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СУББОТА, 
7  августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
  8 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
9   августа

ВТОРНИК, 
10 августа

СРЕДА, 
11 августа

ЧЕТВЕРГ,  
12 августа

ПЯТНИЦА,
13 августа

Переменная облачность. Дождь.  
Температура  днем  +190, ночью  +140.

Пасмурно. Небольшой дождь. 
Температура  днем +200, ночью  +140.

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

Пасмурно. Небольшой дождь. 
Температура  днем  +210, ночью  +140.

Пасмурно. 
Температура  днем  +220, ночью +160.

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

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем +230, ночью  +160.
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Все  идет  своим чередом
Заботы земледельцев

С 1 июля по 31 августа 2021 года продолжается досроч-
ная подписка на периодические печатные издания на 1-е 
полугодие 2022 года.

На период досрочной подписки стоимость тарифов на услуги 
почтовой связи сохраняется на уровне основного подписного 
периода второго полугодия 2021 года.

Подписная цена на районную газету «Сельская новь» на пол-
года (шесть месяцев) по досрочной подписке составляет   486 
руб. 42 коп.

Подписной индекс – 51653.

Вниманию читателей газеты «Сельская новь»!

Д о с р о ч н а я  п о д п и с к а

Те из производителей сель-
скохозяйственной продукции, 
которые культивируют озимые 
зерновые культуры, уже раз-
вернули работы по их уборке. 
С яровыми, особенно запо-
здалых сроков сева из-за до-
ждливой весны и находящихся 
местами в фазе молочно-вос-
ковой спелости, придется по-
временить.

Скажем, в колхозах «Аван-
гард», имени Кирова и «Гигант», 
связанных единым руковод-
ством в лице председателя Д. 
Л. Белякова, овес  тоже еще 
не подошел. Но подготовка 
к жатве уже идет: техника, в 
частности, зерноуборочные 
комбайны, приводится в над-
лежащее состояние, создается 
запас горюче-смазочных ма-
териалов, в ближайшее время 
планируют начать подготовку 
сушильного хозяйства.

А пока налегают на кормоза-
готовку. Как пояснил Д. Л. Беля-
ков, на полях колхоза «Гигант» 
ведутся работы по созданию 
запасов сена и сенажа для жи-
вотноводства. Потому как все 
поголовье сосредоточено сей-
час на ферме деревни Кесово, 
являющейся фундаментом для 
четырех предприятий, вклю-
чая «ООО «Натурпродукт», где 
Дмитрий Леонидович является 
заместителем генерального 
директора. О названной выше 
ферме – разговор особый, 
она того стоит. А план по обе-
спечению животных кормами 
(сеном и сенажом) на зимовку 
выполнен. То, что сумеют за-
готовить свыше, пойдет на 
реализацию. И здесь уже запас 
создан приличный: на полях 
колхозов «Авангард» и имени 
Кирова изначально рулонили 
и киповали сено на продажу.

Погодные условия для за-
готовки сена нынешним летом 
благоприятные (чего не ска-
жешь о зерне, подвергнувше-
муся засухе). «Механизаторы 
молодцы, - говорит Дмитрий 

Леонидович, - с личным вре-
менем не считаются. Иногда 
косить выезжали такую рань, 
можно сказать затемно. Сушка 
идет быстро, на следующий 
день после скоса пошевелили, 
потом еще один раз, и можно 
уже закатывать в рулоны».

Председатель отметил, как 
ответственно относящихся к 
своей работе механизаторов 
В. Иванова и В. Гусева, произ-
водящих скос трав на ротор-

ных косилках, С. Силаева, к 
трактору которого прицеплены 
грабли, Ю. Красильникова, 
производящего прессование. 
В местах проведения работ, 
недалеко от деревни Дерев-
ково, мы побывали 2 августа и 
сфотографировали тех, кто в 
это время там находился. Ред-
кие теперь уже такие снимки. К 
сожалению…

В колхозе «Авангард» руко-
водитель отметил прессов-

щика сена Е. Молякова, Н. 
Волкова (с граблями), на скосе 
трав механизаторы меняются. 
И вообще Д. Л. Беляков просил 
поблагодарить  от его имени 
всех, кто участвует в кормо-
заготовительной кампании: и 
ремонтников, и водителей, и 
за дельный совет, и за помощь 
какой-нибудь имеющейся зап-
частью. Дорого стало нынче 
все: цена подшипника подско-
чила аж в четыре раза!

Похвалил председатель и 
сына Дмитрия, который рабо-
тает водителем, а фактически 
– правая рука и в работе, и в 
организации сбыта того же 
сена через интернет. Парень 
собирается учиться по сель-
скохозяйственному профилю 
в ВУЗе и для него это хорошая 
практика.

На полях мы увидели боль-
шое количество рулонов. Часть 
их отвозится к ферме, другие 
убираются в шохи, да и прода-
жа прямо с полей не исключена. 
Все идет своим чередом. В 
этом и есть – крестьянская суть.

В. СОЛУНИН.
Фото автора.



С Е Л Ь С К А Я   Н О В Ь2   6 августа  2021 года          №  29

Знай и люби свой край

Краснохолмское педучилище: заочное обучение

В целях организации обу-
чения заочников в штате 
педучилища предусматри-
валась ставка  помощника 
директора, позднее заме-
стителя директора по заоч-
ному обучению.  Кроме это-
го, в штате заочного сектора 
(отделения) имелась ставка 
секретаря и производилась 
небольшая доплата дирек-
тору и бухгалтеру за общее 
руководство и исполнение 
всех финансовых операций 
(по 100 руб). Позднее по-
явилась ставка инструктора 
по заочному обучению. В  
период  переезда педучи-
лища помощника директора 
по заочному отделению тов. 
Косикова М.И. переводят на 
партийную работу, поэтому на 
эту должность был назначен 
тов. Чуланов В. Д., которому  
необходимо было «соста-
вить расписание по сектору, 
приступить к оформлению 
материалов, полученных из 
Весьегонска и приступить к 
работе». В период осущест-
вления переезда педучили-
ща из Весьегонска в Крас-
ный Холм зимняя сессия 
учащихся заочного отделе-
ния осуществлялась еще на 
территории Весьегонска, о 
чем свидетельствует ведо-
мость на зарплату за 1-ю 
половину января 1941 г.

В связи с призывом на 
фронт многих мужчин  и 
частой сменой лиц, заме-
щающих должность помощ-
ника директора по заоч-
ному обучению, временно  
по распоряжению ОблОНО 
был назначен Сучков И. И. с 
окладом 350 руб. Это «вре-
менно» оказалось  чуть ли 
не постоянным. Сучкову 
приходилось неоднократно  
совмещать эту должность с  
должностью завхоза учили-
ща. Помощниками директо-
ра по заочному отделению, 
кроме Чуланова Василия 
Даниловича и Сучкова Ивана 
Ивановича, были Евстигнеев 
Николай Петрович(был со-
кращен в связи  с сокращени-
ем финансирования  осенью 
1941 г.),  Андреев Александр 
Васильевич,   Куликов Ни-
колай Андреевич, Труднев 
Виктор Петрович (временно) 
и Журавлев Алексей Ива-
нович. Инструкторами за-
очного отделения работали 
Андреев Александр Васи-
льевич,    Макаров Александр 
Иванович, Счастливый Ев-
гений Павлович. Надо отме-
тить, что ставка инструктора 
иногда сокращалась. Долж-
ность секретарей заочного 
отделения исполняли Не-
воротина Руфина Алексан-
дровна, Моляков  Леонид 
Иванович, Суслова Нина 
Ивановна.  

Обучение  заочников вели 
те же преподаватели, прак-
тикуя внутреннее совмести-
тельство.

По заочному отделению 

В  Краснохолмском  педучилище кро-
ме очного осуществлялось и заочное 
обучение, а также курсовая подготов-
ка учителей.

отдельно составлялись и  
утверждались штатное рас-
писание, смета расходов, 
отчет об исполнении сметы 
расходов и вся статистиче-
ская отчетность. Годовой 
фонд зарплаты составлял 
1325 руб. (1945 год). В сме-
те расходов по заочному 
сектору  на 1941 год всего 
предусматривалось 66200 
руб. (на  зарплату педаго-
гам и служащим, учебные 
расходы, хозяйственные  и 
канцелярские расходы, ре-
монт и т. д.).

Отчет об исполнении сме-
ты расходов   1943 года  
свидетельствует о выпла-
те  стипендии заочникам в 
общей сумме 9900 руб.,  на 
учебные расходы  (покупка 
мела, чернил, программ по 
заочному обучению) ушло 
3502 руб. 50 коп., на при-
обретение книг - 4652 руб. 
35 коп., на приобретение и 
ремонт  хозоборудования 
и инвентаря  - 4768 руб. 
45 коп., прочие расходы – 
35987 руб. 64 коп. 

 На 1 сентября 1941 года 
заочников было 122 че-
ловека. Кроме заочного 
обучения практиковалась 
еще и сдача экзаменов в 
форме экстерната на полу-
чение права обучать детей. 
В 1942 году по этой форме  
обучалось 30 человек. В 
дальнейшем экстернат стал 
сокращаться и прекратился.

Смета расходов по за-
очному отделению Красно-
холмского педучилища  на 
1942 год  говорит о том, что 
контингент заочников  был 
достаточно большим - на  
1 сентября - 214 человек. 
В 11 районах (Краснохолм-
ский, Овинищенский, Бе-
жецкий, Лесной, Макса-
тихинский, Молоковский, 
Сандовский, Сонковский, 
Удомельский, Брусовский, 
Теблешский)  были орга-
низованы УКП (учебно-кон-
сультационные пункты), за-
ведующим которых  выпла-
чивалась зарплата, общая 
сумма которой составляла 
7 800рублей.  Работа УКП 
проверялась и контроли-
ровалась, оказывалась по-
мощь их руководителям. 
Помощник директора по 
заочному  отделению  и 
(или) инструктор выезжал 
в районы по проверке ра-
боты заочников - не менее 
10 выездов за 10 месяцев 
из расчета в среднем 150 
руб. за поездку. Так велся 
расчет суммы на оплату 
командировочных  при со-
ставлении сметы расходов 
по заочному сектору.

В стране  в 1941 году было 
введено платное обучение, 
поэтому и заочное обуче-
ние тоже было платным.  
Вернувшийся   на прежнюю 
должность директор учили-
ща Ажиппо И.С.  напоминал  
в приказе: «пом. дир.  ЗО 

(заочного отделения) Ку-
ликову в плане подготовки 
к летней экзаменационной 
сессии включить пункт о 
внесении платы за обуче-
ние».

Учащимся заочного обуче-
ния оплачивались проезд-
ные –  на сумму  4000 руб.

Заочники пользовались 
общежитиями, которые 
арендовались на 45 дней 
(зимняя и летняя сессии). 
Аренда  помещений оплачи-
валась педучилищем (3800 
руб.) по 28 руб. на каждого 
заочника. Готовили обще-
жития для заочников на зим-
нюю  и летнюю сессию еже-
годно. Завхоз Кулигин И. В. 
и комендант Сергеева К. Н. 
принимали непосредствен-
ное и «активное участие в 
подготовке общежитий и хо-
зяйственного оборудования 
учебных зданий и столовой» 
во время учебно-экзамена-
ционных сессий заочников 
и проведения курсов учи-
телей начальных классов. 
Об этом и об условиях  про-
живания заочников  крас-
норечиво свидетельствуют 
несколько строк приказа по 
педучилищу 1948 года: 

«…3. Куликову Н. А., Кули-
гину И. В., Сергеевой К. Н. 
подготовить помещение 
базовой школы под обще-
житие на 90 чел. В обще-
житиях установить койки с 
матрацами набитых соло-
мой, обеспечить освещение 
(включить электричество и 
подготовить керосиновые 
лампы), обеспечить уборку 
помещения, место для умы-
вания, водой и т.д.

4. Сергеевой К. Н. при-
вести в порядок 2 комнаты 
по ул. Свободы, д 12 и в них 
разместить часть курсантов 
очно-заочных курсов, соз-
дать необходимые условия 
(освещение, отопление, 
вода для умывания, уборка 
помещения)». 

Комментарии, как гово-
рится, излишни.

Помещения для занятий, 
кроме учебных кабинетов 
самого училища и началь-
ной школы при педучили-
ще, ставшей впоследствии 
базовой школой, арендо-
вались у средней школы и 
школы механизации сель-
ского хозяйства на дого-
ворных началах. Аренда 
помещений для занятий так-
же оплачивалась педучили-
щем. С Пригородным сель-
по также договаривались 
по организации питания 
заочников. Даже с Райтопом 
приходилось договаривать-
ся  по вопросу обеспечения 
дровами для обеспечения  
кипятком  заочников.

 Заранее высылались 
письменные извещения о 
сроках сессии.

Выпускники заочного от-
деления получали документ 
об окончании – аттестат. На 
фото аттестат выпускни-
цы 1941 года - Грибковой 
Евдокии Ивановны, выпи-
санный 27 июня 1941г., 
подтверждающий ее за-
очное обучение, и  на осно-

вании постановления СНК 
РСФСР от 20.02.1937года за  
№ 115, предоставляющий  
ей права окончившего пе-
дучилище, то есть дающий 
право работать учительни-
цей и пользоваться всеми 
льготами, предусмотренны-
ми законодательством. За  
копию этого, с моей точки 
зрения, уникального до-
кумента огромнейшее спа-
сибо Е. В. Разумовской, до-
чери Е. И. Резкиной (Гриб-
ковой), и Т. А. Кербетовой, 
являющейся племянницей 
Евдокии Ивановны, начав-
шей работу в школе, а потом 
более 30 лет работавшей 
бухгалтером Краснохолм-
ского РОНО.

«В соответствии с прика-
зом ОблОНО о закрытии с 
20 мая 1951 года  заочного 
сектора при Краснохолм-
ском педучилище» издается 
приказ директора по педучи-
лищу (№ 34 от 22.05.1951 г.), 
в котором говорится: 

1. «С 25 мая 1951 г. бухгал-
терии прекратить выплату 
зарплаты за работу по за-
очному отделению Ажиппо 
Исидору Семеновичу и бух-
галтеру Хрусталевой Анне 
Александровне;

2. Освободить от работы 
секретаря заочного сек-
тора Неворотину  Руфину  
Александровну с 25 мая, а 
заместителя директора по 
заочному отделению Жу-
равлева А.И. с 1 июня с\г». 

Учащиеся заочного от-
деления переведены для 
сдачи летней сессии в от-
крывшееся  Бежецкое пед-
училище.  Как, очевидно, 
было  морально тяжело 
заочникам: ведь букваль-
но через месяц надо было 
сдавать экзамены (сессии 
проходили в июне) в со-

вершенно новых условиях, 
незнакомых педагогам. В 
1951 году выпуска, как  вы 
понимаете, не случилось. 
Закрыто заочное отделе-
ние, но Краснохолмское 
педучилище продолжало 
готовить педагогов.

Считаю, что плодотвор-
ным итогом  работы заочно-
го отделения Краснохолм-
ского педучилища является, 
прежде всего, выпуск 538 
человек, получивших право 
работать в школе, а это 
достаточно большая ар-
мия учителей, пополнивших 
школы района, области  и 
страны. Нельзя не отме-
тить самоотверженный, 
поистине подвижнический  
труд преподавателей педу-
чилища, которые, невзирая  
на  сложнейшие  условия  
работы и  быта,  сумели под-
готовить молодое поколение 
для  советских школ, остро 
нуждающихся  в те годы в пе-
дагогических кадрах. А разве 
легче было учителям, рабо-
тавшим в школах в сложный 
период военного времени и 
в послевоенные годы еще и 
учиться, самосовершенство-
ваться? Думаю, что получе-
ние документов о педагоги-
ческом образовании - это и 
успех самих  заочников, пре-
одолевших сложные  условия 
обучения, да и бытовые в 
том числе, в период сессий.  
Преподаватели и учителя – 
заочники того времени- это 
люди с сильным характером 
и волей, целеустремлен-
ные, для которых всегда на 
первом месте стояла рабо-
та, состоящая в обучении и 
передаче большого объема 
знаний, для одних, и в учебе 
и  получении этих знаний, для 
других.

М. СОКОЛОВА.
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Я люблю тебя,  ЖИЗНЬ!
•  С т р а н и ц а  д л я  в е т е р а н о в    •  О  в е т е р а н а х

Н а ш  п р о е к т

Край родной, 
земля краснохолмская...

Материалы подготовила Н. КРЫЛОВА, заведующая клубом «Ветеран».

Были сформированы три 
команды. Команду "Позитив" 
представляли известные лю-
бители истории нашего края 
Мария Викторовна Соколова, 
Татьяна Николаевна Морева 
и Надежда Викторовна Боль-
шакова. За команду "Задор" 
традиционно выступили Гали-
на Александровна Левчук и две 
Надежды Васильевны: Епи-
фанова и Баруздина.  Состав 
команды, представляющей 
редакцию, тоже неновый: Ва-
лентина Ивановна Чумарина, 
Надежда Викентьевна Волина 
и Лидия  Васильевна Грибуш-
кина. 

Директор библиотеки Галина 
Васильевна Каретникова во 
вступительном слове  расска-
зала о правилах прохождения 
этапов  игры. Затем  выступили 
с представлениями команды. 
Они озвучили свои названия 
и девизы, представили эм-
блемы.

Задания на этапах были раз-
нообразными. В читальном 
зале Людмила Николаевна 
Богук  разработала настоящий 
квест. От подсказки к под-
сказке, от задания к заданию 
участники определяли книги и 
картины, писателей и худож-
ников. 

На абонементе Светлана 
Васильевна Белякова предло-
жила на карте нашего района 
отметить места рождения Ге-
роев Советского Союза – на-
ших земляков. 

Сергей Геннадьевич Во-
ронин предложил участникам 
игры по фотографиям опреде-
лить  названия и местоположе-
ния храмов и часовен района. 

В информационно-мето-
дическом отделе библиотеки  
располагался этап "Растения 
родного края". Особых затруд-
нений он не вызвал, хотя Ольга 
Геннадьевна Новожилова дала 
участникам игры задания  не-
простые .  

Есть в нашем крае свои 
поэты и писатели.  О них го-
ворили в отделе по работе с 
фондами.  Татьяна  Никола-
евна  Телятникова выбрала 
цитаты из произведений  В. А. 
Заливочкина, В. А. Лебедева 
и А. Л. Мясникова. И с этими 
заданиями игроки  тоже спра-
вились.

Затем мы отправились в 
Дом ремесел. Его заведующая 
Мария Васильевна Петрова 
провела  мастер-класс  деко-
ративно-прикладного творче-
ства по изготовлению оберега 
«Божье око».

На каждом этапе команды 
получали определенное ко-

личество баллов, которые 
заносились в маршрутные ли-
сты. После прохождения всех 
этапов «маршрутки» сдали  
жюри, которое и подвело ито-
ги игры. Все участники были 
награждены книгами "Край 
Краснохолмский".  В сборнике 
собраны статьи по истории 
края, в которых рассказывает-
ся о людях нашего  теперь уже 
не района, а муниципального 
округа, о тружениках сельско-
го хозяйства, предприятий  и 
организаций. О тех, кто про-
славляет краснохолмье   на 
уровне области, страны и 
даже мира.  Команды были на-
граждены и грамотами  ОКСМ. 

Немало прошло мероприятий  в День Красно-
холмского муниципального округа, как для детей, 
так и  для  взрослых. Для людей старшего поколе-
ния (как  иногда  теперь пишут  55+) в централь-
ной библиотеке была проведена краеведческая 
игра  «Край краснохолмский: времена, события, 
люди».

Г о р д о с т ь  н а ш е г о  р а й о н а

На встречу с детьми пришли 
Нина Павловна Зернова, Вя-
чеслав Сергеевич  Щербаков и 
Валентина Викторовна Лялен-
кова. Люди небезызвестные, 
каждый  внес в развитие края 
достойный вклад. 

Нина Павловна Зернова  - из 
тех, кому звание было при-
своено одной из первых. Она 
рассказала  не только о себе, 
но, в основном, о предприятии, 
которым долгие годы руково-
дила. Нина Павловна  никогда 
не приходит без подарков. И 
в этот раз она угостила детей  
лимонадом, который пищеком-
бинат выпускает до сих пор.

Вячеслав Сергеевич Щер-
баков руководит народными 
коллективами Дома народ-
ного творчества, преподает 
в детской школе искусств. На 

В  Доме народно-
го творчества в канун 
празднования Дня му-
ниципального округа 
прошла встреча ре-
бят из детского лагеря 
средней школы  № 1  с  
почетными граждана-
ми района.  На слай-
дах презентации были 
представлены все те, 
кому это звание было 
присвоено с 2004 года. 

встречу он пришел со своим 
учеником Ильей Хомутовым. В 
этом году Илья закончил музы-
кальное училище, но к своему 
педагогу постоянно заходит до 
сих пор, принимает участие в 
концертных программах. Вя-
чеслав Сергеевич рассказал о 
своей работе, о коллективах, 
которыми руководит. Вместе 
с Ильей   они исполнили на 
баянах несколько музыкальных 
произведений. 

Валентина Викторовна Ля-
ленкова  уроженка нашего 
краснохолмского края. Ее 
знают  не только в образова-

нии. Слова благодарности ей 
могут сказать многочислен-
ные родители воспитанников 
детского сада № 4 "Ласточка",  
где она работает. И  среди при-
сутствующих детей Валентина 
Викторовна узнала  нескольких 
выпускников детского сада.

На встрече присутствовала  
председатель обществен-
ной ветеранской организации 
Т. А. Кербетова. Она поблаго-
дарила гостей за интересные 
выступления и подарила  им  
небольшие подарки от адми-
нистрации муниципального 
округа.  

«Вдохновение»  вдохновляет

В ансамбле занимаются, в 
основном, люди старшего по-
коления.  Вот уже третий год во-
кальному искусству  их обучает  
Светлана Владимировна Ляп-
кина. Есть в коллективе старо-
жилы (если можно так сказать). 
Десятилетний юбилей пре-
бывания в ансамбле  отметит в 
октябре Евгения Александровна 
Кайнелайнен.   Немаленький 
стаж   и у Татьяны Владимиров-
ны Барсуковой - в коллективе 

Летние месяцы выдались напряженными  для 
самодеятельных коллективов  Дома народного 
творчества. Концертов было много, как в городе, 
так и на селе. И практически во всех этих меропри-
ятиях принимал участие ансамбль «Вдохновение».  

она почти семь лет.   Елена Ана-
тольевна Шадрина занимается 
полтора года, но она незаме-
нимый человек в коллективе, у 
нее всегда все под контролем.  
Раиса Николаевна Кузнецова, 
Валентина Леонтьевна Быкова  
и Александр Иванович Рожков 
еще новички, но к  репетициям 
и выступлениям тоже относят-
ся серьезно и ответственно.  
Молодежь  представляет Ок-
сана Морозова. Она человек 

музыкально образованный,  
окончила музыкальную школу 
по классу фортепиано.  

Репертуар ансамбля подобран 
разнообразный, здесь и лири-
ческие песни и патриотические.   
Зрители всегда  тепло встречают 
участников ансамбля. 

В июле  «Вдохновение»  при-
няло участие  в концертных 
программах  в  Скоросовском, 
Бекренском, Барбинском, Ива-
кинском  домах культуры, вы-
ступил  на праздновании Дня 
любви, семьи и верности в 
Доме народного творчества, на 
Троицких гуляниях.  Самодея-
тельные артисты выступили и в 
конкурсе-дефиле мультгероев.  
Для него они разыграли эпизод 
из мультфильма «Бременские 
музыканты».

Ансамбль - частый гость в 
комплексном центре для пожи-
лых людей. Участники выступа-
ют на мероприятиях, поздрав-
ляют с личными юбилеями, да и 
просто приходят  на  дружеские 
встречи. 

У каждого человека есть лю-
бимые  увлечения. У участников 
ансамбля «Вдохновение» - это 
песня. Два раза в неделю - ре-
петиции, а концерты, порой, 
по несколько дней подряд. Не 
взирая на самочувствие и  за-
нятость, эти люди всегда готовы  
выйти к зрителю и порадовать 
своим искусством.  А зритель 
знает артистов поименно и ждет 
с ними встречи.

Команда «Задор» .

  «Вдохновение» :  Р .  Кузнецова,  Е .  Кайнелайнен,  Е .  Шадри-
на ,  С. Ляпкина, В. Быкова (слева-направо в неполном составе).
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  9  АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-
сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 2.00, 3.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России» (16+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести 
(16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (12+)

НТВ
4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня (16+)
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.20 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение (16+)
8.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
10.00, 4.40 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» (12+)
10.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 2.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
16.55 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
18.15 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНА-
РЯ» (12+)
22.35 «Истории спасения. Животный 
страх» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 
«Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ФИЛИН» (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-
сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.55, 3.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России» (16+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести 
(16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (12+)

НТВ
4.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня (16+)
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.20 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение (16+)

8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
10.30, 4.35 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 2.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
16.55 Д/ф «Блеск и нищета советских 
миллионеров» (12+)
18.10 Х/ф «СУФЛЁР» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 «90-е. «Поющие трусы» (16+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 
«Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ФИЛИН» (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-
сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.55, 3.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России» (16+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести 
(16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (12+)

НТВ
4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня (16+)
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.20 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение (16+)
8.15 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (0+)
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада 
о любви» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 2.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Борьба за 
роль» (12+)
18.10 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕ-
ВЫ ДЖОВАННЫ» (12+)
22.35 «Обложка. Звёздные хоромы» (16+)
23.05 Д/ф «Маргарита Терехова. Всегда 
одна» (16+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 
«Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ФИЛИН» (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-
сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 2.35, 3.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России» (16+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (12+)

НТВ
4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня (16+)
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.20 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение (16+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Татьяна 
Пилецкая и Юлиан Панич» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 2.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
16.55 Д/ф «Сломанные судьбы» (12+)
18.15 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)
22.35 «10 самых... Вечно молодые звёз-
ды» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Ты у меня 
один» (12+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 
«Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ФИЛИН» (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.25 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.55 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Фестиваль «Жара» в Москве. Хиты 
2000-х» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России» (16+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести 
(16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (12+)

НТВ
4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20 Т/с «ШЕФ» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
23.00 «Гала-концерт «AguTeens Music 
Forum» (0+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение (16+)
8.15 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР 
АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз 
- грузин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 4.45 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ..» 
(0+)
16.45 Д/ф «Преступления страсти» (16+)
18.15 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (16+)
20.15, 5.20 Х/ф «ОХОТНИЦА» (12+)
22.20 «Вот такое наше лето». Юмористи-
ческий концерт (12+)
23.45 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА..» (12+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

17.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20 «Россия от края до края» (12+)
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 «Крым. Небо Родины» (12+)
15.25 «Полет нормальный!» (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
18.00 «Предсказание». Ванга» (12+)
19.00, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «БЛЕДНЫЙ КОНЬ» (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» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Смотреть до конца» (12+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ»  
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00  Х/ф «МУЗЫКА МОЕЙ ДУШИ»  
(12+)

НТВ
4.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
6.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00  Сегодня  
(16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»  
(0+)
8.45 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за настоящим» 
(6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.25 Х/ф «КРЫСОЛОВ» (12+)
22.10 «Маска». Второй сезон (12+)

ТВ ЦЕНТР
7.10 «Православная энциклопедия» (6+)
7.40 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (12+)
10.40 Д/ф «Владимир Конкин. Искушение 
славой» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События» (16+)
11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
14.00, 14.50 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» 
(12+)
18.15 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (12+)
22.15 «90-е. Секс без перерыва» (16+)
23.05 «Удар властью. Человек, похожий 
на..» (16+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
7.20 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 
(6+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «СВОИ-3» (16+)
14.10 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
18.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
(16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.25, 6.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
(0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
7.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Предсказание». Ванга» (12+)
15.00 «Наедине со всеми». М. Таривер-
диев» (16+)
15.55 «Игра с судьбой». М. Таривердиев» 
(12+)
16.50 «Вечер музыки М. Таривердиева» 
(12+)
18.15 «Премия «Шансон года» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» (0+)

РОССИЯ
4.15, 3.10 Х/ф «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» (12+)
6.00 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО» 
(12+)
8.00 Местное время. Воскресенье (16+)
8.35 «Устами младенца» (0+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)

ВТОРНИК,  10  АВГУСТА

СРЕДА,  11  АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ,  12  АВГУСТА

ПЯТНИЦА,  13  АВГУСТА

СУББОТА,  14  АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  15  АВГУСТА
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Губернатор провел встречу с главами 
муниципальных образований

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

27 июля Губернатор Игорь Руденя 
провел рабочую встречу с главами 
Бежецкого района, Весьегонского, 
Краснохолмского и Сандовского муни-
ципальных округов Игорем Павловым, 
Александром Пашуковым, Виктором 
Журавлевым и Олегом Грязновым. 
Обсуждались актуальные вопросы 
социально-экономического развития 
территорий. 

«Главная задача – завершить про-
цесс вакцинации от коронавируса. 
Это вопрос сохранения жизни и 
здоровья наших граждан,  – сказал 
Игорь Руденя. – Ключевым вопро-
сом развития территорий является 
реализация программы газификации 
области. Необходимо проанализи-
ровать и обеспечить максимальные 
возможности по газификации ваших 
муниципалитетов. Приоритеты – на-
селение, социальные учреждения, 
объекты экономики». 

Еще одним важным направлением 
работы Игорь Руденя назвал ремонт 
дорожной сети, в том числе сельских 
дорог. 

Сейчас продолжается ремонт дороги 

Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна 
по национальному проекту «Безопас-
ные качественные дороги». 

На встрече с главами муниципалите-
тов Игорь Руденя назвал приоритеты в 
здравоохранении. Это развитие скорой 
медицинской помощи, повышение ка-
чества и оперативности работы специ-
алистов службы. 

В Бежецке реализуется знаковый в 
здравоохранении Верхневолжья про-
ект. В 2021 году начинается ренова-
ция Бежецкой центральной районной 
больницы. Создать в Бежецком районе 
и других крупных муниципалитетах 
современные межрайонные медицин-
ские центры – поручение Губернатора 
Игоря Рудени. 

Реализация проекта реновации Бе-
жецкой ЦРБ рассчитана на 2021-2024 
годы. На первом этапе планируется 
строительство пятиэтажного здания 
со стационаром на 130 мест. На вто-
ром этапе заявлено создание детской 
и взрослой поликлиник, вертолетной 
площадки, станции скорой медицин-
ской помощи.  

Подготовил В. БЕЛЯКОВ.

Военный комиссариат Тверской об-
ласти производит набор граждан, пре-
бывающих в запасе, для заключения 
контракта на пребывание в мобилиза-
ционном людском резерве.

Подготовка резервистов осущест-
вляется:

- на ежемесячных занятиях продол-
жительностью до 3 дней;

-на сборах продолжительностью до 
30 дней;

Контракт может быть заключен с 
гражданином, пребывающем в за-
пасе и имеющим воинское звание:

- солдата, матроса, сержанта, стар-
шины, прапорщика и мичмана – в воз-
расте до 42 лет;

- младшего лейтенанта, лейтенанта, 
старшего лейтенанта, капитана, капи-
тан-лейтенанта – в возрасте до 47 лет;

- майора, капитана 3 ранга, подпол-
ковника, капитана 2 ранга – в возрасте 
до 52 лет;

- полковника, капитана 1 ранга – в 
возрасте до 57 лет.

Резервистам положены следую-
щие выплаты:

- ежемесячно 12% размера долж-
ностного оклада (солдаты, сержанты от 
2000 до 6000 рублей, офицеры от 4000 
до 9000 рублей);

- в период нахождения на занятиях 
и сборах выплачивается денежное 
довольствие по занимаемой во-

инской должности. За один день 
занятий солдаты, сержанты от 700 
до 900 рублей, офицеры от 1000 до 
2000 рублей. За сборы сроком 30 
дней солдаты, сержанты от 15000 до 
28000 рублей, офицеры от 30000 до 
50000 рублей;

- при заключении нового контракта 
сроком до 3 лет выплачивается единов-
ременное вознаграждение – 1 оклад 
денежного довольствия ( солдаты, 
сержанты до 20000 рублей, офицеры 
40000 рублей), сроком от 3-5 лет  - 1,5 
оклада денежного довольствия. 

При вызове резервиста на сборы 
или занятия, ему предусмотрена 
компенсация (оплата):

- расходов предприятия на оплату 
заработка, где работает резервист. 
Для неработающих резервистов – ми-
нимальная оплата труда;

- проезд и командировочные расходы 
до военного комиссариата и обратно.

Резервист при заключении контрак-
та получает комплект военной формы 
одежды (зимнюю и летнюю) и хранит 
ее дома для прибытия и участия на за-
нятиях и сборах. 

Для получения подробной информа-
ции и подачи заявления обращаться в 
военный комиссариат по адресу: Бе-
жецкий район, пос. Дорохово, д. 29, по 
телефону: 8 (48231) 5-01-00, 8 (48231) 
5-01-26.

Военный комиссариат (г. Бежецк, 
Бежецкого, Краснохолмского 

и Сонковского районов) информирует

Губернатор Игорь Руденя ответил 
на актуальные вопросы

29 июля Губернатор Игорь Руденя в 
прямом эфире телеканала «Россия 24» 
Тверь ответил на актуальные вопросы 
жителей  и рассказал об основных   на-
правлениях работы. В частности, глава 
региона подтвердил намерение не 
допускать ввоза на территорию Верх-
неволжья мусора из других регионов, 
сообщил о выделении Президентом 
России дополнительных средств на 
ремонт дорог. 

Еще одна актуальная тема – уже для 
семей с детьми – «президентские» 
выплаты и другие меры поддержки в 
демографии. Со 2 августа начались 

«школьные» выплаты. Так, по прогно-
зу, по 10 тыс. рублей получат семьи 
Тверской области, воспитывающие 
почти 156800 детей. Приём заявлений 
продлится до 1 ноября. 

По-прежнему актуальна тема проти-
водействия коронавирусной инфекции. 
Глава региона отметил высокие темпы 
вакцинации в регионе и поблагодарил 
население за ответственное отноше-
ние к этому вопросу. 

Речь в прямом эфире шла также о 
поддерожке молодых кадров в сфере 
здравоохранения, спорта высших до-
стижений. 

Все пять кандидатов на должность Губернатора Тверской области, выдвинутых 
различными политическими партиями, в установленные законом сроки предста-
вили в избирательную комиссию Тверской области документы на регистрацию. 

Первым необходимый пакет документов 26.07.2021 представил кандидат, 
выдвинутый Тверским региональным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Руденя Игорь Михайлович. 

28.07.2021 документы на регистрацию представили Воробьёва Людмила 
Фёдоровна, выдвинутая Тверским областным отделением политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

Горлов Олег Юрьевич, выдвинутый Тверским региональным отделением По-
литической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России;

Игнатьков Дмитрий Анатольевич, выдвинутый региональным отделением 
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИ-
ОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Тверской области; 

Клейменов Илья Юрьевич, выдвинутый ТВЕРСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕ-
НИЕМ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ. 

Срок представления в избирательную комиссию Тверской области документов 
для регистрации всех кандидатов на должность Губернатора Тверской области 
истек 28 июля 2021 года.

Решение о регистрации либо решение о мотивированном отказе в регистра-
ции принимается комиссией в течение 10 дней со дня приема необходимых для 
регистрации кандидата документов.

Пресс-служба избирательной комиссии Тверской области.

Все пять кандидатов на должность
 Губернатора Тверской области представили 

документы на регистрацию

В ы б о р ы - 2 0 2 1

ТЕЛЕПРОГРАММА С 9 ПО 1 5  АВГУСТА

В магазин «Фортуна» 
ПОСТУПЛЕНИЕ 

ТОВАРА: 
тюль, портьера, 

дорожки, паласы, 
канцтовары 
в широком 

ассортименте!

Организатор торгов – арбитражный управляющий ООО «Компания СМ» (ИНН 6928003816, ОГРН 
1066906032060, адрес: 171661, Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, ул. Заводская, 
д.4а) Пермин Андрей Владимирович (ИНН 692600500309, СНИЛС 101-300-377-64, тел. 8-905-129-32-86, 
perom.69@mail.ru, адрес для корреспонденции: 170028, г. Тверь, ул. Орджоникидзе, 3а, оф. 33), член Ас-
социации Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих (ИНН 0274107073, 
ОГРН 1050204056319, рег. № 0023; адрес: 115114, г Москва, наб. Шлюзовая, д 8, стр. 1, 301), назначенный 
решением Арбитражного суда Тверской области от 27.01.2020 по делу № А66-17733/2019, сообщает о 
проведении повторных открытых торгов в форме публичного предложения на сайте электронной пло-
щадки ООО «Аукционы Федерации» по продаже имущества ООО «Компания СМ», находящегося в залоге 
АО «Россельхозбанк», а именно: Лот №1 – Земельный участок с кад. номером 69:16:0070352:23, общей 
площадью 9 912,20 кв.м. Здание (котельная) с кад. номером 69:16:0070352:43, общей площадью 207,50 
кв. м. Здание (молочного завода) с кад. номером 69:16:0070352:44, общей площадью 852,50 кв. м. Здание 
(механический цех) с кад. номером 69:16:0070352:45, общей площадью 246,70 кв. м., расположенные по 
адресу: Тверская обл., р-н Краснохолмский, г. Красный Холм, пер. Льва Толстого 1-й, д. 12а. Начальная 
цена 3 568 765,94 руб.Лот №2 – Земельный участок с кад. номером 69:16:0070596:1, общей площадью 
1 282,00 кв. м. Здание с кад. номером 69:16:0000007:1209, общей площадью 261,00 кв. м. Здание с кад. 
номером 69:16:0000007:1210, общей площадью 27,80 кв. м. Здание с кад. номером 69:16:0000007:1211, 
общей площадью 55,60 кв. м., расположенные по адресу: Тверская обл., р-н Краснохолмский, г. Крас-
ный Холм, ул. Заводская, д.4а. Начальная цена 682 564,33 руб. Количество периодов торгов – 12. Срок 
каждого периода торгов – 5 рабочих дней. Снижение начальной цены имущества должника начиная со 
второго по двенадцатый периоды – 5% от начальной цены публичного предложения. Минимальная цена 
продажи имущества (цена отсечения) составляет 45 % от начальной цены публичного предложения. 
Заявки принимаются с 00 час. 00 мин. (здесь и далее время Московское) 09.08.2021 по 23 час. 59 мин. 
29.10.2021. К участию в торгах допускаются лица, своевременно подавшие заявку и уплатившие задаток 
по лотам. Размер задатка 10% от цены продажи соответствующего лота, действующей в период подачи 
заявки. Задаток должен быть внесен в срок, обеспечивающий его поступление на счет арбитражного 
управляющего Пермина А.В. №40817810919000034109, банк: Тверской РФ АО «Россельхозбанк», к/с: 
30101810600000000795, отделение Тверь, БИК: 042809795 на дату подачи заявки на участие в торгах по-
средством публичного предложения. Порядок подачи заявки на участие в торгах, интервалы и определения 
победителя торгов указаны на торговой площадке ООО «Аукционы Федерации» на сайте https://bankrupt.
alfalot.ru.Оплата имущества производится в течение 30 дней с даты заключения договора купли-продажи 
на счет арбитражного управляющего Пермина А.В., №40817810919000034109, банк: Тверской РФ АО 
«Россельхозбанк», к/с: 30101810600000000795, отделение Тверь, БИК: 042809795, ИНН 692600500309. 
Ознакомиться с имуществом и документацией можно по предварительной записи по тел.: 8-919-052-86-87.

П Р О Д А Е Т С Я 
3-КОМНАТНАЯ квар-
тира (1/2 дома) по 
ул. Красноармей-
ская, д. 2а, имеются 
баня и хоз. построй-
ки (недорого). Тел.: 
8-904-358-84-45.,  
д. 2-52-62.

12.00 «Парад юмора» (16+)
13.45 Т/с «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
18.00 Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЁТЫ» (16+)
20.00 Вести (16+)
22.30 Х/ф «ГКЧП. 30 ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
23.30 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ» (16+)

НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
6.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.25 Х/ф «КРЫСОЛОВ» (12+)
22.15 «Маска». Второй сезон. Финал (12+)

ТВ ЦЕНТР
6.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ..» (0+)

8.10 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВО-
РА» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 14.30, 0.15 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» (12+)
14.50 «Прощание. Андрей Миронов» (16+)
15.40  «Хроники московского быта»  
(12+)
16.30 Д/ф «Цена измены» (16+)
17.25 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ»  
(12+)
21.20, 0.35 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» 
(12+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 
(16+)
8.25, 1.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
(16+)
12.15 Т/с «ТАЙСОН» (16+)
16.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
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Игорь Руденя,
Владимир Васильев,
Юлия Саранова –
так выглядит большая
политическая «тройка»
Верхневолжья,
с которой на этой
неделе связаны важные
новости. Все три
политика представили
в избирательную
комиссию Тверской
области документы на
регистрацию в качестве
кандидатов от партии
«Единая Россия»:
Игорь Руденя – на
должность губернатора,
Владимир Васильев
и Юлия Саранова –
на депутатские мандаты
в Государственной
Думе.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ФИЛЬТР ПРОЙДЕН

Принцип многоступенчатой де�
мократии делает выбор главы ре�
гиона максимально прозрачным и
представительным. По закону, для
того чтобы стать кандидатом в гу�
бернаторы, необходимо зару�
читься поддержкой депутатов му�
ниципального уровня, представ�
ляющих интересы жителей реги�
она в местных Думах и Собраниях
депутатов. Игорь Руденя собрал и
26 июля подал в избирком 183
подписи, необходимые для про�
хождения «муниципального филь�
тра». Примечательно то, что в
поддержку действующего губер�
натора выступили представители
всех парламентских партий. Имен�
но консолидация различных сил
поможет добиться успеха на пути
к общей цели развития региона,
считает губернатор Игорь Руде�
ня. Об этом он говорил с журна�
листами сразу после подачи до�
кументов на регистрацию.

«Наша совместная работа с де�
путатами в муниципалитетах пока�
зала объединение усилий всех
парламентских партий на благо
развития региона. Это полное со�
впадение наших целей и задач.
Они включают работу над страте�
гией развития региона на ближай�
шую пятилетку, прежде всего, по
направлениям демографии, эконо�
мики и формирования инфра�
структуры региона. И конечно, это
сохранение наших традиций», –
подчеркнул губернатор.

Отметим, что конкуренцию Иго�
рю Рудене на выборах губернато�
ра намерены составить предста�
вители четырех партий: КПРФ,
ЛДПР, «Справедливая Россия –
Патриоты – За правду» и «Комму�
нисты России». Правда, к моменту
подготовки этого текста необходи�
мых для регистрации документов
в избирательную комиссию они не
представили.

Еще одно важное событие – это
выдвижение кандидатур на пост
представителя в Совете Федерации
от региональной исполнительной

власти в следующем политическом
сезоне. По предложению Игоря
Рудени в этот список вошли дей�
ствующий сенатор Андрей Епи�
шин, ректор Тверского государ�
ственного университета Людмила
Скаковская и глава Старицкого
района Сергей Журавлев.

«Это яркие представители на�
шей команды, – объяснил выбор
кандидатур Игорь Руденя. – Анд�
рей Николаевич Епишин активно
принимает участие в разработке
законопроектов с учетом интере�
сов нашего региона. Людмила
Николаевна Скаковская готовит
поколение новых специалистов в
экономике и других сферах, она
обладает колоссальными знания�
ми и опытом. Сергей Юрьевич Жу�
равлев руководит территорией,
которая в числе лучших муници�
палитетов реализует региональ�
ные программы, участвует в гази�
фикации, развитии туризма, фор�
мировании комфортной городс�
кой среды, дорожном строитель�
стве, реновации и строительстве
школ и детских садов».

Приоритеты для команды раз�
вития, таким образом, четко обо�
значены: лоббирование интересов
региона, подготовка кадров, ком�
плексное развитие территорий.

РАБОТА СООБЩА
НАХОДИТ ОТКЛИК

В одной связке с региональной
властью должны работать депута�
ты нижней палаты федерального
парламента – Государственной
Думы. Тверские единороссы, как
известно, выдвинули на этот фронт
работ опытного политика, давно свя�
занного с Верхневолжьем, советни�
ка Президента РФ Владимира Ва�
сильева и директора Тверского
добровольческого центра «МыВме�
сте» Юлию Саранову. 24 июля они
также представили в областной из�
бирком документы на регистрацию
в качестве кандидатов от партии по
одномандатным округам: Владимир
Васильев – по 180�му, Юлия Сара�
нова – по 179�му.

Интересный факт: все юриди�
ческие процедуры на старте изби�
рательной кампании оба политика
делают вместе. Владимир Василь�
ев считает это правильным, пото�
му что молодость и опыт должны
друг друга взаимно дополнять.

«Мы разные по возрасту, по
пройденному жизненному пути. Но
у нас оказалось много общего.
Юля занимается региональным
добровольческим движением. Оно
стало более эффективным, массо�
вым и полезным для людей. Я тоже
стараюсь поддерживать это на�
правление. Юля развивает добро�
вольчество, я – федеральное за�
конодательство. Она ведет поиск
новых идей, я исхожу из опыта и
анализа ошибок», – прокомменти�
ровал Владимир Васильев.

Юлия Саранова также отмети�
ла эффективность совместной

работы с опытным наставником –
как в политической, так и в обще�
ственной жизни.

«Мне очень приятно, что мы
вновь представили документы в
избирком вместе с Владимиром
Абдуалиевичем. Он все время
дает мне ценные подсказки, сове�
ты. Каждый раз, когда мы делаем
что�то сообща, это имеет хороший
отклик. Поэтому вижу Владимира
Абдуалиевича своим коллегой�
наставником не только в юриди�
ческих вопросах, но и в наших со�
вместных общественных проектах,
направленных на вовлечение
граждан в развитие комфортной
городской среды и на важную
тему постковидной реабилитации
пациентов», – подчеркнула Юлия
Саранова.

Она напомнила, что доброволь�
ческое движение в регионе

развивается, к нему присоединя�
ются новые участники, в муници�
пальных образованиях создаются
волонтерские центры. Это откры�
вает новые возможности для мас�
штабирования социально значи�
мых проектов, направленных на
поддержку пожилых людей, мно�
годетных семей, людей с ограни�
ченными возможностями здоро�
вья и всех, кто по разным причи�
нам, в том числе из�за пожаров или
стихийных бедствий, оказался в
трудной жизненной ситуации.

К слову, Владимир Васильев и
Юлия Саранова также входят в тер�
риториальную группу кандидатов
«Единой России» на выборах в Гос�
думу. В этом же списке депутат Гос�
думы Сергей Веремеенко и врач�
кардиолог Наталья Соколова. А
возглавляет группу губернатор
Игорь Руденя. По составу «пятер�
ки» понятно, на решение каких за�
дач нацелена команда: защита ре�
гиона от внешних вызовов и опас�
ностей, в том числе, связанных с
пандемией коронавируса, забота
о тех, кто нуждается в помощи, и
всестороннее развитие социаль�
но�экономического потенциала
Верхневолжья. Эти ориентиры
полностью совпадают с заявлен�
ной повесткой «Единой России» на
федеральном уровне.

За депутатские мандаты в Гос�
думу по 179�му и 180�му округам
планируют бороться и представи�
тели ряда других партий, в их чис�
ле: «Партия Роста», «Яблоко», «Но�
вые люди», ЛДПР, «Коммунисты
России», КПРФ, «Российская
партия свободы и справедливос�
ти», «Российская партия пенсио�
неров за социальную справедли�
вость» и «Справедливая Россия –
Патриоты – За правду».

Выборы депутатов Государ�
ственной Думы VIII созыва, а так�
же губернатора Тверской области
и депутатов регионального Зако�
нодательного Собрания состоятся
в сентябре 2021 года. Голосование
будет трехдневным – с 17 по 19
сентября.

Подготовил Влад СЕРГЕЕВ

Команда развития
Игорь Руденя, Владимир Васильев и Юлия Саранова представили документы
на регистрацию в облизбирком

Игорь Руденя сдаёт документы на регистрацию кандидатом в губернаторы

Владимир Васильев и Юлия Саранова после совместной подачи документов на регистрацию кандидатами
в депутаты Госдумы

П о р у ч е н и я  М и х а и л а  М и ш у с т и н а 
п о м о г у т  у с п е ш н о  р е а л и з о в а т ь 

п р о е к т ы  в  о с о б о й  э к о н о м и ч е с к о й 
з о н е  « З а в и д о в о »

Генеральный директор ООО 
«ЗАВИДОВО Девелопмент» 
Константин Забродин отме-
тил, что поручения предсе-
дателя Правительства РФ 
Михаила Мишустина по итогам 
рабочей поездки в Тверскую 
область позволят сохранить 
необходимую динамику работ 
по развитию туристской ин-
фраструктуры в особой эко-
номической зоне «Завидово».

«Губернатор Игорь Руденя 
ознакомил главу федерально-
го Правительства с планами 
развития кластера «Волжское 
море» и особой экономиче-

ской зоны туристско-рекре-
ационного типа «Завидово». 
Полным ходом идет строи-
тельство одного из ключевых 
объектов – речного порта. 
Создается инфраструктура 
для организации всесезонного 
семейного отдыха, доступного 
людям разного уровня достат-
ка. Безусловно, содействие 
государства, обозначенное в 
поручениях Михаила Мишу-
стина, позволит нам сохранить 
необходимую динамику работ 
и успешно реализовать заду-
манные проекты», – отметил 
генеральный директор ООО 

«ЗАВИДОВО Девелопмент» 
Константин Забродин.

Напомним, 13 июля пред-
седатель Правительства РФ 
Михаил Мишустин совершил 
рабочую поездку в Тверскую 
область. В ходе визита Губер-
натор Игорь Руденя предста-
вил премьер-министру проект 
развития кластера «Волжское 
море» и другие объекты ту-
ристской инфраструктуры в 
ОЭЗ «Завидово».

«Завидово – единственная 
в Центральном федеральном 
округе особая экономическая 
зона туристско-рекреаци-

онного типа, где действуют 
льготы и преференции для 
бизнеса. Ведется активное 
развитие территории совмест-
но с компанией «Агранта» и 
ВЭБ РФ. Уже действует гости-
ница, апартаменты и другие 
объекты. Идет строительство 
речного порта. Планируем 
принимать здесь крупные те-
плоходы. Также развивается 
транспортно-пересадочный 
узел с железной дорогой», – 
рассказал Игорь Руденя.

«Замечательный результат, 
– оценил проект Михаил Ми-
шустин. – Те национальные 
цели развития, которые по-
ставил перед нами Президент 
Владимир Путин, в том числе 
создание комфортной среды, 
предполагают удобство марш-
рутов, транспорта, хорошую 
инфраструктуру. Поддержим 
развитие кластера в Завидово. 
При этом важно ориентировать 
такие кластерные решения на 
людей со средним достатком, 
которые должны иметь воз-
можность получить эти услуги 
на хорошем уровне. Уверен, 
у вас это может достаточно 
хорошо получиться».

30 июля на сайте федераль-
ного правительства опубли-
кован перечень поручений 
Михаила Мишустина по ито-
гам рабочей поездки в Твер-
скую область. Одно из них 
касается развития туристской 
инфраструктуры в Завидово. 
В частности, Ростуризму, 
Минтрансу, Минфину и Ми-
нэнерго вместе с Правитель-
ством Тверской области и 
«РЖД» поручено до 15 авгу-
ста проработать источники и 
механизмы финансирования 
строительства железнодо-
рожной ветки от Октябрьской 
железной дороги до транс-
портно-пересадочного узла, 
а также комплекса обеспе-
чивающей инфраструктуры 
туристско-рекреационного 
кластера «Волжское море» 
для обслуживания туристиче-
ских судов в устье реки Шоши.

Прививку 
от коронавируса 
сделали более 

110 тысяч жителей 
старшего возраста

В Тверской области 
продолжается массовая 
вакцинация граждан от 
коронавирусной инфек-
ции. С начала кампа-
нии прививку сделали 
110751 житель старше 
60 лет – 37% от общего 
числа вакцинированных.

Всего на данный момент в 
Верхневолжье прививку сде-
лали 315 842 человека. В Твер-
ской области на утро 2 августа 
запас вакцины против корона-
вирусной инфекции составил 
более 47 тыс. комплектов. Ее 
количество постоянно попол-
няется.

По поручению Губернатора 
Игоря Рудени в прививочных 
пунктах Верхневолжья, вос-
требованных у населения, 
увеличивается количество 
специалистов.

Всего в области вакциниро-
ваться можно в 56 пунктах. За-
пись ведется в МФЦ, по теле-
фону 122, на портале gosuslugi.
ru, на сайте электронной ре-
гистратуры medregtver.ru, по 
телефонам прививочных пун-
ктов – они размещены на сайте 
Министерства здравоохране-
ния Тверской области: https://
минздрав.тверскаяобласть.
рф/novosti/novosti/?ELEMENT_
ID=153351

Без предварительной запи-
си в Твери вакцинироваться 
можно в ТЦ «РИО» на площади 
Гагарина, в Торговом парке 
№1 на Октябрьском проспек-
те, в ТЦ «Рубин» на проспекте 
Калинина и ТЦ «Вавилон» в 
фитнес-клубе «Атлетик Джим», 
а также в Тверском цирке. 

Кроме того, вакцинацию на 
предприятиях и населенных 
пунктах области, где нет точек 
иммунизации, осуществляют 
выездные бригады. Для прове-
дения вакцинации коллективов 
на рабочих местах и вызова 
мобильной бригады работо-
дателям необходимо подать 
заявку в поликлинику по месту 
расположения предприятия.

Специалисты напоминают о 
необходимости строгого со-
блюдения мер профилактики 
коронавирусной инфекции. 
Особенно важно беречь себя 
тем, кто привился первым 
компонентом: в этот период 
идет формирование иммунно-
го ответа на вакцину. Следует 
соблюдать масочный режим, 
избегать посещения мест мас-
сового пребывания людей.

В случае проявления при-
знаков вирусного заболевания 
необходимо обращаться в цен-
тры амбулаторной помощи. На 
территории региона действует 
12 таких центров. ЦАПы рабо-
тают ежедневно с 8:00 до 20:00 
и оказывают медицинскую по-
мощь по записи. Записаться на 
прием можно с 8:00 до 19:00 по 
единому номеру вызова экс-
тренных оперативных служб 
«122», через региональную ме-
дицинскую информационную 
систему www.medregtver.ru, в 
исключительных случаях – при 
очном обращении в регистра-
туру центра.

В областном перинатальном центре 
им. Е. Бакуниной с момента открытия 

родилось свыше 32 тысяч детей
2 августа 2021 года коллек-

тив перинатального центра им. 
Е.М. Бакуниной –  ведущего 
лечебного учреждения родов-
споможения Тверской области 
– отметил 11-й день рожде-
ния. За это время центр внес 
важный вклад в демографию 
Верхневолжья – здесь прокон-
сультировали более 350 тысяч 
женщин, родилось свыше 32 
тысяч детей, из которых 973 
двойни и 22 тройни. 

«Для нашего региона форми-
рование позитивных демогра-
фических тенденций является 
первостепенной задачей, – 
считает Губернатор Игорь Ру-
деня. – Ключевое направление 
нашей работы – обеспечить 
рост рождаемости коренного 
населения региона. В том чис-
ле через системную поддержку 
семей, создание условий для 
рождения и воспитания детей, 
развитие здравоохранения». 

Сегодня в перинатальном 
центре оказывают все виды 
высокотехнологичной меди-
цинской помощи в акушерстве, 
гинекологии и неонатологии, а 
также консультативно-диагно-
стическую помощь женщинам 

и детям раннего возраста.
Мощность перинатального 

центра – 140 коек. Здесь дей-
ствуют медико-генетическая 
консультация, консультатив-
но-диагностическое отделе-
ние с поликлиникой, физио-
терапевтическое отделение, 
отделение экстракорпораль-
ных методов лечения, консуль-
тативный акушерский центр 
с выездными акушерскими 
бригадами.

Налажена телекоммуникаци-
онная связь с районами Твер-
ской области, что позволяет 
медикам районных больниц 
связываться со специалиста-
ми центра, чтобы оперативно 
получать необходимую кон-
сультативную помощь в такти-
ке ведения и лечения женщин 
группы риска.

В 2019 году в областном пе-
ринатальном центре им. Е.М. 
Бакуниной впервые в Тверской 
области провели процедуру 
кордоцентеза, которая по-
зволяет взять анализ крови из 
вены пуповины плода внутри-
утробно. Ранее её проведение 
было возможным только в 
федеральных центрах. 

С 1 августа в ряде филиалов МФЦ 
введена новая услуга - оформление 
загранпаспортов нового поколения
С 1 августа 2021 года в фи-

лиале №1 Твери, а также в 
Ржевском и Конаковском фи-
лиалах ГАУ «МФЦ» появилась 
возможность оформить за-
гранпаспорт, содержащий 
электронные носители инфор-
мации, сроком на 10 лет. 

Обеспечить жителям Твер-
ской области возможность 
оформлять в МФЦ все наибо-
лее востребованные докумен-
ты – задача, поставленная Гу-
бернатором Игорем Руденей. 

«Одним из ключевых ус-
ловий повышения качества 
жизни людей является фор-
мирование современной, до-
ступной системы получения 
государственных и муници-
пальных услуг», - считает 
Игорь Руденя. 

Прием документов для пре-
доставления государственных 
и муниципальных услуг в фи-
лиалах МФЦ осуществляется 
в порядке «живой» очереди, 
а также по предварительной 
записи на официальном сайте 
ГАУ «МФЦ», через мобильное 
приложение «Мои Документы», 
по телефону «горячей линии» 
8-800-450-00-20.

Перед своим визитом в 
центр о загруженности фи-
лиала можно узнать на офи-
циальном сайте ГАУ «МФЦ» в 
разделе «Информация о за-
груженности».  

В регионе продолжается раз-
витие действующей сети МФЦ, 
оснащение и ремонт подраз-
делений. В 2021 году откроют 
семь филиалов многофункци-
ональных центров предостав-
ления государственных и муни-
ципальных услуг в тех районах, 
где их ранее не было. Впервые 
филиалы МФЦ появятся в Крас-
нохолмском, Лесном, Пенов-
ском муниципальных округах, 
Бельском, Молоковском, Сон-
ковском и Фировском районах. 
При этом в Белом, Красном 
Холме и Молокове обустраива-
ют модульные МФЦ. На других 
территориях подобраны под-
ходящие для их размещения 
здания.

В целом ожидается, что объем 
услуг, оказанных населению в 
многофункциональных центрах, 
в 2021 году вырастет до 900 
тысяч (в 2020 году было оказано 
720 тысяч государственных и 
муниципальных услуг).   
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а) организации, осуществляющие управление многоквар-
тирными домами;

б) товарищества собственников жилья или кооперативы 
(жилищные или иные специализированные потребительские 
кооперативы), осуществляющие управление многоквартир-
ными домами;

в) собственники помещений, если они избрали непосред-
ственную форму управления многоквартирным домом и если 
иное не установлено договором.

7.3.4. Собственники объектов капитального строительства 
(помещений в них), несут бремя содержания прилегающей 
территории.

7.4. Ответственность за нарушение правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства на территории Красно-
холмского муниципального округа.

7.4.1. Лица, нарушившие требования, предусмотренные 
настоящими правилами и принимаемыми в соответствии с 
ними нормативными правовыми актами, несут ответствен-
ность, установленную Законодательством Тверской области 
об административных правонарушениях.

7.4.2. Привлечение виновного лица к ответственности не 
освобождает его от обязанности устранить допущенные право-
нарушения и возместить причиненный ущерб.
РАЗДЕЛ VIII. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ЖИВОТНЫХ

8.1. Содержание домашнего скота и птицы
8.1.1. Домашний скот, иной скот и птица должны содер-

жаться в специальных помещениях (стайках, хлевах и т.д.), 
оборудованных для содержания в пределах земельного участка 
собственника, владельца, пользователя, находящегося в его 
собственности, владении, пользовании.

Содержание скота и птицы в помещениях многоквартирных 
жилых домов, во дворах многоквартирных жилых домов, других 
не приспособленных для этого строениях, помещениях, соору-
жениях, транспортных средствах не допускается.

8.1.2. Выпас скота разрешается только в специально отве-
денных для этого местах. Выпас животных на неогороженных 
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пастбищах осуществляется на привязи или под надзором 
владельцев животных или лиц, заключивших с владельцами или 
уполномоченными ими лицами договоры на оказание услуг по 
выпасу животных (далее - пастух).

Владельцы животных и пастухи обязаны осуществлять 
постоянный надзор за животными в процессе их выпаса 
на пастбищах, не допуская их перемещения на участки, не 
предназначенных для этих целей. Запрещается оставлять 
животных без надзора, осуществлять выпас на улицах и 
других, не предназначенных для этих целей местах, допу-
скать потраву цветников и посевов культур. Не допускается 
передвижение животных без сопровождения владельца 
или пастуха.

Выпас скота и птицы на территориях улиц в полосе отвода 
автомобильных и железных дорог, садов, скверов, лесопарков, 
в рекреационных зонах муниципальных образований запре-
щается.

8.1.3. Места и маршрут прогона скота на пастбища должны 
быть согласованы с администрацией муниципального округа и 
при необходимости с соответствующими органами управления 
дорожного хозяйства.

Запрещается прогонять животных по пешеходным дорожкам 
и мостикам.

8.1.4. Содержание и выгул скота и птицы должен осущест-
вляться способом, исключающим причинение имущественного 
вреда третьим лицам, а также исключающим загрязнение 
территорий.

8.1.5. Лица, осуществляющие выгул, обязаны не допускать 
повреждение или уничтожение зеленых насаждений живот-
ными.

8.1.6. В случаях загрязнения выгуливаемыми животными 
мест общественного пользования лицо, осуществляющее вы-
гул, обязано обеспечить устранение загрязнения.

8.1.7. Содержание животных обеспечивается с обязательным 
соблюдением мер, препятствующих возможности причинения 
животными вреда жизни, здоровью, имуществу, правам и за-
конным интересам третьих лиц.

8.1.8. Владельцы животных обязаны:
- не выбрасывать животное, т.е. не отказываться от его со-

держания, не определив условия его дальнейшего обеспечения 
существования;

- обеспечивать безопасность и комфорт окружающих граж-
дан от каких-либо отрицательных воздействий на них животных, 
в т.ч. таких как шум, грязь, запах;

- обеспечивать спокойствие и тишину для окружающих при 
содержании животных;

- не допускать бесконтрольного нахождения животных (без 
сопровождения их владельца) за пределами границ жилых (не-
жилых помещений), принадлежащих их владельцам;

- не допускать купания животных в местах массового отдыха 
граждан;

- не оставлять безнадзорными животных на садовых (ого-
родных) участках в случае неиспользования данных участков;

- не допускать загрязнения продуктами жизнедеятельности 
животных помещений (сооружений) многоквартирного дома, 
не являющихся частями квартир и предназначенных для об-
служивания более одного помещения в данном доме, в том 
числе крылец, межквартирных лестничных площадок, лестниц, 
лифтов, крыш, подъездов, тамбуров, коридоров, колясочных, 
технических этажей и чердаков, подвалов, котельных (бойлер-
ных), а также придомовой территории многоквартирного дома, 
тротуаров улиц, газонов, цветников, парков, скверов, пляжей, 
детских игровых площадок и иных мест общего пользования;

- незамедлительно убирать экскременты животных.
8.1.9. Запрещается:
- содержать животных в местах общего пользования много-

квартирных жилых домов (в т.ч. на придомовой территории), 
коммунальных квартир, общежитий, а также на балконах и 
лоджиях;

- организовывать приюты, питомники для животных в жилых 
помещениях многоквартирных домов;

- прикармливать и способствовать содержанию безнад-
зорных животных в помещениях общего пользования много-
квартирных домов, на придомовой территории, в т.ч. на лест-
ничных площадках, чердаках, в подвалах, коридорах, а также 
на балконах (лоджиях) и под ними, на территориях учреждений 
торговли, здравоохранения, образования, культуры, спорта и 
в зонах массового отдыха граждан.

(Продолжение. 
Начало в №№ 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28).

№ 
п/п

Вид работ Периодичность

1. Проверка технического состояния всех видов фундаментов (в т.ч. на предмет наличия осадок фундаментов, коррозии арматуры, расслаивания, трещин, состояния ги-
дроизоляции)

При проведении плановых осмотров 
не реже 2 раза в год

1.1. При выявлении неисправностей предельный срок устранения - 7 суток

2. Проверка технического состояния подвалов (в т.ч. на предмет подтопления, захламления, загрязнения и загромождения, а также определения температурно-влажност-
ного режима)

При проведении плановых осмотров 
не реже 2 раза в год

2.1. При выявлении неисправностей предельный срок устранения - 1 сутки

3. Проверка технического состояния фасадов (в т.ч. на предмет наличия следов протечек стыков панелей, наличия коррозии, деформаций, трещин, повреждений в кладке, 
выветривания, наличия нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, конструкций, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках)

При проведении плановых осмотров 
не реже 2 раза в год

3.1. При выявлении неисправностей, угрожающих здоровью людей, - немедленное устранение (с ограждением опасной зоны), в остальных случаях - 7 суток

4. Проверка технического состояния крыш (в т.ч. на предмет наличия протечек, повреждений несущих кровельных конструкций, водоотводящих устройств и оборудования, 
при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от снега, наледи и грязи)

При проведении плановых осмотров 
не реже 2 раза в год

4.1. При наличии повреждений, приводящих к протечкам, - немедленное устранение, в остальных случаях - 5 суток

5. Проверка технического состояния внутренней отделки многоквартирных домов (в т.ч. на предмет наличия нарушений отделочных слоев, защитных свойств отделки по 
отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию)

При проведении плановых осмотров 
не реже 2 раза в год

5.1. При выявлении неисправностей, угрожающих здоровью людей, - немедленное устранение (с ограждением опасной зоны), в остальных случаях - 5 суток

6. Проверка технического состояния систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов (в т.ч. на предмет определения работоспособности оборудования и эле-
ментов систем, наличия неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, засоров в каналах)

При проведении плановых осмотров 
не реже 2 раза в год

6.1. При выявлении неисправностей срок устранения - от 1 до 7 суток

7. Работы по содержанию систем холодного водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения (в т.ч. проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое 
обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов 
учета, контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода)

Ежеквартально

7.1. При возникновении неисправностей аварийного характера - немедленное устранение, в остальных случаях - 1 сутки)

8. Работы по содержанию электрооборудования (в т.ч. проверка и обеспечение работоспособности электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), 
замеры сопротивления изоляции проводов и т.д.)

Ежеквартально

8.1. При возникновении неисправностей аварийного характера - немедленное устранение, в остальных случаях - 1 сутки)

Приложение 1
к Правилам благоустройства Краснохолмского муниципального округа

ВИДЫ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ И ИХ ПЕРИОДИЧНОСТЬ

1. Настоящие требования разработаны в соответствии с 
действующими строительными нормами и правилами, в целях 
улучшения внешнего вида ограждений мест строительства 
новых, а также реконструкции и (или) ремонта существующих 
объектов капитального строительства, предотвращения рас-
пространения мусора и загрязнения территорий за пределами 
строительных площадок, а также обеспечения безопасного 
дорожного движения при организации ремонтных, строитель-
ных работ.

2. Настоящие требования являются обязательными для 
физических и юридических лиц, осуществляющих работы по 
строительству новых, а также реконструкции, техническому 
перевооружению и (или) ремонту существующих объектов 
капитального строительства на территории  муниципального 
округа.

3. В зоне расположения въездных ворот на строительную 
площадку на ограждении до начала производства работ уста-
навливаются:

- информационный щит размерами 2000 x 3000 мм с нане-
сенной на нем информацией: наименования объекта, названия 
застройщика (технического заказчика), исполнителя работ 
(лица, осуществляющего строительство), фамилии, должности 
и номера телефонов ответственного производителя работ по 
объекту и контролирующих (надзорных) органов, сроки начала 
и окончания работ;

- информационный щит с нанесением схемы объекта с ука-

занием строящихся и мобильных зданий, строений, сооруже-
ний, въездов, подъездов, местонахождения водоисточников, 
средств пожаротушения и связи.

4. На ограждениях строительных площадок допускается 
размещать:

- графическое изображение строящегося объекта с краткой 
его характеристикой, с указанием сроков начала и окончания 
строительства, а также организаций, осуществляющих стро-
ительство (застройщик или заказчик), их логотип, номер теле-
фона и интернет-сайт (при наличии);

- информацию с графическим изображением или фотодо-
кументами исторического прошлого Краснохолмского муни-
ципального округа и (или) места, на котором осуществляется 
строительство, художественное оформление.

5. Ограждения для строительных площадок могут быть из-
готовлены из различных материалов, пригодных по своим 
физическим и конструктивным свойствам для ограждений. 
Материалы, применяемые для изготовления ограждений, 
должны удовлетворять требованиям стандартов или техниче-
ских условий на их изготовление.

6. Ограждения строительных площадок должны иметь опрятный 
внешний вид: очищены от грязи, промыты, не иметь проемов, по-
врежденных участков, острых кромок и неровностей, отклонений 
от вертикали, посторонних наклеек, объявлений и надписей.

7. Ограждения и их конструкции должны быть окрашены в 
зеленый, светло-серый, светло-бежевый, коричневый цвет.

8. Ограждения строительной площадки по высоте и сплош-
ности должны удовлетворять требованиям ГОСТ 23407-78 
"Ограждения инвентарные строительных площадок и участков 
производства строительно-монтажных работ. Технические 
условия" и проектной документации, разработанной и утверж-
денной в установленном порядке.

Ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и кали-
ток, контролируемых в течение рабочего времени и запираемых 
после его окончания.

9. Зоны въезда и выезда на строительную площадку обо-
рудуются воротами. Проемы ворот должны соответствовать 
габаритам применяемых транспортных средств в загруженном 
состоянии и иметь свободные проходы в обе стороны от этих 
габаритов размером по ширине не менее 0,6 метра.

На территории строительства площадью 5 га и более должно 
быть не менее двух въездов с противоположных сторон строи-
тельной площадки. Ворота для въезда должны быть шириной 
не менее 4 метров.

Ограждения должны быть сборно-разборными с унифици-
рованными элементами, соединениями и деталями крепления. 
Технологические допуски геометрических параметров эле-
ментов ограждений должны соответствовать ГОСТ 21779-82 
Государственный стандарт Союза ССР. Система обеспечения 
точности геометрических параметров в строительстве. Техно-
логические допуски.

Приложение 2
к Правилам благоустройства Краснохолмского муниципального округа

ТРЕБОВАНИЯ К ОГРАЖДЕНИЯМ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
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РЕМОНТ 
стиральных ма-
шин (Кр. Холм). 

Телефон 
8-906-655-75-92.

КУПЛЮ ДОРОГО ико-
ны, самовары, статуэт-
ки и т. д. 

Т.  8-952-483-86-86.

КУПЛЮ любое 
ЗОЛОТО.  
Телефон  

8-921-729-33-32.

КУПЛЮ дорого 
РОГА.  

Телефон 
8-921-202-54-55.

Строительство. Кры-
ши, теплые веранды. 
Сайдинг, отопление, 
заборы, гипсокартон, 
канализация. Гарантия. 

Т. 8-920-156-11-02.

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК от 120 дней. 
Бесплатная доставка от 5 шт. Т. 8-958-100-
27-48. Сайт: NESUSHKI.RU.

конструкции

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ
УСТАНОВИМ БЫСТРО, ДЕШЕВО, С ГАРАНТИЕЙ

ИЗ ПРОФЛИСТА, СЕТКИ, МЕТАЛЛ.ШТАКЕТНИКА. 

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

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)
металлопрокат,  металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
(обшивка и утепление домов)
Доставка любых стройматериалов 

по низким ценам!!!
8-930-155-25-65

www.stroibaza69.ru 
ИП Гомановская Елена Валерьевна ИНН 690605021440 
ОГРНИП 316695200104087 Св-во серия 69     002365745 

г.Бежецк Краснохолмское шоссе,д.9. 
№ 

реклама

ТЕПЛИЦЫ ИЗ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ
2 двери, 2форточки, крашеные, оцинкованные

4м/3м-16300р, 6м/3м-20400р, 8м/3м-24500р.
 Зимние цены, доставка. Тел: 8-904-017-55-91.

р
е

кл
а

м
а

Копка  колодцев, септиков, 
углубление. Доставка колец, 
домиков.   

Т. 8-960-708-22-15.

ПОКУПАЕМ 
золото дорого. 

Телефон 
8-960-531-46-99.

СРОЧНО! Требуются продав-
цы в магазин «Ермолино». З/п от 
25000 рублей. 

Тел. 8-900-010-56-66.

ПРОДАЕТСЯ одноком-
натная квартира (есть 
водопровод) в двух-
этажном деревянном 
доме. 

Т. 8-980-637-60-20.

9 АВГУСТА 
в кинотеатре 
с 10 до 15 ч. 

выставка-продажа 

ПАЛЬТО 
(пр-во Москва, С.-Петербург).

Большой выбор 
демисезонных и болоньевых 

пальто.
Джинсовые куртки (р-р 46-70)

ЕВРООБУВЬ
из натуральной кожи

(пр-во Польша, Германия).
НОВИНКИ СЕЗОНА! р

е
кл

а
м

а

10 АВГУСТА

в ДНТ с 10 до 15 ч.

реклама

В ПО «Пайщик» СРОЧ-
НО ТРЕБУЮТСЯ конди-
тер, грузчик. Телефон 
для справок 2-25-65.

СКОШУ ТРАВУ 
триммером. 

Евгений. 
Телефон 

8-904-019-56-22.

ПРОДАЕТСЯ  ДОМ по ул. Калинина, 25. 
Общая площадь 102,5 кв. м. Земельный 
участок, во дворе баня и колодец. Цена 
договорная. Возможно на мат. капитал.  
Тел. 8-920-999-14-76.

П р а в и л а  б л а г о у с т р о й с т в а  н а  т е р р и т о р и и  К р а с н о х о л м с к о г о 
м у н и ц и п а л ь н о г о  о к р у г а  Т в е р с к о й  о б л а с т и

(Продолжение. 
Начало в №№ 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28).

Панели ограждений должны быть прямоугольными. Расстояние 
между стойками ограждений должно быть не более 6,0 метров.

10. Способ соединения элементов ограждения должен обеспечи-
вать удобство их монтажа, демонтажа, прочность при эксплуатации, 
возможность и простоту замены при ремонте.

Конструкция крепления элементов ограждения должна обеспе-
чивать возможность установки его на местности, имеющей уклон 
до 10% по линии установки ограждения.

Элементы деревянных ограждений, соприкасающиеся с грунтом, 
должны быть обработаны антисептическими средствами.

11. Ограждения фасадов зданий, строений, сооружений при 
производстве работ по реконструкции и (или) ремонту объектов 
капитального строительства могут быть выполнены из сеток, тентов 
из армированной пленки, из синтетической ткани и из синтетиче-
ской ткани с утеплителем, специально предусмотренных для этих 
целей, пригодных по своим декоративным, прочностным и пожаро-
безопасным характеристикам, сохраняющим свои первоначальные 
свойства не менее одного года.

В целях улучшения внешнего облика фасадов зданий и сооружений, 
выходящих на улицы, дороги и площади, на период их реконструкции, 
реставрации и капитального ремонта , объекты огораживаются навес-
ным на фасад декоративно-сетчатым ограждением с размещенной 
на нем проектной проекцией здания.

12. Ограждения из сеток должны навешиваться на специально 
изготовленные для этих целей крепления по фасаду здания или на 
конструкцию лесов (при их наличии). Сетки должны быть натянуты 
и закреплены по всей поверхности для придания им устойчивости. 
Не допускается наличие значительных искривлений и провисаний, 
придающих поверхности экрана неопрятный вид.

Рекомендуемые цвета материалов для фасадных ограждений: 
зеленый, голубой, светло-желтый, светло-серый.

13. В целях безопасности дорожного движения в местах близ-
кого размещения строящихся объектов от пешеходной зоны над 
ограждением должен быть установлен защитный козырек, а на 
тротуаре - настил для пешеходов, пандусы (уклон 1:20) для заезда и 
поручни, оборудованные перилами, устанавливаемыми со стороны 
движения транспорта.

Высота ограждения, примыкающего к местам массового прохода 
людей, должна иметь высоту не менее 2 м.

Защитный козырек должен устанавливаться по верху огражде-
ния с подъемом к горизонту под углом 20° в сторону тротуара или 
проезжей части.

Панели козырька должны обеспечивать перекрытие тротуара 
и выходить за его край (со стороны движения транспорта) на 50 
- 100 мм.

Козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а 
также нагрузки от падения одиночных мелких предметов.

Конструкция настилов тротуара и козырьков должна обеспечи-
вать проход для пешеходов шириной не менее 1,2 метра.

Конструкция панелей козырьков должна обеспечивать сток воды 
с их поверхностей в процессе эксплуатации.

Конструкция поручней должна состоять из стоек, прикреплен-
ных к верхней части ограждения или козырьку, а также поручня и 
промежуточного горизонтального элемента, расположенных со-
ответственно на высоте 1,1 м и 0,5 м от уровня тротуара, поручни 
перил должны крепиться к стойкам с внутренней стороны и быть 
установлены со стороны движения транспорта.

Не допускаются зазоры в настилах более 5 мм.
Настилы тротуаров из металлических решеток должны иметь 

специальное противоскользящее покрытие.
14. После завершения работ ограждения должны быть демонти-

рованы, а территория строительной площадки приведена в порядок 
и благоустроена.

(Окончание приложения 2 к Правилам благоустройства 
Краснохолмского муниципального округа)

Приложение 3
к Правилам благоустройства Краснохолмского муниципального округа

Приложение 4
к Правилам благоустройства Краснохолмского муниципального округа

ПРОДАЕТСЯ 2-х комнатная 
квартира в деревяном доме. 
Тел. 8-905-128-29-42.

12 АВГУСТА с 15.30 
до 16.00 на рынке - 
РАСПРОДАЖА псков-
ских кур-несушек  и 
молодок Ломан браун, 
Леггорн, Коралл от 350 рублей!  
(4-10 месяцев). Вся птица приви-
та. Телефон  8-910-710-04-68.

реклама

ВНИМАНИЕ! 
В четверг, 12 августа, в 12.50 у 

почты продажа КУР-МОЛОДОК: 
рыжие, белые, цветные, 4-5 мес. 
Тел. 8-903-638-02-06, сайт и 
группа в ВК Куры76.рф. реклама

   Р Е К Л А М А    С П Р А В К И    О Б Ъ Я В Л Е Н И Я


