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ДЕКАБРЬ
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К читателям 

«Сельской нови»

Л у ч ш и е  в  к о н к у р с е
Ежегодно отдел куль-

туры и по делам мо-
лодёжи  администра-
ции  района проводит   
районный конкурс про-
фессионального ма-
стерства «Приходите в 
наш дом…».Участника-
ми конкурса,  который 
традиционно проходил 
в два этапа,  в нынеш-
нем году стали пре-
подаватели Детской 
школы искусств. 

Первый этап  заключался в 
просмотре открытого урока 
или мероприятия и экспер-
тизе материалов, представ-
ленных конкурсантами. Это - 
эссе «Дарю себя детям!», на-
градной материал (участие 
в мероприятиях различного 
уровня), копии документов 
об окончании курсов повы-
шения квалификации, копии 
статей из СМИ, план – кон-
спект открытого урока или 
мероприятия, самоанализ 
открытого урока или ме-
роприятия,  образователь-
ную программу по учебному 
предмету. Единогласным 
решением жюри все участ-
ники конкурса прошли во 
второй тур.

Конкурсантами стали семь 
преподавателей – увлечен-
ных, творческих, неравно-
душных людей, отдающих 
знание, умение, сердце 
детям:  Ирина   Борисовна 
Казакова,   Светлана Алек-
сандровна Акимова, Ольга 
Александровна Андреева,  
Алевтина Евгеньевна Волко-
ва, Юлия  Витальевна Тара-
сова, Владимир Александ-
рович Рыжов  и  Вячеслав 
Сергеевич Щербаков.	

Преподаватели достойно 
показали себя на испытаниях 
«Пресс-конференция»,	«Ви-
зитная карточка», «Детская 
школа искусств будущего»,	
«Мир моих увлечений», по-
казав профессионализм, 
творческое мышление, ис-
кренность, креативность. 

По решению жюри побе-
дителем в номинации «Ма-
стерство и стремление к со-
вершенствованию» стала А. Е. 
Волкова, «Профессионализм 
и деловая компетентность» 
-  Ю. В. Тарасова, «Дарю де-
тям радость» - С. А. Акимо-
ва, «Молодость, творчество, 
оптимизм» - О. А. Андреева,  
«Хранитель традиций» - В. А. 
Рыжов, в номинации «Высокая 
профессиональная эффектив-

ность» - В. С. Щербаков.
Приз зрительских сим-

патий получил  Владимир 
Александрович Рыжов.

Победителем районного 
конкурса профессионально-
го мастерства «Приходите 
в наш дом…» стала Ирина 
Борисовна Казакова (на 
снимке). Она также удостое-
на звания «Лучший препо-
даватель 2017 года».    

О.	МАРЫШЕВА.

Подписка-2018

У в а ж а е м ы е  ч и т а т е л и  
районной газеты!

25 декабря завершается  
подписная кампания на пе-
риодические печатные из-
дания на первое полугодие 
2018 года, в том числе на 
районную газету «Сельская 
новь». До конца подписки 
остается мало времени, по-
этому нужно поторопиться.

Третий год наша районная 
газета печатается в Тве-
ри в ООО «Тверь-Медиа-
Полиграфия», на совре-
менном полиграфическом 
предприятии, где установ-
лено высокотехнологиче-
ское оборудование. Здесь 
издаются многие газеты, в 
том числе и районные. В ре-
дакции продолжается рабо-
та по совершенствованию 
верстки и дизайна районки, 
больше стало фотоснимков, 
лучше их качество.

Коллектив редакции стре-
мится сделать свою газету 
интересной и полезной 
читателям, информационно 
насыщенной и доступной 
по цене. По сравнению со 
вторым полугодием 2017 
года подписная цена на 
первое полугодие 2018 года 
повысилась незначительно, 
а почтовый тариф даже не-
сколько снижен.

Редакция намерена, как 
и прежде, всесторонне ос-
вещать жизнь района, его 
социально-экономическое 
положение, деятельность 
трудовых коллективов го-
рода и села.

Для общения с авторами 
публикаций в редакции есть 
современные средства свя-
зи, такие как электронная 
почта, постоянно обновля-
ется сайт газеты  в Интер-
нете.

2018 год будет насыщен 
значимыми событиями: в 
марте состоятся выборы 
Президента Российской 
Федерации. Планирует-
ся всесторонне освещать 
эту важную политическую 
кампанию на страницах 
нашей районной газеты. 
Летом будущего  года ис-
полняется 500 лет со дня 
первого письменного упо-
минания о селе Спас на Хол-
му, впоследствии ставшем 

городом Красный Холм. Сто  
лет исполнится нашей  
районной газете. Первый ее 
номер вышел 4 июня 1918 
года. Эти события также 
найдут широкое освещение 
в «Сельской нови». В газете 
открыты и ведутся рубрики: 
«К 500-летию Красного Хол-
ма», «К 100-летию «Сель-
ской нови», «Знай и люби 
свой край», «Имя в истории 
края».

В газете можно найти не-
мало корреспонденций и 
статей о педагогических  и 
медицинских работниках,  
культработниках, специа-
листах сельского хозяйства, 
доярках, механизаторах, 
работниках других про-
фессий.

Много внимания уделяет-
ся пропаганде среди моло-
дежи физической культуры 
и спорта, здорового образа 
жизни. При активной помо-
щи председателя комитета 
по физической культуре 
и спорту Е. С. Волковой 
регулярно выпускается те-
матическая полоса «Кто 
любит спорт – тот здо-
ров и бодр». При участии  
районного совета ветера-
нов выходит тематическая 
страница «Ветеран».

Тематическими полосами 
в газете останутся «Литера-
турная страница», «Твер-
ская губерния», рассказы-
вающая о состоянии дел в 
нашей области.

Как и раньше, в своей 
работе будем опираться на 
внештатных авторов, кото-
рые помогают выпускать 
газету, поднимают в своих 
публикациях злободневные 
и актуальные вопросы.

Редакция и в дальней-
шем намерена публиковать 
письма читателей под руб-
риками «О том, что вол-
нует», «Нам пишут», «Из 
редакционной почты».

Времени до окончания 
подписки остается совсем 
немного. Поэтому мы  об-
ращаемся к нашим читате-
лям: подпишитесь на свою 
газету, оставайтесь с нами!

С  у в а ж е н и е м ,  г л а в -
ный редактор районной 
газеты «Сельская новь»  
                           В.	БЕЛЯКОВ.
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СУББОТА,	2	декабря Пасмурно. Температура днем -10, ночью  -20.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,	3	декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК,	4	декабря

ВТОРНИК,	5	декабря

СРЕДА,	6	декабря

ЧЕТВЕРГ,	7	декабря

ПЯТНИЦА,	8	декабря

Переменная облачность. Температура днем -10, ночью  -60.

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

Пасмурно. Дождь со снегом. Температура днем +20, ночью  -20.

Пасмурно.  Снег. Температура днем -10, ночью  -30.

Пасмурно. Дождь со снегом. Температура днем +20, ночью  00.

Пасмурно. Температура днем -20, ночью  -60.
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Наращиваем энергию
федеральная повестка

Денис ЗАЦЕПИН
Фото с сайта РИА Новости

Неподдельное восхищение 
вызвала Россия на Междуна-
родной авиационно-космиче-
ской выставке Dubai Airshow 
2017, которая проходила в Объ-
единенных Арабских Эмиратах 
с 12 по 16 ноября. Туда устреми-
лись все, кто интересуется ави-
ацией. А те, чья деятельность 
связана с культурой, в том чис-
ле российские и иностранные 
звезды мировой величины, на 
прошлой неделе собрались в 
Санкт-Петербурге на между-
народном культурном форуме.

Так совпало, что в день за-
крытия авиационно-косми-
ческой выставки в Дубае на 
авиазаводе в Казани проде-
монстрировали первый опыт-
ный образец стратегического 
бомбардировщика Ту-160М2. 
Это модернизированный ана-
лог «Белого лебедя» – сверхзву-
ковых ракетоносцев, которые и 
сейчас недостижимы для кон-
курентов. Не случайно хозяева 
международной выставки так 
интересовались представлен-
ными образцами российских 
самолетов. 

В Дубае отечественные авиа-
промышленные компании за-
ключили несколько экспорт-
ных контрактов. В прежние 
годы на выставке монополию 
держали американцы – систе-
мы вооружения именно их про-
изводства традиционно заку-
пали арабские страны. Россия 
успешно вклинилась и на этот 
рынок. А США, пытаясь сохра-
нить лидирующие позиции при 

суждали в Москве на прошлой 
неделе. Участники совещания, 
которое провел президент Вла-
димир Путин, отметили по-
зитивную динамику в дан-
ной сфере. Объем потребления 
электроэнергии и объем инве-
стиций в отрасль растут. По по-
ручению президента сокращено 
количество территориальных 
сетевых организаций, т.е. ста-
ло меньше посредников меж-
ду производителем и конечным 
потребителем энергии. 

– Подчеркну, созданный за-
дел в виде новых мощностей 
дает сегодня возможность ре-

территорий и ключевых от-
раслей Российской Федера-
ции. Губернатор Игорь Руде-
ня в понедельник, 20 ноября, 
обсудил с министром энерге-
тики РФ Александром Нова-
ком развитие электросетевого 
комплекса Тверской области. 
По итогам встречи принято ре-
шение о разработке програм-
мы по повышению устойчиво-
сти энергоснабжения региона 
и модернизации имеющейся 
энергосистемы. Кроме того, 
достигнута договоренность о 
докапитализации компании 
«Тверьэнерго». 

На международном культурном форуме в Санкт-Петербурге президент 
Владимир Путин заявил, что культура, искусство, просвещение – 
это ответ на вызовы варварства, нетерпимости, агрессивного 
радикализма, которые угрожают нашей цивилизации

Алексей ТИМОФЕЕВ, радио Sputnik:
– Фейк под названием «русское вмешательство» , придуманный 
американцами для оправдания собственных проблем, прекрасно 
продается. Помимо США, его предлагают не только на Украине 
и в Прибалтике, но и во Франции и Германии, Великобритании 
и Испании. Да что там говорить, страны Европы, похоже, считают 
делом чести заявить о российском вмешательстве в свои дела.

своей неспособности конкури-
ровать с российскими авиакон-
структорами, «выкручивают 
руки» потенциальным партне-
рам нашей страны. И разными 
способами давят на страны, го-
товые сотрудничать с РФ.

Россия укрепляет лидиру-
ющие позиции не только на 
рынке вооружений. В обнов-
ленном международном рей-
тинге Всемирного банка по 
параметру «подключение к 
системе электроснабжения» 
наша страна заняла 10-е ме-
сто. Напомню, что еще в 2012 
году мы были на 183-м месте 
из 190 стран.

Перспективы развития 
электроэнергетики России об-

ализовать масштабную дол-
госрочную программу модер-
низации тепловой энергетики 
России, – отметил Владимир 
Путин. – Ее приоритеты – вы-
вод из оборота и замена уста-
ревшего, неэффективного 
оборудования; внедрение ре-
сурсосберегающих, экологич-
ных технологий; развитие мощ-
ностей на основе современных 
установок с более высокими 
характеристиками надежности 
и отдачи.

Эти планы будут увяза-
ны с программами развития 

Капитальные затраты не 
должны ложиться на плечи 
потребителей, бизнеса и госу-
дарственных учреждений, под-
черкнул президент. Кстати, 
сравнение с другими странами 
показывает, что цена на элек-
троэнергию в России сейчас 
одна из самых низких в мире: в 
два раза ниже средней для про-
мышленности по сравнению с 
другими странами и в три раза 
ниже для населения. Это важ-
ный фактор повышения конку-
рентоспособности отечествен-
ной экономики.

– Работа здесь сложная, потому что на каждом углу чувствуется 
горячее дыхание американцев нам в спину. Всем известно, что 
они не собираются с нами конкурировать как обычно, а планируют 
конкурировать, «выкручивая руки» нашим потенциальным 
партнерам-покупателям, – отметил на авиационно-космической 
выставке в Дубае Дмитрий РОГОЗИН,  заместитель председателя 
Правительства Российской Федерации.

Немного истории. ППМИ 
стартовала в нашей области 
в 2013 году. Два года назад 
краснохолмцы тоже решили 
участвовать в этой Про-
грамме. Объектом выбрали 
ремонт крыши городской 
бани. В программу не попали 
– слишком дорогой объект. 
Только для проектно-смет-
ной документации нужно 
было около 200 тыс. рублей.

Осенью прошлого года  
был выбран другой при-
оритетный проект – строи-
тельство детской площадки 
на Красноармейской ули-
це. В ППМИ вошли, деньги 
– 120 тыс. рублей собра-
ли. Остальные (стоимость 
площадки 450 тыс. рублей) 
выделили администрация 
городского поселения и об-
ластной бюджет.

Народу в этот раз собра-
лось целый зал. Как и в пре-
дыдущий год, заранее среди 
горожан было проведено ан-
кетирование, кроме того они 
заполняли опросные листы. 
Каждый житель мог пред-
ложить свой приоритетный 
объект для участия в ППМИ.

Горожане выбрали объект для ППМИ
22 ноября в кинотеатре «Октябрь» состоя-

лось собрание жителей районного центра, 
на котором определили объект для участия 
в Программе поддержки местных инициатив 
(ППМИ).

По словам заведующей от-
делом городского хозяйства 
администрации района И. А. 
Карнауховой, она же была 
избрана председателем со-
брания, по итогам сделанно-
го анализа анкет и опросных 
листов, самым приоритет-
ным для краснохолмцев 
оказалось строительство  
пешеходной дорожки по 
улице Базарной (до ЛЭМЗа). 
На втором месте – ремонт 
дорожного покрытия около 
колонки, находящейся у  ки-
нотеатра «Октябрь».

Ирина Алексеевна сразу 
же сказала, что со строи-
тельством тротуара по ул. 
Базарной ничего нынче не 
получится, т. к. нужны про-
ектно-изыскательские до-
кументы, а их нет.

В анкетах и опросных ли-
стах краснохолмцы называ-
ли и другие приоритетные 
объекты: благоустройство 
Заречного парка, придо-
мовых территорий, ремонт 
городской бани, тротуаров 
и другое. Собрание про-
голосовало за ремонт до-
рожного покрытия у колонки. 

Наверное, это правильное 
решение. Сюда за водой 
приезжают не только со всех 
концов нашего городка, но 
и близлежащих деревень. 
Ремонт этого «пятачка» уже 
давно не просто нужен, а не-
обходим. И  обойдется он в 
миллион рублей.

Еще раз напомню, что це-
лью данной ППМИ является 
финансирование из област-
ного бюджета и организация 

поддержки совместных ини-
циатив населения и органов 
местной власти (т. е. того, 
что мы выбрали, в данном 
случае – ремонт дорожного 
покрытия). Одним из условий 
софинансирования является 
участие в нем самих жителей. 
Чтобы на конкурсной основе 
попасть в  Программу, мы,  
т. е. жители города, должны 
собрать не менее 15% стои-
мости объекта. Сколько это 

получится, может сосчитать 
каждый – 150 тыс. рублей.

На собрании для реализа-
ции проекта была выбрана 
инициативная группа из ше-
сти человек.

Хочется надеяться, что 
мы войдем в Программу. 
Остальное зависит от нас. 
Ведь даже, если каждый 
отдаст по 100 рублей, и то 
сумма наберется немалая.

В.	ЧУМАРИНА.

Программа	поддержки	местных	инициатив
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Бесплатную юридическую 
консультативную помощь 
собравшимся  пенсионерам  
района по различным направ-
лениям оказали:

Сизова	 Ольга	 Николаев-
на	 – заместитель прокурора  
района, 

Бадеев	Владимир	Генна-
дьевич – нотариус нотари-
альной палаты  района, 

Шабалина	Екатерина	Ва-
димовна – заместитель на-
чальника управления, руко-
водитель клиентской службы 
(на правах отдела) в Красно-
холмском районе,

Цуканов	Андрей	Александ-
рович – главный врач ГБУЗ 
«Краснохолмская ЦРБ»,

Качалова	Людмила	Алек-
сандровна – главный спе-
циалист Государственного 
казенного учреждения «Центр 
социальной поддержки насе-
ления» Краснохолмского  райо-
на (ранее отдел соцзащиты).

Почти 60% обращений  каса-
лись  пенсионного обеспечения. 
На втором месте -  жилищная 
тематика, в части оплаты услуг 
в фонд капитального ремонта. 
Вопросы по оказанию меди-
цинской помощи стационарным 
больным и оформления субси-
дий - на третьем месте. Было не-
сколько консультаций по правам 
потребителей товаров и услуг, 
оформлению наследства.

Вниманию присутствующих 
была представлена фото-
выставка под логотипом со-
циально-правовой акции «50 
плюс. Все плюсы зрелого 
возраста», где можно было 
убедиться, что наши бабушки 
не хотят мириться с грузом 
своих лет и продолжают ве-
сти активный образ жизни.

Встреча прошла в теплой, 
дружественной обстановке. 
По окончании встречи пред-
седатель совета ветеранов  
Т. А. Кербетова  пригласила всех 
на чаепитие в клуб «Ветеран».

Ответы на наиболее волну-
ющие вопросы:

ВОПРОС:  зачем оплачи-
вать услуги в фонд капи-
тального ремонта пожилым 
людям?

Отвечает	 Л.	 А.	 КАЧАЛО-
ВА:

- Согласно Закону  Твер-
ской  области № 21-ЗО от 
07.04.2016 г. «О компенсации 

Правовой марафон
В большом зале Дома народного творчества 

состоялся правовой марафон для людей пен-
сионного возраста района. Проект «Правовой 
марафон» призван помочь в формировании не-
государственной системы социальной адапта-
ции, общественной поддержки и защиты людей 
зрелого и старшего возраста. «Правовой мара-
фон» - это новая форма правового просвещения 
людей пенсионного возраста, которая включает 
в себя бесплатные юридические консультации 
на правовую тему.

расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт отдель-
ным категориям граждан» в 
Тверской области введена 
компенсация на уплату взноса 
на капитальный ремонт граж-
данам пожилого возраста. 
Компенсация предоставля-
ется следующим категориям 
граждан:

1) одиноко проживающим 
неработающим собственни-
кам жилых помещений, до-
стигшим возраста 70 лет;

2) одиноко проживающим 
неработающим собственни-
кам жилых помещений, до-
стигшим возраста 80 лет;

3) проживающим в составе 
семьи, состоящей только из 
совместно проживающих 
неработающих граждан пен-
сионного возраста, собствен-
никам жилых помещений, 
достигшим возраста 70 лет;

4) проживающим в составе 
семьи, состоящей только из 
совместно проживающих 
неработающих граждан пен-
сионного возраста, собствен-
никам жилых помещений, 
достигшим возраста 80 лет. 

Компенсация предоставля-
ется на одно жилое помеще-
ние, находящееся в собствен-
ности заявителя, по месту его 
жительства (регистрации). 
Размер компенсации опре-
деляется, исходя из возраста 
заявителя:

1) граждане в возрасте от 70 
до 80 лет – 50% оплаты взноса 
на капитальный ремонт;

2) граждане в возрасте от 80 
лет и старше – 100% оплаты 
взноса на капитальный ремонт.

Компенсация предостав-
ляется с 1-го числа месяца 
обращения. Для ее получения 
необходимо обратиться с за-
явлением о назначении ком-
пенсации, предоставив сле-
дующие документы: паспорт, 
справку о составе семьи, 
свидетельство о собствен-
ности на квартиру, квитанцию 
об оплате за капитальный ре-
монт, трудовую книжку, копию 
паспортов и трудовых книжек 
членов семьи. 

В случае наличия задолжен-
ности по оплате взноса за ка-
питальный ремонт в течение 
двух месяцев, компенсация 
приостанавливается до по-
гашения задолженности. 

Также компенсация рас-
ходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт предо-
ставляется на основании фе-
деральных законов № 5-ФЗ 
«О ветеранах», № 181-ФЗ 
«О социальной защите ин-
валидов в РФ». Размер ком-
пенсации рассчитывается в 
размере 50% доли льготника 
исходя из количества зареги-
стрированных членов семьи 
в жилом помещении, незави-
симо от права собственности 
на данное жилое помещение.

Если гражданин имеет пра-
во на получение компенсации 
за капитальный ремонт по не-
скольким основаниям (напри-
мер, инвалид 1 или 2 группы и 
гражданин, возраст которого 
более 70 лет), выплата предо-
ставляется по одному из них, 
по выбору заявителя.

ВОПРОС:  можно ли офор-
мить сделку с недвижимо-
стью через нотариальную 
контору?

Отвечает	В.	Г.	БАДЕЕВ:

-  Нотариус приобрел право 
работать по принципу "од-
ного окна" в организации 
заключения сделки с недви-
жимостью. Теперь он может 
самостоятельно получить 
необходимую информацию 
из государственных реестров 
и иных государственных ре-
сурсов. Нотариус проверит 
законность сделки, удостове-
рит договор, зарегистрирует 
права на недвижимость в Рос-
реестре, поможет провести 
расчеты по сделке с исполь-
зованием депозитного счета. 

У нотариуса появилась воз-
можность в электронной фор-
ме запрашивать выписки из 
Единого государственного 
реестра прав и данные из гос-
кадастра недвижимости, что 
значительно ускоряет сбор 
документов по сделке и по-
зволяет нотариусу проверить 
наличие ограничений (обре-
менений) права. Нотариусы 
регистрируют по просьбе 
участников сделки права в 
Росреестре в сокращенные 
сроки регистрации. При сдаче 
бумажных документов ре-
гистрация проходит в тече-
ние трех рабочих дней. При 
электронной регистрации - в 
течение одного рабочего дня.

ВОПРОС: каким образом 
происходит перерасчет 
пенсии за двоих детей, 
рожденных в СССР?

Отвечает	Е.	 В.	 ШАБАЛИ-
НА:

- В страховой стаж, кроме 
периодов работы, включа-
ются так называемые «не-
страховые»  периоды, к числу 
которых относится в том чис-
ле и отпуск по уходу одного 
из родителей за каждым ре-
бенком до полутора лет, но 

не более шести лет в общей 
сложности. В случае совпа-
дения по времени периодов 
работы и нестраховых перио-
дов по желанию пенсионера 
учитывается один из них: либо 
работа, либо уход за детьми.

Перерасчет пенсии за детей 
может производиться тем, 
кому можно начислить баллы 
за периоды ухода за детьми  
до достижения ими возраста 
полутора лет:

- если в эти периоды имеют-
ся перерывы в работе;

- если, заменив период 
работы «нестраховым» пери-
одом ухода за ребенком, этот 
вариант будет выгоден для 
пенсионера.

По уходу за первым ребен-
ком начисляются 1,8 балла за 
год ухода, за вторым ребен-
ком – 3,6 балла, за третьим 
и четвертым – 5,4 балла за 
каждый год ухода. Баллы на-
числяются не более, чем за 
четырех детей.  Стоит учи-
тывать, что за перерасчетом 
пенсии следует обращаться 
только тем гражданам, кому 
она была назначена до 2015 
года. При исчислении пен-
сий, назначаемых по новой 
пенсионной формуле с 2015 
года, по закону учитывается 
наиболее выгодный вариант, 
поэтому в их перерасчете нет 
необходимости.

Не всем выгодно делать 
перерасчет. Если периоды 
ухода за детьми совпадают по 
времени с периодами работы, 
в страховой стаж учитывается 
один из периодов – тот, с уче-
том которого размер пенсии 
будет выше. Специалисты 
ПФР выбирают наиболее 
выгодный для гражданина 
вариант расчета пенсии.

У каждого расчет размера 
повышения будет индиви-
дуальный. При совпадении 
периодов для начисления 
баллов за уход соответству-
ющий период работы исклю-
чается из стажа. Возможно и 
заработок необходимо будет 
пересматривать за тот пе-
риод, который исключается в 
связи с перерасчетом.

Перерасчет в связи с заме-
ной периодов осуществляет-
ся по заявлению пенсионера. 
При обращении в территори-
альный орган ПФР, помимо 
документа, удостоверяю-
щего личность, необходимо 
представить свидетельство о 
рождении детей и документы, 
подтверждающие достиже-
ние детьми не менее полутора 
лет. Если на свидетельстве о 
рождении проставлен штамп 
о выдаче паспорта, доста-
точно представить только 
свидетельство.

ВОПРОС:  кто имеет право 
на бесплатные лекарства?

Отвечает	А.	А.	ЦУКАНОВ:

- Имея полис ОМС, граж-
дане получают право на при-
обретение некоторых лекар-
ственных средств бесплатно. 

Перечень их  публикуется 
ежегодно в списке жизнен-
но важных медикаментов. 
Данный список имеется в 
ЦРБ. Получение бесплатных 
лекарств гарантировано сле-
дующим категориям граждан:

участникам и инвалидам 
ВОВ, а также ветеранам бое-
вых действий,

лицам, которые награждены 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»,

членам семей ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, 
погибших инвалидов войны и 
участников боевых действий,

военнослужащим воинских 
частей, которые не входили 
в состав действующей армии 
во время ВОВ,

военнослужащим ВОВ, ко-
торые награждены орденами 
или медалями СССР,

лицам, работавшим в пери-
од ВОВ на военных объектах 
в тылу,

членам семей погибших 
работников госпиталей и 
больниц Санкт-Петербурга,

инвалидам и детям-инва-
лидам,

лицам, подвергшимся воз-
действию радиации вслед-
ствие катастрофы на АЭС в 
Чернобыле.

Кроме этого, льготные ле-
карства предназначены боль-
ным, которые страдают  за-
болеваниями: гемофилией, 
миелолейкозом, муковис-
цидозом, болезнью Гоше, 
гипофизарным нанизмом, 
рассеянным склерозом, нуж-
дающимся в иммуносупрес-
сии после трансплантации 
органов и тканей.

ВОПРОС: как узнать о ка-
честве товара, если он упа-
кован?

Отвечает	О.	Н.	СИЗОВА:

- Продавец обязан по тре-
бованию потребителя озна-
комить его с товарно-сопро-
водительной документацией 
на товар, содержащей по 
каждому наименованию това-
ра сведения об обязательном 
подтверждении соответствия 
согласно законодательству 
Российской Федерации о 
техническом регулировании 
(сертификат соответствия, 
его номер, срок его действия, 
орган, выдавший сертификат, 
или сведения о декларации о 
соответствии, в том числе ее 
регистрационный номер, срок 
ее действия, наименование 
лица, принявшего деклара-
цию, и орган, ее зарегистри-
ровавший). Эти документы 
должны быть заверены под-
писью и печатью поставщика 
или продавца (при наличии 
печати) с указанием его места 
нахождения (адреса) и теле-
фона (п. 12 в ред. Постанов-
ления Правительства РФ от 
04.10.2012 N 1007.).

С.	ДРОЖЖЕНИКОВА,
общественный помощник 

уполномоченного по правам 
человека в Тверской области. 
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 4 ПО 1 0  ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,		4		ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00	 «Но-
вости»
9.15,	4.20	«Контрольная закупка»
9.50	«Жить здорово!» (12+)
10.55,	3.20 «Модный приговор»
12.15	«Бабий бунт» (16+)
12.50,	17.00,	1.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	2.25,	3.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.45	«На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30	Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40,	 14.40,	 17.40,	 20.45	 Местное 
время. Вести
12.00	«Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
13.00,	19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

НТВ
5.00,	6.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)
6.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 «Се-
годня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00,	 10.25	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
11.20	Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00,	16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» (16+)
18.00	Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (16+)
23.55	«Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 «Смех с доставкой на дом» (12+)
8.25 Х/ф «КАРНАВАЛ»
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55	«В центре событий» (16+)
13.55	«Городское собрание» (12+)
14.50	«Город новостей»
15.10 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.55	Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20	«Право голоса» (16+)
22.30	«Мир калибра 22» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 9.00,	 13.00,	 22.00,	 0.00 «Изве-
стия»
5.10	Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» (16+)
12.00,	 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ -4» (16+)
15.20 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
16.30	Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00,	22.30 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 «Но-
вости»
9.15,	4.30 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,	2.20,	3.05 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50,	17.00,	0.25	«Время покажет» (16+)
15.15,	3.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	1.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время»
21.35 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
23.35	«Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40,	 14.40,	 17.40,	 20.45	 Местное 
время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
13.00,	19.00 «60 Минут» (12+)
15.00	Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

НТВ
5.00,	6.05	Т/с «ХВОСТ» (16+)
6.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 «Се-
годня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00,	 10.25	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
11.20	Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25	 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00,	16.30	«Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» (16+)
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.40	Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (16+)
23.55 «Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)
10.35 «Короли эпизода. Валентина Теле-
гина» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События»
11.50,	4.10	Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ» (16+)
13.40 «Мой герой. Сергей Соловьев» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.55	Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
20.00	«Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» (12+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 9.00,	 13.00,	 22.00,	 0.00 «Изве-
стия»
5.10 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
9.25,	13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ -4» (16+)
15.20 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00,	22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «ВИКТОРИЯ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 «Но-
вости»
9.15,	4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,	3.20 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50,	17.00,	1.20	«Время покажет» (16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00,	2.20,	3.05	«Мужское / Женское» 
(16+)
18.45	«На самом деле» (16+)
19.50	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35	Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40,	 14.40,	 17.40,	 20.45	 Местное 
время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
13.00,	19.00 «60 Минут» (12+)
15.00	Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

НТВ
5.00,	6.05	Т/с «ХВОСТ» (16+)
6.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 «Се-
годня»
7.00	«Деловое утро НТВ» (12+)
9.00,	 10.25	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
11.20	Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25	 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00,	16.30 «Место встречи»
17.00	«Специальный выпуск» (16+)
18.00	Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.40	Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
21.45 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-
ВАТЬ» (16+)
23.55 «Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.05	«Доктор И..» (16+)
8.40	Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
10.35	Д/ф «Евгения Глушенко. Влюблена 
по собственному желанию» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00	«События»
11.50,	4.05	Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ» (16+)
13.40 «Мой герой. Геннадий Зюганов» 
(12+)
14.50 «Город новостей»

15.05	Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ - 2» (12+)
20.00	«Петровка, 38» (16+)
20.20	«Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Лужа и Черкизон» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 9.00,	 13.00,	 22.00,	 0.00	 «Изве-
стия»
5.10	Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
9.25,	13.25,	0.30	Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ -4» (16+)
15.20 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
16.30	Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00,	22.30 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 «Но-
вости»
9.15,	4.20	«Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,	3.20 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50,	17.00,	1.20	«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	2.25,	3.05	«Мужское / Женское» 
(16+)
18.45	«На самом деле» (16+)
19.50	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40,	 14.40,	 17.40,	 20.45 Местное 
время. Вести
12.00	«Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
13.00,	19.00	«60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

НТВ
5.00,	6.05	Т/с «ХВОСТ» (16+)
6.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 «Се-
годня»
7.00	«Деловое утро НТВ» (12+)
9.00,	 10.25	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00,	16.30	«Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» (16+)
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
21.45 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-
ВАТЬ» (16+)
23.55	«Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая 
перемена» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00	«События»
11.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50	«Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50	Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ - 2» (12+)
20.00	«Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. ВВП» (16+)
23.05	Д/ф «Трудные дети звёздных роди-
телей» (12+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 9.00,	 13.00,	 22.00,	 0.00 «Изве-
стия»
5.10	Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
9.25,	13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ -4» (16+)
15.20,	0.30	Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00,	22.30	Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00 «Новости»
9.15	«Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,	3.50 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50,	17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	4.50	«Мужское / Женское» (16+)

18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон» (12+)
23.30	«Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести
9.55	«О самом главном» (12+)
11.40,	 14.40,	 17.40,	 20.45	 Местное 
время. Вести
12.00	«Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
13.00,	19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

НТВ
5.00,	6.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)
6.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00	 «Се-
годня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00,	 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
11.20	Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00	Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25	 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.30	«ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» 
(16+)
19.40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (12+)
9.30,	11.50	Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» (12+)
11.30,	14.30,	22.00 «События»
13.20,	 15.05 Т/с «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» (12+)
14.50 «Город новостей»
17.40	Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
луб» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00 «Известия»
5.10 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
9.25,	13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ -4» (16+)
16.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.50 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
6.00,	10.00,	12.00,	18.00 «Новости»
6.10 «Под каблуком» (12+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Летучий отряд»
10.55 «Михаил Евдокимов. Все, что успел» 
(12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «Фигурное катание. Финал Гран-
при. Женщины. Произвольная программа. 
Трансляция из Японии»
14.20 «Ирина Муравьева. «Не учите меня 
жить!»
14.25 «На 10 лет моложе» (16+)
15.15 «Время кино»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50	«Сегодня вечером»
21.00 «Время»
21.20 «Голос». Новый сезон» (12+)
23.00	«Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35	«Короли фанеры» (16+)

РОССИЯ
4.40	Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
6.35 М/ф «Маша и Медведь»
7.10	«Живые истории»
8.00,	11.20	Местное время. Вести
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40	«Измайловский парк» (16+)
14.40	Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
18.40	«Стена» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00	Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ» (12+)

НТВ
5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40	«Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00,	10.00,	16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.55 «Новый дом» (0+)
9.30 «Готовим» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00	«Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)

ВТОРНИК,		5			ДЕКАБРЯ

СРЕДА,		6			ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ,		7			ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА,		8			ДЕКАБРЯ

СУББОТА,		9			ДЕКАБРЯ
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4	декабря
	с	9.00	до	18.00

в	кинотеатре	«Октябрь»

ПРОДАЕМ	 свинину	 в	
полутушах,	 четверти-
нах.	 Доставка	 бесплат-
ная.	Т.	8-915-748-87-57,	
8-910-537-53-55.

ТЕЛЕПРОГРАММА С 4 ПО 1 0  ДЕКАБРЯ

ТРЕБУЮТСЯ	 сварщики	 и	 слесари.	
Зарплата	 достойная.	 Справки	 по	 те-
лефону	8-920-166-77-00.

4	декабря	
в	ДНТ	с	10.00	до	16.00

реклама

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)

металл и металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
(обшивка и утепление домов)

Доставка любых стройматериалов 

по заводским ценам!!!
8-930-155-25-65 

www.stro ibaza69 .ru  
Реклама

ТЕПЛИЦЫ ИЗ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ
2 двери, 2форточки, крашеные, оцинкованные
4м/3м-11500р, 6м/3м-14500р, 8м/3м-17500р.

 Доставка. Зимние скидки. Тел: 8-904-017-55-91

р
е

кл
а

м
а

14.10,	2.50	«Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.40	«Международная пилорама» (18+)

ТВ	ЦЕНТР
5.20 «Петровка, 38» (16+)
6.05 «Марш-бросок» (12+)
6.40	«АБВГДейка»
7.10 «Православная энциклопедия» (6+)
7.40 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕ-
МЕНИ»
9.00	Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (12+)
10.55,	11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
11.30,	14.30,	23.40 «События»
13.00,	14.45	Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТО-
РИЯ ЛЮБВИ» (12+)
17.20 Т/с «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55	«Право голоса» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00	Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
9.00,	0.00 «Известия»
9.15	«След» (16+)
0.55	Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.50	Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
6.00,	10.00,	12.00 «Новости»
6.10 «Под каблуком» (12+)
7.50 «Смешарики. ПИН-код»
8.00 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40	«Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Честное слово»
11.10 «Смак» (12+)
12.15 «Дорогая переДача»
12.40	«Теория заговора» (16+)
13.45 «Фигурное катание. Финал Гран-
при. Показательные выступления. Транс-
ляция из Японии»
15.30 «К 25-летию Казначейства России. 
Большой праздничный концерт в Государ-
ственном Кремлевском Дворце»
17.30	«Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛ-
ТЕРА МИТТИ» (12+)

РОССИЯ
4.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
6.45,	2.40	«Сам себе режиссёр»
7.35,	 3.30	 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести. Неделя в 
городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
11.00 Вести
11.20 Кастинг Всероссийского от-
крытого телевизионного конкурса 
юных талантов «Синяя птица»
11.50 «Смеяться разрешается»
13.30	Х/ф «ПОДМЕНА» (12+)
17.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица»
20.00	Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.10	Х/ф «КУРЬЕР» (0+)
7.00	 «Центральное телевидение» 
(16+)
8.00,	10.00,	16.00	«Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Устами младенца» (0+)
9.25	«Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Малая земля» (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»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
2 3 . 0 0  Т / с  « Б Е С С Т Ы Д Н И К И »  
(18+)

ТВ	ЦЕНТР
5.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА» (6+)
7.20	«Фактор жизни» (16+)
7.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
9.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
13.45	 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Дикие деньги. Новая Укра-
ина» (16+)
16.40 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 
гибель» (12+)
17.30	Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 
(16+)
21.00	Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
22.50 Х/ф «ОТПУСК» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
8.00 Мультфильмы (0+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия»
10.00  «Истории из будущего»  
(0+)
10.50 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+)
13.05	 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 
(16+)
15.05 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» 
(12+) 

ПРОДАЕТСЯ	 КОРОВА,	 вторым		
отелом.	

Тел.	8-919-063-02-32.

В ноябре 2017 года прокуратурой 
Краснохолмского района в рамках 
антинаркотического месячника про-
ведена проверка исполнения зако-
нодательства о борьбе с незаконным 
оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ среди не-
совершеннолетних на территории 
района.

В ходе проверки установлено, 
что за  2016 год и истекший период 
2017 года на территории района не-
однократно выявлялись факты про-
израстания дикорастущей конопли, 
в связи с чем имеются повышенные 
риски роста наркотизации среди 
молодежи. 

При указанных обстоятельствах, 
МО МВД России «Краснохолм-
ский» мероприятия, направленные 
на  профилактику употребления 
наркотических средств среди про-
живающих на территории района 
несовершеннолетних, не прово-

дятся, совместно с образователь-
ными учреждениями района планы 
мероприятий по предупреждению 
и пресечению правонарушений, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, не разрабатываются, 
координация деятельности орга-
нов местного самоуправления, 
органов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в области 
противодействия употребления и 
распространения наркотических 
средств среди несовершеннолет-
них –  не осуществляется.

По результатам проверки проку-
рором района начальнику МО МВД 
России «Краснохолмский» внесено  
представление о принятии мер по 
устранению допущенных нарушений 
закона.  

О.	СИЗОВА,
заместитель прокурора района, 

младший советник юстиции.

Внесено представление
Прокуратура	района	информирует

Пенсионный	фонд	информирует

Работающим пенсинерам: с 2018 года полный 
размер пенсии будет выплачиваться за период 

с 1-го числа месяца после увольнения
С января 2018 года после пре-

кращения пенсионером трудовой 
деятельности полный размер пен-
сии с учетом всех индексаций будет 
выплачиваться за период с 1-го 
числа месяца после увольнения. 
Это стало возможным благодаря 
принятию 1 июля 2017 года Фе-
дерального закона № 134-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 26.1 
Федерального закона «О страховых 
пенсиях». Закон вступит в силу с 1 
января 2018 года.

Напоминаю, что с 2016 года ра-
ботающие пенсионеры получают 
страховую пенсию и фиксированную 
выплату к ней без учета проводимых 
индексаций. Когда пенсионер тру-
довую деятельность прекращает, он 
начинает получать пенсию в полном 
размере с учетом всех индексаций, 
имевших место в период его работы.

В настоящее время в соответствии с 
пенсионным законодательством при 
своевременной подаче работодате-
лем сведений в ПФР возобновление 
индексации пенсии и начало ее вы-
платы в полном размере происходит 
спустя три месяца с даты увольнения. 

Новый закон позволит пенсионеру 
получить полный размер пенсии за 
период с 1-го числа месяца, следую-
щего за месяцем увольнения.

Выплата полного размера пенсии 
будет реализована следующим обра-
зом. К примеру, пенсионер уволился 
с работы в марте. В апреле в ПФР по-
ступит отчетность от работодателя 
с указанием того, что пенсионер 
еще числится работающим. В мае 
ПФР получит отчетность, в которой 
пенсионер работающим уже не чис-
лится. В июне ПФР примет решение о 
возобновлении индексации, и в июле 
пенсионер получит уже полный раз-
мер пенсии, а также денежную разни-
цу между прежним и новым размером 
пенсии за предыдущие три месяца 
– апрель, май, июнь. То есть пенсио-
нер начнет получать полный размер 
пенсии спустя те же три месяца после 
увольнения, но эти три месяца будут 
ему компенсированы.

Е.	ШАБАЛИНА,
заместитель начальника Управ-

ления - руководитель клиентской 
службы (на правах отдела) в Крас-
нохолмском районе.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		10			ДЕКАБРЯ

Внимание: Всероссийская декада подписки
С 1 по 10 декабря 2017 года проводится Всероссийская декада 

подписки на периодические печатные издания на 1-е полугодие 
2018 года во всех отделениях почтовой связи.

С П Е Ш И Т Е  В Ы П И С А Т Ь 
С В О И  Л Ю Б И М Ы Е  И З Д А Н И Я !
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Спортивные вложения
В Верхневолжье обеспечивают условия для массовых занятий физкультурой и спортом 

Елена КОНДРАТЬЕВА
Фото Константина СОЛОДКОВА

В районах области до кон-
ца года станет больше уличных 
тренажеров. А число универ-
сальных спортивных площадок 
или мини-стадионов – офици-
ально их называют плоскост-
ными сооружениями – уже 
увеличилось. Это объекты с 
искусственным покрытием, зо-
ной для размещения зрителей, 
ограждением и освещением. 
Они как нельзя лучше подхо-
дят для игровых видов спорта и 
проведения спортивных празд-
ников.

Здоровый образ жизни ста-
новится приоритетом для мно-
гих жителей области. Регуляр-
но  физкультурой и спортом 
занимаются 32% населения на-
шего региона, а в течение бли-
жайших пяти лет эта цифра 
должна увеличиться до 40%.  
Значит, есть потребность в раз-
витии имеющейся спортивной 
инфраструктуры на территории 
Верхневолжья. Реализацию на-

Губернатор Игорь Руденя считает, что жителям всех районов области необходимо обеспечить равные 
условия для занятий спортом

Дмитрий  КЕРДАНОВ, глава администрации Каблуковского сельского 
поселения Калининского района:
– В нашем поселении в этом году построено футбольное поле 
с искусственным покрытием, это уже третья по счету площадка 
у нас. Спортивные плоскостные сооружения становятся украшением 
села, повышают его социальный статус, привлекательность 
и решают многие вопросы, в т.ч. и межнациональные. Эти площадки 
используются круглогодично, каждый день на них занимаются 
и дети, и взрослые.

целенного на это проекта обсу-
дили в ходе очередного заседа-
ния областного правительства. 

Проект по развитию спор-
тивной инфраструктуры в Твер-
ской области запустили в те-
кущем году. Из регионального 
бюджета на него выделили поч-
ти 34 млн рублей. В результа-
те к осени было установлено 13 
плоскостных спортивных со-
оружений в Бежецке, Торж-
ке, Бологовском, Весьегонском, 
Вышневолоцком, Западнод-
винском, Кувшиновском, Ли-
хославльском, Калининском, 
Кимрском, Старицком районах. 
Эти муниципальные образова-
ния победили в конкурсе, обе-
спечив необходимую долю со-
финансирования и соответствие 
заданным критериям. Сейчас 
идет работа по монтажу 27 ком-
плектов уличных тренажеров 
в 23 муниципальных образова-

ниях. А в Вышнем Волочке за-
вершается установка трибун на 
стадионе на 1,5 тыс. мест. 

Кроме того, регион вошел в 
социальный проект «Газпром 
– детям». В рамках этого про-
екта 10 игровых спортивных 
площадок установлены при 
детских садах в Андреаполе, 
Лихославле, Торжке, Торопце, 
Ржеве, Селижарове, в с. Куша-
лино Рамешковского района, 
д. Грузины Торжокского райо-
на, п. Солнечный Вышневолоц-
кого района и п. Победа Ржев-
ского района. Это важный шаг 
в формировании у подрастаю-
щего поколения привычки к 
физической активности с ран-
него возраста.

Тверская область уже по-
дала заявку на участие в про-
грамме «Газпром – детям» и на 
следующий год. Если она будет 
одобрена в полном объеме, ре-

гион получит от ПАО «Газпром» 
10 школьных стадионов.

А в рамках областной про-
граммы развития физкультуры 
и спорта предусмотрено стро-
ительство в муниципалитетах 
45 площадок для мини-футбо-
ла с искусственным покрыти-
ем и столько же комплектов 
уличных тренажеров. Кро-
ме того, в 2018 году намечено 
строительство в одном из рай-
онных центров малобюджетно-
го универсального спортивного 
зала размером 30 на 18 метров. 
Его проект уже разрабатыва-
ется ржевским предприятием 
«Стройкомплект». В дальней-
шем такие сооружения могут 
появиться и в других районах, 
где спортивная инфраструкту-
ра развита слабо. 

Губернатор Игорь Руденя 
не раз подчеркивал, что жите-
лям муниципальных образова-
ний области необходимо обе-
спечить равные условия для 
занятий физкультурой и спор-
том, вне зависимости от их уда-
ленности от областного центра 
и финансового положения.

– Для нас очень важно, что-
бы в программе участвовали и 
те муниципалитеты, где сегодня 
нет активного экономического 

Этапы 
реализации

Здравоохранение, образова-
ние, демография, государствен-
ное управление, обеспечение 
доступности жилья и повыше-
ние качества жилищно-комму-
нальных услуг, социальная за-
щита – все сферы, так или иначе 
влияющие на нашу с вами жизнь, 
были охвачены в майских ука-
зах президента Владимира Пу-
тина. Подписанные в 2012 году, 
они содержат ряд поручений и 
предполагают поэтапную реа-
лизацию на территории субъек-
тов РФ.

– Это один из приоритетов в 
нашей работе, – отметил губер-
натор Игорь Руденя. – В майских 
указах заложена стратегия дей-
ствий федеральной, региональ-
ной и муниципальной власти по 
повышению уровня жизни граж-
дан через развитие экономики и 
эффективность государственно-
го управления, достижение по-
зитивных изменений в важных 
для населения сферах. 

В Тверской области ведется 
работа по реализации 48 обо-
значенных в указах позиций. В 
решении многих вопросов уда-
лось достичь заметных резуль-
татов. Например, родители де-
тей дошкольного возраста уже 
не мучаются вопросом, как и 
куда устроить ребенка. За пять 
лет при федеральной поддерж-
ке построено и возвращено в 
региональную сеть 22 детских 
сада, создано около 9,4 тысячи  
дополнительных мест. Заработ-
ная плата воспитателей детско-
го сада за это время выросла в 
два раза.

Созданы условия и для до-
полнительного образования 
детей. Открыты новые музеи, 
Центр молодежного иннова-
ционного творчества, первый 
в Тверской области Атомкласс 
в Удомле, в каждом муниципа-
литете работают развивающие 
кружки и секции. Для обучения 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья обору-
довано 5 кабинетов и 3 учебных 
аудитории на базе Торжокского 
педагогического колледжа име-
ни Ф.В. Бадюлина.

В сфере здравоохранения в 
поликлиниках региона открыто 
36 кабинетов и 9 отделений ме-
дицинской профилактики, ор-
ганизована работа выездных 
бригад специалистов по отбору 
больных, нуждающихся в оказа-
нии высокотехнологичной кар-
диологической помощи.

Достижение целевых пока-
зателей майских указов Прези-
дента РФ обсудили на совеща-
нии, которое 22 ноября провел 
губернатор Игорь Руденя. Не-
обходимо обеспечить снижение 
смертности от сердечно-сосу-
дистых и онкологических забо-
леваний, в результате дорожно-
транспортных происшествий, 
прирост высокопроизводитель-
ных рабочих мест, доступность 
жилья для населения. В этом 
направлении в регионе идет се-
рьезная работа. Участники сове-
щания взвесили и возможности 
дальнейшего повышения уровня 
зарплат педагогов школ и доп-
образования, врачей, среднего 
и младшего медперсонала, ра-
ботников культуры, социальной 
защиты.

34 млн рублей 
выделено 
из бюджета региона 
на развитие спортивной 
инфраструктуры 
в 2017 году.

развития, – обозначил свою по-
зицию глава региона. – Нали-
чие спортивных и социальных 
объектов может положитель-
но повлиять на решение моло-
дежи остаться жить и работать 
на этих территориях.

Игорь Руденя призвал Ас-
социацию муниципальных об-
разований региона активнее 
участвовать в работе, от ре-
зультатов которой зависит не 
только укрепление здоровья 
населения, но и создание при-
влекательных условий для 
жизни в области.

Техника к зиме готова 
Проезжее состояние до-

рожной сети Тверской области 
будут обеспечивать более 700 
единиц специализированной 
техники. 

Дорожным фондом прове-
дены торги и заключены кон-
тракты по содержанию трасс 
во всех восьми округах региона. 
В том числе законтрактованы 
такие виды работ, как очист-
ка автопавильонов, барьерных 
ограждений и дорожных зна-
ков, установка при необходи-
мости дополнительных указа-
телей, приведение в порядок 
съездов. Предусмотрены сред-
ства на замену дорожных зна-
ков, а также на посыпку дорог 

песко-соляной смесью. В целом 
запасы технической соли в об-
ласти составляют порядка 40,3 
тыс. тонн, из нее планируется 
изготовить более 215 тыс. тонн 
песко-соляной смеси.

Эта информация была оз-
вучена на совещании, которое 
22 ноября провел губернатор 
Игорь Руденя. Его главной те-
мой стало содержание трасс ре-
гиона в зимний период.

На расчистку региональных 
и межмуниципальных дорог зи-
мой будут выходить 702 едини-
цы спецтехники. Ее исправность 
и готовность проверены заранее. 
Как сообщил министр транс-
порта региона Игорь Павлов, на 

прошлой неделе, когда снего-
пад накрыл ряд районов, на до-
роги области вышли 192 едини-
цы техники. Кстати, в этом году 
приобретено 15 новых машин, 
обновление парка продолжается.

Губернатор обратил внима-
ние на необходимость обеспе-
чения современного техноло-
гичного контроля за работой 
техники на дорогах. Сейчас 
эти процессы контролируют-
ся через диспетчерский пункт 
с помощью системы ГЛОНАСС, 
которая установлена на всех 
машинах.

– Нужно более активно ис-
пользовать возможности ГЛО-
НАСС по мониторингу машин, 

дорожное хозяйство
которые находятся на линии. К 
этой работе будут привлечены 
экипажи ДПС и подразделения 
МЧС, – отметил Игорь Руденя.

Планируется также вести 
мониторинг работы компаний, 
с которыми Дорожный фонд 
заключил договоры по содер-
жанию трасс в зимний период. 
Требования к уборке дорог бу-
дут повышены. В прошлом году 
для усиления контроля за ра-
ботой компаний, действующих 
в этом секторе, и оперативно-
го реагирования при возникно-
вении экстренных ситуаций по 
поручению главы региона звон-
ки по содержанию дорог в ре-
гионе принимала Единая де-
журная диспетчерская служба 
(ЕДДС) МЧС. Было налажено 
межведомственное взаимодей-
ствие по обмену необходимой 
информацией. 
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С 1960 года районная 
газета называлась «Путь 
к коммунизму». С апреля 
1962 года она носит назва-
ние «Сельская новь», как и 
сейчас. Вначале это была 
межрайонная газета Кали-
нинского обкома КПСС и об-
ластного Совета депутатов 
трудящихся. Затем она ста-
новится органом партийного 
комитета Краснохолмского 
производственного колхоз-
но-совхозного управления и 
районного Совета депутатов 
трудящихся. В этом же году 
в состав Краснохолмского 
района вошел Молоковский 
район. Редактором газеты 
«Сельская новь» был утверж-
ден Н.А.Агафонов.

Нужно отметить, что в со-
став Краснохолмского про-
изводственного колхозно-
совхозного управления вхо-
дили Весьегонский, Крас-
нохолмский, Молоковский и 
Сандовский районы. Тираж 
газеты был более 8 тысяч эк-
земпляров. В редакции газе-
ты работали Б.П.Салаутин, 
И.А.Архангельский, Л.М. Ко-
жевникова, В.В. Чепланова, 
В.П.Липин, П.Н. Целоваль-
ников и другие работники. 
Выходила районка три раза 
в неделю.

1960-е годы- это время 
дальнейшего развития горо-
да Красный Холм и района в 
целом. Поэтому в газете было 
много позитивных новостей, 
хотя и критических материа-
лов печаталось немало.

В начале 1961 года был 
торжественно открыт район-
ный Дом культуры.  В 1962 
году открыто воздушное со-
общение Красный Холм- Ка-
линин. Только за два месяца 
перевезено 690 пассажиров.

В сентябре 1960 года в 
Красном Холме начало рабо-
тать местное радиовещание. 
Создана редакция на обще-
ственных началах. Передачи 
проходили еженедельно по 
средам. В середине 60-х 
годов завершилась радио-
фикация района, продолжа-
лась телефонизация.

В 1964 году 1 сентября в 
Красном Холме открылась 
детская музыкальная школа. 
В газете «Сельская новь» чи-
таем: «Очень часто во второй 
половине дня можно видеть 
ребят, направляющихся в му-
зыкальную школу. Такая шко-
ла в нашем городе работает 
первый год. В ней обучается 
более 50 детей рабочих и 
служащих. Занятия проходят 
три раза в неделю по классам 
фортепиано, баяна и аккор-
деона. Два дня по 45 минут 
преподаватели проводят 
индивидуальные занятия, а 
третий-  групповые».

В газете «Сельская новь» 
за 6 февраля 1963 года со-
общалось: «За последнее 
время в Красном Холме 
развернулось большое стро-
ительство жилых домов, бы-
товых и других зданий.

В 1963 году горожане полу-

чили хороший подарок- но-
вую благоустроенную баню. 
В ней имеются мужское и 
женское отделения, ванная 
комната и душ».

Кстати, в этой бане многие 
краснохолмцы моются до 
сих пор.

«Сельская новь» за 20 
февраля 1963 года. Здесь 
опубликована заметка «Но-
вая больница на селе», в 
которой сообщается, что в 
селе Рачево построена но-
вая больница на 25 коек. В 
ней есть родильное отделе-
ние, в скором времени будет 
работать рентгеновский 
кабинет. Душой коллекти-
ва является заведующий 
больницей Иван Василье-
вич Чистяков, вложивший 
в ее строительство немало 
труда.

Активно развивается в 
районе сельское хозяйство. 
Читаю заметку «У передо-
вого свинаря».

«Депутат Верховного Со-
вета СССР, свинарь колхоза 
«Актив» А.Ф.Молюшкин вы-
ступил инициатором сорев-
нования за выращивание 
свиней в летних лагерях и 
получение высоких приве-
сов. Дела у него идут хоро-
шо. На откорме находятся 
336 поросят. Суточный при-
вес каждого составляет 450-
500 граммов».

Другая заметка называет-
ся «Успех птичниц».

«72404- столько яиц полу-
чено за восемь месяцев на 
Большерагозинской ферме 
колхоза «Актив». Много при-
шлось потрудиться птични-
цам Заплатиной и Лобья, 
чтобы увеличить яйцено-
скость кур. Они боролись 
за то, чтобы получить за год 
120 яиц от несушки. А сейчас 
пересмотрели свои обяза-
тельства и наметили новый 
рубеж. Птичницы решили 
добиться яйценоскости кур-
несушек до 150 яиц в год».

Отмечу, что под руковод-
ством Алексея Павловича 
Самсонова колхоз «Актив» в 
60-х годах добивался боль-
ших успехов. Он выполнял 
планы по продаже государ-
ству всех видов сельскохо-
зяйственной продукции и 
имел в 1965-1967 годах де-
нежный доход более 1 млн.
рублей. По итогам соревно-
вания колхозов, совхозов за 
увеличение производства 
и заготовок продуктов жи-
вотноводства за 1965 год 
колхоз «Актив» был признан 
победителем областного 
соревнования с вручением 
ему переходящего Красного 
знамени обкома КПСС и обл-
исполкома. 

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 22 
марта 1966 года за достиг-
нутые успехи в развитии 
экономики колхоза Алексею 
Павловичу Самсонову было 
присвоено звание Героя 
Социалистического труда. 
Ему были вручены орден 

Ленина и золотая медаль 
«Серп и Молот». Выступая 
в районной газете «Сель-
ская новь» 1 мая 1966 года, 
А.П.Самсонов писал, что до-
стигнутое- не предел, колхоз 
«Актив» может добиваться 
большего. В 1966 году в этом 
хозяйстве запланировали 
надоить от каждой коровы по 
2600 килограммов молока, 
продать государству 1750 
тонн молока и 237 тонн мяса. 
Опыт работы этого хозяй-
ства широко освещался на 
страницах районной газеты.

6 марта 1964 года на пер-
вой полосе районки опубли-
кована телеграмма от лет-
чиков-космонавтов, кото-
рая поступила в Турковскую 
машинно-мелиоративную 
станцию.

«Дорогие товарищи! Полу-
чили Ваше письмо. Большое 
спасибо за теплые слова. 
Желаем коллективу станции 
трудовых успехов на благо 
нашей любимой Родины, 
крепкого здоровья, большо-
го личного счастья.

С приветом, лет-
чики-космонавты 
Юрий Гагарин, Ва-
лентина Николаева-
Терешкова».

8 марта в газе-
т е  б ы л  о п у б л и -
к о в а н  р е п о р т а ж 
«И за себя, и за 
космонавтов».  В 
нем сообщалось, 
что в январе 1964 года по 
решению общего собра-
ния Турковской машинно-
мелиоративной станции 
космонавты Ю.А.Гагарин и 
В.В.Николаева-Терешкова 
были занесены в книгу по-
чета Турковской ММС. Об 
этом коллектив станции со-
общил космонавтам. Вместе 
с письмом в их адрес было 
направлено свидетельство о 
занесении их в Книгу почета. 
В письме космонавтам были 
такие строки: «Занесение 
Вас в Книгу почета будет 
воодушевлять нас  на новые 
трудовые подвиги». Кос-

монавты в ответ на письмо 
прислали телеграмму. О ней 
узнал весь Краснохолмский 
район. Работники Турков-
ской ММС также послали 
космонавтам телеграмму, 
заверив их, что досрочно вы-
полнят годовой план по всем 
показателям, поздравили 
Валентину Владимиров-
ну Николаеву-Терешкову с 
Международным женским 
днем 8 марта.

С 1965 года газета «Сель-
ская новь» становится ор-
ганом  Краснохолмского 
райкома КПСС и районного 
Совета депутатов трудящих-
ся Калининской области. Ее 
тираж- 8391 экземпляр.

В сентябре 1966 года в 
Краснохолмский район из 
Мордовского государствен-
ного заповедника завезены 
и поселены в реке Решетиха 
10 семей бобров. За 50 лет 
они расселились по многим 
речкам района, в том числе 
и в реке Неледина в Красном 
Холме.

В июне 1968 года у редак-
ции газеты был юбилей- ис-
полнилось 50 лет со дня 
выпуска первого номера 
районной газеты. В честь 
этого события в районном 
Доме культуры прошло тор-
жественное заседание, по-
священное этой дате.Редак-
ция газеты была награждена 
Почетной грамотой обкома 
КПСС и облисполкома.

По окончании заседания 
для присутствующих был ор-
ганизован просмотр художе-
ственного фильма «Свадьба 
в Малиновке».

Подготовил В.БелякоВ.

к 100 - летию «Сельской нови»

Районная  газета  в  60 -е  годы

Межрайонная ИФНС России 
№ 2 по Тверской области ин-
формирует  индивидуальных 
предпринимателей – платель-
щиков страховых взносов, не 
производящих выплаты и иные 
вознаграждения физическим 
лицам,  о возможности умень-
шения своих обязательств по 
фиксированным страховым 
взносам, возникшим в период  
с 2014 по 2016 годы.

Напоминаем, что с 1 января 
2017 года полномочия по ад-
министрированию страховых 
взносов в государственные 
внебюджетные фонды переда-
ны ФНС России. Вместе с тем, 
контроль за правильностью ис-
числения, полнотой и своевре-
менностью уплаты страховых 
взносов в государственные 
внебюджетные фонды, под-
лежащих уплате за отчетные 
периоды, истекшие до 1 янва-
ря 2017 года, осуществляется 
территориальными органами 
ПФР, ФСС, которые форми-
руют обязательства платель-
щиков по размеру фиксиро-
ванного страхового взноса на 
основании сведений, полу-
ченных от территориальных 
органов ФНС России. При 
этом, если в указанной инфор-
мации отсутствуют сведения о 
доходах налогоплательщиков в 
связи с непредставлением ими 
необходимой отчетности в на-
логовые органы до окончания 
расчетного периода, страховые 
взносы на ОПС за истекший 
расчетный период рассчитыва-
ются исходя из восьмикратного 
минимального размера оплаты 
труда и страхового тарифа, 
увеличенного в 12 раз (8МРОТ 
х тариф х 12).

Максимальная сумма стра-
ховых взносов, исчисленная 
индивидуальному предпри-
нимателю, не представившему 
отчетность в налоговый орган, 
составила за 2014 год – 138,6 
тыс. рублей, за 2015 год – 
148,9 тыс. рублей, за 2016 год 
– 154,8 тыс. рублей.

Для осуществления пере-
расчета страховых взносов, 
исчисленных в максимальном 
размере (8МРОТ), налогопла-
тельщикам, не отчитавшимся 
за 2014-2016 годы, необхо-
димо представить налого-
вые декларации в налоговый 
орган, сведения по которым 
в оперативном порядке бу-
дут переданы в органы ПФР. 
Индивидуальные предпри-
ниматели, представившие 
налоговые декларации после 
установленного  срока и полу-
чившие требования об уплате 
недоимки по страховым взно-
сам в максимальном размере, 
могут обратиться в налоговый 
орган для перерасчета, исходя 
из суммы дохода, указанной в 
отчетности.

По возникающим вопросам 
можно обращаться по теле-
фону (48231) 5-83-60.

                               е. лИНИНа, 
            начальник инспекции.

Налоговая инспекция 
информирует

Страховые взносы, 
исчисленные ПФР 
индивидуальным 

предпринимателям, 
не представившим 

отчетность, 
можно пересчитать
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Продается 3-х ком.кв. 
с ремонтом. 

т. 8-926-472-48-64.

КуПлЮ любой скот и шку-
ры. т. 8-905-647-84-80.

Продается 1-комн. 
квартира в центре горо-
да. т. 8-905-126-59-67.

требуется семейная пара с 
проживанием в старицком рай-
оне, база отдыха.

славяне. возраст от 30 до 50 
лет. Приятной внешности, об-
щительные, без вредных при-
вычек. 

обязанности мужчины: хозяй-
ственная деятельность; 

женщины: уборка, стирка, 
глажка.

Проживание в отдельно стоя-
щем доме (все условия). 

зарплата от 50 000 рублей.
испытательный срок 1 мес.
телефон: 8-961-140-62-50 (с 

10:00 до 17:00. администрация).

ПродаЮ телевизор не-
дорого. 

т. 8-930-186-55-13.

ооо «Квант+» требуется на 
постоянную работу машинист 
погрузчика. зарплата достой-
ная. т. 8-920-165-57-56.

ооо «Квант+» КуПит 
дорожные плиты в любом 
количестве. 

т. 8-920-165-57-56.

остороЖно, неФтеПровод!
На территории Краснохолмского района Тверской области проходит трасса 

магистрального нефтепровода ООО «Транснефть - Балтика», являющегося 
опасным производственным объектом.

Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных нефте-
проводов и исключения возможности их повреждения вдоль трассы устанавли-
ваются охранные зоны в 25 метров от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных нефтепроводов без письменного разрешения 
ООО «Транснефть - Балтика»

заПреЩается
производить любые постройки и сооружения, строительно-монтажные работы, 

располагать полевые станы, размещать свалки, устраивать стрельбища, про-
кладывать дороги, устраивать переезды, прокладывать различные подземные 
и надземные коммуникации.

Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального трубопровода в 
каждую сторону устанавливается зона минимально допустимых расстояний, в 
пределах которой без согласования ООО "Транснефть-Балтика" также запреща-
ется строительство, возведение построек, организация стоянок автомобильного 
транспорта и пр.

лица, совершившие умышленные действия в отношении объектов и 
имущества магистральных трубопроводов, его безопасной эксплуатации 
привлекаются к уголовной ответственности:

п.3 статьи 158 уК рФ – хищение нефти и нефтепродуктов - лишение свободы 
сроком до шести лет со штрафом.

статья 215.3 уК рФ – приведение в негодность нефтепроводов, нефтепро-
дуктопроводов - лишение свободы сроком до восьми лет.

статья 167 уК рФ – умышленные уничтожение или повреждение имущества 
- лишение свободы на срок до пяти лет.

уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций, учеб-
ных заведений, собственники земельных участков, землепользователи, 
землевладельцы!

При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода немедленно сооб-
щите об инциденте в ближайшие отделения полиции, администрации сельских 
округов, пожарные части, а также по телефонам диспетчерской службы ООО 
«Транснефть - Балтика»:

г. санкт-Петербург
(812) 380-62-22, 380-62-21 (круглосуточно), или по телефону 02.

Швейная ФабриКа  ооо 
«Краснохолмск» ПриглаШает  
на работу Швей. возможно обу-
чение на месте. т. 2-23-28.

Продается срочно инвалидное кресло-коля-
ска, 5 тыс.руб. т. 2-54-77, 8-930-164-10-72.

Продаем горбыль пиле-
ный и лесовозами. звонить по  
т. 8-909-269-18-14, 8-906-549-
50-10.
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уникальная 
возможность!

впервые, только 1 день!

7 декабря
дом народного творчества 

(пл.советская, 2)
с 10.00 до 18.00 час.

состоится грандиозная 
выставКа

«все по карману»
одежда и обувь по низким 
ценам. огромный выбор. 

все размеры. 
и многое, многое другое. 
Приходите, мы вас ждем!

реклама

реклама

Корма для Животных
мы открылись! Корма для животных в наличии 

и под заказ. у нас обширный ассортимент комби-
кормов, зерна и товаров как для с/х животных и 
птиц, так и для любимых домашних питомцев. 

Ждем вас по адресу: ул.мясникова, д.33. тел. 
8-930-157-11-36. возможна доставка.

реклама

магазин «обелисК-ритуал» 
объявляет о ежегодных сезонных скидках 

на изготовление памятников и оград.
скидки действуют с 1.11 по 31.12.2017г.

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

КуПлЮ старинные: ико-
ны и картины от 50 тыс. 
руб., книги, статуэтки, 
самовары, колокольчики, 
мебель.

т. 8-920-075-40-40.
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КуПлЮ дорого рога. 
т. 8-921-197-24-89.
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ЗАКУПАЕМ  ДОРОГО
Любые иконы, статуэтки, 
самовары и многое другое.

 8-921-695-02-32         р
е
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ремонт  стиральных 
маШин, г. Красный холм. 
т. 8-906-655-75-92. реклама

Кольца для колодцев и септиков (лю-
бой размер); крышки, люки, домики, ж/б 
трубы. КоПКа колодцев, септиков, тран-
шей, углублений.  т.: 8-903-802-50-02, 
8-904-019-85-54, роман. реклама

отКрылся магазин сеКен 
хенд, товары из европы, по адре-
су: 1-й пер. льва толстого, д.16. 

Женская одежда от 50 до 100 
руб. детская- все по 50. 

режим работы: с 9.00 до 
17.00, без выходных.

реклама

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


