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   Суббота, 2 февраля
Переменная облачность.   

Небольшой снег. Температура  
днем -50, ночью  -80.

Воскресенье, 3 февраля
   Пасмурно. Снег. Температура  
днем  -30, ночью -30.

Понедельник, 4  февраля
   Переменная облачность.   
Небольшой снег. Температура  
днем -60, ночью -80.

Вторник, 5  февраля
   Переменная облачность. Не-
большой снег.  Температура  
днем -80, ночью -90.
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Цена свободная

ФЕВРАЛЬ

НОВЬ www.selskaya-nov.info

Неблагоприятными по гео-
физическим данным в феврале 
будут дни: 3, 10, 18, 26.

Будьте особо внимательны 
к  своему здоровью в эти 
дни!

Неблагоприятные 
дни февраля

П о  в а ш е й  п р о с ь б е

День памяти преподобного Анто-
ния Краснохолмского, основателя 
Николо-Антониевского монастыря, 
ежегодно отмечается церковью 30 
января. Старец причислен к лику 
святых, поэтому событие выхо-
дит за рамки района, привлекает 
большое количество верующих. В 
праздничном богослужении при-
нимают участие много священно-

служителей разного сана, вплоть до 
высшего лица Тверской епархии.

Впервые, за последние полве-
ка богослужение проводили два 
Владыки: митрополит Тверской и 
Кашинский Виктор и епископ Бе-
жецкой и Весьегонской епархии 
Филарет.

29 января в Николо-Кладбищен-
ской церкви Красного Холма слу-
жили всенощное бдение, во время 
которого совершился обряд  елее-
помазания епископом Филаретом.

30 января прошла праздничная 
Божественная Литургия в честь 
святого Антония Краснохолмского. 
В богослужении принимали участие 
духовенство нашего и соседних 
районов.

К прихожанам с проповедью 
обратился иеромонах Силуан, 
которой он поведал об истории 
создания Николо-Антониевского 

монастыря и о житии его основате-
ля Антония Краснохолмского.

В заключение Божественной Ли-
тургии к присутствующим в храме 
обратился митрополит Тверской 
и Кашинский Виктор. А ему слова 
благодарности адресовал епископ 
Бежецкий и Весьегонский Филарет.

Завершив праздничное богослу-
жение, оба Владыки благославляли 
прихожан.

В. НИКОЛАЕВ.
Фото Н. Клюева.

Внимание: 
досрочная подписка
С 1 февраля по 31 марта откры-

та досрочная подписка на второе 
полугодие 2013 года.

На период досрочной подписки 
местный тариф сохраняется на 
уровне первого полугодия 2013 
года.

Свои любимые издания Вы мо-
жете выписать в любом почтовом 
отделении, а также у вашего поч-
тальона.

В память святого Антония

Митрополит Тверской и Кашинский Виктор (справа) и епископ Бе-
жецкий и  Весьегонский Филарет в Николо-Кладбищенской церкви.
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Поддержать 
здоровье 
ветеранов

Министерство здравоохранения 
Тверской области осуществляет 
постоянный контроль за обеспече-
нием льготными лекарственными 
препаратами ветеранов Великой 
Отечественной войны. В прошлом 
году было проведено сорок про-
верок лечебно-профилактических 
и аптечных учреждений, участвую-
щих в реализации программы. 
Особое внимание уделено своев-
ременности, полноте и качеству 
оказания услуги.

Для полного и бесперебойно-
го лекарственного обеспечения 
инвалидов и ветеранов Великой 
Отечественной войны и лиц, при-
равненных к ним, используются 
средства всех уровней бюдже-
тов. В течение 2012 года получе-
ны препараты по 10840 рецептам 
на сумму свыше 5,8 миллионов 
рублей.

 Участники и ветераны войны, не 
имеющие группы инвалидности и 
страдающие социально-значимы-
ми заболеваниями, приобрели по 
529 рецептам лекарства на сумму 
свыше 1 миллиона рублей за счет 
регионального бюджета в рамках 
реализации закона «О бесплатном 
обеспечении лекарственными 
средствами и изделиями меди-
цинского назначения отдельных 
категорий граждан в Тверской 
области». 

Кроме того, в 2012 году 2773 
участника, инвалида и ветерана 
Великой Отечественной войны 
были обеспечены необходимыми 
лекарственными препаратами 
за счет средств регионального 
сегмента федерального бюджета 
на сумму свыше 4,8 миллиона 
рублей (10311 рецептов). Из 
них около 500 тысяч рублей на-
правлено на оплату лекарств 
для ветеранов, включенных в 
федеральный регистр больных, 
страдающих высокозатратными 
заболеваниями. 

Пресс-служба Правительства 
Тверской области.

Менее чем за год в избиратель-
ном законодательстве произошли 
значительные изменения, свя-
занные с модернизацией изби-
рательной системы. Возвращены 
прямые выборы глав субъектов 
Российской Федерации, предус-
мотрена процедура отзыва всена-
родно избранных губернаторов. 
Законодательно определен новый 
единый день голосования – теперь 
это второе воскресенье сентября. 
Избирательные округа будут об-
разованы сроком на десять лет, а 
избирательные участки – сроком 
на пять лет. Раньше участковые 
избирательные комиссии форми-
ровались только для проведения 
выборов, теперь они становятся 
постоянными органами, срок их 
полномочий определен в пять лет. 
Новым составам УИК, работающим 
на постоянной основе, в течение 
ближайших пяти лет предстоит 
проводить все избирательные кам-
пании федерального и региональ-
ного уровня: выборы Президента, 
Государственной Думы ФС РФ, 
Губернатора и Законодательного 
Собрания Тверской области, а 
также выборы в органы местного 
самоуправления, референдумы.

В свете этих изменений сове-
тами депутатов поселений Крас-
нохолмского района утверждены 
схемы избирательных округов по 
выборам в органы местного само-
управления, которые пройдут 8 
сентября 2013 года. Постановле-
нием администрации Краснохолм-
ского района от 18.01.2013 года  
№ 3 на территории района сро-
ком на 5 лет образовано 20 из-
бирательных участков. На данный 
момент основная задача для 
территориальной избирательной 
комиссии – формирование новых 
составов 20 участковых избира-
тельных комиссий срока полномо-
чий 2013-2018 гг., а также резерва 
составов УИК, который будет 
утвержден Избирательной комис-
сией Тверской области. Процесс 
этот в области уже начался  и за-
вершен будет до 30 апреля 2013 
года. В нем будут задействованы 
органы местного самоуправле-
ния, политические партии, все 
субъекты, обладающие правом 

выдвижения кандидатур в составы 
и резервы комиссий, правоохра-
нительные органы. 

Все предусмотренные законом 
сведения, которые предоставляют 
кандидаты в составы УИК, должны 
быть подтверждены документаль-
но. Перечень документов, а также 
образцы и формы их заполнения, 
имеются в территориальной из-
бирательной комиссии. В элек-
тронном виде эту документацию 
в актуальном состоянии можно 
найти в разделе «Нормативная 
база» на официальном сайте обл-
избиркома. 

Важнейший этап процесса фор-
мирования новых составов участко-
вых комиссий – это процедура про-
верки кандидатур, предложенных в 
состав и резерв составов УИК. 

Может возникнуть ситуация, при 
которой количество предложенных 
партиями кандидатур для включе-
ния в новые составы УИК будет пре-
вышать номинальное количество 
членов комиссий. В таком случае 
при отборе кандидатур среди них 
будет проводиться рейтинговое 
голосование. Именно по итогам 
такого конкурсного отбора и будут 
определяться представители пар-
тий, которые, в конечном итоге, ста-
нут членами участковых комиссий. 

При рейтинговом голосовании 
за кандидатов от партий будут учи-
тываться образование, уровень 
профессиональной подготовки, 
опыт работы и другие критерии. 
Оно предусмотрено и в случае 
равного количества голосов, по-
данных за того или иного канди-
дата. Приоритет при этом будет 
отдаваться представителям той 
партии, документы с предложе-
ниями от которой были предостав-
лены раньше.

Для членов сформированных 
участковых избирательных ко-
миссий предусмотрено обучение 
их вышестоящими избиратель-
ными комиссиями. Решать но-
вые задачи, поставленные перед 
участковыми избирательными 
комиссиями, будут более профес-
сиональные коллективы. 

 Председатель территориальной 
избирательной комиссии Красно-
холмского района Т. И. КудрОВА.

Модернизация 
избирательной системы. 

Новые задачи. Ушел в историю  2012 год. 
Каких результатов работы 
достиг коллектив  отдела 
судебных приставов?  Хо-
телось бы познакомить с  
ними жителей нашего  го-
рода и района. 

Из 13 показателей, харак-
теризующих работу отдела, 
выполнены 10.  Всего на ис-
полнении находилось 1650 
исполнительных докумен-
тов, из них  судебных актов 
812.  Окончено  и прекра-
щено  производством 1175  
исполнительных произ-
водств, из них 885 окончены 
фактическим  исполнением 
требований, содержащихся 
в исполнительном докумен-
те.   Работа судебных  при-
ставов была направлена на 
правильное и своевремен-
ное исполнение судебных 
актов, актов других органов 
и должностных лиц, в целях 
защиты нарушенных прав, 
свобод и законных интере-
сов граждан.

В результате деятель-
ности судебных приставов 
– исполнителей   в бюджет 
государства перечислено  
более 4 млн. рублей,  по  
видам взыскания:   в пользу 
ЖКУ  - 213 тыс. рублей,  в 
пользу кредитных учреж-
дений – 626 тыс. рублей,  в 
пользу пенсионного фонда  
- 555 тыс. рублей.  Взы-
скано 341 тыс. рублей на-
логов,  исполнительского 
сбора - 213 тыс. рублей, го-
спошлины – 55 тыс. рублей,  
штрафов – более 400 тыс. 
рублей, из них по поста-
новлениям  судов за совер-
шение административных 
правонарушений – 208 тыс. 
рублей, по постановлениям  
ОГИБДД - 71 тыс. рублей. 

В пользу физических лиц 
взыскано 695 тыс. руб., 
в том числе задолжен-
ность по заработной плате 
- 438 тыс. рублей, 19 тыс.  
рублей - материальный  
ущерб от преступлений. В 
пользу юридических лиц 
судебные приставы взы-
скали  953 тыс.  рублей.

Из общего количества   ис-
полнительных производств 
18 составили исполнитель-
ные производства  неиму-
щественного характера, то 
есть были исполнены тре-
бования, содержащиеся в 

судебных актах   о передаче 
(отобрании) ребенка опе-
кунам и в  детские учрежде-
ния (12), предоставлении 
жилого помещения (2), вы-
селении (1), конфискации 
имущества (1) и другие. 
Исполнительные производ-
ства о предоставлении жи-
лого помещения детям-си-
ротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей,   
являются социально – зна-
чимыми.  В  наш районный 
отдел   исполнительные до-
кументы данной категории    
поступают очень редко, но 
они требуют особого внима-
ния и контроля. Так,  в октяб-
ре администрация   района  
по решению Московского 
районного  суда г. Твери  
предоставила   вне очереди  
жилое помещение  на усло-
виях договора  социального  
найма в пределах норм, 
установленных действую-
щим законодательством, 
жителю нашего города, тем 
самым полностью выполнив 
требования  судебного акта.   

Одним из главных на-
правлений деятельности   
является взыскание али-
ментов. В прошедшем году 
в производстве судебных 
приставов-исполнителей 
находилось 175 исполни-
тельных документов. Более 
70 должников  работают и 
получают заработную пла-
ту, с которой производятся 
удержания алиментов. 28 
должников платят  али-
менты самостоятельно, к  
остальным   применяются 
меры  принудительного ха-
рактера.  8 должников, обя-
занных платить алименты, 
были объявлены в розыск, 
в отношении 19 вынесены 
постановления  о времен-
ном ограничении  на выезд 
из Российской Федерации.   

По линии дознания выяв-
лено  19  фактов злостного 
уклонения  от уплаты али-
ментов по решению суда  на 
содержание несовершенно-
летних детей,  возбуждено 
19 уголовных дел по статье 
157 УК РФ в отношении 16  
должников,  9 из них при-
влечены повторно.  Все уго-
ловные дела направлены с 
обвинительным актом в суд. 

Хотелось бы обратить 
внимание на то, что самые 

злостные неплательщики 
алиментов, а их четверо, 
которые привлечены к уго-
ловной ответственности 
в третий раз, осуждены к 
реальному лишению сво-
боды от 5 до 9 месяцев с 
отбыванием наказания в 
колонии общего режима. 
Эти должники, уже будучи 
дважды привлеченные к 
уголовной ответственности  
за аналогичные преступле-
ния, на путь исправления не 
встали,  работать и платить 
алименты не желали, поэ-
тому применение судом бо-
лее  мягкой меры наказания  
к ним  невозможно. Осталь-
ные   должники  осуждены  к 
исправительным работам. 
К административной от-
ветственности    привле-
чены  69  человек, в том 
числе 8 должностных лиц. 
Основную массу дел  об 
административных пра-
вонарушениях составили  
дела, возбужденные по ч. 
1 ст. 20.25 КоАП РФ, за не-
уплату административного 
штрафа в установленный 
законом срок 30 суток.

В 2012 году судебные 
приставы по обеспече-
нию установленного по-
рядка деятельности судов 
обеспечили безопасность 
судей и участников су-
дебного процесса на 1368 
судебных заседаниях, осу-
ществили принудительную 
доставку  23 лиц,  укло-
няющихся от явки в суд, 
выявили   18 предметов, 
запрещенных к  внесению 
в здания судов, из них 1 
огнестрельное оружие  и 
2 травматических. Также 
судебные приставы по обе-
спечению установленно-
го порядка деятельности 
судов участвовали в ис-
полнительных действиях  
совместно с судебными 
приставами-исполнителя-
ми в 1170 исполнительных 
производствах,  осуще-
ствили принудительную 
доставку 34 лиц, уклоняю-
щихся от явки к судебным 
приставам-исполнителям, 
и  8  лиц – к дознавателю.  

А. ПрОСКурНИКОВ, 
старший судебный при-

став  Краснохолмского рай-
онного отдела судебных 
приставов.

В целях защиты интересов граждан
Служба судебных приставов подвела итоги 2012 года

Открытка – 
другу

В канун  2013  года бо-
лее 700 детей с ограни-
ченными возможностями 
нашей области получи-
ли необычные поздра-
вительные открытки. За 
право поздравить своих 
сверстников с Новым го-
дом соревновались юные 
художники из 14 горо-
дов и районов области. 
Уже шестой год подряд 
конкурс «Новогодняя от-
крытка-2013» проводил 
областной благотвори-
тельный фонд «Доброе 
начало».

По мотивам рисунков-
победителей професси-
ональные дизайнеры и 
полиграфисты напечатали 
новогодние открытки, ко-
торые и получили дети-
инвалиды.

В областном конкур-
се приняли участие и 
учащиеся декоративно-
прикладного отделения 
нашей Детской школы 
искусств. Четыре девоч-
ки Глафира Кукшина, 
Аня Ежина, Катя Кожев-
никова  и Рита Беляко-
ва, которые занимаются 
у преподавателя Н. А. 
Смирновой, отправили 
свои поздравительные 
шедевры на конкурс. Р. 
Белякова стала призе-
ром. Ей были вручены 
Грамота и подарок.

Были названы имена 
победителей и призе-
ров. Но проигравших в 
этом конкурсе не было 
и быть не могло. Потому 
что любовь и доброта, 
переданная в рисунках 
детей, и предназначен-
ная тем, кто в ней особо 
нуждается, обязательно 
найдет своего адресата. 
И сделает наш мир чуточ-
ку лучше и добрее. И так 
приятно, что часть своего 
тепла  передали детям с 
ограниченными возмож-
ностями и наши юные 
краснохолмцы.

В. ИВАНОВА.
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ПОНЕдЕЛЬНИК, 4  ФЕВрАЛЯ
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».
12.20 «Время обедать!». 
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+ 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 12+
15.15 «Хочу знать». 
15.50 «Ты не один».
16.20 «Дешево и сердито». 16+
17.00 «Неравный брак». 16+ 
18.50 «Давай поженимся!». 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Грач». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+.

рОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Тверь.
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». 12+
13.50, 16.45  Вести. Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь». 
15.45 «Тайны института благородных 
девиц».
17.50 «Тайны следствия-11». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Тайны следствия-12». 12+

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 «Живут же люди!».
10.55  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». 16+
14.35 «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Морские дьяволы. Смерч». 16+
21.30 «Одинокий волк». 16+
23.35 «Бригада. 16+

ВТОрНИК, 5  ФЕВрАЛЯ
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».
12.20 «Время обедать!». 

13.00 «Доброго здоровьица!». 12+ 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 12+
15.15 «Хочу знать». 
15.50 «Ты не один».
16.20 «Дешево и сердито». 16+
17.00 «Неравный брак». 16+ 
18.50 «Давай поженимся!». 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Грач». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 Ночные новости.

рОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Тверь.
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». 12+
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь». 
15.45 «Тайны института благородных 
девиц».
17.50 «Точка кипения». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Тайны следствия-12». 12+
23.20 Специальный корреспондент. 16+

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 «Поедем, поедим!».
10.55  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». 16+
14.35 «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Морские дьяволы. Смерч». 16+
21.30 «Одинокий волк». 16+
23.35 «Бригада». 16+

СрЕдА, 6  ФЕВрАЛЯ
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».
12.20 «Время обедать!». 
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+ 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 12+
15.15 «Хочу знать». 
15.50 «Ты не один».
16.20 «Дешево и сердито». 16+
17.00 «Неравный брак». 16+ 
18.50 «Давай поженимся!». 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Грач». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+

0.00 Ночные новости.
рОССИЯ

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Тверь.
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». 12+
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь». 
15.45 «Тайны института благородных 
девиц».
17.50 «Точка кипения». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Тайны следствия-12». 12+
23.25 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Исландия. 

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 «Чудо техники».
10.55  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». 16+
14.35 «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Морские дьяволы. Смерч». 16+
21.30 «Одинокий волк». 16+
23.35 «Бригада». 16+

ЧЕТВЕрГ, 7  ФЕВрАЛЯ
1 КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00,  15.00,  18.00, 3.00  
Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15  Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!». 
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+ 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 12+
15.15 «Хочу знать». 
15.50 «Ты не один».
16.20 «Дешево и сердито». 16+
17.00 «Неравный брак». 16+ 
18.50 «Давай поженимся!». 16+
19.25  «Пусть говорят». 16+
20.30 Чемпионат мира по биатлону. 
Смешанная эстафета.
21.45 «Время».
22.05 «Грач». 16+
0.00 Ночные новости.

рОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Тверь.
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». 12+

13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь». 
15.45 «Тайны института благородных 
девиц».
17.50 «Точка кипения». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Тайны следствия-12». 12+
23.20 «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьева. 12+

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.05 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны».
10.55  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». 16+
14.35 «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Морские дьяволы. Смерч». 16+
21.30 «Одинокий волк». 16+
23.35 «Бригада». 16+

ПЯТНИЦА, 8  ФЕВрАЛЯ
1 КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00,  15.00,  18.00, 3.00  
Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15  Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!». 
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+ 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 12+
15.15 «Хочу знать». 
15.50 Ералаш.
17.00 «Жди меня».
18.50 «Человек и закон». 16+
19.50  «Поле чудес». 
21.00 «Время».
21.30 «Год до XXII Олимпийских игр 
2014 в Сочи».
23.00 «Вечерний Ургант». 16+

рОССИЯ
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Тверь.
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». 12+
13.50, 16.45  Вести. Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь». 
15.45 «Тайны института благородных 
девиц».
17.50 «Точка кипения». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Юрмала». Фестиваль юмористи-
ческих программ. 12+ 
23.20  «Любовь  приходит не од- 
на». Х. ф. 12+

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 «Спасатели». 16+
10.55  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». 16+
14.35 «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Морские дьяволы. Смерч». 16+
21.30 «Одинокий волк». 16+
23.30 «Бригада». 16+

СуББОТА, 9  ФЕВрАЛЯ
1 КАНАЛ

5.40, 6.10 «Разрешите взлет!». Х. ф.
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
7.35 «Играй, гармонь любимая!».
8.20 «Джейк и пираты Нетландии».
8.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния».
9.00 «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак. 12+ 
10.55  «Вячеслав Тихонов. Утомленный 
судьбой». 12+.
12.15 «Дело было в Пенькове». Х. ф.
14.10, 17.00, 18.10 «Вспоминая Вя-
чеслава Тихонова».
15.05 «Доживем до понедельника». 
Х. ф.
18.00 Вечерние новости.
19.30 Биатлон. Спринт. Женщины.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
22.50 «Безумное свидание». Х. ф. 16+

рОССИЯ
4.50 «Вас вызывает Таймыр». Х. ф.
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Тверь.
8.20 «Военная программа».
8.50  «Планета собак».
9.25 «Субботник».
10.05 «Зеркала. Прорыв  в будущее».  
11.20, 4.35  Вести. Дежурная часть.
11.50 «Честный детектив». 16+
12.25 «От сердца к сердцу». Х. ф.
14.30 «Погоня».
15.35 Субботний вечер.
17.10 «Десять миллионов» с Максимом 
Галкиным.
18.10 «Фактор А».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Мое любимое чудовище». Х. ф. 12+
0.50  «Влюблен и безоружен». Х. ф.16+

НТВ
5.40 «Агент особого назначения». 16+
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 «Государственная жилищная ло-
терея». 0+
9.25  «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром 
Кучерой. 0+

12.00 Квартирный вопрос.
13.20 « Версия». 16+
15.10  Своя игра. 0+ 
16.00 Следствие вели... 16+
17.00, 19.20  «Одиссея сыщика Гурова». 
16+
21.10 «Русские сенсации».  Информаци-
онный детектив. 16+
22.10 Ты не поверишь! 16+
23.10 «Луч Света». 16+

ВОСКрЕСЕНЬЕ,  10  ФЕВрАЛЯ
1 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
6.10 «Станционный смотритель». Х. ф.
7.40 «Армейский магазин».  16+
8.15 «Аладдин».
8.45 «Смешарики. ПИН-код».
8.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда». 
12.15  Среда обитания. «Чтобы ложка 
стояла». 12+
13.15 «Экипаж». Х. ф.
16.00 Биатлон. Гонка преследования. 
Мужчины.
16.40 «Один шанс  из тысячи». 12+
17.40 «Кто хочет стать миллионером?».
18.45 «ДОстояние РЕспублики: Лев Ле-
щенко». 
21.00  Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности». 16+
22.30 «Yestarday live». 16+
23.30 «Познер». 16+

рОССИЯ
5.30 «Зина-Зинуля». Х. ф.
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести-Тверь.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Городок». Дайджест.
11.45, 14.30  «Бабушка на сно- 
сях». Х. ф.
16.15 «Смеяться разрешается».
18.10 «Фактор А».
20.00 Вести недели.
21.30 «Последняя жертва». Х. ф.  16+
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

НТВ
5.40 Мультфильм. 0+
6.05 «Агент особого назначения». 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
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+
13.25 «Гражданка начальница. Про-
должение». 16+
17.20 «Очная ставка». 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа». 
20.00 Чистосердечное признание. 16+
20.35 «Центральное телевидение». 16+
21.30 «Бригада. Наследник». Х. ф. 16+
23.40 «Реакция Вассермана». 16+.
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«В 1518 г. июля в 28-й день 
представился Благоверный 

князь Симеон Иванович Калуж-
ский, а дал Ни коле Чудотворцу в 
Антониев монастырь в поминове-
ние своей души и своих роди телей, 
после отца своего великого князя 
Иоанна и после смерти матери 
своей вотчину в Бежецком Верхе 
село Преображенье Спасово да  
Живоначальныя Троица на Холму 
и деревни...».

Это первое упоминание о селе 
Спас на Холму в письменных источ-
никах. От сюда начинается история 
нашего горо да. Свое название село 
получило по двум церквям - Преоб-
раженской и Тро ицкой.

Времена процветания монастыря 
благоприятно отражались на его 
вотчи нах, времена тяжелые, бес-
покойные не легко отзывались и на 
самих вотчинах, и на крестьянах, 
населявших эти вотчины.

Теперь история села Спас на 
Холму была тесно связана с исто-
рией Никола евского Антониева 
монастыря. Хорошо жилось мона-
стырю - процветало и село Спас 
на Холму, тяжелые времена также 
отражались на его развитии. В XV 
веке - в первой половине XVI века в 
монастырь обильно текли пожерт-
вования от бояр и удельных князей, 
даже царей.

Во второй половине XVI века 
наступи ли более трудные времена. 
Продолжи тельные и частые войны, 
которые вело русское государство, 
требовали больших материальных 
и людских ресурсов. В это время 
начинается оскудение и запусте ние 
в делах монастыря. Неурожай и го-
лод 1601-1603 г.г. привели к упадку 
и обез людению страны. В 1606 г. в 
вотчинах мо настыря было лишь 64 
населенные де ревни. Во время поль-
ского нашествия 1611 г. монастырь 
был разгромлен, жи тели окрестных 
деревень и сел частично убиты, 
частично разбежались. В 1612 г. 

монастырь был освобожден от рядом 
ополчения Минина и Пожарского.

Со временем село оправилось от 
разо рения и вновь стало крупным 
центром. Через него пролегал путь 
из Москвы и дру гих городов на 
знаменитую тогда весьегонскую 
ярмарку. Ярмарка проходила там 
в Петров день 12 июля и съезжа-
лись туда купцы из Углича, Ярос-
лавля, Костромы, Москвы, Твери, 
Новгорода и Пскова. Пред метами 
торга были воск, хмель, мед, соль, 
рыба, икра, сукна и пушные това-
ры, выде ланные из шкурок бобра, 
куницы, белки.

В 1764 г. императрицей Екатери-
ной II был издан указ о секуляри-
зации (изъятии) монастырских зе-
мель. Все церков ные вотчины были 
изъяты из ведомства духовенства 
в ведомство Коллегии Эко номии. 
Были введены монастырские штаты 
трех разрядов. Краснохолмский 
Николаевский Антониев мона-
стырь, имевший за собой 4620 
душ крестьян, был включен в число 

Селу Спас на Холму – 495 лет

штатных монасты рей 2-го, а с 1836 
года 3-го класса.

Что касается села Спас на Холму, 
то оно, перестав в силу указа 1764 г. 
быть монастырской вотчиной, стало 
назы ваться экономическим селени-
ем, ото шло в ведомство казенной 
Коллегии Экономии. Вскоре за ним 
закрепилось название Красный Холм.

16 января 1776 г. (по старому 
стилю) был издан Указ № 14420 им-
ператрицы Екате рины II о переиме-
новании села Красный Холм городом 
и о присоединении к Тверскому  на-
местничеству. Указ гласил: «Пользы 
ради и для вящей выгоды жите лям 
учрежденного Тверского Наместни-
чества… разделить Бежецкий уезд 
на две части, оставив часть при горо-
де Бежецке в 28336 и приписав к селу 
Красный Холм 25139 душ, именуя и 
это село городом...».

12 марта 1776 г. в Красном Холме 
со стоялось торжественное меро-
приятие, посвященное переимено-
ванию села в город Красный Холм. В 
нем были откры ты: уездный суд, дво-
рянская опека, городской магистрат, 
городской сиротский суд, словесный 
суд, полиция, уездное каз начейство с 
казною, нижний земский суд.

За неимением в городе подходящих  
свободных зданий  эти присутствен-
ные места (или некоторые из них) 
были на первое время расположены 
в помещениях Антоние ва монастыря.

Е. ВЕСЕЛОВА,
заведующая архивным отделом 

администрации района.            Антониев монастырь.

Троицкий собор в Красном Холме.
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РЕМОНТ авт.стиральных ма-
шин, СВЧ-печей и т.д. КУПЛЮ 
неисправные стиральные ма-
шины авт. Т. 8-910-846-50-36, 
8-920-186-80-19.

На пилораму ТРЕБУЮТСЯ ра-
бочие всех уровней квалифи-
кации. Тел. 8-904-022-30-05.

МП ЖКУ на работу ТРЕБУЕТСЯ 
электрогазосварщик. Т. 2-22-15.

6 февраля в кинотеатре «Ок-
тябрь» с 9.00 до 17.00 состоит-
ся ПРОдаЖа обуви из натураль-
ной кожи Ульяновской обувной 
фабрики. Продавец дунаева О.

6 февраля в кинотеатре «Ок-
тябрь» с 9.00 до 17.00 состоит-
ся ВыСТаВКа-ПРОдаЖа жен-
ской верхней одежды швейной 
фабрики г.Торжок.

     Именно под таким девизом на-
чалась подготовка к Новому году в 
детском саду № 4 «Ласточка». Ведь 
праздники любят все: маленькие и 
большие, дети и взрослые. Как же 
сделать, чтобы он запомнился, стал 
ярким событием в жизни ребенка? 
Решили – готовиться к Новому году 
сообща.

 Родители вместе с детьми при-
няли участие в смотре-конкурсе 
«Новогодняя фантазия». Они из-
готовили много новогодних игру-
шек,  красивых плакатов и газет. 
Выставка игрушек отличалась 
богатым воображением, выдумкой  
и творчеством. Новогодние газеты 
стали настоящим украшением ин-
терьера детского сада. Взрослые 
участники конкурса  получили в 
подарок  дипломы, дети-игры и 
фломастеры.

В рамках работы консультатив-
ного пункта «Современная семья 
- компетентные родители»,  кол-
лектив детского сада организовал 
новогодний утренник для детей от 
года до трех лет, не посещающих 
детский сад. Сценарий выбрали 
игровой, в соответствии с возрас-
том детей, небольшой по времени, 
но яркий и интересный. 

В этом году на  праздник  пришли 
около тридцати семей, не только из 
города, но и района. Накануне ме-
роприятия  многие из них приняли 
участие в игротеке, организован-
ной музыкальным руководителем 
и старшим воспитателем  детского 
сада.  В конце действия многие 
дети не хотели расставаться с Де-

Подарим 
праздник детям !

дом Морозом и Снегурочкой и все 
тянули родителей снова и снова за-
глянуть в мешок с подарками.

Но какой праздник без чудес и 
сюрпризов? Коллектив детского 
сада обратился со своей идеей к 
добрым и  хорошим друзьям - руко-
водителям предприятий и частным 
предпринимателям города. И они 
не отказали в помощи.

О. В. Рябинин помог установить 
пластиковое окно в музыкальном 
зале, Д. В. Петухов – приобрести  в 
зал новые яркие ковровые дорожки, 
А. Н. Николашкин и руководство 
магазина «Распродажа»  подарили 
зеркальный шар и искусственную 
ель, А. Н. Пономарев выделил сред-
ства и ткань для пошива костюмов 
к новогодней сказке, Н. А. Алексее-
ва - генеральный директор ООО 
«Старт» (г. Бежецк) - перечислила   
на счет детского сада средства  
для приобретения мягкой игровой 
мебели по созданию «доступной 
среды» для  детей с ограниченными 
возможностями.

Волнение от ожидания праздника 
позади. Все утренники прошли ве-
село и интересно. Общими силами 
взрослые создали для детей атмос-
феру сказки, чуда, волшебства.

Детский сад благодарит за сот-
рудничество, понимание и участие 
в жизни  дошкольного учреждения  
родителей воспитанников  и спон-
соров. От души желаем  всем креп-
кого здоровья, мира и добра.

                                     Н. КУЛиКОВа,
заведующая МБДОУ детский сад 

№4 «Ласточка».

Любимую
ДУНАЙЦЕВУ

Нину Алексеевну
поздравляем с юбилеем!

Года идут, а ты все молодеешь, 
И хоть мы выросли, но ты ведь 
                                      не стареешь.
Красива, хоть тебе и 50.
Ты вечно молода, хоть годы и 
                                                     летят.
Сегодня в юбилей хотим мы
                                             пожелать
Здоровья и любви, беды не знать.
Ты ведь лучшая на свете,
Нет женщины добрей на всей 
                                               планете.
           Муж, дети, внук, зятья.

Дорогую
ДУНАЙЦЕВУ

Нину Алексеевну
поздравляем с юбилеем!

50- не очень много.
Дата, в общем-то, мала.
Но не скатертью дорога
К этой дате привела.
Пусть же радостью искрится
Твой прекрасный юбилей.
И до сотни лет продлится
Жизнь твоя среди друзей!
   Шахмаевы, Шипуновы.

Наши дети, скажем так, нечасто 
получают подарки. Потому что судь-
бы у них разные, многие из семей, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию. Поэтому ребята ново-
годний праздник ждали как чудо. И 
оно случилось.

Добрыми волшебниками для на-
ших детей на этот раз были частные 
предприниматели Ю.А.Трофимов, 
О.В.Рябинин (ОЛДИ), руководители фи-
лиала Московской фирмы «Анчестер».
Именно они предоставили подарки.

К празднику воспитанники цент-
ра для несовершеннолетних на-
чали готовиться задолго до его 
проведения: учили стихи, песни, 
разучивали танцы, своими руками 
готовили подарки для друзей и 

Благодарим за подарки
взрослых. Праздник прошел, но 
воспоминания остались. До сих пор 
рубята вспоминают сказочных ге-
роев: Деда Мороза (А.И.Мамаева), 
Снегурочку (А.А.Маслова), бабу 
Я г у  ( Л . А . П л е х а н о в а ) ,  Л е ш е -
го (О.Н.Шаркова),  Петрушку 
(Ю.Н.Буракова).

С большим желанием дети игра-
ют игрушками, подаренными 
«волшебниками». Стараются к ним 
бережно относиться. Мы, взрос-
лые, очень благодарны всем, кто 
пусть и редко, помогает детям, 
попавшим в трудную жизненную 
ситуацию.

                                  Е.НЕСТЕРОВа, 
воспитатель ГБЦ «Центр для не-

совершеннолетних».

Письма в газету

Поздравляем с юбилеем
ВОРОНЦОВУ

Лидию Анатольевну!
С днем рожденья поздравляем, 
Счастья, радости желаем!
Чтоб здоровье было крепко
Да все ладилось в делах,
И почаще в жизни сладко
Все случалось, как в мечтах!
                               Беляковы.
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ПродаЮ дрова колотые 
(осина, береза) с доставкой. 
тел.: 8-919-064-82-50, 8-915-
701-75-65.

лЮБые  иконы, кресты, пасх. яйца, 
самовары, чайники, колокола, 

картины, мебель, часы, фарфоровые 
статуэтки, патефоны, 

подстаканники, портсигары, рубли до 

1917 г., серебро, золото и мн.др.

тел. 8-921-029-86-03, 
выезд для оценки бесплатно.

ПОКУПАЕМ ДОРОГО

Продаем дрова ле-
совозом и пиленые чур-
ками (береза), горбыль 
лесовозом и пиленный.  
т. 8-960-700-45-83, 8-930-
151-41-35.

только один день

3 февраля 
в днт с 10.00 до 15.00 

состоится 

ярмарка-распродажа 
от ивановской фабрики

цены снижены
 Комплект постельного белья: 
поликоттон 1,5-спальный- 280 р.; 2,0-спаль-
ный- 320 р.; бязевый 1,5-спальный- 450 р.; 
2,0-спальный- 500 р.; поплин 1,5-спальный- 750 
р.; 2,0-спальный- 800 р.
носки муж. от 10 р.; носки жен. от 15 р.;   фут-
болки от 100 р.
одеяло овечья шерсть облегченное от 400 р.
одеяло овечья шерсть утепленное от 450 р. 
свитера и толстовки от 300 р. сорочки и сара-
фаны от 200 р.   халаты от 170 р.
Большой выбор одеял, подушек, полотенец. 
также, трико, трусы, скатерки и др. по низ-
ким ценам.

Продается двухкомнатная квартира в кир-
пичном доме. недорого. т. 8-915-739-08-81.

КуПлЮ лошадей за наличный 
расчет. т. 8-921-543-12-32.

Продается 2-х комн. квартира с центр. 
отоплением, 1-й эт., ул.Калинина, д.2, кв.1. 
т. 8-920-153-79-02.

Продается 2-х комнатная благоустроен-
ная квартира, 53 кв.м. тел. 8-906-655-63-34.

Служба ХОЛМЪ доставки
Мы первое профессиональное

Краснохолмское ТАХI
Себя уважай               22-0-33 набирай.
Бил.: 8-906-549-46-45, 8-960-707-33-20
Мег.: 8-920-170-01-79, 8-920-178-72-01
               МТС: 8-915-712-14-50.
            Теле-2: 8-904-356-86-55

Быстро! Дешево! Надежно!

ПродаЮ дрова колотые (осина, береза) с 
доставкой. обращаться д.ульянино, иП По-
пов а.в. т. 8-920-682-42-15.

в здании райпо открылся частный 
продуктовый магазин.

ремонт стиральных 
машин. тел. 8-906-655-
75-92.

Предлагаем бесплатно 
3-х и 6-ти метровый гор-
быль самовывозом. мо-
жем предоставить помощь 
в погрузке и транспорте за 
умеренную плату. т. 8-920-
151-88-83.

Продам 1-комн.квартиру. отопление - ко-
тел. т. 8-920-167-99-37, елена.

По  информации Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия человека  в 
обороте находятся биологически активные добавки к пище 
«НООТРОП», производства ООО «ВИС», 196070, г.Санкт-
Петербург, ул.Бассейная, д.47, литер А, пом.6-Н», и «Шии-
таке», производства ЗАО «Эвалар», 659332, Алтайский край, 
г.Бийск, ул.Социалистическая, 23/6.

Область применения «НООТРОП»  в качестве биологически 
активной добавки (БАД) к пище как источника флавонолгли-
козидов, глицина и дополнительного источника витаминов 
В3, В5,  В6,  В12, К1. 

Область применения «Шиитаке» в качестве БАД к пище 
как  дополнительного источника витамина Д3, содержащей 
полисахариды.

Данные БАД к пище содержат информацию для потреби-
телей, указывающую на возможность использования данной 
продукции по медицинским показаниям, что является нару-
шением Федерального  закона от 02.01.2000г. №29-ФЗ «О 
качестве и безопасности пищевых продуктов». 

Роспотребнадзор напоминает, что БАД к пище являются 
природными (идентичными природным) биологически ак-
тивными веществами, предназначенными для употребления 
одновременно с пищей, или введения в состав пищевых 
продуктов. БАД к пище, являясь дополнительными источ-
никами белков, аминокислот, пищевых волокон, витаминов 
и минеральных веществ и других биологически активных 
веществ, способствуют ликвидации дефицита макро- и 
микронутриентов, оптимизации пищевого рациона. 

Таким образом, БАД к пище не могут   использоваться для 
лечения каких-либо заболеваний.

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» вышеуказанная продукция к реализации не до-
пускается. В случае выявления указанной продукции, терри-
ториальным отделом будут приняты меры в установленном 
порядке. 

     Подготовила специалист-эксперт    и.Ю.  зимина.

О биологически активных добавках к пище


