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Поздравляем!

Уважаемые	коллеги!	Дорогие	ветераны!
Примите самые искренние и сердечные поздравления 

с профессиональным праздником – Днем медицинского 
работника!

Сегодня замечательный повод поблагодарить вас за 
любовь к избранной профессии, за то, что вы с честью 
выполняете свой профессиональный долг, несмотря ни на 
какие трудности! Пусть у вас не иссякают силы и желание 
помогать людям в борьбе с их недугами, поддерживать в 
них позитивный дух.

От всей души желаю всем медикам района крепкого 
здоровья, мира и добра вашим семьям, счастья и благо-
получия, благодарных пациентов и профессиональных 
успехов.

И.	Ю.	РОКАЛО,
главный врач ГБУЗ «Краснохолмская ЦРБ».

Уважаемые	медицинские	работники	Тверской	области!	
Дорогие	ветераны	отрасли!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным празд-
ником! 

Труд медика всегда был и остается самым благородным 
и востребованным в обществе. Тысячи врачей, фельдше-
ров, медицинских сестер, лаборантов, санитарок трудятся 
во имя сохранения здоровья жителей Тверской области. 

В истории тверского здравоохранения остались имена 
многих выдающихся медиков, истинных подвижников, чьи-
ми достижениями мы гордимся. Очень важно, что сегодня, 
в условиях всемирного противостояния новой эпидемии, 
медицинские работники проявляют безграничную пре-
данность своему делу, высочайший профессионализм 
и истинную самоотверженность. Это время во многом 
является проверкой не только на прочность, но и на че-
ловечность, на верность призванию.

Сердечно благодарю всех медицинских работников 
Тверской области за благородный труд и верность про-
фессии. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, 
успехов, счастья и благополучия!

Губернатор Тверской области И.	М.	РУДЕНЯ.

Сердечно	 поздравляю	 всех	 медицинских	 работ-
ников,	 ветеранов	 и	 технический	 персонал	 системы	
здравоохранения	 Краснохолмского	 района	 с	 Днем	
медицинского	работника!

Роль медицинского работника всегда была высокой и 
необходимой. Очень важно, чтобы медики с наибольшей 
отдачей могли применять свой опыт, знания, умения в деле 
защиты здоровья и жизни людей. Здоровье – главное бо-
гатство, без которого невозможна счастливая и полноцен-
ная жизнь, поэтому ваш труд был и остается уважаемым.

Успехов вам в нелегком деле. Пусть любовь и счастье 
наполняют каждый ваш дом, а труд во благо людей при-
носит радость.

В.	В.	ДАНИЛОВ,
депутат Законодательного Собрания Тверской области.

Уважаемые	работники	
ГБУЗ	«Краснохолмская	ЦРБ»!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем медицинского работника!

Представители вашей профессии всегда пользовались 
особым уважением и почетом за то, что посвятили себя бла-
городнейшему делу - заботе о здоровье человека. Ваша мис-
сия сложна и ответственна, а труд требует полной отдачи сил, 
опыта, знаний, душевной щедрости. Врач учится всю жизнь, 
и каждый его рабочий день – это новая непростая задача.

 Выражаю искреннюю и глубокую благодарность за ваш 
труд, бескорыстие, терпение и доброту. Уверен, что ваши 
знания, опыт, ответственное отношение к делу и впредь 
будут способствовать укреплению здоровья населения 
Краснохолмского района.

Желаю вам профессиональных успехов и тех жизненных 
благ, которые вы ежедневно дарите людям – здоровья, 
радости и уверенности в завтрашнем дне. Пусть самой 
большой наградой для вас станут улыбающиеся и бла-
годарные лица ваших пациентов, которым вы подарили 
радость здоровой жизни!

С уважением, Глава района В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

Из	почты	редакции

С ч а с т ь я  в а м  и  т е п л а
Хочу выразить свою благодарность нашим работникам «скорой помощи» фельдшеру Татьяне 

Юрьевне Серовой и водителю Алексею Геннадьевичу Михайлову. Низкий им поклон и большое 
спасибо за труд и за ответственность, с которой они работают.

Работники «скорой» приходят к нам на помощь в любое время суток. И когда мне было плохо, 
пришлось вызывать «скорую». Татьяна Юрьевна приложила все свои знания и опыт, не отходила 
от меня пока не полегчало.

В канун профессионального праздника – Дня медицинского работника желаю всем медикам и 
лично Татьяне Юрьевне крепкого здоровья и счастья, тепла и доброты.

С уважением, Л.	БЕЛЯКОВА.

Любимая работа Елены Цветковой

Медицина – это призвание. 
Так считает Елена Цветкова. 28 
лет она трудится медсестрой 
в нашей районной больнице.

А начиналось все так. Елена 
закончила среднюю школу № 2 
и поступила в Бежецкое медучи-
лище. С успехом закончила его. 
Куда идти работать? Конечно же 
в родной Красный Холм, где все 
близко и знакомо! Елена стала 
работать в терапевтическом от-
делении. Все очень нравилось: 
профессия, коллектив. Она 
была счастлива от мысли, что 
помогает людям преодолевать 
боль. И не только лекарством, 
но и просто участием.

Затем перешла в приемное 
отделение. Несколько лет на-
зад медсестрам из приемного  
вменили еще и работу дис-
петчеров.

Но больше всего по душе 
Елене  работать с детишками. 
«Они такие милые и беззащит-
ные. Все время хочется помочь 
им и приласкать»,  - делится 
она.

1 марта в трудовой дея-
тельности Елены Алексеевны 
произошли перемены. Ее на-
значили старшей медсестрой 
больницы. «Я и раньше за-
меняла на этой должности во 
время отпусков. Но это было 

временно. А теперь у меня 
большая ответственность, и я 
очень переживаю. Много бу-
маг, отчетов», - делится Елена 
Алексеевна.

А мне почему-то подума-
лось, что все у этой милой 
и приятной женщины будет 
хорошо. И с обязанностями 
старшей медсестры больницы 
она справится. Еще добавлю, 
перейдя на новую должность, 
Елена не отказалась от детей 
и продолжает работать в дет-
ском отделении. Это, по сло-
вам медсестры, ее любимая 
работа.

В.	ЧУМАРИНА.
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В	сельских	поселениях

Когда  в  товарищах 
согласье  есть

-	 Алеся	 Анатольевна!	
Успешность	 решения	 про-
блем	 посредством	 ППМИ	
зависит	от	того,	насколько	
инициативна	 администра-
ция	 сельского	 поселения,	
как	 хорошо	 она	 знает	 эти	
проблемы,	 насколько	 чут-
ко	 улавливает	 	 поступаю-
щие	 от	 жителей	 деревень	
сигналы.	 Немаловажно	 и	
встречное	движение,	чтобы	
инициатива	 была	 поддер-
жана	населением	не	только	
на	 словах,	 но	 и	 активным	
участием,	 в	 том	 числе	 и	
сбором		денежных	средств,	
что	является	одним	из	усло-
вий	для	вхождения	в	ту	или		
иную	Программу	поддерж-
ки	 местных	 инициатив.	 То	
есть	 дело	 будет	 сделано,	
«когда	 в	 товарищах	 согла-
сье	есть».

Насколько	успешно	в	Гле-
бенском	 сельском	 посе-
лении	 продвигаются	 ини-	
циативы?

- Есть выражение «иници-
атива наказуема». К нашему 
сегодняшнему разговору она 
не относится, наоборот в 
работе, которую проводит ад-
министрация, без нее никак. А 
продвижение таких инициатив 
идет по-разному. Как у нас 
говорят обычно, есть две но-
вости: одна хорошая, другая 

В настоящее время на слуху программы поддерж-
ки местных инициатив (ППМИ), реализуя которые 
можно решить насущные вопросы в поселениях – 
водообеспечения, обустройства  детских площадок, 
благоустройства территорий.

Ключевое слово здесь – инициативы. Существует 
мнение, что сейчас много пофигистов, а также иду-
щих по жизни  с установкой «моя хата – с краю».

Насколько сейчас инициативно население на самом 
деле? С вопросами по этой теме обращаемся к главе 
Глебенского сельского поселения А. А. РЯБОВОЙ.

не очень. Начнем с первой.
Глебенское сельское по-

селение в программе ППМИ-
2020 г. стало победителем в 
двух проектах. Один из них 
– благоустройство кладбища 
в д. Лаптево (установка ограж-
дения).

Но сначала надо было 
убрать деревья и кустарники 
по всему периметру. Тут  стоит 
заметить, что не все полно-
мочия в администрации сель-
ского поселения подкреплены 
деньгами в бюджете.

И хорошо, что нашлись до-
бровольцы, которые без вся-
кой оплаты, на своей технике, 
со своими бензопилами в вы-
ходные дни согласились про-
вести эту работу. Поскольку 
зима была теплая и малоснеж-
ная, в январе и начали пилить, 
перетаскивать, вывозить де-
ревья, мешающие проходу и 
установке ограждения.

-	 Вы	 же	 хотели	 их	 отме-
тить…

- Действительно, за такую 
работу хочется поблагодарить 
А. Лебедева, И. Лебедева, 
Д. Лебедева, С. Валинкина, 
М. Рябова, Н. Красавина, О. 
Дрожженикова, Н. Иванова, 
В. Иванова, М. Веселова, 
В. Веселова, А. Веселова, 
А. Цветкова, С. Цветкова, А. 
Воробьева, В. Воробьева, А. 

Новохатского, О. Наумова, 
А. Сгибнева, С. Ефименка,  
А. Рослова.

А 1 мая порядка 70 человек, 
жителей деревень Лапте-
во, Поповского, Толстикова, 
Утехова, Глебеней, поселка 
Неледино, а также районного 
центра собрались на суббот-
ник, чтобы убрать мусор и 
остатки от выпилки деревьев.

Следующим этапом будет 
заключение договора и по-
иск подрядчика, после чего 
начнется установка непосред-
ственно ограждения.

-	 Число	 положительных	
примеров	 этим	 не	 ограни-
чивается?

- Очень хорошую активность 
проявили жители деревни 
Ивакино. Они создали ини-
циативную группу, собрали 
деньги, чтобы отремонтиро-
вать часть дороги к кладбищу  
Налючи. А мы помогли им 
найти технику.

Субботник по очистке клад-
бища состоялся в деревне 
Бекрени.

А жители деревни Поляны 
провели очистку своего на-
селенного пункта от расти-
тельности, убрали кустарник 
с придорожной полосы.

В Рачеве В. Суковатов и И. 
Головин без оплаты сколо-
тили и установили домик над 
колодцем из материалов, 
предоставленных предпри-
нимателем И. Сергеевым и 
председателем колхоза «Крю-
ковский»  В. Комаровым.

-	К	Дню	Победы	у	вас	тоже	
были	приурочены	меропри-
ятия	по	благоустройству?

- Да. В частности, привели  в 
порядок  воинское захороне-
ние у бывшей Утеховской шко-
лы. Выпилили вокруг лишние 
деревья, кустарники, сделали 
песчаную подсыпку, пере-
ложили плитку. Приходится 
слышать, что молодое поколе-
ние не способно на хорошие 
поступки. Но этот пример 
опровергает такое мнение. 
Стоит отметить О. Павлова, 
Н. Павлова, М. Рябова, Е. 
Селифонова, В. Шилова, П. 
Кузнецова, М. Толоконникова.

К 9 мая они благоустрои-
ли воинское захоронение, и 
ограду, кстати, тоже покра-
сили.

-	 Уж	 больно	 у	 Вас	 все	
гладко…	А	где	же	«новость»	
вторая,	не	очень	хорошая?

- К сожалению, нередко 
приходится сталкиваться и с 
инертностью, и с непонима-
нием людей. Иные горазды 
только находить проблемы и 
ждать, что кто-то их решит без 
их участия.

Очень важно установить до-
верие между органами мест-
ного самоуправления и насе-
лением, в интересах которого 
и строится наша работа. Тогда 
и дела у нас пойдут гораздо 
лучше.

В связи с этим хочется еще 
раз напомнить о том, что толь-
ко совместными усилиями 
администрации и жителей де-
ревень можно сделать что-то 
нужное и полезное. Со своей 
стороны к этому мы всегда 
готовы.

Интервью взял 
В.	СОЛУНИН.

На благоустроенном воинском захоронении д. Утехово 9 мая.

Для того, чтобы избежать боль-
шого скопления людей, ЦИК Рос-
сии расширил и разнообразил 
алгоритмы общероссийского 
голосования. Предусмотрены 
новые, дополнительные возмож-
ности для участников голосова-
ния, обеспечивающие удобство и 
безопасность здоровья граждан: 

- голосование до дня голо-
сования (в помещениях для го-
лосования или на территориях, 
прилегающих к помещению для 
голосования);

- голосование вне помещения 
для голосования (в том числе – на 
придомовых территориях в насе-
ленных пунктах, где отсутствуют 
избирательные участки);

- бесконтактное голосование 
на дому;

- голосование по месту на-
хождения («Мобильный изби-
ратель»).

Голосование	 до	 дня	 голо-
сования	будет проводиться на 
участке для голосования в тече-
ние 6 дней до дня голосования, то 
есть с 25 июня до 30 июня.

В те же сроки будет организова-
но и голосование	вне	помеще-
ния - в том числе, на придомовых 
территориях, а также в населенных 
пунктах, в которых отсутствуют 
участки для голосования. 

С 25 по 30 июня, а также в день 
голосования – 1 июля, доступно 
бесконтактное	голосование	на	
дому. Оно рассчитано на граж-
дан, которые не могут выйти из 
дома по тем или иным причинам. 
Для того, чтобы принять в нем 
участие, не потребуется никаких 
заявлений - достаточно звонка 
или обращения в комиссию, 
сделанного в период с 16 июня 
до 17.00 1 июля, при котором 
оговаривается удобное время 
для голосования. Вы даже мо-
жете передать свою просьбу о 
желании проголосовать на дому 
через волонтеров или родствен-
ников, друзей или знакомых. С 5 
июня до 14.00 по московскому 
времени 21 июня соответствую-
щее обращение можно подать и 
через портал Госуслуг.

Для организации голосования 
на дому комиссия выезжает в 
обязательном сопровождении 
наблюдателей. Возможно и при-
сутствие СМИ, если участник 
голосования не будет против. 

Участнику голосования будет 
предоставлен так называемый 
комплект для голосования на 
дому, который включает в себя 
бюллетень, бланк заявления о 
голосовании на дому, защитную 
маску, перчатки, антисептиче-
ские средства, индивидуальную 
авторучку. Члены комиссии и 
наблюдатели во время голо-
сования обязаны соблюдать 
санитарное дистанцирование. 
Гражданин заполнит бюллетень 
дома и распишется в заявлении 
о голосовании вне помещения 
за полученный бюллетень, затем 
опустит бюллетень в переносной 
ящик для голосования и заявле-

1 июля 2020 года - общероссийское 
голосование по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации

Голосовать: легко 
и безопасно

ние в специальный отсек.
В период проведения обще-

российского голосования будет 
широко применяться и хорошо 
зарекомендовавший себя меха-
низм «Мобильный избиратель». 
Уже сейчас, начиная с 5 и по 
21 июня, заявление для голо-
сования по месту нахождения 
можно подать через ЕПГУ, МФЦ, 
территориальные комиссии. С 
16 по 21 июня прием заявлений 
для голосования по месту на-
хождения будет организован и 
во всех участковых комиссиях. 
При личном приеме заявлений 
также будут соблюдаться все 
меры санитарной безопасности.

При разработке порядка го-
лосования проанализированы 
и учтены все необходимые тре-
бования и рекомендации меди-
ков, направленные на то, чтобы 
сделать процесс голосования 
максимально удобным и без-
опасным.

Все участники голосования, 
члены избирательных комис-
сий, иные лица (включая на-
блюдателей, представителей 
средств массовой информации), 
находящиеся на участках для 
голосования, будут обеспечены 
средствами индивидуальной 
защиты (масками, перчатками, 
санитайзерами).

Будет проводиться регулярная 
санитарная обработка помеще-
ний для голосования, чтобы ис-
ключить малейшую вероятность 
заражения. При входе на участ-
ках организуют температурный 
контроль. И, конечно же, орга-
низаторы предстоящего голо-
сования очень рассчитывают на 
сознательность и ответственное 
отношение к здоровью самих 
граждан, - соблюдение элемен-
тарных гигиенических норм и 
правил санитарной безопасно-
сти, позволяющее обезопасить 
себя и окружающих.

Обеспечение достоверности 
и легитимности итогов голосо-
вания заключается в создании 
максимально удобных и доступ-
ных условий для голосования 
граждан, максимальной откры-
тости и прозрачности проце-
дур голосования, обеспечении 
полномасштабного обществен-
ного контроля, обязательном 
присутствии наблюдателей при 
проведении всех форм голосова-
ния. Голосовать легко и безопас-
но – таков принцип проведения 
общероссийского голосования. 

Уточнить, включены ли вы в 
список участников голосования, 
а также получить другую допол-
нительную информацию, можно 
по телефону Информационно-
справочного центра ЦИК России 
8 800 200 00 20, на сайтах Кон-
ституция2020.рф, ЦИК России, 
избирательной комиссии Твер-
ской области и территориальных 
избирательных комиссий. 

Пресс-служба	избиратель-
ной	 комиссии	 Тверской	 об-
ласти.

1 июня 2020 года Президентом России подписан Указ, 
определивший дату проведения общероссийского го-
лосования – 1 июля 2020 года. В этот день, с 8.00 часов 
утра до 20.00 вечера по местному времени, любой граж-
данин России, обладающий активным избирательным 
правом, может проголосовать за предлагаемые поправ-
ки в Конституцию РФ на своем избирательном участке 
в обычном режиме, - точно так же, как и на любых иных 
выборах. Для этого необходим будет либо основной 
документ, удостоверяющий личность гражданин – па-
спорт гражданина РФ, либо документ, его заменяющий 
(в случаях, предусмотренных законодательством РФ). 
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Семейный
Наш проект очаг

Что мешает развитию 
речи ребенка?

С п е ц и а л и с т  с о в е т у е т

Есть нормативные сроки 
развития детской речи. Ре-
бенок, который развивается 
нормально:

• в 10-14 недель – непроиз-
вольно улыбается,

•	в 2-3 месяца – с улыбкой 
реагирует на родное лицо,

•	в 4-6 месяцев – улыбается 
на дружеский тон голоса,

•	в 6 месяцев – произносит 
четыре и больше слогов под-
ряд и постоянно разговарива-
ет сам с собой и другими,

•	к 9 месяцам – произносит 
первые слова,

•	 к 2 годам – должна поя-
виться фразовая речь, ребенок 
должен освоить и четко произ-
носить гласные звуки и самые 
ранние по времени появления 
согласные. 

До трех лет возрастной нор-
мой считается смягчение со-
гласных звуков («сяпка» вме-
сто «шапка», «дём» вместо 
«дом» и т.д.). Все остальные 
звуки малыш в этом возрасте, 
как правило, не произносит 
совсем (пропускает) или за-
меняет на более простые (вме-
сто «мишка» ребенок может 
произносить «мика», «миска», 
«миська»).

В 3 года – малыш уже разго-
варивает с помощью простых 
предложений, постоянно за-
дает вопросы, ребенок осваи-
вает остальные  звуки.

В 5-6 лет – пользуется слож-
ными предложениями, умеет 
пересказывать, рассказывать, 
произносит все звуки правиль-
но, различает их на слух и в 
произношении. Если все идет 
нормально, то развитие речи  в 
обычной обстановке внезапно 
прекратиться не может. Такое 
может произойти только из-
за серьезного заболевания, 
стресса, черепно-мозговой 
травмы или, если ребенок по-
падет в группу к плохо говоря-
щим детям, которым он начнет 
подражать.

Телевизор, компьютер и 
планшет разговаривать не на-
учат. Для нормального разви-
тия речи малышу важно живое 
общение, он должен видеть, 
как произносится слово, с ка-
кими эмоциями. Если ребенок 
еще что-то не понимает, то, 
глядя на родителей, начинает 
им подражать. С рождения с 
детьми важно разговаривать 
на нормальном языке, без «сю-
сюканья» и каких-то забавных 
слов.

Не стоит забывать и о пользе 
колыбельных. Ребенок слышит 
голос родителя, рифмованную 
речь, а это способствует раз-
витию речевого центра. Важны 

Речь – наиболее уязвимая структура, и любой 
неблагоприятный фактор воздействует на нее.  
Если ребенок до двух лет не говорит фразами – 
повод обратиться к дефектологу.

также чтение сказок и пение 
детских песенок.

Хорошими помощниками в 
стимулировании речи малень-
кого ребенка станут всевоз-
можные стихи-потешки, игры 
с движениями, упражнения на 
развитие мелкой моторики, 
артикуляционная гимнастика 
в игровой форме, упражнение 
на дыхание (дуть на мыльные 
пузыри, на одуванчики, на тен-
нисный шарик от пинг-понга). 
Для развития дикции подходят 
чистоговорки и скороговорки.

А вот знакомить ребенка с 
гаджетами до трех лет не сто-
ит. Максимум, который можно 
позволить двухлетнему малы-
шу, – это смотреть мультики 
по телевизору, но не более 
десяти минут в день. После 
просмотра родителям нужно 
проговорить и обсудить с ним 
мультфильм.

Кроме гаджетов, к числу 
вредных привычек, которые 
пагубно влияют на развитие 
речи ребенка, дефектологи 
относят всевозможные пюре 
из баночек, перетертую пищу, 
соски, бутылочки и сосание 
пальца. Жевание пищи разви-
вает артикуляционный аппарат 
ребенка. Поэтому, как только 
педиатр разрешит, малышу 
надо давать твердую пищу. В 
два года ребенок уже должен 
жевать зубами, а не глотать 
перетертую еду.

Самым проблемным звуком 
считается «Р». Кстати, непра-
вильное произношение этого 
звука, а также шипящих «Ж», 
«Ш», «Ч» и «Щ» может быть 
из-за короткой уздечки языка. 
И если ее не получится растя-
нуть с помощью специальных 
упражнений, уздечку придется 
подрезать у стоматолога. По-
сле этого у некоторых детей 
произношение восстанав-
ливается самостоятельно, а 
некоторым звук приходится 
«ставить» дополнительно.

К сожалению, многие роди-
тели считают, что их задача 
состоит только в том, чтобы 
заметить дефект и привести 
малыша к специалисту. Но это 
не так. Успех в исправлении 
звука на двадцать процентов 
зависит от работы специали-
ста и на восемьдесят – от вы-
полнения заданий дома.

После постановки и автома-
тизации звука правильность 
произношения надо контроли-
ровать в течение трех-четырех 
месяцев, иначе дефект может 
вернуться.

А.	ДАНИЛОВА,
 учитель-логопед  детского 

сада № 2 «Солнышко».

ВМЕСТО	ПРОЛОГА
Почему-то бытует мнение, 

что домашнее благополучие, 
лад в семье зависят от жен-
щины. Она  - хранительница 
домашнего очага. Вот и мы, 
журналисты, когда пишем о 
семьях, больше внимания 
уделяем женщинам. А как же 
папы? – озадачилась я и ре-
шила написать о лучшем (по 
мнению жены и детей) папе. 
Тем более, что намечается 
21 июня отмечать День отца.

Вообще-то День отца уже 
отмечается по всему миру 
и в разное время. У нас в 
России этот праздник пока 
не является офи-
циальным на фе-
деральном уров-
не. В 2008 году 
Президент В. В. 
Путин пообещал 
« п о д у м а т ь »  о 
введении в стра-
не Дня отца. В 
июне 2018 года 
этот вопрос под-
няла глава коми-
тета Госдумы по 
вопросам семьи, 
женщин и детей 
Тамара Плет-
нева, которая 
внесла в Госду-
му проект зако-
на, предлагаю-
щего установить 
праздник День 
отца и отмечать 
его в последнюю 
субботу октября.

Сегодня День 
отца отмечает-
ся официально 
в Вологодской, 
Волгоградской, 
Архангельской, 
У л ь я н о в с к о й , 
Курской и Ли-
п е ц к о й  о б л а -
стях.

А сам праздник 
отцов пришел к 
нам из США. Он 
зародился  в  далеком 1910 
году по инициативе Соноры 
Додд. Женщина, воспитан-
ная в большой семье отцом-
одиночкой, организовала 
петицию, призывающую че-
ствовать не только матерей, 
но и отцов. В дальнейшем 
Додд начала добиваться 
признания Дня отца нацио-
нальным праздником. Это 
случилось в 1972  году. Ста-
тус нового праздника был 
подтвержден Указом Пре-
зидента.

Итак, сегодня в нашей се-
мейной страничке речь пой-
дет о папе. Папе не какой-то 
многодетной семьи, а про-
стой среднестатистической, 
где двое детей, причем, две 
девчушки, которые без ума 

от своего папы, и считают, 
что их папа самый лучший 
на свете.

АКИМОВЫ
Светлану Александр за-

приметил еще в школе. Он 
тогда работал учителем физ-
культуры в Ивакинской шко-
ле. Спокойная, сдержанная 
девочка понравилась ему 
сразу. Когда ей исполнилось 
девятнадцать, поженились 
и сразу же обвенчались, т. 
к. была договоренность, 
что обязательно пойдут в 
церковь.

Поскольку жена на восемь 
лет моложе, то Александр 

окружил Светлану заботой. 
Потом родилась Полина 
(сейчас девочке 12 лет). В 
семье супруги все делали 
вместе. Саша считал, что 
забота о дочке тоже его пря-
мая обязанность. Через год 
родилась Маша.

Супруги Акимовы вме-
сте работали в Ивакинской 
школе. Когда ее закры-
ли, переехали в районный 
центр. Александр Валерье-
вич стал работать в средней 
школе № 2 им. С. Забавина 
все тем же преподавате-
лем физкультуры. Светлана 
Александровна устроилась 
в Детскую школу искусств, 
где преподает на отделении 
декоративно-прикладного 
творчества.

Акимовы жили дружно и 
счастливо. Но вот судьба-
злодейка, наверное, решила 
испытать их на прочность. 
Заболела маленькая Маша. 
Требовалась дорогостоя-
щая операция. Друзья и 
знакомые обратились че-
рез интернет за помощью о 
сборе средств. Не осталась 
в стороне и наша газета. Со-
бирали всем миром, пере-
живали за здоровье девочки. 
Светлана Александровна так 
и жила в Москве.

- Главной моей поддержкой 
и опорой  был Саша, - вспо-
минает она. – Только вместе, 
сообща мы смогли пережить 

то время. Во-
обще он у меня 
молодец! Очень 
спокойный, вы-
держанный. На-
стоящий муж и 
отец, - продол-
жает Светлана 
Александровна 
(смеясь, она го-
ворит: «Тьфу-
тьфу, чтобы не 
сглазить»).

Маша попра-
вилась. Правда,  
теперь надо по-
стоянно ездить 
на проверку в 
Москву. И опять 
супруги отправ-
ляются в такую 
поездку вместе 
– надежнее.

Светлана – че-
ловек творче-
ский. Ее трудо-
вой день начи-
нается во второй 
половине. Де-
вочки остаются 
на попечении 
папы. Мама спо-
койна, она знает, 
что папа хорошо 
со всем спра-
вится: накормит, 
уроки проверит, 
да и дома поря-

док наведет. В общем, тыл 
надежный.

Есть у Акимовых семейная 
традиция – каждое лето они 
на своей машине выезжают 
отдыхать на Волгу в Ярос-
лавскую область. Это для 
них самая любимая поездка.

Девочки в творческой семье 
тоже растут творческими. Обе 
хорошо рисуют (Светлана 
сказала, что муж в молодости 
рисовал), занимаются в шко-
ле искусств. Полина учится 
на фортепианном отделении, 
Маша занимается вокалом.

Вот такая она, семья Аки-
мовых, где папа все может, 
даже косички заплести.

В.	ЧУМАРИНА.
(Материал о празднике пап 

взят из Википедии).

Папа может все, что угодно...

Фото из семейного архива.
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 2 0  ПО 2 8  ИЮНЯ

СУББОТА,		20		ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00	«Доброе утро. Суббота» (12+)
9.00	 «Умницы и умники». Финал» 
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,	12.00 «Новости» (16+)
10.10 «Юрий Соломин. Больше, чем 
артист» (6+)
11.20,	12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50	«На дачу!» (6+)
15.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 
(0+)
16.50	 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
18.15,	 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	«По секрету всему свету» (6+)
9.00 Всероссийский потребитель-
ский проект «Тест» (12+)
9.25	«Пятеро на одного» (0+)
10.10	«Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.25 «100Янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+)
18.00	«Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00	 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ РА-
ДОСТЬ» (12+)

НТВ
5.25 «ЧП. Расследование» (16+)
5.50 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
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+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00	«Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.00 «Международная пилорама» 
(16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.50,	6.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ» (0+)
6.00,	10.00,	12.00,	15.00 «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» (16+)
11.15,	12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.15	Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (0+)
16.40 «Призвание». Премия лучшим 
врачам России» (0+)
18.30 «Спасибо врачам!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00	«Dance Революция» (12+)

РОССИЯ
4.30,	 1.50	 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ 
СУДЬБЫ» (12+)
6.10,	3.25 Х/ф «ЭГОИСТ» (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+)
11.25 «100Янов» (12+)
12.30	Х/ф «ПОГОВОРИ СО МНОЮ О 
ЛЮБВИ» (12+)
16.10 Х/ф «КТО Я» (12+)

20.00 Вести недели (16+)
22.00 «Россия. Кремль. Путин» (12+)
23.00	«Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

НТВ
6.00	 «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+)
14.00 «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	«Основано на реальных собы-
тиях» (16+)

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 «Время покажет» (16+)
14.10,	 15.15	 Х/ф «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» (12+)
18.40	«На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30	Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ 3» (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	 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (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,	
23.35	Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
9.25,	10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	19.40	Т/с «ПЁС» (16+)
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00	«Новости» 
(16+)
9.55	«Модный приговор» (6+)
10.55	«Жить здорово!» (16+)
12.15,	1.00 «Время покажет» (16+)
13.40,	 15.15	 Х/ф «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» (12+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ 3» (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	 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
22.15	 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (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,	
23.35 Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
9.25,	 10.25,	 1.35	 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.50	«Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)
23.45	 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00,	11.10,	15.00,	18.00 «Новости» 
(16+)
6.10 «Парад Победы». Праздничный 
канал» (16+)
10.00	 «Москва. Красная площадь. 
Военный Парад, посвященный 75-й 
годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 г. - 1945 г.» (16+)
12.00,	 15.20,	 18.20 «Диверсант. 
Конец войны» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Москва. Красная площадь. 
Праздничный концерт» (12+)
23.10	 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПО-
СЛЕДНИЙ ШТУРМ» (12+)

РОССИЯ
5.00	Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РО-
ДИНУ»(12+)
8.15 Х/ф «ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ» 
(12+)
9.00,	11.10,	20.00	Вести (16+)
10.00,	1.35	Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвящённый 75-й 
годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 г. - 1945 г. (16+) 
11.40	Х/ф «САЛЮТ-7» (12+)
14.00	 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации (0+)
15.00	Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+)
17.25 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
20.50 Местное время. Вести (16+)
21.00	Концерт Победы на Мамаевом 
Кургане. Прямая трансляция (0+)

НТВ
5.20,	8.25,	18.30,	19.40 Т/с «ПЁС» 
(16+)
8.00,	 9.45,	 13.00,	 16.00,	 19.00	
Сегодня (16+)
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 75-й 
годовщине победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 г. - 1945 г. (16+)
11.10,	13.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ДЕ-
ЗЕРТИР» (16+)
16.25	«ДНК» (16+)
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)
23.40	«Белые журавли. Квартирник в 
День Победы!» (12+)

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,	0.50,	3.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	 3.10 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40	«На самом деле» (16+)
19.40	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ 3» (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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Х/ф «ПОСТОРОННЯЯ» (12+)
23.25	 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (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,	
23.35 Сегодня (16+)
8.25	 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
9.25,	 10.25,	 1.35	 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00 «Новости» 
(16+)
9.55,	3.00	«Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15,	 3.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00,	 4.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.45	«Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30	«Две звезды». Лучшее» (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,	17.15 «60 Минут» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 «Измайловский парк» (16+)

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 
Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
9.25,	 10.25,	 3.05 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		21		ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,		22		ИЮНЯ

ВТОРНИК,		23		ИЮНЯ

СРЕДА,		24		ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ,		25		ИЮНЯ

ПЯТНИЦА,		26		ИЮНЯ
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СУББОТА,	
20	июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		21	июня

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
22		июня	

ВТОРНИК,	
23	июня

СРЕДА,	
24		июня

ЧЕТВЕРГ,		
25	июня

ПЯТНИЦА,
26	июня

Переменная облачность.  Небольшой дождь.
Температура  днем  +190, ночью  +150.

Ясно.
Температура  днем +170, ночью  +120.

Переменная облачность. 
Температура  днем  +200, ночью  +80.

Переменная облачность.
Температура  днем  +230, ночью +130.

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

Пасмурно. Небольшой дождь.
Температура  днем  +220, ночью  +130.

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем +230, ночью  +170.

УВАЖАЕМЫЕ	ЧИТАТЕЛИ!
Заканчивается  основная подписка на периодические печатные из-

дания 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.

Заканчивается подписка на газеты и журналы

22  июня  -  День  памяти  и  скорби

Дорогие	ветераны	Великой	Отечественной	войны!
Уважаемые	жители	Тверской	области!

День начала Великой Отечественной войны стал для нашей 
страны одной из самых скорбных дат, навсегда перевернувшей 
жизни миллионов людей. Сегодня каждая российская семья 
отдает дань памяти своим героям. 

В этот день мы особенно ярко понимаем, что любовь к Роди-
не является самой мощной, непобедимой силой. Это доказал 
великий подвиг наших солдат и офицеров, партизан и под-
польщиков, тружеников тыла, всех, кто отдавал все силы во 
имя Великой Победы.

Память о нём всегда будет жить в наших сердцах. Мы 
передадим ее детям и внукам, чтобы они гордились вели-
кой историей нашей Родины и с уверенностью смотрели в  
будущее. 

Тверская область по праву является одним из главных 
центров работы по увековечению памяти о Великой Оте-
чественной войне. Возведение Ржевского мемориала Со-
ветскому солдату, международные поисковые экспедиции, 
современные музейные экспозиции помогают сберечь 
правду о войне, вернуть и сохранить для потомков имена 
павших воинов. 

В этот особенный день хочу выразить слова глубокой благо-
дарности ветеранам и труженикам тыла. Низкий вам поклон 
за мужество и стойкость, за ратный и трудовой подвиг во имя 
свободы и независимости нашей Родины. 

Желаю всем жителям Тверской области крепкого здоровья, 
мира, добра и благополучия!

Губернатор Тверской области	И.	М.	РУДЕНЯ.

Уважаемые	земляки,	ветераны,	труженики	тыла,
	вдовы	участников	Великой	Отечественной	войны!

22 июня – самая скорбная и трагическая дата в истории 
нашей страны. В день памяти и скорби мы склоняем головы 
в память о тех, кто погиб на полях сражений, в фашистских 
концлагерях, умер от ран. Благодарим тружеников тыла, 
приближавших победу своим самоотверженным трудом. 
Низкий поклон вам за ваш подвиг, за чистое небо, за мир-
ную жизнь, за будущее наших детей!  Вечная слава героям, 
павшим в боях за Родину! Мы в неоплатном долгу перед 
всеми, кто ценой своей жизни отстоял свободу и незави-
симость Родины.  

 Пусть сегодняшний День памяти и скорби ещё раз напомнит 
всем, как важно хранить мир, который так тяжело достался на-
шим предкам, и как дороги те люди, кто с нами сегодня рядом. 
Низкий вам поклон и вечная память – герои, защитники, храбре-
цы, отцы и матери!

От всей души желаю всем краснохолмцам  здоровья, добра, 
согласия и благополучия. Пусть всегда будет мир на нашей  
земле.

С уважением, Глава района В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

Федеральный закон от 25 мая 2020 г. 
N 161-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об обязатель-
ном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных 
средств" и приостановлении действия 
отдельных положений Федерального 
закона "Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств" вступил в 
силу с 25 мая 2020г., за исключением 
статьи 1, которая вступает в силу с 24 
августа 2020 г.

В части 5 статьи 3 Федерального 
закона № 161-ФЗ говорится о том, 
что «В период с 1 марта 2020 года по 
30 сентября 2020 года включительно 
договор обязательного страхования 
гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств может 
быть заключен без представления диа-
гностической карты, содержащей све-
дения о соответствии транспортного 
средства обязательным требованиям 
безопасности транспортных средств 
(далее - диагностическая карта), либо 
свидетельства о прохождении техниче-
ского осмотра в отношении тракторов, 
самоходных дорожно-строительных и 
иных машин (далее - свидетельство о 
прохождении технического осмотра). 
При этом страхователь обязан не 

позднее одного месяца со дня отмены 
принятых органами государственной 
власти на территории преимуществен-
ного использования транспортного 
средства ограничительных мер по 
обеспечению санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения 
в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV, но не позднее 31 октября 
2020 года представить страховщику 
диагностическую карту либо свиде-
тельство о прохождении технического 
осмотра (за исключением случаев, 
предусмотренных подпунктом "е" пун-
кта 3 статьи 15 Федерального закона от 
25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обя-
зательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транс-
портных средств", если не требуется 
представления диагностической карты 
либо свидетельства о прохождении 
технического осмотра).

Указанные в части 5 статьи 3 сроки 
Правительство вправе продлить, но не 
более чем на девяносто дней,  говорит-
ся в части 7 статьи 3.

Консультационный	 пункт	 по	 за-
щите	 прав	 потребителей	 филиала	
ФБУЗ	 «Центр	 гигиены	 и	 эпидеми-
ологии			в	Тверской	области»	в	Бе-
жецком	районе.

Уголок	потребителя

Информация для автомобилистов

ТЕЛЕПРОГРАММА С 20 ПО 28 ИЮНЯ

23.20	«ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00	«Доброе утро. Суббота» (12+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
9.45	«Слово пастыря» (0+)
10.00,	12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Светлана Крючкова. «Я на-
училась просто, мудро жить..» (12+)
11.15,	12.15 «Видели видео?» (6+)
13.45 «На дачу!» (6+)
14.55 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
16.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
17.55,	 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	«По секрету всему свету» (6+)
9.00	 Всероссийский потребитель-
ский проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10	«Сто к одному» (0+)
11.00	Вести (16+)
11.25 «100Янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести В СУББОТУ (16+)
20.45 Х/ф «Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮБЛЮ» 
(12+)

НТВ
5.25 «Их нравы» (0+)
5.40 «ЧП. Расследование» (16+)
6.05	 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 
(12+)
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+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20	«Следствие вели..» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00 «Новости» (16+)
6.10 «Россия от края до края» (12+)
6.35	Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (0+)
7.50 «Часовой» (12+)
8.15	«Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10,	12.10 «Видели видео?» (6+)
13.40 «На дачу!» (6+)
14.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 
(0+)
17.15 «Русский ниндзя» (12+)
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (12+)

РОССИЯ
4.20 Х/ф «КУКУШКА» (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+)
11.25 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ…» 
(12+)
15.55	Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00	«Россия. Кремль. Путин» (12+)
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

НТВ
4.40 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+)
6.00 «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+)
19.00	«Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20	«Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)

СУББОТА,		27		ИЮНЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ,		28		ИЮНЯ
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Общероссийское голосование по одобрению поправок в Конституцию РФ будет
проходить с 25 июня по 1 июля. Граждане России в любой из этих дней смогут прийти
на избирательные участки и проголосовать без предварительной подачи заявления.

Влад СЕРГЕЕВ

В Тверской области
будет открыто
1155 избирательных
участков, в каждом
из которых перед
голосованием
проведут
дезинфекцию
помещений, а все
сотрудники, участники
голосования
и наблюдатели
пройдут термометрию
и в обязательном
порядке будут
обеспечены
средствами
индивидуальной
защиты.

Среди предлагаемых попра�
вок в Конституцию наиболее
близкой для простых семей яв�
ляется провозглашение детей
важнейшим приоритетом госу�

ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

Мнение

2 июня подведены итоги ежегодной ак�
ции «Стань профессионалом!», которая
проводилась в мае 2020 года региональ�
ной службой занятости населения. В Твер

Памятник, посвященный семье, установлен на Тверской площади в Твери. Скульптурную композицию,
которая изображает главу семейства с младшей дочерью на плечах, маму «в положении» и еще двоих
детей, держащих за руки родителей, открыли в 2014 году в День семьи, любви и верности.

Поправки в Конституцию РФ:
Дети – приоритет
государственной политики

дарственной политики России.
Такая строка в Основном Законе
претендует стать главным дос�
тижением Десятилетия детства,
которое сейчас проходит в стра�
не. Она также расставит акцен�
ты в программе развития Рос�
сии на многие годы вперед.

4 июня в эфире телеканала
«Россия 24» (Тверь) губернатор
Тверской области Игорь Руденя
назвал историческим моментом
голосование за поправки в Кон�
ституцию РФ и озвучил наибо�
лее значимые, по его мнению,
нововведения. Среди них – со�
хранение традиционных семей�
ных ценностей.

В проекте обновленной Кон�
ституции предложен целый ряд
статей, которые посвящены де�
тям и семьям. Так, в новой ста�
тье 67.1 определено: «Дети яв�
ляются важнейшим приорите�
том государственной политики
России. Государство создает
условия, способствующие все�
стороннему духовному, нрав�
ственному, интеллектуальному и
физическому развитию детей,
воспитанию в них патриотизма,
гражданственности и уважения

к старшим. Государство, обес�
печивая приоритет семейного
воспитания, берет на себя обя�
занности родителей в отноше�
нии детей, оставшихся без по�
печения».

В статье 72 к совместному
ведению Российской Федера�
ции (федеральной власти) и
субъектов Российской Федера�
ции (региональных властей)
предложено отнести защиту се�
мьи, материнства, отцовства и
детства, защиту института бра�
ка как союза мужчины и жен�
щины, создание условий для
достойного воспитания детей в
семье, а также для осуществле�
ния совершеннолетними деть�
ми обязанности заботиться о
родителях.

В статье 114 к вопросам, на�
ходящимся в ведении Прави�
тельства Российской Федера�
ции, отнесено обеспечение под�
держки, укрепления и защиты
семьи, сохранение традицион�
ных семейных ценностей.

В Тверской области поддер�
жке семей с детьми всегда уде�
лялось особое внимание. Но
сейчас, когда идет борьба с ко�

ронавирусом, помощь усиливает�
ся по инициативе Президента
Владимира Путина. В рамках фе�
деральных мер поддержки в пер�
вые дни июня семьям Тверской
области было перечислено свы�
ше 1,1 млрд рублей. В целом се�
мьи Верхневолжья получат раз�
личные виды поддержки более
чем на 225 тысяч детей.

С 1 июня начались перечис�
ления ежемесячной выплаты на
ребенка от 3 до 7 лет семьям с
невысоким доходом, а также еди�
новременной выплаты в размере
10 тысяч рублей на детей от 3 до
16 лет, которую уже получили бо�
лее 83 тысяч семей.

Семьи, в которых воспитыва�
ются 33 тысячи детей до трех лет,
за апрель, май и июнь получают
выплаты в размере 5 тыс. рублей.

Поддержка также предусмот�
рена гражданам с детьми, остав�
шимся без работы. Этой катего�
рии помимо повышенного посо�
бия по безработице в размере
12130 рублей, предоставляется
доплата в 3 тысячи рублей на каж�
дого ребенка. Сегодня такая по�
мощь осуществляется более чем
на 2 тысячи детей. Также выпла�
чивается увеличенное пособие
6751 рубль по уходу за ребенком
до 1,5 лет на 1800 детей.

Ни одна семья с детьми в Верх�
неволжье не останется без помо�
щи. По инициативе губернатора
Игоря Рудени в дополнение к фе�
деральным вводится новая мера
поддержки – единовременная
выплата семьям, воспитывающим
детей в возрасте 16 и 17 лет. Мно�
годетные семьи получат по 5 ты�
сяч рублей на каждого ребенка,
другие семьи – по 3 тысячи руб�
лей на ребенка. Подать заявле�
ние на выплату можно с 1 июля по
1 октября. Это можно будет сде�
лать через портал «Госуслуги»,
центры соцзащиты и МФЦ. Гу�
бернатор поручил максимально
упростить процедуру.

Свою позицию Игорь Руденя
высказал однозначно: «Поддерж�
ка семей с детьми является на�
шим приоритетом. Рассчитыва�
ем, что все меры поддержки,
принятые Президентом России,
правительством страны, руковод�
ством Тверской области, скажут�
ся позитивно на демографии на�
шего региона».

Среди поправок в Конституцию 
РФ, которые сегодня обсуждаются в 
обществе, есть три, которые касаются 
семьи и детей.

Первая предлагает обозначить роль 
государства, которое создает условия 
для духовного, нравственного, интел-
лектуального и физического развития 
детей, воспитывает в них патриотизм, 
уважение к старшим.  А также берет 
на себя обязанности родителей в от-
ношении детей, которые остались без 
попечения  (ст. 67.1).

Две вторые касаются защиты се-
мьи, материнства, института брака, 
сохранения традиционных семейных 
ценностей, а также создания условий 
для достойного воспитания детей в 
семье, заботы о родителях со стороны 
выросших сыновей и дочерей (ст. 72, 
ст. 114).

Если спросить любого человека, что 
входит в это понятие, наверняка каж-
дый ответит-любовь, взаимопонима-
ние, уважение, почитание старших и 
родителей, доброта и взаимовыручка, 
ответственность за близких людей. 
Все это является фундаментом, на 
котором стоит ячейка общества, за-
логом ее прочности и долговечности.

Семейные ценности - это обычаи 
и традиции, которые передаются из 
поколения в поколение. Это - все то, 
что люди переживают вместе внутри 
дома - радость и горе, благополучие 
или проблемы и трудности. Семья, ка-
кой бы она ни была - это единственный 
дом ребенка, в котором он получает 
первый опыт частной жизни, где он 
защищен от « вторжения» внешнего 
мира.

 Впервые в Конституции прописа-
но, что дети являются достоянием 
государства. Поскольку сейчас дети 
в семьях воспитываются не совсем 
нормально. Почему? 

У нас выросло поколение молодых 
родителей, которые являются поко-
лением потребителей, они были вос-
питаны не на идеологии, а на рекламе. 
Это поколение занято исключительно 
зарабатыванием денег и построени-
ем своей карьеры. Но не все такие, 
конечно.

Объявление в Конституции детей до-
стоянием государства свидетельству-
ет о том, что государство не бросит 
детей, которые фактически остаются 
социальными сиротами при живых ро-
дителях. А это явление у нас растет и 
развивается, приобретает уродливые 
формы и способствует девиантному 
поведению подростков. Поскольку 
все эти явления известны руководству 
страны, государство, видя проблему, 
берет ответственность на себя, берет 
на себя родительскую функцию. Если 
раньше был приоритет семьи, теперь 
в зону ответственности входит и го-
сударство.

Семья - главная ценность абсолют-
ного большинства россиян. Дети - 
приоритет государственной политики 
страны. У жителей нашей страны есть 
внутренняя любовь к ДЕТЯМ - это во-
обще становится национальной иде-
ей, которая рождена самим народом. 
Люди понимают, что мы живем ради 
будущего детей, в них заложен основ-
ной смысл продвижения в будущее. 
Поправки в Конституцию обеспечат 
условия для гармоничного развития 
ребенка, помогут привить маленькому 
гражданину любовь к Родине, уваже-
ние к старшим поколениям. Поэтому, 
я считаю, поправки, которые касаются 
детей и семьи, очень важны. Я их под-
держиваю.

Т.	П.	СЕРОВА,
директор МБОУ «Краснохолмская 

сош № 2 им. С. Забавина».

С е м е й н ы е 
ц е н н о с т и
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ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ
М А Й

В мае  текущего года в МО МВД России «Крас-
нохолмский» поступило 291 заявление и со-
общение о преступлениях, об административных 
правонарушениях и происшествиях.

В том числе по Краснохолмскому району в 
прошедшем месяце дежурной частью МО МВД 
России «Краснохолмский» зарегистрированы 
следующие заявления и сообщения:

•	1	мая  поступило  теле-
фонное  сообщение  от  дис-
петчера ЕДДС  о  совершении 
угона автомашины марки 
УРАЛ. В ходе проверки было 
установлено, что в период 
времени с 18 час. 30 апреля 
по 17 час. 05 мин. 1 мая неиз-
вестный угнал  автомашину 
УРАЛ (стоимость 6 млн. руб.),  
находившуюся в 800 метрах 
от д. Максимцы, принадлежа-
щую ООО «Лиза». 

По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по ст. 
158 п. «б» ч. 4 УК РФ (кража, 
совершенная в особо крупном 
размере).

•	7	мая поступило заявле-
ние от жительницы нашего 
города о том, что у нее по-
хищены денежные средства. 

В дальнейшем установлено, 
что в дом к заявительнице 
пришла неизвестная женщина 
и сообщила, что ей начисле-
на материальная помощь в 
размере 75 тыс. руб., но для  
получения необходимо раз-
менять  денежные средства.   
Женщина передала денеж-
ные средства общей суммой 
51 тыс. руб. неизвестной, 
которая под предлогом при-
нести сдачу вышла из дома 
и скрылась в неизвестном 
направлении.  

По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по ст. 
159 ч. 2 УК РФ (мошенниче-
ство, совершенное с причине-
нием значительного ущерба 
гражданину).

•	12	мая поступил рапорт 
сотрудника ДПС о том, что 
при проверке номера во-
дительского удостоверения, 
представленного жителем 
Тамбовской области, было 
установлено, что данный но-
мер присвоен водительско-
му удостоверению на имя 
другого гражданина. Со слов 
водителя данное водитель-
ское удостоверение было 
приобретено им в г. Москве 
в 2018 г. у неустановленно-
го лица взамен изъятого в  
2017 г. сотрудниками полиции 
на период лишения его права 
управления транспортным 
средством. 

По данному факту прово-
дится проверка.

•	15	мая поступило теле-
фонное сообщение о том, что 
у деревни Хабоцкое произо-
шло ДТП. 

В ходе проверки  установле-
но, что на 181-ом км автодоро-
ги Тверь-Бежецк-Весьегонск-
Устюжна житель районного 
центра, управляя автомаши-
ной ВАЗ-2106, не выполнил 
требование ПДД уступить до-
рогу транспортному средству, 
пользующемуся преимуще-
ственным правом движения, 
в результате чего совершил 
столкновение с автомашиной  
Toyota Previ. В результате ДТП 
водитель «шестерки» достав-
лен в Бежецкую больницу с 
сотрясением головного мозга 
и ушибом поясничного отдела 
позвоночника. 

По данному факту прово-
дится проверка.

•	20	мая	поступило теле-
фонное сообщение от дис-

петчера районной больницы о 
том, что на автодороге Крас-
ный Холм - Рачево произошло 
ДТП, имеется пострадавший. 

Установлено, что на 1 км 
вышеуказанной автодороги, 
житель нашего города, управ-
ляя мотоциклом «Десна», дви-
гаясь в направлении города, 
не справился с управлением 
и совершил опрокидывание 
мотоцикла. 

В результате ДТП мотоци-
клист госпитализирован с 
сотрясением головного мозга  
и другими повреждениями.  

По данному факту прово-
дится проверка.

•	22	мая	поступило заяв-
ление от жительницы города 
о привлечении к ответствен-
ности гражданина В., 1984 
г.р., который  16 мая устроил 
стрельбу из пневматической 
винтовки «Benjamin» по ее  
коту. Из-за раны кота при-
шлось усыпить. 

После получения акта 
вскрытия животного заяви-
тельница обратилась в поли-
цию. Из документа следует, 
что на теле кота имеется одно 
круглое отверстие диаметром 
5 мм. В теле животного обна-
ружены два металлических 
предмета цилиндрической 
формы диаметром 5 мм и 3 
мм. 

«Стрелок» пояснил, что  хо-
тел просто напугать кота, 
умысла на убийство не было. 
В его действиях усматрива-
ются признаки преступления, 
предусмотренного ст. 245 ч. 1 
УК РФ (жестокое обращение с 
животным в целях причинения 
ему боли и (или) страданий).

За прошедший месяц со-
трудниками ДПС МО МВД 
России «Краснохолмский» за-
регистрировано 28 дорожно-
транспортных  происшествий, 
одно из которых с пострадав-
шими. Всего по линии ГИБДД 
за май зарегистрировано 483 
административных правона-
рушения, из них 12 - по ст. 
12.7 (управление транспорт-
ным средством водителем, 
не имеющим права управ-
ления транспортным сред-
ством); 17 - по ст. 12.8 КоАП 
РФ (управление транспорт-
ным средством водителем, 
находящимся в состоянии 
алкогольного опьянения).

В ходе проведения опера-
тивно-профилактических ме-
роприятий по обеспечению 
охраны общественного поряд-
ка сотрудниками полиции  вы-
явлено 70 административных 
правонарушений,  из которых  
66 - по факту появления в об-
щественном месте в состоянии 
алкогольного опьянения; 3 - по 
факту повторного в течение 
одного года несоблюдения 
лицом, в отношении которого 
установлен административный 
надзор, административных 
ограничений; и одно мелкое 
хулиганство. За совершение 
данных правонарушений все 
виновные лица привлечены 
к административной ответ-
ственности.

О.	ИВАНОВА,	
инспектор штаба МО МВД 

России «Краснохолмский».

Наш	проект

Л э п б у к  -  наколенная книга

Центральной библиотекой  
был проведен творческий  
смотр-конкурс лэпбуков 
«75-летию Великой Победы 
посвящается…» среди на-
селения района.  Цель кон-
курса: сохранение памяти о 
нашем историческом про-
шлом, а  главной задачей 
стало повышение творческой 
активности краснохолмцев. 
Смотр-конкурс проводился 
с 10 февраля по 30 апреля. 
Прежде чем принять участие 
в конкурсе, необходимо уз-
нать, что такое лэпбук.

Лэпбук  в переводе с ан-
глийского обозначает «на-
коленная книга». Это са-
модельная интерактивная 
папка с кармашками, мини-
книжками,  подвижными де-
талями, вставками, которые 
можно доставать, расклады-
вать, складывать по своему 
усмотрению. Лэпбук – книга, 
которая  объединяет и ор-
ганизует  информацию  по 
определенной теме. 

В конкурсе приняли уча-
стие  43 лэпбука. Свои рабо-
ты представили все детские 
сады,  школы города и рай-
она, сельские дома культуры 
и библиотеки. 

Нынешний год юбилейный – год  75-летия По-
беды в Великой Отечественной войне. 

Наши библиотеки проводят много мероприятий, 
связанных с героическими страницами нашей 
Родины. 

Воспитатели детского сада 
№ 3 «Малышок» изготовили 
8 работ,  детского сада № 4 
«Ласточка» - 5 работ. 

Содержание лэпбуков было 
различным: воспоминания об 
участниках  Великой Отече-
ственной войны, рассказы о 
городах-Героях, городах Во-
инской славы, о военных сра-
жениях, факты о  войне, рас-
сказы о военных памятниках, 
стихи, пословицы, цитаты. 
Многие  участники страницы 
своих лэпбуков  посвятили 
нескольким событиям воен-
ных лет. Сама информация, 
содержащаяся в лэпбуке, 
представлялась не только 
в стандартных кармашках-
конвертах, но были еще такие 
оригинальные формы как 
кармашки-гармошки, окошки 
и дверцы на страницах, вра-
щающиеся детали, стрелки, 
пазлы, рисунки, чистые листы 
для заметок.

В мае жюри подвело итоги. 
Критериями оценки  явля-
лись эстетика оформления, 
оригинальность и качество 
исполнения работы, приме-
нение в лэпбуке нескольких 
видов форм подачи мате-
риала. 

Победителями стали  в 
возрастной категории   6-12 
лет Александра Ступнева  
(средняя школа № 1), Вик-
тория  Максимова  (Скоро-
совский пункт выдачи книг).

Возрастная  категория 
18 лет и старше была са-
м о й  м н о г о ч и с л е н н о й . 
Представлялось 34 лэпбу-
ка. Первое место заняла 
Е. А. Поборская  (Барбин-
ский детский сад), второе -   
Е. Н. Костерева  (детский сад  
№ 2 «Солнышко»), третье –  
О. Н. Красавцева (Бортниц-
кий детский сад).

Коллективных работ, уча-
ствующих в конкурсе, было 
всего семь, но среди них 
оказалась одна, впечатлив-
шая всех членов  жюри и 
работников библиотеки. Это 
лэпбук «Ржев» учеников  8А 
класса  средней школы № 1. 
Он удостоен   гран-при.

Первое место у коллектива 
Дмитровской школы, второе 
– у Бекренской библиотеки, 
третье – у коллектива учи-
телей средней школы  № 2 
(О. Ю. Коротаева, Е. В. Ба-
курина).

Центральная библиотека 
благодарит всех участников 
смотра — конкурса лэпбу-
ков. 

О.	НОВОЖИЛОВА,	
заведующая информаци-

онно-методическим отде-
лом центральной библио-
теки.

УВАЖАЕМЫЕ	НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Межрайонная ИФНС России № 2 по Тверской области сообщает, что с 15.06.2020 при-

ём и обслуживание налогоплательщиков будет осуществляться  по предварительной за-
писи  через интерактивный сервис  ФНС России «Онлайн-запись на приём в инспекцию». 
Записаться на прием можно с 01.06.2020 самостоятельно через официальный сайт ФНС 
России (https://order.nalog.ru/) или через Единый Контакт-центр ФНС России по единому 
номеру телефона 8 (800) 222-22-22. 

Налогоплательщики, прибывшие на приём в инспекцию, обязаны с учётом рекомендаций Рос-
потребнадзора соблюдать правила ношения средств индивидуальной защиты (маски, перчатки).

Напоминаем, что документы (заполненные запросы, заявления, обращения, налоговые 
декларации (расчеты) можно оставить в боксе, размещенном при входе в центральный 
офис. Просьба указывать номер контактного телефона для дистанционного решения воз-
никших вопросов.

По возникающим вопросам можно обращаться по телефону 8(48231) 5-83-10.
Е.	ЛИНИНА,

советник государственной гражданской  службы Российской Федерации 1 класса.

В н и м а н и ю  н а с е л е н и я !
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА   СПРАВКИ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

конструкции

Кольца	 для	 колодцев	 и	 сеп-
тиков,	 любой	 размер,	 крышки,	
люки,	домики,		ж/б	трубы.	Коп-
ка	 колодцев,	 септиков,	 тран-
шей,	углублений.

Телефоны:	 8-903-802-50-02,	
8-904-019-85-54,	РОМАН. реклама

КУПЛЮ	любое	ЗОЛОТО.		
Телефон		8-921-729-33-32.

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

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

ПРОДАЕМ	кур-несушек,	90-120	
дней.	 Бесплатная	 доставка	 от		
5	шт.	Т.	8-958-100-27-48.

Поздравляем	дорогого,	
любимого	отца,	дедушку	

ТОКИНА	
Константина	Сергеевича	

с	85-летием!
Папочка, прими от нас, 

детей и внуков,
Поздравленья в славный юбилей.
85 - для всех немалый срок,
Но хотим, чтоб ты и дальше мог
Радовать присутствием своим.
Мудрые, от сердца, наставленья
В юбилейный, 

славный день рожденья.
Радости желаем и добра,
Чтобы жизнь нескучная была.
Чтобы хворь не мучила тебя,
Не болела бы за нас душа.
Был в отличном, бодром  настроении,
Как сегодня, 

в славный день рожденья! 
Дети,	внуки.

Копка	 	 колодцев,	 септиков,	
углубление.	 Доставка	 колец,	
домиков.	 	 Бурение	 скважин.		
Т.	8-960-708-22-15.

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

СКОШУ	 ТРАВУ	 триммером.	
Тел.	8-904-019-56-22.

ВСЁ	ДЛЯ	ПЧЁЛ,	каждый	понедельник	у	универма-
га.	Телефоны:	8-905-164-09-63,	8-930-169-69-89.

ПРОДАЕТСЯ	 ДОМ	 на	 ул.	 Ок-
тябрьской.	Общая	площадь	61	м2.	
Канализация,	 водопровод.	 Име-
ются	гараж,	баня,	земельный	уча-
сток	 13	 сот.	 Обращаться	 по	 тел.:	
+7-904-003-22-69,	Дмитрий.

ПРОДАЕТСЯ	 2-комнатная	
квартира	в	кирпичном	доме	без	
центрального	 отопления.	 Ря-
дом	магазины	«Магнит»,	«Пяте-
рочка».	Тел.	8-920-156-43-79.

ПРОДАЕТСЯ	 благоустроенная	
1-комн.	кв.,	37		кв.	м.	

Тел.	8-905-605-69-84.

Поздравляем		с	юбилеем	
дорогую,	любимую	жену,	

маму,	бабушку
ПЕРОВУ

Веру	Валентиновну!	
У тебя сегодня день рожденья,
Как горят сейчас твои глаза,
Пусть же это наше поздравление,
Милая, порадует тебя.
Пусть удача в жизни будет тоже,
А здоровье крепнет с каждым днем,
Все обиды, грозы, ссоры, слезы
Пусть покинут навсегда твой дом.
Юбилей - всего лишь 

в жизни дата,
Ты красива, искренна, добра.
Оставайся же всегда, родная,
Ты такой на долгие года.

Муж,	дети,	внуки.

ПРОДАЮ	месячных	по-
росят,	кастрированные.

Т.	8-961-141-29-40.

Срезаный	 цветок	
розы,	 саженцы.	 Теле-
фон	 8-920-181-99-54,	
д.	 Бортница,	 д.	 29,		
Михаил.

СРОЧНО	 продается	 дом.	
Красноармейская,	91.	

Т.	8-920-685-61-30.

ЗАКУПИМ	кругляк	березы,	чур-
баками	 и	 дровяной,	 в	 больших	
объемах	на	постоянной	основе.

Возможна	доставка	в	Москов-
скую	область,	г.	Химки.

Т.	8-985-187-47-47.

ПРОДАЕТСЯ	 	 дом	 	 по	 улице	
Мясникова,54,	 возможно	 под	
дачу	 или	 снос,	 земельный	 уча-
сток	14,5	соток.	Стоимость	200	
тыс.	рублей.	

Т.	8-919-053-08-10.

ПРОДАЕТСЯ	 2-х	 комн.	 кв-ра	 с	
лоджией.	 Комнаты	 изолирован-
ные.	Цена	450	тыс.	руб.	Возмо-
жен	торг.	Тел.	8-920-164-55-82.

Сотрудники полиции напоминают типич-
ные схемы обмана, жертвами которых чаще 
всего становятся жители региона, и пред-
лагают алгоритм действий для защиты от 
преступных посягательств.

Наиболее распространенными способа-
ми мошенничеств остаются:

1.	 Ваша	 банковская	 карта	 заблоки-
рована.

На мобильный телефон поступает смс-
сообщение: «Ваша банковская карта забло-
кирована. Перезвоните по номеру...» или 
«С вашей банковской карты произведено 
списание денежных средств. Перезвоните 
по телефонному номеру …».

Владелец карты звонит по обозначенному 
номеру. Ему отвечает мошенник, который 
представляется сотрудником банка. Не 
подозревающий обмана гражданин сооб-
щает незнакомцу реквизиты карты, либо 
самостоятельно по указанию лжесотруд-
ника банка 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	 со-
общение?

Никогда не следуйте рекомендациям 
подозрительных смс-сообщений. В такой 
ситуации необходимо позвонить в банк по 

Как не пострадать от действий мошенников
П р о ф и л а к т и ч е с к и е  с о в е т ы

Основная цель мошенников – заставить потерпевшего пере-
дать свои денежные средства добровольно.

номеру телефона, который указан на бан-
ковской 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 разблокиро-
вать через обычный терминал, поэтому 
только мошенники могут попросить про-
гуляться до банкомата и ввести опреде-
ленную комбинацию цифр для разблоки- 
ровки;

 - если банкомат принял вашу карту и пин-
код, значит, она не заблокирована.

2.	Сайты	бесплатных	объявлений.
Пользователь интернета размещает или 

находит в интернете объявление о про-
даже товара (как правило, по привлека-
тельной цене) или о желании приобрести 
какой-либо товар. Далее 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 невоз-
можно перечислить деньги, и просит про-
диктовать его. Выполнив все требования, 

потерпевший через некоторое время об-
наруживает, 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	 объяв-
лений?

Знайте! Если покупатель или продавец 
просит для внесения задатка продиктовать 
номер карты, а затем код, поступивший в 
смс-сообщении, - это мошенник! Для пере-
числения денег достаточно номера карты, 
который указан на ее лицевой стороне.

Если вы все-таки решили внести аванс, 
удостоверьтесь в честности продавца. 
Проверьте через интернет или приложе-
ние в сотовом телефоне, действительно 
ли его абонентский номер относится к 
указанному в объявлении региону. Задайте 
собеседнику наводящие вопросы. Напри-
мер, спросите, как выглядит какое-либо 
конкретное здание в городе, из которого 
он звонит, и так далее.

3.	Родственник	попал	в	правоохрани-
тельные	органы.

Одна из самых старых схем обмана. 
Вечером или ночью гражданину звонит 
незнакомец, который представляется со-
трудником правоохранительных органов, и 
сообщает: «Ваш родственник попал в ДТП» 
или «задержан за наркотики», или «избил 
человека». Для решения проблемы он тре-
бует перечислить определенную сумму. 
Поверив преступнику, потерпевший пере-
водит 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	сообще-
ние	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 проис-
шествие или куда якобы доставили вашего 
родственника, номер телефона дежурной 
части и так далее.  

4.	 Сообщения	 в	 социальных	 сетях	 с	
просьбой	о	материальной	помощи.

Зарегистрированному  в соцсети  прихо-
дит сообщение от друга с просьбой пере-
числить деньги на интернет или одолжить 
денег. Предлоги могут быть самые разные: 
заболел, уволили, срочно надо пополнить 
счет и так далее. Если человек соглашает-
ся, ему высылают номер банковской карты 
или номер телефона, на который он пере-
водит указанную сумму. Спустя некоторое 
время, потерпевший 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	соц-
сети	помочь	деньгами?	

Если в социальной сети пришло сообще-
ние 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	Твер-
ской	области.

СРОЧНО	требуется	водитель	на	
лесовоз	 «Урал».	 Обращаться	 ИП	
Попов	А.	В.	Т.	8-963-154-25-75.


