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СУББОТА,	
30	марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		31	марта

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
1	апреля

ВТОРНИК,	
2	апреля

СРЕДА,	
3	апреля

ЧЕТВЕРГ,		
4	апреля

ПЯТНИЦА,
5	апреля

Ясно.
Температура  днем  +70, ночью  -30.

Переменная облачность. 
Температура  днем +60, ночью  00.

Переменная облачность.
Температура  днем  +40, ночью  -20.

Ясно.
Температура  днем  +30, ночью -40.

Переменная облачность. 
Температура  днем  +70, ночью -50.

Пасмурно. 
Температура  днем  +70, ночью  -30.

Ясно.
Температура  днем +100, ночью  -30.

С е л ь с к и й  п о ч т а л ь о нВ	администрации	района

За безопасность 
дорожного движения

С сообщением «О сос-
тоянии аварийности на 
территории  Краснохолм-
ского района по итогам 
2018 года и необходимых 
мерах, направленных на 
снижение уровня риска 
дорожно-транспортных 
происшествий и устра-
нение причин и условий 
гибели и травмирования 
людей» выступил началь-
ник ОГИБДД МО МВД Рос-
сии «Краснохолмский»  
И. А. Пахомов.

Он сообщил, что на тер-
ритории района в прош-
лом году совершено 9 до-
рожно-транспортных про-
исшествий, при которых 
погибших нет, 10 человек 
получили ранения. Задер-
жано за управление транс-
портными средствами в 
состоянии алкогольного 
опьянения 136 водите-
лей.

В последнее время со 
с т о р о н ы  с о т р у д н и к о в 
ГИБДД активировалась 
работа по пропаганде Пра-
вил дорожного движения 
среди взрослого населе-
ния, учащихся учебных за-
ведений и детей в детских 
садах. Это приносит свои 

20 марта в администрации района состоялось 
очередное заседание комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения Красно-
холмского района. В нем приняли участие главы 
сельских поселений, руководители ряда учреж-
дений, предприятий и  организаций.

Вел заседание председатель комиссии, пер-
вый заместитель Главы администрации района  
Н. А. Исаков.

положительные резуль-
таты.

На совещании с инфор-
мацией выступил главный 
государственный инже-
нер-инспектор Гостехнад-
зора по Краснохолмскому  
и Сонковскому районам  
С. А. Валинкин. Он сообщил, 
что завершилась операция 
«Снегоход», подведены ее 
итоги.

В апреле-мае будет про-
водиться профилактиче-
ская операция  «Частник» 
по выявлению владельцев 
незарегистрированной тех-
ники (тракторов, лесоза-
готовительной и другой 
мототехники).

На совещании обсужда-
лись также вопросы  зим-
него содержания дорог, 
их ремонта в предстоящий 
весенне-летний период. 
С информацией высту-
пил заведующий отделом  
строительства, архитекту-
ры, ЖКХ, транспорта и свя-
зи администрации района 
Е. А. Морев. Он рассказал, 
что в мае на текущий ре-
монт дорог города Красно-
го Холма будет выделено 
более 900 тыс. рублей.

В.	БЕЛЯКОВ.

Недавно мы подводили итоги конкурса сре-
ди почтальонов на лучшего распространите-
ля нашей газеты «Сельская  новь» на первое 
полугодие текущего года. Среди сельских 
почтальонов лучшим оказался Александр 
Алексеевич Макаров, почтальон отделения 
почтовой связи Афанасово.

Александр Алексеевич далеко не новичок в 
своем деле. Он обслуживает большой участок, 
в который входят 14 деревень. Трижды в неде-
лю Макаров разносит по населенным пунктам 
корреспонденцию. Каждый раз проделывает 
путь в 63 километра. Эти километры уже хо-
рошо изучены и просчитаны. Выручает соб-
ственный автомобиль. Весной, когда сельские 
дороги становятся непроезжими, приходится 
рассчитывать на собственные ноги.

- Иногда домой приезжаю уже поздно, - 
делится Александр Алексеевич. – Особенно, 
когда выдаю пенсии.

Поговорили мы  с ним и о предстоящей 
подписке на второе полугодие. Макаров 
посетовал, что с каждым разом все труднее 
проводить подписку. Количество подписчи-
ков уменьшается. Да это и понятно, в дерев-
нях остались жить, в основном, пенсионеры. 

К тому же, их материальная сторона тоже 
желает лучшего.

Как-то в разговоре одна пенсионерка (тоже 
жительница деревни) сказала: «Вот получи-
ла пенсию и не знаю, что делать: то ли идти 
продуктов купить впрок, то ли внуку на день 
рождения дать, то ли вашу газету выписать». 
Пенсия- то у меня маленькая, - горько вздох-
нула знакомая.

Исходя из этой ситуации, и Александр Алек-
сеевич старается вести разговор о подписке: 
где шуткой, где смехом. Многие выписывают 
«маленькую» (так любя называют «Сельскую 
новь») по привычке, что без нее не могут.

Сам сельский житель, всех своих «клиен-
тов» Александр Алексеевич знает не только 
в лицо, но и по имени-отчеству. Родился 
тоже в этих местах. Окончил Турковскую 
школу, затем Краснохолмское СПТУ. Потом 
отслужил армию и вновь вернулся в родную 
деревню Ивакино.

Правда одно время уезжал на заработки.
Среди почтальонов района Макаров – не 

единственный мужчина. Любит ли свою работу? 
На это дает короткий ответ: «Работать-то надо».

В.	ЧУМАРИНА.

Увеличены страховые выплаты
Тверское региональное от-

деление Фонда социального 
страхования РФ завершило 
ежегодный перерасчет еже-
месячных выплат по обя-
зательному социальному 
страхованию от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболе-
ваний с учетом индексации 
на 4,3%.

4732 пострадавших на-
чали получать увеличенные 
ежемесячные страховые вы-

платы. В феврале 2019 года 
на эти цели было направлено 
32,3 млн. рублей.

Размер страховой выплаты 
определяется в соответствии 
со степенью утраты постра-
давшим профессиональной 
трудоспособности. Мак-
симальный размер едино-
временной и ежемесячной 
выплаты с 1 февраля 2019 
года составляет 100512,29 
и 77283,86 рублей соответ-
ственно.

Напоминаем, что право на 
страховое обеспечение имеют 
физические лица, выполняю-
щие работу на основании тру-
дового договора или на осно-
вании гражданско-правового 
договора, если в соответствии 
с указанным договором рабо-
тодатель обязан уплачивать 
страховые взносы.

ГУ	Тверского	региональ-
ного	 отделения	 Фонда	
социального	 страхования	
РФ.
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К	90-летию	района

Родился И. И. Хильтов  в 
семье бежецкого священ-
ника Ивана Афанасьевича 
Хильтова. У него было 11 
детей (пять сыновей и шесть 
дочерей). Иван Иванович 
Хильтов был третьим ребен-
ком. Всю жизнь он посвятил 
здравоохранению.

Окончив школу в г. Бежец-
ке, Иван Хильтов поступил в 
университет г. Юрьев (ныне 
Тарту, Эстония), где закон-
чил медицинский факультет 
и получил диплом врача-
гинеколога.

Во время первой мировой 
войны врача И. И. Хильтова 
призвали на фронт, назначи-
ли начальником санитарного 
поезда. Здесь он встретился 
с сестрой милосердия На-
деждой Федоровной Хлеб-
никовой, уроженкой  города 
Великие Луки, которая стала 
его женой. В санитарном 
поезде он приобрел опыт и 
навыки хирурга.

После войны они посели-
лись в селе Юркино Кесово-
горского района и работали 
в земской больнице.

В 1924 году И. И. Хиль-
тов получил назначение  на 
должность старшего врача 
Краснохолмской городской 
больницы, и семья перееха-
ла в г. Красный Холм.

Главной проблемой для  
И. И. Хильтова стало строи-
тельство нового здания  
больницы и укомплектова-
ние ее квалифицирован-
ными врачами, средним и 
младшим  медицинским 
персоналом.

Краевед Б. И. Петропав-
ловский в кратком истори-
ческом очерке «Красный 
Холм и Краснохолмский 
район», вышедшем в 2002 

Заслуженный врач республики
В нашем районе хорошо известно имя за-

служенного врача РСФСР Ивана Ивановича 
Хильтова. В 20- 40- е годы ХХ века он работал 
главным врачом Краснохолмской централь-
ной районной больницы, внес значительный 
вклад в развитие здравоохранения района.

году, писал: «40 -тысячное 
население города и района 
обслуживали лишь две боль-
ницы на 76 коек и 19 меди-
цинских пунктов. В 1931 году 
закончилось строительство 
нового больничного зда-
ния, осуществленное благо-
даря энергичным усилиям  
И. И. Хильтова, работавшего 
в Красном Холме и завое-
вавшего славу искусного 
хирурга».

Это было двухэтажное кир-
пичное здание больницы. 
Третий этаж был пристроен 
к нему значительно позже.

В 1935 году И. И. Хильтов 
был награжден грамотой 
Краснохолмского райиспол-
кома. В ней говорится сле-
дующее:

«Краснохолмский рай-
исполком отмечает десяти-
летнюю образцовую работу 
старшего врача районной 
больницы тов. Ивана Ивано-
вича Хильтова. За годы своей 
работы тов. Хильтов актив-
но проявил себя в строи- 
тельстве новой больницы и 
организации врачебной по-
мощи трудящимся района.

Тов. Хильтов успешно 
провел за эти годы около 
6000 операций, спас немало 
жизней рабочих и колхоз-
ников. Райисполком выра-
жает уверенность, что тов. 
Хильтов и в дальнейшей 
своей деятельности с честью 
оправдает почетную роль 
советского врача, передаст 
свой богатый опыт молодым 
медицинским работникам и 
приложит свои силы и зна-
ния для успешного решения 
задач в области здравоох-
ранения».

Указом Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР от 

13 декабря 1944 года Ивану 
Ивановичу Хильтову за вы-
дающиеся заслуги в области 
народного здравоохранения 
было присвоено высокое 
звание заслуженного вра-
ча РСФСР. Он также был 
награжден медалями «За 
трудовую доблесть», «За 
доблестный труд» и другими 
наградами.

На фотографии последних 
лет имеется надпись: «За 
время своей работы в боль-
нице Хильтов Иван Иванович 
сделал более 10000 хирур-
гических и гинекологических 
операций».

Местный краевед Петр 
Николаевич Целовальников 
собрал много сведений и 
воспоминаний краснохолм-
цев об Иване  Ивановиче 
Хильтове. Он переписывался 
с его племянницей Верой 
Николаевной Меглицкой, 
проживающей в городе Не-
веле Псковской области.

П. Н. Целовальников пишет 
в книге «Край Краснохолм-
ский», изданной в 2009 году, 
в статье «Заслуженный врач 
республики»:

«Однажды на могиле И. И. 
Хильтова я удалял сорную 
траву. К могиле подошла 
Вера Петровна Миллер и на 
мой вопрос: «Помните ли Вы 
о Хильтове?» она ответила: 
«Это был опытный врач и как 
хирург, и как гинеколог. В 
довоенные годы я проходила 
вместе с другими девушками 
подготовку сандружинниц. 
Мы восхищались врачом 
Хильтовым и его женой, мед-
сестрой Надеждой Федо-
ровной. Оба были красивые, 
одеты скромно, опрятно. 
Иван Иванович требовал, 
чтобы в больнице была  
идеальная чистота. Когда он 
обнаруживал на столах, на 
окнах или на других предме-
тах пыль, делал мазок ватой, 
вызывал сестру -хозяйку, и, 
ничего не говоря, показывал 
ей грязную вату. Сестра сму-
щалась и извинялась».

Евдокия Ильинична Во-
родимова работала мед-
сестрой в больнице с 1939 
года, восемь лет непосред-
ственно с главным врачом 
И. И. Хильтовым. Она оха-
рактеризовала  его так: 
«Иван Иванович был зна-
ющим врачом, оказывал 
различную помощь по лю-
бой специальности. Выше 
среднего роста, плотного 
телосложения, с серьезным 
и добрым взглядом, урав-
новешенным характером. 
Человек большой культу-
ры, он никогда никому не 
грубил, никого не ругал 
и не наказывал. Дорожил 
каждым работником, про-
являл постоянную  заботу  о 
любом сотруднике больни-
цы. Работал не жалея себя, 
не считаясь со временем. 
После сложных операций 
приходил в больницу даже 
в ночное время – проверить 
состояние больного. В годы 
Великой Отечественной  
войны он был тяжело болен, 
но продолжал работать.

За сутки до смерти Иван 
Иванович встретил меня 
на улице возле больницы. 
Я была одета по- летнему, 
без пальто. Он заботливо 
сказал, что уже прохладно 
и надо одеваться  потеплее, 
чтобы не простудиться. На 
другой день, 14 сентября 
1947 года его не стало. За-
душила астма. Всех спасал, 
а себя не уберег».

Петр Николаевич Цело-
вальников вспоминал: «От 
старожилов города слы-
шал, что И. И. Хильтов делал 
операции, от которых отка-
зывались в других больни-
цах. Это подтвердил в свое 
время Николай Николаевич 
Соколов, организатор на-
шего краеведческого му-
зея. Он сказал, что хорошо 
помнит один случай, когда 
к И. И. Хильтову приехала 
женщина из другого горо-
да, страдающая тяжелой 
женской болезнью. Она по-
яснила, что во всех больни-
цах, куда она обращалась, 
ей отказывали в проведе-
нии операции. И. И. Хильтов 
пошел на риск, так как был 
уверен в успехе, сделал 
операцию. Женщине было 
восстановлено здоровье и 
материнское счастье».

Двадцать три года воз-
главлял нашу центральную 
районную больницу заслу-
женный врач республики 
Иван Иванович Хильтов. 
Его имя осталось в истории 
краснохолмского края.

В.	БЕЛЯКОВ.

Окружная 
педагогическая 

конференция
6	 марта	 в	 Красном	

Х о л м е 	 с о с т о я л а с ь	
окружная	 педагоги-
ческая	 конференция,	
организованная	Мини-
стерством	 образова-
ния	 Тверской	 области	
и	 Бежецкой	 епархией.	
Главная	 цель	 меро-
приятия	–	 обсуждение	
актуальных	 проблем	 и	
обмен	опытом	в	сфере	
воспитания	 подрас-
тающего	поколения	на	
основе	 традиционных	
духовно-нравственных	
ценностей.

Конференция	 собра-
ла	представителей	уч-
реждений	 образова-
ния	 северо-восточных		
районов	Верхневолжья	
и	духовенства.	

Министр образования 
Тверской области Юлия 
Коваленко огласила при-
ветственный адрес Губер-
натора Игоря Рудени и оз-
вучила задачи, которые 
стоят перед педагогами в 
деле реализации программ 
по воспитанию подрастаю-
щего поколения. 

«Вопросы духовно-нрав-
ственного воспитания се-
годня вышли на первый 
план на уровне государ-
ства.  Президент опре-
д е л и л  с т р а т е г и ч е с к и е 
ориентиры - вхождение 
Российской Федерации в 
число 10 ведущих стран 
мира по качеству общего 
образования и воспита-
ние гармонично развитой 
и социально ответствен-
ной личности на основе 
духовно-нравственных 
ценностей народов РФ, 
исторических и нацио-
нально-культурных тра-
диций. Большинство жи-
телей Тверской области 
признает весомый вклад 
религиозной культуры в 
воспитание детей и мо-
лодежи. Мы благодарны 
Бежецкой епархии за со-
трудничество с общеоб-
разовательными органи-
зациями, которое улуч-
шает духовно-нравствен-
ный потенциал и детей, 
и взрослых», - отметила 
Юлия Коваленко.

По словам Ю. Н. Кова-
ленко, в настоящее время 
разрабатывается вопрос 
создания на базе Твер-
ского областного инсти-
тута усовершенствования 
учителей регионального 
методического объедине-
ния учителей «Основ миро-
вых религиозных культур и 
светской этики». Это будет 
способствовать совершен-
ствованию методики пре-
подавания, обобщению и 
распространению лучшего 
педагогического опыта, а 
также взаимодействию с 
родителями.

В.	СТЕПАНОВ.
В этом доме жил И. И. Хильтов.
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«Сладкая»  миля
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Выходной день, но в спор-
тивной школе оживленно. 
На лыжные соревнования 
собираются дети и их роди-
тели, которые пришли не толь-
ко поддержать своих юных  
спортсменов, но и принять 
участие. Впервые в этом году у 
нас прошло закрытие зимнего 
спортивного сезона, которое 
ознаменовалось соревно-
ваниями по лыжным гонкам 
«Сладкая» миля». Название  
соответствует их содержанию. 
Все участники соревнований 
бежали  дистанцию 1800 мет-
ров - равные стандартной 
морской  миле. А «сладкая»  
она потому, что по окончании 
соревнований, все без ис-
ключения участники получили 
сладкие призы. 

После прохождения реги-
страции ребята соревновались 
каждый в своей возрастной 
группе. Итоги показали:  в 

младшей группе первые места 
заняли Артем Каргин и Софья 
Фомичева, второе – Никита 
Цветков и Полина Ежина, тре-
тье – Андрей Зубов и Марина 
Алексеева.

В средней группе (2005-2006 
г. р.) лучшими стали Павел Ша-
шин и Екатерина Тутакова, вто-
рыми – Корней Смирнов и Арина 
Соколова, третьими – Кирилл 
Шорошкин и Анастасия Кекина.

В старшей группе не было 
равных Василию Чернову,  у 
девушек - Надежде Кудрявце-
вой и Светлане Хибель.

Самые юные участники сорев-
нований второклассники Марина 
Алексеева (средняя школа № 1) 
и Максим Никифоров (средняя 
школа № 2 им. С. Забавина) 
показали  себя  настоящими 
спортсменами. Благодаря воле 
к победе, они прошли дистан-
цию в одну милю наравне со 
старшими участниками. Ребята 

являются воспитанниками спор-
тивной школы. Марина посещает 
спортивную секцию по лыжным 
гонкам,  Максим занимается в 
спортивной секции по футболу.

Самой смелой и спортивной 
мамой на этих соревнованиях 
оказалась Анна Быкова. Она 

пришла на соревнования как 
болельщица, а оказалась их 
участницей. 

Румяные от легкого морозца, 
веселые мамы и бабушки ак-
тивно поддерживали не только 
своих детей, но и других участ-
ников. Папы были более сдер-

жанны в своих 
эмоциях.  Они 
заботливо раз-
ливали горячий 
чай и угощали  
всех желающих.

Е щ е  о д н и м 
красивым мо-
ментом этих со-
ревнований ста-
ло то, что девоч-
ки, посещающие 
спортивную сек-
цию по лыжным 
гонкам(тренер-
преподаватель 
М. В. Смирнов), 
выступили в но-
вых лыжегоноч-
ных костюмах, 
приобретенных 
ДЮСШ в нынеш-
нем году. 

В шахматном турнире приня-
ли участие 20 ребят, учащихся 
2-11-х классов.

Игра началась организо-
ванно: 10 пар учащихся вни-
мательно оценивали позиции 
соперников. Юные спортсмены 
соревновались очень достой-
но. Умом, терпением и настой-
чивостью они решали, кто же 

Ш а х м а т н ы й  т у р н и р
Турнир показал, что в школах есть немало люби-

телей одной из древнейших интеллектуальных игр – 
шахмат. Удивили и порадовали своими результатами 
не только воспитанники спортивной секции по шах-
матам  ДЮСШ (тренер-преподаватель А. В. Цветков). 
Победителями и призерами соревнований стали ре-
бята, которые пришли на шахматные соревнования  
просто попробовать себя в этом виде спорта.

из них сильнее. Опытный судья 
соревнований, один из лучших 
шахматистов взрослой коман-
ды города, Анатолий Викторо-
вич Цветков пристально следил 
за ходом турнира. Спортивная 
борьба проходила в здоровой и 
доброжелательной атмосфере.

Незаметно пролетело три 
часа. После окончания игры 

судьи подвели итоги. Призо-
вые места разделились сле-
дующим образом: 

среди участников старшей 
возрастной группы первое ме-
сто занял  одиннадцатиклассник 
Антон Галкин (средняя школа  
№ 2 им. С. Забавина), на второе 
место вышел его одноклассник 
Виктор Тютчев.

В средней возрастной группе  
все призовые места заняли 
ребята из средней школы № 2 
им. С. Забавина: Евгений Сизов 
(7а  класс) занял первое место, 
Андрей Зубов (5б класс) – вто-
рое, Данил Бадеев  (6а класс) 
– третье.

В младшей возрастной ка-
тегории призерами стали Ста-

нислав Гуцу (3б класс средней 
школы № 2 им. С. Забавина) 
- третье место, Александр Си-
зов (3а класс средней школы   
№ 2 им. С.Забавина) – второе, 
первым стал Павел Куликов (3б 
класс средней школы № 1), ко-
торый, несмотря на свой юный 
возраст, уже достиг больших 
успехов в шахматном искусстве.

После соревнований все 
участники получили поощри-
тельные сладкие призы «За 
волю к победе», а победители 
и призеры  еще  грамоты и 
медали.

Одним из обладателей по-
ощрительного приза  «За волю 
к победе» стал самый юный 
шахматист, второклассник Глеб 
Цветков, учащийся средней 
школы № 1. С отставанием все-

го в 2 очка Глеб 
занял 4 место в 
турнирной табли-
це. 

С л е д у ю щ и м 
этапом  для участ-
ников шахматно-
го турнира станут 
муниципальные  
соревнования, 
затем лучшие 
шахматисты бу-
дут представлять 
наш район на об-
ластных соревно-
ваниях в рамках 
проведения реги-
онального этапа 
Всероссийских  
соревнований по 
шахматам «Белая 
ладья».

Выбираем спортивную секцию 
для ребенка

- На сегодняшний день в 
детско-юношеской спортив-
ной школе успешно работают 
9 спортивных секций: фут-
бол, спортивная гимнастика, 
настольный теннис, боевое 
самбо, лыжная подготовка, 
спортивный туризм, волей-
бол, пауэрлифтинг и шах-
маты.

Как выбрать спортивную 
секцию для своего ребенка? 
Взрослые часто решают этот 
вопрос исходя из собственного 
вкуса и своих нереализованных 
желаний. Однако родителям 
стоит отдавать себе отчет в 
том, что занятия  они выбирают 
для ребенка, а значит, прежде 
всего следует ориентироваться 
на его способности и возмож-
ности. 

Давайте определимся, что 
физкультура и спорт – это не 
одно и то же. Заниматься для 
себя и заниматься для получе-
ния результатов – совершенно 
разные вещи. Общее в этих 

Многие родители хотят, чтобы их дети ходили  в 
спортивные секции. Но немногие знают, где они ра-
ботают в нашем городе. Взять к примеру, нашу дет-
ско-юношескую спортивную школу. Здесь занимается 
немало ребят, проводятся соревнования.

О том, какие секции работают в ДЮСШ, что они дают 
юным спортсменам,  мы попросили рассказать пред-
седателя комитета по физической культуре и спорту 
Е. С. ВОЛКОВУ. Ее рассказ поможет вам, уважаемые 
взрослые, выбрать занятия для своих детей.

понятиях – какие средства для 
этого используются, в основ-
ном физические упражнения 
и игры.

Отличаются же они постанов-
кой целей: физкультурой зани-
маются, чтобы быть здоровым, 
а спортом – ради достижений. 
Физкультура направлена на 
исправление физических недо-
статков, а спорт – на развитие 
физических достоинств.

Как следует все обдумав, 
можно отправлять ребенка в 
спортивную секцию. Осталось 
самое главное: определиться, 
в какую именно. 

В	 футболе	 важны подвиж-
ность и координированность. 
В этом виде спорта доста-
точно жесткие критерии: ско-
рость, ловкость, резкость. 
Скорость – это единственное 
качество, которое невозмож-
но «привить» - она дается от 
природы, и увеличить ее в 
ходе тренировок можно лишь 
на 10%.

Борьба	 (боевое	 самбо), 
данные спортивные дисцип-
лины будут способствовать 
развитию точности движений, 
реакции, гибкости. Для мальчи-
ка крайне важно уметь постоять 
за себя и своих друзей. Глав-
ное, чтобы боевое искусство 
не перешло в просто банальное 
размахивание руками и ногами.

Спортивная	 гимнастика 
способствует развитию гибко-
сти и грации, красоты, точности 
движений и творческому вос-
приятию мира. Гибкие и строй-
ные фигуры обычно прельщают 
родителей девочек. Красивый 
вид спорта, ловкие и рассчи-
танные движения радуют глаз. 

Пауэрлифтинг	 для более 
взрослого возраста (14-16 
лет). Пока организм вашего 
ребенка еще растет, не стоит 
злоупотреблять, перегружая 
его. Гибкие и до конца не сфор-
мированные детские кости 
и суставы и так испытывают 
большую нагрузку в период 
роста ребенка.

Волейбол - командный вид 
спорта. Одно из преимуществ 
его - умение общаться со свер-
стниками и развивать команд-

ный дух. Ну а если ваш ребенок 
и так свободно сходится с 
людьми, для него эти занятия 
станут дополнительным при-
ятным мероприятием.

Лыжная	 спортивная	 сек-
ция.	 Ходьба на лыжах оказы-
вает положительное влияние 
на физическое развитие и 
закалку организма ребенка. 
Она способствует энергичному 
обмену веществ в организме, 
усиливает функциональную 
деятельность внутренних ор-
ганов, развивает мышечную 
чувствительность. Занятия 
лыжным спортом компенсиру-
ют недостаточную двигатель-
ную активность современных 
детей и подростков. 

Занятия	 шахматами	 дис-
циплинируют, воспитывают 
чувство коллективизма, волю, 
целеустремленность, способ-
ствуют поддержке при изуче-
нии общеобразовательных 
предметов, повышают интел-
лект занимающихся. 

При занятиях настольным	
теннисом стимулируется ра-
бота сердечно-сосудистой 
системы, развивается вынос-
ливость, скоростно-силовые 

и  с к о р о с т н ы е 
с п о с о б н о с т и , 
у к р е п л я ю т с я 
крупные мышцы 
рук, плеч, ног. 
Настольный теннис развивает 
такие жизненно важные каче-
ства как реакция на движущий-
ся объект. Происходит общее 
укрепление и оздоровление 
организма. 

Спортивный	туризм – мо-
лодой, динамично развиваю-
щийся вид спорта, в основе 
которого лежит преодоление 
природных преград, исполь-
зуя методы ориентирования, 
технику работы с веревкой 
и другими специальными 
навыками.  Соревнования 
проходят, в основном, в при-
родной среде, но также, со-
ревнования по спортивному 
туризму проводят  в залах  и  
помещениях.  

Подведем итог: выбирая сек-
цию для своего ребенка, надо 
помнить о том, что самая глав-
ная задача – доставить ему 
будущими занятиями удоволь-
ствие, стимулировать желание 
идти рука об руку со спортом 
всю жизнь. 

Материал подготовила	Е.	КУДРЯВЦЕВА,
старший тренер МБ УДО «Краснохолмская ДЮСШ».
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ПОНЕДЕЛЬНИК,		1		АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	«Ново-
сти»(16+)
9.25 «Сегодня 1 апреля. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	17.00,	18.25 «Время покажет» (16+)
15.15,	3.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
0.30 «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,	18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «НА КРАЮ» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.00,	2.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (16+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	0.00 Сегодня 
(16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00,	16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.05 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» (0+)
10.50 «Городское собрание» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События» 
(16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05,	 2.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30	«1/2 президента» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Ново-
сти» (16+)
9.25	«Сегодня 2 апреля. День начинает-
ся» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	17.00,	18.25 «Время покажет» (16+)
15.15,	3.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50	«На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (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,	18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)

17.25  «Андрей Малахов.  Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «НА КРАЮ» (16+)
23.20	 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.00,	2.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (16+)
9.00	Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 0.00 Се-
годня (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»(16+)
14.00,	16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
0.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-
РОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)
10.35 Д/ф «Инна Макарова. Предсказа-
ние судьбы» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05,	2.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро» (16+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 «Но-
вости» (16+)
9.25 «Сегодня 3 апреля. День начина-
ется» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	 17.00,	 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15,	3.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «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,	18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00	Т/с «НА КРАЮ» (16+)
23.20	 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.00,	2.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (16+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	0.00 Сегод-
ня(16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00,	16.30 «Место встречи»(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
0.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-
РОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)

8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 
(12+)
10.35 Д/ф «Павел Кадочников. Затерян-
ный герой» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События» 
(16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05,	 2.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
(12+)
17.00	«Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Евгений Леонов» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 «Но-
вости» (16+)
9.25 «Сегодня 4 апреля. День начина-
ется» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55	«Жить здорово!» (16+)
12.15,	 17.00,	 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15,	3.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «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,	18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «НА КРАЮ» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.00,	2.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (16+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	0.00 Сегодня 
(16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»(16+)
14.00,	16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
0.10	 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-
РОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (0+)
10.35 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать 
с нуля» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События» 
(16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05,	2.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Инстаграмщицы» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. За кулиса-
ми музыкальных фильмов» (12+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00 «Новости» (16+)

9.25 «Сегодня 5 апреля. День начина-
ется» (6+)
9.55,	3.30 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	 17.00,	 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	4.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «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,	18.50 «60 Минут» (12+)
14.45	«Кто против?» (12+)
17.25	«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
0.00	Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» (12+)

НТВ
5.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10	Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00,	16.30 «Место встречи» (16+)
17.15	«ДНК» (16+)
18.10	«Жди меня» (12+)
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.05 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в 
бездну» (12+)
8.55,	11.50 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
11.30,	14.30,	19.40 «События» (16+)
13.00,	 15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
17.40 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+)
20.00 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10	«Он и Она» (16+)
0.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в 
небеса» (12+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.10,	4.15 «Давай поженимся!» (16+)
6.00,	10.00,	12.00 «Новости» (16+)
6.10 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
8.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
8.55 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15	«К юбилею В. Познера. «Времена 
не выбирают» (12+)
11.10	«Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.10	«Живая жизнь» (12+)
14.40 Концерт, посвященный 100-летию 
Финансового университета (12+)
16.20	 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30,	21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00	«Главная роль» (12+)
0.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РЫЦАРИ» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота» (16+)
8.40	Местное время. Суббота (12+)
9.20 «Пятеро на одного» (16+)
10.10 «Сто к одному» (16+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Местное время. Вести (16+)
11.40 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ В КРАС-
НОМ» (12+)
13.40 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
22.55 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (12+)

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00,	10.00,	16.00	Сегодня (16+)
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)

ВТОРНИК,		2		АПРЕЛЯ

СРЕДА,		3		АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ,		4		АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА,		5		АПРЕЛЯ

СУББОТА,		6		АПРЕЛЯ
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Семьям, решившим продлить ежемесячную выплату 
из материнского (семейного) капитала, следует обратиться 

в территориальные органы ПФР с повторным заявлением

Пенсионный	фонд	информирует

Т ЕЛЕПРОГРАММА С  1  ПО 7  АПРЕЛЯ

C 2019 года размер ежемесячной выплаты  в Тверской области составляет 10710 
рублей 64 копейки в соответствии с установленным прожиточным минимумом 
ребенка. Выплату вправе  получить семьи, в которых второй ребенок родился или  
усыновлен после 1 января 2018 года, и в которых доход семьи на каждого члена 
семьи не выше полуторакратной величины установленного в регионе прожиточного 
минимума трудоспособного гражданина за второй квартал предшествующего года.  
В Тверской области этот показатель -  16432 рубля 91 копейка.

Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в любое время в 
течение полутора лет со дня рождения второго ребенка. Если обратиться в первые 
шесть месяцев, выплата будет назначена с даты рождения ребенка, если позже - со 
дня подачи заявления. Можно подавать сразу два заявления: на получение государ-
ственного сертификата и на установление ежемесячной выплаты.

Выплату можно получать до достижения ребенком полутора лет, но первый вы-
платной период рассчитан на год.   После этого следует вновь подать заявление и 
пакет документов на ее назначение. 

Напомним, выплаты прекращаются, если материнский капитал использован 
полностью, семья меняет место жительства или ребенку исполнилось полтора года. 
Получение выплаты можно приостановить по желанию.

Е.	ШАБАЛИНА,
заместитель начальника – руководитель КС. 

Об ограничении движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам 2 и 3 классов  

и местного значения в весенний период 2019 года

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОХОЛМСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Постановление
22.03.2019 г.                                           г. Красный Холм                                                          № 58

В соответствии с Федеральным за-
коном от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Феде-
рации», Постановлением Правитель-
ства Тверской области от 20.03.2012 г.  
№ 104-пп «Об утверждении порядка 
осуществления временных ограничения 
или прекращения движения транспорт-
ных средств по автомобильным дорогам 
общего пользования регионального и 
межмуниципального значения Твер-
ской области, автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения 
муниципальных образований Тверской 
области» (в редакции от 10.03.2016 г. 
№ 95-пп), а также в целях обеспечения  
безопасности дорожного движения и со-
хранности проезжей части автодорог 2 и 
3 классов, местного значения  в весенний 
период 2019 года на основании решения 
комиссии по безопасности дорожного 
движения Краснохолмского района от 
20.03.2019 года администрация Красно-
холмского района постановляет:

1. Ввести на территории Краснохолм-
ского района с 01 апреля по 02 мая 2019 
года ограничение движения механиче-
ских транспортных средств (за исклю-
чением пассажирских) по дорогам 2 и 3 
классов и местного значения.

Запретить в указанный период движе-
ние транспортных средств:

- с разрешенной максимальной массой 
более 10 тонн;

- колесных тракторов;

- автомобилей повышенной прохо-
димости с разрешенной максимальной 
массой 3.0 т. и выше.

2. Пункт 1 настоящего постановления 
не распространяется на транспортные 
средства: обеспечивающие жизнедея-
тельность населения и проведение ве-
сенне-полевых работ, перевозку продук-
тов питания, лекарственных препаратов 
и медикаментов, грузов для обеспечения 
работы жилищно-коммунальных служб 
района, а также на специальную транс-
портную технику для производства ава-
рийно-спасательных работ на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства и 
социальной сферы.

3. Генеральному директору АО «Крас-
нохолмское ДРСУ» (В. Д. Бурка) устано-
вить соответствующие дорожные знаки.

4. Главам поселений района, АО «Крас-
нохолмское ДРСУ» организовать кон-
троль за исполнением ограничений и 
информировать администрацию района 
и органы ГИБДД о нарушениях.

5. Рекомендовать МО МВД России 
«Краснохолмский» (В. Г. Проскурников) 
обеспечить контроль за движением 
транспортных средств в соответствии с 
настоящим постановлением.

6. Постановление вступает в силу со 
дня его опубликования.

7. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя Главы администрации рай-
она Исакова Н. А. 

 Глава района В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

Выполним	 любые	
виды	 отделочных,	
ремонтных	 и	 строи-
тельных	 работ	 в	 ва-
шем	 доме,	 квартире.	
Натяжные	 потолки-		
450	руб./м2.	

Т.	 8-920-174-84-83,	
8-920-167-80-20.

ПРОДАЕТСЯ	 полдома	 (баня,	
гараж,	 много	 хоз.построек)	 по	
адресу:	 Малый	 пер.Свободы,	
22,	кв.1.	Цена	при	осмотре.	

Тел.	8-915-743-96-90.

				ВНИМАНИЮ	НАСЕЛЕНИЯ!
4	 апреля	 с	 9.00	 до	 11.00	 в	

Доме	народного	творчества	Ки-
ровская	 обувная	 фабрика	 бу-
дет	 проводить	 ПРИЕМ	 старой	
ОБУВИ	 в	 ремонт	 на	 полную	 ре-
ставрацию	 и	 обновление	 низа.	
Доступные	цены,	высокое	каче-
ство,	 натуральная	 кожа,	 выбор	
подошвы,	 оплата	 после	 ремон-
та. реклама

реклама

ВНИМАНИЕ!
31	 марта	 и	 7	 апреля:	 Кр.	

Холм	в	13.00	-у	рынка,	Хабоцкое	
в	13.15	-	у	магазина,	Мартыново	
в	 14.15	 -	 у	 магазина	 состоится	
ПРОДАЖА	 молодняка	 КУР	 яй-
ценоских	 пород,	 возраст-	 4,5,6	
месяцев,	от	350	до	500	рублей.	

При	покупке	10	штук	одиннад-
цатая	-бесплатно!

Т . 8 - 9 6 1 - 1 5 3 - 2 2 - 8 7 ,	
8-962-211-12-60.

реклама

2	апреля,		
во	вторник,	в	ДНТ
с	11.00	до	17.00		

выставка	-продажа

МЕНЯЕМ	СТАРУЮ	ШУБУ	

НА	НОВУЮ
фабрика		«ШАРМ».

	 	 	 Норковые,	 мутоновые,	
шубы	 из	 сурка,	 дубленки,	
весенние	и	зимние	пальто.

		Скидки	на	зимние	ПАЛЬТО	–	20	%!
		Скидки	на	весенние	пальто	-до			50%

																																					КРЕДИТ!!!
Генеральная лицензия ОАО «ОТП БАНК»
№ 2766 от 21.06.2012.

ПРОДАЮТСЯ	 поро-
сята	с	личного	хозяй-
ства.	 Доставка	 бес-
платная.	

Т.	8-921-543-12-32.

ПРОДАЮТСЯ	поросята,	вес	от	
11	до	13	кг.	Цена	5500	р.,	с	до-
ставкой.	Т.	8-964-165-07-82.

Межрайонная ИФНС России № 2 по 
Тверской области сообщает, что  в со-
ответствии со статьей 210 Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее 
– НК РФ) доходы в виде имущества или 
имущественного права, полученные 
физическим лицом в порядке дарения, 
подлежат налогообложению налогом на 
доходы физических лиц. 

При получении в 2018 году недвижимо-
го имущества или его доли, транспортно-
го средства, акций, доли в уставном ка-
питале или паев в дар налогоплательщик 
обязан представить в налоговый орган 
по месту своего жительства декларацию 
по форме 3-НДФЛ не позднее 30 апреля 
2019 года. Налог, исчисленный по декла-
рации, необходимо уплатить не позднее 
15 июля 2019 года.

Обращаем внимание, что согласно 
пункту 18.1 статьи 217 НК РФ доходы, по-
лученные в порядке дарения, освобожда-

Получили имущество в дар? 
Не забудьте отчитаться о полученных доходах

Налоговая	инспекция	информирует

ются от налогообложения в случае, если 
даритель и одаряемый являются членами 
семьи или близкими родственниками. В 
соответствии со статьей 14 Семейного 
кодекса Российской Федерации близки-
ми родственниками признаются супруг 
или супруга, родители и дети, в том числе 
усыновители и усыновленные, дедушки, 
бабушки и внуки, полнородные и не-
полнородные (имеющие общих отца или 
мать) братья и сестры. В данном случае 
налоговая декларация по налогу на до-
ходы физических лиц по форме 3-НДФЛ 
не представляется, но в налоговый орган 
необходимо представить копии доку-
ментов, подтверждающих родственные 
отношения.

По возникающим вопросам можно об-
ратиться по телефонам (48231) 5-83-10, 
5-83-60.

Е.	ЛИНИНА,
начальник инспекции.

9.25	«Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00	«Крутая история» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилорама» (18+)

ТВ	ЦЕНТР
5.30 «Марш-бросок» (12+)
5.55	«АБВГДейка» (0+)
6.25 «На двух стульях» (12+)
7.40 Х/ф «САДКО» (0+)
9.05 «Православная энциклопедия» (6+)
9.35 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)
11.30,	14.30,	23.40 «События» (16+)
11.45 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (6+)
13.30,	 14.45 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ» (12+)
17.20 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГО-
ВОР» (12+)
21.00	«Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55	«Право голоса» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	4.15 «Контрольная закупка» (6+)
5.30,	6.10 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
6.00,	10.00,	12.00 «Новости»(16+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.15	«Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15	«Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15	 «Михаил Пуговкин. «Боже, какой 
типаж!» (12+)
13.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 
(0+)
15.00	«Три аккорда» (16+)
17.00 «Ледниковый период. Дети» (0+)
19.25	«Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 «Русский керлинг» (12+)
0.50	Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (16+)

РОССИЯ
6.35 «Сам себе режиссёр»(12+)
7.30 «Смехопанорама Евгения Петро-
сяна» (12+)
8.00 «Утренняя почта» (6+)

8.40 Местное время. Воскресенье (16+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым» (6+)
10.10 «Сто к одному» (6+)
11.00,	14.00 Вести (16+)
11.20 «Смеяться разрешается» (16+)
14.10 Д/ф «Валентина» (12+)
16.00 Х/ф «АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00	Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

НТВ
4.50 «Звезды сошлись» (16+)
6.20	«Центральное телевидение» (16+)
8.00,	10.00,	16.00	Сегодня (16+)
8.20	«Их нравы» (0+)
8.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20	«Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер!» Суперсезон (6+)
22.40 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
5.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (0+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.10 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 
(12+)
8.40 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30,	23.55	«События» (16+)
11.45 «Петровка, 38»  (16+)
11.55 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
(12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя» (16+)
15.00 «Хроники московского быта» (12+)
15.55 «90-е. Наркота» (16+)
16.40 «Прощание. Муслим Магомаев» 
(16+)
17.30 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 
(12+)
21.10,	0.10 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» 
(12+)
1.05 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» 
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		7		АПРЕЛЯ
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Стадион, манеж, площадка…
В Тверской области  запланировано строительство новых спортивных объектов 

Галина АНДРЕЕНКО
Фото пресс-службы Правительства 
Тверской области

Скорый вылет
Мария СВЕТЛАНИНА

Тверская область в рамках 
национального проекта «Здра-
воохранение» получила новый 
вертолет Ми-8. Он пополнил 
авиапарк региональной служ-
бы санавиации, в которой до 
сих пор была только одна вин-
токрылая машина. 

Санавиацию в нашей обла-
сти начали использовать с 2011 
года. За восемь лет, благодаря 
возможности быстро транс-
портировать нуждающегося в 
экстренной помощи пациента 
в областные больницы, спасе-
ны жизни почти 500 человек. 
Пример из недавнего: 13 марта 
из поселка Пено в детскую ОКБ 
Ми-8 доставил братьев-близне-

здравоохранение

цов, которым нет и двух меся-
цев от роду. У них стремитель-
но развивалась дыхательная 
недостаточность. В ЦРБ малы-
шам оказали первую помощь, и 
в специнкубаторе с аппаратом 
искусственной вентиляции лег-
ких, который привезли на вер-
толете врачи детской больни-
цы, отправили в Тверь.

Территория Тверской обла-
сти самая большая в Централь-
ной России. Чтобы доехать на 
машине от областного центра 
до некоторых районов, уйдет 
4–5 часов, а то и больше. Поэто-
му развитие санитарной авиа-
ции – очень актуальное для нас 
направление. С помощью вер-
толетов медики оперативно до-
ставляют пациентов в тяжелом 

состоянии из отдаленных муни-
ципалитетов в Тверь или феде-
ральные медицинские центры.

Верхневолжье включе-
но в Единую систему санитар-
но-авиационной эвакуации на 
территории Российской Феде-
рации. Подтверждающий это 
сертификат губернатору Игорю 
Рудене в феврале вручили на 
торжественной церемонии на 
площадке Московского верто-
летного завода им. М.Л. Миля. 
Тогда же была подтверждена 
передача региону нового вер-
толета. И вот 13 марта он при-
был на аэродром Змеёво, где и 
будет  базироваться. В област-
ной клинической больнице уже 
сформирована и обучена вра-
чебная бригада.

– Тверской области постав-
лен новый современный вер-
толет, оборудованный всем 
необходимым для оказания ме-
дицинской помощи, – расска-
зал глава региона, комментируя 
это событие. – Протяженность 
нашей области – более 400 ки-
лометров, поставленный нам 
Ми-8 позволяет сделать вылет 
и доставить больного в меди-
цинское учреждение без доза-
правки. Что очень важно – про-
водить медицинские процедуры, 
реанимационные мероприятия 
можно прямо на борту во вре-
мя полета. Это означает, что мы 
сможем спасти жизни многих 
наших граждан.

На территории Верхневол-
жья есть 25 площадок, где мо-
гут приземляться вертолеты 
санавиации. Одна из них рас-
положена рядом с областной 
клинической больницей в Тве-
ри. 

За шесть лет в регионе пла-
нируют построить 60 специали-
зированных площадок для сда-
чи нормативов комплекса ГТО, 
новые универсальные спортза-
лы, большой многофункцио-
нальный спорткомплекс, фут-
больный центр, состоящий из 
стадиона и футбольного мане-
жа, и гребную базу.

– В каждом районе обла-
сти должны быть современ-
ные объекты спортивной ин-
фраструктуры, – подчеркнул 
губернатор Игорь Руденя на 
заседании регионального пра-
вительства, основным вопро-
сом которого стало обсуждение 
Стратегии развития физкуль-
туры и спорта в Тверской обла-
сти на период до 2024 года.

В небольших районах и го-
родских поселениях будут раз-
вивать сеть физкультурно-оз-
доровительных комплексов, а 

Владимир ЛУКИН, член Совета Федерации РФ от Тверской области, 
президент Паралимпийского комитета РФ: 
– Основные направления Стратегии правильные. Начинать надо не 
с каких-то дорогостоящих и затратных сооружений, а постепенно 
и настойчиво создавать фундамент для развития спорта, имеется 
в виду создание спортивных школ, спортивных секций на базе 
образовательных учреждений. Это необходимо, в том числе и для 
развития адаптивного спорта.

в крупных районных центрах 
– строить  современные спорт-
комплексы. Глава региона по-
ручил комитету по физической 
культуре и спорту провести ана-
лиз обращений граждан и со-
вместно с главами муниципали-
тетов определить потребности в 
строительстве и ремонте спор-
тивных объектов. Это важно, 
поскольку есть территории, как, 
например, Осташковский или 
Удомельский городские окру-
га, где жители могут выбирать, 
в какой из имеющихся бассей-
нов им пойти, а есть районы  – 
Весьегонский, Лесной, Сонков-
ский, Молоковский, Бельский, 
где и спортивного зала ни одно-
го нет, кроме школьных.  

– Ключевая задача –  раз-
витие массового спорта, обе-
спечение шаговой доступности 
спортивных комплексов, залов 
и площадок для всех жителей 

Тверской области, – отметил на 
заседании Игорь Руденя. – Эф-
фективная реализация Стра-
тегии станет важным вкладом 
в улучшение демографиче-
ской ситуации в нашем регио-
не, в повышение качества жиз-
ни людей. 

Задачу по развитию массо-
вого спорта в регионах прези-
дент Владимир Путин поста-
вил в октябре прошлого года на 

Дворец 
для новобрачных

Создание семьи – одно из 
самых значимых событий в 
жизни каждого человека. И хо-
чется, чтобы скрепление союза 
влюбленных брачными узами 
проходило красиво. У молодо-
женов Тверской области скоро 
появится возможность прово-
дить церемонию бракосочета-
ния в настоящем дворце.

Создадут его в Твери, но не 
только для горожан – заклю-
чать браки здесь смогут жи-
тели всех муниципальных об-
разований Верхневолжья. 
Собственно, само здание уже 
есть, оно построено в Свобод-
ном переулке еще в 1958 году 
в стиле классицизма – с про-
сторными залами и колоннами 
внутри. Когда-то его занимал 
автовокзал. Сейчас там плани-
руется капитальный ремонт с 
полной заменой кровли, окон 
и дверей, инженерных комму-
никаций. На фасаде восстано-
вят декоративные элементы, 
сделают архитектурную под-
светку. Кроме того, обустроят 
парковку и благоустроят при-
легающую территорию. 

Проект, который обсудили 
на прошлой неделе на совеща-
нии под руководством губер-
натора Игоря Рудени, впечат-
ляет. Во дворце разместятся 
три зала для торжественной 
церемонии регистрации бра-
ков, комнаты жениха и неве-
сты, зал для вручения медалей 
«Родившемуся в Тверской об-
ласти», чествования юбиляров 
семейной жизни и других ме-
роприятий, направленных на 
укрепление института семьи в 
Тверской области. 

– Для нас создание област-
ного Дворца бракосочетания 
– очень важный проект, – от-
метил глава региона. – Заклю-
чение брака в красивых за-
лах, торжественной обстановке 
должно остаться ярким воспо-
минанием у молодоженов. 

Можно считать, что это еще 
один вклад в решение демогра-
фических задач, актуальных 
для России в целом и нашего 
региона в частности. Да, мера 
косвенная и напрямую на рож-
даемость влияния не оказыва-
ет. Но создание семьи дает на-
дежду на рождение детей, тогда 
уже и о прямых мерах стиму-
лирования можно вести речь. 

И еще, почему бы нам не 
начать привыкать к хороше-
му?  Дворец бракосочетания 
– это уже не просто загс, это 
уровень ближе к столичному. 
А Игорь Руденя всегда подчер-
кивает, что жителям региона 
надо обеспечить этот уровень 
на родной территории, чтобы 
не было повода уезжать за хо-
рошей жизнью в Москву или 
Санкт-Петербург.

На совещании также обсу-
дили возможность установить 
перед областным Дворцом бра-
косочетания памятник почита-
емым тверским святым: князю 
Михаилу Тверскому и княги-
не Анне Кашинской – супру-
жеской паре, которая является 
образцом семьи, любви и вер-
ности.  

проект

показатель за три года вырос 
более чем на 13%.  В ближай-
шие пять лет цифру намере-
ны повысить до 55%, конеч-
но, не на бумаге. Как раз для 
этого и будут создавать спор-
тивную базу в муниципаль-
ных образованиях. Когда  в 
шаговой доступности появ-
ляется оборудованная спорт-
площадка, жители территории 
начинают вести более актив-
ный образ жизни. Способству-
ет этому и проект «Дворовый 
тренер», который будут вне-
дрять во всех муниципаль-
ных образованиях, и создание 
при социальных учреждениях 
«групп здоровья» для старше-
го поколения.

Стратегией также предус-
мотрен комплекс мероприятий 
по укреплению материально-
технической базы муници-
пальных спортивных школ, в 
том числе приобретение обо-
рудования и инвентаря, а так-
же ремонт спортзалов при об-
щеобразовательных школах. 
Планируют увеличить и ко-
личество тренеров, для этого 
введут дополнительные меры 
социальной поддержки спор-
тивных кадров.

Богдан ПИЩАЛЬНИКОВ, мастер спорта России международного 
класса по легкой атлетике, участник двух Олимпийских игр:
– Полностью соглашусь с главой Тверского региона Игорем 
Руденей в необходимости разработки и утверждения такой 
Стратегии. Она в своей глубине предусматривает то, что у нас 
было в советские времена: именно из массового спорта выходили 
призеры и чемпионы, которыми гордилась вся страна. Комплекс ГТО, 
работа спортивных обществ, развитие инфраструктуры – все это 
обязательно даст свои плоды. Вырастет количество людей, которые 
будут заниматься физкультурой и спортом, будут добиваться 
успехов. Стратегия, на мой взгляд, правильная. Она создана в русле 
соответствующей федеральной программы. 

Спорт определяет продолжительность и качество жизни, дает возможности для самореализации 
и личностного роста

Международном форуме «Рос-
сия – спортивная держава». 
Именно на ее выполнение и на-
правлена Стратегия развития 
физкультуры и спорта в Твер-
ской области. 

Кстати, самым массовым в 
нашем регионе по-прежнему 
остается футбол. На регуляр-
ной основе в спортивных сек-
циях в него играют больше 32 
тысяч человек. На втором ме-
сте волейбол, потом плавание, 
легкая атлетика, лыжные гонки 
и баскетбол – суммарно в них 
вовлечены почти 90 тысяч че-
ловек.

Всего же физкультурой и 
спортом систематически за-
нимается 35,4% от общей чис-
ленности населения области – 
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Специалист	советует

Лунный посевной календарь

 Каждому владельцу кошек 
нужно знать о признаках 
и лечении этого тяжелого 
заболевания. Стафилококк 
может длительное время на-
ходиться в организме кош-
ки и при этом не вызывать 
никаких поражений, но под 
влиянием неблагоприятных 
внешних и внутренних фак-
торов, часто из-за снижения 
иммунитета, он становится 
патогенным. 

Стафилококк у кошек вы-
зывает поражение кожных 
покровов в виде небольших 
язвочек, животное мучает 
сильный зуд- это начальные 
признаки стафилококкоза 
кошек. Если не провести ле-
чение на начальной стадии, 
появляются участки облысе-
ния.  Дерматит, вызываемый 
стафилококком, особенно 
тяжело протекает у живот-
ных, зараженных блохами и 
клещами. В дальнейшем на 
коже образуются пузырьки 
с гнойным содержимым. 
Из-за сильного зуда кошка 
становится раздражитель-
ной. Животное не может 
нормально есть и спать. 
При отсутствии лечения об-
разуются фурункулы. Очаги 
облысения увеличиваются. 
В носу можно заметить ко-
рочки. Стафилококк у кошек 
может поражать и половые 
органы, и органы слуха и 
глаза. Эта инфекция требует 
длительной комплексной 
терапии, избавиться от бак-
териального поражения за 
несколько дней невозможно. 
Следует сразу предупредить 
любителей самостоятельно-
го лечения своих питомцев: 
лечение должно проводиться 
только после постановки точ-
ного диагноза и под наблюде-
нием ветеринарного врача!

 Стафилококковых микро-
бов существует огромное 
количество, поэтому только 
лабораторное исследование 
поможет определить, какой 
из медикаментов справится 
с проблемой. В качестве 
основного лекарства обыч-
но назначается антибио-
тик после проверки его на 
чувствительность к стафи-
лококкам, обнаруженным в 
организме больного живот-
ного. Для улучшения обще-
го самочувствия назначают 
витаминные препараты и 
средства, повышающие уро-
вень иммунитета, противо-
аллергические и гормональ-
ные средства. Для лечения 
ран и эрозий назначают за-
живляющие мази. Вовремя 
начатое лечение позволит 
питомцу выздороветь и не 
допустит развития тяжелых 
последствий.

																																					Т.ЦОЙ,	
заместитель начальника 

по лечебно-профилактиче-
ской работе ГБУ «Красно-
холмская СББЖ».

Болезнь, 
присущая 
кошкам

В состав жюри  входили 
председатель территори-
альной избирательной ко-
миссии Т. И. Кудрова, ее за-
меститель  Е. В. Ефремова и 
системный администратор  
М. В. Веселова.

Участники  должны были 
представить свои визитные 
карточки ( название коман-
ды, девиз, эмблему и вы-
брать капитана). Обе ко-
манды  хорошо справились 
с этим заданием. Второй 
конкурс «Разминка» пред-
ставлял из себя вопросы, на 
которые участники давали 
конкретные и четкие ответы. 

Третий этап викторины 
предполагал решение за-
дачек. Ребятам не составило 
труда решить их и проявить 

Молодежным	сектором	Дома	народного	
творчества	была	проведена	заниматель-
ная	викторина,	посвященная	Всероссий-
скому	 дню	 молодого	 избирателя.	 В	 ней	
принимали	 участие	 две	 команды:	 	 «Из-
бирком»	 представляла	 среднюю	 школу	
№	1,	«Выбор»	-		среднюю	школу	№	2	им.	
Сергея	Забавина.	У	каждой	была	группа	
поддержки,	 также	 готовая	 принять	 уча-
стие	в	викторине	и	заработать	дополни-
тельные	баллы.

свои знания в об-
ласти выборов.

В четвертом кон-
к у р с е ,  к о т о р ы й 
назывался «Изби-
рательная линг-
вистика», игроки  
получили специ-
альные карточки 
со слогами, из ко-
торых нужно было 
составить слова 
и дать им определения. 
Участники смогли спра-
виться с этим заданием и 
продолжили напряженную 
игру. Конкурс  «Ошибки» 
был последним. Его целью 
являлось найти ошибки в 
предложениях и исправить 
их. Ребята успешно спра-
вились и с этим заданием.

З а н и м а т е л ь н а я  в и к т о р и н а
Из	почты	редакции

Болельщики  тоже не ску-
чали. В процессе викторины 
задавались вопросы, при 
правильном ответе засчи-
тывались дополнительные 
баллы  команде.

Кроме основных конкур-
сов Лариса Анатольевна 
Макарова провела ток-шоу. 
Цель его - обсуждение воп-

росов по избирательному 
праву и выборам. Ребята 
обсуждали проблему уча-
стия молодежи в выборах и 
высказывали свое мнение.

В результате первое место 
заняла  команда средней 
школы № 1 «Избирком». 
          Екатерина	Яхшибаева,

     ОЮЖ «Новое течение».                        

Луна оказывает влияние на 
все живые организмы, в том 
числе и на растения. Небес-
ное светило помогает расте-
ниям правильно развиваться 
и давать большие урожаи, 
или же, наоборот, посадка 
или выполнение других видов 
работ в неблагоприятный 
период может навредить бу-
дущему урожаю.

Растущая	 	 Луна способ-
ствует усилению сил у рас-
тений и быстрому их росту. 
Движение соков при этом 
концентрируется сверху  
(в цветах, плодах, листьях). 
Растения, плодоносящие в 
надземной части, посажен-
ные в этот период, в дальней-
шем дают обильный урожай. 
Кроме посевов и посадок в 
это время растениям нужен 
обильный полив, подкормка, 
рыхление.

В	новолуние растения за-
мирают, прекращая рост. В 
эти дни не рекомендуется 
осуществлять какие-либо 
работы с растениями. Луч-
ше провести уборку теплиц, 
участка, уничтожить  вреди-
телей и сорняки.

В	полнолуние в растениях 
проходит полная перестрой-
ка движения соков внутри, 
они направляются в обратную 
сторону. Полная Луна бла-
говолит для замачивания и 
посева долго прорастающих 
семян.

На	убывающей	Луне соки 
движутся вниз растений. 
Энергия роста концентриру-
ется в корневой системе.
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На	постоянную	работу	ТРЕБУ-
ЮТСЯ	 РАБОЧИЕ	 и	 ПИЛОРАМ-
ЩИКИ.	Т.	8-961-015-24-51.

КУПЛЮ	 ДОРОГО	
РОГА.	 Т.	 8-921-
197-24-89.

	РЕМОНТ	СТИРАЛЬНЫХ	МАШИН.	
г.Красный	Холм.

	Т.	8-906-655-75-92.	 р
е

кл
а

м
а

ВНИМАНИЕ!	 КАЖДУЮ	 СРЕ-
ДУ	 в	 10.20	 у	 почты	 ПРОДАЖА	
КУР-МОЛОДОК.	 Рыжие,белые,	
цветные,	4-6	мес.

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

ПРОДАЕТСЯ	 2-х	 комнатная	 благоустро-
енная	квартира	по	ул.Базарная,	д.67.	Тел.	
8-906-555-62-12,	8-904-351-14-54.

КУПЛЮ	рога	лося	от	800	руб.	за	1	кг,	лом	
золота-	 от	 1300	 руб.	 за	 1	 гр.	 Также	 пред-
меты	старины:	самовары,	мебель,	значки,	
иконы,	картины,	одежду	и	прочее.	

Т.	8-910-936-03-84. реклама

ПРОДАЕТСЯ	 ДОМ	 с	 участком,	 пер.Свобо-
ды,5.	Тел.	8-903-716-53-60,	Андрей	Юрьевич.

ПРОДАЕТСЯ	 квартира	 по	 адресу:	 пер.
Глухой,	 д.4/22,	 кв.21	 (общежитие	 ШПО),	
27,5м2,	центральное	отопление.	Цена	дого-
ворная.	Тел.	8-915-732-17-84,	Александр.

КУПЛЮ	МЯСО	молодых	бычков.	
Т.	8-906-653-83-94.

ТЕПЛИЦЫ ОЦИНКОВАННЫЕ
3*4- 13500р. ;  3*6-17200р.

Сотов.поликарбанат 4 мм- 2000р.

Доставка.  Установка.
Тел.  8-919-064-82-50. р

е
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КИРПИЧ ПЕЧНОЙ 
Витебский- 27 руб./шт.

Доставка. Тел.	8-919-064-82-50.

р
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КУПЛЮ	 	 старинные:	 иконы	 и	 картины	 от	
50	тыс.руб.,	буддийские	фигуры,	книги	до	
1920	 г.,	 статуэтки,	 серебро,	 знаки,	 само-
вары,	колокольчики,	мебель.	
Тел.	8-920-075-40-40	antikvariat22@mail.ru.

реклама

ПРОДАЕТСЯ	 ДОМ,	 ул.	 Базарная,	 12.		
450	т.р.	Т.	8-906-554-66-45.

ПРОДАЮ	1-	комнатную	квартиру.	
Т.	8-915-725-80-28.

ПРОДАЕТСЯ	ДОМ	и	земельный	участок	по	
адресу:	ул.Льва	Толстого,	39.	

Т.	8-920-166-77-00.

ТЕПЛИЦЫ ИЗ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ
2 двери, 2форточки, крашеные, оцинкованные
4м/3м-12500р, 6м/3м-15400р, 8м/3м-18300р.

 САДОВЫЕ БЕСЕДКИ. ДОСТАВКА. Тел: 8-904-017-55-91.
реклама

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

ИЗ ПРОФЛИСТА, СЕТКИ, МЕТАЛЛ.ШТАКЕТНИКА. 

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

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)
металлопрокат,  металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
(обшивка и утепление домов)
Доставка любых стройматериалов 

по низким ценам!!!
8-930-155-25-65
www.troibaza69.ru 

ИП Гомановская Елена Валерьевна ИНН 690605021440 
ОГРНИЛ 316695200104087 Св-во серия 69     002365745 

г.Бежецк Краснохолмское шоссе,д.9. реклама
№	

Организации	 ТРЕБУЕТСЯ	 сот-
рудник	в	офис.	

Т.	8-909-265-24-59.

ПРОДАЕТСЯ	дом	№40	в	д.	Ко-
робово.	Т.	8-920-189-13-68.

ПРОДАЕТСЯ	 ДОМ	 новый	 деревянный,	 с	
земельным	 участком	 по	 ул.Октябрьская.	
Цена	договорная.	Тел.	8-920-189-32-18.

Дорогую
ГАЛКИНУ

Александру	Федоровну
из	д.Лизиково

поздравляем	с	80-летием!
Сегодня праздник всей семьи- 
                                       твой юбилей!
И мы желаем тебе, дорогая,
                                              не болей!
Пусть будет жизнь твоя 
                        как в сказке хороша,
И пусть от радости поет 
                                              твоя душа,
Чтобы удача вечно рядом шла,
И птица счастья дар свой 
                                              принесла,
И чтоб на все тебе хватало сил,
Чтоб Бог твои дела благословил!
Внук	Евгений,	Светлана,	Зоя,		
					Катя,	Надя,	Андрей,	Ольга,	
	Валя,	Наташа,	Люба,	друзья,	

																родные	и	близкие.

ПЧЕЛОВОДСТВО
Каждую	 среду	 с	

11.00	 до	 12.00	 у	 авто-
станции.

Т.	8-920-172-29-98. реклама

13	 июля,	 в	 День	 города	
Красный	 Холм,	 состоится	 юби-
лейная	 встреча	 выпускников	
1969	года	выпуска	Краснохолм-
ской	средней	школы	№1.	Сбор	у	
школы	в	12	часов.

ПРОДАЕТСЯ	 2-х	 комн.кв.	 в	 2-х	 кв.	 доме,	
ул.Заводская,	д.13,	кв.2.	Т.	8-920-692-28-64.

реклама

В	магазине	
«ТЮЛЬ-ПОРТЬЕРА»	

новое	
ПОСТУПЛЕНИЕ	ТОВАРА. р

е
кл

а
м

а


