
СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
1 МАРТА - народное гулянье «Масленица наша, нет 

тебя краше!».
В программе: праздничный концерт, масленичные 

забавы, выставка-продажа изделий декоративно-при-
кладного творчества и сувенирной продукции.

Открытие праздника в 11.00. 

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
3 МАРТА  - этап районного конкурса-фестиваля на-

родного творчества «Салют Победы», посвященного 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г., номинация «Художественное слово».

Начало в 14.00. Вход  свободный.
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«Краснохолмская 
метелица-2020»

Событие

Наш спортивный праздник 
мы назвали «Краснохолм-
ская метелица». 10 лет он 
проходит на нашей крас-
нохолмской земле. Слова 
благодарности всем, кто 
помогает, организовывает, 
вкладывает свою душу и 
силы, не считаясь со време-
нем, горит желанием, чтобы 
этот зимний спортивный 
праздник состоялся. Без 
вас его бы просто не было, 
только вместе мы смогли 
его организовать и про-
вести. И как нельзя лучше 
подходят слова песни, ко-
торую исполнили Вячеслав 
Щербаков и  Светлана и 
Анатолий Шихрагимовы на 
открытии этого замечатель-
ного спортивного празд-
ника: «В «Краснохолмской 
метелице» спорт и дружба 
скрепляют сердца!».  

Гостеприимно открыл 
свои двери для спортсме-
нов регионального зимнего 
спортивного праздника 

Ну вот, уже и юбилей, нашей «Метелице» – 10 лет, а кажется еще 
совсем недавно зародилась мысль, что надо вернуть, возродить 
всеми забытый праздник спорта и здоровья, который проходил у 
нас в районе с 1987 года, организатором его был Б. А. Тюрин, в нем 
принимали участие до 16 районов Тверской (Калининской) области.  

«Краснохолмская мете-
лица-2020» 15 февраля 
Краснохолмский колледж.  
На соревнования прибыли 
420 участников из Молоко-
ва, Весьегонска, Сандова, 
Сонкова, Лесного, Бежец-
ка, Максатихи, Рамешек, 
Кесовой Горы, Кашина, 
Устюжны Вологодской об-
ласти, впервые участвова-
ла команда из Удомли и,  
разумеется, хозяева-крас-
нохолмцы.  

Приветствовали участ-
ников соревнований Глава 
Краснохолмского района  
В. Ю. Журавлев, депутат За-
конодательного Собрания 
Тверской области В. В. Да-
нилов  и председатель коми-
тета по физической культуре 
и спорту Тверской области  
А. А. Решетов, мастер спор-
та России международного 
класса, серебряный при-
зер первенства Европы, 
серебряный призер Кубка 
мира, бронзовый призер 

первенства мира, Европы и 
Всемирных игр в соревно-
ваниях на каноэ. 

Заместитель Главы ад-
министрации района по 
с о ц и а л ь н ы м  в о п р о с а м  
С. Н. Валинкина по уже сло-
жившейся традиции вручи-
ла ценные подарки самому 
опытному спортсмену это-
го праздника, им оказался 
Ильин Александр Василье-
вич, 1943 года рождения 
из Устюженского района 
Вологодской области, и 
самой юной  Матвеевой 
Анастасии, 2008 года рож-
дения из рамешковской  
команды.  

Звучат слова нашей крас-
нохолмской Метелицы в 
исполнении Ксении Вино-
градовой: «Каждой команде 
от чистого сердца хочу по-
желать спортивной удачи 
и честной борьбы». Затем  
соревнования начались.

(Окончание на 2 стр.).

Куда пойти

Слушания  проводил Совет 
депутатов городского посе-
ления. Председатель Совета, 
она же председатель собрания 
Т. А. Кербетова, обращаясь к 
жителям города, сказала, что 
цель слушаний - выявление 
мнения населения по вопро-
сам объединения всех поселе-
ний в единый муниципальный 
округ.

Перед собравшимися вы-
ступил  Глава района В. Ю. 
Журавлев. Он сказал, что пре-
образование муниципальных 
образований в муниципаль-
ный округ является новым ви-
дом преобразования, введен-
ным Федеральным законом  
№ 141-ФЗ. Единое управление 
позволит сконцентрировать 
кадровые и административный 
ресурсы, сократить сроки вы-
работки и реализации управ-
ленческих решений, оператив-
нее реагировать на обращения 
граждан.

Единый бюджет во многом 
снимет проблемы с финанси-
рованием, бюджетные сред-
ства будут распределяться 
равномерно, с учетом потреб-
ности той или иной террито-
рии.

В мунипальном округе будет 
одна администрация, один 
Глава муниципального обра-
зования и один представитель-
ный орган, то есть, числен-
ность чиновников сократится, 
работа  аппарата станет более 
четкой, а расходы уменьшат-

Будет единый 
муниципальный округ

Публичные слушания

На прошлой неделе,  21 февраля, в кинотеатре 
«Октябрь»  состоялись публичные слушания по 
вопросу «О преобразовании всех поселений, вхо-
дящих в состав Краснохолмского района Тверской 
области, путем их объединения с наделением вновь 
образованного муниципального образования ста-
тусом муниципального округа» жителей городского 
поселения город Красный Холм.

ся. Высвободившиеся при 
этом средства можно будет 
направить на решение более 
важных социальных программ, 
благоустройство, повышение 
качества предоставления му-
ниципальных услуг.

В. Ю. Журавлев также ска-
зал, что изменения, в основ-
ном, коснутся села, для жите-
лей города практически ничего 
не изменится.

Был задан вопрос: в насто-
ящее время сельские жители 
пользуются некоторыми льго-
тами. Сохранятся ли они?

Виктор Юрьевич ответил 
утвердительно.

Больше вопросов по обсуж-
даемому не поступало.

На публичных слушаниях 
единогласно было принято 
решение поддержать ини-
циативу Собрания депутатов  
Краснохолмского района на 
преобразование всех поселе-
ний, входящих в  состав Крас-
нохолмского района Тверской 
области, путем их объедине-
ния с наделением вновь об-
разованного муниципального 
образования статусом муни-
ципального  округа.

В этот же день в кинотеатре 
состоялись публичные слу-
шания по этому же вопросу 
для жителей района. После 
обсуждения краснохолмцы 
единогласно проголосовали за 
объединение всех поселений в 
единый муниципальный округ.

В. ЧУМАРИНА.
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Гиревой спорт. Сорев-
нования проходили в спор-
тивном клубе «Богатырь» 
впервые в двух возрастных 
группах (судья соревнова-
ний А. В. Беляков). В этих 
соревнованиях принимали 
участие команды из десяти 
районов. В возрастной груп-
пе до 20 лет подъем гири16 
кг: здесь не было равных 
спортсмену из Устюжны, 
который две гири по 16 ки-
лограммов выжал двумя ру-
ками 140 раз. В возрастной 
группе старше 20 лет в подъ-
еме гирь 24 кг лучшим был 
Нафиков Рустам из удомель-
ской команды, его результат 
– 80 раз  (рекорд 2018 года 
– 102). В общекомандном 
зачете первое место (16 кг) 
у г. Устюжна, второе место у 
п. Лесное и на третье место 
вышла команда из п. Кесова 
Гора. В возрастной группе 
старше 20 лет первое место 
у команды из Удомли, вто-
рое у команды из г. Бежецк 
и третьими стали участники 
из п. Сонково.

Классический русский 
жим (поднятие штанги ве-
сом 55 кг на количество раз). 
Соревнования проходили 
в спортивном клубе «Бога-
тырь» (судья соревнований 
А. В. Беляков). Спортивная 
удача была на нашей сторо-
не. В личном зачете первое 
место у Дмитрия Скребова, 
третье у Тимура Михайло-
ва. Командные места рас-
пределились следующим 
образом:  первое место у 
нашей команды, второе у 
сонковцев, третьими стали 
бежечане. 

Шахматы.  В кабинете 
колледжа проходили сорев-
нования по шахматам, где 
приняли участие команды 
из девяти районов (судья  
бежечанин Е. В. Кузнецов). 
Призовые места распреде-
лились следующим обра-
зом: Бежецк - первое место, 
Максатиха - второе  и третье 
место заняла команда из 
Весьегонска.  В личном за-
чете первое место у нашего 
шахматиста Андрея Гусева. 
Впервые приняли участие 
детские группы шахмати-
стов по отдельному зачету.

Футбол на снегу. Любите-
ли футбола встретились на 
футбольном поле колледжа, 
где благодаря общим усили-
ям были подготовлены две 
мини-футбольные площад-
ки. Судьям соревнований  
С. Н. Навалову и А. Н. Макаро-
ву  (п. Максатиха) пришлось 
довольно трудно выдержать 
натиск десяти футбольных 
команд.  Наша команда сра-
жалась достойно,  выиграв 
у команды из г. Бежецка, и 
сыграла вничью с командами 
Устюжны и Сандова, заняла 
пятое место. Первое место 
у команды из г. Весьегонск, 
второе место у команды из 
п. Сонково и третье место 
заняла команда из Устюжны. 

Волейбол. В спортивном 
зале колледжа под громкие 
крики болельщиков про-
ходили соревнования по 

волейболу среди восьми 
женских команд (судьи со-
ревнований А. В. Грязнова  
- п. Сандово и И.А. Мелеш 
- г. Бежецк). Отчаянно сра-
жалась наша волейбольная 
команда Детской спортив-
ной школы (тренер А. А.  
Кириллова), но удача была  
не на нашей стороне. По ре-
зультатам игр  первое место 
у команды п. Лесное, второе 
у команды из г. Бежецк,  тре-
тье место  заняла команда из 
Устюжны. 

Подготовилась к встрече 
гостей и спортивная шко-
ла. Здесь  отремонтирова-
ны туалеты, тренерская и 
спортивные раздевалки на 
первом этаже (теперь их 
стало две), покрашен пол в 
спортивном зале для сорев-
нований по  волейболу среди 
мужчин. Десять команд при-
няли участие в этом виде 
спорта и не хотела уступать 
победу ни одна из них. Пер-
вое место заняла команда из 
п. Молоково, второе место 
–  Бежецка, третье место у 
сандовчан.

Настольный теннис. На 
втором этаже Детской спор-
тивной школы среди восьми 
команд (судья соревнований 
А.Ю. Муравьев - Кесова 
Гора) лучшими стали ко-
манда из Устюжны, второе 
место у бежечан, третье  - у 
кесовогорцев.  В личном 
зачете первые места среди 
мужчин у Максима Тюрина 
(Красный Холм), среди жен-
щин – Екатерины  Новиковой 
(Устюжна).

Лыжная эстафета. По-
года, как не пыталась, не 
смогла внести  изменения  в 
проведение соревнований 
в лыжной эстафете, которая 
проходила на обширной тер-
ритории за стенами ДЮСШ. 
Состав каждой команды - 4 
человека, дистанция по 2 
км. Победитель определял-
ся по лучшему командному 
результату (времени) (су-
дьями были М. В. Смирнов, 
В. Г. Курнин, Л. В. Костина 
и А. В. Акимов).  Лучше всех 
дистанцию из восьми ко-
манд прошли спортсмены 
из Устюжны, вторыми были 
сонковские спортсмены, 
третьими – спортсмены из 
Весьегонска. Отдельное 
спасибо хочется сказать за 
подготовку лыжной трассы 
М. В. Смирнову, В. В. Черно-
ву, А. Л. Сулаймонову.

Биатлон. По окончанию 
лыжной эстафеты четвер-
тый год проходят соревно-
вания по биатлону. Состав 
команды смешанный: два 
мужчины и одна женщина. 
Приняли участие семь ко-
манд:  первое место у Сон-
кова, второе – у команды из 
Весьегонска, третье место у 
нашей команды. Хочется от-
метить наших спортсменов-
лыжников, которые показали 
прекрасный результат, как 
в лыжной эстафете, так и в 
биатлоне – Надежду Кудряв-
цеву  и Василия Чернова, и 
бегают они быстрее всех, и 
стреляют без промаха.

Хоккей. Последний вид 
соревнований и самый зре-

лищный — дворовый хоккей 
с шайбой. Погода постара-
лась и внесла свои коррек-
тивы. Еще накануне, благо-
даря нашим хоккеистам, лед 
сверкал, и дети даже успели 
покататься. Но теплая пого-
да сделала свое дело – лед 
растаял, и поэтому от этого 
вида соревнований при-
шлось отказаться. 

Для своих маленьких жите-
лей «Краснохолмская мете-
лица» приготовила детскую 
спортивно-развлекатель-
ную программу «Зимние 
забавы». 40 сорванцов по-
коряли сердца  родителей 
и болельщиков своей лов-
костью, стремительностью 
и сообразительностью. Все 
участники получили сладкие 
подарки за волю к победе. 

В любом спортивном со-
ревновании есть победи-
тель.

В этом году на юбилейной 
«Краснохолмской метели-
це-2020» первое место заня-
ли спортсмены из  Бежецка, 
на втором месте – команда 
из п. Сонково, на третьем 
– наша сборная команда. 
Спортивные кубки и медали 
победителям по отдельным 
видам спорта, предостав-
ленные администрацией 
Краснохолмского района, 
вручала главный судья со-
ревнований Е. С. Волкова. 
Общекомандные кубки и 
дипломы, предоставленные 
комитетом по физической 
культуре и спорту Тверской 
области, вручала замести-
тель Главы администрации 
района по социальным во-
просам С. Н. Валинкина. 

Вместе, дружно, без лиш-
ней суетливости была про-
ведена большая подгото-
вительная работа.  Были 
задействованы и админи-
страция района, и жилищ-
но-коммунальное хозяй-
ство г. Красный Холм, ряд 
организаций и предприятий 
города, отдел культуры и по 
делам молодежи, районный 
отдел образования, и список 
этот можно продолжать. 
Здесь было продумано все 
до мелочей: от оказания 
первой медицинской помо-
щи до горячего чаепития с 
пирогами на всех спортив-
ных точках города. Кроме 
того, работники общепита 
для всех желающих участни-
ков соревнований пригото-
вили комплексные горячие 
обеды на базе кафе «Колос» 
и «Алтын».

Праздник закончился, ито-
ги подведены, победители 
получили свои награды. Хо-
чется еще раз поздравить 
победителей, а также по-
благодарить организаторов 
и участников соревнований. 
А всем остальным хочет-
ся сказать — занимайтесь 
спортом, укрепляйте свое 
здоровье, развивайте силу 
и выносливость. Всех друзей 
мы приглашаем на «Красно-
холмскую метелицу-2021». 

Е. ВОЛКОВА,
председатель комитета по 

физической культуре и спор-
ту администрации  района.

Фото А. Царёва.

«Краснохолмская метелица-2020»
(Окончание. 

Начало на 1 стр.).
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ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ
Я Н В А Р Ь

• 3 января поступил 
рапорт инспектора ДПС по 
факту повторного управ-
л е н и я  т р а н с п о р т н ы м 
средством в состоянии 
алкогольного опьянения 
гражданином С., 1981 г.р., 
проживающим в районном 
центре.  По данному факту 
возбуждено уголовное 
дело по ст. 264.1 УК РФ 
(нарушение ПДД лицом, 
подвергнутым админи-
стративному наказанию).

• 13 января поступило 
телефонное сообщение 
от гражданина П., прожи-
вающего в г. Тверь, о том, 
что им совершен наезд на 
пешехода. 

В ходе проведения про-
верки было установле-
но, что на 161 км авто-
дороги Тверь-Бежецк-
В е с ь е г о н с к - У с т ю ж н а 
около д. Высокуша во-
дитель-инкассатор, нахо-
дясь в трезвом состоянии, 
управляя автомашиной 
ГАЗ-А31К22, двигаясь со 
стороны Красного Холма 
в сторону Бежецка, совер-
шил наезд на пешехода, 
жителя д. Высокуша, 1985 
г. р.,  лежащего на полосе 
движения.  В результа-
те ДТП пешеход получил 
телесные повреждения 
и был доставлен в ГБУЗ 
«Краснохолмская ЦРБ» с 
диагнозом перелом пра-
вого бедра. 

По данному факту воз-

В январе текущего года в МО МВД России 
«Краснохолмский» поступило 239 заявлений и 
сообщений о преступлениях, об администра-
тивных правонарушениях и происшествиях.

В том числе по Краснохолмскому району в 
прошедшем месяце дежурной частью МО МВД 
России «Краснохолмский» зарегистрированы 
следующие заявления и сообщения:

буждено дело об админи-
стративном правонарушении 
по ст. 12.24 КоАП РФ (на-
рушение ПДД или правил 
эксплуатации транспортного 
средства, повлекшее причи-
нение легкого или средней 
тяжести вреда здоровью 
потерпевшего). Проводится 
дальнейшая проверка.

• 16 января поступило 
заявление от двух граждан о 
совершении в отношении их 
мошеннических действий. 

В ходе  проверки было уста-
новлено, что мужчины раз-
местили на интернет-сервисе 
«Авито»  объявление о покуп-
ке  дизельного топлива. Да-
лее на указанный ими номер 
телефона позвонили с пред-
ложением продажи топлива. 
Затем продавец связался с 
жителем Твери, имеющим в 
наличии дизтопливо, и до-
говорился о его покупке в 
объеме 4940 л с доставкой в 
г. Красный Холм. Покупатели 
перевели на банковскую кар-
ту, указанную «продавцом»,  
сумму - 143 тыс. рублей в 
счет оплаты, но товар  не 
получили. 

«Продавец», имея преступ-
ный умысел, ввел в заблуж-
дение поставщика и покупа-
телей. В его действиях усма-
тривается состав преступле-
ния, предусмотренного ст. 
159 УК РФ (мошенничество). 
Проводится дальнейшая про-
верка.  

 • 23 января поступило 

телефонное сообщение от 
диспетчера ЦРБ о том, что в 
больницу поступил мужчина  
1999 г.р., с травмой глаза, 
полученной, с его слов, в 
результате взрыва петарды. 
Проводится дальнейшая про-
верка.

 • 24 января поступило 
сообщение от жительницы 
города о краже денежных 
средств. 

В ходе проверки установ-
лено, что другая жительница 
нашего города, ранее не-
однократно судимая,  по-
сле совместного распития 
алкогольных напитков с за-
явительницей, находясь в ее 
квартире, путем свободного 
доступа совершила хищение 
денежных средств в сумме  
5 тыс. руб. 

По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по ст. 
158 п. в ч.2 УК РФ (кража, 
совершенная с причинени-
ем значительного ущерба 
гражданину). Проводится 
дальнейшее расследование.

• 28 января в магазине 
«Галерея вин» в ходе про-
ведения профилактических 
мероприятий старшим ин-
спектором группы по испол-
нению административного 
законодательства выявлен 
факт нарушения особых тре-
бований и правил розничной 
продажи алкогольной и спир-
тосодержащей продукции 
(ст. 14.16 ч. 3 КоАП РФ). 

Проводится дальнейшая 
проверка.

За прошедший месяц со-
трудниками ДПС МО МВД 
России «Краснохолмский» 
зарегистрировано 17 дорож-
но-транспортных происше-
ствий, 2 из которых с постра-
давшими. По данным фактам 
проводятся проверки. 

Всего по линии ГИБДД за 
январь зарегистрировано 501 
административное правона-

рушение, их них 16 - по ст. 
12.8 КоАП РФ (управление 
транспортным средством 
водителем, находящимся 
в состоянии алкогольного 
опьянения).

В ходе проведения опе-
ративно-профилактических 
мероприятий по обеспече-
нию охраны общественного 
порядка сотрудниками по-
лиции  за январь  выявлено 
78 административных право-
нарушений,  из которых  74 
- по факту появления в обще-
ственном месте в состоянии 
алкогольного опьянения, а 
также по одному администра-
тивному правонарушению 
по следующим фактам:  по-
вторное, в течение одного 
года, несоблюдение лицом, 
в отношении которого уста-
новлен административный 
надзор, административных 
ограничений, установленных 
ему судом; мелкое хулиган-
ство; управление транспорт-
ным средством водителем, 
лишенным права управления 
транспортным средством; 
мелкое хищение.  

За совершение данных 
правонарушений все винов-
ные лица привлечены к ад-
министративной ответствен-
ности.

*   *   *
Несмотря на то, что в СМИ 

не раз рассказывалось об 
опасности стать жертвами 
мошенников, случаи обмана 
доверчивых людей имеют 
место. А развитие  новых тех-
нологий и сервисов упрощает 
задачу мошенникам. 

По-прежнему наиболее ча-
стыми являются случаи теле-
фонного мошенничества. 
Мошенники регистрируют 
сервис с платным номером 
и всеми средствами (СМС с 
просьбой перезвонить, «про-
пущенные» звонки с этого 
номера на номер вашего те-
лефона) провоцируют вас на 
звонок. Но, после того как вы 
перезвонили, вас долго дер-
жат на линии, а в это время с 
вашего счета списываются 
денежные средства. Что-

бы не попасть в подобную 
ситуацию, настоятельно 
рекомендуем не звонить по 
незнакомым номерам.

Также часто используется 
форма мошенничества с 
телефонным вирусом. На 
телефон абонента приходит 
сообщение: «Вам пришло 
СМС-сообщение. Для по-
лучения пройдите по ссыл-
ке…». При переходе по ука-
занному адресу на телефон 
скачивается вирус и проис-
ходит списание денежных 
средств с вашего счета. 

Еще один популярный 
прием среди мошенников 
- сайты купли-продажи. 
Зачастую, при совершении 
вами покупки по объявле-
нию мошенники предла-
гают подтвердить серьез-
ность ваших намерений и 
произвести предоплату, 
диктуют номер телефона, 
куда перевести деньги. 
После перевода номер уже 
недоступен. В подобных 
случаях сохраняйте бди-
тельность и не будьте слиш-
ком доверчивы.

Кроме того, покупатели 
часто сталкиваются с тем, 
что пришедший в посылке  
товар не соответствует по 
каким-либо характеристи-
кам ожидаемому. И здесь 
единственный способ, по-
зволяющий  наверняка за-
щититься от мошенниче-
ства, - это покупка только 
тех товаров, в качестве ко-
торых вы можете убедиться 
самостоятельно.

Очень высок уровень 
случаев мошенничества 
с пластиковыми картами. 
Поэтому никогда и нико-
му не сообщайте ПИН-код 
вашей карты, лучше всего 
его запомнить. В случае 
некорректной работы бан-
комата (если он долгое 
время в режиме ожидания 
или самопроизвольно пере-
загружается) откажитесь от 
его использования.

О. ИВАНОВА,
инспектор  штаба МО 

МВД России «Краснохолм-
ский».                                                

Возьмите на заметку

Об установлении единого порядка 
заготовки и сбора валежника

Разъяснение Министерства природных ресурсов и экологии РФ

Минприроды России по ре-
зультатам анализа право-
применительной практики 
при установлении порядка 
заготовки и сбора валежника 
гражданами для собственных 
нужд рекомендует обратить 
внимание на следующее.

В соответствии с частью 1 
статьи 11 Лесного кодекса 
Российской Федерации (да-
лее – Лесной кодекс) гражда-
не имеют право свободно и 
бесплатно пребывать в лесах 
и для собственных нужд осу-
ществлять заготовку и сбор 
дикорастущих плодов, ягод, 
орехов, грибов, других пригод-
ных для употребления в пищу 
лесных ресурсов (пищевых 
лесных ресурсов), а также не-
древесных лесных ресурсов.

Частью 2 статьи 32 Лесного 
кодекса валежник отнесен к 

недревесным лесным ресур-
сам, заготовка и сбор которых 
осуществляется в соответ-
ствии с Лесным кодексом.

На основании части 4 статьи 
33 Лесного кодекса порядок 
заготовки и сбора гражданами 
недревесных лесных ресурсов 
для собственных нужд уста-
навливается законом субъекта 
Российской Федерации.

Заготовка лесных ресурсов 
гражданами для собственных 
нужд не предполагает воз-
мездную, либо безвозмезд-
ную, передачу заготовленных 
лесных ресурсов, либо продук-
тов, полученных в результате 
обработки, либо переработки 
данных лесных ресурсов, тре-
тьим лицам.

Пунктом 17 Правил заго-
товки и сбора  недревесных 
лесных ресурсов, утвержден-

ных приказом Минприроды 
России от 16.07.2018 № 325, 
определено, что при заготовке 
валежника осуществляется 
сбор лежащих на поверхности 
земли остатков стволов дере-
вьев, сучьев, образовавшихся 
вследствие естественного от-
мирания деревьев, при их по-
вреждении вредными организ-
мами, буреломе, снеговале.

Указанные ограничения об-
условлены тем, что опреде-
ления термина «валежник», 
изложенные в отраслевом 
стандарте ОСТ 56-108-98 «Ле-
соводство. Термины и опреде-
ления», утвержденном прика-
зом  Рослесхоза от 03.12.1998 
№ 203, и ГОСТ 18486-87 «Ле-
соводство. Термины и опре-
деления», применялись ранее 
в отношении валежника, как 
древесного ресурса.

При заготовке валежника допу-
скается применение ручного ин-
струмента (ручных пил и топоров).

При заготовке и сборе ва-
лежника граждане  обязаны 
соблюдать правила пожарной 
безопасности и санитарной 
безопасности в лесах.

При заготовке и сборе ва-

лежника не допускается по-
вреждение почвенного по-
крова, подроста и молодняка 
ценных пород, лесных культур.

А. ГРИБЕННИКОВ,
директор департамента го-

сударственной политики и ре-
гулирования в области лесных 
ресурсов.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  2  МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 2.10, 3.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 1.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
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, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

НТВ
5.15, 3.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня (16+)
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-
ТОРА» (16+)
23.10 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА» (12+)
10.00 Д/ф «Евгения Глушенко. Влю-
блена по собственному желанию» 
(12+)
10.50 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-
тия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.25 Т/с «КТО ТЫ?» (16+)
22.30, 2.15 «Служу Отечеству» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.15 
«Известия» (16+)
5.35 Д/ф «Собачье сердце или цена 
заблуждения» (12+)
6.15, 9.25, 13.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» (16+)
19.50, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10  Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА -2» (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 2.10, 3.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.30, 1.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
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, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

НТВ
5.15, 3.40 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня (16+)
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
9.20, 10.20, 1.05 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-
ТОРА» (16+)
23.10 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
10.40 Д/ф «Татьяна Окуневская. Ка-
чели судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-
тия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «КТО ТЫ?» (16+)
22.30, 2.15 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Жертва любви» (16+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.25 
«Известия» (16+)
5.50 Т/с «СНАЙПЕР 2» (16+)
9.25 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.25, 13.25, 3.35 Т/с «ДИКИЙ» 
(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» (16+)
19.50, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА -2» (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.20, 3.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 0.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
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, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

НТВ
5.15, 3.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня (16+)
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
9.20, 10.20, 1.10 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-
ТОРА» (16+)
23.10 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (0+)
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Леген-
да вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-
тия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «КТО ТЫ?» (16+)
22.30, 2.15 Линия защиты (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Траур высшего 
уровня» (16+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.10 
«Известия» (16+)
5.20, 10.30, 13.25 Т/с «ДИКИЙ» 
(16+)
9.25 Д/ф «Моя правда» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» (16+)
19.50, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА -2» (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.20, 3.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 0.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
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, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

НТВ
5.15, 3.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня (16+)

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
9.20, 10.20, 0.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-
ТОРА» (16+)
23.10 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-
тия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+)
14.10, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»  
(16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Т/с «КТО ТЫ?» (16+)
22.30 «10 самых... Звёздные отчимы» 
(16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Высо-
кие, высокие отношения!» (12+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.35 
«Известия» (16+)
5.20, 10.30, 13.25, 3.45 Т/с «ДИ-
КИЙ» (16+)
8.35 «День ангела» (16+)
9.25 Д/ф «Моя правда» (16+)
14.50 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» (16+)
19.50, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА -2» (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 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.45 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
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, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Большой юмористический кон-
церт «Ирония весны» (16+)
23.20 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 
КСЕНИИ» (12+)

НТВ
5.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
9.20, 10.20, 2.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

ВТОРНИК,  3  МАРТА

СРЕДА,  4  МАРТА

ЧЕТВЕРГ,  5  МАРТА

ПЯТНИЦА,  6  МАРТА
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МО МВД России «Краснохолмский» информирует
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СУББОТА, 
29 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
  1 марта

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
2   марта

ВТОРНИК, 
3 марта

СРЕДА, 
4 марта

ЧЕТВЕРГ,  
5 марта

ПЯТНИЦА,
6 марта

Переменная облачность.  
Температура  днем  -20, ночью  -50.

Ясно. 
Температура  днем -10, ночью  -90.

Пасмурно. Небольшой снег.
Температура  днем  +10, ночью  -50.

Пасмурно. Небольшой снег.
Температура  днем  +10, ночью -20.

Пасмурно. 
Температура  днем  +30, ночью 00.

Пасмурно. Небольшой дождь. 
Температура  днем  +40, ночью  +10.

Пасмурно. Небольшой дождь. 
Температура  днем +10, ночью  -10.

Внимание: досрочная подписка
С 1 февраля по 31 марта 2020 года во всех отделениях почтовой 

связи открыта досрочная подписка на периодические печатные издания 
на второе полугодие 2020 года.

СПЕШИТЕ ВЫПИСАТЬ СВОИ ЛЮБИМЫЕ ИЗДАНИЯ!
Открыта досрочная подписка и на районную газету «Сельская новь» 

на второе полугодие 2020 года. Подписная цена на шесть месяцев со-
ставляет 472 рубля 92 копейки, на 3 месяца – 236 рублей 46 копеек.

Подписной индекс – 51653.

Ситуация с аварийностью склады-
вается на автомобильных дорогах 
крайне тяжелая, но она преодолима. 
И чтобы ее улучшить, необходимо на-
чать в первую очередь с самого себя: 
неукоснительно соблюдать правила 
дорожного движения, принимать все 
меры безопасности на дорогах, ува-
жать других участников дорожного 
движения, а главное – не допускать 
управления транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения. 
Ситуацию с аварийностью в корне 
может поменять только изменение от-
ношения самих водителей к проблеме 
пьянства за рулем, а также их родных 
и близких, с молчаливого согласия ко-
торых нетрезвый водитель позволяет 
себе выехать на дорогу.  

ОГИБДД МО МВД России «Красно-
холмский» обращает внимание всех 
участников дорожного движения к 
осознанному выполнению всех требо-
ваний Правил дорожного движения.  

В связи с вышеизложенным в марте 
2020 года будет организовано на терри-
тории обслуживания МО МВД России 
«Краснохолмский» проведение профи-
лактических рейдов, таких как - «Контроль 
трезвости», «Пешеход», «Автокресло» и 
др., в рамках которых будет проведена 
массовая проверка водителей транс-
портных средств на предмет нахождения в 
состоянии опьянения и нарушения правил 
перевозки детей в салонах автомашин.  

Не нужно оставаться равнодушным, 
если вам стало известно о фактах 
управления транспортными сред-
ствами в состоянии алкогольного 
опьянения, совершения иных грубых 
нарушений Правил дорожного движе-
ния, наличия технически неисправных 
и брошенных транспортных средств, 
иных помех, создающих угрозу без-
опасности дорожного движения. 

И. ПАХОМОВ,
начальник ОГИБДД МО МВД России 

«Краснохолмский», майор полиции.

Благотворительный фонд «Достой-
ный гражданин» объявляет конкурс 
среди приемных семей на участие в 
программе «Семейный очаг». Семьи-
победители конкурса смогут переехать 
в новые дома в экодеревне Семеево  
(д. Дерибино, Зубцовский р-н, Твер-
ская обл.), построенные для них фон-
дом «Достойный гражданин».

Семьи-победители получат в безвоз-
мездное пользование:

- земельный участок площадью 0,5 га;
- новый дом общей площадью около 

200 м2;
- мини-ферму.
Кроме того, приемные семьи будут 

обеспечены профессиональной помо-
щью опытных психологов и педагогов 
Службы сопровождения фонда.

Какие семьи мы ждем в проект?
- Полные семьи;
- семьи с опытом приемного роди-

тельства;
- семьи, готовые брать на воспитание 

новых приемных детей;
-  семьи с опытом ведения подсобно-

го хозяйства.
Победителями конкурса станут две 

семьи. Строительство новых домов и 
заселение семей-победителей пла-

нируется завершить к началу нового 
учебного года (август 2020 г.).

С полным перечнем условий участия 
в программе, критериями отбора, до-
кументами  и прочей информацией вы 
можете ознакомиться на сайте blago-
dg.ru в разделе «Программы Фонда» 
- «Семейный очаг»- «Семьям».

Сейчас в Семеево уже живут две при-
емные семьи. Одна семья воспитывает 
16 детей, а другая — 9. Семьи перееха-
ли в экодеревню летом 2019 года. Они 
уже адаптировались к жизни на новом 
месте и обзавелись своим приусадеб-
ным хозяйством. На мини-фермах со-
держатся коровы, козы, поросята, гуси. 
Ухаживать за животными родителям 
помогают дети, в свободное от учебы 
время. Это развивает в них чувство от-
ветственности и помогает приобрести 
навыки, которые могут пригодиться им 
во взрослой самостоятельной жизни.

Чтобы подать заявку на участие в 
конкурсе, заполните онлайн-анкету на 
нашем сайте. Прием заявок продлится 
до 20 марта 2020 года. 

Ждем вас в программе «Семейный 
очаг»!

Благотворительный фонд «До-
стойный гражданин».

Приглашаем приемные семьи стать участниками 
благотворительной программы «Семейный очаг»

ТЕЛЕПРОГРАММА С 2 ПО 8 МАРТА
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-
ТОРА» (16+)
23.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 
бабушки» (12+)
9.00, 11.50 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОР-
РЕНТО» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
13.00 «Он и Она» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 «Женщины способны на всё» 
(12+)
16.15, 18.20 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА СО-
БОЙ МОСТЫ» (12+)
20.00 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 
(12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Станислав Садальский. 
Одинокий шут» (12+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
5.35 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
9.25 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.30, 13.25 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» (16+)
19.00, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббота» (16+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Честное слово» (12+)
11.00, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 «Теория заговора» (16+)
14.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+)
16.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН». Высшая лига» (16+)
23.20 «Большая игра» (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» (16+)
9.30 «Пятеро на одного» (0+)
10.20 «Сто к одному» (0+)
11.10 «Смеяться разрешается» (16+)
13.40 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЁН» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 
(16+)
23.55 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ» 
(12+)

НТВ
5.15 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» (12+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
17.50 «Ты не поверишь!» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.45 «Международная пилорама» 
(16+)
23.30 «Все звезды для любимой». 
Праздничный концерт (12+)

ТВ ЦЕНТР
5.55 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
7.40 Православная энциклопедия 
(6+)
8.10 Т/с «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» 
(12+)
10.10, 11.45 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
11.30, 14.30, 22.20 «События» (16+)

12.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 
(12+)
14.45 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» 
(12+)
18.40 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» (12+)
22.35 Д/ф «Муслим Магомаев. По-
следний концерт» (12+)
23.30 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» 
(12+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.10 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40 Т/с «КОМИССАРША» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 «Комиссарша» (16+)
6.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 
(0+)
8.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
(6+)
10.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ» (0+)
13.40 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА..» 
(0+)
15.35 «Будьте счастливы всегда!» 
Большой праздничный концерт в Го-
сударственном Кремлевском дворце» 
(12+)
17.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» (12+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.25 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
23.40 Х/ф «НАРАВНЕ С ПАРНЯМИ» 
(12+)

РОССИЯ
5.00 Х/ф «УКРАДИ МЕНЯ» (12+)
8.35 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым» (0+)
9.30 «Устами младенца» (0+)
10.20 «Сто к одному» (0+)
12.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 
(16+)
15.30 «Петросян и женщины-2020» 
(16+)
18.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.30 «Тайны любви» (16+)
6.10 «Центральное телевидение» 
(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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.35 «Маска» (12+)
22.00 «1001 ночь, или Территория 
любви» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.15 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 
(12+)
8.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-
ние Турандот» (12+)
11.30, 21.00 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
13.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
15.35 «Женская логика» (12+)
17.10 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУ-
СТОВ» (12+)
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.10 Д/ф «Галина Уланова. Земная 
жизнь богини» (12+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)
9.00 Д/ф «О них говорят. Валерий 
Меладзе» (16+)
10.00 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС» (12+)
10.15 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
10.35 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
23.55 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+)

СУББОТА,  7  МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  8  МАРТА
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Участковые уполномоченные полиции МО МВД России «Краснохолмский»

Участковый уполномоченный полиции - это представитель власти и закона, более чем кто бы то ни было осведомленный о происходящем в районе вашего проживания. 
Своевременное обращение к участковому, информирование его о подозрительных событиях и криминогенных факторах- не только ваш гражданский долг, но и прямой 
путь к обеспечению вашей безопасности.

Номер административного участка  (с указанием 
названий улиц. В границах сельских поселений – 

названий населенных пунктов)

Должность, 
звание Ф.И.О.

Номер 
контактного 

телефона
Дни и часы приема граждан ФОТО

Административный участок № 1 
г. Красный Холм: правобережная сторона реки «Неледи-

на» города Красный Холм, улицы: Базарная, Октябрьская, 
Новобазарная, Первомайская, Свободы, Пролетарская, 
Коммунистическая, Советская, Ленина, Красноармейская, 
Чистякова, Краснофлотская, Островского, пер. Ново-
базарный, пер. Свободы, пл. Народная, пл. Советская.

У ч а с т к о в ы й 
уполномоченный 
полиции,   млад-
ший лейтенант по-
лиции

Баладжаев 
Рустам 

Адыгезалович 

8-48-237-22-541

89991600761

Прием граждан осуществляется в здании 
МО МВД России «Краснохолмский», 

г. Красный Холм, ул. Калинина, 8/4, каб. 19
вторник 17.00-19.00, 
четверг 17.00-19.00,
суббота 15.00-16.00

Административный участок № 2 
г. Красный Холм: левобережная сторона реки «Неле-

дина» города Красный Холм, улицы: Мясникова, Зарец-
кая, Никитина, Пионерская, Кашинская, Льва Толстого, 
Новопромышленная, Заводская, Новозаводская, Ново-
набережная, Нелединская, Привокзальная, пер.Механи-
заторов, пер.Зарецкий, Железнодорожников,  1-й пер.
Победы, 2-й пер.Победы, 1-й пер.Льва Толстого, 2-ой пер.
Льва Толстого, 3-ий пер.Льва Толстого, пер.Заводской, 
пл.Карла Маркса,  пер.Пионерский.

У ч а с т к о в ы й 
уполномоченный 
полиции,   лейте-
нант полиции

Брындин 
Иван 

Александрович 

8-48-237-22-541

89991601029

Прием граждан осуществляется в здании 
МО МВД России «Краснохолмский», 

г. Красный Холм, ул. Калинина, 8/4, каб. 19
вторник 17.00-19.00,
четверг 17.00-19.00,
суббота 15.00-16.00

Административный участок № 3 
д. Васюнино, д. Морозово, д. Холмцы, д. Григорково, 

д. Завидово. д. Высокуша, д. Бабино, д. Полежаиха, 
д. Григорово, д. Путилово, д. Кочерово, д. Лобнево, д. 
Плишкино, д. Бибирево, д.Пальниково,  д.Хвалеево, д. 
Скоросово, д. Слудново, д.Деревково, д.Мокравицы, 
д.Ведерница, д.Кесово, д.Медведево, д.Фоминка, 
д.Петелино, д. Бортница, д.Боярское, д.Терешково,  
д. Горка, д.Грудино, д.Прокино, д.Каменка, д.Старое 
Гвоздино, д. Машино, д.Починок, д.Ждани, д.Дорок, д. 
Барбино, д.Сварухино, д.Янькино, д.Якимиха, д.Дымцево, 
д.Трещевец, д.Наумово, д.Косяково, д.Костычево, 
д.Слобода.

У ч а с т к о в ы й 
уполномоченный 
полиции,  старший 
лейтенант полиции

Иванов 
Алексей 

Николаевич 

8-48-237-22-541

89991600763

Прием граждан осуществляется в здании 
МО МВД России «Краснохолмский»

г. Красный Холм,ул. Калинина, 8/4, каб. 19
вторник 17.00-19.00,
четверг 17.00-19.00,
суббота 15.00-16.00

Административный участок № 4
д. Семеновское, д.Красное, д. Юрицево, д.Лизиково, 

д.Русиново, д.Хабоцкое, д.Брод, д.Струбищи, д.Лохово, 
д.Куднево, д.Прокофьево, д.Клабуки, д.Лихачево, 
д.Симаново, д.Колпино, д. Дмитровка, д.Курниково, 
д.Михеево, д.Овинищи, д.Никулино, д.Тучево, станция 
Остолопово, д. Коженково, д.Огибалово,   д.Братское, 
д.Чернава, д.Горчаково, д.Башарово, д.Лесной Холм, 
д.Шелгирогово, д. Перха, д.Новоселка, д.Петряево, 
д.Коровкино, с.Мартыново, д.Дулово, д.Осташково, 
д.Поповка, д.Крапивкино, д.Болонино, д.Поповское, 
д. Михалево, д.Стрелка, д.Максимцы, д.Черницыно, 
д.Васильки, д.Потешкино, д.Хребтово, д.Ульянино, 
д.Костино, д.Суслово, д.Быковище, д.Шаблыкино, 
д.Сутоки, д.Михалиха, д.Захариха, д.Большая Погорел-
ка, д.Муравьево, д.Круглиха, д.Будилово, д.Селилово, 
д.Гущино, д. Филиппково, д. Александровка, д.Поповка, 
д.Пруды, д.Гаврилово, д.Покровское. д. Кокореки-
но, д.Утехово, д.Пахирево, д.Толстиково, д.Думино, 
д.Петрушино, д.Ргени. 

У ч а с т к о в ы й 
уполномоченный 
полиции,   старший 
лейтенант полиции

Тюрин 
Максим 

Игоревич 

8-48-237-22-541

89991600760

Прием граждан осуществляется в здании 
МО МВД России «Краснохолмский»

г. Красный Холм, ул. Калинина, 8/4, каб. 19
вторник 17.00-19.00,
четверг 17.00-19.00,
суббота 15.00-16.00

Административный участок № 5
д. Ивакино, д.Володино, д.Хвощино, д.Новорощино, 

д.Лысково, д.Рыжково, д.Ям, д.Черная, д.Брагино, д. 
Старово, д. Трофимово, д. Глебени, д.Костево, д.Лаптево, 
д.Буньково, д.Кокошкино, д.Афанасово, д.Турково,  
д.Поповское, д.Лапшино, д. Рачево, д.Новое Крюково, 
д.Седнева, д. Нивы,  д.Дашкино, д.Ескино, д.Литвиновка,  
д.Бекрени, д.Будакино, д.Воробьиха, д.Чернуха, 
д.Лопатиха, д.Гришки, д.Васьки, д.Поляны, д.Козлово, 
д.Назимово, д.Юрово, д.Желобни, д.Ременники, 
д.Рудихово, д.Дор, д.Могочи, д.Большое Рагозино, 
д.Малое Рагозино, д.Кузьминское, поселок Северный, д. 
Коробово, д.Анисимово, д.Муравьево, д.Нави, д.Раменье, 
д.Глунцово, пос. Неледино. 

У ч а с т к о в ы й 
уполномоченный 
полиции,   старший 
лейтенант полиции

Стаканов 
Станислав 

Викторович

8-48-237-22-541

89991600762

Прием граждан осуществляется в здании 
МО МВД России «Краснохолмский»

г. Красный Холм, ул. Калинина, 8/4, каб. 19
вторник 17.00-19.00,
четверг 17.00-19.00,
суббота 15.00-16.00

В этот день состоялся фи-
нальный этап областного  
конкурса-фестиваля «Твер-
ская земля: история, события 
люди...». Он проходил  по 
трем номинациям: «Популя-
ризация истории территории», 
«Популяризация творчества 
местных авторов", "Популяри-
зация творчества молодых". В 
каждой в финал вышло по три 
участника. Среди них наши Бе-
кренская и Рачевская сельские 
библиотеки. 

Бекренскую библиотеку 
представляли библиотекарь 
С. А. Розова и краевед Л. Н. 
Баринова. Рачевскую  - А. Н. 
Пронин.

После просмотра презента-
ций проектов и мероприятий 
в номинации "Популяризация 
творчества местных авторов": 
первое место заняла - Бекрен-
ская  библиотека с презента-

цией поэтического сборника 
«Их Муза под крыло взяла...»

Рачевская библиотека заня-
ла первое место в номинации 
«Популяризация творчества 
молодых». А. Н. Пронин пред-
ставил краеведческий проект 

Д в а  п е р в ы х  м е с т а
17 февраля в Тверской областной библиотеке 

им. М. Горького прошел заключительный день 
Недели тверской книги. 

«Рисуем Луку Кисловского». 
Таким образом, краснохолм-

ские библиотеки заняли два 
первых места в этом значимом 
областном конкурсе. 

После подведения итогов кон-
курса в Славянском зале об-
ластной библиотеки состоялась 
презентация детской иллюстри-
рованной книги А.Н. Пронина 
«Жил-был Лука», которая создана 
в результате реализации крае-
ведческого проекта «Рисуем Луку 
Кисловского» летом 2019 года.

А. НИКОЛАЕВ.

В Верхневолжье введена новая 
награда - почетный знак 

Тверской области «Слава отца»
С 1 января 2020 года в Верхневолжье начала действовать новая ре-

гиональная награда – почётный знак Тверской области «Слава отца», 
которая введена по инициативе Губернатора Игоря Рудени.  20 дека-
бря 2019 года Законодательное Собрание приняло соответствующий   
региональный закон. 

Награда будет вручаться за заслуги в воспитании детей, укреплении 
семьи, вклад в возрождение лучших семейных традиций Верхневолжья. 

«Получить награду «Слава отца» будет почётно не только для её 
обладателя, но и для всей семьи, для детей. Это пример для других, 
– считает Губернатор Игорь Руденя. – Многодетная семья – это твер-
ская традиция, российская традиция. Очень важно отношение нашей 
молодёжи к семейным устоям. Уверен, что в Тверской области оно 
абсолютно правильное». 

Награда призвана подчеркнуть общественное признание и высокое 
уважение к ответственному родительству. Почётный знак «Слава отца» 
будет вручаться отцам (усыновителям), которые проживают в Тверской 
области и воспитали в одном браке пять и более детей. 

При представлении к награде будут учитываться достижения детей 
в образовательной, трудовой, творческой, спортивной, общественной 
и других сферах деятельности, активная жизненная позиция семьи. 

Награждённым знаком «Слава отца» предусмотрена единовремен-
ная денежная выплата в 50 тысяч рублей. 

Инициативу о создании новой награды для многодетных отцов Игорь 
Руденя озвучил на одном из заседаний регионального Правительства в 
сентябре 2019 года. Тогда же было принято решение о введении ряда 
новых мер поддержки многодетных семей. 

Для создания в регионе комплексной системы поддержки семей 
с детьми создано Министерство демографической и семейной по-
литики. 

Пресс-служба Правительства Тверской области.
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Наш проект

Историко-культурное

Родственные связи краснохолмского купечества

наследие

КРАЕВЕДЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ

В Красном Холме по «Пере-
писи подушного налога за 
1858 год» имелось купече-
ских семей 47, мещанских 
- 210. 

Обратившись к «Метриче-
ским книгам» с 1791 - 1862 
годы, можно увидеть, что в 
купеческих семьях в то время 
была очень высокая рождае-
мость, от 8 до 12 детей. Но 
велика и смертность, осо-
бенно среди детей. В третьей 
части «Метрических книг», 
где записываются данные об 
умерших, есть графа, в ко-
торой указывается причина 
смерти.  Проанализировав 
эти записи, выяснилось, что 
младенцы до года умирали от 
поноса и припадков, а стар-
ше - в основном от простуды, 
а также от эпидемий оспы и 
кори. Причина смерти под-
ростков и взрослых - чахотка 
и горячка. Встречались и 
долгожители, прожившие 70, 
80 и даже 90 лет.

Интересно было проана-
лизировать цифры первой 
и третьей части «Метри-
ческих книг». Для анализа 
был выбран 1841 год. В 
этом году родилось все-
го 267 человек: мужского 
пола – 137, женского – 130. 
Умерло 249, из них 164 – 
это дети до 15 лет. Не до-
жив до 1 месяца,  умерло 
47 младенцев, от 1 месяца 
до году -  90 детей. Всего в 
течение первого года жизни 
умерли 137 новорожденных, 
это 55% от общего числа 
умерших.  Дальше цифры 
детской смертности резко 
падают. От года до 5 лет 
-14 , с 5 до 10 – 10, с 10 до 
15 – 3 ребенка. От 15 до 25 
лет умерли 6 человек.  В  
среднем возрасте (25-40 
лет)  умерло 22 человека, 
от 40-55 лет – 8. Старше 
55 – 48 человек. Среди них 
половина дожили до 70 лет 
и более. Несмотря на высо-
кую смертность, купеческие 
и мещанские семьи много-
численные.

Браки заключались среди 
своего сословия. Есть за-
писи о венчании мещанских 
сыновей с крестьянскими 
дочерьми и девушками  из 
духовного звания. Возраст  
вступления в брак бывает 
разный. Девиц выдают замуж 
в 18 лет и старше.  Браки, где 

Купеческое сословие имело свои правила. 
Туда не особо пускали посторонних. Иногда в 
эту среду вливались люди из других сословий, 
например, из разбогатевших крестьян. В частной 
жизни купцов все новое воспринималось подо-
зрительно, а традиции считались незыблемыми 
и передавались из поколения в поколение. 

невесте 16-17 лет, немного-
численны. Нередко купече-
ские и мещанские дочери не 
находят мужей  и остаются 
девицами до смерти.

Другая ситуация у мужчин. 
Они не часто создают семью 
до 20 лет. Средний возраст 
вступления в брак - 25 лет. 
Встречаются женихи возрас-
та 30 и более лет. Оставшись 
вдовцом, мужчина вступает 
в следующий брак в течение 
4-6 месяцев. В семье оста-
лись маленькие дети, и дому 
нужна хозяйка. Для повтор-
ных браков купцы выбирают 
девиц, случаи женитьбы на 
вдовах крайне редки. Вдовы 
с детьми редко находят себе 
пару.

В первой части «Метри-
ческой книги», где реги-
с т р и р у е т с я  р о ж д е н и е , 
встречаются записи о не-
законнорожденных. Дети 
появляются у вдов и ме-
щанских девиц, зачастую 
после смерти главы семьи. 
Также берут на воспитание 
подкинутых в их дом де-
тей. В семьях нередки слу-
чаи рождения близнецов. 
Близнецами священники 
записывали, если в семье 
рождалась двойня. Еже-
годно регистрировалось от 
4 до 8 пар близнецов. Годом 
двойняшек был 1847 год. 
Тогда родилось 9 пар.

Новорожденных крестили 
на следующий день. Пра-
вопреемниками (крестны-
ми) становились бабушки, 
дедушки, дяди, тети или 
старшие братья и сестры.  
Крестный (крестная) у ре-
бенка  был один, у девочки 
женщина, у мальчика муж-
чина. Редко в графе «Вос-
приемники» были записаны 
крестный и крестная. Де-
тям, по традиции, давали 
имена уже встречающиеся 
в семье. Очень часто в купе-
ческих семьях  детям дава-
ли одинаковые имена. Мы  
знаем семью Бородавкиных 
с двумя братьями Васили-
ями - старшим и младшим. 
Нам это кажется странным, 
но в то далекое время это 
было естественным. Так-
же,  как естественным было 
называть новорожденного 
именем умершего брата или 
сестры.

Рассмотрим родослов-
ные нескольких известных 
краснохолмских купеческих 
семей.

СЕМЬЯ 
БОРОДАВКИНЫХ

Многим краснохолмцам из-
вестна история про купчиху 
Галуниху, жившую в двух-
этажном деревянном доме 
на горе, где сейчас распо-
лагаются государственные 
учреждения.

Прозвище Галуниха жители 
города связывали с Анной 
Михайловной Бородавкиной. 
Анна Михайловна в деви-
честве действительно была 
Галуновой.  Но почему крас-
нохолмцы дали прозвище куп-
чихе по девичьей фамилии? 
Купцов Галуновых в Красном 
Холме не было. Купцы и ме-
щане с такой фамилией жили 
в Весьегонске. Так может быть 
Галуниха не Анна Михайловна, 
а другая женщина? Вот, что 
нам удалось выяснить.

Анна Михайловна была 
дочерью очень известного в 
Весьегонске купца, Город-
ского головы и Почетного 
гражданина Михаила Васи-
льевича Галунова. Она роди-
лась в 1840 году.  Анна - вто-
рой ребенок в семье. Кроме 
старшей сестры Елены у нее 
было шесть братьев и сестер. 
Сестры умерли в детстве, 
осталось четверо братьев. В 
18 лет Анну выдали замуж за 
краснохолмского купца Васи-
лия Матвеевича Бородавкина 
(младшего). Это был первый 
брак 37 – летнего Василия 
Матвеевича. Венчание со-
стоялось 31 марта 1858 года 
в Преображенском соборе 
Красного Холма. В ноябре 
этого года у супругов рож-
дается первый ребенок. При 
крещении девочке дают имя 
Екатерина. Их дочь проживет 
всего один день. В 1860 году 
у них родится вторая дочь 
Марья, а в 1862 году -сын 
Михаил, который  проживет 
всего два месяца.  

На городском кладбище на 
могиле Василия Матвеевича 
установлен красивый памят-
ник. Надпись на нем гласит, 
что он умер 4.09.1881 г. на 60-м 
году жизни. Его жена осталась 
вдовой в 41 год. В нескольких 
метрах от В.М.Бородавкина 
находится могила их сына Сер-
гея Васильевича, умершего в 
1907 году.

Может ли быть Анна Ми-
хайловна, которую в городе 
знали как Бородавкину, Га-
лунихой? У нас на этот счет 
своя версия.

Библиотека располагает ко-
пиями старинных фотографий, 
принадлежавших  жительнице 
Красного Холма, Марии Сера-
фимовне Ломакиной, имевшей 
купеческое происхождение.  
Фотографии сопровождают 
рукописные пояснения Марии 
Серафимовны. 

На одной из фотографий 
изображена женщина средних 
лет в темной одежде. Мария 
Серафимовна пишет, что это 
Галунова Марья, которая жила 
в известном доме на горе, 
где сейчас госучреждения. У 
Анны Михайловны была дочь 
Марья. Возможно, ее выдали 
замуж в семью Галуновых из 
Весьегонска. М.С.Ломакина 
пишет о ее муже Ксенофонте. 
Действительно, в Весьегонске 
был мещанин Галунов Ксе-
нофонт Яковлевич.  Мария 
Серафимовна знала семью 
Бородавкиных. Сын Галуно-
вой Иван Ксенофонтович был 
женат на купеческой дочери 
Капитолине Ивановне Лома-
киной, сводной сестре отца 
Марии Серафимовны.  Из за-
писей Марии Серафимовны 
видно, что хозяйкой  деревян-
ного дома на горе была Марья 
Васильевна Галунова, дочь 
Анны Михайловны и Василия 
Матвеевича Бородавкиных. 
Выйдя замуж за весьегонского 
мещанина, она должна была 

переехать к мужу. Почему 
она вместе с мужем и детьми 
оказалась в Красном Холме? 
Вряд ли мы когда-нибудь уз-
наем. Может Галуниха – это 
Марья Васильевна, а не Анна 
Михайловна. Ведь о купчихе 
по прозвищу Галуниха в 70-80 
годах 20 века рассказыва-
ли старожилы. Вряд ли они 
могли помнить Анну Михай-
ловну, которой в начале  века 
было за 60. Мы склоняемся к 
версии, что Галунихой была 
Марья Васильевна Галунова. 
Во-первых, по фамилии, а во-
вторых, по тому периоду вре-
мени, когда разворачивались 
эти события, конец 19 - начало 
20 века. Это версия тех, кто 
углубленно занимался генеа-
логией семьи Бородавкиных. 
Говорит Мария Серафимовна 
и о втором сыне Галуновых, 
не называя его имени. Он был 
женат на девушке из женского 
монастыря Марфе Ивановне. 
«Галунова ее не любила, раз-
вела с сыном, выдала замуж 
за больного чиновника, сын 
спился».

В «Исповедальных ведо-
мостях» за 1804 год есть за-
пись о семье купца Василия 

Максимовича Бородавкина 
(59 лет), его жене Пелагее 
Нестеровне (58 лет) и их сы-
новьях: Иване (29 лет), Мат-
вее (24 г.), Гаврииле (18 лет).

В 1801 году их сын Матвей  
Васильевич (1780 – 1845) 
женится на дочери купца 
Клемента Никифоровича Ло-
макина Елене Клементьевне 
(1782 -1842).

В «Метрических книгах» 
найдены записи о рождении  
восьми детей Матвея Васи-
льевича и Елены Клементьев-
ны. Среди них:

В а с и л и й  М а т в е е в и ч  
старший (1817 – 1892),

В а с и л и й  М а т в е е в и ч 
младший (1821 – 1881).

Василий Матвеевич Бо-
родавкин (старший) (1817 
– 1892) был женат на до-
чери мещанина  Алексея 
Афанасьевича Комендантова  
Марии  Алексеевне (1822 
– 1993).

Мы располагаем сведения-
ми о рождении в этой семье 
7 детей.

Двое детей умерли, не до-
жив до 1 года: дочь Алексан-
дра в возрасте 2,5 месяцев и 
сын Александр  в 7 месяцев. 
Сын Василий умер в возрасте  
3 лет от простуды. 

Вторая дочь Александра 
выйдет замуж за купца Ивана 
Ивановича Камкина.

Сын Матвей Васильевич 
– отец Сергея Васильевича 
Бородавкина (Святого ново-
мученика). 

Матвей Васильевич вместе с 
родителями Василием Матве-
евичем и Марьей Алексеевной 
похоронен на городском клад-
бище не далеко от церкви.

Василий Матвеевич Бо-
родавкин (младший) (1821 
- 1881) женат на дочери Ве-
сьегонского купца Михаила 
Васильевича Галунова Анне 
Михайловне (1840 - …).

У нас имеются сведения о 
рождении в семье 4 детей.

Т. ТЕЛЯТНИКОВА, 
заведующая отделом цен-

тральной библиотеки,
 Л. БОГУК, 
заведующая читальным за-

лом центральной библиотеки.

(Продолжение следует).
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ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ
УСТАНОВИМ БЫСТРО, ДЕШЕВО, С ГАРАНТИЕЙ

ИЗ ПРОФЛИСТА, СЕТКИ, МЕТАЛЛ.ШТАКЕТНИКА. 

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

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.

р
е

кл
а

м
а

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

КУПЛЮ любое ЗОЛОТО. 
Т. 8-921-729-33-32.

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

КУПЛЮ: ЗОЛОТО от 1500 руб. за 1 
грамм, также коронки; РОГА лося от 800 
руб. за 1 кг; ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: само-
вары, мебель, иконы, картины и прочее. 
Т. 8-910-936-03-84.

ПРОДАЕМ ДРОВА пиленые на 
печь - 5000 р., котел - 5500 р.; 
колотые на печь - 5500 р., котел 
- 6000 р.; лесовозом (береза) - 
14000 р., смесь - 13000 р. 

Т. 8 (48237) 2-39-04.

ПРОДАЮТСЯ: зерно (овёс) -11 руб. за 
кг и мука -12 руб. за кг, возможна  до-
ставка до места. Обращаться по телефо-
ну  8-920-156-76-54.

ООО «АПК Спас на Холму» ТРЕ-
БУЮТСЯ: агроном, инженер-
механик, скотник, бухгалтер со 
знанием 1С. Оплата по собесе-
дованию.

Обр.: 2-23-14, 2-21-68.

Предлагаю услуги по 
ПЕДИКЮРУ (убираю 
трещины, мозоли). 
Могу выехать на дом. 

Т. 8-929-097-46-90.

РАБОТА
На предприятие деревообработки тре-

буются сотрудники: рамщик 1-й и 2-й но-
мера. Зарплата 550 руб./куб.

Обращаться по тел. 8-931-305-11-85.

ПРОДАЮ зерно, посыпку. 
Телефон 8-915-737-79-08.

Выполним любые виды ре-
монтных, отделочных, строи-
тельных работ. Натяжные по-
толки, 450 руб. м2.

Т. 8-920-174-84-83.

3 марта  в ДНТ с 1000до 1500ч.

реклама

Строительство. Кровля, те-
плые веранды, отопление, сай-
динг, канализация, водопро-
вод, гипсокартон, заборы, от-
делка.

Т. 8-920-156-11-02.

ПРОДАЕТСЯ полдома 64 кв. м, земля 6 
соток, центральный водопровод, вход от-
дельный. Т. 8-903-034-93-41.

ВНИМАНИЕ!
1 МАРТА: Красный Холм в 

12.30 у рынка, Хабоцкое в 
12.50- у м-на, Мартыново в 
14.30- у м-на состоится прода-
жа молодняка кур яйценоских 
пород. Цена 380 руб. Л. брауны 
рыжие 400-450 рублей, Леггор-
ны, Хайсексы белые (доминан-
ты цветные на заказ). 
При покупке 10 штук  
11-я - бесплатно!

Т. 8-961-153-22-87.

Продам компьютер: ЖК-монитор, си-
стемный блок, колонки, ксерокс + прин-
тер + сканер. Привезу, установлю, под-
ключу. Цена 12900 рублей. 

Тел. 8-910-368-98-08.

Любимую дочь и сестру 
КОНЯШИНУ

Елену Владимировну
поздравляем с 50-летием!

В твой, дочка, юбилей скажу,
Что мы с тобою как подруги.
Люблю тебя и дорожу,
Всегда ценю твои заслуги.
Пусть юбилейный день несет
Для сердца праздник 

безграничный,
Здоровье с радостью дает,
Ты в жизни человек отличный.

 Мама, сестра, 
племянницы.

ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв., 2-й 
этаж. Тел. 8-961-014-68-18.
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Панлейкопения кошек (чума ко-
шек)— вирусная, остропротекаю-
щая болезнь животных семейства 
кошачьих, характеризующаяся 
поражением желудочно-кишечного 
тракта, респираторных органов, 
сердца, общей интоксикацией, 
обезвоживанием и высокой леталь-
ностью.

Пути заражения чумкой у кошек 
могут быть следующими:

заразиться опасным вирусным 
заболеванием питомец может при 
общении с зараженными кошками;

инфицирование может произойти 
воздушно-капельным путем. Кот 
может заразиться чумкой по возду-
ху, но при условии, если он находит-
ся около зараженного животного;

котята могут заразиться от мате-
ри при внутриутробном развитии; 
вирусный организм могут пере-
давать кровососущие насекомые, 
которые паразитируют на инфици-
рованных животных. К ним можно 

Как уберечь кошку от болезни
Специалист советует

отнести клещей, блох, вшей;
заразиться питомец может через 

человека. В этом случае инфици-
рование происходит через одежду, 
обувь хозяина, к примеру, если он 
принес на ней с улицы вирусного 
возбудителя. Данным способом 
могут заразиться коты и кошки, 
которые постоянно находятся дома 
и не выходят на улицу.

Внимательно следите за здоро-
вьем питомца!

Первые признаки болезни про-
являются в поведенческих изме-
нениях. Животное быстро устает, 
становится вялым, апатичным и 
сонливым. Температура тела повы-
шена, показатель термометра бо-
лее 39,5 градусов свидетельствует 
о лихорадочном состоянии.

Поскольку вирус в первую оче-
редь поражает кишечник, у жи-
вотного наблюдается рвота и 
диарея, причем испражнения 
водянистые. 

Рвотные массы вначале желто-
ватые, затем принимают более 
насыщенный зеленоватый оттенок. 

Даже не притрагиваясь к живо-
ту кошки, можно понять, что она 
страдает от сильной боли. Питомец 
не может лежать, а стоит, изогнув-
шись «дугой». Животное страдает 
от жажды, но из-за непрерывной 
рвоты пить не может.

Нарушается координация, пульс 
учащается, дыхание питомца ста-
новится частым и поверхностным.

Владельцы котов нередко расце-
нивают симптомы как пищевое от-
равление. Поэтому, при появлении 
рвоты, диареи и (или) повышении 
температуры медлить нельзя.

Чаще всего, при лечении назнача-
ются противовирусные лекарства; 
при обезвоживании - солевые рас-
творы; антибиотики (при присоеди-
нении бактериальных инфекций); 
витаминные препараты; жаропони-
жающие средства; глюкоза.

Самой лучшей профилактикой 
против чумы считается своевре-
менное проведение вакцинации. 
Она позволяет выработать у орга-
низма кошки стойкий иммунитет к 
данному заболеванию. При вакци-
нации могут применяться разные 
вакцины, но наиболее популярными 
считаются следующие: Мультифел, 
Нобивак, Квадрикэт.

Вакцинация делается котятам 
в возрасте 6-8 недель. Через 
21-28 дней выполняется ревак-
цинация. 

Помимо этого, обязательно долж-
ны выполнять санитарно-гигиени-
ческие требования при содержании 
кошек и котов - уборка помещения 
с использованием дезинфициру-
ющих моющих средств, уборка и 
обработка лотка хлоркой, промы-
вание мисок.

Если правильно выполнять все 
меры профилактики, то можно из-
бежать появления данной болезни.

Т. ЦОЙ,
заместитель начальника по ле-

чебно-профилактической работе 
ГБУ «Краснохолмская СБЖ».

29 февраля, 7, 14 марта с 
11.00 до 11.30 на рынке Твер-
ское Завидовское ПХ продает 
КУР-МОЛОДОК высокопродук-
тивных пород: Леггорн – белая, 
Ломан браун – рыжая. Цены от 
250 до 350 руб. Возраст 3-5,5 
мес.  Доминанты -  разноцвет-
ные. Цены от 350 до 450 руб. 
Возраст 3-5 мес.Одиннадцатая 
- в подарок. Тел: 8-910-530-16-
49, 8-910-848-65-97.

Внимание! Только в субботу в 12.40 у 
почты продажа кур-молодок. Рыжие, бе-
лые, цветные, 4-5 мес. Привиты.

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