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Впереди лето!

Поздравляем!
Уважаемые жители Тверской области!
Поздравляю вас с Международным днем защиты
детей!
Этот праздник напоминает о нашей общей ответственности за жизнь и здоровье каждого ребенка.
Любому маленькому человеку нужны внимание,
забота, доброта. Тепло семьи, родительская
любовь помогают детям расти счастливыми и
становиться достойными гражданами нашей
страны.
Дети – это будущее России, будущее Тверской
области. Создание условий для всестороннего
развития юных жителей нашей страны – один из
главных приоритетов государства. В этом году по
инициативе Президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина в нашей стране
введены беспрецедентные меры поддержки семей
с детьми. В Тверской области также реализуется
региональный пакет мер поддержки многодетных
и молодых семей.
Хочу выразить особую благодарность всем, чей
профессиональный труд связан с воспитанием
подрастающего поколения, кто передает детям
мудрость и традиции нашего народа.
Желаю вам новых успехов, а всем ребятам –
радостных каникул, крепкого здоровья, хороших
друзей, много ярких впечатлений.
Губернатор Тверской области И. М. РУДЕНЯ.

Поздравляю юных жителей района
и их родителей с Международным
днем защиты детей!
Самые светлые, чистые и добрые воспоминания
связаны с детством – временем, когда мир вокруг
кажется огромным, небо – безоблачным, когда
искренне веришь в чудо и радуешься каждому
новому дню. Поэтому так важен этот праздник
для взрослых, несущих ответственность за полноценное и гармоничное развитие молодого поколения.
Радует, что дети Краснохолмского района имеют
возможность реализовывать свои дарования в учебе, спорте и творчестве, с энтузиазмом покоряют
свои первые высоты, прилежно учатся, увлекаются
наукой, искусством.
Многие из них, несмотря на довольно юный возраст, успешно представляют район на областных
и всероссийских состязаниях и конкурсах. Мы по
праву можем гордиться этими талантливыми, подающими большие надежды ребятами.
Уважаемые родители, воспитатели, учителя, наставники и все те, кто посвятил свою
жизнь работе с подрастающим поколением, берегите детей, защищайте их. Пусть каждый ребёнок
живёт в любви и гармонии, чувствует заботу и
ласку.
В этот замечательный день от души желаю нашим детям отличного отдыха во время летних
каникул, радости общения с родителями и друзьями, новых открытий и ярких, незабываемых
впечатлений! Пусть осуществляются ваши детские
мечты, а родные окружают вас заботой и
любовью!
С уважением, Глава района В. Ю. ЖУРАВЛЕВ.

Сегодня для 90 девятиклассников и 43 одиннадцатиклассников района прозвенел последний в этом учебном
году звонок. Прозвенел он
необычно, в режиме онлайн
– в силу сложившейся санитарно-эпидемиологической
ситуации.
В каждой школе выпускников поздравили по своему сценарию. И пусть звонок прозвенел виртуально,
но ребятам-выпускникам
все равно приятно. Их поздравили руководители,
учителя, родители.
И еще одна приятная новость для девятиклассников.
5 июня им будут вручены аттестаты, в особом режиме,
соблюдая все необходимые

правила в условиях пандемии коронавируса.
В средней школе № 1 из
24 выпускников двое – Полина Серова и Диана Худакова получат аттестаты с
отличием.
В средней школе № 2 им.
С. Забавина нынче выпускаются три девятых класса,
общим числом 56 человек.
Из них семеро тоже получат
аттестат с отличием. Это
Елизавета Лебедева, Екатерина Кашинцева, Владислав
Панов, Кирилл Чернецов,
Артем Степанов, Кирилл
Корин, Артем Кузнецов.
Нет пока ясности с одиннадцатиклассниками, поговаривают, что они будут
сдавать ЕГЭ 29 июля. Но это

пока на уровне разговоров.
1 июня – Международный
день защиты детей. А еще –
это начало самых любимых
летних каникул. Теплых и
длинных. По традиции в этот
день на главной площади
районного центра устраивался праздник для детворы. Приходили ребята из
детских садов и городских
лагерей. К сожалению, этого
нынче не будет. Как не будет
и первой лагерной смены.
Мамам и папам, бабушкам
и дедушкам придется самим
занимать детей.
И все же отчаиваться не
будем! Впереди лето!
В. ЧУМАРИНА.
На снимке: одиннадцатиклассники средней
школы № 1.

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.
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КРАСНОХОЛМСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Решение
27 февраля 2020 года

г. Красный Холм

№ 146

Об условиях районного соревнования работников
и специалистов хозяйственного комплекса,
социальной сферы и бизнеса на 2020 год
Собрание депутатов района решило:
1. Утвердить условия районного соревнования работников и специалистов хозяйственного комплекса, социальной сферы и бизнеса на 2020 год (прилагаются).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава района В. Ю. ЖУРАВЛЕВ.
Приложение
к решению Собрания депутатов Краснохолмского района
от 27.02.2020 г. № 146

Условия районного соревнования работников
и специалистов хозяйственного комплекса,
социальной сферы и бизнеса района на 2020 год
1. Победителями в районном соревновании за
2020 год среди работников и специалистов хозяйственного комплекса, социальной сферы и бизнеса
вне зависимости от формы
собственности признаются
передовики производства
с результатами наибольшей выработки при учете
качества производимой
продукции (работ, услуг),
соблюдении правил охраны
труда и техники безопасности, трудовой и производственной дисциплины.
Для передовиков производства среди работников
и специалистов хозяйственного комплекса и бизнеса
вне зависимости от формы
собственности (не более
одного человека от организации) устанавливается 15
премий по 4000 рублей
с вручением благодарности
Главы района.
Материалы по итогам соревнования представляются предприятиями в администрацию Краснохолмского района не позднее
1 марта 2021 года.
2. Победители в районном соревновании среди
специалистов и отдельных
работников агропромышленного комплекса:
Передовиками производства агропромышленного
комплекса в растениеводстве признаются:
-   механизаторы, комбайнеры, водители, операторы сушильно-сортировальных пунктов,
добившиеся наивысших
показателей;
- индивидуальные предприниматели, главы  крестьянских (фермерских)
хозяйств:
по   производству   картофеля:
получившие урожайность
свыше 180 цн/га, при площади посадки не менее
20 га.
По   производству   зерновых:
получившие наивысшую
урожайность зерновых, но
не менее 15 ц/га зерна в
весе после доработки, при

посевной площади не менее 20 га.
Передовиками производства агропромышленного
комплекса в животноводстве признаются:
- доярки и мастера машинного доения коров при
получении надоя молока в
среднем на корову свыше
3000 кг;
прибавки молока в среднем на корову за год не
менее:
при надое 2500–3000 кг
– 100 кг;
обеспечившие выход телят на 100 коров не менее
92 и сохранность не менее
95 %;
- индивидуальные предприниматели, главы крестьянских (фермерских) хозяйств, при надое молока
на корову 3000 кг и выше,
обеспечившие выход телят
на 100 коров не менее 92 и
сохранность не менее 95 %;
- телятницы, занятые на
выращивании ремонтного
молодняка крупного рогатого скота при получении
среднесуточного привеса
не менее 500 граммов, увеличении валового привеса к
соответствующему периоду
прошлого года, полной сохранности поголовья скота;
- скотники, занятые откормом скота при получении среднесуточного привеса не менее 650 граммов,
увеличившие валовой привес к соответствующему
периоду прошлого года,
обеспечившие полную сохранность поголовья скота;
- овцеводы, добившиеся
выхода ягнят на 100 маток и
ярок старше года романовской породы не менее 100
голов, настрига шерсти на
одну голову на уровне прошлого года, обеспечившие
сохранность поголовья не
менее 90%;
- пастухи дойного стада, добившиеся продуктивности коров за летне
– пастбищный период не
менее 1400 кг, при нагрузке не менее 60 голов на 1
пастуха, при сохранности
закрепленного поголовья
100%.

При подведении итогов
соревнования среди работников растениеводства
и животноводства учитываются также качество производимой продукции, соблюдение правил охраны
труда и техники безопасности, трудовой и производственной дисциплины.
Подведение итогов соревнования среди специалистов сельскохозяйственного производства
производится по результатам конкурса «Лучший по
профессии».
Передовикам производства вручаются благодарности Главы района и денежные премии:
- в животноводстве 13
премий (6 доярок, 2 телятницы, 1 скотник, 1 овцевод,
2 пастуха, 1 глава крестьянско – фермерского хозяйства) по 4000 рублей;
- в растениеводстве 11
премий (2 комбайнера, 3
водителя, 3 механизатора,
2 оператора сушильносортировальных пунктов, 1
глава крестьянско – фермерского хозяйства) по
4000 рублей.
Для специалистов всех
отраслей сельскохозяйственного производства 4
премии по 4000 рублей.
Материалы по итогам соревнования представляются в межрайонный отдел по развитию АПК ГКУ
ТО «Центр развития АПК
Тверской области» по
Краснохолмскому району
не позднее 15 февраля
2021 года. Межрайонным
отделом по развитию АПК
ГКУ ТО «Центр развития
АПК Тверской области» по
Краснохолмскому району
- в администрацию Краснохолмского района не позднее 1 марта 2021 года.
3. Победителями среди
работников социальной
сферы района признаются
специалисты, занявшие
первые места в районных
конкурсах «Лучший по профессии» с вручением денежной премии по 4000
рублей и благодарности
Главы района.

29 мая 2020 года

№ 19

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ
АПРЕЛЬ
В апреле текущего года в МО МВД России
«Краснохолмский» поступило 213 заявлений и сообщений о преступлениях, об административных
правонарушениях и происшествиях.
В том числе по Краснохолмскому району дежурной частью МО МВД России «Краснохолмский»
зарегистрированы следующие заявления и сообщения:
• 12 апреля поступило
телефонное сообщение
от жительницы д. Коробово о том, что в деревне гражданин С. торгует
спиртосодержащей продукцией.
В действиях этого продавца усматриваются признаки административного
правонарушения, предусмотренного ст. 14.17.1 ч. 1
КоАП РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей
продукции физическими
лицами).
По данному факту проводится дальнейшая проверка.
• 17 апреля поступило
заявление от жительницы
д. Васильки о том, что
путем обмана у нее выманили денежные средства.
В ходе проверки установлено, что заявительница, прочитав объявление
в газете «Жизнь» о предоставлении кредита под
11% годовых, позвонила
по указанному номеру
телефона. Ей сказали,
что для дальнейшего сотрудничества необходимо
перечислить 10 тыс. рублей на «Qiwi-кошелек»,
что женщина и сделала.
Далее злоумышленник
под различными предлогами (за открытие счета,
отсутствие московской
прописки и т.п.) завладел
денежными средствами
заявительницы в сумме 42
тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело
по ст. 159 ч. 2 УК РФ
(мошенничество, совершенное с причинением
значительного ущерба
гражданину).
• 23 апреля поступило
заявление от главного зоотехника ООО «Тверской
урожай» о том, что в период с декабря 2019 г. по
23 апреля текущего года
с нефункционирующей
фермы, расположенной
в д. Путилово, принадлежащей ООО «Тверской
урожай», пропали обшивочные доски и проведенный к ферме кабель.
По данному факту проводится дальнейшая
проверка, сумма ущерба
устанавливается.
• 29 апреля поступило
заявление от жителя д.
Барбино о том, что в период с 26 по 29 апреля из
дома, принадлежащего его
матери, расположенного
также в д. Барбино, неустановленным лицом путем
срыва навесного замка с
входной двери, похищена
бензопила «SHTIL-180».
В ходе проверки было
установлено, что хищение
совершил несовершеннолетний житель этой
же деревни. Материал
проверки направлен в
Краснохолмский межрайонный следственный
отдел СУСК. Решается
вопрос о возбуждении
уголовного дела.

В апреле инспекторами дорожно-патрульной службы
выявлено 4 факта повторного управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Все проживают в Краснохолмском районе. По данным
фактам возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ
(нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию).
Кроме того, сотрудниками ДПС зарегистрировано 5
дорожно-транспортных происшествий без пострадавших. Всего по линии ГИБДД за апрель зарегистрировано 498 административных правонарушений, из них
23 - по ст. 12.7 (управление транспортным средством
водителем, не имеющим права управления транспортным средством); 12 - по ст. 12.8 КоАП РФ (управление
транспортным средством водителем, находящимся в
состоянии алкогольного опьянения).
В ходе проведения оперативно-профилактических
мероприятий по обеспечению охраны общественного
порядка сотрудниками полиции за апрель выявлено 56
административных правонарушений, из которых 51 по факту появления в общественном месте в состоянии
алкогольного опьянения; 2 - по факту повторного в течение одного года несоблюдения лицом, в отношении
которого установлен административный надзор; и по
одному административному правонарушению по фактам: мелкое хулиганство, неуплата административного
штрафа и мелкое хищение.
За совершение данных правонарушений все виновные
лица привлечены к административной ответственности.
О. ИВАНОВА,
инспектор штаба МО МВД России «Краснохолмский».

29 мая 2020 года

№ 19

Наш проект
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Судьба...
Они были знакомы давно.
В одной группе учились
в техникуме. Друг к другу
относились равнодушно.
Получив дипломы, каждый
пошел своей дорогой: Михаил – в армию, Елена – на
работу.
Вновь встретились года
через три. Михаил с другом
пришел в гости к девушке,
с которой Лена снимала
жилье. Знакомство состоялось «заново». Потом они
поженились. Видимо, как
сказал герой одного фильма, судьба.
Вместе Елена и Михаил
Костеревы уже 18 лет. Три
года назад они переехали
в новый, построенный собственными руками, большой дом. Мне посчастливилось застать всю семью
в сборе. Дома даже была
Алина – старшая дочь. Она
- студентка юридического
колледжа, учится в Ярославле. Из-за пандемии сейчас на удаленке, поэтому
дома. Артем, ему 13 лет,
тоже на удаленке.
Костеревы – люди творческие. Папа все делает
своими руками. Мама Елена
- настоящая рукодельница.
Про таких говорят, что у них
руки к месту. Лена постоянно участвует в творческих
конкурсах. За что бы она не
взялась, все у нее получается. До сих пор помню сову
из шишек, которую Елена
Николаевна представила на
один из районных конкурсов.
В настоящее время она
работает воспитателем в
детском саду «Солнышко».
Ребятишки просто обожают
свою Елену Николаевну,
родители уважают и ценят
за любовь к детям. «Если
Николаевна работает, то
у всех девчонок будут волосы красиво заплетены в
косички. Причем у каждой
по-разному, - говорит одна из мам.
– Мы ее очень
любим».
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Костеревы считают свою
семью счастливой. В чем
счастье? В любви, дружбе.
- Да, наша семья счастливая, - говорит Алина. – У
нас практически не бывает
ссор. Мама с
папой всегда вместе.
Мама более
эмоциональна, папа – более спокойный.
В семье
Костеревых
есть своя
традиция.
Каждый новый год они
выезжают в
аквапарк. В
Москву или
Ярославль.
В с е вмес те
садятся в
свой автомобиль и едут
веселиться.
«Нам это нравится», - сказали хором.
Есть у Костеревых и пятый
член семьи – такса Боня.
Она единственная
встретила меня
враждебно.
Долго лаяла –
чужой

О ежемесячной
денежной выплате
на детей в возрасте
от 3 до 7 лет

человек пришел. Но потом
успокоилась и пристроилась рядышком на диване.
- Это Алинина любимица.
Она даже спит с ней, - улы-

И мы пошли смотреть
жирафа. Он и вправду был
симпатичным. Оранжевый, с темными пятнами
и длинной шеей. Жираф
«жил» в беседке. Здесь

бается Елена Николаевна.
В этой семье и правда
чувствуешь себя как-то
по-другому. Здесь тепло и
уютно. Может этому чувству
способствует обстановка. В
комнатах множество цветов. Елена большая любительница их. Много различных поделок. Вот под сенью
цветов «притаился» гриб.
- Это я сделала из контейнеров из-под яиц, - делится
Елена Николаевна. – А еще
из такого же материала у
меня сделан жираф.
- Так ведь он большой,
- удивилась я. – Сколько
же надо было контейнеров
набрать?
- Много! Целый год собирала, - засмеялась Елена.

же стоял музыкальный
центр.
- Мы любим с Алиной петь
караоке. Просто приходим
и поем.
Длинноногое животное мы
перенесли к импровизированному озеру. И на фоне
этой красоты сфотографировали. Все здесь как-то
мило и симпатично.
И правда, подумалось
мне, очень счастливая семья. Ведь это счастье, когда
в семье лад, дружба, любовь и достаток. Когда дети
видят, что мама и папа уважительно относятся друг к
другу, вместе делают любую работу.
В. ЧУМАРИНА.
Фото автора.

В соответствии с Указом
Президента Российской
Федерации от 20.03.2020 г.
№ 199 «О дополнительных
мерах поддержки семей, имеющих детей» в целях поддержки семей с детьми законом Тверской области от
10.04.2020 №15-ЗО « О ежемесячных денежных выплатах
на детей в возрасте от трех до
семи лет включительно» установлены условия и порядок
предоставления ежемесячной
денежной выплаты на детей в
возрасте от трех до семи лет
включительно.
Размер ежемесячной выплаты составляет в 2020 году
5699,55 рублей-50% величины прожиточного минимума
для детей, установленной в
субъекте Российской Федерации за второй квартал 2019
года( года, предшествующего
году обращения за назначением ежемесячной выплаты).
Ежемесячная выплата предоставляется при условии:
-места жительства одного
из родителей на территории
Тверской области;
- если один из родителей и
ребенок, на которого предоставляется выплата, являются
гражданами РФ;
- если среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума
на душу населения в Тверской
области за второй квартал
года, предшествующего году
обращения за назначением
выплаты( размер величины
прожиточного минимума на
душу населения в Тверской
области за второй квартал
2019 года- 10979,60 рублей).
Ежемесячная выплата назначается при предоставлении гражданином заявления
лично или через МФЦ, или
в электронном виде с использованием федеральной
государственной информационной системы «Единый
портал государственных и
муниципальных услуг».
В целях снижения рисков
распространения коронавирусной инфекции рекомендуем использовать возможность обращения за получением ежемесячной денежной
выплаты путем направления
документов через «Единый
портал государственных и
муниципальных услуг».
По возникающим вопросам
обращаться в ГКУ «Центр
социальной поддержки населения» Краснохолмского
района Тверской области по
телефону 22-326.
А. ЕРЕМЕЕВА,
главный специалист ГКУ
«ЦСПН» Краснохолмского
района.
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СЕЛЬСКАЯ НОВЬ

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК,  1  ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (16+)
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 «ЧЁРНАЯ КОШКА» (12+)
23.25 «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 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
23.15 «Поздняков» (16+)
23.25 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Д/ф «Актёрские судьбы. Людмила
Хитяева и Николай Лебедев» (12+)
8.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (0+)
10.40 «Короли эпизода. Сергей Филиппов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 3.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00, 1.10 «Хроники московского
быта» (12+)
18.15 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»
(12+)
22.35 «Красная армия Германии» (16+)
23.10, 1.55 «Знак качества» (16+)

ВТОРНИК,  2  ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.55, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.15 «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 «ЧЁРНАЯ КОШКА» (12+)
23.25 «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, 1.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
23.15 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
9.50 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.40, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 3.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 0.30 «Хроники московского
быта» (12+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»
(12+)
22.35, 2.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.10, 1.55 Д/ф «Жёны против любовниц» (16+)

СРЕДА,  3  ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (16+)
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 «ЧЁРНАЯ КОШКА» (12+)
23.25 «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, 2.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
23.15 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ» (6+)
10.40 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать любовью» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
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13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 3.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 1.15 «Хроники московского
быта» (12+)
18.10 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ»
(12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10, 2.00 «Приговор. Басаевцы»
(16+)

ЧЕТВЕРГ,  4  ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (16+)
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 «ЧЁРНАЯ КОШКА» (12+)
23.25 «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, 2.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
23.15 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
9.50 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 3.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 1.15 «Хроники московского
быта» (12+)
18.15 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ-2» (12+)
22.35 «10 самых... Избитые звезды»
(16+)
23.10 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

ПЯТНИЦА,  5  ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (16+)
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, 1.30 «Мужское / Женское»
(16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 60+». 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 «60 Минут» (12+)
14.50, 3.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.15 «60 Минут» (16+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 «Дом культуры и смеха» (16+)
23.10 Шоу Елены Степаненко (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 Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 2.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
23.05 «ЧП. Расследование» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на
Дубровку» (12+)
9.10, 11.50 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
13.40, 14.50 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА» (12+)
18.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» (12+)
20.05 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ СМЕРТЬ»
(12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)

СУББОТА,  6  ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеканал «Доброе утро. Суббота» (16+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 «Новости» (16+)
10.20 «К 20-летию фильма. «Граница.
Таежный роман» (12+)
12.20, 15.20 Х/ф «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ
РОМАН» (12+)
19.00, 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 «По секрету всему свету» (12+)
9.00 Всероссийский потребительский
проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «100Янов» (12+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ» (12+)
НТВ
5.05 «Таинственная Россия» (16+)
5.50 «ЧП. Расследование» (16+)
6.20 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
(16+)
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.50 «Международная пилорама»
(16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.20 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
7.40 Православная энциклопедия (6+)
8.05 «Полезная покупка» (16+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 1 ПО 7 ИЮНЯ
8.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
(12+)
8.40 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» (12+)
10.40, 11.45 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (0+)
11.30, 14.30, 23.35 «События» (16+)
13.10, 14.45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО КИРПИЧА» (12+)
17.15 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ»
(12+)
21.00, 2.15 «Постскриптум» (16+)
22.15, 3.20 «Право знать!» (16+)
23.45 «90-е. Малиновый пиджак» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  7  ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20, 6.10 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ»
(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+)
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 «На дачу!» (6+)
15.25 «К 20-летию «Брата 2». «Сергей
Бодров. «В чем сила, брат?» (12+)
16.30 Х/ф «БРАТ» (16+)
18.30 Х/ф «БРАТ 2» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Алексей Балабанов. Найти своих
и успокоиться» (16+)
РОССИЯ
4.30, 1.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» (12+)
6.10, 3.15 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ»
(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+)
12.20 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ»
(12+)
16.10 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО»
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
НТВ
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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «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 событиях» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых... Избитые звезды» (16+)
8.35 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Целиковская.
Муза трёх королей» (12+)
11.30, 14.30, 0.20 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (6+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.50 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабушкаскандал» (16+)
15.35 «Хроники московского быта»
(12+)
16.30 «Прощание. Михаил Кононов»
(16+)
17.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ»
(12+)
21.05 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» (12+)

Администрация района извещает

Погода в Красном Холме

Администрация Краснохолмского
района Тверской области извещает, что
в соответствии с требованиями Федерального закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ
«О присяжных заседателях федеральных
судов общей юрисдикции в Российской
Федерации» начата работа по проверке
списков и запасных списков кандидатов
в присяжные заседатели муниципального
образования Краснохолмский район
Тверской области для: Тверского областного суда, Бежецкого межрайонного суда
Тверской области (Постоянное судебное
присутствие в г.Красный Холм Краснохолмского района Тверской области) на
2018-2021 годы.
Информируем, что в соответствии
с частью 4 статьи 5 Федерального
закона № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации»
кандидаты в присяжные заседатели
муниципального образования определяются путем случайной выборки
с использованием Государственной
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» на основе

И Н Т Е Р Н Е Т - П Р О Г Н О З
СУББОТА,
30 мая

содержащихся в ее информационном
ресурсе персональных данных об избирателях, участниках референдума.
При этом из числа отобранных граждан исключаются лица, которые не
могут быть присяжными заседателями
в соответствии с частью 2 статьи 3
Федерального закона № 113-ФЗ «О
присяжных заседателях федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации»:
1) не достигшие к моменту составления списков кандидатов в присяжные
заседатели возраста 25 лет;
2) имеющие непогашенную или неснятую судимость;
3) признанные судом недееспособными или ограниченные судом в дееспособности;
4) состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом
диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании,
хронических и затяжных психических
расстройств.
Глава Краснохолмского района
В. Ю. ЖУРАВЛЕВ.
Сайт http//www.gismeteo.ru

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура днем +160, ночью +130.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
  
31 мая

Переменная облачность.
Температура днем +150, ночью +100.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
1 июня

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура днем +120, ночью +80.

ВТОРНИК,
2 июня
СРЕДА,
3 июня
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Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура днем +140, ночью +50.
Переменная облачность.
Температура днем +160, ночью +100.

ЧЕТВЕРГ,  
4 июня

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура днем +160, ночью +110.

ПЯТНИЦА,
5 июня

Переменная облачность.
Температура днем +170, ночью +100.

Налоговая инспекция информирует

Узнать о налоговой задолженности
можно по СМС
Межрайонная ИФНС России № 2 по
Тверской области сообщает, что в связи
с вступлением в силу пункта 7 статьи
31 Налогового кодекса Российской
Федерации с 1 апреля 2020 года налоговые органы вправе информировать
налогоплательщиков, плательщиков
сборов, плательщиков страховых взносов, налоговых агентов о наличии недоимки и (или) задолженности по пеням,
штрафам, процентам посредством
СМС-сообщений и электронной почты
не чаще 1 раза в квартал при условии
получения их согласия на такое информирование в письменной форме.
Налогоплательщикам, взаимодействующим с налоговым органом по
телекоммуникационным каналам
связи (далее – ТКС), рекомендуемая
форма «Согласие налогоплательщика, плательщика сборов, плательщика
страховых взносов, налогового агента
на информирование о наличии недоимки и (или) задолженности по пеням,
штрафам, процентам» направлена по
ТКС. Кроме того, указанную форму

можно получить, обратившись в налоговый орган.
Согласие также можно оформить в
произвольной форме с обязательным
указанием наименования юридического лица; фамилии, имени, отчества (при наличии) индивидуального
предпринимателя или физического
лица; ИНН юридического лица, индивидуального предпринимателя или
физического лица; данных документа,
удостоверяющего личность (паспорт)
индивидуального предпринимателя
или физического лица (при отсутствии
ИНН); номера телефона или адреса
электронной почты для информирования о наличии задолженности.
Оригинал согласия может быть представлен физическими лицами, юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями или их представителями лично, либо направлен по
почте.
По возникающим вопросам можно
обратиться по телефонам: (48231)
5-83-10, (48231) 5-83-94.

Отдельным категориям
налогоплательщиков предоставляется
отсрочка по уплате налогов
Межрайонная ИФНС России № 2
по Тверской области сообщает, что
в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409 «О мерах по
обеспечению устойчивого развития
экономики» (далее – Постановление) предусмотрены упрощенные
механизмы отсрочки (рассрочки) для
организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в сферах деятельности, наиболее пострадавших в
условиях ухудшения ситуации в связи
с распространением новой коронавирусной инфекции. Перечень таких
отраслей утвержден постановлением
Правительства Российской Федерации
от 03.04.2020 № 434 в редакции постановлений Правительства Российской
Федерации от 10.04.2020 № 479, от
18.04.2020 № 540 (далее – Перечень).
Отсрочка или рассрочка может быть
предоставлена по уплате налогов,
авансовых платежей по налогам и страховых взносов, срок уплаты которых
наступил в 2020 году (за исключением
акциза, налога на добычу полезных
ископаемых, налога на добавленную
стоимость, страховых взносов, направленных на финансирование накопительной пенсии, а также налогов,
уплачиваемых налоговым агентом) и по
которым в налоговый орган представлены налоговые декларации (расчеты).
Не подлежит отсрочке (рассрочке)
задолженность, образовавшаяся по
авансовым платежам по срокам уплаты
2019 года по декларациям, представленным в 2020 году.
Отсрочка или рассрочка предоставляется налогоплательщикам при соблюдении следующих условий:
-код основного вида экономической
деятельности, содержащийся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном

реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 01.03.2020,
должен быть включен в Перечень;
-доход индивидуального предпринимателя или юридического лица
снизился более чем на 10 процентов
или по данным налоговых деклараций
по налогу на прибыль организаций
получен убыток за отчетные периоды
2020 года при условии, что за 2019 год
убыток отсутствовал.
При наличии оснований для предоставления отсрочки (рассрочки) в налоговый орган по месту нахождения
юридического лица, месту жительства
индивидуального предпринимателя
необходимо в срок до 1 декабря 2020
года представить заявление на предоставление отсрочки или рассрочки по
уплате налогов, страховых взносов и
обязательство о соблюдении заинтересованным лицом условий, на которых принимается решение о предоставлении отсрочки (рассрочки). Для
отсрочки (рассрочки) на срок более
6-ти месяцев дополнительно необходимо предоставить обеспечение в виде
залога, поручительства или банковской
гарантии.
С более подробной информацией об
условиях предоставления отсрочки или
рассрочки в соответствии с Постановлением, а также рекомендуемыми образцами заявления о предоставлении
отсрочки (рассрочки) и обязательства
о соблюдении заинтересованным лицом условий, на которых принимается
решение о предоставлении отсрочки
(рассрочки) можно ознакомиться в разделе «Коронавирус: меры поддержки
бизнеса» на официальном сайте ФНС
России (nalog.ru).
По возникающим вопросам можно
обратиться по телефонам: (48231)
5-83-10, (48231) 5-83-94.
Начальник инспекции
Е. ЛИНИНА.

Всероссийская декада подписки
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!
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ТВЕРСКАЯ
ТВЕРСКАЯ ГУБЕРНИЯ
ГУБЕРНИЯ

Безопасные
и качественные
автомобильные дороги

Влад СЕРГЕЕВ

Всего за три года – с 2020�го
по 2022�й – в Тверской области
планируют отремонтировать
более 1800 км региональных до�
рог. Губернатор Игорь Руденя
подчеркнул: ключевая задача –
качественное исполнение всех
запланированных мероприятий
с соблюдением сроков реали�
зации объектов. Напомним, что
ранее Президент Российской
Федерации Владимир Путин
определил важнейшие направ�
ления национальных проектов,
назвав среди них демографию,
здравоохранение,
развитие
экономики, инфраструктуры,
экологии и культуры. В Тверс�
кой области разработан 51 ре�
гиональный проект в рамках 11
нацпроектов – всего это 142 ме�
роприятия. В 2019 году объем
расходов по их исполнению со�
ставил 8,7 млрд рублей, по дан�
ному показателю Верхневолжье
занимает 7�е место в Централь�
ном федеральном округе.
В понедельник 18 мая на со�
вещании, которое провел губер�
натор Игорь Руденя, было опре�
делено, что программу дорож�
ных работ в Тверской области
расширят дополнительными
объектами на автодорогах реги�
онального и межмуниципально�
го значения в 2020�2022 годах.
Одной из главнейших задач
губернатор назвал приведение
в порядок дорог, обеспечиваю�
щих доступность ключевых
объектов социальной инфра�
структуры, экономики, включая
инвестиционные проекты, а так�
же туристических направлений.
На совещании рассмотрены
дополнительные объекты для
включения в программу. Среди
наиболее значимых – мост че�
рез реку Большая Лоча в Ржеве,
подъездные пути к крупным ком�

Фото пресс�службы губернатора Тверской области

Один из ведущих национальных проектов получил дополнительную поддержку на территории
Верхневолжья. Речь идет о национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные
дороги». В 2020 году ремонт по областной программе затронет свыше 480 км региональных трасс
опорной сети, в том числе по нацпроекту работы будут вестись на 153 км дорог Тверской области.
В 2019�м по национальному проекту приведено в порядок 104 км областных трасс.

CОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

Доплаты сотрудникам
социальных организаций
18 мая стало известно, что свыше 28
млн рублей направят Тверской области из
федерального бюджета на дополнительные
выплаты сотрудникам стационарных уч�
реждений социального обслуживания, ко�
торые трудятся во время неблагоприятной
эпидемиологической обстановки.
Выплаты предусмотрены для граждан,
которые работают в условиях особого ре�
жима в стенах учреждений сменами по 14
дней.
В частности, для врачей предусмотрена
доплата в 40 тыс. рублей за работу в тече�
ние одной рабочей смены (14 дней), а в
случае выявления в организации новой ко�
ронавирусной инфекции – 60 тыс. рублей.
Для среднего медицинского персонала,
лаборантов, медицинских сестер, инструк�
торов, а также ряда других работников из
этой категории – 25 тыс. рублей и 35 тыс.
рублей соответственно.
Социальным работникам, специалистам
по соцработе, работе с семьёй, психоло�
гам, воспитателям, логопедам, музыкаль�
ным работникам, библиотекарям и друго�
му персоналу полагается доплата по 25 тыс.
рублей и по 35 тыс. рублей, если в учреж�
дении выявлен коронавирус.
Младший медицинский персонал и си�
делки получат дополнительно по 15 тыс.
рублей и по 20 тыс. рублей. Выплаты тех�
ническому персоналу и другим категориям
работников составят 10 тыс. рублей и 15
тыс. рублей соответственно.

Специальность
в дистанционном режиме
Дополнительные объекты включат в областную программу работ на автодорогах регионального и
межмуниципального значения в 2020�2022 годах. Вопрос рассмотрен на совещании, которое 18 мая
провел губернатор Игорь Руденя.
плексам, создаваемым в Бе�
жецком районе и Кашинском го�
родском округе в рамках реа�
лизации инвестиционных про�
ектов компаний «Румелко�Агро»
и «Коралл».

осмотрел губернатор Игорь Ру�
деня.
Участники совещания обсуди�
ли продолжение в 2020 году ре�
конструкции путепровода через
Октябрьскую железную дорогу в

Игорь РУДЕНЯ:
– Благодаря национальным проектам в Тверской облас�
ти идет строительство детских садов и школ, создание
современных медицинских учреждений, ремонт дорог.
В программу также
дополни�
млрд
тельно включено строительство
подъездной дороги рублей
к логисти�
ческому комплексу АО «ТК Аль�
фа» в Калининском районе.
Строительную площадку 13 мая

Вышнем Волочке, проведение
работ на автодорогах Осташков
– Волговерховье, Конаково – Ду�
лово – Высоково, Верханово –
Коровино в Конаковском районе
и других направлениях.

Рассмотрен вопрос о проведе�
нии проектно�изыскательских ра�
бот и ремонта мостовых сооруже�
ний в Бологовском, Торжокском,
Калининском, Рамешковском рай�
онах, Кашинском и Вышневолоц�
ком городских округах. Кроме того,
в ряде муниципалитетов заплани�
ровано обустройство остановок
общественного транспорта, линий
наружного освещения, площадок
для стоянок транспорта, комплек�
сов фотовидеофиксации.
Общий объем регионального
Дорожного фонда в настоящее
время составляет свыше 11,5
млрд рублей. Из них на ремонт
муниципальной дорожной сети
отведено почти 30%.

Показательным является инте�
рес журналистов к темам нацио�
нальных проектов «Безопасные
и качественные автомобильные
дороги» и «Демография». Они
стали самыми упоминаемыми в
СМИ в марте 2020 года. Количе�
ство сообщений по «дорожному»
нацпроекту составило 20,65 тыс.,
а по нацпроекту «Демография» –
18,9 тыс. Об этом говорится в ис�
следовании «Медиалогии», под�
готовленном специально для пор�
тала «Будущее России. Нацио�
нальные проекты», оператором
которого выступает ТАСС.
Количество сообщений о нац�
проектах «Образование», «Эколо�
гия», «Здравоохранение», «Жилье
и городская среда», «Культура»,
«Малое и среднее предпринима�
тельство и поддержка индивиду�
альной предпринимательской
инициативы», «Цифровая эконо�
мика» составило от 7,4 тыс. до
почти 15 тыс. Из них наибольшее
количество сообщений в СМИ
посвящено нацпроектам «Обра�
зование» и «Экология» – 14,9 тыс.
и 13,9 тыс. сообщений соответ�
ственно.

17 мая подведены промежуточные ито�
ги реализации программ по переобучению
граждан новым специальностям. С февра�
ля 2020 года к обучению в рамках регио�
нального проекта «Старшее поколение» на�
ционального проекта «Демография» при�
ступили 655 жителей области в возрасте
50 лет и старше. 109 человек завершили
обучение до периода распространения ко�
ронавируса. Остальные обучаются дистан�
ционно.
Кроме этого, в апреле текущего года в
Тверской области стартовало переобуче�
ние в рамках реализации регионального
проекта «Содействие занятости женщин».
Сертификаты на обучение получили 112
женщин.
В данный момент дистанционно к полу�
чению профессии приступили 73 житель�
ницы Тверской области. Эта программа
рассчитана на молодых мам, находящихся
в отпуске по уходу за ребенком в возрасте
до трёх лет, а также безработных женщин,
имеющих детей дошкольного возраста. В
данный момент в банке вакансий службы
занятости Тверской области насчитывает�
ся порядка 11400 предложений от работо�
дателей.

Отключения горячей воды
перенесены
16 мая проведен анализ прохождения
отопительного периода прошедшего зим�
него сезона, а также обеспечение горячего
водоснабжения на ближайший период.
В связи со сложившейся эпидемиоло�
гической обстановкой и необходимостью
соблюдения профилактических мер, отклю�
чения горячей воды в муниципалитетах,
запланированные в мае, будут перенесены
на летний период.
В Ржеве и Конаковском районе начало
плановых отключений переносится с 12 мая
на 1 июня, в Торжке и Вышневолоцком го�
родском округе – с 25 мая на 1 июля, в Ким�
рах – с 1 июня на 1 июля. На июль перене�
сено отключение горячего водоснабжения
в Кашинском, Осташковском, Нелидовском
городских округах, Бологовском, Лихос�
лавльском районах. Отдельно прорабаты�
вается вопрос об отключении горячего во�
доснабжения в Твери. В целом в Твери под�
готовку к предстоящему осенне�зимнему
периоду планируется завершить к 15 сен�
тября.
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Знай и люби свой край

Верстах в трех за городом
увидели на дороге большой монастырь...
Николаевский Антониев монастырь в воспоминаниях М. П. Погодина
«Путевые записки» известного московского историка, слависта, публициста, издателя, путешественника,
собирателя памятников письменности
и русских древностей Михаила Петровича Погодина (1800–1875) — своеобразное историописание местной
исторической жизни, относящееся
по форме к типу путевых дневников, в
которых представлены следующие в
хронологическом порядке повседневные записи его дорожных впечатлений
и наблюдений, событий, коллизий,
происшествий, чужих воспоминаний,
разговоров и сплетен, свидетелем
которых он был, а также собственных
мыслей, возникающих по тому или
иному поводу. Такого рода дневники
часто пишутся языком, синхронным
событиям, потому позволяют взглянуть
на действительность изнутри, увидеть
авторское, т. е. через призму личного
восприятия «здесь и сейчас» происходящее, запечатленную действительность, навеки нетронутую временем1.
Читая эти, по выражению П. П. Пекарского, «чистосердечные рассказы
старины» 2 , проникаешься «цветом
местности», особым колоритом местной истории, позволяющим, по мнению
М. П. Погодина, «рассмотреть» Россию3.
Желание путешествовать по России
с научными изысканиями укоренилось
в М. П. Погодине после посещения
Тверской губернии летом 1837 года,
где он стал свидетелем местных обрядов празднования памяти святителя
Арсения Тверского4. В последующие
годы Погодин объехал практически
всю европейскую Россию, «изучая на
месте и <…> людей, и остатки древностей», обзаведясь многочисленными
знакомствами с местными любителями
старины, для публикаций которых он
частенько предоставлял страницы своего журнала «Москвитянин»5. Для нас
наиболее примечательным является
длительное путешествие Погодина,
предпринятое им в 1841 году, когда
он посетил Красный Холм6 в поисках
берегов реки Сить. Вот что он пишет в
своих «Путевых записках»7:
«…Поехали на Красный Холм. По
дороге попадались ужасныя селения,
кровли раскрыты; стекол нет, углы на
боку, заборы развалились, — и как
оне были строены — кто боком, кто
наперед, кто назад.
Что это у вас какая деревня, спросил
я мужика. Да, батюшка, одна труба,
четыре избы, а улиц восемь, отвечал
он. Очень смешно в такой деревне
увидеть было пожарные инструменты:
ей больше опасности от воды, т.е. от
дождя, чем от огня.
Пред Красным Холмом начинаются
прекрасные виды, с горизонтом верст
на сто или больше; самый город верно
получил название от этого местоположения.
Народу множество стояло на улице.
Приступил с вопросами о реке Сити,
но никто не мог сказать ни слова. “Не
выкапываются ли где оружие или какия вещи?” Нет батюшка, не слыхать
нигде. Поезжайте в Бежецк. Поехали
в Бежецк.
Переехали речку Неледу. Не отсюда
ли произошла фамилия Нелединских?
Верстах в трех за городом увидели на
дороге большой монастырь. Дай спросим здесь, не узнаем ли что-нибудь.
Начали стучаться. Привратник пошел
докладывать, и наконец воротился с
приглашением пожаловать к Архимандриту. Мы нашли любезнаго, образованнаго человека, и принуждены были

7

СЕЛЬСКАЯ НОВЬ

принять его предложение и ночевать
у него. Прелюбопытный разговор о
Томске, о тамошних народцах, и обращении их в Христианство.
Монастырь называется Антониевским, но когда он построен, кто был
этот основатель Антоний, где жил,
когда скончался, и где погребен, неизвестно. Лишь только хранится в народе
память об его добродетелях, и жители
ходят служить по нем панихиды. Как это
трогательно!
Товарищ мой, отворив дверь на
балкон из отведенной нам комнаты,
увидел в тумане свое изо[б]ражение
столь ясное, что испугался.

от того, что он не произвел на него
должного впечатления: Погодин был
большим ценителем седой старины
— древнерусской истории времен
Рюрика, Ольги, Владимира, Ярослава.
К тому же история монастыря никак не
была связана с ключевыми проблемами истории Российского государства,
над которыми он много размышлял, о
которых писал8. Именно этим, на наш
взгляд, объясняется то обстоятельство, почему именитый историк, профессор Московского университета,
рассмотрев «старые бумаги», «не нашел в них ничего любопытного».
За давностью лет эта несколько небрежная «путевая записка» Погодина
сама становится для нас источником
информации. Из нее мы узнаем, что к
40-м годам XIX столетия Николаевский

Сентября 1. Архимандрит велел принести все старыя бумаги, но я не нашел
в них ничего любопытнаго.
О Сити ни от одного монаха не мог
узнать ничего. Что за странность. Куда
девалась река Сить?
Обошли церкви — хоть разумеется
все перестроены, но во всякой осталось хоть что-нибудь древнее, так что
знающий, умный человек может по сим
остаткам возстановить и потерянное
целое. На стенах много древней живописи. Главная церковь основана,
как достоверно известно, около 1460
года. Узнал, что здесь погребено много
Нелединских-Мелецких. След. точно
эта фамилия происходит из здешних
стран. Разпрощались с почтенным Архимандритом, как старые знакомые…».
Эта небольшая заметка о Николаевском Антониевом монастыре
в пространных записках Погодина
весьма примечательна, поскольку к
настоящему времени является одним
из первых известных воспоминаний о
посещении обители и содержит в себе
единственное упоминание о почитании
в монастырских окрестностях прп. Антония Краснохолмского.
Михаил Петрович крайне скуп в
своем описании монастыря вероятно

Антониев монастырь, находившийся
при большой дороге, а значит, непременно должен был быть замечен любым
путешественником, отправлявшимся в
Бежецк, производил впечатление и
размерами, и древностью, хотя и претерпел естественные архитектурные
изменения, носящие опечаток разных
эпох и стилей. Но при этом, по всей
видимости, не пользовался особым
вниманием со стороны благотворителей. Все особое богатство монастыря
составляла древняя храмовая живопись, которой, спустя почти 60 лет,
вновь будет восхищаться архиепископ
Димитрий (Самбикин), посетив обитель в один из своих объездов епархии.
Как мы видим, местные жители бывают
в монастыре, особо почитая основателя
обители. Все это, по всей видимости,
Михаил Петрович узнал от обаятельного и словоохотливого архимандрита,
назначенного в монастырь из далекого
Томска. В свое время, в период работы
над книгой о монастырских игуменах,
этот малопримечательный факт помог
нам установить имя монастырского
архимандрита — Амфилохия (Свешникова)9. Но это уже совсем другая история…
Н. ТАРАСОВА,
историк, Санкт-Петербург.

К 560-летию монастыря
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Особый
противопожарный
режим завершается,
но...
В соответствии с постановлением
Правительства Тверской области от
01.04.2020 г. № 144-пп «Об установлении особого противопожарного
режима на территории Тверской
области» 1.06.2020 г. завершается
действие особого противопожарного
режима.
С начала пожароопасного периода
2020 г. на территории Бежецкого,
Краснохолмского, Сонковского районов зарегистрировано более 30
выездов пожарных подразделений
на вызовы о горении сухой травы и
мусора. К административной ответственности в виде штрафа привлечено 11 граждан за нарушение правил
пожарной безопасности.
На данный момент преобладает
пасмурная, прохладная погода.
Тем не менее, риск возникновения
пожаров остается. Большинство
загораний возникает из-за человеческого фактора, в том числе изза несоблюдения установленных
правил пожарной безопасности.
Сухая растительность может легко
воспламениться от непотушенной
сигареты или случайно брошенной
спички, а разводя костер, люди забывают о том, что огонь нужно контролировать. Вследствие чего огонь
распространяется на жилые дома и
постройки, а нередко наносит травмы и забирает человеческие жизни.
Чтобы снизить и минимизировать
количество природных пожаров
от пала сухой травы, ОНД и ПР
по Бежецкому, Краснохолмскому,
Сонковскому районам напоминает
гражданам, что нельзя производить
сжигание мусора и пал сухой травы
на земельных участках различной
категории назначения и собственности. За нарушение требований
пожарной безопасности предусмотрена как административная ответственность по ст. 20.4, ч. 1, ч.2
КоАП РФ, так и уголовная, предусмотренная статьями 168, 219, 261 УК
РФ. Также обращаемся с просьбой
к гражданам, при обнаружении начальной стадии горения принимать
посильные меры в помощи по ликвидации палов сухой травы, чтобы не
допустить распространения горения
на большие площади и недопущения
техногенных пожаров, тем самым
избежать причинение крупного материального ущерба и исключить
случаи получения травм или гибели
людей. Собственникам земель, прилегающих к лесу, напоминаю, что в
соответствии с правилами противопожарного режима РФ они обязаны
очищать их от сухой растительности,
валежника и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10
метров от леса, либо отделять лес
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5
метра.
Хочется поблагодарить неравнодушных граждан, которые при обнаружении неконтролируемого горения самостоятельно предпринимали
меры по тушению огня, тем самым не
давали пожару распространиться.
Телефон доверия Главного управления МЧС России по Тверской области - 8(4822) 39-99-99.
В. ЮДИН,
начальник ОНД и ПР по Бежецкому, Краснохолмскому, Сонковскому
районам, подполковник внутренней
службы.
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Остерегайтесь мошенников в Интернете
Предлагаемая памятка поможет вам избежать уловок
нечистых на руку людей.
телевизор, ноутбук или какую-либо
бытовую технику по суперпривлекательной цене, но магазин просит
перечислить предоплату?
Никогда не перечисляйте деньги на
электронные кошельки и счета мобильных телефонов. Помните о том, что
интернет-магазин не может принимать
оплату за покупку в такой форме. Если
вас просят оплатить товар с использованием терминалов экспресс-оплаты
или перевести деньги на электронный
кошелек, вероятность того, что вы столкнулись с мошенниками, - крайне высока.
Вы получили смс-сообщение о том,
что ваша карта заблокирована?
Никогда не отправляйте никаких денежных средств по координатам, ука-

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
От всей души
поздравляем с юбилеем
ОСИПОВА
Виктора Викторовича!
60 — как будто звезд сияние,
60 — как яркие огни,
Это опыт, жизни понимание,
Это дни побед, успехов дни!
В этой жизни ты достиг немало,
Поздравляем! Будь всегда
таким!
И чтоб солнце радости сияло,
Будь удачей и людьми любим!
АО «Краснохолмское ДРСУ».
Дорогую
ШУТОВУ
Нину Федоровну
из д. Ивакино
поздравляем с юбилеем!
Сегодня праздник только твой,
Забудь про годы за спиной.
Как ни крути, жизнь хороша,
Пускай всегда поет душа,
Глаза от радости блестят,
А дни помедленней летят.
Родные и знакомые.
ВНИМАНИЕ!
31 МАЯ  - Красный Холм в  12.15 у рынка, Хабоцкое в 12.30 - у м-на;
4  ИЮНЯ - Хабоцкое в 14.40 - у м-на,
Красный Холм в 15.00 - у рынка состоится   продажа молодняка кур
яйценоских пород, 4-5 месяцев.
Л. Брауны рыжие, цена 350-400
руб. Леггорны, Хайсексы, Декалб  
белые - 400-450 руб.    На заказ:
суточные бройлерные цыплята, утки подрощенные.
Т. 8-961-153-22-87.

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.

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

РЕКЛАМА

ОСИПОВА
Виктора Викторовича
поздравляем с юбилеем!
В день юбилея,
радостный и грустный,
И в этот год, и через много лет
Пусть рядом никогда
не будет пусто,
А будут те, кого дороже нет...
Пусть будет мир в душе,
здоровы дети,
Достаток в доме и крепка семья,
Пусть радость каждый
новый день осветит,
И верными останутся друзья!
Дрожжениковы.

ТРЕБУЮТСЯ УПАКОВЩИКИ.
Работа в Твери.
Вахта. 5-дневка.
З/п от 40000 р. в месяц.
Оформление по ТК.
Т. 8-800-100-61-57 (беспл.),
8-985-815-37-70.
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв-ра.
Комнаты изолированные, имеется лоджия. Цена 450 тыс. рублей. Тел. 8-920-164-55-82.
Строительство. Кровля, теплые веранды, отопление, сайдинг, канализация, водопровод, гипсокартон, заборы, отделка.
Т. 8-920-156-11-02.

СПРАВКИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ГБПОУ «Краснохолмский колледж» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР на
2020-2021 учебный год по специальности:
документационное обеспечение управления и архивоведение (на базе 9 кл. - 2 г. 10 мес.);
по профессиям (на базе 9 кл. - 2 г.
10 мес.):
• автомеханик+кат. «В», «С», +
профессиональная подготовка
по профессии тракторист-машинист с/х производства;
• тракторист-машинист сельскохозяйственного производства + кат. «С».
Иногородним студентам предоставляется благоустроенное
общежитие.
Прием документов с 1 июня до 15
августа (при наличии свободных
мест - до 25 ноября).
Наш адрес: г. Красный Холм,
ул. Пионерская, д. 2.
Тел.: 8 (48237) 2-24-59.
ПРОДАЕТСЯ доска 25х150 обрезная 2-й сорт, а также доска
заборная 3,  2,5,  2 м обрезная.
Т. 8-909-269-18-14.

Бурение скважин по цене дешевле колодца. Т. 8-906-554-66-45.
ПРОДАЖА картофеля, творога,
яиц. Тел. 8-996-634-76-01.
КУПЛЮ любое ЗОЛОТО.  
Телефон  8-921-729-33-32.
КУПЛЮ дорого РОГА.  
Телефон 8-921-202-54-55.
Копка   колодцев, септиков,
углубление. Доставка колец,
домиков.   Бурение скважин.
Т. 8-960-708-22-15.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Т. 8-906-655-75-92.
ПРОДАЕТСЯ а/м Лада-Гранта,
белый цвет, коробка автомат,
2018 г. в.
Звонить 8-909-269-18-14.

ПЧЕЛОВОДСТВО

Каждую среду с
11.00 до 12.00 возле
автостанции.
Т. 8-920-172-29-98.

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ
ИЗ ПРОФЛИСТА, СЕТКИ, МЕТАЛЛ.ШТАКЕТНИКА.

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

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФЛИСТ (до 6 м)

Гипсокартон, плитка, пластик; ремонт печных
труб, кладка печей. Т. 8-920-181-68-77.
СРОЧНО продам козочек. Недорого. Т. 8-920182-47-39.

металлопрокат, металлоконструкции

ПРОДАЕМ КУР-НЕСУШЕК. Доставка бесплатная
от 5 шт. Тел.  8-958-100-27-48.

(обшивка и утепление домов)

ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная квартира. Возможно
под материнский капитал.  Т. 8-920-680-52-28.

по низким ценам!!!

ТРЕБУЕТСЯ помощник повара с медицинской книжкой. Обращаться по телефону 8-920-685-31-83.

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ
Доставка любых стройматериалов

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

УЧРЕДИТЕЛИ: АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОХОЛМСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ И АНО «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
«СЕЛЬСКАЯ НОВЬ».    ИЗДАТЕЛЬ: АНО «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СЕЛЬСКАЯ НОВЬ».
За содержание объявлений
редакция ответственности не
несет.
Мнения авторов публикаций не всегда совпадают с
мнением редакции.

реклама

УСТАНОВИМ БЫСТРО, ДЕШЕВО, С ГАРАНТИЕЙ

реклама

В Тверской области продолжают иметь
место случаи, когда граждане становятся жертвами интернет-мошенников и
вследствие своей доверчивости теряют
крупные суммы денег.
Вы получили электронное сообщение о том, что  выиграли автомобиль
и вас просят перевести деньги для
получения приза?
Никогда не отправляйте деньги незнакомым лицам на их электронные адреса.
Помните, что вероятность выиграть приз,
не принимая участия в розыгрыше, стремится к нулю, а вероятность возврата
денег, перечисленных на анонимный
электронный кошелек злоумышленников,
- и того меньше.
Вы решили купить в интернет-магазине новый мобильный телефон,

занным в сообщении, не перезванивайте
на номер, с которого оно пришло, и не
отправляйте ответных смс. Самым правильным решением в данной ситуации
будет позвонить в банк, выпустивший и
обслуживающий вашу карту. Телефон
банка вы найдете на обороте вашей
карты.
На электронной доске объявлений
или в социальной сети вы нашли товар, который так долго искали, и стоит
он намного дешевле, чем в других
местах?
Никогда не перечисляйте деньги на
электронные кошельки, не убедившись
в надежности контрагента. Внимательно
посмотрите его рейтинг на доске объявлений, почитайте отзывы других покупателей, поищите о нем информацию
в сети Интернет. Подумайте над тем,
почему товар продается так дешево,
узнайте, какие гарантии может предоставить продавец.

Вы получили смс- или ммс–сообщение со ссылкой на скачивание открытки, музыки, картинки или программы?
Никогда не переходите по ссылке,
указанной в сообщении. Помните, что,
перейдя по ссылке, вы можете, сами
того не подозревая, получить на телефон вирус или оформить подписку на
платные услуги. Даже если сообщение
пришло от знакомого вам человека,
убедитесь в том, что именно он является
отправителем.
Общаетесь в Интернете и имеете
аккаунты в социальных сетях?
Никогда не размещайте в открытом
доступе и не передавайте информацию
личного характера, которая может быть
использована во вред. Общение в сети в
значительной мере обезличено, и за фотографией профиля может скрываться кто
угодно. Помните о том, что видео - и аудиотрансляции, равно как и логин вашей
сетевой переписки, могут быть сохранены
злоумышленниками и впоследствии использованы в противоправных целях.
Пресс-служба УМВД России по
Тверской области.
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