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 В Твери снесут два многоквартирных дома  Пенсионный фонд рассказал, кому приостановят выплату пенсий в Рос�

сии  Тверская область понемногу отказывается от табака и алкоголя  В Твери хотят приватизировать МУП «ПАТП�1»  Семья Ряби�

ковых из Твери претендует на звание лучшей многодетной семьи России  О банде «Тверских волков» снимает се�

риал НТВ  Хоумвидео с участием жены разослал житель Твери знакомым после развода  «Позвонила Любовь Алексеевна и попросила

взятку». В Твери действуют лжесотрудники Роспотребнадзора  Льготники в Тверской области смогут ездить в автобусах бес�
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Нацпроект пошел
по улицам
61,5 км улиц столицы Тверской области планируют отре�
монтировать по национальному проекту «Безопасные и
качественные автомобильные дороги». В 2020 году на до�
роги Твери будет направлено 840 млн рублей — источ�
никами средств являются федеральный и региональный
бюджеты. Кроме того, известны основные улицы, где бу�
дет проходить ремонт. В список в Центральном районе
города попали Волоколамский проспект, улицы Вольного
Новгорода, Коминтерна, Волжский проезд. В числе улиц
Московского района такие: Т. Ильиной, 15 лет Октября,
Ротмистрова, Московская, Вологодская, Летное Поле, Юж�
ная, проезд от Московского шоссе к поселку Элеватор.
В Заволжье по плану ремонт ожидает Сахаровское шоссе,
улицы Шишкова, Маяковского, Третьяковский переулок,
Фрунзе. В Пролетарском районе новый асфальт положат
на улицах Маршала Конева, Республиканская, Академи�
ческая, Борихино Поле, Громова, Карбышева. Напомним,
что в 2019 году в рамках нацпроекта были отремонтиро�
ваны около 40 км дорог.

Работу не нашли —
на пенсию ушли
Количество людей, которые воспользовались воз�
можностью уйти на пенсию досрочно, выросло в
первом полугодии 2019 года на 2698 человек. Та�
кие данные приводятся в поправках к бюджету
Пенсионного фонда на 2019 год и плановый пери�
од 2020�2021 годов, которые приняли депутаты
Госдумы РФ.

Закон предусматривает возможность уйти на
пенсию на два года раньше установленного пенси�
онного возраста. Такое право есть у предпенсионе�
ров, которые не могут найти работу. К 1 июля
2019 года количество безработных предпенсионе�
ров в России составляло 23541 человек. На пенсии
для них потребуется 3,6 млрд рублей — на 400
млн рублей больше, чем планировалось ранее.

Размер страховой пенсии по старости неработа�
ющего пенсионера с учетом поправок, принятых
депутатами, составил 15452,70 рубля (увеличение
на 30,95 рубля).
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А для людей с высоким
гликемическим индексом
чрезмерное употребление
таких блюд может завер�
шиться отравлением и
даже привести к летально�
му исходу.

Но вернемся к цене ле�
гендарного оливье. На
прошлой неделе стало из�
вестно, где самый деше�
вый и самый дорогой оли�
вье в стране. Эксперты
назвали среднюю цену за
150 граммов  салата —
порядка 70 рублей. И со�
ставили рейтинг регионов.
На этот раз Тверь оказа�
лась в конце списка, но
это неплохо.

Дал взятку — лишился
машины
В Тверской области води�
тель лишился машины после
взятки инспектору ГИБДД.
В городе Кашин Тверской об�
ласти суд приговорил к услов�
ному сроку и штрафу в раз�
мере 90 тысяч рублей води�
теля, который пытался отку�
питься за вождение в нетрезвом виде. По информации Кашин�
ской межрайонной прокуратуры, которая поддержала государ�
ственное обвинение в отношении 39�летнего местного жителя
в суде, мужчина уже имел административное наказание за уп�
равление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения,
когда снова был пьяным остановлен на дороге в деревне Гла�
затово. Мужчина предложил инспектору 10 тысяч рублей,
еще 20 тысяч пообещав передать позже. Помимо штрафа и
условного срока мужчину лишили прав на 2,5 года, а также
арестовали его транспортное средство. Если владелец не вып�
латит штраф, машину продадут в счет уплаты этих средств.
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Мы скоро встретимся
лицом к лицу

Возглавила рейтинг
Чукотка и самый доро�
гой оливье России —
145 рублей за 150 грам�
мов. Рядом расположи�
лись Сахалин (110 руб�
лей за 150 граммов) и
Якутия (106 рублей),
а также Магадан (105
рублей), Камчатка (104
рубля) и Ямало�Ненец�
кий округ (100 руб�
лей).

Тверская область во�
шла в топ�3 самых де�
шевых салатов оливье —
здесь 150 граммов
обойдутся любителям
этого блюда в 55 руб�
лей. Дешевле только
в Калмыкии (47 руб�
лей) и Ингушетии (51
рубль).

До конца 2019 года в Гос�
думу внесут законопро�
ект, который предусмат�
ривает обязательную
идентификацию (чипиро�
вание или маркирование)
всех домашних животных

Об этом со ссылкой на гла�
ву комитета по экологии и
охране окружающей среды
Владимира Бурматова со�
общают федеральные
СМИ.

Без этого закона не бу�
дут работать поправки в

В России начнут
идентифицировать всех
домашних животных
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КоАП о наказании за ос�
тавление животных на
улице и закон о муници�
пальных приютах, считает
парламентарий.

Бурматов считает, что
процедура идентификации
должна быть бесплатной,
чтобы «бабушка в дерев�
не, которая держит 15 ко�
тов, принесла их, и все
они прошли бесплатную
регистрацию». Как имен�
но это будет происходить,
пока непонятно. Чипиро�
вание — довольно дорого�
стоящая процедура, отме�
чает депутат. В качестве

альтернативы предлага�
ется татуировка.

Опознавательный знак
должен быть доступен для
идентификации животного
на всей территории страны,
по нему должна быть воз�
можность определить не
только то, есть ли у кошки
или собаки хозяин, но и сте�
рилизовано ли животное.

В Минсельхозе сообщи�
ли, что законопроект уже
разработан и передан на
рассмотрение в прави�
тельственную комиссию,
после чего будет внесен
в Госдуму.

Опознавательный знак должен быть доступен для идентификации

животного на всей территории страны, по нему должна быть

возможность определить не только то, есть ли у кошки или соба�

ки хозяин, но и стерилизовано ли животное.


