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Н О В Ь
С Днем района,  краснохолмцы!

П о з д р а в л я е м !

Дорогие	земляки	и	гости	района!
От	всей	души	поздравляю	вас	с	замечательным	

праздником	–	90-летием	со	дня	образования	Крас-
нохолмского	района!	Это	наш	общий	праздник!

Мы по праву гордимся историей нашего района, его  
достижениями, верим в его будущее. Будущее зави-
сит прежде всего от нас, от нашего взаимоуважения, 
поддержки и желания сделать район современным, 
комфортным и благоустроенным.

Сегодня в очередной раз хочется сказать слова бла-
годарности ветеранам, внесшим значительный вклад 
в становление и развитие района, всем, кто своим 
повседневным трудом активно участвует в обще-
ственной жизни, отдаёт ему частичку своего сердца, 
тепло своей души. Пусть ваша энергия, трудолюбие, 
творческий и интеллектуальный потенциал послужат 
дальнейшему процветанию нашей малой родины.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, по-
зитивного настроения, плодотворной созидательной 
работы, новых творческих и трудовых успехов, счастья 
и благополучия!  Пусть Краснохолмский район будет 
дружелюбным для гостей и комфортным для живущих 
здесь людей!

Глава района В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

Уважаемые	жители	
Краснохолмского	района!

День района, отмечаемый традиционно, особен-
ный для каждого из жителей краснохолмского края 
праздник. Это не только повод оценить прошлое и 
настоящее муниципального образования, но и добрым 
словом отметить людей, прославляющих трудом и 
талантом свой край, сохраняющих духовное и куль-
турное наследие.

Району хочется пожелать стабильности и созида-
тельной деятельности. А жителям Краснохолмского 
района – здоровья, мира и любви!

В.	В.	ДАНИЛОВ,
депутат Законодательного Собрания Тверской об-

ласти.

Уважаемые	жители	
муниципального	образования!

Сердечно поздравляю вас с Днем Краснохолмского 
района!

Этот год в истории района юбилейный – исполни-
лось 90 лет со дня его создания.

Красота вашей земли отразилась в самом на-
звании Красный Холм, ведь «красный» у наших 
предков означало «красивый». По легенде, имен-
но таким, утопающим в зелени и цветах, увидела 
этот край императрица Екатерина Великая и была 
восхищена.

Краснохолмская земля, богатая лесами и реками, 
по-прежнему великолепна. Как и 500 лет назад, ее на-
селяют трудолюбивые люди, а древние храмы хранят 
духовные святыни и историю края. 

Свято чтут краснохолмцы память о Великой Отече-
ственной войне, о всенародном подвиге и героизме 
тысяч земляков, сражавшихся на фронтах, отдавших 
жизнь во имя освобождения родной страны. 

Прочная духовно-нравственная основа, славные 
трудовые традиции, инициативность и активность 
краснохолмцев служат залогом позитивных измене-
ний в социально-экономическом развитии муници-
пального образования.

В день юбилея Краснохолмского района желаю 
всем жителям крепкого здоровья, благополучия, уюта 
в домах, радости и успехов в труде на благо своего 
края, Тверской области и всей России!

Губернатор Тверской области И.	М.	РУДЕНЯ.

Этот снимок сделан в ок-
тябре прошлого года. Гу-
бернатор  нашей области  
И. М. Руденя в торжествен-
ной обстановке вручил на-
шей землячке Валентине 
Викторовне Ляленковой, 
старшему воспитателю дет-
ского сада № 4 «Ласточка», 
Благодарность Президента 
Российской Федерации  
В. В. Путина. Она единствен-
ная в нашем районе, кто удо-
стоен такой высокой награды.

Про себя Валентина Вик-
торовна говорит: «Я как ма-
рафонец: все куда-то спешу, 
куда-то бегу. И все  по делам, 
надо здесь сделать, прове-
сти  мероприятие, пригото-
вить разработку, написать 
сценарий, выложить на сайт. 
И мне такой ритм работы 
нравится! Видимо у меня 
такой энергичный характер!».

И правда у нее энергия 
«кипит» через край.  Лялен-
кова внесла большой вклад 
в развитие своего дошколь-
ного учреждения: внедре-
на в практику программа  
взаимодействия с родителя-
ми воспитанников «Мы жи-
вем одной судьбой», 20 лет 
работает клуб «Аистенок», 
выпускается газета, создан 

Ляленковский марафон

мини-музей «Красный Холм 
– моя малая родина». Вот 
уже 10 лет Валентина Викто-
ровна руководит консульта-
тивным пунктом для родите-
лей детей, не посещающих 
детский сад. И это только 
малая часть ее работы.

Всю свою жизнь она отдает 
детям. Педагогический стаж 
- почти 40 лет, из них более 
30 лет отдано любимой «Ла-
сточке».

Опыт работы большой, 
им она делится с коллегами  
не только своего детского 
сада, но и других районов. 
Участвует в различных Все-
российских конкурсах. Но 
несмотря на это Валентина 
Викторовна продолжает 
свое самообразование, что-
бы идти в ногу со временем. 
В детском саду проводятся 
ежегодные мониторинги, что 
позволяет строить педагоги-
ческую работу коллектива с 
учетом индивидуальных осо-
бенностей воспитанников.

Как человек неравнодуш-
ный, активный и позитив-
ный, Валентина Викторовна 
является вдохновителем 
своих коллег на участие в 
различных конкурсах, ме-
роприятиях, в том числе и 

профессиональных.
Несмотря на свою актив-

ность, напористость Лялен-
кова по характеру мягкая и 
тактичная. По словам коллег, 
она не может на кого-то на-
кричать, обидеть.

За столь долгий педаго-
гический труд Валентина 
Викторовна поощрялась 
различными грамотами. 
Она награждена нагрудными 
знаками «Заслуженный пе-
дагог», «Почетный работник 
общего образования РФ». Ее 
имя занесено в Книгу почета 
работников системы обра-
зования Краснохолмского 
района.

В детском саду какой-то 
особый «климат». Наверное 
потому, что в «Ласточке» тру-
дятся воспитатели, любящие 
детей и свою работу. Орга-
низует эту работу старший 
воспитатель В. В. Ляленкова.

Совсем недавно, а имен-
но 27 июня, депутаты  Со-
брания депутатов района 
единогласно проголосовали 
за присвоение звания «По-
четный гражданин Красно-
холмского района» Ляленко-
вой Валентине Викторовне.   
Что ж, по труду и честь.

В.	ЧУМАРИНА.
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13	ИЮЛЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ	РАЙОНА

9.30-10.00 – построение праздничной колонны, шествие.
СТАДИОН	

10.00 – выставка-продажа кулинарных и кондитерских 
изделий, шашлыков. Детские аттракционы.

Работа	творческих	площадок	учреждений	культуры	
и	дошкольного	образования:

•	«Красный Холм мастеровой» (декоративно-прикладное 
творчество, промыслы, мастер-классы, аквагримм).

•	Библиодворик «Красный Холм читающий» (стенд, кросс-
ворд «Что я знаю о родном крае?», фотовыставка А. Мишина).

•	 Театрально-интерактивная программа «Ваш выход!» 
(ролевое разыгрывание отрывков из произведений; ку-
кольный театр).

•	«Купеческое» чаепитие.
•	Мы играем в сказку.
•	Выставка арт-объектов «Театр со вкусом!».
11.00-13.00 – услуги врача «Я знаю свой рост, вес и 

давление».
11.00	 –	 торжественное	 открытие	 праздника.	 На-

граждение.	 Концертная	 программа	 (выступление са-
модеятельных краснохолмских коллективов и коллектива 
из Твери).

12.00	– спортивные соревнования (пляжный волейбол, 
шахматы).

16.00 – футбол.
Краеведческий	музей

10.00-15.00	– передвижная выставка из фондов Тверского 
государственного объединенного музея и Краснохолмского 
музея «История старой квартиры».

Детские	площадки 
(сквер, у клуба «Богатырь»)

15.00	– детские развлекательные программы.
Заречный	парк

16.00 – концертная программа творческих коллективов 
ДНТ и сельских домов культуры «Территория талантов». 
Праздничная лотерея «Сюрприз!».

Литературная поляна (мастер-класс, книжные выставки, 
игровая программа).

Дом	детского	творчества
20.00-22.00	– выставка «Тайны старого чердака».

Советская	площадь
21.00	– концерт московского коллектива.
22.30	– дискотека «Танцуют все!».
24.00 – фейерверк.

Программа 
празднования Дня района

И  погода  нипочем!

Открыли праздник песней 
«Пока мы молоды» две оча-
ровательные девушки -Та-
тьяна Афанасьева и Ксения 
Морозова, которые и вели 

программу. Для поздравле-
ния и награждения на сцену 
была приглашена заместитель 
Главы администрации по со-
циальным вопросам   Светлана 
Николаевна Валинкина. Она 
тепло поздравила молодежь 
с праздником и вручила гра-
моты и благодарности Главы  
района, а также памятные 

Один из  любимых  праздников молодых людей 
-  День молодежи, который ярко, весело, а главное 
с задором, отмечают по всей стране. Ведь это 
праздник всех, кто молод душой, кто стремится 
достичь в жизни новых вершин, учится и верит в 
лучшее. В нашем городе он прошел 28 июня. 

Немного подвела погода. Запланированную 
концертную программу и дискотеку с площади 
Советской пришлось перенести в Дом народного 
творчества, а фестиваль красок Холи теперь прой-
дет накануне Дня района – 12 июля.

подарки самым активным, 
инициативным молодым лю-
дям – учащимся, студентам и 
специалистам, работающим в 
различных сферах. 

Прозвучали слова поздравле-
ния и пожелания всего самого 
наилучшего от заведующей от-
делом культуры и по делам мо-
лодежи  Татьяны Владимировны 
Дрожжениковой. Она вручила 
грамоты и памятные подарки 
от отдела культуры и по делам 
молодежи и от комитета по 
физической культуре и спорту.

Не остались без внимания 
и выпускники -  это ребята 
из военно-спортивного клуба 
«Вымпел», а также  участницы 
танцевального коллектива 
«Любовинка». Руководители 
коллективов Т. В.  Дрожжени-
кова и М. В. Смирнов обра-
тились к ребятам со словами 
благодарности за их терпение 
и труд. Всем участникам этих 
коллективов вручены грамоты 
за большой личный вклад в 
развитие молодежной поли-
тики района.

Не обошлось и без област-
ных наград. Благодарностью 
комитета по делам молодежи 
Тверской области за актив-

ную общественную деятель-
ность и личное участие в 
реализации государственной 
молодежной политики Твер-
ской области награждены Яна 
Носова, учащаяся средней 
школы № 2 им. С. Забавина, 
Полина Комарова, Артем 
Курнин, учащиеся средней 
школы № 1.

В ходе концертной 
программы  выступи-
ли лучшие коллективы 
и солисты Дома на-
родного творчества: 
«Любовинка», вокаль-
ная группа «Сувенир»,  
ансамбль «Акварель», 
Светлана и Анатолий 
Шихрагимовы, Юлия 
Соловьева, Наталья 
Казакова, а также 
Наталья Барбашо-
ва и Алёна Бахилина 
из Высокушинского  
СДК.

Отличным финалом 
праздника стала дис-
котечная программа.

В.	ЦВЕТКОВА,
методист организа-

ционно-методическо-
го центра ДДТ.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  КРАСНОХОЛМСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

Решение

27 июня 2019 г.            г. Красный Холм                             №  133

Рассмотрев и обсудив ходатайство коллектива МБДОУ детский 
сад № 4 «Ласточка»  о присвоении звания «Почетный гражданин 
Краснохолмского района» Ляленковой Валентине Викторовне, 
в соответствии с Положением о звании «Почетный гражданин 
Краснохолмского района», утвержденным решением Собра-
ния депутатов  Краснохолмского района Тверской области от 
28.07.2010 № 28, Собрание депутатов Краснохолмского района 
Тверской области РЕШИЛО:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин Краснохолмского 
района» Ляленковой Валентине Викторовне, 1958 года рож-
дения, старшему воспитателю Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 4 
«Ласточка», за достижения в труде и большой личный вклад в 
развитие системы дошкольного образования в Краснохолмском 
районе.

2. Настоящее решение вступает в силу с даты подписания и 
подлежит официальному опубликованию в газете «Сельская 
новь».

Глава района В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

О присвоении звания «Почетный гражданин 
Краснохолмского района» Ляленковой В. В.

В соревнованиях приняли 
участие несколько команд 
нашего оздоровительного 
детского лагеря «Планета 

Лето-2019

Мой любимый Красный Холм
В летнем оздоровительном лагере хлопот много. 

Дети – народ подвижный, веселый, с ними не соску-
чишься. Поэтому их все время нужно заинтересовы-
вать, проводить интересные мероприятия. Недавно  
были проведены соревнования юных краеведов «Мой 
любимый Красный Холм». Данное мероприятие по-
священо 90-летию Краснохолмского района. 

детства». Каждая команда 
состояла из 5 человек, име-
ла своё название, эмблему 
и флажок с изображением 

символа команды. В  тема-
тику конкурса вошли три 
номинации: 90-летие Крас-
нохолмского района, геогра-
фия района, природа района. 
На первом этапе  каждой 
команде было дано по две 
фотографии, на которых за-
печатлены здания Красного 
Холма в период с XVIII по XIX 
веков. Участники «узнавали» 

здания  и рассказывали, что 
в них располагается сегодня.

На втором этапе команды 
называли по очереди улицы 
города. Команда, которая не 
справлялась с этим заданием,  
выбывала.

Третий этап – эстафета. В 
ней участвовало по четыре 
человека от каждой команды. 
Стартовали одновременно. 
Первый добежавший до кон-
трольной точки был Дмитрий 
Парменов  из команды «Крае-
веды». Он, пробежав всю дис-

танцию, получил компас. При 
помощи компаса определил 
стороны света и первым при-
шёл на третью дистанцию. 
Дима правильно собрал паз-
лы, на которых была запечат-
лена колокольня Троицкого 
собора.

Судьи подвели итоги сорев-
нований юных краеведов. По-
бедителем стала команда «Кра-
еведы». Ей был вручен кубок.

Т.	ИВАНОВА,
начальник лагеря Дома дет-

ского творчества.

На  сцене  воспитанники  ВСК  «Вымпел» . 

Выступает  «Любовинка» .
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Лучшие почтовики района
Их имена 

вписали в книгу  
«Золотая 

молодежь 
Верхневолжья»

1 4  и ю л я  -  Д е н ь  р о с с и й с к о й  п о ч т ы

Оглядываясь назад, они сей-
час говорят, что одиннадцать 
школьных лет пролетели не-
заметно. А ведь когда-то  то-
ропили время…

Теперь все позади: школа, 
экзамены, выпускной. 41 вы-
пускник двух средних школ 
города получили документы о 
полном среднем образовании. 
Из них четверо закончили шко-
лу с отличием, т. е. получили 
медали «За особые успехи в 
учении». Нынче, для того, чтобы 
получить медаль, нужно было 
не только отлично учиться, но 
и сдать ЕГЭ по двум основным 
предметам – русскому языку 
и математике не менее чем на 
70 баллов. Наши медалисты 
успешно справились и полу-
чили заслуженные награды. Так 
кто же они, эти ребята?

Полина Комарова, выпуск-
ница средней школы № 1, трое 
- выпускники средней школы 
№ 2 им. С. Забавина - Валерия 
Костерева, Юлия Лебедева и 
Станислав Ласточкин.

26 июня наши медалисты 
вместе с классным руководи-
телем, теперь уже бывшим, 
Н. А. Ласточкиной побывали 
в областном центре на празд-
нике, специально устроенном 
для выпускников, окончивших 
школу с медалью. Торжество 
проходило в зале бизнес-цен-
тра «Тверь», который из-за 
особенностей архитектуры 
тверичане именуют «рюмкой». 
Сюда собрались более 500 ме-
далистов из 40 муниципальных 
образований.

Медалистов поздравили ми-
нистр образования региона 
Юлия Коваленко, заместитель 
председателя правительства об-
ласти Андрей Белоцерковский.

Имена всех медалистов, в 
том числе и наших, были за-
несены в книгу «Золотая мо-
лодежь Верхневолжья». Эта 
книга ведется с 2008 года, и 
в ней уже немало фамилий 
краснохолмцев.

Сейчас у ребят не менее на-
пряженная пора – поступление 
в ВУЗы. Вступительная кампа-
ния уже началась с 20 июня. 
Всем удачи и исполнения за-
думанного!

В.	ИВАНОВА.

С праздником!

Поговорить сразу не по-
лучалось – народ. Одного 
обслужили, пришли другие 
–  не заставлять же их ждать!

- А у нас всегда много на-
роду, особенно когда плате-
жи приходят, - поделилась 
Ирина Петровна Фомичева, 
начальник городского от-
деления почтовой связи 
Красный Холм-1. – Теперь 
ведь мы не только корре-
спонденцию доставляем,  
платежи принимаем, но и 
кредиты оформляем, билеты 
продаем на различные виды 
транспорта.

В этом отделении уже не 
первый год работают две 
милые, симпатичные жен-
щины. Его начальник Ирина 
Петровна Фомичева трудит-
ся здесь 13 лет, оператор 
Татьяна Николаевна Бойкова 
поменьше – 8 лет. За время 
совместной работы стали 

одной семьей, если началь-
ник уходит в отпуск, то Та-
тьяна Николаевна заменит.

Помимо них в штате от-
деления пять почтальонов, 
которые обслуживают при-
легающие улицы и деревни.

Главное в работе, считает 
Ирина Петровна, это обще-
ние с клиентами, умение с 
ними ладить. Здесь все друг 
друга знают, и не только в 
лицо, но и по имени-отче-
ству. Чтобы почта вовремя 
начинала работу, начальник 
отделения приходит порань-
ше. «Я здесь недалеко живу, 
- говорит Ирина Петровна, 
- приду, все приготовлю 
заранее. К открытию у нас 
уже все готово, компьютеры 
работают».

Обе доброжелательны, 
улыбчивы. Ирина Петровна 
является депутатом Сове-
та депутатов городского 

поселения. Это тоже до-
полнительная нагрузка и 
ответственность перед из-
бирателями.

Поскольку работают друж-
ным тандемом, то и пока-
затели отделения почтовой 
связи Красный Холм-1 со-
ответствующие. За первое 
полугодие план по доходам 
выполнен на 108 процен-
тов. За шесть прошедших 
месяцев было принято и от-
правлено писем более 2 тыс. 
штук, 60 штук - посылок, 280 
– переводов. Обработано и 
доставлено писем более 5 
тысяч, 416 – посылок, более 
3 тысяч пенсий и пособий. 
За каждой из  этих цифр  - 
труд почтовиков,  И. П. Фо-
мичевой, Т. Н. Бойковой и 
почтальонов этого почтового 
отделения. 

В.	ЧУМАРИНА.
Фото	автора.

Уважаемые	работ-
ники	и	ветераны	
почтовой	связи!

Поздравляю вас с 
профессиональным 
праздником – Днем 
российской почты!

Во все времена почта 
была и остается не-
изменным спутником 
человека. В настоящее 
время она оснащена 
высокотехнологичны-
ми средствами связи 
и коммуникаций. Пере-
чень услуг, предлагае-
мых почтой, неуклон-
но расширяется, а их 
качество растет, но и 
сегодня для большин-
ства наших земляков 
почта — это, прежде 
всего, почтальон, ко-
торый в любую погоду 
спешит в каждый дом, 
доставляя пенсии и 
свежую прессу, неся 
долгожданные вести от 
друзей и близких.

Искренне благода-
рю вас за повседнев-
ный труд – сложный, но 
столь необходимый жи-
телям нашего района.

Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья и се-
мейного благополучия! 

Глава района                                                                      
В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

Есть у нас соседка – Нина Ни-
колаевна Белякова. Работает она 
уже много лет почтальоном. Для 
жителей нашего дома это самый 
лучший почтальон. Она вовремя 
оформит подписку, если забыли 
– напомнит, подскажет. Кроме 
того, принесет продукты.

Да и вообще наша Нина 
Николаевна очень неравно-
душный и отзывчивый человек, 
никогда не пройдет мимо, если 
нужна помощь.

Мы знаем, что скоро у поч-
товиков профессиональный 
праздник. Хотим пожелать  
Н. Н. Беляковой здоровья и 
всегда оставаться оптимисти-
чески  настроенным человеком.

П о 	 п р о с ь б е 	 ж и т е л е й		
д.	 63-г	 по	 ул.	 Базарной		
Т.	Лукашкина.

Наша Нина 
Николаевна

Напомню еще раз историю это-
го праздника. Появился он благо-
даря муромскому князю Петру 
и его жене Февронии, которые 
жили в XIII веке. Эту семейную 
пару православные христиане 
почитают за покровителей семьи 
и брака.

Петр и Феврония стали об-
разцом супружеской верности и 
любви. По легенде они умерли в 
один день – 25 июня (по новому 
стилю 8 июля) 1228 года. Их тела, 
положенные в разных местах, 
чудесным образом оказались в 
одном гробу.

В честь этого праздника была 
учреждена медаль «За любовь и 
верность». В нашем районе такую 
медаль имеют уже 13 семейных 
пар.

Я люблю этот красивый празд-
ник. Наверное потому, что он 
всегда проходит в теплой и ис-

Ромашки, ромашки, ромашки - цветы...
Этот праздник появился в нашем календаре, можно 

сказать, недавно. 11 лет назад 8 июля был впервые от-
мечен День семьи, любви и верности. Он был встречен 
искренней радостью и получил отклик в сердцах людей.

кренней обстановке. А может 
потому, что это – середина лета, 
цветы. Символ праздника семьи, 
любви и верности – ромашка. 
Наше маленькое золотое солныш-
ко с белыми лепестками. Пом-
ните, как в детстве: «Любит, не 
любит…». А у Надежды Бабкиной 
есть красивая песня «Ромашки 
– цветы»: «Ромашки, ромашки, 
ромашки – цветы. /Иду и гадаю, 
любишь ли ты/Иду и гадаю, лю-
бишь ли ты/Что делать не знаю, 
ромашки – цветы».

Все начинается с семьи, от-
чего дома. Если в семье царят 
любовь, уважение, доброта, то 
и дети будут счастливы. В канун  
Дня семьи, любви и верности 
в Доме детского творчества 
прошел праздник, посвящен-
ный этому Дню. Проводили его 
работники центра социальной 
поддержки населения района, 

а вел директор ДДТ Сергей 
Никонов.

На торжество были приглашены 
семейные пары, награжденные 
медалью «За любовь и верность». 
В нашем районе такая награда 
вручается с 2009 года. Первыми 
обладателями медали стали Ана-
толий Алексеевич и Юлия Бори-
совна Ермаковы. И замелькали 
на экране фотографии семей-
медалистов: 2010 – Комаровых, 
2011 – Алесовых, 2012 – Чистяко-
вых, 2013 – Куприяновых, 2014 – 
Яковлевых, 2015 – Буйцевых, 2016 
– Бекасовых, 2017 – Никоновых, 
2018 – Яшуновых, 2019 – семья 
Андреевых. На них - они молодые, 
счастливые. Не все смогли прийти 
на праздник. Нет уже Геннадия 
Алексеевича и его супруги Ва-
лентины Алексеевны Чистяковых, 
Анатолия Алексеевича Ермакова, 
Павла Александровича Алесова, 
Петра Ивановича Комарова, Ива-
на Алексеевича Бекасова. Годы и 
время берут свое. Но кто пришел 
на праздник, не пожалел об этом. 
Каждая пара сидела за отдельным 

столиком. Был объявлен танец, 
а потом кричали «Горько!». Но 
на празднике было «сладко» от 
теплой дружеской атмосферы. 
От ведущего, который говорил хо-
рошие слова, выступлений юных 
артистов Дома детского творче-
ства, песен и прочитанных стихов 
Александра Ивановича Лобашова.

С праздником семейные пары 
поздравили заместитель Главы 
администрации района С. Н. Ва-
линкина, заведующая отделом 
ЗАГС И. М. Тараканова, начальник 
центра социальной поддержки 

населения С. А. Проскурникова. 
Светлана Анатольевна вручила 
каждой паре букет ромашек, 
подарок. Но самым дорогим по-
дарком стал календарь с фото-
графией этой пары.

Праздник закончился «фотосес-
сией». Был сделан общий снимок.

8 июля состоялся праздничный 
концерт. Чествовали приемные 
семьи и семью Анны Михайловны 
и Бориса Ивановича Андреевых, 
которым недавно была вручена 
медаль «За любовь и верность».

В.	ЧУМАРИНА.
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Краснохолмский рай
С т а н о в л е н и е  и  р а з в и т и е

Ц И Ф Р Ы  И  Ф А К Т Ы
12	июля	1929	года	Пред-

седатель Всероссийского 
Центрального Исполнитель-
ного Комитета (ВЦИК) М. И. 
Калинин подписал Постанов-
ление «О составе округов и 
районов Московской области 
и их центрах». В этом Поста-
новлении третьим пунктом 
записано: «Утвердить следу-
ющий список районов и их  
центров по округам Москов-
ской области – Краснохолм-
ский (центр город Красный 
Холм)». Таким образом, 90 лет 
назад был образован Красно-
холмский район и включен в 
состав Московской области.

11	 августа	 1929	 года	 со-
стоялся первый Краснохолм-
ский районный съезд Советов, 
на котором был рассмотрен 
вопрос о работе организа-
ционной комиссии по райо-
нированию Краснохолмского 
района. В его решении за-
писано: «1- й Краснохолмский 
съезд Советов проделанную 
работу в области организации 
района считает вполне своев-
ременной и целесооб разной, 
которая создает условия для 
наилучшего использования 
своих естественных богатств 
и трудовых ресурсов своего 
района.

Вместе с тем районирование 
способствует укреплению пла-
нового производства по социа-
листическому переустройству 
деревни и приближает органы 
советского управления к насе-
лению, расширяет права мест-
ных органов, усиливает работу 
по улучшению и удешевлению 
аппарата, втягивает более 
широкие массы трудящихся  
в реконструкцию сельского 
хозяйства».

1931	 год. В агроэконо-
мическом паспорте Красно-
холмского района записано: 
«Республика РСФСР, область 
Московская, территория  
района 124 тыс. га,  тип  
района   сельскохозяйствен-
ный, ведущая отрасль в про-
мышленности   льнообраба-
тывающая, в сельском хозяй-
стве–льняно -молочная, число 
населенных пунктов   381, 
число сельсоветов   45, насе-
ление района   65593 челове-
ка, колхозов   241. Станции в 

пределах района: г. Красный 
Холм, Овинищи, Остолопово.

Гнезда мелкой и кустарной 
промышленности: Анисимов-
ская, Косяковская, Григо-
ровская, Пореевская артель 
– сапожное производство, 
Трофимовская артель – же-
стяное, Огибаловская – ва-
ленокатное, Попадинское 
– гончарное.

Реки на территории района: 
Могоча, Неледина, Решетиха, 
Рогатка, Эглень, Болотея, 
Медведка».

На территории района на-
ходилось 44 начальных школы, 
13 неполных средних школ, 1 
средняя школа, библиотек   16, 
19 изб- читален, 8 детских са-
дов, 78 магазинов, 14 ларьков, 
6 столовых, 1 почтовое отде-
ление и 18 почтовых агентств.

С	 29	 января	 1935	 года	
образована Калининская об-
ласть. В ее состав вошел 
и Краснохолмский район. 
С1931 года удельный вес льна 
в посевной площади района 
занимал 22,9%. В1931 году 
Краснохолмский район занял 
второе место среди райо-
нов Московской области по 

объему товарной продукции 
льна. В 1950 году посев льна 
составлял 16,1 % к общей по-
севной площади. С1940 года 
в районе началась добыча 
торфа, которая составляла от 
2- х до 5 тыс. тонн.

На	1940	год в районе были 
учебные заведения: гидроме-
лиоративный техникум, педа-
гогическое училище, школа 
тракторных бригадиров (учи-
лище механизации сельского 
хозяйства).

Согласно экономическому 
паспорту района на 1950- 1957 
годы главными промышлен-
ными предприятиями района 
являлись: райпищекомбинат, 
райпромкомбинат, райтоп, ар-
тели «Красный воин», «Крас-
ный обувщик», «Свой труд», 
Хабоцкий, Дорский, Бортниц-
кий льнозаводы, электростан-
ция, мельница, типография, 
райсырпром, лесхоз. В 1957 
году было 19 сельсоветов и 
52 колхоза. Колхозы обслужи-
вали 4 машинно- тракторные 
станции с техникой: Красно-
холмская с числом тракторов 
– 141, Нелединская – 2, Брат-
сковская – 29, Турковская – 77.

Численность скота и  птицы 
в хозяйствах района на 1941 
год: крупный рогатый  скот – 
16169, овцы – 17076, лошади 
– 6033; на 1957 год крупный 
рогатый скот – 21653, овцы – 
18308, лошади – 4626.

Численность населения на 
1939 год – 40150 человек, на 
1946 год – 39444 человека, 
на 1956 год – 29623 человека. 
Выпускалась одна районная 
газета с тиражом в 1940 году 
– 6000 экземпляров, в 1955 
году – 4340 экземпляров.

Здравоохранение на 1940 
год – одна больница, в 1950 
году – три: Краснохолмская, 
Рачевская, Дорская. Один 
детский дом в 1940 году, 
в 1950 году – три: Красно-
холмский, Прудский, Ха-
боцкий.

1956	 год.	 К Краснохолм-
скому району был присое-
динен Овинищенский район. 
В1963	-1966	годах в сос тав 
Краснохолмского района 
входила и территория Моло-
ковского района.

Е.	ВЕСЕЛОВА,
заведующая архивным от-

делом.

В середине 30- х годов XX 
века наш район стал родиной 
знаменитого моляковского 
движения за получение высо-
ких урожаев льна. Всей стране 
тогда стало известно имя про-
стой колхозницы, звеньевой 
льноводческого звена Хари-
тины Антоновны Моляковой из 
колхоза «Красный колесник». 
В 1935 году она обязалась 
получить тонну льноволокна с 
гектара, в то время как сред-
ний урожай этой культуры не 
превышал, как правило, 3,5 
центнера с гектара. Звено до-
билось своего и получило не 
10, а 12 центнеров с гектара.

Харитина Молякова была 
делегатом VIII Всесоюзного 
съезда Советов.

У Харитины Моляковой по-
явились последователи, ко-
торые стали называть себя 
моляковцами и бороться за 
высокие урожаи льна. Движение 
моляковских звеньев нашло 
широкое распространение в 
Калининской области и в других 
льносеющих областях страны.

У истоков моляковского дви-
жения стоял и муж Харитины 
Антоновны   Василий Федо-
рович Моляков. Выходец из 
крестьянской семьи, уроже-
нец здешних мест, он в 1930 
году основал колхоз «Красный 
колесник» и стал его первым 
председателем. Шесть лет  
В. Ф. Моляков возглавлял это 
хозяйство. Под его руковод-
ством льноводы колхоза полу-
чили самый высокий в стране 
урожай льна.  В1936 году В. Ф. 
Моляков был награжден орде-
ном Ленина. Эту награду ему 
вручил в Кремле Председатель 
Президиума Верховного Сове-
та СССР М. И. Калинин.

Свыше 15 тысяч наших 
земляков были призваны в 
действующую армию. Много 
юношей и девушек ушли в пар-
тизаны. Более 8 тысяч красно-
холмцев погибли на фронтах 
Великой Отечественной или 
пропали без вести, занесены в 
областную Книгу памяти.

За годы войны высокое зва-
ние Героя Советского Союза 
присвоено 9 нашим воинам-

Моляковское 
движение

Первомайская демонстрация в Красном Холме.

На территории Краснохолмского района в годы Великой Отечественной войны 
не велось боевых действий. В то же время краснохолмцы храбро сражались на 
фронтах, ковали победу в тылу.

землякам: И. Н. Виноградо-
ву, П. П. Дмитриеву, В. И. 
Зиновьеву, А. И. Никитину,  
В. П. Розанову, Н. М. Соколову,  
И. Н. Куликову, В. А. Смирнову, 
В. Н. Орлову.

Краснохолмцы, не участвовав-
шие в боях, трудились в районе 
под девизом: «Все для фронта, 
все для победы». Они собирали 
деньги в фонд обороны, про-
водили сбор теплых вещей для 

бойцов Красной армии.
Более 7000 жителей нашего 

района награждены медалью 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 -1945 
г.г.», в том числе 5385 женщин.

Краснохолмский район не-
однократно награждался пере-
ходящим Красным Знаменем 
Государственного Комитета 
Обороны за достигнутые тру-
довые успехи.

Краснохолмцы  в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов

А. И. Никитин. И. Н. Виноградов.
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Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 22 марта 
1966 года за достигнутые успе-

Одним из самых известных 
наших земляков является уче-
ный, врач -кардиолог с миро-
вым именем академик Алек-
сандр Леонидович Мясников. 
Нынче осенью исполнится 120 
лет со дня его рождения.

А. Л. Мясников родился в 
Красном Холме 2 октября 
1899 года. В 1922 году он 
окончил медицинский фа-
культет Московского уни-
верситета и посвятил свою 
дальнейшую жизнь служе-
нию медицине. В годы Ве-
ликой Отечественной войны 
Александр Леонидович был 
главным терапевтом Военно-
Морского флота. В 1948 году 
назначен директором инсти-
тута терапии Академии меди-
цинских наук СССР.

За свой научный труд-
монографию «Атеросклероз» 
он был удостоен междуна-
родной премии «Золотой сте-
тоскоп».  А. Л. Мясников   - ав-
тор 9 монографий, четырех 
учебников, около 250 научных 
статей.

Он награжден орденами 
Ленина, Трудового Красного 
Знамени, Красной Звезды и 
другими государственными 
наградами.

Имя А. Л. Мясникова при-
своено институту кардиологии 
(бывшему институту терапии).

Перед зданием института, 
которому он отдал много 
лет своей жизни, установлен 
памятник Александру Леони-
довичу Мясникову.

Академик А. Л. Мясников 
умер 19 ноября 1965 года и 
похоронен на Новодевичьем 
кладбище в Москве.

За свой труд М. В. Суворов был 
награжден многими правитель-
ственными наградами. Среди 
них орден Ленина и два ордена 
Трудового Красного Знамени.

В 1978 году постановлением 
ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР Михаилу Васильевичу 
Суворову за выдающиеся до-
стижения в труде была присуж-
дена Государственная премия  
СССР.

От опытных мелиораторов 
не хотела отставать моло-
дежь. В ПМК -11 было созда-
но несколько комсомольско-
молодежных коллективов, 
один из которых возглавил 
Николай Дейнека. За достигну-
тые   результаты в мелиоратив-
ном строительстве он  в 1977 

А к а д е м и к 
М я с н и к о в

Материалы подготовил В.	БЕЛЯКОВ.

За труд -  звезды Героев

А. С. Великанова.

хи в развитии экономики кол-
хоза «Актив» его председателю 
Алексею Павловичу Самсонову 
было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда с 
вручением ему ордена Лени-
на и золотой медали «Серп и 
молот».

Около трех десятков лет 
возглавлял А. П. Самсонов 
колхоз. Под его руководством 
это хозяйство в 50 -х- 60- х го-
дах добивалось значитель-
ных успехов. Колхоз «Актив» 
был постоянным участником 
Всесоюзной сельскохозяй-
ственной выставки в Москве. В 
1965 -1967 годах денежный до-
ход этого хозяйства составлял 
более 1 млн. рублей.

Здесь были построены 
8 -летняя школа, Большераго-
зинский сельский Дом культу-
ры – один из лучших в районе, 
детский сад, медицинский 
пункт, колхозная столовая и 

другие объекты.
В 70 -е годы прошлого века в 

нашем районе и Калининской 
области хорошо было извест-
но имя Великановой Августы 
Сергеевны из деревни Слобо-
да. Более 30 лет проработала 
она дояркой колхоза имени 
Куйбышева. Постоянно доби-
валась высоких надоев, полу-
чая в год от каждой коровы по 
4 тысячи и более килограммов 
молока.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 8 апреля 
1971 года А. С. Великановой 
было присвоено высокое зва-
ние Героя Социалистического 
Труда.

И мать, и бабушка Августы 
Сергеевны работали в колхо-
зе доярками. Они и привили 
ей любовь к этой профессии. 
В первые послевоенные годы 
на ферме не было никакой 
механизации. Доили вруч-
ную, поили коров из ведер, 
навоз убирали сами. Сено, 
силос – все приходилось 
носить к кормушкам самим 
дояркам.

За высокие достижения в сельскохозяйственном 
производстве многие наши земляки награждены 
государственными наградами – орденами и меда-
лями.

А. П. Самсонов

Со временем на Слободскую 
ферму пришла механизация. 
Это позволило поднять надои 
молока и облегчить труд  доя-
рок. Председателю колхоза 
Николаю Ивановичу Метлину 
удалось создать в колхозе на-
дежную кормовую базу. А. С. 
Великанова стала обслуживать 
не 15, а 28 коров. В 1970  году 
она надоила от каждой коровы 
по 4176 килограммов молока.

П р е о б р а з о в а т е л и  з е м л и
В 70 -80- е годы XX века в нашем районе одной из 

самых крупных и значимых организаций по обслужи-
ванию сельского хозяйства была ПМК- 11 объедине-
ния «Кали нинмелиорация». Она занималась осуше-
нием заболоченных земель сельс кохозяйственного 
назначения и располагалась недалеко от Красного 
Холма в поселке Неледино. Здесь трудился боль-
шой отряд мелиораторов. В ПМК -11 возник  и на-
шел широкое распространение в области почин 
выполнять за пятилетку два пятилетних плана. По-
жалуй, самым известным здесь  был экипаж много-
ковшового экскаватора заслуженного мелиоратора 
республики Михаила Васильевича Суворова.

году стал лауреатом  премии  
Ленинского комсомола. Его 
комсомольско -молодежный 
экипаж неоднократно призна-
вался победителем областно-
го соревнования, награждался 
переходящими красными зна-
менами и вымпелами обкома и 
ЦК ВЛКСМ.

О секретах успехов своего 
экипажа Н. И. Дейнека рас-
сказывал так:

«У нас не принято считаться с 
личным временем, когда идет 
полным ходом работа на объ-
екте. Отсюда результат: как 
правило, выполняем не меньше 
двух норм за день. Добиваться 
успехов помогает не только 
давняя слаженность экипажа, 
но и обмен опытом, знаниями. Я 

Н. И. Дейнека и А. И. Бубнов.

не стесняюсь, если случится за-
минка, обратиться за помощью к 
Михаилу Васильевичу Суворову, 
моему бывшему наставнику. 
Взаимовыручка – добрая тра-
диция в нашей колонне. И еще 
многое зависит от того, что мы 
постоянно учимся: учимся у жиз-
ни, у товарищей, каждодневно».

В1980 году Н. И. Дейнеке 
было присвоено звание заслу-
женного мелиоратора РСФСР.

Лауреатом премии Ленин-

ского комсомола в 1986 году 
стал Александр Бубнов, маши-
нист многоковшового экскава-
тора из ПМК -11 объединения 
«Калининмелиорация».

Его имя  тогда было хорошо 
известно в нашей области. В 
1982 году Александра Бубнова 
избрали делегатом XIX съезда 
ВЛКСМ.

Александр Иванович Бубнов 
является почетным граждани-
ном Краснохолмского района.

Основатель краеведческого музея

Родился Николай Никола-
евич 10 февраля 1903 года в 
Ярославской области в  кре-
стьянской  семье. Почти вся 
его трудовая деятельность 
прошла в нашем  районе.

В 1931 году он стал работать 
в качестве сотрудника Мос-
ковского уголовного розыска 
по Краснохолмскому району. 

После милиции трудился в 
леспромхозе уполномоченным 
по заготовкам.

В годы Великой Отечествен-
ной войны Н. Н. Соколов ко-
мандовал батареей, участво-
вал в штурме Берлина, рас-
писался на Рейхстаге. Его бо-
евые подвиги отмечены двумя 
орденами Отечественной 

войны, многими медалями. 
После войны работал заме-

стителем директора Красно-
холмской МТС,  председателем  
колхоза «1-е Мая» (Утеховский 
сельсовет). Награжден орденом 
Трудового Красного знамени.

В 1964 году, будучи на пен-
сии, Николай Николаевич 
взялся за организацию крае-
ведческого музея. Музей был 
основан по решению исполко-
ма райсовета. Вначале здание 

его находилось на ул. Красной 
(ныне Калинина). Он занимал 
две небольшие комнаты в од-
ноэтажном здании библиотеки.

Под руководством Н. Н. 
Соколова в музее работала 
группа пенсионеров-общест-
венников. Среди них преоб-
ладали бывшие учителя. На 
общественных началах они 
проработали 8 лет.

Музей работал пять дней в 

неделю, по три часа в день. Ин-
терес у посетителей вызывали 
предметы археологии: бивни 
мамонта, боевые фатьяновские 
топоры-молоты II тысячелетия 
до н. э. С удовольствием рас-
сматривали предметы город-
ского дореволюционного быта.

При Н. Н. Соколове была 
оформлена экспозиция о зна-
менитой семье Мясниковых.

В 1973 г. музей переехал в 
дом Мясниковых (где находит-
ся и сейчас), Николая Никола-
евича официально назначили 
директором. 

Это голубое здание, расположенное на ул. Коммуни-
стической, 21, знает каждый. Здесь  находится краевед-
ческий музей. Его основателем является Н. Н. Соколов.
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ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (16+)
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,	17.00,	18.25,	1.15,	3.05	«Вре-
мя 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» (16+)
21.30	Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)
23.35 «Эксклюзив» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.20	«Утро России» (16+)
9.00,	11.00,	14.00,	20.00 Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25,	14.25,	17.00,	20.45	Местное 
время. Вести (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50	«60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00	Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» (12+)

НТВ
5.15,	3.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегодня 
(16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25	«Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00,	 16.25,	 19.40	 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.25	 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 
(12+)
9.30	Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО» 
(0+)
11.00	Д/ф «Актёрские судьбы. Алексей 
Локтев и Светлана Савёлова» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События» 
(16+)
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50	«Город новостей» (16+)
15.05,	2.45	Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55	«Естественный отбор» (12+)
17.50,	4.25 Т/с «УБИЙСТВО НА ТРО-
ИХ» (12+)
20.05 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 
(16+)
22.35 «Войны Трампа» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)

РЕН	ТВ
5.00,	9.00	«Военная тайна» (16+)
6.00,	15.00	«Документальный проект» 
(16+)
7.00	«С бодрым утром!» (16+)
8.30,	 12.30,	 16.30,	 19.30,	 23.00 
«Новости» (16+)
12.00,	16.00,	19.00	«Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	«Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества» (18+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (16+)
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,	17.00,	18.25,	1.10,	3.05 «Вре-
мя 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» (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК,		15		ИЮЛЯ 21.30	Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)
23.35 «Камера. Мотор. Страна» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.20 «Утро России» (16+)
9.00,	11.00,	14.00,	20.00 Вести (16+)
9.55	«О самом главном» (12+)
11.25,	14.25,	17.00,	20.45 Местное 
время. Вести (16+)
11.45	«Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25	«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» (12+)

НТВ
5.15,	3.45	Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05	Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегодня 
(16+)
10.20	Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00,	 16.25,	 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ» 
(12+)
10.35 Д/ф «Валентина Титова. В тени 
великих мужчин» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	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,	2.45	Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55	«Естественный отбор» (12+)
17.45,	4.25	Т/с «УБИЙСТВО НА ТРО-
ИХ» (12+)
20.05 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 
(16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05	Д/ф «Роковые знаки звёзд» (16+)

РЕН	ТВ
5.00 «Засекреченные списки» (16+)
6.00,	11.00,	15.00 «Документальный 
проект» (16+)
7.00	«С бодрым утром!» (16+)
8.30,	 12.30,	 16.30,	 19.30,	 23.00	
«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,	16.00,	19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00,	23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00,	3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,	2.00	«Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП 2» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (16+)
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,	17.00,	18.25,	1.20,	3.05 «Вре-
мя 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» (16+)
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)
23.35 «Звезды под гипнозом» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.20 «Утро России» (16+)
9.00,	11.00,	14.00,	20.00 Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25,	14.25,	17.00,	20.45 Местное 
время. Вести (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00	 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО»  
(12+)

НТВ
5.15,	3.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05	Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Сегодня 
(16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00,	 16.25,	 19.40	 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.50	Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «Ералаш» (6+)
8.20	Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» (12+)
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. Интелли-
гентный хулиган» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События» 
(16+)
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10,	2.45	Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ ГРА-
ЦИЙ» (12+)
20.05 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ-2» (16+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Владислав Галкин» 
(16+)

РЕН	ТВ
5.00,	 10.00,	 4.45 «Территория за-
блуждений» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,	 12.30,	 16.30,	 19.30,	 23.00	
«Новости» (16+)
9.00,	15.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00,	16.00,	19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00,	23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00	«Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00,	4.00	«Тайны Чапман» (16+)
18.00,	3.10 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП 3» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (16+)
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,	17.00,	18.25,	1.25,	3.05 «Вре-
мя 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» (16+)
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.20	«Утро России» (16+)
9.00,	11.00,	14.00,	20.00	Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25,	14.25,	17.00,	20.45 Местное 
время. Вести (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» (12+)

НТВ
5.15,	3.45	Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00,	 16.25,	 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «Ералаш» (6+)
8.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)

10.30	Д/ф «Людмила Хитяева. Коман-
дую парадом я!» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События» 
(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50	«Город новостей» (16+)
15.10,	2.45	Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ ГРА-
ЦИЙ» (12+)
20.05 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ-2» (16+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Бедные родственники» со-
ветской эстрады» (12+)

РЕН	ТВ
5.00,	4.40 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00,	 9.00,	 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
7.00	«С бодрым утром!» (16+)
8.30,	 12.30,	 16.30,	 19.30,	 23.00 
«Новости» (16+)
12.00,	16.00,	19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00,	23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00,	3.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,	3.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «АЛЬФА» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00	«Новости» 
(16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
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 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30	«Три аккорда» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.20	«Утро России» (16+)
9.00,	11.00,	14.00,	20.00	Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25,	14.25,	17.00,	20.45	Местное 
время. Вести (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Д/ф «В борьбе за Украину» (16+)
22.55 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». Специальный выпуск (12+)

НТВ
5.15	Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Сегодня 
(16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00,	 16.25,	 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.00	Х/ф «ОДИН ДЕНЬ ЛЕТА» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.00,	1.05 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудершафт!» (12+)
8.55,	11.50	Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» 
(12+)
11.30,	14.30,	19.40 «События» (16+)
13.20,	 15.05	 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» 
(12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
17.45 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)
20.05	Х/ф «ОТПУСК» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10	«Приют комедиантов» (12+)

РЕН	ТВ
5.00,	4.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

ВТОРНИК,		16		ИЮЛЯ

СРЕДА,		17		ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,		18		ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА,		19		ИЮЛЯ
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С	1	июля	по	31	августа	2019	года	открыта	досрочная	подписка	
на	периодические	печатные	издания	на	1-е	полугодие	2020	года	
во	всех		отделениях	связи.

На период  досрочной подписки стоимость тарифа на услуги почтовой 
связи сохранена на уровне основного подписного периода второго 
полугодия 2019 года  для всех подписчиков при оформлении подписки 
на периодические издания. 

Подписная цена на районную газету «Сельская новь» на полгода –	
413	рублей	94	коп., на 3 месяца – 206	руб.	97	коп.

Подписной индекс – 51653.
ПОДПИШИТЕСЬ	НА	СВОЮ	ГАЗЕТУ!	

ОСТАВАЙТЕСЬ	С	НАМИ!

Открыта  досрочная  подписка

В период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата За-
конодательного Собрания Тверской области шестого созыва по Кашинскому 
одномандатному избирательному округу №19 и выборов в органы местного 
самоуправления 8 сентября 2019 года, в избирательной комиссии Тверской 
области организована работа «горячей линии».

По телефонам (4822) 34-81-31 и 8-910-640-1115 (для sms-вопросов) звонки 
и обращения участников избирательного процесса, связанные с вопросами 
подготовки и проведения выборов, будут приниматься с 13 июня 2019 года по 6 
сентября 2019 года в рабочие дни с 10.00 до 17.00; 7 сентября 2019 года - с 10.00 
до 15.00, в день голосования 8 сентября 2019 года - с 8.00 до 20.00.

Пресс-служба	избирательной	комиссии		Тверской	области.

В период выборов в избирательной комиссии 
Тверской области будет работать «Горячая линия»

Перечень	муниципальных	периодических	печатных	
изданий,	которые	обязаны	предоставлять	печатную	
площадь	для	проведения	предвыборной	агитации	на	

дополнительных	выборах	депутатов	Собрания	депутатов	
Краснохолмского	района	Тверской	области	пятого	

созыва	по	Краснохолмскому	пятимандатному	
избирательному	округу	№	1

 8	сентября	2019	года
(По данным Управления Роскомнадзора по Тверской области)

№
п/п

Наименование 
периодического 

печатного издания

Учредители 
периодического 

печатного издания

Адрес редакции пе-
риодического печат-

ного издания

Периодичность 
выпуска перио-

дического печат-
ного издания

1
«Сельская новь» 

газета

Администрация Красно-
холмского района Тверской 

области, АНО «Редакция 
газеты «Сельская новь»

171660, Тверская 
область, 

г. Красный Холм, 
ул. Коммунистиче-

ская, д.23

1 раз в неделю

И Н Т Е Р Н Е Т - П Р О Г Н О З
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СУББОТА,	
13	июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		14	июля

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
15	июля

ВТОРНИК,	
16	июля

СРЕДА,	
17	июля

ЧЕТВЕРГ,		
18	июля

ПЯТНИЦА,
19	июля

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем  +140, ночью  +70.

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем +150, ночью  +80.

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем  +180, ночью  +90.

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

Переменная облачность. 
Температура  днем  +210, ночью +130.

Переменная облачность. 
Температура  днем  +180, ночью  +120.

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем  +210, ночью  +100.

Из	почты	редакции

Нам подарили хорошее настроение
Как хорошо, когда в деревне есть 

клуб, куда можно прийти отдохнуть и 
отвлечься от повседневных забот и 
проблем. И мы, жители деревень Нави 
и Коробово, хотим поделиться своими 
эмоциями и ощущениями после кон-
церта, прошедшего в Коробовском  
клубе, под названием «Хорошее на-
строение».

В зале царила  атмосфера настояще-
го праздника.  Перед нами выступили 
солисты Дома народного творчества: 
Светлана и Анатолий Шихрагимовы, 
Светлана Ляпкина, Наталья Андре-
ева, Вячеслав Щербаков, Тимофей 
Романов, Диана Кайнелайнен, Алена 
Джамалаева.

Громкими аплодисментами встреча-
ли исполнителя песен и чтеца Алексан-
дра  Лобашова.

Ведущая концерта Анна Быкова 
умело привлекала зрителей к участию 
в концерте, тепло  общалась с залом. 

Зрителям, пришедшим на концерт, 
все участники подарили рецепт хоро-
шего настроения.

Искренне, от всей души благодарим 
участников концерта и очень надеем-
ся, что такие встречи будут радовать 
нас чаще. Благодарим Евгению Со-
болеву за организацию данного ме-
роприятия.

По просьбе жителей 
Н.	ШЕМАРОВА.

Т Е Л Е П РО Г Р АММА  С  1 5  П О  2 1  ИЮЛЯ

6.00,	9.00 «Документальный проект» 
(16+)
7.00	«С бодрым утром!» (16+)
8.30,	12.30,	16.30,	19.30 «Новости» 
(16+)
12.00,	16.00,	19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00	«Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Документальный спецпроект 
(16+)
23.00 Х/ф «БЛЭЙД 2» (18+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.30,	 6.10	 «Россия от края до края» 
(12+)
6.00,	10.00,	12.00	«Новости» (16+)
6.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (0+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
9.45	«Слово пастыря» (0+)
10.10	«Александр Ширвиндт. «Ирония 
спасает от всего» (12+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.15	«Идеальный ремонт» (6+)
13.10	Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ» (0+)
15.40	 «К юбилею Александра Шир-
виндта» (16+)
18.40 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
19.40,	21.20	«Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Магомед Курбанов - Мишель 
Соро. Прямая трансляция из Франции» 
(12+)

РОССИЯ
5.00	«Утро России. Суббота» (16+)
8.15 «По секрету всему свету» (12+)
8.40	Местное время. Суббота (12+)
9.20 «Пятеро на одного» (0+)
10.10	«Сто к одному» (6+)
11.00,	14.00,	20.00 Вести (16+)
11.25 Местное время. Вести (16+)
11.45 «Один в один. Народный сезон». 
Гала-концерт (12+)
14.25 «Выход в люди» (12+)
15.30,	 20.30 Т/с «ПЛАКУЧАЯ ИВА» 
(12+)

НТВ
4.30 Х/ф «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ» 
(16+)
8.00,	 10.00,	 16.00,	 19.00	 Сегодня 
(16+)
8.20	«Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
8.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.30 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00	«Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.25	Т/с «ПЁС» (16+)
23.35	«Ты не поверишь!» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.35 «Марш-бросок» (12+)
6.00 Х/ф «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА» 
(12+)
7.55 «Православная энциклопедия» 
(6+)
8.25	Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
10.35 Д/ф «Василий Шукшин. Правду 
знаю только я» (12+)
11.30,	14.30,	23.50 «События» (16+)
11.45 «Смех с доставкой на дом»  
(12+)
12.30,	14.45 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧА-
СТЬЕМ» (12+)
16.50 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10	 «90-е. Профессия - киллер» 
(16+)
23.00 «90-е. Малиновый пиджак» (16+)

РЕН	ТВ
5.00,	 16.15,	 4.20	 «Территория за-
блуждений» (16+)

7.20	Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2: ТОЛЬКО 
ВПЕРЕД» (12+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15	«Военная тайна» (16+)
18.20 Документальный спецпроект 
(16+)
20.20	«Только у нас...» (16+)
22.30 «Вся правда о российской дури» 
(16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.30,	6.10 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» (16+)
6.00,	10.00,	12.00 «Новости» (16+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15	«Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10,	12.15	«Видели видео?» (6+)
13.00 «Живая жизнь» (12+)
14.10	«К юбилею Т.Лиозновой. «Мгно-
вения» (12+)
15.10	Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-
ХЕ» (12+)
16.35 «КВН». Премьер-лига» (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.50	Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+)
23.50	«Белые ночи Санкт-Петербурга» 
(12+)

РОССИЯ
7.20	«Семейные каникулы» (16+)
7.30 «Смехопанорама Евгения Петро-
сяна» (6+)
8.00 «Утренняя почта» (6+)
8.40 Местное время. Воскресенье 
(16+)
9.20	«Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым» (6+)
10.10 «Сто к одному» (6+)
11.00,	20.00 Вести (16+)
11.20 «Смеяться разрешается» (16+)
14.00 Х/ф «ЖЕНА МОЕГО МУЖА»  
(12+)
16.10 Х/ф «НЕВОЗМОЖНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (12+)
21.00	«Москва. Кремль. Путин» (16+)
21.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

НТВ
4.40	Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
6.15	Х/ф «ПРЕМИЯ» (12+)
8.00,	 10.00,	 16.00,	 19.00 Сегодня 
(16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50	«Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.35	Т/с «ПЁС» (16+)
23.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)

ТВ	ЦЕНТР
5.45 Х/ф «ПОДАРКИ ПО ТЕЛЕФОНУ» 
(12+)
7.35	«Фактор жизни» (12+)
8.10 «Ералаш» (6+)
8.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30,	23.55 «События» (16+)
11.45	 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 
(12+)
14.35	«Свадьба и развод. Филипп Кир-
коров и Алла Пугачёва» (16+)
15.25 «Прощание. Андрей Миронов» 
(16+)
16.15 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
17.05 Х/ф «КОММУНАЛКА» (12+)
21.00,	0.15 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЕ» (12+)

РЕН	ТВ
5.00,	4.20 «Территория заблуждений» 
(16+)
8.30 Х/ф «КИБЕР» (16+)
11.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕЙ» (16+)
13.40	Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)

СУББОТА,		20		ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		21		ИЮЛЯ
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Тверской туризм                           
в федеральной повестке
Участники форума «Реки России» высоко оценили проект «Волжское море» и перспективы речного 
туризма в нашем регионе 

Галина АНДРЕЕНКО
Фото пресс-службы Правительства 
Тверской области

«Плавать или не плавать?» 
– так вопрос на национальном 
туристском форуме «Реки Рос-
сии», который прошел 2 июля в 
Тверской области, никто не ста-
вил. Потому что все участни-
ки были уверены: «Плавать!». 
И плавать именно по россий-
ским рекам. 

На чем плавать, как популя-
ризировать этот вид отдыха сре-
ди российских туристов и сде-
лать его привлекательным для 
зарубежных гостей, какие про-
екты в этой сфере развивать и 
поддерживать в первую очередь 
– все это обсуждали в ходе тема-
тических круглых столов и на 
пленарной сессии форума. В нем 
приняли участие представите-
ли федеральных и региональ-
ных органов власти, руководи-
тели крупнейших российских 
туркомпаний, транспортного 
и промышленного комплекса, 
эксперты отрасли.

Зарина ДОГУЗОВА, глава Ростуризма:
– Реки России – это один из наших символов, который должен 
являться конкурентным преимуществом нашей страны. Нам 
нужно продолжать системно расширять географию речного 
туризма. Проект «Волжское море» в Тверской области является 
примером того, как должен развиваться речной туризм: системно,  
с постоянной поддержкой региональной власти. Мы будем уделять 
особенное внимание тем субъектам, которые проявляют активность 
в этом направлении.

– 3 июля в эксплуатацию вве-
ли участок скоростной трассы 
М-11, который позволит не бо-
лее чем за час доехать от МКАД 
до Завидово без всяких пробок.

Кластер «Волжское море» 
включен в федеральную про-
грамму развития культуры и 
туризма. Общий объем бюд-
жетных инвестиций составит 
1 млрд 852 млн рублей, объем 
внебюджетных ассигнований 

– более 6 млрд рублей. Объем 
средств, который будет направ-
лен на строительство кластера, 
превысит 40 миллиардов ру-
блей. Сегодня поток туристов 
здесь составляет 300 тыс. че-
ловек в год, а после развития 
транспортно-пересадочного 
узла цифра может вырасти в 
три раза. 

– Вложения во внутренний 
туризм очень высоко рента-
бельны по социальным причи-
нам и экономическим, – вы-
разила уверенность Ольга 
Голодец, вице-премьер Прави-
тельства РФ. 

Она третий год подряд при-
нимает участие в главных ме-
роприятиях форума «Реки Рос-
сии». Этот  форум проходит в 
Тверской области с 2013 года 

Игорь ЩЕГОЛЕВ, полномочный представитель Президента РФ              
в ЦФО: 
– На примере проекта «Волжское море» можно прогнозировать 
многократное увеличение потока туристов и развитие речного 
туризма в России. Возможности просто беспрецедентные. Мы видим 
лицо туризма XXI века в этом кластере.

безопасность

Код доступа к вашим деньгам
Елена СКВОРЦОВА

Правоохранительные ор-
ганы регулярно регистрируют 
заявления граждан, у которых 
мошенники выманили деньги. 

И если к пенсионерам липо-
вые представители различных 
«служб» приходят домой и об-
маном забирают наличные, то 
уверенных пользователей Ин-
тернета чаще обводят вокруг 
пальца дистанционно. В топ са-
мых распространенных сейчас 
способов отъема денег входят 
звонки на телефон с сообщени-
ем о том, что банк зафиксиро-
вал подозрительные действия с 

картой, обман с использованием 
сайтов бесплатных объявлений 
и просьба о помощи в соцсетях.

При попытке мошенниче-
ства с банковской картой на 
мобильный телефон поступа-
ет звонок или смс-сообщение 
о том, что ваша карта забло-
кирована или с нее произведе-
но списание денежных средств. 
Мошенник, представляясь со-
трудником банка, «уточняет» 
реквизиты карты и просит со-
общить поступивший код для 
«отмены» несанкционирован-
ной операции с картой либо 
выполнить с ней определенные 
действия через банкомат. В ре-

Все они не случайно собра-
лись в Тверской области на бе-
регу Иваньковского водохра-
нилища. Именно здесь успешно 
реализуется масштабный ин-
вестиционный проект «Волж-
ское море». Его очередным 
этапом должно стать строитель-
ство речного порта «Завидово» 
и транспортно-пересадочного 
узла, который, объединив во-
дный, железнодорожный и ав-
томобильный транспорт, свя-
жет Москву с этим уникальным 
курортом. Предполагается, что 
сюда пойдет специальное ответ-
вление железной дороги, обеспе-
чив возможность без пересадок 
приезжать с одного из столич-
ных вокзалов. Автомобильная 
доступность уже обеспечена 

Губернатор Игорь Руденя считает речной туризм перспективным направлением развития туристической 
отрасли Тверского региона

влекательной цене. С жертвы, 
клюнувшей на такую нажив-
ку, требуют аванс, после чего 
ни денег, ни товара покупатель 
не увидит. Есть и обратный ва-
риант – в качестве жертвы вы-
бирают продавца, ему звонит 
мошенник и просит сообщить 
номер банковской карты для 
перечисления предоплаты. А 
далее указанная выше схема: 
требуется код из смс, без ко-
торого якобы  невозможно пе-
ревести деньги. Сообщив код, 
незадачливый продавец обна-
руживает, что с его банковской 
карты списаны все деньги, а но-
мер звонившего выключен.

Так что лучше не вносить 
аванс, если продавец вам неиз-
вестен, и не сообщать никому ни-
каких кодов – для перечисления 
средств на ваш счет ничего кро-

ме номера карты не требуется.
Просьбу о переводе денег 

можно получить и от кого-то 
из друзей в социальных сетях. 
Объяснения могут быть самые 
разные: заболел, уволили, сроч-
но надо пополнить счет и так 
далее. Если решили помочь, 
позвоните другу и выясните, от 
него ли просьба – часто персо-
нальные страницы в соцсетях 
взламывают мошенники имен-
но для отъема денег или для 
рассылки вредоносных ссылок.

УМВД России по Тверской 
области предупреждает, что 
есть еще множество спосо-
бов, которые используют зло-
умышленники, чтобы завла-
деть чужими деньгами. Всегда 
проявляй те бдительность и 
осторожность, чтобы уберечь 
свои средства от кражи.

ческой инфраструктуры, раз-
вития туризма в зимнее время, 
когда заканчивается навигаци-
онный сезон.

– Мы относимся к разви-
тию туризма как к мультире-
гиональному проекту, который 
дал бы возможность не только 
развиваться одному региону в 
закрытом режиме, но и нашим 
соседям, – отметил на пленар-
ном заседании Игорь Руденя. 
– Порт «Завидово» мы будем 
использовать совместно с на-
шими коллегами из Ярослав-
ской области, отсюда можно бу-
дет дойти до Мышкина, Углича, 
Рыбинска. Это возможность об-
мена между регионами, увели-
чение туристического потока.

Глава Ростуризма Зарина 
Догузова подчеркнула, что ве-
домство сейчас анализирует ту-
ристическую состоятельность 
регионов по целому ряду па-
раметров. Самым перспектив-
ным, активно развивающимся 
в этом направлении территори-
ям будет оказана поддержка в 
продвижении на внутреннем и 
внешнем рынках.

В рамках форума обсуж-
дали не только глобальные, 
но и локальные вопросы: от 
региональных проектов, по-
могающих привлечь внима-
ние потенциальных туристов 
к территории, до современных 
тенденций в изготовлении су-
вениров, их продвижения в со-
циальных сетях. На площадке 
«Сувенир для круизного ту-
риста» объявили победителей 
конкурса на лучший туристи-
ческий сувенир. На него было 
представлено более 436 работ 
из 31 региона. Среди победите-
лей конкурса в разных номи-
нациях – сувениры из Твери, 
Торжка, Лихославля, Пенов-
ского района. Председатель 
жюри, один из главных спе-
циалистов страны в событий-
ном туризме Геннадий Шаталов 

и признан одной из ключевых 
федеральных площадок для об-
суждения вопросов развития 
водного туризма, встречи про-
фессионалов туристической и 
транспортной индустрии.

По поручению президен-
та Владимира Путина разви-
тие речных и морских круизов 
определено одним из приори-

зультате к злоумышленникам 
переходят все средства с бан-
ковских счетов жертвы. 

В таких случаях надо сра-
зу звонить в банк по номеру 
телефона, указанному на бан-
ковской карте или на офици-
альном сайте банка, и выяснять 
информацию там. И помните, 
что настоящие банковские со-
трудники никогда не просят на-
звать пин-код карты или логин 
и пароль для доступа к лично-
му кабинету в онлайн-банке.

Активно используют мо-
шенники и сайты бесплатных 
объявлений, размещая объяв-
ление о продаже товара по при-

Сергей  БАЧИН, председатель совета директоров группы компаний 
«Агранта»:
– Уже много лет успешно реализуется проект комплексного 
развития городской и рекреационной среды «Завидово», и многое 
удалось осуществить именно благодаря вниманию, поддержке и 
вложению финансов и сил региональной власти, а также благодаря 
поддержке федеральной власти в рамках Федеральной целевой 
программы развития въездного и внутреннего туризма РФ.

тетов Стратегии развития ту-
ризма в России до 2035 года. 
Тверской губернатор в ходе 
пленарной сессии внес не-
сколько предложений по со-
вершенствованию этой стра-
тегии. Предложения касались 
подготовки квалифицирован-
ных сотрудников для отрасли 
речного туризма, разработки 
комплекса мер по частичному 
субсидированию строительства 
или ремонта объектов туристи-

предложил тверским произво-
дителям сувенирной продук-
ции создать собственную ассо-
циацию. 

Форум «Реки России» – оче-
редное подтверждение того, 
что тверской туризм становит-
ся частью федеральной повест-
ки, а регион, активно реализуя 
и продвигая свои проекты, уве-
ренно занимает собственную 
нишу на туристическом рын-
ке страны.
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Ч т о б ы  п о м н и л и  п о т о м к и . . . Беспокойной 
души 

человек

Уже много лет в этот день 
в ДНТ проходит встреча по-
колений «Тот, самый первый 
день войны…». Эти встречи 
посвящаются светлой памяти 
краснохолмцев-участников 
Великой Отечественной войны. 
Да, годы берут свое. Все мень-
ше остается солдат Великой 
Победы. На сегодняшний день 
в нашем районе их осталось 
4 человека:  Вера Николаевна 
Жужулина,  Августа Федоровна 
Кузнецова,  Екатерина Егоров-
на Рязанцева,  Лидия Александ-
ровна Табатадзе.

Война коснулась каждой 
краснохолмской семьи. В 
семейных альбомах береж-
но хранятся фотографии 
тех лет. На встречу приш-
ли дети, внуки, правнуки и 
праправнуки  фронтовиков, 
тружеников тыла. В этот день 
мы скорбим, чтим, помним и 
гордимся!

В память краснохолмцев, 
погибших в Великую Отече-
ственную войну, умерших от 
ран в госпиталях, умерших  в 
концлагерях, без вести про-
павших, кто вернулся и восста-
навливал разрушенную войной 
страну, но не дожил до этого 
дня, была зажжена свеча Па-
мяти. Почетное право зажечь 
свечу было предоставлено 
сыну фронтовика, Селифонова 
Николая Николаевича Алексею 
Николаевичу Селифонову, 
дочери фронтовика Беляева 
Ивана Григорьевича Валенти-

В календаре есть дата, о которой никак нельзя 
забыть, – 22 июня. День, с которого и начался 
многотрудный и, беспримерный по мужеству, 
путь к Победе.

не Ивановне Чумариной, до-
чери фронтовика Никольского 
Константина Алексеевича На-
дежде Константиновне Дут, 
дочери фронтовика Иванова 
Александра Александровича 
Галине Александровне Жуко-
вой, правнучке фронтовиков 
Терентия Евдокимовича Ефи-
менка  и Александра Павло-
вича Воронцова Диане Кайне-
лайнен.

С экрана смотрят на нас зна-
комые и дорогие лица: седина, 
ордена, медали, а в 1941 году 
им было по 18, чуть старше, 
чем их правнукам сегодня. 
В этот день они незримо с 
нами, в наших сердцах,  вос-
поминаниях и нашей памяти. 
Кадры документальной хро-
ники, мелькают лица, и ты в 
каждом бойце хочешь угадать 
черты отца. Как знать, может 
в этом бою он участвовал? 
Нелегко даются воспомина-
ния, особенно у тех,  у кого 
еще боль потери остра. Не так 
давно ушел из жизни участник 
Курской битвы и битвы за Бе-
лоруссию И. Г. Беляев, отец  
В. И. Чумариной.

В годы войны основная тя-
жесть снабжения армии легла 
на плечи женщин, стариков, 
детей. За каждой тонной ме-
талла и топлива, каждым ору-
дием, танком, самолетом, 
каждым куском хлеба  были  
героические усилия труже-
ников тыла. Они, недосыпая, 
стояли у станка, пахали и за-

севали поле, ковали Победу в 
тылу, обеспечивая фронт под 
лозунгом «Все для фронта 
– все для победы». Т. А. Звез-
дина рассказала о жизни сво-
ей мамы Солдатовой Марии 
Матвеевны в военные годы, и 
о том, что пришлось пережить 
на лесозаготовках девчатам-
подросткам.

Мария Александровна За-
сеева поделилась воспоми-
наниями о своем отце – мо-
ряке Александре Павловиче 
Козицине.

Каждый из присутствующих 
мог поделиться воспомина-
ниями или рассказать о ге-
роях своей семьи. На встрече 
присутствовала заместитель 
Главы администрации района 
С. Н. Валинкина. Она тоже по-
делилась воспоминаниями о 
своем дедушке.

От самых первых залпов 
и выстрелов и до победно-
го майского салюта через 
всю войну прошагали они в 
боевом солдатском строю. 
Они дороги нам, как песни 
наших отцов. С ними они во-
евали и пели после войны 
эти же песни. «Когда пушки 
гремели, музы не молчали». 
Стихи поэтов-фронтовиков 
читали правнучки фронтови-
ков. Девчата выбрали стихи, 
которые им самим понрави-
лись. Каждое стихотворение 
прозвучало как послание нам 
из того времени. Мы благо-
дарны Насте Кекиной, Вике 
Шмелевой, Диане Худаковой, 
Полине Серовой, Радиме Ада-
мовой, Елизавете Смирновой, 
Карине Жегловой, Елизавете 
Жолобовой. Также прозвучали 
на встрече стихи нашей зем-

лячки  Самолетовой Людмилы 
Николаевны.

Сколько бы ни прошло вре-
мени с тех пор, но военная 
тема всегда будет волновать 
творческих людей. Песня 
«Проклятая эта война» в ис-
полнении автора Светланы 
Ляпкиной и кадры хроники 
отозвались в душе болью по-
терь и горя.

Ветеранам посвятила свое 
стихотворение Т. Барсукова, 
а на экране мы вновь увидели 
наших земляков-участников 
Великой Отечественной вой-
ны. А песни военных лет, ко-
торые так любили наши земля-
ки-фронтовики, прозвучали на 
нашей встрече в исполнении 
их потомков. Пели дружно все 
дети, внуки и правнуки люби-
мую «Смуглянку», «Катюшу»,  
«День Победы».

Да, наши земляки-фронто-
вики были разными по сво-
ему характеру: скромны-
ми и озорными, смелыми и 
не очень, застенчивыми и 
бесшабашными до безрас-
судства, но если нужно, то 
поднимались в штыковые 
атаки, участвовали во всех 
значимых сражениях Великой 
Отечественной войны, отда-
вали свои жизни за то, чтобы 
мы все могли жить, любить, 
трудиться под мирным небом. 
Это они освободили Родину и 
страны Европы от коричневой 
чумы – фашизма.

Главной целью организато-
ров встреч поколений – не дать 
забыть молодежи кто и какой 
ценой одержал победу в самой 
страшной войне прошлого 
века, чьими наследниками мы 
остаемся, чем и кем должны 
гордиться, о ком помнить. 
Чтобы никакие лжеисторики не 
смогли их убедить, что победа 
в Великой Отечественной вой-
не принадлежит кому-либо 
другому. Нет, господа! Мы 
знаем историю своей страны, 
историю своей семьи. Не лгите 
ни себе, ни другим! Победа в 
Великой Отечественной войне 
принадлежит великому, много-
национальному народу нашей 
страны. 

За организацию и подго-
товку мероприятия особая 
благодарность районному со-
вету ветеранов, заместителю 
заведующей отделом культуры 
и по делам молодежи Л. А. 
Макаровой, культработникам 
Л. А. Сыпухиной, В. Ю. Цвет-
ковой, А. А. Кузьмину.  В. А. 
Афанасьеву за многолетний, 
добросовестный труд по ор-
ганизации проведения досуга 
пожилых людей был вручен по-
дарок. С добрыми пожелания-
ми к нему обратилась от лица 
всех ветеранов председатель 
районного совета ветеранов 
Т. А. Кербетова.

Л.	СЕМЕНОВА,
заведующая клубом «Вете-

ран».

В селе Мартыново, что в 
50 километрах от район-
ного центра, проживает 
неравнодушный к окру-
жающим человек – Зоя 
Николаевна Москалева. 
«Где родился, там и при-
годился», - гласит русская 
пословица. Родилась она 
в первые послевоенные 
годы в деревне Крапивки-
но. После окончания шко-
лы работала продавцом, 
затем в бухгалтерии колхо-
за «Вперед» и длительное 
время специалистом в ад-
министрации Мартынов-
ского сельсовета. Много 
лет Зоя Николаевна была 
председателем участковой 
избирательной комиссии. 
После выхода на пенсию, 
Москалева продолжила 
работать и более 10 лет 
была социальным работ-
ником. За добросовест-
ный труд неоднократно 
награждалась почетными 
грамотами социальной за-
щиты населения.

Вместе с  мужем, Павлом 
Ивановичем, ныне покой-
ным, вырастили и воспита-
ли двух дочерей. Старшая, 
Татьяна, проживает вместе 
с матерью и помогает ей 
по хозяйству. Младшая, 
Ольга, работает специа-
листом в администрации 
Лихачевского сельского 
поселения. У Зои Никола-
евны трое взрослых вну-
ков и одна правнучка. Она 
является председателем 
ветеранской организации 
и активно принимает уча-
стие во всех мероприяти-
ях, проводимых на терри-
тории поселения.

Ж и т е л и   М а р т ы н о в а 
обращаются к Зое Ни-
колаевне с различными 
просьбами, и она никому 
не отказывает. Звонит и 
в пенсионный фонд, и в 
соцзащиту, электрикам и 
связистам. Вот такой она 
отзывчивый человек.

Очень беспокоит Зою 
Николаевну вырубка леса 
на территории и разбитые 
дороги, которые портят 
лесовозы и другие боль-
шегрузные машины.

Хочется сказать большое 
спасибо ей за активную 
жизненную позицию и по-
желать ей здоровья на 
долгие годы.

Н.	МИГУНОВА.С в е ч а  П а м я т и  з а ж ж е н а .
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Туристы - настоящие спортсмены
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Наш район представляла 
команда  «Феникс»  Дома 
детского творчества  под ру-
ководством   В. Г. Курнина. В 
составе команды  Александр 
Бубнов, Мария Астрабуцина, 

19 июня  берег реки Орша  за пос. Констан-
тиновка  наполнился ребячьим смехом. Здесь 
собрались юные спортсмены  Тверской области  
на областной туристический слет школьников, 
собравший  250 участников.  На встречу собра-
лись ребята, которые решили показать свои 
спортивные достижения, познакомиться друг 
с другом.  

Антон Токин, Элеонора Фе-
дорова, Ярослав Кораблев, 
Алиса Соколова, Михаил 
Беляков, Ксения Цветкова, 
Никита Осипов, Ксения Мо-
розова, Дарья Шилова. Они 

уже второй раз участвовали 
в этих областных соревно-
ваниях.

Программа состязаний 
была более, чем насыщен-
ной. Поэтому, приехав на 
место, ребята торопились 
поставить палатки, развести 
костер, приготовить обед.   

В первый день состоялось 
открытие. Команды привет-
ствовали друг друга. Сорев-
нования открыл Ю. В. Цвет-
ков  – руководитель Тверско-
го  центра юных техников.  
Наши ребята представляли 

свою команду первыми. Под 
громкие аплодисменты они 
показали ловкость, умение 
в боевых приемах.  В этот 
же день состоялись сорев-
нования по топографии. 
«Феникс» занял 9-е место.

   Во второй день прошла 
викторина  по краеведению. 
Мария  Астрабуцина, Ксения 
Цветкова, Ярослав Кораблев  
и Антон Токин  много расска-
зали судьям  о родном крае 
и людях, внесших вклад в 
развитие не только района, 
но и всей Тверской области.  

В этот же день прошли 
соревнования по ночному  
ориентированию на мест-
ности. Пробежав не один 
километр в поисках заветной 
метки, ребята возвратились 
уже немного усталыми. Вос-
становив силы после обеда, 
участвовали в  соревнова-
ниях по альпинизму. Борьба 
была трудная, наши спорт-
смены заняли  12-е место. 

День третий - соревнова-
ния по топосъемке. Здесь 
заняли 7-е место.  Пожалуй, 
четвертый день оказался са-
мым интересным и зрелищ-
ным. Юным туристам нужно 
было пройти  контрольно-
туристический маршрут.  
Ребята сдавали  настоящий 
экзамен в школе выживания: 
пробежали шесть километ-
ров,  транспортировали по-
страдавшего, определяли  
азимут, находили контроль-
ные точки на карте. Все это 
нужно было сделать ловко 
и быстро прийти к финишу.     

Какой же турслет  без купа-
ния, без песен под гитару  у 
костра, знакомства с новыми 
друзьями? Все это было. 
Краснохолмцы  с удоволь-
ствием и интересом участво-

вали в сорев-
нованиях, пели 
песни, заводи-
ли новых дру-
зей.  Каждый 
день  ребятам 
давал что-то 
новое, настра-
ивал на пози-
тив. Здорово, 
что повезло с 
погодой! Этот 
слет дал воз-
можность уви-
деть красивые 
места, услы-
шать классные 
песни.  

Н а с т а л  п о -
следний день.  
З а г о р е л ы е , 
немного уста-
лые, но очень 
д о в о л ь н ы е ,  
ребята стояли  
на  з а к р ы т и и  
65-го областно-
го слета тури-
стов – школьни-
ков. По итогам  
пятидневных 
соревнований 
команда «Фе-
никс» заняла 
12-е место из 
24.   Молодцы 
наши девчонки 
и мальчишки! 
Они  с достоин-
ством  защити-
ли честь  Крас-
н о х о л м с к о г о 
района.
  		Е.	ПЕТУХОВА,	

педагог до-
полнительного 
образования 
Дома детского 
творчества.

Что такое шахматы сегод-
ня? Игра, спорт, зрелище? 
Однозначный ответ дать 
нельзя. Каждый любитель 
сам создает для себя опти-
мальную модель игрового 
поведения и, соответствен-

Шахматы:  игра, 
спорт, зрелище?

В  Детско-юноше-
ской спортивной шко-
ле на протяжении двух 
лет ведется спортив-
ная секция по шахма-
там. Занимается с ре-
бятами Анатолий Вик-
торович Цветков. За 
это время выявились 
заядлые любители по-
играть в шахматы, по-
соревноваться друг с 
другом.

но, оценивает своё отноше-
ние к шахматам.

Особо активно юные спорт-
смены принимали участие 
в шахматных турнирах на 
муниципальном, межму-
ниципальном, областном 
уровнях. Ребята побывали 
на очередном турнире по 
шахматам в Бежецке. В про-
шлом учебном году он был 
последним и самым запо-
минающимся, где в общем 
зачете Павел Куликов занял 
второе место, Александр 
Сизов - третье место.

Два года упорного плодо-
творного труда тренера и 
его воспитанников не прош-
ли даром. В конце учебного 
года по итогам соревнова-
ний троим юным шахмати-
стам приказом комитета 
по физической культуре 

и спорту администрации  
района присвоены спортив-
ные разряды. Александру 
Сизову  - второй юношеский 
разряд,  Павлу Куликову – 
второй юношеский разряд, 
Евгению Сизову  - второй 
юношеский разряд по шах-
матам.

Получение того или иного 
разряда - серьезный шаг 
от любительского спорта к 
профессиональному. Раз-
ряд отражает мастерство 
игрока и присваивается на 
несколько лет, впослед-
ствии их нужно подтверж-
дать. Мы желаем ребятам и 
дальше добиваться успехов 
в этом виде спорта и за-
служить звание шахматного 
гроссмейстера.

Е.	КУДРЯВЦЕВА,
старший тренер  ДЮСШ.

Чуть более меся-
ца назад редакция 
объявила фотокон-
курс на спортивную 
тематику. И вот уже 
стали поступать 
фотографии.

Первой на кон-
курс откликнулась 
Т. А. Кербетова. Ее 
фотография на-
зывается «Возраст 
спорту не помеха!».

Конкурс продол-
жается. Ждем ва-
ших фотографий!

К о н к у р с
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З н а й 	 и 	 л ю б и 	 с в о й 	 к р а й

Становление и развитие 
народного  просвещения  

в Краснохолмском районе 
после реформы 1861 года

В функции созданных в раз-
ное время в России зем-
ских представительных 

органов входило также и обу-
чение началам грамоты детей 
в возрасте примерно до 12 
лет из такого огромного коли-
чества постоянно растущего 
населения. 

До отмены крепостного права 
в уездном центре - Весьегон-
ске, где жили 3500 человек, 
существовало лишь одно при-
ходское училище для мальчи-
ков, т.к. большинство горожан 
боялись просвещения и счита-
ли, что ребёнка достаточно за 
пару лет научить читать, писать 
и считать.   

Первой школой в городе 
Весьегонске, открытой за счёт 
городских средств в 1838 году, 
было приходское училище. 
Для  женского  образования  
существовало  трёхклассное  
городское  женское училище, 
преобразованное в 1877 году 
в четырёхклассную прогимна-
зию. Однако средних образо-
вательных учреждений в горо-
де не существовало. Лишь в 
1904-1905 годах прогимназию 
преобразовали в  восьмикласс-
ную гимназию – единственное 
среднее учебное заведение на 
весь уезд.   Только в 1863 году 
в Весьегонске открылась выс-
шая начальная школа и первая 
библиотека.

Первыми учебными заведе-
ниями в городе Красный Холм 
могли быть   церковно-приход-
ская школа, открытая в 1783 
году, и духовное училище, дей-
ствовавшее в период с 1809 по 
1834 г.г.  сначала  в монастыре, 
а затем перенесённое в город. 

Начало земского народного 
образования в Весьегонском 
уезде относится ко второй 
половине 60-х годов XIX века. 
Экономическое и социальное 
положение всего уезда в от-
меченный период земцы назы-
вали  бедственным.  Пахотных 
земель, приносивших основной 
доход населению, насчиты-
валось около 50% от общего 
количества площади уезда,  и 
они были распределены не-
равномерно. Большинство 
пригодных для хлебопашества 
земель находились на терри-
тории нынешних Краснохолм-
ского и Молоковского районов. 
Свирепствовала сибирская 
язва, унесшая к 1867 году  3709 
рабочих лошадей, 992 коровы, 
28 свиней. К тому же в эти годы 
в большинстве волостей был 
плохой урожай. В таких усло-
виях крестьяне просто не могли 
отправлять своих детей в шко-
лу. В отчёте Земской управы в 
августе 1867 года отмечалось, 
что «дело народного образова-
ния в Весьегонском уезде…..  
нисколько не продвинулось, в 
13 волостях  временно-обязан-
ных крестьян  училищ вообще 
не существует».

  Двумя годами позже гласный 
Николай Михайлович Карякин 
снова обратил внимание на 
плохое состояние образования 
в уездных сельских школах, а в 

Как известно, в период проведения реформ 
60- 70 годов XIX века, нынешний Краснохолмский 
район с частью земель прилегающих к нему райо-
нов, хотя и входил в состав Весьегонского уезда, 
часто назывался либо прямо краснохолмским 
районом, либо краснохолмским краем и  имел 
довольно чётко установленные границы, не ад-
министративные, а санитарные, судебные и по-
лицейские. В городе и округе был свой полицей-
ский стан, своя городская управа. Населённые 
пункты района были довольно значительными по 
численности  жителей. Так, самой большой де-
ревней была по сведениям 1859 года ныне почти 
безлюдная д. Михалёво, где жили 592 человека, 
в Хабоцком население было «всего» 294 жителя, 
в Краснове – около 300 человек.  

унисон ему  попечитель школы в 
Чистой Дуброве  Владислав Ка-
спарович Климашевский под-
твердил, что школы находятся 
в плачевном состоянии, т.к. в 
1861-1863 годах в удельных 
имениях уезда существовало 
70 школ (за счёт помещиков, 
скорее всего) и более 1000 
учеников, а сейчас там нет и 
30 учеников. В Чамерове, на-
пример, была школа, имелся 
учитель, но не было ни одного 
ученика.

Н. М. Карякин призвал миро-
вых судей Кисловского, Гор-
батова, Штемпеля и Друри 
обратить особое внимание на 
улучшение школ в уезде каж-
дого на своём участке.  В 1869 
году Карякина  самого избрали 
мировым судьёй вместо Кис-
ловского. 

После обсуждения бюджета 
на 1870 год земцы постанови-
ли выдавать каждой школе по 
120 рублей ежегодно. Число 
земских школ в этот период, 
возможно, составляло 25, т.к. 
всего было ассигновано на нуж-
ды образования 3006 рублей.

Представление о состоянии 
народного земского об-
разования в те годы  даёт 

избранный в 1871 году пред-
седателем уездной Земской 
управы Ф.И. Максимов. 

Так, из его выступления мы 
знаем, что многие дети уже с 
середины апреля уходили из 
школ, чтобы наняться на ра-
боту в няньки и пастухи, хотя 
каникулы официально были 
установлены с 1 июня по 1 ок-
тября. Часто бывало и так, что 
дети учились 2 недели в школе, 
а затем неделю-две в ней не 
появлялись.  Интересно объ-
яснение этого явления по Л. 
Кисловским: « это происходит 
от недостатка материальных 
средств в семействах, так, что 
вся семья отправляется на не-
делю по миру собирать куски».   
Преподавание в земских шко-
лах часто было формальным и 
знаний практически ученикам 
не давало. Целью школ было 
научить читать и писать и за-
зубрить тексты молитв и непо-
нятные детям места из Священ-
ной Истории и Нового Завета.  
Зарплата учителя в такой школе 
составляла  уже 130 рублей в 
год  (для сравнения: зарплата 
мирового судьи составляла 
600 рублей, а председатель 
управы получал 2000 рублей). 
Поэтому грамотные учителя 
были большой редкостью, а в 
школах работали иногда по-
луграмотные крестьяне или 
местные духовные лица. Так, 
Ф. П. Максимов указывал, что 
в с. Лекма крестьяне не хотят 
отпускать детей в школу, т.к. за 
год обучаемые не смогли даже 
выучить молитву «Отче наш».

Но такие частные негативные 
случаи не могли остановить 
земских деятелей в благород-
ной работе по образованию 
крестьянского и городского на-
селения Весьегонского уезда. 
Чтобы улучшить работу школ, 

земцы решили ассигновать на 
образование в 1872 году уже 
11000 рублей, выделяя на это 
дополнительно 5% от суммы 
продаваемых лесов уезда.  
   В 1871 году в уездном городе 
уже работали уездное училище 
и уездная прогимназия для 
девочек (оба учреждения были 
платными;  так за учёбу в учили-
ще ученики платили 25 рублей в 
год). В них учились дети состоя-
тельных жителей уезда.

А вот в сельских земских шко-
лах положение практически не 
менялось.

В 1873 г. уездным предводи-
телем дворянства был назначен 
Пётр Алексеевич Дементьев 
(П.Деменс 1850-1919, основа-
тель города Сент- Питерсберг, 
США). По закону уездный пред-
водитель дворянства становил-
ся и руководителем земской 
Управы, и Председателем учи-
лищного совета.

В 1874 году молодой земский 
деятель выступил с докладом о 
состоянии народного просве-
щения в уезде.  Из его доклада 
собранию гласных явствует, 
что денег на содержание  школ 
нет, качество некоторых школ 
настолько плохо, что лучше 
было бы, если бы их вовсе не 
существовало. Школа, в кото-
рую учитель приходит раз- два 
в неделю в бесчувственно 
пьяном положении, приносит 
только вред делу. Поэтому 
многие крестьяне приходят к 
убеждению, что грамотность 
– мать всех пороков. А среди 
учителей есть и такие, которые 
сами ничего не умеют, кроме 
как писать и читать. Конечно, 
ко всем учителям  это не от-
носилось.

Дементьев не допускал, 
чтобы задачей начальной 
школы было бы только бес-
смысленное обучение чтению 
и письму. Лучшими школами 
он считал такие, где за препо-
давателем неослабно следят 
попечители, и привёл в при-
мер Александровскую школу 
под надзором Л. Кисловского 
и Никольскую, где с детьми 
занималась дочь помещика 
фон Рейзера. Но наиболее 
известным краснохолмским 
попечителем был владелец 
знаменитой аптеки г. Бинерт, 
который долгие годы помогал 
Глебенской школе. Крестья-
не даже ходатайствовали 
установить в школе портрет 
этого знаменитого в районе 
человека, на что и получили 
разрешение властей.          

Кроме того, молодой предво-
дитель дворянства предложил 
уменьшить число школ и уве-
личить зарплату учителям до 
300-400 и выше рублей в год, 
нанимать хороших учителей, 
т.к. только хороший учитель 
может пробудить в окружаю-
щем школу поселении охоту 
учиться, сможет пробудить 
сознание в необходимости об-
разования…

На этом заседании земского 
собрания денежную премию 
получили лучшие учителя уезда. 
Из школ Краснохолмского рай-
она были отмечены учителя сле-
дующих училищ: Турковского-  
Г. Образцова; Путиловского- А. 
Никольский; Коробовского – И. 

Знаменский, получившие по  
15-25 рублей.

С   середины 70-х годов XIXв., 
когда в Твери была соз-
дана Павлом Павловичем 

Максимовичем женская учи-
тельская школа (1870), в губер-
нии стали работать и первые об-
разованные девушки- педагоги. 
Это были небогатые дочери 
купцов, священнослужителей 
или мещан, которым земство 
помогало материально, выпла-
чивая стипендии с тем, чтобы 
выпускницы возвращались по 
окончанию курса в уезд.

Несмотря на все усилия зем-
цев, в 70-е – 80-е годы картина 
развития земского образова-
ния мало изменилась до конца 
XX века.

Не сумев перестроить систему 
управления уездом с помощью 
земств, все свои посты покинул 
П.А. Дементьев в 1879 году, и вско-
ре уехал в Флориду, где и просла-
вился и почитается до наших дней.

А весьегонские земцы продол-
жали говорить о желательности 
прибавки жалованья учителям 
до 400 рублей, т.к. те получают 
мало и не могут удовлетворить 
свои «жизненные потребности». 
(При этом не нужно забывать 
о постоянно девальвирующем 
рубле и о необходимости удов-
летворения быстро растущих 
нужд многочисленного чиновни-
чества). Проблемой оставалась 
и крайне низкая посещаемость 
школ учениками из-за бедности 
родителей и частых эпидемий 
детских смертоносных болезней 
из-за отсутствия прививок от них 
и вообще приёмов лечения детей.

Система школьного образова-
ния и финансирование её остава-
лась слабым местом системы об-
разования вообще. Сохранялись 
частные школы, церковно-при-
ходские школы, одноклассные  
училища, двухклассные школы, 
ремесленные училища и гимна-
зии, разделённые по гендерному 
признаку, школы грамотности. 
Самыми ненадёжными местами 
учёбы детей были как раз земские  
и церковно- приходские школы. 
В земских школах наиболее от-
ветственно работали выпускни-
цы тверской школы учительниц 
Максимовича. А вот в других 
школах учителями были обычные 
священнослужители, которых са-
мих в семинариях учили кое-как. 
Обычно эти школы ученики редко 
посещали и часто бросали вовсе. 
Единой государственной систе-
мы начального образования для 
простонародья практически не 
было. При условии платности об-
разования, наиболее успешным 
ученикам из поповских, купече-
ских и мещанских семей можно 
было попытаться получить от зем-
ства стипендии для продолжения 
обучения за пределами уезда, в 
той же школе Максимовича, Но-
воторжском училище, Ржевском 
ремесленном училище. 

Новшеством в 70-80 г.г. 
стали ежегодные учитель-
ские съезды, где учителя 

делились своими знаниями о 
европейских методиках обуче-
ния и своим собственным опы-
том. Но отсутствие нормальных 
дорог и транспорта делали эту 
форму общения учителей не-
значительной.

В конце сентября 1880 года 
в уезде насчитывалось 39 зем-
ских школ. Их число было не-
постоянным, так как некоторые 
часто закрывали из- за отсут-
ствия учеников. Детей в них 
было немного – 1890 мальчиков 
и 283 девочки. Но часто поме-
щения школ не вмещали и это 
количество детей. Наибольшее 
количество учеников в нашем 
районе отмечалось в Путилов-
ской школе. Учителями чаще 
всего были люди, обучавшиеся 
какое-то время в духовных се-
минариях(16 - закончили курс, 
11 - не закончили), 4 -закончили 
учительскую семинарию, 6 -учи-
тельницы из школы Максимови-
ча, 8 - из Весьегонской женской 
прогимназии. Жалованье учите-
лей было небольшим (3 учителя 
получали по 300 рублей, 16 - по 
240 рублей, 1- 220 рублей, 
2 –по 180 рублей.) Не хватало 
учебных книг, а учителям выда-
вались они из библиотеки упра- 
вы.

Рядом с земскими школами 
появлялись и менее престижные 
«школы грамотности», в которых 
не развивали детей, а только 
учили писать или хотя бы ставить 
свою подпись в документах. 
Учитель грамотности получал от 
крестьян около 50 рублей в зиму. 

Всего в школах всех типов  
обучались в 80-е годы лишь 
22% детей школьного возраста.

В 1880 году Губернская зем-
ская управа утверждала 
годовой бюджет школ в 

размере 1300 рублей на каждую 
школу. Учителю платили в 1880 
году до 500 рублей, помощнику 
учителя-до 300, сторожу -120, 
законоучителю- 60 рублей, на 
отопление- 90 рублей, на стра-
хование-30 рублей, на ремонт 
школы- 80 рублей, на попол-
нение и ремонт пособий-120 
рублей. Всего в уезде на нужды 
образования расходовали в 
1880 г. 16000 рублей только из 
бюджета Земской управы . Но на 
уровне уезда все цифры резко 
уменьшались, а деньги уходили 
нередко на другие нужды.

Вообще, как в плане медици-
ны, так и образования, денег в 
земской казне катастрофиче-
ски не хватало.  

На народное образование в 
Краснохолмском районе, не-
смотря на очень высокую плот-
ность населения по сравнению 
с другими районами волости, 
денег выделялось значительно 
меньше, чем в малонаселён-
ных местах. Так, в 1880-м году 
краснохолмцы просили управу 
организовать хотя бы одно двух-
классное училище недалеко от 
города, но земцы – помещики из 
других мест отказали им, сочтя, 
что для Красного Холма доста-
точно одного городского учили-
ща (1816 г.) и духовного уездного 
училища (кстати известно имя 
одного из учителей духовного 
училища – Фёдор Москвин, про-
сивший у земства стипендию для 
сестры для продолжения учёбы в 
весьегонской прогимназии или 
школе Максимовича). 

В.	МАСЛЯКОВ,
учитель истории Хабоцкой 

школы.

(Продолжение следует).
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ТЕПЛИЦЫ ИЗ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ
2 двери,  2форточки,  крашеные,  оцинкованные
4м/3м-12500р,  6м/3м-15400р,  8м/3м-18300р.

 САДОВЫЕ БЕСЕДКИ.  ДОСТАВКА.  Тел:  8 -904-017-55-91 .
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ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ
УСТАНОВИМ БЫСТРО, ДЕШЕВО, С ГАРАНТИЕЙ

ИЗ ПРОФЛИСТА, СЕТКИ, МЕТАЛЛ.ШТАКЕТНИКА. 

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

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)
металлопрокат,  металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
(обшивка и утепление домов)
Доставка любых стройматериалов 

по низким ценам!!!
8-930-155-25-65

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

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

КОПКА	 колод-
цев,	 септиков.	
Доставка	колец.	

Т.	 8-920-179-
84-44.

Кольца	 для	 колодцев	
и	 септиков,	 любой	 раз-
мер;	 крышки,	 люки,	 до-
мики,	ж/б	трубы.

Копка	 колодцев,	 сеп-
тиков,	 траншей,	 углу-
бление.	 Т.	 8-903-802-
50-02,	8-904-019-85-54,	
Роман. реклама

ПРОДАЕТСЯ	 благо-
устроенная	 двухком-
натная	 квартира	 в	 пяти-
этажном	 здании	 на	 тре-
тьем	этаже.	

Т.	8-910-845-76-90.

ПРОДАЕТСЯ	 дом,	 ул.	
Красноармейская,	 91,	
кор.	1.	Цена	договорная.	

Т.	 8-920-685-61-30,		
Раиса.

ТРЕБУЮТСЯ	 рабочие	
на	 производство	 окон-
ных	 конструкций	 ПВХ.	
Тел.:	8-903-803-70-43.

ПРОДАЕМ	 дом,	 ул.	
Мясникова,	 54	 с	 боль-
шой	 жилой	 площадью	 и	
с	 земельным	 участком	
14	соток.	Недорого.

Тел.	8-919-053-08-10.

Только	один	день,	17	июля,	
с	 19.00	 до	 19.10	 на	 рынке	 мо-
лодые	 и	 несущиеся	 КУРОЧКИ	
по	 175	 рублей!	 Яйценоские,	 ко-
ричневые	"Хайсекс-браун"!	Воз-
раст	3-10	месяцев!	

ВНИМАНИЕ!	АКЦИЯ!	
При	 покупке	 10	 курочек	 одна-	

в	 подарок!	 8-952-995-89-
40	(не дозвонитесь- отправ-
ляйте смс). реклама

ВНИМАНИЕ!	
Каждую	 среду	 в	 12.40	

у	 почты	 ПРОДАЖА	 КУР-
МОЛОДОК.	 Рыжие,	 бе-
лые,	цветные,	4-6	мес.

Тел.8-903-822-58-55,	
сайт	 и	 группа	 в	 ВК	
Куры76.рф. реклама

ПРОДАЕТСЯ	 благо-
устроенная	 	 1-комн.	 кв.,	
37	кв.	м.	

Тел.	8-905-605-69-84.

ПРОДАЮ	а/м	ВАЗ-2131	
Нива,	 2012	 г.	 в.,	 пробег	
44000	км.	Цена	договор-
ная.	

Тел.	8-904-014-94-77. ПРОДАЕТСЯ	 2-х	 ком-
натная	квартира,	48	кв.	м,	
ул.	 Л.	 Толстого,	 д.	 13.	
500	тыс.	руб.

Тел.	8-919-051-81-87.

П Р О Д А Ю Т С Я	
бараны.	 Т.	 8-960-
531-46-99.

КОПКА	 колод-
цев,	 септиков,	
углубление.	 До-
ставка	колец,	до-
миков.	 Т.	 8-960-
708-22-15. реклама

П Р О Д А Ю Т С Я	
ПОРОСЯТА	 в	 Мо-
локовском	 р-не,	
д.	 Кар.	 Городок.	
Тел.	 8-965-723-
90-50.

Покупка товаров через Ин-
тернет конечно имеет свои 
плюсы, которые заключают-
ся в том, что такие товары 
продают, как правило, по 
более низкой цене, в сравне-
нии с ценами в обычных ма-
газинах.  Но у таких покупок 
бывают и не менее весомые 
минусы, к примеру невоз-
можность возврата товара и 
получения назад денег ввиду 
отсутствия данных о про-
давце либо невозможность  
выйти на контакт с продав-
цом после того, как он полу-
чит от вас деньги.

Именно при данном спо-
собе покупки товаров по-
требитель должен пони-
мать важность наличия 
полной и достоверной ин-
формации о продавце и 
реализуемых им товарах, 
и всеми возможными спо-
собами проверять такую 
информацию.

С о г л а с н о  п . 8  П р а в и л 
продажи  товаров дис-

танционным способом, 
утвержденных постанов-
л е н и е м  П р а в и т е л ь с т в а 
РФ от 27 сентября 2007г.  
№ 612, указано, что прода-
вец должен до заключения 
договора розничной куп-
ли-продажи предоставить 
покупателю информацию 
об основных потребитель-
ских свойствах товара и 
адресе (месте нахождения) 
продавца, о месте изго-
товления товара, полном 
фирменном наименовании  
продавца, о цене и об усло-
виях приобретения товара, 
о его доставке, сроке служ-
бы, сроке годности и га-
рантийном сроке, о поряд-
ке оплаты товара, а также о 
сроке, в течение которого 
действует предложение о 
заключении договора.

Помните! Отсутствие ин-
формации о продавце, а 
именно его наименования 
(юридического лица или 
индивидуального предпри-

В Тверской области 30 
работающих предпенсио-
неров пройдут санаторно-
курортное лечение за счет 
средств Фонда социального 
страхования РФ.

С 2019 года работники 
предпенсионного возраста 
могут получить санаторно-
курортное лечение за счет 
сумм страховых взносов на 
обязательное социальное 
страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных забо-
леваний. Ранее эту возмож-
ность имели только работ-
ники, занятые во вредных и 
опасных производствах. 

Для этого работодатели 
должны обратиться в Твер-
ское региональное отде-
ление Фонда социального 
страхования РФ с заявле-
нием. Заявления	 прини-
маются	до	1	августа	2019	
года.	

Ежегодно Фонд соци-
ального страхования по-
зволяет работодателям 
направить до 20% сумм 
страховых взносов на трав-
матизм, подлежащих пере-
числению в ФСС, на меры 
по сокращению несчастных 
случаев на производстве 
и профессиональных за-
болеваний (приобретение 
СИЗ, аптечек, тахографов, 
проведение СОУТ, медос-
мотров и др). 

С  2 0 1 9  г о д а  о б ъ е м 
средств, выделяемых ра-
ботодателям на эти цели, 
может быть увеличен с 20 
до 30%, при условии, что 
дополнительные 10% будут 
направлены на санаторно-
курортное лечение работни-
ков предпенсионного воз-
раста (работники, которым 
осталось пять и менее лет 
до выхода на пенсию).

На данный момент в Твер-

Уголок	потребителя

Когда товары через Интернет 
покупаем, проверять информацию 

о продавце не забываем
нимателя), местонахожде-
ния создаст вам большие 
трудности в  предъявлении 
претензий к качеству при-
обретенного у такого «про-
давца» товара, и вы рискуете 
остаться  со своей некаче-
ственной покупкой один на 
один.

Поэтому, прежде чем спе-
шить оплачивать товар, изу-
чите внимательно, что ука-
зывает на сайте о себе про-
давец, как давно он работает 
на рынке  (не является ли 
однодневкой), что пишут 
другие покупатели в отзы-
вах (исполняет ли данный 
продавец обязательства по 
передаче товара, о качестве 
продаваемых им товаров и 
прочее).

К о н с у л ь т а ц и о н н ы й	
пункт	 по	 защите	 прав	
потребителей	 филиала	
ФБУЗ	 «Центр	 гигиены	 и	
эпидемиологии	 	 	 в	 Твер-
ской	области»	в	Бежецком	
районе.

Фонд	социального	страхования	информирует

ское отделение ФСС об-
ратились 9 организаций, 
желающих направить своих 
сотрудников предпенсион-
ного возраста на лечение в 
санаторий, на общую сумму 
1,1 млн. рублей. 

Для финансирования са-
наторно-курортного лече-
ния и других мер по охране 
труда за счет ФСС, рабо-
тодателям необходимо по-
дать заявление и необходи-
мый перечень документов 
в региональное отделение 
Фонда. Срок подачи доку-
ментов – до 1 августа 2019 
года. 

Телефон для консультаций 
(4822) 78-79-01.

Подробности на сайте 
Тверского отделения Фонда 
– r69.fss.ru.

ГУ	 	 Тверского	 регио-
нального	отделения	Фон-
да	социального	страхова-
ния	РФ.

9 организаций направят своих сотрудников 
предпенсионного возраста на санаторно-

курортное лечение за счет ФСС

реклама

ПРОДАЮ	 свежесре-
занный	 цветок	 розы	 ко	
дню...	Саженцы.	

Т.	8-920-161-99-54.реклама

Строительство,	 ре-
монт,	 любые	 рабо-
ты	 по	 дому,	 недорого.		
Т.	8-929-829-58-82. реклама

Служба	
«Такси	Иваныч»!	

Круглосуточно!	Любые	
услуги	 для	 вас!	 Каждая		
5-я	 ваша	 поездка	 -	 20%	
скидка.	 На	 дальние	 по-
ездки	-	скидка.	

Отвезем куда угодно!  
Быстро, выгодно, удобно!

Тел.:	22-848;
8-906-549-46-45;
8-915-712-14-50;
8-920-170-01-79;
8-920-155-92-89.

реклама


