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Поздравляем!

30 ноября - День клубного работника 
в Тверской области

Дорогие	женщины,	мамы	и	бабушки!
Сердечно	поздравляю	вас	с	замечательным	праздником	–	Днем	матери!
День матери – один из самых теплых праздников, посвященный самым близким и дорогим 

сердцу людям – нашим мамам. Великая и святая материнская любовь с колыбели согревает 
и оберегает нас, помогает преодолевать жизненные невзгоды, надеяться, верить в успех. 
И не важно, сколько нам лет – мамино доброе слово, ее ласковый взгляд, мудрый совет 
нужны и ребенку, и взрослому.

Великий материнский труд всегда будет самым почетным и значимым. Празднование Дня 
матери – это замечательная возможность выразить свою благодарность и безграничную при-
знательность за все, что делают для нас наши мамы, за их любовь и понимание. В этот день 
выражаю особую благодарность матерям-героиням, многодетным мамам, женщинам, которые 
стали вторыми мамами, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Дорогие мамы! Примите слова  любви и уважения! Земной поклон вам за ваш неустанный 
труд, безграничное терпение, душевную щедрость. Пусть в ваших глазах не гаснут улыбки! 
Желаю вам здоровья, счастья, семейного благополучия, взаимопонимания и ответного тепла 
от ваших детей!

С уважением, Глава района В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

Уважаемые	работники	
культурно-досуговых	учреждений!	

Дорогие	ветераны!
Примите самые теплые, искренние поздравления 

с Днем клубного работника Тверской области! 
Желаем  успехов и  достижений в творческой де-

ятельности, красивых идей и чудесных замыслов, 
отличного настроения для работы и больших воз-
можностей для счастливой жизни.

Этот профессиональный праздник посвящен вам 
– талантливым организаторам, специалистам, ко-
торые сохраняют и развивают народные традиции, 
дарят людям радость, делают жизнь красочнее и 
интереснее, для которых профессия стала делом 
и смыслом жизни. 

Пусть спорятся  дела, не покидает вдохновение, рож-
даются и воплощаются в жизнь новые идеи и замыслы. 
Здоровья, счастья и радости вам и вашим близким!

Отдел	культуры	и	по	делам	молодежи.

Мечты сбываются

2 9  н о я б р я  -  Д е н ь  м а т е р и

Уважаемые	работники	клубов,	домов	и	
дворцов	культуры,	культурно-досуговых	

учреждений	Верхневолжья!	
Дорогие	ветераны	сферы	культуры!

Поздравляю вас с праздником – Днем клубного 
работника в Тверской области!

Благодаря вашему труду и преданности любимому 
делу, Верхневолжье является одним из признанных 
центров культурной жизни в России. В нашей об-
ласти проходят яркие мероприятия, реализуются 
интересные творческие проекты, которые год от 
года собирают все больше участников и зрите- 
лей.

Вы сохраняете и приумножаете выдающееся 
культурное наследие тверской земли и всей нашей 
страны, ведете важную просветительскую работу, 
передавая подрастающему поколению высокие 
нравственные и духовные ценности нашего народа.

Выражаю признательность работникам и ветера-
нам культурно-досуговых учреждений за ваш талант 
и профессионализм, за воспитание новых поколений 
работников отрасли, за теплое и сердечное отноше-
ние к людям, которым вы дарите радость и хорошее 
настроение.

Желаю вам вдохновения, успешной реализации 
творческих планов и искренней благодарности за 
ваш труд! 

Губернатор Тверской области И.	М.	РУДЕНЯ.

Уважаемые	работники	культурно-досуговых	
учреждений	района!

От души поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём клубного работника в Тверской 
области!

Сегодня мы чествуем тех, кто своим творчеством, 
любовью к избранной профессии зажигает и согре-
вает сердца других! Кто создаёт всем жителям района 
праздничное настроение, кто открывает каждому 
человеку заветную дверцу в мир прекрасного, воспи-
тывает духовность, любовь к Родине, к своей культуре.

Вы, талантливые и творческие люди, делаете нашу 
жизнь многоцветной, красивой и интересной. Береж-
но храня культурное наследие района, вы ведете ра-
боту с самодеятельными коллективами, предоставляя 
возможность каждому найти занятие по душе.

Благодарю вас за ваши усилия, неиссякаемую 
энергию и преданное служение людям. Желаю вам 
реализации самых смелых замыслов, творческих 
успехов и вдохновения. Доброго вам здоровья, 
счастья, мира и добра!

С уважением, Глава района	В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

Мечтам Светланы Романо-
вой суждено было сбыться 
через  тридцать лет. Как гово-
рится: человек предполагает, 
а Бог располагает. Но в этом 
случае – судьба.

После окончания школы 
Светлана мечтала поступить в 
институт культуры. Не сложи-
лось. Закончила педучилище и 
стала работать в школе, заочно 
училась на географическом 
факультете университета. В 
наш Краснохолмский район 
(кстати, в ее родной район) 
приехала 23 года назад. Устро-
илась в среднюю школу № 1 
преподавателем географии.

Вспоминаю, как А. Н. Явге, 
которая тогда работала заве-
дующей методическим каби-
нетом РОНО, сказала про Ро-
манову: «Светлана Викторовна 
– учитель от Бога». Ребята 
сразу влюбились в молодого 
педагога. Она относилась к 
своим ученикам, как к равным, 
но в то же время была строга. 
Уроки географии проходили 
интересно и увлекательно.

С годами пришел опыт. Свет-
лане Викторовне предложили 
ставку завуча, а затем она 
стала директором школы и 
проработала в этой должности 
семь лет.

Школа – любимое 
детище, но душа тре-
бовала что-то еще. 
Т о г о ,  ч т о  ш л о  и з 
детства – сцены. И 
Светлана становится 
участницей народ-
ного ансамбля песни 
«Русские узоры», и не 
просто участницей, а 
солисткой.

Нынешний учеб-
ный год для Светланы 
Викторовны начался 
необычно. Она стала 
директором Дома  на-
родного творчества.

- А как же школа? – 
спросила при встрече. 
- Не жалко?

- Я не потеряла свя-
зи со школой, своими 
любимыми ученика-
ми, - последовал от-
вет. – По-прежнему 
веду любимую гео-
графию. Знаете, я по-
няла, что за тридцать 
лет работы в школе  
надо что-то менять. Не 
зря же после двадцати 
пяти лет работы учи-
телям платят пенсию. 
Вот я и поменяла. А 
потом, я столько лет 
связана с культурой.

За два месяца Свет-
лана Викторовна уже освои-
лась в новой должности. У нее 
много планов и задумок.

У творческого человека и 
дети – творческие. Старшая 
дочь Александра, еще школь-
ницей, выступала на большой 
сцене. Сейчас она студентка-
третьекурсница госунивер-
ситета. Продолжает петь и 
танцевать.

Тимофей - восьмиклассник. 
Занимается по классу баяна 
в школе искусств, участник 
инструментальных ансамблей 
«Славяне» и «Спас на Холму».

В.	ЧУМАРИНА.
Фото	автора.
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ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ
ОКТЯБРЬ

В октябре текущего года в МО МВД России «Краснохолмский» 
поступило 207 заявлений и сообщений о преступлениях, об ад-
министративных правонарушениях и происшествиях. В том чис-
ле по Краснохолмскому району в прошедшем месяце дежурной 
частью зарегистрированы следующие  заявления и сообщения:

•	 3	 октября поступило заявле-
ние от жительницы  Кесовой Горы   
о том, что кто-то разбил лобовое 
стекло на принадлежащей ей авто-
машине «Хонда Фит», стоящей на 
тот момент на ул. Красноармейской 
в Красном Холме. 

В ходе проверки установлено, что 
деяние совершил из ревности  жи-
тель нашего города, ошибочно по-
лагая, что автомобиль принадлежит 
мужчине, приехавшему к его быв-
шей сожительнице. Сумма ущерба 
составила 3 400 рублей. По данно-
му факту проводится дальнейшая 
проверка. В действиях мужчины  
усматриваются признаки состава 
преступления, предусмотренного  
ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное 
уничтожение или повреждение чу-
жого имущества).

•	15	октября зарегистрированы 
сообщения начальника Весьегон-
ского РЭС о выявлении на терри-
тории Краснохолмского района 
фактов безучетного потребления 
электроэнергии  жителями д. Дор и 
пос. Неледино. 

По данным фактам возбуждены 
дела об административном право-
нарушении по ч. 1 ст. 7.19 КоАП РФ 
(самовольное подключение к элек-
трическим сетям, а равно самоволь-
ное (безучетное) использование 
электрической энергии).  Ведется 
дальнейшая проверка.

•	21	октября поступило заявле-
ние от жителя  районного центра 
о том, что он обнаружил пропажу 
принадлежащей ему автомашины  
УАЗ-3151, оставленной около дома 
в д. Володино. 

В ходе проверки установлено, что 
20 октября около 16 часов житель д. 
Ивакино, ранее неоднократно су-
димый, путем свободного доступа 
без цели хищения, совершил угон 
вышеуказанного транспортного 
средства. «Угонщик» дал призна-
тельные показания.  

По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ 
(неправомерное завладение авто-
мобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения).

•	25	октября поступило заявление 
от жителя нашего города о том, что 
23 октября им была утеряна банков-
ская карта «Тинькофф банк», после 
чего на следующий день на номер 
телефона пришли смс-сообщения 
о списании денежных средств с бан-
ковской карты в сумме 880 рублей. 

По данному факту было возбуж-
дено уголовное дело по п. «г» ч. 3 
ст. 158 УК РФ (кража, совершенная 
с банковского счета). 

26 октября в ходе проверки со-
трудниками МО установлено, что 
хищение денежных средств с карты 
через банкомат совершил  житель 
д. Слудново. С его слов банковскую 
карту он нашел на ул. Привокзаль-
ная, пин-код был написан на карте.

*						*						*
За октябрь сотрудниками ДПС  

зарегистрировано два дорожно-
транспортных  происшествия. По 
линии ГИБДД за октябрь  зареги-
стрировано 383 административных 
правонарушения, их них 8 - по ст. 
12.7 КоАП РФ (управление транс-
портным средством водителем, не 
имеющим на то права управления); 

12 - по ст. 12.8 КоАП РФ (управле-
ние транспортным средством во-
дителем, находящимся в состоянии 
алкогольного опьянения).

Сотрудниками полиции в ходе 
проведения оперативно-профи-
лактических мероприятий по обе-
спечению охраны общественного 
порядка выявлено 59 админи-
стративных правонарушений, из 
которых  55 - по фактам появления 
в общественном месте в состоянии 
алкогольного опьянения; 3 - по 
фактам повторного в течение года 
несоблюдения административ-
ных ограничений, установленных 
судом; 1-по факту невыполнения 
правил поведения при введении 
режима повышенной готовности 
(несоблюдение «масочного режи-
ма»). За совершение данных право-
нарушений все виновные лица 
привлечены к административной 
ответственности.

ВНИМАНИЕ!
Преступники используют новые 

возможности мошенничества и 
хищения денежных средств, свя-
занные со страхами граждан за-
ражения COVID-19:

- злоумышленники стали пред-
лагать свои услуги по якобы де-
зинфекции подъездов и квартир. 
Напоминаем, что такие работы 
проводятся специализированными 
организациями только в местах 
общего пользования, а не в квар-
тирах. Мошенники проникают в 
квартиры под видом дезинфек-
торов, попутно похищая деньги и 
ценности;

- мошенники предлагают про-
вериться на наличие заболевания, 
приобретя у них экспресс-тест 
для обнаружения коронавируса 
на дому;

-  пожилым людям поступают 
звонки о том, что их родственник 
был в контакте с заболевшим, и 
нужно срочно оплатить прохожде-
ние теста на COVID-19, или о поло-
жительном результате такого теста 
и необходимости срочно оплатить 
лечение.

Кроме того, злоумышленники, 
как правило женщины, представ-
ляясь сотрудницами органов со-
циальной защиты населения, по-
падают в квартиры под предлогом 
раздачи бесплатных продуктов или 
оказания иной помощи в условиях 
пандемии. Далее мошенницы про-
сят заполнить под диктовку анкету, 
или иным образом отвлекают жерт-
ву, похищая из квартиры деньги и 
ценности.

Телефонные аферисты  инфор-
мируют о положенной в период 
пандемии социальной выплате или 
надбавке к пенсии, которую можно 
оформить, сообщив свои личные 
данные и банковские реквизиты.

Напоминаем,	 что	 в	 сложив-
шейся	 ситуации	 необходимо	
проявлять	 повышенную	 бди-
тельность	 и	 осторожность:	 не	
пускать	в	дом	посторонних,	вни-
мательно	 относиться	 к	 личным	
данным	 и	 никому	 не	 сообщать	
свои	банковские	реквизиты.

О.	ИВАНОВА,
инспектор штаба МО МВД России 

«Краснохолмский».

Вопрос   противодей-
ствия   экстремистским   
и   террористическим 
проявлениям  является  
актуальным,  находится  
в  зоне  особого  вни-
мания  со стороны  го-
сударства  и  общества.  
Несмотря  на  активную  
работу правоохрани-
тельных   органов   по   
противодействию   этой   
категории  преступле-
ний, обстановка в стране 
остается непростой.

Серьезную опасность 
для международного со-
общества, и в частности 
для России, учитывая 
сегодняшние реалии, 
представляют сайты, не-
посредственно распро-
страняющие идеи экс-
тремизма, сепаратизма и 

Скажем вместе: 
«Нет терроризму и экстремизму!»

Актуально

Предупреждение   межнациональных   
конфликтов,   преодоление преступности, 
связанной с экстремизмом и, как след-
ствие, с терроризмом -это стратегически  
важная  задача  нашего  государства,  так  
как  она  напрямую касается  национальной  
безопасности.  В  настоящее  время  нас  
не  может  не беспокоить  широкое  рас-
пространение  экстремистской  и  терро-
ристической идеологии.

терроризма. Через такие 
ресурсы распростра-
няется в сети Интернет 
экстремистская   инфор-
мация, формирующая   
негативные   этнические 
стереотипы,  враждеб-
ность  к  лицам  другой  
национальности  или  
религии, призывы к со-
вершению террористи-
ческих и насильственных 
действий.

На территории Рос-
с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и 
запрещаются распро-
странение экстремист-
ских  материалов,  а 
также их производство 
или хранение в целях 
распространения. За 
осуществление тер-
рористической и экс-
тремистской деятель-

ности граждане Рос-
сийской Федерации, 
иностранные граждане 
и лица без граждан-
ства несут уголовную, 
административную и 
гражданско-правовую 
ответственность в уста-
новленном законода-
тельством Российской 
Федерации порядке.

Несмотря на то, что 
защита общества от  экс-
тремистской  деятельно-
сти  лежит  на  государ-
стве,  само  общество  и 
каждый его член должны 
понимать, что такое экс-
тремизм, к чему он при-
водит и в каких целях 
реализуется, осозна-
вать его опасность для 
государства и людей в  
нем  проживающих.  Без-
условно,  инициатива  
противодействия  экс-
тремизма должна  ис-
ходить  от  государства,  
но  реализация  должна  
поддерживаться обще-
ством.

О.	ДУБРОВСКАЯ,
и . о .  р у к о в о д и т е л я 

Краснохолмского МСО 
СУ СК РФ по Тверской 
области.

Б у д е м  д р у ж и т ь !
С сентября  в Доме дет-

ского творчества откры-
лось новое объединение 
- студия кройки и шитья 
«Юный модельер», ру-
ководит которым А. А. 
Кузина. Работа студии 
началась с приятного со-
бытия. У Дома детского 
творчества появился но-
вый друг, новый социаль-
ный партнер – швейная 
фабрика ООО «Красно-
холмск». 

ООО «Краснохолмск» 
занимается пошивом 
верхней одежды для 
крупных брендов, а так-
же имеет свою торговую 
марку. Множество произ-
водственных помещений, 
современное оборудова-
ние и штат сотрудников, 
насчитывающий 79 чело-
век, говорит о масштабе 
и серьезности этой орга-
низации.

В начале сентября Дом 
детского творчества об-
ратился к руководителю 
ООО «Краснохолмск» за 
помощью – для 
работы студии 
« Ю н ы й  м о д е -
льер» требова-
лись расходные 
материалы. Ге-
неральный ди-
ректор Е. Ю. Со-
колова  охотно 
откликнулась на 
нашу просьбу, 
выделив  боль-
шой объем раз-
н о о б р а з н о й 
ткани,  разно-
цветных ниток и 
различной фур-
нитуры. Такой 
щедрый подарок 
был для нас сюр-
призом. Одна-
ко сюрпризы на 
этом не закончи-

лись. Екатерина Юрьевна 
предложила провести 
экскурсию по фабрике 
для юных модельеров.

В назначенный день 
ребята в сопровожде-
нии руководителя А. А. 
Кузиной   прибыли на 
экскурсию. Нас уже жда-
ли  Екатерина Юрьевна 
и техник-технолог, ла-
борант  Ирина Алексан-
дровна Акопьян. Екате-
рина Юрьевна немного 
рассказала о швейном 
производстве, о продук-
ции, выпускаемой ООО 
«Краснохолмск», затем 
экскурсию продолжила 
Ирина Александровна. 
Дети познакомились с 
процессом производ-
ства верхней одежды с 
начального этапа – из-
готовления лекала, до 
конечного – монтажа из-
делия. Ребята с большим 
интересом наблюдали за 
работой, рассматривали 
швейное оборудование, 
восхищались «чудо-

машинами», которые в 
обычной жизни вряд ли 
увидишь.

В конце экскурсии нас 
снова ждал сюрприз – 
каждому ребенку работ-
ники фабрики подари-
ли кухонные прихватки, 
сшитые специально для 
маленьких гостей.

В Дом детского творче-
ства мы возвращались в 
хорошем настроении и 
с запасом положитель-
ных эмоций. Дети шумно 
обсуждали увиденное, 
звонили родителям, де-
лились впечатлениями.

Х о ч е т с я  в ы р а з и т ь 
огромную благодарность 
всему коллективу ООО 
«Краснохолмск» и от-
дельно генеральному 
директору Екатерине 
Юрьевне Соколовой! На-
деемся на дальнейшее 
сотрудничество и БУДЕМ 
ДРУЖИТЬ!

С.	НИКОНОВ,
директор Дома детско-

го творчества.

Из	почты	редакции
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Семейный
Наш проект очаг

Учимся говорить 
правильно

Советы учителя-логопеда
(Окончание. 

Начало в № 42).

6.	 Развивайте	 слу-
ховое	 восприятие	 у	
ребёнка.

Очень важно учить ре-
бёнка прислушиваться к 
окружающим его звукам 
(тиканье часов, шум про-
езжающего автомоби-
ля), а также отличать на 
слух разные звучания 
(барабана, дудки, погре-
мушки) и звукоподра-
жания («мяу» - мяуканье 
кошки, «з-з-з» - звон ко-
марика, «ж-ж-ж» - жуж-
жанье жука).

7.	Укреплять	мышцы	
артикуляционного	ап-
парата.

У большинства детей в 
этом возрасте движения 
языка, губ, нижней челю-
сти вялые, замедленные 
и неточные. Здесь не-
обходимо выполнять 
специальные упражне-
ния в игровой форме, 
можно перед зеркалом 
(ребёнок сможет рас-
смотреть, как эти дви-
жения получаются у вас 
и сравнить со своими 
движениями).

8.	 	 Следите	 за	 тем-
пом	 речи	 и	 интонаци-
ей.

Если малыш торопится 
высказать свои мысли, 
говорит очень быстро, 

то необходимо вместе 
с ним произносить уже 
сказанную фразу мед-
ленней, а также следить 
за своим темпом речи. 
Ребёнок этого возрас-
та может уже пользо-
ваться интонационными 
средствами выразитель-
ности речи (изменять 
голос по высоте и силе, 
правильно делать паузы, 
менять темп речи в за-
висимости от характера 
высказывания). Поэто-
му, рассказывая ребёнку 
сказку, не забывайте о 
выразительности своей 
речи.

9.	При	заучивании	сти-
хов	используйте	отра-
жённую	речь.

Помните, что ребёнку 
всегда легче повторить 
уже  п роизн есённ ую 
фразу за вами, уяснив 
её смысл, поэтому лю-
бое заучивание начи-
нается с речевого об-
разца. 

Регулярные речевые 
игры с ребёнком помо-
гут ему своевременно 
усвоить звуки, увели-
чить словарный запас, 
научиться правильно 
строить фразы, говорить 
ясно и понятно для окру-
жающих.

С.	ВИНОГРАДОВА,	
учитель-логопед дет-

ского сада  № 4 « Ла-
сточка».

К о г д а  м а м а  -  м а й о р 
в н у т р е н н е й  с л у ж б ы

Свой семейный юбилей Анна 
Васильевна и Владимир Павло-
вич Рыбаковы отмечали вдво-
ем. Обычно приезжали дети и 
внуки, однако из-за пандемии 
не осмелились. Но поздравили 
цветами и подарками. Хорошо, 
что и в нашем городе появилась 
такая возможность.

Вместе Владимир Павлович 
и Анна Васильевна уже 60 лет. 
Стаж семейной жизни – солид-
ный,  и за столь долгое время 
много чего произошло.

Во-первых, выросли дочери 
– Марина и Елена. Получили об-
разование, обзавелись семья-
ми. Сейчас они живут в Ленин-
градской области. Родителей не 
забывают, приезжают каждый 
год, помогают  с огородными 
делами.

- Летом у нас полный дом 
гостей, - делится Анна Васи-
льевна. – Дочери, зятья, внуки, 
правнуки.

У Рыбаковых трое внуков и 
пятеро правнуков – это для них 
счастье.

Анна Васильевна словоохот-
ливо рассказывает про свою 
жизнь, про семью.

- Жили не тужили, все как у 
людей. Порой и без денег, но 
ничего, обходились. Ведь как 
раньше было: сдаешь стадо 
овец, деньги на сберкнижку 
переведут. И премии – на 
книжку. Когда-то это было вы-
годно, можно на машину на-
копить. А в 90-х все наши 
денежки «сгорели», обмануло 
нас государство.

Рыбаковы – оба сельские 
жители. В настоящее время 
живут в маленькой деревеньке 
Лысково. Сейчас здесь всего 
три жилых дома, а когда-то была 
большая деревня, проживало 
около 80 человек.

После школы Анна поступила 
в Кушалинскую одногодич-
ную школу бухгалтеров. После 
окончания по распределению 
попала в колхоз им. Коганови-
ча (был когда-то такой колхоз, 
в который входило несколько 
деревень, в том числе Поляны). 
Затем перевелась в  «Искру». 
Работала бухгалтером. По-
скольку знаний не хватало, по-
ступила в Торопецкий техникум.

Молодежи тогда в колхозе 
много было. По вечерам бе-

гали в клуб. Здесь-то и 
заприметил боевую дев-
чонку местный шофер 
Владимир Рыбаков. Раз 
проводил, второй. Так и 
пошло. Через год поже-
нились. Как и положено, 
свадьбу играли в двух до-
мах: жениха – в Лыскове, 
невесты – в Юрицеве.

40 лет Анна Васильев-
на проработала главным 
бухгалтером. Владимир 
Павлович шоферил. Ра-
ботал на колхозном ав-
тобусе. Отвозил детей в 
школу, затем забирал и 
каждого до дома. Прихо-
дилось садиться за руль 
грузовика.

- Везде мы были вместе. Он 
мне во всем помогал. Жили 
хорошо, дружно.

Вспомнила Анна Васильевна, 
что по профсоюзным путевкам 
ездили за рубеж. Побывали в 
Польше, Чехословакии, Болга-
рии, Венгрии. 

Довелось ей поработать 
(правда недолго) председа-
телем Ивакинского сельского 
Совета.

- В 76-м году наш сельский 
Совет занял третье место в 
областном соревновании. По-
лучили премию и разделили 
поровну на всех: работников и 
депутатов, - вспомнила Анна 
Васильевна.

Уйдя на пенсию ей, в силу 
неугомонного характера, никак 
не сиделось на месте. Много 
лет возглавляла ветеранскую 
организацию.

Поддерживая и оберегая

Что нужно женщине 
для счастья? Дом, се-
мья, работа. И чтобы у 
всех этих составляющих 
складывалось. Елена 
Кузнецова считает себя 
счастливым челове- 
ком.

Есть большой дом, ко-
торый они построили 
сами. Любящий и забот-
ливый муж. Две дочки  – 
Татьяна и Настя.

Старшая нынче закон-
чила школу с медалью и 
поступила в медицин-
ский университет.

- Таня привыкла все де-
лать на отлично, поэтому 
и в университете старает-
ся точно также учиться. А 
ведь в медицинском, осо-
бенно на первом курсе, 
очень трудно, - делится 
мама. – Кроме того, еще 
и скучает по дому. Но я 
уверена, все у нее полу- 
чится.

Настя учится в школе, 
ей одиннадцать лет.

Елена Николаевна  де-
вять лет работает глав-
ным бухгалтером в МО 
МВД России «Красно-
холмский». Сейчас она 
уже майор внутренней 
службы.

-Я пришла на работу в 
полицию в самое трудное 
время, - рассказывает 
Елена, - в период реор-
ганизации – когда объ-
единяли пять районов  

в межрайонный отдел. 
Было очень трудно. Но 
за девять лет втянулась, 
привыкла. Не скажу, что 
легко, но справлялась.

В воскресенье мы 
празднуем День мате-
ри. Задаю Елене вопрос, 

мама Лена строгая или 
больше мягкая?

Мило улыбаясь, она 
ответила: «Наверное, 
строгая. Папа более мяг-
кий. Я люблю порядок и 
дисциплину. И дети это 
знают. Но также знают, 

что я их очень люблю, и 
дороже их у меня никого 
нет».

Вот такая она мама, 
майор внутренней служ-
бы.

В.	ЧУМАРИНА.
Фото	автора.

- Сдала свой пост более мо-
лодой. Здоровье уже не то, да 
и годы тоже.

На двоих Рыбаковым 166 лет. 
Из них 60 лет они идут вместе 
по одной дороге: в радости и 
горе, поддерживая и оберегая 
друг друга.

В.	ЧУМАРИНА.
Владимир	Павлович	и	Анна	

Васильевна	с	правнучкой	Али-
сой (фото из семейного архива).
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ПОНЕДЕЛЬНИК,		30		НОЯБРЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА С 30 НОЯБРЯ ПО 6 ДЕКАБРЯ

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 «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕН-
СКИЙ» (16+)
22.30	«Док-ток» (16+)
23.35 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 
(12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.00 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
23.35	Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
9.25,	10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00,	1.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35,	19.40	Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.45 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10	Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10.10 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее 
признание» (12+)
10.55 «Городское собрание» (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 «Доказательства смерти» 
(16+)
18.15	 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
(12+)
22.35 «Игра на выбывание» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00,	17.30,	0.00,	3.25 
«Известия» (16+)
5.25	Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
7.00,	9.25,	13.25	Т/с «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ» (16+)
17.45,	0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10	 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-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,	1.00 «Время покажет» (16+)
14.10	«Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕН-
СКИЙ» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 
(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.00	Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
23.35 Сегодня (16+)
8.25	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
9.25,	10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00,	1.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.45	«Основано на реальных событи-
ях» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
10.20 Д/ф «Геннадий Хазанов. Почти 
театральный роман» (6+)
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 «Ангелы и демоны» (16+)
18.10	 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
(12+)
22.35	«Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05,	1.30 Д/ф «Маргарита Терехова. 
Всегда одна» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00,	17.30,	0.00,	3.25 
«Известия» (16+)
5.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
7.50 «Ты сильнее» (12+)
8.05,	9.25,	13.25	Т/с «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ» (16+)
17.45,	0.30	Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-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,	 3.25 «Мужское / Женское»  
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕН-
СКИЙ» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 
(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.00 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
23.35 Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
9.25,	10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00,	1.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55	«Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.10	«Доктор И..» (16+)
8.45	Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)

10.35 Д/ф «Последняя любовь Влади-
мира Высоцкого» (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 «Побег с того света» (16+)
18.10	 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
(12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05,	 1.30 «Прощание. Алексей Пе-
тренко» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00,	17.30,	0.00,	3.20 
«Известия» (16+)
5.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
9.25,	 13.25	 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)
13.40 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)
17.45,	0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-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,	1.00	«Время покажет» (16+)
14.10	«Гражданская оборона» (16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕН-
СКИЙ» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 
(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.00	Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
23.35 Сегодня (16+)
8.25	 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»  
(16+)
9.25,	 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА»  
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00,	1.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35,	19.40	Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10	«Доктор И..» (16+)
8.40	Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
10.35	Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая 
и великая» (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 «Пророки последних дней» 
(16+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
(12+)
22.35 «10 самых... Фобии «звёзд»  
(16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00,	17.30,	0.00,	3.25 
«Известия» (16+)
5.25 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
8.35	«День ангела» (0+)
9.25,	 13.25 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-
ШИ» (16+)
13.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 
ПУГАЧЕВА» (16+)
17.45,	0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10	 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-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,	2.55	«Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10	«Гражданская оборона» (16+)
15.15,	3.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	4.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30	«Голос» (12+)
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	Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15	«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 
(12+)

НТВ
5.00	Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Се-
годня (16+)
8.25	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
9.25,	 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА»  
(16+)
13.25	 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00	«Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.25 «Своя правда» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
9.40,	 11.50,	 15.05	 Х/ф «БИТВА ЗА 
МОСКВУ» (12+)
11.30,	14.30,	17.50	«События» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
18.05	Х/ф «РЕСТАВРАТОР» (12+)
20.05	Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ СОЛН-
ЦЕМ» (12+)
22.00	«В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00	«Известия» (16+)
5.25 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
8.45 «Ты сильнее» (12+)
9.25,	13.25 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 
(16+)
13.55 Т/с «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 
(12+)
17.50,	0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+) 

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 «Геннадий Хазанов. «Я и здесь 
молчать не стану!» (12+)
11.10,	12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.10 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
16.45	 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Кубок России 2020 г. Женщины. Ко-
роткая программа. Прямой эфир» (0+)
17.55	«Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «К юбилею Г. Хазанова. «Сегодня 
вечером» (16+)
23.15	Х/ф «ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ» (16+)

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+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «ВЕРА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ» (12+)

ВТОРНИК,		1		ДЕКАБРЯ

СРЕДА,		2		ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ,		3		ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА,		4		ДЕКАБРЯ

СУББОТА,		5		ДЕКАБРЯ



5С Е Л Ь С К А Я   Н О В Ь  27 ноября 2020 года              № 44

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!
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СУББОТА,	
28	ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		29		ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
30		ноября

ВТОРНИК,	
1	декабря

СРЕДА,	
2	декабря

ЧЕТВЕРГ,		
3	декабря

ПЯТНИЦА,
4	декабря

Пасмурно.
Температура  днем  +10, ночью  -10.

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

Пасмурно.
Температура  днем  -10, ночью  -20.

Ясно.
Температура  днем  -40, ночью -60.

Пасмурно. Небольшой снег. 
Температура  днем  -20, ночью -50.

Пасмурно. Дождь со снегом.
Температура  днем  00, ночью  +50.

Пасмурно. 
Температура  днем -10, ночью  +30.

Осторожно,  коронавирус
В администрации района 19 ноября 

прошло заседание рабочей группы по 
профилактике распространения коро-
навирусной инфекции на территории 
Краснохолмского района.

Вел заседание Глава района В. Ю. 
Журавлев.

С информацией выступила главный 
врач ГБУЗ «Краснохолмская ЦРБ»  
И. Ю. Рокало. Она отметила, что ситу-
ация в нашем районе с заболеванием 
коронавирусной инфекцией непростая, 
она не улучшается. Идет увеличение за-
болевших COVID-19, а также выявление 
контактных лиц, плохое соблюдение 
профилактических мер предосторож-
ности.

По второму вопросу - о необходимо-
сти продления временных ограничи-
тельных мер на проведение массовых 
мероприятий отделом культуры и по 
делам молодежи, районным отделом 
образования, спортивным учреждени-
ем выступила заместитель Главы адми-

нистрации по социальным вопросам  
С. Н. Валинкина.

Учитывая сложившуюся ситуацию с 
распространением новой коронави-
русной инфекции С. Н. Валинкина ре-
комендовала рабочей группе продлить 
временные ограничительные меры на 
проведение мероприятий с массовым 
пребыванием людей до 15 января 2021 
года.

Рабочая группа по профилактике рас-
пространения коронавирусной инфек-
ции на территории Краснохолмского 
района  решила продлить временные 
ограничительные меры на проведение 
мероприятий  с массовым пребывани-
ем людей до 15 января 2021 года.

Глава района В. Ю. Журавлев издал 
19 ноября 2020 года распоряжение  
№ 466-ра «Об ограничительных мерах 
на проведение мероприятий с массовым 
пребыванием людей». Оно публикуется в 
районной газете «Сельская новь».

В.	БЕЛЯКОВ.

Об ограничительных мерах на проведение 
мероприятий с массовым пребыванием людей

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОХОЛМСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Распоряжение
19 ноября 2020 г.                                 г. Красный Холм                                                  № 466-ра

В целях профилактики и предотвращения распространения на территории 
Краснохолмского района Тверской области новой коронавирусной инфекции 
( COVID-19), с учетом позиции рабочей группы по предотвращению распро-
странения коронавирусной инфекции на территории Краснохолмского района 
(протокол № 10 от 19.11.2020):

1. Продлить временные ограничительные меры на проведение мероприятий 
с массовым пребыванием людей до 15 января 2021 года.

2.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заме-
стителя Главы администрации района по социальным вопросам.

Глава района В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

Упрощенный порядок подтверждения 
инвалидности продлен до 1 марта 2021 года

Возьмите	на	заметку

Правительство	 России	 приняло	
решение	продлить	до	1	марта	2021	
года	 временный	 порядок	 дистан-
ционного	подтверждения	инвалид-
ности.	 По	 словам	 председателя	
кабмина	 Михаила	 Мишустина	
прорабатывается	 возможность	
сделать	этот	порядок	постоянным	
и	после	отмены	карантинных	огра-
ничений.

Напомним, что временный упро-
щенный порядок был разработан 
Минтрудом России и действовал с 1 
марта по 1 октября 2020 года. Мера 
была принята в связи с начавшейся в 
стране пандемией коронавируса для 
того, чтобы люди с инвалидностью 
были максимально защищены от воз-
можного инфицирования COVID-19. 
Согласно проведенным опросам 
временный порядок доказал свою 
эффективность и удобство для людей. 

Общее	 число	 граждан	 Тверской	
области,	которые	по	состоянию	на	
1	ноября	2020	года	прошли	осви-
детельствование	 в	 соответствии	
с	временным	упрощенным	поряд-
ком,	составило	15	336	человек,	в	
том	 числе	 1757	 детей.	 При	 этом	
более	4000	гражданам	была	авто-
матически	 продлена	 ранее	 уста-
новленная	 группа	 инвалидности	
без	 оформления	 направления	 на	
медико-социальную	 экспертизу,	
в	том	числе	534	детям.

Временный порядок признания 
лица инвалидом предусматривает 
исключительно заочную форму осви-
детельствования в бюро медико-со-
циальной экспертизы – без личного 
участия граждан. Он действует как 
в отношении первичного установле-
ния инвалидности, так и повторной 
экспертизы. При установлении ин-

валидности впервые специалисты 
медико-социальной экспертизы 
выносят решения на основании до-
кументов, выданных медицинской 
организацией. Ранее установленная 
группа инвалидности (либо категория 
«ребенок-инвалид») продлевается ав-
томатически с сохранением причины 
инвалидности. 

После каждого такого продления 
специалисты МСЭ сообщают гражда-
нам по телефону результаты экспер-
тизы, а справку, подтверждающую 
факт установления инвалидности и 
программу реабилитации, направля-
ют заказным почтовым отправлением 
с соблюдением требований законо-
дательства о персональных данных. 
Все сведения автоматически выгру-
жаются в Федеральный реестр ин-
валидов. На основании этих данных 
специалисты региональных отделе-
ний Пенсионного фонда назначают и 
осуществляют пенсионные выплаты. 
Одновременно выписки из индивиду-
альной программы реабилитации и 
абилитации поступают в базы данных 
Фонда социального страхования и 
органов исполнительной власти ре-
гиона, на которых возложена обязан-
ность исполнения рекомендованных 
МСЭ мероприятий.  

Возникающие	 вопросы	 по	 Вре-
менному	порядку	признания	лица	
инвалидом	можно	задать	по	теле-
фону	 "горячей	 линии"	 -	 66-64-16	
с	08.15	до	17.00	часов,	а	также	по	
телефонам	49-35-27	(первый	экс-
пертный	состав),	58-76-58	(второй	
экспертный	 состав),	 код	 города	
Твери	-	4822	или	в	интернет-при-
емной	 на	 сайте	 Главного	 бюро	 –	
www.69.gbmse.ru.		

Константин	Азаренко.

В	администрации	районаТЕЛЕПРОГРАММА С 30 НОЯБРЯ ПО 6 ДЕКАБРЯ

НТВ
4.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН» (0+)
7.20	«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+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «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
6.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
7.45	«Православная энциклопедия» (6+)
8.10 «Полезная покупка» (16+)
8.20 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
10.00	Д/ф «Мы пели под пулями..» (12+)
10.50,	 11.45	 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
(0+)
11.30,	14.30,	23.45	«События» (16+)
13.05,	14.45	Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ» (12+)
17.15 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ-2» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15	«Право знать!» (16+)

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
5.25,	6.10 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 
(12+)
6.00,	10.00,	12.00	«Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40	«Часовой» (12+)
8.10	«Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15,	12.15	«Видели видео?» (6+)
14.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
15.40	«Горячий лед» Фигурное катание. 
Кубок России 2020 г. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямой эфир» (0+)
17.00 «КВН» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00	«Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Т/с «МЕТОД 2» (18+)

РОССИЯ
4.30,	 1.30 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» (12+)
6.00,	3.10 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 
(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 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ЛЮБВИ» 
(12+)
18.15 «Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов «Си-
няя Птица» (0+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.25	 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)
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» (16+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.05	Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 
(12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ СОЛН-
ЦЕМ» (12+)
9.55	Д/ф «Марк Бернес. Я жизнь учил 
не по учебникам» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30,	1.00	«События» (16+)
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (0+)
14.30	«Московская неделя» (16+)
15.05	Д/ф «Анна Герман. Страх нище-
ты» (16+)
15.55	«Прощание. Иосиф Кобзон» (16+)
16.55 «Хроники московского быта» 
(12+)
17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» 
(12+)
21.55,	 1.15	 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ 
КОТАМИ» (12+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	2.45 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
9.55 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
0.55 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		6		ДЕКАБРЯ
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ
CОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

 «Пастырь добрый»
18 ноября – основной день работы XVII

Торопецкой Свято�Тихоновской православ�
ной международной научно�практической
конференции «Пастырь добрый», которая
стартовала днем ранее. В этом году глав�
ная тема форума – «Роль личности Алек�
сандра Невского в историческом, государ�
ственном и духовном контексте: связь вре�
мен и поколений». Организаторов и участ�
ников мероприятия поприветствовал губер�
натор Тверской области Игорь Руденя.

В 2020 году конференция проводится в
онлайн�режиме. Все мероприятия ориен�
тированы на формирование патриотичес�
ких базовых ценностей у школьников, а так�
же духовно�нравственного воспитания под�
растающего поколения.

Четыре гранта
для соцпроектов

17 ноября подтверждена информация о
том, что четыре социальных проекта, кото�
рые будут реализованы в 2020�2021 годах в
Тверской области, получили грантовую под�
держку из областного бюджета на общую
сумму более 1,4 млн рублей.

Тверское областное отделение организа�
ции «Российский Красный Крест» получило
средства на реализацию социального про�
екта «Мы вместе сотрем границы». Проект
«Дорогами Победы» при грантовой поддер�
жке будет реализован тверской областной
организацией «Всероссийское ордена Тру�
дового Красного Знамени общество слепых».
Фонд развития молодежных волонтерских
программ получил грант на проект «Волон�
теры�2020: помощь старшему поколению».
При поддержке области в регионе пройдет
также Форум отцов Верхневолжья. Органи�
заторы проекта – тверское региональное
отделение межрегиональной молодежной
нравственно�просветительской организа�
ции «Православная молодежь».

Памятник героям
в селе Кемцы

16 ноября в селе Кемцы Бологовского
района был открыт памятник, посвященный
75�й годовщине Победы в Великой Отече�
ственной войне. Он был установлен в рам�
ках участия Кемецкого сельского поселения
в Программе поддержки местных инициа�
тив. Общая сумма проекта составила 774
тыс. рублей, в том числе 645 тыс. рублей –
средства областного бюджета, 39 тыс. руб�
лей – местных жителей.

Сохранению памяти о подвиге нашего
народа в Великой Отечественной войне в
Тверской области уделяется особое внима�
ние. По поручению губернатора Игоря Ру�
дени создается интерактивная историко�
просветительская экспозиция «Воинская
слава Тверской земли» с использованием
уменьшенных копий памятников героям Ве�
ликой Отечественной войны. С помощью 3D�
сканирования будут созданы уменьшенные
копии 398 памятников Советскому солдату,
которые расположены на территории Верх�
неволжья. Часть из них войдут в экспози�
цию на областном портале регионпобед.рф,
которая будет рассказывать об истории пос�
левоенного восстановления страны и увеко�
вечения памяти погибших.

Подготовил

Влад СЕРГЕЕВ

Одним из национальных про�
ектов является «Малое и сред�
нее предпринимательство и
поддержка индивидуальной
предпринимательской инициа�
тивы», который задает на реги�
ональном уровне несколько на�
правлений развития. Среди них
улучшение условий ведения
предпринимательской деятель�
ности, расширение доступа
субъектов МСП к финансовым
ресурсам, в том числе к льгот�
ному финансированию, акселе�
рация субъектов МСП, создание
системы поддержки фермеров
и развитие сельской коопера�
ции, популяризация предпри�
нимательства.

ЛЬГОТНЫЕ ЗАЙМЫ
ПОД 3% ГОДОВЫХ

В 2020 году 32 организации
под управлением женщин взяли
в Тверской области льготные зай�
мы под 3% годовых на развитие
собственного дела. Всего в ре�
гионе в реестре субъектов мало�
го и среднего предприниматель�
ства зарегистрировано 4389 жен�
щин�руководителей фирм.

Расширение поддержки
предпринимателей, рост числа
новых субъектов малого и сред�
него бизнеса – в числе задач
национального проекта «Малое и
среднее предпринимательство».

«Приоритетом в нашей рабо�
те по поддержке предпринима�
тельства является создание но�
вых рабочих мест, развитие
малого и среднего бизнеса.
Благодаря участию в профиль�
ном национальном проекте мы
формируем в регионе совре�
менную систему поддержки
предпринимателей», – считает
губернатор Игорь Руденя.

Женское предприниматель�
ство – одно из приоритетных
направлений поддержки бизне�
са в Тверском регионе.

В центре поддержки пред�
принимательства «Мой бизнес»
с 23 ноября стартует специаль�
ная образовательная програм�
ма для бизнес�леди.

В течение двух недель участ�
ницы узнают, как найти баланс
между бизнесом и семьей, на�
учатся грамотно управлять вре�
менем и силами, а также увели�
чат продажи и прибыль. Все
спикеры программы – действу�
ющие предприниматели, кото�
рые поделятся эффективными
инструментами для развития
бизнеса.

Подобная образовательная
программа пройдет в Верхне�
волжье впервые и будет полно�
стью бесплатной. В программе
предусмотрены как оффлайн�
семинары, так и вебинары.
4 декабря, по окончании про�
граммы, состоится бизнес�де�
вичник с вручением сертифи�
катов, нетворкингом и фотосес�
сией. Участие в образователь�
ной программе бесплатно.

По статистике, возможность
заняться собственным бизнесом
рассматривают 67% женщин в
России, при этом 88% считают,
что у них отсутствуют стартовые
финансовые возможности, а 82%
не могут начать свой бизнес из�
за нехватки знаний.

НАУЧНАЯ ПРЕМИЯ
ОСВОБОЖДЕНА
ОТ НАЛОГА

Учрежденные в тверском ре�
гионе премии ученым за выда�
ющиеся достижения в области
науки и техники не будут подле�
жать налогообложению. Реше�
ние принято на заседании

президиума Правительства
Тверской области, которое про�
вел губернатор Игорь Руденя.

Премия будет присуждаться
за результаты в научно�иссле�
довательской работе, научной
деятельности, создание образ�
цов новой техники и технологий,
способствующих развитию на�
уки и инноваций на территории
Тверской области.

Получателями премии могут
стать студенты и сотрудники ву�
зов, соискатели ученой степени
кандидата или доктора наук,
коллективы ученых. Утверждено
четыре номинации премии, в
каждой по четыре направления:
техника и технологии, медицин�
ские науки; естественные и точ�
ные науки; сельскохозяйствен�
ные науки; гуманитарные и со�
циальные науки.

Размер премии по каждому из
направлений в номинации «Сту�
дент года» составляет 50 тыс.
рублей, в номинации «Аспирант
года» – 100 тыс. рублей, в номи�
нации «Молодой ученый года» –
100 тыс. рублей. В номинации
«Лучший коллектив ученых» за
третье место размер премии
составит 150 тыс. рублей, за вто�
рое – 200 тыс. рублей, за первое
– 250 тыс. рублей. Таким обра�
зом, ежегодно будет распреде�
ляться 15 наград.

Формировать список лауреа�
тов премии по каждой номинации
и направлению будет Координа�
ционный совет по научной поли�
тике, куда входят представители
исполнительной и законодатель�
ной власти региона, вузов, Твер�
ского областного совета Всерос�
сийского общества изобретате�
лей и рационализаторов, регио�
нального Фонда развития про�
мышленности, молодые ученые.

ФИНАНСОВАЯ
ПОДДЕРЖКА
ЭКСКУРСИЙ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Организацию 320 туристи�
ческих поездок по территории
Верхневолжья для школьников
и людей с инвалидностью в
2020 году поддержит Прави�
тельство Тверской области.
Вопрос о выделении средств
регионального бюджета на эти
цели рассмотрен на заседании
бюджетной комиссии под руко�
водством губернатора Игоря
Рудени.

В 2020 году на предоставле�
ние субсидий участникам сек�
тора предусмотрено 7,4 млн
рублей. По итогам первого по�
лугодия, сумма поддержки со�
ставила 3,4 млн рублей. Субси�
дии получили 30 компаний, ко�
торые организовали 128 поез�
док для более чем 4700 школь�
ников по 14 направлениям. Во
втором полугодии субсидии
предусмотрены 37 компаниям.
Число организованных поездок
за этот период составит 192,
участниками экскурсий станут
свыше 4800 школьников и лю�
дей с инвалидностью.

В прошлом году этой мерой
поддержки воспользовались
три компании, которые органи�
зовали 21 туристическую поез�
дку для 714 школьников.

Актуальные для учащихся
маршруты охватывают Тверь и
Калининский район, Торжок,
Старицу, Ржев, Зубцов, Лихос�
лавльский, Конаковский, Кимр�
ский, Торжокский, Старицкий,
Калязинский районы, Вышне�
волоцкий, Осташковский и Удо�
мельский городские округа.

Ìåðû ïîääåðæêè
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
â Òâåðñêîé îáëàñòè
Из 12 национальных проектов, которые определяют развитие страны вплоть до 2024 года,
на реформирование экономики узко направлены три. В Тверской области для реализации задач,
поставленных Президентом России Владимиром Путиным в мае 2018 года, разработан
51 региональный проект, в рамках 10 направлений, определенных федеральными проектами
для выполнения нацпроектов.

В центре поддержки предпринимательства «Мой бизнес» с 23 ноября стартует специальная образо�
вательная программа для бизнес�леди

Регистрация в образователь�
ной программе для бизнес�
леди по ссылке в QR�коде  https:/
/academy.mybusiness69.ru/
women

Информация о получении
льготных займов по ссылке в
QR�коде http://fondtver.ru/
direction/loan/prioritet�plyus/
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Л и т е р а т у р н а я  с т р а н и ц а
«Необъяснимым чудом 

меня потянуло писать...»

С к р о м н о г о ,  н и ч е м ,  в 
общем-то, особенным себя 
не проявлявшего девяти-
летнего мальчика опреде-
лили в Бежецкое городское 
училище, где он закончил 
учёбу с отличными оценка-
ми. «И вдруг, - признавался 
Вячеслав Яковлевич в авто-
биографии, - каким-то не-
объяснимым чудом меня по-
тянуло писать. Первая работа 
– «Волчье логово» - повесть 
о разбойничьей жизни, вто-
рая – описание крестьянских 
«посиделок» (бесед) с задор-
ными плясками и песнями. 
С тех пор вплоть до самого 
зрелого возраста я литера-
турой не занимался, и мне 
не приходило в голову, что я 
буду писателем».

Окончив училище кондук-
торов путей сообщения в 
Вышнем Волочке и получив 
редкую в ту пору специаль-
ность техника по водным 
и шоссейным путям, В.Я. 
Шишков в 1894 году уезжает 
в Томск.

Двадцать лет своей жизни 
отдал Вячеслав Яковлевич 
подвижническому труду по 
исследованию сибирских рек 
и сухопутных дорог, совер-
шая ежегодные экспедиции 
по Иртышу, Оби, Бии, Кату-
ни, Енисею, Чулыме, Лене, 
Ангаре, Нижней Тунгуске, 
где едва не погиб, прошёл 
много вёрст по суровой си-
бирской тайге, Горному Ал-
таю. «Здесь родилось и стало 
крепнуть моё литературное 
дарование», - скромно ска-
жет он позднее.

Началом своей литератур-
ной деятельности В.Я. Шиш-
ков считал 1912 год, когда в 
журнале «Заветы» появился 
остросюжетный рассказ из 
тунгусской жизни «Помо-
лились». С этого времени 
рассказы, повести, а затем 
и романы молодого одарён-
ного автора стали регулярно 
печататься во многих журна-
лах, выходить отдельными 
книгами.

Доброе, дружеское на-
путствие М. Горького и опу-
бликование повести «Тайга» 
в редактируемом им журна-
ле «Летопись» в 1916 году 
имели решающее значение 
в дальнейшей судьбе В.Я. 
Шишкова. Под благотворным 

3 октября 1873 года в небольшом старинном 
городке Бежецке Тверской губернии, в небогатой 
купеческой семье Якова Дмитриевича и Екатери-
ны Ивановны Шишковых родился сын Вячеслав 
– будущий выдающийся русский писатель. Здесь  
в селе Шишково - Дуброво проходили его детские 
и юношеские годы. И потом, где бы ни бывал пи-
сатель, он непременно приезжал на свою малую 
родину, заходил в старый бревенчатый дом на 
тихой бежецкой улице, носящей теперь его имя.

влиянием Горького и других 
русских писателей-класси-
ков он обратился к профес-
сиональному литературному 
творчеству и формировал-
ся как художник-реалист, 
традиционалист, народный 
писатель.

В 1926 – 1929 годах вышло 
в свет его первое собрание 
сочинений в издательстве 
«Земля и фабрика» в 12 то-
мах, в 1931 году повесть 
«Странники» - о жизни бес-
призорных ребят, в 1933 году 
он закончил многолетнюю 
работу над романом «Угрюм - 
река», в котором нарисована 
широкая эпическая картина 
жизни дореволюционной 
Сибири.

С 1930 года и до конца 
своей жизни В.Я. Шишков 
работал над историческим 
романом-эпопеей «Емельян 
Пугачёв», первые две книги 
которого вышли в 1944 году, 
а весь роман был опубли-
кован только после смерти 
писателя.

Великая Отечественная 
война не дала закончить эту 
грандиозную историческую 
эпопею, и Вячеслав Яков-
левич устремился к актуаль-
ной военно-патриотической 
тематике. Как и многие его 
собратья по перу, Шишков 
активно работал в жанре пу-
блицистики, малых жанров, 
выступал по радио, в госпи-
талях. Жил он в это время в 
блокадном Ленинграде, об 
эвакуации не хотел и слы-
шать. И только в апреле 1942 
года по настоянию друзей он 
согласился, наконец, пере-
ехать в столицу. 

Жизнь Вячеслава Яковле-
вича Шишкова оборвалась в 
марте 1945 года. До великой 
Победы он не дожил всего 
два месяца…

Писатель был награждён 
орденами Ленина и «Знак 
почёта», медалью «За обо-
рону Ленинграда». За роман 
«Емельян Пугачёв» ему по-
смертно, в 1946 году, при-
судили Сталинскую премию 
I степени.

Такова в общих чертах 
внешняя сторона жизни яр-
чайшего художника, певца 
России, русского народа, 
бесконечно и страстно влю-
блённого в своё Отечество.

Весьма полезно и, думаю, 
поучительно современнику, 
особенно молодому, неиску-
шённому, познать, к приме-
ру, по рассказам и повестям 
Шишкова, каково было мурло 
зарождающегося, «свеже-
го» капитализма в России 
на переломе XIX-XX веков 
(“Тайга», «Пейпус-озеро», 
«Угрюм-река» и др.).

В.Я. Шишков, по собствен-
ному признанию, вознаме-
рился идти «вглубь», «ввысь, 
во все стороны», поставил 
перед собой цель показать 
неизбежность крушения Че-
ловека в человеке, обуре-
ваемом жаждой неуёмного 
накопительства, живущем в 
мире, где правит бал золо-
той телец, нарисовать, как 
он писал Горькому, «жизнь 
в широком понимании этого 
слова», не столько высветить 
«капитализма портрет родо-
вой» (осознавая, что первое 
слово в литературе об этом 
принадлежит не ему), сколь-
ко предостеречь будущие по-
коления от тяжкой духовно-
нравственной катастрофы.

Писатель предвосхитил гря-
дущие, т.е. сегодняшние, тра-
гические потрясения России, 
вновь брошенной в бездну 
диких собственнических ин-
стинктов, теряющей свой не-
повторимый нравственный лик 
и свою православную душу.

Глубоко чтят память о сво-
ём писателе-земляке на его 
малой родине. В г. Бежецке 
много лет существует му-
зей В.Я. Шишкова, в стенах 
которого ежегодно прово-
дятся научно-творческие 
конференции, посвящённые 
его творчеству, с участием 
известных филологов, крити-
ков, писателей, публицистов, 
студентов и школьников, 
деятелей культуры из многих 
регионов страны. Сотрудни-
ки музея провели огромную 
поисковую и научно-иссле-
довательскую работу, по-
зволившую раскрыть тайны 
многих творческих замыслов 
писателя, узнать немало но-
вых фактов его биографии, 
что нашло отражение в широ-
кой экспозиции музея.

«Думаю, что в недалёком 
будущем станут известны и 
другие, не менее интерес-
ные штрихи к литературному 
творчеству и биографии В. 
Шишкова. Но уже и сей-
час абсолютно ясно: Вячес-
лав Шишков – яркая фигура  
отечественной культуры, 
подлинное достояние Рос-
сии», - подчеркнул С. Косты-
гов, заведующий Бежецким 
музеем.

 Учащиеся школ г. Бежецка 
и района проводят конкур-
сы сочинений о творчестве 

знаменитого писателя, ли-
тературные утренники и кон-
церты, на уроках внекласс-
ного чтения обсуждают его 
произведения. Именем В.Я. 
Шишкова названа улица, 
центральная библиотека го-
рода. 15 октября 1973 года 
имя писателя присвоено 
гимназии №1 (ранее средняя 
школа №1).

…20 августа 1950 года ты-
сячи бежечан и гости города 
пришли в городской сад на 
встречу с любимым писа-
телем: отныне, отлитый из 
бронзы, он остался на родной 
земле. Ежегодно 3 октября, 
в день рождения Вячесла-
ва Яковлевича, гимназисты 
идут к памятнику писателю, 
проводят торжественный 
митинг, читают стихи, воз-
лагают цветы, ухаживают за 
могилой его родителей.

Именно такая работа по-
зволяет педагогам и учащим-
ся сохранять добрые тради-
ции, чтобы не прервалась 
связующая нить времён, со-
хранилось чувство гордости 
за свою малую родину.

Участвуя в экспедициях, 
Вячеслав Яковлевич долгое 
время жил и работал среди 
простых людей. От них он 
познал своеобразие разных 
судеб и характеров, жизнь и 
суровый быт сибиряков, мест-
ных народностей, полюбил их 
сочный и образный язык.

А какой великий поучитель-
ный смысл, весьма актуаль-
ный для нашего смутного 
времени, заложен в романе 
«Емельян Пугачёв»! Не дово-
дите, господа хорошие, рус-
ский народ до возмущения, 
не испытывайте его могучего, 
но не беспредельного терпе-
ния. Русские долго запряга-
ют, да быстро ездят. Не нами 
сказано: «Не приведи Бог ви-
деть русский бунт, бессмыс-
ленный и беспощадный!» Так 
в традициях великого Пуш-
кина Шишков закладывает 
в концепцию исторического 
повествования глубокий про-
роческий смысл.

И сегодня В.Я. Шишков 
является нашим трепетным 
современником, по-отечески 
предостерегающим потом-
ков от грозящих им бед.

Владимир	ЮДИН,
профессор, член Союза 

писателей России, г. Тверь. 
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С. Ляпкина

Прощальное
Как хочется объятий и тепла.
Претензии? Какие? 

Ради Бога!
Но, знаешь, 

я бы много отдала,
Чтоб снова тебя встретить 

у порога.
Не жду уже внезапного 

звонка,
И боль разлуки 

тихо отступает,
А нашей страсти бурная река
Под зноем обстоятельств

 высыхает.
Все это  время я жила любя,
Ты подарил мне 

маленькую сказку,
Прости, коль я обидела тебя,
Спасибо за любовь 

твою и ласку.

Л. Титова

Деревня
Где-то там, в далеком лете
Юность, где жила моя,
Я вставала на рассвете,
Чтоб услышать соловья.
Чтоб увидеть, как росинки
Серебрятся на траве,
Как дрожат в саду осинки
На прохладном ветерке.
Чтоб почуять запах меда,
Подышать  прохладой дня,
Побродить по огородам,
Посидеть у родника.
Чтоб тропинкою заросшей
Босиком бежать туда,
Где березовая роща,
Где пастух пасет стада.
Где шумят березки в поле,
Рыба плещется в пруде.
Край любимый мой до боли,
Ты навеки дорог мне!

Д. Могочи.

Т. Барсукова

Мой дед
Я не видела 

страшной войны
И не слышала бой канонад,
Значит нет моей здесь вины,
Только дед не вернулся 

назад.
На войне он сражался 

отважно,
Орден Красной Звезды 

заслужил,
И для внуков его 
                             очень важно
Где, когда и с кем он служил.
Пролистали мы много 

архивов,
И могилку его мы нашли.
Его имя средь 
                         наших героев
Между двух земляков 

мы прочли.
Он погиб в 45-м, в Берлине,
До победного дня 
                                не дожил.
И с мечтами 

о маленьком сыне,
Умирая, глаза он закрыл.
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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.

реклама

ПРОДАЕТСЯ	 АВТОМОБИЛЬ	
ВАЗ-21061.	Недорого.	
Тел.	8-906-553-46-62.

ТРЕБУЕТСЯ	 ВОДИ-
ТЕЛЬ	на	КамАЗ,	работа	
по	 Краснохолмскому	
району.	З/п	достойная.	

Т.	8-920-166-77-02.

ПРОДАЕТСЯ	 2-комн.	 кв-ра,	 48	
кв.	 м,	 кирп.	 дом,	 окна	 пласти-
ковые,	 метал.	 дверь,	 цена	 450	
тыс.	руб.	

Тел.	8-919-051-81-87.

28	НОЯБРЯ	(суббота)	
в	кинотеатре	

фабрика	«Кировчанка»	

ПРЕДЛАГАЕТ	
новую	коллекцию	верхней	

одежды	(пр-во	Киров)		
для	милых	дам	всех	возрастов

(куртки, пальто на холофайбере, 
болоньевые брюки). 

Для	модниц	-	
яркие	и	стильные	модели.	
Для	старшего	поколения	

изделия	на	пуговицах	
до	68-го	размера,	

с	10	до	16	ч.

ИЗВЕЩЕНИЕ	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: RameshkiBTI@
Gmail.com, тел. 8-909-270-74-44, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность -18252, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым №69:16:0170301:39, расположенный по адресу: Тверская 
обл., Краснохолмский р-н, с.п. Глебенское, д. Петрушино, д.20 .

Заказчиком кадастровых работ является Катков М.В., почтовый адрес: Тверская обл., г. 
Красный Холм, ул. Базарная, д. 63в, кв.15, тел. 8-920-163-11-02.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская 
обл., Краснохолмский р-н, с.п. Глебенское, д. Петрушино, д.20, 29 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 местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 27 ноября 2020г. по 28 
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 №69:16:0170301, смежные 
с участком по адресу: Тверская обл., Краснохолмский р-н, с.п. Глебенское, д. Петрушино, 
д.20; 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 деятельности»).

ПРОДАЮ	 поросят	
мясной	 породы,	 ка-
стрированные.

Т.	8-961-141-29-40.

П Р О Д А Е Т С Я 	 ПАЙ	
ЗЕМЛИ	 9,1	 га	 в	 де-
ревне	 Большое	 Ра-
гозино,	 недорого.	
Телефон	 8-905-129-
17-25.

От	 Псковской	 птицефабрики	 3	 ДЕКАБРЯ		
с	15.30	до	16.00	на	рынке	распродажа	яй-
ценоских	 курочек	 по	 320	 рублей	 красно-
кубанской	породы	(9	месяцев,	уже	
несутся).	При	покупке	10	 	одна	 	-	в	
подарок!	

Т.	8	(910)	710-04-68.		 реклама

Прошу	 откликнуть-
ся	 тех,	 кому	 знакомы	
или	 приходятся	 род-
ственниками,	 Жохов	
Александр	 Егорович,	
1930		г.р.	 	 	 	Проживал	
в	 Санкт-Петербурге.		
Уроженец	 	 Красно-
холмского	 района,			
д.	Курниково.	Его	отец	
Жохов	Георгий	Андре-
евич,	 1898	 г.р.,	 мать	
Жохова	Мария	Афана-
сьевна,	1908	г.	р.		

Тел.	 8-921-552-21-
14,	 	 Максим	 	 Вале-
рьевич.

28	 ноября	 с	 9.00	 до	 17.00	 в	 кинотеатре	
«Октябрь»	 состоится	 ПРОДАЖА	 женской	
и	 мужской	 ОБУВИ	 Ульяновской	 и	 других		
обувных	 фабрик.	 Сапоги,	 ботинки	 (осень,	
зима).			

Продавец		Дунаева	О. реклама

В А Х Т А . 	 Разно-
рабочие,	 штукатуры,	
каменщики,	 тракто-
ристы,	 водители	 ле-
совозов,	 токари,	 мон-
тажники	 сендвич-па-
нелей,	монтажники	те-
плосетей,	 наладчики	
ТО.	ЗП	60-90	т.р./мес.		

Т.	 +7(918)	 029-76-
06,	Юлия.	

ПРОДАЕТСЯ	3-комн.	
кв.,	 ул.	 Калинина,	 6.	
Т.	2-28-01.

С 01.12.2020 г. по 10.12.2020 г. 
будет проводиться прием граж-
дан (дистанционно) по социаль-
но-правовым вопросам депутата-
ми Думы Краснохолмского МО. 

График	приема:
Каретникова	 Галина	 Васи-

льевна,	 депутат Думы Красно-
холмского МО, 02.12.2020 г. с 
15.00 до 17.00, телефон 848 (237) 
22868;

Серова	 Татьяна	 Петровна,	
председатель Думы Красно-
холмского МО, 04.12.2020 г. с  
13.00 до 15.00, телефон  848 (237) 
22733;

Куликова	Наталья	Анатольев-
на, депутат Думы  Краснохолм-
ского МО, 07.12.2020 г. с 10.00 до 
12.00, телефон  8  48 (237) 23389;

Кузнецов	 Владимир	 Анато-
льевич,	 депутат Думы Красно-
холмского МО, 08.12.2020 г. с 
11.00 до13.00, телефон  8-904-
022-30-05;

Кербетова	 Татьяна	 Алексан-
дровна,	 депутат Думы Красно-
холмского МО, 10.12.2020 г.  с 
10.00 до 12.00, телефон 8 48 (237) 
22 061.

О приеме граждан

ИЗВЕЩЕНИЕ	О	ПРОВЕДЕНИИ	СОБРАНИЯ	О	СОГЛАСОВАНИИ	МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ	
ГРАНИЦЫ	ЗЕМЕЛЬНОГО	УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Вадимом Петровичем, почтовый адрес: 171400, Твер-
ская обл., п. Рамешки, ул. Дюканова, д.41, кв.1, адрес электронной почты: RameskiBTI@Gmail.
com, тел. 8-909-270-74-44, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность - 18252, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка: К№69:16:0180601:22, расположенный по адресу: Тверская обл., Краснохолмский 
р-н, с.п. Барбинское, д. Мокравицы, д.27. Заказчиком кадастровых работ является  Лимонов 
С.П., почтовый адрес: Тверская обл., Краснохолмский р-н, с.п. Барбинское, д. Мокравицы, 
д.27, тел. 8-920-178-87-83.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская 
обл., Краснохолмский р-н, с.п. Барбинское, д. Мокравицы, д.27, 29 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 местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 27 ноября 2020г. по 28 декабря 
2020г. по адресу:  Тверская обл., п. Рамешки, ул. Пионерская, д.1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: земельный участок К№69:16:0180601:23, расположенный по адресу: 
Тверская обл., Краснохолмский р-н, с.п. Барбинское, д. Мокравицы, земельные участки из 
кадастрового квартала №69:16:0180601, смежные с участками по адресу: Тверская обл., 
Краснохолмский р-н, с.п. Барбинское, д. Мокравицы, д.27; земельные участки прочих лиц, 
чьи интересы могут быть затронуты при межевании.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, 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 
деятельности»).

30	НОЯБРЯ	
(понедельник) 

в	ДНТ	с	10	до	17	часов	
состоится	

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА	
белорусского	

трикотажа:	
платья,	костюмы	

(юбочные 
и брючные).

Большой	выбор	
верхней	одежды	
(размеры 42-78),	

обуви	
(размеры 33-48) 

от	фирм	
«Белвест»,	«Марко».

                                                                                                                                                               РАССРОЧКА 
                                                                                                                                                              ПЛАТЕЖА!

реклама

реклама

Требуется	 строительная	 бри-
гада	 для	 построек	 каркасных	
домов	 по	 Московской	 области.	
СТРОГО	без	вредных	привычек.	
Т.	8-920-166-77-02.


