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Погода в Красном Холме

   Суббота, 15 марта
Переменная облачность. Дождь. 

Температура  днем +30, но- 
чью  +10.

Воскресенье, 16 марта
Пасмурно.  Дождь. Температура  

днем  +30, ночью -40.
Понедельник, 17 марта

Пасмурно. Небольшой снег.
Температура  днем  -20,  ночью  -50.

Вторник,  18 марта
Пасмурно.  Температура  днем  

-20, ночью  -50.

К  с в е д е н и ю 
п о д п и с ч и К о в !

УВажаемые читатели!
если вы оформили под-

писку на районную газету 
«Сельская новь» лишь на 
первый квартал 2014 года, 
не забудьте продлить ее 
на следующий квартал 
(апрель-июнь). Стоимость 
подписки на три месяца – 
117 рублей.

Газету также можно выпи-
сать и получать в редакции. 
Цена на квартал – 78 рублей.

Подписной  индекс - 51653.

не оставайтесь 
без своей газеты!
оставайтесь с нами!

П о з д р а в л я е м !

16 марта - День работников торговли, 
бытового обслуживания населения и ЖКХ

Уважаемые работники и ветераны отрасли!
Примите мои искренние поздравления по случаю Дня работников 

торговли, бытового обслуживания и ЖКХ!
Это один из немногих праздников, который объединяет собой 

столько профессий и сфер деятельности. Однако при всей разности 
задача у них общая: это здоровье, комфорт и хорошее настроение 
людей, тепло и уют в их домах.

Во все времена работники торговли и бытового обслуживания вно-
сили большой вклад в подъем региональной экономики. Сегодня эта 
сфера, постоянно наращивая спектр услуг и повышая их качество, 
является одной из наиболее динамично развивающихся и привле-
кательных для малого бизнеса.

Огромный груз ответственности за благополучие каждой семьи, 
жизнедеятельность предприятий и социальных учреждений, лежит 
на плечах работников жилищно-коммунального комплекса. В по-
следние два года Правительство Тверской области сделало значи-
мый шаг вперед в решении актуальных проблем отрасли. Началась 
реализация комплексной программы по модернизации объектов 
ЖКХ, продолжается работа по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов и переселению граждан из аварийного жилья. Принятые 
меры позволили региону стабильно проходить отопительный сезон, 
улучшить условия проживания нескольких тысяч тверских семей.

От всей души желаю труженикам торговли, бытового обслуживания 
и ЖКХ крепкого здоровья, счастья, уверенности в завтрашнем дне и 
благополучия в семьях! 

Губернатор Тверской области  а. В. ШеВелеВ.

Уважаемые работники и ветераны торговли, бытового 
обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства!

Ни один из профессиональных праздников не объединяет столько жиз-
ненно важных сфер, как этот. Каждый из вас выполняет социально значи-
мую и ответственную работу, которая улучшает быт жителей района.

На особом счету находится работа жилищно-коммунального хозяй-
ства. От высокоорганизованной, слаженной работы этой отрасли во 
многом зависят условия проживания людей, что определяет уровень 
жизни нашего населения в целом.

Главный капитал отрасли - это ее работники: знающие, неравно-
душные, творческие люди, по-настоящему любящие свое дело.

Разрешите поздравить вас с профессиональным праздником, поже-
лать отличного весеннего настроения, творческого подхода к реше-
нию стоящих перед вами сложных задач. Крепкого здоровья, счастья и 
благополучия вам и вашим близким.

Глава района В. Ю. ЖУрАВЛЕВ.

тРеБУетСЯ на работу меха-
ник, без вредных привычек. 
тел. 8-903-809-89-53.

17 марта с 9.00 до 17.00 в ки-
нотеатре «Октябрь» состоится 
ПРОДажа ОБУВи из натураль-
ной кожи Ульяновской обувной 
фабрики. Продавец Дунаева О.
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С наркоманией бороться сообща
4 марта состоялось очеред-

ное заседание антинаркотиче-
ской комиссии Краснохолмского  
района. Вел  заседание  Глава 
района В. Ю. Журавлев.

Первым был рассмотрен вопрос 
«Совершенствование системы 
профилактики наркомании».

С информацией о работе участ-
ковых уполномоченных МО МВД 
России «Краснохолмский» по 
профилактике употребления нар-
котических средств среди насе-
ления района выступил начальник 
этой службы, майор полиции А. В. 
Смирнов.

О деятельности служб района 
среди несовершеннолетних по 
профилактике употребления нар-
котических средств рассказала 
секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите  
их прав Т. М. Коровина.

Профилактика асоциальных 
явлений в подростковой и моло-
дежной сфере является одним 
из приоритетных направлений 
работы этой комиссии, а также 
органов и учреждений системы 
профилактики района (отделов 
образования, культуры, спорта и 
по делам молодежи, здравоохра-
нения). Ежегодно в ноябре-дека-
бре в нашем районе проводится 
месячник по профилактике нар-
комании, СПИДа, алкоголизма и 
табакокурения среди несовер-
шеннолетних. В ходе  месячника 
проводится профилактическая 
работа во всех образовательных 
учреждениях с обучающимися и 
их родителями.

В школах проходят лекции, 
беседы, классные часы на тему 
«Вредные привычки и здоровье 
несовместимы», организуются 
психологические тренинги «Умей 

сказать «нет» наркотикам», вы-
ставки рисунков по теме «Мы 
выбираем жизнь», спортивные 
соревнования под девизом «Фи-
зическая культура и спорт против 
наркотиков».

При проведении мероприятий в 
рамках этого месячника особый 
акцент делается на пропаганду 
здорового образа жизни.

В 2013 году в районе было про-
ведено около 150 профилактиче-
ских мероприятий среди учащей-
ся молодежи.

Краснохолмский отдел культу-
ры, спорта и по делам молодежи 
стал инициатором проведения 
межрайонного конкурса творче-
ских работ среди молодежи по 
противодействию наркомании, 
СПИДа, алкоголизма и табако-
курения «Я выбираю жизнь». В 
этом конкурсе приняло участие 
250 человек из 7 районов севе-
ро-востока Тверской области. 
Заключительный гала-концерт 
конкурса  «Я выбираю жизнь» со-
стоялся в Краснохолмском Доме 
народного творчества 16 декабря 
прошлого года.

Регулярно проводятся совмест-
ные рейды всех служб профилак-
тики совместно с сотрудниками 
МО МВД России «Краснохолм-
ский» в дневное и вечернее время 
с посещением неблагополучных 
семей и несовершеннолетних, на-
ходящихся в социально-опасном 
положении.

Заместитель Главы админи-
страции района по социальным 
вопросам С. Н. Валинкина пред-
ставила  членам комиссии план 
совместных мероприятий по 
подготовке и проведению на тер-
ритории Краснохолмского района 
комплекса профилактических 

мероприятий антинаркотиче-
ской направленности в форме 
антинаркотического месячника. 
Этот месячник по профилактике 
наркомании будет проводиться 
в апреле.

Членам  комиссии  был пред-
ложен на утверждение также план 
по комплексной реабилитации и 
ресоциализации потребителей 
наркотиков на территории Крас-
нохолмского  района.

Оба плана были приняты на 
заседании антинаркотической 
комиссии.

С. Н. Валинкина сообщила, что 
с 17 по 28 марта текущего года 
будет проходить Всероссийская 
антинаркотическая акция «Сооб-
щи, где торгуют смертью!».

В ходе обсуждения вынесенных 
на повестку дня вопросов отмеча-
лось, что на учете в нашем районе 
находится 6 наркозависимых. 
Среди них несовершеннолетних 
нет. Однако успокаиваться и 
расслабляться нельзя. Впере-
ди много работы. Ежегодно на 
территории района работники 
наркополиции и МО МВД России 
«Краснохолмский» в ходе рей-
дов обнаруживают в сельских 
поселениях незаконные посевы  
мака и конопли, выявляют факты 
немедицинского употребления 
наркотических средств отдельны-
ми гражданами. С наркоманией 
нужно бороться сообща.

 В работе антинаркотической 
комиссии принял участие на-
чальник Бежецкого межрайон-
ного отдела Управления Фе-
деральной службы  России по 
контролю за оборотом наркоти-
ков по Тверской области, майор 
полиции Д. Ю. Мормылев.

В. БелЯКОВ.

Сообщи, 
где торгуют смертью!

Федеральной службой РФ по контролю за оборотом 
наркотиков в период с 17 по 28 марта 2014 года бу-
дет проводиться Всероссийская антинаркотическая 
акция «Сообщи, где торгуют смертью!».

Цель проведения акции – активизация взаимо-
действия с населением с последующим получением 
дополнительной информации о фактах незаконного 

оборота, потребления наркотиков, выявление до-
полнительных предложений и инициатив по совер-
шенствованию профилактической работы.

Если вы располагаете информацией о фактах рас-
пространения, перевозки и хранения наркотических 
средств, а также, если вам известно о фактах про-
паганды наркотиков, просим сообщать об этом по 
круглосуточному «телефону доверия» Бежецкого 
МРО Управления ФСКН по Тверской области –  
8 (48-231) 5-01-30.

Ваша информация сохранит здоровье и жизни мно-
гих людей, а возможно и  ваших близких.

Нам пишут

Наши сельчане любят ве-
селую масленицу. 2 марта 
мы проводили меропри-
ятие, посвященное этому 
христианскому празднику. 
«Заходи, честной народ! 
Все, кто пляшет и поет!» - 
зазывала ведущая Л. Ива-
найнен.

П р а з д н и к  п р о х о д и л 
в СДК. Сюда на «тройке 
лошадей» въехала краса-
девица Масленица. И на-
чались веселые  игры, кон-
курсы. Конечно, звучали 
песни в исполнении наших 
незаменимых участниц ху-
дожественной самодея-
тельности Зинаиды Федо-
сковой, Галины Горловой, 
Светланы Ляпкиной, Люд-
милы Иванайнен.

К сожалению, пришед-
ший люд был не очень ак-
тивен. Зато ребятишки 
веселились от души. За-
кончился праздник на улице 
сожжением чучела.

Спасибо С. В. Петухо-
вой за спонсорскую по-
мощь. Она предоставила 
для праздника  сладости 
для чаепития.

Незаметно подошел и 
другой праздник – Между-
народный женский день. 
В этот день в нашем СДК 
было многолюдно (нам, 
участникам, это приятно). 
Опять пелись песни, чита-
лись стихи, исполнялись 
сценки.

Радует и то, что в  этот раз 
влились новые участники 
самодеятельности. Зрите-
лей  порадовали своим пе-
нием Нина Иванайнен, Анна 
Быкова и Сергей Иванович 
Соловьев.

За 4,5 года своей работы в 
Доме культуры я все больше 
убеждаюсь, что мы нужны 
людям, несем им настрое-
ние и радость. И пусть наши 
концерты и выступления 
бывают не всегда удачны, но 
они идут от души. Зрители 
чувствуют это и благодарят, 
ждут новых концертов. А 
если нас ждут, повторюсь 
еще раз, - мы нужны людям 
и это радует.

В. ШаБаШОВа,
заведующая Барбинским 

СДК.

Значит мы 
нужны людям

В  ф е в р а л е  в 
газете «Сельская 

новь» опубликованы 
две статьи по поводу 

проведения олимпиа-
ды 2014 г. В. Солунина и  
О. Куприяновой. Мы цели-
ком и полностью поддер-
живаем статью Виктора Ни-
колаевича. Он правдиво и 
реально выразил свое мне-
ние. Встречаясь со своими 
знакомыми, коллегами по 
работе, касаясь олимпиа-
ды, первым делом разговор 
идет о многомиллиардных 
денежных  затратах.

О. Куприянова в своей 
статье высказывает непри-
ятное для многих: «Устав 
от Майдана, я  с удоволь-
ствием погрузилась в жизнь 
спорта». Хочется задать ей 
вопрос: «А у Вас разве нет 
родственников, знакомых, 
друзей на Украине? У боль-
шинства краснохолмцев 
там живут родные и близкие 
люди, полно русских людей, 
проживающих на Украине. 
Неужели Вас не тревожит, 
что под «боком» России  
свое «гнездо» вьют фа-
шистские нацисты при под-

держке и помощи Запада и 
других стран? Льется кровь 
невинных людей. Вы не па-
триот своей Родины, если 
Вам безразличны судьбы 
русских на Украине».

О. Куприянова соглаша-
ется, что у нас «разбитые 
дороги, хилая медицина, 
заросшие поля, допотопная 
коммуналка». Правильно: 
хилая медицина – простым 
людям приходится обра-
щаться через газету о сбо-
ре денег на лечение очень 
больных детей. С медици-
ной ожидается еще хуже, 
когда финансировать наши 
больницы будет областной 
бюджет без федерального 
(статья в начале года «Люди 
в белых халатах»).

Заросшие поля. Земля 
испокон веков кормила че-
ловека. В войну 1941-1945 
г.г. страна наша выстояла и 
победила в том числе и за 
счет сельского хозяйства, 
которое снабжало и кор-
мило армию и население 
продовольствием. Теперь 
все поля Нечерноземья за-
росли, колхозы разорены, 
продовольствие в основ-

ном получаем с Запада, те 
товары, которые им непри-
годны.

Огромные денежные за-
траты – уже в январе старые 
одинокие люди  почувство-
вали на себе – субсидии на 
жилье снизили на 20%, ког-
да раньше такого не было. 
Впереди повышение цен на 
энергоносители, а поэтому 
на все остальное. Так что 
О. Куприянова «большие 
эмоции» далеко не у всех 
здравомыслящих людей. 
«Уважаемый», как Вы выра-
зились, Виктор Николаевич, 
он действительно уважае-
мый всеми краснохолмцами 
журналист, мы его ценим за 
то, что он смело и правдиво 
пишет о нашей жизни.

Пользуясь случаем, хотим 
выразить благодарность 
за глубокое и реальное со-
держание статей в газете 
«Сельская новь» Анатолию 
Федоровичу Тарасову. По-
больше бы нам таких ав-
торов как В. Н. Солунин и 
 А. Ф. Тарасов!

Большая группа крас-
нохолмцев старшего по-
коления.

Побольше бы таких авторов

12 марта работники уголов-
но-исполнительной системы  
отметили профессиональный 
праздник. Своими корня-
ми этот праздник уходит во 
времена Александра II, когда 
была сформирована Единая 
государственная система ис-
полнения наказаний. 

В современном мире Фе-
деральная служба испол-
нения наказаний является 
федеральным органом ис-
полнительной власти, осу-
ществляющим правопри-
менительные функции: по 
контролю и надзору в сфере 
исполнения уголовных наказа-
ний в отношении осужденных; 
по содержанию лиц, подозре-
ваемых, либо обвиняемых в 
совершении преступлений, 
и подсудимых, находящих-
ся под стражей, их охране 
и конвоированию, а также 
функции по контролю за пове-
дением условно осужденных и 
осужденных, которым судом 
предоставлена отсрочка от-
бывания наказания.

На территории Краснохолм-
ского района контроль за 
осужденными без изоляции 
от общества осуществляет 

филиал по Краснохолмскому 
району ФКУ УИИ УФСИН Рос-
сии по Тверской области, ко-
торый совместно со службой 
УУП и ПДН МО МВД России 
«Краснохолмский» проводит 
рейды, профилактические 
операции, спецоперации. В 
прошлом году на территории 
района совместными усилия-
ми данных служб проведены 
спецоперации «Правопоря-
док», «Быт», «Условник-ре-
цидив», «Надзор». В целях 
предупреждения соверше-
ния повторных преступле-
ний несовершеннолетними 
осужденными без лишения 
свободы проводилась про-
филактическая спецоперация 
«Подросток».

За 2013 год по учетам 
филиала прошло 166 осуж-
денных без изоляции от 
общества, в т. ч. 2 несовер-
шеннолетних. 6 осужденных 
в период испытательного 
срока совершили повтор-
ные преступления, 4 из них 
осуждены к наказанию в 
виде лишения свободы. 27 
осужденных сняты с учета в 
связи с заменой наказаний 
более строгим видом нака-

зания, отменой условного 
осуждения  исполнения на-
казания, назначенного по 
приговору суда.

При филиале создан совет 
общественности. Благода-
ря его работе осужденные, 
оказавшиеся в трудной жиз-
ненной ситуации, получают 
социальную помощь и под-
держку, трудоустраиваются. 
С 2012 года филиал в целях 
предотвращения совершения 
повторных преступлений, 
исправления осужденных и 
их стремления встать на путь 
исправления, мы  начали 
взаимодействовать с русской 
православной церковью.

Осужденные без изоляции 
от общества – прежде всего 
люди, и каждый из них – лич-
ность. Задача уголовно-ис-
полнительной инспекции 
состоит еще и в том, чтобы 
помочь каждому найти свое 
место в этой жизни.

Ю. мОтыРеВа,
начальник филиала по 

Краснохолмскому району 
ФКУ УИИ УФСИН России 
по Тверской области, стар-
ший лейтенант внутренней 
службы.

125 лет  уголовно-исполнительной системе

Гарант правопорядка
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ПОНеДелЬНиК, 17  маРта
1 КаНал

5.00, 9.00, 12.00,  15.00,  18.00, 
3.00  Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15  Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!». 
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+ 
13.45 «Истина где-то рядом». 12+
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 12+
15.15 «Они и мы». 16+
16.10 «В наше время». 16+
17.00 «Наедине со всеми». 16+ 
18.45 «Давай поженимся!». 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Дурная кровь». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+

РОССиЯ
5.00 Утро России.
9.00 «Диалог со смертью. Перего-
ворщики». 12+
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Тверь.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная  
часть. 
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Джамайка». 12+ 
16.00  «Пока станица спит». 12+
17.30 «Личное дело». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Там, где ты». 16+

НтВ
6.00 «НТВ утром».
8.40, 10.20  «Возвращение Мух-
тара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.55  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 
16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Морские дьяволы. Смерч-2». 
16+
23.35 «Дикий». 16+

ВтОРНиК, 18  маРта
1 КаНал

5.00, 9.00, 12.00,  15.00,  18.00, 
3.00  Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15  Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!». 

13.00 «Доброго здоровьица!». 12+ 
13.45 «Истина где-то рядом». 12+
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 12+
15.15 «Они и мы». 16+
16.10 «В наше время». 16+
17.00 «Наедине со всеми». 16+ 
18.45 «Давай поженимся!». 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Дурная кровь». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+

РОССиЯ
5.00 Утро России.
9.00 «Пятая графа. Эмиграция». 12+
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Тверь.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная  
часть. 
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Джамайка». 12+ 
16.00  «Пока станица спит». 12+
17.30 «Личное дело». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Там, где ты». 16+

НтВ
6.00 «НТВ утром».
8.40, 10.20  «Возвращение Мух-
тара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.55  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 
16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Морские дьяволы. Смерч-2». 
16+
23.35 «Дикий». 16+

СРеДа, 19  маРта
1 КаНал

5.00, 9.00, 12.00,  15.00,  18.00, 
3.00  Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15  Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!». 
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+ 
13.45 «Истина где-то рядом». 12+
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 12+
15.15 «Они и мы». 16+
16.10 «В наше время». 16+
17.00 «Наедине со всеми». 16+ 
18.45 «Давай поженимся!». 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Дурная кровь». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+

РОССиЯ
5.00 Утро России.
9.00 «Шум земли». 12+
9.55 «О самом главном».

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Тверь.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть. 
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Джамайка». 12+ 
16.00  «Пока станица спит». 12+
17.30 «Личное дело». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Там, где ты». 16+

НтВ
6.00 «НТВ утром».
8.40, 10.20  «Возвращение Мух-
тара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.55  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показыва- 
ем». 16+
19.30 «Морские дьяволы. Смерч-2». 
16+
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА.

четВеРГ, 20  маРта
1 КаНал

5.00, 9.00, 12.00,  15.00,  18.00, 
3.00  Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15  Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!». 
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+ 
13.45 «Истина где-то рядом». 12+
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 12+
15.15 «Они и мы». 16+
16.10 «В наше время». 16+
17.00 «Наедине со всеми». 16+ 
18.45 «Давай поженимся!». 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Дурная кровь». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+

РОССиЯ
5.00 Утро России.
9.00 «Молога. Град обреченный». 
12+
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Тверь.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть. 
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Джамайка». 12+ 
16.00  «Пока станица спит». 12+
17.30 «Личное дело». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Там, где ты». 16+

22.55 «Легкое дыхание Ивана Буни-
на». Х. ф. 16+

НтВ
6.00 «НТВ утром».
8.35 Спасатели. 16+
9.05 «Медицинские тайны». 16+
9.40, 10.20 «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.55  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показыва- 
ем». 16+
19.30, 22.55 «Морские дьяволы. 
Смерч-2». 16+
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА.

ПЯтНиЦа, 21  маРта
1 КаНал

5.00, 9.00, 12.00,  15.00,  18.00  
Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15  Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!». 
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+ 
13.45 «Истина где-то рядом». 12+
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 12+
15.15 «Они и мы». 16+
16.10 «В наше время». 16+
17.00 «Жди меня». 16+ 
18.45 «Человек и закон». 16+
20.00  «Поле чудес». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». 
23.40  «Вечерний Ургант». 16+

РОССиЯ
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане. 
9.10 «В огнедышащей лаве любви. 
Светлана Светличная».
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Тверь.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть. 
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Джамайка». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+ 
17.30 «Личное дело». 16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Поединок». 16+
22.50 «Живой звук». 16+ 

НтВ
6.00 «НТВ утром».
8.40, 10.20  «Возвращение Мух-
тара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.55  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+

13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 
16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Морские дьяволы. Смерч-2». 
16+
23.25 «Морские дьяволы. Смерч. 
Стихия героев». 16+

СУББОта, 22  маРта
1 КаНал

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
6.10 «Куплю друга». Х. ф.
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.50 «Смешарики. Новые приклю-
чения».
9.00 «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак. 12+ 
10.55 «Валентин Дикуль. «Встань и 
иди!». 12+.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Свадьба в Малиновке». Х. ф.
15.15 «Соседские войны».
16.20 «На крючке». Х. ф. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?». 
19.15 «Золотой граммофон».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 Что? Где? Когда?

РОССиЯ
4.50 «Зина-Зинуля». Х. ф. 16+
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Тверь.
8.20 «Военная программа».
8.50  «Планета собак».
9.25 «Субботник».
10.05 «Псковский кремль». «Иорда-
ния. Морское королевство».  
11.20  Вести. Дежурная часть.
11.45 «Честный детектив». 16+
12.25 «Сюрприз». Х. ф.
14.30  «Десять миллионов» с Мак-
симом Галкиным.
15.30 Субботний вечер.
17.45 «Кривое зеркало».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Красотки». Х.  ф. 16+
0.30 «Течет река Волга». Х. ф. 16+

НтВ
5.35 «Улицы разбитых фонарей». 
16+
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 Их нравы.
9.25  «Готовим с Алексеем Зиминым». 
0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок с Оска-
ром Кучерой. 0+
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 « Я худею». 16+
14.25  «Таинственная Россия». Д. ф. 
16+

15.10 Своя игра.
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 «Очная ставка». 16+
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
19.00 «Центральное телевидение»  с 
Вадимом Такменевым.
19.50  «Новые русские сенса- 
ции». 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 «Просто Джексон». Х. ф. 16+

ВОСКРеСеНЬе,  23  маРта
1 КаНал

4.40, 6.10 «Один дома-3». Х. ф. 
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости.
6.30 «Женитьба Бальзаминова». 
Х. ф.
8.10 «Армейский магазин». 16+
8.45 «Смешарики. ПИН-код».
8.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда». 
12.15  «Свадебный переполох». 12+
13.10 «Народная медицина». 12+.
14.10 «Вангелия». 12+
18.00 «Точь-в-точь!».
21.00  Воскресное «Время».
22.00 «КВН». Высшая лига. 16+

РОССиЯ
5.30 «Пять минут страха». Х. ф.
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести-Тверь.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
12.40, 14.30 «Своя правда». Х. ф. 
17.00 «Один в один».
20.00 Вести недели.
21.30 «Уйти, чтобы остаться». Х. ф.  
16+
23.30 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым». 12+

НтВ
6.05 «Улицы разбитых фонарей». 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-
ня».
8.15 Лотерея «Русское лото» 0+
8.45 Их нравы. 0+
9.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача. 16+
10.55 «Чудо техники». 12+
11.25 «Поедем, поедим!».
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу.
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.15  Следствие вели... 16+
17.15 «Очная ставка». 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм- 
ма». 
19.50 «Темная сторона». 16+
20.40 «Перелетные птицы». Х. ф. 
16+
0.30 «Школа злословия». 16+
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В канун Дня защитника Отечества 
спортсмены из секции рукопашного 
боя МБОУ ДОД «Краснохолмская 
ДЮСШ» вместе со своим руково-
дителем А. В. Грибковым побы-
вали в Кимрах. Они участвовали в 
региональном открытом турнире 
по армейскому рукопашному бою, 
который проходил по весовым  и 
возрастным категориям.

И хотя одним из условий соревно-
ваний было наличие специальной 
формы, которой, к сожалению, у на-
ших ребят не было, они выступили. 
И выступили достойно.

Александр Ступнев занял первое 
место в весовой категории 60-65 
кг среди юношей 16-17 лет. Андрей 
Бондин стал победителем в весовой 
категории 80-85 кг среди 18-летних.

Остальные ребята - Андрей Беля-
ков, Александр Поборский, Артем 
Мартюшенко, Серафим Филиппов, 
Павел Кузнецов и Артем Дюков за-
няли, каждый в своей категории, 
вторые места. Молодцы!

е. аРХиПОВа.

вернулись 
победителями

В рамках месячника здоровья и 
спорта в Большерагозинской школе 
традиционно прошли различные 
мероприятия: беседы, занятия, под-
вижные игры, викторины, классные 
часы и развлечения. Дети закрепляли 
знания о своем организме, о полез-
ных и вредных привычках, о нормах 
здорового образа жизни, о значении 
режима дня, участвовали в различных 
конкурсах, отгадывали загадки, чита-
ли стихи, рисовали рисунки и плакаты 
на ему здоровья и спорта. Жаль, что 
из-за погодных условий не удалось 
принять участие в районных сорев-
нованиях по биатлону, зима выдалась 
не столь снежной. Но на школьном 
участке мы с ребятами устраивали 
лыжные гонки, даже лепили снего-
виков, строили крепости, проводили 
«Зимний забавы». Завершился ме-
сячник праздничным мероприятием, 
где после эстафет были подведены 
итоги, прошли награждения.

Месячник здоровья и спорта про-
шел весело, содержательно, инте-
ресно и полезно!

Хотелось бы отметить, что здоро-
вье ребенка зависит   и от получения 
положительных эмоций.

Ю. БРаНиЦКаЯ, 
учитель МБОУ «Большерагозин-

ская оош».

Быть здоровым - 
это здорово!

Физкультурно-оздоровительное 
направление в нашей школе зани-
мает одну из важных позиций. По 
плану воспитательной работы и в 
рамках месячника здоровья и спор-
та в МБОУ «Краснохолмская сош № 
2 им. С. Забавина» были проведены 
различные мероприятия: соревно-
вания, викторины, «путешествия», 
конкурсы, игры. Для каждого на-
шлось дело по душе.

С большим интересом обучаю-
щиеся младших классов отправи-
лись в увлекательное путешествие 
в страну «Здоровье». Все классы 
собрались в спортзале. Старт дан, 
дети разошлись 
по своим этапам, 
путешествие на-
чалось. На каждой 
станции ребята уз-
навали что-то новое 
о своем организме, 
видах спорта, о здо-
ровом питании. А 
на одной из стан-
ций интересно было 
послушать о том, 
какие «паразиты» 
могут жить в орга-
низме человека и 
увидеть в презента-
ции, что происходит 
с нашим здоровьем, если мы не со-
блюдаем правила личной гигиены. 
Обо всем это интересно рассказали 
обучающиеся 6-б класса Лера Ко-
стерева и Денис Добряков.

7 февраля в день открытия олим-
пиады в Сочи в школе прошел день 
открытых дверей «Единый олимпий-
ский день». В этот день проводились 
спортивные соревнования по трое-
борью (прыжки на скакалке за 1 мин., 
пресс за 30 сек., отжимание), где 
каждый ребенок имел возможность 
показать свои физические способ-
ности,  увидеть результаты других, 
попросить совета у педагога или сво-
его товарища для оказания помощи 
в данной проблеме. Очень приятно, 
что в этом празднике приняли уча-
стие обучающиеся Нивской школы, 
которая входит в образовательный 
округ МБОУ «Краснохолмская сош 
№ 2 им. С. Забавина». Пусть резуль-
таты ребят не равны олимпийским, 
но этот день им запомнится, ведь 
они сделали еще один шаг к своему 
здоровью, присоединились к олим-
пийскому движению, а это значит 
внесли свой вклад в общую победу.

Круглый стол «Взаимодействие 
семьи и школы по вопросу со-

хранения и укрепления здоровья 
школьников» собрал людей разных 
профессий. Но всех объединила 
одна проблема – здоровье подрас-
тающего поколения. Участниками 
этого мероприятия стали роди-
тели, учителя, общественность. 
Выступающие поднимали вопросы 
ранней профилактики заболеваний 
школьников, информационно-про-
светительской деятельности ро-
дителей, учителей и обучающихся, 
профилактики вредных привычек, 
физкультурно-оздоровительной 
деятельности и другие. Присутству-
ющие приняли решение объединить 

усилия педагогов, различных специ-
алистов, администрации образова-
тельного учреждения, родителей, 
других  социальных партнеров 
школы. Были высказаны интересные 
предложения по данному вопросу 
и намечены определенные планы.

В рамках устного журнала «И это 
все о спорте» силами учащихся 11-а 
класса были подготовлены и прове-
дены интересные беседы, классные 
часы, пятиминутки в 1-4 классах. 
Старшеклассники рассказали и по-
казали презентации об олимпийских 
и паралимпийских играх, различных 
видах спорта, чемпионах России и 
Советского Союза, об олимпийских 
ритуалах, талисманах и много дру-
гой спортивной информации.

В ходе месячника прошли разно-
образные мероприятия как практи-
ческой, так и теоретической направ-
ленности. И это всего лишь немногие 
моменты спортивной жизни школы, 
но они останутся в памяти ребят, 
памятного олимпийского 2014 года.

л. КОСтиНа,
з а м е с т и т е л ь  д и р е к т о р а  п о 

учебно-воспитательной рабо-
те МБОУ «Краснохолмская сош  
№ 2 им. С. Забавина».

В рамках месячника здоровья
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КУПЛЮ СКОТ на 
мясо. 
Т. 8-903-075-52-65.

ЗАКУПАЕМ  ДОРОГО
Любые иконы, кресты, колокола, 

пасх. яйца, самовары, чайники, картины, 
патефоны, мебель, часы, статуэтки, 
лампы, портсигары, подстаканники, 

серебро и многое другое.
Выезд для  оценки бесплатно8-921-029-86-03   

Краснохолмский 
топсбыт доводит до 
сведения населе-
ния, что в продаже 
имеется КАМЕн-
ный УГОЛь двух 
сортов марки «Ха-
касия» и «Кузбасс», 
а также сообщает, 
что малоимущему 
населению будет 
предоставлена рас-
срочка платежа. 

Т. 2-25-45 с 9.00 
до 12.00.

ПРОДАЕТСЯ 3/4 
дома на берегу 
реки, жилая пло-
щадь 60 кв.м. Вход 
отдельный, веран-
да, баня, сарай, 
большой огород. 
Цена договорная. 
Т. 8-904-358-84-78.

ВнИМАнИЮ 
нАСЕЛЕнИЯ!

Каждую среду в 
10.40 у почты состо-
ится ПРОДАЖА кур-
молодок (рыжие и 
белые, крупные, 
привитые).
Т. 8-903-638-02-06. 
Сайт: www.куры76.рф.

Закупаем любой 
скот и шкуры. 
Т. 8-903-694-45-45.

ВнИМАнИЕ!

17 марта
 с 9.00 до 18.00 в кинотеатре «Октябрь»  состоится

выставка-продажа верхней женской одежды. 
Большой выбор курток, пальто на любой возраст. Цены до-

ступные, возможна рассрочка. Размеры 42-68. 
г.Пенза.

на рынке по втор-
никам с 8.00 до 
14.00 ПРОДАЕМ ВЕ-
ЛОСИПЕДы и мото- 
велозапчасти.

КОПКА колодцев. Доставка 
колец. Т. 8-962-246-69-69.

ЗАКУПАЮ: любой скот, шку-
ры, чермет. Т. 8-903-630-27-27.

ПРОДАЮТСЯ 2 
комнаты, 38,7 кв.м. 
Т. 8-920-199-14-22.

ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-
2170 Приора, 2008 
г.в. Тел. 8-930-168-
78-88.
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КоПКа Колодцев. доставка 
колец. т. 8-905-603-91-30.

медицинсКий центр здо-
ровья «арт-мед» 30 марта 
Проводит Платный Прием 
следующими врачами: эндокри-
нолог, гастроэнтеролог, кардио-
лог, гинеколог, хирург, окулист,   
уролог-андролог, маммолог,  
проктолог. Прием - 500 руб.

Проводится дополнительное 
обследование: кровь на гор-
моны щитовидной железы, все 
виды инфекций. 

узи щитовидной, молочной 
железы - 400 руб.; брюшной 
полости, малого таза - 650 руб. 
телефон 2-24-03.

ПродаЮ трехкомнатную 
квартиру. т. 8-962-240-63-74.

вниманиЮ Краснохолмцев!
горпо «Краснохолмский пище-

комбинат» приступил к выпуску 
природной питьевой воды первой 
категории «спас на холму» не-
газированной, расфасованной в 
19- литровые бутыли для кулера.

Кулер для воды- это изделие бы-
товой электротехники нового типа, 
характеризуется безопасностью, 
надежностью, удобством исполь-
зования. Обладает следующими 
характеристиками: низким шумом, 
экономией электричества, быстро-
той нагрева, защитой от вторичного 
загрязнения. Представляет собой 
идеальный питьевой прибор, который 
можно использовать в школах, детских 
дошкольных учреждениях, организа-
циях и среди населения.

Для кулера используется природ-
ная подземная вода из артезианской 
скважины глубиной 110 метров, 
расположенной на территории пи-
щекомбината. На артскважину име-
ется лицензия на право пользования  
недрами. Вода из скважины проходит 
очистку на механическом фильтре.

Качество воды по химическим и 
бактериологическим показателям 
соответствует санитарным нормам. 
Исследования воды проводятся в 
лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в г.Бежецке» ежеквар-
тально, а также ежегодно делается 
испытание питьевой поды по полному 
химическому составу в научно-иссле-
довательской лаборатории г.Москвы.

Наша вода является безопасным 
пищевым продуктом. Обладает кри-
стальной чистотой и уникальным 
химическим составом, оказывает бла-
гоприятное воздействие на организм 
человека, улучшает водно-солевой 
баланс. Восполняет недостаток по-
лезных минералов и микроэлементов 
столь необходимых для человека. Пей-
те эту воду и будьте здоровы.

Кто не имеет кулера для холодной и 
горячей воды, пищекомбинат может 
его закупить для вас. Стоимость одной 
19-литровой бутыли воды составляет 
130 рублей. Доставка осуществляет-
ся бесплатно. Заинтересовавшихся 
просим обращаться по телефонам: 
2-25-46, 2-24-48, 2-25-26.

Продаем дрова колотые на 
печь и котел (дешево); пилома-
териал любой; половую доску и 
вагонку сырую и сухую; профи-
лированный брус и домоком-
плекты из него; колодезные до-
мики. тел. 8-920-173-42-52.

Любимую нашу 
доченьку, мамочку, бабушку

ВОЛКОВУ
Валентину Александровну
поздравляем с 50-летием!

Пусть возраст не будет 
                                          преградой
Для планов,мечтаний, идей.
Не думай об этом, не надо, 
Напротив, всегда молодей!
И свой юбилей отмечая,
Для радости место найди,
Ведь мы тебя любим, родная,
Плохое забудь, отпусти.
Пусть главное будет- здоровье, 
Включая душевный покой,
Тогда будет все остальное,
И мы будем рядом с тобой!
           мама, дети, внучка.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФЛИСТ

(доставка, установка крыш и заборов)
сетка, столбы, лаги, ворота, калитки.

сайдинг виниловый

(обшивка и утепление домов)
металл, осб, оргалит, фанера, утеплитель.

8-930-155-25-65, 8-904-010-00-21.

«GRAND LINE»
сантехнические работы: во-

доснабжение, канализация. 
Помощь в подборе материа-
лов. т. 8-930-175-34-03.

Продается дом. 
т. 8-920-150-11-67.


