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СУББОТА,	
14	апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		15	апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
	16	апреля

ВТОРНИК,	
17	апреля

СРЕДА,	
18	апреля

ЧЕТВЕРГ,		
19	апреля

ПЯТНИЦА,
20	апреля

Переменная облачность. 
Температура  днем  +80, ночью  -40.

Переменная облачность.
Температура  днем +90, ночью  00.

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем  +110, ночью  +30.

Ясно.
Температура  днем  +130, ночью +20.

Ясно. 
Температура  днем  +130, ночью +10.

Переменная облачность. 
Температура  днем +110, ночью  +10.

Пасмурно. 
Температура  днем +90, ночью  +20.

На Собрании депутатов рай-
она был заслушан отчет на-
чальника МО МВД России 
«Краснохолмский», полковни-
ка полиции В. Г. Проскурнико-
ва о результатах деятельности 
межмуниципального отдела 
внутренних дел за 2017 год.

Докладчик подробно проин-
формировал участников Собра-
ния, депутатов об оперативной 
обстановке в районе, деятель-
ности органов полиции по пре-
сечению преступности, охране 
правопорядка. Он отметил, 
что криминогенная ситуация 
удерживалась под контролем, 
не допущено актов терроризма 
и экстремизма. Постепенно в 
районе снижается количество 
грабежей, краж чужого иму-
щества, зарегистрированы  
преступления по линии неза-
конного оборота наркотиков.

Много внимания уделяется 
профилактике преступности.

- Мы видим свои недостатки, 
- сказал В. Г. Проскурников, - и 
готовы к их устранению.

Он поблагодарил админи-
страцию района, депутатов 
районного Собрания депута-
тов за конструктивное сотруд-
ничество с правоохранитель-
ными органами.

Отчет В. Г. Проскурникова был 
принят депутатами к сведению.

Заведующая финансовым 
отделом, заместитель Главы 
администрации района по 
финансам и экономике С. С. 
Куликова выступила с инфор-
мациями:

«О внесении изменений в 
решение Собрания депутатов 
Краснохолмского района от 
26.12.2017 г. № 90 «О бюджете 
муниципального образования 
Краснохолмский район Тверской 
области на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов»;

«О главном администраторе 
доходов».

По обсужденным вопросам 
Собрание депутатов приняло 
решения.

С. С. Куликова выступила 
также с докладом «Об испол-
нении районного бюджета за 
2017 год».

С содокладом выступила 
председатель комиссии фи-
нансового контроля Красно-
холмского района Е. А. Феок-
тистова.

Депутаты приняли решение 
утвердить отчет об исполне-
нии районного бюджета за 
2017 год.

В.	БЕЛЯКОВ.

С о б р а н и е 
д е п у т а т о в  р а й о н а

4 апреля состоялось заседание Собрания де-
путатов района. В его работе приняли участие 
Глава района В. Ю. Журавлев, ответственные 
работники районной администрации.

Вела заседание председатель Собрания депу-
татов района Т. П. Серова.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ	БИБЛИОТЕКА
20	апреля  - Всероссийская акция в поддержку библио-

тек «Библионочь -2018». «Я вглубь веков с волнением 
гляжу…».

Начало в 19.00. Вход свободный.
ДЕТСКАЯ	БИБЛИОТЕКА

20	 апреля - «Библиосумерки-2018». Познавательная 
краеведческая игра «Узнаем лучше край родной»(+12).

Начало в 18.00.  Вход  свободный.

К у д а  п о й т и

Тайна воздействия музыки 
и песни на душу человека 
никогда не будет до конца 
раскрыта. Но во все времена, 
прошедшие и будущие, ис-
тиной будет являться то, что 
душа человеческая становит-
ся чище, светлее и радостнее 
от хорошей музыки.

Мудрость предков, их теп-
ло, любовь, вера и надежда 
живут в каждом звуке, каждой 
нотке русского народного 
музыкального творчества. 
На нашей краснохолмской 
земле его традиции хранят 
и развивают два народных 
коллектива – ансамбль пес-
ни  «Русские узоры» и ан-
самбль русских народных 
инструментов «Славяне» 
под руководством человека, 
влюбленного в своё дело, По-
четного работника культуры и 
искусства Тверской области, 
Почетного гражданина Крас-
нохолмского района Вячес-
лава Сергеевича Щербакова.

Начиная с далекого 1993 
года  любовь к музыке  объе-
диняет самодеятельных ар-
тистов самых разных про-
фессий и их руководите-
ля.  По сути, все они одна 
большая и дружная семья, 
а зрители их лучшие друзья. 
Сколько всего пережито вме-
сте, сколько песен спето-пе-
репето, сколько концертов, 
выступлений и побед… Это 
жизнь, целая жизнь, яркая, 
полная добра и красоты.

Когда краснохолмцы узна-
ли, что 30 марта состоится 
юбилейный вечер «Русских 

узоров» и «Славян», многие 
тут же стали приобретать 
билеты. Приходили, зака-
зывали по телефону. Люди 
ждали встречи со своими 
любимыми артистами. Ведь 
весь Красный Холм и район 
знают в лицо  Марину Козы-
реву, Юлию Щеголёву, На-
талью Андрееву, Марину Ле-
бедеву, Светлану Романову, 
Светлану Белякову, Надежду  
Щербакову.  Знают и любят 
музыкантов Алексея Быко-
ва, Юлию Колосову, Ирину 
Андрееву, Илью Хомутова, 
Владимира Смирнова, Юлию 
Портнову.

А сами артисты перед юби-
леем участвовали в област-
ном конкурсе народных хо-
ров, ансамблей и солистов 
русской народной песни. 
Для них этот конкурс должен 
был стать новой ступень-
кой, подтвердить результат 
многолетнего труда. И все, 
о чем мечталось, сбылось.  
Солистка народного ансамб-
ля песни «Русские узоры» 
Марина Козырева награж-
дена Дипломом лауреата 
III степени, а сам ансамбль 
заслужил Диплом лауреата I 
степени в  категории «Взрос-
лые любительские народные 
хоры». Вячеслав Сергеевич 
Щербаков награжден Ди-
пломом лауреата I степени 
и вошел в пятерку лучших 
концертмейстеров Тверской 
области.   И что  ещё очень 
важно, «Русские узоры» по-
лучили Диплом лауреата I 
степени областного конкурса 

народных хоров, ансамблей 
и солистов народной песни.

Браво коллективу и его 
руководителю! «Русские 
узоры» вышли в финал этого 
грандиозного конкурса. За 
плечами ещё одна важная 
высота, а впереди межре- 
г и о н а л ь н ы й  э т а п  В с е -
р о с с и й с к о г о  х о р о в о г о  
фестиваля, который будет 
проходить в  Белгороде.

Суета перед концертом 
дело обыкновенное. Перед 
юбилейным концертом  «ХХ 
лет в кругу друзей» она была 
особая, праздничная, вдох-
новенная. 

Скажу сразу, что на кон-
церте было много гостей и 
друзей наших творческих 
коллективов. 

Никто не ожидал увидеть в 
качестве ведущих празднич-
ного вечера Ильмара Султа-
нова и Анну Лебедеву (одна 
из её главных ролей в жизни 
- дочь Вячеслава Сергееви-
ча). Ильмара Красный Холм 
давно знает и любит.  Очаро-
вательную Анну наши зрители 
только открывают для себя. 
Её выдержанность, красота 
и манера ведения лично мне 
напомнили Екатерину Гусеву 
– ведущую программы «Ро-
мантика романса» на канале 
«Культура».

И зазвучали русские песни, 
озорные и лиричные, протяж-
ные и задумчивые, глубокие 
и необъятные как сама рус-
ская душа. 

О д н а  н а  в с е х  с в я т а я 
к  м у з ы к е  л ю б о в ь

(Окончание на 3 стр.)
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« П е д а г о г  г о д а - 2 0 1 8 »

Юлия Алексеевна КО-
ЛОСОВА. Педагогический 
стаж – 7 лет.

Убеждена, что каждый ре-
бенок  - личность, поэтому 
надо относиться к нему со-
ответственно.

Отличает гуманность, доб-
рожелательность, любовь к 
детям. Оптимизм и  умение 
во всем найти компромисс 
помогает педагогу доби-
ваться поставленной цели. 
Она умелый, деятельный и 
трудолюбивый воспитатель.

Победитель в номинации 
«Сердце отдаю детям».

Ольга Сергеевна ТРЕ-
ТЬЯКОВА. Педагогический 
стаж 11 лет.

Вдумчивая, надежная, уме-
ющая владеть собой в любой 
ситуации, излучает тепло 
и душевное спокойствие. 
Детям комфортно и уютно с 
ней. Заботится не только о 
расширении кругозора вос-
питанников, но и развитии их 
творческого воображения.

Победитель в номина-
ции «Архитектор детской 
души».

Ирина Юрьевна СВИ-
ДЕНКО. Педагогический 
стаж – 23 года.

 Отличительная черта – 
мобильность и професси-
онализм. Интересы – со-
временные методики пре-
подавания предметов.

Качества, которые воспиты-
вает у своих учеников, - отзыв-
чивость, ответственность, спо-
собность к самореализации. 
Считает, что самая главная 
награда  -  радость, которую 
доставляет ей работа, выпол-
няемая с душой и любовью.

Абсолютный победитель 
конкурса. Получила звание 
«Педагог года-2018».

Елена Александровна 
ПЕТУХОВА. Педагогиче-
ский стаж 25 лет.

Педагог щедрой и большой 
души. Отличают качества – 
приветливость и доброже-
лательность, великодушие 
и порядочность, влюблен-
ность в свою профессию, 
искренняя любовь к детям.

Воспитывает у своих уче-
ников доброту, понимание и 
уважение к людям. Получает 
удовольствие от общения с 
детьми, радуется их успехам.

Победитель в номинации «В 
здоровом  теле  - здоровый дух».

Е л е н а  Н и к о л а е в н а  
КОСТЕРЕВА. Педагогичес-
кий стаж – 4 года.

Самые важные качества, 
которые хотела бы видеть  в 
своих воспитанниках, - чест-
ность, взаимовыручку, само-
стоятельность, тягу к знаниям.

Девиз: учение с увлече-
нием через игру, сказку  и 
интересную деятельность.

Творческая личность. Ста-
вит задачу увлечь, «заразить» 
детей творчеством, разви-
вать в них активность, духов-
ность, стремление к успеху.

Победитель в номинации 
«Оптимизм  и вера в детей».

На старте их было восемь. 
Восемь педагогов района, 
решившихся испытать себя 
в муниципальном конкурсе 
профессионального ма-
стерства. Все они должны 
были пройти несколько 
испытаний, приложить не-
мало усилий, чтобы пока-
зать свое мастерство: А. В. 
Акимов, С. И. Байкова, Е. 
А. Кукшина, И. Ю. Свиден-
ко, О. С. Третьякова, Е. А. 
Петухова, Е. Н. Костерева,  
Ю. А. Колосова.

В первом туре конкур-
санты писали эссе «ФГОС 
глазами педагога», макси-
мальная оценка которого 
5 баллов. Кроме того, они 
представили разработку 
родительского собрания. 
За что можно было получить 
10 баллов.

Во втором туре педагоги 
давали учебное занятие 
и делали его самоанализ 
(максимальная оценка 40 
баллов). А также презенто-
вали свой опыт (20 баллов). 

В общей сумме за первые 
два тура конкурсанты могли 
набрать максимально 75 
баллов.

К финалу с конкурсной 
дорожки сошли трое педа-
гогов. В финале предстали 
О. С. Третьякова, воспи-
татель детского сада № 4 
«Ласточка», И. Ю. Свиденко, 
учитель русского языка и 
литературы средней школы 
№ 1, Елена   Александровна 
Петухова, учитель обще-
ствознания и физической 
культуры Хабоцкой сред-
ней школы, Е. Н. Костере-
ва, воспитатель детского 
сада № 2 «Солнышко», Ю. 
А. Колосова, воспитатель 
и инструктор по физиче-
ской культуре детского сада  
№ 1 «Теремок».

Финал конкурса состо-
ялся в весенние каникулы 
в актовом зале средней 
школы № 1.

…Гаснет свет. Приглу-
шенно звучит песня М. Шу-
футинского «Свечи». На 
сцену выходят девушки в 
легких платьицах. В руках 
каждой свеча. Они отпуска-
ются на одно колено.

- Начало всех начал – это 
дети. И первая свеча – дети, 
- говорит ведущая.

- Всю жизнь без остатка 
воспитатели и учителя от-
дают свое сердце и любовь 
детям. Вторая свеча – это 
свеча любви, - вторит вто-
рая ведущая.

Третья  - свеча знаний, 
четвертая – мудрости, пя-
тая  - веры, шестая – памя-
ти, седьмая – творчества. 
Последняя, восьмая све-
ча, - дружбы. Именно она 
объединяет в совместной 
деятельности людей-кол-
лег, друзей. И вот уже все 
девушки поднялись с колен, 
а на экране  восемь ма-

леньких сердец образовали 
одно большое – сердце 
любви и взаимопонимания 
между педагогом  и ребен-
ком.

На сцену поднимаются 
финалистки, каждая под 
своим номером, согласно 
жеребьевке. Видно, что 
волнуются, но стараются 
держать себя в руках.

Конкурсанток приветство-
вали заместитель Главы 
администрации района  
С. Н. Валинкина, заведую-
щая отделом образования 
И. Г. Филимонова, побе-
дитель конкурса «Педагог 
года-2017» О. А. Андреева. 
Все они желали победы в 
конкурсе. А Ольга Анато-
льевна, обращаясь к кол-
легам сказала: «Год назад 
я, как и вы, стояла на этой 
сцене. Вдохните и… выдо-
хните! Все будет хорошо!».

Итак, конкурсантки вдох-
нули и выдохнули, мыслен-
но послали к черту тех, кто 
желал им «ни пуха, ни пера» 
и приготовились отвечать 
на различные вопросы, вы-
полнять задания, по итогам 
которых они могли зара-
ботать еще 45 баллов. Они 
представили себя, расска-
зали о своей семье, работе 
в первом конкурсе «Листая 
страницы жизни».

Педагог – профессия уни-
версальная. Здесь даже, 
если нет голоса и слуха, 
запоешь, нет дара - бу-
дешь писать стихи. Каждо-
му педагогу нужно уметь 
грамотно говорить – это 
одна из ступеней профес-
сионализма. В связи с этим, 
второй конкурс носил на-
звание «Речь педагога как 
условие педагогического 
мастерства». Перед кон-
курсантами стояла задача 
приготовить речь на педа-
гогическую тему, в которой 
должны быть задействова-
ны высказывания известных 
людей, которые достались 
при жеребьевке. При этом 
было ограничение во вре-
мени. Высказывания са-
мые различные, начиная со 
времен Архимеда «Дайте 
мне точку опоры, и я пере-
верну землю», и кончая пе-
дагогами современности  
«О, Урок! – ты  - солнце!» - 
Ш. Амонашвили.

Казалось бы, педагоги 
(и учителя, и воспитатели) 
должны с полуслова по-
нимать своих подопечных. 
Но в конкурсе «Устами мла-
денца» они встретились с 
затруднениями. Посмотрев 
видео, в котором малыши  
описывают  предмет или по-
нятие, конкурсанты не сразу 
смогли назвать его.

«Мастерство без границ»  
- так назывался четвертый  
конкурс. Педагоги подго-
товили и показали видео-
ролики из своей профес-

сиональной жизни, которые 
отражали их профессио-
нальное мастерство. Ока-
зывается, они могут быть 
режиссерами-сценариста-
ми. В роли актеров, конечно 
же, выступили дети.

Заключительный конкурс  
- домашнее задание. По-
скольку нынче наш родной  
Красный Холм отмечает 
500-летие со дня первого 
упоминания о селе Спас-на-
Холму, ставшего впослед-
ствии Красным Холмом, 
то задание касалось этого 
события. Каждая конкур-
сантка приготовила свой 
подарок юбилею города. 
Фантазии здесь не было 
границ. Жюри оценивало 
соответствие профессио-
нального подарка заявлен-
ной тематике, его содержа-
тельность, трудоемкость, 
практическую значимость.

О. С. Третьякова подго-
товила коллаж «500 улыбок 
Красного Холма», где было 
собрано 500 фотографий 
улыбающихся краснохолм-
цев.

Каждый педагог дарил 
родному городу частицу 
своего профессионально-
го мастерства. В средней 
школе № 1 был объявлен 
конкурс на лучшее сти-
хотворение, посвященное 
юбилею. И. Ю. Свиденко 
представила учеников, ко-
торые читали свои стихи о 
Красном Холме. А Е. А. Пе-
тухова, учитель физкульту-
ры, предложила на каждом 
предприятии, организации 
проводить производствен-
ную гимнастику и передала 
жюри диск, где записаны 
упражнения на 5-10 минут 
для снятия усталости. По-
скольку конкурс «Мой про-
фессиональный подарок 
на юбилей городу» был 
последним, все уже уста-
ли. Чтобы снять усталость 
Елена Александровна пред-
ложила сделать зарядку, не 
вставая со стульев. И весь 
зал под музыку с удоволь-
ствием повторяли за ней 
простые упражнения. В на-
граду Елена Александровна 
получила взрыв аплодис-
ментов.

Поскольку Е. Н. Костерева 
человек творческий, то го-
роду она подарила большую 
куклу Анну в русском наряде 
времен известной Галунихи. 
А. Ю. А. Колосова прочитала 
стихотворение В. Ляленко-
вой о родном городе и по-
дарила картину, на которой 
изображен символ Красного 
Холма – колокольня.

Итоги подведены, подар-
ки и цветы вручены всем 
восьми конкурсантам. Не 
знаю, права ли я, но мне 
кажется, что у каждого из 
них в душе осталось чувство 
сожаления, что все закон-
чилось…
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Имя	в	истории	края

Г е р о й  Ч е с м ы

Год рождения героя не-
известен. Он окончил в  
1744 г. основанную Петром 
1 в Санкт - Петербурге Ака-
демию морской гвардии. С 
1748 г. в офицерском звании 
мичмана плавал на кораблях 
Балтийского флота. Чин ка-
питан - лейтенанта присвоен 
земляку в 1762 г.,  в 1764 г. 
он стал капитаном второго 
ранга и команди-
ром 66 -пушечного 
корабля «Ревель». В 
1765 г. Петра Федо-
ровича назначили 
командиром фрега-
та «Надежда». Вско-
ре перевели коман-
диром на новый 
линейный корабль 
«Саратов». Капитан 
первого ранга Петр 
Бешенцов в 1766 г. 
получил под свое 
начало только что 
спущенный на воду 
линейный корабль 
«Три Святителя». 
Линкор участвовал 
в Русско-турецкой 
войне 1768 -1774 г.  
в составе Первой 
А р х и п е л а г с к о й 
эскадры адмирала 
Григория Андрее-
вича Спиридова. 
Перед Чесменским 
боем Петр Федо-
рович передал ко-
мандование линкором «Три 
Святителя» Степану Хме-
тевскому, возглавил линкор 
«Не тронь меня».

«Б о м б а р д и р с к и й  к о -
рабль «Гром» очень удачно 
поджёг турецкий корабль, 
а бригадир Самуил Грейг 
дал приказ выступить че-
тырем нашим брандерам 
(судно, нагруженное го-
рючими и взрывчатыми 
веществами, которые под-
жигали и пускали по ветру 
или течению на неприя-
тельские корабли - Н.З.). 
Третий брандер под ко-
мандованием весьегон-
ского дворянина Дмитрия 
Ильина, сцепившись с ту-
рецким линкором, зажёг 

Наш край прославили многие земляки, про-
явившие себя в военных действиях на суше и на 
море. В почетном списке защитников Отечества 
особое место занимают кавалеры учрежден-
ного 26 ноября (7 декабря по новому стилю)  
1769 г. императрицей Екатериной II ордена Свя-
того великомученика и победоносца Георгия. 
Среди первых георгиевских кавалеров герои 
морского сражения 7 июля 1770 г. с турецким 
флотом. Русские корабли под командованием 
адмирала Г.А. Спиридова (1713 -1790) и ко-
мандира отряда в составе эскадры кораблей  
С. К. Грейга (1736-1778) одержали блистатель-
ную победу. Они блокировали турецкий флот в 
бухте Чесма на побережье Малой Азии и унич-
тожили его. В сражении участвовали линейные 
корабли «Гром», «Европа», «Не тронь меня», 
«Ростислав», «Святослав», «Св. Евстафия», «Три 
иерея»... Кораблем «Не тронь меня» командовал 
наш земляк, владелец поместья Покровское в 
Прудской волости Весьегонского уезда Петр 
Фёдорович Бешенцов.

его. Пожар привел к взры-
ву, распространившись на 
все остальные вражеские 
корабли, - пишет о Чес-
менском бое профессор 
В. М. Воробьев в книге 
«Тверские кавалеры орде-
на Святого Георгия». - 63 
судна -линейные корабли, 
каравеллы, шебеки, га-
леры, галиоты-сгорели в 

течение ночи. Около 11000 
человек, то есть две трети 
личного состава турецко-
го флота, погибли в огне. 
Русская эскадра потеряла 
11 человек: 8 - на линей-
ном корабле «Европа» и 
3 - на линейном корабле 
«Не тронь меня». Победа 
в сражении 7 июля 1770 г. 
обеспечила русскому фло-
ту господство на Эгейском 
море.

Командир корабля «Не 
тронь меня» П. Ф. Бешен-
цов за подвиг в Чесмен-
ском сражении награж-
ден 1 (12) августа 1771 г. 
орденом Святого Георгия 
4 класса. Таким же орде-
ном удостоены командиры 

линкоров «Св. Евстафия» 
Александр Круз, «Ростис-
лав» - Василий Лупандин, 
герои брандеров Дмитрий 
Ильин, Фома Мекензи, Ро-
берт Дугдаль. Командиры 
кораблей «Европа» Федот 
Клокачёв, «Три Святите-
ля» - Степан Хметевский 
были награждены орденом 
Св. Георгия 3-го класса, 
Самуил Грейг - 2 клас-
са. Главнокомандующий 
флотом граф А.Г. Орлов, 
разработавший в 1768 - 
1769 г.г. план экспедиции 
против Турции в Среди-
земном море,  получил 
титул Чесменского и орден 
Св. Георгия 1-го класса. 
Адмирал Григорий Спири-
дов удостоился высшего 
российского ордена Св. 
Апостола Андрея Перво-
званного.

Русские корабли, испра-
вив получившие поврежде-
ния в победном сражении, 
9 июля 1770 г. покинули 
Чесму.

Капитан первого ранга  
П.  Ф. Бешенцов более 
двадцати  лет оставался 
в составе Архипелагской 
эскадры в Средиземном 
море. Командовал кора-
блями «Ростислав», «Пан-
телеймон», «Григорий». В 
1775 г. направлен началь-

ником морского полкового 
двора в Санкт  - Петер-
бурге. Петр Федорович в  
1776 г. получил чин капи-
тана генерал - майорского 
ранга и был назначен глав-
ным командиром Казанской 
адмиралтейской конторы.

9 июля 1782 г. П.Ф. Бе-
шенцов вышел в отставку 
и пятнадцать лет жил в 
своем поместье Покров-
ское. Герой Чесмы скон-
чался 31 марта 1797 г. и, 
по сведениям тверских 
краеведов, похоронен у 
построенной им Благо-
вещенской церкви в сон-
ковском селе Григорко- 
во.

Н.	ЗЕЛОВ.

Одна на всех святая 
к музыке любовь

(Окончание. 
Начало на 1 стр.)

В юбилей принято пригла-
шать гостей и первым гостем 
стал Александр Иванович 
Лобашов, который принес с 
собой в подарок озорные и 
в тоже время философские 
стихи. 

Поздравляли юбиляров 
Лидия Алексеевна Семено-
ва, много лет возглавлявшая 
коллектив Дома народного 
творчества, и заведующая 
методическим центром Дома 
народного творчества Е.В. 
Сыпухина. Со своим подар-
ком и поздравлением при-
шел на праздник отец Олег.  
Со словами признательности 
и поздравления обратилась к 
артистам заведующая ОКДМ, 
руководитель танцевальной 
группы «Любовинка» Т. В. 
Дрожженикова. Чуть шут-
ливо и с большой любовью 
поздравляла директор дет-
ской школы искусств И. Ю. 
Андреева.

Илья Хомутов, ученик Вя-
чеслава Сергеевича, вышел 
на сцену для выступления. А 
начал его со слов благодар-
ности своему учителю и по-
здравления. Илья уже окон-
чил детскую школу искусств  
и решил продолжить  своё 
музыкальное образование в 
Тверском музыкальном кол-
ледже имени Мусоргского, 
а значит есть надежда, что 
дело его учителя будет про-
должено.  

И добрыми словами, и пес-
ней поздравляла директор 
Дома народного творчества 
С. А. Шихрагимова. Творче-
ские подарки и поздравления 
от гостей из Бежецка, Боло-
гого, Сандова были каждый 
по - своему уникален и заме-
чателен. Особенно поразило 
выступление Михаила Бело-
зерцева, гостя из Бежецка, 
который показал виртуозную 
игру на балалайке и раскрыл 
для большинства зрителей 
возможности этого инстру-
мента.

Глава района Виктор Юрье-
вич Журавлев пришел на 
праздник  с поздравлением  
и с подарком, о котором меч-
тали наши артисты.

С приветственными сло-
вами к нашим творческим 

коллективам обратился де-
путат Законодательного 
собрания Тверской обла-
сти Владимир Васильевич 
Данилов, который вручил 
нашим коллективам благо-
дарность Законодательного 
Собрания.

Гостем юбилейного вечера 
стала директор областного 
Дома народного творчества 
Елена Геннадьевна Мари-
на. Из её выступления мы 
поняли, как высоко ценят 
наши коллективы в обла-
сти.  В каждом городе или 
поселке есть что-то своё, 
особенное, чем гордятся его 
жители. Для краснохолмцев 
такой гордостью являются 
два великолепных народ-
ных коллектива – ансамбль 
песни «Русские узоры» и 
ансамбль русских народных 
инструментов «Славяне». 
Елена Геннадьевна вручила 
Благодарственное письмо 
творческим коллективам и 
почетную грамоту их руково-
дителю от Тверского област-
ного Дома народного твор-
чества.    И ещё одну высокую 
награду она вручила лич-
но Вячеславу Сергеевичу.  
Это Благодарственное пись-
мо Государственного Рос-
сийского Дома народно-
го творчества. Нам очень  
приятно, что его труд и твор-
чество заметили в столи- 
це.

Мы все имеем возмож-
ность, а правильнее сказать 
имеем счастье  слышать 
песни в исполнении ансамб-
ля «Русские узоры». Знаем, 
что в репертуаре коллектива 
есть оригинальные обработ-
ки русских народных песен в 
сопровождении инструмен-
тального ансамбля «Славя-
не», где все вокальные и ин-
струментальные аранжиров-
ки коллектива созданы его 
руководителем Вячеславом 
Сергеевичем Щербаковым.

Юбилейный концерт со-
стоял из сочетания поэзии, 
песни, инструментальной 
музыки, танца, шуток-при-
бауток, театра, словно пе-
стрый русский платок.  А 
закончился так, как будто 
ставеньки в горнице за-
крылись. До нового утра, до 
новой встречи.

Л.	МАКАРОВА	

Юбиляров приветствуют сандовчане.
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 16 ПО 22 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,		16		АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	«Но-
вости»
9.15	«Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,	17.00,	18.25,	3.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	«Мужское / Женское» (16+)
18.50	«На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30	Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00,	 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.40,	20.45	Местное 
время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00,	19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00	«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00	Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.00,	6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 
«Сегодня»
7.00	«Деловое утро НТВ» (12+)
9.00	Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25	Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00,	16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15,	19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 
(12+)
23.00	«Итоги дня»
23.25 «Поздняков» (16+)
23.40	Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	«Но-
вости»
9.15,	4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55	«Модный приговор»
12.15,	17.00,	18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	«Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время»
21.35	Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
23.35	«Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00,	 20.00 
Вести
9.55	«О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.40,	20.45	Местное 
время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00,	19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.00,	6.05	Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 
«Сегодня»
7.00	«Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13.25	 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00,	16.30	«Место встречи»

17.20 «ДНК» (16+)
18.15,	19.40	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 
(12+)
23.00 «Итоги дня»
23.25	Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	«Но-
вости»
9.15,	4.20 «Контрольная закупка»
9.50	«Жить здорово!» (16+)
10.55	«Модный приговор»
12.15,	17.00,	18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	«Мужское / Женское» (16+)
18.50	«На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35	Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
23.35	«Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00,	 20.00	
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.40,	20.45	Местное 
время. Вести
12.00	«Судьба человека» (12+)
13.00,	19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00	Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23.15	«Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.00,	6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 
«Сегодня»
7.00	«Деловое утро НТВ» (12+)
9.00	Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00,	16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15,	19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 
(12+)
23.00 «Итоги дня»
23.25 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Но-
вости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55	«Модный приговор»
12.15,	17.00,	18.25,	3.20 «Время по-
кажет» (16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50	«На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35	Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00,	 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.40,	20.45 Местное 
время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00,	19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00	«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.00,	6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00	
«Сегодня»

7.00	«Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00,	16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15,	19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 
(12+)
23.00	«Итоги дня»
23.25 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55,	4.10	«Модный приговор»
12.15,	17.00,	18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.50	«Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России»
9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00,	 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.40,	20.45 Местное 
время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00,	19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00	«Юморина» (12+)
23.55 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» (12+)

НТВ
5.00,	6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00,	16.30 «Место встречи»
17.20 «ЧП. Расследование» (16+)
18.00,	19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 
(12+)
22.45	«Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)
23.15 «Брэйн ринг» (12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.15 «Контрольная закупка»
5.50,	 6.10	 Т/с «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
6.00,	10.00,	12.00	«Новости»
8.00	«Играй, гармонь любимая!»
8.45	 «Смешарики. Новые приключе-
ния»
9.00	«Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15	«Голос. Дети. На самой высокой 
ноте»
11.20 «Смак» (12+)
12.15	«Идеальный ремонт»
13.20 «Олег Янковский. Я, на свою 
беду, бессмертен»
14.25	Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)
16.10	«Жара». Гала-концерт. К юбилею 
Софии Ротару»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20	«Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС - 3» 
(16+)

РОССИЯ
4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» (12+)
6.35 «Мульт утро»
7.10 «Живые истории»
8.00 Россия. Местное время (12+)

9.00 «По секрету всему свету»
9.20	«Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00	Вести
11.20	Местное время. Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗА-
НИЕМ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕЗНАКОМКА В ЗЕРКАЛЕ» 
(12+)

НТВ
5.00	«ЧП. Расследование» (16+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25	«Смотр» (0+)
8.00,	10.00,	16.00	«Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35 «Готовим» (0+)
9.10	«Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05,	3.40 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05	«Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилорама» 
(18+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.35,	 6.10 Т/с «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
6.00,	10.00,	12.00 «Новости»
7.50 «Смешарики. ПИН-код»
8.05 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15	«Георгий Вицин. Чей туфля?»
11.15	«В гости по утрам»
12.15	«Теория заговора» (16+)
13.10	Х/ф «СТРЯПУХА»
14.35 «Валерия. Не бойся быть счаст-
ливой»
15.40	«Юбилейный концерт Валерии»
17.30 «Ледниковый период. Дети»
19.25 «Лучше всех!»
21.00	«Воскресное «Время»
22.30 «КВН»

РОССИЯ
4.50	Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35,	 3.25 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
8.05	«Утренняя почта»
8.45	Местное время. Вести. Неделя в 
городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым»
11.00	Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ 
МОЯ» (12+)
18.30 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица - Последний богатырь». 
Сказочный сезон
20.00	Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.00,	1.05 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)
6.55 «Центральное телевидение» (16+)
8.00,	10.00,	16.00 «Сегодня»
8.20	«Их нравы» (0+)
8.40	«Устами младенца» (0+)
9.25	«Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00	«НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05	«Своя игра» (0+)
16.20	«Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	«Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10	«Звезды сошлись» (16+)
23.00	Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)

ВТОРНИК,		17		АПРЕЛЯ

СРЕДА,		18		АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ,		19		АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА,		20		АПРЕЛЯ

СУББОТА,		21		АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		22		АПРЕЛЯ
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От сердца, исполненного светлой 
радости о Восставшем от Гроба Спа-
сителе, всех вас приветствую этими 
жизнеутверждающими словами и 
поздравляю с праздником праздни-
ков – Пасхой Господней.

Ныне мы призываемся на великий 
пир веры, на великое торжество 
духа. Единородный Сын Божий, 
пришедший в мир, претерпевший 
страдания и смерть на кресте, веле-
нием Небесного Отца победоносно 
восстал от гроба! Иисус воскрес – и 
«поглощена смерть победою» (1 Кор. 
15, 54)! Он воскрес – и радуется вся 
Вселенная! Господь упразднил ад 
и сокрушил власть диавола. И всё 
это совершил Человеколюбивый 
Бог, дабы усыновить нас Себе чрез 
Иисуса Христа, в Котором мы имеем 
искупление Кровию Его и прощение 
грехов (Еф. 1, 4–5; 7).   

Победа Христа над смертью – это 
не только духовная, но и физическая 
реальность. Господь Иисус действи-
тельно воскрес телом ради спасения 
всех людей. С Его воскресением 
смерть потеряла свой необратимый 
характер, и для уверовавших во 
Христа стала рождением в вечную 
жизнь, дверью, открывающей путь к 
небу, к Царству Божию.

Неслучайно и мученики за Христа 
мужественно встречали любые стра-

Пасхальное послание
Святейшего Патриарха Московского 

и всея Руси  Кирилла
архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим 

и всем церковным чадам Русской Православной Церкви

УВАЖАЕМЫЕ		ЧИТАТЕЛИ!
С 1 апреля открыта основная под-

писка на периодические печатные 
издания на второе полугодие 2018 
года во всех отделениях почтовой 
связи.

Также открыта подписка на рай-
онную газету «Сельская новь».

Подписная цена на полгода – 417	
рублей	96	копеек, на три месяца – 
208	руб.	98	коп.

Газету также можно выписать и 
получать в редакции (приходить 
самим).

Цена на 6 месяцев – 240	рублей, 
на 3 месяца – 120	рублей.

Подписной индекс – 51653.

Открыта подписка 
на газеты и журналы

ПО	 ЧЕТВЕРГАМ,	 в	 15.50,	 на	
рынке	 состоится	 ПРОДАЖА	 КУР-
МОЛОДОК,	 от	 250	 руб.:	 крас-
ные,	 белые,	 доминанты,	 а	 также	
утята,гусята,бройлеры.	

Т.	8-905-126-35-99.

Внимание!	 КАЖДУЮ	 СРЕДУ	 в	
10.20	 у	 почты	 состоится	 ПРО-
ДАЖА	 КУР	 -	 МОЛОДОК:	 рыжие,	
белые,	 рябые,	 4-6	 мес.	 Круп-
ные,	 привитые.	 От	 350	 руб.,	 по		
прошлогодним	ценам.	Тел.	8-903-
822-58-55,	 фото	 и	 цены	 на	 сайте	
куры76.рф.

ВНИМАНИЮ	НАСЕЛЕНИЯ!
15	и	22	апреля	состоит-

ся	 ПРОДАЖА	 молодняка	
КУР	 яйценоских	 пород,	
возраст	 4,5	 мес.:	 Брауны	
(рыжие)-	 350-400	 руб.,	
Хайсексы,	 Леггорны	 (бе-
лые)-380-400	 руб.,	 Доми-
нанты-	 450	 руб.	 Красный	
Холм	 в	 13.00	 -	 у	 рынка,	
Хабоцкое	в	13.15-	у		мага-
зина.	При	покупке	10	штук	
одиннадцатая	-	бес-
платно!		
Т.	 8-961-153-22-87,	

8-962-211-12-60.	

дания. И если раньше даже великие 
праведники скорбели по умершим, 
как о погибших, то по воскресении 
Господа Иисуса смерть более не 
пугала их. Как замечательно пишет 
святитель Афанасий Великий, отныне 
все верующие во Христа попирают её 
как ничто, зная вполне хорошо, что, 
когда они умирают, они не погибают, 
но живут и становятся нетленными че-
рез воскресение (Слово о воплощении 
Бога Слова и о пришествии Его к нам 
во плоти). Яркий пример явили нам и 
новомученики Церкви Русской, бес-
страшно принявшие исповеднические 
венцы в годы гонений на веру в XX веке. 

Сегодня, когда мир всё больше 
уподобляется неразумному богачу 
из евангельской притчи (см.: Лк. 12, 
16–21), когда комфорт, успешность и 
долгая жизнь объявляются чуть ли не 
главными ценностями человеческого 
бытия, мы, ученики и последователи 
Спасителя, вслед за апостолом Пав-
лом дерзновенно свидетельствуем: 
для нас жизнь – Христос (Флп. 1, 21), 
а смерть – не конец бытия. Говорим 
и верим так, ибо знаем: Бог создал 
душу человека для вечности.

Как часто нам, погруженным в суету 
и тревоги повседневности, недостаёт 
духовной зоркости, чтобы распознать 
преображающую силу Божественного 
присутствия в нашей жизни! Но пас-

хальный период – совершенно особая 
пора. В эти дни даже сам воздух как 
бы пропитан ни с чем не сравнимой 
пасхальной радостью, а любовь и ми-
лосердие Божии обильно изливаются 
на каждого человека.

Входя в торжество сего дивного 
и светозарного праздника, мы при-
званы не только словом, но и делом 
убедительно свидетельствовать о 
том великом даре, который получили 
люди через Воскресшего Господа 
Иисуса. Поделимся же с окружающи-
ми радостной Евангельской вестью, 
подарим нашу любовь, заботу и 
внимание близким, сотворим добро 
тем, кто нуждается в нашей помощи и 
утешении. Только так, благодарными 
устами и благодарным сердцем про-
славляя восставшего от гроба Спаси-
теля, мы становимся наследниками 
свершившегося пасхального чуда и 
с дерзновением именуемся сынами 
и дочерями Бога Всевышнего, явив-
шего безмерную любовь ко всем нам.

Сердечно поздравляя вас со свет-
лым праздником Святой Пасхи, 
вновь и вновь обращаю к вам радост-
ное приветствие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Пасха	Христова,	2018	г.	

Азаренко Валерий  Александрович
Азаренко Мария Ивановна
Акимов Владимир Валерьевич
Александрова Галина Петровна
Алексеева Любовь Алексеевна
Алтунашвили Наталья Алексеевна
Андреев Алексей Юрьевич
Артемьева Валентина Авенировна
Астафьева Людмила Сергеевна
Афанасьев Сергей Леонидович
Афимьина Татьяна Михайловна
Бакурина Вероника Николаевна
Баранова Оксана Владимировна
Барбашев Сергей Анатольевич
Батунов Виктор Константинович
Белякова Наталья Валерьевна
Беридзе Галина Николаевна
Бобков Александр Анатольевич
Богданов Сергей Викторович
Богданова Лариса Анатольевна
Бубнова Анна Николаевна
Бунина Наталья Валентиновна
Бурылева Надежда Юрьевна
Валинкин Сергей Анатольевич
Василистова Ольга Ивановна
Веретенова Валентина Николаевна
Веселов Герадий Геннадьевич
Веселова Анна Васильевна
Веселова Екатерина Александровна
Веселова Мария Валерьевна
Веселова Наталья Николаевна
Гавриш Ирина Валерьевна
Галкин Роман Анатольевич
Гарасева  Татьяна Анатольевна
Герасенков Александр Олегович
Герасимов Виктор Анатольевич
Голубев Юрий Алексеевич
Голубкова Наталья Геннадьевна
Горюнов Дмитрий  Валентинович
Грибина Наталья Анатольевна
Громов Николай Валентинович
Громова Нелли Андреевна
Гусарова  Людмила Васильевна
Гусев Александр Евгеньевич
Гусев Владимир Николаевич
Гусев Денис Александрович
Гусева Валентина Алексеевна
Гусева Наталья Викторовна
Гусейнов  Адил Сайидович
Гусеница  Любовь Александровна
Данилова Ольга Алексеевна
Данилюк  Алевтина Павловна
Деев Сергей Владимирович
Джамалаева Нина Владимировна
Егорова Татьяна Николаевна
Ерофеева Елена Николаевна
Ефимов Андрей Юрьевич
Железнова Оксана Сергеевна
Жолобова Валентина Юрьевна
Жуков Игорь Юрьевич
Жукова Галина Владимировна
Жукова Надежда Гайдаровна
Зайцева Любовь Анатольевна
Закруткин Андрей Анатольевич
Заплатина Анна Ивановна
Захаров Александр Николаевич
Звонцов Александр Викторович
Зенин Алексей Иванович
Зубова Валентина Михайловна
Иванайнен Михаил Александрович
Иванайнен Нина Олеговна
Иванов Павел Владимирович
Ильина Валентина Николаевна
Ишевских Ольга Александровна
Калашников Валерий Викторович
Калистратова Валентина Сергеевна
Калюгина Татьяна Викторовна
Каморкина Надежда Николаевна
Капустин  Сергей Викторович
Карабчеева Татьяна Алексеевна
Качалова  Людмила Александровна
Квашенкин Андрей Павлович
Кекина Мария Сергеевна
Кириллова Анна Анатольевна
Клишкова Светлана Сергеевна
Козодаева Глафира Владимировна
Костерева Татьяна Алексеевна
Котиков Евгений Васильевич
Кошелев Александр Леонидович
Кошкина Раиса Николаевна
Краглик Валерий Петрович
Круглов Владимир Геннадьевич
Крюкова Татьяна Владимировна
Кувылев Евгений Иванович
Кудашова Наталья Викторовна
Кудрявцева Лидия Анатольевна
Кузьмина Елена Михайловна
Кукушкина Ольга Ивановна
Куликов Сергей Алексеевич
Куликова Галина Николаевна

Кухарева Марина Алексеевна
Лаврентьева Светлана Валентиновна
Лукашкина  Елена Анатольевна
Лукеин Юрий Алексеевич
Лукеина Валентина Павловна
Лумпова Анастасия Александровна
Макаров Александр Алексеевич
Максимов Иван Владимирович
Максимова Надежда Викторовна
Малюков Николай Васильевич
Маркитан Анна Николаевна
Маркитан Екатерина Сергеевна
Матвеева Светлана Юрьевна
Мельникова Любовь Олеговна
Милосердова Елена Николаевна
Михайлова Наталья Владимировна
Мощин Александр Юрьевич
Мурашов Александр Сергеевич
Мурашова Ольга Геннадьевна
Никитина Вера Сергеевна
Новожилова Надежда Александровна
Новохатская Елена Сергеевна
Новохатский Алексей Николаевич
Овченкова Лариса Викторовна
Огурцова Елена Петровна
Панкратьева Светлана Николаевна
Перегудов Александр Анатольевич
Петрунин Владимир Викторович
Петухов Дмитрий Валерьевич
Петухов Михаил Юрьевич
Петухова Елена Александровна
Поборская Ольга Викторовна
Полетаева Наталья Анатольевна
Полянина Марина Александровна
Преснухина Галина Александровна
Прохоров Евгений Петрович
Процик Сергей Авдеевич
Пукки Татьяна Алексеевна
Пушкин Денис Викторович
Пушкина Ольга Викторовна
Радевкина Валентина Васильевна
Рогов Федор Евгеньевич
Рокало Ирина Юрьевна
Сапунова Надежда Владимировна
Свиденко Андрей Александрович
Седов Сергей Николаевич
Седова Лариса Анатольевна
Семенова Нина Николаевна
Сергеева Елена Владимировна
Серебрякова Юлия Васильевна
Серов Дмитрий Алексеевич
Серова Марина Николаевна
Серякова Юлия Николаевна
Сигова Ольга Сергеевна
Сизов Александр Алексеевич
Скобелева Вера Арсентьевна
Смирнов Роман Вячеславович
Смирнова Екатерина Александровна
Смирнова Оксана Валентиновна
Соболев Михаил Борисович
Соколова Инга Васильевна
Соловьева Валентина Евгеньевна
Соловьева Мария Валерьевна
Солунин Сергей Евгеньевич
Степико Юлия Евгеньевна
Стерчо Мария Леонидовна
Ступнева Ирина Викторовна
Тихомиров Сергей Игоревич
Толоконников Александр Павлович
Толоконников Сергей Александрович
Трофимов Александр Александрович
Трофимова Анна Сергеевна
Трусова Татьяна Николаевна
Уткина Любовь Валентиновна
Уткина Любовь Алексеевна
Холматова Мавжуда Заидбаевна
Цветкова  Наталья Станиславовна 
Цеховая Жанат Абдужаборовна
Чекренева Валентина Петровна
Челленяк  Елена Юрьевна
Челленяк  Яна Михайловна
Чернов Валерий Георгиевич
Чернова Лариса Сергеевна
Чмелев Сергей Александрович
Шабалин  Сергей Викторович
Шабанов  Александр Николаевич
Шамшева Светлана Валентиновна
Шапкина Галина Викторовна
Шаркова Елена Анатольевна
Шаркова Ольга Николаевна
Шарова Валентина Алексеевна
Шихалев Андрей Владимирович
Шихрагимова Татьяна Владимировна
Шумик Дмитрий Валентинович
Шумик Елена Алексеевна
Шураева Ольга Юрьевна
Шустров Алексей Геннадьевич
Щербаков Александр Васильевич
Явге Андрей Викторович
Ядревский Олег Владимирович

Общий список кандидатов в присяжные 
заседатели от муниципального образования 

Краснохолмский район Тверской области 
для Тверского областного суда на 2018-2021 годы

реклама

17	апреля
в	ДНТ	

с	10	до	15	часов

реклама

17	апреля
в	ДНТ	

с	10	до	15	часов

Возлюбленные	о	Господе	архипастыри,	
всечестные	пресвитеры	и	диаконы,	боголюбивые	

иноки	и	инокини,	дорогие	братья	и	сёстры!
ХРИСТОС	ВОСКРЕСЕ!
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Дань уважения
В Тверской области в два раза увеличат размер единовременной выплаты 
ветеранам Великой Отечественной войны 

В Верхневолжье реализуется комплекс мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 

сти проезда туда и обратно же-
лезнодорожным, воздушным, 
водным или автомобильным 
транспортом на сумму не более 
25 тыс. рублей. За получением 
этого пособия необходимо об-
ращаться в центры социальной 
поддержки населения. 

Кроме финансовых выплат, 

в Тверской области предусмо-
трен ряд других мер поддержки 
ветеранов. Это диспансериза-
ция, услуги социального такси, 
помощь в ремонте жилья, обе-
спечение лекарственными пре-
паратами на дому. В прошлом 
году такой поддержкой вос-
пользовались более 1430 вете-
ранов Великой Отечественной 
войны. Кроме того, проводятся 
волонтерские акции, призван-
ные облегчить быт поколения 
победителей.

Добровольцы помогают им в 
уборке домов, квартир и приуса-
дебных участков. Такой помо-
щью в 2017 году были охваче-
ны более 2800 ветеранов.

Артур БАБУШКИН, председатель постоянного комитета 
Законодательного собрания Тверской области по социальной 
политике:
– Это положительная и очень полезная инициатива. Она говорит 
о том, что люди, которые защищали Отечество, не забыты властью 
и обществом. Это правильный, продуманный шаг Правительства 
Тверской области. Хорошо, что в бюджете региона, несмотря на 
трудности с его наполнением, нашлись необходимые средства для 
поддержки уважаемых людей Верхневолжья.

Дарья ПЕТРОВА

Решение увеличить сумму, 
которая выплачивается вете-
ранам к Дню Победы, было ут-
верждено 4 апреля на заседании 
регионального правительства по 
инициативе губернатора Игоря 
Рудени. 

Выплата вырастет с 2,5 до 
5 тыс. рублей. В текущем году 
в регионе ее получат 3368 чело-
век: инвалиды и участники Ве-
ликой Отечественной войны, 
вдовы погибших защитников, 
бывшие несовершеннолетние 
узники фашистских концлаге-
рей, также граждане, отмечен-
ные знаком «Жителю блокадно-
го Ленинграда». На эти цели из 
бюджета области направят бо-
лее 17 млн рублей. Причем глава 
региона особо подчеркнул, что 
выплаты  должны быть пере-
числены получателям до 9 Мая. 

Стоит напомнить, что Пра-
вительство Тверской области 
ежегодно увеличивает единов-
ременную выплату ветеранам 
Великой Отечественной войны. 
Наибольший рост произошел в 
2016 году, когда сумма выросла 

Выплаты           
на первенца

В России четвертый месяц 
реализуется предложенная 
президентом Владимиром Пу-
тиным программа, нацеленная 
на улучшение демографиче-
ской ситуации в стране.

– Наша демографическая 
политика доказала свою ре-
зультативность. И мы продол-
жили, расширили ее, – отметил 
Владимир Путин 1 марта в по-
слании Федеральному Собра-
нию РФ. – Продлили программу 
материнского капитала, пред-
усмотрели адресные выплаты 
при рождении первенца, второ-
го и третьего ребенка. За пять 
лет свыше полумиллиона семей 
с детьми смогут улучшить свои 
жилищные условия с помощью 
льготной ипотеки. Также запу-
скается программа обновления 
детских поликлиник и детских 
поликлинических отделений в 
больницах. 

Весь этот комплекс мер реа-
лизуется и в Тверской области, 
где улучшение демографиче-
ской ситуации – одно из основ-
ных направлений работы реги-
ональной власти.

– Для Тверской области это 
главный приоритет, – уверен гу-
бернатор Игорь Руденя. – Улуч-
шение демографических по-
казателей является важным 
условием успешного развития 
экономики и социальной сфе-
ры региона.

Одно из направлений демо-
графической политики государ-
ства – материальная поддержка 
семей, в которых появился пер-
венец. Для молодежи, не имею-
щей высоких доходов, это хо-
роший стимул не откладывать 
рождение малыша до «лучших 
времен».

По итогам первого кварта-
ла 2018 года выплаты в связи  
с рождением или усыновлением 
первого ребенка назначены 314 
семьям, проживающим в реги-
оне. На их обеспечение уже на-
правлено более 5 млн рублей. 
Всего же в текущем году по 
этой статье расходов заплани-
ровано 152,2 млн рублей. Фи-
нансирование обеспечивает фе-
деральный бюджет. 

Размер ежемесячной вы-
платы в связи с рождением или 
усыновлением первого ребен-
ка в Верхневолжье составляет 
10625 рублей. Право на полу-
чение данного вида поддержки 
имеют семьи, где ребенок рож-
ден или усыновлен после 1 ян-
варя 2018 года, совокупный до-
ход семьи из трех человек не 
превышает 49669 рублей в ме-
сяц. Больше всего пособий на-
значено в Твери, Кимрском, 
Бологовском, Кашинском, Ка-
лининском, Конаковском, Не-
лидовском, Селижаровском, 
Торжокском, Торопецком рай-
онах, Удомельском городском 
округе.

Губернатор Игорь Руде-
ня считает, что предложен-
ные главой государства меры 
в рамках Десятилетия дет-
ства и «демографического па-
кета» являются важными для 
поддержки молодых и много-
детных семей и будут способ-
ствовать повышению рожда-
емости. 

Александр БУТУЗОВ, председатель о бщественной палаты Тверской 
области:
– Тенденция увеличения выплат сохраняется, что делает жизнь наших 
ветеранов более светлой. Это важный социальный шаг областной 
власти. Социальная политика региона должна иметь положительный 
тренд по всем направлениям.

17 млн рублей 
направят 
в Верхневолжье 
на выплаты ветеранам 
Великой Отечественной 
войны к Дню Победы.

– Ветераны Великой Отече-
ственной войны – это люди, ко-
торых мы глубоко уважаем за 
то, что они сделали для нас: со-
хранили свободу и независи-
мость нашей страны, – отметил 
глава региона, подчеркнув, что 
поколение победителей достой-
но особой заботы и внимания.

Новые точки притяжения

с одной до двух тысяч рублей. 
В 2017-м она увеличилась еще 
на четверть и вот теперь сно-
ва удвоена.

В марте в Тверской области 
был установлен и новый вид со-
циальной поддержки – компен-
сация детям погибших участ-
ников Великой Отечественной 
войны на оплату проезда к ме-
сту захоронения (гибели) ро-
дителей. На эти цели в регио-
нальном бюджете на 2018 год 
заложен 1 млн рублей. Компен-
сацию можно получить один раз 
в 2 года в размере 100% стоимо-

туризм

Мария СВЕТЛАНИНА

Тверская область продол-
жает последовательно реали-
зовывать стратегию развития 
туристической отрасли.

В текущем году в областном 
бюджете предусмотрены субсидии 
как на проведение событийных ту-
ристических мероприятий, так и 
на создание новых объектов тури-
стического показа. Первые будут 
адресованы муниципальным обра-
зованиям, а на вторые сможет пре-
тендовать частный бизнес.

На создание в Верхневолжье 
новых частных музеев, ремес-
ленных мастерских, агротуристи-
ческих ферм и других объектов, 
вызывающих интерес у туристов, 
направят 4,8 млн рублей. На соз-
дание объектов юридические 
лица и индивидуальные предпри-
ниматели по результатам кон-
курсного отбора могут получить 
до 400 тыс. рублей. Планируется 
поддержать не менее 10 проек-
тов. При их рассмотрении будут 
учитываться уровень проработки 
бизнес-плана, влияние созданно-

личие муниципальной програм-
мы развития туризма, местное и 
внебюджетное софинансирова-
ние не менее 50% от стоимости 
организации и проведения ме-
роприятия. При проведении кон-
курсного отбора будет учитывать-
ся множество составляющих – от 
статуса мероприятия и количе-
ства его участников до наличия 
сувенирной продукции с соответ-
ствующей символикой, логотипа, 
сайта, аккаунтов мероприятия в 
социальных сетях. 

На сегодня в календарь тури-
стических событий региона вклю-
чено 40 наиболее значимых ме-
роприятий в 16 муниципальных 
образованиях. 

Заслон идеологии терроризма 
безопасность

В Тверском государствен-
ном университете прошел кру-
глый стол, посвященный борь-
бе с идеологией терроризма и 
экстремизма. Участники обсу-
дили также противодействие 
незаконной миграции, которая 
нередко становится питатель-
ной средой для распростране-
ния этого зла.

В регионе было зафиксиро-
вано несколько фактов вербов-
ки молодежи в террористические 

организации, поэтому важно вы-
работать практические реко-
мендации по ключевым направ-
лениям антитеррористической 
деятельности. Круглый стол был 
организован региональным от-
делением Российского фонда 
мира при поддержке Правитель-
ства Тверской области. Участие 
в мероприятии приняли предста-
вители учебных заведений, об-
щественных организаций и наци-
онально-культурных автономий, 

Антитеррористической комис-
сии.

Тверские педагоги подели-
лись наработанным опытом по 
формированию у школьников и 
студентов устойчивого неприятия 
идеологии терроризма и экстре-
мизма. В ТвГУ, где учится более 
8,5 тыс. студентов, проводит-
ся большая, комплексная анти-
террористическая профилакти-
ка. О ней рассказал помощник 
ректора по безопасности Вла-

го объекта на рост туристического 
потока, планируемое количество 
создаваемых рабочих мест и дру-
гие критерии.

– В Тверской области турин-
дустрия должна стать точкой соз-
дания новых рабочих мест, раз-
вития налогооблагаемой базы, 
– пояснил губернатор Игорь Ру-
деня. – Появление новых объек-
тов притяжения туристов будет 
способствовать решению этой 
задачи.

На субсидирование проведе-
ния в муниципальных образова-
ниях событийных туристических 
мероприятий в бюджете региона 
предусмотрено 6 млн рублей. Ус-
ловия получения субсидии – на-

димир Зуев. Особо он отметил 
тьюторов, которые ведут воспи-
тательную работу, а также кафе-
дру теологии, клуб политических 
изысканий «Кратос» и Центр сту-
денческих инициатив (ЦСИ). Ди-
ректор ЦСИ Николай Каташов 
представил интерактивно-прак-
тический проект «Академия без-
опасности». 

Своими практиками проти-
водействия угрозе терроризма и 
формирования патриотическо-
го правового сознания подели-
лись также представители ТГСХА, 
Тверского колледжа имени Коня-
ева, ТГМУ и «Кибердружины». 
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Как указано в ст.37 Закона 
Российской Федерации  от 
07.02.1992 № 2300-1 «О за-
щите прав потребителей» 
(далее – Закон  №2300-1):

Потребитель обязан опла-
тить оказанные ему услуги в 
порядке и в сроки, которые 
установлены договором с 
исполнителем.

Потребитель обязан опла-
тить выполненную испол-
нителем в полном объеме 
работу после ее принятия 
потребителем. С согласия 
потребителя работа может 
быть оплачена им при за-

ключении договора в полном 
размере или путем выдачи 
аванса.

Оплата оказанных услуг 
(выполненных работ) про-
изводится посредством на-
личных или безналичных 
расчетов в соответствии с 
законодательством Россий-
ской Федерации.

При использовании налич-
ной формы расчетов оплата 
товаров (работ, услуг) потре-
бителем производится в со-
ответствии с указанием про-
давца (исполнителя) путем 
внесения наличных денежных 

Уголок потребителя

Если вы оплачиваете услуги ЖКХ и другие 
услуги через платежные терминалы.. .

Первое упоминание в до-
кументах о деревне отно-
сится к 16 июня 1502 года. 
Великий князь Василий III в 
своей жалованной грамо-
те Угличскому Покровско-
му монастырю пишет: «Се 
яз, князь великий Василей  
Иванович всеа Руссии, по-
жаловал… сельцо Гвоздино 
монастырское с деревнями 
и с пустошами в Бежецком 
Верхе в Сулезе…».

Надо заметить, что Старое 
Гвоздино в далекие времена 
было пустошью, сельцом, 
селом, а с 1775 года дерев-
ней. 

Чтобы не распространять-
ся в данных, я взяла «срез» 
хорошего времени для  
д. Старогвоздино. Это - 
1852, 1860, 1864, 1865 годы, 
т.е . примерно 150 лет назад.

Вот они- наши пращуры 
поименно: Иридион, Мерку-
рий, Аника, Иона, Галактион, 
Вукол, Перфил, Варфоло-
мей, Кондрат, Ульян, Гур, 
Спиридон, Авдей, Козма, 
Клементий, Ефрем, Парфе-
ний, Изоп, Гордей, Дамиан, 
Осип, Савелий, Лука, Сте-
пан, Самуил, Карп, Абрам, 
Фадей, Тит, Деян, Яфим, 
Коно, Лариан, Миней, Аре-
фий, Савик, Терентий, Мала-
фей, Мартын, Марко,  Кали-
на, Мирон, Платон, Демид, 
Евграф и другие. Я не просто 
так перечислила имена, до 
1861 года фамилий не было. 
Только после  крестьянской 
реформы жители стали по-
лучать фамилии, чаще всего 
по имени отца: Коно – Коно-
нов, Афанасий – Афанасьев, 
Петр – Петров, Семен – Се-

менов и т. д.
А имена очень красивые, 

правда, как звучат, симфо-
ния!

Фамилии стали нужны для 
призыва в армию, кому-то 
при уходе на заработки и 
т. д.

В 1852 году в Старогвоз-
дине проживало 7 отставных 
солдат. Что интересно, в 
рекруты брали с 17 лет и аж 
до 44! Можно было рекрута 
из одной семьи заменить 
рекрутом из другой семьи  
и даже деревни. Жители 
деревни могли ходатайство-
вать об отдаче в рекруты. 
Например, в 1859 году рас-
сматривалось дело «…кре-
стьянина д. Старое Гвоздино 
Николая Прохорова за раз-
вратную его жизнь и бродяж-
ничество». Вот так-то!

А теперь о жителях д. Ста-
рое Гвоздино. В 1864 г. ро-
дилось 37 детей, а умерло 39 
человек, из них 21 ребенок. В 
1865 г. родилось 32, а умер-
ло 22 человека. Детей кре-
стили на 2-й-3-й день после 
рождения. В 1887 году было 
432 мужчины и 478 женщин, 
всего 910 жителей.Для срав-
нения, в Красном Холме- 
заштатном городе в 1859 
году было 1866 жителей. В 
деревне было 36 колодцев и 
16 прудов. В 1864 г. пожени-
лись 10 пар, а в 1865 г. – 12  
пар. О разводах, а вернее 
развенчаниях – понятия не 
было. Вопреки бытующему 
мнению, что наши предки 
рано женились, перечисляю 
возраст брачующихся в 1865 
году – 34, 26, 21, 20, 23, 22, 
40 лет. Только одна пара 

венчались в 19 лет.
Из метрической книги 

церкви по д. Старое Гвозди-
но за 1864 год можно узнать 
сколько жили люди. Умер-
шие в 54, 59 лет считались 
«умершими по-старости». А 
из исповедальных ведомо-
стей по д. Старое Гвоздино 
за 1860 год можно узнать 
возраст всех жителей, ис-
ключая младенцев до 7 лет 
– всего 756 человек. Из 
них: 95 лет – 1 человек, 86, 
80, 79, 76, 73, 72, 63, 58 лет 
-тоже по 1 человеку, 68, 
72, 71- по 2 человека, 65, 
64 – 3 человека – всего 21 
человек. Остальные 736 че-
ловек – это жители от 7 лет 
до 58! Совершенно молодая 
деревня! Сравните с про-
должительностью жизни в 
наше время.

В Старогвоздине пример-
но 150 лет назад люди жили 
богато, зажиточно, без-
бедно. Только одна семья 
кормилась в миру. Мужчи-
ны зарабатывали деньги, 
женщины работали дома, в 
поле, огороде. В 1852 году 
в деревне было 183 лошади 
и 11 жеребцов. Я не могу 
представить этот табун ло-
шадей! Сейчас в нашей де-
ревне 1 лошадь. Спасибо 
Петрову Олегу Леонидовичу! 
Во дворах жителей деревни 
было 309 коров, 58 телок, 
151 овца (взрослая), 112 
свиней. Мужчины работали 
шерстобитами, было 2 мель-
ницы, толчеи, маслобойни, 
кузница,  два крестьянских 
портных. Заработок у этой 
категории был от 15 до 60 
рублей в год (сезон).

Уезжали на заработки в 
Ярославскую губернию око-
ло 40 человек. Там в пастухах  
зарабатывали 25 рублей, 
хлебопашцы примерно 90-
100 рублей, Василий Наза-
ров целый год работал на 
железной дороге, зарабаты-
вал 240 рублей в год. Были 
в деревне 2 писаря.Один 
работал в селе Еськи (теперь 
это Бежецкий район). Они 
зарабатывали по 210 рублей 

Знай и люби свой край

Старое Гвоздино- казенная деревня
в год. Грамотные люди цени-
лись! В 1887 году в деревне 
было 4 грамотных женщины 
и 159 грамотных мужчин, но 
это через 25 лет.  Да и в 1884 
году была уже открыта в  
д. Старое Гвоздино земская 
школа.

Вернемся в 1852 год. Ра-
бота. Около 20 человек муж-
чин ездили на заработки в 
Санкт-Петербург. Там они 
работали полотерами, ла-
кеями, дворниками, квасо-
варами, на чугунном заводе, 
извозчиками, водовозами, 
штукатурами, резчиками на 
ситцевой фабрике, черно-
рабочими. Здесь заработок 
был больше: 110, 350, 200, 
180, 150 рублей. Больше 
всех зарабатывал Артамон 
Харитонов – 800 рублей. Он 
был приказчиком в Санкт-
Петербурге.

О церкви Пречистой Бого-
родицы (1570 г.), часовне 
Покрова Пресвятой Бого-
родицы (1878 г.) и часовне 
во имя Спасителя (1828 г.), 
которые были в деревне 
Старое Гвоздино, писать 
надо отдельно. Это истори-
ческие жемчужины, краси-
вая страница из книги жизни 
деревни.

Старогвоздинская основ-
ная общеобразовательная 
школа была закрыта в 2007 
году. В школе мы всегда 
вели краеведческую работу.

Вот краткие записи о де-
ревне.

Старое Гвоздино – центр 
административного округа. 
Имеются: здание админи-
страции с/округа, почта, 
медпункт, школа. 

Закончить свою статью 
хочу строками стихотворе-
ния Натальи Бородулиной.

Русь – Богородицы извеч-
ная земля,

Покров Пречистой распро-
стерт над нами…

И долготерпеливые поля
Еще живут под древними 

крестами…
(пос. Кесова Гора).
                   Т. КАПУСТИНА,
               д. Старогвоздино.

средств продавцу (исполни-
телю), либо в кредитную ор-
ганизацию, либо платежному 
агенту, осуществляющему 
деятельность по приему пла-
тежей физических лиц, либо 
банковскому платежному 
агенту (субагенту), осущест-
вляющему деятельность в со-
ответствии с законодатель-
ством о банках и банковской 
деятельности, если иное не 
установлено федеральными 
законами или иными норма-
тивными правовыми актами 
Российской Федерации.

Если Вам стало извест-

но, что денежные средства, 
внесённые через платёжно-
го агента, не поступили на 
расчётный счёт исполнителя 
услуг, Вам необходимо об-
ратиться непосредственно к 
исполнителю с письменным 
заявлением, приложив копии 
квитанций, подтверждающих 
оплату. Кроме того, необхо-
димо направить письменную 
претензию платежному аген-
ту (указанному в квитанции 
по оплате) с требованием о 
переводе денежных средств 
исполнителю. Не забудьте 
оставить себе копию пре-

тензии с подтверждением о 
вручении/отправке.

В случае неудовлетворения 
заявленных требований или 
отказа в рассмотрении его 
обращения в десятидневный 
срок со дня предъявления со-
ответствующего требования, 
потребитель имеет право 
обратиться с исковым заяв-
лением в суд.

Консультационный пункт 
по защите прав потребите-
лей филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии 
в Тверской области» в Бе-
жецком районе.

Ознакомившись с историко-краеведческими 
материалами, подаренными мне Владимиром 
Николаевичем Сорокиным, поняла, что мои по-
знания о жизни предков не только скудны, но и 
далеки от истины.

С разрешения Владимира Николаевича хочу 
кратко рассказать об этом на примере самой 
большой деревни в середине XIX века в нынешних 
границах юга Краснохолмского района. Казен-
ная деревня Старое Гвоздино была приписана  в 
списке населенных мест Тверской губернии 1859 
года ко второму стану Бежецкого уезда.

С начала 2018 года жи-
телям Тверской области 
выдано 347 электронных 
больничных, а всего с на-
чала ведения электронного 
листка в Тверской области 
выдано 619 ЭЛН. На сегод-
няшний день электронные 
листки нетрудоспособно-
сти в Тверской области 
выдают 48 медицинских 
учреждений: 28 в Твери и 
Калининском районе и 20 
в районах области. Пол-
ный список медицинских 
организаций и работода-
телей, готовых к работе с 
ЭЛН, опубликован на сайте 
Тверского регионального 
отделения Фонда социаль-
ного страхования РФ – r69.
fss.ru.

С 1 июля 2017 года элект-
ронные листки нетрудо-
способности (ЭЛН) полу-
чили статус юридического 
документа, равнозначного 
бумажным бланкам. Работ-
ник сам выбирает, оформ-
лять ли ему электронный 
больничный лист или ис-
пользовать традиционный 
бумажный документ.

Оформить ЭЛН можно 
при соблюдении двух ус-
ловий:

1) медицинское учреж-
дение и организация, в 
которой работает пациент, 
являются участниками си-
стемы информационного 
взаимодействия Фонда со-
циального страхования по 
обмену сведениями в целях 
формирования ЭЛН.

2) пациент дает на это 
свое письменное согла-
сие.

Информация ГУ – Твер-
ского регионального от-
деления Фонда социаль-
ного страхования РФ.

Электронный 
листок 

нетрудоспособности 
в Тверской области

Возьмите на 
заметку
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ТЕПЛИЦЫ ИЗ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ
2 двери, 2форточки, крашеные, оцинкованные
4м/3м-11900р, 6м/3м-14900р, 8м/3м-17900р.

 поликарбонат- 4 мм. Тел: 8-904-017-55-91

р
е

кл
а

м
а

КуПлЮ дорого рога. 
т. 8-921-197-24-89.

срочно Продается 3-х комнатная Квартира, 
не угловая, с кап.ремонтом, недорого. 

тел. 8-926-472-48-64.р
е

кл
а

м
а

 ремонт холо-
дильников, сти-
ральных машин. 
гарантия. Про-
дажа запчастей. 
т. 8-920-186-
80-19, 8-962-
245-41-83.

Производство и Прода-
жа пеноблоков в весьегонске. 
цена от 80р. за блок. При покуп-
ке блоков - цемент по оптовой 
цене. т.8-920-179-17-01.

Продается дом (баня, хозпостройки), 
ул.Краснофлотская, 8. тел. 8-906-553-50-24.

 КуПлЮ старинные иконы и картины 
от 50 тыс. руб., книги, статуэтки, са-
мовары, колокольчики, мебель. 

тел. 8-920-075-40-40.

ПродаЮ дрова ко-
лотые любых разме-
ров. доставка маши-
ной 7 м3.  

т. 8-915-709-36-68.

Продается Полдома. 
тел. 8-952-093-86-92

Продается дом под снос, де-
шево. тел. 8-903-694-96-07.

ПродаЮтся домашние поро-
сята. тел. 8-903-804-96-02.

Продается снегоход «бу-
ран». т. 8-905-128-00-14.

ПродаЮ дэу матиз, 2012 г. 
т. 8-903-800-64-89.

ПродаЮ взрослые подгузни-
ки №4. т. 2-26-85, 8-930-168-
78-12.

Продам Полдома с мебе-
лью, 80 м2 ( участок 10 соток, 
баня, гараж, водопровод, кана-
лизация, горячая вода, теплый 
пол). цена 2 млн. 600 тыс.руб. 

тел. 8-960-706-55-65.

любимую доченьку
лебедеву Юлию

поздравляю с юбилеем!
Пусть в жизни будет все: 
И солнце, и ненастье,
И в этот день желаю я тебе
Любви, здоровья, солнечного 
                                                 счастья.
Всех благ, что согревают 
                                               на земле.
И пусть твоя дорога будет ясной,
Свободной от тревог, потерь и 
                                                          бед.
Ведь жизнь во всяком возрасте 
                                            прекрасна,
Особенно, родная, в 30  лет.

                                               мама.

дорогого и любимого 
папу, дедушку

румянцева
анатолия Павловича

поздравляем с юбилеем!
Ты для нас, как свет в окне!
Ты друг, советчик и опора!
Мы пожелать хотим тебе
Здоровья и не старься скоро!
Тебе мы благ и счастья 
                                           пожелаем,
Спокойных будней радостный 
                                                     поток,
И с юбилеем поздравляя,
Мы так хотим, чтоб век твой 
                                              не истек!
Мы преклоняем пред тобой 
                                                  колени
И все спасибо говорим,
И пусть с лица исчезнут 
                                       грусти тени,
За все тебя благодарим!
           дети, внуки и правнучка
                                         сашенька.

***
дорогого и любимого мужа

румянцева
анатолия Павловича

поздравляю с 80-летием!
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей!
Живи счастливо и светло,
С тобой надежно и тепло.

                                          жена.    

дорогую
гусеву

татьяну николаевну
поздравляем с юбилеем!

Поздравляем с юбилеем,
Пусть тебе во всем везет,
Близкие пусть не болеют
И удача в дом придет.
Пусть твой путь по жизни будет
Самым легким из путей.
Пусть твой враг тебя забудет,
Будет много пусть друзей.
Чтоб побольше впечатлений,
Ярких встреч и доброты.
И пусть в этот день рожденья
Сбудутся твои мечты.

                    муж, дети, внучки.

сдается в аренду нежилое Помещение 
площадью 123,9 м2 по адресу: г.Кр.холм, 
ул.мясникова, д.41/13 (в здании центральной  
библиотеки). обращаться по тел. 2-28-68.

ПродаЮ КозлиКа и Козоч-
Ку, возраст 3,5 мес. недорого. 
т. 8-906-550-53-70.

ЗАКУПАЕМ  ДОРОГО
Любые иконы, статуэтки, 
самовары и многое другое.

 8-921-695-02-32         р
е

кл
а

м
а

Теплицы оцинкованные
3*4-12900; 3*6- 16600; 3*8-20300

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

р
е

кл
а

м
а

магазин «Bauмaster»
предлагает

-мотоблоКи «агат» с импорт.двигателями+навесное оборудование.
-КирПич Печной витебсКий.
-большой выбор сетКи (рабица н-1.5, 1.2м; сварная;Пвх; цПвс).
-асбестоцем.трубы 9д-100 и д-150 L-3,95м), столбы под рабицу.
-сотовый ПолиКарбонат 2,1*6м толщ.4 мм-2000 руб.
-шифер, фанера, OsB, двП, руберойд, цемент.
-отоПление (котлы Купер, бренеран, Партнер, радиаторы, дымоходы.
-водоснабжение (насос.станции, полипропилен, металлопласт).
-метеллоПроКат (труба вгП, проф.труба, арматура, уголок).
-сантехниКа (душевые кабины, смесители, водонагреватели, унитазы.

Консультация. доставка.
г.Красный холм, п.железнодорожный, д.1. тел. 8-919-064-82-50, 

8(48237) 22-116. реклама

реклама

Поздравляем с юбилеем
ляленКову

валентину викторовну!
Сколько десятков прожитых лет!
В каждом из них  есть и 
                              нежность, и свет,
И уваженье к работе, к семье-
Некогда было скучать ведь тебе.
Вот юбилей. И тебе шестьдесят.
Хочется всем нам тебе пожелать
Много здоровья и счастья,  
                                                    добра.
Ты нам всегда будешь очень  
                                                      нужна!

                            муж, дети.

Путевки :
- оздоровительное лечение
(отдых) - от 1200 руб.
- с лечением - от 1650 руб
Путевка «МАТЬ и ДИТЯ»:
- оздоровительное лечение
(отдых) - от 2000 руб.
- с лечением - от 2900 руб.

Тел. 8 (48234) 2-10-15
sankash@sanatory-kashin.ru

Санаторий «Кашин»
Основан в 1884 г.

У нас новые цены
                               со скидками!

с 01 апреля по 31 мая 2018 г.

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)

металл и металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
(обшивка и утепление домов)

Доставка любых стройматериалов 
по заводским ценам!!!

8-930-155-25-65  www.stroibaza69.ru
г.Бежецк, Краснохолмское шоссе,9  

реклама
иП гомановская е.в.  инн 690605021440      
             огрниП 316695200104087

ооо аПК "спас на холму" реа-
лизует зерно: овёс - 10 руб. за 
кг, пшеница - 12 руб. за кг; ком-
бикорм -11 руб. за кг, при по-
купке свыше 1 тонны  действуют 
скидки.

 семена тимофеевки - 80 руб. 
за кг. тел. 22-314; 22-168.

стоматологичесКий  Кабинет 
предлагает лечение, удале-

ние, отбеливание подготовку к 
протезированию.

дни приема: среда и пятница 
с 10.00 до 14.00. 

адрес: ул.Коммунистическая, 
д.10. тел. 8-960-704-41-37.

15 апреля с 9.00 до 17.00 в 
кинотеатре «октябрь» состоит-
ся Продажа женской, мужской 
обуви из натуральной кожи 
ульяновской и других обувных 
фабрик, сезон весна - лето. 
Продавец дунаева о.

уважаемые ветераны овд 
и вв Краснохолмского р-на! 

От всей души поздравляю вас с 
Днем ветеранов ОВД и Внутрен-
них войск! Счастья вам, здоровья и 
всего самого доброго!

  н.заПевалов, председатель 
ветеранской организации.

18 апреля  с 9.00 до 17.00 
в кинотеатре «октябрь» 

состоится 
Продажа еврообуви.


