
ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
27 декабря - городская Новогодняя елка.
Начало в 15.00.  Цена: 100 рублей .                                 
28 декабря - городская Новогодняя елка.
Начало в 15.00.  Цена: 100 рублей.                                 
29 декабря  - концертная  шоу – программа для взрос-

лых «Как Новый год встретишь, так его и проведешь».
Начало в 17.00. Цена: 150 рублей.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
28 декабря - тематический вечер «Чудо новогодней 

ночи» в литературной гостиной «Белая хризантема».
Начало в 15.00. Вход   свободный.
28 декабря - мастер – класс новогодних поделок для 

детей «Новый год, новый год…».
Начало в 17.00.   Вход   свободный.

СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
1 января - новогодняя ночь возле главной елки «Под 

белым-белым покрывалом января…»
Начало в 02.00.
Поздравление Деда Мороза и Снегурочки на дому.
Заказ по тел.  22–316.  Цена: 500 рублей.
Заказные новогодние представления для предпри-

ятий и организаций города. Справки по тел.  22 – 316.    
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
25 декабря заканчивается  основная подписка на периодические печатные из-

дания 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

П р о ф е с с и о н а л и з м  и 
в з а и м о п о м о щ ь

Уважаемые работники 
энергетической отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником 
- Днем энергетика!

Именно от вашего труда напрямую зависит бес-
перебойная работа предприятий, государственных 
и муниципальных учреждений, школ, больниц, тепло 
и уют любого дома, а в конечном итоге - качество 
жизни каждого человека.

   В вашей работе нет мелочей. И люди, которые ра-
ботают в этой отрасли, несмотря на все сложности, 
являются высокопрофессиональными специалиста-
ми, обеспечивающими стабильное и безопасное 
энергоснабжение населения и предприятий района. 
Ответственное отношение к делу позволяет вам 
успешно решать производственные задачи.

   Благодарю работников и ветеранов отрасли за 
добросовестный труд, высокий профессионализм и 
преданность своему делу.

   Желаю вам безаварийной работы, уверенности 
в своих силах, бодрости духа и новых успехов! Здо-
ровья, счастья вам и вашим близким!

                            Глава района     В.Ю. ЖУРАВЛЕВ.

Уважаемые работники и ветераны 
энергетического комплекса 

Тверской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Энергетика – это стратегически важная отрасль 

экономики, которая обеспечивает устойчивую 
работу и помогает развитию промышленных, се-
льскохозяйственных и социальных объектов, создает 
комфорт в жилых домах. 

В Тверской области реализуется программа 
модернизации и повышения надежности энерго-
комплекса региона, внедрения в практику самых 
современных технологий.

Благодарю ветеранов и работников отрасли за 
значительный вклад в социально-экономическое 
развитие Верхневолжья, улучшение качества жизни 
населения.

Желаю вам плодотворной работы и реализации 
намеченных планов на благо Тверской области и 
всей России! 

  Губернатор Тверской области  И.М. РУДЕНЯ.

Свой профессиональный праздник энергетики района отмечают в разгар зимы- 22 декабря. 
В самые морозы и короткие дни. Это накладывает отпечаток на их работу. «Главное в деле- это 
профессионализм и взаимопомощь»,- так считает начальник Краснохолмского района элек-
трических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» С.В.Шабалин. И перечисляет 
работников, на которых основана  вся работа электросетей нашего района. Их немало. Коллектив 
энергетиков района стабильный, что позволяет выполнять поставленные задачи.

В числе лучших Сергей Викторович называет бригаду в составе четырех человек. Алексей 
Владимирович  Маркитан - молодой, но грамотный специалист своего дела. В электросети 
пришел после окончания Бежецкого промышленно-экономического колледжа и работает 
здесь более 10 лет.

Станислав Валерьевич Цветков - электромонтер четвертого разряда. К тому же он води-
тель. Технику содержит в идеальном порядке.

«Зубр» бригады Солдатенков Владимир Иванович. Стаж работы в Краснохолмском РЭС 
почти 20 лет.

Дмитрий Владимирович Крутиков - тоже высококлассный специалист, профессионал. Он 
ответственно, грамотно и в кратчайшие сроки выполняет порученную работу.

«Все они у нас универсалы. Имеют смежные профессии: сварщиков, стропальщиков и 
рабочих люльки, выполняют работы на станочном оборудовании. Постоянно повышают 
квалификацию, обучаясь в учебно- производственном центре»,- говорит об этих людях 
С.В.Шабалин.

Можно много говорить о работе энергетиков с положительной стороны. Ведь коллектив 
РЭС выполняет необходимый объем работ : капитальные ремонты и техобслуживание 
электросетей района при любых погодных условиях.

Уходящий год был для нашего города юбилейным- 500 лет со дня первого упоминания 
Красного Холма. Поздравляя краснохолмцев с этим событием на Дне района, Глава Мо-
локовского района А.П.Ефименко выразил благодарность и признательность энергетикам 
нашего района за помощь после прошедшего урагана. А это уже дорогого стоит.

                                                                                                                                                     В.ЧУМАРИНА.
На снимке (слева направо): С.В.Цветков, А.В.Маркитан, В.И.Солдатенков, Д.В.Крутиков.

Куда пойти
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Знай и люби свой край

Село Бекрень, как населенный пункт 
Ярославско-Тверского порубежья

Итак, что же представляет 
собой  населенный пункт с 
таинственным названием 
Бекрень?

Бекрень (иногда Бекрени) 
— село в Краснохолмском 
районе Тверской области. С 
сентября 2013 года относит-
ся к Глебенскому сельскому 
поселению. Расположено в 
25 километрах к востоку от 
районного центра города 
Красный Холм. Село вытяну-
то с юго-запада на северо-
восток вдоль главной улицы, 
в полукилометре от берегов 
реки Еглень.

Слово бекрень малоупо-
требительно, чаще употре-
бляется с предлогом на и 
означает что-то кривое, 
наклонное (На нем шапка 
бекренем или набекрень). 
Подобная трактовка этимо-
логии слова подтверждается 
существующими в народе 
преданиями, по которым 
свое название село полу-
чило благодаря  барину, но-
сившему шапку набекрень.

На протяжении XVIII и XIX 
веков с. Бекрень относи-
лось к Мологскому уезду 
Ярославской губернии (Ро-
жаловская, Станиловская 
волости).

Согласно архивной справ-
ке от 16.02.2005 года от-
дела по делам архивов ад-
министрации Некоузско-
го муниципального округа 
Ярославской области «Об 
образовании Бекреневского 
сельсовета»  в 1923 году в 
составе Мологского уезда 
Ярославской губернии была 
образована Парфеньевская 
волость. 13-14 июня 1924 г. 
2 сессия губисполкома ут-
вердила разделение волости 
на следующие сельсоветы: 
Бекреневский, Красносель-
ский, Парфеньевский, Рожа-
ловский, Станиловский.

В 1929 году Парфеньев-
ская волость была ликви-
дирована, ее сельсоветы 
вошли в Некоузский район.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР от 
11 сентября 1938 г.  Бек-
реневский (Бекренский) 
сельсовет вошел в Красно-
холмский район Калинин-
ской области.                                                                                                                                 

С этого момента вот уже 80 
лет с. Бекрень и прилегаю-
щие к нему деревни входят 
в Краснохолмский район 
Тверской области.

В словаре « Страны мира»  пограничный, порубежный  -  общий термин, 
использующийся для обозначения земель, лежащих по обе стороны от 
границы. Нам « повезло», мы были в разное время на обеих сторонах  Ярос-
лавско – Тверской границы на протяжении сотен лет. Здесь  проходила вос-
точная граница Тверской  и западная – Ярославской губерний. Порубежное 
положение села Бекрень во все времена оказывало влияние на его историю 
и культуру. 

Может быть, именно пограничное положение нашего села объясняет то, 
что сведений о нем очень мало. В архиве Краснохолмского района, частью 
которого мы сейчас являемся, о селе Бекрень содержатся сведения только с 
1938 года, да и то малочисленные и неполные. Именно это  и подтолкнуло нас к 
занятию краеведением. Мы хотели узнать, откуда мы? Кто были наши предки?

Церковь Рождества Христова и часовня, построенная недавно.

ЦЕРКОВЬ 
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА 

в с. БЕКРЕНЬ 
(объект культурного на-
следия № 6930212000)

В Ярославском архиве был 
найден документ, подтверж-
дающий точную дату по-
стройки деревянной церкви 
в с. Бекрень:

«В Ярославской духовной 
консистории по справке  Мо-
логского уезда в селе Бе-
кренях имеется церковь во 
имя Рождества Христова, без 
приделов деревянная  в твер-
дости, утвари  недостаточно, 
которой опись церковной сум-
мы приходно-расходная книга 
есть, построена в 1720 году».

Согласно этой справке на 
1802 год в церкви с. Бекрень 
прихожан мужского пола 499 
душ, 124 двора. Церковной, 
усадебной, пашенной и се-
ноукосной земли по писцо-
вым дачам  98 десятин. Свя-
щенноцерковнослужителей 
быть положено: священнику, 
диакону, дьячку и пономарю.

По сведениям Ростовской 
епархии в 1723 году в церкви 
служат лишь поп и дьячок.

Каменная Христорождест-
венская церковь в с. Бекрень 
построена в 1814 году. Пре-
столов в ней три: Рождества 
Христова, Святых апостолов 
Петра и Павла, Святителя и 
Чудотворца Николая. Кирпич-
ный храм в формах позднего 
классицизма. Однокуполь-
ный четверик с трапезной, 
в которой помещались Пе-
тропавловский и Никольский 
приделы, и колокольней.

Строилась церковь, как и 
все храмы, всем миром на 
пожертвования жителей. При-
мерно в 1 километре от дерев-
ни находится урочище Вель-
мино, на самом краю которого 
был заводик по изготовлению 
кирпичей. В настоящее время 
место, где готовили кирпичи, 
заросло, но до сих пор сохра-
нились глубокие ямы в местах 
добычи глины.

Старожилы вспоминают, что  
дедушки и бабушки  им расска-
зывали ( хотя сами участника-
ми не были) о том, что кирпичи 
от «старых заводов» переда-
вались людьми по цепочке. В 
те времена не было цемента, 
в растворе использовали из-
весть, в которую добавляли 
яйца. Несмотря на прошедшие 
две сотни лет, кладка сохрани-
лась превосходно.

В 1931 году церковь была 
разрушена: с колокольни 
сброшен крест, а впослед-
ствии и сама колокольня 
разобрана,  кирпичи исполь-
зованы для строительства 
коровника.

Особо чтимой была икона  
Святителя Николая Чудо-
творца. Икона находилась в 

часовне при д. Осиновка.  9 
мая ее ежегодно приносили 
в приходский храм и затем 
с ней обходили все селения 
прихода. Около 20 июня ико-
ну относили  обратно в часов-
ню. Сейчас рядом с церковью 
в 2016 году построена часов-
ня Петра и Павла.

ВЛАДЕЛЬЦЫ 
c. БЕКРЕНЬ

В «Планах дач Генерально-
го и специального межева-
ния », опись 604 Ярославской 
губернии Мологского уезда  
под № 18 по очередности 
и № 613 по Генеральному 
плану мы находим, что 28 
июля 1774 года проведено 
межевание, по которому 
«Бекрень село с деревнями 
и пустошьми  - владения 
ведомства Главной двор-
цовой Канцелярии».

По ревизии мужского пола 
душ 262. Земли всего: деся-
тин -9811, саженей – 848. Из 
них удобной: десятин – 9610, 

саженей – нет; неудобной – 
десятин 201, саженей - 848.

Первыми из обнаружен-
ных нами по документам 
владельцами были Иван 
Дмитриевич Башмаков 
(1726 - ?) и его жена Пела-
гея Ивановна (Кучевская).

Иван Дмитриевич служил 
в Троицком пехотном полку, 
23 декабря 1763 года вышел 
в отставку с чином капитана. 
Получил контузию под Кю-
стрином в 1758 г. во время 
Семилетней войны. 

Их владения унаследовала 
дочь Екатерина Ивановна 
Ушакова (ее муж – Петр 
Петрович Ушаков (1779 - ?) 
происходит из известного 
дворянского рода Ушако-
вых, внесенного в VI часть 
Дворянской Родословной 
Книги Ярославской губер-
нии).

Подтверждением того, что 
Екатерина Ивановна Ушако-
ва (17.11.1778 – 28.10 1853), 
помещица с. Никольское 
Мышкинского уезда, вла-
дела селом Бекрень служит 
купчая, составленная 23 мая 
1823 года. 

Эта купчая позволяет на-
звать точную дату перехода 
с. Бекрень  с деревнями во 
владение дворян Геннади. 
Это 1823 год.

Наиболее полно история 
семьи Геннади представле-
на в книге «Григорий Ни-
колаевич Геннади (обзор 
жизни и трудов)», авто-
ром которой является Удо 
Георгиевич Иваск. Согласно 
этой книге,  дед Григория 
Николаевича, Александр 
Иванович Геннади (1758 
– 1843), переселившись в 
Россию, служил при дворе 
Екатерины II. Он числился в 
списках Семеновского полка 
и заведовал привозивши-
мися в Кабинет мехами (По-

купщики прозвали эти меха 
«геннадиевыми», из чего 
будто бы сделали, наконец, 
«енотовые».  (См. В. Даль, 
Толковый словарь живого 
великорусского языка. СПБ., 
1903г., т. 1 стлб. 1294-1295).  
В 1810 г. он получил диплом 
на дворянское Российской 
империи достоинство и герб 
(Александр Иванович Ген-
нади занесен в 1-й раздел 
родословной книги по Смо-
ленской губернии, т.к.  име-
ние Геннади находилось в 
с. Юшино Сычевского уезда 
Смоленской губернии).

После смерти Александра 
Ивановича  все его владения 
унаследовал единственный 
сын – Николай Александро-
вич Геннади.

Николай Александрович 
Геннади ( род. 1796 –ум. 
1865г.) служил перевод-
чиком в канцелярии Мини-
стерства Иностранных дел. 
В 20-х годах он вышел в от-
ставку в чине коллежского 
советника и переселился 
в Москву, где проживал в 
собственном доме в Кол-
пачном переулке. Женат он 
был на урожденной Плеске, 
но с женой не жил. Умер он 
в С.-Петербурге и погребен 
на кладбище Новодевичьего 
монастыря.

В «Планах дач Генерально-
го и специального межева-
ния », опись 604 Ярославской 
губернии Мологского уезда  
есть запись на стр.8 под  
№ 102(Б) по очередности и 
№613 в Генеральном плане 
межевание произведено 28 
июля 1774 г., а 25 сентября 
1847 года утверждено, что  
« Бекрень село с деревнями 
владения надворного совет-
ника Николая Александ-
ровича Геннади». Всего 
земли 9843 десятины и 461 
сажень, из них удобной 9782 
десятины и 767 саженей. 
Документ сдан в архив  в ав-
густе 1852 года за № 26468,  
№ архива 1174 (вероятно, 
Николай Александрович вы-
купил  земли у Главной Двор-
цовой канцелярии и  присо-
единил к уже имеющимся).

А в «Приложении к трудам 
редакционных комиссий для 
составления положений о  
крестьянах, выходящих из 
крепостной зависимости. 
Сведения о помещичьих 
имениях, том 4», находим, 
что в 1860 году д. Бекрень 
принадлежала  Николаю 
Александровичу Геннади.

На тот момент в Бекренях 
имелось 174 двора. Число 
душ крепостных людей муж-
ского пола: крестьян -577, 
дворовых – 8. 

В Бекренях был господский 
дом, но владельцы здесь 
бывали редко, предпочитая 
жить в Смоленской губернии 
в с.Юшино, куда бекренские 
крестьяне должны были до-
ставлять свой оброк.

С. РОЗОВА,
библиотекарь Бекренской 

сельской библиотеки РМКУК 
«Краснохолмская межпо-
селенческая центральная 
библиотека,

Л. БАРИНОВА,
ветеран педагогического 

труда, краевед.

(Окончание следует).
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Актуально! По вашей просьбе

Платить за ТКО будут все

Утилизация ТКО производится 
для населения, проживающего в 
городе, по тарифу, утвержденно-
му решением Совета депутатов 
городского поселения от 16 мая 
нынешнего года и составляет 445 
рублей за один кубический метр.

Для сельских поселений тариф 
несколько выше – 477 рублей   
80 копеек за кубометр. Он утверж-
ден решением Собрания депутатов 
района 25 сентября.

Объем твердых  коммунальных от-
ходов составляет 0,18 куб. метров 
на человека в месяц в соответствии  
с действующими нормативами. Что 
же входит в этот норматив?

Рассчитать среднюю норму 
утильсырья, которое производит 
человек, трудно, т. к.  на этот по-
казатель влияет много факторов: 
возраст, где проживает. В каль-
куляцию расчета размера платы 
входит: зарплата рабочим, амор-
тизация оборудования, расходы 
на горючее, установленный тариф. 
Если все это суммировать, то в ко-
нечном итоге оплата за вывоз ТКО 
на одного человека составляет по 
городу – чуть более 80 рублей, на 
селе – 86 рублей.

Все эти расчеты представили 
мне МП ЖКУ. Они же исходили  из 
расчетов РЭК (региональная энер-
гетическая компания).

Наверное, можно с этим не со-
гласиться. Бабушка, которая про-
живает в деревне (да и в городе 
тоже, если в неблагоустроенной 
квартире), не может накопить за 
месяц 0,18 куб. м (это где-то ус-
редненно 30-50 кг) как бы ни ста-
ралась, потому что часть отходов 
она сжигает в отопительном котле 
(печке). Но по Закону ей все равно 
придется платить.

Второй месяц по деревням и 
селам нашего района автомаши-
ны МП ЖКУ  собирают мусор. Это 
пока пробные поездки. С 1 января 
2019 года утилизацией твердых 
бытовых отходов будет заниматься 
региональный оператор. Он пред-
ставлен МУП ТСАХ (Тверь – спец-
автохозяйство. Адрес: 170041,  
г. Тверь, ул. Волынская, д. 65. Тел.: 
8 (4822) 55-81-40), которое получил 
этот  статус  на конкурсной основе. 
Статус регионального оператора 
присваивается на 10 лет. Им обес-
печивается сбор, транспортировка, 
отработка, утилизация, обезврежи-
вание, захоронение ТКО.

Все собственники жилья (в много-
квартирных домах управляющая 
компания (если она есть), а также 
юридические лица и индивиду-
альные предприниматели  должны  
заключить договор с региональным 
оператором на оказание услуг по  
обращению с твердыми комму-
нальными отходами. Оплата за вы-
воз ТКО будет начисляться, как уже 

В последнее время в нашей редакции все чаще 
раздаются звонки. Жители города и района просят 
разъяснить, как будет производиться оплата за 
сбор твердых коммунальных отходов (ТКО). Исходя 
из чего будет начисляться сумма? Надо ли заклю-
чать договор? И кто будет заниматься сбором ТКО?

С этими вопросами я обратилась к первому  
заместителю Главы администрации района  
Н. А. ИСАКОВУ и директору муниципального пред-
приятия жилищно-коммунальная услуга (МП ЖКУ)  
И. А. БЕЛЯКОВУ. И вот, что выяснила.

говорила, в зависимости от числа 
проживающих (прописанных) в 
квартире (доме). Но, хочу заметить, 
что по словам И. А. Белякова, она 
будет выше, чем мы платим сейчас 
(чуть более 80 руб. – город, 86 – на 
селе). На сколько? Пока не ясно.

Возникает вопрос. Что будет, 
если, к примеру, я не заключу до-
говор? Почему я должен платить?

В соответствии со ст. 24.7 Фе-
дерального закона № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребле-
ния», ст. 30 Жилищного кодекса 
РФ собственники твердых ком-
мунальных отходов обязаны 
заключить договор на оказание 
услуг утилизации ТКО. С момен-
та утверждения Единого тарифа 
на услуги, обязанность по оплате 
услуги наступает независимо 
от наличия договора. Так что все 
собственники жилья нашего района 
в феврале  получают квитанцию  на 
оплату.

На основании чего устанавли-
вается Единый тариф на услугу 
регионального оператора (РО)? – 
спросите вы.

Единый тариф на услугу РО под-
лежит регулированию. Предельные 
тарифы на осуществление дея-
тельности в области обращения с 
ТКО для регионального оператора 
устанавливаются органом испол-
нительной власти нашей области 
уполномоченным в области регу-
лирования тарифов – комитетом по 

тарифному регулированию.
Еще один вопрос может возник-

нуть: можно ли не платить за вывоз 
мусора, если его у вас нет (закапы-
ваю на своем участке, сжигаю)?

К сожалению, нет, нельзя. Пла-
тить все равно придется. Нака-
пливать твердые коммунальные 
отходы можно только в специаль-
но оборудованных местах. Они 
должны отвечать требованиям по 
охране окружающей среды и са-
нэпидемнормами. Сжигать отходы 
I-IV классов опасности (вещества 
с высокой степенью вредного 
воздействия на среду) можно при 
наличии лицензии. За нарушение 
всех этих  правил могут штрафовать 
собственника дома или земельного 
участка.

Теперь о льготах на эту услугу. На 
нее распространяются все льго-
ты, которые предоставляются по 
остальным коммунальным услугам.

До нового года остаются считан-
ные дни. Вместе с 2019 годом к 
нам в дом придут новые квитанции 
на оплату. Да, большинство крас-
нохолмцев согласны  платить за 
утилизацию ТКО, лишь бы не было 
несанкционированных свалок, ко-
торые в последнее время вырас-
тают повсеместно. Мы, конечно, 
за чистоту района, но будет ли все 
так, как обещает региональный 
оператор, обязующийся вовремя 
вывозить отходы. Время покажет.

В. ЧУМАРИНА.

P. S: по просьбе глав 
сельских поселений пуб-
ликуется примерный  
график сбора ТКО, пре-
доставленный МП ЖКУ.

Маршрут  для сбора ТКО  
для сельских  поселений 
пока еще окончательно 
не утвержден,  по вре-
мени мы не можем точно 
указать, когда в какой 
деревне будет, однако 
выделены следующие на-
правления:

Понедельник - ульянинская сторона: Большая Погорелка, Остров, 
Ульянино, Костино, Бельково, Суслово, Гущино.

Вторник - мартыновская сторона: Михалево, Максимцы, Черницы-
но, Васильки, Хребтово, Болонино, Мартыново, Коровкино, Петряево, 
Шелгирогово, Братское, Огибалово, Тучево, Овинищи, Дмитровка, 
Лохово, Струбищи, Русиново, Красново, Семеновское, Лихачево.

Среда – старогвоздинская: Мокрени, Анисимово, Коробово, Нави, 
Раменье, Большое Рагозино, Малое Рагозино, Юрово, Ременники, 
Могочи, Дор, Желобни, Муравьево, Барбино, Косяково, Якимиха, Тре-
щевец, Наумово, Дымцево, Сварухино, Костычево, Старое Гвоздино, 
Каменка, Прокино, Грудино, Горка, Машино, Слобода.

Четверг – скоросовская: Григорово, Путилово, Бабино, Полежаиха, 
Высокуша, Васюнино, Холмцы, Завидово, Кочерово,Плишкино, Лобне-
во, Бибирево, Пальниково, Хвалеево, Скоросово, Петелино, Слудново, 
Мокравицы, Кесово, Ведерница,Медведево, Деревково, Терешково.

Пятница - рачевская сторона: Лаптево, Глебени, Поповское, Тро-
фимово, Нивы, Рачево, Бекрень, Поляны, Новое Рощино, Ивакино, 
Черная,Старово, Хвощино.

С нового года вероятны изменения.
 

Уходящий в историю 2018 
год был насыщен важными 
для нашей страны, области и 
района событиями. 

ЯНВАРЬ
30 января в Николо-кладби-

щенской церкви г. Красный 
Холм состоялась празднич-
ная божественная литургия в 
честь святого Антония Крас-
нохолмского. Ее возглавили 
бывший митрополит Тверской 
и Кашинский Виктор и епископ 
Бежецкий и Весьегонский Фи-
ларет.

ФЕВРАЛЬ
17 февраля в Красном Хол-

ме состоялся традиционный 
межрегиональный зимний 
спортивный праздник «Крас-
нохолмская метелица-2018». В 
нем приняли участие команды 
северо-восточных районов 
Тверской области, а также 
Ярославской и Вологодской 
областей, всего около 300 
спортсменов.

МАРТ
18 марта состоялись выбо-

ры Президента Российской 
Федерации. На территории 
Краснохолмского района они 
прошли организованно, при 
высокой явке и активности 
избирателей. В. В. Путин полу-
чил абсолютное большинство 
голосов в свою поддержку.

АПРЕЛЬ
29 апреля в Красном Холме 

прошла девятая весенняя Ан-
тониевская ярмарка. В ее про-
грамме – театрализованный 
концерт, выставки-продажи 
сельхозкультур, кулинарных  
изделий, детских творческих 
работ, различные игры и ат-
тракционы для ребятишек.

МАЙ
Торжественно отметили 

краснохолмцы 73-ю годов-
щину  Победы в Великой Оте-
чественной войне. 9 мая в 
Красном Холме состоялось 
праздничное шествие и обще-
городской митинг. Были про-
ведены акции «Бессмертный 
полк», «Георгиевская ленточ-
ка» и другие. На Советской 
площади состоялся празд-
ничный концерт, вечером –  
народное гулянье и фейер-
верк. 

ИЮНЬ
8 июня состоялось торже-

ственное собрание, посвя-
щенное 100-летию районной 
газеты «Сельская новь». На 
нем было зачитано поздрав-
ление Губернатора области  
И. М. Рудени коллективу, вете-
ранам редакции и читателям 
газеты с юбилеем. Редакция 
газеты награждена дипломом 
Союза журналистов России 
за высокие профессиональ-
ные достижения, многие ее 
работники и внештатные кор-
респонденты отмечены Почет-
ными грамотами и памятными 
подарками.
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 24 ПО 30 ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,  24  ДЕКАБРЯ
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СУББОТА, 
22 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
  23  декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
24  декабря

ВТОРНИК, 
25 декабря

СРЕДА, 
26 декабря

ЧЕТВЕРГ,  
27 декабря

ПЯТНИЦА,
28 декабря

Пасмурно. Небольшой снег.
Температура  днем  -120, ночью  -170.

Пасмурно. Небольшой снег.
Температура  днем -60, ночью  -110.

Пасмурно. Небольшой снег.
Температура  днем  -60, ночью  -120.

Пасмурно. Небольшой снег.
Температура  днем  -40, ночью -110.

Пасмурно. Небольшой снег.
Температура  днем  -20, ночью -40.

Пасмурно. Небольшой снег.
Температура  днем -30, ночью  -60.

Пасмурно. Небольшой снег.
Температура  днем -60, ночью  -110.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-
вости» (16+)
9.15 «Сегодня 24 декабря. День на-
чинается» (6+)
9.55, 3.45 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.40 «Познер» (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 КИРСА-
НОВОЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня (16+)
10.20, 18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
23.15, 0.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» 
(16+)
11.50, 3.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой - навсегда. Станис-
лав Говорухин» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45  Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-
ЗРАК» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «События» 2018» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-
вости» (16+)
9.15 «Сегодня 25 декабря. День на-
чинается» (6+)
9.55, 3.45 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.50, 1.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.40 Т/с «МУРКА» (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 КИРСА-
НОВОЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (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 
Сегодня (16+)
10.20, 18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
23.00, 0.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.00 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
10.00 Д/ф «О чём молчит Андрей Мяг-
ков» (12+)
10.55 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» 
(16+)
11.50, 2.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой - навсегда. Людмила 
Сенчина» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 1.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Свадьба и развод. Алла Пугачё-
ва и Филипп Киркоров» (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-
вости» (16+)
9.15 «Сегодня 26 декабря. День на-
чинается» (6+)
9.55, 3.45 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.50, 1.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.40 Т/с «МУРКА» (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 КИРСА-
НОВОЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (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 
Сегодня (16+)
10.20, 18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
23.00, 0.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.05 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 
(12+)
9.30 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 
(6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» 
(16+)
11.50, 2.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой - навсегда. Эдуард 
Успенский» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 1.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. С Новой Россией!» (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-
вости» (16+)
9.15 «Сегодня 27 декабря. День на-
чинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.50, 1.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.40 Т/с «МУРКА» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (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 
Сегодня (16+)
10.20, 18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
23.00, 0.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.00 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 
(12+)

9.35 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» 
(16+)
11.50, 2.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой - навсегда. Иосиф 
Кобзон» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
16.40 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» 
(16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Звёздные жертвы 
домогательств» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы. Одно-
любы» (12+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
(16+)
9.15 «Сегодня 28 декабря. День на-
чинается» (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, 2.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес». Новогодний вы-
пуск» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
23.35 «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 КИРСА-
НОВОЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (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, 20.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня». Новогодний выпуск 
(12+)
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
22.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
7.55 Х/ф «МИСТЕР ИКС» (0+)
9.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События» (16+)

ВТОРНИК,  25  ДЕКАБРЯ

СРЕДА,  26  ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ,  27  ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА,  28  ДЕКАБРЯ



5С Е Л Ь С К А Я   Н О В Ь  21 декабря 2018 года          № 48

Пенсионный фонд информирует

Право на досрочное назначение 
пенсии  за длительный 

страховой (трудовой) стаж

В е х и 
у х о д я щ е г о 

г о д а
ИЮЛЬ

14 июля краснохолмцы отме-
тили день района и 500-летие 
со дня первого упоминания 
села Спас на Холму, став-
шего впоследствии городом 
Красный Холм. В празднова-
нии этого события приняли 
участие Губернатор Твер-
ской области И. М. Руденя и 
многочисленные гости. Ру-
ководитель  региона отметил 
хороший уровень подготовки 
к торжествам.

АВГУСТ
27 августа состоялась оче-

редная районная педагоги-
ческая конференция. Ее тема 
– «Стратегические  ориентиры 
и механизмы воспитания де- 
тей».

СЕНТЯБРЬ
9 сентября состоялись вы-

боры депутатов Советов де-
путатов городского и сельских 
поселений Краснохолмского 
района. В избирательной кам-
пании участвовало 53 канди-
дата в депутаты. 40 из них по-
лучили депутатские мандаты: 
по 10 депутатов в городском 
и сельских поселениях (Бар-
бинском, Глебенском, Лиха-
чевском).

ОКТЯБРЬ
В начале октября Красно-

холмский колледж отметил 
свое 85-летие. В 1933 году 
была открыта Краснохолм-
ская областная школа трак-
торных бригадиров. Затем 
она была реорганизована в 
сельское профессионально-
техничское училище, с 2014 
года – в  Краснохолмский 
колледж. За прошедшие 85 
лет из этих учебных заведе-
ний было выпущено более 
35 тысяч специалистов, в 
основном - для сельского 
хозяйства.

НОЯБРЬ
В конце октября исполнилось 

100 лет Всесоюзному Ленин-
скому Коммунистическому 
Союзу молодежи (ВЛКСМ). К 
его юбилею в газете «Сель-
ская новь» велась рубрика «К 
100-летию ВЛКСМ».

В начале ноября в централь-
ной библиотеке состоялась  
встреча поколений под на-
званием «Комсомол – не про-
сто возраст, комсомол – моя 
судьба». Бывшие комсомоль-
цы разных лет поделились сво-
ими воспоминаниями перед 
молодежью о работе  в этой 
организации.

ДЕКАБРЬ
5 декабря в г. Тверь прошли 

торжества в честь 700-летия 
духовного подвига святого 
благоверного князя Михаила 
Тверского.

В них приняла участие и 
делегация из нашего Красно-
холмского района.

Подготовил В. БЕЛЯКОВ.

С 2019 года, в соответствии с Фе-
деральным законом №350-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам назначения 
и выплаты пенсий»,   право выхода 
на страховую пенсию по старости 
на два года раньше общепринятого 
пенсионного возраста будет предо-
ставлено мужчинам, при наличии 
стажа в 42 года (но не ранее 60 лет) 
и женщинам, при наличии стажа в 37 
лет (но не ранее 55 лет).

- Для назначения досрочной пен-
сии в связи с длительным стажем 
учитывается только страховой 
стаж, то есть трудовая деятель-
ность, за которую уплачивались 
страховые взносы.  Нестраховые 
периоды, такие как служба в армии, 
отпуск по уходу за ребенком, пе-
риоды получения пособия по без-
работице, ухода за престарелым и 
инвалидом и другие в стаж не вклю-
чаются, - пояснила руководитель 
группы оценки пенсионных прав 

застрахованных лиц  Отделения 
ПФР по Тверской области Стэлла 
Жиголенкова. 

Проверить имеющийся на сегод-
няшний день стаж жители Тверской 
области могут в Личном кабинете 
гражданина на сайте ПФР или на 
портале Госуслуг. Выписку из ин-
дивидуального лицевого счета, со-
держащую сведения о стаже, также 
можно получить в клиентских служ-
бах ПФР и филиалах ГАУ «МФЦ». 

Если вы считаете, что какие-либо 
сведения не учтены или учтены не в 
полном объеме, обратитесь к рабо-
тодателю для уточнения данных и 
представьте их в Пенсионный фонд.

Клиентская служба (на правах 
отдела) в Краснохолмском райо-
не УПФР в Весьегонском районе 
Тверской области (межрайон-
ное).

Порядок выдачи опознавательного знака «Инвалид»
Министерство труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации информирует, что Федеральным за-
коном от 29 декабря 2017 года № 477 – ФЗ внесены 
изменения в статью 15 Федерального закона «О со-
циальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции», определяющие порядок бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами, и 
транспортных средств, перевозящих  инвалидов и 
(или) детей – инвалидов. На указанных транспортных 
средствах должен быть установлен опознавательный 
знак «Инвалид».   

Приказом Минтруда России от 04 июля 2018 года  
№ 443н утвержден Порядок выдачи опознавательного 
знака «Инвалид» для индивидуального использования 
(далее соответственно – Приказ № 443н, Порядок вы-
дачи, опознавательный знак «Инвалид»).   

Приказ № 443н зарегистрирован Минюстом России от 
24 августа 2018 года № 51985 и с 04 сентября 2018 года 
вступил в законную силу.    

Порядок выдачи определяет правила выдачи опозна-
вательного знака «Инвалид», подтверждающего право на 
бесплатную парковку транспортных средств, управляе-
мых инвалидами   и транспортных средств, перевозящих  
инвалидов и (или) детей – инвалидов.  

Выдача и оформление опознавательного знака «Ин-
валид» осуществляется в бюро медико – социальной 
экспертизы по месту жительства (месту пребывания, 
месту фактического проживания) инвалида (ребенка 
– инвалида) на основании его письменного заявления 
либо заявления законного или уполномоченного пред-
ставителя инвалида (ребенка – инвалида). 

После регистрации заявления специалистами бюро 
медико – социальной экспертизы  в срок, не превы-
шающий одного месяца с даты регистрации заявления, 
оформляется опознавательный знак «Инвалид». 

И. ПАХОМОВ,
начальник ОГИБДД МО МВД России «Краснохолм-

ский», майор полиции.                                                                                   

ТЕЛЕПРОГРАММА С 2 4  ПО 30 ДЕКАБРЯ
11.50, 15.10 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТРЕНИНГ» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
16.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
20.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ» (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 «Новости» (16+)
9.15 «Сегодня 29 декабря. День на-
чинается» (6+)
9.55, 4.35 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Новогодний концерт» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Праздничный концерт к Дню 
спасателя» (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
Новогодний выпуск (12+)
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Легенды «Ретро FM» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России» (16+)
9.00, 11.00 Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25 Местное время. Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (16+)
17.25 «Привет, Андрей!» Новогодний 
выпуск (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 
(12+)

НТВ
5.10, 6.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня (16+)

7.05, 8.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Празднич-
ный выпуск (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.20 «Международная пилорама» 
(18+)

ТВ ЦЕНТР
5.45 Марш-бросок (12+)
6.15 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся» (12+)
7.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)
8.45, 11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» (12+)
11.30, 14.30 «События» (16+)
14.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 
(12+)
18.30 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» (12+)
22.20 «Приют комедиантов» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30 «Контрольная закупка» (6+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 «Новогодний «Ералаш» (0+)
6.45 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ» (0+)
8.20 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА» (0+)
10.15 «Новогодний концерт М. Задор-
нова» (16+)
12.15 Х/ф «ОДИН ДОМА» (0+)
14.10 Х/ф «ОДИН ДОМА 2» (0+)
16.30 «Три аккорда» (16+)
18.20 «Эксклюзив» (16+)
19.55, 21.20 «Золотой граммофон» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
8.15 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА» (12+)
10.10 «Сто к одному»(12+)
11.00 Вести (16+)
11.20, 1.45 Большой юмористический 
концерт (16+)
13.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 
(16+)
16.55 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» (16+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.15 «Центральное телевидение» (16+)
7.10, 8.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ!» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+) 
9.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00, 19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
22.30 «Высшая Лига-2018» (12+)

ТВ ЦЕНТР
5.55 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
7.25 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
9.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
10.30 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.15 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
14.30 «События» (16+)
14.45 «90-е. Малиновый пиджак» (16+)
15.35 «90-е. Чёрный юмор» (16+)
16.25 «Прощание. Аркадий Райкин» 
(16+)
17.15 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+)
21.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)

СУББОТА,  29  ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  30  ДЕКАБРЯ
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Адресные инвестиции
В развитие социальной и экономической инфраструктуры Тверской области за три года направят около 16 млрд рублей                 
из областного и федерального бюджетов

Галина ЛАПУШИНСКАЯ, председатель тверского отделения 
общественной организации «Вольное экономическое общество 
России», заведующая кафедрой государственного управления ТвГУ:
– Очень хорошо, что инфраструктурные объекты, которые будут 
строиться в 2019–2021 годах в Тверской области, выделены 
в отдельную программу. Это эффективный инструмент бюджетного 
инвестирования. Важно выбирать именно приоритетные проекты, 
которые дадут наибольшие возможности для развития области, 
и реализовать их с привлечением федеральных, областных средств 
и средств муниципальных бюджетов. 

Галина АНДРЕЕНКО
Фото Натальи КАПРАЛОВОЙ

С начала действия в Твер-
ской области адресной инве-
стиционной программы (АИП) 
ее финансирование выросло в 
5,5 раза – счет идет уже не на 
миллионы, а на миллиарды ру-
блей. Наш регион среди субъ-
ектов ЦФО, имеющих АИП, за-
нимает третье место по объему 
выделяемых средств – впереди 
только Москва и Московская 
область.

На заседании регионально-
го правительства 11 декабря 
рассмотрели адресную инве-
стиционную программу Твер-
ской области на 2019–2021 
годы. В течение трех лет на ее 
выполнение планируют напра-
вить больше 16 млрд рублей. О 
чем говорят эти цифры? О том, 
что в муниципалитетах Верх-
неволжья будут строить но-
вые объекты или реконструи-
ровать старые и обеспечивать 
их необходимой инфраструк-
турой. Масштаб разный – от 
строительства детской област-
ной клинической больницы в 
Твери до новой котельной для 
офиса врача общей практики 
Кувшиновской ЦРБ в селе Пря-
мухино, от путепровода через 
Октябрьскую железную дорогу 
в Вышнем Волочке до водопро-
водных сетей в деревне Устино-
во Кимрского района.

– Адресная инвестиционная 
программа Тверской области 
является ключевым инстру-
ментом бюджетного инвести-
рования, – считает губернатор 
Игорь Руденя. – В нее вклю-
чены особо важные объекты, 
строительство которых обеспе-
чивает решение задач в разви-
тии экономики, инфраструкту-

ности для комплексного разви-
тия, привлекая областные и фе-
деральные средства.  

В рамках адресной инве-
стиционной программы за три 
года больше всего средств – 
почти 6 миллиардов рублей – 
планируют вложить в объекты 
здравоохранения. Больше 3,3 
миллиарда направят в жилищ-
но-коммунальное хозяйство 
региона, в том числе на гази-
фикацию, еще около 3 милли-
ардов – в объекты образования, 
1,2 миллиарда – в дорожное хо-
зяйство. Больше 1,3 миллиар-
да направят на реализацию 
проектов в сферах физкульту-
ры и спорта, культуры, охраны 
окружающей среды. Впервые 
включены в программу тури-
стические объекты – в эту сфе-
ру направят более 1,3 милли-
арда рублей. Например, АИП 

На цены нашли управу
цифровое ТВ

Дарья ПЕТРОВА

Активно взаимодействуя с 
федеральными органами вла-
сти и предпринимательским со-
обществом региона, Правитель-
ство Тверской области добилось 
стабилизации цен на оборудо-
вание для приема цифрового 
телесигнала. 

Цены начали расти после 
того, как в регионе прекра-
тилось аналоговое вещание 
20 центральных телеканалов 
и увеличился спрос на обо-
рудование, обеспечивающее 
прием «цифры».

– Мы понимаем, что пред-
приниматели – это люди, ко-
торые реагируют на спрос. 
Баланс между совестью пред-
принимателя и возможностя-
ми покупателя всегда находит-

ся в дискуссионной плоскости, 
– констатировал губернатор 
Игорь Руденя. – Но сейчас при 
поддержке федеральных орга-
нов власти после проведённой 
сообща работы цена на при-
ставки стабилизировалась.

Это важно, поскольку до-
полнительное оборудование 
для приема цифрового сигна-
ла требуется в основном людям 
с невысоким уровнем доходов, 
которые не имеют возможно-
сти купить современный теле-
визор, обладающий этой функ-
цией. Именно по этой причине 
правительство приняло реше-
ние компенсировать малообе-
спеченным гражданам часть 
затрат и уже осуществляет эти 
выплаты. Их уже получили 534 
человека. Но сумма компенса-
ции не превышает тысячи ру-

блей, а иные бизнесмены лихо 
накрутили процент на став-
ший ходовым товар – пристав-
ки и антенны. Вот и пришлось 
активизировать деятельность 
федеральной антимонополь-
ной службы. Приняты и другие 
меры. Например, в ближайшее 
время в торговые точки регио-
на завезут востребованное обо-
рудование российского произ-
водства. 

Наш регион первым в стра-
не полностью перешел на циф-
ровое телевещание – 9 ноября 
у нас запустили в эфир 10 ка-

налов второго мультиплекса, 
а 3 декабря прекратили ана-
логовое вещание. В осталь-
ных субъектах РФ этот про-
цесс начнется только в январе, 
а где-то и в июле следующего 
года – все они сейчас изучают 
опыт Тверской области. О ме-
рах, принятых в регионе для 
широкого информирования и 
поддержки жителей в процес-
се перехода на «цифру», Игорь 
Руденя проинформировал пре-
зидента Владимира Путина на 
встрече, которая состоялась 4 
декабря. Глава региона рас-

сказал не только о социальных 
выплатах, но и о работе волон-
теров, оказывающих пожилым 
людям помощь в подключении 
и настройке оборудования, о 
горячей линии, позвонив на 
которую можно получить дис-
танционные консультации спе-
циалистов. 

Только за первую неделю 
после отключения «аналога» 
на горячую линию поступило 
более 1100 звонков. В основном 
жители интересуются, какое 
оборудование необходимо при-
обрести для устаревших теле-
приемников и где оно дешевле. 
Востребована и помощь волон-
теров по подключению приста-
вок – уже принято около 400 
заявок в Твери и 100 – в райо-
нах области. Кстати, волонтеры 
для удобства жителей разрабо-
тали наглядную инструкцию по 
использованию приставок и ан-
тенн – она востребована пожи-
лыми людьми.

Жители Тверской области могут получить 
консультации по подключению цифрового 
телевидения в едином информационном центре 
Российской телевизионной и радиовещательной 
сети по телефону 8-800-220-20-02 круглосуточно 
или по телефону горячей линии министерства 
экономического развития региона (4822) 33-33-45 
в будни с 9.00 до 18.00.

ры, социальной сферы региона. 
Для районов и городских 

поселений участие в АИП – хо-
роший шанс сделать шаг, а то и 
два вперед в социальном и эко-
номическом развитии террито-
рии. Но не все муниципалитеты 
его используют – в следующем 
году 11 районов не значатся в 
программе. Глава региона от-
метил, что им в ближайшей 
перспективе необходимо более 
активно использовать возмож-

предусматривает строительство 
обеспечивающей инфраструк-
туры туристско-рекреационно-
го кластера «Волжское море»: 
водозаборного узла в Завидо-
ве, транспортно-пересадочно-
го узла, причалов, реконструк-
цию дорог и другие объекты. 
Всего в рамках программы в 
следующем году с привлечени-
ем областных и федеральных 
средств будет профинансиро-
вано 79 объектов в 30 муници-
пальных образованиях. 

– Необходимо вести посто-
янный мониторинг соблюдения 
сроков проведения и качества 
работ, – подчеркнул глава ре-
гиона. – Реализация програм-
мы должна идти совместно с 
руководителями муниципаль-
ных образований. В контроле 
будет участвовать партия «Еди-
ная Россия».

4,8 

млрд рублей было 
направлено на 
финансирование 
адресной 
инвестиционной 
программы Тверской 
области в 2018 году.

В течение трёх лет в регионе планируют построить как минимум 15 социальных объектов: детсады, школы, областную детскую больницу -           
все в рамках адресной инвестиционнойпрограммы
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Возьмите на заметку

В целях профилактики 
детского дорожно-транс-
портного травматизма и 
обеспечения безопасно-
сти несовершеннолетних в 
преддверии школьных зим-
них каникул в период с 17 по 
23 декабря на территории 
Тверской области прово-
дится профилактическое 
мероприятие «Внимание 
– каникулы!», в рамках ко-
торого сотрудники ГИБДД 
будут вести работу с деть-
ми, родителями и образова-
тельными организациями. 

Состоятся классные часы, 
«круглые столы», семина-
ры с участием воспитате-
лей, педагогов-психологов, 
преподавателей, занима-
ющихся обучением детей 
навыкам безопасного по-
ведения на улицах и доро-
гах. Пройдет обсуждение 
вопросов по профилактике 
и предупреждению ДДТТ на 
заседаниях родительских 
комитетов и родительских 
собраниях. 

Во избежание печальных 
последствий Госавтоин-
спекция Краснохолмского 
района обращается ко всем 
жителям, дополнительно 
провести со своими детьми 
разъяснительные беседы по 
основам безопасности на 
дорогах. Особое внимание 
родителям и педагогам сле-
дует уделить подробному 
разъяснению детям правил 
поведения на проезжей 
части. Обратите внимание 
ребенка, что при переходе 
дороги по пешеходному 
переходу, даже регулируе-
мому, необходимо обяза-
тельно убедиться, что все 
автомобили остановились и 
готовы пропустить пешехо-
дов. Напомним, что при дви-
жении в темное время суток 
вне населенных пунктов пе-
шеходы обязаны носить на 
одежде светоотражающие 
элементы. При движении в 
населенных пунктах, также 
не следует пренебрегать та-
ким элементом безопасно-
сти, как световозвращатель. 

Водители! Заметив ре-
бенка впереди своего авто-
мобиля на проезжей части, 
обочине, тротуаре – прини-
майте все меры предосто-
рожности. Не маневрируйте, 
а заранее снижайте скорость 
вплоть до полной остановки 
автомобиля.  

Не подвергайте жизни 
детей опасности. Помните, 
строгое соблюдение пра-
вил дорожного движения 
– основа безопасности на 
дорогах.

                    С. КАЗАКОВА,
инспектор по пропаган-

де БДД ОГИБДД МО МВД 
России «Краснохолмский», 
старший лейтенант поли-
ции. 

В н и м а н и е -
к а н и к у л ы !

ОГИБДД МО МВД 
России 

«Краснохолмский» 
информирует

Возраст выхода на пенсию 
(при сохранении требова-
ний к специальному стажу) 
увеличится для следующих 
категорий работников:

1.Для работников, кото-
рые выходят на пенсию до-
срочно в связи с работой в 
районах Крайнего Севера и 
в местностях, приравненных 
к районам Крайнего Севера. 
Для тех, кому возраст вы-
хода установлен 55 лет (для 
мужчин) и 50 лет (для жен-
щин), предусматривается 
повышение возраста выхода 
на пенсию до 60 лет и 55 лет 
соответственно. 

2. Для педагогических 
и медицинских работни-
ков. Для данной категории 
работников увеличение тре-
бований к продолжитель-

ности специального стажа 
не предусмотрено. Однако 
для данных граждан срок 
обращения за досрочной 
пенсией будет постепенно 
увеличиваться. Год, в кото-
ром эти работники выраба-
тывают специальный стаж, 
фиксируется, а назначить 
«досрочную» пенсию можно 
будет по истечении опреде-
ленного срока. 

В течение переходного пе-
риода с 2019 по 2028 год срок 
обращения за пенсией будет 
переноситься на период от 1 
до 5 лет. Те, кто выработает 
специальный стаж в 2028 
году и далее, получат право 
обратиться за назначением 
страховой пенсии через 5 
лет с даты выработки этого 
стажа.

Ч т о  н у ж н о  з н а т ь 
п р о  н о в ы й  з а к о н  о  п е н с и я х

Президент России Владимир Путин подписал закон "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам назначения и вы-
платы пенсий". Закон был принят Государственной думой 
27 сентября 2018 года и одобрен Советом федерации 3 
октября 2018 года.

Цель закона – обеспечить устойчивый рост страховых 
пенсий и высокий уровень их индексации. Закон пре-
дусматривает поэтапное повышение возраста, по 
достижении которого будет назначаться страховая 
пенсия по старости.

Законом закреплен пенсионный возраст на уровне 65 
лет для мужчин и 60 лет для женщин (сейчас – 60 и 55 
лет соответственно). Изменение пенсионного возраста 
будет проходить постепенно: переходный период нач-
нется с 1 января 2019 и завершится в 2028 году. 

Причины повышения пенсионного возраста

Решение о повышении пен-
сионного возраста обуслов-
лено старением населения 
страны. Если в 1970 году в 
России на одного пенсионе-
ра приходилось в среднем 
3,7 человека трудоспособно-
го населения, то в 2019 году 
этот показатель составит 
примерно 2,1 человека. Та-

ким образом обеспечивать 
достойный рост пенсий в бу-
дущем будет затруднитель-
но. Учитывая, что в стране 
около 43,6 млн. пенсионеров 
и 57 млн. людей, за которых 
делаются взносы, пенсион-
ные выплаты одному пен-
сионеру обеспечивают 1,3 
работающих.

Как изменения 
затронут нынешних пенсионеров 

 Все, кому уже назначена 
страховая пенсия по старо-
сти, будут ее получать.

Все назначенные пенсион-
ные и социальные выплаты в 
соответствии с уже приобре-
тенными правами и льготами 
будут выплачиваться.

Повышение пенсионного 
возраста позволит обеспе-
чить рост пенсий для нера-
ботающих пенсионеров за 
счет индексации, превыша-
ющей уровень фактической 
инфляции. 

Как будет происходить повышение возраста
 выхода на пенсию

Для кого увеличится возраст досрочного 
выхода на пенсию 

Увеличение пенсионного 
возраста будет плавным: 
предусматривается длитель-
ный переходный период – с 
2019 года по 2028 год для 
мужчин и женщин, который 
продлится 10 лет.

Сделано это будет поэтап-
но — пенсионный возраст бу-
дет повышаться с 2019 года 
ежегодно на 1 год, и оконча-
тельные значения для мужчин 
и женщин (соответственно 65 
и 60 лет) будут установлены 
с 2023 года. 

Однако для тех, кто должен 
был выйти на пенсию в 2019–

Изменения в пенсионном 
законодательстве предус-
матривают дополнительные 
гарантии, которые защитят 
интересы граждан предпен-
сионного возраста (он уве-
личится с 2 до 5 лет на время 
переходного периода).

Так, для работодателей 
вводится административная 
и уголовная ответственность 
за увольнение работников 
предпенсионного возраста, 
а также за отказ в приеме на 
работу по причине их воз-

Новые основания для досрочного 
назначения пенсии

Досрочное назначение пенсии 
за длительный стаж

Многодетные матери с тре-
мя и четырьмя детьми полу-
чат право досрочного выхода 
на пенсию. Если у женщины 
трое детей, она сможет вый-
ти на пенсию на три года 
раньше нового пенсионно-
го возраста с учетом пере-
ходных положений.   Если у 

женщины четверо детей – на 
четыре года раньше нового 
пенсионного возраста с уче-
том переходных положений.

При этом для досрочного 
выхода на пенсию много-
детным матерям необходимо 
выработать в общей сложно-
сти 15 лет страхового стажа.

Предусматривается новое 
основание для граждан, име-
ющих большой стаж. Жен-
щины со стажем не менее 37 
лет и мужчины со стажем не 

менее 42 лет смогут выйти на 
пенсию на два года раньше 
нового пенсионного возрас-
та, но не ранее 55 лет для 
женщин и 60 лет для мужчин.

Досрочное назначение пенсии многодетным 
матерям с тремя и четырьмя детьми

Досрочные пенсии для безработных граждан

Для граждан предпенсион-
ного возраста сохраняется 
возможность выйти на пен-
сию раньше установленного 
пенсионного возраста при 
отсутствии возможности тру-
доустройства. Пенсия в таких 
случаях устанавливается на 
два года раньше с учетом 

переходного периода.
Помимо этого, для граждан 

предпенсионного возраста с 
1 января 2019 года увеличи-
вается максимальный раз-
мер пособия по безработице 
с 4900 рублей до 11280 руб-
лей - период такой выплаты 
устанавливается в один год.

Особые льготы для некоторых категорий граждан

В переходный период 
по повышению пенсионного 
возраста сохраняются все 
федеральные льготы, дей-
ствующие на 31 декабря 2018 
года. Как и прежде, льготами 
смогут воспользоваться жен-
щины при достижении 55 лет 
и мужчины с 60 лет.

Существенная поддержка 
предусмотрена и для жите-
лей села. Для неработающих 
пенсионеров, живущих на 
селе, у которых не менее 30 
лет стажа в сельском хозяй-
стве, вводится 25-процентная 
надбавка к фиксированной 
выплате страховой пенсии.

Как будет меняться возраст назначения 
социальной пенсии

Закон предусматривает 
изменения, связанные с воз-
растом выхода на социаль-
ную пенсию. Гражданам, 
которые не работали или не 
приобрели полноценного 
стажа, необходимого для 
получения страховой пенсии, 
социальную пенсию будут на-
значать не в 60 (женщинам) 
и 65 лет (мужчинам), а в 65 
и 70 лет соответственно. 
Данные изменения также 
будут проводиться посте-
пенно. У граждан, имеющих 

значительные нарушения 
жизнедеятельности, имеется 
право обратиться за уста-
новлением инвалидности и 
при положительном решении 
получать социальную пенсию 
по инвалидности независимо 
от возраста. Важно отметить, 
что в полном объеме сохра-
няются пенсии по инвалидно-
сти. Лицам, потерявшим тру-
доспособность, эти пенсии 
назначаются независимо от 
возраста при установлении 
группы инвалидности.

Гарантии для граждан предпенсионного 
возраста

раста.  Помимо этого, за 
работодателем закрепля-
ется обязанность ежегодно 
предоставлять работникам 
предпенсионного возраста 
2 дня на бесплатную диспан-
серизацию с сохранением 
заработной платы.

С 1 января 2019 года уве-
личивается максимальный 
размер пособия по без-
работице с 4900 рублей до 
11280 рублей - период такой 
выплаты устанавливается в 
один год.

2020 гг., как уже говори-
лось, предусмотрена особая 
льгота – выход на полгода 
раньше нового пенсионного 
возраста. Так, человек, кото-
рый должен будет уходить на 
пенсию в январе 2020 года, 
сможет сделать это уже в 
июле 2019 года.

Повышение пенсионного 
возраста на первом этапе 
затронет мужчин 1959 г.р. и 
женщин 1964 г.р. 

В 2028 году в возрасте 65 
лет выйдут на пенсию мужчи-
ны 1963 г.р. и в возрасте 60 
лет женщины 1968 г.р.

По материалам Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации.
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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 современ-
ные методы обработки камня - это залог 
качества нашей продукции.

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

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

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

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН. 
г.Красный Холм.

  Т. 8-906-655-75-92. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА   СПРАВКИ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

реклама

ПРОДАЕТСЯ 1-комн.КВАРТИ-
РА в центре города. 
 Т. 8-905-126-59-67.

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

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТ в вашем 
доме: водопровод, отопление, 
плитка, штукатурка, обои, на-
тяжные потолки, полы. Все 
виды работ. Т. 8-920-174-84-
83, 8-920-167-80-20. реклама

ПРОДАЮТСЯ   ПОРОСЯТА
Тел. 8-906-553-00-02.

ИП ПОПОВ А.В. ПРЕДЛАГАЕТ 
пиломатериал обрезной есте-
ственной влажности, а также 
строганный камерной сушки; 
дрова колотые; горбыль пиле-
ный сухой; сено в рулонах. До-
ставка.

ПРИГЛАШАЮ на работу рам-
щиков. 

Обращаться по телефонам: 
8-961-018-54-09, 8-963-154-
25-75. реклама

ПРОДАЮ ДРОВА 
колотые с достав-
кой, 6м3- 6000 руб. 
Т. 8-915-709-36-68, 
8-915-707-19-68.

На постоянную работу ТРЕБУ-
ЮТСЯ рабочие и пилорамщики. 
Т. 8-961-015-24-51.

Поздравляем 
с днем рождения

ЯШУНОВА
Анатолия Дмитриевича!

Папочка наш родной и любимый,
Дедушка славный, незаменимый,
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни 
                                                     желаем.
Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел,
Чтоб вечно был для нас  молодым,
Веселым, добрым и нежным 
                                                        таким.
                       Рябковы, Куликовы, 
                                        Ливенцевы.

***
Дорогого, любимого мужа, 

папочку, дедушку, прадедушку
ЯШУНОВА

Анатолия Дмитриевича
поздравляем с юбилеем!

Прекрасный возраст- 80!
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, 
                                                Чижова.

***
Поздравляем

ЯШУНОВА
Анатолия Дмитриевича

с юбилеем!
Сегодня день особенный у вас,
Вам 80, но их скрывать не надо.
Пусть эти годы вас не устрашат,
Они богатство ваше и награда.
И не беда, что волос поседел,
Душа, как прежде, 
                         молодой осталась!
А 80 - не осень, не предел,
То ваша зрелость, мудрость, 
                                  но не старость.
          Бобкова, Красавцев.

Организации ТРЕБУЕТСЯ опе-
ратор на ЧПУ-станок. 

Т. 8-920-179-59-11.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
27 ДЕКАБРЯ с  9.00 до 11.00 в Доме народного творчества 

Кировская   обувная   фабрика будет проводить ПРИЕМ старой  
ОБУВИ в ремонт на полную реставрацию и обновление низа. Доступ-
ные цены, высокое качество, натуральная кожа, выбор подошвы, 
оплата после ремонта. реклама

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: иконы и карти-
ны от 50 тыс.руб., буддийские фигу-
ры, книги до 1920 г., статуэтки, сере-
бро, знаки, самовары, колокольчики. 
Тел. 8-920-075-40-40, antikvariat22@
mail.ru. реклама

КУПЛЮ рога лося от 800 р.за 
кг; золото от 1350 р. грамм, ко-
ронки. Также куплю предметы 
старины: самовары, картины, 
иконы, значки и прочее. 

Т. 8-910-936-03-84. Выезжаю 
на место. реклама

КУПЛЮ любое 
ЗОЛОТО.

Т. 8-921-202-97-47.
реклама

КУПИМ: золото, 
лом, скот. Т. 8-960-
531-46-99.

24 декабря
в ДНТ (пл.Советская, 2)

с 10 до 15 часов

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.stro ibaza69 .ru  
реклама

24 декабря
в ДНТ (пл.Советская, 2)

с 10 до 15 часов

реклама
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