
Поздравляем!

	 	 	
	 	

Сельская
Цена свободная

www.selskaya-nov.info

Районная газета      г.  Красный Холм      Тверская область 2020

П Я Т Н И Ц А
 № 26 (13031)

Издается 
с 4 июня 
1918 года

24
ИЮЛЬ

Н О В Ь

И Н Т Е Р Н Е Т - П Р О Г Н О З

По
го

д
а 

в 
Кр

ас
но

м
 Х

ол
м

е С а й т   h t t p / / w w w . g i s m e t e o . r u

СУББОТА,	
25	июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		26		июля

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
27	июля

ВТОРНИК,	
28	июля

СРЕДА,	
29	июля

ЧЕТВЕРГ,		
30	июля

ПЯТНИЦА,
31	июля

Переменная облачность.
Температура  днем  +180, ночью  +110.

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем +190, ночью  +120.

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем  +210, ночью  +120.

Переменная облачность. 
Температура  днем  +210, ночью +120.

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем  +210, ночью +140.

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем +200, ночью  +140.

Переменная облачность.
Температура  днем +220, ночью  +120.

25 июля - День работников торговли

Уважаемые	работники	
и	ветераны	торговли!

Примите самые искренние и сердечные 
поздравления с вашим профессиональным 
праздником! Отрасли торговли и обществен-
ного питания играют важную роль в экономике 
Краснохолмского района, обеспечивая на-
селение товарами и услугами, способствуя 
обеспечению финансовой стабильности и 
создавая условия для развития социальной 
сферы.

Благополучие каждого дома, каждой се-
мьи во многом зависит от устойчивости, 
стабильности и надежности этих сфер, от 
профессионализма и ответственности ра-
ботающих в них людей.

Ваша трудоспособность, компетентность и 
искренняя преданность любимому делу явля-
ются залогом настоящих и будущих успехов.

Пусть ваш труд всегда будет уважаем и вос-
требован, а работа приносит удовлетворение 
и становится источником положительных 
эмоций. От всей души желаю вам новых про-
фессиональных успехов, здоровья, добра и 
благополучия вам и вашим близким!

Глава района В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

С 1 июля по 31 августа 2020 года  открыта досроч-
ная подписка на периодические печатные издания 
на 1-е полугодие 2021 года во всех отделениях 
почтовой связи.

На период досрочной подписки стоимость 
тарифа на услуги почтовой связи сохранена на 
уровне основного подписного периода второго 
полугодия 2020 года для всех подписчиков при 
оформлении подписки на периодические из-
дания.

Подписная цена на районную газету «Сельская 
новь» на полгода – 456	рублей	60	копеек,	на три 
месяца – 228	рублей	30	копеек.

Подписной индекс – 51653.

ПОДПИШИТЕСЬ	НА	СВОЮ	ГАЗЕТУ!	
ОСТАВАЙТЕСЬ	С	НАМИ!

Открыта досрочная подписка

Когда мы идем в магазин, то надеемся, что 
здесь встретят доброжелательные продавцы, 
обслужат вежливо и корректно. Ведь от этого 
зависит настроение, порой, на весь день. В 
большинстве случаев так и бывает, но случа-
ется и наоборот.

А вот в магазин «Все для дома» (ИП Беля-
кова Т. Н.) всегда приятно зайти, потому что 
здесь работают доброжелательные молодые 
женщины Татьяна Хомутова (первая справа), 
Светлана Куприянова (в центре) и Ольга Ново-
хатская. Трудятся здесь уже давно. Считают 
себя семьей, хорошо знают друг друга, всегда 
помогут, если надо.

У Татьяны самый большой стаж в этом ма-
газине – 16 лет. Светлана  работает 14 лет. 
Позже всех пришла Ольга, но и она здесь уже  
11 лет.

Хозяйка магазина Татьяна Николаевна 
Белякова отзывается о своих продавцах, как 

о хороших, грамотных специалистах. Еще 
бы, у каждой за плечами техникум и диплом 
бухгалтера.

Магазин «Все для дома» небольшой, но 
уютный. И если вы сюда зайдете, то вас 
встретят с улыбкой и вежливо обслужат три 
милые симпатичные продавщицы Светлана, 
Татьяна и Ольга.

Рабочий день напряженный, а ведь у каждой 
из них дети, правда взрослые. Но все равно 
требуют внимания. Имя Ильи Хомутова, сына 
Татьяны, частенько мелькало в нашей газете. 
Он – творческий юноша, отлично закончил 
музыкальную школу по классу баяна. Илья по-
стоянно участвовал и побеждал в различных 
конкурсах. Сейчас он - студент Тверского му-
зыкального колледжа им. М. П. Мусоргского.

У Светланы сын совсем взрослый, у Ольги 
– двое детей.

В.	ЧУМАРИНА.

Обустроят вертолетные площадки 
в Калязине, Кесовой Горе и Красном Холме

Н о в о с т и 	 В е р х н е в о л ж ь я

В Тверской области обустроят площадки для вертолетов санитарной авиации в поселке Кесова Гора, 
Калязине и Красном Холме. На заседании Президиума Правительства Тверской области, которое 
провёл Губернатор Игорь Руденя, утверждена документация по планировке территорий для объектов. 

На основании этого готовится проектная документация, выдается разрешение на строительство, 
осуществляется кадастровый учет. 

Задача развивать санитарную авиацию, обустраивая новые вертолетные площадки недалеко от 
центральных районных больниц, поставлена Губернатором Игорем Руденей. Всего в настоящее 
время в регионе действует 25 таких площадок. 

В 2019 году вертолеты санитарной авиации Тверской области совершили 210 вылетов, доста-
вили в региональный центр 247 пациентов, в том числе 25 детей. 

Вертолёты санавиации могут совершать вылеты в любое время суток, при любых погодных 
условиях. На борту воздушного судна имеется необходимое медицинское оборудование, по-
зволяющее оказывать помощь прямо в небе.

На обеспечение деятельности санитарной авиации в 2020 году в регионе предусмотрено 178 
млн рублей – это федеральные и областные средства.

В феврале прошлого года Губернатору Игорю Рудене был вручён сертификат о присоединении 
Тверской области к Единой системе санитарно-авиационной эвакуации на территории Россий-
ской Федерации.

Пресс-служба	Правительства	Тверской	области.	

Здесь вас встретят приветливо
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Как обеспечивается правопорядок

-	 Владимир	 Герадович!	
Расскажите	о	результатах	
деятельности	 межмуни-
ципального	отдела	и,	если	
можно,	приведите	наибо-
лее	 резонансные	 приме-
ры	этой	деятельности…

- В 2019 году оперативно-
служебная деятельность 
отдела внутренних дел осу-
ществлялась в соответствии 
с задачами, поставленными 
Министром внутренних дел, 
начальником УМВД России 
по Тверской области и на-
целенными на реализацию 
директивы МВД России от 
14.11.2018 № 1  на 2019 год.

Основные усилия были 
направлены на повышение 
качества работы по пре-
дупреждению, пресечению, 
раскрытию и расследованию 
преступлений, улучшение 
морально-психологического 
обеспечения, профессио-
нальное обучение и укрепле-
ние служебной дисциплины 
и законности.

В истекшем периоде со-
трудниками межмуници-
пального отдела осущест-
влен значительный объем 
работы, удалось удержать 
под контролем криминаль-
ную обстановку и достигнуть 
положительных результатов 
по ряду приоритетных на-
правлений оперативно -слу-
жебной деятельности.

Во взаимодействии с орга-
нами местного самоуправ-
ления обеспечен право-
порядок при проведении 
спортивно-массовых, куль-
турно-зрелищных и других 
мероприятий. Не допущено 
актов терроризма и экстре-
мизма, серьезных наруше-
ний общественного поряд-
ка и иных противоправных 
действий.

Работы у сотрудников МО 
МВД России «Краснохолм-
ский» в наше неспокойное 
время хватает. Каждый день 
ставит новые задачи и про-
блемы. Есть и примеры, вы-
деляющиеся на общем фоне. 
В прошлом году сотрудники 
полиции обнаружили не-
законную порубку леса на 
территории гослесфонда у 
с. Мартыново. Ущерб  со-
ставил около 40 миллионов 
рублей. Задержаны лица, 
руководившие наемной бри-
гадой, в которой, кстати, 
жителей нашего района не 
было. Изъята лесодобыва-
ющая и перерабатывающая  
техника. В 2019 году так-
же раскрыта кража насоса 
от медпункта в Хабоцком, 
совершил которую житель 
д. Лихачева. Тогда же был 
вскрыт факт организации 
незаконной миграции.

А вот совсем свежие при-
меры текущего года. Рас-
крыта кража электромото-
ров в колхозе имени Куйбы-
шева, совершенная группой 
молодых людей, один из 
которых  несовершенно-

Интервью с начальником МО МВД России 
«Краснохолмский» полковником полиции  
В. Г. ПРОСКУРНИКОВЫМ.

летний. Установлены также 
несовершеннолетние, про-
никшие для кражи в дачный 
домик в Якимихе. Также 
расследовался факт присво-
ения начальником отделения 
почты в д. Братское суммы 
денег.

-	От	конкретных	приме-
ров	 можно	 идти	 дальше,	
к	 характеристике	 крими-
ногенной	 обстановки	 по	
межмуниципальному	 от-
делу	в	целом…

- Характеризовалась кри-
минальная обстановка на 
обслуживаемой территории 
следующим образом.

За 12 месяцев 2019 года 
по Краснохолмскому рай-
ону на 29,4% было меньше 
зарегистрировано престу-
плений всех категорий - со 
153 до 108, окончено произ-
водством 88 уголовных дел, 
приостановлено 28.

Произошло снижение ко-
личества регистрируемых 
тяжких и особо тяжких соста-
вов преступлений, и за от-
четный период оно состави-
ло 7, за аналогичный период 
прошлого года (АППГ) – 18, 
окончено производством 5 
(АППГ - 9), приостановлено 
1 (АППГ - 3), общая рас-
крываемость  составила 
83,3% (АППГ - 66,7%; +16,6), 
среднеобластная раскрыва-
емость - 40,2%.

43 преступления рас-
крыто по «горячим следам» 
(-15,7%), удельный вес ко-
торых составил 39,8%, что 
выше среднеобластного 
показателя - 7,0%. Было 
раскрыто 6 (АППГ - 1) пре-
ступлений прошлых лет.

По видам преступлений 
значительную часть занима-
ют кражи чужого имущества 
14 (АППГ - 18).

Совершено 2 квартирные 
кражи (АППГ - 3). Произо-
шел рост количества краж, 
связанных с хищением из 
складов, баз, магазинов и 
других торговых точек с 3 
до 4. Не зарегистрировано 
краж цветных металлов.

Произошло увеличение 
количества регистрируемых 
преступлений, связанных с 
незаконным оборотом ору-
жия - 1 (АППГ  - не было).

Не допущено фактов убий-
ства, совершено 1 причи-
нение тяжкого вреда здо-
ровью (АППГ  - не было), 
произошло снижение с 2 
до 1 количества грабежей. 
Произошел рост фактов не-
правомерного завладения 
транспортными средствами 
с 1 до 3. Зарегистрировано 
5 мошенничеств (АППГ 2), 2 
факта совершения хулиган-
ства (АППГ – не было).

Не зарегистрировано из-
насилований (АППГ - 2), 
разбоев.

Не допущено преступле-
ний, связанных с терро-
ризмом и экстремизмом, а 
также серьезных нарушений 

общественного порядка.
За 12 месяцев 2019 года на 

обслуживаемой территории 
МО МВД России «Красно-
холмский» выявлено 3 пре-
ступления по линии неза-
конного оборота наркотиков 
(АППГ - 2), из них:

1 - на территории Моло-
ковского района по ч.1 ст. 
231 УК РФ (культивирование 
мака, Суворова В.И.), изъято 
116 кустов массой 2,2 кг;

2 - на территории Красно-
холмского района (АППГ - 2):

- по ч. 1 ст. 231 УК РФ 
(культивирование конопли, 
Беленко В.В.) изъято 45 ку-
стов массой 23.2 кг;

- по ч. 1 ст. 228 УК РФ (хра-
нение конопли, Яковенко 
В.Н.). 

Окончено 2 преступления 
в отношении Суворовой и 
Беленко.

-	А	какие	задачи	решали	
участковые	уполномочен-
ные	полиции?

- В прошедшем году ос-
новные усилия участковых 
уполномоченных полиции 
были направлены на про-
филактику преступности, 
раскрытие преступлений, 
совершенствование дея-
тельности по контролю за 
лицами, состоящими на про-
филактических учетах в ор-
ганах внутренних дел.

На 1 января 2020 года на 
профилактическом учете 
в Краснохолмском районе 
состоит 58 лиц различных 
категорий, под администра-
тивным надзором состоит 12 
лиц, проживающих на тер-
ритории Краснохолмского 
района.

За 2019  год на 26% мень-
ше выявлено преступлений 
превентивной направлен-
ности с 23 до 17, однако 
удалось снизить количество    
совершенных    преступле-
ний лицами, ранее совер-
шавшими преступления, с 
64 до 59. На 7,7% меньше 
зарегистрировано престу-
плений, совершенных на бы-
товой почве (с 13 до 12). На 
7,7% увеличился показатель 
преступлений, совершенных 
в состоянии алкогольного 
опьянения - с 40 до 43.

Меньше на 33% совершено 
преступных деяний в соста-
ве группы - с 6 до 4.

Принимаемыми мерами 
профилактического харак-
тера сотрудниками службы 
УУП за истекший период 
составлен 721 администра-
тивный протокол (АППГ-
674). По появлению в обще-
ственных местах в состоянии 
алкогольного опьянения 
количество выявленных пра-
вонарушений увеличилось 
с 490 до 538, за мелкое 
хулиганство  - сократилось 
с 16 до 10, за нанесение по-
боев составлено  11  адми-
нистративных материалов, 
что соответствует уровню 
прошлого года, за мелкое 
хищение к административ-
ной ответственности при-
влечено 12 лиц (АППГ - 9).

В МО осуществлялось ре-
шение задач по выявле-

нию, пресечению правона-
рушений и преступлений на 
ранней стадии в семьях с 
низким материальным до-
ходом, где воспитываются 
несовершеннолетние дети.

В 2019 г. на учете состоял 21 
несовершеннолетний (АППГ 
-15), 33 родителя (АППГ 18). 
В рамках ранней профилак-
тики семейного неблагопо-
лучия организовано выяв-
ление фактов неисполнения 
родителями (или законными 
представителями) обязан-
ностей по содержанию и 
воспитанию несовершенно-
летних детей. В истекшем 
периоде к административной 
ответственности  привлечено 
150 (АППГ 127) граждан, в 
том числе по.ст..5.3.5 КоАП 
РФ привлечено 94 родителя. 
Преступления несовершен-
нолетними на территории 
Краснохолмского района не 
совершались.

В течение 12 месяцев 2019 
года силы и средства МО 
также были сосредоточены 
на первоочередном реше-
нии задач противодействия 
уличной преступности и обе-
спечении общественной 
безопасности.

За указанный период на 
территории Краснохолмско-
го района зарегистрировано 
25 (АППГ 25) преступлений, 
совершенных в обществен-
ных местах, в том числе 13 
(АППГ - 16; -18,7%) пре-
ступлений, совершенных на 
улицах.

-	 Отдельного	 внимания	
заслуживает	 обстановка	
на	дорогах…

- Сотрудниками ППСП за-
держано 836 лиц за админи-
стративные правонаруше-
ния (АППГ-805).

Особое место в сфере 
общепрофилактических ме-
роприятий занимает безо-
пасность дорожного движе-
ния. Совместно с органами 
исполнительной власти и 
органами самоуправления 
предпринимались меры по 
устранению причин и усло-
вий аварий при перевозке 
пассажиров автобусами, по-
вышению защищенности от 
дорожно-транспортных про-
исшествий детей и других 
наиболее уязвимых участ-
ников дорожного движения. 
Расстановка нарядов до-
рожно-патрульной службы 
полиции обеспечивалась с 
учетом мест концентрации 
дорожно-транспортных про-
исшествий и интенсивности 
дорожного движения.

За 2019 год на территории 
района зарегистрировано 15 
дорожно-транспортных про-
исшествий (АППГ - 9), вслед-
ствие которых было ранено 
18 человек (АППГ - 10), по-
гибло 5 (АППГ – не было). 
В целях предотвращения 
травматизма на авто-мото-
транспорте, осуществления 
профилактического контро-
ля, выявлено 5318 (АППГ 
- 5386) нарушений Правил 
дорожного движения.

Выявлено 179 фактов, 
связанных с управлением 

транспортными средства-
ми в состоянии опьянения 
(АППГ - 159, +12,5%).

В суды для рассмотре-
ния направлено 325 адми-
нистративных материалов 
(АППГ - 381). Из судов по-
ступило 108 постановлений 
о лишении права управления 
транспортными средствами 
(АППГ - 104).

-	Как	организована	про-
филактическая	работа?

- В рамках профилактики 
имущественных преступле-
ний осуществлялось про-
ведение мероприятий «Без-
опасный дом, подъезд, квар-
тира». Взяты на особый кон-
троль вопросы обеспечения 
комплексной безопасности 
образовательных учрежде-
ний, а также иных объектов 
социального назначения, в 
том числе с круглосуточным 
пребыванием людей.

В целях повышения ка-
чества кадровой работы, 
главные усилия были сосре-
доточены на морально - пси-
хологическом обеспечении, 
профессиональном обуче-
нии, укреплении служебной 
дисциплины и законности. 
Особое значение придава-
лось вопросам повышения 
качества работы с кандида-
тами на службу или учебу в 
образовательные учрежде-
ния МВД России.

За достигнутые результа-
ты в оперативно-служебной 
деятельности сотрудники 
поощрялись 80 раз, в том 
числе правами начальника 
Управления МВД «России» по 
Тверской области - 33. Чрез-
вычайных происшествий сре-
ди сотрудников не допущено.

С участием ветеранской 
организации совершенству-
ется работа по патриоти-
ческому и нравственному 
воспитанию личного состава 
на основе профессионально 
- этических норм службы в 
органах внутренних дел.

В 2019 году реализован 
комплекс мер, направлен-
ных на безусловное соблю-
дение установленного по-
рядка приема, регистрации 
и разрешения в органах 
внутренних дел заявлений, 
сообщений и иной инфор-
мации о происшествиях. 
За 12 месяцев 2019 года на 
территории Краснохолмско-
го района зарегистрировано 
1167 заявлений, сообщений 
и иной информации о проис-
шествиях (АППГ - 1073).

В целом считаю, что приня-
тые меры, даже в непростых 
условиях реформирования, 
позволили обеспечить не-
обходимое реагирование 
на изменения оперативной 
обстановки и стабильное 
функционирование МО МВД 
России «Краснохолмский».

Вместе с тем, следует по-
вышать не только степень 
открытости МВД для обще-
ства и социального контро-
ля, но и укреплять доверие 
граждан к правоохранитель-
ным органам.

Интервью взял 
В.	СОЛУНИН.
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Двух  сердец  одно  решенье
Н а ш 	 п р о е к т

Идея праздновать в России 
день семейных ценностей 
возникла в Муроме (Влади-
мирская область). В этом 
городе в храме Святой Тро-
ицы Свято- Троицкого мона-
стыря покоятся мощи святых 
супругов Петра и Февронии, 
которые считаются покрови-
телями христианского брака.

Петр и Феврония являются 
образцом семейной любви и 
верности. Они жили долго и 
счастливо в горе и в радости, 
в богатстве и в бедности, в 
болезни и в здравии. Умер-
ли в один день и час. Но и 
смерть не разлучила их: 
хотя Петра и Февронию по-
хоронили в разных гробах, 
на следующий день люди 
увидели их в одном.

День святых Муромских 
Петра и Февронии приходится 
на 8 июля. В этот день и празд-
нуется День семьи, любви и 
верности. Символом этого 
праздника стала ромашка - 
милый  простой цветок. Она 
является символом мечты о 
любви (помните гадание на 
ромашке любит-не любит).

Оргкомитет праздника уч-
редил памятную медаль «За 
любовь и верность», которая 
вручается заслуженным су-
пружеским парам, прожив-
шим в браке не менее 25 лет, 
подающим пример крепости  
семейных устоев, и воспи-
тавшим достойных детей.

В нашем районе уже две-
надцать семей, имеющих та-
кую медаль. Хочется вспом-
нить, кто же первый из крас-
нохолмцев получил медаль 
«За любовь и верность». 
Это супруги Ермаковы Юлия 
Борисовна и Анатолий Алек-
сеевич. Награду вручили в 
торжественной обстановке 
теперь уже в далеком 2009 
году. Вместе они прожи-
ли более 50 лет. Конечно, 
в семье всякое бывало: и 
размолвки, и трудности, и 
общие радости. Но, главное, 
всё они делили пополам. 
К сожалению, нет уже Ана-
толия Алексеевича, а Юлия 
Борисовна тяжело болеет. 
Но 8 июля нынешнего года 
работники социальной за-
щиты вручили ей цветы с 
наилучшими пожеланиями.

Через год обладателями 
медали «За любовь и вер-
ность» стали Мальва Ива-
новна и Петр Иванович Ко-
маровы. Рука об руку они 
шли 61 год. Петр Иванович 
– участник Великой Отече-
ственной войны. Вместе 
с женой воспитали сына и 
дочь. После того, как мужа 
не стало, Мальва Ивановна 
уехала к дочери в Казань.

Третьими в списке, полу-
чивших медаль «За любовь 
и верность», стоят Алесо-
вы – Августа Ивановна и 
Павел Александрович. Их 
жизнь тоже связана с род-
ным Краснохолмским райо-
ном. Павел Александрович 

Двенадцать лет назад в нашем календаре по-
явился новый праздник – День семьи, любви и 
верности. Он не выходной день, но праздник 
красивый и теплый, потому что посвящен се-
мье, любви.

трудился в сельхозтехнике, 
Августа Ивановна – в швей-
ном производственном объ-
единении. Вырастили двух 
дочерей. К сожалению, два 
года назад Августа Ивановна 
овдовела.

Чистяковы Геннадий Алек-
сеевич и Валентина Алек-
сеевна стали обладателями 
памятной медали в 2012 
году. Вместе они прожили 
62 года. Оба – деревенские. 
Всю свою жизнь они посвя-
тили родной краснохолмской 
земле. Геннадий Алексее-
вич более 20 лет прорабо-
тал председателем колхоза 
«Авангард». Они воспитали 
троих сыновей. Геннадий 
Алексеевич  - участник Ве-
ликой Отечественной войны.

К сожалению супругов уже 
нет в живых, время неумоли-
мо движется вперед.

Глядя на эту пару, не ска-
жешь, что они вместе уже 
больше 30 лет. Ольга Евге-
ньевна и Сергей Васильевич 
Куприяновы живут в Большом 
Рагозине. Она – учитель в сво-
ей родной школе, пошла по 
стопам своей мамы. Он – во-
дитель школьного автобуса. 
Дружили со школьной скамьи. 
Воспитали дочку и сына.

Супруги Куприяновы с ак-
тивной жизненной позицией, 
они постоянные участники 
районных мероприятий.

Раиса Николаевна и Васи-
лий Иванович Яковлевы. Их 
семейный стаж более пяти-
десяти лет. Оба преподавали 
физическую культуру в на-
шем сельскохозяйственном 
техникуме. Подготовили не 
один десяток спортсменов. 
Василий Иванович и в свои 
80 лет ездил на велосипеде.

Медаль «За любовь и вер-
ность» они получили в 2014 
году.

Александр Михайлович и 
Татьяна Михайловна Буйце-
вы – красивая пара. Кажется, 
возраст их не меняет, хотя 
их семейный стаж уже на-
считывает 45 лет. Все также 
молоды, все также вместе. 
Вырастили двух дочерей, 
уже взрослые внуки.

Медаль вручена пять лет 
назад, в 2015 году.

Свою награду Иван Алек-
сеевич и Антонина Алексан-
дровна Бекасовы получили 
уже в почтенном возрасте. 
Вместе они прожили без 
малого 70 лет. Оба много лет 
проработали на железной 
дороге.

2017 год запомнится боль-
шой семье Никоновых тем, 
что Лидии Борисовне и Алек-
сандру Федоровичу вручили 
медаль «За любовь и вер-
ность». Родителей поздрав-
ляли три сына со своими 
семьями. Семейному союзу 
Никоновых – 45 лет.

Три года назад Хабоцкие 
жители супруги Яшуновы от-
метили изумрудную свадьбу 
– 55-летие совместной жизни. 
Пришли дети, внуки. Тепло по-
здравили Анатолия Дмитри-
евича и Лидию Алексеевну с 
этой датой. Родители являют-
ся примером для своих детей, 
ведь они прожили дружно и 
счастливо столько лет. На сле-
дующий год Яшуновым была 
вручена медаль «За любовь и 
верность».

Всю  свою трудовую жизнь 
Лидия Алексеевна и Ана-
толий Дмитриевич отдали 
колхозу им. Кирова. Она 
работала дояркой, он – ме-
ханизатором.

Год назад получили свою 
медаль и Андреевы Борис 
Иванович и Анна Михайлов-
на. В декабре, а точнее 31 
декабря, нынешнего года 
они отметили 55-летие со-
вместной жизни. Для них, 
как будто, и не было этих лет, 
словно вчера поженились.

Живут супруги Андреевы в 
деревне Барбино, работали 
в колхозе. Она – ветврачом, 
он рабочим. Вырастили двух 
детей.

Обычно медаль «За любовь 
и верность» вручается в тор-
жественной обстановке, при 
большом скоплении народа. 
Нынче, в связи с коронави-
русной пандемией, это было 
отменено. Валентине Викто-
ровне и Вячеславу Владими-
ровичу  Сидоровым медаль 
вручили дома, в Васильках.

Они и заканчивают список 
награжденных этой меда-
лью, это на год нынешний. 
Думается, что он будет про-
должаться. Ведь семья – это 
союз двух  любящих сердец. 
Может с годами чувства уга-
сают, но остается уважение 
друг к другу, признательность.

В.	ЧУМАРИНА.

Супруги Куприяновы.

Супруги Буйцевы.

Супруги Никоновы.

Супруги Яшуновы.Супруги Андреевы.
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 2 7  ИЮЛЯ ПО 2 АВГУСТА

ПОНЕДЕЛЬНИК,		27		ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (12+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 
«Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	1.00,	3.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00,	 4.00	 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
23.30 «Великий Северный путь» (12+)

РОССИЯ
5.00,	9.30 «Утро России» (16+)
9.00,	14.30,	21.05 Местное время. 
Вести
9.55	«О самом главном» (12+)
11.00,	 14.00,	 17.00,	 20.00 Вести 
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,	18.40 «60 Минут» (12+)
14.55,	 3.20  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20	Т/с «ЛАСТОЧКА» (12+)

НТВ
5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 
Сегодня (16+)
8.25,	 10.25	 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
16.25	«ДНК» (16+)
18.20,	 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.10	 Д/ф «Тайны великих сказочни-
ков. Корней Чуковский» (12+)
8.40	Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» (6+)
10.40 Д/ф «Павел Кадочников. За-
терянный герой» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00	«Собы-
тия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40,	5.15 «Мой герой» (12+)
14.50	«Город новостей» (16+)
15.05,	3.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Хроники московского быта» 
(12+)
18.15,	0.35 «Петровка, 38» (16+)
18.30	Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30	«Служу Отечеству» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00	
«Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	0.30	«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	 3.40 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
23.30 «Призраки острова Матуа» 
(12+)

РОССИЯ
5.00,	9.30 «Утро России» (16+)
9.00,	14.30,	21.05 Местное время. 
Вести (16+)
9.55	«О самом главном» (12+)
11.00,	 14.00,	 17.00,	 20.00 Вести 
(16+)
11.30	«Судьба человека» (12+)
12.40,	18.40 «60 Минут» (12+)
14.55,	 3.20  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20	Т/с «ЛАСТОЧКА» (12+)

НТВ
5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 
Сегодня (16+)
8.25,	 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20,	 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10	 Д/ф «Тайны великих сказочни-
ков. Ганс Христиан Андерсен» (12+)
8.45	Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00	«Собы-
тия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40,	5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05,	3.50	Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Хроники московского быта» 
(12+)
18.15,	0.35 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30,	 3.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 
«Новости» (16+)
9.55	«Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	0.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40	«На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30	Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
23.30 «Затерянный мир Балтики. 
Гогланд» (12+)

РОССИЯ
5.00,	9.30	«Утро России» (16+)
9.00,	14.30,	21.05 Местное время. 
Вести (16+)
9.55	«О самом главном» (12+)
11.00,	 14.00,	 17.00,	 20.00	 Вести 
(16+) 
11.30	«Судьба человека» (12+)
12.40,	18.40	«60 Минут» (12+)
14.55,	 3.20  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» (12+)

НТВ
5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 
Сегодня (16+)
8.25,	 10.25	 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20,	 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (12+)
9.50	 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 
(6+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00 «Собы-
тия» (16+)
11.50	 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40,	5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05,	3.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Хроники московского быта» 

(12+)
18.15,	0.35 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05,	2.00 «Прощание. Ян Арлазо-
ров» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (12+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 
«Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	0.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	 3.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40	«На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
23.30 «Гол на миллион» (18+)

РОССИЯ
5.00,	9.30 «Утро России»
9.00,	14.30,	21.05 Местное время. 
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,	 14.00,	 17.00,	 20.00 Вести 
(16+)
11.30	«Судьба человека» (12+)
12.40,	18.40 «60 Минут» (12+)
14.55,	 3.20  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20	Т/с «ЛАСТОЧКА» (12+)

НТВ
5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 
Сегодня (16+)
8.25,	 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20,	 19.40	 Т/с «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 
(0+)
10.20 Д/ф «Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испытание 
верностью» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00 «Собы-
тия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40,	5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05,	3.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Хроники московского быта» 
(12+)
18.15,	0.35 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «10 самых... Загубленные ка-
рьеры звёзд» (16+)
23.05,	2.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Не своим голосом» (12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00 «Новости» 
(16+)
9.25	 «Курбан-Байрам». Трансляция 
из Уфимской соборной мечети» (0+)
10.05,	2.50 «Модный приговор» (6+)
11.00	«Жить здорово!» (16+)
12.15	«Время покажет» (16+)
15.15,	 3.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00,	 4.20	 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40	«Неизвестный Якубович» (12+)
19.40 «Поле чудес». Спецвыпуск» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ДОстояние РЕспублики». Луч-
шее» (12+)

23.30 Х/ф «КИКБОКСЕР ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ» (18+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России» (16+)
9.00 Праздник Курбан-Байрам. Пря-
мая трансляция из Московской Со-
борной мечети (0+)
9.55	«О самом главном» (12+)
11.00,	 14.00,	 17.00,	 20.00 Вести 
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,	18.40	«60 Минут» (12+)
14.30,	21.05 Местное время. Вести 
(16+)
14.55	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.00 «Новая волна. Лучшее» (16+)

НТВ
5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 
Сегодня (16+)
8.25,	 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
16.25	«ДНК» (16+)
17.25	«Жди меня» (12+)
18.20,	 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» (16+)
22.50 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20	Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ» (12+)
10.20,	4.05 «Улыбайтесь, господа!» 
(12+)
11.30,	14.30,	22.00 «События» (16+)
11.50	 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40,	5.00	«Мой герой» (12+)
14.50	«Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» (12+)
17.30	Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30	Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
7.50 Х/ф «ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ» 
(12+)
9.45	«Слово пастыря» (0+)
10.00,	12.00,	15.00	«Новости» (16+)
10.15	 «Олимпиада-80. Больше, чем 
спорт» (12+)
11.20,	12.15	«Олимпиада-80». Цере-
мония открытия» (0+)
13.30,	 15.15	 «Олимпиада-80». «О 
спорт, ты - мир!» (12+)
16.45	 «Олимпиада-80». Церемония 
закрытия» (0+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Олимпиада-80». «Сегодня 
вечером» (16+)
23.00 «Юбилей группы «Цветы» в 
Кремле» (12+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота» (16+)
8.00 Местное время. Вести (16+)
8.20 Местное время. Суббота (16+) 
8.35	«По секрету всему свету» (6+)
9.00	 Всероссийский потребитель-
ский проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10	«Сто к одному» (0+)
11.00,	20.00 Вести (16+)
11.30	«100Янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» 
(12+)
18.00	«Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» (12+)

НТВ
8.00,	10.00,	16.00,	19.00 Сегодня 
(16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00	«Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

ВТОРНИК,		28		ИЮЛЯ

СРЕДА,		29		ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,		30		ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА,		31		ИЮЛЯ

СУББОТА,		1		АВГУСТА
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Сведения о размере и условиях оплаты 
печатной площади 

при проведении предвыборной агитации

Выборы-2020

13 сентября 2020 года состоятся вы-
боры депутатов Думы Краснохолмского 
муниципального округа Тверской об-
ласти первого созыва.

При проведении выборов депутатов 
Думы Краснохолмского муниципаль-
ного округа редакция газеты «Сельская 
новь» заявляет о своей готовности обе-
спечить равные условия проведения 
предвыборной агитации зарегистри-
рованных кандидатов в депутаты на 
страницах газеты.

Для этой цели кандидатам в депутаты 
будет  выделяться бесплатная площадь 
на страницах районной газеты, а также 
резервироваться платная печатная 
площадь.

Общий еженедельный минимальный 
объем бесплатной печатной площади 
составит не менее 15 процентов от 
общего объема еженедельной печат-
ной площади районной газеты.

Общий объем бесплатной печатной 
площади для зарегистрированных кан-
дидатов в депутаты составит 5 полос.

Печатная площадь (бесплатная и 
платная) будет предоставляться только 
на внутренних полосах газеты.

В целях распределения печатной 
площади (бесплатной и платной) между 
зарегистрированными кандидатами в 
депутаты и установления дат публи-
каций их агитационных предвыборных 
материалов редакция газеты проведет 
жеребьевку. О дне жеребьевки будет 
сообщено дополнительно.

Условия оплаты платной печатной 
площади

1 полоса газеты  формата А-3 –  
30000 рублей;

1/2 полосы – 15000 рублей;
1/4 полосы – 7500 рублей;
за 1 квадратный сантиметр газетной 

площади – 30 рублей.
Заявки на публикацию платных аги-

тационных материалов следует по-
сылать после регистрации кандидатов 
в депутаты Думы Краснохолмского  
муниципального округа, в редакцию 
газеты «Сельская новь».

Адрес редакции газеты: 171660, г. 
Красный Холм, ул. Коммунистиче-
ская, д. 23, 2-й этаж, тел. /факс 2-27-
59, электронный адрес: selska-nov@
yandex.ru

Редакция	газеты	«Сельская	новь».

День сотрудника органов следствия 
Российской Федерации отмечается 
ежегодно 25 июля, начиная с 2014 года, 
в соответствии с Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
27 августа 2013 г. № 741 «О дне сотруд-
ника органов следствия Российской 
Федерации».

Впервые в России идея создания 
следственного ведомства, организа-
ционно и функционально независимо-
го от иных органов государственной 
власти, была реализована Петром I в 
ходе судебной реформы, одним из на-
правлений которой стало разделение 
уголовного процесса на стадии пред-
варительного расследования. 

Основными задачами Следственно-
го комитета являются  оперативное 
и качественное расследование пре-
ступлений в соответствии с подслед-
ственностью, установленной  уголовно-
процессуальным  законодательством 
Российской Федерации. В основном 
это тяжкие и особо тяжкие преступле-
ния против жизни и здоровья, половой 
неприкосновенности, все преступле-
ния, совершенные должностными 
лицами, коррупционные, налоговые 
преступления.

В юрисдикцию Краснохолмского 
межрайонного следственного отдела 
следственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федерации 
по Тверской области входят Красно-
холмский, Весьегонский, Сандовский, 
Сонковский и Молоковский районы 
Тверской области.

Несмотря на то, что территория, 
обслуживаемая отделом, достаточно 
обширна, за истекший период 2020 
года сотрудники следственного отдела 
достаточно успешно справились с воз-
ложенными на них задачами. Так, в суд 
для рассмотрения по существу направ-
лено 12 уголовных дел, рассмотрено 
95 сообщений и заявлений граждан о 
совершении разного рода противо-
правных действий. К сожалению, на 
подведомственной территории оста-
ются актуальными преступления против 
жизни и здоровья, которые приводят к 
страшной трагедии – гибели людей. Так, 
только в Весьегонском районе в первом 
полугодии 2020 года было совершено 
два убийства, которые раскрыты «по 
горячим следам», виновные привлечены 
к уголовной ответственности. 

На особом контроле находится рас-
следование уголовных дел о престу-
плениях, совершенных в отношении 

Профессиональный праздник следователя
несовершеннолетних. Так, доказа-
тельства, собранные Краснохолмским  
межрайонным   следственным отделом  
признаны судом достаточными для 
вынесения  приговора в отношении 
21-летнего жителя Весьегонского рай-
она, обвиняемого в совершении пре-
ступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 
ст. 132, п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изна-
силование и насильственные действия 
сексуального характера в отношении 
несовершеннолетней) и насильнику 
назначено наказание в виде лишения 
свободы сроком 12 лет, с отбыванием 
наказания в исправительной колонии 
строго режима. 

Особое беспокойство вызывает 
гибель людей в результате пожаров, 
причем, такие происшествия зафик-
сированы во всех районах на подве-
домственной территории. За 6 меся-
цев 2020 года в следственном отделе 
зарегистрировано 9 сообщений о 
гибели людей в результате пожаров, 
из них в Весьегонском районе – 3, в 
Краснохолмском и Сандовском  рай-
онах по 2 сообщения, в Сонковском и 
Молоковском районах по 1 сообще-
нию. Как правило, причинами пожара 
является неосторожное обращение 
с огнем, в том числе лицами, нахо-
дящимися в состоянии алкогольного 
опьянения. 

Работа следователя очень сложна. 
Ненормированный рабочий день, 
ночные выезды на происшествия, 
кропотливый сбор и анализ фактов, 
документов. Благодаря слаженной 
работе следователей, которые не 
считаясь с личным временем, всегда 
готовы прийти на помощь гражданам, 
установить все обстоятельства со-
вершенных преступлений, собрать 
достаточно доказательств, чтобы в 
результате виновные лица понесли 
заслуженное наказание.

В вязи с празднованием дня сотруд-
ника органов следствия, хотела бы 
поздравить всех коллег Следственного 
комитета Российской Федерации, вы-
разить сердечную признательность 
и особую благодарность ветеранам 
следствия, всем тем, кто стоял у исто-
ков создания и становления следствия, 
за ваш самоотверженный труд и бес-
ценный опыт, который вы передаете 
новому поколению следователей!

О.	ДУБРОВСКАЯ,
и.о. руководителя Краснохолмского 

межрайонного следственного отдела 
СУ СК России по Тверской области.

Госпожнадзору - 93 года
18 июля 2020 года исполнилось 93 

года со дня образования органов Го-
сударственного пожарного надзора 
федеральной противопожарной служ-
бы МЧС России.

Государственный пожарный надзор 
МЧС России – мощная и результатив-
ная система предупреждения и про-
филактики пожаров в России, реали-
зующая эффективные меры по защите 
населения и материальных ценностей 
от огня. 

Пожары во все времена были одним 
из самых страшных бедствий. Еже-
дневно инспекторским составом ГПН 
осуществляется комплекс мероприя-
тий по контролю и надзору. Особенно 
пристальное внимание уделяется объ-
ектам с ночным и массовым пребыва-
нием людей, объектам здравоохране-
ния и образования. Профилактика по-
жаров и пропаганда в сфере пожарной 
безопасности – еще одно из важней-
ших направлений деятельности ГПН. 
Государственный пожарный надзор 
осуществляет свою работу в течение 
всего года – в осенне-зимний пожаро-

опасный период, когда увеличивается 
число пожаров в жилом секторе, плав-
но переходящий в весенне-летний – с 
частыми пожарами на полях, в лесах, а 
затем опять – в осень и зиму.

Можно сказать, что работа инспекто-
ра круглосуточная. Выезд по тревоге 
на пожары – еще одна неотъемлемая 
часть работы инспектора ГПН. Опро-
сить очевидцев, подготовить докумен-
ты, провести осмотр места пожара. 
По крупицам восстанавливают дозна-
ватели события, предшествовавшие 
пожару. А чтобы установить его при-
чину, порой, в прямом смысле слова, 
приходится разгребать пепел.

Уважаемые сотрудники и ветераны 
государственного пожарного над-
зора МЧС России! От всей души по-
здравляем вас с профессиональным 
праздником!

Б.	СИЗОВ,
врио начальника отдела надзорной 

деятельности и профилактической 
работы по Бежецкому, Краснохолм-
скому, Сонковскому районам Тверской 
области,  капитан внутренней службы.

П о г и б  в  Б е л а р у с и
Поиск

Добрый день. Вас беспокоит Шутова Елена Ивановна, родом я из Беларуси, 
сейчас живу в России, г. Балашиха. Я офицер запаса, занимаюсь поисковой ра-
ботой, краеведением, изучаю информацию о погибших на территории нашего 
Дрибинского района. В конце марта текущего года была произведена процедура 
по увековечиванию по моей просьбе одиннадцати человек в Дрибинском районе. 
Изучая судьбу каждого погибшего, мне удалось найти еще двадцать человек, чья 
память не увековечена. В донесении есть ваш земляк, старший сержант Лебедев 
Владимир Павлович, 1923 г.р., рожден - Калининская область, Краснохолмский 
район, деревня Нави. Мама  - Лебедева Любовь Ивановна проживала по адресу 
Калининская область, Краснохолмский район, деревня Нави. Владимир Павло-
вич  погиб 07.01.1944 года в Дрибинском районе. Я хотела попросить найти его 
родственников, может они ищут о нем информацию.  

С уважением, Елена (телефон 89168396800, есть Ватсап и Вайбер).

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20	«Следствие вели..» (16+)
19.25	«Секрет на миллион» (16+)
23.20 Х/ф «ЭКСПЕРТ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.30 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 
(6+)
7.40 «Православная энциклопедия» 
(6+)
8.10 «Полезная покупка» (16+)
8.20 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» (12+)
10.20 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)
11.30,	14.30,	22.00 «События» (16+)
11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
14.00,	14.50 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (12+)
18.05	Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)
22.15,	 0.55 «Хроники московского 
быта» (12+)
23.05	«Прощание. Маршал Ахроме-
ев» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00 «Новости» (16+)
6.10 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
8.10	Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ» (0+)
10.15	«Жизнь других» (12+)
11.15,	12.15	«Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «Праздничный концерт ко Дню 
ВДВ» (12+)
16.30	«Я - десант!» (12+)
17.20	«Русский ниндзя» (12+)
19.15	«Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30	Х/ф «НАЛЕТ» (16+)
23.30	«Щас спою!» (12+)

РОССИЯ
4.25,	1.00 Х/ф «МОЙ ПАПА ЛЁТЧИК» 
(12+)
6.00,	2.40	Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН 
РУЧЬЯ» (12+)

8.00	 Местное время. Воскресенье 
(16+)
8.35	«Устами младенца» (0+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым» (0+)
10.10	«Сто к одному»  (0+)
11.00,	20.00	Вести (16+)
11.30	Т/с «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» (12+)
22.00	«Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.05 Их нравы (0+)
5.25 Д/ф «Время первых» (6+)
6.05	Х/ф «КВАРТАЛ» (16+)
8.00,	10.00,	16.00,	19.00 Сегодня 
(16+)
8.20	«У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00	«Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00	«Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.40 «Ты не поверишь!» (16+)
20.25 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.50 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ» (12+)
7.20	«Фактор жизни» (12+)
7.45	«Полезная покупка» (16+)
8.10	«Ералаш» (6+)
8.20 «Ура, каникулы!» (6+)
9.20 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
11.30,	14.30,	0.00 «События» (16+)
11.45	«Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.50 «90-е. Голые Золушки» (16+)
15.40	Д/ф «Женщины Валерия Золо-
тухина» (16+)
16.30 «Прощание. Фаина Раневская» 
(16+)
17.20 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» (12+)
21.30,	0.15 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ» (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА С 2 7  ИЮЛЯ ПО 2 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		2		АВГУСТА
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По ссылке в QR�коде
можно посмотреть

полную видеозапись
заседания Совета по

стратегическому
развитию и нацио�

нальным проектам

ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Совещание продолжалось 1,5
часа, о нацпроекте «Экология»
подробно рассказал Владимир
Путин в своем вступительном
слове. Президент, а затем – пре�
мьер представили обновленный
комплекс национальных целей:
определили стратегические на�
правления и включили в каждый
из них нацпроекты и отдельные
задачи. Всего получилось пять
блоков: сохранение населения,
здоровья и благополучия людей,
возможность самореализации и
развития талантов, комфортная
и безопасная среда для жизни,
эффективный труд и успешное
предпринимательство, цифро�
вая трансформация.

«Объединяющая задача –
это повышение качества жизни
граждан. Еще раз хочу подчер�
кнуть: в центре всех наших ре�
шений, планов, программ дол�
жен находиться человек», –
вновь напомнил Путин.

С человека, а точнее с вопро�
сов демографии и здравоохране�
ния начала доклад вице�премьер
Татьяна Голикова, куратор сразу
четырех национальных проектов:
«Здравоохранение», «Образова�
ние», «Демография» и «Наука».
Вице�премьер признала, что пан�
демия и связанные с ней ограни�
чительные меры внесли свои кор�
рективы в их реализацию. В час�
тности речь шла о показателе
средней продолжительности жиз�
ни, который должен планово со�
ставить 78 лет в 2024 году и 80 лет
в 2030 году. Татьяна Голикова уточ�
нила, что нужно осторожно отнес�
тись к этим оценкам. «Мы пони�
маем свою ответственность за по�
казатели ожидаемой продолжи�
тельности жизни, но не можем не
учитывать тех факторов, которые
объективно влияют на эти процес�
сы», – заключила она.

Очевидно, одна из ключевых
мер для увеличения продолжи�
тельности жизни – укрепление
системы здравоохранения. Эта
задача требует дополнительных
средств, и ситуация, связанная
с коронавирусной инфекцией,
уже подтолкнула власти к тра�
там, чтобы не допустить в числе
прочих рисков ухудшения пока�
зателей смертности от таких
чувствительных для России за�
болеваний, как сердечно�сосу�
дистые и онкологические.

С показателем продолжи�
тельности жизни связана и цель
по привлечению граждан к
спорту. Нацпроект «Демогра�
фия» ставит задачу приобщить

к нему до 55% россиян. Вице�
премьер РФ Дмитрий Черны�
шенко, координатор работы по
реализации федпроекта «Спорт
– норма жизни», подсчитал, что
приобщить к спорту можно до
70% россиян к 2030 году. Для
этого нужно будет обеспечивать
рост регулярно занимающихся
спортом граждан на 8�9% в год.

Кадровый, технологический,
организационный потенциал об�
разования и, конечно, науки, бе�
зусловно, является нашим силь�
ным конкурентным преимуще�
ством – такими словами обозна�
чил президент обсуждение сле�
дующего национального проекта.

«Россия должна войти в чис�
ло мировых лидеров по качеству
общего образования, по объе�
мам научных исследований и
разработок. Ключевое условие
для этого – сделать все, чтобы
каждый молодой человек, неза�
висимо от того, где он родился,
какой уровень дохода у его се�
мьи, мог получить качественное
образование, раскрыть свой
дар, заложенный природой та�
лант», – сказал Владимир Путин.

С целью выполнения постав�
ленных задач, с осени этого
года в России будет проведено
тестирование единой цифро�
вой образовательной среды.
Эксперимент коснется школ 14
регионов страны, в которых
цифровизация потребует об�
новления школьного инвентаря
и повышения квалификации
учителей, в первую очередь в
сельских школах.

Развитие национального
проекта «Наука» предполагает
скорректировать подходы к со�
зданию НОЦ и научных центров
мирового уровня, чтобы уси�
лить работу по взаимодействию
университетов, научных органи�
заций и организаций реально�
го сектора экономики.

В блоке о развитии комфорт�
ной и безопасной среды Путин
объединил сразу несколько на�
правлений – от экологии до жи�
лищных вопросов. О последнем
подробно доложил вице�пре�
мьер Марат Хуснуллин. Экономи�
ка рынка жилья проста: доходы
граждан плюс стоимость ипоте�
ки. С учетом текущей денежно�
кредитной политики у отрасли
есть шансы выполнить все планы
по снижению ипотеки меньше 8%.
Это позволит перевыполнить по�
казатели нацпроекта, в паспорте
которого снижение ставок до 7,9%
заложено на 2024 год.

Президент объявил
десятилетку
нацпроектов

Следующей темой в обсужде�
нии нацпроектов стала поддерж�
ка экономики и развитие малого
и среднего предпринимательства.
Владимир Путин особо подчерк�
нул, что долгосрочные ориентиры
в отношении бизнеса остаются
неизменными: снижение барье�
ров и улучшение делового клима�
та. На притоке новых инвестиций
в экономику сконцентрировал
внимание и первый вице�премьер
Андрей Белоусов. Он анонсировал
создание прототипа платформы в
рамках нацпроекта «Производи�
тельность труда и поддержка за�
нятости», в которую войдут раз�
ные инструменты развития: IT�
инструменты с одной стороны и
инструменты бережливого произ�
водства – с другой. При этом тре�
буется цифровизация ключевых
отраслей экономики и социальной
сферы – к 2030 году необходимо,
чтобы 95% всех социально значи�
мых услуг для граждан были дос�
тупны онлайн, а 97% домохозяйств
необходимо обеспечить широко�
полосным доступом к Интернету.

Нацпроект «Культура» пред�
назначен обеспечить равные воз�

можности для каждого россия�
нина, при формировании прави�
тельством единой социально
ориентированной государствен�
ной политики. Экономический
рост и, соответственно, повыше�
ние благосостояния граждан,
очевидно, невозможны без са�
мой базовой опорной инфра�
структуры: дорог, мостов и аэро�
портов. Завершение к середине
этого десятилетия семи крупней�
ших транспортных мегапроектов
является условием возвращения
российской экономики к росту.
Владимир Путин решительно
призвал снимать администра�
тивные ограничения не в ущерб
качеству и безопасности.

На совещании неоднократно
звучал и новый нацпроект – о раз�
витии туризма, подготовку кото�
рого анонсировали ранее власти.

«Если многие страны закры�
ты до сих пор, нам нужно раз�
вивать внутренний туризм, это
очевидные вещи, – обратил
внимание Путин. – Но инфра�
структуру нужно развивать. Без
этого что такое внутренний ту�
ризм».

CОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

О ходе сезонных
полевых работ

14 июля состоялось заседание регио�
нального правительства, которое провел гу�
бернатор Игорь Руденя.

Развитие АПК названо Президентом РФ
Владимиром Путиным в числе ключевых
условий повышения эффективности наци�
ональной экономики.

В 2019 году благодаря системным ме�
рам государственной поддержки и реали�
зации инвестиционных проектов был обес�
печен рост производства сельскохозяй�
ственной продукции. Как и в 2018�м, основ�
ной вклад в достижение положительной
динамики внесло растениеводство. Значи�
тельно возросли объёмы производства зер�
на, картофеля и льноволокна.

В 2020�м в Тверской области общая по�
севная площадь увеличилась по сравнению
с 2019 годом до 506 тыс. га. Наибольшие
посевные площади, занятые зерновыми куль�
турами, в том числе озимыми, сосредоточе�
ны в Ржевском, Старицком, Бежецком райо�
нах и Кашинском городском округе.

Поддержку
туроператоров увеличат

13 июля принято решение о предостав�
лении субсидий в 2020 году юридическим
лицам на возмещение затрат, связанных с
организацией туристских поездок для от�
дельных категорий граждан. Из областного
бюджета на эти цели дополнительно напра�
вят 3,2 млн рублей.

Поддержка предусмотрена для туропера�
торов Верхневолжья, организующих турист�
ские поездки по региону для школьников.

Ранее туристическим организациям дан�
ные субсидии предоставлялись только в пе�
риоды «низкого» сезона – с февраля по ап�
рель и с сентября по ноябрь. В этом году было
принято решение задействовать также пери�
од «высокого» сезона – с мая по август.

Всего с учетом принятых изменений фи�
нансирование этой меры поддержки в те�
кущем году составит 5,2 млн рублей.

В 2019�м поддержку по этому направле�
нию получили три компании, которые орга�
низовали 21 туристическую поездку для 714
школьников.

Актуальные для учащихся маршруты ох�
ватили Тверь и Калининский район, Торжок,
Старицу, Ржев, Зубцов, Лихославльский,
Конаковский, Кимрский, Торжокский, Ста�
рицкий, Калязинский районы, Вышневолоц�
кий, Осташковский и Удомельский городс�
кие округа.

В регионе
обновят 40% ФАПов

12 июля стало известно, что в Тверской
области в течение пяти лет планируется
обновить 40% действующей региональной
сети фельдшерско�акушерских пунктов.
Всего в 2020�2024 годах установят 121 ФАП,
а также проведут капитальный ремонт 96
учреждений.

Глава региона подчеркнул: обновление
сети ФАП – важное мероприятие националь�
ного проекта «Здравоохранение», направ�
ленное на обеспечение доступности меди�
цинской помощи в сельской местности.

В 2020 году планируется установить и
заменить 16 фельдшерско�акушерских
пунктов в 15 муниципальных образовани�
ях. Также запланирован ремонт действую�
щих пунктов.

Новые модульные ФАПы в 2020 году по�
явятся в д. Луги Андреапольского муници�
пального округа, д. Фралево Бежецкого рай�
она, д. Кузнецово Вышневолоцкого городс�
кого округа, д. Улин Западнодвинского му�
ниципального округа, д. Раково Зубцовско�
го района, д. Красное и д. Устиново Кимрс�
кого района, д. Рачево Краснохолмского
района, в д. Гнездово Лихославльского рай�
она, д. Кривцово Нелидовского городского
округа, д. Козлы Оленинского муниципаль�
ного округа, д. Топалки Сандовского муни�
ципального округа, с. Кой Сонковского рай�
она, д. Бирючево Спировского района,
д. Орлово Старицкого района и д. Ново�Тро�
ицкое Торопецкого района.

Сейчас в регионе действует 551 ФАП.
В 2018 году в муниципалитетах был уста�
новлен 61 фельдшерско�акушерский пункт.

Влад СЕРГЕЕВ
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Владимир Путин в Ново�Огарево во время видеоконференции заседа�
ния Совета по стратегическому развитию и нацпроектам
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Игорь Руденя во время совещания с членами Правительства
Тверской области

Владимир Путин 13 июля провел
в режиме видеоконференции заседание
Совета по стратегическому развитию
и национальным проектам.
В ходе обсуждений было принято
революционное решение
о принятии плана развития страны
вплоть до 2030 года.
Для этого было предложено
скорректировать национальные проекты
в соответствии с новыми целями
в трехмесячный срок и
синхронизировать их
с общенациональным
антикризисным планом.

Задачи для Верхневолжья
13 июля на совещании с членами правительства Тверской

области Игорь Руденя поручил провести корректировку регио�
нальных проектов в соответствии с установками Президента
России Владимира Путина, озвученными на заседании Совета
по стратегическому развитию и национальным проектам, кото�
рое глава государства провел в этот же день.

Игорь Руденя объявил, что в Тверской области работа дол�
жна начаться незамедлительно.

«К осени 2020 года Правительством РФ должны быть под�
готовлены актуализированные предложения по корректировке
параметров национальных проектов. С нашей стороны будет
подготовлен перечень поручений по итогам совещания прези�
дента», – сказал Игорь Руденя.
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Наш проект

Историко-культурное
наследие

З н а й  и  л ю б и  с в о й  к р а й

Пожалуй, нет в России та-
кого города, села, деревни, 
в которых не было бы церк-
ви или часовни, посвящен-
ной этому святому. Русская 
духовная культура сохрани-
ла немало благочестивых 
преданий, рассказываю-
щих о чудесах и милостях 
святителя Николая русским 
людям [14, c. 324–325]. 
«Приди в Русь и увидишь,— 
пишет святитель Димитрий 
Ростовский,— что нет ни 
града, ни села, где бы во 
множестве не было чудес 
святителя Николая» [8, c. 
10]. На непрестанную чадо-
любивую заботу святителя 
благодарные сердца и души 
откликнулись особым по-
читанием святого: в целом 
ряде русских монастырей и 
храмов находятся частицы 
драгоценных останков свт. 
Николая, известно множе-
ство икон, считающихся 
чудотворными. Одним из 
тех мест на Новгородской 
земле, где в XVI–XVII вв. 
сложился особый культ свт. 
Николая, был Николаевский 
Антониев монастырь.

Земля, на которой мона-
стырь возник1  во вт. пол. 
XV в., в XII–XVI вв. входила 
в состав весьма обширной 
территории Бежецкого Вер-
ха, расположенного на юго-
востоке Бежецкой пятины 
Великого Новгорода [1, c. 
163–164; 10, c. 8–9, 14–15, 
21]. Церковные приходы 
Новгородской кафедры 
этой местности были опи-
саны в 70-е гг. XVI ст. [11, c. 
195–239]. Из 10 упомянутых 
в книге монастырских сел 
Никольские церкви стояли в 
3-х [11, c. 198–200]. В церк-
вях, освященных в иные 
наименования, имелись в 
значительном количестве 
иконы святителя, что нашло 
отражение в монастырских 
описях [18, c. 352–354, 
397–400]. 

Широкое распростране-
ние культа свт. Николая в 

1 Современный Краснохолмский район Тверской области, деревня Слобода. 
2 Примерно 26-22 см. 
3 «Локоть» равнялся примерно 38–47 см.
4 Примерно 143х135 см. 
5 Слобода. Антониев Краснохолмский монастырь. Собор Николая Чудотвор ца. 

[Электронный ресурс] // Народный каталог православной архитектуры. 2002–2019. 
Режим доступа: http://sobory.ru/photo/285740 (дата обращения: 09.01.2019).

6 «Стоячий» образ мог представлять собой так называемый «закрытый» иконографи-
ческий тип свт. Николая, появившийся еще до утверждения официальной иконографии 
и восходящий к первому – надгробному – образу. Например, как на новгородской 
иконе XV в. «Святители Иаков Иерусалимский, Николай Мирликийский, Игнатий Бого-
носец» из Русского музея, или как на ростовской иконе «Святой Николай архиепископ 
Мирликийский» сер.— тр. чет. XIV в. из московского Частного музея Русской иконы. 
Начиная с XIV ст., подобные изображения Николая Чудотворца на русской почве все 
более приобретают черты, отражающие идеалы монашеской жизни [15, с.524 ил. 2; 
30, c. 377 ил. 15; 38, c. 552, 565, 567–568]. 

7 Иное написание населенного пункта – Озерово. Деревня Бокситогорского района 
Ленинградской области. 

8 В Николаевском Антониевом монастыре имелись старинные иконы, датированные 
А.К. Жизневским XV веком [13, с. 361, 365, 385].

Почитание свт. Николая Чудотворца 
в Краснохолмском Николаевском 

Антониевом монастыре

примонастырской округе 
было связано с особым по-
читанием святого в «Доме 
Николы Чюдотворца Он-
тоновом монастыре», как 
любовно называли монахи 
свою обитель [32, c. 225]. 
«Существует устное пре-
дание,— сообщает игу-
мен Анатолий (Смирнов) в 
“Историческом описании…” 
монастыря,— что однажды 
ночью Антоний [основатель 
монастыря. — Н.	Т.] увидел 
из оконца своей кельи не-
вдалеке необыкновенный 
свет. Объятый трепетом и 
радостию, он вышел узнать, 
что означало это дивное 
явление, и узрел на дереве 
икону Святителя Николая 
Чудотворца» [2, c. 4]. 

Согласно преданию [14, 
c. 324–325], обретенная 
икона была установлена в 
новой деревянной церкви, 
освященной в честь свт. 
Николая, а в 1481 г. начато 
было строительство в камне 
главного монастырского 
храма — Никольского собо-
ра [2, c. 4–5]. Однако ранние 
монастырские документы 
XVI ст. [18, c. 346–400; 21], 
описывая многообразные 
изображения свт. Николая 
в Никольском храме, явлен-
ного образа не упоминают 
[18, c. 360–363, 365–368]. 
Впервые явленный образ 
«длин[ной] 6 верш[ков] 
шир[иной] 5 верш[ков]2, по 
полям и оплечью оклад и ве-
нец серебряные, чеканные, 
вызолоченные, в венце 4 
камня зеленых и 4 красных» 
упоминается в монастыр-
ской описи 1688 г. [2, c. 20]. 
Богато украшенный жемчу-
гом, он имел традиционный 
для аналойной выносной 
иконы размер и в XVII ст., как 
отмечает игумен Анатолий, 
помещался «на аналогие 
близ царских дверей» [2, c. 
20]. Согласно ранней мона-
стырской описи, в XVI веке в 
«Доме Николы Чудотворца 
Антониевом монастыре» 

особо почитался другой — 
«локотный»3 — образ святи 
теля, обложенный «сере-
бром; басмы серебрены 
золочены; да у нево ж гривна 
бита; басмы золочены <…> 
гривна серебрена решетче-
та; да у тово ж образа писан 
образ Спасов да Пречистые 
над плещами, а венцы об-
ложены басмы серебряны; 
<…> пелена бархат червчата 
земля на золоте с круживом, 
опушена сверху и сысподи 
дороги зелены <…> ожере-
лье жемчюжное сажено <…> 
вердунка позолочена…» [18, 
с. 360].

Для нас примечателен этот 
образ не столько богатством 
своего убранства, сколько 
тем, что над плечами святи-
теля Николая изображены 
Спаситель и Богоматерь. 
Этот иконографический сю-
жет, носящий название «Ни-
кейского чуда», известен на 
Руси с кон. XIII в. [28, c. 501], 
но на Новгородской земле 
иконография свт. Николая 
со сценой «Никейского чуда» 
получает весьма широкое 
распространение на рубеже 
XV–XVI вв., что искусствове-
ды увязывают с деятельно-
стью новгородского архиеп. 
Геннадия (1484–1504) [38, 
c. 572–573]. Не исключе-
но, что особое почитание 
в Антониевом монастыре 
данной иконы связано с ее 
древностью. И возможно, 
это один из первых образов 
свт. Николая, который по-
явился в новом каменном 
храме, выстроенном в 80-е 
гг. XV столетия.

По сведениям игумена 
Анатолия, особо в мона-
стыре почиталась и другая 
икона святителя — местная 
икона Николая Чудотвор-
ца с чудесами (деянием), 
«дл[инной]  2  арш[ина] 
шир[иной] 1 арш[ин] 9 
вер[шков]4, древняго икон-
наго письма, в серебря-
ной, вызолоченной ризе; 
около венца, по краям свя-
тительских одежд и около 
изображений Спасителя 
и Божией Матери низано 
жемчугом, в коем весу 311/2  
золотник.

Икона эта известна была 
еще в XVI столетии и тогда 
на ней был серебряный 
оклад игумена Иосифа (Ио-
асафа. — Н. Т.) [34, с. 59–64, 
225], похищенный, должно 
быть, в литовское время, 

так как в 1631 году на ней 
серебряный вызолоченный 
оклад был духовника госу-
дарыни великия инокини 
Марфы Иоанновны чернаго 
священника Ионы; а в 1683 
году на ней уже были оклад 
серебряный чеканный, риза 
серебряная литая, вызоло-
ченная и унизанная жемчу-
гом, как и ныне» [2, c. 20]. 
Монастырская опись 1575 г. 
сохранила для нас краткое 
описание этого образа: «…
на золоте; да у тово ж обра-
за написаны образ Спасов 
да Пречистые <…> гривна 
серебряна нагладко золо-
чена, да другая гривна се-
ребряна золочена, а третья 
гривна решетчата, да грош, 
серебрян золочен и около 
Николина образа писано 
деянье Николино; венцы се-
ребряны позолочены <…> 
пелена отлас желт, а выбит 
на ней крест серебром, а 
опушена тафта дороги зе-
лены…» [18, c. 360–361]. 

Иконография житийного 
цикла святителя Николая, 
разработанная византий-
скими мастерами в кон. 
XII–XIII вв., на русской поч-
ве обрела своеобразие. 
Русские житийные иконы 
святителя Николая, датиру-
емые XIV–XVII вв., включают 
в себя от 12 до 30 клейм с 
изображением как тради-
ционных житийных сцен 
и чудес святителя, так и 
сюжетов, связанных с пере-
несением его святых мощей 
в Бари, и чудес, случив-
шихся на Руси [25, c. 286; 
27, c. 495; 30, c. 366]. Ис-
ключение составляет образ 
свт. Николая Чудотворца 
«Великорецкого», сред-
ник которого традиционно 
окружают восемь клейм с 
устоявшимися эпизодами 
жития святого, хотя и здесь 
случаются исключения [23, 
c. 445]. Большинство сохра-
нившихся житийных икон 

XV–XVI вв. в среднике име-
ют либо поясное, либо «сто-
ячее» (обычно «Зарайского» 
типа) изображение Николая 
Чудотворца [27, c. 255–256; 
38, c. 559–565], окруженное 
12–18 клеймами. К счастью 
для нас, среди немного-
численных фотоснимков 
Николаевского Антониева 
монастыря [35, c. 213–214] 
сохранилась фотография 
(1909 г.) центральной части 
иконостаса Никольского со-
бора5. На ней фрагментарно 
видна та самая местная 
икона свт. Николая, которую 
упоминает игумен Анатолий.

Качество снимка не по-
зволяет идентифицировать 
образ полностью, но кое о 
каких деталях образа судить 
можно. На снимке четко вид-
но, что в среднике Николай 
Чудотворец изображен в пол-
ный рост, хотя иконографиче-
ский тип предстояния из-за 
оклада не просматривается6, 
над плечом имеется изобра-
жение Спасителя (следова-
тельно, и Богоматери), ниже 
располагается еще какая-то 
фигура, вероятно, святой.

Житийных сцен в клеймах 
по левой стороне 6, и в об-
щей сложности их, по всей 
видимости, 16. И фигура свя-
тителя Николая, и фигура 
Христа довольно вытянуты. По 
своему иконографическому 
типу житийная икона Николая 
Чудотворца из Николаевского 
Антониева монастыря близ-
ка к его житийному образу 
из Никольской церкви села 
Озерёво7 Ленинградской об-
ласти, экспонируемому в 
Русском музее. Датируется 
озерёвский образ XIV веком. 
Не является ли монастырская 
икона святителя списком XV–
XVI вв.8 с этого уникального 
новгородского образа?

Н.	ТАРАСОВА,
историк, Санкт-Петербург.

(Продолжение следует).

Трижды в год Право-
славная Церковь празд-
нует дни памяти одного 
из самых почитаемых хри-
стианских святых — свя-
тителя Николая, архие-
пископа Мир Ликийских, 
чудотворца: 19 декабря 
(6 дек. по ст. ст.) — день 
Преставления, 22 (6) 
мая — Перенесение мо-
щей из Мир Ликийских в 
город Бари, 11 августа (29 
июля) — Рождество святи-
теля Николая. Древней-
ший из них — торжество 
на день Преставления 
святителя.
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г.Бежецк Краснохолмское шоссе,д.9. 
№	

реклама

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

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

р
е

кл
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м
а

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

ИЗ ПРОФЛИСТА, СЕТКИ, МЕТАЛЛ.ШТАКЕТНИКА. 

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

СРОЧНО	 продается	 дом.	
Красноармейская,	д.	91.	

Т.	8-920-685-61-30.

ПРОДАЕТСЯ	 3-х	 комн.	
благ.	квартира.	

Т.	8-960-717-32-80.

Срезанный	 цветок	 розы,	 са-
женцы.	 Телефон	 8-920-161-99-
54,	д.	Бортница,	д.	29,	Михаил.

ПРОДАЕМ	 коз	 дойных,	 бара-
нов	и	овец.	Т.	8-965-724-06-36,	
8-960-531-46-99.

ПОКУПАЕМ	золото.	Дорого.	
Т.	8-960-531-46-99.
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ПОСТУПИЛИ	 в	 продажу	 все	
виды	 кормов	 для	 животных	
ЗОО	магазин,	Советская,	17.

Внимание!		ПО	СРЕДАМ	
в	 12.40	 у	 почты	 ПРОДА-
ЖА	 КУР-МОЛОДОК.	 Ры-
жие,	 белые,	 цветные,	
4-5	мес.	Привиты.

Тел.:	 8-903-638-02-
06,	 сайт	 и	 группа	 в	 ВК	
Куры76.рф.

ПРОДАЕТСЯ	 дом	 в	 хорошем	 состоянии	
со	всеми	удобствами.	Цена	договорная.	

Т.	8-916-787-90-01,	8-980-628-98-93.

ПРОДАЕТСЯ	а/м	Ока,	2000	г.	в.	
Цена	договорная.	

Тел.	8-960-707-02-38.

ТРЕБУЕТСЯ	 водитель	 на	 MAZ.	
З/п	от	35	т.	р.,	разнорабочие	на	
пилораму.	З/п	договорная.	

Т.	8-920-166-77-02,	2-39-04.

ПРОДАЕТСЯ	 дом.	 Баня.	 Хоз-
постройки.	Фруктовый	сад.	Не-
дорого.

Тел.	8-920-198-84-70.

ТРЕБУЮТСЯ	 НА	 ПИЛОРАМУ:	
пилорамщики	для	работы	в	ноч-
ную	 смену,	 водитель-комплек-
товщик	на	погрузчик	Foton,	сме-
на	 на	 кромкообрезной	 станок,	
пара	разнорабочих.

Т.	8-909-269-18-14.

ПРОДАЕТСЯ	полдома:	ул.	Ленина,	д.	43/14.	
64	 кв.	 метра	 с	 центральным	 водопрово-
дом,	6	соток	земельный	участок.

Т.	8-903-034-93-41.

Копка	 	 колодцев,	 септиков,	
углубление.	 Доставка	 колец,	
домиков.	 	 Бурение	 скважин.		
Т.	8-960-708-22-15.

От	всей	души	поздравляю	
с	юбилеем	
СМОЛИНА

Виктора	Игоревича!
Как теща, зятю я желаю,
Чтоб ласков был всегда со мной.
Тебя, как сына, уважаю,
Ты для меня всегда родной!
Пусть у тебя все будет ладно,
Живи и радуйся всегда!
Пусть на работе будет складно,
А горе будет - не беда!
С упорством цели добивайся,
Пусть ждет тебя в делах почет!
Таким же добрым оставайся
И двигайся всегда вперед!

Мама.	

В	магазине	
«ТЮЛЬ-ПОРТЬЕРА»	

новое	поступление	товара.

ПРОДАЕТСЯ	а/м	Ока,	2001	г.	в.,	на	ходу.	Тел.	8-915-712-28-79.

ПРОДАЕТСЯ	 	 дом	 по	 ул.	 Кали-
нина,	25.	Общая	площадь	110	м2,	
участок	 18,6	 соток.	 Тел.:	 8-952-
126-17-70,	8-903-808-43-00.

29 июля  в ДНТ с 1000до 1500ч.

реклама

Любимого,	родного	мужа,	
отца,	дедушку,	
ДЖАМАЛАЕВА

Юнуса	Селиховича
поздравляем	с	юбилеем!

В твой славный
 торжественный день

С юбилеем тебя поздравляем!
Вот еще на одну 

ты поднялся ступень,
Сегодня 70 лет мы отмечаем!
Сколько б годы ни шли,
Не старей ты ничуть,
Начинай каждый день 

жить сначала.
Ты прошел очень долгий 

отвественный путь,
Но еще далеко до финала.
Жизнерадостным будь 

и поменьше болей,
Твои 70 лет - только начало!
За здоровье твое и 

за твой юбилей
В этот день мы поднимем 

бокалы!
Жена,	дети,	внуки.	

РЕМОНТ	 бензопил,	 бензокос.	
Т.	8-980-640-66-49.

ПРОДАЕТСЯ	 2-х	 комн.	 квартира	
пос.	Неледино,	д.	2,	1-й	этаж,	бла-
гоустроенная,	 светлая,	 теплая,	
хороший	 ремонт,	 теплые	 полы,	
хороший	погреб.	Во	дворе	гараж,	
рядом	магазин	и	остановка	авто-
буса.
Тел.	8-910-648-44-14.

В	рамках	установленного	тарифа
Минприроды РФ подготовил разъяснения 

по вопросу регулирования деятельности 
в области обращения с ТКО. В частности, 
там отмечено со ссылкой на Федеральный 
закон N 89-ФЗ "Об отходах производства 
и потребления": «к ТКО могут быть отне-
сены отходы, образованные физическими 
лицами, исключительно при условии их 
образования в пределах жилых помещений, 
а также юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями, подобные 
по составу отходам, образующимся в жи-
лых помещениях в процессе потребления 
физлицами».

Соответственно, в рамках установленно-
го единого тарифа на услугу по обращению 
с отходами вывозятся твердые коммуналь-
ные и относящиеся к ним крупногабаритные 
отходы. Первые, в основном, складируются 
в контейнерах, вторые - либо в восьмику-
бовых кагатах, либо в отдельном отсеке на 
площадке. 

Правилами обращения с ТКО N 1156, 
утвержденными постановлением Прави-
тельства РФ, установлено, что к КГО отно-
сится мебель, бытовая техника, отходы от 
текущего ремонта жилых помещений и др. 
Следует обратить внимание – мусор от те-

кущего ремонта (обои, куски гипсокартона, 
двери, окна) можно выносить в места сбора 
КГО, он подлежит вывозу региональным 
оператором. А отходы от капитального ре-
монта вывозятся по дополнительной заявке. 

По	допдоговору
После весенней обрезки деревьев за-

частую на улицах и во дворах населенных 
пунктов остаются горы веток. Кто и за чей 
счет должен их вывозить? 

Минприроды уточняет: «В связи с вы-
шеизложенным, отходы, образующиеся 
в процессе содержания зеленых насаж-
дений (ветки, листва, древесные остатки), 
не соответствуют определению ТКО». А 
значит, их вывоз и утилизация не входит 
в платёж за услуги по обращению с ТКО 
и осуществляются по дополнительному 
договору. Заключить его можно как с ре-
гиональным оператором, так и с другой 
компанией, имеющей разрешительные 
документы. 

Подобный алгоритм действий применя-
ется, когда нужно вывезти строительные 
отходы. Минприроды РФ поясняет: «отходы, 
образованные при капитальном ремонте 
жилых помещений (это работы по замене 
и восстановлению несущих, ограждающих 
и коммуникационных конструкций, при-

шедших в негодность в результате экс-
плуатации), не относятся к ТКО и не входят 
в зону ответственности регионального 
оператора». То есть кирпичи, бревна, доски 
вывозятся и оплачиваются отдельно. 

Что	делать	с	ртутными	градусниками	
и	ртутьсодержащими	лампами?

Эти предметы относятся к первому 
классу опасности по классификации, раз-
работанной Министерством природы РФ. 
Это чрезвычайно опасные отходы, которые 
выделяют вещества, ведущие к быстрому 
и необратимому разрушению экосистемы. 
Их утилизацией занимаются специали-
зированные компании, имеющие на это 
лицензию. 

Обязанность по организации мест нако-
пления ртутьсодержащих ламп, образуемых 
жителями МКД, возложена на управляющие 
организации Постановлением Правитель-
ства РФ от 03.09.2010 №681. 

Если управляющей компании нет, сда-
вать данные отходы на утилизацию нужно 
самостоятельно. В интернете можно найти 
ряд компаний, оказывающих такие услуги. 
За одну лампу (либо один градусник), 
сданный в утилизацию, вам необходимо 
будет заплатить приблизительно 15 ру-
блей. 

Каким	 образом	 поступать	 с	 бытовой	
техникой,	компьютерами,	телефонами?

В соответствии с утвержденным По-
рядком накопления ТКО на территории 
Тверской области, утратившие потре-
бительские свойства крупногабаритные 
бытовые электрические приборы скла-
дируются потребителями на контей-
нерных площадках в отсеках для КГО. 
Региональный оператор транспортирует 
данные отходы на полигон по договору 
на оказание услуг по сбору, обработке 
и размещению ТКО. Обработка отходов, 
по 89-ФЗ, предполагает подготовку к 
дальнейшей утилизации.

Вопрос	по	шинам
Шины хоть и относятся к 4 классу опасно-

сти (малоопасные), однако входят в группу, 
которую не принимают на полигонах для 
ТКО. Автолюбителям время от времени 
приходится решать вопрос с их утилизаци-
ей. В Твери есть несколько организаций, 
принимающих старые покрышки. Среди 
них и такие, которые делают это бесплатно 
(например, «Комфорт-Сервис»). Причем, 
если сырье накоплено, они могут взять на 
себя и транспортировку.

Для доведения информации до населения 
ООО «ТСАХ» подготовил для размещения 
на площадках муниципалитетов таблички 
с инфографикой. Также много материа-
лов и советов по обращению с отходами 
публикуется на сайте ООО «ТСАХ» tcax.ruв 
рубрике«Про отходы» и в группах компании 
в соцсетях.

« Т в е р ь с п е ц а в т о х о з я й с т в о »  р а з ъ я с н я е т : 
что такое ТКО, КГО и другие отходы и как с ними обращаться


