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   Суббота, 8  июня
 Ясно. К вечеру возможен кратковременный 
дождь.  Температура  днем +210, ночью  +100.

Воскресенье, 9 июня
   Переменная облачность. Возможен 
дождь.  Температура  днем  +220, ночью 
+110.

Понедельник, 10  июня
   Переменная облачность. Дождь.  Темпе-
ратура  днем +200,  ночью  +100.

Вторник, 11  июня
   Переменная  облачность. Дождь. Темпе-
ратура  днем +160,  ночью  +80.
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Приглашаем посетить 
мероприятия

Стадион
8 июня - межрайонный спор-

тивный праздник «Папа, мама, 
я – спортивная семья». Начало 
в 11.00.  

12 июня - районные соревно-
вания по физкультурно – оздоро-
вительному многоборью среди 
предприятий и учреждений, 
сельских поселений Красно-
холмского района на приз «Кубок 
Главы района». Начало в 11.00.

Вниманию населения!
В понедельник, 10 июня 2013 года, 

в здании администрации района с 
10.00 часов будет проводить прием 
граждан депутат Законодательного 
Собрания Тверской области Данилов 
Владимир Васильевич.

Запись по телефонам: 2-23-21; 
2-26-07.

Во вторник, 11 июня 2013 года, в 
здании администрации района с 10.00 
часов будет проводить прием граждан 
помощник депутата Законодательного 
Собрания Тверской области Ейста А. В. 
Вершинин Сергей Валентинович.

Запись по телефонам: 2-23-21; 
2-26-07.

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА.

8 июня - День социального работника
П о з д р а в л я е м !

Уважаемые работники и ветераны 
социальных служб тверской области!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!
Нет миссии более благородной, чем помогать тем, кто оказался в труд-

ной жизненной ситуации. Каждый день вы приходите на помощь людям, 
нуждающимся в заботе и внимании. 

От всей души благодарю социальных работников и ветеранов отрасли 
за высокий профессионализм и неустанный труд, милосердие и чуткое 
отношение к землякам! 

Желаю вам успехов в работе, терпения, душевных сил и оптимизма! 
Счастья, мира и добра вам и вашим близким!

Губернатор Тверской области а.В. ШеВелёВ.

Уважаемые коллеги и ветераны 
органов социальной защиты населения!

От всей души поздравляю вас  с Днём социального работника!
95 лет – это тот юбилей, за которым открывается новая страница отрас-

ли.  Пусть он будет ярким и радостным, подарит вам добрые перемены, 
вдохновит на новые свершения и начинания на благо родного края.

Ваша профессия играет огромную роль в жизни тех людей, которые 
нуждаются в защите и помощи.

Социальное благополучие каждого человека, гармония и  стабильность 
в обществе во многом зависит именно от вашего добросовестного от-
ношения к делу.

Искренне желаю вам новых профессиональных достижений. Пусть 
приумножится все лучшее, а неиссякаемая энергия, крепкое здоровье и 
удача сопутствуют вам во всех делах и начинаниях.

Мира, добра вам и вашим близким.
С уважением, начальник ТОСЗН Краснохолмского района   

 С. а. ПроСкУрникоВа.

Уважаемые работники и ветераны социальной сферы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём социального 

работника!
На протяжении столетий в России складывалась система милосердия: 

поддержки тех, кто волей судьбы оказался в трудных жизненных обстоя-
тельствах. Именно на этом фундаменте и сегодня существует социальная 
служба страны и нашего района. 

Социальный работник – не столько профессия, сколько образ жизни, 
состояние души. Проявляя заботу о людях, вы несете им надежду и веру в 
лучшее. Ваш труд востребован, как извечно востребована необходимость 
в благотворительной деятельности и помощи нуждающимся. 

Искренне желаем всем успехов! Пусть накопленный вами опыт, трудо-
вой, интеллектуальный, духовный потенциал будут полезны обществу и 
оценены по заслугам. Мира вам, благополучия и добра!

С наилучшими пожеланиями, Глава района В.Ю.ЖУраВлеВ.
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Каждый на своем месте
- Светлана анатольевна, в 

субботу ваша служба отмечает 
профессиональный праздник 
– день социального работни-
ка.  кроме того, у вас, вернее у 
службы, 95-летний юбилей. Я 
поздравляю всех социальных 
работников с праздником. не-
много расскажите об истории 
нашей краснохолмской службы 
социального обеспечения.

- Спасибо за поздравление.
1 ноября  1918 года на пятом съез-

де  Советов Краснохолмского уезда 
был образован  отдел социального 
обеспечения, который занимался 
устройством беспризорных де-
тей в детские учреждения, ведал 
распределением хлеба и других 
продуктов этим детям, оказывал 
остронуждающимся гражданам по-
сильную денежную помощь. Затем 
функции  изменялись: отдел стал 
назначать пенсии и пособия, вы-
платы  пенсионерам и инвалидам 
войны, занимался трудоустрой-
ством инвалидов,  обеспечением 
путевками на санаторно-курортное 
лечение.

Первым заведующим  отделом 
социального обеспечения Крас-
нохолмского уезда был утвержден 
коммунист Л. И. Катаев.

Изначально отдел социального 
обеспечения находился в  ведении 
исполкома райсовета, затем, с 90-х 
годов,  в ведении администрации 
района и уже назывался отделом 
социальной защиты населения.

С апреля 2005 года органы со-
циальной защиты населения стали 
подчиняться региону и территори-
альный отдел социальной защиты 
населения Краснохолмского райо-
на создавался как  исполнительный 
орган власти Тверской области.

- Меняется не только статус, но 
и полномочия. Чем занимается 
отдел сегодня?

- С момента создания территори-
ального отдела функции его стали 
разнообразными. Это назначение и 
выплата ЕДВ (ежемесячных денеж-
ных выплат) ветеранам, донорам, 
чернобыльцам,  компенсаций за 
жилищно-коммунальные услуги по 
федеральному законодательству, 
назначение и выплата пособий на 
детей.

В преддверии дня социального работника мы встретились 
с начальником территориального отдела социальной защиты 
населения района С. а. ПроСкУрникоВоЙ.

Специалистами отдела произ-
водится назначение и выплата 
субсидий по ЖКУ (жилищно-ком-
мунальным услугам).

Огромный блок вопросов по 
опеке и попечительству – от вы-
явления несовершеннолетнего,  
оставшегося без попечения ро-
дителей, до дальнейшего жизне-
устройства с выплатами, обеспе-
чением жилыми помещениями 
и дальнейшего сопровождения 
- также в  ведении отдела.

Различные виды пособий на-
значаются и выплачиваются се-
мьям, имеющим в своем составе 
несовершеннолетних детей, 
в том числе с января 2013 года 
новая региональная выплата для 
многодетных семей на рождение 
третьего ребенка, региональный 
«Материнский капитал».

В соответствии с Указом Прези-
дента РФ и постановлением субъ-
екта федерации осуществляется 
приобретение жилья  ветеранам 
ВОВ, имеющим определённый 
статус.  С 2007 года по настоящее 
время 145 человек получили  субси-
дии на приобретение жилья.

Назначение и оказание государ-
ственной социальной помощи, 
организация летнего отдыха несо-
вершеннолетних, единые социаль-
ные проездные билеты, горячее пи-
тание школьников, находящихся в 
трудной жизненной ситуации – это  
только малая доля всех полномочий 
сотрудников отдела.

- Подведомственные учрежде-
ния социальной защиты – ваши 
помощники  и значимость их ра-
боты велика. как выстраиваются 
с ними взаимоотношения?

- Взаимоотношения с учрежде-
ниями деловые. Многие вопросы 
приходится решать сообща, ис-
пользуя ресурсы специалистов, 
учреждений и отдела. По другому 
просто нельзя.

По вопросам защиты несовер-
шеннолетних и их семей работает 
специалист по опеке отдела, специ-
алисты ГБУ «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершенно-
летних» и отделения по социальной 
работе с семьей и детьми ГБУ 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения».

Вопросы по социальной защите 
пожилых решаем вместе с Ком-
плексным центром. Самое главное, 
чтобы между руководителями, спе-
циалистами было взаимопонима-
ние, и тогда поставленные задачи 
решаются в срок.

Сегодня хочу сказать большое 
спасибо директорам учреждений 
Н. В. Хорьковой  и Ю. А. Ежиной  за 
умение грамотно руководить, ра-
ботать на опережение и добиваться 
значимых результатов.

- изменилась оплата труда в 
бюджетных учреждениях. Что 
ждет социальных работников?

- Изменения в оплате труда в 
бюджетных учреждениях идут не 
первый год. Прошло повышение 
заработной платы у воспитателей 
и ряда специалистов.  Сейчас 
оплата труда состоит из основно-
го оклада, компенсационной вы-
платы и стимулирования. С учетом 
результатов пилотного проекта 
в нашей  области и привлечения 
опыта других регионов с мая те-
кущего года оплата труда соци-
альных работников исчисляется 
не от количества обслуживаемых 
граждан, а от количества оказан-
ных услуг, что дает большое поле 
деятельности и реальную  воз-
можность достойно зарабатывать. 
Думаю, трудолюбивые социаль-
ные работники это уже почувство-
вали на своем кошельке.

 Стимулирование также будет 
зависеть от количества и, как пра-
вило, качества оказанных услуг, а 
основным «мерилом» качества со-
циального обслуживания  являются 
обслуживаемые граждане.

Большую работу по переходу на 
новую систему оплаты труда со-
циальных работников проводит за-
ведующая отделением по социаль-
ному обслуживанию на дому ГБУ 
«КЦСОН» Краснохолмского района 
Л.М. Мощина совместно  с главным 
бухгалтером Н.А. Прониной и за-
ведующей отделением временного 
проживания для престарелых и 
инвалидов  Н.А. Бажановой.  

- Социальные работники – 
люди особенные. В работе нуж-
но не только терпение, но и со-
страдание, компетентность.

- Да, у нас трудятся ответственные, 
любящие свою работу  люди с доб-
рыми отзывчивыми сердцами. А дру-
гие у нас просто не смогут работать!

Престиж профессии «социальный 
работник», думаю, позволит поднять 
и достойная зарплата.  Очень наде-
юсь, что вакансий на эти должности, 
как и на должность педагога-психо-
лога, в скором времени не будет.

В преддверии юбилея органов 
социальной защиты населения 
хочу отметить, что любая отрасль 
всегда крепка своими кадрами. 
Мне хочется сказать добрые слова  
в адрес специалистов ГБУ «Соци-
ально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» Н. В. 
Шадерковой, С. В. Даниловой,  
О. С. Камкиной,  воспитателей  и 
обслуживающего персонала, ко-
торые каждодневно для воспитан-
ников центра становятся семьей.

Работа заведующих отделения-
ми Е. А. Мощиной, И. Ю. Яньковой  
вместе со своими специалистами 
оценена по достоинству.

Не однажды жители города и района 
благодарили за доброту и отзывчи-
вость водителей учреждений С. С. Пи-
чина, Ю. В. Хартовского, И. Н. Бусько.

Специалисты с опытом – Н. В. 
Тихонова, В. И. Соколова, А. А. 
Еремеева, А. Н. Леонова  и недавно 
пришедшие в органы социальной 
защиты О. Н. Мубаракшина, В. Н. 
Садовникова  - умеют сопереживать  
и поддержать в трудную минуту.

О каждом сотруднике отрасли в 
районе могу сказать:  человек на 
своем месте и хочу пожелать успе-
хов в работе, здоровья, благополу-
чия. Пусть сбудутся ваши заветные 
мечты, а удача и жизненный успех 
непременно вам сопутствуют.

- Спасибо, и еще раз с празд-
ником!

Подготовила В. ЧУМарина.

Грамотный специалист

 Лариса Григорьевна Круглова  работает в территориальном отделе 
социальной защиты населения с момента его образования, с 2005 года, 
исполняя возложенные на нее обязанности по ведению бухгалтерского 
учета и отчетности в отделе. Такие вопросы, как перечисление денежных 
средств на счета граждан – получателей пособий и компенсаций, назна-
ченных по федеральному и областному законодательству, решает Лариса 
Григорьевна. Только за прошлый год было перечислено гражданам  более 
120 миллионов рублей.

Грамотно осуществлять возложенные на нее обязанности помогает ее 
опыт на прежней работе, высшее экономическое образование и посто-
янное повышение квалификации.

Приказом начальника ТОСЗН 
Краснохолмского района Тверской 
области № 5 от 03.06.2013 года на 
Доску почета ТОСЗН занесены:

коновалова Зинаида никола-
евна, повар ГБУ «Социально-реа-
билитационный центр для несовер-
шеннолетних» Краснохолмского 
района;

Безобразова Зинаида Вла-
димировна, социальный работ-
ник отделения социальной по-

Занесены на доску почета ТОСЗН
С прошлого года в территориальном отделе социальной защиты 

населения появилась доска почета, куда заносятся имена лучших 
работников.

мощи на дому ГБУ «Комплексный 
центр социального обслужива-
ния населения» Краснохолмско-
го района;

Пронина надежда алексеевна, 
главный бухгалтер ГБУ «Комплекс-
ный центр социального обслужива-
ния населения» Краснохолмского 
района;

леонова алла николаевна, 
старший специалист ТОСЗН Крас-
нохолмского района.

В отрасли  «Социальная защита населения» в краснохолмском 
районе трудятся:

• 63 социальных работника (30 - в городе; 33 - на селе);
• 12 воспитателей;
• 5 специалистов по работе с семьями и детьми;
• 4 специалиста по работе с пожилыми гражданами и семьями.

Цифры и факты



сельская  новь4     7 июня  2013 года       № 46       7 июня 2013 года       № 46 сельская  новь 5

ПонеделЬник, 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».
12.20 «Время обедать!». 
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+ 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 12+
15.15 «Проспект Бразилии».  16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+ 
18.50 «Давай поженимся!». 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Защита свидетелей». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+

роССиЯ
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40    Вести-
Тверь.
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Дело Х. Следствие продол-
жается». 12+
15.00 «Тайны института благород-
ных девиц».
16.00, 17.30  «Поцелуйте невесту!».
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Точка взрыва».  12+

нтВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15  
Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за  неделю. 16+
10.50  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35 «Улицы разбитых фонарей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Береговая охрана».16+ 
23.35  «Крапленый». 16+.

Вторник, 11  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».
12.20 «Время обедать!». 
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+ 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 12+
15.15 «Проспект Бразилии».  16+
17.00 «Поле чудес». 16+ 
18.50 «Давай поженимся!». 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Защита свидетелей». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+

роССиЯ
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Тверь.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Дело Х. Следствие продол-
жается». 12+
15.00 «Тайны института благород-
ных девиц».
16.00, 17.30  «Поцелуйте невесту!».
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. 16+
22.50 «На всю жизнь». 16+

нтВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 Чистосердечное признание. 16+
10.50  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35 «Улицы разбитых фонарей». 
16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 
16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Береговая охрана».16+ 
23.35 «Крапленый». 16+

Среда, 12   иЮнЯ
1 канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
6.10 «Мы, двое мужчин». Х. ф.
7.50 «Кубанские казаки». Х. ф.
10.10 Кино в цвете. «Весна на За-
речной улице».
12.15 «Дачная поездка сержанта 
Цыбули». Х. ф.
13.40, 15.15 «Они сражались за 
Родину». Х. ф.
17.00 «Золотой орел-2013». «Орда». 
Х. ф.

19.25 «ДОстояние РЕспублики». 
Лучшее.
21.00 «Время».
21.30 «Офицеры». Х. ф.
23.15 Юбилейный концерт Николая 
Расторгуева и группы «Любэ».

роССиЯ
4.50 «Верные друзья». Х. ф.
6.50 «Любовь земная». Х. ф.
8.45 «Судьба». Х. ф.
12.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации.
13.00 «Ящик Пандоры». Х. ф.
17.00 «Кривое зеркало. Театр». 16+
18.55 «Марш-бросок:особые об-
стоятельства». Х. ф.
23.00 «Россия молодая». Празднич-
ный концерт. Трансляция с Красной 
площади.

нтВ
6.05 «Москва. Три вокзала».
7.00, 8.15, 10.20, 13.25, 19.20 
«Кодекс чести».
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
0.05 «Сибиряк». Х. ф. 16+

ЧетВерГ, 13  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».
12.20 «Время обедать!». 
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+ 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 12+
15.15 «Проспект Бразилии». 16+ 
17.00 «Свадебный переполох». 12+ 
18.50 «Давай поженимся!». 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Форсаж-5». Х. ф. 16+

роССиЯ
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00,  17.00, 20.00 Вести.
11.30,  14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Тверь.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Дело Х. Следствие продол-
жается». 12+
15.00 «Тайны института благород-
ных девиц».
16.00, 17.30  «Поцелуйте невесту!».
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Апофегей». 12+
22.50 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьева. 12+

нтВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «Возвращение Мухтара». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны».16+
10.55  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35 «Улицы  разбитых фонарей». 
16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Береговая охрана». 16+
23.35 «Крапленый». 16+

ПЯтниЦа, 14  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».
12.20 «Время обедать!». 
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+ 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 12+
15.15 «Проспект Бразилии». 16+ 
17.00 «Жди меня».
18.50 «Человек и закон». 16+
19.50  «Поле чудес». 
21.00 «Время».
21.30 «Живая сталь». Х. ф. 16+
0.00 Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». День 2-й.

роССиЯ
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Тверь.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Дело Х. Следствие продол-
жается». 12+
15.00 «Тайны института благородных 
девиц».
16.00, 17.30 «Поцелуйте невесту!».
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Апофегей». 12+
22.50 «Превратности судьбы».  
Х. ф. 12+

нтВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15  
Сегодня.
10.20  «Спасатели». 16+
10.50  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+

14.35 «Улицы  разбитых фонарей». 
16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Береговая охрана». 16+
23.20 «Крапленый».16+

СУББота, 15  иЮнЯ
1 канал

5.45, 6.10 «Неподсуден». Х. ф.
6.00, 10.00, 12.00 , 15.00 Новости.
7.35  «Играй,  гармонь люби- 
мая!».
8.20 «Джейк и пираты Нетландии».
8.50 «Смешарики. Новые приклю-
чения».
9.00 «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак. 12+ 
10.55 «Коммунальный рай». 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Абракадабра». 16+
15.20 «Форт Боярд». 
16.55 «Отпуск с риском для жизни». 
12+
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию». 
18.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?».
20.00 «Куб». 12+
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 Что? Где? Когда?

роССиЯ
5.30 «Здравствуйте, я ваша тетя!». 
Х. ф.
7.30 «Сельское утро».
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Тверь.
8.20 «Минутное дело».
9.25 «Субботник».
10.05 «Погоня». Интеллектуальная 
игра. 12+
11.20  Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 «Найденыш-2». Х. ф.
16.50  Субботний вечер.
18.55 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Счастье есть». Х. ф. 16+
0.35  «Слепой горизонт». Х. ф.16+

нтВ
5.30 «Дорожный патруль».  16+
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 «Государственная  жилищная   
лотерея». 0+
9.25  «Готовим с Алексеем Зиминым». 
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок с Оска-
ром Кучерой. 0+
12.00 Квартирный вопрос.
13.20, 19.20  «УГРО-4». 16+.

21.15 «Русские сенсации». 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.15 «Луч Света». 16+
23.45 «Реакция Вассермана». 16+

ВоСкреСенЬе, 16  иЮнЯ 
1  канал

5.45, 6.10 «Голубая стрела». Х. ф.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.40 «Армейский магазин».  16+
8.15 «Аладдин».
8.40 «Смешарики. ПИН-код».
8.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Среда обитания. 
13.10 «Всадник без головы». Х. ф.
15.05 «Дети Дон Кихота». Х. ф.
16.30 «Призвание». Премия лучшим 
врачам России.
18.20 Музыкальный фестиваль «Го-
лосящий КиВиН». 12+
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Вышка». 16+
0.00 «Соблазнитель». Х. ф. 16+

роССиЯ
5.35 «Одиночное плавание». Х. ф.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести-Тверь.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Крылья ангела». Х. ф.
13.15 «Смеяться разрешается».
16.00 «Сваты-5». 12+
20.00 Вести недели.
21.30 «Невеста моего жениха».  
Х. ф. 16+
23.30 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым». 12+

нтВ
6.00 «Дорожный патруль». 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод- 
ня».
8.15 Лотерея «Русское лото» 0+
8.45 Их нравы. 0+
9.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача. 16+
10.55 «Чудо техники». 12+
11.25 «Поедем, поедим!».
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.25 Следствие вели...  16+
14.20  «Очная ставка». 16+
15.20 Своя игра. 
16.15  «Москва. Центральный ок- 
руг». 16+
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм- 
ма». 
20.00 Чистосердечное признание. 
16+
20.35 «Центральное телевидение». 
16+
21.30 «Железные леди». 16+
22.20 «Литейный».  16+
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коМитет По УПраВлениЮ 
иМУщеСтВоМ инфорМирУет

Комитет по управлению имуще-
ством Краснохолмского района 
информирует о поступивших за-
явлениях на предоставление зе-
мельных участков в аренду для 
индивидуального жилищного 
строительства,  расположенных 
по адресу: 

-Тверская область, г.Красный 
Холм, ул.Лесная, д.21, ориенти-
ровочная площадь 1500 кв.м.;

-Тверская область, г.Красный 
Холм, пл.Карла Маркса, д.8, пло-
щадь 1540,97 кв.м.

Категория земель: земли насе-
ленных пунктов.

Письменные заявления и об-
ращения принимаются в течение 
30 дней с даты опубликования 
объявления по адресу: г.Красный 
Холм, пл.Карла Маркса, 10.  
Т. (848237) 2-21-51, 2-25-32.

К  с в е д е н и ю 
п о д п и с ч и К о в !

Подпишитесь на свою газету! 
Оставайтесь с нами!

УВаЖаеМые Читатели!
25 июня завершается  

подписка на районную га-
зету «Сельская новь» на вто-
рое полугодие  2013 года. 

Подписная цена на по-
лугодие - 225,84 руб., на 
квартал - 112,92 руб.

Газету также можно вы-
писать и получать в редак-
ции (приходить самим).

Цена на полугодие - 150  
рублей, на квартал - 75 руб-
лей.

Подписной 
индекс - 51653.

Специалист советует

Предупредить возникновение 
заразных болезней и уберечь себя 
и своих  животных от заражения 
возможно только совместными 
усилиями ветеринарных специа-
листов и владельцев как про-
дуктивных, так и непродуктивных 
животных. Особенно важен в этом  
деле полный охват всего имею-
щегося поголовья, в  противном 
случае возникает вероятность 
возникновения инфекционных 
заболеваний, реализации продук-
ции животноводства, полученной 
от больных животных.

На основании закона РФ «О вете-
ринарии» от 14.05.1993 г. №  4979-1 
и существующих ветеринарно-
санитарных правил по борьбе с 
болезнями, общими для человека 
и животных, владельцы обязаны 
представлять принадлежащих им 
животных ветеринарным специа-
листам для проведения плановых 
диагностических исследований и 
профилактических иммунизаций, 
которые проводятся дважды в год 
(весна, осень). В том же ФЗ «О 
ветеринарии» предусмотрена от-
ветственность за его нарушения, 
а именно – отказ или непредстав-
ление животных для проведения 
обязательных профилактических 
мероприятий и нарушение сроков 
их проведения, влечет наложение 
штрафа.

К плановым ветеринарно-про-
филактическим мероприятиям 
относятся:

-  исследования лошадей на сап, 
бруцеллез, гельминтозы, вакцина-
ция против сибирской язвы; 

- исследования крупного рогато-
го скота на туберкулез, бруцеллез, 
лейкоз, лептоспироз, гельминто-
зы, вакцинация против сибирской 
язвы, стригущего лишая, обработ-
ка против подкожного овода;

- исследования мелкого  рогато-
го скота на бруцеллез, гельминто-
зы, вакцинация против сибирской 
язвы;

- исследование свиней на гель-
минтозы, вакцинация против клас-
сической чумы свиней; 

- исследование кроликов на 
гельминтозы, вакцинация против 
миксоматоза и геморрагической 
болезни кроликов;

Владельцы животных обязаны 
заботиться об их здоровье

- исследование домашней птицы 
на орнитоз, вакцинация  против 
птичьего гриппа, болезни Нью-
касла;

- домашние плотоядные (соба-
ки, кошки) – вакцинация против 
бешенства плотоядных.

К бесплатным ветеринарным ус-
лугам относятся диагностические 
исследования на сап, бруцеллез, 
туберкулез; профилактические 
иммунизации против сибирской 
язвы, классической чумы свиней, 
бешенства плотоядных.

Все остальные мероприятия от-
носятся к платным услугам, сто-
имость которых определяется на 
основании прейскуранта, утверж-
денного Главным управлением 
«Государственная инспекция по 
ветеринарии» Тверской области.

Напоминаем, что для проведе-
ния диагностических исследова-
ний и профилактических  вакци-
наций необходимо представлять 
не только взрослых животных, но 
и молодняк. Животных исследуют 
на лейкоз (с 6 месячного возрас-
та), на туберкулез (с 2 месячного 
возраста), бруцеллез (с 4 месяч-
ного возраста), а также прово-
дят вакцинации против опасных 
болезней, таких, как сибирская 
язва (молодняк всех видов, кроме 
жеребят, прививают первый раз в 
3-х месячном возрасте, жеребят – 
в 9 месячном). Повторно молодняк 
всех видов животных вакцинируют 
через 6 месяцев после первой 
иммунизации, далее вакцинируют 
регулярно 1 раз в год.

Ветеринарные специалисты 
призывают владельцев животных 
своевременно представлять их 
для ветеринарных обработок, ни 
в коем случае их не скрывать. А 
потребителей продукции сель-
скохозяйственного производства 
убедиться, что она получена от 
клинически здоровых животных. 
Спрашивайте ветеринарные со-
проводительные документы на 
продукцию.

По возникающим вопросам об-
ращаться по тел. 2-24-71, или 
непосредственно в  ГБУ «Красно-
холмская СББЖ».

т. ЦоЙ,
ветврач.

14 июня 2013 г. с 10.00 до 12.00 
по адресу: г.красный Холм, 
пл.карла Маркса, д.5/3 будет 
вести прием налогоплатель-
щиков заместитель начальника 
Межрайонной ифнС россии №2 
по тверской области- линина 
е.В. Просьба записаться на при-
ем предварительно- лично или 
по телефону: (848231) 5-83-10.
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ПРОДАЕМ пиломатериал, в 
т.ч. вагонку. На пилораму тРЕ-
буются рабочие всех уровней, 
квалификаций. т. 8-930-182-
34-25, 8-920-156-08-56.

Автобус!
Санкт-Петербург - 

Молоково - Весьегонск
из санкт-Петербурга (м. «Об-

водный канал») - ЕЖЕДНЕВНО, 
в 8.20, прибытие в Молоково 
- в 18.25, прибытие в Хабоц-
кое - в 19.55; из Хабоцкого -  
ЕЖЕДНЕВНО, в 9.15, из МО-
ЛОКОВА - в 9.40, прибытие в 
санкт-Петербург- в 19.50. 

Стоимость проезда - 950 руб.
Продажа биле-

тов осуществля-
ется водителя-
ми по прибытию 
автобуса.

ПРОДАЕтся дом (ул.Крас-
ноармейская, д.32). т.8-926-
704-68-15, Валерий.

  ВНиМАНию 
НАсЕЛЕНия!

Каждую среду на 
рынке в 11.30 сос-
тоится продажа кур-
молодок. При по-
купке 10 штук- 11-я 
в подарок. утята, гу-
сята и бройлерные 
цыплята.
т. 8-903-638-
02-06.

 Продам: сетку-рабицу -600 р., 
столбы- 200р.
Ворота-3500 р., калитки-1500 р., 

секции- 1200р., профлист.
Доставка бесплатная. 
т.  8-916-932-44-67.   
 Продам: кровати металличес-

кие -1000р.
Матрац, подушка, одеяло- 700 р. 
Доставка бесплатная. 
т.  8-910-462-26-36.   
Продам кузов в сборе от 7000 р.
Доставка бесплатная. 
т. 8-916-932-45-23.

М-н «BAUMASTER» предлага-
ет: теплицы 3 х 4- 13500 р., тру-
бы асбестоцементные д-100- 
500 р., шифер 8-волн.- 270 р., 
цемент ПЦ400д20 50 кг- 290 р., 
кирпич печной- 22 р. и многое 
другое.

Продается земельный учас-
ток 9,2 сот. под стр-во жилого 
дома по улице Новобазарной. 
имеются фунд., блоки и плиты 
перекрытия. Цена договорная. 
т. 8-903-075-67-18.

ПРОДАЕтся 3-х комнатная 
благоустроенная квартира, 
ЛЭМЗ. тел. 8-915-728-49-83.

ПРОДАЕтся однокомнатная 
квартира. тел. 8-920-175-07-26.

ПРОДАЕМ 
КОЛЬЦА ко-
л о д е з н ы е , 
кольца с 
дном, крыш-
ки с люком, 
горбыль ле-
с о в о з о м .  
т. 8-909-
269-18-14.

ПРОДАЕтся:
•цемент ПЦ-400;
•цемент ПЦ-500;
•шифер восьмиволновый ГОст;
•трубы асбестоцементные ди-

аметром: 100, 200, 150 мм;
•кирпич печной.
телефон: 8-952-094-96-77.

ПРОДАЕтся 3-х комн.кварт., 
3-й пер.Л.толстого, д.4, кв.12, 
850 тыс.руб. тел. 8-920-182-
28-40.

ПРОДАю кухонный гарнитур, 
б/у, р-р 2.40 м, цвет темное дере-
во, в хорошем состоянии, 14 т.р. 
т. 8-919-055-85-10, 2-26-33.

ПРОДАЕтся а/м ВАЗ-21074, 
2005 года выпуска. тел. 8-960-
704-60-16.

•Остекленение балконов алюминиевым профилем, обшивка балконов.
•Входные группы.
•Скидки пенсионерам и от объема.
•Бесплатно: демонтаж, доставка, выезд консультанта-замерщика.

Краснохолмскому горпо тРЕ-
буются на работу повар, кон-
дитер. телефоны для справок: 
2-22-48, 2-25-65.

ПО «Мастер» на постоянную 
работу тРЕбуЕтся секретарь 
со знанием компьютера. 

Обращаться по телефонам: 
2-26-57, 2-24-48.

иЗВЕЩЕНиЕ О ПРОВЕДЕНии сОбРАНия О 
сОГЛАсОВАНии МЕстОПОЛОЖЕНия ГРАНиЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО уЧАстКА

Кадастровым инженером  Токаревым Олегом 
Васильевичем, 171984, Тверская область, г/п-г Бе-
жецк, ул Большая, д. 36/22,  tokarevbezh@mail.ru,     
тел. 8-910-846-50-30, квалификационный аттестат  
№ 69-10-99 в отношении земельного участка с када-
стровым номером       69:16:0000022:5, расположен-
ного    Тверская обл., Краснохолмский р-н, Больше-
рагозинское с/п, а районе д. Желобни выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является О А О 
"Краснохолмское ДРСУ."

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу:Тверская обл., Краснохолмский р-н, Боль-
шерагозинское с/п, д. Желобни 10 июля 2013 г. в 10  
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., 
г.Бежецк, ул.Большая, д.36/22, офис ИП Токарев О.В.

Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимают-
ся с  7 июня 2013 г. по  10 июля 2013 г.   по адресу:   
Тверская обл., г.Бежецк, ул.Большая, д.36/22, офис 
ИП Токарев О.В.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы:    69:16:0000022:12, общая долевая соб-
ственность колхоза "Актив"; другие земельные участ-
ки, граничащие с данным земельным участком.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

иЗВЕЩЕНиЕ О ПРОВЕДЕНии сОбРАНия О 
сОГЛАсОВАНии МЕстОПОЛОЖЕНия ГРАНиЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО уЧАстКА

Кадастровым инженером Токаревым Олегом Ва-
сильевичем, 171984, Тверская область, г/п-г. Бе-
жецк, ул. Большая,  д 36/22, tokarevbezh@mail.ru,  
тел. 8-910-846-50-30,квалификационный аттестат  
№ 69-10-99  в отношении земельного участка с када-
стровым номером  69:16:0190701:14, расположенного    
Тверская обл., Краснохолмский р-н, Барбинское с/п,:  
д. Бортница, д. 29 выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сапожни-
ков М.В.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адре-
су: Тверская обл., Краснохолмский р-н, Барбинское 
с/п, д. Бортница, д.29  10 июля 2013 г. в   12 часов 00  
минут.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу:Тверская обл., 
г.Бежецк, ул.Большая, д.36/22, офис ИП Токарев О.В.

Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принима-
ются с 7 июня 2013 г. по 10 июля 2013 г.   по адресу:   
Тверская обл., г.Бежецк, ул.Большая, д.36/22, офис 
ИП Токарев О. В.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы:    69:16:0190701, администрация Барбин-
ского с/п; Тверская обл, Краснохолмский р-н, Бар-
бинское с/п, д. Бортница, д.27; Тверская обл, Крас-
нохолмский р-н, Барбинское с/п, д. Бортница, д.31; 
другие земельные участки, граничащие с данным 
земельным участком.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

сНиМу квартиру на длительный 
срок. т.8-920-193-96-29, Елена.

ПРОДАЕтся дом 48м2  (пер.
Победы, д.5), зем. участ. 7 
сот., возможно мат.капитал.  
т. 8-910-848-64-96.

тРЕбуются продавцы в ма-
газин винно-водочных изделий 
«Выгода». тел. 8-920-169-52-
39, Елена.



ПРОДАЕТСЯ а/м «Волга» ГАЗ-
31105, 2007 г.в., состояние от-
личное. Тел. 8-960-718-02-17.
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Копка колодцев, септиков. До-
ставка колец. Т. 8-962-246-69-
69, 8-920-179-84-44.

ПРОДАЕм любой пиломате-
риал. Дрова пиленные чурками: 
береза- 4500 р., ель- 2500 р. за 
машину. Горбыль лесовозом и пи-
ленный. Все с доставкой. Т.8-960-
700-45-83, 8-930-151-41-35.

лЮБыЕ  иконы, кресты, пасх. яйца, 
самовары, чайники, колокола, 

картины, мебель, часы, фарфоровые 
статуэтки, патефоны, 

подстаканники, портсигары, рубли до 

1917 г., серебро, ЗОлОТО и мн.др.

Тел. 8-921-029-86-03, 
выезд для оценки бесплатно.

 ПОКУПАЕМ ДОРОГО

Дорогую маму и бабушку
ПОГОДину

Антонину Васильевну
поздравляем 

с днем рождения!
Мамочка, любимая, родная,
Солнышко, ромашка, василек.
Что нам пожелать тебе- не знаем,
В этот замечательный денек...
Пожелаем радости и счастья, 
Мира и удачи на твой век,
Чтобы сердце не рвалось 
               на части, 
Милый и родной наш человек!
      Дети, внуки, правнучка.

КОПКА  КОлОДцЕВ. Телефон: 
8-905-603-91-30.

КуПлЮ однокомнатную квар-
тиру. Т. 8-920-680-03-59.

Срочно ПРОДАЕТСЯ а/м ВАЗ- 
2106. Тел. 8-906-652-37-91.

 
 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 
      ПРОФЛИСТ               
ворота , столбы , лаги.   
 решетки на окна . козырьки, 
  навесы  из поликарбоната.  
     водосточная система 

 доставка, установка 

 тел. 8-930-155-25-65 
 
 

ПРОДАЮ 2 бани, б/у. недо-
рого. Т. 8-909-266-60-40.

Закупаем любой скот.  
Т. 8-905-638-59-91.

Срочно ПРОДАЕТСЯ автомо-
биль ВАЗ-2106. Тел. 8-906-
652-37-91.

ПРОДАЮТСЯ: ПОлуПРи-
цЕП ОДАЗ-93541, год выпуска 
1990, в хорошем состоянии; 
ДРОВА колотые, уложенные в 
транспорте, с доставкой,  11 м3 
10000 руб. Т. (848275) 2-51-43.

   ВнимАниЮ нАСЕлЕниЯ!
9 июня у рынка в 14.40 состоится 

продажа кур-молодок. Возраст 4-5 
месяцев (рыжие, белые). цена 250 
руб. цыплята-бройлеры. Воз-
раст 30 дней. цена 150 руб. 

Т. 8-961-153-22-87.

ПЕчи. КлАДКА. РЕмОнТ.  
Т. 8-920-163-34-61. 

ПРОДАЕТСЯ 2-х комн.квар-
тира, 2 этаж кирпичного дома.  
Т. 8-965-721-82-54.

ТРЕБуЮТСЯ бригады рабо-
чих на расчистку и расширение 
лЭП в Тверской области. З/та 
сдельная. Т. 8-919-052-82-46, 
Анатолий.

ПРОДАЕТСЯ дом в д. лихачево. 
имеются баня, колодец, хозпо-
стройки. Т.8-903-809-89-53.

ПРОДАЮ NissaN primera 
р11, 1997 г.в., дв.1,6, 90 л.с., 2 
подушки безопас., aBs, литые 
диски, мР3,180000 р.Т.8-905-
600-27-47.

  Администрация швейной 
фабрики ООО «Красно-
холмск» поздравляет всех ра-
ботников предприятия с про-
фессиональным праздником.
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!

ПРОДАЕТСЯ пиломатериал, 
горбыль пиленный. Т.8-920-
161-20-39.

Предоставляем услуги крана, 
грузоперевозки а/м КамАЗ ле-
совоз. Т. 8-920-161-20-39.

12 июня в кинотеатре «Ок-
тябрь» с 9.00 до 17.00 состоится 
ПРОДАЖА ОБуВи из натураль-
ной кожи ульяновской обувной  
фабрики. Продавец Дунаева О.

Акция!
10 июня

в ДнТ с 10.00 до 15.00 
мЕнЯЕм      

новые ювелирные изделия из 

ЗОлОТА и СЕРЕБРА 
новой коллекции на ваши 

старые и ломаные изделия

 по 1000 руб. за 1 грамм. 
Покупка золотого лома 
по 700 р. за 1 грамм.  

Золотые коронки и монеты по 
900 руб. за 1 грамм. 

Большой выбор  бус из нату-
ральных и лечебных камней: 
бирюза, янтарь, жемчуг и др. 
Скидка на серебрянные изде-
лия 50%.

Срочно ТРЕБуЮТСЯ на посто-
янную работу грузчики. Справ-
ки по тел. 8-920-155-36-32.

иП Попов А.В. ПРиГлАШАЕТ 
на работу на пилораму рамщи-
ков, разнорабочих, пильщиков 
дров. ПРОДАЕм пиломатери-
ал любой, горбыль пиленный 
и лесовозом. Доставка. Обра-
щаться по т.:8-920-682-42-15.


