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Поздравляем! Молодые 

на службе 
соцзащиты

12  июня  -  День  России 8  июня  -  День  социального  работника

Уважаемые	работники	и	ветераны	социальной	сферы!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваш труд имеет неоценимое значение для людей, которые нуждаются в особой заботе и под-

держке государства и общества. Ваши профессиональные и душевные качества помогают подо-
печным преодолевать трудности, дают опору в жизненных испытаниях.

Развитие и совершенствование системы социальной защиты и поддержки населения является важнейшей 
государственной задачей. Важно, что в России эта работа основывается на глубоких традициях милосердия, 
добра, внимательного отношения к ближнему.

Благодарю всех сотрудников и ветеранов отрасли за благородный труд. Желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья и новых успехов в работе на благо Тверской области и ее жителей!

Губернатор Тверской области	И.	М.	РУДЕНЯ.

Уважаемые	жители	Тверской	области!
Поздравляю вас с Днём России!
Этот государственный праздник объе-

диняет граждан нашей великой страны, 
олицетворяет ее мощь и независимость. 

Сила страны складывается из силы ее 
регионов. Тверская земля на протяже-
нии многих веков была и остается хра-
нительницей традиций нашего народа. 
Жители Верхневолжья внесли огромный 
вклад в развитие Отечества.

Чувство сопричастности к судьбе 
малой и большой Родины, гордость за 
свершения предыдущих поколений и 
любовь к своей земле – все это помогает 
и сегодня гражданам России достигать 
поставленных целей и с полной отдачей 
трудиться на благо своей страны. 

В этот знаменательный день желаю вам 
крепкого здоровья, воплощения в жизнь 
намеченных планов и новых успехов во имя 
благополучия и процветания Отечества!

Губернатор Тверской области 
И.	М.	РУДЕНЯ.

С  п р а з д н и к о м !

Уважаемые	работники	системы	социальной	защиты	населения		
Краснохолмского	района!

 Примите искренние поздравления с профессиональным праздником - Днём социального работ-
ника!

На вас возложена огромная ответственность – помогать людям, нуждающимся в постоянной за-
боте государства.

Социальный работник – сложная, но необходимая профессия, которая требует не только профес-
сиональных  знаний, высокой квалификации, но и особого душевного склада. 

Вы оказываете помощь  самым незащищенным категориям населения, среди которых – пожилые 
граждане, инвалиды, ветераны, дети – все те, кому зачастую более всего необходимо простое че-
ловеческое общение и участие. Ваша деятельность невозможна без доброты, сострадания, такта, 
сопереживания и преданности своему делу. Нередко вы становитесь единственной опорой для 
одиноких людей, заменяете им родных и близких.

Ваши человеческие и профессиональные качества, чуткость и сострадание способствуют созданию 
в нашем обществе атмосферы доброты и милосердия.

Выражаю всем вам благодарность за ваш благородный труд, душевную теплоту, поддержку, не-
равнодушие и внимание, за надежду, которую вы дарите людям.

Желаю вам крепкого здоровья, сил и энергии, оптимизма, семейного счастья и успешной работы 
на благо жителей  района!

Глава района В.Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

Дорогие	земляки!
Поздравляю вас с Днём России – од-

ним из важных государственных празд-
ников нашей страны!

Это день – символ национального 
единения и общей ответственности за 
настоящее и будущее нашей Родины.

Россия является мощной державой 
с многовековой насыщенной истори-
ей. Она пережила немало потрясений 
за время своего существования, но  
выстояла и продолжает развиваться.

Заботясь о своей малой родине, мы, 
жители Краснохолмского района, при-
умножаем богатство всей страны, и от 
каждого из нас, от нашего труда, ини-
циативы и гражданской ответственности 
зависит настоящее и будущее нашего 
района.

Сегодня мы все гордимся своей стра-
ной и желаем процветания России. Так 
давайте делать красивой и благополучной 
нашу малую родину во имя становления 
мощной, единой и великой России.

С праздником, дорогие земляки! 
Крепкого вам здоровья, счастья и всех  
благ!

Глава района В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

ДОМ	НАРОДНОГО	ТВОРЧЕСТВА
10	июня	 в клубе «Ветеран» - ретро-танцеваль-

ный зал «Краснохолмские посиделки».  Начало в 
13.00. Вход свободный.

СОВЕТСКАЯ	ПЛОЩАДЬ
11	июня - праздничный концерт «Ты живи, моя 

Россия», посвященный Дню России. Начало  в 
13.00.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ	БИБЛИОТЕКА	  
15	 июня	 в читальном зале - межрайонная  

краеведческая конференция «Земли моей ми-
нувшая судьба».

Начало в 10.00. Вход  свободный.
ВНИМАНИЕ!  

Каждую среду в июне на базе Детской школы 
искусств будут проводиться мастер-классы по 
декоративно-прикладному творчеству для жи-
телей города.

Начало в 17.30. Цена - 150 рублей.

К у д а  п о й т и

Уважаемые	сотрудники		и	ветераны	системы	
социальной	защиты	населения	Краснохолмского	района!

Сегодня ваш юбилейный профессиональный праздник-День социального работника! Хочу отметить 
очевидное: вы не случайно в этой благородной профессии, потому что отдавать свою заботу людям 
и быть связующим звеном и опорой для тех, кто нуждается в помощи ежедневно, сможет не каждый! 

Избрав делом своей жизни одну из самых гуманных профессий, вы стали примером высокого про-
фессионализма и чуткого отношения к людям! 

От всей души благодарю за преданность делу, за ваш нелегкий благородный труд.      
Желаю крепкого здоровья и благополучия, мира и добра вам и вашим семьям! 

С.	ПРОСКУРНИКОВА,
директор государственного казенного учреждения  Тверской области «Центр социальной поддержки 

населения» Краснохолмского района.

В систему социаль-
ной защиты населения 
они пришли одновре-
менно - два года назад. 
Обе молодые, энергич-
ные.

Элеонора Рощина 
(справа) - главный спе-
циалист. Она - главный 
бухгалтер, своевре-
менно обеспечивает 
прохождение финан-
сов, направляемых на 
оказание социальной 
поддержки граждан и 
семей района.

Оксана Краснова - 
эксперт. За ней вопро-
сы опеки и попечитель-
ства.                          

Фото А. Царёва.
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В	администрации	района

Рассмотрены 
актуальные вопросы

Первым был рассмотрен 
вопрос «О	 работе	 госу-
дарственного	 	 казенно-
го	 учреждения	 «Центр	
занятости	 Краснохолм-
ского	района». С сообще-
нием  выступила директор 
центра занятости Е. М. 
Романова.

Докладчик подробно про-
анализировала деятель-
ность этого учреждения за 
2017 год и по состоянию на 
1 мая текущего года.

В прошлом году за со-
действием в поиске под-
ходящей работы в центр 
занятости населения обра-
тилось 470  человек. Боль-
шая часть граждан была  
трудоустроена. Уровень 
регистрируемой безрабо-
тицы в 2017 году составил 
1,1%.

Гражданам  и работо-
дателям оказано 744 го-
сударственные услуги по 
информированию о поло-
жении на рынке труда. Эта 
информация размещается 
на информационных стен-
дах центра занятости, на 
информационном портале 
главного управления по 
труду и занятости населе-
ния Тверской области.

Особое внимание служ-
ба занятости уделяла ра-
боте  с категорией сла-
бозащищенных граждан, 
испытывавших трудности 
в трудоустройстве: инва-
лидам, выпускникам обра-
зовательных учреждений, 
гражданам предпенсион-
ного возраста, одиноким 
родителям. 

Служба занятости ока-
з ы в а л а  б е з р а б о т н ы м 
гражданам  содействие в 
организации самозанято-

30 мая в администрации района состоя-
лось производственное совещание. В его 
работе приняли участие ответственные 
работники администрации района, главы 
администраций поселений.

Вел совещание Глава района В. Ю. Жу-
равлев.

сти, возможность начать 
собственное дело. В 2017 
году четыре безработных 
воспользовались субси-
дией в размере 58800 
рублей, зарегистрировали 
индивидуальное предпри-
ятие.

Была организована про-
фессиональная подготов-
ка, переподготовка и по-
вышение квалификации 
женщин, находящихся  в 
отпуске по уходу за ребен-
ком до достижения им воз-
раста трех лет. Такие кур-
сы прошли 4 жительницы 
Краснохолмского района.

В областной программе 
содействия занятости на-
селения приоритетной за-
дачей стоит трудоустрой-
ство людей с ограниченны-
ми возможностями. В 2017 
году в центр занятости 
обратились за содействи-
ем в поиске подходящей 
работы 18 инвалидов. Из 
них 11 человек трудоустро-
ено. Также трудоустроено 
73 подростка в возрасте 
от 14 до 18 лет на период 
летних каникул. На эти 
цели было выделено 150 
тысяч рублей из районного 
бюджета.

На профессиональное 
обучение был направлен 
31 безработный. В Красно-
холмском колледже 8 без-
работных получили про-
фессию контролера-кас-
сира и 9 человек прошли 
повышение квалификации 
по профессии «Оператор 
ЭВМ», 5 человек получили 
профессию «Водитель ав-
томобиля категории «В».

Е. М. Романова также 
сообщила, что на начало 
мая 2018 года уровень без-

работицы в нашем районе 
составляет 1,1%. Заре-
гистрирован 71 человек, 
ищущий работу, из них  - 59 
безработных.

В числе безработных: 
женщин – 28, сельских жи-
телей – 30 человек.

В районе востребованы 
профессии: швея, повар, 
продавец продовольствен-
ных товаров, медицинские 
сестры, врачи, сварщики, 
электрики.

Наибольшую потреб-
ность в кадрах испытыва-
ют  ООО «Краснохолмск», 
ООО «Агора», ГБУЗ «Крас-
нохолмская ЦРБ», ООО 
«Агроторг».

Вторым был рассмотрен 
вопрос «Об	 организации	
летнего	 отдыха	 на	 тер-
ритории	района».	

С информацией высту-
пила главный специалист 
районного отдела образо-
вания С. Е. Куликова.

Она рассказала, что фи-
нансирование организа-
ции летнего отдыха и оздо-
ровление детей в текущем 
году будет осуществляться 
из регионального, местно-
го бюджетов и внебюджет-
ных средств.

По линии Министерства 
образования Тверской  об-
ласти в наш район поступят 
финансовые средства в 
объеме 596 тысяч рублей 
(в 2017 году – 593 тыс. 
рублей).

Министерство социаль-
ной защиты населения 
Тверской области для ор-
ганизации оздоровления и 
отдыха детей, находящихся  
в трудной жизненной си-
туации, выделило нашему  
району в этом году 396 ты-
сяч рублей (в 2017 году 
–  160 тысяч рублей). Пла-

нируется потратить данную 
сумму на отдых  таких детей 
в лагерях с дневным пре-
быванием, приобретение 
путевок в загородные оздо-
ровительные лагеря.

Из средств муниципаль-
ного бюджета по пред-
варительным подсчетам 
будет выделено 422 тысячи 
рублей.

Будут также выделены 
средства из муниципаль-
ного и областного бюд-
жетов на трудоустройство 
подростков в летний пе-
риод.

Общее финансирование 
летней оздоровительной 
кампании в 2018 году по 
предварительным рас-
четам составит 1 млн. 760 
тыс. рублей.

В текущем году плани-
руется открыть летние оз-
доровительные лагеря с 
дневным пребыванием де-
тей на базе 9 учреждений 
образования, в том числе 
в двух учреждениях допол-
нительного образования. 
На базе этих учреждений 
будут открыты 10 лагерей 
с дневным пребыванием 
детей и 2 лагеря труда и 
отдыха.

В лагерях с дневным пре-
быванием отдохнут 552 
человека в летний период, 
в лагерях труда и отдыха – 
30 человек.

Продолжительность пер-
вой смены в лагере с днев-
ным пребыванием соста-
вит 21 календарный день 
или 14 рабочих дней, во 2-й 
и 3-й сменах – 15 рабочих 
дней или 21 календарный.

Стоимость питания в пер-
вую смену – 108,5 рублей 
в день, во вторую смену – 
108,5 рублей; в лагере тру-
да и отдыха – 125 рублей.

Размер родительской 
платы – 25 рублей в день, 
3-я смена – без участия 
родительских средств.

Особая поддержка го-
сударства будет оказана 
127 школьникам из семей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Они 
смогут отдохнуть в оздоро-
вительных лагерях дневно-
го пребывания бесплатно.

С. Е. Куликова сообщила, 
что пришкольные лагеря к 
работе готовы.

Кроме лагерей с днев-
ным пребыванием  для 
детей будут организованы 
многодневные походы.

В палаточном лагере «Па-
цаны» отдохнут 60 детей.

Для детей также будут 
организованы одноднев-
ные походы, экскурсии, 
работа спортивных пло-
щадок.

Выступая на заседании 
Правительства Тверской 
области 29 мая, Губерна-
тор И. М. Руденя отметил, 
что главные задачи – это 
обеспечение безопасно-
сти в учреждениях отдыха 
и оздоровления, органи-
зация охраны и антитер-
рористической защищен-
ности, противопожарной 
безопасности, проведение 
санитарных мероприятий, 
качественное питание де-
тей, проверка и подготовка 
персонала. Эти задачи 
предстоит решать и в на-
шем районе.

С. Е. Куликова, завершая 
свое выступление, сказа-
ла, что только общими уси-
лиями мы сможем сделать 
отдых детей  здоровым, со-
держательным, массовым 
и безопасным.

Материал подготовил  
В.	БЕЛЯКОВ.

Мир	увлечений

Забавные посиделки
Чтобы украсить свой дом или территорию возле него, 

нужно иметь интерес, фантазию, умелые руки и потратить 
часть времени, которого нам в повседневной суете всегда 
не хватает. А подсобный материал для поделок иногда и 
искать не надо, просто большинство проходит мимо и не 
замечает.

Умелец Е. Д. Смирнов у своего дома по переулку Авиа-
хима «сконструировал» из обыкновенных березовых 
поленьев троих человечков, посадил их на скамейку. В 
центре – мужичок с гармошкой, в «моднявой» шляпе. Двух 
его подружек, что по бокам, тоже «приодел»  - в юбчонки, 
косыночку, в руках у одной цветочки, другая «чирикает» 
по мобильнику. Сидят этак чинно, закинув ногу на ногу. На 
всех проходящих и проезжающих мимо смотрят с веселой 
искоркой, заряжая их своим оптимизмом.

Среди тех, кто оказался впечатлен и приятно удивлен 
увиденным, оказались и мы,  притормозили авто, вышли 
и запечатлели колоритную «компашку», чтобы удивить, в 
свою очередь, наших читателей.

Фото и текст В.	СОЛУНИНА.
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Соцзащите - 100 лет

-	 Чем	 занимается	 уч-
реждение	сегодня?

- Сотрудники центра со-
циальной поддержки на-
селения, в соответствии 
со своими должностными 
обязанностями, выполня-
ют разные функции. Это 
назначение ежемесячных 
денежных выплат ветера-
нам, донорам, чернобыль-
цам и другим категориям 
граждан, компенсаций за 
жилищно-коммунальные 
услуги, в том числе и граж-
данам старше 70 и 80 лет, 
пособий на детей. Специ-
алистами отдела произ-
водится предоставление 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммуналь-
ных услуг.

Огромный блок вопросов 
по опеке и попечительству 
– от выявления несовер-
шеннолетнего, оставше-
гося без попечения ро-
дителей, до дальнейшего 
жизнеустройства с вы-
платами, обеспечением 
жилыми помещениями и 
дальнейшим его сопрово-
ждением.

В соответствии с Указом 
Президента и постанов-
лением субъекта федера-
ции приобретены жилые 
помещения инвалидам и 

На пятом съезде Советов Краснохолмского 
уезда 1 ноября 1918 года был образован от-
дел социального обеспечения, который за-
нимался устройством беспризорных детей в 
детские учреждения, ведал распределением 
хлеба и других продуктов этим детям, ока-
зывал остронуждающимся гражданам по-
сильную денежную помощь. Затем функции 
отдела изменились: здесь стали назначать 
пенсии и пособия, выплаты пенсионерам и 
инвалидам войны, заниматься трудоустрой-
ством инвалидов, обеспечением путевками 
на санаторно-курортное лечение. Первым 
заведующим отделом социального обеспе-
чения Краснохолмского уезда был утвержден  
Л. И. Катаев.

Службу социальной поддержки населе-
ния на протяжении многих лет возглавляет  
С. А. Проскурникова. С ней встретились мы в 
канун профессионального праздника.

участникам ВОВ, их вдо-
вам, жителям блокадного 
Ленинграда. 163 человека 
реализовали право и ис-
пользовали   субсидии на 
приобретение жилья. 

Назначение и оказание 
государственной социаль-
ной помощи, в том числе и 
на основании социального 
контракта, организация 
летнего отдыха несовер-
шеннолетних, единые соци-
альные проездные билеты, 
горячее питание школьни-
ков, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, – это 
еще один огромный блок 
полномочий сотрудников 
учреждений.

За 2017 год жителям  
района посредством по-
собий, компенсаций и мер 
социальной поддержки вы-
плачено через учреждения 
социальной защиты 56,7 
миллионов рублей из феде-
рального бюджета и бюдже-
та региона.

-	 Подведомственные	
учреждения	 социаль-
ной	 защиты	 –	 ваши	 по-
мощники,	 и	 значимость	
их	 работы	 велика.	 Как	
выстраиваются	 с	 ними		
взаимоотношения?

- Взаимоотношения с уч-
реждениями партнерские, 

деловые. Многие вопросы 
приходится решать сообща, 
используя ресурсы специ-
алистов, учреждений. По-
другому просто нельзя.

По вопросам защиты не-
совершеннолетних и их 
семей работает специалист 
по опеке О. Н. Краснова и 
специалисты отделения 
по социальной работе с 
семьей и детьми ГБУ «Ком-
плексный центр социаль-
ного обслуживания насе-
ления» Краснохолмского 
района В.В. Виноградова, 
Т.В. Черемухина во главе с 
О. С. Камкиной. 

Вопросы по социальной 
защите пожилых решаем 
вместе со стационарным 
отделением (И. А. Свиден-
ко), отделением социаль-
ного обслуживания на дому 
(Е. М. Мукасеева) и отделе-
нием срочной социальной 
помощи (М. С. Осипова) 
ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения» Краснохолм-
ского района. Самое глав-
ное, чтобы между руково-
дителями, специалистами 
было взаимопонимание, и 
тогда поставленные задачи 
решаются в срок. Сегодня 
хочу сказать спасибо за-
ведующим отделениями 
комплексного центра, ди-
ректору А. Н. Апасову за 
умение принимать грамот-
ные решения, работать на 
опережение и добиваться 
значимых результатов.

-	 Кадры.	 Какие	 они	 в	
отрасли	 социальной	 за-
щиты	населения?

- Ответственные, любя-
щие свою работу люди с до-
брыми отзывчивыми серд-
цами. А другие у нас просто 
не смогут работать!

Профессия социального 
работника сегодня пре-
стижна, во многом благо-
даря достойной зарплате и 
умению работать с гражда-
нами пожилого возраста и 
инвалидами.  Вакансий на 
эти должности на сегодня 
нет. Хочу с благодарностью 
назвать В. В. Денисову,  
А. В. Кораблеву, З. В. Безо-

бразову, Н. В. Скустова,  
Т. В. Паютину - социаль-
ных работников, которые  
ориентируются не только на 
выполнение нормы услов-
ных единиц при оказании 
услуг на дому, но и в труд-
ную минуту всегда будут 
рядом, поддержат делом и 
добрым словом.

Только добрые слова за-
служивают работники ком-
плексного центра Н. М. 
Никифорова  – оператор 
стиральных машин, Е. С. 
Королькова – санитарка-
ванщица, В. В. Садовнико-
ва - старшая медицинская 
сестра. Не однажды жители 
города и района, в том 
числе и через районную 
газету, благодарили за до-
броту и отзывчивость води-
теля комплексного центра  
С. С. Пичина. «Человек с 
открытой душой и добрым 
сердцем», - говорят о нем 
люди.

Особые слова о специ-
алистах государственного 
казенного учреждения –  
А. А. Еремеевой, Л. Г. Круг-
ловой и Л. А. Качаловой. 
Благодаря их  работе крас-
нохолмцы  получают во-
время назначенные меры 
социальной поддержки, 
консультации по всем во-
просам компетенции спе-
циалистов. 

Молодой бухгалтер уч-
реждения Э. В. Рощина  
своевременно обеспечива-
ет прохождение финансо-
вых потоков, направляемых 
на оказание социальной 
поддержки пожилых граж-
дан и инвалидов, семей, 
проживающих в нашем  
районе. 

Более пяти лет работа-
ет совет ветеранов орга-
нов социальной защиты 
населения во главе с его 
председателем Натальей 
Викторовной Хорьковой. Их 
жизненный опыт и умение 
оказать поддержку моло-
дым работникам помогает 
достигать хороших резуль-
татов в работе.

О каждом сотруднике от-
расли в районе могу ска-
зать: это люди, каждый на 
своем месте.

Подготовила 
В.	ЧУМАРИНА.

8 июня – в День социального работника хочу выразить те-
плые и искренние слова благодарности всем социальным 
работникам нашего района. Желаю  здоровья, счастья, 
любви, благополучия. 

Вы посвятили себя очень важному и нужному делу. Знаю, 
что работа с людьми требует большого терпения и само-
отдачи. Своей заботой, помощью, добрыми словами вы 
помогаете нам обрести уверенность в завтрашнем дне, 
поверить в собственные силы. Есть такая помощница у 
меня – это Вера Викторовна Денисова.

Помощь, которую мне оказывает Вера Викторовна, для 
меня очень много значит. Столько внимания, заботы!  
Чувствуется, что в работу она вкладывает душу, всегда ис-
кренне сопереживает, помогая словом и делом.  Наши от-
ношения уже давно переросли в доверительные. Дорогая 
моя Верочка! С праздником еще раз, крепкого здоровья, 
успехов, удачи. И низкий поклон всем соцработникам!

С уважением,  
Веселова	Александра	Николаевна.

Низкий вам поклон

Короткой 
строкой

Каждое отделение в ГБУ 
«Комплексный центр со-
циального обслуживания 
населения» района оказы-
вает различный спектр ус-
луг, в том числе и социаль-
но-бытовые. Трудится на 
благо наших проживающих 
пищеблок, в котором ра-
ботают настоящие знатоки 
своего дела  - повара  Ири-
на Петровна Хартовская и 
Светлана Алексеевна Ма-
карова. Они  любят свою 
профессию, ответствен-
но относятся к  работе, 
потому что знают, что от 
их умений, опыта и про-
фессионализма зависит 
здоровье, благополучие и 
настроение проживающих 
граждан.  

Безусловно, работа по-
вара очень ответственна, а 
в нашем учреждении осо-
бенно, ведь приготовление 
полезной и вкусной еды 
– это одно из маленьких 
удовольствий, способных 
радовать наших прожива-
ющих граждан.

И.	СВИДЕНКО,
заместитель директора 

ГБУ «КЦСОН».

Общая численность со-
трудников, работающих в 
системе социальной за-
щиты населения района, 
составляет 71 человек, 
из них 22 -социальные 
работники (13 человек  
трудятся  на селе, 9 – в 
городе). 

Образование:
высшее - 14 чел.;
средне-специальное  - 

48 чел.
Стаж	 работы	 в	 отрас-

ли:
до 5  лет - 34 чел.;
до 10  лет - 17 чел.;                       
свыше 10 лет - 16 чел.;
свыше 15 лет - 4 чел.

Профессия - 
повар
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 1 1 ПО 17 ИЮНЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК,		11		ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00,	18.00 «Новости»
6.10	Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
8.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
10.15,	12.15 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (16+)
18.15	«Кто хочет стать миллионером?»
19.50,	21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35	Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)

РОССИЯ
5.00 Х/ф «ЧЁРТОВО КОЛЕСО» (12+)
6.30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...» (12+)
11.00,	20.00 Вести
11.20	Большой праздничный концерт
14.00	Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» (12+)
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
23.50	Х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА» (12+)

НТВ
5.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (0+)
8.00,	10.00,	16.00,	19.00 «Сегодня»
8.20 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00	«Чудо техники» (12+)
11.55	«Дачный ответ» (0+)
13.00 «Жди меня» (12+)
14.00,	16.20,	19.20 Т/с «КАЗАКИ» (16+)
22.15 Концерт «Полжизни в пути» (12+)

ТВ	ЦЕНТР
6.35 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
8.35 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 
НИТОЧКЕ» (12+)
10.35	Д/ф «Кабачок «эпохи застоя» (12+)
11.30,	14.30 События
11.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
13.35	«Юмор летнего периода» (12+)
14.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
16.25 Т/с «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» (12+)
20.05 Т/с «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» (12+)
23.45 Д/ф «Рыцари советского кино» 
(12+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00	Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
6.55	Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
9.00 «Известия»
9.15 Х/ф «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 2» (16+)
16.40 Х/ф «СПЕЦНАЗ» (16+)
19.25	Х/ф «СПЕЦНАЗ 2» (16+)
23.10 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.15,	4.10	«Контрольная закупка»
6.00,	10.00,	12.00	«Новости»
6.10 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (16+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.10 Фильм «Крым» (16+)
12.15 Концерт к открытию Крымского 
моста
13.20 «Князь Владимир - креститель Руси»
14.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ»
16.15	«Голос. Дети. 5 лет»
18.45	«Клуб Весёлых и Находчивых»
21.00 «Время»
21.20 «Большой праздничный концерт 
к Дню России. Трансляция с Красной 
площади»
23.10	«Русское лето большого футбола»

РОССИЯ
6.00	 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» 
(12+)
8.00	Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ» (12+)
12.00	Москва. Кремль. Церемония вру-
чения Государственных премий Россий-
ской Федерации
13.00,	20.00 Вести
13.15 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» (12+)
21.00 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЕН» 
(12+)

НТВ
6.15	 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 
(0+)
8.00,	10.00,	16.00,	19.00 «Сегодня»
8.20	Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
10.15 Х/ф «БАРСЫ» (16+)
14.00,	16.20,	19.20 Т/с «КАЗАКИ» (16+)
22.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
7.15	Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
9.15 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»
10.30 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал» (12+)
11.30,	21.15 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
13.55 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕР-
ДЕЦ» (12+)
17.35 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 
(12+)
21.30	«Приют комедиантов» (12+)
23.25 Д/ф «Кабачок «эпохи застоя» (12+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00	М/ф «Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник» (0+)
5.10 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
(16+)
7.00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» (16+)
9.00 «Известия»
9.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.50 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро»
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 «Но-
вости»
9.15,	4.05 «Контрольная закупка»
9.50	«Жить здорово!» (16+)
10.55	«Модный приговор»
12.15,	 17.00,	 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Гала-концерт. Звёзды мировой 
сцены в поддержку Чемпионата мира по 
футболу 2018 г. Трансляция с Красной 
площади»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести
9.55	«О самом главном» (12+)
11.40,	 14.40,	 17.40,	 20.45 Местное 
время. Вести
12.00	«Судьба человека» (12+)
13.00,	19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ» 
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.00	«Подозреваются все» (16+)
5.35,	6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00	«Се-
годня»
6.30	«Деловое утро НТВ» (12+)
8.30,	 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
11.00	Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25	 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00,	16.30	«Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15	«Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
23.30 «Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
10.40	Д/ф «Алексей Баталов. Он же Гога, 
он же Гоша» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00	События
11.50,	2.15	Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40	«Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.00,	4.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.35	Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Челноки» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 9.00,	 13.00,	 22.00,	 0.00	 «Из-
вестия»
5.10	М/ф «Коля, Оля и Архимед» (0+)
5.30	Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
9.25 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
11.10,	13.25 Х/ф «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 2» 
(16+)
18.40,	22.30 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро»
9.00,	 12.00,	 15.00,	 17.00,	 3.00	 «Но-
вости»
9.15,	4.05 «Контрольная закупка»
9.50	«Жить здорово!» (16+)
10.55	«Модный приговор»
12.15,	15.15 «Время покажет» (16+)
17.30 «Чемпионат мира по футболу 2018 г. 
Матч открытия. Сборная России - сбор-
ная Саудовской Аравии. Трансляция из 
Москвы»

20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «СОБИБОР»
23.45 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40,	 14.40,	 17.40,	 20.45	 Местное 
время. Вести
12.00	«Судьба человека» (12+)
13.00,	19.00	«60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00	 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ» 
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.00	«Подозреваются все» (16+)
5.35,	6.05	Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)
6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 «Се-
годня»
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30,	 10.25	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
11.00	Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00,	16.30	«Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
23.30	«Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
9.50 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 События
11.50,	2.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50	Город новостей
15.00,	4.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.50	«Естественный отбор» (12+)
17.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20	«Право голоса» (16+)
22.30	«10 самых... Звёздные донжуаны» 
(16+)
23.05 Д/ф «Проклятые сокровища» (12+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 9.00,	 13.00,	 22.00,	 0.00 «Из-
вестия»
5.10,	0.30 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНО-
ВА» (16+)
9.25 Х/ф «СПЕЦНАЗ» (16+)
12.05,	13.25	Х/ф «СПЕЦНАЗ 2» (16+)
16.20,	22.30 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00	«Новости»
9.15 «Ураза-Байрам. Трансляция из 
Уфимской соборной мечети»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55	«Модный приговор»
12.15,	 17.00,	 18.25	 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
20.00 «Время»
20.40 «Чемпионат мира по футболу 2018 г. 
Сборная Португалии - сборная Испании. 
Трансляция из Сочи»
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Стинг. Концерт в «Олимпии»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00	 Праздник Ураза-Байрам. Прямая 
трансляция из Московской Cоборной 
мечети
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести
11.40,	 14.40,	 17.40,	 20.45	 Местное 
время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00,	19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00	Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ» (12+)
23.40 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» (12+)

НТВ
5.00 «Подозреваются все» (16+)
5.35,	6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)
6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 «Се-
годня»
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.30,	 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
11.00	Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00,	16.30	«Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15	«ЧП. Расследование» (16+)
19.40	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
23.35 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00	Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
9 . 3 5 , 	 1 1 . 5 0 	 Х / ф  « А Л М А З Н Ы Й  
ЭНДШПИЛЬ» (12+)
11.30,	14.30,	22.00 События
13.40	«Мой герой» (12+)
14.50	Город новостей
15.05 «10 самых... Звёздные донжуаны» 
(16+)
15.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)
17.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
19.30	«В центре событий»
20.40	«Красный проект» (16+)
22.30	«Жена. История любви» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00 «Известия»
5.10	 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА»  
(16+)
9.25	Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
11.10,	13.25 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 
(16+)
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Контрольная закупка»
5.45,	 6.10 Т/с «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ» (16+)
6.00,	10.00,	12.00 «Новости»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Валентина Терешкова. Я всегда 
смотрю на звёзды»
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Последняя любовь Николая Крюч-
кова» (12+)
14.10	Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
15.40 «Чемпионат мира по футболу 2018 г. 
Сборная Аргентины - сборная Исландии. 
Трансляция из Москвы»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50,	21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Жара» (16+)

РОССИЯ
4.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
6.35 «Мульт утро»
7.10 «Живые истории»
8.00 Россия. Местное время (12+)
9.00	«По секрету всему свету»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Измайловский парк» (16+)
14.00 Х/ф «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ» 
(12+)

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 «Звезды сошлись» (16+)
7.25	«Смотр» (0+)
8.00,	10.00,	16.00 «Сегодня»
8.20	«Их нравы» (0+)
8.35	«Готовим с Алексеем Зиминым»  (0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00	«Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00	«Секрет на миллион» (16+)
19.00	«Центральное телевидение»
20.00 «Детская Новая волна - 2018» (0+)
22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (16+)
23.40 «Международная пилорама» (18+)

ТВ	ЦЕНТР
5.45 «Марш-бросок» (12+)
6.15 «Юмор летнего периода» (12+)
7.05 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал» (12+)
8.05 «Православная энциклопедия» (6+)
8.30	Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
10.35,	 11.45 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ»

ВТОРНИК,		12		ИЮНЯ

СРЕДА,		13		ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ,		14		ИЮНЯ

ПЯТНИЦА,		15		ИЮНЯ

СУББОТА,		16		ИЮНЯ
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 11 ПО 17 ИЮНЯ

ВНИМАНИЕ!!!

14	июня	(четверг)
с	9.00	до	18.00

в	ДНТ	(пл.Советская,	2)

состоится	выставка-продажа

КОНФИСКАТ
в	продаже	представлена	коллекция	

лето	2018	года:

-и	многое	другое-

Пижамы - от 350 р.
Дачные костюмы - от 350 р.
Ночные сорочки - от 150 р.
Футболки (муж./жен) - от 
150 р.
Туники - от 250 р.
Халаты - от 250 р.
Сарафаны - от 300 р.
Майки - от 75 р.
Бриджи - от 150 р.
Трусы (муж./жен) - от 50 р.
Тапочки - от 100 р.
Трико (муж./жен) - от 150 р.
Рубашки (муж.) - от 350 р.
Бюстгалтера - от 150 р.

Тельняшки - от 200 р.
Наволочки (сатин) - от 100 р.
КПБ (бязь) 1,5 сп. - от 350 р.
КПБ (сатин) 1,5 сп. - от 900 р.
КПБ (поплин) 1,5 сп. - от 700 р.
Наволочки (бязь) - от 250 р.
Спорт.брюки (м/ж) - от 300 р.
Головные уборы (м/ж) - от 
150 р.
Детский трикотаж - от 33 р.
Носки - от 20 р.
Носовые платки (10 шт.) - от 
100 р.
Полотенца банные - от 200 р.
Футболки детские - от 150 р.

реклама

КОПКА	 КОЛОДЦЕВ.	 До-
ставка	 колец.	 Септики.	 До-
мики.	Донные	фильтры.	

Т.8-960-082-91-15.

ВНИМАНИЕ!
10	 июня:	 Красный	 Холм	 в	

13.00-	 у	 рынка,	 Хабоцкое	 в	 13.15	
-у	 магазина,	 Мартыново	 в	 15.00	
-у	 магазина	 состоится	 ПРОДАЖА	
молодняка	 КУР	 яйценоских	 по-
род,	 возраст-	 4,5	 месяцев.Брауны	
(рыжие)-350,380	 руб.,	 Хайсексы,	
Леггорны	 (белые)-400	 руб.,	 До-
минанты-	 450	 руб.	 При	 покупке	 10	
штук	одиннадцатая	-бесплатно!	На	
заказ:	 бройлерные	 цыплята	 от	 су-
точных	 до	 подрощенных,	 утя-
та,	гусята.	Т.8-961-153-22-87,	
8-962-211-12-60. реклама

П Р О Д А Е Т С Я 	 ТРАКТОР		
МТЗ-50	с	лопатой.		

Тел.	8-920-189-15-32.

КУПЛЮ	 скот	 на	 мясо	 и	 на	
откорм.	

Тел.:	 8-905-647-84-80,	
8-905-134-39-73.

В	магазине	«Тюль-портьера»	новое	поступление	товара.

КЛАДКА	ПЕЧЕЙ.	
Т.	8-920-163-34-61.

От	Российских	птице-
фабрик	 и	 частных	 хо-
зяйств	 ПРОДАЖА	 раз-
ной	 ЖИВОЙ	 ПТИЦЫ!	 8	
июня	с	16.30	до	17.00	
и	 15	 июня	 с	 8.00	 до	
8.30	на	рынке.	

К у р о ч к и - н е с у ш к и	
"Белоснежный	 Лег-
горн"	 7	 месяцев	 -	 245	
рублей!	 Уже	 несутся!	
Коричневые	 молодые	
и	 несущиеся	 куры	 от	 3	
до	11	месяцев	-	от	175	
рублей!		В	большом	ас-
сортименте	гибридные	
породы	 бройлерных	
цыплят	от	1	до	27	дней	
-	от	70	рублей!	Домаш-
ние	цветные	цыплята	1	
день	-	50	рублей!	Утята	
разных	 пород	 и	 воз-
растов	-	от	75	рублей!	

Гусята	и	муларды	-	от	
265	рублей!		

Специальные	 корма	
для	всех	видов	птиц!	

Внимание!	 При	 по-
купке	 любой	 птицы	
одна	-	в	подарок!	

Т.	8-910-710-04-68.	

УВАЖАЕМЫЕ		ЧИТАТЕЛИ!
25	июня заканчивается основная подписка на периодические печатные издания 

на второе полугодие 2018 года.
Также завершается подписка на районную газету «Сельская новь».
Подписная  цена на полгода  – 417	 рублей	 96	 копеек, на три месяца –  

208	рублей	98	копеек.
Газету также можно выписать и получать в редакции (приходить самим).
Цена на 6 месяцев - 240	рублей, на 3 месяца - 120	рублей.
Подписной индекс – 51653.

П о д п и с к а  з а в е р ш а е т с я

Конкурс проводится в рамках деятельности Межгосударственного совета по 
противодействию коррупции, созданного для организации конструктивного между-
народного сотрудничества и принятия совместных эффективных мер в сфере борьбы 
с этим негативным социальным явлением.

Соглашение об образовании Межгосударственного совета по противодействию 
коррупции от 25 октября 2013 г. подписано шестью государствами – Арменией, Бе-
ларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном.

Соорганизаторами конкурса являются Генеральная прокуратура Республики Ар-
мения, Генеральная прокуратура Республики Беларусь, Генеральная прокуратура 
Кыргызской Республики, Агентство Республики Казахстан по делам государственной 
службы и противодействию коррупции, Агентство по государственному финансовому 
контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан.

Конкурсантам из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикиста-
на в возрасте от 14 до 35 лет предлагается подготовить антикоррупционную социальную 
рекламу в формате плакатов и видеороликов на тему «Вместе против коррупции!».

Ожидается, что в конкурсных работах будут отражены современные государственные 
механизмы борьбы государства с коррупцией на всех уровнях и во всех сферах жиз-
недеятельности общества, а также роль и значение международного сотрудничества 
в данном направлении.

Торжественную церемонию награждения победителей конкурса планируется при-
урочить к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

Прием работ будет осуществляться на официальном сайте конкурса www.
anticorruption.life со 2 июля по 19 октября 2018 г. по двум номинациям – социальный 
плакат и социальный ролик.

Выражаем надежду, что этот уникальный проект привлечет внимание к проблеме 
коррупции не только молодежи, но и взрослого поколения, послужит целям выработки 
нетерпимого отношения в обществе к ее проявлениям.

Правила проведения конкурса доступны на официальном сайте Генеральной про-
куратуры Российской Федерации в сети «Интернет»

http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1377528/
http://genproc.gov.ru/anticor/konkurs-vmeste-protiv-korrupcii/

О.	СИЗОВА,
заместитель прокурора района, младший советник юстиции.

ПРОДАЕТСЯ	козье	молоко.	Тел.	8-915-737-75-23.

ВНИМАНИЮ	КРАСНОХОЛМЦЕВ!
12	ИЮНЯ на городском стадионе	состоится	физкультурно-оздоро-

вительное	многоборье	на	кубок	Главы	района среди предприятий и 
учреждений, сельских поселений.
Начало в 11.00.

Генеральная прокуратура Российской Федерации 
организовала Международный 

молодежный конкурс социальной рекламы 
«Вместе против коррупции!»

Прокуратура	района	информирует11.30,	14.30,	23.40 События
12.50,	 14.45	 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» 
(12+)
17.15 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

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

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.10,	6.10 Т/с «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ» (16+)
6.00,	10.00,	12.00 «Новости»
7.30 «Смешарики. Пин-код»
7.50 «Часовой» (12+)
8.20 «Здоровье» (16+)
9.20 «Угадай мелодию»
10.15 «Олег Видов. С тобой и без тебя»
11.15	«Честное слово»
12.15	«Я жив и жажду крови». Че Гевара»
13.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
15.40	 «Призвание». Премия лучшим 
врачам России»
17.40 «Чемпионат мира по футболу 2018 г. 
Сборная Германии - сборная Мексики. 
Трансляция из Москвы»
20.00 «Воскресное «Время»
20.40 «Чемпионат мира по футболу 2018 г. 
Сборная Бразилии - сборная Швейцарии. 
Трансляция из Ростова-на-Дону»
23.00 «Что? Где? Когда?». Летняя серия 
игр»

РОССИЯ
4.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35,	 3.30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести. Неделя в 
городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ СЧАСТЬЕ» 
(12+)
18.00 «Лига удивительных людей» (12+)

20.00	Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.00,	2.00	Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (0+)
6.55 «Центральное телевидение» 
(16+)
8.00,	10.00,	16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.45 «Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55	«Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05	«Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10	«Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Трудно быть боссом» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 
смеяться» (12+)
6.20	Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.30	«Петровка, 38» (16+)
8.40 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 
наоборот» (12+)
9.35	Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)
11.30,	0.40 События
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00	 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов» (16+)
15.55 «90-е. Бомба для «афган-
цев» (16+)
16.40 «Прощание. Михаил Коза-
ков» (16+)
17.30 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+)
21.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00	 Д/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+)
5.55 Д/ф «Д’Артаньян и три муш-
кетера» (12+)
6.45 Д/ф «Моя правда» (12+)
16.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» 
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		17		ИЮНЯ

И Н Т Е Р Н Е Т - П Р О Г Н О З
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СУББОТА,	
9	июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		10		июня

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
	11		июня

ВТОРНИК,	
12	июня

СРЕДА,	
	13	июня

ЧЕТВЕРГ,		
14	июня

ПЯТНИЦА,
15	июня

Переменная облачность. 
Температура  днем  +150, ночью  +60.

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем +130, ночью  +40.

Переменная облачность.
Температура  днем  +180, ночью  +80.

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем  +150, ночью +120.

Переменная  облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем  +190, ночью +100.

Переменная облачность.
Температура  днем +160, ночью  +110.

Переменная  облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем +260, ночью  +130.

ПРОДАЕТСЯ		1-комн.	благоустр.	квартира.	Тел.	8-906-654-41-37.
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Каникулы с содержанием
В Тверской области позаботились, чтобы детский отдых был интересным и безопасным

Александр БУТУЗОВ, председатель общественной палаты    
Тверской области: 
– В прошлом году мы провели выезды почти во все лагеря. Все наши 
замечания были учтены, в рабочем порядке вместе с министерством 
образования Тверской области недочеты были устранены. В этом 
году продолжим такую практику силами общественной палаты                   
и общественного совета при министерстве образования. Думаю,        
мы сможем обеспечить контроль всех загородных лагерей.

Укрепление 
первичного 
звена

Летний отдых детей должен быть не только безопасным,
но и содержательным 

лонтерские проекты «Зарядка с 
чемпионом», «Академия леса», 
«Мой отчий край», «День дво-
рового спорта», экологическая 
школа и другие. В Год добро-
вольца, объявленный Прези-
дентом РФ Владимиром Пути-
ным, они особенно актуальны. 
В лагерях предусмотрены так-
же тематические дни и даже 
целые смены патриотической, 
спортивной и культурной на-
правленности.

– Мероприятия, которые бу-
дут проводиться в летних ла-
герях отдыха, должны быть 
направлены на реализацию 
стратегии духовно-нравствен-
ного воспитания детей, при-
нятой в Тверской области, и, 
конечно, на полноценное и со-
временное развитие ребятишек, 
– подчеркнул Игорь Руденя, сам 
многодетный отец.

Губернатор рекомендовал 
главам муниципальных образо-
ваний в течение лета регулярно 
проверять организацию работы 
лагерей и оценивать условия, 
созданные там для ребятишек. 
И посоветовал также уделять 
внимание временному трудоу-
стройству подростков.

– Это воспитывает у детей 
уважение к труду, они получа-
ют представление о том, как 

Обеспечить шаговую доступ-
ность медицинских учреждений 
первичного звена – задача, по-
ставленная Президентом России 
Владимиром Путиным. 

В Тверской области еще в 
прошлом году начали устанав-
ливать модульные фельдшер-
ско-акушерские пункты (ФАПы). 
Типовые быстровозводимые кон-
струкции позволяют значительно 
сократить время на строитель-
ство, при этом обеспечивают 
достойные условия как для ока-
зания медицинской помощи на-
селению, так и для проживания 
специалиста. И если в прошлом 
году регион устанавливал их за 
счет собственных средств, то в 
2018-м получил на это целевое 
финансирование из федераль-
ного бюджета. На эти цели Твер-
ской области направлено 60,8 
млн рублей.

– На территории Тверского 
региона дополнительно будут 
размещены 28 фельдшерско-
акушерских пунктов, – сообщил 
Игорь Руденя представителям 
региональных СМИ. – Террито-
рии их размещения утвержда-
ются в согласовании с главами 
муниципальных образований. 
В среднем нагрузка на каждый 
ФАП составит от 300 до 600 че-
ловек, которые проживают в 
зоне установки пункта.

Из бюджета региона на об-
устройство дополнительных    
ФАПов направят более 56,7 
млн рублей. Решение приня-
то на заседании регионального 
правительства. На эти средства 
будут приобретены жилые моду-
ли, мебель и оборудование для 
28 учреждений. Кроме того, бу-
дет проведено благоустройство 
прилегающих к ним территорий. 
Губернатор рекомендовал соз-
дать комфортные условия для 
посетителей, в частности, обу-
строить рядом с пунктами дет-
ские площадки, места для сто-
янки велосипедов, колясок и др.

Всего в 2018 году в муници-
пальных образованиях Тверской 
области планируется установить 
50 фельдшерско-акушерских 
пунктов.

За счет поступления средств 
из федерального бюджета фи-
нансирование государственной 
программы «Здравоохранение 
Тверской области» на 2018 год 
увеличено на 135,5 млн рублей. 
Из них 57,5 млн рублей направят 
на развитие паллиативной ме-
дицинской помощи, 78 млн ру-
блей – на внедрение информа-
ционных систем в учреждениях 
здравоохранения, оказывающих 
первичную медико-санитарную 
помощь.

На заседании регионально-
го правительства 29 мая так-
же решено дополнительно вы-
делить из областного бюджета 
153,9 млн рублей на обеспече-
ние лекарственными препарата-
ми вновь выявленных пациентов. 
Средства направят на приобре-
тение медикаментов для 4165 
граждан, имеющих право на 
льготное лекарственное обеспе-
чение, и трех пациентов, страда-
ющих редкими орфанными за-
болеваниями. 

Галина АНДРЕЕНКО
Фото Анастасии ЧИСТЯКОВОЙ

Отзвенели последние звон-
ки, школьники отправились на 
каникулы. Организация их от-
дыха и оздоровления в летний 
период, а также обеспечение 
временного трудоустройства 
подростков стали главными те-
мами на заседании Правитель-
ства Тверской области, кото-
рое 29 мая провел губернатор 
Игорь Руденя. 

В нашем регионе детей гото-
вы принять 531 лагерь с днев-
ным пребыванием, 64 лагеря 
труда и отдыха, 29 палаточ-
ных и 23 загородных оздоро-
вительных лагеря, 12 санато-
риев. Планируется, что за лето 
в них отдохнут более 82 тысяч 
детей. В консолидированном 
бюджете Тверской области на 
эти цели предусмотрено 674,6 
млн рублей, из них 481 млн – 
средства региональной казны.

Организовывать отдых де-
тей могут только учреждения, 
внесенные в реестр министер-
ства образования Тверской об-
ласти. Он опубликован на сай-
те минобра, каждый желающий 
может проверить, есть ли в нем 
учреждение, которое посещает 
его ребенок. Губернатор преду-
предил, что никаких «самоде-
ятельных» летних лагерей на 
территории региона быть не 
должно, хотя бы потому, что 
они не могут, а зачастую и не 
пытаются выполнить все необ-
ходимые требования к органи-
зации детского отдыха.

Требования очень серьез-
ные, в первую очередь, к обеспе-
чению безопасности. Понятие 
емкое, включает в себя проти-
вопожарные и антитеррористи-
ческие меры, организацию пе-
ревозок детей и отдыха на воде, 
противоклещевую обработку 
территории, здоровое питание, 
медицинское обслуживание. Во 
всех официальных лагерях от-
дыха они обеспечены.

От истока с молитвой
Мария СВЕТЛАНИНА

В двадцатый раз от истока 
Волги вниз по ее течению от-
правился большой Волжский 
крестный ход. 

Начавшись в минувшую 
субботу в Осташковском рай-
оне, он пройдет по территории 
24 муниципальных образований 
Тверской области, посетит город 
Дубну Московской области и за-
вершится 30 июня в Калязи-
не традиционным фестивалем 
светской и духовной музыки. 
Жители Твери, Старицы, Сели-
жаровского, Пеновского, Ан-
дреапольского, Торопецкого, 
Западнодвинского, Жарков-
ского, Нелидовского, Бельско-

событие  

мученической кончины Ц ар-
ственных страстотерпцев. 

– Мы считаем, что Волж-
ский крестный ход – очень важ-
ное событие для региона, кото-
рое способствует консолидации 
общества, развитию патрио-
тизма, духовно-нравственному 
воспитанию молодого поколе-
ния, – подчеркнул губернатор 
Игорь Руденя. – Это повод зая-
вить о Тверской области на фе-
деральном и международном 
уровне. 

Гости разного уровня со-
брались 2 июня в деревне Вол-
говерховье Тверской области. 
После божественной литургии 
прошло малое водоосвящение 
истока Волги, а затем нача-
лась большая концертная про-
грамма. В ее рамках работа-
ли интерактивные творческие 
площадки по фольклору и из-

го, Оленинского, Торжокско-
го, Кувшиновского, Ржевского, 
Зубцовского, Бежецкого, Мак-
сатихинского, Удомельского, 
Калининского, Конаковского, 
Кимрского и Кашинского рай-
онов смогут стать участниками 
этого события. 

У них есть возможность 
приложиться к частицам мо-
щей святых и иконам, сопро-
вождающим XX Волжский 
крестный ход. В этом году он 
посвящен 700-летию подви-
га святого благоверного князя 
Михаила Тверского, 650-летию 
со дня преставления святой 
благоверной княгини Анны 
Кашинской и 100-летию со дня 

готовлению сувениров с сим-
воликой события. Было пред-
ставлено и подарочное издание 
Тверской митрополии «Боль-
шой Волжский крестный ход. 
20 лет». В книге, которая вы-
шла при поддержке Правитель-
ства Тверской области, собраны 
дневники, заметки и фотогра-
фии участников шествия раз-
ных лет. Издание будет рас-
пространяться во время XX 
Волжского крестного хода.

Крестный ход – не един-
ственное событие, посвящен-
ное 700-летию подвига свято-
го благоверного князя Михаила 
Тверского и 650-летию престав-
ления святой благоверной кня-
гини Анны Кашинской. К зна-
ковым датам будет приурочен 
целый ряд мероприятий, глав-
ные из которых пройдут в сто-
лице Верхневолжья 5 декабря.

50% занятости на предприя-
тиях негосударственных форм 
собственности. 

Всего в 2018-м оказать под-
держку в трудоустройстве под-
ростков готовы 231 организа-
ция бюджетной сферы и 122 
внебюджетные (в 2017-м по-
следних было только 83). На 
финансирование мероприя-
тий по организации занятости 
ребят в летний период из об-
ластного бюджета выделяет-
ся 4 млн рублей, муниципаль-
ных – 7,5 млн рублей, средства 
работодателей составят 7,5 млн 
рублей.

Второй важнейший аспект 
– обеспечение кадрами. В реги-
оне оно стопроцентное. Летом 
с детьми будут работать около 
4000 педагогических и около 
475 медицинских работников. В 
роли вожатых попробуют себя 
250 студентов педагогического 
и психологического профиля. 
Все специалисты проходят обу-
чение, профосмотры, проверки 
со стороны Роспотребнадзора, 
Минздрава, УМВД. 

Летний отдых детей необ-
ходимо сделать не только без-
опасным, но и содержатель-
ным. Поэтому в каникулы для 
них подготовили массу меро-
приятий культурно-развле-
кательной и развивающей на-
правленности. Для школьников 
организуют просмотр класси-
ческих фильмов, посещение 
исторических мест и музеев, за-
нятия спортом, встречи с инте-
ресными людьми. В дополнение 
к этому будут реализованы во-

481 млн 
рублей предусмотрено 
в бюджете региона       
на организацию 
летнего отдыха                   
и оздоровления детей.

работает конкретное предпри-
ятие и экономика в целом. Под-
росток, который хочет потру-
диться летом и заработать свои 
первые деньги, должен такую 
возможность иметь, – отметил 
губернатор.

По информации главного 
управления по труду и занято-
сти населения Тверской обла-
сти, временными рабочими ме-
стами в регионе обеспечат 5900 
подростков в возрасте от 14 до 
18 лет. Около 1000 из них нахо-
дятся в трудной жизненной си-
туации. Самое большое коли-
чество подростков планируют 
трудоустроить в Твери, Кона-
ковском, Ржевском и Бежецком 
районах. В этом году 1173 ва-
кансии для несовершеннолет-
них открыто на предприятиях 
внебюджетной сферы – на 154 
больше, чем в 2017-м. По со-
отношению бюджетных и вне-
бюджетных мест в передовиках 
оказались Торопецкий, Андреа-
польский и Пеновский районы, 
обеспечив школьникам более 
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В мероприятии принимали 
участие директор макро-
региона УФПС Тверской 
области Николай Гусар, 
начальник Отделения ин-
формации и общественных 
связей УМВД России по 
Тверской области подпол-
ковник внутренней службы 
Вадим Левшин и ее коллеги 
- почтовики.

«Я рад и горд, что в наше 
мирное время есть место 
подвигу, человеческому 
подвигу. Марина Юрьевна 
– достойный, яркий пример 
высокопрофессионального 
отношения к своему делу, 

профессии и, конечно, к 
людям, которые ждут ее каж-
дый день. В свою очередь, 
я искренне желаю, чтобы 

поводов для таких на-
град было как можно 
меньше», - комменти-
рует событие Николай 
Гусар.

Кроме того, подвиг отваж-
ной сотрудницы отметили 
Благодарственным письмом 
УМВД России по Тверской 
области.

«Не каждый человек в та-
кой ситуации способен на 
мужество, найти силы, не 
растеряться и дать отпор 
преступнику. Крайне важно, 
чтобы люди понимали, что 
преступления не остаются 
безнаказанными», - отметил 

представитель УМВД России 
по Тверской области Вадим 
Левшин.

Знаком «За мужество» на-

П о ч т а л ь о н  н а г р а ж д е н а 
з н а к о м  « З а  м у ж е с т в о »

23 мая почтальону Краснохолмского поч-
тамта Тверского филиала Почты России 
Марине Журавлевой в торжественной обста-
новке вручили почетный знак Почты России 
«За мужество».

граждаются работники, ри-
сковавшие жизнью, проявив 
мужество, самоотвержен-
ность и отвагу при чрез-
вычайных происшествиях 
во время исполнения тру-
довых обязанностей для 
сохранения материальных 
ценностей предприятия или 
жизни и здоровья работни-
ков, оказывая отпор зло-
умышленникам, либо борясь 
со стихийным бедствием и 
его последствиями.

Напомним, 17 апре-
ля на Марину Юрьевну 
во время исполнения 
служебных обязанно-
стей было совершено 
разбойное нападение 
двоих неизвестных 
в масках. Несмотря 
на полученную трав-
му, она испугала зло-
умышленников криком 
и позвонила начальни-
ку почтамта, которая 
незамедлительно вы-
звала полицию. Пен-
сии, социальные по-
собия и почту жителям 
деревни Тучево в тот 
же день доставили ее 
коллеги.

Журавлева Марина 
Юрьевна работает в 
почтовой отрасли с 
2012 года и за время 
работы проявила себя 
как ответственный, 
надежный сотрудник, 
который пользуется 
большим авторитетом 

и поддержкой у руководства 
и коллег. 

Пресс-служба ФГУП  
«Почта России».

У такого способа приоб-
ретения товаров есть  свои 
плюсы, к примеру: 

- Доступность. Для при-
обретения товара в Интер-
нет-магазине нет необхо-
димости выходить из дома 
– достаточно подключиться к 
сети и оформить заказ. Сай-
ты, в отличие от привычных 
нам магазинов, работают 
круглосуточно, без обеда и 
выходных.

-  Экономия времени.  
Оформить покупку можно в 
течение нескольких минут.

- Широкий ассортимент 
продукции. Интернет-магази-
ны дают возможность купить 
товары в магазинах, располо-
женных в различных уголках 
не только нашей страны, но и 
за ее пределами. 

Но в этом есть и  свои 
нюансы, мы ведь не хотим 
получить вместо обещанно-
го товара какую-нибудь под-
делку, или вовсе не получить 
ничего. Поэтому нужно знать 
некоторые правила:

1. Обратите внимание, 
что в соответствии со ст. 
23.1 Закона РФ «О защите 
прав потребителей» лю-
бой договор купли-прода-
жи, предусматривающий 
обязанность потребителя 
предварительно оплатить 
товар, должен содержать 
условие о сроке передачи 
товара потребителю. Если 
товар не передан в срок, по-
требитель вправе потребо-
вать передачи оплаченного 
товара в установленный им 
новый срок или возврата 
суммы предварительной 
оплаты товара, не передан-

ного продавцом. 
2. Воспользуйтесь свои-

ми правами и побеспокой-
те продавца телефонным 
звонком или электронным 
письмом, возможно, ситуа-
ция разрешится в считанные 
часы или дни. Если устные 
переговоры не привели к 
результату, необходимо 
обратиться к продавцу с 
письменной претензией. 
У вас должно сохраниться 
подтверждение направле-
ния претензии продавцу и 
копия претензии.

3. Кроме того, многие Ин-
тернет - магазины предо-
ставляют возможность раз-
решения спора через специ-
ально созданные для этого 
сервисы. 

4. Если решить проблему 
с продавцом не удалось, 
помните, что за вами сохра-
няется право на обращение 
в суд. В соответствии с пра-
вилами продажи товаров 
дистанционным способом 
любой продавец в сети 
Интернет должен предо-
ставить покупателю инфор-
мацию о своем адресе (ме-
сте нахождения) и полном 
фирменном наименовании. 
Обращайте внимание на 
данную информацию еще 
в процессе изучения ас-
сортимента предлагаемых  
Интернет - магазином то-
варов.

 К о н с у л ь т а ц и о н н ы й 
пункт по защите прав 
потребителей филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии   в Твер-
ской области» в Бежецком 
районе.

Если вам не доставили товар, 
приобретенный и оплаченный 

в Интернет-магазине

Уголок потребителяЗнай наших

Интернет так прочно вошел в нашу жизнь, что 
сегодня можно многое совершать не выходя из 
дома: работать, учиться, общаться, покупать раз-
личные товары. Совершение покупок в Интернете 
в последние годы стало очень распространенным.

Наиболее удобным ва-
риантом подачи заявления 
является способ элек-
тронной регистрации на 
Едином портале оказания 
государственных услуг. 
Для этого необходимо в 
адресной строке интернет 
браузера набрать https: //
www.qosusluqi.ru и в поя-
вившемся окне нажать на 
клавишу «регистрация».

Личный кабинет: вход 
регистрация. Далее за-
полнить соответствующую 
форму, нажать клавишу «за-
регистрироваться», реги-
страция, ФИО, мобильный 
телефон, или электронная 
почта. После чего на но-

мер вашего мобильного 
телефона придет SMS-
сообщение с кодом актива-
ции, который необходимо 
ввести в соответствующее 
кода активации поле. После 
ввода необходимо войти 
в свой «личный кабинет» и 
продолжить регистрацию с 
указанием всех необходи-
мых установочных данных. 
В обязательном порядке 
вводятся паспортные дан-
ные и номер СНИЛС. После 
придет SMS-уведомление 
на ваш номер. Странице 
«Персональные данные» сле-
дует перейти по ссылке «под-
тверждение личности», сле-
дует выбрать подходящий.

Для получения справки о 
наличии (отсутствии) суди-
мости гражданин с заявле-
нием может обратиться в 
следующие государствен-
ные органы:

- МО МВД России "Крас-
нохолмский", расположен-
ный по адресу: г. Красный 
Холм, ул. Калинина, д. 24;

МФЦ, расположенный по 
адресу: г.Красный Холм, 
ул.Мясникова, д.1.

Кроме  того, подать за-
явление можно не выходя 
из дома с помощью Еди-
ного портала предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг www.
qosusluqi.ru.

Перечень документов, 
необходимых для полу-
чения справки о наличии 
(отсутствии) судимости.

Для граждан РФ - паспорт 
гражданина РФ, для ино-
странных граждан -паспорт 
иностранного гражданина, 
либо иного документа, при-
знаваемого в качестве до-
кумента, удостоверяющего 
личность.

Для доверителя - копия 
доверенности на право по-
лучения справки. 

Для   законного   пред-
ставителя   (родителя,   усы-
новителя)   при   подаче 
заявления на несовершен-
нолетнего ребенка (с 14 до 

18 лет) - копия документа, 
подтверждающего родство 
или факт усыновления (удо-
черения).

Для опекуна - копия до-
кумента, подтверждающего 
факт установления опеки.

Для попечителя - копия 
документа, подтвержда-
ющего факт установления 
попечительства.

При представлении копий 
документов, обязательно 
предъявляются оригиналы 
документов.

Данные государственные 
услуги предоставляются 
бесплатно.

МО МВД России «Крас-
нохолмский».

Возьмите на заметку

Информация по предоставлению государственных услуг
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Продается 2-х комнатная Квартира в дере-
вянном 4-х квартирном доме. 

т. 8-905-128-29-42.

строительные, ремонт-
ные работы в вашем доме, 
квартире. выезд в районы! об-
ращаться по тел.: 8-920-174-
84-83, 8-920-167-80-20.

ооо «спас на холму» требу-
Ются: разнорабочие; сторож 
на ферму. справки по телефо-
нам: 2-21-68, 2-23-14.

Продается дом в 
с.хабоцкое. имеются 
хозпостройки и баня.

т. 8(48237) 3-21-25.

Продаем по-
росят мясной по-
роды. достав-
ка бесплатная.  
т. 8-915-748-87-57, 
8-910-537-53-55.

Продаётся зерно: овес -9 
руб. за кг; пшеница -11 руб. за 
кг; комбикорм -10 руб. за кг. 
возможна доставка. обращать-
ся по телефонам: 8-920-156-
76-54; 3-44-54;

строительство. Крыши 
(скидка), теплые веранды (с 
отделкой), фундаменты, ото-
пление, сайдинг, канализация, 
водопровод, гипсокартон, за-
боры. доставка материала. га-
рантия. т. 8-920-156-11-02.

реклама

ЗАКУПАЕМ  ДОРОГО
Любые иконы, статуэтки, 
самовары и многое другое.

 8-921-695-02-32         реклама

КуПлЮ дорого рога. 
т. 8-921-197-24-89.

Приглашаем на работу на 
пилораму рамщиков 1 и 2 номе-
ров, операторов деревообра-
батывающего станка, разнора-
бочих. доставка к месту работы 
осуществляется. обращать-
ся: д.ульянино, иП Попов, и по 
телефонам: 8-963-154-25-75, 
8-961-018-54-09.

Производство и Прода-
жа пеноблоков в весьегонске. 
цена от 80р. за блок. При покуп-
ке блоков - цемент по оптовой 
цене. т.8-920-179-17-01. реклама

Кольца для Колодцев, сеП-
тиКов.

любые размеры.
Копка колодцев, траншей.
Крышки с люком и без.
водоснабжение под ключ.
доставка 8(4822) 60-02-50, 

+7-903-802-50-02, +7-904-019-
85-54. реклама

реклама

ремонт  стиральных машин, 
г.Красный холм. 
тел.8-906-655-75-92. реклама

реклама

требуЮтся рабочие на лен-
точные пилорамы, з/п 500 руб. 
за м3. т.8-909-271-27-10.

частное фермерское хоз-во, 
расположенное в к-зе «гигант», 
д.слудново, реализует семен-
ной Картофель и на еду. орга-
низована доставка. 

т.8-920-155-78-63.

Продается благо-
устроенная 1-комн.
кв., 37 кв.м. 

т. 8-905-605-69-84.

внимание! КаждуЮ среду 
в 10.20 у почты состоится Про-
дажа Кур - молодоК: рыжие, 
белые, рябые, 4-6 мес. Круп-
ные, привитые. тел. 8-903-822-
58-55, фото и цены на сайте 
куры76.рф. реклама

21 иЮня, в 15.50, на рынке 
состоится Продажа Кур- мо-
лодоК,   от 250 руб.:красные, 
белые, доминанты, а так-
же утят, гусят, бройлеров.  т. 
8-905-126-35-99. реклама

Продатся а/м зил-131 шас-
си, по документам- бортовой. 
цена договорная. т. 8-921-581-
09-01, 8-911-935-68-48.

на пилораму требуЮтся ра-
бочие. т. 8-961-015-24-51.

сниму 2-х или 3-х комнатную 
Квартиру. Порядок гаранти-
рую. т. 8-921-792-80-52, игорь.

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)

металл и металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
(обшивка и утепление домов)

Доставка любых стройматериалов 

по заводским ценам!!!
8-930-155-25-65 

www.stro ibaza69 .ru  
реклама

ТЕПЛИЦЫ ИЗ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ
2 двери, 2форточки, крашеные, оцинкованные
4м/3м-11900р, 6м/3м-14900р, 8м/3м-17900р.

 поликарбонат- 4 мм. Тел: 8-904-017-55-91
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Продам дом, ул. островско-
го, 21. т. 8-905-125-69-55.

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

ПродаЮтся 2-х комнатная 
квартира и микроволновая печь. 
тел. 8-920-164-55-82.

открыт Конный ПроКат в 
д.малое рагозино для верховых 
прогулок. т. 8-967-995-22-74. 
роман, александр.

уважаемые работники 
швейной фабрики ооо 

«Краснохолмск»!
Примите самые искренние и 

сердечные поздравления с про-
фессиональным праздником.
Всем работникам 
                  промышленности легкой
Мы хотим здоровья пожелать.
Чтоб работалось легко и ловко,
Никогда усталости не знать!
Чтобы труд ваш всеми почитался,
Ведь без вас непросто было б 
                                                         жить,
Чтобы каждый миг вам улыбался,
Радоваться, верить и любить!

дирекция швейной фабрики.

срочно требуется водитель 
на автобус. справки по телефо-
ну 2-24-77.

офис «документ» окажет услу-
ги в сфере оформления недви-
жимости: представительство 
в суде, мфц, нотариальной 
конторе. составление догово-
ров купли-продажи, дарения от 
1000 руб., а также составление 
исковых заявлений.

т. 8-920-168-00-49.

КуПлЮ ульи для пчел, сушь, 
инвентарь. недорого. 

т. 8-920-161-99-54.

16 июня в кинотеатре «ок-
тябрь» с 9.00 до 17.00 состо-
ится Продажа обуви из на-
туральной кожи ульяновской 
фабрики и других производите-
лей. Продавец дунаева о.

ПродаЮ шифер, утеплитель и 
другое. новое. дешево. 

т. 8-903-033-91-44.


