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 В Тверской области потушили крупный природный пожар на площади 2 гектара  Глава Гидрометцентра рассказал, когда на�

ступят самые жаркие дни этого лета  «Тверь восхитительна»: стала известна программа Дня города  В Твери опробовали в деле новые ав�

тобусы  Новый случай клещевой инфекции зарегистрирован в Тверской области  «Дачную амнистию» в России предложили продлить

еще на несколько лет  Подсчитано, сколько денег остается у среднестатистической тверской семьи после покупки продуктов и коммунальных платежей

 В Твери вешают специальные стикеры, чтобы птицы не разбивались об ограждения  На переселение граждан из аварийно�

го жилья в Тверской области потратят более 239 млн рублей  Уголовное дело фермера, заморившего коров голодом в Тверской области,
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Телефонному
террористу грозит
штраф в 1 млн рублей
Конаковский город�
ской суд Тверской
области рассмотрит
дело мужчины, кото�
рый в феврале 2019
года грозил взорвать
местный суд, проку�
ратуру и отделение
полиции.

После поступившего звонка и последовавшей провер�
ки зданий органов власти выяснилось, что угроза теракта
была ложной — никаких бомб служебные собаки не на�
шли. Зато правоохранителям удалось вычислить звонив�
шего.

Теперь мужчине грозит штраф от 700 тысяч до 1 млн
рублей либо лишение свободы на срок от шести до вось�
ми лет.

Гаишники смогут лишать
прав водителей
МВД внесло инициативу, согласно которой автоинспек�
торы смогут ограничивать действие водительских
прав. С предложением расширить полномочия сотруд�
ников ГИБДД выступил глава административно�право�
вого управления договорно�правового департамента
МВД, сообщает Газета.ру. Согласно новой инициативе
МВД инспекторы смогут принимать решение об огра�
ничении действия водительских прав на месте, без
суда.

Сейчас решение об изъятии у водителя прав на уп�
равление транспортным средством за то или иное пра�
вонарушение может принимать только суд. Также ог�
раничить права у должников во внесудебном порядке
могут судебные приставы. Инспектор ГИБДД таких
полномочий не имеет. Кроме того, существует вероят�
ность, что в скором времени примут поправки в закон,
позволяющие оставлять без 50�процентной скидки на
оплату штрафов водителей, злостно нарушающих ско�
ростной режим.
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В погоне за клиентами круп�
ные федеральные сети, пред�
ставительства которых есть и
в Тверской области, осознали,
что сами сформировали у по�
купателей поведение, ориен�
тированное на акции. Рачи�
тельные россияне могут ку�
пить в разных магазинах то�
вары по скидкам и прилично
сэкономить.

Компания X5 RetailGroup
(«Пятерочка», «Перекресток»,
«Карусель»), которая имеет
в нашем регионе множество
продуктовых магазинов, при�
няла решение сократить ко�
личество промоакций. Сейчас
по скидкам продается не бо�
лее 35% товаров.

Возможно, совсем скоро
торговые сети будут использо�
вать новые инструменты, ко�
торые помогут им нарастить
базу постоянных клиентов.
Компания X5 RetailGroup на
недавно прошедшем Между�
народном Петербургском эко�
номическом форуме заявила
о старте проекта по выпуску
цифровых карт, с помощью
которых россияне смогут по�
купать продукты в рассрочку.
Ритейлер планирует выпус�
кать такие карты в партнер�
стве с одним из крупных бан�
ков страны. Покупатели смо�
гут приобретать на них про�
дуктов на сумму не более 10
тыс. рублей в месяц. Важно,
что купить спиртное в рас�
срочку будет нельзя.

Очень интересно, чем эти
карты будут отличаться от
классических кредитных карт,
на которые и сейчас можно

В море скидок
и кэшбэков

Гости «Нашествия»
приблизятся к космосу
На популярном музыкальном фестивале «Нашествие», ко�
торый пройдет в Тверской области с 19 по 21 июля 2019
года,   планируется организовать более 40 активных зон
и развлекательных площадок. Впервые на «Нашествии»
будет открыта выставка от Роскосмоса. В выставочном
павильоне разместят порядка 50 экспонатов — эксклю�
зивных артефактов от Роскосмоса, собранных со всех му�
зеев и хранилищ госкорпорации. Также посетители фести�
валя смогут в прямом эфире увидеть запуск космической
ракеты с Земли и пообщаться с космонавтами МКС.

В этом году до «Нашествия» пустят дополнительные
электрички из Москвы. Дополнительные пригородные
поезда будут назначены между станцией Конаковский
Мох и Ленинградским вокзалом. Они позволят тысячам
участников «Нашествия» выбрать наиболее подходящее
время, чтобы добраться к месту проведения фестиваля
и вернуться в Москву. Ознакомиться с полным расписа�
нием пригородных поездов можно на сайте МТ ППК
в разделе «Пассажирам».
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приобретать продукты и то�
вары в рассрочку без пере�
плат. Возможно, держатели
карт X5 RetailGroup получат
дополнительные бонусы и
кэшбэк за определенную
сумму покупки в месяц.

К слову, кэшбэк�сервисы
активно развиваются в на�
шей стране. Их ежемесячная
аудитория оценивается в 10
млн человек. Все крупные
банки России имеют свои по�
добные программы. Их суть
заключается в том, что поку�
патель может вернуть часть
потраченных средств в виде
кэшбэка. Например, при по�
купках с карты на 5�10 тыс.
в месяц клиент может в сред�
нем вернуть 1�2% потрачен�
ных средств, то есть 50�100
рублей. На товары в некото�
рых магазинах действуют
особые условия, позволяю�
щие вернуть до 30% от сум�
мы покупки.

Как это работает? Банк
заключает партнерское согла�
шение с определенными ма�
газинами. За привлеченных
клиентов они платят банку
вознаграждение, часть кото�
рого банк отдает клиенту в
виде кэшбэка. В некоторых
случаях банки и сами готовы
доплачивать россиянам, лишь
бы сделать их своими посто�
янными клиентами.

В этих условиях макси�
мальную выгоду получит тот,
кто умеет оптимально выби�
рать продукты по соотноше�
нию цены и качества и луч�
ше всего ориентируется в
море скидок, предложений
и кэшбэка.
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