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Вообще-то праздник на-
чался еще 10 июля. В цен-
тральной библиотеке про-
шел вечер в гостиной «Белая 
хризантема». Его тема была 
посвящена 90-летию рай-
она «Имя в истории края». 
Собравшиеся вспомина-
ли знаменитых земляков, 
оставивших след в истории 
района: представительни-
цу купечества знаменитой 
семьи Бородавкиных – А. 
М. Бородавкину, земского 
деятеля Л. А. Кисловского, 
художника П. П. Чистякова, 
льновода-ударницу Х. А. 
Молякову, председателей 
колхозов: Героя соцтруда А. 
П. Самсонова, Н. И. Метли-
на, А. Г. Могунова.

Предпраздничная пятница, 
12 июля, началась с молебна 
на территории Антониевского 
монастыря. Продолжилась 
в городском сквере, куда 
пришли дети, чтобы поиграть. 
А позже любители истории 
родного края прошлись экс-
курсией по городу. Ее прове-
ла заведующая читальным за-
лом центральной библиотеки 
Л. Н. Богук. Она рассказала о 
Красном Холме купеческом.

Вечером на Советской пло-
щади соревновались юные 
любители катания на роликах. 
Их сменили семьи. Одиннад-
цать семей приняли участие в 
соревнованиях «Папа, мама, 
я – спортивная семья».

Обычно такие соревнования 
привлекают внимание многих. 
И на этот раз зрителей-бо-
лельщиков собралось немало. 
Соревнования прошли весело 
и задорно. Первое место за-
няла команда Титовых.

Две недели (с небольшими 
перерывами) шел дождь. 
Уже с утра 13 июля многие 
краснохолмцы с надеждой 
поглядывали на небо: хоть 
бы дождя не было. Но погода 
благоприятствовала нашему 
празднику: светило солныш-
ко! И пусть не особо тепло, 
но зато не жарко и не мокро.

На стадионе праздничная 
жизнь кипела. Бойко шла 
торговля, за шашлыками вы-
строилась очередь. Ребятня 
прыгала на огромных бату-
тах, каталась на электромо-
билях, лошадках и даже на… 
верблюде. Многие из них, 

В минувшую субботу, 13 июля, крас-
нохолмцы и гости отметили очередной 
День района. Юбилейный. Нашему рай-
ону – 90 лет!

наверное, впервые увидели 
такое диковинное животное!

Но вот стрелка часов под-
вигается к одиннадцати. К 
стадиону подошла празд-
ничная колонна. Впереди 
юнармейцы с флагами. 
Участники шествия занима-
ют места на трибунах. 

Ведущие торжества объ-
являют юбилейный День 
района открытым. Слово 
предоставляется Главе рай-
она В. Ю. Журавлеву. Он рас-
сказал с какими успехами 
наш район подошел к празд-
нику. Когда Виктор Юрьевич 
сказал, что идет подготовка к 
газификации, краснохолмцы 
дружно захлопали. Газ мы 
ждем уже давно и, надеемся, 
что когда-нибудь дождемся. 

Праздник без гостей – не 
праздник. На 90-летие рай-
она приехали наши соседи 
и добрые друзья. Красно-
холмцев приветствовали и 
поздравляли с Днем райо-
на временно исполняющая 
обязанности председателя 
комитета по делам молоде-
жи Тверской области А. С. 
Прохорова, депутат Госу-
дарственной Думы РФ С. В. 
Максимова, депутат Законо-
дательного Собрания Твер-
ской области В. В. Данилов, 
Главы Молоковского, Лесно-
го, Сандовского, Бежецкого, 
Кесовогорского районов  
А. П. Ефименко, Т. Н. Кудряв-
цева, О. Н. Грязнов, И. А. 
Павлов, С. Г. Тарасов.

В этот праздничный день 
лучшим труженикам нашего 
района по традиции вручили 
награды. Получили подарки 
и победители номинаций 
«Золотой резерв района», 
«Самый юный житель Крас-
нохолмского района» и «Са-
мая молодая семья Красно-
холмского района».

Подарки из рук Главы рай-
она В. Ю. Журавлева получи-
ли выпускники, окончившие 
школу с медалью, Станислав 
Ласточкин, Юлия Лебедева, 
Валерия Костерева (средняя 
школа № 2 им. С. Забавина),  
Полина Комарова (средняя 
школа № 1, т. к. Полина 
отсутствовала, награду по-
лучила завуч школы С. В. 
Романова).

(Окончание на 2 стр.)

Праздничное шествие.

На сцене Глава района В.  Ю. Журавлев и гости праздника.

С.  В.  Максимова вручает награду И.  В.  Кубаля.
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И пенек пригодился. Спелись:  А.  Шихрагимов и «Барбиночки».

Поют А.  Шихрагимов и «Барбиночки»

(Окончание. 
Начало на 1 стр.)

Свою первую награду- ме-
даль «Родившемуся в Твер-
ской области» и подарок по-
лучил Макар Бадеев – самый 
юный житель нашего района. 
Он родился в замечательный 
праздник – Международный 
день защиты детей – 1 июня. И 
пока полуторамесячный Макар 
блаженно спал за сценой, его 
мама - Анна получила награду.

Самой молодой семьей 
стала семья Сергея и Марии 
Сухановых.

О том, что старшему вос-
питателю детского сада  
№ 4 «Ласточка» В. В. Ля-
ленковой присвоено звание 
«Почетный гражданин Крас-
нохолмского района», мы 
уже писали. На празднике 
Валентине Викторовне был 
вручен почетный знак.

Почетную грамоту Губер-
натора Тверской области 
получила начальник отделе-
ния почтовой связи Старое 
Гвоздино Н. Н. Петрова. 
Грамоту ей вручила врио 
председателя комитета по 
делам молодежи области  
А. С. Прохорова.

Она же вручила Благодар-
ности Губернатора  дирек-
тору ООО «Светлана» С. В. 
Петуховой, главной медсе-
стре ГБУЗ «Краснохолмская 
ЦРБ» Т. В. Кубаля, техноло-
гу швейного производства 
ООО «Краснохолмск» С. А. 
Кудашовой, старшему пова-
ру потребительского обще-
ства «Пайщик» Н. А. Шаер.

Депутат Госдумы С. В. Мак-
симова вручила Благодар-
ности управляющему ООО 
«Агропромышленный ком-
плекс «Спас на Холму», ин-
дивидуальному предприни-
мателю, главе крестьянского 
(фермерского) хозяйства И. 
В. Кубале, мастеру АО «Крас-
нохолмское ДРСУ» М. Б. Бло-
хину, начальнику деревообра-
батывающего предприятия 
по изготовлению мебели А. 
А. Клюквину, мастеру произ-
водственного обучения сред-
ней школы № 1 В. Г. Курнину, 
заместителю главного врача 
ЦРБ М. В. Пышкину.

Депутат Законодательного 
Собрания области В. В. Да-
нилов тоже приехал с непу-
стыми руками. Он вручил По-
четную грамоту Заксобрания 
воспитателю детского сада 

№ 4 «Ласточка» С. Н. Ше-
стаковой и Благодарность 
главному специалисту ад-
министрации Барбинского 
сельского поселения Т. М. 
Аксеновой.

Награды и подарки полу-
чены, поздравления при-
няты, пора и повеселиться, 
концерт посмотреть. Открыл 
праздничную программу 
наш прославленный коллек-
тив – народный ансамбль 
песни «Русские узоры». Не-
давно в их копилку доба-
вилась еще одна награда. 
Ансамбль стал Лауреатом 
премии им. С. Лемешева.

Ничего не скажешь, кра-
сивые костюмы у «Русских 
узоров», но им далеко до  
танцевального коллектива 
«Любовинка». Для каждого 
танца свой костюм: вот толь-
ко плавно водили хоровод 
в длинных платьях, и уже, 
блистая улыбками, девчата  
в других ярких нарядах.

Своим талантом подели-
лись другие юные артисты 
– ансамбли «Сладкоежки» и  
«Акварель».

В этот день со сцены звуча-
ли песни в исполнении Юлии 
Щеголевой, Светланы и Ана-
толия Шихрагимовых, Юлии 
Соловьевой, дуэта «Чароит», 
ансамбля «Сувенир», Мари-
ны Козыревой, Вячеслава 
Щербакова.

По традиции концерт за-
кончился исполнением пес-
ни, гимна  нашего города 
«Красный Холм».

Наши артисты закончили 
свою программу, но ее про-
должила тверская группа 
Deja Vu. 

Кто-то продолжал смотреть 
концерт, а кто решил прой-
тись по стадиону, посмотреть. 
А посмотреть было на что. Ра-
ботники культуры, коллективы 
детских учреждений в рамках 
районного смотра конкурса 
«Театр со вкусом» подготови-
ли выставку арт-объектов. Их 
было немало. Мое внимание 
привлекли арт-объекты «Вре-
мя идти в театр», который под-
готовил коллектив детского 
сада № 4 «Ласточка» и «Гле-
бушка» - коллективная работа 
Ивакинского, Бекренского 
и Глебенского СДК. Они за-
няли первое  и второе места. 
Третье место занял Высоку-
шинский объект «Луна».

Приз зрительских сим-
патий заслуженно получи-

ло «Вечернее чаепитие», 
которое подготовили Тол-
стиковский, Бортницкий, 
Скоросовский СДК и Толсти-
ковская библиотека.

Параллельно всему это-
му на стадионе проходили 
спортивные соревнования 
(но об этом расскажем в 
следующем номере).

Время приближалось к 
обеду. Заглянула в сквер, 
где работники культуры раз-
влекали ребятишек. И сра-
зу вспомнилось детство: 
«море волнуется раз, море 
волнуется два, море волну-
ется три. На месте фигура 
замри!».

В 16.00 в Заречном парке 
началась концертная про-
грамма. Открыл ее ансамбль 
«Барбиночки». Поразил меня 
их наряд. Обычно они вы-
ступали в своих костюмах: 
фартучках, на ногах-тапочки, 
гольфы. А тут  - в вечерних 
платьях. Но вышли они и в 
привычных костюмах. Вместе  
с Анатолием Шихрагимовым 
исполнили песню на «Бис!». 

 В то же время в Заречном 
парке работала библиотеч-
ная площадка. Предлагалось 
по отрывку отгадать литера-
турное произведение и его 
автора. Автор этой статьи 
успешно справилась с зада-
нием и получил приз – ручку. 
Пригодится в работе!

Народу в парке было поря-
дочно, но вот беда, что при-
сесть негде. Лавочек совсем 
мало. Говорим об этом каждый 
год, но, как видим, воз и ныне 
там. Два часа (столько длился 
концерт) простоять тяжело. 
Каждый «спасался» как мог – 
садились на пни от деревьев.

Вечером на Советской 
площади вновь концерт, 
дискотека «Танцуют все!» и 
красочный, разноцветный 
фейерверк.

Погода нас не подвела. 
Правда где-то к 15 часам 
стали собираться тучи, но 
устыдившись содеянного, 
ушли в сторону.

В.	ЧУМАРИНА.
Фото	А.	Царёва.
P.S: встретив знакомую 

- гостью  нашего города из 
Конакова и побывавшую 
на стадионе, поинтересо-
валась ее впечатлением о 
празднике. В ответ услы-
шала, что очень понрави-
лось,  торжество прошло по-
домашнему тепло и уютно. Мастер-класс.

«Глебушка».

Арт-объект детского сада «Ласточка».

-  Прокачусь-ка я на верблюде.



3С Е Л Ь С К А Я   Н О В Ь     19 июля 2019 года         № 26

Лето-2019

К а н и к у л ы  - веселая пора!

Наш лагерь традиционно 
делится на два подразде-
ления: «Солнышко» - для 
начальной школы и «Ровес-
ник» - для старших ребят.   
Работа строилась на основе 
составленной программы, 
которая являлась  комплекс-
ной, включала  в себя раз-
ноплановую деятельность, 
объединяла  различные на-
правления: физкультурно-
оздоровительное,  худо-
жественно – эстетическое,  
экологическое,  духовно-
нравственное, образова-
тельно-досуговое. Глав-
ная идея  программы была 
направлена на то, чтобы с 
помощью игры сделать от-
дых детей незабываемым, 
творческим, развивающим 
и оздоровительным.

Смена началась с озна-
комления воспитанников с 
инструктажами по технике 
безопасности, которые про-
водились ежедневно. Затем 
мы измерили свой рост и 
вес, чтобы в конце смены 
проанализировать динами-
ку – она оказалась положи-
тельной – многие чуть- чуть 

Позади первая лагерная смена. За это время 
в лагере отдохнули 100 детей – учащихся 1-8 
классов и будущих первоклассников. 29 детей 
отдыхали за счет средств, выделенных ТОСЗН.  

подросли и прибавили в 
весе. Помогала следить за 
здоровьем медсестра шко-
лы Н. А. Иванова.

Утром проводилась заряд-
ка на свежем воздухе, пого-
да радовала нас практически 
всю смену.

В подразделении «Сол-
нышко» для детей были орга-
низованы беседы и развле-
кательно-познавательные 
мероприятия, связанные с 
расширением знаний детей 
о здоровье человека. На све-
жем воздухе проводились 
различные мини-соревно-
вания.

  Активно работали творче-
ские мастерские: КТД «Лет-
ний коллаж», мастер-классы  
по декупажу, веселое шоу 
«Шоколадная вечеринка», 
коллективное панно «Солнце 
в ладошках» о  своих впечат-
лениях в лагере. Большое 
впечатление осталось у де-
тей от экскурсий в краевед-
ческий музей и музыкальную 
школу.

В целях гражданского и па-
триотического воспитания  в 
подразделении были прове-

дены историко-патриотиче-
ское занятие «Россией зовут 
нашу Родину милую», «Город 
любимый, город родной: 
виртуальная экскурсия по 
городу» (детская и централь-
ная библиотеки), квест-игра  
«Путешествие по родному 
краю», посвященная 90-ле-
тию Краснохолмского райо-
на (ДНТ) и другие.

С целью духовно-нрав-
ственного развития воспи-
танники посетили познава-
тельные программы, про-
водимые Детской школой 
искусств, а также меропри-
ятия, проводимые библио-
текой и ДНТ. 

Лето, к сожалению, очень 
травмоопасный период. 
Чтобы напомнить  о Прави-
лах дорожного движения, 
наши команды участвовали 
в конкурсе «Знаем Правила 
движения, как таблицу ум-
ножения», прошли беседы 
инспектора ГИБДД С. А. 
Казаковой, инспектора по 
делам несовершеннолетних  
Н. Н. Кайнелайнен.  Лето так-
же пожароопасное время, 
этой теме была посвяще-
на встреча с инспектором  
ПЧ-35  И. Н. Ивановой и про-
ведена учебная эвакуация.

Посоревноваться в силе 
и ловкости воспитанники 

могли, участвуя в 
спортивных про-
граммах.    Хоро-
шая погода спо-
собствовала про-
ведению спортив-
ных игр на све-
жем воздухе, на 
стадионе, корте, 
детской площадке 
в сквере.

Во время от-
рядных часов под-
ростки играли в 
настольные игры, 
рисовали, соби-
рали пазлы, дела-
ли аппликации из 
пластилина, игра-
ли в интеллектуальные игры.

С целью правового вос-
питания и профилактики 
дорожно-транспортных про-
исшествий, для знаком-
ства с профессиональной 
деятельностью МО МВД 
РФ «Краснохолмский» была 
организована экскурсия в 
отдел. Перед подростками 
выступили сотрудники  по-
лиции, рассказали о своей 
работе, показали средства 
защиты при  несении служ-
бы, вооружение.

Проведенная работа дала 
положительные результаты. 
Дети укрепили свое здо-
ровье, развили творческие 

способности и коммуника-
тивные умения, расширили 
спектр знаний об окружа-
ющем мире.  За время от-
дыха девчонки и мальчишки 
приобрели большой багаж 
ярких впечатлений и прият-
ных эмоций. 

Хочется отметить про-
фессиональную работу всех 
воспитателей лагеря.

Мы выражаем огромную 
благодарность работникам 
ДШИ, ДНТ, ДЮСШ, библиотек 
за организацию мероприятий 
для пришкольных лагерей.

Е.	КУРНИНА,	
начальник лагеря средней 

школы № 1 .

ХРОНИКА  П РОИСШЕС Т ВИЙ

В июне текущего года в МО МВД России «Краснохолм-
ский» поступило 80 заявлений и сообщений о преступле-
ниях, происшествиях, об административных правона-
рушениях, из них 3 сообщения о дорожно-транспортных 
происшествиях (без пострадавших).

В ходе проведения  оперативно-профилактических ме-
роприятий по обеспечению охраны общественного поряд-
ка сотрудниками полиции  выявлено 74 административных 
правонарушения,  из них  67 - за появление в обществен-
ном месте в состоянии алкогольного опьянения, 2 факта  
управления транспортным средством водителем, нахо-
дящимся в состоянии алкогольного опьянения, выявлен 1 
факт управления транспортным средством водителем, не 
имеющим права управления, 2 факта нарушения Закона 
Тверской области  (нахождение детей в общественном 
месте в период с 23 часов до 6 часов без сопровождения 
родителей) и факт нанесения побоев. За совершение 
данных видов правонарушений виновные  привлечены к 
административной ответственности.

И Ю Н Ь

Кроме того, в июне в 
дежурную часть МО МВД 
России «Краснохолм-
ский» поступили следу-
ющие заявления и теле-
фонные сообщения:

•	 1	 июня	 сотрудника-
ми ИДПС выявлен факт 
повторного управления 
в течение года мопедом 
без регистрационного 
знака, в состоянии алко-
гольного опьянения жи-
телем районного центра. 
Нарушитель привлечен 
к административной от-
ветственности.

•	 4	 июня поступило 
телефонное сообщение 
о том, что на дороге воз-
ле д. Лаптево (поворот 

на д. Бекрени) рядом с 
мотоциклом лежит человек 
без признаков жизни.  В 
ходе проверки установ-
лено, что мужчина 1961 
года рождения, житель по-
селка Неледино, управляя 
мотоциклом, совершил 
столкновение с кабаном. 
В результате полученных 
травм мужчина скончался 
на месте. 

По данному факту прово-
дится проверка.

•	 10	 июня	 поступило 
заявление от воспитателя 
детского сада № 4 «Ла-
сточка» о том, что похи-
щен складной велосипед, 
оставленный её племянни-
ком около магазина «Седь-

мой»  (ул. Привокзальная). 
Велосипед приобретен 
около десяти лет назад, до-
кументы отсутствуют. 

По данному факту прово-
дится проверка по установ-
лению лица, совершившего 
хищение.

•	 12	 июня  поступило 
заявление от жительницы 
Санкт-Петербурга, пенси-
онерки, которая сообщила, 
что неизвестный мужчина 
путем обмана завладел 
принадлежащими ей де-
нежными средствами в 
сумме 10000 рублей. 

В ходе проверки уста-
новлено, что в этот день 
на её мобильный телефон 
поступил звонок с абонент-
ского номера 84950986326 
(г. Москва). Неизвестный 
представился  предста-
вителем ВТБ банка, и под 
предлогом защиты её кар-
ты от мошенников  попро-
сил дать номер карты и 
код. Затем потерпевшая 
действовала согласно по-
лученной инструкции, -  
продиктовала номер карты 
и её код.  Далее женщина 
обнаружила списание 10 
тыс. рублей со своей бан-
ковской карты. 

По данному факту воз-
буждено уголовное дело 
по ст. 159 ч.2 УК РФ (мо-
шенничество). Проводится 
дальнейшая проверка.

В	 этот	 же	 день	 посту-
пило заявление от другой 
жительницы города  о том, 

что  путем обмана списали 
с её карты  9900 рублей. 

В ходе проведенной про-
верки установлено, что  
мошенники действовали 
по такому же сценарию: на 
мобильный  телефон жен-
щины позвонил неизвест-
ный с абонентского номера 
84950057193 (г. Москва), 
представился представи-
телем  банка «Тинькофф»  
и под предлогом защиты её 
карты от мошенников, по-
просил её дать номер карты 
и код. Далее потерпевшая 
действовала согласно по-
лученной инструкции. 

По данному факту воз-
буждено уголовное дело по 
ст. 159 ч.2 УК РФ (мошенни-
чество). Проводятся меро-
приятия по установлению 
лиц, совершивших данное 
преступление.

•	 20	 июня по телефону 
сообщили о хищении про-
дуктов питания в магазине 
«Пятёрочка». По данному 
факту возбуждено дело об 
административном рас-
следовании по ст. 7.27 ч.1 
КоАП РФ (мелкое хище-
ние).

•	22	июня поступило за-
явление от председателя 
колхоза «Искра» о хищении 
электромоторов. 

В ходе проверки уста-
новлено, что путём переку-
сывания душки навесного 
замка с ворот ангара кто-
то проник в помещение  и 
похитил медную обмотку 

электродвигателей об-
щим весом 76 кг, при-
чинив колхозу «Искра» 
материальный ущерб на 
сумму 24 700 рублей. 

По данному факту воз-
буждено уголовное дело 
ст. 158 ч.2 УК РФ (кража). 
Проводится  дальнейшая 
проверка.

•	 26	 июня  мужчина 
по телефону сообщил о 
том, что на прицепе его 
автомашины на автодо-
роге около д. Братское 
произошло возгорание 
колёс.

В ходе проверки установ-
лено, что возгорание про-
изошло из-за неисправ-
ности тормозной системы. 
По данному факту ОГИБДД 
МО МВД России «Крас-
нохолмский» проводится 
дальнейшая проверка.

•	 29	 июня поступило 
сообщение от жительни-
цы города о том, что её 
избил знакомый. В ходе 
проверки выяснилось, 
что мужчина, в ходе сло-
весной ссоры, на почве 
внезапно возникших не-
приязненных отношений 
к гражданке, нанёс ей 
телесные повреждения. 
По данному факту воз-
буждено административ-
ное расследование по ст. 
6.1.1 КоАП РФ (побои).

К.	ДЮКОВА,
инспектор штаба МО 

МВД России «Красно-
холмский».
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ПОНЕДЕЛЬНИК,		22		ИЮЛЯ

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+)
21.30 Т/с «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» 
(12+)
23.30 «Эксклюзив» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.25	«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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
22.55 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

НТВ
5.10,	4.25	Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (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	Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.30 «10 самых... Звёздные «срочники» 
(16+)
6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «Ералаш» (6+)
8.20 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (6+)
9.55 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00 «События» 
(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05	Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20	Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦА-
МИ» (12+)
20.05,	2.25 Х/ф «КТО ТЫ?» (16+)
22.30	 «Украина. Слуга всех господ» 
(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,	23.25	«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+) 

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,	1.05,	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 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» 
(12+)
23.30 «Камера. Мотор. Страна» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.25	«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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
23.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

НТВ
5.10,	4.25	Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (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 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.30 «10 самых...»Старшие» жёны» 
(16+)
6.00 «Настроение» (16+)
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» 
(12+)
10.00	 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00	«События» 
(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50	«Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦА-
МИ» (12+)
20.05,	2.30 Х/ф «КТО ТЫ?» (16+)
22.30  «Осторожно, мошенники!»  
(16+)
23.05 «Хроники московского быта» 
(12+)

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,	3.40	«Тайны Чапман» (16+)
18.00,	2.50 «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,	1.15,	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 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» 
(12+)
23.30 «Звезды под гипнозом» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.25 «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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
23.00	Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

НТВ
4.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (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 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.35	«10 самых... Внезапные разлуки 
звезд» (16+)
6.00	«Настроение» (16+)
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» 
(12+)
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн!» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00	«События» 
(16+)
11.50	 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40	«Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 
ТРОПЕ» (12+)
20.05,	2.25 Х/ф «КТО ТЫ?» (16+)
22.30	«Линия защиты. Права на убий-
ство» (16+)
23.05 «Прощание. Никита Хрущев» 
(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,	4.30 «Территория заблуждений» 
(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,	3.40	«Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (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,	1.20,	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 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» 
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.25 «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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
23.00 «Профессия - следователь» 
(16+)
23.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
(12+)

НТВ
4.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (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 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.30 «10 самых... Любовные треуголь-
ники» (16+)
6.00	«Настроение» (16+)
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10	Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (12+)
8.40 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
10.30 Д/ф «Василий Шукшин. Правду 
знаю только я» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00	«События» 
(16+)
11.50	 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40	«Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 
ТРОПЕ» (12+)
20.05,	2.25 Х/ф «КТО ТЫ?» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05	Д/ф «Последняя передача. Тра-
гедии звезд голубого экрана» (12+)

РЕН	ТВ
5.00	 «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,	3.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,	2.50 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00	Х/ф «13-Й РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ 
ОСОБНЯКИ» (16+)
21.45 «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,	9.25 «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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
23.00	Х/ф «ЗОЛОТЦЕ» (12+)

НТВ
4.40 «Их нравы» (0+)
5.15	Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (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 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.35,	8.00 «Ералаш» (6+)
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 Д/ф «Польские красавицы. Кино 
с акцентом» (12+)

ВТОРНИК,		23		ИЮЛЯ

СРЕДА,		24		ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,		25		ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА,		26		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

И Н Т Е Р Н Е Т - П Р О Г Н О З
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http//www.gismeteo.ru

СУББОТА,	
20	июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		21	июля

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
22	июля

ВТОРНИК,	
23	июля

СРЕДА,	
24	июля

ЧЕТВЕРГ,		
25	июля

ПЯТНИЦА,
26	июля

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем  +190, ночью  +130.

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем +190, ночью  +140.

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

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем  +220, ночью +150.

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

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

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем  +200, ночью  +130.

Выборы-2019

Сведения о размерах и условиях 
оплаты печатной площади 

при проведении предвыборной агитации
8 сентября 2019 года состоятся до-

полнительные выборы депутатов Со-
брания депутатов Краснохолмского 
района пятого созыва по Краснохолм-
скому пятимандатному избирательно-
му округу № 1.

При проведении дополнительных вы-
боров депутатов Собрания депутатов 
района редакция газеты «Сельская 
новь» заявляет о своей готовности обе-
спечить равные условия проведения 
предвыборной агитации зарегистри-
рованных кандидатов в депутаты на 
страницах газеты. 

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

Общий объем бесплатной печатной 
площади для зарегистрированных кан-
дидатов в депутаты составит 2 полосы.

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

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

Условия	оплаты	платной	печатной	
площади

1 полоса газеты формата А-3 – 30000 
рублей;

1/2 полосы – 15000 рублей, 1/3 по-
лосы – 10000 рублей;

за 1 квадратный сантиметр газетной 
площади – 30 рублей.

Заявки на публикацию платных аги-
тационных материалов следует посы-
лать после регистрации кандидатов в 
депутаты Собрания  депутатов района 
в редакцию газеты «Сельская новь».

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

Редакция	газеты	«Сельская	новь».

Пенсионный	фонд	информирует

С июля назначаются страховые пенсии 
по новому законодательству

С июля 2019 года в Тверской области страховые пенсий по старости назнача-
ются  в рамках нового пенсионного законодательства.

Для граждан, которые достигли в 2019 году возраста 55 лет (женщины) и 60 
лет (мужчины), установлена льгота – для них выход на пенсию отсрочен лишь на 
полгода: до возраста 55,5 и 60,5 лет. То есть, если у гражданина день рождения 
в январе, то право на пенсию у него возникает в июле. Если день рождения в 
феврале, то право на пенсию – в августе. И так далее.

Право на страховую пенсию по старости в 2019 году возникает при наличии  не 
менее 10 лет страхового стажа и не менее 16,2 пенсионных балла. Проверить  пен-
сионные права можно в Личном кабинете на сайте ПФР или на портале госуслуг.

Граждане могут  заранее обратиться в территориальный орган ПФР - за полгода 
до предполагаемого выхода на пенсию – для проверки документов и предвари-
тельной оценки пенсионных прав.

По всем возникающим вопросам можно обращаться по телефонам: 2-21-69, 
2-35-91.

Е.	ШАБАЛИНА,
заместитель начальника – руководитель КС.

26 июля 2019 года, в здании администрации района с 11.00 будет 
проводить прием граждан начальник Главного управления региональ-
ной безопасности Тверской области ПОПЕНКО	Василий	Иванович.

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

Вниманию населения !

9.20,	11.50	Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+)
11.30,	14.30,	22.00 «События» (16+)
13.30,	15.05 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ-
ВАЙСЯ!» (12+)
14.50	«Город новостей» (16+)
18.10	Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» (12+)
20.05 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
22.30 «Он и Она» (16+)

РЕН	ТВ
5.00	 «Территория заблуждений»  
(16+)
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,	3.15 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00	 Документальный спецпроект 
(16+)
23.00 Х/ф «БЛЭЙД 3: ТРОИЦА» (18+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00 «Новости» (16+)
6.10	«Арктика. Выбор смелых» (12+)
7.15	«Играй, гармонь любимая!» (12+)
8.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+)
9.45	«Слово пастыря» (0+)
10.15	«К 90-летию В. Шукшина. «Душе 
нужен праздник» (12+)
11.15	«В гости по утрам» (6+)
12.15	Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)
14.20 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» (0+)
16.20 «Эксклюзив» (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
19.30,	21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Своя колея» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота» (16+)
8.15 «По секрету всему свету» (6+)
8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00,	14.00,	20.00	Вести (16+)
11.20 Местное время. Вести (16+)
11.40 «Смеяться разрешается» (16+)
14.20,	 20.30 Т/с «ДОМ У БОЛЬШОЙ 
РЕКИ» (12+)

НТВ
5.10 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РО-
ДИНУ» (0+)
8.00,	 10.00,	 16.00,	 19.00	 Сегодня 
(16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
8.50 «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+)
23.25 Ты не поверишь! (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.40	«Ералаш» (6+)
5.50 «Марш-бросок» (12+)
6.20 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» (12+)
8.20	 «Православная энциклопедия» 
(6+)
8.45	Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
10.35	Д/ф «Последняя передача. Тра-
гедии звезд голубого экрана» (12+)
11.30,	 14.30,	 22.00	 «События»  
(16+)

11.45 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 
(0+)
13.50,	14.45 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+)
18.05	Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+)
22.15 «90-е. Кремлёвские жёны» (16+)
23.05	«Дикие деньги. Бадри Патарка-
цишвили» (16+)

РЕН	ТВ
5.00,	 16.20,	 2.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
7.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+)
9.15	«Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15	«Военная тайна» (16+)
18.20 Документальный спецпроект 
(16+)
20.30	 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» (16+)
22.30 Х/ф «ХАОС» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	6.10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ» (12+)
6.00,	10.00 «Новости» (16+)
7.00,	 10.10	 «День Военно-морского 
флота РФ. Праздничный канал» (0+)
11.00	 «Торжественный парад к Дню 
Военно-морского флота РФ» (0+)
12.35 «Цари океанов» (12+)
13.40 Х/ф «72 МЕТРА» (12+)
16.30 «КВН». Премьер-лига» (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.50	Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+)
23.50 Х/ф «МОЯ СЕМЬЯ ТЕБЯ УЖЕ 
ОБОЖАЕТ» (16+)

РОССИЯ
5.05	Х/ф «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ» (12+)
7.20 «Семейные каникулы» (16+)
7.30 «Смехопанорама Евгения Петро-
сяна» (16+)
8.00 «Утренняя почта» (0+)
8.40 Местное время. Воскресенье 
(16+)
9.20 «Затерянные в Балтике» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00,	20.00	Вести (16+)
11.20	Т/с «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» (12+)
22.00	«Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

НТВ
4.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
4.50	Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
6.10	Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
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+)
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.40	Т/с «ПАРАГРАФ 78» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.50	Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
7.40	«Фактор жизни» (12+)
8.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30,	0.00 «События» (16+)
11.45 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)
14.45 Д/ф «Мужчины Джуны» (16+)
15.35	 Д/ф «Доказательства смерти» 
(16+)
16.30 «Хроники московского быта» 
(12+)
17.15	Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» (12+)
21.15,	 0.15 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭН-
ДШПИЛЬ» (12+)

РЕН	ТВ
5.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
0.30	Т/с «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» (16+)

СУББОТА,		27		ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		28		ИЮЛЯ
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Равнение на федеральный стандарт
Наш регион ведет ремонт и строительство дорог с учетом главных требований: качество и безопасность 

Галина АНДРЕЕНКО
Фото Анастасии ЧИСТЯКОВОЙ

В Тверской области полным 
ходом идут дорожные работы. 
На сегодняшний день отре-
монтировано больше 60% до-
рог, внесенных в план текуще-
го года. 

Всего в 2019 году в норма-
тивное состояние должны при-
вести 570 км региональных и 
муниципальных дорог. Основ-
ной объем дорожных работ 
планируют завершить до 1 сен-
тября. Об этом шла речь на со-
вещании, которое 10 июня про-
вел губернатор Игорь Руденя.

На муниципальной дорож-
ной сети планируется отремон-
тировать 342 объекта протя-
женностью порядка 230 км. В 
программе дорожных работ на 
региональной сети – 36 объек-
тов. В этом месяце в нее внес-
ли еще несколько участков для 
проведения ремонта. Это стало 
возможным благодаря подрос-
шему Дорожному фонду обла-

Артур БАБУШКИН, депутат Законодательного собрания Тверской 
области: 
–  Национальный проект «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», на мой взгляд, успешно реализуется в 
нашей области и региональной столице. В последние годы стало 
гораздо комфортнее ездить до Ржева, до Осташкова и Пено, 
по рижской и питерской трассе, по центральным улицам Твери, 
в соседние областные города. Наш губернатор Игорь Руденя 
уделяет дорожному строительству особое внимание. Он регулярно 
проводит рабочие поездки по объектам ремонта и строительства 
автодорог – как регионального, так и федерального уровня. Совсем 
недавно произошло масштабное событие – открытие движения на 
большом участке скоростной трассы М-11. Все это впечатляет и 
обнадеживает. 

проекте у нас планируют к 2024 
году увеличить до 34% долю ре-
гиональных и межмуниципаль-
ных дорог, соответствующих 
нормативным требованиям. А 
в Твери этот показатель дове-
дут до 85%. Все это поможет на 
10% снизить долю автодорог, 
работающих с перегрузкой, и 
в 2 раза уменьшить количество 
аварийно-опасных участков.

Ремонт дорог ведут в со-
ответствии с региональными 
стандартами. Широко приме-
няется технология регенера-

ции: старое покрытие снимают, 
перерабатывают в асфальто-
гранулобетонную смесь, укла-
дывают на дорогу, а поверх нее 
укатывают выравнивающий и 
верхний слои из щебеночно-ма-
стичного асфальтобетона. По-
сле чего наносят разметку и 
устанавливают необходимые 
дорожные знаки.

Игорь Руденя считает, что 
качество тверских дорог не 
должно уступать стандартам 
магистрали М-11, которая про-
ходит по нашей области. Ее но-
вый скоростной участок был 
открыт 3 июля в Конаковском 
и Калининском районах. Ру-
ководитель госкомпании «Рос-
автодор» Вячеслав Петушен-
ко назвал ее одной из лучших 
автодорог России. Вот на этот 
стандарт качества и безопасно-
сти и надо равняться.

– Модернизация сети авто-
дорог, повышение транспорт-
ной доступности напрямую 
влияет на рост экономики и 
реализацию потенциала всех 
территорий Тверской об-

Николай ЧЕРНИКОВ, председатель общественного совета 
при министерстве транспорта Тверской области:
– Такого большого объема работ, который сейчас проводится 
в Твери и области, раньше мы не мечтали увидеть даже во сне. 
Губернатор Игорь Руденя принял беспрецедентное решение. 
Выделены значительные средства, ведется жесткий контроль 
качества материалов и работ. Мы обратились к нашим коллегам 
из муниципальных образований с просьбой организовать 
общественный контроль дорожных работ в районах области. 
Уже получаем обратную связь, контроль ведется.

безопасность

Обман со «спасением» родственника
Елена СКВОРЦОВА

Средства массовой инфор-
мации регулярно публику-
ют материалы о способах, ко-
торые используют мошенники 
для кражи чужих денег. Каза-
лось бы, люди предупреждены, 
значит, не должны попадаться 
на уловки злоумышленников. 
Но нет, в полицию регулярно 
поступают сообщения о фак-
тах обмана граждан, причем по 
одним и тем же схемам. 

Самый старый, но при этом 
по-прежнему весьма распро-
страненный способ обмана – 
телефонный звонок с сообще-
нием о том, что ваш близкий 
человек попал в беду. Зво-
нят обычно ночью или позд-
но вечером. Незнакомец, 
представляясь сотрудником 
правоохранительных органов, 
сообщает, что ваш родствен-
ник стал виновником ДТП или 
попался на наркотиках, либо 
стал фигурантом любого дру-

сти – 4 июля правительство ре-
гиона утвердило его увеличение 
более чем на 495 млн рублей, 
теперь общий объем средств 
на текущий год превысит 10,9 
млрд рублей.

Наш регион в этом году стал 
участником национального про-
екта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» и 
получил на него 1,250 млрд ру-
блей из федерального бюджета. 
К ним добавили 760 млн рублей 
из областной казны и направи-
ли средства на ремонт четырех 
объектов региональной дорож-
ной сети общей протяженно-
стью 104 км. Это 25 км дороги 
на участке от Торжка до Осташ-
кова; почти 24 км на отрезке 
Красномайский – Фирово; 30 км 
в направлении Осташков – Се-
лижарово – Ржев; 25 км дороги, 
связывающей Тверь с Бежец-
ком, Весьегонском и Устюжной.

За счет участия в этом нац-

сят пакет с деньгами и отдают 
его посреднику. 

Управление МВД России по 
Тверской области предупреж-
дает, что все без исключения 
звонки подобного характера – 
действия мошенников. Каким 
бы пугающим ни  было теле-
фонное сообщение, не подда-
вайтесь панике. Сразу кладите 
трубку и перезванивайте род-
ственнику, с которым якобы 
случилась беда. Если он не от-
вечает, звоните родным, с кото-
рыми он проживает или может 
находиться рядом, чтобы уз-

нать, где он и все ли в порядке. 
Если и это невозможно, звони-
те в полицию, там вам ответят 
на все вопросы. Не верьте мо-
шенникам, что звонок на «02» 
только усугубит ситуацию. Их 
задача – ввести вас в состояние 
паники, запутать, запугать и не 
допустить контакта с полицией.

Не попадайтесь на улов-
ки мошенников, проверяйте 
всю полученную от незнако-
мых людей информацию. Луч-
шей защитой от преступлений 
подобного плана является бди-
тельность.

левка, Стрельниково – Васи-
льевский Мох, Рождествено – 
Юрьево-Девичье – Юрятино, а 
также на ряде дорог, ведущих 
от Твери к сельским поселени-
ям Калининского района. Ра-
боты на всех перечисленных 
автодорогах уже ведутся, на не-
которых из них готовность пре-
вышает 80%.

Большой объем дорожных 
работ предстоит выполнить и 
в ряде городов. Ржеву на ре-
монт 50 объектов направят 425 
млн рублей, Вышнему Волочку 
– 77,3 млн рублей, городу Ким-
ры – 94,3 млн рублей, Торжку – 
255,3 млн рублей.

После проведения конкурс-
ных процедур начнутся рабо-
ты на дополнительных объек-
тах, включенных в программу 
этого года благодаря  увеличе-
нию Дорожного фонда. Плани-
руется отремонтировать по 10 
км на автодорогах, связыва-
ющих Вышний Волочёк, Бе-
жецк и Сонково, Лесное и Пе-
стово, Рамешки и Максатиху, 24 
км от трассы Москва – Санкт-
Петербург до Гирино, 14 км от 
Починка до Удомли, почти 7 км 
на участке Конаково – Дуло-
во – Высокое, 1,5 км на дороге 
Ржев – Сухуша. В этот перечень 
вошел и капитальный ремонт 
участка в 1,5 км на автодороге 
от М-9 до Павлюков.

Ремонт в этом году также 
проведут на 10 мостах и путе-
проводах общей протяженно-
стью 818 погонных метров. На 
эти цели направят более 593 
млн рублей. Подрядчики уже 
приступили к реконструкции 
моста через р. Береза в Оленин-
ском районе, ремонту моста че-
рез р. Волга в Старице, капи-
тальному ремонту путепровода 
через Октябрьскую железную 
дорогу в Твери. В рамках раз-
вития туристско-рекреацион-
ного кластера «Волжское море» 
на территории особой экономи-
ческой зоны «Завидово» нача-
лось строительство пешеход-
ного моста через р. Дойбица в 
Конаковском районе. Он со-
единит левый и правый бере-
га реки в районе Вараксино 
и Мокшино. В июле должны 
определить подрядчика, кото-
рый возьмется за реконструк-
цию путепровода через Ок-
тябрьскую железную дорогу в 
Вышнем Волочке.

Так что хороших дорог, по 
которым и самим жителям об-
ласти ездить комфортно, и ту-
ристов не стыдно возить, в этом 
году в регионе станет больше. 

ласти, – уверен губернатор.
Глава региона настаивает, 

чтобы руководители террито-
рий лично контролировали ход 
ремонта на муниципальных до-
рогах. 8 июля он сам провел ин-
спекционную поездку по объ-
ектам Твери, чтобы на месте 
ознакомиться с ходом дорож-
но-ремонтных работ.

К осени должен завершить-
ся ремонт участков, связыва-
ющих трассу М-9 с Андреапо-
лем и Пено, а М-10 с Большими 
Борками, Нестерово и Черниче-
но. Изношенный асфальт заме-
нят на автодорогах Конаково 
– Дулово – Высокое, Устюжна 
– Сандово – Молоково – Хабоц-
кое, Торжок – Высокое – Берно-
во – Старица, Вышний Волочёк 
– Бежецк – Сонково, Селижа-
рово – Ключи, Верхняя Троица 
– Славково, Березники – Хме-

гого тяжкого преступления. И 
предлагает «замять» уголов-
ное дело в обмен на крупную 
сумму денег. 

На крючок попадают-
ся чаще всего пожилые люди. 
Принимая слова мошенников 
за чистую монету, они готовы 
отдать любые деньги, лишь бы 
выручить близкого человека. 
Аферисты вызывают на ука-
занный адрес такси, обманутые 
родственники, получившие не-
обходимые инструкции, выно-

Завершить основной объем дорожных работ в Тверской области планируют до 1 сентября

Позвонить в полицию с домашнего телефона можно по номеру 02, 
а с мобильного телефона – по номеру 102. 

10,9 млрд 

рублей составит общий 
объем Дорожного 
фонда Тверской 
области в 2019 году. 
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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
(Окончание. Начало в  № 25).

Денег в уезде не хватало 
даже на содержание Ве-
сьегонской прогимназии 

с тремя классами обучения, а 
крестьяне некоторых сёл хода-
тайствовали перед земством 
о выделении дополнительных 
средств на образование. Так, 
жители Лаптевского сельского 
общества в 1899 году просили 
преобразовать Глебенское на-
родное училище в  двухклассное 
министерское. Им было отказано 
в этом.

Среди сельских школ тех годов 
лучшим считалось Глебенское 
училище, где учителем работал 
г-н Образцов. Неплохо была 
поставлена работа в Дымцев-
ской школе. А вот Утеховская и 
Хабоцкая школы работали не-
удовлетворительно. Так отмеча-
лось, что в Хабоцком училище в 
особенности плохо преподавали 
арифметику и умственное счис-
ление. Чтение тоже неудовлетво-
рительное. Чтение молитв было 
нетвёрдое. Писали же ученики 
довольно правильно, красиво. 
Хуже всего дело обстояло в Раго-
зинском училище. Путиловское, 
Турковское и Кесовское училища 
вообще не работали из-за эпи-
демии кори, скарлатины, свинки, 
тифа,оспы; несколько детей 
умерли (15 человек). 

В 1895 году земские деятели 
доложили об открытии школ в 
д.д. Трещевец, Крюково и Ушово.

С 1897 года в уезде установили 
единое время начала учебного 
года – с 1 сентября до 15 сентяб-
ря (в крайнем случае.) Приём 
детей в школу осуществлялся по 
5 октября.

Увеличение количества зем-
ских школ и количества грамот-
ных учителей  привело к росту 
напряжённости в отношениях 
некоторых земских учителей и 
духовенства. Так в с. Мартыново 
служители церкви выступили 
против земской школы, требуя, 
чтобы её перевели в Телято-
во, а в Мартынове разместить 
церковно-приходскую школу. 
Священник просто не впустил 
учительницу в школу и вынудил 
перевести земскую школу в д. 
Гавриловское. О враждебности 
служителей церкви земским 
школам в 1906  году говорил и са-
мый знаменитый из российских 
земцев Ф.И. Родичев. 

Пора нарисовать и саму 
школу конца XIX- начала  
XX века в Краснохолмском 

районе и Весьегонском уезде. В 
это время земцы часто бывают в 
школах, знают о состоянии дел 
в них. По состоянию на 1897 год 
примерно в 25 краснохолмских 
земских училищах были попе-
чители из числа состоятельных 
людей, чаще всего из купцов, 
крестьян, мещан и священно-
служителей.

Положение в школах уезда 
очень своеобразно и жёстко 
описано в докладе заведующего 
хозяйственной частью губерн-
ской управы Вячеславом Яков-
левичем Аврамовым в начале XX 
века. Я, пожалуй, приведу этот 
доклад почти без изменений, но 
и не цитатой, а стараясь сохра-
нить почти язык оригинала.

- Итак, - говорил Аврамов на 
собрании земцев уезда в сен-
тябре 1902 года, - общее впе-
чатление от этих школ таково: 
подъезжаешь – стоит одиноко 
дом, обыкновенно или на краю 
селения, или удалённый от него, 
без ограды, без забора, кругом 
ни дерева, ни кусточка – это 
что- то, напоминающее старые 
этапные   дома по Владимирской 
дороге. Кругом ходит скот, нет 
места ни для сада, ни для огоро-
да. Местное население называет 
это баловством. Но садик при 
школе- это не утеха и не забава 
при школьной обстановке; на них 
воспитывается душа ребёнка, 
любовь к посаженному цветку 
или дереву. Несколько сажен 
школьного садика были бы даже 
полезны.

Вы входите в школу по коле-
блющейся или разваливающей-
ся лестнице, отворяете дверь, 
часто с оторванными петлями,  
и вступаете в холодные сени. 
Ни передней, ни раздевальной 
нет. Измызганный деревянный 
пол, отсыревшие, какого-то 
шоколадного цвета, как в банях, 
стены; стёкла в заплатках. Впе-
чатление - от былых харчевен, 
бездомность какая-то. Там, где 
есть учительские квартиры, нет 
обыкновенно ни кухни, ни погре-
ба, ни чулана, как будто живуще-
му здесь вменяется в преступле-
ние иметь, куда поставить банку 
варенья или брусники.

Не видал инспектор ни од-
ной благоустроенной квартиры 
учительницы. Как будто эти 
квартиры предназначаются для 
каких- то бобылей, которым не 
полагается никакого обычного 
удобства. В Полянской шко-
ле Володинской волости есть, 
правда, кухня, но нет подвала.  
Он по просьбе преподавателей 
распорядился сделать люк.

В большинстве школ квартир 
вообще нет; учителя живут в 
деревне, и это обстоятельство 
нельзя назвать правильным. За-
дача школ сводится не к одной 
грамотности. Первое, что долж-
на делать школа, – это воспиты-
вать душу ребёнка, возбуждать 
в ней искру Божию. Ребёнок 
должен жить в школе, а не бегать 
со свиньями да собаками. За 30 
лет работы в школе я убедился, 
что иногда даже 4-х летние дети 
так привязываются к школе, что 
матери уносят их вечером домой 
спящими.

Исходя из своего убеждения, 
В.Я. Аврамов приходит к мысли, 

что учителя просто должны жить 
в школе.

Что касается благоустрой-
ства школ в наёмных поме-
щениях, то придётся, гово-

рил он,- пощадить слух  гласных 
Собрания. Это нечто безобраз-
ное, возмутительное. Вот школа: 
во втором этаже, в комнатке, 
где поднятая рука человека  не-
высокого роста упирается в по-
толок, те же измызганные полы 
и грязные стены, помещается 
60 человек детей. Между тем, 
как она может вместить в себя 
только десяток. После 1-2 уро-
ков с детьми делается дурно,  и 
их выносят на снег приводить в 
чувство. И вместе с тем бывают 
холодные полы без накатов, 
поутру сидят в шубах, чернила 
приходится нагревать на печках. 
Отхожие места для мальчиков и 
девочек не разделены.

Мебель в школах неудобная. 
Парты стоят так тесно друг к дру-
гу, в некоторых школах  ученики 
попадают на место, перебегая по 
столам или подползая под них.

Краснохолмские учителя  были 
в начале века новаторами и пре-
емниками всего нового. Так, в 
1902 году в городе состоялся 
уездный съезд учителей благо-
даря усилиям Краснохолмского 
городского головы –Леонида 
Александровича Мясникова и 
председателя Весьегонской 
Уездной земской управы- Сергея 
Александровича Мясникова. 

В сентябре 1902 года Земское 
собрание уезда решило постро-
ить новое здание для Рачевской 
школы в память губернского 
гласного Л.А. Кисловского.

В  начале XX века положение в 
земских школах вокруг г. Крас-
ный Холм было действительно 
сложным. Это касалось и финан-
сирования школ, и обеспечения 
их кадрами, и взаимодействия 
школ с государством. Школы 
всё больше попадали под кон-
троль государства. Страна была 
разделена на учебные округа. В 
начале века таких округов было 
12, а к 1917 году – 15.  Управляли 
округами попечители из членов 
Главного управления училищ, 
входившие в Совет Министер-
ства Народного Просвещения. 
Тверские учебные заведения 
входили в состав Московского 
учебного округа.

Но несмотря на все пробле-
мы в начале XX века, школы на 
территории нынешнего Красно-
холмского района  продолжали 
работать и даже росли численно. 
В 1900 году их было около 25, и 
они продолжали открываться. 
Самыми старыми школами в 
районе можно назвать Путилов-
скую, Хабоцкую (1870), Дрозде-
евскую, Кесовскую, Турковскую 
(1871). 

Учительский состав к 1900 г. 
в большинстве школ уже 
имел педагогическое об-

разование, и  учительницы стре-
мились дать крестьянским детям 
начальные учебные навыки. Это 
подтвердил доклад Л.А. Мясни-
кова о результатах экзаменов 
в сельских школах  Красно-
холмской городской округи. Он 
утверждал, что многие дети не 
просто хорошо писали, пере-
сказывали, считали в уме,  но 
умели рассуждать, анализиро-
вать и делать выводы.  Мясников 
резюмировал: «дети—материал 
для обучения в высокой степени 
доброкачественный:—они тянут-
ся к грамоте  и знанию, к свету, 
как молодые всходы к солнцу».

В  п е р и о д  р е в о л ю ц и и  
1905-07 гг. некоторых учителей 
нашего района изгнали с места 

работы. Так произошло с учи-
тельницей из Б. Рагозина М.М. 
Лебедевой, которую сначала вы-
гнали из школы за то, что препо-
давала « не в народном духе,…а 
в духе времени», затем вообще 
посадили в тюрьму.

В октябре 1906 года была 
открыта школа в д. Лохово с 
переводом туда 1 учителя из 
Хабоцкого земского училища. 
Также было открыто училище в 
д. Козлово. А вот на открытие 
училища в Захарихе денег не на-
шлось. По этой причине крестья-
нам сельских школ приходилось 
иногда делать дополнительные 
сборы на нужды образования. 
Так гласный И.Трофимов в 1907 
году сообщил, что крестьяне 
с.Хабоцкое пожертвовали попе-
чителю училища И.П. Бударину 
10 рублей на покупку парт для 
детей.

Поскольку Краснохолмский 
район был в уезде наиболее 
густонаселённым, и школ было 
много, представляется инте-
ресным познакомиться с докла-
дом члена Училищного совета 
уезда Александра Николаевича 
Полтева, совершившего в 1907 
году  инспекционную поездку по 
краснохолмским учебным заве-
дениям. Он отмечал, что жизнь 
здесь наиболее ярко выражена 
в школе; больше, чем в где-либо 
в другой части уезда. Здесь 
школа стала действительно по-
требностью населения. Селяне  
стремятся учить своих детей и с 
большим интересом относятся к 
школе. Особенно заметно это во 
время экзаменов, когда в школу 
набивается довольно много 
крестьян, внимательно выслу-
шивающих ответы школьников 
и перекидывающихся между 
собой замечаниями по поводу 
слышанного.

Они  требуют строгой дисци-
плины в школе, наказаний для 
учеников со стороны учительниц 
(так было при проверке школы в д. 
Поповка Прудской волости.)  Когда 
инспектор сказал, что дети хорошо 
обучены, все удивились: «Поди же 
ты! Ведь ребят ни разу никого и за 
волосы не оттаскивают». 

В докладе Полтев делает 
вывод, что образование в 
Краснохолмском районе 

поставлено особенно хорошо по 
сравнению с другими частями 
уезда. Близость школ друг от 
друга даёт возможность учи-
телям делиться между собой 
знаниями и опытом. «У учащих 
(учителей) является соревнова-
ние, - говорит он, - и они неволь-
но стараются постановить школу 
лучше, и в большинстве случаев 
они не жалеют для этого ни сил, 
ни труда». У большинства  крас-
нохолмских земских учителей в 
этот период уже было среднее 
образование. За 4 неполных 
зимы школьники не только ус-
ваивают курс, но даже получают 
познания, далеко выходящие за 
программу школы. 

Большая часть школ были рас-
положены в обычных пустых кре-
стьянских избах, которые хозяе-
ва сдавали под школу, следили 
за ними, готовили дрова и топили 
в них печи. В таких избах было 
тесно, душно, сыро и холодно. 
«Теснота в этих школах бывает 
чрезмерной. Так, при посещении 
мною Хабоцкой школы, которая 
размещена в двух нанятых кре-
стьянами избах, было настолько 
тесно, что дети не умещались на 
партах и частью и учились где 
попало: у дверей, на печи и т.п.».  
Духота была страшная. Хозяин 
запрещал открывать двери для 
проветривания, боясь, что ему 
больше придётся тратить дров.  

В лучших условиях находились  
земские школы, уже располо-
женные в специальных помеще-
ниях. В них было много света, 
воздуха, больше простора. В 
этих немногочисленных зданиях 
были просторные классы, высо-
кие потолки, громадные окна.

В сентябре 1907 года в уезде 
было введено обязательное 
всеобщее обучение. На этот 

момент в нём насчитывалось 
95 земских и 35 церковно-при-
ходских школ  с общим числом 
учителей в них 189 человек с 
8857 учениками при общем чис-
ле детей школьного возраста 
числом 13813 человек.

Большинство крестьян, как уже 
отмечалось, хотели дать своим 
детям хотя бы такое примитив-
ное образование и нести ради 
этого материальные издержки. 
Исключением в этом были Кесь-
ма, Мартыново и Чамерово, где 
крестьяне не только были без-
участны к школам, но и откровен-
но недоброжелательно настро-
ены к начинаниям земств, хотя 
были самыми обеспеченными в 
уезде. Всего более сочувствия 
школе было в Краснохолмском 
крае.

К 1909 году, когда была за-
кончена реформа начального 
образования в уезде, количество 
школ в нём увеличилось вдвое, 
учителя становились всё более 
образованными.

Большим испытанием для школ 
уезда стала первая мировая вой-
на. В армию была призвана треть 
всех учителей - мужчин, а двое из 
них: Д. И. Морошкин и А. Л. Ко-
жевников к 1915 году уже погибли. 

Но, несмотря на значительное 
число призванных учителей, Ве-
сьегонское земство не закрыло 
в течение 1914-1915 года ни 
одной школы.   Сохранились все  
земские училища. Кроме  земских 
училищ  функционировало 34 
церковно-приходских школы, 3 
двухклассных Министерских учи-
лища, 3 городских приходских и 
два высших начальных в городах: 
Краснохолмское и Весьегонское.

Итак, вкратце я попытался дать 
пусть не совсем чёткую картину 
зарождения земского, в основ-
ном, просвещения в России на 
примере Весьегонского уез-
да, далеко не самого глухого в 
стране. К сожалению, вывод об 
итогах  развития  просвещения 
массы простонародья в течение 
1860-1915 годов придётся сде-
лать не особенно радужный. За 
50 лет существования земства, 
крестьяне начинали считаться 
грамотными после 1-2 лет бес-
порядочного обучения иногда 
недостаточно обученными учи-
телями, которыми были кто угод-
но: от священника до простого 
грамотного отставного солдата. 
Настоящие учительницы по-
явились только после 1873 года 
из учительской школы Макси-
мовича. Система просвещения 
народа заключалась в основном 
в привитии детям умения кое-как 
писать и читать, а не в развитии 
в них возможно прекрасных при-
родных данных, которые так и 
засыпали в головах людей, как 
засыхает растение, которое вне-
запно остаётся без ухода. 

Лишь после 1917 года в стране 
появляются школы разных типов, 
ориентированные на настоя-
щее развитие детей, родилась 
новая система образования и 
единовременного  воспитания, 
опиравшаяся на научные работы 
знаменитых в будущем совет-
ских педагогов- новаторов.

В.	МАСЛЯКОВ,
учитель истории Хабоцкой  

школы.
Хабоцкая школа.
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РЕМОНТ	СТИРАЛЬНЫХ	МАШИН.	
г.Красный	Холм.	

Т.	8-906-655-75-92.	
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Дорогого	мужа,	
отца,	дедушку

ГУСЕВА
Александра	Алексеевича	

поздравляем	с	70-ти	летием!
Семьдесят - для всех 

немалый срок,
Но хотим, чтоб ты и дальше мог
Радовать присутствием своим.
Знаешь ведь, как дорог нам, 

любим.
Как нам нужен ласковый 
                                             твой взгляд,
Юмор твой - ты им всегда богат,
Мудрые от сердца наставленья.
В юбилейный, 

славный день рожденья.
Радости желаем и добра,
Чтобы жизнь нескучная была,
Чтобы хворь не мучила тебя.
Не болела бы за нас душа.
Был в отличном настроенье,
Как сегодня, в славный 
                                    день рожденья!

																	Жена,	дети,	внуки.

КОПКА	 колодцев.	 Септиков.	 Доставка	
колец.	Т.	8-920-179-84-44.

КОЛЬЦА	для	колодцев	и	септиков,	любой	раз-
мер,	крышки,	люки,	домики,	ж/б	трубы.

КОПКА	колодцев,	септиков,	траншей,	углубле-
ния.	 Т.	 8-903-802-50-02,	 8-904-019-85-54,	 Ро-
ман. реклама

Сердечно	поздравляем
БЕЛЯЕВА

Сергея	Николаевича
с	юбилеем!

Здоровья, счастья и тепла,
Достатка, долгих лет, удачи!
И чтоб отныне жизнь была
Еще светлее и богаче!

																																	Чумарины.

ПРОДАЕТСЯ	 дом,	 ул.	 Красно-
армейская,		91,	кор.	1.	Цена	до-
говорная.	

Т.	8-920-685-61-30,	Раиса.

ПРОДАЕМ	дом	ул.	Мясникова,	
54	с	большой	жилой	площадью	
и	с	земельным	участком	14	со-
ток.	Недорого.

Тел.	8-919-053-08-10.
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Срочно	 ПРОДАЕТСЯ	 дом	 под	
дачу	 с	 земельным	 участком.	
Тел.	8-960-709-62-45.

ВНИМАНИЕ!	 Каждую	 сре-
ду	 в	 12.40	 у	 почты	 ПРОДАЖА	
КУР-МОЛОДОК.	 Рыжие,белые,	
цветные,	 4-6	 мес.	 Тел.	 8-903-
822-58-55,	 сайт	 и	 группа	 в	 ВК	
Куры76.рф. реклама

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

Т.8-904-014-94-77.

ПРОДАЮТСЯ	бараны.	Т.	8-960-531-46-99.

В	 рамках	 Большого	 Бежецко-
го	 Крестного	 хода	 25-26	 июля	
состоятся	 богослужения:	 ве-
черня	 в	 17.00	 25	 июля	 в	 хра-
ме	 Св.Зосимы	 и	 Савватия	 в	
д.Слобода	 и	 в	 9.00	 26	 июля	
Божественная	 Литургия	 в	 Ни-
коло-Кладбищенском	 храме	
г.Красный	 Холм.	 Будут	 присут-
ствовать	святыни	-	чудотворные	
иконы	Теребенской	Божией	Ма-
тери	и	Святителя	Николая.

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
№	

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.
реклама

ПРОДАЮ	 свежесрезанный	
цветок	розы	ко	дню...	Саженцы.	
Т.	8-920-161-99-54. реклама

ПРОДАЕТСЯ	 3-	 комн.кв.	 со	
всеми	удобствами	(ЛЭМЗ).	

Т.	8-915-712-60-91.

ПРОДАЮ	а/м	Лада	Веста,	2018	
г.в.	Т.	8-903-033-76-53.

Служба	«Такси	Иваныч»!	
Круглосуточно!	Любые	услуги	

для	 вас!	 Каждая	 	 5-я	 ваша	 по-
ездка	-	20%	скидка.	На	дальние	
поездки	-	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

ПРОДАЕМ	 КУР-НЕСУШЕК.	
Возраст	 90-120	 дней.	 Бесплат-
ная	доставка	от	5	штук.	

Тел.	8-958-100-27-48.	
Сайт	https://www.nesushki.ru р

е
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а
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СТРОИТЕЛЬСТВО.	 Кровля.	 Отопление.	 Теплые	
веранды	 с	 отделкой,	 сайдинг,	 канализация,	 во-
допровод,	гипсокартон.	Заборы.	Доставка	мате-
риала.	Скидка.		Т.	8-920-156-11-02. реклама

ПРОДАЕТСЯ	 навоз,	 самовы-
возом,	1000	руб./телега.	

Т.	8-960-531-46-99.

ПРОДАЮТСЯ:	 ДОМ	 по	 ул.	
Красноармейской,	 54,	 с	 участ-
ком	 18	 соток	 под	 материнский	
капитал;	 ОДНОКОМНАТНАЯ	
КВАРТИРА	 в	 деревянном	 доме	
по	 ул.Чистякова,	 вход	 отдель-
ный.	Цена	договорная.	

Т.	8-906-549-82-85.

ПРОДАЕТСЯ	3-	комнатная	бла-
гоустроенная	КВАРТИРА.	

Т.	8-960-717-32-80.

ПРОДАМ	 1-комн.	 КВАРТИРУ,	
30	м2,	в	центре	города.	Все	удоб-
ства.	 Теплая,	 сухая,	 не	 угловая,	
2-й	эт.	Т.	8-920-189-32-18.

КУПЛЮ	 ПАИ	 колхозов	 «Кол-
лективный	труд»	и	«Актив».	

Тел.	8-920-178-88-88.

ТРЕБУЕТСЯ	 ДОЯРКА	 в	 д.	 Ива-
кино.	 Оплата	 по	 собеседова-
нию,	жилье	предоставляется.

Обращаться	 по	 телефонам:	
34-454;	8920-156-76-54.

26	июля
на	рынке

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ПАЛЬТО
(пр-во	 Москва,	 С.-Петербург,	

Торжок).
В	 ассортименте	 демисезон-

ные,	 зимние	 	 и	 болоньевые	
пальто.

ШКОЛЬНОЙ	ФОРМЫ
(юбки,	брюки,	сарафаны).

ЕВРОПЕЙСКОЙ	ОБУВИ	
из	натуральной	кожи

(пр-во	Польша,	Германия)
На	зимние	модели	-	СКИДКИ!	

Фонд	социального	
страхования	информирует

По данным родовых сертифика-
тов за первое полугодие 2019 года 
в Тверской области родилось 4886 
детей (за аналогичный период 2018 
года родилось 5252 ребенка), из них 
2469 – мальчики, 2417 – девочки. 
Средний вес и рост детей составил 
3,32 кг и 51,85 см. 

1819 женщин стали мамами в пер-
вый раз. Средний возраст рожениц 
составил 30 лет, а самой возрастной 
маме – 50 лет. 

Программа «Родовый сертификат» 
дает возможность медицинским уч-
реждениям, оказывающим помощь 
женщинам в период беременности, 
родов и после родов, получить опла-
ту за оказанные услуги из Фонда 
социального страхования. С января 
по май 2019 года медицинским уч-
реждениям перечислено 50,8 млн. 
рублей. 

Мальчиков в Тверской 
области по-прежнему 
рождается больше, 

чем девочек

ПРОДАЕТСЯ	 2	 -	 комнатная	
благоустроенная	 КВАРТИРА,	
ул.Базарная,	 67.	 Т.	 8-906-555-
62-12,	8-904-351-14-54.

Для пострадавших 
на производстве будут 

разрабатываться 
персональные планы
Тверская область приступила 

к реализации пилотного проекта 
Фонда социального страхования 
«Персональный информационный 
навигатор для лиц, пострадавших на 
производстве» (ПИН). Его основной 
принцип – индивидуальный подход.

Для каждого из 259 пострадав-
ших на производстве в Тверской 
области, которым программой 
реабилитации прописано обеспе-
чение техническими средствами 
реабилитации, протезами, протез-
но-ортопедическими изделиями, 
будет разработан свой «ПИН» - план 
обеспечения необходимыми сред-
ствами реабилитации на текущий 
год в соответствии с программой 
реабилитации и с учетом сроков 
пользования изделиями. 

Каждый персональный инфор-
мационный навигатор дает полную 
картину о том, когда  и с какими 
документами нужно обратиться в 
ФСС за необходимыми средствами 
реабилитации.

Первые ПИНы направляются по-
страдавшим по почте, в дальнейшем 
граждане смогут выбрать наиболее 
удобный для них способ информи-
рования – через СМС, e-mail, по 
телефону или почтой. 

реклама

реклама

В	 магазине	 Секонд	 Хенд	 (в	
здании	 кафе	 «Колос»)	 большая	
ЛЕТНЯЯ	РАСПРОДАЖА.	

Все	по	50	руб.,	верхняя	одеж-
да-	по	250	руб.	

А	также	в	нашем	магазине	мы	
ПРИНИМАЕМ	 ЗАКАЗЫ	 на	 ме-
бель	по	сайту	V5mebel.ru.	

Добро	пожаловать! реклама


