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В н и м а н и ю  н а с е л е н и я !

Спортивная  семья
Идет подготовка 

к дню голосования

В ы б о р ы - 2 0 2 0

-	Татьяна	Ивановна,	в	пре-
дыдущем	номере	газеты	был	
опубликован	список	зареги-
стрированных	 кандидатов.	
Что	Вы	можете	сказать	о	ны-
нешнем	составе	кандидатов	
и	о	том,	как	проходит	их	из-
бирательная	кампания?		

- Всего в выборах участвуют 
28 кандидатов. В выдвижении 
принимали участие три полити-
ческие партии: «Единая Россия»  
выдвинула 15 кандидатов, КПРФ 
– 7 и ЛДПР – 4 кандидата. Еще 
двое кандидатов выдвинуты 
в порядке самовыдвижения. 
Среди кандидатов 11 мужчин и 
17 женщин, 14  имеют высшее 
образование. Семь кандидатов 
являются депутатами Собрания 
депутатов Краснохолмского 
района пятого созыва, еще семь 
кандидатов – депутаты Советов 
депутатов городского и сельских 
поселений. 23 кандидата имеют 
место жительства на террито-
рии Краснохолмского района, 
пятеро зарегистрированы за 
пределами района. По возрасту: 
один кандидат в возрасте до 30 
лет, 12 кандидатов в возрасте 
от 30 до 50 лет и 15 кандидатов 
– старше 50 лет. 

По округам: в Краснохолмском 
пятимандатном избирательном 
округе № 1 зарегистрировано 
10 кандидатов, в округе № 2 – 
10 кандидатов и в округе № 3 
– 8 кандидатов. Напомню, что в 
каждом из округов замещается 
по пять мандатов.

Со дня выдвижения у кандида-
тов начался агитационный период, 
который заканчивается за сутки 
до дня голосования – в 0 часов 12 
сентября. В связи с тем, что толь-
ко пятеро зарегистрированных 
кандидатов открыли счета в от-
делении сбербанка для создания 
избирательного фонда, именно 
они имеют право выпускать и 
распространять агитационные 
печатные материалы. До начала 
распространения материалы 
должны быть представлены в тер-
риториальную избирательную 
комиссию. Пока таких материалов 
в комиссию не поступало.

С 15 августа разрешена агита-
ция в средствах массовой инфор-
мации. Всем кандидатам в поряд-
ке жеребьевки предоставляется 
бесплатная печатная площадь в 
районной газете. А кандидаты, 
создавшие избирательный фонд, 
смогут также воспользоваться 
платной печатной площадью.

Кандидаты также имеют воз-
можность проводить встречи с 
избирателями в предоставлен-

О том, как проходит подготовка к проведению дня 
голосования по выборам депутатов Думы Красно-
холмского муниципального округа Тверской области 
первого созыва 13 сентября 2020 года, информи-
рует читателей председатель территориальной 
избирательной комиссии Краснохолмского района  
Т.И. КУДРОВА. 

ных для этого помещениях.
Хочу обратиться к неравно-

душным избирателям с прось-
бой оказывать содействие из-
бирательным комиссиям в ин-
формировании граждан нашего 
района, рассказывать о пред-
стоящих выборах и кандидатах, 
обмениваться мнением, обсуж-
дать публикуемые материалы.

-	Когда	к	работе	по	подго-
товке	 к	 выборам	 подключа-
ются	участковые	комиссии?	

- Во второй половине августа 
члены участковых избиратель-
ных комиссий проходят обуче-
ние по вопросам организации 
избирательного процесса на 
предстоящих выборах, готовят 
участки к проведению голосо-
вания. 

Непосредственно с избира-
телями начнется работа со 2 
сентября 2020 года. Участковой 
избирательной комиссией пред-
ставляется для ознакомления 
избирателей и дополнительного 
уточнения список избирателей. 
С 3 сентября принимаются за-
явления избирателей о предо-
ставлении возможности про-
голосовать вне помещения для 
голосования (на дому). 

-	 Законодательством	 пре-
дусмотрено	досрочное	голо-
сование	 на	 муниципальных	
выборах.		Как	это	право	мож-
но	реализовать?	

- Проголосовать досрочно 
можно в территориальной из-
бирательной комиссии –	 со	 2	
по	 8	 сентября, в участковых 
избирательных комиссиях   -	с	
9	по	12	сентября.

Кроме обычного порядка до-
срочного голосования, Цент-
ральная избирательная комис-
сия России утвердила допол-
нительные формы организации 
досрочного голосования при 
проведении выборов в единый 
день голосования 13 сентября 
2020 года. Теперь досрочное 
голосование будет проводиться 
также с 8 до 20 часов в течение 
двух дней, предшествующих дню 
голосования, причем не только 
в помещении для голосования, 
но и на дому по заявлениям, на 
придомовых территориях, в на-
селенных пунктах, где отсутству-
ют помещения для голосования.

Любую информацию о пред-
стоящих выборах избирате-
ли могут получить по телефо-
ну 22-358, или на сайте ТИК 
Краснохолмского района http://
tikkrholm.izbirkom69.ru.

Интервью взял
В.	БЕЛЯКОВ.

Впервые со времени пандемии коронавируса в нашем районе было проведено массовое 
мероприятие – большой спортивный праздник, посвященный Всероссийскому дню физ-
культурника.

Он начался на стадионе с награждения лучших спортсменов, их тренеров, а также красно-
холмцев, кто вносит вклад в развитие физической культуры и спорта района, за пропаганду 
здорового образа жизни.

Оказывается, краснохолмцы любят спорт. Стараются прививать к нему любовь с детства. 
И это начинается с семьи. Стало традицией в нашем районе проведение фестиваля «Папа, 
мама, я – спортивная семья», которые привлекают внимание множества зрителей. С каждым 
годом количество спортивных семей, желающих принимать участие в таких соревнованиях, 
увеличивается. Одни уходят (есть в положении пункт, что дети участвуют только до 12-лет-
него возраста), другие приходят.

Пришла на стадион семья Дегтяревых. Их участие закончилось. Варваре, младшей дочери, 
уже двенадцать. В прошлые годы Светлана, Максим и Варя были постоянными участниками 
фестиваля «Папа, мама, я – спортивная семья». Участвовали и в областных соревнованиях. 
И пусть не всегда им сопутствовала удача, не это главное, главное – участие всей семьей. 
Это сближает, чувствуешь плечо родного тебе человека.

В этот праздник семье Дегтяревых была вручена Грамота Главы района за вклад в развитие 
физкультуры и спорта района, пропаганду здорового образа жизни.

В.	ЧУМАРИНА.
На снимке: семья Дегтяревых: мама Светлана, дочь Варя и папа Максим.

25 августа 2020 года, в здании администрации района с 10.00 будет проводить прием 
граждан  заместитель Министра природных ресурсов и экологии Тверской области, 
начальник управления охраны окружающей среды Лактионов	Иван	Алексеевич.

Запись по телефону: 2-23-21.                                                	АДМИНИСТРАЦИЯ	РАЙОНА.

Приглашаем поклонников творчества В. Цоя
15	августа	на	Советской	площади	состоится	вечер	памяти	Виктора	Цоя	«По-

пробуй	спеть	вместе	со	мной».	
Мероприятие проводится в форме открытого микрофона. Желающие принять участие 

в качестве исполнителей могут подать заявку и получить более подробную информацию 
об условиях проведения мероприятия в группе Дома народного творчества ВКонтакте. 
Прослушивание участников состоится с 11 по 14 августа включительно согласно заявок. 

Также приглашаем на наше мероприятие всех поклонников рок-музыканта.
Начало в 19.00 часов.
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Для рук - дело, для души - отдых

  Недавно  была приобретена   
новая мебель для кабинета 
клуба "Ветеран" в ДНТ. В ее 
покупке  нам оказал помощь 
депутат Законодательного 
Собрания Тверской области 
Владимир Васильевич Да-
нилов. За что мы ему очень 
благодарны. Были куплены но-
вые карнизы и легкие шторы.  
Теперь наш кабинет  выглядит 
уютным и современным. 

Во время изоляции отдел 
культуры и по делам молоде-

Постепенно снимаются ограничения, связан-
ные с пандемией коронавируса, и  клуб «Вете-
ран» Дома народного творчества возвращается к 
привычному графику.  За последнее время у нас 
произошло немало позитивных и  интересных 
событий. 

жи провел немало творческих 
конкурсов.   Клуб «Ветеран» 
тоже принял в них участие. 
В фотоконкурсе  селфи «Я 
люблю Красный Холм», по-
священном празднованию Дня 
Краснохолмского района,  мы 
стали победителями.  Пред-
ставили фотоснимок «На глав-
ной площади». Лауреатами 1 
степени были в районном  кон-
курсе – фестивале народного 
творчества «Салют Победы"  в 
номинации «Фотография».  Га-

лина Алексеевна Тюрина  стала 
лауреатом второй степени  
районной выставки - конкурса 
декоративно - прикладного 
творчества кукол и игрушек 
ручной работы "Ангел сол-
нечного апреля" в номинации  
«Авторская кукла». 

Возобновили занятия кол-
лективы клуба  - ансамбль  
"Вдохновение" и хор "Вете-
ран". Аккомпаниатор С. В. Ляп-
кина  систематически прово-
дит репетиции с участниками.  
И еще одна приятная новость - 
у хора будут свои костюмы.  На 
их пошив выделены средства. 

Участники группы "Здоро-
вье" вновь стали заниматься  
в зале кинотеатра "Октябрь". 
Руководитель  группы Галина 
Александровна Левчук с энту-

зиазмом приступила 
к этим занятиям.  И 
хотя летом у пенсио-
неров много забот, 
на физзарядку при-
ходит немало людей 
старшего поколения. 

Группа цветово-
дов клуба в соци-
альной сети "Одно-
классники"  открыла 
фотогалерею  "Мой  
цветочный дворик", 
где и опубликовала  
фотографии цвет-
ников Т. А. Звезди-
ной, Е. В. Кирячевой, 
Л.  А.  Семеновой,  
А .  А .  Т а и р о в о й ,  
Н. В. Большаковой, 
Н. В. Баруздиной,  
Т. К. Ивановой и дру-
гих.  Видно с какой 
любовью и трепетом 

относятся к разведению цве-
тов люди старшего поколения.  
Цветущие растения не только 
глаз радуют, но и наполняют 
душу ощущением гармонии  
и счастья.  Фотографии мы 
будем выставлять до поздней 
осени, а потом  их сменят 
изображения комнатных рас-
тений. 

Почти все лето ветераны 
посещают крокетную пло-
щадку в комплексном соци-
альном центре. Сказать, что 
мы освоили  эту игру хорошо  
нельзя, поскольку играем по 
большей части для удоволь-
ствия. Но  тренировки делают 
свое дело, и удары  по шарам   
стали  более уверенными и 
точными. 

К сожалению, в этом году  по  
понятным причинам у нас ни-

чего не получается с  экскурси-
ями. Планировалась поездка 
к недавно открывшемуся ме-
мориалу  возле Ржева. Пред-
седатель районного совета 
ветеранов Т. А. Кербетова уже 
приступила к ее организации, 
но, видимо, придется отложить 
до лучших времен.  Ограниче-
ний все еще очень много и про-
вести полноценную экскурсию 
в этом году  не получится. 

Поводов  для хорошего на-
строения в нашей жизни не 
так уж много,  но нам не при-
стало поддаваться унынию. И 
мы вновь придумываем себе 
занятия, чтоб не скучать и не 
тосковать, чтоб было для рук 
дело, а для души - отдых.

Н.	КРЫЛОВА,
заведующая клубом "Вете-

ран".

Их жизнь - служение людям

Не могу не сказать  о чело-
веке, которая в свое время 
помогала многим людям. Это 
Августа Ивановна Алесова.

В девяностые годы она была 
главным специалистом отдела 
по защите прав потребителей.  

Многие годы Августа Ива-
новна возглавляла обществен-
ную организацию «Дети погиб-
ших защитников Отечества», 
проводила работу по призна-
нию статуса этой категории 
людей. Ей помогал  совет ор-
ганизации, в который входили 
Л. К. Сквознова, Л. П. Модина, 
В. В. Иванова, З. В. Мамаева, 
В. П. Фирсова. Они все дети 
военных лет, отцы которых не 

В жизни каждого человека встречаются люди, 
которые как магнит притягивают к себе. Их невоз-
можно забыть, они навсегда остаются с нами. В 
сложные моменты жизни они для нас,  как свет-
лячки в темной ночи, служат примером стойкости 
и мудрости преодоления жизненных сложностей. 
Возраст, болезни делают свое дело, и радость 
встреч становится все реже, да и неудобно быть 
навязчивыми. Встречаясь с такими людьми, полу-
чаешь  огромный заряд энергии и бодрости, добро-
ты, душевного спокойствия и умиротворения.

вернулись с фронтов Великой 
Отечественной.

Знание людей и их проблем – 
это было главным для Августы 
Ивановны. Когда создавалась 
организация, мы даже не пред-
полагали, что она будет столь 
многочисленной в нашем рай-
оне. Годы идут и дети войны 
все уже преклонного возраста, 
на сегодня их осталось совсем 
немного. Поздравления с юби-
лейными датами, организация 
помощи, посещения на дому 
– все это делалось членами 
организации, возглавляемой 
Августой Ивановной. Если же 
требовалась более действен-
ная или материальная помощь, 

она обращалась к заведующей 
отделом социальной защиты 
населения С. А. Проскурнико-
вой, и в большинстве случаев 
помощь оказывалась своевре-
менно. За что до сих пор  люди 
им благодарны.

Многие годы Алесова тесно 
сотрудничала с клубом «Ве-
теран» и советом ветеранов. 
Проводились совместные ме-
роприятия на различные темы. 
Августа Ивановна принимала 
активное участие в мероприя-
тиях по патриотическому вос-
питанию молодежи. Особенно 
интересны были беседы с 
молодежью на тему нравствен-
ности. Она умела разговорить 
ребят, где они высказывали 
свои мысли о дружбе, отно-
шениях в семье, героизме в 
наши дни. Приводила примеры 
жизненных ситуаций, где нуж-
но побеждать свои слабости, 
уметь сказать «нет».

По решению членов органи-
зации было решено ходатай-
ствовать о присвоении Августе 
Ивановне звания «Почетный  
гражданин района». Районное 
Собрание депутатов ходатай-

ство утвердило и ей было при-
своено это высокое звание.

На днях у Августы Ивановны 
день рождения. От районного 
совета ветеранов примите 
сердечные поздравления и по-
желания здоровья, бодрости, 
тепла от близких вам людей.

В жизни многих краснохолм-
цев Юлия Борисовна Ермакова 
была значимым человеком. 36 
лет педагогического стажа. 
Трудно подсчитать, сколько 
было за эти годы мальчишек 
и девчонок – выпускников. 
Ныне это уже взрослые люди, 
но до сих пор они с душевной 
теплотой вспоминают свою 
любимую учительницу.

Совсем юной, закончив уче-
бу, Юля по распределению 
приехала в наш город. Будучи 
еще студенткой она активно 
участвовала в танцевальном 
коллективе, а петь любила 
всегда. У нее красивый голос и 
хороший музыкальный слух, ей 
пророчили большое будущее 
на сцене. Несмотря на заня-
тость в школе, Юля Борисовна 
не  оставила своего увлечения: 
пела в ДК, ездила с концерта-
ми по селам. В то же время в 
ее жизни произошла встреча с 
первой и единственною любо-
вью. Юля и Анатолий пожени-
лись, родились дети. Конечно 

же трудностей хватало, но все 
можно преодолеть, когда есть 
любовь и взаимопонимание.

Впервые я услышала Юлию 
Борисовну на смотре коллек-
тивов художественной само-
деятельности города. В ее 
исполнении прозвучала песня 
«Растет в Волгограде берез-
ка». Годы летели, сменялись 
песни, но все они были отмече-
ны жюри за исполнительское 
мастерство и прекрасную по-
дачу темы песни.

После выхода на пенсию 
Юлия Борисовна была участни-
цей хора «Ветеран» ДНТ. Вско-
ре она стала его солисткой. 
Особенно ей удавались лири-
ческие песни. На протяжении 
долгих лет Юлия Борисовна ра-
довала краснохолмцев своим 
творчеством, ее хорошо знали 
и в других районах. Кроме того, 
многие годы она была секре-
тарем районной ветеранской 
организации и вела работу с 
пожилыми людьми. Когда же по 
состоянию здоровья Юлия Бо-
рисовна была вынуждена  уйти, 
это было болезненно ощутимо 
во всех коллективах и почита-
телей ее таланта, которые так 
любили ее песни.

И вот ее не стало. Мы все 
скорбим и сожалеем. 

Л.	СЕМЕНОВА.
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Небесный покровитель земель Бежецкого Верха1

Наш проект

Историко-культурное
наследие

В память о прп. Антонии Краснохолмском (†1481)
3 0  я н в а р я

З н а й  и  л ю б и  с в о й  к р а й
Преподобный Антоний Крас-

нохолмский известен как ос-
нователь Николаевского Ан-
тониева монастыря. Земля, на 
которой во второй половине 
XV веке2 возник монастырь, в 
XII–XVI веках входила в состав 
Бежецкого Верха, расположен-
ного на юго-востоке Бежецкой 
пятины Великого Новгорода3. 
Территория Бежецкого Вер-
ха имела особый статус, по-
скольку через нее проходил 
один из самых оживленных и 
значительных торговых путей 
из Новгорода в земли Севе-
ро-Восточной Руси, и здесь 
пересекались торговые и по-
литические интересы вольного 
Новгорода с Тверским и Мо-
сковским княжествами4. К XVI 
столетию в Бежецком Верхе 
закрепляется влияние Москвы, 
что было следствием процесса 
формирования единого центра-
лизованного государства5. И 
даже само понятие «Бежецкий 
Верх», по мнению А. С. Двор-
никова, является московским6. 
Однако основными регионами 
хозяйственной, политической 
(частично) и культурно-быто-
вой ориентации Бежецкого 
Верха вплоть до начала XVIII 
века были города Поволжья с 
центром в Угличе; в церковном 
же отношении Бежецкий Верх 
подчинялся вплоть до конца 
столетия Новгородской кафе-
дре7. Сегодня под Бежецким 
Верхом понимают возвышен-
ность на востоке современной 
Тверской области, на терри-
тории которой расположены 
Бежецкий, Кесовогорский, 
Краснохолмский, Рамешков-
ский и Сонковский районы8. Эти 
же районы входят в состав Бе-
жецкой епархии, образованной 
в 2011 году в составе Тверской 
митрополии (Бежецкая епархия 
охватывает большее число рай-
онов Тверской области)9.

В далеком XV столетии тер-
ритория Бежецкого Верха вхо-
дила в удел угличского князя 
Андрея Васильевича Большого 
Горяя, сына московского вели-
кого князя Василия II Тёмного 
и Марии Ярославны, княжны 
Боровской, брата великого 
князя московского Ивана III10. 
В 60-90-е годы земли Бежец-
кого Верха были несколько раз 
переписаны11, и если бы пере-
писные книги сохранились, то 
можно было бы точно сказать, 
что представляла собой терри-
тория Бежецкого Верха в этот 
период, вероятно, мы бы смог-
ли установить и факт основания 
прп. Антонием Никольского мо-
настыря, а также имя владельца 
земли, на которой он возник. 
Сегодня же нам известен толь-
ко один источник позднего 
средневековья, созданный в 
70-е годы XVI века, который 
описывает церковные прихо-
ды Новгородской кафедры в 

Бежецком Верхе, и в частности 
Антониев монастырь, — «Пере-
писная книга дозора Долмата 
Тишнева»12. «В Бежецком Верху 
в Городецком уезде, — сооб-
щается в источнике, — Анто-
новской монастырь общей. А в 
нем церковь соборная Николы 
чудотворец, храм каменой, а 
предел Благовещение пресвя-
тей Богородицы. А другая цер-
ковь Дмитрей Селунский теплая 
с трапезою, храм древяной. Да 
на воротех на Красных церковь 
Никита Христов мученик, а в 
пределе Преподобный Макарей 
Египецкий. А в монастыри игу-
мен Александр да с ним четыре 
священники: священник Вар-
лам да священник Федосей да 
священник Сава да священник 
Мисайло, да два дьякона чер-
ных Макарей и Костентин. Да 
братьи у игумена в монастыре 
39 братов»13. Согласно сохра-
нившимся монастырским доку-
ментам XVI столетия, наиболее 
ранний из которых «Выкупная 
запись Серко Федорова сына 
Олвсофиева и Семена Дмитри-
ева сына Олвсофиева на [пол]
овину деревни Медведева у 
игумену у Енатия з братиею Он-
тонова монастыря» 1545/1546 
года14, монастырь именовался 
«Бежецкого Верху дом Николы 
чудотворца Онтонов»15. Наи-
менование монастыря Анто-
ниевым позволяет говорить о 
памяти и монастырском почи-
тании основателя монастыря. 
Для Средневековья наимено-
вание монастыря не могло быть 
случайностью, поскольку тогда, 
как отмечает исследователь  
А. Г. Мельник, монастырь и его 
святой в значительной степени 
отождествлялись16. Поскольку 
церквей, которые были бы по-
священы прп. Антонию Велико-
му или какому-либо другому св. 
Антонию в монастыре не было 
(по источникам не прослежива-
ются), логичнее предположить, 
что наименование монастыря 
сохранило имя своего основа-
теля. Это обстоятельство нашло 
свое отражение и в «Летописце 
о зачатии Бежецкого Верху Ни-
колаевского Антониева мона-
стыря»: «…той преждеупомяну-
тый строитель, священноинок, 
зовомый именем Антоний, по 
богоугодному житию, учинися 
того Богом спасаемого места 
наставник и строитель и нача 
нарицатися то святое бого-
устрояемое место по имени 
того преждеупомянутаго отца и 
началоздателя, старца именем 
Антония…»17.

Антоний назван в «Летопис-
це» «священноиноком», «пу-
стынножителем», «старцем», 
«строителем», «началоздате-
лем», пришедшем в Бежецкий 
Верх в 1461 году «из страны, 
нарицаемыя человеческими 
глаголы Белозерския» (мона-
стырь, из которого он пришел, 

не указан). Нигде в тексте «Ле-
тописца» Антоний не назван 
игуменом монастыря или свя-
тым основателем, отмечается 
только «богоподвижность» и 
«богоугодность» его жития, 
хотя обитель называется «свя-
той». Очевидно, для братии 
монастыря он был почитаемым 
подвижником-основателем, но 
автор «Летописца», живший в 
80-е годы XVII века, возможно, 
намеренно не называет Анто-
ния святым, боясь допустить в 
столь важном вопросе ошибку. 
«Летописец» сообщает, что 
Антоний после болезни почил 
и «погребен бысть собранною 
им братиею честне в том Анто-
новом монастыре» в 1481 году, 
без указания места погребения 
строителя18. Вероятно, оно не 
было известно монахам в конце 
XVII века. По всей видимости, 
захоронение оказалось «под 
спудом», т. е. было закопано 
глубоко в земле для сохран-
ности в результате частого 
разорения монастыря в период 
Смутного времени, и имен-
но из-за этих событий было 
утрачено. В XIX веке игумен 
Анатолий (Смирнов) высказал 
мнение, являющееся в насто-
ящее время общепризнанным, 
что над предполагаемым ме-
стом захоронения прп. Антония 
в 1690 года была возведена 
церковь во имя Всех Святых19, 
хотя в ходе археологической 
экспедиции А. М. Салимова 
2008 года мощей прп. Антония 
на месте, где некогда стояла 
церковь, обнаружено не было20.

Прп. Антоний Краснохолм-
ский, по всей видимости, ни-
когда не был официально ка-
нонизирован (такие данные 
отсутствуют), а потому по-
читается в Бежецкой епархии 
как местночтимый святой. Ско-
рее всего, прп. Антоний изна-
чально почитался в монастыре 
«усопшим подвижником», что 
связано не с церковной, а «на-
родной канонизацией» (Е. Е. 
Голубинский)21. Факт такого 
почитания зафиксировал в 
своих записках историк М. П. 
Погодин, посетивший мона-
стырь в 1841 году: «Монастырь 
называется Антониевским, но 
когда он построен, кто был этот 
основатель Антоний, где жил, 
когда скончался, и где погре-
бен, неизвестно. Лишь только 
хранится в народе память об 
его добродетелях, и жители 
ходят служить по нем панихи-
ды»22. Следов почитания прп. 
Антония как святого не обнару-
жено ни в ранних монастырских 
документах, датируемых XVI 
столетием23, ни в известных 
рукописных и печатных меся-
цесловах до конца XVIII века24. 
Память Антония как преподоб-
ного отца внесена между строк 
только в старообрядческих 
рукописных святцах, изученных 
петербургским исследовате-
лем А. А. Романовой25. Один из 
источников, датируемый XVIII 
веком, имеет записи на полях, 

относящиеся к начале XIX века, 
где Антоний упомянут как пре-
подобный Краснохолмский под 
двумя датами 17 (30 н. ст.) янва-
ря и 7 (20 н. ст.) мая26. К началу 
XIX века относятся и записи на 
полях одного из сохранивших-
ся монастырских синодиков 
(1681 г.), где Антоний назван 
преподобным и основателем 
обители27. Начиная с XIX века, 
имя прп. Антония Краснохолм-
ского упоминается в различных 
известных житийных изданиях 
(например, «Русские святые, 
чтимые всей Церковью или 
местно…» архиепископа Фи-
ларета (Гумилевского) (1861) 
и ряда др.)28, источником для 
которых послужила простран-
ная историческая справка о 
Николаевском Антониевом 
монастыре в «Истории Россий-
ской иерархии» архимандрита 
Амвросия (Орнатского) (1812 
г.)29, написанная на основе, 
прежде всего, монастырского 
«Летописца».

Немногочисленная иконо-
графия прп. Антония Красно-
холмского относится ко второй 
половине XIX–ХХ веков. Пред-
положительно, самое раннее 
- фресковое изображение прп. 
Антония в медальоне на своде 
бежецкого храма Иоанна Бого-
слова (недействующий) 60-х 
годов XIX века. (красочный слой 
живописи относится к началу 
ХХ века, видимо, живопись по-
новлялась). По всей видимости, 
в Бежецке сложилась особая 

иконописная традиция (школа?) 
изображения прп. Антония, 
что прослеживается в росписи 
кафедрального Спасо-Преоб-
раженского собора и икон как 
местного ряда, так появившихся 
в храме извне (вопрос нуждает-
ся в изучении)30.

Сегодня мы можем говорить 
о том, что почитание Антония 
Краснохолмского как подвиж-
ника благочестия начинается 
с конца XVII века, а как препо-
добного отца — не ранее конца 
XVIII века. Прп. Антоний Красно-
холмский официально входит в 
собор Тверских святых. Память 
его совершается в день памяти 
прп. Антония Великого, 30 (17 
ст. ст.) января, и в соборе Твер-
ских святых, память которым 
отмечается в 1-е воскресенье 
после праздника свв. апп. Петра 
и Павла31.

Наталья	ТАРАСОВА,
историк, Санкт-Петербург.
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19Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 33.
20Булкин В. А., Салимов А. М. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря. Материалы исследований. 

М., 2001; Салимов А. М. Отчет об археологических исследованиях в западном притворе Никольского собора Антониева 
Краснохолмского монастыря в Тверской области в 2008 году. Тверь, 2008. (Рукопись). С. 3–59.

21Святые, местночтимые в Тверской епархии: Преподобный Антоний Краснохолмский (память 17 января) // Тверские 
епархиальные ведомости / Под ред. протоиерея В. Ф. Владиславлева. Тверь, 1886. № 8. Неоф. ч. С. 225–232; Тверской 
патерик. Краткие сведения о тверских местночтимых святых. (Репринтное издание 1908 года). Тверь, 1991. С. 55–57.

22Цит. по: Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. В 22 тт. Т. 6. СПб., 1892. С. 215–216.
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государстве XVI века: сборник документов / Под ред. А. Г. Манькова. Л.,1955.
24Гадалова Г. С. «Летописец о зачатии Бежецкого верха Николаевского Антониева монастыря…» как исторический 

источник о преподобном Антонии Краснохолмском // Бежецкий край: историко-краеведческий альманах. Бежецк, 2014. 
№ 10. С. 35.

25Данные сведения были представлены в докладе А. А. Романовой «Тверские святые в работах (святцах) книжника-
старообрядца Ф. П. Бабушкина (1764–1842)», сделанном на Круглом столе, посвященном изучению истории Краснохолм-
ского Николаевского Антониева монастыря (17 июля 2014 года, краеведческий музей города Красный Холм); Романова 
А. А. «Бабушкинские святцы» // Памяти Василия Григорьевича Дружинина (1869–1836): Материалы научных чтений 10 
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26Романова А. А.Источники русской агиографии: святцы поморского наставника Ф. П. Бабушкина.
27Синодик Краснохолмского монастыря 1681 года // ГАТО. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 166. Л. 25.
28Эристов Д. А. Словарь исторический о святых, прославленных в российской церкви. СПб., 1836. С. 37; Филарет 

(Гумилевский), архиепископ. Русские святые, чтимые всей церковью или местно: Опыт описания жизни их. В 3 кн. Кн. 
1: Январь, Февраль, Март, Апрель. СПб., 1882. С. 76–77; Игнатий (Малышев), архимандрит. Краткие жизнеописания 
русских святых. В 2 кн. Кн. 2. СПб., 1875. С. 119; Сергий (Спасский), архимандрит. Полный месяцеслов Востока. В 2 тт. 
Т. 2. Ч. 1. М., 1876. С. 16.

29Амвросий (Орнатский), архимандрит. История российской иерархии, собранная Новгородской семинарии ректором 
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1812. Ч. IV: Д–К. С. 807–815.

30Тарасова Н. П., Сорокин В. Н. Свет миру: Настоятели Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря. 
1461–1920 гг. (Материалы к биографиям). Бежецк–Тверь, 2017. С. 47–53.
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СУББОТА,	
15	августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		16	августа

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
17	августа

ВТОРНИК,	
18	августа

СРЕДА,	
19	августа

ЧЕТВЕРГ,		
20	августа

ПЯТНИЦА,
21	августа

Переменная облачность. Небольшой дождь.  
Температура  днем  +190, ночью  +90.

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

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем  +170, ночью  +120.

Переменная облачность. 
Температура  днем  +220, ночью +130.

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем  +230, ночью +140.

Переменная облачность. Небольшой дождь. 
Температура  днем  +220, ночью  +140.

Пасмурно. Дождь. 
Температура  днем +190, ночью  +110.

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Но-
вости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15	«Время покажет» (16+)
15.15,	3.05	«Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)

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,	3.25	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.15	«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20	Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+)

НТВ
5.05 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 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15	Т/с «РОСТОВ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.10	Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.15 Д/ф «Ласковый май». Лекарство 
для страны» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00 «События» 
(16+)
11.50	 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05	Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
16.55 «Прощание. Александр и Ирина 
Пороховщиковы» (12+)
18.15,	 2.55	 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 
(12+)
22.35 «История одной эпидемии» (16+)
23.05,	1.35	«Знак качества» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Но-
вости» (16+)
9.55	«Модный приговор» (6+)
10.55	«Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15,	2.55,	3.05 «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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
23.25	Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)

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,	3.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.15	«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+)

НТВ
5.05 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 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 
(16+)

13.25	«Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00	«Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15	Т/с «РОСТОВ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10	«Доктор И..» (16+)
8.40	 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 
(12+)
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00	«События» 
(16+)
11.50	 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
16.55 «Прощание. Людмила Зыкина» 
(12+)
18.15,	 2.55	 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕР-
НЫХ ВОРОТ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05,	1.40	Д/ф «Наталья Гундарева. 
Чужое тело» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Но-
вости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55	«Жить здорово!» (16+)
12.15	«Время покажет» (16+)
15.15,	3.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.55 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30	Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
23.25	Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)

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,	3.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.15	«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20	Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+)

НТВ
5.05 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 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00	«Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «РОСТОВ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40	Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
10.35 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 
земная» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00 «События» 
(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50	«Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
16.55 «Прощание. Евгений Осин» (16+)
18.15,	 2.55	 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
22.35	«Обложка. Хозяйки Белого дома» 
(16+)
23.10,	 1.35 Д/ф «Мужчины Галины 
Брежневой» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Но-
вости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15,	2.45,	3.05 «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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
23.25	Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)

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,	3.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+)

НТВ
5.05 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 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «РОСТОВ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.10	 «Смех с доставкой на дом»  
(12+)
8.35  Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»  
(12+)
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. Зиг-
заги и удачи» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00 «События» 
(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05	Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
16.55 «Прощание. Евгений Леонов» 
(16+)
18.15,	3.00 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ НА 
ЕДИНОРОГА» (12+)
22.35 «10 самых... Забытые кумиры» 
(16+)
23.05 Д/ф «Королевы красоты. Про-
клятие короны» (12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00	«Новости» 
(16+)
9.55,	3.25 «Модный приговор» (6+)
10.55	«Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15,	4.10	«Давай поженимся!» (16+)
16.00,	4.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Точь-в-точь». Лучшее» (16+)
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ ПО-
ФРАНЦУЗСКИ» (18+)

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,	3.10	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.30 Х/ф «ФРОДЯ» (12+)

НТВ
5.05	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 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25	«ДНК» (16+)
17.25	«Жди меня» (12+)
18.30,	19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15	Т/с «РОСТОВ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.10 «Смех с доставкой на дом» (12+)
8.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(12+)
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 
бьется сердце» (12+)
11.30,	14.30,	22.00	«События» (16+)
11.50,	 3.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
14.50	«Город новостей» (16+)
15.05 Д/ф «Список Лапина. Запрещен-
ная эстрада» (12+)
16.10	 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРА-
НИЦЫ» (12+)

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

На период досрочной подписки стоимость тарифа на услуги по-
чтовой связи сохранена на уровне основного подписного периода 
второго полугодия 2020 года для всех подписчиков при оформле-
нии подписки на периодические издания.

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!

И д е т  д о с р о ч н а я  п о д п и с к а

ПОНЕДЕЛЬНИК,		17		АВГУСТА

ВТОРНИК,		18		АВГУСТА

СРЕДА,		19		АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ,		20		АВГУСТА

ПЯТНИЦА,		21		АВГУСТА
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Как 
не заблудиться 

в лесу

Возьмите	на	заметку

Как	 подготовиться	 к	 выходу	 в	
лес?	

- Для того, чтобы избежать непри-
ятностей и не заставлять волновать-
ся родных и близких, необходимо, 
собравшись в лес, обсудить с ними 
маршрут и время возвращения;

- спасатели рекомендуют перед 
походом за грибами надеть на шею 
свисток и пополнить баланс сото-
вого телефона, а также проверить 
заряд батареи;

- возьмите с собой компас, спич-
ки, нож, небольшой запас воды 
и продуктов. Тем, кто постоянно 
пользуется лекарствами, а это, 
прежде всего, касается пожилых 
людей, нужно иметь при себе ме-
дикаменты;

- одевайтесь ярко, в камуфляже 
вас могут не найти и с трех метров. 
Лучше всего красные, желтые, бе-
лые куртки, хорошо наклеить свето-
отражающие полоски или рисунки;

- старайтесь запоминать по пути 
как можно больше предметов - 
какие-то необычные деревья, скалу, 
камни и т. д. 

Если	вы	все-таки	заблудились:
- не паникуйте, остановитесь и 

подумайте - откуда пришли, не 
слышно ли криков, шума машин, 
лая собак. Выйти к людям помога-
ют различные звуки: работающий 
трактор, собачий лай, проходящий 
поезд;

- если есть возможность – влезьте 
на высокое дерево и осмотритесь; 

- если точно знаете, что вас бу-
дут искать - оставайтесь на месте, 
разведите костер - по дыму найти 
человека легко;

- если ищете дорогу сами - ста-
райтесь не петлять, ориентируйтесь 
по солнцу. Хорошо, если удалось 
выйти на линию электропередач, 
железную дорогу, газопровод, реку 
- идя вдоль этих объектов, всегда 
выйдете к людям, пусть и не там, 
где предполагали;

- подавать звуковые сигналы мож-
но ударами палки о деревья, звук от 
них далеко расходится по лесу;

- оставляйте по дороге «зарубки»: 
надломленная ветка, стрела, вы-
ложенная из камней, привязанный 
к кусту кусок ткани могут сослужить 
службу и вам, и тем, кто захочет вам 
помочь;

- если все же ночь застала вас в 
лесу, подберите подходящее для 
ночлега место; двигаться в темное 
время не рекомендуется, можно 
получить травму, оступившись или 
провалившись в воду. Место для 
ночлега выбирается высокое и су-
хое, желательно у большого дере-
ва. Заготовьте хворост для костра, 
сделайте подстилку из лапника. 
Расположиться лучше всего спиной 
к дереву, перед собой разжечь ко-
стер и поддерживать его всю ночь.

Сотовый телефон уже не раз по-
могал установить место нахождения 
заблудившихся грибников. Спаса-
телям можно позвонить с мобиль-
ного без сим-карты и даже если вы 
находитесь на территории «чужого 
оператора» сотовой связи. Для 
этого необходимо набрать номер 
112	 и попытаться объяснить свое 
местонахождение.

Отдел	 мобилизационной	 под-
готовки,	по	делам	ГО	и	ЧС	адми-
нистрации	района.

До революции в селе Мартыново 
было две церкви: деревянная с одним 
престолом мученицы Параскевы, по-
строенная в 1782 году, и каменный 
Богоявленский храм, построенный в 
1859 году, с двумя престолами — в 
честь Богоявления и Успения Божией 
Матери.

В мартыновский приход входили де-
ревни Дулово, Осташково, Коровкино, 
Поповка, Петряево, Александрово, По-
крышкино, Алексейцево, Голенищево, 
Новоселки, Рябинкино, Высоково, 
Ивашково, Щеломово, Селиваново, 
Перха. В ведении приходов находи-

От слов - к делу

Уважаемые	жители	
Краснохолмского	района	!

В этом году начинаются работы по 
реставрации и капитальному ремонту 
куполов храма Великомученицы Пара-
скевы в селе Мартыново.

По благословению Управляющего Бе-
жецкой епархии епископа Филарета об-
ращаемся к вам, братья и сестры: вместе 
сохраним наше христианское наследие – 
то, что еще осталось нам от православных 
предков, поддержим Божье дело!

Необходимо собрать 415000 рублей.
Р а с ч ё т н ы й  с ч ё т : 

40703810819010000078 Местной ре-
лигиозной организации  Православный 
приход Свято-Николаевской кладби-
щенской церкви г. Красный Холм Бе-
жецкой епархии Русской Православной 
Церкви (Московский патриархат).

Банк: Тверской РФ АО «Россельхоз-
банк» г. Тверь

БИК: 042809795
Корсчёт: 30101810600000000795
ИНН: 7725114488  КПП: 690632001
л и б о  н а  к а р т у  С б е р б а н к а  

№ 639002639003945563
Хазова	Елена	Алфеевна (отв. лицо 

по сбору пожертвований).
Настоятель Николо-Кладбищенского 

храма г. Красный Холм, протоиерей 
Олег	ФИЛИППОВ.

лось пять часовен в разных местах. 
Сохранились сведения о взрослом на-
селении, состоящем из 1072 мужчин и 
1223 женщин.

Во время коллективизации камен-
ный храм был закрыт, а деревянная 
церковь разрушена. Колхоз не стал 
использовать Богоявленский храм 
под свои нужды. Председатель даже 
разрешал колхозникам не работать на 
Пасху и в другие праздники. Иногда 
командированные священники прово-
дили службы.

В 1943 году храм открыли, настоя-
телем на должности приходского свя-

щенника был назначен Воскресенский 
Иван Иванович. Службы продолжались 
до времён Хрущёва.

В конце 80-х годов Богоявленская 
церковь была вновь открыта и пере-
освящена митрополитом Тверским и 
Кашинским Виктором в честь Параске-
вы Пятницы.

В настоящее время действующий 
храм находится в весьма плачевном 
состоянии. Сильно обветшал снару-
жи, под особенной угрозой находится 
главный купол и купол колокольни. 
Деревянные конструкции внутри ку-
полов выгнили, кресты покосились и в 
любой момент могут обрушиться. Если 
случится авария, то повредится крыша, 
и тогда ремонт храма станет очень за-
тратным и трудоёмким.

Т Е Л Е П РО Г Р АММА  С  1 7  П О  2 3  А В Г У С Т А

20.00	Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
22.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00	 «Доброе утро. Суббота» (12+)
9.45	«Слово пастыря» (0+)
10.00,	12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Олег Табаков. Все, что останет-
ся после тебя..» (12+)
11.15,	12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50	«На дачу!» (6+)
15.00 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ..» (12+)
17.05 «Олег Табаков и его «цыплята 
Табака» (12+)
17.55,	21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Познер» (16+)

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» (0+)
9.00 Всероссийский потребительский 
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 «ПОДСАДНАЯ УТКА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «РОМАН С ПРОШЛЫМ» 
(12+)

НТВ
5.20 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
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+)

13.00	«НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00	«Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.25	«Ты не поверишь!» (16+)
20.10 «Секрет на миллион» (16+)
22.15	Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
7.55 «Православная энциклопедия» 
(6+)
8.20 «Полезная покупка» (16+)
8.30 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не 
ангел, я не бес» (12+)
9.30,	 11.45 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» (12+)
11.30,	14.30,	22.00 «События» (16+)
13.50,	14.45 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
18.15 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 
(12+)
22.15 «Хроники московского быта» 
(12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.30,	 6.10 «Россия от края до края» 
(12+)
6.00,	10.00,	12.00,	15.00	«Новости» 
(16+)
6.25 «Моя мама готовит лучше!» (0+)
7.25 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
9.20	«Непутевые заметки» (12+)
10.15	«Жизнь других» (12+)
11.15,	12.15 «Видели видео?» (6+)
13.45 «На дачу!» (6+)
15.15	Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ..» (12+)
17.20 «Русский ниндзя». Финал» (12+)
19.30 «Три аккорда» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.30 Т/с «НАЛЕТ» (16+)
23.30	«КВН». Премьер-лига» (16+)

РОССИЯ
4.20,	1.00	Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)
6.00,	 2.50 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 
ДЕНЬ» (12+)

8.00	Местное время. Воскресенье (16+)
8.35	«Устами младенца» (0+)
9.20	«Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00,	20.00 Вести (16+)
11.30 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» (12+)

НТВ
5.20	Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
8.00,	10.00,	16.00	Сегодня (16+)
8.20	«У нас выигрывают!» (12+)
10.20	«Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55	«Дачный ответ» (0+)
13.00	«НашПотребНадзор» (16+)
14.05	«Однажды..» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10	«Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.45 Основано на реальных событиях 
(16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
9.50 Д/ф «Пророки последних дней» 
(16+)
10.40,	11.45 Д/ф «Ад и рай Матроны» 
(16+)
11.30,	14.30,	23.10	«События» (16+)
12.45	Д/ф «Изгнание дьявола» (16+)
13.35	Д/ф «Миллионы Ванги» (16+)
14.45 Д/ф «Тайны советских миллио-
неров» (16+)
15.40 «Прощание. Юрий Богатырёв» 
(16+)
16.35 «Хроники московского быта» 
(16+)
17.25 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО 
СНЕ» (12+)
21.20 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)
23.25	Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)

СУББОТА,		22		АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		23		АВГУСТА
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ДЕТСКАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ

Родительская заповедь: 
не оставляй без присмотра
Многие трагедии с детьми происходят по недосмотру взрослых

Юрий Павлов: 
половина 
пострадавших 
в аварии 
скутеристов 
становится 
инвалидами 
Заместитель главного 
врача по хирургии 
клинической 
больницы «Скорой 
медицинской помощи» 
рассказал, чем может 
закончиться любовь       
к высокой скорости

За 7 месяцев 2020 года в Тверской 
области произошло 93 дорожно-
транспортных происшествия с участием 
несовершеннолетних, 4 ребенка погибли, 
104 ранены. За аналогичный период 
прошлого года в 135 ДТП с участием 
несовершеннолетних пострадали 
142 ребенка, двое погибли.

Недавнее ДТП под Калязи-
ном, в котором погибли дети, 
потрясло многих. Напом-
ним, что в ночь на 29 июля на 
оживленной дороге автомо-
биль столкнулся со скутером, 
которым управлял 15-летний 
мальчик без шлема. В резуль-
тате погибли подросток и два 
его 14-летних пассажира. На 
них тоже не было шлемов.

Это не первый такой траги-
ческий случай. В апреле 2019 
года опасное развлечение унес-
ло жизни двух несовершенно-
летних ребят, в 2020-м – четы-
рех. И ежедневная хроника 
дорожных катастроф продол-
жает приносить все новые све-
дения об авариях.

30 июля в Краснохолмском 
районе восьмилетний мальчик 
на велосипеде неожиданно вы-
ехал на проезжую часть, води-
тель одной из машин не успел 
среагировать и наехал на ве-
лосипедиста. В тот же день в 
Торжке 14-летний подросток 
на мотоцикле без номеров 
столкнулся с 12-летним вело-
сипедистом, который ехал на-
встречу по краю пешеходной 
дорожки. В результате ДТП 
велосипедист получил травмы.

Дороги – не единственные 
опасные объекты для детей. 
Несовершеннолетние получа-
ют увечья и гибнут по разным 
причинам: в огне пожаров, во 
время купания, падая с высо-
ты, не возвращаются из леса... 
И чаще всего трагедии можно 
было избежать, если бы рядом 
вовремя оказались взрослые, 
а ребенок имел необходимые 
знания и навыки.

ПРАВИЛА НЕ НА ВОДЕ 
ПИСАНЫ

Трагическую статистику 
детского травматизма попол-
няют и несчастные случаи на 
воде. Замглавы МЧС Анатолий 
Супруновский в июле проин-
формировал Госдуму о том, 
что в России в этом году рез-
ко выросло количество уто-
нувших детей. По его словам, 
за половину лета в российских 
водоемах погибли 150 детей. 
Если в прошлом году в стати-
стике погибших на воде дет-
ские смерти занимали только 
10%, то в текущем – 25%.

К сожалению, Тверская 
область тоже пополнила этот 
страшный список. По данным 
МЧС, 28 июля из реки Вол-
чина в Максатихинском рай-
оне извлекли тело утонувше-
го 11-летнего мальчика. Двумя 
неделями раньше на Волге в 

Кимрах опрокинулся гидро-
цикл, на котором мужчина ка-
тал своего 12-летнего племян-
ника, оба погибли – на них не 
было спасательных жилетов. 
В начале июня на р. Межа в г. 
Нелидово утонула 13-летняя 
девочка. В реанимации ДОКБ 
этим летом спасали троих ре-
бятишек от пяти до девяти лет 
– они захлебнулись в водоемах 

при купании. Одному из по-
ступивших понадобилась ис-
кусственная вентиляция лег-
ких.

Основные причины гибели 
детей на воде – неумение пла-
вать, купание в необорудован-
ных местах, пренебрежение 
спасательными средствами. И 
здесь тоже в немалой степени 
вина взрослых – детей остав-
ляют без присмотра, не учат 
необходимым навыкам, не по-
казывают своим примером 
важности соблюдения правил 
безопасности. 

ДЕРЖИ ОКНО ЗАКРЫТЫМ
Эта печальная статистика 

открывается каждую весну с 
наступлением тепла. Малыши 
выпадают из открытых на-
стежь окон, принимая москит-
ную сетку за надежную опо-
ру. Или сами открывают окно, 
не понимая опасности высо-
ты. Медики детской областной 
клинической больницы Тве-
ри не один день боролись за 
жизнь 5-летнего ребенка, ко-
торый 22 июля выпал из окна 
третьего этажа квартиры на 
бульваре Цанова. Малыш за-
лез на подоконник, придви-
нув к окну стул, и упал нару-
жу. Дома был отец.

Только в этом году, по дан-
ным областного управления 

–  Количество аварий «на 
двух колесах» — мопедах, ску-
терах, мотоциклах – летом силь-
но выросло. Причем, как пра-
вило, отделаться несерьезной 
травмой или хотя бы, скажем, 
переломом ноги практически 
невозможно. И добавьте еще 
ожоги, которые многие получа-
ют из-за горячего двигателя.

Пострадавшие в ДТП по-
ступают к нам практически 
каждый день. Самые распро-
страненные травмы – черепно-
мозговые. Либо несовместимые 
с жизнью, либо настолько силь-
ные ушибы, что человек ста-
новится инвалидом и нередко 
не выходит полностью на уро-
вень сознания. Ему требуется 
пожизненный уход. На втором 
месте — травмы шейного отде-
ла позвоночника. Сейчас у нас 
шесть таких пациентов — это 
участники ДТП и ныряльщики.

При серьезной травме шей-
ного отдела человек может на 
всю жизнь остаться прикован-
ным к постели. Например, мы 
уже около двух месяцев лечим 
девушку, пассажирку мотоцик-
ла, упавшую во время аварии. У 
нее отсутствует высшая нерв-
ная деятельность, она обездви-
жена, никого не узнает и мо-
жет лишь пить и есть. К тому 
же у нее перелом ног с гнойны-
ми осложнениями. Она инва-
лид, огромная нагрузка по ухо-
ду за ней ляжет на родных. Им 
сейчас особенно тяжело.

Вероятность, что  постра-
давший в ДТП на скутере или 
мотоцикле станет инвалидом, 
около 50%. Это не значит, ко-
нечно, что он непременно будет 
прикован к постели, но укоро-
чение ноги или эпилепсия — 
это тоже инвалидность.

Своим детям я однознач-
но скутер не купил бы. И вооб-
ще ввел бы возрастной порог 
для управления двухколесным 
транспортом – хотя бы с 20 лет, 
когда все-таки больше ответ-
ственности и за себя, и за дру-
гих. Это очень опасный и при 
этом доступный вид транспор-
та, на котором человек почти 
не защищен.

МВД, в Тверской области 13 
детей упали с высоты, при 
этом один ребенок скончался.

В отделение реанимации 
ДОКБ попали 8 детей, кото-
рые упали с высоты, – все в 
тяжелом состоянии. Пятеро 
из них выпали из распахну-
тых настежь окон – жара сто-
яла. Причем в эту статистику 
не попали дети, получившие 
менее тяжкий вред здоровью. 
Основной возраст выпавших 
из окон детей – от года до ше-
сти лет. Родители не позабо-
тились о том, чтобы сделать 
квартиру безопасной для ма-
лышей – поставить специаль-
ные фиксаторы на окна, снять 
ручки, при помощи которых 
ребенок может сам открыть 
створку. И никогда не остав-
лять даже на минуту ребенка 
у открытого окна одного.

ЗАБОТА ВЗРОСЛЫХ  
Страшные дорожные ава-

рии с участием подростков 
стали для исполнительной 
власти региона поводом еще 
раз поднять проблему безо-
пасности детей. 

На прошлой неделе губер-
натор Игорь Руденя на сове-
щании по санитарно-эпиде-
миологической обстановке 
в РФ с участием президен-
та Владимира Путина высту-
пил с инициативой начать ин-
формационную кампанию по 
профилактике детского трав-
матизма в быту, на воде и до-
рогах. В Верхневолжье такую 
кампанию уже начали, причем 
не только через СМИ и соци-
альные сети, но и в непосред-
ственном контакте с родите-
лями и детьми на территориях 
муниципалитетов, с участием 
представителей МЧС, право-
охранительных органов, ли-
деров общественного мнения, 
волонтеров. 

Правительством Тверской 
области разработан комплекс-
ный план мероприятий, на-
правленный на формирование 
у детей навыков безопасного 
поведения. Его реализация на-
чалась 1 августа. Работа ведет-
ся в рамках месячника безо-
пасности, который продлится 
до октября. 

Внимание уделят не толь-
ко информированию. Благо-

даря нацпроекту «Безопасные 
и качественные автомобиль-
ные дороги» в муниципаль-
ных образованиях Тверской 
области продолжается работа 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения: уста-
навливаются светофоры и ба-
рьерные ограждения на осо-
бенно оживленных участках 
дороги, особым образом обо-
рудуются пешеходные пере-
ходы на трассе, обновляется 
дорожная разметка, монтиру-
ются разделительные ограж-
дения и искусственные неров-
ности.

ЗАПОВЕДИ РОДИТЕЛЕЙ
Всех мер, принятых на 

уровне власти, будет недо-
статочно, пока мы с вами не 
осознаем в полной мере ответ-
ственности за жизни и здоро-
вье детей. Нельзя перевозить 
ребенка до 12 лет без удер-
живающего устройства, даже 
если вам всего лишь на сосед-
нюю улицу надо переехать.

Нельзя ни на минуту сво-
дить глаз с купающегося в во-
доеме ребенка, каким бы мел-
ким и безопасным ни казался 
вам участок, где он плещется.

Нельзя катать ребенка 
(любого возраста) в лодке, на 
гидроцикле и других плав-
средствах, не надев на него 
спасательный жилет.

Нельзя держать распахну-
тыми окна в квартире, где есть 
маленький ребенок.

Нельзя выпускать подрост-
ка на велосипеде за границы 
дворовой территории, пока он 
назубок не выучит правила 
дорожного движения.

И подумайте 10 раз, пре-
жде чем покупать ребен-
ку скутер, который кажется 
безобидной игрушкой ничуть 
не опаснее велосипеда, – дети 
выезжают на нем на дорогу 
и едут в потоке автомобилей, 
не по обочине. Незнание ПДД 
и отсутствие средств защиты 
уносит жизни.

Помните о том, что прави-
ла дорожного движения напи-
саны не только для автомоби-
листов, но и для пешеходов, и 
для велосипедистов тоже, при-
чем написаны кровью, это не 
метафора речи.

Берегите детей.

ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

В Законодательном
Собрании региона
23 июля губернатор
Игорь Руденя
представил ежегодный
отчет об итогах работы
Правительства Тверской
области в 2019 году.

По итогам выступления гла�
ва региона назвал журналистам
главные темы отчета.

«Поддержка семей – это воп�
рос номер один. Совместно с
депутатами мы разработали це�
лый комплекс мер в демогра�
фии. В 2019 году также активно
занимались развитием средне�
го и малого бизнеса, экономики,
созданием новых рабочих мест.
Одна из ключевых для региона –
агропромышленная отрасль.
Образование, здравоохранение
также остались важными на�
правлениями нашей работы. В
целом и бюджет, и социально�
экономические показатели не�
разрывно связаны с развитием
промышленности, малого бизне�
са», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор отметил, что в
2020 году необходимо продол�
жить работу по привлечению в
экономику молодых кадров, по�
пуляризации человека труда,
поддержке семей, особенно мо�
лодых и многодетных родите�
лей, развитию инфраструктур�
ных проектов.

«Очень важно, что законода�
тели и власть взаимодействуют
в одном ключе. Так, Законода�
тельное Собрание поддержало
инициативу о поддержке мало�
го бизнеса, многодетных семей.
Хотим поблагодарить губерна�
тора за то, что был принят закон
о «детях войны» – в этом году он
уже наполнился реальным со�
держанием», – отметил предсе�
датель Законодательного Со�
брания региона Сергей Голубев.

Выступая с отчетом, Игорь
Руденя приоритетными направ�
лениями в работе Правитель�
ства Тверской области в 2019
году назвал реализацию систем�
ных мер поддержки региональ�

ной экономики и модернизацию
инфраструктуры, поддержку се�
мей для улучшения демографии,
обеспечение эффективного фун�
кционирования финансово�
бюджетной системы.

Свыше 1100 рабочих мест
создано в Тверской области в
2019 году благодаря реализа�
ции инвестиционных проектов,
всего до 2028 года запланиро�
вано открытие более 20 тысяч
новых рабочих мест. Началось
развитие зон с особыми усло�
виями для инвесторов «Боров�
лево�3» и «Эммаусс», создание
кластера машиностроения, про�
должено совершенствование
законодательства о поддержке
инвестиционной деятельности,
обеспечена поддержка промыш�
ленных предприятий.

Каждый второй рубль инве�
стиционных вливаний в Тверс�
кой области направляется в
сельское хозяйство. Это одна из
самых крупных и быстроразви�
вающихся отраслей Верхневол�
жья. В 2019 году продолжилась
активная работа по пресечению
незаконных вырубок сельскохо�
зяйственных лесов. Одними из
основных и самых эффективных
мер борьбы стали переводы
земель в Гослесфонд.

В 2019 году впервые за пос�
ледние десятилетия в эксплуа�
тацию введены сразу две школы
в Твери. В образовании продол�
жен проект «Кванториум». Стра�
тегически важным направлени�
ем обозначено дальнейшее раз�
витие IT�сферы. Для отрасли
здравоохранения знаковым
объектом стала детская поликли�
ника в микрорайоне «Южный»
областного центра. В 50 меди�
цинских учреждениях в 2019 году
проведены ремонтные работы,
обеспечена закупка двух КТ, УЗИ
и другой современной техники.

Решающим стал 2019 год и
для сферы пассажирских пере�
возок. Правительством области
завершена подготовительная
работа по внедрению новой мо�
дели общественного транспор�
та в тверской агломерации, ко�
торая начала действовать в фев�
рале 2020�го.

Губернатор Игорь Руденя
отчитался о работе
правительства за год

Увеличены объемы ремонта
дорог. В том числе благодаря
национальному проекту «Безо�
пасные и качественные автомо�
бильные дороги», в 2019 году
после ремонта введено в эксплу�
атацию 476 км дорог региональ�
ного и муниципального значения.

Предприняты шаги для улуч�
шения демографии. Обеспече�
но более 50 видов различных
денежных выплат и мер социаль�
ной поддержки. Их получателя�
ми стали 320 тысяч жителей
тверского региона. Введены но�
вые направления поддержки се�
мей с детьми, особое внимание
уделялось многодетным семьям.

Отдельными темами отчета
стали ситуация на рынке труда и
миграционная политика. Уровень
регистрируемой безработицы в
Тверской области в 2019 году
практически не изменился и со�
ставил 0,7% экономически актив�
ного населения. При этом потреб�
ность работодателей в кадрах
увеличилась до 12,5 тысячи че�
ловек. Продолжается работа по
ограничению притока трудовых
мигрантов. В 2019�м трудоустро�

ено 3200 местных жителей на ва�
кансии, ранее использованные
иностранными работниками.

Также в отчете отмечены до�
стижения в спорте, культуре,
сохранении исторического на�
следия, поддержки НКО и дру�
гим направлениям развития
Верхневолжья. За последние
несколько лет, благодаря посто�
янной системной работе, отме�
чен поступательный рост дохо�
дов и повышение эффективно�
сти расходов областного бюд�
жета. В частности, его доход�
ная часть за 2019 год увеличи�
лась на 11% и составила 66
млрд 400 млн рублей. На 16%
увеличились и расходы – 62
млрд 200 млн рублей, это свя�
зано с тем, что более 10 млрд
рублей было направлено на вы�
полнение национальных проек�
тов. Кроме того, в 2019 году
Тверская область снова снизи�
ла объем государственного дол�
га. Он сократился на 1 млрд 400
млн рублей. С 2016 года эта
сумма ежегодно растет и на
данный момент составляет 4
млрд 800 млн рублей.

CОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ
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По ссылке в QR�коде можно посмотреть видео отчета губернатора Игоря Рудени на заседании Законодательного Собрания Тверской области

ЗАДАЧИ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Губернатор Игорь Руденя 23 июля по итогам традиционного
ежегодного отчета провел встречу с депутатской фракцией «Еди�
ная Россия» в Законодательном Собрании Тверской области.

«Динамика развития страны находится на высоком уровне,
и наш регион должен соответствовать этой динамике. Когда
территория является успешной, перспективной, на ней хотят
жить и работать люди. Мы должны строить свою работу исхо�
дя из этого. Сейчас активно реализуем проекты и стараемся
создать условия для того, чтобы Тверская область раскрыла
свой потенциал», – обратился Игорь Руденя к депутатам.

В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции «Еди�
ная Россия» законодательно поддержала двукратное увеличе�
ние минимального размера пособия на детей до полутора лет
и увеличение максимального пособия, установление дополни�
тельных льгот на оплату услуг ЖКХ, президентские выплаты на
детей в размере 10 тысяч рублей.

Многие предложения партии были поддержаны правитель�
ством РФ и вошли в общенациональный план по восстановле�
нию экономики. В числе таких инициатив – увеличение мини�
мального размера пособия по безработице, продление перио�
да его выплаты с 3 до 6 месяцев, распространение максималь�
ного размера пособия на индивидуальных предпринимателей,
приостановивших деятельность, введение кредитных каникул,
защита от взысканий по исполнительным производствам.
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Порядок приема заявлений 
граждан в полицию

С вами случилась беда: стали жертвой пре-
ступления, обмана или  очевидцем. Что делать? 
Как действовать в подобных ситуациях? Не надо 
теряться, необходимо обратиться в органы внут-
ренних дел, где ваше заявление, обращение 
должны принять, зарегистрировать, рассмотреть 
и дать ответ.

В помощь нашим читателям публикуем выписку 
из инструкции о порядке приема, регистрации и 
разрешения в территориальных органах Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации 
заявлений и сообщений о преступлениях, об 
административных правонарушениях, о проис-
шествиях, утвержденной приказом МВД России 
от 29.08.2014 № 736.

П. 2. В территориальных ор-
ганах МВД России в целях на-
стоящей Инструкции о порядке 
приема, регистрации и разре-
шения в территориальных орга-
нах Министерства внутренних 
дел Российской Федерации 
заявлений и сообщений о пре-
ступлениях, об административ-
ных правонарушениях, о проис-
шествиях (далее  - инструкции) 
осуществляются:

2.1. Прием, регистрация и 
разрешение следующих за-
явлений:

2.1.1. О преступлении - пись-
менное заявление о преступле-
нии, подписанное заявителем; 
протокол принятия устного 
заявления о преступлении; за-
явление о явке с повинной; про-
токол явки с повинной; рапорт 
сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации 
(далее - ОВД) об обнаружении 
признаков преступления; ма-
териалы, которые направлены 
налоговыми органами в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации о на-
логах и сборах для решения 
вопроса о возбуждении уго-
ловного дела; постановле-
ние прокурора о направлении 
соответствующих материа-
лов в орган предварительного 
расследования для решения 
вопроса об уголовном пресле-
довании; поручение прокурора 
(руководителя следственного 
органа) о проведении проверки 
по сообщению о преступлении, 
распространенному в сред-
ствах массовой информации; 
заявление потерпевшего или 
его законного представителя 
по уголовному делу частного 
обвинения; анонимное (без 
указания фамилии заявителя 
или почтового либо электрон-
ного адреса, по которому дол-
жен быть направлен ответ) за-
явление, содержащее данные 
о признаках совершенного или 
готовящегося террористиче-
ского акта.

2.1.2. Об административном 
правонарушении - письменное 
заявление, в котором содер-
жатся сведения, указывающие 
на наличие события админи-
стративного правонарушения; 
рапорт сотрудника органов вну-
тренних дел, в котором содер-
жатся сведения, указывающие 
на наличие события админи-
стративного правонарушения.

2.1.3. О происшествии - пись-
менное заявление о событиях, 
угрожающих личной или обще-
ственной безопасности, в том 
числе о несчастных случаях, 
дорожно-транспортных проис-
шествиях, авариях, катастро-
фах, чрезвычайных происше-
ствиях, массовых отравлениях 
людей, стихийных бедствиях, 

в отношении которых требу-
ется проведение проверочных 
действий с целью обнаружения 
возможных признаков престу-
пления или административного 
правонарушения.

п. 8. Заявления и сообщения 
о преступлениях, об админи-
стративных правонарушениях, 
о происшествиях вне зави-
симости от места и времени 
совершения преступления, 
административного правона-
рушения либо возникновения 
происшествия, а также полноты 
содержащихся в них сведений 
и формы представления подле-
жат обязательному приему во 
всех территориальных органах 
МВД России.

п. 9. Круглосуточный прием 
заявлений и сообщений о пре-
ступлениях, об административ-
ных правонарушениях, о проис-
шествиях осуществляется опе-
ративным дежурным  дежурной 
части территориального органа 
МВД России (отдела, отделе-
ния, пункта полиции, линейного 
отдела, линейного отделения, 
линейного пункта полиции).

п. 13. Сотрудникам подраз-
деления делопроизводства за-
прещается лично принимать и 
учитывать заявления о престу-
плениях, об административных 
правонарушениях, о происше-
ствиях, поданные в террито-
риальный орган МВД России 
непосредственно заявителем 
или лицом, представляющим 
его интересы.

п. 14. Вне пределов админи-
стративных зданий территори-
альных органов МВД России 
или в административных зда-
ниях территориальных органов 
МВД России, в которых дежур-
ные части не предусмотрены, 
заявления и сообщения о пре-
ступлениях, об администра-
тивных правонарушениях, о 
происшествиях принимаются 
уполномоченными сотрудни-
ками органов внутренних дел.

п. 16. Письменное заявле-
ние о преступлении, протокол 
принятия устного заявления 
о преступлении, заявление о 
явке с повинной, протокол явки 
с повинной, рапорт сотрудника 
органов внутренних дел об 
обнаружении признаков пре-
ступления должны быть оформ-
лены в соответствии с частями 
первой, второй, третьей статьи 
141, статьями 142, 143 уголов-
но-процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее 
- УПК РФ).

п. 17. При приеме от заяви-
теля письменного заявления о 
преступлении заявитель преду-
преждается об уголовной от-
ветственности за заведомо 
ложный донос в соответствии 
со статьей 306 Уголовного ко-

декса Российской Федерации 
(далее - УК РФ), о чем делается 
отметка, удостоверяемая под-
писью заявителя.

п. 23. Регистрация в Книге  
учета заявлений и сообщений о 
преступлениях, об администра-
тивных правонарушениях, о 
происшествиях (далее - КУСП) 
осуществляется независимо 
от территории оперативного 
обслуживания незамедлитель-
но и круглосуточно в дежурных 
частях.

п. 27. Если рассмотрение за-
явлений и сообщений о престу-
плениях, об административных 
правонарушениях, о происше-
ствиях не относится к компетен-
ции органов внутренних дел или 
преступления, административ-
ные правонарушения, проис-
шествия, относящиеся к ком-
петенции органов внутренних 
дел, произошли на территории 
обслуживания другого террито-
риального органа МВД России, 
то все имеющиеся материалы 
после регистрации в КУСП в 
соответствии с законодатель-
ными и иными нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации передаются:

27.1. С заявлением (сообще-
нием) о преступлении - в дру-
гой орган предварительного 
расследования или дознания 
(в том числе в иной террито-
риальный орган МВД России) 
по подследственности в соот-
ветствии со статьей 151 УПК 
РФ, а по уголовным делам 
частного обвинения - в суд в 
соответствии с частью второй 
статьи 20 УПК РФ.

27.2. С заявлением (сообще-
нием) об административном 
правонарушении, о происше-
ствии - в государственный ор-
ган, орган местного самоуправ-
ления, организацию или долж-
ностному лицу, к компетенции 
которых относится решение 
соответствующих вопросов, 
по подведомственности либо 
в иной территориальный орган 
МВД России по территориаль-
ности. Одновременно прини-
маются необходимые меры по 
предотвращению или пресече-
нию преступления или админи-
стративного правонарушения, а 
также охране места совершения 
преступления, административ-
ного правонарушения или места 
происшествия.

п. 33. При регистрации за-
явлений о преступлениях, об 
административных правонару-
шениях, о происшествиях, по-
ступивших в дежурную часть, 
на свободном от текста месте 
лицевой или оборотной сторон 
документа, зарегистрирован-
ного в КУСП, в обязательном 
порядке проставляется штамп 
(приложение № 4 к настоящей 
Инструкции). В оттиск штампа 
оперативный дежурный де-
журной части вносит регистра-
ционный номер записи в КУСП, 
дату регистрации, наименова-
ние территориального органа 
МВД России, свои инициалы, 
фамилию и заверяет указан-
ные сведения своей подписью.

п. 34. Оперативный дежурный 
дежурной части, принявший 
заявление о преступлении, об 
административном правонару-
шении, о происшествии лично 
от заявителя, одновременно 
с регистрацией заявления в 
КУСП обязан оформить талон, 
который состоит из двух ча-
стей: талона-корешка и тало-

на-уведомления (приложение 
№ 5 к настоящей Инструкции), 
имеющих одинаковый реги-
страционный номер.

В талоне-уведомлении ука-
зываются: специальное звание, 
фамилия, имя, отчество опера-
тивного дежурного, принявше-
го заявление о преступлении, 
об административном право-
нарушении, о происшествии, 
регистрационный номер по 
КУСП, наименование террито-
риального органа МВД России, 
адрес и номер служебного 
телефона, дата и время при-
ема, подпись оперативного 
дежурного.

п. 35. Заявитель расписыва-
ется за получение талона-уве-
домления на талоне-корешке, 
проставляет дату и время по-
лучения талона-уведомления.

п. 39. После регистрации за-
явлений и сообщений о престу-
плениях, об административных 
правонарушениях, о проис-
шествиях в КУСП оперативный 
дежурный дежурной части 
принимает меры неотложно-
го реагирования в порядке, 
установленном законодатель-
ными и иными нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, регламентирую-
щими деятельность органов 
внутренних дел. О принятых ме-
рах неотложного реагирования 
и их результатах оперативный 
дежурный в течение дежурной 
смены докладывает руководи-
телю (начальнику) территори-
ального органа МВД России.

п. 48. Если по одному и тому 
же преступлению, админи-
стративному правонарушению, 
происшествию поступили два и 
более заявления (сообщения), 
то в случае подтверждения 
в результате проверки этого 
факта, все заявления и со-
общения после регистрации в 
КУСП по решению руководи-
теля территориального органа 
приобщаются к первому за-
регистрированному заявле-
нию (сообщению). О принятом 
решении делается отметка в 
КУСП и уведомляется заяви-
тель.

п. 49. Заявления и сообще-
ния о преступлениях подлежат 
проверке в порядке, предус-
мотренном статьями 144, 145 
УПК РФ.

п. 50. По результатам рас-
смотрения заявлений и со-
общений о преступлениях ор-
ганом дознания, дознавателем, 
следователем, руководителем 
следственного органа в преде-
лах своей компетенции при-
нимается одно из следующих 
решений:

50.1. О возбуждении уголов-
ного дела.

50.2. Об отказе в возбужде-
нии уголовного дела.

50.3. О передаче по подслед-
ственности в соответствии со 
статьей 151 УПК РФ, а по уголов-
ным делам частного обвинения 
- в суд в соответствии с частью 

второй статьи 20 УПК РФ.
п. 59. По результатам рассмо-

трения заявлений и сообщений 
об административных правона-
рушениях должностным лицом, 
уполномоченным составлять 
протоколы об администра-
тивных правонарушениях, в 
пределах своей компетенции 
принимается одно из следую-
щих решений:

59.1. О возбуждении дела об 
административном правона-
рушении.

59.2. Об отказе в возбужде-
нии дела об административном 
правонарушении.

59.3. О передаче заявления 
(сообщения) об администра-
тивном правонарушении и 
материалов его проверки на 
рассмотрение государствен-
ного органа, органа местного 
самоуправления, организации 
или должностного лица, к ком-
петенции которых относится 
решение соответствующих 
вопросов, по подведомствен-
ности.

59.4. О передаче заявления 
(сообщения) об администра-
тивном правонарушении и ма-
териалов его проверки в иной 
территориальный орган МВД 
России по территориальности.

п. 63. По результатам рас-
смотрения заявлений и со-
общений о происшествиях 
руководителем (начальником) 
территориального органа МВД 
России принимается одно из 
следующих решений:

63.1. О передаче заявления 
(сообщения) о происшествии 
и материалов его проверки на 
рассмотрение государствен-
ного органа, органа местного 
самоуправления, организации 
или должностного лица, к компе-
тенции которых относится реше-
ние соответствующих вопросов, 
по подведомственности.

63.2. О передаче заявления 
(сообщения) о происшествии 
и материалов его проверки в 
иной территориальный орган 
МВД России по территориаль-
ности.

63.3. О приобщении заявления 
(сообщения) о происшествии 
и материалов его проверки к 
материалам номенклатурного 
дела, прилагаемого к КУСП.

63.4. О приобщении заявле-
ния о происшествии к розыск-
ному делу.

63.5. О передаче заявления 
о происшествии в подразделе-
ние делопроизводства.

п. 70. Информация о ре-
шениях по заявлениям и со-
общениям о преступлениях, 
об административных право-
нарушениях, о происшествиях, 
указанных в пунктах 48, 50, 59, 
63 настоящей Инструкции, в 
течение 24 часов с момента 
их принятия направляется за-
явителю в письменной форме 
или в форме электронного до-
кумента. 

МО	МВД	России	«Красно-
холмский».
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КУПЛЮ	любое	ЗОЛОТО.		
Телефон		8-921-729-33-32.

КУПЛЮ	дорого	РОГА.		
Телефон	8-921-202-54-55.

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)
металлопрокат,  металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
(обшивка и утепление домов)
Доставка любых стройматериалов 

по низким ценам!!!
8-930-155-25-65

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

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
а

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,	91.	

Т.	8-920-685-61-30.

ПОКУПАЕМ	золото.	Дорого.	Т.	8-960-531-46-99.

Строительство:	 теплые	 веран-
ды,	 крыши,	 облицовка	 домов,	
заборы,	отопление	-	все	услуги.	

Т.	8920-156-11-02.

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

Копка	 	 колодцев,	 септиков,	
углубление.	Доставка	колец,	до-
миков.		Т.	8-960-708-22-15.

ПРОДАЕТСЯ	 дойная	 ко-
рова	первым	отелом.	

Т.	8-903-034-62-66.

ПРОДАЕМ	КУР-НЕСУШЕК.	Бес-
платная	 доставка.	 Тел:	 8-958-
100-27-48.	Сайт:	nesushki.ru.

Бурение	скважин	по	цене	дешев-
ле	колодца.	Т.	8-906-554-66-45.

ООО	 «АПК	 Спас	 на	 Холму"	 ТРЕБУЮТСЯ	 механи-
заторы	и	бухгалтер	со	знанием	1С.	Обращаться	по	
телефонам:	2-23-14,2-21-68.

РЕМОНТ	холодильников,	стиральных	
машин	и	мелкой	бытовой	техники.	Га-
рантия	на	ремонт.	Продажа	запчастей.

Т е л е ф о н ы : 	 +7-920-186-80-19,		
+7-962-245-41-83.

ПРОДАЕТСЯ	2-комнатная	квар-
тира.	Цена	500	тыс.	руб.	Возмо-
жен	торг.	

Тел.	8-920-164-55-82.

р
е

кл
а

м
а

ПРОДАЕТСЯ	 благоустроенная	
1-комн.	кв.,	37	кв.	м.	

Т.	8-905-605-69-84.

ООО	 «Агора»,	 адрес:	 г.	 Красный	 Холм,	 Базарная,	
69,	 ПРИГЛАШАЕТ	 НА	 РАБОТУ	 водителя	 категории	
«С»	 (грузоперевозки,	 межгород).	 Своевременная	
достойная	заработная	плата.	Справки	по	тел.	2-27-
41,	8-903-806-41-66	с	8	до	17	часов	в	будние	дни.

ПРОДАЕТСЯ	 	 дом	 по	 ул.	 Пионерская	 под	 жи-
лье	 или	 дачу.	 Имеется	 земельный	 участок	 15	
соток.	 Возможно	 под	 материнский	 капитал.	
Торг	 уместен.	 Телефоны:	 8-904-029-91-31,	
8-906-554-73-23.

ПРОДАЕТСЯ	 дом	 в	 д.	 Коробо-
во.	Т.	8-920-189-13-68.

ПРИГЛАШАЮТСЯ	 два	 подсобных	 рабочих	 на	
строительство	 объекта.	 Заработная	 плата	 1500	
руб.	 в	 день.	 Возможна	 командировка	 в	 район.	
Проживание	и	питание	за	счет	организации.	Тел.	
8-903-808-46-48,	Александр.

ПРОДАЕТСЯ	 автомобиль	 Ли-
фан	Цебриум	серебристый,	2014	
г.	в.,	двигатель	1,8	(128	л.с.),	ко-
робка	и		подвеска	в	хорошем	со-
стоянии,	пробег	80	тыс.	км,	один	
владелец.	Цена	350	тыс.	рублей.

Телефон	8-980-642-55-21.

Выражаем	 искреннюю	 благо-
дарность	всем	нашим	родствен-
никам,	 друзьям,	 соседям,	 ра-
ботникам	ГБУЗ	«Краснохолмская	
ЦРБ»	за	моральную	и	материаль-
ную	 поддержку	 в	 организации	
похорон	нашего	любимого	мужа,	
отца,	 дедушки	 ОГУРЦОВА	 Вале-
рия	Анатольевича.

Жена,	дочь,	зять,	внук.

ПРОДАЕТСЯ		2-комнатная	кварти-
ра	(1	этаж)	в	4-х	квартирном	доме,	
в	 центре	 города.	 Печное	 отопле-
ние,	 пластиковые	 окна.	 Цена	 до-
говорная.	Тел.	8-904-029-92-58.

Внимание!	 	 ПО	 СРЕДАМ	 в	
12.40	 у	 почты	 ПРОДАЖА	 КУР-
МОЛОДОК.	 Рыжие,	 белые,	
цветные,	4-5	мес.	Привиты.

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

СРОЧНО	ПРОДАЕТСЯ	комната.	
Недорого.	Т.	8-910-415-02-74.

ПРОДАЮТСЯ	 дом,	 земельный	
участок,	 гараж,	 баня,	 ул.	 Крас-
ноармейская,	48.	

Тел.	8-903-803-00-64.

В Тверской области в рамках 
национального проекта «Демогра-
фия» продолжается реализация мер 
поддержки беременных женщин. 
Им  предоставляется ежемесячная 
денежная выплата на обеспечение 
полноценным питанием. На выпла-
ты в 2020 году из областного бюд-
жета Тверской области выделено 
9330,9 тыс. руб.За первые шесть 
месяцев поддержкой воспользова-
лись 930 будущих мам. 

Право на денежную выплату име-
ют женщины, которые являются 
гражданами Российской Федера-
ции и проживают на территории 
региона не менее трех лет. Они 
должны находиться на сроке бе-
ременности не менее 12 недель, 
состоять на учете в медицинских 
организациях Верхневолжья и 
посещать их не реже одного раза 

Беременным женщинам предоставляются 
выплаты на обеспечение полноценным питанием

Новости	Верхневолжья

в месяц. Получателями  денеж-
ной выплаты становятся одиноко 
проживающие женщины, а также 
те, чей размер среднедушевого 
дохода не превышает величину 
прожиточного минимума на душу 
населения, установленного в Твер-
ской области.

Выплаты в размере 2 тысяч руб-
лей осуществляются через цент-
ры социальной защиты населе- 
ния.

В Тверской области вопросам 
поддержки семей с детьми уделяет-
ся особое внимание. Расширяется 
число мер поддержки. В сложив-
шейся эпидемиологической обста-
новке по инициативе Губернатора 
Игоря Рудени принято решение о 
предоставлении в июле и августе 
единовременной региональной 
выплаты на детей 16 -18 лет. Мера 

дополнит федеральный проект, по 
которому единовременная под-
держка полагается на детей до  
16 лет. 

С 1 июня началось перечисление 
ежемесячной выплаты на ребёнка 
от 3 до 7 лет семьям с невысоким 
доходом.Поддержка также преду-
смотрена гражданам с детьми, 
оставшимся без работы. Этой 
категории помимо повышенного 
пособия по безработице в разме-
ре 12130 рублей предоставляется 
доплата в 3 тыс. рублей на каждого 
ребёнка. Сегодня такая помощь 
осуществляется более чем на 2 
тысячи детей.

Также выплачивается увеличен-
ное пособие 6751 рубль по уходу за 
ребёнком до 1,5 лет.

Пресс-служба	 Правительства	
Тверской	области.

Уголок	потребителя

С 1 июля действует 
обязательная цифровая 

маркировка
С 1 июля в Российской Федерации дей-

ствует обязательная цифровая маркировка 
лекарств, обуви, сигарет и папирос. С этой 
даты продавать обувь и табачные изделия 
без кодов Data Matrix запрещено. Произ-
веденные до 1 июля и не маркированные 
лекарства могут продаваться или исполь-
зоваться до истечения срока годности.

Data Matrix код - это цифровой паспорт 
продукции, он уникален, наносится на каж-
дую упаковку и позволяет проследить путь 
товара от производителя (или импортера) 
до покупателя с помощью цифровых техно-
логий прослеживания. Цель системы - га-
рантировать приобретение качественного 
и легального товара, защитить интересы 
легального бизнеса и обеспечить безопас-
ность потребителей.

Чтобы убедиться в легальности товара, 
нужно просканировать код маркировки с 
помощью приложения Честный ЗНАК. Оно 
бесплатно для смартфонов.

Консультационный	пункт	по	защите	
прав	 потребителей	 филиала	 ФБУЗ	
«Центр	 гигиены	 и	 эпидемиологии	 	 в	
Тверской	области»	в	Бежецком	районе.

Цветок	розы	на	срез.	Саженцы.	
Мед.	 Телефон	 8-920-161-99-54,		
д.	Бортница,	д.	29,	Михаил.
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