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Главное в работе - качество

12 июня -  День России

П о з д р а в л я е м !

К у д а  п о й т и

11 июня - День работников текстильной и легкой промышленности

Уважаемые	жители	Тверской	области!
Искренне поздравляю вас с главным государ-

ственным праздником – Днем России!
12 июня 1990 года, когда была принята Де-

кларация о государственном суверенитете 
России, начался отсчет нового важного этапа 
в летописи  нашей страны. Его надежным фун-
даментом стала славная многовековая история 
Отечества, успехи и достижения предыдущих 
поколений. 

Сегодня нас объединяет патриотизм и чув-
ство гордости за свою великую страну. Новую 
историю России пишет каждый из нас – своим 
трудом, самоотдачей, созидательной энер-
гией, направленной на то, чтобы сделать 
Отечество сильным и процветающим. Наши 
достижения в экономике, науке, образовании, 
культуре, спорте – это важный вклад в дальней-
шее развитие России, ее успешное и благопо-
лучное будущее. 

В этот праздничный день желаю вам здоро-
вья, энергии, реализации планов и успехов во 
всех начинаниях на благо малой и большой 
Родины!

Губернатор Тверской области И.	М.	РУДЕНЯ.

Уважаемые	краснохолмцы!
Искренне, от всей души поздравляю вас с 

главным национальным праздником – Днем 
России!

12 июня символизирует свободу и незави-
симость нашей страны, говорит о ее величии, 
преданности Отчизне многих поколений пат-
риотов. Любовь к Родине – самая глубокая, 
значимая и благородная идея, которую рос-
сияне передают по наследству своим детям 
и внукам. 

Это основа единства и мощи нашего государ-
ства.

Дорогие земляки! Уверен, что ваше трудолю-
бие, самоотдача и целеустремленность всегда 
будут служить развитию и процветанию Родины! 
Наш общий долг – передать потомкам сильную, 
крепкую и единую Россию!

В этот праздничный день желаю каждой се-
мье счастья, мира и благополучия! Пусть вам 
сопутствует успех во имя добра и согласия, 
на благо лучшего будущего нашей страны и 
родного края!

Глава района	В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

СОВЕТСКАЯ	ПЛОЩАДЬ
11 июня - праздничный концерт, посвященный Дню 

России.
Начало в 19.00.
Дискотека. Начало в 20.00.

ГОРОДСКОЙ	СТАДИОН
12 июня - физкультурно-оздоровительное многоборье 

на Кубок Главы Краснохолмского  района в рамках про-
ведения ВФСК ГТО и XXVIII Всероссийского олимпий-
ского дня среди предприятий и учреждений, сельских 
поселений .

Начало в 11.00.

С  п р а з д н и к о м !

Швейная фабрика ООО 
«Краснохолмск» - одно из 
крупных предприятий в на-
шем городе. В настоящее 
время здесь работает 98 
человек. В большинстве 
женщины. Мужчин здесь, ко-
нечно, мало – всего восемь. 
Это наладчики, электрик, 
вахтеры.

Предприятие работает 
стабильно. В основном шьют 
верхнюю одежду – курт-
ки, пальто. «Работаем по 
договорам, - говорит ди-
ректор фабрики Н. П. Вол-
кова. – Сейчас у нас заказ 
на пошив 2000 изделий от 
Санкт-Петербургской фир-
мы. Главное в нашей работе 
– качество».

Фабрика полностью уком-
плектована кадрами. Мно-
гие швеи трудятся со дня 

ее основания (кстати, Нина 
Павловна Волкова тоже). 
Среди них и мастер  швей-
ного цеха №  1 Ираида Алек-
сеевна Смирнова (на снимке 
в центре). Она пришла сюда, 
как только начали набирать 
работников. Сначала шве-
ей, затем работала конт-
ролером. По словам Н. П. 
Волковой, бригада, которой 
руководит И. А. Смирнова, 
лучшая на предприятии.

Всего на  фабрике четыре 
швейных цеха, раскроечный, 
пухонабивочный цех и два 
склада – сырья и комплек-
тации и готовой продукции.

Много здесь трудится мо-
лодежи. «У нас, наверное, 
половина швей – молодежь 
до 30 лет, - продолжает рас-
сказывать Нина Павловна. – 
Приходят девушки, на месте 

обучаем, платим  учениче-
ские». 

В основном заказы идут из 
Москвы. На головном пред-
приятии разрабатываются 
новые модели, затем они 
отсылаются в Красный Холм. 
Здесь ими уже занимаются 
технологи  Людмила Богова, 
Светлана Кудашова и Ирина 
Акопян. Директор тепло от-
зывается об этих женщинах. 
Все трое хорошо знают свое 
дело.

Да и вообще Нина Павлов-
на обо всех работницах от-
зывается хорошо. «Я их всех 
люблю!». Среди лучших она 
назвала Ольгу Гусарову (сле-
ва) и Наталью Бунину. Обе 
старательно и качественно 
работают, а это главное для 
швей.

В.	ЧУМАРИНА.

Промышленность легкая очень важна:
Она всем полезна, она всем нужна.
Ведь столько полезных и  важных вещей
Нам дарят все те, кто работают в ней!

Уважаемые	работники	швейной	фабрики		ООО	«Краснохолмск»!
Поздравляем	вас	с	профессиональным	праздником!

Поздравим сегодня мы дружно всех их-
Людей замечательных,  умниц больших,
Удача и радость пусть в дом к ним войдут,
А все неприятности быстро уйдут!

	Администрация	фабрики.
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Официально

Собрание 
депутатов района

По первому вопросу «О 
внесении изменений в  Устав 
района» выступил заведую-
щий юридическим отде-
лом администрации района  
В. А. Ступнев. Изменения 
эти связаны с передачей ад-
министрации района части 
полномочий администра-
ции городского поселения 
город Красный Холм по ре-
шению вопросов местного 
значения. Присутствовав-
шие депутаты проголосова-
ли за внесение изменений 
в Устав Краснохолмского 
района.

Далее был рассмотрен 
вопрос «О внесении изме-
нений в решение Собрания 
депутатов Краснохолмского 
района Тверской области 
от 27.05.2015 г. № 202 «Об 
автобусных перевозках в 
Краснохолмском районе». К 
имеющимся трем социаль-
ным автобусным марш-
рутам в сельскую мест-
ность: из Красного Холма 
в Мартыново-Васильки, в 
Бекрени-Рачево, в Желоб-
ни было предложено до-

Во вторник, 30 мая, в администрации района 
состоялось очередное заседание Собрания де-
путатов района.

В его работе приняли участие Глава района  
В. Ю. Журавлев, ответственные работники  
районной администрации.

Вела заседание  председатель Собрания депу-
татов района Т. П. Серова.

полнить маршрутную  сеть 
маршрутом Вокзал-ПМК. 
Депутаты согласились с 
этим предложением.

По третьему вопросу «О 
внесении изменений в ре-
шение Собрания депутатов 
Краснохолмского райо-
на от 02.06.2011 г. № 57 
«Об утверждении значений  
коэффициента социально-
экономических особен-
ностей при определении 
размера арендной платы за 
пользование земельными 
участками, государствен-
ная собственность на ко-
торые не разграничена на 
территории муниципаль-
ного образования Тверской 
области «Краснохолмский 
район» выступила предсе-
датель комитета по управ-
лению имуществом и зе-
мельными ресурсами З. К. 
Молодцова.

В разделе «Разное» де-
путаты рассмотрели два 
обращения, поступившие в 
адрес Собрания депутатов 
района.

В.	НИКОЛАЕВ.

А к т у а л ь н о

На что нацелены инвесторы?

Исходя из таких соображений, 
мы решили знакомить читате-
лей газеты с деятельностью ин-
весторов (разумеется, если они 
сами согласны) в чисто инфор-
мационном ключе, без пафоса и 
похвалы. Что есть на сегодня. А 
дальше – жизнь покажет.

Начнем с ООО «Натурпро-
дукт», исполнительный дирек-
тор которого А. Г. Шимин, кста-
ти,  хорошо знакомый с нашим 
районом и имеющий здесь 
друзей, согласился ввести нас 
в курс дела. Столичные инве-
сторы, решившие вложить в это 
дело деньги, доверили решение 
практических вопросов Анато-
лию Григорьевичу - человеку, 
хорошо  знающему сельское хо-
зяйство, как теоретически, так и 
практически. В колхозах нашего 
района «Заветы Ленина», «Аван-

Читатели нашей газеты на ее страницах время от 
времени видят названия нескольких ООО (обще-
ство с ограниченной ответственностью), обосно-
вывающихся в районе для того, чтобы заниматься 
сельским хозяйством.

Мы не спешим рассказывать об их деятельности, 
изливать восторги, а, напротив, к иным относимся 
настороженно, присматриваемся. Во-первых,  «глав-
ное прокукарекать, а там хоть не рассветай» - это не 
наше правило. Во-вторых, имеем горький опыт: и по 
коллективным хозяйствам, где благие намерения, 
под которые брались крупные кредиты, обернулись 
авантюрой, и по отдельным фермерам. «Обжегшись» 
на своих, как относиться к пришлым? Поди знай, что у 
тех, кого называют инвесторами, на уме? Ясно одно: 
деньги сейчас просто так никто не вкладывает. Ва-
рианты получения выгоды или прибыли, на которые 
и рассчитана деятельность, могут располагаться в 
широком диапазоне: начиная от элементарной пере-
продажи купленной земли (кстати, она у нас дешевая, 
что и отмечают ее приобретатели) до действительно 
налаживания сельхозпроизводства – обработки зем-
ли, развития животноводства.

гард», имени Кирова и «Путь 
Ленина» куплены земельные 
паи. Общая площадь 2,5 тысячи 
гектаров. Проводилось межева-
ние, выделение в натуре; стадия 
оформления, на момент нашего 
разговора, еще  не была завер-
шена. Причем, перечисленные 
колхозы, в плане обрабатывае-
мых ими ныне земель, не были 
ущемлены.

Кроме земель ООО «Натур-
продукт» купило две фермы, 
несколько сенных сараев. На 
ферме деревни Тучево колхо-
за «Авангард» уже проведен 
ремонт крыши. В ближайшее 
время в животноводческих 
помещениях планируют сде-
лать ремонт стен, ворот, окон. 
Также в Тучеве частично от-
ремонтирован сенной сарай, 
а в деревне Лихачево сарай 

отремонтирован полностью.
Это в какой-то степени при-

открывает планы. Хотя если 
животноводство (планируется 
иметь порядка 600 коров), 
а также возделывание льна 
– это, по словам А. Г. Шими-
на, вопросы перспективы, 
то кормопроизводство – уже 
направление сегодняшнего 
дня. В текущем году плани-
руется скосить травы и за-
готовить сено на площади 1,5 
тысячи гектаров. Приобретены 
три новых трактора МТЗ-82 и 
сельхозорудия. В ближайшее 
время  собираются купить 
еще пять тракторов, пресс-
подборщики, грабли, косилки, 
плуги, телеги.

Кстати, 100-гектарная зе-
мельная площадь уже вспа-
хана, на 80 гектарах посеяли 
многолетние травы. На 800 
гектаров куплены минераль-
ные удобрения, проводится 
подкормка трав  из расчета 80 
килограммов на гектар. Также 
осуществляется боронование 
многолетних трав, чтобы по-
высить урожайность.

Конечно, из приобретенных 
земель сельхозназначения есть 
уже пригодные для использова-
ния. Но примерно 40 процентов 
надо восстанавливать, приво-
дить в порядок, окультуривать. 
С этой целью приобрели кус-
торез для проведения культур-
технических работ, а также 
специальный трактор.

Насколько понял, нет опасе-
ний и по кадровому вопросу. 
Механизаторы изъявляют же-
лание устроиться на работу. 
Город рядом, да и не все с 
большим желанием отправля-
ются на заработки за триде-
вять земель.        В.	СОЛУНИН.

Газета	-	читатель

Запомнился Володя мне 
потому, что его дед по проз-
вищу Пилей, бабушка и мать 
были моими земляками. 
Родился  я  и до окончания 
средней школы жил в со-
седней деревне Лохово, да 
и сейчас живу там же. 

Дело в том, что в 90-е 
годы я был председателем 
призывной комиссии За-
волжского РВК г. Твери. 
Могу сказать, что парень с 
«Горбатки» В. Ф. Елизаров 
не отличался от основной 
массы призывников, ко-
торые призывались в тот 
период. Тогда были сильны 
еще традиции советских 
времен: «если надо, зна-
чит надо». Когда пришла 
очередь рассматривать 
его дело, я обратил внима-
ние на знакомую фамилию, 
а подтверждение стояло 
передо мной, он был очень 
похож на всех Елизаровых.

В газете «Сельская новь» от 19 мая 2017 года 
опубликована статья В. Маслякова «Герой с Тихой 
заставы» о Герое России В. Ф. Елизарове. Опуб-
ликованный материал вызвал у меня воспомина-
ния о некоторых фактах из жизни будущего Героя, 
так как по роду своей работы мне пришлось при-
нимать участие в его судьбе. 

По состоянию здоровья 
Елизаров был приписан не 
помню в какие войска, но я 
настоял, чтобы его направи-
ли служить в войска ПВО, так 
как, во-первых, на террито-
рии Тверской области много 
частей этих войск и была 
возможность служить побли-
же к родным. А  во-вторых, 
данные войска, как правило, 
не принимают непосред-
ственного участия в боевых 
действиях, а мне хотелось 
его сберечь. В общем полу-
чилось, как и планировалось. 
Он оказался в ГСВГ (Группа 
советских войск в Германии), 
что в те времена считалось 
почетным и подальше от го-
рячих точек в Средней Азии, 
где уже вовсю разгорались 
приграничные конфликты.

Пришлось мне, к сожале-
нию и прискорбию, вместе 
с райвоенкомом Заволж-
ского РВК  Орловым Вик-

тором Васильевичем орга-
низовывать и его похороны. 
К сожалению, он был не 
последним «грузом 200», ко-
торый прибыл в Заволжский 
район. Дальше были Чечен-
ские войны и другие кон-
фликты. Каким образом из 
ГСВГ он попал на Афганскую 
границу, рассказали сослу-
живцы из части, которые 
приезжали на похороны. В 
те времена в «горячие точки» 
вербовали добровольцев. 
И ему, выросшему в семье 
с одной матерью, которая, 
конечно, миллионов не за-
рабатывала, предложенные 

условия показались очень 
заманчивыми. И был он в 
те времена не один такой. 
В стране проходила «пере-
стройка». Одни, идеологи 
«перестройки», сказочно 
богатели, другие стреми-
тельно нищали.

Напоследок сослуживцы 
сказали, что воевал он до  
последнего, и если бы не 
«Елизар», с заставы живым 
не ушел бы никто. Умер 
он лютой смертью, ему по 
«восточным традициям» от-
резали голову.

За совершенный подвиг 
Елизарову Владимиру Фе-

доровичу присвоено зва-
ние Героя России, медаль 
за № 19. Похоронен он на 
Аллее Славы кладбища в 
Дмитрово-Черкассах,  в 
ее начале. К сожалению, в 
дальнейшем эта Аллея по-
полнилась еще достойны-
ми сынами нашей Родины, 
отдавшими свои жизни в 
военных конфликтах по-
следующих лет.

Вот  таким  образом меня 
свела судьба с моим зем-
ляком, Героем России В. Ф. 
Елизаровым.

А.	СЕДОВ,
д. Лохово.

Статья вызвала воспоминания

Аллея Славы в Дмитрово-Черкассах.
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Первый отряд юнармейцев 
в Красном Холме

Событие

В городе воинской славы 
- Ржеве прошёл областной 
День призывника. В рамках 
торжественного откры-
тия состоялась церемония 
принятия в юнармейские 
ряды двух школ города 
Ржева и нашего военно-
патриотического клуба 
«Вымпел». Все ребята дали 
военную присягу. После 
мероприятия участников 
ждал концерт. Юнармей-
цы  побывали на экскур-
сии  в воинской части, где 
ознакомились с боевой 
техникой, условиями быта 
военнослужащих, а также 
отведали  солдатской каши 
в условиях полевой кух-

Юнармия – всероссийское военно-патриоти-
ческое общественное движение, созданное в 
2015 году.

Главная цель движения: вызвать интерес у под-
растающего поколения  к географии, истории 
России и ее народов, героев, выдающихся уче-
ных и полководцев. В него вступить может любой 
школьник, военно-патриотическая организация, 
клуб или поисковый отряд. Юнармейцами недав-
но стали ребята нашего военно-патриотического 
клуба «Вымпел».

ни. Ребятам не терпелось 
побывать за обычно за-
крытыми для посторонних 
воротами части и увидеть 

прославленные истреби-
тели-перехватчики и зе-
нитные противовоздушные 
комплексы.

Теперь наш военно-спор-
тивный клуб «Вымпел» имеет 
флаг и значки юнармии.

Только там, где молодое 
поколение растят с заботой 
и с детства прививают ему 
чувство любви к Родине, 
можно надеяться на хорошие 
результаты, на достойное 
будущее.

Екатерина	Кожевникова,	
ОЮЖ «Новое течение».

М  А  Й

В мае в дежурную часть МО МВД Рос-
сии «Краснохолмский» поступили сле-
дующие сообщения и заявления:

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

•	2	мая	житель районного центра по телефону сообщил 
о том, что из его дома совершено хищение денег. 

В ходе проверки установлено, что жительница наше-
го города (знакомая заявителя), находясь у него дома, 
увидела, как тот положил на кухонный стол денежную 
купюру достоинством 5000 рублей, после чего вышел из 
помещения кухни. Воспользовавшись отсутствием хозяев, 
женщина похитила деньги, после чего покинула квартиру. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 
158 ч. 1 УК РФ (кража). Проводится дальнейшее рассле-
дование.

•	6	мая поступило телефонное сообщение от жителя 
райцентра о том, что около кафе «Колос» неизвестный 
нанес ему телесные повреждения, похитил сотовый теле-
фон. На месте происшествия информация подтвердилась. 
Установлено, что неизвестный, похитив сотовый телефон 
марки «Samsung Galaxy Mini», причинил заявителю ущерб 
на сумму 4865 рублей. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 
ч. 1 УК РФ (кража). Проводятся мероприятия по установ-
лению лица, совершившего данное деяние.

•	7	мая председатель колхоза им. Куйбышева по теле-
фону сообщил, что на колхозной заправке взломана дверь 
диспетчерской и похищены сварочный аппарат и лебедка. 

Следственно-оперативной группой на месте происше-
ствия установлено, что кто-то незаконно проник в поме-
щение диспетчерской АЗС, похитил лебедку, сварочный 
аппарат, а также колесный диск с улицы. Всего на 10000 
рублей. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 
158 ч. 2 УК РФ (кража, совершенная с незаконным про-
никновением в помещение либо иное хранилище). Про-
водятся мероприятия по установлению лиц, совершивших 
данное деяние.

•	 10	 мая поступило телефонное сообщение от жи-
тельницы нашего города о хищении сотового телефона, 
принадлежащего внучке. В ходе проверки установлено: 
сотовый телефон «Samsung», стоимостью 10000 рублей, 
был похищен знакомым внучки во время массового гуля-
ния 9 мая на Советской площади. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 161 
ч. 2 УК РФ (грабеж). Преступник, ранее судимый, установ-
лен и арестован. Проводится дальнейшее расследование.

•	16	мая поступило телефонное сообщение от инди-
видуального предпринимателя по факту проникновения 
в его склад в п. Неледино. 

На месте происшествия сотрудниками полиции уста-
новлено, что кто-то  проник   в  ангар, принадлежащий 
заявителю, и похитил  лом черного металла на сумму 
5000 рублей. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 
158 ч. 2 УК РФ (кража, совершенная с незаконным про-
никновением в помещение либо иное хранилище). Прово-
дятся мероприятия по установлению лица, совершившего 
данное деяние.

В	этот	же	день житель города по телефону сообщил о 
драке на улице Красноармейской.

На месте происшествия сотрудниками полиции было 
установлено, что житель нашего города, находясь в со-
стоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с сожи-
тельницей стал угрожать ей  убийством, приговаривая: 
«Я тебя сейчас на куски порежу!». 

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 119 
ч. 1 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого 
вреда здоровью). Проводится дальнейшее расследова-
ние.

•	 17	 мая	 прокурором района выявлен факт повреж-
дения элементов ограждения и оборудования детской 
площадки в городском сквере, повреждение элементов 
ограждения корта клуба «Богатырь», повреждение дорож-
ного знака 1.23 «Дети» около детского сада «Теремок». По 
каждому из фактов возбуждено уголовное дело по ст. 214 
ч. 1 УК РФ (вандализм). 

Лица, совершившие преступления, устанавливаются.
В	этот	же	день  сотрудниками полиции выявлен факт 

ненадлежащего исполнения родительских обязанностей 
жительницей нашего города. В ходе проверки установле-
но, что 11-летний ребенок бесконтрольно уходил из дома, 
бродил по городу, так как боялся своих родителей. На 
ночлег просился к незнакомым людям. 

Материал проверки направлен в следственный комитет. 
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

А.	КРАГЛИК,
инспектор штаба МО МВД России «Краснохолмский».                                             

А к ц и я

Д е т и - д е т я м
Уважаемые  жители города 

Красный Холм и района!
Молодежный совет при 

Главе района  совместно  
с молодежным сектором 
Дома народного творчества  
и Домом детского творче-
ства   стали участниками   
благотворительной акции 
«Дети - детям».  Акция вклю-
чает различные мероприя-
тия от мастер-классов  для 
детей, находящихся в слож-
ной жизненной ситуации, 

до сбора вещей и игрушек 
для детей, которые в них 
нуждаются. 

Мы приглашаем присое-
диниться к этому доброму 
начинанию.  Ведь, навер-
няка, многие  могут по-
делиться уже ненужными, 
но  хорошими вещами или 
игрушками. В Доме дет-
ского творчества их можно 
передать Надежде Ива-
новне Крыловой, в Доме 
народного творчества - Яне 

Игоревне Марченковой, 
которые согласились быть 
нашими добрыми помощ-
никами.

Акция будет продолжаться 
до 1 сентября. Мы ждем вас 
всё лето. А в первые дни 
сентября все вещи и игрушки 
будут переданы нуждаю-
щимся детям.

Поделитесь добротой сво-
их сердец! 

Молодежный	 совет	 при	
Главе	района.

25 мая состоялось заседание совета районной организации ветеранов. На нем был 
избран новый председатель. Им стала Татьяна Александровна Кербетова.

Напомню нашим читателям, что предыдущий председатель районного совета 
ветеранов Евгения Анатольевна Гаврилова скоропостижно скончалась 5 мая. Она 
возглавляла совет пять лет.

В.	ИВАНОВА.

У ветеранов новый председатель

Н
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	С
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ПОНЕДЕЛЬНИК,		12		ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00,	15.00 «Новости»
6.10 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ..» 
(12+)
10.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ»
12.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
14.20	Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
15.15 «Экипаж» (12+)
17.15	 «Лучше всех!». Рецепты вос-
питания»
18.20 «Голос». 5 лет». Большой празд-
ничный концерт в Кремле»
21.00	«Время»
21.30	«Крым. Небо Родины» (12+)
23.15 «Что? Где? Когда?». Летняя 
серия игр»

РОССИЯ
4.05 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
6.25 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (12+)
10.20,	13.20 Х/ф «СОФИЯ» (16+)
12.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий РФ
13.00,	20.00 Вести
21.10 Большой праздничный концерт 
ко Дню России
23.15	Д/ф «Время России» (12+)

НТВ
5.00 «Поедем, поедим!» 
5.25 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» (16+)
8.00,	10.00,	16.00,	19.00 Сегодня
8.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (0+)
10.20,	16.15	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
19.15	Х/ф «БЕГИ!» (16+)
23.10 Концерт «Есть только миг...» 
(12+)

ТВ	ЦЕНТР
5.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
7.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА»
8.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
10.30	Д/ф «Римма и Леонид Марковы. 
На весах судьбы» (12+)
11.30,	21.45 «События»
11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» (12+)
13.15 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-
МАНИЯ»
15.15 «Легко ли быть смешным?» 
(12+)
16.15 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ 
НЕУДОБСТВАМИ» (12+)
18.00 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ»
22.00 «Приют комедиантов» (12+)
23.50 «Спасская башня». Лучшее» (6+)

РЕН	ТВ
5.00	Т/с «СМЕРШ» (16+)
9.00	 «День шокирующих гипотез» 
(16+)
23.00	Концерт М.Задорнова «Закры-
ватель Америки» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00	Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
15.40 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
22.30 Юбилейный концерт Дениса 
Майданова в Кремле ко Дню России 
(12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 
«Новости»
9.20,	4.25	«Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15	«Наедине со всеми» (16+)
13.20,	15.15	«Время покажет» (16+)
16.00	«Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАЖОР» (16+)
23.40	«Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
4.05 Д/ф «Александр Невский»
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 
время. Вести
11.55,	 14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00	Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.00,	6.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+)
6.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00	
Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00	 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25,	 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00,	1.15 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» (16+)
23.35 «Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Линия защиты» (16+)
8.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» (12+)
9.40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
11.30,	 14.30,	 19.40,	 22.00	 «Собы-
тия»
11.50  Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40	«Мой герой. Виктор Раков» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05	«Без обмана» (16+)
15.55 «Откровенно» (12+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «САМАРА» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Надежда Сав-
ченко» (16+)

РЕН	ТВ
5.00,	18.00,	1.20	«Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00	«С бодрым утром!» (16+)
8.30,	 12.30,	 16.30,	 19.30,	 23.00	
«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Лабиринт древних богов» (16+)
12.00,	16.00,	19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00	М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» (6+)
14.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» (6+)
17.00,	3.20	«Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	6.00,	9.00,	13.00,	22.00,	0.00 
«Известия»
5.10,	6.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА» (12+)
7.00 Утро на «5»
9.25	Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 3» (16+)
13.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
18.00	Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 
«Новости»
9.20,	4.25	«Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55	«Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20,	15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАЖОР» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00,	 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.20,	20.45 Местное 
время. Вести
11.55,	 14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)

21.00	Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.00,	6.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+)
6.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 
Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00	 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.20	Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25,	 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00,	1.00	«Место встречи» (16+)
16.30	Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
19.40	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.30	Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» (16+)
23.35 «Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00,	22.30 «Линия защиты» (16+)
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40	Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.35	 Д/ф «Наталья Крачковская. 
Слезы за кадром» (12+)
11.30,	 14.30,	 19.40,	 22.00	 «Собы-
тия»
11.50  Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Леонид Каневский» 
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Удар властью. Надежда Сав-
ченко» (16+)
15.55 «Откровенно» (12+)
16.50	«Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «САМАРА» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
23.05	«Свадьба и развод. Анастасия 
Волочкова и Игорь Вдовин» (16+)

РЕН	ТВ
5.00,	4.20	«Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,	 12.30,	 16.30,	 19.30,	 23.00 
«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Покинутые богами» (16+)
12.00,	16.00,	19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00	М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (6+)
14.20	 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+)
17.00,	3.20	«Тайны Чапман» (16+)
18.00,	 1.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
23.25	 Х/ф «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК» 
(16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	6.00,	9.00,	13.00,	22.00,	0.00	
«Известия»
5.10,	 6.10	 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
(12+)
7.00 Утро на «5»
9.25 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 3» (16+)
13.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
10.00 «Жить здорово!» (12+)
11.05 «Модный приговор»
12.00 «Прямая линия с Владимиром 
Путиным»
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00,	 4.10 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00	«Давай поженимся!» (16+)
18.40	«Первая Студия» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАЖОР» (16+)
23.40 «Ночные Новости»

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России»
9.00,	11.00,	15.00,	20.00	Вести
9.55	«О самом главном» (12+)
12.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным
17.30 «60 Минут» (12+)

21.00	Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» (12+)
22.55	«Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.00,	6.05	Т/с «ВИСЯКИ» (16+)
6.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 
Сегодня
7.00	«Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00	«Суд присяжных» (16+)
13.25,	 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
16.30,	1.00	«Место встречи» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» (16+)
23.35	«Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Линия защиты» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ»
10.35	 Д/ф «Александр Панкратов-
Чёрный. Мужчина без комплексов» 
(12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События»
11.50	 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Валентина Титова» 
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Свадьба и развод. Анастасия 
Волочкова и Игорь Вдовин» (16+)
15.55	«Откровенно» (12+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «САМАРА» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Кличко» (16+)
23.05 Д/ф «Мой муж - режиссёр» (12+)

РЕН	ТВ
5.00,	9.00,	4.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00	«С бодрым утром!» (16+)
8.30,	 12.30,	 16.30,	 19.30,	 23.00	
«Новости» (16+)
11.00 «Ангел безнадежных» (16+)
12.00,	15.55,	19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» (6+)
14.20	 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 3» (6+)
17.00,	3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,	 1.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» (16+)
21.40	«Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НОВЫЕ 
ЖЕРТВЫ» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	6.00,	9.00,	13.00,	22.00,	0.00 
«Известия»
5.10 Мультфильмы (0+)
5.30,	6.10 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ» (12+)
7.00 Утро на «5»
9.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИ-
ОД» (16+)
10.45,	13.25 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
18.00	Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
5.05,	9.20	«Контрольная закупка»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00 «Новости»
9.50	«Жить здорово!» (12+)
10.55,	4.05 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20	«Первая Студия» (16+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00	«Жди меня»
18.45	«Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАЖОР» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России»
9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00,	 20.00	
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)

ВТОРНИК,		13		ИЮНЯ
СРЕДА,		14		ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ,		15		ИЮНЯ

ПЯТНИЦА,		16		ИЮНЯ



  9 июня 2017 года           № 22 5С Е Л Ь С К А Я   Н О В Ь

И Н Т Е Р Н Е Т - П Р О Г Н О З

По
го

д
а 

в 
Кр

ас
но

м
 Х

ол
м

е С а й т   h t t p / / w w w . g i s m e t e o . r u

СУББОТА,	10	июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		11		июня	

ПОНЕДЕЛЬНИК,		12		июня

ВТОРНИК,	13	июня

СРЕДА,	14	июня

ЧЕТВЕРГ,		15	июня

ПЯТНИЦА,	16	июня

Переменная облачность. 
Температура днем +190, ночью  +90.

Переменная облачность.Небольшой дождь.
Температура  днем +180, ночью  +100.

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем +190, ночью  +90.

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем  +180, ночью +110.

Переменная облачность.
Температура  днем  +200, ночью +140.

Переменная облачность. Небольшой дождь. 
Температура  днем +210, ночью  +150.

Переменная облачность.
Температура  днем +130, ночью  +100.

Т Е Л Е П РО Г Р АММА  С  1 2  П О  1 8  ИЮНЯ

Производство	и	реализация	фибропеноблоков	в	Весьегонске.	Раз-
мер	600*300*200/130	рублей,	600*300*100/	80	рублей.		

Т.	8-920-179-17-01,	эл.почта	8981696426@mail.ru.

КУПЛЮ	 УАЗ	 бортовой	
в	 любом	 состоянии.	 Т.	
8-910-935-10-53,	 Вик-
тор.

ИП	 Савинов	 Н.С.	 (Сонково)	 ТРЕБУ-
ЮТСЯ	 рамщики	 и	 подсобные	 рабочие.	
Зарплата	достойная.	Справки	по	теле-
фону	8-915-747-53-69.

16	июня
в	ДНТ	с	10	до	17	часов

11.40,	14.40,	17.20,	20.45 Местное 
время. Вести
11.55,	 14.55	 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
23.35	 Х/ф «МОСКВА - ЛОПУШКИ» 
(12+)

НТВ
5.00,	6.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+)
6.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 
Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.20	Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00	«Суд присяжных» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00,	1.40 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18.30	«ЧП. Расследование» (16+)
19.40	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» (16+)
23.30 «Зенит» - «Приразломная». Пер-
вые в Арктике» (12+)

ТВ	ЦЕНТР
5.45 «Петровка, 38» (16+)
6.00,	6.00 «Линия защиты» (16+)
8.00 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» (12+)
9.40,	11.50,	15.05 Х/ф «БЕСПОКОЙ-
НЫЙ УЧАСТОК» (12+)
11.30,	14.30,	22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
17.50	Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» (6+)
19.30	«В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)

РЕН	ТВ
5.00	«Территория заблуждений» (16+)
6.00,	9.00 «Документальный проект» 
(16+)
7.00	«С бодрым утром!» (16+)
8.30,	12.30,	16.30,	19.30	«Новости» 
(16+)
12.00,	15.55,	19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00	М/ф «Три богатыря: Ход конем» 
(6+)
14.20	М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+)
17.00	«Тайны Чапман» (16+)
18.00,	 3.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
2 0 . 0 0  « С е к р е т н ы е  м а т е р и а л ы 
Агентств космических исследований»  
(16+)
21.00 «Застывшая тайна планеты» 
(16+)
23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 5» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	6.00,	9.00,	13.00 «Известия»
5.10 М/ф «Дядя Степа - милиционер» 
(0+)
5.30,	6.10 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ» (12+)
7.00 Утро на «5»
9.30,	13.30 Т/с «ГРОМ» (16+)
17.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.50	Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.50,	6.10 Х/ф «ОДИН ДОМА: ПРАЗД-
НИЧНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ»
6.00,	10.00,	12.00,	18.00	«Новости»
7.40 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 «Смешарики. Новые приключе-
ния»
8.40 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15	«Николай Дроздов. Шесть ман-
густов, семь кобр и один полускорпи-
он» (12+)
11.20	«Смак» (12+)
12.20	«Идеальный ремонт»
13.20	«На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «Вокруг смеха»
15.50 «Угадай мелодию» (12+)
16.50	«Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ПОЛНЫЙ ПАНСИОН» (16+)

РОССИЯ
5.15 Х/ф «Я ИЛИ НЕ Я» (12+)
7.10	«Живые истории»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
23 июня заканчивается 

основная подписка на 
периодические печатные 
издания на второе полуго-
дие 2017 года во всех от-
делениях почтовой связи.

Также завершается под-
писка и на районную газе-
ту «Сельская новь».

Подписная цена на пол-
года – 397	 рублей	 92	
коп., на квартал –  198	
руб.	96	коп.

Газету также можно вы-
писать и получать в редак-
ции (приходить самим).

Цена на 6 месяцев – 210	
рублей,	на три месяца – 
105	рублей.

Подпишитесь	
на	свою	газету!	

Оставайтесь	с	нами!
Подписной индекс - 51653.

Заканчивается 
подписка на газеты 

и журналы

8.00,	11.20 Местное время. Вести
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10	«Пятеро на одного»
11.00,	14.00	Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.20 Х/ф «ШАНС» (12+)
18.00	«Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЕТ ЖЕНЩИ-
НА» (12+)

НТВ
5.00 «Их нравы» (0+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00,	10.00,	16.00 Сегодня
8.20	«Устами младенца» (0+)
9.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
9.25 «Умный дом» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00	«Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00	«Квартирный вопрос» (0+)
13.05	 «Двойные стандарты. Тут вам 
не там!» (16+)
14.05 «Красота по-русски» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20	«Однажды...» (16+)
17.00	 «Секрет на миллион». Мария 
Голубкина (16+)
19.00	«Центральное телевидение»
20.00 «Детская «Новая волна-2017» 
(0+)
22.35 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)

ТВ	ЦЕНТР
6.30	«Марш-бросок» (12+)
7.05 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» (6+)
8.45	 «Православная энциклопедия» 
(6+)
9.10	Д/ф «Наталья Варлей. Без стра-
ховки» (12+)
10.05 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-
НЕ»
11.30,	14.30,	23.40 «События»
11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
13.30,	14.45	Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+)
17.20 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

РЕН	ТВ
5.00,	 17.00	 «Территория заблужде-
ний» (16+)
8.00	 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 
(12+)
9.55 «Минтранс» (16+)
10.40	«Ремонт по-честному» (16+)
11.20	 «Самая полезная программа» 
(16+)
12.25,	12.35,	16.35 «Военная тайна» 
(16+)
12.30,	16.30 «Новости» (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Осто-
рожно: русские! 10 мифов о россий-
ской угрозе» (16+)
21.00	 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» (16+)
22.50,	 3.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 2» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00	Мультфильмы (0+)
9.00,	0.00	«Известия»
9.15 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00	«Новости»
6.10 Х/ф «2 БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС»
8.10	«Смешарики. ПИН-код»
8.25	«Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15	«Теория заговора» (16+)
14.10 «Страна Советов. Забытые 
вожди» (16+)
16.20 «Призвание». Премия лучшим 
врачам России»
18.20 «Аффтар жжот» (16+)
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?». Летняя 
серия игр»
23.40	«Тайные общества. Код иллю-
минатов» (16+)

РОССИЯ
5.00 Х/ф «Я ИЛИ НЕ Я» (12+)
7.00 М/ф «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20,	3.10	«Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
8.50	«Утренняя почта»
9.30	«Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. Неделя 
в городе
11.00,	14.00	Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10	«Семейный альбом» (12+)
14.20	Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (12+)
16.15 Х/ф «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.00,	1.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
7.00	 «Центральное телевидение» 
(16+)
8.00,	10.00,	16.00	Сегодня
8.20	Лотерея «Счастливое утро» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20	«Первая передача» (16+)
11.05	«Чудо техники» (12+)
12.00	«Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10	«Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00	«Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10	«Ты не поверишь!» (16+)

21.10	«Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН. ВЕС-
НА» (18+)

ТВ	ЦЕНТР
6.05 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА» (6+)
7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.25	«Короли эпизода. Георгий Мил-
ляр» (12+)
9.15	Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30,	23.55	«События»
11.45	 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (12+)
13.35	«Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+)
16.45 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
20.20 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 
(16+)

РЕН	ТВ
5.00	Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
2» (16+)
5.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
3» (16+)
7.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 
(16+)
23.00	«Добров в эфире» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
9.15 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00,	18.00 «Известия»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Д/ф «Алла Пугачева» (12+)
13.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
19.30	Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (16+)

СУББОТА,		17		ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		18		ИЮНЯ
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Регион привлекает внимание 
и деньги
Артём КОНДРАТЬЕВ
Фото пресс-службы

Делегация Тверской обла-
сти участвует в Петербургском 
международном экономиче-
ском форуме (ПМЭФ) каждый 
год, начиная с 2006-го. Конеч-
но, это полезно для погружения 
в общероссийские и мировые 
экономические процессы, опре-
деления стратегии развития. Но 
недостаточно для позициони-
рования своей территории как 
полноправного и перспективно-
го участника этих процессов. В 
этом году было принято реше-
ние: показать область лицом. И 
наш регион впервые организо-
вал собственный презентацион-
ный стенд.

На нем были представлены 
не только видеоролики о тури-
стическом, культурном и эко-
номическом потенциале Верх-
неволжья, но и интерактивные 
3D-макеты проектов «Тверь 
Сити» и «Тверь Экспо». Первый 
предполагает реконструкцию 

На Петербургском международном экономическом форуме, который прошел с 1 по 3 июня, наша область представила              
свой потенциал и заключила выгодные соглашения

Алексей МОТОРКИН, член общественной п алаты Тверской области:
– Тверская область в рамках форума заявила о себе на качественно 
новом уровне: впервые регион не просто кочевал по экспертным 
площадкам, а представил собственную. Был сформирован стенд, 
презентующий возможности Тверской области, и он стал центром 
серьезной деловой активности. Это значимое достижение, если 
учитывать, что форум в Санкт-Петербурге имеет значительный 
резонанс  в политической и экономической жизни в России и за 
рубежом. Новый формат  свидетельствует  о том, что губернатор 
Игорь Руденя продолжает успешно позиционировать Тверскую 
область среди других субъектов страны. 

Информацию об участии в праздничных мероприятиях 
и размещении в лагере можно узнать в паломническом 
центре по телефону «горячей линии» 8-800-350-28-90 

(звонок бесплатный). Обращения принимают с 8.00 до 
20. 00 ежедневно. Для размещения в лагере необходимо 
зарегистрироваться и заполнить анкету на  сайте Тверской 

епархии tvereparhia.ru. 

лями, кафе и ресторанами. За 
счет реализации этого проек-
та туристический поток в Твер-
скую область может увеличить-
ся на 500 тысяч человек в год. 

Правительство Тверской 
области и банк ВТБ подписали 
соглашение о сотрудничестве. 
Оно расширяет возможности 
поддержки отраслей промыш-
ленности, модернизации пред-
приятий, реализацию проек-
тов в здравоохранении и ЖКХ, 
кредитование малого и средне-
го бизнеса.

– Надеемся, что ВТБ при-
мет участие в проектах «Тверь 
Сити» и «Тверь Экспо», строи-
тельстве жилья на территории 
региона, объектов социальной 
инфраструктуры – школ, дет-
ских садов. У банка большой 
опыт в этом секторе, – отметил 
Игорь Руденя.

авто- и железнодорожных вок-
залов в Твери, создание совре-
менного многофункциональ-
ного комплекса с гостиницей и 
бизнес-центрами. Второй под-
разумевает строительство мас-
штабной презентационной пло-
щадки международного уровня 
для проведения выставок и со-
циально значимых мероприя-
тий.

Возможность совместной 

реализации этих масштабных 
проектов губернатор Тверской 
области Игорь Руденя обсудил 
с президентом – председателем 
правления банка ВТБ Андреем 
Костиным. В ходе переговоров  
рассматривалась возможность 
участия банка ВТБ в строи-
тельстве в Конаковском районе 
круглогодичного комплекса во-
дных развлечений: с аквапар-
ком, спортивным центром, оте-

РАЗВИТИЕ – В ТРЕНДЕ
Правительство Тверской об-

ласти на ПМЭФ также заклю-
чило дополнительное согла-
шение о сотрудничестве с ПАО 
«Нефтяная компания «Рос-
нефть». Подписи под соглаше-
нием поставили губернатор 
Игорь Руденя и главный испол-
нительный директор компании 
Игорь Сечин. 

Компания уже вложила 
около 80 млн рублей в строи-
тельство детского сада в п. Хо-
тилово Бологовского района, 
а теперь направит еще  157,8 
млн рублей на создание едино-
го образовательного комплек-
са на этой территории. Здесь 
не просто отремонтируют 
школу – еще и бассейн постро-
ят. Детсад, в котором осталось 
провести финальные работы, 
планируют сдать в эксплуа-

Тверская область была представлена на Петербургском экономическом форуме не как гость, а как 
полноправный участник

Большие торжества
Тверская область встречает паломников, прибывающих 
в Нило-Столобенскую пустынь почтить святого

Известный на всю Россию 
монастырь на берегу озера Се-
лигер с 8 по 12 июня праздну-
ет 350-летие обретения мощей 
Нила Столобенского, в честь 
которого и была возведена оби-
тель. Несколько тысяч палом-
ников присоединяются к тор-
жествам.

– Это не просто круглая дата, 
а знаковое событие для Твер-
ской области, всей Русской Пра-
вославной Церкви. В дни празд-
нования регион готов встретить 
гостей и паломников со всей 
страны, – отметил губернатор 
Игорь Руденя. 

Неподалеку от Нило-Сто-
лобенского монастыря отве-
дено место для стоянки ав-
тотранспорта, организован 
палаточный городок, создана 
инфраструктура для комфорт-

ниченными возможностями 
здоровья предназначена специ-
ально оборудованная палатка. 
В городке есть «улицы», инфор-
мационные указатели, деревян-
ные настилы дорожек и уличное 
освещение. Для хранения лич-
ных вещей отведена отдельная 
зона с запирающимися ячейка-
ми и видеонаблюдением, пред-
усмотрена возможность заряд-
ки мобильных устройств. 

Паломники обеспечены го-
рячим питанием, для этого 
установлены 12 полевых ку-
хонь, питьевую воду фильтру-
ют на мобильной водозабор-
ной станции. У самого лагеря 
и неподалеку от пункта пита-
ния установлены биотуалеты. 
Соблюдение санитарно-гиги-

енических условий, качество 
пищи и воды контролируют со-
трудники Роспотребнадзора. На 
территории городка проведена 
противоклещевая обработка. 
Проживание и питание в лаге-
ре бесплатное.

На берегу озера установле-
на сцена, шатер для проведения 
дискуссий, а также экран для 
прямой трансляции из Нило-
Столобенской пустыни торже-
ственных мероприятий. Возгла-
вит их Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл, который 9 
июня совершит божественную 
литургию, крестный ход и моле-
бен на Соборной площади оби-
тели. В эти же дни здесь прой-
дет просветительский форум и 
фестиваль хоров.

ного пребывания паломников, 
волонтеров и сотрудников, обе-
спечивающих работу лагеря. 
Более 200 утепленных палаток, 

каждая из которых рассчитана 
на 12 человек, оснащены кро-
ватями и постельными принад-
лежностями. Для людей с огра-

тацию уже к сентябрю. Также 
«Роснефть» примет участие в 
реставрационных и восста-
новительных работах в Оль-
гинском монастыре на  истоке 
Волги, направив на эти цели 5 
млн рублей.  

Ещё одно направление со-
трудничества региона и компа-
нии касается создания придо-
рожной инфраструктуры. 

Игорь Руденя провел де-
ловые встречи и переговоры 
с председателем совета дирек-
торов ПАО «Газпром» Викто-
ром Зубковым, руководите-
лем госкомпании «Российские 
автомобильные дороги» Сер-
геем Кельбахом, председа-
телем Среднерусского банка 
ПАО «Сбербанк России» Иго-
рем Артамоновым, председа-
телем наблюдательного совета 
SFT Group Анатолием Штейн-
бергом. Кроме того, глава реги-
она принял участие в саммите 
глав энергетических компаний, 
а также в пленарном заседа-
нии форума, на котором вы-
ступил Президент РФ Влади-
мир Путин. 

Игорь Руденя подчеркнул, 
что в целом развитие экономи-
ки Тверской области идет в рус-
ле федеральных трендов. Пре-
зидент Владимир Путин ставит 
задачу повышения инвестици-
онной активности со стороны 
бизнеса, формирование благо-
приятной деловой среды в реги-
онах. У нас по итогам прошлого 
года рост инвестиционных вло-
жений в основной капитал со-
ставил 113,5% к уровню 2015 
года. Но есть показатели, кото-
рые необходимо улучшать. По-
этому в понедельник на опера-
тивном совещании с членами 
областного правительства гу-
бернатор дал ряд поручений по 
итогам форума, ориентируясь 
на установки, обозначенные в 
выступлении Владимира Пу-
тина .

праздник
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Руководство предприятия 
уверено, что лидерство лю-
бой компании в условиях 
современного рынка – заслуга 

команды. Именно поэтому глав-
ной ценностью компании «Ко-
ралл» являются сотрудники.

В «Коралле» работают жи-
тели Бежецка и окружающих 
его районов: Краснохолм-
ского, Максатихинского, Ве-
сьегонского, Сонковского, а  

также специалисты из разных 
городов нашей страны. Что-
бы создать людям комфорт-
ные условия труда, компания 
обеспечивает своих сотруд-
ников жильем, бесплатно 
доставляет на корпоративных 
автобусах из населенных 

пунктов до работы и обрат-
но, на фермах организовано 
бесплатное питание – это 
требование режима биобе-

зопасности.
С января этого года на жи-

вотноводческом комплек-

се введена новая система 
оплаты труда. Ежемесячно 
выплачивается зарплата, 
состоящая из оклада и до-
платы за квалификационную 
категорию.

Если человек проработал 
в компании более 1,5 лет, 
то для него есть дополни-
тельная выплата «За стаж 
работы» – 15% от зарплаты. 
Сегодня примерно половина 
сотрудников получают такую 
надбавку. Есть и такие, кто 
работает в «Коралле» более 
3-х лет, и у них - 19% до-
платы за стаж. Бывает такое, 
что на ферме по штату не 
хватает сотрудников, тогда 
работающим начисляется 
надбавка за больший объем 
работы – 10% от зарплаты. 
Введены ежеквартальное и 
годовое премирование. Те-
перь, с учетом всех премий 
и доплат, средняя зарплата 
оператора ЖВК 1-й кате-
гории составляет более 32 
тысяч рублей в месяц (после 
вычета налогов) – это самая 
высокая по России зарплата 
среди сельскохозяйственных 
предприятий. 1-я категория 

у операторов ЖВК – самая 
высокая, ее можно получить, 
если выполнять свою работу 
качественно и в соответствии 
со всеми инструкциями. На 
фермах уже более 2/3 работ-
ников имеют 1-ю категорию. 
Чтобы научиться всем пре-
мудростям работы животно-
вода, наставники -профес-
сионалы 3 месяца 
обучают новичков.

В «Коралле» соз-
даны все необхо-
димые условия для 
тех, кто хочет ра-
ботать и зарабаты-
вать!

К р о м е  р а б о т ы 
есть и совместный 
досуг: работники и 
члены их семей по-
стоянно участвуют в 
городских и корпо-
ративных спортив-
ных мероприятиях, 
посещают бежец-
кий спортивный зал, 
который компания арендует 
для работников. Для детей 
ежегодно устраиваются но-
вогодние представления и 
подарки, недавно прошел 
конкурс детского рисунка.

10 мая в Бежецке появилась 
«коралловая аллея». На тер-
ритории Дороховской школы 
прошла торжественная цере-
мония посадки красных кле-
нов «Гиннала». В мероприя-
тии приняли участие: глава 
Филиппковского сельского 
поселения Чижов  С.В., пред-
седатель совета директоров 
ООО «Коралл» Смирнов А.С., 
директор Чмыхалов С.В., за-
меститель главы аппарата 
управления по развитию 
Жуковский А.С., сотрудники 
предприятия, в том числе и 
лучшие работники живот-
новодческих площадок, ди-
ректор Дороховской 
СОШ Никитин П.Н., 
учителя и обучаю-
щиеся школы. Акция 
приурочена к Году 
экологии в России, 
потому что одна из 
задач предприятия 
— это не навредить 
окружающей среде 
и обеспечить страну 
высококачествен-
ным мясным про-
дуктом, особенно во 
времена импортоза-
мещения.

Нам удалось по-
общаться со специалистами 
животноводческого комплек-
са ООО «Коралл»:

Иванова Мария Владими-
ровна – оператор по учету, 
работает в компании с ок-
тября 2015 года.

- Мария, почему пошли 
работать в «Коралл»?

- Хотела попробовать себя 
в сельском хозяйстве. А «Ко-
ралл» - это единственное 
крупное, развивающееся 
предприятие в нашем райо-
не, да и вообще в Тверской 
области. В этой компании 
можно получить колоссаль-
ный опыт работы. Тем более, 
мне очень нравится работать 
как с компьютером, так и с 

животными. В компанию я 
пришла работать сразу после 
окончания учебы в техникуме, 
это мое первое место работы.

- Какие Вы видите плюсы 
для себя, работая в «Ко-
ралле»?

- Хорошая заработная плата 
(сейчас ввели новую систему 
оплаты труда), удобный гра-

фик работы. Также оплачи-
ваются отпуска, больничные. 
Огромный плюс – это то, что 
можно устроиться в эту ком-
панию без опыта работы!

- Как Вы считаете, что полу-
чает город от ООО «Коралл»?

- Во-первых, это рабочие 
места. Уже многие жители 
нашего города и района ра-
ботают в «Коралле». И это 
здорово! Ведь имея рабо-
чие места в родном городе, 
люди не станут его покидать, 
как делали это раньше. Во-
вторых, это развитие сель-
ского хозяйства в Бежецком 
крае. Это очень важно. Взять, 
к примеру, поля: до того, как 
запустилось это предприятие, 
они были заросшие, земли 
не обрабатывались, никто 
за ними не ухаживал. Теперь 
поля возделываются и окуль-

туриваются. Плюсов много, и 
никто с этим не поспорит. А я, 
в свою очередь, очень рада, 
что работаю в «Коралле»!

Мискин Алексей Нико-
лаевич – ветеринарный 
фельдшер, работает в ООО 
«Коралл» с июня 2015 года.

- Алексей Николаевич, 
расскажите почему вы пош-
ли работать в компанию?

- В «Коралл» пошел рабо-
тать, потому что это моя спе-
циальность: среднее проф.
образование – ветеринарный 
фельдшер. Более 11 лет ра-
ботал председателем кол-
хоза, далее пробовал себя 
в сельсовете, но кабинетная 
работа - не моё. Поэтому вер-

Коралловая аллея и «нелиповые» зарплаты
нулся в сельское хозяйство. 
Боялся, что не возьмут в «Ко-
ралл» из-за возраста, однако 
взяли, и я ни разу не пожалел, 
что пришел работать именно 
сюда. В компании устраива-
ет всё! – заработная плата, 
условия работы, бесплатные 
обеды, хороший коллектив, 
а сейчас еще и премия. Та-

кой заработной 
платы, как сейчас, 
не получал никог-
да. Даже будучи 
председателем 
колхоза – зара-
ботная плата со-
ставляла не бо-
лее 10 000 рублей.  
С о в е т у ю  в с е м 
знакомым жите-
лям деревни ра-
ботать в «Корал-
ле» (прим. ред.: 
Мискин А.Н. про-
живает в д. Си-
дорково  Максати-
хинского района).

- Как Вы считаете, какие 
изменения произошли в 
городе с появлением ООО 
«Коралл»?

- Такое крупное предпри-
ятие одно на четыре района! 
Это перспектива развития 
городов и районов, новые ра-
бочие места с хорошими ус-
ловиями. Кто действительно 
хочет работать - тот работает!

Мусаев Имеда Нуров 
Оглы – старший оператор, 
работает в ООО «Коралл» с  
августа 2014 года.

- Пришел работать потому, 
что нужна была работа. До 
трудоустройства в «Коралл» 
с сельским хозяйством не 
сталкивался, только в част-
ном подворье.

Это большая престижная 
компания, где уже сейчас 
работает много сотрудников. 

Работая здесь, 
пониманию, что 
есть будущее, а 
также чувствую 
себя причаст-
ным к крупному, 
и н т е р е с н о м у 
проекту, заво-
жу новые зна-
комства (среди 
коллег). А в на-
стоящее время 
еще появился 
стимул хорошо 
работать – вы-
плата кварталь-
ной премии. Из-

начально не очень-то верил, 
что премия будет выплачи-
ваться. А как получил - стало 
интереснее работать, до-
полнительная мотивация. Да 
вообще, «Коралл» - крупное 
предприятие не только в 
Тверской области, но и в Рос-
сии. Мы общими усилиями 
поднимаем сельское хозяй-
ство в стране.

Компания «Коралл» готова 
помочь каждому на пути к 
профессиональной самореа-
лизации!

Подробную информацию 
можно узнать на сайте 
www.corol-meat.ru

Подготовила     В.ЧУМАРИНА.
         На правах рекламы.

Работа

ООО «Коралл» - круп ней шее предприятие аг ропро-
мыш ленно го ком плек са Твер ской об ласти с полным 
производственным циклом, основанное в 2012 году. 
Компания ре али зует ин вести ци он ный про ект по про-
из водс тву сви нины, вклю ча ющий мя сопе рера баты-
ва ющее про из водс тво и про из водс тво ком би кор мов. 
В нас то ящее вре мя вве ден в экс плу ата цию жи вот но-
вод ческий ком плекс мощ ностью 450 ты сяч то вар ных 
сви нок в год (15 ты сяч сви нома ток), за вер ша ет ся 
стро итель ство мя сопе рера баты ва юще го про из водс т- 
ва с глу бокой пе рера бот кой сви нины, а так же ком би-
кор мо вого про из водс тва - на 150 ты сяч тонн в год. 
Являясь действующими членами Национального союза 
свиноводов, в 2016 году «Коралл» вошел в двадцатку 
крупнейших производителей свинины в РФ.
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Краснохолмский 
топсбыт пред-
лагает населению 
каменный уголь 
(хакасия и Куз-
басс). обр. по тел. 
2-25-45 с 9.00 до 
12.00.

ТЕПЛИЦЫ ИЗ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ
2 двери, 2форточки, крашеные, оцинкованные

4м/3м-11400р, 6м/3м-14200р, 8м/3м-17100р.
 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

строительство. Крыши, теплые 
веранды, фундаменты, отопление, 
сайдинг, канализация, водопровод, 
гипсокартон. гарантия. 

т. 8-920-156-11-02.

Кольца для колодцев и септиков, любой размер, 
крышки, люки, домики, ж/б трубы. КоПКа колодцев, 
септиков, траншей, углублений. т.8-903-802-50-02, 
8-904-019-85-54, роман. 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.

КуПлЮ старинные иКоны от 
50 тыс.руб., Книги, статуэтки, 
самовары, колокольчики, ме-
бель. тел. 8-920-075-40-40.

Продается 3-х ком.кв. Капи-
тальный ремонт, частично с ме-
белью, не угловая. т.8-926-815-
71-72, 8-926-472-48-64.

КуПлЮ грабли-ворошилку. 
т. 8-977-340-32-66.

бурение сКважин на воду от 20 до 
800 метров. гарантия 10 лет. 
тел.8-960-706-31-11. 

КоПКа Колод-
цев. доставка 
колец. септики. 
домики. донные 
фильтры. т.8-905-
603-91-30.

Продается трехкомнатная 
неблагоустроенная Квартира в 
центре города. обращаться по 
т. 8-961-016-59-58.

Продается двухкомнатная 
квартира, 1 эт.2-х эт. кирпичного 
дома в центре г.Красный холм, с 
печным отоплением, имеется са-
рай. 450 т.руб. или материнский 
капитал. т. 8-904-357-68-08.

строительство. все от фундамента до крыши.  
т. 8-920-150-37-70, 8-930-156-21-15.

КоПКа Колодцев, 
траншей, септиков; 

водопровод, канализация. 
доставка колец. 

т. 8-920-179-84-44, 
8(4822) 60-33-60, евгений. р
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Продается жилой дом в цент-
ре города. цена договорная. 
тел. 8-919-054-81-24.

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.

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.

Продается 1-ком.кв-ра, 39м2 
в 2-х этаж. кирп. доме. 

т. 8-930-155-77-73.

дорогую
нину михайловну

КалашниКову
поздравляем с 75-летием!

Спешим поздравить с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать.
Жить очень долго, не болея,
Печали, горести не знать.
Пусть сил твоих не убывает,
Пусть радость светится в глазах.
И счастье пусть не покидает
Ни в личной жизни, ни в делах.

                            муж, Филатовы,
                                   мигунова.   

требуЮтся рабочие на пилораму 
(грузчики, циркулярщики, на перера-
ботку горбыля). т. 8-906-549-50-10, 
8-909-269-18-14.

Продаем: гор-
быль лесовозом,  
3-х метровый и 
пиленый на печь; 
доску заборную 
1.2, 1.8 метра. т. 
8-909-269-18-14.

стоматологичесКий 
Кабинет снова работает!

адрес: г.Красный холм, ул. 
Коммунистическая, д.10. дни 
работы: среда и пятница с 10.00 
до 14.00. т. 8-960-704-41-37.

      агроферма  «златоносКа»
           реализует

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

ПродаЮтся : участок 12 соток 
по ул.новобазарная; 2-х ком-
натная благоустроенная кварти-
ра,  пер.заводской. тел. 8-930-
173-47-84.

такси «маКс» на по-
стоянную работу тре-
буЮтся: диспетчер, 
водители с личным 
авто. 

т. 8-930-161-76-14.

самое быстрое, надежное и 
удобное такси «маКс». 

К вашим запросам и 
                                 вашим желаниям
Мы отнесемся с огромным
                                             вниманием.
Время в пути пролетит 
                                           безмятежно,
Мы довезем вас быстро и 
                                                  бережно.
тел.: 8-980-639-90-97,
            8-904-025-34-18,
            8-962-245-36-08,
            8-930-176-04-83.

18 июня с 10 до 11 час.
в днт- советская пл., 2

            «все для Пчел» 
работает у универмага  

каждый понедельник с 11.00 
до 12.00. 

Принимаем заявки на пчело-
матки и пчелопакеты. 

тел. 8-903-630-35-19, 
8-905-164-09-63.

дорогого
анатолия александровича

КулиКова
с 85-летием!

Забудь года,забудь невзгоды,
Сегодня праздник, юбилей.
Желаем счастья и здоровья
На много-много лет и дней.

        шемаровы, гарасевы.

в магазин "теплый дом" тре-
буЮтся на постоянную работу 
сборщик мебели и монтажни-
ки на окна и двери. обращать-
ся в офис магазина по адресу: 
ул.октябрьская, д.9 (здание 
телеграфа). 

тел.: 8-903-800-19-07.

12 июня в кинотеатре «ок-
тябрь»  с 9.00 до 17.00 состо-
ится Продажа женской и муж-
ской обуви из натуральной 
кожи ульяновской и других фа-
брик. Продавец дунаева о.

Продается двухкомнатная 
квартира (ул.л.толстого, д.13). 
окна Пвх, железная дверь, хоз-
постройки. тел.8-919-051-81-
87, александр.

в магазине «тЮль-Портьера» 
новое ПостуПление товара.

16 июня с 9.00 до 14.00 
ПоКуПаем волосы. оплата от 
40 см- до 3000 руб. за 100 гр., 
ул.Пролетарская, д.4, парикма-
херская «стиль». 

тел. 8-967-018-19-31.

«Пчеловодство»
вощина, инвентарь,

пчелопакеты, семена медоносов
Каждую среду с 11.00  до 12.00 
возле автостанции. 
     т. 8-920-172-29-98.

отКачКа Канализации. 
т.8-920-176-40-51.

организация в г.тверь При-
глашает на работу сотрудни-
ков по специальностям: элект-
росварщик на полуавтоматиче-
ских машинах- 35 т.р. в месяц; 
слесарь по сборке металлокон-
струкций-  35 т.р.; наладчик-  
32 т.р.; маляр- 32 т.р.; резчик 
металла на ножницах и прессах- 
32 т.р.; резчик на пилах- 35 т.р.; 
газорезчик ручной газовой рез-
ки- 35 т.р.; газорезчик машин-
ной резки- 50 т.р.; штамповщик-  
31 т.р.; вальцовщик- 33 т.р.; ма-
шинист крана- 30 т.р. иногород-
ним предоставляется общежи-
тие. т. 8-915-716-65-26, 8-904-
012-95-99.


