
КОРОТКОЙ
       СТРОКОЙ

Городской трехмандатный избирательный округ № 1
№ 
п/п Персональные данные кандидата 

1 Бобин Станислав Николаевич, дата рождения - 28 января 1942 года, образование - высшее, пенсионер, место жительства - Тверская область, г. 
Весьегонск, самовыдвижение 

2 
Дешёвкин Вадим Николаевич, дата рождения - 10 июня 1969 года, образование - высшее, ООО "Частная Пивоварня "Афанасий", генеральный директор, 
депутат Тверской городской Думы, место жительства - г .Тверь, самовыдвижение 

3 Ивушин Александр Николаевич, дата рождения - 31 декабря 1982 года, образование - высшее, временно не работает, место жительства - Тверская 
область, г.Весьегонск, самовыдвижение 

4 
Ковалец Югина Анатольевна, дата рождения - 24 мая 1967 года, образование - высшее, муниципальное образовательное учреждение Весьегонская 
средняя общеобразовательная школа, директор, место жительства - Тверская область, г.Весьегонск, Весьегонское местное отделение Политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

5 
Кузнецова Светлана Николаевна, дата рождения - 3 октября 1963 года, образование - высшее, Весьегонское РАЙПО, председатель Совета, депутат 
Собрания депутатов Весьегонского района, место жительства - Тверская область, 
 г . Весьегонск, Весьегонское местное отделение Политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

6 Ларин Максим Владиславович, дата рождения - 23 июля 1971 года, образование - высшее, индивидуальный предприниматель, депутат Законодательного 
Собрания Тверской области, место жительства - Тверская область, Весьегонский район, дер.Выбор, самовыдвижение 

7 
Пашуков Александр Владимирович, дата рождения - 29 июня 1958 года, образование - высшее, Собрание депутатов Весьегонского района, глава района, 
место жительства - Тверская область, г. Весьегонск, Весьегонское местное отделение Политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Президиума Регионального политсовета 
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Уважаемые воины-десантники и ветераны ВДВ!
Примите искренние поздравления

с Днем воздушно-десантных войск!
Воздушно-десантные войска по праву считаются эли-

той Вооруженных Сил России, вносят неоценимый
вклад в обеспечение безопасности и национальных ин-
тересов государства. Немало жителей Верхневолжья
несли и несут службу в  «крылатой пехоте», отдавая
все силы и энергию делу укрепления обороноспособ-
ности страны.

«Голубые береты» всегда были образцом стойкости,
высокой боевой выучки и силы духа. Можно с уверен-
ностью сказать, что закалка, полученная в годы служ-
бы, остается на всю жизнь, помогает решать самые
сложные и ответственные задачи.

Благодарю вас за тот вклад, который вы привносите
в патриотическое воспитание молодежи Тверской об-
ласти, повышение авторитета и престижа военной служ-
бы. И, конечно, сегодня слова поддержки и уважения
адресованы вашим женам, всем родным и близким, ко-
торые обеспечивают надежный тыл.

От всей души желаю вам и вашим семьям благопо-
лучия, здоровья, счастья и удачи во всем, а самое глав-
ное – мирного неба над головой!

А.В. ШЕВЕЛЕВ,
Губернатор Тверской области

2 августа – День
Воздушно-десантных войск

Уважаемые работники и ветераны
железнодорожной отрасли!

От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником

– Днем железнодорожника!
Для Тверской области эта дата имеет особое значе-

ние. По территории нашего региона в середине XIX века
прошла первая двухпутная железная дорога Санкт-Пе-
тербург – Москва. Она положила начало созданию в
стране железнодорожной сети и сегодня является глав-
ным направлением Октябрьской железной дороги.

Стальные магистрали Верхневолжья насчитывают
более 1800 километров, на которых расположено бо-
лее 100 станций. Среди них крупнейшие железнодорож-
ные узлы региона – Тверь, Бологое, Сонково, Ржев. В
отрасли трудятся настоящие профессионалы своего
дела. Многие из них посвятили железной дороге всю
жизнь и передали эту эстафету детям и внукам. Мас-
терство трудовых династий, опора на лучшие тради-
ции и внедрение современных технологий служат за-
логом динамичного развития железнодорожной сферы
Тверской области и всей страны.

От всей души желаю вам новых трудовых успехов,
железной выдержки,  уверенности в завтрашнем дне,
процветания и благополучия!

А.В. ШЕВЕЛЕВ,
Губернатор Тверской области

3 августа – День
железнодорожника

•

17 июля 2014 года в здании админи-
страции Весьегонского района под
председательством главы района
А.В. Пашукова состоялось очередное
63-е заседание Собрания депутатов,
рассмотревшее шесть вопросов.

С проектом местных нормативов гра-
достроительного проектирования сель-
ских поселений Весьегонского района
познакомил заведующий отделом архи-
тектуры и градостроительства админи-
страции района А.Н. Соловьев. После
некоторого обсуждения депутаты едино-
гласно их утвердили.

Об исполнении бюджета Весьегонско-
го района за второй квартал 2014 года
проинформировала заместитель заведу-
ющего райфо И.Ю. Рябкова. Ее информа-
ция была принята к сведению.

О внесении изменений в Положение о
муниципальной службе в муниципальном
образовании «Весьегонский район» Твер-
ской области доложила заведующая отде-
лом правового обеспечения администра-
ции района М.М. Чистякова.

Утверждены нормативы
градостроительного проектирования

сельских поселений
О внесении изменений в Положение

о муниципальном дорожном фонде му-
ниципального образования «Весьегон-
ский район» Тверской области проин-
формировала заведующая отделом
транспорта, связи и дорожной деятель-
ности Л.Б. Попова.

Народные избранники утвердили изме-
нение в Положении о муниципальном зе-
мельном контроле в Весьегонском райо-
не, о чем доложила заместитель
председателя комитета по управлению
имуществом и земельными ресурсами ад-
министрации района М.Г. Круглова.

По предложению председателя посто-
янной комиссии районного Собрания де-
путатов А.В. Комаровой депутаты приня-
ли решение о присвоении звания
«Почетный гражданин Весьегонского рай-
она» Александру Ивановичу Кондрашову.

Более подробно с материалами 63-го
заседания Собрания депутатов вы смо-
жете ознакомиться в  последующих вы-
пусках «В.Ж.»

А. ИВАНОВ

Спасибо нашим почтальонам!

Как уже сложилось в последние годы,
лучшие результаты у почтальонов п/о № 1
г. Весьегонск. Первое место (105 подпис-
чиков) – у Марии Александровны Макаро-
вой. Второй результат – 78 подписчиков –
у Валентины Ивановны Макаровой. На
третьем месте – Марина Валентиновна Та-
ганова (64).

Учитывая разницу в численности насе-
ления в городе и на селе, редакция газе-
ты подвела итоги работы по подписке сре-
ди сельских почтальонов. Победителем
стала почтальон п/о Чернецкое Елена Вик-
торовна Демидова – 53 подписчика. Вто-
рое и третье места разделили Антонина
Александровна Кузнецова из п/о Б.Овся-
никово и Тамара Петровна Шарова из п/о
Чамерово. У них по 51 подписчику.

Нужно также отметить хорошую работу
Александры Вячеславовны Пантелеевой,

Об итогах конкурса по подписке на газету «Весьегонская жизнь»
на II полугодие 2014 года среди почтальонов Весьегонского района

п/о № 1 г. Весьегонска (50), Елены Анато-
льевны Кудрявцевой, п/о Любегощи (46),
Светланы Анатольевны Цыгановой, п/о
Егна (44), Валентины Петровны Вашуко-
вой, п/о Чистая Дубрава (40) и многих
других.

Почтальоны, добившиеся лучших ре-
зультатов, будут поощрены редакцией
газеты «Весьегонская жизнь».

Сейчас на нашу газету до 31 августа
открыта досрочная подписка у почта-
льонов, в отделениях связи, обществен-
ных распространителей, непосредствен-
но в редакции газеты. Подписная цена –
на уровне цены на II полугодие. Подпи-
шитесь сейчас, так как с 1 сентября она
будет на порядок выше.

А. КОНДРАШОВ,
главный редактор газеты

«Весьегонская жизнь»

Если у вас
есть вопросы

30 июля 2014г. с 11.00 до 12.00
в здании администрации рай-
она проводит ПРИЕМ ГРАЖ-
ДАН Киселев Анатолий Ми-
хайлович, уполномоченный по
правам человека по Весьегон-
скому району Тверской облас-
ти (актовый зал).
Телефон 8-9038058094

Суверенитету и территориальной
целостности России в настоящее вре-
мя ничего не угрожает, заявил Пре-
зидент России Владимир Путин на за-
седании Совета безопасности России
22 июля. «Гарантия тому, прежде все-
го, стратегический баланс сил в
мире», – цитирует Путина «Интер-
факс». Глава государства сказал, что
Россия строго соблюдает нормы меж-
дународного права в своих обяза-
тельствах перед партнерами и рас-
считывает, что и другие страны также
будут исходить из этого. В то же вре-
мя Путин отметил необходимость
постепенно укреплять обороноспо-
собность России, в том числе в Кры-
му и Севастополе, в связи с активи-
зацией НАТО у российских границ.

Президент РФ Владимир Путин
подписал закон о возврате к
«зимнему времени». Новые нор-
мы вступят в силу 26 октября 2014
года в 2 часа 00 минут, когда со-
стоится перевод стрелок часов.

Антироссийские санкции США и
ЕС противоречат принципам Все-
мирной торговой организации
(ВТО), сообщил журналистам пер-
вый заместитель председателя Гос-
думы по промышленности Влади-
мир Гутенев. «Это позволяет
говорить о том, что возможности
членства в этой организации вряд
ли обеспечат ожидаемые экономи-
ческие преференции», – сказал пар-
ламентарий. (РИА Новости)

Верховная рада Украины ут-
вердила указ президента Петра
Порошенко о частичной мобили-
зации. Также Порошенко приказал
украинским силовикам прекра-
тить боевые действия и операции
в радиусе 40 км от места круше-
ния малазийского Boeing. Но
авиационные налеты и артилле-
рийские обстрелы со стороны ук-
раинской армии не прекращают-
ся. Кольцо окружения вокруг сил
самообороны и ополченцев в До-
нецке и Луганске с каждым днем
сужается.

Президент РФ Владимир Путин
подписал закон, предусматриваю-
щий создание единой государствен-
ной интернет-системы, в которой
будет содержаться необходимая
россиянам информация в сфере
жилищно-коммунального хозяй-
ства. Соответствующий документ
опубликован на официальном пор-
тале правовой информации – сооб-
щает РИА Новости.

Поток запретительных мер, при-
нимаемых европейскими властя-
ми, ярко демонстрирует политику
двойных стандартов, направлен-
ную против России вне зависимо-
сти от того, сделала она что-то или
нет, виновата или нет. Делается
это явно по указке из США и не-
редко вопреки собственным инте-
ресам европейских стран. Так, на-
пример, Латвия запретила въезд
для участия в конкурсе «Новая
волна» в Юрмале Иосифу Кабзо-
ну, Олегу Газманову и певице Ва-
лерии – как «апологетам империа-
лизма и агрессии».

4 августа на Введенском приходе
деревни Суково праздник особый –
День освящения Храма. В нынешнее
торжество Божественную литургию со-
вершит Преосвященнейший Филарет,
епископ Бежецкий и Весьегонский,
которому будут сослужить многие
священнослужители. Состоится кре-
стный ход, затем – совместная тра-
пеза.
Начало богослужения – в 10 часов.

Л.В. АНТОНОВ,
староста церковного прихода

Введенской церкви

Приглашаем всех
на праздник!
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8 Артемов Александр Юрьевич, дата рождения - 31 января 1984 года, образование - среднее профессиональное, временно 
не работает, место жительства - Тверская область, г. Весьегонск, самовыдвижение 

9 
Демидова Светлана Юрьевна, дата рождения - 27 августа 1969 года, образование - среднее профессиональное, МУК 
Весьегонская межпоселенческая центральная библиотека им. Д.И.Шаховского, директор, место жительства - Тверская 
область, г. Весьегонск, Весьегонское местное отделение Политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

10 Казанов Анатолий Михайлович, дата рождения - 14 марта 1984 года, образование - среднее профессиональное, 
индивидуальный предприниматель, место жительства - Тверская область, г.Весьегонск, самовыдвижение 

11 
Плиткин Александр Владиславович, дата рождения - 2 февраля 1962 года, образование - среднее профессиональное, 
МУП "Весьегонский рынок", директор, место жительства - Тверская область, г.Весьегонск, Весьегонское местное 
отделение Политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

12 
Прокофьев Владимир Михайлович, дата рождения - 20 июля 1967 года, образование - высшее, Весьегонская районная 
общественная организация "Общество охотников и рыболовов",  председатель правления, место жительства - Тверская 
область, г.Весьегонск, Весьегонское местное отделение Политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

13 

Савин Владимир Викторович, дата рождения - 20 апреля 1960 года, образование - высшее, Главное управление 
Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г.Москва, ведущий эксперт отдела 
планово-административной работы Административного управления, место жительства - г. Москва, г.Зеленоград,  
самовыдвижение 

 

Городской трехмандатный избирательный округ № 2

14 
Багаев Магомед Увайсович,  дата рождения - 30 сентября 1969 года, образование - среднее общее, индивидуальный 
предприниматель, место жительства - Тверская область,  Весьегонский район, дер. Борихино,  Весьегонское местное 
отделение Политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

15 
Бондарь Александр Викторович, дата рождения - 7 декабря 1982 года, образование - среднее профессиональное,  
индивидуальный предприниматель, место жительства - Тверская область, Весьегонский район,  дер.Гора,  
самовыдвижение 

16 Вахонев Николай Петрович, дата рождения - 16 мая 1957 года,  образование - среднее общее,  временно не работает, место 
жительства - Тверская область, Весьегонский район, дер. Выбор, самовыдвижение 

17 Долгов Алексей Петрович, дата рождения - 28 апреля 1978 года, образование - высшее, ООО "ДСК" пос. Кесова Гора, 
диспетчер строительного участка, вахтовый метод, место жительства - г. Тверь,  самовыдвижение 

18 

Ермошин Александр Сергеевич, дата рождения - 30 апреля 1955 года, образование - высшее, ГУ Управление 
Пенсионного Фонда России в Весьегонском районе, начальник, депутат Собрания депутатов Весьегонского района, место 
жительства - Тверская область,  
г. Весьегонск,  Весьегонское местное отделение Политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

19 Смирнов Виталий Михайлович,  дата рождения - 26 января 1949 года, образование - среднее профессиональное, 
пенсионер,  место жительства - Тверская область, г. Весьегонск, самовыдвижение 

20 Соколов Сергей Олегович, дата рождения - 10 июня 1980 года, образование - высшее, индивидуальный предприниматель, 
место жительства - Тверская область,  г. Весьегонск, самовыдвижение 

21 
Чухляев Сергей Владимирович, дата рождения - 12 марта 1975 года,  образование - высшее, ГУП "Весьегонский 
межрайонный лесхоз", и.о. директора,  место жительства - Тверская область, г. Весьегонск, Весьегонское местное 
отделение Политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
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Кесемской трехмандатный избирательный округ № 4

22 
Барашков Сергей Николаевич, дата рождения - 25 июня 1977 года,  образование - среднее профессиональное, 
индивидуальный предприниматель, место жительства - Тверская область,  Весьегонский район, дер. Батеевка, 
самовыдвижение 

23 

Беляков Александр Алексеевич, дата рождения - 6 августа 1957 года, образование - среднее профессиональное, ООО 
"Смена", генеральный директор, депутат Совета депутатов Ёгонского сельского поселения, место жительства - Тверская 
область, Весьегонский район, с. Ёгна,  Весьегонское местное отделение Политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член 
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

24 
Иванов Сергей Александрович, дата рождения - 15 января 1963 года, образование - высшее, ООО "Березка", генеральный 
директор, место жительства - Тверская область, Весьегонский район, с. Кесьма, Весьегонское местное отделение 
Политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

25 
Онтин Анатолий Михайлович, дата рождения - 2 апреля 1964 года, образование - среднее профессиональное, ООО "ДСК" 
пос. Кесова Гора, машинист экскаватора, вахтовый метод, место жительства - Тверская область, Весьегонский район, с. 
Кесьма, самовыдвижение 

26 
Перфилова Валентина Ивановна, дата рождения - 28 февраля 1959 года, образование - среднее профессиональное,  
индивидуальный предприниматель, место жительства - Тверская область,  Весьегонский район, с.Кесьма, Весьегонское 
местное отделение Политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

27 Рукомойников Роман Валерьевич, дата рождения - 26 июня 1986 года, образование - среднее профессиональное, 
индивидуальный предприниматель, место жительства - Тверская область,  г.Весьегонск,  самовыдвижение 

28 Цыганков Николай Николаевич, дата рождения - 19 декабря 1956 года, образование - среднее профессиональное, колхоз 
"Новая жизнь", председатель, место жительства - Тверская область, Весьегонский район, с. Кесьма, самовыдвижение 
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С кор охватова Мар ия Сер геев на, дата ро ждения - 9 дек абря 19 83 года, образов ание - ср еднее пр офессио нально е, ГБУЗ "Весьего нская 
Ц РБ", Чамеров ск ий дом сестринского ухода, дир ектор, место  жительства - Тверская область, Весьегонс кий рай он, с. Чамер ово, 
В есьегонск ое местное отделение Пол итической партии "ЕДИН АЯ РО СС ИЯ"  

3 0 
Тер ехин В икто р Николаев ич, дата рождения - 8 января  1 959 года, образование - в ысш ее, индив иду альный предпринимате ль, депутат 
С обр ания депутато в Весь егонско го района, место жительства - Тверская о бласть, Весьегонский район, дер. Пр отивье, Весьегонско е 
м естное о тделение Пол итической партии "ЕДИ НАЯ Р ОСС ИЯ", член Партии "ЕДИ НАЯ Р ОСС ИЯ", чл ен местного  п ол итсовета 

3 1 
Щ ербаков а Ольга Васил ьевна, дата рождения  - 6 м арта 1985 го да, образо вание - среднее проф есси ональное, Г БУ З "В есьегонск ая ЦРБ ", 
Романовский фельдшерско -аку шерск ий пунк т, заведую щая , место жите льства - город  Москва, В есьегонское местно е отделен ие 
П ол итическ ой  партии "ЕД ИНА Я РОС СИЯ " 

 

(Продолжение. Начало на 1 странице)

Весьегонскому
району – 85!
(Продолжение, начало в № 28)

Очень важная и, безусловно,  тра-
гическая веха в истории района – его
ликвидация в  конце 30-х г.г. прошло-
го века. Краевед Борис Федорович
Купцов  так сообщает об этом собы-
тии: «18 сентября 1939 г. вышел Указ
Президиума Верховного Совета
РСФСР о переводе райцентра из  Ве-
сьегонска в село Кесьма. Город Весь-
егонск, предназначенный для перено-
са из зоны затопления будущего
Рыбинского водохранилища, был от-
несен к категории рабочих поселков с
присвоением наименования – рабо-
чий поселок Весьегонск Овинищенс-
кого района.

  Часть территории Весьегонского
района вместе с бывшим  городом
вошла в состав соседнего Овинищен-
ского района, образованного  в 1935г.,
другая (за Мологой) влилась в Улом-
ский район Вологодской области, а
остальная территория отошла к Сан-
довскому району».  Затопление
территории старого Весьегонска про-
исходило медленно. Так, краевед
М.М.  Верхоланцев  в книге  «Из моей
жизни» вспоминает:  «К 1 июня (1941г.)
все здания старого города должны
были быть убраны из затопляемой
зоны. Мы, дети, ожидали, что в этот
день старый город должен быть за-
топлен. Пришли  утром туда, и что же
– воды не было. Мы бегали среди
развалин, находя то сковородку, то
какую-то красивую стекляшку. На бе-
регу остались два полуразрушенных
кирпичных здания, не то здание по-
чты, не то другое здание, эти дома
простояли еще несколько лет и не
были затоплены».

По свидетельству Бориса Федоро-
вича Купцова,  «…весьегонские жите-
ли восприняли этот перенос города,
ликвидацию района без радости. Ни-
кому не хотелось покидать старые на-
сиженные места. Многие горожане
сдавали свои дома в организацию
«Волгострой», получали деньги и уез-
жали в другие места». Ликвидация
района и перенос Весьегонска совпа-
ли по времени с двумя другими еще
более трагическими событиями уже в
масштабе всей страны: война с Фин-
ляндией (конец ноября 1939г. – март
1940г.) и Великая Отечественная вой-
на 1941 – 1945 г.г. когда 14,5 тысяч ве-
сьегонцев ушли защищать Родину,
более 6 тысяч наших земляков не вер-
нулись с полей сражений.

Лишь в 1949 году произошло вос-
создание Весьегонского района. Об
этом читаем в книге  Виктора Липина
«Возрождение»: «3 марта 1949 года
Указом Президиума Верховного Сове-
та РСФСР восстановлен Весьегонс-
кий район…к восстановленному райо-
ну отошли территории Лекомского,
Барановского, Островского, Дюдиковс-
кого, Ивановского, Баскаковского, Чис-
то-Дубровского, Чамеровского и Рома-
новского сельсоветов, а также рабочий
поселок Весьегонск, деревни Большое
Александрово, Вялье, Петровское, Са-
велово, Ушаково  Овинищенского, Егон-
ский, Макаринский, Аблазинский, Лю-
бегощинский сельсоветы Сандовского
района и ряд населенных пунктов.
Центром района стал рабочий поселок
Весьегонск. Сессия районного Совета
депутатов трудящихся избрала предсе-
дателем исполкома Андрея Владими-
ровича Смородина».

В декабре 1953 года вышел Указ
Президиума Верховного Совета
РСФСР о переименовании рабочего
поселка Весьегонск в город Весье-
гонск. Как отмечает Борис Федорович
Купцов, оценивая это событие,
«(…)Все вернулось на круги своя».

По сведениям исследователя
В.П. Липина, «с удовлетворением
были встречены на селе меры по со-
вершенствованию административно-
территориального деления. Был лик-
видирован Овинищенский район.
Значительная часть его территории
расширила границы Весьегонского
края. Рабочий поселок Весьегонск пре-
образован в город районного  подчи-
нения. В 1963 – 1964 годах Весьегонс-
кий  район существовал в укрупненном
формате, в его состав входил Сандов-
ский район. Но эта новация не прижи-
лась, и весьегонцы вновь вернулись в
старые границы. Они сохраняются до
последних дней и доказали более чем
за полвека свою социально-экономи-
ческую целесообразность».

В настоящее время, в состав Весье-
гонского района входят: одно городское
поселение – город Весьегонск и 7 сель-
ских поселений – Ёгонское, Ивановское,
Кесемское, Любегощенское, Пронинс-
кое, Романовское и Чамеровское.

Подготовил С. КОНДРАШОВ
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Андрей Епишин: "Юбилейный парламентский год
ознаменовался напряженной законотворческой работой"

Депутатские расследования будут
проводиться по проблемным
темам, важным для региона в
целом, а также представляющим
общественную значимость для
населения нашей области

Региональный парламент завершил парла-
ментский сезон (осень 2013 – весна 2014), ко-
торый прошел под знаком двух важных собы-
тий: 20-летия Конституции РФ и 20-летия
Законодательного Собрания Тверской обла-
сти. Надо сказать, что юбилей областного
парламента не только подвел итог эпохе ста-
новления регионального парламентаризма,
но и определил дальнейшее развитие зако-
нотворческих традиций и представительной
демократии.

О приоритетных направлениях работы на
протяжении осенней и весенней сессии, ос-
новных законах, принятых Законодательным
Собранием, и задачах, которые необходимо
будет решать уже в рамках нового парламен-
тского сезона, – наша беседа с председате-
лем Законодательного Собрания Андреем
Епишиным.

В ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ВСЕ ЕЩЕ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ…

– Андрей Николаевич, этот год был для За-
конодательного Собрания юбилейным. На
ваш взгляд, был ли он особенным?

– Прежде всего, это был еще один рабочий
год. И, тем не менее, я бы сказал, что он был
особенно ответственным как для каждого де-
путата, так и для всего депутатского корпуса
в целом.

Двадцать лет истории Законодательного Со-
брания – неотъемлемая часть жизни нашего
региона. Этот период был насыщен множе-
ством значимых для общества событий, мас-
штабных преобразований и реформ. За двад-
цать лет тверские парламентарии внесли
весомый вклад в совершенствование феде-
рального законодательства и сегодня актив-
но содействуют укреплению традиций регио-
нального парламентаризма.

В числе главных политических приоритетов
парламента – повышение жизненного уровня
и качества жизни граждан, совершенствова-
ние мер социальной поддержки, повышение
эффективности промышленного и сельско-
хозяйственного производства, увеличение
доходной базы бюджета. В то же время, мы
видим свою цель в том, чтобы вывести нор-
мотворческую, представительскую, конт-
рольную деятельность Законодательного Со-
брания на качественно новый уровень.

Председатель Законодательного Собрания Тверской области Андрей Епишин на итоговой
пресс-конференции

Областной парламент укрепляет
свой авторитет как одна из
главных дискуссионных и
экспертных площадок региона.

Принятые регионом законы будут
определять модели развития
каждого сельского поселения,
каждого муниципального
образования, конечно же, с
учетом мнения их руководителей
и самих жителей.

Убежден: Законодатель-
ное Собрание должно рас-
сматриваться в качестве
одного из ведущих центров
поиска и генерации идей
по самым актуальным и
злободневным вопросам
развития.

ПОД КОНТРОЛЕМ
– Основу эффективного демократического

государственного устройства должен состав-
лять парламентский контроль. В весеннюю
сессию принят закон «О контрольной деятель-
ности Законодательного Собрания Тверской
области». Но ведь определенные котрольные
функции областной парламент выполнял и ра-
нее. Зачем нужен этот закон?

– Особо отмечу, что такой закон принимает-
ся у нас впервые. Закон регулирует отноше-
ния, связанные с выполнением контрольных
полномочий, определяет их правовую основу
и главные направления. Документ обобщает
уже действующие формы контроля и вводит
такие новации, как «депутатское расследова-
ние», «запрос Законодательного Собрания»,
определяет полномочия депутатского запро-
са. Депутатские расследования будут прово-
диться по проблемным темам, важным для
региона в целом, а также представляющим
общественную значимость для населения
нашей области. Информация о контрольной

деятельности депутатов Законодательного
Собрания будет открыта для общества и СМИ.
По сути, Законодательное Собрание получи-
ло дополнительные, очень жесткие рычаги
контроля, которые при необходимости наме-
рено использовать в полном объеме.

ОТ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА
К РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ЗОНЕ
– Андрей Николаевич, обратимся к закону

«О мерах государственной поддержки при
создании и развитии индустриальных парков
и туристско-рекреационных парков». Он дей-
ствует не первый год и, как показала практи-
ка, вполне успешно работает. Можете ли вы
назвать его совершенным?

– Для своего времени это был передовой, я
бы сказал, прорывной закон. Как известно,

законодательство – жи-
вой организм, оно посто-
янно совершенствуется.
В прошлом году закон об
индустриальных парках
был дополнен понятием
«туристско-рекреацион-
ный парк». В настоящее
время это не просто до-
кумент, а реально рабо-

тающий механизм. Как пример, на завер-
шающем весеннюю сессию заседании об-
ластной парламент одобрил создание ин-
дустриального парка «Итомля». Это уже
шестая площадка. Но если раньше с ини-
циативой о присвоении статуса парка вы-
ходили инвесторы, то в данном случае ини-
циатором выступила ад-
министрация Ржевского
района.

Это говорит о том, что
работающий областной
закон подталкивает мест-
ные власти к комплексно-
му развитию территории.

– На рассмотрении в Государственной Думе
сегодня находится проект закона «О внесе-
нии изменений в федеральный закон «Об осо-
бых экономических зонах в РФ». После его
принятия будут ли вноситься изменения в ре-
гиональное законодательство?

– Примечательно, что целый ряд принципи-
альных подходов и формулировок федераль-
ного законопроекта практически совпадает с
положениями закона Тверской области «О
мерах государственной поддержки при созда-
нии и развитии индустриальных и туристско-
рекреационных парков».

То есть, наш закон ложится в контекст вне-
сенных сегодня Правительством РФ инициа-
тив. После того, как будут приняты измене-
ния в федеральный закон (надеемся, что это

произойдет уже осенью),
мы разработаем областной
закон о региональных эко-
номических зонах. И тогда
у региона появятся допол-
нительные серьезные воз-
можности, позволяющие
более эффективно управ-
лять экономикой. Как при-
мер, наши индустриальные парки смогут пре-
тендовать на статус региональной экономи-
ческой зоны со всеми налоговыми и прочи-
ми преференциями. Такие экономические
зоны будут способствовать полноценному
развитию экономики в каждом муниципаль-
ном образовании.

ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ
– Региональный парламент постоянно дер-

жит в поле зрения и контролирует вопросы,
касающиеся бюджетной и налоговой полити-
ки. Каковы особенности бюджета текущего
года?

– В первую очередь, это значительное (по-
чти в три раза по сравнению с предыдущим
бюджетом) сокращение дефицита, а также сба-
лансированность межбюджетных отношений.

Не могу не отметить, что в бюджет своевре-
менно вносились необходимые изменения, и
это позволило направить дополнительные ас-
сигнования на важнейшие объекты социаль-
ной сферы и инфраструктуры. В частности,
увеличить финансирование реконструкции
хирургического корпуса областной детской
больницы, строительства блока лучевой тера-

пии областного онкологи-
ческого диспансера,
спортивных комплексов в
городах Бологое и Калязи-
не, содержания автомо-
бильных дорог региональ-
ного значения и так далее.

НАРОДНЫХ ДРУЖИННИКОВ ОДЕНУТ
ПО ВСЕЙ ФОРМЕ

– В первом чтении Законодательное Собра-
ние приняло региональный закон «О регули-
ровании отдельных вопросов, связанных с
участием граждан в охране общественного
порядка в Тверской области». Закон актив-
но обсуждался с общественностью, его ждут
в муниципалитетах. Когда пройдет второе
чтение?

– Законопроект устанавливает организа-
ционные основы деятельности народных
дружин, прописывает порядок предостав-
ления органами местного самоуправления
льгот и компенсаций народным дружинни-
кам, а также порядок выплаты и размеры
единовременных пособий в случае причи-

нения тяжкого вреда здоровью народного
дружинника или его гибели.

Также документ определяет образцы удос-
товерений народных дружинников, формен-
ной одежды и отличительной символики.

Действующий в настоящее время регио-
нальный закон «О народных дружинах» от
2008 года пока не отменен. Решение о при-
знании его утратившим силу будет рассмот-
рено после принятия нового регионального
закона, второе чтение которого планируется
провести уже осенью.

Кстати, законопроект мы обсуждали на
круглом столе, который проходил в ЗАТО
«Озерный». В рамках диалога с обществен-
ностью и экспертами были заслушаны те му-
ниципалитеты, где уже накоплен определен-
ный опыт работы народных дружин.
Поступившие предложения будут проанали-
зированы и учтены при доработке закона ко
второму чтению. Уверен, что в итоге мы при-
мем очень выдержанный, четкий закон, ко-
торый позволит буквально в каждом поселе-
нии проработать форму участия граждан в
охране общественного порядка.

ПАРЛАМЕНТ КАК ДИСКУССИОННАЯ
ПЛОЩАДКА

– Вы не раз говорили, что Законодательное
Собрание нацелено на максимальную откры-
тость, на диалог с общественностью, экспер-
тами. Это по-прежнему является одним из при-

оритетов областного пар-
ламента?

– Безусловно. Приглаше-
ние гражданского обще-
ства к активному участию
в законотворческом про-
цессе – одно из основных
направлений нашей рабо-
ты. Областной парламент

укрепляет свой авторитет как одна из главных
дискуссионных и экспертных площадок регио-
на. Конечно, по-прежнему стоит проблема по-
вышения КПД дискуссий: каждый «круглый
стол», рабочая группа должны давать четкие
рекомендации, которые лягут в основу новых
законов, изменений, поправок. В частности, в
этом сезоне отработана практика «круглых сто-
лов» по инициативе отдельных общественных
и профессиональных организаций по макси-
мально подготовленным темам.

Большие надежды в плане активизации об-
щественного мнения мы связываем с законом
«О законодательной инициативе граждан в
Законодательном Собрании Тверской облас-
ти». Этот документ был принят осенью 2013
года и впервые предоставил возможность
жителям области участвовать в законотвор-
ческом процессе.

ПЛАНЫ НА ОСЕНЬ
– Парламентский год завершен, начались ка-

никулы, но уже сегодня формируется план ра-
боты Законодательного Собрания на осеннюю
сессию. Что в нем? Каковы приоритеты?

– Каникулы в парламенте – понятие во мно-
гом условное. Еще на завершающем этапе ве-
сенней сессии началась работа над масштаб-
ным внесением изменений в региональное
законодательство о местном самоуправле-
нии. Реформа системы местной власти идет
по всей стране. Принятые регионом законы
будут определять модели развития каждого
сельского поселения, каждого муниципально-
го образования, конечно же, с учетом мнения
их руководителей и самих жителей. Вся эта
сложная работа должна завершиться к нояб-
рю, когда будут внесены изменения в Уставы
муниципальных образований.

Кроме того, будущей осенью планируется
принять «Стратегию законотворческой дея-
тельности в Тверской области». Такой комп-
лексный документ разрабатывается впервые.
Основная его цель – систематизация законо-
дательства, обеспечение высокого качества
принимаемых нормативных актов, составля-
ющих каркас правовой системы региона.

И, конечно, будущий сезон пройдет под зна-
менем святого для всех события – подготов-
ки к 70-летию Великой Победы.

Беседовал Иван ОРЛОВ

региональных законов (в том числе
27 базовых) и 355 постановлений принято
Законодательным Собранием Тверской области
в рамках парламентского сезона (осень 2013 –
весна 2014 гг.).

Интервью 
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В связи с внесенными в Жилищный
кодекс РФ изменениями, которые пре-
дусматривают уплату взносов на капи-
тальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов, а также с по-
вышением во втором полугодии тарифов
на жилищно-коммунальные услуги, в
Тверской области утверждены новые
стандарты стоимости ЖКУ, которые ис-
пользуются при определении прав граж-
дан на субсидии. Соответствующее по-
становление принято на заседании
регионального Правительства.

Проект региональных стандартов сто-
имости жилищно-коммунальных услуг в
разрезе муниципальных районов, город-
ских округов, городских и сельских посе-
лений Тверской области подготовлен в
соответствии с требованиями действую-
щего законодательства РФ.  Новые зна-
чения приближены к реальной стоимос-
ти жилищно-коммунальных услуг на

Субсидии будут учитывать взносы
на капитальный ремонт

текущий год и учитывают как повышение
тарифов, так и минимальный размер
взноса на капитальный ремонт общего
имущества многоквартирных домов. Ут-
вержденные стандарты начнут действо-
вать с 1 июля этого года. Именно с июля
будут начисляться взносы на капремонт
для собственников помещений много-
квартирных домов Тверской области.

В соответствии с принятым постанов-
лением, размер региональных стандар-
тов стоимости жилищно-коммунальных
услуг увеличится в среднем на 4-5% для
собственников жилых помещений инди-
видуального жилого фонда и на 9-12%
для владельцев квартир в многоэтажных
домах. Таким образом, размер субсидий
будет учитывать дополнительные расхо-
ды граждан на взносы по капремонту и
повышение тарифов на ЖКУ.

Пресс-служба
Правительства Тверской области

Человек в инвалидной коляске, пере-
езжающий дорогу на зеленый сигнал све-
тофора, чувствует себя вполне комфор-
тно даже в час пик. Он не нуждается в
посторонней помощи и тогда, когда ему
нужно попасть в магазин, банк или кафе.
Наконец, без особых проблем инвалид
передвигается в автобусе и метро. Но,
пожалуй, самое сильное впечатление
производят слабовидящие и слепые,
которые самостоятельно, уверенно и
быстро перемещаются по улицам, и
только специальная палочка в руках
выдает их проблему окружающим.

 Такова жизнь людей с ограниченны-
ми возможностями по сведениям печа-
ти и Интернета в  европейских  городах,
прекрасно адаптированных для полно-
ценной жизни инвалидов.

Отрадно, что и у нас люди с ограни-
ченными возможностями не сидят  в че-
тырех стенах дома, а активно участвуют
в общественной и культурной жизни.  Так,
недавно  А.И. Постникова, председатель
Бежецкой МО ВОС, куда входят и члены
общества слепых, проживающие в Весь-
егонском районе, сообщила нам о про-
веденной для них экскурсии по городу
Весьегонску с осмотром достопримеча-

Интересная экскурсия
тельностей и памятных мест.  Члены
ВОС посетили краеведческий музей, са-
лон ремесел, побывали на Соколовой
горе, где стоят Троицкая и Казанская
церкви, провели краеведческий конкурс
«Исток». Гости из Бежецка выступили с
литературно-музыкальной композицией
«Бежецк – наша гордость», а участники
мероприятия из Красного Холма и Мо-
локова рассказали об истории своих
районных центров.  Организовали и вы-
ставку гербов девяти районов Тверской
области.

Экскурсию помогли  провести замес-
титель главы администрации Весьегон-
ского района Е.А. Живописцева, заведу-
ющая ТОСЗН по Весьегонскому району
И.В. Макарова,  директор и работники
КЦСОН, директор Весьегонского крае-
ведческого музея  Е.И. Томшинская, са-
лон «Русские  ремесла»,   генеральный
директор Весьегонского винзавода И.Б.
Прусов, группорг Весьегонской ВОСгруп-
пы Н.П. Белоусова.

Руководство ВОС благодарит их за ме-
роприятие, позволившее людям с ограни-
ченными возможностями сделать свою
жизнь ярче, насыщеннее и интересней.

С. АЛЕКСАНДРОВ

Увлекательное путешествие
8 июля 2014 года наш 7а класс со-

вершил удивительное путешествие
в Москву. Первая остановка была в
городе Калязине. Нас познакомили
с историей города, который распо-
ложился на берегу Угличского водо-
хранилища.

Следующим на нашем пути был
Сергиев Посад. Это небольшой под-
московный город, который знаменит
Троице-Сергиевой Лаврой. Он обра-
зовался постепенно вокруг Троице-
Сергиева монастыря, основанного
Сергием Радонежским. За высокими
белокаменными стенами Лавры мы
увидели великолепные историко-архи-
тектурные ансамбли церквей, колоко-
лен и палат.

В Москву прибыли днем. Главная
цель нашей поездки – посетить Крас-

ную площадь.  Экскурсовод познако-
мил с историей Кремля, мы гуляли по
Александровскому парку и наблюдали
за сменой караула у Могилы Неизвес-
тного солдата. Побывали у стен Госу-
дарственного Исторического музея, у
храма Василия Блаженного и некото-
рых башен Кремля.

Эта экскурсия оставила много хоро-
ших впечатлений, положительных эмо-
ций. На обратном пути мы посетили ак-
вапарк. Немного уставшие, но очень
довольные вернулись домой.

Родители и дети выражают благо-
дарность учредителям ООО ДРСУ-77
(руководитель Гамлет Володяевич
Микаэлян), оказавшим финансовую
помощь для организации этого увле-
кательного путешествия.

Е. ПОЛУБЕНЦЕВА

Человек и закон

Будьте внимательны
на дорогах!

С приходом лета на улицах города замет-
но увеличилось количество водителей двух-
колесного транспорта: велосипедистов, мото-
циклистов и скутеристов. Это обстоятельство
обязывает автомобилистов быть более вни-
мательными и аккуратными во время движе-
ния в городе и за его пределами. Экстремаль-
ное маневрирование, высокие скорости,
неправильный выбор полосы для движения,
пренебрежительное отношение к другим уча-
стникам дорожного движения – основные при-
чины аварий с участием «двухколесников».
Вот несколько свежих примеров.

29.06.2014 года на 1 км автодороги Весье-
гонск – Крешнево Весьегонского района Твер-
ской области, произошло ДТП с участием
несовершеннолетнего подростка (13 лет), ко-
торый управляя скутером, нарушил располо-
жение транспортного средства на проезжей
части дороги, совершил столкновение с ав-
томашиной. От полученных травм подросток
скончался на месте.

10.07.2014г. на 2км+250м автодороги Сон-
ково-Лаврово-Красный Холм произошло ДТП
с несовершеннолетней девочкой (16 лет), ко-
торая без мотошлема находилась на  мопеде
(пассажиром). В результате ДТП с тяжелыми
травмами девочка была госпитализирована
в медицинское учреждение.

14.07.2014г. в пос. Сонково Тверской об-
ласти двое несовершеннолетних 9 и 13 лет
передвигались друг за другом на велосипе-
дах по правой по ходу движения обочине
автодороги и были сбиты 38-летним води-
телем мопеда, который управлял транспорт-
ным средством в состоянии алкогольного опь-
янения.

В результате ДТП несовершеннолетние
получили многочисленные ушибы.

17.07.2014г. на 3 +328 км автодороги Ива-
ново – Суково –Дюдиково Весьегонского рай-
она Тверской области произошло ДТП с не-
совершеннолетней девочкой ( 15 лет), которая
передвигалась на велосипеде ближе к сере-

дине проезжей части дороги, что повлекло
столкновение с автомобилем. В результате
ДТП получила телесные повреждения: мно-
жественные ушибы всего тела, закрытая че-
репно-мозговая травма, сотрясение головно-
го мозга. Госпитализирована в медицинское
учреждение ГБУЗ Весьегонская ЦРБ.

Госавтоинспекция напоминает, что соглас-
но ст. 24.3 ПДД РФ движение велосипедис-
тов в возрасте от 7 до 14 лет должно осуще-
ствляться только по тротуарам, пешеходным,
велосипедным и велопешеходным дорожкам,
а также в пределах пешеходных зон.

Уважаемые родители, в целях обеспече-
ния безопасности детей запрещайте им дви-
гаться по правому краю проезжей части. Это
нарушение правил дорожного движения. На-
ходясь с детьми на улицах города, подавайте
им пример безопасного поведения на доро-
гах. Уделите особое внимание беседам с ре-
бенком о правилах поведения на улице. Пе-
ред выходом на улицу повторяйте с ребенком
самые простые правила: о том, что на проез-
жую часть нельзя выбегать ни при каких об-
стоятельствах, переходить дорогу необходи-
мо в строго установленных местах, только на
зеленый сигнал светофора, убедившись в
полной безопасности.

В связи с этим, Госавтоинспекция настоя-
тельно рекомендует родителям при приобре-
тении велосипеда или скутера провести с
ребенком необходимый инструктаж, разъяс-
нить основы ПДД, предупредить об опаснос-
тях, подстерегающих начинающих водителей,
и строго-настрого запретить выезжать на ма-
гистрали с высокой интенсивностью движе-
ния, не разрешать перевозить пассажиров ни
на скутере, ни на велосипеде, и не забывать
про средства защиты.

  И. ПАХОМОВ,
начальник ОГИБДД МО МВД России

«Краснохолмский»,
 майор полиции

Статья 25 Конституции Российской Феде-
рации гарантирует гражданам неприкосновен-
ность их жилища. Но вместе с тем данной
статьей также предусматривается право про-
никновения в жилище против воли прожива-
ющих в нем лиц в случаях, установленных
федеральным законом, или на основании
судебного решения.

Кроме того, необходимо помнить, что ос-
новным принципом правового государства
является принцип верховенства закона. При
исполнении своих служебных обязанностей
по принудительному выселению граждан из
занимаемых ими жилых помещений сотруд-
ники Федеральной службы судебных при-
ставов руководствуются положениями, зак-
репленными в федеральном законе «Об
исполнительном производстве».

Данный закон обязывает судебных приста-
вов-исполнителей осуществлять свои функ-
ции исключительно на основе решений судеб-
ных органов и при условии поступления к ним
из суда исполнительных документов. Мера
принудительного выселения применяется
только тогда, когда граждане не освобожда-
ют помещения в установленный судебным
приставом-исполнителем срок добровольно.

Как показывает практика применения норм
Закона об исполнительном производстве,

Вынужденное выселение

Уголок потребителя

Встречаются ситуации, когда потребители товаров и ус-
луг, обратившиеся в консультационный пункт по защите прав
потребителей филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Тверской области» в Бежецком районе (г. Бежецк,
ул. Садовая, д. 26, 1 этаж) за бесплатной консультацией по
вопросам защиты нарушенных прав, не  располагают не-
обходимой информацией о продавцах, у которых был при-
обретен тот или иной товар. Прежде всего это информа-
ция о тех продавцах, которые осуществляют торговлю без
использования контрольно-кассовых машин (преимуще-
ственно - индивидуальные предприниматели, приехавшие
из других районов с целью реализации товаров на терри-
тории рынка).  Отсутствие информации в ряде случаев
является следствием невнимательности самих покупате-
лей. Будьте внимательнее! Не стоит пренебрегать своим
правом на получение информации,  закрепленным Зако-
ном РФ «О защите прав потребителей»!

Согласно п. 1 ст. 8 Закона РФ «О защите прав потребите-
лей»: «Потребитель вправе потребовать предоставления не-
обходимой и достоверной информации об изготовителе (ис-
полнителе, продавце), режиме его работы и реализуемых им
товарах (работах, услугах)». При заключении договоров куп-
ли-продажи и договоров о выполнении работ (оказании ус-
луг) данная информация в наглядной и доступной форме дол-
жна быть доведена  до сведения потребителей на русском

Что должен знать потребитель о продавце товаров и  исполнителе услуг?
языке способами, принятыми в отдельных сферах обслужи-
вания потребителей. Те же сведения дополнительно, по ус-
мотрению изготовителя (исполнителя, продавца), могут быть
изложены на государственных языках субъектов Российской
Федерации и родных языках народов Российской Федерации.

Во исполнение ст. 9 Закона РФ «О защите прав потребите-
лей» изготовитель (исполнитель, продавец) обязан довести
до сведения потребителя фирменное наименование (наиме-
нование) своей организации, место ее нахождения (адрес) и
режим ее работы. Продавец (исполнитель) размещает ука-
занную информацию на вывеске. Изготовитель (исполнитель,
продавец) - индивидуальный предприниматель - должен пре-
доставить потребителю информацию о государственной ре-
гистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа.
Если вид деятельности, осуществляемый изготовителем (ис-
полнителем, продавцом), подлежит лицензированию и (или)
исполнитель имеет государственную аккредитацию, до све-
дения потребителя должна быть доведена информация о виде
деятельности изготовителя (исполнителя, продавца), номере
лицензии и (или) номере свидетельства о государственной
аккредитации, сроках действия указанных лицензии и (или)
свидетельства, а также информация об органе, выдавшем
указанные лицензию и (или) свидетельство.

Обладая данной информацией, потребитель получает точ-
ное представление о продавце (изготовителе, исполнителе),

к которому, возможно, ему необходимо будет обратиться для
предъявления какого-либо требования, право на которое пре-
дусмотрено законодательством о защите прав потребителей.

Информация об изготовителе (исполнителе, продавце)
должна быть доведена до сведения потребителей также
при осуществлении торговли, бытового и иных видов об-
служивания потребителей во временных помещениях, на
ярмарках, с лотков и в других случаях, если торговля,
бытовое и иные виды обслуживания потребителей осуще-
ствляются вне постоянного места нахождения продавца
(исполнителя) (п. 3 ст. 9 Закона).

Если же при совершении покупки потребителем получен
кассовый или товарный чек – не стоит спешить с ним рас-
статься, тем более, что он не займет много места в кошель-
ке или ином, по возможности защищенном от света, месте
(т.к. большинство чеков имеют  свойство обесцвечиваться).
Данные документы не только подтверждают факт оплаты
товара (работы, услуги), но и, равно как договоры, сметы и
иная сопроводительная документация  на товар (работу, ус-
лугу) являются носителями информации о продавце (изго-
товителе, исполнителе).

Ю. КОЛЕСОВА,
юрисконсульт филиала ФБУЗ «Центр гигиены

и эпидемиологии в Тверской области» в Бежецком районе

случаи добровольного освобождения должни-
ками жилищных помещений встречаются
крайне редко. По этой причине меры прину-
дительного выселения применяются в стро-
гом соответствии с предписаниями Закона.

Судебный пристав-исполнитель офици-
ально извещает должника о дне и времени
принудительного выселения. Отсутствие дол-
жника, извещенного о дне и времени выселе-
ния, не является препятствием для исполне-
ния исполнительного документа.

Выселение состоит из освобождения по-
мещения, указанного в исполнительном до-
кументе, от выселяемого (выселяемых), его
(их) имущества, домашних животных и зап-
рещения выселяемому (выселяемым) пользо-
ваться освобожденным помещением. Оно
производится в присутствии понятых, в необ-
ходимых случаях при содействии органов
внутренних дел с обязательной описью иму-
щества, производимой судебным приставом-
исполнителем. Исполнение исполнительного
документа о выселении должника оформля-
ется судебным приставом и исполнителем
актом о выселении.

Е. ПОПОВА,
 судебный пристав-исполнитель ОСП по
Весьегонскому и Сандовскому районам
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  Наша газета уже рассказы-
вала о ряде земляков, воевав-
ших с Германией в 1914-1918 г.г.
В честь одного из них – штабс –
капитана русской императорс-
кой армии Александра Михай-
ловича Колюбакина недавно
был торжественно открыт Па-
мятный камень. О таких воинах
русский писатель и философ
В.В. Розанов проникновенно
сказал: «Как задыхающемуся
нужно глотнуть воздуха, так
вся Россия внутри себя жадно
глотает каждую весточку с вой-
ны. Тут входит жажда слиться
воедино с лучшими сынами
своими, которые, в лице двух
миллионов героев, отстаивают
грудью 160 миллионов живых
душ; отстаивают древнюю зем-
лю, и земли этой - 1/6 часть
суши всей нашей планеты. Не-
малая "тяга земная"... И сол-
даты, офицеры, генералы,
полководцы, Главнокомандую-
щий - знают это. Невидимые
духовные токи, незримые нити
сердца соединяют "здесь" Рос-
сии с "там" России. - Слышите
ли вы тоску нашу и тревогу
нашу и любовь нашу к вам? к
бессонным ночам вашим, ко
всему великому труду самого
похода,  не говоря об опаснос-
тях уже, о боли, о ранах, что и
представить невозможно, о
чем можно только молчать,

Ветеранам Великой войны 1914-1918 г.г.
посвящается

Приближается дата – 1 августа 2014 года, знаковая в отече-
ственной истории. Сто лет назад  в этот день Россия вступи-
ла в мировую войну, стоившую ей крушения государственно-
сти, многочисленных людских жертв. Сегодня, спустя сто лет
забвения, мы пытаемся вернуть из исторического небытия
имена тех, кто участвовал в той Великой войне.

ибо слов не находится... Велик
уже самый труд  движения на-
встречу неприятелю, и труд
быть лицом к лицу с неприя-
телем, у которого одна мысль
-  истребить вас...  Эти дни и
недели, когда соснуть некогда,
поесть  негде, когда человек с
лошадью и орудием и живет,
как лошадь и орудие, и выно-
сит все, что выносят бока жи-
вотного и сталь орудия... чего
все это стоит!! И вот мы все это
знаем, и каждая минута вашей
тяжести  тянет за душу и нас,
наши дорогие воины!»

Ниже мы приводим, к сожа-
лению, краткие сведения об
участниках первой мировой,
предоставленные нам краеве-
дом  Галиной Михайловной Со-
коловой.

  Василий Семенович Матин
(1885-1963 г.г.) – младший  ун-
тер-офицер. Закончил два клас-
са  Лекомской школы.  Родился
в семье Дубининых – Семена
Герасимовича и Матрены Гав-
риловны в д. Работкино Пере-
мутской волости Весьегонского
уезда Тверской губернии. Впос-
ледствии фамилию семья сме-
нила  на Матиных (от имени
деда Матвея Ивановича Дуби-
нина).  До революции занима-
лись торговлей, имели хутор и
кузницы. Василий Семенович
был призван в армию в 1914

году, служил в гренадерских ча-
стях.  Отметим, что именно под-
разделения гренадер,  как пра-
вило, использовались для
ближнего боя в условиях окоп-
ной войны.  После газовой ата-
ки, предпринятой немцами,
попал в плен.  В то время от-
ношение к русским военноп-
ленным было гораздо лучше,
чем позднее, в годы Второй
мировой войны. Василия Се-
меновича лечили, затем, пос-
ле выздоровления, немецкая
семья  взяла его на работу в
хозяйство и, видя его трудо-
любие, даже впоследствии хо-
тела женить на своей дочери
и оставить в Германии.  Одна-
ко, как рассказывает Галина
Михайловна, он не согласил-
ся, ведь дома, в России оста-
валось двое детей, и, восполь-
зовавшись заключением
Брест-Литовского мирного до-
говора, вернулся на родину.

  В 1920 – 1921 г.г. был избран
председателем Перемутского
исполнительного волостного
комитета, затем состоял в куз-
нечной артели, а с 1931 года и
до выхода на пенсию – бухгал-
тером (ст. счетоводом, как чис-
лилось ранее) в колхозе «13 лет
Октября»).  Построил три дома,
воспитал 6 детей. Трое его сы-
новей участвовали в Великой
Отечественной войне 1941 –
1945 г.г. Похоронен на Весьегон-
ском кладбище. Василий Семе-
нович является  дедом Галины
Михайловны Соколовой.

Кроме него, в числе военноп-
ленных из  Перемутской волос-
ти были:

Васин Алексей Михайлович,
1884 г.р., д. Стрелицы, ефрей-
тор;

Васин Егор Степанович, 1886
г.р., д. Стрелицы, рядовой;

Малахов  Константин Алек-
сандрович, 1885 г.р., д. Дели,
рядовой;

Никулин Василий Михайло-
вич, 1887 г.р., д. Живни, рядовой;

Костыгов Иван Федорович
1884 г.р., д. Горка, мл. унтер-
офицер.

Увы, о судьбе этих людей
ничего неизвестно.

Иван Егорович Амосов
(1893-1939 г.г.) – младший ун-
тер-офицер, награжден двумя
Георгиевскими крестами. Слу-
жил в кавалерии. Родился в
семье Егора Михайловича и
Ирины Степановны Амосовых
в д. Перемут Перемутской во-
лости Весьегонского уезда в
зажиточной крестьянской се-
мье. После Октябрьской рево-
люции работал в Речном паро-

ходстве, затем в своем хозяй-
стве на хуторе Осиновец Пе-
ремутской волости.  Вступил в
колхоз, где и трудился.  Похо-
ронен на Весьегонском клад-
бище.  Сын Ивана Егоровича
участвовал в Великой Отече-
ственной войне, одна из доче-
рей – Герой Социалистическо-
го Труда, была депутатом
Верховного Совета СССР, Ле-
нинградского облсовета не-
скольких созывов.

Сведения, конечно, очень
неполные, и все же теперь мы
хотя бы знаем фамилии некото-
рых ветеранов. Быть может, со
временем удастся восстановить
по крупицам скупых отрывочных
сведений и другие имена. При-
глашаем земляков поучаство-
вать в этом процессе. Это нуж-
но всем нам!

Подготовил С. АЛЕКСАНДРОВ

Василий Семенович и Евдокия Васильевна Матины

Международная научная конференция
• •

Российское общество исто-
риков-архивистов, Российский
государственный гуманитарный
университет,  Федеральное  ар-
хивное  агентство  провели  в
июне международную научную
конференцию «Проблемы поис-
ка и публикации российских и
зарубежных источников о Пер-
вой мировой войне  1914-1918
гг. на современном этапе разви-
тия исторической науки». На
пленарном заседании первым
выступил с докладом «Новей-
шие документальные публика-
ции по истории Первой мировой
войны 1914 - 1918 гг.» доктор ис-
торических наук, профессор
Российской академии народно-
го хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ,
главный редактор журнала «Ис-
торический архив» А.А. Черно-
баев. На страницах журнала в
юбилейном году впервые опуб-
ликованы уникальные докумен-
ты о боевом положении на
фронтах войны, трагических и
героических страницах ее исто-

рии, о Р.Я. Малиновском, С.И.
Вавилове, других рядовых уча-
стниках войны, ставших в даль-
нейшем выдающимися полко-
водцами, учеными. Анатолий
Александрович в докладе ос-
тановился и на поисках в Рос-
сийском государственном во-
енно-историческом архиве
документов об участии А.И. То-
дорского в войне. В августе
1914г. двадцатилетний Алек-
сандр Тодорский, сын священ-
ника, поступил добровольцем
на службу в 295-й пехотный Си-
бирский полк. Вскоре молодого
солдата, настроенного патрио-
тично, направляют в Ораниенба-
умскую школу прапорщиков. Ав-
тор книг и многочисленных
научных работ о нашем земля-
ке обнаружил в архиве  и опуб-
ликовал впервые на страницах
исторических журналов доку-
менты о подвигах Александра
Ивановича, его участии в ожес-
точенных боях и в Брусиловском
прорыве, в одной из крупней-
ших наступательных операций

русской армии в годы войны.
Вопросам научной историо-

графии и источниковедения
Первой мировой войны, доку-
ментальным источникам о со-
циальном и экономическом по-
ложении губерний России,
другим фактам и событиям оте-
чественной истории посвяще-
ны доклады, сообщения участ-
ников конференции - научных
сотрудников Института всеоб-
щей истории РАН, Научно-ис-
следовательского  института
(военной истории) Военной
академии Генерального штаба
Вооруженных сил РФ, феде-
ральных и региональных архи-
вов, других научных учрежде-
ний. Доклады и сообщения
будут опубликованы в трудах
международной научной кон-
ференции «Проблемы поиска
и публикации российских и за-
рубежных источников о Первой
мировой войне 1914-1918 гг. на
современном этапе развития
исторической науки».

     Н. ЗЕЛОВ

Презентация книги

– так называется книга Вячеслава
Бондаренко, которая вышла в 2013
году в Москве, в издательстве «Мо-
лодая гвардия» в серии «Жизнь за-
мечательных людей».

«Посвящаю памяти русских во-
инов-героев Первой мировой вой-
ны», – пишет автор в самом нача-
ле книги.

Читатель должен обратить вни-
мание на эту книгу, посвященную
событиям столетней давности.
Последние залпы сражений Пер-
вой мировой войны отгремели в
ноябре 1918 года. Давно пере-
плавлены на металл старые ору-
дия, танки и корабли, истлела
ткань кителей и боевых знамен,
затерялись в антикварных магази-
нах оплаченные когда-то кровью
боевые ордена, время стерло с
карты многие страны – участницы
той войны…

И в то же время Великая вой-
на, как называли ее сто лет назад,
остается удивительно «живым» со-
бытием. Стоит сделать лишь лег-
кое усилие – и прикосновение к ней
станет возможным. В сотнях се-
мейных альбомов лежат пожелтев-
шие от времени, но до сих пор со-
хранившие четкость фотокарточки,
с которых смотрят на нас наши
прапрадеды – рядовые и унтер-
офицеры, юнкера и генералы, сви-
детели и участники  одного из са-
мых страшных катаклизмов в
истории человечества, а также со-
хранившиеся в архивах документы
и письма.

В 1914-1917гг. в русскую армию
было призвано без малого 16 мил-
лионов жителей нашей страны,
среди них было много героев, пав-
ших на полях сражений, и остав-
шихся в живых. В силу историчес-
ких обстоятельств они не
дождались ни юбилейных меда-
лей, ни пенсий, ни музеев, ни веч-
ного огня, ни цветов в день побе-
ды… Их имена, заслуги и боевые
награды были втоптаны в грязь и
прокляты. Особенно активно этот
процесс шел в СССР в 1920-1930гг,

несмотря на то, что тогда службу в
Красной Армии еще продолжали
тысячи участников Первой миро-
вой войны.

Начиная с 1990 года, работа по
увековечиванию памяти героев
Первой мировой в постсоветских
странах приобрела широкий раз-
мах. Своеобразной вехой стал
день 31 декабря 2012 года, ко-
гда Указом Президента России
В.В. Путина день 1 августа был
объявлен в Российской Федерации
Днем памяти воинов, погибших в
Первой мировой войне.

Автор надеется, что книга –
скромная дань уважения тем, кто
не вернулся с кровавых полей Га-
лиции, Волыни, Польши, Литвы,
Латвии, Украины, Белоруссии, над
кем навсегда сомкнулись холодные
воды Балтики и Черного моря.

Книга содержит 12 очерков –
кратких биографий людей, которые
навсегда вписали свои имена в ис-
торию Первой мировой войны. Это
выдающийся полководец и ко-
мандир боевого корабля, сын ве-
ликого князя и простой донской
казак, первый в России летчик-ис-
требитель и сестра милосердия,
военный священник и лихой гу-
сарский офицер… Разные
люди, разные судьбы. Объединя-
ет их одно: в годы Первой миро-
вой войны все они были готовы
умереть за Отечество.

Книга снабжена приложениями,
из которых читатель  узнает об
организации и структуре Имперс-
кой армии, воинских званиях и на-
градах, а также хронологию основ-
ных событий Первой мировой
войны 1914-1918 гг.

Дана библиография материа-
лов, изученных автором в процес-
се работы над книгой. В ней много
редких, интересных фотографий,
отражающих события тех далеких,
но незабываемых лет. Она адресо-
вана читателям от школьного воз-
раста и старше, кому интересна ис-
тория своей страны.

В. СВЕТЛОВА

«Герои Первой мировой»

3 июля в Конференц-зале ГА
РФ состоялась презентация но-
вой книги Н.С. Зелова "Актеры,
певцы и музыканты", подготов-
ленной по материалам Государ-
ственного архива Российской
Федерации и Российского госу-
дарственного архива литерату-
ры и искусства. В книгу вошли
очерки, статьи, заметки, публи-
ковавшиеся в журналах "Теат-
ральная жизнь", "Советская му-
зыка", "Вестник архивиста",
газетах "Советская культура",
"Вечерняя Москва", "Московс-
кая правда", "Весьегонская
жизнь", других изданиях, о вы-
дающихся деятелях отечествен-
ной культуры XIX-XX вв.

Директор ГА РФ, доктор ис-
торических наук, профессор

С.В. Мироненко во вступитель-
ном слове отметил подвижни-
ческую деятельность Николая
Степановича по пропаганде до-
кументов крупнейшего архива
России  на страницах газет и
журналов, в докладах и сообще-
ниях на научных конференциях
в вузах, архивах, музеях, на ве-
черах в творческих домах Мос-
квы. На презентации выступили
ответственный секретарь прав-
ления Московской областной
организации Союза писателей
России, член Ассоциации Твер-
скихо землячеств, поэт Г.Б. Оси-
пов, заместитель директора
Российского государственного
архива экономики, кандидат ис-
торических наук С.И. Дегтев,
ответственный секретарь прав-

ления ЦС РОИА Л.А. Роговская,
научный сотрудник Музея-квар-
тиры народного артиста СССР,
профессора А.Б. Гольденвейзе-
ра Л.Л. Тумаринсон, замести-
тель главного редактороа жур-
нала "Библиография" Г.А.
Алексеева, член ЦС Союза кра-
еведов России Г.А. Мельничук,
представители других научных
учреждений, общественных
организаций, коллеги по рабо-
те в ГА РФ. Они поздравили
Николая Степановича с 75-ле-
тием со дня рождения, издани-
ем новой книги, пожелали ему
дальнейших служебных и твор-
ческих успехов.

 Е. ЛУНАЧАРСКИЙ,
главный специалист ГА РФ



Извещение о проведении аукциона 28  августа 2014 г. в 11 ч. 00 мин. на право заключения
договоров аренды муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального

образования – городское поселение – город Весьегонск Тверской области

1) Наименование, место нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной почты и номер 
контактного телефона организатора аукциона 

Комитет по экономике,  финансам, налоговой политике, 
управлению, распоряжению муниципальным имуществом и 
природными ресурсами, городского  поселения – город 
Весьегонск Тверской области, 
171720, Тверская область, г. Весьегонск, ул. Карла Маркса  
д.103 
E-mail: gorod_264@mail.ru   тел. (48264) 22488 

2) Место расположения, описание и технические 
характеристики государственного или 
муниципального имущества, права на которое 
передаются по договору, в том числе площадь 
помещения,  здания, строения или сооружения в 
случае передачи прав на соответствующее 
недвижимое имущество 

ЛОТ №1:Местонахождение объектов: 
Тверская область, г. Весьегонск,  ул. Рыбацкая д.9 
Сведения об объектах: 
Нежилое здание, Котельная, общей  площадью 34,7 кв.м., 
Техническое состояние удовлетворительное. 
ЛОТ №2:Местонахождение объекта: 
Тверская область, г. Весьегонск,  ул. Жигарева д.6 
Сведения об объекте: 
Нежилое здание, Котельная общей площадью 70,0 кв.м. 
Техническое состояние удовлетворительное. 
ЛОТ №3:Местонахождение объекта: 
Тверская область, г. Весьегонск,  ул. Молодежная д.24а,  
Сведения об объекте: 
Нежилое здание, Котельная общей площадью 174,1 кв.м. 
Техническое состояние удовлетворительное. 

3) Целевое назначение государственного или 
муниципального имущества, права на которое 
передаются по договору 

ЛОТ №1. Для оказания коммунальных услуг – производство и 
отпуск теплоэнергии 
ЛОТ №2. Для оказания коммунальных услуг – производство и 
отпуск теплоэнергии 
ЛОТ №3. Для оказания коммунальных услуг – производство и 
отпуск теплоэнергии. 

4) Начальная (минимальная) цена в размере 
ежегодного  платежа за право владения или 
пользования указанным имуществом. 

Начальная (минимальная) цена годовой арендной платы без 
учета   коммунальных, эксплуатационных, административно-
хозяйственных услуг составляет: 
ЛОТ №1: 4 663 (Четыре тысячи шестьсот шестьдесят три ) 
рубля,  68 копеек в год без НДС. 
ЛОТ №2: 9408 (Девять тысяч четыреста восемь) рублей в год 
без НДС. 
ЛОТ №3: 23399 (Двадцать три тысячи триста девяносто 
девять) рублей 04  копейки в год без НДС. 

5) Срок действия договора ЛОТ №1: 11 месяцев 
ЛОТ №2:  11 месяцев 
ЛОТ №3: 11 месяцев 

6) Срок, место и порядок предоставления 
аукционной документации, электронный адрес 
сайта в сети "Интернет",  на котором размещена 
аукционная  документация, размер, порядок и 
сроки внесения платы, взимаемой за 
предоставление аукционной  документации, если 
такая плата установлена 

Аукционная  документация представляется с момента ее 
размещения на официальном сайте торгов по адресу 
организатора торгов: Тверская область г. Весьегонск, ул. 
Карла Маркса д.103,   на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в 
том числе в форме электронного  документа в течение 2 
рабочих дней с даты получения соответствующего заявления.  
Плата, взимаемая за предоставление аукционной 
документации – не установлена. 

7) Требование о внесении задатка,  а также 
размер задатка, в случае если в аукционной 
документации предусмотрено требование о 
внесении задатка 

 
нет 

8) Срок, в течение которого организатор  
аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона 

Организатор аукциона  вправе отказаться от проведения 
аукциона  за 5  дней до окончания срока подачи заявок. 

 

Администрация Весьегонского района приглашает принять участие в торгах в форме аукциона, открыто-
го по составу участников, открытого по способу подачи предложений по цене,  по продаже  права на заклю-
чение договора аренды земельного  участка, который состоится 01.09.2014 в 10-00 часов  по адресу: г.Ве-
сьегонск, ул. Коммунистическая, д.16, на основании постановления главы администрации Весьегонского
района Тверской области от 21.07.2014  № 407 «О проведении аукциона по продаже  права на заключение
договора аренды земельного участка:

1.  На торги выставляется право на заключение договора аренды:
Лот № 1
Земельного участка площадью 2585 кв.м., кадастровый номер 69:05:0070410:227, местоположение уста-

новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверс-
кая обл., Весьегонский район, г.Весьегонск, проезд Свободный, д.5б.

Вид разрешенного использования – для размещения АЗС
Условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: Подключение к электри-

ческим сетям будет осуществляться от ЗТП № 53. Выдача технических условий и подключение объекта
мощностью до 15 кВ производится Весьегонским отделением ООО «Тверьэлектро». Плата за подключение
550 руб. Подключение объекта мощностью свыше 15 кВ производится ООО «Объединенная электросете-
вая компания» (г. Тверь, пр. Победы, д. 40а, тел. 48-12-44)

Срок аренды -10 лет
Начальный размер арендной платы в год  – 82000 руб.
Задаток 20% -  16400 руб.
2. В аукционе может принять участие любое  физическое или юридическое лицо, соответствующее тре-

бованиям        действующего законодательства.
3. Начальная величина арендной платы  определяется согласно положениям Федерального закона от 29

июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», в соответствии с рыночной
стоимостью, указанной оценщиком при определении рыночной стоимости объекта.

4. К участию в торгах допускаются лица,  своевременно лично подавшие заявку по установленной форме
с прилагаемыми документами и своевременно внесшие задаток (аукционная заявка, предоставленная по
почте, курьером, не рассматривается).

Задаток уплачивается в следующем порядке:
 Претендент заключает с Продавцом договор о задатке и оплачивает соответствующую сумму  задатка.
Размер задатка – 20% от начального размера арендной платы.
Реквизиты для перечисления задатка: получатель – УФК по Тверской области (администрация Весьегон-

ского района) ИНН 6919001594, КПП 691901001, р/с 40302810700003000106 в отделении Тверь г. Тверь,
БИК 042809001, ОКТМО 28610101, ОКПО 40711745, л/сч. 05363023480.

К заявке прилагаются: 
• платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка;
• физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
• юридические лица дополнительно предоставляют следующие документы:
• нотариально заверенные копии учредительных и регистрационных документов;
• решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении земельного учас-

тка (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодатель-
ством государства, в котором зарегистрирован претендент);

• иные документы, требование к представлению которых может быть установлено федеральным зако-
ном;

опись представленных документов
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформлен-

ная доверенность.
Обязанность доказать свое право на приобретение земельного участка возлагается на претендента.
В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель не имел законного права на его приоб-

ретение, соответствующая сделка признается ничтожной.
5.  Претендент не допускается к участию в торгах по следующим основаниям:
предоставленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с

законодательством Российской Федерации;
предоставлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообще-

нии, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном

сообщении.
6. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокий размер арендной платы

за земельный участок.
7. В день проведения торгов победитель торгов и Продавец подписывают протокол о результатах торгов

по месту проведения торгов, имеющий силу договора. Договор аренды земельного участка подписывается
в течение 5 дней со дня подведения итогов торгов. 

8. Ознакомление с составом и характеристиками земельных участков, с условиями и порядком проведения
торгов, с аукционной документацией,  прием и регистрация  заявок производится   с  30.07.2014 года по
28.08.2014 года, по адресу: г.Весьегонск, ул.Коммунистическая, д.16, каб. 8, тел. 8-48264-2-10-36.

10.  Продавец оставляет за собой право прекратить процедуру Аукциона и отказаться от всех заявок не
позднее, чем за 3 дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе.

Фестиваль с таким названием прошел  с 18 по 20 июля  на бере-
гу Рыбинского водохранилища в г. Весьегонске. В его рамках были
соревнования по пляжному футболу и волейболу,  показательные
выступления по виндсерфингу и другим видам спорта.

Гостей фестиваля ждали  пляжные вечеринки,    водные развле-
чения для взрослых и детей.

Все это  происходило как на берегу  в Приморском парке, явля-
ющемся одним из красивейших мест Весьегонска, так и на водной
глади Моложского отрога Рыбинского водохранилища.  Хорошо,
что парк  благоустраивается, теперь здесь установлены спортив-
ные тренажеры для взрослых и детей, которыми могут бесплатно
пользоваться все желающие (на снимке).  Но есть и повод для бес-
покойства –  это рекордно низкий уровень воды в водохранилище,
отмечаемый многими старожилами. Поэтому дискуссия о будущем
Рыбинского моря,  без сомнения, сохраняет свою актуальность.

С. АЛЕКСАНДРОВ

«Весьегонская волна-2014»
Итак, Вы решили покататься на лодке. Может

быть один, или с семьей, или друзьями. На что же
следует обратить внимание и к чему быть готовым?

Проверка состояния лодки:
Вот основные критерии проверки:
1. В лодке не должно быть течи и большого ко-

личества воды на ее дне. Отправляться в плава-
ние в дырявой лодке опасно для жизни.

 2. Лодка не должна иметь пробоин, в том числе
и выше уровня воды.

 3. В лодке обязательно должен быть спасатель-
ные средства для каждого пассажира.

 4. В лодке должен быть ковш для вычерпыва-
ния  воды.

 5. Весла должны быть целыми, без трещин, а
лопасти - прочно прикрепленными к веслам.

 6. Необходимо проверить размер весел: они дол-
жны быть равной длины, а их лопасти равной ши-
рины. (В противном случае лодка будет все время
поворачивать в сторону, и  плавание превратится в
сплошную муку.)

 7. Весла в уключинах должны держаться креп-
ко, без  люфта (т.е. не болтаться). Ведь болтающи-
мися в уключинах веслами трудно грести, и за вре-
мя плавания вы потратите много нервов и сил. А на
воде всегда надо сохранять само обладание и быть
в состоянии помочь утопающему.

Порядок посадки в лодку
 Сначала в лодку садится самый ловкий из взрос-

лых, умеющий к тому же грести. Он, работая весла-
ми, удерживает лодку возле причала, дабы обеспе-
чить посадку в нее других пассажиров. Второй
взрослый (достаточно сильный) будет помогать пас-
сажирам садиться в лодку. После того, как лодка
оказалась подведена вплотную к причалу, а раска-
чивание ее из стороны в сторону стало минималь-
ным и, на ваш взгляд, вполне безопасным, можно
начинать посадку.

 Для обеспечения безопасной посадки выделя-
ется второй достаточно сильный взрослый. Его за-
дача - удерживать (багром или хотя бы рукой) лод-
ку у причала и помогать другим пассажирам
садиться в нее.

 Сидящий в лодке (тот, что на веслах), когда в
нее спускается очередной пассажир, старается, ра-

Вы решили покататься на лодке
ботать веслами, удерживать лодку от раскачивания.

 Следует заранее проинструктировать пассажи-
ров, что перемещаться вдоль лодки, они должны
пригнувшись,  и держась руками за ее борта или
сиденья.

 Последним садится тот взрослый, который, стоя
на причале, помогал садиться остальным.

Опасно перегружать лодку пассажирами и гру-
зом. Когда в лодке много народу и вещей, возраста-
ет опасность ее опрокидывания. К тому же, оказав-
шись при опрокидывании лодки в воде, людям
сложно будет  помочь тонущим.

В-третьих, при опрокидывании лодки ее пасса-
жирам может быть нанесен оглушающий удар ее
бортом. После такого удара человек сразу уходит
под воду. Пока все разберутся, что кого- то уже нет
на поверхности, пока его найдут, да поднимут... По-
мощь может и не успеть.

 И, в-четвертых, падение людей друг на друга все-
гда опасно - те, на кого упали, могут быть травми-
рованы, оглушены, уйти слишком глубоко под воду,
что сделает их спасение затруднительным...

 Небезопасным является перебрасывание ног за
борт лодки. Это сильно увеличивает ее крен...

 Прыгать в воду из лодки рискованно для ее
пассажиров. Оттолкнувшись от лодки во время
прыжка, ныряльщик может раскачать ее так, что
лодка перевернется, и все, кто в ней сидел, ока-
жутся в воде.

Если все же возникла необходимость погрузить-
ся в воду, то, во избежание опрокидывания лодки,
делать это надо, плавно опуская тело в воду. Вхо-
дить в воду нужно ногами и только с кормы или носа
- это убережет лодку от опасного крена. Опасно за-
лезать в лодку из воды - она может опрокинуться и
ударить залезающего в нее пловца бортом или си-
деньем по голове. Вдвойне опасно залезать в лод-
ку с борта, когда в ней сидят пассажиры.

Телефоны для справок и обращений: Весьегон-
ское отделение ГИМС ГУ МЧС России  по Тверской
области г. Весьегонск 8(48264) 2-13-91; «горячая
линия»  в Твери - 8(4822) 39-99-99.

А. ПОПОВ,
государственный инспектор ГИМС

ГУ МЧС России по Тверской области
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Р А З Н О Е:

БУРИМ СКВАЖИНЫ за наличный расчет
              и в кредит.  Тел. 8-9607019725              

10-8

2-13-01,   2-13-90Поздравления.       Объявления

13-9

 

      МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 
             ПРОФЛИСТ   
  ( производство,доставка,установка крыш и заборов )  
     сетка,столбы,лаги,ворота,калитки. 
   САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ «GRAND LINE» 

      ( обшивка  и  утепление  домов )   
  OSB 9 мм-525руб.,оргалит,фанера,утеплитель,металл       
8-930-155-25-65,8-904-01-000-21  
 

из гранита и  мрамора
Высокое качество, большой
ассортимент. Оплата в рассрочку.
- Оказывает услуги по погребению:
копка могил, услуги транспорта

Магазин «РЕАЛ» (К. Маркса, 64)
ИЗГОТАВЛИВАЕТ и УСТАНАВЛИВАЕТ

 ПАМЯТНИКИ

- БОЛЬШОЙ ВЫБОР ритуальных  принадлежностей:
гробы,  венки, покрывала,  костюмы, платья,

кресты (деревянные, железные),
оградки,  столики, лавочки.

Льготные услуги ветеранам ВОВ, ВС, МВД.
            Тел.: 8-9157305079, 8-9105368406.        4-4

ВНИМАНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ!

По средам на рынке
в 13.30 состоится

ПРОДАЖА
КУР-МОЛОДОК
(рыжие, белые),

крупные, привитые.
  тел. 8-903-638-02-06,
      www.куры. 76. РФ.
                                                  5-5

13-4

Поздравляем!

ДРОВА КОЛОТЫЕ
(береза, осина, ель, сосна,  сушняк,

горбыль сухой)
Выдаем документы на субсидии.

        Звонить с 8.00 до 19.00,
                            тел. 8-903-805-05-79                        15-5

2-2

ЗАКУПАЕМ  ДОРОГО
Любые иконы, кресты,
колокола, пасх. яйца,
самовары, чайники,

мебель, картины, патефоны,
часы, статуэтки, лампы,

портсигары, подстаканники,
серебро и многое другое.

8 921 695 02 32
Выезд  для  оценки  бесплатно

18-5

ПРОДАМ:  СЕТКУ-РАБИЦУ – 450 руб., СТОЛБЫ – 200 руб.,
ВОРОТА – 3540 руб., КАЛИТКИ – 1520 руб.,

СЕКЦИИ – 1200 руб.,  ПРОФЛИСТ, АРМАТУРА,
СЕТКА КЛАДОЧНАЯ – 70 руб.

  Доставка бесплатно.  Телефон 8-9151000848
ПРОДАМ КУЗОВ для  ГАЗели –   20000 руб.

   Доставка бесплатная; телефон 8-9166037642
                                                                                            3-3

ЗАБОРЫ
ворота, калитки,  автонавесы

и другие  металлоконструкции
Быстро, качественно

Тел.:  8-903-034-49-69,  8-929-097-47-27
4-4

ДЕШЕВЛЕ  ТОЛЬКО  ДАРОМ!!!
Холодильники, электроплиты,

морозильные камеры
из Европы и  многое другое.

Качество гарантирую.
Тел.: 8-920-151-24-87, 2-21-75

                        или магазин «Иней»                    5-5

РЕМОНТ
бытовых ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

при возможности – выезд.
       Тел.: 8-920-151-24-87, 2-21-75       5-5

2-2

Приём налогоплательщиков в августе 2014 года
Межрайонная ИФНС России № 2 по Тверской области

сообщает, что с 4 августа 2014 года по 29 августа 2014 года
прием налогоплательщиков в ТОРМе г. Весьегонска будет
осуществляться 1 раз в неделю  – по вторникам  с 10.00 до
17.00  без перерыва на обед.

По всем вопросам  можно обращаться в головной офис
инспекции по адресу: г. Бежецк, ул. Заводская, д. 9, или по
телефону (48231)5-83-10, а также предлагаем воспользо-
ваться сервисом «Онлайн-запись на прием в инспекцию»
на сайте ФНС России  www.nalog.ru и записаться на прием
в головной офис инспекции в  удобное для Вас время.

2-13-01,   2-13-90   Р Е К Л А М А

  Магазин «БЫТОВАЯ ТЕХНИКА»
 ( на территории рынка)

предлагает широкий ассортимент товара
Посуда, мелкая и крупная

бытовая техника, спорттовары
Душевые кабины, теплицы,
бензоэлектроинструмент

Велосипеды, мопеды, мотоциклы
Любой товар можно приобрести в кредит.

 Работаем под заказ!!!
Ждём вас ежедневнно с 9.00 до 18.00

Тел. 8(48264)2-13-63

Весьегонскому райпо на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ ПОВАРА, ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК,

ПРОДАВЦЫ в магазины д. Крешнево, Чурилково,
Б. Овсяниково. За справками обращаться

в отдел кадров по телефону 2-14-30ПРОДАЕТСЯ  НЕДОРОГО УЧАСТОК  10 соток
       по ул. Люси Смирновой, 25В. Тел. 8-9206951572     5-5

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ ДОМ , д. Раменье,
ул. Советская, 14. Телефон 8-9643346508, Татьяна    3-1

ЗАКУПАЮ  МАЛИНУ, ул. С. Щедрина, 31.
Телефон  8-9108355407

- строительно-отделочный материал
кровельный материал

- сухие смеси
- панели МДФ, ПВХ

- пена монтажная, герметики
- электрика

- все сопутствующие товары
Квалифицированные бригады

сделают ремонт любой сложности
быстро и качественно.

КОНСУЛЬТАЦИЯ , ЗАМЕР, СОСТА ВЛЕНИЕ С МЕТЫ
Б Е С П ЛАТ НО ! ! !

 

 

Дорогих и любимых
Татьяну Владимировну ТИМАШОВУ

и Надежду Владимировну МИНЕЕВЦЕВУ
поздравляем с юбилеем!

Крепкого здоровья, счастья, благополучия в семьях!
Пожелания самые теплые
Дарим в этих сердечных словах,
Пусть события будут только хорошие,
Счастья в жизни, успехов в делах!

Мать, дети, внуки, Беловы

В день юбилея дорогой
Татьяне Ивановне ПАВЛОВОЙ
Пусть не сходит с губ твоих улыбка,
Радость будет спутником твоим,
Пусть года идут вперед нешибко,
Юбилей мы снова повторим.
Пожелаем много счастья в жизни,
Крепкого здоровья и тепла,
Чтоб была всегда ты молодою,
Не встречала горя никогда.

Дунаева, Михайлова

Торговому офису "Окна, двери, потолки"
(г. Весьегонск, ул. Кирова, 82; около "Мособлбанка")

ТРЕБУЮТСЯ два ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА.
Тел.:  8-9290974727,  8-9607098873      2-1

ПРОДАЮ  ВАЗ-21214 ("НИВА")
Тел.:   8-9157226865, 8-9111233687

СДАМ 3-комн. КВАРТИРУ, ул. Промышленная.
Горячая вода (душ. кабинка), мебель. Тел.  8-9520949137

Семья СНИМЕТ на длительный период 2х или 3-комн.
благоустроенную КВАРТИРУ. Телефон 8-9611427634

Здесь могла быть ваша реклама

ПРОДАЕТСЯ 2-комн. КВАРТИРА в районе поликлиники,
с мебелью.  Телефон  2-27-90

ПРОДАЕТСЯ 3-комн. КВАРТИРА; ул. Луговая, д. 5.
                             Телефон  8-9806438704                       4-4

ПРОДАЕТСЯ 3-комн. КВАРТИРА  ул.  Мелиораторов,
       д. 15.  Цена - 420 тыс. руб. Тел.  8-9201676025        4-4

ПРОДАЕТСЯ 3-комн. КВАРТИРА, ул. Правды, д. 10.
                            Телефон  8-9520657959                       20-14

ПРОДАЕТСЯ 1-комн. благ. КВАРТИРА 2/2 дома,
ул. Правды, д. 4, кв. 10.  Телефон  8-9157472456

ПРОДАЕТСЯ 2-комн. благ. КВАРТИРА,
ул. Советская, д. 93; заменен водопровод + 2 счетчика

             воды.  Тел.:  8-9056016345, 8-9108318364          2-1

ПРОДАЕТСЯ 3-комн. КВАРТИРА  по ул.  Промышленная;
       ПВХ-окна, металлич. дверь, гор. вода, частично

с мебелью. Тел.:  8-9108463406, 8-9157393105

Р Е К Л А М А 

АОУВО СПО «Устюженский политехнический техникум»
продолжает НАБОР ОБУЧАЮЩИХСЯ на 2014 год:

- по специальностям СПО: «Лесное и лесопарковое хозяйство» (срок
обучения – 3 г. 10 мес.); «Экономика и бухгалтерский учет»  (2  г. 10 мес.);

- по профессиям СПО (2 г. 5 мес.): «Автомеханик», «Повар, кондитер»;
в филиале п. Сазоново Чагодощенского района

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»;
- по программам профессиональной подготовки: «Маляр» (10 мес.);
«Повар» для лиц, имеющих среднее общее образование (5 мес.).

- на заочную форму обучения на платной основе:
«Экономика и бухгалтерский учет», «Лесное и лесопарковое хозяйство».

ИНФОРМАЦИЯ по телефонам (81737) 2 31 45
– приемная комиссия, 2 25 34 – директор.

Официальный сайт  http://p24601.edu35.ru ;
e-mail: uspoliteh_buh@mail.ru

Лицензия от 31.05.2012 г. Серия РО № 0462886 регистрационный № 7378

Здесь могло быть
ваше оюъявление
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 • организация похорон
   (от 5000 руб.)
• гробы,  венки,
   искусств. цветы  и др.
• все ритуальные
 принадлежности
• транспортные услуги
• фотоэмаль,  таблички

• памятники (на заказ
и в свободной продаже)
• ограды, столы, скамейки
• установка, доставка,
  благоустройство могил
   ПО  ГОРОДУ И РАЙОНУ
• указатели на дома,
• все виды  рекл. вывесок
• изготовление ключей

Льготные услуги ветеранам ВОВ, ВС, МВД
Тел: 2-10-27, 8-9201561820, 8-9301574882  (круглосуточно)
                    Требуются работники без в/п                    10-5

Централизованное
специализированное предприятие

 “РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ”
по Весьегонскому району ИП Керимов
(К.Маркса, 134, у маслозавода) предлагает:
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  В ВЕСЬЕГОНСКЕ

Информация о погоде с сайта GISMETEO.RU

ИП  ВайсбергА.И.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН

на ВОДУ
телефон  8-911-505-75-00

 3-3
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4-4

Реклама

ЗАКУПАЮ
крупный рогатый

СКОТ
Телефон

     8-9056451603   2-2

Магазин   «БЕНЗОЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ»
ул. К. Маркса, 132 Телефон 2-23-37

Работаем за наличный и безналичный расчет и по пластиковым картам Visa, MasterCard
   КРЕДИТ на любую продукцию и услуги без первоначального взноса от  3 мес. до 3 лет

Продолжается АКЦИЯ
на БЕНЗОПИЛЫ и БЕНЗОКОСЫ STIHL

до 30 июля

ЗАКУПАЕМ  ДОРОГО
Любые иконы, кресты,
колокола, пасх. яйца,
самовары, чайники,

мебель, картины, патефоны,
часы, статуэтки, лампы,

портсигары, подстаканники,
серебро и многое другое.

8 921 695 02 32
Выезд  для  оценки  бесплатно

18-3

Ре
кл
а
ма

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ-
СКОЙ ПОЛИЦИИ”.
08.10 “Служу Отчизне!”.
08.45 “Смешарики. ПИН-код”.
08.55 “Здоровье”. 16+.
10.15 “Непутевые заметки”.
12+.
10.35 “Пока все дома”.
11.25 Фазенда.
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 “По следам великих
русских путешественников”.
14.15 “Что? Где? Когда?”.
15.25 “Среда обитания”. 12+.
16.20 “Минута славы”. 12+.
17.45 “Куб”. 12+.
18.50 “Клуб Веселых
и Находчивых”. 16+.
21.00 “Время”.
21.30 “Повтори!”. 16+.
23.45 Бокс.
00.45 “ЛИЦО СО ШРАМОМ”.
16+.
04.00 “В наше время”. 12+.

РОССИЯ 1
05.00 “ЖДУ И НАДЕЮСЬ”.
07.45 “Моя планета”
представляет.
08.20 “Смехопанорама”
Евгения Петросяна.
08.50 Утренняя почта.
09.25 “Мировой рынок”
с Александром Пряниковым.
(12+).
*10.20 Местное время.
Вести-Тверь. События
недели.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 “Про декор”.
12.10 “ДОРОГАЯ МОЯ
ДОЧЕНЬКА”. (12+).
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
14.30 “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА” (12+).
21.00 “Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым”.
(12+).
22.50 “ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ
НЕ ОДНА”. (12+).
00.50 “БОГ ПЕЧАЛИ
И РАДОСТИ”. (12+).
02.35 “ОГРАБЛЕНИЕ
КАЗИНО” (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
09.15 Контрольная закупка.
09.45 “Жить здорово!”. 12+.
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
12.20, 21.30 “ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА”. 16+.
14.25, 15.20 “ЯСМИН”. 16+.
16.30 Фазенда.
17.00 “Наедине со всеми”.
16+.
18.50 “Давай поженимся!”.
16+.
19.50 “Пусть говорят”. 16+.
21.00 “Время”.
23.30 “Городские пижоны”.
16+.
01.35, 03.05 “ЕЛИЗАВЕТА:
ЗОЛОТОЙ ВЕК”. 16+

РОССИЯ 1
09.00 “Любовь, похожая
на сон. Игорь Крутой”.
09.55 “О самом главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ме-
стное время. Вести-Тверь.
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
13.00 “Особый случай”. (12+).
15.00 “Девчата”. (16+).
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ”. (12+).
18.15 “Прямой эфир”. (12+).
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ЖИЗНЬ ЗАНОВО”. (12+).
00.40 “Создать группу “А”.
Павшие и живые”. (12+).
01.45 “ВАРИАНТ “ОМЕГА”

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры.
10.20, 23.20 “ТАЙНА
БРАЙЛЯ”.
12.00 “Образы воды”.
12.15 Неизвестный
Петергоф.
12.40, 00.50 “История жизни”.
13.30 “БОГАЧ, БЕДНЯК...”.
14.45 “Мировые сокровища
культуры”.
15.10 “ЛЮБОВНЫЙ КРУГ”.
17.25 “Эпизоды”.
18.10 Выдающиеся русские
композиторы.
19.15 “Больше, чем любовь”.
19.55 Большая семья.
20.50 “Спокойной ночи,
малыши!”.
21.05 “Старцы”.
21.35 Ступени цивилизации.
22.20 “Иероним Босх”.
22.30 “Покажем зеркало
природе...”.
01.35 “Вечерний звон”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости.
05.05 “Доброе утро”.
09.15, 04.15 Контрольная
закупка.
09.45 “Жить здорово!”. 12+.
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.30 “ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА”. 16+.
14.25, 15.20 “ЯСМИН”. 16+.
16.30 Фазенда.
17.00 “Наедине со всеми”.
16+.
18.50 “Давай поженимся!”.
16+.
19.50 “Пусть говорят”. 16+.
21.00 “Время”.
23.30 “Городские пижоны”.
16+.
01.15, 03.05 “ПСИХОЗ”. 18+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России.
*06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.45,
19.35 Местное время. Вести-
Тверь.
09.00 “Балканский капкан.
Тайна Сараевского
покушения”. (12+).
09.55 “О самом главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.50, 14.50, 18.05, 04.45
Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
13.00 “Особый случай”. (12+).
15.00 “Девчата”. (16+).
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ”. (12+).
18.15 “Прямой эфир”. (12+).
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ЖИЗНЬ ЗАНОВО”. (12+).
23.40 “Танки. Уральский
характер”. (12+).
01.35 “ВАРИАНТ “ОМЕГА”.

РОССИЯ К
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры.
10.20 “ТАЙНА БРАЙЛЯ”.
11.55, 20.35 “Мировые
сокровища культуры”.
12.15 Неизвестный
Петергоф.
12.40, 00.50 “История жизни”.
13.30 “БОГАЧ, БЕДНЯК...”.
15.10 “МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ”.
17.25 “Эпизоды”.
18.10 Выдающиеся русские
композиторы.
19.15 “Виктор Шкловский и
Роман Якобсон. Жизнь как
роман”.
19.55 Творческий вечер
Юлии Рутберг в Доме
актера.
20.50 “Спокойной ночи,
малыши!”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости.
05.05 “Доброе утро”.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 “Жить здорово!”. 12+.
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.30 “ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА”. 16+.
14.25, 15.20 “ЯСМИН”. 16+.
16.30 Фазенда.
17.00 “Наедине со всеми”.
16+.
18.50 “Давай поженимся!”.
16+.
19.50 “Пусть говорят”. 16+.
21.00 “Время”.
23.30 “Городские пижоны”.
16+.
01.25, 03.05 “ЦВЕТ ДЕНЕГ”.
16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России.
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.45,
19.35 Местное время.
Вести-Тверь.
09.00 “Первая мировая.
Самоубийство Европы”.
(16+).
09.55 “О самом главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
13.00 “Особый случай”. (12+).
15.00 “Девчата”. (16+).
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ”. (12+).
18.15 “Прямой эфир”. (12+).
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ЖИЗНЬ ЗАНОВО”. (12+).
00.40 “РУССКИЙ КОРПУС.
ЗАТЕРЯННЫЕ
ВО ВРЕМЕНИ”. (12+).
01.45 “ВАРИАНТ “ОМЕГА”.

РОССИЯ К
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры.
10.20 “ДЕТСКИЙ СЕКРЕТ”.
11.55, 14.40 “Мировые
сокровища культуры”.
12.15 Неизвестный
Петергоф.
12.40, 01.10 “История жизни”.
13.30 “БОГАЧ, БЕДНЯК...”.
15.10 “ЛЕС”.
17.40 “Эпизоды”.
18.20 Выдающиеся русские
композиторы.
19.15 “Виктор Шкловский
и Роман Якобсон. Жизнь как
роман”.
19.55 “Галина Уланова.
Незаданные вопросы”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости.
05.05 “Доброе утро”.
09.15, 04.30 Контрольная
закупка.
09.45 “Жить здорово!”. 12+.
10.55 Модный приговор.
12.20 “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА”. 16+.
14.25, 15.20 “ЯСМИН”. 16+.
16.30 Фазенда.
17.00 “Наедине со всеми”.
16+.
18.50 “Поле чудес”. 16+.
19.50, 21.30 “Точь-в-точь”.
21.00 “Время”.
23.25 “Версия классическая:
Дорога к Первой мировой”.
16+.
00.25 “Версия альтернатив-
ная: Первый выстрел Первой
мировой”.
01.30 “СУМАСШЕДШЕЕ
СЕРДЦЕ”. 16+.
03.35 “В наше время”. 12+.

РОССИЯ 1
05.00 Утро России.
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.45,
19.35 Местное время. Вести-
Тверь.
09.00 “ПЕРВАЯ МИРОВАЯ.
САМОУБИЙСТВО ЕВРОПЫ”.
(16+).
09.55 “О самом главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
13.00 “Особый случай”. (12+).
15.00 “Девчата”. (16+).
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ”. (12+).
18.15 “Прямой эфир”. (12+).
21.00 “ЧЕЛОВЕК-
ПРИМАНКА”. (12+).
00.40 “Великое чудо
Серафима Саровского”.
01.35 “Живой звук”.

РОССИЯ К
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.25
Новости культуры.
10.20 “ЗА ГРАНЬЮ
ТИШИНЫ”.
12.15 “Живые картинки.
Тамара Полетика”.
12.55 “История жизни”.
13.45 “ШУМИ ГОРОДОК”.
15.10 “ТАЙНЫ
МАДРИДСКОГО ДВОРА”.
17.45 “Театральная
летопись”.
18.40, 01.40 “Мировые
сокровища культуры”.
19.15 “Нефронтовые
заметки”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10 “ГОНКА
С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ”. 12+.
05.15 Контрольная закупка.
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости.
07.00 “ИСПОВЕДЬ
СОДЕРЖАНКИ”. 16+.
08.45 “Смешарики.
Новые приключения”.
09.00 “Играй, гармонь
любимая!”.
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 Смак. 12+.
10.55 “Луи де Фюнес.
Человек-оркестр”. 12+.
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 “Народная медицина”.
14.05 “В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ”.
15.55 “ОТВЕТНЫЙ ХОД”.
17.30 “Угадай мелодию”. 12+.
18.20 “Кто хочет стать
миллионером?”.
19.25 “Две звезды”.
21.00 “Время”.
21.30 “Сегодня вечером”.
16+.
23.10 “КВН”. 16+.
00.45 “ЛЮДИ, КАК МЫ”. 16+.
02.50 “ТЕЛЕНОВОСТИ”. 12+.

РОССИЯ 1
04.45 “АРТИСТКА
ИЗ ГРИБОВА”.
07.30 “Сельское утро”.
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести.
08.15, 11.10 Местное время.
Вести-Тверь.
08.25 “Язь. Перезагрузка”.
(12+).
09.00 “Правила жизни
100-летнего человека”.
10.05 “Первые лица”.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 “Честный детектив”.
(16+).
12.25, 14.30 “БЕЛЫЕ РОЗЫ
НАДЕЖДЫ”. (12+).
14.20 Местное время.
Вести-Тверь.
16.15 “Смеяться
разрешается”.
18.05 Субботний вечер.
21.00 “НЕДОТРОГА”. (12+).
00.55 “АЛЬПИНИСТ”. (12+).
02.55 “ДИКАРКА”. (12+).

РОССИЯ К
06.30 “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым”.
10.35 “ОКРАИНА”.
12.05 Большая семья.
13.05 Пряничный домик.
13.30, 01.55 “Живая природа
Франции”.
14.25 “Красуйся,
град Петров!”.
14.55 Фольклорный
фестиваль “Вся Россия”.
16.10 “Жители долины Ваги”.
17.05 “Больше, чем любовь”.
17.50 “Романтика романса”.
18.40 “Острова”.
19.20 “ДЕМИДОВЫ”.
21.50 По следам тайны.

29 июля: днем малооблачно, небольшой дождь,
+29о; 30 июля: ночью ясно, +19о; днем ясно,
+30о; 31 июля: ночью ясно, +18о; днем ясно,
+31о; 1 августа: ночью ясно, +22о; днем мало-
облачно, небольшой дождь, +28о; 2 августа: но-
чью пасмурно, небольшой дождь, +19о; днем
ясно, +27о; 3 августа: ночью ясно, +18о; днем
малооблачно, +28о; 4 августа: ночью ясно, +19о;
днем ясно, +24о; 5 августа: ночью ясно, +15о;
днем ясно, +25о.

ПРОДАЕТСЯ
ДОМ с участком 12 соток;
в центре города, недорого;

возможно
– под материнский капитал.
   Телефон 8-9112544090    2-2

ПРОДАЕТСЯ
 Ровный, хороший УЧАСТОК

12 соток
на берегу водохранилища,
Тел. 8-9046174145, Лидия

3-2

ПРОДАЕТСЯ
МТЗ-50, 1978 г. вып.,

– 80 тыс. руб.
Т-25 с телегой и плугом

– 150 тыс. руб.
   Тел.: 8-9301513476,

8-9112374915

ПРОДАЮ 1-комн. КВАРТИРУ, ул. Некрасова, 21-53
+ ГАРАЖ.

Тел.: 8-9066524247
(Весьегонск),
8-9060769975

        (Москва, Александр)   3-1

Услуги
эвакуатора
Автостоянка –
круглосуточно

Тел.: 451161,
8-9301651161

Р
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30 июля, в среду, в РДК
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ОБУВИ
Женская:

с 33 по 43 размер,
цена – от 300
до 1500 руб.

Мужская:
с 38 по 51 размер,

цена – от 600
до 2500 руб.
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ПЯТНИЦА,  1  АВГУСТАЧЕТВЕРГ, 31  ИЮЛЯ СУББОТА, 2  АВГУСТАСРЕДА, 30  ИЮЛЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА  с  29  июля  по  3  августа
ВТОРНИК,  29 ИЮЛЯ
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