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   Суббота, 12  октября
Ясно. Температура  днем +80, 

ночью  +30.
Воскресенье, 13 октября

Переменная облачность. Тем-
пература  днем  +100, ночью +60.

Понедельник, 14 октября
Пасмурно. Возможен дождь.   

Температура  днем +80,  ночью  
-10.

Вторник, 15 октября
Пасмурно.  Температура  днем 

+40, ночью  -20.

13 октября - День работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности

П о з д р а в л я е м !
Уважаемые работники и ветераны 
агропромышленного комплекса!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! 

Невозможно переоценить значение агропромышленного комплекса 
как для населения, так и для развития тверского региона. Изо дня в день 
благодаря вашему труду на столах жителей Тверской области появляются 
свежие и качественные продукты. 

Сегодня агропромышленный комплекс Тверской области – это обширная 
и развитая система, объединяющая сотни предприятий и фермерских хо-
зяйств, научные и учебные организации. Здесь успешно решаются задачи 
модернизации производства, внедрения инновационных технологий и 
привлечения инвестиций. Правительство региона активно участвует в этой 
работе, обеспечивая  государственную поддержку отрасли, исходя из ее 
актуальных потребностей и интересов. Уверен, что совместными усилиями 
мы сможем добиться позитивных перемен в сельском хозяйстве региона.

 От души желаю всем работникам сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности новых профессиональных и производственных до-
стижений. Счастья, здоровья и всего самого доброго вам и вашим близким!

Губернатор Тверской области А. В. ШеВелеВ.

Уважаемые работники сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваш нелегкий труд имеет важнейшее значение, как для жителей нашего 

района, так и тверского региона.
Повседневная успешная работа тружеников сельхозпредприятий, фер-

мерских хозяйств и работников перерабатывающей промышленности 
позволяет не только обеспечить качественными продуктами население, 
но и во многом способствует развитию сельских территорий района.

Выращенный и собранный в этом году достойный урожай зерновых куль-
тур внушает надежду на сохранение не только общественного аграрного 
сектора, но и во многом способствует укреплению фермерских хозяйств 
и частных подворий.

Особые слова благодарности в этот день ветеранам сельскохозяй-
ственного производства, создавшим основу аграрного комплекса района.

Желаю вам, кто трудится на селе и перерабатывает сельскохозяй-
ственную продукцию, крепкого здоровья, достатка, благоприятной погоды 
и успехов во всех начинаниях.

Глава района В. Ю. ЖУРАВЛЕВ.

Вниманию руководителей, бухгалтеров 
предприятий и организаций района!

17 октября с 10 часов утра в здании администрации района будет 
проводиться прием расчетов платы за негативное воздействие 
на окружающую среду.

Сельские депутаты 
приступили к работе
Состоялись первые организаци-

онные заседания Советов депу-
татов Барбинского, Глебенского, 
Лихачевского сельских поселений.

Депутатов Советов депутатов 
поздравили – председатель тер-
риториальной избирательной ко-
миссии Т. И. Кудрова, Глава  района  
В. Ю. Журавлев, настоятель Крас-
нохолмского Свято-Николаевского 
архиерейского подворья иеромо-
нах Силуан.

Тайным голосованием Главой 
Барбинского сельского поселения 
избрана С. В. Петухова, Главой 
Глебенского сельского поселе- 
ния - З. М. Ёжина, Главой Лиха-
чевского сельского поселения -  
Ю. А. Гаврилова.

Куда пойти
27 октября - ДНТ

Ретро-танцевальный зал 
«Краснохолмские посиделки».

Начало в 13.00. Вход свободный.



сельская  новь2     11 октября  2013 года     №  82       11 октября 2013 года       № 82 сельская  новь 3

Земля заботы нашей
Интервью  с министром сельского хозяйства Тверской области П. И. МИГУЛЕВЫМ

- Я ничего не упустила из «преле-
стей»  нынешней страды, – обраща-
юсь  к министру сельского хозяйства 
Тверской области Павлу Ивановичу 
Мигулеву. 

- Да нет, - отвечает, - все как по 
писаному. А если учесть, что за окном 
снова дождь, а у нас в области еще 
осталось процентов 10 неубранных 
площадей, то  как же хочется прикрыть 
эту самую небесную канцелярию, что 
пишет  совсем негодные сценарии 
погоды  для  работников сельского 
хозяйства.

- Значит, начинаем анализ итогов  
года с жалоб на погоду…

- Не дождетесь.  Будем рапортовать!
- Итак…
- Посевные площади не снизили,   

зерновых посеяли больше, увеличили 
площади под картофель, увеличили 
льняное поле области. 

И в целом добились весьма не-
плохих результатов. Обеспечен-
ность кормами для животноводства в 
среднем по области составляет 20, 4  
центнера кормовых единиц. Наиболь-
шее   количество кормов запасено в 
Конаковском районе – 31 ц кормовых 
единиц, по 22 – в Бежецком, Калязин-
ском, Максатихинском  и Старицком 
районах, 25 – в Торжокском.

Валовый сбор зерновых составил 
свыше 80 тысяч тонн, причем, 20 
тысяч  тонн  - семенное зерно, 60 
тысяч тонн – фураж. Самой высокой 
урожайности зерновых добились в 
Конаковском районе – 23,7 центнера 
с гектара, в Сонковском получили по 
18,5 центнера с гектара, в Бежецком 
– 17,9.

Хорошо поработали картофелево-
ды. Собрано свыше 250 тысяч тонн  
картофеля, на 35 тысяч тонн больше, 
чем в прошлом году.

- Но особая, как я   поняла, у нас 
в области теперь песня - про лен…

- Совершенно верно.  Этой культуре, 
исконно тверской, сейчас придается 
важнейшее значение. Я уже говорил, 
что льняное поле области  увеличи-
лось. Вырастили хороший  урожай – 
получили по тонне волокна с гектара. 
Сейчас идет доставка льна на  заво-
ды. Особенность нынешнего года в 
том, что в   комплекс  обработки льна  
включаются  новые технологические 
звенья. Помощь федерального и об-
ластного бюджетов позволила модер-

низировать предприятия, внедрить 
глубокую переработку льна. 

Так Тверская агропромышленная 
компания, у которой посевы льна 
составляют 50 процентов от всего 
льняного поля области, установила на 
Бежецком льнозаводе линию по про-
изводству нетканого волокна.  Про-
дукция пользуется большим спросом. 
Главное же, что  идет  в дело короткое 
волокно, с реализацией которого 
всегда были проблемы. На этом же за-
воде установлено современное  обо-
рудование по переработке костры - 
отходов производства.  Так вот теперь 
при переработке  этого по сути дела 
мусора получают  газ и дизельное топ-
ливо. Газ  будет использоваться для 
получения электроэнергии, которой 
практически хватит для работы завода 
в автономном режиме.

Новые линии установлены  на  Выш-
неволоцком, Новокотовском льноза-
водах. 

«Ржевский лен» установил линию по 
выработке пряжи, есть линия по про-
изводству нетканого волокна. 

- Павел Иванович, внедрение 
новых технологий и модернизация 
производств идет только в приори-
тетной льноводческой отрасли?

- Конечно же нет. Приоритетными у 
нас являются и  картофелеводство, и 
животноводство, и овощеводство…

Существенные инвестиции идут в 
картофелеводство. Последние годы 
у нас в области создаются серьезные 
компании по производству,  пере-
работке и реализации картофеля.  В 
Бежецком районе Тверская  агро-
промышленная компания кроме того, 
что имеет свыше 3 тысяч гектаров 
льна, посадила в этом году свыше 500 
гектаров картофеля. Там построено 
крупное картофелехранилище, сор-
тировальные, упаковочные пункты. 
В Лихославльском районе компания 
«Тверьагропром» выращивает  кар-
тофель на 400 гектарах. Тоже  имеет  
полный комплекс обработки продук-
ции под реализацию: мойка, сушка, 
сортировка, фасовка. В СПК «Надеж-
да» Молоковского района благодаря 
интенсивным технологиям обработки 
картофель чистенький, ровненький  
уходит влет. 

- И все же в большинстве своем  
сельскохозяйственному производ-
ству мешает отсутствие твердых 

рынков сбыта, нет четкой логисти-
ки поставок, нет понимания того, 
где и какая продукция в спросе. 
Нет корпоративности среди произ-
водителей и переработчиков.

- Все верно.  Но есть желание и воз-
можности рассмотреть эту проблему 
в практическом приближении. В Ко-
накове с будущего года планируется 
начать строительство агрогородка. 
На площадке в  271 гектар будут 
размещаться предприятия по пере-
работке молока, мяса, льна… Будут 
построены хранилища, логистиче-
ский центр. 

В общем и целом, можно сказать: то 
падение села, которое  происходило 
до 2007 года, остановилось. Начали 
меняться подходы  не только  к  про-
изводству, но и к производителям 
сельхозпродукции. Существенная 
государственная поддержка про-
грамм развития молочного скотовод-
ства, льняного комплекса, доплаты 
за каждый засеянный гектар, оплата 
государством половины кредитных 
ставок, улучшение жилищных усло-
вий сельчан,  реализация программы 
по привлечению на село молодых 
кадров, оплата из областного бюд-
жета подъемных для молодых спе-
циалистов, выделение им средств на 
строительство домов.

Это, скажем, одна сторона ме-
дали. А вторая – растут посевные 
площади, повышается урожайность 
сельхозкультур, особенно льна,  
картофелеводы вышли  на объемы 
производства продукции советских 
времен, увеличиваются надои, растет 
поголовье животных. Сегодня Твер-
ская область имеет самые большие 
посевные площади среди шести со-
седних областей, мы третьи в этой 
шестерке по производству мяса, 
первые – по поголовью крупного 
рогатого скота, первые в ЦФО по 
посевным площадям и производству 
льноволокна.

- Ну что же – получился действи-
тельно достойный праздничный 
рапорт в честь Дня работников 
сельского хозяйства, с которым я 
Вас, Павел Иванович, от души по-
здравляю, как человека, отдавше-
го нелегкому  делу развития сель-
скохозяйственного производства 
без малого 40 лет.

- А я , в свою очередь, хочу передать 
глубокую благодарность всем людям, 
достойно работающим  и живущим на  
родной земле. 

С праздником,  полеводы и живот-
новоды, фермеры, руководители и 
специалисты сельского хозяйства!

Беседу вела Г. АНДрееВА.

Завершается  еще один сельскохозяйственный год. И если припом-
нить, все в нем было, как обычно для нашей нечерноземной полосы 
рискованного земледелия. Зимой – сверхобильные снегопады: су-
гробы на полях лежали до второго месяца весны,   посевную начали   
1 мая вместо 15 апреля.  Только приступили к севу, зарядили дожди, 
осадки превышали норму в 2-3 раза. А когда настала пора наливаться 
колосу ,  грянула засуха…

В прошлую пятницу, 4 октября, 
во Дворце культуры «Химволокно» 
областного центра состоялось 
торжественное мероприятие, по-
священное Дню работников сель-
ского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности, который 
отмечается во второе воскресенье 
октября.

В нем приняли участие замести-
тель председателя правительства 
Тверской области В. В. Мельни-
ков, министр сельского хозяйства 
региона П. И. Мигулев, депутаты 
Законодательного Собрания, 
главы муниципальных образо-
ваний Верхневолжья, руководи-
тели федеральных и областных 
учреждений и организаций агро- 
промышленного комплекса, пред-
приятий производства и перера-
ботки сельхозпродукции.

В делегацию от нашего района 
входили Глава района В. Ю. Жу-
равлев, специалисты отдела раз-

вития АПК, председатели колхозов  
«Крейсер «Аврора» Г. В. Зубина и 
«Гигант» А. К. Константинов.

На торжественном собрании 
говорили об итогах развития от-
расли и задачах на перспективу.

Свое видение положения дел в 
сельскохозяйственной отрасли 
региона  изложил в  докладе ми-
нистр сельского хозяйства облас-
ти П. И. Мигулев. Основные его 
моменты отражены в присланном 
нам из области для  опубликова-
ния интервью, размещенном на 
соседней странице газеты.

В каком состоянии находится 
агропромышленный комплекс 
нашего района, читатели узнают 
несколько позже, после того, как 
торжественное собрание по слу-
чаю праздника селян пройдет у 
нас.

Конечно, выступление П. И. 
Мигулева содержало много те-
плых слов в адрес работников 

сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности. 
Министр от всей души поблаго-
дарил аграриев за их нелегкую, 
но такую важную работу. К по-
здравлениям присоединились 
депутат Государственной Думы 
РФ, председатель НП «Союз 
фермеров и личных подсоб-
ных хозяйств Тверской области»  
С. В. Максимова, председатель 
постоянного комитета по аграр-
ной политике, природопользова-
нию и собственности Законода-
тельного Собрания В. А. Суязов.

На торжественном собрании 
передовикам сельскохозяйствен-
ной отрасли под дружные аплодис-
менты зала были вручены награды. 
Среди них был и наш земляк, дояр 
из колхоза «Гигант» И. А. Чухнов, 
удостоенный Почетной грамоты 
Министерства сельского хозяйства 
Тверской области за многолетний 
и добросовестный труд.

В области чествовали селян

О дояре, заведующем фермой 
деревни Кесово колхоза «Гигант» 
И. А. Чухнове неоднократно рас-
сказывала наша районная газета. 
Он является постоянным лидером 
по надоям молока как в своем 
коллективном хозяйстве, так и в 
масштабах района. По резуль-
татам работы за прошлый 2012 
год у него был самый высокий 
надой – в среднем на фуражную 
корову 3535 килограммов мо-
лока, с прибавкой к показателю 
2011 года 560 килограммов. От-
личился и нынче. По данным на 1 
августа, то есть за семь месяцев 
года средний надой на корову 
уже составлял 2376 килограммов 
молока, это больше на 392 кило-
грамма, чем было надоено им за 
такой же прошлогодний период. 
Нагрузка на  дояре приличная – на 
обслуживании  30 коров. Условия 
труда идеальными не назовешь, 
работает на обычной ферме, куда 
не добралась пресловутая модер-
низация. А добиваться высоких 
результатов (кроме большого 
надоя это выход телят – 100 про-

СЛОВО
о передовике

центов, сохранность молодняка – 
100 процентов) позволяет трудо-
любие, ответственное отношение 
к своим обязанностям, любовь к 
животным и, конечно же, опыт. 
Стаж работы в животноводстве у 
И. А. Чухнова 18 лет.

Говорят, ехать на большое 
областное совещание И.  А. 
Чухнову не очень-то и хотелось. 
Видимо, для него привычней 

простая обстановка, знакомая 
работа, один из эпизодов кото-
рой запечатлел наш фотокор-
респондент А. Царёв в начале 
нынешнего года.

Подготовил В. СОлУНИН.
На снимке: передовик сельско-

хозяйственного производства, 
дояр колхоза «Гигант» И. А. Чух-
нов на рабочем месте.

Фото А. Царёва.
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ПОНеДелЬНИК,14 ОКТЯБрЯ
1 КАНАл

5.00, 9.00, 12.00,  15.00,  18.00, 
3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15  Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!». 
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+ 
13.45 «Истина где-то рядом».16+
14.00 Другие новости.
14.25 «Домработница». 16+
15.15 «Самый лучший муж».  16+
16.10 «В наше время». 16+
17.00 «Наедине со всеми». 12+
18.50 «Давай поженимся!». 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Станица». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+

рОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Тверь.
11.50, 14.50, 4.45  Вести. Дежурная  
часть.
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Тайны института благородных 
девиц».
16.00 «Семейные обстоятельства». 12+
17.30 «Детективное агентство  «Иван-да-
Марья». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Земский доктор. Возвращение». 
16+
23.55 «Шифры нашего тела. Кожа». 12+

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.55  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Пасечник».16+ 
21.25 «Карпов. Сезон второй». 16+

ВТОрНИК, 15 ОКТЯБрЯ
1 КАНАл

5.00, 9.00, 12.00,  15.00,  18.00, 
3.00 Новости.
5.05, 8.00 Доброе утро.
7.35 «Курбан-Байрам». Трансляция из 
Уфимской соборной мечети.
9.15  Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».

12.15 «Время обедать!». 
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+ 
13.45 «Истина где-то рядом».16+
14.00 Другие новости.
14.25 «Домработница». 16+
15.15 «Самый лучший муж».  16+
16.10 «В наше время». 16+
17.00 «Наедине со всеми». 12+
18.50 «Давай поженимся!». 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00 Футбол. Сборная Азербайджана 
- сборная России.
23.00 «Вечерний Ургант». 16+

рОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 Праздник Курбан-Байрам. Пря-
мая трансляция из Московской со-
борной мечети.
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Тверь.
11.50, 14.50, 4.45  Вести. Дежурная 
часть.
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Тайны института благородных 
девиц».
16.00 «Семейные обстоятельства». 12+
17.30 «Детективное агентство «Иван-
да-Марья». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Земский доктор. Возвращение». 
16+
23.55 «Специальный корреспондент». 
16+

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.55  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Пасечник». 16+
21.25 «Карпов. Сезон второй». 16+
23.35 «ППС». 16+

СреДА, 16  ОКТЯБрЯ 
1 КАНАл

5.00, 9.00, 12.00,  15.00,  18.00, 
3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15  Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!». 
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+ 
13.45 «Истина где-то рядом».16+
14.00 Другие новости.
14.25 «Домработница». 16+
15.15 «Самый лучший муж».  16+
16.10 «В наше время». 16+
17.00 «Наедине со всеми». 12+
18.50 «Давай поженимся!». 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».
21.30 «Станица». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+

рОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Тверь.
11.50, 14.50, 4.45  Вести. Дежурная 
часть.
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Тайны института благородных 
девиц».
16.00 «Семейные обстоятельства». 12+
17.30 «Детективное агентство «Иван-
да-Марья». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Земский доктор. Возвращение». 
16+
22.50 «Когда начнется заражение». 16+

НТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 «Первая кровь». 16+
10.55  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Пасечник». 16+
21.25 «Карпов. Сезон второй». 16+
23.35 «ППС». 16+

ЧеТВерГ, 17  ОКТЯБрЯ
1 КАНАл

5.00, 9.00, 12.00,  15.00,  18.00, 
3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15  Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!». 
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+ 
13.45 «Истина где-то рядом».16+
14.00 Другие новости.
14.25 «Домработница». 16+
15.15 «Самый лучший муж».  16+
16.10 «В наше время». 16+
17.00 «Наедине со всеми». 12+
18.50 «Давай поженимся!». 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Станица». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+

рОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Тверь.
11.50, 14.50, 4.45  Вести. Дежурная 
часть.
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+

15.00 «Тайны института благородных 
девиц».
16.00 «Семейные обстоятельства». 12+
17.30 «Детективное агентство «Иван-
да-Марья». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Земский доктор. Возвращение». 
16+
22.50 «Поединок». 12+

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.30 «Спасатели». 16+
9.00 «Медицинские тайны». 16+
9.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.55  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Пасечник».16+
21.25 «Карпов. Сезон второй». 16+
23.35 «ППС». 16+

ПЯТНИЦА, 18  ОКТЯБрЯ
1 КАНАл

5.00, 9.00, 12.00,  15.00,  18.00, 
3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15  Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!». 
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+ 
13.45 «Истина где-то рядом».16+
14.00 Другие новости.
14.25 «Домработница». 16+
15.15 «Самый лучший муж».  16+
16.10 «В наше время». 16+
17.00 «Жди меня». 12+
18.50 «Человек  и закон». 16+
19.50  «Поле чудес». 
21.00 «Время».
21.30 «Голос». 12+
23.40 «Вечерний Ургант». 16+
0.25 «Срочное фото». Х. ф. 16+

рОССИЯ
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Тверь.
11.50, 14.50   Вести. Дежурная часть.
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.15 Дневник Сочи, 2014 г.
15.00 «Тайны института благородных 
девиц».
16.00 «Семейные обстоятельства». 12+
17.30 «Детективное агентство «Иван-
да-Марья». 12+
18.30 «Хит». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сваты-3». 16+
23.55 «Я  счастливая!». Х. ф. 16+

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.55  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Ты не поверишь!». 16+
20.30 «Хочу v ВИА Гру!». 16+
21.25 «Человек ниоткуда». Х. ф. 16+
23.25 «Егор 360». 16+

СУББОТА, 19 ОКТЯБрЯ
1 КАНАл

5.40, 6.10 «Дети понедельника». Х. ф. 
16+
6.00, 10.00, 12.00   Новости.
7.35 «Играй,гармонь любимая!».
8.20 «Джейк и пираты Нетландии».
8.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния». 
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак. 12+
10.55 «Валентин Юдашкин. Шик по-
русски». 12+ 
12.15 «Идеальный ремонт». 12+ 
13.10 «Ледниковый период».
16.10 «Куб». 12+
17.10 «Голос. За кадром». 12+
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию». 
18.45 «Кто хочет стать миллионером?».
19.45 «Минута славы. Дорога на Олимп!». 
12+
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.30  «Успеть до полуночи». Х. ф.16+
                           рОССИЯ
4.50 «Выстрел в тумане». Х. ф. 16+
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00,20.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Тверь.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.20 «Субботник».
10.05 «Кавказский заповедник». «На 
самом краю Африки».
11.20  Вести. Дежурная часть.
12.25 «Честный детектив». 16+
13.00  «Будет светлым день». Х. ф.  
17.20 «Танцы со звездами». 
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Хозяйка большого города». Х. ф. 16+
0.40 «Южные ночи». Х. ф. 16+

НТВ
5.40, 3.15 «Дорожный патруль».  16+
7.25  Смотр.
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 Их нравы. 0+
9.25  Готовим с Алексеем Зиминым». 
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок с Оска-
ром Кучерой. 0+
12.00 Квартирный вопрос.

13.25 «Я худею». 12+
14.30 «ДНК». 16+
15.30 Своя игра.
16.20 Следствие вели...16+
17.20 «Очная ставка». 16+
18.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
19.50 «Новые русские сенсации». 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 «Остров».  16+
23.15 «Как на духу». Шура - Людмила 
Иванова 16+

ВОСКреСеНЬе, 20  ОКТЯБрЯ 
1  КАНАл

5.40, 6.10 «Крепостная актриса». Х. ф.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.45 «Армейский магазин».  16+
8.40 «Смешарики. ПИН-код».
8.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25  Фазенда.
12.15 «Истина где-то рядом». 16+
12.45 «Самый лучший муж». 16+
13.40 «Свадебный переполох». 12+
14.45«Каникулы строгого режима». Х. ф.
16.55 «Сергей Безруков. Успех не про-
щают». 12+
18.00  «Ледниковый период». 
21.00  Воскресное «Время».
22.00 «КВН». 16+
0.10 Бокс. Бой за звание чемпиона 
мира.

рОССИЯ
5.40 «Ход конем». Х. ф. 16+
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести-Тверь.
11.00, 14.00, 20.00  Вести.
11.10 «Городок».  Дайджест.
11.45, 14.35  «Во саду ли, в огороде». 
Х. ф.
16.10 «Смеяться разрешается».
18.20 «Наш выход!». 
21.30 «Берега любви». Х. ф. 16+
23.30   «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым». 12+

НТВ
6.00, 3.05 «Дорожный патруль». 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.45 Их нравы. 0+
9.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача». 16+ 
10.55 «Чудо техники». 12+
11.25 «Поедем, поедим!».
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.25 СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу. «Анжи» - «Спартак». 
15.30  Своя игра. 
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 «Враги народа». 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня». Итоговая програм-
ма.
19.50 «Трасса». Х. ф.16+
23.35 «Луч Света». 16+
1.25 «Гринго». Х. ф. 16+
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15 октября 
в ДНТ с 9.00 до 18.00 

Ярмарка-распродажа 

«Зима»
только 1 день

производство 
г.Бишкек, Ташкент, алма-ата
футболки женские и мужские 

от 100 р., туники, платья от 
200 р., халаты от 250 р., коф-
ты от 250 р., шорты мужские и 
женские от 100 р., постельное 
белье (бязь) от 300 р., спортив-
ные костюмы от 450 р., кожа-
ные куртки от 750 р., толстов-
ки, ветровки от 450 р., брюки, 
юбки от 350 р., куртки (жен-
ские, мужские) от 1000 р., дет-
ская одежда от 50 р., нижнее 
белье от 50 р., сумки от 200 р., 
носки от 15 р., обувь от 250 р.

100 разных мелочей
игрушки в ассортименте

Цены приятно вас удивят!

КОПКа  КО-
ЛОДЦЕВ. Теле-
фон: 8-905-603-
91-30.

КОПКа колод-
цев. Доставка 
колец. Т. 8-962-
246-69-69.

КУПЛЮ дом, 
дачу в деревне. Т. 
8-920-159-52-23.

РЕмОНТ холодильников 
г.Красный Холм. мелкий ре-
монт- на месте, крупный- до 
3-х дней. На время ремонта 
предоставляется холодильник 
мастерской. Т. 8-920-189-13-83.

ЗаКУПаЕм  ДОРОГО
Любые иконы, кресты, колокола, 

пасх. яйца, самовары, чайники, картины, 
патефоны, мебель, часы, статуэтки, 
лампы, портсигары, подстаканники, 

серебро и многое другое.
Выезд для  оценки бесплатно8-921-029-86-03   

КУПЛЮ ЛЮБОЕ  ЗОЛОТО. 
Тел. 8-921-729-32-33.

СРОЧНО ТРЕ-
БУЮТСЯ пекаря. 
Обращаться по 
тел. 2-26-01.

П Р О Д а Е Т С Я 
нетель, отел в 
конце февраля. 
Т. 8-920-189-52-70.

17 октября

Открылось новое такси 
«ЛиДЕР»!!! Низкие цены!

О чем же мечтают в наш век 
                                    пассажиры?
Стремительный сервис, 
                 надежность машины. 
Комфортность и скорость. 

Все это- у нас! Звоните скорее! 
Мы мечтаем о вас!!! 

50 руб. по городу. Телефоны: 
мег.: 8-920--687-07-60
Бил.: 8-903-808-60-25
мТС: 8-980-629-07-64
Теле2: 8-904-351-10-40.

ПРОДаЮ а/м 
Деу Нексия, 
2006 года. Цена 
120 т.р. Тел. 
8-906-652-59-85.

ПРОДаЕТСЯ а/м Рено-логан, 
2007 г. Т. 8-920-695-32-86.

ПРОДаЮТСЯ ФОРД-Транзит, 
2000 г.в., грузо-пассажир-
ский, 6 мест, кондиционер, 
салон-люкс-велюр, имобилай-
зер, центр.замок, эл.стекло, 
эл.корректор фар, эл.зеркала 
с подогревом, airbag, музы-
ка, r-15 литые родные; гараж. 
Цена договорная. Тел. 8-920-
156-45-67.

СДаЮТСЯ в аренду помеще-
ния в здании аптеки ООО «Лик», 
2 этаж, вход отдельный, 250 
руб. за кв.м. Т. 2-24-86, 8-920-
686-96-60.

ПРОДаЕТСЯ фундамент под 
здание кафе из ЖББ на выезде 
из Кр.Холма на Весьегонск, ря-
дом заправка, проект имеется, 
цена договорная. 

ПРОДаЮТСЯ два 4-х корпус-
ных плуга, цена договорная. 

Т. 8-915-714-16-01.

ПРОДаЕТСЯ а/м ВаЗ-2112, 
2005 г.в. Срочно. Торг при ос-
мотре. Т. 8-920-188-11-38.

П Р О Д а Ю Т С Я 
2 бани б/у. Тел. 
8-920-682-54-
82.

taxi «ХОЛмЪ» taxi

Теперь у нас каждый 10-й ваш заказ 
по городу 40 руб., в район      10%. 

Смелей звони! и в десятку попади!
22-0-33,   8-915-712-14-50, 

8-906-549-46-45, 8-960-707-33-20, 
8-920-170-01-79, 8-920-178-72-01,  

 8-904-356-86-55.
Недорогое taxi! 

Для дорогих пассажиров!
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 Совет депутатов Барбинско-
го, Совет депутатов Глебенско-
го, Совет депутатов Лихачев-
ского сельских поселений объ-
являют конкурс на замещение 
должностей - глав администра-
ций сельских поселений.

    Квалификационные   требова-
ния,   предъявляемые   к   претен-
дентам   на замещение должности 
главы администрации сельского 
поселения:

- образование высшее;
- стаж муниципальной службы 

не менее 2 лет или стаж работы по 
специальности не менее 3 лет.

  Граждане, изъявившие желание 
участвовать в конкурсе, предъяв-
ляют:

1. заявление с просьбой о пос-
туплении на муниципальную служ-
бу и замещении должности муни-
ципальной службы;

2. собственноручно заполнен-
ную и подписанную анкету по фор-
ме, установленной Правитель-
ством Российской Федерации;

3. паспорт (по прибытию на кон-
курс);

4. трудовую книжку, за исклю-
чением случаев, когда трудовой 
договор (контракт) заключается 
впервые;

5. документ об образовании 
(копии документов, подтвержда-
ющие профессиональное обра-
зование, квалификацию, копию 
документов о повышении квали-
фикации, о присвоении ученого 
звания, заверенные нотариально 
или кадровой службой);

6. страховое свидетельство обя-
зательного пенсионного страхо-
вания, за исключением случаев, 
когда трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;

7. свидетельство о постановке 
физического лица на учет в нало-
говом органе по месту жительства;

8. документы воинского учета - 
для военнообязанных лиц, подле-
жащих призыву на военную службу;

9. заключение медицинского уч-
реждения об отсутствии заболева-
ния, препятствующего поступле-
нию на муниципальную службу;

10.сведения о доходах за год, 
предшествующий году поступле-
ния на муниципальную службу, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера.

Документы могут представлять-
ся претендентом лично, либо его 
представителем по доверенности 
или направляться в виде почтово-
го отправления с описью вложе-
ния.

Документы представляются:
- администрация Барбинско-

го сельского поселения: 171661, 
Тверская область, Краснохолм-
ский район, д. Барбино, д. 14;

- администрация Глебенско-
го сельского поселения: 171670, 
Тверская область, Краснохолм-
ский район, д. Глебени, д. З;

- администрация Лихачевско-
го сельского поселения: 171651, 
Тверская область, Краснохолм-
ский район, д. Лихачево, д. 36.

     Срок приема документов по 30 
октября 2013 года включительно.

 Внимание, конкурС! Внимание! 
ДиСпанСеризация 
проДоЛжаетСя…..

В связи проведением диспан-
серизации населения-2013, под-
лежат обследованию граждане 
родившиеся в:1935; 1938; 1941; 
44; 47; 50; 53; 56; 59; 62; 65; 68; 
71; 74; 77; 80; 83; 86; 89; 1992 
г.г., зарегистрированные на тер-
ритории муниципального образо-
вания и имеющие полис ОМС. 

Администрация больницы об-
ращает внимание жителей города 
и района, что поликлиника ЦРБ с 
целью увеличения объемов дис-
пансеризации населения и созда-
ния наиболее благоприятных ус-
ловий прохождения медицинских 
осмотров, во вторник, 15 октя-
бря 2013г., работает в особом 
режиме. Начало работы с 8.00 
(далее порядок осмотров и об-
следований проводится, согласно 
полученным в регистратуре марш-
рутным листам). 

В объем обследования входят 
специфические лабораторные и 
функциональные исследования, 
направленные на профилактику 
развития сердечно-сосудистой 
системы и онкопатологии, заболе-
ваний эндокринной системы, ран-
нее выявление нарушений обме-
на веществ, а также УЗИ органов 
брюшной полости, ФЛГ, ЭКГ. 

Для женского населения прово-
дится МАММОГРАФИЯ (обследо-
вание молочных желез) на базе 
передвижного комплекса «КАМА» 
г. Тверь. 

Уважаемые краснохолмцы и жите-
ли района, просим вас более ответ-
ственно отнестись к своему здоро-
вью. Все обследования абсолютно 
бесплатны и требуют минимальных 
временных затрат. 

Для групп сельских жителей от 
8-ми человек, будет организован 
транспорт до ЦРБ и обратно (ждем 
предварительных звонков 14 октя-
бря с указанием деревни и места 
сбора по тел. 2-24-03). 

наибольшее внимание по 
данной информации обращаем 
к женской части населения, в 
связи со специфичностью мно-
гих обследований.

                                               м.пышкин, 
заместитель главного врача ЦРБ. 

открыЛСя маГа-
зин единой цены- 
все по 39 руб- под 
кафе «колос». Добро 
пожаловать.

проДаетСя 1-комнатная 
квартира (ЛЭмз). тел. 8-903-
033-14-50.

треБуетСя токарь-фрезе-
ровщик. тел. 8-961-016-92-70.

Внимание: 
раСпроДажа!

только один день, 
16 октября с 17.00 
до 17.30 на рынке 
московская птице-
фабрика распрода-
ет кур-несушек: ко-
ричневые 8 месяцев 
(уже несутся)- 180 
руб.; белые- 210 
руб.; мясояичных по-
род (живой вес от 3 
до 5 кг)- 140 руб. при 
покупке 10 кур -11-я 
в подарок. т. 8-952-
995-89-40.

Горпо «краснохолмский пищекомбинат» 
на постоянную работу треБуетСя кочегар 
(котельная на угле). обращаться по тел.: 
2-26-57, 2-24-48.

В магазине «BAU – мастер» имеется в 
продаже цемент пц-400 (50 кг) – 260 руб.

обращаться по телефону : 8-919-064-
82-50.
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ТЕПЛИЦЫ
ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА «ВОЛЯ»

Тел. 8-915-732-40-44
сайт: www.mirtep.ru

ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПРОФТРУБЫ
20*20, 20*40, 25*25, «Кремлевская».

тел. 8-962-241-87-87 
сайт: www.теплицы69.рф

такси «Пронто» оБъявляет 
предновогодний розыгрыш с 
призами. Пользуйтесь нашим 
такси и получайте призы. 

т.:8-920-199-07-32, 8-904-
358-85-02, 8-964-164-63-61.

Продается мед, 1 л- 500 р. 
т. 8-905-600-35-44.

дорогую 
маму, свекровь, бабушку

веселову
татьяну васильевну

поздравляем с юбилеем!
Живи, родная, до 100 лет
И знай, что лучше тебя нет,
Чтоб рядом с нами ты была 
Сегодня, завтра и всегда.
Желаем жить без старости,
Работать без усталости,
Здоровья- без лечения,
Счастья- без ограничения.
Желаем благ тебе земных,
Мы знаем- ты достойна их!
      веселовы, смирновы.

дорогую 
маму, тещу, бабушку

веселову 
татьяну васильевну

поздравляем с юбилеем.
Мамуля, с юбилеем
Тебя от всей души!
И пусть мы повзрослели,
К тебе всегда спешим.
Тебе, наша родная,
Спасибо говорим.
За то, что ты такая
Судьбу благодарим!
Мамуля дорогая,
Будь счастлива всегда!
Здоровой будь, родная,
На долгие года.

  люба, андрей, максюша, 
митюша.

***

в Краснохолмское горпо тре-
Буется на работу продавец. 
телефоны для справок: 2-51-
02, 2-25-65.

КоПКа колодцев, септиков, 
траншей, подвод воды, достав-
ка колец. т. 8-930-154-13-22.

гальваники. вахта. з/п 30 000 
руб/мес. Проживание и про-
езд оплачиваем. тел. 8-800-
100-76-25 (беспл. по россии) и 
8-915-064-09-08

Продам: а/м газ-3110, 2000 
г.в., 35 т.руб.; двигатель а/м 
ваз-2109, об 1,3, 6 т. руб. тел. 
8-930-154-10-94, 8-930-169-
26-86.

ремонт квартир. т. 8-920-
182-52-88.

13-14 октября с 9.00 до 17.00 
в кинотеатре «октябрь» состо-
ится ПродаЖа оБуви из на-
туральной кожи ульяновской 
обувной фабрики. Продавец 
дунаева о.

срочно треБуются упаков-
щики. з/П  30 000 в месяц. вах-
та. Жилье предоставляем. Про-
езд оплачиваем. тел. 8-800-
100-76-25 (беспл. по россии) и 
8-915-064-09-08.

   16 октября 
         в днт состоится 

ПродаЖа шуБ  
из бобрика, каракуля 

г.Пятигорск. 
возможен кредит (отП Банк), 

рассрочка.
цены от 10 тысяч рублей.

сердечно поздравляем тру-
жеников и ветеранов колхоза 
имени Куйбышева с профес-
сиональным праздником- 
днем работников сельского 
хозяйства и перерабатываю-
щей промышлености.

Желаем вам здоровья и 
                                               успехов,
Достатка, процветания в делах.
А в праздник – поздравлений, 
                                    шуток, смеха,
Букетов роз в натруженных 
                                                    руках!
 Правление колхоза имени 

Куйбышева.
***

уважаемые труженики кол-
хоза «гигант»! ветераны кол-
хозного производства! сер-
дечно поздравляем вас с 
днем работников сельского 
хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности.

Благодарим вас за нелёгкую 
                                                   работу,
Любовь к земле родной, 
                                традиции отцов.
Поклон вам низкий за терпенье 
                                                и заботу!
Пусть в жизни вашей будут 
                            радость и любовь!

 Правление колхоза «гигант».

Поздравляем!

Продаем любой пиломате-
риал. дрова пиленные чурками: 
береза - 4500 р., ель - 2500 р. за 
машину. горбыль лесовозом и 
пиленный. все с доставкой. 
Кольца колодезные. 
тел.: 8-960-700-45-83.

Продается 2-х комн.благо-
устр. квартира. сделан ремонт. 
срочно. т. 8-915-745-09-77.

Комитет По уПравлению 
имуществом инФормирует

Комитет по управлению имуществом 
Краснохолмского района информирует о 
поступившем заявлении на предоставление 
земельного участка в аренду для индивиду-
ального жилищного строительства, ориенти-
ровочной площадью 1500 кв.м., расположен-
ного по адресу: Тверская область, г.Красный 
Холм, ул.Ореховая, д.3.

Категория земель: земли населенных пунк-
тов.

Письменные заявления и обращения при-
нимаются в течение 30 дней с даты опубли-
кования объявления по адресу: г.Красный 
Холм, пл.Карла Маркса, 10. Т. (848237) 2-21-
51, 2-25-32.

«муж на час»: ремонт, хозра-
боты. т. 8-903-034-03-86.

ПоКуПаем любой скот и 
крупный картфель. т. 8-903-
630-27-27.


