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СУББОТА,	
25	апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		26	апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
27	апреля

ВТОРНИК,	
28	апреля

СРЕДА,	
29	апреля

ЧЕТВЕРГ,		
30	апреля

ПЯТНИЦА,
1	мая

Переменная облачность.
Температура  днем  +80, ночью  -10.

Переменная облачность.
Температура  днем +120, ночью  -10.

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем  +90, ночью  +10.

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем  +130, ночью +20.

Пасмурно. Дождь.
Температура  днем  +140, ночью +80.

Переменная облачность.
Температура  днем +100, ночью  +20.

Пасмурно.
Температура  днем +70, ночью  +10.

1 мая - Праздник весны и труда

Поздравляем!
Уважаемые	краснохолмцы!

От всей души поздравляю вас с Праздником весны 
и труда!

 Светлый майский праздник стал символом объеди-
нения трудящихся и позволяет каждому почувствовать 
себя частью единого и неделимого гражданского 
общества.

Он традиционно символизирует уважение к созидатель-
ному труду, солидарность и единение, весеннее обновле-
ние и надежду на будущее. Мирный труд – непреходящая 
ценность, гарантирующая стабильность и согласие в 
обществе.  Краснохолмский район славится талантли-
выми, трудолюбивыми людьми, которые преумножают 
благосостояние Тверской губернии, вносят свой вклад в 
социально-экономическое развитие всего региона.

В деле стабильного развития района я возлагаю 
большие надежды на многолетний опыт наших вете-
ранов, чьими трудовыми достижениями гордимся по 
праву, и на нашу молодежь, которая активно и успешно 
осваивает новые профессии.

Сердечно поздравляю всех жителей района с этим 
замечательным праздником и желаю здоровья, благо-
получия, стабильности, плодотворного труда и боль-
ших достижений, весеннего настроения, мира и добра!

С уважением, Глава района В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

УВАЖАЕМЫЕ	ЧИТАТЕЛИ!
С 1 апреля открыта основная подписка на периодиче-

ские печатные издания на второе полугодие 2020 года 
во всех отделениях почтовой связи.

Спешите	выписать	свои	любимые	печатные	издания!
Также открыта подписка на районную газету «Сельская 

новь».
Подписная цена на полгода – 472	рубля	92	копейки,	

на три месяца – 236	рублей	46	копеек.
Газету также можно выписать и получать в редакции 

(приходить самим).
Цена на 6 месяцев – 270	рублей, на 3 месяца – 135	руб-

лей.
Подписной индекс – 51653.

Открыта подписка на газеты и журналы

О ф и ц и а л ь н ы й  о т д е л
Распоряжением Правительства Тверской области от 27 

марта 2020 года № 212-рп  Браунов	Юрий	Николаевич 
назначен с 28 марта 2020 года на должность руководителя 
государственного казенного учреждения Тверской об-
ласти «Краснохолмское лесничество Тверской области» 
сроком на один год на основании заключенного трудового 
договора.

Каковы виды на посевную
Весеннею порой, когда 

солнце все активнее начинает 
прогревать землю, чаще слы-
шатся разговоры о посевных 
и посадочных делах. Только 
на разных уровнях: одни на-
блюдают за ростом рассады 
на подоконниках, другие, в 
коллективных и фермерских 
хозяйствах, готовят технику, 
посевной материал, ведут 
подготовку для развертывания 
работ на более внушительных 
площадях.

К сожалению, приходится 
констатировать: посевное 
настроение продолжает па-
дать. Нынче в районе пред-

Весенние	заботы	земледельцев

полагается провести яровой 
сев на площади 1904 гектара, 
учитывая коллективные, фер-
мерские и личные подсобные 
хозяйства. В прошлом году 
было 2159 гектаров.

Что будем сеять? Яровые 
зерновые культуры, однолет-
ние – на корм скоту, многолет-
ние травы, сажать картофель 
и овощи.

Кто будет сеять? Из кол-
лективных хозяйств только 
«Авангард», имени Кирова, 
«Крюковский», ООО «АПК Спас 
на Холму», ООО «Тверской уро-
жай». Индивидуальные пред-
приниматели главы фермер-

ских хозяйств  А. А. Лумпова, 
О. Н. Щукин, И. В. Кубаля.

Предусмотрено выделение 
субсидии  на поддержку сель-
хозтоваропроизводителей 
в области растениеводства, 
рассчитываемой исходя из по-
казателя посевных площадей 
прошлого года.

В нашем районе на нее мо-
гут претендовать колхозы 
«Авангард», «Крюковский», 
ООО «АПК Спас на Холму» и 
названные выше крестьянские 
(фермерские) хозяйства, по-
скольку у них нет задолжен-
ности.

В.	НИКОЛАЕВ.

На  передовых  позициях 
в  сельском хозяйстве

По итогам районного соревнования за до-
стижение высоких производственных пока-
зателей в 2019 году признаны победителями 
в агропромышленном комплексе сразу не-
сколько работников ООО «АПК Спас на Холму». 

На вопрос «С кого начнем?» И. В. Кубаля, 
который организует работу коллектива, от-
ветил, как всегда, по-армейски четко, без 
секундного раздумья, не оставляя сомнений в 
искренности: «С комбайнера!». Действительно 
В. Ю. Долинин заслуживает всяческих похвал и 
поощрений. На комбайне ACROS-550 он в про-
шлом году намолотил 905 тонн зерна. Техника 
новая, всего три сезона в работе. Такую Игорь 
Вячеславович мог  передать только в надежные 

руки, а В. Ю. Долинина он знает с 2005 года, 
по работе в тогда еще действовавшем колхозе 
имени Дзержинского.

Во время нашего приезда в мастерской, 
заведующим которой также является В. Ю. 
Долинин, полным ходом шла подготовка 
техники. Владимир Юрьевич хлопотал у трак-
тора, на котором он совсем скоро выедет на 
очередную посевную. «Сельскому хозяйству 
– быть, пока еще есть такие работящие, от-
ветственные и совестливые люди, - говорит  
И. В. Кубаля о работающих сегодня в ООО 
«АПК Спас на Холму».

В.	СОЛУНИН.
Фото	автора.
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Год	памяти	и	славы,	75-летия	Великой	Победы НАШ	ПРОЕКТ

Командир отряда «Дружный»Наши земляки-герои

Зиновьев Василий Ивано-
вич родился в деревне Уте-
хово в крестьянской семье 
(по одним данным в 1908 
году, по другим – в 1909 
году). Восьми лет остался 
без матери. С 14 лет начал 
зарабатывать себе на про-
питание. В 16 лет уехал в 
Ленинград, где стал рабо-
тать на Путиловском заводе.

В коллективе Василий лю-
бую работу выполнял добро-
совестно, осваивал профес-
сию и учился грамоте. Дома 
он окончил всего четыре 
класса начальной школы, а 
потому отставал от город-

ских сверстников в знаниях. 
Приходилось заниматься 
вечерами. Он был активным 
комсомольцем. За упорство 
и трудолюбие товарищи 
избрали его членом бюро 
райкома комсомола и реко-
мендовали в партию.

В июле 1941 года он на-
писал заявление с просьбой 
отправить его в армию на 
фронт. Обстановка стано-
вилась все более тревож-
ной. Василий Иванович 
нетерпеливо ждал решения 
своей судьбы. Ему хотелось 
как можно быстрее встать в 
строй, сражаться с врагом. 
Скоро он получил ответ на 
свое заявление: «На месте 
ты нужнее. Организуй пар-
тизанский отряд».

Василий Иванович Зино-
вьев сразу же энергично 
взялся за дело. Уже в августе 
1941 года на железнодо-
рожных участках Псков-Дно, 
Дно-Старая Русса, Дно-
Новосокольники партизаны 
отряда «Дружный» уничтожи-
ли восемь немецких эшело-
нов с живой силой и техникой.

В одном из районов фа-
шисты напали на след пар-
тизан и окружили их. Раз-
ведчики отряда подсчитали 

– карателей в пятнадцать 
раз больше.

Ночью на выбранном 
участке для прорыва отряд, 
не открывая огня, пошел на 
вражеские позиции. Отби-
ваясь от гитлеровцев шты-
ками, партизаны пробились 
вперед и выскочили из вра-
жеского кольца. Каратели 
потеряли десятки убитыми 
и ранеными, а партизаны – 
одного бойца.

Так члены отряда «Друж-
ный» одерживали все новые 
и новые победы. Слава о 
них прокатилась по оккупи-
рованным районам.

В январе 1942 года право-
фланговые части Калинин-
ского фронта подходили к 
городу Холм.

«Дружный» раньше дру-
гих подоспел на помощь 
Красной Армии. Партизаны 
скрытно, по лесам и ов-
рагам, подошли к городу, 
перерезали дороги  к нему, 
а затем ворвались в город 
и начали бой на его улицах.

Василий Иванович с руч-
ным пулеметом шел впере-
ди. Товарищи едва успевали 
за ним. Они разгромили не-
мецкую комендатуру, унич-
тожили колонну автомашин 

и до двухсот гитлеровцев. 
Фашисты ожесточенно  
контратаковали, потеснили 
партизан, но подошедшие 
отряды совместно с совет-
скими воинами закрепили 
победу  «Дружных».

18 января 1942 года при 
отражении одной из контр-
атак вражеская пуля сра-
зила партизана Василия 
Зиновьева.

Газета «Правда» в номере 
от 31 января 1942 года со-
общала: «Партизан Зино-
вьев, чей выстрел грозно 
прогремел в ночной тиши-
не, уничтожил на улицах 
Холма до 30 фашистов и 
подорвал гранатами не-
сколько автомашин».

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 2 
апреля 1944 года Василию 
Ивановичу Зиновьеву за 
особые заслуги в развитии 
партизанского движения по-
смертно было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.

 В городе Холм Новгород-
ской области установлен 
бюст Героя. Его именем 
названы улица этого города 
и школа в Дновском районе 
Псковской области.

В.	БЕЛЯКОВ.

М о я  л ю б и м а я
И з  и с т о р и и  п е с е н  в о е н н ы х  л е т

М у з .  М. Блантера,  с л о в а  Е. Долматовского

Е .  Д о л м а т о в с к и й .

М .  Б л а н т е р .

Первый вариант стихов 
был неудачным, и Блантер, 
написав музыку, попросил 
поэтов сочинить другой 
текст. Но по «горячим сле-
дам» этого сделать не уда-
лось, а вскоре Луговской 
вообще потерял интерес к 
сочинению песен.

И уже позднее, в начале 
1941 года, Долматовский 
написал новые слова, зву-
чавшие как воспоминание 

о походе 1939 года:
Я уходил тогда в поход 
В суровые края. 
Рукой взмахнула у ворот 
Моя любимая.
- Мне кажется, что напиши 

я «Мою любимую» после 22 
июня, она была бы гораздо 
суровее, может быть, даже 
мрачнее, - говорит Е. Дол-
матовский. - В ней есть что-
то от легких дней. Впрочем, 
не исключено, что запели ее 
как раз потому, что она мир-
ная и несколько элегически 
ворошит дорогие людям 
воспоминания.

С этим нельзя не согла-
ситься. Немало песен, на-
писанных в дни мира, с 
особой силой прозвучали в 
дни войны. Они как бы на-
дели солдатские шинели и 
ушли на фронт, чтобы вме-
сте с бойцами сражаться с 
фашистскими полчищами. 
Именно так было с «Моей 
любимой», ставшей одной 
из известных песен Отече-
ственной войны. 

По этому поводу хоро-
шо сказал М.И. Блантер: 

«Нельзя представлять себе 
дело так: 22 июня 1941 года 
началась война – начались 
и военные песни, а 9 мая 
45-го в праздник Победы – 
они закончились. На деле 
было иначе: война принесла 
горе, потери, лишения, но 
люди оставались людьми 
– они шутили, смеялись, 
любили даже в ту тяжкую 
пору. Лучшие предвоен-
ные годы воспринимались 
как-то по-новому: глубже, 
проникновеннее. И многие 
стали считать, что песни эти 
появились в военное время. 
Я горжусь, что «Моя люби-
мая», написанная мною в 
дни мира, стоит в этом же 
строю».

Песня эта была очень 
близка фронтовикам, от-
вечала их сокровенным 
думам, подчас воспринима-
лась как письмо к родным и 
близким. Недаром многие 
бойцы бережно хранили 
переписанные от руки ее 
слова:

В кармане
 маленьком моем 

Есть карточка твоя. 
Так, значит, 

мы всегда вдвоем, 
Моя любимая.
Интересная деталь. По-

началу строка , ставшая 
названием песни, ее реф-
реном, звучала по-другому: 
«Любимая моя». Но однаж-
ды, работая над песней, 

композитор и поэт случайно 
спели «Моя любимая». И 
сразу поняли – так лучше, 
хотя мелодия потребовала 
другого, не совсем пра-
вильного ударения в слове 
«любимая». Но эта непра-
вильность придала рефрену 
какое-то особое обаяние.

Я уходил тогда в поход 
В суровые края. 
Рукой взмахнула у ворот 
Моя любимая.
Второй стрелковый 

храбрый взвод 
Теперь – моя семья. 
Поклон-привет тебе 

он шлет, 
Моя любимая.
Чтоб все мечты 

мои сбылись 
В походах и боях, 
Издалека мне улыбнись, 
Моя любимая.
В кармане маленьком

 моем 
Есть карточка твоя. 
Так, значит, 

мы всегда вдвоем, 
Моя любимая.
Подготовил 

Владимир	ЮДИН,
г. Тверь.

Осенью 1939 года композитор Матвей Блантер 
и поэты Владимир Луговской и Евгений Долма-
товский участвовали в походе Красной Армии в 
Западную Белоруссию. Они написали несколько 
песен («Казаки-казаченьки», «Марш 52-й диви-
зии» и другие) и тогда же начали работать над 
песней, впоследствии получившей название 
«Моя любимая».

Совсем немного време-
ни остается до главного 
праздника года – 75-летия 
Победы в Великой Оте-че-
ственной войне. Пока не 
ясно, как он пройдет из-за 
эпидемии коронавируса. Но 
все же праздник остается 
праздником. К сожалению, 
совсем мало остается сви-
детелей тех огненных со-
бытий.

В нашем районе в живых 
осталось всего три фрон-
товика. Это три женщины 
– Екатерина Егоровна Ря-
занцева, Вера Николаевна 
Жужулина и Августа Федо-
ровна Кузнецова. Конечно, 
им уже глубоко за 90, но мы 
благодарны им за память о 
войне, за то, что они живы.

Продолжается вручение 
юбилейных медалей. Всего 
будет вручено 140 медалей 
ветеранам войны, блокад-
никам, узникам концла-
герей, труженикам тыла. 
Практически завершилось 
вручение на селе.

Каждый из 140 красно-
холмцев перечисленных 
категорий к 9 мая получит 
юбилейный подарок.

Текущий год объявлен 
Президентом РФ Годом па-
мяти и славы. В связи с этим 
в нашем районе было про-
ведено много мероприя-
тий. 27 января у памятника 
воинам-краснохолмцам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, со-
стоялся митинг, посвящен-
ный окончанию ленинград-
ской блокады. Здесь же 
прошла акция «Блокадный 
хлеб».

В феврале в районном 
Доме народного творче-
ства прошел межмуници-
пальный этап областного 
фестиваля-конкурса хоров 
ветеранов «Песня – символ 
нашей Победы!». В нем при-
няли участие хоровые кол-
лективы девяти районов.

Прошел районный кон-
курс-фестиваль народного 
творчества «Салют Побе-
ды». Он проходил по не-
скольким номинациям.

Коллективы ДНТ – на-
родный ансамбль песни 
«Русские узоры», театраль-
ная студия «Фантазеры», 
вокальное трио «Кружева», 
старшая танцевальная груп-
па коллектива «Любовинка», 
солисты Д. Кайнелайнен, М. 
Козырева, режиссер ДНТ 
А. Быкова, десятиклассник 
средней школы № 1 Д. Ви-
ноградов приняли участие 
в межмуниципальном эта-
пе областного фестиваля 
«Салют Победы», который 
состоялся в Кашине.

Мероприятия, посвящен-
ные 75-летию Победы, про-
ходили в школах, детских 
садах. 

В.	ЧУМАРИНА.

К юбилею 
Победы
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Семейный
Наш проект очаг

Как научить 
ребенка говорить?
С о в е т ы  у ч и т е л я - л о г о п е д а

Вот	10	советов,	которые	
помогут	 вашему	 малышу	
быстрее	начать	говорить:	

1. Поощряйте его всегда 
смотреть на вас, когда вы 
говорите! Дети учатся путем 
подражания. И в развитии 
речи подражание играет важ-
ную роль. Поэтому будьте хо-
рошим образцом для вашего 
ребёнка. Убедитесь, что вы 
говорите все слова четко и 
малыш видит вашу артику-
ляцию. Тогда   малыш может 
лучше всё понять и быстрее 
заговорить. 

2. Используйте короткие 
слова, простые и понятные! 
Маленький ребенок не в со-
стоянии понять и запомнить 
длинные и сложные предло-
жения. Поэтому желательно 
использовать простые тер-
мины и короткие фразы (но 
без «сюсюкания»). Напри-
мер, давайте малышу про-
стые указания и задавайте 
простые вопросы, такие как 
«возьми мишку», «принеси 
куклу», «где кубик?». 

3. Не говорите слишком 
быстро! Как малыш может 
начать говорить, если он слы-
шит от вас речь, из которой 
невозможно выделить что-то 
конкретное? Когда ваш ребё-
нок сталкивается с быстрым 
потоком слов, он слышит, но 
не понимает их. 

4. Проговаривайте вслух 
всё, что вы делаете! «Сейчас 
мы наденем ботиночки, курт-
ку, шапку и пойдём гулять». 
«Я достану тарелку, ложку, 
и мы будем  есть суп». Рас-
сказывайте обо всём, что вы 
делаете постоянно, даже во 
время приготовления пищи 
или уборки! Но не говорите 
слишком много. Существует 
риск того, что малыш привы-
кнет вообще «отключаться», 
чтобы не слышать бесконеч-
ного потока слов. Не говори-
те и слишком мало! 

5. Читайте ребёнку кни-
ги! Одним из последствий 
чтения для детей младшего 
возраста является более 
быстрое развитие речи. Чи-
тайте ребёнку не менее 10 
минут каждый день, даже 
больше, если это возможно. 
Выбирайте книги с коротки-
ми текстами и яркими кар-
тинками. Задавайте вопросы 
по прочитанному. 

6. Ограничивайте просмотр 
телевизора! Не используйте 
телевизор в качестве няни 
или как метод успокоения ре-
бёнка. Вы можете быть оча-
рованы тем, как ваш малыш 
танцует при показе какой-то 
рекламы. Но впоследствии 
обнаружится, что за короткое 
время ребёнок и вы стали  
зависимы от телевизора. 

7. Почаще включайте музы-
ку и песенки для малышей! 
Музыкальные произведения 
и детские песенки очень 
полезны для обогащения 
словарного запаса и раз-
вития слухового внимания. 
Ритм и мелодии песен так 
же содействуют развитию 
восприятия ребёнка. Чере-
дуйте медленные и быстрые 
мелодии. Особенно подходят 
те, которые можно сочетать с 
движением. Так тренируется 
слухо-моторная координа-
ция. 

8. Поощряйте двигатель-
ную активность ребёнка! 
Замечено, что многие дети 
с недостатками речевого 
развития очень неуклюжи. 
Чтобы быстрее развить речь 
малыша, больше гуляйте, 
но не возите его в коляске, 
а ходите, бегайте с ним, ла-
зайте по лесенкам, играйте в  
мяч. 

9. Развивайте мелкую мо-
торику! О взаимосвязи речи 
и движений руки знает, по-
жалуй, каждая мама. Так что 
давайте вашему ребёнку кра-
ски, пластилин, безопасные 
ножницы для вырезания, на-
низывайте крупные бусины, 
пуговицы и покупайте игры, 
которые требует определён-
ной ловкости пальцев (на-
пример, «шнуровки»). 

10. Исключите любые чрез-
мерные требования! Разве 
это не должно быть очевид-
ным? Обеспечьте своему 
малышу спокойную, разме-
ренную обстановку, здоро-
вое питание, достаточный 
сон, много гуляйте на свежем 
воздухе. Позволяйте малышу 
играть с другими детьми. 

Следуйте этим 10 советам, 
почаще обнимайте и целуйте 
ребёнка, и ваш малыш обяза-
тельно  заговорит!

С.	ВИНОГРАДОВА,
учитель-логопед детского 

сада № 4 «Ласточка».

Первые слова малыша вдохновляют большинство 
родителей. Ничего удивительного – ребенок начи-
нает использовать речь, чтобы взаимодействовать 
с окружающей средой. Когда он начнёт говорить, и 
как он заговорит, зависит от поддержки со стороны 
взрослых. Правильной речи нужно учиться, как и мно-
гим другим навыкам, в детском возрасте.

Купив билет, Мария ждала 
прихода автобуса. Объявили 
посадку. Подхватив объемную 
дорожную сумку, она поспе-
шила к автобусу. Кто-то сзади 
перехватил ручки ее поклажи. 
Оглянувшись, Мария увидела 
своего помощника – высокого 
молодого человека. Оказа-
лось, что он не только ее по-
путчик, но и места в автобусе 
– рядом.

Познакомились. Владимир 
родом из соседнего Моло-
ковского района. Обменялись 
телефонами..., а через не-
которое время поженились. 
Маша в то время работала 
в Москве. В столицу к жене 
перебрался и Володя. Но шум 
большого города утомил чету 
Петровых и они перебрались 
на мамину родину – в Красный 
Холм. Здесь у них родился 
первенец.

Вообще-то Мария родилась 
в далеком Приморском крае. 
Но своей малой родиной счи-
тает Красный Холм.

- Сколько   я себя помню, все 
мое детство связано с этим 
городком. Каждое лето мы с 
мамой приезжали к бабушке, 
которая жила на улице Перво-
майской. Поэтому почти все 
мои детские воспоминания 
связаны с Красным Холмом.

Маша – человек творческий. 
Она постоянно чем-то увлека-
лась. Может это передалось  по 
наследству. По словам Марии, 
ее прадед профессионально 
занимался выпиливанием по 
дереву. И до сих пор она хра-
нит полочку, датированную 
22 февраля 1958-го года. Она 
для Маши – память о прадеде, 
которого не знала.

Несколько лет назад Мария  
увлеклась лозоплетением. Да не 
только увлеклась, но «завязла»  
полностью. Училась дистан-
ционно, «лазала»  по  страни-
цам  Интернета, выписы-
вала  книги. Своей  страстью 
к лозоплетению  заразила  
и мужа.

Процесс этот трудоемкий. 
Представьте себе, прежде чем 

Семейное увлечение Петровых

сплести какое-нибудь изде-
лие, даже просто корзиночку, 
нужно заготовить лозу – иво-
вые прутья, затем их выварить, 
очистить, собрать по длине  
и только потом приступать к 
плетению. Лозу Петровы за-
готавливают осенью и ранней 
весной. У них целая планта-
ция. Мария и Владимир сами 
сажают ивы различных сор- 
тов.

Кажется, что Маша об иве 
знает все. Она с упоением 
рассказывала, какие ивы ра-
стут  в дикой природе, а какие 
бывают культурные виды (к 
своему стыду, не знала, что 
ива бывает культурной).

Плантация Петровых нахо-
дится в Молоковском районе 
в деревне Марково. Здесь ро-
довое «поместье» мужа. Кроме 
выращивания ивы, Петровы 
разводят разную живность. У 
них большое подворье.

С Машей мы встретились в 
ее квартире. Дети – старший 
сын был в школе, младший  - в 
детском саду. В квартире пахло 
лозой. Это и неудивительно. В 
коридоре стояли ручки ивовых 
прутьев: высокие, поменьше 
и совсем маленькие прутики.

В своем творчестве Мария 
не замыкается. Она дружит с 
салоном «Русское ремесло». 
В начале марта здесь она дала 
мастер-класс. А перед этим 
оформила выставку своих 
изделий. Участники были по-

ражены их красотой: раз-
личные вазочки, 

д о м а ш н я я 
у т в а р ь . 

Лозоплетение совмещает с 
декупажом. 

Мария старается участво-
вать в различных конкурсах, 
ярмарках. Ведь для нее глав-
ное – возродить этот ста-
ринный промысел, показать 
какую красоту можно изгото-
вить  своими руками из про-
стых ивовых прутьев. Хотя для 
Маши лоза -  это не прутья, а 
любимое занятие, творчество.

- Иные семьи стараются по-
ехать  отдыхать куда-то дале-
ко, а мы едем в наш лес. Для 
меня наша природа роднее, 
ближе, - говорит Мария.

Изделия привлекают внима-
ние. Я сама была свидетелем, 
как на нашей  традиционной 
осенней ярмарке покупали 
вазочки из лозы.

Петровы постоянно участву-
ют в таких торговых ярмарках. 
Осенью были в Мышкине.

- Знаете, бывает не очень 
приятно, когда на мои изде-
лия не обращают внимания. 
От этого получаешь негатив. 
Так было и в Брейтове. Но 
встретили батюшку. Он как-то 
по теплому с нами завел раз-
говор, и на душе стало теплее.

- В Устюжне на базаре ба-
бушка восторгалась нашими 
изделиями. В таких случаях 
мы дарим их, - делится Мария.

Возродить промысел ло-
зоплетения одному человеку 
невозможно. Мария ищет 
таких же приверженцев. Они 
переписываются, делятся 
творческими планами.

Маша старается к своему 
промыслу привлекать детей.

- Ну и как, - спрашиваю, - 
получается?

- Конечно, - смеется она. 
–Старший вместе с папой 
ездит на заготовку, помогает 
очищать лозу.

Вообще Маша очень пози-
тивный и интересный человек. 
С ней легко разговаривать. 
Хочется, чтобы все, что она 
задумала, исполнилось.

В.	ЧУМАРИНА.
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 27 АПРЕЛЯ ПО 3 МАЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Но-
вости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	 1.10,	 3.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.25	«Мужское / Женское» (16+)
18.40	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (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,	17.15	«60 Минут» (12+)
14.50,	2.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
18.30	«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20	Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» (16+)

НТВ
5.10	 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
22.50 Сегодня (16+)
8.25	Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25,	1.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25	 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10,	19.40	Т/с «ПЁС» (16+)
21.00	Т/с «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.50 «Верное решение» (16+)
6.00 Настроение (16+)
8.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)
10.10	 Д/ф «Песняры». Прерванный 
мотив» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00	«События» 
(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40,	4.40	«Мой герой» (12+)
14.50,	0.30 «Петровка, 38» (16+)
15.00,	 3.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
22.35	«Кризис как шанс» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00,	17.30,	0.00,	3.15 
«Известия» (16+)
5.25,	9.25,	13.25	Т/с «ШЕФ-2» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
19.20,	0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10	Т/с «СВОИ -2» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Но-
вости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	 1.10,	 3.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30	Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (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,	17.15	«60 Минут» (12+)
14.50,	2.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20	Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» (16+)

НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
22.50	Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25,	1.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25	 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» (16+)
23.00 «Маска» (12+)

ТВ	ЦЕНТР
5.50	«Верное решение» (16+)
6.00	Настроение (16+)
8.10 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» (0+)
9.35 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
(0+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00 «События» 
(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40,	4.40 «Мой герой» (12+)
14.50,	0.30 «Петровка, 38» (16+)
15.05,	 3.10	 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
22.35,	2.05,	5.20 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00,	17.30,	0.00,	3.20	
«Известия» (16+)
5.25	Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
9.25 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)
13.25 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 
(16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
19.20,	0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10	Т/с «СВОИ -2» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Но-
вости» (16+)
9.55,	4.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	0.10 «Время покажет» (16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00,	 2.30,	 3.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30	Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (12+)
22.30	«Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (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,	17.15	«60 Минут» (12+)
14.50,	2.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
18.30	«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» (16+)

НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
22.50 Сегодня (16+)
8.25	Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25,	2.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)

16.25	 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10,	19.40	Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» (16+)
23.00 «Маска» (12+)

ТВ	ЦЕНТР
5.50	«Верное решение» (16+)
6.00 Настроение (16+)
8.10 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (6+)
9.45 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (0+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00 «События» 
(16+)
11.50	 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40,	4.40 «Мой герой» (12+)
14.50,	0.30 «Петровка, 38» (16+)
15.05,	3.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
22.35,	2.05 «Обложка. Ангелы жизни» 
(16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00,	17.30,	0.00,	3.20	
«Известия» (16+)
5.25 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» (16+)
9.25 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (12+)
13.25 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
19.20,	0.30	Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10	Т/с «СВОИ -2» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Но-
вости» (16+)
9.55,	4.05	«Модный приговор» (6+)
10.55	«Жить здорово!» (16+)
12.15,	0.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	 2.30,	 3.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30	Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (12+)
22.30 «Док-ток» (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,	17.15	«60 Минут» (12+)
14.50,	2.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» (16+)

НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
22.50 Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25,	2.20	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00	Т/с «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» (16+)
23.00	«Маска» (12+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 Настроение (16+)
8.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
10.10,	 11.50	 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ» 
(12+)
11.30,	14.30,	17.50 «События» (16+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55	«Естественный отбор» (12+)
18.05,	1.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 
(12+)
22.00 «В центре событий» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00,	17.30,	0.00,	3.20 
«Известия» (16+)

5.25 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+)
9.25	Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
11.35,	13.25,	3.30 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 
(12+)
17.45	Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
19.20,	0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10	Т/с «СВОИ -2» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00,	 10.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00 
«Новости» (16+)
6.10	Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» (16+)
8.05 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 
(0+)
10.15	Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
12.15 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 
(0+)
14.00,	15.15	Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» (0+)
16.10 Х/ф «МУЖИКИ!.» (6+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Филипп Киркоров. Последний 
концерт в «Олимпийском» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.25 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (12+)
8.55	«По секрету всему свету» (16+)
9.20	«Пятеро на одного» (0+)
10.10	«Сто к одному» (0+)
11.00,	 14.00,	 17.00,	 20.00 Вести 
(16+)
11.30 К юбилею Лиона Измайлова. 
«Измайловский парк» (16+)
14.30	Юбилейный вечер Игоря Крутого 
на «Новой волне» (0+)
17.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ» 
(12+)
21.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» (16+)

НТВ
5.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
6.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» 
(16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00	
Сегодня (16+)
8.25	 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  
(16+)
10.25  Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.50	«Место встречи» (16+)
16.25 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 
(0+)
18.10,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ШУГАЛЕЙ» (12+)
23.00	«Маска». Финал (12+)

ТВ	ЦЕНТР
6.15	Д/ф «Любовь в советском кино» 
(12+)
7.00	Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (0+)
8.20 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
10.05 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
11.30,	21.00	«События» (16+)
11.45 Д/ф «Вера Васильева. Из про-
стушек в королевы» (12+)
12.35	Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
14.15	«Мир! Смех! Май!» (12+)
15.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 
(12+)
19.00 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
22.55 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» 
(12+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» (12+)
8.05	Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
0.45	Х/ф «НАЗАД В СССР» (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»
10.20	 «Александра Пахмутова. Без 
единой фальшивой ноты» (12+)
11.20,	12.20 «Видели видео?» (6+)
13.50	Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
18.15 «Сегодня вечером» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,		27			АПРЕЛЯ

ВТОРНИК,		28			АПРЕЛЯ

СРЕДА,		29			АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ,		30			АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА,		1			МАЯ

СУББОТА,		2		МАЯ
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Сегодня все мы многократно повто-
ряем эти святые бессмертные слова. 
И наши умы и сердца исполняются 
светом Воскресения Христова, радо-
стью и надеждой. Воскресший Спа-
ситель победил всякий грех, скорбь 
и страх. «Смерть, где твое жало? Ад, 
где твоя победа?» (1Кор 15,55) – вос-
клицает Златоуст словами Апостола. 
Господь победил не только страх 
смерти, но и саму смерть. И открыл 
каждому, кто следует за Ним и несет 
крест исполнения Его заповедей, 
путь к жизни вечной. Отныне каждый 
верующий в Воскресшего Господа и 
сообразующий свой земной путь с 
евангельскими истинами, перестает 
быть странником в этом мире, а ста-
новится сопричастником вечности. 
По слову Апостола, мы «уже не чужие 
и не пришельцы, но сограждане свя-
тым и свои Богу» (Еф.2,19).

В нынешнее непростое время, когда 
сердца многих людей исполнены бес-
покойства, растерянности и неуве-
ренности, для укрепления и утверж-
дения каждого человека, как и всегда, 
исключительное значение имеет вера 
в Господа Воскресшего. И праздник 
Пасхи Христовой особым образом 

П а с х а л ь н о е  п о с л а н и е
	Преосвященнейшего	Филарета,	епископа	Бежецкого	и	

Весьегонского	пастырям,	монашествующим	и	всем	верным	
чадам	Бежецкой	епархии	Русской	Православной	Церкви.

Возлюбленные	о	Господе	отцы	пастыри,	
боголюбивые	иноки	и	инокини,	дорогие	братья	и	сестры!

Христос	Воскресе!

утверждает в сердцах наших, среди 
прочих добродетелей и радости, 
спасительную веру в Господа нашего. 
Святой апостол Павел говорит об ос-
новополагающем значении Воскресе-
ния Христова для утверждения нашей 
веры: «если Христос не воскрес, то 
и проповедь наша тщетна, тщетна и 
вера ваша» (1Кор.15,14). Поэтому 
каждый человек призван задумать-
ся и осознать глубочайший смысл 
и значение Воскресения Господа, 
являющегося основой и критерием 
истины всего христианского учения. И 
о том, насколько важно для каждого из 
нас иметь в наших сердцах истинную, 
деятельную и твердую веру. Праздник 
Пасхи – праздник веры нашей. Само 
Воскресение Христово являет нам не-
исчерпаемый ее источник, как начало 
непреходящей радости, надежды и 
благодати, помогающих человеку 
превозмогать всякие немощи и ис-
кушения на земном пути.

Любые трудности и испытания за-
частую попускаются Господом для 
нашего же вразумления и укрепления, 
и по нашим силам. Христианин про-
ходит их с терпением и смирением, 
уповая, прежде всего, на милость 
Божию. «Верен Бог, который не по-
пустит вам быть искушаемым сверх 
сил, но при искушении даст и об-
легчение, так чтобы вы могли пере-
нести». (1Кор 10,13) – утешает нас 
Апостол. Временные неурядицы и 
неудобства, безусловно, окончатся. 
Но при этом очень важно, чтобы каж-
дый человек, проходя их, отвлекся, 
хотя бы на время, от насыщенного 
ритма современной жизни и предался 
размышлению и рассуждению о тех 
началах, которые несравнимо выше 
повседневной житейской суеты. Как 

важно ценить все то доброе, что мы 
имеем, то, что во множестве дается 
нам от Господа как великое благо, но 
часто воспринимается, к сожалению, 
не с благодарностью, а как нечто обы-
денное и само собою разумеющееся. 
Задумаемся о том, каким счастьем и 
утешением является для нас сама воз-
можность участвовать в богослуже-
нии, приобщаться к Таинствам, «со-
зерцать красоту Господню и посещать 
святой храм Его» (Пс.26,4). О том, 
как важно сегодня использовать все 
имеющиеся у нас возможности для 
того, чтобы приобщить наше молодое 
поколение к сокровищнице Святого 
Православия. Как надлежит каждому 
из нас, применяя доступные силы и 
средства, проявить заботу о тех, кто 
нуждается в нашей помощи и под-
держке, быть внимательнее и добрее 
друг к другу. Как важно и необходимо 
всем нам осознавать себя членами 
единой Святой Церкви, быть достой-
ными гражданами нашего земного 
Отечества. Всегда быть братьями и 
сестрами во Христе Воскресшем.

Дорогие отцы, братья и сестры! Ис-
кренне поздравляю Вас с радостным 
и спасительным Праздником Празд-
ников и Торжеством из Торжеств – 
Светлым Христовым Воскресением! 
Воскресший Спаситель да утвердит 
каждого из нас в истинной вере, на-
дежде и любви к Богу и ближнему. 
Пусть радость Пасхи Христовой всег-
да пребывает в наших сердцах и всег-
да вдохновляет и укрепляет каждого 
из нас на всех путях жизни нашей.

Христос Воскресе!
Филарет,		

епископ Бежецкий и Весьегонский.
Пасха Христова 2020 г.
г. Бежецк.

Межрайонная ИФНС России № 2 по 
Тверской области сообщает, что по-
становлением Правительства Россий-
ской Федерации от 02.04.2020 № 409 
«О мерах по обеспечению устойчивого 
развития экономики» в связи с распро-
странением новой коронавирусной ин-
фекции продлены сроки представления 
налоговой и бухгалтерской отчетности 
юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями.

Согласно Постановлению до 15 мая 
2020 года продлевается срок пред-
ставления:

-налоговых деклараций по НДС за 1 
квартал 2020 года;

-расчетов по страховым взносам за 1 
квартал 2020 года.

На три месяца продлевается срок 
представления:

- всех налоговых деклараций и рас-
четов по авансовым платежам (кроме 
НДС и расчетов по страховым взносам), 
расчетов сумм НДФЛ (форма 6-НДФЛ), 
налоговых расчетов о суммах выпла-
ченных иностранным организациям 
доходов и удержанных налогов, бухгал-
терской (финансовой) отчетности. Это 
касается отчетности со сроком сдачи с 
марта по май 2020 года;

- финансовой информации органи-
зациями финансового рынка (ОФР) о 
клиентах-иностранных налогоплатель-
щиках за 2019 отчетный год и предыду-
щие отчетные годы;

- заявлений о проведении налогового 
мониторинга за 2021 год.

Кроме того, в случае получения в срок 
с 1 марта до 31 мая включительно от 
налогового органа требования о пред-
ставлении документов или информа-
ции, срок представления продлевается:

- по требованиям по НДС - на 10 ра-
бочих дней;

- по остальным требованиям - на 20 
рабочих дней.

По возникающим вопросам можно об-
ратиться по телефону: (48231) 5-83-00. 

Начальник инспекции 
Е.	ЛИНИНА.

Продлены сроки 
представления налоговой 
бухгалтерской отчетности

Налоговая  инспекция 
информирует

21.00	«Время» (16+)
21.20	Х/ф «СЫН» (16+)
23.15 Х/ф «УБИЙЦЫ» (18+)

РОССИЯ
4.25 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ» (12+)
8.00	Местное время. Вести (16+)
8.20 Местное время. Суббота (16+)
8.35	«По секрету всему свету» (0+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10	«Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Хибла Герзмава и друзья». 
Большой юбилейный концерт (0+)
13.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» (16+)
16.20	Х/ф «АКУШЕРКА» (12+)
20.00	Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «ОДЕССА» (18+)

НТВ
4.55 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (16+)
6.20	 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. 
ГУБЕРНАТОР» (16+)
8.00,	10.00,	16.00	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+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
19.00	 «Центральное телевидение» 
(16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА С 2 7 АПРЕЛЯ ПО 3 МАЯ

20.50 «Секрет на миллион». Марат 
Башаров (16+)
22.50 Х/ф «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ» 
(16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.50 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и 
великая» (12+)
6.00 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (6+)
7.15	Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
9.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
10.40 Д/ф «Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста» (12+)
11.30,	14.30,	22.00	«События» (16+)
11.45	«Театральный анекдот» (12+)
12.40,	 14.45	 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
15.20	Х/ф «АГАТА И СЫСК» (12+)
18.40	 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 
(12+)
22.15	 Д/ф «Война на уничтожение» 
(16+)
22.55 «Прощание. Евгений Примаков» 
(16+)
23.40 «Дикие деньги» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
8.55 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.10,	 6.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)
6.00,	10.00,	12.00	«Новости» (16+)

7.15	«Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.50 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15	«Надежда Бабкина. «Если в омут, 
то с головой!» (12+)
11.15,	12.15	«Видели видео?» (6+)
13.40	Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
15.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ» (12+)
17.10 «Большой праздничный кон-
церт» (12+)
19.25	«Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Х/ф «СЫН» (16+)
23.50 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» (16+)

РОССИЯ
4.25 Х/ф «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье 
(16+)
8.35	«Устами младенца» (0+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым» (0+)
10.10	«Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.25 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ»  (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами». Новый 
сезон (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40	«Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 
(0+)

6.20	 «Центральное телевидение»  
(16+)
8.00,	10.00,	16.00	Сегодня (16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
19.00	«Итоги недели» (16+)
20.10	«Маска». Главные секреты» (12+)
22.45	«Новое Радио Awards» (12+)

ТВ	ЦЕНТР
6.30	Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
8.05 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
9.50,	11.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» (12+)
11.30,	14.30,	23.30	«События» (16+)
13.30	Концерт «Сезон охоты» (12+)
14.45	«Мужчины Людмилы Сенчиной» 
(16+)
15.25	 «Хроники московского быта» 
(12+)
16.10	«Прощание. Надежда Аллилуе-
ва» (16+)
17.00 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» (12+)
20.20	 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО ЛЮ-
БОВНИКОВ» (12+)
23.45 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ» (12+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	1.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
5.15 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+)
8.20 Т/с «МАМА ЛОРА» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		3		МАЯ
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ТВЕРСКАЯ ГУБЕРНИЯТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ
CОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

Тверское качество
городской среды

14 апреля на заседании Правительства
Тверской области, которое провел губерна�
тор Игорь Руденя, были подведены итоги
реализации в 2019 году федерального про�
екта «Формирование комфортной городс�
кой среды» национального проекта «Жилье
и городская среда» и намечены планы на
текущий период.

В 2020 году в Тверской области будет
реализовано 90 проектов благоустройства
в рамках программы «Формирование ком�
фортной городской среды», два из кото�
рых – набережная в Старице и парк Вене�
цианова в Удомле – признаны победителя�
ми Всероссийского конкурса по созданию
комфортной городской среды в малых го�
родах.

В числе 90 объектов – 64 общественные
территории и 26 дворов в 38 муниципали�
тетах. На эти цели направят свыше 388 млн
рублей из бюджета. Для реализации побе�
дившего проекта в Конаково по благоуст�
ройству территории городской набережной
федеральная поддержка составит 70 млн
рублей.

Еще одно направление, которое реали�
зуется в рамках региональной програм�
мы, установка детских игровых комплек�
сов. В 2020�м в 42 муниципалитетах по�
явятся 43 современные детские площад�
ки. Всего с 2020 по 2022 год на повышение
качества городской среды в тверском ре�
гионе планируется направить 1,2 млрд
рублей.

Продлен срок
ограничений

12 апреля в Тверской области продлен
срок действия мер по предупреждению
распространения коронавирусной инфек�
ции. По 19 апреля 2020 года приостанов�
лено бронирование мест, прием и разме�
щение граждан в пансионатах, домах от�
дыха и гостиницах, а также работа ярма�
рок.

До этого же дня продлевается запрет
приема документов для предоставления го�
сударственных и муниципальных услуг в
МФЦ, предусматривающий очное присут�
ствие гражданина. Выдача документов осу�
ществляется в электронном виде либо по
предварительной записи.

До 30 апреля продолжает действовать
ограничение на приостановление деятель�
ности предприятий общественного питания,
кроме дистанционной торговли.

В перечень разрешенных добавлены па�
рикмахерские услуги.

Всего в Тверской области утверждено
более 60 видов экономической деятельнос�
ти, на которые не распространяется режим
нерабочих дней, а также перечни системо�
образующих предприятий: 220 произ�
водств, которые продолжат работать.

Из аварийного жилья
расселят

11 апреля Фондом содействия рефор�
мированию жилищно�коммунального хо�
зяйства одобрено предоставление 317,6 млн
рублей на переселение граждан из аварий�
ного жилья в Тверской области. Финансо�
вая поддержка оказывается Фондом в рам�
ках реализации национального проекта
«Жилье и городская среда».

Тверская область, согласно одобренной
заявке, получит средства на реализацию
второго этапа программы, рассчитанной на
2020�2021 годы. Новое жильё смогут полу�
чить 506 человек из 7 муниципальных обра�
зований. До 2025 года в Тверской области
по программе будут расселяться люди, ко�
торые проживают в помещениях, признан�
ных аварийными с 1 января 2012 года по
1 января 2017�го.

Всего на реализацию программы пере�
селения в Тверской области в 2019�2025 го�
дах будет направлено порядка 4 млрд руб�
лей: свыше 3,4 млрд рублей из федераль�
ного бюджета и около 560 млн рублей из
регионального.

Владимир ПУТИН:
– Целый ряд решений по

поддержке экономики, бизне�
са, малого и среднего пред�
принимательства уже объяв�
лен и реализуется, но ситуация
такова, что необходимы новые,
дополнительные шаги, адек�
ватные уровню новых вызовов.

 – Ресурсы, инструменты, ре�
зервы для активной антикризис�
ной политики, я уже об этом го�
ворил, вы сами об этом знаете,
у нас есть. Нужно использовать
их максимально эффективно и с
ощутимым результатом для эко�
номики, а значит, для граждан.
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В режиме видеоконференции Владимир Путин провел 14 апреля совещание по экономическим вопросам. По ссылке в QR�коде –
видеосюжет с совещания

– Ничего здесь неожиданного для нас
нет, мы же понимали, как будет разви�
ваться ситуация. Это шок для предприя�
тий, но для системы управления никако�
го шока здесь быть не должно. Мы с вами
знали, что будет происходить, и даже по�
нимали сроки, в которые мы столкнемся
с этими трудностями.

14 апреля Владимир Путин провел в режиме видеоконференции совещание по экономической
ситуации в России, сложившейся из�за коронавируса. Президент назвал сокращение спроса
самой большой проблемой, с которой столкнулись компании и в нашей стране, и за рубежом.
Глава государства дал поручение проанализировать тенденцию и предпринять дополнитель�
ные шаги, которые будут адекватны новым вызовам. Сфокусироваться нужно на поддержке
обычных граждан, а также малого и среднего бизнеса.

Уважаемые
жители и гости

Тверской области!
В нашем регионе действует режим нерабо�

чих дней. Ведется комплексная работа по
борьбе с распространением коронавирусной
инфекции.

Если вы контактировали с людьми, находя�
щимися на карантине или прибывшими из�за
границы, соблюдайте режим самоизоляции.

Не подвергайте риску себя и окружающих!
Благодарю жителей региона за соблюде�

ние всех введенных ограничений. Гостей
Тверской области прошу ответственно отно�
ситься к мерам санитарной безопасности на
территории нашего региона.

Обращаюсь ко всем, кто не задействован
в экономической жизни Верхневолжья, и осо�
бенно, к людям старшего поколения: макси�
мально соблюдайте режим самоизоляции.
Особое внимание уделяйте безопасности де�
тей, не оставляйте их без присмотра.

Берегите себя и своих близких!

По ссылке в QR�коде – видеообращение
губернатора Тверской области

– На прошлой неделе
было дано поручение
правительству подгото�
вить программу поддер�
жки бизнеса, сделав
особый упор на сохране�
ние занятости и доходов
людей.

Семь региональных дорог
Верхневолжья
отремонтируют по
нацпроекту в текущем году

Тверская область увеличивает объемы
ремонта дорог по национальному проекту
«Безопасные и качественные автомобиль�
ные дороги». В 2019 году таких дорог об�
щего пользования регионального значения
было отремонтировано 104 км. В 2020�м
планируется увеличить количество ремон�
тов в 1,5 раза. В программу вошли семь
объектов общей протяженностью 153,6 км.

О том, что ремонт дорог, несмотря на
эпидемиологическую ситуацию, остается
приоритетом в работе Правительства
Тверской области, губернатор Игорь Ру�
деня напомнил руководителям мини�
стерств и ведомств 13 апреля, на органи�
зационном совещании.

Национальный проект «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» –
один из 12 проектов, инициированных
Президентом России Владимиром Пути�
ным. В Тверской области по национально�
му проекту в течение шести лет планируют
отремонтировать 1244 км автодорог реги�
онального значения и 262 км улиц Твери.

В 2020 году по национальному проекту
продолжатся работы на автодорогах Тверь
– Бежецк – Весьегонск – Устюжна, Осташ�
ков – Селижарово – Ржев и Торжок – Ос�
ташков. Контракты на их ремонт заключе�

ны в 2019 году сроком на 2 года. Планиру�
ется, что в мае подрядные организации
приступят к работам. В нормативное со�
стояние будет приведено еще 25 км авто�
дороги Тверь – Бежецк – Весьегонск – Ус�
тюжна, 28 км трассы Осташков – Селижа�
рово – Ржев, 5 км – Торжок – Осташков.

В этом году по национальному проекту
завершат ремонт автодороги Красномай�
ский – Фирово. Также в 2020 году начнется
ремонт региональных автодорог Дубна –
Кимры – Горицы (20 км), Тверь – Рожде�
ствено – 1�е Мая – Ильинское (20 км) и
«Москва – Рига» – Андреаполь – Пено –
Хитино (33,3 км). Соответствующие госу�
дарственные контракты будут заключены
в ближайшее время.

В 2019 году в перечень объектов ре�
монта по национальному проекту вошли
дороги с наибольшей интенсивностью
движения, принадлежащие к опорной
сети. Это участки трасс Тверь – Бежецк –
Весьегонск – Устюжна, Осташков – Сели�
жарово – Ржев, Торжок – Осташков и Крас�
номайский – Фирово. Две автодороги:
Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна и
Торжок – Осташков привели в норматив�
ное состояние, используя новую техноло�
гию регенерации.
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Наш проект

Историко-культурное
наследие

Лихачёво	родное	моёЗ н а й  и  л ю б и  с в о й  к р а й

Появилась деревня  в 
давние времена, еще в 
Российской империи. 

Вероятно, в то время, когда и 
Антониев  монастырь, потому 
как Лихачево принадлежало 
ему, платило подати.

Лет двести  назад, вокруг 
деревни стоял дремучий лес, 
почти вплотную подходив-
ший к деревне. В 1841году  
М. П. Погодин, друг и сорат-
ник Н. В. Гоголя, С. Т. Акса-
кова, М. С. Щепкина,  быв-
ший в то время известным 
историком и литератором, 
посетил  Весьегонск, а из 
него направился в Красный 
Холм. Вот как писал сопро-
вождавший его вологодский 
краевед и философ Павел 
Савваитов: «А   по дороге по-
падались ужасные селения: 
кровли раскрыты, стекол нет, 
избы на боку, заборы раз-
валились…  Очень смешно в 
такой деревне увидеть было 
пожарные инструменты: ей  
больше опасности от воды, 
то есть от дождя, чем от 
огня». Может, это и к Лихаче-
ву относилось?  Никто теперь 
не   даст правильный ответ. 
Но  в те времена  деревня  
моя родная  считалась  на-
стоящей глухоманью.  «Мед-
вежьим углом» называли 
тогда такие деревни как Ли-
хачево, где жили  крестьяне. 
Их жилища  были бедны. Мо-
жет, потому что крестьяне, 
жившие в деревне, хватили 
лиха сполна, может  потому, 
что были они лихими, «лиха-
чами», отчаянными  и смелы-
ми людьми, и деревня полу-
чила такое название. Это мои 
предположения. 

Точно не могу сказать о 
происхождении названия 
деревни. Главное, что де-
ревня жила в Российской 
империи – большую часть 
своей жизни. В Советском 
Союзе расцвела и процве-
тала. Пережив вместе со 
страной все лишения и не-
взгоды, теперь существует 
и в Российской Федерации.  
Географически находит-
ся деревня очень удачно. 
Расположенная  между Мо-
сквой и Санкт-Петербургом 
на трассе федерального 
значения  М -84, соединяет 
наш региональный центр 
г.Тверь с г. Весьегонском, 
бывшим  центром  Весье-
гонского  уезда  Тверской 
губернии.  Поблизости про-
текает небольшая речушка  
Григорка,  впадающая в  

Историю нельзя переделать. Ее нужно просто 
знать. Переосмыслить. Взять все лучшее. Пом-
нить.

Данную публикацию я посвящаю 90-летию об-
разования Краснохолмского района, своим ро-
дителям Лилии Павловне и Виктору Семеновичу 
Тухканен (кстати, он родился в год образования 
района) и всем жителям  деревни Лихачево.

реку Решетиху, а в конеч-
ном итоге – в великую рус-
скую реку Волгу. Железная 
дорога, как бы «обнима-
ющая» деревню, является 
частью Октябрьской желез-
ной дороги (ранее Север-
ной, Ярославской), соеди-
няющей  Санкт-Петербург 
и Москву. В полукилометре 
от деревни находится же-
лезнодорожная станция  
Остолопово (полустанок, 
разъезд- в разных источни-
ках по-разному называют),  
на которой останавливают-
ся  пассажирские поезда. 

Железная дорога была по-
строена в самом начале про-
шлого столетия, к 1913 году 
удалось построить только 
«железнодорожную ветку 
Красный Холм- Овинище», 
позднее   от этой  станции  
развилки – на Весьегонск 
и на Сандово . Строили же 
ее, по воспоминаниям лиха-
чевцев, австрийские  плен-
ные.  А вот автомобильная  
дорога  появилась гораздо 
раньше,так как   прародите-
лем  ее был  еще  в далекие 
царские времена -  тракт 
почтовый.  Деревня была  ям-
ской, то есть в Лихачеве была 
станция, на которой меняли 
лошадей, ехавшие по тракту  
могли отобедать, отдохнуть. 
Такие ямские станции были  
еще, кроме Лихачева, в  Ха-
боцком  и  Михееве. 

Владел ямщиками и сам 
возил почту житель дерев-
ни Хабоцкое Бударин Иван  
Иванович. В Лихачеве же  
«по-богатому  жил один Фрол 
Колокольцев, занимавшийся  
ямщиной», извозом, возив-
ший почту. Некоторые жите-
ли деревни уезжали в города 
в поисках заработка, пытаясь 
хоть немного подзарабо-
тать.

Очевидно,   Иван Яковлевич 
Билибин, живший в ХVIII веке 
художник, прославившийся 
своими иллюстрациями  к  
сказкам, особенно к сказ-
кам А.С.Пушкина, именно 
по  этому тракту ехавший  в 
Весьегонский уезд, запечат-
лел часовню, находившуюся 
в  деревне Лихачево.

Часовня изображена зи-
мой. Строение достаточно 
большое. Видны красивые 
ворота, украшенные. Часов-
ня высокая. Возле нее – коло-
дец с журавлем – дыба.

Пока не знаю, та ли это ча-
совня, что когда-то ушла под 
землю, как гласит народная 

молва. Думаю, что это та часов-
ня, которая стояла посередине 
деревни, где лежит оставшийся 
от нее огромный камень.

Нахождение деревни на 
тракте почтовом, соеди-
нявшем Санкт-Петербург и 
Кирилло-Белозерский мо-
настырь, по которому с ко-
локольчиками и бубенцами 
мчались кони, думаю, в свое 
время играло немаловажную 
роль. Образованные люди 
того времени, проезжавшие 
и, возможно, останавливаю-
щиеся в деревне, являлись 
для темных неграмотных кре-
стьян «лучом света в темном 
царстве». Среди жителей де-
ревни зарождалось желание 
быть грамотными. Еще в кон-
це ХIХ века проводилось обу-
чение молодых лихачевцев. 

В деревне Лихачево Хабоц-
кой волости  Весьегонского 
уезда Тверской Губернии 
было открыто земское учили-
ще, находившееся в ведом-
стве Министерства народного  
просвещения, в 1894 году.  
С 1902 года оно занимало 
одно и тоже помещение до 
1916 года, т.е .практически до 
революции.  В училище был 
трехгодичный цикл обучения. 
Учащим, в то время так назы-
вали учителя, работал муж-
чина– «Могунов Петр Гавр.
(илович), окончил учительскую 
семинарию. На учительской 
службе с 1914 года. В данном 
училище с 1915 года. Семей-
ное положение- женат».

В училище  на декабрь 1915 
года обучалось 40 детей (24 
мальчика и 16 девочек). К  
экзаменам весною 1916 года 
готовились 2 мальчика и 2 де-
вочки. Все четверо успешно 
выдержали экзамен. 

Помещение для училища 
было наемное. Содержа-
лось училище на средства 
общества (крестьян дерев-
ни) и земства: содержа-
ние помещения оплачивало 
общество. Законоучителю 
в Лихачеве не платили, как 
и квартирные. Вероятно 
потому, что в деревне была 
часовня. Всего оплата со-
ставляла 60 рублей. Расхо-
ды же земства в 1905-1906 
годах таковы: на учебники и 
учебные пособия – 10 руб. 
11 копеек, на книги для 
внеклассного чтения – 20 
руб.84 копейки  (которых 
имелось 550 экземпляров 
483 наименований, что по 
тем временам было не-
мало). Учебников было 470 
экземпляров. Книг же для 
учительской библиотеки (11 
наименований), всего 25. 
Общие расходы составляли 
320 рублей 95 копеек.  

Развитие просвещения в  
России с конца XIX- начала 
XX  века  шло довольно бурно, 
когда-то в глухой  деревне 

не было грамотных, а теперь 
начинали учиться. И учились.

Это был период,  как об-
разно говорилось позднее 
«Призрак бродит по Европе, 
призрак коммунизма». Не 
обошел он и Лихачево.

1905 г. Весьегонская зем-
ская управа разослала кре-
стьянам уезда обращения 
по поводу политических со-
бытий  в Петербурге, за что 
и «была предана суду в лице 
С.А. Мясникова, В. П. Де-
ментьева и Н. Гротке» и гу-
бернской земской палатой 
была отрешена от должно-
сти. В деревнях говорилось, 
что царь народу не нужен, 
без него все будут равны, 
что… «поясненная волокита 
является глумлением над 
тружениками», распростра-
нялись нелегальные издания 
в Лохове, Лихачеве, Утехове, 
Муравьеве и других дерев-
нях, призывали крестьян к 
неплатежу податей и насиль-

ственному захвату и разделу 
помещичьих земель. 

Был агитатор и в нашей 
деревне -  учитель Лихачев-
ской земской школы А.М. 
Колмаков. Старожилы пом-
нили учителя начальной шко-
лы Алексея Михайловича, 
уроженца д. Петрушино. Он 
обучал детей и просвещал 
крестьян. Люди тянулись к 
нему на интересные беседы.  
Он рассказывал о борьбе 
рабочих и крестьян России 
за свое освобождение. 

8 июля состоялось собра-
ние членов «Общества вза-
имного вспомоществования 
учащимся в Весьегонском 
уезде».  Доклад о право-
вом положении учителей 
был составлен учителем 
А.М.Колмаковым.

В числе других вопросов 

рассмотрено заявление учи-
тельницы Рагозинской зем-
ской школы и учителя Де-
лединской земской школы 
М.М.Горшечникова об от-
странении их от должности. 
Учительница Лебедева за-
явила, что она видела в Твери 
у директора народных училищ 
бумагу от инспектора народ-
ных училищ А.Н.Лебедева, в 
которой сообщалось о ее не-
благонадежности… Учитель 
Горшечников заявил, что он 
уволен единственно по до-
носу делединского старшины 
Кузнецова.

Собрание постановило: 
выразить полное негодова-
ние произволу инспектора 
А.Н.Лебедева. 

Однако дело дошло до това-
рища министра внутренних дел 
Трепова, который на докладе 
исполняющего дела тверского 
губернатора Хитрова  наложил 
резолюцию: «Закрыть на один 
год. 9.09.1909 г.» Учитель-

ское общество не было от-
крыто и после истечения этого 
срока.

25 января 1906 года учи-
тель Лихачевской земской 
школы А.М. Колмаков без 
всякого разрешения собрал 
учителей окрестных дере-
вень, ознакомил их с листов-
ками революционного содер-
жания, призывая крестьян к 
скорейшему осуществлению 
написанных требований.

   На митинге звучали рево-
люционные песни, раздава-
лись прокламации, а потом 
участники митинга, «выйдя  
на улицу с красными фла-
гами и пением тех же песен 
(революционных), прошли 
несколько раз по деревне».

М.СОКОЛОВА.

(Продолжение следует).
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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

Выпуск	издания	осуществлен	при	финансовой	поддержке	Федерального	агентства	по	печати	и	массовым	коммуникациям.

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

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

ТЕПЛИЦЫ	ОЦИНКОВАННЫЕ
3*4-13000;	3*6-16350

Сотов	поликарбонат	4	мм	-	1850	руб.
Доставка.	Установка.

Тел.:	8-919-064-82-50

ВСЁ	 ДЛЯ	 ПЧЁЛ,	 каждый	 по-
недельник	 у	 универмага.	 Те-
лефоны:	 8-905-164-09-63,	
8-930-169-69-89.

ПРОДАЕМ	 КУР-НЕСУШЕК.	 До-
ставка	бесплатная	от	5	шт.	

Тел.		8-958-100-27-48.

РЕМОНТ,	поклейка,	покраска,	
уборка	и	др.	Выезд	в	район.	Тел.	
8-919-050-45-60.

ПРОДАЕТСЯ	 3-комн.	 благо-
устроенная	квартира.	

Т.	8-960-717-32-80.

ПРОДАМ	КОЗЬЕ	МОЛОКО.	Телефон	8-920-182-47-39.

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

Дорогую	бабушку	
МИХЕЕВУ

Александру	Михайловну
поздравляю	с	юбилеем!	

Мы с бабулей очень дружим.
Мы друг другу помогаем.
Мне она... готовит ужин,
Для нее ... я все съедаю.
Я ее вожу за ручку.
Не всегда поймет прохожий,
То ли бабушка мне внучка,
То ли я ребенок все же.
Кто кого ведет в «молочный»?
Кто кого в «Игрушки» тащит?
Мы живем семьею прочной,
Дружим дружбой настоящей!
Не желает мерять лужи,
И песок считает грязным!
В остальном - мы очень дружим,
Несмотря на возраст  разный.

Внук	Ванюша.

С	юбилеем	поздравляем	
свою	любимую	маму	

МИХЕЕВУ	
Александру	Михайловну!

Мамочка наша родная,
Эти нежные строки - тебе.
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, 

что растила,
За то, что взамен ничего 

не просила,
Что горе и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, нежно нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!

Дети.

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

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

Кольца	 для	 колодцев	 и	 сеп-
тиков,	 любой	 размер,	 крышки,	
люки,	домики,		ж/б	трубы.	Коп-
ка	 колодцев,	 септиков,	 тран-
шей,	углублений.

Телефоны:	 8-903-802-50-02,	
8-904-019-85-54,	РОМАН. реклама

Дорогую	нашу	сноху	
СКУДАРНОВУ	Олю	

поздравляем	с	юбилеем!
Будь счастливой и здоровой,
Говорим тебе любя.
Пусть детишки не болеют,
Муж всегда любит  тебя.
Всему довольна ты в судьбе:
Жизнь улыбается тебе,
Мы только можем пожелать
И дальше так держать!

Скударновы	папа,	мама.

ПРОДАЕТСЯ	 1-комн.	 квар-
тира	 площадью	 38,4	 м2	 по		
ул.	Л.	Толстого.	

Тел.	8-903-804-96-79.

Кладка	печей,	отделочные	ра-
боты.	Т.	8-920-181-68-77.

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

Бурение	скважин	по	цене	дешев-
ле	колодца.	Т.	8-906-554-66-45.

ПРОДАЕТСЯ	ДОМ	в	д.	Барбино,	
в	 хорошем	 состоянии,	 имеются	
хозпостройки,	зем.	участок.

	Т.	8-930-157-54-10.

ПРОДАЕТСЯ	 крупный	 карто-
фель.	Т.	8-915-736-54-56.

ГОРЛОВУ
Галину	Алексеевну

поздравляем	с	юбилеем!
Вы сегодня не просто 

именинница - 
Юбилярша - дважды отличница!
Хотим пожелать Вам
Любви, вдохновенья, здоровья,
Энергии, сил, оптимизма.
Побольше приятных сюрпризов,
Счастливых моментов, достатка,
И чтоб Ваша жизнь была сладка.

Коллектив	
ансамбля	«Барбино-ЧКИ».

КАШИНЦЕВА	
Владимира	Николаевича
поздравляем	с	юбилеем!

Жизнь прожить - не поле перейти,
Не бывает легкого пути.
Все бывало, радость и печаль,
Не должно быть Вам чего-то жаль.
Дети, внуки, дружная семья -
Результат земного бытия.
Поздравляем с юбилеем Вас,
И судьба на славу удалась.
В семьдесят желаем славных  дел,
Как награду, мудрости удел.
Вам здоровья, счастья без границ
И улыбок дорогих Вам лиц!

Дети,	внуки.

Дорогая	мама,	бабушка
ГОРЛОВА

Галина	Алексеевна!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Ты прекрасна, учтива, добра.
И желаем успехов, везенья
И душевного близких тепла.
Счастья в жизни, 

покрепче здоровья,
И побольше безоблачных дней.
Поздравляем тебя мы с любовью
В пятьдесят пятый твой юбилей.

Николай,	Елена,	
Мария	и	Варвара.

Дорогую	сватью
ГОРЛОВУ

Галину	Алексеевну	
поздравляю	с	55-летием!

Желаю крепкого здоровья, 
Энергии, задора, сил!
Чтоб каждый день обычной жизни
Добро и радость приносил!

Сватья	Галина.

Уважаемые	жители	!
25,	 28	 АПРЕЛЯ	 	 и	 2,	 5,	 9	 МАЯ	

с	 доставкой	 на	 дом	 Тверское	
Завидовское	 частное	 фермер-
ское	птицеводческое	хозяйство	
предлагает	 к	 продаже	 МОЛОД-
НЯК	 КУР	 яйценосных	 высоко-
продуктивных	 пород:	 Леггорн	
белая,	 Ломан	 Браун	 рыжая	
и	 Доминанты	 разноцветные,		
5	месяцев.	Вакцинированные.	

Телефоны:	 8-910-530-16-49,	
8-910-848-65-97.

Поздравляем
СЕРОВУ

Августу	Ивановну
с	95-летием!

Сегодня твой, родная, юбилей!
Тебя от всей души мы поздравляем!
Здоровья, счастья и 

прекрасных дней
В дальнейшей жизни 

искренне желаем!
Пускай звучат лишь теплые слова,
И сердце никогда от боли 

не заплачет.
И пусть с тобою будут навсегда
Добро, уют, здоровье и удача!

Дети,	внуки,	правнуки.

Губернатор	 Тверской	 обла-
сти	 Игорь	 Руденя	 подписал	
постановление	 о	 продлении	
на	 территории	 региона	 ряда	
дополнительных	мер	по	преду-
преждению	распространения	в	
Верхневолжье	новой	коронави-
русной	инфекции.

По 30 апреля 2020 года приоста-
новлено бронирование мест, прием и 
размещение граждан в пансионатах, 
домах отдыха и гостиницах, а также 
работа ярмарок.

До этого же дня продлевается запрет 
приема документов для предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг в МФЦ. Выдача документов осу-
ществляется в электронном виде либо 
по предварительной записи.

В Тверской области с 17 марта вве-
ден режим повышенной готовности. 
Приостановлена работа ряда объектов 
торговли, сферы услуг, частных меди-
цинских клиник, введен запрет на по-
сещение парков, детских и спортивных 
площадок.

Жителям и гостям Тверской обла-
сти рекомендовано соблюдать меры 
профилактики, ограничить поездки в 
общественном транспорте. Пожилым 
гражданам рекомендовано продолжать 
оставаться дома и отлучаться только в 
магазины или аптеки, для выгула до-
машних животных и выноса отходов 
ТКО.

Граждане, вернувшиеся из-за ру-
бежа, должны пройти двухнедельную 
самоизоляцию и позвонить на телефон 
«горячей линии» 8-800-333-93-72.

Пресс-служба	 Правительства	
Тверской	области.

Продлен ряд 
ограничительных мер

ВНИМАНИЕ!
26	 АПРЕЛЯ	 	 состоится	 	 продажа	

молодняка	 кур	 яйценоских	 пород	
4-5	месяцев.	Л.	Брауны	рыжие,	цена	
380	руб.	Леггорны,	Хайсексы,	Декалб		
белые	 400-450	 руб.;	 	 Доминанты		
450-500	рублей.		На	заказ:	суточные	
бройлерные	цыплята,	утки	
муларды.	Красный	Холм	в	
13.00	-	у	рынка,	Хабоцкое	в	
13.20	-	у	м-на.		

Т.	8-961-153-22-87.


