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СУББОТА,	
14	марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		15	марта

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
16	марта

ВТОРНИК,	
17	марта

СРЕДА,	
18	марта

ЧЕТВЕРГ,		
19	марта

ПЯТНИЦА,
20	марта

Ясно.
Температура  днем  -10, ночью  -40.

Переменная облачность.
Температура  днем -30, ночью  -70.

Ясно.
Температура  днем  +20, ночью  -70.

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

Пасмурно.
Температура  днем  +40, ночью +10.

Пасмурно. Небольшой дождь.
Температура  днем +60, ночью  +30.

Переменная облачность.
Температура  днем 00, ночью  -60.

1 5  м а р т а  -  Д е н ь  р а б о т н и к о в 
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П о з д р а в л я е м !

Вручаются юбилейные медали

Приближается 75-летие 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. Это боль-
шое событие для нашей 
страны. Мы должны пом-
нить о тех огненных годах, 
рассказывать своим де-
тям, внукам, правнукам. 
К сожалению, все меньше 
остается очевидцев во-
йны, тех, кто сражался на 
фронте, приближал победу 
в тылу. В нашем районе 
осталось в живых три жен-
щины-ветерана Великой 
Отечественной войны –  
Е. Е. Рязанцева, А. Ф. Куз-
нецова, В. Н. Жужулина, 
126 тружеников тыла, два 
блокадника. Это уже глу-
боко пожилые люди.

В честь 75-летия Великой 
Победы выпущены юбилей-
ные медали. Такие медали 
уже вручаются в нашем 
районе.

6 марта в стационарном 
отделении для престаре-
лых и инвалидов тоже со-
стоялось вручение юби-
лейных медалей в ознаме-
нование 75-летия Великой 
Победы. Медали вручал 
первый заместитель Гла-
вы администрации района  
Н. А. Исаков. Награды полу-
чили труженики тыла Вера 
Александровна Четверя-
кова, Лидия Васильевна 
Царева, Полина Ивановна 
Иванова, Александр Гри-
горьевич Сергеев. Всем 
вручили цветы.

Мне удалось поговорить с 
женщинами о том далеком 
времени. Воспоминания 
давались с трудом. Это и 
понятно, каждой из них по 
90  и более лет.

Полине Ивановне Ива-
новой уже 96 лет. Когда 
началась война, она учи-
лась в техникуме. Закон-
чила, их с подругой отпра-
вили на освобожденную 
от немцев территорию 
– под Ржев.

- Кругом разруха, подби-
тые танки везде, - вспоми-
нает ветеран. – Я работала 
в паспортном  столе. 

Здесь же во Ржеве По-
лина Ивановна познако-
милась со своим мужем. 
Он работал в милиции. 
Сыграли свадьбу, а после 
войны вернулись на роди-
ну мужа в Краснохолмский 
район.

Судьба сложилась так, 
что женщина осталась 
одна, пережив смерть не 
только мужа, но  дочери и 
сына. Так она попала в ста-
ционарное отделение для 
престарелых и инвалидов .

Судьба двух других жен-
щин – Царевой Лидии Ва-
сильевны и Четверяковой 
Веры Александровны – 
схожи. Обе еще с детства 
начали работать в колхозе. 
Сначала снопы вязали, по-
давали на воз.

Лидия Васильевна всю 
свою жизнь проработала 

в колхозе «Актив». «Когда 
война-то началась, нас от-
правили на вывозку леса. 
А что мы умели  делать? 
Ничего! Вот я и упала на 
топор, сильно поранилась, 
- вспоминает она. – Потом 
после войны дояркой ра-
ботала. Хорошей дояркой 
была, до 4000 литров на-
даивала».

Александр Григорьевич 
Сергеев тоже всю жизнь 
проработал в колхозе. К  
сожалению, мало чего пом-
нит.

Поскольку вручение меда-
лей проходило в канун жен-
ского праздника, то гости 
праздника председатель 
попечительского совета  
Н. Д. Кутейникова, началь-
ник ГКУ «Центр социальной 
поддержки населения Крас-
нохолмского района» С. А. 
Проскурникова поздравили  
не только с наградой, но и 
всех женщин с наступаю-
щим праздником.  Каждой 
женщине вручили по цве-
точку. Женщин поздравил 
и директор комплексного 
центра А. Н. Апасов.

Праздник закончился 
концертом. Перед собрав-
шимися выступили уча-
щиеся и преподаватели 
Детской школы искусств. 
Благодарные зрители по-
дарили юным артисткам 
цветы.

В.	ЧУМАРИНА.
Фото	А.	Царёва.

Уважаемые	работники	и	ветераны	сферы	тор-
говли,	бытового	обслуживания	населения	и	жи-

лищно-коммунального	хозяйства!	
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
От вашего ежедневного эффективного и ответствен-

ного труда зависит бесперебойное функционирование 
жилищно-коммунального комплекса, состояние домов 
и чистота на улицах, обеспечение жителей и гостей 
нашего региона широким спектром услуг.

Сегодня в Тверской области благодаря националь-
ным проектам реализуются программы модернизации 
коммунальной инфраструктуры, создания комфортной 
городской среды и системы обращения с отходами. 
Результатом вашей работы по реализации националь-
ных проектов должно стать формирование современ-
ной, надежно работающей отрасли ЖКХ, повышение 
качества жизни населения Верхневолжья.

Желаю вам реализации всех планов и успехов в 
труде, здоровья, счастья и благополучия!

Губернатор Тверской области И.	М.	РУДЕНЯ.

Уважаемые	работники	и	ветераны	
сферы	бытового	обслуживания	и	

жилищно-коммунального	хозяйства!	
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы работает в разных отраслях, каждая из которых 

имеет свои проблемы и свои успехи. Но эти сферы де-
ятельности объединяет главное - социальное значение 
вашего труда для жизни района. От того, насколько 
успешно и эффективно работают эти отрасли, во 
многом зависит благополучие, комфорт и настроение 
каждого жителя.

Пусть все усилия, которые вы прилагаете для повы-
шения качества жизни населения района, будут оце-
нены земляками по достоинству. Выражаю искреннюю 
благодарность за ваш нелегкий труд и желаю успехов 
во всех добрых делах и начинаниях!

Желаю вам стабильной работы, свершения намечен-
ных планов, радости, оптимизма. Крепкого здоровья, 
благополучия вам и вашим близким!

Глава района В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

Вниманию населения!
В понедельник, 16 марта 2020 года, с 10.00 в здании адми-

нистрации района будет проводить прием граждан депутат 
Законодательного Собрания Тверской области Владимир	
Васильевич	ДАНИЛОВ.

Запись по телефонам: 2-23-21, 2-24-67.
АДМИНИСТРАЦИЯ	РАЙОНА.
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Год	памяти	и	славы,	75-летия	Великой	Победы НАШ	ПРОЕКТ

О т в а ж н ы й  л е т ч и к О подготовке 
к юбилею 
Победы

В День защитника Отече-
ства 23 февраля Губернатор 
Игорь Руденя провел встречу 
с ветеранами Тверской обла-
сти. Главными темами стали 
подготовка и празднование в 
Верхневолжье 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне, патриотическое вос-
питание молодежи, поддерж-
ка представителей старшего 
поколения.

 Память о солдатах, павших в 
боях Великой Отечественной, 
будет сохранена в образе 
Ржевского мемориала Совет-
скому солдату, который воз-
водится в Тверской области 
к 75-летию Великой Победы.

«Горжусь тем, что на Ржев-
ской земле устанавливают 
памятник, посвященный со-
ветскому солдату. Это важно 
для того, чтобы наша моло-
дежь помнила нашу историю», 
- отметил Иван Евгеньевич 
Кладкевич, участник боев под 
Ржевом. 

«Наши проекты, которые 
реализуем, все успехи и до-
стижения сверяем с тем, что 
сделали вы. У нас большая 
страна, область и огромное 
наследие. Мы развиваем 
сельское хозяйство, про-
мышленность. Очень важно, 
чтобы при вашей поддержке 
в работу активно включалась 
молодежь», - обратился к ве-
теранам глава региона.

В настоящее время в Твер-
ской области проживают бо-
лее 10 тысяч ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны.    

В преддверии Года памяти 
и славы в Тверской области 
по инициативе Губернатора 
Игоря Рудени было принято 
решение об увеличении раз-
мера региональной едино-
временной выплаты ветера-
нам Великой Отечественной 
войны ко Дню Победы более 
чем в два раза – с 10 тыс. руб-
лей до 25 тыс. рублей. 

Поддержку традиционно 
получат инвалиды и участни-
ки Великой Отечественной 
войны, лица, награжденные 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», бывшие несо-
вершеннолетние узники фа-
шистских концлагерей, вдовы 
погибших участников Великой 
Отечественной войны.

Также принято решение о 
включении в число получа-
телей единовременной вы-
платы ко Дню Победы новых 
категорий граждан. К юбилею 
Победы впервые выплату по-
лучат труженики тыла, вдовы 
умерших участников и инва-
лидов Великой Отечественной 
войны, а также «дети войны», 
статус которых был официаль-
но утвержден региональным 
законом в 2019 году. В общей 
сложности поддержку полу-
чат около 100 тысяч человек. 
Размер выплаты для каждой 
категории граждан будет раз-
личным. 

 Игорь Руденя вручил вете-
ранам Верхневолжья юбилей-
ные медали «75 лет Победы 
в Великой Отечественной 
войне».   

В.	БЕЛЯКОВ.
В статье использованы 

материалы пресс-службы 
Правительства Тверской об-
ласти.

Виктор Николаевич Орлов ро-
дился в 1917 году в деревне Ло-
хово. Окончил местную начальную 
школу. Потом вместе с родителя-
ми уехал в Ленинград. Там продол-
жил учебу, увлекся парашютным 
спортом, планеризмом. Затем 
отслужил в армии.

В 1937 году Виктор Орлов 
окончил Энгельскую военную 
школу пилотов, стал кадровым 
летчиком, сражался на финской 
войне, был награжден орденом 
Красной звезды.

В первые дни Великой Оте-
чественной войны  Орлов от-
правился на фронт. Служил  в 
истребительной авиации. Он 
вылетал на сопровождение бом-
бардировщиков, вел воздушную 
разведку. В 1942 году сражался 
под Ленинградом. Ему довелось 
участвовать практически во всех 
переломных моментах войны – в 
Сталинградской битве, на Кур-
ской дуге, в летнем наступлении 
1943 года.

25 сентября 1942 года Виктор 
Николаевич Орлов осуществлял 
разведывательный полет. Он 
увидел скопление гитлеровских 
самолетов на аэродроме Кар-
повская. Благодаря своевре-
менно доставленным сведениям 
наши летчики в тот же день на-
несли точный удар по самолетам 
противника на аэродроме. 

В августе 1943 года шестерка 
«лавочкиных» под командованием 
Орлова столкнулась с восемнад-
цатью вражескими истребителя-
ми. Троекратное превосходство 
не смутило отважного летчика. 
Он повел товарищей в атаку. Два 
«мессера» были сбиты, осталь-
ным пришлось отступить. В груп-
пе Орлова потерь не было.

Вскоре после этого случая гвар-
дии капитана Виктора Николаеви-
ча Орлова назначили штурманом 
113- го гвардейского истребитель-
ного авиаполка 10- й гвардейской 
истребительной авиадивизии 
10 -го истребительного авиакор-
пуса Второй воздушной армии 
Воронежского фронта. К этому 
времени  он совершил 148 боевых 
вылетов, принял участие в 66 воз-
душных боях, сбив 14 вражеских 
самолетов лично и еще 4 – в со-
ставе группы. 

Командир полка майор Ники-
форов писал в представлении 
нашего  земляка на должность 
штурмана полка: «Своими ге-
роическими боевыми делами 
гвардии капитан Орлов зара-
жает молодой летный состав 
желанием громить воздушного 
противника. Повседневно пере-
давая молодым летчикам свой 
боевой опыт, он воспитал целый 
ряд выдающихся воздушных 
бойцов».

За мужество и героизм, про-
явленные в воздушных боях с 
немецко -фашистскими захват-
чиками, молодой штурман Виктор 
Николаевич Орлов 28 сентября 
1943 года был удостоен звания 
Героя Советского Союза. В числе 
его наград два ордена Красного 
Знамени, ордена Отечественной 
войны I степени и Красной Звез-
ды. Также он был представлен 
к ордену Ленина. Эту награду, 
как и медаль «Золотая Звезда», 
получить не успел, так как погиб 
в авиационной катастрофе.

В статье «Наш земляк – летчик 
Виктор Николаевич Орлов», опу-
бликованной в районной газете 
«Сельская новь» 6 февраля 2015 
года, учитель истории Хабоцкой 
средней школы В. В. Масляков 
сообщает подробности о гибели 
летчика. Осенью 1943 года Вик-
тор Николаевич Орлов погиб,  
перегоняя самолет с ремонта 
на аэродром. Он попал в полосу 
сплошного тумана и зацепил 
землю. Он был еще жив, не до-
полз до проезжей дороги 200 
метров и умер, истекая кровью.

Сведения о гибели и месте 
захоронения В. Н. Орлова при-
ходили самые противоречивые. 
И только накануне тридцати-
летия Победы в 1975 году его 
родственникам пришло письмо 
с Украины. Работники краевед-

ческого музея в Переяславле-
Хмельницком Киевской обла-
сти сообщали, что в их городе 
находится  могила героя. Его 
именем названа одна из улиц в 
Переяславле -Хмельницком.

Его сестры Мария и Любовь 
побывали на могиле брата и в 
музее, где ему посвящена часть 
экспозиции.

Виктор Николаевич Орлов на-
вечно внесен в списки личного 
состава своей авиационной 
части.

Большой краеведческий ма-
териал о В. Н. Орлове собран в 
Хабоцкой средней школе и хра-
нится в школьном музее.

Стела из гранита с его именем 
установлена в Красном Холме в 
городском сквере на аллее Ге-
роев Советского Союза, урожен-
цев Краснохолмского района.

В.	БЕЛЯКОВ.

Песни народной судьбы
Песни	военной	поры	по-

явились	вроде	бы	в	самое	
неподходящее	для	песен	
время,	 в	 самые	 трудные	
и	 тревожные	 годы.	 Но	
они	 были	 настолько	 зна-
чительны	 для	 фронта	 и	
тыла,	в	них	было	столько	
высокой	 поэзии	 и	 благо-
родного,	чистого	чувства,	
что	 и	 сегодня	 глубоко	
волнуют	 не	 только	 "за-
щитников	 прошлого"	 –	
ветеранов,	но	и	молодых	
людей,	 подверженных	
агрессивным	атакам	все-
возможной	попсы,	шляге-
ров	и	т.п.

…В первые же дни войны воз-
никла песня "Священная война", 
поистине ставшая военным гим-
ном. Даже в одном её припеве 
– "Пусть ярость благородная 
вскипает, как волна…" – чутко 
схвачено, сконцентрировано 
мужественное, вдохновенно-
патриотическое настроение на-
рода, всё, чем жила тогда наша 
Родина, подвергшаяся смер-
тельной опасности со стороны 
немецко-фашистского агрессо-
ра. Песня мгновенно облетела 
всю страну и стала призывом для 
всего народа.

Вопреки мудрому изрече-
нию "когда говорят пушки, музы 
молчат" во время Великой Оте-
чественной войны песни вместе 
с народом защищали Родину. 
Они догоняли бойцов, отправ-
лявшихся на фронт, и вставали 
в походную колонну, шли вместе 
с ними в атаку, мужественно 
сдерживали натиск врага. В этих 
песнях вся наша жизнь, духовная 
история народа, любовь и вер-
ность, мужество наших отцов и 
дедов, все наши нескончаемые 
пути-дороги, страдания, печали, 
надежды…

Доверительная интонация 
песен, простой, русский, разго-
ворный язык подкупал и солдат, 
и тружеников тыла. Многие из 
этих песен стали классикой, 
вошли в сокровищницу музы-
кальной культуры нашего на-
рода. Они удивительно цельны, 

возвышенны и одновременно 
пронзительно лиричны, героико-
романтичны.

Встречаясь с ветеранами  
войны, распевая с ними песни 
фронтовой поры, я замечаю, как 
светлеют, молодеют их лица, 
как распрямляются их согнутые 
годами плечи. Невольно задаюсь 
вопросом: в чём же столь удиви-
тельная духовно-эстетическая 
значимость этих музыкальных 
творений?

Не было в наших песнях  
военного и послевоенного периода 
грубых бранных слов, не было и 
малейшего намёка на пошлость. В 
них царила высокая и светлая лю-
бовь, озарённая самыми лучшими 
человеческими чувствами. Поём и 
сейчас и, уверен, будем и в буду-
щем петь, с душевным трепетом 
произнося слова, которые воскре-
шают в душе и сердце сокровенные 
дорогому человеку строки…

Как-то в Тверском городском 
совете ветеранов отмечали День 
8 Марта. Мужчины дружно тости-
ровали в честь прекрасных жен-
щин, декламировали классику и 
стихи собственного сочинения. 
Это надо было видеть: лица 
женщин посветлели, глаза заис-
крились молодостью, задором, 
тронутые до глубины души вни-
манием столь галантных кава-
леров с сединою на висках, иные 
даже от волнения прослезились. 

Вот слово взял председатель 
совета ветеранов Н. А. Руденко. 
После небольшой поздрави-
тельной речи он, к удивлению 
всех, вдруг негромко запел мяг-
ким баритоном знаменитую 
"Катюшу", да так артистично, 
проникновенно, что гости не 
удержались, дружно подхватили. 
Потом зазвучали  другие фрон-
товые и послевоенные песни. 
Стали вспоминать: тогда ведь не 
существовало телевидения и да-
леко не у всех было радио, но как 
быстро эти песни передавались 
из уст в уста и сразу становились 

известными в тылу и на фронте.
Эти песни были выстраданы 

не только их авторами, но и всем 
народом. На фронте связисты 
передавали друг другу по радио 
и полевым телефонам слова 
новых песен и их мотивы. Песен 
ждали, поэтому они не могли не 
появиться.

Песня для души…
И не только для души, тоску-

ющей по любимой, по малой 
родине своей, ждал солдат песен  
(«...под вальс в краю родном лю-
били мы подруг»), не только о том, 
что "встретишь с любовью меня, 
что б со мной не случилось").

Возвращаясь на родную зем-
лю, солдат видел страшные, 
жуткие картины: сожжённые 
города и сёла, повешенных, ис-
терзанных людей, замученных 
узников концлагерей…

Поэтому родившаяся в первые 
дни войны песня "Священная 
война" с её призывами "Пусть 
ярость благородная вскипает, 
как волна… Дадим отпор насиль-
никам, грабителям, мучителям 
людей" была, так сказать, по-
стоянно действующим факто-
ром, определившим душевное 
состояние солдата и его без-
оглядно героическое поведение 
в бою. Поэтому в его душе на-
ходили глубокий отклик песни, 
в которых были пронзительные 
слова: "Враги сожгли родную 
хату, сгубили всю его семью", "не 
уйдёт чужеземец проклятый… 
Навсегда уложили в лесу за ве-
ликие наши печали, за горячую 
нашу слезу", "За слёзы наших 
матерей – огонь!".

…250 дней обороняли "защит-
ники прошлого" город русской 
славы Севастополь. О судьбе 
одного из них рассказывает пес-
ня "Заветный камень". Помните: 
"…Тот камень заветный и ночью, 
и днём матросское сердце сжи-
гает огнём. Пусть свято хранит 
мой камень-гранит: он русскою 
кровью омыт".

…Он погиб, защищая жизнь. 
И слышится мне из его далёка 
перешедший в другую, после-
военную песню вопрос: "Жизнь, 
ты помнишь солдат, что погиб-
ли тебя защищая?". Это нас, 
ныне живущих, он спрашивает, 
с тревогой и надеждой ожидая 
приговор.

Ещё долгих три года оставалось 
до нашей победы, когда матрос, 
умирая, завещал своим това-
рищам: "…чтоб вдали от нашей 
земли о ней мы забыть не смогли".

И ответили ему своими пес-
нями побывавшие во многих 
странах Европы солдаты-по-
бедители: "Но советской нашей 
Родины не забыли мы нигде".

"А я остаюся с тобою, родная 
навеки страна". 

Много прекрасных песен о 
Великой Отечественной войне и 
послевоенном восстановлении 
создано поэтами и композитора-
ми. И в каждой из них – биография 
наших славных предтечей, ча-
стица нашей общей судьбы. По-
истине это песни судьбинные, в 
них драматическая и героическая 
биография как всей страны, так 
и каждого отдельного человека.

"Вальс воевал, он в шинели 
шёл…" Кому не знакомы эти сло-
ва из знаменитой песни "Вальс о 
вальсе" выдающегося компози-
тора Евгения Доги?.. В 60-70-е 
годы она особенно часто звучала в 
исполнении замечательной совет-
ской певицы, Народной артистки 
СССР К.И. Шульженко. 

Не по эгоистическому жела-
нию, а по исторической спра-
ведливости хотят ветераны  
войны через эти песни остаться 
в памяти потомков поколением, 
заслонившим Родину в годы 
смертельной для неё опасности. 
С болью и горечью думаю: не-
ужто эти песни уйдут в небытие 
вместе с героическим, славным 
поколением?..

Владимир	ЮДИН,
 г. Тверь.
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25 февраля районный со-
вет ветеранов, комитет по 
физической культуре и спорту 
администрации района и Дет-
ско-юношеская спортивная 
школа провели эту спортивную 
квест-игру, пригласив для уча-
стия в ней  команду из Весье-
гонска. Возраст спортсменов, 
участвующих в нашей квест-
игре, не имеет верхних границ, 
только нижнюю–соответству-
ющую официальному выходу 
на пенсию (самому старшему 
участнику – 72).

Продляя молодость, какие 
правила жизни помогут по-
жилым оставаться активными, 
начать заниматься спортом 
никогда не поздно – слова ба-
нальны, но это факт. «Нам не 
важны результаты, нам не нуж-
ны рекорды, – сказала Татья-
на Александровна Кербетова, 
председатель Краснохолмской 
районной организации ветера-
нов,  приветствуя участников. 
– Важно участие, когда пожилой 
человек сам себя проверяет на 
прочность, на что он способен 
и получает пользу и удовлетво-
рение от занятий спортом, ведь 
физкультура – лучшая вакцина 
против старения».  

Если есть соревнования, 
значит есть и компетентное 
жюри, в состав которого вошли 
Т. А. Кербетова, М. В. Соко-
лова, член совета ветеранов,  
А. А. Еремеева,  главный спе-
циалист ГКУ «Центр социаль-
ной поддержки населения 
Краснохолмского района», 
председатель жюри - С. Н. 
Валинкина, заместитель Главы 
администрации района по со-
циальным вопросам.

Итак все по порядку: каждая 
команда состояла из пяти че-
ловек.  В соревнованиях при-
няли участие четыре коман-
ды: «Неугомон» под девизом  
«Скуку, лень из сердца вон. 
Ведь с вами мы – неугомон!» 
-  капитан команды А. И. Ло-
башов;  «Задор» под девизом 
«Мы команда просто – класс, 
идём с задором к победе сей-
час!» -  капитан Н. В. Барузди-
на; команда из Весьегонска 
«Клюковка» с девизом «Пусть 
давно мы не «клубнички», но 
об этом не грустим» - капитан 
Н. П. Соловьев. Вновь нас 
удивила и порадовала команда 
редакции газеты «Сельская 
новь» - капитан команды Н. Г. 
Ипатова, которая из «Пингви-

Спортивная квест-игра «Движение – это жизнь», 
которая в рамках регионального проекта «Спорт 
– норма жизни» впервые проходила в Детско-
юношеской спортивной школе в прошлом году и 
очень понравилась нашим возрастным любителям 
спорта, стала уже традиционной.  Год только на-
чался, а люди старшего поколения засыпали клуб 
«Ветеран» вопросами: «Когда соберемся?», «Когда 
состоится наш спортивный праздник?». Организа-
торы и сами удивились энтузиазму и спортивному 
азарту участников, ведь каждый из них словно сам 
себе хотел доказать, что может лучше пробежать, 
прыгнуть, выполнить норматив ГТО.

нов» превратилась в «Пираток» 
с девизом «Мы – пиратки хоть 
куда, нас удача ждет всегда! 
Даже если дырка в кеде, все 
равно придем к победе!». Ка-
питаны постарались и пред-
ставили каждого спортсмена 
своей команды, ведь теперь 
приветствие команд (по жела-
нию самих участников) стало 
зачетным. 

Председатель жюри С. Н. Ва-
линкина  оценила спортивный 
энтузиазм представителей 
старшего поколения и от-
метила, что этим они служат 
достойным примером для мо-
лодых людей  и содействуют  
их воспитанию  любви к спорту, 
и, соответственно, к здорово-
му образу жизни, пожелав им 
здоровья, радости, активности 
и спортивных побед. 

Чтобы все были готовы к 
спортивным этапам, работни-
ки Дома детского творчества 
провели с участниками заряд-
ку-разминку.

Задача спортивной квест-
игры – пройти, выполняя за-
дания на четырех станциях: 
«Нормативы «Готов к труду и 
обороне» (наклон на гимна-
стической скамье, поднятие 
туловища из положения лежа 
на спине, подтягивание на 
нижней перекладине - итог 
каждого суммируется в общий 
итог команды), «Интеллекту-
альная» (ответ на время на 
шесть вопросов о спорте), 
«Конкурс капитанов» (дартс), 
«Спортивная» (четыре этапа 
соревнований) и получить одну 
часть пословицы о спорте на 
каждой станции, 
которую команда 
должна собрать.  
С п о р т и в н ы й 
азарт захлест-
нул участников 
с самого начала 
соревнований. 
Их задору можно 
только позавидо-
вать. Программа 
соревнований 
была продумана 
таким образом, 
ч т о б ы  с п о р т -
смены смогли 
продемонстри-
ровать свою фи-
зическую подго-
товку, смекалку, 
интеллект и, в 
тоже время, не 
переутомились, 

С заботой 
о здоровье

Клуб «Ветеран» Дома народ-
ного творчества периодически 
организует встречи ветеранов 
с медицинскими работниками 
по различным темам. В конце 
февраля заместитель пред-
седателя совета ветеранов 
Л. А. Семенова организовала 
встречу людей старшего по-
коления с врачом-невропато-
логом Михаилом Владимиро-
вичем Пышкиным.

С возрастом у многих появ-
ляются проблемы, связанные 
с двигательной активностью. 
Тема встречи была сформу-
лирована следующим об-
разом: «Болезни суставов 
и опорно-двигательной си-
стемы». В зале центральной 
районной библиотеки со-
брались пожилые люди, кого 
эти вопросы особенно инте-
ресовали. Михаил Владими-
рович рассказал о симптомах  
заболеваний, о стадиях их 
развития и способах лечения. 
Надо сказать, что присутству-
ющие с большим расположе-
нием и симпатией относятся 
к доктору Пышкину, а он, в 
свою очередь, не оставил без 
внимания ни один из задан-
ных пенсионерами вопросов. 
Вопросы были не только по 
поводу заболеваний, но и по 
организации работы поликли-
ники и больницы.

Участники встречи получили 
листовки с комплексом гим-
настики при остеохондрозе 
позвоночника, с упражнени-
ями  с болями  в шее и плече 
лопаточной области.

Н.	КРЫЛОВА,
заведующая клубом «Ве-

теран».

а, наоборот, получили пози-
тивные эмоции и прилив сил, 
дающих энергию для новых 
жизненных побед.

На станции «Спортивной» за-
дор и желание добиться побе-
ды для своей команды захва-
тывали участников настолько, 
что они не замечали происхо-
дящего вокруг. Все старались 
прийти к финишу первыми. 
Очень строго контролирова-
ли ход соревнований судьи  
(С. А. Никонов, А. С. Писано-
ва  и Е. С. Волкова), следя за 
правильностью выполнения 
заданий. В зале царили смех, 
шум и веселье. Праздничная 
атмосфера никого не оставила 
равнодушным. Все получили 
массу положительных эмоций, 
забыв о проблемах и отдохнув 
душой. Все были счастливы! 
Радовало  присутствие бо-
лельщиков в зале, которые, 
наверное, сожалели о том, что 
они не в команде, ведь то, как 
они радовались «за своих», 
надо было видеть…

Но вот закончились все эта-
пы соревнований,  участников 
просят построиться для на-
граждения. В напряженном 
ожидании застыли команды 
– кто же победитель? 

Победителей оказалось, на 
удивление, много: С. Н. Валин-
кина от партии «Единая Россия» 
наградила самого опытного 
спортсмена  соревнований – 
Николая Петровича Соловьева 
(команда «Клюковка», г. Весье-
гонск) и самого «юного» – Свет-
лану Владимировну Ляпкину 
(«Пиратки»), А. А. Еремеева от 
ГКУ «Центр социальной под-
держки населения Красно-
холмского района» наградила 
самого лучшего (по мнению 
жюри) капитана команды – Н. Г. 
Ипатову («Пиратки»).

По итогам всех видов со-
ревнований в общекомандном 
зачете третье место заняла 
команда «Позитив», второе ме-
сто у  «Пираток». Первое место 
заняла команда «Задор».

И все же здесь не было по-
бедителей и проигравших, 
были только люди, довольные 
прошедшим ярким меропри-
ятием. Все благодарны за 

приятно проведенное время. 
Завершилось мероприятие 
праздничным чаепитием и раз-
говорами по душам.

Когда-то один из философов 
заметил: «Как мало промежутка 
между временем, когда чело-
век слишком молод и когда он 
уже слишком стар». Действи-
тельно, часто ли мы замечаем 
стремительный бег времени? 
Люди молодые наверняка не 
воспримут этот вопрос все-
рьёз. Те, кто постарше, за-
думаются. А старики, смахнув 
слезу, согласятся. Согласятся 
с тем, что жизнь действительно 
коротка, и не очень хочется тра-
тить оставшиеся годы на вос-
поминания. Есть ещё у многих 
желание работать, встречаться 
с друзьями и близкими, зани-
маться спортом, воспитывать 
внуков. Да и просто радоваться 
солнцу, дождю или снегу. Я 
очень рада за тех пожилых, кто 
имеет эту возможность. Очень 
хочется пожелать всем людям 
старшего возраста крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, 
в любом возрасте оставаться 
бодрым телом и духом.

Спасибо за энтузиазм, всем  
удачи, успехов, радости, так 
держать и продолжать!

Е.	ВОЛКОВА,
председатель комитета по 

физической культуре и спорту.
Фото В.	Цветковой.

К о м а н д а - п о б е д и т е л ь н и ц а .

Мяч ведет лучший капитан.

В прошлом году совет 
ветеранов и клуб «Вете-
ран» провели творческие 
конкурсы: театральный, 
посвященный Году те-
атра, и конкурс стихов, 
приуроченный к Дню Кон-
ституции. Было интерес-
но, весело. К сожалению, 
пришло мало зрителей.

Приглашаем всех желаю-
щих – людей пожилого воз-
раста на очередной конкурс 
– «Музыкальный марафон». 
В нем принимают участие 
несколько команд.

«Музыкальный	 мара-
фон»	состоится	19	марта	
в	11	часов	в	клубе	«Ве-
теран» (второй этаж Дома 
народного творчества). 

Ждем болельщиков!

Ждем вас 
на конкурсе

А  Н  О  Н  С
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ПОНЕДЕЛЬНИК,		16		МАРТА

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 
«Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	 2.10,	 3.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00	«Мужское / Женское» (16+)
18.30,	1.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (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 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)
23.10	 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

НТВ
5.10,	3.40	Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
0.10 Сегодня (16+)
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
9.20,	 10.20,	 1.30	 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25	«Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-
ТОРА» (16+)
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.10	Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
10.10 Д/ф «Сергей Юрский. Человек 
не отсюда» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00	«Собы-
тия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40,	4.55 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05,	3.25	Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 
(16+)
22.35 «Крым. Курс на мечту» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00,	17.30,	0.00,	3.10 
«Известия» (16+)
5.25,	 9.25,	 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
(16+)
17.45,	 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА -2» (16+)
18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» (16+)
19.20,	0.30 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 
«Новости» (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 «МАГОМАЕВ» (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 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

НТВ
5.10,	3.40	Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
0.10 Сегодня (16+)
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
9.20,	 10.20,	 1.20	 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00	«Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00	Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-
ТОРА» (16+)
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45	Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
10.35	Д/ф «Юлия Борисова. Молча-
ние Турандот» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00	«Собы-
тия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40,	4.55 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05,	3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15	 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 
(16+)
22.35,	 5.35	 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05,	1.35	Д/ф «Валентина Толкуно-
ва. Соломенная вдова» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00,	17.30,	0.00,	3.25	
«Известия» (16+)
5.25	Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
6.30	Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
9.25,	13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
17.45,	 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА -2» (16+)
18.35	 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» (16+)
19.20,	0.30	Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 
«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 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (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 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

НТВ
5.10,	3.35	Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
0.10 Сегодня (16+)
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
9.20,	 10.20,	 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25	«Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25	«Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
17.15	«ДНК» (16+)
18.15,	19.40	Т/с «ПЁС» (16+)
21.00	 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 
(16+)
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение»  (16+)
8.10	«Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» (12+)
10.45	Д/ф «Жанна Болотова. Девушка 
с характером» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00 «Собы-
тия» (16+)
11.50	 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40,	4.55 «Мой герой» (12+)
14.50	«Город новостей» (16+)
15.05,	3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 
(16+)
22.35,	2.20 «Линия защиты» (16+)
23.05,	1.35 «Прощание. Михаил Ко-
нонов» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00,	17.30,	0.00,	3.15 
«Известия» (16+)
5.25,	 9.25,	 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
(16+)
17.45,	 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА -2» (16+)
18.35	 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» (16+)
19.20,	0.30 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро» (16+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 
«Новости» (16+)
9.25 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Чемпионат мира 2020 г. Пары. 
Короткая программа. Женщины. Ко-
роткая программа» (0+)
12.15	«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (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 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

НТВ
5.10,	3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
0.10	Сегодня (16+)

8.20	 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
9.20,	 10.20,	 0.50 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 
(16+)
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)
10.55	 Д/ф «Актёрские судьбы. Зоя 
Фёдорова и Сергей Лемешев» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00 «Собы-
тия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40,	4.55	«Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05,	3.25	Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55	«Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 
(16+)
22.35,	 2.20 «10 самых... Звёздные 
авиадебоширы» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00,	17.30,	0.00,	3.20 
«Известия» (16+)
5.45,	 9.25,	 13.25	 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
(16+)
8.35	«День ангела» (16+)
17.45,	 23.10	 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА -2» (16+)
18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» (16+)
19.20,	0.30	Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00 «Новости»
9.25 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Чемпионат мира 2020 г. Муж-
чины. Короткая программа. Пары. 
Произвольная программа» (0+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	«Мужское / Женское» (16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40	«Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (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+)
23.25 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» (12+)

НТВ
5.10	 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» (16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 
Сегодня (16+)
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
9.20,	 10.20,	 2.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25	«Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.15	«Жди меня» (12+)
18.15,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 
(16+)
23.15	«ЧП. Расследование» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.10 «Ералаш» (6+)

ВТОРНИК,		17		МАРТА

СРЕДА,		18		МАРТА

ЧЕТВЕРГ,		19		МАРТА

ПЯТНИЦА,		20		МАРТА
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О перспективах развития районаТЕЛЕПРОГРАММА С 16 ПО 2 2  МАРТА

Н А Ш  К О М М Е Н Т А Р И Й

Хотелось бы отметить, что Губернатор 
Игорь Руденя особое внимание уде-
ляет развитию территорий, городов и 
районов. Облегчены условия участия 
муниципалитетов в областных про-
граммах. Увеличены межбюджетные 
трансферты территориям из областной 
казны. Глава региона неоднократно 
подчеркивал, что область готова  ока-
зывать всестороннюю помощь районам, 
муниципальным и городским округам, 
сельским поселениям. Важно, чтобы 
жители были инициативными, а власть 
на местах – неравнодушной и готовой  
нести ответственность за результат.

Думаю, что читателей районной газе-
ты прежде всего интересуют перспекти-
вы развития нашего района.

Губернатор области И. М. Руденя по-
стоянно уделяет внимание Краснохолм-
скому району. В 2018 году он участвовал 
в праздничных мероприятиях, посвя-
щенных 500-летию Красного Холма, 
встречался с почетными гражданами 
района, вручал награды лучшим крас-
нохолмцам.

В сентябре 2019 года состоялась 
встреча Губернатора И. М. Рудени с 
Главой района В. Ю. Журавлевым, на 
которой обсуждались социально-эконо-
мическое положение Краснохолмского 
района, перспективы его развития. 
Шла речь о возможности создания  в 
районе муниципального округа, его 
газификации, ремонте дорог, развитии 
социальной сферы.

В конце сентября прошлого года в 
администрации района состоялись 
публичные слушания по проекту плани-
ровки и межевания территории для раз-
мещения объекта «Внутрипоселковые 
газовые сети по городу Красный Холм».

В сегодняшнем номере «Сельской нови» на 6-й полосе раз-
мещена тематическая полоса «Губерния». Ее основная тема 
– чего достиг Тверской регион за четыре года губернаторства 
И. М. Рудени, с 2016 по 2019 год.

Конечно, 4 года – дата не круглая, но это повод подвести 
некоторые итоги.

В 2019 году были завершены про-
ектно-изыскательские работы по про-
кладке газопровода по г. Красный Холм 
и ближайшим населенным пунктам, на 
которые было выделено 15 млн. рублей 
из областного бюджета и 4 млн. рублей 
из местного бюджета. Идет также про-
ектирование газопровода высокого 
давления Бежецк-Красный Холм- Моло-
ково. Начать реализацию этих проектов 
планируется  в 2021 году.

Несомненно, газификация района даст 
толчок развитию промышленности, сель-
ского хозяйства  и социальной сферы.

Больной вопрос – дороги города и 
района. Они ежегодно разбиваются, 
особенно в  осенне-зимний период. 
Есть надежда, что магистральные  ули-
цы города область возьмет на свой ба-
ланс и отремонтирует их, а также мосты 
через реку Неледина за счет региональ-
ного бюджета в 2021-2022 годах.

В последнее время в районе большое 
внимание стало уделяться учреждениям 
образования. На подготовку их к началу 
учебного года в прошлом году было из-
расходовано более 16 млн. рублей, из 
них из областного бюджета – более 11 
млн. рублей, из районного бюджета – 5 
млн. рублей.

Больше внимания уделяется также 
программе поддержки местных иници-
атив, благоустройству Красного Холма, 
его парков и скверов.

В районе проводится активная работа 
по созданию в 2020 году  муниципально-
го округа. В перспективе это позволит 
повысить эффективность управления 
территорией и будет способствовать 
ее экономическому и социальному 
развитию.          

В.	БЕЛЯКОВ.
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Наводнение	– это затопление территории водой в короткий срок во время полово-
дья, паводка, ливневых дождей, а также при прорыве гидротехнических сооружений.

Как	предупредить	подтопление:
оценить границы возможного подтопления;
весной очистить придомовую территорию от снега;
сделать водоотводы от вашего дома в сточные канавы или водопропускные трубы;
очистить существующие водоотводы, находящиеся на придомовой территории 

или рядом с ней от снега, льда, мусора;
при обнаружении неисправности водопропускных труб вблизи вашего дома 

– обратиться в службу коммунального комплекса; 
предусмотреть водооткачивающие средства: бытовые электронасосы, ве-

дра, лопаты и т. д.
Действия	при	получении	предупреждения	о	возможном	подтоплении:
определить возвышенные места, расположенные в близости от места прожи-

вания, и пути движения к ним;
приготовить личные документы членов семьи;
поднять продукты из погребов и подвалов;
заранее обговорить с родственниками или знакомыми возможность временного 

проживания на период подтопления. 
На	случай	эвакуации:
выключите электричество, газ, воду, погасите огонь в отопительных печах;
закройте окна и двери;
возьмите с собой личные документы, помещенные в непромокаемый пакет, деньги 

и ценности, аптечку первой помощи, комплект верхней одежды и обуви по сезону, 
постельное белье и туалетные принадлежности, а также трехдневный запас  про-
дуктов питания (вещи и продукты лучше всего уложить в чемоданы, рюкзаки и сумки);

не паникуйте, строго выполняйте все требования спасателей. 
ТЕЛЕФОНЫ	ЭКСТРЕННЫХ	СЛУЖБ: единая дежурно-диспетчерская служба 

района - 112, 22-204; отделение полиции - 02, 22-219; скорая помощь - 03; га-
зовая служба - 04.

Отдел	мобилизационной	подготовки,	по	делам	ГО	и	ЧС	администрации	
района.

В н и м а н и е :  п а в о д о к !

8.20 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50 «События»   
(16+)
11.50	Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10,	18.20 Т/с «ОДНОКЛАССНИКИ 
СМЕРТИ» (12+)
20.00 Х/ф «ОХОТНИЦА» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10  Д/ф «Список Фурцевой»  
(12+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00 «Известия» (16+)
5.30,	 9.25,	 13.25	 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
(16+)
17.30	Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 
-2» (16+)
18.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» (16+)
19.20,	0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00 «Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота» (16+)
9.00	«Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,	12.00	«Новости»
10.15 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Чемпионат мира 2020 г. Танцы. 
Женщины. Произвольная программа» 
(0+)
12.15 «К юбилею Н. Бабкиной. Мод-
ный приговор. Специальный выпуск» 
(6+)
13.15 «Надежда Бабкина. «Если в 
омут, то с головой!» (12+)
14.15 «Юбилейный концерт Н. Баб-
киной» (12+)
16.15	 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
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» (0+)
9.30 «Пятеро на одного» (0+)
10.20 «Сто к одному» (0+)
11.10 «Смеяться разрешается» (16+)
13.45 Х/ф «ДОЛГИ СОВЕСТИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.40 Х/ф «РАДИ ТВОЕГО СЧАСТЬЯ» 
(12+)

НТВ
5.10 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 Х/ф «Я СЧИТАЮ» (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+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00	«Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20	«Следствие вели..» (16+)
17.50 «Ты не поверишь!» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.00 «Международная пилорама» 
(16+)

ТВ	ЦЕНТР
7.15	 «Православная энциклопедия» 
(6+)
7.45 Х/ф «ОХОТНИЦА» (12+)
9.40 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет..» 
(12+)
10.45,	 11.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА» (0+)
11.30,	14.30,	23.45	«События» (16+)
12.55,	14.45	Т/с «ПРИЗРАКИ ЗАМО-
СКВОРЕЧЬЯ» (12+)
17.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ ПО-
РЯДОК» (12+)

21.00,	2.45	«Постскриптум» (16+)
22.15,	3.50	«Право знать!» (16+)
23.55 «Дикие деньги» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.05 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00 «Новости» (16+)
6.10	«Россия от края до края» (12+)
7.00	«Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.45	«Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20	«Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Чемпионат мира 2020 г. Танцы. 
Произвольная программа. Мужчины. 
Произвольная программа» (0+)
11.10,	12.15	«Видели видео?» (6+)
13.55	«Теория заговора» (16+)
14.55	«Великие битвы России» (12+)
16.45 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (12+)

РОССИЯ
4.20	Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» (12+)
8.00	 Местное время. Воскресенье 
(16+)
8.35	«Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым» (0+)
9.30 «Устами младенца» (0+)
10.20 «Сто к одному» (0+)
11.10	 Всероссийский потребитель-
ский проект «Тест» (12+)
12.15 «Цена красивой жизни». Рас-
следование Леонида Закошанского 
(12+)
13.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ПРОШЛЫМ» 
(12+)
17.40 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40	«Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.35,	3.05 «Их нравы» (0+)
6.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
8.00,	10.00,	16.00 Сегодня (16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00	«Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска» (12+)
22.50	«Звезды сошлись» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10	 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ..» (0+)
9.45 Д/ф «Лев Дуров. Подвиги Герак-
ла» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30,	0.25 «События» (16+)
11.45	Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» (6+)
14.30 «Московская неделя» (16+)
15.00 Д/ф «Звёзды против воров» 
(16+)
15.55	«Прощание. Людмила Гурчен-
ко» (12+)
16.40 Д/ф «Женщины Евгения Евстиг-
неева» (16+)
17.35	Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+)
21.40,	0.40 Т/с «ЗНАК ИСТИННОГО 
ПУТИ» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 
(16+)
7.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 Д/ф «О них говорят» (16+)
10.00,	4.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.50 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)

СУББОТА,		21		МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		22		МАРТА
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Магия цифр: чего достиг регион               
за четыре года
Подводим краткие итоги губернаторства Игоря Рудени с 2016-го по 2020-й

Сергей САВИНОВ
Фото: tverlife.ru

жание и ремонт коммуникаций.
То же самое следом прои-

зошло с водоканалом, который 
подобно теплосетям длитель-
ное время находился в руках 
частных собственников. Ситу-
ация была похожей до безобра-
зия: коммерсанты выжимали 
из несчастных труб последнее, 
собирая дань с жителей и не 
вкладываясь даже копейкой в 
содержание коммуникаций. Из 
кранов тверитян при этом тек-
ла сомнительная жидкость, ко-
торая опровергала каждый из 
трех постулатов о воде: она име-
ла цвет, отвратительный запах и 
не менее отвратительный вкус.

Но если возврат теплосетей 
под контроль государства пона-
чалу считался чудом, везением, 
то с водоканалом скепсис и во-
все зашкаливал – им владела 
структура, считавшаяся непо-
топляемой. Однако энергичный 
губернатор доказал, что возвра-
щение утерянной властью соб-
ственности возможно, и это ни-
какая не случайность. Тверской 
водоканал перешел под кон-
троль региона, а в этом году за-
работанные коммунальщиками 
средства пошли на реконструк-
цию Тверецкого водовода. Для 
понимания: речь идет об одной 
из трех основных водных маги-
стралей, которые обеспечивают 
в общей сложности более 97% 
жителей областной столицы. В 
строй он введен был, к слову, 
более 40 лет назад. А за время 
его пребывания в частных ру-
ках толком не ремонтировался 
и износился до катастрофиче-
ского состояния – подтопления 
жилых домов в Затверечье слу-
чались именно по этой причине.

Именно при Игоре Рудене 
всего за несколько лет слово-
сочетание «консолидация ак-
тивов» прочно вошло в обиход 
как специалистов, так и про-
стых жителей области. Но са-
мое главное – когда мы так гово-
рим, то имеем в виду не только 
теплосети и водоканал.

Было остановлено незакон-
ное опустошение недр, превра-
тившее территорию региона в 
лунный пейзаж. Сегодня раз-
работка карьеров ведется ис-
ключительно с разрешения и 
под контролем властей. Изме-
нился и подход к ремонту дорог: 

мы помним, как в один прекрас-
ный день на улицы областного 
центра вышли не липовые кон-
торы с невнятной пропиской, а 
профессионалы-дорожники из 
Москвы. И вдруг выяснилось, 
что асфальт прекрасно может 
держаться несколько сезонов, 
а уровень дорожного полотна 
совпадать с уровнем канализа-
ционных люков. Чего, к слову, в 
Твери не было десятилетиями. 
Впрочем, надолго на этой теме 
можно не останавливаться – до-
статочно напомнить, что до сих 
пор в центре города лежит ас-
фальт, уложенный в 2017-м.

Консолидация активов кос-
нулась и такой щекотливой 
сферы, как обращение с ТКО 
(твердые коммунальные отхо-
ды. – Ред.). Мусорная реформа, 
которую еще называют тринад-
цатым нацпроектом, стартова-
ла в Тверской области в янва-
ре 2019-го, и регион стал одним 
из «пионеров». Контролем вы-
воза мусора с тех пор занимает-
ся единый региональный опера-
тор ООО «ТСАХ», что поставило 
жирную точку на многочислен-
ных коммерческих схемах с ку-
чей посредников.

Процесс, тем не менее, про-
должается – всего месяц назад 
в Твери и Калининском районе 
стартовал первый этап транс-
портной реформы. Мы неодно-
кратно уже писали об этом, но 
не грех и повторить: речь идет о 
легализации пассажирских пе-
ревозок, в сфере которых деся-
тилетиями царил теневой биз-
нес с миллиардным оборотом 
и решением сложных вопро-
сов «по понятиям». А говоря по-
простому, Тверь прощается с за-
сильем маршруток, переходя на 
общественный транспорт с про-
зрачными тарифами и понятной 
схемой работы. Впереди, конеч-
но же, еще много работы, ведь 
перезапустить пассажиропере-
возки с нуля – не так просто. Но 
сам факт, что эта сфера меняет-
ся кардинальным образом, яв-
ляется важной вехой в разви-
тии города и региона в целом. 
По сути, можно смело говорить 
о новой эпохе в жизни тверско-
го пассажирского транспорта.

На сегодняшний день прак-
тически все активы, что были 
потеряны в 90-е годы, были воз-

вращены под контроль государ-
ства и теперь работают на благо 
региона, как в былые времена. 
И мы понимаем, что во многом 
это личное достижение губер-
натора. А за каждой победой, 
которая давалась с большим 
трудом, стоит твердая полити-
ческая воля.

Но и это еще не все – недавно 
была проанонсирована консо-
лидация электросетей, что еще 
пару лет назад казалось попро-
сту невозможным. Впрочем, об 
этом мы еще обязательно напи-
шем, и не раз.

ТВЕРСКАЯ ИДЕЯ
Так вышло, что наш реги-

он длительное время считал-
ся депрессивным. Выражения 
«тверской тлен» и «тверская бе-
зысходность» циркулировали 
в бытовом общении, соцсетях 
и даже журналистских мате-
риалах. Связывающих обще-
ство идей не было, а власть яв-
лялась источником чего угодно, 
но только не этих самых идей. 
И тем заметнее изменения, ко-
торые произошли за последние 
четыре года.

Начнем с того, что о Твер-
ской области начали говорить 
– причем не в контексте пре-
словутого «тлена», а в позитив-
ном ключе. У региона появилось 
собственное «идейное лицо»: 
мы считаемся традиционалист-
ским субъектом РФ, в котором 
властная повестка строится на 
консерватизме и привычных 
нашему народу культурных 
ценностях. Так, Тверская об-
ласть довольно успешно борет-
ся с нелегальной миграцией, что 
не раз приводилось в пример на 
федеральном уровне. При этом 
регион заявил о готовности при-
нять большое число соотече-
ственников, проживающих за 
рубежом, и интегрировать их в 
российское общество, предоста-
вить рабочие места.

Отдельного упоминания 
стоит и восстановленный Спа-
со-Преображенский собор, по-
родивший вначале множество 
идейных споров, но потом уди-
вивший даже отдельных про-
тивников – центр Твери обрел 
свой уникальный образ, отлич-
ный от других городов средней 
полосы и в то же время удач-

но вобравший в себя традици-
онные русские черты. А главная 
городская площадь, напомним, 
теперь носит имя святого бла-
говерного князя Михаила Твер-
ского – тоже весьма удачный 
традиционалистский ход, доба-
вивший областному центру еще 
одну уникальную особенность. 

Не случайно регион теперь 
становится местом проведения 
знаковых мероприятий – в част-
ности, XII Ассамблея русского 
мира прошла в 2018 году имен-
но в Твери.

ТЕРРА ИНКОГНИТА
Именно так еще совсем не-

давно можно было назвать 
Тверской регион – для осталь-
ной России мы были белым 
пятном на карте, а утвержде-
ние о «дальнем Подмосковье» 
в какой-то момент перестало 
быть шуткой. Нас практически 
не упоминали на федеральных 
каналах, а паблики в соцсетях 
были завалены мемами о твер-
ских дорогах и уже упомянутой 
выше «безысходности». Область 
была синонимом новой Тьмута-
ракани, что приводило ее жите-
лей в неподдельное уныние.

«Тверь? А в какой это обла-
сти?» – уточнение, которое вы-
бивало почву из-под ног, и мно-
гие, махнув рукой, отвечали 
«рядом с Москвой» и старались 
перевести тему. И как раз одним 
из достижений нового губерна-
тора стал тот факт, что твери-
тяне перестали стесняться сво-
его региона.

Область старается не пропу-
скать ни одного крупного меро-
приятия, мы участвуем во всех 
национальных проектах, а сам 
Игорь Руденя вошел в состав 
президиума Госсовета. Более 
того, он вошел и в число офици-
альных лиц, с которыми чаще 
всего встречается Президент 
России Владимир Путин.

Но один из самых, пожалуй, 
весомых признаков изменения 
отношения к Тверской области – 
это слова наших туристов, кото-
рые с удивлением начали отме-
чать, что у региона уже совсем 
иная репутация. О нас знают, 
нас считают прогрессивными, 
о тверских первооткрывателях 
и первопроходцах слышали те-
перь многие люди – мы баналь-
но становимся интересными.

А еще – и это немаловажный 
факт – мы сами того не замеча-
ем, что многие вещи, казавшие-
ся нам еще недавно невозмож-
ными, стали повседневной 
обыденностью. Масштабный 
дорожный ремонт, 20 мер под-
держки многодетных семей, 
строительство соцобъектов (в 
том числе прежде немыслимые 
открытие новых школ и детских 
садов в муниципалитетах).

Мы не сомневаемся, что 
именно со всем вышеперечис-
ленным в своем рабочем порт-
феле губернатор Игорь Руде-
ня войдет в историю. Но, самое 
главное, в чем уже редко кто со-
мневается,  – глава региона при-
шел работать не на временную 
должность, а всерьез и надолго.

И нам будет о чем расска-
зать через год.

Ровно четыре года назад,               
2 марта 2016-го, новостные лен-
ты наперебой рассказывали о 
новом главе региона – исполня-
ющим обязанности губернатора 
был назначен Игорь Руденя. За-
тем, уже в сентябре того же года, 
он победил с большим отрывом 
на выборах и официально встал 
у руля власти уже без пристав-
ки врио. Тем не менее, плотную 
работу он начал именно весной. 
Разумеется, результаты стали 
заметны не сразу, однако, оце-
нивая деятельность Игоря Руде-
ни на посту руководителя реги-
она, справедливо учитывать его 
фактический срок пребывания 
в должности. Собственно, чем 
мы сейчас и займемся.

Четыре года – цифра не кру-
глая. И все же это хороший по-
вод подвести итоги, тем более что 
поговорить есть о чем. Итак, чего 
за это время добился регион?

КОНСОЛИДАЦИЯ АКТИВОВ
Как только Игорь Руденя за-

нял кресло руководителя обла-
сти, он сразу же обозначил свою 
твердую позицию государствен-
ника. В первую очередь это про-
явилось в его решении консо-
лидировать потерянные еще 
в девяностых коммунальные 
сети. Многие тогда не воспри-
няли слова нового губернатора 
всерьез – и неудивительно, если 
учесть, что на протяжении дол-
гих лет активы растаскивались 
как местными, так и заезжими 
коммерсантами, а прибыль осе-
дала в офшорах.

Сейчас в это сложно пове-
рить, но в то время для боль-
шинства из нас эта схема ка-
залась хоть и порочной, но 
безальтернативной. Мы тихо 
роптали на повышение тари-
фов, при этом мерзли в холо-
да и отапливали улицу поздней 
весной. Нам стали привычными 
разрывы коммуникаций и пе-
репаханные экскаватором цен-
тральные улицы с вечным па-
ром из дырявых труб. Изменить 
ситуацию, казалось, было невоз-
можно. Тем не менее, уже спустя 
полгода под контроль региона 
вернулись теплосети.

Разумеется, насевшие на 
«дойную корову» в виде твер-
ского ЖКХ коммерсанты не 
желали сдаваться просто, а по-
тому эпопея длилась еще неко-
торое время – со скандалами и 
громкими судебными процесса-
ми. Однако уже вскоре област-
ной центр забыл о шантаже с 
выколачиванием невесть отку-
да взявшихся долгов и холод-
ными батареями. Финансовый 
поток развернулся в сторону го-
родского бюджета, а сомнитель-
ные фирмы вынуждены были 
уйти со сцены. Конечно же, вет-
хие коммуникации, оставлен-
ные городу предыдущими соб-
ственниками, невозможно было 
восстановить на раз, будто по 
мановению волшебной палочки. 
Но главное – заработал четкий 
прозрачный механизм, когда 
жители оплачивают квитанции, 
а деньги идут как раз на содер-

Игорь Руденя занял пост губернатора Тверской области в 2016 году
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Имя	в	истории	края

Памяти земляка
В 1869 году по ходатай-

ству краснохолмской об-
щественности император 
Александр II удостоил ми-
рового судью Весьегонско-
го уезда Кисловского зва-
ния Почетного гражданина 
г. Красный Холм.

Долгие годы после смер-
ти Л. А. Кисловского уча-
щимся земских училищ в 
Весьегонском уезде, в г. 
Череповец и Твери выпла-
чивалась стипендия его 
имени.

В начале XX века в селе 
Рачево было построено 
земское училище, которому 
также было присвоено имя 
Л.А. Кисловского. Позд-
нее оно стало Рачевской 
восьмилетней школой и 
до начала 1990-х годов 
выполняло ту задачу, ради 
которой еще в 1870-м году 
по инициативе Луки Алек-
сандровича  была открыта 
первая школа в  Рачеве.

18 февраля (по ст. стилю 5.02) 1819 года в 
сельце Круглиха вблизи села Рачево родился 
Лука Александрович Кисловской, впоследствии 
видный общественный и земский деятель, миро-
вой судья и просветитель.

Задача – просвещение 
деревенских ребятишек. 
Именно при открытом Л. А. 
Кисловским училище впо-
следствии функционирова-
ла «ученическая библиоте-
ка», ставшая потом обще-
доступной для грамотного 
населения села и округи, 
-  предтеча современной 
Рачевской библиотеки. 

В 2019 году в районе про-
шел ряд мероприятий, при-
уроченных к юбилею Л.А. 
Кисловского, направленных 
на ознакомление населения 
с биографией видного зем-
ляка, привлечение внимания 
подрастающего поколения 
к исторической личности, 
уважению к истории малой 
родины. Была разработана 
эмблема к 200-летию вид-
ного земляка, составлены и 
изданы типографским спо-
собом юбилейные буклеты, 
повествующие о биографии  
Л. А. Кисловского. 

В преддверии дня рожде-
ния Луки Александровича 
в центральной библиоте-
ке состоялись межрайон-
ные краеведческие чтения 
«Тверское земство и его 
деятели» - первые кис-
ловские чтения. Прошел 
районный конкурс рисунков 
«Рисуем Луку Кисловского», 
организованный районным 
ДДТ совместно с краевед-
ческим клубом «Спас на  
Холму». Реализован проект 
«Книга о земляке» и издана 
детская иллюстрированная 
книга «Жил-был Лука». Пре-
зентация книги состоялась 
в рамках недели тверской 
книги в Тверской областной 
библиотеке им. М. Горь-
кого.

Проведены краеведче-
ские часы «Кто такой Лука 
Кисловской?» с учащимися 
образовательных учреж-
дений  района. Одно такое 
же мероприятие посетили 
школьники из Молоковско-
го района. 

Р а ч е в с к у ю 
библиотеку и 
небольшой му-
зей Л.А. Кис-
ловского при 
ней посетили 
ч л е н ы  к л у -
ба «Ветеран», 
старосты Об-
р о с о в с к о г о 
сельского по-
селения  Моло-
ковского райна, 
туристическая группа из  Мо-
сквы и другие гости района.

Ныне здравствующие по-
томки рода Кисловских, в 
частности Д. К. Уваровская, 
высоко оценили проведен-
ную работу по популяри-
зации информации о Л.А. 
Кисловском и выступили с 
предложением установить в 
селе Рачево на здании биб-
лиотеки памятную доску к 
200-летию их предка, взяв 
на себя обязательство из-
готовить ее. 

12 февраля в Рачеве со-
стоялось это знаменатель-

ное событие: установка и 
открытие памятной доски 
в честь 200-летия со дня 
рождения видного уро-
женца краснохолмской 
земли  Л. А. Кисловско-
го.  В библиотеке про-
шло выездное заседание 
краеведческого клуба. В 
завершение заседания 
состоялась  видеосвязь с   
Д. К. Уваровской. 

Установка памятной до-
ски стала завершающим 
пунктом в программе юби-
лейных мероприятий.

А.	ПРОНИН.

За	здоровый	образ	жизни

Каждый смог  показать 
свои  таланты

В «Стране 
здоровья»

В феврале в Доме детско-
го творчества прошел ме-
сячник здоровья и спорта. 
В его рамках педагоги про-
водили с детьми на  пере-
менах физкультминутки. 
Кружковцы участвовали в 
конкурсе стенных газет. 
Газеты были развешены в 
актовом зале ДДТ. Первое 
место поделили ребята из 
студий «Рисовашка» (руко-
водитель М. А. Ямщикова) 
и «Радуга творчества» (А. А. 
Байнюк).

Закончился месячник ин-
теллектуально – спортив-
ными состязаниями «Стра-
на здоровья». В них при-
няли участие пять команд. 
Праздник проводился в три 
этапа: информационный, 
интеллектуальный и спор-
тивный.

На информационном этапе 
ребята посмотрели видео-
фильм «Спорт и здоровый 
образ жизни - твой стиль» и 
презентацию «Мы за здоро-
вый образ жизни».

На интеллектуальном - 
участвовали в викторине 
«Здоровье и спорт». Спор-
тивный этап прошел в фор-
ме полосы препятствий.

В рамках межрегиональ-
ного спортивного праздни-
ка «Краснохолмская мете-
лица» у клуба «Богатырь» 
провели «Зимние забавы». 
В них участвовали четыре 
команды (по две от каждой 
школы). Победила дружба, 
все участники получили 
призы.

Т.	ИВАНОВА,
педагог дополнительного 

образования ДДТ.

У  школьников  млад-
шего звена  на первой 
неделе прошли классные 
часы и беседы на темы  
здорового образа жизни.  
Работники ДНТ провели 
соревнования в спортив-
ном зале школе. Все ре-
бята старались выполнить 
задания верно, быстро. 
Вторая неделя месячника 
была посвящена весёлым 
стартам «Зимние забавы», 
которые проводились по 
параллелям.

В  нашем  образовательном  учреждении  от-
водится большое место вопросу  формирования  
здорового образа жизни у обучающихся. Для 
вовлечения школьников в деятельность здоро-
вьесберегающего направления   предлагаются  
разнообразные  формы и методы работы.  Од-
ной из наиболее  эффективных  можно назвать    
месячник здоровья и спорта.  В этом году он 
проводился с середины января  по 16 февраля. 

С целью формирования  
понимания ценностей ак-
тивного и здорового образа 
жизни  в семье, в школе, 
классном коллективе  для  
ребят  были предложены   
два творческих конкурса: 
«Я со спортом дружу» и  
конкурс стенгазет «Спорт в 
жизни класса». Фантазии, 
творчеству и выдумке в 
выполнении стенгазет не 
было предела. Ребята пред-
ставили 9 работ, все они по-
своему оригинальны. 

М л а д ш и е  ш к о л ь н и к и  
всегда  очень  подвижны, 
особенно на переменах. 
Поэтому  им предложили 
танцевальный флешмоб 
«Будь здоров!», который  
подготовила Е. А. Петухова 
со своими  воспитанниками. 
В течение перемен каждый 
класс  приходил в спортзал 
и выполнял танцевальную 
композицию под  зажига-
тельную музыку.  

Чтобы каждый ребёнок  
стал  активным участником 
спортивных баталий  и смог 
показать свой   результат, 
среди  обучающихся  сред-
него и старшего звена    про-
вели силовое  троеборье.  
В его программу входили    
подтягивания у мальчиков, 
отжимания у девочек, под-
нимание туловища за 1 ми-
нуту и прыжки на скакалке 
за 1 минуту. Итоги подво-
дились по параллелям.   

Обучающиеся 5-6 классов  
приняли участие   в тема-
тической  спортивной игре 
«Нам со спортом по пути».  
Здесь ребята  показывали 
свои  умения  и навыки  в 
прыжках, метаниях, беге, а 
также   знания о здоровом 
образе жизни. Самое глав-
ное  - нужно было показать 
взаимовыручку   и сплочен-
ность команды.  

Ребят  7-8 классов жда-
ла  спортивная  програм-
ма   «Юная смена».  Юным 
спортсменам предстояло 
справиться  с такими за-
даниями, как  подтягивание 
у мальчиков,  удержание 

уголка на шведской стенке 
у девочек, борьба на руках, 
сборка и разборка автома-
та, стрельба из винтовки. 
Все хорошо справились  с 
заданиями и показали хо-
рошие результаты.

В рамках месячника здо-
ровья и спорта  было про-
ведено  первенство шко-
лы   по баскетболу среди 
9-11 классов.   Красота 
движений в игре, точность 
броска по кольцу -  всего  
этого можно достичь  толь-
ко регулярно  занимаясь 
различными физическими 
упражнениями.  

За время проведения  ме-
сячника  каждый  смог  по-
казать свои таланты. Не 
все занимали первые места 
в соревнованиях, но про-
игравших здесь не было, 
ведь олимпийский принцип 
звучит так «Главное не по-
беда, а участие!».  И мы не 
будем  останавливаться на 
достигнутом,  пойдём  впе-
рёд к новым высотам, со-
вершенствовать своё тело, 
дух и разум. 

Л.	КОСТИНА,	
заместитель директора по 

УВР средней школы № 2 им. 
С. Забавина.
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КУПЛЮ	дорого	РОГА.		
Телефон	8-921-202-54-55.

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

РЕМОНТ	любой	сложности,	от-
делка.	Т.	6-929-829-58-82.

Внимание!	 	 ПО	 СРЕДАМ	 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.

Краснохолмскому	 колледжу	 на	 рабо-
ту	 требуется	 контрактный	 управляющий.	
Тел.	2-24-59.

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 
ОГРНИП 316695200104087 Св-во серия 69     002365745 

г.Бежецк Краснохолмское шоссе,д.9. 
№	

реклама

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

4м/3м-11500р, 6м/3м-14500р, 8м/3м-17500р.
 Поликарбонат 4 мм. ДОСТАВКА. Тел: 8-904-017-55-91.

р
е

кл
а

м
а

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

ИЗ ПРОФЛИСТА, СЕТКИ, МЕТАЛЛ.ШТАКЕТНИКА. 

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

ПРОДАЕТСЯ	 благоустроенная	 1-комн.	
кв.,	37	кв.	м.	Т.	8-905-605-69-84.

16	марта
в	к-т	«Октябрь»	с	10	до	16	ч.	ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ПАЛЬТО
(пр-во	Москва,	С.-Петербург,	Торжок).

В	ассортименте	демисезонные	и	зимние	пальто	
(драп, болонь).	

СКИДКИ	на	зимние	болоньевые	пальто!
ЕВРОПЕЙСКАЯ	ОБУВЬ

из	натуральной	кожи	(пр-во	Польша,	Германия).
Новинки	сезона	«Весна-2020»!

реклама

Выпуск	издания	осуществлен	при	финансовой	поддержке	Федерального	агентства	по	печати	и	массовым	коммуникациям.

ТЦ	Пролетарская,	4	
г.	Красный	Холм

РАСПРОДАЖА	 женской	 и	 дет-
ской	обуви.	БОЛЬШИЕ	СКИДКИ!

ПЧЕЛОВОДСТВО
С	18	марта	и	каждую	

среду	с	11.00	до	12.00	
возле	автостанции.

Т.	8-920-172-29-98. реклама

Поздравляем	с	юбилеем
СЕРОВА

Александра	Алексеевича
из	д.	Ивакино!

Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя.
Вот тебе уже и шестьдесят,
От души тебя мы поздравляем.
Пусть тебя во всех путях твоих
Охраняет свет родного дома,
Радует внимание родных,
Уважение близких и знакомых.
И, наверно, нет дороже слов,
Чем слова любви в минуты эти:
Будь всегда удачлив и здоров,
До ста лет живи на белом свете!

Жена,	дети,	внуки.

17	 МАРТА	 	 с	 16.30	 до	 17.00	
на	 рынке	 РАСПРОДАЖА	 кур-
несушек	красных	и	белых	по	280	
рублей	 (8-10	 месяцев),	 а	 также	
молодок	по	380	рублей	(4-5	мес.,	
вся	 птица	 привита).	 Тел.	 8-910-
768-88-72;	8-910-710-04-68.

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

Прошу	откликнуться	тех,	кому	
знакома	 или	 приходится	 род-
ственницей,	Андрианова	(Ильи-
на)	 	 Валентина	 Васильевна,		
1936				года	рождения,	прожива-
ла	 в	 Санкт-Петербурге.	 	 Родом	
из	 	д.	Крюково	Краснохолмско-
го	района.	Ее	родителями	были:	
отец	 Ильин	 Василий	 Арсенье-
вич,	 мать	 Ильина	 Александра	
Никифоровна.	

Тел.	 8-921-552-21-14,	 	 Мак-
сим	Валерьевич.

Дорогую	маму,	бабушку,	
прабабушку

ВОЛИНУ
Валентину	Васильевну

из	д.	Володино	
сердечно	поздравляем	

с	юбилеем!
За плечами пройден путь немалый,
Долгий, трудный, что и говорить.
Пусть немного 

внешний вид усталый,
Но невзгоды не смогли сломить.
Желаем радости и счастья,
Здоровья доброго вдвойне,
Желаем самого простого -
Пожить подольше на земле!

Дети,	внуки,	правнучка.

ПРОДАЕТСЯ	 двухъярусная	 3-комнатная	
квартира.	Телефон	8-903-075-76-75.

ПО	СРЕДАМ	в	17.00	на	рынке	будут	продаваться	
куры-молодки	по	цене	300-350	рублей.	На	заказ:	
утята,	гусята,	бройлеры,	индюшата.	

Т.	8-905-126-35-99.

По	 пер.	 Линейный	 ПРОДАЮТ-
СЯ	 бревенчатый	 дом	 	 (4	 комн.),	
баня,	гараж,	постройки;		имеется	
большой	огород.	В	доме	горячая	
вода,	ванна.	Цена	договорная.

Тел.	8-920-176-64-08.

14	 марта	 с	 9.00	 до	 17.00	 в	
кинотеатре	 «Октябрь»	 состоит-
ся	ПРОДАЖА	женской	и	мужской	
ОБУВИ	 Ульяновской	 и	 других	
обувных	 фабрик	 (зима-весна).	
Туфли.

	На	зимнюю	обувь-	скидка.	
Продавец	Дунаева	О. реклама

Любимого	мужа	и	сына	
ДЖАМАЛАЕВА

Дениса	Юнусовича	
поздравляем	с	юбилеем!

С юбилеем тебя поздравляем
И желаем тебе от души
Много счастья, любовного рая,
Где найти этот рай -сам реши.
А еще пожелаем здоровья,
Крепкой силы, мужской красоты.
Чтоб тебя окружали любовью,
Чтоб сбывались надежды, мечты.
Чтоб с годами умножилась 

мудрость,
Но и сумма на личном счету.
Еще долго была в сердце юность,
Чтоб удачу поймал на лету.
Пусть надежда тебя окрыляет,
Ангел в небе пускай бережет.
С юбилеем тебя поздравляем,
Пусть во всем тебе крупно везет!

Жена,	родители,	братья,	
теща,	тесть.

В	магазине	
«ТЮЛЬ-ПОРТЬЕРА»	

большое	поступление	товара.

ПРОДАЕТСЯ	2-комн.	кв-ра,	42м2,	
ул.	 Красноармейская,	 38,	 2-й	
этаж.	 Проведена	 вода,	 имеются	
хозпостройки.	 Можно	 за	 мат.	 ка-
питал.	
Т.	8-960-708-63-49,	2-40-03.

МАГАЗИН	«ЗООКОРМ»,
расположенный	 по	 адресу:		

г.	 Красный	 Холм,	 ул.	 Мясни-
кова,	 д.	 29,	 ПРОДАЕТ	 комби-
корм	 Раменского,	 Курского,	
Клинского,	 Новомосковского	 и	
др.	 производителей.	 Имеются	
овес,	 пшеница,	 кукуруза,	 яч-
мень,	горох,	зерносмесь,		ЗЦМ,	
витаминные	и	кормовые	добав-
ки.	Бесплатная	доставка.	

Тел.	8-910-831-00-26.

ВНИМАНИЕ!
17,	 24	 и	 31	 	 марта	 с	 10.30	 до	

11.00	на	рынке	Воронежское	ПХ	
ПРОДАЕТ	 КУР-МОЛОДОК	 яйце-
носных,	 высокопродуктивных	
пород:	 Леггорн,	 Ломан	 браун,	
Доминант.	Возраст	4,5-5,5	меся-
цев.	Цены	300-400	рублей.	При-
витые.	Тел:	8-915-743-61-62.

УВАЖАЕМЫЕ	ЖИТЕЛИ	!
14,	 21	 и	 28	 марта	 с	 10.30	 до	

11.00	 	 на	 рынке	 Тверское	 За-
видовское	 ПХ	 ПРОДАЕТ	 КУР-
МОЛОДОК	 высокопродуктивных	
пород:	 Леггорн	 –	 белая,	 Ломан	
браун	 –	 рыжая.	 Цены	 от	 250	 до	
350	руб.	Возраст	3-5,5	мес.		До-
минанты	 -	 	 разноцветные:	 цены	
от	 350	 до	 450	 руб.	 Возраст	 3-5	
мес.Одиннадцатая	-	в	подарок.	

Телефоны:	 8-910-530-16-49,	
8-910-848-65-97.

О тематике Всемирного дня защиты прав потребителейУ Г О Л О К  П О Т Р Е Б И Т Е Л Я

По	 сложившейся	 традиции	
Международная	 Федерация	
потребительских	организаций		
каждый	год	определяет	тема-
тику	Всемирного	дня	защиты		
прав	потребителей,	отмечае-
мого	15	марта.	Россия	закре-
пила	 его	 внутренний	 статус		
соответствующим	 законом	 в	
1992	г.

В 2020 году Всемирная организация потре-
бителей (Consumers International) призывает 
обратить особое  внимание на проблемы 
чрезмерного производства и нерациональ-
ного потребления, что влечет за собой гло-
бальное изменение климата, ухудшение 
состояния окружающей среды, приводит к 
утрате уникальных природных объектов.

В связи с этим 15 марта 2020 года Все-
мирный день защиты прав потребителей 
пройдет под девизом «Рациональный по-
требитель» («The Sustainable Consumer»).

Рациональное потребление направлено 

на повышение эффективности использо-
вания ресурсов и развитие справедливой 
торговли при одновременном снижении 
уровня бедности и предоставлении каж-
дому возможности иметь хорошее каче-
ство жизни, доступ к еде, воде, энергии, 
медицине и многим другим благам.

В рамках празднования Всемирного дня 
защиты прав потребителей  консультаци-
онным пунктом по защите прав потреби-
телей филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Тверской области» в Бе-
жецком районе традиционно планируется 

организация «круглых столов», «тематиче-
ских  уроков», «горячих линий», выездных 
консультаций граждан по вопросам по-
требительского законодательства. 

Приглашаем вас принять участие в 
мероприятиях. Дополнительную инфор-
мацию вы можете получить по телефону  
(48231) 2-13-02, или по адресу: г.Бежецк, 
ул.Садовая, д. 26.

Консультационный	пункт	по	защите	
прав	 потребителей	 	 филиала	 ФБУЗ	
«Центр	гигиены	и	эпидемиологии	 	 	 в	
Тверской	области»	в	Бежецком	районе.

ПРОДАЕМ	 ДРОВА	 пиленые	 на	
печь	 -	 5000	 р.,	 котел	 -	 5500	 р.;	
колотые	на	печь	-	5500	р.,	котел	
-	6000	р.;	лесовозом	(береза)	-	
14000	р.,	смесь	-	13000	р.	

Т.	8	(48237)	2-39-04.


