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СУББОТА,	
14	ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		15	ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
16	ноября

ВТОРНИК,	
17	ноября

СРЕДА,	
18	ноября

ЧЕТВЕРГ,		
19	ноября

ПЯТНИЦА,
20	ноября

Пасмурно. 
Температура  днем  +10, ночью -20.

Пасмурно.
Температура  днем +10, ночью  00.

Пасмурно. 
Температура  днем  +10, ночью  -10.

Пасмурно.  
Температура  днем  00, ночью -30.

Переменная облачность. 
Температура  днем  -10, ночью -40.

Пасмурно.  Небольшой снег.
Температура  днем -10, ночью  -30.

Переменная облачность. Небольшой снег. 
Температура  днем -10, ночью -40.

Достойная награда

В числе награжденных  
- преподаватель нашего 
колледжа Галина Алексан-
дровна Бадеева. Из рук 
Губернатора она получила 
нагрудный знак «Почетный 
работник образования и 
воспитания Российской 
Федерации».

Галина Александровна 
работает в Краснохолмском 
колледже с 2000 года. За 
это время под ее чутким 
руководством получили 
путевку в жизнь десятки вы-
пускников. 

Двадцать лет – срок не-
малый. Ступенька за сту-
пенькой шла она к вершине 
педагогического мастер-
ства. Сначала  работала ма-
стером производственного 
обучения, сейчас препода-
вателем, ежегодно являясь 
куратором группы. На заня-
тиях Галины Александровны 

всегда царит атмосфера 
доброжелательности и вза-
имного уважения, ее уро-
ки интересны, насыщены 
учебным материалом. Она 
строгая, но справедливая, 
всегда внимательная, легко 
находит общий язык с каж-
дым студентом, поможет и 
подскажет, если возникают 
трудности. 

Галина Александровна 
творческий человек, обла-
дает эстетическим вкусом и 
прививает его своим воспи-
танникам. Под ее руковод-
ством студенты принимают 
активное участие в различ-
ных областных и районных 
мероприятиях, конкурсах, 
выставках, спортивных со-
ревнованиях, всегда зани-
мая призовые места. Сту-
дентам с этим педагогом 
общаться и творить позна-
вательно, весело и задорно. 

Галина Александровна 
никогда не останавливается 
на достигнутом, находится 
в постоянном поиске наи-
более рациональных мето-
дов обучения и воспитания  
обучающихся.

Отличительными черта-
ми Галины Александровны 
являются ответственность, 
требовательность к себе и 
окружающим, постоянная 
забота о своих подопечных 
и душевная теплота.  Среди 
коллег и родителей пользует-
ся  авторитетом и уважением.

Мы от всей души поздрав-
ляем Галину Александровну 
с высокой заслуженной на-
градой и желаем счастья 
и здоровья, благополучия, 
новых высот, воспитать еще 
не одно достойное, умное и 
образованное поколение.

Коллектив	ГБПОУ	«Крас-
нохолмский	колледж».

В октябре отмечалось 80-летие системы профессионально-технического 
образования. В областном центре состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное этому событию. В его работе приняли участие Губернатор 
Тверской области И.М. Руденя и министр образования Тверской обла-
сти Ю. Н. Коваленко. Они  вручили награды лучшим работникам системы  
профобразования, вложившим много знаний, сил и энергии в дело воспи-
тания и образования подрастающего поколения.

Проводится 
«Правовой марафон»

По инициативе Уполномо-
ченного по правам человека 
в Тверской области Егоровой 
Надежды Александровны с 
2017 года в районе проводит-
ся  «Правовой марафон» для 
людей пенсионного и пред-
пенсионного возраста. Дан-
ный проект призван помочь 
в формировании негосудар-
ственной системы социаль-
ной адаптации, обществен-
ной поддержки и защиты лю-
дей зрелого и старшего воз-
раста. «Правовой марафон» 
- это новая форма правового 
просвещения людей, которая 
включает в себя бесплатные 
юридические консультации 
на правовую тему. 

Каждый год в рамках со-
циально-правовой акции рас-
сматриваются различные 
темы и обсуждаются значи-
мые вопросы. В этом году в 
связи с проведением Всерос-
сийской недели финансовой 
грамотности  с 24 октября по 
31 октября  Уполномоченным 
по правам человека в Твер-
ской области поддержана 
федеральная инициатива по 
распространению достовер-
ной информации, необходи-
мой для грамотного решения 
финансовых вопросов. Обо-
значенная тема обусловлена 
большим количеством об-
ращений граждан, недоволь-
ных качеством оказываемых 
финансовых и юридических 
услуг, широко распростра-
нившимся в данной сфере 
мошенничеством. 

Наш район не может остать-
ся в стороне. Но в связи с 
неспокойной эпидемиологи-
ческой ситуацией в регионе, 
решением штаба по преду-
преждению распространения 
коронавирусной инфекции 
при администрации Красно-
холмского района «Право-
вой марафон» для жителей 
нашего муниципального об-

разования  будет проведен 
в  режиме онлайн. Актуаль-
ные вопросы защиты прав 
жителей Краснохолмского 
района как потребителей 
финансовых и юридических 
услуг будут представлены в 
виде информации, памяток 
и буклетов на официальном 
сайте администрации района, 
в газете «Сельская новь», в 
клубе «Ветеран» при ДНТ. С 
24 октября для всех жителей 
Тверской области в аппарате 
Уполномоченного открыта 
«горячая линия» для звонков 
по вопросам финансовой 
грамотности. По данной те-
матике можно обратиться к 
общественному помощнику 
Уполномоченного по правам 
человека в Тверской области 
в Краснохолмском районе 
Дрожжениковой Светлане Ва-
лерьевне по телефону 8-906-
650-24-68.

Для населения по обозна-
ченной теме в рубрике «Фи-
нансовая	 грамотность» 
материалы представили:

•	уполномоченный по пра-
вам человека в Тверской об-
ласти;

•	 прокуратура Тверской 
области;

•	 управление Министер-
ства внутренних дел России 
по Тверской области;

•	управление Федеральной 
службы судебных приставов 
России по Тверской области;

•	 управление Роспотреб-
надзора по Тверской области;

•	 отделение Пенсионного 
фонда РФ по Тверской об-
ласти; 

•	 министерство промыш-
ленности и торговли Тверской 
области;

•	министерство финансов 
Тверской области;

•	министерство социальной 
защиты населения Тверской 
области.

Администрация	района. 
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Долгий путь к большой радости
С о б ы т и е

1 ноября в новосозданном храме Живона-
чальной Троицы на месте некогда утраченно-
го Свято-Троицкого собора г. Красный Холм 
состоялась 1-я Божественная литургия. Ее 
провел настоятель Николо-кладбищенского 
храма протоиерей Олег Филиппов. Его слово 
к собравшимся  прихожанам мы публикуем в 
газете.

Во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа. Аминь! В этот 
день Святая Церковь учит 
нас словами евангелиста 
Матфея. Он нам рассказал 
о том, что Господь наш 
Иисус Христос говорил 
множеству народа притча-
ми. Когда ученики спроси-
ли, для чего Он притчами 
говорит, Он ответил, что 
по-другому они не разу-
мевают. Это как ребёнок 
начинает понимать и ос-
мысливать сложное при 
помощи образов, когда мы 
читаем ему книжку с кар-
тинками. Так и в образах 
притч сокрыты глубокие 
смыслы. Вот Господь даёт 
такой образ: идёт сеятель 
сеять семя. Иное падает 
при дороге и птицы клюют 
его. То есть семя не успе-
вает прижиться. Иное па-
дает на каменистую землю, 
всходит, но солнце высу-
шило, и всходы без корней 
погибли. Иное падает в 
терние, поднимается, но 
терние заглушает его. А 
семя, упавшее в добрую 
землю, даёт плод стори-
цею. Сеятель - это Господь 
наш Иисус Христос, а семя 
- слово. Слово о Божьем 
мире, слово о спасении 
души, слово о покаянии, 
слово о вере. Земля - это 
души человеческие. Одни 
внимания не обращают на 
слово, считая, что пустое 
- это семена при дороге. 
Сказано, что лукавый по-
хищает посев. Упавшее 
на камни - это люди, ко-
торые вначале с радостью 
слушают и принимают, но 
боязливые, боятся искуше-
ний, испытаний и начинают 
отступать. Терние, заглу-
шившее семя, - это многие 
заботы, дела, озабоченные 

души. Они не приходят в 
храм Божий годами потому, 
что,  например,  больны 
отец и мать. Правильно ли 
это? Ведь можем мы при-
смотреть за родителями, 
приучиться делать всё не-
обходимое, сказать так: вот 
вам вода, еда, вот вам всё. 
А теперь я пойду в храм в 
воскресный день. Разве 
нельзя так сделать? Мож-
но. Но человек ищет себе 
оправданий. А вот земля 
добрая - это те, кто имеет 
большую, глубокую веру. 
Падает семя, прорастает 
и колос и даёт 30, 60 или 
100 зёрен. Каждый колос 
приносит свой урожай. Нам 
нужно молиться так, чтобы 
мы могли принять слово 
Божие и возрастали, слу-
шая его.

Много душ наподобие 
камня. Много людей идёт 
мимо храма, многие озабо-
чены своими делами и боят-
ся чего-то. А чего бояться? 
Болезненное поветрие, 
которое напало на нас, это 
что? Это разве не по грехам 
нашим Господь попустил 
эту болезнь? Это испытание 
такое. В старину вымирали 
от холеры, от чумы и оспы 
городами. Силы покидали 
- жизнь такая маленькая, 
короткая - но приходили к 
покаянию. Сейчас пытают-
ся защититься от болезни, 
но всё равно ни простой 
человек, ни президент не 
может быть уверен ни в 
чём. Если Господь попустит 
- прилетит и заболеешь. 
Поэтому для человека, в 
первую очередь, надо быть 
готовым на всякий день и 
час дать ответ Богу. Если 
ты к этому готов - ты не 
можешь в страхе животном 
находиться. Сказано, что 

боязливый неусовершен-
ствовался, а любовь к Богу 
прочь изгоняет страх. За 
тифозными, разными боль-
ными в лазаретах ухажи-
вали те, кто победил страх 
внутри себя. Не ходить в 
храм Божий из-за боязни 
заразиться - это очень не-
похвально - Господь 
видит нас изнутри.

Сегодня день особен-
ный, торжественный. 
Мы отслужили первую 
Литургию в этом хра-
ме. Мы шли к этому 
долгих трудных четы-
ре года. У нас сегодня 
большая радость - дет-
ская, чистая, потому 
что Господь привёл нас 
в это место. И надо по-
благодарить всех лю-
дей, которые послу-
жили этому дню. Это 
будет справедливая 
благодарность - не для 
прославления и восхва-
ления, а от всего серд-
ца в память о том, что 
каждый из этих людей, 
с Божьей помощью, как 
смог, приблизил этот 
день. Я хочу назвать их 
имена, чтобы мы воз-
благодарили Бога и по-
молились об этих лю-
дях. В первую очередь, это 
наш Владыка Филарет и наш 
губернатор Игорь Михайло-
вич Руденя. Помоги им Го-
споди! Губернатор посетил 
нас на 500-летие города 
Красного Холма, был в на-
шем храме вместе с нашим  
Владыкой. Их стараниями 
и помощью был установлен 
прекрасный купол и два 
малых. Это такая милость 
Божия! Потому что именно 
купола сделали то, что мы 
не смогли архитектурно 
доработать. Слова благо-
дарности муниципальным 
властям за неравнодушие и 
активное содействие. Были 
большие трудности, ис-
кушения и нападки тёмных 
сил, на каждом шагу были 
препятствия. Сколько кле-
вет и злобы было излито на 
это строительство, но всё 
рассеялось, как дым. Всё 

п р е о д о л е-
валось, му-
н и ц и п а л ь -
ная власть с 
Божьей по-
мощью под-
держивала 
Божье дело, 
п о м о г а л а 
нам. Огром-
ная благо-
д а р н о с т ь 
Ж у р а в л ё -
ву Виктору 
Ю р ь е в и ч у 
и силовым 
структурам 
за поддерж-
ку. Многая 
лета пред-
п р и н и м а -
телю Алек-
сандру Ни-
к о л а е в и ч у 

Пономарёву за его вклад 
в святое дело. Как важно 
укрепляться душой: хвалят 
тебя - ты сохраняй велико-
душие и не возносись, ру-
гают тебя - сохраняй вели-
кодушие и не огорчайся. А 
когда душа несовершенна, 
мы не можем перенести ни 

похвалы, ни критики. Бе-
ляков Иван Александрович 
помог нам с отоплением 
храма, с электричеством и 
многим ещё чем. Помогли 
лесом Владимир Сухар-
ников, Андрей Попов. Ни 
одной купленной доски на 
храм нет. Эти люди пони-
мали и давали. Трофимов 
Юрий Алексеевич красивые 
окна нам поставил. Специ-
алисты электро-механи-
ческого завода Алексей 
Николаевич и Зинаида Гри-
горьевна Божиковы оказали 
помощь - двери и многие 
другие вещи сделали для 
храма. Галина Михайловна 
Безрукова снабжает мукой 
на просфоры. Прихожане 
трижды собирали пожерт-
вования на храм. Жители 
города и деревень вносили 
свою лепту на строитель-
ство. Каждая копейка на-
родных денег пользу свою 
принесла. Эти средства 
пошли на утварь, иконы, 
кирпичи. К созданию и от-
делке иконостаса приложил 
душу и мастерство местный 
строитель Валерий  Пармё-
нов. Поэтому храм по праву 
народный. Это Святили-
ще Божие, это место, где 
лестница в Небо, в Царство 
Небесное.

Всех вас поздравляю с 
первой Литургией. Это зна-
чительное, историческое 
и праздничное событие. 
Храм будет назван в честь 
Живоначальной Троицы, 
мы сегодня перед Литурги-
ей совершили малое освя-
щение. В этот храм вошла 
святыня - икона Божией 
Матери Благодатное Небо. 
Она была обретена в 2016 

году зимой в затерянной в 
снегах деревне Пруды. Там 
когда-то родился мальчик 
Пётр Чистяков - крепост-
ной. Он стал художником 
с мировым именем и на-
писал для родного села, 
Свято-Троицкого собо-
ра,  икону Богородицы, 
именуемую Благодатное 
Небо. Он был вдохновлён 
работой своего знамени-
того ученика Васнецова, 
написавшего икону Благо-

датное Небо для Киевского 
Владимирского собора. В 
письме Чистяков писал, что 
его икона получилась луч-
ше, чем у Васнецова. Образ 
и вправду поразительный 
-  тонкое, духовное письмо. 
Когда безбожные люди в 
30-е годы разламывали 
Свято-Троицкий собор в 
Прудах, иконы все сгребли 
и решили сжечь. Селяне 
спасли эту икону и хранили 
в тайне. Были попытки во-
ровства, художники хотели 
выкупить, но благочестивая 
женщина хранила её и пере-
дала дочери. Дочь в бреж-
невское время поставила 
икону в своей избе. После 
её смерти сын пожертво-
вал икону нам. Три года 
она реставрировалась в 
Художественной Академии 
Санкт-Петербурга. Этой 
иконе более 120 лет. Будем 
совершать молебны, про-
сить Божию Матерь, чтобы 
она нас вразумляла и при-
водила к покаянию, чтобы 
мы избавлялись от своих 
пороков. Есть у нас ещё два 
святых образа - иконы древ-
него святого преподобного 
Антония Краснохолмского и 
святого новейшего времени 
мученика Сергия Бородав-
кина. Есть у нас частица мо-
щей Святой Блаженной Ма-
троны Московской и мощи 
других святых. Всех вас с 
праздником, причастников 
поздравляю с принятием 
Святых Христовых Таин, да 
будет во исцеление души и 
тела! Аминь!

Проповедь протоиерея 
Олега Филиппова - записа-
на 1 ноября после первой 
Литургии в новом храме. 
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Семейный
Наш проект очаг

Учимся говорить 
правильно

С о в е т ы  у ч и т е л я - л о г о п е д а

У ребёнка третьего года 
жизни проверьте:

- какими частями речи он 
пользуется (употребляет ли в 
своей речи прилагательные, 
числительные, местоимения, 
наречия), как часто приме-
няет обобщающие слова 
(например, огурец, помидор, 
морковь называет одним 
словом овощи)?

- Какие виды предложений 
использует ребёнок: про-
стые, распространённые, 
сложноподчинённые; из ка-
кого количества слов состав-
ляет их?

- Как часто задаёт вопросы, 
как передаёт содержание не-
больших рассказов, сказок 
(по вопросам), использует 
ли при этом интонационные 
средства выразительности?

- Какие звуки произносит 
правильно, какие неправильно, 
какие совсем не произносит? 

Что	делать,	чтобы	речь	у	
ребёнка	развивалась	пра-
вильно?

1.	Мотив.
Ни в коем случае нельзя 

предупреждать желания ре-
бёнка! Надо дать ему воз-
можность выразить свою 
просьбу словами. Например, 
мальчик подошёл к столу 
и тянется к вазе с яблока-
ми. Мать вместо того, что-
бы спросить ребёнка: «Что 
тебе дать?», молча даёт ему 
яблоко. Малыш также молча 
берёт его и отходит. Желание 
ребёнка выполнено - необхо-
димости к общению нет.

2.	Любознательность.
Не оставлять без внимания 

эти бесконечные вопросы: 
«Что это? Почему? Зачем?». 
Причём однозначные отве-
ты не будут стимулировать 
речь малыша, поэтому не-
обходимо не только называть 
предметы, но и указывать их 
назначение, некоторые свой-
ства и качества.

3.	Сопровождайте	любую	
совместную	деятельность	

Некоторые родители считают, что неправильное 
произношение звуков, торопливая и недостаточно 
отчётливая речь дошкольника не могут служить 
поводом для тревоги, несовершенство детской 
речи – возрастное явление, проходящее само со 
временем. Конечно, если трёхлетний малыш не 
всегда правильно строит предложения, не может 
последовательно и логично передать содержание 
прочитанной ему сказки, допускает лексико-грам-
матические ошибки или неправильно произносит 
некоторые звуки, то ничего страшного в этом нет. 
Здесь, в первую очередь, стоит обратить внимание 
на то, понимают ли речь вашего ребёнка окружаю-
щие его посторонние люди, педагоги и воспитате-
ли, а также понимает ли ребёнок их речь. Тревогу 
вызывают дети, которые на третьем году жизни 
говорят совсем мало, или вообще не говорят.

речью,	постоянно	задавай-
те	ребёнку	вопросы.

«Я ходила в магазин. Давай 
посмотрим, что я купила». 
Вынув из сумки помидор, 
спросите малыша: «Что это?» 
- «Помидор», - ответит он. 
«Какого цвета помидор?». 
Таким образом, можно срав-
нивать помидор с другими 
предметами по форме, ве-
личине, качеству, цвету. Рас-
ширению словарного запаса, 
уточнению значений слов 
очень помогают совместные 
игры взрослого и ребёнка.

4.	Избегайте	постоянных	
«нельзя»,	 «не	 смей»,	 «не	
трогай».

Новые и незнакомые предме-
ты ребёнку хочется потрогать, 
хорошенько рассмотреть, что с 
ними делать. Так, если на улице 
внимание малыша привлекла 
кошка, то подойдите к ней, 
рассмотрите её как следует: 
скажите какая кошка красивая, 
какая у неё полосатая спинка, 
белые лапки, длинные усы и 
хвост, как кошка умеет «разго-
варивать» - мяукать, назовите 
её детёнышей - котята.

5.	 Исправляйте	 грам-
матически	 неверную	 речь	
ребёнка.

Часто в этом возрасте ре-
бёнок допускает ошибки в со-
гласовании слов с существи-
тельными во множественном 
числе (один карандаш - много 
карандашей), а также в упо-
треблении предлогов (на, под, 
в). Посадите куклу на стол и 
спросите: «Где кукла?» (На сто-
ле). Затем поставьте машину 
под стол: «Где машина?» (Под 
столом). Потом положите куклу 
в коробку и спросите: «Где кук-
ла?» (В коробке). Если ребёнок 
затрудняется или даёт непра-
вильные ответы, поправьте его.

С.	ВИНОГРАДОВА,
учитель-логопед детского 

сада № 4 «Ласточка».

(Окончание в следующем 
выпуске «Семейного очага»).

Тепло родного  дома
Вместе они уже десять 

лет. Шесть лет назад Ольга и 
Дима решили, что без детей 
это не семья. Раз не судьба 
своими обзавестись, то 
можно стать приемными ро-
дителями. Собрали нужные 
документы, прошли школу 
приемных родителей и по-
ехали в Молоково.

Ездили не один раз, зна-
комились. Так в семье по-
явился четырехлетний Ар-
сений. Мальчик не сразу 
освоился в новой семье, но 
постепенно, помаленьку 
привыкал. Затем Арсению 
привезли его родную се-
стренку Лизу, которой было 
всего полтора годика.

- Лиза совсем ничего не 
говорила, - вспоминает 
Ольга. – Одно слово было в 
ее лексиконе – тапа.

С семьей Зиновьевых 
встретились в субботу. По-
скольку – выходной, то вся 
семья была дома. Встрети-
ли меня приветливо. Ребята 
– Арсений и Лиза хором по-
здоровались. Каждый пока-
зал свою комнату. А потом 
мы долго разговаривали  с 
мамой и папой.

- Мы сразу же решили, что 
не будем  делать тайну, что 
они приемные, - делится Оль-
га, - чтобы не травмировать 
детей: а вдруг кто-то другой 
расскажет. Были разговоры, 
что бывает так, что мама дру-
гая родила, а теперь вы наши, 
самые родные.

Спрашиваю, какие они, 
Лиза и Арсений?

-  Д е т и ,  к а к 
дети, - последо-
вал ответ. – Ба-
луются, шалят. 
Порой даже по-
дерутся.

Сначала мне 
показалось, что 
папа Дима бо-
лее сдержаннее, 
а мама Оля, как 
женщина, более 
эмоциональная. 
Как же я оши-
б а л а с ь .  « Н е т , 
-  з а п р о т е с т о -
вала Ольга, - у 
нас папа более 
мягкий. Я лю-
блю дисциплину. 
Если мы ложимся 
в десять спать, 
то нужно спать и 
никаких телеви-
зоров или игр».

Арсений учится 
в третьем классе. 
Занимается он на четверки 
и пятерки. Пошла в шко-
лу нынче и Лиза. Девочке 
очень нравится учиться. 
В школу идут все вместе: 
мама, Арсений и Лиза. Оль-
га работает завхозом в 
школе, только в другой. 
После работы заходит за 
ребятами и все вместе воз-
вращаются домой.

Конечно, за шесть лет 
совместной жизни всего 
было. Арсений, как и пола-
гается мальчишке, озорник. 
«Учится хорошо, а вот по-
ведение страдает», - огор-
чается мама.

- В прошлый год очень 
болела Лиза. Куда мы с ней 
только не ездили, сколько 
анализов сдали. Сейчас 
вроде бы все хорошо.

- А меня мама вязать учи-
ла, - улыбается Лиза (к 
слову сказать,  она вообще 
улыбчивая девочка).

Как оказалось, мама боль-
шая рукодельница. Она вяжет 
крючком очень даже симпа-
тичные игрушки. Вот Волк из 
«Ну, погоди!», зеленый лягу-
шонок «присел» отдохнуть.

- Это  я для садика вязала, 
когда нужна была поделка.

- Когда успеваешь? – 
спрашиваю.

- Вся ночь моя! – последо-
вал ответ.

- Летом мы с папой на 
рыбалку ходим все вместе, - 
вступил в разговор Арсений.

В доме Зиновьевых тепло 
и уютно. На кухонном ди-
ванчике уютно развалился 
кот Перчик. Почему Перчик? 
Оказывается, что когда он 
был котенком, то всей семье 
задавал «перца». Больше 
всех Перчик дружит с Арсе-
нием, он даже спит с ним.

О приемных семьях всег-
да трудно писать. Здесь, как 
заповедь у врачей. Главное 
– не навредить, не оби-
деть. И я очень благодарна 
Ольге и Дмитрию, что они 
впустили меня в свой мир, 
в свою семью, где нашли 
тепло родного дома Лиза и 
Арсений. Пройдет время и 
они поймут, что есть мама 
и папа, готовые в любой мо-
мент прийти им на помощь.

В.	ЧУМАРИНА.
Фото	автора.Лиза,  Арсений,  папа и  мама.

Лиза с  мамиными поделками.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,		16		НОЯБРЯ

Т Е Л Е П Р О Г Р А М М А  С  1 6  П О  2 2  Н О Я Б Р 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,	1.05	«Время покажет» (16+)
14.10	«Гражданская оборона» (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 «КАЗАНОВА» (16+)
22.25	«Док-ток» (16+)
23.25 «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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20	Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
23.35	Сегодня (16+)
8.25,	 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00,	1.20	«Место встречи» (16+)
16.25	«ДНК» (16+)
18.30,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.45 «Белые ночи Санкт-Петербурга» 
(12+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» (12+)
9.45,	 4.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00 «События» 
(16+)
11.50,	0.35,	3.00 «Петровка, 38» (16+)
12.05,	3.15	Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35,	5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55	Д/ф «Послание с того света» (16+)
18.15 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)
22.35 «Пан или пропал» (16+)
23.05,	1.35 «Знак качества» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 9.00,	 13.00,	 17.30,	 0.00,	 3.20	
«Известия» (16+)
5.25	Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
7.40,	9.25,	13.25 Х/ф «НЮХАЧ-2» (16+)
17.45	 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
(16+)
19.25,	0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 
(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	«Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (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 «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25	«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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» (12+)
23.30	 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
23.35 Сегодня (16+)
8.25,	 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25	 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00,	1.30 «Место встречи» (16+)
16.25	«ДНК» (16+)
18.30,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20	Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.45 «Белые ночи Санкт-Петербурга» 
(12+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
10.35,	 4.40	 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00 «События» 
(16+)
11.50,	3.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40,	5.20	«Мой герой» (12+)
14.50	«Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
18.15	 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ-2» 
(12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05,	 1.35	 Д/ф «Ребёнок или роль?» 
(16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 9.00,	 13.00,	 17.30,	 0.00,	 3.25 
«Известия» (16+)
5.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.50,	 8.00,	 9.25,	 13.25 Т/с «ГРУППА 
ZETA» (16+)
7.45 «Ты сильнее» (12+)
15.25 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» (16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
(16+)
19.25,	0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 
(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,	3.05	«Модный приговор» (6+)
12.15,	0.40 «Время покажет» (16+)
14.10	«Гражданская оборона» (16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.55 «Мужское / Женское» (16+)
18.40	«На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45	Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
22.40  Футбол.  Лига наций UEFA  
2020 г./2021 г. Сборная России - сборная 
Сербии. Прямой эфир из Сербии» (0+)

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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20	Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» (12+)
23.30	 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.05	Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
23.35 Сегодня (16+)
8.25,	10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00,	1.30 «Место встречи» (16+)
16.25	«ДНК» (16+)
18.30,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
10.40 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым 
и будущим» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00	«События» 
(16+)
11.50,	3.10	Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40,	5.20	«Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Дамские негодники» (16+)
18.10 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 
(12+)

22.35	«Линия защиты» (16+)
23.05,	1.35 «Прощание. Валерий Обод-
зинский» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 9.00,	 13.00,	 17.30,	 0.00,	 3.20 
«Известия» (16+)
5.25,	9.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
9.45,	13.25 Х/ф «СНАЙПЕР 2» (16+)
13.45	Т/с «НАВОДЧИЦА» (16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
(16+)
19.25,	0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 
(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,	1.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40	«На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 «Большая игра» (16+)
23.25 «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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.05	Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
23.35	Сегодня (16+)
8.25,	10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00,	1.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00 «События» 
(16+)
11.50,	3.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40,	5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05	Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55	Д/ф «Последняя воля звёзд» (16+)
18.10	 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 
(12+)
22.35	«10 самых... Незамужние «звёзды» 
(16+)
23.05 Д/ф «Тайны пластической хирур-
гии» (12+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 9.00,	 13.00,	 17.30,	 0.00,	 3.20	
«Известия» (16+)
5.25 Т/с «НАВОДЧИЦА» (16+)
8.35	«День ангела» (0+)
9.25,	 13.25	 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-
ПОЕЗД» (16+)
13.45 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 
(16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
(16+)
19.25,	0.30	Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 
(16+) 

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» (6+)
12.15	«Время покажет» (16+)
14.10	«Гражданская оборона» (16+)
15.15,	3.40	«Давай поженимся!» (16+)
16.00,	4.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.30 «Поле чудес» (16+)

19.45 «Горячий лед». Москва. Фигурное 
катание. Гран-при 2020 г. Женщины. 
Короткая программа. Прямой эфир» (0+)
21.00	«Время» (16+)
21.30 «Голос». Новый сезон» (12+)
23.40 «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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00	 Се-
годня (16+)
8.25,	10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00	«Место встречи» (16+)
16.25	«ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20,	19.40	Т/с «ПЁС» (16+)
21.20	Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10,	 11.50 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 
(12+)
11.30,	14.30,	17.50	«События» (16+)
12.15,	15.05	Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
16.55	Д/ф «Тайны пластической хирур-
гии» (12+)
18.10 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» (12+)
20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» (12+)
22.00	«В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)

РЕН	ТВ
5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00,	 9.00 «Документальный проект» 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,	 12.30,	 16.30,	 19.30	 «Новости» 
(16+)
11.00	«Как устроен мир» (16+)
12.00,	16.00,	19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00,	 3.50 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Документальный спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5» (16+)
22.55 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00	«Известия» (16+)
5.25 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+)
8.45	«Ты сильнее» (12+)
9.25,	 13.25	 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ»  
(16+)
20.25,	0.45	Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.10	Х/ф «ПУРГА» (12+)
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 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10,	12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55	«Горячий лед». Москва. Фигурное 
катание. Гран-при 2020 г. Мужчины. Про-
извольная программа. Прямой эфир»  
(0+)
15.15	«Угадай мелодию» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.45 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20	«Горячий лед». Москва. Фигурное 
катание. Гран-при 2020 г. Женщины. 
Произвольная программа. Пары и танцы. 
Произвольная программа» (0+)

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+)

ВТОРНИК,		17		НОЯБРЯ

СРЕДА,		18		НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,		19		НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА,		20		НОЯБРЯ

СУББОТА,		21		НОЯБРЯ
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Публичные слушания с целью выявле-
ния мнения населения Краснохолмско-
го муниципального округа по вопросу 
«О проекте Устава Краснохолмского 
муниципального округа Тверской об-
ласти» назначены решением Думы 
Краснохолмского муниципального 
округа от 06.10.2020 № 24 «О назна-
чении публичных слушаний по проекту 
Устава Краснохолмского муниципаль-
ного округа Тверской области». Данное 
решение было опубликовано в газете 
«Сельская новь»  от 09.10.2020 г. № 37.

Дата проведения публичных слуша-
ний: 02 ноября 2020 года 

Время проведения публичных слуша-
ний: 13 час. 00 мин.

Место проведения публичных слу-
шаний: по адресу: Тверская область, 
Краснохолмский муниципальный округ, 
город Красный Холм, пл. Карла Маркса, 
д.10 (здание кинотеатра Октябрь). 

Инициатор публичных слушаний: 
Дума Краснохолмского муниципально-
го округа Тверской области. 

Присутствовали: Глава Краснохолм-
ского района Журавлев Виктор Юрье-
вич, депутаты Думы Краснохолмского 
муниципального округа.

Участники публичных слушаний: 40 
человек.

Председательствующая на публичных 
слушаниях – Серова Татьяна Петровна, 
председатель Думы Краснохолмского 
муниципального округа Тверской об-
ласти.  

Секретарь публичных слушаний – 
депутат Думы Краснохолмского муни-
ципального округа, директор РМКУК 
«Краснохолмская межпоселенческая 
центральная библиотека» Каретникова 
Галина Васильевна.

Председательствующая на публичных 
слушаниях Серова Т.П. доложила, что  
Думой Краснохолмского муниципаль-
ного округа было принято решение 
от 06.10.2020 года № 23 «О проекте 
Устава Краснохолмского муниципаль-
ного округа Тверской области», которое 
вместе с решением Думы от 22.09.2020 
года № 15  «Об утверждении Порядка 

учета и рассмотрения предложений 
по проекту Устава Краснохолмского 
муниципального округа Тверской об-
ласти, проекту решения Думы Крас-
нохолмского  муниципального округа 
о внесении изменений и дополнений в 
Устав Краснохолмского  муниципально-
го округа Тверской области и порядка 
участия граждан в его обсуждении» 
были опубликованы в газете «Сельская 
новь»  от 09.10.2020 г. №37.

До начала проведения публичных слу-
шаний в рабочую группу по подготовке 
и проведению публичных слушаний по-
ступили два предложения о внесении 
изменений в проект Устава от депутатов 
Шабанова А.Н., Портнова С.В., которые 
выступили со своими предложениями 
перед участниками публичных слушаний.

С информацией и предложением 
перед участниками публичных слуша-
ний выступил заведующий юридиче-
ским отделом администрации района 
Беляков С.Л.

Участники публичных слушаний про-
голосовали отдельно за каждое пред-
ложение выступающих.

По итогам проведения публичных слу-
шаний большинством голосов от числа 
присутствующих участников публичных 
слушаний принято решение: 

1. Рекомендовать Думе Краснохолм-
ского муниципального округа Тверской 
области принять Устав Краснохолмско-
го муниципального округа с учетом вне-
сенных в него изменений, на основании 
представленных замечаний Управления 
Министерства юстиции РФ по Тверской 
области и заключения прокуратуры 
Краснохолмского района.

2. Принять итоговый документ пу-
бличных слушаний. 

Настоящий итоговый документ, а 
также протокол публичных слушаний 
направляется в Думу Краснохолмского 
муниципального округа.

Настоящий итоговый документ под-
лежит официальному опубликованию 
в газете «Сельская новь».

Председательствующий	Т.	П.	Серова.
Секретарь Г.	В.	Каретникова.

И Т О Г О В Ы Й  Д О К У М Е Н Т  № 1
по результатам публичных слушаний по вопросу «О проекте Устава 

Краснохолмского муниципального округа Тверской области»
г. Красный Холм                                                                                                 02 ноября 2020 года  

И г о р ь  Р у д е н я  о т в е т и л 
н а  а к т у а л ь н ы е  в о п р о с ы

Н о в о с т и 	 В е р х н е в о л ж ь я

6 ноября Губернатор Игорь Руденя 
в прямом эфире телеканала «Россия 
24» Тверь ответил на актуальные во-
просы, которые поступают от жителей 
Верхневолжья. Темами стали текущая 
ситуация с заболеваемостью коро-
навирусом, реализация новых мер, 
направленных на повышение эпиде-
миологической безопасности, продол-
жение знаковых для региона проектов. 

Игорь Руденя сообщил об усилении 
профилактических мер и штрафных санк-
циях за  нарушение масочного режима. 

Глава региона подчеркнул: учиты-
вая эпидемиологическую ситуацию, 
принято решение об усилении адми-
нистрирования за несоблюдение ма-
сочного режима. Магазины, которые 
работают без учета введенных ограни-
чений и обслуживают покупателей без 
масок, будут штрафовать. 

«Масочный режим необходимо со-
блюдать, в том числе в торговых цен-
трах. Обслуживать не будем людей без 
масок и в общественном транспорте. 
Важно помнить: это и личная безопас-
ность человека, и окружающих его 
людей», – считает Губернатор.

Эпидемиологическая обстановка в  
области в целом остаётся стабильной, 
региональная система здравоохране-
ния  мобилизована. В Верхневолжье 
развёрнуто 1595 коек, увеличены объ-
ёмы тестирования на коронавирус. 

В области планируется начать вы-
дачу бесплатных лекарств пациентам с 
COVID-19, которые лечатся амбулатор-
но. Президент России Владимир Путин 
поручил выделить регионам страны 5 
млрд. рублей на эти цели. Нашей об-

ласти предоставлено более 47 млн. 
рублей федеральных средств.

«Поручение Президента будет вы-
полнено. Нами уже законтрактованы 
необходимые лекарства, с 11 ноября 
начнутся их поставки в область», – со-
общил Игорь Руденя.

Несмотря на непростую обстановку, 
серьезное внимание уделяется со-
хранению плановой медпомощи, рас-
ширению сети государственных аптек, 
развитию медицины в целом. Идет 
вакцинация от гриппа, область также 
ожидает поступления более 1000 доз 
вакцины от коронавируса.

7 ноября Губернатор Игорь Руденя 
подписал постановление об усилении 
администрирования за несоблюдение 
масочного режима. 

Согласно постановлению юридиче-
ские лица и индивидуальные предприни-
матели сферы розничной торговли в тор-
говых центрах и комплексах обязаны не 
пускать в помещения и не обслуживать 
граждан, не использующих средства ин-
дивидуальной защиты органов дыхания. 
Также посетители должны соблюдать в 
торговых залах социальную дистанцию. 
Для этой цели в магазинах необходимо 
обеспечить специальную разметку. 

К нарушителям масочного режима 
будут применять штрафные санкции. Раз-
мер штрафов для индивидуальных пред-
принимателей составит от 30 тыс. рублей 
до 150 тыс. рублей, для юридических лиц 
– от 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей.

В.	БЕЛЯКОВ.
В публикации использованы мате-

риалы пресс-службы Правительства 
Тверской области.

Идет подписка на газеты и журналы
УВАЖАЕМЫЕ	ЧИТАТЕЛИ!

Продолжается	 	основная	 подписка	 на	 периодические	печатные	
издания	 на	 первое	 полугодие	 2021	 года	 во	 всех	 отделениях	 по-
чтовой	связи.	

Также идет подписка на районную газету «Сельская новь».
Подписная цена на полгода – 486	рублей	42	коп., на квартал – 243	

руб.	21	коп.
Газету также можно выписать и получать в редакции (приходить самим).
Цена на 6 месяцев –	282	рубля, на 3 месяца – 141	рубль.
Подписной	индекс	–	51653.

ПОДПИШИТЕСЬ	НА	СВОЮ	ГАЗЕТУ!	ОСТАВАЙТЕСЬ	С	НАМИ!

Юбиляру  от  друзей
Из	редакционной	почты

Впервые обращаемся в газету и 
просим написать добрые слова в 
адрес нашего друга – А. Н. Шабанова. 
Тем более, что Александру Николае-
вичу на днях исполнилось 60 лет. Мы 
знаем его, как деятельного человека. 
На всех участках, где бы он ни рабо-
тал, в Краснохолмском или Бежецком 
районах, всегда впрягался в дело  с 
большой самоотдачей, с энергией и 
стремлением принести пользу. 

В настоящее время у него се-
рьезная работа, должность, но от-
ветственности он не боится, всегда 
готов принять взвешенные решения 

и отстаивать свою точку зрения, не-
взирая на чины. А. Н. Шабанов – хо-
роший друг, всегда готов поддержать 
советом и без промедления оказать 
помощь в решении той или иной про-
блемы.

В этот юбилей мы хотим пожелать 
Александру Николаевичу  дальней-
ших успехов,  претворения в жизнь 
задумок и планов, взаимопонимания 
в семье, среди близких и друзей, 
и, пренепременно, - здоровья! Так 
держать!!!

Друзья	из	Бежецкого	и	Красно-
холмского	районов.

ТЕЛЕПРОГРАММА С 1 6  ПО 2 2  НОЯБРЯ
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «КОРОЛЕВА «МАРГО» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)

НТВ
5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 Х/ф «ВОР» (16+)
7.25	«Смотр» (0+)
8.00,	10.00,	16.00	Сегодня (16+)
8.20	«Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.45	«Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25	«Едим дома» (0+)
10.20	«Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00	«Квартирный вопрос» (0+)
13.05	«Московские диаметры» (12+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00	«Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20	«Секрет на миллион» (16+)
22.20	«Ты не поверишь!» (16+)
23.25	«Международная пилорама» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.55 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
7.40 «Православная энциклопедия» (6+)
8.10	«Полезная покупка» (16+)
8.20,	11.45,	14.45 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ» (12+)
11.30,	14.30,	23.45	«События» (16+)
16.55 Х/ф «КОШКИН ДОМ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «Хроники московского быта» (12+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00	Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «СВОИ-3» (16+)
13.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»  (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00 «Новости» (16+)
6.10 Х/ф «ПУРГА» (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?» (6+)
14.00 «Юбилей С. Ротару на фестивале 
«Жара» (12+)
16.30 «Горячий лед». Москва. Фигурное 
катание. Гран-при 2020 г. Показательные 
выступления. Прямой эфир» (0+)
19.00 «Три аккорда». Новый сезон. Фи-
нал» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» Спецвыпуск» 
(16+)
23.10 «Метод 2» (18+)

РОССИЯ
4.20,	1.30 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» (12+)
6.00 Х/ф «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА» (12+)
8.00	 Местное время. Воскресенье  
(16+)
8.35 «Устами младенца» (0+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРОДУ…» 
(12+)
18.15 «Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица» (0+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

НТВ
4.55 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
6.40	 «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 «Суперстар! Возвращение» стерео 
(16+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.35	Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
7.20	«Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ. ЭРА СТРЕЛЬЦА» (12+)
10.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30,	0.40 «События» (16+)
11.45 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30,	 5.25  «Московская неделя»  
(16+)
15.05 Д/ф «Мужчины Анны Самохиной» 
(16+)
15.55 «Прощание. Майкл Джексон» (16+)
16.55	 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы 
Гурин?» (16+)
17.40	Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)
21.55,	 1.00	 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 
(12+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	4.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
10.40,	0.55 Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)
14.30 Х/ф «НЮХАЧ-3» (16+)
23.05 Х/ф «ОТПУСК» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		22		НОЯБРЯ
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Устойчивое
финансовое положение

3 ноября на заседании Правительства
Тверской области рассмотрено исполне�
ние областного бюджета за 9 месяцев
2020 года.

Заседание провел губернатор Игорь
Руденя, который отметил устойчивое фи�
нансовое положение региона. Достичь
этого удалось благодаря сбалансирован�
ной региональной бюджетной политике и
комплексной поддержке федерального
центра.

Объем поступлений по бюджетообра�
зующим налогам с начала года составил
36,9 млрд рублей – на 2,3 млрд рублей
больше, чем в аналогичный период про�
шлого года.

Всего за 9 месяцев 2020 года доходы
составили 53,2 млрд рублей, исполнение
бюджета достигло 64% от утвержденного
объема на текущий год. Расходы за этот
период обеспечены в объеме 51,1 млрд руб�
лей – на уровне 60%.

Ключевые направления расходов – стро�
ительство в Твери и районах области уч�
реждений здравоохранения, образования,
спорта, культуры, объектов газификации,
ремонт дорог, благоустройство городов и
прочие.

Знаковые объекты – детская областная
клиническая больница, очистные и водоза�
борные сооружения, новое жилье для пе�
реселения граждан из аварийных домов,
создание модульных ФАПов.

Глава региона поставил задачу област�
ному Минфину усилить контроль за своев�
ременным финансированием и реализа�
цией запланированных в районах мероп�
риятий.

В приоритете качество
2 ноября губернатор Игорь Руденя про�

вел совещание с членами Правительства
Тверской области. Обсуждалось социаль�
но�экономическое развитие Верхневолжья,
текущие вопросы деятельности исполни�
тельных органов власти региона.

На совещании рассмотрено исполнение
поручений губернатора Тверской области,
которые касались ремонта учреждений об�
разования, приведения в порядок терри�
торий у больниц региона, совершенство�
вания работы скорой медицинской помо�
щи, ремонта дорог и других вопросов.

Игорь Руденя назвал приоритетными
вопросы повышения качества ремонтных
работ, исполнения всех задач в установлен�
ные сроки.

Завершается
уборка урожая

1 ноября опубликованы промежуточные
данные о завершении уборки сельскохозяй�
ственных культур и заготовки кормов для
животноводства в хозяйствах Тверской об�
ласти. В целом объемы урожая в этом году
превышают показатели за аналогичный пе�
риод прошлого года.

Зерновые культуры убраны на площади
72,8 тыс. га, что составило 99,7% к посев�
ной площади. Намолочено зерна 117,7 тыс.
тонн.

Полностью завершена уборка картофе�
ля – с площади 13,7 тыс. га собрано 197,3
тыс. тонн клубней.

Подходит к концу сбор овощей – по со�
стоянию на текущий момент работы прове�
дены на 99% посевной площади. С терри�
тории в 2,2 тыс. га собрано 35,1 тыс. тонн
плодов.

Лен вытереблен на площади 5,7 тыс. га,
или 99% от посевов. В аналогичную дату
2019 года было вытереблено 4,9 тыс. га.

Сельскохозяйственными товаропроиз�
водителями региона на следующий год
было посеяно 12,3 тыс. га озимых на зер�
но и зеленый корм, вспахано 16,9 тыс. га
зяби.

Травы скошены на площади 109,8 тыс. га,
заготовлено сена 173,4 тыс. тонн, что состав�
ляет 116% от прогнозных показателей. В
регионе насчитывается 272,9 тыс. тонн го�
тового сенажа, 204,9 тыс. тонн силосной
массы, а также 204,9 тыс. грубых и сочных
кормов для скота.

Это на 23% больше необходимого зна�
чения.

Подготовил

Влад СЕРГЕЕВ

По результатам конкурент�
ных процедур компания
«Ротек», входящая в струк�
туру «Реновы», определена
подрядной организацией
одного из самых крупных
проектов в регионе – рекон�
струкции блока биологичес�
кой очистки очистных соору�
жений города Твери. Это
один из этапов реализации
федерального проекта «Оз�
доровление Волги».

«Мы планируем в ближай�
шие годы при федеральной
поддержке провести в регионе
масштабную модернизацию
очистных сооружений, значи�
тельно сократить выброс заг�
рязнённых сточных вод», – от�
метил глава региона.

В областной столице проект
реконструкции блока биологи�
ческой очистки очистных соору�
жений города Твери реализует�
ся с декабря 2019 года. В на�
стоящее время на объекте ве�
дутся строительно�монтажные
работы. В частности, это уст�
ройство кровли и возведение
стен здания воздуходувной стан�
ции, строительство трансфор�
маторной подстанции и ряд
других.

Работы на объекте планиру�
ется завершить до октября
2022 года. Общая стоимость
проекта составит более 1 млрд
рублей.

Помимо реконструкции
блока очистных сооружений в
Твери, компания «Ротек» реа�
лизует на территории области
еще один экологический про�
ект – реконструкцию канали�
зационных очистных сооруже�
ний в селе Городня Конаковс�
кого района.

На объекте уже выполняются
инженерные изыскания на ос�
новной площадке и трассе на�
порного трубопровода.

Проработаны технологичес�
кие чертежи оборудования,
ведется привязка блока на
территории очистных соору�
жений канализации. Также ве�
дется обследование существу�
ющих сооружений и уточняет�
ся трасса напорного трубопро�
вода.

Планируемый срок заверше�
ния – конец 2021 года. Сто�
имость работ по контракту оце�
нивается в 224 млн рублей.

Также в ходе встречи обсуж�
дался вопрос реализации Пра�
вительством Тверской области
и Группой компаний «Ренова»
совместных инвестиционных
проектов на территории Верх�
неволжья. Речь шла о разме�
щении площадок машиностро�
ения в технопарках региона и
участие Группы компаний в
проекте по развитию туристи�
ческих кластеров в Тверской
области.

ЭКОВОЛОНТЁРЫ
ПОЧИСТИЛИ
160 КМ БЕРЕГОВ

В Тверской области продол�
жается масштабный экологичес�
кий марафон – акция «Вода
России», в рамках которого про�
ходит уборка
берегов водо�
емов от мусо�
ра. Это одно
из мероприя�
тий феде�
рального про�
екта «Сохра�
нение уни�
кальных вод�
ных объектов»
национально�
го проекта «Экология». Его уча�
стником стал город Конаково.

На трех километрах берего�
вой линии реки Волги эковолон�
тёры собрали около 120 мешков
мусора – всего свыше 500 кг.
Порядок наводили 250 человек.
Поддержать активистов приеха�
ли один из создателей акции
«Вода России», директор Цент�
ра развития водохозяйственно�
го комплекса Минприроды Рос�
сии Илья Разбаш, известная ак�
триса, телеведущая и постоян�
ный амбассадор «Воды России»
Юлия Михалкова.

Всероссийская акция «Вода
России» проводится с 2014 года
и объединила более 5 милли�
онов человек по всей стране.
Тверская область ежегодно яв�
ляется участником проекта.

В 2019 году мероприятия по
уборке берегов водных объектов
прошли почти во всех муници�

пальных образованиях Верхне�
волжья. Участие в уборке водо�
емов и их берегов на террито�
рии региона приняли более
3000 человек – представители
волонтерских и молодежных об�
щественных экологических орга�
низаций, сотрудники образова�
тельных и культурных учрежде�
ний, активные жители районов.

За время проведения акции
очищено более 160 км берего�
вой линии водных объектов.
Особое внимание было уделено

Рабочая встреча в Твери: слева Виктор Вексельберг, в центре Игорь
Руденя

На уборку берегов Волги в Конаково вышли 250 эковолонтёров

уборке от мусора прибрежных
зон рек Волга, Западная Двина,
Тверца, Молога, Медведица,
озера Селигер. Не были остав�
лены без внимания и водные
объекты меньших размеров:
озера, пруды, малые реки, род�
ники. В целом мероприятия
проведены на берегах более 60
водных объектов.

Присоединиться
к всероссийской
акции по уборке во�
доемов и их бере�
гов «Вода России»
могут все желаю�
щие, как в качестве
организаторов, так
и в качестве участ�
ников мероприя�
тий. Подробная ин�

формация – на сайте берегдоб�
рыхдел.рф. По всем вопросам
можно также обращаться по те�
лефону: (4822) 73�31�70.
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Тверская область участвует в шести федеральных
проектах национального проекта «Экология»: «Чис�
тая вода», «Оздоровление Волги», «Сохранение уни�
кальных водных объектов», «Чистая страна», «Комп�
лексная система обращения с твердыми коммуналь�
ными отходами», «Сохранение лесов».

До 2024 года на реализацию мероприятий в регио�
не планируется направить не менее 7,5 млрд рублей.

Рабочая встреча губернатора Тверской области Игоря Рудени с председателем совета директоров
Группы компаний «Ренова» Виктором Вексельбергом прошла 2 ноября в Твери.
Участники обсудили реализацию проекта «Оздоровление Волги»
в рамках национального проекта «Экология».
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Л и т е р а т у р н а я  с т р а н и ц а
Православная сущность «Тихого Дона»

К  1 1 5 - л е т и ю  с о  д н я  р о ж д е н и я  М. Шолохова

Да, Шолохов был убеж-
дённым атеистом и мате-
риалистом. Но не был во-
инственным безбожником. 
Материалистическое мыш-
ление не помешало ему 
проникнуть в заповедный 
мир человеческой души, 
глубоко и убедительно ото-
бразить христианскую сущ-
ность русского человека, 
испокон веку прочно свя-
занного с Богом, с право-
славными заповедями, ибо, 
как заметил великий фило-
соф И.А. Ильин: «Ищите 
русскость русского в тех 
душевных состояниях, ко-
торые обращают человека 
к Богу в небесах и ко всему 
божественному на земле, то 
есть в духовности человека» 
(Ильин И.А. Родина и гений. 
– «Молодая гвардия», 1994, 
№ 3, с. 185).

В самом деле, величе-
ственную и трагическую на-
родно-героическую эпопею 
Шолохова «Тихий Дон», с её 
глубочайшим проникнове-
нием в тончайшие извивы 
внутреннего мира человека, 
не мог создать художник 
слова, далёкий от библей-
ских заповедей.

Возьмём, к  примеру, 
ключевой романный мотив 
любви. Главные герои Гри-
горий и Аксинья вкусили 
запретный плод греховной 
страсти, нарушив одну из 
христовых заповедей: не 
пожелай жены ближнего 
твоего... 

Григорий женат, у него 
семья, дети. У Аксиньи – 
муж, с которым она повен-
чана. Трагическая развяз-
ка в отношениях молодых 
любовников неизбежна и 
символизирует наказание 
Господне. Писатель не мог 
пойти против логики разви-
тия сюжетного действия и 
показать взаимоотношения 
этих героев со счастливым 
финалом.

Григорий и Аксинья – му-
ченики, обрекшие себя на 
греховную любовь. Драма 
греховной любви ужесто-
чается ещё и тем, что это не 
легкодумная вспыльчивая 
связь, достойная всеоб-
щего порицания согласно 
сложившимся нравам в 
казачьем сообществе, а по-
истине пламенная, высокая, 
трагедийно-страдательная 
страсть. Но замешанная 
на грехе супружеской из-

Выдающийся советский писатель - коммунист 
Михаил Шолохов и Православие. Сама постанов-
ка этого вопроса может показаться парадоксаль-
ной. Однако в художественном процессе бытие 
телесное и духовное может непостижимым обра-
зом сопрягаться, взаимодействовать, приводить 
к неожиданным творческим открытиям.

мены, ибо нарушает одну 
из ключевых заповедей 
господних: «Не желай жены 
ближнего твоего и не желай 
дома ближнего твоего, ни 
поля его, ни всякого скота 
его, ни всего, что есть у 
ближнего твоего».

В этом контексте не слу-
чайна в романе смысло-
образующая деталь: дворы 
Мелеховых и Астаховых 
расположены по соседству, 
то есть ближние…

Аксинья погибает. Её 
жизнь оборвал выстрел 
чужого человека, даже не 
ведавшего, какую огромную 
Любовь он убил, словно 
палач, холодной, не дрог-
нувшей рукой…

Но это автор «убил» свою 
любимую героиню!.. Зачем 
убил? За что жестоко на-
казал, принеся тем самым 
безмерную душевную боль 
и герою романа Григорию 
Мелехову, и себе, и чита-
телю? Мог ли быть финал 
«Тихого Дона» счастливым? 
Нет, в силу своего огромно-
го художественного дара и 
неудержимого стремления 
к правде писатель не по-
смел пойти против реалий 
жестокой жизни в пере-
ломную эпоху революции и 
гражданской войны.

Трагическая развязка мо-
лодых любовников обуслов-
лена нравственно-этиче-
ской, религиозно-право-
славной концепцией: на 
чужом несчастье собствен-
ного счастья не построишь, 
разрушать традиционный 
миропорядок в семье ближ-
него твоего – антибожеское 
дело, великий грех…

Концепция любви поло-
жительно прекрасных геро-
ев романа воплощается пи-
сателем в соотнесённости с 
Православным писанием, 
в соответствии с которым 
веками слагалась христи-
анская мораль русских лю-
дей, строго соблюдаемая в 
казачьем мире. 

Аксинья – не случайная 
жертва случайного выстре-
ла, её гибель символична: 
ценою своей жизни она 
искупает свою вину за гре-
ховную любовную связь. 
Искуплённый дорогой це-
ной грех Всевышним про-
щается, отпускается – в 
Царствии Божием Аксинья 
предстанет чистой и непо-
рочной…

Как истинно верующая, 
православная казачка Ак-
синья даже в мыслях не же-
лает построить своё личное 
счастье на несчастье дру-
гих. Она не в силах пере-
ступить запретную черту 
благонравия и предложить 
возлюбленному Григорию 
совершить аморальный 
поступок: оставить семью, 
жену, детей, прийти на-
всегда к ней и забыться в 
сладостном упоении вза-
имного счастья. Совест-
ливая, не умеющая лгать 
и лицемерить, она готова 
любить Григория тайно, 
жертвенно. 

Глубинная мотивация 
чувств и поступков Григо-
рия и Аксиньи таится в не-
кой неземной, заповедной 
сфере; без нравственно 
очищающего влияния ду-
ховно-православного уче-
ния философское содер-
жание романа было бы не 
полным и, главное, не отве-
чающим подлинной правде 
трагических коллизий. 

Нравственно-философ-
ская и морально-этическая 
концепция «Тихого Дона» 
обусловлена религиозным, 
православно-христианским 
мировидением автора, пи-
тающего огромное состра-
дание к своим героям. 

Кто не познал истинную 
Любовь, тот не познал Бога, 
потому что Бог есть Лю-
бовь. «Без любви (а для 
любви нужна прежде всего 
любовь Божия) личность 
рассыпается в дробность 
психологических элемен-
тов. Любовь Божия – связь 
личности. Грех – момент 
разлада и развала духовной 
жизни» (Прот. Константин 
Ровенский. Беседы старо-
го священника. – М., 1995, 
с. 34).

Мне могут возразить, что, 
отображая любовные связи 
Аксиньи и Григория, ав-
тор романа не помышлял 
о Боге. Но Православие 
учит: Бог не нуждается в 
том, чтобы о нём беспре-
станно помышляли. Божьи 
заповеди следует денно и 
нощно в себе ощущать, ру-
ководствоваться ими в де-
лах и помыслах своих. Как 
известно, высший принцип 
вековечной христианской 
морали – жить по-божески.

Глубокий психолог, тон-
кий исследователь души 
человеческой, Михаил Шо-
лохов не мог не считаться с 
возможностью существо-
вания неких потаённых пру-
жин в поведении человека 
на уровне его подсознания, 
неподвластного рациональ-
ному объяснению. Не пото-
му ли уже на первых страни-

цах «Тихого Дона» заложена 
символическая антиномия: 
поступки Григория и Акси-
ньи изначально порочны 
и вместе с тем духовно 
чисты и потому вызывают 
у читателя искреннее со-
чувствие... 

…Рассуждая о благотвор-
ном воздействии право-
славной духовности на 
литературу и искусство, 
нельзя отрицать того факта, 
что эстетика носит самодо-
влеющий, не прикладной 
характер. Вне православ-
но-христианского миро-
понимания нам никогда не 
удастся глубоко осмыслить 
дивное волшебство твор-
ческого самовыражения 
русских национальных ге-
ниев - Пушкина, Гоголя, 
Толстого, Достоевского, 
всей нашей богатой куль-
туры, искусства.

Вспоминаю в этой свя-
зи мудрое обращение к 
участникам конференции 
«Духовно-историческая и 
православная тема в со-
временной художествен-
ной литературе» (Москва, 
5 февраля 1998 г.) Патри-
арха Московского и Всея 
Руси Алексия II: «Подлинно 
велик удел, предназна-
ченный от века русскому 
писателю: творить во имя 
своего Творца. Но велика 
и мера его ответственности 
перед Богом, Отечеством 
и народом. Особо велика 
она именно сегодня, когда 
православный художник 
должен противостоять тем 
силам зла, которые всяче-
ски чернят отечественную 
историю, пытаются обе-
сценить духовно-истори-
ческий опыт России, по-
пирают Божий завет любви 
к ближнему, разливают по 
страницам печатных из-
даний и экранам мутные 
потоки плотобесия, разжи-
гают в читателях и зрителях 
самые низменные вожде-
ления. Господь да пребудет 
с вами и укрепит вас своею 
всемогущей десницей в 
духовной брани с силами 
тьмы! И да увенчает Он 
успехом предстоящую вам 
работу».

Владимир	Юдин,
профессор,

г. Тверь.
 

Е. Смирнова

Воспоминание 
о моей бабушке

Рано моя бабушка 
встанет на рассвете,

Потому, что  бабушка 
любит всех на свете.

Пирожки всем испечет, 
завтраком накормит,

Всем делам не знает счет, 
«старое» нам вспомнит:
Как трудились, как росли,
Веселились как могли,
А пока идет рассказ, - 

дело спорится,
Платье новое – заказ – 

кроится.
Вот смотрю я на нее:
Правильный и добрый,
У нее на все свой взгляд – 
Очень осторожный.
Улыбаюсь и сижу 

скромненько в сторонке,
У нее учусь всему, -
Мир наш очень тонкий!
- «Ты такая сильная! 

В чем же твой секрет?»
А она: «Все!». 

Тихая и ответа нет.
Все хожу, все требую,  - 

как бы мне так жить!
Где же эту силушку взять 

и раздобыть?
…Вот опять мы прожили 

до обеда - дня,
Я устала: «Боже мой, 

пожалей меня!»
Я уже не требую, я ее молю, но,
Как будто сердится,
Ладно – подожду…
Вдруг я слышу кроткое, 

тихое: «Прости,
Ничего не делаю, 

чтоб себя спасти,
Ничего не делаю для 

себя самой,
Может люди молятся 

за меня порой?»
Как же трудно вымолвить

 было ей все то,
Чтоб скорей прозрела я, 

пожертвовав собой.
Как же я опешила, 

как я обмерла,
Как же я? Не видела? 

Где мои глаза? –
Трудится и светится 

с зорьки до зари,
Никуда не спрячешься 

от ее любви!
Сердце счастьем греется: 

«Вот оно! Постой, 
Ну, а я, что сделала 

для любви такой?»
…Вот не стало бабушки, 

вот иду одна,
Я в деревню дальнюю 

для детей медка
Раздобуду, думаю,

 но пройдя 7 верст,
Мне сказали: 

«Милая, нету – сенокос…».
И вопрос вдогоночку: 

«Чья хоть ты? Скажи,
Мы живем в далече, 

в этакой глуши».
- Внучка бабы Аннушки. -

И опять пошла, -
Ухожу я грустная, - 

тихо, не спеша.
За спиной вдруг слышится:

 «Ты постой, постой,
Та ли это Аннушка, 

что была портной?
Да? Для внучки Аннушки 

я отдам мед свой!»
Так иду я с банкою,
Слезы не держа.
Вот ведь – нету бабушки,
А любовь жива! 
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КУПЛЮ	любое	ЗОЛОТО.		
Телефон		8-921-729-33-32.

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

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)
металлопрокат,  металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
(обшивка и утепление домов)
Доставка любых стройматериалов 

по низким ценам!!!
8-930-155-25-65

www.stroibaza69.ru 

ИП Гомановская Елена Валерьевна ИНН 690605021440 
ОГРНИП 316695200104087 Св-во серия 69     002365745 

г.Бежецк Краснохолмское шоссе,д.9. 
№	

реклама

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

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

р
е

кл
а

м
а

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

ИЗ ПРОФЛИСТА, СЕТКИ, МЕТАЛЛ.ШТАКЕТНИКА. 

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

РЕМОНТ	 стираль-
ных	машин	(Кр.	Холм).	
Т.	8-906-655-75-92.

ПРОДАЕМ		КУР-НЕСУШЕК.	Бес-
платная	 доставка.	 Тел:	 8-958-
100-27-48.	Сайт:	nesushki.ru.

СДАЕТСЯ		в	аренду	металлический	га-
раж	на	территории	ДОСААФ.	

Тел.	8-903-804-21-30.

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

Магазин
	«ОБЕЛИСК-РИТУАЛ»	

объявляет	о	ежегодных	сезонных	скидках	на	
изготовление	

ПАМЯТНИКОВ	И	ОГРАД.
Скидки	действуют	с	1.11	по	31.12.2020	г.

МЫ	ПРЕДЛАГАЕМ:
• огромный выбор памятников от простых до экс-

клюзивных моделей из различных сортов мрамора 
и гранита, а также искусственного мрамора;

• полный цикл работ от создания эскиза памят-
ника, его изготовления и хранения, с последующей 
установкой и обустройством места захоронения;

• беспроцентная рассрочка платежа до 6 ме-
сяцев;

• гибкий график платежей, по согласованию с 
клиентом.

Прием	 заказов	 осуществляется	 по	 адресу:	 г.	
Красный	 Холм,	 ул.	 Коммунистическая,	 д.	 20А	
(бывшее здание магазина «Агат»).

Выставочный	 зал	 с	 полным	 ассортиментом	
продукции	 расположен	 на	 производственной	
базе	по	адресу:	г.	Бежецк,	ул.	Чехова,	д.	47	(рай-
он хлебокомбината).

Многолетний опыт работы и современные ме-
тоды обработки камня - это залог качества нашей 
продукции.

Справки	 по	 телефонам:	 в	 г.	 Красный	 Холм	
8-961-018-96-99,	в	г.	Бежецк	8	(48231)	5-01-38.

рекламаДорогого	
мужа,	папу	и	дедушку

КОЛЬЦОВА
Виктора	Юрьевича

поздравляем	с	60-летием!
Сегодня замечательная дата,
Не просто день рожденья - 

юбилей!
Так пусть же будет жизнь 

твоя богата
Весельем, радостью, 

улыбками друзей!
Желаем мы тебе удачи

 и везенья,
Во всех делах пусть ждет 

тебя успех,
Всегда отличным будет 

настроенье,
Живи ты дольше всех 

и лучше всех.
Жена,	мама,	дети,	внуки.
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16	 ноября	 с	 9.00	 до	
17.00	 в	 кинотеатре	
«Октябрь»	 состоится	
ПРОДАЖА	 женской	
и	 мужской	 ОБУВИ	
Ульяновской	 и	 других		
обувных	 фабрик.	 Са-
поги,	 ботинки	 (осень,	
зима).	 	 Продавец	 Ду-
наева	О. реклама

Любимую		
мамочку	и	бабушку	

ТУХКАНЕН
Галину	Ивановну

поздравляем	
с	днем	рождения!

Людей родных на свете много,
Для нас же всех  дороже ты.
Порой мы причиняли горе...
Ты нас, любимая, прости.
Всегда за нас душой болела,
Все нужное ты нам дала,
Но очень рано поседела,
Ведь жизнь в заботах вся прошла.
Внучат ты в гости приглашаешь,
Даришь любовь и всем тепло,
В беде ты нас не оставляешь,
Хотя самой ведь нелегко.
Спасибо, мамочка родная,
За все, что сделала для нас.
Пускай любовь твоя большая
И дальше согревает нас.
   Здоровья, благополучия, дол-

гих лет жизни.
Дети	и	внуки.

От	всей	души
поздравляем	с	юбилеем

КОЛЬЦОВА
Виктора	Юрьевича!

Пускай будет возраст 
над вами не властен, 

Желаем вам радости и доброты, 
Желаем большого, 

чудесного счастья, 
И чтобы всегда исполнялись 

мечты. 
Ведь вам – 60, значит, 

вы заслужили 
Спокойную жизнь и семейный уют, 
Желаем, чтоб дальше 

вы весело жили, 
Пусть в жизни события 

прекрасные ждут!
АО	«Краснохолмское	ДРСУ»

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: RameshkiBTI@Gmail.
com, сот, тел. 8-909-270-74-44, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность -18252, выполняются кадастровые работы в отношении 
двух земельных участков: К№69:16:0100401:13, расположенный по адресу: Тверская обл., 
Краснохолмский р-н, с.п. Лихачевское, д. Дмитровка, д.З.

К№69:16:0100401:9, расположенный по адресу: Тверская обл., Краснохолмский р-н, с.п. Ли-
хачевское, д. Дмитровка, д.11. Заказчиком кадастровых работ является Вегеря А.А., почтовый 
адрес: Тверская обл., Краснохолмский р-н, с.п. Лихачевское, д. Дмитровка, д.11, тел. 89066504698.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская 
обл., Краснохолмский р-н, с.п. Лихачевское, д. Дмитровка, д. 11, 16 декабря 2020г. 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 местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 13 ноября 2020г. по 15 декабря 
2020г. 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 №69:16:0100401, смежные 
с участками по адресу: Тверская обл., Краснохолмский р-н, с.п. Лихачевское, д. Дмитровка, 
д.З и д.11; 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 2007г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

СДАМ	и	ПРОДАМ	дома.	
Т.	8-930-168-26-66.

ВАХТА.	 Разнора-
бочие,	 штукатуры,	
каменщики,	 трак-
тористы,	 водители	
лесовозов,	 токари,	
монтажники	сендвич-
панелей,	монтажники	
теплосетей,	наладчи-
ки	 ТО.	 ЗП	 60-90	 т.р./
мес.		
Т.	+7(918)	029-76-06,	
Юлия.	

р
е

кл
а

м
а

Администрация	района	с	глубоким	прискорбием	сообщает,	что	9	но-
ября	2020	года	на	72-ом	году	жизни,	после	тяжелой	болезни	скончался	
Кондратьев	Анатолий	Николаевич.

Анатолий	Николаевич	родился	7	июля	1949	года	в	деревне	Горка	Краснохолм-
ского	района	Калининской	области	в	семье	крестьян.	После	службы	в	рядах	
Советской	Армии	работал	в	должности	председателя	Краснохолмского	рай-
совета	ДСО	«Урожай»,	учителем	математики,	директором	Старогвоздинской	
восьмилетней	школы.	В	1982	году	решением	бюро	РК	КПСС	был	утвержден	в	
должности	заведующего	отделом	пропаганды	и	агитации	РК	КПСС,	а	в	ноябре	
1983	года	переведен	в	исполком	Краснохолмского	райсовета	народных	де-
путатов	на	должность	заместителя	председателя	исполкома,	председателя	
плановой	комиссии.	В	1987	году	избран	секретарем	Краснохолмского	райкома	
КПСС,	с	декабря	1991	по	декабрь	2004	года	-	Глава	администрации	района.	
В	дальнейшем	продолжал	трудовую	деятельность	в	Ярославской	области.	
Анатолий	Николаевич	имел	три	высших	образования	-	педагогическое,	эко-
номическое	и	юридическое.	

Анатолия	 Николаевича	 отличали	 порядочность,	 честность,	 чувство	
ответственности,	высокая	работоспособность.	

Выражаем	соболезнование	родным	и	близким,	добрая	память	об	Ана-
толии	Николаевиче	Кондратьеве	навсегда	останется	в	сердцах	всех,	кто	
его	знал.

КОНДРАТЬЕВ	Анатолий	НиколаевичИЗВЕЩЕНИЕ	О	ПРОВЕДЕНИИ	СОБРАНИЯ	О	СОГЛАСОВАНИИ	
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ	ГРАНИЦЫ	ЗЕМЕЛЬНОГО	УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Вадимом Петровичем, почтовый адрес: 171400, Тверская 
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 када-
стровую деятельность - 18252, выполняются кадастровые работы в отношении  двух земельных 
участков: К№69:16:0180601:14, расположенный по адресу: Тверская обл., Краснохолмский р-н, 
с.п. Барбинское, д. Мокравицы. Заказчиком кадастровых работ является  Иванова В.А., почтовый 
адрес: г. Санкт-Петербург, Невский р-н, Шлиссельбургский пр., д.9, кв.32, тел. 8-962-682-05-15.

К№69:16:0180601:13, расположенный по адресу: Тверская обл., Краснохолмский р-н, с.п. 
Барбинское, д. Мокравицы, д.25. Заказчиком кадастровых работ является Виноградова Н.А., 
почтовый адрес: Лениградская обл, Тосненский р-н, г. Никольское, Советский пр-т, д. 213, кв. 
16, тел. 8-921-593-25-55.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская 
обл., Краснохолмский р-н, с.п. Барбинское, д. Мокравицы, д.25, 15 декабря 2020г. в 15:00. 

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 13 ноября 2020г. по 14 декабря 2020г. 
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 №69:16:0180601, смежные с 
участками по адресу: Тверская обл., Краснохолмский р-н, с.п. Барбинское, д. Мокравицы, и д. Мо-
кравицы, д.25; земельные участки прочих лиц, чьи интересы могут быть затронуты при межевании.

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


