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12 декабря  - День Конститу-
ции Российской Федерации

П о з д р а в л я е м !

Главное 
в работе - 
качество

В н и м а н и ю  н а с е л е н и я !
В понедельник, 10 декабря 2018 года, с 10.00 до 12.00 в 

здании администрации района  будет проводить прием граж-
дан депутат Законодательного Собрания Тверской области 
Владимир		Васильевич	ДАНИЛОВ.

Запись по телефонам: 2-23-21, 2-24-67.
Администрация	района.

П о  в а ш е й  п р о с ь б е

 Т я ж е л ы е  д н и  д е к а б р я
Неблагоприятные по геофизическим факторам дни в 

декабре:	9,	13,	17	и	26.
Будьте особо внимательны в эти дни к своему здоровью!

Дорогие	земляки!
Примите	 поздравления	 с	 государственным	

праздником	 –	 Днем	 Конституции	 Российской	
Федерации!

Основной Закон страны утвердил права и свободы 
каждого гражданина, равенство независимо от на-
циональности, происхождения, вероисповедания. 
Конституция является гарантом гражданского мира 
и согласия, объединяет различные политические и 
общественные силы, направляет энергию народа на 
создание стабильного правового государства.

Именно Конституция страны служит надежным 
ориентиром политики, которая осуществляется на 
территории нашего государства, области, района. Она 
направлена на создание перспективных направлений 
в экономике, образовании, повышение благосостоя-
ния людей, сохранение ценностей, провозглашенных 
Основным Законом России.

Все мы хотим видеть Россию сильной, развитой, 
процветающей. Достижение этой благородной цели 
зависит от каждого из нас, от нашего стремления 
полноценно использовать свои силы и способности 
для реализации основных положений жизненно важ-
ного Закона.

Желаю вам крепкого здоровья, уверенности в  
завтрашнем дне, благополучия вашим семьям.

 Глава района В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

Уважаемые	жители	Тверской	области!
Поздравляю	 вас	 с	 Днем	 Конституции	 Россий-

ской	Федерации!
Основной закон нашей страны был принят ровно 25 

лет назад. Конституция открыла новую веху в истории 
нашей Родины, стала надежным правовым фундамен-
том для сохранения единства и независимости Рос-
сии, ее политического, экономического и социального 
развития, верховенства Закона в жизни государства 
и общества, обеспечения ключевых прав граждан.

За четверть века наша страна, опираясь на конститу-
ционные принципы, прошла большой созидательный 
путь, сохранила целостность и суверенитет, вернула 
статус великой державы.

Конституционные нормы и положения – это основа 
решения стратегических задач, которые поставил 
Президент Российской Федерации Владимир Влади-
мирович Путин: обеспечение опережающего научно-
технического и социально-экономического развития 
нашей страны, повышение уровня жизни граждан, 
создание условий и возможностей для самореализа-
ции каждого человека. 

Уважаемые жители Тверской области! Желаю вам 
успехов в труде на благо нашего Отечества, мира, 
добра, счастья и благополучия!

Губернатор Тверской области  И.	М.	РУДЕНЯ.

С о б р а н и е  д е п у т а т о в  р а й о н а

Собрание депутатов рас-
смотрело вопрос «Об испол-
нении районного бюджета за 
9 месяцев 2018 года».

С сообщением выступила 
заведующая финансовым 
отделом, заместитель Главы 
администрации района по 
финансам и экономике С. С. 
Куликова.

Рассмотрев итоги испол-
нения районного бюджета 
за 9 месяцев 2018 года, Со-
брание депутатов Красно-
холмского района решило 
принять к сведению инфор-
мацию заместителя Главы 
администрации района, за-
ведующей райфинотделом 
С. С. Куликовой об испол-
нении районного бюдже-
та за указанный период по 
доходам в сумме 160131,8 
тыс. рублей, по расходам в 
сумме 139555,9 тыс. рублей, 

29 ноября состоялось очередное заседание Со-
брания депутатов района. В его работе приняли 
участие Глава района В. Ю. Журавлев, ответ-
ственные работники районной администрации.

Вела  заседание председатель Собрания депу-
татов района Т. П. Серова.

с превышением доходов над 
расходами в сумме 20575,9 
тыс. рублей.

С. С. Куликова также вы-
ступила с информацией «Об 
организации библиотечного 
обслуживания населения».

Собрание депутатов райо-
на решило принять на уро-
вень муниципального об-
разования Краснохолмский 
район Тверской области ор-
ганизацию библиотечного 
обслуживания населения 
межпоселенческими библио-
теками, комплектование и 
обеспечение сохранности их 
библиотечных фондов.

С информацией «О пере-
даче муниципального дви-
жимого имущества из муни-
ципальной собственности 
муниципального образова-
ния Краснохолмский район 
Тверской области» выступи-

ла председатель комитета 
по управлению имуществом 
и земельными ресурсами 
администрации  района З. К. 
Молодцова.

В состав этого движимого 
имущества входят грузовые 
бортовые автомобили марки 
ЗИЛ-433360 и другие, пере-
данные в муниципальную 
собственность нашего райо-
на мэром Москвы С. Собяни-
ным к 500-летию Красного 
Холма.

Собрание депутатов райо-
на приняло решение пе-
редать это движимое иму-
щество из муниципальной 
собственности муниципаль-
ного образования Красно-
холмский район Тверской 
области в муниципальную 
собственность муниципаль-
ного образования городское 
поселение город Красный 
Холм. Эти специальные авто-
мобили будут использованы 
в жилищно-коммунальном 
хозяйстве нашего города.

Собрание депутатов райо-
на рассмотрело также другие 
вопросы.

В.	БЕЛЯКОВ.

Елена Шарова никогда 
и не думала, что выберет 
себе профессию швеи. Но 
так повернула жизнь, и вот 
уже одиннадцать лет она 
работает на швейной фаб-
рике «Краснохолмск». Да 
еще как работает! Всегда 
перевыполняет норму вы-
работки, причем с отличным 
качеством.

За это Елена Васильевна 
была признана победителем 
районного соревнования с 
вручением денежной пре-
мии и Благодарности Главы 
района.

Что главное  в работе 
швеи? Внимание, усидчи-
вость и… любовь. Ведь, если 
к работе относиться  с лю-
бовью, то будет и качество, 
и радость от своего труда. 
Всем этим обладает Елена 
Шарова.

А еще она симпатичная мо-
лодая женщина. Спокойная, 
уравновешенная. За это ее 
уважают в коллективе.

Фото	А.	Царёва.
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За	здоровый	образ	жизни

Будущее за нами!
Приглашаем 

на службу

Ведущая объявляет нача-
ло конкурсного просмотра 
в номинации «На лучшую 
литературно-музыкальную 
композицию».

Первыми на сцену выш-
ли краснохолмцы – пред-
ставители средней школы  
№ 1, которые показали лите-
ратурно-музыкальную ком-
позицию «Сон и реальность 
Софьи Крыловой». Ребята 
подготовили на обозре-
ние зрителей трогательную 
сценку. 

Следующими были участ-
ники военно-патриотиче-
ского клуба «Феникс» с 
композицией «Миллионы 
счастливых людей, тебе с 
ними по пути». Они показали 
несколько приемов само-
обороны. 

Наркомания, алкоголизм, 
табакокурение – это болезни 
людей, не сумевших сказать 
вредным привычкам  нет! 
Нужно учиться ценить себя, 
свою жизнь. Такими словами 
ведущая представила на-
ших гостей – ребят из Сон-
ковского района, которые 
представили композицию с 
оптимистическим названи-
ем «Здоровым будешь - все 
добудешь». 

Ребята средней школы  
№ 2 им. С. Забавина  в ком-
позиции «Мы за здоровый 
образ жизни» рассказали, 
как важно следить за своим 
здоровьем, выбрать в жизни 
свою цель и   верный путь.

Композиция Краснохолм-
ского колледжа «Будущее 
России за молодыми» в оче-
редной раз призвала вести 
здоровый образ жизни, что-

Под таким названием в Доме народного твор-
чества прошел гала – концерт межрайонного 
конкурса творческих работ по профилактике 
наркомании, СПИДА, табакокурения, алкоголиз-
ма, употребления курительных смесей среди 
подростков и молодежи. Конкурс проводился с 1 
октября по 15 ноября при поддержке комитета по 
делам молодежи Тверской области и был пред-
ставлен четырьмя номинациями: «На лучшую 
литературно-музыкальную композицию», «На 
лучшую акцию», «На лучшую фотоработу «Моё 
хобби»», «На лучший наглядный материал анти-
наркотической направленности и пропаганды 
здорового образа жизни». Участниками конкурса 
стали ребята  из  Краснохолмского,  Кесовогор-
ского, Сонковского, Максатихинского, Весьегон-
ского и Рамешковского районов.

бы потом не было больно от 
последствий собственных 
ошибок, что все зависит 
только от нас самих.

Учащиеся Максатихинской 
средней школы № 1 своей 
композицией «Жизнь че-
ловека – это миг» показали 
нам, что употребление ал-
коголя, наркотиков, табака 
влечет к необратимым по-
следствиям, а жизнь и так 
очень коротка.

 После просмотра всех 
представленных компози-
ций, которые не оставили 
равнодушными ни одного 
присутствующего в зале, 
жюри предстояло решить, 
кто же лучший.  

А вот победители в номи-
нациях « На лучшую фото-
работу «Моё хобби» и «На 
лучший наглядный матери-
ал антинаркотической на-
правленности и пропаганды 
здорового образа жизни» 
уже были определены. Ре-
зультаты в этих номинациях 
огласила    Дрожженикова 
Татьяна Владимировна. 

Лучшими в номинации «На 
лучшую фотоработу «Моё 
хобби» в категории от 11 
до 13 лет стали фоторабо-
ты Анастасии Сергеевой, 
представлявшей детскую 
библиотеку, Полины Ризен 
из Весьегонской школы, Ки-
рилла Макарова из средней 
школы № 2  им. С. Забавина. 

 В категории от 14 до 17 
лет места распределились 
следующим образом: Ва-
лерия Корзинина (средняя 
школа № 1) заняла первое 
место,  Георгий Ризен  (г. Ве-
сьегонск) – второе, Анаста-

сия Курникова (Сонковский  
район) – третье.

В категории от 18 до 30 
лет весь пьедестал почета 
заняли ребята из Красно-
холмского колледжа: Антон 
Петухов, Надежда Лыкова, 
Данил Семенов. 

Далее    награждали по-
бедителей в номинации «На 
лучший наглядный матери-
ал антинаркотической на-
правленности и пропаганды 
здорового образа жизни». 
В категории от 11 до 13 лет 
лучшими стали Виктория 
Исакова из средней школы 
№ 1, Денис Ямщиков (Дом 
детского творчества), Ни-
колай Гербер (Сонковский 
район).

В категории от 14 до 17 
лет лучшими стали  Дарья 
Голикова и Анна Сергеева 
(Сонковский район), Ели-
завета Вахромеева и Дарья 

Ручкина (средняя школа  
№ 1) и  Елизавета Трусова 
(Хабоцкая школа). 

Благодарность  Главы 
Краснохолмского района за 
участие в этой номинации 
была объявлена Вадиму 
Чистякову, студенту  Крас-
нохолмского колледжа.

После награждения по-
бедителей настало время 
для представления работ 
в конкурсе «На лучшую ак-
цию». Она проходит в виде 
устной  презентации.  В этой 
номинации соревновались 
всего два участника: детское 
объединение «САД» центра 
внешкольной работы Кесо-
вогорской СОШ, которые 
представили акцию «С лю-

Здоровые зубы – залог об-
щего здоровья человека. Об 
этом знают даже дети. Но при 
мысли о враче-стоматологе, 
наверное,  каждого (или почти 
каждого) бросает в дрожь. А 
ведь многое зависит от самого 
доктора, от того, как он отно-
сится к пациенту.

Более тридцати лет я хожу 
в стоматологический кабинет 
к врачу Е. Н. Курановой. Это 
стоматолог с большой буквы. 
Ее отличает высокий профес-
сионализм, чуткое отношение 
к пациентам.

Спасибо Вам, милый доктор, 
за ваш долголетний и добро-
совестный труд. Здоровья, 
добра и успехов Вам и Вашим 
близким.

И.	СОТСКАЯ,
г. Красный Холм.

Спасибо Вам, 
доктор!

Из	почты	редакции

бовью к России – мы делами 
добрыми едины» и молодеж-
ный сектор Краснохолмского 
Дома народного творчества 
- «Мы выбираем жизнь». 

Конкурс подошел к свое-
му окончанию. А пока жюри 
совещалось, был показан 
небольшой концерт. Перед 
собравшимися выступили 
танцевальный коллектив 
«Любовинка», Полина Тара-
сова с танцем «Джаз». Свое 
мастерство показали участ-
ники военно-спортивного 
клуба «Вымпел». Порадовала 
своим  выступлением гостья 
из Кесовогорского района 
Анастасия Артемкина. 

И вот жюри готово вынести 
свой вердикт. На сцену выш-
ли все участники, которые 
представляли свои литера-
турно-музыкальные компо-
зиции и акции.  Награжда-
ла победителей замести-
тель Главы администрации  
района Светлана Николаев-
на Валинкина.

В номинации «На лучшую 
литературно-музыкальную 

композицию» победителя-
ми стали учащиеся средней 
школы № 2 им. С. Забавина, 
второе  место у  ребят из 
средней школы № 1, третье 
место заняли  ребята  из 
Максатихи.

Благодарности Главы 
Краснохолмского района 
получили ребята из МОУ 
«Вепревская оош им. Ф. В. 
Морина» Сонковского райо-
на, Краснохолмского кол-
леджа и военно-спортивного 
клуба «Феникс».

 В номинации «Лучшая ак-
ция» первое место присуж-
дено молодежному сектору 
Дома народного творчества 
нашего района, второе место - 
у детского объединения «САД» 
Кесовогорского района.  

К сожалению, наркомания, 
алкоголизм, СПИД и таба-
кокурение  уже давно стали 
проблемами мирового мас-
штаба.  Они унесли в могилу 
жизни многих миллионов 
людей, и список их растет 
с каждым годом. Борьба с 
зависимостями больше по-
хожа на извечное сражение 
добра со злом, жизни со 
смертью. Но присутствую-
щие на гала- концерте «Бу-
дущее за нами» показали 
своими выступлениями, сво-
им отношением к жизни, что 
молодежь выбирает здоро-
вый образ жизни, где скажут 
«НЕТ!» вредным привычкам. 
И мы верим этому, ведь БУ-
ДУЩЕЕ ЗА НАМИ!

Алина	ГУСАРОВА,	
ОЮЖ «Новое течение».

МО МВД России «Красно-
холмский» имеет возможность 
принять на службу на долж-
ности рядового, младшего и 
среднего начальствующего 
состава граждан в возрасте 
18-35 лет, имеющих образо-
вание для замещения долж-
ностей рядового и младшего 
начальствующего состава: 
среднее (полное) общее- 
для замещения должностей 
среднего начальствующего 
состава (офицеры): не ниже 
среднего профессионального 
образования, способных по 
состоянию здоровья, своим 
моральным и деловым ка-
чествам проходить службу в 
полиции.

Преимущества работы в 
полиции:

- достойная заработная 
плата от 20000 рублей для 
рядового и младшего началь-
ствующего состава, от 30000 
рублей - для среднего началь-
ствующего состава; 

- широкая система соци-
альных льгот и гарантий (воз-
можности назначения пенсии 
через 20 лет службы, в том 
числе и в льготном исчисле-
нии, получения бесплатного 
высшего образования, пре-
мии   за   добросовестное   
выполнение   служебных обя-
занностей, дополнительные 
поощрительные выплаты и 
надбавки,  компенсация за 
наем жилья, возможность 
получения санаторно-курорт-
ного лечения для сотрудника 
и членов его семьи, оказание 
сотруднику и членам семьи 
бесплатной квалифицирован-
ной медицинской помощи, 
единовременная социальная 
выплата для приобретения 
или строительства жилого 
помещения, после 10 лет 
службы).

 За более подробной и ис-
черпывающей информацией 
вы можете обращаться по	
телефону:	 8(48237)	 22-3-
30,	либо по адресу: г.	Крас-
ный	 Холм,	 ул.	 Калинина,		
д.	24,	каб.	4,	6.

МО	МВД	России	«Красно-
холмский».
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Р а з м ы ш л е н и я 	 н а 	 т е м у

О т к у д а  п о ш л о 
о т х о д н и ч е с т в о ?

По словарю Ожегова, от-
ходник - это крестьянин, 
уходивший на сезонные 
работы в город.

В «Камеральном описании 
Краснохолмского уезда», 
являющемся  одним из раз-
делов «Генерального со-
ображения по Тверской гу-
бернии, извлечения из под-
робного топографического 
и камерального по городам 
и весям описания 1783-1784 
годов» можно сделать много 
интересных открытий о том, 
как жили и зарабатывали на 
жизнь наши далекие предки.
(В приведенном здесь изло-
жении некоторые буквы из-
менены или удалены из слов 
(например «ъ»), но в целом 
орфография сохранена и не 
всегда вписывается в тепе-
решние правила).

«…Дворянство Красно-
холмское не многолюдно; 
между собою обходитель-
но, к домоводству склонно. 
Уездные жители среднего 
роста, собою стройны, во-
лосом темнорусы, не глу-
пы, трудолюбивы, тихи и 
трезвы, но застенчивы и в 
обращении с посторонни-
ми несколько грубы. Ведут 
жизнь здоровую, но редко 
более 80 лет проживают. 
Болезни имеют обыкновен-
ные: лихорадку и горячку 
весною, а по зимам кашли. 
От лихорадки вместо рвот-
ного пьют разболтанный в 
воде табак, в горячках едят 
всякое кислое и соленое и 
употребляют бани; от кашля 
пьют топленый из лука сок. 
Хроническими болезнями 
страждущих весьма мало.

Упражнение здешних кре-
стьян обыкновенное. Летом 
бывают они все дома для 
хлебопашества. По осеням и 
зимам отходят на промыслы 
в другие города. Остающие-
ся дома ездят по торгам и 
продают свои продукты и 
сделья. По вечерам делают 
кадки, вьют веревки, плетут 
лапти. Женщины через всю 
зиму прядут лен и посконь. 
Летом упражняются в по-
левых работах: жнут хлеб, 
убирают лен и молотят. При-
смотр за скотом и огороды в 
их попечении состоят. Сверх 
того ткут холсты, шьют ру-
башки, как на мужей, так и 
на детей; дочери ж- девки 
должны сами одеваться, а 
потому и сажают их подеся-
тому году за гребень. При-
лежная крестьянка напрядет 
в год до 80 аршинов; из того 

До сих пор в нашем обществе нет единого мне-
ния о том, каким путем надо идти, чтобы увидеть 
светлое будущее  или хотя бы приблизиться к этой 
давней и такой сладостной мечте. Не утихают 
споры в оценках (часто диаметрально противопо-
ложных) настоящего времени, советского перио-
да и даже царской, дореволюционной России. Но 
споры спорами, а в действительности происходят 
такие перемены, о которых еще сравнительно 
недавно невозможно было догадаться. Напри-
мер, сейчас широко практикуется отходничество, 
явление, которое было хорошо знакомо в России 
(прежде всего крестьянам) более 100-200 лет 
назад и, казалось бы, основательно подзабылось 
и останется лишь в учебниках истории. Но она, 
история, как известно, развивается по спирали…

продает холста на три и на 
четыре рубля.

Хотя жители и прилежат к 
хлебопашеству, однако мно-
гие и в промыслах упраж-
няются. Первый их промы-
сел состоит в продаже мяса 
свиного, которое, скупая по 
уезду, отвозят в Петербург и 
Ригу. Многие ездят в извозах 
с купецким хлебом, отвозя 
оный из Бежецка и Весье-
гонска на разные пристани; к 
Усть-Мологской и Кашинской 
границам живущие торгуют 
дровами, угольем и корьем. 
Находится также не малое 
число плотников, которые от-
ходят в ближние города для 
работы. Некоторые упражня-
ются в делании мельниц во-
дяных и ветряных шатровых. 
Сверх того имеются по раз-
ным местам горшечники, куз-
нецы, кожевники, овчинники, 
бочары, обручники. Способ-
ные и проворные к промыс-
лам из всего уезда - живущие 
в Антоновском стану.

Мельники в год получают 
прибыли от 20 до 30 руб., 
плотники от 15 до 25 руб., 
торгующие мясом, за всеми 
расходами, за зиму- до 10 
руб. Извощики находят свою 
выгоду в том, что по зимам 
подкармливают себя и сво-
их лошадей чужим кормом, 
а иногда рубли по 3 и по 4 
домой привозят. Прочие 
ремесленники, упражняясь в 
промыслах, получают частью 
от оных, частью от рукоделия 
своего прибыток.

Вообще все имуществом 
не бедны, ибо сверх получае-
мого ими на промыслах и на 
лесе прибытка, продают не-
сколько хлеба, скота, а осо-
бливо свиней и других до-
машних продуктов, по цене 
не менее как на 10 рублей, 
чего им и с вырученными на 
промыслах деньгами доста-
точно для заплаты податей 
и для исправления надоб-
ностей. Сиё тем доказатель-
нее, что здешнему крестья-
нину, имеющему свой лес, 
не более в год 17 рублей на 
расходы потребно».

В советское время от от-
ходничества отошли (из-
вините за тавтологию). В 
колхозах и совхозах хватало 
работы и в зимнюю пору, с 
учетом живности на личных 
подворьях- тем более. Дер-
жались за рабочие места 
и на промышленных пред-
приятиях: «летунов», часто 
меняющих работу, раньше 
не жаловали. Статья за ту-

неядство и непрерывный 
трудовой стаж, кнут и пряник. 
Тех, кто всю жизнь отработал 
на одном предприятии, от-
ветственно и достойно делал 
свое дело, районная газета 
поднимала на щит.

Председателей колхозов, 
которые жили вне возглавля-
емых ими хозяйств, скажем, 
в районном центре, откуда и 
ездили руководить, тогдаш-
няя власть осуждала, называя 
надомниками. А теперь глава 
района живет в одном, а ез-
дит руководить в другой, или 
даже из областного центра в 
район, ежедневно- и ничего.

Все поменялось: то ли по-
летело вверх тормашками, 
то ли встало на свои места? 
Одним словом, двигаемся 
по спирали… Почитай, по-
ловина трудоспособного 
населения района подались 
в отходничество, но на иной 
лад, не на сезонные работы. 
Не от хорошей жизни. Не вы-
держивающие никакой кри-
тики заработки в колхозах, 
которые «посыпались» один 
за другим. Закрылись и про-
мышленные предприятия, в 
том числе все встроенные в 
систему агропромышленно-
го комплекса. Рынок труда в 
районе, грубо говоря, «про-
сел», и у людей появилось 
«чемоданное настроение». 
Где и кем только не работает 
наш брат, краснохолмский 
житель?! Самый массовый 
поток  трудоспособных из 
района устремился в Кесову 
Гору, откуда их направляют 
на строительство объектов в 
различных регионах: под Пи-
тер, в Сочи, Анапу, на ниже-
городчину, в нашу Тверскую 
область и т. д. Месяц там, на 
вахте - в напряженной рабо-
те, а после - месяц отдыха. 
«Заработки хорошие, если 
даже «раскидать» на эти два 
месяца. В нашем городе про-
стому работяге такие деньги 
и не снились. Да, и нам про-
сто так ничего не дается, 
приходится вкалывать от и 
до, но зато знаешь, что сле-
дующий месяц мой: можно 
расслабиться или чего по хо-
зяйству поделать, а то и здесь 
немного подработать»,- рас-
сказывает знакомый, прора-
ботавший на Кесовогорском 
предприятии аж 13 лет. По 
нынешним меркам старожил.

Многие работают в круп-
ных городах, в том же Пи-
тере, появляются редко и 
уже трудно определить чей 
он житель, разве что по ме-
сту постоянной прописки. 
Есть группы, выезжающие 
на охрану объектов. Везде 
свои графики, как и у швей, 
периодически работающих 
на фабриках Подмосковья. 
Кто-то «прибился» к нефтя-
никам, есть среди наших и 
консьержка, и дворник, вос-
требованные на рынке труда 

в Москве. Любители острых 
ощущений также в столице 
отделывают снаружи зда-
ния, вися на страховочном 
тросу на уровне 20-х этажей,  
когда иной раз и землю из-
за тумана не видно. Там уже 
тысячами рублей измеря-
ются не дни, а часы работы,  
накопить «жирок» на период 
зимнего простоя удается.

Когда мы слышим, что 
главное наше богатство- 
люди, с этим трудно не со-
гласиться. Действительно, 

что такое район без людей? 
Однако, давайте предста-
вим ситуацию: известному 
на всю округу и привлека-
тельному для рабочей силы 
предприятию «схудилось», 
и трудовой люд повернул 
вспять, вернулся в район. Кто 
этому обрадуется? Может 
быть, биржа труда, чьи по-
казатели по уровню безра-
ботицы просто обрушатся? 
А семьи? Хотелось бы на это 
надеяться, но лишь в том 
случае, если вернувшийся 
отходник найдет здесь пусть 
не равноценную по доходам 
работу, то немного пониже, 
до какого-то предела. А с 
работой у нас плохо. Даже 
еще вчера вполне успешный 
бизнес сегодня может вы-
ставить людей за ворота.

Не удивительно, что мно-
гие молодые люди после 
учебы не возвращаются, а 
оседают в областном цен-
тре. Туда чаще всего уезжа-
ют и люди среднего возрас-

та, у кого есть возможность 
приобрести жилье. Подоб-
ные процессы характерны и 
для других районов области, 
в том числе и таких крупных, 
как Ржев или Бежецк.

А что же «оседлые» крас-
нохолмцы? Во-первых, это 
пенсионеры. Во-вторых, 
более менее уверенно себя 
чувствуют бюджетники (сло-
во интеллигенция на нашем 
уровне давно не применяет-
ся, не заслужили?), чиновни-
ки, служащие и работники со-

хранившихся и неплохо себя 
чувствующих предприятий. 
Остальные торгуют, таксу-
ют, заготавливают  дрова и 
деловую древесину, ведут 
ее переработку, «мужья на 
час» отделывают кварти-
ры, другие ходят по мелким 
шабашкам, ездят на работу 
на бежецкий «Коралл», про-
водят системы отопления и 
водопровода. А еще, говоря 
языком 200-летней давности, 
«упражняются» в выкапыва-
нии из земли железа с помо-
щью металлоискателей. Этот 
процесс, развивающийся 
в последнее время все ак-
тивнее,  из-за подорожания 
чермета, мне показалось 
верным определить, как «на-
учно-технический прогресс 
на службе примитивного 
способа выживания».

Далекий предок, о кото-
ром шла речь в начале ста-
тьи, нам, наверняка бы, по-
завидовал.

В.	СОЛУНИН.

Крестьяне -отходники Тверской губернии. Фото XIX века.



С Е Л Ь С К А Я   Н О В Ь4       7 декабря 2018 года         № 46

ТЕЛЕПРОГРАММА С 10 ПО 16 ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,		10		ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Новости» 
(16+)
9.15 «Сегодня 10 декабря. День начинается» 
(6+)
9.55,	3.20	«Модный приговор» (6+)
10.55	«Жить здорово!» (16+)
12.15,	17.00,	18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	 2.20,	 3.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50,	1.20 «На самом деле» (16+)
19.50	«Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.45	Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России» (16+)
9.00,	11.00,	14.00,	20.00 Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25,	14.25,	17.00,	20.45 Местное время. 
Вести (16+)
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50	«60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 
(12+)
17.25	«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

НТВ
5.10	 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	0.10	«Сегод-
ня» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00,	16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15,	19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00,	0.35 Т/с «ПЁС» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+)
10.00 Д/ф «Екатерина Васильева. На что 
способна любовь» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50	Город новостей (16+)
15.05,	 1.25	 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» (12+)
20.00	«Петровка, 38» (16+)
20.20	«Право голоса» (16+)
22.30 «Траектория силы» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Новости» 
(16+)
9.15 «Сегодня 11 декабря. День начинается» 
(6+)
9.55,	2.45,	3.05	«Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	17.00,	18.25 «Время покажет» (16+)
15.15,	3.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	1.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.50,	0.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45	Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «К 100-летию А. Солженицына. «Мол-
ния бьет по высокому дереву» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России» (16+)
9.00,	11.00,	14.00,	20.00	Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25,	14.25,	17.00,	20.45 Местное время. 
Вести (16+)
11.40	«Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 
(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
23.15	«Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
5.10	 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	0.10 «Сегод-
ня» (16+)
10.20	 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
12.00	«Вежливые люди» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00,	16.30 «Место встречи» (16+)
17.15	«ДНК» (16+)
18.15,	19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00,	0.20 Т/с «ПЁС» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. Основной ин-
стинкт» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40	«Мой герой» (12+)
14.50	Город новостей (16+)
15.05,	 1.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50	Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» (12+)
20.00	«Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30	«Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Михаил Козаков» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	«Новости» 
(16+)
9.15 «Сегодня 12 декабря. День начинается» 
(6+)
9.55,	2.15,	3.05	«Модный приговор» (6+)
10.55	«Жить здорово!» (16+)
12.15,	17.00,	18.25 «Время покажет» (16+)
15.15,	3.20	«Давай поженимся!» (16+)
16.00,	1.20	«Мужское / Женское» (16+)
18.50	«На самом деле» (16+)
19.50	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России» (16+)
9.00,	11.00,	14.00,	20.00 Вести (16+)
9.55	«О самом главном» (12+)
11.25,	14.25,	17.00,	20.45 Местное время. 
Вести (16+)
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 
(12+)
17.25	«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
5.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)
6.00	«Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	0.10	«Сегод-
ня» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00,	16.30	«Место встречи» (16+)
17.15	«ДНК» (16+)
18.15,	19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00,	0.20 Т/с «ПЁС» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15	«Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
10.35 Д/ф «Леонид Быков. Последний 
дубль» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События» (16+)
11.50	 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40	«Мой герой» (12+)
14.50	Город новостей (16+)
15.05,	 1.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45	 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20	«Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Звезды из «ящика» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Новости» 
(16+)
9.15	«Сегодня 13 декабря. День начинается» 
(6+)
9.55,	2.15,	3.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	17.00,	18.25 «Время покажет» (16+)
15.15,	3.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	1.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.50,	0.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России» (16+)

9.00,	11.00,	14.00,	20.00 Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25,	14.25,	17.00,	20.45	Местное время. 
Вести (16+)
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 
(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
5.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20	Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	0.10	«Сегод-
ня» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00,	16.30 «Место встречи» (16+)
17.15	«ДНК» (16+)
18.15,	19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00,	0.20 Т/с «ПЁС» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50	Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
10.35	Д/ф «Ростислав Плятт. Интеллигент-
ный хулиган» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40	«Мой герой» (12+)
14.50	Город новостей (16+)
15.05,	1.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55	«Естественный отбор» (12+)
17.45,	 2.55 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Звёздные хоромы» (16+)
23.05 Д/ф «Тайны советской номенклатуры» 
(12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00 «Новости» (16+)
9.15	«Сегодня 14 декабря. День начинается» 
(6+)
9.55,	3.40	«Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	17.00,	18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50	«Человек и закон» (16+)
19.55	«Поле чудес» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.30	«Голос. Перезагрузка» (16+)
23.30	«Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России» (16+)
9.00,	11.00,	14.00,	20.00 Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25,	14.25,	17.00,	20.45 Местное время. 
Вести (16+)
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50	«60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 
(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
23.30	«Мастер смеха» Финал (16+)

НТВ
5.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)
6.00	«Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00 «Сегодня» (16+)
10.20	 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00,	16.30 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00	Т/с «ПЁС» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
10.25,	11.50 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
11.30,	14.30,	19.40 «События» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 «Обложка. Звёздные хоромы» (16+)
15.40	Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» (12+)
17.25 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
19.20 «Петровка, 38» (16+)
20.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Леонид Агутин. От своего «Я» не 
отказываюсь» (12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	6.10	Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
6.00,	10.00,	12.00 «Новости» (16+)

7.55	«Играй, гармонь любимая!» (12+)
8.45	«Смешарики. Новые приключения» (0+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45	«Слово пастыря» (0+)
10.15 «К юбилею Л. Быкова. «Арфы нет - 
возьмите бубен!» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
14.40 «К 100-летию А. Тарасова. «Повели-
тель «Красной машины» (16+)
15.40 «Кубок Первого канала по хоккею 2018 
г. Сборная России - сборная Чехии. Прямой 
эфир» (12+)
18.00 «Эксклюзив» (16+)
19.35,	21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «АССА» (12+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота» (16+)
8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00	Вести (16+)
11.20 Местное время. Вести (16+)
11.40 «Смеяться разрешается» (16+)
12.50,	4.30 Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» (12+)
15.00,	3.10 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер» (16+)
17.50 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00	Х/ф «НА ОБРЫВЕ» (12+)

НТВ
5.10 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00,	10.00,	16.00	«Сегодня» (16+)
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25	«Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00	«Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20	«Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.40	 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)
23.55 «Международная пилорама» (18+)

ТВ	ЦЕНТР
5.35 «Марш-бросок» (12+)
6.00	«АБВГДейка» (0+)
6.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
7.50 «Православная энциклопедия» (6+)
8.20	«Выходные на колесах» (6+)
8.50 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я попрошу 
остаться» (12+)
9.55,	 11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
(0+)
11.30,	14.30,	23.40 «События» (16+)
12.55,	14.45 Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» 
(12+)
16.55	Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 Ток-шоу «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00 «Новости» (16+)
6.10,	 4.20 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»  
(12+)
7.30 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
7.45	«Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15	«К юбилею Ю. Николаева. «Наслажда-
ясь жизнью» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Валерий Ободзинский. «Вот и свела 
судьба..» (12+)
13.10 «Наедине со всеми» (16+)
15.00 «Три аккорда» (16+)
16.55 «Кубок Первого канала по хоккею 2018 
г. Сборная России - сборная Финляндии. 
Прямой эфир» (12+)
19.15 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ КОМПЛЕКСОВ» 
(18+)

РОССИЯ
6.40	«Сам себе режиссёр»  (16+)
7.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна» 
(16+)
8.00 «Утренняя почта» (12+)
8.40 Местное время. Воскресенье (16+)
9.20	«Сто к одному» (12+)
10.10	«Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым» (12+)
11.00	Вести (16+)
11.20 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.40,	3.20 «Далёкие близкие» (12+)
14.55 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ» (12+)
18.50 «Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица» (12+)
20.00	Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

ВТОРНИК,		11			ДЕКАБРЯ

СРЕДА,		12		ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ,		13		ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА,		14		ДЕКАБРЯ

СУББОТА,		15		ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		16		ДЕКАБРЯ
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Расследование преступлений в от-
ношении несовершеннолетних является 
одним из приоритетных направлений 
работы СК России. Стоит отметить, что 
следователями СК России расследуются 
лишь уголовные дела о тяжких и особо 
тяжких преступлениях, совершённых 
несовершеннолетними и в отношении 
несовершеннолетних. Одним из самых 
опасных видом преступлений, соверша-
емых в отношении несовершеннолетних, 
являются преступления сексуального 
характера, поскольку такие преступле-
ния причиняют вред не только здоровью 
ребёнка, но и оставляют тяжёлый след на 
его психике. В связи с этим родителям 
следует уделять особое внимание своим 
детям, чтобы максимально уберечь их 
от преступных проявлений. Ребёнку не-
обходимо привить основные правила по-
ведения в опасных ситуациях, соблюдая 
которые, ребенок сможет принять самое 
правильное решение и избежать встречи 
с преступником:

- если тебя спрашивают, как найти 
улицу, объясни, как дойти, но ни в коем 
случае не провожай;

- если тебя пытаются уговорить, от-
вечай, что тебе нужно пойти домой и 
предупредить родителей, рассказать им, 
куда и с кем отправляешься;

- если незнакомец предлагает тебе 
посмотреть что-то или помочь донести 
сумку, обещая заплатить, отвечай «Нет!»;

- если рядом с тобой тормозит машина, 
как можно дальше отойди от неё и ни в 
коем случае не садись в неё;

- если человек не отстает от тебя, по-
дойди к любому дому и сделай вид, что 
это твой дом, помаши рукой, позови 
родственников, которых как будто ви-
дишь в окне.

Всегда отвечай «НЕТ!» в следующих 
ситуациях:

- если тебе предлагают зайти в гости 
или подвести до дома;

- если за тобой в школу или детский 
сад пришел посторонний, а родители не 
предупреждали об этом заранее;

- если в отсутствие родителей пришел 
малознакомый человек и предлагает 
идти с ним куда-то;

- если новый знакомый угощает чем-то.
Очень часто преступники пользуются 

доверчивостью детей. Предлагают под-
везти до дома или посмотреть животное, 
поиграть в любимую игру. Соглашаться 
на это нельзя ни в коем случае. Объяс-
ните ребенку, что преступник не всегда 
имеет страшное лицо. Любой маньяк 
умеет превращаться и на время стано-
виться добрым и милым человеком.

На улице даже днем детей подстерега-
ют множество опасностей. Вот, что надо 
делать, если к тебе пристает незнакомец:

- не жди, когда тебя схватят;
- если можешь, брось что-нибудь в 

лицо нападающему (например, порт-
фель, мешок с обувью или просто горсть 
мелочи), чтобы на некоторое время при-
вести его в замешательство и отвлечь;

- убегай в сторону, где много людей;
- если тебе зажимают рот, укуси за руку;
- используй любые подсобные сред-

ства: ручку, расческу или ключи (вонзи 
в лицо, в ногу или руку нападающего); 
любой аэрозоль (направь струю в глаза); 
каблук (сильно топни каблуком по ноге 
нападающего). Дерись изо всех сил. 
Надо причинить нападающему макси-
мальную боль;

- как только он ослабит хватку – убегай.
Если приходится идти вечером в 

одиночку, шагай быстро и уверенно и 
не показывай страха; можно подойти к 
женщине, которая вызывает доверие, 
или к пожилой паре и идти рядом с ними.

Не голосуй на дороге и не отвечай на 
предложение подвезти или на просьбу 
показать, как проехать туда-то. Ни в 
коем случае не садись в машину, чтобы 
показать дорогу.

Не ходи в отдаленные и безлюдные 
места. Иди по улице в темное время в 
группе, вышедшей из транспорта.

Увидев впереди группу людей или пья-
ного, лучше перейди на другую сторону 
улицы или измени маршрут.

Если автомобиль начинает медленно 
двигаться рядом, перейди на другую 
сторону.

Всегда предупреждай родственников 
о том, куда идешь, и проси их встретить 

в вечернее время.
Нужно помнить, что большинство 

сексуальных нападений совершается 
не примитивными незнакомцами с 
внешностью преступника, а приятелями, 
знакомыми и даже родственниками. По-
ловина изнасилований происходит не в 
темной аллее парка или неосвещенном 
подъезде, а дома у жертвы, или в гостях. 
Отправляясь в гости, к малознакомому 
молодому человеку или на вечеринку в 
большую компанию, необходимо пом-
нить следующие правила поведения:

- в огромном количестве случаев одно 
только согласие девушки пойти в ресто-
ран расценивается, как понимание, к 
чему идёт дело и знак согласия на это. 
Последующее сопротивление воспри-
нимается просто как игра;

- если возникает неуютное чувство, не 
надо стесняться своей осторожности. 
Необходимо уйти или твердо заявить о 
своем отношении к ситуации, вообще 
сказать решительное однозначное «Нет!»;

- с самого начала ясно обозначить 
границы возможных взаимоотношений. 
Это главный принцип защиты от изна-
силования;

- если давление продолжается, не 
бойся шума или скандала, например, на 
вечеринке – несколько минут смущения 
лучше риска изнасилования. А вообще, 
в большую компанию безопасно идти 
с надежными друзьями, не терять друг 
друга из вида и вместе уходить;

- помни, что пьяному человеку труднее 
сориентироваться в ситуации и предот-
вратить насилие в отношении себя. С 
малознакомыми людьми и на большой 
вечеринке надо всегда оставаться трез-
вой. Держись вместе с близкими друзья-
ми или поближе к хорошим знакомым.

Но насилие грозит не только девочкам 
– подросткам. Всем следует знать пра-
вила поведения в своем доме:

- перед тем как открыть дверь, обя-
зательно посмотри в дверной глазок. 
Впускай в квартиру только хорошо зна-
комых людей;

- покидая квартиру, также посмотри 
в глазок. Если на лестничной площадке 
есть люди, подожди, пока они не уйдут;

- если без вызова пришел сантехник 
или электрик, прежде чем его впустить, 
позвони в диспетчерскую, обслуживаю-
щую ваш дом и наведи справки;

- если, возвращаясь   домой  ты чув-
ствуешь, что тебя преследуют, не заходи 
в дом, а вернись в многолюдное место  и 
попроси о помощи;

- прежде чем открывать ключом вход-
ную дверь, убедись, что поблизости 
никого нет.

Нельзя впускать в квартиру незнако-
мого человека!

Но ещё хуже, когда детей насилуют 
близкие родственники. Тогда жизнь 
превращается в настоящий кошмар. По-
добные «семейные» преступления, как 
правило, растянуты во времени и раскры-
ваются лишь тогда, когда дети решаются 
на крайние меры: пытаются покончить с 
собой, убегают из дома.

Что же делать в случаях, когда насилие 
происходит в семье?

Прежде всего, надо помнить, что у 
ребенка есть права, которые защища-
ются законом! Любой ребенок может 
обратиться в полицию или следственный 
комитет. По закону дело об изнасилова-
нии несовершеннолетней может быть 
возбуждено и без подачи заявления.

Обо всех фактах можно сообщить в 
Краснохолмский межрайонный след-
ственный отдел по телефону 8-(48-237)-2-
29-01 или в отдел полиции по телефону 02.

Если по каким-то причинам у несовер-
шеннолетнего нет возможности пойти в 
полицию или следственный комитет, надо 
обратиться к маме, социальному педаго-
гу, учителям, друзьям, к хорошо знакомым 
соседям. Можно просто позвонить по 
телефону доверия: 8 (4822) 49-37-50 или 
по круглосуточной линии «Ребёнок в опас-
ности»: 8-(4822)-65-62-25.

Конечно, сделать это трудно, но все-
таки нужно!

И.	ШКОБИН,
заместитель руководителя Красно-

холмского межрайонного следственного 
отдела следственного управления СК 
России по Тверской области, майор 
юстиции.

Межрайонный	следственный	отдел	информирует

Особое внимание - детям

«Урок цифры» пройдет в Тверской об-
ласти и во всех школах страны с 3 по 9 
декабря 2018 г. одновременно.

Во время акции школьники с 1 по 11 
класс смогут в игровой форме познако-
миться с основами программирования 
и погрузиться в увлекательный мир 
цифровых технологий.

Наш регион подключился к акции 
«Урок цифры», которая стартует по 
всей России с 3 по 9 декабря на портале 
www.урокцифры.рф. Занятия пройдут 
в каждой школе страны для учащихся 
с 1 по 11 класс. Акция посвящена Дню 
информатики в России и представляет 
собой цикл необычных уроков инфор-
матики с практической тренировкой 
навыков программирования. Уроки в 
дальнейшем планируется проводить 
раз в месяц с февраля по май 2019 г. 
Каждый из них будет посвящен опре-
деленной теме и направлен на раз-
витие цифровых знаний и навыков (по 
направлению «Кадры и образование» 
в рамках национальной программы 
«Цифровая экономика Российской 
Федерации»).

Участие в «Уроке цифры» позволит 

каждому ученику узнать о важности 
развития цифровых навыков, про-
явить себя и познакомиться с основа-
ми программирования в доступной и 
увлекательной форме. Для учителей 
акция – возможность повысить интерес 
школьников к информатике с помощью 
современных игровых и интерактивных 
технологий.

Организаторами мероприятия вы-
ступают Министерство просвещения 
Российской Федерации, Министерство 
цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации, 
АНО «Цифровая экономика», а также 
Университет НТИ «20.35» и ведущие 
российские технологические компа-
нии: «1С», «Яндекс», «Лаборатория Ка-
сперского», «Кодвардс», Mail.Ru Group 
и Благотворительный фонд Сбербанка 
«Вклад в будущее».

«Урок цифры» нацелен на продолже-
ние традиций уже известной многим 
ежегодной акции «Час Кода», которая 
проводилась в российских школах с 
2014 по 2017 год. При этом охват участ-
ников, тематика и количество уроков 
будут существенно расширены.

« У р о к  ц и ф р ы »

И Н Т Е Р Н Е Т - П Р О Г Н О З
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СУББОТА,	
8	декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		9	декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
10	декабря

ВТОРНИК,	
11	декабря

СРЕДА,	
12	декабря

ЧЕТВЕРГ,		
13	декабря

ПЯТНИЦА,
14	декабря

Пасмурно. Небольшой снег. 
Температура  днем  -50, ночью  -80.

Пасмурно. Снег.
Температура  днем -10, ночью  -40.

Пасмурно. Небольшой снег.
Температура  днем  +10, ночью  -30.

Пасмурно.  Небольшой снег.
Температура  днем  00, ночью -10.

Пасмурно. Небольшой снег.
Температура  днем  +10, ночью -30.

Пасмурно. Небольшой снег.
Температура  днем +10, ночью  -10.

Пасмурно. 
Температура  днем +30, ночью  00.

УВАЖАЕМЫЕ	ЧИТАТЕЛИ!
25 декабря заканчивается  основная подписка на периодические 

печатные издания на первое полугодие 2019 года во всех отделениях 
почтовой связи.

Также заканчивается  подписка и на районную газету «Сельская 
новь».

Подписная цена на полгода – 411	рублей	18	коп., на квартал – 205	
рублей	59	коп.

Газету также можно выписать и получать в редакции (приходить 
самим).

Цена на 6 месяцев – 240	рублей, на 3 месяца – 120	рублей.
Подписной индекс – 51653.

Заканчивается подписка на газеты и журналы

С	3	по	13	декабря	2018	года	проводится Всероссийская декада 
подписки на периодические печатные издания на 1-е полугодие 2019 
года во всех отделениях почтовой связи.

СПЕШИТЕ ВЫПИСАТЬ СВОИ ЛЮБИМЫЕ ИЗДАНИЯ!

Всероссийская декада подписки

ТЕЛЕПРОГРАММА С 1 0  ПО 1 6 ДЕКАБРЯ

НТВ
5.10 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 «Центральное телевидение» (16+)
7.20 «Устами младенца» (0+)
8.00,	10.00,	16.00	«Сегодня»
8.20	«Их нравы» (0+)
8.35	«Кто в доме хозяин?» (16+)
9.25	«Едим дома» (0+)
10.20	«Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)

23.00 «Женщины Михаила Евдокимова. 
Наша исповедь» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
7.45 «Один век - один день» (6+)
8.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
10.40	 «Спасите, я не умею готовить!»  
(12+)
11.30,	0.40	«События» (16+)
11.45	 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
(12+)
13.30	«Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30	Московская неделя (16+)
15.00 «Хроники московского быта» (12+)
15.55 «90-е. Крёстные отцы» (16+)
16.40 «Прощание. Япончик» (16+)
17.35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 
(12+)
21.40,	0.55	Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+)
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Прирастет газопровод
Программа газификации региона предусматривает увеличение протяженности газовых сетей уже в следующем году 

Владислав ШОРИКОВ, председатель Тверской торгово-
промышленной палаты:
– За прошедшие два года в деле газификации Верхневолжья уже 
был сделан большой шаг вперед. Если все задачи, поставленные 
в программе газификации на следующие три года, будут выполнены, 
то наш регион выйдет на очень хороший уровень по сравнению 
с другими областями в ЦФО. И это не может позитивно 
не отразиться на всех отраслях экономики Тверского края.

Галина АНДРЕЕНКО

Правительство Тверской 
области готово профинансиро-
вать строительство газовых се-
тей в Нелидове из региональ-
ного бюджета, чтобы уже в 
следующем году решить вопрос 
перевода городских котельных 
с мазута на природный газ. Но 
это не отменяет взаимодей-
ствие с Газпромом в повыше-
нии общего уровня газифика-
ции Верхневолжья, наоборот 
– усиливает его. 

Программу газификации 
региона на ближайшие три года 
обсудили на прошлой неделе на 
заседании Правительства Твер-
ской области. На начало теку-
щего года уровень газификации 
нашей большой территории со-
ставлял 63,5%. К 2022 году он 
должен вырасти до 70%. Не 
для того, чтобы цифры в отче-
тах выглядели красивее, а что-
бы повысить качество жизни 
населения и инвестиционную 
привлекательность региона.

– Живем в 160 километрах 
от Москвы, а для отопления до 
сих  пор используем мазут и 
дрова, – констатировал губер-
натор Игорь Руденя. 

От мазута уходить надо как 
можно быстрее – это привозное 
топливо не просто дорогое, оно 
буквально разорительное. Ис-
пользование местных видов то-
плива вполне оправданно, но у 
населения должен быть выбор. 

домственным учреждениям. 
Проектно-изыскательские ра-
боты на будущий год заплани-
рованы для газопроводов про-
тяженностью около 280 км.

По программе синхрониза-
ции с ООО «Газпром межреги-
онгаз» в 2019 году планируется 
построить 21,3 км внутрипосел-
ковых газовых сетей в Каля-
зинском районе и около 19 км 
– в Осташковском городском 
округе. 

В рамках адресной инве-
стиционной программы пред-
полагается обустроить меж-
п о с е л к о в ы й  г а з о п р о в од 
протяженностью 9 км в Лихос-
лавльском районе, 6 км рас-
пределительного газопровода в 
Конаковском, 7,6 км – в Рамеш-
ковском, 2,1 км – в Кимрском, 
7,9 км – в Бежецком районе. 

В рамках госпрограммы 
«Сельское хозяйство Тверской 
области» в 2019 году предпола-
гается построить 16,9 км сетей 
 в Ржевском и Зубцовском рай-
онах, что обеспечит газифика-
цию более 300 домовладений, 

отделениям Калининской ЦРБ 
в с. Пушкино и с. Медное, от-
делению Кувшиновской ЦРБ в 
с. Прямухино и другим учреж-
дениям. 

За счет средств спецнадба-
вок к тарифам на транспорти-
ровку газа по газораспредели-
тельным сетям АО «Газпром 
газораспределение Тверь» 
предполагается построить бо-
лее 78 км газовых сетей в Вы-
шневолоцком, Конаковском, 
Ржевском, Торжокском райо-
нах, Осташковском городском 
округе.

Программой газификации 
Тверской области в 2019 году 
предусмотрено создание про-
ектной документации по ряду 
значимых объектов. В том чис-
ле это закольцовка сетей в рай-
оне поселка им. Крупской (обе-
спечит стабилизацию давления 
газа для жилой застройки и га-
зификацию инвестиционной 
площадки), а также газопро-
вод-отвод «Ржев – Нелидово» с 
реконструкцией газораспреде-
лительной станции «Ржев» (по-
зволит перевести  котельные в 
Нелидовском городском округе 
на природный газ). 

– Задача номер один – пере-
вод котельных города Нелидо-
во с мазутного топлива на га-
зовое. Необходимо составить 
дорожную карту с указанием 
конкретных сроков проведения 
этих работ, – подчеркнул Игорь 
Руденя. 

Всего на реализацию про-
граммы газификации в 2019 
году планируется направить 
более 717 млн рублей. Из них 
свыше 414 млн рублей – сред-
ства регионального бюджета, 52 
млн рублей – муниципальных 
бюджетов, 32,8 млн рублей – 
федеральной казны. Более 218 
млн рублей будет направлено 
за счет спецнадбавки к тарифу 
на транспортирование газа. 

 – По итогам реализации 
программы планируется обе-
спечить газификацию Твер-
ского региона в 2022 году на 
уровне 70%. Ключевые задачи 
– рост инвестиционной привле-
кательности области, развитие 
экономики и повышение каче-
ства жизни населения, – отме-
тил губернатор.

Строительство новых веток газопровода позволит обеспечить природным газом домовладения, 
инвестиционные объекты и социальную инфраструктуру муниципалитетов

717 млн 
рублей планируется 
направить в 2019 
году на реализацию 
программы 
газификации 
в Тверской области. 

Если вам приходилось два раза 
в сутки протапливать печь, что-
бы обеспечить тепло в частном 
доме, то вы легко поймете, ка-
кой качественно иной уровень 
жизни в этом доме обеспечива-
ет его подключение к природ-
ному газу. Ну а про инвесторов 
и говорить не приходится – в 
XXI веке никто не будет вкла-
дываться в строительство со-
временных предприятий, если 

муниципалитет не имеет пер-
спективы газификации.

Такая перспектива уже в 
следующем году будет обеспе-
чена в ряде районов: протяжен-
ность газовых сетей увеличится 
на 180 км. Это даст возмож-
ность газифицировать более 

3600 домовладений и объекты 
социальной инфраструктуры: 
школы, детские сады,  библи-
отеки, дома культуры, ФАПы. 
Глава региона особо обратил 
внимание руководителей про-
фильных министерств и коми-
тетов (здравоохранения, обра-
зования, культуры и др.) на то, 
что вопрос необходимо держать 
на контроле, чтобы оказать не-
обходимое содействие подве-

ряда социальных объектов и 
площадок инвестиционных 
проектов в АПК. 

В 2019 году подвести голу-
бое топливо планируется к 13 
государственным социальным 
объектам, в том числе к детско-
му санаторию «Новинки» в Ка-
лининском районе, детскому 
дому «Родничок» в Калязине, 
Осташковскому детскому дому, 

В Тверской области 3 декабря прекратилось аналоговое 
телевещание

3 декабря 2018 года в Тверской области прекра-
тилось аналоговое телевещание. Ведется трансля-
ция только цифрового ТВ. Соответствующее сообще-
ние появилось в этот день на экранах телевизоров, не 
подключенных к цифровому телевидению.

 Современные телевизоры, которые поддерживают 
стандарт вещания DVB-T2, рассчитаны на прием цифро-
вого сигнала. Достаточно подключения телевизора к ан-
тенне дециметрового диапазона – коллективной или ин-
дивидуальной, наружной или комнатной (в зависимости 
от условий проживания).

 Для телевизоров старого образца потребуется до-
полнительно установить специальную цифровую при-
ставку, называемую ресивером или декодером. Прибор 
должен быть оптимизирован под стандарт DVB-T2, под-
держивать видеосигнал MPEG4 и режим Multiple PLP.

 Определить, какой сигнал – аналоговый или цифро-
вой, – принимает телевизор, сейчас можно по маркиров-
ке в правом верхнем углу экрана. При аналоговом сигна-
ле к логотипам телеканалов «Россия 1», «Первый канал», 
НТВ, «СТС» и других добавляется литера «А», в цифро-
вой версии она отсутствует. Наличие литеры на экране 

означает, что зритель смотрит старый аналоговый теле-
визор либо пользуется новым, не переключенным в ре-
жим приема цифрового сигнала.

 Заявки от граждан на оказание помощи в подклю-
чении оборудования для цифрового ТВ принимаются по 
единому телефону 8 (4822) 33-33-45. По всем вопросам, 
связанным с переходом на цифровое вещание, жители 
Тверской области могут обращаться по этому номеру, 
а также в Единый информационный центр «Российской 
телевизионной и радиовещательной сети» по телефо-
ну 8-800-220-20-02 круглосуточно. Актуальную информа-
цию можно получить на сайте смотрицифру.рф.

 Напоминаем: при отключении аналогового телеве-
щания спутниковое и кабельное телевидение продолжат 
работать в прежнем формате, для их дальнейшего прие-
ма не нужно приобретать дополнительное оборудование. 

  9 ноября на территории Верхневолжья состоялся 
запуск второго мультиплекса цифрового телевидения. 
Тверской регион первым в стране перешел на цифровое 
эфирное телерадиовещание в полном объеме. Жителям 
доступны в высоком качестве 20 телеканалов.

технологии 

 На этом канале транслировались телевизионные 
программы в устаревшем аналоговом формате вещания. 
С 3 декабря трансляция аналогового телевидения 
прекращена. Для продолжения просмотра бесплатных 
телевизионных программ настройте прием цифрового 

телевидения. Если ваш телевизионный приемник 
поддерживает цифровой стандарт DVB-Т2, включите 
автопоиск телеканалов в меню приемника. Если ваш 
телевизионный приемник не поддерживает цифровой 

стандарт или вы затрудняетесь это определить, 
позвоните по телефону 8-800-220-20-02.
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ОГИБДД	МО	МВД	России	«Краснохолмский»	информирует

Краснохолмскому	 горпо	 ТРЕБУЮТСЯ:	 бухгалтер-
кассир	на	время	отпуска,	кочегары.	

Телефоны	для	справок:	2-26-65,	2-25-65.

Воспитанники подгото-
вительной группы детского 
сада совместно с сотруд-
никами Госавтоинспекции 
провели профилактическую 
акцию.

Главной задачей акции 
являлось привлечение вни-
мания общественности к 
проблеме повышения без-
опасности на дорогах.

22 ноября в целях преду-

преждения дорожно-транс-
портного травматизма со-
трудники отделения госу-
дарственной инспекции 
безопасности дорожного 
движения МО МВД России 
«Краснохолмский» совмест-
но с агитбригадой МБДОУ 
детского сада № 4 «Ласточ-
ка» вышли на улицы г. Крас-
ный Холм, где провели про-
филактическую акцию «Гра-
мотный пешеход», главными 
призывами которой явилось 

«Пешеход, переходи про-
езжую часть дороги только 
по пешеходному переходу!», 
«Возьми ребенка за руку», 
«Посмотри налево, посмо-
три направо», «Велосипед 
переводи за руль», «Сними 
наушники».

В ходе проведения акции 
малыши вручали пешехо-
дам листовки с лозунгами 
о соблюдении Правил до-

рожного движения, под-
готовленные ими заранее, 
а также обращались к пе-
шеходам с просьбой о не-
укоснительном соблюдении 
Правил дорожного движе-
ния, призывали пешеходов, 
что переходить проезжую 
часть дороги нужно только 
по пешеходному переходу.  

Уважаемые пешеходы, не 
нарушайте правила пере-
хода проезжей части, будьте 
внимательны, прежде чем 

С 2019 года предусмотре-
но поэтапное повышение 
пенсионного возраста, по 
достижении которого будет 
назначаться страховая пен-
сия по старости. К 2028 году 
общеустановленный пенси-
онный возраст составит 65 
лет для мужчин и 60 лет для 
женщин. 

При этом сохраняется пра-
во на выплату пенсионных 
накоплений в виде  накопи-
тельной пенсии, срочной вы-
платы или единовременной 
выплаты при достижении 
возраста 55 лет для женщин 
и 60 лет для мужчин, если 
есть  необходимый страхо-
вой стаж и количество пен-
сионных коэффициентов. В  
2019 году нужно будет иметь 
10 лет страхового стажа и 
16,2 пенсионных коэффи-
циента. Граждане, которые 
вправе идти на досрочную 
пенсию, пенсионные на-
копления могут получать 
раньше. Для них необходимо 
наличие стажа на работе, 
дающей право на досрочную 
пенсию.  Напомним, пен-
сионные накопления фор-
мируются у граждан 1967 
года рождения и моложе, у 
мужчин 1953–1966 и женщин 

1957–1966 годов рождения, 
в пользу которых в период с 
2002 по 2004 годы работо-
датели платили страховые 
взносы на накопительную 
часть трудовой пенсии, а 
также у участников Про-
граммы государственного 
софинансирования пенсий и 
у тех, кто направил средства 
материнского (семейного) 
капитала на формирование 
пенсионных накоплений. 

С заявлением на выплату 
накопительной пенсии сле-
дует обращаться в организа-
цию, где пенсионные нако-
пления формировались – в 
Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации  или  него-
сударственный пенсионный 
фонд. Граждане, которые 
формируют пенсионные на-
копления в ПФР, заявление 
о назначении накопительной 
пенсии могут подать  в Лич-
ном кабинете гражданина 
на сайте ПФР или портале 
Госуслуг.

По всем возникающим во-
просам можно обращаться 
по телефонам: 2-35-84, 

2-35-90.
Клиентская	служба	ПФР	

(на	правах	отдела)	в	Крас-
нохолмском	районе.

вступить на пешеходный 
переход, убедитесь, что 
все транспортные средства 
остановились и уступают 
вам дорогу. Помните, что 
внимательность – залог без-
опасности пешехода! Для 
обеспечения безопасности в 
темное время суток исполь-
зуйте световозвращающие 
элементы. Особое внимание 
уделите юным пешеходам, 

при переходе доро-
ги крепко держите 
ребенка за руку, не 
оставляйте детей од-
них у проезжей части 
дороги. 

Госавтоинспекция 
обращается к води-
телям с убедитель-
ной просьбой быть 
максимально вни-
мательными на до-
роге и пропускать 
пешеходов, снижать 
скорость при при-
ближении к пеше-
ходному переходу и 
помнить, что в любой 
момент на нем может 
появиться человек. 

Особую бдитель-
ность следует про-
являть по отношению 

к детям и пожилым участни-
кам дорожного движения, 
которые часто неверно оце-
нивают дорожную ситуацию.

Госавтоинспекция Красно-
холмского района убеждена, 
что такие акции способству-
ют привлечению внимания 
всех участников дорожного 
движения.

																					И.	ПАХОМОВ,
начальник ОГИБДД МО 

МВД России «Краснохолм-
ский», майор полиции. 	

В конце года Тверское ре-
гиональное отделение Фон-
да социального страхования 
РФ традиционно вручает 
автомобили жителям Твер-
ской области, получившим 
производственные травмы 
или профессиональные за-
болевания.

7 человек уже получили но-
вые автомобили Lada Granta 
с ручным управлением в ка-
честве средства социальной 
реабилитации. А четверым 
пострадавшим машины бу-
дут вручены в декабре. Каж-
дая машина оборудована 
индивидуально под каждого 
пострадавшего с учетом ха-
рактера полученной травмы.

Срок эксплуатации таких 
машин – 7 лет, после истече-
ния этого срока пострадав-
ший может получить новый 
автомобиль. Также в течение 
этого времени пострадав-
ший ежеквартально получа-
ет компенсацию на текущий 
ремонт и горюче-смазочные 
материалы, а также один 
раз может произвести ка-

питальный ремонт.
Нуждаемость в специаль-

ном автомобиле определя-
ется учреждением медико-
социальной экспертизы, 
которое проводит освиде-
тельствование пострадав-
ших на производстве, уста-
навливает степень утраты 
профессиональной трудо-
способности и разрабатыва-
ет программу реабилитации 
пострадавшего.

В Тверской области реали-
зуется программа комплекс-
ной реабилитации и воз-
вращения к труду граждан, 
получивших тяжелые травмы 
в результате несчастного 
случая на производстве. В 
2018 году 34 человека, по-
лучивших тяжелые травмы 
в результате несчастного 
случая на производстве, 
прошли лечение, из них 20 
человек после лечения вер-
нулись к труду.

ГУ		Тверского	региональ-
ного	 отделения	 Фонда	
социального	страхования	
РФ.

Межрайонная ИФНС России 
№ 2 по Тверской области со-
общает, что с 1 января 2019 
года налогоплательщики, при-
меняющие специальный на-
логовый режим в виде единого 
сельскохозяйственного налога 
(далее – ЕСХН), признаются 
плательщиками налога на 
добавленную стоимость. Ука-
занные изменения внесены 
Федеральным законом от 
27.11.2017 № 335-ФЗ «О вне-
сении изменений в части пер-
вую и вторую Налогового Ко-
декса Российской Федерации 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 
Следует отметить, что необ-
ходимость исчисления налога 
на добавленную стоимость 
(далее – НДС) позволяет в 
установленном порядке полу-
чать вычеты по НДС, а также 
реализовать право на воз-
мещение. Вместе с тем, у на-
логоплательщиков появится 
обязанность составления и 
представления в налоговые 
органы декларации по НДС, 

выставления в адрес покупа-
телей счетов-фактур, ведения 
книги покупок и книги продаж.

Плательщики ЕСХН могут 
получить право на освобож-
дение от уплаты НДС, если 
сумма полученного за 2018 год 
дохода от реализации товаров, 
в отношении которых приме-
няется ЕСХН, не превысила 
100 млн. рублей, а также при 
отсутствии фактов реализации 
подакцизных товаров. Обра-
щаем внимание, что в случае 
одновременного перехода на 
ЕСХН и реализации права на 
освобождение от НДС в 2019 
году, сумма дохода за 2018 
год налоговым органом не 
учитывается.  

Чтобы  воспользоваться ука-
занным освобождением, на-
логоплательщику необходимо 
не позднее 20-го числа месяца, 
начиная с которого использу-
ется право на освобождение, 
представить в налоговый орган 
по месту учета уведомление 
по форме, утвержденной При-
казом МНС РФ от 04.07.2002  

№ БГ-3-03/342 «О статье 145 
части второй Налогового ко-
декса Российской Федерации». 
При переходе на освобожде-
ние от НДС с 1 января 2019 
года указанное уведомление 
необходимо представить не 
позднее 21 января 2019 года.

Отказаться от использова-
ния права на освобождение 
от уплаты НДС плательщики 
ЕСХН смогут по истечении 
12 последовательных кален-
дарных месяцев. Кроме того, 
право на освобождение будет 
считаться утраченным, на-
чиная с 1-го числа месяца, в 
котором имело место превы-
шение суммы выручки, либо 
осуществлялась реализация 
подакцизных товаров. По-
вторная реализация права на 
освобождение от уплаты НДС 
действующим законодатель-
ством не предусмотрена.

По всем возникающим во-
просам можно обращаться по 
телефону (48231) 5-83-60.

                           Я.	ЕРШОВА,
и.о. начальника инспекции. 

Акция «Грамотный пешеход»

Налоговая	инспекция	информирует

С 2019 года плательщики ЕСХН 
обязаны исчислять НДС

Возраст обращения 
за накопительной пенсией 

останется прежним

Получили специальные 
автомобили

Пенсионный	фонд	информирует

Фонд	социального	страхования	
информирует
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новым	технологиям	на	новой	технике	и	оборудо-
вании,	 ТРЕБУЮТСЯ:	 бухгалтер,	 механизаторы,	
доярки,	 рабочие	 по	 уходу	 за	 животными,	 тех-
нолог	и	рабочие	молочного	цеха;	технолог	и	ра-
бочие	 колбасного	 цеха,	 слесарь,	 ветврач,	 зоо-
техник.	Зарплата	договорная.	Предоставляется	
жилье	со	всеми	удобствами.	

Т.	8-961-141-05-65.

КУПЛЮ	 СТАРИННЫЕ:	 иконы	
и	 картины	 от	 50	 тыс.руб.,	 буд-
дийские	фигуры,	книги	до	1920	
г.,	 статуэтки,	 серебро,	 знаки,	
самовары,	 колокольчики.	 Тел.	
8-920-075-40-40,	 antikvariat22@
mail.ru.

КУПЛЮ	ДОРОГО	РОГА.	
Т.	8-921-197-24-89.

ПРОДАЕТСЯ	 ДОМ	 в	
д.Раменье.	

Т.	8-962-240-29-14.

ПРОДАЕТСЯ	 зе-
мельный	участок.	

Т.	8-930-168-78-12.

КУПЛЮ	любое	ЗОЛОТО.
Т.	8-921-202-97-47.

ЗАКУПАЕМ  ДОРОГО
    Любые иконы, статуэтки,  
самовары и т.д. 	8-921-695-02-32									

Магазин	«ОБЕЛИСК-РИТУАЛ»	
объявляет	о	ежегодных	сезонных	скидках	

на	изготовление	
ПАМЯТНИКОВ	И	ОГРАД.

Скидки	действуют	с	1.11	по	31.12.2018г.
Мы	предлагаем:

•огромный выбор памятников от простых 
до эксклюзивных моделей из различных 
сортов мрамора и гранита, а также искус-
ственного мрамора;

•полный цикл работ от создания эскиза 
памятника, его изготовления и хранения, с 
последующей установкой и обустройством 
места захоронения;

•беспроцентная рассрочка платежа до 6 
месяцев;

•гибкий график платежей, по согласова-
нию с клиентом.

Прием	 заказов	 осуществляется	 по	 адре-
су:	г.Красный	Холм,	ул.Коммунистическая,	
д.20А	(бывшее	здание	магазина	«Агат»).

Выставочный	 зал	 с	 полным	 ассорти-
ментом	 продукции	 расположен	 на	 произ-
водственной	 базе	 по	 адресу:	 г.Бежецк,	
ул.Чехова,	д.47	(район	хлебокомбината).

Многолетний опыт работы и современные 
методы обработки камня - это залог каче-
ства нашей продукции.

Справки	по	телефонам:
	в	г.Красный	Холм	8-961-018-96-99,	
в	г.Бежецк	8(48231)	5-01-38. реклама

ПРОДАМ	 котел	 и	 ды-
моход	дешево.	
Т.8-910-840-92-09.

РЕМОНТ	
СТИРАЛЬНЫХ	

МАШИН.	
г.Красный	Холм.

		Т.	8-906-655-75-92.	 р
е

кл
а

м
а

Реклама

АГРОФЕРМА	
РЕАЛИЗУЕТ	

КУР-НЕСУШЕК.	
Бесплатная		достав-

ка.	 Тел.	 8-906-423-
89-34.

КАФЕ	 «КОЛОС»	 ПРИНИМАЕТ	 ЗАЯВКИ		
на	 изготовление	
тортов	 по	 индиви-
дульным	 заказам.	
Телефон	 для	 спра-
вок	2-22-48. реклама

Дорогого,	любимого	
мужа,	папочку,	дедушку,	

прадедушку
ЦВЕТКОВА

Виктора	Павловича
из	д.Глебени

поздравляем	с	юбилеем!
Прекрасный возраст- 70!
Его прожить не так-то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90.
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и 
                                               здоровье
Тебе сопутствуют всегда.
																	Жена,	дети,	внуки,	

																														правнучка.

КУПЛЮ	холодильник	б/у.	
Тел.	8-904-351-80-98.

р
е

кл
а

м
а

ДОРОГИЕ	О	ГОСПОДЕ	
БРАТЬЯ	И	СЕСТРЫ!

Призываем всех внести по-
сильную лепту на купола Свя-
то-Троицкого храма. 

В декабре прихожане Нико-
ло-кладбищенского прихода 
обойдут жителей города с 
кружками для пожертвова-
ний. 

Храм нужен для возрожде-
ния веры и спасения души.

	 	 Настоятель	 Николо-кладби-
щенского	храма.

																									Церковный	совет.

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.stro ibaza69 .ru  
реклама

КУПЛЮ	РОГА	лося	и	оленя.	Т.	8-910-844-30-54.

ВНИМАНИЮ	НАСЕЛЕНИЯ!
13	ДЕКАБРЯ	с		9.00	до	11.00	

в	 Доме	 народного	 творчества	
Кировская	 	 	 обувная	 	 	 фабрика	
будет	 проводить	 ПРИЕМ	 старой		
ОБУВИ	 в	 ремонт	 на	 полную	 ре-
ставрацию	 и	 обновление	 низа.	
Доступные	 цены,	 высокое	 каче-
ство,	 натуральная	 кожа,	 выбор	
подошвы,	оплата	после	ремонта.

реклама

Поздравляем
ВОЛКОВА

Николая	Васильевича
с	юбилеем!

Живи без горя, не старей,
Пускай не будет грустных дней.
Почаще смейся, улыбайся,
Таким же добрым оставайся.
Болезни смело прочь гони,
Пускай в глазах горят огни.
Желаем света и тепла,
Чтоб ты счастливым был всегда!

														Жена,	дочка,	внучка.

Срочно	 ТРЕБУЮТСЯ	 бульдо-
зеристы,	экскаваторщики.	

Тел.	8-911-491-90-94.

ДИАГНОСТИКА	 двигателя	 в	
Чип-тюнинг	 в	 Красном	 Холме	
любых	 марок	 авто	 отечествен-
ного	производителя	и	ряда	ино-
марок	(кроме	дизелей).	Ремонт	
ЭБУ.	 Тел.	 8-906-654-20-89,	
8-905-128-90-37.

реклама

реклама

ТЕПЛИЦЫ ИЗ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ
2 двери, 2форточки, крашеные, оцинкованные
4м/3м-12500р, 6м/3м-15400р, 8м/3м-18300р.

 ДОСТАВКА.ЗИМНИЕ СКИДКИ. Тел: 8-904-017-55-91
реклама

рекламаДорогую,	любимую	
маму,	бабушку

СМИРНОВУ
Августу	Сергеевну

поздравляем	с	85-летием!
Желаем здоровья на долгие 
                                                      годы,
Чтоб тебя стороной обходили 
                                             невзгоды.
Чтоб счастье и радость не знали
                                                 разлуки,
Чтоб душу согрели тебе дети и 
                                                       внуки.
	Дети,	внуки,	сноха,	Зинины.

ПРОДАЕТСЯ	 2-х	 комнатная	
благоустр.	 квартира	 по	 ул.	 Ба-
зарная,	 д.67.	 Т.	 8-906-555-62-
12,	8-904-351-14-54.

П Р О Д А Е Т С Я	
1-комн.КВАРТИРА	 в	
центре	города.	
	Т.8-905-126-59-67.


