
	 	 	
	 	

Сельская
Цена свободная

www.selskaya-nov.info

Газета Краснохолмского муниципального округа Тверской области

 № 12 (13065)

Издается 
с 4 июня 
1918 года

2 апреля

Н О В Ь
2021 года

В больнице  - новый 
автомобиль скорой помощи

Заседание Думы

Первым вопросом был за-
слушан отчет начальника МО 
МВД России «Краснохолм-
ский», полковника полиции 
В. Г. Проскурникова об ито-
гах  оперативно-служебной 
деятельности органов вну-
тренних дел МО МВД России 
«Краснохолмский» за 2020 
год.

Докладчик подробно про-
информировал участников 
Думы об оперативной об-
становке в Краснохолмском 
муниципальном округе, дея-
тельности органов полиции 
по пресечению преступности, 
охране правопорядка за про-
шлый год, отметил, что зада-
чи, поставленные перед орга-
нами внутренних дел МО МВД 
России «Краснохолмский», в 
основном выполнены. Кри-
миногенная ситуация удер-
живалась под контролем, не 
допущено актов  терроризма 
и экстремизма. 

Он обратил внимание на та-
кие негативные явления, как 
кражи продовольственных 
товаров  и алкоголя в супер-
маркетах.

В. Г. Проскурников отметил 
рост преступлений в округе, 
связанных с телефонным 
мошенничеством.

Он сказал, что работники 
внутренних дел свои недо-
статки знают и готовы к их 
устранению. Необходимо 
укреплять доверие граждан 
к правоохранительным ор-
ганам.

Отчет В. Г. Проскурникова 
был принят депутатами Думы 
к сведению.

С докладом «Об исполнении 
бюджета муниципального об-
разования Краснохолмский 
район за 2020 год» выступила 
заместитель Главы админи-
страции округа по финансам 
и экономике, заведующая 
финансовым отделом С. С. 
Куликова.

Содоклад по этому вопро-
су сделала председатель 
комиссии финансового кон-
троля Краснохолмского му-
ниципального округа Е. А. 
Феоктистова.

Решение Думы Красно-
холмского муниципального 
округа по данному вопросу 
публикуется в газете «Сель-
ская новь».

О подведении итогов со-
ревнования за достижение 
высоких производственных 
показателей в 2020 году го-
ворила заведующая отде-
лом экономики и инвестиций 
администрации округа Г. В. 
Точилина.

С отчетом о деятельности 
комиссии финансового кон-
троля Краснохолмского райо-
на в 2020 году выступила пред-
седатель этой комиссии Е. А. 
Феоктистова. Ее отчет принят 
депутатами к сведению.

Об утверждении правил 
благоустройства на террито-
рии Краснохолмского муни-
ципального округа говорила  
заместитель заведующего 
отдела ЖКХ и развития тер-
риторий И. А. Карнаухова.

На заседании Думы были 
рассмотрены также другие 
вопросы.

В.	БЕЛЯКОВ.

25 марта состоялось очередное заседание 
Думы Краснохолмского муниципального округа 
первого созыва.

В его работе приняли участие Глава Красно-
холмского муниципального округа В. Ю. Журав-
лев, ответственные работники администрации, 
прокурор Д. Г. Гудков.

Вела заседание Думы ее председатель  
Т. П. Серова.
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Переменная облачность.
Температура  днем  +40, ночью -30.

Переменная облачность.
Температура  днем +40, ночью  -30.

Ясно. 
Температура  днем  +50, ночью  -30.

Ясно.
Температура  днем  +60, ночью -60.

Ясно. 
Температура  днем  +80, ночью -50.

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем +80, ночью  00.

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

В один из весенних день-
ков, а именно 23 марта, 
работники нашей больницы 
отправились в областной 
центр. Поехали туда на од-
ной машине, вернулись уже 
на двух.

Главный  врач  Ирина 
Юрьевна Рокало в торже-
ственной обстановке из рук 
Губернатора области Игоря 
Рудени получила ключи 
от новой машины скорой 
помощи. Наш Краснохолм-
ский муниципальный округ 
оказался в числе 12 горо-
дов и районов области, уч-
реждения здравоохранения 
которых получили новые 
автомобили.

Вручая ключи, И. М. Руденя 
сказал: «Мы продолжаем 
системную работу по укре-
плению здравоохранения 
Тверской области. Сегодня 
передаем новые автомоби-
ли скорой помощи нашим 
муниципалитетам. В том 
числе это 10 машин кате-
гории «В», оснащенные со-
временной техникой. С 2016 
года парк машин скорой 
помощи обновился более 
чем на 160 единиц. Будем 
продолжать обновление 
технопарка службы, ремонт 
подстанций, а также модер-
низацию первичного звена 
здравоохранения. Благода-
ря поддержке Президента 

России, Правительства РФ 
у нас есть шанс выйти на 
более качественный уровень  
оказания медицинской по-
мощи населению».

В настоящее время в парке 
специализированного авто-
транспорта ГБУЗ «Красно-
холмская ЦРБ» 11 автомоби-
лей. Еще один не помешает. 
Новый автомобиль скорой 
помощи на базе ГАЗели 
оснащен необходимым ме-
дицинским оборудованием 
и послужит для более каче-
ственного и оперативного 
обслуживания жителей на-
шего округа услугами скорой 
помощи.

В.	ЧУМАРИНА.

В столовые  - 
новое 

оборудование

Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

В рамках программы по 
укреплению материально-
технической базы школьных 
столовых в средних школах 
города будет обновлено обо-
рудование. В среднюю школу 
№ 1 приобретут холодиль-
ник, электронагреватель и 
слайсер (механизм для на-
резки продуктов), в среднюю 
школу № 2 им. С. Забавина 
– духовой шкаф, электро-
нагреватель. На эти цели 
выделено по 116 тыс. руб. 
из регионального и местного 
бюджетов.

22 марта состоялось подве-
дение итогов муниципального 
конкурса профессионального 
мастерства «Педагог года-
2021». Оно прошло в отделе 
образования скромно и без 
зрителей в силу сложившихся 
обстоятельств.

Напомним, в конкурсе участво-
вало шесть педагогов. Все они 
успешно прошли предложенные 
испытания: писали эссе, прово-
дили занятия, разрабатывали 
план проведения родительского 
собрания, презентовали свой 
опыт, готовили визитную карточку 
«Будем знакомы», театрализо-
ванное представление «В руках 
педагога – воспитание личности», 
творческое представление «Пе-
дагог – профессия уникальная».

Победителем конкурса про-
фессионального мастерства 

«Педагог года-2021» стала 
воспитатель детского сада  
№ 4 «Ласточка» Ю. Н. Бажанова.

В номинации «Вдохновение 
и педагогический артистизм» 
победила музыкальный руко-
водитель детского сада № 2 
«Солнышко» Е. В. Ганина, «Со-
временный учитель» - учитель 
английского языка средней 
школы № 2  им. С. Забавина  
С. В. Титова, «Неиссякаемый 
источник энергии» - учитель 
географии средней школы  
№ 1 К. М. Веселова, «Педаго-
гический дебют» - воспитатель 
детского сада № 1 «Теремок» 
М. А. Козловская, «Индивиду-
альный педагогический по-
черк» - педагог дополнительно-
го образования Дома детского 
творчества Т. А. Иванова.

В.	ЧУМАРИНА.

Победитель определен
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Решение
25 марта 2021 г.          г. Красный Холм                      № 74

Об исполнении бюджета 
муниципального образования 

Краснохолмский район 
за 2020 год

Б е з о п а с н о с т ь

Спасатели призывают родителей 
не отпускать детей на весенний лед

В связи с установлением 
плюсовой температуры на 
территории Верхневолжья, 
Главное управление МЧС 
России по Тверской области 
напоминает о необходимо-
сти соблюдения мер без-
опасности на водоемах. 

Весенний лед опаснее пер-
вого льда, потому что он не 
издает предупреждающего 
треска, а просто рушится 
под шагающим человеком. 
Выход на лед водоемов в это 
время крайне опасен!

Родители, не отпускайте 
детей на весенний лед! Разъ-
ясните правила поведения во 
время весеннего половодья. 
Оставаясь без присмотра ро-
дителей и старших, не зная мер 
безопасности, дети играют на 
обрывистом берегу, а иногда 
катаются на льдинах водоема. 
Такая беспечность порой за-
канчивается трагически. 

Особую осторожность сле-
дует соблюдать тем, кто 
живет вблизи водоемов. 
Переходить реку, пруд, озе-
ро по льду весной опасно. 
Нужно внимательно следить 

за знаками, обозначающи-
ми пешеходные переходы, 
пользоваться специальными 
настилами на льду. Выходить 
на необследованный лед – 
большой риск. 
Остерегайтесь 
крутых бере-
гов, размыва-
емых весенни-
ми потоками 
– склоны могут 
обвалиться. 

Г л а в н о е 
у п р а в л е н и е 
МЧС России по 
Тверской обла-
сти напомина-
ет, что игры на 
льду, плавание 
на лодках, пло-
тах во время 
ледохода и по-
ловодья опас-
ны для жизни.

В случае воз-
н и к н о в е н и я 
чрезвычайной 
ситуации зво-
ните в Единую 
службу спасе-
ния по телефо-

ну «01» (с сотовых телефонов 
– 101, 112). Единый «телефон 
доверия» Главного управле-
ния МЧС России по Тверской 
области – (4822) 39-99-99.

П е н с и о н н ы й 	 ф о н д 	 и н ф о р м и р у е т

Об индексации социальных пенсий
Пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению, в том числе социальные, ежегод-
но индексируются с 1 апреля с учетом темпов 
роста прожиточного минимума пенсионера в 
Российской Федерации за  предыдущий год. 

Напомним, социальная пенсия - вид государ-
ственной пенсии - назначается по старости, 
инвалидности и по случаю потери кормильца. 

Социальная пенсия назначается гражданам, 
у которых нет страхового стажа: женщинам – с 
65 лет и мужчинам – с 70 лет с 2028 года (с 2019 
по 2028 год с учетом норм переходного периода 
повышения пенсионного возраста), инвалидам 
I, II, III группы, в том числе инвалидам с детства, 
детям-инвалидам и детям до 18 лет и старше, 
но не более 23 лет, которые учатся по очной 

Н а ш е 	 и н т е р в ь ю

В компетенции ветеринарных работников

-	 Алексей	 Алексеевич!	
Уместно	напомнить	име-
ю щ и м 	 ж и в о т н ы х 	 в л а -
д е л ь ц а м 	 о б 	 и х 	 о б я з а н -
ностях.

- На основании закона РФ «О 
ветеринарии» от 14.05.1993 г. 
№ 4979-1 и существующих 
ветеринарно-санитарных 
правил по борьбе с болез-
нями, общими для человека 
и животных, владельцы обя-
заны представлять принад-
лежащих им животных вете-
ринарным специалистам для 

Предупредить возникновение заразных бо-
лезней и уберечь себя и своих животных от  за-
ражения возможно только совместными усили-
ями ветеринарных специалистов и владельцев 
животных. Особенно важен в этом деле полный 
охват всего имеющегося поголовья, в противном 
случае возникает вероятность возникновения 
инфекционных заболеваний, реализации про-
дукции животноводства, полученной от больных 
животных.

Вопросы, касающиеся этой темы, адресо-
ваны начальнику ГБУ «Краснохолмская СББЖ»  
А. А. БОНДИНУ.

проведения плановых диа-
гностических исследований 
и профилактических имму-
низаций, которые проводятся 
дважды в год (весна, осень). 
В том же ФЗ «О ветеринарии» 
предусмотрена ответствен-
ность за его нарушения, а 
именно – отказ или непред-
ставление животных для про-
ведения обязательных про-
филактических мероприятий 
и нарушение сроков их про-
ведения влечет наложение 
штрафа.

-	Что	включает	в	себя	по-
нятие	 «плановые	 меропри-
ятия»?

- К плановым ветеринарно-
профилактическим мероприя-
тиям относятся исследования 
лошадей на сап, бруцеллез, 
гельминтозы, вакцинация про-
тив сибирской язвы, бешен-
ства и лептоспироза. Иссле-
дование крупного рогатого 
скота на туберкулез, лейкоз, 
бруцеллез, гельминтозы, вак-
цинация против сибирской 
язвы, обработка против под-
кожного овода. Исследова-
ния мелкого рогатого скота 
на бруцеллез, гельминтозы, 
вакцинация против сибирской 
язвы, бешенства, лептоспиро-
за и оспы овец.  Исследование 
кроликов на гельминтозы, вак-
цинация против миксоматоза 
и геморрагической болезни 
кроликов. Домашняя птица  
- исследование на орнитоз, 
вакцинация против птичьего 
гриппа, болезни Ньюкасла. 
Домашние плотоядные – вак-
цинация против бешенства 
плотоядных.

-	Услуги	предоставляются	
бесплатно	или	за	деньги?

- К бесплатным ветеринар-
ным услугам относятся диа-
гностические исследования 
на сап, бруцеллез, туберкулез, 
профилактические иммуниза-
ции против сибирской язвы, 
бешенства, лептоспироза и 
оспы овец.

Все остальные мероприятия 
относятся к платным услугам, 
стоимость которых  определя-
ется прейскурантом, утверж-
денным Главным управлением 
«Государственная инспекция 
по ветеринарии» Тверской 
области.

-	 Распространяются	 ли	
требования	 на	 молодняк	
животных?

- Действительно, для про-
ведения диагностических 
исследований и профилакти-
ческих вакцинаций необхо-
димо представлять не только 
взрослых животных, но и мо-
лодняк. Животных исследуют 
на лейкоз (с 6-ти месячного 
возраста), на туберкулез (с 4-х 
месячного возраста), а также 

проводят вакцинацию против 
таких опасных болезней, как 
сибирская язва (молодняк 
всех видов, кроме жеребят, 
прививают первый раз в 3-х 
месячном возрасте, жере-
бят – в 9-ти месячном). По-
вторно молодняк всех видов 
животных вакцинируют через 
6 месяцев после первой имму-
низации, далее вакцинируют 
регулярно один раз в год.

Мы призываем владельцев 
животных своевременно пред-
ставлять их для ветеринарных 
обработок. Ни в коем случае их 
не скрывать. А потребителей 
продукции убедиться, что она 
получена от клинически здо-
ровых животных. Спрашивайте 
ветеринарные сопроводитель-
ные документы на продукцию.

И еще, хочется в завершение 
сказать, что сейчас многие 
требования по содержанию 
домашних животных периоди-
чески изменяются. Получить 
информацию об изменениях 
можно непосредственно в ГБУ 
«Краснохолмская СББЖ» или 
на сайтах государственных 
ветеринарных учреждений 
Тверской области.

Интервью взял 
В.	СОЛУНИН.

форме в образовательных учреждениях, поте-
рявшим одного или обоих родителей, и детям 
умершей одинокой матери. 

В числе получателей пенсий по государствен-
ному пенсионному обеспечению  военнослужа-
щие, служившие по призыву, члены их семей, 
участники Великой Отечественной войны, а 
также награжденные знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда» или «Жителю осажденного 
Севастополя» и  граждане, пострадавшие в 
результате радиационных или техногенных 
катастроф. 

По всем возникающим вопросам можно об-
ращаться по телефонам: 2-21-69, 2-35-91.

Е.	ШАБАЛИНА,
заместитель начальника – руководитель КС. 

Рассмотрев итоги исполне-
ния бюджета муниципального 
образования Краснохолм-
ский район (далее – районный 
бюджет) за 2020 год, Дума 
Краснохолмского муници-
пального округа РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об ис-
полнении  районного бюдже-
та за 2020 год  по доходам в 
сумме  275547,5 тыс. руб., по 
расходам в  сумме 271305,8 
тыс. руб., с превышением до-
ходов над расходами в сумме  
4241,7  тыс. руб.

2. Утвердить исполнение рай-
онного бюджета за 2020 год:

- по источникам финан-
сирования дефицита рай-
онного бюджета согласно 
приложению 1  к настоящему 
решению;

- по исполнению доходов 
районного бюджета согласно 
приложению 2 к настоящему 
решению;

- по распределению бюд-
жетных ассигнований район-
ного бюджета по разделам и 
подразделам классификации 
расходов бюджетов согласно 
приложению 3 к настоящему 
решению;

- по исполнению бюджет-
ных ассигнований районного 
бюджета по разделам, под-
разделам, целевым статьям 
(муниципальным програм-
мам и непрограммным на-
правлениям деятельности), 
группам видов расходов 
классификации расходов 
бюджетов согласно при-
ложению 4 к настоящему 
решению;

- по исполнению ведом-
ственной структуры расхо-

дов районного бюджета по 
главным распорядителям 
бюджетных средств, разде-
лам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным 
программам и непрограмм-
ным направлениям деятель-
ности), группам (группам 
и подгруппам) видов рас-
ходов, классификации рас-
ходов согласно приложению 
5 к настоящему решению;

- по исполнению бюджет-
ных ассигнований по целе-
вым статьям (муниципаль-
ным программам и непро-
граммным направлениям 
деятельности), группам ви-
дов расходов классификации 
расходов бюджетов согласно 
приложению 6 к настоящему 
решению.

3.  Настоящее решение 
вступает в силу со дня  его 
принятия, подлежит офи-
циальному опубликованию 
в газете «Сельская новь» и 
размещению на официаль-
ном сайте Администрации  
Краснохолмского муници-
пального округа в инфор-
мационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Председатель Думы Крас-
нохолмского муниципально-
го округа  Т.	П.	СЕРОВА.

Глава Краснохолмско- 
го    муниципального округа                                                   
                  В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

Уведомляем читателей га-
зеты, что данное решение с 
приложениями размещено 
на официальном сайте Адми-
нистрации Краснохолмского 
муниципального округа.

Редакция	 газеты	 «Сель-
ская	новь».
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Благодарны 
за помощь

Из	почты	редакции

В нашей семье случилось 
горе – тяжело заболел глава 
семейства. Врачи прогно-
зировали, что он не будет 
ходить. Мы уже отчаялись, 
но на помощь пришел пред-
седатель нашего колхоза 
Дмитрий Леонидович Беля-
ков. Он отвез нашего Сергея 
Николаевича в столичную 
клинику. В Москве его про-
оперировали.

Теперь наш Сергей Нико-
лаевич уже вышел на работу, 
правда на более легкую.

Спасибо Вам, уважаемый 
Дмитрий Леонидович, за 
участие, за помощь нашей 
семье. Побольше бы таких 
людей.

Семья	Силаевых,
д. Слудново.

Спасибо 
за веселый 

праздник
Давно у нас не было такого 

массового праздника. Они 
запрещались из-за коро-
навирусной инфекции. И 
вот 14 марта -   в последний 
день масленичной недели в 
Мартынове прошел празд-
ник проводов зимы. Его 
организовали культорга-
низатор Ольга Викторовна 
Батькина и библиотекарь 
Светлана Владимировна 
Мазовская.

Мы, наверное, соскучи-
лись по таким мероприяти-
ям, поэтому охотно прини-
мали участие во всех играх, 
конкурсах.

Какая же масленица без 
блинов?! Они, конечно, 
были. Мы пили чай с бли-
нами, сладостями. А потом 
сожгли чучело.

Спасибо культработникам 
за веселый праздник.

Жители	д.	Мартыново.

Подготовка к этому необыч-
ному дню проходила не одну 
неделю. Все старшеклассни-
ки с большим энтузиазмом, 
ответственностью подошли 
к проведению этого дня. Ведь 
наши учителя доверили нам 
частицу своей работы, и под-
вести их мы не могли.

И вот 5 марта мы приняли 
эстафету от педагогов. Была 
назначена администрация 
школы: директор школы 
– Екатерина Яхшибаева,  
завуч – Светлана Шабалина, 
учителя – дублеры. С утра в 
школе необычная обстанов-

У ч и т е л я  с е г о д н я  М Ы !

ка: звучит музыка, поздрав-
ления, красиво украшены 
школьные коридоры. Мы 
несколько взволнованы, 
так как чувствуем большую 
ответственность за всё про-
исходящее в этот день.

На совещании перед уро-
ками «директор» еще раз 
напоминает о требованиях 
к проведению уроков, рас-
пределяет дежурства по 
школе. И вот звонок! Работа 
началась! Каждый «учитель» 
спешит в свой класс. 

Уроки проходили на одном 
дыхании. А на переменах, 

едва вбегая в учительскую, 
делились впечатлениями, 
советами. У дублеров бук-
вально горели глаза, а их 
энтузиазм бил ключом.

Было в этот день нечто не-
обычное, так называемое ноу-
хау- это уроки для наших люби-
мых учителей. В этот день они 
стали учениками, пусть и нена-
долго. Для них мы подготовили 
уроки музыки и психологии. 
Урок музыки был проведён в 
формате игры « Угадай мело-
дию», а в конце все дружно пели 
под караоке любимую песню  
Ю. Визбора «Как здорово, что 
все мы здесь сегодня собра-
лись».

На уроке психологии учи-
теля проходили интересные, 
порой интригующие, тесты, 

которые раскрывали каждого 
из них с необычной стороны. 
Здесь они получили огром-
ный заряд позитива и энер-
гии. Нестандартное общение 
между учителями-дублерами 
и «учениками» помогло соз-
дать атмосферу домашнего 
уюта, которая окутала всю 
школу на весь этот празд-
ничный день. Учителя, забыв 
о серьезности и строгости, о 
вечных школьных проблемах, 
смогли почувствовать себя 
беззаботными школьниками, 
хотя бы на чуть-чуть.

По окончании уроков и класс-
ных часов вновь было прове-
дено совещание при «дирек-
торе», где подводились итоги 
дня, все делились впечатле-
ниями, проводили самоана-

лиз уроков . После этого для 
наших прекрасных учительниц 
был проведён праздничный 
концерт-поздравление, где  
обучающиеся представили 
свои музыкальные выступле-
ния в разных жанрах.

В заключение нам хочется 
поблагодарить администра-
цию школы, всех учителей за 
то, что они доверили нам это 
серьезное, ответственное 
дело - проведение дня само-
управления. Надеемся, что 
мы их не разочаровали. По-
верьте, это была не игра – это 
большое общественное твор-
ческое дело, которое в оче-
редной раз объединило детей 
и взрослых нашей школы.

Ученики	 11	 класса	 сош	
№	2	им.	С.	Забавина.

В нашей школе день самоуправления уже 
давно стал традиционным мероприятием. В 
этом году он был приурочен к Международ-
ному женскому дню 8 марта. 

- Как же прошёл этот день? - спросите вы. 
-На отлично! - ответим мы вам!

Не гаснет наш очаг культуры
Валентина Васильевна 

Шабашова много лет  была 
заведующей Барбинским 
СДК. Но прошло время и 
она ушла на заслуженный 
отдых. На смену ей пришла 
энергичная, постоянная 
участница самодеятель-
ности Галина Алексеевна 
Горлова. Мы уверены, что 
она будет поддерживать 
очаг культуры для селян.

В День защитника Оте-
чества прошел концерт, 
где исполнялись песни и 
стихи для наших мужчин. 
В концертной программе 
приняли участие будущие 
защитники Никита Фаустов 
и Ярослав Война. Ведущая 

Людмила Ивановна  Ива-
найнен рассказала о Вита-
лии Кривоног, представила 
книгу и посоветовала ее 
прочитать, чтобы знать о 
своих героях.

6 марта был организо-
ван праздник для женщин. 
Участники художественной 
самодеятельности приго-
товили для них разнообраз-
ную концертную программу. 
Пели под аккомпанемент 
Светланы Владимиров-
ны Ляпкиной, танцевали и 
играли. Так веселились, что 
никто не хотел расходиться 
по домам.

14 марта праздновали 
масленицу. Хотя в клубе 

было прохладно, но от зри-
телей и кипящих самоваров 
было тепло и уютно. На сто-
лах  - много сладостей и бли- 
нов.

Ведущие Ольга  Евге-
ньевна Полетаева и Га-
лина Алексеевна Горлова 
угощали присутствующих 
блинами. Зима (Валентина 
Васильевна Шабашова) не 
хотела уступать свое место, 
а весна (Ольга Николаев-
на Кирпичева) с помощью 
зрителей справилась с ее 
каверзными заданиями 
и Зиме все же пришлось 
уступить. И вот на сцене по-
явилась Масленица  (Татья-
на  Николаевна Ашмарина). 

Она поздравила всех при-
сутствующих с праздником.

Со сцены звучали русские 
народные песни, частушки. 
Потом по традиции перетя-
гивали канат, играли, дети 
веселились.

В заключение праздника 
сожгли чучело масленицы. 
С праздника все уходили 
довольные, благодарили 
участников художествен-
ной самодеятельности за 
доставленную радость.

В Барбинском СДК очаг 
не гаснет, а разгорается.

Большое спасибо за спон-
сорскую помощь Алексан-
дру Васильевичу Чистяко- 
ву.

А.	 Володина,	 В.	 Гри-
бушкина, 	 Р. 	 Гусева,		
А.	Андреева.

Наверное, каждый ученик 
нашей огромной страны 
гордится и любит свой 
второй дом.  Вот и наша 
МБОУ «Краснохолмская 
сош № 2 им. С. Забавина» 
- уютный, светлый храм  
науки. Выпускники школы с 
гордостью говорят, что они 
учились именно в нашей 
школе. 

Дети - наше будущее, 
цветы жизни.

Национальный проект 
«Образование» постоянно 
находится на контроле у 
Губернатора Тверской об-
ласти И. М. Рудени.

За время работы Игоря 
Михайловича Губернато-
ром Тверской области бла-
годаря его участию была 
оказана помощь в обновле-
нии материально-техниче-
ской базы нашего образо-
вательного учреждения за 
счет средств областного 
и с участием районного 
бюджетов.

Это замена оконных бло-
ков и полов в коридо-
рах школы, капитальный 
ремонт входной группы 
и санузлов, приобрете-

ние школьных 
а в т о б у с о в . 
Н а ш а  ш к о -
ла получила 
финансовую 
п о д д е р ж к у , 
как  одна из 
лучших школ 
Тверской об-
ласти, на при-
о б р е т е н и е 
оборудования 
для лабора-
тории прото-
типирования. 
Были приоб-
р е т е н ы  З Б -
п р и н т е р ы  в 
количестве 3-х штук, ком-
пьютеры, оригинальные 
наборы Амперки для тех, 
кто делает первые шаги в 
робототехнике, создании 
электронных устройств 
и обучении программи-
рованию. Все это позво-
ляет быстро и в рамках 
одного центра создавать 
прототипы самых разных 
изделий и устройств, ре-
ализовывать интересные 
изобретательные идеи, 
заниматься техническим 
творчеством.

Добрые дела не оста-
ются незамеченными - 
они, как маяки, светят тем, 
кто нуждается в помощи. 
Оказывая ее, Вы, Игорь 
Михайлович, дарите не 
просто материальные цен-
ности, а вселяете надежду 
на лучшее будущее наших 
детей. Благодаря Ваше-
му участию школа стала 
более уютной, отвечаю-
щей веяниям времени. А 
главное - школьная жизнь 
стала более комфортной и 
безопасной.

Вы, Игорь Михайлович, 
являетесь лидером нашей 
области, активной жиз-
ненной позицией и личным 
примером показываете от-
ношение к делу.

Благодарим за профес-
сиональный подход к ра-
боте. Пусть Ваши сила 
и энергия всегда служат 
процветанию нашей Твер-
ской земли.

Т.	П.	СЕРОВА,
директор МБОУ «Крас-

н о х о л м с к а я  с о ш  №  2  
им. С. Забавина».

Родная школа, милый сердцу дом...
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Т Е Л Е П Р О Г Р А ММ А  С  5  П О  1 1  А П Р Е Л Я

ПОНЕДЕЛЬНИК,		5		АПРЕЛЯ

Т Е Л Е П Р О Г Р А ММ А  С  5  П О  1 1  А П Р Е Л Я

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 «Но-
вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55	«Модный приговор» (6+)
12.15,	1.15,	3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.35	«Мужское / Женское» (16+)
18.40	«На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» (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,	18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
23.20 Сегодня (16+)
8.25,	 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00,	1.05	«Место встречи» (16+)
16.25	Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15	«ДНК» (16+)
18.15,	19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.10 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» 
(16+)
23.35 «Основано на реальных событиях» 
(16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ» (6+)
10.20 «Актерские судьбы. Тамара Мака-
рова и Сергей Герасимов» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00 «События» 
(16+)
11.50	Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40,	5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10,	3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «Звёзды легкого поведения» 
(16+)
18.10	Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
22.35	«Машины войны» (16+)
23.05,	1.35	«Знак качества» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 «Но-
вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,	1.05,	3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» (16+)
22.30 «Премьера сезона. «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,	18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20	Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.05	Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
23.20 Сегодня (16+)
8.25,	 10.25	 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

13.20	 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00,	1.10	«Место встречи» (16+)
16.25	Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15,	19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.10 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» 
(16+)
23.35	«Основано на реальных событиях» 
(16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
10.40,	4.40 Д/ф «Андрей Панин. Всадник 
по имени Жизнь» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00 «События» 
(16+)
11.50	Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40,	5.20	«Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10,	3.20	Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55	 Д/ф «Жёны против любовниц» 
(16+)
18.10	Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
22.35 «Обложка. Звёзды без макияжа» 
(16+)
23.10,	 1.35	 Д/ф «Людмила Марченко. 
Девочка для битья» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 «Но-
вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55	«Модный приговор» (6+)
12.15,	1.05,	3.05 «Время покажет» (16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» (16+)
22.30 «Премьера сезона. «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,	18.40	«60 Минут» (12+)
14.55	Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20	Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
23.20 Сегодня (16+)
8.25,	 10.25	 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00,	1.15 «Место встречи» (16+)
16.25	Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15,	19.40	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.10 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» 
(16+)
23.35	«Поздняков» (16+)
23.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.10	«Доктор И..» (16+)
8.50	Х/Ф «В полосе прибоя» (0+)
10.40,	4.40	Д/ф «Николай Черкасов. По-
следний Дон Кихот» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00	«События» 
(16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40,	5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05,	3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55	Д/ф «Тайные дети звёзд» (16+)
18.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» 
(12+)
22.35	«Хватит слухов!» (16+)
23.05,	1.35	«Хроники московского быта» 
(16+) 

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

10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,	1.10,	3.05	«Время покажет» (16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» (16+)
22.30 «Большая игра» (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,	18.40 «60 Минут» (12+)
14.55	Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
23.20 Сегодня (16+)
8.25,	 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.20	 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00,	1.05 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15,	19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.10	 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» 
(16+)
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45	Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
10.35	 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00	«События» 
(16+)
11.50	Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40,	5.20	«Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10,	3.20	Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «Звёзды против воров» (16+)
18.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» 
(12+)
22.35 «10 самых... Молодые звёздные 
бабушки» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Опасные 
связи» (12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00 «Новости» 
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55,	1.55	«Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15,	2.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45	«Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.10 «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,	18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «Юморина» (16+)

НТВ
5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 Се-
годня (16+)
8.25,	 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.20	 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15	«Жди меня» (12+)
18.15,	19.40	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.00 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» 
(16+)
23.55	«Своя правда» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10,	 11.50 Х/ф «САШКИНА УДАЧА» 
(12+)
11.30,	14.30,	17.50	«События» (16+)
12.25,	15.05	Х/ф «ПРОГУЛКИ СО СМЕР-
ТЬЮ» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
16.55 Д/ф «Список Брежнева» (12+)
18.10	Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» (12+)
20.00	Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБАТА» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в сто-
рону!» (12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00	«Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45	«Слово пастыря» (0+)
10.00,	12.00 «Новости» (16+)
10.20	«Звезда по имени Гагарин» (12+)
11.25,	12.20	«Битва за космос» (12+)
15.45 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.20 «Наш «Мир» (12+)
18.15 «Спасение в космосе» (12+)
19.20	«Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (12+)
23.55 Х/ф «КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ» 
(18+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота» (16+)
8.00	Местное время. Вести (16+)
8.20 Местное время. Суббота (16+)
8.35	«По секрету всему свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНОЕ СЧАСТЬЕ» 
(12+)

НТВ
5.15	«ЧП. Расследование» (16+)
5.40	Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+)
7.25	Смотр (0+)
8.00,	10.00,	16.00 Сегодня (16+)
8.20	«Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.50	«Поедем, поедим!» (0+)
9.25	«Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00	«Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
15.00	«Своя игра» (0+)
16.20	«Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Секрет на миллион» (16+)
23.15	«Международная пилорама» (18+)

ТВ	ЦЕНТР
5.45 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
7.30 Православная энциклопедия (6+)
7.55	Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда 
не говори «никогда» (12+)
8.55,	 11.45,	 14.45	 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (16+)
11.30,	14.30,	23.45 «События» (16+)
17.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	6.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 
(16+)
6.00,	10.00,	12.00 «Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20	«Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10,	12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50	«Доктора против интернета» (12+)
14.55 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОС-
МОСЕ» (12+)
17.00 «Праздничный концерт ко Дню 
космонавтики» (12+)
18.35 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00	«Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Т/с «НАЛЕТ 2» (16+)

РОССИЯ
6.00 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» (16+)
8.00 Местное время. Воскресенье (16+)
8.35 «Устами младенца» (0+)

ВТОРНИК,		6		АПРЕЛЯ

СРЕДА,		7		АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ,		8		АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА,		9		АПРЕЛЯ

СУББОТА,		10		АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		11		АПРЕЛЯ
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Н о в о с т и 	 В е р х н е в о л ж ь я

Игорь Руденя рассказал о социальной 
поддержке жителей региона

В Тверской области за прошед-
шие 5 лет расширилась социальная 
поддержка  жителей Верхневолжья 
самых разных категорий. С этой темы 
начался разговор с Губернатором 
Игорем Руденей в прямом эфире 
телеканала «Россия 24» Тверь 25 
марта.

Губернатор вручил жилищные 
сертификаты 21 молодой семье 
Тверской области. В регионе акцент 
делается на помощи семьям с деть-
ми, особенно – многодетным.

«Всего в Тверской области дей-
ствует порядка 50 мер поддержки 
семей. Мы повысили возраст для 
получения поддержки по ипотеке 
семьям до 35 лет, многодетным ро-
дителям – до 40 лет. Прорабатываем 
дополнительные меры. В том числе – 
если в течение года после получения 
жилищного сертификата в молодой 
семье родится еще один ребенок.  
Для семей, получивших поддержку 
в решении жилищного вопроса, это 
возможность создать отчий дом», – 
сказал Игорь Руденя.

В Тверской области для семей 
с детьми действуют  налоговые и 
коммунальные льготы, помощь в 
погашении ипотечного кредита, при-
обретении жилья и автотранспорта, 
обеспечении детей школьной фор-
мой и бесплатным горячим питани-
ем. Каждый новорожденный житель 
региона получает «приданое» – по-
дарок с самыми необходимыми для 
малыша вещами.

Система поддержки семьи даёт 
результаты: в регионе растёт число 
многодетных семей. По сравнению с 
2016-м годом их количество увели-

чилось более чем на 3 300. Сейчас в 
Тверской области проживает 13 281 
многодетная семья, где воспитыва-
ется 43 865 детей. 

Игорь Руденя также подчеркнул 
– на особом контроле находится си-
стема социальных выплат, которые 
сейчас осуществляет Центр «Твер-
ская семья».

Для повышения качества работы, 
оперативности увеличена числен-
ность сотрудников, установлен жёст-
кий график выплат. На обслуживание 
телефона горячей линии направлены 
дополнительные операторы. Не-
которые вопросы решаются специ-
алистами непосредственно во время 
звонка, остальные передаются со-
трудникам Центра для детального 
рассмотрения. По всем вопросам 
можно обращаться по телефону 
8-800-201-22-62. 

Особое внимание, подчеркнул 
Игорь Руденя, уделяется старше-
му поколению. Губернатор при-
нял решение, что к предстоящему 
празднику Великой Победы, к 9 мая, 
вновь, как и в прошлом году, будут 
произведены единовременные вы-
платы тем, кто пережил годы во-
енного лихолетья. Это участники и 
инвалиды Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, блокадники, 
несовершеннолетние узники концла-
герей, вдовы погибших и умерших 
участников войны, а также «дети  
войны». В общей сложности поддерж-
ку получат более 80 тысяч человек.

 Подготовил В.	БЕЛЯКОВ.
В публикации использованы мате-

риалы пресс-службы  Правительства 
Тверской области.

Рассеянных у нас, как выяснилось, 
немало: за 3 месяца 2021 года к от-
ветственности за такую забывчивость 
привлекли 30 граждан. А тем, у кого 
административное нарушение фикси-
ровали дважды, разрешение на хране-
ние и ношение оружием аннулировали 
на целый год!

Нарушение сроков подачи докумен-
тов, установленных сроков продления 
(перерегистрации) разрешений на его 
хранение и ношение, влечёт за собой 
наложение административного штра-
фа в размере до трёх тысяч рублей, 
а нарушение правил хранения может 
грозить штрафом до двух тысяч рублей 
или лишением права на приобретение 
и хранение или хранение и ношение 
оружия на срок до года, — напоминает 
старший инспектор ОЛРР (по Бежецко-
му, Краснохолмскому и  Кашинскому 
р-нам) Управления Росгвардии по 
Тверской области  Андреев Андрей 
Борисович.

Впрочем, в некоторых случаях вла-
дельцам оружия может грозить ответ-
ственность не только административ-
ная, но и уголовная. В минувшем году 
допущено четыре утраты  оружия. А 
ведь находкой могут воспользоваться 
для совершения преступления! По-
этому главным для каждого владель-
ца должно стать правило: приобрёл 
— береги как зеницу ока. По закону 
оружие должно храниться по месту 
проживания владельца в запираю-
щихся сейфах, шкафах или ящиках из 
высокопрочных материалов. Чтобы 

Вооружен -  предупрежден
предотвратить случаи хищения оружия 
из мест их хранения (мест проживания 
владельца), инспектор ОЛРР (по Бе-
жецкому, Краснохолмскому и  Кашин-
скому р-нам) Управления Росгвардии 
по Тверской области  рекомендует 
сдавать квартиру под охрану.

Что касается перерегистрации ору-
жия, то и этот вопрос не откладывайте 
в долгий ящик. Подавать документы, 
согласно Закону «Об оружии»  от 
13.11.1996 года № 150 ФЗ, следует 
не позже, чем за месяц до оконча-
ния срока действия разрешения. 
Сделать это можно в отделении ли-
цензионно-разрешительной работы 
(по Бежецкому, Краснохолмскому 
и  Кашинскому р-нам) Управления 
Росгвардии по Тверской области  по 
адресу: г. Красный Холм, ул. Калини-
на, д. 8/5, каб. № 21 — по вторникам 
и четвергам с 9.00 до 17.30 часов. А 
можно подать заявление на портале 
www.gosuslugi.ru. - это значительно 
сократит время получения лицензии 
или продления (получения) разре-
шения на владение оружием. Всю 
информацию по оказанию гос. услуг 
можно прочитать на информационных 
стендах в помещении ОЛРР (по Бе-
жецкому, Краснохолмскому и  Кашин-
скому р-нам) Управления Росгвардии 
по Тверской области. 

А.	АНДРЕЕВ,
старший  инспектор ОЛРР ( по Бежец-

кому, Краснохолмскому и  Кашинскому 
районам) Управления Росгвардии по 
Тверской области, капитан полиции.

ИЗВЕЩЕНИЕ	О	ПРОВЕДЕНИИ	СОБРАНИЯ	О	СОГЛАСОВАНИИ	
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ	ГРАНИЦЫ	ЗЕМЕЛЬНОГО	УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Вадимом Петровичем, почтовый адрес: 171400, Твер-
ская обл., п. Рамешки, ул. Дюканова, д.41, кв.1, адрес электронной почты: RameskiBTI@Gmail.
com, тел. 8-909-270-74-44, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность - 18252, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым №69:16:0110501:9, расположенный по адресу: Тверская область, м.о. 
Краснохолмский, д Ошуково, з/у 9. 

Заказчиком кадастровых работ является Косырников С.В., почтовый адрес: Тверская об-
ласть, м.о. Краснохолмский, д Ошуково, д. 15, тел. +7 926 451-98-59.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская 
область, м.о. Краснохолмский, д Ошуково, з/у 9,  4 мая 2021г. в 13:00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская 
обл., п. Рамешки, ул. Пионерская, д.1. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 2 апреля 2021 г. по 3 мая 2021г. по 
адресу:  Тверская обл., п. Рамешки, ул. Пионерская, д.1

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: земельные участки из кадастрового квартала №69:16:0110501, смежные 
с участком по адресу: Тверская область, м.о. Краснохолмский, д Ошуково, з/у 9; земельные 
участки прочих лиц, чьи интересы могут быть затронуты при межевании.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

 В одно из мартовских воскресений 
на площади у Дома культуры дерев-
ни Большое Рагозино состоялся 
шумный праздник «Собирайся народ 
- масленица у ворот!». C утра звучала 
весёлая музыка, зазывая односель-
чан на веселье. В этот день вместе 
с масленицей провожали зиму и 
встречали весну, благодарили зиму 
«за службу» и желали скорейшего 
прихода весны. 

  А какая же масленица без блинов? 
Все желающие могли угоститься 
вкусными блинами с вареньем,  го-
рячим чаем. Не обошелся праздник 
без традиционного конкурса - пере-
тягивания каната, который при-
влек внимание детей и взрослых. 
Команды формировались быстро, 
участники ловко брались за канат 
и перетягивали его каждый в свою 
сторону. А потом мужчины мерялись 
силами  -  поднимали  гири. Это 
Алексей Елисеев, Александр Дуд-
кин  и Даниил Клементьев. Решили 
победу  и призы  поделить на всех, 
потому  что это зрелище вызвало у 
всех восторг. Ребята ловко жонгли-

ровали 16-килограммовыми гирями.  
В программе праздника было мно-

го весёлых конкурсов, игр и танцев, 
катание на украшенных  «лошадях» 
- ватрушках. В завершение праздни-
ка под дружный и веселый хоровод 
было сожжено чучело масленицы, 
в кармашки которой все гости  по-
ложили записочки  со своими про-
блемами. Ведь так повелось, что 
сожженное чучело уносит с собой 
все невзгоды и несчастья.

За шумными играми, весёлыми 
песнями время пролетело неза-
метно. Большерагозинцы и гости 
праздника (а их было тоже много) в 
этот день хорошо отдохнули, весело 
и шумно проводили масленицу. Рас-
ходились домой с  хорошим настро-
ением и со сладкими подарками.   

  Коллектив СДК выражает  благо-
дарность предпринимателю  Влади-
миру Анатольевичу Сухарникову   за 
помощь в проведении праздника, а 
также за доброту и отзывчивость.  

М.	КАЛАШНИКОВА,
заведующая Большерагозинским 

СДК.

Время пролетело незаметно
И з 	 п о ч т ы 	 р е д а к ц и и

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

апреля
Неблагоприятные по геофизическим факторам дни в  

апреле:	10,	15,	16,	24,	25,	26.
Будьте особо внимательны в эти дни к своему здоровью!

В Н И М А Н И Е !	
В	пятницу	9	АПРЕЛЯ	на	территории	
городского	рынка	г.	Красный	Холм		

с	9-00	до	13-00			состоится		
РАСПРОДАЖА	ПОСТЕЛЬНОГО	БЕЛЬЯ	

от	интернет-магазина	
"СОЛОВИЯ" (г.Иваново): 

комплект 1,5 сп.  - бязь Лайт от 450 р.;
комплект 1,5 сп.  - бязь от 600 р.;
комплект 1,5сп. - поплин  от 700 р;.
комплекты 2,0 сп. - евро (семейные);
пододеяльник 1,5 сп.  - бязь ЛАЙТ от  230 р.;
пододеяльник 1,5 сп. - бязь от  310 р.;
простыня 1,5 сп.  - бязь ЛАЙТ  от 120 р.;
простыня 1,5 сп.  - бязь  от 160 р.;
простыня 2,0 сп.  - бязь ГОСТ от 230 р.;
наволочки 70/70  - бязь от 60 р.;
наволочки 70/70  - бязь ГОСТ от 75 р.;
наволочки 50/70, 60/60  от 50 р.;
подушки от 200 р.;
одеяла от 400 р.;
полотенца от 25 р. 

  ТОЛЬКО 100% ХЛОПОК!

ВНИМАНИЕ!	
Каждую	 среду	 в	 10.30	 у	 почты	

продажа	 КУР-МОЛОДОК:	 рыжие,	
белые,	цветные,	4-5	мес.

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

ТЕЛЕПРОГРАММА С 5 ПО 11 АПРЕЛЯ
9.20	«Когда все дома»  (0+)
10.10	«Сто к одному» (0+)
11.00	«Большая переделка» (0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20	Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» 
(12+)
17.45	«Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00	Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

НТВ
5.15 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
7.00 «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+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00	 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска» (12+)
23.15 «Звезды сошлись» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.05	 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-
НИЯ» (12+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.10	«10 самых... Молодые звёздные 
бабушки» (16+)
8.40	Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБАТА» (12+)
10.40	«Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30,	0.30 «События» (16+)
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

14.30	«Московская неделя» (16+) 
15.05	 Д/ф «Александр Демьяненко. Я 
вам не Шурик!» (16+)
15.55  «Прощание. Игорь Тальков»  
(16+)
16.55	«90-е. Квартирный вопрос» (16+)
17.45 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» 
(16+)
21.45,	0.45 Х/ф «СИНИЧКА-2» (16+)
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15 тысяч вакансий
Работодатели Тверской области предла�

гают жителям Верхневолжья 14,7 тыс. ва�
кансий. Наиболее востребованными оста�
ются рабочие профессии, инженерные и
медицинские специальности. На производ�
ства Верхневолжья требуются инженеры�
технологи и конструкторы, слесари, свар�
щики, электрики, токари, механики и дру�
гие специалисты. В здравоохранении –
врачи общей практики, средний и млад�
ший медперсонал. В образовании – учите�
ля и воспитатели, в сфере транспорта –
водители, машинисты.

По данным на март, уровень регистри�
руемой безработицы по сравнению с пре�
дыдущим месяцем уменьшился на 0,7%.
Всего с начала 2021 года в Тверской облас�
ти при поддержке службы занятости тру�
доустроено около 1 тысячи человек. Кроме
того, за январь�март 2021�го по направле�
нию службы занятости к профобучению
приступили 365 человек. В 2020 году на ра�
боту при поддержке службы занятости выш�
ли 20900 жителей региона.

Новые машины
для скорой помощи

23 марта в Твери состоялось торжествен�
ное вручение машин скорой медицинской
помощи учреждениям здравоохранения
Верхневолжья. 14 новых автомобилей глав�
врачам больниц передал губернатор Твер�
ской области Игорь Руденя. Машины напра�
вят в 12 городов и районов региона. По од�
ному автомобилю скорой медицинской по�
мощи класса «В» («Газель Некст») направ�
лены в Вышневолоцкий и Кашинский город�
ские округа, Краснохолмский муниципаль�
ный округ, Бежецкий, Бологовский, Жарков�
ский, Максатихинский, Старицкий, Торжок�
ский районы. В том числе одна машина пре�
дусмотрена Калязинскому району. Еще три
санитарные машины («Лада Ларгус») вы�
делены Твери, одна – городу Кимры.

За последние пять лет парк спецавтомо�
билей обновлен более чем на 160 единиц.
В планах также обновление технопарка служ�
бы скорой помощи, ремонт подстанций,
модернизация первичного звена здраво�
охранения. Тверской регион планирует и
далее обновлять автопарк службы скорой
помощи в районах. В общей сложности в
ближайшие пять лет предусмотрена по�
ставка 93 машин.

Противопожарная
комиссия

В Дирекции территориального дорож�
ного фонда Тверской области создана про�
тивопожарная комиссия. Она контролирует
работу подрядных организаций, отвечаю�
щих за содержание автомобильных дорог
регионального и межмуниципального зна�
чения. Для подготовки к пожароопасному
периоду дорожные подрядчики проводят
комплекс противопожарных мероприятий в
пределах полос отвода региональных авто�
дорог, прилегающих к землям лесного фон�
да, обеспечивают готовность мобильных
групп к ликвидации возможных пожаров на
земельных участках, принадлежащих до�
рожным организациям. В этом году обес�
печивать пожарную безопасность в Тверс�
кой области будут почти 2000 сотрудников
различных ведомств, включая 330 сотруд�
ников ГУ МЧС России по Тверской области,
и порядка 1000 единиц техники. Предусмот�
рено дополнительное привлечение сил и
средств со стороны Минприроды Тверской
области и МРСК, охотпользователей и не�
дропользователей, добровольных пожарных
формирований.

Подготовил Влад СЕРГЕЕВ

CОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

Реализация
государственной
программы Тверской
области по развитию
туристической
индустрии до 2023 года
рассмотрена
на заседании
регионального
Правительства,
которое 23 марта
провел губернатор
Игорь Руденя.

«Для нашего региона турис�
тическая индустрия является
значимым направлением эконо�
мики. Она затрагивает все му�
ниципалитеты региона. У нас
огромное количество истори�
ческих памятников, мы облада�
ем богатыми природными ре�
сурсами. Преимуществами тер�
ритории является разветвлен�
ная дорожная инфраструктура,
близость к мегаполисам страны.
Эти факторы должны быть мак�
симально использованы для
развития нашего потенциала в
турсекторе. Кроме того, турин�
дустрия – это занятость корен�
ного населения, развитие мало�
го и среднего бизнеса», – ска�
зал Игорь Руденя.

В 2020 году Тверскую область
посетили 1,3 миллиона туристов.
К 2023 году планируется увели�
чить турпоток в регион до 3,2
миллиона гостей. Для решения
этой задачи в рамках програм�
мы реализуется комплекс мероп�
риятий – от создания новых мар�
шрутов, объектов показа и под�
держки субъектов турбизнеса до
подготовки кадров и создания
комфортной туристской среды.

При поддержке региона за
прошедшие три года в Тверской
области создано 30 частных
объектов турпоказа и 17 муни�
ципальных. Разработано и опуб�
ликовано на welcometver.ru 50
туристических маршрутов. Ста�
тус «брендовый маршрут Рос�
сии» получила «Государева до�
рога», которая, помимо этого,

признана «Лучшей межрегио�
нальной практикой» и находит�
ся на реализации у 12 туропе�
ратов из 4 регионов.

Игорь Руденя поддержал
предложение директора Агент�
ства путешествий «Радуга» Еле�
ны Грачевниковой по более ак�
тивному развитию школьного
туризма.

«Для детей это хорошая воз�
можность узнать территорию,
где они родились, живут и учат�
ся. Надо демонстрировать
школьникам наше историческое
наследие», – отметил губернатор.

Кроме того, Игорь Руденя по�
ручил включить в государствен�
ную программу развитие на�
родных промыслов Верхневол�
жья. По словам главы региона,
это значимое направление для
повышения привлекательности
Тверской области.

Большой интерес у гостей и
жителей региона всех возрастов
вызывают маршруты патриоти�
ческой направленности. Главной
достопримечательностью стал
Ржевский мемориал Советскому
солдату, открытый Президентом
России Владимиром Путиным в
2020 году. Только за 2021�й его
посетили более 450 тысяч чело�
век. В дальнейшем здесь пред�
полагается создание музея, по�
казывающего масштаб и роль
Ржевской битвы в ходе Великой
Отечественной войны. В регио�
не созданы также патриотичес�
кие маршруты «Земля воинской
славы», «Дороги Победы», «Ржев
сквозь века».

Тверская область входит в
пятерку регионов�лидеров ЦФО
в сфере событийного туризма.
В этом году в событийный ка�
лендарь региона вошло 106 ме�
роприятий. Отдельное внимание
уделяется подготовке кадров в
сфере гостеприимства: за 2018�
2020 годы более 150 работни�
ков отелей прошли обучение,
около 100 экскурсоводов повы�
сили квалификацию. 70% вы�
пускников Тверского колледжа
сервиса и туризма трудоустра�
иваются по специальности.

В Тверской области продол�
жается развитие комплекса

обеспечивающей инфраструк�
туры туристско�рекреационного
кластера «Волжское море». Со�
здается порт для туристических
судов в устье реки Шоша на тер�
ритории особой экономической
зоны «Завидово».

Приоритеты на ближайшие
годы – дальнейшая реализация
в отрасли инвестиционных про�
ектов, в том числе при участии
БРИКС, а также поддержка му�
ниципалитетов в продвижении
своих туристских ресурсов. В
частности, благодаря програм�
ме создания комфортной го�
родской среды новый облик об�
ретают популярные среди жи�
телей и туристов видовые
объекты: набережные, парки,
горсады, исторические терри�
тории «малых» городов.

Сегодня на территории реги�
она расположены 264 отеля, за�
городных баз и гостиничных
комплексов, в Верхневолжье ра�
ботает 28 региональных туропе�
раторских компаний и 178 атте�
стованных экскурсоводов, фун�
кционирует около 170 музеев и
музейно�культурных центров.

Создания комфортной тури�
стской среды напрямую связано
с благоустройством зон отдыха,
развитием инфраструктуры в
каждом из муниципальных обра�
зований Тверского региона.

До 31 марта продлена регист�
рация добровольцев в волонтер�
ские штабы, которые будут ока�
зывать жителям городов Верхне�
волжья помощь в голосовании на
общероссийской платформе за
объекты благоустройства 2022
года. Всего в Тверской области в
этой работе смогут принять уча�
стие 150 волонтеров. На голосо�
вание по выбору объектов для
благоустройства заявлено 49
проектов от 11 городов Тверской
области. Все они будут размеще�
ны на специальной платформе
za.gorodsreda.ru. Список терри�
торий, которые станут более со�
временными и комфортными,
определяют сами жители.

Волонтеры будут информи�
ровать горожан о проектах, ко�
торые выносятся на обсуждение,
о возможностях участия в фор�

мировании комфортной город�
ской среды. Через доброволь�
цев можно будет также зареги�
стрироваться на платформе и
проголосовать. Предполагает�
ся, что волонтеры будут рабо�
тать в МФЦ, торговых центрах,
объектах культуры и других об�
щественных местах. Все они бу�
дут обеспечены планшетами для
голосования.

Чтобы стать частью команды
волонтеров, нужно оставить за�
явку на сайте www.dobro.ru –
https://dobro.ru/event/10041785.

Рейтинговое голосование по
выбору общественных террито�
рий для благоустройства состо�
ится с 26 апреля по 30 мая. Зай�
ти на единую платформу по го�
лосованию za.gorodsreda.ru
можно будет через Госуслуги или
мобильное приложение. Кроме
того, в каждом городе местным
жителям будут предложены аль�
тернативные способы голосова�
ния за проекты.

Принять участие в голосова�
нии может каждый гражданин
России старше 14 лет – он мо�
жет отдать свой голос за одну из
предложенных территорий или
за дизайн�проект уже отобран�
ного пространства. Объекты, ко�
торые наберут наибольшее чис�
ло голосов, попадут в адресный
перечень территорий для бла�
гоустройства. Работы будут вы�
полнены в рамках реализации
федерального проекта «Форми�
рование комфортной городской
среды» национального проекта
«Жилье и городская среда».

От Тверской области проек�
ты представляют города с на�
селением свыше 20 тысяч чело�
век – Тверь, Бежецк, Бологое,
Конаково, Нелидово, Кимры,
Осташков, Ржев, Вышний Воло�
чек, Торжок и Удомля.

Всего с 2017 по 2020 год в
Верхневолжье по программе
формирования комфортной го�
родской среды было благоуст�
роено 248 общественных терри�
торий, 267 дворов и 16 городс�
ких парков. За прошлый год ра�
боты выполнены на 113 объек�
тах – это парки и скверы, пло�
щади, придомовые территории.
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В таких местах Верхневолжья, как Нило�Столобенская пустынь, туристы и паломники могут приобщиться к многовековой истории
России
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От  игумена  до  патриарха

П р о ф е с с о р ,  и с т о р и к  
В. М. Воробьев посвятил Ио-
асафу II свое исследование 
«Патриарх- новоторжец» и 
опубликовал статью с таким 
заголовком в бывшей об-
ластной газете «Тверская 
жизнь» (13 марта 2012 года, 
№ 43).

«Мы обычно связываем с 
тверской землей имена двух 
патриархов  Иова (Старица) и 
Тихона (Торопец). Действи-
тельно, это великие и свя-
тые имена в истории русской 
церкви и русской истории. Но 
есть и еще одно имя  Иоасаф 
II, седьмой патриарх Москов-
ский и всея Руси. Прозвание 
«Новоторжец», кажется не 
оставляет сомнений в его про-
исхождении. Так он поимено-
ван, в частности, в известном 
труде Павла Михайловича 
Строева «Списки иерархов 
и настоятелей Российской 
церкви»,  - пишет в своей ста-
тье В. М. Воробьев.

Предполагается, что мо-
нашеский постриг Иоасаф 

В статье А.Ефремова «Обитель преподобного Ан-
тония» (из истории Краснохолмского Николаевско-
го Антониева монастыря), которая опубликована в 
сборнике «Край Краснохолмский» (Тверь: Студия- С, 
2009 г.), сообщалось: «По некоторым сведениям, 
Иоасаф, бывший в 1647 -1654 годах игуменом Ан-
тониева монастыря, стал Московским и всея Руси 
патриархом Иоасафом II».

Кто же такой Иоасаф II?

принял в Новоторжском Бо-
рисоглебском монастыре 
и до 1647 года был в нем 
настоятелем. Затем он под-
визался в Краснохолмском 
Николаевском Антониевом 
монастыре, и монастырский 
старец Варсонофий от имени 
братии бил в Москве челом о 
поставлении его в игумены. 
Просьба была удовлетворе-
на, и в течение последующих 
семи лет Иоасаф стоял во 
главе этой почитаемой и не-
когда богатой обители. Его 
имя сохранилось в синодике 
Антониева монастыря. 

Известно, что Николаевский 
Антониев монастырь был 
разорен поляками в Смутное 
время и с 1616 года под-
нимался из руин в течение 
нескольких десятилетий. Ио-
асаф также способствовал 
возрождению этой обители. 
При нем была восстановлена 
Вознесенская церковь.

В 1654 году Иоасаф просил 
у царя Алексея Михайловича, 
чтобы в пользу монастыря 
оставалась сумма за право 
сбора таможенных пошлин 
при проведении ежегодной 
торговой ярмарки в селе  
Спас -на- Холму (ныне город 
Красный Холм). Раньше эта 
сумма шла в правительствен-

ный Приказ большого прихо-
да. Царь удовлетворил прось-
бу и это позволило монасты-
рю получать значительные 
дополнительные средства на 
нужды восстановления Анто-
ниевой обители.

В 1654 году патриарх Никон 
перевел Иоасафа в архи-
мандриты Владимирского 
Рождественского монастыря, 
а затем через два года на-
значил его архимандритом 
Свято -Троицкой Сергиевой 
лавры. В эти годы Иоасаф 
сближается с царем Алексеем 
Михайловичем.

В должности архимандрита 
Свято-Троицкой Сергиевой 
лавры Иоасаф принимал уча-
стие в Большом Московском 
соборе 1666- 1667 годов и в 
Соборном суде над патриар-
хом Никоном.

В	1667	году	(10	февраля)	
он	был	избран	патриархом	
Московским	 и	 всея	 Руси.	
Патриархи Антиохийский и 
Александрийский написа-
ли в специальной грамоте, 
что он «муж достойный, не-
злобливый, премудрый и  
святой».

В историко- краеведческом 
альманахе «Бежецкий край» 
(в десятом выпуске, 2014 г.) 
опубликована статья члена 

Союза журналистов России  
С. И. Сенина «Бежецкий мо-
нах на Патриаршем престоле» 
(хроника жизни и деятельно-
сти). В ней также речь идет о 
патриархе Иоасафе II.

В 1647- 1654 годах он  - игу-
мен Николаевского Антоние-
ва монастыря;

1654-1656 г.г. -  архимандрит 
Рождественского монастыря 
во Владимире;

1656 -1667 г.г.  - архиман-
дрит Свято -Троицкой Серги-
евой лавры;

1667	-1672	г.г	.	-	патриарх	
Московский	и	всея	Руси.

Чем же стал известен па-
триарх Иоасаф II в истории 
русской православной церк-
ви?

Он фактически стал первым, 
кто начал преобразования в 
богослужении, узаконенные 
Большим Московским Собо-
ром 1666 -1667 г.г.

На этом Соборе произошло 
окончательное отделение 
старообрядцев от церкви, 
закрепивших ее раскол. Со-
бор вынес общую анафе-
му на всех последователей 
раскола и постановил по 
примеру древней Церкви 
общее правило  - подвергать 
их наказанию не только по 
церковным, но и по «градско-
му суду», то есть подвергать 
уголовному преследованию 
со стороны государственных 
властей.

В 1668 году патриарх Иоа-
саф II издал весьма жесткие 
определения, согласно кото-
рым повелевалось священни-
ков, отказывавшихся служить 
по новым богослужебным 
книгам, лишать приходов и 

предавать суду, а просфор-
ниц, продолжавших выпекать 
просфоры с восьмиконечным 
крестом, отправлять на пока-
яние в монастыри.

Среди принятых патриар-
хом мер, направленных на 
упорядочение церковной 
жизни, можно отметить указ, 
который запрещал призна-
вать нетленные человеческие 
остатки святыми мощами 
без их достоверного осви-
детельствования со стороны 
церковных властей. Патриарх 
также обратил внимание, что 
священнослужители носят 
различные одеяния и пред-
писал им одеваться строго 
единообразно.

Для повышения благоче-
стия среди народа патриарх 
издал ряд определений, ко-
торыми запрещалось рабо-
тать, торговать и вершить 
суд в дни крупнейших цер-
ковных праздников. Иоасаф 
II запретил священнослужи-
телям принимать участие 
в свадебных торжествах, 
если они сопровождались 
скоморошьими игрищами и 
другими малопристойными 
увеселениями.

В патриаршество Иоасафа 
II в русской церкви продол-
жалась обширная книгоиз-
дательская деятельность. Мо-
сковским печатным двором 
были напечатаны «Поучения» 
преподобного Ефрема Сири-
на (1667); «Служебник» (1667, 
1668, 1670), «Богослужебное 
Евангелие» (1668), «Апостол» 
(1671); «Большой катехизис» 
и «Малый катехизис».

На патриаршем престоле 
Иоасаф пробыл пять лет. 
Скончался он 17 февраля 
1672 года и похоронен в 
Успенском соборе Москов-
ского Кремля.

                  				В.БЕЛЯКОВ.

Деятельность	коллек-
торских	 агентств	 ре-
гламентирована	 Фе-
деральным	 законом	 от	
03.07.2016	г.	№	230-ФЗ	
«О	защите	прав	и	закон-
ных	интересов	физиче-
ских	 лиц	 при	 осущест-
влении	 деятельности	
по	возврату	просрочен-
ной	 задолженности	 и	
о	 внесении	 изменений	
в	 Федеральный	 закон	
«О	 микрофинансовой	
деятельности	и	микро-
финансовых	 организа-
циях»	 (далее	 –	 закон		
№	230-ФЗ).

Ситуации, когда человеку, 
у которого фактически нет 
просроченной задолженно-
сти, звонят из коллекторских 
агентств с требованием по-
гасить долг другого лица, 
возникают не так уж и редко. 
Обычно, для человека такие 
звонки являются полной не-
ожиданностью, ведь он не 
является ни должником, ни 
поручителем и не предостав-
лял никакую информацию 
о себе кредитным органи-
зациям. Куда обращаться в 
такой ситуации? В случае, 
если вас беспокоят беско-
нечными звонками, но вы не 
являетесь заемщиком, то в 
первую очередь надо узнать, 
какое именно коллекторское 
агентство вас беспокоит и 

У г о л о к 	 п о т р е б и т е л я

В а с  б е з о с н о в а т е л ь н о 
б е с п о к о я т  к о л л е к т о р ы ?

на каком основании. Затем 
следует спокойно разъяснить, 
что поручителем должника вы 
не являетесь, своего согласия 
вы нигде не давали, в виде 
подписи не удостоверяли. 
Необходимо запросить  де-
тализацию телефонных пере-
говоров у оператора связи, 
по  возможности записывать 
телефонные переговоры с 
коллекторами,  чтобы иметь 
подтверждение нарушений 
со стороны коллекторских 
агентств. Вы также вправе 
направить в адрес коллектор-
ского агентства и кредитора 
письменное уведомление 
по почте (лучше заказным 
письмом с уведомлением 
о вручении и обязательно 
оставив себе копию обраще-
ния в адрес коллекторского 
агентства), об отсутствии у 
вас кредитных обязательств 
и некорректной работе кол-
лектора (указав дату, время и 
номера телефонов, с которых 
звонили). Если коллекторское 
агентство продолжает вас 
беспокоить, особенно в ноч-
ное время и ранним утром, или 
звонки приобретают агрес-

сивный характер, вам угро-
жают, следует обратиться в 
правоохранительные органы. 
Вы также вправе подать жало-
бу на действия коллекторов в 
службу судебных приставов и 
органы прокуратуры с прило-
жением документированных 
материалов, свидетельству-
ющих о нарушении закона, 
и потребовать провести по 
данным фактам внеплановую 
проверку.

К сведению, даже если  граж-
данин все-таки является долж-
ником, это не означает, что 
кредиторы и коллекторы могут 
действовать безгранично. В 
соответствии со ст. 6. Закона 
№ 230-ФЗ, не допускаются 
направленные на возврат про-
сроченной задолженности 
действия кредитора или лица, 
действующего от его имени и 
(или) в его интересах, связан-
ные с:

1) применением к должнику и 
иным лицам физической силы 
либо угрозой ее применения, 
угрозой убийством или при-
чинения вреда здоровью;

2) уничтожением или по-
вреждением имущества либо 

угрозой таких уничтожения или 
повреждения;

3) применением методов, 
опасных для жизни и здоровья 
людей;

4) оказанием психологиче-
ского давления на должника 
и иных лиц, использованием 
выражений и совершением 
иных действий, унижающих 
честь и достоинство должника 
и иных лиц;

5) введением должника и 
иных лиц в заблуждение от-
носительно:

а) правовой природы и раз-
мера неисполненного обяза-
тельства, причин его неис-
полнения должником, сроков 
исполнения обязательства;

б) передачи вопроса о воз-
врате просроченной задол-
женности на рассмотрение 
суда, последствий неисполне-
ния обязательства для долж-
ника и иных лиц, возможно-
сти применения к должнику 
мер административного и 
уголовно-процессуального 
воздействия и уголовного пре-
следования;

в) принадлежности кредито-
ра или лица, действующего от 

его имени и (или) в его интере-
сах, к органам государствен-
ной власти и органам местного 
самоуправления;

6) любым другим неправо-
мерным причинением вре-
да должнику и иным лицам 
или злоупотреблением пра- 
вом.

С о г л а с н о  с т . 7  З а к о н а  
№ 230-ФЗ,  по инициативе 
кредитора или лица, действу-
ющего от его имени и (или) в 
его интересах, не допускается 
непосредственное взаимодей-
ствие с должником:

1) в рабочие дни в период с 
22 до 8 часов и в выходные и 
нерабочие праздничные дни 
в период с 20 до 9 часов по 
местному времени по месту 
жительства или пребывания 
должника, известным кредито-
ру и (или) лицу, действующему 
от его имени и (или) в его ин-
тересах;

2)  посредством личных 
встреч более одного раза в 
неделю;

3) посредством телефонных 
переговоров:

а) более одного раза в сутки;
б) более двух раз в неделю;
в) более восьми раз в месяц.
Консультационный	 пункт	

по	защите	прав	потребите-
лей	 филиала	 ФБУЗ	 «Центр	
гигиены	и	эпидемиологии		в	
Тверской	области»	в	Бежец-
ком	районе.
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ВСЕ	 ДЛЯ	 ПЧЁЛ	 каждый	 поне-
дельник	 у	 универмага	 с	 11	 до	
12	 час.	 Тел.:	 8-905-164-09-63,	
8-930-169-69-89.

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 
ОГРНИП 316695200104087 Св-во серия 69     002365745 

г.Бежецк Краснохолмское шоссе,д.9. 
№	

реклама

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

4м/3м-15400р, 6м/3м-19100р, 8м/3м-22800р.
 Зимние цены, доставка. Тел: 8-904-017-55-91.

р
е

кл
а

м
а

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

КУПЛЮ	
дорого	РОГА.		

Телефон	
8-921-202-54-55.

Куплю	 скот	 (КРС)	 на	 доращи-
вание	и	вынужденный	забой.	

Т.	8-905-164-26-96.В	магазине	
«ТЮЛЬ-ПОРТЬЕРА»	

новое	поступление	товара.

ПРОДАЕМ	 ПОРОСЯТ	 мясной	
породы.	 Доставка	 бесплатная.	
Т.	8-915-748-87-57,	8-910-537-
53-55.

На	 АЗС	 ТРЕБУЕТСЯ	 СЛЕСАРЬ.	
Т.	8-915-737-44-52.

СДАМ	 БЛАГОУСТРОЕННУЮ	
КВАРТИРУ.	Т.	8-910-840-92-09.

ПРОДАМ	мебель	б/у:	шкаф	4-х	
створчатый	 платяной	 от	 спаль-
ни	 -	 5000	 р.,	 комод	 с	 зеркалом	
-	4000	р.

Т.	8-930-166-87-60.

ПРОДАЕТСЯ	 благоустроенная	
1-комн.	кв.,	37	кв.	м.

Т.	8-905-605-69-84.

Уважаемые	ветераны!		
Возобновились	 поездки	 на	

прием	 к	 окулисту	 в	 	 г.	 Бежецк.		
Запись	 по	 телефону	 +7-903-
075-66-95,	 Валентина	 Анато-
льевна.

- определение номинаций кон-
курса;

- публичное объявление о начале 
проведения конкурса;

- координация работы жюри кон-
курса;

- организация церемонии награж-
дения победителей.

IV.	ПОРЯДОК	И	УСЛОВИЯ	
ПРОВЕДЕНИЯ	КОНКУРСА

К участию в фотоконкурсе пригла-
шаются люди пожилого возраста, а 
также их дети и внуки. 

Конкурс проводится по следую-
щим номинациям:

«Наш возраст - это наша гор-
дость!», 

«Увидеть красоту в простом…»,
«Возьмемся за руки, друзья, чтоб 

не пропасть поодиночке».
Критериями для оценки работ 

являются:
- сюжет фотографии, соответ-

ствие заявленной номинации;
- оригинальность;
- авторская идея;
- качество фотографии;
- информационная содержатель-

ность.
V.		УСЛОВИЯ	УЧАСТИЯ	

Количество работ от одного 
участника не более трех на одну 
номинацию.

Фоторабота должна соответство-
вать тематике конкурса.

Работы участников могут ис-
пользоваться организаторами для 
популяризации фотографии и для 
освещения темы в обществе, в том 
числе и по окончании фотоконкур-
са, с обязательным указанием ав-
торства. Фотоконкурс преследует 
только социально значимые цели, 
описанные в целях фотоконкурса.

Организаторы фотоконкурса не 
несут ответственности за нару-
шение участниками фотоконкурса 
авторских прав третьих лиц.

VI.	ТРЕБОВАНИЯ	
К	ОФОРМЛЕНИЮ	РАБОТ

Фотоработы представляются в 
формате 21х30см (формат А4)  без   
оформительских рамок.

Фотоработы могут быть как цвет-
ные, так и черно-белые.

Фотографии, не отвечающие 
условиям конкурса, не рассматри-
ваются.

На обратной стороне каждого 
снимка указывается Ф.И.О. автора 
и номинация.

VII.	ПОДВЕДЕНИЕ	ИТОГОВ	
КОНКУРСА	

Итоги  фотоконкурса  будут 
подведены до 25 сентября 2021  
года.

Победители в каждой номинации  
будут награждены подпиской на 
районную газету «Сельская новь» 
на 1 полугодие 2022 года. 

По решению жюри участники, не 
занявшие призовые места, могут 
быть отмечены сертификатами 
участников и благодарственными 
письмами.

По результатам фотоконкурса в 
Доме народного творчества  будет 
организована фотовыставка работ, 
приуроченная  к  Дню пожилого че- 
ловека.

Награждение победителей со-
стоится  на мероприятии, посвя-
щенном Дню пожилого челове- 
ка.

VIII.	СРОКИ	ПРОВЕДЕНИЯ	
КОНКУРСА	

Фотоконкурс проводится с  
1 апреля   по 15 сентября 2021 го- 
да. 

Конкурсные работы  представ-
ляются  в помещение клуба «Ве-
теран» в Доме народного твор- 
чества. 

Заявки, поступившие позже ука-
занного срока, к рассмотрению не 
принимаются.

Координатор конкурса – Кербе-
това Татьяна Александровна. Кон-
тактный телефон: 8(905)127-90-33.

П о л о ж е н и е  о  п р о в е д е н и и  ф о т о к о н к у р с а 
« В с е  п л ю с ы  з р е л о г о  в о з р а с т а »

I.	ОБЩИЕ	ПОЛОЖЕНИЯ
Краснохолмская  общественная 

организация ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
и редакция газеты «Сельская новь» 
организует проведение фотокон-
курса «Все плюсы зрелого возрас-
та». 

Настоящее положение регла-
ментирует порядок проведения 
фотоконкурса «Все плюсы зре-
лого возраста» (далее – фото-
конкурс).

II.	ЦЕЛЬ	И	ЗАДАЧИ	КОНКУРСА
Фотоконкурс «Все плюсы зрело-

го возраста» проводится  с целью  
привлечения пожилых людей к 
участию в патриотическом воспи-
тании молодежи, передачи им луч-
ших традиций в труде и служении  
Отечеству.

III.	ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
КОМИТЕТ	КОНКУРСА

Организационным комитетом 
фотоконкурса  является совет ве-
теранов (далее - оргкомитет).

Полномочия оргкомитета конкурса:
- контроль и координация про-

ведения конкурса;

ПОЗДРАВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА   СПРАВКИ   ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВНИМАНИЕ!

4	и	11	АПРЕЛЯ	состоится	про-
дажа	молодняка	кур	яйценоских	
пород	4-6	месяцев,	цена	от	380	
до	500	р.:	Красный	Холм	в	12.30	
-	 у	 рынка,	 Хабоцкое	 в	 12.50	 -	 у	
м-на,	 Мартыново	 -	 в	
14.30	-	у	м-на.

Телефон	
8-961-153-22-87.

								Уважаемые	жители	!
3,	 10	 и	 17	 	 АПРЕЛЯ	 с	 11.00	

до	 11.30	 на	 рынке	 Тверское	
Завидовское	 ПХ	 продает	 КУР-
МОЛОДОК	 разных	 пород	 по	
низким	 ценам,	 вакциниро-
ванные.	 Одиннадцатая	 -	 в	 по-
дарок.	 Группа	 в	 ВК:	 vk.com/
club190739655.	 Телефоны:	
8-910-530-16-49,	 8-910-848-
65-97. реклама

8	 АПРЕЛЯ	 с	 15.30	 до	 16.00	 на	
рынке	продажа	недорогих	Псков-
ских	 фабричных	 курочек	 -моло-
док.		Породы:	Ломан	Браун,	Лег-
горн	и	Коралл	(5	-6	месяцев,	при-
виты).	Т.	8	(910)	710-04-68.

Дорогая,	любимая
СКУСТОВА

Татьяна	Павловна!
С юбилеем тебя поздравляем!
Будь веселой, счастливой всегда.
И еще всей душою желаем,
Чтоб не знала беды никогда.
Чтоб счастье, как солнце, светило,
Чтоб цвела ты родным,  как весна,
Чтоб всегда ты веселой ходила,
Чтоб была ты всегда молода.

Мать,	муж,	сын,	сноха.

4	 и	 5	 АПРЕЛЯ	 	 с	 	 9.00	 до	
17.00	 в	 кинотеатре	 «Ок-
тябрь»	 	 состоится	 	 ПРОДАЖА			
женской	 и	 мужской	 ОБУВИ	
Ульяновской	 и	 других	 обувных	
фабрик.	Весна	-	сапоги,	ботин-
ки,	туфли.	Лето.		Продавец	Ду-
наева	О. реклама

РЕМОНТ	 стиральных	 машин	
(Кр.	Холм).	

Т.	8-906-655-75-92.

В	 зоомагазин	 на	 ул.	 Совет-
ская,	 17	 ПОСТУПИЛ	 ТОВАР.	 	 В	
большом	ассортименте	посуда,	
пряжа,	мозаика,	товары	для	ру-
коделия,	 подарочные	 наборы.	
Все	для	посева,	семена.

Просим	 посетить	 наш	 мага-
зин! реклама
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