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Прогноз погоды
СУББОТА, 19 февраля: пасмурно, снег. Температура днем -1о, ночью -2о.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 февраля: пасмурно,
снег. Температура днем 0о, ночью -7о.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 февраля: пасмурно.
Температура днем -7о, ночью -9о.
ВТОРНИК, 22 февраля: пасмурно, небольшой снег. Температура днем 0о, ночью -2о.
СРЕДА, 23 февраля: пасмурно, небольшой
снег. Температура днем -1о, ночью -4о.
ЧЕТВЕРГ, 24 февраля: пасмурно, небольшой
снег. Температура днем -1о, ночью -4о.
ПЯТНИЦА, 25 февраля: переменная облачность. Температура днем -1о, ночью -5о.
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Служба в Советской Армии
не прошла даром

Дорогие ветераны!
Уважаемые военнослужащие!
Уважаемые жители Тверской области!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Сто лет назад, в 1922 году, был установлен
День Красной Армии.
Многовековая ратная история России сформировала традицию незыблемого уважения
к воинской службе. И сегодня мы гордимся
мощью и надежностью наших армии и флота,
беспримерным мужеством и героизмом защитников Отечества. В наших сердцах жива
память о героях, сражавшихся за свободу
и независимость Родины в Бортеневской
битве и на Куликовом поле, под Калязиным
и Бородино, в Ржевской и Сталинградской
битвах, во многих других решающих сражениях.
В день воинской славы России мы чествуем
всех, кто служил и служит Родине, для кого верность присяге – главный жизненный принцип.
Новые поколения защитников Отечества из
Верхневолжья доблестью, отвагой и высочайшим профессионализмом преумножают
армейские и патриотические традиции.
Значителен вклад Тверской области в укрепление обороноспособности Российской Федерации.
Желаю всем, чья судьба связана с защитой
нашей великой страны, мирного неба, новых
успехов и достижений.
Счастья и благополучия вашим семьям,
родным и близким!
Губернатор Тверской области
И. М. РУДЕНЯ.
Уважаемые краснохолмцы!
Сердечно поздравляю вас с Днём защитника
Отечества!
В этот памятный день мы вспоминаем героев былых времён, чествуем героев нашего
времени. Для всех поколений нашей страны
этот праздник является символом мужества,
самоотверженности, достоинства и чести.
Мы глубоко чтим и помним подвиги земляков, отстоявших свободу и независимость
Отчизны, и с огромным уважением относимся
к тем, кто сегодня защищает границы нашей
страны, охраняет мир и покой граждан.
От всей души желаю добра, счастья, согласия и благополучия каждой семье. Здоровья
и долголетия ветеранам, успешной службы
солдатам и офицерам. Пусть этот праздник
отважных и мужественных людей всегда будет
мирным и радостным!
С уважением, Глава округа
В. Ю. ЖУРАВЛЕВ.

18 февраля

В судьбе С. А. Павлова служба в Вооруженных Силах действительно сыграла определяющую роль – были заложены
основы таких качеств, как дисциплина, субординация, ответственность. Не случайно в дальнейшем Сергей Александрович
выбрал тоже непростую службу - в органах внутренних дел,
Росгвардии, которой отдал в общей сложности 23 года, из них
20 лет в Красном Холме. Начинал службу сержантом милиции,
а вышел в отставку - полковником.
Ко времени призыва, который состоялся в 1988 году,
Сергей закончил нашу среднюю школу № 1 и первый
курс Калининского политехнического института. Был
вариант – сначала получить
высшее образование, а потом идти служить, но он решил – лучше идти в армию со
своими ровесниками.
Направили в Гвардейскую Кантемировскую танковую дивизию, дислоцировавшуюся в городе Нарофоминске Московской
области. Первая мысль
– «повезло», не оказалась
верной на сто процентов. В
образцово-показательных
воинских частях, куда нередко приезжали высокие
чины, в том числе офицеры
из дружественных стран существовавшего тогда Варшавского Договора, надо
было наводить «марафет»,
и тут уж рядовому составу
не позавидуешь.
В течение 3-х месяцев
С. Павлов проходил курс
молодого бойца. «Весь
наш призыв (а это порядка

150 человек) проживали
отдельно, с теми, кто уже
отслужил определенные
сроки, не общались. Учились подшивать воротнички, правильно наматывать
портянки, ходить строевым
шагом, - вспоминает Сергей Александрович. – После
окончания распределили
по подразделениям, и я
оказался водителем в понтонной роте отдельного
инженерно-саперного батальона».
Ему был вверен
КРАЗ-255Б – специальная
машина, перевозящая понтон, - для устройства переправы через водные объекты. Изначально, по словам
С. А. Павлова, было все
сложно, но после, благодаря учениям, стал понятен
порядок действий, слаженность экипажа понтонного
автомобиля – когда каждый
должен знать свою задачу и
уметь ее быстро выполнить.
Дважды за период службы
он принимал участие в учениях на полигоне в Горьковской области в районе

г. Гороховец. А это месяцполтора жизни в полевых
условиях. Третьи учения
были еще более крупные,
проводились на полигоне
дивизии в Нарофоминском
районе, а значимость их
состояла в том, чтобы показать быструю, слаженную
и безошибочную работу
по наведению понтонного
моста офицерам – представителям Вооруженных
Сил стран – участниц Варшавского Договора.
В общем, из двух лет
службы, один год фактически прошел в командировках. Через полгода с
момента призыва С. Павлов
получил звание младшего
сержанта, а после стал сержантом - командиром отделения буксирных катеров.
Конечно, впечатлений за
время службы было много,
но самым ярким оказалось участие в Параде на
Красной площади в честь
45-летия Победы в Великой
Отечественной войне. В
дивизии было отобрано 20
водителей, подходивших

под условия: срок службы
не менее года и разрешение на перевозку личного
состава. С. Павлов должен
был проехать на автомашине УРАЛ с прицепленным
к нему зенитным орудием времен ВОВ и находящимся в кузове расчетом,
состоящим из курсантов
военного училища, одетых
в форму бойцов Красной
Армии. Решение приняли
в декабре 1989 года, а в
феврале 1990 года уехали
в Москву на тренировки на
2,5 месяца. Сначала техника приводилась в порядок
– красили, обрабатывали
до блеска, а затем на Ходынском поле (территория
бывшего аэродрома) отрабатывали все элементы
парадного строя. В конце
апреля начали тренировки
в самой Москве, в ночное
время, заключительные
прошли 5-6 мая.
«Казалось бы, все было
доведено до автоматизма:
трогаться с места, держать
дистанцию и интервал. Надеялся посмотреть на руководителей государства,
- вспоминает С. А. Павлов.
– Но, честно говоря, не удалось - сказалось волнение
и желание не допустить
ошибок при движении в
парадном строю».
Запомнились еще два
момента, выделившихся в
череде солдатских будней.
Первый произошел в конце
мая 1989 года, когда вечером подняли по тревоге
(причем, была она не учебная, а боевая) и поставили
задачу: через час техника
должна быть готова к маршу. Поставили аккумуляторы, получили сухие пайки
и стали ждать. Командир
сообщил, что надо ехать в
Калинин, наводить понтонный мост, рядом с тем, что
пришел в аварийное состояние. «Был шанс побывать
в родном городе, - говорит
Сергей Александрович. –
Но дали отбой – обошлись
без нас».
Позже, в этом же году
произошла аналогичная
ситуация – был признан
аварийным мост через реку
Ока. Правда, тогда обошлось без объявления тревоги. В плановом порядке,
в сопровождении прибывшего из Калуги наряда ДПС,
восемь автомобилей отправили наводить понтонный
мост. С этой задачей успешно справились, и в течение
двух недель обслуживали
мост, обеспечивая по нему
движение.
У каждого свои воспоминания об армейской службе. И то, что этот период
жизни стал испытанием,
наверное, ни у кого не вызывает сомнений.
В. СОЛУНИН.
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Как решаются проблемы
с отоплением
На вопросы корреспондента «Сельской нови»
отвечает Глава муниципального округа В. Ю. ЖУРАВЛЕВ
- Виктор Юрьевич! Нынешняя зима тяжеловато переживается нашим
обществом, в частности,
краснохолмцами. Конечно, обстоятельства следует разделить на общие:
погодные аномалии, действующие на метеочувствительных людей, обилие снега, создающего
мешанину на дорогах и
сход лавин с крыш, волны
эпидемии коронавируса, по которой, кстати,  в
нашем округе ситуация
не такая критичная, как
во многих других округах и районах области. И
вот наша краснохолмская
особенность, наложившаяся на этот негатив и
вызвавшая раздражение
тех, чьи дома, детские
садики, школы оказались
в холоде из-за проблем с
отоплением. Многие люди
высказывали претензии
и к «Сельской нови», почему не освещаем. Но,
присутствуя на предновогоднем заседании Думы,
где уделили значительное
внимание этому вопросу и

были все ответственные
руководители, я не увидел
того, к кому можно было
бы обратиться не просто
за констатацией фактов и
перечислением проблем,
но и кто видел бы конкретные пути исправления ситуации. Виктор Юрьевич,
как получилось, что столько проблем «вылезло»
через месяц после начала
отопительного сезона?
Казалось бы, подготовка к
нему должна была начаться сразу после окончания
предыдущего, комиссия
докладывала Вам о готовности?
– Во-первых, не через
месяц, а через три после
открытия отопительного сезона. Начали топить
20.09.2021 года. В подготовку к зиме входят ремонт котлов, оборудования,
создание запаса топлива,
решение кадровых проблем. Паспорт готовности
выдается муниципалитету
на техническую готовность к
сезону с проведением соответствующих проверок. Все
запланированные работы

были выполнены, претензий
не возникло.
Коммунальная инфраструктура – это достаточно «живой», зависящий от
многих факторов, организм.
И в конце декабря все проблемы сошлись воедино, и
произошло серьезное снижение параметров теплоносителя на большинстве
отапливаемых объектов.
Причины: поломки техники для поставки топлива и
срывы графиков его подвоза, низкая дисциплина
части кочегаров, слабый
контроль за работой служб
руководства МП ЖКУ, ООО
«Кабель», профильных специалистов муниципалитета.
- Хотелось, чтобы такие вопросы решались
оперативно, но в этот раз
история затянулась – активизировалась общественность, состоялась
встреча с руководством
округа родителей детей,
посещающих детский сад
«Солнышко», вмешались
органы прокуратуры, подключились областные инстанции. Где-то в течение

месяца ситуация более
-менее выправилась. Как,
чьими усилиями, с чьей
помощью удалось это
сделать?
– Такие сбои быстро решить невозможно. Оказалось, что кадровые беды
влияют на технические, и
наоборот. Ремонт машин,
приведение в чувство некоторых руководящих и
рядовых работников потребовали времени. Качество
топлива, используемого
котельными, ухудшается
из-за более глубокой и
качественной обработки
древесины на пилорамах.
Поэтому завезли около
300 м 3 дров. Показатели
теплоносителя стали медленно, но подниматься.
Значительную помощь
оказали заместитель председателя Правительства
Тверской области Министр
энергетики и ЖКХ Тверской
области А.И. Цветков и Министр лесного хозяйства
Тверской области В.В. Барышков. Именно благодаря
им был выстроен диалог с
руководством ООО «Лагуна», занимающимся заготовкой леса на территории
муниципального округа, и
решен вопрос о поставках
еще 3000 м 3 дров (осина,
ольха, ель). Вывоз дров уже
осуществляется. Не отказывают в помощи В. А. Сухарников, В. А. Кузнецов,
Р. Г. Адамов, А. А. Чистяков,
И. Х Османов, А. В. Попов,
П. А. Трофимов, Д. А. Орлов

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ
ЯНВАРЬ
В январе текущего года в МО МВД России «Краснохолмский» поступило
184 заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях и иных происшествиях, из них по Краснохолмскому МО - 91.
В том числе по Краснохолмскому муниципальному округу в прошедшем месяце дежурной частью МО
МВД России «Краснохолмский» зарегистрированы
следующие заявления и
сообщения:
• 2 января зарегистрировано телефонное сообщение от жительницы
д. Григорово о том, что
обнаружен труп мужчины,
жителя этой же деревни. В
ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками МО было установлено, что 31.12.2021 года
около 18 часов житель д.
Григорово, 1978 г.р., находясь в помещении скотного двора дома своего
знакомого, 1941 г.р., на
фоне внезапно возникших
неприязненных отношений, толкнул последнего,
в результате чего пожилой
мужчина упал на землю.
После этого нападавший
сходил к себе домой, взял
топор и, вернувшись, нанес
пострадавшему несколько
ударов обухом по голове.
От полученных травм в затылочной области мужчина
скончался на месте. Труп
был направлен на судебномедицинскую экспертизу в
г. Бежецк. Подозреваемый

дал признательные показания. Материал проверки
передан в Краснохолмский
МСО СУСК РФ по Тверской
области, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105
УК РФ (убийство), мужчина
арестован.
• 14 января поступило заявление от главного бухгалтера ГОРПО «Краснохолмский
пищекомбинат» о том, что в
здании ГОРПО совершено
хищение денежных средств
и ноутбука. В ходе проверки
сотрудниками МО было установлено, что в период с 17
часов 13.01.2022 до 7 часов
14.01.2022 неустановленное
лицо, путем взлома входной
двери здания и двери в кабинет бухгалтерии, совершило
хищение денежных средств
из сейфа, ключи от которого
находились в замке, в сумме
около 16 тыс. рублей и ноутбука марки Asus. По данному
факту возбуждено уголовное
дело по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК
РФ (кража, совершенная с
незаконным проникновением в помещение), назначена
ревизия, сумма ущерба устанавливается.
• В тот же день зарегистрировано обращение жителя города, 1985 г.р., о том,
что с его банковской карты
совершено хищение денеж-

ных средств. Установлено,
что 14.01.2022 в 18 часов,
находясь у себя дома, заявитель обнаружил в мобильном
приложении «Сбербанк онлайн», что с его банковской
карты 11.01.2022 произошло
списание денежных средств в
сумме 15 тыс. рублей. В ходе
оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками МО
был установлен подозреваемый, житель г. Красный Холм,
1995 г.р., который работает
на одной пилораме с заявителем. 10 января около 18 часов
он, находясь в подсобном помещении пилорамы, получив
доступ к сотовому телефону
заявителя, вошел со своего
сотового телефона в личный
кабинет мужчины в приложении «Сбербанк онлайн»,
получив код доступа из смссообщения с его телефона.
Позже, 11января в 2 часа 43
минуты, подозреваемый, находясь у себя дома, перевел
с банковского счета пострадавшего денежные средства в сумме 15 тыс. рублей
на свой QIWI кошелек. По
данному факту возбуждено
уголовное дело по п. «г» ч. 3
ст. 158 (кража, совершенная
с банковского счета).
• 17 января поступило заявление директора ООО «Мастер» о том, что из кабинета

административного здания
совершено хищение оргтехники. В ходе проверки установлено, что в период с 17
часов 14 января до 7.00 часов
17 января неустановленное
лицо, путем срыва накладки
на двери административного
здания ООО «Мастер», совершило хищение принтера,
системного блока, монитора,
клавиатуры, компьютерной
мыши и бесперебойного
устройства, а также энергетического напитка в количестве 34 штук. Сумма ущерба
составила 31640 рублей. По
данному факту возбуждено
уголовное дело по п. «б» ч.
2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным
проникновением в помещение).
• 28 января поступил материал проверки Краснохолмского МСО СУСК России
по Тверской области об обнаружении признаков преступления, предусмотренного
ст. 160 УК РФ (присвоение
или растрата). При проведении проверки установлено,
что подозреваемая, являясь начальником сельского
отделения почтовой связи
Краснохолмского почтамта,
выплачивала одному из пенсионеров пенсию по старости
в объеме меньше начисленного, тем самым совершила присвоение вверенного
ей имущества. По данному
факту возбуждено уголовное
дело по п. ч. 3 ст. 160 УК РФ
(присвоение или растрата,

и А. А. Шамшев. Что касается общественности, то часть
ее находится в активированном состоянии вне зависимости от проблем и времени
суток, живя в виртуальном
пространстве. При возникновении проблем разумнее
обратиться в соответствующие службы – сообщить
о них с указанием адреса,
контактов для оперативных
решений.
Прошу прощения у краснохолмцев, получавших услуги
теплоснабжения, за ухудшение их качества. Постараемся достойно завершить
отопительный сезон. И выводы также сделаем с его
окончанием.
- Не могут ли в предстоящие отопительные сезоны
повториться те ошибки
и просчеты, которые совершило, в частности,
руководство МП «ЖКУ»?
– Мы пока не изжили полностью те ошибки и просчеты, которые есть, особенно в условиях жесткого
кадрового голода. Зачем их
повторять? Круглосуточная
работа и постоянный стресс
при организации отопления
вряд ли забудутся. При подготовке к сезону 2022-2023
года уже намечены встречи
с собственниками пилорам,
прорабатывается тема приобретения каменного угля и
подготовки к постепенному
переходу на газовое отопление.
Интервью взял
В. СОЛУНИН.
совершенные с использованием своего служебного
положения).
За прошедший календарный месяц сотрудниками
ДПС МО МВД России «Краснохолмский» зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, одно
из них с пострадавшим.
По линии ГИБДД за январь
всего зарегистрировано
315 административных правонарушений, их них 7 - по
ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления
транспортным средством);
12 - по ст. 12.8 КоАП РФ
(управление транспортным средством водителем,
находящимся в состоянии алкогольного опьянения).
За январь сотрудниками
полиции в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий
по обеспечению охраны
общественного порядка
выявлено 57 административных правонарушений,
из которых 46 - по фактам
появления в общественном
месте в состоянии алкогольного опьянения, 10 - по
фактам неуплаты административного штрафа в срок
и одно правонарушение по
факту несоблюдения лицом, в отношении которого
установлен административный надзор, административных ограничений.
За совершение данных
правонарушений все виновные лица привлечены к
административной ответственности.
О. ИВАНОВА,
инспектор штаба МО МВД
России «Краснохолмский».
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Приглашаем
на спортивный праздник
УВАЖАЕМЫЕ КРАСНОХОЛМЦЫ!
19 ФЕВРАЛЯ состоится региональный зимний спортивный праздник «Краснохолмская метелица-2022».
ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА:
10.00 - торжественная церемония открытия
праздника (территория колледжа)
11.00 - лыжные гонки (эстафета) (территория ДЮСШ)
11.00 - биатлон (территория ДЮСШ)
11.00 - гиревой спорт (здание колледжа)
11.00 - классический русский жим (здание колледжа)
11.00 - настольный теннис (спортзал ДЮСШ 2 этаж)
11.00 - футбол на снегу (футбольное поле колледжа)
11.00 - волейбол (женщины) (спортзал колледжа)
11.00 - волейбол (мужчины) (спортзал ДЮСШ)
11.00 - шахматы (здание колледжа)
11.00 - дворовый хоккей с шайбой (городской каток)
17.00 - торжественное закрытие праздника (подведение итогов, награждение победителей) (территория колледжа).
Предлагаем посетить:
10.00-15.00 - краеведческий музей – «Чудесное
превращение: резьба по дереву».
10.00-15.00 - центральная библиотека – книжная выставка: «Быстрее!
Выше! Сильнее!», посвященная
Олимпийским играм в Пекине.
13.00 - спортплощадка клуба «Богатырь» - весёлые старты - «Зимние забавы»
(для детей младшего возраста).
С 16.30 до 20.00 будет работать городской каток (услуги бесплатные для всех посетителей).

СЕЛЬСКАЯ НОВЬ
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Отдел ЗАГС информирует

Некоторые факты
демографи и
За прошедший год в
Краснохолмском муниципальном округе родилось
44 малыша. Причем, мальчиков появилось на свет
больше, чем девочек, их
родилось 25. Конечно, родители давали своим чадам
самые разные имена, но
больший перевес оказался
на стороне простых русских
имен - распространенными стали Иван, Максим,
Егор, Роман, Владимир и
Дмитрий. Из редких имен
можно отметить Семена и
Вячеслава.
Среди 19 родившихся девочек популярными именами стали Алиса, Вероника
и Амина. Также в нашем
округе появились маленькие принцессы с красивыми
редкими именами – Николь,
Есения и Альбина.
Анализируя рождаемость
детей, нужно отметить,
что в прошлом году новорожденные появились, в
основном, в опытных семьях, в которых родители
воспитывают уже ни одно-

го ребенка. В одной
семье появился шестой ребенок, в трех
– пятый, в
семи – четвертый, в восьми – третий, в двенадцати - второй ребенок.
Лишь в одиннадцати молодых семьях родились
первенцы. В сравнении с
предыдущим 2020 годом
показатель рождаемости
снизился на 5 детей.
Что касается смертности,
то, к сожалению, в нашем
округе она по-прежнему
очень высокая. В 2021 году
умерло 228 человек, что
превысило рождаемость
в 5 раз! В 2020 году ситуация была немного лучше
- смертность превышала рождаемость в 4 раза
(умерло 187 человек).
Все меньше становится
желающих стать молодоженами: то ли нет желания
ставить штамп в паспорте, а
жить в гражданском браке,
то ли молодежь пытается

найти более достойное место проживания и уезжает
из родного города. Но факт
есть факт – в прошедшем
году заключено всего 27
браков, а расторгнуто - 37.
Аналогичная картина в 2020
году – на 30 бракосочетаний
насчитывалось 40 разводов.
Как отметила заведующая
отделом ЗАГС, в последние 2 года все больше увеличивается соотношение
браков и разводов, чего
раньше не было - всегда
заключение браков превышало количество разводов.
В 2021 году в отдел ЗАГС
также поступали заявления
от жителей округа о смене
имени и восстановлении
отцовства.
Е. ДОЛИНИНА.

Имя в истории края

Малая родина Геннадия Орехова
Геннадий Михайлович Орехов живет в Санкт
Петербурге. Он – почетный житель Калининского
района, председатель Совета офицеров – ветеранов войны и военной службы муниципального
округа «Северный», капитан первого ранга в отставке. Награжден орденами и медалями. Более
45 лет посвятил службе в Военно-морском флоте.
Своей малой родиной он
считает наш город. С Красным Холмом и районом его
связывают воспоминания
о далекой юности. В годы
Великой Отечественной
войны здесь в 1941- 1944
годах жил, учился и работал.
Эти годы ветеран называет
незабываемыми.
Семья Геннадия Михайловича Орехова до войны
проживала в городе Локня Калининской (ныне Псковской)
области. Его отец в первые
дни войны был призван в ряды
Красной Армии по мобилизации. В июле 1941 года началась эвакуация населения. Его
матери Ореховой Александре
Константиновне предложили
возглавить нотариальную
службу в Краснохолмском
районе. В начале августа 1941
года они прибыли в Красный
Холм.
Как вспоминает Геннадий
Михайлович, здесь в то время было много эвакуированных людей из западных
районов области, а в дальнейшем из города Калинина.
В 1942 году была доставлена часть детей из блокадного Ленинграда. Население
Красного Холма сочувственно относилось к прибывшим
из эвакуации людям. Им

предоставлялись жилье, работа, возможность учиться.
Наиболее сложным для
нашего города и района стал
1942 год. В Красном Холме
была введена карточная система на хлеб. Участились
облеты города немецкими
самолетами. По радио и
сиреной часто объявлялись
сигналы воздушной тревоги.
Средств противовоздушной
обороны не было, поэтому
немецкие летчики летали
безнаказанно на небольшой
высоте, так что можно было
видеть кабины пилотов и
их лица. Целью вражеской
авиации являлись воинские
эшелоны с личным составом
и боевой техникой.
В Красном Холме размещались военный госпиталь
и пункт забоя скота для обеспечения армии мясными
продуктами. Г. М. Орехов
рассказал, что для военного
госпиталя было выделено
два здания: городская средняя школа (ныне средняя
школа № 1) и гостиница. На
железнодорожную станцию
стали прибывать санитарные
поезда с ранеными бойцами.
Несмотря на то, что здание школы было занято под
госпиталь, занятия учащихся
не прекращались. Для этих

целей было выделено другое
помещение.
Для поддержания в городе и районе порядка при
районном отделе милиции
был создан истребительный
отряд из числа молодежи.
Бойцы отряда привлекались
к несению службы в ночное
время суток, а также к выполнению других задач. В
состав истребительного отряда Геннадий Орехов был
зачислен в 1943 году.
Отряду приходилось ловить дезертиров, которые
скрывались в лесах, воровали колхозный скот и совершали кражи продуктов.
Геннадий Михайлович
вспомнил эпизод, когда при
расследовании одного из
таких дел был смертельно
ранен старший лейтенант
милиции Титов. В течение
двух дней истребительный
отряд прочесывал лесной
массив, чтобы обнаружить
вооруженных преступников.
Геннадию Орехову пришлось не только учиться в
средней школе, но и работать: возить воду и муку на
хлебопекарню, летом и осенью трудиться в колхозе. В
1943 году он был направлен
для участия в сельхозработах в деревню Муравьево.
Работать приходилось с
раннего утра до позднего вечера, без выходных.
Заготавливали корма для
скота, убирали зерновые,
лен, картофель, овощи. Ветеран и сейчас с гордостью
вспоминает, что выработал в

колхозе 150 трудодней.
После окончания учебы в
школе в 1944 году Геннадий Орехов был направлен
Краснохолмским военкоматом в учебный лагерь
на сборы для подготовки к
военной службе. Здесь ему
предложили поступить в военно-морское училище.
В августе 1944 года он был
зачислен в кадры Военноморского флота.
Геннадий Михайлович участник Великой Отечественной войны, кандидат
военных наук, доцент, имеет
много наград.
В Санкт-Петербурге, в
Калининском районе, его
называют «Человек – эпоха». С таким заголовком
в феврале 2019 года опубликована статья о нем в
газете внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
округа Северный «Северные
вести».
Это высокий, статный, седовласый мужчина, с негромким, но приятным голосом. Его интересно слушать.
Он - любимый дедушка, у
которого 2 внука и 5 правнуков.
Геннадий Михайлович
Орехов – активный житель
округа Санкт-Петербурга,
наставник молодежи, добрый и отзывчивый человек.
Приехав несколько лет назад в наш город, он сказал:
«В Красном Холме мне посчастливилось жить и трудиться в течение трех лет.
Это было непростое время,

оставившее глубокий след в
моей жизни». Поэтому ветеран считает наш город своей
малой родиной.
Геннадий Михайлович посетил в день приезда краеведческий музей, дом ремесел, редакцию районной
газеты, деревню Муравьево. Редакции газеты подарил книгу «Хроники Победы. Москва-Берлин. 1418
дней/1418 ночей».
Мы, в свою очередь, вручили ему книгу «Край краснохолмский».
Недавно Геннадию Михайловичу Орехову исполнилось
95 лет.
Связавшись с ним по телефону, поздравили его с
юбилеем и пожелали доброго здоровья, долголетия,
сотрудничества с нашей
районной газетой, не забывать свою малую родину
- Красный Холм. Он пожелал
жителям города и всему
нашему муниципальному
округу успехов и процветания.
В. СТЕПАНОВ.
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 21 ПО 27 ФЕВРАЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК,  21  ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15, 17.00, 1.05, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК»
(16+)
23.20 «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, 2.20 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ
ФЕВРАЛЬ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
НТВ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» (16+)
23.35 Т/с «ПЁС» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.25 Д/ф «Офицеры» (12+)
9.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.40, 0.35, 2.55 «Петровка, 38»
(16+)
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, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 Д/ф «Савелий Крамаров. Рецепт ранней смерти» (16+)
18.10 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМНЯХ» (12+)
22.35 «Последний аргумент» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
РЕН ТВ
5.00, 4.45 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
9.00, 15.00 Документальный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00,
3.20 «Известия» (16+)
5.40 Т/с «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3»
(16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» (16+)

ВТОРНИК,  22  ФЕВРАЛЯ
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, 2.20 «Модный приговор»
(0+)
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15, 3.10 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.50 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК»
(16+)
22.25 «Юбилейный концерт В. Бутусова» (12+)
РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России» (16+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 3.00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ
ФЕВРАЛЬ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
НТВ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» (16+)
23.35 Т/с «ПЁС» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.25 «Доктор И..» (16+)
9.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.40, 4.50 Д/ф «Родион Нахапетов. Любовь длиною в жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 Д/ф «Инна Ульянова. А кто не
пьет?» (16+)
18.15 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «90-е. Одесский юмор» (16+)
РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
9.00, 15.00 Документальный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47»
(16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00,
3.20 «Известия» (16+)
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3»
(16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» (16+)

СРЕДА,  23  ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10 «Россия от края до края» (12+)
6.00 «Доброе утро» (12+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.10 «Александр Невский» (12+)
12.10 Х/ф «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР»
(16+)
15.55 Концерт Ансамбля имени
Александрова в Большом театре
(12+)
17.20 «Юбилейный концерт Н. Расторгуева и группы «Любэ» (12+)
19.00 Х/ф «СИРИЙСКАЯ СОНАТА»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)
23.05 Концерт к 50-летию фильма
«Офицеры» (12+)
РОССИЯ
4.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО ПРАВИЛАМ» (12+)
6.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.25 Х/ф «МАРШРУТЫ ЛЮБВИ»
(12+)
16.10 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (12+)
18.00 Большой праздничный концерт, посвящённый Дню защитника
Отечества. Прямая трансляция (0+)
21.05 Местное время. Вести (16+)
21.20 Х/ф «ОГОНЬ» (6+)
23.50 Х/ф «ЭКИПАЖ» (6+)
НТВ
4.55 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ»
(12+)
6.35 Д/ф «Начальник разведки»
(12+)
7.35, 8.20 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(16+)
10.20 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)
12.20 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)
14.30, 16.20 Х/ф «ОТСТАВНИК.
ОДИН ЗА ВСЕХ» (16+)
17.00 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ
ВРАГА» (16+)
19.40 Х/ф «ДИНА И ДОБЕРМАН»
(12+)
ТВ ЦЕНТР
7.05 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
9.50 Д/ф «Рыцари советского кино»
(12+)
10.40 Д/ф «Хроники российского
юмора» (12+)
11.30, 23.40 «События» (16+)

11.50 Д/ф «Армейский юмор. Почти
всерьез» (12+)
12.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)
14.20 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
16.10 «Мужская тема». Юмористический концерт (12+)
17.15 Д/ф «Русский шансон. Фартовые песни» (12+)
18.00 Х/ф «КОМНАТА СТАРИННЫХ
КЛЮЧЕЙ» (12+)
21.45 «Песни нашего двора» (12+)
22.50 Д/ф «Назад в СССР. Служу
Советскому Союзу!» (12+)
РЕН ТВ
5.00 Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ»
(16+)
6.35 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
8.20 Х/ф «РЭД» (16+)
10.20 Х/ф «РЭД 2» (12+)
12.35 Х/ф «ХАОС» (16+)
14.45 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
16.30 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
18.30 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
20.50 Х/ф «МЕГ: МОНСТР ГЛУБИНЫ» (16+)
23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН 2: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 М/с «Маша и медведь» (0+)
5.05 Д/ф «Моя родная Армия» (12+)
6.30, 1.35 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (16+)
14.35 Т/с «РЖЕВ» (12+)
17.00 Т/с «ТУРИСТ» (16+)
19.00 Т/с «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД
СЛУЖБЫ» (16+)
23.00 Т/с «СОЛНЦЕПЕК» (18+)

ЧЕТВЕРГ,  24  ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Х/ф «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК»
(16+)
23.25 «Большая игра» (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 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ
ФЕВРАЛЬ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
НТВ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.25 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.25 «Доктор И..» (16+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 21 ПО 27 ФЕВРАЛЯ
9.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. Неудержимый децибел» (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, 3.00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 Д/ф «Михаил Светин. Выше
всех» (16+)
18.15 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» (12+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.05 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая
слава» (12+)
РЕН ТВ
5.00, 4.45 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
9.00 Документальный спецпроект
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ»
(16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00,
3.20 «Известия» (16+)
5.25 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.25, 13.25 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» (16+)

ПЯТНИЦА,  25  ФЕВРАЛЯ
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, 2.50 «Модный приговор»
(0+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.40 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 4.20 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России» (16+)
9.00, 14.30, 20.45 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 Х/ф «ПОСТОРОННЯЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.50 Х/ф «ОГОНЬ» (6+)
НТВ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
8.25 «Мои университеты. Будущее
за настоящим» (6+)

9.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.00, 14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» (16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.25, 4.15 Д/ф «Полосатый рейс»
(12+)
9.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.40 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптимистическая трагедия» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10, 2.45 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.50 «Актёрские драмы. Роль как
проклятье» (12+)
18.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ДОМА НАПРОТИВ» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.15 «Приют комедиантов» (12+)
РЕН ТВ
5.00, 9.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 4.35 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
20.15 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
23.00 Прямой эфир. Бойцовский
клуб Рен ТВ. Магомед Исмаилов
(Россия) - Оланреваджу Дуродола
(Нигерия) (16+)
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
8.05, 9.25 Т/с «РЖЕВ» (12+)
10.55 Т/с «ТУРИСТ» (16+)
13.25 Т/с «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД
СЛУЖБЫ» (16+)
17.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)

СУББОТА,  26  ФЕВРАЛЯ
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+)
10.15 «Операция «Динамо», или
Приключения русских в Британии»
(12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.30 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+)
15.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.00 «Точь-в-точь» (16+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН». Высшая лига» (16+)
23.35 «Музыкальная премия «Жара»
(12+)
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+)

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.50 «Доктор Мясников» (12+)
13.50 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «ЗАГС» (12+)
НТВ
4.45 «ЧП. Расследование» (16+)
5.10 Х/ф «ДОКТОР ЛИЗА» (12+)
7.20 «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+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели..»
(16+)
19.00 «Центральное телевидение»
(16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама»
(16+)
ТВ ЦЕНТР
6.10 «Петровка, 38» (16+)
7.05 «Православная энциклопедия»
(6+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.05 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ»
(16+)
10.00 «Самый вкусный день»
(6+)
10.35 Д/ф «Татьяна Васильева. Я
сражаю наповал» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
(16+)
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
13.10, 14.45 Х/ф «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
17.20 Х/ф «ОХОТА НА КРЫЛАТОГО
ЛЬВА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 Д/ф «Политические тяжеловесы» (16+)
РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
7.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
8.30 «О вкусной и здоровой пище»
(16+)
9.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа»
(16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.00 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна» (16+)
14.05 «Совбез» (16+)
15.10 Документальный спецпроект
(16+)
17.10 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
19.30 Х/ф «ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ»
(16+)
21.55 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» (16+)
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
6.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «СТАЖЕР» (16+)
13.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  27  ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ» (12+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)

13.55 «Как долго я тебя искала..». В.
Алентова» (12+)
15.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ»
(16+)
17.45 Концерт М. Галкина (12+)
19.05 «Две звезды. Отцы и дети».
Финал» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Х/ф «УРОКИ ФАРСИ» (16+)
РОССИЯ
5.20, 3.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
ЖИЗНИ» (12+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскресенье
(16+)
8.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с Николаем
Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» (16+)
17.50 «Танцы со Звёздами». Новый
сезон (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
НТВ
4.55 Х/ф «НАШИХ БЬЮТ» (16+)
6.35 «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+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели..»
(16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска» (12+)
23.35 «Звезды сошлись» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.20 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
(0+)
8.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.10 «События» (16+)
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
(16+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 5.30 «Московская неделя»
(12+)
15.00 «Прощай, зима!» Юмористический концерт (12+)
17.35 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ
СЕРДЕЦ» (12+)
21.25, 0.25 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ
ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ»
(12+)
РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.40 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ»
(16+)
10.45 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»
(16+)
12.40 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
14.30 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
16.25 Х/ф «ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ»
(16+)
18.45 Х/ф «МЕГ: МОНСТР ГЛУБИНЫ» (16+)
20.55 Х/ф «ЗАСТУПНИК» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 4.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
8.05, 0.50 Т/с «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» (16+)
11.55 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
(16+)
15.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2»
(16+)
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ТВЕРСКАЯ ГУБЕРНИЯ

Грантовая
поддержка
Игорь Руденя вошел
в рейтинг
для
улучшения
«Губернаторская
повестка» в связи
экологии
с обсуждением инфраструктурных

СОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

В Твери прошел
региональный
этап гонки
«Лыжня
России-2022»

Ветеранские организации
поддержат материально

Среди рассмотренных в ходе заседа�
ния регионального правительства вопро�
сов был процесс предоставления субси�
дий общественным объединениям ветера�
нов. В порядок предоставления финансо�
вой поддержки внесены изменения.
Начиная с 2020 года, общественные
объединения ветеранов Тверской области
выведены из общего конкурса по предос�
тавлению субсидий некоммерческим орга�
12 февраля в Твери пронизациям и могут получать государствен�
шел
традиционный
Всеросную поддержку
на реализацию своих
про�
массовый
заезд
ектов посийский
упрощенной
процедуре. Такое
ре�
шение принято
по России».
инициативе губернато�
«Лыжня
В этом
ра Игоря
Рудени
на основании
пожеланий
году
гоночная
трасса
открысамих ветеранов, озвученных ими во вре�
та
в
микрорайоне
Южный.
мя встреч главы региона с ветеранскими
С во
началом
самого
массоактивами
время рабочих
поездок
в му�
вого спортивного события
ниципалитеты.
Общественным
ветера�
Тверскойобъединениям
области участнов в Тверской
оказывается под�
ников,области
организаторов
и
держка на мероприятия, направленные на
гостей
события
поздравил
развитие ветеранского движения и патри�
Губернатор
Игорь Рудеотическое
воспитание молодежи.

Подготовил Влад СЕРГЕЕВ

ня.
область на проИгорь «Тверская
Руденя поздравил
тяжении многих лет учаНаталью
Непряеву
ствует
в этом празднике
спорта,
и с каждым
годом
с олимпийским
серебром
число
его
участников
увеНа зимней олимпиаде в Пекине тверс�
личивается.
Это яркий
прикая лыжница
Наталья Непряева
завоева�
ла серебро
женском скиатлоне
(7,5 км +
мерв здорового,
активного
7,5 км).образа
Тем самым
первую–медаль
в ко�
жизни»,
сказано
в
пилку российской
команды
на главы
Олим�
приветствии
от имени
пиаде внесли воспитанники спортшколы
региона.
Верхневолжья.
Руденя
неоднократС этимИгорь
событием
спортсменку
поздра�
вил губернатор
Тверской области
но подчеркивал,
что дляИгорь
выРуденя.соких достижений тверских
«Вы завоевали
первую
медаль россий�
спортсменов
в регионе
важской команды на главных спортивных стар�
но развивать
современную
тах планеты,
подтвердили
высокий класс
инфраструктуру
для
замастерства
и силу воли. Ваша
награда
приумножает
нятийдостижения
лыжным отечественной
спортом. В
Встреча с представителями ведущих вузов региона и предпринимательского сообщества прошла в формате видеоконференцсвязи
школы лыжных
гонок, предполагается
славу нашей страны
частности,
как великой
спортивной
державы.
Желаю
В День российской науки,
Игорь Руденя обозначил ос� рые работают на нашей терри� вий для устойчивого социально�
преобразовать
в полноВам новых олимпийских достижений в
8 февраля, губернатор Игорь Ру� новные направления реализации тории. Благодаря этому мы смо� экономического развития, повы�
ценный
спортивный
кластер
Пекине! Тверская область болеет за Вас и
деня провел встречу с предста� в регионе климатических проек� жем ежегодно выдавать гранты шения качества жизни жителей
лыжную
«Гришкино»,
а
гордится
Вами», –базу
отметил
Игорь Руденя
вителями ведущих вузов регио� тов – использование природной до 2030 года. Первую поддерж� Тверской области благодаря ре�
в телеграмме,
спортсменке.
такженаправленной
планируется
создана и предпринимательского со� экосистемы Тверской области для ку готовы оказать уже в этом ализации мер адаптации к из�
общества в режиме видеоконфе� снижения выбросов парниковых году», – сказал глава региона.
менениям климата и защиты ок�
ние лыжероллерных трасс
ренцсвязи.
газов и ESG�принципов в агро�
В рамках круглого стола также ружающей среды. К созданию
в парке Текстильщиков и на
Обсуждались перспективы промышленном комплексе.
рассматривался вопрос созда� структуры в регионе будут при�
территории Комсомольской
реализации на территории Твер�
В настоящее время в регионе ния сетевой структуры по коор� влечены вузы Тверской области.
рощи в Твери.
ской области экологических и ведется подготовка к реализации динации и управлению реализа�
В завершение встречи Игорь
Почетными гостями отклиматических проектов, а также проекта по сокращению и предот� ции экологических проектов в Руденя поздравил участников с
поддержка компаний и структур, вращению выбросов, увеличе� Тверской области. Его основной Днем российской науки, побла�
крытия регионального этакоторые уже реализуют ESG� нию их поглощения. Так, в Верх� целью является создание усло� годарил их за работу.
па стали мастер междунапринципы в организации произ� неволжье проводятся мероприя�
родного класса по легкой
водственных и управленческих тия по экологическому обводне�
Игорь Руденя отмечен
в рейтинге «Губернаторская повестка» по после конкурсных процедур атлетике Ольга Иванова,
процессов.
нию торфяников и получению уг�
итогам
в связи
обсуждением хода реализации будет определен подряд- по лыжным гонкам Ольга
«Наука
– этопрошедшей
не просто двига� недели
леродных единиц.
Присподдер�
и заключен договор на Михайлова, президент ретель
прогресса. Научные
успехи жке Правительства Тверской
об�
туристских
и инфраструктурных
проектов
на территории особой чик,
строительные работы.
Наталья Непряева – заслуженный мас�
укрепляют страну, открывают но� ласти, регионального Министер�
гиональной общественной
«Завидово»
в иКонаковском
районе. Встреча с
тер спорта, одна из лидеров российской
выхэкономической
лидеров и новые имена,зоны
ко� ства
лесного хозяйства
ГУ МЧС
Еще одной темой встре«Олимпийский
сборной,
президент Федерации
лыжных
торые
вносят в нашу жизнь совета
на� России
по Тверской области
председателем
директоров
ОООза«ЗАВИДОВО Девелопмент» чи стало развитие регио- организации
совет Тверской
области»
гонок Тверской
области, награждена
зна�
учно�технический прогресс и 10 лет специалистам удалось об�
Сергеем Бачиным состоялась 9 февраля. Об 7этом
на провел
нального
образовательного
февралясообщается
губернатор Игорь Руденя
совещание
с чле�
ком «ЗаБогдан
заслуги вПищальников,
развитии Тверской
об�
двутренды развития современного воднить свыше 16 тысяч га тор�
Тверской
Правительства Тверской
области.кластера
Обсуждалось
социаль�области.
ласти». кратный серебряный присайте Президент
фонда развития
общественных
связейнами
«Петербургская
полиобщества.
России фяников.
Всего предполагается
но�экономическое развитие Верхневолжья,
текущие направле�
Владимир
Путин подчеркнул, что обводнить порядка 50 тысяч га.
Уникальный
для региона зер Олимпийских игр по
тика».
ния деятельности исполнительных органов
власти
региона.
«от решения климатических
Кроме того, Всероссийский
проект направлен
на обеВ сельских
гребле школах
и каноэ Виктор ДеВ числе основных вопросов затронуты меры по противодей�
проблем во многом зависит бе� научно�исследовательский ин�
спечение
качественного
По
мнению
Губернатора
лом
и
другие
объекты.
Их
видово
будет
включать
три
нисов,
заслуженный
тренер
ствию
распространению
коронавирусной
инфекции
в
регионе.
зопасность и перспективы раз� ститут мелиорированных земель,
Тверской области
образования
незаИгоря
Рудени,
реализация
ввод позволит
ввести
более Большинство
причальных
фронта,сегодня
что позаболевших
получают
необходимое детей,
лече�
России по лыжным гонкам
вития каждой
страны,
благопо� расположенный
в поселке
Эмма�
амбулаторно.
С понедельника,
7 февраля,
внедрена
система их провисимо
от места
отремонтируют
спортзалы
инвестпроектов
в Завидо900
новыхсрабочих
мест
зволит
принимать
до семи
лучие и качество жизни
людей, усс,
совместно
московским
ин� на ние
Александр Смирнов.
дистанционного
оформления
больничных
листов для пациентов
судьба
всей нашей планеты»,
– ститутом
имени Докучаева
под�
живания.
Он нацелен на
В 2022 «Эти
году в соревнования
Тверской области продол�
во
способствует
развитию
территории
муниципалькруизных судов
одновреносят
с признаками ОРВИ.
сказал Игорь Руденя.
по созда�
жится реализация
программы
по улучше�
раннюю
профориентацию
инфраструктуры
региона, готовил
ного предложение
образования.
Строи- менно,
а
среднесуточный
массовый
характер,
где
В Тверской области продолжается массовая вакцинация на�
В прошлом году Владимир нию в Верхневолжье карбоново�
нию условий для занятий спортом в шко�
учащихся
и подготовку
уже
туристского
потенциала
пассажирооборот
превысит
каждый
человек,
вне
запротив коронавирусной
инфекции.
В настоящее
время
Путин подписал Указ
о мерах по го тельные
полигона. работы уже нача- селения
лах, расположенных в сельской местности
с раннего
возраста
в Верхневолжье
прививку сделали 654 396
человек. Регион
обес� специВерхневолжья,
созданию
лись.
2000 человек.
от подготовки
и
реализации государственной
на�
На площадке планируется осу�
и малыхвисимости
городах. Поддержка
по данному
достаточными
объемами
вакцины.
Свыше 243в тысяч
вак� очередь
учно�технической
политики
мониторинг
выбросов
алистов,
первую
новых
рабочих
меств об�
для ществлять
Одним
из ключевых
объ- печен
4-й
этап проекта
предусуровня
катания,
может
стать
направлению
будет
оказана
четырем
му�
– представители старшего
поколения.
Охват при�отраслей
ласти экологического
газовста- цинированных
ниципалитетам.
приоритетных
местных
жителей.развития и и поглощения
ектов ОЭЗпарниковых
«Завидово»
матривает
строительство для
участником, выбрать лювивочной кампанией жителей Тверской области старше 60 лет
климатических изменений, в в растениеводстве и животновод�
Запланирован
ремонт спортзалов
в трех
региональной
экономики:
«Это
новый
уровень
разнет
транспортно-пересаздания
речного
вокзала
бую дистанцию
по силам
и
составляет
более
73%.
рамках которого разрабатывает� стве, а также разработку мер по
школах, где обучается свыше 740 детей:
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ЭКОНОМИКА,
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ,
СТРОИТЕЛЬСТВО

Фото «Парламентская газета», «Спорт�Экспресс»

Фото Пресс�службы Правительства Тверской области
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Знай и люби свой край

Архитектурный ансамбль Николаевского
Антониева монастыря: Дмитровская церковь
«В Бежецком Верху в Городецком уезде Антоновский
монастырь общей. А в нем
церковь соборная Николая
чюдотворец, храм каменной, а предел Благовещение
пресвятей Богородицы. А
другая церковь Дмитрей Селунский теплая с трапезою,
храм древяной», - сообщает
«Дозорная книга церковных
приходов новгородской кафедры в Бежецком Верхе
дозора Долмата Тишнева»,
сер. 1570-х гг.
Когда был построен теплый - отапливаемый, деревянный Дмитриевский храм
с трапезою, т. е. с невысокой
пристройкой с западной
стороны церкви, служащей
местом проповеди, общественных собраний и приема
братией пищи, нам документально неизвестно. Если
следовать логике монастырского «Летописца», надо полагать, что он был построен
практически одновременно
с Никольским собором, т. е.
в кон. XV ст., поскольку главный монастырский собор
был летним и не отапливался. Возможно, летописную
дату «7002 (1494) год» стоит относить к строительству деревянной церкви св.
Димитрия, поскольку нам
достоверно известно, что
каменный трапезный храм,
освященный во имя Покрова
Божией Матери, который
упоминается в «Летописце»
80-х гг. XVII в., был построен
между 1587 и 1592 гг. Именно он сменил деревянную
трапезную церковь. Но память о прежнем престоле
во имя св. Димитрия в монастыре сохранялась.
Так Лжедмитрий I в 1605 г.
сделал вклад «…к великому Чюдотворцу Николе и
Страстотерпцу Христову
Дмитрию в Онтонов монастырь…». В Переписной
книге 1627–1629 гг. Данилы Свечина и подьячева
Федора Второва записано:
«Да на святых воротех храм
Вознесение Господа нашего Иисуса Христа, да в
пределах Дмитрея Солунского да Бориса и Глеба,
древяны, верх шатром». В
Переписной книге 1678 г.
переписи Данилы Тютчева и
подьячего Яковлева упоминается церковь Вознесения
Господня «да в пределех»
Алексея человека Божия и
страстотерпца Христова
Димитрия. Этот храм также
был деревянным. В 1690 г.
архим. Иосиф получил дозволение от новгородского
Владыки поставить на святых воротах храм каменный в
то же наименование и с теми
же приделами. По неизвестной причине, скорее всего
финансовой, был выстроен
только однопрестольный
храм, освященный во имя

Вознесения Господня. Вероятно, с этого времени в
монастыре уже не существовало церкви св. Димитрия
Солунского или одноименного придела при каком-либо храме. Почитание святого
в его иконописном образе
было перенесено в маленькую пристройку при Никольском соборе — в церковь
Всех святых, которая была
возведена в том же 1690-м
году. Неизвестный нам по
своему иконографическому
типу образ великомученика
Димитрия находился в этой
церкви до нач. ХХ ст., о чем
сообщает архиеп. Димитрий
(Самбикин), посетивший
Николаевский Антониев монастырь в 1898 году.
До сих пор исследователи
не знают, почему второй
храм обители был посвящен
влкм. Димитрию Солунскому. Почитание святого известно на Руси с рубежа
IX–X вв., а с конца X века
он стал одним из наиболее
почитаемых святых, как покровитель воинов и защитник отечества. Монастыри,
посвященные св. великомученику, известны с середины
XI в. В 90-х гг. XII в. вл. кн.
Всеволод (в кр. Димитрий)
Юрьевич Большое Гнездо
построил во Владимире в составе дворцового комплекса
великолепный белокаменный Дмитровский собор.
Имя Димитрий наряду с
именем Георгий в XI–XVI вв.,
начиная с вл. кн. Изяслава (в
кр. Димитрия) Ярославича,
занимало одно из самых
почетных мест в русском
княжеском, в последствии и
царском христианском ономастиконе, хотя и неравномерно было представлено в
разные столетия. У московской ветви Рюриковичей,
потомков св. блгв. кн. Дмитрия Ивановича Донского,
в конце XV - середине XVI
века имя Димитрий практически занимает главенствующее место при наречении.
Имя св. великомученика
носил удельный князь угличский, бежецкий и галичский
(1433–1440), младший сын
вл. кн. Юрия Дмитриевича
звенигородского и московского св. Дмитрий Красный
или Меньшой (включен в
Собор Тверских святых).
В монастырской описи
1575 г. упоминается среди
старых княжеских и царских
бумаг грамота кн. Дмитрия
Юрьевича. Но полным тезкой Дмитрия Красного был
его старший брат Дмитрий
Шемяка, который в начале
40-х гг. XV ст., находясь в
состоянии войны с вл. кн. Василием II, пребывал в Бежецком Верхе, а чуть позднее
некоторое время был вл. кн.
московским. Известно, что
в 1440 г. Дмитрий Шемяка,

выполняя духовное завещание своего почившего
бездетного брата Дмитрия
Красного, дал в Троицкий
Сергиев монастырь, принадлежавшее последнему с.
Присеки Бежецкого Верха.
Может быть, упоминаемая
описью грамота тоже содержала подобный вклад
в Дом Николы Чудотворца Антонов монастырь? Но
эта догадка пока остается
на уровне предположения.
Также отмечу, что среди
великокняжеских грамот
опись упоминает грамоты
Василия Васильевича, Ивана Васильевича и Андрея
Васильевича - князей XV
в., удревняя официальную
историю монастыря на два
десятилетия. Однако источниковедческого изучения описи не проводилось,
потому делать какие-либо
выводы пока рано.
Опись 1575 г. сообщает и
то, каким был престольный
образ Дмитровской трапезной церкви: «...да Дмитрей
Селунский с деяньем на золоте местная икона...». Икона
«с деяньем» — это житийная икона. Подобные иконы
св. влкмч. Димитрия хотя и
восходят к византийской и
балканской традициям, но
претерпевали на Руси изменения в соответствии с духовными запросами русского
общества. Полагают, что
русская житийная иконография святого опирается на житийный цикл, созданный при
митр. Киприане (руб. XIV–XV
вв.) на полях драгоценного
оклада для древней иконы св.
Димитрия из Дмитриевского
собора во Владимире. Житийные иконы св. Димитрия
на Руси известны с XVI в., и
все они различаются по составу сцен житийного цикла
и подбору сюжетов, а также
имеют три вида средника.
Возможно, дальнейшее изучение монастырского архива
и, в частности, более поздних монастырских описей
позволит установить иконографию житийного образа,
но в настоящий момент мы
можем только предполагать,
как могла выглядеть икона.
Средник житийной иконы,
обычно включающий в себя
около 14–16 клейм со сценами, раскрывающими жизнь
святого по его книжному
житию, мог содержать образ
св. Димитрия в полный рост,
изображая его восседающим
на троне, как на провинциальной новгородской иконе
вт. пол. XVI ст. из собрания
Новгородского музея-заповедника, или стоящем в
полном воинском облачении
с мечом в руках и развевающемся плаще, как на ростовской провинциальной иконе
руб. XV–XVI вв. из Ростовского музея-заповедника,

Дмитрий Солунский, с 14 клеймами жития.
Школа или худ. центр:Новгород, Новгородская провинция.
Из церкви святых Бориса и Глеба в Плотниках. Нач. XV в. по
Алпатову; вт. чт. XVI ст. 109х86.5 см, НГОМЗ.

или же содержать редкую
сцену «Чуда св. Димитрия»,
в которой он изображается
сидящим на коне и с копьем
в руке, побеждающим царя
Калояна, как на иконе вт.
пол. XVI в. из Калужского
музея изобразительных искусств. Первый и последний
иконографические образцы
воспевают образ воина-защитника, покровителя христианских военачальников и
заступника христиан, второй
раскрывает основные вопросы бытия, акцентируя внимание на подлинных ценностях
христианства и преодолении
верой, силой духа с Божией
помощью человеческих страданий и смерти.
В трапезном храме имелись
и другие иконы св. Димитрия:
«...да Дмитрей Селунский
месная икона на бели <...>
да образ Дмитрей Селунский
<...> да образ Дмитрей Селунский да Еустафей пядница

на краске...». Монастырские
описи XVI в. упоминают ряд
икон, на которых встречает
образ святого: икона Богородицы Одигитрии «на золоте
пядница, а по полем приписаны Николай да Дмитрей
Селунский»; образ св. Николая
Чудотворца «на золоте пядница» с Никейским чудом и «по
полем написаны Климентей
да Дмитрей», пядничный на
золоте образ Николы с изображением на полях Василия,
Дмитрия Солунского, влкмч.
Екатерины; образ «Пречистые
Воплощенье на бели пядница»
с приписными «въисподи Николай чюдотворец да Дмитрей
Селунский». Имелся образ св.
Димитрия и в подмонастырском с. Красное.
Память св. влкмч. Димитрия Солунского, мироточивого, совершается 26 октября/ 8 ноября.
Наталья ТАРАСОВА,
историк, г. Санкт-Петербург.

Источники: Историческая библиотека Тверской епархии. Т. I.
Тверь, 1879. С. 383; Тверские епархиальные ведомости. 1898. №
21. Оф. ч. С. 555; Дозорная книга церковных приходов Новгородской
кафедры в Бежецком Верхе дозора Долмата Тишнева // Писцовые
книги Новгородской земли. Т. 3. М., 2001. С. 198; Корецкий В. И.
Правая грамота от 30 ноября 1618 г. Троице-Сергиеву монастырю
(Из истории монастырского землевладения XIV–XVI вв.) // Записки
отдела рукописей. Вып. 21. М, 1959. С. 173–219; Алпатов М. В.
Древнерусская иконопись. М., 1978. С. 111, 309; Иконы из собрания Ростовского музея-заповедника: Каталог. М., 1991. С. 18–19;
Лукашевич А. А. Преображенский А. С. Димитрий Солунский //
Православная энциклопедия. Т. 15. М., 2007. С. 155-195; Комашко
Н. Саенкова Е. Русская житийная икона. М., 2007. С. 142–143, 148–
149; Яганов А. В. Об источниках датировки памятников «Бежецкого
Верху Николы чудотворца Онтонова монастыря» // Архитектурное
наследство. 2012. Вып. 57. С. 51–66.
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О предоставлении
ежемесячной
денежной выплаты
детям войны

С праздником, мужчины!

МО МВД России «Краснохолмский» поздравляет сотрудников,
ветеранов органов внутренних дел
с Днем защитника Отечества!
Вы, мужчины, наша гордость,
Наша сила, мощь и стать.
В День защитника хотим мы
Вам сердечно пожелать:
Стратегических решений
И надежнейших тылов,
Лишь побед без поражений,
Дома чтоб ждала любовь.
Дух был сильным, тело — крепким,
Друг был верным на века.
Мира над страной любимой,
В сердце — счастья огонька.

Всех мужчин – работников   АО
«Краснохолмское ДРСУ»,   ветеранов-дорожников  сердечно поздравляем с праздником!
День защитника Отечества
в России
Отмечаем широко
мы всей страной.
С вашим праздником,
мужчины дорогие!
Пусть сбываются мечты
все до одной.
Пусть все будет в жизни так,
как вы хотели,
Будет много пусть
свершений и удач,
Вам желаем достижения
всех целей
И решения поставленных задач!
Администрация АО « Краснохолмское ДРСУ».

Р Е К Л А М А

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК от 120 дней.
Бесплатная доставка от 5 шт. Т. 8-958100-27-48. Сайт: NESUSHKI.RU. реклама

Дорогие краснохолмцы!
День защитника Отечества – это
праздник всех настоящих мужчин.
Ведь в понятие Отечество входит многое: отчий дом, семья,
страна, к которой ощущаешь
свою сопричастность, дорогие
сердцу люди и работа – безусловно нужная и полезная стране,
земле, на которой родился и
живешь.
Беречь и защищать все это –
долг мужчины.
С праздником, уважаемые Защитники!
Крепкого здоровья, долголетия,
удачи и успехов во всех делах и
начинаниях.
Тепла, уюта, мира и согласия
вашим семьям!
С уважением, депутат Думы
муниципального округа
А. Н. ШАБАНОВ.

Всех мужчин и ветеранов
поздравляем с праздником!
С Днем защитника Отчизны Света, радости, добра,
Мира, мужества, здоровья
И душевного тепла!
Позитива, оптимизма,
Доблести, отваги, сил,
Чтобы каждый день как праздник
В этой жизни просто был!
Совет Краснохолмского
ГОРПО, ПО «Пайщик».

С П Р А В К И

КУПЛЮ ДОРОГО иконы, самовары, статуэтки и т. д.
реклама
Т. 8-952-483-86-86.
РЕМОНТ бензо- и электротехники. Т. 8-980-640-66-49.

С 1 января 2022 года в Тверской области в соответствии с изменениями,
внесенными в закон Тверской области от 29.04.2019 № 19-ЗО «О детях
войны в Тверской области» детям войны
– гражданам Российской Федерации,
родившимся в период с 1 января 1928
года по 31 декабря 1945 года на территории СССР, предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере
800 рублей.
Право на получение ежемесячной
денежной выплаты имеют граждане,
проживающие на территории Тверской
области.
Детям войны, имеющим одновременно статус ветеранов труда, ветеранов
труда Тверской области, либо получающим иные социальные выплаты (субсидии на оплату жилья и коммунальных
услуг, государственную социальную
помощь) через Центр социальной поддержки населения, ежемесячная социальная выплата в размере 800 рублей
назначена без подачи заявления.
В соответствии с законом Тверской
области от 29.04.2019 № 19-ЗО «О детях
войны в Тверской области» при наличии у гражданина права на получение
ежемесячной денежной выплаты по нескольким основаниям, установленным
федеральными законами и законами
Тверской области, ежемесячная денежная выплата предоставляется ему по
одному основанию.
Соответственно, при назначении с 1
января 2022 года ежемесячных денежных выплат детям войны в размере 800
рублей, ежемесячная денежная выплата
им как ветеранам труда, либо ветеранам
труда Тверской области, с указанной
даты будет прекращена.
Дети войны, не состоящие на учете
в учреждениях социальной поддержки населения в качестве получателей
социальных выплат, для получения
ежемесячной денежной выплаты в
размере 800 рублей с 1 января 2022
года могут обратиться с заявлением
о предоставлении ежемесячной денежной выплаты в срок до    1 июля
2022 года.
Подать заявление можно:
через любой филиал МФЦ;
посредством почтовой связи - в адрес
ГКУ «ЦСПН» по месту жительства;
в форме электронных документов
через Госуслуги.
С. ПРОСКУРНИКОВА,
директор ГКУ ТО «ЦСПН».

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Закупаем в неограниченном
количестве: сосна, ель, берёза, осина, дуб, ясень.
Телефон  +7-985-187-47-47.

производство, доставка, установка

ПРОДАЕТСЯ стенка (дл. 3,60,
выс. 2,14). Цена 6 тыс. руб.
Тел.  8-930-150-20-82. реклама
КУПЛЮ  
любое ЗОЛОТО.  
Телефон  
8-921-729-33-32.

ПРОДАЕТСЯ старый дом с земельным участком по адресу:
ул. Базарная, 6. Цена договорная. Т. 8-910-846-80-51. реклама

ТЕПЛИЦЫ ИЗ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ

2 двери, 2форточки, крашеные, оцинкованные
4м/3м-16600р, 6м/3м-20800р, 8м/3м-25000р.
Зимние цены, доставка. Тел: 8-904-017-55-91.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФЛИСТ (до 6 м)

металлопрокат, металлоконструкции

реклама

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ
(обшивка и утепление домов)
Доставка любых стройматериалов

по низким ценам!!!
реклама

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

реклама

реклама

ВНИМАНИЕ!
КУРЫНЕСУШКИ и МОЛОДКИ
разных пород и возрастов от Псковской птицефабрики по 300-450 рублей (вся
птица привита). Продажа состоится на рынке 24 ФЕВРАЛЯ   с
15.30 до 16.00.
   Телефон 8-910-710-04-68.

Уважаемые мужчины!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
В этот день мы отдаём дань
уважения тем, для кого воинская
служба стала призванием и судьбой.
Желаем вам мирной жизни,пусть
ваши силы, умения и навыки множатся, достижения превосходят
все ожидания, а семья дает силы
и вдохновение.
Мужества вам, силы духа и удачи!
Местное отделение «Политическая  партия «Единая Россия».

реклама

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с праздником Днем защитника Отечества!
Это праздник настоящих мужчин, защищающих свои семьи, своих близких,
свою Родину, хранящих мир и покой.
Пусть спокойствие останется с нами
на долгие годы, жизнь будет размеренной и счастливой, а каждый день богат
яркими эмоциями, приятными впечатлениями и воспоминаниями.
Крепкого здоровья вам и вашим семьям, уверенности в завтрашнем дне
и мирного неба.
Местное отделение  Коммунистической партии РФ.

реклама

Уважаемые ветераны Вооруженных Сил, кадровые офицеры, военнослужащие, воины запаса всех поколений, будущие
защитники Отечества!
От имени Законодательного Собрания Тверской области поздравляю вас с одним из самых любимых
всенародных праздников!
В День защитника Отечества мы
выражаем слова искренней признательности и благодарности
тем, кто всегда готов встать в строй
- быть защитой и надёжной опорой
для России, для малой Родины, для
своих семей.
Этот праздник олицетворяет всенародное признание великих заслуг
российских Вооруженных Сил перед
народом и государством. Испокон
веков у россиян в особом почете
были такие качества, как мужество,
стойкость, преданность присяге и
боевому товариществу. И сегодня
отвага и выучка российского солдата внушает уважение друзьям и
смиряет недругов, помогает сохранению мира и противостоит угрозам
международного терроризма.
Мы гордимся земляками, которые сейчас находятся на боевом
посту, несут караулы и вахты вдали
от дома. У нашей Тверской области
ратные традиции хранят целые воинские династии. Их достойно продолжают юнармейцы и суворовцы,
кадеты и курсанты, на которых мы
возлагаем большие надежды.
Дорогие товарищи! В этот торжественный день примите пожелания
крепкого здоровья, семейного
благополучия, мирного неба над
головой и успехов в ратном и мирном служении Отечеству!
С. ГОЛУБЕВ,
председатель Законодательного
Собрания Тверской области.

8-930-155-25-65

АДРЕС РЕДАКЦИИ и издателя: 171660, Тверская обл., г. Красный
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