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Н О В Ь
8 июля - День семьи, любви и верности

П о з д р а в л я е м !
Уважаемые	жители	Тверской	области!

Сердечно поздравляю вас с Днем семьи, любви и 
верности!

Этот праздник напоминает о значении семьи в жизни 
каждого человека и в судьбе России. Семья учит взаи-
мопониманию и поддержке, ответственности за близких 
людей и Отечество, является  хранительницей духовно-
нравственных устоев нашего народа.

Подлинным образцом супружеской верности стали свя-
тые Петр и Феврония Муромские. Ярким примером крепкой 
семьи, заботы о родных и своем крае стала жизнь супругов, 
святого благоверного князя Михаила Тверского и святой 
благоверной княгини Анны Кашинской.

Сегодня на древней тверской земле ведется большая 
работа по укреплению семейных ценностей, возрожде-
нию традиций многодетной семьи. Это залог уверенно-
го будущего нашего края и благополучия всей страны.

Желаю всем семьям Верхневолжья мира и согласия, 
добра и счастья, любви и понимания!

Губернатор Тверской области И.	М.	РУДЕНЯ.

Уважаемые	земляки!
Примите самые тёплые и сердечные поздравления 

со светлым праздником — Днём семьи, любви и вер-
ности! Этот день, отмечаемый 8 июля, имеет глубокую 
и духовно богатую историю, связанную с почитанием 
памяти святых Петра и Февронии, чей брак является 
образцом супружества, любви и верности.

Семья, забота, взаимное уважение, согласие и любовь 
близких — главная опора и поддержка человека. Именно 
в семье формируется его характер, нравственные и ду-
ховные ценности. Только семья делает жизнь человека 
эмоциональной и духовно наполненной. Особой благо-
дарности и почета достойны семьи, где отношения роди-
телей являются для детей примером душевной теплоты, 
согласия и уважения друг к другу.

В этот день особые слова благодарности тем жителям  
района, которые превыше всего ценят родительское 
чувство, — многодетным семьям и семьям с прием-
ными детьми. Спасибо вам за щедрость души, терпе-
ние и неустанный труд по поддержанию домашнего 
очага!

Желаю всем вам крепкого здоровья, благополу-
чия, радости и счастья! Берегите свои семьи! Дари-
те каждый день дорогим вам людям слова любви и  
нежности! 

Глава района В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

10	ИЮЛЯ
Центральная	библиотека

15.00 – вечер в гостиной «Белая хризантема». 
Тема: «Имя в истории края».

11	ИЮЛЯ
19.00 – квест-игра, посвященная 90-летию района.

12	ИЮЛЯ
12.00 – на территории монастыря молебен Ан-

тонию Краснохолмскому.
Городской	сквер

14.00 – «Театральный калейдоскоп» (для детей 
и их родителей).

17.30 – экскурсия по городу «Красный Холм ку-
печеский»  (сбор у обелиска Победы).

Советская	площадь
17.30-19.30 – фотовыставка. Выставка кар-

тин «Путешествие по родному городу». Выставка 
детского изобразительного творчества «Краски 
солнечного детства».

18.00 – соревнования юных любителей катания 
на роликах.

18.30 – соревнования «Папа, мама, я  - спортив-
ная семья».

19.30 - фестиваль красок Холи (цена 100 руб.).

П р о г р а м м а  п р а з д н о в а н и я  Д н я  р а й о н а
13	ИЮЛЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ	РАЙОНА
9.30-10.00 – построение праздничной колонны, 

шествие.
СТАДИОН	

10.00 – выставка-продажа кулинарных и конди-
терских изделий, шашлыков. Детские аттракционы.

Работа	творческих	площадок	учреждений	куль-
туры	и	дошкольного	образования:

•	«Красный Холм мастеровой» (декоративно-при-
кладное творчество, промыслы, мастер-классы, ак-
вагримм).

•	Библиодворик «Красный Холм читающий» (стенд, 
кроссворд «Что я знаю о родном крае?», фотовыстав-
ка А. Мишина).

•	 Театрально-интерактивная программа «Ваш 
выход!» (ролевое разыгрывание отрывков из произ-
ведений; кукольный театр).

•	«Купеческое» чаепитие.
•	Мы играем в сказку.
•	Выставка арт-объектов «Театр со вкусом!».
11.00-13.00 – услуги врача «Я знаю свой рост, вес 

и давление».
11.00	 –	 торжественное	 открытие	 праздника.	

Награждение.	Концертная	программа	(выступле-

ние самодеятельных краснохолмских коллективов 
и коллектива из Твери).

12.00	 – спортивные соревнования (пляжный 
волейбол, шахматы).

16.00 – футбол.
Краеведческий	музей

10.00-15.00	– передвижная выставка из фондов 
Тверского государственного объединенного музея и 
Краснохолмского музея «История старой квартиры».

Детские	площадки 
(сквер, у клуба «Богатырь»)

15.00	– детские развлекательные программы.
Заречный	парк

16.00 – концертная программа творческих 
коллективов ДНТ и сельских домов культуры 
«Территория талантов». Праздничная лотерея 
«Сюрприз!».

Литературная поляна (мастер-класс, книжные 
выставки, игровая программа).

Дом	детского	творчества
20.00-22.00	– выставка «Тайны старого чердака».

Советская	площадь
21.00	– концерт московского коллектива.
22.30	– дискотека «Танцуют все!».
24.00 – фейерверк.

Их семья родилась в канун 
новогоднего праздника 54 
года назад – 31 декабря 1965 
года. И с тех пор в Новый год у 
них двойной праздник.

Он был бригадиром в колхозе 
имени Куйбышева. Она – вет-
врачом, молодым специалис-
том, закончившей Кашинский 
техникум. Встреча, наверное, 
была предопределена судь-
бой, - во время работы  - на 
ферме. Посмеялись, пошути-
ли, стали встречаться. А че-

За любовь и верность

рез полгода сыграли веселую 
свадьбу.

Совсем недавно Анне Ми-
хайловне и Борису Ивановичу 
Андреевым (речь идет именно 
о них) была вручена медаль 
«За любовь и верность». Тор-
жественная церемония на-
граждения проходила в Торжке, 
в городском Доме культуры. 
Торжок и дата, 15 июня, были 
выбраны неслучайно: это день 
памяти Благоверной княгини 
Иулиании Новоторжской и Вя-

земской, считающейся покро-
вительницей брака и семьи. 15 
июня – день обретения мощей 
святой Иулиании.

54 года вместе. За это время 
много всего произошло в се-
мье Андреевых. Они воспитали 
двоих детей – дочь и сына, всю 
жизнь трудились в колхозе, 
держали большое подворье. 
Но главное, что через все эти 
годы они сохранили любовь и 
уважение друг к другу, заботу.

В.	ЧУМАРИНА.
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Размышления	на	тему

Что у  нас  не  наше?
Недавно мы отметили пя-

тилетие вхождения Крыма в 
состав России. Все эти годы 
тема  #Крым наш#  не сходила 
с телеэкранов и страниц фе-
деральных газет. И не только 
потому, что на Украине, на 
Западе и за океаном не хотят 
признавать законность исто-
рического события. Эффект 
от нашей пропаганды почти 
незаметный. Так может пора 
и успокоиться? Пусть «собака 
лает…».

Но едва ли эта тема в бли-
жайшее время иссякнет, как 
лесной ручей в летнюю пору. 
Уж больно она благодатная, 
надо же рейтинги подпиты-
вать. Причем, обсуждение в 
спокойном тоне может быстро 
утомить, наскучить, а проект 
– зачахнуть. Поэтому надо 
вызвать импульс, спровоци-
ровать желательно своего (на 
украинцев уже реагируют сла-
бо), какого-нибудь именито 
звездного. И вот в многоголо-
сье появляется непатриотиче-
ского характера заявление… 
И понеслось. Возбуждаются 
участники ток-шоу, исходят 
благородным гневом поль-
зователи социальных сетей. 
Градус поднимается, сыплют-
ся оскорбления. После того, 
как одна из дам – узнавае-
мая личность назвала Крым 
украинской территорией, она 
превратилась из «светской 
львицы» в «гламурную мразь» 
и «гламурную крокодилицу». 
Произнесшему это телевизи-
онному мэтру дозволено все: и 
публично оскорбить женщину, 

и титул с восхитительно-одо-
брительного понизить до пре-
зрительно-уничижительного. 
Чтоб другим не повадно было.

Мнение простолюдин, тем 
более провинциальной пропи-
ски, – не в счет. В масштабах 
страны – просто ноль, да и на 
уровне области ничего не сто-
ит. А в районе интерес к таким 
темам невысок, вернее особо 
не проявляется, люди больше 
думают  о приземленном: как 
бы выжить, найти (не поте-
рять) работу, решать личные 
проблемы… Хотя, если кто 
интересуется моим мнением, 
то я отвечаю без тени сомне-
ния: присоединение Крыма 
расцениваю положительно,  
тем более, что сами крымчане 
изъявили желание на прове-
денном референдуме. Но и 
без холеристических востор-

гов, потому как  картинка раз-
вивающегося черноморского 
побережья смотрится  диссо-
нансом с хиреющими видами 
тверского захолустья.

Интересные мы люди – в 
Крыму не живем и даже не ез-
дим туда на отдых, но установ-
ка #Крым наш# действует на 
нас завораживающе, является 
тестом на патриотическую 
принадлежность, пропуском 
в ряды правильных людей. 
А заросшие бурьяном, бор-
щевиком поля, вымирающие 
деревни в упор не замечаем 
-  присмотрелись. И просиг-
налить в столичные инстанции 
о том, что дела у нас идут не 
шибко здорово, не хотим или 
не видим смысла (нас же  и 
обвинят?). Деревня не наша? 
Посмотрим  на речки: заросли, 
обмелели. Кто-нибудь бьет 
тревогу по этому поводу? 
Главная наша водная «арте-
рия» - Неледина многих ли 
теперь манит окунуться в лет-
нюю жару? Заросли берега, 
в воде кувшинки, водоросли 
и камыши – локальная забо-
лоченность. А что на дне? Но 
ведь чистили же русло, после 
открытия плотины и пониже-
ния уровня воды до минималь-
ного. И денежку за работу ни-
кто не спрашивал, на чистом 
энтузиазме! Виданное ли по 
нынешним временам дело? 
Да когда это было?! Сколько 
воды с тех пор утекло?! Наша 
или нет теперь речка? 

А в лесах? Ну оторвитесь вы 
от вашего голубого-цифрово-
го-виртуального, попутеше-

ствуйте (у кого есть еще силы) 
по району! В полутора кило-
метрах от районного центра 
так называемые «думинские» 
березовые аллеи. За придо-
рожными кустами да кривым 
олешником навалено всякого 
барахла. Появились даже 
диваны, чего до проведения 
«мусорной» реформы не на-
блюдалось. Издержки? В про-
шлом году здесь засекли мед-
ведя, видимо шатающегося по 
свалкам в поисках съестного. 
Не того ли, который обитает, 
по свидетельству нескольких 
охотников, в чащобах бывшей 
деревни Медведчиково? А ря-
дом с березками можно и «по-
лакомиться», и на диванчике 
полежать. Раньше эти аллеи 
считались излюбленным ме-
стом для заядлых грибников, 
которые ни свет, ни заря, 

часов с пяти выдвигались из 
города, чтобы найти малю-
сеньких (не успевали вырас-
тать) подберезовиков и даже 
беленьких. Не превратится ли 
место тихой охоты, корпора-
тивных пикников и любовных 
свиданий в большую свалку? 
Знают ли о таких фактах хотя 
бы представители народного 
фронта?

А состояние дорог нас волну-
ет? Ага, если пробили колесо 
автомобиля или «не повезло» 
амортизатору. Многие ли хотят 
знать об оказывающих услуги 
социально значимых организа-
циях: какая там ситуация, чем 
там дышат, помогут ли, если 
обратимся? Но для этого надо 
вникать, изучать, интересо-
ваться, сравнивать. Куда лег-
че нажать на телевизионную 
кнопку, плюхнуться в мягкое 
кресло и тихо или бурно (в 
соответствии с темперамен-
том) радоваться. Чему? А там 
подскажут, чего зря голову 
ломать?

А нельзя ли сделать так, что-
бы и Крым наш и все, что нас 
окружает  за пределами квар-
тиры, дома или участка, тоже 
было наше? Понимание, что 
пора что-то менять в созна-
нии и начинать действовать 
созидательно – есть. Сверху 
не раз уже направляли посыл: 
давайте вместе обустраивать 
страну. Заманчивый призыв – 
уху приятно. А как это может 
проявиться на практике? Вме-
сте с кем? С теми, у кого глаза 
завидущи, руки загребущи и 
в свое время разжились за-

водами и пароходами, забыв 
поделиться с нашим братом? 
А теперь вместе? Да не вста-
нут они с нами в одну упряжку, 
равно как и мы  с ними. Или 
вместе с теми, кто ездит по 
куршавелям и экономическим 
форумам, кто с чиновничьей 
спесью готов отчитать за не-
правильно сказанное слово? 
Не надо себя обманывать! 
Даже людей, как говорят, од-
ного уровня или круга, нелегко 
объединить, сподвигнуть на 
какое-то благое дело.

А сам по себе призыв, ко-
нечно же, привлекательный. 
Специалистов, способных 
составлять красивые слоганы, 
у нас достаточно. Практиков-
энтузиастов, готовых, может 
быть, в ущерб своим интере-
сам, повести за собой – мало.

В.	СОЛУНИН.

Первым был рассмотрен 
вопрос «О присвоении зва-
ния «Почетный гражданин 
Краснохолмского района» 
Ляленковой В. В.».

С информацией высту-
пила заведующая МБОУ 
детский сад № 4 «Ласточка»  
Н. А. Куликова. Она сообщи-
ла, что коллектив этого дет-
ского сада на собрании тру-
дового коллектива выдвинул 
кандидатуру старшего вос-
питателя В. В. Ляленковой 
на присвоение ей звания 
«Почетный гражданин Крас-
нохолмского района».

Ляленкова Валентина Вик-
торовна, 1958 года рожде-
ния, с 1991 года  (28 лет) 
работает старшим воспи-
тателем муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреж-
дения детский сад № 4 «Ла-
сточка». Ее общий трудовой 
стаж – 39 лет. Она имеет 
высшую квалификационную 
категорию. Это – добро-
совестный, инициативный, 
ответственный работник. 
Является наставником мо-
лодых воспитателей, ак-
тивным участником различ-
ных районных, областных и 
Всероссийских конкурсов, 
опытный педагог.

За многолетний добросо-
вестный труд награждена 
благодарностью Прези-
дента России В. В. Путина, 
Почетной грамотой Губер-
натора Тверской области, 
другими наградами.

Собрание депутатов райо-
на после обсуждения этого 
вопроса приняло решение 
присвоить В. В. Ляленковой 
звание «Почетный гражда-
нин Краснохолмского райо-
на» за достижения в труде 
и большой личный вклад в 
развитие системы дошколь-
ного образования района.

С информацией «О вне-
сении изменений в реше-
ние Собрания депутатов 
Краснохолмского района от 
24.12.2018 г. № 116 «О бюд-
жете муниципального об-
разования Краснохолмский 
район Тверской области 
на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» 
выступила заместитель Гла-
вы администрации района 
по финансам и экономике, 
заведующая финансовым 
отделом администрации 
района С. С. Куликова.

Она сообщила, что из-
менения вносятся в связи с 
увеличением доходов и рас-
ходов районного бюджета в 
текущем году. Расходы бу-
дут направлены на ремонт 
образовательных учрежде-
ний: средних школ города, 
Хабоцкой основной школы 
и ряда детских садов. В на-
стоящее время проводятся 

Собрание 
депутатов района

27 июня состоялось очередное заседание Со-
брания депутатов района. В его работе приняли 
участие Глава района В. Ю. Журавлев и ответ-
ственные работники районной администрации.

Вела заседание председатель Собрания депу-
татов района Т. П. Серова.

торги для ремонта этих 
объектов. Кроме того бу-
дет приобретен школьный 
автобус.

По данному вопросу Со-
брание депутатов приняло 
решение.

Собрание депутатов райо-
на вновь рассмотрело на 
своем заседании вопрос 
«О выделении денежных 
средств Лихачевскому 
сельскому поселению из 
районного бюджета».

С сообщениями высту-
пили заместитель Главы 
администрации района по 
финансам и экономике, 
заведующая финансовым 
отделом администрации 
района С. С. Куликова и 
председатель Собрания де-
путатов района Т. П. Серо- 
ва.

Решение Собрания депу-
татов района  от 29 мая 2019 
года «О выделении денеж-
ных средств Лихачевскому 
сельскому поселению  из 
районного бюджета» было 
отклонено Главой района 
В. Ю. Журавлевым по ряду 
причин как неправомерное.

В соответствии с пунктом 
3 статьи 14 Федерально-
го закона от 06.10.2003 г.  
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации мест-
ного самоуправления в 
Российской Федерации», 
статьей 1 Закона Тверской 
области от 19.11.2014 г.  
№ 92-ЗО «О закреплении 
вопросов местного значения 
за сельскими поселениями 
Тверской области» к вопро-
сам местного значения сель-
ского поселения относится 
участие в предупреждении 
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения.

В соответствии с пунктом 
8 статьи 6 Устава МО «Ли-
хачевское сельское посе-
ление» предупреждение и 
ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения отно-
сится к вопросам местного 
значения поселения.

С о б р а н и е  д е п у т а т о в   
района после обсуждения 
решило отменить преды-
дущее решение Собра-
ния депутатов района от 
29.05.2019 г. № 131 «О вы-
делении денежных средств 
Лихачевскому сельскому 
поселению из районного 
бюджета». Депутаты реши-
ли также проконтролиро-
вать, как администрация 
Лихачевского сельского 
поселения решает вопрос 
о ликвидации в деревне  
Васильки склада ядохими-
катов. К этому вопросу они 
намерены вернуться на сле-
дующем своем заседании.

В.	БЕЛЯКОВ.

«Остров»  из  водорослей и  хлама на  реке у  Зарецкого  моста.
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Лето-2019

Лето -  интересная пора

В день открытия первой 
смены ребята были пригла-
шены на городское меро-
приятие «Прыжок в лето», ор-
ганизованное работниками 
Дома народного творчества. 
Дети с удовольствием слу-
шали выступления артистов  
и с  большим интере-
сом приняли участие в 
предложенных играх и 
заданиях.

На первой неделе 
июня работники Дома 
детского творчества 
организовали рай-
онные соревнования  
«Знаем Правила дви-
жения, как таблицу ум-
ножения». Наш лагерь 
представила команда  
«Светофор», которая 
получила диплом за 
участие в данном ме-
роприятии. 

Одним из направле-
ний работы лагеря является 
оздоровление детей, поэто-
му в течение смены прошли  
оздоровительные меропри-
ятия «День  спорта»,  «Вита-
минный день». Их программа 
была наполнена беседами, 
викторинами о видах спор-
та, правильном питании, 
спортивными состязаниями 
(дартс, шашечный турнир), 
а работниками ДЮСШ про-
ведены «Весёлые старты», 
«Мой весёлый звонкий мяч»   
между городскими лагерями, 
где наша команда заняла  
второе место.  

Работники ДНТ  подготовили 
для ребят игровые и позна-
вательные программы «Что? 
Где? Когда?», «Поле чудес», «В 
мире сказок и приключений», 
«Ура! Каникулы!»,  концерт 
«Летний коктейль» и «Солнеч-
ную вечеринку».

По традиции свои двери для детей младшего 
школьного возраста открыл лагерь дневного 
пребывания «Улыбка» при средней школе № 2 
им. С. Забавина. Администрацией и педагогиче-
ским коллективом были созданы благоприятные 
и комфортные условия для пребывания детей в 
нашем лагере: оборудованы игровые и спальные 
помещения, начальником лагеря совместно с 
воспитателями разработана программа дей-
ствий  «Улыбки».

С большим интересом 
ребята посещали краевед-
ческий музей, где  прини- 
мали участие в занятиях 
«Троица или зелёные свят-
ки», «Весёлый праздник 
шляпок, зонтиков и банти-
ков».

Особый интерес проявили 
дети,  посетив интерактивное 
занятие,  которое включало 
в себя экскурсию по Дому 
ремёсел и мастер-класс по 
изготовлению кукол.

Познавательными и инте-
ресными были мероприятия, 
организованные библио- 
текарем  детской библиоте-
ки Н. А. Моревой «Вместе с 
книгой мы живём», «Высок и 
святок их подвиг незабвен-
ный». В день 220-летия со 
дня рождения А. С. Пушкина 
ребята побывали в цент-
ральной библиотеке, где  
Л. Н. Богук провела с ребя-
тами увлекательную про-
грамму «У Лукоморья». Дети 
собирали пазлы по сказкам 
Пушкина, узнавали произ-
ведения автора по отрыв-
кам,  героев сказок великого 
поэта.

Большую помощь в плане 
эстетического воспитания 
оказал педагогический коллек-
тив  Детской школы искусств. 
Педагоги предложили ребятам 
познакомиться с миром музы-
ки и искусства в программах 
«Разнообразный мир искус-
ства», «Музыка в мультипли-
кации», «Путешествие в страну 
музыкальных картинок», «Сказ-
ка, которую сочинил для тебя 
композитор». 

Запомнились мероприя-
тия, проведённые воспита-
телями лагеря: «Дерево за-
гадок» в рамках дня экологии, 
викторина «Без берёзки не 
мыслю России» в рамках Дня 
России, «Цветик-семицве-

тик» в рамках дня цветов,  
мастер-классы «Лепим из 
пластилина», «У природы нет 
плохой погоды» (аппликация 
«Весёлый зонтик»), «Цветы, 
цветы…» (изготовление в 
разных техниках), творческий 
конкурс «Россия – Родина 
моя!» и многие другие. 

За время, проведённое в 
лагере, ребята смогли удов-
летворить свои потребности 
в движении, отдохнули, укре-
пили здоровье. 

Выражаю благодарность 
администрации школы за 
созданные условия для ком-
фортного пребывания детей 
в лагере, всем воспитателям 
первой смены за интересную 
организацию воспитатель-
но-досуговой деятельности 
воспитанников.

Т.	КОРМИЛЬЦЕВА,
начальник лагеря.

За	здоровый	образ	жизни

Бодрый дух, 
хорошее настроение 

и приятные воспоминания

К началу лагерной смены 
был разработан план,  опре-
делены цели и задачи, про-
думаны оздоровительные, 
культурно-массовые  меро-
приятия, обеспечивающие  
полноценный отдых детей с 
целью привития навыков здо-
рового образа жизни, твор-
ческого потенциала, форми-
рования умения  общения и 
толерантности.    Каждое утро 
начиналось с  бодрой зарядки 
на свежем воздухе, для ребят 
проводились минутки здоро-
вья, а затем их ждал вкусный 
завтрак.  Каждый день в лаге-
ре был тематическим.

Особенно интересно прош-
ли День путешествий и День 
безопасности.  На школьном 
автобусе мы поехали в Крас-
ный Холм и посетили детскую 
библиотеку, где участвовали 
в мероприятии "Вместе с 
книгой я расту", а провели 
его библиотекари Н. А. Море-
ва и Л. В. Вельчинская.  Затем  
побывали в Детской школе 
искусств. Здесь А. Е. Волкова 
провела занятие "Музыка и 
спорт».  Музейные работ-
ники подготовили игровую  
программу "Все дело в  
шляпе". 

Особенно детям понра-
вилось в полиции, где О. Е. 
Кубланов  рассказал и по-
казал средства защиты по-
лицейских, а С. А. Казакова 
напомнила  Правила дорож-
ного движения. 

День безопасности начался 
с минутки здоровья "Чтобы 
уши слышали". У нас в гостях 
побывали представители 
электросетей инженер Н. Ю. 
Семенова  и С. В. Шабалин,  
начальник Краснохолмской 
РЭС. Для ребят была про-
ведена  интересная беседа 
по электробезопасности. 
Инспектор по пропаган-
де БДД ОГИБДД МО МВД 

 20 дней (с 1 июня по 21 июня)  на территории Ха-
боцкой школы работал лагерь с дневным пребыва-
нием детей «Солнышко». Его посещали 20 человек.  

России "Краснохолмский", 
старший лейтенант полиции  
С. А. Казакова рассказа-
ла о поведении при об-
наружении подозритель-
ных предметов, похожих 
на взрывное устройство.   
Н. Н. Кайнелайнен,  старший 
инспектор по делам несо-
вершеннолетних, провела 
беседу о поведении детей в 
летний период. Наша агит-
бригада "Зеленый свет" вы-
ступила перед ребятами со 
своей программой "Дорож-
ную азбуку помним всегда". 
В час "Волшебной кисточки" 
ребята раскрасили рисунки 
на тему "Безопасная жизнь" 
по электробезопасности и 
Правилам дорожного дви-
жения, прослушали музы-
кальную сказку "Приключе-
ния Зебренка, или Правила 
дорожного движения для 
детей".   

А еще к нам приезжали по-
жарные И. Н. Кормильцев, за-
меститель начальника пожар-
ной части и И. С. Мурашов, 
командир отделения. Они 
провели занятие с детьми по 
противопожарной безопас-
ности. Ребята подготовили 
для пожарных выступление 
и поблагодарили  за прове-
денное практическое занятие 
и их тяжелый труд.  В конце 
дня прошла акция "Каникулы 
без дыма и огня". Ребята рас-
клеили листовки и раздали 
буклеты жителям села по по-
жарной безопасности. 

Каждый из ребят за время 
смены нашел себе дело по 
душе, проявил свои лучшие 
качества, приобрел новых 
друзей. Смена закончилась, 
но остались бодрый дух, 
хорошее настроение и прият-
ные воспоминания  о летнем 
лагере « Солнышко»!

Л.	ХОХЛОВА,
воспитатель.

«Гореть  и  других  зажигать»

Воспитанники лагеря  уча-
ствовали в спортивно-оздо-
ровительных мероприятиях: 
ежедневная утренняя за-
рядка, игры в пионербол и 
волейбол, занятия на полосе 
препятствий, занятия «школы 
выживания», сдача норм ГТО, 
игра в шахматы. Дети при-
нимали участие в районных 
соревнованиях лагерей по 
дартсу, теннису, «Мой весе-
лый звонкий мяч» и других.

В лагере проводилась ра-
бота по приобщению детей к  
изучению родного края, мно-
гие  трудились над выполнени-
ем проектов по краеведческой 

Под таким девизом  начал свою работу летний 
спортивно-краеведческий лагерь «Пламя», который 
распахнул свои двери для  мальчишек и девчонок 
средней школы № 2 имени Сергея Забавина.  Два 
отряда, каждый по 39 человек, в течение 7 дней за-
нимались интересными и полезными делами.

тематике. Ребята подготовили 
сообщения, компьютерные 
презентации, альбомы по ин-
тересующим их темам.

Побывали на городском 
кладбище на  могиле Сергея 
Забавина, погибшего при 
исполнении воинского долга 
в Афганистане, на братском 
захоронении времен Великой 
Отечественной войны, почти-
ли память погибших воинов.

Не остались без внимания   
социально значимые меро-
приятия. Все ребята приняли 
участие в экологической ак-
ции «Чистый берег». Они со-
бирали мусор на берегах реки 

Неледины. Также  ежедневно 
ухаживали за клумбами и на-
саждениями у своей школы: 
приносили землю, сажали 
цветы, поливали и пололи.

Ежедневно проводилась 
профилактическая работа. 
С беседами  с целью предот-
вращения правонарушений 
выступили работники проку-
ратуры и правоохранитель-
ных органов О. Н. Сизова  и 
Н. Н. Степанова. Совершили 
экскурсию в районный отдел 
полиции, в пожарную часть. 
Ежедневно проводилось 
инструктирование детей по 
технике безопасности, бесе-
ды с медработником школы 
Мараевой Е.Н.  Команда 
приняла участие в район-
ных соревнованиях  по ПДД 
«Знайте правила движе- 
ия, как таблицу умножения». 

В лагере каждый ребенок 

получил заряд бодро-
сти, а также разноо-
бразные навыки: тру-
довые, спортивные, 
общения в коллективе. 
Воспитатели старались 
создать благоприятный 
морально-психологиче-
ский климат, чтобы каж-
дый ребенок чувствовал 
поддержку и мог про-
явить себя в делах. 

Выражаем большую 
б л а г о д а р н о с т ь  р а -
ботникам ДНТ, ДШИ,  
центральной и детской 
библиотек, краевед-
ческого музея, ДЮСШ  
за активное сотрудни-
чество, за интересные 
мероприятия, которые 
надолго запомнятся 
воспитанникам нашего 
лагеря. 

   В.	ВАСИЛЬЕВА,
начальник лагеря 

«Пламя». Мероприятие «Дело в шляпе», 
посвященное Году театра.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,		8		ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Но-
вости»  (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	17.00,	18.25,	1.00,	3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30	Т/с «25-Й ЧАС» (16+)
23.20	«Эксклюзив» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.25 «Утро России» (16+)
9.00,	11.00,	14.00,	20.00	Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25,	14.25,	17.00,	20.45 Местное 
время. Вести (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25	«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00	Т/с «СИДЕЛКА» (12+)

НТВ
5.10,	4.25	Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05	Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	«Сегодня» 
(16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00,	16.25,	1.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
18.25,	19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 
(16+)
23.00	«Дорога длиною в жизнь» (12+)

ТВ	ЦЕНТР
5.40,	0.35	«Петровка, 38» (16+)
6.00 «Настроение» (16+)
8.05	Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)
9.45	Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 
(12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События» 
(16+)
11.55	Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55	«Город новостей» (16+)
15.05,	2.40	Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00,	 5.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50	Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 
(12+)
20.05 «Право голоса» (16+)
22.35 «Сила трубы» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)

РЕН	ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00,	15.00	«Документальный проект» 
(16+)
7.00	«С бодрым утром!» (16+)
8.30,	 12.30,	 16.30,	 19.30,	 23.00 
«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,	16.00,	19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00,	23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00	«Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00,	3.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	«Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00	Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: 
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	«Но-
вости» (16+)
9.55	«Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	17.00,	18.25,	0.55,	3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	«Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «25-Й ЧАС» (16+)
23.20 «Камера. Мотор. Страна» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.25	«Утро России» (16+)
9.00,	11.00,	14.00,	20.00	Вести (16+)
9.55	«О самом главном» (12+)
11.25,	14.25,	17.00,	20.45 Местное 
время. Вести (16+)
11.45	«Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50	«60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25	«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00	Т/с «СИДЕЛКА» (12+)

НТВ
5.10,	4.25 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	«Сегодня» 
(16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25	«Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00,	16.25,	1.00	Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
18.25,	19.40	Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» (16+)
23.00 «Дорога длиною в жизнь» (12+)

ТВ	ЦЕНТР
5.40,	0.35 «Петровка, 38» (16+)
6.00 «Настроение» (16+)
8.05	Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» (12+)
10.15	 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 
тени родного брата» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События» 
(16+)
11.55	Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55	«Город новостей» (16+)
15.05,	2.40	Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55,	 5.00	 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 
(12+)
20.05 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05	 «Прощание. Жанна Фриске» 
(16+)

РЕН	ТВ
5.00,	 4.40 «Засекреченные списки» 
(16+)
6.00,	11.00,	15.00 «Документальный 
проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,	 12.30,	 16.30,	 19.30,	 23.00	
«Новости» (16+)
9.00	«Военная тайна» (16+)
12.00,	16.00,	19.00	«Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00,	23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00,	3.00	«Тайны Чапман» (16+)
18.00,	2.15 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 
(16+)
22.20	«Водить по-русски» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Но-
вости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	17.00,	18.25,	1.20,	3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)
23.35 «Звезды под гипнозом» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.25 «Утро России» (16+)
9.00,	 11.00,	 14.00,	 20.00 Вести  
(16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25,	14.25,	17.00,	20.45 Местное 
время. Вести (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50	«60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)

НТВ
5.10,	4.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05	Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00 «Сегодня» 
(16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00,	16.25,	1.10	Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
18.25,	19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» (16+)
23.20	Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.40,	0.35	«Петровка, 38» (16+)
6.00 «Настроение» (16+)
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «24-25 НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(16+)
10.35 Д/ф «Александр Белявский. 
Личное дело Фокса» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События» 
(16+)
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.05,	2.40	Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55,	 5.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50	 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 
(12+)
20.05 «Право голоса» (16+)
22.35	«Линия защиты» (16+)
23.05	«90-е. Граждане барыги!» (16+)

РЕН	ТВ
5.00 «Засекреченные списки» (16+)
6.00,	11.00,	15.00 «Документальный 
проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,	 12.30,	 16.30,	 19.30,	 23.00	
«Новости» (16+)
9.00,	4.30 «Территория заблуждений» 
(16+)
12.00,	16.00,	19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00,	23.25	«Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00,	3.00	«Тайны Чапман» (16+)
18.00,	2.00	«Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Но-
вости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55	«Жить здорово!» (16+)
12.15,	17.00,	18.25,	1.25,	3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.25 «Утро России» (16+)
9.00,	11.00,	14.00,	20.00 Вести (16+)
9.55	«О самом главном» (12+)
11.25,	14.25,	17.00,	20.45	Местное 
время. Вести (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25	«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00	Т/с «СИДЕЛКА» (12+)

НТВ
5.15,	4.30	Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00 «Сегодня» 
(16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)

14.00,	16.25,	1.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
18.25,	19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» (16+)
23.20	Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.45,	0.35 «Петровка, 38» (16+)
6.00 «Настроение» (16+)
8.05 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (0+)
9.50	Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События» 
(16+)
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.05,	1.50	Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55,	 5.00	 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45	 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 
(12+)
20.05 «Право голоса» (16+)
22.35	«Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Горькие слезы советских 
комедий» (12+)

РЕН	ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00,	 9.00,	 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
7.00	«С бодрым утром!» (16+)
8.30,	 12.30,	 16.30,	 19.30,	 23.00 
«Новости» (16+)
12.00,	16.00,	19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00,	23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00,	3.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,	2.30 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (16+)
22.00	«Смотреть всем!» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00	«Новости» 
(16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	17.00,	18.25	«Время покажет» 
(16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50	«На самом деле» (16+)
19.50	«Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Три аккорда» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.25 «Утро России» (16+)
9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00,	 20.00	
Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25,	14.25,	17.45,	20.45 Местное 
время. Вести (16+)
11.45	«Судьба человека» (12+)
12.50	«60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
Специальный выпуск (16+)
21.00	Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
23.45	 Торжественная церемония от-
крытия ХХVIII Международного фести-
валя «Славянский базар в Витебске» 
(16+)

НТВ
5.15	Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00 «Сегодня» 
(16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00,	 16.25  Т/с «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» (16+)
18.25,	19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» (16+)
23.15	Х/ф «ГАЙЛЕР» (18+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
8.35,	11.55 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» 
(12+)
11.30,	14.30,	19.40 «События» (16+)
13.10,	 15.05 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ 
ВРАГ» (12+)

ВТОРНИК,		9		ИЮЛЯ

СРЕДА,		10		ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,		11		ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА,		12		ИЮЛЯ
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СУББОТА,	
6	июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		7	июля

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
8	июля

ВТОРНИК,	
9	июля

СРЕДА,	
10	июля

ЧЕТВЕРГ,		
11	июля

ПЯТНИЦА,
12	июля

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

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем +150, ночью  +120.

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем  +160, ночью  +110.

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем  +160, ночью +120.

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

Переменная облачность. 
Температура  днем  +220, ночью  +110.

Переменная облачность. 
Температура  днем  +210, ночью  +140.

Прокуратура	района	информирует

Генеральная прокуратура Рос-
сийской Федерации выступает ор-
ганизатором Международного мо-
лодежного конкурса социальной 
антикоррупционной рекламы на тему 
«Вместе против коррупции!».

Конкурс проводится для молодежи 
из Российской Федерации, а так-
же других государств – участников 
Межгосударственного совета по 
противодействию коррупции (Арме-
ния, Беларусь, Казахстан, Кыргыз-
стан, Таджикистан) и стран БРИКС 
(Бразилия, Индия, Китай, ЮАР).

Соорганизаторами этого меропри-
ятия являются компетентные в сфере 
противодействия коррупции органы 
государств – участников конкурса. 

К участию приглашаются молодые 
люди в возрасте от 14 до 35 лет из 
Армении, Беларуси, Бразилии, Индии, 
Казахстана, Китая, Кыргызстана, Рос-
сии, Таджикистана и ЮАР, которым 
предлагается подготовить антикор-
рупционные плакаты и видеоролики 
на тему «Вместе против коррупции!».

Ожидается, что в конкурсных ра-
ботах будут отражены современные 
государственные механизмы борьбы 
государства с проявлениями корруп-
ции на всех уровнях и во всех сферах 
жизнедеятельности общества, а 

также роль и значение междуна-
родного сотрудничества в данном 
направлении.

Торжественную церемонию на-
граждения победителей конкурса 
планируется приурочить к Междуна-
родному дню борьбы с коррупцией 
(9 декабря).

Прием работ будет осуществлять-
ся на официальном сайте конкурса 
www.anticorruption.life с 1 июня по 1 
октября 2019 г. по двум номинациям 
– социальный плакат и социальный 
ролик.

Выражаем надежду, что этот уни-
кальный проект привлечет внимание 
к проблеме коррупции не только мо-
лодежи, но и взрослого поколения, 
послужит целям выработки нетер-
пимого отношения в обществе к ее 
проявлениям.

Правила проведения конкурса 
доступны на официальном сайте Ге-
неральной прокуратуры Российской 
Федерации в сети «Интернет»http://
genproc.gov.ru/smi/news/genproc/
news-1583784/http://genproc.gov.
ru/anticor/konkurs-vmeste-protiv-
korrupcii/.

О.	СИЗОВА,
и.о.  прокурора   Краснохолмского 

района, младший советник юстиции.                                                                   

Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций со-
общает о начале декларационной отчетности об объеме розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и пивных напитков, сидра, 
пуаре и медовухи за II	квартал	2019	года	с	01.07.2019	г.	по	20.07.2019	г.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 22.11.1995  № 171-
ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции» - организации, осущест-
вляющие производство и (или) оборот этилового спирта (за исключением 
фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), алкогольной и 
спиртосодержащей пищевой продукции, а также спиртосодержащей не-
пищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов 
объема готовой продукции, обязаны осуществлять декларирование объема:

розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, 
спиртосодержащей непищевой продукции;

розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг обще-
ственного питания.

Вниманию участников алкогольного рынка

П о  в а ш е й  п р о с ь б е

 Т я ж е л ы е  д н и  и ю л я
Неблагоприятные по геофизическим факторам дни в  июле:		

6,	10,	16,	21	и	29.
Будьте особо внимательны в эти дни к своему здоровью!

ДОМ	НАРОДНОГО	ТВОРЧЕСТВА
8	ИЮЛЯ - концертная программа «Счастье  быть семьей», посвященная  

Дню семьи, любви и верности. Начало в 17.30. Цена билета -  50 рублей.

К у д а  п о й т и

14.55 «Город новостей» (16+)
17.40 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» 
(12+)
20.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 
(16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Он и Она» (16+)

РЕН	ТВ
5.00,	4.15 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00,	9.00 «Документальный проект» 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,	12.30,	16.30,	19.30 «Новости» 
(16+)
12.00,	16.00,	19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00	«Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00	«Тайны Чапман» (16+)
18.00,	3.30	«Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Документальный спецпроект 
(16+)
23.00 Х/ф «БЛЭЙД» (18+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 Т/с «СЕЗОН ЛЮБВИ» (12+)
6.00,	10.00,	12.00 «Новости» (16+)
6.10 «Сезон любви» (12+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
9.45	«Слово пастыря» (0+)
10.15	«Египетская сила Бориса Клю-
ева» (12+)
11.10	«Честное слово» (12+)
12.15,	4.50	«Теория заговора» (16+)
13.00	«Александр Абдулов. Жизнь на 
большой скорости» (16+)
15.00	Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
18.00	«Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
19.30,	21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Белые ночи» Санкт-Петербурга» 
(12+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота» (16+)
8.15	«По секрету всему свету» (6+)
8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20	«Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00,	14.00,	20.00 Вести (16+)
11.20 Местное время. Вести (16+)
11.40	«Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.20	«Далёкие близкие» (12+)
15.25,	20.30 Т/с «ДЕВИЧНИК» (12+)

НТВ
4.50 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ, ЧЕРНОЕ УХО» 
(0+)
8.00,	10.00,	16.00,	19.00	«Сегодня» 
(16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
8.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.30 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10	«Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20	«Следствие вели..» (16+)
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
23.40 «Международная пилорама» 
(18+)

ТВ	ЦЕНТР
5.50	«Марш-бросок» (12+)
6.20 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (0+)
8.05 «Православная энциклопедия» 
(6+)
8.35 Д/ф «Горькие слезы советских 
комедий» (12+)
9.25	Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК» 
(12+)
11.30,	 14.30,	 23.55  «События»  
(16+)
11.45 «Юмор летнего периода» (12+)
12.55,	14.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ» (12+)
17.15 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «90-е. Выпить и закусить» (16+)
23.00	 «Прощание. Юрий Андропов» 
(16+)

РЕН	ТВ
5.00,	 16.20,	 3.50	 «Территория за-
блуждений» (16+)
7.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15	«Военная тайна» (16+)
18.20 Документальный спецпроект 
(16+)
20.30	Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (12+)
23.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 
(12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.50,	6.10 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ-
СКОЙ ПОЛИЦИИ» (0+)
6.00,	10.00,	12.00 «Новости» (16+)
7.40	«Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10,	12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00	«Живая жизнь» (12+)
15.00 «Свадьба в Малиновке». Непри-
думанные истории» (16+)
16.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (0+)
17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+)
23.30 «Белые ночи» Санкт-Петербурга» 
(12+)

РОССИЯ
5.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)
7.20 «Семейные каникулы» (16+)
7.30 «Смехопанорама Евгения Петро-
сяна» (16+)
8.00 «Утренняя почта» (6+)
8.40	 Местное время. Воскресенье 
(16+)
9.20	«Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым» (0+)
10.10	«Сто к одному» (0+)
11.00,	20.00	Вести (16+)
11.20 «Смеяться разрешается» (16+)
13.55	Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» (12+)
16.10	 Х/ф «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ»  
(12+)
21.00 «Москва. Кремль. Путин» (16+)
21.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

НТВ
4.50 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (0+)
6.00 Х/ф «МИМИНО» (12+)
8.00,	10.00,	16.00,	19.00 «Сегодня» 
(16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.35 Т/с «ПЁС» (16+)
23.40	 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.55 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
7.55	«Фактор жизни» (12+)
8.30	«Петровка, 38» (16+)
8.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30,	0.25	«События» (16+)
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» (12+)
13.50	«Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 «Свадьба и развод. Вячеслав 
Тихонов и Нонна Мордюкова» (16+)
15.55 «Хроники московского быта» 
(12+)
17.30 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕР-
ДЕЦ» (12+)
21.25,	0.40 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 
(12+)

РЕН	ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.40	Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» (16+)
8.45 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (12+)
11.15 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 
(12+)
13.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
0.00 «Соль» (16+)

СУББОТА,		13		ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		14		ИЮЛЯ
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Встреча с положительным итогом
Губернатор Тверской области обсудил с Президентом России социально-экономическое положение региона

Елена  КРАВЦОВА
Фото с сайта kremlin.ru

Развитие внутреннего ту-
ризма, рост промышленного 
производства и снижение уров-
ня безработицы, а также уча-
стие Верхневолжья в нацио-
нальных проектах  – главные 
темы рабочей встречи губерна-
тора Игоря Рудени с президен-
том Владимиром Путиным. 

Она состоялась 25 июня, за 
неделю до проведения нацио-
нального туристского форума 
«Реки России», который еже-
годно собирает в нашем реги-
оне всех заинтересованных в 
развитии внутреннего водного 
туризма, а потому разговор на-
чался именно с него. 

Тверская область вклю-
чена в российскую програм-
му поддержки внутреннего 
туризма. В ее рамках в Кона-
ковском районе будет постро-
ен новый комплексный транс-
портно-пересадочный узел. Он 
свяжет Ленинградский желез-
нодорожный вокзал Москвы с 
курортом Завидово, с Москов-

Владислав ШОРИКОВ, президент Тверской торгово-промышленной 
палаты:
– У главы государства, безусловно, не один источник информации 
о социально-экономическом положении Тверской области, поэтому 
общая картина, думаю, представлена объективно. И сама встреча 
Владимира Путина и Игоря Рудени, которая прошла в позитивном 
русле, – это индикатор состояния дел в нашем регионе. Разговор 
президента с губернатором необходим для того, чтобы не только 
«сверить часы», но и определить дальнейшие планы.

была проведена серьезная ра-
бота на уровне Правитель-
ства РФ и государственных 
монополий, в результате ко-
торой ТВЗ получил заказ на 
производство 3730 пассажир-
ских вагонов. Контракт на 237 
млрд рублей был подписан в 
феврале 2019 года на Россий-
ском инвестиционном форуме 
в Сочи.

– Они не просто загружены, 
они загружены практически 
на среднесрочную перспекти-
ву, – сообщил губернатор пре-

зиденту, передавая от тверских 
вагоностроителей слова благо-
дарности за действенную под-
держку. 

Игорь Руденя также доло-
жил Владимиру Путину о вы-
полнении поручения по вы-
воду из кризиса Торжокского 
вагоностроительного завода, 
попавшего под банкротство. 
Предприятие вошло в состав 
«Трансмашхолдинга», и там 
не просто полностью погасили 
задолженность по заработной 
плате, но и вдохнули в него но-
вую жизнь. 

– Теперь там будет организо-
вана вторая линия сборки на-
ших новых и специальных ва-
гонов, и эти два предприятия 
будут работать как единое це-
лое. Все рабочие места сохра-
нены, организованы дополни-
тельные рабочие места. Ваше 
поручение они выполнили в 

Константин ЗАБРОДИН, генеральный директор ООО «Завидово 
Девелопмент»:
– Для инвесторов, которые вкладывают в экономику региона 
«длинные деньги», важно понимать, что правила игры, принципы 
сотрудничества с федеральной и региональной властью стабильны  
в долгосрочной перспективе. Эту твердую гарантию на федеральном 
уровне инвесторам дает президент Владимир Владимирович Путин, 
в Тверской области – губернатор Игорь Михайлович Руденя. Мы 
чувствуем внимание государства к нашим планам и приоритетам. 
По инициативе губернатора разработан инвестиционный проект 
по созданию в Тверской области кластера круизного туризма 
«Волжское море», он получил поддержку на федеральном уровне.

безопасность 

Ответственность на дороге
Елена СКВОРЦОВА

В прошлом году на рос-
сийских дорогах произошло 
168099 дорожно-транспортных 
происшествий. За первые пять 
месяцев 2019 года – 55722 ДТП, 
в которых погибло 5287 чело-
век, ранено – 71503.

Страшные цифры. Число 
погибших уже больше, чем ко-
личество жителей, например, 
Жарковского или Лесного рай-
онов. В ДТП оборвалась жизнь 
3711 водителей и пассажиров 

транспортных средств, 1471 пе-
шехода и 75 велосипедистов.

Президент требует повы-
сить безопасность дорожного 
движения, обеспечив для это-
го необходимые условия, реги-
оны принимают и реализуют 
соответствующие программы, 
и статистика действительно 
улучшается, но не так быстро, 
как хотелось бы. И кардиналь-
ных сдвигов не случится, пока 
рядовые граждане – и водите-
ли, и пешеходы – не будут не-
укоснительно соблюдать пра-

ским морем. С этого места бу-
дут отправляться суда, в том 
числе такие современные, как 
«Пётр Великий» и другие этой 
же серии. 

От туризма президент и гу-
бернатор перешли к обсужде-
нию экономики региона в це-
лом. Наша область, по словам 
Игоря Рудени, демонстрирует 
уверенный рост в промышлен-
ном производстве, опережая об-
щероссийские показатели. Ре-
гион обеспечивает достаточно 
устойчивую динамику регио-
нального валового продукта и 
небольшой, но уверенный ин-
декс производства продукции 
сельского хозяйства, а также 
рост оборота розничной про-
дукции.

Владимир Путин поинтере-
совался Тверским вагоностро-
ительным заводом, который 
по приглашению Игоря Руде-
ни посещал в январе прошло-
го года. После этого визита по 
поручению главы государства 

Игорь Руденя рассказал Владимиру Путину о ключевых направлениях развития Тверской области

непреодолимой силы или умыс-
ла потерпевшего» (статья 1079 
Гражданского кодекса). Таким 
образом, даже если водитель не-
виновен в ДТП с пешеходом, он 
все равно понесет наказание.

Но пешеходу в любом слу-
чае стоит помнить, что жизнь – 
одна и ее надо беречь. Не стоит 
рисковать, перебегая дорогу в 
неположенном месте, или стре-
мительно шагать на «зебру», не 
убедившись, что переходить до-
рогу безопасно. Водитель, ко-
нечно, должен пропустить пе-
шехода на нерегулируемом 
переходе, но автомобиль – это 
не человек, он не может сра-
зу встать как вкопанный. А в 

темное время суток на дороге 
не всегда можно увидеть фигу-
ру – у нас так и не прижилась 
культура использования  свето-
отражающих элементов. Имен-
но поэтому большая часть на-
ездов на пешеходов происходит 
вечером или ночью. 

Перед тем как переходить 
дорогу, пешеход обязан оце-
нить скорость движения и плот-
ность автомобильного потока, 
дождаться «просвета» в нем и 
только тогда начинать переход. 
Не надо бежать, но и плестись 
«нога за ногу» не стоит. Учиты-
вайте скорость машин на всех 
полосах дороги. И всегда помни-
те, что с вас берут пример дети.  

оборот. Соответствующие пред-
ложения подготовлены и пере-
даны в Правительство РФ.

Не обошли стороной и вы-
полнение регионом всех по-
казателей по уровню средней 
заработной платы, а также ме-
роприятий по снижению без-
работицы, эффективности 
которых способствовала про-
думанная миграционная поли-
тика областного руководства.

– Сегодня безработица со-
ставляет в Тверской области 
0,6 процента, это один из луч-
ших показателей, – подчеркнул 
Игорь Руденя. – Более 20 тысяч 
местных граждан получили ра-
бочие места. Поэтому мы мак-
симально движемся по пути 
восстановления наших рабочих 
мест за коренным населением.

В рамках встречи глава ре-
гиона проинформировал пре-
зидента о том, что Тверская об-
ласть на настоящий момент 
закрыла все имевшиеся ком-
мерческие кредиты и вышла 
на профицит бюджета более           
6 млрд рублей. А также доло-
жил о региональных мерах по 
улучшению ситуации в рамках 
национальных проектов «Здра-
воохранение», «Демография» и 
«Образование».

Дополнительными темами 
встречи с главой государства 
стали инициативы региона по 
ремонту школ, реновации со-
циальных объектов, а также 
строительство детской област-
ной клинической больницы. 

По итогам встречи Прези-
дент России дал несколько по-
ручений относительно развития 
Тверской области. В частности, 
он поручил Минфину и Мин-
здраву России выделить допол-
нительные средства на строи-
тельство детской областной 
клинической больницы в Тве-
ри. В федеральном бюджете на 
эти цели было предусмотрено
2 млрд рублей. Кроме того, Вла-
димир Путин дал поручение 
проработать предложение ре-
гиона о возможности участия 
Дорожного фонда области в ре-
монте территорий, прилегаю-
щих к центральным районным 
больницам. 

Напомним, что в должно-
сти губернатора Тверской обла-
сти Игорь Руденя встречается 
с Владимиром Путиным вось-
мой раз. Эти встречи эксперты 
считают хорошим индикатором 
положения дел в регионе и вза-
имоотношений с федеральной 
властью. 

полном объеме, – сообщил гла-
ва региона.

Задал Владимир Путин и 
вопрос о строительстве. Игорь 
Руденя отметил, что в этом году 
регион улучшил свои показате-
ли по жилищному строитель-
ству. Этому способствует про-
грамма переселения из ветхого 
и аварийного жилья, в которой 
участвует область. Строятся в 
муниципалитетах Верхневол-
жья и социальные объекты: три 
школы, шесть детских садов. 

Обрисовал губернатор и со-
стояние дел в агропромышлен-
ном комплексе, назвав актив-
но наращивающие обороты 
флагманские предприятия. Он 
отметил, что развитию отрас-
ли может способствовать уско-
ренный ввод сельхозземель в 

вила дорожного движения.
Водитель, садясь за руль ав-

томобиля, обязан понимать, что 
управляет средством повышен-
ной опасности и несет ответ-
ственность не только за свою 
жизнь. Ему необходимо соблю-
дать скоростной режим, требо-
вания разметки и дорожных 
знаков, учитывать погодные ус-
ловия и множество других фак-
торов. Законодательство преду-
сматривает, что «...граждане, 
деятельность которых связана с 
источником повышенной опас-
ности, обязаны возместить вред, 
причиненный источником повы-
шенной опасности, если не дока-
жут, что вред возник вследствие 

6 млрд рублей 
составил профицит 
бюджета Тверской 
области.
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Тверские Владыки в Красном Холме
Знай	и	люби	свой	край

Архипасторский визит  архиепископа Серафима (Чичагова)

В марте 1914 г. на Твер-
скую кафедру был назна-
чен новый архипастырь 
— Серафим (Чичагов). Его 
прибытие 20 апреля (ст. 
ст.) в Тверь освящалось в 
«Тверских епархиальных 
ведомостях» (№№ 16–17 
и № 19). Уже в мае–июне 
владыка Серафим пред-
принял объезд своей новой 
епархии, что благодаря 
епархиальному миссионе-
ру свящ. Иоанну Ильигор-
скому нашло отражение на 
страницах неофициальной 
части епархиальных ведо-
мостей (№№ 28–32, 43, 
45, 46). Визит в Красный 
Холм пришелся на 16–17 
июня 1914 года (ТЕВ. № 45. 
Неоф. ч. С. 820–822).

И л ь и г о р с к и й  п и с а л , 
что на «ст[анции] “Крас-
ный Холм” Владыка был 
встречен представите-
лями города и духовен-
ства» и «необыкновенное 
воодушевление обняло 
город», пока Владыка ехал 
в Преображенский собор, 
который с 1791 г. являлся 
главным храмом Красного 
Холма. В соборе привет-
ственным словом Владыку 
встречало краснохолм-
ское духовенство в лице 
благочинного прот. Дмит-
рия Соболева, служив-
шего в Преображенском 
храме с 1888 г. После и 
Владыка «приветствовал 
духовенство пастырской 
речью, в которой сожалел 
о нравственном одичании 
православного народа, не 
желающего, — сознатель-
но или бессознательно, 
— снять шапки при виде 
Архипастыря и получить 
от него святительское бла-
гословение, и призывал 
духовенство к воспитанию 
своей паствы, дабы Русь 
наша обновилась и стала 
могучею и крепкою». По-
сле Владыка знакомился 
с духовенством, благо-
словил множество народа 
и осматривал 5-ти ярусный 
резной иконостас, уста-
новленный в Преобра-
женском соборе в 1883 г., 
«которому нет ничего рав-
ного в России». Владыка 
благодарил старосту всех 

Тверские архипастыри посещали Красный Холм 
неоднократно. Священник Лев Крылов в издании 
«Город Красный Холм и его соборы» (1913, с. 39, сн. 
2) отмечает, что первым из Тверских Владык, о посе-
щении которого достоверно известно из документов, 
был архиеп. Филарет (Дроздов). Он посетил город в 
1820-м, благословив строительство нового Троицко-
го собора, выстроенного только к 1831 г. В 1846 г. в 
городе с архипастырским визитом побывал архиеп. 
Григорий (Постников), в 1872 г. - архиеп. Филофей 
(Успенский). А спустя 10 лет, в 1882 г. - архиеп. Савва 
(Тихомиров), о чем сообщалось в № 14 «Сельской 
нови» от 19.04.2019 (С. 7). Последний, в частности, 
дал благословение на строительство Владимирско-

го собора, что было отмечено на закладной памятной 
храмовой доске. В 1893 г. Красный Холм посетил епи-
скоп Старицкий и викарий Тверской епархии Гавриил 
(Голосов); в 1898 и 1901 г.г. — архиеп. Димитрий (Сам-
бикин), который в 1901 г. в сослужении архим. Анатолия 
(Смирнова), тогда уже настоятеля Калязина монастыря, 
и краснохолмского прот. Петра Знаменского освятил 
главный престол Владимирского собора. В 1901 и  
1902 г.г. город посещал викарный епископ Василий 
(Царевский), в 1906 и 1908 г.г. — архиеп. Алексий 
(Опоцкий), в 1907 и 1908 г.г. — викарный епископ Алек-
сандр (Головин), в 1910 г. — архиеп. Антоний (Каржа-
вин). Последний дореволюционный архипастырский 
визит в Красный Холм состоялся в июне 1914 г.

краснохолмских храмов 
И.И. Камкина, потрудив-
шегося над благоукраше-
нием Преображенского 
собора, и священника-ре-
гента В.П. Успенского «за 
его доблестный пример и 
труд по управлению хором, 
обещая последнему вы-
слать свои ноты».

Затем Владыка посетил 
городскую однопрестоль-
ную Николо-кладбищен-
скую церковь. Здесь Вла-
дыку приветствовал отец 
Павел Маслов, иерей Пре-
ображенского собора, к ко-
торому церковь была при-
писана, «краткой воодушев-
ленной речью». Высокопре-
освященнейший осмотрел 
кладбище и строящийся на 
кладбище храм, новое зда-
ние которого начали возво-
дить в 1911 г., и «предложил 
г[-ну] старосте и причту 
соборному устроить, по 
соглашению с Городскою 
Думою, Кладбищенское 
Попечительство, для под-
держания на кладбище по-
рядка и благообразия». От-
сюда Владыка проследовал 
в богадельню, учрежденную 
в 1893 г. старостой кладби-
щенской церкви А.И. Мяс-
никовым. Владыка «отече-
ски беседовал с живущими 
в ней и всех благословил». 
Затем Владыка осмотрел 
духовное училище, «где 
довольно долго беседовал 
с корпорацией и в заключе-
ние высказал, что училище 
Краснохолмское слишком 
малочисленно и должно 
быть соединено с другими». 
Далее Владыка посетил 
краснохолмское Шестаков-
ское подворье Шёлтомеж-
ского Вознесенского жен-
ского монастыря, в котором 
побывал несколькими дня-
ми ранее при обозрении 
достопримечательностей 
Кашинского уезда. (О под-
ворье см. статью А.Н. Про-
нина на официальном сайте 
газеты «Сельская новь» от 
18.05.2017). Священник 
Спасский (Василий (?), имя 
не установлено), вероятно, 
окормлявший сестер под-
ворья, «приветствовал Вла-
дыку прекрасною речью; 
здесь Владыка осматривал 

келлии и все другие строе-
ния; все было хорошо и в 
порядке». Отсюда Владыка 
отбыл в мужской Антониев 
монастырь.

Б р а т и я  м о н а с т ы р я  с 
крестным ходом встретила 
Владыку у врат обители, 
как это предписывалось 

правилами встречи архи-
ереев, после чего Архипа-
стырь направился в лет-
ний Никольский собор, где 
после «обычной встречи 
обратился к братии с при-
ветствием, в котором вы-
разил надежду, что новый 
настоятель, игумен Иоанн 
(Гречников — Н.Т.), при-
ведет и внешний вид мо-
настыря и внутреннюю его 
жизнь в надлежащий вид, 
на должную высоту, дабы 
св. обитель могла быть све-
точем во всех отношениях 
для окружающей среды». 
«Он должен, — говорил 
Владыка, — вдохнуть в оби-
тателей новые силы, дабы 
исчезла вражда и те дурные 

стороны, которые имели 
место в обители при преж-
нем настоятеле (Филарете 
(Денисове) —	Н.Т.), и пусть 
здесь воцарится дух осно-
вателя монастыря и всех 
соединит в одну дружную 
семью, которая способна 
будет привлечь к себе мир и 

удовлетворить его высшие 
запросы». После речи игу-
мен Иоанн поднес Владыке 
св. икону, а затем Владыка 
начал осмотр всех храмов 
монастыря. «Относительно 
храма Вознесения Влады-
ка заметил, что этот храм  
с т а р и н н ы й  —  1 6  в е к а  
(1690-е г.г., частично сохра-
нился — Н.Т.) и требуется 
снять фотографии с него 
(пока неизвестны — Н.Т.). 
Между прочим Владыка, 
осматривая древности, на-
шел, что они в полном не-
брежении и разорении; 
все это заметно волновало 
Архипастыря, который ве-
лел оставшееся хранить от 
дальнейшего расхищения. 

Посетив вне монастыря 
церковь Зосимы и Савва-
тия, осмотрев ее, расспро-
сив причт о жизни и поло-
жении. Благословив мно-
жество народа, Владыка 
проследовал на вокзал же-
лезной дороги для ночлега, 
а на другой день (17 июня) с 
любовно и сожалением про-
вожаемый духовенством, 
представителями от город-
ских учреждений и корпора-
цией дух[овного] училища 
во главе с г[-ном] смотри-
телем, взойдя на перрон 
вагона и благословив всех 
собравшихся, сказал им 
на последок: будем друж-
но и совместно работать 
и встанем на предназна-
ченное нам Самим Богом 
место, на что послышался 
дружный ответ, выражаю-
щий готовность стараться 
под мудрым руководством 
своего Архипастыря; но вот 
и последний звонок, — по-
езд сделал первый толчок, 
как бы пробуя наличность 
своих сил и тяжесть груза и 
пассажиров и затем тихо и 
спокойно отошел от стан-
ции…».

Вскоре начнется Первая 
мировая война. Владыка 
Серафим выступит с при-
зывом к сугубой молитве о 
даровании победы русской 
армии, благословит епар-
хиальный клир вступать в 
ряды военного духовенства, 
а приходских причетников 
— идти на военную службу. 
Приложит все силы, чтобы 
организовывать помощь 
семьям ушедших на войну 
лиц и беженцам, оснастить 
необходимыми средства-
ми госпитали, санитарные 
поезда, организует сбор 
пожертвований вещами и 
деньгами для раненых и 
увечных воинов. Все это 
будет освящаться на стра-
ницах «Тверских епархиаль-
ных ведомостей». В 1917 г. 
последует неканоническое 
изгнание с Тверской архи-
ерейской кафедры, а после 
госпереворота — арест, 
тюрьма, ссылка, болезнь, 
перевод в Ленинград, уход 
на покой, переезд в Москву 
и новое заключение, за-
вершившееся расстрелом 
на Бутовском полигоне 11 
декабря (н. ст.) 1937 г. (“Да 
будет воля Твоя: Житие и 
труды священномученика 
Серафима (Чичагова)”, М., 
2003)…

Но пока июнь 1914, и 
Владыка «в последний раз 
благословил из окна со-
бравшихся на платформе, 
а оставшиеся с грустью, 
сожалением и вместе ве-
личаво пропели в след отъ-
езжающему Архипастырю: 
“ис полла эти деспота” (“На 
многая лета, владыко” — 
Н.Т.) и долго, долго смот-
рели в след уходящему 
поезду».

Н.	ТАРАСОВА,
и с т о р и к ,  С а н к т -

Петербург.

Преображенский собор.
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 ПОЗДРАВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА   СПРАВКИ   ОБЪЯВЛЕНИЯ
КОПКА	 колодцев,	 септиков,	

углубление.	 Доставка	 колец,	
домиков.	Т.	8-960-708-22-15.

реклама

РЕМОНТ	СТИРАЛЬНЫХ	МАШИН.	
г.Красный	Холм.	

Т.	8-906-655-75-92.	

р
е

кл
а

м
а

ТЕПЛИЦЫ ИЗ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ
2 двери, 2форточки, крашеные, оцинкованные
4м/3м-12500р, 6м/3м-15400р, 8м/3м-18300р.

 САДОВЫЕ БЕСЕДКИ. ДОСТАВКА. Тел: 8-904-017-55-91.
реклама

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

ИЗ ПРОФЛИСТА, СЕТКИ, МЕТАЛЛ.ШТАКЕТНИКА. 

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

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)
металлопрокат,  металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
(обшивка и утепление домов)
Доставка любых стройматериалов 

по низким ценам!!!
8-930-155-25-65

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

г.Бежецк Краснохолмское шоссе,д.9. реклама
№	

ПРОДАЕМ	 КУР-НЕСУШЕК.	 Воз-
раст	 90-120	 дней.	 Бесплатная	
доставка	от	5	штук.	

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

ПРОДАЕТСЯ	 3-х	 комнатн.	
кварт.	с	центр.	водоснабжением.

Тел.	8-905-125-69-69.

ОТДАМ	 на	 постой	 двух	 дойных	 коз	 (ок-
тябрь-апрель),	или	продам.	

Тел.	8-906-651-19-95.

КОПКА	 колодцев,	 септиков.	
Доставка	колец.	

Т.	8-920-179-84-44.

Строительство.	 Кровля.	 Ото-
пление.	 Теплые	 веранды	 с	 от-
делкой,	 сайдинг,	 канализация,	
водопровод,	 гипсокартон.	 За-
боры.	 Доставка	 материала.	
Скидка.

Т.	8-920-156-11-02.

Строительство,	 ремонт,	 лю-
бые	 работы	 по	 дому,	 недорого.	
Т.	8-929-829-58-82.

Кольца	 для	 колодцев	 и	 сеп-
тиков,	 любой	 размер,	 крышки,	
люки,	домики,	ж/б	трубы.

Копка	 колодцев,	 септиков,	
траншей,	 углубление.	 Тел.:	
8-903-802-50-02,	 8-904-019-
85-54,	Роман. реклама

ПРОДАЕТСЯ	 благоустроенная	
двухкомнатная	квартира	в	пяти-
этажном	здании	на	третьем	эта-
же.	Т.	8-910-845-76-90.

Т А К С И 	 « М А К С »
8-980-639-90-97;
8-904-025-34-18;
8-962-245-36-08;
8-930-176-04-83.

ПРОДАЕТСЯ	дом	по	ул.		Красноармейская,		91,	
кор.	1.	Цена	договорная.	

Т.	8-920-685-61-30,		Раиса.

ТРЕБУЮТСЯ	 рабочие	 на	 про-
изводство	оконных	конструкций	
ПВХ.	Тел.:	8-903-803-70-73.

Поздравляем	с	юбилеем	
дорогую,	любимую	нашу

Юлию	ХЛЕБОСОЛОВУ
из	д.	Ивакино!

Мы хотим пожелать тебе счастья,
Из которого строится мир.
И здоровья хотим пожелать мы,
Чтобы черных не знать 

в жизни дыр.
Пусть улыбкой тебя все встречают,
Исполнений желаний не ждать.
Быть такой же, 

как нынче, прекрасной,
Поздравляем, тебе тридцать пять!

Мама,	
семьи	Хлебосоловых,	Акимовых,	

Серовых,	Завьяловых.

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

Тел.	8-919-053-08-10.
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Строительной	 организации	
для	 работы	 на	 объектах	 Ок-
тябрьской	ж.д.	ТРЕБУЮТСЯ	ВО-
ДИТЕЛИ	 категории	 «В»,	 «С»	 и	
«В»,	 «С»,	 «Д».	 Работа	 по	 вахте	 с	
режимом	 20	 через	 10.	 Оплата		
категории	 «В»,	 «С»	 -	 32000	 руб.	
(оклад),	 	 «В»,	 «С»,	 «Д»	 -	 36000	
руб.	 Независимо	 от	 категории	
+командировочные	-	600	руб./сут.,	
+	 оплата	 мобильной	 связи	 -		
600	 руб.	 в	 мес.,	 +	 оплата	 про-
ездных	от	места	жительства	до	
места	работы	и	обратно.Оплата	
заработной	 платы	 официально,	
только	на	карты	банка,	2	раза	в	
месяц	(зарплата и аванс).	

Тел.	для	связи	+7-921-958-83-90,	
Игорь	Евгеньевич.

СТРОИТЕЛЬНАЯ	 ОР-
ГАНИЗАЦИЯ	 НАБИРАЕТ	
кладчиков,	кровельщиков	
и	разнорабочих.Прожива-
ние	за	счет	организации.

Тел.	8-937-316-80-10.

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

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

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

Основным источником рас-
пространения болезни является 
больное и инфицированное жи-
вотное, а факторами распростра-
нения лейкоза - покупка скота 
из неблагополучных хозяйств. 
Распространению заболевания 
способствуют совместное со-
держание и выпас здоровых и за-
раженных животных, выпаивание 
телятам молока от больных коров, 
осеменение коров спермой от 
зараженных или больных бы- 
ков.

Особенностью лейкоза явля-
ется скрытое течение, животные 
не проявляют клинических симп-
томов заболевания длительное 
время. Иногда, явные признаки 
могут вовсе не проявиться за 
всю жизнь животного на подво-
рье. Корова-вирусоноситель, 
не проявляя никаких симптомов 
заболевания, может быть про-
дуктивной и давать большие 
удои молока. Выявить больное 

Л е й к о з  к р у п н о г о  р о г а т о г о  с к о т а
Специалист	советует

животное можно только путём 
лабораторного исследования 
его крови. При выявлении жи-
вотных с положительным диа-
гнозом на лейкоз хозяйство 
становится неблагополучным 
по этому заболеванию. Ему 
предписываются ограничения и 
разрабатывается план оздоров-
ления стада, в соответствии с 
«Правилами по профилактике и 
борьбе с лейкозом КРС». Оздо-
ровительные мероприятия обхо-
дятся дорого, поэтому следует 
особое внимание уделять про-
филактическим мероприятиям 
по лейкозу. На данный момент 
единственный способ оградить 
здоровое поголовье крупного 
рогатого скота от заражения 
лейкозом - выбраковка живот-
ных-вирусоносителей из стада. 
Хозяйство считается благопо-
лучным по лейкозу, если в нём 
в течение полугода не выявле-
ны животные с положительной 

реакцией. Основные причины 
появления таких животных - от-
каз владельцев от ветеринар-
ных исследований, сокрытие 
поголовья, когда на подворье 
имеется большее количество 
животных, нежели предоставля-
ется для исследований. Только 
в единогласии ветеринарной 
службы и владельцев живот-
ных нужно вести повсеместную 
работу по созданию здоровых 
от лейкоза стад. Чтобы избе-
жать распространения лейкоза 
крупного рогатого скота, спе-
циалисты советуют выполнять 
требования по профилактике. 
Продажу, сдачу на убой, выгон, 
размещение на пастбищах и 
другие перемещения животных, 
реализацию животноводческой 
продукции можно проводить 
только с ведома и разрешения 
ветеринарных специалистов. 
Н е о б х о д и м о  с в о е в р е м е н н о 
информировать ветеринарную 

службу обо всех случаях забо-
левания животных с подозре-
нием на лейкоз. Предъявлять 
по требованию ветеринарных 
специалистов все необходимые 
сведения о приобретённых жи-
вотных и предоставлять условия 
для проведения их осмотра, ис-
следований и обработок.

Чтобы обезопасить себя, не 
приобретайте молоко и молоч-
ные продукты в неустановленных 
местах торговли, изготовлен- 
н ы е ,  в о з м о ж н о ,  и з  м о л о к а 
больных лейкозом коров, без  
соответствующих ветеринарных 
сопроводительных докумен- 
тов.

На возникшие вопросы ответы 
можно получить в ГБУ «Крас-
нохолмская СББЖ» по адресу:  
г. Красный Холм, пер. Загород-
ный, 29, телефон: 2-24-71.

Т.	ЦОЙ,
заместитель начальника ГБУ 

«Краснохолмская СББЖ».
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