
Ежегодно 8 июля в нашей
стране отмечается Всероссий-
ский день семьи, любви и вер-
ности. Этот праздник утверж-
ден шесть лет назад по
инициативе депутатов Госу-
дарственной Думы.

День семьи, любви и верно-
сти назван в честь супружес-
кой пары -  князя Петра и его
жены Февронии Муромских,
живших в ХIII веке. Они стали
символом супружеской верно-
сти и семейного счастья, и
православные христиане счи-
тают их покровителями брака
и семьи.

Символом праздника яв-

60 лет по дороге жизни
8 июля – День семьи, любви и верности

ляется  ромашка, которая олицетворяет
нежность, чистоту и тепло  семейного
счастья.

8 июля в нашей стране чествую крепкие
супружеские пары, сохранившие на протя-
жении многих лет  любовь, чистоту отно-
шений, верность друг другу.

Таким примером для молодого поколе-
ния весьегонцев являются  супруги Домни-
ковы. Николай Николаевич и Екатерина
Дмитриевна недавно отметили бриллианто-
вую свадьбу. По жизненному пути они идут
вместе вот уже 60 лет!

(Продолжение на 3 странице)

Поздравляем!
Уважаемые земляки! Поздравляю вас

с Днем семьи, любви и верности!
Этот праздник - один из самых молодых в рос-

сийском календаре, однако он имеет древнюю
историю, глубокий смысл и огромную духовную
силу. 8 июля мы отдаем дань памяти муромским
святым Петру и Февронии, которые традицион-
но считаются покровителями семьи и брака. Вер-
хневолжская земля тоже дала России высокий
образец супружеской любви и верности святых
благоверных князя Михаила Тверского и княгини
Анны Кашинской.

Крепкая и дружная семья – главное богатство
для каждого человека, одна из базовых ценнос-
тей общества, опора процветания России. Под-
держка семейных устоев, материнства и детства
– одно из важнейших направлений государствен-
ной и региональной демографической политики.

В этот день особые слова звучат в адрес суп-
ругов с многолетним стажем, которые отметили
серебряный, золотой и бриллиантовые юбилеи
совместной жизни. Они всегда будут служить
добрым примером для молодого поколения.

От души желаю всем семьям Верхневолжья
счастья, благополучия и процветания. Пусть в
ваших домах царят тепло, уют, взаимопонима-
ние и согласие!

А.В. ШЕВЕЛЕВ, Губернатор Тверской области
• •

«Зеленая жатва» в полном разгаре.
Правда, погода нынче не балует селян,
частые дожди стопорят многие работы,
особенно на заготовке сена. Учитывая эти
условия, в колхозах имени Чапаева и «Но-
вая жизнь» сразу же стали готовить се-
наж в пленку. В первом хозяйстве запасе-
но его 1800 тонн, а во втором – 400 тонн.

На заготовке этого корма в колхозе «Но-
вая жизнь» уже не первый год работает
опытный, трудолюбивый механизатор А.А.
Смирнов (на снимке). Любые полевые
работы он выполняет со знанием дела,
обстоятельно. На него всегда можно по-
ложиться, руководство знает, что он не
подведет.

По сведениям отдела АПК,  на 3 июля
всего по району травы скошены с 1073
гектаров. Заготовлено 2200 тонн сенажа,
1500 тонн силоса и 170 тонн сена, в том
числе 100 тонн сена  - в СПК «Новый
строй». Заготовка кормов продолжается.

Л. МИТИНА

*Читайте 3 страницу

Больше кормов – хороших и разных

Согласно Перечню, утверж-
денному  Управлением  Роском-
надзора по Тверской области,
районная газета «Весьегонская
жизнь»  является муниципаль-
ным  периодическим  печатным
изданием.

 Редакция газеты  готова пре-
доставить  печатную  площадь
для проведения  предвыборной
агитации на выборах депутатов
Собрания депутатов  Весьегон-
ского района Тверской области
пятого созыва как на бесплат-
ной, так и на платной основе.

О жеребьевке по размещению
агитационных материалов  для
зарегистрированных  кандида-
тов в депутаты  Собрания депу-
татов  Весьегонского района,
согласно поданным заявкам, и
других  условиях будет   сооб-
щено позднее.

Редакция газеты

Навстречу выборам
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Вечером 2 июля на го-
род  налетел ураган, от ко-
торого   ломались и пада-
ли ветви старых тополей
и берез, а некоторые де-
ревья и вовсе не выдержа-
ли его напора – рухнули на
проезжую часть или на
строения.  С  18 часов
2 июля на большинстве
улиц Весьегонска было
прервано электроснабже-
ние, которое восстанавли-
вали постепенно. Напри-
мер, в редакции газеты
свет подключили 3 июля в
11.00. Руководитель весь-
егонского отделения ООО
«Тверьоблэлектро» М.Ю.
Дроздов проинформиро-
вал нас о работе аварий-
ных бригад по ликвидации
последствий стихии.

С.  АЛЕКСАНДРОВ

Стихия разыгралась

КОРОТКОЙ
       СТРОКОЙ
«Дорога к миру не может лежать

через войну», - сказал  Президент
России  Владимир Путин, коммен-
тируя решение  президента Украи-
ны  Петра Порошенко - начать  ак-
тивную фазу силовой операции на
юго-востоке Украины. Это заявле-
ние российский президент сделал
на встрече с послами и диплома-
тическими представителями Рос-
сии.  Характеризуя российско-аме-
риканские отношения,  он сказал:
«Двухсторонние отношения с США
сейчас не в  лучшей форме  и не
по  нашей вине».

Отзыв  Президентом Владими-
ром Путиным  постановления
Совета Федерации об  использо-
вании   Вооруженных Сил РФ  на
территории Украины не привел к
перелому в отношениях между
Москвой и Западом. Западные
лидеры потребовали от РФ  не-
медленных дополнительных
шагов по   деэскалации  и пригро-
зили ей новыми  санкциями.

Президент  Украины Петр  Поро-
шенко подписал  экономическую
часть  соглашения  об ассоциации
с Евросоюзом на саммите ЕС в
Брюсселе. Также Евросоюз подпи-
сал соглашение об ассоциации  и
зоне свободной торговли с Грузи-
ей и Молдавией.

Российская трехсторонняя ко-
миссия по  регулированию соци-
ально-трудовых отношений  под-
держала  проект постановления
Правительства РФ об 11-днев-
ных новогодних каникулах в
2015 году, с 1 по 11 января.

Правительство РФ внесло в Гос-
думу  поправки о введении нового,
рыночного, налога на  недвижи-
мость физлиц.  После  годовой до-
работки  документа его  нормы
несколько смягчены. Действующие
льготы  для  социально  незащи-
щенной  категории  сохранены, а
повышение нагрузки для основной
массы  собственников жилья  бу-
дет растянуто на пять лет. Тем не
менее,  без учета  возможного  рас-
ширения льгот регионам, на свою
недвижимость  гражданам, начиная
с  2015 года, придется платить в
среднем  в три раза больше, чем
сейчас.

Президент РФ Владимир Пу-
тин подписал закон о  предостав-
лении гражданам  выбора спосо-
ба поступления на  военную
службу: проходить  один год во-
енной  службы по  призыву или
два года – по  контракту, сооб-
щила пресс-служба Кремля.

Тарифы на коммунальные услу-
ги в России с  1 июля  вырастут  в
среднем на 4,2%, плановое увели-
чение коснется воды, газа, тепла,
электроэнергии  и водоотведения,
сообщили РИА Новости в Феде-
ральной службе по тарифам.

«Олимпстрой» озвучил  сумму
расходов на подготовку Олим-
пийских игр в Сочи -  1,524 трлн.
рублей. Большая часть  расхо-
дов  пришлась на государство и
госкомпании,  следует из отчета
организации, с которым ознако-
мились «Ведомости».

Количество беженцев из Украи-
ны на территории России превыси-
ло 150 тысяч  человек.

Госдума приняла  во втором и
третьем чтении закон «О возвра-
те к «зимнему» времени».

Если у вас
есть вопросы

15 июля 2014 года с 11.00
до 13.00 в здании админис-
трации Весьегонского райо-
на проводит ПРИЁМ ГРАЖ-
ДАН и объединений граждан,
в том числе юридических
лиц, Ершов Евгений Петро-
вич, начальник территори-
ального отдела в Бежецком
районе Управления феде-
ральной службы по надзору в
сфере защиты потребителей
и благополучия человека.

09 ИЮЛЯ 2014 ГОДА
с 11 часов

Центр
занятости населения

проводит
ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ

для компании
«Статус Маркетинг»
 для всех желающих

найти работу
вахтовым методом.
 Ярмарка вакансий

состоится по адресу:
г. Весьегонск,

ул. К. Маркса, 93,
телефоны для справок:

2-13-36, 2-10-55

Вот такими молодыми были супруги в 1954 году,
в год своего бракосочетания

Уведомление
о предоставлении
печатной площади
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Знай и люби свой край

Инициатива членов Общественно-
го Совета  Весьегонского района –
увековечить  память  А.М. Колюбаки-
на к 100-летию  начала Первой ми-
ровой войны,  нашла полную поддер-
жку руководства  Весьегонского
района в  лице  А.В. Пашукова, гла-
вы  администрации  Кесемского сель-
ского поселения  С.П. Молодиной.
Разделяет и поддерживает  позицию
Общественного Совета и  газеты «Ве-
сьегонская жизнь» «…о необходимо-
сти  сохранения памяти о  наших зем-
ляках,  наших предках, отдавших
свою энергию,  силы, знания, а  не-
редко и свою жизнь идеалам Отече-
ства»,  Михаил Николаевич  Маров -
правнук  А.М. Колюбакина.

Хочется назвать и поблагодарить
всех, кто  принимал участие в  созда-
нии  памятника,  благоустройстве тер-
ритории  вокруг него.  В первую оче-
редь,  это  Ю.А. Максимов, директор
ООО  «Весьегонское ДРСУ». Это он
подобрал камень и организовал его
доставку в с. Пятницкое с помощью
работников своего предприятия
Н.И. Кузьмина и С.В. Никулина.

Непосредственно обр аботкой
камня  и  установкой  мемориаль-
ной доски  занимались председа-
тель  Общественного Совета  райо-
на  И.С. Горченков и депутат  районного
Собрания депутатов С.А. Снетков.

Нельзя не отметить  большую  по-
мощь  в установке  памятника со сто-
роны  фермера  из д. Тимошкино
В.В. Ториккина и предпринимателя из
с. Кесьма С.А. Иванова. Старые, су-
хие и сломанные деревья  недалеко
от  Воскресенской церкви спилили
рабочие  ООО «Лагуна» под руковод-
ством А.Б. Ильичева. Мемориаль-
ная доска была  заказана  членом
Ассоциации Тверских землячеств
Ю.Н. Поясовым и изготовлена на
средства  Н.Н. Шведко.

Не остались в стороне  от благо-
устройства территории захоронения
А.М. Колюбакина юные туристы  из
ДЮСШ во главе со своими руководи-

Памятник будет открыт

телями  А.Н. Богатыниным и Н.С.
Руйминой. Они  спилили  сухие вет-
ви на деревьях и кустах,  убрали му-
сор, выкосили траву.  Вместе с ними
трудилась  библиотекарь Тимошкин-
ской  сельской  библиотеки Т.В. Куз-
нецова. Причем, ребята не только  за-
нимались  полезными делами, но и
встречались с ветеранами  в с. Пят-
ницкое, записывали воспоминания
людей, касающиеся семьи Колюбаки-
ных.  В преддверии похода они зна-
комились с материалами о жизни
нашего знаменитого  земляка, «вы-
ходили» в Интернет.

Свой вклад  в благоустройство
территории  около Воскресенской
церкви в с. Пятницкое  внесли уча-
щиеся городской  средней школы

вместе со своим руководителем
Е.В. Полубенцевой и  учащиеся Ке-
семской  средней школы под руко-
водством ветерана педагогическо-
го труда  В.М. Жукова.

Таким образом,  усилиями Обще-
ственного Совета  и других нерав-
нодушных людей подготовлена воз-
можность   открытия  памятного
камня, посвященного А.М. Колюба-
кину. Это  торжественное мероп-
риятие состоится  27 июля в 12
часов в с. Пятницкое. Приглаша-
ются все желающие присутствовать
на этой  церемонии.

Важно отметить, что информацион-
ное обеспечение данного события
организовал  наш земляк, доктор куль-
турологии В.М. Воробьёв. С помощью

редакции газеты «Весьегонская
жизнь»,  учителя городской средней
школы Е.В. Полубенцевой,  правнука
А.М. Колюбакина М.Н. Марова он из-
дал брошюру «Александр Михайлович
Колюбакин».

Итак, предстоящее торжественное
открытие  памятного камня в с.  Пят-
ницкое 27 июля 2014 года будет посвя-
щено 100-летию с начала  Первой ми-
ровой войны  и памяти  нашего
земляка А.М. Колюбакина, геройски по-
гибшего на поле брани  в 1915 году.

А. КОНДРАШОВ,
член Общественного Совета

Весьегонского района,
главный  редактор

газеты «Весьегонская жизнь»

Работа кипит

••
Прошел IV тур  краеведческой

викторины знатоков  культуры
родного края. Успешно ответили
на вопросы группа  воспитанни-
ков МОУ ДОД ДЮСШ Алена Бо-
рисова, Виктория Иванова, Ан-

Итоги краеведческой викторины
знатоков  культуры родного края

жела Кузьмичева, Анна  Рябкова (ру-
ководитель  Н.С. Руймина) – 50 бал-
лов  и учащиеся  МОУ Весьегонская
СОШ Алексей  Меркулов, Вика Сапож-
никова, Дарья Мимова, Виталий Кар-
пенков, Вероника Лобышева, Настя
Жарова (кружок  «Экологическая
тропа» - руководитель  Е.В. Полу-
бенцева) – 50 баллов. Учащиеся Ива-
новской  основной школы Р. Миронов,
Н. Сироткин, А. Снеткова, О. Куд-
ряшова,  В. Матвеева (руководитель
Л.А. Федотова) набрали 45 баллов.

 В индивидуальном зачете  Т.В.
Снеткова,  Т. Примаченко,  Г.Н. Саве-
льева правильно ответили на все воп-
росы  IV тура, получив  по 50 баллов.
У Н.Ф. Малышева – 45 баллов.

 В итоге среди  коллективных учас-
тников  викторины победителем стали
воспитанники  МОУ ДОД ДЮСШ – 199
баллов,  на втором  месте - учащиеся
из кружка «Экологическая тропа» - 197
баллов. Третье  место заняли  ребята
МОУ Ивановская СОШ – 188 баллов.

В индивидуальном зачете  первое и
второе места  разделили Т.В. Снеткова
и Т. Примаченко - по 194 балла.  Тре-
тьей стала Г.Н. Савельева - 193 балла.
Четвертое место у краеведа из Любе-
гощей  Н.Ф. Малышева – 188 баллов.

 Хочется поблагодарить всех участ-
ников краеведческой викторины и  по-
желать  им новых  успехов в познании
истории и культуры  родного края.

 Победители конкурса будут  на-
граждены  соответствующими  дипло-
мами.

 Публикуем правильные ответы на
вопросы IV тура  краеведческой вик-

торины, подготовленные Татьяной
Примаченко.

1. В д. Вороново Весьегонского уез-
да был распространен бондарный про-
мысел. Бондари поставляли на сельс-
кие ярмарки деревянные ведра, тазы,
бочки (кадушки) разных размеров и
назначения: пивные, квасные, засо-
лочные и прочие.

(«Весьегония», Г.А.  Ларин)
2. Академический хор Весьегонско-

го районного Дома культуры существу-
ет с 1975 года в РДК, но датой его «вто-
рого рождения» следует считать 1986
год. Руководит коллективом (с 1997г.)
Живописцева Екатерина Анатольевна,
а некоторые участницы поют в нём со
дня образования. С момента своего
образования и по настоящее время хор
принимает активное участие в культур-
ной жизни города и района, подтверж-
дая звание «Народный самодеятель-
ный коллектив», которое ему было
присвоено в ноябре 2002 года.

(ht tp :/ /vesrn .ru/c ity/socs/kul tu r/
tv_souz/index.php)

3. Сазанова Галина Михайловна,
Малова Алла Анатольевна удостое-
ны высокого звания «Почетный граж-
данин Весьегонского района», труди-
лись и трудятся в учреждениях
культуры.

4. Вокальному трио «Забава» 11 лет.
С 2003 года в районном Доме куль-

туры существует вокальное трио «За-
бава». За большой вклад в развитие
культуры Виктор Андреевич Живопис-
цев  награждён Почётной грамотой
Министерства культуры РФ. «Забава»
завоевала сердца зрителей не только

родного Весьегонска, но и Красного
Холма, Бежецка, Устюжны, Твери.
Творчество вокального трио «Забава»
отмечено Дипломом I степени межму-
ниципального конкурса-фестиваля
патриотической и эстрадной песни «В
сердце моём Россия», традиционно
организуемого в п. Брейтово Ярослав-
ской области.

(http://infometodotdel.blogspot.ru/
2013/ll/blog-post_4012.html)

5. В д. Стрелицы Весьегонского края
занимались изготовлением корзин.

В 1980-е годы умер последний кор-
зиночник из д. Стрелицы (ныне Егон-
ское СП). Его хорошо знали предсе-
датели весьегонских колхозов,
делавшие заказы на изготовление
больших корзин из сосновой щепы,
которые использовались на животно-
водческих фермах для раздачи кор-
мов. Многие жители весьегонских и
соседних районов до сих пор ходят в
лес за грибами и ягодами со  стрелиц-
кими корзинами разных размеров. В
XIX-начале XX  века ассортимент из-
делий корзиночников был гораздо
шире: короба, туески, корзинки и даже
миниатюрные шкатулки.

(«Весьегония», Г.А.  Ларин)
6. 9 мая 1975 г. на центральной

площади города состоялось торже-
ственное открытие памятника весь-
егонцам, отдавшим жизнь за победу
над фашизмом в годы Великой Оте-
чественной  войны 1941-1945 годов.
В работе над памятником принима-
ли участие известный советский
скульптор В.Г. Стамов, архитектор
О.Б. Голынкин.

(«Вехи истории. Книга 2», Борис
Купцов)

7. Лапушкин Яков Яковлевич
(1904 - 1968) внес наиболее зна-
чительный научный вклад в гидро-
графию.

Лапушкин - контр-адмирал, началь-
ник гидрографической службы ВМФ,
редактор журнала «Записки по гидро-
графии», участник ВОВ, лауреат Госу-
дарственной премии СССР. Родился
на х. Дуброва Телятинской волости Ве-
сьегонского уезда.

(http://vesyegonskto4karu.blogspot.ru/
2014/01 /2014.html)

8. Клюшин Геннадий Павлович воз-
главлял Тверское областное отделение
Союза художников РФ в 1987-2000 гг.

Родился 9 ноября 1949г. в деревне
Работкино Весьегонского района Твер-
ской области. В 1997 году ему присво-
ено почетное звание Заслуженный ху-
дожник России.

(http://www.tverlib.ru/tveriskus/klushin/
klushin-0.htm)

9. Воробьев Вячеслав Михайло-
вич (род. 26.06.1950) является обла-
дателем высокого научного звания
доктор культурологи, кандидат исто-
рических наук, профессор Государ-
ственной академии славянской куль-
туры,  Национальной академии
туризма, член-корреспондент Рос-
сийской экологической академии,
поэт, член Союза писателей России,
член Общественной палаты Тверс-
кой области и других научных и об-
щественных организаций.

(«Весьегония», Г.А. Ларин)
10. Дворянская семья Батюшковых,

чья жизнь связана с селом Кесьма,
внесла огромный вклад в культуру Рос-
сии.

(«Весьегония», Г.А. Ларин)

Конкурсная комиссия

Учащиеся ДЮСШ с руководителями Н.С. Руйминой и А.И. Богатыниным
около Воскресенской церкви
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"Зеленая жатва"

Больше кормов – хороших и разных

Люди земли Весьегонской

(Продолжение.
Начало на 1 странице)

Детство обоих было опале-
но войной. Николай в много-
детной семье являлся  стар-
шим. Родители только
переехали и обустраивались
в Весьегонске. Они перевез-
ли большой двухэтажный дом,
чтобы жить всем вместе. Но
их планам не суждено было
сбыться - началась война.
Отца сразу же мобилизовали
в действующую армию.  Он
так и не вернулся с войны.
Мать с  детьми выживала, как
могла. Хорошо, что Николай
был старше и мог заработать
кусок хлеба. Он ходил по де-
ревням и  чинил ведра, каст-
рюли, котелки. За эту работу
давали то краюху хлеба, то
несколько картофелин, то ста-
кан муки.

Екатерина также сполна
хватила горя и сиротского
лиха. Рано умерла мама, отец
погиб на фронте, её и млад-
шую сестренку определили в
детский дом, который в войну
был эвакуирован в г. Шуя Ива-
новской области.

После войны, окончив се-
милетку, Катя уехала в Ленин-
град, поступила в ремеслен-
ное училище связи, а затем
по распределению приехала
в Весьегонск, где пять лет от-
работала в коллективе узла
связи. Позже перешла в сто-
лярный цех деревообрабаты-
вающего комбината.

Н.Н. Домников также после
войны уехал в Ленинград, ра-

60 лет по дороге жизни
ботал на мясокомбинате,
учился на забойщика, затем
уехал в г. Сочи, где прорабо-
тал два года на мясокомбина-
те. Оттуда его и призвали в
армию. Целый месяц шел
эшелон с новобранцами до
Владивостока. Служил солдат
на границе четыре года, вер-
нулся младшим сержантом в
Весьегонск. Здесь-то и про-
изошла встреча двух молодых
людей. Их познакомила сест-
ра Николая, дружившая с Ека-
териной.

Николай Николаевич устро-
ился на работу в КБО, заочно
учился в техникуме на механи-
ка. Спустя год после знаком-
ства молодые поженились.

- Свадьбы не было, - вспо-
минает  Екатерина Дмитриев-
на, - расписались в горсовете,
скромно посидели дома за
столом,  и началась семейная
жизнь. Нам дали неблагоуст-
роенную квартиру, но отдель-
ную, и мы были счастливы.
Потом родились дети -   Нико-
лай и  Елена. Сейчас оба жи-
вут в Весьегонске, у каждого
своя семья, дети.

Много лет  Н.Н. Домников
отработал  механиком в кол-
лективе комбината бытового
обслуживания, где был всегда
на виду, в гуще общественных
событий. В разные годы воз-
главлял профсоюзную орга-
низацию, был и секретарем
парткома, председателем то-
варищеского суда.   Позднее
он перешел в коллектив дере-
вообработчиков, где труди-

лась его жена. Супруги имеют
немало наград за свой добро-
совестный труд. В свое время
от предприятия получили бла-
гоустроенную квартиру.

На мой вопрос, кто в семье
главный, Екатерина Дмитри-
евна, не задумываясь, ответи-
ла: «Конечно, муж.  Он – хозя-
ин, его слово главное. Уважаю
мужа за то, что  никогда не ку-
рил, не пил, разве только в
праздники пригубит, был об-
разцом семейных отношений.
Без ссор, конечно, тоже не об-
ходилось, но все как-то само
собой  отходило на второй
план, когда рядом дети, род-
ные люди, заботы и хлопоты
о семье».

Николай Николаевич, улы-
баясь, отвечает, что  в семье
всё делали сообща. Любили в
выходные дни бывать на при-
роде, уезжали на лодке по
реке всей семьей. Собирали
грибы, ягоды, отдыхали, лови-
ли рыбу также всей семьей.

Эти ценности семейной
жизни: любовь к  родным, бе-
режное отношение к природе
- супруги передали своим де-
тям. А они, в свою очередь,
эти традиции передают своим
детям - внукам Екатерины
Дмитриевны и Николая Нико-
лаевича. И пусть жизнь про-
должается в детях, внуках, в
радостных встречах друг с
другом.

А юбилярам мы желаем
здоровья и счастливых дней
совместной жизни.

Л. МИТИНА

Возле деревни Фоминское,
как только съезжаешь с трас-
сы, раскинулся 25-гектарный
массив, где стоят высокие тра-
вы. Вдалеке виднеется трак-
тор, он движется всё быстрее
навстречу мне. На скошенной
половине поля в рядках лежит
трава, и тракторист с помо-
щью прицепного агрегата лов-
ко закручивает её в рулоны.
Это идет заготовка сенажа в
колхозе «Новая жизнь». Ско-
сом трав занят механизатор
А.А. Логу. Чуть подсохшую
массу убирает из валков,
прессует её, закручивая в ру-
лоны, А.А. Смирнов. Вслед за
трактором Андрея, который
оставляет рулоны на поле,
подъезжает на своем тракто-
ре с прицепной техникой С.А.
Филиппов. Он устанавливает
рулон и герметично обматыва-
ет его  в пленку, а затем ос-
тавляет его на поле. Позже эти
рулоны с готовым кормом ме-
ханизаторы отвезут поближе к
фермам, например, в старые
силосные траншеи. Метод за-
готовки сенажа уже не первый
год опробован в колхозе, жи-
вотноводы убедились не раз,
что такой сочный корм, бога-
тый витаминами, охотно по-
едается животными. В этом
году его запасы решено уве-
личить

Полным ходом идет заго-
товка зеленой массы на си-
лос. В траншеи заложено бо-
лее 800 тонн. С 17 июня на
силосовании заняты на комбай-
не Е-281 Н.И. Федорин, а на от-
возке зеленой  массы – В.А.
Микшин. Если погода плохая,
дождливая, то к этой работе
подключаются механизаторы,
занятые на заготовке сенажа.
Трамбует массу  А.А. Грошев.

Во вторую смену (вечером) ра-
ботает А.А. Климин. Алексей,
несмотря на то, что трудится
вахтовым методом в другом ре-
гионе, приезжая домой, помога-
ет родному колхозу.

- Летом особенно чув-
ствуется нехватка рабочих
рук, - сетует инженер  кол-
хоза М.С. Костерев, - поэтому
руководство  приглашает на-
ших поселковых жителей на
различные полевые работы.
Спасибо, что односельчане не
отказывают в помощи.

Июль – самая пора для за-
готовки сена. На днях  скос
трав  начал механизатор
Р.В. Труханович. Он же зани-
мается и сушкой сена, прице-
пив к  трактору оборачиватель
травы. К прессованию грубо-
го корма также на днях  при-
ступил В.И. Поликарпов.

Чтобы сэкономить рабочее
время механизаторов, прямо
в поля им доставляют горячие
обеды из колхозной столовой.

План заготовки кормов на
сезон большой. Сенажа нуж-

но запасти на зиму 900 тонн,
столько же сена и 1500 тонн
силоса. По словам М.С. Кос-
терева, травы нынче не очень
густые. На их росте отрази-
лась бесснежная зима, холод-
ная весна (да и первый месяц
лета не радовал). Так что на
заготовке трав дорог каждый
погожий день. Учитывая это,
механизаторы переключаются
с одного вида работ на другой.
Для уборки трав имеется вся
необходимая техника, по мере
возможности она меняется.
Ежегодно в хозяйстве стре-
мятся приобрести что-то но-
вое, на что хватает средств:
оборачиватель, грабли, при-
цеп к трактору или комбайн;
ремонтируют старую. После-
днее обновление тракторов
было десять лет назад, поэто-
му селян, как всегда, выруча-
ет личная смекалка, собствен-
ные руки и желание работать.
А мы желаем вам, труженики
полей, хорошей погоды.

Л. МИТИНА

Момент заготовки сенажа Ф
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Нет  в нашем селе челове-
ка, который бы  не знал Алек-
сея  Ивановича Кирюшкина.
Всем старается помочь, если
это в его силах.

Многие годы трудился ме-
ханизатором колхоза «Новая
жизнь». Пришлось работать
на любой технике, будь то
зерновой комбайн, силосоу-
борочная техника, трактор. В
коллективе его уважали, при-
слушивались к его мнению.
Молодежи был всегда настав-
ником и примером.  За отлич-
ные успехи в труде награжден
орденом «Дружбы народов».
В настоящее время Алексей
Иванович  – оператор котель-
ной в Кесемском доме-интер-
нате для престарелых и инва-
лидов. Здесь о нем тоже
хорошие отзывы.

Вместе со своей женой Ан-
тониной Николаевной  вырас-
тили двух дочерей, которые не
забывают об отце,  часто его
навещают, радуют внуками.
Да и он не оставляет их без
своего отеческого внимания.

А если бы вы знали, какой
он гармонист? От переливов
его гармошки сразу поднима-
ется настроение и хочется пу-
ститься в пляс. Он не только
замечательно играет, но и
поет. В настоящее время яв-
ляется участником художе-
ственной самодеятельности  в
Кесемском ДК. Без его гар-
мошки не обходится ни один
праздник.

13 июля у Алексея Иванови-
ча юбилей. Желаем ему от все-
го самодеятельного  коллекти-
ва Кесемского дома культуры
крепкого здоровья, счастья и
всех благ. Живи дольше и ра-
дуй нас, самый дорогой наш
друг и земляк, своими песня-
ми и игрой на гармошке.

Играй, гармонист,
 Весели наш народ,
Душа у тебя золотая!
 Гармошка твоя
 Пусть поет и поет,
Усталости дольше не зная!
Участники самодеятельности

и работники
Кесемского дома культуры



С целью создания единого социокультурного пространства тер-
ритории Весьегонского района при сотрудничестве с организация-
ми и учреждениями различных сфер деятельности домом культу-
ры осуществляется работа в следующих приоритетных
направлениях:

—  организация работы в области самобытной народной культуры;
—  работа с детьми и молодежью по пропаганде культурных цен-

ностей и здорового образа жизни;
—  работа с различными категориями населения;
— создание разножанровых творческих коллективов и клубов

досуга.
При районном доме культуры (включая сельские филиалы) по-

стоянно действуют не менее 60 творческих коллективов и клубов по
интересам, их посещают более 700 участников (в том числе более
200 детей). В течение календарного года специалистами учрежде-
ния проводятся более 2000 мероприятий различной тематики.

   Сегодня МУК «Весьегонский районный дом культуры» пред-
лагает населению обширный спектр творческих услуг:

- организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных
и других вечеров, дискотек;

- организация и проведение детских дискотек, праздников;
- организация и проведение ярмарок, лотерей,
- услуги  фото-видеосъемки;
- организация концертов, спектаклей, представлений гастро-

лирующих коллективов;
- организация и проведение праздников, встреч, гражданс-

ких и семейных обрядов, литературно-музыкальных гости-
ных, балов, концертов, спектаклей, фестивалей, конкурсов,
торжественных программ, юбилеев, конкурсно-развлекатель-
ных программ учреждения по заявкам граждан и юридичес-
ких лиц;

- предоставление художественных коллективов и  отдель-
ных исполнителей песен для семейных и гражданских празд-
ников и торжеств по заявкам граждан и юридических лиц;

- организация и проведение озвучивания мероприятий, про-
водимых частными лицами и организациями.

МУК «Весьегонский районный дом культуры» находится по ад-
ресу: г. Весьегонск, ул. К. Маркса, д. 143, тел. 8(48264) 2-11-62,
8-904-351-51-41.

Заходите в наш дом…
МУК «Весьегонский районный

дом культуры» предлагает свои услуги

На правах рекламы

Если в деревне
гармошка играет
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Официальные документы
Решение Собрания депутатов Весьегонского района Тверской области

11.04.2014                                                                                                                                                       № 493

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ  СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
ВЕСЬЕГОНСКОГО РАЙОНА от 26.03.2014 № 487»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» Собрание депутатов Весьегонского района решило:

1. Внести изменения в  Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Весьегонского
района на 2016 год, утвержденный решением Собрания депутатов Весьегонского района от 26.03.2014 № 487,
изложив  раздел 2 «Перечень муниципального имущества, приватизация которого планируется в 2016 году, и
система программных мероприятий» в следующей редакции:

«2. Перечень муниципального имущества, приватизация которого планируется в 2016 году,
и система программных мероприятий

№ 
п/п 

Наименование и местонахождение 
объекта 

Балансовая 
стоимость 
(тыс. руб.) 

Способ 
приватиза- 

ции 

 Предполагаемая цена 
продажи 

тыс. руб. (без НДС) 

Предполага- 
емый срок 
реализации 

Всего В том числе 

имуществ
о  

земельный 
участок 

1 Нежилое здание вечерней школы,  
г. Весьегонск, ул. Самойловская,  
д. 91 

431.2 Открытый 
аукцион 

10000 7795 2205 4 кв. 

 ИТОГО:   10000 7795 2205  
 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Весьегонская жизнь» и разместить на официальном сайте МО
«Весьегонский район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
  А.В. ПАШУКОВ, глава района

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЕСЬЕГОНСКОГО РАЙОНА от 20.12.2013 № 887»

Постановление администрации Весьегонского района Тверской области
25.04.2014                                                                                                                                                        № 225

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в муниципальную программу муниципального образования Тверской области «Весьегонский район»

«Молодёжь Весьегонского района» на 2014-2016 годы, утверждённую постановлением администрации от 20.12.2013
№ 887, следующие изменения:

а) в паспорте программы раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее
реализации  в разрезе подпрограмм» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования муниципальной 
программы по годам ее реализации  
в разрезе подпрограмм 

Общий объем финансирования программы на 2014 – 2016 год –  
1 841 676,00  руб. 

 2014 год 2015 год 2016 год 
Подпро- 
грамма 1 

100 000,00 98 000,00 94 000,00 

Подпрограм
ма 2 

1 549 676,00 - - 
 

 
б) в подразделе 1 «Подпрограмма  «Создание условий для вовлечения молодежи в общественно-политическую,

социально-экономическую и культурную жизнь общества» главу 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый
для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Глава 3.
Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы.
15. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1, составляет 292 000 руб.

Задача подпрограммы Финансовы е ресурсы, 
необходимые для реализации подпрограммы 1 

"Создание условий для вовлечения молодежи в общественно-
политическую, социально-экономическую и культурную  

жизнь общества " (руб.) 
2014 год 2015 год 2016 год 

Задача 1. 
 34 000,00 33 320,00 31 960,00 

Задача 2. 
 27 000,00 26 460,00 25 380,00 

Задача 3. 30 000,00 29 400,00 28 200,00 
Задача 4.  9 000,00  8 820,00  8 460,00 

Всего, руб.     100000,00 98000,00 94000,00 
 

в) в подразделе 2 Подпрограмма  «Содействие в обеспечении жильем молодых семей» главу 3 «Объем финан-
совых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Глава 3.
Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы.
17. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 “Содействие в обес-

печении жильем молодых семей”, составляет -  1 549 676,00 руб.

Задача подпрограммы Финансовые ресурсы, 
необходимые для реализации подпрограммы 2 

"Содействие в обеспечении жильем молодых семей" (руб.) 
2014 год 2015 год 2016 год 

Задача 1. "Содействие 
в решении жилищных проблем 
молодых семей" 

1 549 676,00 0 0 

Задача 2. 
"Информирование молодых 
граждан о предоставляемых 
государством мерах поддержки 
молодых семей в решении 
жилищных проблем" 

0 0 0 

Всего, руб. 1 549 676,00 0 0 
 г) приложение 1 «Характеристика муниципальной программы муниципального образования  Тверской области

«Весьегонский район» «Молодёжь Весьегонского района» на 2014-2016 годы» изложить в новой редакции (при-
лагается).

1. Опубликовать настоящее постановление в газете «Весьегонская жизнь».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и распространяется     на правоотношения,

возникшие с 26.03.2014.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации райо-

на   Живописцеву Е.А.
И.И. УГНИВЕНКО, глава администрации района

Постановление администрации
Весьегонского района Тверской области

10.04.2014                                                                                          № 182

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу муниципального обра-

зования Тверской области «Весьегонский район» «Совершенствование му-
ниципального управления в Весьегонском районе» на 2014-2016 годы»,
утвержденную постановлением администрации Весьегонского района от
20.12.2013 № 877,  утвердив её в новой редакции (прилагается).

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Весьегонская
жизнь».

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на уп-

равляющего делами аппарата главы администрации района Максимова
И.А.

И.И. УГНИВЕНКО, глава администрации района

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЕСЬЕГОНСКОГО РАЙОНА от 20.12.2013 № 877»

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  ВЕСЬЕГОНСКОГО  РАЙОНА от 20.12.2013 № 883»

Постановление администрации
Весьегонского района Тверской области

10.04.2014                                                                                          № 183

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в  муниципальную программу  муниципального об-

разования Тверской области «Весьегонский район» «Развитие физичес-
кой культуры и спорта в Весьегонском районе» на 2014 – 2016 года, утвер-
жденную постановлением администрации Весьегонского района от
20.12.2013 № 883,  утвердив её в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Весьегонская жизнь».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации района Живописцеву Е.А.
И.И. УГНИВЕНКО, глава администрации района

В соответствии с приказом Региональной энергетической комиссии с
1 июля изменился тариф на электроэнергию для населения и приравнен-
ных к нему категорий потребителей. РЭК, в свою очередь, опирается на
приказ Федеральной службы по тарифам «О предельных уровнях тари-
фов на электрическую энергию (мощность) на 2014 год».

С 1 июля электроэнергия будет поставляться по следующим тарифам: од-
ноставочный тариф - 3,62 руб/кВт.ч; дневная зона (с 7:00 до 23:00) - 3,64
руб/кВт.ч; ночная зона (с 23:00 до 7:00) - 2,55 руб/ кВт.ч. Для населения,
проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в
установленном порядке стационарными электрическими плитами и/или элек-
троотопительными установками: одноставочный тариф - 2,53 руб/кВт.ч; днев-
ная зона - 2,55  руб/кВт.ч; ночная зона - 1,79 руб/кВт.ч. Для населения, про-
живающего в сельских населенных пунктах: одноставочный тариф - 2,53 руб/
кВт.ч; дневная зона - 2,55 руб/кВт.ч; ночная зона - 1,79 руб/кВт.ч.

"Тверские ведомости", № 25, 2014г.

Вступили в силу новые тарифы
на электроэнергию

В прокуратуру Весьегонского района  поступило обращение по факту про-
дажи алкогольной продукции (пива) в торговой точке, расположенной в
Приморском парке г. Весьегонска.

По  требованию прокуратуры Весьегонского района Территориальным
отделом в Бежецком районе  Управления Роспотребнадзора по Тверской
области в июне 2014 года проведена проверка ООО «Вкусно», осуществ-
ляющего продажу  указанной продукции. В ходе  нее был произведен ос-
мотр  территории и помещений, принадлежащих данному обществу.  По
результатам осмотра  составлен  соответствующий  протокол.

В настоящее время  в отношении  ООО «Вкусно»  ведется  администра-
тивное  делопроизводство по ч. 3 ст. 14.16 Кодекса об административных
правонарушениях РФ (нарушение иных  правил  продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции).

О результатах административного расследования  будет сообщено до-
полнительно.

Т. МЕЛАДЗЕ,
и.о. прокурора района, советник юстиции

О результатах проверки
ООО «Вкусно»

Более 5 миллионов рублей
добровольных взносов

перечислили  жители Тверской области
на свои будущие пенсии с начала года

С начала года жители Тверской области  перечислили в счет будущей
пенсии 5,2  миллиона  рублей дополнительных страховых взносов.  

    В 2014 году и в последующие годы граждане, вступившие в Програм-
му, могут перечислять  взносы на накопительную часть будущей пенсии и
получать средства государственного софинансирования, адекватные сво-
ему участию. Средства государственного софинансирования отражаются
на индивидуальном лицевом счете гражданина в Пенсионном фонде Рос-
сийской Федерации.  Эти средства можно  получить с наступлением права
на пенсию   в виде накопительной части трудовой пенсии по старости,
единовременной или  срочной пенсионной выплаты. 

Из сумм, которые были внесены на накопительную часть трудовой пен-
сии в рамках Программы, может быть произведен налоговый вычет. А в
случае смерти застрахованного лица, средства, накопленные в рамках
Программы, наследуются его правопреемниками.

За пять лет  действия Программы государственного софинансирования
пенсий с 1 октября 2008 года по 30 сентября 2013 года, когда закончился
прием новых участников в  Программу, её участниками  стали 50451 жи-
тель Тверской области. На накопительную часть своей будущей пенсии
жители  области перечислили   более  145 млн. рублей добровольных взно-
сов.  Государство в полном объеме софинансировало добровольные взносы
участников Программы, поступившие в 2009-2012 годах.

Подробно о Программе  можно узнать на сайте ПФР http://www.pfrf.ru/
financed_public_pension/.

   Жители г. Весьегонска и Весьегонского района по данному вопросу мо-
гут обращаться в Управление ПФР в Весьегонском районе: контактный те-
лефон (48264) 2-23-03, факс (48264) 2-21-32;  r015@078.pfr.ru  – адрес
электронной почты Управления.

А. ЕРМОШИН,
начальник Управления ПФР в Весьегонском районе

*  С приложениями к  постановлениям можно ознакомиться в администра-
ции

района или на официальном сайте МО "Весьегонский район"
в сети Интернет
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«Весьегонская жизнь»

8 июля 2014 года № 26
Наши знаменитые земляки

Хранитель памяти о людях
(Окончание. Начало в № 25)

Т.И. Хорхордина, доктор историчес-
ких наук, профессор, зав. кафедрой Ис-
торико-архивного института РГГУ:

– Н.С. Зелов - выпускник Московско-
го государственного историко-архивно-
го института. Дипломная работа, защи-
щенная в институте в 1963г., называлась
«Начало культурной революции в Весь-
егонске. 1918-1920 гг.». Да и позже -
вплоть до сегодняшнего дня - он живет
в одинаковом ритме сердечного биения
с родным его душе Весьегонском. Род-
ной край постоянно присутствует в ста-
тьях, книгах Николая Степановича, не
забывающего свою «малую родину». Его
статьи, заметки по истории края, о вы-
дающихся ученых, мастерах искусств
публикуются на страницах местной га-
зеты и центральных СМИ. Знаменитый
карикатурист, народный художник СССР,
Герой Социалистического Труда Борис
Ефимов, передавший в ГА РФ рукописи
своих воспоминаний и статей, уникаль-
ные фотографии военных и послевоен-
ных лет, во вступительной статье к био-
блиографическому указателю работ
Н.С. Зелова, вышедшему в 2003 г., от-
мечал: «Разнообразие тем, на которые
написаны эти статьи, и лиц, о которых в
них идет речь, просто поражает. Это, не
боюсь этого слова, - фантастический ди-
апазон от Шаляпина до Сталина, от Че-
хова до Лемешева, от Дзержинского до
Шостаковича, от Тургенева до Крупской,
от Моцарта до Салтыкова-Щедрина, от
Вахтангова до Чичерина...».

Л.А.Терентьева, кандидат истори-
ческих наук, доцент Российского универ-
ситета дружбы народов:

- Российский университет дружбы
народов с 2008г. ежегодно проводит на-
учные конференции, посвященные па-
мяти заслуженного профессора уни-
верситета, доктора исторических наук
Т.В. Батаевой (1927-2006) Постоянно

участвует в конференциях ученик Тама-
ры Васильевны, московский историк-ар-
хивист Н.С. Зелов. Николай Степанович
выступает с сообщениями о докумен-
тальном наследии Т.В. Батаевой, ее кол-
лег по работе в Московском государ-
ственно историко-архивном институте,
личных фондах историков-архивистов в
ГА РФ. Руководимое им архивохранили-
ще является учебной базой для профес-
сионального становления студентов
РУДН, других вузов Москвы.

Т.И. Бондарева, главный редактор
журнала «Отечественные архивы»,  зас-
луженный работник культуры Российс-
кой Федерации:

- Н.С. Зелов - один из постоянных
авторов журнала с 1965г. Особо следу-
ет отметить неутомимую деятельность
Николая  Степановича по использова-
нию и пропаганде документов личного
происхождения, собиранию биографи-
ческих материалов, рукописей статей,
воспоминаний организаторов архивно-
го дела в нашей стране, талантливых
профессоров МГИАИ, воспитавших не
одно поколение историков-архивистов. К
75-летию со дня рождения Николая Сте-
пановича, преданного своей профессии,
ветерана ГА РФ, почетного архивиста, в
третьем номере журнала «Отечествен-
ные архивы» опубликована статья док-
тора исторических наук Т.И. Хорхординой
«Хранитель памяти  о людях».

В.А. Никеров, профессор, доктор
физико-математических наук, редактор-
составитель 17-ти изданий справочни-
ка «Кто есть кто»:

- 17-е издание  справочника «Кто есть
кто»,  вышедшего  в  2014г.,  содержит
биографии  и  информации  о достиже-
ниях около 700 известных соотечествен-
ников и иностранцев, государственных
и общественных деятелей, ученых, ли-
тераторов, мастеров искусств. В подго-
товке ежегодного биографического ин-
новационного издания активное участие

принимает член редакции справочника
Н.С. Зелов. По его рекомендации в спра-
вочнике помещены биографические
справки народного художника СССР
В.М. Сидорова, поэта, общественного
деятеля Г.Б. Осипова, других уроженцев
Тверской области, основателя и дири-
жера Тверского симфонического оркес-
тра В.П. Голикова, доктора историчес-
ких наук, профессора, главного
редактора журнала «Исторический ар-
хив» А.А. Чернобаева, других известных
историков, литераторов.

О.Р. Трифонова, зав. музеем «Дом
на набережной», член творческих со-
юзов писателей и кинематографистов
России:

- Н.С. Зелов - один из активистов му-
зея со дня его основания в 1998г. Выс-
тупал на многих вечерах, посвященных
жизни жильцов знаменитого дома на ул.
Серафимовича, 2. При активном содей-
ствии Николая Степановича были при-
няты на хранение в ГА РФ личные до-
кументы, фотографии  министра
здравоохранения СССР М.Д. Ковриги-
ной, Героя Социалистического Труда
Е.Д. Стасовой, писателя М.П. Коршуно-
ва, многих общественных деятелей,
живших в Доме на набережной.

М.Я. Дворкина, доктор педагогичес-
ких наук, профессор, заслуженный ра-
ботник культуры РФ, главный научный
сотрудник РГБ:

- Николай Степанович Зелов не толь-
ко известный архивист, но и большой
друг библиотек, автор статей в библио-
течных журналах, участник многих биб-
лиотечных конференций. Активно уча-
ствовал он и  в междунар одной
научной конференции «Библиотека в
контексте истории». Библиотечная
общественность знает и ценит Нико-
лая Степановича. Его выступления:
«Весьегонская центральная библио-
тека: прошлое и настоящее» (1999г.),
«Научная библиотека Государствен-

ного архива РФ» (2011г.), «Библиоте-
ка и краеведение» (2013г.) всегда вы-
зывали неподдельный   интерес слу-
шателей.

Немало внимания Н.С. Зелов уделя-
ет изучению жизни и работы, вкладу в
библиотечное дело отдельных лиц. Это-
му посвящены его доклады и статьи о
документах деятелей библиотековеде-
ния и библиографии в личных фондах
Государственного архива Российской
Федерации», видном библиотековеде
А.Г. Кравченко, организаторе библиотеч-
ного дела в Весьегонске Д.И. Шаховс-
ком. Как видим, Николай Степанович
посвятил немало статей своей малой
Родине - Весьегонску.

Н.Н. Митрофанов, зам. главного ре-
дактора «Московской энциклопедии»,
кандидат исторических наук, первый
заместитель начальника Главархива
СССР (1989-1993 гг.):

- Николай Степанович Зелов никог-
да не мыслил в своей профессиональ-
ной деятельности историка-архивиста
без интереса к творчеству широкого
круга людей, прославивших отече-
ственную культуру и искусство. Ему до-
велось не только познакомиться со
многими из них, но и внести свой от-
менный вклад в исследование их жиз-
ненного пути. Его статьи об актерах,
певцах, музыкантах, написанные по
заказам редакции «Московской энцик-
лопедии», отражают существенные
черты их работы на благо московского,
российского сценического и музыкаль-
ного искусства. Это позволяло ученым,
знатокам прошлого, которым адресо-
вал свои статьи Николай Степанович,
учитывать в своих трудах данные пер-
воисточников, которые наверняка про-
шли бы мимо них, не будь в крупней-
шем архиве России такого деятеля
отечественного архивного дела, такого
зоркого специалиста документального
поиска как Николай Степанович Зелов.

Консультации специалиста
Изменения в законодательстве,

касающиеся юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Межрайонная ИФНС России № 2 по Тверс-

кой области сообщает следующее.
С 02.05.2014 отменена обязанность юри-

дических лиц и индивидуальных предпринима-
телей по уведомлению налоговых органов об
открытии (закрытии) счетов в банке (вступили
в силу положения подпункта «б» пункта 1 ста-
тьи 1 Федерального закона от 2 апреля 2014 г.
№ 52-ФЗ «О внесении изменений в части пер-
вую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации»).

С 05.05.2014 отменена обязанность пред-
варительной оплаты уставного капитала при
государственной регистрации общества с
ограниченной ответственностью и установ-
лена обязанность по оплате уставного ка-
питала в срок, не превышающий 4 месяца
со дня государственной регистрации. Соот-
ветствующие изменения внесены в статью
90 части первой Гражданского кодекса Рос-
сийской федерации и статью 16 Федераль-
ного закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью» Федеральным законом
от 05.05.2014 № 129-ФЗ.

С 05.05.2014 вступил в силу Федеральный
закон от 05.05.2014 № 107-ФЗ «О внесении

изменений в Федеральный закон «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей».  Указан-
ным законом отменена обязательность
нотариального удостоверения подписи заяви-
теля при создании юридического лица, если
документы представляются непосредственно
в регистрирующий орган лично заявителем с
представлением документа, удостоверяюще-
го его личность (паспорт). Нотариального удо-
стоверения подписи заявителя при создании
юридического лица также не требуется при на-
правлении документов в регистрирующий
орган в форме электронных документов, под-
писанных усиленной квалифицированной
электронной подписью заявителя.

Предоставление сведений,
содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Межрайонная ИФНС России № 2 по Тверс-
кой области сообщает, что 29 мая 2014 года
вступило в силу постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 19 мая 2014 г.
№ 462 «О размере платы за предоставле-
ние содержащихся в Едином государствен-
ном реестре юридических лиц и Едином го-
сударственном реестре индивидуальных
предпринимателей сведений и документов и

признании утратившими силу некоторых ак-
тов Правительства Российской Федерации».

Размер платы за предоставление сведе-
ния из государственных реестров не изме-
нился. Как и ранее, плата за предоставле-
ние сведений из госреестра о конкретном
юридическом лице или индивидуальном
предпринимателе составляет 200 рублей; за
срочное предоставление (не позднее рабо-
чего дня за днем поступления запроса) надо
заплатить 400 рублей. Также в прежнем раз-
мере сохранена плата за однократное пре-
доставление доступа к сведениям госреес-
тров в электронном виде (50000 рублей), за
однократное предоставление обновленной
информации (5000 рублей), за годовое або-
нентское обслуживание одного рабочего
места (150000 рублей).

С этой же даты вступил в силу Порядок пре-
доставления сведений из ЕГРЮЛ, утвержден-
ный приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 23 ноября 2011г.
№ 157н «Об утверждении Порядка ведения
Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей и предоставления,
содержащихся в нем сведений и документов»
(зарегистрирован Минюстом России 5 апреля

2012г. за государственным номером 23735) и
Порядок предоставления сведений из ЕГРИП,
утвержденный приказом Министерства финан-
сов Российской Федерации от 23 ноября 2011г.
№ 158н «Об утверждении Порядка ведения
Единого государственного реестра юридичес-
ких лиц и предоставления, содержащихся в
нем сведений и документов» (зарегистрирован
Минюстом России 5 апреля 2012г. за государ-
ственным номером 23734).

С учетом данного обстоятельства при-
знаны утратившими силу Постановления
Правительства Российской Федерации от
19.06.2002 № 438 “О Едином государствен-
ном реестр е юр идическ их лиц ” и от
16.10.2003 № 630 “О Едином государствен-
ном реестре индивидуальных предприни-
мателей”.

 Н.  КАРНАУХОВА,
советник государственной гражданской

службы Российской Федерации 2 класса

Познавательная экскурсия клуба «Садовод»
24 июня 2014 года  для клуба «Садовод»

при ГБУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения» Весьегонского
района была организована познавательная
экскурсия в г. Красный Холм.

Мы побывали в Краснохолмском Никола-
евском Антониевом монастыре. Встречал
нас там сам настоятель иеромонах Силуан
(Конев). Он с большим воодушевлением
рассказал о предстоящих работах по вос-
становлению храмового комплекса, пода-
рил для ознакомления документальный
фильм о монастыре «Спас на Холму».

Затем мы посетили краеведческий музей,
который  был организован в 1964г. на об-
щественных началах. В нем собрана зна-
чительная коллекция экспонатов по теме
“Жизнь и быт краснохолмских крестьян”,
материалы по Великой Отечественной вой-
не, коллекция документов, фото и личных
вещей известных земляков - семьи Мясни-

ковых (земский врач Л.А. Мясников, кардио-
лог А.Л. Мясников), художника П.П. Чистя-
кова, оперного певца Н.Н. Бутягина; доку-
менты по истории образования г. Красного
Холма. Выражаем огромную благодар-
ность директору музея Семеновой Ирине
Валерьевне за интереснейшую экскурсию
в прошлое.

Мы познакомились с приветливым кол-
лективом районного Дома культуры, участ-
никами хора, а также с садоводом-любите-
лем Надеждой Дутт. В ее саду мы
приметили интересные новинки цветов,
перцев и баклажанов. Мы обязательно хо-
тим еще с ней встретиться, чтобы обменять-
ся посадочным материалом.

Выражаем благодарность всем, кто помог
совершить нам это путешествие.

 Елена СЕНЬКИНА,
руководитель  клуба  "Садовод"
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Обратите внимание!

Прежде всего нужно обяза-
тельно уметь плавать. Неда-
ром еще у древних греков это
умение считалось такой же
необходимостью, как и уме-
ние читать. Но, научившись
вполне прилично плавать,
мы сразу забываем об опас-
ностях, грозящих нам в воде.
А между тем каждый год в
России тонут 15-20 тысяч че-
ловек. И большинство из них
умели плавать...

Правила поведения на
воде были сформулирова-
ны еще в ХIХ веке, когда в
1872 году в России органи-
зовали Общество спасе-
ния на водах.

Сегодня они примерно
те же:

• не купаться, а тем более
не нырять в незнакомых во-
доемах (неизвестная глуби-
на, камни, коряги);

• не заплывать за буйки;
• не приближаться к судам;
• не устраивать в воде игры

с шуточными утоплениями;
• пользоваться надувным

матрасом (кругом, автомо-
бильной камерой) надо толь-
ко под присмотром взрослых,
т.к. матрас может неожидан-
но сдуться или течение уне-
сет его далеко от берега.

Для взрослых есть еще
одно обязательное правило:
не купаться в нетрезвом
виде.

Однако причиной траге-
дии может быть и страх. На-

Как купаться с умом
пример, вы заплыли слиш-
ком далеко, устали и, огля-
нувшись на далекий берег,
испугались, что не сумеете
вернуться. Вам поможет
умение отдыхать на воде.
Самый распространенный
способ - лечь на спину, рас-
правив ноги и руки, рассла-
биться и отдохнуть две-три
минуты, лишь легкими дви-
жениями рук и ног помогая
себе удерживаться в гори-
зонтальном положении.
Кстати, на море, в соленой
воде, это сделать легче. Еще
один “страх”: мышечная су-
дорога - у пловца сводит
ногу. Так бывает не только в
холодной воде. Если такое
случилось, погрузитесь на
секунду в воду с головой и,
распрямив сведенную судо-
рогой ногу, с силой потяните
за большой палец ступню на
себя. Как правило, судорога
отступает.

Что делать, если у вас на
глазах тонет человек, а под
рукой нет ни спасательного
круга, ни даже веревки, что-
бы бросить ее утопающе-
му? Прежде всего, ободри-
те его криком и плывите на
помощь. Подплыв к терпя-
щему бедствие человеку,
нужно поднырнуть под него
и, взяв сзади каким-нибудь
приемом захвата (самый
распространенный прием -
за волосы), плыть вместе с
ним к берегу.

Если он в отчаянии пыта-
ется схватить вас за шею,
руки или ноги - нырните: то-
нущий человек, повинуясь
инстинкту самосохранения,
выпустит вас. Не стесняйтесь
обращаться с ним жестко:
нередко это единственный
способ спасти человека.

Помните, что утонувшего
можно спасти, если он про-
был под водой менее 5 ми-
нут:

повернув его голову на
бок, прочистите пальцем за-
битые илом или песком рот
и нос;

положите пострадавшего
животом себе на колено (го-
лова должна свешиваться
вниз) и, сильно нажав, вытес-
ните воду из желудка и ды-
хательных путей;

начинайте делать искусст-
венное дыхание и массаж
сердца;

даже если вы не ощущае-
те явного результата, не пре-
кращайте оживление до при-
бытия “скорой помощи” -
нельзя упустить ни одного
шанса на спасение человека!

Телефоны для справок и
обращений: Весьегонское
отделение ГИМС ГУ МЧС
России по Тверской  обла-
сти (48264) 2-13-91; «горя-
чая линия»  в Твери -
8(4822) 39-99-99.

О. ЖАРОВ,
 государственный инспектор ГИМС
 ГУ МЧС России по Тверской области

Конкурс проводится в соответ-
ствии с постановлением админист-
рации Тверской области от
08.09.2009 № 383-па «О Порядке
предоставления субсидий начинаю-
щим субъектам молодежного пред-
принимательства на создание соб-
ственного дела – субъектам малого
и среднего предпринимательства
(индивидуальным предпринимате-
лям в возрасте до 30 лет, юридичес-
ким лицам, в уставном капитале ко-
торых доля, принадлежащая лицам
в возрасте до 30 лет, составляет не
менее 50 процентов)».

К участию в конкурсе допускают-
ся субъекты предпринимательства -
индивидуальные предприниматели
в возрасте до 30 лет, юридические
лица, в уставном капитале которых
доля, принадлежащая лицам в воз-
расте до 30 лет, составляет не ме-
нее 50 процентов, отнесенные к
малым предприятиям, в том чис-
ле к микропредприятиям и сред-
ним предприятиям в соответствии
с условиями, установленными Фе-
деральным законом от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в
Российской Федерации», занима-
ющиеся производством (реализа-
цией) товаров, работ и оказанием
услуг на территории Тверской об-
ласти и отвечающие следующим
требованиям:

- срок государственной регистра-
ции в качестве юридического лица
или индивидуального предпринима-
теля составляет на дату обращения
за получением субсидии менее од-
ного года;

- возраст субъекта предпринима-
тельства на дату обращения за по-

Объявление
о проведении конкурса на предоставление

субсидий начинающим субъектам
молодежного предпринимательства

на создание собственного дела
лучением субсидии до 30 лет вклю-
чительно.

Субсидии предоставляются из
расчета 85 (восемьдесят пять) про-
центов затрат, связанных с создани-
ем и развитием собственного дела
и направленных на реализацию биз-
нес-проекта, в том числе расходов
по регистрации субъекта предприни-
мательства, расходов, связанных с
началом предпринимательской дея-
тельности, выплат по передаче прав
на франшизу (паушальный взнос) и
приобретение оборудования при зак-
лючении договора коммерческой
концессии, за исключением:

а) расходов на оплату труда ра-
ботников субъектов предпринима-
тельства;

б) платы за аренду помещения;
в) уплаты налоговых и иных пла-

тежей в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации;

г) расходов на закупку товаров в
целях дальнейшей реализации.

Максимальный размер субсидии
составляет 300,0 тыс. рублей.

Для участия в конкурсном отбо-
ре на получение субсидии субъекты
предпринимательства направляют в
Министерство экономического раз-
вития Тверской области пакет доку-
ментов в соответствии с постанов-
лением администрации Тверской
области от 08.09.2009 № 383-па.

Документы представляются в
Министерство экономического раз-
вития Тверской области по адресу:
Смоленский пер., д. 29, каб. 0707,
«Отдел развития предприниматель-
ства и инноваций».

Срок подачи документов:
с 26 июня по 23 июля 2014 года.
Телефон для справок: (4822) 30-01-82.

В День России, 12 июня, в Твери в акватории Вол-
ги, у Речного вокзала, в пятый раз прошли массовые
всероссийские соревнования «Паруса России». Были
проведены две  гонки среди яхт различных классов.
Традиционно в большинстве стартов принимали уча-
стие юные воспитанники  областной СДЮСШОР по
видам гребли имени  олимпийской чемпионки Анто-
нины Серединой, на базе которой открыты группы па-
русного спорта в Весьегонске, Конакове, Калязине,
Кимрах, Б. Завидове и Твери. В этот день им предос-
тавлялась возможность погоняться с большим -
взрослым  флотом.

Весьегонская команда во главе с тренером
М.В. Смирновым состояла из новичков соревнований
– Ильи Смирнова, Влада Орлова, Матвея Безногова,
которые впервые попробовали свои силы в большой
регате, соревнуясь на яхтах  «Оптимист», и более опыт-
ных участников – Кирилла Ларина и Антона Разуваева,
представлявших виндсерфинг. По результатам состя-
заний  в  классе «Навигатор»  Антон Разуваев  занял
первое место и  награжден Кубком победителя.

Благодарим заведующего  отделом по работе с мо-
лодежью и спорту администрации района С.А. Карагу-
лова за организацию поездки.

Г. ЕМЕЛЬЯНОВА,
инструктор-методист СДЮСШОР

по видам гребли

"Паруса России"

Кадастровым инженером Дмитруком Алексеем Юрьевичем (170009,
г. Тверь, ул.Громова, д.23, кв.72, dmitruk.a@mail.ru, квалификационный
аттестат № 69-10-130) в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 69:05:0180101:5, расположенного: Тверская область, Ве-
сьегонский район, Чамеровское сельское поселение, д.Осорино, д.7,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчик работ: Федосеева Татьяна Генна-
дьевна (г.Санкт-Петербург, ул.Тамбасова, дом 8, корп.1, кв.8,
+79118116686). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу:  Тверская об-
ласть, Весьегонский район, Чамеровское сельское поселение, д.Осо-
рино, д.7,   «11» августа 2014 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого
плана можно ознакомиться по адресу: г. Тверь, ул.Громова, д.23, кв.72,
с 10-00 до 17-00 часов в срок до «26» июля 2014 года (тел. 89201733159),
либо направить сообщение по адресу  электронной почты:
dmitruk.a@mail.ru с пометкой о необходимости направления проекта
межевого плана по указанному в сообщении адресу электронной по-
чты. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границы земельного участка на
местности необходимо направлять по почтовому адресу: 170009, г.
Тверь, ул.Громова, д.23, кв.72, в срок до «26» июля 2013 года. От Ва-
шего имени в согласовании местоположения границы земельного уча-
стка вправе участвовать представители, действующие в силу полно-
мочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности,
указании федерального закона либо акте уполномоченного на то госу-
дарственного органа или органа местного самоуправления. Сведения
о смежных земельных участках: 69:05:0180101:6 (Тверская область,
Весьегонский район, Чамеровское сельское поселение, д.Осорино, 6),
69:05:0180101:8  (Тверская область, Весьегонский район, Чамеровс-
кое сельское поселение, д.Осорино).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дмитруком Алексеем Юрьевичем (170009,
г. Тверь, ул.Громова, д.23, кв.72, dmitruk.a@mail.ru, квалификационный
аттестат № 69-10-130) в отношении земельного участка с кадастровым
номером 69:05:0190101:31, расположенного: Тверская область, Весье-
гонский район, Романовское сельское поселение, д.Противье, ул.Зеле-
ная, д.2,  выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчик работ: Панков Сергей
Владимирович  (г.Москва, ул.Бутлерова, дом 26, корп.1, кв.132,
+79157366464). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу:  Тверская область,
Весьегонский район, Романовское сельское поселение, д.Противье,
ул.Зеленая, д.2  «11» августа 2014 г. в 12 часов 00 минут. С проектом
межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Тверь, ул.  Громова,
д.23, кв.72, с 10-00 до 17-00 часов в срок до «26» июля 2014 года (тел.
89201733159), либо направить сообщение по адресу электронной по-
чты: dmitruk.a@mail.ru с пометкой о необходимости направления проек-
та межевого плана по указанному в сообщении адресу электронной по-
чты. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границы земельного участка на местно-
сти необходимо направлять по почтовому адресу: 170009, г. Тверь, ул.Г-
ромова, д.23, кв.72, в срок до «26» июля 2013 года. От Вашего имени в
согласовании местоположения границы земельного участка вправе уча-
ствовать представители, действующие в силу полномочий, основанных
на нотариально удостоверенной доверенности, указании федерально-
го закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или
органа местного самоуправления. Сведения о смежных земельных уча-
стках: 69:05:0190101:9 (Тверская область, Весьегонский район, Рома-
новское сельское поселение, д.Противье,), 69:05:0180101:14  (Тверская
область, Весьегонский район, Романовское сельское поселение, д.Про-
тивье, ул.Рыбацкая, д.25).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ г.ВЕСЬЕГОНСКА И  ВЕСЬЕГОНСКОГО РАЙОНА!
Филиал  ОАО «Газпромгазораспределение Тверь»

в г. Бежецке  сообщает:
на основании прейскуранта на услуги по техническому об-

служиванию и ремонту газораспределительных систем, ут-
вержденного 26.06.01 ОАО «Росгазификация» и согласно при-
казу  ОАО «Газпромгазораспределение Тверь» № 199 от
25.06.2014 c 1 июля 2014 года  утверждены следующие цены
для населения:

Наименование работ Вид оборудования 

Стоимость 
техниче- 

ского  
обслужи- 

вания, руб. 
Техническое 
обслуживание  
плиты 

 2-х горелочной  248 
3-х или 4-х 
горелочной 307 

 
Техническое 
обслуживание 
газобаллонной 
установки 

с 2-х горелочной 
плитой 328 
с 3-х  горелочной 
плитой 402 
с  4-х горелочной 
плитой 402 

 Филиал  ОАО «Газпромгазораспределение Тверь»
в г.  Бежецке.

Весьегонский газовый участок
тел. 2-11-82

 

Благодарим директора Е.А. Макарову
и весь коллектив Весьегонского ЦЗН

за поддержку и оказанную помощь
в открытии кафе «СТАРЫЙ ГОРОД».

Пицца и еда - на дом!
Приглашаем вас по адресу:

ул. К. Маркса, д.  52а.
Тел.: 8-904-357-58-90, 8-915-748-46-12.

Мы накормим вас с любовью, как дома!

Р
е
к
л
а
м
а

Администрация Весьегонского района Тверской обла-
сти сообщает, что  с 15 по 27 сентября  и с 6 по  18
октября  заведующий отделом ЗАГС администра-
ции Весьегонского района будет находиться в оче-
редном отпуске.  Просим  учесть данную информа-
цию для  своевременного  оформления  документов и
при планировании  проведения свадеб.

ПРОДАЕТСЯ
ПРАВО  АРЕНДЫ на зем. участок

 5,1 сотки по адресу:
г. Весьегонск, ул. К. Маркса, д. 37В.

                Телефон   8-9255008165                     3-3

Управление Росприроднадзора по Тверской облас-
ти доводит до сведения предприятий, организаций и
индивидуальных предпринимателей информацию
о том, что расчет платы за негативное воздействие на
окружающую среду за 2 квартал 2014 года необходи-
мо предоставить в Управление Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования по Тверской
области по адресу: 170100, г. Тверь, Волоколамский
проспект, строение 3, либо на электронный адрес:
ecotver_otchet@bk.ru  в срок до 20 июля 2014 года.

Здесь могло быть
ваше объявление

Уважаемые жители и гости г. Весьегонска!
12 июля 2014 года с 20 до 24 часов приглашаем вас

на вечерний шопинг
по адресу: ул. Карла Маркса, д.126

(магазин  «Торговый дом»).
Вас ждут скидки на весь ассортимент товара ! Р

е
к
л
а
м
а

«Весьегонская  жизнь»

8 июля 2014 года № 266



Р А З Н О Е:

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

10-5

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

13-6

 

      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  
 

2-13-01,   2-13-90   Р Е К Л А М А

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.        4-1

ТРЕБУЮТСЯ: ОПЕРАТОР на лесопильный станок,
ВОДИТЕЛЬ лесовоза.

Телефон 8-903-805-05-79
  4-4

ЗАКУПАЕМ
ЯГОДЫ:

лесные – чернику, голубику, бруснику;
садовые  - смородину, крыжовник;

ГРИБЫ  - лисички, белые.
           Тел.: 2-11-10, 8-919-062-17-18             3-3

2-2

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.     5-2

ПРОДАМ:  СЕТКУ-РАБИЦУ- 450 руб.,  СЕТКУ
КЛАДОЧНУЮ – 70 руб.,  СТОЛБЫ – 200 руб.,
ВОРОТА – 3540 руб., КАЛИТКИ – 1520 руб.,

СЕКЦИИ – 1200 руб.,  ПРОФЛИСТ, АРМАТУРА.
Доставка бесплатно.  Телефон 8-9104620723
ПРОДАМ: КРОВАТИ металлические – 750 руб.

 МАТРАЦ, ПОДУШКА, ОДЕЯЛО – 400 руб.
Доставка бесплатная. Телефон 8-9169324467 2-2

Изготовление профильного железа:
оцинкованного, с полимерным покрытием.

Цвет и размеры по желанию заказчика.
Качественно, недорого, быстро,

в любых объемах. Возможна доставка.
СЕЗОННОЕ СНИЖЕНИЕ ЦЕН

6-3

Гор. Устюжна, пер. Устюженский, д. 19Б
Тел.: директор: +7-9212573552,

 производственный цех: +7-9212560787

2-1

Собрание депутатов Весьегонского района
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

на вакантную должность муниципальной службы:
главный специалист -

председатель ревизионной комиссии
– ревизор Собрания депутатов

Весьегонского района.
Контактные телефоны: 2-10-07, 2-21-11

КУПЛЮ  ДОМ. Рассмотрю все варианты.
                            Телефон  8-9303474924                             3-

3

Организация РЕАЛИЗУЕТ кольца колодезные,
пиломатериал 1,2,3 сорта по сниженным ценам.

Тел.: 8-9206993961, 8-9051286816

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

11
ПРОДАЮТСЯ 3-комн. благ.  КВАРТИРА;

3-комн. КВАРТИРА  с печным отоплением
               в районе  ДОКа. Телефон 8-9051641879           2-2

ПРОДАЕТСЯ 3-комн. КВАРТИРА; ул. Луговая, д. 5.
                              Телефон  8-9806438704                         4-1

ПРОДАЕТСЯ 3-комн. КВАРТИРА  ул.  Мелиораторов,
         д. 15.  Цена - 420 тыс. руб. Тел.  8-9201676025        4-1

ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-21213, 2005 г. вып.;  «Опель-Астра»
Универсал, 2007 г. вып., турбодизель двигатель 1,3.

Тел.:  8-9206993961, 8-9051286816

ПРОДАЕТСЯ  ВАЗ-21310 «Нива», в хор. сост.,  2004г. вып.
                 Цена договорная. Тел. 8-9105391459                 2-2

ПРОДАМ УЧАСТОК 12 соток на берегу водохранилища,
       ровный высокий участок.    Тел.  8-9214415505           3-3

ПРОДАЕТСЯ ДОМ у реки, д. Выбор.
                  Тел.: 8-9520900731, 8-9051641914                  4-3

ПРОДАЕТСЯ ДОМ № 45 по улице Дельская,
       земельный участок 13 соток. Тел. 8-9213522012       2-2

ПРОДАЕТСЯ ДОМ 23 по ул. Самойловская.
Цена договорная. Телефон  8-9157117362

ПРОДАЕТСЯ ДОМ после кап. ремонта, ул. Строителей,
     д. 2, скважина, 12 соток земли. Тел. 8-9806438704      3-1

На берегу водохранилища ПРОДАЕТСЯ ДОМ (64 кв.м.)
зем. участок 7 соток, гараж, баня, колодец, сарай.

              Цена  договорная.  Тел. 8-9157163170                    2-1

ПРОДАЕТСЯ ДОМ в с. Кесьма, ул. Пушкинская, 31,
баня, участок,  можно под материнский капитал.

Тел.:  8(48264) 33-1-34,  8-920-680-12-76

ГБПОУ «КРАСНОХОЛМСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР на 2014-2015 уч. год

- по специальностям:
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта (на базе 9 кл. - 3г. 10 мес.) + кат. «В»
Документационное обеспечение управления
и архивоведение (на базе 9 кл. – 2 г. 10 мес.)

- по профессиям:
Автомеханик (на базе 9 кл. – 2 г. 5 мес.) + кат «В», «С»
Повар-кондитер (на базе 9 кл. – 2 г. 5 мес.)

Обучение бесплатное. Прием без экзаменов. Иногородним
студентам предоставляется благоустроенное общежитие.
Имеется столовая. Прием документов с 1июня до 15 авгус-
та (при наличии свободных мест – до 1 октября).
Наш адрес: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Пи-
онерская, д. 2.

Тел.: 8(48237)22-459; 22-574. E-mail:
tеch@krholm.tvсом.ru,

сайт: www.techkrholm.ru

2-1

ДОРОГИЕ СЛАДКОЕЖКИ!
10 июля 2014г. на ярмарке

(второй этаж здания магазина «Торговый Дом»),
в преддверии всемирного праздника шоколада,

ПРИГЛАШАЕМ вас  на ВЫСТАВКУ-РАСПРОДАЖУ
с широким ассортиментом
кондитерских изделий

из шоколада известных фабрик
Москвы и Санкт-Петербурга.

13-1
8-1

12 июля 2014г. в  поликлинике с 9.00
ПРИЕМ специалистов высшей категории (г. Тверь):

1. Онколог-гинеколог – Макарова М.Ф.
2. Лор - Альдеродат Таер  (ОДЦ) ( лечение воспалительных
заболеваний ротоглотки, заболевания  среднего уха,  удале-
ние  серных пробок, лечение – пункции гайморовых пазух).
3. УЗИ – Зарубин П.А.  (1-я гор. больница)
УЗИ сердца, органов  брюшной полости, почек, мочевого пу-
зыря, органов малого таза,  молочной  железы,  щитовидной
железы,  предстательной железы у  мужчин.
4. Кардиолог-гастроэнтеролог  – Васильева М.В. (1-я гор.
больница).
5. Невролог – Неронова Л.И. (областной диагностический
центр). ЭКГ – на руках.
6. Эндокринолог – Журавлева О.И. (лечение избыточной
массы тела, ожирения, лечение сахарного диабета и др., на-
рушений углеводного обмена).
7. Офтальмолог – Иванова И.П. (1-я гор. больница)
8. Хирург, уролог-флеболог – Шестаков М.С.
Забор крови –  лаборатория «Вера» (исследования, гормон
щитовидной железы, гормон  коры надпочечников, половых
гормонов, выявление нарушения углеводного обмена  на ран-
них стадиях, диагностика  опухолевых процессов).
Оплата по прейскуранту. Прием специалистов – 700 рублей.

Лицензия от 22.10.12 № ЛО 6901000922
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  Александру Михайловичу и Татьяне Сергеевне
ДЕМИНЫМ!

Наши дорогие и любимые мама и папа!
Счастливы поздравить вас от всего сердца с Днем семьи,

любви и верности и пожелать душевной теплоты, чистого и
ясного неба

над головами, долгих и лучистых лет жизни! Продолжайте
любить друг друга так же, как и в день своей свадьбы!

И как на протяжении всей жизни
– оберегать и ценить!!!

Папа и мама - главные люди, 
Лучшие люди на этой земле! 
Если вы рядом, знаем, что будет 
Спокойно по жизни и мне, и тебе.
Ваше тепло в холод лютый согреет, 
Крепкие руки поддержат всегда, 
Сердце родное, когда заболеешь, 
Вылечить сможет тебя без труда.
Дай же вам Бог длинной жизни, здоровья, 
Блеска, задора в счастливых глазах! 
Родные мои, поздравляем сегодня 
И оду слагаем вот в этих стихах.

Дочь Света, внучка Алина

Поздравляем!

Дорогой
Татьяне  Николаевне МИНЕЕВЦЕВОЙ

- в день юбилея
Закон природы так суров:
Бегут года в потоке века.
Как много есть хороших слов,
Чтобы поздравить человека.
Но мы не ищем этих слов,
А просто от души желаем
Здоровья, счастья и цветов
И жить все сто, не унывая!

Серяковы, Минеевцевы

10-1

 

г. Весьегонск, ул. Кирова, 82 (около Мособлбан-
ка)

Тел.: 2-18-86,  8-960 709 8873

Работаем за наличный и безналичный расчет.
Кредит, рассрочка

 

ОКНА
ПВХ, AL лоджии, балконы

отделка    наружное
утепление   внутреннее
- все для монтажа окон

- Большой выбор оконной фурнитуры
Рольставни на окна (метал.-е)

ЖАЛЮЗИ
Рулонные шторы

вертикальные, горизонтальные
КАРНИЗЫ
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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                    10-2

Централизованное
специализированное предприятие

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

Р
е
к
л
а
м
а

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

мебель, картины, патефо-
ны,

часы, статуэтки, лампы,
портсигары, подстаканни-

ки,
серебро и многое другое.8 921 695 02 32
Выезд  для  оценки  бесплатно

18-2

Ре
кл
а
ма

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  В ВЕСЬЕГОНСКЕ

Информация о погоде с сайта GISMETEO.RU

ИП  ВайсбергА.И.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН

на ВОДУ
телефон  8-911-505-75-00

 3-1

Ре
кл
а
ма

Выражаем большую бла-
годарность всем, кто  раз-
делил с нами  горе, под-
держал в трудную минуту
и проводил в последний
земной путь  нашу доро-
гую БАЗАНОВУ Лидию
Арсеньевну.

Семья Елизаровых

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                        15-2

Оплата ремонта в кредит, расчет –  по пластиковым картам Visa, MasterCard

АВТОСЕРВИС 
Свободный проезд, д. 9 (район нефтебазы); тел. 8-9806365801

Сложный кузовной ремонт на стапеле
Профессиональная покраска
в покрасочной камере
Компьютерная диагностика электроники
Сход-развал (компьютерная проверка)
Тонировка стекол
Мойка, химчистка салона, полировка кузова, фар
Устранение вмятин без покраски
Установка дополнительного оборудования
(магнитол, спутниковой сигнализации)
Шиномонтаж, правка литых дисков

ВСЕ  УСЛУГИ  СЕРТИФИЦИРОВАНЫ Р
е
к
л
а
м
а

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “ЧЕРНЫЙ СНЕГ-2”. 16+
08.10 “Армейский магазин”.
16+
08.40 “Смешарики. ПИН-код”
08.55 “Здоровье”. 16+
10.15 “Непутевые заметки”.
12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 Фазенда
12.15 “По следам великих
русских путешественников”
13.20 “Моя родословная”
14.10 “Что? Где? Когда?”
15.10 “Универcальный
артист”
17.00 “Минута славы”. 12+
18.45 “Клуб Веселых
и Находчивых”. 16+
21.00 “Время”
22.30 Чемпионат мира
по футболу 2014. Церемония
закрытия
01.00 “ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ”. 16+
02.50 “ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ”. 16+

РОССИЯ 1
07.45 “Моя планета”
представляет. “Саяно-
Шушенский заповедник”
08.20 “Смехопанорама”
Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.25 “Свадебный генерал”.
12+
10.20 , 14.20 Местное
время. Вести-Тверь
11.00, 14.00 Вести
11.10 “Дневник чемпионата
мира”
11.40 “Про декор”
12.40, 14.30 “ВЕРЮ”. 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым”.
12+
23.50 “ОХОТА
НА ПРИНЦЕССУ”. 16+

РОССИЯ К
10.35 “БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ”
12.10 “Легенды мирового
кино”
12.35, 01.55 “Дикая природа
Германии”
13.30 Финал V международ-
ного конкурса оперных
артистов Г. Вишневской

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
09.15 Контрольная
закупка
09.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 “ДЕПАРТА-
МЕНТ”. 16+
14.15 “Время обедать!”
15.15 “В наше время”. 12+
16.10 “Они и мы”. 16+
17.00 “Наедине со всеми”.
16+
18.50 “День семьи,
любви и верности”
21.00 “Время”
23.40 “МОЙ ПУТЬ”. 16+
02.25, 03.05 “ПРАВДА
О КОШКАХ И СОБАКАХ”

РОССИЯ 1
09.00, 03.10 “Три капитана.
Русская Арктика”
09.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Местное время. Вести-Тверь
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ДЖАМАЙКА”. 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ”. 12+
18.15 “Прямой эфир”. 12+
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “ВЧЕРА
ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА”. 12+
23.45 Футбол. Чемпионат
мира. 1/2 финала
02.00 “ПРОТИВОСТОЯНИЕ”.
16+

РОССИЯ К
11.15, 23.20 “ЖЕНЫ
И ДОЧЕРИ”
12.10 “Мировые сокровища
культуры”
12.25 “Письма из провинции”
12.55, 21.30 “Как устроена
Вселенная
13.45 “Князь Потемкин.
Свет и тени”
14.10 “ДВЕ ЗИМЫ
И ТРИ ЛЕТА”
15.10 “КОРОЛЬ ЛИР”
17.20 “Театральная летопись.
Избранное”
18.05, 01.55 Игры классиков
19.15 “Больше, чем любовь”
19.55 Большая семья
20.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
21.00 “Наталья Бехтерева.
Магия мозга”
22.15 “Елена Образцова.
Самая знаменитая и почти
незнакомая”

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, 21.50 “ДЕПАРТА-
МЕНТ”. 16+
14.15 “Время обедать!”
15.15, 03.50 “В наше время”.
12+
16.10 “Они и мы”. 16+
17.00 “Наедине со всеми”.
16+
18.50 “Давай поженимся!”.
16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”
23.45 Чемпионат мира
по футболу 2014. Полуфинал
02.00, 03.05 “500 ДНЕЙ
ЛЕТА”. 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 “Кузькина мать. Итоги”.
“Мертвая дорога”. 12+
09.55 “О самом главном”
10.30 “Дневник чемпионата
мира”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Местное время. Вести-Тверь
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ДЖАМАЙКА”. 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ”. 12+
18.15 “Прямой эфир”. 12+
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “ВЧЕРА
ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА”. 12+
00.35 “Капица в единственном
числе”
01.35 “ПРОТИВОСТОЯНИЕ”.
16+

РОССИЯ К
11.15, 23.20 “ЖЕНЫ
И ДОЧЕРИ”
12.10 “Мировые сокровища
культуры”
12.25 “Письма из провинции”
12.55, 21.30 “Как устроена
Вселенная”
13.45 “Князь Потемкин.
Свет и тени”
14.10 “ДВЕ ЗИМЫ
И ТРИ ЛЕТА”
15.10 “СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК”
17.20 “Больше, чем любовь”
18.00, 01.55 Игры классиков
19.15 “Bauhaus на Урале”
20.05 “Борис Поюровский.
И друзей соберу...”
20.50 “Спокойной ночи,
 малыши!”
21.00 “Наталья Бехтерева.
Магия мозга”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.15 Контрольная закупка
09.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 “ДЕПАРТА-
МЕНТ”. 16+
14.15 “Время обедать!”
15.15 “В наше время”. 12+
16.10 “Они и мы”. 16+
17.00 “Наедине со всеми”.
16+
18.50 “Давай поженимся!”.
16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”
23.40 “Белые ночи
Санкт-Петербурга”. 12+
01.35, 03.05 “ОСТРОВ”. 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России.
09.00 “Убийство Кеннеди.
Новый след”. 12+
09.55 “О самом главном”
10.30 “Дневник чемпионата
мира”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Местное время. Вести-Тверь
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ДЖАМАЙКА”. 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ”. 12+
18.15 “Прямой эфир”. 12+.
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “ВЧЕРА
ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА”. 12+
00.35 “Нанолюбовь”. 12+
01.35 “ПРОТИВОСТОЯНИЕ”
16+

РОССИЯ К
11.15 “УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
12.25 “Письма из провинции”
12.55, 21.30 “Как устроена
Вселенная”
13.45 “Князь Потемкин.
Свет и тени”
14.10 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА”
15.10 “СИРАНО
ДЕ БЕРЖЕРАК”
17.35 “Театральная летопись.
Избранное”
18.15, 01.55 Игры классиков
18.40, 01.40 “Мировые
сокровища культуры”
19.15 “Игорь Костолевский.
Быть кавалергардом”
19.55 “Парижcкая
национальная опера”
20.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
21.00 “Наталья Бехтерева.
Магия мозга”
22.15 “Елена Образцова.
Самая знаменитая и почти
незнакомая”
23.20 “ТАЙНА ДЕРЕВНИ
САНТА-ВИТТОРИЯ”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.15 Контрольная закупка
09.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 Модный приговор
12.20 “ДЕПАРТАМЕНТ”. 16+
14.15 “Время обедать!”
15.15, 04.05 “В наше время”.
12+
16.10 “Они и мы”. 16+
17.00 “Наедине со всеми”.
16+
18.50 “Поле чудес”. 16+
19.50, 21.30 “Точь-в-точь”
21.00 “Время”
23.25 “Белые ночи
Санкт-Петербурга”. 12+
01.20 “ПОЙМЕТ ЛИШЬ
ОДИНОКИЙ”. 16+
03.15 “ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ”. 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России.
09.00 “Убийство Кеннеди.
Новый след”. 12+
09.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Местное время. Вести-Тверь
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ДЖАМАЙКА”. 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ”. 12+
18.15 “Прямой эфир”. 12+
21.00 “КАРНАВАЛ
ПО-НАШЕМУ”. 12+
22.55 Торжественная
церемония открытия ХХIII
Международного фестиваля
“Славянский базар
в Витебске”
00.45 “Живой звук”

РОССИЯ К
10.20 “ДЕЛО
АРТАМОНОВЫХ”
12.10, 17.55 “Мировые
сокровища культуры”
12.25 “Письма из провинции»
12.55 “Как устроена
Вселенная”
13.45 “Князь Потемкин.
Свет и тени”
14.10 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА”
15.10 “Сергей Коненков.
Резец и музыка”
15.50 “МОЯ ЛЮБОВЬ”
17.05 “Александр
Твардовский. Три жизни
 поэта”
18.10 “Глен Гульд.
Отрешение”
19.15 Смехоностальгия
19.45 “Острова”
20.25 “ДАЛЬШЕ - ТИШИНА...”
23.20 Большой джаз

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10 “В ПОЛОСЕ
ПРИБОЯ”. 16+
05.30 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.55 “ЧЕРНЫЙ СНЕГ-2”. 16+
08.45 “Смешарики.
Новые приключения”
09.00 “Играй, гармонь
любимая!”
09.45 “Слово пастыря”
10.15 Смак. 12+
10.55 “Сосо Павлиашвили.
“Ждет тебя грузин...”. 12+
12.20 “Идеальный ремонт”
13.15 “Народная медицина”
14.20 “НЕПОДДАЮЩИЕСЯ”
15.55 “Вышка”. 16+
18.15 “Кто хочет стать
миллионером?”
19.20 “Две звезды”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером”. 16+
23.00 “Белые ночи
Санкт-Петербурга”. 12+
00.30 “К ЧУДУ”. 12+
02.40 “С ДЕВЯТИ ДО ПЯТИ”.
16+

РОССИЯ 1
07.30 “Сельское утро”
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20  Местное
время. Вести-Тверь
08.20 “Язь. Перезагрузка”.
12+
09.00 “Планета собак”
09.30 “Земля героев”
10.05 “Первые лица”
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 “Честный детектив”.
Авторская программа
Эдуарда Петрова. 16+
12.25 “МОРЕ ПО КОЛЕНО”
14.30 “ЛЕТОМ Я
ПРЕДПОЧИТАЮ СВАДЬБУ”.
12+
16.20 “Бенефис Геннадия
Ветрова”. 16+
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.10 “МАМА ПОНЕВОЛЕ”.
12+
23.45 Футбол. Чемпионат
мира. Матч за 3-е место
02.00 “ПОДМОСКОВНЫЕ
ВЕЧЕРА”. 16+

РОССИЯ К
10.35 “МОЯ ЛЮБОВЬ”
11.50 “Испытание чувств.
Лидия Смирнова”
12.30 Большая семья
13.25, 01.55 “Дикая природа
Германии”
14.15 “Красуйся,
град Петров!”
14.40 Концерт-посвящение
в Большом зале
консерватории
15.25 “Среди туманов
Маджули”

Неблагоприятные дни
в ИЮЛЕ:

11, 12, 13, 19, 27, 28

8 июля: днём ясно,  +23 градуса; 9 июля: ночью
облачно, +15 градусов, днём пасмурно, небольшой
дождь, +22 градуса; 10 июля: ночью  ясно, +15 гра-
дусов, днём малооблачно, дождь, +23 градуса;
11 июля: ночью  ясно, +11 градусов, днём ясно,
+21 градус;  12 июля: ночью ясно, +12 градусов,  днём
пасмурно, +25 градусов, 13 июля: ночью малооблач-
но, +17 градусов,  днём ясно, +27 градусов; 14
июля: ночью ясно, +17 градусов,  днём малооблач-
но, небольшой  дождь, +20 градусов;  15 июля: но-
чью ясно, +12 градусов, днём ясно, +22 градуса.
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17 июля (в четверг) состоится ПРОДАЖА привитых
ПОРОСЯТ с гарантией, КУР и ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ:

 15.50 – Дюдиково (у маг.),  16.10 – Никола-Высока
(ост.),  16.40 – Чамерово (ост.),  17.00 – Чистая Дуб-
рава (ост.),  17.15 – Суково (ост.),  17.50 – Иваново
(ост.),  18.25 – Крешнево (у маг.),  19.00 – Весьегонск
(у рынка),  20.30 – Б.Овсяниково (у маг.).

 Справки и заявки по маршруту следования по тел.:
8(915)990-58-00, 8(920)133-66-80.
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ПЯТНИЦА,  11  ИЮЛЯЧЕТВЕРГ, 10  ИЮЛЯ СУББОТА, 12 ИЮЛЯСРЕДА, 9  ИЮЛЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА  с  8  по  13  июля
ВТОРНИК,  8 ИЮЛЯ

АиФ, № 27, 2014г.
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