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			Суббота,	7	июня
Переменная облачность.  Температура  

днем +300, ночью  +17.
Воскресенье,	8	июня

Переменная облачность.  Дождь. Тем-
пература  днем  +240, ночью +140.

Понедельник,	9	июня
Переменная облачность.   Температура  

днем +220,  ночью  +130.
Вторник,	10	июня

Ясно.  Температура  днем +230,  ночью  
+130.

Сайт: http://www.rp5.ru

Интернет-прогноз 
Погода в Красном Холме

Куда пойти
7 ИЮНЯ - стадион

Межрайонный спортивный 
праздник «Папа, мама, я - спор-
тивная семья». Начало в  11.00.

8 ИЮНЯ - Заречный парк
Фольклорный праздник «Троиц-

кие гулянья по-краснохолмски».
Начало в 13.00.

11 ИЮНЯ - ДНТ
Тверской областной театр 

юного зрителя, сказка «Волшеб-
ный колпак». 

Начало в 10.00.
12 ИЮНЯ - стадион

Районные соревнования по 
физкультурно-оздоровительному 
многоборью среди предприятий 
и учреждений, сельских поселе-
ний  района на приз «Кубок Главы 
района».

Начало в 11.00.

8 июня - День социального работника
Поздравляем!

Уважаемые чиТаТели!
25 июня заканчивается подпи-

ска на  районную газету «Сель-
ская новь» на второе полугодие 
2014 года.

Подписная цена на полгода 
- 284 рубля 10 копеек, квартал 
- 142  рубля 5 копеек.

Газету также можно выписать 
и получать в редакции (прихо-
дить самим).

Цена на 6 месяцев - 180 ру-
блей, на три месяца - 90 рублей.

Подписной индекс - 51653.

Уважаемые	работники	системы	социальной	защиты	
Краснохолмского	района!

Примите самые искренние и теплые поздравления с профессио-
нальным праздником – Днем социального работника!

Ваш труд в реалиях современной жизни очень важен и нужен. Благо-
родная миссия, которую вы выполняете день за днем в течение многих 
лет, подчас забывая о собственных проблемах и заботах, заслуживает 
самого глубокого уважения. Социальный работник – это не просто про-
фессия, это призвание, достойное людей неравнодушных, с открытой 
душой и добрым сердцем.

Спасибо за ваш нелегкий труд, за душевную чуткость и внимание, за 
готовность разделить радость и печаль, прийти на помощь в трудную 
минуту, умение успокоить и найти нужные слова.

Пусть никогда не иссякнет доброта в ваших сердцах, а любовь и 
забота, которые вы несете людям, вернется сторицей! Крепкого вам 
здоровья, неиссякаемых жизненных сил, мудрости и выдержки, опти-
мизма, успехов во всех делах и начинаниях и простого человеческого 
счастья!

Глава района	В.	Ю.	ЖУраВлеВ.

Уважаемые	работники	и	ветераны	социальной	сферы!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным 

праздником!
В этот день мы чествуем всех, кто избрал делом своей жизни благо-

родную миссию – помогать людям. Для многих земляков вы стали по-
настоящему родными и близкими людьми, на которых можно уверенно 
положиться в самой сложной жизненной ситуации. 

Искренне благодарю ветеранов и сотрудников социальных служб 
Тверской области за самоотверженный труд, преданность профессии, 
отзывчивость  и душевную щедрость!

Желаю вам успехов в работе, оптимизма и благополучия! Счастья, 
мира и добра вам и вашим близким!

Губернатор Тверской области а.	В.		ШеВелеВ.

Уважаемые		сотрудники,	ветераны	социальной	защиты!
Примите искренние и сердечные поздравления с профессиональным 

праздником – Днем социального работника!
Избрав делом своей жизни одну из самых гуманных профессий, вы 

стали примером высокого профессионализма и преданности  своему 
делу, внимательного и чуткого отношения к людям!

От всей души желаю  здоровья и благополучия, мира и добра.
Счастья вам и вашим близким, добрых свершений и удач!
Начальник ТОСЗН Краснохолмского района  С.	а.	ПроСКУрниКоВа.
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Нам важно быть востребованными
С.	Проскурникова,
начальник ТОСЗН района

Сложным был 2013 год для уч-
реждений социальной защиты на-
селения района. В первую очередь 
тем, что произошла реорганизация 
государственного бюджетного 
учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населе-
ния»  путем присоединения к нему 
социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних. 
Значительно увеличился спектр 
задач  сотрудников отделения  
социальной помощи по работе с 
семьями и детьми. В их  обязан-
ности теперь  вменены подготовка 
документов для направления несо-
вершеннолетних в детские учреж-
дения других районов области для 
организации реабилитационной 
работы с семьей, сопровождение 
несовершеннолетних и их семей 
после прохождения реабилитации 
в детских учреждениях. 

Сотрудники отделения продолжа-
ют  работу по новым технологиям. 
Это проекты «Куратор случая», 
«Мобильная бригада», «Игровая 
комната», целью которых является 
оказание комплексной социально-
психолого-педагогической помощи 
несовершеннолетним, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации. 
Проекты имеют достаточное коли-
чество технического оборудования,  
используемого в полном объеме. В 
поле зрения специалистов отделе-
ния находятся и  летний отдых, и  го-
рячее питание школьников  с 5 по 11 
класс, и  обследование,  реабили-
тация семей и  несовершеннолет-
них детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, подготовка и 
проведение социально-значимых 
мероприятий (подарки к Новому 
году, школьные принадлежности 
к 1 сентября, предметы первой 
необходимости пункта проката 
для детей первых трех лет жизни).  
Полностью поменялся кадровый 
состав отделения. Есть трудности 
в обеспечении учреждения подго-
товленными  дипломированными  
кадрами для работы с детьми. 

Блок социальной помощи семье 
и детям не ограничивается рабо-
той вышеназванного отделения. 
Оказанием государственной со-
циальной помощи, в том числе и 
семьям с детьми, занимается от-

деление срочной социальной по-
мощи, возглавляет которое Елена  
Александровна Мощина. В про-
шедшем году краснохолмцам  была  
оказана государственная социаль-
ная  помощь   более 1,8 миллиона 
рублей.

Организация  работы  по опеке и 
попечительству, по социальной под-
держке семей, имеющих несовер-
шеннолетних детей, в компетенции 
специалистов территориального 
отдела социальной защиты населе-
ния района Ольги Григорьевны До-
бряковой (опека и попечительство) 
и Анны Алексеевны Еремеевой (все 
виды пособий на детей, материн-
ский региональный капитал). На 
учете в отделе состоят многодетные 
семьи, семьи, имеющие в своем 
составе ребенка-инвалида, непол-
ные семьи, которые в большинстве 
своем являются малоимущими. 
Специалисты отдела ежемесячно 
осуществляют назначение и вы-
плату пособий, мер социальной 
поддержки, размеры которых уста-
новлены в соответствии с действую-
щим региональным и федеральным 
законодательством. Общая сумма 
выплат в 2013 году составила более 
16,6 миллиона рублей.  

Изменения произошли и в струк-
туре территориального отдела 
социальной защиты населения 
района. Новые должностные обя-
занности у специалистов отдела  
Л. Г. Кругловой  и Л. Ю. Чубуковой.  
Лариса Григорьевна  назначает 
субсидии гражданам района, еже-
месячные выплаты ветеранам, 
труженикам тыла, участникам и 
инвалидам войны, готовит доку-
менты для выдачи свидетельств на 
приобретение жилья ветеранам в 
соответствии с Указом Президента, 
формирует выплаты для оказания  
государственной социальной по-
мощи семьям с детьми-инвалида-
ми, готовит документы для присво-
ения звания «Ветеран труда».  

Меры социальной поддержки 
гражданам района  по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг, веде-
ние базы данных отдела и другие 
вопросы - в компетенции Любови 
Юрьевны. Юлия Александровна 
Ежина занимается вопросами 
бухгалтерского учета и отчетности 
в отделе, организацией закупок 
товаров, работ и услуг, перечисле-
нием мер социальной поддержки 
гражданам района, которые оказа-

ны  на сумму более 96 миллионов 
рублей за прошлый год.

Кадровые перестановки косну-
лись и специалистов комплексного 
центра. Назначен новый директор  
Николай Анатольевич Запевалов. 
Для него социальная защита граж-
дан  - новое направление работы 
и предстоит немало  потрудиться, 
чтобы центр работал также  слажен-
но на благо жителей района. 

Вопросами организации социаль-
ного обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов занима-
ются два отделения в комплексном 
центре: социальной помощи на 
дому, второе -  временного прожи-
вания для престарелых граждан и 
инвалидов, работой которых руко-
водят недавно назначенные Ольга 
Николаевна Мубаракшина и  Оксана 
Сергеевна Камкина.  В настоящее 
время идет процесс реорганизации 
в центре. Изменения коснутся со-
трудников отделения временного 
проживания – в новом штатном 
расписании будут предусмотрены 
новые ставки и, соответственно, 
новые должностные обязанности.

Централизованная бухгалтерия, 
где трудится Надежда Алексеевна  
Пронина и ее подчиненные, полно-
стью обеспечивает прохождение 
финансовых потоков, направля-
емых на оказание социальной 
поддержки пожилых граждан и 
инвалидов, семей, проживающих 
в нашем районе. 

Приятным моментом в работе от-
дела и учреждений стало создание 
совета ветеранов органов соци-
альной защиты населения района. 
На общем собрании, которое со-
стоялось 26 мая,  ветераны  еди-
ногласно избрали председателем  
Наталью Викторовну Хорькову.

Деятельность  территориального 
отдела социальной защиты населе-
ния  района  и комплексного центра  
направлена на обеспечение до-
ступности и качества социального 
обслуживания населения  района, 
реализацию в пределах своей ком-
петенции государственной полити-
ки в сфере социальной поддержки 
населения. Все вопросы, требую-
щие непосредственного участия 
отдела, стараемся решать на месте, 
снимая социальную напряженность, 
обеспечивая в первоочередном 
порядке социальные гарантии для 
получателей льгот, компенсаций и 
различного характера выплаты.

Здесь случайных людей не бывает
Социальный работник. Люди, 

связанные с этой профессией, осо-
бые. У них есть дар ладить, сопере-
живать, дарить тепло и душевность  
другим людям. Зачастую это един-
ственные помощники  пожилых.

Именно таким человеком счи-
таем Зинаиду Владимировну  
Безобразову. С самого первого 
дня работы она зарекомендовала 
себя только с лучшей стороны. 
Общение с клиентами ее не тя-
готит, обслуживает подопечных 
безукоризненно. 

На обслуживании у Зинаиды Вла-
димировны семь человек. У каждо-
го свой характер. Она знает нужды 
и беды всех, знает их интересы, 
увлечения, пристрастия. Поэтому 
все семь человек, которые нахо-
дятся на обслуживании Зинаиды 
Владимировны, относятся к ней с 
добротой.

Хотим поблагодарить и выразить 
признательность нашей  Зинаиде 

Владимировне за честное и се-
рьезное отношение к работе. Мы 
во всем чувствуем ее поддержку. 
Она окружила нас заботой и вни-
манием: что ни попросишь – во-
время и быстро выполняет. Если 
ей позвоним – она откликнется 
на любую просьбу, подбодрит до-
брым и ласковым словом.

Зинаида - честный и доброже-
лательный человек, все сделает: 
и новости расскажет, и пошутит, и 
по душам  с нами поговорит. Она 
старается создать уют в квартире, 
чтобы нам было хорошо и удобно 
жить.

В социальной работе случайных 
людей не бывает, они быстро 
уходят, а остаются только те, для 
кого социальная работа – это не-
обходимость души. Социальные 
работники помогают людям жить, 
верить в добро,  в удачу.

н.	 Крылова,	 В.	 Голубева, ул. 
Ленина.

Сегодня хочется рассказать о  
медицинской сестре  отделения 
временного проживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
ГБУ «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения»  
Валентине Викторовне Садовни-
ковой. 

Круг ее должностных обязан-
ностей широк и разнообразен: от 
ежедневного обхода проживаю-
щих в отделении до  организации 
их  питания.  В большинстве сво-
ем это одинокие люди, которым 
не хватает общения, заботы, 
внимания. Средний возраст - 
78 лет. Но если ты работаешь с 
людьми (неважно, какие они по 
характеру,  возрасту, состоянию 
здоровья), их необходимо лю-
бить. Кроме того, старые люди 
ранимы, обидчивы, требуют к 
себе повышенного внимания. 
Валентина Викторовна добрая, 
внимательная, заботливая,  она 
по -  дочернему относится к своим 
пациентам.

 Рабочий день Валентины Вик-
торовны начинается в восемь 
утра, но она обычно приходит по-
раньше  и начинает ежедневный 
обход: измеряет им температуру, 
артериальное давление, контро-
лирует  прием лекарств, выпол-

Большой души 
человек

няет медицинские процедуры, 
своевременно  делает все, что 
назначено врачом. Из 15 человек, 
проживающих здесь,  8  - инва-
лидов. Ко всем она относится 
одинаково хорошо.

В. В. Садовникова пользуется 

заслуженным уважением не толь-
ко у проживающих, но и коллег по 
работе. 

о.	КаМКина, 
заведующая отделением вре-

менного проживания ГБУ «КЦСОН» 
Краснохолмского района.

 За достигнутые успехи в рабо-
те,  добросовестное отношение к 
исполнению должностных обязан-
ностей приказом ТОСЗН Красно-
холмского района Тверской области 
№12-к от 30.05.2014 года  занесены 
на Доску почета ТОСЗН Красно-
холмского района: 

александрова	 Вера	 алексан-
дровна, социальный работник от-
деления временного проживания 
для престарелых граждан и инвали-
дов ГБУ «КЦСОН»;

еремеева	 анна	 алексеевна,	
главный  специалист-эксперт тер-
риториального отдела социальной 
защиты населения Краснохолмско-
го района Тверской области;

Королькова	Татьяна	Васильевна,	
социальный работник отделения соци-
альной помощи на дому ГБУ «КЦСОН»;

Мощина	елена	александровна, 
заведующая отделением срочной 
социальной помощи  ГБУ «КЦСОН»;

Паютина	 Тамара	 Васильевна, 
социальный работник отделения соци-
альной помощи на дому ГБУ «КЦСОН».

Гордость отрасли
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ПонеДелЬниК,	9	иЮня
1	Канал

5.00,	9.00,	12.00,		15.00,		18.00,	
3.00  Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15  Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». 12+
10.55	«Модный приговор».
12.15 «Куприн. Впотьмах». 16+ 
14.20 «Время обедать!». 12+
15.15	«В наше время».  16+
16.10 «Они и мы». 16+
17.00 «Наедине со всеми». 16+ 
18.45 «Давай поженимся!». 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Куприн. Поединок». 16+
23.25		«Вечерний Ургант». 16+

роССия
5.00 Утро России.
9.00 «Золото инков». 16+ 
9.55	«О самом главном».
11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести.
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	«Джамайка». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+ 
18.15 «Прямой эфир».12+.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00	«Чужая жизнь». 16+

нТВ
6.00	«НТВ утром».
8.40,	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+
13.25	 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.35,	 18.35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 
16+
17.40 «Говорим и показываем». 
16+
19.30 «Икорный барон». 16+
21.25 «Легавый». 16+

ВТорниК,	10	иЮня
1	Канал

5.00,	9.00,	12.00,	 	15.00,	 	18.00  
Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15  Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». 12+

10.55	«Модный приговор».
12.15,	21.30 «Куприн. Поединок». 
14.10 «Время обедать!».
15.15 «В наше время».  16+
16.10 «Они и мы». 16+
17.00 «Наедине со всеми». 16+ 
18.45 «Давай поженимся!». 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
23.30 «Вечерний Ургант». 16+

роССия
5.00 Утро России.
9.00 «Людмила Зыкина. Бриллиан-
ты одиночества». 12+
9.55	«О самом главном».
11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести.
11.30,	14.30,	17.30,	19.40 Вести-
Тверь.
11.50,	14.50,	18.05	Вести. Дежур-
ная часть. 
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00	«Джамайка». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+ 
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00	«Чужая жизнь». 16+
23.50 Специальный корреспон-
дент. 16+

нТВ
6.00	«НТВ утром».
8.40,	10.20	  «Возвращение Мух-
тара». 16+
10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
23.15	Сегодня.
10.55  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25	 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.35,	 18.35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 
16+
17.40 «Говорим и показываем». 
16+
19.30 «Икорный барон». 16+
21.25	«Легавый». 16+
23.35	«Дознаватель-2». 16+

СреДа,	11	иЮня
1	Канал

5.00,	9.00,	12.00,		15.00,		18.00  Но- 
вости.
5.05 Доброе утро.
9.15  Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». 12+
10.55	«Модный приговор».
12.15	 «Куприн. Поединок». 
14.20 «Время обедать!».
15.15 «В наше время».  16+
16.10 «Они и мы». 16+
17.00 «Наедине со всеми». 16+ 
18.45 «Давай поженимся!». 16+
19.50  «Поле чудес». 16+
21.00 «Время».

21.30 «ДОстояние РЕспублики: 
Давид Тухманов».
23.30 «Вечерний Ургант». 16+

роССия
5.00 Утро России.
9.00 «Шифры нашего тела. Смех и 
слезы». 12+
9.55	«О самом главном».
11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести.
11.30,	14.30,	17.30,	19.40 Вести-
Тверь.
11.50,	14.50,	18.05	Вести. Дежур-
ная часть. 
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00	«Джамайка». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+ 
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00	«Чужая жизнь». 16+
23.50 «Живой звук». Финал.

нТВ
6.00	«НТВ утром».
8.40,	10.20	  «Возвращение Мух-
тара». 16+
10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
23.15	Сегодня.
10.55  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25	 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.35,	 18.35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 
16+
17.40 «Говорим и показываем». 
16+
19.30 «Икорный барон». 16+
21.25	«Легавый». 16+
23.35	«Дознаватель-2». 16+

ЧеТВерГ,	12		иЮня
1	Канал

6.00,	10.00,	12.00	Новости.
6.10	«Барышня-крестьянка». Х. ф.
8.15 Концерт «От станицы до сто-
лицы».
9.45	«Слово пастыря».
10.15	«Пока все дома».
11.00	 «Людмила Зыкина. «Здесь 
мой причал...». 12+
12.15	«Романовы». 12+
18.00 Вечерние новости.
18.15	Концерт «Любэ».
21.00	«Время».
21.20 «Метро». Х. ф. 16+
23.50	«Цвет нации». Х. ф. 16+

роССия
5.00 «О бедном гусаре замолвите 
слово». Х. ф.
9.15,	13.00,	14.15,	20.35 «Берега 
моей мечты».
12.00	Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации.

14.00,	20.00 Вести.
22.15	Открытие чемпионата мира 
по футболу-2014 г.
23.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Бразилия - Хорватия.

нТВ
6.00	«Улицы разбитых фонарей».
8.00,	 10.00,	 13.00,	 19.00	 Се-
годня.
8.15,	10.20	«Волкодав». Х. ф.
11.10,	 13.25,	 19.20	 «Наружное 
наблюдение».
23.00	 «Соло для пистолета с ор-
кестром». 16+ 

ПяТниЦа,	13	иЮня
1	Канал

6.00,	10.00,	12.00	Новости.
6.10	«Змеелов». Х. ф. 16+
8.00 «Настоящая любовь». Х. ф.
10.15	«Пока все дома».
11.00 «Валентин Смирнитский. 
Портос на все времена».
12.15	«1812». 12+
16.00	«Романовы». 12+
18.00	Вечерние новости.
18.10 «Два дня». Х. ф. 
20.00	Футбол. Сборная Мексики - 
сборная Камеруна.
22.00	«Время».
22.20	«Ангел в сердце». Х. ф. 16+

роССия
5.40	 «Возвращение «Святого 
Луки». Х. ф. 16+
7.35	«Испытание верности». Х. ф. 
16+
9.50	 «Доярка из Хацапетовки».  
Х. ф.
12.10	«Дневник чемпионата мира».
12.40,	14.20 «Кривое зеркало».
14.00,	20.00	Вести.
14.50,	 20.35 «Невероятные при-
ключения Алины». Х. ф.
22.45 Футбол. Испания - Нидер-
ланды.

нТВ
6.00 «Улицы разбитых фонарей».
8.00,	 10.00,	 13.00,	 19.00 Се-
годня.
8.15 Спасатели. 16+
8.55,	 10.20	 «Союз нерушимый». 
Х. ф. 
11.05,	 13.25,	 19.20	 «Наружное 
наблюдение». Х. ф. 16+
23.00	«Соло для пистолета с орке-
стром». Х. ф. 16+

СУББоТа,	14		иЮня
1	Канал

6.00,	10.00,	12.00,	15.00 Ново-
сти.
6.10 «Дачная поездка сержанта 
Цыбули». Х. ф. 16+ 
7.50 «Играй, гармонь любимая!».
8.35 «Смешарики. Новые приклю-
чения».
8.50 «Умницы и умники». 12+

9.45	«Слово пастыря».
10.15 Смак. 12+
10.55	 «Все перемелется, род-
ная...». 12+
12.15	 «На чемпионате мира по 
футболу-2014».
14.00 «Война в Корее». 12+
18.00 Вечерние новости.
18.15	«Кто хочет стать миллионе-
ром?».
19.20	«Две звезды».
21.00	«Время».
21.20	«Сегодня вечером». 16+
23.00	Концерт Леонида Агутина.

роССия
5.35 «Черный принц». Х. ф. 16+
7.30 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00,	11.00,	14.00 Вести.
8.10,	11.10,	14.20 Вести-Тверь.
8.20 «Птица счастья». Х. ф.
10.05	«Моя планета» представля-
ет. «Национальный парк «Алания». 
«Волшебные краски Барбадоса».
11.20  «Дневник чемпионата  
мира».
11.50 «Гувернантка». Х.ф. 
14.30 «Десять миллионов» с Мак-
симом Галкиным.
15.35 Аншлаг и Компания. 16+
17.45	Субботний вечер.
19.45 Футбол. Колумбия - Греция.
21.55 Вести в субботу.
22.45 Футбол. Уругвай - Коста-
Рика.

нТВ
6.00 «Улицы разбитых фонарей». 
16+
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00  
Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 Их нравы.
9.25		«Готовим с Алексеем Зими-
ным». 
10.20 Главная дорога. 16+
10.55	Кулинарный поединок. 
12.00	Квартирный вопрос.
13.20	Своя игра. 
14.10,	16.15	«Время Синдбада». 
18.05	Следствие вели... 16+
19.20	«Андропов. Между Дзержин-
ским и Дон Кихотом». 12+
20.20 «Новые русские сенсации». 
16+
21.15	Ты не поверишь! 16+
23.05	«Соло для пистолета с орке-
стром». Х. ф. 16+

ВоСКреСенЬе,		15		иЮня
1	Канал

5.00	Футбол. Сборная Кот-Д, Иву-
ара - сборная Японии.
7.00	«Индийские йоги среди нас». 
12+
8.00	«Армейский магазин». 16+
8.40 «Смешарики. ПИН-код».

8.55 «Здоровье». 16+
10.00,	12.00	Новости.
10.15 «Пока все дома».
11.00	 «Юрий Андропов. «Истина, 
страшней которой нету...». 16+
12.15	«На чемпионате мира по фут-
болу-2014».
16.25 «Призвание». Премия лучшим 
врачам России.
18.50	«КВН». Летний кубок в Сочи. 
16+
21.00 «Время».
21.20	«Большая разница ТВ».
23.00	 Футбол. Франция - Гонду- 
рас.

роССия
5.45 «Версия полковника Зорина».  
Х. ф. 16+
7.30 Вся Россия.
7.40	«Берегите женщин». Х. ф.
10.20,	14.20 Вести-Тверь.
11.00,	14.00,	20.00 Вести.
11.10  «Дневник чемпионата  
мира».
11.40 «Смеяться разрешается».
12.35,	14.30	«Ради тебя». Х. ф. 16+
16.45	«Один в  один».
19.45	 Футбол. Швейцария - Эк-
вадор.
21.55	Вести недели.
23.55	«Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым». 16+

нТВ
6.00	 «Улицы разбитых фонарей». 
16+
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00	 «Се- 
годня».
8.15	Лотерея «Русское лото плюс». 
8.45	Их нравы. 
9.25	Едим дома. 
10.20	«Первая передача». 16+
10.55	«Чудо техники». 12+
11.25	«Поедем, поедим!».
12.00	«Дачный ответ».
13.20 Своя игра.
14.10,	16.15	«Время Синдбада».
18.05 Следствие вели... 16+
19.20  «Легенда для оперши».  
Х. ф. 16+
23.10 «Седьмая жертва». Х. ф. 16+

ВниМаниЮ	КраСнохолМЦеВ!
Приношу	 извинения	 за	 срыв	

продажи	 обуви	 Ульяновской	
фабрики	 из-за	 поломки	 транс-
порта.

ПроДаЖа	 оБУВи	 состоится	
8-9	июня,	как	обычно	в	к/т	«ок-
тябрь»	 с	 9.00	 до	 16.00.	 Прода-
вец	Дунаева	о.

Продаются	 колотые	 сухие	
дрова.	Тел.	8-909-266-60-40.
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Благовест
Страница для православных

Святая Троица (Пятидесятница)
8 июня

Родительская 
суббота

7 июня
Троицкая вселенская Родитель-

ская суббота  – День поминовения 
усопших.

В настоящее время сложился 
неправильный обычай считать 
родительским днем сам празд-
ник Троицы. В родительские дни 
православные христиане посеща-
ют храмы, в которых совершаются 
заупокойные службы. В эти дни 
принято приносить жертвы на 
панихидный стол (канун) – раз-
личные продукты (за исключением 
мясных).

Троицкая суббота (как и Ра-
доница - 29 апреля) считается 
главным родительским днем. В 
этот день принято после церкви 
посетить кладбище: поправить 
могилки умерших родственников 
и помолиться уже рядом с их по-
гребенными телами.

Начинается пост через неделю 
после праздника Святой Троицы 
и заканчивается 12 июля, в день 
празднования памяти святым апо-
столам Петру и Павлу. Установлен 
в честь святых апостолов и в вос-
поминание того, что святые апо-
столы по сошествии на них Святого 
Духа разошлись по всем странам с 
благой вестью, пребывая всегда в 
подвиге поста и молитвы. 

Длительность этого поста в раз-
ные годы различная и зависит от 
дня празднования Пасхи. Самый 
короткий пост длится 8 дней, са-
мый длинный — 6 недель. Рыба в 
данный пост дозволяется, кроме 
понедельника, среды и пятницы. 
Понедельник — горячая пища без 
масла, среда и пятница — строгий 
пост (холодная пища без масла). В 
остальные дни — рыбные, крупя-
ные, грибные блюда с раститель-
ным маслом. 

В период от окончания Петрова 
поста до начала Успенского (летний 
мясоед) среда и пятница — дни 
строгого поста. 

Петров пост

День Святой Троицы (Пятиде-
сятница) - сошествие Святого 
Духа на апостолов в виде язы-
ков пламени на 50-й день после 
Пасхи.

Через десять дней после 
Вознесения Господня сбы-
лось обещание Господа Ии-
суса Христа, и к его учени-
кам-апостолам от Бога-Отца 
спустился Святой Дух в виде 
огненных языков. Тем самым 
ученики смогли овладеть все-
ми языками мира и смогли 
преподавать христианство по 
всей Земле.

С в я т а я  Т р о и ц а  я в л я е т с я 
о д н и м  и з  с а м ы х  к р а с и в ы х 
православных праздников. 
В этот день принято укра-
ш а т ь  д о м  в е т к а м и  б е р е з ы , 
липы или клена, а также по-
л е в ы м и  ц в е т а м и .  О т с ю д а  и 

Д у х о в  д е н ь
9 июня

Христианский праздник, отмечаемый на следующий день после Дня Свя-
той Троицы. Празднуется в воспоминание описанного в книге апостоль-
ских деяний сошествия Святого Духа на учеников Христовых (Деян.2:1-4). 
Литургически праздник посвящается прославлению Святого Духа.

Служба в честь Святого Духа начинается великой вечерней Троицына 
дня (Троица) и продолжается в Духов день. В понедельник по окончании 
божественной литургии из церкви выносят березки, украшавшие храм в 
течение Троицы. Верующие отламывают ветки от освященных деревьев, 
несут их домой и ставят к иконам. С Духова дня по церковному календарю 
начинается неделя всех Святых (Всесвятская неделя).

Святитель Лука Крымский говорил о том, что многие христиане не 
чувствуют Святой Дух, поскольку отгоняют его тем, что мечтают о зем-
ных благах. Но утешение, которое дает этот Дух, никогда не сравнится с 
земными радостями. Святой Дух дарит всем благодать через церковные 
таинства, молитвы и благословение. В жизни человека его проявления 
можно заметить по сердечной радости, высшим достижениям творчества, 
которые одухотворены или вдохновенны, по душевному покою.

Считалось, что с этого дня уже не будет заморозков с утра, наступят 
теплые дни лета. «Не верь теплу до Духова дня!”, “Придет Свят-Духов 
день – будет на дворе, как на печке”, “Свят-Дух весь белый свет согреет!”. 

Также в этот день зелень, которую раскладывали на Троицу, собирали и 
засушивали. Именно в Духов день собранные и засушенные травы и цветы 
считали самыми целебными, так как злые духи в этот праздник прячутся. Этими 
травами во время болезни окуривали больного, чтобы он быстро поправился.

второе название этого Свя-
т о г о  п р а з д н и к а  –  З е л е н о е 
воскресенье.
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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   

ПРОДАЮ: ДРОвА коло-
тые и чурками (осина, бе-
реза); ГОРбыЛь лесово-
зом и пиленый (на печь); 
ПиЛОМАтЕРиАЛ любой. 
Доставка. Обращаться: 
д.Ульянино, иП Попов А.в.,  
тел. 8-920-682-42-15.

КОПКА КОЛОДцЕв. Доставка 
колец. т. 8-905-603-91-30.

ПРОДАМ 2-х комнатную квар-
тиру. Можно под мат.капитал. 
т. 8-930-177-97-55.

КУПЛЮ скот на мясо.  
т. 8-903-802-31-12.

тРЕбУЮтСЯ: разнорабочие, 
пилорамщики всех уровней 
квалификации. 

тел. 8-904-022-30-05.

ПРОДАЕМ: сухие половую до-
ску и вагонку; любой пилома-
териал. тел. 8-920-156-08-56.

ОтКАчКА
КАнАЛиЗАции.

т. 8-920-696-52-66.

ПРОДАЮ а/м Шкода Су-
перб, 2003 г.в. недорого. 

т. 8-961-016-92-99.

ПРОДАЕтСЯ 2-х комнатная 
благоустроенная квартира по 
адресу: пер.Красный, д.3, кв.18.

ПРОДАМ:сетку-рабицу-450р., 
сетку кладочную -60р., стол-
бы- 200 р., ворота-3500 р., калит-
ки-1500 р., секции-1200 р., проф-
лист, арматуру. 

Доставка бесплатная. 
т.  8-916-932-44-67.   
ПРОДАМ: кровати металличе-

ские -750 р. 
Матрац, подушка, одеяло- 450 

руб. Раскладушки. 
Доставка бесплатная. 
т. 8-910-462-26-36. 
ПРОДАМ кузов на ГАЗ от 20000 р. 
Доставка бесплатная. 
т. 8-916-932-45-23.

только  12 июня с 14.30 до 
15.00 на рынке от Псковской и 
Московской птицефабрик со-
стоится РАСПРОДАЖА белых 
кур-несушек, 7 месяцев, по-
роды Леггорн, цена 200 руб.; 
кур молодых красных и рыжих, 
возраст 2,5,8 и 10 месяцев, 
цена 150-300 руб. А также су-
точных и подрощенных брой-
леров, цветных цыплят, утят, 
гусят, спецкорма. При покупке 
10 кур -11-я  бесплатно. 

т. 8-952-995-89-40.

ПРОДАЕтСЯ ГАЗель-
тент, 2000 г.в., торг уме-
стен. т. 8-920-186-97-96.

 вниМАниЮ нАСЕЛЕниЯ!
Каждую среду в 11.40 у по-

чты состоится ПРОДАЖА кур-
молодок (рыжие и белые, круп-
ные, привитые), утят, гусят, брой-
лерных цыплят.т. 8-903-638-02-
06. Сайт: www.куры76.рф.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФЛИСТ   

 производство, доставка (до 6 м)            
   установка  кровли  и   заборов                
сетка , столбы , ворота. OSB-3 плиты.

САЙДИНГ                   
ВИНИЛОВЫЙ    

 ( обшивка  и  утепление  домов)                           
тел. 8-930-155-25-65

ГРУЗОПЕРЕвОЗКи от 
1 кг до 2,5 т по России и 
ближнему зарубежью. 
быстро, качественно, на-
дежно. Гибкий подход к 
каждому клиенту. тел. 
8-920-699-86-18.

ПРОДАЕтСЯ однокомнатная 
квартира в г.бежецке. 

т. 8-906-553-02-72.

на пилораму тРЕбУЮтСЯ пи-
лорамщики 1-й и 2-й номера. 
Оплата сдельная. 

т. 8-961-015-24-51.
ПРОДАЕтСЯ 3-х ком.благ. кв. 

в пос.Сонково. Газ, вода, меж.
ком. двери, пласт.окна, жел.
дверь, ламинат, част. с мебе-
лью. Окна выходят на д.сад. 
1800 тыс.руб. торг. 

т. 8-920-685-85-74.

ПРОДАЕтСЯ а/м вАЗ-2115, 
2006 г. цена договорная. 

т. 8-920-697-60-92.

ПРОДАЮтСЯ: корова ( 1-й 
отел) с теленком; лошадь 
(вместе  с телегой). в хорошие 
руки. т. 8-906-551-05-20.

ЗАКУПАЮ СКОт на мясо. 
т. 8-906-652-59-93.

вниМАниЮ нАСЕЛЕниЯ!
8 июня в 16.00 у рынка  состоит-

ся ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК. воз-
раст 4 месяца рыжие- 280 руб., 5 
месяцев белые -300 руб. Пенсио-
нерам скидка. При покупке 10 штук 
- 11-я  бесплатно. Подрощенных 
бройлерных цыплят, гусят, утят, 
возраст 30 дней. (вся птица 
привитая).т. 8-961-153-22-87.

ПРОДАЮ поросят, привитые, 
кастрированные, с доставкой. 

т. 8-921-543-12-32.

КУПЛЮ лошадей за наличный 
расчет. т. 8-921-543-12-32.

ООО «Скопа» ПРиГЛАШАЕт на 
работу сварщиков, механиза-
торов. тел. 8-910-534-56-55.

в МАГАЗинЕ «ОтЛичниК» 
бОЛьШОй выбОР КОМПЛЕК-
тУЮщих: процессоры, материн-
ские платы, видеокарты, модули 
памяти, жесткие диски, корпуса, 
блоки питания, системы охлажде-
ния, вентиляторы, DVD-приводы, 
внешние приводы, картридеры, 
концентраторы, звуковые карты

в нАЛичии и ПОД ЗАКАЗ.
Мы продаем в рассрочку и 

предлагаем различные про-
граммы кредитования. в на-
стоящее время находимся по 
адресу: г.бежецк, торговый 
ряд магазина «Дикси» (бывшее 
здание бежецкого рынка). 
наш телефон  8 (48231) 2-17-52.

11 июня
фирма «Эрика» 

с 9.00 до 17.00 в Днт. 
 в широком ассортименте 

джемпера мужские и женские, 
джинсы, туники, ветровки, 
спортивные костюмы, брю-
ки, халаты, постельное белье,  
обувь мужская и женская.
большой  выбор по низким  ценам.

ПРОДАЕтСЯ двухкомнатная 
квартира. т. 8-920-172-82-63.
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Продается 2-х 
комн. благоустроенная 
квартира (лЭмз), воз-
можно по сертификату.  
т. 8-915-216-35-24.

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

дорогую сестру
зайцеву

галину васильевну
поздравляю с юбилеем!

Прекрасный возраст - 60!
Его прожить не так-то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаю встретить 90.
                       генералова.

дорогую
смирнову 

елену анатольевну
поздравляем с юбилеем!

Юбилеи бывают не часто,
Юбилей- словно в небе звезда.
Мы хотим пожелать только 
 счастья, 
Счастья прочного и навсегда.
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней
И спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья 
                                             желаем!
                            родные.

Поздравляем с юбилеем лю-
бимого мужа, отца, дедушку

КлочКова
ивана александровича!

Муж дорогой, папуля любимый, 
                                 дедуля родной!
С юбилеем тебя поздравляем!
Дети и внуки гордятся тобой
И всею компанией тебе желаем:
Не знать недомоганий и 
                                            смятения,
Обиды позабыть и тех, 
          кто их нанес, 
Назло завистникам держать 
                                       по ветру нос.
Не разучиться ни смеяться, 
              ни шутить, 
Любить родных, любимым 
          быть в ответ, 
Дарить тепло и дружеский совет!
Жена, дети, внуки, правнуки.

администрация ооо «Крас-
нохолмск» поздравляет кол-
лектив фабрики с днем лег-
кой промышленности.
Работникам промышленности 
                                                    легкой
Сегодня шлем мы праздничный 
                                                   привет,
Пусть станет счастье, как река, 
                                              глубоким,
И даст судьба везучий вам 
                                                    билет!
Чтоб ваши близкие всегда  вам 
                                          были рады,
А дом ваш- чаша, полная добра!
Чтоб золото дарили вам закаты, 
Рассветы ж не жалели серебра!

дорогого 
мужа, отца, дедушку

алексеева
анатолия алексеевича

поздравляем 
с днем рождения!

Мы тебе сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости на долгие 
                                                      года.
Будь таким, каким тебя мы знаем,
Добрым и отзывчивым всегда.   
            Жена, дети, внуки.

Поздравляем 
дорогих родителей

лимоновых
сергея Павловича

и
надежду геннадьевну

с серебряной свадьбой!
Вас с юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней.
И, если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей.
                  дочери, зять.

дорогую, любимую 
жену, маму
маКарову

людмилу Федоровну
из д.слудново

поздравляем с юбилеем!
Милая наша, родная,
Эти нежные строки - тебе.
Самой милой и самой красивой, 
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом 
            не заходят, 
Пусть болезни пройдут 
                                            стороной.
Мы весь мир поместили б 
                                           в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая 
 мама, 
Пред тобой в неоплатном долгу.
               муж, дети.

магазин «БутичоК» возобно-
вил свою работу.

любимую мамочку, 
бабушку, прабабушку

Погодину
антонину васильевну

поздравляем  
с днем рождения!

Любимую, лучшую, родную
Нашу  бабушку и маму дорогую
Сегодня с днем рожденья 
 поздравляем, 
Счастья, жизни долгих лет
                                               желаем.
         дети, внуки,правнуки.

Продается двухкомнатная 
благоустроенная квартира, 
ул.мясникова, д.39, 1 млн. 550 
тыс.руб. т. 8-920-184-45-96.

13 июня, пятница, в днт
выставКа-ПродаЖа

оБуви
из натуральной кожи

весна-лето
россия-Беларусь.

Ждем вас с 9.00 до 16.00.


