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Н О В Ь
Подготовка к новому 

учебному году завершена
Поздравляем!

Дорогие	ребята,	учащиеся	и	студенты!
Уважаемые	педагоги	и	родители!

 Примите	 самые	 теплые	 поздравления	 с	 Днем	
знаний	и	началом	нового	учебного	года.	

1 сентября – это праздник, который дорог каждому, кто 
учился, учится и учит. Для педагогов – это начало нового 
этапа в работе, радость от встречи со своими повзрос-
левшими воспитанниками и счастливый шанс снова и 
снова открывать детям удивительный мир знаний. Для 
ребят – это новый этап серьезной работы, общения с 
друзьями, успехов и новых открытий. 

Самым запоминающимся этот день будет для перво-
классников. С не меньшим трепетом ждут этого дня 
вчерашние выпускники школ, а сегодня первокурсники 
колледжей, институтов и университетов.

Желаю педагогам и родителям успехов, мудрости и 
терпения. 

А всем школьникам и студентам – настойчивости, 
отличных оценок, творчества и насыщенной жизни в 
наступающем учебном году! Убежден, что вам по силам 
преодолеть все трудности, стать по-настоящему об-
разованными людьми и внести свой вклад в развитие 
Краснохолмского района и России.

Глава района В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

14 учреждений образования 
района готовы к началу ново-
го 2020- 2021 учебного года. 
Среди них 7 общеобразова-
тельных школ, 5 детских садов 
и 2 учреждения дополнитель-
ного образования.

 Своевременно завершены 
работы по капитальным и те-
кущим ремонтам. В средних 
школах города произведен ка-
питальный ремонт полов, кос-
метический ремонт учебных 
кабинетов. В  МБОУ «Хабоцкая 
оош», МБДОУ детский сад №1 
«Теремок», МБДОУ «Барбин-
ский детский сад», МБУДО 
«Краснохолмская ДЮСШ» 
- частичная замена оконных 
блоков. В МБДОУ детский 
сад № 2 «Солнышко» приоб-
ретены и установлены ради-
аторы отопления. В МБУДО 
«Краснохолмская ДЮСШ» за 
счет средств городского по-
селения произведен ремонт 
туалетных комнат, раздевалок 
и тренерской. Подготовлено 
основание для площадки ГТО 
с подведением освещения и 
видеонаблюдения.

Проведены мероприятия по 
противопожарной и антитер-
рористической безопасности. 

Во всех учреждениях обра-
зования имеются объектовые 
станции программно-аппарат-
ного комплекса «Стрелец-мо-
ниторинг», обеспечивающие 
передачу извещения о пожаре 
по выделенному МЧС радио-
каналу. Произведена переза-
рядка и освидетельствование 
огнетушителей. В сельских 
образовательных учреждениях 

проведено плановое обслужи-
вание печей, проверено состо-
яние и условия эксплуатации 
огнезащитных покрытий дере-
вянных конструкций чердачных 
помещений.  В МБДОУ детский 
сад №3 «Малышок» произ-
веден ремонт эвакуационной 
лестницы.

В рамках обеспечения анти-
террористической защи-
щенности обследованы все 
учреждения образования, со-
гласованы и утверждены па-
спорта безопасности.  В  4-х 
образовательных организа-
циях установлены домофоны.  
В  МБОУ «Краснохолмская 
сош № 1» и МБОУ «Красно-
холмская  сош №  2 им. С. 
Забавина» установлена ох-
ранная сигнализация. Новые 
металлические двери уста-
новлены в МБДОУ детский 
сад № 1 «Теремок»,  МБДОУ 
детский сад № 2 «Солнышко» 
и в МБДОУ детский сад № 3 
«Малышок». 

Новые обстоятельства, свя-
занные с эпидемиологиче-
ской обстановкой в стране, 
диктуют и новые условия 
учебного процесса. Десяти-
летиями отработанный сце-
нарий  обучения, может быть 
во многом изменен.     Кроме 
стандартных норм по тех-
ническому и эстетическому 
состоянию и мер противопо-
жарной безопасности, сей-
час  необходимо соблюсти 
и новые санитарные прави-
ла. С этой целью  в  МБОУ 
«Краснохолмская  сош № 1» и 
МБОУ «Краснохолмская сош 

№ 2 им. Сергея Забавина» 
приобретены и установлены 
системы фильтрации для 
очистки воды,  приборы для 
обеззараживания воздуха. 
Для 6-ти образовательных 
учреждений закуплены бес-
контактные термометры.  
Все организации системы 
образования обеспечены 
средствами индивидуальной 
защиты, антисептиками для 
рук с дозаторами, дезин-
фицирующими средствами, 
одноразовой посудой для 
обеспечения питьевого режи-
ма в полном объеме. Школам 
и детским садам направлены 
рекомендации и санитарно-
эпидемиологические пра-
вила Роспотребнадзора по 
организации работы обра-
зовательных организаций в 
условиях сохранения рисков 
распространения коронави-
русной инфекции.

Всего на подготовку к ново-
му  2020-2021 учебному году 
потрачено 6 214,5 тыс. рублей.  
Кроме того, приобретена учеб-
ная литература в количестве 
1510 экземпляров на сумму 
610,7 тыс. рублей.

Таким образом, несмотря на 
сложную ситуацию в условиях 
сохранения рисков распро-
странения коронавирусной 
инфекции, педагогические 
коллективы района готовятся 
к встрече обучающихся и вос-
питанников в стенах школ и 
детских садов.

Н.	ШАДЕРКОВА,
заведующая районным от-

делом образования.

При проведении выборов депутатов Думы Краснохолмского му-
ниципального округа Тверской области первого созыва 13 сентября 
2020 года избиратель, который в день голосования не сможет при-
быть в помещение для голосования на избирательном участке, на 
котором он включен в список избирателей, может проголосовать до-
срочно в территориальной и участковых избирательных комиссиях. 

Со	2	сентября	по	8	сентября	2020	года	в	рабочие	дни	с	
16	часов	до	20	часов, в выходные дни 5	и	6	сентября 2020 
года с	10	часов	до	14	часов	в помещении территориальной 
избирательной комиссии Краснохолмского района.

В помещении участковых избирательных комиссий избира-
тельных участков №№ 466-485 с	9	по	12	сентября	2020	года:	

9	и	10	сентября в рабочие дни с	16	часов	до	20	часов;	
11	и	12	сентября	2020 года с	14	часов	до	20	часов.
По вопросам досрочного голосования звонить по телефону	22-358.

Информация территориальной избирательной 
комиссии Краснохолмского района 

о проведении досрочного голосования 
в помещениях территориальной и участковых 

избирательных комиссий избирательных 
участков №№ 466-485

Выборы-2020

Как всегда, по традиции, в 
начале августа мы подводим 
итоги конкурса почтальонов, 
объявленного нашей газетой 
на второе полугодие 2020 года.

Лучшим почтальоном, больше 
всех оформившим подписку на 
районную газету, уже который 
раз подряд стала Галина Пав-
ловна Осипова (115 экземпля- 
ров).

Немного отстала от нее почта-
льон этого же отделения почто-
вой связи Ирина Владимировна 
Люсточкина. Она оформила под-
писку на 96 экземпляров район-
ной газеты «Сельская новь».

Приятно отметить, что у нас 
появляются молодые работни-
ки. В ОПС «Красный Холм-1» 
это Олеся Вячеславовна Гусе-
ва. Она работает недавно, но 
серьезно относится к своему 

Подведены итоги конкурса почтальонов
делу, к подписке. В ее участке 
95 человек выписали нашу 
«Сельскую новь».

Хорошо потрудились и сель-
ские почтальоны. Наталья 
Викторовна Веселова (ОПС 
Неледино) оформила под-
писку на 79 экземпляров. По 
41 экземпляру – почтальоны  
Н. В. Силаева (ОПС Скоросово) и  
Г. А. Малюкова (ОПС Овини-
щи).

Всем этим почтальонам вру-
чены грамоты и подарки. 

Редакция газеты «Сельская 
новь» благодарит инструктора 
по подписке Е. А. Брусникину 
и всех почтальонов за орга-
низацию подписки на второе 
полугодие текущего года и 
надеется на дальнейшее со-
трудничество.

В.	ЧУМАРИНА.

1  с е н т я б р я  -  Д е н ь  з н а н и й
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К а н д и д а т ы  в  д е п у т а т ы  Д у м ы  К р а с н о х о л м с к о г о 
м у н и ц и п а л ь н о г о  о к р у г а  п е р в о г о  с о з ы в а

АДАМОВ Ражап  Гарманович СИЗОВА Галина Владимировна 
П я т и м а н д а т н ы й  и з б и р а т е л ь н ы й  о к р у г  №  3 П я т и м а н д а т н ы й  и з б и р а т е л ь н ы й  о к р у г  №  3

Материалы кандидатов в депутаты Думы Краснохолмского муниципального округа Р. Г. Адамова, Г. В. Сизовой, Л. И. Иванайнен, А. Н. Шабанова, М. Г. Абрамовой, Е. А. Бодалевой  публикуются на безвозмездной основе.

ИВАНАЙНЕН Людмила Ивановна
П я т и м а н д а т н ы й  и з б и р а т е л ь н ы й  о к р у г  №  3

Родился 17 октября 1967 
года в с. Ишхой-Юрт Гудер-
месского района Чечено-Ин-
гушской АССР.

М е с т о  ж и т е л ь с т в а  –  
г. Красный Холм.

Сфера деятельности – ин-
дивидуальный предприни-
матель.

Депутат Собрания депута-
тов Краснохолмского района 
Тверской области пятого со-
зыва на непостоянной основе.

Выдвинут Краснохолмским 
местным отделением Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

Женат.

Родилась 1 сентября 1962 года в с. 
Хабоцкое Краснохолмского района 
Тверской области. 

Образование среднее професси-
ональное. 

В 1982 году окончила Калининский 
текстильный техникум, получив ква-
лификацию техник-технолог по спе-
циальности «Ткацкое производство».

Место жительства – Краснохолм-
ский район, с. Хабоцкое.

Место работы – МБОУ «Хабоцкая 
оош», завхоз.

Член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 Выдвинута Краснохолмским местным отделением Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

Замужем. Имеет троих детей.

ШАБАНОВ Александр Николаевич
П я т и м а н д а т н ы й  и з б и р а т е л ь н ы й  о к р у г  №  3

АБРАМОВА Марина Геннадьевна
П я т и м а н д а т н ы й  и з б и р а т е л ь н ы й  о к р у г  №  2

БОДАЛЕВА Елена Алексеевна
П я т и м а н д а т н ы й  и з б и р а т е л ь н ы й  о к р у г  №  3

Родилась 13 декабря 1954 года в д. Борт-
ница Краснохолмского района. В 1972 году 
закончила Краснохолмскую среднюю школу 
№ 2. 

После школы пришла работать в Барбин-
ский сельский дом культуры. Вышла замуж и 
стала жить в д. Барбино. Воспитали с мужем 
троих детей. 

Работала в животноводстве колхоза имени 
Куйбышева, затем диспетчером этого же 
колхоза. В 1989 году пришла на работу заме-
стителем председателя Барбинского сель-
совета. А с 1994 назначили главой Барбин-
ского сельского поселения, где проработала 
19 лет. После выхода на пенсию работаю вот 
уже семь лет в сельской библиотеке. 

Вся моя жизнь прошла в деревне. Знаю 
проблемы и нужды села. Ко мне обратились 

люди, и я дала согласие на выдвижение кандидатом в депутаты Думы 
Краснохолмского муниципального округа первого созыва. Значит до-
веряют мне, а это дорогого стоит. В случае избрания меня депутатом 
буду стараться оправдать доверие своих избирателей.

Я, Бодалева Елена Алексеевна, ро-
дилась 26 сентября 1983 года. После 
окончания средней школы поступила 
в образовательное учреждение «Со-
временная Гуманитарная Академия» 
по специальности «Юриспруденция». 
В 2005 году получила диплом со 
степенью «Бакалавр». Продолжила 
обучение в образовательном учреж-
дении высшего профессионального 
образования «Университет Россий-
ской Академии образования», который 
закончила в 2007 году, квалификация 
- юрист. Работала в центре социальной 
защиты населения специалистом по 
социальной работе.

В настоящее время работаю в ООО 
«Бежецк-Айсберг» по Краснохолмско-

му району и знакома с проблемами жителей. Намерена вести свою работу 
в интересах избирателей и способствовать решению проблем.

Выдвинута Тверским региональным отделением ЛДПР.

Родилась 9 августа 1963 года, уро-
женка г. Бежецк. Получив среднее 
образование, поступила в Бежецкий 
машиностроительный техникум, в 
1982 году окончила его. Свою трудо-
вую деятельность начала на заводе 
«Бежецксельмаш», затем переехала 
в Воркуту на постоянное место жи-
тельства.

С 1983 года работала на заводе ма-
стером. Трудилась заведующей отде-
лением социального обслуживания на 
дому до выхода на пенсию.

Красный Холм – это родина моего 
отца, и теперь, проживая в г. Бе-
жецк, мне не безразлична судьба 
моей малой Родины. Готова мак-

симально решать имеющиеся проблемы в интересах населе- 
ния.

Выдвинута Тверским региональным отделением ЛДПР.

Родился 10 ноября 1960 года в д. Лихачево Крас-
нохолмского района. Закончил Хабоцкую восьмилет-
нюю школу, профессионально-техническое учили-
ще, Краснохолмский сельхозтехникум, Московский 
университет МИСИ (заочно).

Женат, двое детей. Место жительства  - г. Красный 
Холм.

Шабанов А. Н. за то, чтобы:
- власть в районе служила людям, его жителям не 

на словах, а на деле и держала за все ответ;
- законодательная ветвь власти сформировалась 

честно, самими избирателями, а не протаскивались 
угодные соглашатели с использованием админи-
стративного ресурса;

- началось восстановление порушенного сельского хозяйства;
- ремонтировались дороги постоянно, а не от случая к случаю к какому-то 

событию, чтобы получить желаемый результат, а потом забыть;
- прекратить захламление лесов из-за незаконной вырубки;
- жизнь людей в районе становилась более комфортной и благополучной.
Уважаемые	избиратели! Если мы вместе возьмемся за дело – сможем 

выправить ситуацию по этим и другим волнующим вас вопросам.
Наш кандидат в бюллетене последний, а по доверию – первый!

ГРУППА	ПОДДЕРЖКИ.



Жители г. Красного Холма! Я, Селифонов Алексей 
Николаевич, выдвинут кандидатом в депутаты в Думу  
Краснохолмского муниципального округа  от комму-
нистической партии. Избирался депутатом город-
ского совета три созыва подряд. За это время была 
проведена определенная работа. Хочется выделить 
период работы совета депутатов под руководством  
Жолобовой Н. А.   Собрания совета проводились очень 
часто, поднимались вопросы благоустройства  (выло-
жен тротуар по ул. Калинина до «Ласточки», проведена 
расчистка  городского кладбища, построены площадки  
для  мусора). Установлены фонари освещения улицы  

Базарной  и других. Уделяли внимание ремонту коммунальных квартир и котельных 
города. Постоянно заслушивали руководство ЖКХ, и соответственно делались выводы. 
К сожалению, ликвидировали городскую администрацию. Депутаты перестали влиять 
на жизнь города, занимались распределением бюджета и текущими  вопросами.

 Мои пожелания -  депутатами должны быть люди, не входящие в прямое подчинение 
руководителя района. Это сделает их более независимыми в принятии решений.  

Важна поддержка избирателями  своих депутатов. Приведу пример -  мамы из 
детского садика на Базарной улице  просили  отремонтировать тротуар по ул. Ба-
зарная. Я попросил их прийти на собрание и поддержать меня. Но никто не пришел, 
строительство тротуара не приняли. Это говорит о том, что мы можем кричать, ругать, 
а когда надо действовать - никому ничего не нужно.

Прошу всех избирателей принять участие в выборах и голосовать за кандидатов от 
КПРФ! Это не управленцы разных уровней, вошедших в список от «партии власти», 
а люди, сделавшие осознанный и самостоятельный выбор, чтобы независимо от-
стаивать интересы жителей района.

Родилась 14 января 1983 года в г. 
Красный Холм Тверской области.

Образование высшее профес-
сиональное. В 2006 году окончила 
ГОУ ВПО «Ярославский государ-
ственный педагогический уни-
верситет имени К. Д. Ушинского», 
получив квалификацию учитель 
начальных классов по специаль-
ности «Педагогика и методика 
начального образования». 

Место жительства – г. Красный 
Холм.

Место работы – МБОУ «Красно-
холмская сош № 2 имени С. Заба-
вина», учитель начальных классов.

Выдвинута Краснохолмским 
местным отделением Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Замужем, имеет сына.

Родилась 2 февраля 1953 года в г. Крас-
ный Холм Тверской области.

Образование высшее профессиональ-
ное. 

В 2001 году окончила Северо-Запад-
ную академию государственной службы, 
получив квалификацию экономист  по 
специальности «Финансы и кредит».

Место жительства – г. Бежецк.
Место работы – Краснохолмская рай-

онная общественная организация ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных 
органов, председатель, депутат Сове-
та депутатов городского поселения г. 
Красный Холм Краснохолмского района 
Тверской области четвертого созыва на 
непостоянной основе.     

Выдвинута Краснохолмским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».
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Выборы-2020

К а н д и д а т ы  в  д е п у т а т ы  Д у м ы  К р а с н о х о л м с к о г о 
м у н и ц и п а л ь н о г о  о к р у г а  п е р в о г о  с о з ы в а

КЕРБЕТОВА Татьяна Александровна КОРМИЛЬЦЕВА Татьяна Васильевна
П я т и м а н д а т н ы й  и з б и р а т е л ь н ы й  о к р у г  №  1 П я т и м а н д а т н ы й  и з б и р а т е л ь н ы й  о к р у г  №  1

Материалы кандидатов в депутаты Думы Краснохолмского муниципального округа Т. А. Кербетовой, Т. В. Кормильцевой, В. А. Кузнецова, С. В. Петуховой,  Н. С. Усановой, А. Н. Селифонова  публикуются на безвозмездной основе.

КУЗНЕЦОВ Владимир Анатольевич
П я т и м а н д а т н ы й  и з б и р а т е л ь н ы й  о к р у г  №  3

ПЕТУХОВА Светлана Васильевна
П я т и м а н д а т н ы й  и з б и р а т е л ь н ы й  о к р у г  №  3

СЕЛИФОНОВ Алексей Николаевич
П я т и м а н д а т н ы й  и з б и р а т е л ь н ы й  о к р у г  №  1

Родился 16 февраля 1970 
года в д. Захариха Красно-
холмского района Тверской 
области.

Образование среднее общее. 
Место жительства – г. Крас-

ный Холм.
Сфера деятельности – инди-

видуальный предприниматель.
Депутат Собрания депутатов 

Краснохолмского района Твер-
ской области пятого созыва 
на непостоянной основе.Член 
Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

Выдвинут Краснохолмским 
местным отделением Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

Родилась 11 февраля 1966 года в д. 
Огибалово Краснохолмского района 
Тверской области.

Образование среднее профессиональ-
ное. 

В 1986 году окончила Калининский 
кооперативный техникум, получив ква-
лификацию товаровед по специальности 
«Товароведение и организация торговли 
непродовольственными товарами».

Место жительства – Краснохолмский 
район, д. Барбино. 

Место работы – ООО «Светлана», гене-
ральный директор.     

Депутат Совета депутатов Барбинского 
сельского поселения Краснохолмского 
района Тверской области второго созыва.

Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Выдвинута Краснохолмским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».  

Замужем, имеет двоих сыновей.

УСАНОВА Наталья Сергеевна
П я т и м а н д а т н ы й  и з б и р а т е л ь н ы й  о к р у г  №  3

Родилась 23 марта 1965 года в с. Нерль 
Калязинского района Тверской области.

Образование высшее профессиональ-
ное. 

В 1987 году окончила Калининский 
сельскохозяйственный институт, полу-
чив квалификацию ученый агроном по 
специальности «Агрономия».

Место жительства – Краснохолмский 
район, д. Барбино. 

Место работы – ГКУ Тверской области 
«Центр развития АПК Тверской обла-
сти», главный специалист межрайонного 
отдела развития АПК.

Депутат Собрания депутатов Крас-
нохолмского района Тверской области 
пятого созыва на непостоянной основе.

Выдвинута Краснохолмским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».  

Замужем, имеет троих детей.
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 3 1  АВГУСТА ПО 6 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00	
«Новости» (16+)
9.55 «Большой модный приговор» 
(6+)
12.15,	 17.00,	 1.20,	 3.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.30	Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-
ВНОСТИ» (16+)
23.30 Т/с «ГУРЗУФ» (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 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ 
ДРУГА» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	
23.25	Сегодня (16+)
8.25,	10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00,	1.05 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10	Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.20,	 4.25	 Д/ф «Игорь Маменко. 
Король анекдота» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00 «Со-
бытия» (16+)
11.50,	2.55 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,	 0.55 «Хроники московского 
быта» (12+)
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 
(12+)
22.35 «Специальный репортаж» 
(16+)
23.05,	1.35 «Знак качества» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 9.00,	 13.00,	 17.30,	 0.00,	
3.20 «Известия» (16+)
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2» (16+)
9.25,	13.25	Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 
(16+)
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
19.15,	0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10	Т/с «СВОИ-3» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (12+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00	
«Новости» (16+)
9.55 «Большой модный приговор» (6+)
12.15,	 17.00,	 1.20,	 3.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,		31		АВГУСТА
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-
ВНОСТИ» (16+)
23.30 Т/с «ГУРЗУФ» (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 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ 
ДРУГА» (12+)
23.35	 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	
23.25 Сегодня (16+)
8.25,	10.25	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00,	1.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.35	 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.10 «Ералаш» (6+)
8 . 2 0  Х / ф  « Р А З Н Ы Е  С У Д Ь Б Ы »  
(12+)
10.30 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00 «Со-
бытия» (16+)
11.50,	2.55 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	 «Хроники московского быта» 
(12+)
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 
(12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05,	1.35	Д/ф «Ролан Быков. Син-
дром Наполеона» (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-3» (16+)
9.25,	13.25	Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 
(16+)
12.55	«Билет в будущее» (0+)
13.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
19.15,	0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ -3» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 
«Новости» (16+)
9.55 «Большой модный приговор» (6+)
12.15,	 17.00,	 1.20,	 3.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	«Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.30	Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-
ВНОСТИ» (16+)
23.30 Т/с «ГУРЗУФ» (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	 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ 
ДРУГА» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

НТВ
5.05	 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	
23.25 Сегодня (16+)
8.25,	10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00,	1.15	«Место встречи» (16+)
16.25	«ДНК» (16+)
18.30,	19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20	Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
10.30	Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00	 «Со-
бытия» (16+)
11.50,	2.55 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 «Хроники московского быта» 
(12+)
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 
(12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05,	1.35	Д/ф «Ролан Быков. Син-
дром Наполеона» (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-3» (16+)
9.25,	13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 
(16+)
12.55 «Билет в будущее» (0+)
13.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
17.45  Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»  
(16+)
19.15,	0.30	Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10	Т/с «СВОИ -3» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (12+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 
«Новости» (16+)
9.55 «Большой модный приговор» 
(6+)
12.15,	 17.00,	 1.35,	 3.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	«Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.40 «Футбол. Лига наций UEFA 
2020 г. / 2021 г. Сборная России - 
сборная Сербии. Прямой эфир» (12+)
23.45 Т/с «ГУРЗУФ» (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,	 3.20	 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

17.15	 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ 
ДРУГА» (12+)
23.35	Х/ф «БЕСЛАН» (16+)

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	
23.25 Сегодня (16+)
8.25,	10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25	 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00,	1.15 «Место встречи» (16+)
16.25	«ДНК» (16+)
18.30,	19.40	Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15	Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 Д/ф «Детские товары» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40	Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
(12+)
10.40	 Д/ф «Лариса Лужина. За все 
надо платить..» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00	 «Со-
бытия» (16+)
11.50,	0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05,	3.00 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35,	5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55,	 1.35 «Хроники московского 
быта» (12+)
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 
(12+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы. Лю-
бовь без правил» (12+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 9.00,	 13.00,	 17.30,	 0.00,	
3.20 «Известия» (16+)
5.25,	13.45	Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 
(16+)
8.35	«День ангела» (0+)
9.25,	13.25 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
19.15,	0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10	Т/с «СВОИ -3» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00	 «Ново-
сти» (16+)
9.55 «Большой модный приговор» 
(6+)
12.15,	17.00 «Время покажет» (16+)
15.15,	 4.05	 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00,	 4.40 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40	«Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 60+». Новый сезон» 
(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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20	 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт (16+)
23.50 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ» 
(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+)

ВТОРНИК,		1	СЕНТЯБРЯ

СРЕДА,		2		СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,		3		СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,		4		СЕНТЯБРЯ
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СУББОТА,	
29	августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		30	августа

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
31	августа

ВТОРНИК,	
1	сентября

СРЕДА,	
2	сентября

ЧЕТВЕРГ,		
3	сентября

ПЯТНИЦА,
4	сентября

Переменная облачность. Небольшой дождь.  
Температура  днем  +190, ночью  +130.

Переменная облачность. 
Температура  днем +190, ночью  +120.

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем  +230, ночью  +180.

Переменная облачность.  Небольшой дождь.
Температура  днем  +210, ночью +160.

Переменная облачность. 
Температура  днем  +250, ночью +160.

Переменная облачность. 
Температура  днем  +220, ночью  +160.

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем +220, ночью  +120.

Новости	Верхневолжья

Растут объемы дорожных работ
Увеличение объемов ремонта дорог 

по национальному проекту «Безопас-
ные и качественные автомобильные 
дороги» рассмотрено на заседании 
бюджетной комиссии региона под ру-
ководством Губернатора Игоря Рудени. 

Губернатор  Игорь Руденя считает: на-
циональный проект – возможность для 
региона привести в порядок самые важ-
ные направления. Это дороги, ведущие 
к социальным учреждениям, инвестици-
онным и промышленным площадкам, ту-
ристическим достопримечательностям.

За счёт экономии средств в резуль-
тате проведения торгов дополнительно 
62,5 млн. рублей выделят на приве-
дение в порядок участков на дорогах 
Осташков – Селижарово – Ржев в 

Ржевском районе, Торжок – Осташков, 
Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна 
в Бежецком районе и Краснохолмском 
муниципальном округе. Это долгосроч-
ные объекты, ремонт которых ведется 
поэтапно по национальному проекту. 

Всего по завершении текущего дорож-
ного сезона по национальному проекту в 
Тверской области должно быть введено 
в эксплуатацию 153,6 км. 

 «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» – один из 12 про-
ектов, инициированных Президентом 
России Владимиром Путиным. 

В.	СТЕПАНОВ.
При подготовке информации исполь-

зовались материалы пресс-службы 
Правительства Тверской области.

Детей из многодетных семей 
обеспечат школьной формой

В Тверской области 12 150 детей из 
многодетных семей в этом году бес-
платно обеспечат школьной формой. 
Порядок предоставления поддержки 
принят 11 августа на заседании ре-
гионального Правительства, которое 
провёл Губернатор Игорь Руденя.  

«Внимательно изучили опыт других 
субъектов, провели консультации с 
многодетными мамами, предприятиями, 
которые занимаются пошивом формы. 
Форма будет предоставляться на детей 
с 1 по 5 класс включительно», - отметил 
Игорь Руденя, отвечая на вопросы жур-
налистов после заседания. 

Форму производят только тверские 
компании, к которым предъявляются 
определённые требования, в том числе 
наличие сертификата, подтвержда-
ющего качество и безопасность про-
дукции.

Такой механизм господдержки мно-
годетных семей и одновременно про-
изводителей впервые реализуется в 
Центральном федеральном округе. 

Комплект школьной формы состо-
ит из 6 наименований изделий. Для 
девочек 1-3 классов это жакет, юбка, 
сарафан, две блузы, жабо; для девочек 
4-5 классов – жакет, юбка, жилет, две 
блузы, жабо. Для мальчиков 1-5 классов 
- пиджак, брюки, три сорочки, галстук. 
К каждому комплекту будет приложен 
значок с символикой Тверской области. 
Также будет указан номер телефона, по 
которому можно узнать информацию по 
замене комплектов: 8-800-201-22-62. 

Школьной формой обеспечиваются 
дети, родители которых не лишены 
родительских прав, проживают на тер-
ритории региона и посещают школы 
Верхневолжья. 

Затраты на изготовление школьной 
формы субсидируются изготовителям 
из областного бюджета. На эти цели в 
2020 году заложено 60,7 млн. рублей. 
Стоимость одного комплекта состав-
ляет порядка 5 тыс. рублей. 

Пресс-служба	 Правительства	
Тверской	области.

В	связи	с	невозможностью	разместить	текст	предвыборной	про-
граммы	Краснохолмского	местного	отделения	Партии	«ЕДИНАЯ	
РОССИЯ»,	 публикуется	 ссылка	 на	 официальный	 сайт	 Тверского	
отделения	 Партии	 «ЕДИНАЯ	 РОССИЯ»	 http://tver.er.ru/party/
predvyibornaya-programma/.				

8.25,	10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00	«Место встречи» (16+)
16.25	«ДНК» (16+)
17.25	«Жди меня» (12+)
18.30,	19.40	Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» (12+)
9.45,	11.50 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» (12+)
11.30,	14.30,	17.50 «События» (16+)
13.15,	 15.10 Т/с «ПРИЗРАКИ ЗА-
МОСКВОРЕЧЬЯ» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+) 
18.15 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
19.55	Х/ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» 
(12+)
22.00,	 3.05 «В центре событий» 
(16+)
23.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 9.00,	 13.00  «Известия»  
(16+)
5.30,	13.45 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 
(16+)
8.55	«Билет в будущее» (0+)
9.25,	 13.25 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫ-
ВАЕТ» (16+)
17.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
19.05,	0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00	«Доброе утро. Суббота» (6+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,	12.00	«Новости» (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10,	12.15 «Видели видео?» (6+)
13.45	«На дачу!» (6+)
15.00 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ» 
(16+)
16.55	«Чужую жизнь играю, как свою» 
(16+)
17.55 «Пусть говорят» (16+)
18.50 Концерт М. Галкина (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20	«Сегодня вечером» (16+)
23.20 Х/ф «РАБОТА БЕЗ АВТОР-
СТВА» (18+)

РОССИЯ
5.00	«Утро России. Суббота» (16+)
8.00	Местное время. Вести (16+)
8.20 Местное время. Суббота (16+)
8.35	«По секрету всему свету» (0+)
9.00	 Всероссийский потребитель-
ский проект «Тест» (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 «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
18.00	«Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «ЯРКИЕ КРАСКИ ОСЕНИ» 
(12+)

НТВ
5.05 Д/ф «Детские товары» (16+)
5.35 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)
7.25	«Смотр» (0+)
8.00,	10.00,	16.00 Сегодня (16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05	«Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20	«Следствие вели..» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)

21.20	«Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» 
(16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» (12+)
7.35	«Православная энциклопедия» 
(6+)
8.00 «Полезная покупка» (16+)
8.15	 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА» (0+)
9.35	 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА» (12+)
11.30,	 14.30,	 18.40,	 23.40 «Со-
бытия» (16+)
11.45	Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
(0+)
14.45	Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» (12+)
19.00	«Приют комедиантов» (12+)
21.00,	4.35 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00	Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
6.40 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00	Т/с «СВОИ» (16+)
13.15	Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
6.00,	10.00,	12.00 «Новости» (16+)
6.10 «Евдокия» (0+)
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+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ» 
(16+)
17.00 «Три аккорда». Финал» (16+)
18.50 «Футбол. Лига наций UEFA 
2020 г. / 2021 г. Сборная России - 
сборная Венгрии. Прямой эфир из 
Венгрии» (12+)
21.00	«Время» (16+)
22.00 «КВН». Высшая лига» (16+)

РОССИЯ
4.25,	1.30 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» 
(12+)
6.00,	3.15 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧА-
СТЬЯ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье 
(16+)
8.35 «Устами младенца» (0+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «ОХОТА НА ВЕРНОГО» 
(12+)
13.40	Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ» (12+)
18.00	 «Удивительные люди. Новый 
сезон» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00  Москва.  Кремль. Путин  
(16+)

НТВ
5.00	Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
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	Х/ф «ШУГАЛЕЙ 2» (16+)
22.45	«Звезды сошлись» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.15 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10	М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
8.30 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» (12+)

СУББОТА,		5		СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,			6		СЕНТЯБРЯ

10.25,	 11.45 Х/ф «Петровка, 38» 
(12+)
11.30,	0.00 «События» (16+)
12.35 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05	 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Жертва любви» (16+)
16.00 «Прощание» (16+)
16.55	Д/ф «90-е. Звёзды из «ящика» 
(16+)

17.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 
ПОРЯДОК» (12+)
21.50,	0.15	Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА» (12+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 2.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
8.20,	23.20 Т/с «БАРСЫ» (16+)
12.05  Т/с  «ЧУЖОЙ РАЙОН-1»  
(16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА С 3 1  АВГУСТА ПО 6 СЕНТЯБРЯ

ООО	 «АГОРА»,	 адрес:	 г.	 Красный	 Холм,	 Базарная,	 69,	 ПРИГЛА-
ШАЕТ	 НА	 РАБОТУ	 слесарей	 механосборочных	 работ	 и	 подсоб-
ных	 рабочих.	 Своевременная	 заработная	 плата.	 Справки	 по	 тел.	 	
22-741,	8-903-806-41-66	с	8	до	17	часов	в	будние	дни.
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ
CОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

Подготовил

Влад СЕРГЕЕВ

Губернатор Игорь Руденя во время визита в Лихославльскую школу №1, фото из архива редакции

Расходы придется держать
немалые, но деваться неку�
да. Школьная и спортивная
форма, обувь, в том числе
«сменка», рюкзак, дневник,
тетради и прочие канце�
лярские принадлежности...
Сборы одного ребенка в
школу, по скромным под�
счетам, обойдутся в сумму
около 10 тысяч рублей. А
если семья многодетная? В
этом случае на помощь
придет государство.

МЛАДШЕ�
КЛАССНИКИ

ПОЛУЧАТ ФОРМУ
Большим подспорьем для

многодетных семей стало реше�
ние региональной власти бес�
платно обеспечить школьной
формой учеников 1�5�х классов.
Это одно из направлений соци�
ального пакета поддержки се�
мей, воспитывающих троих и
более детей. На днях был утвер�
жден порядок предоставления
такой помощи. Тверской опыт
станет уникальным среди реги�
онов Центрального федерально�
го округа, такого механизма под�
держки многодетных семей у
наших соседей пока нет.

«Внимательно изучили опыт
других субъектов, провели кон�
сультации с многодетными ма�
мами, предприятиями, которые
занимаются пошивом формы.
Форма будет предоставляться
на детей с первого по пятый
класс включительно», – отметил
губернатор Игорь Руденя.

Важно, что форму произво�
дят только тверские компании.
А это значит, что государствен�
ная поддержка коснется и эко�
номики региона. Но предприя�
тиям, участвующим в проекте,
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В конце лета традиционно на первый план выходят заботы родителей о подготовке детей
к предстоящему учебному году

предписано соблюдать ряд же�
стких требований. В частности,
вся продукция должна иметь
сертификаты, подтверждающие
качество и безопасность. Нельзя
пренебрегать этими характери�
стиками, ведь речь идет о на�
ших детях.

Выдача формы будет проис�
ходить в последнюю декаду ав�
густа. Комплект состоит из шес�
ти наименований изделий. Для
девочек 1�3�х классов это жакет,
юбка, сарафан, две блузы, жабо;
для девочек 4�5�х классов – жа�
кет, юбка, жилет, две блузы,
жабо. Для мальчиков 1�5�х клас�
сов – пиджак, брюки, три сороч�
ки, галстук. К каждому комплек�
ту будет приложен значок с сим�
воликой Тверской области. Так�
же будет указан номер телефо�
на, по которому можно узнать
информацию по замене комп�
лектов: 8�800�201�22�62.

Подчеркнем: школьной фор�
мой обеспечиваются дети, ро�
дители которых не лишены ро�
дительских прав, проживающие
на территории региона и посе�
щающие школы Верхневолжья.
В этом году поддержка коснет�
ся 12 150 детей из многодетных
семей Тверской области.

Затраты на изготовление
школьной формы субсидируют�
ся предприятиям из областно�
го бюджета. На эти цели в 2020
году заложено 60,7 млн рублей.
Нетрудно подсчитать, что сто�
имость одного комплекта со�
ставляет порядка 5 тыс. рублей.
Это существенная экономия для
семейного бюджета.

БЕСПЛАТНОЕ
ПИТАНИЕ СТАНЕТ

ЕЩЕ ЛУЧШЕ
По всей стране с нового

учебного года вводится бес�
платное горячее питание для
учащихся начальных классов. По
инициативе Президента Рос�

сии Владимира Путина регио�
ны, школы которых готовы к
организации питания, получат
федеральную субсидию. Эта
тема обсуждалась на совещании
о подготовке к новому учебному
году, которое на днях провел
глава государства.

«Нужно, чтобы все ученики во
всех школах Российской Феде�
рации пользовались теми льго�
тами – по сути, это льгота, бес�
платное питание для учеников
младших классов, – чтобы все
семьи этим могли воспользо�
ваться»,  – подчеркнул Влади�
мир Путин.

Пока только 58 регионов со�
ответствуют критериям феде�
ральной поддержки, в том чис�
ле Верхневолжье. И кстати, в
этом направлении Тверская об�
ласть тоже находится в числе пе�
редовиков. Все ученики млад�
ших классов обеспечиваются
горячим питанием с 2007 года,
и в школах для этого есть все
необходимые условия. На его
организацию в региональном
бюджете на 2020�2022 годы пре�
дусмотрено свыше 111,8 млн
рублей ежегодно. С учетом фе�
деральных средств появится
возможность организовать бес�
платное питание 57,5 тысячи
школьников еще лучше. По мне�
нию главы региона, для детей
должны закупаться качествен�
ные продукты, отраслевые ве�
домства по поручению губерна�
тора контролируют выполнение
этого требования.

ПОЕЗДКИ
СО СКИДКОЙ

Еще одна важная статья рас�
ходов для многих школьников и
студентов – проезд на пригород�
ном железнодорожном транс�
порте. Здесь тоже можно сэко�
номить. Для этого необходимо
приобрести абонементный би�
лет и оформить компенсацию
половины его стоимости.

Скидка в 50% на проезд в по�
ездах и электричках пригород�
ного сообщения будет действо�
вать во время учебы – с 1 сен�
тября текущего года и по 15
июня следующего. Льготой мо�
гут воспользоваться ученики и
воспитанники образовательных
учреждений старше 7 лет, сту�
денты очной формы обучения
учреждений начального, сред�
него и высшего профессиональ�
ного образования, независимо
от места проживания и нахож�
дения учебного заведения.

Схема получения скидки
проста. Абонемент приобрета�
ется по полной стоимости, в
дальнейшем половина суммы
компенсируется через центры
социальной поддержки населе�
ния по месту жительства. В
бюджете Тверской области на
2020 год на эти цели предусмот�
рено более 6,4 млн рублей.

Для приобретения льготно�
го билета учащимся до 14 лет
необходимо предъявить справ�
ку, выданную учреждением об�
разования, а старше 14 лет –
справку и документ, удостоверя�
ющий личность.

ПЕРВЫЕ ДЕНЬГИ
Сами дети тоже имели воз�

можность оказать помощь ро�
дителям, а заодно приобщить�
ся к общественно полезному
труду. На временную работу в
период летних каникул в Тверс�
кой области были устроены бо�
лее 3,7 тысячи подростков. Их
средняя зарплата за две неде�
ли составляла от 6 до 8,5 тыся�
чи рублей, что несколько выше,
чем в прошлом году.

Поднять вознаграждение
удалось, в том числе, благода�
ря тому, что областное прави�
тельство компенсирует часть
затрат работодателей, трудо�
устроивших молодежь. В 2020
году субсидию смогли полу�
чить 130 компаний региона.
Первую работу для подростков
помогали найти сотрудники
службы занятости населения.
Большая часть молодежи, ре�
шившей трудоустроиться на
летнее время, принимает уча�
стие в благоустройстве и озе�
ленении территорий, сезонных
сельскохозяйственных рабо�
тах, приведении в порядок во�
инских захоронений. По мне�
нию губернатора Игоря Руде�
ни, первый трудовой опыт учит
старшеклассников ответствен�
ности, помогает определиться
с будущей профессией.

Новые возможности появи�
лись в этом году и у студентов
селькохозяйственных вузов. Аг�
ропредприятия Тверской обла�
сти, принявшие на производ�
ственную практику будущих спе�
циалистов, имеют возможность
получить компенсацию до 90%
затрат на оплату их труда и про�
живания. С 2020 по 2022 годы
сельхозтоваропроизводителям
региона возместят затраты,
связанные с практикой 130 сту�
дентов. Как отмечают регио�
нальные власти, объемы учас�
тия Верхневолжья в этом феде�
ральном проекте в дальнейшем
будут наращиваться.
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Ржевский мемориал увидят
ветераны и школьники

Ожидается, что до 15 сентября на Ржев�
ском мемориале Советскому солдату побы�
вают ветераны войны и труда всех 42 муни�
ципальных образований региона. Прави�
тельство Тверской области планирует так�
же включить посещение мемориала в чис�
ло рекомендованных экскурсий для школь�
ников старших классов нашего региона.
Разработан региональный туристический
маршрут «Земля воинской славы», который
предусматривает посещение воинских за�
хоронений и мемориальных комплексов
Ржевского и Зубцовского районов Тверс�
кой области.

Малообеспеченным
компенсируют расходы
на подключение газа

Жители Тверской области с невысоким
уровнем дохода могут газифицировать дом
или квартиру по сниженной цене. Часть зат�
рат на проведение голубого топлива от точ�
ки уличной сети до подключения к газовой
плите возьмет на себя правительство ре�
гиона. Адресная социальная помощь ока�
зывается участникам и инвалидам Вели�
кой Отечественной войны, гражданам, на�
гражденным знаком «Житель блокадного
Ленинграда», бывшим несовершеннолет�
ним узникам концлагерей, а также семьям
и одиноко проживающим, чей доход ниже
величины прожиточного минимума, уста�
новленного в Тверской области.

«Туристический кешбэк»
начинает работу

С 21 августа начинает работу программа
лояльности для туристов, разработанная Рос�
туризмом совместно с Ассоциацией туропе�
раторов России. Гости Тверской области смо�
гут вернуть часть средств за отдых в 17 гос�
тиницах и отелях региона. Для участия необ�
ходимо зарегистрироваться в программе
лояльности платежной системы «МИР», с 21
по 27 августа зайти на официальный сайт
программы мирпутешествий.рф, выбрать
регион, тур, в который вы хотите отправить�
ся, или гостиницу, а после – оплатить выб�
ранное путешествие картой «МИР» на сайте
отеля или туроператора.

Чтобы получить кешбэк, проживание в
гостинице или стоимость тура должны быть
не менее 25 тысяч рублей, а продолжитель�
ность – не менее 4 ночей. В путешествие
можно отправиться до 20 декабря 2020
года. Часть средств вернется на карту
«МИР» в течение 5 дней после оплаты.

Если на отдых турист потратит более 25
тысяч рублей, то из них ему вернут 5 тысяч
рублей, кешбэк в 10 тысяч рублей можно
будет получить за тур стоимостью от 50
тысяч рублей, а тем туристам, которые зап�
латили более 75 тысяч рублей, на карту вер�
нут 15 тысяч рублей.

Жители Верхневольжья
напишут «Диктант Победы»

3 сентября жители Тверской области
смогут принять участие во Всероссийской
акции «Диктант Победы», приуроченной к
75�летию Победы в Великой Отечествен�
ной войне. Акция пройдет в 75 странах мира
и во всех регионах России. В Верхневол�
жье планируется открыть более 100 площа�
док для проведения диктанта.

Акция проводится в рамках партийного
проекта «Единой России» «Историческая
память». Цель «Диктанта Победы» – повы�
шение уровня знаний о Великой Отече�
ственной войне, привлечение внимания
молодежи к изучению военной истории.

Участниками «Диктанта Победы» могут
стать все желающие. Для этого необходимо
зарегистрироваться на сайте диктантпобе�
ды.рф или обратиться на одну из площадок
проведения. На сайте можно будет получить
электронный диплом участника акции.

За 45 минут участникам акции предсто�
ит выполнить 25 заданий. Вопросы будут
посвящены ключевым историческим датам,
событиям, военной географии, героям вой�
ны и многому другому. Подготовиться к «Дик�
танту Победы» можно при помощи онлайн�
тестов на официальном сайте проекта.

Жители Верхневолжья 
напишут «Диктант Победы»
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Уважаемые	жители	Краснохолмского	района	!
В этом году начинаются работы по реставрации и капи-

тальному ремонту куполов храма Великомученицы Пара-
скевы в селе Мартыново.

По благословению Управляющего Бежецкой епархии 
епископа Филарета обращаемся к вам, братья и сестры: 
вместе сохраним наше христианское наследие – то, что 
еще осталось нам от православных предков, поддержим 
Божье дело!

Необходимо собрать 415000 рублей.
Расчётный счёт: 40703810819010000078 Местной рели-

гиозной организации  Православный приход Свято-Нико-
лаевской кладбищенской церкви г. Красный Холм Бежец-
кой епархии Русской Православной Церкви (Московский 
патриархат).

Банк: Тверской РФ АО «Россельхозбанк» г. Тверь
БИК: 042809795
Корсчёт: 30101810600000000795,
ИНН: 7725114488  КПП: 690632001
либо на карту Сбербанка  № 639002639003945563
Хазова	Елена	Алфеевна (отв. лицо по сбору пожерт-

вований).
Настоятель Николо-Кладбищенского храма г. Красный 

Холм, протоиерей Олег	ФИЛИППОВ.

До 1 октября федеральные льготники могут подать 
заявление об изменении порядка получения соцуслуг
Федеральные льготники 

имеют право на получение на-
бора социальных услуг (НСУ) 
и могут ежегодно выбирать 
натуральную или денежную 
форму его получения. 

Отказаться или возобновить 
социальные услуги можно как 
полностью, так и частично.

Заявление о своем выборе 
на 2021 год  можно подать до 
1 октября 2020 года дистан-
ционно в «Личном кабинете 
гражданина» на сайте ПФР и 
на Едином портале государ-
ственных услуг, а  также  лич-
но   в многофункциональном 
центре предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг или  территориальном 

органе ПФР.  Обращаться в 
территориальные органы ПФР 
нужно лишь в том случае, если 
пенсионер изменил решение, 
принятое в предыдущие годы.

Сумма НСУ входит в состав 
ежемесячной денежной выпла-
ты (ЕДВ).  Соответственно, если 
пенсионер выбрал льготу в на-
туральном виде,  её стоимость 
удерживается из размера ЕДВ.

Стоимость набора социаль-
ных услуг с 1 февраля  2020 
года  составляет 1155 рублей   
6 копеек  в месяц. Из них 889 
рублей 66 копеек  направ-
ляются на бесплатное полу-
чение лекарства, 137рублей 
63 копейки - на санаторно-ку-
рортное лечение, 127рублей 

77 копеек -  на проезд в при-
городном железнодорожном 
и междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно.  

К категории федеральных 
льготников относятся ветераны 
и участники Великой Отечествен-
ной войны,  инвалиды, в том чис-
ле инвалиды детства, ветераны 
боевых действий,  участники 
ликвидации чернобыльской ава-
рии и пострадавшие от ядерных 
испытаний на Семипалатинском 
полигоне и другие. 

По всем возникающим во-
просам можно обращаться по 
телефонам: 2-21-69, 2-35-91.

Е.	ШАБАЛИНА,
заместитель начальника – 

руководитель КС.

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

Д е т с к а я 	 б е з о п а с н о с т ь

Обращение к участникам  дорожного движения

Госавтоинспекция Краснохолмского района  напо-
минает, что Правила дорожного движения – это пра-
вила безопасности, их необходимо знать и соблюдать 
каждому.

В июле  на территории обслуживания отделения ГИБДД 
МО МВД России «Краснохолмский» зарегистрировано  
1 дорожно-транспортное происшествие с участием ре-
бенка - велосипедиста, в результате которого несовер-
шеннолетний получил травмы.  

В результате ДТП  8-летний ребенок с телесными по-

За 7 месяцев на терри-
тории Краснохолмского 
района зарегистрировано 
1 дорожно-транспортное 
происшествие с участием 
несовершеннолетнего, в 
результате которого он по-
лучил травмы.

П р и ч и н о й  у к а з а н н о г о 
дорожно-транспортного 
происшествия явилось на-
рушение несовершенно-
летним велосипедистом 
п.п. 24.3 ПДД РФ, а именно: 
«Движение велосипедистов 
в возрасте от 7 до 14 лет 
должно осуществляться 
только по тротуарам, пе-
шеходным, велосипедным 
и велопешеходным дорож-
кам в пределах пешеходных 
зон». 

На основании изложен-
ного, отделение государ-
ственной инспекции без-
опасности дорожного дви-
жения МО МВД России 
«Краснохолмский» обра-
щает внимание всех участ-
ников дорожного движения 
быть предельно вниматель-
ными и дисциплинирован-
ными на проезжей части 
дороги. 

В целях профилактики 
дорожно-транспортного 
травматизма, в том числе 
детского, отделение ГИБДД 
МО МВД России «Красно-
холмский» также напомина-
ет водителям, что алкоголь 
оказывает вредное влияние 
на организм человека, в 
том числе и в малых дозах: 

притупляется вни-
мание, нарушается 
координация дви-
жений, появляется 
чувство беспечно-
сти, стремление к 
лихачеству и т.п. 
Водители, нахо-
дящиеся за рулем 
в состоянии опья-
нения, допускают 
грубые нарушения: 
превышают ско-
рость, соверша-
ют рискованные 
обгоны, опасные 
маневры, прене-
брегают требованиями до-
рожных знаков и сигналов 
светофоров.

Кроме того, помните, что 
перевозка детей в возрас-
те младше 7 лет в легковом 
автомобиле и кабине грузо-
вого автомобиля, конструк-
цией которых предусмотре-
ны ремни безопасности, 
либо ремни безопасности и 
детская удерживающая си-
стема ISOFIX, должна осу-
ществляться с использо-
ванием детских удержива-
ющих систем (устройств), 
соответствующих весу и 
росту ребенка. 

Перевозка детей в воз-
расте от 7 до 11 лет (вклю-
чительно) в легковом авто-
мобиле и кабине грузового 
автомобиля, конструкцией 
которых предусмотрены 
ремни безопасности, либо 
ремни безопасности и дет-
ская удерживающая систе-

вреждениями был доставлен в ГБУЗ «Краснохолмская 
ЦРБ». 

Госавтоинспекция Краснохолмского района  напоминает 
водителям транспортных средств, что согласно  п.п. 10.1 
ПДД РФ водитель должен вести транспортное средство 
со скоростью, не превышающей установленного огра-
ничения, учитывая при этом интенсивность движения, 
особенности и состояние транспортного средства и гру-
за, дорожные и метеорологические условия, в частности 
видимость в направлении движения.  

УВАЖАЕМЫЕ	УЧАСТНИКИ	ДОРОЖНОГО	ДВИЖЕНИЯ!

ма ISOFIX, должна осущест-
вляться с использованием 
детских удерживающих 
систем (устройств), соот-
ветствующих весу и росту 
ребенка, или с использо-
ванием ремней безопасно-
сти, а на переднем сиденье 
легкового автомобиля – 
только с использованием 
детских удерживающих 
систем (устройств), соот-
ветствующих весу и росту 
ребенка.

Установка в легковом ав-
томобиле и кабине грузо-
вого автомобиля детских 
у д е р ж и в а ю щ и х  с и с т е м 
(устройств) и размещение в 
них детей должны осущест-
вляться в соответствии с 
руководством по эксплуа-
тации указанных систем 
(устройств). Запрещается 
перевозить детей в возрас-
те младше 12 лет на заднем 
сиденье мотоцикла.  

Также согласно п.п. 2.1.2 
ПДД РФ, водитель меха-
нического транспортного 
средства обязан при дви-
жении на транспортном 
средстве, оборудованном 
ремнями безопасности, 
быть пристегнутым и не 
перевозить пассажиров, 
не пристегнутых ремня- 
ми. 

Уважаемые родители, ис-
пользуйте любую возмож-
ность напомнить ребенку о 
Правилах дорожного дви-
жения, не забывайте, что 
личный пример – самая до-
ходчивая форма обучения.

Только от вашей дисци-
плины на дороге зависит 
ваша безопасность и без-
опасность окружающих вас 
людей!

И.	ПАХОМОВ,
начальник ОГИБДД МО 

МВД России «Краснохолм-
ский», майор полиции.

З д р а в о о х р а н е н и е

Будут 
строиться 

фельдшерско-
акушерские 

пункты
В	 нашей	 	 области	 в	

течение	пяти	ближай-
ших	 лет	 планируется	
обновить	 40%	 дей-
ствующей	сети	фельд-
шерско-акушерских	
пунктов.	В	2020-2024	
годах	 планируется	
установить	 121	 ФАП		
и	провести	капиталь-
ный	ремонт	96	учреж-
дений.	 Совещание	
на	 эту	 тему	 в	 июле	
провел	 Губернатор		
И.	М.	Руденя.

Глава региона подчерк-
нул: «Обновление сети 
ФАП – важное меропри-
ятие национального про-
екта «Здравоохранение», 
направленное на обеспе-
чение доступности меди-
цинской помощи в сель-
ской местности».

В текущем году плани-
руется установить и за-
менить 16 фельдшерско-
акушерских пунктов в 15 
муниципальных образо-
ваниях. Также запланиро-
ван ремонт действующих 
пунктов.

Новые модульные ФАПы 
в 2020 году появятся в ряде 
районов, в том числе в 
селе Рачево нашего Крас-
нохолмского района.

Предусмотрен ряд новых 
конструктивных решений 
для повышения комфорта, 
надежности устанавливае-
мых модулей, увеличения 
срока службы ФАПов.

Из федерального бюд-
жета на открытие новых 
модульных фельдшер-
ско-акушерских пунктов в 
Тверской области выделе-
но более 76 млн. рублей.

В.	СТЕПАНОВ.
При подготовке мате-

риала использовались 
д а н н ы е  п р е с с - с л у ж б ы 
Правительства Тверской 
области.

За безопасность 
дорожного движения



День солидарности 
3  с е н т я б р я
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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

СРОЧНО	 продается	 дом.	
Красноармейская,	91.	

Т.	8-920-685-61-30.

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

Строительство:	 теплые	 веран-
ды,	 крыши,	 облицовка	 домов,	
заборы,	отопление	-	все	услуги.	

Т.	8920-156-11-02.

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

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

ООО	 «АПК	 Спас	 на	 Холму"	 ТРЕБУЮТСЯ	 механизаторы	
и	 бухгалтер	 со	 знанием	 1С.	 Обращаться	 по	 телефонам		
2-23-14,	2-21-68.

РЕМОНТ	 холодильников,	 сти-
ральных	 машин	 и	 мелкой	 бы-
товой	 техники.	 Гарантия	 на	 ре-
монт.	Продажа	запчастей.

Телефоны:	+7-920-186-80-19,	
+7-962-245-41-83.

ПРОДАЕТСЯ	 дом	 в	 д.	 Коробо-
во.	Т.	8-920-189-13-68.

Цветок	розы	на	срез.	Саженцы.	
Мед.	 Телефон	 8-920-161-99-54,		
д.	Бортница,	д.	29,	Михаил.

Внимание!	 	 ПО	 СРЕДАМ	 в	
12.40	 у	 почты	 ПРОДАЖА	 КУР-
МОЛОДОК.	 Рыжие,	 белые,	
цветные,	4-5	мес.	Привиты.

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

СРОЧНО	ПРОДАЕТСЯ	комната.	
Недорого.	Т.	8-910-415-02-74.

ПРОДАЮТСЯ	 дом,	 земельный	
участок,	 гараж,	 баня,	 ул.	 Крас-
ноармейская,	48.	

Тел.	8-903-803-00-64.

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

ТРЕБУЮТСЯ	УПАКОВЩИКИ.	
Работа	в	Твери.	Вахта.	5-дневка.	

З/п	от	30000	р.	в	месяц.	
Жилье	предоставляем	

бесплатно.	
Т.	8-800-100-61-57	(беспл.),	

8-985-815-37-70.

29	августа	с	9.00	до	17.00	в	
кинотеатре	«Октябрь»	состоится	
ПРОДАЖА	 женской	 и	 мужской	
ОБУВИ	 Ульяновской	 и	 других		
обувных	фабрик.	Сапоги,	ботин-
ки,	туфли.

	Продавец	Дунаева	О. реклама

ООО	«АПКС»	
ТРЕБУЮТСЯ	ВОДИТЕЛИ	

категории	«С»	в	г.	Твери.	
Иногородним	

предоставляется	жилье.	
Тел.	8-920-685-01-54.

-	 Будьте	 наблюдательны! 
Только вы способны своевре-
менно обнаружить подозри-
тельные предметы и людей, 
посторонних в вашем подъ-
езде, дворе, на улице.

-	Будьте	бдительны!	Обра-
щайте внимание на поведение 
окружающих, наличие бес-
хозных и не соответствующих 
обстановке предметов.

- Наведите порядок в соб-
ственном доме: установите 
железную дверь с домофоном 
в подъезде, ежедневно прове-
ряйте закрытие подвалов, чер-
даков и технических зданий.

- Совместно с соседями ор-
ганизуйте дежурство вблизи 
дома и оказание помощи пра-
воохранительным органам.

- Не делайте вид, что ни-
чего не замечаете при опас-
ном поведении попутчиков в 
транспорте! Вы имеете полное 
право защищать место вашего 
временного пребывания.

- Никогда не принимайте на 
хранение или для передачи 

Каждый год 3 сентября проходит Все-
мирный день борьбы с терроризмом, эта 
дата связана со страшными Бесланскими 
событиями в 2004 году. В ходе той траге-
дии, в процессе захвата боевиками одной 
из школ, погибло около трехсот человек, 
из них – 172 ребенка. В России этот день 
был утвержден в 2005 году в знак солидар-
ности с антитеррористической борьбой во 
всем мире.

В настоящее время террористические 
атаки составляют угрозу безопасности 
всего человечества. В последнее время 
происходит рост такого рода преступле-
ний, которые несут массовые человеческие 
жертвы, разрушают духовные ценности и 
связи между народами.

Поэтому все должны понимать, что с ним 
надо бороться и предотвращать появление 
угроз. Лучшей профилактикой от экстремист-
ских проявлений является взаимное уважение.

В Международный день борьбы с тер-
роризмом вспоминают жертв терактов, 
проводятся мероприятия, посвященные их 
памяти в траурных местах, митинги, минуты 
молчания, панихиды, возлагают венки к ме-
мориалам погибших. Сотни людей по всему 
миру, активисты, официальные власти чтят 
память убитых сотрудников правоохрани-
тельных органов во время исполнения слу-
жебного долга и мирных людей, выступают 
с заявлениями против терроризма.

В Н И М А Н И Е :  т е р р о р и з м !
Действия населения по предотвращению 

террористических актов
другому лицу предметы, даже 
самые безопасные.

- Обнаружение подозритель-
ного предмета в безлюдном 
месте не должно ослабить 
вашу бдительность. Злоумыш-
ленник мог попросту бросить 
его, испугавшись чего-либо.

- Даже если у вас имеется 
опыт общения с взрывчатыми 
веществами, не пытайтесь 
производить с ними какие-ли-
бо манипуляции. Самодельные 
взрыватели бывают сверх-
чувствительны и изощрённо 
хитроумны.

- Не приближайтесь, а тем 
более — не прикасайтесь к 
подозрительному предмету: 
это может стоить вам жизни.

- Расскажите своим детям о 
взрывных устройствах.

- Научите своих детей мерам 
безопасности: не разговари-
вать на улице и не открывать 
дверь незнакомым, не под-
бирать бесхозные игрушки, 
не прикасаться к находкам  
и т.п.

ПРОДАЕТСЯ	дом	,	ул.	Мясни-
кова,	54,	земельный	участок	15	
соток.	Недорого.	

Т.	8-919-053-08-10.

Утерянные	 зачетная	 книж-
ка,	 студенческий	 билет	 на	 имя	
Гордеевой	 Екатерины	 Влади-
мировны	 считать	 недействи-
тельными.

ПРОДАМ	 или	 обменяю	 на	 дрова	 двух	
дойных	козочек.	

Т.	8-996-135-96-58.

Дорогого	и	любимого	
сыночка	и	племянника

ЦВЕТКОВА
Юрия	Анатольевича

поздравляем	с	юбилеем!
Многого желают в юбилеи,
Вот и мы  пожелать  хотим,
Чтобы жизнь во всем была 

светлее
Под родимым небом голубым.
Чтоб любовью 

близких и знакомых
Каждый день твой

был всегда согрет,
Чтоб тепло и ладно было дома,
И летели мимо ветры бед!

Мама,	тетя.

ПРОДАЕТСЯ	новый	мопед	TMEC50Q-3A,	цена	40	тыс.	руб.	
Т.	8-930-164-96-76.

ПРОДАМ	 козье	 молоко	 в	
Красном	 Холме.	 Тел.:	 8-910-
537-27-74,	8-920-156-49-84.

Ежегодно Фонд социального страхования 
позволяет работодателям направить до 20% 
от суммы страховых взносов на травматизм, 
начисленных за предшествующий год, на меры 
по сокращению несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний 
(приобретение СИЗ, аптечек, тахографов, про-
ведение СОУТ, медосмотров и др.), а также 10% 
на санаторно-курортное лечение работников 
предпенсионного возраста. 

Организации с численностью до 100 человек 
могут направить на финансирование пре-
дупредительных мер страховые взносы не за 
один год, а за три предшествующих года, если 
этой возможностью они не пользовались ранее.

С 4 августа 2020 года расширен перечень мер 
в 2020 году, расходы на приобретение которых 
работодатели смогут возместить, обратившись 
в Тверское региональное отделение Фонда со-
циального страхования РФ:

Срок обращения в ФСС за возмещением 
расходов на профилактику производственного 
травматизма и профзаболеваний – до 1 октября 
2020 года.

Перечень необходимых документов разме-
щен на сайте регионального отделения Фонда 
социального страхования РФ - r69.fss.ru(раздел 
«Информация для страхователей» - «Обяза-
тельное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профзаболеваний» 
- «Финансирование предупредительных мер»).

Консультации по телефону (4822) 78-79-01.
ГУ	Тверского	регионального	отделения	

Фонда	социального	страхования	РФ.

За счет средств 
Фонда социального 

страхования

В о з ь м и т е 	 н а 	 з а м е т к у

Антитеррористическая	комиссия.


