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В связи с произошедшими кадровыми измене-
ниями в администрации района соответствую-
щими распоряжениями Главы района назначены:

- заведующей юридическим отделом – Юлия	
Владимировна	ЕГОРОВА (т. 2-26-07);

- заведующей районным отделом образо-
вания – Наталья	 Викторовна	 ШАДЕРКОВА		
(т. 2-24-25);

- главным специалистом отдела экономики и 
муниципальных закупок – Ольга	 Николаевна	
РЯЗАНЦЕВА (т. 2-26-21).

АДМИНИСТРАЦИЯ	РАЙОНА.

Уважаемые руководители 
учреждений района!

1 мая в нашей стране отмечается   день  Вес-
ны и Труда, который является ярким весенним 
праздником. В честь него в этот день	в	12	ча-
сов	в	Краснохолмском		межпоселенческом		
Доме	 народного	 	 творчества	 состоится	
торжественный	 концерт.	 Предлагаем вам 
в рамках данного мероприятия  поздравить 
жителей Краснохолмского района с празд-
ником Весны и Труда, отметить  грамотами 
и подарками достойных  работников вашего 
учреждения(предприятия). 

О вашем решении просим сообщить до  22 
апреля по телефону   22-477  в отдел культуры и 
по делам молодежи Администрации Краснохолм-
ского района.

Администрация	Краснохолмского	района.

Для участия в акции  «Бессмертный полк» 
нужно подготовить фотографию фронтовика–по-
бедителя, труженика тыла, блокадника, узника 
концлагеря, партизана  или человека, чьё дет-
ство опалено войной. Это может быть как ваш 
родственник, так и любой другой человек, чья 
память вам дорога.  Фотография должна быть 
прикреплена на штандарте.  Приветствуется 
участие семьями. 

Во время праздничного шествия и митинга 
традиционно будет проводиться акция «Геор-
гиевская ленточка». Волонтеры Победы вручат 
ленточки участникам праздничных мероприя-
тий. 

Акции «Стена памяти» и «Я помню! Я горжусь!» 
пройдут у обелиска Победы во время митинга. 
Участникам акции «Стена памяти» волонтеры 
Победы предложат написать на специально 
подготовленном стенде имена участников 
Великой Отечественной войны, тружеников 
тыла, детей войны, чья память вам дорога. 
Участникам акции «Я помню! Я горжусь!»  во-
лонтеры Победы предложат приклеить зеленые 
листочки к дереву, олицетворяющему жизнь, 
изображенному на стенде. На каждом листочке 
этого дерева будут написаны слова «Я помню! 
Я горжусь!». 

Акция «Вечный огонь» будет проводиться перед 
праздничным концертом на Советской площади. 
Будет подготовлен стенд, на котором вы сможете 
разместить специально подготовленные бумаж-
ные ладошки в форме Вечного огня. Проводят 
акцию волонтеры Победы.         

 Акции «Стена памяти» и «Я помню! Я гор-
жусь!» будут продолжаться и во время про-
ведения праздничного концерта на Советской 
площади.

17	апреля	2019	года,	
в здании администрации 
района (г. Красный Холм, 
пл. К. Маркса, д. 10) с 
10.00 до 12.00 будет про-
водить прием граждан 
глава городского посе-
ления город Красный 
Холм КЕРБЕТОВА	 Та-
тьяна	Александровна.

Запись по телефону: 
2-23-24.

Вниманию 
населения! ДОМ	НАРОДНОГО	ТВОРЧЕСТВА

12	апреля - торжественное мероприятие, посвященное 55-летнему юбилею 
Детской школы искусств. Юбилейный концерт «Дорогою добра».

Начало  в 17.30. Цена - 50 рублей.
ДЕТСКАЯ	БИБЛИОТЕКА

19	апреля – «Библиосумерки – 2019». Литературно-театральная гостиная 
для подростков «Театр и книга. Волшебная страна - театр» в рамках Всерос-
сийской акции «Библионочь – 2019».

Начало в 17.00. Вход свободный.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ	БИБЛИОТЕКА

19	апреля	- «Театр книг» - Всероссийская акция в поддержку библиотек 
«Библионочь – 2019».

Начало в 19.00. Вход свободный.

К у д а  п о й т и

Приглашаем принять 
участие  в  акциях

У В А Ж А Е М Ы Е  Ч И Т А Т Е Л И !
С	1	апреля	открыта основная подписка на периодические печатные издания  на второе полу-

годие 2019 года во всех отделениях почтовой связи.
Спешите	выписать	свои	любимые	печатные	издания!
Также открыта подписка на районную газету «Сельская новь».
Подписная цена на полгода – 443	рубля	70	копеек, на три месяца – 221	рубль	85	копеек.
Газету также можно выписать и получать в редакции (приходить самим).
Цена на 6 месяцев – 240	рублей, на 3 месяца – 120	рублей.
Подписной индекс – 51653.

Открыта подписка на газеты и журналы

День 25 марта, в который отмечается День ра-
ботников культуры, для библиотекарей нашей цен-
тральной библиотеки стал двойным праздником. 
В этот день заведующая читальным залом Л. Н. 
Богук, заведующая отделом по работе с фондом  
Т. Д. Телятникова, заведующая информационно-ме-
тодическим отделом О. Г. Новожилова и директор  
библиотеки Г. В. Каретникова получили диплом I 
степени лауреатов премии Губернатора области 
в сфере культуры и искусства в номинации «За 
достижения в области библиотечного дела». По-
бедителем в этой номинации стал разработанный и 
реализованный ими краеведческий проект «Земли 
моей минувшая судьба», приуроченный к 500-летию 
Красного Холма, направленный на привлечение 

внимания широких слоев населения к прошлому и 
настоящему родного края.

Кроме дипломов библиотекари получили денежную 
премию. Награждение проходило в Тверском театре 
драмы.

В рамках реализации проекта библиотека исполь-
зовала различные формы и методы работы: краевед-
ческие квесты, конкурсы, экскурсии, презентации 
книг, которые побуждали участников к изучению 
истории малой родины.

А еще, библиотекари получили массу приятных 
эмоций от просмотра выставки работ студентов 
художественного колледжа им. А. Венецианова и 
выступлений  московских коллективов.

В.	ЧУМАРИНА.
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Финал	конкурса	
профессиональ-
ного	 мастерства	
«Педагог	 года-
2019»	выявил	по-
бедителя.

Вот она минута славы! 
Под громкие аплодис-
менты коллег шесть пе-
дагогов района поднима-
ются на сцену. Сегодня у 
них последний бой – фи-
нал конкурса професси-
онального мастерства. К 
этому они шли полгода: 
писали эссе «Рост и раз-
витие педагога – залог 
успешной профессио-
нальной деятельности». 
Разрабатывали тематику 
родительского собрания. 
Это было в первом туре.

Во втором туре конкур-
сантки давали открытые 
занятия и делали его са-
моанализ, презентовали 
свой опыт. За все эти 
наработки максимально 
можно было получить 75 
баллов.

И вот последний тур – 
финал. Кто же они шесть 
лучших педагогов, пре-
тендовавших на звание 
«Педагог года-2019»? 

Елена	Александровна	
ПЕТУХОВА, педагог до-
полнительного образова-
ния Дома  детского твор-
чества. Педагогический 
стаж - 15 лет. Это твор-
ческий, эмоциональный, 
активный человек. Для 
детей она – настоящий 
друг и верный помощ-
ник. Да и вообще, Елена 
Александровна по жизни 
оптимистка. Своим жиз-
нелюбием она заражает 
других. Убеждена, что не 
каждый ребенок одарен, 
но в каждом можно рас-
крыть талант.

Нина	Викторовна	СЕ-
МИКОЛЕННЫХ, учитель 
начальных классов сред-
ней школы № 1, педаго-
гический стаж - 24 года. 
Добрая, ответственная, 
уверенная в себе, по-
стоянно окружена деть-
ми. Ее талант состоит  в 

Под крылом пеликана
том, что она не просто 
обучает детей, а дарит 
им частичку своей души, 
всегда внимательна и 
доброжелательна. Нина 
Викторовна стремится 
к тому, чтобы обучение 
стало интересным и ра-
достным для ее ребят, 
имело развивающий ха-
рактер.

Глядя на эту молодую 
и хрупкую женщину, не 
скажешь, что за ее пле-
чами солидный педстаж.

Юлия	 Ивановна	 КО-
МАРОВА, учитель рус-
ского языка и литера-
туры Нивской основной 
школы. Педагогический 
стаж – 20 лет. Это внима-
тельный и чуткий педа-
гог. Дети уважают Юлию 
Ивановну за ее умение 
сделать любой урок не-
забываемым. Она всегда 
придумывает что-то не-
обычное и оригинальное.

В своем эссе Юлия 
Ивановна  пишет, что 
учитель не должен оста-
навливаться на достигну-
том, а должен постоянно 
идти вперед, достигать 
новых побед. В связи с 
этим она стремится по-
стоянно повышать свой 
профессиональный уро-
вень, осваивать  инно-
вации в области педаго-
гики, методы и приемы 
работы с детьми.

В таком конкурсе Юлия 
Ивановна не новичок. 
Несколько лет назад она 
стала победителем в од-
ной из номинаций.

Юлия Ивановна с по-
ниманием относится к 
ученикам, уважает их 
мнение, дает возмож-
ность отстаивать свою 
позицию. Но при этом 
остается строгой и спра-
ведливой.

Елена	 Николаевна	
ИСАКОВА, учитель на-
чальных классов средней 
школы № 2 им. С. За-
бавина. Педагогический 
стаж - 37 лет.

Об этой учительнице 
можно говорить много. 
Это опытный педагог, 

умеющий видеть индиви-
дуальность маленького 
человека, поддерживать 
и развивать его творче-
ские задатки и способ-
ности.

«Учитель – это призва-
ние и призыв к непрерыв-
ному творческому само-
образованию. Каким бы 
ребенок не был, если он 
обучается в моем классе, 
то эти годы учебы должен 
запомнить, как хорошую 
стартовую площадку», 
- пишет в эссе Елена 
Николаевна. А заканчи-
вает такими словами: 
«Для каждого педагога 
нет ничего важнее са-
мых теплых и искренних 
слов «я вас никогда не 
забуду!». Способность 
дарить свою любовь де-
тям, отдаваясь каждому, 
и делать  из каждого ре-
бенка личность, является 
самым важным в моей 
профессии».

Елена	 Валерьевна	
ОСИПОВА, воспитатель 
детского сада № 4 «Ла-
сточка». Педагогический 
стаж – 7 лет.

Каждому воспитанни-
ку она отдает частичку 
своего сердца и в ответ 
получает любовь. Может 
увлечь за собой детей и 
направить их энергию в 
нужное русло.

Елена Валерьевна по-
стоянно в поиске твор-
ческих открытий. Она 
считает, чтобы быть нуж-
ной и полезной детям, 
необходимо совершен-
ствоваться самой, идти 
в ногу   со временем. 
Об этом она пишет и в 
своем эссе: «Я считаю, 
что человек, который не 
развивается и сам не 
образовывается,  не мо-
жет качественно научить  
ребенка. Ведь наши дети 
– это дети XXI века – века 
развития новых техноло-
гий».

Марина	 Валерьевна	
ОРЛОВА, воспитатель 
детского сада № 1 «Те-
ремок». Педагогический 
стаж – 5 лет.

Инициативный, целе-
устремленный, творче-
ский педагог. Увлечен-
ность  делает ее работу 
интересной, насыщен-
ной и результативной. 
Педагог считает, что бла-
гополучное детство и 
дальнейшая судьба каж-
дого ребенка во многом 
зависит от ее мудрости, 
терпения, внимания.

«Я считаю себя актив-
ным  и общительным 
человеком, - делится в 
эссе Марина Валерьев-
на, - и благодаря этим 
качествам характера не 
желаю останавливаться 
на достигнутом, стрем-
люсь реализовывать на 
практике свои  идеи и 
замыслы, чтобы научить-
ся находить подход  к 
каждому ребенку в лю-
бой педагогической си-
туации».

Вот такие они наши 
конкурсантки. В финале 
можно было заработать 
еще 40 баллов и доба-
вить к уже набранным 
в первых двух турах. 
Но для этого необхо-
димо  пройти четыре 
финальных конкурса. 
И здесь педагоги про-
явили себя не только 
настоящими актера-
ми, но и режиссерами. 
Первый конкурс «Ви-
зитная карточка». Здесь 
все подошли творчески. 
Второй конкурс  так и 
назывался «Великий 
педагог – это великий 
актер». Каждый педагог 
представил театрали-
зованную миниатюру 
из своей профессио-
нальной деятельности. 
Им помогали не только 
коллеги, но и дети. Кон-
курсантки в очередной 
раз доказали, что они не 
только профессионалы, 
но и просто творческие 
люди, способные увлечь 
своим талантом.

Следующий конкурс 
не требовал актерского 
мастерства. Он назы-
вался «Угадай педагога». 
Задача состояла в том, 

чтобы по предложенному 
образу, характеристике, 
высказыванию узнать 
известного педагога. Не 
всем удалось успешно  с 
этим справиться.

Заключительным было 
домашнее задание. Каж-
дому участнику по жре-
бию досталась игра. Ею 
конкурсантка должна  
обучить зал. Прошло это 
весело и заниматель-
но под веселую музыку. 
Юлию Ивановну  Комаро-
ву  не смутило даже то, что 

в зале погас свет и музыка 
остановилась. Она, как ни 
в чем не бывало, продол-
жала занятие.

Все испытания по-
зади, можно рассла-

биться. Но напряжение 
нарастает – жюри под-
водят итоги.

И снова шесть педагогов 
- на сцене. А над ними с 
раскрытыми крыльями пе-
ликан – символ Всероссий-
ского конкурса «Учитель 
года». Издавна эта птица 
являлась символом мило-
сердия, любви и самопо-
жертвования. Не потому 
ли пеликан стал символом 
учительского конкурса, 
что труд педагога – это 
любовь, милосердие, са-
мопожертвование.

Под крылом пеликана 
победителем конкурса 
«Педагог года-2019» ста-
ла Ю. И. Комарова.

Е. А. Петухова победи-
ла в номинации «Красота 
души и вдохновение»,  
Н. В. Семиколенных - 
в номинации «Горжусь 
своей профессией»,  
Е. В. Осипова – «Сердце 
отдаю детям», М. В. Ор-
лова – «Педагогический  
поиск», Е. Н. Исакова - 
«Верность профессии». 
Елена Николаевна также 
получила приз зритель-
ских симпатий.

В с е м  к о н к у р с а н т -
кам вручены подарки 
и, конечно же, цветы. 
Музыкальные паузы за-
полняли В. Щербаков,  
Ю. Щеголева, Е. Ганина, 
Ю. Колосова.

В.	ЧУМАРИНА.
Фото	автора.

Ю. И. Комарова - «Педагог года-2019».

Е. Н. Исакова  - приз зрительских симпатий.

Все конкурсантки.
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Испытай себя
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В состав судейской коллегии 
вошли старший тренер спор-
тивной школы Е. А. Кудрявце-
ва, педагог дополнительного 
образования Н. И. Крылова и 
эксперт центра социальной 
поддержки населения района 
О. Н. Краснова. 

Главный судья соревнований 
А. Ю. Коротаев.  

Председатель комитета по 
физической культуре и спорту 
Е. С. Волкова, по сложившейся 
традиции, перед началом со-
ревнований наградила победи-
телей фотоконкурса «Спортив-
ные зимние забавы» и, проведя 
жеребьевку между команда-
ми-участниками,  пожелала им 
честной борьбы, воли к победе 
и спортивного везения. 

Звучит команда главного су-
дьи соревнований: «На старт! 
Внимание! Марш!». Открыла 
спортивный вечер комбиниро-
ванная эстафета, включающая 
в себя много умений и навы-

В спортивном зале Детско-юношеской спортивной 
школы проходили, ставшие уже традиционными, 
районные соревнования «Испытай себя». Название 
соревнований говорит само за себя. Испытать себя, 
свои силы, возможности, ловкость, выносливость 
предстояло в различных спортивных упражнениях. 
В соревнованиях приняли участие команды средних 
школ города и студенты Краснохолмского колледжа. 

ков в различных видах спорта. 
Самыми быстрыми и ловкими 
оказались ребята из команды 
средней школы  № 1.

В индивидуальных конкурсах 
самыми сильными и ловкими 
были: в подтягивании на вы-
сокой перекладине учащийся 
средней школы  № 2 им. С. 
Забавина Ефим Смирнов (32 
раза), второе место у Данилы 
Быкова  (25 раз) – из средней 
школы № 1, на третьем месте - 
студент колледжа Антон Гусев 
(20 раз). В удержании уголка 
на шведской стенке не было 
равной учащейся  средней 
школы № 2 им. С. Забавина 
Алене Степановой. В подъеме 
ног до перекладины лучший 
результат показал Александр 
Бубнов из средней школы  
№ 2 - 17 раз. Уступив одно очко, 
на втором месте оказался сту-
дент колледжа Глеб Серов, на 
третьем месте Иван Суковатов  
– 13 раз (средняя школа № 1).  

Острая борьба разгорелась 
за звание «быть лучшим» в со-
ревнованиях по сгибанию и 
разгибанию рук в упоре лежа на 
полу (отжимание от пола) среди 
юношей (рекорд этих соревно-
ваний 210 раз) – Игорь Круглов. 
На первом месте  был Александр 
Кудрявцев – 75 раз (средняя 
школа № 1), второе место у Ни-
киты Лепешкина (средняя школа 
№ 2 им. С. Забавина) и третье 
место у студента колледжа Егора 
Крылова (41 раз). 

Победительницей в прыжках 
на скакалке за одну минуту ста-
ла Анна Портнова – 182 раза 
(средняя школа № 1). Второе 
место у Татьяны Дороговой 
– 166 раз (колледж), третье 

место у Ксении Журавлевой – 
162 раза (средняя школа № 2 
им. С. Забавина).  

В армрестлинге первое ме-
сто среди девушек из учебных 
заведений у Ирины Тюриковой 
(средняя школа № 1), среди 
юношей у Ильи  Веселова (сред-
няя школа № 2 им. С. Забавина). 
В толчке двух гирь по 16 кг пер-
вым стал Даниил Дюков  – 51 раз 
(колледж), второе место у Арте-
ма Курнина  – 40 раз (средняя 
школа № 1), на третьем месте 
Михаил Беляков  – 25 раз (сред-
няя школа № 2 им. С. Забавина). 
Рекорд соревнований – 70 раз 
- Максим Смирнов. 

Первое место в сумо (вы-
толкнуть противника из круга) 

занял Александр 
Семенов (сред-
няя школа № 2 
им.  С. Забави-
на). В перетя-
гивании каната 
все участники 
соревнований 
проявили  волю 
к победе.  При-
ложив все силы 
и огромное же-
лание, сильней-
шими оказались 
учащиеся сред-
ней школы № 2 
им. С. Забавина.

В трудной и 
упорной борьбе  
первое место по-
делили команда 
«Пламя» (сред-
няя школа № 2 
им. С. Забавина) 
и команда «Русь» 
(средняя школа 
№ 1),  набрав 
одинаковое ко-
личество очков и 
призовых мест, 
на третьем - ко-
манда «Легион» 
( К р а с н о х о л м -
ский колледж).

Дебют юных шахматистов

В состав нашей команды 
вошли ребята, которые заняли 
призовые места на муници-
пальном этапе соревнований, 
Павел Куликов (3 класс, сред-
няя школа № 1), Евгений Сизов 
(7 класс, средняя школа  № 2 
им. С. Забавина), Александр 
Сизов (3 класс,  средняя школа 

При ДЮСШ уже второй год работает спортивная 
секция по шахматам (тренер-преподаватель Анато-
лий Викторович Цветков). Набравшись за это время 
знаний и опыта, сборная команда наших  шахматистов 
решила принять участие в региональном этапе Все-
российских соревнований по шахматам «Белая ладья» 
среди команд общеобразовательных учреждений.

№ 2 им. С. Забавина), Полина 
Ежина (5 класс, средняя школа 
№ 1). Присутствие в команде 
девочки было обязательным 
условием при допуске коман-
ды на соревнования.

В соревнованиях приняли уча-
стие команды из разных городов 
Тверской области. В их состав 

входили спортсмены, которые 
уже имели спортивные разряды 
и звания в этом виде спорта. 

Соревнования проводи-
лись по правилам вида спорта 
«Шахматы», по швейцарской 
системе в 7 туров, деления 
по возрастным категориям не 
было. Несмотря на свой юный 
возраст, наши шахматисты 
были уверены в себе и за шах-
матной доской не пасовали 
при неудачах. С первого дня 
соревнований игру ребят, как 
сильных соперников, отметили 
тренеры других районов. Все 
участники боролись достойно, 

и каждый внес свой вклад в 
копилку очков нашей сборной. 
Поддерживал своих воспитан-
ников тренер А. В. Цветков. 

После каждого тура соревно-
ваний проводился тщательный 
анализ игры каждого участника, 
давались необходимые советы 
и наставления. По итогам со-
ревнований наша команда за-
няла 12 место. На этом турнире 
спортсмены нашей команды  не 
только получили неоценимый 
опыт участия в соревнованиях 
областного уровня, но и налади-
ли дружеские связи с шахмати-
стами из других районов.

Хочется выразить благодар-
ность директору средней школы 
№ 1 Е. В. Кориной за оказанную 
помощь в организации поезд-
ки, заведующей ОКДМ Т. В. 

Дрожжениковой  
за предоставлен-
ный транспорт. 
Большое спасибо 
семьям Светла-
ны Евгеньевны и 
Сергея Алексее-
вича Куликовых, 
Игоря Николае-
вича и Ольги Ни-
колаевны Сизо-
вых, Юлии Алек-
сандровны и Сер-
гея Анатольевича 
Ежиных. Благо-
даря их финан-
совой поддержке, 
юные спортсме-
ны смогли при-
нять участие во 
втором дне со-
ревнований.

В феврале  спортсмены по-
бывали на турнире по боевому 
самбо в 4-х разделах «Защит-
ник Отечества», посвященно-
му 30-летию вывода совет-

Турниры по боевому самбоПять лет в нашем городе работает секция самбо. Ру-
ководит ею Антон Юрьевич Коротаев. На протяжении 
этого времени  команда регулярно выезжает на сорев-
нования различного уровня. На таких турнирах не только 
ребята, но и тренер  получают оценку своему труду. 

ских войск из Афганистана. 
В соревнованиях принимали 
участие спортсмены из спор-
тивных клубов Твери, Кимр, 
Ржева, военно-патриотиче-
ских и спортивных клубов Мо-
сквы и Московской области, 
спортивных клубов городов 
школы олимпийского резерва 
г. Спирово. На турнире было 
более 100 участников. 

Наши спортсмены  достой-
но представили свой родной 
город и завоевали в разных 
весовых категориях 3 первых 
места – Андрей Гарасев (в 
разделе профессиональное 
боевое самбо (ПБС)), Миха-
ил Ишевских (в разделе ПБС 
борьба), Руслан Яхшибаев (в 
разделе ПБС борьба). 4 вторых 
места – Илья Марков (в разде-
ле ПБС), Иван Розов (в разделе 
ПБС борьба), Абубакар Осма-
нов (в разделе ПБС борьба), 

Алексей Филиппов (в разделе 
ПБС борьба).  2 третьих ме-
ста – Александр Кудрявцев (в 
разделе ПБС), Глеб Цветков (в 
разделе ПБС борьба).  

23 марта в Твери прошел 
межрегиональный турнир по 
боевому самбо «ПАМЯТЬ» 
в честь памяти сотрудников 
Тверского ОМОНа «БАРС», 
погибших при исполнении 
служебного долга. 

Этот турнир стал настоящим 
уроком мужества. Перед стар-
том участников приветствовали 
председатель отдела молоде-
жи при Тверской митрополии 
священник Кирилл Алексеев, 
начальник отдела развития 
видов спорта П. В. Пожида-
ев, заместитель командира  
ОМОНа Управления Росгвар-
дии по Тверской области В. А. 
Мишин, Президент ТОООРБ 
«Пересвет», председатель ре-
гионального отделения Феде-
рации боевого самбо России 

по Тверской области В. В. 
Васильев. Все приглашенные 
гости обратились к участникам 
турнира с приветственными 
словами и пожелали участни-
кам не только победы, терпе-
ния и выдержки, но и помнить 
подвиги своих земляков и быть 
достойными их памяти.

Показать свои таланты при-
ехали спортсмены из разных 
регионов нашей страны: из 
спортивных клубов Твери, 
Москвы и Московской об-
ласти, из Тверской академии 
единоборств, сибиряки из  
г. Иркутска, сборная МЭИ цен-
тра боевого самбо г. Москвы. 

Состав нашей сборной по бо-
евому самбо стабильный. Ино-
гда на соревнования област-
ного масштаба Антон Юрьевич 
везет ребят, которые зани-
маются в секции чуть меньше 
года. Воспитанникам, пода-

ющим надежды, необходимо  
почувствовать атмосферу со-
ревнований, командный дух, 
испытать радость победы или 
горечь поражения, победить 
себя и идти дальше.  В марте 
дебют был у Андрея Барсукова. 

На этом турнире места рас-
пределились следующим об-
разом: в разных весовых ка-
тегориях первое место занял  
Александр Кудрявцев, 4 вто-
рых места – Илья Марков, Иван 
Розов, Абубакар Османов, 
Магомед Османов;  3 третьих 
места – Андрей Гарасев, Глеб 
Цветков, Михаил Ишевских.  

Турниры по боевому самбо 
всегда проходят в теплой дру-
жественной атмосфере. На 
ковре и маленькие, и взрос-
лые спортсмены показывают 
красивые поединки, волю к 
победе, терпение и уважение 
к соперникам.

Страницу подготовили Е.	ВОЛКОВА	и	Е.	КУДРЯВЦЕВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,		15			АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Новости» 
(16+)
9.25	«Сегодня 15 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,	4.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗОРГЕ» (16+)
23.30	«Большая игра» (12+) 

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 «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
5.00,	2.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
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 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
19.50 Т/с «РОСТОВ» (16+)
23.00,	 0.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» 
(12+)
9.55	 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть 
звездой» (12+)
10.55	«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 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.05	«Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «СУФЛЁР» (12+)
20.00	«Петровка, 38» (16+)
20.20	«Право голоса» (16+)
22.30 «Большая политика Великой Степи» 
(16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Новости» 
(16+)
9.25 «Сегодня 16 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 «ЗОРГЕ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+) 

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 «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
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 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00	«Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
17.15	«ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.50	Т/с «РОСТОВ» (16+)
23.00,	 0.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.10	«Доктор И..» (16+)
8.45	Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+)
10.35	Д/ф «Александр Домогаров. Откро-
вения затворника» (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,	2.00	Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.00	«Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «СУФЛЁР» (12+)
20.00	«Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30	«Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «90-е. Безработные звёзды» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Новости» 
(16+)
9.25	«Сегодня 17 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 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+)
23.30	«Большая игра» (12+) 

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 «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10	«Мальцева» (12+)
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 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00	«Место встречи»
16.25	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.50	Т/с «РОСТОВ» (16+)
23.00,	 0.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.55 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+)
9.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
(12+)
12.00,	 4.15	 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.45	«Мой герой» (12+)
14.30,	19.40,	22.00 «События» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05,	2.15	Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.05	«Естественный отбор» (12+)
17.55	Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ 
ДЖОВАННЫ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05	«Приговор. Чудовища в юбках» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Новости» 
(16+)
9.25	«Сегодня 18 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 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+) 

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 «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
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 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
19.50 Т/с «РОСТОВ» (16+)
23.00,	 0.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.10	«Доктор И..» (16+)
8.45	Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (0+)
10.35	 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник 
Бутырки» (12+)
11.30,	 14.30,	 19.40,	 22.00	 «События» 
(16+)
11.50,	 4.15	 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50	«Город новостей» (16+)
15.05,	2.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.05	«Естественный отбор» (12+)
17.50	Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ 
ДЖОВАННЫ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Внезапные разлуки 
звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Побег. Сквозь железный зана-
вес» (12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00 «Новости»  
(16+)
9.25	«Сегодня 19 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,	4.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	4.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.50	«Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.40	«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 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ» (12+)

НТВ
5.00	Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10	«Доктор Свет» (16+)
9.00	Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 «Сегодня»  
(16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
12.05,	 16.25	 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
17.15	«ДНК» (16+)
18.10	«Жди меня» (12+)
19.50 Т/с «РОСТОВ» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» 
(12+)
11.30,	14.30,	19.40	«События» (16+)
11.50,	 4.20	 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.35,	 15.05 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 
МАСТИ» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
18.05 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (12+)
20.05 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.40,	6.10 «Россия от края до края» (12+)
6.00,	10.00,	12.00	«Новости» (16+)
6.40	Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (0+)
8.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
8.55 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Рихард Зорге. Подвиг разведчика» (16+)
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 Х/ф «НАЧАЛО» (16+) 

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота» (16+)
8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20 «Пятеро на одного» (6+)
10.10 «Сто к одному» (6+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Местное время. Вести (16+)
11.40 Х/ф «ФОТО НА НЕДОБРУЮ ПАМЯТЬ» 
(12+)
13.50 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.10	Х/ф «ВЫБОР» (16+)

НТВ
4.55	«ЧП. Расследование» (16+)
5.30	Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00,	10.00,	16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
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+)

ТВ	ЦЕНТР
6.10 «Марш-бросок» (12+)
6.45	«АБВГДейка» (0+)
7.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (0+)
9.10	«Православная энциклопедия» (6+)
9.35 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
11.30,	14.30,	23.40	«События» (16+)
11.45	Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (12+)
13.25,	14.45 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)
17.15	Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.50,	6.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» (12+)
6.00,	10.00,	12.00,	15.00 «Новости» (16+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15	«Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10	«Теория заговора» (16+)
12.15 «Николай Рыбников. Парень с Зареч-
ной улицы» (12+)
13.15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (0+)
15.15 «Три аккорда» (16+)
17.00 «Ледниковый период. Дети» (0+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00	«Толстой. Воскресенье» (16+)
22.30	«Что? Где? Когда?». Финал» (16+)

РОССИЯ
4.30 Т/с «СВАТЫ» (12+)
6.35 «Сам себе режиссёр» (12+)
7.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна» 
(12+)
8.00 «Утренняя почта» (6+)
8.40 Местное время. Воскресенье (16+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым» (6+)
10.10 «Сто к одному» (6+)
11.00 Вести (16+)
11.20 «Смеяться разрешается» (16+)
14.15,	1.30 «Далёкие близкие» (12+)
15.50 Х/ф «Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮБЛЮ» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40	 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

НТВ
4.45 «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+)

ВТОРНИК,		16			АПРЕЛЯ

СРЕДА,		17			АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ,		18			АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА,		19			АПРЕЛЯ

СУББОТА,		20			АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		21			АПРЕЛЯ
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СУББОТА,	
13	апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		14	апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
15	апреля

ВТОРНИК,	
16	апреля

СРЕДА,	
17	апреля

ЧЕТВЕРГ,		
18	апреля

ПЯТНИЦА,
19	апреля

Переменная облачность.
Температура  днем  +50, ночью  -40.

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

Переменная облачность.
Температура  днем  +80, ночью  -30.

Переменная облачность.
Температура  днем  +100, ночью +10.

Переменная облачность.
Температура  днем  +70, ночью -10.

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем  +70, ночью  +20.

Переменная облачность.
Температура  днем  +150, ночью  +40.

О готовности 
к пожароопасному периоду
Глава района В. Ю. Журавлев 15 

марта текущего года подписал распо-
ряжение «О неотложных мерах по под-
готовке к пожароопасному  периоду на 
территории Краснохолмского района,  
охране лесов, торфяных месторожде-
ний, объектов экономики и населенных 
пунктов от пожаров в 2019 году».

В распоряжении говорится:
«В целях обеспечения пожарной без-

опасности населения, защиты от пожа-
ров лесов, торфяных месторождений, 
объектов экономики и населенных пун-
ктов на территории Краснохолмского 
района, предотвращения негативных 
происшествий и снижения материаль-
ного ущерба, наносимого лесными и 
торфяными пожарами в пожароопас-
ный период 2019 года:

1. Общее руководство по выполне-
нию противопожарных мероприятий на 
районном уровне возложить на комис-
сию по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Краснохолм-
ского района (Исаков Н. А.).

2. Непосредственное управление 
проводимыми мероприятиями по по-
жаротушению и своевременному их 
выполнению на территории района 
возложить на ПСЧ-35 по Краснохолм-
скому району (Джамалаев Р. Ю.)».

Рекомендовано ГКУ «Краснохолм-
ское лесничество Тверской обла-
сти» (Сергеев С. Н., Петухов В. Ю.), 
МО МВД России «Краснохолмский» 
(Проскурников В. Г.) совместно с за-
интересованными исполнительными 
органами государственной власти 
усилить государственный контроль 
за соблюдением правил пожарной 
безопасности в лесах района, по вы-
явлению виновников лесных пожаров 
и привлечению их к ответственности. 

Рекомендовано ОНД по Краснохолм-
скому, Весьегонскому, Сандовскому 
и Молоковскому районам повысить 
требовательность к должностным ли-
цам, жителям района за соблюдение 
противопожарных мероприятий.

Главам поселений района рекомен-
довано обеспечить  пожарную безопас-
ность на своих территориях и объектах, 
провести работы по своевременной 

опашке населенных пунктов.
Районному отделу образования 

предстоит обеспечить подготовку 
детских оздоровительных лагерей в 
противопожарном отношении до на-
чала летнего периода.

Редакции районной газеты «Сельская 
новь» (Беляков В. С.) рекомендовано 
обеспечить пропаганду правил пожар-
ной безопасности в лесах и торфяни-
ках, а также публикацию связанных с 
этим материалов.

На подготовку региона и своевре-
менное обеспечение пожароопасного 
периода  противопожарными меро-
приятиями обратил особое внимание 
Губернатор области И. М. Руденя.

2 апреля он провел заседание Пра-
вительства Тверской области. Первым 
вопросом обсудили подготовку регио-
на к прохождению пожароопасного 
периода. В этом году в проведении 
противопожарных мероприятий будут 
задействованы более 7800 сотруд-
ников и свыше 2100 единиц техники 
МЧС, МВД, профильных Министерств 
региона, дорожных служб, сельхоз-
предприятий, лесозаготовителей.

«На территории Тверской области 
за последние годы удалось сократить 
количество лесных и торфяных пожа-
ров. Необходимо сохранить эту тен-
денцию, обеспечить своевременную 
и комплексную работу по предупреж-
дению природных пожаров. Главы 
муниципалитетов несут персональную 
ответственность за своевременную 
подготовку противопожарных сил и 
средств», - отметил Губернатор об-
ласти Игорь Руденя.

Губернатор поставил задачу во всех 
муниципальных образованиях прове-
сти  практические занятия по подготов-
ке  к пожароопасному периоду, смотры 
сил и средств, опашку населенных 
пунктов, очистку противопожарных во-
доемов, обеспечить проезд по дорогам 
к отдаленным поселениям.

«Особое внимание нужно обратить 
на проведение занятий по пожарной 
безопасности в школах, детских садах, 
социальных учреждениях для детей», - 
сказал Игорь Руденя.

В.	БЕЛЯКОВ.

В связи с этим число выездов на 
ликвидацию возгораний в это время 
увеличивается в десятки раз. 

Природные пожары относятся к числу 
очень опасных и часто повторяющихся 
происшествий. Они становятся для 
страны настоящим бедствием: сгорают 
гигантские площади лесных массивов, 
гибнут животные и растения, унич-
тожаются уникальные экосистемы. С 
пожарами в атмосферу выбрасывается 
огромное количество дыма, содержа-
щего такие опасные загрязнители как 
углекислый газ, угарный газ и окись 
азота. От задымления страдают жители 
населенных пунктов. Нередко такие 
пожары становятся причиной травми-
рования, заболеваний и гибели людей. 

ОСНОВНЫЕ	ПРИЧИНЫ	
	ВОЗНИКНОВЕНИЯ	ПАЛОВ	

В России практически нет контроля 
над соблюдением правил пожарной без-
опасности на природных территориях, и 
в особенности на землях сельскохозяй-
ственного назначения. Сельскохозяй-
ственные организации прибегают к вы-
жиганию травы, как к самому дешевому 
способу очистки сенокосов и пастбищ 
или утилизации отходов. 

Не ведется просветительская рабо-
та. Это приводит к распространению 
легенды о том, что выжигание способ-
ствует лучшему росту травы. 

Чтобы отдых на природе  не был ом-
рачен трагедией, рекомендуем: в каж-
дой семье тщательно продумайте  все 
меры безопасности при проведении 
отдыха и обеспечьте  их неукоснитель-
ное выполнение как взрослыми, так и 
детьми; на садовых участках во избе-
жание пожаров не поджигайте траву, 
не сжигайте мусор (лучше закапывать 
его в подходящем месте); а если вы это 
все же начали делать, то обязательно 
контролируйте ситуацию; не остав-
ляйте  в местах отдыха непотушенные 
костры, спички, окурки, стеклянные 
бутылки (на солнце они работают как 
увеличительные стекла, фокусируют 
солнечный свет и поджигают  траву, 
мох и т.д.);  не жгите  траву, не остав-
ляйте горящий огонь без присмотра; 
тщательно тушите окурки и горелые 
спички перед тем, как выбросить их.

ТРАВЯНЫЕ	ПАЛЫ	
Травяной пал – это настоящее стихий-

ное бедствие. И всему виной — опасная 
и неразумная традиция поджигать вес-
ной сухую траву на полях: «как хорошо, 
быстро убрали прошлогоднюю траву 

и удобрили почву золой». А это не так. 
Из-за травяных палов выгорают леса и 

лесополосы, а на полях почва становится 
бесплодной. В огне гибнут птицы и птичьи 
гнезда, мелкие млекопитающие, бес-
позвоночные и микроорганизмы. Восста-
навливаться от таких потерь территория 
будет не один десяток лет. Неконтроли-
руемый пал легко может стать лесным 
или торфяным пожаром, добраться до 
населенного пункта, сжечь сарай или дом, 
стать причиной отравления дымом, что 
особенно опасно для людей с больным 
сердцем или страдающих астмой. 

Травяной пал — это такой же пожар, 
как и любой другой. А пожар проще 
предотвратить, чем потушить. И это 
значит, что необходимо отказаться от 
практики поджигать весной сухую тра-
ву, установить жесткую администра-
тивную и уголовную ответственность за 
поджоги травы и изменить отношение 
людей к травяным палам. 

ШТРАФ	ЗА	ПОДЖОГ  
Штрафу  подвергаются нарушители, 

которые жгут листья,  траву  и другие 
остатки растительности в местах обще-
ственного пользования и на территории 
хозяйствующих субъектов, за исключе-
нием специально отведенных мест. 

Поджог	травы	и	сжигание	мусора	
в	 необорудованных	 местах	 вле-
чет	наложение	административного	
штрафа	 на	 граждан	 в	 размере	 от	
двух	тысяч	до	трех	тысяч	рублей;	на	
должностных	лиц	-	от	шести	тысяч	
до	пятнадцати	тысяч	рублей;	на	лиц,	
осуществляющих	предприниматель-
скую	деятельность	без	образования	
юридического	 лица,	 -	 от	 двадцати	
тысяч	до	тридцати	тысяч	рублей;	на	
юридических	лиц	-	от	ста	пятидесяти	
тысяч	до	двухсот	тысяч	рублей.

Те	 же	 действия,	 совершенные	 в	
условиях	особого	противопожарного	
режима,	 влекут	 наложение	 адми-
нистративного	 штрафа	на	граждан	
в	размере	от	двух	тысяч	до	четырех	
тысяч	рублей;	на	должностных	лиц	-	от	
пятнадцати	тысяч	до	тридцати	тысяч	
рублей;	 на	 лиц,	 осуществляющих	
предпринимательскую	деятельность	
без	образования	юридического	лица,	
-	от	тридцати	тысяч	до	сорока	тысяч	
рублей;	на	юридических	лиц	-	от	двух-
сот	тысяч	до	четырехсот	тысяч	рублей.

А.	РОМАНОВ,
врио начальника ОНД и ПР по Крас-

нохолмскому, Весьегонскому, Сандов-
скому, Молоковскому районам, майор 
внутренней службы.

П а л ы  с у х о й  т р а в ы  - 
П Р Е С Т У П Л Е Н И Е

С	приходом	теплого	време-
ни	 года	 у	 пожарных	 подраз-
делений		работы		становится	
больше.	 Нестабильное	 со-
стояние	пожарной	безопасно-
сти	в	весенне-летний	период	
обуславливается,	 главным	
образом,	 резким	 ростом	 ко-
личества	 природных	 очагов	
возгораний.	

Уважаемые	ветераны!	
День ветерана органов внутренних дел РФ – это не просто праздник. Это 

дополнительный повод, чтобы улыбнуться и вспомнить молодые годы, своих 
сослуживцев, старых друзей, служебные будни, бессонные ночи и, конечно, 
победы, которые, несомненно, были в жизни каждого из вас.

Желаю вам и дальше не стареть душой, оставаться здоровыми, счаст-
ливыми и одержать на своём жизненном пути ещё немало побед. Пусть 
с вами рядом всегда находятся родные и близкие люди, которые любят 
вас и берегут, а дом ваш хранит тепло и уют.   Благополучия вам, стабиль-
ности, жизненной энергии на многие годы и долгих лет жизни!

Председатель первичной  ветеранской организации  ОВД Красно-
холмского района Н.	А.	ЗАПЕВАЛОВ.

П о з д р а в л я е м !
Т ЕЛЕПРОГРАММА С  1 5  ПО 2 1  АПРЕЛЯ

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!» (6+)
22.40 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.45 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА» (0+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.10	Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (12+)
8.45	 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 
НА..» (16+)

10.40	«Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30,	0.25 «События» (16+)
11.45	Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30	«Московская неделя» (16+)
15.00	«Свадьба и развод. Наташа Королева 
и Игорь Николаев» (16+)
15.50 «90-е. Голые Золушки» (16+)
16.40 «Прощание. Александр Белявский» (16+)
17.30	Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» (12+)
21.25,	 0.40 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 
ДЕЛО» (12+)
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Не дать огню шансов
На территории Тверской области для предотвращения пожаров задействуют почти 8 тысяч специалистов разных служб                                   
и ведомств, больше 2 тыс. единиц техники и особые средства «Роскосмоса»

Условие для кандидата
Дарья ПЕТРОВА

В Верхневолжье идет реги-
страция кандидатов для уча-
стия в предварительном го-
лосовании, которое «Единая 
Россия» традиционно прово-
дит, готовясь к избирательной 
кампании.

В этом году в регионе заме-
щению подлежат более 300 де-
путатских мандатов. В их числе 
– мандат депутата Законода-
тельного собрания Тверской 
области шестого созыва по Ка-
шинскому одномандатному из-

бирательному округу № 19, ко-
торый стал вакантным в связи 
с избранием Сергея Веремеен-
ко депутатом Государственной 
Думы РФ. 

На место в ЗС пока пре-
тендуют два человека, а все-
го в качестве участников пред-
варительного голосования 
зарегистрировались 125 чело-
век. Выдвижение кандидатов 
на участие в праймериз прод-
лится до конца апреля. Зареги-
стрированные участники будут 
проводить  встречи с избирате-
лями и дебаты, доказывая свою 

политическую состоятельность. 
Стать кандидатом в депутаты от 
ЕР на выборах в представитель-
ные органы муниципальных об-
разований и в Заксобрание, да и 
на любых выборах, можно толь-
ко пройдя внутрипартийный 
отбор – это обязательное усло-
вие. Процедура праймериз де-
лает его прозрачным и конку-
рентным. Она пройдет 26 мая – в 
единый день предварительного 
голосования. 

Об этом на прошлой неделе 
сообщил председатель регио-
нальной контрольной комиссии 

политика 
Тверского регионального отде-
ления «Единой России», депутат 
Законодательного собрания об-
ласти Константин Антонов. Он 
вместе с председателем регио-
нального совета сторонников 
партии Нелли Орловой и чле-
ном регионального оргкомитета 
праймериз Вероникой Бойцо-
вой провел брифинг для твер-
ских журналистов. Участники 
брифинга рассказали, что важ-
ным аспектом процедуры пред-
варительного голосования яв-
ляется проект «ПолитСтартап». 
Он помогает найти кандидатов, 
действительно обладающих ли-
дерскими качествами, готовых 
активно участвовать в  обще-
ственно-политической жизни 
региона, способных достойно 

заявить о себе в ходе предстоя-
щей избирательной кампании и 
получить поддержку населения.

Праймериз – внутрипартий-
ные выборы – обязательная 
процедура предварительного 
голосования по отбору канди-
датов в представительные ор-
ганы власти, проводимая «Еди-
ной Россией». Неотъемлемой 
частью этой процедуры явля-
ется участие кандидатов в де-
батах и встречах с населени-
ем. Впервые предварительное 
голосование «Единой России» 
прошло в 2007 году, а в 2009 
году процедуру официально за-
крепили в уставе партии. В на-
шей стране кроме ЕР ни одна 
парламентская партия вну-
тренних выборов не проводит.

Галина АНДРЕЕНКО

Подготовку к пожароопас-
ному периоду, который начнет-
ся 15 апреля и продлится до 
конца сентября, в Правитель-
стве Тверской области обсуди-
ли на прошлой неделе. 

Внимание к этому вопросу 
в весенний период, когда схо-
дит снег и особо рьяные, но не 
особо вразумленные гражда-
не начинают жечь сухую траву, 
оставлять после пикников не-
затушенные костры или бро-
сают на обочину из авто не-
погашенную сигарету, всегда 
повышенное. В нашем регио-
не и леса много, и торфяники 
большие – есть где разгуляться 
огню. Стоит вспомнить, как в 
2014 году дым от горящих тор-
фяников накрывал не только 
областной центр, но и подпол-
зал к столице России, и ника-
кие профилактические меры 
уже не будут казаться чрез-
мерными.

В прошлом году впервые за 
долгое время торфяных пожа-
ров удалось избежать. А вот лес 

тегорию пожароопасных. 
В этом году в проведе-

нии противопожарных меро-
приятий будут задействова-
ны более 7800 сотрудников и 
свыше 2100 единиц техники 
МЧС, МВД, профильных ми-
нистерств региона, дорожных 
служб, сельхозпредприятий, 
лесопользователей. В рабо-
те будет задействовано также 
аварийно-спасательное фор-
мирование энергетиков, соз-
данное в регионе в марте теку-
щего года. 

– В этом году мы приняли 
решение о создании специаль-
ных формирований энергети-
ков компании «МРСК Центра 
– Тверьэнерго» совместно с 
управлением МЧС по Тверской 
области. Межрайонные подраз-
деления будут принимать уча-
стие в работе по профилактике 
лесных и торфяных пожаров 
на территории региона, – отме-
тил Игорь Руденя.

Продолжится работа по 
созданию добровольных по-
жарных команд. На данный 
момент в регионе действует 137 
таких объединений общей чис-
ленностью более 5600 человек. 

Игорь Руденя поручил раз-
работать единую технологию 
тушения возгораний на объек-
тах хранения твердых комму-
нальных отходов, а также про-
вести учения по ликвидации 
пожаров в муниципалитетах 
Тверского региона на границе с 
Псковской, Новгородской, Мо-
сковской, Смоленской, Ярос-
лавской и Вологодской обла-
стями. 

Комплексная работа пра-
вительства региона, главного 
управления МЧС по Тверской 
области, органов местного са-
моуправления дает ощутимые 
результаты: если в 2014 году в 
Верхневолжье случилось 250 
природных пожаров, то в 2018 
году – всего 20.

В регионе запланировано соз-
дание и ремонт 151 км лесных 
дорог, обустройство и прочист-
ка 6,5 тыс. км минерализован-
ных полос в лесах, установка 
500 информационных стендов, 
300 шлагбаумов на въездах в 
зеленые массивы. 

К категории пожароо-
пасных относятся террито-
рии вдоль границ населен-
ных пунктов и лесного фонда, 
вдоль дорог автомобильного 
и железнодорожного назна-
чения, линий электропереда-
чи. К самым опасным с точки 
зрения риска возникновения 
природных пожаров регио-
нальное управление МЧС по-
сле проведенного анализа от-
несло 13 территорий. В зоне 
риска Бельский, Вышнево-
лоцкий, Западнодвинский, Зуб-
цовский, Калининский, Кимр-
ский, Конаковский, Ржевский, 
Лихославльский, Спировский, 
Торжокский, Торопецкий рай-
оны, Осташковский городской 

округ. Их руководителям при-
дется особенно постараться 
для предотвращения чрезвы-
чайных ситуаций. 

Впрочем, профилактиче-
ские меры для предупреж-
дения пожаров предпримут 
во всех без исключения му-
ниципальных образованиях. 
В районах и городских окру-
гах в апреле проведут смотры 
сил и средств, которые мож-
но задействовать в борьбе с ог-
нем, обеспечат подъезд к про-

Николай БАРАННИК, председатель Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Тверской области», глава 
Андреапольского района:
– Лучше заниматься профилактикой чрезвычайных ситуаций, 
чем ликвидацией. Накануне заседания правительства 
этот вопрос обсуждался в ходе селекторного совещания с 
главами муниципальных образований, а также тщательно 
прорабатывался с ГУ МЧС по Тверской области.  В результате 
замечания, которые были сделаны специалистами в 
ряде территорий, главами уже устранены. У нас все силы 
мобилизованы. Договоры с организациями разных форм 
собственности заключены. Будем надеяться, что и погода нам 
поможет.

Игорь РУДЕНЯ, губернатор Тверской области:
– На территории региона за последние годы удалось сократить 
количество лесных и торфяных пожаров. Необходимо сохранить 
эту тенденцию, обеспечить своевременную и комплексную работу 
по предупреждению природных пожаров. Главы муниципалитетов 
несут персональную ответственность за своевременную подготовку 
противопожарных сил и средств.

горел – было зафиксировано 17 
пожаров на землях Гослесфон-
да, 3 – на частных территори-
ях, поросших деревьями. Се-
годня мониторинг обстановки 
в лесах и на торфяных место-
рождениях Верхневолжья  ве-
дется при помощи наземного и 
авиационного патрулирования, 
беспилотных летательных ап-
паратов, спутниковых систем, 
видеокамер на вышках сотовой 
сети. Глава региона поручил 
расширить сеть таких камер 
для большего охвата террито-
рии наблюдения. Подключают 
и космический мониторинг – 
работа по его организации ве-
дется совместно с компанией 
«Роскосмос».

В текущем году для бюд-
жетного учреждения «ЛПЦ – 
Тверьлес», которое занимает-
ся тушением лесных пожаров, 
будет приобретено 12 единиц 
техники: пожарные автоци-
стерны, лесопатрульные авто-
мобили, квадроциклы, трактор. 

В регионе к  бо рьбе с огнем готова хорошо оснащенная группировка противопожарных сил и средств

6,5 тыс. км 
минерализованных 
полос проложат в лесах, 
чтобы минимизировать 
риск распространения 
пожаров.

тивопожарным водоемам и их 
очистку, по границам населен-
ных пунктов проведут опашку. 
Будут проводить и профилак-
тическую работу с жителями 
территорий. Губернатор Игорь 
Руденя подчеркнул, что главы 
муниципалитетов несут пер-
сональную ответственность за 
качество этой работы. 

В целях профилактики и 
ликвидации чрезвычайных си-
туаций управление Федераль-
ной службы государственной 
регистрации, кадастра и кар-
тографии по Тверской области 
будет оперативно предостав-
лять главам муниципальных 
образований и заинтересован-
ным службам информацию 
о собственниках земельных 
участков, попадающих в ка-
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Имя	в	истории	края

К н и г а  о  х у д о ж н и к е 
П . П . Ч и с т я к о в е

От кори 
спасет 

вакцинация

Здоровье

В Российской Федерации 
за 2018 г. зарегистрировано 
2538 случаев заболевания  
корью, включая 1414 детей 
до 17 лет. В  сравнении с 2017 
годом отмечается  рост забо-
леваемости в 3,5 раза.

В 2018г. на территории 
Тверской области зареги-
стрированы 3 случая заболе-
вания корью, с начала 2019г. 
отмечено 4 случая, 1 случай 
(подозрительный) зафикси-
рован на территории Сандов-
ского района. 

Напомним, корь - опасное 
вирусное инфекционное за-
болевание с высоким уров-
нем возникновения осложне-
ний и смертности, особенно 
у детей. 

Источником инфекции яв-
ляется заболевший человек. 
Причем больной заразен на 
протяжении двух последних 
дней инкубационного перио-
да и до четвертого дня, до по-
явления высыпаний на коже.

Опасная инфекция кори 
способна  быстро распростра-
няться в закрытых помещени-
ях, причем не только в комна-
тах, офисах, но и «бродит» по 
коридорам и перемещается 
на другие этажи по вентиля-
ционным трубам. Может даже 
проникать в соседние поме-
щения. Передается этот вирус 
только воздушно-капельным 
путем- при чихании, кашле или 
разговоре. 

Среди множества причин 
выделяют четыре основные. 
Первая - появившаяся про-
слойка незащищенного насе-
ления против этой инфекции 
(98% заболевших корью — не 
привитые против данной ин-
фекции и без сведений о при-
вивках). Вторая-  массовый 
отказ родителей от вакцина-
ции своих детей против кори. 
Третья - несвоевременное 
выявление больных корью и 
как следствие позднее начало 
проведения противоэпиде-
мических мероприятий в оча-
ге. И четвертая — массовый 
заезд трудовых мигрантов в 
Россию из бывших союзных 
республик, где прививкам 
перестали уделять присталь-
ное внимание.

Помните, что лица, не бо-
левшие корью и не привитые 
против нее, остаются высоко 
восприимчивыми к кори в 
течение всей жизни и могут 
заболеть в любом возрасте. 
Как правило, у взрослых это за-
болевание протекает намного 
тяжелее, чем у детей.     Един-
ственной эффективной мерой 
профилактики кори является 
иммунизация против кори.По-
заботьтесь о своем здоровье, 
здоровье своих близких и окру-
жающих. Сделайте прививку 
против кори в поликлинике по 
месту жительства. 

Будьте здоровы!
Подготовила  помощник 

врача эпидемиолога филиа-
ла ФБУЗ «ЦГ и Э в Тверской 
области» в Бежецком районе                   

                       И.АЛЕКСЕЕВА.

Очередная книга В. П. Ли-
пина посвящена жизни и 
творчеству нашего земляка-
художника Павла Петровича 
Чистякова.

П. П. Чистяков занимает 
особое место в русском 
изобразительном искус-
стве. Он – исторический и 
портретный живописец, вы-
дающийся педагог, воспи-
тавший многих замечатель-
ных художников, которые 
составляют гордость отече-
ственного искусства. Среди 
его учеников- художники 
Репин, Поленов, Васнецов, 
Суриков, Серов, Врубель.

П. П. Чистяков родился в 
селе Пруды Весьегонского 
уезда (ныне Краснохолмский 
район). Родители были кре-
постными крестьянами по-
мещика А. П. Тютчева. Отец 
его – Петр Никитич Чистяков  
был управляющим в имении 
помещика, пользовался его 
благосклонностью, и дети 
крепостного управляющего 
(их было 13) полу-
чили вольную при 
крещении.

Родился Павел 
Петрович Чистяков 
23 июня (5 июля) 
1832 года. В Твер-
ских епархиальных 
бумагах была сде-
лана запись о его 
рождении и кре-
щении в Троицкой 
церкви: «Двадцать 
т р е т ь е г о  ч и с л а 
июня Весьегонско-
го уезда  вотчины 
господина гене-
рал- майора и ка-
валера Афанасия 
Петровича Тютчева 
села Прудов дво-
рового  человека 
Петра Никитина и 
законной его жены 
Анны Павловой ро-
дился сын Павел; 
…имя рек и креще-
ние совершил той 
же церкви священ-
ник Афанасий Мак-
симов Голиков…».

Отец будущего 
художника Петр 
Никитич Чистяков 
выучился само-

учкой грамоте. Он много 
читал и стремился тягу зна-
ний привить своим детям. 
Он также обладал неза-
урядными деловыми ка-
чествами, слыл в округе 
опытным юристом, решал 
крестьянские тяжбы. Умер  
П. Н. Чистяков 7 мая 1868 
года, похоронен на Красно-
холмском кладбище. В Крас-
ный Холм семья Чистяковых 
до этого времени переехала 
из села Пруды.

Мать художника Анна Пав-
ловна (1802-1890) происхо-
дила из крестьян соседнего 
с Прудами села Покровское. 
Она на 9 лет была моложе 
мужа. Супруги прожили в 
любви и согласии полве-
ка. Анна Павловна была 
натурой живой, душевно 
одаренной. В округе она 
славилась певуньей и рас-
сказчицей. Понимание и 
любовь к народной песне 
мать передала и сыну.

Позднее Павел Петрович 

Чистяков взял 
к себе в дом в 
Петербург пре-
старелую Анну 
Павловну и за-
ботился о ней до 
самой кончины.

До 9  лет Павел 
жил в Прудах, в 
доме родителей. 
Грамоте он учил-
ся то у писаря, 
то у сельского 
пономаря. Уже в 
раннем возрасте 
начал увлекаться 
рисованием. В 9 
лет будущий ху-
дожник практи-
чески расстался 
с родным домом. В 1840 
году отец отвез его на  уче-
бу в приходское училище 
в город Красный Холм. До 
переезда сюда родителей 
Павел жил у родственников. 
Позднее он вспоминал, как 
жил у пономаря, спал на 
полу перед образами, до 
всего доходил сам. По сло-
вам Чистякова, учился он 
немного, но отлично. В 1842 
году Павел уехал в Бежецк, 
где стал учеником уездного 
четырехклассного училища. 
Здесь он встретился с че-
ловеком, которого называл 
учителем рисования. Это 
был Иван Алексеевич Пы-
лаев. Он сделал все, чтобы 
Павел Чистяков приобрел 
систематические навыки в 
художественной грамоте.

В 1847 году Павел окончил 
с отличием Бежецкое уезд-
ное училище. Ему предложи-
ли учебу за казенный счет в 

Тверской гим-
назии, но он 
отказался, так 
как хотел по-
ступить в Ака-
демию худо-
жеств. Павел 
устроился на 
работу земле-
мером, чтобы 
з а р а б о т а т ь 
средства для 
поездки в сто-
лицу. Но двух-
летняя служба 
не дала  воз-
можности на-
копить нужную 
сумму. Лишь 
на занятые у 
отца 17 с пол-
тиной он смог 
уехать в Петер-
бург и с янва-
ря 1849 года 
стал посещать 
академические 
классы.

В 1861 году 
П. П. Чистяков 
окончил импе-
раторскую Ака-
демию худо-
жеств по классу 
исторической 

живописи. В 1870 году он 
получил звание академика 
исторической и портретной 
живописи и чин титулярно-
го советника. В 1892 году 
ему было присвоено звание 
профессора живописи и чин 
статского советника.

Умер П. П. Чистяков 11 де-
кабря 1919 года в возрасте 
87 лет. Похоронен в Царском 
Селе (ныне г. Пушкин) на Ка-
занском кладбище. В Пуш-
кине находится Дом-музей  
П. П. Чистякова.

Из художественных по-
лотен Павла Петровича Чи-
стякова, написанных им на 
родине, можно отметить 
картину «Нищие дети». На-
писана она в 1862 году в 
Красном Холме. Об этом су-
ществует надпись на оборо-
те полотна, сделанная рукой 
дочери художника: «Картина 
Павла Петровича Чистякова 
«Нищие дети» в кухне в доме 
отца его в  Красном Холме 
Тверской губ. Писано до 
отъезда в Италию».

В. П. Липин пишет, что   
незадолго до отъезда за 
границу Чистяков навестил 
своих родителей, которые 
в ту пору жили в Красном 
Холме. Своеобразным ху-
дожественным отчетом об 
этой поездке и стала картина 
«Нищие дети». Копия этой 
картины имеется  в нашем 
краеведческом музее.

Книга В. П. Липина о ху-
дожнике Чистякове читается 
с интересом, она иллю-
стрирована фотографиями, 
картинами Павла Петро-
вича, в ней опубликованы 
воспоминания его родных и 
близких, учеников и друзей 
П. П. Чистякова. К сожа-
лению, тираж книги очень 
мал – всего 40 экземпляров. 
Познакомиться с ней можно 
в центральной районной 
библиотеке.

Пожелаем Виктору Пет-
ровичу Липину здоровья, 
активного долголетия, но-
вых творческих успехов в 
его писательской деятель-
ности.

																									В.	БЕЛЯКОВ.

Недавно	вышла	в	свет	очередная	книга	В.	П.	Липи-
на.	Называется	она	«Художник	Павел	Чистяков».

Напомним	читателям,	что	Виктор	Петрович	Липин	
–	наш	земляк,	писатель	и	журналист.	Родился	он	в	
1936	 году	 в	 деревне	 Седнева.	 Работал	 в	 Красном	
Холме	в	райкоме	КПСС,	заведовал	отделами	пропа-
ганды	и	агитации	райкома,	культуры	райисполкома,	
редакции	районной	газеты	«Сельская	новь».	Окончил	
Московский	 государственный	 институт	 культуры	 и	
Высшую	 партийную	 школу.	 Шесть	 лет	 трудился	 в	
газете	«Калининская	правда»,	затем	почти	20	лет	–	в	
областном	комитете	КПСС.	Десять	лет	до	ухода	на	
пенсию	работал	в	областном	комитете	охраны	при-
роды.

Будучи	на	пенсии,	написал	ряд	книг,	в	том	числе	о	
Краснохолмском	районе:	«Краснохолмские	будни»,	
«Моляковы»,	«Колхозные	вожаки».

П.П.Чистяков. Картина «Нищие дети».
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РЕМОНТ	СТИРАЛЬНЫХ	
МАШИН.	г.Красный	Холм.

	Т.	8-906-655-75-92.	

р
е

кл
а

м
а

Коллектив	фельдшеров	
поздравляет	фельдшера	
Бекренского	медпункта

ПЕТРОВУ
Надежду	Анатольевну

с	юбилеем!
Пусть дней таких
                           побольше будет,
И пусть все время окружают
Тебя такие суперлюди,

  Которых сердце обожает.

КОПКА	 колодцев,	 септиков,	
углубление.	 Доставка	 колец,	
домиков.	Т.	8-960-708-22-15.

П Р О Д А Е М	
П О Р О С Я Т	
мясной	 по-
роды.	 До-
ставка	 бес-
платная.	

Т.	 8-915-
7 4 8 - 8 7 - 5 7 ,	
8 - 9 1 0 - 5 3 7 -
53-55.

КУПЛЮ	рога	лося	от	800	руб.	за	1	кг,	лом	зо-
лота-	от	1300	руб.	за	1	гр.	Также	предметы	ста-
рины:	 самовары,	 мебель,	 значки,	 иконы,	 кар-
тины,	одежду	и	прочее.	Т.	8-910-936-03-84.

реклама

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

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

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

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

По	четвергам,	в	15.50,	на	рын-
ке	 продаются	 КУРЫ-МОЛОДКИ	
от	 250	 руб.	 На	 заказ:	 утята,	 гу-
сята,	бройлеры,	индюшата.	

Т.	8-905-126-35-99. реклама

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

Сотов.поликарбанат 4 мм- 2000р.

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

е
кл

а
м

а

КИРПИЧ ПЕЧНОЙ 
Витебский- 27 руб./шт.

Доставка. Тел.	8-919-064-82-50.

р
е

кл
а

м
а

КУПЛЮ	 старинные:	 иконы	 и	 картины	 от	
50	 тыс.руб.,	 буддийские	 фигуры,	 книги	 до	
1920г.,	статуэтки,	серебро,	знаки,	самовары,	
колокольчики,	мебель.	Тел.	8-920-075-40-40,	
antikvariat22@mail.ru. реклама
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ХОЧУ	 ПОДЕЛИТЬСЯ	 адресом	
Марии	Николаевны,	которая	по-
могла	моему	сыну	бросить	пить	
раз	и	навсегда.	Если	у	кого	такая	
же	 беда,	 позвоните	 ей	 8-903-
076-33-69.	Денег	она	с	меня	не	
взяла,	я	инвалид	II	группы	и	пен-
сионерка.

КУПЛЮ:	 КРС;	 телят	 на	 доращи-
вание	и	вынужденный	забой;	РОГА	
лося	 по	 хорошей	 цене.	 Т.	 8-905-
164-26-96,	8-903-827-08-88.

ПРОДАЕТСЯ	 1-комн.КВАРТИ-
РА	в	центре	города.	

Т.	8-905-126-59-67.

Кольца	 для	 колодцев	 и	 сеп-
тиков,	 любой	 размер,	 крышки,	
люки,	домики,	ж/б	трубы.

Копка	 колодцев,	 септиков,	
траншей,	углубления.

Т.	 8-903-802-50-02,	 8-904-
019-85-54,	Роман. реклама

Привезем	 с	 доставкой	 на	 дом	
подрощенных	 бройлеров,	 утят,	
гусят,	 цыплят,	 индюшат,	 кур-
молодок	всех	цветов.	

Т.	8-920-189-36-30.
реклама

РАБОТА	в	ТВЕРИ.	Вахта.Упаков-
щики	 и	 комплектовщики.	 Жилье	
предоставляется.	 З/п	 от	 40000	
р.	в	месяц.	Тел.	8-800-100-76-25	
беспл.	и	8-915-064-09-08.

ПЧЕЛОВОДСТВО
Каждую	 среду	 с	

11.00	 до	 12.00	 у	 авто-
станции.

Т.	8-920-172-29-98. реклама

14 марта в Западнодвинском кол-
ледже состоялась региональная 
олимпиада профессионального 
мастерства по профессии Автоме-
ханик. Наш колледж представлял 
третьекурсник Михаил Ларионов, 
обучающийся по данной профессии. 
Стоит отметить, что участвовать в 
региональном этапе право имеют 
лишь студенты, являющиеся победи-
телями или призерами аналогичных 
олимпиад уровня образовательных 
организаций. Михаил - победитель 
олимпиады по профессии Автомеха-
ник внутри колледжа.

Прибыв накануне, Михаил и его на-
ставник, мастер производственного 
обучения группы Юрий Николаевич 
Лебедев, отдохнув после дороги, 
снова и снова  просматривали зада-
ния и проговаривали последователь-
ность их выполнения. 

Вот и наступил соревновательный 
день. График работы  был очень 
напряженным, все комплексные за-
дания обоих уровней инвариантной 
и вариативной частей расписаны 
буквально по минутам. 

Участникам олимпиады в первой 
(теоретической) части было пред-
ложено ответить на вопросы теста, 
отражающего профессиональные 
знания в области устройства и тех-
нического обслуживания автомоби-
лей, а также решить ситуации, воз-
никающие в дорожных условиях при 
вождении автомобиля, в сетевой 
версии компьютерного варианта. 
Если тесты не вызвали у ребят осо-

бого затруднения, то применение 
знаний Правил дорожного движения 
в решении смоделированных ситуа-
ций для многих сыграло решающую 
роль.  Два неверных ответа не по-
зволили многим участникам полу-
чить двадцать заветных баллов и 
рассчитывать на призовые места. 
Михаил с честью справился с зада-
ниями теоретической части и про-
должил борьбу за призовое место.

Во второй (практической) части, 
содержащей 8 профессиональных 
заданий, студентам необходимо 
было показать навыки выполнения 
различных операций, связанных с 
обслуживанием автомобильного 
транспорта, и продемонстрировать 
навыки вождения грузового автомо-
биля. При условии безошибочного 
выполнения всех заданий двух частей 
можно было набрать 100 баллов. За 
малейшее несоответствие или на-
рушение установленных требований, 
правил техники безопасности, вре-
менных рамок судьями начислялись 
штрафные баллы. 

Жюри, закончив подсчеты и прения, 
огласило присутствующим итоговые 
баллы и распределенные места. На 
первом  месте оказался наш Михаил  
Ларионов! Мы очень рады за Ми-
хаила, показавшего достойный ре-
зультат в олимпиаде по профессии, 
и за его наставника Ю. Н. Лебедева, 
блестяще подготовившего своего 
студента к выполнению заданий. 

																																								Н.	ТЮРИНА,	
                            методист колледжа.

Из	почты	редакции

М ы -  л у ч ш и е !Уважаемые	жители!

16	апреля
в	Доме	народного	творчества	

	(Советская	площадь,	2)
с	10.00	до	16.00

Большая	распродажа	
ТРИКОТАЖА	(«Богатырь»).

Размеры	одежды	48-70.
Футболки,	носки,	полотенца,	

трусы,	майки,	туники,	
халаты,	сорочки,	пижамы,		

толстовки,	свитера,	постель-
ное	белье,	подушки,	одеяла.

ОГРОМНЫЙ	
ВЫБОР	ТОВАРА	
ВЕСНА-ЛЕТО!!!

ПРОДАЮТСЯ	 ПОРОСЯТА.	 До-
ставка	бесплатная.	

Т.	8-921-154-312-32.

реклама

ВНИМАНИЕ!
14	 и	 21	 апреля:	 Кр.Холм	

в	 13.00	 -у	 рынка,	 Хабоцкое	 в	
13.15	 -	 у	 магазина,	 Мартыново	
в	 15.00	 -	 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.

19	апреля	в	кинотеатре	«Ок-
тябрь»	с	9.00	до	17.00	состоится	
ПРОДАЖА	 женской	 и	 мужской	
ОБУВИ	 из	 натуральной	 кожи	
Ульяновской	 и	 других	 обувных	
фабрик	 сезона	 весна-	 лето.	
Продавец	Дунаева	О.

ПРОДАЮТСЯ:	 1-комн.кв.,	
пер.	 Глухой,	 4/22	 (общежитие	
ШПО),	 36,6	 м2,	 центр.отопл.,	
300	 т.р.;	 3-х	 комн.благоустр.
кв.,	68м2,	ул.Красноармейская,	
25/2,	 1200	 т.р.;	 1-комн.благо-
устр.кв.	 в	 г.Бежецк,	 Восточный	
проезд,11,	27м2,	650	т.р.	Все	с	
мебелью	 и	 техникой.	 Т.	 8-930-
167-75-64.	Торг	при	осмотре.

ПРОДАЕТСЯ	ПАСЕКА.	Цена	до-
говорная.	Т.	8-910-975-97-89.
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ПРОДАЕТСЯ	 картофель	 со	
своего	участка,	крупный.	

Т.	8-999-789-39-65.


