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   Суббота, 3  августа
Пасмурно. Возможен дождь.    Тем-

пература  днем +220, ночью  +160.
Воскресенье, 4 августа

Переменная облачность. Возможен 
дождь.  Температура  днем  +220, 
ночью +140.

На  календаре август- послед-
ний месяц лета. В колхозах про-
должается заготовка кормов для 
животноводства на предстоящий 
зимне-стойловый период. Главное 
внимание в хозяйствах уделяется 
заготовке сена. Силос планирова-
ли готовить только в колхозе имени 
Куйбышева.

Погода нынче не способствует 
труженикам села в работах по за-
готовке сена. С середины июля 
идут дожди, солнечных дней мало, 
температура днем держится в 
пределах 20 градусов. Поэтому 
темпы заготовки кормов низкие.

По данным отдела по разви-
тию АПК в Краснохолмском и 
Молоковском районах на начало 
текущей недели травы по нашему 
району, включая колхозы, кре-
стьянские (фермерские) и личные 
подсобные хозяйства скошены 
с 4920 гектаров, что составляет 
32,2 процента площадей, заго-
товлено 5442 тонны сена или 53% 
от прогноза. Если в крестьянских 
(фермерских) и личных подсобных 

На полях района

Сенокос 
продолжается

хозяйствах заготовку кормов в 
основном закончили, в колхозах 
ее продолжают.

В коллективных хозяйствах за-
пасы сена составили 4352 тонны, 
что составляет 47,3% от заплани-
рованного.

За неделю с 22 по 29 июля су-
щественно увеличили запасы сена 
колхозы «Актив», «Вперед», «Ги-
гант», имени Дзержинского.

В колхозе «Актив» на 29 июля за-
готовлено 520 тонн сена (76,5% к 
прогнозу), колхозе «Гигант»- 800 
тонн (80%), имени Дзержинского- 
250 тонн (83,3%),  колхозе «Впе-
ред»- 67 тонн (42%). Близки к вы-
полнению прогноза по заготовке 
сена колхозы «Мир», «Авангард», 
«Крюковский». Остальным хозяй-
ствам еще предстоит немало  по-
трудиться на полях и лугах, чтобы 
выполнить намеченные задания.

Всего по району планируется за-
готовить кормов для животновод-
ства по 15,9 центнера кормовых 
единиц на условную голову скота.

                                     В.СтепаноВ.

Приглашаем посетить 
мероприятия

9 августа- Заречный парк.
Рок-фестиваль «Осколки 

лета». Начало в 17 часов.

Министерство экономического 
развития Тверской области объявляет 
о начале конкурса на предоставление 
субсидий начинающим субъектам 
молодежного предпринимательства 
на создание собственного дела. К 
участию допускаются индивидуальные 
предприниматели в возрасте до 30 
лет, а также юридические лица, в 
уставном капитале которых доля, 
принадлежащая лицам в возрасте 
до 30 лет, составляет не менее 50 
процентов. 

Субсидии предоставляются 
из расчета 85 процентов затрат, 
связанных с созданием и развитием 
собственного дела и направленных 
на реализацию бизнес-проекта. В 
том числе это и расходы, связанные с 
регистрацией, выплатами по передаче 
прав на франшизу и приобретением 
оборудования при заключении 
договора коммерческой концессии. 
Максимальный размер поддержки 
составляет 300 тысяч рублей. 

Для участия в  конкурсе на 
п р е д о с т а в л е н и е  с у б с и д и й 
необходимо представить пакет 
д о к у м е н т о в  в  м и н и с т е р с т в о 
экономического развития Тверской 
области. Срок подачи заявок с 5 
по 30 августа. Дополнительную 
информацию можно узнать по 
телефону (4822) 30-01-82. 

пресс-служба правительства 
тверской области.

Субсидии для молодых 
предпринимателей

понедельник, 5  августа
Ясно.  Температура  днем +220,  но-

чью  +150.
Вторник, 6  августа

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



им в наше мутноватое времечко, 
как я полагаю, многие.

Впервые    в дальнем, ну и, 
конечно же, медвежьем (судя 
по обитателям здешних лесов) 
углу Алевтина появилась в 1981 
году. Родом из Торопца, там же 
закончила сельскохозяйствен-
ный техникум, по специальности 
экономист. По существовавшей 
тогда системе распределения на-
правили молодого специалиста с 
крайнего запада нашей области 
почти на крайний северо-восток, в 

Краснохолмский район, о котором 
не имела ровным счетом никакого 
представления.

- В отделе кадров районного 
управления сельского хозяйства, 
куда я обратилась по приезду, 
пожилая женщина сказала: «По-
едете во «Вперед» экономистом», 
- вспоминает А. А. Воробьева. 
– Дорога от райцентра оказа-
лась очень длинной. Ехали через 
Кесьму, асфальт закончился, 
15 километров лесом… Когда 
наконец-то добрались, первым 
делом обратилась к тогдашнему 
председателю колхоза с вопро-
сом: «Сколько раз в неделю авто-

Из почты редакции
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В очередной раз в масштабах 
области реформируется система 
управления сельскохозяйствен-
ной отраслью. Отдела развития 
АПК в нашем районе, по всей 
видимости, не будет. Весь спектр 
оценок деятельности этих струк-
тур, до диаметрально противопо-
ложных, известен. Лично у меня 
всегда вызывало неприятие слова 
«развитие». Оно здесь, учитывая 
состояние агропромышленного 
комплекса и укоренившиеся уже 
упадочные тенденции, как гово-
рится, не пришей  
не пристегни. Но, 
главное все же не 
название, а сущ-
ность.  И если ее, 
эту сущность, оче-
редные реформы 
не меняют в лучшую 
сторону,  значит 
дело плохо. Значит 
вновь сельским ра-
ботникам придется 
затягивать потуже 
пояса, биться из 
последних силенок, 
запускать пашню и 
«сбрасывать» коро-
венок.

Все это «разви-
тие» в обратную 
сторону, по наклон-
ной вниз наблюдает 
и  А. А. Воробьева. 
За три с лишним 
десятка лет работы  
в колхозе «Вперед» 
Алевтина Александровна, зани-
мавшая ответственные должно-
сти, насмотрелась на эксперимен-
ты над селом и могла, как финан-
сист, сделать не гипотетическую, 
а реальную оценку каждому из 
них. С 2005 года она в председа-
телях. Проявляет организаторские 
способности, не пасует перед 
трудностями, настраивает под-
чиненных на рабочий лад и часто 
выводит колхоз в лидеры по на-
доям молока. Колхозники трижды 
в течение этих лет оказывали ей 
доверие быть руководителем. 
Радостно ли от такого доверия? 
Вопрос риторический и задаются 

  Позиция председателя – продлить       историю  колхоза
бус в город ходит?». Ответ, надо 
признать, не порадовал: «Вообще 
не ходит!». На какое-то время, 
естественно, пришла в расте-
рянность, скучала… Привыкать, 
обживаться, приспосабливаться, 
преодолевать трудности, навер-
ное, помогал романтизм, прису-
щий молодому поколению того 
времени, и ценившийся много 
выше материальных благ.

На квартиру определили к одной 
бабушке в деревню Дулово в полу-
километре от Мартынова (сейчас 

там остался  единственный жилой 
дом). Впрочем, долго там не за-
держалась, в следующем году вы-
шла замуж и молодой семье дали 
колхозный дом на центральной 
усадьбе – в Мартынове. Жизнь 
потекла по другому руслу, да и ра-
бота занимала много времени. На-
роду тогда в колхозе было много, 
число трудоспособных превышало 
260 человек. И объем работ нема-
лый – более 1000 голов крупного 
рогатого скота, в т.ч.свыше 500 
коров, свиньи, основное стадо 
и целый свинарник на откорме. 
Пашня составляла 2365 гектаров, 
зерновые культуры сеяли на пло-

щади 1200 гектаров, лен – на 200 
гектарах. В общем, жизнь бурлила 
– планы, задания, соревнования…

В конце 80-х годов колхоз пере-
жил нелегкие времена. Был ли это 
эксперимент или все сложилось 
само собой? Но почему-то ситуа-
ция некоторое время оставалась 
неконтролируемой со стороны 
районных властей. Многие из мо-
лодых тогда сдвинулись с обжи-
тых мест, уехали в Весьегонский 
район, кто куда. Две сотни коров 
просто пустили под нож и никто не 
компенсировал потери.

О прежнем уровне уже раз-
говора не было. Но понемногу 
эмоции улеглись, все успокои-
лось. Сменился не один предсе-
датель. В 1992 году, после А. М. 
Тяркина, колхоз возглавил А. К. 
Хазов. Алевтина Александровна 
стала  главным бухгалтером. По-
зитивная перемена для колхоза 
«Вперед» и всех жителей этой 
отдаленной стороны также при-
шлась на 1992 год. С Братского до 
Мартынова проложили асфальт 
и поездки через Кесьму, когда 
весной и осенью трактор таскал 
машину по бездорожью, остались 
в прошлом.

А в стране уже прокладывали 
межу между прошлым и будущим, 
делили землю на паи, готовили  
почву для перевода земли в част-
ную собственность. С тех пор 
коллективные хозяйства, можно 
сказать, двигались по инерции, не 
видя никаких ориентиров. Снова 
стали меняться председатели. 
Колхоз «Вперед» это затронуло в 
начале 2000-х: года три поруково-
дила зоотехник, потом исполнял 
обязанности шофер… Чего хоро-
шего ждать от нестабильности? 
Когда колхозники избрали пред-
седателем А. А. Воробьеву, хо-
зяйство было изрядно подрасша-
танно: десятка два работающих, 
одна ферма – 53 коровы, меньше 
десятка тракторов…

Да ладно бы работать спокойно. 
А то пошли споры из-за земли, 
судебные тяжбы. «Три года назад 
пришлось нашим механизаторам 
вырубать кустарники на полях у 

А. А. Воробьева  - председатель колхоза «Вперед».

деревни Коровкино, где длитель-
ное время пасли скот. Распахали 
три поля общей площадью 70 гек-
таров, – говорит А. А. Воробьева. – 
С землей туго – площади заросли 
лесом, как, например, у бывшей 
деревни Новинка, ходим теперь, 
грибы собираем…».

Прогнозы, как выразилась Алев-
тина Александровна, неутеши-
тельные. Финансовое положение 
незавидное -  висит более 5 мил-
лионов рублей так называемых 
реструктуризированных долгов, 
свыше 2 млн. из которых «нащел-
кали» штрафы и пени. Народу не 
остается вообще. Доярка в един-
ственном числе. Механизаторов 
тоже по пальцам можно пересчи-
тать. С учетом «мобилизации» тех, 
кто уже на заслуженном отдыхе и 
готов, по чувству долга и соуча-
стия, выручить колхоз, удается по-
сеять зерновые культуры и, есте-
ственно, провести уборку хлебов 
на двух сотнях гектаров. Опять же 
сверкнули надоями молока по ито-
гам первого полугодия нынешнего 
года. У колхоза «Вперед» самый 
высокий показатель по району 
– 1468 килограммов молока, на 
408 килограммов выше, чем было 
получено за такой же период в 
прошлом году, и на 583 килограм-
ма превышает среднерайонный 
результат.

Даже в худшем варианте, если 
животноводство придется «сдать» 
из-за финансовой  кабалы и отсут-
ствия кадров животноводов, А. А. 
Воробьева не намерена опускать 
руки. «Надеемся, что зерно будем 
сеять. Ярославская сторона вы-
ручает, зерно покупают частники 
для ведения личных подсобных 
хозяйств по устраивающей нас 
цене. И у нас люди, те, кто хотят 
работать, хоть их и немного, будут 
заняты. Податься особо некуда…», 
- в завершении нашей беседы 
говорит Алевтина Александровна. 

Позиция председателя – прод-
лить историю колхоза, насколько 
это возможно – достойна уваже-
ния.

                                  В. СоЛУнИн.
                             Фото а. Царёва.

В День  района, 13 июля, рыба-
кам представилась возможность 
посоревноваться в рыбацком ис-
кусстве. 

Краснохолмцы, наверное, пом-
нят, что день выдался солнеч-
ным. 

Рано утром (соревнования на-
чинались в 7.00)  8 участников 
собрались на Путиловском озере. 
Необычная рыбалка имела свой 
символичный «старт» и «финиш», 
которые разделял один час ры-
бацкого азарта. Рыбы, конечно, 
думали по-своему, и плыть  на 
встречу крючку не торопились. В 
результате упорной борьбы и по 
истечению установленного време-
ни победителями стали Александр 
Румянцев, Маша Еремеева и Юрий 
Прокофьев. 

Маша оказалась самым юным 

участником соревнований, она в 
три раза младше своих соперни-
ков и потому её результаты осо-
бенно приятны. Кто-то  подумает: 
«Всё дело в удаче» и улыбнется 
победителям. А кто-то, более 
опытный, скажет: «Всё дело в под-
кормке» и добавит, что хороший 
рыбак всегда знает, чем прима-
нить рыбу.   

Мне остаётся добавить, что все 
победители получили призы от от-
дела культуры, спорта и по делам 
молодёжи администрации района, 
который являлся  организатором 
конкурса рыбаков.

                      Лариса МакароВа .

Все 
дело в 

подкормке
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АВтобуС!
Санкт-Петербург - 

Молоково - Весьегонск
из Санкт-петербурга (м. «Об-

водный канал») - еЖеДнеВно, 
в 8.20, прибытие в Молоково 
- в 18.25, прибытие в Хабоц-
кое - в 18.50; из Хабоцкого -  
еЖеДнеВно в 9.00, из Мо-
ЛокоВа - в 9.40, прибытие в 
Санкт-петербург- в 19.50. 

Стоимость проезда - 850 руб.
продажа билетов осущест-

в л я е т с я 
водителя-
ми по при-
бытию ав-
тобуса.

понеДеЛЬнИк, 5  аВгУСта
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».
12.20 «Время обедать!». 
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+ 
13.45 «Истина где-то рядом».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 12+
15.15 «Женский доктор».  16+
16.10 «Последний герой». 16+
18.20 «Трое в коми» 16+
18.50 «Давай поженимся!». 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Серафима прекрасная». 16+
23.30 «Городские пижоны».  «След-
ствие по телу». 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, 17.30 «Всегда говори «всег-
да»-2». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия».«Марьина роща». 
16+
1.00 «Морпехи». 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+
13.30 «Улицы разбитых фонарей». 
16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Москва. Три вокзала».16+ 
21.25 «Икорный барон». 16+
23.35 «Глухарь. Возвращение». 18+

ВторнИк, 6 аВгУСта
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».
12.20 «Время обедать!». 
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+ 

13.45 «Истина где-то рядом».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 12+
15.15 «Женский доктор».  16+
16.10 «Последний герой». 16+
18.20 «Трое в коми» 16+
18.50 «Давай поженимся!». 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Серафима прекрасная». 16+
23.30 «Городские пижоны».  «След-
ствие по телу». 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, 17.30  «Всегда говори «всег-
да»-2». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Марьина роща». 16+
1.00 «Морпехи». 12+

нтВ
6.00 «НТВ утром».
8.35, 10.20 «Возвращение Мухта- 
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.55  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.30 «Улицы разбитых фонарей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Москва. Три вокзала».16+ 
21.25 «Икорный барон». 16+
23.35 «Глухарь. Возвращение». 18+

СреДа, 7  аВгУСта
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».
12.20 «Время обедать!». 
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+ 
13.45 «Истина где-то рядом».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 12+
15.15 «Женский доктор».  16+
16.10 «Я подаю на развод». 16+
18.20 «Трое в коми» 16+
18.50 «Давай поженимся!». 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Ангел в сердце». 16+
23.30 «Городские пижоны».  «След-
ствие по телу». 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, 17.30 «Всегда говори «всег-
да»-2». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Марьина роща». 16+
1.00 «Морпехи». 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+
13.30 «Улицы разбитых фонарей». 
16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Москва. Три вокзала».16+ 
21.25 «Икорный барон». 16+

ЧетВерг, 8  аВгУСта
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».
12.20 «Время обедать!». 
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+ 
13.45 «Истина где-то рядом».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 12+
15.15 «Женский доктор».  16+
16.10 «Последний герой». 16+
18.20 «Трое в коми» 16+
18.50 «Давай поженимся!». 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.40 «Ангел в сердце». 16+
23.45 «Олимпиус Инферно».Х.ф.16+

роССИЯ
5.00 Утро России.
8.00 Праздник Ураза-Байрам.
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 Вести. Дежурная часть.
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Тайны института благородных 
девиц».
16.00, 17.30  «Всегда говори «всег-
да»-3». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Марьина роща». 16+
23.40 «Пылающий август». 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+
13.30 «Улицы разбитых фонарей». 
16+

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Москва. Три вокзала».16+ 
21.25 «Икорный барон». 16+
23.35 «Глухарь. Возвращение». 18+

пЯтнИЦа, 9  аВгУСта
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».
12.20 «Время обедать!». 
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+ 
13.45 «Истина где-то рядом».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 12+
15.15 «Женский доктор». 16+ 
16.10 «Последний герой».16+
18.20 «Трое в коми» 16+
18.50 «Человек и закон». 16+
19.50  «Поле чудес». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Один в один! На бис!».

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 Вести. Дежурная часть.
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Тайны института благородных 
девиц».
16.00, 17.30  «Всегда говори «всег-
да»-3». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Кривое зеркало». 16+
22.55 «Дела семейные».Х.ф.16+
0.55 «Помни». 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+
13.30 «Улицы разбитых фонарей». 
16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Москва. Три вокзала». 16+
21.25 «Морские дьяволы». 16+
23.30 «Глухарь. Возвращение». 18+
1.30 «Расплата». 16+

СУББота, 10 аВгУСта
1 канаЛ

6.00, 10.00, 12.00   Новости.
6.10 «Гараж». Х. ф. 16+
8.20 «Джейк и пираты Нетландии».
8.50 «Смешарики. Новые приключе-
ния».
9.00 «Играй, гармонь любимая!».
9.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак. 12+
10.55 «Юлий Гусман. Человек-ор-
кестр». 12+  
12.15 «Идеальный ремонт». 12+ 

13.10 «Форт Боярд».  16+
14.35 «Август. Восьмого». 16+
16.55 «Свадебный переполох». 12+ 
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию». 
18.50 «Кто хочет стать миллионером?
19.50 «Правда о «Последнем ге-
рое».16+
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00  «КВН». Премьер-лига. 16+

роССИЯ
5.35 «Вечерний лабиринт». Х. ф.
7.30 «Сельское утро».
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Тверь.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак»
9.20 «Субботник».
10.05 «Погоня». Интеллектуальная игра. 
12+
11.20  Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 «Время любить». Х. ф.
16.55  Субботний вечер.
19.00, 20.30 «Иллюзия счастья». 16+
23.15 «Дуэль». Х.ф. 16+

нтВ
6.00 «Страховщики».  16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
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 Следствие вели... 16+
14.20 Очная ставка. 16+
15.15,19.20 «Хмуров» 16+.
23.10  «Глухарь. Возвращение».  
Х. ф. 16+

ВоСкреСенЬе, 11  аВгУСта 
1  канаЛ

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «Любить...». Х. ф. 16+
7.40 «Армейский магазин».  16+
8.15 «Аладдин».
8.45 «Смешарики. ПИН-код».
8.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15  «К 40-летию со дня выхода в 
эфир легендарного фильма. «Семнад-
цать мгновений весны». Последний 
дубль.» 12+
13.20 «Хроники Нарнии: лев, колдунья 
и волшебный шкаф».  Х. ф. 
15.55 «Юбилейный концерт Льва Ле-
щенко. 12+
18.45 «КВН». Высшая лига. 16+ 
21.00  «Время».
21.15 «Универсальный артист».  12+
23.00 «Городские пижоны».  16+
23.50 «Запах вереска». Х. ф. 16+

роССИЯ
6.30 «Назначение». Х. ф.
8.25 Сам себе режиссер.
9.10 «Смехопанорама».
9.40 Утренняя почта.
10.20, 14.20 Вести-Тверь.
11.00, 14.00, 20.00  Вести.
11.10 «Городок».  Дайджест.
11.45, 14.30 «Правила жизни». Х. ф. 
16.00 «Смеяться разрешается».

Завод художественной ков-
ки (с.Хабоцкое) прИгЛаШает 
менеджера по продажам. Зна-
ние пк, коммуникабельность, 
ответственность. Зп от 15000 
рублей. проезд за счет пред-
приятия. тел.:8-906-652-44-
56, 8-920-152-20-47.

ПРОДАЕТсЯ трактор Т-40М.  
Т. 8-960-718-03-85.

такСИ «Х      ЛМЪ» такСИ
Экономь, не экономь - 

ВыгоДнее 
ездить с  «Х      ЛМЪ»!
Требуются ВОДИТЕЛИ 

с личным авто и на наше. 
А также АВТОСЛЕСАРь 
на постоянную работу

 Бил.: 8-906-549-46-45
                        8-960-707-33-20
 Мег.: 8-920-170-01-79
                        8-920-178-72-01
 МтС: 8-915-712-14-50
 теле2: 8-904-356-86-55
БЫСТРО!  ДешеВО!  НАДеЖНО!

2
2
0
3
3

18.00 «Жена Штирлица». Х. ф. 16+
20.30 «Пять лет и один день». Х.ф.16+
22.30   «Личное дело майора Баранова». 
Х.ф. 16+
0.30 «Пара гнедых». Х.ф.16+

нтВ
6.00 «Страховщики». 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Русское лото» 0+
8.45 Их нравы. 0+
9.25 Едим дома. 0+
10.20 «Кулинарные курсы: Италия. 
Токсана» с Юлией Высоцкой.
10.50 «Чудо техники». 12+
11.20 «Поедем, поедим!».
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.25 Следствие вели... 16+
14.15 «Очная ставка». 16+
15.15, 19.20   «Хмуров». Х. ф. 16+
23.10 «Глухарь. Возвращение». 16+
1.10 «Дикари». Х.ф. 16+
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   Работа с детьми в летний период 
является гармоничным продолже-
нием образовательного процесса и 
деятельности педагогического кол-
лектива школы по развитию каждого 
обучающегося, его способности к 
заполнению досугового простран-
ства общественно-полезной дея-
тельностью, формированию вкуса к 
активному отдыху. С  этой целью на 
базе МБОУ «Дмитровская ООШ»  был 
организован  летний оздоровитель-
ный лагерь  «Радуга» с дневным пре-
быванием детей, который посещали 
12 человек.

Воспитательная работа в лагере 
осуществлялась по направлениям: 
досугово-развлекательное,  физ-
культурно–оздоровительное, трудо-
вое, патриотическое.

Всплеск положительных эмоций 
вызывали спортивные состязания.  
Подвижные игры,  включающие  все 
основные физкультурные элементы,  
способствовали созданию хорошего 
настроения у детей, развитию у них  
ловкости, быстроты, выносливости. 

Ежедневно проводилась работа, 
направленная на  развитие трудовой 
активности и приобщение детей к 
труду. Ребята поливали цветы, зани-
мались благоустройством школьной 
территории, наводили порядок в 
классной комнате и в  столовой.

Много внимания уделяли  при-
витию ребятам любви к Родине, к 
окружающей природе. 

 Важная роль в период работы 
лагеря  отводилась пропаганде 
безопасности жизнедеятельности 
обучающихся. По этой тематике с  
ребятами проводились  конкурсы, 
викторины, соревнования, были под-
готовлены и продемонстрированы  
презентации.  Во время проведения 
этих мероприятий  ребята показали 
свои практические знания и умения. 
Для бесед с обучающимися наш 
лагерь неоднократно посещали 
сотрудники полиции. Не оставили 
своим вниманием и работники  мо-
лодёжного центра «Юность». Ре-
бятам была предложена игровая 
программа и продемонстрированы  
мультфильмы. 

В  работе большую помощь нам 
оказали сельский библиотекарь    
Н. С. Чистякова, которая  органи-
зовала творческую мастерскую для 
ребят, и  фельдшер Н. А.  Петрова. 
Она проводила с детьми беседы о 
здоровом образе жизни.  

н. грИБИна, начальник лагеря. 

 Л
ето

-2
013          В «Радуге» 

       было интересно

В начале лета на юге России, 
в Краснодарском крае и Кара-
чаево-Черкесской Республи-
ке зафиксированы вспышки 
ящура.

Ящур - острое вирусное заболе-
вание, к которому восприимчивы: 
крупный рогатый скот, свиньи, 
овцы, козы  и человек. Заражение 
происходит при непосредственном 
контакте здоровых животных с 
больными , с одеждой обслужи-
вающего персонала на фермах, 
вирус переносится транспортом, 
в кормах и продуктах животного 
происхождения.

Человек заражается при упот-
реблении сырого молока, через 
поврежденную кожу и слизистые 
оболочки. Симптомы - головная 
боль, лихорадка, затем появление 
афт, болей в мышцах.

Факторами передачи возбуди-
теля ящура являются необеззара-
женные продукты и сырьё, полу-
ченные от больных животных, а 
также загрязненные выделениями 
больных животных корма, под-
стилка, вода, предметы ухода, 
одежда и обувь людей, транс-
портные средства , на которых 
вирус ящура способен длительно 
сохраняться. Особенно благопри-
ятными условиями для сохранения 
вируса во внешней среде являются 
низкая температура, повышенная 
влажность.

Между заражением и проявлени-
ем клинических признаков может 
пройти от 1 до 7 суток, реже -до 21.

При остром течении болезни 
у крупного рогатого скота от-
мечаются ухудшение аппетита, 
вялая жвачка, повышенное слю-
ноотделение. Затем повышение 
температуры тела до 40,5-41,50С, 
угнетение, отказ от корма, прек-
ращение жвачки. На 2-3 день на 
внутренней поверхности нижней 
и верхней губ, на беззубом крае 
нижней челюсти, на языке и сли-
зистой оболочке щек появляются 
афты, у некоторых животных - в 
межкопытцевой щели и на вымени. 

Через 12-24 часа стенки афт раз-
рываются, образуются эрозии, в 
это время температура тела пони-
жается до нормальной, наступает 
обильное слюнотечение.

Профилактика ящура включает в 
первую очередь меры, препятству-
ющие заносу болезни из других 
регионов, что находит отражение в 
жестком санитарном контроле при 
ввозе или транзитных перевозках 
животных, тщательной дезинфек-
ции на границе и запрещении ввоза 
животных из неблагополучных по 
ящуру регионов. Запрещено также 
вывозить продукты животноводства 
и растениеводства из неблагополуч-
ных хозяйств. Запрещаются ярмарки 
и выставки животных.

МеРоПРИяТИя 
По ПРеДУПРеЖДенИЮ 

Заноса воЗБУДИТеля яЩУРа
В целях предотвращения заноса 

вируса ящура необходимо:
1.Соблюдать требования зоо-

гигиенических норм и правил 
содержания животных, приоб-
ретать корма из благополучных 
территорий. Поступающая с юга 
плодоовощеводческая продукция 
также может являться источником 
инфекции. Необходимо проводить 
термическую обработку кормов 
перед скармливанием.

2.Не приобретать животных и 
продукцию животного происхожде-
ния в местах несанкционированной 
торговли без ветеринарных сопро-
водительных документов.

3.Всех вновь приобретаемых жи-
вотных регистрировать в органах 
ветеринарной службы и сельских 
администрациях и осуществлять 
обязательное карантинирование 
животных перед вводом в основное 
стадо.

4.Обеспечить проведение пред-
убойного осмотра животных и ве-
теринарно-санитарной экспертизы 
мяса и продуктов убоя ветеринар-
ным специалистом.

                                  А.Бондин, 
начальник ГБУ «Краснохолмская 

СББЖ».

Специалист советует

Профилактика 
ящура животных

Специалист советует
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КОПКА  КОЛОДЦЕВ. Теле-
фон: 8-905-603-91-30.

  МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 

      ПРОФЛИСТ     
заборы - ворота,столбы,лаги. 
 СЕТКА РАБИЦА , сварная , пвх 
 производство , доставка , установка 

 тел. 8-930-155-25-65 
 
 Размер 5см / 4см 1 раз в неделю 

до  1 сентября 

  Все именно в таком     формате со 
скидками   если  можно. Спасибо 

 Гомановский Михаил  
migom28@bk.ru  89036303344 

ПрОДАю саженцы  роз 
(Брейтовские розы). 

Т. 8-903-828-82-02.

Продается ВАЗ-2105, 
выпуск 2006 г., состоя-
ние отличное. Тел. 8-960-
705-44-29.

На пилораму ТрЕ-
БУюТСЯ рабочие 
всех уровней квали-
фикации.

ПрОДАЕМ: профи-
лированный брус, 
сухие вагонку и по-
ловую доску. Тел. 
8-930-182-34-25.

Металлочерепица, проф-
лист, утеплитель, фане-
ра. Дешево, доставка.  
Т. 8-903-033-41-31, 8-904-
023-34-69.

ООО «Компания См» 
ТрЕБУюТСЯ на работу 
пекаря, экспедиторы, 
упаковщицы. Обра-
щаться по тел. 2-35-00.

ПрОДАю УАЗ-31512, 97 года выпуска. Цена 65000 руб. 
Т. 8-910-647-81-63.

ПрОДАЕТСЯ мопед 
«Дельта», в хорошем 
состоянии, 15 тыс.
руб., торг уместен. Тел. 
8-920-156-18-41.

7  АВгУСТА в ДНТ с 9.00 до 17.00 
рАСПрОДАжА 

мужской и женской одежды. 
В ассортименте: шорты, юбки, сарафаны, 

джемпера, спортивные брюки, туники, носки, 
обувь и мн. другое. 

Большой выбор по низким ценам.

ПрОДАЕТСЯ ВАЗ-
2104, инжектор, про-
бег 92000, 2007 г.в. 

Т. 8-909-267-46-87.

Аттестат об окончании 8-летней Кесов-
ской школы № 323705 от 12.06.89 г. и дип-
лом об окончании Краснохолмского с/х 
техникума на имя Зерновой Марины Нико-
лаевны считать утраченным.

ПрОДАю бревенч. 
дом (нежил.) 136 м2, 
уч-к 8 сот., в центре 
Кр.Холма. Т. 8-920-
164-95-24.

Семья СНИМЕТ 
дом на длитель-
ный срок. Телефон 
8-915-705-24-01.

Уникальная возможность!
Впервые, только 1 день!

7 августа 
в ДНТ с 10.00 до 18.00
состоится грандиозная 

ярмарка-распродажа
«Все по карману»

Напрямую с крупнейшего оптового 
склада г.Москвы. 

Одежда и обувь по низким ценам. Огром-
ный выбор. Все размеры. И многое, мно-

гое другое. 
Приходите, мы вас ждем!!!
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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.

Поздравляю подругу 
Пастухову 

евгению ивановну 
с юбилеем!

Улыбнись веселей - 
Это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем, 
Долгой жизни, 

здоровья желаем.
Клава.

дунаеву
галину арсеньевну

из деревни сварухино
поздравляем

с 75-летним юбилеем.
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил.
Чтоб каждый день обычной 
                                                   жизни
Тебе лишь радость приносил.
            семьи Куликовых, 
      захаровых, архиповых.

Купим лес, Брус, досКу с 
доставкой в устюжну.

требуются раБочие на пило-
раму и разнораБочие, 5 км от 
устюжны.

тел. 8-965-805-77-47.

Продается печка для бани. 
возможна доставка. т. 8-905-
606-98-86.

треБуется продавец на ры-
нок. т. 8-905-128-88-62.

       слуховые аППараты
  9 августа с 14 до 15 часов
      днт, пл.советская, д.2
выставКа-Продажа слуховых 

аппаратов российского и зару-
бежного производства от 2500 до 
20000 руб. аксессуары. гарантия.

Пенсионерам скидка 10%. выезд 
на дом бесплатно.

справки по т. 8-962-057-41-44, 
8-913-624-97-98.

св-во №306552826400080 выд. 07.10.2011 г.
имеются противопоказания. необходима кон-

сультация специалиста.

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

Продается холодильная ви-
трина. т. 8-903-806-14-76.

монтаж и ремонт отопле-
ния, водопровода, канализа-
ции, установка сантехнических 
приборов, сварочные работы. 
тел. 8-920-692-58-99.

Продается дом в 
д.Коробово. дешево. тел. 
8-905-602-95-35.

ПроПали овцы 21 голова в 
р-не д.раменье. нашедшим 
сообщить за вознаграждение 
по т. 8-903-033-39-82.

дорогую и любимую 
жену, маму, бабулю

цветКову
веру сергеевну

поздравляем с юбилеем!
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем:
Чтобы старость не подкралась, 
Чтобы молодость осталась,
Чтобы счастье в доме было,
Чтобы сердце меньше ныло,
Чтобы жизнь была все краше-
Это пожеланья наши.
                муж, дети, внучки.

оао «Краснохолмский мас-
лосырзавод» ПриглаШает на 
работу оператора фасовочного 
автомата, аппаратчика (жен-
щину), слесаря. справки по те-
лефонам: 2-25-05, 2-27-95.

ПоКуПаем любой скот.  
т. 8-905-638-59-91, 8-903-
804-07-41.

Продается дом в центре, 
земля 18 соток, хозпостройки, 
баня. 600 тыс.р. т. 8-903-034-
93-41.

любимую доченьку, 
сестру, племянницу

Бажанову Юлию
поздравляем с юбилеем!

Пусть в жизни будет все: 
                      и солнце, и ненастье.
И в этот день желаем мы тебе
Любви, здоровья, солнечного 
                                               счастья...
Всех благ, что согревают 
                                              на земле.
И пусть твоя дорога будет 
 ясной, 
Свободной от тревог, потерь 
                                                      и бед.
Ведь жизнь во всяком возрасте 
                                           прекрасна
Особенно, родная, в 30 лет.
          мама, папа, ольга,
                      алексей.

Продается нива - шевроле, 
2008 г.в., состояние новой а/м, 
цвет серо-синий зеленый ме-
таллик. срочно. торг. т. 8-920-
164-30-67.

оао «Краснохолмский мас-
лосырзавод» ПриглаШает на 
раБоту бухгалтера. справки 
по телефонам: 2-25-05, 2-27-95.

дорогую нашу 
маму, тетю, бабушку

Пастухову
евгению ивановну

С семидесятилетием 
               поздравить мы спешим!
Родную, любимую, и пожелать 
                                                    хотим
Здоровья очень крепкого и 
                                жизни лет до ста
И впредь, чтоб покорялась 
                                                   высота!
Чтоб дети, внуки, правнуки
Всегда были с тобой.
Веселой, мудрой, ласковой,
Ты будь сама собой!
     милютины, медведенко.


