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Объединяет грамотный подход к делу

Уважаемые жители Тверской области!
Сердечно поздравляю вас с Днем России!
Этот государственный праздник позволяет нам
сильнее почувствовать неразрывность исторического пути нашей страны, величие ее героического прошлого и значимость современных
достижений.
Мы гордимся богатым духовным и культурным наследием нашего Отечества, созданного многими
поколениями наших предков.
Жители Тверской области вписали немало важных страниц в летопись Отчизны. Государственные
деятели и военачальники, ученые и руководители
экономики, рабочие и труженики села, врачи и педагоги, деятели культуры и спортсмены оставили нам
выдающиеся примеры служения Родине.
День России, праздник национального единения,
напоминает нам о высочайшей ответственности за
будущее нашей страны. Сегодня мы храним традиции
и ценности нашего народа, трудимся в интересах
Отечества, воспитываем достойными гражданами
детей и внуков.
Желаю вам и вашим близким здоровья, мира и
добра, успехов во всех начинаниях на благо России!
Губернатор Тверской области И. М. РУДЕНЯ.

Уважаемые жители Тверской области!
От имени Законодательного Собрания Тверской
области примите поздравления с государственным
праздником - Днем России!
Ровно тридцать лет назад депутаты Верховного Совета РСФСР, выполняя волю народа, сделали выбор в
пользу демократических ценностей и правового государства. С принятием Декларации о государственном
суверенитете Российской Федерации, наша страна
вступила в новый этап своей многовековой истории.
Дата 12 июня стала для россиян символом осознания
общих интересов, отправной точкой определения места демократической России в современном сложном,
постоянно меняющемся мире.
В День России я от души благодарю всех земляков,
тех, кто трудится на благо Верхневолжья. Желаю крепкого здоровья, успехов во всех добрых делах.
С праздником вас, дорогие друзья! Счастья, удачи,
благополучия вам и вашим семьям!
Сергей ГОЛУБЕВ,
председатель Законодательного Собрания Тверской области.
Уважаемые краснохолмцы!
Поздравляю вас с одним из главных государственных праздников – Днем России!
Он объединяет всех, кто искренне любит свою Родину – страну с яркой историей, огромным потенциалом
и блестящим будущим.
Нам есть чем гордиться – великими достижениями
отечественной культуры и науки, победами российского оружия, единением народов в самые трудные
времена.
Наш район живет в едином ритме со всей страной.
И вкладывая свои знания и силы в развитие района и
Верхневолжья, мы тем самым способствуем становлению великой России, потому что сила и достоинство
страны складывается из успехов и труда ее регионов
и городов.
Уважаемые земляки! В этот праздничный день желаю вам здоровья, благополучия, успехов в труде и
новых достижений на благо региона и страны! Пусть
этот праздник рождает в нас чувство гордости за Россию, придает силы и укрепляет наш созидательный
настрой!
С уважением, Глава района В. Ю. ЖУРАВЛЕВ.

Эти три симпатичные женщины работают в центре социальной поддержки населения
нашего района. Проще говоря,
в системе социальной защиты.
Анна Еремеева (вверху слева) – главный специалист. В
круг ее обязанностей входит
прием документов для назначения единовременных и ежемесячных пособий, назначение и выплата регионального
материнского капитала.
В системе социальной защиты Анна Алексеевна работает более 20 лет. Она имеет
звание «Почетный работник
социальной защиты населения
Тверской области».
Лариса Круглова (внизу) –
эксперт. Работает здесь более

10 лет. Она грамотный специалист, владеющий знаниями
законодательства в организации бухгалтерского учета, а
также в вопросах назначения
и выплаты пособий и компенсаций, связанных с мерами
социальной поддержки различных категорий граждан,
назначением субсидий на жилищно-коммунальные услуги.
За свой труд Лариса Григорьевна имеет различные награды регионального уровня, а
также Почетную грамоту Министерства труда и социальной
защиты РФ.
Людмила Качалова - главный
специалист.
Людмилой Александровной
осуществляется начисление

и выплаты компенсаций и пособий, предоставление мер
социальной поддержки по
оплате жилого помещения и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан.
За добросовестный труд Качаловой объявлена Благодарность Губернатора Тверской
области.
Поскольку женщины трудятся в системе социальной
защиты населения, то им приходится работать с различными людьми и к каждому нужен
свой подход, особенно к инвалидам. Поэтому их объединяет чувство такта, терпение,
а главное, грамотный подход
к делу.
В. ЧУМАРИНА.

С праздником!
Уважаемые работники органов социальной защиты населения,
ветераны отрасли!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Ваш ответственный и благородный труд требует не только опыта и знаний, но и особенных душевных качеств. Сердечность, неравнодушие и забота о людях, которым необходимо особое внимание, снискали вам заслуженное уважение жителей тверского края.
Вашими подопечными являются ветераны, люди с ограниченными возможностями
здоровья, многодетные семьи, дети и подростки, оставшиеся без попечения родителей.
Ваша добросовестная работа обеспечивает доступность социального обслуживания
населения, своевременность обеспечения льгот и социальных гарантий.
Сердечно благодарю всех работников отрасли за подвижнический труд и искреннюю
преданность своему делу, за чуткие сердца и способность помочь тем, кто в этом особенно нуждается в непростое время противостояния эпидемии. Особые слова благодарности – ветеранам социальных служб.
Желаю вам здоровья, благополучия и новых успехов в важном труде на благо Тверской
области!
Губернатор Тверской области И. М. РУДЕНЯ.

Вниманию подписчиков!
Следующий номер «Сельской нови»  выйдет в пятницу, 19 июня.
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Заботы земледельцев

Важное дело - производить продукцию
Нынешняя дождливая погода смешала все карты садоводам и огородникам, которым приходилось откладывать посевные и посадочные дела в
надежде на то, что появятся просветы в майском небе. Но их было очень
мало и некоторым на низких участках из-за переувлажнения почвы даже с
посадкой картошки на приусадебных участках пришлось «залезть» в июнь.
А каково в таких условиях
проводить посевную кампанию в сельскохозяйствен-

ном предприятии при значительных объемах работ?!
Как в ООО «АПК Спас на

Выполняя задачу по активному продвижению краеведческих знаний среди детей и подростков, совместно с отделом образования была разработана
программа «Краеведческий университет». Первый
этап – подготовительный, прошел в сентябре – октябре 2019 года. Состоялась встреча с представителями образовательных учреждений города.
Затем программа была доработана в соответствии
с составленным планом. Второй этап - реализация
программы (ноябрь 2019 года по апрель нынешнего
года). Был составлен график посещения библиотеки.
Первую и вторую неделю каждого месяца библиотеку посещали учащиеся средней школы
№1, третью и четвертую неделю – средней школы № 2 им.
Сергея Забавина. Понедельник – 6–е классы, среда – 7-е
классы, четверг – 8–е классы,
пятница – 10-е – классы.
Вся работа выстраивалась с
учетом возраста слушателей.
Программа представляет
собой лекторий по шести
темам, с каждой из которых
работали в течение месяца.
Началась работа в ноябре
2019 года знакомством с
историей Краснохолмского
Николаевского Антониева
монастыря. Слушатели увидели видеофильм об обители, репродукции картин
народного художника Российской Федерации, советского и российского художника-графика, живописца
Людмилы Юга, фотоматериалы, документы. Ребята прослушали обзор литературы
по этой теме.
В декабре была предложена тема «Спас на Холму.
Красный Холм в художественной литературе и публицистике». На занятиях прозвучали
фрагменты прозаических,
поэтических, публицистических и мемуарных произведений русских литераторов

XIV–XXI веков. В лекциях были
использованы работы районного конкурса видеороликов
«О, Холм! Стремительные
склоны…», который проходил
в центральной библиотеке в
2018 году.
В январе 2020 года занятия
продолжились темой «Леонид Александрович Мясников. Врач, общественный
деятель». Учащиеся узнали точную дату рождения
Л.А.Мясникова (25.01.1860
– 19.01.1922), установленную совсем недавно, познакомились с его врачебной
деятельностью. Большое
внимание было уделено общественной работе Леонида
Александровича. Около десяти лет он был городским
головой Красного Холма и
энергично занимался благоустройством родного города.
Тема программы «Афганистан. И боль, и слезы… Сыновья тверской земли» приурочена ко дню памяти воинов - интернационалистов
в России, дню, в который
завершился вывод советских
войск из Афганистана - 15
февраля 1989 года.
Разговор на февральских
занятиях шел о воинах –
интернационалистах, уроженцах нашего района, о
памятнике воинам – интер-

Холму», где провели яровой
сев на 446 гектарах, а общая
посевная площадь, с учетом

озимых тритикале, составляет 476 гектаров. Ничего,
справились. «Могли бы уложиться и в неделю, для этого
все условия были – посевной материал, горюче-смазочные материалы и, самое
главное, – боевой настрой
работников, - говорит И. В.
Кубаля. – Но работы растянулись
дней на двадцать.
«Выдергивали» по
полчаса, по часу,
сидели в тракторах – ждали,
когда закончится
дождь и обдует».
По словам Игоря
Вячеславовича,
за два с половиной погожих дня,
которые выдались
в двадцатых числах мая, зерновые
удалось посеять
на 150-гектарной
площади.
Все десять работников были в
той или иной степени задействованы в посевном
процессе, который
закончили 25 мая.

Провели также подсев
многолетних трав – тимофеевки на 60 гектарах.
Работа в ООО «АПК Спас
на Холму» не останавливается. Сразу после посевной приступили к рекультивации полей – вырубке
кустарника для подготовки
к посеву озимых зерновых
культур.
Кроме того, пояснил
И. В. Кубаля, на следующей
неделе (разговор состоялся 28 мая) надо начинать
подготовку к проведению
химпрополки посевов.
А там и сенокос не за горами. На заготовку кормов
планы не уменьшают. С
реализацией зерна и сена
проблем не возникает.
В средствах массовой информации тема сельского
хозяйства, особенно производства продукции, занимает не слишком много места.
Чрезвычайные события – пожары, наводнения, ураганы.
Семейные передряги. Украина и Америка. Разумеется,
коронавирус. Когда-нибудь
он «улетит». А главное дело
– хлеборобское, оно останется и будет всегда. В ООО
«АПК Спас на Холму» умеют
делать его хорошо.
В. СОЛУНИН.
Фото автора.

Краеведческий университет
националистам в Твери и
уникальном издании «И боль
и слезы… Сыновья тверской
земли».
Есть в книге страницы,
где представлены краснохолмцы: Забавин Сергей
Анатольевич, Бадеев Сергей
Васильевич и Туркин Сергей
Иванович.
На занятиях также звучали
стихи и песни, написанные
воинами — афганцами.
Тема «Наш общий и единственный учитель. Художникпедагог П. П.Чистяков» была
освещена в марте. Рассказ
о жизни и творчестве нашего земляка, исторического
и портретного живописца,
выдающегося педагога, воспитавшего славную плеяду
замечательных художников,
составляющих цвет и гордость отечественного искусства, дополняли сведения о творчестве учеников
П. П.Чистякова. Демонстрировались репродукции картин
выдающихся русских художников, которые называли
Павла Петровича «наш общий
и единственный учитель».
Завершающая тема «Война. Победа. Память» посвящена Дню Победы, подвигу
советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов. В рамках
программы прошла сетевая
акция «Чтобы жили в памяти
герои — земляки!». Девять
краснохолмцев Родина отметила особым знаком воинской доблести, присвоив
звание Героя Советского Союза. Каждый из них достоин
вечной памяти.

С 1 по 10 апреля одновременно в интернете во всех
библиотечных группах центральной и детской библиотек ежедневно появлялись
слайды – плакаты о краснохолмцах – Героях Советского
Союза: Иване Никифоровиче
Виноградове, Павле Павловиче Дмитриеве, Василии
Ивановиче Зиновьеве, Иване Николаевиче Куликове,
Алексее Ивановиче Никитине, Викторе Николаевиче
Орлове, Василии Петровиче
Розанове, Василии Алексеевиче Смирнове, Николае
Михайловиче Соколове.
Вместе с плакатом – слайдом в посте публиковалась
биография и описание боевых подвигов Героев Советского Союза.
В завершение акции была
опубликована электронная
презентация «Война. Побе-

да. Память», рассказывающая о краснохолмцах – Героях Советского Союза, затем
на основе презентации был
подготовлен одноименный
видеофильм.
Общие итоги работы по
районной программе «Краеведческий университет» в
цифрах таковы: в читальном
зале состоялось 45 занятий
по пяти темам, их прослушало 816 человек.
С материалами завершающей, шестой темы «Война.
Победа. Память», которые
публиковались в интернете в
библиотечных группах, ознакомились 338 человек.
В рамках работы над программой выпущено шесть
буклетов на темы занятий.
Л. БОГУК,
заведующая читальным
залом центральной библиотеки.
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8 июня - День
социального работника

Спасибо за труд и заботу
Неравнодушные, беспокойные, отзывчивые люди работают в стационарном отделении комплексного центра социального
обслуживания населения. Они болеют душой за сохранение здоровья и продления
жизни престарелых людей и инвалидов,
умеют найти ключик к каждому человеку,
подбодрить и утешить. Особо хочется отметить Наталью Михайловну Никифорову,
оператора стиральных машин. Она работает
в стационарном отделении дома престарелых почти 10 лет. Ее труд незаметен, но без
Натальи Михайловны не было бы чистой
одежды, глаженых простыней и полотенец.
Ее повседневная работа приносит проживающим хорошее настроение. Престарелые люди благодарят за доброту и заботу
о них.
Также Наталья Михайловна предоставляет платные дополнительные услуги: стирка
белья машиной-автомат людям, проживающим в городе и районе, в том числе и
состоящим на социальном обслуживании,
которые нуждаются в этом. Она зарекомендовала себя только с положительной стороны, добросовестно исполняет должностные
обязанности и пользуется уважением среди
проживающих и работников учреждения.
Е. БОРИСЕНКО,
заместитель директора комплексного
центра.

Поздравляем!
Уважаемые работники
сферы социальной защиты населения!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем социального работника!
8 июня мы чествуем всех, кто посвятил себя доброму делу - работе с людьми, нуждающимися в помощи
и поддержке. Ваш ответственный, значительный,
благородный труд требует не только знаний, но и
чуткости сердца, утверждает в обществе самые
высокие жизненные ценности - бескорыстие, человеколюбие и гуманизм.
Вы помогаете нашим ветеранам, инвалидам, пожилым людям, многодетным и малообеспеченным
семьям - всем, кто оказывается в трудной жизненной
ситуации. Спасибо за чуткое и бережное отношение
к ним, за умение дарить им радость жизни и веру
в собственные силы, за милосердие, доброту, отзывчивость и терпение в преодолении трудностей.
Крепкого вам здоровья, оптимизма, неиссякаемой
энергии, большой удачи и успехов в самоотверженном труде!
С уважением, Глава района В. Ю. ЖУРАВЛЕВ.
Уважаемые сотрудники и ветераны системы
социальной защиты населения
Краснохолмского района!
Вы посвятили себя благородному делу – поддержке
граждан, нуждающихся в заботе государства. Пожалуй, ни одна другая профессия не требует от человека
столь безграничного гуманизма, сострадания, терпения и веры в людей, как труд работника социальной
службы. Вы приходите на помощь тем, кто в ней
нуждается больше всего, – старикам и инвалидам,
больным и сиротам, многодетным и малоимущим.
Благодаря вам ветераны войны и труда, дети и семьи,
оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, получают реальную поддержку и вновь обретают способность надеяться и верить в будущее. Случается и так,
что социальный работник становится единственной
опорой оставшегося без поддержки человека.
В День социального работника поздравляю вас
с профессиональным праздником! Пусть груз ответственности, лежащий на ваших плечах, станет
легче от благодарности граждан, а добро, которое
вы дарите людям, вернется к вам сторицей! От всей
души желаем вам крепкого здоровья, счастья и пусть
искренняя благодарность и уважение всегда будут заслуженной наградой за ваш самоотверженный труд!
С. А. ПРОСКУРНИКОВА,
директор ГКУ ТО «ЦСПН» Краснохолмского района
Тверской области.

Главное в работе - милосердие
В дом престарелых попадают пожилые люди по
разным причинам. Задача
нашего коллектива - обеспечить им все жизненно
необходимые условия. Есть
еще главное, ненормированное правило, без которого существование дома
престарелых невозможно, – это любовь к нашим
проживающим. Поэтому
в коллективе трудятся неравнодушные, милосердные люди. Работа с престарелыми, как и с малыми
детьми, очень нелегкая,
а их у нас 20 человек, и у
каждого свой характер и
настроение.

Вот такая она, Анна
Ее рабочий день расписан по минутам. Анна
Кораблева – социальный работник. Сейчас
у нее десять подопечных. Это, в основном,
пожилые люди со слабым здоровьем.
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- Десять человек!? – ужаснулась я. – Ведь к каждому
нужно зайти, сходить в магазин за продуктами, в аптеку.
Когда же ты успеваешь? У
каждого свой характер.
- Успеваю. У меня все расписано, когда и во сколько я
должна прийти. Я на велосипеде, - улыбается Анна.
Конечно трудно, но ей нравится такая работа. В силу
своего характера Анна – человек неконфликтный. Со
всеми своими бабушками
она хорошо ладит. Для них
она палочка-выручалочка.
Знает их все болячки. В поликлинику сходит, выпишет
рецепт, потом – в аптеку за
лекарством.
Все свои действия она
записывает в журнал. Оказывается, это нужно обязательно. Журнал сдается
в комплексный центр со-

С возрастом хочется покоя и здоровья, а здоровье
без движения тоже невозможно, и покой без положительных эмоций просто
скука. Поэтому мы всячески
разнообразим досуг наших
проживающих: построили
поле для игры в русский
крокет, облагородили садово-парковую зону прудом с
фонтаном, садом камней,
красивыми растениями и
дорожками для прогулок
и занятий скандинавской
ходьбой. В беседке есть место для отдыха в дождливую
погоду и занятий на тренажере. Периодически идут
занятия по рисованию, что

очень нравится. Культурные
мероприятия проводятся к
каждому празднику.
Хочу выразить благодарность коллективу Детской
школы искусств, ансамблю
«Барбиночки».
8 июня - День социального работника. Пользуясь
возможностью, поздравляю
всех работников, обеспечивающих социальную защиту
населения нашего района.
Здоровья всем вам и вашим
близким, удовольствия от результатов работы и счастья.
А. АПАСОВ,
директор комплексного
центра социального обслуживания населения.

циального обслуживания
населения, где официально
работает Анна.
Зимой и летом она на велосипеде. «Так быстрее, - говорит она. – Я уже привыкла».
Кроме обязательных услуг (магазин, аптека) Анна
оказывает дополнительные.
Они платные. Например,
помыть окна, постирать белье. Деньги сдает в кассу
(я, грешным делом, думала,
что они идут в карман социального работника), а выполненную работу опять же
заносит в журнал.
Всех своих подопечных Аня
считает родными. И относится к ним тепло и участливо. За
некоторыми ухаживает уже
десять лет. Именно столько
работает она социальным
работником. За это время
выработала свой стиль, знает
характер каждой бабушки,
всем старается помочь, выполняет все их просьбы.
- Я им и голову помою, и
волосы, если нужно, покра-

шу, и поговорю с ними. Они
мне родные, всех их люблю,
- говорит Анна.
Иногда задерживается допоздна. А дома – дети. Их у
Ани четверо. Трое парней
и девочка – первоклашка.
Старший Данил уже учится
в университете. Средний
Ярослав заканчивает школу
и тоже собирается поступать в ВУЗ. В седьмом классе учится Артур, а самая маленькая Виолетта закончила
первый. Все ребята учатся
хорошо, а Данил получал
повышенную стипендию.
- У меня три сыночка и лапочка дочка, - смеется Аня.
- Когда же ты все успеваешь? – спрашиваю ее.
- А мне мама помогает. Она
и приготовит, и накормит,
если я поздно приеду.
Встретились мы и с подопечными. Все в один голос
хвалят Аню. Да и правда,
есть за что.
В. ЧУМАРИНА.
Фото автора.
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ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК,  8  ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «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, 1.00, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России» (16+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «АНКА С МОЛДАВАНКИ»
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 2.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
23.15 Т/с «МОСТ» (16+)
ТВ ЦЕНТР
5.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД»
(12+)
7.10 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (6+)
8.40 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
11.00 Д/ф «Актёрские судьбы. Валентина Токарская и Евгений Весник» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 2.10 «Прощание» (16+)
18.10 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ»
(12+)
22.35 «Специальный репортаж» (16+)
23.10, 1.25 «Знак качества» (16+)

ВТОРНИК,  9  ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «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, 1.00, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России» (16+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)

14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «АНКА С МОЛДАВАНКИ»
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 1.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
23.15 Т/с «МОСТ» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 2.10 «Прощание» (16+)
18.10 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2»
(12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.10, 1.30 Д/ф «Убить Сталина» (16+)

СРЕДА,  10  ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «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, 1.00, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России» (16+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «АНКА С МОЛДАВАНКИ»
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 1.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
23.15 Т/с «МОСТ» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)

С

8

5 июня 2020 года

ПО

14

№ 20

ИЮНЯ

13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 2.10 «Прощание» (16+)
18.10 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3»
(12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10, 1.30 Д/ф «Политические тяжеловесы» (16+)

ЧЕТВЕРГ,  11  ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
(16+)
9.55, 3.15 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 1.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Три аккорда». Лучшее» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России» (16+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «АНКА С МОЛДАВАНКИ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА»
(16+)
23.15 Т/с «МОСТ» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Ералаш» (6+)
8.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.55, 2.25 «Прощание» (16+)
18.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ»
(16+)
22.00, 3.05 «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
23.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо
под маской» (12+)

ПЯТНИЦА,  12  ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости»
(16+)
6.10, 3.10 «Россия от края до края»
(12+)
7.00 «День России». Праздничный
канал» (16+)
10.15, 12.15, 15.15 «Рюриковичи»
(12+)
18.30 Х/ф «ВИКИНГ» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ
МОЕЙ МЕЧТЫ» (6+)
23.30 «Дамир вашему дому» (16+)
РОССИЯ
5.00 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (12+)
8.35 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (6+)
10.10 «Сто к одному» (0+)

11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
12.00 «100Янов. Лучшее» (12+)
14.30 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» (12+)
18.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
(12+)
20.40 Большой праздничный концерт,
посвящённый Дню России «Мы - вместе!» (12+)
22.30 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (12+)
НТВ
5.05 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)
6.50, 8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(16+)
13.40, 1.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» (12+)
16.20, 19.40 Х/ф «БАТАЛЬОН» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
23.00 Т/с «МОСТ» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.40 «Молодости нашей нет конца» (6+)
7.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
9.05 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
(0+)
10.25 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда
смешно, тогда не страшно» (12+)
11.30, 14.30, 20.50 «События» (16+)
11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
(0+)
13.30, 14.45 Х/ф «КАССИРШИ» (12+)
17.15 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+)
21.05 «Приют комедиантов» (12+)
22.50 Д/ф «Евгений Евтушенко. Со
мною вот что происходит..» (12+)
23.30 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за
эфир» (12+)

СУББОТА,  13  ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Честное слово». А. Малинин»
(12+)
11.00, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «Бал Александра Малинина»
(12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
18.00, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота» (16+)
8.00 Местное время. Вести (16+)
8.20 Местное время. Суббота (16+)
8.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
(12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (12+)
13.40 Х/ф «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (16+)
21.00 Х/ф «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)
НТВ
4.35 Х/ф «БАТАЛЬОН» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
(16+)
20.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» (12+)
ТВ ЦЕНТР
6.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
(0+)
8.00 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «Православная энциклопедия»
(6+)
8.35 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто
ничего не обещал» (12+)
9.30 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
11.30, 14.30, 23.35 «События»
(16+)
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11.45 «Вот такое наше лето» (12+)
12.55, 14.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» (12+)
17.00 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15, 3.25 «Право знать!» (16+)
23.45 «Прощание» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  14  ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
7.10 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
7.45 «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 «Свадьба в Малиновке». Непридуманные истории» (16+)
15.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
(0+)
17.30 «Шансон года» (16+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?». Финал»
(16+)
23.20 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (18+)
РОССИЯ
4.30, 1.30 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» (12+)
6.10, 3.15 Х/ф «МОСКВА-ЛОПУШКИ»
(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 Вести (16+)
11.15 «100Янов» (12+)
12.15 Концерт номер один. Денис

Тяжелые
дни
июня

Мацуев, «Синяя Птица» и друзья в
Кремлёвском дворце (0+)
14.15 Х/ф «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ»
(12+)
16.10 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ»
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
НТВ
4.45 Х/ф «МИМИНО» (12+)
6.15 «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 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «КТО Я?» (16+)
ТВ ЦЕНТР
5.50 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Х/ф «ГОРБУН» (6+)
10.10 «Смех с доставкой на дом» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
11.30, 0.10 «События» (16+)
14.30 «Московская неделя» (16+)
15.00 «Хроники московского быта»
(12+)
15.55 Д/ф «90-е. Королевы красоты»
(16+)
16.50 «Прощание» (16+)
17.40 Т/с «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!»
(12+)
21.40, 0.25 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (12+)

По вашей просьбе
Неблагоприятные по геофизическим факторам дни
в июне: 7, 13, 16, 24 и 29.
Будьте особо внимательны в эти дни к своему здоровью!

Продолжается подписка на газеты и журналы
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается основная подписка на периодические печатные издания на второе полугодие 2020 года во всех отделениях почтовой связи.
Спешите выписать свои любимые печатные издания!
Также идет подписка на районную газету «Сельская новь».
Подписная цена на полгода – 472 рубля 92 копейки, на три месяца
– 236 рублей 46 копеек.
Газету также можно выписать и получать в редакции (приходить самим).
Цена на 6 месяцев – 270 рублей, на 3 месяца – 135 рублей.
Подписной индекс – 51653.

Всероссийская декада подписки

Погода в Красном Холме

С 1 по 10 июня проводится Всероссийская декада подписки на периодические печатные издания на 2-ое полугодие 2020 года во всех
отделениях почтовой связи.
СПЕШИТЕ ВЫПИСАТЬ СВОИ ЛЮБИМЫЕ ИЗДАНИЯ!
И Н Т Е Р Н Е Т - П Р О Г Н О З
СУББОТА,
6 июня

Сайт http//www.gismeteo.ru

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура днем +180, ночью +90.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
  
7 июня

Переменная облачность. Дождь с грозой.
Температура днем +200, ночью +100.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
8  июня

Переменная облачность. Дождь с грозой.
Температура днем +210, ночью +110.

ВТОРНИК,
9 июня
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Переменная облачность.
Температура днем +240, ночью +160.

СРЕДА,
10 июня

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура днем +200, ночью +150.

ЧЕТВЕРГ,  
11 июня

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура днем +240, ночью +140.

ПЯТНИЦА,
12 июня

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура днем +230, ночью +160.

Налоговая инспекция информирует

Отдельные категории юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей
вправе получить субсидию
Межрайонная ИФНС России № 2
по Тверской области сообщает, что в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
24.04.2020 № 576 юридические лица
и индивидуальные предприниматели,
ведущие деятельность в наиболее
пострадавших отраслях в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции, вправе представить в налоговый орган по месту нахождения
юридического лица (месту жительства
индивидуального предпринимателя)
заявление о предоставлении субсидии. Субсидия предоставляется с
целью частичной компенсации затрат
налогоплательщиков, связанных с
осуществлением ими деятельности в
условиях ухудшения ситуации в связи
с коронавирусом, в том числе на сохранение занятости и оплаты труда своих
работников в апреле и мае 2020 года.
Размер субсидии для юридических
лиц составит 12130 руб. на каждого
работника, для индивидуальных предпринимателей – 12130 руб. на каждого
работника и самого индивидуального
предпринимателя. В случае, если индивидуальный предприниматель не
имеет наемных работников, размер
субсидии составляет 12130 руб.
Для получения субсидии необходимо
соблюдение следующих условий:
-заявитель должен быть включен в
реестр малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 марта
2020 года;
-юридическое лицо или индивидуальный предприниматель по коду
основного вида деятельности (ОКВЭД)
входят в перечень пострадавших отраслей экономики;
- юридическое лицо не находится в
процессе ликвидации, процедуре банкротства, в его отношении не принято
решение о предстоящем исключении
из Единого государственного реестра
юридических лиц;
- отсутствие по состоянию на 1 марта
2020 года задолженности по налогам
и страховым взносам, превышающей
3 000 рублей;
- юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем до 15 апреля представлена отчетность СЗВ-М за
март 2020 года в Пенсионный фонд
Российской Федерации;

- количество наемных работников
заявителя в апреле и в мае составляет
не менее 90% по отношению к марту
2020 года.
Обращаем внимание, что количество
наемных работников определяется на
основании данных отчетности СЗВ-М,
представленной в Пенсионный фонд
РФ.
Заявление на получение субсидии
можно направить в электронном виде
по телекоммуникационным каналам
связи, через «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица»
(«Личный кабинет налогоплательщика
индивидуального предпринимателя»),
почтовым отправлением или представить лично через специальный
бокс, размещенный в фойе налогового
органа.
Срок представления заявления за
апрель 2020 года – не позднее 1 июня
2020 года, за май 2020 года – с 1 июня
до 1 июля 2020 года.
По результатам рассмотрения заявления в течение трех дней, но не ранее
18-го числа месяца, следующего за
месяцем, за который предоставляется
субсидия, налоговый орган вынесет
решение о предоставлении субсидии
или об отказе в ее предоставлении.
Уведомление о перечислении субсидии или сообщение об отказе в выплате субсидии с указанием причины
будет направлено заявителю тем же
способом, каким было направлено заявление.
С более подробной информацией
об условиях получения субсидии, ее
размерах и процедуре предоставления можно ознакомиться на сайте ФНС России на промостранице
«Ваш бизнес пострадал? Получите
субсидию от государства!». Самостоятельно проверить соответствие
заявителя установленным критериям для получения субсидии, а
также узнать о ходе рассмотрения
поданного заявления можно с помощью сервиса «Проверка права
на получение субсидии в связи с
COVID-19».
По возникающим вопросам можно
обратиться по телефонам: (48231)
5-83-10, (48231) 5-83-03.
И.о. начальника инспекции
С. БУТОРИНА.

Пенсионный фонд информирует

О дополнительных выплатах
семьям Тверской области
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 249 от
7 апреля 2020 года "О дополнительных
мерах социальной поддержки семей,
имеющих детей" семьям, имеющим
или имевшим право на материнский
капитал, с апреля по июнь устанавливается ежемесячная выплата в размере
5 тысяч рублей, которая предоставлена
на каждого ребенка в возрасте до трех
лет. Эта выплата для семей, которые
получили право на материнский капитал
до первого июля этого года, в том числе,
если средства по сертификату уже израсходованы. Дополнительная выплата
семьям в связи с острой эпидемиологической обстановкой предоставляется
из федерального бюджета. Выплата
не уменьшает размер материнского капитала и не учитывается в доходах семьи
при определении права на другие меры
социальной помощи.
В соответствии с Указом Президента с
11 мая расширено право семей на ежемесячную выплату 5 000 рублей, которая
с апреля по июнь предоставляется на
детей до трех лет. Теперь эти средства

могут получить не только семьи, имеющие право на материнский капитал, но и
вообще все семьи, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017
года до 30 июня 2020 года.
Помимо этого, семьи с детьми от 3 до
16 лет получили право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей,
начиная с 1 июня. Средства будут предоставлены на каждого ребенка, достигшего указанного возраста с 11 мая по
30 июня текущего года, независимо от
наличия права на материнский капитал.
Обратиться за выплатой можно через
портал госуслуг. У семей есть почти пять
месяцев, чтобы обратиться за выплатой,
заявление принимается вплоть до 1 октября. Заявление можно также подать в
любую клиентскую службу.
В связи с мерами по предупреждению
распространения коронавирусной инфекции обратиться в ПФР можно только
по предварительной записи: 2-21-69,
2-35-84.
Е. ШАБАЛИНА,
заместитель начальника – руководитель КС.

6

СЕЛЬСКАЯ НОВЬ

5 июня 2020 года

№ 20

ТВЕРСКАЯ ГУБЕРНИЯ

Президент России
подписал указ о проведении
голосования 1 июля

Влад СЕРГЕЕВ

Фото с сайта kremlin.ru

На совещании 1 июня с руководством ЦИК и членами рабочей группы
по подготовке поправок в Конституцию РФ Владимир Путин поддержал
предложение провести голосование 1 июля.

1 июня Владимир Путин в провел селекторное совещание с руководством Центральной избиратель�
ной комиссии и членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Консти�
туцию. По ссылке в QR�коде можно посмотреть видео совещания.
«Обращусь и к нашим граж�
данам, к людям, с тем чтобы они
приняли активное участие в этом
общероссийском голосовании.
Поскольку речь идет об Основном
законе – Конституции, которая
лежит в основе жизни нашей
страны, нашей жизни, наших де�
тей сегодня и будет определять
основные правовые гарантии,
основные юридические гарантии
в области социальных отноше�
ний, в области трудовых отноше�
ний, будет определять наши прин�
ципы взаимодействия с нашими
международными партнерами.
Неслучайно Конституцию называ�
ют Основным законом страны.
Очень рассчитываю на то, что
граждане России примут в опре�
делении параметров Основного
закона, в голосовании по поправ�
кам в Конституцию самое актив�
ное участие», – сказал президент.

Он также напомнил, что об�
щероссийское голосование по
вопросу одобрения изменений
в Конституцию Российской Фе�
дерации, назначенное первона�
чально на 22 апреля, было пе�
ренесено в связи с ухудшением
эпидемиологической ситуации
в условиях распространения
коронавирусной инфекции, и
подчеркнул, что в настоящий
момент появилась возможность
вернуться к совместной работе
над поправками в Конституцию.
Председатель ЦИК России
Элла Памфилова сообщила, что
избирательные комиссии во
главе с Центризбиркомом вели
постоянную работу по подготов�
ке к проведению общероссий�
ского голосования.
«Нами проведена большая
работа по подготовке к проведе�
нию общероссийского голосо�

вания. И чем дальше мы будем
откладывать дату его проведе�
ния, тем больше наработанный
задел будет размываться, а его
восстановление – это дополни�
тельные ресурсы, – отметила
Элла Памфилова. – Гарантирую,
что к 1 июля будут выполнены все
необходимые требования прове�
дения голосования: обеспечены
открытость, прозрачность, дос�
товерность и легитимность воле�
изъявления граждан».

ПРИОРИТЕТ –
БЕЗОПАСНОСТЬ
Председатель ЦИК России
также сообщила, что совместно
с Роспотребнадзором были раз�
работаны рекомендации для
избирательных комиссий в це�
лях профилактики риска рас�

пространения инфекционных за�
болеваний и методические мате�
риалы по проведению голосова�
ния с учетом эпидемиологичес�
кой обстановки. Кратко их можно
изложить следующим образом:
– Главный приоритет органи�
зации голосования – безопас�
ность здоровья всех участников
голосования и членов избира�
тельных комиссий.
– Существенно изменен поря�
док голосования. Так, будет обес�
печено максимальное рассредо�
точение участников голосования
во времени и пространстве и со�
блюден принцип бесконтактнос�
ти и в информационно�подгото�
вительной работе, и в процедуре
проведения голосования.
– Всех участников голосования
обеспечат средствами индиви�
дуальной защиты, как и членов
избирательных комиссий, иных
лиц, находящихся на участках для
голосования.
– Перед началом работы про�
ведут повсеместное тестирова�
ние на COVID�19 организаторов
голосования.
– Потоки голосующих разве�
дут на вход и выход, на каждом
участке будет установлен темпе�
ратурный контроль.
– Голосование будет прово�
диться в течение семи дней,
включая день голосования 1
июля, также гражданам будет
предложено выездное голосова�
ние, расширены возможности
голосования на дому. При этом
процедура такого голосования
будет бесконтактной.
– Повсеместно будет исполь�
зоваться механизм «Мобильный
избиратель».
– При всех формах голосова�
ния будет обеспечено тотальное
общественное наблюдение.
– Общественная палата Рос�
сийской Федерации активно фор�
мирует корпус наблюдателей.
– День голосования по изме�
нениям в Конституции, 1 июля,
объявлен выходным днем.

CОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

Стань профессионалом
2 июня подведены итоги ежегодной ак�
ции «Стань профессионалом!», которая
проводилась в мае 2020 года региональ�
ной службой занятости населения. В Твер�
ской области в мероприятии приняли уча�
стие более 2,4 тыс. выпускников, 34 про�
фессиональные образовательные органи�
зации и 40 работодателей.
По словам губернатора Игоря Рудени,
одна из задач глав муниципальных обра�
зований, правительства области – совме�
стно с работодателями создавать конкурен�
тные рабочие места в реальном секторе
экономики и трудоустраивать на них жите�
лей Верхневолжья.
Особое внимание, по мнению главы реги�
она, должно уделяться профориентационной
работе с молодежью, практической отработ�
ке знаний. Цель акции – оказание помощи
выпускникам в подборе подходящих вариан�
тов работы после завершения учебы.
В условиях текущей ситуации акция про�
водилась дистанционно, с использовани�
ем официальных страниц центров занято�
сти в социальной сети «ВКонтакте», офи�
циальных сайтов центра занятости насе�
ления города Твери, профессиональных об�
разовательных организаций и админист�
раций муниципальных образований.
В ходе акции прошли консультации по
вопросам поиска работы после заверше�
ния учебы, трудового законодательства,
права, онлайн�опрос, гарантированные со�
беседования для выпускников с работода�
телями. Особое внимание было уделено
выпускникам с ограниченными возможно�
стями здоровья для дальнейшего их сопро�
вождения при трудоустройстве.

Поможем медикам вместе
1 июня подведены итоги благотвори�
тельной акции «Поможем медикам вмес�
те», в рамках которой инфекционным гос�
питалям и районным больницам Тверской
области передана первая партия масок. По
2 тыс. средств защиты органов дыхания
поступили в Зубцовскую и Старицкую ЦРБ.
Ещё 16 тыс. масок и 1000 полотенец для
формирования комплектов постельного
белья отгружено на склад государственно�
го предприятия «Фармация».
Благотворительная акция «Поможем ме�
дикам вместе» реализуется Тверским отде�
лением Сбербанка совместно с движением
«Доброе дело». К акции присоединились
также предприниматели региона – партне�
ры банка, которые внесли благотворитель�
ные пожертвования на закупку масок.
Cредства индивидуальной защиты посту�
пили в областную клиническую больницу, го�
родские больницы №6 и №1, Конаковскую,
Калининскую, Зубцовскую и Нелидовскую
центральные районные больницы, а также
переданы службам скорой медицинской по�
мощи Твери, Ржева, Конакова, Кимр.

Прочность бюджета
Тверской области
31 мая стало известно, что Тверская об�
ласть отмечена в «пятерке» регионов с наи�
большим запасом ликвидности бюджета. Эту
информацию обнародовало Аналитическое
кредитное рейтинговое агентство (АКРА).
По мнению экспертов АКРА, у 28 рос�
сийских субъектов «со значительной долей
вероятности» будет больше возможности
не нарастить долг в 2020 году. Отмечается,
что в этом списке представлены добываю�
щие регионы, промышленные центры, а
также те, кто демонстрировал сокращение
долговой нагрузки или стабильное ее удер�
жание на низком уровне. Среди регионов,
имевших на начало года наибольший за�
пас ликвидности, указаны Тюменская об�
ласть, ЯНАО, Москва, ХМАО, Тверская об�
ласть, Башкирия, Ленинградская область,
Дагестан, Приморский и Алтайский края.
«Работа по снижению государственного
долга Тверской области движется в пози�
тивном направлении. Это даёт очень хоро�
шие возможности для участия региона в
национальных проектах. Теперь для нас са�
мое главное – качество, скорость и полнота
исполнения ранее намеченных планов», –
считает губернатор Игорь Руденя.
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Как не пострадать
от действий мошенников

Специалист советует

Что нужно
знать пчеловодам
В связи с открытием сезона пчеловодства и активными работами на частных
пасеках ГБУ «Краснохолмская
СББЖ» напоминает, что в соответствии с «Ветеринарными
правилами содержания медоносных пчел в целях их воспроизводства, выращивания,
реализации и использования
для опыления сельскохозяйственных энтомофильных растений и получения продукции
пчеловодства», утвержденными Приказом Министерства
сельского хозяйства РФ от
19.05.2016 № 194, при содержании пчел необходимо
соблюдать следующие требования:
Пчелы, содержащиеся в
хозяйствах, подлежат учету и
идентификации.
Содержание пчел должно
осуществляться в исправных
ульях, окрашенных в разные
цвета (синий, оранжевый,
желтый и зеленый).
Высота расположения ульев
должна определяться в зависимости от характера местности, влажности, температуры
и иных погодных и природных
условий их расположения.
Территория пасеки хозяйства
должна быть освобождена
от растительности окашиванием.
Ульи, принадлежащие хозяйству, должны быть пронумерованы. Расстояния между
ульями должны обеспечивать
свободный доступ к каждой
пчелиной семье (далее -пчелосемья), а в случае применения средств механизации
- проезд этих средств.
Пасеки, а также ульи с пчелами, вывезенными на медосбор, следует размещать
на расстоянии не менее 100
метров от медицинских и образовательных организаций,
детских учреждений, учреждений культуры, границ полосы
отвода автомобильных дорог федерального значения,
железных дорог, а также не
менее 500 метров от предприятий кондитерской и химической промышленности.
Ульи с пчелами подлежат
размещению на расстоянии
не менее 3 метров от границ
соседних земельных участков с направлением летков к
середине участка пчеловода,
или без ограничений по расстояниям, при условии отде-

ления их от соседнего земельного
участка глухим забором (или густым
кустарником, или
строением) высотой не менее
двух метров.
При посещении пасеки, а
также ульев с пчелами, вывезенными на медосбор, и
обслуживании пчел необходимо использовать чистые продезинфицированные рабочую
одежду и обувь.
При осмотре пчел, отборе
меда, формировании отводков, пересадке пчелосемей
не допускается совершение
действий, нарушающих права
и охраняемые законом интересы других лиц.
Осмотр пчел следует проводить при благоприятных
погодных условиях (тихие,
теплые и солнечные дни) и с
учетом наименьшего беспокойства для пчел, используя
пчелоудалители.
В населенных пунктах осуществляется содержание миролюбивых пород пчел (башкирская, карпатская, серая
горная кавказская, среднерусская и их породные типы).
В населенных пунктах запрещается применение технологических приемов и методов работы, вызывающих
агрессивное поведение пчел.
Все работы с пчелами необходимо проводить с применением дымаря.
При содержании пчел в населенных пунктах их количество не должно превышать
двух пчелосемей на 100 квадратных метров участка.
Перевозку пчел следует
проводить в закрытых и скрепленных ульях.
Ульи, сотовые рамки, пчеловодный инвентарь, рабочую одежду и обувь, тару
для размещения продукции
пчеловодства запрещается
передавать из одной пасеки
на другую без предварительной дезинфекции.
Во время главного медосбора запрещается:
проводить лечение пчел и
откачивать мед из гнездовых
рамок;
проводить объединение
пчелосемей, имеющих явные
признаки болезней пчел, с
другими пчелосемьями;
использовать соты с расплодом, кормом пчелосемей,

Профилактические советы

имеющих явные признаки
болезней пчел, для других
пчелосемей.
После главного медосбора:
проводятся механическая
очистка и дезинфекция пчеловодного инвентаря и пустых
сотовых рамок;
перетапливаются на воск
выбракованные соты, за исключением сот из гнездовых
рамок; осуществляются мероприятия, направленные
на недопущение пчелиного
воровства, роения и слета
роев;
просушивается и очищается помещение зимовника,
стены и потолок помещения
зимовника должны быть побелены известью (за исключением содержания пчел в
павильонах);
соты после откачки меда помещаются для сушки в ульи,
из которых они были ранее
изъяты;
проводятся ревизия пчелосемей, выбраковка пчел, объединение пчелосемей в целях
наращивания их силы на зиму;
падевый мед заменяется на
сахарный сироп.
В центральных регионах
Российской Федерации ежегодно в конце августа - начале
сентября кормовые запасы на
одну пчелосемью пополняются искусственным кормом
(сахарный сироп - не менее
25 кг сахара, 2 кг цветочного
меда или перги).
С наступлением устойчивой
холодной и сухой погоды при
температуре воздуха ниже
+5°С ульи с пчелами заносятся
в зимовник (за исключением
содержания пчел в павильонах), крышки с ульев снимаются, летки зарешечиваются.
Особенности содержания
пчел устанавливаются в соответствии со статусом региона,
в котором содержатся пчелы,
определяющимся ветеринарными правилами проведения
регионализации территории
Российской Федерации.
Т. ЦОЙ,
заместитель начальника по
лечебно-профилактической
работе ГБУ «Краснохолмская
СББЖ».

Уголок потребителя

При покупке бытовой техники и электроприборов
Согласно п.1 ст. 8 Закона РФ «О защите прав
потребителей», потребитель вправе потребовать предоставления необходимой и достоверной информации об изготовителе (исполнителе,
продавце), режиме его работы и реализуемых
им товарах (работах, услугах). В соответствии
с п. 3 ст.10 данного Закона, а также Правилами
продажи отдельных видов товаров, утвержденных постановлением Правительства от 19 января
1998 г. N 55 продавец обязан по требованию
потребителя ознакомить его с товарно-сопроводительной документацией на товар, содержащей по каждому наименованию товара сведения
об обязательном подтверждении соответствия
согласно законодательству Российской Федерации о техническом регулировании.
Это важно помнить при покупке бытовой
техники и электроприборов, особенно сейчас, в условиях пандемии, когда отмечается
увеличение спроса на покупку таких товаров
посредством Интернет-магазинов. Покупателям целесообразно проверять информацию о
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подтверждении соответствия приобретаемых
товаров обязательным требованиям, о чем
может свидетельствовать декларация о соответствии или сертификат соответствия.
Подлинность сертификата соответствия и
его статус можно проверить в реестре сертификатов соответствия Росаккредитации, а подлинность декларации о соответствии средства
связи и ее статус можно проверить в реестре
деклараций Россвязи. Об этом более подробно
изложено в «Информации Федеральной службы
по аккредитации от 23 апреля 2020 г. “Росаккредитация рекомендует россиянам проверять
информацию о подтверждении соответствия
товаров требованиям безопасности при онлайн-покупках». Рекомендуем ознакомиться с
данной Информацией посредством обращения
к официальным источникам.
Консультационный пункт по защите прав
потребителей филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»
в Бежецком районе.

Основная цель мошенников – заставить потерпевшего передать свои денежные средства добровольно.
Сотрудники полиции напоминают типичные схемы
обмана, жертвами которых чаще всего становятся
жители региона, и предлагают алгоритм действий
для защиты от преступных посягательств.
Наиболее распространенными способами мошенничеств остаются:
1. Ваша банковская карта
заблокирована.
На мобильный телефон поступает смс-сообщение: «Ваша
банковская карта заблокирована. Перезвоните по такому-то
номеру» или «С вашей банковской карты произведено
списание денежных средств.
Перезвоните по номеру …».
Владелец карты звонит по
обозначенному номеру. Ему
отвечает мошенник, который
представляется сотрудником
банка. Не подозревающий обмана гражданин сообщает незнакомцу реквизиты карты,
либо самостоятельно по указанию лжесотрудника осуществляет через банкомат
манипуляции со своей карточкой, якобы для восстановления
информации по счету. В результате владелец карты переводит
свои денежные средства на
абонентский номер или банковский счет преступника.
Что делать, если пришло
такое сообщение?
Никогда не следуйте рекомендациям подозрительных
смс-сообщений. В такой ситуации необходимо позвонить
в банк по номеру телефона,
который указан на банковской
карте, официальном сайте банка или в договоре.
Помните:
- настоящие банковские сотрудники ни по телефону, ни в
электронном письме не просят
назвать пин-код карты;
- банковские карты нельзя
разблокировать через обычный
терминал, поэтому только мошенники могут попросить прогуляться до банкомата и ввести
определенную комбинацию
цифр для разблокировки;
- если банкомат принял вашу
карту и пин-код, значит, она не
заблокирована.
2. Сайты бесплатных объявлений.
Гражданин размещает или
находит в интернете объявление о продаже товара (как
правило, по привлекательной
цене) или о желании приобрести какой-либо товар. С
ним под видом продавца или
покупателя связывается незнакомец. Он требует аванс
или, если мошенник выступает
в роли покупателя, сообщает о
своей готовности внести аванс.
Затем, якобы для перечисления предоплаты, преступник
просит сообщить номер банковской карты. Получив его,
он сообщает потерпевшему,
что сейчас придет смс с кодом, без которого невозможно
перечислить деньги, и просит
продиктовать его. Выполнив
все требования, гражданин
через некоторое время обнаруживает, что с карты списали
деньги, а номер, с которого
звонил лжепродавец или лжепокупатель, выключен.
Что делать, если вы решили купить или продать товар
через сайт объявлений?
Знайте! Если покупатель или
продавец просит для внесения
задатка продиктовать номер
карты, а затем код, поступивший в смс-сообщении, – это
мошенник! Для перечисления
денег достаточно номера кар-

ты, который указан на ее лицевой стороне.
Если вы все-таки решили
внести аванс, удостоверьтесь в
честности продавца. Проверьте
через интернет или приложение
в сотовом телефоне действительно ли его абонентский
номер относится к указанному
в объявлении региону. Задайте
собеседнику наводящие вопросы. Например, спросите,
как выглядит какое-либо конкретное здание в городе, из
которого он звонит, и так далее.
3. Родственник попал в
правоохранительные органы.
Одна из самых старых схем
обмана.
Вечером или ночью вам
звонит незнакомец, который
представляется сотрудником
правоохранительных органов,
и сообщает: «Ваш родственник
попал в ДТП» или «задержан
за наркотики», или «избил человека». Для решения проблемы он требует перечислить
определенную сумму. Поверив
звонившему, гражданин переводит на названный счет или
абонентский номер сотовой
связи указанную сумму, либо
передает деньги курьеру. Вскоре после этого он узнает, что с
родственником все в порядке.
Что делать, если поступило
сообщение о родственнике,
попавшем в беду?
В случае такого звонка, не
поддавайтесь панике. Под любым предлогом прекратите
разговор с незнакомцем и свяжитесь по телефону, через
близких, знакомых или соседей
с родственником, который, якобы, попал в беду.
Если вы все-таки вступили
в разговор, задайте собеседнику, представившемуся сотрудником правоохранительных
органов, наводящие вопросы:
попросите назвать конкретный
адрес, где случилось происшествие, или куда, якобы, доставили вашего родственника,
номер телефона дежурной
части и так далее.
4. Сообщения в социальных
сетях с просьбой о материальной помощи.
Гражданину, зарегистрированному в соцсети, приходит
сообщение от друга с просьбой
перечислить деньги на интернет или одолжить денег. Предлоги могут быть самые разные:
заболел, уволили, срочно надо
пополнить счет и так далее.
Если человек соглашается, ему
высылают номер банковской
карты или номер телефона, на
который он переводит указанную сумму. Спустя некоторое
время узнает от друга, что его
страничка в соцсети была взломана, и он не просил ни о какой
материальной помощи.
Что делать, если друг просит в соцсети помочь деньгами?
Если в социальной сети пришло сообщение от друга с
просьбой о материальной помощи, и вы готовы ее оказать, не спешите перечислять
деньги. Удостоверьтесь, что
вам действительно пишет ваш
знакомый.
Пресс-служба УМВД России по Тверской области.

СЕЛЬСКАЯ НОВЬ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

Поздравляем
с 25-летием свадьбы
БЕЛЯКОВЫХ
Дмитрия и Ирину
из д.Овинищи!
Не растеряйте способность
любить,
Не растеряйте способность верить.
Не растеряйте способность жить,
После предательств,
после падений.
Не растеряйте способность
прощать,
Не расставаться вдруг
безвозвратно.
Как очень просто всегда терять,
Как очень сложно вернуть обратно.
Не растеряйте способность
сказать,
Признаться в чувствах
и ждать ответа.
Поговорить, сделать первый шаг,
И извиниться, и взять обнять
Вами любимого человека.
Дети, друзья,
родственники.
Хочу выразить благодарность
врачу-терапевту Ракчеевой Светлане Николаевне за внимательное  и душевное отношение к пациентам. Спасибо таким врачам.
Красавина.
ПРОДАЕТСЯ ДОМ на ул. Октябрьской.
Общая
площадь
61 м2. Канализация, водопровод.
Имеются гараж, баня, земельный участок 13 сот. Обращаться по тел.: +7-904-003-22-69,
Дмитрий.
СКОШУ ТРАВУ триммером.
Тел. 8-904-019-56-22.
Гипсокартон, плитка, пластик;
ремонт печных труб, кладка печей. Т. 8-920-181-68-77.
ПРОДАЕТСЯ неблаг. 3-комн.
кв. в центре города, недорого.
Т. 8-965-720-42-67.
Крупные бройлеры! От 100 до
150 руб.! От 7 дней до 4 недель.
Порода
мясная.
Внимание!
Только один день!
8 ИЮНЯ с 18.00 до 18.20 на
рынке г. Красный Холм! Покупателю 10 бройлеров один
- в подарок!  
Т. 8-952-995-89-40.
Копка   колодцев, септиков,
углубление. Доставка колец,
домиков.   Бурение скважин.
Т. 8-960-708-22-15.
ООО «Дорожная Строительная
Компания» и лично Генеральный директор Голубев Сергей
Васильевич выражают искренние соболезнования родным и
близким безвременно ушедшего из жизни ШАЛАЕВА Виктора Валентиновича. Мы глубоко
скорбим вместе с вами и разделяем ваше горе.

КИРПИЧ ПЕЧНОЙ - 26 руб./шт.
Доставка. Тел. 8-919-064-82-50.

Поздравляем
дорогую, любимую маму,
бабушку
ПОГОДИНУ
Антонину Васильевну
с юбилеем!
Десять раз по восемь лет,
Это долгий жизни след.
Ты - история живая,
А для нас - душа родная!
Будь здорова, не болей,
За прошедшим - не жалей,
Очень любим мы тебя,
И желаем мы, любя:
Нам на радость жить подольше,
Счастья увидать побольше!
Внуков, правнуков растить,
И всегда веселой быть!
Дети, внучки,
внук, правнуки.
Внимание!   ПО СРЕДАМ в
12.40 у почты ПРОДАЖА КУРМОЛОДОК.
Рыжие,
белые,
цветные, 4-5 мес. Привиты.
Тел.: 8-903-638-02-06, сайт и
группа в ВК Куры76.рф.
ПРОДАЕТСЯ   дом   по улице
Мясникова,54, возможно под
дачу или снос, земельный участок 14,5 соток. Стоимость 200
тыс. рублей.
Т. 8-919-053-08-10.
ПРОДАЕТСЯ
2-комнатная
квартира в кирпичном доме без
центрального отопления. Рядом магазины «Магнит», «Пятерочка». Тел. 8-920-156-43-79.
Администрация Лихачевского сельского поселения в 2020
году реализует проект по программе поддержки местных
инициатив по строительству
ограждения кладбища с. Мартыново. Программа предусматривает обязательное участие
населения в финансировании
проекта. Убедительная просьба ко всем жителям Краснохолмского района, имеющим
отношение к кладбищу с.
Мартыново, принять участие в
реализации данного проекта.
Сбор средств   осуществляет
инициативная группа.
Тел.: 31-234, 32-122.
ВСЁ ДЛЯ ПЧЁЛ, каждый понедельник у универмага. Телефоны: 8-905-164-09-63, 8-930169-69-89.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Т. 8-906-655-75-92.
КУПЛЮ любое ЗОЛОТО.  
Телефон  8-921-729-33-32.
КУПЛЮ дорого РОГА.  
Телефон 8-921-202-54-55.
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СПРАВКИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы  земельного участка
Кадастровым инженером Гусевой Марией
Геннадьевной, квалификационный аттестат
№ 69-15-655, почтовый адрес: 170000, Тверская область, г.Тверь, ул. Новоторжская, д.
31, контактный тел. +7 (4822)78-18-36, адрес
электронной почты eduard.gosporovich@
mail.ru в отношении земельного участка
с кадастровым № 69:16:0070758:9, расположенного по адресу: Тверская область,
Краснохолмский муниципальный район, г.
Красный Холм, ул. Октябрьская, дом 74,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ
является Администрация Краснохолмского
района Тверской области, контактный тел.
84823722125. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская
область, Краснохолмский муниципальный
район, г. Красный Холм, ул. Октябрьская,
дом 74, 05.06.2020 г. в 11.00. С проектом
межевого плана земельного участка можно
ознакомиться у кадастрового инженера
Гусевой Марии Геннадьевны по адресу:
Тверская область, г.Красный Холм, ул.
Мясникова, дом 14 (Тверское отделение
филиала АО(Ростехинвентаризация- Федеральное БТИ) по ЦФО) в течение 30 дней с
момента опубликования данного извещения.
Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о согласовании местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
момента опубликования данного извещения
по 05 июля 2020 года по адресу: Тверская
область, г. Красный Холм, ул. Мясникова,
дом 14 (Тверское отделение филиала
АО(Ростехинвентаризация- Федеральное
БТИ) по ЦФО) . Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласование границ: земельный участок, расположенный по адресу: Тверская область,
Краснохолмский муниципальный район,
г. Красный Холм, ул. Октябрьская, дом 72,
и земельный участок, расположенный по
адресу: Тверская область, Краснохолмский
муниципальный район, г. Красный Холм,
ул. Новобазарная, дом 35. При проведении
согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие право на земельный участок.

ПРОДАЕТСЯ доска 25х150 обрезная, 2-й сорт, а также доска
заборная 3, 2,5, 2 м обрезная.
Т. 8-909-269-18-14.
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв-ра.
Комнаты изолированные, имеется лоджия. Цена 450 тыс. рублей. Тел. 8-920-164-55-82.
ПРОДАЕТСЯ а/м Лада-Гранта,
белый цвет, коробка автомат,
2018 г. в.
Звонить 8-909-269-18-14.
Кольца для колодцев и септиков, любой размер, крышки,
люки, домики,  ж/б трубы. Копка колодцев, септиков, траншей, углублений.
Телефоны: 8-903-802-50-02,
8-904-019-85-54, РОМАН. реклама

ТРЕБУЮТСЯ УПАКОВЩИКИ.
Работа в Твери.
Вахта. 5-дневка.
З/п от 40000 р. в месяц.
Оформление по ТКТ.
Т. 8-800-100-61-57 (беспл.),
8-985-815-37-70.

Бурение скважин по цене дешевле колодца. Т. 8-906-554-66-45.
ПРОДАЕМ кур-несушек 90-120
дней. Бесплатная доставка от
5 шт. Т. 8-958-100-27-48.

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!
На территории Краснохолмского района
Тверской области проходит трасса магистрального нефтепровода ООО «Транснефть - Балтика», являющегося опасным
производственным объектом.
Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных нефтепроводов и исключения возможности их повреждения вдоль трассы устанавливаются
охранные зоны в 25 метров от оси трубопровода с каждой стороны.
В охранных зонах магистральных нефтепроводов без письменного разрешения
ООО «Транснефть - Балтика»
                   ЗАПРЕЩАЕТСЯ
производить любые постройки и сооружения, строительно-монтажные работы,
располагать полевые станы, размещать
свалки, устраивать стрельбища, прокладывать дороги, устраивать переезды, прокладывать различные подземные и надземные
коммуникации.
Кроме того, на расстоянии 150 метров
от магистрального трубопровода в каждую
сторону устанавливается зона минимально
допустимых расстояний, в пределах которой без согласования ООО "ТранснефтьБалтика" также запрещается строительство,
возведение построек, организация стоянок
автомобильного транспорта и пр.
Лица, совершившие умышленные
действия в отношении объектов и имущества магистральных трубопроводов,
его безопасной эксплуатации привлекаются к УГОЛОВНОЙ ответственности:
п. 3 Статьи 158  УК РФ – хищение нефти
и нефтепродуктов - лишение свободы сроком до шести лет со штрафом.
Статья 215.3 УК РФ – приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов - лишение свободы сроком до
восьми лет.
Статья 167 УК РФ – умышленные уничтожение или повреждение имущества - лишение свободы на срок до пяти лет.
Уважаемые граждане, руководители
предприятий, организаций, учебных
заведений, собственники земельных
участков, землепользователи, землевладельцы!
При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода немедленно сообщите
об инциденте в ближайшие отделения полиции, администрации сельских округов,
пожарные части, а также по телефонам
диспетчерской службы ООО «Транснефть
- Балтика»:
г. Санкт-Петербург
(812) 380-62-22, 380-62-21 (круглосуточно), или по телефону 02.

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ
УСТАНОВИМ БЫСТРО, ДЕШЕВО, С ГАРАНТИЕЙ
ИЗ ПРОФЛИСТА, СЕТКИ, МЕТАЛЛ.ШТАКЕТНИКА.

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

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.
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