
Интернет-прогноз Погода в Красном ХолмеСайт: http://www.rp5.ru

   Суббота, 19 января
Переменная облачность.  Температура  днем -200, ночью  -250.

Воскресенье, 20  января
   Переменная облачность. Температура  днем  -210, ночью -230.

Понедельник, 21  января
   Переменная облачность.  Температура  днем -220, ночью -260.

Вторник, 22  января
   Переменная облачность.  Температура  днем -200, ночью -220.
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Есть способности - и бухгалтерию 
вести, и колхозом управлять

Л ю д и  з е м л и  к р а с н о х о л м с к о й

В прошлом году на торжествен-
ном собрании, посвященном Дню 
работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышлен-
ности, в числе других награжден-
ных, Почетная грамота  Министер-
ства сельского хозяйства Тверской 
области и ценный подарок были 
вручены главному бухгалтеру кол-
хоза «Авангард» Е. А. Мухиной. Это 
не первая награда Елены Анато-
льевны. Несколько лет назад она 
была удостоена Почетной грамоты 
Главы Краснохолмского района, ее 
работа неоднократно  отмечалась 
ценными подарками и премиями.

На бухгалтерскую должность в кол-
хозе «Авангард» Е. А. Мухина пришла в 
1984 году, после окончания Торопецко-
го сельскохозяйственного техникума, а 
значит в следующем году стаж «округ-
лится» до трех десятков лет.

За время работы Елена Анато-
льевна приобрела  большой опыт 
в решении вопросов, входящих в 
компетенцию главного бухгалтера.

Она старается соответствовать 
требованиям времени, повышает 
уровень профессиональных зна-
ний. Десять лет назад окончила 
курсы профессиональных бухгал-
теров, получив соответствующий 

квалификацион-
ный аттестат.

В своей работе 
Е. А. Мухина много 
внимания уделя-
ет вопросам бух-
галтерского учета, 
экономного рас-
ходования матери-
альных и денежных 
средств, способна 
дать взвешенную 
оценку ситуации 
с наиболее опти-
мальным, обосно-
ванным и эффек-
тивным решени-
ем выхода из нее. 
Главный бухгалтер 
держит за правило 
предоставлять бух-
галтерскую отчет-
ность в вышесто-
ящие инстанции 
в соответствии с 
требованиями и  в установленные 
сроки.

Н е м а л о в а ж н о  и  т о ,  ч т о  
Е. А. Мухина обладает хорошими 
организаторскими способностями 
и не боится брать на себя ответ-
ственность. Например, в прошлом 

Вниманию руководителей  
некоммерческих организаций!

Управление Минюста России 
по Тверской области напоминает 
руководителям общественных, ре-
лигиозных и иных некоммерческих 
организаций о необходимости пред-
ставления отчетности до 15 апреля 
2013 года.

Телефон: 8 (4822) 32-18-56.

году, в силу сложившихся обсто-
ятельств, она выполняла функции 
руководителя, в том числе в перио-
ды сложных сельскохозяйственных 
кампаний.

В. НиколаеВ.
Фото а. Царёва.
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Свидетельница 
жизни и запустения

М и л ы й  с е р д ц у  у г о л о к

Сколько дорог позарас-
тало за последние десяти-
летия?! Одна из них начи-
налась сразу за Красным 
Холмом, у бывшего учхо-
за. Путник, свернувший 
с большака налево, брал 
направление на деревню 
Медведчиково, от кото-
рой сохранилось только 
название, вишневые ку-
стики, да заросли ореш-
никовой лещины. 

Далее проселок вел к 
деревне Дор. А вообще 
туда можно было без-
ошибочно пройти с любой 
стороны, держа курс на 
видимую издалека со-
сну. Для этой местности 
величественное дерево 
являлось таким же сим-
волом, как для города и 
района сохранившаяся 
колокольня Троицкого 
собора.

Дом моего деда в Дору 
располагался почти на-
против сосны, в метрах 
трехстах от нее. В детстве 
она казалась мне неимо-
верно огромной. Зани-
маясь чем-то на улице, 
или чаевничая за столом, 
часто обращал внима-
ние из окна на могучее 
дерево со стволом в два 
с лишним обхвата взрос-
лого человека и кроной, 
напоминающей шлем 
средневекового рыцаря. 
Удивительным казалось и 
то, что сосна,  по словам 
моего деда П. Д. Летуче-
ва, уже была такой, когда 
он поселился в этой де-
ревне. Если сейчас ему 
исполнилось бы  108 лет, 
то о возрасте сосны мож-
но только догадываться. 
«Безгодовая» - говорили 
о ней  в народе.

…Но она и сейчас в от-
личной форме. Добрав-
шись до сосны, к ней нуж-
но прислониться ладонью 
– подзарядиться духовно 
и в миг вспомнить все. 
Живших здесь людей, ти-

хую деревенскую улицу, 
непыльную, изрезанную 
колесами лошадиной те-
леги дорогу, впечатляю-
щий могучими лопастями 
ветряк, скотный двор, ко-
нюшню, шоху, необычай-
ной красоты ковер цве-
тущей гречихи, которую 
специально сеяли под 
обустроенную в деревне к 
90-м годам прошлого сто-
летия совхозную пасеку, 
и, конечно, пруд… Кстати, 
в нем пацанами мы лови-
ли не только карасей, но 
и щурят. Рыба заходила 
через канаву, заполняв-
шуюся водой в весеннее 
половодье и соединяв-
шуюся с лесной речуш-
кой Неглинкой, которая в 
свою очередь впадает в 
Ремяску между деревнями 
Пахирево и Утехово.

Кроме сосны в прилич-
ном состоянии сохраня-
ется и пруд. А в осталь-
ном – запустение. Полное 
либеральное запустение! 

Деревню сожгли в сере-
дине 90-х, а остальное 
постепенно растащили. 
Теперь сосна наблюда-
ет заросшие бурьяном 
поля, активно осваиваю-
щие окрестные площади 
кустарники и деревца. 
Когда-то люди освобож-
дали пространство от 
леса, раздирали (от чего 
и пошло название Дор), 
строились, налаживали 
жизнь…

А все же жаль деревню 
– конкретную, особенно, 
но и в обобщенном об-
разе тоже. Опасения, 
что в течение десятков 
двух лет каток «реформ» 
раздавит оставшиеся 
островки деревенской 
жизни, а окруженный ку-
старником и мелколе-
сьем районный центр 
скатится до поселкового 
уровня, вовсе не кажутся 
напрасными…

В. СолУНиН.
Фото автора.

Так звучит девиз Следственного 
комитета России, которому в янва-
ре предстоит отметить 2-ю годов-
щину с момента своего создания.

В первую очередь хотел бы под-
черкнуть, что Следственный коми-
тет России – это самостоятельный 
федеральный орган, сотрудники 
которого обязаны защищать права 
и законные интересы граждан, при 
рассмотрении заявлений и со-
общений о преступлениях, возбуж-
дении уголовных дел всесторонне, 
полно, объективно и оперативно 
расследовать преступления, при 
производстве предварительного 
расследования строго соблюдая 
законность. Неслучайно девизом 
Следственного комитета стали 
слова: «Служа закону  - Служим 
Отечеству».

Напомним, что Следственный 
комитет Российской Федерации 
появился 15 января 2011 года по 
инициативе Президента России, 
что явилось одной из самых ради-
кальных реорганизаций предвари-
тельного следствия за последнее 
время. Именно в этот день вступил 
в силу Федеральный закон «О След-
ственном комитете Российской 
Федерации», подписанный Пре-
зидентом РФ Дмитрием Медведе-
вым, окончательно разделивший 
функции прокурорского надзора и 
следствия в российской правовой 
системе, создав необходимый ба-
ланс полномочий.

В настоящее время к исклю-
чительной подследственности 
Следственного комитета отнесены 
тяжкие и особо тяжкие преступле-
ния, представляющие наибольшую 
опасность для общества и государ-
ства. Это убийства, изнасилования, 
коррупционные, налоговые пре-
ступления, тяжкие преступления, 
совершенные в отношении несо-
вершеннолетних, преступления, 
совершенные депутатами разных 
уровней, сотрудниками полиции, 
судьями, прокурорами, следова-
телями, адвокатами. Все эти кате-
гории преступлений расследуют 
и следователи Краснохолмского 
межрайонного следственного от-
дела. Многие судят о нашей ра-
боте по телевизионной картинке, 
но скажу вам, работа следователя 
очень сложна. Ненормированный 

Служа закону  - Служим Отечеству...
Следственному комитету РФ исполнилось два года

рабочий день, ночные выезды на  
происшествия, кропотливый сбор 
и анализ фактов, документов. Слу-
чайных людей в нашей профессии 
нет, они не задерживаются, не вы-
держивая нагрузки.

Несмотря на то, что территория, 
обслуживаемая нашим отделом, 
достаточно обширна, в неё помимо 
Краснохолмского включены еще 
и Сонковский, Молоковский, Сан-
довский и Весьегонский районы, 
а в штате отдела всего лишь два 
следователя, сотрудники МСО в 
истекшем году достаточно успешно 
справились с возложенными на них 
задачами. Так, к ответственности 
за совершение разного рода пре-
ступлений привлечен 31 человек, в 
суд для рассмотрения по существу 
направлено 27 уголовных дел, рас-
смотрено 218 сообщений и заявле-
ний граждан о совершении разного 
рода противоправных действий. 
Это стало возможным благодаря 
слаженной работе следователей 
отдела, которые не считаясь с 
личным временем всегда готовы 
придти на помощь гражданам, по-
страдавшим от противоправных 
действий. 

В следственном отделе наряду с 
принятием заявлений о преступле-
ниях организован и личный прием 
граждан, которые могут  обратить-
ся к нам для получения разъясне-
ний как по вопросам деятельности 
следственного отдела, так и по 
любому другому вопросу. Наши со-
трудники внимательно выслушают 
и обязательно помогут найти выход 
в сложившейся ситуации.

В настоящее время следственный 
отдел располагается по адресу: 
улица Красноармейская, 87/7. Кон-
тактный телефон: 2-29-01.

Ежедневно следователи отдела 
сталкиваются с разного рода про-
блемами, но одна из основных 
- равнодушие граждан. Нередки 
случаи, когда граждане не хотят 
идти на контакт со следователем, 
умалчивают известные им факты 
совершения преступлений, что 
очень затрудняет работу следова-
теля, а ведь следователь не име-
ет права на ошибку, поскольку 
от его решения зависят судьбы 
людей. Малейшая неточность  - 
и к ответственности может быть 

привлечен невиновный человек, а 
виновное лицо уйдет от ответствен-
ности.

В истекшем году одним из за-
помнившихся случаев  стало убий-
ство в поселке Молоково, которое 
произошло в канун нового года. 
Двое знакомых граждан, как и все, 
отмечали новый год. Разумеется 
употребляли спиртные напитки. От 
моря выпитого между ними произо-
шла ссора, в ходе которой один из 
них стал наносить другому удары 
руками, ногами, а затем и всеми 
подряд предметами, попадавши-
мися под руки. В результате по-
терпевший скончался. Эта история 
ни чем бы не запомнилась, так как к 
сожалению, не отличается от дру-
гих убийств, если бы не один факт. 
Не желая нести ответственность 
за совершенное, убийца решил 
избавиться от трупа и расчленил 
его прямо в своей квартире, а ча-
сти трупа в течении новогодних 
каникул вынес на полигон твердых 
отходов. Никто бы так и не узнал о 
случившемся, если бы части трупа 
случайно не нашли граждане, ко-
торые, исполнив свой гражданский 
долг, немедленно сообщили об 
этом в правоохранительные орга-
ны. В результате слаженной работы 
следователей нашего отдела и со-
трудников полиции виновное лицо 
было установлено и привлечено к 
ответственности. В ходе судебного 
заседания собранные предвари-
тельным следствием доказатель-
ства вины подсудимого явились 
достаточными для признания его 
виновным и ему назначено наказа-
ние 11 лет лишения свободы. 

В заключение хотелось бы по-
здравить сотрудников Следствен-
ного Комитета России с професси-
ональным праздником, пожелать 
успехов в их нелегком труде, а 
гражданам сказать: не бойтесь об-
ращаться в следственные органы, 
полицию. Только благодаря вашей 
активной гражданской позиции 
мы сможем действенно бороться 
с преступностью. 

М. СоРокиН,
руководитель Краснохолмского 

межрайонного следственного от-
дела следственного управления 
Следственного комитета РФ по 
Тверской области.

Спасибо 
за помощь

Под Новый год все ждут 
чудес и подарков. Воспитан-
ники нашего детского сада 
№ 1 «Теремок» с нетерпением 
ждали в гости новогоднюю  
сказку, Деда Мороза и Снегу-
рочку. Но так получилось, что 
первым получил подарки сам 
детский сад. В России бла-
готворительность ценилась 
всегда. Мотивы ее  могут быть 
разными, но единым остается 
убеждение в том, что творить  
добро – естественно и не-
обходимо. Главное ощутить 
свою причастность к значимо-
му и полезному для всех делу. 

В декабре мы постави-
ли в музыкальном зале два 
пластиковых окна. Увидев 
красоту, и почувствовав теп-
ло и уют, обратились к руко-
водству компании «OLDI»  с 
просьбой заменить нам и два 
оставшихся окна. В кратчай-
шие сроки окна, ставшие уже 
небезопасными для детей, 
были заменены.

Хочется выразить слова 
благодарности за доброе и 
чуткое сердце, неравноду-
шие к проблемам детского 
учреждения, за помощь Оле-
гу Владимировичу Рябинину 
и пожелать доброго здо-
ровья, профессиональных 
успехов и благополучия.

Огромное спасибо со-
трудникам этой организа-
ции, особенно И. Смирнову 
и А. Кузнецову. Они  рабо-
тали умело и слаженно, а 
главное, аккуратно и тихо, 
не прерывая образователь-
ный процесс и режимные 
моменты в детском саду.

Праздничные меропри-
ятия в принарядившемся 
зале прошли на «Ура!». В 
гости к ребятам пришли 
Снеговик и Зима. Хочется 
поблагодарить воспита-
телей и Е. В. Джамалаеву, 
сыгравшую Снегурочку в 
группе своей дочери, за ту 
радость, которую они доста-
вили детям на новогодних 
елках. Ребята, превратив-
шиеся по случаю праздника 
в сказочных героев, вовсю 
веселились, читали стихи, 
пели  и танцевали около 
пушистой красавицы. Все 
они по традиции получили 
сладкие подарки от Деда 
Мороза. Пусть для наших 
воспитанников сказка про-
должается весь наступив-
ший год.

е. ПоРТНоВа,
заведующая МБДОУ «Дет-

ский сад № 1 «Теремок».
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ПоНеДелЬНик, 21  ЯНВаРЯ
1 каНал

5.00, 9.00, 12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости.
5.05 Доброе утро.
9.15  Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!». 
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+ 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 12+
15.15 «Хочу знать». 
15.50 «Ты не один».
16.20 «Дешево и сердито». 16+
17.00 «Неравный брак». 16+ 
18.50 «Давай поженимся!». 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Виктория». 12+
23.30 Ночные новости.

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 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». 12+
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь». 
15.45 «Тайны института благородных 
девиц».
17.50 «Вкус граната». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Я приду сама». 

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.05 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 «Живут же люди!».
10.55  «До суда».16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». 16+
14.35 «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Петрович». 16+
21.30 «Защита Красина». 16+
23.35 «Бригада. 16+

ВТоРНик, 22  ЯНВаРЯ
1 каНал

5.00, 9.00, 12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости.
5.05 Доброе утро.
9.15  Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!». 
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+ 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 12+

15.15 «Хочу знать». 
15.50 «Ты не один».
16.20 «Дешево и сердито». 16+
17.00 «Неравный брак». 16+ 
18.50 «Давай поженимся!». 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Виктория». 12+
23.30 Ночные новости.

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 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». 12+
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь». 
15.45 «Тайны института благородных 
девиц».
17.50 «Вкус граната». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Я приду сама». 

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.05 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 «Чудо техники».
10.55  «До суда».16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». 16+
14.35 «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Петрович». 16+
21.30 «Защита Красина». 16+
23.35 «Бригада». 16+

СРеДа, 23  ЯНВаРЯ
1 каНал

5.00, 9.00, 12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости.
5.05 Доброе утро.
9.15  Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!». 
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+ 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 12+
15.15 «Хочу знать». 
15.50 «Ты не один».
16.20 «Дешево и сердито». 16+
17.00 «Неравный брак». 16+ 
18.50 «Давай поженимся!». 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Виктория». 12+
23.30 Ночные новости.

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 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.

14.50 «Ефросинья. Таежная любовь». 
15.45 «Тайны института благородных 
девиц».
17.50 «Вкус граната». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Я приду сама». 

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.05 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 «Чудо техники».
10.55  «До суда».16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». 16+
14.35 «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Петрович». 16+
21.30 «Защита Красина». 16+
23.35 «Бригада». 16+

ЧеТВеРГ, 24  ЯНВаРЯ
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 «Хочу знать». 
15.50 «Ты не один».
16.20 «Дешево и сердито». 16+
17.00 «Неравный брак». 16+ 
18.50 «Давай поженимся!». 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Виктория». 12+
23.30 Ночные новости.

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 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». 12+
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь». 
15.45 «Тайны института благородных 
девиц».
17.50 «Тайны следствия-10». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Я приду сама». 

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.05 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны».
10.55  «До суда».16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». 16+
14.35 «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+

17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Петрович». 16+
21.30 «Защита Красина». 16+
23.35 «Бригада». 16+

ПЯТНиЦа, 25  ЯНВаРЯ
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 «Хочу знать». 
15.50 «Ты не один».
16.20 «Дешево  и сердито». 16+
17.00 «Жди меня».
18.50 «Давай поженимся!». 16+
19.50  «Поле чудес». 
21.00 «Время».
21.30 «Высоцкий. Спасибо, что живой». 
16+

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 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». 12+
13.50, 16.45, 4.40 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь». 
15.45 «Тайны института благородных 
девиц».
17.50 «Тайны следствия-10». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Кривое зеркало». 

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.05 «Возвращение Мухтара». 16+
9.05 «Женский взгляд» с Оксаной Пуш-
киной. Ольга Кабо.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 «Спасатели». 16+
10.55  «До суда».16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». 16+
14.35 «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Петрович». 16+
23.30 «Бригада». 16+

СУББоТа, 26  ЯНВаРЯ
1 каНал

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
6.10 «Вертикаль». Х. ф.
7.35 «Играй, гармонь любимая!».
8.20 «Джейк и пираты Нетландии».
8.45 «Смешарики. Новые приключения».
9.00 «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак. 12+ 
10.55 К юбилею Владимира Высоцкого. 
«Владимир Высоцкий и Марина Влади. 
Последний поцелуй». 16+ 
12.15 «Живой Высоцкий». 12+
13.10 «Стряпуха». Х. ф.

14.35 «Высоцкий. Последний год». 16+
15.30 «Высоцкий. Спасибо, что живой». 
16+
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Владимир Высоцкий. «Я не верю 
судьбе...». 16+
19.20 «Своя колея». 
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
22.50 «Служили два товарища». Х. ф.

РоССиЯ
5.55 «В квадрате 45». Х. ф.
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Тверь.
8.20 «Военная программа».
8.50  «Планета собак».
9.25 «Субботник».
10.05 «Улыбайтесь, Вас снимают! Кос-
мические разведчики».  
11.20  Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 «Хозяин тайги». Х. ф.
14.30 «Погоня». Интеллектуальная игра.
15.35 Субботний вечер.
17.30 «Десять миллионов» с Максимом 
Галкиным.
18.35   «Андрейка».  Х. ф.
20.00 Вести в субботу.
23.10  «Зависть Богов». Х. ф.16+

НТВ
5.40 «Агент особого назначения». 16+
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 «Государственная жилищная ло-
терея». 0+
9.25  «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром 
Кучерой. 0+
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 « Версия». 16+
15.10 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 «Очная ставка». 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие. Об-
зор за неделю.
19.25 «Одиссея сыщика Гурова». 16+
23.10 «Антиснайпер. Новый уровень». Х. 
ф. 16+

ВоСкРеСеНЬе,  27  ЯНВаРЯ
1 каНал

5.35, 6.10 «Весна». Х. ф.
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
7.40 «Армейский магазин». 
8.15 «Аладдин».
8.45 «Смешарики. ПИН-
код».
8.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Пока все дома».
11.05 «Эх, Серега! Жить бы 
да жить...». 
12.15 «Абракадабра». 16+
15.15 «Пирамммида». Х. ф.
17.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?».
18.25 Рождественские 
встречи Аллы Пугачевой.
21.00  Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница 
ТВ». Х. ф. 16+

РоССиЯ
5.25 «Страх высоты». Х. ф.
7.20 Вся Россия.
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, 20.00 Вести.
11.10 «Городок». Дайджест.
11.45 «Секта». Х. ф.
16.05 «Смеяться разрешается».
18.00 «Лесное озеро». Х. ф.
20.00 Вести недели.
21.30 «Я его слепила». Х. ф.  16+

НТВ
5.50  Мультфильм.
6.10 «Агент особого назначения». 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
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+
11.20 «Поедем, поедим!».
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 «Версия». 16+
15.00 «Таинственная Россия: рептилои-
ды среди нас?». 16+
16.20 «Гражданка начальница. Продол-
жение». 16+
18.10 «Русские сенсации». Информаци-
онный детектив. 16+
19.00 «Сегодня. Итоговая программа». 
20.00 Чистосердечное признание. 16+
20.50 «Центральное телевидение». 16+
22.00 «Ты не поверишь!». 16+
23.00 «Реакция Вассермана». 16+.

ВНиМаНию НаСелеНиЯ!
изменились реквизиты счета 

для сбора денежных средств 
на строительство часовни на 
кладбище д.Малое Рагозино. 
Новые реквизиты:

иНН 7707083893, кПП 
775001001. Наименование 
банка: Тверское отделение 
№ 8607/0189 оао Сбербанка 
России, Бик 042809679, к/с 
30101810700000000679, р/с 
47422810863009921000  или 
р/сч ДВаДЦаТизНаЧНый счет 
вкладчика (423) или владельца 
МБк (40817). Банк получате-
ля: Тверское отделение №8607 
г.Тверь. адрес: 171660, Твер-
ская обл., г.красный Холм, 
пл.Народная, д.22а.
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  22 декабря 1935 года 
состоялась встреча выда-
ющегося режиссера и ак-
тера, основателя Москов-
ского художественного 
театра К. С. Станиславско-
го в его квартире с деле-
гацией преподавателей и 
слушателей Военно-воз-
душной академии имени 
Н. Е. Жуковского. «Мне вы-
пала высокая честь быть в 
числе гостей Константина 
Сергеевича и в близком 
общении с ним провести 
целый декабрьский вечер 
1935 года у него на квар-
тире, -вспоминал в январе 
1963 г. наш земляк, вид-
ный военный деятель А.И. 
Тодорский. - Нас, пред-
ставителей Воздушной 
академии, которой я тогда 
командовал, встретили пе-
нием «Славы» хозяин дома 
и ведущие мастера театра 
его имени. Театр принимал 
шефство над академией». 

Александр Иванович сде-
лал много для сближения 
коллектива академии и 
творческих работников 
оперного театра его име-
ни. (К.С. Станиславский 
одновременно руководил 
и Художественным театром 
- Н.З.). Слушатели и препо-
даватели часто посещали 
оперные постановки, ар-
тисты же часто выступали в 
клубе академии, руководи-
ли кружками художествен-
ной академии. 

«Почему именно опе-
ра привлекла авиаторов 
больше, чем какой-то дру-
гой вид искусства? Воз-
можно, что не последнюю 
роль сыграло в данном 
случае имя Станиславско-
го, перспектива близкого 
общения с ним, - вспоми-
нала участница памятной 
встречи, солистка театра 
О. С. Хлодовская (Собо-
левская). - Но основное 
заключается не в этом. 
Тодорский видел и чув-
ствовал: в театре у Ста-
ниславского делается что-
то новое, идет какая-то 

Стр
аницы 

ист
ор

ии Гордился нашей 
героической авиацией

(к 150 -летию со дня рождения К.С. Станиславского) 
особая новаторская 
работа. Александр 
Иванович хорошо 
понимал как необхо-
димы современному 
человеку разносто-
роннее развитие, 
приобщение к пре-
красному, к подлин-
ному искусству. А 
в этом плане вряд 
ли кто другой мог в 
тот период сделать 
больше, чем Станис-
лавский, чем атмос-
фера, которая была 
присуща его студии, 
его театру».

 Известный худож-
ник В.П. Ефанов с 
каждого из будущих 
персонажей своей 
картины «Незабываемая 
встреча» писал эскизы. На 
одном из эскизов запечат-
лены Станиславский и То-
дорский, сидящие рядом. 
«Сохранились ли эти пер-
воначальные эскизы, мне 
неизвестно, -вспоминала 
О.С. Хлодовская (Собо-
левская). - На картине изо-
бражена встреча летчиков 
с артистами. Волею худож-
ника полотно получилось 
грандиозным, парадным. 
В жизни же происходило 
проще и естественней». 

Судьба подарила певице 
еще одну встречу с земля-
ком. Александр Иванович 
пришел в конце 1962 года 
или в начале 1963 года в те-
атр, объединенный накану-
не Великой Отечественной 
войны с оперным театром 
имени В.И. Немировича-
Данченко, побывал в музее, 
которым тогда заведова-
ла Ольга Станиславовна. 
«Встреча, - вспоминала 
она, - взволновала обоих. 
Перед уходом Тодорский 
спросил, не сохранилась 
ли его фотография со Ста-
ниславским. «Это - дорогое 
для меня воспоминание», 
- услышала я. В ответ я про-
вела гостя в малое фойе, 
где находилась постоянная 
выставочная экспозиция. 

Один из стендов открывал-
ся той самой фотографией, 
которой он интересовался. 
Долго стояли мы перед 
стендом. Глаза Александра 
Ивановича стали влаж-
ными, прослезилась и я. 
Больше нам свидеться не 
довелось. Но в моей душе 
навсегда сохранился образ 
светлого человека».

Александр Иванович в 
январе 1963 г. написал  вос-
поминания о незабываемой 
встрече. Рукопись хранится 
в личном фонде земляка, в 
Научном архиве Института 
российской истории Рос-
сийской академии наук. 
«Вопреки установившимся 
правилам официального 
собрания не произошло. 
Состоялась задушевная 
беседа артистов и летчиков, 
причем тон ей задал сам 
Константин Сергеевич .(...) 
В товарищеской простоте 
и непринужденности мы 
чувствовали подлинное ве-
личие этого замечательного 
человека и большое тепло 
его пламенного сердца по 
отношению к нашей до-
блестной Армии. Констан-
тин Сергеевич Станислав-
ский   с огромной   радостью   
гордился   нашими героиче-
скими летчиками».

Н.зелоВ.

МО МВД России
 «Краснохолмский» 

приглашает
МО МВД России «Красно-

холмский» имеет возможность 
принять на службу на долж-
ности рядового и младше-
го начальствующего состава 
молодых людей в возрасте 
18-35 лет, образование не 
ниже среднего полного (обще-
го), отсутствие медицинских 
противопоказаний, судимости.

Преимущества работы в 
полиции:

- достойная заработная 
плата;

- дополнительные денеж-
ные выплаты, социальные 
льготы и гарантии, в том 
числе:

- льготное пенсионное 
обеспечение;

- возможность получения 
бесплатного высшего об-
разования;

- обязательные премии за 
добросовестное выполнение 
служебных обязанностей, 
дополнительные поощри-
тельные выплаты и надбавки;

- компенсация за наем 
жилья;

- оказание сотруднику и 
членам семьи бесплатной 
квалифицированной меди-
цинской помощи;

- единовременная соци-
альная выплата для приоб-
ретения или строительства 
жилого помещения.

Кроме того, приглашаем 
выпускников 11 классов, а 
также выпускников технику-
мов и высших учебных за-
ведений – тех, кто еще не 
определил свою дальнейшую 
профессиональную деятель-
ность, и тех, кто мечтает свя-
зать свою судьбу со службой 
в органах внутренних дел. В 
2013 году прием абитуриен-
тов будут осуществлять обра-
зовательные заведения МВД 
России: Московский универ-
ситет МВД России, Москов-
ский областной филиал МосУ 
МВД Росии г. Руза, Санкт-
Петербурский университет 
МВД России, Нижегородская 
академия МВД России.

За более подробной ин-
формацией вы можете об-
ращаться по телефону: 8 
(48237) 22-3-30, либо по 
адресу: г. Красный Холм, ул. 
Калинина, д. 24, каб. 4, 6.

С. ПаВлоВ,
начальник отделения по работе 

с личным составом МО МВД 
России «Краснохолмский».
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ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!!!

5 декабря (в среду) в 4 ч. 25 мин. в г. Красный Холм с улицы Ба-
зарная дом №65 (водитель Куликов А. житель Красного Холма), 
был угнан автомобиль ГАЗель, 2009 г/в. , ГОС. № Р 424 РВ 
регион 69 (кабина, споллер, фургон белого цвета), груженая кон-
дитерскими изделиями (конфеты, печенье - 1500 кг), коробки про-
маркированные кодами MO1, М02, М05, М06, МК11, МК16, МК17, 
МК18 (сбоку коробок черным маркером). На машине уже могут быть 
другие номерные знаки. Сектор поиска Краснохолмский, Сонков-
ский, Бежецкий, Молоковский, Весьегонский, Сандовский районы. 
Особое внимание город Красный Холм и близлежащие населенные 
пункты (закрытые территории, навесы, высокие гаражи, автосер-
висы, частный сектор и т.п.).

О любых похожих подозрительных, бесхозных или непонятно 
приобретенных автомобилях, а также запчастях от ГАЗелей, и кон-
дитерских изделиях, предлагаемых по низким ценам, убедитель-
ная просьба сообщать. Нам важна любая ваша информация. 

Нашедшему автомобиль вознаграждение 100 000 рублей, 
а также вознаграждение за любую достоверную информацию. 

Просьба ко всем, прочитавшим это сообщение, рассказать об 
этом всем своим знакомым.Возможно кто-то из них имеет какую-
либо информацию.

Тел. 8-910-648-41-20, Сергей. Конфиденциальность га-
рантирую.

ПРОДАЕМ дрова лесовозом 
и пиленные чурками (бере-
за), горбыль лесовозом и пи-
ленный. Т. 8-960-700-45-83, 
8-930-151-41-35.

ПРОДАЮ дрова колотые (оси-
на, береза) с доставкой. Обра-
щаться д.Ульянино ИП Попов 
А.В. Т. 8-920-682-42-15.

ПРОДАЮ дрова колотые (осина, 
береза) с доставкой. Тел.: 8-919-
064-82-50, 8-915-701-75-65.

ПРОДАМ 3-х ком.квартиру со 
всеми удобствами + гараж. Т. 
8-931-259-75-91.

Уважаемые водители!
24  января с 9 часов в поли-

клинике Краснохолмской ЦРБ 
работает комиссия по освиде-
тельствованию водителей на 
право управления транспорт-
ными средствами. По всем 
вопросам обращаться в реги-
стратуру поликлиники по тел. 
2-24-03.

ПРОДАЕТСЯ горбыль. Т. 
8-920-161-20-39.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на КамАЗ, 
зарплата достойная. Т. 8-920-
166-78-00.

ПРОДАЮ горбыль пиленный + 
дрова (котел, печка). Т. 8-920-
166-78-00.

ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-21213 Нива, 
цвет «балтика», родная краска, 
2001 г.выпуска.Внешний вид и 
состояние хорошие. Есть пол-
ный обвес. Т.8-920-156-91-06, 
Сергей.

УВАжАЕМЫЕ 
НАлОГОПлАТЕльщИКИ!

Межрайонная ИФНС России 
№2 по Тверской области сооб-
щает, что с 22 января 2013 года 
прием налогоплательщиков 
по адресу: 171660, г.Красный 
Холм, ул.Карла Маркса, д. 5/3 
будет осуществляться по сле-
дующему графику:

понедельник с 09.00 до 18.00
среда с 09.00 до 18.00
пятница с 09.00 до 16.45
перерыв  на обед с 13.00 до 

13.45.

21 января  с 9.00 в кинотеатре 
«Октябрь» состоится ПРОДАжА 
ОБУВИ из натуральной кожи 
Ульяновской обувной фабрики. 
Продавец Дунаева О.

Внимание: торги!
Организатор торгов – конкурсный управляющий колхоза "Красное поле"Малтабар 

А.А., 170006, г. Тверь, а/я 619, z061@yandex.ru, тел. 89038089013, ИНН 
690300220522, ОРГНИП 304690106200167, СНИЛС 059-297-911 16) член НП СОАУ 
«Континент» (ИНН 7810274570, ОГРН 1027804888704, 191023, С-Петербург, а/я 
67), сообщает о проведении торгов открытых по составу участников с открытой 
формой подачи предложений о цене по продаже имущества колхоза "Красное 
поле"(ИНН 6928002925, ОГРН  1026901537343). Имущество расположено: Твер-
ская обл, Краснохолмский р-н, д. Высокуша.Торги проводятся 07.03.2013г. в 9.00 
в электронном виде на электронной торговой площадке - Российский аукционный 
дом по адресу в сети Интернет  http://bankruptcy.lot-online.ru.

На торги выставляется имущество: Лот 1 - многоквартирный жилой дом пло-
щадью 500 кв.м, начальная цена 149 000 руб.  Задаток – 10% от начальной цены 
продажи имущества.Шаг аукциона 5% от начальной цены.

Для участия в торгах необходимо подать заявку и необходимые документы на 
электронной площадке. Заявки, документы, прилагаемые к заявке, принимаются 
с 09 час.00 мин 28.01.2013г. по 15 час.00 мин.  05.03.2013г. московского времени.

Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установлен-
ным сообщением и ст. 110 Закона о банкротстве №127–ФЗ, и оформляется в 
форме электронного документа. К заявке на участие в торгах должны прилагаться 
копии документов, указанные в  статье 110 Закона о банкротстве №127–ФЗ, в 
форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью 
заявителя.К участию в торгах допускаются лица, которые в соответствии с зако-
нодательством РФ могут быть признаны покупателями, своевременно подавшие 
письменную заявку с приложением необходимых документов и внесшие задаток 
для участия в торгах.

Реквизиты для перечисления задатка (и иных платежей): колхоз «Красное поле» 
ИНН /КПП 6928002925/692801001, р/сч №40702810219060000043 в Тверском 
РФ ОАО «Россельхозбанк» г.Тверь, БИК 042809795, к/сч 30101810600000000795, 
назначение платежа «задаток по торгам».

Дата, время и место подведения результатов торгов: 07.03.2013г. в 10.00 часов 
http://bankruptcy.lot-online.ru. Победителем признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за выставленное на торги имущество.

Договор купли-продажи подписывается в срок пять дней с момента подписания 
протокола, оплата не позднее 30 дней от даты заключения договора на расчетный 
счетКолхоза «Красное поле». При заключении договора с лицом, выигравшим тор-
ги, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения обязательств 
по заключенному договору. В случае отказа или уклонения победителя торгов 
от подписания данного договора в течение 5 дней с даты получения указанного 
предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается.

Ознакомление с информацией об имуществе, порядком торгов, проектами до-
говора о задатке, договора купли-продажи на сайте: http://bankruptcy.lot-online.
ru, с характеристикой реализуемого имущества можно ознакомиться по адресу: г. 
Тверь, ул. Д. Донского, 35а, оф. 213, по предварительной записи тел. 89038089013, 
z061@yandex.ru.



КУПЛЮ скот за хорошую 
цену. Т. 8-906-554-50-10.
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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.
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Уважаемого
ТЮРИНА

Бориса Анатольевича
поздравляем 

с днем рождения.
Желаем, чтоб жизнь никогда 
           не кончалась, 
Беда и печаль на пути 
           не встречалась, 
Желаем здоровья, отличных 
 друзей, 
Огромного счастья и радостных 
                                                          дней.
             Женская волейбольная 
                                             команда.

Поздравляем 
ГРОМОВА

Александра Ивановича
с 75-летним юбилеем.

Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил!
Чтоб каждый день обычной жизни
Вам только радость приносил.
                Сын, сноха, внуки.

Уважаемого
Бориса Анатольевича

ТЮРИНА
сердечно поздравляем 

с днем рождения.
Желаем счастья, радости, 
 успеха,  
Большой любви и много 
 смеха,  
Удач, здоровья, много силы,
Чтоб бодрость сердце 
 веселила,  
Чтоб грусти ты совсем не знал  
И чтоб друзей не забывал!
            Ветераны футбольной 
                          команды района.

ПрОдаЮ: дрова колотые, су-
хие; телятину (после 19.01). Т. 
2-51-19.

Дорогая и любимая,
СМИРНОВА

Галина Тимофеевна!
Поздравляем тебя 

с юбилеем!
Пусть подарят пятерки на 
                                       радость года,
Но душа остается всегда молода.
И пускай не подводит здоровье, 
Согреют родные любовью!
Пусть станет на сердце немного 
 теплей, 
Украсят цветы твой юбилей!
А в доме будет все в добром 
 порядке, 
С успехом живи, в любви и 
                                              достатке.
    Карамышевы, Кацаповы,  
                     Смирновы.

ПрОдаЕТся 1-комн.кварти-
ра с удобствами. Т. 8-920-182-
13-20, 2-28-86.

Организатор торгов – кон-
курсный управляющий колхо-
за "Красное поле" малтабар 
а.а. (170006, г. Тверь, а/я 619,  
z061@yandex.ru, тел. 89038089013), 
сообщает, что торги назначен-
ные на 21.12.2012 по продаже 
имущества колхоза "Красное 
поле" признаны несостоявши-
мися ввиду отсутствия заявок 
на дату окончания приема за-
явок на участие в аукционе.

Дорогих
ЛАЗАРЕВЫХ

Лидию Ивановну
и

Александра Петровича
из д.Косяково

поздравляем с 55-летием 
совместной жизни.

У вас богатый юбилей,
Одни пятерки в нем!
И мы хотим вас поскорей
Поздравить с этим днем!
Пятерки рядышком стоят,
Как рядом в жизни вы.
Так будьте счастливы стократ, 
Что в чувствах вы верны,
Что разделила пополам
Все, что судьба дала!
Здоровья и сил духа вам!
Чтоб доброй жизнь была!
         Сын, сноха, внуки, 
                    правнуки.


