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Работать 

на  результат

Н а ш е 	 и н т е р в ь ю

-	Виктор	Юрьевич,	рас-
скажите	 вкратце	 об	 ито-
гах	 прошедшего	 2019	
года.	 Не	 убавил	 ли	 он	
оптимизма	в	работе?

- Здорового оптимизма не 
убавилось. Скорее наоборот, 
прибыло. Позитива добав-
ляет начало реализации на-
циональных проектов в раз-
личных отраслях экономики и 
социальной сферы. Так, ООО 
«Тверской урожай» начало 
реализацию проекта по раз-
ведению коз. В прошедшем 
году введена в эксплуатацию 
ферма на 3000 голов с ми-
низаводом по производству 
молочных продуктов. Начат 
завоз поголовья. В  2020  году 
поступят в продажу и сыр, и 
козье молоко.

Стабильны в своих эконо-
мических показателях АО 
«Краснохолмское ДРСУ», ООО 
«Краснохолмск», стульевая 
фабрика супругов Понома-
ревых, ООО «Агора», ООО 
«Олан», МП ЖКУ, ПО «Мастер».

В 2019 году завершены 
проектно-изыскательские 
работы по прокладке газо-
провода по городу Красный 
Холм и ближайшим насе-
ленным пунктам, которые 
обошлись в 19 млн. руб. (4 
млн. руб. -  местный бюд-
жет, 15 млн. руб. – област-
ной бюджет). Параллельно 
идет  проектирование газо-
провода высокого давления 
Бежецк – Красный Холм с 
отводом на Молоково. На-
чало реализации проектов 
планируется на 2021 год.

Важным подспорьем в 
решении вопросов благо-
устройства является ре-
гиональный проект «Фор-
мирование комфортной 
городской среды» нацио-
нального проекта «Жилье 
и городская среда». В про-
шлом году за счет средств 
проекта и небольшого со-
финансирования со сто-
роны муниципалитета про-
вели ремонт у памятника 
воинам – краснохолмцам, 
оформили информаци-
онные стенды, заменили 
скамейки и урны, поставили 
две велопарковки в город-
ском сквере, начали работы 
по благоустройству парка 
у детсада № 4 «Ласточка». 

Отлаживаем схему сбора 
и вывоза мусора по всему 
району.

На вопросы корреспондента «Сель-
ской нови» отвечает Глава района  
В. Ю. ЖУРАВЛЕВ.

Губернатор И. М. Руденя вручил В. Ю. Журавлеву ключи от нового школьного автобуса.

В системе образования 
провели серьезные фи-
нансовые вложения в ре-
монты – 16 млн. руб. (9 
млн. руб. - региональный 
бюджет, 7 млн. руб. – мест-
ный бюджет) – полностью 
обновлены кровли на зда-
ниях средней школы № 1, 
детсада № 2 «Солнышко» и 
Хабоцкой основной школы, 
отремонтированы входная 
группа и заменена часть 
рам в средней школе № 2 
им. С. Забавина, туалеты в 
Рачевской начальной шко-
ле, приведены в порядок: 
здание под размещение до-
школьной группы в Хабоц-
кой основной школе (около 
1 млн. руб. – райбюджет), 
здание начальной школы в 
средней школе № 1. Полу-
чены два новых автобуса 
для перевозки школьников. 
Коллектив средней школы 
№ 2 им С. Забавина вы-
играл конкурс и получил 1 
млн. руб. для приобрете-
ния миникванториума, в 
котором уже занимаются 
школьники всего района.

В отрасли «Культура» про-
должается ремонт помеще-
ний Дома народного творче-
ства, участие коллективов в 
различных конкурсах. В 2019 
году  коллектив центральной 
библиотеки получил I-ю пре-
мию Губернатора Тверской 
области в сфере культуры 
и искусства за достижения 
в области библиотечного 
дела, народный ансамбль 
«Русские узоры» (рук. В. С. 
Щербаков) стал лауреатом 
премии им. С. Я. Лемешева. 
Высокушинский СДК (Л. А. 
Проничева) и Рачевская би-
блиотека (А. Н. Пронин) ста-
ли победителями конкурс-
ного отбора и получили по 
100 тыс. руб. на укрепление 
материально-технической 
базы учреждений.

В здравоохранении полу-
чено и работает новое обо-
рудование УЗИ, типовой 
ФАП в селе Хабоцкое.

В дорожном хозяйстве 
отремонтирована дорога 
Хабоцкое – Лизиково, до-
роги по д. Лизиково и д. 
Бортница, приведены в 
порядок дворовые терри-
тории у домов 50-52 по 
ул. Мясникова, выполнены 
мероприятия по безопас-
ности дорожного движения 

по ул. Калинина, у средних 
школ города.

Впервые за многие годы 
наши земляки кроме гра-
мот Министерств отмече-
ны высокими правитель-
ственными  наградами. 
Старшему воспитателю 
детского сада № 4 «Ласточ-
ка» Валентине Викторов-
не Ляленковой объявлена 
Благодарность Президента 
РФ, а водитель комплекс-
ного центра социального 
обслуживания населения 
Сергей Семенович Пичин 
награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отече-
ством» II степени.

-	Каковы	планы	на	2020	
год?

- О газификации уже ска-
зал. Из других тем -  шире 
использовать не только 
возможности национальных 
проектов  в уже привычных 
нам отраслях – образо-
вание, культура, где кон-
курсные процедуры только 
начинаются, но и участво-
вать в 2020 году в конкурсе 
по ремонту котельной в п. 
Неледино по линии Мини-

стерства энергетики и жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства Тверской области, 
по ремонту Дома ремесел 
через Министерство туриз-
ма Тверской области, по 
установке уличных спортив-
ных  тренажеров у ДЮСШ – 
с помощью комитета по фи-
зической культуре и спорту 
Тверской области.

Продолжим ремонтные 
работы на дорогах: Ва-
сильки – Потешкино, ул. 
Льва Толстого, участок ул. 
Садовой вниз от магазина 
«Магнит», начнем приво-
дить в порядок дворовые 
территории по ул. Базарной 
у детсада № 2 «Солнышко». 
В том же районе за 1 млн. 
руб. областных средств по-
ставим детскую площадку. 
Надеемся, что магистраль-
ные улицы города область 
возьмет на свой баланс и 
отремонтирует за счет ре-
гиональных средств в 2021 
– 2022 годах.

Формирование комфорт-
ной городской среды в 
этом году направлено по 
просьбе жителей на Зареч-

ный парк. Проектировщики 
продолжают работать, все 
их решения будут обяза-
тельно обсуждены с насе-
лением, общественностью 
и только затем в середине 
лета начнется реализация 
проекта.

В рамках национального 
проекта «Здравоохране-
ние» ожидается установка 
нового ФАПа в с. Рачево.

Активное участие жителей 
в ее реализации показывает 
эффективность программы 
поддержки местных инициа-
тив. В 2019 году реализова-
ны 4 проекта, в 2020 году на 
конкурс отправили 5.

Конечно, в таком корот-
ком интервью невозмож-
но отразить все аспекты 
работы муниципалитета. 
Проблем у нас предоста-
точно – демография, жилье, 
дороги, трудоустройство…

С помощью региональных 
властей, при поддержке 
населения продолжаем их 
решать. Стараемся рабо-
тать на результат.

Записал 
В.	БЕЛЯКОВ.
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Год	памяти	и	славы,	75-летие	Великой	Победы НАШ	ПРОЕКТ

Идет  подготовка  к  празднику

В январе Губернатор Игорь 
Руденя провел в Прави-
тельстве Тверской области 
совещание, посвященное 
подготовке к празднованию 
75-летия Великой Победы. 
Центрами торжеств в Верх-
неволжье 9 мая станут го-
рода воинской славы Тверь 
и Ржев, а также площадка 
Ржевского мемориала Со-
ветскому солдату.

По мнению Игоря Рудени, 
освобождение первого об-
ластного центра – города 
Калинина, Ржевская битва 
– в числе важных событий 
истории Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 
годов. Поэтому главная за-
дача – обеспечить проведе-
ние торжеств 9 мая на самом 
высоком уровне.

«На заседании Россий-
ского организационного 
комитета «Победа» Прези-
дент Российской Федерации 

Указом Президента Российской Федерации 
В. В. Путина  2020 год объявлен Годом памяти 
и славы.

Владимир Владимирович 
Путин подчеркнул: «Память 
и гордость должны объеди-
нять нас, делать сильнее, 
помогать молодым людям 
осознать свою сопричаст-
ность Родине, великим де-
лам предков, ответствен-
ность за будущее России. 
Именно это должно стать 
главным духовным смыслом 
Года памяти и славы», - от-
метил Игорь Руденя.

Торжества 9 мая откроет 
церемония возложения цве-
тов к Ржевскому мемориалу 
Советскому солдату.

В Твери традиционно со-
стоится возложение цветов 
к стеле «Город воинской 
славы», обелиску Победы и 
Вечному огню.

Будет организована пря-
мая трансляция важных ме-
роприятий так, что жители 
Тверской области смогут 
увидеть и Парад Победы в 

Москве, и основные торже-
ства в Твери и Ржеве.

Праздничные мероприя-
тия пройдут и у нас в Крас-
ном Холме. Об этом будет 
сообщено дополнительно.

Тверской регион, в том 
числе  и Краснохолмский  
район, присоединятся к фе-
деральным  проектам «Бес-
смертный полк», «Георги-
евская ленточка», «Письмо 
Победы», «Поклонимся ве-
ликим  тем годам», пройдут 
митинги , концертные про-
граммы и другие мероприя-
тия.

Особое внимание на со-
вещании Игорь Руденя обра-
тил на поддержку ветеранов. 
К 9 мая им будут вручены 
юбилейные медали «75 лет 
Победы  в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 
годов»,  а также предостав-
лены региональные денеж-
ные выплаты.

«Сегодня очень важно уде-
лять максимально возмож-
ное внимание всем нашим 
ветеранам, дорогим для нас 

людям, которых с каждым 
годом, к сожалению, оста-
ется все меньше. Наша за-
дача – обеспечить не только 
материальные выплаты, но 
и качественное социальное 
обеспечение, достойные ус-
ловия проживания», - отметил 
Губернатор Игорь Руденя.

Размер выплаты для вете-
ранов в 2020 году по инициа-
тиве Игоря Рудени увеличен 
более чем в два раза – с 10 
тыс. рублей до 25 тыс. рублей.

В этом году выплату впер-
вые получат более 100 тысяч 
жителей Верхневолжья. Это – 
труженики тыла, вдовы умер-
ших участников и  инвалидов 
Великой Отечественной вой-
ны, а также «дети войны», 
статус которых был офици-
ально утвержден региональ-
ным законом в 2019 году. 
Также поддержку традицион-
но получат инвалиды и участ-
ники Великой Отечественной 
войны, лица, награжденные 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», бывшие не-
совершеннолетние узники 

фашистских концлагерей и 
вдовы погибших участни-
ков Великой Отечественной  
войны.

Одним из ключевых ме-
роприятий празднования 
75-летия Великой Победы 
станет открытие Ржевско-
го мемориала Советскому 
солдату. Этот проект реали-
зуется Российским  военно-
историческим обществом 
при поддержке Союзного 
государства, Министер-
ства культуры РФ и Прави-
тельства Тверской области. 
Идею его создания под-
держал Президент России 
Владимир Путин.

«Монумент, который соз-
дается в Ржеве, – это фе-
деральный проект, который 
станет филиалом музея По-
беды на Поклонной горе. 
Мемориал будет не просто 
памятником, а местом еже-
годного посещения граж-
дан разных возрастов из 
регионов России и  других 
государств»,  - считает Игорь 
Руденя.

В.	БЕЛЯКОВ.
В статье использованы 

материалы пресс-службы 
Правительства Тверской 
области.

Сталинградское  чудо

Чуйков говорил: «Оборона 
Сталинграда – парадокс для 
военной науки. В её терми-
нах можно истолковать окру-
жение и наше наступление в 
конце битвы. Но наша обо-
рона необъяснима с точки 
зрения любой системы ра-
ционального анализа. Наши 
шансы были крайне ничтож-
ными, к октябрю-ноябрю 
1942-го у нас практически не 
оставалось сил. У немцев же 
было головокружительное 
превосходство: соотноше-
ние их сил с нашими было 
несоизмеримым. Вы вряд 
ли найдёте другой подобный 
пример в истории».

Действительно, враг обла-
дал пятикратным превосход-
ством в живой силе и две-
надцатикратным в танках. 
Были моменты, когда в 62-й 
армии оставалось не больше 
6 тыс. бойцов – в два раза 
меньше, чем в полнокровной 
дивизии. Были дни, когда 
немцы сосредотачивали на 
участке меньше, чем в 4 км, 
против одной русской диви-
зии три пехотные дивизии, 
одну танковую и одну мото-
ризованную и после масси-
рованного применения ави-
ации и тяжёлой артиллерии 
бросали их в наступление, 
стремясь прорваться к Волге 
между тракторным заводом 
и заводом «Баррикады». Но 
им не удавалось это сделать.

Пополнение и боеприпасы 
на западный берег Волги 

Генерал Василий Иванович Чуйков, который 
возглавил 62-ю армию и организовал оборону 
Сталинграда, признавал, что то, как удалось 
отстоять Сталинград при столь подавляющем 
превосходстве сильного и умелого врага, «выше 
понимания любого из нас». 

приходилось переправлять 
под непрерывными бомбёж-
ками немецкой авиации и 
интенсивным артобстрелом. 
У 6-й немецкой армии с этим 
не было проблем – снабже-
ние германских войск было 
отлично налажено. Все пре-
имущества были на стороне 
врага. Но защитники Ста-
линграда отбивали одну за 
другой атаки врага и перехо-
дили в контратаки, не давая 
немцам спокойной жизни. 
Сталинград действительно 
превратился для 6-й армии 
Паулюса в настоящий ад.

Американский исследова-
тель Майкл Джонс в своей 
замечательной книге «Ста-
линград. Как состоялся три-
умф Красной Армии» приво-
дит воспоминания ветерана 
Великой Отечественной 
войны, защитника Сталин-
града Ивана Щилаева: «Ког-
да я уходил на войну, мать 
дала мне листок, на котором 
была написана молитва. Эта 
молитва должна была хра-
нить меня. Я положил листок 
в нагрудный карман и даже 
не взглянул на него, я ведь 
был коммунистом. Однако 
в Сталинграде происходи-
ло что-то необъяснимое. 
Впервые я ощутил это, когда 
мы взяли Мамаев курган, 
а затем гораздо сильнее, 
когда мы выстояли 22 сен-
тября, когда судьба всей 
битвы на Волге висела на 
волоске. Все наши солдаты 

говорили, что произошло 
нечто значительное, что-
то такое, что выше нашего 
понимания. Мы знали, что 
снова открылись церкви и 
что снова вспомнили об ис-
конных героях нашей земли. 
Я был атеистом, но оста-
ваться им в Сталинграде 
оказалось невозможно. Я 
не смогу объяснить, каким 
чудом я остался жив, или 
как наша армия смогла про-
должить борьбу. Немцы 
должны были уничтожить 
нас всех в тот день. Само 
собой получилось, что я 
достал из кармана листок с 
молитвой, развернул его и 
поблагодарил Бога».

…Через месяц упорных 
и ожесточённых боёв, 14 
октября, в день праздника 
Покрова Пресвятой Бого-
родицы, вновь решалась 
судьба Сталинграда, а, воз-
можно, судьба нашего Оте-
чества, да и всей мировой 
истории. Именно в этот день 
Паулюс сосредоточил для 
решающего штурма огром-
ные силы. Главный удар был 
направлен на тракторный 
завод, который защищала 
37-я дивизия Жолудева. У 
Чуйкова не было резервов, 
все части 62-й армии упор-
но бились на своих участках 
фронта. Он ничем не мог 
помочь Жолудеву и лишь 
просил его продержаться, 
сколько сможет.

Бойцы 37-й дивизии знали 
об этом и готовились к по-
следнему бою, раскладыва-
ли гранаты и бутылки с за-
жигательной смесью, точили 
ножи и сапёрные лопатки. На 
следующий день враг был 
отброшен.

Майкл Джонс пишет о сво-
ей беседе с сыном Василия 
Ивановича Чуйкова: «Я пом-
ню, как перебирал бумаги 
отца после его смерти, - 
рассказывает Александр 
Чуйков, - и нашёл небольшой 
листок с написанной от руки 
молитвой и сразу узнал его 
почерк. Листок был старым, 
с выцветшими чернилами. 
На нём виднелись складки. 
Видимо, он хранился в кар-
мане и служил талисманом. 
Мой отец, убеждённый ком-
мунист, никогда не говорил 
о нём. Но от других чле-
нов семьи я узнал, что этот 
листок пробыл с ним всю  
войну. Молитва была такой: 
«О Могущий! Ночь в день 
превратить, а землю в цвет-
ник. Мне всё трудное лёгким 
содей и помоги мне».

Александр Чуйков посмо-
трел на меня и сказал: «Так 
мы защищали Сталинград».

Гитлеровцы так и не смог-
ли прорваться снова к Волге, 
были остановлены в Сталин-
граде в День Покрова Пре-
святой Богородицы – Небес-
ной Заступницы России. По 
свидетельству однополчан, 
именно после Сталинград-
ской битвы командарм Васи-
лий Иванович Чуйков, когда 

врага погнали на запад, стал 
посещать все уцелевшие 
церкви в освобождённых 
городах.

Сталинград стал поворот-
ным пунктом Второй Миро-
вой войны. Для фашистской 
Германии битва под Ста-
линградом была тягчайшим 
поражением в её истории, 
для нашего Отечества – его 
величайшей победой.

Утром 2 февраля 1943 года 
радио передавало сообще-
ние Информбюро о полном 
разгроме немецко-фашист-
ских войск под Сталингра-
дом. Над Сталинградом в 
этот день развевался крас-
ный флаг, и десятки тысяч 
жалких, оборванных, замо-
танных в тряпьё, замёрзших 
«непобедимых» завоевате-
лей чёрно-серыми колонна-
ми поплелись на восток – в 
русский плен.

А счастливый конец насту-
пил в тот день, когда Знамя 
Победы поднялось над рейх-
стагом. И на стене рейхстага 
была надпись, оставленная 
гвардейцами Чуйкова: «Мы 
из Сталинграда», «9 мая 
1945 г. Сталинградцы в Бер-
лине!!!».

Владимир	ЮДИН,
профессор, г. Тверь.
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Та слава на века 
принадлежит Отчизне

27 января отмечалась 76-ая 
годовщина полного снятия 
блокады Ленинграда. В клу-
бе "Ветеран"  мы  провели 
урок мужества, посвященный 
этому событию. На него были 
приглашены семиклассники  
средней школы №1. Ребята 
посмотрели  фильм - хронику, 
повествующий  о событи-
ях того времени. Об исто-
рии своей семьи рассказала  
Людмила Алексеевна  Коро-
вина. Ее отец и  дядя (брат 
отца) в годы войны были в 
блокадном Ленинграде. Отцу 
удалось пережить то страш-
ное время и прожить долгую 
жизнь, а вот дядя умер на сту-
пеньках завода, на котором 
работал. Людмила Алексеев-
на прочитала стихотворение 
своего отца, которое тот 
посвятил своему умершему 
брату. Единственное стихот-
ворение, написанное им за 
всю жизнь. Строчки на почти 
истлевшем немецком бланке. 
Заламинированный  кусочек  
далекого  времени ребята по-
держали в своих руках. 

Школьники  посмотрели 
небольшую выставку пред-

Одной из важнейших своих задач клуб "Ветеран"  
Дома народного творчества  считает патриоти-
ческое воспитание подрастающего поколения. К 
сожалению, уже нет возможности организовывать 
встречи школьников и молодежи с участниками 
Великой Отечественной войны. Теперь дети  тех, 
кто воевал, кто работал на производстве и в тылу, 
приближая Победу в  Великой Отечественной  
войне, рассказывают о своих родителях. В клубе 
мы постоянно проводим тематические програм-
мы, уроки памяти, уроки мужества, которые по-
свящаются дням воинской славы России, памят-
ным датам в истории страны.

метов, найденных поис-
ковиками в окрестностях 
Санкт-Петербурга: кружку 
и котелок, каски наших и 
вражеских  солдат, осколки 
снарядов...  

Минутой молчания все 
почтили память погибших и 
умерших от голода в осаж-
денном городе.

Участвовали  ребята и в 
акции "Блокадный хлеб". 
На примере современно-
го хлеба мы представили 
125-граммовую пайку, кото-
рая выдавалась  тем, кто  не 
работал - детям, пожилым 
людям. Каким был тот бло-
кадный  хлеб мы не узнаем 
и не попробуем его никогда, 
но съев маленький ломтик  
свежего душистого хлеба, 
как бы отдаем дань уваже-
ния и благодарность людям  
военного поколения, кото-
рые не жалели свои жизни и 
за нашу, все-таки благопо-
лучную, в основном, жизнь.

Урок мужества, посвящен-
ный снятию блокады Ле-
нинграда, клуб "Ветеран" 
провел также  в Хабоцкой 
школе. Приняли нас добро-
желательно.   В просторном 
классе, оборудованном со-
временной видео и аудио  
аппаратурой,  собралась 
вся школа. Мы показали 
хабоцким ребятам и вы-
ставку  военных предметов, 
найденных на раскопках. 
Особенно впечатлила детей 
простреленная каска со-
ветского солдата.  Людмила 
Алексеевна Коровина повто-
рила свой рассказ об отце. 
Обучающиеся посмотрели 
документальную хронику. 

На каждом таком уроке 
мы обязательно призываем 
детей собирать материалы о 
своих родных, которые были 
свидетелями  событий того 
далекого  времени. У каждой 
семьи своя история участия 
в войне и ее нужно сохранить 
для будущих поколений.

Н.	КРЫЛОВА,	
заведущая  клубом "Ветеран".
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Выступает Л.  А.  Коровина.

Наступивший год для  Анто-
нины Алексеевны Тихомиро-
вой юбилейный вдвойне. Во-
первых, недавно, а именно 
9 февраля, ей исполнилось 
95 лет. Во-вторых, это год 
75-летия Великой Победы – 
тоже для нее значимая дата. 
Антонина Алексеевна – тру-
женица тыла, а посему имеет 
удостоверение ветерана Ве-
ликой Отечественной войны.

Пять лет назад (в год 70-ле-
тия Победы) мы встречались 
с Антониной Алексеевной. 
Разговор наш был долгий и 
обо всем: прошлом, насто-
ящем, о жизни. У нее была 
прекрасная память.

- Сама-то я деревенская, 
- вспоминала ветеран. – 
Родилась  в д. Фоминка. У 
нас и своя начальная школа  
была.

Деревенская детвора в 
прошлые годы  ко всему 
была приучена. Родители  - 
в поле, ребятишки по дому 
помогают. Да и на работе 
помогали: сено сгребали, в 
копны убирали.

Так бы  и жила девочка в 
деревне, но старшей сестре, 
которая жила в Петергофе, 
понадобилась нянька для 
малолетних детей. Так Тоня 
оказалась в большом горо-
де.

Когда началась война, ей 
было уже 16 лет. Вместе с 
семьей сестры вновь верну-
лись в родную деревню. Вре-
мя было тяжелое, военное. 
Сидеть сложа руки не давали 
никому. Антонина Алексеев-
на вместе с другими женщи-
нами рыла противотанковый 
ров. Вспоминала, что не 
раз над ними пролетали не-
мецкие самолеты, бомбили 
железную дорогу и вокзал. 
А один скинул листовки со 
словами: «Русские мамки, 
не ройте ямки. Придут  наши 
танки, не помешают ваши 
ямки».

Зимой  лес валила, при-
шлось научиться пилить. В 
общем, хватила лиха. На ле-
созаготовках и позвоночник 
повредила.

Много лет Антонина Алек-
сеевна проработала в тор-
говле. Вместе с мужем друж-
но прожили почти 60 лет. 
Александр Федорович умер 
не дожив до совместного 
юбилея месяц.

Уйдя на пенсию, Тихомиро-
ва не замкнулась в четырех 
стенах. Она всегда была оп-
тимисткой, всегда с людьми. 
Куда пойти? Имея хороший 
звонкий голос, записалась в 
хор «Ветеран». Любительни-
ца частушек и зная их мно-
жество, исполняла со сцены 
перед зрителями. Часто вме-
сте с другими участниками 
хора выезжала с концертами 
на село. Выступала в полях, 
на фермах, клубах. Казалось, 
частушки у нее «сыплются» 
как из рога изобилия.

- Антонина Алексеевна, 
- говорит тогдашний пред-
седатель совета ветеранов  
Л. А. Семенова, - всегда 
была для нас примером до-
бра и трудолюбия. «Наша 
звонкоголосая» звали ее в 
коллективе. Мы, совет ве-
теранов, от души поздрав-
ляем Антонину Алексеевну 
с 95-летием. И говорим: 
«Спасибо Вам за труд, твор-
чество, за искренность и 
талант, который  вы щедро 
дарили людям».

Конечно, 95 лет – возраст 
солидный. Плохо со здоро-
вьем, да и память не та, а вот 
частушек и песен до сих пор 
знает множество. И поет их 
все тем же звонким, чистым 
голосом.

В.	ЧУМАРИНА.

С  ю б и л е е м !

Песней 
расскажем 

о войне
14 января в Тверском 

областном Доме народ-
ного творчества старто-
вал областной фести-
валь-конкурс хоров ве-
теранов (пенсионеров) 
«Песня – символ нашей 
Победы!». Мероприятие 
посвящено 75-летию 
Великой Победы. Кон-
курс проходит по зонам.

11 февраля в нашем 
Доме народного твор-
чества  состоялся такой 
фестиваль северо-вос-
точной зоны области. В 
этот день к нам приеха-
ли ветеранские хоры из 
Молоковского, Сандов-
ского, Весьегонского, 
Кесовогорского, Ка-
шинского, Калязинско-
го, Лесного, Рамешков-
ского районов.

Краснохолмские ве-
тераны тоже не оста-
лись в стороне от этого 
значимого события в 
культурной жизни. Хор 
краснохолмских вете-
ранов был одним из 
многочисленных – 21 
человек. Они исполни-
ли две песни из репер-
туара Людмилы Зыки-
ной: «Вальс фронтовых 
подруг» и «В парке у 
Мамаева кургана».

Об итогах зонального 
конкурса мы расскажем 
позже.

Завершится фести-
валь гала-концертом 
2 апреля в областной 
столице в ДК «Химво-
локно».

В.	ИВАНОВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,		17			ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (16+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00	 «Но-
вости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55	«Жить здорово!» (16+)
12.15,	2.00,	3.05 «Время покажет» (16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30,	1.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.25 «Утро России» (16+)
9.00,	11.00,	14.00,	20.00	Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25,	 14.25,	 17.00,	 20.45 Местное 
время. Вести (16+)
11.45	«Судьба человека» (12+)
12.50,	17.25	«60 Минут» (12+)
14.45	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.15,	 3.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	0.00	
Сегодня (16+)
8.20	Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.20,	1.20	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.20	 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00	«Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00	 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ» (16+)
23.10 «Основано на реальных событиях» 
(16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.10	Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
10.05 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00 «События» 
(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40	«Мой герой» (12+)
14.50	«Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
22.35 «Поганые правнуки славных пра-
дедов» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 9.00,	 13.00,	 18.30,	 0.00,	 3.15 
«Известия» (16+)
5.35 Т/с «БАРСЫ» (16+)
9.25,	 13.25	 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 
(16+)
19.00,	0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10  Т/с  «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ- 
ТЕРКА -2» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 «Но-
вости» (16+)
9.55	«Модный приговор» (6+)
10.55	«Жить здорово!» (16+)
12.15,	2.00,	3.05 «Время покажет» (16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30,	1.00	«На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30	«Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедливость» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.25 «Утро России» (16+)
9.00,	11.00,	14.00,	20.00	Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25,	 14.25,	 17.00,	 20.45	 Местное 
время. Вести (16+)
11.45	«Судьба человека» (12+)
12.50,	17.25 «60 Минут» (12+)
14.45	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30	«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)

21.00 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+)
23.15	 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.15,	 3.45	 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	0.00 
Сегодня (16+)
8.20	Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.20,	1.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ» (16+)
23.10 «Основано на реальных событиях» 
(16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45	Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (0+)
10.35 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00 «События» 
(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40	«Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
22.35,	 3.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05,	3.05 Д/ф «Чума-2020» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 9.00,	 13.00,	 18.30,	 0.00,	 3.20 
«Известия» (16+)
5.20,	9.25	Т/с «СЛЕПОЙ» (16+)
13.25	Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» (16+)
19.00,	0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10  Т/с  «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ- 
ТЕРКА -2» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (16+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 «Но-
вости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55	«Жить здорово!» (16+)
12.15,	1.15,	3.05	«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30,	0.00	«На самом деле» (16+)
19.40	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.25 «Утро России» (16+)
9.00,	11.00,	14.00,	20.00 Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25,	 14.25,	 17.00,	 20.45 Местное 
время. Вести (16+)
11.45	«Судьба человека» (12+)
12.50,	17.25	«60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.15,	 3.45	 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	0.00 
Сегодня (16+)
8.20	Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.20,	1.05	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00	«Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10,	19.40	Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ» (16+)
23.10	«Основано на реальных событиях» 
(16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45	Х/ф «SОS НАД ТАЙГОЙ» (12+)
10.05	Д/ф «Юрий Антонов. Мечты сбы-
ваются и не сбываются» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00 «События» 
(16+)

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50	«Город новостей» (16+)
15.05	Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.25	Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
22.35,	3.50 Линия защиты (16+)
23.05,	3.10	«90-е. Мобила» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 9.00,	 13.00,	 18.30,	 0.00,	 3.20 
«Известия» (16+)
5.35,	13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» (16+)
9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
19.00,	0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10  Т/с  «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ- 
ТЕРКА -2» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 «Но-
вости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55	«Жить здорово!» (16+)
12.15,	1.15,	3.05	«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30,	0.00	«На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.25 «Утро России» (16+)
9.00,	11.00,	14.00,	20.00 Вести (16+)
9.55	«О самом главном» (12+)
11.25,	 14.25,	 17.00,	 20.45 Местное 
время. Вести (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,	17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00	Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.15,	 3.05	 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	0.00 
Сегодня (16+)
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.20,	0.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25	«Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ» (16+)
23.10	«Основано на реальных событиях» 
(16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
10.40 Д/ф «Две жизни Майи Булгаковой» 
(12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00 «События» 
(16+)
11.50	Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05	Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
22.35,	3.50 «10 самых... Не дошедшие 
до загса «звёзды» (16+)
23.05 Д/ф «Проклятие кремлевских 
жён» (12+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 9.00,	 13.00,	 18.30,	 0.00,	 3.15 
«Известия» (16+)
5.20,	13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» (16+)
8.35 «День ангела» (16+)
9.25	Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
19.00,	0.25	Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10	 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ- 
ТЕРКА -2» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00 «Новости» 
(16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	«Мужское / Женское» (16+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.25 «Утро России» (16+)
9.00,	11.00,	14.00,	20.00 Вести (16+)
9.55	«О самом главном» (12+)
11.25,	 14.25,	 17.00,	 20.45	 Местное 
время. Вести (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,	17.25 «60 Минут» (12+)
14.45	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.40	Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ» (12+)

НТВ
5.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Се-
годня (16+)
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.20,	2.50	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00	«Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ» (16+)
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50	 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Д/ф «Нина Сазонова. Основной 
инстинкт» (12+)
8.55,	 11.50	 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 
(12+)
11.30,	14.30,	17.50 «События» (16+)
13.20,	15.05	Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+) 
18.10 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» 
(12+)
20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» 
(12+)
22.00,	2.10	«В центре событий»  (16+)
23.10 Д/ф «Михаил Евдокимов. Отвя-
жись, худая жизнь!» (12+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00 «Известия» (16+)
5.35,	13.25	Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» (16+)
9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
19.00,	0.45	Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	4.45 «Наедине со всеми» (16+)
6.00 «Доброе утро. Суббота»  (16+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,	12.00 «Новости» (16+)
10.15 «К 75-летию Ю. Антонова. «От 
печали до радости..» (12+)
11.15,	12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 «Чемпионат мира по биатлону 
2020 г. Женщины. Эстафета. 4х6 км. 
Прямой эфир из Италии» (0+)
14.50	«К юбилею Юрия Антонова» (16+)
16.35 «Чемпионат мира по биатлону 
2020 г. Мужчины. Эстафета. 4х7, 5 км. 
Прямой эфир из Италии» (0+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20	«КВН». Высшая лига» (16+)
23.20 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота» (16+)
8.00	Местное время. Вести (16+)
8.20 Местное время. Суббота (16+)
8.35	«По секрету всему свету» (16+)
9.30	«Пятеро на одного» (0+)
10.20 «Сто к одному» (0+)
11.10	«Смеяться разрешается» (16+)
13.40	Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» (12+)
18.00	«Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00	Х/ф «МАРШРУТЫ ЛЮБВИ» (12+)

НТВ
5.10	«ЧП. Расследование» (16+)
5.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+)
7.25	«Смотр» (0+)
8.00,	10.00,	16.00 Сегодня (16+)
8.20	 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
8.45	«Доктор Свет» (16+)

ВТОРНИК,		18			ФЕВРАЛЯ

СРЕДА,		19			ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ,		20			ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА,		21			ФЕВРАЛЯ

СУББОТА,		22			ФЕВРАЛЯ



5С Е Л Ь С К А Я   Н О В Ь   14 февраля 2020 года           № 5

Извещение о проведении конкурса

И Н Т Е Р Н Е Т - П Р О Г Н О З

По
го

д
а 

в 
Кр

ас
но

м
 Х

ол
м

е С а й т   h t t p / / w w w . g i s m e t e o . r u

СУББОТА,	
15	февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		16	февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
17		февраля

ВТОРНИК,	
18	февраля

СРЕДА,	
19	февраля

ЧЕТВЕРГ,		
20	февраля

ПЯТНИЦА,
21	февраля

Пасмурно. Небольшой снег.  
Температура  днем  00, ночью  -40.

Пасмурно. Небольшой снег. 
Температура  днем +10, ночью  -50.

Пасмурно. Дождь со снегом.
Температура  днем  +20, ночью  00.

Пасмурно. Небольшой снег.
Температура  днем  +10, ночью -10.

Пасмурно. Небольшой снег.
Температура  днем  +10, ночью 00.

Пасмурно. 
Температура  днем  +30, ночью  00.

Пасмурно. 
Температура  днем +20, ночью  -10.

Внимание: досрочная подписка
С	1	февраля	по	31	марта	2020	года во всех отделениях почтовой 

связи открыта досрочная подписка на периодические печатные издания 
на второе полугодие 2020 года.

СПЕШИТЕ	ВЫПИСАТЬ	СВОИ	ЛЮБИМЫЕ	ИЗДАНИЯ!
Открыта досрочная подписка и на районную газету «Сельская новь» 

на второе полугодие 2020 года. Подписная цена на шесть месяцев со-
ставляет	472	рубля	92	копейки, на 3 месяца – 236	рублей	46	копеек.

Подписной индекс – 51653.

КУПЛЮ	дорого	РОГА.		
Телефон	8-921-202-54-55.

В	 магазине	 «Цветы»,	 распо-
ложенном	 по	 адресу:	 площадь	
Карла	 Маркса,	 14/1,	 новое	 по-
ступление	 большого	 ассорти-
мента	семян.

Всем	приятных	покупок!

ВНИМАНИЕ!	
Только	 в	 эту	 субботу	 в	

12.40	 у	 почты	 ПРОДАЖА	 КУР-
МОЛОДОК.	 Рыжие,	 белые,	
цветные,	4-5	мес.	Привиты.	

Тел.	 8-903-822-58-55,	 сайт	 и	
группа	в	ВК	Куры76.рф. реклама

Администрация	Краснохолмского	райо-
на	объявляет	открытый	конкурс	по	выбору	
субъекта	 предпринимательства	 на	 право	
размещения	 нестационарных	 торговых	
объектов,	в	том	числе	объектов	по	оказа-
нию	услуг	на	территории	муниципального	
образования	Краснохолмский	район	Твер-
ской	области	(далее	-	Конкурс)	и	пригла-
шает	 заинтересованных	 лиц	 участвовать	
в	нем.

1.	Наименование	организатора	конкур-
са:	Администрация Краснохолмского района.

2.	 Место	 нахождения,	 почтовый	 адрес	
организатора: 171660, Тверская область,  
г. Красный Холм, пл. Карла Маркса, д.10.

3.	 	 Адрес	 электронной	 почты: admin@
krholm.tvcom.ru.

4. 	 Номер	 контактного	 телефона :  
8 (48237) 22621.

5.	Предмет	конкурса:	«право размещения 
нестационарных торговых объектов, в том чис-
ле объектов по оказанию услуг на территории 
муниципального образования Краснохолм-
ский район Тверской области на территории 
муниципального образования Краснохолм-
ский  район Тверской области» .

6.	 	Место	расположения	под	нестацио-
нарный	торговый	объект,	в	том	числе	объ-
ект	по	оказанию	услуг: г. Красный Холм, ул. 
Мясникова д. 33.

7.	Место	и	порядок	подачи	заявок:	прием	
заявок	осуществляется	по	адресу:	171660, 
Тверская область, г. Красный Холм, пл. Карла 
Маркса, д.10, Администрация  Краснохолм-
ского района - отдел экономики, инвестиций 
и муниципальных закупок. Форма заявки, 
требования к заявке и перечень прилагаемых 
к ней документов входят в состав  конкурсной  
документации.

Приглашает 
«Краснохолмская метелица»!

УВАЖАЕМЫЕ	КРАСНОХОЛМЦЫ!
15	ФЕВРАЛЯ		приглашаем	вас	и	гостей		на	региональный	

зимний	спортивный	праздник	«Краснохолмская	метелица-2020».

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА:
10.00 - торжественная	церемония	открытия	праздника	(тер-

ритория	ГБПОУ	«Краснохолмский	колледж»);
11.00	- лыжные гонки (эстафета) (Детско-юношеская спортивная 

школа);
11.00	- биатлон  (ДЮСШ);
11.00	- гиревой спорт (спортивный клуб «Богатырь»);
11.00	 -  классический русский жим  (спортивный клуб «Бога-

тырь»);
11.00	- настольный теннис (спортзал – 2 этаж  ДЮСШ);
11.00 - футбол на снегу (футбольное поле колледжа);
11.00 - волейбол (женщины) (спортзал колледжа);
11.00 - волейбол (мужчины) (спортзал ДЮСШ);
11.00 - шахматы (2 этаж колледжа);
11.00 - дворовый хоккей с шайбой (городской каток).
17.00 - торжественное	закрытие	праздника (подведение ито-

гов, награждение победителей) (территория колледжа).  
Предлагаем посетить:
10.00-15.00	- краеведческий музей – выставка авторской куклы 

родителей и сотрудников детского сада №2 «Солнышко» -   «От-
крываем двери в сказку». 

10.00-15.00	- центральная библиотека – книжная выставка «Зим-
ние.  Жаркие. Наши.»   ко дню зимних видов спорта в России. 

13.00	- спортплощадка клуба «Богатырь» - для детей младшего воз-
раста весёлые старты - «Зимние забавы».

16.30-20.00	- работа городского катка для населения (услуги 
бесплатные для всех посетителей).

8.	 Срок,	 место	 и	 порядок	 предостав-
ления	 конкурсной	 документации:	 кон-
курсная документация предоставляется 
на бумажном или магнитном носителе за-
интересованного лица по его письменному 
заявлению  ежедневно с 8.00. до 12.00 и 
с 13.00 до 17.00 часов, кроме выходных и 
праздничных дней, с  14.02.2020 года по 
адресу: г. Красный Холм, пл. Карла Маркса, 
д.10 - отдел экономики, инвестиций и муни-
ципальных  закупок. Контактный телефон:  
8 (48237) 22621.

В электронном  виде конкурсная докумен-
тация размещена  на официальном  сайте ад-
министрации  Краснохолмского района: www. 
krholm.ru    в разделе «Объявления».

Плата за предоставление конкурсной до-
кументации не взимается.

9.	Дата	и	время	начала	приема	заявок:	
17 марта 2020 г. с 9 часов 00 минут (время 
московское).

10.	Дата	и	время	окончания	приема	за-
явок:	  19 марта 2020 г. в 17 часов 00 минут 
(время московское).

11.	Место,	дата	и	время		начала		Конкур-
са:	Тверская обл., г. Красный Холм, пл. Карла 
Маркса, д.10 , Администрация Краснохолмско-
го района - малый зал.   25.03.2020 г. 10 часов 
00 минут (время московское).

12.	 	 Срок	 действия	 договора	 на	 право	
размещения	 нестационарного	 торгового	
объекта,	в	том	числе	объекта		по	оказанию	
услуг	на	территории	муниципального	обра-
зования	Краснохолмский	район	Тверской	
области: 3 года.

13.		Размер	обеспечения	заявки	на	уча-
стие	в	открытом	конкурсе: не установлен.

14.	 	 Размер	 обеспечения	 исполнения	
контракта: не установлен.

Администрация Краснохолмского района приглашает для прохождения еже-
годной перерегистрации граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. 

В соответствии со ст. 15 закона Тверской области № 112-30 от 27.09.2005 
года «О порядке ведения органами местного самоуправления Тверской области 
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма», для прохождения перерегистрации граж-
данин обязан представить в орган местного самоуправления (администрацию 
Краснохолмского района) сведения, подтверждающие статус нуждающегося в 
жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, в сле-
дующем порядке:

- в случае, если у гражданина за истекший период не произошло изменений 
в ранее предоставленных сведениях, данный факт оформляется соответству-
ющей распиской гражданина, которой он подтверждает неизменность ранее 
предоставленных им сведений;

- в случае, если в составе сведений о гражданине произошли изменения, 
гражданин обязан представить новые документы, подтверждающие произо-
шедшие изменения. 

Срок прохождения перерегистрации с 1 января по 1 апреля 2020 года. 
Для перерегистрации обращаться в администрацию района по адресу: Твер-

ская область, г. Красный Холм, пл. Карла Маркса, дом 10.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(48237)2-25-54.

В н и м а н и ю  г р а ж д а н !

ТЕЛЕПРОГРАММА С 17 ПО 2 3  ФЕВРАЛЯ

9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00	«Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05	«Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20	«Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00	«Звезды сошлись» (16+)
22.35 «Международная пилорама» (16+)
23.25	«Своя правда» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)
7.30 Православная энциклопедия (6+)
7.55	Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (0+)
10.30,	 11.45	 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»  
(12+)
11.30,	14.30,	23.45 «События» (16+)
12.35,	14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ» (12+)
16.55 «Детектив на миллион» (12+)
21.00,	2.45 «Постскриптум» (16+)
22.20,	3.45 «Право знать!» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.05	Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00 «Новости» (16+)
6.10 «Россия от края до края» (12+)
7.00	Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ» (0+)
8.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
10.15,	 12.15 «Великие битвы России» 
(12+)
13.15 «Лыжные гонки. Кубок мира  
2019 г. - 2020 г. Мужчины. 30 км. Прямой 
эфир из Норвегии» (0+)
14.25 «Чемпионат мира по биатлону 
2020 г. Женщины. Масс-старт. 12, 5 км. 
Прямой эфир из Италии» (0+)
15.00	«Вечер памяти Н. Караченцова в 
«Ленкоме» (12+)
16.50 «Чемпионат мира по биатлону 
2020 г. Мужчины. Масс-старт. 15 км. 
Прямой эфир из Италии» (0+)
17.40	 Концерт, посвященный фильму 
«Офицеры» (0+)
19.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (6+)
23.45	Х/ф «ГОНКА ВЕКА» (16+)

РОССИЯ
5.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» (12+)
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым» (0+)
9.30	«Устами младенца» (0+)
10.20 «Сто к одному» (0+)
11.10	Всероссийский потребительский 
проект «Тест» (12+)
12.05	Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА» (12+)
15.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» (6+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00	Москва. Кремль. Путин (16+)
22.20	Праздничный концерт ко Дню за-
щитника Отечества. Прямая трансляция 
из Государственного Кремлёвского 
дворца (16+)

НТВ
5.20	Д/ф «Две войны» (16+)
6.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00,	10.00,	16.00,	19.00 Сегодня (16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00	«НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00	«Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.35	Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
7.00 «Здравствуй, страна героев!» (6+)
8.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» (12+)
10.35 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть 
судьбу» (12+)
11.30,	21.00 «События» (16+)
11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)
13.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 
(12+)
15.40 Юмористический концерт «Муж-
ской формат» (12+)
17.00 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» (12+)
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.15 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный 
жених» (12+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 
(16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.00 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
11.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
22.05 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		23			ФЕВРАЛЯ
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ГУБЕРНИЯ

Кадровый вопрос
Почему сильную экономику невозможно построить без вложений в образование и науку

Сергей САВИНОВ
Фото пресс-службы Правительства 
Тверской области

именно о системе подготовки 
кадров, что была утеряна с раз-
валом страны в начале 1990-х.

Долгое время взамен ста-
рой системы подготовки не 
было ничего. Уроки труда не 
вписывались в новые тренды, 
а вузы и даже вчерашние тех-
никумы и ПТУ занялись мас-
совым выпуском менеджеров и 
юристов в промышленных мас-
штабах. Последствия этой по-
литики мы ощущаем до сих пор 
– даже в 2020 году. Сколько че-
ловеческих судеб было слома-
но из-за невозможности приме-
нить свои навыки, подсчитать 
попросту нереально. Образова-
ние плотно встало на коммер-
ческие рельсы, зарабатывая 
деньги, а не занимаясь выпол-
нением прямой задачи – подго-
товкой кадров для экономики 
страны. Впрочем, учебные заве-
дения в этом не стоит упрекать: 
главный менеджер – государ-
ство – тоже занималось вопро-
сами выживания.

В итоге мы получили фан-
тасмагорический рынок тру-
да, где руководить крупными 
предприятиями могут исто-
рики, а заниматься образова-
тельным процессом могут люди 
без профильного образования. 
Острая нехватка кадров в од-
них сферах и явный переиз-
быток в других проявили себя 
во всей красе именно к наше-
му времени.

Изменить ситуацию мож-
но лишь скрупулезным и ти-
таническим трудом по всем на-
правлениям. Собственно, о чем 
и заявила власть на том самом 
заседании президиума Госсо-
вета. Государство твердо наме-
рено заняться менеджментом 
рынка труда, от которого зави-
сит развитие экономики. Не-
случайно уже давно говорится 
о возвращении системы на-
ставничества на предприяти-
ях и о целевом обучении спе-
циалистов. Удачные решения 
прежней системы берутся на 

вооружение, некоторые уже ра-
ботают – как, например, те же 
студенты-контрактники, кото-
рые, получив диплом, возвра-
щаются работать в родной му-
ниципалитет.

ДОГНАТЬ И ПЕРЕГНАТЬ
Также неслучайно на выс-

шем уровне прозвучала и такая 
тема, как развитие практиче-
ской науки. Мы понимаем, что 
на острие современной эконо-
мики стоят технологии. А по-
тому и столь пристальное вни-
мание сегодня оказывается той 
же цифровизации. Мы живем 
в мире, где умные технологии 
являются неотъемлемой ча-
стью нашей действительности. 
Увы, когда весь мир перехо-
дил от индустриального обще-
ства к информационному, наша 
страна, как уже говорилось, на-
ходилась в упадке и двигалась 
по инерции на старых ресур-
сах. Результатом этого провала 
стало значительное отставание 
России от зарубежных партне-
ров. За примером далеко хо-
дить не надо: почти все высокие 
технологии в нашем быту пред-
ставлены иностранными разра-
ботками. И пока, к сожалению, 
мы им проигрываем, несмотря 
на то, что собственные идеи и 
даже практические наработки 
у нас имеются.

Наука и технология начи-
наются в вузах, и ученый вы-
растает не из методичек, а из 
практических занятий, иссле-
дований. Но о чем может идти 
речь, если материальная база 
для подготовки специалистов 
была уничтожена в девяно-
стые? И здесь мы говорим не 
только о вузовских лаборато-
риях, но и о тех же кабинетах 
труда в школах, а также о за-
бытых ныне УПК (учебно-про-
изводственных комбинатах. – 
Прим. ред.), где подросткам 
давали азы взрослых профес-
сий. Сам автор этих строк обу-
чался информатике в подобном 

центре подготовки, но матери-
альная база к тому времени 
уже оставляла желать лучшего. 
А ведь изначально УПК осна-
щали по последнему слову тех-
ники! По факту, это была ран-
няя профориентация, о которой 
благополучно забыли в те же 
приснопамятные девяностые. В 
итоге многие абитуриенты по-
просту поступали в вузы и ссу-
зы наугад, а не по зову души и 
сердца. О каком сознательном 
выборе профессии можно гово-
рить, если у вчерашних школь-
ников не было о ней ни малей-
шего представления? Будущее 
представало если не мрачным, 
то уж точно туманным.

И вновь хочется вспомнить 
о «Кванториуме» в Твери и его 
планируемых филиалах в об-
ласти – по факту, это совре-
менная версия советских УПК, 
уроков труда и кружков по ин-
тересам. Ребенок пробует себя 
в науке и технологии, понима-
ет, чем ему было бы интерес-
но заниматься, и идет дальше. 
Тем самым мы постепенно воз-
вращаемся к прежней систе-
ме, когда государство фактиче-
ски берет юного гражданина за 
руку и ведет его от школы до 
карьеры. И опять же неслучай-
но президент говорил на засе-
дании президиума Госсовета о 
модернизации региональных 
колледжей.

Здесь кроется еще один 
важный момент. Необходимо, 
чтобы специалисты, получив-
шие образование, оставались 
на месте – об этом мы говори-
ли в начале статьи. Однако ты-
сячи выпускников уезжают из 
родных городов и поселков по 
банальной причине – там не-
где получить специальность. 
Реальность же такова, что воз-
можность обучаться в столице 
или даже в областном центре 
есть не у всех. Человек же при 
этом остается в подвешенном 
состоянии, некоторые, увы, те-
ряют себя. И это – особо хочет-

ся подчеркнуть – при том, что 
сегодня массово открываются 
новые производства. Возникает 
парадоксальная ситуация: ра-
бота есть, в достатке и рабочие 
руки. Но последним зачастую 
не хватает квалификации. При-
чины мы озвучили выше – это 
и отсутствие образовательных 
учреждений на местах, и осла-
бленная материально-техниче-
ская база.

Сильную экономику невоз-
можно построить без грамотной 
кадровой политики, начальным 
звеном которой является обра-
зование. Последнее же, в свою 
очередь, строится не на слепом 
выборе, а на требованиях рын-
ка труда и ранней профориен-
тации. Власть это отлично по-
нимает, вот почему она всерьез 
взялась за кадровый вопрос. 
Причем как на федеральном, 
так и на региональном уровне. 
В частности, тверской губерна-
тор Игорь Руденя подчеркнул 
на встрече с молодыми учены-
ми в «Кванториуме»: необхо-
дима площадка для общения 
тверских вузов с представите-
лями областных министерств и 
ведомств, где предложения уче-
ных будут детально прорабаты-
ваться для реализации на прак-
тике. Иными словами, власть 
активно идет на диалог.

– По поручению президента 
будут выделены дополнитель-
ные средства на увеличение в 
образовательных организаци-
ях количества бюджетных мест, 
– также отметил Игорь Руденя. 
– Финансирование затронет и 
государственные вузы Твер-
ской области. В свою очередь 
в нашем регионе уже сформи-
ровался имидж госуниверсите-
тов, где готовят хороших специ-
алистов и практиков, где царит 
определенная атмосфера. Уве-
рен, вы внесете свой вклад в 
развитие региона.

В конце концов, кадры – это 
не только про экономику, но и 
про будущее нашей молодежи.

Одним из главных событий 
минувшей недели стало заседа-
ние президиума Госсовета РФ 
под председательством Влади-
мира Путина. Напомним, в со-
став президиума входит и твер-
ской губернатор Игорь Руденя. 
В важности поднятых тем – ка-
дровая политика и образование 
– нет никаких сомнений. И ни 
для кого не секрет, что оба во-
проса в современных россий-
ских реалиях весьма остры, 
а местами даже болезненны. 
Взять хотя бы извечную про-
блему образовательного нера-
венства регионов и столицы – в 
ближайшем будущем по пору-
чению президента эта неспра-
ведливость должна быть ней-
трализована.

К слову, тема развития нау-
ки и образования, а также ка-
дровой политики была продол-
жена на следующий день уже 
в Твери: в детском технопар-
ке «Кванториум» состоялась 
встреча главы региона и пред-
ставителей ведущих тверских 
вузов. Молодые ученые поде-
лились с Игорем Руденей сво-
им видением ситуации, и гу-
бернатор подчеркнул, что все 
их предложения будут учтены 
в работе. Если говорить вкрат-
це, одна из основных проблем, 
которые срочно нужно решать 
Тверской области, – это «утеч-
ка мозгов» в столицу. Впрочем, 
справедливости ради стоит от-
метить, что это характерно не 
только для нашего региона.

Но главный вывод, который 
нам следует сделать из обо-
их вышеуказанных событий, 
– это тот факт, что власть все-
рьез взялась за подготовку ка-
дров. И решение проблем сфе-
ры образования связано с этим 
напрямую.

ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ
Можно бесконечно рассуж-

дать о минусах советской эпохи, 
но давайте посмотрим правде в 
глаза: в СССР была выстроена 
четкая система взращивания 
кадров. Еще со школы юные 
граждане привыкали к тру-
ду на почти позабытых ныне 
специальных уроках, а многие 
уходили из старших классов 
уже с профессией. В средних и 
высших учебных заведениях 
работала система распределе-
ния – получив диплом, молодой 
специалист уже мог рассчиты-
вать на рабочее место. Практи-
ку же студенты проходили цен-
трализованно, по крайней мере, 
перед ними не стоял вопрос са-
мостоятельного поиска. И, ко-
нечно же, не стоит забывать о 
системе наставничества, когда 
вчерашнего выпускника бра-
ли под крыло опытные коллеги.

Похожим образом строи-
лась партийная (читай – поли-
тическая) карьера: люди стар-
шего поколения прекрасно 
помнят цепочку от октябрят и 
пионеров до комсомольцев и 
коммунистов, которым была 
проложена прямая дорога в но-
менклатуру. Разумеется, у си-
стемы были и темные сторо-
ны, но это уже тема отдельной 
статьи. Сейчас же мы говорим 
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Возьмите	на	заметку

Что	 такое	 коронави-
русы?	

Коронавирусы - это се-
мейство вирусов, которые 
преимущественно пора-
жают животных, но в неко-
торых случаях могут пере-
даваться человеку. Обычно 
заболевания, вызванные 
коронавирусами, проте-
кают в лёгкой форме, не 
вызывая тяжёлой симпто-
матики. Однако, бывают и 
тяжёлые формы, такие как 
ближневосточный респи-
раторный синдром (Mers) 
и тяжёлый острый респи-
раторный синдром (Sars).

Как	 передаётся	 коро-
навирус?	

Как и другие респиратор-
ные вирусы, коронавирус 
распространяется через 
капли, которые образуются, 
когда инфицированный че-
ловек кашляет или чихает. 
Кроме того, он может рас-
пространяться, когда кто-то 
касается любой загрязнён-
ной поверхности, например 
дверной ручки. Люди зара-
жаются, когда они касаются 
загрязнёнными руками рта, 
носа или глаз.

Изначально, вспышка 
произошла от животных, 
предположительно, ис-
точником стал рынок мо-
репродуктов в Ухани, где 
шла активная торговля не 
только рыбой, но и такими 
животными, как сурки, змеи 
и летучие мыши.

Каковы	 симптомы	 за-
болевания,	 вызванного	
новым		коронавирусом?	

- Чувство усталости; 
- затруднённое дыхание;
- высокая температура; 
- кашель и/или боль в горле.
Симптомы во многом 

сходны со многими респи-
раторными заболеваниями, 
часто имитируют обычную 
простуду, могут походить 
на грипп. 

Если	 у	 вас	 есть	 анало-
гичные	симптомы,	поду-
майте	о	следующем:	

- Вы посещали в послед-
ние две недели в зоны по-
вышенного риска (Китай и 
прилегающие регионы)? 

- Вы были в контакте с 
кем-то, кто посещал в по-
следние две недели в зоны 
повышенного риска (Китай 
и прилегающие регионы)?

Новый тип коронавируса - 
2 0 1 9 - n С o V

Известно, что на 28 января 2020 уже 6057 человек инфицированы 
новым коронавирусом  и зарегистрировано не менее 130 смертей.

Большая часть случаев заболеваний зафиксированы в Китае, но на 
29.01.2020 подтверждены завозные случаи заболевания более чем 
в 15 странах, включая Францию, Германию, Австралию и США. Вто-
ричного распространения инфекции в этих странах не отмечается.

Если ответ на эти вопросы 
положителен - к симптомам 
следует отнестись макси-
мально внимательно.

 
В	 чем	 разница	 между	

коронавирусом	 и	 виру-
сом	гриппа?	

Коронавирус и вирус 
гриппа могут иметь сходные 
симптомы, но генетически 
они абсолютно разные. 

Вирусы гриппа размножа-
ются очень быстро - симп-
томы проявляются через 
два-три дня после зараже-
ния, а коронавирусу требу-
ется для этого до 14 дней. 

Кто	в	группе	риска?	
Люди всех возрастов ри-

скуют заразиться вирусом. 
В заявлении комиссии по 
здравоохранению Ухани 
говорится, что возраст 60 
самых последних случаев 
составляет от 15 до 88 лет. 

Однако, как и в случае 
большинства других вирус-
ных респираторных заболе-
ваний, дети и люди старше 
65 лет, люди с ослабленной 
иммунной системой - в зоне 
риска тяжёлого течения за-
болевания.

Можно	 ли	 вылечить	
новый	коронавирус?

Да, разумеется. Однако не 
существует специфического 
противовирусного препара-
та от нового коронавируса 
- также, как нет специфиче-
ского лечения от большин-
ства других респираторных 
вирусов, вызывающих про-
студные заболевания. 

Вирусную пневмонию, ос-
новное и самое опасное ос-
ложнение коронавирусной 
инфекции, нельзя лечить 
антибиотиками. В случае 
развития пневмонии - ле-
чение направлено на под-
держание функции лёгких.

Есть	 ли	 вакцина	 для	
нового	коронавируса? 

В настоящее время такой 
вакцины нет, однако, в ряде 
стран, в том числе в России 
в научных организациях  
Роспотребнадзора уже на-
чаты её разработки.

Новый	 коронавирус	
страшнее	прошлых	эпи-
демий?

Испанка, или испанский 
грипп, вызванный виру-

сом H1N1 - остаётся 
самой разрушительной 
пандемией гриппа в 
современной истории. 
Заболевание охватило весь 
земной шар в 1918 году и, 
по оценкам, привело к гибе-
ли от 50 до 100 миллионов 
человек.

Вспышка свиного гриппа 
2009 года унесла жизни 
575,400 человек.

Азиатский грипп в 1957 
году привёл к гибели при-
мерно двух миллионов че-
ловек, а гонконгский грипп 
11 лет спустя унёс один 
миллион человек.

Поэтому крайне важно со-
блюдать профилактические 
меры, чтобы защитить себя 
и своих близких.

Как	 защитить	 себя	 от	
заражения	коронавиру-
сом? 

Самое важное, что мож-
но сделать, чтобы защи-
тить себя, - это поддержи-
вать чистоту рук и поверх-
ностей.

Держите руки в чистоте, 
часто мойте их водой с 
мылом или используйте 
дезинфицирующее сред-
ство.

Также старайтесь не ка-
саться рта, носа или глаз 
немытыми руками (обычно 
такие прикосновения нео-
сознанно свершаются нами 
в среднем 15 раз в час). 

Носите с собой дезин-
фицирующее средство для 
рук, чтобы в любой обста-
новке вы могли очистить 
руки. 

Всегда мойте руки перед 
едой. 

Будьте особенно осто-
рожны, когда находитесь 
в людных местах, аэро-
портах и других системах 
общественного транспор-
та. Максимально сократите 
прикосновения к находя-
щимся в таких местах по-
верхностям и предметам, 
и не касайтесь лица. 

Носите с собой одно-
разовые салфетки и всегда 
прикрывайте нос и рот, 
когда вы кашляете или 
чихаете, и обязательно 
утилизируйте их после ис-
пользования. 

Не ешьте еду (орешки, 
чипсы, печенье и другие 
снеки) из общих упаковок 
или посуды, если другие 
люди погружали в них свои 
пальцы.

Избегайте приветствен-
ных рукопожатий и поце-
луев в щеку, пока эпиде-
миологическая ситуация не 
стабилизируется. 

На работе регулярно 
очищайте поверхности и 
устройства, к которым вы 
прикасаетесь (клавиатура 
компьютера, панели орг-
техники общего использо-
вания, экран смартфона, 
пульты, дверные ручки и 
поручни). 

Также напоминаем о це-
лесообразности использо-
вания одноразовой меди-
цинской маски в качестве 
эффективной меры профи-
лактики заражения и рас-
пространения инфекции.

Когда	необходимо	ис-
пользовать	 медицин-
скую	маску? 

Когда ухаживаете за чле-
ном семьи с симптомами 
вирусного респираторного 
заболевания.

Если вы больны, или у вас 
симптомы вирусного ре-
спираторного заболевания, 
наденьте маску перед тем, 
как приближаться к другим 
людям.

Если у вас симптомы ви-
русного респираторного 
заболевания и вам необхо-
димо обратиться к врачу, 
заблаговременно наденьте 
маску, чтобы защитить окру-
жающих в зоне ожидания.

Носите маску, когда на-
ходитесь в людных местах.

Как	 правильно	 носить	
медицинскую	маску? 

1.  Аккуратно закройте нос 
и рот маской и закрепите 
её, чтобы уменьшить зазор 
между лицом и маской.

2. Не прикасайтесь к ма-
ске во время использова-
ния. После прикосновения 
к использованной маске, 
например, чтобы снять её, 
вымойте руки. 

3. После того, как маска 
станет влажной или загряз-
нённой, наденьте новую 
чистую и сухую маску.

4. Не используйте повтор-
но одноразовые маски. Их 
следует выбрасывать после 
каждого использования и 
утилизировать сразу после 
снятия.

Что	 можно	 сделать	
дома? 

Расскажите детям о про-
филактике коронавируса. 
Объясните детям, как рас-
пространяются микробы, 
и почему важна хорошая 
гигиена рук и лица. Убе-
дитесь, что у каждого в 
семье есть своё полотенце, 
напомните, что нельзя де-
литься зубными щётками и 
другими предметами лич-
ной гигиены. Часто провет-
ривайте помещение.

Как	определить	у	себя	
наличие	коронавируса?

Своевременная диагно-
стика является одним из 
важнейших мероприятий 
при возникновении угрозы 
появления и распростра-
нения нового коронавируса 
на территории России. На-
учными организациями Рос-
потребнадзора менее чем 
за 7 дней с момента появле-
ния информации о структуре 
генов нового коронавируса 
разработаны два варианта 
диагностических наборов 
для определения присут-
ствия вируса в организме 
человека. Наборы основаны 
на молекулярно-генетиче-
ском методе исследования, 
так называемой полимераз-
ной цепной реакции (ПЦР). 
Использование этого ме-
тода дает тест-системам 
значительные преимуще-
ства. Первое - это высокая 
чувствительность – с ис-
пользованием разработан-
ных тест-систем возможно 
обнаруживать единичные 
копии вирусов. Второе - для 
диагностирования заболе-
вания нет необходимости 
отбирать кровь, достаточ-
но отобрать ватным там-
поном образец из носо-
глотки. Третье - результат 
анализа можно получить 
уже через 2-4 часа. Диаг-
ностические лаборатории 
Роспотребнадзора по всей 
России обладают необходи- 
мым оборудованием и спе-
циалистами для исполь-
зования разработанных 
средств диагностики.

Территориальный	 от-
дел	 Управления	 Роспот-
ребнадзора	 по	 Тверской		
области	в	Бежецком	рай-
оне.
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 ПОЗДРАВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА   СПРАВКИ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

4м/3м-12500р, 6м/3м-15400р, 8м/3м-18300р.
 САДОВЫЕ БЕСЕДКИ. ДОСТАВКА. Тел: 8-904-017-55-91.

р
е

кл
а

м
а

КУПЛЮ	любое	ЗОЛОТО.		Т.	8-921-729-33-32.

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ
УСТАНОВИМ БЫСТРО, ДЕШЕВО, С ГАРАНТИЕЙ

ИЗ ПРОФЛИСТА, СЕТКИ, МЕТАЛЛ.ШТАКЕТНИКА. 

БЕСЕДКИ САДОВЫЕ. Т. 8-904-01-000-21.
реклама

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)
металлопрокат,  металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
(обшивка и утепление домов)
Доставка любых стройматериалов 

по низким ценам!!!
8-930-155-25-65

www.stroibaza69.ru 
ИП Гомановская Елена Валерьевна ИНН 690605021440 
ОГРНИЛ 316695200104087 Св-во серия 69     002365745 

г.Бежецк Краснохолмское шоссе,д.9. 
№	

реклама
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Устюженское	 общество	 пче-
ловодов	 принимает	 заявки	 на	
поставку	пчелопакетов	и	маток.	
Тел.	8-921-541-59-67.

ПРОДАЕМ	ДРОВА	пиленые	на	печь	-	5000	р.,	
котел	-	5500	р.;	колотые	на	печь	-	5500	р.,	ко-
тел	-	6000	р.;	лесовозом	(береза)	-	14000	р.,	
смесь	-	13000	р.		Т.	8	(48237)	2-39-04.

РЕМОНТ	 СТИРАЛЬ-
НЫХ	МАШИН.	

Т.	8-906-655-75-92.

ПРОДАЕТСЯ	 ДОМ	 под	 дачу	 (снос)	 с	 боль-
шим	 участком	 земли,	 имеются	 хозпострой-
ки.	Т.	8-920-155-93-69.

ПРОДАЮТСЯ:	зерно	(овёс)	-11	руб.	за	кг	и	мука	
-12	руб.	за	кг,	возможна		доставка	до	места.

Обращаться	по	телефону		8-920-156-76-54.

ПРОДАЕТСЯ	 3-х	
комнатная	 кварти-
ра,	 пер.	 Иванов-
ский,	2/2.	Имеются	
вода,	 гараж	 с	 под-
валом.	 Цена	 дого-
ворная.

Т.	8-909-269-18-12.

27	 февраля	 в	
17.00	 на	 рынке	 бу-
дут	 ПРОДАВАТЬСЯ	
КУРЫ-МОЛОДКИ.	
Цена	 300-350	 руб-
лей.

Т.	8-905-126-35-99.

ООО	«АПК	Спас	на	Холму»	ТРЕБУЮТСЯ:	аг-
роном,	инженер-механик,	скотник,	бухгалтер	
со	знанием	1С.	Оплата	по	собеседованию.

Обр.:	2-23-14,	2-21-68.

Дорогую	маму,	
бабушку,	прабабушку

ДЕНИСОВУ
Антонину	Васильевну
из	д.	Новое	Рощино	

сердечно		поздравляем	
с	днем	рождения!

	 	 	 	Желаем	крепкого	здоровья	и	
долгих	лет	жизни.

Живи, родная, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть счастье, радость и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Дети,	внуки,	правнуки.

ПРОДАЕТСЯ	КАРТОФЕЛЬ	со	своего	участка,	
крупный,	 10	 руб./кг.	 Тел.	 8-999-789-39-65,	
8-996-634-76-01.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ	 КАБИНЕТ	 ПРЕДЛА-
ГАЕТ:	 лечение,	 удаление,	 отбеливание,	 сня-
тие	 зубных	 отложений	 при	 помощи	 ультра-
звука,	подготовку	к	протезированию.

Наш	 адрес:	 г.	 Красный	 Холм,	 ул.	 Комму-
нистическая,	д.	10.	Часы	работы:	с	10.00	до	
14.00	по	средам.	

Телефон	для	записи:	8-960-704-41-37.

				ВНИМАНИЮ	НАСЕЛЕНИЯ!
20	февраля	с	9.00	до	11.00	в	Доме	народ-

ного	творчества	Кировская	обувная	фабрика	
будет	проводить	ПРИЕМ	старой	ОБУВИ	в	ре-
монт	 на	 полную	 реставрацию	 и	 обновление	
низа.	Доступные	цены,	высокое	качество,	на-
туральная	кожа,	выбор	подошвы,	оплата	по-
сле	ремонта. реклама

ВИХРЕВА
Федора	Ивановича

поздравляем	с	юбилеем!
Заботливый муж, 

прекрасный отец,
Везде и во всем 

ты большой молодец!
Тебя с юбилеем семьей 

поздравляем,
Всегда молодым 

оставаться желаем.
Пусть будет здоровье,

 надежда, любовь,
Пусть липнет удача 

к тебе вновь и вновь!
Мы любим и ценим тебя, 

наш родной,
  Мы верим в тебя и гордимся тобой!

Твоя	семья.

22	 	 и	 29	 	 февраля	 с	 11.00	 до	 11.30	 на	 рын-
ке	 Тверское	 Завидовское	 ПХ	 продает	 КУР-
МОЛОДОК	 высокопродуктивных	 пород:	 Лег-
горн	 –	 белая,	 Ломан	 браун	 –	 рыжая.	 Цены	 от	
250	до	400	руб.	Возраст	3-5,5	мес.		До-
минанты	-		разноцветные.	Цены	от	350-
450	 руб.	 Возраст	 3-5	 мес.Одиннадца-
тая	-	в	подарок.	Тел:	8-910-530-16-49,	
8-910-848-65-97.

Поздравляем
ЕЛИСЕЕВУ

Тамару	Ивановну
С днем рождения, бабушка милая,
Наш любимый, родной человек!
Ничего, что голова седая
И за плечами целый век,
Для нас всегда ты молодая,
Родной, любимый человек.
Подольше с нами будь родная,
Как можно меньше ты болей!
На свои годы не взирая
Душой и сердцем не старей!

От	семьи	Елисеевых	
и	родственников.


