
	 	 	
	 	

Сельская
Цена свободная

www.selskaya-nov.info

Районная газета      г.  Красный Холм      Тверская область 2020

П Я Т Н И Ц А
 № 27 (13032)

Издается 
с 4 июня 
1918 года

31
ИЮЛЬ

Н О В Ь
Игорь Руденя обсудил с Главой 

Краснохолмского района Виктором Журавлевым 
развитие детско-юношеской спортивной школы

В 	 ц е н т р е 	 в н и м а н и я

Игорь Руденя подчеркнул 
– область готова оказать 
поддержку для дальнейше-
го развития ДЮСШ.

Краснохолмская детско-
юношеская спортивная 
школа – один из центров 
образовательной и спор-
тивной жизни города. Трех-
этажное здание  с общей 
площадью залов более 
1100 кв. м. построено в 
1984 году. ДЮСШ здесь 
базируется с 2015 года. За 
это время были отремон-
тированы холл, санузлы на 
первом этаже, спортивный 
зал  для настольного тен-
ниса и зал секции боевого 
самбо. В 2019 году за счет 
муниципалитета приоб-
ретено новое татами. В 
текущем году приведены 
в порядок две спортивные 
раздевалки и кабинет для 
тренеров, на втором этаже 
проведен ремонт санузлов. 

При условии участия в 
областных программах со-
финансирования ремонтов 
спортивных школ в течение 
2020-2024 годах плани-
руется отремонтировать 
спортивные залы на 1 и 2 
этажах, душевые и сани-

В Красном Холме планируют капитально отре-
монтировать спортивные  залы Краснохолмской 
детско-юношеской спортивной школы. Вопрос 
обсуждался на встрече Губернатора Игоря Рудени 
с главой муниципального образования Виктором 
Журавлевым.

тарные комнаты, помеще-
ние лыжной базы и другие 
пространства. Кроме того, 
требуется капитальный 

ремонт системы водоот-
ведения. 

На базе спортивной шко-
лы работает 9 тренеров-
преподавателей. Здесь ор-
ганизован муниципальный 
Центр тестирования норм 
ВФСК ГТО.  Также  про-

ходят уроки физкультуры, 
спортивные районные и 
межрайонные соревнова-
ния и спартакиады. Крас-
нохолмский район является 
традиционной площадкой 
для проведения межмуни-
ципальных и региональных 
спортивных праздников: к 
примеру, «Краснохолмская 
метелица» традиционно 
собирает участников из 13 
районов Тверской, Ярос-
лавской и Вологодской об-
ластей. 

Кроме того, на встрече 
речь шла о благоустройстве 
территории вокруг здания 
спортшколы. В 2020 году 
запланирована установка 
малой спортивной пло-
щадки и площадки ГТО, 
устройство ограждения и 
озеленение территории.

Важной для развития 
муниципального образо-
вания является газифи-
кация. По словам главы 
муниципалитета, требует-
ся порядка 17 млн рублей 
для обеспечения софи-
нансирования в созда-
нии необходимой инфра-
структуры. 

Игорь Руденя отметил, что 
регион готов рассмотреть 
вопрос о поддержке муни-
ципального образования по 
этому направлению. 

 Пресс-служба	 Прави-
тельства	 Тверской	 об-
ласти.
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СУББОТА,	
1	августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		2	августа

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
3	августа

ВТОРНИК,	
4	августа

СРЕДА,	
5	августа

ЧЕТВЕРГ,		
6	августа

ПЯТНИЦА,
7	августа

Переменная облачность.
Температура  днем  +190, ночью  +110.

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

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем  +180, ночью  +130.

Переменная облачность. 
Температура  днем  +170, ночью +100.

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

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

Переменная облачность.
Температура  днем +230, ночью  +150.

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 тари-
фа на услуги почтовой связи сохранена на уровне 
основного подписного периода второго полугодия 
2020 года для всех подписчиков при оформлении 
подписки на периодические издания.

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

Подписной индекс – 51653.

ПОДПИШИТЕСЬ	НА	СВОЮ	ГАЗЕТУ!	
ОСТАВАЙТЕСЬ	С	НАМИ!

Идет досрочная подписка

П о  в а ш е й  п р о с ь б е Тяжелые 
дни 

августа

Неблагоприятные по геофизическим 
факторам дни в  августе:	2,	10,	13,	24	и	28.

Будьте особо внимательны в эти дни к сво-
ему здоровью!

Поздравляем!
2 августа - День железнодорожника

Уважаемые	работники	и	ветераны	
железнодорожного	транспорта!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
История развития отечественных железных дорог не-

разрывно связана с Верхневолжьем. 170 лет назад была 
открыта железнодорожная станция «Тверская» и введен 
в эксплуатацию один из первых участков Николаевской 
железной дороги от Вышнего Волочка до Твери. 

За прошедшие годы на территории нашего региона 
проложено почти две тысячи километров железнодо-
рожных путей и построено около ста станций. 

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной во-
йне мы благодарим ветеранов-железнодорожников за 
их самоотверженный труд, обеспечивший непрерывную 
связь фронта и тыла. 

Сегодня железнодорожный транспорт играет важ-
ную роль в обеспечении пассажирских и грузовых 
перевозок, вносит значительный вклад в реализацию 
социально-экономического и туристического потен-
циала Верхневолжья. Благодаря труду железнодорож-
ников решаются задачи модернизации транспортной 
инфраструктуры, повышения качества обслуживания 
пассажиров.

Желаю вам новых достижений на благо Тверской 
области и всей России, крепкого здоровья, счастья и 
благополучия!

Губернатор Тверской области	И.	М.	РУДЕНЯ.
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ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ
И Ю Н Ь

•	10	июня поступило телефон-
ное сообщение от жительницы 
д. Кочерово о том, что в деревне 
горит жилой дом. 

Установлено, что в доме прожи-
вали женщина, 1951 г.р. и ее со-
житель, 1955 г.р. Огонь уничтожил 
строение. После разбора пожара 
в доме обнаружены два трупа, 
которые были направлены на су-
дебно-медицинскую экспертизу 
в г. Бежецк. Возгорание произо-
шло рано утром, предварительная 
причина - неосторожность при 
курении. 

Материал проверки направлен 
в Краснохолмский межрайонный 
следственный отдел СУСК.

•	11	июня поступило заявление 
от сотрудницы  Краснохолмского 
почтамта о том, что кто-то  со-
рвал навесной замок с вход-
ной двери почтового отделения  
с. Хабоцкое. Здание сигнали-
зацией не оборудовано. Сумма 
ущерба устанавливается. 

По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ч. 3 ст. 30, «б», 
ч. 2 ст. 158 УК РФ (покушение на 
кражу с незаконным проникнове-
нием в помещение).

В этот же день  поступило за-
явление от жительницы нашего 
города о  проникновении в дом ее 
матери в с. Рачево. 

В ходе проверки сотрудниками 
МО установлено, что незаконное 
проникновение в жилище  путем 
срыва навесного замка с входной 
двери, совершил житель с. Раче-
во, 1969 г р., ранее неоднократно 
судимый. От него получена явка 
с повинной. 

Материал проверки направлен 
в межрайонный следственный 
отдел СУСК. 

•	 15	 июня	 инспектор охраны 
окружающей среды  по телефону 
сообщил о том, что в поле, неда-
леко от д. Поляны,  обнаружены 
три разделанные туши лосей. 

По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК 
РФ (незаконная охота, совершен-
ная группой лиц по предваритель-
ному сговору, либо с причинени-
ем особо крупного ущерба).

•	 16	 июня	 поступило заявле-
ние от жительницы с. Хабоцкое о 
совершении по отношению к ней 
мошеннических действий. 

Со слов заявительницы, в мае в 
социальной сети  ее сыном было 
найдено объявление о продаже 
автомагнитолы на а/м «Hyundai».  
16 мая с целью оплаты товара 
на счет банковской карты на имя 
продавца  заявительницей были 
перечислены денежные средства 
в размере 19400 руб.  В течение 
месяца обязательства с его  сто-
роны так и не были выполнены, 
каких-либо объяснений также не 
поступало. 

По данному факту проводит-
ся проверка, в действиях неиз-
вестного лица усматриваются 
признаки преступления, пре-
дусмотренного ст. 159 УК РФ 
(мошенничество).

В июне  текущего года в МО МВД России «Краснохолм-
ский» поступило 250 заявлений и сообщений о преступле-
ниях, об административных правонарушениях и проис-
шествиях. В том числе по Краснохолмскому району в про-
шедшем месяце зарегистрированы следующие заявления 
и сообщения:

•	30	июня	сотрудниками отде-
ла экономической безопасности 
и противодействия коррупции 
выявлен факт неправомерных 
действий со стороны жителя рай-
онного центра, 1972 г. р.. 

Установлено, что в период с 
февраля по 21 мая 2019 года 
гражданин  предоставил свой па-
спорт гражданина РФ в МИФНС 
№ 12 г. Тверь с целью перере-
гистрации ООО «Гранд-Агро» на 
свое имя. Данные действия он 
осуществил за денежное возна-
граждение в размере 5 тыс. руб. 
без цели ведения финансово-
хозяйственной деятельности в 
вышеуказанной организации, тем 
самым  повлек внесение в ЕГРЮЛ 
сведений о подставном лице. 

По данному факту получены 
признательные показания, воз-
буждено уголовное дело по ч. 
1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное 
использование документов для 
образования или реорганизации 
юридического лица).

Также в июне по Краснохолм-
скому району зарегистрировано 
два факта  повторного управле-
ния транспортным средством во-
дителями  в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Оба – жители 
районного центра. 

По данным фактам возбуждены 
уголовные дела по ст. 264.1 УК 
РФ (нарушение ПДД лицом, под-
вергнутым административному 
наказанию).

  За июнь сотрудниками ДПС 
МО МВД России «Краснохолм-
ский» зарегистрировано 13 до-
рожно-транспортных  происше-
ствий, два из которых с постра-
давшими. Всего по линии ГИБДД 
за июнь зарегистрировано 391 
административное правона-
рушение, их них 19 - по ст. 12.7 
КоАП РФ (управление транс-
портным средством водителем, 
не имеющим права управления); 
11 - по ст. 12.8 КоАП РФ (управ-
ление транспортным средством 
водителем, находящимся в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния).

В ходе проведения опера-
тивно-профилактических ме-
роприятий по обеспечению 
охраны общественного порядка 
сотрудниками полиции   вы-
явлено 43 административных 
правонарушения,  из которых  
36 - по факту появления в обще-
ственном месте в состоянии 
алкогольного опьянения; 5 - по 
факту повторного в течение од-
ного года несоблюдения лицом, 
в отношении которого установ-
лен административный надзор, 
административных ограниче-
ний; и по одному факту мелкого 
хулиганства и мелкого хищения. 
За совершение данных право-
нарушений все виновные лица 
привлечены к административ-
ной ответственности.

О.	ИВАНОВА,
инспектор  штаба МО МВД Рос-

сии «Краснохолмский».

Х о р о ш и й  п о в о д 
д л я  н а г р а ж д е н и й

Тебя увидеть надо
 лишь однажды,

Чтоб полюбить 
тебя, как отчий дом.

Из улиц состоишь 
одноэтажных,

Российский 
      малый город -  

Красный Холм.
Ты родом 

из 16-го века,
Растешь 
        и хорошеешь 

с каждым днём!
Тебя, с душою 
    полной солнечного

 света,
Мы поздравляем 

этим летним днем!
Эти строчки из сти-

хотворения С. Ляпки-
ной, как никогда, подхо-
дят к этому празднику.

День района – хо-
роший повод для на-
граждения достой-
ных  краснохолмцев 
за труд. В этот день 
многие  краснохолм-
цы получили почетные 
грамоты, благодар-
ности.

О д н и м  и з  с а м ы х 
любимых праздни-
ков краснохолмцев 
является День рай-
она. Этот праздник 
– для всех! И каждый 
раз программу тор-
жества, которая рас-
считана на все соци-
альные слои населе-
ния и все возрастные 
группы, стараются 
наполнить чем-то но-
вым и оригинальным, 
гармонично соединив 
уже со сложившимися 
традициями праздно-
вания Дня рождения 
района. 

В этом году торже-
ственное меропри-
ятие, посвященное 
празднованию Дня 
К р а с н о х о л м с к о г о 
района, состоялось 
18 июля в зале Дома 
народного творче-
ства. Открыли  меро-
приятие танцеваль-

ный коллектив «Лю-
б о в и н к а »  п р и в е т -
ственным хороводом   
«Здравствуйте,люди 
добрые!» и народный 
ансамбль песни «Рус-
ские узоры»  песней 
«Красный Холм, я на-
век в тебя влюблен!». 

С поздравлениями 
обратились Глава рай-
она В. Ю. Журавлев и 
представитель Пра-
вительства Тверской 
области начальник 
Главного управления 
по государственной 
охране объектов куль-
турного наследия  об-
ласти  М. Ю. Смирнов. 

Михаил Юрьевич за-
читал Приветственный 
адрес от Губернато-

ра Тверской области, 
вручил Благодарность 
Законодательного Со-
брания Тверской об-
ласти за многолетний 
добросовестный труд, 
достижение высоких 
результатов в профес-
сиональной деятель-
ности Марине Алек-
сандровне Поляниной, 
заместителю началь-
ника Краснохолмско-
го почтамта, Наталье 
Александровне Тимо-
феевой, набивщице 
мебели мебельного 
предприятия ИП По-
номарев.

По традиции в день 
района награждают 
победителей в раз-
личных номинациях. 
«Золотой резерв рай-
она» - это восемь  вы-
пускниц-медалисток 
средних  школ города. 
Они были награждены 
почетными грамотами 
и подарками.  Самым  
юным жителем наше-
го района оказался 
Ярослав Морозов. Он 
родился 9 июля 2020 
года. Памятная ме-
даль «Родившемуся 
в Тверской области»  
и  памятные  подарки  

от Губернатора Твер-
ской области и Главы  
района вручили папе 
- Артему Валерьевичу. 

П о б е д и т е л я м и  в 
номинации «Самая 
молодая семья Крас-
нохолмского района» 
стали сразу две пары, 
которые сочетались 
брачными узами 17 
июля:  Кудрявцевых 
- Александра  и Викто-
рии  и  Кенгиных  - Алек-
сандра и Ксении. Была 
также отмечена семья, 
которая  участвовала 
в региональном этапе 
Всероссийского кон-
курса «Семья года», в 
номинации «Молодая 
семья» - Сергеевых -  
Евгения и  Марии.

Звание и почетный 
знак «Почетный граж-
данин Краснохолмско-
го района» за долго-
временную и эффек-
тивную деятельность 
по развитию района  
получил  главный ре-
дактор газеты «Сель-
ская новь» Беляков 
Владимир Степано-
вич. 

Особая гордость 
района – это его жи-
тели! А какая прекрас-
ная у нас  молодежь  
и педагоги, работа-
ющие в сфере обра-
зования!  В этот день 
грамотами и благо-
дарностями Главы  
района была отмече-
на  самая активная, 
творческая молодежь 
и работающие с ней 
педагоги.

Нельзя было не от-
метить людей, кото-
рые не остались рав-
нодушными к сложив-
шейся в нашей стране 
ситуации с пандемией 
коронавируса. Это во-
лонтеры акции «МыВ-
месте». Они оказывали 
помощь всем нужда-

(Окончание на 8 стр.).

-  К р а с н ы й  Х о л м ,  я  н а в е к  в  т е б я  в л ю б л е н !
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Семейный
Наш проект очаг

Фонематический слух - 
основа правильной речи

Логопеды бьют тревогу: дети плохо говорят, 
отсюда трудности в учебе у младших школь-
ников.

Вот почему мы, вернее они, через газету 
дают полезные советы, как развивать речь 
ребенка.

Что же такое фонематиче-
ский слух?

Фонематический слух – это 
не просто слух. Ребенок может 
прекрасно слышать даже самый 
тихий шепот, но иметь неразви-
тый фонематический слух.

Если у ребенка плохо раз-
вит фонематический слух, он 
может путать близкие по звуча-
нию звуки. Это тормозит про-
цесс развития связной речи, 
обучения чтению и письму, 
ведь если  ребенок плохо уме-
ет различать звуки, он будет 
воспринимать (запоминать, 
произносить, писать) то, что 
он услышал, а не то, что ему 
сказали на самом деле. Отсю-
да — ошибки в речи и на пись-
ме. Если вовремя не принять 
меры, то дефект закрепится, и 
чем старше будет становиться 
ребенок, тем сложнее будет 
это исправить.

В пять лет дошкольник дол-
жен научиться произносить 
все без исключения звуки пра-
вильно, слышать слоговое 
построение слова и точно вос-
производить его. Что случится, 
если ребенок сам не справится 
с языковой нагрузкой, а сво-
евременной помощи в раз-
витии фонематического слуха 
не будет? Появится стойкое 
речевое расстройство из-за 
неправильного восприятия и 
произнесения слов. Наруше-
ние норм произношения – это 
серьезный дефект, который в 
логопедической практике на-
зывается фонетико-фонемати-
ческим недоразвитием речи и 
автоматически делает ученика 
начальных классов потенци-
альным двоечником, максимум 
троечником по русскому языку.

Как	же	развить	фонемати-
ческий	слух?	

Лето - отличная пора для 
прогулок. Мир вокруг перепол-
няется звуками.  Шум дождя и 
щебет птиц, шорох шин и скрип 
дверей, стрекот кузнечиков, 
шелест листьев, плеск воды - 
обращайте на них внимание 
ребенка, обсуждайте, что на 
что похоже и что от чего (и 
чем) отличается. Начните с 
наиболее не похожих друг на 
друга звуков и постепенно 
переходите на те, что сходны 

«Плохо говорит...», «Не произносит шипящие 
звуки...», «Во рту будто каша», «Пропускает звуки, 
слоги», «Заменяет многие звуки речи другими» - 
типичные жалобы, с которыми родители приходят 
к логопеду. На первый взгляд кажется, что эти 
речевые трудности имеют мало общего. Однако 
причина у них одна, и носит она фонематический 
характер.

по звучанию.
Экспериментируйте с миром 

- "ищите" звуки в предметах. 
Топайте, шуршите, стучите, 
хлопайте - громче и тише, бы-
стрее и медленнее. Чтобы это 
закреплялось в памяти, можно 
подпевать: «Водичка-водичка, 
кап-кап-кап, ножницы-ножни-
цы, чик-чик», - и так далее.

Учитесь слушать, слушать и 
воспроизводить звуки, слоги 
и слова. Предложите ребен-
ку произнести какой-либо 
звук, слог или слово сначала 
громко, потом тихо, сначала 
протяжно, потом отрывисто. 
Можно поиграть в любимую 
сказку, поочередно на разные 
лады говоря за действующих 
лиц.

Предложите ребенку рас-
сказать стихотворение, одно-
временно хлопая в ладоши - на 
каждый слог. 

Запишите на магнитофон 
голоса ребенка, его друзей и 
родных, вместе прослушайте 
запись, угадывая, кто имен-
но сейчас говорит. Ребенок 
должен узнать и свой голос. 
Хочется предупредить, что эта 
загадка может оказаться для 
него самой сложной, потому 
что голос "изнутри" слышится 
совсем не так, как он звучит 
"снаружи".

Речевое общение не ставит 
перед ребенком необходимо-
сти звукового анализа слова, 
тем не менее, это умение не-
обходимо для чтения и письма. 
Освоить его совсем несложно 
- при помощи определенных 
упражнений даже младшие до-
школьники очень быстро учатся 
выделять звуки, с которых слово 
начиналось и которым заканчи-
валось. Для этого нужно просто 
выделять интонацией тот звук, 
который и нужно определить: 
"м-м-м-молоко", "морс-с-с-с". 
Освоив это, уже в пять-шесть 
лет ребенок сможет назвать не 
только первый и последний, но 
все звуки слова и впоследствии 
не сделает глупых ошибок-опи-
сок вроде "слан" - "слон".

Мой главный совет – играйте 
со своим ребёнком!

О.	СИГОВА, 
учитель-логопед средней 

школы № 2 им. С. Забавина.

На  пороге  юбилея

50 лет вместе. Вырастили 
двоих достойных детей. Сын 
Олег закончил речное учи-
лище, служил, потом ушел в 
предпринимательство.

Дочь Анна,  закончив школу 
с золотой медалью, посту-
пила в Санкт-Петербургский 
университет. Тоже закончи-
ла его с отличием. Сейчас 
она на госслужбе, живет в 
городе на Неве.

- Когда у детей хорошо, то 
и на душе спокойно, - резю-
мирует Николай Иванович. 
– Главное – дети. Они у нас 
молодцы. Вот недавно при-
езжали, картошку посадили.

Чету Клюевых хорошо зна-
ют в нашем городе. Нина 
Ивановна много лет про-
работала в физиокабинете. 
Приехала в Красный Холм по 
распределению после окон-
чания Вышневолоцкого мед-
училища. Сначала работала  
участковой медсестрой, а 
потом закончила курсы и 
перешла в физиокабинет. 
Отсюда и ушла на пенсию.

Спрашиваю, как познако-
мились?

- Да она жила недалеко от 
меня, - последовал ответ. И 
Николай Иванович расска-
зал, что их познакомила Ни-
нина подруга Татьяна (Татья-
на Серафимовна Смирнова, 
медсестра процедурного ка-
бинета). Стали встречаться, 
вместе ходили на танцы. По-
том сыграли свадьбу. Через 
некоторое время Николая 
забрали в армию, там и уз-
нал, что у него родился сын.

- Меня даже в отпуск от-
пустили по такому случаю, 
- вспоминает Николай Ива-
нович.

Молодой папа служил,  
Нина Ивановна растила 
сына.

После службы Николай 
Иванович устроился на ра-
боту в строительную орга-
низацию. Как сам признался, 
зарабатывать  квартиру. 
И заработал. Сначала без 
удобств, а потом, ему, как 
ветерану (проработал на 
стройке 23 года) выделили 
двушку со всеми удобства-
ми. Это была настоящая 
радость. Жилье с горячей 
водой, ванной и прочими 
радостями в Красном Холме 
было редкостью в то время.

Семья (через семь лет 
родилась дочь) жила в до-
статке. Николай Иванович 
хорошо зарабатывал. Дети 
подрастали, хорошо учи-
лись, радуя маму и папу. Муж 

во всем помогал жене, взяв 
на себя уборку квартиры. 
Кроме того Клюевы держа-
ли подсобное хозяйство. 
Выращивали  поросенка, 
кроликов.

Николай Иванович – чело-
век творческий. С детства он 
увлекся фотографией. Кста-
ти, это увлечение не прошло 

до сих пор. В квартире очень 
много фотоальбомов, кото-
рые он тщательно, с любо-
вью оформляет.

- Я и на рыбалку беру с 
собой фотоаппарат. Вдруг 
какой кадр интересный, - 
делится Николай Иванович.

Второе увлечение Клюева 
прорезная резьба. Оно отни-
мало много времени. Сколь-
ко резных шкатулок сделано 
его руками! Все выставлял 
сначала в музее, а потом в 
салоне «Русское ремесло», 
который открылся в 1996 
году. Этот салон – детище 
Николая Ивановича. Когда 
по состоянию здоровья он 
ушел из строительной орга-
низации и ему предложили 
стать заведующим Домом 
ремесел (так тогда называл-
ся салон), не раздумывая, 
согласился. И проработал 
здесь четверть века! Пере-
жил переезд из одного места 
в другое. В новом здании 

пришлось все заново об-
устраивать.

- Откуда у вас столько 
книг? – спрашиваю супругов.

- Это Николая Ивановича 
увлечение, - ответила Нина 
Ивановна. – Это он покупал, 
привозил отовсюду.

- В советское время на 
почте была подписка на со-
брания сочинений разных 
авторов, - сказал Николай 
Иванович. – занимал оче-
редь с пяти часов утра. У 
меня вся классика есть.

Понятно, что книги – удо-
вольствие дорогое (так же 

как и фотография). Навер-
ное, сказывалось на семей-
ном бюджете.

- Нет, не сказывалось, -  
улыбается Нина Ивановна. 
– Зарплату всю в семью нес.

- Шабашки у меня были, - 
вступает в разговор Николай 
Иванович. – На это и покупал.

Цветы – тоже увлечение 
Николая Ивановича. Он тре-
петно за ними ухаживает.

Супруги – верующие люди. 
Нина Ивановна некоторое 
время служила в часовне,  
по состоянию здоровья при-
шлось уйти. Николай Ивано-
вич тоже ушел с работы. За-
нимаются домом, огородом.

В семье случается всякое. 
Размолвки, недопонимание.

- У нас крупных ссор не 
было. Так побрюзжим не-
много и опять вместе, - гово-
рят про свою жизнь Клюевы. 
– Все же вместе 50 лет, а это 
говорит о многом.

В.	ЧУМАРИНА.

Книги, книги, различные поделки и много цве-
тов, особенно кактусов. Это я нахожусь в кварти-
ре супругов Николая Ивановича и Нины Ивановны 
Клюевых. Дело в том, что в начале августа су-
пруги отметят полувековой юбилей совместной 
жизни – золотую свадьбу.

Фото  из  семейного  архива .
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Т Е Л Е П РО Г Р АММА  С  3  П О  9  А В Г У С Т А

ПОНЕДЕЛЬНИК,		3		АВГУСТА

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

РОССИЯ
5.00,	9.30 «Утро России» (16+)
9.00,	 14.30,	 21.05 Местное время. 
Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,	 14.00,	 17.00,	 20.00 Вести 
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,	18.40 «60 Минут» (12+)
14.55,	3.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20	 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 
(12+)

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 
Сегодня (16+)
8.25,	10.25	Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.55	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20,	 19.40	 Т/с «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» (16+) 

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

РОССИЯ
5.00,	9.30 «Утро России» (16+)
9.00,	 14.30,	 21.05 Местное время. 
Вести (16+)
9.55	«О самом главном» (12+)
11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,	18.40 «60 Минут» (12+)
14.55,	3.30	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20	 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 
(12+)

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 
Сегодня (16+)
8.25,	10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.55  Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20,	 19.40	 Т/с «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» (16+)

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

12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	 3.05	 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.30 «Утро России» (16+)
9.00,	 14.30,	 21.05 Местное время. 
Вести (16+)
9.55	«О самом главном» (12+)
11.00,	 14.00,	 17.00,	 20.00	 Вести 
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,	18.40 «60 Минут» (12+)
14.55,	3.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА»  
(12+)

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 
Сегодня (16+)
8.25,	10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» (16+)
13.25	«Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.55	 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
16.25	«ДНК» (16+)
18.20,	 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» (16+)
23.00	Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» 
(16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Но-
вости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15,	2.45,	3.05 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00,	 3.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (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,	3.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20	 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 
(12+)

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00	
Сегодня (16+)
8.25,	10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.55  Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
16.25	«ДНК» (16+)
18.20,	 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00	«Новости»  
(16+)
9.55,	3.20 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15,	4.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	 4.45 «Мужское / Женское» 
(16+)

18.40 «На самом деле» (16+)
19.40	«Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Олимп Суперкубок России по 
футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Локомотив» (Москва). Прямой эфир»

РОССИЯ
5.00,	9.30	«Утро России»
9.00,	 14.30,	 21.05 Местное время. 
Вести
9.55	«О самом главном» (12+)
11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести
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	«Юморина» (16+)
23.10 «Новая волна»

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 
Сегодня
8.25,	10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.55	 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
16.25	«ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20,	 19.40	 Т/с «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,	12.00	«Новости» (16+)
10.15 «Михаил Державин. «Во всем 
виноват Ширвиндт» (12+)
11.15,	12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье» 
(6+)
15.00 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ..»  
(12+)
17.05 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
18.00,	21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.40 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА НЕТ» 
(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 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.25 «Доктор Мясников» (12+)
14.30 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ И НАВСЕГ-
ДА» (12+)

НТВ
5.15 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
8.00,	10.00,	16.00,	19.00	Сегодня (16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00	«НашПотребНадзор» (16+)
14.05	«Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.25	«Секрет на миллион» (16+)
23.20 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» 
(16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.30,	 6.10 «Россия от края до края» 
(12+)
6.00,	10.00,	12.00	«Новости» (16+)
6.20	Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
8.20 «Великие реки России. Лена» (6+)
9.20	«Непутевые заметки» (12+)
10.10	 «Атос влюбленными глазами» 
(12+)
11.20,	12.10 «Видели видео?» (6+)

13.50	«На дачу!» (6+)
15.00 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ..» (12+)
17.05 «Русский ниндзя» (12+)
19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «НАЛЕТ» (16+)

РОССИЯ
4.10,	3.05	Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, 
ЛЮБОВЬ» (12+)
5.50 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» (12+)
8.00	 Местное время. Воскресенье 
(16+)
8.35 «Устами младенца» (0+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00,	20.00	Вести (16+)
11.30	«100Янов» (12+)
12.15	Т/с «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.20 Т/с «ПЛЯЖ» (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+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20	«Следствие вели..» (16+)
19.40 «Ты не поверишь!» (16+)
20.30 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)

ВТОРНИК,		4		АВГУСТА

СРЕДА,		5		АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ,			6		АВГУСТА

ПЯТНИЦА,		7		АВГУСТА

СУББОТА,		8		АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		9		АВГУСТА

Извещение	о	проведении	собрания	
о	согласовании	местоположения	

границы		земельного	участка

Кадастровым инженером Гусева Мария 
Геннадьевна, квалификационный аттестат 
№ 69-15-655, почтовый адрес: 170000, Твер-
ская область г.Тверь, ул. Новоторжская, д. 
31, контактный тел. +7 (4822)78-18-36, адрес 
электронной почты eduard.gosporovich@
mail.ru  в отношении земельного участка 
с кадастровым № 69:16:0070758:9, рас-
положенного по адресу: Тверская область, 
Краснохолмский муниципальный район, г. 
Красный Холм,  ул. Октябрьская, дом 74, 
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Администрация Краснохолмского 
района, Тверской области,   контактный тел. 
84823722125. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу:  Тверская 
область,  Краснохолмский муниципальный 
район,  г. Красный Холм, ул. Октябрьская, 
дом 74, 31.08.2020 г.  в 11.00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться  у кадастрового инженера   
Гусева Мария Геннадьевна  по адресу: 
Тверская область, г.Красный Холм, ул. 
Мясникова, дом 14, (Тверское отделение 
филиала АО(Ростехинвентаризация- Феде-
ральное БТИ) по ЦФО) в течение 30 дней с 
момента опубликования данного извещения. 
Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о со-
гласовании местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 
момента опубликования данного извещения 
по 31 августа 2020 года по адресу: Тверская 
область, г. Красный Холм, ул. Мясникова, 
дом 14, (Тверское отделение филиала 
АО(Ростехинвентаризация- Федеральное 
БТИ) по ЦФО) . Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется со-
гласование границ: земельный участок  рас-
положенный по адресу: Тверская область, 
Краснохолмский муниципальный район,  
г. Красный Холм, ул. Октябрьская, дом 72 
и земельный участок расположенный по 
адресу: Тверская область, , Краснохолмский 
муниципальный район,  г. Красный Холм,  
ул. Новобазарная, дом 35.  При проведении 
согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, под-
тверждающие право на земельный участок. 

Выражаем	 искреннюю	 бла-
годарность	 всем	 нашим	 род-
ственникам,	друзьям,	соседям,	
всем	знакомым	за	моральную	и	
материальную	поддержку	в	ор-
ганизации	 похорон	 безвремен-
но	ушедшего	нашего	любимого	
мужа,	 отца,	 дедушки,	 праде-
душки	 ЦВЕТКОВА	 Владимира	
Александровича.

Храни	вас	всех	Господь.
Жена,	дети.
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Границы избирательных участков,
образованных на территории Краснохолмского района

Выборы-2020

(В соответствии с поста-
новлением администра-
ции Краснохолмского рай-
она Тверской области от 
26.01.2013 № 3 «Об образо-
вании избирательных участ-
ков, участков референдума 
на территории Краснохолм-
ского района и установлении 
их нумерации», в редакции 
постановлений от 22.07.2013 
№  1 9 1 ,  о т  1 6 . 0 6 . 2 0 1 5 
№ 117, от 19.07.2016 № 
83, от 19.04.2018 № 95, 
от 12.12.2018 № 267, от 
13.02.2020 № 34)
ГОРОДСКОЕ	ПОСЕЛЕНИЕ	
ГОРОД	КРАСНЫЙ	ХОЛМ
Избирательный	 участок	

№	466	с	центром	в	здании	
МБОУ	 «Краснохолмская	
сош	№	2	им.	С.	Забавина»	
(г.	Красный	Холм,	ул.	Про-
летарская,	 д.	 11/24,	 тел.	
2-23-78):

В состав участка входят:
улицы: Базарная (дома: 

6, 8, 10, с 12 по 86), Ленина 
(дома: 78/26, 80, 82/31, с 
84/38 по 117/37), Новоба-
зарная, Коммунистическая 
(дома: с 13/12 по 86), Крас-
ноармейская (дома: 77, с 79 
по 116/23), Краснофлотская, 
Октябрьская, Островского, 
Пролетарская, Советская 
(дома: 7а, с 9 по 38), Чи-
стякова (дома: с 78/40 по 
98/49); 

переулки: Новобазарный, 
Октябрьский, Островского;

площади: Народная, Со-
ветская. 

Избирательный	 участок	
№	467	с	центром	в	здании	
МБУДО	 «Краснохолмская	
детская	 школа	 искусств»	
(г.	Красный	Холм,	ул.	Ка-
линина,	 д.	 37,	 тел.	 2-22-
51):

В состав участка входят:
улицы: Калинина, Крас-

ноармейская (дома: с 1 по 
73/21, 74, 76, 78), Ленина 
(дома: с 1 по 76/25, 77, 79, 
81, 83/27), Лесная, Моло-
дежная, Ореховая, Садовая 
(дома: с 12 по 43), Чистякова 
(дома: с 1 по 77/1); 

п е р е у л к и :  А в и а х и м а , 
Глухой, Загородный, Зе-
леный, Ивановский, Крас-
ный, Линейный, Строи-
тельный.

Избирательный	 участок	
№	468	с	центром	в	здании	
РМКУК	 «Краснохолмская	
межпоселенческая	 цен-
тральная	 библиотека»	 (г.	
Красный	Холм,	ул.	Мяснико-
ва,	д.	41/13,	тел.	2-	28-68):

В состав участка входят:
улицы: Заводская, Льва 

Толстого, Мясникова, Не-
лединская, Новозаводская, 
Новонабережная, Новопро-
мышленная, Привокзальная, 

переулки: Заводской, Карла 
Маркса, 1-й пер. Льва Толсто-
го, 2-й пер. Льва Толстого, 3-й 
пер. Льва Толстого, Механи-
заторов, Мясникова, Ново-
промышленный, Широкий, 

площадь Карла Маркса;
поселок Железнодорож-

ный, усадьба Горкомхоза, 
ж.д. казарма 293 км.

Избирательный	 участок	
№	 469	 с	 центром	 в	 зда-
нии	 ГБПОУ	 «Краснохолм-
ский	колледж»	(г.	Красный	
Холм,	ул.	Пионерская,	д.	2	
тел.	2-27-75):

В состав участка входят:
улицы: Свободы, Перво-

майская, Садовая (дома: с 1 
по 7), Советская (дома: с 1 по 
6), Коммунистическая (дома: 
с 1 по 12), Базарная (дома: 
с 1 по 4а, 7,9,11), Зарец-
кая, Пионерская, Никитина, 
Кашинская, Набережная, 
Старонабережная, Победы, 
Строителей;

переулки: Свободы, Малый 
переулок Свободы, Зарец-
кий, Пионерский, Никитина, 
Победы, 1- й пер. Победы, 
2-й пер. Победы;

д. Глунцово;
п. Неледино.

БАРБИНСКОЕ	
СЕЛЬСКОЕ	ПОСЕЛЕНИЕ
	 Избирательный	 уча-

сток	 №	 470	 с	 центром	 в	
здании	 администрации	
Барбинского	 сельского	
поселения	 (д.	 Барбино,	
тел.	2-22-94):

В состав участка входят на-
селенные пункты: Барбино, 
Бортница, Боярское, Дым-
цево, Костычево, Косяково, 
Малая Погорелка, Макове-
ево, Наумово, Сварухино, 
Слобода, Терешково, Тре-
щевец, Токариха, Янкино, 
Якимиха.

Избирательный	 участок	
№	 471	 с	 центром	 в	 зда-
нии	 Прокинского	 СДК	 (д.	
Прокино,	тел.	8-920-682-
54-82):

В состав участка входят на-
селенные пункты: Большой 
Дорок, Горка, Грудино, Дор-
разъезд, Ждани, Каменка, 
Машино, Починок, Прокино, 
Старое Гвоздино.

Избирательный	 участок	
№	472	с	центром	в	здании	
Юровской	 сельской	 би-
блиотеки	(д.	Юрово,	д.	74,	
тел.	8-920-157-09-22):

В состав участка входят 
населенные пункты: Аниси-
мово, Большое Рагозино, 
Василево, Давыдово, Дор, 
Желобни, Коробово, Кузь-
минское, Малое Рагозино, 
Могочи, Мокрени, Муравье-
во, Нави, Раменье, Ремен-
ники, Рудихово, Фролятино, 
Юрово, пос. Северный.    

Избирательный	 участок	
№	 473	 с	 центром	 в	 зда-
нии	Высокушинского	СДК		
(д.	Высокуша,	тел.	8-960-
703-18-29):

 В состав участка входят 
населенные пункты: Баби-
но, Бибирево, Высокуша, 
Васюнино, Григорово, Гри-
горково, Глумиха, Завидово, 
Морозово, Кочерово, Лобне-
во, Плишкино, Полежаиха, 
Путилово, Холмцы.

Избирательный	 участок	
№	474	с	центром	в	здании	
Скоросовского	 СДК,	 (д.	
Скоросово,	 тел.	 8-920-
177-53-24):

В состав участка входят 
населенные пункты: Ведер-
ница, Деревково, Кесово, 
Медведево, Мокравицы, 
Петелино, Скоросово, Слуд-
ново, Фоминка, Хвалеево, 
Пальниково.

ГЛЕБЕНСКОЕ	
СЕЛЬСКОЕ	ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный	 участок	

№	 475	 с	 центром	 в	 зда-
нии	 администрации	 Гле-
бенского	 сельского	 по-
селения	(д.	Глебени,	тел.	
2-22-80):

В состав участка входят 
населенные пункты: Афана-
сово, Буньково, Глебени, За-
полек, Кокошкино, Костево, 
Лаптево, Лапшино, Попо-

вское, Трофимово, Турково.
Избирательный	 участок	

№	476	с	центром	в	здании	
Ивакинского	СДК	(д.	Ива-
кино,	тел.	3-44-49):

 В состав участка входят 
населенные пункты: Бра-
гино, Володино, Ивакино, 
Лысково, Новое Рощино, 
Пронино, Рыжково, Рычма-
ново, Старово, Хвощино, 
Черная, Ям.

Избирательный	 участок	
№	477	с	центром	в	здании	
МБОУ	 «Нивская	 основ-
ная	 общеобразователь-
ная	школа»	(д.	Нивы,	тел.	
3-37-60):

 В состав участка входят 
населенные пункты: Даш-
кино, Ескино, Литвиновка, 
Нивы, Осиновка, Тушани, 
Козлово, Назимово, Поляны.

Избирательный	 участок	
№	478	с	центром	в	здании	
МБОУ	«Рачевская	началь-
ная	общеобразовательная	
школа»	 (с.	 Рачево,	 тел.	
3-37-47):

 В состав участка входят 
населенные пункты: Крюко-
во, Новое Крюково, Рачево, 
Седнева.

	Избирательный	участок	
№	479	с	центром	в	здании	
Бекренской			сельской	би-
блиотеки	(д.	Бекрень,	тел.	
3-37-17):

В состав участка входят на-
селенные пункты: Бекрень, 
Будакино, Валгус, Вась-
ки, Воробьиха, Головково, 
Гришки, Загайно, Лопатиха, 
Стяжки, Чернуха, Эглень.

Избирательный	 участок	
№	480	с	центром	в	здании	
Толстиковской	 сельской	
библиотеки	(д.	Толстико-
во,	тел.	8-910-834-40-36):

В состав участка входят 
населенные пункты: Алек-
сандровка, Гаврилово, Дор, 
Думино, Кокорекино, Лари-
хово, Медведчиково, Нева, 
Носово, Пахирево, Петру-
шино, Покровское, Поповка, 
Пруды, Ргени, Толстиково, 
Утехово, Филиппково, Чу-
рилово.

ЛИХАЧЕВСКОЕ	
СЕЛЬСКОЕ	ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный	 участок	

№	481	с	центром	в	здании	
МБОУ	«Хабоцкая	основная	

общеобразовательная	
школа»	(с.	Хабоцкое,	тел.	
3-21-39):

В состав участка входят 
населенные пункты: Клабу-
ки, Колпино, Красново, Куд-
нево, Лизиково, Лихачево, 
Лохово, Разъезд Остолопо-
во, Ошуково, Прокофьево, 
Русиново, Семеновское, 
Симаново, Струбищи, Ха-
боцкое, Юрицево.

Избирательный	 участок	
№	 482	 с	 центром	 в	 зда-
нии	 МБОУ	 «Дмитровская	
основная	 общеобразова-
тельная	 школа»	 (д.	 Дми-
тровка,	 тел.	 8-905-600-
37-22):

В состав участка входят 
населенные пункты: Дедово, 
Дмитровка, Курниково, Ми-
хеево, Никулино, Овинищи, 
Тучево.

Избирательный	 участок	
№	 483	 с	 центром	 в	 зда-
нии	 дома	 №	 22	 (здание	
правления	 колхоза)	 (с.	
Мартыново,	тел.	3-12-21):

В состав участка входят 
населенные пункты: Боло-
нино, Дулово, Жигариха, 
Коровкино, Крапивкино, 
Мартыново, Новинка, Ново-
сёлка, Осташково, Перха, 
Петряево, Поповка, Попо-
вское, Братское, Горчаково, 
Кожанково, Лесной Холм, 
Огибалово, Чернава, Шел-
гирогово.

Избирательный	 участок	
№	484	с	центром	в	здании	
дома	№	24		(здание	Василь-
ковского	 медпункта)	 (д.	
Васильки	,	тел.			3-13-46):

 В состав участка входят на-
селенные пункты: Васильки, 
Дроздеево, Максимцы, Ми-
халево, Потешкино, Стрелка, 
Хребтово, Черницино.

Избирательный	 участок	
№	 485	 с	 центром	 в	 зда-
нии	 МБОУ	 «Ульянинская	
основная	 общеобразова-
тельная	 школа»	 (д.	 Улья-
нино,	тел.	3-17-90):

В состав участка входят на-
селенные пункты: Бельково, 
Большая Погорелка, Будило-
во, Быковищи, Гущино, Заха-
риха, Костино, Круглиха, Ми-
халиха, Муравьево, Остров, 
Селилово, Суслово, Сутоки, 
Ульянино, Шаблыкино.

Симулидотоксикоз
Специалист	советует

С целью предупреждения 
возникновения случаев заболе-
вания крупного рогатого скота 
симулидотоксикозом, вызыва-
емое укусами мошек в период 
массового лета и сопровожда-
ющееся снижением продуктив-
ности, а также значительным 
падежом больных животных, 
ГБУ «Краснохолмская СББЖ» 
предупреждает владельцев 
животных: начался благопри-
ятный период для мошек.

Нападают мошки в светлое 
время суток, при нападении 
мошки выкусывают плоть, в 
то время как комары только 
лишь прокусывают ее. Кро-
ме того, мошки заползают в 
уши, глаза, нос, рот, попада-

ют в  дыхательные пути.
Слюна мошек содержит ге-

молитический яд. При массо-
вом нападении насекомых у 
животных развивается токси-
ко-аллергическое заболева-
ние под названием симулидо-
токсикоз, характеризующееся 
зудом, появлением папул, раз-
витием отека, гиперемией, та-
хикардией. Чаще всего болеет 
молодняк крупного рогатого 
скота. Животные беспокоятся, 
повышается температура тела 
на 2-3°, появляются саливация, 
отеки в подчелюстном про-
странстве, на подгрудке, уча-
щается пульс, дыхание, уве-
личиваются лимфатические 
узлы. Больные животные ста-

новятся угнетенными, двига-
ются медленно. Интоксикация 
развивается быстро, смерть 
наступает в промежутке от 
двух-трех часов до двух суток.

В период массового появ-
ления насекомых владельцам 
животных настоятельно реко-
мендуется изменить режим 
выпаса в жару и обеспечить их 
содержание в помещениях на 
период лёта мошки и приме-
нять инсектицидные средства 
для обработки животных (Дель-
цид, Циперил, Неосматозан и 
др.). При появлении малейших 
признаков заболевания сле-
дует обратиться к специали-
стам ветеринарной службы. 
Телефон ГБУ «Краснохолмской 
СББЖ» - 8 (48237) 2-24-71.

Т.	ЦОЙ,
зам. начальника по лечебно-

профилактической работе.

ТОП-5  самых читающих 
районов Тверской области

Тверское	управление	почты	России	информирует

Тверское управление Почты России назвало самые читающие 
районы области на основании количества подписчиков на каж-
дую тысячу жителей районов.

По итогам подписной кампании на первое полугодие 2020 года 
самым читающим в Тверской области стал Западнодвинский 
район. В нем на 1000 жителей приходится 350 подписчиков.

Второе место занял Торопецкий район с количеством 309 
экземпляров на 1000 человек, далее Краснохолмский и Осташ-
ковский районы с цифрами 301 и 257, соответственно.

Замыкает «пятерку» Рамешковский район с цифрой 195 под-
писчиков на 1000 жителей.

В топ самых популярных изданий ежегодно входят местные 
районные газеты, далее – областная пресса. 

Напомним, что во всех почтовых отделениях Твери и Тверской 
области, а также в режиме онлайн на сайте и в мобильном при-
ложении Почты России можно подписаться на периодические 
печатные издания на первое полугодие 2021 года по ценам 
2020 года.
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

В Тверской области про�
должается реализация
национальных проектов,
которые все чаще в пос�
леднее время называют
драйверами экономики.
Сегодня мы расскажем о
двух из них: «Безопасные
и качественные автомо�
бильные дороги» и «Де�
мография».

Развитие этих направлений
является ключевым для Тверской
области, но не менее перспектив�
ным для нашего региона назва�
но развитие внутреннего туриз�
ма. Позитивным ответом на ини�
циативу Президента России яв�
ляются конкретные шаги в дан�
ном направлении, предпринятые
на региональном уровне.

Напомним, что 13 июля на за�
седании Совета по стратегичес�
кому развитию и национальным
проектам Владимир Путин пред�
ложил новый нацпроект: «Если
многие страны закрыты до сих
пор, нам нужно развивать внутрен�
ний туризм, это очевидные вещи».
При этом глава государства на�
прямую связал благополучие от�
расли с наличием современной
инфраструктуры в регионах.

В Тверской области
отремонтировано
139 километров
дорог

На территории Верхневол�
жья по национальному проекту
произведен ремонт 139 км ре�
гиональных трасс – 90% от зап�
ланированного на 2020 год объе�
ма работ. По мнению губерна�
тора Игоря Рудени, благодаря
национальному проекту в реги�
оне приводятся в порядок клю�
чевые объекты: дороги, обеспе�
чивающие доступность соци�
альной инфраструктуры, веду�
щие к инвестиционным и про�
мышленным площадкам, турис�
тические направления.

Укладка асфальтобетона уже
завершена на автодорогах Тверь
– Бежецк – Весьегонск – Устюж�
на (25 км), Торжок – Осташков (5
км), Осташков – Селижарово –
Ржев (28,4 км) и «Москва – Рига»
– Андреаполь – Пено – Хитино
(33,3 км). Их ремонт ведется по�
этапно, начиная с 2019 года.

В финальной стадии находят�
ся работы на автодороге Крас�
номайский – Фирово: на объекте
устроено 19 км из 22. В 2018�2019
годах в нормативное состояние
привели 34 км автодороги. В этом
году ремонт будет завершен.

На автодороге Тверь – Рожде�
ствено – 1�е Мая – Ильинское ус�
троено 10 км из 20, на автодороге
Дубна – Кимры – Горицы – 16 км
из 20. В течение ближайших двух
лет эти автодороги также будут
полностью отремонтированы.

Всего по завершении теку�
щего дорожного сезона по на�
циональному проекту в Тверской
области должно быть введено в
эксплуатацию 153,6 км. Это уча�
стки семи автодорог опорной
дорожной сети региона: Тверь
– Рождествено – 1�е Мая – Иль�
инское, Тверь – Бежецк –

Весьегонск – Устюжна, Торжок
– Осташков, Осташков – Сели�
жарово – Ржев, Красномайский
– Фирово, Дубна – Кимры – Го�
рицы, «Москва – Рига» – Анд�
реаполь – Пено – Хитино.

В столице Верхневолжья по
национальному проекту «Безо�
пасные и качественные автомо�
бильные дороги» приведут в по�
рядок более 61,5 км улично�до�
рожной сети – почти в два раза
больше, чем в 2019�м. В Тверс�
кой области по этому нацпроекту
в течение шести лет планируют
отремонтировать 1244 км авто�
дорог регионального значения и
262 км улиц Твери.

Подарок каждому
из 7390
новорожденных

В 2020 году в Тверской облас�
ти вручено 4959 подарочных на�
боров для появившихся на свет
малышей. По инициативе губер�
натора Игоря Рудени с 1 октября
2019 года в рамках национально�
го проекта «Демография» под�
держку получили 7390 семей.

Набор сформирован с учетом
мнения жителей области, по ре�
зультатам опросов в СМИ и со�
циальных сетях. В него входят
постельные принадлежности,
одежда и другие предметы, не�
обходимые для ухода за мла�
денцем, всего 50 наименований.

Подарок предоставляется
один раз на новорожденного ре�
бенка, а в случае рождения двух
и более детей – на каждого ма�
лыша. Семьям, где родился ре�
бенок, набор выдается в срок до
достижения ребенком возраста
трех месяцев.

Улучшение демографичес�
кой ситуации определено гу�

Безопасные и качественные
автодороги, демография
и внутренний туризм

бернатором Игорем Руденей ре�
гиональным приоритетом. Со�
здано областное Министерство
демографической и семейной
политики, которое занимается
вопросами укрепления институ�
та семьи, улучшения качества
жизни семей с детьми, в том
числе многодетных, повышения
социального статуса материн�
ства и другими направлениями.

В Верхневолжье в настоящее
время реализуется порядка 20
видов социальных выплат для се�
мей с детьми. С этого года в до�
полнение к уже действующим вне�
дрен ряд новых мер поддержки
многодетных семей. Это субси�

дии многодетным на приобре�
тение транспортного средства,
освобождение многодетных ро�
дителей от уплаты транспортного
налога, предоставление мате�
рям из многодетных семей ком�
пенсации на изготовление и ре�
монт зубных протезов и другие.

В 2020 году приняты решения
по дополнительной поддержке
семей в связи с пандемией ко�
ронавирусной инфекции. В Верх�
неволжье с 1 июля началось пре�
доставление региональных вып�
лат на детей от 16 до 18 лет вклю�
чительно. Данная мера введена
по инициативе губернатора
Игоря Рудени. Она предостав�
ляется на каждого ребенка, рож�
денного с 1 января 2002 года по
10 мая 2004 года. На детей, рож�
денных с 11 мая 2004 года, рас�
пространяется федеральная
выплата. Для многодетных семей
величина выплаты составляет 5
тыс. рублей, для остальных се�
мей – 3 тыс. рублей.

Решением губернатора дан�
ная выплата будет предоставле�
на повторно, без подачи заяв�
ления.

Поддержка
внутреннего
туризма
для школьников

В Тверской области расши�
рен период действия государ�
ственной поддержки по предо�
ставлению субсидий юриди�
ческим лицам на возмещение
затрат, связанных с организа�
цией туристских поездок для
школьников по региону. Ранее
субсидии предоставлялись в
периоды «низкого» сезона – с
февраля по апрель и с сентяб�
ря по ноябрь. Теперь принято
решение о поддержке туринду�
стрии с февраля по ноябрь,
сроки установлены на период
2020�2022 годов, чтобы допол�
нительно поддержать туропера�
торов Тверской области после
снятия ограничений, связанных
с распространением новой ко�
ронавирусной инфекции.

«Для нас это важное направ�
ление – мы хотим поддерживать
проведение экскурсий и турис�
тических поездок для наших
школьников, путешествующих по
Тверской области. На поддерж�
ку могут претендовать тверские
компании – операторы и другие
участники туристической дея�
тельности. Развивая туризм, мы
пропагандируем культуру наше�
го региона», – считает губерна�
тор Игорь Руденя.

В 2019 году поддержку по это�
му направлению получили три
компании, которые организова�
ли 21 туристическую поездку для
714 школьников. Актуальные для
учащихся маршруты охватили
Тверь и Калининский район,
Торжок, Старицу, Ржев, Зубцов,
Лихославльский, Конаковский,
Кимрский, Торжокский, Стариц�
кий, Калязинский районы, Выш�
неволоцкий, Осташковский и
Удомельский городские округа.

По просьбам туристических
организаций в Тверской области
с 15 июля сняты ранее принятые
ограничения и возобновлено про�
ведение автобусных экскурсий, а
также работа и посещение музе�
ев в штатном режиме (без огра�
ничений числа посетителей в од�
ной группе) при условии обеспе�
чения между посетителями соци�
альной дистанции.

CОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

Влад СЕРГЕЕВ

Проект туристско�рекреационного кластера «Селигерия» заявлен на всероссийский конкурс в числе
115 других. В финал выйдут 30 участников, получивших наибольшую народную поддержку и одобре�
ние конкурсной комиссии. Проголосовать за Тверскую область можно на сайте https://priroda.life/
до 23 июля
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Областная программа
газификации

21 июля на заседании регионального
правительства, которое провел губернатор
Игорь Руденя, рассмотрено выполнение
плана газификации области.

В мае текущего года Президент Россий�
ской Федерации Владимир Путин дал по�
ручение правительству страны совместно
с органами исполнительной власти субъек�
тов обеспечить поэтапное завершение га�
зификации территорий на основе актуа�
лизированных региональных программ. По
мнению губернатора Игоря Рудени, для
Тверской области приоритетное значение
имеет газификация юго�западных и севе�
ро�восточных территорий для повышения
инвестиционной привлекательности, раз�
вития экономики и социальной сферы, по�
вышения качества жизни граждан.

В регионе разработана проектная доку�
ментация на строительство распредели�
тельных газопроводов в Красном Холме,
посёлках Жарковский и Молоково, ведутся
проектно�изыскательские работы по газо�
проводу Ржев – Нелидово. Строительство
планируется начать в 2021 году.

Госэкзамен на 100 баллов

20 июля стали известны результаты
единого государственного экзамена по рус�
скому языку, литературе, географии, ин�
форматике и ИКТ. 53 выпускника по итогам
ЕГЭ получили 100 баллов. Из тех, кто на�
брал наивысший балл, 33 выпускника,
сдавшие русский язык (на 10 больше, чем
в прошлом году), 16 человек – литературу
(на 10 больше, чем в 2019�м), 4 – инфор�
матику и ИКТ (на 2 человека больше, чем в
2019 году).

100 баллов по этим предметам набрали
выпускники школ Твери, Ржева, Торжка, Ка�
лининского, Конаковского, Торжокского,
Бельского, Калязинского, Бологовского, За�
паднодвинского районов, Весьегонского
муниципального округа, Кашинского го�
родского округа. Высокие баллы – от 90 до
99 – получили 477 школьников. 80�89 бал�
лов – 896 человек. Большинство выпускни�
ков получили по литературе, русскому, гео�
графии, информатике и ИКТ от 60 до 80
баллов – это свыше 1900 ребят.

Все результаты ЕГЭ станут известны до
3 августа. Для тех, кто по уважительным
причинам не сможет сдать ЕГЭ в июле, пре�
дусмотрен дополнительный период прове�
дения экзаменов в августе.

Больницы переходят
на штатную работу

19 июля на заседании оперативного
штаба по предупреждению завоза и рас�
пространения коронавирусной инфекции в
Тверской области под руководством губер�
натора Игоря Рудени подвели итоги рабо�
ты медицинских организаций, которые
были оборудованы под инфекционные гос�
питали для лечения пациентов с COVID�19.

С 20 июля в штатном режиме начинают
работать Конаковская, Зубцовская и Нели�
довская центральные районные больницы,
а также первичное сосудистое отделение
городской больницы №6 города Твери.

На следующем этапе предполагается от�
крыть травматологический корпус тверс�
кой городской больницы №1 и главный
корпус городской больницы №6, област�
ной лечебно�реабилитационный центр и
отдельно стоящий корпус детской област�
ной клинической больницы. Затем возоб�
новит работу поликлиника и гематологи�
ческий корпус областной клинической
больницы.

При этом в Тверской области зарезер�
вированы 776 коек, которые могут быть за�
действованы для лечения пациентов с ко�
ронавирусной инфекцией. Граждане с
COVID�19 будут госпитализированы в ин�
фекционные госпитали, развернутые в не�
врологическом корпусе областной клини�
ческой больницы, в Калининской и Кашин�
ской центральных районных больницах, в
корпусе городской клинической больницы
№6, расположенном на ул. Лукина, д. 30, и
МСЧ №141 ФМБА России в Удомле.

«Наша главная задача – за�
бота о семьях, материнстве и
детстве, – считает глава реги�
она. – Каждая семья, где ро�
дился ребенок, получает набор
необходимых детских принад�
лежностей. Подарок предус�
мотрен при рождении и реги�
страции на территории твер�
ского региона маленького
гражданина Российской Фе�
дерации».
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Наш проект

Историко-культурное
наследие

З н а й  и  л ю б и  с в о й  к р а й

Неоднозначность письмен-
ных монастырских источников 
XVI–XVII вв. и устный харак-
тер монастырского предания 
об обретении иконы не по-
зволяют определить, какой 
из почитаемых в монастыре 
образов свт. Николая был 
явленным. Приходится кон-
статировать, что предание об 
обретении иконы свт. Николая 
прп. Антонием имеет позднее 
происхождение и связано с 
возрождением монастыря во 
вт. пол. XVII в. [33, с. 183–185], 
восходя к традиции почитания 
в обители местных образов 
святителя, ставших чем-либо 
примечательными в XVI в.9 

Обращает на себя внимание 
и тот факт, что данный сю-
жет — обретение иконы — не 
вошел в монастырский «Ле-
тописец», повествующий о 
начальном периоде истории 
обители, хотя и создавался 
монастырскими книжника-
ми в 1686–1687 гг. [32, с. 
233–240], годом ранее, чем 
составлялась опись, упомина-
ющая явленный образ. На наш 
взгляд,это также указывает 
на позднее происхождение 
легенды об обретении иконы. 

Но нельзя исключать, что в 
основании предания лежат 
какие-то исторические фак-
ты, связанные с первоначаль-
ной историей монастыря. Так, 
монастырский «Летописец» 
сообщает, что Антоний, бу-
дучи иеромонахом, пришел 
в Бежецкий Верх в сер. XV в. 
из Белозерской стороны. 
Примерно в то же время в 
Кирилло-Белозерской оби-
тели подвизался Александр 
Ошевенский. В его житии, 
написанном в XVI в., сказано: 
«В Кирилловой обители, по 
возвращении, посвященный 
в иеромонаха, получил от игу-
мена в благословение икону 
Одигитрии и икону святителя 
Николая и с такими средства-
ми дал при кресте на Чугоре 
обет провести остальную 
жизнь в будущей обители. По-
ручив отцу надзор за постро-
ением храма, отправился он 
в Новгород. Здесь святитель 
Иона преподал ему благосло-
вение на устроение обители и 
антиминс для храма ее. <… > 
Храм был освящен во имя свя-
тителя Николая. Блаженный 
Александр с бодрою душою 
начал пустынную жизнь…» 
[17, c. 549]. Вполне возможно, 
что в «Доме Николая чюдот-
ворца Онтонове монастыре» 
некоторое время хранилась 
келейная икона прп. Антония, 
которую он мог принести с 
собой из того монастыря, в 
котором подвизался ранее. 
Память об этом некоторое 
время сохранялась, затем в 
XVI веке в виде особого по-
читания была перенесена на 
один из старинных образов 
свт. Николая. Впоследствии 
нескольких лет Смуты, когда 
преемственная связь духов-

9 Например, по аналогии с образом святителя Николая Чудотворца (Ве-
ликорецкого), прославление которого и распространение в списках как раз 
приходится на пер. пол. XVI в. [22, с. 469; 23, с. 439–455].

10 Согласно энциклопедическому словарю Брокгауза и Ефрона – сосуд 
из воска, употребляемый в церкви для принятия какой-либо священной 
жидкости.

Почитание свт. Николая Чудотворца 
в Краснохолмском Николаевском 

Антониевом монастыре

ных и исторических традиций 
была нарушена, а монастырь 
неоднократно разорялся, ле-
генда об обретении иконы 
была возобновлена вновь в 
кон. XVII в. и перенесена на 
иной образ.

Рассматриваемые нами по-
читаемые в Бежецкого Верху 
Николаевском Антониевом 
монастыре образы Николая 
Чудотворца позволяют сде-
лать вывод, что изготавли-
ваться они могли иконопис-
цами новгородской школы, 
восходили к чтимым в Нов-
городской земле образам 
и, скорее всего, являлись 
наиболее древними из всех, 
имеющихся к 70-м гг. XVI ст. в 
монастыре икон. Еще один об-
раз, который мог относиться 
к рубежу XV–XVI вв.,— образ 
«Николы чюдотворца стоячей 
на золоте пядница меньшая», 
«поставленный» неким Ис-
томой [18, c. 363]. В утрачен-
ном монастырском синодике  
1685 г., где имелась запись 
его рода, он назван «слугою 
Ширяцкого» [16, c. 28], ве-
роятно, Федора Никитича 
Ширяцкого, помещика, про-
живавшего в Бежецком Верхе 
в нач. XVI в. [3, с. 369].

Незатейливая простота речи 
монастырского писца, которой 
описываются в документах 
XVI ст. иконы свт. Николая 
Чудотворца, не позволяет 
судить об иконографических 
особенностях упоминаемых им  
Почитание свт. Николая Чудот-
ворца 193 образов. В русской 
иконографии к XV–XVI вв. сло-
жилось такое значительное 
многообразие изображений 
свт. Николая, что дальнейшее 
изучение вопроса о мона-
стырских иконографических 
типах возможно только с при-
влечением документов сле-
дующих столетий, поскольку 
планомерное разорение Ни-
колаевского Антониева мона-
стыря на протяжении 20–30-х 
гг. ХХ ст. привело к утрате 
иконописного убранства мо-
настырских церквей. Послед-
ний раз монастырские иконы 
были описаны в 1930-е годы, 
перед закрытием монастыря, 
и дальнейшая их судьба неиз-
вестна [37, с. 14].

Н е в о з м о ж н о  п р е д с т а -
вить себе средневековый 
м о н а с т ы р ь  и  б е з  н и ш и -
«книгохранительницы». Ста-

ринные монастыри издревле 
хранили в недрах своих «кни-
гохранилищных палат» «не-
истлевающее» сокровище — 
слова и поучения о жизни и 
деяниях Христа, его святых и 
своих благочестивых предков: 
рукописные книги, летописи, 
жития, грамоты, уставы, за-
вещания и т.д., освященные 
многовековыми духовными 
традициями Православия и 
жизнью предшествующих по-
колений, из которых из века в 
век черпались знания о спа-
сении души с памятованием 
слов Христа «ибо где сокрови-
ще ваше, там будет и сердце 
ваше» (Матф. 6:21). Имелись 
такие книгохранительницы 
с деревянными дверями на 
железных крюках и висячем 
замке и в стенах Никольского 
собора Антониева монасты-
ря. Хранились в них более 
десятка богато украшенных 
Евангелий, Устав, Октоих, пять 
Прологов, писанных николь-
скими монахами, три Лестви-
цы, Златоуст, Минея общая, 
Триодь постная и ряд других 
книг [18, с.370–375].

Среди всего этого разноо-
бразия единожды упоминается 
книга «в полдесть на бумазе, 
а в ней писано житие Николы 
чудотворца», а также «Жития» 
Соловецких чудотворцев, Ми-
хаила Клопского и Александра 
Свирского [18, с. 373, 375]. Упо-
минание книги «Жития» Николая 
Чудотворца в монастырской 
описи 1575 г. - единственное 
и более нигде не встречается. 
Должно быть, данное «Житие» 
было утрачено уже к XIX в., ма-
ловероятно, что книга могла 
показаться исследователям 
XIX–XXI вв. чем-либо непри-
мечательной и недостойной 
внимания [2, с. 75–76; 5, с. 
197–221; 7, с. 440–463; 12; 
31, с. 1–313]. Средневековая 
книга «в полдесть на бума-
зее» — весьма распростра-
ненный вариант «издания» 
в 1/4 долю (4о) бумажного 
листа, что примерно соот-
ветствует формату 20х15 см. 
В этом случае лист бумажной 
формы разрезался пополам 
и затем сгибался вдвое, т.е. 
одному листу бумажной фор-
мы соответствовали четыре 
листа книги [9, c. 10]. Как наи-
более приемлемое средство 
для письма бумага на Руси 
стала использоваться в XV в., 
получив широкое распростра-
нение в XVI столетии. Бумага 
по своему качеству разли-
чалась на книжную и писчую 
[12, с. 16], потому для книг,  
как бесценных сокровищ му-
дрости и знания, использо-
валась наиболее дорогая и 
качественная бумага ино-
странного производства — 
итальянская, французская, 

немецкая, польская, которая 
поступала через Ригу, Новго-
род и Смоленск [36, c. 33–34]. 
Вариант книги «в полдесть 
на бумазее» предназначался 
для повседневного (частого) 
использования. Как правило, 
такие «издания» отличались 
небольшим форматом и про-
стотой исполнения [6]. Было 
ли писано «Житие» Николы 
Чудотворца никольскими мо-
нахами-переписчиками, кото-
рых упоминает монастырская 
опись 1575 г., или же куплено 
на рынке у торговцев книжной 
продукцией, или же сделано 
на заказ в каком-либо мона-
стырском скриптории [20, c. 
63–64], является одной из 
загадок древнего монастыря. 
Как и вариант текста «Жития», 
который излагала монастыр-
ская книга, в силу неодно-
значности житийных текстов 
и разнообразия его изводов 
[19; 24]. В Государственном 
архиве Тверской области со-
хранилось несколько рукопис-
ных текстов «Жития» Николая 
Чудотворца XVI века в 4о [5, 
с. 199–200], позволяющих 
вглядеться в похожую мона-
стырскую житийную книгу, 
помогая приблизиться к за-
крытому от посторонних глаз 
монашескому миру.

Жизнь русского средневе-
кового монастыря пронизана 
правилами и традициями го-
дового круга богослужений, 
которые, как правило, опре-
деляли и бытовую сторону 
жизни насельников. В «Доме 
Николая Чюдотворца Онтоно-
ве монастыре» к XVII ст. сложи-
лись определенные традиции, 
связанные с праздновани-
ем главного престольного 
праздника, отмечавшегося на 
Николу-зимнего, 6 (19) дека-
бря. В этот день освящалась 
святая вода, для хранения и 
перемещения которой специ-
ально заготавливалась «во-
щаница»10, а после храмового 
праздника «с Никольскими св. 
водами и с Никольским обра-
зом», который «был оклады-
ваем серебром с позолотою, 
подкладываем был зенде-
нью», игумен или старший из 
братии монастыря отправ-
лялся в Москву к царю с под-
ношением. «Никольский образ 
в окладе» также подносился 
в дар митрополиту (затем 
патриарху), благотворителям 
монастыря, различным вель-
можам. Поездки эти носили 
ежегодный характер [12, с. 
15, 20, 23, 29, 30, 32], являя 

собой ту форму общения с 
миром, которая не нарушала 
монашеского безмолвия, не 
привносила суету и искуше-
ния в монашескую жизнь, но 
позволяла быть и оставаться 
необходимой частью мира, 
поддерживая гармонию в 
религиозном укладе средне-
векового общества. Поездки 
с Никольским образом и свя-
тыми дарами являлись также 
формой прославления «Дома 
Николы Чудотворца» и самого 
святителя.

По этой причине подно-
шение образа свт. Николая 
различным лицам практи-
ковалось не только в день 
храмового празднества, но и 
в случае разъездов «по мона-
стырским казенным делам», 
или же когда сановники сами 
приезжали в монастырь по 
разным надобностям [12, 
с.23, 34]. Небольшие по своим 
размерам подносные иконы 
заказывались у иконописцев, 
работавших на монастырь 
[21, c. 65] или проживавших в 
нем [16, c. 30]. Существовала 
традиция гостинцев-под-
ношений игумену, келарю и 
казначею в храмовый празд-
ник от монастырского во-
лостного старосты [12, c. 38]. 
По всей видимости, в день 
престольного праздника при-
нимались и какие-либо се-
рьезные решения, связанные 
с обустройством монастыря 
и монастырской жизни [2, c. 
13–14].

Сегодня нам остается толь-
ко сожалеть, что прекрас-
ный Никольский собор, воз-
веденный в камне в конце  
XV в. неизвестными мастера-
ми на итальянский манер [4, с. 
3–27; 26, с. 26–31; 29, с. 446, 
450, 455–457; 39, с. 51–52], 
сегодня находится в руини-
рованном состоянии и только 
начинает возрождаться, что 
прекрасные образцы рас-
цвета древнерусского иконо-
писного и книжного искусства 
далекой эпохи не дошли до 
нас, что многовековые мона-
стырские традиции утрачены. 
Но хочется верить, что даль-
нейшее пристальное изучение 
пусть и немногих сохранив-
шихся монастырских источ-
ников XVI–XVII вв., привле-
чение монастырских описей  
XVIII–XIX ст. позволит приот-
крыть завесу тайн истории, 
традиций и культуры старин-
ного русского монастыря.

Н.	ТАРАСОВА,
историк, Санкт-Петербург.

(Окончание. Начало в № 26).
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ющимся. Их труд отметили 
грамотами и благодарно-
стями комитета по делам 
молодежи  Тверской об-
ласти. Их вручила замести-
тель Главы администрации 
района по социальным во-
просам  С. Н. Валинки- 
на.

Во время долгого периода 
самоизоляции,  чтобы не 
сидеть без дела,  жители  
района активно принимали 
участие в районных конкур-
сах.  Их старание и труд не 
остались  не замеченными. 
Заведующая отделом куль-
туры и по делам молодежи  
района Т. В. Дрожженикова 
подвела итоги большого 
количества районных кон-
курсов и вручила награды 

Х о р о ш и й  п о в о д 
д л я  н а г р а ж д е н и й

и подарки более чем 60 
победителям в районных 
конкурсах:  на лучшее из-
готовление скворечников 
«Скворушкин дом»;  среди  
мастеров, изготавливаю-
щих куклы  и игрушки   «Ан-
гел солнечного апреля»; 
«Салют Победы»; лепбуков, 
посвященном 75-летию 
Победы в Великой Оте-
чественной войне; фото-
конкурсе-селфи «Я люблю 
Красный Холм». 

Между награждением 
продолжался концерт. Под 
бурные аплодисменты пели 
и танцевали солисты и кол-
лективы Дома народного 
творчества. 

В честь 75-летия  Великой 
Победы  отрядам  юнармии  
района  от  комитета по 
делам молодежи Тверской 
области было вручено 30 

комплектов  формы юнар-
мии   и  четыре  макета 
автоматов. Их получили 
руководитель  отделения 
юнармии в Краснохолм-
ском районе, руководи-
тель военно-спортивного 
клуба «Вымпел»,   удосто-
енный медали «Патриот  
России»  М. В.  Смирнов 
и  руководитель патрио-
тического клуба «Феникс»  
В. Г. Курнин.

Будем надеяться, что 
праздники, посвященные 
Дню рождения нашего рай-
она, в дальнейшем будут 
проходить в привычном 
формате и  мы сможем 
принять участие  во всех 
мероприятиях. 

В.	ЦВЕТКОВА,
заведующая методиче-

ским кабинетом  Дома на-
родного творчества.

(Окончание. 
Начало на 2 стр.).

ОТ	РЕДАКЦИИ:
При проведении праздника строго соблюдались сани-

тарно- гигиенические требования Роспотребнадзора в 
связи с пандемией коронавируса. Участников торжествен-
ного мероприятия рассаживали в большом зале с  интер-
валами через одно место. У них проверяли температуру 
и выдавали защитные маски.

Подарок молодоженам вручает Глава района.

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

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

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)
металлопрокат,  металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
(обшивка и утепление домов)
Доставка любых стройматериалов 

по низким ценам!!!
8-930-155-25-65

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

г.Бежецк Краснохолмское шоссе,д.9. 
№	

реклама

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

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

р
е

кл
а

м
а

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

ИЗ ПРОФЛИСТА, СЕТКИ, МЕТАЛЛ.ШТАКЕТНИКА. 

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

СРОЧНО	 продается	 дом.	
Красноармейская,	д.	91.	

Т.	8-920-685-61-30.

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

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

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

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

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

В	магазине	
«ТЮЛЬ-ПОРТЬЕРА»	

новое	поступление	товара.

Нашу	дорогую,	любимую
КИСЛОВУ

Алевтину	Петровну
поздравляем	с	80-летием!

Мама, бабушка наша родная,
Поздравляем сегодня тебя!
Вся семья сейчас наша большая
Пожелает лишь счастья, любя.
Мы за все благодарны на свете,
За ту жизнь, что ты дала нам,
Что с тобою росли наши дети,
Что ты лучшая в мире из мам!
Желаем, чтоб жизнь  

                                          была вечной,
Здоровьем и счастьем 

была полна чаша,
Чтоб мы любовью 

своей бесконечной
Тебя окружали, мамочка наша!

Дети,	внуки,	правнуки.

ПРОДАЕТСЯ	 	дом	по	ул.	Калинина,	25.	Общая	
площадь	110	м2,	участок	18,6	соток.	

Тел.:	8-952-126-17-70,	8-903-808-43-00.

В	 магазине	 Секонд	 Хенд	 в	 здании	 кафе	 «Колос»	
принимаем	заказы	на	мебель	по	сайту	V-5mebel.ru

ПРОДАЮ	 КОЗЛЯТ!	 Цена	 договорная.		
д.	Шелгирогово,	д.	26.	

Тел.	8-909-268-51-60	(Василий).

ТРЕБУЮТСЯ	УПАКОВЩИКИ.	
Работа	в	Твери.	

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

бесплатно.
Т.	8-800-100-61-57	(беспл.),	

8-985-815-37-70.

ВНИМАНИЕ!	 КУРОЧКИ-НЕ-
СУШКИ		по	320	рублей,	породы	
Леггорн	Супер	Ник	(несут	круп-
ное	яйцо,	9	месяцев)	и	бройлер-
ные	цыплята!	6	АВГУСТА	с	16.30	
до	 17.00	 состоится	 продажа	
цыплят	 Кобб	 500	 (3	 недели)	 и	
курочек	 на	 рынке	 от	 Псковской	
птицефабрики.	

Т.	8	(910)	710-04-68.

ПРОДАЮ	 козье	 молоко	 и	 пле-
менного	 козла.	 Красный	 Холм.	
Тел.:	 8-920-156-49-84,	 8-910-
537-27-74.

ПРОДАЕТСЯ	 дойная	 корова	
первым	отелом.	

Т.	8-903-034-62-66.

Поздравляем	
ПЕТРОВЫХ

Олега	Леонидовича	
и	

Нину	Николаевну	
с	юбилеем	свадьбы!

Жемчужная свадьба - 
не просто слова,

А 30 лет вместе, друг друга любя.
Пусть капали слезы, 

гремела гроза,
Но все же напротив родные глаза.
Так пусть будет  

к вам благосклонной судьба!
Пусть счастье наполнит реки 

берега.
Пусть  дом ваш обходят 

печаль и беда,
А в гости заходят с улыбкой друзья.

От	детей	и	внуков.

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

Т.	8920-156-11-02.


