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СУББОТА,	
8	августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		9	августа

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
10	августа

ВТОРНИК,	
11	августа

СРЕДА,	
12	августа

ЧЕТВЕРГ,		
13	августа

ПЯТНИЦА,
14	августа

Переменная облачность.
Температура  днем  +220, ночью  +130.

Ясно.
Температура  днем +230, ночью  +130.

Переменная облачность. 
Температура  днем  +240, ночью  +150.

Переменная облачность.  Небольшой дождь.
Температура  днем  +220, ночью +130.

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем  +220, ночью +170.

Переменная облачность. 
Температура  днем +210, ночью  +150.

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

Поздравляем!
8 августа - День физкультурника

Уважаемые	спортсмены,	тренеры,	
энтузиасты	и	ветераны	

физкультурно-спортивного	движения!
Сердечно поздравляю вас с Днем физкультур-

ника!
Этот праздник объединяет профессиональных 

спортсменов, тренеров, всех работников сферы 
физической культуры и спорта. День физкультур-
ника празднуют люди, кто пропагандирует здоро-
вый образ жизни, кто черпает энергию в занятиях 
спортом и видит в этом силу, способную улучшить 
самочувствие человека.

Мы гордимся профессиональными победами 
наших земляков, прославляющих родной район 
на региональном и всероссийском уровнях. Абсо-
лютно уверен, что высоких спортивных достижений 
не бывает без малых побед. Сегодня для многих 
краснохолмцев спорт стал неотъемлемой частью  
жизни.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, 
счастья, спортивного долголетия, оптимизма и 
новых побед на спортивных аренах.

Глава района В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

Уважаемые	жители	Тверской	области!
8 августа в нашей стране отмечается День физ-

культурника. 
С каждым годом этот праздник объединяет в 

Верхневолжье все больше людей – спортсменов, 
тренеров, работников сферы физической культуры, 
приверженцев здорового образа жизни.

Тверская область гордится легендарными ма-
стерами спорта, приумножившими славу нашей 
страны, как великой спортивной державы. Сегодня 
созданные ими выдающиеся традиции продолжает 
новая плеяда талантливых спортсменов и настав-
ников.

В Верхневолжье особое внимание уделяется 
формированию современной инфраструктуры для 
развития массового и профессионального спорта, 
улучшению материально-технической базы учреж-
дений отрасли, популяризации активного образа 
жизни.

Желаю всем профессионалам и любителям 
спорта реализации намеченных планов, хоро-
шего настроения, веры в свои силы и новых  
побед! 

Губернатор Тверской области И.	М.	РУДЕНЯ.

Спорт  есть  жизнь

Когда год назад Олегу Тюрину 
предложили стать директором 
Детско-юношеской спортивной  
школы, он, не задумываясь, 
согласился. Вся его жизнь свя-
зана со спортом.  С раннего 
детства они с братом-близ-
нецом Максимом увлекались 
настольным теннисом. И, надо 
сказать, преуспели в этом виде 
спорта. Постоянно участвовали 
в  различных соревнованиях. 
Побеждали, привозили кубки, 
медали, грамоты.

Любовь к спорту, занятиям 
физической культуры, можно 
сказать, досталось Олегу в на-
следство от деда и отца. Дед 
Борис Анатольевич Тюрин – из-
вестный в нашем районе чело-
век. Он много лет возглавлял 
спорткомитет, был тренером 
сборной  футбольной команды.  
Борис Анатольевич  - Почетный 
гражданин Краснохолмского 
района.

Его сын Игорь, отец Олега, 
тоже связал свою жизнь со 
спортом. Он долгое время  был 
директором клуба «Богатырь». 

К сожалению,  рано ушел из 
жизни. В память об Игоре Ана-
тольевиче проводятся межрай-
онные турниры по футболу.

И как при такой родне Олегу 
не любить спорт! Он с азартом 
взялся за дело. Его активной 
помощницей стала Анна Пи-
санова. В ДЮСШ она работа-
ет старшим тренером всего 
полгода.

Первый год работы для них 
выдался непростой. Пришлось 
трудиться  в условиях панде-
мии, соблюдать все санитар-
но-гигиенические правила. 
Составили план работы в ре-
жиме онлайн. Провели немало 
мероприятий.

Заметно изменился облик 
ДЮСШ. Своими силами ребя-
та сделали ремонт. Частично 
вставлены пластиковые окна. 
Когда я пришла в здание, в 
коридоре стояли еще два плас- 
тиковых окна.

- Эти мы поставим в спортив-
ный зал,  - сказал Олег Игоревич.

К слову сказать, спортив-
ный зал тоже преобразился: 

покрашен пол. Правда стены 
выглядят удручающе.

- Сделаем и их, - с надеждой 
в голосе сказал Олег Игоревич.

- Когда же вы все это успева-
ете делать?

- Порой приходится задер-
живаться допоздна, - ответила 
Анна Сергеевна. – Мы все де-
лаем сами.

Завтра у работников ДЮСШ 
напряженный день – большой 
спортивный праздник, посвя-
щенный Дню физкультурника. 
Он начнется в 10 часов на 
стадионе. В  программе: ми-
ни-футбол (площадка у клуба 
«Богатырь»), фестиваль спор-
тивных семей «Мама, папа, я  
- спортивная семья» (стадион), 
волейбол (ДЮСШ), настоль-
ный теннис (ДЮСШ).

У Олега и Анны большие 
планы по развитию спорта для 
детей. Главное для них - при-
витие здорового образа жизни 
юным краснохолмцам. Ведь 
спорт есть жизнь.

В.	ЧУМАРИНА.
Фото	автора.

С праздником!
9  а в г у с т а  -  Д е н ь  с т р о и т е л я

Уважаемые	работники	и	ветераны	
строительного	комплекса	Тверской	области!

 Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
65 лет назад в нашей стране был учрежден День строителя. Это дань уважения к труду 

представителей одной из самых почетных профессий – тех, кто возводит жилые дома, 
важнейшие социальные и промышленные объекты, делает нашу жизнь более комфорт-
ной и удобной.

Благодарю вас за труд на благо Тверской области. Особые слова признательности 
– ветеранам строительного комплекса, создавшим своим самоотверженным трудом 
основу для развития Верхневолжья и всей нашей страны.

Желаю всем работникам отрасли реализации планов и дальнейших успехов в важной 
и ответственной работе, здоровья и благополучия!

Губернатор Тверской области И.	М.	РУДЕНЯ.
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Зарегистрированные кандидаты в депутаты 
Думы Краснохолмского муниципального округа 

Тверской области первого созыва

В ы б о р ы - 2 0 2 0

КРАСНОХОЛМСКИЙ	
ПЯТИМАНДАТНЫЙ	
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ	

ОКРУГ	№	1
Браунов	 Юрий	 Никола-

евич,	 1963 года рождения, 
руководитель ГКУ "Крас-
нохолмское лесничество 
Тверской области", депутат 
Совета депутатов городско-
го поселения город Крас-
ный Холм Краснохолмского 
района Тверской области 
четвертого созыва, место 
жительства – Тверская об-
ласть, город Красный Холм, 
выдвинут Краснохолмским 
местным отделением Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Брусникина	Елена	Алек-
с а н д р о в н а , 	 1 9 7 3  г о д а 
рождения, специалист по 
подписке коммерческой 
группы Краснохолмского 
почтамта УФПС Тверской 
области АО «Почта Рос-
сии»,  место жительства 
– Тверская область, город 
Красный Холм, выдвинута 
Краснохолмским местным 
отделением КПРФ.

Д ж а м а л а е в 	 Р у с л а н	
Юнусович, 1974 года рож-
дения, начальник 35-й по-
жарной части по охране 
г. Красный Холм и Крас-
нохолмского района ГКУ 
«Управление противопо-
жарной службы, защиты 
населения и территорий 
Тверской области», депу-
тат Собрания депутатов 
Краснохолмского района 
Тверской области пятого 
созыва, место жительства 
– Тверская область, Крас-
нохолмский район, село 
Рачево,  выдвинут Крас-
нохолмским местным от-
делением Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

К е р б е т о в а 	 Т а т ь я н а	
Александровна, 1953 года 
рождения, председатель 
Краснохолмской районной 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов, депутат Совета 
депутатов городского посе-
ления город Красный Холм 
Краснохолмского района 
Тверской области четверто-
го созыва, место жительства 
– Тверская область, город 
Бежецк, выдвинута Крас-
нохолмским местным от-
делением Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Кормильцева	 Татьяна	
Васильевна, 1983 года рож-
дения, учитель начальных 
классов МБОУ "Краснохолм-
ская сош №2 им. С. Заба-
вина", место жительства – 
Тверская область, город 
Красный Холм, выдвинута 
Краснохолмским местным 
отделением Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

Красавцев	 Сергей	 Ва-
лентинович,	1976 года рож-
дения, временно нерабо-
тающий, место жительства 
– Тверская область, Моло-
ковский район, поселок Мо-
локово, выдвинут Тверским 
региональным отделением 
ЛДПР.

Портнов	 Сергей	 Влади-
мирович,	 1973 года рож-
дения, инженер по плани-
рованию ООО «Дорожная 
строительная компания», 
место жительства – Твер-
ская область, город Красный 
Холм, выдвинут в порядке 
самовыдвижения.

Селифонов	 Алексей	 Ни-
колаевич, 1947 года рож-
дения, пенсионер, депутат 
Совета депутатов городско-
го поселения город Крас-
ный Холм Краснохолмского 
района Тверской области 
четвертого созыва, место 
жительства – Тверская об-
ласть, город Красный Холм, 
выдвинут Краснохолмским 
местным отделением КПРФ.

Смолин	 Виктор	 Игоре-
вич, 1970 года рождения, во-
дитель 35-й пожарной части 
по охране г. Красный Холм и 
Краснохолмского района ГКУ 
«Управление противопожар-
ной службы, защиты населе-
ния и территорий Тверской 
области», место жительства 
– Тверская область, город 
Красный Холм, выдвинут 
Краснохолмским местным 
отделением КПРФ.

Шабалина	 Екатерина	
Вадимовна,	1974 года рож-
дения, заместитель началь-
ника - руководитель Кли-
ентской службы (на правах 
отдела) в Краснохолмском 
районе ГУ - Управление 
Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации в Ве-
сьегонском муниципальном 
округе Тверской области 
(межрайонное), место жи-
тельства – Тверская об-
ласть, город Красный Холм, 
выдвинута Краснохолмским 
местным отделением Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

КРАСНОХОЛМСКИЙ	
ПЯТИМАНДАТНЫЙ	
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ	

ОКРУГ	№	2
Абрамова	Марина	Генна-

дьевна,	1963 года рождения, 
пенсионер, место жительства 
– Республика Коми, город 
Воркута, выдвинута Тверским 
региональным отделением 
Политической партии ЛДПР.

Каретникова	 Галина	 Ва-
сильевна, 1964 года рожде-
ния, директор РМКУК "Крас-
нохолмская межпоселенче-
ская центральная библиоте-
ка", депутат Совета депутатов 
городского поселения город 
Красный Холм Краснохолм-
ского района Тверской обла-
сти четвертого созыва, место 
жительства – Тверская об-
ласть, город Красный Холм, 
выдвинута Краснохолмским 
местным отделением Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Корина	Елена	Викторов-
на, 1969 года рождения, 
директор МБОУ "Красно-
холмская сош №1", депутат 
Собрания депутатов Красно-
холмского района Тверской 
области пятого созыва, место 
жительства – Тверская об-
ласть, город Красный Холм, 
выдвинута Краснохолмским 
местным отделением Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Куликова	Наталья	Анато-
льевна, 1970 года рождения, 
заведующая МБДОУ детский 
сад №4 "Ласточка", депутат 
Собрания депутатов Красно-
холмского района Тверской 
области пятого созыва, место 
жительства – Тверская об-
ласть, город Красный Холм, 
выдвинута Краснохолмским 
местным отделением Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Макарова	Антонина	Ива-
новна, 1951 года рождения, 
пенсионер, место жительства 
– Тверская область, Молоков-
ский район, поселок Молоко-
во, выдвинута Тверским реги-
ональным отделением ЛДПР.

Монахов	Александр	Вла-
димирович, 1963 года рож-
дения, начальник ПОУ «Крас-
нохолмский УСТК» ДОСААФ 
России, место жительства 
– Тверская область, город 
Красный Холм, выдвинут 
Краснохолмским местным 
отделением КПРФ.

Разумов	Андрей	Станис-
лавович, 1993 года рожде-
ния, индивидуальный пред-
приниматель, место житель-

ства – Тверская область, го-
род Красный Холм, выдвинут 
в порядке самовыдвижения.

Серова	 Татьяна	 Петров-
на, 1958 года рождения, 
директор МБОУ "Красно-
холмская сош №2 им. С. За-
бавина", депутат Собрания 
депутатов Краснохолмского 
района Тверской области 
пятого созыва, место жи-
тельства – Тверская область, 
город Красный Холм, вы-
двинута Краснохолмским 
местным отделением Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Таирова	Оксана	Сергеев-
на, 1975 года рождения,  врач 
общей практики ГБУЗ Твер-
ской области "Краснохолм-
ская центральная районная 
больница", депутат Совета 
депутатов городского поселе-
ния город Красный Холм Крас-
нохолмского района Тверской 
области четвертого созыва, 
место жительства – Тверская 
область, город Красный Холм, 
выдвинута Краснохолмским 
местным отделением Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Т р о ф и м о в а 	 М а р и н а	
Геннадьевна,	 1981 года 
рождения, бухгалтер ООО 
«КВАНТ», место жительства 
– Тверская область, город 
Красный Холм, выдвинута 
Краснохолмским местным 
отделением КПРФ.

КРАСНОХОЛМСКИЙ	
ПЯТИМАНДАТНЫЙ	
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ	

ОКРУГ	№	3
Адамов	 Ражап	 Гармано-

вич, 1967 года рождения, инди-
видуальный предприниматель, 
депутат Собрания депутатов 
Краснохолмского района Твер-
ской области пятого созыва, 
место жительства – Тверская 
область, город Красный Холм, 
выдвинут Краснохолмским 
местным отделением Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Бодалева	 Елена	 Алек-
сеевна, 1983 года рожде-
ния, торговый представитель 
ООО «Бежецк - Айсберг», 
место жительства – Твер-
ская область, город Бежецк, 
выдвинута Тверским регио-
нальным отделением ЛДПР.

Иванайнен	 Людмила	
Ивановна, 1954 года рожде-
ния, библиотекарь Барбин-
ской сельской библиотеки 
РМКУК «Краснохолмская 
межпоселенческая централь-
ная библиотека», депутат Со-

вета депутатов Барбинского 
сельского поселения Красно-
холмского района Тверской 
области второго созыва, 
место жительства – Тверская 
область, Краснохолмский 
район, деревня Барбино, 
выдвинута Краснохолмским 
местным отделением КПРФ.

К у з н е ц о в 	 В л а д и м и р	
Анатольевич,  1970 года 
рождения, индивидуальный 
предприниматель, депутат 
Собрания депутатов Крас-
нохолмского района Твер-
ской области пятого созыва, 
место жительства – Твер-
ская область, город Красный 
Холм, выдвинут Краснохолм-
ским местным отделением 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Петухова	Светлана	Васи-
льевна,	1966 года рождения, 
индивидуальный предприни-
матель, депутат Совета депу-
татов Барбинского сельского 
поселения Краснохолмского 
района Тверской области вто-
рого созыва, место жительства 
– Тверская область, Крас-
нохолмский район, деревня 
Барбино, выдвинута Красно-
холмским местным отделени-
ем Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Сизова	 Галина	 Влади-
мировна,	1962 года рожде-
ния, завхоз МБОУ «Хабоцкая 
оош", место жительства – 
Тверская область, Красно-
холмский район, село Хабоц-
кое, выдвинута Краснохолм-
ским местным отделением 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Усанова	 Наталья	 Серге-
евна,	 1965 года рождения, 
главный специалист межрай-
онного отдела развития АПК 
ГКУ Тверской области "Центр 
развития агропромышленного 
комплекса Тверской области", 
депутат Собрания депутатов 
Краснохолмского района Твер-
ской области пятого созыва, 
место жительства – Тверская 
область, Краснохолмский рай-
он, деревня Барбино, выдвину-
та Краснохолмским местным 
отделением Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Шабанов	Александр	Ни-
колаевич,	 1960 года рож-
дения, генеральный дирек-
тор ООО «Реформа», место 
жительства – Тверская об-
ласть, город Красный Холм, 
выдвинут Краснохолмским 
местным отделением КПРФ.

Территориальная	 изби-
рательная	комиссия	Крас-
нохолмского	района.

К сведению кандидатов в депутаты Думы Краснохолмского муниципального округа первого созыва

Ж е р е б ь е в к а  с о с т о и т с я  1 2  а в г у с т а
В целях распределения бесплатной и платной 

печатной площади газеты между зарегистриро-
ванными кандидатами в депутаты Думы Крас-
нохолмского муниципального округа первого 
созыва и установления дат публикаций их пред-
выборных агитационных материалов, редакция 
газеты «Сельская новь» проводит жеребьевку 12 
августа 2020 года.

Жеребьевка проводится в помещении редакции 
газеты «Сельская новь» по адресу: г. Красный Холм, 
ул. Коммунистическая, д. 23, 2-й этаж, тел./факс 
2-27-59, электронный адрес: selska-nov@yandex.ru

Жеребьевка по распределению бесплатной 
печатной площади состоится в 10 часов утра, 
платной печатной площади – в 11 часов.

В жеребьевке участвуют либо сами зареги-

стрированные кандидаты, либо их официальные 
доверенные лица.

Для проведения жеребьевки по распределению 
платной печатной площади зарегистрированным 
кандидатам в депутаты Думы Краснохолмского му-
ниципального округа необходимо представить в ре-
дакцию газеты «Сельская новь» письменные заявки.

Редакция	газеты	«Сельская	новь».
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День физкультурника тра-
диционно отмечается в на-
шей стране во вторую суб-
боту августа. Впервые он 
проводился 18 июля 1939 
года. День физкультурника 
часто называют праздни-
ком здоровья и спорта. Это 
день подведения итогов за 
прошедший год,  выявления 
плюсов и   минусов нашей 
работы, разработка планов 
на будущее. Подведем итог и 
мы за прошедший 2019 год.

Большая работа уделя-
лась пропаганде физиче-
ской культуры и спорту че-
рез районную газету «Сель-
ская новь», через афиши,  
стенгазеты в учебных за-
ведениях. В начале года 
прошел месячник здоровья. 
Состоялись традиционные 
районные соревнования 
согласно календарному 
плану по различным видам 
спорта и разнообразные по 
содержанию, повышающие 
двигательную активность 
обучающихся и положи-
тельные эмоции, многие 
из которых проводилось на 
свежем воздухе. Благодаря 
месячнику были проведены 
школьные олимпийские 
игры, устные журналы «Об-
раз жизни как фактор здоро-
вья», оформлены фотостен-
ды «Мы и спорт», конкурс 
газет о здоровье и рецептов 
о здоровой пище «Мы и здо-
ровье», утренние зарядки 
и музыкальные подвижные 
переменки.  

Беседы и тематические 
классные часы, использо-
вание на различных уроках 
заданий спортивной тема-
тики расширяли знания об-
учающихся о видах спорта, 
достижениях спортсменов 
России, олимпийском дви-
жении.    Под девизом «Спорт 
в нашей жизни» прошли кон-
курсы рисунков спортивной 
направленности. 

В районе ведется систе-
матическая работа по во-
влечению детей, молодежи и 
взрослого населения в физ-
культурно-оздоровительную 
деятельность. Благодаря 
тесному взаимодействию 
комитета по физической 
культуре и спорту, отдела 
культуры и по делам моло-
дёжи с детско-юношеской 
спортивной школой, рай-
онным отделом образова-
ния, другими структурами, 
организациями, и конечно 
же, с общественностью, не 
равнодушной к спорту, ко-
личество систематически 
занимающегося физкульту-
рой населения  в 2019 году 
выросло.

Для занятий детей, под-
ростков, молодёжи физиче-
ской культурой и спортом в 
районе ведёт свою деятель-

ность детско-юношеская 
спортивная школа, в которой 
занимается 151 человек в 9 
спортивных секциях. Дирек-
тором ДЮСШ является Олег 
Игоревич Тюрин. 

Большого успеха достигли 
наши спортсмены по боево-
му самбо. Пять раз в течение 
года ребята принимали уча-
стие в региональных сорев-
нованиях. Из 40 участников 
этих соревнований 28 раз 
наши самбисты поднима-
лись на пьедестал победи-
телями. Георгий Колков и 
Алексей  Филиппов вошли 
в состав сборной Тверской 
области.  

Спортсмены по мини-фут-
болу в полуфинале Кубка Гу-
бернатора Тверской области 
(2003-2004 года рождения) 
заняли второе место. 

В пятёрку сильнейших на-
шего района и области вошли 
и подрастающие «звездочки» 
по шахматам Евгений Сизов, 
Павел Куликов, которые за-
щитили первый юношеский 
разряд по шахматам.  

Активно занимается спор-
том и взрослое население 
района. Это и волейбольная 
женская секция, которая в 
чемпионате района по во-
лейболу заняла третье место 
из шести женских команд.  
Сборная мужская команда 
(старше 40 лет) по хоккею, 
которая неоднократно вы-
езжает и участвует в межрай-
онных турнирах и занимает 
призовые места. Сборная ко-
манда района по подледному 
лову рыбы в региональных 
соревнованиях из 20 команд 
8 районов Тверской области 
заняла третье место. 

В клубе «Ветеран» начали 
работать любительские объ-
единения «Оздоровительная 
гимнастика», «Скандинав-
ская ходьба» и «Здоровье +», 
в которых занимаются люди 
преклонного возраста.

Так же в районе проходят 
чемпионаты, первенства, 
кубки по футболу, мини-фут-
болу, футзалу, баскетболу, 
волейболу, силовым видам 
спорта, лыжным гонкам, 
шахматам и другим видам 
спорта, собирающие боль-
шое количество участников 
и зрителей соревнований. 

Межрегиональный зим-
ний спортивный праздник 
«Краснохолмская метели-
ца» для участия в девя-
ти видах спорта собирает 
участников из 13 районов 
Тверской, Ярославской и 
Вологодской областей до 
450 участников. В этом году 
впервые проходили сорев-
нования по классическому 
русскому жиму.

С целью повышения патри-
отизма, подготовке к службе 
в армии среди молодежи 

Формирование здорового образа жизни
проводятся соревнования 
«Испытай себя», «Зарница», 
«Орленок», спартакиада 
допризывной молодежи. В 
городе действуют два во-
енно-патриотических клуба: 
«Феникс» (руководитель В. 
Г. Курнин) и «Вымпел»  (ру-
ководитель М. В. Смирнов).

Для увековечивания памя-
ти известных спортсменов 
и тренеров нашего района  
проводятся межрайонные 
турниры по футболу памяти 
И. Б. Тюрина и  мини-футбо-
лу (по трем возрастам) памя-
ти Е. Н. Иванова, районный 
шахматный турнир памяти 
А. А. Сковородникова.

Не остаются без внима-
ния и сельские поселения. 
Для них в летний период 
проводятся соревнования 
по волейболу, русскому 
бильярду, шахматно-ша-
шечные турниры и турнир по 
настольному теннису. 

Сейчас в районе ведется 
активная работа по под-
ведению итогов сдачи нор-
мативов Всероссийского 
физкультурно-оздорови-
тельного комплекса «Готов 
к труду и обороне» в обще-
образовательных учреж-
дениях и среди взрослого 
населения района за 2019 
год. Уже приняли участие в 
тестировании 976 человек. 
Из них выполнили нормати-
вы 433 человека.  В итоге: 21 
золотой, 176 серебряных и 
182 бронзовых знака ВФСК 
ГТО получили учащиеся об-
разовательных учреждений. 
У взрослого населения райо-
на 4 золотых, 33 серебряных 
и 17 бронзовых знаков ВФСК 
ГТО.

Грамотно планируется 
спортивная жизнь района. 
Календарный план район-
ных спортивных мероприя-
тий на год в обязательном 
порядке согласовывается с 
образовательными учреж-
дениями района, детской 
спортивной школой, об-
ластным Комитетом по фи-
зической культуре и спорту. 
Таким образом, в 2019 году 
на территории   района было 
проведено 70 спортивно-
массовых мероприятий и 
соревнований, в которых 
приняли участие 3124 че-
ловека, участвовали  в 27 
областных соревнованиях. 
Общее количество участни-
ков - 379 человек. 

Отдельное внимание уде-
ляется семьям, желающим 
заниматься спортом. Для 
них ежегодно проводится 
районный фестиваль «Мама, 
папа, я - спортивная семья». 
В 2019 году в них  приняли 
самое большое количество 
участников - 12 семей. Яв-
ляются наши семьи и актив-
ными участниками регио-
нальных соревнований. В 
2019 году второе место во 
Всероссийском дне снега 
заняла семья Колесовых, 
третье - Казаковых.

Пятый год в детско-юно-
шеской спортивной школе 
в летний период работает 
детская трудовая бригада, 
которая делает ремонт и 
приводит в порядок спор-

тивный комплекс ДЮСШ и 
спортивные объекты города.  
Многое своими силами мы 
уже сделали: отремонтиро-
вали тренерскую, раздевал-
ки, туалет на втором этаже, 
покрасили пол в спортивном 
зале на первом этаже, ча-
стично на втором и первом 
этажах вставили пластико-
вые окна. Многое еще пред-
стоит сделать. И только вме-
сте,  совместными усилиями 
мы сможет это сделать.

По итогам областного кон-
курса на лучшую организа-
цию физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной 
работы среди муниципаль-
ных образований  за 2019 
год по третьей группе из 15 
муниципальных образова-
ний (численность жителей 
района выше 10тыс.) наш 
район занял третье место. 
Есть чем гордиться!

Во Всероссийский день 
физкультурника  хочет-

ся поздравить ветеранов 
спорта, тренеров, руково-
дителей, учителей физиче-
ской культуры и всех, кто 
любит спорт с этим празд-
ником. 

Желаю всем  здоровья, 
счастья, удачи во всем, но-
вых побед и успехов на спор-
тивных аренах. Любителям 
спорта больше заниматься 
физической культурой, бо-
лельщикам поддерживать 
как начинающих, так и наи-
более опытных спортсме-
нов, нам очень нужна ваша 
поддержка. 

Приходите в центр тести-
рования, чтоб попробовать 
свои силы и возможности 
и сдать нормативы Все-
российского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». 

Е.	ВОЛКОВА,
председатель комитета 

по физической культуре и 
спорту.

Физическая культура и спорт являются эффек-
тивными средствами воспитания здорового  че-
ловека. Многочисленные научные исследования 
доказывают, что занятия физической культурой 
и спортом оказывают позитивное влияние на 
все функции и системы организма человека, 
являются мощным средством профилактики 
заболеваний, способствуют формированию его 
морально-волевых и гражданских качеств. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,		10		АВГУСТА

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.20 «Доброе утро» (12+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00	
«Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15	«Время покажет» (16+)
15.15,	 3.05 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00,	3.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.40,	1.25	«На самом деле» (16+)
19.40	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 
(16+)
23.30	Т/с «МЕНТАЛИСТ» (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,	 3.30	 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (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 
Сегодня (16+)
8.25,	 10.25	 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25	 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
13.55	 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20,	19.35	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10	Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. Не-
ужели это я?» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00	 «Со-
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40,	5.05	«Мой герой» (12+)
14.50	«Город новостей» (16+)
15.05,	3.35	Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Советские мафии» (16+)
18.15	 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ» (12+)
22.30 «Орбита цвета хаки» (16+)
23.05	«Знак качества» (12+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 9.00,	 13.00,	 17.30,	 0.00,	
3.20	«Известия» (16+)
5.25	Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
9.25,	13.25	Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7» (16+)
17.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.30,	0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10	Т/с «СВОИ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.20 «Доброе утро» (12+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00	
«Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15	«Время покажет» (16+)
15.15,	3.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	 3.45 «Мужское / Женское» 
(16+)

18.40,	1.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 
(16+)
23.30	Т/с «МЕНТАЛИСТ» (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,	 3.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20  Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО»  
(12+)

НТВ
5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 
Сегодня (16+)
8.25,	 10.25	 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20,	19.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.00	 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» (6+)
9.40	 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00	 «Со-
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.35,	5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05,	3.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55	«Советские мафии» (16+)
18.15 Х/ф «СУФЛЁР» (12+)
22.30,	3.15	«Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05,	1.55	Д/ф «Женщины Андрея 
Миронова» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 9.00,	 13.00,	 17.30,	 0.00,	
3.20 «Известия» (16+)
5.25	Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
9.25,	13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7» (16+)
13.45	Т/с «ШЕФ» (16+)
17.45	Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.30,	0.30	Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10	Т/с «СВОИ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.20	«Доброе утро» (12+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00	
«Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15,	 3.05 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00,	 3.45 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40,	 1.25	 «На самом деле»  
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 
(16+)
23.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (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,	 3.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (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 
Сегодня (16+)
8.25,	 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20,	19.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10	Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» (12+)
8.40 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ» (6+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00	 «Со-
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40,	5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05,	3.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55	«Советские мафии» (16+)
18.15	Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КО-
РОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» (12+)
22.30	«Обложка» (16+)
23.05,	 1.50 «Прощание. Георгий 
Вицин» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 9.00,	 13.00,	 17.30,	 0.00,	
3.20 «Известия» (16+)
5.35,	13.45	Т/с «ШЕФ» (16+)
9.25,	 13.25	 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 
(16+)
17.45	Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.30,	0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.20 «Доброе утро» (12+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 
«Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15,	2.45,	3.05 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00,	 3.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40	«Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 
(16+)
23.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (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,	 3.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20	Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (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 
Сегодня (16+)
8.25,	 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
16.25	«ДНК» (16+)
18.20,	19.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» (6+)
10.35	 «Короли эпизода. Борислав 
Брондуков» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00	 «Со-
бытия» (16+)
11.50	 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.35,	5.10	«Мой герой» (12+)
14.50	«Город новостей» (16+)
15.05,	3.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55	«Советские мафии» (16+)
18.10 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)
22.30	 «10 самых... Личные драмы 
актрис» (16+)
23.05 Д/ф «Любовь на съемочной 
площадке» (12+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 9.00,	 13.00,	 17.30,	 0.00,	
3.25 «Известия» (16+)
5.30,	13.45	Т/с «ШЕФ» (16+)
9.25,	 13.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 
(16+)
17.45	Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.30,	0.30	Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10	Т/с «СВОИ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.20	«Доброе утро» (12+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00 «Ново-
сти» (16+)
9.55,	3.10 «Модный приговор» (6+)
10.55	«Жить здорово!» (16+)
12.15	«Время покажет» (16+)
15.15,	 3.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00,	 4.35	 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40	«На самом деле» (16+)
19.40	«Поле чудес» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.30	«Фестиваль «Жара». Лучшее» 
(12+)
23.25 Х/ф «ПЛЫВЕМ, МУЖИКИ» 
(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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20	«Юморина» (16+)
23.30	Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» (12+)

НТВ
5.05	 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

ВТОРНИК,		11		АВГУСТА

СРЕДА,		12		АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ,		13		АВГУСТА

ПЯТНИЦА,		14		АВГУСТА
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Стартовала кампания 
по предупреждению 

детского травматизма

Новости	Верхневолжья

Ситуация с коронавирусом  в этом 
году внесла коррективы в работу лет-
них оздоровительных лагерей. Боль-
шинство детей и подростков региона 
проводят каникулы дома, на дачах, 
за городом, отдыхают на реках и озё-
рах, зачастую находясь без должного 
присмотра со стороны взрослых. Как 
следствие,  возросло количество про-
исшествий с детьми. 

«Дети, проживающие на территории 
тверского региона, – это наши дети, 
все без исключения. Это будущее на-
шей страны. Нам необходимо активи-
зировать работу по предупреждению 
детского травматизма, выработать 
меры, которые  положительно повли-
яли на ситуацию, незамедлительно 
приступить к их реализации. Работа 
должна вестись по трём основным 
направлениям.  Первое  - это  преду-
преждение дорожного травматизма, 
второе – происшествий на воде, третье 
- бытового травматизма, когда дети, 
опираясь на москитные сетки, выпа-
дают из окон. Все эти случаи в регионе 
должны быть минимизированы», - обо-
значил Игорь Руденя. 

Глава региона поручил разработать 
план мероприятий, куда войдут допол-
нительные меры по предупреждению 
детского травматизма и гибели несо-
вершеннолетних. 

В этой работе принимают участие 
отраслевые Министерства, ГУ МЧС 
по Тверской области, региональное 
УМВД, ГИБДД.   

С 1 августа по сентябрь в Тверской области проходит про-
филактическая кампания по предупреждению детского трав-
матизма. Об этом 30 июля сообщил Губернатор Игорь Руденя 
на совещании, где обсуждались дополнительные меры по 
обеспечению безопасности детей. 

В первую очередь профилактиче-
ские мероприятия будут ориентиро-
ваны на взрослых: родителей, бабу-
шек и дедушек, других родственников 
детей. 

29 июля в деревне Запрудье Ка-
лязинского района произошло до-
рожно-транспортное происшествие с 
участием двух легковых автомобилей 
и скутера. От полученных травм на ме-
сте погибли двое подростков, которые 
ехали на скутере, третий подросток, 
также находившийся с ними, скончался 
в машине скорой медицинской по-
мощи по пути следования в лечебное 
учреждение.            

29 июля Губернатор Игорь Руденя 
на совещании о санитарно-эпиде-
миологической обстановке в РФ и о 
готовности системы здравоохранения 
к осенне-зимнему периоду, которое 
в режиме видеоконференцсвязи про-
вёл Президент РФ Владимир Путин, 
выступил с инициативой проведения 
федеральной кампании по профилак-
тике детского травматизма, поскольку 
этот вопрос имеет общероссийское 
значение. 

Также 29 июля глава региона на за-
седании Правительства Тверской об-
ласти дал распоряжение 1 сентября во 
всех школах Верхневолжья провести 
уроки безопасности. 

В.	БЕЛЯКОВ.
В	статье	использованы	материалы	

пресс-службы	Правительства	Твер-
ской	области.

Краснохолмский	пятимандатный	избирательный	округ	№	1	
В него входят избирательные участки:
№ № 466, 467, 478, 479, 480.

Краснохолмский	пятимандатный	избирательный	округ	№	2	
В него входят избирательные участки:
№ № 468, 469, 475, 476, 477.

Краснохолмский	пятимандатный	избирательный	округ	№	3	
В него входят избирательные участки:
№ № 470, 471, 472, 473, 474, 481, 482, 483, 484, 485.

П О Я С Н Е Н И Е 
к схеме избирательных округов по выборам депутатов 

Думы Краснохолмского муниципального округа 
Тверской области первого созыва 13 сентября 2020 года
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6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 
Сегодня (16+)
8.25,	 10.25	 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20,	19.35	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «10 самых... Личные драмы 
актрис» (16+)
8.40	 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» 
(12+)
10.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушед-
шая в небеса» (12+)
11.30,	 14.30,	 22.00	 «События» 
(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Д/ф «Преступления страсти» 
(16+)
16.10 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 
(12+)
19.55 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 
(12+)
22.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00 «Известия» (16+)
5.35	Т/с «ШЕФ» (16+)
9.25,	 13.25	 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 
(16+)
13.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.20	Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
9.45	«Слово пастыря» (0+)
10.00,	12.00 «Новости» (16+)
10.20 «Виктор Цой. Группа крови» 
(16+)
11.20,	12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 «На дачу!» (6+)
15.10	 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ..» 
(12+)
17.10	 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
18.00 «К 75-летию Е. Васильевой. 
«Сегодня вечером» (16+)
19.50,	21.20 «30 лет спустя. Вечер 
памяти В. Цоя» (12+)
21.00 «Время» (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» (6+)
9.00 Всероссийский потребитель-
ский проект «Тест» (12+)
9.25	«Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00,	20.00 Вести (16+)
11.30 «100Янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40	Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ» (12+)

НТВ
5.20 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
8.00,	10.00,	16.00,	19.00 Сегодня 
(16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
8.45	«Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25	«Едим дома» (0+)
10.20	«Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Мало-
зёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00	«НашПотребНадзор» (16+)
14.10	«Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
1 9 . 2 5 	 « С е к р е т  н а  м и л л и о н »  
(16+)
21.20 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РА-
ДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» 
(16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.25 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ..» 
(0+)
7.55 «Православная энциклопедия» 
(6+)
8.20	«Полезная покупка» (16+)
8.30 Д/ф «Людмила Хитяева. Коман-
дую парадом я!» (12+)
9.20,	11.45	Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ» (0+)
11.30,	 14.30,	 22.00 «События» 
(16+)
13.55,	 14.45 Х/ф «СОРОК РОЗО-
ВЫХ КУСТОВ» (12+)
18.05 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» 
(12+)
22.15	«Хроники московского быта» 
(12+)
23.05 «Приговор. «Басаевцы» 20 
(16+)
23.50 «Прощание. Никита Хрущев» 
(16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00	Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
7.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО» (12+)
10.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
13.20 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.30,	6.10 «Россия от края до края» 
(12+)
6.00,	 10.00,	 12.00  «Новости»  
(16+)
6.25 «Моя мама готовит лучше!» (0+)
7.25	Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.15,	12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00	«На дачу!» (6+)
15.10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ..» 
(12+)
17.15	«Русский ниндзя» (12+)
19.15	«Три аккорда» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.30 Т/с «НАЛЕТ» (16+)
23.30  «КВН».  Премьер-лига» 
 (16+)

РОССИЯ
4.30 Х/ф «МАША» (12+)
6.00 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье 
(16+)
8.35	«Устами младенца» (0+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00,	20.00 Вести (16+)
11.30	Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
21.45	«Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
23.45 «Курск. Десять дней, которые 
потрясли мир» (12+)

НТВ
5.20 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
8.00,	10.00,	16.00,	19.00 Сегодня 
(16+)
8.20	«У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00	«Чудо техники» (12+)
11.50	«Дачный ответ» (0+)
13.00	«НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00	«Своя игра» (0+)
16.20	«Следствие вели..» (16+)
19.25 «Ты не поверишь!» (16+)
20.15 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.55	Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» (6+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «Ералаш» (6+)
8.25 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН» (12+)
10.25	 Д/ф «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль» (12+)
11.30,	 14.30,	 23.10 «События» 
(16+)
11.45	Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 
(12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Хроники московского быта» 
(12+)

15.35	«Прощание. Дмитрий Марья-
нов» (16+)
16.30 «Мужчины Жанны Фриске» 
(16+)
17.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС»  
(12+)
19.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВ-
СТВА ЮМОРА» (12+)
23.25 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00 «Светская хроника» (16+)
8.00,	 23.25 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ» (16+)
11.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-7» (16+)
19.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-8» (16+)

СУББОТА,		15		АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		16		АВГУСТА

Выборы-2020
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

В Законодательном
Собрании региона
23 июля губернатор
Игорь Руденя
представил ежегодный
отчет об итогах работы
Правительства Тверской
области в 2019 году.

По итогам выступления гла�
ва региона назвал журналистам
главные темы отчета.

«Поддержка семей – это воп�
рос номер один. Совместно с
депутатами мы разработали це�
лый комплекс мер в демогра�
фии. В 2019 году также активно
занимались развитием средне�
го и малого бизнеса, экономики,
созданием новых рабочих мест.
Одна из ключевых для региона –
агропромышленная отрасль.
Образование, здравоохранение
также остались важными на�
правлениями нашей работы. В
целом и бюджет, и социально�
экономические показатели не�
разрывно связаны с развитием
промышленности, малого бизне�
са», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор отметил, что в
2020 году необходимо продол�
жить работу по привлечению в
экономику молодых кадров, по�
пуляризации человека труда,
поддержке семей, особенно мо�
лодых и многодетных родите�
лей, развитию инфраструктур�
ных проектов.

«Очень важно, что законода�
тели и власть взаимодействуют
в одном ключе. Так, Законода�
тельное Собрание поддержало
инициативу о поддержке мало�
го бизнеса, многодетных семей.
Хотим поблагодарить губерна�
тора за то, что был принят закон
о «детях войны» – в этом году он
уже наполнился реальным со�
держанием», – отметил предсе�
датель Законодательного Со�
брания региона Сергей Голубев.

Выступая с отчетом, Игорь
Руденя приоритетными направ�
лениями в работе Правитель�
ства Тверской области в 2019
году назвал реализацию систем�
ных мер поддержки региональ�

ной экономики и модернизацию
инфраструктуры, поддержку се�
мей для улучшения демографии,
обеспечение эффективного фун�
кционирования финансово�
бюджетной системы.

Свыше 1100 рабочих мест
создано в Тверской области в
2019 году благодаря реализа�
ции инвестиционных проектов,
всего до 2028 года запланиро�
вано открытие более 20 тысяч
новых рабочих мест. Началось
развитие зон с особыми усло�
виями для инвесторов «Боров�
лево�3» и «Эммаусс», создание
кластера машиностроения, про�
должено совершенствование
законодательства о поддержке
инвестиционной деятельности,
обеспечена поддержка промыш�
ленных предприятий.

Каждый второй рубль инве�
стиционных вливаний в Тверс�
кой области направляется в
сельское хозяйство. Это одна из
самых крупных и быстроразви�
вающихся отраслей Верхневол�
жья. В 2019 году продолжилась
активная работа по пресечению
незаконных вырубок сельскохо�
зяйственных лесов. Одними из
основных и самых эффективных
мер борьбы стали переводы
земель в Гослесфонд.

В 2019 году впервые за пос�
ледние десятилетия в эксплуа�
тацию введены сразу две школы
в Твери. В образовании продол�
жен проект «Кванториум». Стра�
тегически важным направлени�
ем обозначено дальнейшее раз�
витие IT�сферы. Для отрасли
здравоохранения знаковым
объектом стала детская поликли�
ника в микрорайоне «Южный»
областного центра. В 50 меди�
цинских учреждениях в 2019 году
проведены ремонтные работы,
обеспечена закупка двух КТ, УЗИ
и другой современной техники.

Решающим стал 2019 год и
для сферы пассажирских пере�
возок. Правительством области
завершена подготовительная
работа по внедрению новой мо�
дели общественного транспор�
та в тверской агломерации, ко�
торая начала действовать в фев�
рале 2020�го.

Губернатор Игорь Руденя
отчитался о работе
правительства за год

Увеличены объемы ремонта
дорог. В том числе благодаря
национальному проекту «Безо�
пасные и качественные автомо�
бильные дороги», в 2019 году
после ремонта введено в эксплу�
атацию 476 км дорог региональ�
ного и муниципального значения.

Предприняты шаги для улуч�
шения демографии. Обеспече�
но более 50 видов различных
денежных выплат и мер социаль�
ной поддержки. Их получателя�
ми стали 320 тысяч жителей
тверского региона. Введены но�
вые направления поддержки се�
мей с детьми, особое внимание
уделялось многодетным семьям.

Отдельными темами отчета
стали ситуация на рынке труда и
миграционная политика. Уровень
регистрируемой безработицы в
Тверской области в 2019 году
практически не изменился и со�
ставил 0,7% экономически актив�
ного населения. При этом потреб�
ность работодателей в кадрах
увеличилась до 12,5 тысячи че�
ловек. Продолжается работа по
ограничению притока трудовых
мигрантов. В 2019�м трудоустро�

ено 3200 местных жителей на ва�
кансии, ранее использованные
иностранными работниками.

Также в отчете отмечены до�
стижения в спорте, культуре,
сохранении исторического на�
следия, поддержки НКО и дру�
гим направлениям развития
Верхневолжья. За последние
несколько лет, благодаря посто�
янной системной работе, отме�
чен поступательный рост дохо�
дов и повышение эффективно�
сти расходов областного бюд�
жета. В частности, его доход�
ная часть за 2019 год увеличи�
лась на 11% и составила 66
млрд 400 млн рублей. На 16%
увеличились и расходы – 62
млрд 200 млн рублей, это свя�
зано с тем, что более 10 млрд
рублей было направлено на вы�
полнение национальных проек�
тов. Кроме того, в 2019 году
Тверская область снова снизи�
ла объем государственного дол�
га. Он сократился на 1 млрд 400
млн рублей. С 2016 года эта
сумма ежегодно растет и на
данный момент составляет 4
млрд 800 млн рублей.

CОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ
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По ссылке в QR�коде можно посмотреть видео отчета губернатора Игоря Рудени на заседании Законодательного Собрания Тверской области

ЗАДАЧИ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Губернатор Игорь Руденя 23 июля по итогам традиционного
ежегодного отчета провел встречу с депутатской фракцией «Еди�
ная Россия» в Законодательном Собрании Тверской области.

«Динамика развития страны находится на высоком уровне,
и наш регион должен соответствовать этой динамике. Когда
территория является успешной, перспективной, на ней хотят
жить и работать люди. Мы должны строить свою работу исхо�
дя из этого. Сейчас активно реализуем проекты и стараемся
создать условия для того, чтобы Тверская область раскрыла
свой потенциал», – обратился Игорь Руденя к депутатам.

В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции «Еди�
ная Россия» законодательно поддержала двукратное увеличе�
ние минимального размера пособия на детей до полутора лет
и увеличение максимального пособия, установление дополни�
тельных льгот на оплату услуг ЖКХ, президентские выплаты на
детей в размере 10 тысяч рублей.

Многие предложения партии были поддержаны правитель�
ством РФ и вошли в общенациональный план по восстановле�
нию экономики. В числе таких инициатив – увеличение мини�
мального размера пособия по безработице, продление перио�
да его выплаты с 3 до 6 месяцев, распространение максималь�
ного размера пособия на индивидуальных предпринимателей,
приостановивших деятельность, введение кредитных каникул,
защита от взысканий по исполнительным производствам.

Х о р о ш и е  н о в о с т и

Увеличатся темпы 
газификации

144 км газопроводов планирует-
ся построить в Тверской области в 
2020 году. Исполнение программы 
газификации региона в первом 
полугодии 2020-го было рассмо-
трено на заседании областного 
Правительства, которое 21 июля 
провел Губернатор Игорь Руденя.

Президент России Владимир 
Путин в мае поставил задачу су-
щественно ускорить процесс га-
зификации в регионах Российской 
Федерации. 

«С учётом данного поручения 
совместно с компанией «Газпром» 
необходимо актуализировать 
схему газификации Тверской об-
ласти. Важно, чтобы она носила 
комплексный характер. Мы уже 
поменяли философию процесса. 
Помимо домовладений активно 
газифицируем предприятия, ин-
вестиционные площадки, соци-
альные объекты – они лежат в ос-
нове газификации региона. В этом 
году планируем построить более  
140 км газопроводов. Наша задача 
– существенно увеличить темпы 
газификации не только жилого 
фонда, но и сформировать не-
обходимые условия для  развития 
новых инвестиционных проектов в 
Тверской области», – подчеркнул 
Игорь Руденя.

Губернатор отметил – в послед-
ние годы удалось обеспечить еже-
годное увеличение уровня гази-
фикации Тверской области. Если 
в 2016 году ее уровень составлял 
62%, то в 2019 году – 64,4%, 
по данным на 1 января 2020-го 
– 66,1%. По итогам 2020 года 
планируется повышение уровня 
газификации Верхневолжья до 
67,5%. 

Всего в текущем году газ придет 
в 20 населенных пунктов, почти 
1500 квартир и домовладений. Бу-
дет начата работа по газификации 
6 муниципальных образований, 
где газа не было, подведены сети 
для реализации 9 инвестиционных 
проектов.  

Приоритетное значение, по 
мнению Игоря Рудени, имеет га-
зификация северо-восточных и 
юго-западных территорий реги-
она. Это позволит существенно 
повысить их инвестиционную 
привлекательность, обеспечить 
развитие экономики и социальной 
сферы, повышение качества жиз-
ни граждан.

Совместно с Газпромом на 2020 
год предусмотрены работы по 
проектированию и строительству 
межпоселковых и внутрипоселко-
вых газовых сетей в Калязинском, 
Старицком районах, Осташков-
ском городском округе, поселке 
Жарковский, ветки до Красного 
Холма, от Красного Холма до Мо-
локова. 

Уже разработана проектная до-
кументация на создание распре-
делительных газопроводов в Крас-
ном Холме, посёлках Жарковский 
и Молоково. Строительство веток 
планируется начать в 2021 году.

 В.	БЕЛЯКОВ.
В статье использованы матери-

алы пресс-службы Правительства 
Тверской области.
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Увеличена выплата жителям, 
удостоенным почетного знака «Слава отца»

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

Приглашаем 
на службу

МО МВД России 
«Краснохолмский» 

информирует

Новая областная награда 
введена в 2020 году по иници-
ативе главы региона в рамках 
реализации демографической 
политики. 

«Нам очень важно подчер-
кнуть статус многодетной се-
мьи. Труд многодетных роди-
телей непростой, это очень 
высокая ответственность и, ко-
нечно, это пример для окружа-
ющих», - считает Игорь Руденя. 

Почетный знак будет вру-
чаться отцам и усыновителям, 
которые проживают в Тверской 
области и воспитали в одном 
браке пятерых и более детей. 
При представлении к награде 
будут учитываться достижения 
детей в образовательной, тру-
довой, творческой, спортив-

Размер единовременной выплаты для награж-
дённых почётным знаком Тверской области «Сла-
ва отца» увеличен с 50 тыс. рублей до 100 тыс. ру-
блей. На заседании Законодательного Собрания 
региона 2 июля приняты внесенные Губернатором 
Игорем Руденей изменения в региональный закон 
«О наградах и поощрениях в Тверской области».

ной, общественной и других 
сферах деятельности, актив-
ная жизненная позиция семьи. 

За последние годы в твер-
ском регионе количество мно-
годетных семей выросло на 
23%: с 9967 в 2016-м году до 
12237 в 2019 году. Планирует-
ся, что расширенная государ-
ственная поддержка позволит 
увеличить число таких семей 
до порядка 15000 в 2025 году.

В Верхневолжье в настоящее 
время реализуется порядка 20 
видов социальных выплат для 
семей с детьми. Это регио-
нальный материнский капитал, 
выплаты при рождении или 
усыновлении детей с учетом 
доходов семей, компенсация 
родительской платы за детский 

сад, материальная помощь 
при подготовке детей в школу 
и многое другое. С 1 октября 
2019-го каждой семье Верхне-
волжья, где родился ребёнок, 
вручается подарочный набор 
из 58 предметов детских при-
надлежностей. В 2019 году 
по инициативе Игоря Рудени 
многодетные семьи освобож-
дены от оплаты коммунальной 

услуги по вывозу мусора. 
С 1 января 2020 года в допол-

нение к уже действующим вне-
дрен ряд новых мер поддержки 
семей, воспитывающих троих и 
более детей: субсидии на при-
обретение транспортного сред-
ства, освобождение от уплаты 
транспортного налога, предо-
ставление матерям компенса-
ции на изготовление и ремонт 
зубных протезов. К 1 сентября 
многодетным семьям будет 
предоставляться поддержка на 
приобретение школьной формы 
ученикам с первого по пятые 
классы включительно. 

Пресс-служба	Правитель-
ства	Тверской	области.

М О  М В Д  Р о с с и и 
«Краснохолмский» име-
ет возможность принять 
на службу на должности 
рядового и младшего 
начальствующего со-
става молодых людей 
в возрасте 18-35 лет,  
среднего начальству-
ющего состава моло-
дых людей в возрасте 
18-40 лет, имеющих 
образование для за-
мещения должностей  
рядового и младшего 
начальствующего со-
става: среднее (полное) 
общее, начальное про-
фессиональное, для 
замещения должностей 
среднего начальствую-
щего состава: не ниже 
среднего профессио-
нального образования, 
способных по состоя-
нию здоровья, своим 
моральным и деловым 
качествам проходить 
службу в полиции.

       Преимущества ра-
боты в полиции:

- достойная заработ-
ная плата от 20000 ру-
блей (рядовой и млад-
ший начальствующий 
состав),  от 30000 ру-
блей (средний началь-
ствующий состав);

- дополнительные де-
нежные выплаты, соци-
альные льготы и гаран-
тии, в том числе: 

- возможность назна-
чения пенсии через 20 
лет службы, в том числе 
и в льготном исчислении, 

- возможность полу-
чения бесплатного выс-
шего образования,

- обязательные пре-
мии за добросовестное 
выполнение служеб-
ных обязанностей, до-
полнительные поощ-
рительные выплаты и 
надбавки, 

- компенсация за наем 
жилья,

- оказание сотруднику 
и членам семьи бес-
платной квалифициро-
ванной медицинской 
помощи,

- единовременная 
социальная выплата 
для приобретения или 
строительства жилого 
помещения.

За более подробной 
и исчерпывающей ин-
формацией вы можете 
обращаться по теле-
фону: 8(48237) 22-3-30, 
либо по адресу: г. Крас-
ный Холм, ул. Калинина, 
д. 24, каб. 4, 6.

Отделение	 по	 ра-
боте	с	личным	соста-
вом	 МО	 МВД	 России	
«Краснохолмский».

Учреждено звание «Почетный журналист Тверской области»

С инициативой учредить в 
Тверской области почетное 
звание за заслуги в развитии 
региональной журналистики 
вышли сами представители 
СМИ Верхневолжья. Губерна-
тор Игорь Руденя поддержал 
предложение профессио-

В Верхневолжье учредили звание «Почетный 
журналист Тверской области» – соответствующие 
изменения в региональное законодательство 
одобрены на заседании Законодательного Со-
брания Тверской области 2 июля. 

нального сообщества. Во-
прос обсуждался в июне на 
заседании регионального 
Правительства. В частности, 
отмечалось, что введение 
звания позволит повысить 
престиж и привлекательность 
профессии, поощрять спе-

циалистов за многолетний, 
добросовестный труд в СМИ.  

«Журналистика в Тверской 
области имеет особый статус. 
Достаточно вспомнить наших 
известных литераторов – Ан-
дрей Дмитриевич Дементьев, 
Борис Николаевич Полевой – это 
часть истории нашей тверской 
журналистики, которая ставит 
регион на высокий уровень. У 
нас очень талантливые люди, 
которые любят свою Родину, и 
где бы они ни были, всегда на-
ходят момент, чтобы упомянуть 

о своем родном крае», – отметил 
Губернатор Игорь Руденя при 
обсуждении вопроса. 

Звание «Почетный журналист 
Тверской области» будет при-
сваиваться высококвалифици-
рованным работникам печати, 
радио и телевидения за заслуги 
в развитии журналистики и 
средств массовой информации. 
Для получения звания стаж ра-
боты в СМИ должен составлять 
15 и более лет.

Пресс-служба	Правитель-
ства	Тверской	области.

О получении субсидий на проведение мероприятий 
по профилактике новой коронавирусной инфекции

Н а л о г о в а я 	 и н с п е к ц и я 	 и н ф о р м и р у е т

Субсидия предоставляется на-
логоплательщикам, включенным 
в реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
по состоянию на 10 июня 2020 
года и ведущим деятельность по 
основному коду экономической 
деятельности в отраслях, содер-
жащихся в перечне  приложения 
№ 3 к постановлению № 976. Это 
физкультурно - оздоровительная 
сфера, гостиничный бизнес, 
сфера общественного питания, 
предоставление бытовых услуг 
(ремонт, стирка, химчистка, ус-
луги парикмахерских и салонов 
красоты) и т.д.

Также субсидия предоставля-
ется частным образовательным 
организациям, включенным в 

Межрайонная ИФНС России № 2 по Тверской 
области сообщает, что в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федера-
ции от 02.07.2020 № 976 (далее - постановление 
№ 976) юридические лица и индивидуальные 
предприниматели,  относящиеся к категориям 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, и социально ориентированные некоммер-
ческие организации вправе получить субсидию с 
целью частичной компенсации затрат, связанных 
с проведением мероприятий по профилактике 
новой коронавирусной инфекции. 

реестр некоммерческих орга-
низаций, в наибольшей степени 
пострадавших от коронавирус-
ной инфекции по состоянию на 
1 июля 2020 года, и поставщи-
кам социальных услуг, включен-
ным в реестр социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций по состоянию на 
1 июля 2020 года.

Размер субсидии опреде-
ляется как сумма средств на 
расходы, осуществляемые в 
целях проведения меропри-
ятий по профилактике новой 
коронавирусной инфекции, 
включающая первоначальные 
расходы в фиксированном раз-
мере 15000 рублей и текущие 
расходы, рассчитываемые как 

произведение 6500 рублей на 
количество работников в мае 
2020 года.

Для индивидуальных пред-
принимателей, не имеющих 
работников, размер субсидии 
равен сумме первоначальных 
расходов и составляет 15000 
рублей.

Для получения субсидии не-
обходимо соблюдение следу-
ющих условий:

- юридическое лицо не нахо-
дится в процессе ликвидации, 
процедуре банкротства, в отно-
шении его не принято решение 
о предстоящем исключении 
из Единого государственного 
реестра юридических лиц;

- отсутствие по состоянию 
на 1 июня 2020 года задолжен-
ности по налогам и страховым 
взносам, превышающей 3 000 
рублей.

Обращаем внимание, что ко-
личество наемных работников 
определяется на основании 
данных отчетности СЗВ-М, 
представленной в Пенсионный 
фонд Российской Федерации.

Заявление о получении суб-
сидии предоставляется в нало-
говый орган по месту нахожде-
ния юридического лица (месту 
жительства индивидуального 

предпринимателя) в период с 
15 июля по 15 августа 2020 года  
в электронном виде по теле-
коммуникационным каналам 
связи, через «Личный кабинет 
налогоплательщика юридиче-
ского лица» («Личный кабинет 
налогоплательщика индивиду-
ального предпринимателя»), 
почтовым отправлением или 
лично через специальный бокс, 
размещенный в фойе налого-
вого органа.

С информацией о поряд-
ке предоставления субсидии 
можно ознакомиться на про-
мостранице сайта Федераль-
ной налоговой службы России. 
Кроме того, с помощью сервиса 
«Проверка права на получение 
субсидии на проведение дезин-
фекционных мероприятий» за-
явитель может самостоятельно 
проверить свое соответствие 
критериям получения субси-
дии, а также отслеживать ход 
рассмотрения уже поданного 
заявления.

По возникающим вопросам 
можно обратиться по телефону 
8(48231) 5-83-10.

Е.	ЛИНИНА,
советник государственной 

гражданской службы Россий-
ской Федерации 1 класса.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА   СПРАВКИ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕМОНТ	 СТИРАЛЬНЫХ	 МА-
ШИН.	Т.	8-906-655-75-92.

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

Срезанный	 цветок	 розы,	 са-
женцы.	Телефон	8-920-161-99-
54,	д.	Бортница,	д.	29,	Михаил.

СРОЧНО	 продается	 дом.	
Красноармейская,	91.	

Т.	8-920-685-61-30.

ПОКУПАЕМ	золото.	Дорого.	
Т.	8-960-531-46-99.

ПРОДАЕТСЯ	полдома,	ул.	Ле-
нина,	 д.	 43/14;	 64	 кв.	 метра	 с	
центральным	 водопроводом,	 6	
соток	земельный	участок.

Т.	8-903-034-93-41.

ПРОДАЕТСЯ	 	 дом	 по	 ул.	 Калинина,	 25.	 Общая	 площадь		
110	м2,	участок	18,6	соток.	

Тел.:	8-952-126-17-70,	8-903-808-43-00.

ПРОДАЕТСЯ	 2-комн.	
квартира	в	пос.	Неледи-
но,	 д.	 2,	 1-й	 этаж,	 бла-
гоустроенная,	 светлая,	
теплая,	 хороший	 ре-
монт,	 теплые	 полы,	 хо-
роший	погреб.	Во	дворе	
гараж,	рядом	магазин	и	
остановка	автобуса.
Тел.	8-910-648-44-14.

ТРЕБУЮТСЯ	УПАКОВЩИКИ.	
Работа	в	Твери.	

Вахта.	5-дневка.	
З/п	от	30000	р.	в	месяц.	

Оформление	по	ТК.Т.	
Т.	8-800-100-61-57	(беспл.),	

8-985-815-37-70.

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

РЕМОНТ	 бензопил,	 бензокос.	
Т.	8-980-640-66-49.

Бурение	скважин	по	цене	дешев-
ле	колодца.	Т.	8-906-554-66-45.

Дорогую,	любимую	жену,	
маму,	бабушку	

СКОБЕЛЕВУ
Веру	Арсентьевну

поздравляем	с	юбилеем!
Любимая наша, родная!
Торжественно в твой юбилей
Тебя от души поздравляем,
Желая обнять поскорей!
Спешим сообщить всей семьею,
Что очень мы любим тебя -
Всем сердцем и всею душою, 
И крепко целуем, любя!
Из самых благих побуждений
Всех мыслимых жизненных благ
Желаем тебе в день рожденья -
Будь самой счастливой, вот так!

Муж,	дети,	внуки.

Дорогую	подругу
СКОБЕЛЕВУ	

Веру	
поздравляю	с	юбилеем!

От души желаю счастья,
Много-много долгих лет,
Ну, а главное - здоровья,
Чего дороже в жизни нет!

Нина.

ООО	«АПК	Спас	на	Холму"	ТРЕ-
БУЮТСЯ	механизаторы	и	бухгал-
тер	 со	 знанием	 1С.	 Обращаться	
по	телефонам:	2-23-14,2-21-68.

РЕМОНТ	 холодильников,	 стиральных	
машин	 и	 мелкой	 бытовой	 техники.	 Га-
рантия	на	ремонт.	Продажа	запчастей.

Т Е Л Е Ф О Н Ы : 	 +7-920-186-80-19,		
+7-962-245-41-83.

ПРОДАЕТСЯ	 2-ком-
натная	 квартира	 с	 ме-
белью	 (сарай,	 гараж),	
печное	 отопление,	
можно	 под	 мат.	 капи-
тал.	

Т.	8-920-156-43-79.

Краснохолмский	 колледж	 ОБЪ-
ЯВЛЯЕТ	 НАБОР	 с	 3	 сентября		
2020	 г.	 на	 курсы	 водителей	 кат.	
«В»,	 стоимость	 обучения	 20000	
руб.;	 на	 курсы	 трактористов	 кат.	
«С»,	 «D»,	 стоимость	 обучения	
14000	руб.	

Справки	по	телефону	2-24-59.

ПРОДАЕТСЯ	 2-ком-
натная	 квартира.	 Цена	
500	 тыс.	 руб.	 Возмо-
жен	торг.	

Тел.	8-920-164-55-82.

Межрайонной	 ИФНС	 России		
№	2	по	Тверской	области	ТРЕБУ-
ЮТСЯ:	 специалисты	 с	 высшим	
или	 средним	 профессиональ-
ным	образованием	по	направле-
ниям	 деятельности	 «Экономика	
и	 бухгалтерский	 учет	 (по	 отрас-
лям)»,	 «Юриспруденция»	 на	 по-
стоянную	и	временную	работу.

Обращаться	 по	 телефону:	
(48231)	 5-83-97,	 по	 адресу:	 г.	
Бежецк,	 ул.	 Заводская,	 д.	 9,	
каб.	205.
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ООО	 «Агора»,	 адрес:	 г.	 Красный	 Холм,	 Базарная,	 69,	
ПРИГЛАШАЕТ	НА	РАБОТУ	водителя	категории	«С»	(грузо-
перевозки,	межгород).	Своевременная	достойная	зара-
ботная	плата.	Справки	по	тел.	2-27-41,	8-903-806-41-66	
с	8	до	17	часов	в	будние	дни.

Учителя области с 1  сентября будут получать 
надбавки за классное руководство

Новости	Верхневолжья

В Тверской области утверждено 
финансирование ежемесячных 
выплат для учителей, осуществля-
ющих классное руководство. 

В Послании Федеральному Со-
бранию РФ Президент России 
Владимир Путин поручил с 1 сентя-
бря 2020 года ввести доплаты для 

классных руководителей в школах в 
размере не менее 5 тысяч рублей за 
счет федерального бюджета. 

«Сегодня мы утвердили объемы 
поддержки в регионе. У нас ее 
получат более 7500 работников об-
разования. В текущем году на эти 
цели заложено около 190 млн. ру-

блей. В последующие годы – 2021 
и 2022-й – направим более 560 
млн. рублей ежегодно на стимули-
рование работников образования, 
осуществляющих классное руко-
водство», – сообщил Игорь Руденя 
журналистам по итогам заседания 
областного Правительства.  

В Тверской области размер еже-
месячного денежного вознаграж-
дения педагогам за классное ру-
ководство составит 5000 рублей в 
месяц, в случае классного руковод-
ства в двух и более классах – 10000 
рублей ежемесячно.

В 2020 году вознаграждение за 
классное руководство будет  вы-
плачиваться, начиная с 1 сентября, 
в 2021-2022 годах – в течение всего 
года.

Пресс-служба	 Правительства	
Тверской	области.
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