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с о ц и а л ь н о г о  р а б о т н и к а

ГОРОДСКОЙ	СТАДИОН
6	июня	в	11.00	состоится региональный фестиваль 

спортивных семей «Мама, папа, я - спортивная семья». 
Участвуют команды из 6 районов.

К у д а  п о й т и

П о з д р а в л я е м !

У в а ж а е м ы е  ч и т а т е л и !
С л е д у ю щ и й  н о м е р  « С е л ь с к о й  н о в и » 

в ы й д е т  в  п я т н и ц у ,  1 9  и ю н я .

Уважаемые	краснохолмцы!
Примите искренние поздравления с государственным праздником – Днем России.
День России — праздник особый. Этот день объединяет всех граждан нашей страны 

на основе вечной ценности - любви к своей Родине. Сегодня Россия - сильная, уве-
ренная, преуспевающая держава. Мы чтим наши богатейшие традиции, необъятную 
культуру, дух нашего великого народа. Мы чувствуем и знаем, что в первую очередь 
мы — граждане России!

Примите самые искренние пожелания счастья, крепкого здоровья, благополучия и 
успехов в созидательном труде. Пусть вас сопровождают мир, согласие и уверенность 
в завтрашнем дне!                                                                       Глава района  В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

Уважаемые	работники	
и	ветераны	социальной	службы!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Система социальной защиты населения сегодня 
представляет собой сеть разнопрофильных на-
правлений, где заняты работники одной из самых 
гуманных профессий, которая требует не только 
глубоких знаний, высокой квалификации, умения 
мобилизоваться в чрезвычайных ситуациях, но и 
особого душевного склада.

Спасибо за ваш нелегкий и очень ответственный 
труд. Благодаря вашей теплоте, доброму слову и 
реальной помощи краснохолмцы, относящиеся к 
социально незащищенным категориям, не остаются 
один на один со своими проблемами, получают не-
обходимую помощь.

Глава района  В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

1 2  и ю н я  -  Д е н ь  Р о с с и и

С  п р а з д н и к о м !

Ее  работа  -  о  людях  забота

Уважаемые	работники	
и	ветераны	социальной	сферы!

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Труд специалиста социальной службы – это не про-
сто работа, а призвание, которое требует доброго 
сердца, чуткости и искреннего желания поддержать 
тех, кто в этом нуждается. Профессия зачастую обя-
зывает вас не считаться со своим временем, при-
нимать рабочие вопросы как личные и оперативно 
их решать. 

Правительство Тверской области уделяет боль-
шое внимание развитию системы социальной под-
держки граждан, совершенствованию мер помощи 
ветеранам, пенсионерам, многодетным и замеща-
ющим семьям, детям-сиротам, инвалидам, всем 
тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. 
Верхневолжье в числе первых пяти регионов Рос-
сии приступило к реализации пилотной програм-
мы по социальному сопровождению семей. Цель 
проекта – внедрение в этой сфере современной 
системы оказания адресной помощи и решения 
проблем. 

Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма и удачи 
во всех начинаниях! Мира, счастья и добра вам и ва-
шим близким!  

Губернатор Тверской области А.	В.	ШЕВЕЛЕВ.

Главным	управлением	МЧС	России	по	Тверской	обла-
сти	16	и	17	июня	2015	года	в	период	с	7.00	до	8.00	будет	
проведена	техническая	проверка	системы	оповещения	
населения	 Тверской	 области	 с	 включением	 рупоров	 и	
передачей	по		радиотрансляционной	сети,	телевизион-
ным	и	УКВ-ЧМ	каналам	проверочных	текстов.	Просим	
всех	 никаких	 действий	 по	 сигналу	 не	 предпринимать,	
соблюдать	спокойствие	и	порядок.

В н и м а н и ю  н а с е л е н и я !

Уважаемые	земляки!
Поздравляю вас с главным государственным праздником – Днем России!
25 лет назад, 12 июня 1990 года, первым Съездом народных депутатов была принята Де-

кларация о государственном суверенитете РСФСР. Это событие стало точкой отсчета новой 
истории страны, основанной на принципах независимости, партнерства и равноправия. 

В этот день общенационального единения каждый из нас чувствует причастность 
к великому прошлому и достойному настоящему своего народа. Овеянная славой и 
героизмом история Отечества, богатое культурное и духовно-нравственное наследие 
предыдущих поколений, многовековые традиции патриотизма – это надежный фунда-
мент дальнейшего успешного развития России. 

Жители Верхневолжья достойно продолжают эстафету ратных и трудовых свер-
шений, любви к своему краю и своей стране. Нас объединяет общая ответствен-
ность за судьбу малой и большой Родины. 

В этот знаменательный день желаю вам мира, согласия, семейного благополучия, 
новых достижений и важных побед на благо России!  

Губернатор Тверской области А.	В.	ШЕВЕЛЕВ.

Ольга Николаевна Мубаракшина в социальной службе работает  недавно – три года. Начинала 
специалистом по работе с инвалидами, а в настоящее время заведует отделением социальной по-
мощи на дому комплексного центра.

На обслуживании в отделении 94 одиноких престарелых человека. Каждого знает в лицо, по имени 
и отчеству. «Как я могу их не знать, - удивляется Ольга, - если у каждого бываю довольно часто. Это 
моя работа и забота».

Работать с такими людьми трудно. Нужно большое терпение, мягкость и уважение к возрасту. По 
характеру Ольга Николаевна очень мягкий человек (это даже видно по ее улыбке), доброжелательна.

Работа отнимает много времени, да что скрывать и нервов. А дома ждет семья – муж и две дочки-близ-
няшки (сын Ольги Николаевны живет своей семьей), и всем она нужна спокойной и уравновешенной.

Фото и текст	В.	ЧУМАРИНОЙ.
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Новости Верхневолжья

Весенне-полевые 
работы - 

в активной стадии

В р е м я  п р и з ы в а 
н а  в о е н н у ю  с л у ж б у

И д е т 	 в е с е н н и й 	 п р и з ы в

В конце мая в здании ад-
министрации Бежецкого 
района состоялась пресс-
конференция начальника 
отдела военного комисса-
риата Тверской области по 
городу Бежецк, Бежецкому и 
Краснохолмскому районам 
полковника А. А. Кузнецова 
для средств массовой ин-
формации Бежецкого и Крас-
нохолмского районов.

В ней также принимали уча-
стие заместитель Главы ад-
министрации  по социальным 
вопросам Краснохолмского 
района С. Н. Валинкина, воз-
главляющая призывную ко-
миссию, и заместитель Главы 
администрации по социаль-

ным вопросам Бежецкого 
района Т. И. Овалина.

Речь шла о продолжаю-
щейся кампании весеннего 
призыва граждан на воен-
ную службу в Вооруженные 
Силы Российской Федера-
ции. Алексей Анатольевич 
заострил внимание на во-
просах, касающихся органи-
зации призыва; изменений в 
законодательные акты; наи-
более частых нарушений по 
вопросам воинского учета; 
ответственности граждан за 
нарушение правил воинско-
го учета. Он также пояснил, 
каким образом проходит  от-
бор и направление граждан 
для службы в спортивные и 

научные роты; какое участие 
родители могут принимать в 
период подготовки призыва 
и отправки сыновей для ис-
полнения своего  воинского 
долга.

Первые партии призывни-
ков убыли для прохождения 
службы согласно графику. В 
основном краснохолмским 
призывникам предстоит не-
сти службу на территории 
Западного военного округа. 
Пожелания самих призывни-
ков в каких войсках служить, 
конечно, учитываются. Но 
принимаются во внимание 
уровень образования, граж-
данская специальность и 
физическая подготовка.

О том, как строится работа 
по военно-патриотическо-
му воспитанию молодежи в 
нашем районе, рассказала  
С. Н. Валинкина.

Очень  серьезное внимание 
уделяется состоянию здоро-
вья призывников, проводятся 
всесторонние обследования.

Родителям призывника 
разрешается присутствие 
на призывных комиссиях, 
сопровождение до места 
службы, правда, за свой счет.

Если граждане не проходят 
военную службу по призыву, 
не имея на то законных ос-
нований, они в будущем не 
смогут занимать должности 
на государственной или муни-
ципальной службе. Так что во-
инский долг лучше исполнить.

Сотрудники СМИ – район-
ных газет и бежецкого телеви-
дения  - получили исчерпыва-
ющие ответы на все вопросы.

В.	СОЛУНИН.

Семья - основа всех основ

Перед началом конкурса 
всех присутствующих по-
здравила с Международным 
днём семьи начальник тер-
риториального отдела со-
циальной защиты населения 
Светлана Анатольевна Про-
скурникова и вручила семье 
Колесовых сертификат участ-
ника областного конкурса 
многодетных и приёмных 
семей «Семья-2015».

Затем началась конкурсная 
программа. Первым зада-
нием стала проверка зна-
ний пословиц и поговорок 
о счастье, семейном очаге. 
Каждой команде предстояло 
собрать из заданных  слов  
четыре пословицы. Надо от-
дать должное всем семьям 
- они не сделали ни единой 
ошибки и вовремя собрали 
все слова в нужном порядке.

Второе задание оказалось 
посложнее. На мольбертах 
были прикреплены листы бу-
маги. Каждой  команде пред-
лагалось нарисовать на листке 
счастливую семью - маму, 
папу и ребёнка. Усложнялось 
испытание тем, что «творить» 

приходилось с закрытыми гла-
зами. Это задание казалось 
трудновыполнимым. Но семьи 
рисовали с такой лёгкостью, 
будто повязки на глазах помо-
гали им. Рисунки понравились 
как жюри, так и самим участ-
никам. Семья Бакуриных даже 
взяла «семейный портрет» 
себе на память.

Следующее испытание 
нельзя было смотреть без 
смеха. Ещё бы, детям пред-
лагалось облачить своего 
родителя в различные оде-
яния и аксессуары. Все дети 
единогласно взялись на-
ряжать  пап. Мамы же, улы-
баясь, наблюдали за этим 
«карнавалом». Чего только 
не оказалось на папах?! И 
шляпы, и новогодние маски, 
накидки, пояса, галстуки! 
Даже заколочки в виде роз! 
Папы сами смеялись от души, 
не говоря уже о детях. А мамы 
спешили запечатлеть своих 
супругов на фото. 

Последнее задание оказа-
лось музыкальным. Звучали 
отрывки из детских песен, 
конкурсанты должны были 

отгадать их названия. Ни 
один из участников не ошиб-
ся. Все песни  точно названы 
и даже немножко пропеты. 

После испытаний было 
устроено чаепитие,  где 
участники конкурса могли 
перекусить и послушать  пес-
ни в исполнении Светланы 
Кайнелайнен, Анатолия Ших-
рагимова и Елены Ганиной.

И вот настал волнующий 
момент - объявление ре-
зультатов. Семья Матвеевых  
победила в номинации «За 
волю к победе», Колесо-
вых - в номинации «Самая 
творческая семья». Глав-
ным победителем конкурса 
«МА+ПА+Я=СЕМЬЯ» стали  
Бакурины. Всем участникам  
вручены подарки, грамоты 
и цветы. 

Всё то время, которое про-
должался конкурс, улыбки не 
сходили с лиц конкурсантов. 
Покидали Дом народного 
творчества участники тоже 
по-семейному - обнявшись.  

В.	НИКОНОВ,
режиссер массовых пред-

ставлений ДНТ.

«В	семейной	жизни	самый	важный	винт	-	это	любовь!»,	-	так	некогда	сказал	
Антон	Павлович	Чехов.	С	тех	пор	прошло	много	лет,	но	семейные	пары	так	и	
придерживаются	мудрого	изречения,	пронося	через	свою	жизнь	эти	священ-
ные	узы.	Любовь	друг	к	другу,	к	своим	детям	—	всё	это	приносит	безграничное	
счастье	и	радость.	Чтобы	еще	раз	доказать	это,	три	счастливые	семьи	приняли	
участие	в	конкурсе	«МА+ПА+Я=СЕМЬЯ»,	который	состоялся	в	Доме	народного	
творчества.	Семьи	Бакуриных,	Колесовых,	Матвеевых	не	побоялись	проверить	
прочность	своих	отношений.	Организаторы	конкурса	приготовили	для	них	много	
испытаний...	Но	не	будем	забегать	вперёд.	Расскажем	обо	всём	по-порядку.	

О б р а з о в а н и е

В хозяйствах Тверской 
области продолжаются ве-
сенне-полевые работы. По 
состоянию на вторую по-
ловину мая весновспашка 
проведена на площади 64,9 
тыс. га. Яровой сев со-
ставил 65 % от прогнозных 
показателей, в том числе 
посеяно яровых зерновых 
и зернобобовых культур 
на площади 43,5 тыс. га, 
льна-долгунца – 6,7 тыс. 
га, картофеля посажено на 
площади 15,3 тыс. га, ово-
щей – 3,2 тыс. га.

Согласно прогнозу яро-
вой сев в нынешнем году 
в регионе  составит  146,6  
тыс. га. Под урожай 2015 
года аграриями посеяно 
8,9 тыс. га озимых  культур. 
Весновспашку планируется 
провести на площади 106,5 
тыс. га, подкормку озимых 
зерновых культур на 9,3 
тыс. га, многолетних трав – 
375,0 тыс.га.

Увеличено 
финансирование 
на безопасность 

дорожного 
движения

По некоторым направ-
лениям государственной 
программы «Обеспечение 
правопорядка и безопас-
ности Тверской области» 
увеличено финансирование. 
Соответствующее поста-
новление принято 19 мая  
на заседании Правительства 
региона.

Как пояснил начальник ГУ 
региональной безопасности 
Тверской области Андрей 
Савельев, в частности, на 
развитие системы автома-
тического контроля и вы-
явления нарушений правил 
дорожного движения напра-
вят дополнительно 21 млн. 
рублей. Средства пойдут 
на установку на автодорогах 
региона 5 комплексов фото-
видеофиксации нарушений 
ПДД. Для обеспечения по-
стоянного функционирова-
ния системы автоматиче-
ского контроля из бюджета 
региона будет выделено 
почти 1,5 млн. рублей.

Губернатор Андрей Ше-
велёв подчеркнул – в про-
шлом году благодаря уста-
новке автоматических си-
стем фиксации на дорогах 
выявление нарушений пра-
вил дорожного движения 
выросло на 80%. Наложено 
штрафов на 60% больше, 
чем в 2014-ом. Таким обра-
зом, установка комплексов 
помогает в целом повы-
сить культуру вождения. 
Глава региона поддержал 
активную работу в этом на-
правлении и дал поручение 
Главному управлению ре-
гиональной безопасности 
совместно с ГИБДД обе-
спечивать бесперебойную 
работу системы.

Пресс-служба	 Прави-
тельства	 Тверской	 об-
ласти.

Собрание депутатов
27	 мая	 состоялось	 оче-

редное	 заседание	 Со-
брания	 депутатов	 райо-
на.	 В	 его	 работе	 приня-
ли	 участие	 Глава	 района		
В.	 Ю.	 Журавлев,	 ответ-
ственные	 работники	 рай-
онной	администрации.

Вела заседание замести-
тель председателя Собрания 
депутатов Н. П. Зернова.

По первому вопросу по-
вестки дня «О внесении из-
менений и дополнений в 
Устав муниципального об-
разования Тверской обла-
сти «Краснохолмский рай-
он» докладывал заведую-
щий юридическим отделом  
а д м и н и с т р а ц и и  р а й о н а  
В. А. Ступнев.

В районной газете проект 
изменений и дополнений в  
Устав опубликован, так что 
все желающие могут с ним 
ознакомиться. Депутаты про-
голосовали за него, с учетом 
того, что в течение месяца, до 
публичных слушаний можно 
вести его обсуждение.

Положение о бюджетном 
процессе в муниципальном 
образовании «Краснохолм-
ский район», представленное 
заведующей отделом, заме-
стителем Главы администра-
ции района по финансам и 
экономике С.  С. Куликовой, 
с учетом внесенных в него 
изменений, было утверждено 
депутатами единогласно.

О внесении дополнений 
в прогнозный План прива-
тизации муниципального 
имущества муниципального 
образования Тверской об-
ласти «Краснохолмский рай-
он» на 2015 год рассказала 
председатель комитета по 
управлению имуществом  
З. К. Молодцова. В прогноз-
ный план приватизации она 
предложила внести Кесовскую 
школу и Ульянинский детский 
сад, которые ввиду малой на-
полняемости детьми закрыли. 
В этом же списке оказалась 
Васильковская школа, закры-
тая еще два года назад.

Депутаты проголосовали 
за внесение этих объектов 
в прогнозный План прива-
тизации, с последующей 
продажей.

По четвертому вопросу по-
вестки дня «Об автобусных 
перевозках в Краснохолмском 
районе» докладывал первый 
заместитель Главы админи-
страции района А. А. Седов. 
Депутаты утвердили ряд по-
ложений по этому вопросу.

В.	СОЛУНИН.
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В связи со вступлением 
в силу нового Федераль-
ного закона № 442-ФЗ 
от 28 декабря 2013 года 
«Об основах социального 
обслуживания граждан в 
Российской Федерации» 
правительством Тверской 
области территориальный 
отдел социальной защиты 
населения Краснохолм-
ского района  определен 
как уполномоченный орган 
субъекта  РФ на признание 
граждан нуждающимися в 
социальном обслужива-
нии на территории нашего 
района.   Произошли зна-
чительные  изменения в 
организации социального 
обслуживания граждан 
– получателей социаль-
ных услуг.  ГБУ «КЦСОН»  
района,   как  основной 
поставщик социальных 
услуг, осуществляющий 
социальное обслужива-
ние, предоставляет соци-
альные услуги в соответ-
ствии с индивидуальными 
программами и условиями 

В преддверии профессионального праздника – Дня социального работника, 
который мы отмечаем ежегодно 8 июня, подводя итоги сделанного и работая 
на перспективу, нельзя не остановиться на изменениях в действующем зако-
нодательстве, которые коснулись отрасли «Социальная защита населения». 

договора, заключенного с 
получателем социальных 
услуг. 

С 2014 года произошли 
изменения и в структуре 
комплексного центра: от-
деление временного про-
живания для престарелых 
и инвалидов  на 15 койко-
мест было реорганизовано 
в стационарное отделение 
для престарелых и инвали-
дов на 20 койко-мест. На 
сегодня, в связи с увели-
чением койко-мест, отсут-
ствует очередь, имеются 
свободные места  для граж-
дан, признанных нуждаю-
щимися  в стационарном 
социальном обслуживании.  

В  системе оплаты труда 
социальных работников 
тоже произошли значи-
тельные перемены. Норма 
труда социального работ-
ника определяется исходя 
из трудоемкости предо-
ставляемых клиенту гаран-
тированных социальных 
услуг и составляет в месяц 
219 условных единиц. При  

выполнении нормы услов-
ных единиц заработная 
плата социального работ-
ника может составлять 13 
800 рублей.

Большая работа прово-
дится по закреплению ка-
дров в системе социальной 
защиты населения,  это и 
обучение персонала, сти-
мулирование за значимые 
показатели. Социальные 
работники  отделения со-
циальной помощи на дому 
ежегодно принимают уча-
стие  в районном конкурсе 
профессионального ма-
стерства «Золотое серд-
це», который стал тради-
ционным. Его проведение 
повышает статус профес-
сии, участие в нем дает 
возможность показать свои 
навыки, умения и получить 
дополнительное стимули-
рование в денежном вы-
ражении.

Активно используем воз-
можности общественных 
объединений, благотво-
рительных организаций в 

вопросах поддержки уяз-
вимых групп населения. На 
должном уровне осущест-
вляет свою деятельность 
совет ветеранов органов 
социальной защиты райо-
на под руководством Н. В. 
Хорьковой.

О важности решения со-
циальных проблем  можно  
говорить много,  но очень 
трудно решать проблему 
конкретного человека. Со-
трудники территориально-
го отдела и  комплексного  
центра знают это не пона-
слышке.

Сегодня хочу сказать до-
брые слова в адрес со-
трудников ТОСЗН  Л. Г. 
Кругловой, А. А. Еремее-
вой, Ю. А. Ежиной, которые 
работают в отрасли  более 
10 лет, государственного 
бюджетного  учреждения 
«Комплексный центр со-
циального обслуживания 
населения», которые, каж-
дый на своем месте,  стали  
надеждой и опорой для тех, 
кто нуждается в помощи, 
поддержке и заботе. Убеж-
дена, что и впредь нашу де-
ятельность будут отличать 
высокий профессионализм 
и любовь к людям. 

С.	ПРОСКУРНИКОВА,
начальник ТОСЗН Крас-

нохолмского района Твер-
ской области. 

Короткой строкой
• В	системе	социальной	

защиты	населения	района	
трудится	 99	 человек.	 Из	
них		52	социальных	работ-
ника:	 25	 –	 на	 селе,	 27	 –		
в	городе.

•	 3	 работника	 имеют	
стаж	в	социальной	сфере	
свыше	 15	 лет,	 8	 –	 свыше	
10	лет,	32	–	менее	10	лет,	
55	–	менее	5.

•	Имеют	награды:
федеральные	 –	 2	 чело-

века,	региональные	–	17,		
муниципальные	–	18.

Лариса	Григорьевна	Круг-
лова, старший инспектор 
территориального отдела со-
циальной защиты населения.

Ольга	Николаевна	Муба-
ракшина, заведующая отде-
лением социальной помощи 
на дому комплексного центра.

Екатерина	Сергеевна	Ко-
ролькова, санитарка ста-
ционарного отделения для 
престарелых и инвалидов 
комплексного центра.

Валерий	 Александрович	
Азаренко, социальный ра-
ботник.

Нина	Анатольевна	Черно-
ва, социальный работник.

Занесены 
на Доску почета 

ТОСЗН района

К 	 Д н ю 	 с о ц и а л ь н о г о 	 р а б о т н и к а

З о л о т о е 
с е р д ц е 

соцработника
В	центральной	библиотеке	про-

шел	традиционный	конкурс	про-
фессионального	 мастерства	 со-
циальных	работников.

- Мы нынче отошли от 
обычного формата проведе-
ния такого конкурса, - сказа-
ла, приветствуя участников 
конкурса профессионально-
го мастерства социальных 
работников «Золотое серд-
це», начальник территори-
ального отдела социальной 
защиты населения района 
С. А. Проскурникова. – Если 
раньше он проходил вместе 
с празднованием Дня соци-
ального работника, то нынче 
решили конкурс провести 
сам по себе.

Конкурс профессиональ-
ного мастерства социальных 
работников по традиции 
называется «Золотое серд-
це». И название оправданно. 
Ведь только с добрым, «зо-
лотым» сердцем, великим 
терпением можно работать 
с престарелыми людьми, 
инвалидами. Благодаря за-
боте, чуткости, а порой про-
сто участливому слову, люди, 
оказавшиеся в трудной жиз-
ненной ситуации, получают 
реальную поддержку и вновь 
обретают веру, любовь к жиз-

ни. Кто они, эти социальные 
работники, отважившиеся  
участвовать в конкурсе? Их 
было трое, разного возрас-
та, стажа работы: Наталья 
Юрьевна Касина, Анастасия 
Александровна Жукова, Анна 
Владимировна Кораблева.

Им предстояло пройти не-
сколько испытаний: предста-
вить себя – визитная карточка 
(девиз, эмблема), расска-
зать, как выходили из слож-
ной жизненной ситуации (на 
своем примере), из подруч-
ных материалов изготовить 
поздравительную открытку.

Наверное, самым интерес-
ным был конкурс  о том, как 
выходили соцработники из 
сложной жизненной ситуа-
ции, случившейся с ними. 
Наталья Юрьевна Касина, на-
пример, рассказала, что ей, 
по просьбе подопечной ба-
бушки, пришлось забираться 
на крышу дома и латать ее. 
Анастасия Жукова помогла 
инвалиду – достала коляску. 
Анна Кораблева долго, труд-
но и терпеливо выбирала 
вместе с бабушкой, за кото-
рой ухаживает, диван. Все 
вышли из трудной ситуации 
достойно, а главное, что по-

допечные этих соцработниц 
остались довольны.

В читальном зале цент-
ральной библиотеки, где 
проходило «Золотое серд-
це», собрались болельщи-
ки, которые могли помогать 
при проведении  конкурсов. 
Очень переживал за свою 
маму Ярослав Кораблев. Он 
даже помогал в изготовле-
нии открытки.

Да,  конкурсантки еще 
писали эссе на тему «Об 
основах социального обслу-
живания граждан Россий-
ской Федерации». Лучше 
других с темой справилась 
Анна Кораблева.

Но вот конкурс закончился. 
В номинации за качествен-
ное и эффективное обслу-
живание граждан пожилого 
возраста «Забота в каждый 
дом» победила Н. Ю. Каси-
на, «Наша работа – о людях 
забота» (за внимательное и 
чуткое отношение к пожи-
лым людям) – А. А. Жукова.

Победителем конкурса 
профессионального ма-
стерства социальных работ-
ников стала Анна Кораблева.

В.	ЧУМАРИНА.
Фото	автора.

Быть терпеливым и терпи-
мым, сочувствующим, искрен-
ним и милосердным – это при-
звание быть в профессии «со-
циальный работник». Многие 
сложные задачи находят свое 
решение исключительно благо-
даря труду, преданности свое-
му делу, чуткости и открытости 
этих благородных людей.

Многогранность работы соц-
работника определена потреб-
ностями людей в заботе, уходе и 
общении. Чувство защищённости 
и опоры дают они своим подо-
печным, оказывая  необходимую 
помощь.  У них разные судьбы, 
линии жизни, статусы и имена. 
Зинаида Безобразова, Ирина 
Сотская, Николай Скустов,  Елена 
Яковлева, Галина Петрунина, Ни-
колай Кекин, Владимир Кустов, 
Татьяна Королькова - одни из 
многих, которые стали необхо-
димыми, а порой и незамени-
мыми людьми в жизни своего 
подопечного. Каждый из них до-
стоин самой высокой похвалы 
за трудолюбие и ответственное 
отношение к своей работе. 

Радует, что в нашу профессию 
приходят молодые специалисты 
-  Анна Кораблева, Анастасия 
Жукова, которые работают не 
так давно, но уже заслужили ува-
жение и высокую оценку своего 
труда от подопечных. 

Пожилым людям (одиноким), 
инвалидам требуется участие, а 
то и просто разговор по душам, 
телефонный звонок. И это у них 
есть. Наши соцработники стали 
членами их семьи. Все это по-
могает подопечному сохранить 
веру в добро, спасает его от 
озлобленности и подозритель-
ности к окружающему миру. 

О.	МУБАРАКШИНА,
заведующая отделением со-

циальной помощи на дому.

Быть 
терпеливым 
и терпимым

Маме нужна помощь? Поможем! (А. Кораблева и Ярослав).

Конкурсантки: А. Кораблева, А. Жукова, Н. Касина (слева-направо).
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ПОНЕДЕЛЬНИК,		8		ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	1.00,	3.00 
«Новости»
9.15,	4.05 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,	3.05 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25,	 15.15,	 1.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00,	2.05	«Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30	Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
23.30	«Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00,	 17.30,	
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35,	14.30,	17.10,	19.35 Местное 
время. Вести
11.55	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55	«Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00	 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
(12+)
16.00	«Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 
(12+)
23.45 «Жить на войне. Фронт и тыл» 
(12+)

НТВ
6.00	«Кофе с молоком» (12+)
9.00	«Солнечно. Без осадков» (12+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00 «Сегодня»
10.20	Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
12.00,	13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР - 2» 
(16+)
21.30	 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
23.20	«Анатомия дня» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
10.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30,	14.30,	17.30,	22.00 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55	«Осторожно, мошенники!» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.55 Т/с «БОМБА» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Приговор долгу» (16+)
23.05 «Без обмана. «Вырви глаз» (16+)

РЕН	ТВ
5.00,	3.50 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00,	13.00 «Званый ужин» (16+)
7.00,	21.50 «Смотреть всем!» (16+)
8.30,	12.30,	19.30,	23.00 «Новости» 
(16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Убить Нострадамуса» (16+)
12.00,	19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Пища богов» (16+)
20.00,	2.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 
(16+)
23.25 Благотворительный телемара-
фон «Дальше действовать будем мы!» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
6.00,	 10.00,	 12.00,	 15.30,	 18.30,	
22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30	«Место происшествия»

10.30,	12.30,	16.00 Т/с «МЕЧ» (16+)
19.00,	1.35	Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20,	22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15	«Момент истины» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	0.10,	3.00	
«Новости»
9.15,	4.20	«Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,	3.20 «Модный приговор»
12.20,	 21.35 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
14.25,	15.15,	2.25,	3.05 «Время по-
кажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00,	1.30	«Наедине со всеми» (16+)
18.45	«Давай поженимся!» (16+)
19.50	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00,	 17.30,	
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35,	14.30,	17.10,	19.35 Местное 
время. Вести
11.55	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00	 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
(12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15	«Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 
(12+)
23.45 «Договор с кровью» (12+)

НТВ
6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00	«Солнечно. Без осадков» (12+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
12.00,	13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00	«Говорим и показываем» (16+)
19.40	 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР - 2» 
(16+)
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
23.20 «Анатомия дня» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10	Х/ф «ХОД КОНЕМ»
9.45,	 11.50	 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМ-
ПИОНКИ» (12+)
11.30,	14.30,	17.30,	22.00 «События»
13.40,	4.40	«Мой герой» (12+)
14.50	«Без обмана. «Вырви глаз» (16+)
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
18.00	«Право голоса» (16+)
19.30	«Город новостей»
19.55 Т/с «БОМБА» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Михаил Саакаш-
вили» (16+)

РЕН	ТВ
5.00,	4.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00,	13.00 «Званый ужин» (16+)
7.00,	 21.40,	 2.20 «Смотреть всем!» 
(16+)
8.30,	12.30,	19.30,	23.00 «Новости» 
(16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00	«Битва за троном» (16+)
12.00,	19.00	«Информационная про-
грамма 112» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00	«Не ври мне!» (16+)
18.00	«Пища богов» (16+)
20.00,	0.30	Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
23.25	Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
6.00,	 10.00,	 12.00,	 15.30,	 18.30,	
22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30,	12.30	Т/с «МЕЧ» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.00,	 2.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)

19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20,	22.25 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	0.10,	3.00	
«Новости»
9.15,	4.20	«Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,	3.20	«Модный приговор»
12.20,	 21.35	 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
14.25,	15.15,	2.25,	3.05	«Время по-
кажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00,	1.30	«Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России»
9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00,	 17.30,	
20.00	Вести
9.55 «О самом главном»
11.35,	14.30,	17.10,	19.35 Местное 
время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
(12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 
(12+)
22.50 «Специальный корреспондент» 
(16+)

НТВ
6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00	«Солнечно. Без осадков» (12+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	«Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
12.00,	13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
16.20	Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00	«Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР - 2» 
(16+)
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
23.20 «Анатомия дня» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение»
8.10 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
10.05	 Д/ф «Николай Губенко. Я при-
нимаю бой» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30,	14.30,	17.30,	22.00	«События»
11.50 Х/ф «КОМНАТА С ВИДОМ НА 
ОГНИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. Михаил Саакаш-
вили» (16+)
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.55 Т/с «БОМБА» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Пропал с экрана» (12+)

РЕН	ТВ
5.00,	9.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00,	13.00 «Званый ужин» (16+)
7.00,	22.20	«Смотреть всем!» (16+)
8.30,	12.30,	19.30,	23.00	«Новости» 
(16+)
11.00	«Уйти, чтобы остаться» (16+)
12.00,	19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
15.00	«Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00	«Пища богов» (16+)
20.00,	1.45 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
(16+)
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
6.00,	 10.00,	 12.00,	 15.30,	 18.30,	
22.00	«Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30,	12.30,	1.45 Т/с «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЕД!» (12+)

16.00	«Открытая студия»
16.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20,	22.25 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00	«Новости»
9.15	«Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55	«Модный приговор»
12.20,	 21.35 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
14.25,	15.15	«Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России»
9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00,	 17.30,	
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35,	14.30,	17.10,	19.35 Местное 
время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55	«Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50	«Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» (12+)

НТВ
6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 «Се-
годня»
10.20	Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
12.00,	13.20	«Суд присяжных» (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР - 2» 
(16+)
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
23.20 «Анатомия дня» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
10.05 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда 
вопреки» (12+)
10.55	«Доктор И...» (16+)
11.30,	 14.30,	 17.30,	 22.00	 «Собы-
тия»
11.50 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)
13.40,	4.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского быта. 
Пропал с экрана» (12+)
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.55	Т/с «БОМБА» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)

РЕН	ТВ
5.00 «Секреты древних красавиц»  
(16+)
6.00,	13.00 «Званый ужин» (16+)
7.00,	22.00	«Смотреть всем!» (16+)
8.30,	12.30,	19.30 «Новости» (16+)
9.00 «Великие тайны Армагеддона» 
(16+)
12.00,	19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
15.00 «Двойники: загадки феномена» 
(16+)
17.00 «Сверхъестественное. Распла-
та» (16+)
20.00	«Территория заблуждений» (16+)
23.00	Х/ф «МАЧЕТЕ» (18+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
6.00,	 10.00,	 12.00,	 15.30,	 18.30 
«Сейчас»
6.10	«Момент истины» (16+)
7.00 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30,	 12.30,	 1.45 Х/ф «СЕРДЦА 
ТРЕХ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50,	6.20	Х/ф «РАЛЛИ» (16+)
19.00	Т/с «СЛЕД» (16+) 

ВТОРНИК,		9		ИЮНЯ

СРЕДА,		10		ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ,		11		ИЮНЯ
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Вагонка,	доска	пола,	
заборная	 доска.	 На	
пилораму	ТРЕБУЮТСЯ	
рабочие,	 г.Красный	
Холм.	

Т.	8-920-171-58-74.

О	ПРИЕМЕ	
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

10	июня	2015	года	с	10.00	до	12.00	
по	адресу:	г.Красный	Холм,	пл.Карла	
Маркса,	 д.5/3	 проводит	 прием	 нало-
гоплательщиков	 заместитель	 началь-
ника		Межрайонной	ИФНС	России	№	2	
по	Тверской	области	Е.В.Линина.

Прием	 проводится	 по	 предвари-
тельной	записи.	Записаться		на	прием	
можно	 по	 телефонам:	 (48237)	 2-20-
90,	(48231)	5-83-10.

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)

металл (трубы, швеллер, листы)

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
(обшивка и утепление домов)

Доставка любых стройматериалов 
по заводским ценам    

8-930-155-25-65 
www.стройбаза69.рф  

Реклама

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ 
ИЗ ЦВЕТНОГО ПРОФНАСТИЛА  

980 руб./1  метр под ключ.
Ворота, калитки, навесы, 

козырьки, беседки.

8-904-01-000-21,   www.stroibaza69.ru
Реклама

ПРОДАМ	1-ком.	квар-
тиру	(стеклопакеты,	но-
вое	отопление).	

Т.	8-929-097-46-38.

ПРОДАЕТСЯ	 дет.ко-
ляска-трансформер,	
почти	новая,	кроватка	в	
подарок.	

Т.	8-929-097-46-38.

Реклама

ТРЕБУЕТСЯ	 сотрудник	 для	 работы	 с	 прессой	 в	 супермаркете		
г.	Кр.Холм.	Три	неполных	раб.дня	по	1-1,5	часа-	пн..	ср.,	пт.	Зара-
ботная	плата	2000	руб.	в	месяц.		Тел.	8-980-625-01-34

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Мужское / Женское» (16+)
6.00,	 10.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00 
«Новости»
6.10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
8.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
10.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
12.15,	 15.10 «1812-1815. Загранич-
ный поход» (12+)
16.35 «Коллекция Первого канала. 
«ДОстояние РЕспублики: Александра 
Пахмутова»
18.15 «ДОстояние РЕспублики: Алек-
сандра Пахмутова»
19.00,	21.20 Х/ф «ВАСИЛИСА» (12+)
21.00	«Время»
23.10	«Юбилейный концерт оркестра 
«Фонограф»

РОССИЯ
5.35	Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...»
7.00 Х/ф «ВЫСОТА»
8.55 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
11.00,	13.00,	14.15,	22.00	Т/с «ЕКА-
ТЕРИНА» (12+)
12.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации
14.00,	20.00 Вести
20.30	«От Руси до России». Празднич-
ный концерт. Трансляция с Красной 
площади
23.30 Праздничный концерт «День 
России» в Крыму

НТВ
5.45,	 8.15,	 10.20,	 13.20,	 19.25	 Т/с 
«ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	19.00 «Сегодня»

ТВ	ЦЕНТР
5.35 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
7.30 Х/ф «КАЛАЧИ» (16+)
9.05 Д/ф «Форт-Росс. Берег несбыв-
шейся мечты» (12+)
10.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
11.30,	14.30,	22.00 «События»
11.40	Д/ф «Пушкина после Пушкина» (12+)
12.35	Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
14.45 «Задорнов больше чем Задор-
нов» (12+)
16.20 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
18.25	Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА» (16+)
22.15	«Приют комедиантов» (12+)

РЕН	ТВ
5.00	Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
6.30	Т/с «ДЖОКЕР» (16+)
14.10 Х/ф «ДЖОКЕР: ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
16.00 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» (12+)
17.30 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (6+)
18.50 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
20.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+)
22.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» (6+)
23.20	М/ф «Карлик Нос» (6+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
8.00	Мультфильмы (0+)
8.20	Х/ф «ВАРВАРА КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА» (6+)
10.00,	18.30	«Сейчас»
10.10,	2.10 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ» (12+)
18.40 Х/ф «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» 
(12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00,	18.00 «Новости»
6.10 Мультфильмы
8.00	«Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45	«Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Илья Глазунов. Лестница оди-
ночества» (16+)
12.15	«Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «ВАСИЛИСА»
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 «Комбат «Любэ»
21.00 «Время»
21.20	«Сегодня вечером» (16+)
22.55 «Танцуй!»

РОССИЯ
5.50 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ»
7.30 «Сельское утро»
8.00,	11.00,	14.00 Вести
8.20,	 11.20,	 14.20 Местное время. 
Вести

8.30	«Планета собак»
9.10	«Укротители звука» (12+)
10.05 «Штурмовики» (12+)
11.30	«Кулинарная звезда»
12.35,	14.30 Х/ф «МОСКВА-ЛОПУШ-
КИ» (12+)
15.00	«Субботний вечер»
16.55	«Улица Весёлая» (12+)
17.50 Х/ф «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ» 
(12+)
20.00	Вести в субботу
20.45	Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» (12+)

НТВ
6.00,	1.20	Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
8.00,	10.00,	13.00 «Сегодня»
8.20 «Медицинские тайны» (16+)
8.55	«Их нравы» (0+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20	«Я худею» (16+)
14.15 «Своя игра» (0+)
15.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00	«Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00	«Новые русские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00	«Меч II. Пролог» (16+)
23.25	 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-
ПОСТЬ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.45	Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
7.50	«Православная энциклопедия» (6+)
8.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
10.10	Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ»
11.30,	23.10 «События»
11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (12+)
13.25 «Эдита Пьеха. Помню только 
хорошее» (6+)
15.00 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» (16+)
16.55 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ» (16+)
21.00	«Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.20 «Право голоса» (16+)

РЕН	ТВ
5.00,	 20.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА: СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (12+)
6.20,	 21.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА: ОХОТА НА ТИГРА» (12+)
7.40,	 23.10	 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА: СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (12+)
10.30,	 2.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА: СОКРОВИЩА АГРЫ» (12+)
13.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: ДВАД-
ЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
16.30	Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО» (12+)
17.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАДПИСЬ» (12+)
19.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: КО-
РОЛЬ ШАНТАЖА» (12+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
9.00	Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00,	18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.40	Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.35,	6.10 «В наше время» (12+)
6.00,	10.00,	12.00	«Новости»
6.35	Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55	«Здоровье» (16+)
10.15	«Непутевые заметки» (12+)
10.35	«Пока все дома»
11.25	«Фазенда»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» (16+)
15.00	 «Коллекция Первого канала. 
«Алла Пугачева. Избранное»
17.00 «Парк». Новое летнее телеви-
дение»
19.00	Футбол. Отборочный матч чем-
пионата Европы 2016 г. Сборная Рос-
сии - сборная Австрии. Прямой эфир
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Мистер и миссис СМИ» (16+)

РОССИЯ
5.50 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-
ВИТЕ СЛОВО»

9.10	«Смехопанорама»
9.40 «Утренняя почта»
10.20 Местное время. Вести. Неделя 
в городе
11.00,	14.00	Вести
11.10,	3.40 «Россия. Гений места»
12.10 «Смеяться разрешается»
14.20	«Живой звук»
16.15	Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО» (12+)
20.00	Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

НТВ
6.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
8.00,	10.00,	13.00	«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
8.50 «Их нравы» (0+)
9.25 «Едим дома!» (0+)
10.20	«Первая передача» (16+)
11.00	«Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Тайны любви» (16+)
14.15 «Своя игра» (0+)
15.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю»
19.00	«Сегодня. Итоговая программа»
20.00	«Список Норкина» (16+)
21.05	 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-
МЕТР» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.40	Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (12+)
7.15	«Фактор жизни» (12+)
7.50	Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
9.35 «Барышня и кулинар» (12+)
10.10 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
11.30,	0.00 «События»
11.45 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+)
13.30 «Геннадий Хазанов. Пять граней 
успеха» (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20  Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»  
(16+)
17.15	Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ 
ДЕНЬ» (16+)
21.00 «В центре событий»
22.10	Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

РЕН	ТВ
5.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: ДВАД-
ЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
8.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
6.35	Х/ф «ВАРВАРА КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА» (6+)
8.15 Мультфильмы (0+)
10.00	«Сейчас»
10.10 Т/с «ОСА» (16+)
17.00	«Место происшествия»
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
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СУББОТА,	6	июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ,	7	июня

ПОНЕДЕЛЬНИК,	8	июня

ВТОРНИК,	9	июня

СРЕДА,	10	июня

ЧЕТВЕРГ,	11	июня

ПЯТНИЦА,	12	июня

Переменная облачность. 
Температура  днем +150, ночью  +100.

Переменная облачность. 
Температура  днем +150, ночью  +110.

Ясно.  
Температура  днем +200, ночью  +100.

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

Пасмурно. Небольшой дождь. 
Температура  днем +170, ночью  +120.

Пасмурно. Небольшой дождь. 
Температура  днем +170, ночью  +110.

Ясно. 
Температура  днем +190, ночью  +130.

ПЯТНИЦА,		12		ИЮНЯ

СУББОТА,		13		ИЮНЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ,		14		ИЮНЯ

«Всё	для	пчел»	
работает	

у	универмага	
по	понедельникам	
с	11.00	до	12.00.	

Тел.:	8-903-630-35-19.
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Дивен Бог во святых своих

Красный Холм на начало 
XX века представлял собою 
небольшое поселение, в ко-
тором проживало около двух 
с половиной тысяч человек, 
из них 1600 – купеческого 
сословия, 80 – духовного 
звания, 40 – дворян, осталь-
ные – мещане. Крестьяне 
же проживали в деревнях и 
имели с купцами теснейшие 
связи как с работодателями и 
основными скупщика-
ми сельхозпродукции. 
С устройством желез-
ной дороги от Красного 
Холма до Весьегонска 
экономическая жизнь 
города оживилась, но 
по сути своей Красный 
Холм оставался типич-
ным представителем 
тихой и трудолюбивой 
русской глубинки.

Но размышления 
наши не об этом, а о 
том, какие духовные 
сокровища хранил на-
род, живущий неког-
да здесь. Конечно же, 
город обязан своей 
духовной закваской 
древнему Николо-Ан-
тониеву монастырю, 
будучи некогда посе-
лением, приписанным 
вместе с церквями к святой 
обители. В начале XX века 
в городе действовали 3 со-
бора и кладбищенский храм. 
Когда же пришли гонения на 
святую веру, наступило вре-
мя жатвы плодов на зрелых 
нивах.

Наш рассказ о роде купцов 
Бородавкиных. Являясь бо-
гатыми людьми, торговцами 
1-ой гильдии, они были глав-
ными храмостроителями и 
благотворителями города и 
Николо-Антониева монасты-
ря. В XX веке благочестивый 
купеческий род принес ещё 
один достойный плод – увен-
чался святым мучеником 
Сергием Бородавкиным, 
прославленным Церковью.

В историческом очерке 
священника Льва Крылова 
(изд. 1913 г.) подробно рас-
сказывается о подвижни-
ческих трудах церковного 
строительства братьев Бо-
родавкиных, дедов мученика 
Сергия. С именами братьев 
Бородавкиных связаны: рас-

Отдал Ты нас, будто овец, на съедение и среди 
язычников рассеял нас.

Но за верность Тебе умерщвляют нас всяк день, 
для них мы, как овцы, отданные на заклание.

Пс. 43

ширение и роспись Нико-
ло-кладбищенского храма, 
строительство при храме 
новой колокольни, возведе-
ние величественного собора 
в честь Владимирской ико-
ны Божией Матери рядом с 
Преображенским собором, 
строительство колокольни 
Свято-Троицкого собора. 
Отдельных слов заслуживает 
поступок одного из братьев 

Бородавкиных – Василия 
Матвеевича. Находясь на 
одре болезни, он озаботился 
тем, чтобы из его золотых 
медалей, полученных в на-
граду за службу Церкви, была 
сделана лжица для препода-
ния Святых Таин, которую он 
пожертвовал собору.

Внук Сергей нисколько не 
уступал в торговых делах 
своим сродникам. Накануне 
революции Сергей Матве-
евич был уже купцом 1-ой 
гильдии и почетным граж-
данином Красного Холма. 
Имел два кирпичных дома и 
магазин в Красном Холме, 
три магазина в Петрограде, 
крупную торговлю мануфак-
турой, большой сад и около 
100 десятин земли. В год 
отправлял в Петроград и за 
границу до 30 вагонов яиц, 
закупаемых у крестьян. В 
1918 году Сергей Матвее-
вич овдовел. В возрасте 35 
лет умирает его жена, оста-
вив троих детей 10-14 лет. 
В это неспокойное время 

родственники забирают де-
тей в Петроград. В этом же 
году большевики производят 
полную конфискацию всего 
имущества, принадлежащего 
семье Бородавкиных.

Сергей Матвеевич смиря-
ется, пытается приспосо-
биться к новой ситуации. В 
1921 году он вступает во вто-
рой брак, от которого рожда-
ется трое детей. В годы НЭПа 
С.М. Бородавкин приглаша-
ется работать бухгалтером в 
Краснохолмский городской 
общественный банк. Закан-
чивается НЭП, начинаются 
поиски классовых врагов. 

Семья Бородавкиных 
уезжает в Петроград, 
но там в 1930 году 
Сергея Матвеевича 
арестовывают и от-
правляют на 2 года 
в ссылку на Урал. В 
ссылку был отправ-
лен и его родной брат 
Василий Матвеевич.

Время доносов и 
поисков классовых 
врагов продолжает-
ся. Кулаки, бывшие 
купцы и служители 
Церкви для новой 
власти становятся 
«агентами троцкист-
ских и фашистских 
заговоров». В 1933 
году Сергей Бородав-
кин возвращается в 
свой родной Красный 
Холм, воссоединя-

ется с семьей и становится 
старостой Николо-кладби-
щенского храма. В то время, 
несомненно, это был шаг 
человека, избравшего путь 
исповедничества веры Хри-
стовой. 

Любовь Божия к каждо-
му человеку безусловна и 
безмерна – она явлена на 
Кресте. Мученичество и ис-
поведничество - это высокое 
свидетельство любви на-
стоящей - истинной и веч-
ной, к которой стремились 
и которую обретали сонмы 
святых и которую взыскует 
человеческое сердце.

2 июля 1937 года вышло По-
становление Политбюро «Об 
антисоветских элементах». 
Всем секретарям областных 
и краевых партийных орга-
низаций и всем областным, 
краевым и республиканским 
представителям НКВД пред-
писывалось взять на учет 
возвратившихся на родину 
из ссылок и лагерей с тем, 
чтобы наиболее враждеб-

ные из них были немедленно 
арестованы и расстреляны в 
порядке административного 
проведения их дел через 
«тройки». В перечень врагов, 
в том числе, входили «сек-
тантские активисты, церков-
ники».

Пять лет трудился С.М. Бо-
родавкин в церковной долж-
ности. В середине февраля 
1938 года Сергей Матвеевич 
Бородавкин был арестован. 
Из протокола допроса от 17 
февраля:

- Назовите Ваши связи в 
Краснохолмском районе, а 
также и вне района.

- В городе Красный Холм я 
имею сестру Антонину Мат-
веевну Комендантову, и вне 
Краснохолмского района я 
имею брата Бородавкина 
Василия Матвеевича, про-
живает в городе Ярославле, 
но где работает, я сказать не 
могу, так как с ним переписки 
никакой не имею.

- Дайте следствию пока-
зания о проводимой Вами 
антисоветской агитации 
среди населения в Крас-
ном Холме. 

- Какой-либо антисовет-
ской агитации я среди на-
селения в Красном Холме не 
вел и виноватым себя в этом 
не признаю.

Через три недели «тройка» 
УНКВД Калининской области 
приговорила Сергея Мат-
веевича Бородавкина к рас-
стрелу. Он был расстрелян 
8 марта 1938 года в городе 
Калинине, во внутренней 
тюрьме, и похоронен в без-
вестной братской могиле.

16 января 1957 года его 
супруга Александра Петров-
на обратилась к прокурору 
Калининской области о пере-
смотре дела Сергея Матве-
евича. 18 февраля ей дали 
отрицательный ответ, под-
тверждающий виновность 
мужа. 15 апреля 1989 года он 
был реабилитирован прокура-
турой Калининской области.

В августе 2000 года Сергий 
Бородавкин причислен к лику 
новомучеников и исповедни-
ков Российских на Архиерей-
ском Соборе Русской Право-
славной Церкви в Москве для 
общецерковного почитания.

Слава Тебе, Боже наш, 
показавшему нам Свет, и 
давшему нам такого молит-
венника за народ и землю 
краснохолмскую!

По благословению Высо-
копреосвященного Фила-
рета, епископа Бежецкого и 
Весьегонского, настоятель 
Свято-Николаевской клад-
бищенской церкви иерей  
                    Олег	ФИЛИППОВ.

Детский сад – это второй дом для малы-
шей. Каждый родитель хочет, чтобы терри-
тория детского учреждения стала уютным и 
красивым местом, чтобы клумбы и детские 
площадки украшали  жизнь детей, принося 
в нее яркие краски и хорошее настроение.

Весной  перед педагогами МБДОУ дет-
ский сад № 2 "Солнышко" встала задача  
благоустройства территории. Она, на 
первый взгляд, казалась сложной и не-
посильной для только что открывшегося 
учреждения. В результате было принято 
решение организовать субботник.

И вот он состоялся. В работе приняли 
участие педагоги и родители воспитан-
ников, дружно откликнувшиеся на нашу 

просьбу. Родители помогли приобрести 
краску, расставить, вкопать  и покрасить 
оборудование на прогулочных площадках. 

От лица всего коллектива МБДОУ детский 
сад № 2 "Солнышко" хочется выразить  
глубокую признательность родителям, при-
нявшим активное участие в благоустрой-
стве детских площадок. Теперь они радуют 
разноцветием красок и здесь будет весело 
играть.   Благодарим всех за поддержку и 
внимание. Желаем и дальше оставаться 
неравнодушными к жизни нашего детского 
сада, любить и понимать своих детей.

Территория детского сада – это его 
«лицо». Мы будем стараться сделать так, 
чтобы наше «лицо» было красивым.

С.	ДАНИЛОВА,
старший воспитатель МБДОУ детский 

сад № 2 «Солнышко».

Дружно - не грузно

С п а с и б о 
з а  п р а з д н и к

Нам пишут

Когда говоришь о культ-
работниках, то на память 
приходят мероприятия: 
концерты, тематиче-
ские вечера, различные 
праздники. Кажется, что 
у этих людей не работа, 
а сплошные праздники! 
Но за всем  стоит их труд. 
Много времени уходит 
на поиск материалов, 
на проведение  репети-
ций. И когда все прохо- 
дит  интересно, увле-
кательно – удивляешь-
ся выдумке работников 
культуры.

Сельский клуб – это не 
только очаг культуры, но 
и место, где собираются 
люди разных возрас-
тов, профессий. Главные 
участники сцены – само-
деятельные артисты.

В канун юбилея Побе-
ды мы в очередной раз 
собрались в Хабоцком  
СДК на праздник. Зал 
был красочно украшен, 
оформлена выставка 
детских рисунков, книг, 
фотографий военной те-
матики.

Работники Дома куль-
туры совместно со шко-
лой, детским садом и 
библиотекой подготови-
ли концертные номера. 
По завершении концерта 
мы собрались за столом 
на чаепитие, которое 
прошло в теплой обста-
новке.

Мы хотим выразить 
слова благодарности 
работникам Хабоцкого 
СДК, всем самодеятель-
ным артистам, коллек-
тивам Хабоцкой школы, 
детского сада, библио-
теки. Удачи вам!

С уважением
Г.	Давыдова, 

по просьбе жителей и 
гостей с. Хабоцкое.

Т я ж е л ы е 
д н и  и ю н я

П О  В А Ш Е Й  П Р О С Ь Б Е

Неблагоприятные по гео-
физическим факторам дни 
в июне:	9,	16,	24.

Будьте особо внимательны 
в эти дни к своему здоровью!
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ГРАФИК
проведения  технического осмотра 

принадлежащих частным владельцам 
тракторов, самоходных дорожно-строительных 
и иных машин и прицепов к ним в 2015 году   

      на территории Краснохолмского района 
№п\п наименование 

сельского или 
городского 
поселения

Дата проведения время 
проведения

Место проведения

1 2 3 4 5

1. Барбинское с\п 02.06.2015
09.00-12.00 д. Юрово (около администрации 

сельского поселения)

13.00-15.00 д. Коробово (около правления колхоза)

2. Глебенское с\п 05.06.2015
09.00-11.00 д.Глебени (около администрации 

сельского поселения)

12.00-15.00 д. Ивакино (около правления колхоза)

3. Глебенское с\п 08.06.2015

09.00 д. Нивы (около администрации 
сельского поселения)

11.00 с. Рачево   (около правления колхоза)

13.00 д. Бекрень (около мед. пункта)

15.00 д. Поляны (около правления колхоза)

4. г. Красный Холм 

В приемные 
дни:понедельник, 

вторник, пятница с 
01.03.2015 

09.00 по 16.00 г. Красный Холм, ул. Октябрьская, 9

5. Глебенское с\п 09.06.2015
09.00-11.00 д. Толстиково (около администрации 

сельского поселения)

11.00-15.00 д. Поповка (около правления колхоза)

6. Лихачевское с\п 15.06.2015
09.00-11.00 с. Хабоцкое (около правления колхоза)

11.00-15.00 д. Овинищи (около правления колхоза)

7. Лихачевское с\п 16.06.2015 09.00-12.00 д. Ульянино (около здания 
администрации сельского поселения)

8. Барбинское с\п 19.06.2015
09.00-12.00 д. Барбино (около здания 

администрации сельского поселения)

12.00-15.00 д. Бортница (около здания правления 
колхоза)

9. Барбинское с\п 22.06.2015
09.00-11.00 д. Высокуша (около здания 

администрации сельского поселения)

11.00-14.00 д. Скоросово (около здания правления 
колхоза)

10. Лихачевское с\п 23.06.2015

08.00-10.00 д. Братское  (около правления колхоза)

09.00-12.00 с.Мартыново (около здания 
администрации сельского поселения)

13.00-15.00 д. Васильки  (около правления колхоза)

11. Барбинское с\п  03.07.2015
09.00-12.00 д. Юрово (около администрации 

сельского поселения)

13.00-15.00 д. Коробово (около правления колхоза)

12. Глебенское с\п  06.07.2015
09.00-11.00 д.Глебени (около администрации 

сельского поселения)

12.00-15.00 д. Ивакино (около правления колхоза)

13. Глебенское с\п  07.07.2015

09.00 д. Нивы (около администрации 
сельского поселения)

11.00 с. Рачево   (около правления колхоза)

13.00 д. Бекрень (около мед. пункта)

15.00 д. Поляны (около правления колхоза)

14. Глебенское с\п 10.07.2015
09.00-11.00 д. Толстиково (около администрации 

сельского поселения)

11.00-15.00 д. Поповка (около правления колхоза)

15. Лихачевское с\п  13.07.2015
09.00-11.00 с. Хабоцкое (около правления колхоза)

11.00-15.00 д. Овинищи (около правления колхоза)

16. Лихачевское с\п  14.07.2015 09.00-12.00 д. Ульянино (около здания 
администрации сельского поселения)

17. Барбинское с\п  17.07.2015
09.00-12.00 д. Барбино (около здания 

администрации сельского поселения)

12.00-15.00 д. Бортница (около здания правления 
колхоза)

18. Барбинское с\п  21.07.2015
09.00-11.00 д. Высокуша (около здания 

администрации сельского поселения)

11.00-14.00 д. Скоросово (около здания правления 
колхоза)

19. Лихачевское с\п 24.07.2015

08.00-10.00 д. Братское  (около правления колхоза)

09.00-12.00 с.Мартыново (около здания 
администрации сельского поселения)

13.00-15.00 д. Васильки  (около правления колхоза)

 

Минимаркеты, супермаркеты, ги-
пермаркеты... Многие потребители, 
особенно это касается незанятой 
части населения, плавно курсируют 
из одной торговой точки в другую в 
поисках нужных товаров, преиму-
щественно продуктов питания, со 
скидками.

Одной из причин, по которой тор-
говая точка реализует товары по 
сниженным ценам, является рас-
продажа товаров с истекающим 
сроком годности. Но при этом неко-
торые магазины забывают довести 
до сведения покупателей истинную 
причину реализации со скидками 
таких товаров. А это может дорого 
обойтись покупателю. Ведь глаза 
посетителя магазина, затуманенные 
выгодной ценой, часто отказываются 
увидеть истинную причину низкой 
цены. Поэтому, приобретая тот или 
иной товар по цене значительно 
ниже, чем в других магазинах, будь-
те внимательны. Например, если 
вы покупаете коробку молока, срок 
годности которого истекает через 
неделю, это не так страшно, пото-
му что выпить его можно в течение 
суток. Однако закупать такие това-
ры впрок или нет, решать самому 
потребителю. Все зависит от того, 
используется ли данный товар по 
назначению до истечения срока 
годности и на сколько потребитель 
дорожит своим здоровьем.

Согласно п.4 ст.5 Закона РФ от 7 
февраля 1992 г.N 2300-1 «О защите 
прав потребителей» на продукты 
питания, парфюмерно-косметиче-
ские товары, медикаменты, товары 
бытовой химии и иные подобные то-
вары (работы) изготовитель (испол-
нитель) обязан устанавливать срок 
годности - период, по истечении 
которого товар (работа) считается 
непригодным для использования по 
назначению.

Продажа товара (выполнение ра-
боты) по истечении установленного 
срока годности, а также товара (вы-
полнение работы), на который дол-
жен быть установлен срок годности, 

но он не установлен, запрещается 
(п.5. ст.5 данного Закона).

Согласно п. 11 Правил продажи 
отдельных видов товаров, утверж-
денных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
19.01.1998 г. N55, продавец обязан 
своевременно в наглядной и до-
ступной форме довести до сведения 
покупателя необходимую и досто-
верную информацию о товарах и их 
изготовителях, обеспечивающую 
возможность правильного выбора 
товаров, в том числе сведения об ос-
новных потребительских свойствах 
товара и сроке службы (сроке год-
ности), если он установлен для кон-
кретного товара, а также сведения о 
необходимых действиях покупателя 
по истечении указанного срока и 
возможных последствиях при невы-
полнении таких действий, если то-
вары по истечении указанного срока 
представляют опасность для жизни, 
здоровья и имущества покупателя 
или становятся непригодными для 
использования по назначению.

Товар, на который установлен срок 
годности, продавец обязан передать 
покупателю с таким расчетом, чтобы 
он мог быть использован по назна-
чению до истечения срока годности  
(п. 24 названных Правил).

В соответствии с п. 8.24 Сани-
тарно-эпидемиологических правил  
СП 2.3.6.1066-01   "Санитарно-эпи-
демиологические   требования   к  
организациям торговли и обороту 
в них продовольственного сырья и 
пищевых продуктов" в организациях 
торговли запрещается реализация 
продукции с истекшими сроками 
годности.

Таким образом, продажа товаров 
с истекшим сроком годности сви-
детельствует о продаже товаров с 
нарушением санитарных правил и 
образует состав административного 
правонарушения.

Ю.Колесова, юрисконсульт 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Тверской области» 
в Бежецком районе.

Уголок потребителя

«Дорогие» скидки

Пенсионный фонд информирует

Управление Пенсионного фонда РФ 
в Краснохолмском районе  Тверской  
области напоминает, что для сво-
евременного назначения пенсии по 
старости граждане вправе обратить-
ся в территориальный орган ПФР за  
месяц до наступления пенсионного 
возраста.

В соответствии с Федеральным 
законом от 28 декабря 2013 года № 
400-ФЗ «О страховых пенсиях», ко-
торый вступил в силу с  января 2015 
года, обратиться за назначением 
страховой пенсии гражданин может 
в любое время после возникновения 
такого  права без ограничения срока. 
Но для своевременного назначения 
пенсии правильнее это сделать за-
благовременно.

 Для того, чтобы специалисты про-
вели предварительную оценку  доку-
ментов, обеспечивающих полноту и 
достоверность сведений о пенсион-
ных правах, и дали  консультации, в 
Управление  по месту жительства ре-
комендуется обратиться даже за год 
или  в течение 12 месяцев до назна-
чения пенсии.  Для предварительной 
оценки  документов, необходимых 
для назначения страховой пенсии по 
старости, нужно представить:            

· паспорт; 
· трудовую книжку и (или) другие до-

кументы, подтверждающие периоды 
работы и (или) иной деятельности, в 
том числе на соответствующих видах 
работ (справки, подтверждающие 
периоды льготной работы); 

· страховое свидетельство государ-
ственного пенсионного страхования 
(СНИЛС). 

Для подтверждения дополнитель-
ных обстоятельств: 

· военный билет; 
· свидетельство о браке (при на-

личии смены фамилии); 
· свидетельства о рождении детей 

(гражданам, не состоящим в трудо-
вых отношениях в период ухода за 
ребенком до 1,5 лет); 

· справку о   среднемесячном за-
работке за 60 месяцев подряд  до  1 
января 2002 года   в случае  отсут-
ствия    факта работы за 2000-2001 
годы, или в случае, когда  размер  
среднемесячной    заработной пла-
ты   за 2000-2001 годы составил   
менее 2006 руб. Это нужно сделать 
для выбора наиболее выгодного 
варианта среднемесячного зара-
ботка.

 По всем интересующим вопросам 
просьба обращаться по телефонам: 
23-591, 23-584.

                                  Т. Карабчеева,
                      начальник  Управления.                                 

Начинайте  оформление пенсии заранее

 с.валинКин, главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора по Красно-
холмскому и Сонковскому районам.
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заКуПаем скот и шкуры. т. 8-905-
638-59-91, 8-906-654-97-27.

Кольца: колодез-
ные, для септиков 
от 2000 рублей с до-
ставкой, любой раз-
мер, плиты с люком 
и без, домики, копка 
колодцев и траншей, 
ремонт, углубление. 
т. 8-904-019-85-54, 
8-903-802-50-02.

КладКа 
Печей. 

т. 8-930-157-32-54.

КуПлЮ: скот на мясо и на дора-
щивание; шкуры. т. 8-960-537-
63-15, лена и Коля.

Продам 1-комнатную кварти-
ру. т. 8-905-126-59-67.

уважаемые водители!
18 июня с 9 часов в поликлини-

ке Краснохолмской црб рабо-
тает водительская, оружейная 
комиссия. По вопросам обра-
щаться в регистратуру поликли-
ники по тел. 2-24-03.

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

КоПКа Колодцев. 
доставка колец. 

т. 8-905-603-91-30.

ПродаЮтся поросята привитые, ка-
стрированные, с доставкой (бесплат-
но). т. 8-921-543-12-32.

требуется менеджер по про-
дажам садово-строительной 
техники и инструмента. зарпла-
та от 20000 руб. тел. 8-906-652-
44-56, 8-961-016-92-70.

срочно ПродаЮ 2-х комнат-
ную благоустроенную квартиру. 
недорого. 

тел. 8-915-216-35-24.

ПродаЮтся: печи для бани, 
цена от 11 до 18 т.р.; баки из 
нерж.стали 40л,60л,80л; дымо-
ходы; памятники из нерж.стали. 
т. 8-920-157-64-29, молоково.

ремонт квартир. сайдинг. 
т. 8-920-183-09-88.

Продается 1-комнатная квар-
тира в 2-х квартирном доме. 
имеются: земельный участок, 
хозпостройки, дрова. т. 8-905-
265-11-31, 8-911-760-05-99.

ПродаЮ горбыль (3м-газ-53, 
6м-лесовозом); дрова пиленные, не-
пиленные лесовозом. цена отличная. 
все вопросы по тел. 8-903-808-58-07.

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

                                                бесплатно 8-921-695-02-32         

р
е
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а

м
а

ПродаЮ 3-х комн.кв-ру в цент-
ре города, цена 850 т.р. и дом 
под снос. т. 8-960-712-65-37.

Продается 2-х комн. кварти-
ра по ул.ленина. 

т. 8-915-712-64-40.

Продается 2-х комн. благо- 
устроенная квартира. 

тел. 8-930-173-47-84.

Продается 2-х комнатная 
квартира, 2/2 этаж, кирпич-
ный дом, по адресу: г.Красный 
холм, ул.Калинина, д.10. цена 
450000 р. т. 8-920-168-00-49.

Продается ( или сдается ) благоустроенная 2-х 
комнатная квартира в центре города.

Контактные телефоны 22-413,  8-920-189-15-18.

ремонт и КладКа  
            Печей. 

т. 8-960-704-60-96.

Магазин 
"Бытовая техника"

В честь Дня России 
12,13,14 июня

скидка 12% 
на всю российскую технику.

список марок уточняйте в магазине.
адрес: г. Кр. холм, ул. октябрьская, д.18,

тел: 8(48237) 2-40-28, 2-23-84,
сайт: селена69.рф

Продам: Полдома в городе: 3 комнаты, окна 
Пвх, сайдинг, баня, гараж; зем. участоК под 
строит. т. 8-905-600-27-47.

Продается 2-х комнатная 
благоустроенная кв-ра, стекло-
пакеты, вода горячая-бойлер, 
металлическая дверь (лЭмз). 
тел. 8-960-700-28-05.

КуПлЮ дорого скот на мясо и 
на доращивание. 

т. 8-920-172-21-31.

КоПКа колодцев. доставка ко-
лец. т. 8-920-179-84-44.
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новый стоматологичесКий 
Кабинет Предлагает: 

лечение зубов с применением совре-
менных материалов; отбеливание и 
снятие зубных отложений; подготовка 
к протезированию; удаление зубов с 
применением новейших анестетиков.

наш адрес: г.Красный холм, ул. Ком-
мунистическая, дом 10.

дни приема: среда- четверг с 10.00 до 
15.00. 

мы работаем постоянно!

ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛИЦ
из квадратной трубы, 2 двери, 2 форточки

4м/3м- 12300 р., 6м/3м-15200 р., 
8м/3м-18100р. бесплатная доставка.     

            тел. 8-904-017-55-91.
реклама

   требуЮтся швеи. 
   вахтовый метод 30 дней, 12- 
часовой раб. день, 6 раб. / 1 вых.

бесплатное современное об-
щежитие.

бесплатное комплексное питание.
официальное оформление по 

тК рФ.
возмещение дорожных расхо-

дов до/от москвы.
з/п от 30000 руб. в мес.
Контактный тел: 8-909-150-71-67, 

светлана.

Продается инвалидное крес-
ло-коляска для больных дцП 
повышенной комфортности. 
новая. тел. 8-904-027-35-91.

дорогую, любимую
 мамочку, бабушку, 

прабабушку
веселову

веру андреевну
поздравляем с 75-летием!

Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
Мы с юбилеем тебя поздравляем,
Вечных благ в твоей жизни 
                                                  желаем.
Чтобы ты была с нами вечно,
Счастье быть рядом с тобой 
                                         бесконечно.
Желаем, чтоб ты всегда 
                                             улыбалась,
Жила не тужила, ни в чем 
                                      не нуждалась.
Будь здоровой, родная, счастливой,
Не грусти и подольше живи,
Наша жизнь и светлей, и теплей
От твоей материнской любви!
    все любящие тебя дети, 

  внуки, правнуки, сватовья.

ремонт холодильников, уста-
новка кондиционеров, г. Крас-
ный холм. т. 8-920-189-13-83.

выражаем сердечную благо-
дарность друзьям, коллективу 
«телекома», подругам за мораль-
ную и материальную поддержку и 
организацию похорон бурлаКо-
вой любови анатольевны.

                           родные и близкие.

любимую 
жену и мамочку

Кудрявцеву
марию александровну

поздравляем с юбилеем!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда.
Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла.
               муж, дети, ваня.

вниманиЮ  населения!
Каждую среду в 10.30 у почты 

Продажа Кур-молодоК- ры-
жие и белые, возраст 4-6 мес.; 
утят, гусят, бройлерных цыплят, 
привитые. т. 8-960-531-56-56, 
сайт wwwкуры76.рф.

ремонт стиральных машин. 
тел. 8-906-655-75-92.

дорогого и любимого
 сына

ПышКина
михаила владимировича
поздравляю с юбилеем!

Я поздравляю с днем рождения!
Всем сердцем пожелаю я 
                                                    добра.
И пусть всегда останутся 
                                              открыты
Навстречу твое сердце и душа.
Пусть день приходит и уходит
И прожит будет он не зря,
Когда и в радости и в горе
К тебе идут твои друзья!
Желаю крепкого здоровья,
Живи сто лет- не унывай!
Желаю всяких благ на свете
И жизни полной, через край!

                                         мама. 

Продается дом 
в дер. бортница.  
т. 8-965-721-27-29.

Продается 1 ком.квар-
тира 2-х эт.кирпичного 
дома. т. 8-903-631-01-35.

администрация швейной  
фабрики ооо «Краснохолмск» 
сердечно поздравляет кол-
лектив фабрики с днем легкой 
промышленности.
Вы производите все то,
Что каждый день нам помогает,
Пускай живется вам легко,
От бед Господь оберегает.
Хотим спасибо вам сказать
За вашу важную работу,
Здоровья, счастья пожелать
И в доме- теплую погоду.

  Поздравляем дорогую, 
     любимую жену, маму, бабушку

заПлатину
светлану Юрьевну

с юбилеем!
Поздравляем с юбилеем,
Вам сегодня- 50.
И желаем поскорее,
Чтобы вновь лучился взгляд.
Молодость ведь не проходит,
И она в душе живет,
Пусть улыбка с уст не сходит,
И во всех делах взет.
муж, дети, внуки, зятья, 
             сноха анна.

КладКа Печей. 
т. 8-920-163-34-61.

Краснохолмский пищекомби-
нат  Предлагает торгующим 
организациям, частным лицам 
артезианскую ПитьевуЮ воду, 
разлитую в 19 л и 5 л бутыли. за 
справками обращаться по тел.  
2-26-57, 2-24-48, 2-25-26.

реклама

реклама

дорогую, любимую 
жену, маму, бабушку

Перову
веру валентиновну

поздравляем с юбилеем!
Сегодня все слова тебе одной
Единственной, любимой, самой 
                                                 главной.
Мы собрались к тебе, такой 
                                                  родной,
На юбилей и значимый, и 
                                              славный.
Чтоб огонек любви в глазах 
                                                    не гас,
Будь нужной всем, счастливой и 
                                               любимой.
Ты знай, что в жизни всем из нас
Твое тепло навек необходимо!
            муж, дочери,
             зятья, внуки.


