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   Суббота, 1 февраля
Переменная облачность. Тем-

пература  днем -150, ночью  -130.
Воскресенье, 2 февраля

Переменная облачность.  Тем-
пература  днем  -110, ночью -130.

Ю. А. Сорокин - 
один из тех меха-
низаторов колхоза 
«Искра», чей вклад 
в общее дело зна-
чителен.

На тракторе МТЗ-
80 прошлой вес-
ной он производил 
вспашку почвы. А 
в  к о р м о з а г о т о -
вительную кам-
панию прицепил 
рулонный пресс-
подборщик ПРП-
1,6. На счету Юрия 
Александровича 
345 тонн запрес-
сованного сена, а 
всего в колхозе в 
период сенокоса 
было заготовлено 
588 тонн этого вида 
корма.

В период уборки 
урожая Ю. А. Со-
рокину было до-
верено также от-
ветственное дело- 
сушить зерно. На 
сушилке он был за 
старшего. За эту 
работу ему дали денежную премию.

В зимнюю пору, когда особенно 
работ на тракторе нет, Ю. А. Соро-

Передовик из «Искры»

кин в составе бригады д. Хвощино 
выполняет наряды бригадира.

В. НиколаеВ.
Фото а. Царёва.

Понедельник, 3 февраля
Ясно. Температура  днем  

-110,  ночью  -140.
Вторник, 4  февраля

Переменная облачность. Тем-
пература  днем  -110, ночью  -130.

Уважаемые ветераны 
Великой отечественной 

войны! 
Дорогие земляки!

2 февраля Тверская область 
вместе со всей страной отме-
чает 71-ю годовщину разгрома 
немецко-фашистских войск под 
Сталинградом. 

В далеком 1943 году это событие 
ознаменовало коренной перелом 
в ходе Великой Отечественной  
войны, стало решающим не только 
для нашей страны, но и убедило 
жителей всей планеты в том, что у 
фашизма нет будущего.

Мы помним и чтим подвиг за-
щитников города на Волге. Жи-
тели Тверской области гордятся 
своими земляками, чей ратный 
труд стал вкладом в исход Ста-
линградской битвы. В этот день 
именно в их адрес звучат слова 
самой искренней признательно-
сти и благодарности. 

Дорогие участники Сталин-
градской битвы, спасибо вам за 
мирное небо, свободу и независи-
мость нашей Родины. Ваши стой-
кость, героизм, отвага и мужество 
навсегда останутся примером для 
всех поколений россиян. 

Искренне желаю ветеранам 
бодрости, активного долголетия, 
поддержки и заботы близких. А 
всем жителям Тверской области 
– новых достижений на благо про-
цветания Верхневолжья и всей 
России. Доброго вам здоровья, 
благополучия, мира, тепла и уюта 
в домах! 

Губернатор Тверской области 
а. В. ШеВелеВ.

2 февраля – День воинской 
славы России. 

День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве
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Полиция всегда готова прийти на 
помощь пострадавшим от действий 
преступников, но самый лучший 
способ борьбы с правонарушения-
ми- ваша правовая грамотность и 
бдительность!

С каждым годом мошенники приду-
мывают все более изощренные схемы 
отъема денег. Вот простые рекомен-
дации, соблюдение которых поможет 
вам сохранить деньги и ценности:

Вы получили СМС-сообщение о 
неожиданном выигрыше.

Задумайтесь! Настоящий розыгрыш 
призов не должен подразумевать 
денежные выплаты с вашей стороны!

Не торопитесь расставаться со сво-
ими деньгами!

Вам звонят с незнакомого номера 
и тревожным голосом сообщают, 
что ваши близкие попали в беду. А 
для того, чтобы решить проблему, 
нужна крупная сумма денег.

По такой схеме работают мошен-
ники!

Позвоните родственникам, чтобы 
проверить полученную информацию.

К вам пришли работники социа-
льных служб.

Прежде чем открывать входную 
дверь, позвоните в организацию, при-
славшую их.

Мошенники занервничают, а насто-
ящие работники отнесутся с понима-
нием. Никогда не отдавайте деньги, 
ценности и документы.

К вам пришли незнакомцы и пред-
лагают купить лекарства, пищевые 
добавки или что-то другое.

Знайте! Настоящими лекарствами и 
пищевыми добавками (БАД) не торгуют 
в разнос. Их можно покупать только в 
специализированных аптеках. А перед 
их применением нужно обязательно 
проконсультироваться с врачом.

ПОМНИТЕ:
Если вы или ваши близкие стали 

жертвами мошенников, или вы по-
дозреваете, что в отношении вас 
планируются противоправные дей-
ствия- незамедлительно обратитесь 
в полицию!

ЗВОНИТЕ 02
Вам обязательно помогут!

МО МВД России «Краснохолм-
ский».

Осторожно: 
мошенники!

Приведение воинских захороне-
ний и мемориалов в нормативное 
состояние и итоги торжественных 
мероприятий, посвященных за-
крытию Всероссийской Вахты 
Памяти-2013. Эти вопросы стали 
основными в повестке дня засе-
дания Тверского областного орга-
низационного комитета «Победа», 
которое прошло 24 января под 
председательством Губернатора 
Андрея Шевелёва. 

Задача приведения в порядок 
всех воинских захоронений и мемо-
риальных сооружений к 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне была поставлена  главой 
региона на заседании оргкоми-
тета в сентябре прошлого года. 
Начатая работа должна исправить 
ситуацию, когда в регионе не было 
единого реестра мемориалов и за-
хоронений, отсутствовали контроль 
и единые требования к их содержа-
нию. Как доложил на заседании на-
чальник управления общественных 
связей Андрей Гагарин, сегодня в 
Тверской области насчитывается 
536 объектов увековечения памяти 
о Великой Отечественной войне. 
144 из них, расположенные в 21 
муниципальном образовании, – 
бесхозные. Задача на ближайшую 
перспективу – привести все объ-
екты в нормативное состояние, а 
незакрепленные  поставить на ба-
ланс муниципалитетов. На текущий 
ремонт захоронений и мемориалов 
требуется 9 миллионов рублей, на 
капитальный – 66 миллионов. Наи-
большие средства необходимы на 
мемориальные сооружения, т.к. 
контроль за содержанием воин-
ских захоронений хорошо отлажен 
в Комитете по делам молодежи. В  
2013-м году на эти цели было на-
правлено 3,5 миллиона рублей. 

Комитет «Победа» принял реше-
ние вынести на рассмотрение Бюд-
жетной комиссии Тверской области 
вопрос о выделении в 2014-2015 
годах средств областного бюджета 
на мероприятия по содержанию и 
благоустройству мемориальных со-
оружений и объектов, увековечива-
ющих память погибших при защите 
Отечества. Губернатор отметил, что 
в ремонтных и восстановительных 
работах должны принимать участие 
все муниципалитеты. 
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Новости Верхневолжья

- Состояние мемориалов – это 
прямое отражение нашей памя-
ти о войне. Необходимо навести 
полный порядок в этой сфере, раз 
и навсегда систематизировать ра-
боту по содержанию и ремонту па-
мятников и захоронений, чтобы та 
ситуация, которая была в Тверской 
области, больше никогда не повто-
рялась. Ни один из таких объектов 
не должен быть бесхозным, - под-
черкнул Андрей Шевелёв.

Члены оргкомитета подвели 
итоги торжественных мероприя-
тий, посвященных закрытию Все-
российской Вахты Памяти-2013, 
которые состоялись в ноябре в 
Ржеве. Тверская земля для этого 
была выбрана не случайно. В про-
шлом году поисковое движение в 
регионе отметило свое 25-летие. 
Сегодня Тверская организация 
«Научно-исторический военно-
патриотический центр «Подвиг», 
объединяющая 39 поисковых от-
рядов, признана одной из лучших в  
России. Только за 2013-ый  в обла-
сти найдены свыше 3000 останков 
советских воинов, 266 медальонов, 
установлены имена 99 бойцов, 
считавшихся ранее без вести про-
павшими. 

Правительство Тверской области 
большое внимание уделяет раз-
витию движения на территории 
региона. Ежегодно на техническое 
оснащение отрядов выделялось 1,3 
миллиона, а в прошлом  - 2 милли-
она рублей. 

- Я убежден: по эффективности 
воздействия поисковая работа - 
лучшая форма патриотического 
воспитания, пробуждения интереса 
и уважения молодёжи к прошлому 
своей страны. Нужно как можно ак-
тивнее привлекать  к движению шко-
лы региона, - считает Губернатор.

На заседании обсудили также 
состав рабочей группы по под-
готовке и проведению в Тверской 
области празднования 70-летия 
Победы. Задача коллегиального 
органа – объединить в подготовке 
к празднованию юбилейной даты 
усилия ветеранов, молодёжи, 
общественности и власти, а также  
координировать работу на всех на-
правлениях.

Пресс-служба Правительства 
Тверской области.

Состояние воинских захоронений – 
отражение исторической памяти 

27 января мы отметили День 
воинской славы России. 70 лет 
назад в этот день была полно-
стью снята блокада ленинграда, 
которая длилась 871 день.

В нашем районе проживает 12 
человек, награжденных знаком  
«Жителю блокадного Ленинграда». 
Один – Михаил Иванович Платонов, 
защитник этого славного героиче-
ского города. Он воевал на Ленин-
градском фронте связистом.

Среди 12 блокадников нашего 
района В. С. Климова из д. Желоб-
ни, З. Ф. Слепакова из Большого 
Рагозина, А. В. Яковлева, жительни-
ца нашего города и 
другие.  Все они 
– дети блокадного 
Ленинграда, кото-
рых сумели вывез-
ти по дороге жизни 
– Ладожскому озе-
ру. Они также, как 
и взрослые, пере-
жили голод, холод, 
смерть близких им 
людей.

Августе Петров-
н е  К р у т и к о в о й 
было 11 лет, когда 
началась война, а 
ее младшей сестре 
Тамаре чуть более 
годика.

- Жили мы в де-
р ев н е  Т ур к ов о, 
-  рассказывает 
Августа Петров-
на. – Папа уехал в 
Ленинград, где жила его сестра. 
Устроился там на работу, получил 
комнату и забрал нас. Тамара уже 
в Ленинграде родилась.

Конечно, не все помнит из того 
что было, одиннадцатилетняя де-
вочка, хотя говорят, что детская 
память цепкая.

- Папа и мама работали недалеко 
от дома – на кожевенном заводе, - 
продолжает рассказывать Августа 
Петровна. – Отец у нас был партий-
ный, поэтому с первых дней войны 
ушел на фронт и погиб. Старший 
брат Володя работал на Балтий-
ском заводе.

По словам сестер, выжили они бла-
годаря брату, вернее его пайку, кото-
рый он получал и делился  с семьей.

Немцы бомбили город нещадно. 
Голод начался, когда фашисты 

разбомбили Бабаевские продо-
вольственные склады.

- Не поверите, после разгрома 
складов песок сахарный тек рекой. 
Мама набирала  его в ведра.

Воспоминания даются трудно. 
Августа Петровна то и дело выти-
рает набежавшие слезы. Тамара 
Петровна все больше молчит, дав 
старшей сестре выговориться.

- Во время бомбежки был ранен 
Володя, - продолжает свой рассказ 
Августа Петровна. – Это произошло 
прямо на моих глазах. Я всегда 
встречала его, чтобы он передал 
нам паек. Побежала за мамой.

Наверное, надо было взять сан-
ки, чтобы привезти сына домой. 
Но мать, растерявшись и рас-
строившись, побежала налегке. 
Разве могла она, которая уже 
растеряла силы от голода, при-
тащить его?

- Вот здесь-то мама и надорва-
лась, - говорят сестры. – После это-
го она заболела и все заботы легли 
на старшую сестру. Она бегала в 
больницу навещать брата.

- А там холод, голод. Лечить не-
чем. Нога начала гнить и мы забра-
ли Володю домой.

Брат начал поправляться, ходить 
с палочкой. Решил сходить на свой 
завод. И попал под бомбежку. До-
мой он уже не вернулся.

Августа Петровна бегала потом 
на завод, но ни среди мертвых, ни 

среди живых брата не нашла. Про-
пал без вести.

Люди умирали, как мухи.
- Однажды стою в очереди, - 

вспомнила случай Августа Петров-
на. – Впереди девушка шепчет: 
«Хлебца хочу. Хочу хлебца». И 
перед самым окошечком она упала 
и  умерла, не дождавшись хлеба.

- А ты еще расскажи, как хлеб че-
рез авоську съели, - подсказывает 
Тамара Петровна.

- Да, был и такой случай. Ведь 
раньше продукты-то носили в 
авоськах. В сетках таких. Вот иду, 
хлеб в авоське несу. Вдруг налетает 

на меня женщина. 
Хвать за руку. И 
прямо через сетку 
съела весь хлеб.

Лета ждали, как 
манны небесной. 
Ели все: траву, ко-
решки. Лишь бы не 
умереть с голоду.

Их вывезли по 
воде Ладожского 
озера. Попали в 
далекую Марий-
скую республику, 
где их радушно 
приняли.

- Нам несли яйца, 
молоко, хлеб.

После войны они 
вернулись на ро-
дину – в Красный 
Холм.

- Мама все брата 
Володю ждала, - 

сказала Тамара Петровна. – Она 
все верила, что он  живой.

И здесь, на родине, они хлебнули 
лиха. Приехали без всего: ни до-
кументов, ни пожитков.

Но выжили! Обеим сестрам-
блокадницам Августе Петровне 
Крутиковой и Тамаре Петровне Бо-
жиковой по государственной про-
грамме были выделены субсидии 
на улучшение жилищных условий. 
Старшая уже живет в двухкомнат-
ной квартире в районе ЛЭМЗа. У 
нее тепло и уютно.

Тамара Петровна приобрела 
квартиру в областном центре. Ждет, 
когда сдадут в эксплуатацию дом.

Кажется теперь все хорошо, было 
бы здоровье. Но память напоминает 
о прошлом…                В. ЧУМаРиНа.

Фото автора.

Б л о к а д н и ц ы
К 70-летию снятия блокады Ленинграда
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ПоНеДелЬНик, 3  ФеВРалЯ
1 каНал

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

РоССиЯ
5.00 Утро России.
9.00 «Последнее дело майора Про-
нина». 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 «Женское счастье». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+
17.30 «Ликвидация». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сильнее судьбы». 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 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30  «Улицы разбитых фонарей». 16+
21.25 «Шаман-2». 16+

ВТоРНик, 4  ФеВРалЯ
1 каНал

5.00, 9.00, 12.00,  15.00,  18.00, 
23.30,  3.00 Новости.
5.05  «Олимпийское утро на Пер- 
вом».
9.15  Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!». 
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+ 
13.45 «Истина где-то рядом».16+
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 16+
15.15 «Они и мы».  16+
16.10 «В наше время». 16+
17.00 «Наедине со всеми». 12+

18.45 «Давай поженимся!». 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Верь мне». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+

РоССиЯ
5.00 Утро России.
9.00 «Один в океане». 16+
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Тверь.
11.50, 14.50, 4.45   Вести. Дежурная  
часть.
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Женское счастье». 12+
16.00 «Пока  станица спит». 12+
17.30 «Ликвидация». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сильнее судьбы». 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 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30  «Улицы разбитых фона- 
рей». 16+
21.25 «Шаман-2». 16+

СРеДа, 5  ФеВРалЯ 
1 каНал

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

РоССиЯ
5.00 Утро России.
9.00 «Куда уходит память?». 12+
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Тверь.
11.50, 14.50   Вести. Дежурная  
часть.
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Женское счастье».12+
16.00 «Пока  станица спит». 12+
17.30 «Ликвидация». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сильнее судьбы». 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 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30  «Улицы разбитых фонарей». 16+
21.25 «Шаман-2». 16+
23.35 «Этаж». Х. ф. 16+

ЧеТВеРГ, 6 ФеВРалЯ
1 каНал

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

РоССиЯ
5.00 Утро России.
9.00 «Золотые мамы». 12+
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Тверь.
11.50, 14.50   Вести. Дежурная  
часть.
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Женское счастье». 12+
16.00 «Пока  станица спит». 12+
17.30 «Ликвидация». 12+
18.25 «Прямой эфир». 12+
19.20 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи.
22.55 «Сильнее судьбы».16+

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.35 Спасатели. 16+
9.05 «Медицинские тайны». 16+
9.40, 10.20 «Возвращение Мухта- 
ра». 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 
происшествие.
1 6 . 2 5  « П р о к у р о р с к а я  п р о в е р - 
ка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30  «Улицы разбитых фонарей». 16+
21.25 «Шаман-2». 16+
23.35 «Этаж». Х. ф. 16+

ПЯТНиЦа, 7 ФеВРалЯ
1 каНал

5.00, 9.00, 12.00,  15.00,  18.00 Но-
вости.
5.05 «Олимпийское утро на Первом».
9.15  Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!». 
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+ 
1 3 . 4 5  « И с т и н а  г д е - т о  р я - 
дом».16+
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 16+
15.15 «Они и мы».  16+
16.10 «В наше время». 16+
17.00 «Жди меня». 12+
18.00 «Олимпийский канал».
20.15 Церемония открытия XXII зимних 
Олимпийских игр в Сочи.
22.45 «Вечерний Ургант». 16+

РоССиЯ
5.00 Утро России.
8.55 «Битва титанов. Суперсерия-72». 
12+ 
9.55 «Дневник Олимпиады». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Тверь.
11.50, 14.50  Вести. Дежурная часть.
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.15 Дневник Сочи-2014 г.
15.00 «Прямой эфир». 12+
16.45 «Легенда № 17». Х. ф.
20.15  Церемония открытия XXII зимних 
Олимпийских игр в Сочи.
22.45 «Философия мягкого пути».
0.00 «Клуши». Х. ф. 16+

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.40, 10.20 «Возвращение Мухта- 
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Се- 
годня.
10.55  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30  «Улицы разбитых фонарей». 16+
23.35 «Этаж». 16+

СУББоТа, 8  ФеВРалЯ
1 каНал

6.00, 10.00, 12.00   Новости.
7.35 «Играй,гармонь любимая!».
8.20 «София Прекрасная».
8.45 «Смешарики. Новые приключения». 
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 «Слово пастыря».
10.10 «Ирина Муравьева. «Не учите 
меня жить!».
11.15 Церемония открытия XXII зимние 
Олимпийских игр в Сочи.
13.45, 15.00 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады».
14.00, 15.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи.
18.10 Вечерние новости.
18.25, 22.00  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи.
21.30 «Время».
0.00 «Сочи-2014».
0.30 «Рыцарь дня». Х. ф. 16+

                           РоССиЯ
4.50 «Старики-разбойники». 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 «Астраханский заповедник». 
«Сенегал. В тени баобаба».
11.20 «Дневник Олимпиады».
11.50 «Домработница». Х. ф.
14.30 Шое «Десять миллионов».
15.35 Субботний вечер.
17.15 «Прямой эфир». 12+
18.20, 20.35  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи.
20.00 Вести в субботу.
22.05 «Легенда № 17». Х. ф. 16+
0.55 «Страховой случай». Х. ф. 16+

НТВ
5.40 «Завещание Ленина».  12+
7.25  Смотр.
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 Их нравы. 0+
9.25  «Готовим с Алексеем Зиминым». 
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром 
Кучерой. 0+
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 «Ржавчина». Х. ф. 16+
15.10 «Своя игра». 
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 «Очная ставка». 16+
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 «Центральное телевидение».
19.50 «Новые русские сенсации». 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 «Идеальное убийство». Х. ф. 16+
23.40 «Честь». Х. ф. 16+

ВоСкРеСеНЬе, 9  ФеВРалЯ
1  каНал

5.40, 6.10 «Гусарская баллада». Х. ф. 
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.45  Армейский магазин.  16+
8.15 «София Прекрасная».
8.40 «Смешарики. ПИН-код».
8.55 «Здоровье». 16+

10.10, 0.55 «Сочи-2014».
10.30, 13.15  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи.
11.40, 14.25, 17.30, 20.00 «Энцикло-
педия зимней Олимпиады».
12.10 «Первая пара. Больше, чем лю-
бовь». 12+
15.30 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи.
21.00  Воскресное «Время».
22.00 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи.
22.25 Церемония открытия XXII зимних 
Олимпийских игр в Сочи.

РоССиЯ
5.15 «Не может быть!». 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 «Дневник Олимпиады».
11.40 «Служанка трех господ». Х. ф.12+
13.40 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи.
15.35 «Смеяться разрешается».
16.40 «Маша и медведь». Х. ф.
18.40, 22.00 Вести недели.
18.50 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. 
23.30 «Обратный билет». Х. ф. 16+

НТВ
6.05 «Завещание Ленина». 12+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
8.15 «Русское лото плюс». 0+
8.45 Их нравы. 0+
9.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача». 16+ 
10.55 «Чудо техники». 12+
11.25 «Поедем, поедим!».
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.20  «Ржавчина». Х. ф.  16+
15.10 Своя игра.
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 «Очная ставка». 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
19.50 «Темная сторона».  16+
20.40 «Доктор смерть». Х. ф. 16+

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. 8-906-551-05-20.

иП Васильев Э.В. ЗакУПаеТ 
у населения молодняк кРС за 
наличный расчет по 180 руб. за 
кг. Т. 8-904-009-52-34.

кУПлЮ скот. Цена договор-
ная. Т. 8-931-510-84-24.

ооо «Скопа» ПРиГлаШаеТ на 
работу трактористов. оплата 
труда высокая. Приветствует-
ся наличие образования и опыт 
работы на современных трак-
торах. Т. 8-910-534-56-55.

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

ПРоДаеМ:
•дрова колотые, ДеШеВо, в 

т.ч. На коТелок короткие;
•пиломатериал обрезной;
•половую доску и вагонку;
•профилированный брус, 

можно с зарезкой углов (срубы);
•колодезные домики.

Тел.: 2-23-85, 8-920-173-42-52.

ЗаМеНа кРоВли, крыши. 
индивидуальный подход. 

Т. 8-915-712-60-21.

РеМоНТ кВаРТиР любой слож-
ности, замена водопроводов и ка-
нализаций. Т. 8-920-160-82-88.
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Наилучшие дни для посадки, посева 
и пересаживания конкретных культур

РаСТеНИе март апрель май июнь июль август сентябрь
БаКЛаЖаНЫ, КаБачКИ, 

паТИССОНЫ, ТЫКВа
10-11 8, 14 11-14 7-11 6-8 4-5 8

БРюКВа, Репа, 
пеТРУШКа На КОРеНЬ

17-21
15-17, 

20-21
18-19

14-15, 

18-19
15-16

12-13, 

16-17
9, 12-13

гОРОХ, фаСОЛЬ - 14 11-14 7-11 6-8 4-5 8
БОБЫ ОВОЩНЫе 5-6 1-3, 30 - - 11-12 8-9 4-5

земЛяНИКа СаДОВая 
(клубника), РеВеНЬ

20-21 16-17 - 18-19 15-16 12-13 9

КапУСТа (в т.ч. цветная), 
СпаРЖа

5-6
1-3, 6-7, 

30
3-5, 31 1, 29 5 1-3, 28-31 1, 25-28

КаРТОфеЛЬ, ТОпИНамБУР 17-23 15-21 15-19 13-15 - 16-17 12-13

ЛУК На пеРО 3-4 - 13-14 10-12 7-12 3-9, 31
1-5, 

27-30
ЛУК На РепКУ 20-23 16-21 15-19 13-15 - - -

мОРКОВЬ, паСТеРНаК 
(на корень)

17-21 15-17 - 18-19 15-16
12-13, 

16-17
9, 12-13

ОгУРцЫ - 6-7
3-5, 

31
1, 29 - 3, 31

1, 

27-28
пеРец СЛаДКИй 10-11 8 13-14 10-12 7-10 4-7 8
пеРец гОРЬКИй 3-4 - 13-14 10-11 7-8 3-5, 31 1, 27-28

пеТРУШКа На зеЛеНЬ 5-6
1-3, 6-7, 

30
3-5, 31 1, 29 5 1-3, 28-31 1, 25-28

пОмИДОРЫ 10-11 8 13-14 10-12 7-10 4-7 8

РеДИС 17-23 15-21 15-19
13-15, 

18-19
15-16

12-13, 

16-17
9, 12-13

РеДЬКа 17-21 15-17 - - 17-18 14-17 10-13
СаЛаТ, ШпИНаТ 3-6 6-7, 30 3-5, 31 1, 29 5 1-3, 28-31 1, 25-28

СВеКЛа
17-21, 

24-25, 

28-29

15-17, 

20-21, 

24-25

18-19, 

22-23, 

26-27

14-15, 

18-19, 

22-24

15-16, 

20-21, 

24-25

12-13, 

16-17, 

21-22

9, 12-13, 

17-18

СеЛЬДеРей 5-6, 28-29
1-3, 6-7, 

24-26, 30

3-5, 

22-23, 

26-27, 31

1, 

22-24, 29

5, 

20-21, 

24-25

1-3, 

21-22, 

28-31

17-18, 

25-28

УКРОп, феНХеЛЬ
7-11, 

15-16
4-8, 11-13

1-5, 8-10, 

13-14, 

30-31

1, 5-6, 

10-11, 29

2-4, 7-8, 

11-12, 

29-31

3-5, 8-9, 31
1, 4-5, 

27-28

чеСНОК 20-23 16-19 13-17 10-13
7-10, 
17-18

4-7, 14-15 3, 10-11

- Прочерк означает, что сажать и пересаживать можно в любой день благоприятной фазы луны, исключая запрещенные дни.

запрещенные дни 
для посадки, посева и 

пересаживания растений в 
2014 году

март апрель май июнь июль август сентябрь

1-2, 
26-27, 
30-31

22-23, 
28-29

  20-21,
28-29

16-17, 
27-28

13-14, 
26-27

10-11, 
25-26

6-7, 
23-24

Лунно-солнечный посадочно-посевной 
календарь огородника на 2014 год
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ПРОДАЮТСЯ дрова чурка-
ми на печь и котел (КамАЗ); 
лесовозом горбыль и дрова.  
Т. 8-960-700-45-83, 8-920-
173-41-94.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ всех 
уровней квалификации. Расцен-
ки высокие. Т. 8-904-022-30-05.

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

ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Новобазарной,2, 
43 кв.м., зем. уч-к 6 сот., колодец, хозпо-
стройки. Т. 8-915-721-65-91.

РЕМОНТ холодильников, сти-
ральных машин и т.д. Т. 8-920-
186-80-19, 8-910-846-50-36.

ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная квартира по Ива-
новскому переулку, 2/2, окна ПВХ, сторона 
солнечная, гараж. Т. 8-960-718-91-54.

ПРОДАЕТСЯ квартира 30 м2, централь-
ное отопление. Возможно за материнский 
капитал. Т. 8-903-695-68-60.

ПРОДАЮ 3 компьютера- 5 т.р.; 
цифровую видеокамеру NC в 
упаковке- 6 т.р. 

Т.8-904-352-50-01.

к 70-летию снятия блокады ленинграда

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ
«graNd liNe»

гарантия завода 50 лет
Все цвета в наличии.
Доставка, установка.

тел. 8-930-155-25-65
подробности на сайте 

www.grandline.ru

  МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 

      ПРОФЛИСТ     
заборы - ворота,столбы,лаги. 
 СЕТКА РАБИЦА , сварная , пвх 
 производство , доставка , установка 

 тел. 8-930-155-25-65 
 
 Размер 5см / 4см 1 раз в неделю 

до  1 сентября 

  Все именно в таком     формате со 
скидками   если  можно. Спасибо 

 Гомановский Михаил  
migom28@bk.ru  89036303344 

27  января страна отметила 70-лет-
ний юбилей окончательного снятия 
блокады Ленинграда. Этому собы-
тию были посвящены тематические 
программы, проведенные в крае-
ведческом музее для обучающихся 
средней школы №1 совместными 
усилиями работников Дома детского 
творчества,  отдела культуры, спорта 
и по делам молодежи  и музея.  

Педагог дополнительного обра-
зования  ДДТ Тамара Анатольевна 
Иванова  познакомила ребят с 
историческими событиями,  про-
изошедшими в 1941 – 44 годах под 
Ленинградом. Слайды видеопре-
зентации  дополнили этот рассказ. 

Людмила Николаевна Богук, за-
ведующая читальным залом библи-
отеки, говорила об истории  своей 
семьи. Ее мама, тетя, бабушка и 
дедушка – жители блокадного Ле-
нинграда. Не всем удалось пере-
жить то страшное время.  Дедушка 

ственного слова, которым руководит 
педагог  дополнительного  образования 
Н.И. Бородавкина,  Полина Серова и Юра 
Щербаков прочитали несколько стихот-
ворений, повествующих о блокаде.

Для девятиклассников мы провели 
небольшую викторину.  Она показа-
ла, что ребята запомнили основные 
события и даты, о которых мы гово-
рили в этой программе. 

Наша задача- знакомить детей 
с историей нашей страны. Нужно, 
чтобы новые поколения знали о ге-
роических и трагических событиях  
нашей истории,  потому что многие 
сейчас как на западе,  так  и у нас,  
пытаются подкорректировать ее 
каждый в своих интересах. Необ-
ходимо знать свою историю, чтобы 
гордиться своими предками.

                                   Н. КРЫЛОВА, 
педагог – организатор Дома дет-

ского творчества.  

И 125 граммов блокадного хлеба

125 граммов блокадного хлеба.

умер  в первую  суровую 
блокадную зиму.  Людми-
ла Николаевна показала 
ребятам   фотографии 
родных,  сделанные в 
блокаду,  знак «Жителю 
блокадного Ленинграда», 
которым награждена ее 
мама Валентина Васи-
льевна Богук. 

В нашем районе про-
живает 12  человек, на-
гражденных этим знаком.  
Все они были вывезены 
из осажденного города 
будучи детьми.

О том,  как сохраняли 
ценные экспонаты музеи Ленингра-
да,  рассказала директор краевед-
ческого музея Ирина Валерьевна 
Семенова. И не только об этом. 

Зная нормы блокадного хлеба,  
мы попытались  посмотреть,  как 
это выглядит наяву.  Кусок в 125 

граммов показался нам не 
таким уж и маленьким.  Но 
ведь кроме этого пайка есть 
нечего было.  Даже если 
очень  постараться, то нам 
невозможно представить до 
какой степени голода можно 
довести человека, чтоб он ел 
оладьи из очисток мороже-
ной картошки, которые жари-
ли на олифе, готовил пищу из  
собак и кошек.  Те, кто выжил 
в те годы,  научились  на всю 
оставшуюся жизнь  ценить 
даже крошку хлеба. 

Участники кружка художе-

Фото на память.

Такси «ПРОНТО+ ЭКОНОМ»
Мы любим и ценим наших 
                                            клиентов.
И поэтому каждый день 
Дарим 5-ю поездку по городу 
                                          бесплатно.
Тел.: 2-53-49, 8-920-199-07-

32, 8-964-164-63-61.



Дорогого, любимого
КРЫЛОВА

Виктора Анатольевича
поздравляем с юбилеем!

Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Тебе отличного здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых
                                                     дней,
А хмурые- не посещали.
Но в день прекрасный юбилея
Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы
Несут радость для души!
    Жена, дети, внук Олежка.Коллектив Краснохолмского 

горпо поздравляет
с прекрасным юбилеем 

начальника коммерческого 
отдела

ОГУРЦОВУ
Елену Петровну.

 Пусть будет жизнь украшена 
                                               цветами,
 Наполнена любовью и теплом, 
 Особенными, добрыми 
 словами, 
 Удачей и везением во всем.
 Хорошим настроеньем и заботой
 Любимых, дорогих, родных 
                                                     людей
 И радостью огромной, от которой
   Становятся дни ярче и теплей!
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ПРОДАм: сетку-рабицу 
- 450 р., сетку кладочную - 
60р., столбы-200р., воро-
та-3500 р., калитки-1500 р., 
секции-1200 р., профлист, 
арматуру. Доставка бес-
платная. 

т.  8-916-932-44-67.   
ПРОДАм: кровати метал-

лические -750 р. 
матрац, подушка, одея-

ло- 450 руб. Раскладушки. 
Доставка бесплатная. 

т. 8-910-462-26-36. 
ПРОДАм кузов на ГАз от 

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

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

КОПКА КОЛОДЦЕВ. До-
ставка колец. 

т. 8-905-603-91-30.

РЕмОнт стиральных машин. 
т. 8-906-655-75-92.

Дорогую маму и бабушку
ПАДУШинУ

Екатерину Александровну
поздравляем с 80-летием!

Сказать спасибо- это мало,
Мы все в долгу перед тобой.
Дай, Бог, тебе здоровья, мама, 
От нашей всей семьи большой!
Ночей без сна прошло немало, 
Забот, хлопот и нас не счесть.
Земной поклон тебе, родная,
Что ты на этом свете есть.

         Дочь, внуки.

TAXI «хОЛмЪ» TAXI
мы возим ВАс, дорогие 

пассажиры, уже четыре года!
БЫстРО! ДЕШЕВО! нАДЕЖнО!

тел.: 2-20-33,
8-906-549-49-45,
8-960-707-33-20,
                            8-915-712-14-50,
8-920-170-01-79,
8-920-178-72-01,
                           8-904-356-86-55.
Регистрируйтесь постоянны-

ми клиентами и каждая 5 по-
ездка полцены!

ОГУРЦОВУ
Елену Петровну

поздравляем с юбилеем!
У Вас сегодня юбилей
И мы от всей души желаем
Прожить тебе много-много лет, 
Печали, горести не зная.
Пусть не пугают тебя годы,
Еще их сколько в жизни будет.
Пусть будут в спутниках всегда
Доброжелательные люди.
Пусть ангел твою жизнь хранит,
Ведь в жизни всякое бывает,
Пусть горе в двери не звонит,
А радость тебя не забывает.
       серова, Козловские, 
                    Рябковы.

ПРОДАм 2-х комн.квартиру,  
2 этаж. тел.8-930-177-97-55.

ПРОДАЕтся одноком-
натная квартира в дере-
вянном доме, можно под 
материнский капитал. 

т. 8-961-019-50-99.

ПРОДАЕтся  трехком-
натная благоустроенная 
квартира. 

тел.8-920-184-45-96.

***

Дорогую, любимую 
мамочку

КУЛиКОВУ
зинаиду ивановну

поздравляем с юбилеем!
Не говори, что постарела,
Что за спиною много лет.
Звезда твоя не догорела,
С которой ты пришла на свет.
Сегодня в этот светлый день
От всей души тебя мы 
                                   поздравляем.
Душою не стареть, здоровой 
                                                       быть
И много лет прожить мы 
                           искренне желаем.
          ира, Алексей, внуки.


