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Подведены итоги конкурса среди почтальонов на лучшего 
распространителя районной газеты «Сельская новь».

Как всегда, вот уже который раз, больше всех подписчиков 
оформила почтальон городского отделения связи Галина 
Павловна Осипова (152 экземпляра). Немногим меньше - 
Нина Николаевна Белякова, почтальон этого же отделения 
связи. 120 подписчиков на счету Ирины Владимировны  
Люсточкиной.

Лучшими среди сельских почтальонов стали Ольга Васи-
льевна Савина (ОПС Красный Холм-1), Инна Владимировна 
Попенкова (ОПС Неледино), Александр Алексеевич Макаров 
(ОПС Афанасово).

Всем им вручены грамоты и благодарственные письма, 
подарки.

В.	ЧУМАРИНА.

Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина, 
в связи с заявлением Губернатора Тверской области А.В. 
Шевелева о досрочном прекращении полномочий, принята 
его отставка. 

Временно исполняющим обязанности Губернатора, до 
вступления в должность лица, избранного на эту должность, 
назначен Игорь Михайлович Руденя. 

Президент подчеркнул, что в Тверской области есть много 
сфер, где можно добиваться успеха и отметил, что в про-
мышленности и сельском хозяйстве региона есть неплохие 
заделы. 

Вновь назначенный руководитель Верхневолжья заверил 
главу государства, что сделает все возможное, чтобы регион 
свои показатели улучшил в самое ближайшее время. 

Игорь Михайлович Руденя 
родился 15 февраля 1968 года в 
Москве.

Окончил Московский государ-
ственный университет пищевых 
производств (специальность «эко-
номист-менеджер»).

В 1986-1988 служил в армии, 
после демобилизации работал в 
органах МВД России.

В 1996—2002 годах – генераль-
ный директор АО «Росзерно».

В 2002—2004 годах – начальник 
департамента развития агропро-
мышленного комплекса аппарата 
Правительства РФ.

В 2004-2005 годах – заместитель 
директора департамента отрасле-
вого развития Правительства РФ.

В 2005-2007 — статс-секретарь 
— заместитель министра сельско-
го хозяйства РФ.

С 2008 по 2012 год возглавлял 
департамент агропромышленного 
комплекса правительства РФ.

Действительный государствен-
ный советник РФ 1 класса.

Женат. Имеет троих детей.

Президент Российской Федерации 
назначил временно исполняющего 

обязанности Губернатора Тверской области

Два месяца остается до на-
чала пастбищного сезона в 
колхозах района. Это время 
общественному животновод-
ству, конечно, тоже нужно 
продержаться и завершить 
зимовку как следует. Но все 
же будем считать, что самые 
трудные дни зимне-стойло-
вого периода (по погодным 
условиям, короткому свето-
вому дню и т. д.) уже позади.

С какими же результатами 
животноводы района подош-
ли к  первому месяцу весны? 
Как свидетельствуют данные, 
средний надой на фуражную 
корову по колхозам района 
за первые два месяца те-
кущего года составил 199 
килограммов молока, на 19 
килограммов меньше соот-
ветствующего прошлогодне-
го показателя.

Тройка лидеров по итогам 
двух месяцев выглядит так: 
колхоз «Искра» с надоем 357 

килограммов молока, колхоз 
«Гигант» - средний надой 332 
килограмма молока, колхоз 
имени Кирова  - показатель 
230 килограммов молока 
(выше  соответствующего 
прошлогоднего на 76 кило-
граммов).

В остальных шести хозяй-
ствах, имеющих дойное ста-
до, показатели надоев ниже 
среднерайонного.

За последний отчетный ме-
сяц – февраль  - средний на-
дой на фуражную корову  по 
хозяйствам района составил 
106 килограммов молока, что 
на три килограмма меньше 
того же месяца прошлого года.

С начала текущего года 
в коллективных хозяйствах  
произведено 143 тонны моло-
ка, что на 33 тонны меньше по 
отношению к таким же двум 
месяцам 2015 года. Колхоз 
имени Кирова прибавил к  
прошлогоднему около двух 

4 марта состоялась торже-
ственная церемония пред-
ставления временно испол-
няющего обязанности Губер-
натора Тверской области Иго-
ря Рудени. Приняли участие 
полномочный представитель 
Президента в Центральном 
федеральном округе Алек-
сандр Беглов, Андрей Шеве-
лёв, представители исполни-
тельной и законодательной 
власти, органов местного са-
моуправления, общественно-
сти региона.

Александр Беглов по по-
ручению Президента РФ Вла-
димира Путина зачитал Указ 
о досрочном прекращении 
полномочий Губернатора 
Тверской области на основа-
нии личного заявления. Пол-
пред отметил, что в регионе 
созданы неплохие заделы для 
дальнейшего развития. В 2015 
году Верхневолжье вошло  в 
число 20 субъектов России, 
получивших гранты за дости-
жение наилучших результатов 
по социально-экономическому 
развитию территории. Впер-
вые за 9 лет финансовый год 
завершен без увеличения го-
сударственного долга. Значи-
тельные показатели достигну-
ты в жилищном строительстве, 
производстве электроэнергии, 
зафиксирован существенный 
рост производства сельско-
хозяйственной продукции. 
Александр Беглов поблагода-
рил Андрея Шевелёва за про-
деланную работу и сказал, что 
новому руководителю пред-
стоит находить дополнитель-
ные импульсы для развития 
территории. 

- Необходимо развивать и 
модернизировать здравоох-
ранение, привлекать в Твер-
скую область инвестиции для 
реализации инновационных 
проектов, решать вопросы 

ликвидации аварийного жи-
лья, поддержки и обеспечения 
устойчивости работы промыш-
ленных предприятий. Уверен, 
что профессиональный опыт 
Игоря Михайловича пригодит-
ся, и регион сумеет выйти на 
лидирующие позиции по всем 
направлениям, - подчеркнул 
Александр Беглов. 

Игорь Руденя обозначил, что 
для обеспечения позитивной 
динамики в экономике необхо-
димо действовать совместно, 
используя  практический опыт 
руководителей муниципальных 
образований, предприятий и 
общественных организаций. 
Исполняющий обязанности Гу-
бернатора выразил готовность 
рассмотреть конструктивные 
предложения, материалы и 
инициативы по решению за-
дач, поставленных Президен-
том России.

- Уверен, в ближайшее время 
удастся не только актуализи-
ровать ключевые направления 
развития региона, которые 
уже сформулированы и за-
креплены в программах Пра-
вительства Тверской области, 
но и сделать реальные шаги 
по их реализации. Основным 
инструментом решения этих 
задач будет командная работа, 
предполагающая консолида-
цию всех конструктивных сил 
региона. Развитие Тверской 
области должно стать нашим 
образом  жизни, - заявил Игорь 
Руденя. 

Андрей Шевелёв поблаго-
дарил всех присутствующих 
за слаженную работу на благо 
Тверской области.

- Рассчитываю, что командой 
вы сможете вывести регион 
на новые высоты. Этого  ждут 
наши земляки, - сказал Андрей 
Шевелёв.

Пресс-служба	Правитель-
ства	Тверской	области.

Игорь Руденя: «Развитие 
Тверской области должно 

стать нашим образом жизни» Ж и в о т н о в о д с т в о

Минусы в отрасли -  дело привычное
тонн, в «Крюковском» прирост 
около одной тонны. Пусть с не-
большой, но прибавкой идет 
производство молока в колхо-
зе «Заветы Ленина». Осталь-
ные хозяйства в минусах.

Продолжается тенденция 
сокращения дойного стада 
в колхозах района. В нем, по 
данным на 1 марта, насчиты-
валось 746 коров, на 58 жи-
вотных меньше, чем было на 
ту же дату в прошлом году. Не 
допустили сокращения пого-
ловья в колхозах имени Куй-
бышева и «Искра», остальные 
весьма активно закрывают 
финансовые «бреши» за счет 
кормилицы, как в старину на-
зывали корову.

В целом же численность 
поголовья крупного рогатого 
скота на 1 марта составляла 
1113 животных, произошло 
сокращение на 184 живот-
ных.

В.	НИКОЛАЕВ.

Подведены итоги конкурса Масленица наша, 
нет  тебя краше!

Уважаемые	
краснохолмцы!

Приглашаем	вас	на	на-
родное	 гуляние	 «Широ-
кая	масленица»,	которое	
состоится	 13	 марта	 на	
Советской	площади.	На-
чало		торговли	в	10.00.	От-
крытие	праздника	в	11.00.

В программе: развлека-
тельная театрализованная 
программа, праздничный 
концерт, игры и конкурсы.
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Н о в о с т и

О с т о р о ж н о : 
т е л е ф о н н ы е 
м о ш е н н и к и

П р о к у р а т у р а  р а й о н а 
и н ф о р м и р у е т

В феврале 2016 года в 
дежурную часть МО МВД 
России «Краснохолмский» 
участились случаи обра-
щения граждан, постра-
давших от телефонных 
мошенников.  

Граждане, поверившие 
неизвестным лицам, зво-
нившим им по телефону, 
переводили значитель-
ные денежные суммы на 
номера телефонов и бан-
ковских карт. Звонившие 
лица представлялись сот-
рудниками правоохра-
нительных органов, со-
общали о случившихся с 
родственниками непри-
ятностях, ДТП и т.д., при 
этом требовали перевести 
крупные денежные сум-
мы, чтобы предотвратить 
возбуждение уголовного 
дела.  Действия по пере-
даче  денежных средств за 
несовершение незаконных 
действий по не возбужде-
нию  уголовного дела при 
наличии к тому оснований 
в соответствии с нормами 
уголовного законодатель-
ства расцениваются, как 
дача взятки должностному 
лицу. В соответствии со ст. 
291 Уголовного кодекса 
Российской Федерации 
дача взятки должностному 
лицу наказывается штра-
фом в размере до пятисот 
тысяч рублей, или в разме-
ре заработной платы или 
иного дохода осужденного 
за период до одного года, 
или в размере от пятикрат-
ной до тридцатикратной 
суммы взятки, либо испра-
вительными работами на 
срок до двух лет с лишени-
ем права занимать опре-
деленные должности или 
заниматься определенной 
деятельностью на срок до 
трех лет или без такового, 
либо принудительными 
работами на срок до трех 
лет, либо лишением сво-
боды на срок до двух лет 
со штрафом в размере от 
пятикратной до десяти-
кратной суммы взятки или 
без такового.

Если Вам позвонили с 
подобными требованиями, 
необходимо не впадать 
в панику, а предпринять 
следующие меры:

1. Не перечислять де-
нежные средства на не-
известные номера теле-
фонов и банковских карт.

2. Позвонить родствен-
никам и выяснить их состо-
яние и местонахождение.

3. Незамедлительно со-
общить о случившемся в 
дежурную часть МО МВД 
России «Краснохолмский», 
Краснохолмский МСО СУ 
СК РФ по Тверской об-
ласти или в прокуратуру 
Краснохолмского района 
по телефонам: 02, 2-21-19, 
2-29-01, 2 -25 -57.

Н.	КОЧЕШКОВА,
заместитель прокурора 

района, младший советник 
юстиции.                  

П р а з д н и к  и н т е л л е к т а , 
т в о р ч е с т в а  и  у м а

В 2015-2016 учебном году 
441 обучающийся 7-11 клас-
сов и 47 обучающихся 4-х 
классов общеобразователь-
ных учреждений представля-
ли свои школы на районных 
олимпиадах  по 19 предме-
там. Из них 94 ученика стали 
победителями и 45 - при-
зерами. 12 ребят отстаива-
ли честь нашего района на 
региональных олимпиадах и  
завоевали четыре призовых 
места по ОБЖ, физкультуре 
и избирательному законода-
тельству. 

На празднике, проходив-
шем в Год российского 
кино, прокрутили кинолен-
ту с высказываниями кино-
сценаристов, режиссеров 
и актёров, в которых со-
держится глубокий смысл о 
важности и пользе знаний. 
Победителей и призеров 
чествовали торжественно, 
им были  вручены дипло-
мы и денежные премии.   

В последний день февраля средняя школа № 1 радушно распахнула 
двери победителям и призерам муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников, областной олимпиады по избирательному 
законодательству и районной олимпиады обучающихся начальных 
классов, а также их учителям-наставникам. Здесь состоялась цере-
мония награждения. 

33 педагога-наставника от-
мечены грамотами районно-
го отдела образования.   

Талантливых детей райо-
на пришли поздравить за-
меститель Главы админи-
страции района по соци-
альным вопросам Светлана 
Николаевна Валинкина, за-
ведующая районным от-
делом образования Ирина 
Геннадьевна Филимонова. 
Они  поблагодарили ребят 
и их педагогов за успеш-
ное участие в таком удиви-
тельном, увлекательном и 
интересном движении, как 
Всероссийская олимпиада 
школьников. 

На протяжении всей цере-
монии чествования звучали 
теплые слова поздравле-
ний, напутствий и пожела-
ний в адрес победителей, 
призеров, учителей-нас-
тавников. А в подарок все 
присутствующие получили 
не только награды, но и от-

личное настроение, заряд 
энергии, ведь выступления 
детских творческих коллек-
тивов средних школ города 
были очень яркими и запоми-
нающимися. Все участники 
церемонии остались доволь-
ны, этот был  их праздник! 

Ребятам желаем новых дос-
тижений, творческих успе-
хов, учителям - терпения в 
кропотливом деле учителя! 

Н.	ЧЕРНЕЦОВА,
заведующая методичес-

ким кабинетом РОО.

П е н с и о н н ы й 	 ф о н д 	 и н ф о р м и р у е т

Нужно быть бдительными
Материнский (семейный) 

капитал за годы своего су-
ществования стал востре-
бованной мерой социальной 
поддержки молодых семей. 
Только в прошлом году От-
деление ПФР по Тверской 
области направило на эти 
выплаты 2,7 млрд. рублей. 
На этот год запланировано 
выделить семьям региона  
еще 2 млрд. рублей. 

Напоминаем, что в 2016 
году сумма материнского 
(семейного)  капитала сос-
тавляет 453 тысяч 026 руб-
лей. 

 Управление  ПФР в Крас-
нохолмском районе  Твер-
ской  области предостере-
гает владельцев государ-
ственных сертификатов на 
материнский капитал не под-
даваться на мошеннические 
предложения обналичить 
средства капитала.

Любые схемы «обналичи-
вания» материнского капи-
тала являются незаконны-
ми, а граждане, предлагаю-
щие такие услуги, нарушают 
законодательство Россий-
ской Федерации. При этом 
владелец сертификата на 
материнский капитал, ко-
торый соглашается принять 
участие в предлагаемых 
схемах, также совершает 
противоправные действия 
и может быть признан со-
участником преступления 
по факту нецелевого нап-
равления государственных 
средств.

Управление  напоминает, 
что право на дополнитель-
ные меры государствен-
ной поддержки в  форме  
материнского (семейного) 
капитала возникает строго 
в соответствии с законода-
тельством. Владелец сер-

тификата может выбрать 
одно из предусмотренных 
законом направлений ис-
пользования этих средств: 
улучшение жилищных усло-
вий, образование любого 
ребенка в семье, формиро-
вание накопительной части 
пенсии матери, а с 2016 года 
- на социальную адаптацию 
и интеграцию в общество 
детей-инвалидов. 

Средства материнского 
капитала нельзя  получить 
наличными деньгами. Они 
перечисляются только в без-
наличной форме по банков-
ским реквизитам, указанным 
в заявлении о распоряжении 
средствами материнского 
капитала.

По всем возникающим  воп-
росам  просьба  обращаться 
по телефону:  23-584.

Т.	КАРАБЧЕЕВА,
начальник  Управления.           
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к
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С о о б щ и ,  г д е  т о р г у ю т  с м е р т ь ю !
Так	 называется	 Всероссийская	 антинаркотическая	 акция,	 которая	

будет	проходить	с	14	по	25	марта	2016	года,	в	том	числе	на	территории	
Тверской	области.

Если вы располагаете информацией о фактах распространения, перевозки или хранения 
наркотических средств, просим сообщить об этом по круглосуточному «телефону доверия» 
Бежецкого МРО Управления ФСКН России по Тверской области 848(231) 5-01-30.

Ваша информация сохранит здоровье и жизни многих людей, а возможно и ваших близких.

Усиливается 
поддержка 

многодетных семей

Новости Верхневолжья

В Тверском регионе постоян-
но совершенствуется система 
оказания помощи многодет-
ным и малообеспеченным 
семьям, а также тем, кто на-
ходится в трудной жизненной 
ситуации.

В 2015 году 56,7 тыс. семей 
Тверской области получили суб-
сидии на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг. На эти цели 
направлено  906,5 млн. рублей.

Еще одна форма поддержки 
- оплата стоимости питания 
детей, обучающихся в муници-
пальных школах. Из областного 
бюджета по данному направле-
нию израсходовано более 54,6 
млн. рублей. Дополнительное 
бесплатное питание  получили 
11 475 учащихся. 

Эффективной мерой, сти-
мулирующей рост в Верхне-
волжье многодетных семей, 
является региональный ма-
теринский капитал. В 2015 
году реализовано 1427 свиде-
тельств на общую сумму 68,9 
млн. рублей. 

Масштабной и востребо-
ванной мерой социальной 
поддержки многодетных семей 
стала ежемесячная выплата на 
рождение 3 ребенка и последу-
ющих детей. В 2015 году общая 
сумма ассигнований на предо-
ставление пособия составила 
порядка 490 млн. рублей. 

При рождении третьего и 
последующего ребёнка до до-
стижения им трех лет семье 
предоставляются ежемесяч-
ные выплаты в размере более 
10 тысяч рублей. 

Пресс-служба	Правитель-
ства	Тверской	области.

Н а г р а д у  п о б е д и т е л ю  в р у ч а е т  И .  Г .  Ф и л и м о н о в а .
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С п и с о к  и з  п р о ш л о г о
К у л ь т у р а

1.	 Районный	 фестиваль-
конкурс	«Салют	Победы».

2015 год  - год 70-летия По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне. Поэтому большое 
количество мероприятий было 
посвящено  этому знамена-
тельному событию. В их числе 
оказался самый масштабный 
районный фестиваль-конкурс 
«Салют Победы». Почему мас-
штабный? Он содержал в себе 
три этапа, вылившиеся в са-
мостоятельные мероприятия: 
конкурс солистов, ансамблей 
и хоровых коллективов на 
лучшее исполнение песен 
патриотического содержания 
«Родина слышит...»; конкурс 
художественного слова и ли-
тературно-музыкальных ком-
позиций «У войны не женское 
лицо...»; хореографический 
конкурс танцевальных ком-
позиций патриотической нап-
равленности «Была весна, 
была Победа!».

Более 100 человек стали 
участниками этих этапов. Луч-
шие номера были отобраны 
для праздничного концерта 
9 мая. Кстати, этот концерт 
впервые прошёл не в здании 
ДНТ, а на Советской площа-
ди, что очень понравилось 
зрителям.

2.	 Всероссийская	 акция	
«Бессмертный	полк».

Это скорее не акция, которая 
проходила по всей России, а 
дань уважения павшим героям 
Великой Отечественной вой-
ны. Жители районного центра 
со всей ответственностью от-
неслись к мероприятию. 9 мая 
прошло  шествие праздничной 
колонны, где каждый житель 
нёс  портрет своего родствен-
ника, погибшего в Великой 
Отечественной войне. Честно 
скажу, слёзы смогли сдержать 
немногие, увидевшие шествие 
«Бессмертного полка».

3 . 	 Р а й о н н ы й 	 к о н к у р с	
«Мисс	Красный	Холм-2015».

В День молодёжи прошел 
(уже во второй раз) конкурс 
«Мисс Красный Холм». Че-
тыре девушки приняли в нём 
участие -  Ангелина Сударева, 
Екатерина Кухарева, Анна Ба-
деева, Александра Романова. 
Они блеснули своими интел-
лектуальными способностями, 
талантами, поражали зрителя 
ослепительными нарядами и 
причёсками. Как говорится, 
молодёжь показала себя с 
лучшей стороны!

4.	День		района.
Этот праздник в 2015 году 

начался за день до торжест-
венного концерта. В канун Дня 
района впервые был проведен 
шоу-проект «От ползунков до 
автомобиля». Он состоял из 
трёх этапов.

«Спринтеры в ползунках». 
Этот этап включал соревно-
вание на скорость прохожде-
ния дистанции. Но проходить 
её участники должны были 
не обычным способом — на 
четвереньках! Поэтому участ-
никами этого этапа стали дети 

Прошла пора ежегодных планов и отчётов, 
сдачи объёмных показателей,  теперь у нас 
появился небольшой «перерыв», во время 
которого мы решили вспомнить, что же яркого 
и нового нами было сделано в ушедшем 2015 
году. В итоге получился вот такой список из 
прошлого.

в возрасте от 5 до 10 месяцев, 
не умеющие ходить. И конеч-
но же их родители, которые 
всячески пытались заманить 
своего малыша к финишной 
черте.

«Байкеры из детского сада». 
Участвовали дети от 3 до 6 лет. 
Перед юными конкурсантами  
стояла непростая задача - про-
ехать определённую дистан-
цию на  велосипеде. В связи 
с различными особенностями 
велосипедных конструкций, а 
точнее с наличием количества 
колёс, было решено разделить 
участников на несколько за-

ездов. Под дружные крики и 
аплодисменты болельщиков 
участники показали себя ис-
кусными «байкерами»!

«Автоледи». Шесть прекрас-
ных участниц показывали на 
этом этапе мастерство вир-
туозного владения  своим 
«железным другом» - авто-
мобилем. Творчески подойдя 
к выполнению всех заданий, 
женщины подарили зрителям 
незабываемое шоу!

Сам же День района порадо-
вал жителей концертами как 
местных артистов, так и при-
езжих. А  салют, озаривший 
вечернее небо, стал поистине 
яркой точкой всей серии ме-
роприятий.

5.	 Конкурсно-музыкаль-
ная	 программа	 «Суперба-
бушка».

Вы думаете пожилые люди 
не участвуют в конкурсах? 
Как бы не так. Их  задору  по-
завидуют молодые. В этом 
убедились все пришедшие на 
конкурсно-музыкальную прог- 
рамму «Супербабушка». Че-
тыре участницы  задорно вы-
полняли конкурсные задания.

6.	Юбилейный	творческий	
вечер	руководителя	народ-
ных	коллективов	Вячеслава		
Щербакова.

«Был аншлаг!» - вот какой 
одной фразой можно описать 
это мероприятие. Зрители за-
полнили все места в зале, при-
ходилось приносить даже до-
полнительные стулья. Артисты 

же, в свою очередь, не подка-
чали и «отблагодарили» всех 
присутствующих  ярчайшим 
концертом.  Народные песни 
перемежались с эстрадными, 
звучали инструментальные 
композиции, пестрили наря-
дами танцоры — от всего этого 
захватывало дух. Юмористи-
ческие видеоролики расска-
зали  «правдивую» историю 
о руководителе народных 
коллективов, рождённого под 
знаком музыки.

7.	Юбилей	Дома	народно-
го	творчества.

И снова повторюсь,  аншлаг! 
Зрители увидели  сольное ис-
полнение (С. Кайнелайнен, 
А. Романова, Ю. Щёголева, 
В. Щербаков),  дуэты («Ча-
ровницы», С. Кайнелайнен и 
А. Шихрагимов),  ансамбли 
(НАП «Русские узоры», НАРНИ 
«Славяне», ансамбль детской 
вокальной студии «Орфей», 
вокальная группа «Сувенир»). 

Театральный кружок «Фан-
тазёры» ошеломил зрителя 
серьёзной драматической 
постановкой; ВСК «Вымпел» 
устроил на сцене настоя-
щий парад; рокеры рок-клуба 
«МесЛИР» показали своё ин-
струментальное творчество, 
а танцевальный коллектив 
«Любовинка» подарил  танцы. 
После концертной части сос-
тоялась церемония награж-
дения работников культуры 
и вручение подарков Дому 
народного творчества. 

8.	 Шоу-проект	 «Поющий	
киногерой».

Это  стало супер-новинкой 
2015 года. Самодеятельные 
артисты предстали  перед зри-
телями в образах известных 
киногероев. Со сцены звучали 
всеми любимые песни. Зал 
аплодировал, не переставая. 
В итоге концерт пролетел на 
одном дыхании. (По секрету 
скажу, что эту программу пла-
нируется повторить в апреле 
2016 года.)

Вот таким «шальным» и ве-
сёлым оказался 2015 год.  Но 
2016 год, напомню Год Кино,   
обещает оказаться не менее 
интересным. Так что следите 
за афишами и новостями! 
И помните, мы всегда рады 
видеть вас в нашем Доме на-
родного творчества.

В.	НИКОНОВ,
режиссёр массовых пред-

ставлений  Дома народного 
творчества. 

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

Ф Е В Р А Л Ь

В	 феврале	 в	 дежурную	 часть	 МО	 МВД	 Рос-
сии	 «Краснохолмский»	 поступили	 следующие		
сообщения	и	заявления:

•	2	февраля жительница 
д. Слудново сообщила, что 
сожитель матери украл у неё 
«болгарку» и наждачный ста-
нок. Сотрудники полиции на 
месте преступления инфор-
мацию подтвердили. Подоз-
реваемый был задержан и 
дал признательные показа-
ния. Похищенное изъято и 
передано владельцу. Сумма 
причиненного ущерба сос-
тавила  2780 рублей. По 
данному факту возбуждено 
уголовное дело по ст. 158 
ч.2 п. В УК РФ (кража, то 
есть тайное хищение чужого 
имущества, совершенная  с 
причинением значительного 
ущерба гражданину). Про-
водится расследование.

•	 4	 февраля диспетчер 
ПЧ №35 сообщил о возгора-
нии дома № 7, расположен-
ного по пер. Заводскому. 
Следственно-оперативной 
группой на месте проис-
шествия установлено, что 
возгорание произошло по 
причине неисправности 
электропроводки, никто 
из жильцов не пострадал. 
Материалы проверки  нап-
равлены в ПЧ-35.

В	 тот	 же	 день получено 
сообщение от диспетчера 
ЦРБ о том, что жителю пер. 
Победы причинено ножевое 
ранение в область груди. 

При проведении проверки 
сотрудниками полиции уста-
новлено, что ножевое ране-
ние мужчине было нанесено 
у него дома в ходе распития 
спиртных напитков и про-
изошедшей ссоры с сожи-
тельницей. Женщина задер-
жана и дала признательные 
показания. Потерпевшему, 
как установило медицин-
ское освидетельствование,  
причинен легкий вред здо-
ровью. По данному факту 
возбуждено уголовное дело 
по ст. 115 ч.2 п.В УК РФ 
(умышленное причинение 
легкого вреда здоровью). 
Проводится расследование.

•	9	февраля	сотрудника-
ми полиции выявлен факт 
перевозки лома черных 
металлов без документов 
(установленных Правилами 
дорожного движения) на ав-
томашине ГАЗ-3302  граж-
данином, проживающим в 
пос. Сонково. Правонару-
шитель привлечен к  адми-
нистративной ответствен-
ности, составлен  протокол 
об административном пра-
вонарушении по ст. 14.26 
КоАП РФ (нарушение правил 
обращения с ломом и от-
ходами цветных и черных 
металлов и их отчуждения). 

Материалы проверки для 
принятия решения направ-
лены в мировой суд судеб-
ного участка Краснохолм-
ского района. 

•	 10	 февраля замести-
тель начальника РЭС со-
общил о хищении электро-
энергии жителем д. Красно-
во. В ходе проверки  данная 
информация подтверди-
лась. В отношении право-
нарушителя составлен про-
токол об административном 
правонарушении по ст. 7.19 
КоАП РФ (самовольное под-
ключение и использование 
электрической, тепловой 
энергии, нефти или газа, 
- влечет наложение адми-
нистративного штрафа на 
граждан в размере от трех 
тысяч до четырех тысяч руб-
лей). 

Проверочный материал 
для принятия решения нап-
равлен в мировой суд судеб-
ного участка Краснохолм-
ского района. 

•	 19	 февраля	 сотрудни-
ками полиции в ходе прове-
дения оперативно- профи-
лактических мероприятий 
выявлен факт присвоения 
денежных средств продав-
цом магазина «Сказка - хо-
зяйственный». Возбуждено 
уголовное дело по ст. 160 ч.3 
УК РФ (присвоение или рас-
трата, совершенные лицом 
с использованием своего 
служебного положения, а 
равно в крупном размере). 
Проводится расследование.

•	 23	 февраля сотрудни-
ками дорожно-патрульной 
службы полиции при пат-
рулировании улиц район-
ного центра на ул. Желез-
нодорожной в вечернее 
время была остановлена 
автомашина Hyundai Solaris. 
При проверке документов 
на транспортное средство 
установлено, что водитель, 
житель д. Поповское на-
ходился в состоянии алко-
гольного опьянения. Ранее 
он в течение года уже при-
влекался к административ-
ной ответственности  по ст. 
12.8 КоАП РФ (управление 
транспортным средством 
водителем, находящимся в 
состоянии опьянения). По 
данному факту возбуждено 
уголовное дело по ст. 264.1 
УК РФ (нарушение Правил 
дорожного движения лицом, 
подверженным администра-
тивному наказанию). Прово-
дится расследование.

О.	ХАРТОВСКИЙ,
начальник штаба МО, под-

полковник внутренней служ-
бы. 

В Н И М А Н И Е !
Во избежание краж, а также мошеннических действий со 

стороны лиц цыганской национальности, не вступайте с ними 
в контакт, ни в коем случае не впускайте их в свои жилища, не 
принимайте от них в свои руки предлагаемых вещей, пред-
метов, не идите у них на поводу, обязательно держите двери 
закрытыми. По возможности запомните приметы данных лиц, 
а также номера автомашин, на которых они передвигаются.

В связи с этим, в случае появления лиц цыганской нацио-
нальности на территории города и района просьба ко всем 
жителям незамедлительно сообщать о данных гражданах 
в МО МВД России «Краснохолмский» по телефонам: 02; 
22-452; 22-551; 22-628.  Звонок в дежурную часть МО МВД 
можно осуществить и с мобильного телефона, для этого 
необходимо набирать: по связи Билайн- 002; МТС-020;  
Мегафон-112; Теле 2 - 020.

 В  Н  И  М  А  Н  И  Е  !
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 1 4  ПО 2 0 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК,		14		МАРТА

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	1.00,	3.00 
«Новости»
9.20,	4.05 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55	«Модный приговор»
12.15,	19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55,	15.15,	1.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00,	2.05	«Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00,	 17.50,	
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35,	14.30,	17.30,	19.35	Местное 
время. Вести
11.55	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50,	4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)
18.15	«Прямой эфир» (16+)
21.00	Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)

НТВ
5.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «Новое утро»
9.00	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Сегодня
10.20	 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
12.00	«Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50,	0.55 «Место встречи» (16+)
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40	 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
21.35,	22.55	Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» 
(16+)
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «ЖЕРОВ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.05	Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» (12+)
10.40	Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов» (12+)
11.30,	 14.30,	 19.40,	 22.00 «Собы-
тия»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55	 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ..»
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-
ЛЕВЫ» (12+)
17.30	«Город новостей»
17.40 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45	«Петровка, 38» (16+)
22.30 «Запретный плод» (16+)
23.05	«Без обмана» (16+)

РЕН	ТВ
5.00,	1.20 «Секретные территории»  16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00	«С бодрым утром!» (16+)
8.30,	 12.30,	 16.30,	 19.30,	 23.00 
«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Чудовища. Загадки времени» 
(16+)
12.00,	15.55,	19.00	«Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00	«Званый ужин» (16+)
14.00	 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 
(12+)
17.00,	3.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,	0.20	«Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00	Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
22.10	«Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «ГОТЭМ» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
6.00,	 10.00,	 12.00,	 15.30,	 18.30,	
22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30,	16.00 «Место происшествия»
10.30,	 12.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)

16.50 «Главное»
19.00,	1.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
23.05	«Момент истины» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	0.15,	3.00 
«Новости»
9.20,	4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55	«Модный приговор»
12.15,	19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55,	15.15,	2.30,	3.05 «Время по-
кажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00,	1.35 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00,	 17.50,	
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35,	14.30,	17.30,	19.35 Местное 
время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБ-
ВИ» (12+)
18.15	«Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
23.00 «Крым. Путь на Родину» (12+)

НТВ
5.00	Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Сегодня
10.20	 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.20	Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00	«Говорим и показываем» (16+)
19.40	 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
21.35,	22.55	Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» 
(16+)
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «ЖЕРОВ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение»
8.10	«Доктор И..» (16+)
8.45	Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
10.35	 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь 
петербургского образа» (12+)
11.30,	 14.30,	 19.40,	 22.00	 «Собы-
тия»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50	«Без обмана» (16+)
15.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-
ЛЕВЫ» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и Бы-
валый» (16+)

РЕН	ТВ
5.00,	4.20 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,	 12.30,	 16.30,	 19.30,	 23.00	
«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00	«Признаки тьмы» (16+)
12.00,	16.00,	19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00	Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
17.00,	3.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,	0.20	«Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00  Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ»  
(12+)
22.00	«Водить по-русски» (16+)

23.25 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ

6.00,	 10.00,	 12.00,	 15.30,	 18.30,	
22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30,	 12.30	 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)
16.00	«Открытая студия»
17.30	«Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20,	23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	0.15,	3.00 
«Новости»
9.20,	4.30 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,	19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25	«Таблетка» (16+)
13.55,	15.15,	2.30,	3.05 «Время по-
кажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00,	1.35 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00,	 17.50,	
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35,	14.30,	17.30,	19.35 Местное 
время. Вести
11.55	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50,	4.45	Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБ-
ВИ» (12+)
18.15	«Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
23.00 «Специальный корреспондент» 
(16+)

НТВ
5.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00	«Говорим и показываем» (16+)
19.40	 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
21.35,	22.55 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» 
(16+)
22.30	Итоги дня
23.55	Т/с «ЖЕРОВ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40	Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью» (12+)
11.30,	 14.30,	 19.40,	 22.00	 «Собы-
тия»
11.50,	1.10	Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Прощание. Трус, Балбес и Бы-
валый» (16+)
15.40	 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 
(16+)
17.30	«Город новостей»
17.40 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Кровавые 
скачки» (16+)

РЕН	ТВ
5.00,	9.00,	4.20 «Территория заблуж-
дений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00	«С бодрым утром!» (16+)
8.30,	 12.30,	 16.30,	 19.30,	 23.00	
«Новости» (16+)
11.00 «Запретная археология» (16+)
12.00,	16.00,	19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00	«Званый ужин» (16+)
14.00	Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
17.00,	3.20	«Тайны Чапман» (16+)
18.00,	0.20 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «ГОТЭМ» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
6.00,	 10.00,	 12.00,	 15.30,	 18.30,	
22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30,	12.30 Х/ф «ОТРЫВ» (16+)
16.00	«Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20,	23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	0.15,	3.00 
«Новости»
9.20,	4.25	«Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,	19.50	«Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55,	15.15,	1.30	«Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00,	2.25,	3.05 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00,	 17.50,	
20.00	Вести
9.55	«О самом главном»
11.35,	14.30,	17.30,	19.35 Местное 
время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50,	4.45 Вести. Дежурная часть
15.00	 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБ-
ВИ» (12+)
18.15	«Прямой эфир» (16+)
21.00	Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
23.00	«Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «Новое утро»
9.00	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегодня
10.20	 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50	«Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40	 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
21.35,	22.55 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» 
(16+)
22.30 Итоги дня
23.55	Т/с «ЖЕРОВ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40	Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
10.35 Д/ф «Елена Проклова. Обмануть 
судьбу» (12+)
11.30,	 14.30,	 19.40,	 22.00	 «Собы-
тия»
11.50,	0.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Советские мафии. Кровавые 
скачки» (16+)
15.40	 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 
(16+)
17.30	«Город новостей»
17.40 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30	«10 самых... Похудевшие звёз-
ды» (16+)
23.05 Д/ф «Брежнев против Хрущёва. 
Удар в спину» (12+)

ВТОРНИК,		15		МАРТА

СРЕДА,		16		МАРТА

ЧЕТВЕРГ,		17		МАРТА
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РЕН	ТВ
5.00,	4.20 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00,	9.00	«Документальный проект» 
(16+)
7.00	«С бодрым утром!» (16+)
8.30,	 12.30,	 16.30,	 19.30,	 23.00 
«Новости» (16+)
12.00,	16.00,	19.00	«Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00	«Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА»  
(16+)
17.00,	3.20	«Тайны Чапман» (16+)
18.00,	0.20 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «ГОТЭМ» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
6.00,	 10.00,	 12.00,	 15.30,	 18.30,	
22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30,	12.30	Х/ф «ОТРЫВ» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30	«Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20,	23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
5.15,	9.20	«Контрольная закупка»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00 «Новости»
9.50	«Жить здорово!» (12+)
10.55,	4.15 «Модный приговор»
12.15	«Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55,	15.15 «Время покажет» (16+)
16.00	«Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45	«Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России»
9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00,	 17.50,	
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35,	14.30,	17.30,	19.35 Местное 
время. Вести
11.55  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  
(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБ-
ВИ» (12+)
18.15	«Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.00 Х/ф «ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ» 
(12+)

НТВ
5.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Сегодня
10.20	 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
12.00	«Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 «Место встречи»
14.55	«Зеркало для героя» (12+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.30	 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 
(12+)
9.35,	11.50,	14.50	Х/ф «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА» (12+)
11.30,	14.30,	22.00 «События»
17.30	«Город новостей»
17.40 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30	 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 
(12+)

РЕН	ТВ
5.00	«Территория заблуждений» (16+)
6.00,	9.00 «Документальный проект» 

(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,	12.30,	16.30,	19.30	«Новости» 
(16+)
12.00,	15.55,	19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 
(16+)
17.00	«Потомки ариев» (16+)
20.00	Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
21.40 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
6.00,	 10.00,	 12.00,	 15.30,	 18.30 
«Сейчас»
6.10 «Момент истины» (16+)
7.00	Утро на «5» (6+)
9.30	«Место происшествия»
10.40,	12.40,	16.05 Т/с «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» (16+)
16.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 
(16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00,	18.00 «Новости»
6.10 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45	 «Смешарики. Новые приключе-
ния»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Георгий Юматов. Амнистия для 
героя» (16+)
12.15	«Идеальный ремонт»
13.10	«На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Александр Михайлов. Только 
главные роли» (16+)
16.00 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)
18.15 «Кто хочет стать миллионе- 
ром?»
19.10	«Серебряный бал»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера» (16+)
23.55 Т/с «ВЕРСАЛЬ» (18+)

РОССИЯ
6.15 «Сельское утро»
6.45 «Диалоги о животных»
7.40,	 11.10,	 14.20 Местное время. 
Вести
8.00,	11.00,	14.00 Вести
8.10 Россия. Местное время (12+)
9.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Наталья Селезнёва» 
(12+)
11.20	 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 
(12+)
13.00,	14.30 Х/ф «ИСТИНА В ВИНЕ» 
(12+)
17.00	 «Один в один. Битва сезонов» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00	Х/ф «ИСТИНА В ВИНЕ-2» (12+)

НТВ
5.00 Хорошо там, где мы есть! (0+)
5.35,	23.55	Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
7.25	«Смотр» (0+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00	Сегодня
8.15 Жилищная лотерея плюс (0+)
8.45	«Готовим» (0+)
9.20	«Кулинарный поединок» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.10	«Своя игра» (0+)
16.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00	«Ты не поверишь!» (16+)
22.00	Х/ф «ДОЛЖНИЦА» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.50	«Марш-бросок» (12+)
6.20	«АБВГДейка». Имена»
6.50 Х/ф «РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН» 
(12+)
7.50	 «Православная энциклопедия» 
(6+)
8.15 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
10.20,	 11.45	 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
11.30,	14.30,	23.25	«События»
12.15	 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
(12+)

14.50	Д/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» (12+)
15.20 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» (12+)
17.15	 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 
(12+)
21.00	«Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40	«Право голоса» (16+)

РЕН	ТВ
5.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
5.20 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО»  
(16+)
7.20 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
9.00,	1.00	Х/ф «БЭТМЕН» (12+)
11.30 «Самая полезная программа» 
(16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00	 «Территория заблуждений» 
(16+)
19.00	Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
20.50  Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2»  
(16+)
22.50  Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3»  
(16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
6.20	Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00,	18.30	«Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00	Т/с «АГЕНТ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00 «Новости»
6.10	Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
8.10	«Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Открытие Китая»
10.50 «Непутевые заметки» (12+)
11.10 «Пока все дома»
12.20 «Фазенда»
12.55 «Гости по воскресеньям»
13.50 «Инна Чурикова. «Не принцесса! 
Королевна!!!» (12+)
14.55 «Черно-белое» (16+)
16.00 «Голос. Дети»
18.00 «Без страховки» (16+)
21.00	«Воскресное Время»
23.00	Т/с «САРАНЧА» (18+)

РОССИЯ
5.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ»
7.00	МУЛЬТ утро
7.30	«Сам себе режиссёр»
8.20,	3.30	«Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30	«Сто к одному»
10.20	Местное время. Вести. Неделя 
в городе
11.00,	14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»

13.10,	 14.20 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ 
НИТИ» (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами»
20.00	Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.00,	 23.55  Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»  
(16+)
7.00 «Центральное телевидение»  
(16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00 Сегодня
8.15	Русское лото плюс. Лотерея. (0+)
8.50 «Их нравы» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55	«Дачный ответ» (0+)
13.20 «НашПотребНадзор» (16+)
14.20	«Поедем, поедим!» (0+)
15.10	«Своя игра» (0+)
16.20	 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 
(12+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «БАРСЫ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ»
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 «Короли эпизода. Валентина 
Телегина» (12+)
11.30,	0.50	«События»
11.45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
(12+)
13.45	«Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «ЧЕТВЕРГ... 12-Е» (16+)
16.50	Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
20.40 Т/с «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ» (12+)

РЕН	ТВ
5.00 Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ» 
(16+)
6.20 Х/ф «НАЕМНИКИ» (16+)
8 . 1 0  Х / ф  « Н Е У Д Е Р Ж И М Ы Е  2 »  
(16+)
10.00  Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3»  
(16+)
12.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ» 
(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00	«Соль» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
8.40	Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» (12+)
13.45	Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
17.00	«Место происшествия»
18.00 «Главное»

У в а ж а е м ы е  ч и т а т е л и !
Если вы оформили подписку на районную газету «Сельская новь»  

лишь на первый квартал 2016 года, не забудьте продлить ее на следую-
щий квартал (апрель-июнь).

Стоимость подписки на три месяца - 155 рублей 79 копеек.
Газету также можно выписать и получать в редакции. Цена  на квар-
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СУББОТА,	12		марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ,	13	марта

ПОНЕДЕЛЬНИК,		14	марта

ВТОРНИК,	15	марта

СРЕДА,	16	марта

ЧЕТВЕРГ,		17	марта

ПЯТНИЦА,	18	марта

Пасмурно. 
Температура  днем +10, ночью  -20.

Переменная облачность.
Температура  днем -30, ночью  -60.

Пасмурно.
Температура  днем -30, ночью  -70.

Пасмурно. 
Температура  днем  00, ночью -20.

Переменная облачность.
Температура  днем  +20, ночью -30.

Пасмурно. Небольшой снег.
Температура  днем -10, ночью  -40.

Пасмурно. Небольшой снег. 
Температура  днем -30, ночью  -60.

ПЯТНИЦА,		18		МАРТА

СУББОТА,		19		МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		20		МАРТА
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В е с н а
В .  Ф и р с о в а

Метели злые вдруг уснули,
Настала солнца яркого пора.
Ветры весенние подули,
Спешит к нам 

с юга красная весна.
Но матушка-зима
Еще порой бессильно 

злится,
Весне преграды ставит 

на пути,
Холодный снег 

в сугробы наметает,
И людям не проехать, 

не пройти.
Но все равно весны 

начало близко,
Прилет грачей об этом 

говорит.
Сосульки длинные 

свисают низко,
Ручей с дороги блещет 

и журчит.
И птицы вдруг 

приободрились,
Почуяв близость света 

и тепла,
Ведь всю зиму 

за корм жестоко бились,
И вот теперь для них 

счастливая пора.
Снег на дорогах рыхлый 

и темнеет,
И под ногами хлюпает вода,
 А солнце ярче 

в синем небе светит,
От радости людские 

светятся глаза.

Р а с с к а з ы  и з  « К н и г и  
детства»  - простые по сю-
жету: «Деревенька моя», 
«Печка-матушка», «Зимнее 
утро», «Новый год», «За 
клевером», «В пастухах», 
«Кино приехало», «Первый 
класс», «Школа», «Болонин-
ка», «Сенокос»… Читаются 
они легко и с интересом. 
В  них много подробнос-
тей, достоверных деталей, 
характерных для жизни и 

« К н и г а  д е т с т в а » 
Е в г е н и я  С т у п к и н а

Недавно вышла в свет очередная книга вышне-
волоцкого издателя и краеведа Евгения Ступкина. 
Называется она «Книга детства». Ее презентация 
прошла в  Москве и Твери. Объектом исследова-
ния писателя Е. И. Ступкина стало его собствен-
ное детство, послевоенная жизнь небольшой 
деревеньки Поповское, которая расположена  в 
Краснохолмском районе рядом с селом Болони-
но, на границе Ярославской области.

быта деревни. Думается, 
что «Книга детства» будет 
полезна и для молодых, и 
для пожилых людей, путе-
шествием в наше прошлое, 
в историю.

Автор книги Е. И. Ступкин 
пишет: «Эта книга расска-
зывает о жизни глухой твер-
ской деревушки в трудные 
послевоенные годы.  В  ней 
ничего не придумано, ниче-
го не прибавлено – я писал 

только то, что сохранила моя 
память».

«Сегодня места, где прош-
ло мое детство, почти обе-
злюдели, заросли лесом 
поля. Деревню моего детства 
уже не возвернуть, она оста-
нется  только в нашей памяти 
да в наших книгах».

Евгений Иванович Ступ-
кин родился в 1947 году в 
деревне Поповское Красно-
холмского района. Закончил 
начальную Болонинскую, 
затем Мартыновскую вось-
милетнюю школу, Лисинский 
лесной техникум. Работал по 
специальности в Архангель-
ской области. С 1974 года 
живет и работает в Вышнем 
Волочке.

Он – краевед-исследова-
тель, издатель, коллекцио-

нер. Редактор, учредитель и 
издатель Вышневолоцкого 
историко-краеведческого 
альманаха – ВИКА, глав-
ный редактор издательства 
«Ванчакова линия», член 
Союза журналистов России, 
член Союза писателей РФ, 
автор шести книг.

Сегодня редакция публи-
кует рассказы «Деревенька 
моя», «Болонинка» из «Книги 
детства» Е. И. Ступкина.

В.	БЕЛЯКОВ.

Д е р е в е н ь к а  м о я
Бывший Весьегонский уезд 

считался в Тверской губер-
нии глухим медвежьим углом, 
а наша деревня Поповское, 
стоящая на самой границе с 
Ярославской областью и от-
деленная десятками верст от 
ближайших крупных сел и по-
селков, получалась совсем уж 
дремучим затерянным местом.

Насчитывалось в нашей де-
ревеньке всего около десят-
ка домов, разбросанных без 
всякого порядка на берегу не-
большой речушки Болонинки. 
Сразу за речкой на высокой 
длинной гряде большое, поч-
ти километр, село Болонино. 
На другом конце села, в его 
культурном центре, распола-
гались начальная школа, лавка 
и церковь.

Болонино, вероятно, от «бо-
лоно» – так в наших местах 
называли шишку на голове, 
на месте укуса или удара, а 
здесь это слово обозначало 
«высокое место». Особенно 
крутой склон к речке –обрыв, 
на котором не росла даже тра-
ва, находился за церковью. Это 
постоянное место детских игр 
мы звали Глинницей.

Деревеньку нашу с трех сто-
рон окружали поля, а с юга 
протекала Болонинка. Самой 
дальней от реки стояла изба 
бабушки Фиёны и деда Павла, 
а следующей – наша. Между 
домами располагалась общая 
для двух хозяйств усадьба.

Улицы, хотя бы одной, в на-
шей деревне не существовало 
вовсе. Траву в начале лета, 
правда только на силос, косили 
в самой деревне. Совсем ма-
леньким, лет, наверное, трех-
четырех, я помню уже нежи-
лые, без дверей и окон дома: 
Лябин, большой, со светёлкой, 
стоящий через дорогу, ближе к 
речке; второй, напротив нашей 
избы, – совсем небольшой до-
мишко бабушки Евланьи, да 
еще Фитилилов — недалеко 
от дедушки Павла. Тогда о 
каком-то подобии ряда еще 
можно было говорить, да и то 
с натяжкой. А когда через пару 
лет все эти ветхие постройки 
разобрали, то деревня стала 
такой, какой она и оставалась 
всё мое детство и отрочество 
– до 1963 года, когда после 
восьмилетки я уехал учиться в 
лесной техникум.

Б о л о н и н к а
Протекавшая рядом с дерев-

ней крохотная речушка Боло-
нинка – непременный участник 
многих мальчишеских дел и 
забот. Одна из множества 
ручейков, ручьев, речушек, 
из которых соткана Волга, как 
Россия – из Иванов да Марий. 
Пропетляв среди полей, сено-
косов и небольших деревенек 
десяток-другой километров, 
наша Болонинка соединялась 
с другой речкой, Сёблой, – 
уже покрупнее, – несшей свои 
воды прямиком в Рыбинское 
водохранилище. Редко мы 
называли свою речку Боло-

нинкой, обычно просто рекой: 
«Куда пошёл?» — «На реку...».

Вода в ней чистейшая и сту-
дёная. Хоть и брала свое на-
чало наша речка где-то за 
Пыпышником, из болота, кило-
метрах в пяти от села, но летом 
чаще всего высыхала до самой 
Марфиной избы. Изба тетки 
Марфы стояла на самом краю 
села, на отшибе, и начиная от 
нее и до самых скотных – это 
примерно с полкилометра 
– Болонинка снова оживала 
от множества бьющих здесь 
ключей и ключиков. Всё село 
воду для питья брало с ключи-

ков: кусок трубы, самодельные 
ступеньки по откосу берега, 
ольховая жердь вместо поруч-
ня... Ставишь ведро под струю, 
и через минуту оно полное. 

Зимой на быстринках наша 
речка не замерзала даже в 
большие морозы, только за-
метнее становился над ней 
белесоватый туман да позва-
нивали у берегов одевшиеся 
в прозрачный ледок травинки. 
А в январе-феврале, когда в 
сильные снегопады завью-
живало даже самые быстрые 
перекатики, напоминало о них 
только негромкое журчание, 
доносящееся из-под сугробов.

Зато летом, особенно в сено-
кос, всё свободное время дет-
вора проводила у плота – так у 
нас называли самодельную пло-
тину (запруду), сооружаемую 
самими мальчишками из дерна 
и кольев. Болонинка – речка 
мелкая: десяток сантиметров 
на быстринке и по колено, ред-
ко выше, в небольших бочагах 
– омутинках. Для купания при-
ходилось плотить плот – дело 
непростое и хлопотное. Строи-
тельством плота всегда руко-
водил кто-то из старших ребят, 
чаще всего Васька Писулин. Он 
родился еще в 41-м и был стар-
ше всей нашей мальчишечьей 
братии на целую войну.

Место для плота выбиралось 
долго и тщательно. Строи-
тельным материалом служили 
дерн и вырубленные из ольхи 
или ивняка колья. Затем каж-
дому участнику строительства 
давалось задание: сколько 
штук кому принести дерну и 
кольев, сколько лопат земли 
бросить перед плотом. Учет 
велся строгий – контролиро-
вали каждый друг друга. Нака-
зание за невыполнение «норм» 
или отлынивание от работы 
применялось одно, но высшее 
– отлучение от купания. По-
этому желающих пофилонить, 
как правило, не находилось. 
Сооружение и впрямь полу-
чалось солидное: высота под 
два метра и глубина около 
самого плота соответственно 

такая же. Плот строился так, 
что даже взрослому хватало 
места понырять и поплавать 
метров 30 – 40. Малышня, 
освобожденная от участия в 
строительстве, время прово-
дила в лягушатнике – самое 
мелкое, сантиметров 20 – 30, 
место, быстро прогреваемое 
солнышком и представляющее 
собой теплую и грязную лужу. 

Эксплуатировался новопо-
строенный плот нещадно – в 
жаркие дни вода не успевала 
отстаиваться и взбаламучи-
валась донельзя. Особенно 
вечером, когда окунуться при-
ходили взрослые мужики. Они, 
кстати, не только поощряли, 
но частенько и помогали нам в 
строительстве. В деревне ведь 
и понятия тогда не имели не то 
что о душе, а даже об обычных 
банях. Мылись в русской печке 
– это зимой, а летом – речка, 
плот. Представляете, какое это 
блаженство – после длинного, 
жаркого, занятого сенокосом 
дня броситься вниз головой в 
обжигающую прохладу! Пла-
ваешь, кувыркаешься, но через 
десяток минут губы синие, зубы 
стучат – выскакиваешь из воды 
и животом на теплый песок. 
Усталость как рукой снимает.

А если приходишь на плот 
свежим июльским утром, вода 
кажется теплее обычного. В 
прозрачной глубине видна 
каждая травинка, каждый ка-
мешек, на мелинке играют 
стайки молюшек. Перед тем 
как окунуться, поневоле зами-
раешь, глядя на эту благодать.

Сегодня места, где мы в 
детстве проводили целые дни, 
уже не узнать. Все берега густо 
заросли ивняком и ольхой, 
а где нет деревьев и кустов, 
выше человеческого роста 
задичалая крапива да полынь 
с лебедой – редко-редко где 
можно подойти к берегу.

Но все равно, приезжая в 
родное село, я первым делом 
иду на ключик, умываюсь и, как 
в детстве — с колен, пью досы-
та, до ломоты в зубах студёную 
даже в июльскую жару воду.

Стою под 
электронными часами -

Монах, скамейка, 
утренний вокзал.

Смотрел он очень 
добрыми глазами,

И взгляд его не жег, 
а  согревал.

Я не люблю  носителей
 сутаны,

Мне видеть их 
и горько, и смешно.

Но этот взгляд 
так отрешенно-странный

Был как инопланетное кино.
Мне тоже жить 

на свете очень горько,
Невзгоды терпеливо я сношу.
И все ж себя считаю 

птицей вольной,
А лицемерия  не переношу.
И не была ни кроткой, 

ни послушной,
Я не овца, что гонят пастухи.
Стремлюсь к добру, 

а если будет нужно,
То оплачу я все свои грехи.
И пусть старания, 

надежды станут прахом,
Не буду у иконы  я стоять.
Не верю я  

в святошество монахов,
И видно смог попутчик 

то понять.
Смотрел он очень 

добрыми глазами,
И взгляд его не жег, 

а согревал.
Вслед, осеняя тонкими 

перстами,
«Прости, господь, ее», - 

он прошептал.

С .  Л я п к и н а

М о н а х
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Устойчивость болезне-
творных микроорганизмов к 
антибиотикам в современ-
ном мире растет с каждым 
годом, и она обусловлена 
их чрезмерным использо-
ванием. Около половины 
антибиотиков, производи-
мых в мире, используются 
в сельском хозяйстве. При 
этом большая их часть ис-
пользуется в качестве сти-
муляторов роста, консер-
вирующих средств, а также 
предупредительных мер 
защиты от болезней, вместо 
применения антибиотиков 
для лечения в случае необ-
ходимости.

В начале прошлого века 
применение антибиотиков 
дало возможность лечить 
многие инфекционные за-
болевания, которые до этого 
считались неизлечимыми 
или сопровождались высо-
кой смертностью. Однако 
эйфория быстро закончи-
лась, и уже через несколько 
лет после неконтролируе-
мого их применения медики 
столкнулись с проблемой не-
восприимчивости бактерий к 
их действию.

Подлинные масштабы 
угрозы стали очевидны в кон-

це 90-х годов, когда устой-
чивость ряда возбудителей 
опасных заболеваний, таких 
как пневмония, менингит, ин-
фекции кожи, легких, кровя-
ных сосудов, гонорея, маля-
рия, туберкулез, развивалась 
особенно стремительно. А 
уже сегодня примерно в 30% 
случаев возбудители этих за-
болеваний оказываются не-
восприимчивы к имеющимся 
антибиотикам.

Кроме того, антибиотики 
и продукты их метаболизма 
могут стать причиной аллер-
гии и симптомов отравления, 
угнетать активность полез-
ной микрофлоры, способ-
ствовать развитию грибко-
вых заболеваний. У человека, 
регулярно питающегося про-
дуктами, содержащими ан-
тибиотики, перегружаются 
печень и почки, в связи с чем 
возрастает риск развития 
хронических заболеваний, 
лечение которых осложняет-
ся все той же устойчивостью 
к антибиотику.

Всемирная организация 
здравоохранения преду-
преждает: если не предпри-
нять срочных мер, наступит 
конец эпохе антибиотиков, 
лекарства перестанут быть 

Девиз Всемирного дня прав потребителей 2016- 
«Исключить антибиотики из меню»

эффективными, а простые 
инфекции и незначительные 
травмы вновь станут смер-
тельно опасными для жизни 
и здоровья людей. Имею-
щиеся данные указывают 
на то, что использование 
антибиотиков в сельском 
хозяйстве приведет к тому, 
что некоторые распростра-
ненные заболевания станут 
неизлечимыми. Таким обра-
зом, наличие антибиотиков 
в продуктах питания стано-
вится для населения земного 
шара «миной замедленного 
действия», требуя незамед-
лительного вмешательства в 
процесс их использования.

В этой связи в целях пре-
дотвращения глобальной 
угрозы для здоровья на-
селения Международная 
организация по защите пот-
ребителей призывает убе-
дить продовольственные 
компании изменить политику 
в отношении использования 
антибиотиков. И важную 
роль в этом процессе могут 
сыграть именно потреби-
тели.

Правительством многих 
стран, в том числе и Рос-
сийской Федерацией, уже 
введены запреты и огра-

ничения на использование 
антибиотиков в пищевой 
промышленности. Но без 
активной поддержки потре-
бителей эти программы не 
смогут быть реализованы в 
полном объеме. Пока есть 
спрос на продукты, вредное 
воздействие от которых уже 
доказано, производители 
будут находить способы для 
их реализации. Для макси-
мального снижения риска от 
воздействия этих веществ 
необходимо внимательно 
знакомиться с информацией 
о приобретаемом товаре и с 
осторожностью относиться 
к неизвестным источникам. 
Такая позиция предполагает 
радикальное изменение пси-
хологии потребителя. Про-
паганда здорового питания 
и здорового образа жизни 
будет способствовать отказу 
от опасного продовольствия. 
В идеале потребитель дол-
жен начать культивировать 
логику: «Что не полезно, то 
вредно».

Подготовил специалист-
эксперт территориального 
отдела Управления Роспот-
ребнадзора по Тверской 
области в Бежецком районе

                         Р.Семенов.

Африканская чума свиней 
- это высоко заразная ин-
фекционная болезнь домаш-
них свиней и диких кабанов. 
Возбудитель АЧС - вирус, 
который очень устойчив во 
внешней среде. К вспышкам 
АЧС (до 45% от общего ко-
личества неблагополучных 
пунктов по стране) привело 
скармливание свиньям не-
проваренных пищевых от-
ходов.

В этой связи, несмотря на 
их доступность и дешевизну, 
не скармливайте пищевые от-
ходы свиньям, тем более по-
лученные из сомнительных,с 
точки зрения обеспечения 
биологической безопасно-
сти, пунктов общественного 
питания (придорожные кафе, 
шашлычные и т.д.).

Другим источником зара-
жения свиней АЧС являются 
боенские отходы, остатки 
сырого мясосырья от диких 
кабанов.

Комбикорма и зернопро-
дукты без ветеринарных 

сопроводительных доку-
ментов, приобретаемые у 
различного рода торговцев 
и реализуемые с автомашин, 
приехавших в наш регион 
из других субъектов Рос-
сийской Федерации или 
сопредельных стран, также 
являются повышенным ис-
точником опасности для 
вашего хозяйства.

Кроме того, угрозу пред-
ставляют посещение и уход 
за животными в повседнев-
ной одежде и обуви.

Для предотвращения зано-
са заболевания необходимо:

1. Содержать свиней в за-
крытых помещениях или на-
дежно огороженных, изо-
лированных местах, не до-
пускать свободного выгула 
свиней, контакта их с други-
ми животными.

2. Регулярно проводить 
очистку и дезинфекцию по-
мещений, где содержатся 
животные. Постоянно ис-
пользовать сменную одежду, 
обувь, отдельный инвентарь 

С п е ц и а л и с т  с о в е т у е т

О п а с н о е  з а б о л е в а н и е
для ухода за свиньями.

3. Исключить кормление 
свиней кормами животного 
происхождения и пищевыми 
отходами без тепловой (про-
варка) обработки, покупать 
корма только промышленно-
го производства или подвер-
гать их проварке в течение 
трех часов.

4. Не допускать посещений 
хозяйств, животноводческих 
подворий посторонними ли-
цами.

5. Не покупать живых сви-
ней без ветеринарных сопро-
водительных документов, не 
завозить (вывозить )свиней 
и продукцию свиноводства 
без разрешения должност-
ных лиц государственной 
ветеринарной службы, реги-
стрировать свинопоголовье в 
органах местного самоуправ-
ления муниципальных обра-
зований и в государственных 
бюджетных учреждениях 
ветеринарии.

6. Не проводить подвор-
ный убой и реализацию 

с в и н и н ы  б е з 
ветеринарного 
предубойного 
осмотра живот-
ных и ветери-
нарно-санитар-
ной экспертизы 
мяса и продук-
тов убоя спе-
циалистами го-
сударственной 
ветеринарной 
службы.

7 .  Н е  п о к у -
пать мясопро-
дукты в местах торговли, 
не установленных для этих 
целей местной администра-
цией.

8.  В случае появления при-
знаков заболевания свиней 
или внезапной их гибели не-
медленно обратиться в госу-
дарственную ветеринарную 
службу.

9. Обязательно предостав-
лять поголовье свиней для 
ветеринарного осмотра, про-
ведения вакцинаций (против 
классической чумы свиней, 
рожи) и других обработок.

10. Не выбрасывать трупы 
животных, отходы от их со-

Чаще всего информация 
о заложенных взрывных 
устройствах или захвате 
заложников поступает по 
телефону.

 Преступники могут пере-
давать через вас свои тре-
бования к властям, а могут 
и просто  вымогать деньги  
или добиваться, чтобы  вы 
оказали какую-то услугу.

 Что делать? Прежде всего, 

постарайтесь записать этот 
разговор и, если есть такая  
возможность, определить 
номер звонившего. Если это 
для вас недоступно, поста-
райтесь дословно запомнить 
разговор и сразу же его за-
пишите. Прислушайтесь к  
голосу, постарайтесь опре-
делить пол и  возраст со-
беседника и особенности 
голоса (громкий, тихий, вы-

сокий, низкий, чистый или 
хриплый), быстрый или мед-
ленный темп речи, особен-
ности произношения (четкое, 
с запинкой, с заиканием, ис-
каженное акцентом). 

   Обязательно зафикси-
руйте точное время начала 
и окончания разговора и 
характер звонка - город-
ской или междугородный.
Bнимaтeльнo прислушай-

тесь: присутствуют ли на 
заднем плане какие-либо 
шумы - звуки автомобильной 
трассы, гул железной до-
роги, музыка, посторонние 
голоса. Обо всем этом как 
можно скорее сообщите 
правоохранительным ор-
ганам. Скрывая  звонок, вы 
действуете на руку преступ-
нику и сами осложняете свое 
положение.

Антитеррор

Н е ж д а н н ы й  з в о н о к

держания и переработки на 
свалки.

11. Не перерабатывать 
мясо павших или вынужденно 
убитых свиней - это запреще-
но и может привести к даль-
нейшему распространению 
болезни.

Обо всех случаях заболева-
ния или падежа свиней прось-
ба незамедлительно инфор-
мировать государственную 
ветеринарную службу.

Т. Цой, 
зам. начальника по ле-

чебно-профилактической 
работе ГБУ «Краснохолмская 
СББЖ».

11 февраля состоялось 
170-е заседание избира-
тельной комиссии Тверской 
области.

Членами комиссии утверж-
дены первые в этом году ре-
зультаты учета объема эфир-
ного времени, затраченного 
на освещение деятельности 
политических партий, пред-
ставленных в Законодатель-
ном Собрании Тверской об-
ласти. В этом году эфирное 
время партиям на освещение 
их деятельности предостав-
ляется на телеканале НТС 
«Тверской проспект» и на ра-
дио «Галактика». Как пояснил 
заместитель председателя 
избирательной комиссии 
региона Максим Туманов, 
курирующий это направле-
ние деятельности, регио-
нальные теле- и радиоканал 
в полной мере обеспечили 
выполнение требований за-
конодательства о гарантиях 
равенства при освещении 
деятельности политических 
партий.

За большой вклад в обес-
печение избирательных 
прав граждан Российской 
Федерации, многолетнюю 
добросовестную работу в 
избирательной системе на 
заседании было принято ре-
шение о награждении Почет-
ной грамотой избирательной 
комиссии Тверской области 
заместителя председателя 
территориальной избира-
тельной комиссии Красно-
холмского района Тверской 
области Николая Федорова.

Пресс-служба избира-
тельной комиссии Твер-
ской области.

Состоялось 
заседание 

избирательной 
комиссии 

навстречу выборам
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ПродаЮтся дрова 
6м (береза, осина), а 
также горбыль 6м, 3м, 
пиленый на печку и на 
котел. обращаться по  
телефонам: 2-39-04, 
8-919-051-89-90.

К р а с н о х о л м с к и й 
топсбыт имеет в про-
даже свежий камен-
ный уголь (кузбас-
ский) по цене 4850  
рублей (рассрочка на 
месяц). 

обращаться по тел. 
2-25-45 с 9.00-12.00.

КоПКа Колодцев. 
доставка колец. сеп-
тики. домики. дон-
ные фильтры. 

т.8-905-603-91-30.

Продается дом, д.муравьево 
барбинского с/п, зем.участок 
35 соток, имеется баня. 

т. 8-920-693-20-08.

Продается дом (ул.лесная, 
13). т. 8-920-162-79-72.

вниманиЮ населения!
По средам в 10.20 у почты 

состоится Продажа Кур-
молодоК (рыжие и белые), 
5-6 месяцев. цены и фото на 3D 
куры76.рф. т.8-903-822-58-55.

ПредлагаЮ услуги 
баяниста. 
  т. 8-904-016-31-55.

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)

металл и металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
(обшивка и утепление домов)

Доставка любых стройматериалов 

по заводским ценам!!!
8-930-155-25-65 

www.stro ibaza69 .ru  
реклама

ТЕПЛИЦЫ ИЗ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ
2 двери, 2форточки, крашеные, оцинкованные
4м/3м-11900р, 6м/3м-14900р, 8м/3м-17900р.
 ДОСТАВКА. УСТАНОВКА. Тел: 8-904-017-55-91

реклама

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  бесплатно

8-921-695-02-32         

р
е

кл
а

м
а

КуПлЮ 
любое золото.   

т. 8-921-729-32-33.

КоПКа и углубле-
ние колодцев. 
т. 8-920-171-71-44.

КоПКа Колодцев 
и траншей. доставка 
колец. 

т. 8-920-179-84-44.

Краснохолмский колледж с 14 
марта объявляет набор на  
обучение по профессии «води-
тель автомобиля» (кат. «в»). 

тел. для справок 2-24-59.

р
е

кл
а

м
а

ПродаЮ рено лагу-
на в хорошем состоя-
нии. срочно. 

т. 8-920-690-25-75.

ремонт стиральных 
машин. 

услуги элеКтриКа. 
т. 8-906-655-75-92.

дорогая
антонина Федоровна

герасимова!
Улыбнись веселей,
Это твой юбилей.
Мы тебя от души поздравляем.
Много радостных дней
И спокойных ночей,
Счастья в жизни, 
                           здоровья желаем.
      вихревы, сурыгины, 
           галкины, вегери.

Продается одно-
комнатная Квартира, 
ул.базарная. 

т. 8-906-554-66-45.

реклама

магазин Life (2-й этаж м-на 
«Квант») предлагает в ассорти-
менте мужскую одежду. При-
глашаем вас посетить наш ма-
газин. Пятница, суббота - скид-
ки от 5% до 10%.

вниманиЮ населения!
13 марта состоится Прода-

жа молодняка Кур яйценоских 
пород хайсекс, ломан браун 
(белые и рыжие): мартыново в 
13.00 - у магазина, хабоцкое в 
13.30 - у магазина, Кр.холм в 
14.10- у рынка. возраст 3, 4,5 
месяцев, цена от 260 рублей. При 
покупке 10 штук 11-я - бес-
платно!   

т.8-961-153-22-87. 

реклама

выражаем глубокую призна-
тельность и искреннюю благо-
дарность всем родным, близ-
ким, соседям и особенно ры-
женковой в.а. за моральную 
и материальную поддержку в 
связи с кончиной нашего род-
ного, любимого мужа, отца, де-
душки и прадедушки бестуже-
ва виктора васильевича.

жена, дочь, внучка и правнук, 
родные.

ПродаЮ горбыль пиленый, 
сухой. т. 8-905-601-91-63.

14 марта в кинотеатре «ок-
тябрь» состоится Продажа  
обуви из натуральной кожи 
ульяновской обувной фабрики. 
Продавец дунаева о.

14 марта в кинотеатре «ок-
тябрь» состоится Продажа  
 верхней женской одежды тор-
жокской швейной фабрики. 

уважаемые Пациенты!
Каждую среду в поликлини-

ке, каб. №3, с 8.30 до 12.00 
выездная лабораторная служ-
ба «Helix» осуществляет  забор 
биоматериала для любых видов 
анализов: общеклинические, 
цитологические, микробиоло-
гические, генетические, гине-
кологические, онкологические 
и др.виды анализов. можно без 
направления врача, профессио-
нальная консультация на месте. 
анализы платные. реклама срочно Продается 2-х ком-

натная квартира в 2-х эт. камен-
ном доме. тел. 8-904-017-28-
32, 8-920-181-66-88.

Продается деревянный дом 
в центре. тел. 8-900-016-14-88.

16 марта 
с 10 до 17 ч.

в днт
выставКа - Продажа

Пальто
(москва, с.-Петербург, 

торжок).
новая коллекция «весна 

2016»!
скидки на зимние и боло-

ньевые пальто!
возможна рассрочка!

                 внимание!
московская ПтФ 14, 21, 28 

марта с 10.30- 11.00 Продает 
на рынке молодняк кур: лег-
горн, адлерская- белая, ломан 
браун, хайсекс браун- рыжая. 
цена 330-350 руб. возраст  
5- 5,5 мес. 

весенняя акция- пенсионерам 
20 руб. скидка с курицы. один-
надцатая - в подарок.

     вниманиЮ жителей!
14, 21, 28 марта с 11.00- 11.30 

на рынке завидовское Пх пред-
лагает к Продаже молодняк 
кур высокопродуктивных по-
род: леггорн-белая, ломан бра-
ун, Кучинская-рыжая и петухи- 
привитые. возраст 3 мес.-250 
руб., 5-5,5 мес.- 320-350 руб., 
8 мес.( уже кладутся)- 250 руб. 

возраст и здоровье гаранти-
ровано. оптовым покупателям 
скидки. тел. 8-910-530-16-49.

Поздравляем
зайцеву

антонину васильевну
с 90-летием!

Единственной, родной, 
                                       неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим.
За доброту и сердце золотое
Мы, бабушка, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя 
                                                    никогда,
Мы, дети и внуки, все любим 
                                                         тебя!
Желаем здоровья, желаем 
                                                      добра,
Живи долго-долго, ты всем нам 
                                                 нужна.
санкт-Петербург. сын, не-
вестка, внуки, правнучка.

12 марта 
в днт с 9.00 до 17.00 

состоится 
выставКа-Продажа 

Кожаной обуви. 
женская- с 33 по 43 размер; 

мужская- с 39 по 50.

вниманиЮ населения!
17  марта с  9.00 до 11.00 в 

доме народного творчества Ки-
ровская   обувная   фабрика будет 
проводить Прием старой обуви 
в ремонт на полную реставрацию 
и обновление низа. доступные 
цены, высокое качество, нату-
ральная кожа, выбор подошвы, 
оплата после ремонта.

дорогую, любимую 
доченьку, жену, 

маму,бабушку, сестру
герасимову

антонину Федоровну
поздравляем с юбилеем!

От чистого сердца простыми 
                                               словами
Позволь с юбилеем
                           поздравить тебя.
За то, что ты есть,
За то, что ты с нами
Обнять тебя крепче, любя.
За доброе слово, за ласки и 
                                              нежность,
Что ты нам всегда отдаешь,
За то, что заботу и радость
С нами по жизни несешь.
   мама, муж, дети, внуки, 
                    жаровы.

ПоКуПаЮ лосиные рога до-
рого, любое золото  и старые 
вещи. т. 8-906-525-77-90.


