
	 	 	
	 	

Сельская
Цена свободная

www.selskaya-nov.info

Районная газета      г.  Красный Холм      Тверская область 2017

П Я Т Н И Ц А
 № 30 (12886)
Издается 

с 4 июня 
1918 года

4
АВГУСТ

Н О В Ь
П о з д р а в л я е м !

6 августа - День железнодорожника 500 тысяч безаварийных километров
С е р г е я  Г у с е в а

Уважаемые	работники	
и	ветераны	железнодорожного	

транспорта!
Искренне поздравляю вас с про-

фессиональным праздником!
Железные дороги являются важной 

частью транспортной системы Твер-
ской области. Своим ежедневным 
трудом работники отрасли обеспечи-
вают бесперебойную доставку пасса-
жиров и грузов, вносят значительный 
вклад в развитие региональной эко-
номики.

Сегодня Российские железные до-
роги являются надежным партнером 
Правительства Тверской области 
в реализации важнейших инфра-
структурных проектов, связанных с 
созданием в нашем регионе привле-
кательных условий для развития биз-
неса, работы молодежи, повышением 
качества жизни населения.

Благодарю железнодорожников за 
преданность делу, ответственность 
и высокий профессионализм.

Желаю вам здоровья, счастья, 
благополучия и новых достижений в 
работе на благо Тверской области и 
ее жителей!

Губернатор Тверской области
И.	М.	РУДЕНЯ.

Казалось  бы совсем еще недавно он после окон-
чания Бологовского училища пришел работать в 
Сонковское депо помощником машиниста. С тех 
пор прошло 37 лет. Ушли в историю паровозы, да 
и поезда мимо нашего города стали ходить все 
реже и реже. Из этих 37 лет Сергей Михайлович 
Гусев 34 работает машинистом тепловоза. И по 
его словам ни разу не пожалел об этом.

На железной дороге работал и его отец. Посколь-
ку жили недалеко от железной дороги, маленький 
Сережа мечтал в будущем стать машинистом ло-
комотива. После окончания средней школы № 2, 
не раздумывая, поступил в Бологовское училище, 
где получил желанную специальность. Три года 
«ходил» в помощниках. Затем закончил курсы и 
стал машинистом.

За столь долгий труд Сергей Михайлович имеет 
награду – знак «500 тысяч километров безаварий-
ного пробега».

Все семейство Гусевых – железнодорожники. 
Жена Сергея – Лидия Викторовна – дежурная  по 
станции. После окончания того же Бологовского 
училища по распределению попала в Красный 
Холм. Здесь они и встретились. Поженились. Дети 
– сын Александр и дочь Елена – тоже железнодо-
рожники.

Они закончили Рязанский железнодорожный 
техникум. Александр в Рязани, тоже как и папа, ма-
шинист локомотива. А Елена в Санкт-Петербурге 
работает в Метрополитене.

За 37 лет работы на железной дороге всякое 
случалось. И теперь уже за плечами Сергея 
Михайловича не 500 тысяч километров безава-
рийного пробега, а больше миллиона. И каждый 
раз, поднимаясь в кабину своего тепловоза, он 
мысленно желает удачного пути.

В.	ЧУМАРИНА.
Фото	автора.

С 1 июля по 31 августа 2017 года открыта до-
срочная подписка на периодические печатные 
издания на 1-ое полугодие 2018 года во всех от-
делениях почтовой связи. 

На период досрочной подписки стоимость тари-
фа на услуги почтовой связи сохранена на уровне 
основного подписного периода 2-го полугодия 
2017 года для всех подписчиков при оформлении  
подписки на периодические издания.

Подписная цена на районную газету «Сельская 
новь» на полгода - 384 рубля 24 коп., на три ме-
сяца - 192 руб. 12 коп.

Подписной	индекс	- 51653.
Подпишитесь	на	свою	газету!	

Оставайтесь	с	нами!

И д е т 
д о с р о ч н а я  п о д п и с к а

«Мы проводим индек-
сацию в соответствии 
с Указами Президен-
та России Владимира 
Владимировича Путина. 
Средства на повышение 
окладов заложены в об-
ластном бюджете», – со-

Н о в о с т и 	 В е р х н е в о л ж ь я

В Тверской области на 10% 
увеличат оклады педагогам

В Тверской области с 1 сентября 2017 
года на 10% увеличат должностные оклады 
педагогическим работникам. Вопрос обсуж-
дался  25 июля на заседании регионального 
Правительства, которое провел Губернатор 
Игорь Руденя. В заседании принял участие 
заместитель председателя Государственной 
Думы РФ, руководитель фракции «Единая 
Россия» Владимир Васильев.

общил Игорь Руденя, 
комментируя принятое 
решение представите-
лям СМИ.

Кроме того, установ-
лены компенсационные 
выплаты для педагогов 
за квалификационную 

категорию, а также пре-
дельный уровень соот-
ношения среднемесяч-
ной заработной платы 
руководителей и их за-
местителей к зарплате 
сотрудников.

«Соотношение пре-
дельных зарплат должно 
быть выверено. Необхо-
димо обеспечить такой 
системный подход не 
только в образовании, но 
и в сферах социальной 
защиты, здравоохране-
ния», – подчеркнул Игорь 
Руденя.

Повышение окладов 
коснется более 20 тысяч 
педагогических работ-
ников. На оплату труда 
этой категории сотруд-
ников образования в 

бюджете Тверской об-
ласти на 2017 год преду-
смотрено свыше 6 млрд. 
рублей.

Исполнение в Твер-
ской области Указов 
Президента РФ обсуж-
далось на встрече главы 
государства Владимира 
Путина и Губернатора 
Игоря Рудени в июле 
текущего года. Как со-
общил Игорь Руденя, 
в регионе достигнуты 
показатели по уровню 
зарплаты работников 
бюджетной сферы. На 
эти цели в 2016 году 
было направлено более 
10 млрд. рублей.

Пресс-служба	 Пра-
вительства	 Тверской	
области.
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СУББОТА,	
5	августа

Переменная облачность.  
Температура днем +230, ночью  +160.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,	
6	августа

Переменная облачность. 
Температура днем +230, ночью  +140.

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
7	августа

ВТОРНИК,	
8	августа

СРЕДА,	
9	августа

ЧЕТВЕРГ,	
10	августа

ПЯТНИЦА,	
11	августа

Переменная облачность. 
Температура днем +210, ночью  +140.

Пасмурно. Небольшой дождь.  
Температура днем +180, ночью  +130.

Переменная облачность.  
Температура днем +210, ночью  +130.

Пасмурно. Дождь.  
Температура днем +180, ночью  +150.

Пасмурно.   Дождь.
Температура днем +140, ночью  +100.
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К а д р ы

Повышение квалификации 
муниципальных служащих

Подведены 
итоги конкурса

К 500-летию 
Красного Холма

В 2018 г. мы будем от-
мечать 500-летие со дня 
первого упоминания села 
Спас на Холму, впослед-
ствии названного горо-
дом Красный Холм.

В связи с этим был объ-
явлен районный конкурс 
на создание эмблемы 
праздника. В нем приняли 
участие 53 человека, и 
проходил он с 10 января 
по 10 марта.

Победителя конкурса 
выбирала рабочая груп-
па по подготовке и про-
ведению празднования 
500-летия со дня первого 
упоминания о селе Спас 
на Холму, ставшего впо-
следствии городом Крас-
ный Холм.

В финал конкурса прош-
ли три эмблемы. Это - ра-
боты Глафиры Кукшиной 
(Дом детского творче-
ства), Анастасии Серге-
евой (Детский сад № 3 
«Малышок») и Алексея 
Пронина (с. Рачево).

По результатам голо-
сования участников орг-
комитета победителем 
стал Алексей Пронин - 
заведующий Рачевской 
библиотекой.

В.	СТЕПАНОВ.

Каждый сотрудник област-
ного правительства должен не 
только четко знать круг своих 
обязанностей, регламент пра-
вительства и порядок работы 
с документами, но и понимать 
стратегию развития отрасли, 
которую курирует его ведом-
ство.

Процесс перенастройки ра-
боты областных чиновников 
по новым стандартам уже за-
пущен. Теперь пришел черед 
глав городов, районов и всех 
муниципальных служащих.

Губернатор считает важ-
ной задачу формирования 
качественной управленческой 
среды на территории области. 
Игорь Руденя не раз говорил, 
что руководители различных 
уровней - главы районов, муни-
ципальных образований, глав-
врачи ЦРБ, директора школ 
и т.п. - должны чувствовать 
свою особую миссию и ответ-
ственность. От их решений во 

 В правительстве Тверской области внедряются 
новые управленческие стандарты. Губернатор 
Игорь Руденя, ранее работавший в аппарате пра-
вительства РФ, от своих подчиненных требует та-
кой же высокой исполнительской дисциплины, как 
в федеральных органах государственной власти.

многом зависит уровень жизни 
людей, желание молодежи, 
получив образование, остать-
ся жить и работать на своей 
малой родине. 

Необходимо,  чтобы  и  на  об-
ластном,  и  на  муниципальном  
уровне  действовала управлен-
ческая команда современного 
формата. Она должна обла-
дать достаточными умениями 
и компетенциями для решения 
таких задач, как создание ра-
бочих мест во внебюджетной 
сфере, увеличение посевных 
площадей, улучшение демо-
графических  показателей и 
т.д.

С этой целью в области ор-
ганизовано обучение муници-
пальных служащих,

выборных должностных лиц, 
а также тех, кто состоит в ре-
зерве управленческих кадров 
Тверской области. На встре-
че Игоря Рудени с ректором  
РАНХиГС Владимиром May во 

время Международного инве-
стиционного форума «Сочи-
2016» достигнута договорен-
ность о взаимодействии в 
сфере переподготовки управ-
ленческих кадров. В результа-
те Верхневолжье стало одним 
из четырёх пилотных регионов, 
где организуют обучение ру-
ководителей местных органов 
власти по программе управ-
ления проектами развития 
муниципальных образований.

 «Наша цель - наладить бо-
лее качественный процесс 
обучения руководителей всех 
уровней в Тверской области. 
Сегодня для управленческих 
кадров одних навыков хозяй-
ственной деятельности и лич-
ностных качеств недостаточно. 
Компетенции руководителей 
муниципалитетов во многом 
определяют темпы социально-
экономического развития го-
родов и районов», -отметил Гу-
бернатор области И.М.Руденя.

Глава региона также об-
ращает внимание на необхо-
димость участия молодежи в 
обучении, что позволит сфор-
мировать качественный и пер-
спективный кадровый резерв. 
Результатом всей этой работы 
должно стать повышение ка-

чества управления муници-
палитетами и, как следствие, 
поступательное развитие тер-
риторий.

О том, какая работа прово-
дится в нашем Краснохолм-
ском районе по повышению 
квалификации муниципаль-
ных служащих и созданию 
кадрового резерва, рассказал 
управляющий делами, руково-
дитель аппарата администра-
ции района В. А. Иванов.

В частности, он отметил, 
что    повышение квалифика-
ции муниципальных служащих 
проводится регулярно. Так, в 
2014 году повышали уровень 
квалификации на областных 
курсах 7  человек, в  2015 году 
-4,в 2016 году- 14. В их числе, 
заместители глав администра-
ций района и  города, заведу-
ющие отделами, специалисты, 
главы поселений. Содержание 
программ обучения носит как 
общие управленческие умения 
и навыки, так и конкретные 
должностные знания.

Составлен план повышения 
квалификации кадров на 2017 
и 2018 годы.

Сформирован резерв управ-
ленческих кадров из 24 че-
ловек. В основном в резерв  
включены люди молодого воз-
раста, но уже имеющие опре-
деленный опыт работы и со-
ответствующее образование, 
проявившие свою активность 
в жизнедеятельности района.

Материал подготовил 
В.	БЕЛЯКОВ.

Подводя итоги данного 
призыва, хотелось бы об-
ратить внимание на ново-
введение,  в связи с всту-
пившим  в силу  с 1 мая 
2017 года   изменением 
в Федеральный закон от 
28.03.1998 № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и 
военной службе»,  предоста-
вившее право гражданам, 
подлежащим призыву на 
военную службу и имеющим 
среднее профессиональное 
образование, заключать 
первые контракты о прохож-
дении военной службы сро-
ком на 2 или 3 года вместо 
военной службы по призыву. 
Напомним, что ранее по 
действующему  законода-
тельству поступить на воен-
ную службу по контракту, не 
отслужив по призыву, могли 
только граждане, имеющие  
высшее образование.

Военным комиссариатом 
города Бежецк, Бежецкого, 
Краснохолмского и Сон-
ковского районов Тверской 
области в период весенней 
призывной кампании граж-
данам, подлежащим при-
зыву,  предоставлена  воз-
можность выбора отслужить 
2 года по контракту,  либо 
1 год по призыву. Юноши, 
сделав свой выбор, были на-
правлены на военную служ-
бу в  тот или иной вид, род  
войск Вооруженных Сил или 
другие войска. Призывники 
из Тверской области, в ос-
новном, проходят службу в 
воинских частях Северо-За-
падного военного округа, те 
же, у кого трудное семейное 
положение,  будут служить 
на территории Тверской об-
ласти.

В статью 24 ФЗ «О воин-
ской обязанности и военной 
службе», также были внесе-
ны изменения. Теперь от-
срочка от призыва на воен-
ную службу предоставляется 
студентам, получающим 
среднее профессиональное 
образование, без ограниче-
ния  возраста. 

Принимая во внимание 
изменения в законодатель-
стве, гражданам призывного 
возраста, а так же родителям 
данной категории лиц реко-
мендую по всем возникшим 
вопросам  своевременно 
обращаться в  военный ко-
миссариат.

Военный комиссариат го-
рода Бежецк, Бежецкого, 
Краснохолмского и Сонков-
ского районов Тверской об-
ласти расположен по адресу: 
Тверская область, Бежецкий 
район, п. Дорохово, д. 29 
(пн. – пт. с 9.00 до 17.00), 
телефон  5-01-26 (дежурный 
военного комиссариата); 
отделение подготовки и при-
зыва граждан на военную 
службу,  т. 5-01-36.

А.	СЕРЕБРОВА,
начальник отделения под-

готовки и призыва граждан 
на военную службу военно-
го комиссариата (города 
Бежецк, Бежецкого, Крас-
нохолмского и Сонковского 
районов Тверской области).

Завершен 
весенний 
призыв

С е м е й н ы й 	 д о с у г

Папа может все, что угодно

Мероприятие проходило в 
Доме народного творчества  
в клубе семейных традиций 
«Берегиня». Было приятно 
видеть пришедших в полном 
составе семьи Титовых, Кар-
науховых, Шихрагимовых,  
Гусаровых, Зубовых, Со-
ловьевых. Некоторые семьи 
пришли без главы семей-
ства, их включили в состав 
жюри. Это семьи Колесовых, 
Селифоновых, Серовых, 
Джамалаевых. 

Женами и детьми  для на-
ших дорогих отцов были 
приготовлены приятные 
сюрпризы: видеоролик из 
семейных архивов и фото-
стенд «Папы в детстве». 

На протяжении всей нашей 
п р а з д н и ч н о й 
встречи папы 
участвовали в 
увлекательных 
развлечениях, 
отгадывали за-
гадки, проверя-
ли знания марок 
автомобилей, 
ловили рыбу с 
закрытыми гла-
зами и даже со-
ревновались в 
зажигательном 
танце. В ходе 
соревнований 
среди отцов по-
бедителем стал 
Денис Титов.  

В с е  к о н к у р -
санты получили 
памятные по-
дарки.  В при-

Не так давно в России стали отмечать День отца. 
Вот и у нас в Красном Холме  впервые прошел 
такой праздник.

ятной атмосфере вечера 
гости праздника зажгли 
свечи, как символ семейно-
го очага. Закончилась она 
чаепитием.

Хочется поблагодарить 
всех участников нашего ме-
роприятия за то, что нашли 

время посетить наш клуб. 
Ведь одной из основных за-
дач встреч является сплоче-
ние семьи  путём организа-
ции и проведения различных 
семейных праздников. Мы 
будем рады видеть вас сно-
ва и приглашаем в наш клуб 
новых участников.

М.	СОЛОВЬЕВА, 
руководитель клуба семей-

ных традиций «Берегиня».

P.S:  Очень приятно, что у нас появились отзывы о ра-
боте клуба.

«Выражаем вам большую благодарность за органи-
зацию подобного рода мероприятий. Создание такого 
клуба очень важно для нашего города. Я уже побывала 
на двух мероприятиях клуба семейных традиций «Бе-
региня» и очень рада, что в нашем городе есть место, 
куда можно прийти всей семьей, отдохнуть и ещё раз 
напомнить себе - что же такое семья и каковы её тра-
диции и ценности».

Наталья Тыпова (бабушка семьи Зубовых).
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В этот день ничто не пред-
вещало беды. На небе ис-
чезли серые тучи, прекра-
тились многодневные дожди 
и выглянуло долгожданное 
солнце. Казалось, наконец-
то наступило лето с красивы-
ми рассветами и закатами, 
запахами свежескошенной 
травы, парного молока и 
конечно-же  -  долгожданно-
го купания в реках и озерах.

Примерно также считали 
и три  малолетних друга, на-
ходившиеся в период летних 
каникул в д. Ульянино. Около 
14 часов ребята, находив-
шиеся без присмотра роди-
телей, решили искупаться  
и пришли на берег реки Ре-
шетиха, протекающей  мимо 
деревни.

 На берегу ребят не на-
сторожило, что после про-

Трагедия в Краснохолмском районе12 июля на территории Краснохолмского райо-
на вблизи населенного пункта Ульянино Лихачев-
ского сельского поселения произошла страшная 
трагедия, в результате которой погиб девятилет-
ний  подросток. 

ливных дождей внешний 
вид реки сильно изменился 
и уровень воды значительно 
увеличился. Если в обычное 
время река представляет 
собой небольшой ручеек 
глубиной от 0,5  до 1 метра, 
лениво текущий  вдоль от-
весных берегов, то в этот 
день она представляла со-
бой мутный быстрый водный 
поток с многочисленными 
бурунами, водоворотами и 
суводями с глубиной от 2 до 
3,5 метров, смывающий с 
берегов  траву, кусты и даже 
деревья.

Несмотря на опасный вид 
реки, двое из ребят разде-
лись и смело вошли в воду, и 
почти сразу же их подхватило 
быстрым течением и потащи-
ло  вдоль русла. Примерно 
через 250 метров один маль-

чик зацепился руками за тра-
ву и кусты и сумел удержать-
ся на поверхности до прихода 
взрослых, которых позвал 
их товарищ, остававшийся 
на берегу, а второго унесло 
дальше потоком воды. 

К сожалению, выбраться 
из воды самостоятельно он 
не сумел.

Спасателями и водолаза-
ми аварийно-спасательной 
службы Тверской области 
были проведены  поиско-
вые мероприятия и в 20.20 
часов тело подростка было 
обнаружено вниз по течению 
реки на расстоянии около 
500 метров от места купания.

Это событие - трагедия  
для всех: родных, близких,  
друзей, знакомых, одно-
классников. А для родителей 
- эта потеря невосполнима и 
их горе безутешно.

В то же время насторажи-
вает тот факт, что на тер-

ритории Краснохолмского 
района за последние 7 лет 
на водных объектах (реках, 
озерах, ручьях) погибло 7 
человек: в 2010 - 2 человека, 
в 2012 - 2 человека, в 2013 – 
1 человек, в 2017 году - уже 
2 человека.

Поэтому, уважаемые роди-
тели, еще раз напоминаем 
вам:

-не оставляйте своих детей 
без присмотра у водоемов 
(рек, озер, прудов, мелио-
ративных канав и т.д.);

- не купайтесь с детьми 
в незнакомых местах, для 
этого используйте специ-
ально разрешенные места, 
благоустроенные пляжи;

-  если вы и ваши дети не 
умеют плавать, не заходите 
в воду глубже пояса;

-купайтесь лучше утром 
или вечером, когда солн-
це греет, но нет опасности 
перегрева;

- не купайтесь  у крутых об-
рывистых берегов с сильным 
течением, в заболоченных и 
заросших растительностью 
местах;

-не теряйте друг друга из 
виду.

ВНИМАНИЕ, РОДИТЕЛИ!  
Помните, что ребенок намно-
го беззащитнее вас. Часто 
несчастные случаи с детьми 
происходят в присутствии 
взрослых, которые спокойно 
загорают на берегу, а нередко 
выпивают с компанией, в то 
время как ребенок предостав-
лен сам себе и находится в 
воде без контроля родителей. 

ВОДА БЕСПЕЧНОСТИ НЕ 
ПРОЩАЕТ!

А.	РЫБАКОВ,
Государственный инспек-

тор по маломерным судам       
Весьегонского инспектор-
ского отделения      ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России 
по Тверской области».

Первое приятное собы-
тие  -  с этого года лагерь 
стал межрайонным. Да, мы 
вышли за границы своего 
района и у нас впервые были 
гости из Старицы.  Команда 
«Юные граждане России» 
также жила на нашей поля-
не и принимала участие и в 
игре «Орленок», и в сорев-
нованиях «Юный спасатель». 
Ребята, безусловно, приняли 
правила лагеря и оказались 
хорошими друзьями и до-
стойными соперниками.

Работники штаба принаря-
дились в новенькую камуф-
ляжную форму, а по надписи 
на футболке можно было 
легко определить долж-
ность каждого из них.

Положение о прове-
дении межрайонной во-
енно-спортивной игры 
совершенствуется каж-
дый год и в нынешнем 
она стала интереснее 
за счет нововведений. И 
пусть погода не спешила 
радовать нас солныш-
ком, все было хорошо. 
Настоящий дождь лил 
только в самый послед-
ний день - день заклю-
чительных соревнова-
ний «Семеро смелых»  

Летнему палаточному военно-спортивно-
му лагерю исполнилось 15 лет.  Это заме-
чательное событие сделало его программу 
ещё более насыщенной и интересной. Но 
обо всем по-порядку.

и закрытия лагеря. Быстро 
бегущие дни  ребята успева-
ли запечатлеть в красочных 
«боевых листках», полных 
юмора, надежд, впечатле-
ний.

На вечере, посвященному 
15-летнему юбилею лагеря, 
собралось много гостей. На 
поляну к костру приехали 
люди, которые в разные годы 
внесли личный вклад в раз-
витие лагеря. С невероятной 
теплотой выступала перед 
ребятами, гостями и орга-
низаторами лагеря Мария 
Викторовна Соколова, ко-
торая пятнадцать лет назад 
одной из первых поддержа-

ла идею его 
создания. 
Работая за-
местителем 
з а в е д у ю -
щей район-
ного отде-
ла образо-
вания, она 
жила в ла-
гере, про-
водила со-
ревнования 
и всячески 
п о м о г а л а 
ему встать 
на ноги.

На самом деле, если на-
чать писать обо всех, кто 
внес свой вклад в становле-
ние лагеря, то не хватит всех 
четырех газетных полос. К 
сожалению, не могу напи-
сать о каждом, но всем им  
говорю большое спасибо.

На юбилейном вечере это 
самое искреннее «Спаси-
бо!» было сказано ребятами 

штабу, руково-
д и т е л я м  к о -
манд, поварам, 
медикам, води-
телям, руково-
дителям учеб-
ных заведений, 
з а м е с т и т е л ю 
Главы админи-
страции района  
С. Н. Валинки-
ной, главному 
с п е ц и а л и с т у 
районного отде-
ла образования  
С. Е. Куликовой 
и всем, кто по-

могал в организации лагеря.
В штабе лагеря в этом году  

работали как опытные, так и 
начинающие штабисты: Сер-
гей Юрьевич Акимов, Галина 
Васильевна Каретникова, 
Елена Сергеевна Волкова, 
Алексей Анатольевич Баруз-
дин,  Анастасия Андреевна 
Кожевникова, Владислав 
Геннадьевич Курнин, а также 
Алексей Шабашов и Ана-
стасия Панкратова. Всех их 
объединяли увлеченность 
общим делом и неистощи-
мый энтузиазм.

15-ый день рождения «Пацанов»

Но вернем-
ся непосред-
ственно к со-
ревнованиям. 
В  м е ж р а й -
о н н о й  и г р е 
«Орленок» в 
этом году со-
ревновались 
4  к о м а н д ы . 
Команда Ста-
рицкой сред-
н е й  ш к о л ы  
«Юные граж-
дане России» 
получила бла-

годарность за участие. Пер-
вое место заняла команда 
«Пламя» средней школы  
№ 2 имени Сергея Забавина, 
второе место - «Вымпел» 
средней школы № 1 и третье 
место у команды «Спарта» из 
Краснохолмского колледжа.

Лучшим командиром от-
деления стала Александра 
Калуцкая (команда «Юные 
граждане России»), а второе 
и третье место разделили 
Максим Вихрев (команда 
«Пламя») и Владислав Ле-
бедев (команда «Вымпел»).

Здесь хочется добавить, что 
Александра Калуцкая - третья 
девочка-командир отделения  
за всю историю лагеря. Ей 
был вручен специальный приз 
от организаторов.

В соревнованиях «Юный 
спасатель» за победу бо-
ролись 9 команд. Призовые 
места распределились сле-
дующим образом: первое 
- у команды Дома детского 
творчества, второе место 
заняла команда детско-юно-
шеской спортивной школы и 
третье  - у команды средней 
школы № 1.

Нормативы на право но-
шения зеленого берета по-
граничных войск в этом году 
выполнили Мурашева Анна и 
Кольцов Сергей.  Аня - пер-
вая девочка за всю историю 
лагеря, сдавшая нормативы 
на зеленый берет.

В пятнадцатом юбилейном 
лагере работники штаба ча-
сто вспоминали ребят, кото-
рые принимали участие в со-
ревнованиях в разные годы,  
командиров отделений. А 
ещё - смешные истории из 
жизни лагеря.

Лагерь «Пацаны»! По сути 
ты ещё совсем юн, а у тебя 
уже есть своя история. Мы 
желаем тебе, чтобы она про-
должалась долго-долго, а 
твоя судьба была счастли-
вой. Ты имеешь на это право, 
так как даришь романтику, 
задор, азарт соревнований 
вот уже пятнадцати поколе-
ниям мальчишек и девчонок.

В юбилей лагеря хочется 
сказать большое спасибо 
Ольге Михайловне Цветко-
вой, которая, в своё время 
работая заместителем Главы 
администрации  района по 
социальным вопросам, сде-
лала всё возможное для того, 
чтобы на краснохолмской 
земле открылся самый первый 
палаточный лагерь «Пацаны».

А ещё мы говорим сегодня 
спасибо основателю лагеря 
Татьяне Владимировне Дрож-
жениковой и  Светлане Нико-
лаевне Валинкиной, которые 
всячески  поддерживают наш 
лагерь в настоящие время. 

Л.	МАКАРОВА,
заместитель заведующей 

отдела культуры и по дела 
молодежи.

 
 
 

М о л о д е ж н а я 	 п о л и т и к а
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Т ЕЛЕПРОГРАММА С  7  ПО 1 3  АВГУСТА

ПОНЕДЕЛЬНИК,		7		АВГУСТА

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Новости»
9.20,	4.15	«Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55	«Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20,	15.15,	17.00 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
23.45 Т/с «БЮРО» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.20,	20.45 Местное вре-
мя. Вести
11.55	Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50	«60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
5.00,	6.05	Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00,	10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
11.15,	14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
13.25,	 18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
19.40	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.25 «Обложка. Кличко. Политический 
нокаут» (16+)
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)
10.25,	 11.50 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-
МОЖНОГО» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00	«События»
14.50 «Город новостей»
15.05	Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55	«Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Криминал. Картина маслом» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Новости»
9.20	«Контрольная закупка»
9.40 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,	3.50	«Наедине со всеми» (16+)
13.20,	15.15,	17.00 «Время покажет» (16+)
16.00	«Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
23.45	Т/с «БЮРО» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00	Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.20,	20.45 Местное вре-
мя. Вести
11.55 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40	«Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
5.00,	6.05	Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00,	10.20	Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
11.15,	14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
13.25,	 18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение»
8.00	«Доктор И..» (16+)
8.30 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.35 «Мой герой. Владимир Гостюхин» (12+)
14.50	«Город новостей»
15.05,	 1.55	Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

16.55	«Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Владислав Галкин»  
(16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	«Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.40 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,	3.40 «Наедине со всеми» (16+)
13.20,	 15.15,	 17.00 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45	«На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
23.45 Т/с «БЮРО» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00	Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.20,	20.45 Местное вре-
мя. Вести
11.55	Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» (16+)
14.55	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50	«60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
5.00,	6.05	Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00,	10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
11.15,	14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)
13.25,	 18.30	 «Чрезвычайное происше-
ствие»
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
19.40	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40	 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ»
10.35 Д/ф «Короли эпизода. Рина Зелёная» 
(12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00	«События»
11.50	 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.35 «Мой герой. Сергей Маковецкий» 
(12+)
14.50	«Город новостей»
15.05,	1.50	Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Киллер для Гиме-
нея» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Валентин Ковалев» 
(16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50	«Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,	3.55 «Наедине со всеми» (16+)
13.20,	15.15,	17.00 «Время покажет» (16+)
16.00	«Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время»
21.35 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
23.45	Т/с «БЮРО» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00	Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.20,	20.45 Местное вре-
мя. Вести
11.55 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» (16+)
14.55	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00	Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
23.00	«Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
5.00,	6.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00,	10.20	Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
11.15,	14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)

13.25,	 18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
10.35,	 4.25 Д/ф «Всенародная актриса 
Нина Сазонова» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00	«События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.35 «Мой герой. Лидия Вележева»  
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05,	1.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50  Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»  
(16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Несчастные красавицы» 
(16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны на эстраде» 
(12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00	«Новости»
9.20	«Контрольная закупка»
9.40	«Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,	4.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20,	 15.15,	 17.00	 «Время покажет» 
(16+)
16.00	«Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50	«Поле чудес» (16+)
21.00	«Время»
21.30 «Фестиваль «Жара». Гала-концерт»
23.40	Т/с «БЮРО» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.20,	20.45 Местное вре-
мя. Вести
11.55	Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (12+)

НТВ
5.00,	6.05	Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегодня
7.00	«Деловое утро НТВ» (12+)
9.00,	10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
11.15,	14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)
13.25,	 18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
19.40	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.25	«Осторожно, мошенники!» (16+)
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
11.00,	 11.50 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 
(12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00	«События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Закулисные войны на эстраде» 
(12+)
15.55	Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
17.50	 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» 
(16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20	«Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.10 «Контрольная закупка»
5.55,	6.10 «Россия от края до края» (12+)
6.00,	10.00,	12.00,	18.00	«Новости»
6.50 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)
8.45	«Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Муслим Магомаев. Нет солнца без 
тебя..» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»
15.10 «Наедине со всеми» (16+)
18.20 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли 
две звезды..» (16+)
19.20	«Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00	«КВН». Премьер-лига» (16+)

РОССИЯ
5.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

7.10 «Живые истории»
8.00,	11.30 Местное время. Вести
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00,	14.00,	20.00 Вести
11.50 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.30 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВКИ» (12+)
18.30 «Танковый биатлон» Прямая транс-
ляция
20.50	Х/ф «БУДУ ЖИТЬ» (16+)

НТВ
5.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
5.50 «Ты супер!» (6+)
8.00,	10.00,	16.00,	19.00 Сегодня
8.20	«Устами младенца» (0+)
9.00 «Готовим» (0+)
9.25 «Умный дом» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00	«НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Красота по-русски» (16+)
15.05	«Своя игра» (0+)
16.20	«Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.25 Т/с «КУБА» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.55	«Марш-бросок» (12+)
6.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ»  
(16+)
8.20 «Православная энциклопедия» (6+)
8.50 Д/ф «Ольга Аросева. Другая жизнь 
пани Моники» (12+)
9.40	Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
11.30,	14.30,	21.00 «События»
11.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
13.30,	14.45 Х/ф «КРАСАВЧИК» (16+)
17.20  Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО»  
(12+)
21.15 «Право голоса» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00 «Новости»
6.10	Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)
8.10 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» (12+)
8.55	«Здоровье» (16+)
10.10	«Непутевые заметки» (12+)
10.30 «Честное слово»
11.10 «Пока все дома»
12.15 «Фазенда»
13.35 «Теория заговора» (16+)
14.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
(12+)
16.40 «Юбилейное шоу балета «Тодес»
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00	«Воскресное «Время»
21.30 «КВН». Летний кубок во Владиво-
стоке» (16+)

РОССИЯ
5.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
7.00 М/ф «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20,	 3.25 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. Неделя в 
городе
11.00,	14.00,	20.00 Вести
11.30,	14.30 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» 
(12+)
21.45 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
5.55 «Ты супер!» (6+)
8.00,	10.00,	16.00,	19.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00	«Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.10 «Ты не поверишь!» (16+)
23.50 «Экстрасенсы против детективов» 
(16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 Х/ф «ЗАЙЧИК»
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Д/ф «Будьте моим мужем» (12+)
8.50 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВОРА» 
(6+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30,	14.30,	23.55	«События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55	Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (6+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Свадьба и развод. Никита Джигурда 
и Марина Анисина» (16+)
15.35 «Прощание. Людмила Гурченко» 
(12+)
16.20	Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
20.15 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ» (16+)

ВТОРНИК,		8		АВГУСТА

СРЕДА,		9		АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ,		10		АВГУСТА

ПЯТНИЦА,		11		АВГУСТА

СУББОТА,		12		АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		13		АВГУСТА
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В «Сельской нови» (№ 28 от 21 июля) в статье «И все-
таки он состоялся!» (на 3 стр.) не по вине редакции была 
допущена ошибка. В конкурсе «Чудеса для людей из 
ненужных вещей» приз зрительских симпатий получила 
композиция «Бабочка» Хабоцкого СДК, а не «Аисты» 
Глебенского СДК, как было указано.По

пр
ав

ка

Ведь все-таки на свете
Придумано не зря,
Чтоб дети уезжали
На лето в лагеря!
Какой здесь чистый воздух!
Какой волшебный лес!
А солнце, как подсолнух,
Доросший до небес!
Что такое лагерь? –

Это детство!
Две недели 

мы  в нем пребывали,

Здесь вкусно 
                            нас кормили,
И конечно, интересно 

отдыхали!
Лагерь для ребенка – 

это благодать!
Недели пролетели, 

не вернуть назад!
Было вместе всем 

нам хорошо!
На следующее лето 

встретимся еще!

Н.	ПОЛЕТАЕВА,
воспитатель летнего оздоровительного лагеря «Радуга» 

Дмитровской школы.

Было вместе нам хорошо!

Лето,	 каким	 бы	 оно	 ни	 было,	 самая	 чудесная	 пора	
для	детей.	Еще	бы,	летние	каникулы	самые	длинные!	
Можно	хорошо	отдохнуть,	заняться	любимым	делом.	А	
еще	летом	работают	лагеря.	О	лагерном	отдыхе	детей	
рассказывают	воспитатели.	Иногда	и	в	стихах...

В одном из домов Завидово 
в Тверской области появились 
странные люди, которые вы-
звали у жителей подозрение. 
Местные жители обратились 
к  депутату сельского посе-
ления с просьбой прояснить 
ситуацию. Квартиросъёмщи-
ков становилось с каждым 
днем все больше, они ходили 
в капюшонах и вели странный 
образ жизни: собирались и 
водили хороводы вокруг дома.

Депутат Завидовского сель-
ского поселения, после по-
лучения обращения сель-
чан, попыталась разобраться 
в происходящем. Депутата 
встретили четыре человека - 
трое мужчин и одна женщина, 
но в дом не впустили, говорили 
с ней у ворот. На вопрос «Кто 
вы такие?», люди ответили, что 
они представляют секту «Кра-
еугольный камень», которая 
занимается реабилитацией 
наркоманов и «пристраивает» 
людей, вышедших из мест 
лишения свободы, которые 
не могут найти себя в данный 
момент. 

Администрация Завидов-
ского поселения, беспокоясь 
о безопасности местных жи-
телей, обратилась в правоох-
ранительные органы.

После проведения прове-
рочных мероприятий проку-
рором Конаковского района 
было вынесено постановление 
о возбуждении дела об адми-
нистративном правонаруше-
нии и данное постановление 
со всеми материалами было 
направлено в мировой суд в 
отношении гражданина, кото-
рый осуществлял незаконную 
миссионерскую деятельность 
и был главным во всех про-
цессах. 

Правоохранители установи-
ли, что в течение нескольких 
лет в этом доме действовала 
религиозная организация 
Церковь христиан веры еван-
гельской «Краеугольный ка-
мень». Организация не смог-

ла предоставить документы, 
поскольку их просто не было. 
После постановления суда 
религиозная деятельность 
не прекратилась, появились 
новые люди, сменился стар-
ший по миссионерству. Здесь 
по-прежнему пропагандиро-
вались нетрадиционные для 
России религиозные учения, 
внушалась необходимость 
разрыва с семьями, у людей 
менялась психика. По словам 
обитателей дома, старшие 
молились на непонятном язы-
ке, «дабы дьявол не влез в их 
молитву». После второй про-
верки было вновь вынесено 
постановление о возбуждении 
дела об административном 
правонарушении по тому же 
составу, но уже в отношении 
другого человека, и вновь дело 
отправлено в мировой суд.

Действия правоохранитель-
ных органов все же заставили 
религиозную организацию 
«Краеугольный камень» по-
кинуть дом в Конаково и вы-
ехать за пределы района. По 
оперативным данным секта 
собирается обосноваться в 
другом  районе Тверской обла-
сти. Правоохранители призы-
вают жителей к бдительности. 
Возможно, секта двинулась в 
сторону Кашина или Кимр. 

Напомним, что закон о мис-
сионерской деятельности на 
территории Российской Фе-
дерации вступил в силу летом 
2016 года. По закону каждая 
миссионерская организация 
должна быть зарегистриро-
вана и иметь разрешение. 
Иначе она вне закона. Также 
запрещена деятельность та-
кого рода организаций к рас-
пространению в социальных 
сетях. Часто именно подоб-
ные секты пропагандируют 
экстремистскую идеологию. 
Еще раз призываем жителей 
Верхневолжья к бдитель-
ности!

Никита	ВИКТОРОВ, 
по материалам tp.tver.ru

Б е з о п а с н о с т ь

Лжемиссионеры из секты 
«Краеугольный камень» 

орудуют в Тверской области

В понедельник некоторые 
краснохолмцы, живущие в 
прибрежных домах, не смогли 
попасть на работу. Неледина 
разлилась так, как давно не 
разливалась весной. Река 
унесла деревянные лавы у 
бывшего ШПО, поломала пе-
реход у переулка Красный. По 
словам  главы администрации 
городского поселения Н. А. 
Исакова, плотина была откры-
та в 7.15. Но это не спасло от 
наводнения, наоборот, вода 
все прибывала.

У многих краснохолмцев 
после ливня огороды оказа-
лись полностью в воде. Все 
это запечатлел наш фотокор 
А. Царёв, который в поне-
дельник, 31 июля,  проехал 
на велосипеде всю Неледину 
в черте города.

31 июля в администрации 
района состоялось внеоче-
редное заседание комиссии 
по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной  
безопасности Краснохолмско-
го района.

В работе комиссии приняли 
участие Глава района В. Ю. 
Журавлев, главы администра-
ций городского и сельских по-
селений, министр транспорта 
Тверской области И. А. Пав-
лов, представители дирекции 
территориального дорожного 
фонда, дорожных строитель-
ных организаций.

Вел заседание председатель 
комиссии, первый замести-
тель Главы администрации 
района А. А. Седов.

На повестку дня был вынесен 
вопрос «О мерах по ликвида-
ции последствий значительно-
го подъема уровня воды в ре-
ках Краснохолмского района 
в результате ливня 30 июля».

А. А. Седов сообщил, что 30 
июля в результате сильных 
проливных дождей значитель-
но поднялся уровень воды в 
реках Лойка,  Решетиха, Не-
ледина, Ремяска, Могоча и 
других. Всего выпало более 

В	администрации	района

Внеочередное заседание КЧС
41 мм осадков. В  результате 
были подтоплены на террито-
рии Краснохолмского района 
несколько мостов, трубопе-
реездов, участков дорог. В 
частности это относится к 
временному мосту через реку 
Лойка у д. Дмитровка. Здесь 
проходит дорога 1-го класса 
республиканского значения 
Тверь – Бежецк - Красный 
Холм – Весьегонск - Устюжна. 
Она имеет высокую  степень 
загруженности, соединяет 
многие населенные пункты с 
Тверью и соседней Вологод-
ской областью. 

Старый  мост через Лойку 
был построен еще в 1972 году. 
За период его эксплуатации 
возникли серьезные разру-
шения. Летом 2016 года на 
этом объекте был введен ре-
жим чрезвычайной ситуации, 
началась его реконструкция. 
Работы по ремонту этого моста 
были разделены на несколько 
этапов. Был сооружен вре-
менный объездной мост для 
беспрепятственного движения 
транспорта. Его и подтопило 
вышедшей из берегов рекой 
Лойкой. В результате движе-
ние транспорта здесь стало 
невозможным и были органи-

зованы транспортные маршру-
ты в объезд этого моста.

Частичному подтоплению 
подвергся трубопереезд у  
д. Пахирево, мосты у д. Гаври-
лово, д. Утехово и д. Алексан-
дровка. Представители МЧС об-
ласти, дорожно-строительных 
организаций обследовали эти 
объекты. Были приняты срочные 
меры по приведению в порядок 
поврежденных трубопереездов, 
участков дорог. Выяснилось, что 
мост у д. Александровка требует 
капитального ремонта.

На реке Неледина в городе 
Красный Холм для скорейше-
го спуска воды была открыта 
плотина.

К вечеру 31 июля начался 
постепенный спад уровня воды 
в реках.

Комиссией было принято 
решение в кратчайшие сроки 
ликвидировать выявленные  
разрушения мостов, трубо-
переездов, участков дорог, 
восстановить транспортное 
движение.

На заседании комиссии так-
же рассмотрен вопрос «Об 
актуализации комплексного 
плана по африканской чуме 
свиней».

В.	БЕЛЯКОВ.

Летнее 
половодье

Воскресный дождь, вернее ливень, шел больше часа. До этого дня, 30 
июля, грозы наш город обходили стороной. Да, почти каждый день поливали 
дождички, поэтому земля более чем перенасыщена водой. В этот раз не по-
везло. Дождь лил как из ведра – стеной. По данным нашей метеостанции в 
этот день выпало более 41 мм осадков, это  полумесячная норма.

Вода держалась более суток. 
Были затоплены  оба подвес-
ных моста. Жителям города, 
живущим на левом берегу, при-
шлось делать крюк на большие 
мосты, чтобы попасть домой.

Такого не было никогда, 
чтобы в самый разгар лета и 

вдруг наводнение! Но  это не 
испугало детвору. Двое под-
ростков решили искупаться (в 
понедельник было тепло). Как 
всегда они пришли на берег 
реки в Учхоз и прыгнули в воду. 
Поскольку плотина открыта, 
течение реки усилилось, тем 

более, что воды в 
Неледине много. Те-
чение понесло де-
тей. Они испугались 
и закричали. На их 
счастье рядом ока-
зался Н. Н. Ефимов. 
Он-то и вытащил ре-
бят (девочку и маль-
чика) из воды.

Этот дождь наде-
лал беды не только 
в черте города и за 
его пределами. 

Что уж говорить 
об урожае! У мно-
гих вода в бороздах 
стояла вровень с 
грядками. Вот такое 
нынче непредсказу-
емое лето.

В.	ЧУМАРИНА.	
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Большие проекты 
тверского туризма

Дарья ПЕТРОВА
Фото Софии ШЕРЕМЕТКЕР

Министерство культуры РФ 
и Ростуризм еще только созда-
ют новую федеральную целе-
вую программу, основой которой 
должны стать межрегиональные 
проекты, а Тверская область уже 
заявила о намерении участво-
вать в ней. Мы предложили два 
проекта: «Государева дорога» и 
«Путешествуй на «Ласточке». Их 
реализация будет способство-
вать увеличению туристических 
потоков в наш регион.

Развитие туризма в субъек-
тах центральной России обсуж-
дали в конце июля на заседании 
Совета при полномочном пред-
ставителе Президента Россий-
ской Федерации в Централь-
ном федеральном округе. Был 
на нем и губернатор Тверской 
области Игорь Руденя.

Наш регион, наряду с 8 
субъектами ЦФО, уже участву-
ет в федеральной целевой про-
грамме развития внутреннего 
и въездного туризма. Ее реали-
зация помогает создавать со-
временную инфраструктуру и, 
как следствие, повышает тури-
стическую привлекательность 
территорий. У нас в рамках 
программы построены два ин-
фраструктурных объекта, а в 
2018 году должно завершиться 
еще и строительство мостово-
го перехода и автодороги в ту-
ристско-рекреационном кла-
стере «Верхневолжский». 

Популярные туристические маршруты могут пересечься в нашем регионе 

факты 

Дома растут
На территории Верхне-

волжья за шесть месяцев вве-
ли в эксплуатацию свыше 
133 тыс. кв. м  жилых площа-
дей. По данным Росстата, это на 
24,5% больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. По 
темпам роста показателя реги-
он находится на втором месте 
в ЦФО. Около 30% введенной 
недвижимости построено у нас 
за счет заемных и собственных 
средств населения – 41,8 тыс. 
кв. м. Наиболее активно стро-
ятся многоквартирные дома в 
Твери. За полгода в областной 
столице введено 84,6 тыс. кв. м 
жилых площадей: на 64% боль-
ше, чем в соответствующем пе-
риоде 2016 года. Продолжается 
комплексная застройка микро-
районов «Брусилово», «Маму-
лино», жилищных комплексов 
«Лесная мелодия-2», «Авиатор», 
«Звёздный», «Южная ночь», 
«Новый город», «Удача Юго-За-
пад», «Чагино» и других.  

Доходы – на развитиеАртём КОНДРАТЬЕВ

За первое полугодие те-
кущего года доходная часть 
консолидированного бюдже-
та Тверской области выросла 
на 1,6% по сравнению с тем же 
периодом прошлого года. Ка-
залось бы, скромный процент, 
но за ним – 330 миллионов ру-
блей, дополнительно поступив-
ших в казну. 

Общая сумма доходов со-
ставила более 21 миллиарда 
рублей: 17 млрд отчислено в 
региональный бюджет, свыше           
4 млрд – в бюджеты муници-
палитетов. Это пока не стреми-
тельный скачок, но вполне за-
метная позитивная динамика. 

Тверская область не один год 
жила в режиме жесткой эконо-
мии, пока региональная эконо-
мическая политика не претер-
пела существенные изменения, 
получив новые ориентиры и 
стимулы для развития. И оказа-

экономика

Закупят 
инструменты

Учеба 
для родителей

В нашем регионе родители, 
решив взять в семью приемного 
ребенка, проходят специальное 
обучение. В первом полугодии в 
областном центре «Семья» не-
обходимые знания получили 
105 кандидатов в замещающие 
родители. Здесь работает Шко-
ла приемных родителей, за три 
года существования которой 
подготовку прошли 728 кан-
дидатов. На занятиях потенци-
альных родителей знакомят с 
юридическими и психологиче-
скими аспектами приема ребен-
ка, читают лекции и проводят 
тренинги. В Тверской области 
более 90% детей, оставшихся 
без попечения родителей, вос-
питываются в замещающих се-
мьях. 

вания госимущества. Получен-
ные доходы дают возможность 
вкладываться в развитие тех от-
раслей, которые способны нас 
кормить, обеспечивая рост ва-
лового регионального продукта.

– Увеличивая доходную 
часть бюджета, мы будем рас-
ширять затраты на поддерж-
ку реального сектора экономи-
ки, – подчеркнул Игорь Руденя. 

Развитие внутреннего туризма в центральной России руководители регионов обсудили на заседании Совета 
при полномочном представителе Президента РФ в ЦФО. Губернатор Игорь Руденя лоббирует включение 
Тверской области в федеральную программу еще по двум направлениям

пояснил Игорь Руденя. – Про-
ект очень удобный, он уже ра-
ботает в Московской области. 
Думаю, пользуясь опытом кол-
лег, мы достаточно быстро его 
внедрим.

Еще один предложенный 
нашим регионом проект – «Го-
сударева дорога». Его маршрут 
повторяет исторический путь 
из Москвы в Санкт-Петербург 
и проходит через территорию 
Московской, Тверской, Новго-
родской областей. Планирует-
ся, что он объединит два клю-
чевых федеральных маршрута: 
«Серебряное ожерелье» и «Зо-
лотое кольцо России». 

Параллельно продвигаются 
программы по детскому, собы-
тийному и гастрономическому 
туризму. 

Более 2,5 млн рублей полу-
чат из областного бюджета уч-
реждения дополнительного об-
разования в сфере культуры. 
Средства направят на приоб-
ретение музыкальных инстру-
ментов для ДШИ. Планируется 
закупить аккордеоны, баяны, 
гитары, фортепиано и рояли. 
Субсидии на укрепление мате-
риально-технической базы дет-
ских школ искусств распреде-
лены на очередном заседании 
регионального правитель-
ства. Их получат 10 муници-
палитетов: г. Вышний Волочё к, 
г. Кимры, г. Ржев, Андреаполь-
ский, Вышневолоцкий, Запад-
нодвинский, Калининский, Се-
лижаровский, Сонковский и 
Торопецкий районы. Софинан-
сирование предоставляется при 
условии, что половина стоимо-
сти инструментов будет оплаче-
на из местных бюджетов.

«Мы должны так ориентировать нашу налоговую систему, 
чтобы она работала на главную цель – стимулирование 
деловой активности, на рост экономики и инвестиций, 
чтобы она создавала конкурентные условия для развития 
наших предприятий». 

Владимир ПУТИН, 
Президент Российской Федерации

Цитата

Ирина ШЕРЕМЕТКЕР, президент Ассоциации туризма Тверской 
области, депутат Законодательного собрания Тверской области:
– Наш регион не входит в «Золотое кольцо России» и в «Серебряное 
ожерелье» – два ключевых туристических маршрута, которые сейчас 
активно развиваются. Но мы можем соединить эти два направления, 
сгенерировав для северо-западных регионов турпотоки из Москвы, 
которые туда пока не идут, а для «З олотого кольца» – турпотоки из 
Санкт-Петербурга. На это нацелен проект «Государева дорога» – его 
реализация может значительно увеличить посещаемость Тверской 
области туристами. 

Олег САФОНОВ, руководитель Федерального агентства по туризму:
– Субъекты ЦФО входят в число наиболее активных и успешных 
участников программы по развитию внутреннего и въездного 
туризма на 2011–2018 годы. Успешно реализуются проекты 
по созданию туристско-рекреационных кластеров в Тверской, 
Ярославской, Ивановской, Костромской, Рязанской и других 
областях.

лось, что можно и собираемость 
налогов повысить, и доход-
ную часть бюджета нарастить. 
За счет чего? За счет вовлече-
ния в оборот неиспользуемых 
земельных участков, заверше-
ния и введения в эксплуата-
цию «долгостроя». За счет вы-
хода бизнеса из тени и честной 
уплаты налогов. А также повы-
шая эффективность использо-

Как отметил полпред Пре-
зидента России в ЦФО Алек-
сандр Беглов, туристическая 
отрасль – это важный компо-
нент развития малого бизнеса 
и сферы услуг, генератор но-
вых рабочих мест. По его сло-
вам, каждый турист, приезжая 
в регион, поддерживает не ме-
нее трех рабочих мест. Законо-
мерно, что Игорь Руденя ставит 
задачу увеличить туристиче-
ский поток в Тверскую область 
– по итогам прошлого года он 
составил 1,5 миллиона человек.

Особенно высокими тем-
пами сегодня растет культур-
ный туризм, занимая около 40 
процентов всего глобального 

туризма. Верхневолжье, с его 
богатейшим культурным на-
следием и ценными природны-
ми ресурсами, соответствует со-
временным запросам туриста. 
Региональное правительство,    
изучив концепцию Ростуризма 
по федеральной целевой про-
грамме, которая будет реали-
зовываться с 2019 года, наста-
ивает на включении Тверской 
области сразу в два туристи-
ческих направления – «Боль-
шая Волга» и «Историко-куль-
турный туризм в ЦФО». Тверь 
сможет стать логистическим 
центром объединения круиз-
ных туров по Волге и истори-
ко-культурных программ.

В настоящее время регио-
нальное министерство туриз-
ма разрабатывает маршруты в 
рамках проекта «Путешествуй 
на «Ласточке». Он рассчитан 
на жителей Москвы и Под-
московья, которые, купив би-
лет, смогут доехать на скорост-
ном электропоезде до Твери, а 
дальше на автобусах до клю-
чевых туристических объектов 
областного центра, до Торжка 
и других городов региона. Ре-
ализовать замысел планируют 
совместно с Московско-Твер-
ской пригородной пассажир-
ской компанией.

– По одному билету можно 
проехать и на поезде, и на ав-
тотранспорте, посетить места, 
которые являются объектами 
туристической программы, – 

– Это сельское хозяйство, про-
мышленность, средний и малый 
бизнес. 

Еще заметнее – на 8,6%, или 
2,2 млрд рублей, – выросли на-
логовые доходы, поступившие 
с территории нашего региона в 
бюджет Российской Федерации. 
За шесть месяцев они состави-
ли 28,2 млрд рублей. Более 30% 
этих перечислений обеспечили 
предприятия производственной 
сферы Верхневолжья. По от-
ношению к первому полугодию 
2016 года показатель вырос 
больше чем на миллиард ру-
блей. Управление Федеральной 
налоговой службы по Тверской 
области отмечает рост отчисле-
ний налогов в сферах торговли, 
ЖКХ и строительства, транс-
порта, финансовой и страховой 
деятельности.
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ОГИБДД информирует

Сотрудник государствен-
ной инспекции безопасно-
сти дорожного движения мо-
жет предложить вам пройти 
освидетельствование на 
выявление состояния алко-
гольного опьянения в следу-
ющих случаях:

- вы являетесь участником 
дорожно-транспортного 
происшествия с пострадав-
шими;

- после обоснованной 
остановки управляемого 
вами автомобиля выявлены 
признаки опьянения (запах 
алкоголя изо рта, резкое 
изменение окраски кожных 
покровов лица, поведение, 
не соответствующее обста-
новке).

При этих обстоятельствах 
составляется протокол об 
отстранении от управления 
транспортным средством. 
Обязательно присутствие 
двух понятых либо проведе-
ние видеосъемки.

ВНИМАНИЕ!
Перед освидетельство-

ванием сотрудник ГИБДД 
информирует вас о порядке 
его проведения, о целост-
ности клейма государствен-
ного поверителя, наличии 
свидетельства о поверке или 
записи о поверке в паспорте 
специального технического 
средства.

Если вы согласны пройти 
освидетельствование на со-
стояние алкогольного опья-
нения – выдыхаете в предло-
женный вам алкометр. После 
этого составляется акт.

В случае отсутствия опья-
нения сотрудником ГИБДД 
выносится постановление о 
прекращении производства 
по делу. Вы можете продол-
жить свой маршрут.

Если алкометр показывает 
наличие алкогольного опья-
нения (обнаружен этиловый 

спирт в концентрации, пре-
вышающей возможную по-
грешность измерений – 0,16 
миллиграмма на один литр 
выдыхаемого воздуха) и вы 
не оспариваете полученные 
данные, следует:

- составление протоко-
ла об административном 
правонарушении (ст. 12.8 
КоАП РФ);

- отправка автомобиля на 
спецстоянку;

- передача дела в суд, ко-
торый принимает решение о 
лишении права управления 
на 1,5 – 2 года и налагает 
штраф в размере 30 000 
рублей.

Если вы не согласны вы-
дыхать в алкометр на месте 
остановки, сотрудник ГИБДД 
предложит пройти медицин-
ское освидетельствование в 
больнице либо в передвиж-
ном пункте медицинского ос-
видетельствования, где про-
цедура проводится врачом.

Если вы не согласны про-
ходить освидетельствование 
в больнице либо в пере-
движном пункте медицин-
ского освидетельствования, 
следует:

- составление протоко-
ла об административном 
правонарушении (ст. 12.26 
КоАП РФ);

- отправка автомобиля на 
спецстоянку;

- передача дела в суд, ко-
торый принимает решение о 
лишении права управления 
на 1,5 – 2 года и налагает 
штраф в размере 30 000 
рублей.

После вступления в силу 
решения суда о признании 
вас виновным в управлении 
транспортным средством 
в состоянии опьянения, вы 
обязаны в трехдневный срок 
сдать водительское удосто-
верение в ГИБДД, где оно 
будет храниться, пока не за-
кончится срок лишения.

Чтобы вновь получить во-
дительское удостоверение, 
вам необходимо пересдать 
теоретический экзамен по 
ПДД, пройти медицинское 
освидетельствование и 
оплатить все неоплаченные 
штрафы.

                      И. ПАхОМОВ,
начальник ОГИБДД МО 

МВД России «Краснохолм-
ский» майор полиции. 

Правила проверки водителей на 
состояние алкогольного опьянения

Уголок потребителя

Отдых детей и их оздо-
ровление включает в себя 
совокупность мероприятий, 
обеспечивающих полно-
ценный отдых детей, охрану 
и укрепление их здоровья, 
занятие физической куль-
турой, спортом, туризмом, 
формирование у детей на-
выков здорового образа 
жизни, соблюдение режима 
питания, развитие творче-
ского потенциала и т.д.

Летнее оздоровительное 
учреждение (далее - ЛОУ) 
оказывает ребенку комплекс 
услуг (размещение, прожи-
вание, питание, организация 
досуга и т.п.), включенных в 
стоимость путевки. 

Согласно ст. 4 Закона РФ 
от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О 
защите прав потребителей» 
(далее Закон №2300-1) ис-
полнитель обязан оказать 
услугу, качество которой 

соответствует договору. 
При отсутствии в договоре 
условий о качестве услуги 
исполнитель обязан оказать 
услугу, соответствующую 
обычно предъявляемым тре-
бованиям и пригодную для 
целей, для которых услуга 
такого рода обычно исполь-
зуется. Если исполнитель 
при заключении договора 
был поставлен потребите-
лем в известность о конкрет-
ных целях оказания услуги, 
исполнитель обязан оказать 
услугу, пригодную для ис-
пользования в соответствии 
с этими целями.

В случае некачественно 
оказанных услуг потреби-
тель вправе по своему вы-
бору потребовать:

- безвозмездного устране-
ния недостатков оказанной 
услуги;

- соответствующего умень-

Права потребителей в случае некачественного оказания услуг 
в период летней оздоровительной кампании

шения цены оказанной ус-
луги;

- возмещения понесенных 
им расходов по устране-
нию недостатков оказанной 
услуги своими силами или 
третьими лицами.

Положениями п. 1 ст. 7 
Закона РФ № 2300-1 услуга 
при обычных условиях ее 
использования должна быть 
безопасной для жизни и здо-
ровья потребителей.

В соответствии со ст.14 
Закона РФ № 2300-1, вред, 
причиненный жизни, здоро-
вью ребенка или его имуще-
ству вследствие конструк-
тивных, производственных, 
рецептурных или иных не-
достатков услуги, подлежит 
возмещению в полном объ-
еме.

Потребитель вправе от-
казаться от исполнения до-
говора об оказании услуги и 

потребовать полного возме-
щения убытков, если в уста-
новленный указанным дого-
вором срок недостатки ока-
занной услуги не устранены 
исполнителем. Потребитель 
также вправе отказаться от 
исполнения договора о вы-
полнении работы (оказании 
услуги), если им обнаружены 
существенные недостатки 
выполненной работы (ока-
занной услуги) или иные 
существенные отступления 
от условий договора.

Потребитель вправе по-
требовать также полно-
го возмещения убытков, 
причиненных ему в связи 
с недостатками оказанной 
услуги.

При нарушении испол-
нителем услуг прав потре-
бителя, потребитель также 
имеет право на компенса-
цию морального вреда (ст. 

15 Закона РФ№ 2300-1). 
Компенсация морального 
вреда осуществляется не-
зависимо от возмещения 
имущественного вреда и 
понесенных потребителем 
убытков в судебном по-
рядке. 

Более подробную инфор-
мацию можно получить, 
обратившись в консульта-
ционный пункт по защите 
прав потребителей филиа-
ла ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Тверской 
области» в Бежецком рай-
оне по тел. (48231) 2-13-02 
или по адресу: г.Бежецк, 
ул.Садовая, д.26.

                    Ю.КОлЕсОВА,
юрисконсульт консульта-

ционного пункта по защите 
прав потребителей филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Тверской об-
ласти» в Бежецком районе.

Всем нам известно, что 
наиболее распространен-
ными методами борьбы с 
лишним весом являются 
физическая активность, 
диеты, пищевые добавки, 
медикаментозное лече-
ние. Однако для людей, 
страдающих тяжелыми 
(«морбидными») форма-
ми ожирения, последней 
надеждой на выздоров-
ление и возвращение к 
нормальной жизни стано-
вится хирургическая опе-
рация. И самым широко 
применяемым методом 
хирургического лечения 
тяжелых форм ожирения 
является операция по 
установке желудочного 
баллона.

В принципе, установка 
желудочного баллона со-
поставима по сложности 
с обычной гастроскопией. 
При этом данная опера-
ция (даже, точнее сказать, 
процедура) - одна из са-
мых мало травматичных 
и наиболее эффективных 
для устойчивого снижения 
веса.

Принцип установки до-
вольно простой: в желудок 
вводится силиконовый бал-
лон, который наполняется 
физраствором, подкрашен-
ным синькой. Раздутый до 
объема 400-800 мл, запол-
няя частично объем желуд-
ка, баллон вызывает более 
раннее насыщение во время 
еды, соответственно паци-
енты меньше едят и теряют 
массу тела.

Обычно баллон устанав-
ливается на срок до 6 меся-
цев. За это время пациент 
может потерять до одной 
трети избыточной массы. 
При этом за время нахож-

дения баллона в желудке 
вырабатывается привычка 
потреблять умеренное ко-
личество пищи, т.е. форми-
руется правильное «пище-
вое поведение». Если оно не 
выработалось, врач может 
рекомендовать пациенту 
установить новый баллон 
еще на полгода.

В результате данной про-
цедуры человек может по-
терять до 20 % избыточной 
массы тела. Вместе с тем 
снижается сахар в крови, 
артериальное давление, 
уровень холестерина.

И не надо думать, что по-
худеть таким радикальным 
способом могут только 
люди, имеющие немалые 
средства.

Бариатрические хирур-
гические операции бес-
платно уже несколько лет 
проводятся в Тверской об-
ластной клинической боль-
нице. Мало того, в рамках 
медицинской помощи на-
селению в ОКБ поступило 
несколько десятков бес-
платных наборов для уста-
новки внутрижелудочных 
баллонов.

Записаться на приём к 
специалисту и получить кон-
сультацию можно по теле-
фонам 8 (48 22) 77-53-04, 
55-64-24.

Приём и отбор больных 
проводит к.м.н., доцент, 
заведующий хирургическим 
отделением Валерий Нико-
лаевич Силаев (личный сайт 
- https://www.tver-bareo.
ru/).

Время приёма врача - втор-
ник с 12.00 до 15.00, каб. 202 
областной консультативной 
поликлиники.

Будьте здоровы!
                 Анна МАрьИНА.

Здоровье

Бесплатно снизить вес 
помогут в ОКБ

Диеты и спорт не помогают, лишние кило-
граммы растут? Пора обращаться к хирургам!
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ЗАКУПАЕМ  ДОРОГО
Любые иконы, статуэтки, са-
мовары и т.д.  8-921-695-02-32         р

е
кл

а
м

а КуПлЮ любое золото.   
т. 8-921-729-32-33.

ремонт 
стиральных 

машин. 
т. 8-906-655-75-92.

КуПлЮ рога. 
т. 8-921-729-32-33.

С А Й Д И Н Г .  К Р Ы Ш И .  З А Б О Р Ы .
Монтаж. Гарантия.  8-930-165-02-81.

агроферма  «златоносКа»
           реализует

               Кур-несушеК
бесплатная доставка, 
тел.8-961-830-08-21. реклама

Копка колодцев, септиков, тран-
шей, углублений, чистка. доставка 
ж/б колец, ж/б труб, крышки, люки, 
домики. телефоны: 8-903-802-50-
02, 8-904-019-85-54, роман.

КуПлЮ старинные иконы от 50 
тыс.руб., книги, статуэтки, са-
мовары, колокольчики, мебель. 

тел. 8-920-075-40-40.

ПродаЮ 3-х комнатную 
квартиру со всеми удобствами 
(угловая), 1 этаж 5-ти этажного 
дома. тел. 8-910-664-50-34.

КуПлЮ сКот на мясо 
и надоращивание. 

т. 8-964-136-65-62, 
татьяна.

КуПлЮ скот  и шкуру Крс. т. 8-905-647-84-80.

Принимаем: отходы полиэтиле-
на, пластмассовые бутылки, кани-
стры, картон и макулатуру  по адре-
су: ул. базарная, 54. 

т. 8-920-170-02-13.

ооо «завод ЖбК» (г. Бежецк) 
в связи с увеличением объемов производства 

на постоянную работу требуЮтся:
-электрогазосварщики (электросварщики ручной сварки);
-рабочие на производство (обучение профессии на рабочем месте 

бесплатно).
Заработная плата достойная, стабильная.
Оформление по ТК РФ. Соц.гарантии. Имеется общежитие, столовая.
Обращаться: г.Бежецк, поселок Северный, каб. №14 или тел.: (48231) 

5-85-61.

КоПКа Колодцев. доставка колец. септики. доми-
ки. донные фильтры. т. 8-905-603-91-30.

Продается 3-х комнатная 
благоустроенная квартира. Пла-
стиковые окна, пл. 56 м2. 

т. 8-952-093-86-85.

Продается 2-х комн.кв-ра, с 
мебелью, 2-й этаж. недорого. 

т. 2-21-95, 8-980-634-98-27.

Продается жилой дом с над-
ворными постройками, баней, 
земельным участком в д.Кося- 
ково, 39. тел. 8-920-699-14-11.

Продается  однокомнатная 
квартира в центре города. 

т. 8-905-126-59-67.

строительство. Крыши, те-
плые веранды, фундаменты, 
отопление, сайдинг, канализа-
ция, водопровод, гипсокартон, 
заборы. гарантия. 

т. 8-920-156-11-02.
КуПлЮ дорого монеты ссср, 

царской россии, старинные кни-
ги и предметы антиквариата.

телефон: 8-926-434-70-03

Продается дом. 
т. 8-904-356-45-99.

 Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»  сообщает о 
временных отключениях электроэнергии в населенных пунк-
тах Тверской области, связанных с проведением плановых 
ремонтных работ на энергооборудовании, направленных на 
обеспечение бесперебойного энергоснабжения в период хо-
лодов.

 Для удобства потребителей графики отключения электро-
энергии ежемесячно публикуются на сайте мрсК центра 
www.mrsk-1.ru.                                                                                                         

Также информацию о планируемых отключениях можно полу-
чить по телефону бесплатной прямой линии энергетиков  
8-800-50-50-115 и в пунктах по работе с потребителями 
районов электрических сетей тверьэнерго.

Продается а/м NISSAN X - 
TRAIL, 2014 г.в. тел. 8-905-164-
83-70, 8-920-194-74-96.

ТЕПЛИЦЫ ИЗ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ
2 двери, 2форточки, крашеные, оцинкованные
4м/3м-11900р, 6м/3м-14900р, 8м/3м-17900р.

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

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)

металл и металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
(обшивка и утепление домов)

Доставка любых стройматериалов 

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

www.stro ibaza69 .ru  
реклама

ЗАБОРЫ. ВОРОТА. КАЛИТКИ
Установим быстро, дешево, под ключ

из профлиста, сетки, металл.штакетника.

Т. 8-904-010-00-21, www.stroibaza69.ru
реклама

ПродаЮ срочно 3-х ком. 
квартиру в п. неледино, дом 7, 
кв.10,1-й этаж, 75 кв/м. Квар-
тира большая, после ремонта. 
окна пластик. торг уместен.  
все вопросы по тел: 8-999-805-
63-27 или 8-985-068-12-88,  так 
же: G.w.f.16.dima@mail.ru

сердечно поздравляем 
с юбилеем
беляеву

нину владимировну!
Пусть будет жизнь 
                         наполнена теплом,
Любовью близких, нежностью, 
                                            участием,
Чтоб больше становилось 
                                с каждым днем
В ней оптимизма, радости и 
                                                счастья!

                                 чумарины.

Продается 2-х комнатная 
квартира, 2-й этаж деревянного 
дома. общ.пл.42,6 кв.м. вход 
отдельный. цена 600 тыс.руб. 
тел. 8-905-128-29-42.

Продается дом в д. аниси-
мово. имеются баня, участок 15 
соток, обнесен забором. цена 
договорная. 

т. 8-905-605-66-89.

вниманиЮ населения! 
КаЖдуЮ среду у почты в 

10.20 состоится ПродаЖа мо-
лодняка Кур (рыжие, белые и 
рябые), 5-6 мес., крупные, при-
витые. т. 8-903-822-58-55, сайт 
www.куры76.рф.

уваЖаемые Жители района!  

частные птицеводы приглашают 13 августа  с 11.00 до 11.30 
на рынок г. Красный холм. домашняя несушка - наседка 7 месяцев - 
320р. инкубаторная молодка 3 - 5 месяцев- от 190р. чехословацкий 
широкогрудый бройлер (словения) от 10 до 30 дней -от 95р. Круп-
нейшие породы индоуток и уток от 15 до 35 дней -от 125р. 
Корма с витаминами и минералами.  10% скидка. т. 8-910-
763-56-70 и 8-952-995-89-40. 

уникальная возможность!
впервые только 1 день!

11 августа
в днт (пл.советская, 2)

с 10.00 до 17.00 

состоится грандиозная 

выставКа

«все По Карману»
одежда и обувь по низ-

ким ценам. огромный 
выбор. все размеры. и 
многое, многое другое. 

Приходите, мы вас 
ждем!

Продается дом по ул. Кали-
нина, 25. общая площадь 102,5 
кв.м. земельный участок. во 
дворе баня и колодец. обра-
щаться по тел. 8-903-808-43-00.

Продается добротный дом 
по ул.Краснофлотская, 8, с над-
ворными постройками, баней, 
земельным участком. 

тел. 8-906-553-50-24.

Приходит пациент к доктору и го-
ворит:

-Доктор, у меня все болит! Куда ни 
ткну, везде больно! И тут больно,  и 
там больно!

Доктор осмотрел его и говорит:
-У, батенька, так у вас палец сло-

ман!
***

-Мама, а почему у нас папа лысый?
-А потому, что он у нас очень умный!
-А почему у тебя так много волос?
-Так. Ты давай замолкай и ешь!

Анекдот 
в конце номера


