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Н О В Ь
Поздравляем!

Корреспонденция придет вовремя12 июля - День 
российской почты

Уважаемые	
работники	
и	ветераны	

почтовой	связи!
Поздравляю вас с 

профессиональным 
праздником – Днем 
российской почты!

В  с о в р е м е н н о м 
мире почтовая связь 
остается одним из 
в а ж н е й ш и х  в и д о в 
общения, наиболее 
доступным, массо-
вым и экономичным. 
Почта по-прежнему 
является неотъемле-
мой частью социаль-
но-производствен-
ной инфраструктуры 
общества. 

Как бы ни менялись 
времена, основным 
условием успешной и 
качественной работы 
отрасли являются со-
трудники, которые за-
служивают искренних 
слов благодарности.

Желаю вам крепко-
го здоровья, счастья, 
семейного благо-
получия, професси-
ональных и личных 
успехов!

Глава района                                                            
В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

1 8  и ю л я  -  Д е н ь  К р а с н о х о л м с к о г о  р а й о н а
П Р О Г Р А М М А  П Р А З Д Н И К А

Уважаемые	жители	и	гости	
Краснохолмского	района!

В 1929 году на территории РСФСР вводилось адми-
нистративно-территориальное деление краевого и об-
ластного подчинения. Постановлением Всероссийского 
центрального исполнительного комитета (ВЦИК) «О 
составе округов и районов Московской области и их 
центрах» 12 июля 1929 года город Красный Холм стал 
центром вновь образованного Краснохолмского райо-
на, входившего в Московскую область до 1935 года (с 
1935 года – в Калининскую).

В этом году день образования Краснохолмского райо-
на планируется праздновать 18 июля 2020 года. Нашему 
району исполняется 91 год.

В соответствии с постановлениями Губернатора  
Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг «О введе-
нии режима повышенной готовности  на территории 
Тверской области», и 23.06.2020 № 95-пг «Об отмене 
отдельных ограничений, установленных в связи с вве-
дением режима повышенной готовности на территории 
Тверской области» программа	праздника	будет	зна-
чительно	сокращена.	

Искренне надеюсь на взаимопонимание. 
С уважением, Глава района В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

 

1 7 	 	 И Ю Л Я	
ТЕРРИТОРИЯ	МОНАСТЫРЯ

10.00		-	молебен	Антонию	Краснохолмскому.
РАЙОННЫЙ	ЦЕНТР,	СЕЛЬСКИЕ	ПОСЕЛЕНИЯ

11.00		-	акция		«Мы	этой	памяти	верны»: возложение цветов к обелиску Победы, 
мемориальным доскам (районный центр, сельские поселения, средние школы города, 
колледж),  к могилам воинов-афганцев, к местам захоронений,  памятникам, стелам.

Виртуальные	мероприятия	(с	10	июля): онлайн- акции «Краеведческая викто-
рина на знание истории Краснохолмского района»; «Лучшая фотография пейзажей 
Краснохолмского района»

1 8 	 И Ю Л Я
СОВЕТСКАЯ	ПЛОЩАДЬ

	11.00-14.00 - торжественное открытие праздника.
•	Награждение по различным номинациям.
•	Концертная программа самодеятельных краснохолмских коллективов.
•	Выставки на площади по итогам районных конкурсов «Скворушкин дом», «Ангел 

солнечного апреля», фотовыставка «Я люблю Красный Холм»; фотозона « Край, где 
пленница душа».  

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ	МУЗЕЙ
10.00	-15.00 - выставка  «Такие разные куклы ». Коллекция  тряпичных кукол   на-

родностей России. Автор Кныш  Елена Сергеевна. 

Почта была и остается глав-
ным коммуникационным ка-
налом для региона, города, 
маленькой деревни. Но, чтобы 
пройти длинный путь от от-
правителя до получателя, от-
правления не раз побывают в 
руках почтовиков.

В первую очередь почтовые 
отправления прибывают к нам 

на сортировочную. Каждый 
краснохолмец знает, что она 
находится в здании отделения 
связи Красный Холм-1 (вок-
зал). Здесь работают хорошо 
знающие свое дело почтовики. 
Это, в первую очередь, Ольга 
Костерева и Светлана Росло-
ва. Обе работают на участке 
сортировки и обработки по-

чтовых отправлений и печати.
Ольга Анатольевна (слева) 

вот уже 15 лет возглавляет этот 
участок. За это время многое 
изменилось. Пришлось доско-
нально изучить специальную 
программу на компьютере, что 
значительно сократило время 
обработки и сортировки по-
чтовых отправлений и печати.

Светлана Александровна – 
сортировщик первого класса. 
Она – грамотный специалист.

За первое полугодие (январь-
июнь) через руки этих молодых 
женщин прошло (Краснохолм-
ский почтамт обслуживает 
четыре района – Весьегонский, 
Сандовский, Молоковский и 
наш Краснохолмский) 41684 
исходящих письменных коррес-
понденций, 72515 – входящих. 
Если сложить, то получится 
очень внушительная цифра.

Но это еще не все. За это 
время Ольга и Светлана обра-
ботали 991 исходящую посыл-
ку, более 11 тысяч  - входящих. 
Это значит, что каждая по-
сылка побывала у них в руках, 
каждую они определили на 
место – по адресу получателя.

По словам работниц  участка 
сортировки и обработки по-
чтовых отправлений и печати, 
за последнее время увели-
чилось количество посылок 
из-за рубежа. Много идет по-
сылок и бандеролей из Китая. 
Вероятно сказывается работа 
интернет-магазинов.

Еще они занимаются сор-
тировкой и обработкой EMS-
отправлений (ускоренная поч-
та). За полгода женщины об-
работали более тысячи таких 
отправлений.

Главным в своей работе и 
Ольга, и Светлана считают 
внимательность, точность и… 
аккуратность, чтобы каждое 
почтовое  отправление дошло 
до адреса вовремя и в срок.

В.	ЧУМАРИНА.
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Собрание 
депутатов 

района
В работе заседания Со-

брания депутатов района, 
состоявшегося 30 июня в 
малом зале администра-
ции, приняли участие Глава 
района В. Ю. Журавлев, 
ответственные работники 
районной администрации, 
прокурор района Д. Г. Гуд-
ков.

Вела заседание предсе-
датель Собрания депутатов 
района Т. П. Серова.

О внесении изменений 
в решение Собрания де-
путатов Краснохолмского 
района от 25.12.2019 г. 
№ 139 «О бюджете муни-
ципального образования 
Краснохолмский район 
Тверской области на 2020 
год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» рас-
сказала С. С. Куликова, 
заведующая финансовым 
отделом, заместитель Гла-
вы администрации района 
по финансам и экономике.

Затем с отчетом об ито-
гах оперативно-служеб-
ной деятельности органов 
внутренних дел МО МВД 
России «Краснохолмский» 
за 2019 год и первое полу-
годие 2020 года выступил 
В. Г. Проскурников, на-
чальник МО МВД России  
«Краснохолмский», полков-
ник полиции. Рассчитывать 
на то, что преступность в 
ближайшее время пойдет 
на убыль, не приходится. 
Экономическая ситуация 
в стране и, в частности, в 
наших районах непростая. 
Есть сложности в раскры-
тии некоторых преступле-
ний, связанных с угоном 
транспорта. Был случай, 
когда транспортное сред-
ство обнаружили при  пере-
сечении границы нашей 
страны и Казахстана. Еще 
одна достаточно серьезная 
проблема, по словам В. Г. 
Проскурникова, это бра-
коньерство. Между тем в 
полиции не хватает кадров.
Отчет депутаты приняли к 
сведению.

Далее было рассмотре-
но ходатайство правления 
Тверского регионального 
отделения Союза журна-
листов России о присвое-
нии Белякову Владимиру 
Степановичу, главному 
редактору АНО «Редакция 
газеты «Сельская новь», 
члену Союза журналистов 
России с 1982 года зва-
ния «Почетный гражданин 
Краснохолмского района», 
за заслуги в развитии твер-
ской журналистики, много-
летний добросовестный 
труд.

Присутствующие на за-
седании депутаты еди-
ногласно высказались за 
присвоение В. С. Белякову 
звания  «Почетный граж-
данин Краснохолмского 
района».

В.	СОЛУНИН.

Общероссийское 
голосование состоялось

Территориальная из-
бирательная комиссия 
Краснохолмского района 
подвела итоги голосова-
ния по вопросу одобрения 
поправок к Конституции 
Российской Федерации 1 
июля 2020 года на терри-
тории Краснохолмского 
района. Голосование про-
водилось в период с 25 
июня по 1 июля 2020 года 
включительно. В Крас-
нохолмском районе его 
участниками стали 5040 
человек из 8611, вклю-
ченных в списки. Элек-
т о р а л ь н а я  а к т и в н о с т ь 
участников голосования 
в целом по району соста-
вила 58,54%. 

Наиболее высокую явку 
показали жители избира-
тельных участков в сель-
ских населенных пунктах, 
во многих из которых она 
составила более 70 %.  В 
городе Красный Холм на 
участках №№ 466 (СОШ 
№ 2), 467 (ДШИ), 468 (би-
блиотека) в голосовании 
приняли участие около 50% 
участников. Самая низкая 

явка на участке № 469 (кол-
ледж) – 45,4 %.

На вопрос «Вы одобряете 
изменения в Конститу-
цию Российской Федера-
ции?» ответили «ДА» 3931 
участник, что составило 
77,99%. «НЕТ» ответили 
1082 участника – 21,47%. 
27 бюллетеней признаны 
недействительными. 

При проведении общерос-
сийского голосования были 
предприняты беспреце-
дентные меры санитарной 
безопасности: все участ-
ники процесса обеспечива-
лись средствами индивиду-
альной защиты, ежедневно 
силами МЧС проводилась 
дезинфекция помещений 
для голосования. 

Ход голосования кон-
тролировали обществен-
ные наблюдатели. В целях 
обеспечения открытости 
и гласности проведения 
голосования, в помещении 
территориальной избира-
тельной комиссии было 
организовано видеона-
блюдение с трансляцией 
онлайн на сайте избира-

тельной комиссии Твер-
ской области.

Территориальная изби-
рательная комиссия благо-
дарит всех, кто принял уча-
стие в этом историческом 
событии. Но особые слова 
признательности хочется 
адресовать членам участко-
вых избирательных комис-

сий, приложившим очень 
много усилий  для организа-
ции процесса голосования. 
Благодаря их слаженной ра-
боте в территориальную из-
бирательную комиссию не 
поступило ни одной жало-
бы, в которой оспаривались 
бы процедуры проведения 
общероссийского голосо-
вания и легитимность его 
результатов.

Территориальная	 из-
бирательная	 комиссия	
Краснохолмского	 рай-
она.

-	 В	 Краснохолмском	
районе	 вновь	 прошло	
преобразование	 муни-
ципальных	образований.	
Избирательная	 кампа-
ния	 по	 выборам	 в	 еди-
ный	 день	 голосования	
13	 сентября	 2020	 года	
уже	началась.	Как	будут	
проходить	выборы?	

- В соответствии с За-
коном Тверской области 
от 23 апреля 2020 года  
№ 22-ЗО все муниципаль-
ные образования, входя-
щие в состав Краснохолм-
ского района: городское 
поселение – город Крас-
ный Холм, Барбинское, 
Глебенское, Лихачевское 
сельские поселения пре-
образованы путем объ-
единения во вновь обра-
зованное муниципальное 
образование с наимено-
ванием Краснохолмский  
м у н и ц и п а л ь н ы й  о к р у г 
Тверской области.

Представительным ор-
ганом нового муниципаль-

1 3  с е н т я б р я  2 0 2 0  г о д а  - 
выборы Думы Краснохолмского муниципального 

округа первого созыва
В сентябре текущего года истекает срок полно-

мочий Собрания депутатов Краснохолмского 
района, избранного в 2015 году. Уже назначены 
очередные выборы в представительный орган 
муниципального образования. 

С просьбой рассказать об особенностях пред-
стоящей избирательной кампании корреспон-
дент «Сельской нови» обратился к председателю 
территориальной избирательной комиссии Крас-
нохолмского района Т. КУДРОВОЙ.

ного округа является Дума 
Краснохолмского муници-
пального округа в количе-
стве 15 депутатов. Срок 
полномочий составляет 5 
лет. Выборы проводятся 
по мажоритарной избира-
тельной системе относи-
тельного большинства. При 
этой системе избранными 
считаются кандидаты, на-
бравшие большее число 
голосов избирателей от-
носительно других кан-
дидатов в избирательном 
округе. 

Согласно утвержденной 
территориальной изби-
р а т е л ь н о й  к о м и с с и е й 
с х е м ы  и з б и р а т е л ь н ы х 
округов, выборы будут 
проходить по трем пяти-
мандатным избиратель-
ным округам:

 Округ № 1- в него вхо-
дят избирательные участ-
ки №№ 466 (СОШ №2), 
467(ДШИ), 478 (Рачево), 
479 (Бекрень), 480 (Тол-
стиково);

 Округ №2 - №№ 468 (би-
блиотека), 469 (колледж), 
475 (Глебени), 476 (Иваки-
но), 477(Нивы); 

Округ №3 - №№ 470 (Бар-
бино), 471 (Прокино), 472 
(Юрово), 473 (Высокуша), 
474 (Скоросово), 481 (Ха-
боцкое), 482 (Дмитровка), 
483 (Мартыново), 484 (Ва-
сильки), 485 (Ульянино). 

-	Каковы	сроки	и	поря-
док	 выдвижения	 и	 реги-
страции	кандидатов?

Выдвижение кандидатов 
в депутаты началось 30 
июня, через 5 дней после 
дня официального опу-
бликования решения о на-
значении выборов, а за-
канчивается не позднее 
чем через 35 дней после 
опубликования - до 18.00 
часов 27 июля. Законом 
предусмотрено два спосо-
ба выдвижения кандида-
тов: самовыдвижение и вы-
движение избирательным 
объединением.

Самовыдвижение кан-
дидатов производится пу-
тем уведомления об этом 
территориальной избира-
тельной комиссии с после-
дующим сбором подписей 
в поддержку самовыдви-
жения. Количество подпи-
сей определено террито-
риальной избирательной 
комиссией и составляет: 
минимальное количество 

для регистрации – 10 под-
писей, максимальное – 14. 

Избирательные объе-
динения (политические 
партии, иные обществен-
ные объединения) вправе 
выдвинуть кандидатов в 
многомандатных избира-
тельных округах на каждый 
депутатский мандат, под-
лежащий замещению. По-
рядок предоставления до-
кументов при выдвижении 
кандидатов политической 
партией, избирательным 
объединением регламен-
тирован Избирательным 
кодексом Тверской об-
ласти. Перечень необхо-
димых документов можно 
получить в территориаль-
ной избирательной комис-
сии, которая расположена 
в здании администрации 
района на 1 этаже.

Режим работы террито-
риальной избирательной 
комиссии Краснохолмско-
го района с участниками 
избирательного процесса: 

в рабочие дни - с 9 до 18 
часов с перерывом на обед 
с 13 до 14 часов, 

по субботам - с 10 до 14 
часов. 

Информацию о выборах 
также можно прочитать на 
сайте ТИК: http://tikkrholm.
izbirkom69.ru

Интервью взял 
В.	БЕЛЯКОВ.
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Бессмертный полк работников образования
Болонкин	Степан	Андрее-

вич, учитель начальной шко-
лы лесоучастка (Лежневая 
дорога), награжден орденом  
Отечественной войны  1 сте-
пени.

Приказом № 017\н по 1231 
гаубичному артиллерийскому 
полку РГК 2 ноября 1943г 28 
Армии «От имени Президиу-
ма Верховного Совета Союза 
ССР  награждаю: медалью 
«За отвагу»:

1. Младшего сержанта  Ан-
дрианова	 	 Николая	 Фе-
доровича, наводчика ору-
дия 4-й батареи за то, что 
в бою 8.10.43 года точной и 
быстрой наводкой с мини-
мальным расходом снаря-
дов подавил огонь враже-
ской минометной батареи, 
мешавшей  продвижению 
нашей пехоте. 9.10. 43 г во 
время огневого  боя с враже-
ской минометной батареей, 
заменил раненого коман-
дира взвода, и в условиях 
артиллерийского обстрела, 
не прекращая вести огонь 
до тех пор, пока задача  была 
выполнена» - он работал в 
Прудской школе.

Орденом  Красной Звезды 
награжден младший лейте-
нант, уполномоченный отде-
ла контрразведки «СМЕРШ» 
7 армии Шмонин	 Михаил	
Павлович,  учитель Марты-
новской 8-летней школы, 
находившийся в Красной 
Армии с сентября 1940 года. 
«За проявленную смелость, 
отвагу и настойчивость при 
доставке переправочных 
средств с пункта сосредото-
чения к р. Свирь под артилле-
рийским минометным огнем 
противника, чем обеспечил 
успех своевременной сборки 
паромных переправ». Имеет 
медаль «За отвагу».

Освобождал Германию от 
фашистов учитель Рачевской 
школы Постников	 	 Алек-
сандр		Александрович, а его 
однофамилец Иван	Дмитри-
евич	 Постников, директор 
Большерагозинской 8-лет-
ней школы, за границей не 
был даже во время войны. 
Воронежский  фронт, 3-й 
Белорусский, 3-й Украин-
ский – вот места его боев. 
В 1943году получил тяжелое 
ранение. Награжден меда-
лью «За отвагу», как  и учи-
тель Грудинской начальной 
школы Феоктистов	 Виктор	
Ефимович, как и Галузин	
Сергей	 Иванович	 (средняя 
школа № 1).

Три учителя - все Пучковы, 
все Иваны, все родом из де-
ревни Быковищи (тогда Улья-
нинского сельского совета). 
Возможно, родственники 
(различие только по годам 
рождения и по отчеству) Ан-
дреевич, Григорьевич и Пе-
трович. Все фронтовики. Все 
имеют награды: ордена Оте-
чественной войны II степени, 
медали «За боевые заслуги». 
Работали учителями вместе с 
супругами  в разных школах: 
Глебенской, Лихачевской  и 
Хабоцкой.

Участниками войны были 
и Степановы	 -	 отец	 и	 сын. 
Степан Терентьевич- учитель 
Машинской начальной шко-

лы, участник  еще граждан-
ской войны, был писарем в 
Отечественную. После войны 
работал в Хабоцком детском 
доме. Его сын – Анатолий 
Степанович, заменивший 
отца, призванного на фронт 
в 1941году, был призван че-
рез год. Награжден  орденом 
Красного Знамени. 

Грудь	Ремизова		Алексея	
Васильевича, учителя Пу-
тиловской школы, украшали  
ордена и медали.   Орде-
ном  Красной Звезды он был 
награжден в 1944 году. В 
наградном листе при пред-
ставлении к ордену Красного 
Знамени  значится: «Гвар-
дии лейтенант Ремизов при 
разведке населенного пун-
кта в  Восточной Пруссии 
25.01.1945года, пробрав-
шись с группой из 3-х человек 
в расположение противника, 
забросал гранатами 2 легко-
вые автомашины противника 
с находящимися в них шестью 
офицерами, из которых 2 
полковника немецкой армии.

В бою за д. В. Мамедорф 
26.01.45г при выбытии из 
строя командира роты и всех 
командиров взводов л-т Ре-
мизов смело принял коман-
дование на себя, рота под 
его командованием постав-
ленную задачу выполнила. 
Гвардии лейтенант Ремизов  
удостоен правительственной 
награды-ордена Красного 
Знамени».

Захаров	Василий	Георги-
евич, учитель Мартыновской 
8-летней школы. «В боях за 
овладение высотой и де-
ревней Грабов Волынской 
области 21 июля 1944 года, 
превращенной противником 
в сильно укрепленный опор-
ный пункт, прикрывающий 
подступы к реке Буг, умелой 
расстановкой пулеметов дал 
возможность 8-й  стрелко-
вой роте вплотную подойти к 
противнику и ворваться в его 
траншеи.  Выдвинув пулеме-
ты вперед  боевых  поряд-
ков, тов. Захаров обеспечил 
отражение контратаки, по-
давив 2 пулеметные точки и 
уничтожив группу  немецких 
автоматчиков. Будучи ране-
ным в голову, тов. Захаров 
не оставил поля боя пока не 
была отражена контратака.

Тов. Захаров удостоен пра-
вительственной награды - ор-
дена Красной Звезды». Так 
кратко описывается подвиг 
учителя Василия Георгиевича 
Захарова в наградном листе 
(из документов  Централь-
ного архива Министерства 
обороны). Был дважды ранен. 
Кроме ордена Красной Звез-
ды он награжден еще пятью 
медалями. 

Учителя  Семеновской на-
чальной школы, приказом по 
93 гвардейскому корпусному 
артиллерийскому Керчен-
скому Краснознаменному 
ордена Богдана Хмельниц-
кого полку 3 горно - стрелко-
вого Карпатского корпуса от 
24.05. 1945г за № 05\н  (дей-
ствующая армия): «От  имени 
Президиума Верховного Со-
вета Союза ССР награждаю: 
медалью «За отвагу» номера 
орудийного  3-й батареи гв. 
сержанта Шаврова	Николая	
Владимировича – за то, что 
он в период преследования 

противника с 25.4 по 5.5.45 г., 
двигаясь с гаубицей в боевых 
порядках пехоты, ее огнем 
расчищал путь пехоте, унич-
тожил при этом 2 и подавил 
3 станковых пулемета, ис-
требил 18 солдат противника, 
подавил 75 мм артбатарею.»

Великая Отечественная  
война  застала Константина	
Александровича	 Николь-
ского	(средняя школа  №  2)в 
Севастополе. На защите это-
го славного города почти до 
последнего дня осады  браво 
сражался он, будучи коман-
диром отделения станковых 
пулеметов.  «11 и 13 ноября  
1941 года  в районе Нижний 
Чергунь, во время яростных 
атак противника, пулеметный 
расчет сержанта Никольского 
самоотверженно отстаивал 
свой рубеж.

В результате боя его от-
делением было уничтожено 
более 90 гитлеровцев. 20 
ноября 1941 г сержант Ни-
кольский добровольно пошел 
уничтожить крупнокалибер-
ный пулемет противника в 
районе Нижний Чергунь, на-
носивший большие потери 
батальону. Связкой гранат 
пулемет с его расчетом был 
уничтожен.  С 17 по 22 дека-
бря 1941 г.  во время штурма 
немцами Севастополя в рай-
оне Н. Чергунь, пулеметчики 
Никольского отразили много-
численные атаки противника, 
устояли на занятом рубеже.   
В часы затишья, имея специ-
альность оружейно-пулемет-
ного мастера, сержант Ни-
кольский производил ремонт 
орудия,  и во время боя оно 
было исправно.

27 января 1942 г. во время 
артиллерийского обстрела 
немцами, сержант Николь-
ский был тяжело ранен. Он 
лишился правого глаза, пере-
лом правой руки, ранение 
левой ключицы и груди и  в 
беспамятном состоянии до-
ставлен в госпиталь». Так 
описываются подвиги Кон-
стантина Александровича в 
наградном листе при пред-
ставлении его к награжде-
нию орденом Отечественной 
войны I степени. Однако, не-
смотря на тяжелое ранение, 
война для К. А. Никольского  
не закончилась. После го-
спиталя  он снова в строю. 
Освобождал Новороссийск, 
побывал на  некогда возвели-
ченной, а затем  несправед-
ливо  забытой, Малой земле. 
Константин  Александрович  
также награжден медалями 
«За оборону Севастополя» и 
«За оборону  Кавказа».

 Более 20лет возглавлял 
Краснохолмский районный 
отдел народного образования 
Иван	Николаевич	Дорофеев, 
служивший с 1939 года по 1946 
год в морской авиации Черно-
морского  флота. Начальник 
радиостанции  лейтенант До-
рофеев за выполнение заданий 
командования по обеспечению 
радиосвязью боевых  операций  
ВВС  ЧФ награжден медалью 
«За боевые заслуги». Анало-
гичной медалью награжден и 
директор Хабоцкой 11-летней 
школы	Дроздов	Александр	
Васильевич.

Кириллов	 Иван	 Алексе-
евич, завуч средней  школы  
№ 1, в пятидесятые годы 

работавший заведующим 
РОНО, награжден двумя ор-
денами  «Красная Звезда» и 
Отечественной войны II сте-
пени и медалями. Он  служил  
в  Калининском и Прибал-
тийском военных округах,  
воевал  на Северо-Западном 
и 2-м Белорусском фронтах, 
будучи связистом. Его брат, 
учитель Машинской началь-
ной школы Павел	 Алексе-
евич,  был во время войны 
авиационным механиком са-
молетов ДБ и истребителей 
ЯК -1. Воевал на Западном и 
1-м Прибалтийском фронтах. 
Награжден медалями «За 
взятие Кенигсберга» и «За 
победу над Германией».

Заведующим Краснохолм-
ским РОНО поработал и ря-
довой боец ОСБ НКО СССР 
Кудрявцев	 Андрей	 Ники-
тич, директор Рачевской  
7-летней и учитель Кесовской 
-8-летней школ.

Участник боевых операций 
под Смоленском, Витебском, 
Оршей, призванный на фронт 
сразу по окончании средней 
школы № 1, Борис	 Пав-
лович	 Клементьев, рабо-
тавший  и в РОНО в 
1954-1957 годах, и в 
сельхозтехникуме в 
1962-1969годах, и в 
средней школе  № 2 
завучем и учителем, 
награжден орденом 
Красной Звезды и 
многими медалями.

Кошелев	 Вален-
тин	 Васильевич, 
много лет возглав-
лявший Турковскую 
8-летнюю школу, 
воевал в танковых 
войсках 1-го Укра-
инского фронта. Ко-
мандир башни тан-
ка МК-2 был ранен. 
Награжден орде-
ном  Отечественной  
войны II степени».

Медалью «За от-
вагу» награждены 
Львов	 Иван	 Алек-
сандрович,	 Хари-
тонов	 Михаил	 Пе-
трович (Большера-
гозинская школа). 
Леонтьев	 Виктор	
Федорович (Крас-
нохолмская 8-лет-
няя школа). Федоров	 Петр	
Михайлович	 (Большераго-
зинская). Лапкин	Иван	Пав-
лович (Путиловская школа) 
- медалью «За боевые заслу-
ги». «За победу над Герма-
нией» - Невский	 Геннадий	
Александрович  (Красно-
холмская 8-летняя школа).

Прошли через горнило пле-
на  и концлагерей Бойков	
Василий	Алексеевич - учи-
тель Мартыновской 8-летней 
школы, Шатаев	 Михаил	
Александрович	 - директор 
Краснохолмской  8-летней 
школы, и Николаев		Андрей	
Андреевич, учитель Старо-
гвоздинской школы. Но и в 
плену они оставались патрио-
тами своей Родины, верными 
присяге и долгу. Попытки бе-
жать не увенчались успехом. 

Бойков В А. с 1942 г. по день 
освобождения был членом  
подпольной антифашистской 
организации из  военно-
пленных  и  восточных рабо-
чих. После освобождения и 
соответствующей проверки 

продолжал службу в Совет-
ской Армии в составе 214 
запасного  армейского полка 
под г. Прага (Чехословакия). 
Награжден орденом  Отече-
ственной войны II степени.

 Шатаев М. А. «содержался 
в концлагере  Маутхаузен (Ав-
стрия).  Работал в филиале 
ЛИНЦ  под землей  до осво-
бождения.  После освобожде-
ния в 1945г  американскими  
войсками репатриирован в 
Айзенштадт, где после про-
хождения фильтрационного 
пункта  снова был призван 
в ряды Советской  Армии. 
Награжден орденом  Отече-
ственной войны II степени.

Николаев А. А.  после осво-
бождения служил до 1947 г. 
Награжден орденом  Отече-
ственной войны II степени.

Малолетним  узником  конц-
лагеря  является и Волкова	
Валентина	 Михайловна, 
учительница  Бортницкой на-
чальной школы. Доброго ей 
здоровья на многие годы!

Когда началась война, 
Клавдия	 Гавриловна	 Мас-
лова, много лет прорабо-
тавшая старшей медсестрой 

детского сада № 4 «Ласточ-
ка», находилась в Архангель-
ской области, попав туда по 
распределению после окон-
чания Бежецкого медучили-
ща.  С образованием госпита-
лей все краснохолмские де-
вушки- медсестры трудились 
в разных госпиталях. Клавдия 
Гавриловна вспоминала: «Я 
попала в эвакуационный го-
спиталь посёлка Няндома 
Архангельской области (ле-
вый берег Северной Двины). 
Начальником госпиталя была 
женщина - Анна Кузьминична 
Сидоренко. 

Работа была очень тяжелой. 
Приходили эшелоны с ране-
ными, обычно в ночное вре-
мя, раненые стонали и нужно 
было всех, особенно тяжелых, 
перенести в госпиталь. Носили 
на носилках, иногда на плащ 
палатках, от усталости ломило 
руки и спины, но ни разу мы не 
пожаловались на усталость».

М.	СОКОЛОВА.	

(Продолжение. 
Начало в № 23).

(Окончание  следует).

К. Г. Маслова.

Год	памяти	и	славы,	75-летия	Великой	Победы НАШ	ПРОЕКТ
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ПОНЕДЕЛЬНИК,		13		ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	«Но-
вости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	0.30	«Время покажет» (16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.25	«Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30	Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» (16+)
23.30 «Красное и черное» (12+)

РОССИЯ
5.00,	9.30 «Утро России» (16+)
9.00,	 14.30,	 21.05 Местное время. 
Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,	 14.00,	 17.00,	 20.00 Вести 
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,	18.40	«60 Минут» (12+)
14.55,	1.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)

НТВ
5.10	 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Се-
годня (16+)
8.25,	10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.55	 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20,	 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
10.20 Д/ф «Татьяна Буланова. Не бой-
тесь любви» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00 «События» 
(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40,	5.20 «Мой герой» (12+)
14.50	«Город новостей» (16+)
15.05,	 3.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
16.50 Д/ф «Мужчины Юлии Началовой» 
(16+)
18.15,	0.35 «Петровка, 38» (16+)
18.30	Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
22.30	«Период запоя» (16+)
23.05,	1.55 «Знак качества» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Но-
вости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	0.35 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» (16+)
23.30 «Николай Пржевальский. Экс-
педиция длиною в жизнь» (12+)

РОССИЯ
5.00,	9.30	«Утро России» (16+)
9.00,	 14.30,	 21.05 Местное время. 
Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,	 14.00,	 17.00,	 20.00	 Вести 
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,	18.40 «60 Минут» (12+)
14.55,	1.10	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.15	«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20	Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)

НТВ
5.10	 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Се-
годня (16+)
8.25,	10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

13.25	 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.25	«ДНК» (16+)
18.20,	 19.40  Т/с «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45	 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
(12+)
10.35	Д/ф «Семён Фарада. Непутёвый 
кумир» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00	«События» 
(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40,	5.15	«Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05,	 3.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
16.55 «Женщины Александра Порохов-
щикова» (16+)
18.20	 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»  
(16+)
22.30,	3.20	«Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05,	 2.00	 «Свадьба и развод. Люд-
мила Гурченко и Иосиф Кобзон» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	«Но-
вости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55	«Жить здорово!» (16+)
1 2 . 1 5 , 	 0 . 3 0 	 « В р е м я  п о к а ж е т »  
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40	«На самом деле» (16+)
19.40	«Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» (16+)
23.30 «Василий Ливанов. Кавалер и 
джентльмен» (12+)

РОССИЯ
5.00,	9.30 «Утро России» (16+)
9.00,	 14.30,	 21.05 Местное время. 
Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,	14.00,	17.00,	20.00	Вести (16+)
11.30	«Судьба человека» (12+)
12.40,	18.40 «60 Минут» (12+)
14.55,	1.10	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20	Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)

НТВ
5.10	Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Се-
годня (16+)
8.25,	10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.55	 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.25	«ДНК» (16+)
18.20,	 19.40	 Т/с «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.15	«Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
(0+)
10.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант 
и 33 несчастья» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00	«События» 
(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40,	5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05,	3.50	Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16.55 Д/ф «Мужчины Людмилы Зыки-
ной» (16+)
18.20	Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
22.30,	3.25 «Обложка» (16+)
23.05,	2.00 «Прощание. Савелий Кра-
маров» (16+) 

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

10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	0.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» (16+)
23.30 «Гол на миллион» (18+)

РОССИЯ
5.00,	9.30	«Утро России» (16+)
9.00,	 14.30,	 21.05	 Местное время. 
Вести (16+)
9.55	«О самом главном» (12+)
11.00,	14.00,	17.00,	20.00	Вести (16+)
11.30	«Судьба человека» (12+)
12.40,	18.40 «60 Минут» (12+)
14.55,	1.10	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)

НТВ
5.10	Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Се-
годня (16+)
8.25,	10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25	 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20,	 19.40	 Т/с «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15	Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (0+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00 «События» 
(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40,	5.20	«Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05,	3.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16.55 Д/ф «Женщины Олега Ефремова» 
(16+)
18.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
22.30 «10 самых... Ранние смерти 
звезд» (16+)
23.05,	2.00	Д/ф «Битва за наследство» 
(12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00 «Новости» 
(16+)
9.55,	2.30	«Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15	«Время покажет» (16+)
15.15,	3.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	4.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Фабрика звезд». Лучшее» (12+)
23.20	 Х/ф «ОБМЕН ПРИНЦЕССАМИ» 
(16+)

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

НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Се-
годня (16+)
8.25,	10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.25	«ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20,	 19.40  Т/с «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕ-
СЯТ ТРЕТЬЕГО..» (16+)
10.20	Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звёзды» (12+)

11.30,	14.30,	17.50 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05	 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЁША» 
(12+)
17.00,	18.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ..» (0+)
19.10	Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
22.00,	4.15 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,	12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Михаил Танич. «На тебе сошелся 
клином белый свет..» (12+)
11.15,	12.15	«Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «Михаил Танич. «Не забывай» 
(16+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
18.00,	21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.50 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)

РОССИЯ
5.00	«Утро России. Суббота» (16+)
8.00	Местное время. Вести (16+)
8.20	Местное время. Суббота (16+)
8.35 «По секрету всему свету» (6+)
9.00 Всероссийский потребительский 
проект «Тест» (12+)
9.25	«Пятеро на одного» (0+)
10.10	«Сто к одному» (0+)
11.00,	20.00 Вести (16+)
11.30 «100Янов» (12+)
12.30	«Доктор Мясников» (12+)
13.40	 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ»  
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.50 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ СО МНОЮ 
РЯДОМ» (12+)

НТВ
5.20	Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
6.05 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
8.00,	10.00,	16.00,	19.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
8.45	«Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20	«Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.25 «Секрет на миллион» (16+)
23.15	Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.10	Х/ф «НАСТЯ» (12+)
7.40	 «Православная энциклопедия»  
(6+)
8.05	«Полезная покупка» (16+)
8.15	Х/ф «ПАРИЖАНКА» (12+)
10.05	 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету» (12+)
11.00,	 11.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 
(16+)
11.30,	14.30	«События» (16+)
13.05,	14.45 Х/ф «АВАРИЯ» (12+)
17.25 Х/ф «ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ» 
(12+)
21.00,	3.50 «Постскриптум» (16+)
22.15 «90-е. Профессия - киллер» (16+)
23.05 Д/ф «Грязные тайны первых 
леди» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.40,	6.10 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (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+)
11.15,	12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00	«Моя мама готовит лучше!» (0+)
16.00 «Большие гонки» (12+)
17.25	«Русский ниндзя» (12+)
19.15	«Три аккорда» (16+)
21.00	«Время» (16+)
22.00 «Dance Революция». Гранд-
финал» (12+)
23.45 Х/ф «ПЛАН «Б» (12+)

ВТОРНИК,		14		ИЮЛЯ

СРЕДА,		15		ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,		16		ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА,		17		ИЮЛЯ

СУББОТА,		18		ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		19			ИЮЛЯ
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№
п/п

Наименова-
ние периоди-

ческого печат-
ного издания

Территория его 
распростра-
нения в соот-
ветствии со 

свидетельством 
о регистрации 

средства массо-
вой информации

Регистраци-
онный номер 

свидетельства 
о регистрации 
средства мас-
совой инфор-

мации

Дата вы-
дачи свиде-
тельства о 

регистрации 
средства 

массовой ин-
формации

Юридиче-
ский адрес 

редакции пе-
риодическо-
го печатного 

издания

Учредитель (учре-
дители) периоди-
ческого печатного 
издания, редакции 
печатного издания

Доля (вклад) 
муниципаль-

ных  
образований 

в уставном  
(складочном) 

капитале

Вид выделяв-
шихся  

бюджетных ас-
сигнований 

 из местного бюд-
жета на  

их функциониро-
вание

Объем выделяв-
шихся  

бюджетных ас-
сигнований 

 из местного 
бюджета  

на их функцио-
нирование  

(2019-2020)

Периодич-
ность выпуска 

периодиче-
ского печат-
ного издания

Указание на то, что  
периодическое пе-

чатное  
издание является  
специализирован-

ным

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Сельская новь
Краснохолмский 
район Тверской 

области

ПИ 
№ ТУ 69 - 00191 30.05.2011

171660, 
Тверская 

обл., Крас-
нохолмский 
р-н, г. Крас-

ный Холм, ул. 
Коммунисти-
ческая, д. 23

Учредители СМИ:  
АНО «Редакция 

газеты «Сельская 
новь»;       Админи-
страция Красно-

холмского района 
Тверской обла-

сти      Учредители 
редакции: Пра-

вительство Твер-
ской области; НП 
«Верхневолжская 

ассоциация перио-
дической печати»; 

Администрация 
Краснохолмского 
района Тверской 

области   

_____

Субсидии из 
муниципальных 

бюджетов в 2019 
году/ Субсидии 

из бюджета Твер-
ской области в 

2019 году 

600 000,00/1 039 
202,00

1 раз в не-
делю _____

Сведения о муниципальных периодических печатных изданиях в территориальную избирательную комиссию Краснохолмского района 
Тверской области при проведении выборов депутатов Краснохолмского муниципального округа первого созыва

Сведения о муниципальных периодических печатных изданиях

В Тверской области изменения в Конституцию РФ поддер-
жали 71,87% участников Общероссийского голосования

Новости	Верхневолжья

Уважаемые	
налогоплательщики!

Межрайонная ИФНС России № 2 по Тверской 
области сообщает, что с 06.07.2020 приём и 
обслуживание налогоплательщиков в опера-
ционном зале осуществляется по следующему 
графику: 

понедельник, среда: 9.00 – 18.00; 
вторник, четверг: 9.00 – 20.00; 
пятница: 9.00 – 16.45;
суббота, воскресенье: выходные дни.
Налогоплательщики, прибывшие на приём в 

инспекцию, обязаны с учётом рекомендаций 
Роспотребнадзора соблюдать правила ноше-
ния средств индивидуальной защиты (маски, 
перчатки).

Напоминаем, что документы (заполненные 
запросы, заявления, обращения, налоговые 
декларации (расчеты)) можно оставить в боксе, 
размещенном при входе в центральный офис. 
Просьба указывать номер контактного теле-
фона для дистанционного решения возникших 
вопросов.

По возникающим вопросам можно обращаться 
по телефону 8(48231) 5-83-10.

Е.	ЛИНИНА,
советник государственной гражданской служ-

бы Российской Федерации 1 класса.                                                                       

Налоговая инспекция 
информирует

По итогам обработки 100% бюл-
летеней всех 1182 участковых ко-
миссий, избирательной комиссией 
Тверской области подведены пред-
варительные результаты общерос-
сийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Консти-
туцию Российской Федерации. 
В голосовании приняли участие 
54,94% жителей региона (571 390 
человек из 1 039 944, включённых 
в списки участников голосования). 
Из них «за» поправки в Конституцию 
РФ проголосовали 71,87%, «нет» – 
27,21%.

В лидерах по явке - Андреаполь-
ский муниципальный округ, где 
электоральная активность участни-
ков голосования составила 90,91%. 
Также высокую явку продемонстри-
ровали жители Рамешковского 
района (82,49%), Оленинского и 
Пеновского муниципальных округов 
(82,08% и 81,55% соответственно), 
Ржевского района (80,91%).

Активнее всего за поправки го-
лосовали в Андреапольском и Оле-
нинском муниципальных округах 
(88,3% и 87,31%), Рамешковском 
и Старицком районах (83,52% и 
82,43%), Западнодвинском муни-
ципальном округе (82,18%), Сан-
довском районе (80,15%).

До дня голосования, в период с 
25 по 30 июня 2020 года голосова-
ние проводилось как на участках 
для голосования, так и по месту 
жительства, на предприятиях и в 
организациях, на придомовых тер-
риториях, в дачных кооперативах. 

При проведении общероссий-
ского голосования были пред-
приняты беспрецедентные меры 
санитарной безопасности: все 
участники процесса обеспечены 
защитными масками, перчатками, 
одноразовыми ручками, дважды 
в день силами МЧС проводилась 
дезинфекция помещений для го-
лосования. 

На голосование в Тверской 
области Общественной палатой 
Тверской области были делеги-
рованы более 6 тысяч наблюда-
телей – представители разных 
политических партий, НКО, само-
выдвинувшиеся граждане. Ход 
голосования освещали аккреди-
тованные представители СМИ, по-
мощь маломобильным гражданам 
оказывали 1400 волонтеров. 

Каких-либо серьезных нарушений 
при проведении общероссийского 
голосования на территории Твер-
ской области не зафиксировано.

В целях обеспечения открытости 
и гласности проведения голосо-
вания, в помещениях территори-
альных избирательных комиссий 
было организовано видеонаблю-
дение с трансляцией онлайн на 
сайте избирательной комиссии 
Тверской области.

Пресс-служба	избирательной	
комиссииТверской	области.	

РОССИЯ
4.10 Х/ф «БУКЕТ» (12+)
5.50,	1.55	Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 
(12+)
8.00	Местное время. Воскресенье (16+)
8.35 «Устами младенца» (0+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00,	20.00	Вести (16+)
11.30 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» (12+)
15.50	Х/ф «КТО Я» (12+)
21.20	 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.10	Т/с «ИКОРНЫЙ БОРОН» (16+)
8.00,	 10.00,	 16.00,	 19.00	 Сегодня 
(16+)
8.20	«У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50	«Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20	«Следствие вели..» (16+)
19.40 «Ты не поверишь!» (16+)

20.40	«Звезды сошлись» (16+)
22.10 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.50	Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» (0+)
7.20	«Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых... Ранние смерти звезд» 
(16+)
8.40 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ АННЫ» 
(12+)
10.30	Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар» (12+)
11.30,	0.10	«События» (16+)

11.45	«Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ..» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30	«Московская неделя»
15.00 «90-е. Безработные звёзды» (16+)
15.55	 «Прощание. Николай Карачен-
цов» (16+)
16.50 Д/ф «Мужчины Лидии Федосее-
вой-Шукшиной» (16+)
17.40	 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ»  
(12+)
21.20,	 0.25	 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ»  
(12+)
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СУББОТА,	
11	июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		12		июля

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
13		июля	

ВТОРНИК,	
14	июля

СРЕДА,	
15		июля

ЧЕТВЕРГ,		
16		июля

ПЯТНИЦА,
17	июля

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

Пасмурно. Дождь с грозой.
Температура  днем +200, ночью  +160.

Пасмурно. Небольшой дождь. 
Температура  днем  +160, ночью  +120.

Переменная облачность.
Температура  днем  +200, ночью +110.

Переменная облачность.
Температура  днем  +200, ночью +120.

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

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

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

На период досрочной подписки стоимость тарифа на ус-
луги почтовой связи сохранена на уровне основного под-
писного периода второго полугодия 2020 года для всех 
подписчиков при оформлении подписки на периодические 
издания.

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

Подписной индекс – 51653.

ПОДПИШИТЕСЬ	НА	СВОЮ	ГАЗЕТУ!	ОСТАВАЙТЕСЬ	С	НАМИ!

Открыта  досрочная  подписка
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Президенты России и Белорус�
сии смогли кратко пообщаться 24
июня в Москве, после юбилейного
парада Победы. Как стало известно,
Владимир Путин пригласил Алексан�
дра Лукашенко на торжественное от�
крытие мемориала в Тверской обла�
сти, который создавался в рамках
совместного проекта по линии Со�
юзного государства Беларуси и Рос�
сии. И вот через шесть дней прези�
денты братских народов вновь вме�
сте: на территории Верхневолжья
они открыли Ржевский мемориал
Советскому солдату.

Ранее Лукашенко заявил, что не
только посетит церемонию откры�
тия мемориала, но и планирует об�
судить с российским коллегой со�
трудничество двух стран, в том чис�
ле и назревшие вопросы двусто�
роннего и многостороннего взаи�
модействия.

НА ЦЕРЕМОНИИ
ОТКРЫТИЯ

– Сегодня на тверской земле от�
крыт монумент сотням тысяч совет�
ских солдат, сражавшихся подо
Ржевом. Они шли в бой, чтобы мы
жили под мирным небом, работа�
ли, любили, созидали, гордились
Россией – страной уникальной ци�
вилизации и великой культуры,
страной, где связаны воедино судь�
бы, надежды, устремления многих
поколений наших предков, – обра�
тился к россиянам Владимир Пу�
тин. – Мы, их наследники, продол�
жаем этот неразрывный, тысяче�
летний исторический путь. И зна�
ем, что когда мы вместе, нам даже
в критической ситуации по плечу
самые сложные задачи.

Очень важно, что в числе глав�
ных участников мероприятия были
тверские ветераны Великой Оте�
чественной войны: Иван Петрович
Афанасьев, Борис Иванович Воро�
бьев, Антонина Филипповна Горде�
ева, Иван Евгеньевич Кладкевич,
Евгений Степанович Книга, Иван
Михайлович Овинников, Ашот
Смбатович Оганесов, Мария Ива�
новна Потапова, Мария Николаев�
на Сидорова,  Арсений Михайло�
вич Сухопаров, Спартак Андрее�
вич Сычев, Иван Алексеевич Хво�
стенко, Николай Макарович Чер�
ных, Евгений Михайлович Шеле�
хов. Вместе с ними Владимир Пу�
тин и Александр Лукашенко возло�
жили цветы к пьедесталу монумен�
та и почтили минутой молчания па�
мять солдат, погибших в сражени�
ях подо Ржевом в 1942�1943 годах.

Выступая на церемонии откры�
тия мемориала, президент Бело�
руссии выразил уверенность в том,

– Строительство монумента
началось в 2019 году и продли�
лось 1 год и 5 месяцев. За это
время на насыпном 10�метровом
кургане установлена скульптура
Советского солдата из бронзы,
высотой почти 25 метров и ве�
сом 200 тонн. Это крупнейший
памятник Советскому солдату,
созданный в новейшей истории
России. Ржевский мемориал
станет местом притяжения всех,
кому дорога память о подвиге на�
шего народа в Великой Отече�
ственной войне, центром поис�
кового движения и патриотичес�
кого воспитания молодежи,  –
рассказал губернатор Тверской
области Игорь Руденя.

Мемориал был готов в апре�
ле нынешнего года, но его тор�
жественное открытие, планиро�
вавшееся на 75�летие Победы
9 мая, было отложено из�за си�
туации с коронавирусной ин�
фекцией.

Мемориал Советскому сол�
дату создан на народные пожер�
твования по инициативе вете�
ранов Великой Отечественной
войны. Он расположен у дерев�
ни Хорошево Ржевского района
Тверской области, близ феде�
ральной автомобильной трассы
М�9 Москва – Рига. Проект реа�
лизован Российским военно�
историческим обществом при
поддержке Союзного государ�
ства, Минкультуры России и
правительства Тверской облас�
ти. Монумент создан на основе
фотографий реальных участни�
ков Ржевской битвы.

что, пока люди приходят к таким па�
мятникам, новой войны не будет.

– Как только мы забудем доро�
гу к этим святым местам, мы обя�
зательно будем воевать, – предо�
стерег Лукашенко.

Также президенты России и Бе�
лоруссии поучаствовали в между�
народной акции «Сад памяти», вы�
садив ели в память о погибших в
Великой Отечественной войне.

В годовщину 75�летия Победы
всероссийское общественное дви�
жение «Волонтеры Победы» и
Фонд памяти полководцев Побе�
ды выступили с инициативой со�
здать каждому из погибших живой
памятник, высадив 27 миллионов
деревьев по всей стране. Чтут па�
мять героев и в странах СНГ.

На открытии ржевского мемори�
ала 30 июня были государствен�
ный секретарь Союзного государ�
ства России и Белоруссии Григо�
рий Рапота, министр культуры РФ
Ольга Любимова, помощник Пре�
зидента РФ Владимир Мединский,
руководитель департамента поис�
ковой и конструкторской работы
Российского военно�историческо�
го общества Сергей Мачинский.

Выступление на церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату. Фото РИА «Новости»

Во вторник, 30 июня вблизи трассы М�9 «Москва — Рига», в 8 км от центра Ржева состоялась
историческая встреча лидеров двух дружественных государств.

В 1942�1943 годах в наступа�
тельных и оборонительных опера�
циях в районе Ржевско�Вяземско�
го выступа советские войска по�
теряли около 400 тысяч человек
убитыми, пропавшими без вести
и пленными. Общие же потери
(включая раненых) составили 1,16
миллиона человек. Сражения име�
ли огромное значение для дости�
жения Красной армией коренного
перелома в Великой Отечествен�
ной войне и закончились победой
советских войск. В 2007 году Рже�
ву присвоено почетное наимено�
вание «Город воинской славы».

Владимир Путин поблагода�
рил всех, кто принимал участие в
создании мемориала, а также по�
исковиков, которые возвращают
имена бойцов. Это движение ак�
тивно развивается на тверской
земле.

– Хочу выразить свою благо�
дарность создателям этого гран�
диозного памятника – руководству
России, Постоянному комитету Со�
юзного государства. Признателен
Правительству Тверской области,
Российскому военно�историческо�
му обществу, творческому коллек�
тиву, всем гражданам, которые
приняли посильное участие в стро�
ительстве этого памятника. Убеж�
дён, что мемориал Советскому сол�
дату подо Ржевом всегда будет
символом нерушимой дружбы
между Россией и Белоруссией, –
отметил Александр Лукашенко.

В основу идеи центральной
фигуры монумента, созданной
скульптором Андреем Коробцо�
вым, легло стихотворение Алексан�
дра Твардовского «Я убит подо
Ржевом». На стальных плитах у ме�
мориала увековечены имена око�
ло 65 тысяч погибших подо Рже�
вом защитников Отечества.

Тверская область взяла на
себя создание прилегающей к
мемориалу инфраструктуры:
подъездных дорог, стоянок, осве�
щения, благоустройство терри�
тории.

Рядом с мемориалом разме�
щена площадка для поисковиков,
которые ежегодно приезжают в
Тверскую область со всей стра�
ны для проведения поисковых
работ.

На территории мемориаль�
ного комплекса, являющегося
филиалом Музея Победы в го�
роде Москве, создан уникальный
интерактивный музей. С помо�
щью современного мультиме�
дийного и акустического обору�
дования посетители полностью
погружаются в атмосферу собы�
тий Великой Отечественной
войны на Ржевско�Вяземском
направлении. Также под стеклян�
ным полом создана диорама,
отображающая поисковые рабо�
ты на поле боя.

Кроме того, каждый желаю�
щий может найти информацию
об участниках боев, своих род�
ных, воевавших на Ржевско�Вя�
земском направлении. Сейчас
база содержит около 200 тысяч
записей и постоянно пополняет�
ся новыми данными.

Правительство Тверской об�
ласти планирует включить посе�
щение Ржевского мемориала в
число рекомендованных экскур�
сий для школьников старших
классов нашего региона. Разра�
ботан региональный туристичес�
кий маршрут «Земля воинской
славы», предусматривающий по�
сещение воинских захоронений
и мемориальных комплексов
Ржевского и Зубцовского райо�
нов Тверской области.С Президентом Республики Беларусь на церемонии открытия Ржевс�

кого мемориала Советскому солдату. Фото РИА «Новости»

Президенты двух братских
народов встретились подо Ржевом
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Я найду тебя,  отец!
Поиск

Медики Красного Холма 
на посту

Своего советского отца 
ищет дочь Элеонора Дюпуи 
(урожденная Нови). Дочь ав-
стрийки и русского солдата, 
появилась на свет в 1946 г. в 
Санкт-Пёльтене. После по-
лучения аттестата о полном 
среднем образовании она 
работала и училась в Ан-
глии, Франции и Австралии, 
вышла замуж за француза, 
жила в Вене, Франции и 
Аргентине и посвятила себя 
воспитанию троих детей.

Началась эта история ле-
том 1945 года в старом саду 
близ австрийского городка 
Санкт-Пёльтен, где, спа-
саясь от голода и разрухи, 
поселилась Штефани Нови 
с восьмилетней дочуркой 
Эрни.

Вот что пишет Эле-
онора: «К сожалению, 
знаю мало. Мама не 
помнила точно его фа-
милию. Сказала, что 
это звучало как Громан 
или Гроссманн, но так-
же может быть Громов, 
Хромов, Кроман или 
подобное. Его звали 
Михаил, это точно. И 
он немного говорил по-
немецки. Он сказал, 
что из Твери, тогда Ка-
линин. Город или об-
ласть, мы не знаем. Но 
это и неудивительно, 
поскольку прежде, до 
войны, мама даже ни 
разу не слышала, как 
звучит русская речь, и 
произносила фамилию 
так, как запомнила ее на 
слух. Еще мама показа-
ла мне старенький школьный 
атлас, в котором был отмечен 
город между Москвой и Пе-
тербургом, а рядом имелась 
надпись Kalinin (Twer). Они по-
знакомились летом 1945 года 
в городе Санкт-Пёльтене, в 
Нижней Австрии, примерно 
60 км на запад от Вены. Он 
мог находиться там с июня 
по сентябрь, а я уверена, что 
в июле 1945 года он был в 
Санкт-Пёльтене. потому что в 
апреле 1946 я родилась. Тог-
да ему было 30 лет, это зна-
чит, год рождения примерно 
1914 -1916. Тёмные волосы и 
карие глаза. В каких войсках 
служил, не знаю. Но у меня 
есть список военных частей, 
которые находились в Санкт-
Пёльтене в месяце августа 
1945г. Это 4-ая гвардейская 
армия. Мама сказала, что в 
детстве и юности, я была по-
хожа на папу. 

В адрес военного комиссариата (г.Бежецк, 
Бежецкого, Краснохолмского и Сонковского рай-
онов Тверской области) обратилась АБУШЕВА 
Анжела, добровольный помощник передачи «Жди 
меня». Элеонора Дюпуи ищет своего советского 
отца и его семью.

Русский солдат пришёл к 
нам в сад и попросил воды. 
Мама дала солдату напить-
ся, а когда он пришёл в дру-
гой раз, то в знак своей при-
знательности принёс матери 
и сестренке хлеба. Они тогда 
жили одни, отца моей се-
стры уже не было в живых. 
Овощи и фрукты у них были, 
но хлеб - был большой ред-
костью и ценным подарком. 
Так и зародилась их дружба, 
которая позднее переросла 
в любовь. Но вскоре русско-
му солдату пришлось уехать, 
потому что ему должны были 
оперировать раненую ногу. 
Однажды он забежал, чтобы 
проститься. На голени у отца 
была рана, которая оказа-

лась гораздо опаснее, чем 
выглядела поначалу, рана 
никак не заживала. Стано-
вилось все хуже и хуже, под 
конец началось нагноение, 
гангрена. Положение стало 
опасным, его срочно должны 
были доставить в госпиталь. 
Он успел зайти проститься и 
сказал, что в худшем случае 
ногу придется ампутиро-
вать. Все случилось очень 
быстро, даже стремительно. 
Они были знакомы только 
несколько месяцев. После 
этого мама больше не имела 
никаких известий от него. 
Она сказала, что в это время 
она была на втором месяце 
беременности и не сказала 
ему об этом. Она не думала, 
что прощание было навсег-
да...". Приезжал, видимо, в 
сентябре 1945 года.

История рождения Элео-
норы держалась в тайне до 9 

лет, мама рассказала только 
в 1955 году. Но, с тех пор как 
Элеонора начала активные 
поиски своего отца, с 1996 
года, её не покидало жела-
ние найти его. В 2015 году 
Элеонора написала книгу о 
своём поиске «Я найду тебя, 
отец». Её издали в Австрии, 
книга вышла в свет и в Рос-
сии в 2016 году. Она выучила 
русский язык, на Пасху печёт 
куличи, поёт "Катюшу", но-
сит георгиевскую ленточку. 
До сих пор в её семье, как 
реликвия, хранится кусочек 
ткани, в которую был за-
вёрнут хлеб, который отец 
приносил её маме. Это един-
ственное, что у неё осталось 
от отца. Верит, что найдёт 
хотя бы его семью.

Эта история уже неодно-
кратно публиковалась во 
многих СМИ, показана в 
передаче «Жди меня», на 
телевидении. При желании 
можно ввести в интернете 
слова «Элеонора Дюпуи 

ищет отца» и всемирная 
паутина отведет вас к под-
робностям этого поиска. Но, 
мне представляется важ-
ным обратиться в каждое 
поселение, школу, музей, 
военкомат, достучаться до 
каждого сердца, вдруг вы 
не слышали об этом, не ви-
дели передач, а вы именно 
тот человек, которого ищет 
Элеонора.

Элеонора говорит: «Я най-
ду тебя, отец»!!!

Мы с Элеонорой очень 
ждем откликов на это об-
ращение, на этот призыв о 
помощи!

Адрес военного комисса-
риата г. Бежецк, Бежецкого, 
Краснохолмского и Сон-
ковского районов Тверской 
области: Тверская область, 
Бежецкий район, п. Дорохо-
во, д.29, телефон для связи  
8(231)5-01-00.

Элеонора и ее младшая дочка.

С 1 июля 2020 года вступают в силу изменения в Федеральный закон от 15.12.2001  
№ 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». Из пе-
речня застрахованных лиц исключены лица, получающие страховые пенсии и являющиеся 
опекунами или попечителями, исполняющими свои обязанности возмездно по договору 
об осуществлении опеки или попечительства (в том числе по договору о приемной семье).

Данное изменение позволит осуществлять ежегодную индексацию их страховой пенсии и 
фиксированной выплаты к ней в порядке, установленном для неработающих пенсионеров.

Д.	ГУДКОВ,
прокурор района, советник юстиции.

Прокуратура  района  разъясняет

Знай	и	люби	свой	край

В семье худож-
н и к а  В и к т о р а 
Александрови-
ча Цветкова ее 
называли тетя 
Шура, так как 
она была стар-
шей сестрой его 
матери – Евге-
нии Петровны.

Р о д и л а с ь 
Александра Пе-
тровна в семье 
Калашниковых 
Петра Макаро-
вича и Марии 
А н и к е е в н ы  и 
была их стар-
ш е й  д о ч е р ь ю 
(всего в семье 
было 10 детей). 
Петр Макарович 
был урядником и 
стряпчим (умел 
составлять до-
кументы и про-
шения). Но на-
стоящей страстью его была 
медицина. В доме были ме-
дицинские справочники, 
травники. Детей он лечил 
сам. В городской больнице 
их карточек не было, как с 
гордостью говорили в се-
мье. Александра Петровна 
училась сначала в церковно-
приходской школе. Затем 
она поступила в женскую 
прогимназию. В период ее 
учебы прогимназия стала 
гимназией. Успешно закон-
чив ее, она решила ехать в 
Петербург. В столице  по-
ступила на Высшие жен-
ские Бестужевские курсы, 
на медицинское отделение. 
Училась довольно успеш-
но, но вскоре ей пришлось 
вернуться в Красный Холм. 
Перед возвращением на 
родину, она экстерном сда-
ла экзамены на врача-аку-
шерку. Сначала занималась 
частной практикой: при-
нимала роды. В семейном 
предании сохранились рас-
сказы, что часто за ней при-
езжали даже ночью, и она 
никогда не отказывала в 
помощи. Среди купеческого 
населения Красного Холма 
распространилась слава о 
ней, как об очень умелой 
акушерке.

Потом она работала в Ра-
чеве в больнице в родильном 
отделении. Виктор Алек-
сандрович вспоминал, что 
когда он приезжал на лето 
в Красный Холм ( с 1931 по 
1940 годы), то приезжал 
и в Рачево к тете Шуре и 
гостил по несколько дней в 
небольшой, но очень уют-
ной комнатке при больни-
це. Тетя Шура угощала его 
вкусным обедом. Виктор 
Александрович любил гулять 
по селу Рачево, любоваться 
окрестными  пейзажами, де-
лать зарисовки и общаться 
с сотрудниками больницы 
и жителями, которые очень 
высоко ценили профессио-
нализм и душевные качества 
Александры Петровны.

Во время Великой Отече-
ственной войны она рабо-
тала в Красном Холме в 

Александра	Петровна	Калашникова	(1889-1947 г.г.)

медсанчасти, хотя и сама 
уже очень сильно болела. 
В родильном отделении в 
Рачеве она очевидно зараз-
илась какой-то инфекцией и 
у нее развилась водянка. По-
сле войны она уже работать 
не могла и ушла в вечность в 
начале 1947 года.

Виктор Александрович 
всегда с теплотой и особен-
ной любовью о ней вспо-
минал и это было одно из 
самых ярких воспоминаний 
из детства.

«Где мой маленький боль-
шой?». Именно такими сло-
вами встречала тетя Шура 
маленького своего племян-
ника Витю, когда приходила 
в гости к сестре на ул. Базар-
ную, д. 13.

Дело в том, что Виктор 
Александрович с самого дет-
ства вел себя очень неза-
висимо и самостоятельно. 
Несмотря на невысокий рост, 
не позволял, чтобы более вы-
сокие сверстники превозно-
сились над ним или бы оби-
жали его. С тетей же Шурой 
вел себя очень почтительно, 
но с таким достоинством, 
как  будто бы они были од-
ного возраста. Тетя Шура его 
очень любила и немного ба-
ловала, приносила  подарки. 
Маленький Витя, принимая 
их, напускал на себя такой 
важный вид, как будто бы 
это он одаривал тетю своим 
вниманием и подарками.  Вся 
сцена приема подарка была 
бы комичной, если бы для 
Виктора Александровича она 
ни была так серьезна. Все это 
понимали и никто не смеял-
ся. Вообще тетя Шура очень 
уважительно относилась к  
маленькому Вите и даже уча-
ствовала в художественном 
совете, когда вся семья буду-
щего художника собиралась, 
рассматривала и оценивала 
первые его рисунки.

Так Александра Петровна 
Калашникова стала и в лич-
ной жизни Виктора Алексан-
дровича Цветкова одним из 
самых ярких воспоминаний.

Д.	ЦВЕТКОВА,
историк.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА   СПРАВКИ   ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПЛЮ	любое	ЗОЛОТО.		
Телефон		8-921-729-33-32.

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

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

ПРОДАЕМ	кур-несушек	90-120	
дней.	 Бесплатная	 доставка	 от		
5	шт.	Т.	8-958-100-27-48.

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)
металлопрокат,  металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
(обшивка и утепление домов)
Доставка любых стройматериалов 

по низким ценам!!!
8-930-155-25-65

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

г.Бежецк Краснохолмское шоссе,д.9. 
№	

реклама

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

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

р
е

кл
а

м
а

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

ИЗ ПРОФЛИСТА, СЕТКИ, МЕТАЛЛ.ШТАКЕТНИКА. 

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

СРОЧНО	 продается	 дом.	
Красноармейская,	д.	91.	

Т.	8-920-685-61-30.

СРОЧНО	требуется	водитель	на	
лесовоз	 «Урал».	 Обращаться	 ИП	
Попов	А.	В.	Т.	8-963-154-25-75.

ПРОДАЕТСЯ	 3-х	 комн.	 благ.	
квартира.	Т.	8-960-717-32-80.

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

ТРЕБУЮТСЯ	УПАКОВЩИКИ.	
Работа	в	Твери.	

Вахта.	5-дневка.	
З/п	от	30000	р.	в	месяц.	

Оформление	по	ТК.Т.	
Т.	8-800-100-61-57	(беспл.),	

8-985-815-37-70.

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

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

ПРОДАЮТСЯ	 сено,	 доильный	
аппарат.	Т.	8-930-164-97-65.

ПОКУПАЕМ	 КРС	 на	 убой	 и	 на	
доращивание.	 Т.	 8-906-529-
27-57;	8-960-545-87-26.

Не	 нужно	 пасечное	 оборудование?	 Заберу	 или	 куплю	
недорого.	Т.	8-920-161-99-54.

СРОЧНО	 требуются	 на	 работу	 механизаторы	
на	трактор	МТЗ,	водитель	на	ГАЗ-53,	рабочие	на	
прополку.	Оплата	сдельная,	по	договоренности.	

Т.	8-915-709-36-68.
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ПОСТУПИЛИ	 в	 продажу	 все	
виды	 кормов	 для	 животных.	
ЗОО	магазин,	Советская,	17.

КЛАДКА	 ПЕЧЕЙ.	 Т.	 8-960-
704-60-96.

	 Внимание:	 курочки-несушки		
(уже	 несутся),	 бройлерные	 цы-
плята	и	утята!	16	ИЮЛЯ	с	16.30	
до	 17.00	 СОСТОИТСЯ	 ПРОДА-
ЖА	утят,	цыплят	Кобб	500(3	не-
дели)	 и	 курочек	 (отличные	 не-
сушки	5-9	месяцев)на	рынке	от	
Псковской	птицефабрики.	

Т.	8	(910)	710-04-68.

ООО"Молпрод"	 *(Кузнецковский	 молочный	 за-
вод)	приглашает	жителей	Красного	Холма	НА	ДЕ-
ГУСТАЦИЮ	 нашей	 продукции	 под	 маркой	 Алан-
таль.	Ждем	вас	17	и	24	июля						2020	года	на	рынке.	

Администрация	ООО"Молпрод».

ПРОДАЕТСЯ	 дача	 в	 д.	 Аниси-
мово,	 имеется	 баня;	 15	 соток	
земли;	 обнесена	 забором.	 Об-
ращаться	по	т.	8-963-153-44-56.

ГБПОУ	«Краснохолмский	кол-
ледж»	 ОБЪЯВЛЯЕТ	 НАБОР	 на	
2020-2021	учебный	год	по	спе-
циальности:

документационное	обеспече-
ние	 управления	 и	 архивоведе-
ние (на базе 9 кл. - 2 г. 10 мес.);

по	профессиям (на базе 9 кл. - 2 
г. 10 мес.):

• автомеханик+кат.	«В»,	«С»,	+	
профессиональная	 подготовка	
по	 профессии	 тракторист-ма-
шинист	с/х	производства;

•	тракторист-машинист	сель-
скохозяйственного	 производ-
ства	+	кат.	«С».

Иногородним студентам пре-
доставляется благоустроенное 
общежитие.

Прием документов до 15 августа 
(при наличии свободных мест - до 
25 ноября).

Наш адрес:	 г.	 Красный	 Холм,	
ул.	Пионерская,	д.	2.	

Тел.:	8	(48237)	2-24-59.

Игорь Руденя сообщил 
о снятии ограничений на охоту 

в Тверской области

Новости	Верхневолжья

В Тверской области снято 
ограничение на охоту. Об 
этом сообщил Губернатор 
Игорь Руденя в прямом 
эфире телеканала «Россия 
24» Тверь 2 июля.

«С 1 июля в регионе от-
крыта охота на кабана, в 
июле и августе откроем на 
боровую дичь, медведя, 
водоплавающую дичь, с 1 
сентября планируем разре-
шить охоту на лося», - сказал 
Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул – 
всем охотникам необходимо 
соблюдать правила сани-
тарной и противопожарной 
безопасности, максималь-
но ответственно подойти 
к поведению в охотничьих 
угодьях и лесах.

С 1 июля в Тверской обла-
сти разрешена любитель-
ская и спортивная охота на 
кабана. В этом году квота 
на его добычу составляет 
почти 3,5 тыс. особей.

С 10 июля планируется 
открыть охоту на болотно-
луговую, полевую и боровую 
дичь. В августе – на медведя 
и водоплавающую дичь. 
Далее охота будет вестись 
в соответствии со сроками, 
установленными федераль-
ными Правилами охоты и 
региональными норматив-
ными актами. С 15 августа – 
на барсука, с 1 сентября – на 
лося, с 1 октября – на выдру.

Всего на территории Твер-
ской области насчитывается 
268 охотничьих угодий.

В целях предотвращения 
рисков распространения 
новой коронавирусной ин-
фекции на территории Твер-
ской области действовало 
ограничение охоты. Соот-
ветствующее Постановле-
ние Правительства Тверской 
области было подписано 
главой региона в марте.

Пресс-служба	 Прави-
тельства	Тверской	области.

Администрация	района	выра-
жает	глубокое	соболезнование	
ИВАНОВЫМ	 Владимиру	 Анато-
льевичу	 и	 Павлу	 Владимиро-
вичу	 по	 поводу	 безвременной	
кончины	 их	 матери	 и	 бабушки	
Ивановой	Нины	Ивановны.

Уплатить НДФЛ за 2019 год необходимо до 15 июля

Налоговая	инспекция	информирует

Межрайонная ИФНС 
России  № 2 по Тверской 
области напоминает, что 
отчитаться о полученных в 
2019 году доходах необхо-
димо до 30 июля текущего 
года. Если в налоговой 
декларации по налогу на 
доходы физических лиц по 
форме 3-НДФЛ исчислен 
налог, то выполнить свою 
обязанность по уплате 
налога необходимо до 15 
июля 2020 года, несмотря 
на более поздний срок 
представления самой де-
кларации.

Представить указанную 
декларацию  необходимо 
в налоговый орган по ме-
сту жительства. Это сле-
дует сделать, если в 2019 
году налогоплательщик 
продал недвижимость, 
транспортное средство, 
земельный участок, кото-
рые были в собственности 
меньше минимального 
срока владения, получил 
дорогие подарки не от 
близких родственников, 

выиграл в лотерею, сдавал 
имущество в аренду или 
получал доход от зару-
бежных источников. Также 
сдать декларацию должны 
индивидуальные пред-
приниматели, нотариусы, 
занимающиеся частной 
практикой, адвокаты, уч-
редившие адвокатские 
кабинеты, и другие.

Доход необходимо за-
декларировать самосто-
ятельно, если налоговый 
агент не удержал НДФЛ 
при его выплате и не со-
общил в налоговый орган 
о невозможности удержать 
налог. Если же он выполнил 
эту обязанность, то налого-
вый орган самостоятельно 
рассчитает сумму налога 
и пришлет уведомление, 
на основании которого не-
обходимо будет уплатить 
НДФЛ в срок, указанный в 
таком уведомлении.

Обращаем внимание, 
что граждане, подающие 
декларации только с це-
лью получения налоговых 

вычетов, вправе предста-
вить её в любое время в 
течение года.

Удобнее всего запол-
нять декларацию по фор-
ме 3-НДФЛ с помощью 
сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для 
физических лиц» в режиме 
онлайн. Сервис позволяет 
направить декларацию и 
прилагаемый комплект 
документов в налоговый 
орган в электронном виде. 
Также для заполнения на-
логовой декларации по 
форме 3-НДФЛ можно 
воспользоваться специ-
альной программой «Де-
кларация», размещенной 
на сайте Федеральной 
налоговой службы www.
nalog.ru (закладка «Про-
граммные средства»).

Представить налоговую 
декларацию можно лично 
или через уполномочен-
ного представителя, дей-
ствующего на основании 
нотариально удостоверен-
ной доверенности, как в 

налоговый орган по месту 
жительства, так и в Много-
функциональный центр 
предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг, либо направить за-
казным почтовым отправ-
лением с описью вложения 
или в электронном виде по 
телекоммуникационным 
каналам связи.

Напоминаем, что  в на-
стоящее время приём и 
обслуживание налого-
плательщиков  осущест-
вляется только по пред-
варительной записи. За-
писаться на прием можно 
самостоятельно через 
интерактивный сервис  
ФНС России «Онлайн-за-
пись на приём в инспек-
цию», размещенный на 
официальном сайте ФНС 
России.

По возникающим вопро-
сам можно обратиться по 
телефонам: (48231) 5-83-
10, (48231) 5-83-60. 

Е.	ЛИНИНА,
начальник инспекции.

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

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

ПРОДАЕТСЯ	 	 дом	 	 по	 улице	
Мясникова,	 54,	 возможно	 под	
дачу	 или	 снос,	 земельный	 уча-
сток	14,5	сотки.	Стоимость	200	
тыс.	рублей.	

Т.	8-919-053-08-10.

ПРОДАЕТСЯ	дом	в	хорошем	со-
стоянии	 со	 всеми	 удобствами.	
Цена	 договорная.	 Т.	 8-916-787-
90-01,	8-980-628-98-93.


