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ДОРОГИЕ  ЖЕНЩИНЫ!
Сердечно, от всей души поздравляю вас с Международным

женским днем! Для многих из нас настоящая весна начинается
именно 8 марта — в день, когда на календаре самый светлый и
жизнеутверждающий праздник, посвященный нашим дорогим
и любимым женщинам.

Сегодня представительницы прекрасного пола активно уча-
ствуют в управлении регионом, в развитии экономики и соци-
альной сферы, в общественной жизни Верхневолжья. Наравне
с сильным полом они достигают новых профессиональных вы-
сот, и вместе с тем остаются надежными хранительницами до-

Лесной реестр
автоматизировали

В Тверской области со-
здана автоматизированная
информационная система
«Государственный лесной
реестр», применение которой
повысит качество сбора, хра-
нения и предоставления ин-
формации государственного
лесного реестра.

— Автоматизация реест-
ра, — отметил министр лес-
ного хозяйства региона  Алек-
сей Чернышов, — повысит
эффективность принятия ре-
шений по управлению лес-
ным хозяйством в части обес-
печения органов государ-
ственной власти полной ин-
формацией о лесах, лесниче-
ствах и лесопарках, их ис-
пользовании, охране, защите.

В соответствии с поста-
новлением, принятым 26
февраля на заседании Пра-
вительства Тверской облас-
ти, для поддержки АИС «Го-
сударственный лесной ре-
естр» в бюджете региона пре-
дусмотрено более 1,3 милли-
она рублей.

Установлена
родительская

плата
Средний размер роди-

тельской платы за содержа-
ние ребенка в дошкольном
учреждении на 2013 год уста-
новлен в сумме 1202 рублей.
Он необходим при расчете
компенсации родителям, чьи
дети посещают частные дет-
ские сады.

Средний размер утверж-
дается Правительством
Тверской области и опреде-
ляется на основании данных
о количестве детей, посеща-
ющих государственные и му-
ниципальные дошкольные
учреждения региона, а также
на основании родительской
платы, установленной в этих
учреждениях.

ДЕВИЦА-КРАСА, НА ФИ-
НИШЕ — НЕ КРАЙНЯЯ. Та-
тьяна Виноградова, юная жи-
тельница Андреаполя, вмес-
те со сверстниками 2 марта
приняла участие в соревно-
ваниях «Лыжня Андреаполя-
2013». (Её фотографию вы
увидите на 2-й странице).

Нынешние зимние стар-
ты в биографии восьмикласс-
ницы из школы №1 — не пер-
вые. На старт всерайонных
лыжных состязаний Татьяна
вышла уже в пятый раз.

Позади у неё очередная
дистанция в 1 км. К финишу
Татьяна пришла второй.

А следом на лыжню вста-
ли участники забегов постар-
ше. Ниже читайте о том, как
проходили эти традиционные
соревнования.

НАЗНАЧИЛ МАРТ ПОС-
ЛЕДНИЙ «НОЛЬ», И МЫ БЕ-
ГОМ — ЗИМЕ ВДОГОНКУ. В
минувшую субботу школьные
автобусы поменяли свои буд-
ничные маршруты. Им был
назначен общий курс и одно
расчётное время: следовать

за Андреаполь в
сторону Козлова,
прибыть не поз-
же полудня.

В 11.00 нача-
лась регистра-
ция участников
«Лыжни   Андре-
аполя-2013». К
12.00 лыжники,
болельщики, ро-
дители школьни-
ков сошлись под
знамёнами Рос-
сии и Андреапо-
ля.

Глава адми-
нистрации наше-
го района Влади-
мир Стенин про-
возгласил откры-
тие соревнова-
ний. Главный су-
дья Станислав Горбачевский
объявил предстартовую го-
товность.

Припомните-ка: погода в
ту субботу была несказанно
«лыжная»! После затяжной
оттепели последних дней
февраля все, наконец, чув-
ствовали отменную бод-

рость. Морозец! Свежий сне-
жок! Яркое солнце! Лучшие
условия для лыжных пробе-
жек и прогулок даже специ-
ально заказать невозможно.

НАМ РОЖЕНКА СТОЛИ-
ЦЕЙ ЛЫЖНОЙ СТАЛА. Это
главная особенность «Лыж-
ни-2013» — новый адрес со-

машнего очага, дарят близким тепло и заботу, сохраняют привле-
кательность и обаяние. Ведь недаром говорят, что в тверском
регионе самые красивые женщины!

Народная мудрость гласит, что за каждым великим мужчиной
стоит великая женщина. И действительно, наши успехи невоз-
можны без вашей поддержки, любви и терпения, огромной внут-
ренней силы. Любые трудности становятся легко преодолимыми,
если рядом с нами вы — матери, жены, бабушки, дочери, сестры.

От всей души желаю всем жительницам Тверской области
любви, счастья, гармонии и семейного благополучия! Пусть в ва-
шей жизни будет как можно больше ярких и радостных дней, а в
душе всегда царит весна!

Губернатор Тверской области А. В. ШЕВЕЛЁВ.
* * *

ДОРОГИЕ  ЖЕНЩИНЫ  АНДРЕАПОЛЬСКОГО  РАЙОНА!
Поздравляю вас с Международным женским днем 8 Марта —

замечательным весенним праздником нежности и красоты, ми-
лосердия и доброты, радости и любви!

Меняются времена, приходят новые поколения, но ценности,
которые олицетворяет собой женщина, — доброта, красота и лю-
бовь — остаются неизменными. Наше непростое время предъяв-
ляет женщине высокие требования — быть хорошей хозяйкой и
матерью, женой и подругой, ответственным и добросовестным
работником, успешным руководителем. И вам это удается!

Благодаря вашему терпению, заботе, природной мудрости не
гаснут домашние очаги и незыблемыми остаются такие ценнос-
ти, как дом, семья, дети, верность, материнство. Каждый мужчи-
на ощущает истинную меру своей значимости благодаря женщи-

СУГРОБ  ЛЫЖНЁЮ  ВЗРЕЗАН

ревнований. Не Красная По-
ляна, не Домбай, а пригород-
ная деревенька должна стать
местным центром притяже-
ния для лыжников самой раз-
ной квалификации. Не после-
днее дело, что добраться
сюда легко. Если автомоби-
лем — то прямиком к лыжне.

Все последние годы такое
заметное местное событие,
как «Андреапольская лыж-
ня», проводилось в городс-
ком парке по-над Западной
Двиной. Это много ближе
(буквально в центре города).
Но нынешняя трасса у околи-
цы деревни Роженка — гораз-
до профессиональней. И про-
сто вольней. В обширном чи-
стом поле на подходах к Ро-
женке разом свободно разме-
стились все: люди, автотех-
ника, лыжники, болельщики,
старт, финиш.

Там хороший обзор. Про-
стор для снаряжения и раз-
минки. Пеший люд не меша-
ет скользящим. Словом, есть
где с лыжами-палками раз-
вернуться.

ПОКА БОЛЕЛЬЩИК
МЁРЗ ПОД ЁЛКОЙ, ЖАЛ
ЧЕМПИОН, КАК ПАРОВОЗ.
Это были состязания, преж-
де всего, юных жителей на-
шего района. Свои физкуль-
турные ряды представили
школы №№1, 3. 7 ребят при-
были из Бологовской школы,
6 — из Скудинской, 4 — из
Волокской. Каковы же ре-
зультаты?

2 мин. 37 секунд — за та-
кое время преодолел 1 км
четвероклассник Иван До-
маскин. Это он первым фи-
нишировал среди мальчиков
7-10 лет. «Здорово!» — про-
комментировал результат
юного лыжника главный су-
дья.

В группе из 7 бологовских
школьников — трое девушек.
Двое из них лидировали на
лыжне.

Самым многолюдным
был забег мальчиков на 1,5
км. На старте выстроились 29
лыжников. Лучшим среди них
легко удалось стать Грише
Леонову. Он не первый сезон
побеждает на «Андреаполь-
ской лыжне». Сегодня учит-
ся в 9 классе в школе №3.

Чем ближе к зениту дви-
галось время соревнований,
тем они делались зрелищ-
ней. Ряды болельщиков ста-
новились всё оживлённей.
Потому что взрослый люд,
наконец, увидел на старте
своих сверстников, сослу-
живцев.

Они вышли на дистанцию
1,5 км. Здесь к школьницам
Ольге Бобровой (Бологово) и
Яне Юриновой (№3) подклю-
чились Виктория Быстрова,
Людмила Иванова, Наталья
Лаврентьева, Ольга Осипова.
Самым старшим — уже за 50
лет.

На снимках: участницы
забега на 1,5 км; команда
школы №1.

(Окончание на 2-й стр.).

не, которая рядом с ним. Вы даете нам, мужчинам, уверенность
в собственных силах, вдохновляете на добрые дела и поступ-
ки, поддерживаете в трудные минуты.

Примите самые сердечные поздравления, слова благодар-
ности и восхищения! Желаю вам любви, счастья, здоровья, мо-
лодости, благополучия. Оставайтесь всегда  яркими и неповто-
римыми! Весеннего настроения, цветов, улыбок, приятных по-
дарков  от любимых и близких, а также исполнения ваших са-
мых сокровенных желаний!

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.
* * *

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всей души поздравляю вас с прекрасным весенним праз-

дником — 8 Марта!
Вы для нас являетесь примером неутомимого трудолюбия

и высокого служения долгу, умения преодолевать любые труд-
ности и невзгоды.

Ваши ответственность и внутренняя сила, проницатель-
ность, интуиция и активность вызывают только уважение. Спа-
сибо вам за вашу мудрость, за заботу, терпение и поддержку!

От всей души желаю вам здоровья, семейного благополу-
чия и успехов во всем! Пусть в ваших домах всегда царят лю-
бовь, а ваши сердца будут согреты теплом, заботой и уважени-
ем родных и близких!

Весеннего вам настроения, цветов, улыбок, приятных по-
дарков и исполнения ваших самых сокровенных желаний!
Генеральный директор ОАО «Тверьоблгаз», депутат Зако-
нодательного  Собрания  Тверской  области С.В. ТАРАСОВ.
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ИМЯ МАРГАРИТЫ
Петровой наверняка

будет названо  одним  из пер-
вых, стоит заговорить с анд-
реапольцами о стихах, о вы-
годных чертах нашей малой
родины. Вы, читатель, со-
гласны?

Этому автору «АВ» пре-
доставляют газетную пло-
щадь долгое-долгое множе-
ство лет! Потому что язык,
стиль Петровой «Андреа-
польские вести» возвышают.
Одухотворённые  публикации
Маргариты Алексеевны не
лишний раз упрочивают
связь  районки  с народом.
Таков он, авторский настрой!
Газетные материалы «вне-
штатника» Петровой именно
что «музой в  людях  душу  бу-
дят».

ТЕПЕРЬ внутри Андреа-
поля  недалеко переместим-
ся из стен редакции «АВ».
Наш  следующий адрес —
Андреапольская централь-
ная библиотека.

Какова же миссия Петро-
вой здесь? По основной про-
фессии  та — филолог. Об-
ратясь к прошлому, можно

какому же поводу тиражиру-
ются вышеприведённые ди-
фирамбы в честь Петровой?
Есть что ответить.

ПОКА в Андреаполе зрел
человек по фамилии Петро-
ва, одна часть её личности
отдавала себя заботам о хле-
бе насущном, о благополучии
близких, о более-менее уст-
роенности бытовой. Как у
всех. Не как у всех тем вре-
менем  часть её души непре-
станно мучилась и трепета-
ла. В результате рождались
стихи. От года к году стано-
вились всё совершенней. «В
музыке этой высокой — всё,
от восторга до слёз…».

Когда позади остался по-
лувековой  личный  юбилей
и миновали даже более со-
лидные лета, удалось нара-
ботать творческий авторитет
на уровне международных
поэтических встреч «Каблу-
ковская радуга». К сожале-
нию, первую книгу на соб-
ственные деньги поэту дове-
лось издать, только когда
ещё ряд годков пролетел.

Новые стихи из-под её
пера, однако, не иссякают!
«Время идёт. Я пишу…». На-
копилось уже на очередную
книгу. Даже название для той
уже заготовлено: «Жду вет-
ров». «Я люблю ветер. Мо-

компьютером дни напролёт
всё верстает упрямо газету
или в кружево строки пле-
тёт».

Из письма Светланы В.
(Нелидово): «…Ещё раз спа-
сибо тебе за стихи, они так
созвучны моему душевному
состоянию. В свободное вре-
мя ходим с мужем ремонти-
ровать квартиру (обменяли
его однокомнатную на двух-
комнатную). Обдирали с зо-
ловкой старые обои (в этой
квартире жили чужие люди —
три поколения), и я думала о
том, что уничтожаю энергети-
ку бывших жильцов: выветри-
вались запахи, становилось
легче дышать, исчезала ка-
кая-то внутренняя нелов-
кость. Попадались старые
фотографии, истрёпанные и
пожелтевшие листочки доку-
ментов, предметы… Чья-то
жизнь, чьи-то муки, чувства,
дела, страдания… После-
дним обитателем этой квар-
тиры был парень — вконец
спившаяся и потерянная лич-
ность. Его мать, умершую
молодой, я немного знала
(нашла её маленькую фото-
графию, где она держит сво-
его Павлика на руках). Теперь
этот Павлик обречён на мед-
ленное угасание (алкоголик
без царя в голове). А немно-

Наталья Шабанова (Чис-
тая Речка): «…Твои стихи —
от злобы заговор. Мне кажет-
ся, какой-то огонёк присут-
ствует в каждом стихотворе-
нии».

Михаил Никоноров (Анд-
реаполь): «…Другие андреа-
польские поэты пишут так,
будто кому-то что-то хотят
доказать. А Рита просто пи-
шет стихи. Она просто поэт.
Без натяжек. Настоящий поэт.
Как сама заметила, её
«…стихи рождаются, как
дети».

Софья Скворцова (Анд-
реаполь): «…Мы не литера-
турные критики. Но, навер-
ное, каждый может отличить
подлинное от ширпотреба.
Маргарита Петрова  будто
услышала  мои мысли, под-
смотрела сцены из моей жиз-
ни. А  главное, её стихи на-
писаны хорошим русским
языком. По некоторым её
стихотворениям,  мне кажет-
ся, даже можно снять фраг-
менты кинофильмов».

Светлана Виноградова
(Нелидово): «…Она так уме-
ет слагать  простые слова,
что создаётся проникновен-
ный  поэтический образ и
пробирает до дрожи, до слёз,
до мурашек».

Татьяна Казакова (Нели-
дово): «…Я так скажу о ней:
большой поэт из маленького
города».

Владимир Юринов (Анд-
реаполь): «… Она постоянно
развивается. Это редкое яв-
ление в современной  поэзии.
Человек  постоянно  учится,
и это внушает надежды. Лет
17 я знаком с её творчеством.
Те её стихи (17 лет назад)
были хороши. Но сегодня го-
раздо лучше!».

ЗАВЕРШУ это повество-
вание словами Петра Бобу-
нова (Нелидово): «…В про-
шлом было всё возможно, но
то, что в будущем, — важ-
ней!».

Желаю и вам  вчитаться
в стихи Маргариты Петровой.
Вам многое откроется про
себя. Что может быть цен-
нее?

Е. МИРОВА.
На снимках: звучат сти-

хи и песни (с гитарой —
Юрий Мотря); творческая
встреча всколыхнула инте-
рес к книге М. Петровой
«Попутчица».

Фото автора.

(Окончание. Начало  на  1-й
стр.).

Гадать над именем победи-
теля, впрочем, не приходилось.
Лидерство было предрешено
заранее. Оно с прошлого сезо-
на вновь осталось за Людми-
лой Ивановой — учителем физ-
культуры из школы №3.

Её нынешний результат —
3.56. «Хорошее время», — счи-
тает главный судья.

А вот соревнования юно-
шей и мужчин
открыли нам но-
вое имя: Дмит-
рий Домаскин. 3
км за 6.01 — с
таким результа-
том пришёл к
финишу чемпи-
он соревнова-
ний на 3-кило-
метровой лыж-
не.

Второе мес-
то — у Николая
Иванова. Треть-
им финиширо-
вал Сергей Лео-
нов.

ЕСТЬ У НАГРАД ИМЕНА,
АДРЕСА. Без малого 80 —
столько участников зафиксиро-
вали протоколы соревнований.
Когда отдышались финиширо-
вавшие последними, наступи-
ли минуты славы. Памятные
медали и кубки вручал Влади-
мир Стенин.

Было названо имя самой
юной лыжницы (она прошла
дистанцию в 1 км). Это 8-лет-
няя Полина Паллав.

Не первый год провозгла-
шается одно и то же имя ста-
рейшего участника «Андреа-
польской лыжни». Это Генна-
дий Богданов (прошёл дистан-
цию в 3 км). В текущем году ему
исполнится 77.

Станиславу Смирнову, Ан-
дрею и Никите Слесаревым,

припомнить ещё и медсест-
ру ЦРБ Петрову. Подписчики
газеты «По пути Ильича» лю-
били читать  журналиста Пет-
рову. Многие знавали учите-
ля, а позже — директора  Лу-
говской школы Петрову.

Всё эти  эпизоды — ре-
альные. Из сложных поисков
себя, из переменчивой судь-
бы нашей героини. Сама же
как-то обронила: «Во мне сто
лиц и тысяча ролей…». Но в
сегодняшнем  штатном рас-
писании библиотеки мы имя
Петровой всё-таки не встре-
тим.

С БИБЛИОТЕКОЙ  Мар-
гариту Алексеевну связыва-
ет опять-таки её вольная
воля. Вероятно, иными сло-
вами это объясняется «тя-
гой», «родством призваний»,
«неотложной  потребнос-
тью», «творческой натурой».
Как ни назови, но  этот их
союз  очень  плодотворен!

Публичное признание
директора централизованной
библиотечной системы  на-
шего района Натальи Беляко-
вой звучит прочувствованно,
многоёмко. Цитирую:

— То, что она работает у
нас (и не кое-как!) все знают:
под её редакторством газета
«Светлячок» выходит вот уже
полтора года. А 27 лет она
бессменно руководит нашим
литературным  клубом
«Светлячок»… Это моя пра-
вая рука относительно всех
творческих мероприятий…
Это душа нашей библиотеки,
хотя человек сотрудничает
внештатно…

Вы вправе спросить — по

жет, потому что родилась в
феврале под вихри вьюги…».

Свежие строки посвяща-
ются той же теме, что объять
невозможно: людским чув-
ствам. «Ветры стихнут. Опять
будешь нужен. А пока прово-
ди до межи…».

Всё заметнее последние
годы ширятся  ряды слуша-
телей поэта Петровой, её
читателей. Всё многолюднее
круг её друзей, чьи адреса
объявляют себя наперекор
любым границам. Все они —
творческие люди, выступле-
ния которых не раз украша-
ли события в Андреаполь-
ской библиотеке. Так отчего
бы наяву вновь не сойтись,
не встретиться? «Не начать
ли нам новое танго в старом
скверике за углом?..».

Они довольно легки на
подъём, и однажды в февра-
ле (особом для неё месяце!)
наша героиня провозгласила
сбор. «Юбилей в кругу дру-
зей» — объявлен был повод.

ИЗ ЛИЧНОЙ ПЕРЕПИС-
КИ. Из письма Ольги Г.
(Тверь): «…Рита, привет. Сти-
хи читаю, очень нравятся (это
не хвалебное сюсюканье).
Правда, у меня привычка чи-
тать не всё сразу и не всё
подряд. Но вот что успела (с
работы поздновато приез-
жаю), у меня вызывает лёг-
кую грусть. Почему-то кажет-
ся, что это про меня. И ещё
немного сравнила себя с дво-
ровой бесхозной собакой. Ну,
это, может, под настроенье».

Из письма Натальи С.
(Нелидово): «…Нынче ба-
бушка шапок не вяжет, за

Виктору Козлову
и многим другим
аплодировали
сверстники, по-
жимал руку гла-
ва адмнистра-
ции Андреа-
польского райо-
на. Давайте по-
желаем всем-
всем ребятам,
чтобы зарабо-
танные на лыж-
не награды в их
жизни стали да-
леко не после-
дними и умно-
жились не толь-
ко спортивны-
ми! Живее стре-
митесь к даль-
нейшим успе-
хам!

ЦЕННОСТИ
ФИЗКУЛЬТУР-
НЫЕ И СЕМЕЙ-

НЫЕ. Вы наверняка заметили,
что некоторые из вышеназван-
ных фамилий повторялись не
раз. Домаскины, Леоновы, Ива-
новы…

Так и есть: это представи-
тели разных поколений одних
и тех же семей. Родители и их
дети. Супруги.

На лыжне был представлен
даже целый обширный род:
Паллавы — Виноградовы —
Леоновы. Среди болельщиков

лично присут-
ствовала его ро-
доначальница:
мама, бабушка
Анна Григорьев-
на Паллав.

Воочию на-
блюдая столь
живую верность
семейным цен-
ностям, разве
назовёшь слу-
ч а й н ы м и
спортивные ус-
пехи Паллавов,
Виноградовых,
Л е о н о в ы х ?
«Всё-всё идёт
из семьи!» —
согласился учи-
тель физкульту-

ры из школы №1 Юрий Моро-
зов. Он был доволен ещё и об-
щекомандным успехом своих
учеников. Фамилии обладате-
лей первых и призовых мест из
школы №1 мы найдём в итогах
почти каждого забега. Вчитай-
тесь.

Девочки 7-10 лет: победи-
тель и призёр — из школы №1.
Мальчики 7-10 лет: 2-3-е мес-
та — школа №1.

Девочки 11-15 лет: 2 место
— за той же школой. Мальчики
cоответствующей возрастной
группы: 3 место, и т.д. №1 —
это №1!

Е. МИРОВА.
На снимках: вверху — Т.

Виноградова, в центре — Г.
Богданов, внизу — В. Козлов.

Фото автора.

НАРОДНАЯ
ЛЮБОВЬ

го времени спустя нахожу в
Интернете твоё стихотворе-
ние: «Обдираю обои, кто жил
здесь, кто клеил…». В об-
щем, очищала «пространство
от чужой неудачи»…».

АВТОР последнего пись-
ма — журналист Светлана
Виноградова тоже стала уча-
стницей творческого вечера
Маргариты Петровой, кото-
рый состоялся в конце фев-
раля в Андреапольской биб-
лиотеке. Стихи сдружили за-
падный край Тверской обла-
сти. Из Нелидова Виноградо-
ва была не одна. Оттуда при-
были аж на двух автомаши-
нах! Из Пено ко времени
подъехали. Из Чистой Речки.
Из Андреаполя сошлись. В
библиотечной аудитории
вновь зазвучали стихи Петро-
вой. А в руки ей потекли жи-
вые букеты.

Народ чествовал нашего
местного поэта подарками и
всё новым звучанием её же
произведений. Довольно ча-
сто декламировавшие, встав
перед публикой, оговарива-
лись: «Это про меня». Чаще
всего это были женщины.
Именно их души Маргарита
Алексеевна  особо  чутко
«музой будит»!

ГАЛИНА Андреенко
(Пено) — о творчестве Мар-
гариты Петровой: «… Она —
как мастер-ювелир. Всё в её
стихах настолько выверено,
точно! Приезжайте, Маргари-
та Алексеевна, к нам ещё!
Мы организуем вам новую
встречу с читателями».

Музой в людях душу будит

СУГРОБ  ЛЫЖНЁЮ
В З Р Е З А Н

* * *
10  марта в Андреапольской ДЮСШ — турнир по

настольному теннису среди девочек и женщин. На-
чало в 11.00. Приглашаются все желающие.
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За многие годы, пока
собирал материал о воен-
ных судьбах фронтови-
ков, перед моими глазами
прошли рядовые, сержан-
ты, офицеры — от млад-
шего лейтенанта до гене-
рала. Среди них есть и
женщины.

А вот о девушках в зва-
нии «старшина» я услы-
шал впервые.

АННА Титовна Смир-
нова родилась в

1921 году в деревне Лучки То-
ропацкого сельсовета. С
1919-го по 1924 год этот сель-
совет назывался Архипо-Не-
красовской волостью Холмс-
кого уезда. Волость названа
так в память о председателе
волисполкома Андрее Васи-
льевиче Архипове и военру-
ке Василии Савельевиче Не-
красове, зверски убитых во
время Торопацкого мятежа в
1919 году.

Детство Анны прошло в
деревне, расположенной по
берегам реки Торопа и её
притока Лобница. Занима-
лась сельскохозяйственным
трудом, помогала матери
Иринье Сергеевне доить кол-
хозных коров. Окончив семи-
летнюю школу в селе Торопа-
ца, уехала учиться. Работала
в Плоскошском районе. Отту-
да её и призвал Торопецкий
райвоенкомат ещё до начала
войны.

Воевала Анна в полковом
управлении по учёту погиб-
ших и пропавших без вести.
Неоднократно приходилось
ей проливать слёзы по сво-
им погибшим однополчанам.
Но что поделаешь — война...

Принимала участие в ос-
вобождении Прибалтики.
После перегруппировки войск
трёх Прибалтийских фронтов
с 14 сентября приступили к
окончательному освобожде-
нию Прибалтики. Около 150
тысяч советских воинов по-
гибли, освобождая Латвию.
Среди погибших значится
имя старшины Смирновой
Анны Титовны.

При освобождении де-
ревни Томени Мадонского
района Анна была ранена и
22 сентября
1944 года умер-
ла в полковом
полевом госпи-
тале №4715.

К р а е в ед -
ческий отряд
«Торопа» по-
слал запрос
мэру города
Мадона, вскоре
получили ответ
из Мадонского
краеведческого
музея. Ответил
нам замести-
тель директора
Индулис Звирг-
здиньш. В
письме фото-
графии братс-
кого кладбища
Мадоны и пли-
ты с фамилией
Смирновой А.Т. На плите над-
пись: «с-на Смирнов А.Т.»
(на нижнем снимке). Видимо,
засомневались латыши, что
женщина может быть стар-
шиной.

К  сожалению, в архиве
краеведческого отряда «То-
ропа» нет фотографии отваж-

Идут девчата по войне...
ной девушки — старшины
Анны Титовны Смирновой, но
память о защитнице нашей
Родины, нашей землячке ос-
танется на века.

ЕЛИЗАВЕТА Касья-
новна Арсентьева

родилась в 1908 году в дерев-
не Козлово Село Торопацкой
волости Холмского уезда
Псковской губернии. Её отец
Касьян Арсентьев основал
хутор Касьянов, рядом с ко-
торым протекает Касьянов
ручей.

ВАЛЕНТИНА Игнать-
евна Волкова (По-

лякова) родилась в деревне
Леонтьево Торопацкой воло-
сти Холмского уезда Псковс-
кой губернии.

Училась в Леонтьевской
начальной школе. Перед вой-
ной переехала с семьёй в по-
селок Андреаполь.

Призвана Ленинским РВК
в 1943 году. Радист, старши-
на, заместитель командира
взвода, начальник радио-
станции 930-го отдельного
батальона связи 48 СК. Вое-
вала с 6 июля 1943 г. по 9 мая
1945 г.

Участвовала в освобож-
дении от немецко-фашистс-
ких захватчиков городов Бел-
город, Кременчуг, Полтава,
Харьков, Лигниц, Штейнау,
Люббен, Гайнау, Ноймаркт,
Кант, форсировала реку
Одер.

В ходе начавшегося 3 ав-
густа 1943 года наступления
советских войск наши нанес-
ли крупное поражение про-
тивнику в районе Томаровки
и Борисовки и 5 августа ос-
вободили Белгород. Это был
первый бой Валентины Игна-
тьевны. За освобождение
Белгорода Поляковой объяв-
лена первая благодарность
Верховного Главнокомандую-
щего Маршала Советского
Союза И.В. Сталина.

За участие в Белгородс-
ко-Харьковской операции
1943 года старшине Поляко-
вой была объявлена вторая
благодарность Сталина. Все-
го Валентина Игнатьевна по-
лучила 10 благодарностей
Сталина.

Начальником связи 48-го
стрелкового корпуса за от-
личную работу, знание мате-
риальной части средств свя-
зи она награждена знаком

Лиза окончила 4 класса
Леонтьевской начальной
школы. После окончания  кур-
сов медицинских сестёр в
1942 году призвана Серёжин-
ским РВК в Красную Армию.
Воевала в 4-м стрелковом
полку 98-й стрелковой диви-
зии. Участвовала в прорыве
блокады города Ленинграда.
Награждена медалью «За
оборону Ленинграда».

По льду форсировала
реку Нарва. В бою за дерев-
ню Тырвало Нарвского рай-
она Эстонии погибла 4 фев-
раля 1944 года. Была пере-
захоронена из братской мо-
гилы деревни Тырвало в
братское захоронение на
южной стороне дороги Кин-
гисепп — Ивангород у въез-
да в Ивангород (на централь-
ном снимке).

«Отличный связист». А также
медалью «За боевые заслу-
ги», орденом Красной Звез-
ды, медалью «За победу над
Германией».

После войны В.И. Волко-
ва (Полякова) работала в ми-
лиции, буфетчицей в чайной,
продавцом в магазине №10,
заведующей общепитом, за-
ведующей складом заготкон-
торы, в КБО мотористкой, уп-
равдомом на известковом за-
воде. В 1973 году ушла на
заслуженный отдых.

НАДЕЖДА Павловна
Громова родилась в

1924 году в деревне Юдино.
Родители были единолични-
ки, отца арестовали и сосла-
ли. Однако это не помешало
Наде в 1938 году вступить в
комсомол, когда она училась
в Торопацкой семилетней
школе.

Призвана Серёжинским
РВК 19.06.1942 г. Дошла с бо-
ями до Берлина. Награждена
медалями «За взятие Берли-
на», «За победу над Герма-
нией».

После войны Надежда
Павловна простудилась, за-
болела туберкулёзом. Умер-
ла в 1953 году.

ЕКАТЕРИНА Григорь-
евна Сапогова роди-

лась в 1925 году в деревне
Курцево Архипо-Некрасов-
ской волости.

Призвана Серёжинским
РВК в 1943 г. после оконча-
ния медицинских курсов.

Младший сержант. Вое-
вала в Латвии. До 1947 года
была санитаркой в госпитале
города Рига. Воевала вместе
с Анной Варлаамовной Юди-
ной из деревни Юдино.

В. РАЗЖИВИН.

Сельхозпроизводители
региона получат в этом году
субсидии на развитие мо-
лочного животноводства,
племенного скотоводства,
элитного семеноводства, а
также государственную под-
держку за реализованное
молоко.

Увеличение дойного стада,
укрепление и обновление тех-
нической базы предприятий
области, занимающихся мо-
лочным скотоводством — одни
из приоритетных задач в сель-
ском хозяйстве региона. В этом
году введены новые направле-
ния  поддержки отрасли.  Сель-
хозпроизводителям будет воз-
мещена часть затрат на приоб-
ретение телок и нетелей, со-
держание отелившихся молоч-
ных коров, закупку оборудова-
ния.

Почти в два раза, по срав-
нению с прошлым годом, уве-
личится субсидирование за
произведенное и реализован-
ное молоко. Это стало возмож-
ным за счет выделения на эти
цели средств федерального
бюджета. Общая сумма, пре-
дусмотренная на развитие дан-

ного направления, составит
103 миллиона рублей.

Сохранены субсидии на
поддержку племенного живот-
новодства. В областной казне
по данному направлению зап-
ланировано более 30 милли-
онов рублей, что позволит при-
влечь свыше 60 миллионов
федеральных средств.

Субсидии предусмотрены
региональной программой
«Сельское хозяйство Тверской
области на 2013-2018 годы».
Порядок их предоставления
был утвержден на состоявшем-
ся 26 февраля заседании Пра-
вительства региона.

— Необходимо, чтобы ин-
формация обо всех видах под-
держки, порядке её получения,
была максимально доступна
для наших сельхозпроизводи-
телей и средства предоставля-
лись в минимально возможные
сроки. Это сегодня важнейшая
задача для Министерства сель-
ского хозяйства, — отметил гу-
бернатор Андрей Шевелёв.

Особое внимание глава
региона уделил подготовке к
весенне-полевым работам. В
этом году аграрии планируют

засеять 161 тысячу гектаров
земли — на тысячу гектаров
больше, чем в прошлом году.
Подготовка уже набирает обо-
роты. Приняты все норматив-
но – правовые документы, не-
обходимые для проведения
полевых работ, создан регио-
нальный штаб по организации
кампании.  Готовность техники
— 70%. В этот сезон на поля
региона выйдут более 5700
тракторов, сеялок и других ви-
дов сельхозмашин. Из них 184
единицы приобретены в про-
шлом году. Закупаются горюче-
смазочные материалы, мине-
ральные удобрения. В целом
на проведение посевной запла-
нировано порядка 500 милли-
онов рублей из средств облас-
тного и федерального бюдже-
тов. Это на 75 миллионов руб-
лей больше, чем в 2012 году.
Заместитель председателя
Правительства Владимир
Мельников заверил, что обла-
стные деньги начнут поступать
в  сельхозпредприятия  уже в
марте.

Пресс-служба
Правительства

Тверской области.

Поддержка сельхозпроизводителей:
новые направления и дополнительные средстваНа последнем семинаре

для налогоплательщиков,
прошедшем в бизнес-центре,
наряду с обсуждением серь-
ёзных вопросов состоялось
приятное событие. В центре
его оказалась главный госу-
дарственный налоговый инс-
пектор межрайоннной ИФНС
№6 Елена Денисова. Обыч-
но её участие в семинарах
заключалось в том, чтобы до-
нести необходимую полезную
информацию до налогопла-
тельщиков. И на этот раз она
напомнила им о сроках сда-
чи отчётности за прошедший
год, о налоговой декларации
и декларационной ка мпании
в целом.

Елена Николаевна оказы-
вает предпринимателям, ру-
ководителям и бухгалтерам,
жителям района большую
консультативную помощь, и в
рамках этого семинара она
была награждена почётной
грамотой Федеральной нало-
говой службы.

Для участников семинара
была предложена информа-
ция начальника отдела реги-
страции, учёта и работы с на-
логоплательщиками межрай-

онной ИФНС №6 по Тверской
области Натальи Мироновой
об электронных  сервисах Фе-
деральной  налоговой служ-
бы и корректности заполне-
ния налоговой и бухгалтерс-
кой отчётности через Интер-
нет. Она также пригласила
присутствовавших принять
участие в Днях открытых две-

рей налоговой службы, кото-
рые пройдут 15 и 16 марта.

В этот день с налогопла-
тельщиками побеседовала
эксперт правового дела Ири-
на Миронова. Темой её выс-
тупления было урегулирова-
ние налоговых споров.

Г. ПОНОМАРЁВА.
На снимке: Н.В. Миро-

нова вручает почётную гра-
моту Е.Н. Денисовой.

ПРИЯТНОЕ С ПОЛЕЗНЫМ

В ЛЮБИНСКОЕ почто-
вое отделение приятно

зайти. Недавно здесь сделали
косметический ремонт, и поме-
щение радует глаз. Люди поку-
пают газеты и журналы. Осо-
бенно активно идет продажа в
дачный сезон. Постоянная по-
купательница из местных —
многодетная мать Н. Прилуц-
кая. У нее замечательные доч-
ки и сын. Немало полезных со-
ветов и интересных публика-
ций о воспитании детей нахо-
дит Наталья в периодических
изданиях.

Самая активная подписчи-
ца в этих краях —  Лариса Пет-
ровна Филиппова из Шарыгино.
Больше десяти периодических
изданий приносят в её дом. Ла-
риса интересуется новинками,
однако не изменяет и старым
традициям.

Это почтовое отделение
обслуживает деревни Любино,
Дмитрово, Шарыгино, Синько-
во, Колотилово. С.В. Суворова
заведует отделением восьмой
год. Лучше узнать людей помо-
гает ей и прежний опыт: Свет-
лана Васильевна работала в
школе до ее закрытия. Она го-
ворит, что население активно
участвует в подписке. Район-
ная газета ходит в каждый дом.
Селяне отдают также предпоч-
тение «Комсомольской прав-
де», «Аргументам и фактам».
Из 47 подписчиков 40 находят-
ся на заслуженном отдыхе. Лю-
бимое издание для них — жур-
нал «Пенсионерочка».

Давно уже Любинское по-
чтовое отделение занимается
торговлей, предлагая своим
покупателям разнообразный
товар. Даже удивительно, что
на почте всё раскупают. Ведь в
Любино есть еще два магази-
на, а платежеспособность на-
селения не так уж и велика.

— А мы подстраиваемся
друг под друга, — поясняет
Светлана Васильевна. — У
Крыловых в магазине всегда
свежие кондитерские изделия.
Поэтому я стараюсь их не при-
возить. Зато на почту завожу
больше комбикормов. Я сама,
например, держу двух коров. И
в райповский магазин завозят
столько товара, сколько может
купить местное население.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

По подписке
и в розницу
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Программа
передач

ВРАЧИ (психиатр, педиатр,
рентгенолог, окулист, ордина-
тор, патологоанатом, терапевт,
общей гигиены, стоматологи),
УЧИТЕЛЬ музыки,
ЮРИСТ,
БУХГАЛТЕР,
СЕКРЕТАРЬ-МАШИНИСТКА,
ПОЧТАЛЬОН,
ПРОДАВЦЫ прод. товаров,
КОНДИТЕР,
ТОВАРОВЕД,
ЭЛЕКТРОМОНТЁР,
ИНСПЕКТОРЫ (в ЛИУ),
НАЛАДЧИК КИП и А,
МАШИНИСТ автогрейдера,
МЕХАНИК гаража,
ВОДИТЕЛЬ,

ОПЕРАТОР заправочных
станций,
КЛАДОВЩИК (знание ПК),
УБОРЩИК территории (квота
для в/с, уволенных в запас, и
их семей),
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ.

* * *
ЦЗН формирует группы

учащихся. Первое занятие в
группе «продавец непрод. то-
варов», «электромонтёр» —
1 апреля с.г. в 14.00 в здании
бывшего ПУ-50.

* * *
За справками и направ-

лениями обращаться в центр
занятости: ул. Красная, 3-а.

ТЕМ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ

НОВЫЕ ОКНА КВЕ.
Реальные зимние

скидки. Срок 1 неделя.
Тел. 8-906-551-51-82

ОАО «Нелидовский ДОК» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
электромонтёра, слесаря-электрика, слесаря-ремонтника,
электрогазосварщика, стропальщика, водителя категории
«Е»; машиниста бульдозера ДТ-75, токаря, заточника, д/о
инструмента, бухгалтера, инженера-программиста, глав-
ного энергетика, инженера-технолога, мастера ремонтно-
строительного цеха, инженера-конструктора (знание про-
граммы AutoCAD). Опыт работы приветствуется. Заработ-
ная плата — по итогам собеседования.

Социальные гарантии всем работающим; достойная,
своевременно выплачиваемая «белая» зарплата; обуче-
ние на месте.

За справками обращаться по телефону: (48266) 5-19-
14, тел./факс (48266) 5-11-05, e-mail: neldok@rambler.ru.

11 МАРТА, в понедельник, с 9.00 до 18.00
в ДК по ул. Авиаторов состоится
выставка-продажа обуви (весна)

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБУВНОЙ ФАБРИКИ,
а также других российских производителей.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

Примите сердечные поздравления с весенним праздни-
ком 8 Марта! Желаем крепкого здоровья, новых творческих
свершений во благо Андреапольского района!

Отдел культуры администрации района.
* * *

Дорогую сестру Лидию Михайловну ЖУКОВУ поздравля-
ют с юбилеем!

Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищён был от горя и бед!

Сестра Зоя и её семья (г. Нелидово).

МОРЕ  МЕ БЕ ЛИ!! !
Огромный выбор мягкой и корпусной мебели по низ-

ким ценам в магазине «Мебель» (Универмаг г. Западная
Двина). В продаже угловые диваны, комплекты диван +
кресло, кровати, кухни, прихожие и мн. др., что необходи-
мо для создания уюта в Вашем доме.

Тел. 8 (48-265) 2-25-46, 8-915-721-10-80. Адрес: г. Запад-
ная Двина, ул. Набережная (меб. склад Универмага).

МЫ  ЖДЁМ  ВАС!

«ТЁПЛЫЙ  ДОМ»
Гарантия качества!!!

Зной и стужа — не беда,
Пластик наш
               спасёт всегда!
Наши окна выбирай
И увидишь с нами рай!

Пластиковые окна
фирмы «REHAU»

Раздвижные лоджии
Жалюзи в ассортименте

Двери металлические
Замер, установка,
доставка, монтаж

БЫСТРО и ДЁШЕВО
только у нас.

Ждём вас по адресу:
г. Андреаполь,

ул. Театральная, д. 4
Время работы: 10.00-17.00

Тел. 8-919-066-98-65

Медицинский центр «АРТ-Мед»
16 МАРТА, в субботу, в поликлинике

ЦРБ с 9.00 состоится платный прием детей и
взрослых областными специалистами  г. Твери

Врачи: хирург; невролог; проктолог; терапевт; ревмато-
лог; кардиолог + ЭКГ; гастроэнтеролог; маммолог-онколог;
окулист (заказ и реализация очков); флеболог (склерозиро-
вание вен, лечение отёков); уролог-андролог (проблемы по-
тенции, лечение бесплодия); эндокринолог (проблемы излиш-
него веса, сахарный диабет); пульмонолог.

УЗИ-диагностика: щитовидная и молочные железы,
органы брюшной полости (натощак), малый таз (наполнен-
ный мочевой пузырь).

Забор крови («Новая лаборатория»).
Пункции молочных и щитовидной желез.

Решение вопросов об операциях.
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 3-14-83.

НЕМЕЦКИЕ ОКНА КВЕ.
Дешевле, чем со

скидками.
БАЛКОНЫ.
1 неделя.

Тел. 8-903-803-69-22

Мода Белоруссии
15 марта в ДК с 10 до 18 часов

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
Женские юбочные и брючные костюмы,

платья (размеры с 42-го по 72-й).
Более 1000 моделей. А также

верхняя одежда (пальто и полупальто,
куртки и плащи), нижнее бельё.

Качественные изделия
от лучших фабрик Белоруссии.

Прямые  поставки.

9 МАРТА на рынке состоится ПРОДАЖА
женских демисезонных и зимних пальто

(г. Брянск). Широкий ассортимент моделей.
Доступные цены. Размеры с 44-го до 68-го.

ООО «ЛПХ «Сияние» на постоянную работу требуются:
— ВОДИТЕЛЬ на а/м «Урал» с гидроманипулятором. Тре-

бования: наличие прав категории С, Е, опыт работы;
— МАСТЕР склада лесопродукции. Требования: опыт

работы, знание ПК.
Зарплата своевременно, полный соцпакет.
Телефон: (48265) 3-16-18, 8-906-650-17-71, Ольга.

ПОНЕДЕЛЬНИК
11 марта

Первый канал. 5.00 —
Доброе утрое. 9.00, 12.00,
15.00, 18.00 — Новости. 9.15 —
Контрольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+) 10.55 —
Модный приговор. 12.20 —
Время обедать! 13.00 — Доб-
рого здоровьица! (12+). 14.00
— Другие новости. 14.25 — По-
нять. Простить (12+). 15.15 —
«ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР»  (16+).
17.05 — «Я ПОДАЮ НА РАЗ-
ВОД» (16+). 18.50 — Давай по-
женимся! (16+) 19.50 — Пусть
говорят (16+). 21.00 — Время.
21.30 —  «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ» (16+).  23.30 — Вечерний
Ургант (16+). 0.00 — «Свобода
и справедливость» (+18).  1.20,
3.05 — «АНАНАСОВЫЙ ЭКС-
ПРЕСС» (18+).

Канал «Россия».  5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000 ме-
лочей». 9.45 — «О самом глав-
ном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 — Вести. 11.30,
14.30, 17.30, 19.40 — ГТРК
«Тверь». 11.50 — «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50 —

«Дело X. Следствие продолжа-
ется» (12+).13.50, 16.45 — Де-
журная часть. 14.50 — «Чужие
тайны. Времена года» (12+).
15.35 — «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 — «ПИЛОТ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» (12+).
20.30 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.40 — Прямой эфир
(12+). 21.30 — «ВЕРОНИКА.
БЕГЛЯНКА» (12+). 0.15 —
«Большие танцы. Крупным пла-
ном». 1.30 — Девчата (16+).

Канал «НТВ».  6.00 — НТВ
утром. 8.10 — «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.10 — Се-
годня. 10.20 — Бывает же такое!
(16+) 10.50 — До суда (16+).
11.55, 13.25 — Суд  присяжных
(16+). 14.35 — «СУПРУГИ»
(16+). 15.35, 18.35 — Андреа-
польское телевидение «Дуб-
на». 16.25 — Прокурорская про-
верка (16+). 17.40 — «Говорим
и показываем» (16+). 19.30 —
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+). 23.15 — Се-
годня. Итоги. 23.35 — «ЧУЖОЙ
РАЙОН» (16+). 1.30 — «Битва
за Север» (16+).

ВТОРНИК
12 марта

Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 — 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 —  «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР»
(16+). 17.05 — «Я ПОДАЮ НА
РАЗВОД» (16+). 18.50 — Давай
поженимся! (16+) 19.50 — Пусть
говорят (16+). 21.00 — Время.
21.30 —  «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ» (16+).  23.30 — Вечерний
Ургант (16+). 0.20 —  «ЛИЛЛЕ-
ХАММЕР» (18+).

Канал «Россия».  5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000 ме-
лочей». 9.45 — «О самом глав-
ном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 —
ГТРК  «Тверь». 11.50 — «ТАЙ-
НЫ  СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50

— «Дело X. След-
ствие продолжает-
ся» (12+). 13.50,
16.45 — Дежурная
часть. 14.50 —
«Чужие тайны.
Времена года»
(12+). 15.35 —
«ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ».
17.50 — «ПИЛОТ
МЕЖДУНАРОД-
НЫХ АВИАЛИ-
НИЙ» (12+). 20.30
— «Спокойной
ночи, малыши!»
20.40 — Прямой
эфир (12+). 21.30
— «ВЕРОНИКА.

БЕГЛЯНКА» (12+).  0.20 —
«Отец». 1.35 — «Большие
танцы. Крупным планом». 1.45
— Вести+.

Канал «НТВ».  6.00 — НТВ
утром. 8.10 — «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 — Се-
годня. 10.20 — Чистосердечное
признание. 10.50 — До суда
(16+). 11.55, 13.25 — Суд  при-
сяжных (16+). 14.35 — «СУП-
РУГИ» (16+). 15.35, 18.35 —
Андреапольское телевиде-
ние «Дубна». 16.25 — Проку-
рорская проверка (16+). 17.40
— «Говорим и показываем»
(16+). 19.30 — «УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+). 23.10 — Сегодня. Итоги.
23.30 — Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА.

СРЕДА
13 марта

Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 — Но-
вости. 5.05 — Доброе утро. 9.15
— Контрольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+) 10.55 —
Модный приговор. 12.20 — Вре-
мя обедать! 13.00 — Доброго
здоровьица! (12+). 14.00 — Дру-
гие новости. 14.25 — Понять.
Простить (12+). 15.15 —  «ТОР-
ГОВЫЙ ЦЕНТР»  (16+). 17.05 —
«Я ПОДАЮ НА РАЗВОД» (16+).
18.50 — Давай поженимся!
(16+) 19.50 — Пусть говорят
(16+). 21.00 — Время. 21.30 —
«УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+).
23.30 — Вечерний Ургант (16+).
0.20 — «ГРИММ» (16+).

Канал «Россия».  5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000 ме-
лочей». 9.45 — «О самом глав-
ном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 —
ГТРК  «Тверь». 11.50 — «ТАЙ-
НЫ  СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50
— «Дело X. Следствие продол-
жается» (12+). 13.50, 16.45 —
Дежурная часть. 14.50 — «Чу-
жие тайны. Времена года»
(12+). 15.35 — «ТАЙНЫ ИН-

СТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕ-
ВИЦ». 17.50 — «ПИЛОТ МЕЖ-
ДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ»
(12+). 20.30 — «Спокойной
ночи, малыши!» 20.40 — Пря-
мой эфир (12+). 21.30 — «ВЕ-
РОНИКА. БЕГЛЯНКА» (12+).
1.15 — «Большие танцы. Круп-
ным планом». 1.30 — Вести+.
1.55 — «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИС-
ТОРИЯ-2» (16+).

Канал «НТВ».   6.00 — НТВ
утром. 8.05 — «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.10 — Се-
годня. 10.20 — «Первая кровь»
(16+). 10.50 — До суда (16+).
11.55, 13.25 — Суд  присяжных
(16+). 14.35 — «СУПРУГИ»
(16+). 15.30 — Чрезвычайное
происшествие. 16.25 — Проку-
рорская проверка (16+).  17.40
— «Говорим и показываем»
(16+). 18.35 — Андреаполь-
ское телевидение «Дубна».
19.30 — «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 23.15
— Сегодня. Итоги. 23.35 —
«ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+).

ЧЕТВЕРГ
14 марта

Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 — Но-
вости. 5.05 — Доброе утро. 9.15
— Контрольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+) 10.55 —
Модный приговор. 12.20 — Вре-
мя обедать! 13.00 — Доброго
здоровьица! (12+). 14.00 — Дру-
гие новости. 14.25 — Понять.
Простить (12+). 15.15 —  «ТОР-
ГОВЫЙ ЦЕНТР»  (16+). 17.05 —
«Я ПОДАЮ НА РАЗВОД» (16+).
18.50 — Давай поженимся!
(16+) 19.50 — Пусть говорят
(16+). 21.00 — Время. 21.30 —
«УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+).
23.30 — Вечерний Ургант (16+).
0.20 — На ночь глядя (12+).
1.20, 3.05 — «ТРИ ДНЯ  НА
ПОБЕГ» (16+).
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ООО АТП «СПУТНИК»
МЯГКИЙ КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ АВТОБУС

«АНДРЕАПОЛЬ — ТВЕРЬ — АНДРЕАПОЛЬ»
Время отправления из Андреаполя — в 3.00 с по-

недельника по субботу от здания ж/д вокзала; из Тве-
ри — в 16.30 от автовокзала. Время прибытия в г. Тверь
в 8.10.

Предварительная продажа и бронирование биле-
тов в билетной кассе в здании ж/д вокзала.

Справки по тел. 8-915-741-66-16.

ООО «АЛЬЯНС»
предлагает междугородные

пассажирские перевозки по маршрутам
«Андреаполь — Тверь — Андреаполь»

Отправление от автокассы г. Андреаполь с понедель-
ника по четверг в 3.30, 6.00. В пятницу — в 3.30, 4.35, 6.00, в
субботу — в 3.30, 6.00. В воскресенье — в 9.00. Отправле-
ние от автовокзала г. Тверь с понедельника по четверг — в
12.00, 15.00. В пятницу — в 12.00, 15.00, 18.00, в субботу —
в 12.00, 15.00. В воскресенье — в 15.30.

«Андреаполь — Санкт-Петербург — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь в четверг и

воскресенье в 18.30. Отправление из Санкт-Петербурга от
автовокзала «Московский» (набережная Обводного канала,
д. 36) в понедельник и пятницу в 18.30.

«Андреаполь — Западная Двина — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь ежедневно в

21.00. Отправление от ж/д вокзала г. Западная Двина в 5.00.
Дополнительная информация и бронирование билетов в

автокассах или по тел. 3-30-66, 3-26-64, 8-910-535-10-99.

8500 РУБЛЕЙ — КОМПЛЕКТ ТРИ-
КОЛОР ТВ. Более 100 каналов. Уста-
новка и регистрация бесплатно!
Официальный  дилер.

Тел. 8-906-654-94-50.  (4-3)
* * *

Организация   ПРОДАЕТ  ДРОВА
6-метровые с доставкой. Тел. 8-920-
194-23-66.   (2-1)

* * *
ПРОДАМ горбыль пиленый: «КамАЗ»
— 1700 руб. Тел. 8-915-712-90-10. (4-1)

                                         * * *
Открылся  магазин «РИТУАЛЬНЫЕ  УСЛУГИ  ИЗ  БЕЛО-

РУССИИ» — ул. Советская, 27. Изготовление памятников.
Тел. 8-920-181-15-85.  (8-1)

* * *
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «Toropets-Land».

Продажа и покупка: УЧАСТКИ, ДАЧИ, ДОМА, КВАРТИРЫ.
Тел. (8-48268) 2-37-98, 8-910-535-88-08.

* * *
СДАЕТСЯ помещение в аренду по ул. Театральная пло-

щадью 8 кв. м. Тел. 8-910-933-14-31.
* * *

ТЕПЛИЦЫ в Андреаполе в ассортименте. Т. 8-910-538-40-16.
* * *

ПРОДАМ: сетку-рабицу — 600 р., столбы — 200 р., ворота
— 3500 р., калитки — 1500 р., секции — 1200 р., профлист.
Доставка бесплатная. Тел. 8-916-932-45-86.

* * *
ПРОДАМ: кровати металлические — 1000 р., матрац, подуш-

ка, одеяло — 700 р. Доставка бесплатная. Тел. 8-916-304-03-63.
* * *

ПРОДАМ кузов в сборе на «Газель» — 7000 руб. Доставка
бесплатная. Тел. 8-915-478-49-60.

* * *
ПРОДАМ дверь металлическую — 3500 руб. Доставка бес-

платная. Тел. 8-916-417-06-84.
* * *

ПРОДАМ 3-комн. кв. на Авиаторов. Тел. 8-905-555-82-35. (8-3)
* * *

ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв-ра на Кленовой. Тел. 8-930-152-06-34.
* * *

ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв. в кирп. 4-кварт. доме с удобства-
ми (зем. участок и баня, 550 тыс. руб.). Тел. 8-920-685-23-56.

* * *
ПРОДАМ 2-комн. кв-ру на Кленовой, 1. Тел. 8-920-153-13-68.

* * *
ПРОДАМ 2-комн. кв. по ул. Ломоносова, 1. Т. +7-911-328-29-74.

* * *
ПРОДАМ 2-комн. кв. на Гвардейской, 10 (5 эт.). Т. 8-910-933-14-31.

* * *
ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная квартира по ул. Авиаторов. Тел.

8-920-159-33-67, 3-37-65.  (3-1)
* * *

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная квартира в новом доме со все-
ми удобствами. Тел. 8-929-096-88-76.

* * *
ПРОДАМ (или обменяю на 1-комнатную с Вашей допла-

той) 2-комнатную квартиру  по ул. Ломоносова,  д. 1, корп. 3
(3-й этаж). Тел. 8-910-843-24-75.

* * *
ПРОДАЮ 1-комн. квартиру по ул. Кленовая. Тел. 3-17-64.

* * *
СДАЕТСЯ (продается) кв-ра на Кленовой. Тел. 8-915-745-60-55.

* * *
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ большой дом по ул. Аллея, 1. Цена

договорная. Тел. 8-910-847-28-51, Алексей.
* * *

ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Первомайская. Т. 8-915-729-15-49.(4-2)
* * *

ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Аллея, 7. Тел. 8-910-933-14-31.
* * *

ПРОДАЕТСЯ а/м «BYD» F3 (декабрь 2008 г.в., не битая,
один владелец, плюс комплект летней резины на дисках;
двухдиновая мультисистема). Тел. 8-905-609-42-84.

* * *
ПРОДАМ а/м «Опель-Астра», 2006 г.в. Тел. 8-915-709-66-94.

* * *
ПРОДАЮТСЯ щенки средне-азиатской овчарки (возраст

1,5 мес., уши, хвосты купированы): девочка — 5 тыс., маль-
чик — 7 тыс. руб. Тел. 8-915-702-92-28, Лариса.

* * *
ПРОДАЕТСЯ корова 6-м отёлом (отёл в апреле). Тел. 8-

920-175-21-35, 8-930-174-79-47.  (3-2)
* * *

ПРОДАЕМ породистых домашних поросят (привиты, 6-8
недель). Гарантия. Доставка бесплатно. Тел. 8-915-630-46-72,
8-903-892-00-39.

* * *
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! Тверское ПХ по субботам 9, 16,

23 и 30 марта с 10.30 до 11.00 продает на рынке молодняк кур
высокопродуктивных пород: леггорн белая, ломан-браун
рыжая, цены от 200 до 270 руб. в зависимости от возраста.
Акция: пенсионерам 20 руб. скидка с курицы. Шестая — бес-
платно. Тел. 8-910-530-16-49.ОБРАЩАЕМ ВАШЕ

ВНИМАНИЕ! Только 8 и 15
марта с 13.30 до 14.00 на
рынке Псковская птице-
фабрика проводит прода-
жу кур-молодок новых вы-
сокопродуктивных яйце-
носких пород (5-7 мес., на-
чинают нестись, 200-280
руб.). Заказы, доставка.
Тел. 8-911-698-71-21.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ: — дубликатов ключей «бабочка»,
авто,  финских, китайских, английских;

— адресных и информационных табличек;
ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ принтеров;
ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ.

ул. Гагарина, д. 6, кв. 5, «Фотография»

ЗИМНИЕ ОКНА
Быстрое изготовление

Тёплая установка
Низкие цены

Наши окна не плачут!
Тел. 8-930-154-66-26

Т Е П Л И Ц Ы  и з  п о л и к а р б о н а т а  « В о л я » .
                           Тел. 8-915-732-40-44.

Организация реализует:
а) блок-хаус 45х180 мм
б) имитацию бруса 18х135 мм
в) вагонку — хвоя, липа 18х85 мм, 18х110 мм
г) доску пола 36х135 мм
д) двери филенчатые, двери банные

Тел. 8-965-110-49-91, (48265) 2-25-54

ДОСТАВКА  БЕСПЛАТНО
Металлочерепица — от 200 руб., профнастил —

от 212 руб./м2, сайдинг — от 145 руб./панель, тепли-
цы «Тенфи» — от 16 тыс. руб. Тел. 8-909-672-26-33.

Канал «Россия».  5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000 ме-
лочей». 9.45 — «О самом глав-
ном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 —
ГТРК  «Тверь». 11.50 — «ТАЙ-
НЫ  СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50
— «Дело X. Следствие продол-
жается» (12+). 13.50, 16.45 —
Дежурная часть. 14.50 — «Чу-
жие тайны. Времена года»
(12+). 15.35 — «ТАЙНЫ ИН-
СТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕ-
ВИЦ». 17.50 — «ПИЛОТ МЕЖ-
ДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ»
(12+). 20.30 — «Спокойной
ночи, малыши!» 20.40 — Пря-
мой эфир (12+). 21.30 — «ВЕ-
РОНИКА. БЕГЛЯНКА» (12+).
23.25 — «Поединок» (12+).
1.00 — «Большие танцы. Круп-
ным планом». 1.10 — Вести+.
1.35 — «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИС-
ТОРИЯ-3» (16+).

Канал «НТВ».   6.00 — НТВ
утром. 8.05 — «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.10 — Се-
годня. 10.20 — «Медицинские
тайны» (16+). 10.50 — До суда
(16+). 11.55, 13.25 — Суд  при-
сяжных (16+). 14.35 — «СУП-
РУГИ» (16+). 15.30 — Чрезвы-
чайное происшествие. 16.25 —
Прокурорская проверка (16+).
17.40 — «Говорим и показыва-
ем» (16+). 18.35 — Андреа-
польское телевидение «Дуб-
на». 19.30, 22.55 — «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+) 20.45 — Футбол. Лига
Европы УЕФА. 23.35 — Сегод-
ня. Итоги. 23.55 — «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+).
1.55 — Дачный ответ.

ПЯТНИЦА
15 марта

Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 — 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 — Доб-
рого здоровьица! (12+). 14.00
— Другие новости. 14.25 — По-
нять. Простить (12+). 15.15 —
«ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР»  (16+).
17.00 — Жди меня. 18.50 — Че-
ловек и закон (16+). 19.50 —
Поле чудес. 21.00 — Время.
21.30 — Две звезды. 23.05 —
Вечерний Ургант (16+). 0.00 —
«ШПИОН, ВЫЙДИ ВОН!»
(12+). 2.20 — «ИГРЫ ДЖЕН-
ТЛЬМЕНОВ» (16+).

Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 8.55 — Мусульма-
не. 9.05 — «1000 мелочей». 9.45
— «О самом главном».  10.30
— «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
— Вести. 11.40, 14.30, 17.15,
19.40 — ГТРК  «Тверь». 11.50
— «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+). 12.50 — «Право на встре-
чу» (12+). 13.50, 16.45 — Дежур-
ная часть. 14.50 — «Чужие тай-
ны. Времена года» (12+). 15.35
— «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 17.50 —
«ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ» (12+). 20.30 —
«Спокойной ночи, малыши!»
20.40 — Прямой эфир (12+).
21.30 — «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯН-
КА» (12+).  0.20 — «Большие
танцы. Крупным планом». 0.35
— «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗ-
МЕНЫ» (12+).

Канал «НТВ».  6.00 — НТВ
утром. 8.10 — «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15  —
Сегодня. 10.20 — Спасатели
(16+). 10.55 — До суда (16+).
11.55, 13.25 — Суд присяжных
(16+). 14.35 — «СУПРУГИ»
(16+). 15.30 — Чрезвычайное
происшествие. 16.25 — Проку-
рорская проверка (16+). 17.40
— «Говорим  и показываем»
(16+). 18.35 — Андреаполь-
ское  телевидение «Дубна».
19.30 — «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
0.15 — «СТРАШНЫЕ ЛЕЙТЕ-
НАНТЫ» (16+).

СУББОТА
16 марта

Первый канал. 5.45, 6.10
— «СНЕГИРЬ».  6.00, 10.00,
12.00, 18.00 — Новости.  7.35
— Играй, гармонь любимая!
8.20, 8.45 — Мультфильмы.
9.00 — Умницы и умники (12+).
9.45 — Слово пастыря. 10.15
— Смак (12+). 10.55, 12.10,
13.45 — Док. фильмы (12+).
14.45 — «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ» (16+).  17.00 — Док.
фильм (12+). 18.10 — «АРМА-
ГЕДДОН» (16+). 21.00 — Вре-
мя. 21.20 — Сегодня вечером.
23.00 — «МЕЛАНХОЛИЯ».
(16+). 2.15  — «ЛИНКОЛЬН
ДЛЯ АДВОКАТА» (16+).

Канал «Россия». 4.50 —
«ФОРМУЛА ЛЮБВИ».  6.35 —
Сельское утро. 7.05 — Диало-
ги о животных. 8.00, 11.00,
14.00 — Вести. 8.10, 11.10,
14.20 — ГТРК  «Тверь».  8.20
— Военная программа. 8.50 —
«Планета собак». 9.25 — Суб-
ботник. 10.05 — Док. фильм.
11.20 — Дежурная часть. 11.55
— Честный детектив  (16+).
12.25 — «МЕСТНЫЕ НОВО-
СТИ» (12+). 12.55 — «Особый
случай» (12+). 14.30 — Шоу
«Десять миллионов».  15.30 —
Субботний вечер. 17.30 —
Большие танцы. 20.00 — Вес-
ти в субботу. 20.45 — «БУДЕТ
СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» (12+). 0.30
— «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ»  (12+).

Канал «НТВ».  5.40 —
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+). 7.25 — Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
— Сегодня. 8.15 — Золотой
ключ. 8.45 — Государственная
жилищная лотерея. 9.25 — Го-
товим с А. Зиминым. 10.20 —
Главная дорога (16+). 10.55 —
Кулинарный поединок. 12.00
— Квартирный вопрос. 13.20
— «СОГАЗ». Чемпионат России
по футболу. 15.30 —  Своя
игра. 16.25, 19.20 — «МЕНТ В
ЗАКОНЕ-6» (16+). 20.40 — Рус-
ские сенсации. 21.40 — Ты не
поверишь! (16+). 22.35 — Луч
Света (16+). 23.10 — Реакция
Вассермана (16+). 23.45 —
Школа злословия (16+). 0.35 —
«УБЕЙ МЕНЯ! НУ ПОЖАЛУЙ-
СТА» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 марта

Первый канал.  5.40, 6.10
— «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ». 6.00, 10.00, 12.00  —
Новости.  7.40 —  Служу Отчиз-
не! 8.15, 8.40 — Мультфильмы.
8.55 — Здоровье (16+). 10.15 —
«Непутевые заметки» (12+).
10.35 — Пока все дома. 11.25 —
«Фазенда». 12.20 — Среда оби-
тания.  (12+). 13.25 — Док.
фильм (16+). 14.35 — «СВАДЬ-
БА В МАЛИНОВКЕ». 16.25 —
Форт Боярд (16+). 18.00 — Один
в один! 21.00 — Время.  22.00
— КВН. Высшая Лига (12+). 0.00
— «Познер» (16+). 1.00 — «ДЕ-
ТОКСИКАЦИЯ» (16+).

Канал «Россия». 5.40 —
«ХОД КОНЕМ». 7.20 — Вся Рос-
сия. 7.30 — Сам себе режиссер.
8.20 — Смехопанорама. 8.50 —
Утренняя почта. 9.30 — Сто к
одному. 10.20, 14.20 — ГТРК
«Тверь». 11.00, 14.00, 20.00 —
Вести. 11.10 — Городок. 11.45,
14.30 — «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-
МАЯ» (12+). 16.10 — «Фактор
«А».  17.55 — Кривое зеркало
(16+). 20.00 — Вести недели.
21.30 — «СЕРЕБРИСТЫЙ
ЗВОН РУЧЬЯ» (12+). 23.30 —
Воскресный вечер (12+). 1.20 —
«МАШИНА ВРЕМЕНИ» (16+).

Канал  «НТВ». 6.05 —
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+). 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00  — Сегодня.  8.15
— Русское лото. 8.45 — Их нра-
вы. 9.25 — Едим дома. 10.20 —
Первая передача (16+). 10.50 —
Чудо техники (12+). 11.25 — По-
едем, поедим! 12.00 — Дачный
ответ. 13.25— «Сударыня Мас-
леница» Праздничный концерт
(12+). 14.30 — «КАЗАК» (16+).
16.20 — Следствие вели...
(16+). 17.20 — Очная ставка
(16+). 18.20 — Чрезвычайное
происшествие. 20.00 — Чисто-
сердечное признание (16+).
20.35 — Центральное телевиде-
ние (16+). 21.30 — «Железные
леди» (16+). 22.20 — «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 0.15 —
«ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» (16+).
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Международной Феде-
рацией потребительских
организаций (CI) определе-
на тема проведения 15 мар-
та Всемирного дня защиты
прав потребителей в 2013
году — «Потребительское
правосудие сегодня». Она
призвана акцентировать
внимание на вопросах со-
вершенствования право-
вых механизмов защиты
потребительских прав и за-
конных интересов граждан.

В этом году Всемирный
день прав потребителей по-
зволит, как и прежде, при-
влечь внимание мировой об-
щественности к той важной
роли, которую играет защита
прав потребителей в созда-
нии общества, ради безопас-
ного и справедливого будуще-
го, в котором должны жить
потребители.  Защита прав
потребителей на сегодня яв-
ляется одной из эффектив-
ных мер, направленных на
борьбу с производством не-
качественных товаров и услуг,
влияющих на здоровье  лю-
дей и безопасность для окру-
жающей среды. Осуществле-
ние сильной государственной
политики в сфере защиты
прав потребителей невозмож-
но без мобилизации сил са-
мого общества.

В связи с этим тема Все-
мирного дня защиты прав по-
требителей призвана способ-
ствовать привлечению вни-
мания населения к существу-

ющим проблемам в данной
сфере в целях повышения
потребительской грамотнос-
ти, информирования граждан
о важнейших механизмах го-
сударственной и обществен-
ной защиты потребительских
прав, о широких возможнос-
тях населения по защите сво-
их прав.

В России национальная
система защиты прав потре-
бителей постоянно совер-
шенствуется. По данным
ежегодных опросов населе-
ния, проводимых Союзом по-
требителей Российской Фе-
дерации, наши граждане ста-
ли гораздо лучше ориентиро-
ваться в потребительском
законодательстве, заметно
выросли желание и реши-
мость защитить свои нару-
шенные потребительские
права. Повысилась и резуль-
тативность защиты прав по-
требителей. Однако остается
еще много проблем, которые
предстоит решать на законо-
дательном уровне, чтобы
усилить гарантии защиты
прав потребителей.

15 марта 2013 года с
10.00 до 15.00 территори-
альный отдел Управления
Роспотребнадзора по Твер-
ской области в г. Торжке
проводит традиционную
«горячую линию» по при-
ему обращений граждан по
следующим  телефонам:
(48251) 5-41-47 (г. Торжок),
(48235) 5-10-82 (г. Осташков).

Выполняет
до сих пор
Жительница деревни

Болотово В.И. Горская рас-
сказывает:

— Я помню, как у Свет-
ланы, когда она была еще
подростком, на хлеве висел
большой плакат «Выпол-
няю продовольственную
программу». Прошло уже
много лет с тех пор,  а  Свет-
лана Захарова по-прежне-
му выполняет эту програм-
му. Только  раньше, в дет-
стве, она ухаживала за кро-
ликами, а теперь у неё ог-
ромное подворье.

Мнение Валентины Иль-
иничны разделяет еще один
житель аксеновских краев
— Анатолий Иванович Ско-
родумов:

— Про таких, как Свет-
лана Николаевна, нужно
писать постоянно. Она дер-
жит двух коров, несколько
свиноматок, 40 овец, выра-
щивает телят на откорм. В
сельхозкооперативе «Мя-
кишево» работает телятни-
цей. В общем, трудится от
души, всегда добивается
только отличных показате-
лей! По специальности
Светлана агроном. Пошла

по стопам отца. В колхозе
«Колос» она работала аг-
рономом. Светлана Заха-
рова сама изъявила жела-
ние работать в нашем хо-
зяйстве на ферме. Живет
в Нивках.

И самое главное: эта
женщина, имея такую боль-
шую нагрузку, никогда не
сетует на судьбу. Находит
рынки сбыта, не надеясь на
государство, то есть все
свои проблемы решает
сама. Причем в быту Свет-
лана не ограничивается
только уходом за животны-
ми. Она большая люби-
тельница цветов, охотно
делится ими с односельча-
нами. Кроме того, это инте-
ресный собеседник, она
сразу располагает к себе
людей.

Достойная
смена

— Много лет библиоте-
кой в Козлове заведовала
Клавдия Ивановна Никити-
на, но теперь она ушла на
заслуженный отдых, — го-
ворит староста деревни
Подвязье А.Н. Смирнова.
— Дай Бог ей здоровья!
Она всегда помогала нам в
работе, если что-то нужно

было пояснить, Клавдия
Ивановна шла навстречу.
Ни одна просьба не остава-
лась без внимания. На сме-
ну ей пришла Светлана Ни-
колаевна Маркова. Она не
новичок в культуре: 12 лет
отработала в этой отрасли.
Проводила вечера, концер-
ты, организовывала выстав-
ки. Принимала активное
участие в выборах. И мы
очень рады, что в библиоте-
ку поставили работать
именно ее.

Алевтина Николаевна
отмечает, что Светлана не
только ответственный ра-
ботник, но и добрый чело-
век. У неё рано умерли ро-
дители, и Светлана очень
хорошо относится к свекро-
ви со свекром. Для нее они
самые дорогие люди.

На завалинке
В деревне непросто

найти участников художе-
ственной самодеятельнос-
ти, ведь с каждым годом
она становится всё мало-
люднее. К сожалению,
мало не только артистов,
но и зрителей. Только пре-
данные селу люди выступа-
ют на сцене.

Не так давно жителей
деревни Болотово порадо-
вали своим выступлением
Дина Кондратьева, Людми-
ла Малинина, Вера Атаба-

У ЭТОЙ темноволо-
сой женщины  (на

снимке) очень красивое и
необычное для наших мест
имя — Алтынай. Но колле-
ги чаще ласково называют
её Алей. Этот снимок сде-
лан в тот момент, когда они
поздравляли Алю с днём
рождения.

Алтынай родилась в Ас-
траханской области. По на-
циональности казашка. Её
семья жила в селе. Так слу-
чилось, что после несчас-
тья с отцом на плечи мате-
ри легли заботы по воспи-
танию шестерых детей.
Младшему не было и двух
лет. Поэтому Алтынай с
детства помогала маме,
следила за маленькими. И
понимала, что дорогу в жиз-
ни ей  придётся пробивать
самой.

По окончании школы
девушка поступила в Астра-
ханский технологический
техникум на отделение
«приготовление пищи». Ей
нравилось готовить, тем
более что в семье было для
кого. И она решила зани-
маться этим профессио-
нально. Техникум тогда по-
ставлял специалистов по
всему бывшему Советскому
Союзу.При распределении
Алтынай выбрала Тверской
облпотребсоюз, откуда её
направили на работу в Ан-
дреаполь.

Было это почти 30 лет
назад, в 1986 году. Как по-
мним, тогда только загово-
рили о перестройке в обще-
стве, потому что у людей
назревало недовольство
тем, как они жили. Хотелось
перемен. Однако в общепи-
товских столовых и тогда
кормили достаточно дёше-
во, вкусно и сытно.

Её первое место рабо-
ты — заведующая общепи-
та райпо. Алтынай с приле-
жанием взялась за свои
обязанности. Общитель-
ная и добрая по натуре,
она легко сходилась с
людьми. И с каждым днём
всё больше понимала, что
не ошиблась в выборе про-
фессии. Ей нравилось ра-
ботать над ассортиментом
блюд, разрабатывать но-
вые, контролировать рабо-
ту предприятий обще-
ственного питания.

Несмотря на молодость
(Алтынай, когда она приеха-
ла в Андреаполь, не было
ещё и 20 лет), она с голо-
вой ушла в работу. И почти
сразу стала активной обще-
ственницей. Очень быстро
её избрали комсоргом об-
щепита.

Поначалу ей, конечно,
трудно было привыкать к
жизни в чужом краю, так не
похожем на родной. Пер-
вое время её посещали
мысли о том, чтобы вер-
нуться ближе к семье, но
жизненные обстоятельства
сложились так, что Алты-

най  всё-таки осталась жить
и работать на андреаполь-
ской земле.

А теперь, спустя годы,
она уже и не жалеет об
этом. Она полюбила нашу
природу, привыкла к нашим
пейзажам. Главным своим
богатством, приобретённым
у нас, Алтынай считает лю-
бимую дочь Марину, кото-
рая после окончания коопе-
ративного техникума рабо-
тает в райпо.

И также она очень бла-
годарна судьбе за то, что
все эти годы на её пути
встречались только хоро-
шие люди, которые помога-
ли и поддерживали её. Она

Науку запятых, уроки
гласных преподаёт в Боло-
говской школе Валентина
Красноумова (на снимке).
Тому идёт второй десяток
лет. За это время сама Ва-
лентина Алексеевна про-
шла большую профессио-

зовые предметы в станов-
лении юных личностей по-
сёлка Бологово.

После уроков не одна
только проверка тетрадок
продолжает рабочий день
педагога Красноумовой. С
некоторых пор она — ещё
и заместитель директора
по учебно-воспитательной
работе. Эти обязанности
иной раз продлевают

всегда чувствовала дру-
жеское плечо, и в самые
трудные моменты это спа-
сало.

Сегодня она не пред-
ставляет жизнь без своих
коллег, знакомых. Соседей
Галину и Николая Соловь-
ёва считает  почти род-
ственниками. А андреа-
польские края считает вто-
рой родиной, с которой уже
и не помышляет расста-
ваться. Всё сложилось
здесь.

Спустя 27 лет Алтынай
по-прежнему работает в си-
стеме общепита, теперь
она — ведущий специалист.
Понятно, что за эти годы на-
копила огромный опыт. В её
конкретной работе многое
изменилось, но не измени-
лось отношение Алтынай к
своему делу, которое стало
делом её жизни. Такое по-
нятие, как усталость от про-
фессии, ей не знакомо. Она
с удовольствием занимает-
ся своей работой, лично с
продукцией общепита ез-
дит на ярмарки в Нелидо-
во, в командировки. Всё,
что она делает, делает
охотно и ответственно,
даже тогда, когда по произ-
водственной необходимос-
ти ей приходится выпол-
нять какие-то другие обя-
занности.

Кстати, тогда, в 1986
году Алтынай приехала в
Андреаполь не одна. Но
только она все эти годы ос-
тавалась и остаётся верна
нашему городу и общепиту.

Г. ПОНОМАРЁВА.
Фото автора.

НАРОДНЫЙ
УЧИТЕЛЬ

Прижилась в наших краях

нальную дорогу с закалкой
столь серьёзной, которая
оттачивает мастерство под-
линного педагога.

Некогда она работала
школьным библиотекарем.
Вела географию. Приходи-
лось давать даже уроки
физкультуры.

По окончании Тверского
университета стала фило-
логом. С той поры фамилия
педагога Красноумовой
прочно закрепилась в рас-
писании школьных дисцип-
лин на много лет. Её сегод-
няшние уроки — это рус-
ский язык, литература; ба-

ш к о л ь н у ю
жизнь Вален-
тины Алексе-
евны букваль-
но до ночи.

Директор
Бологовской
школы Лю-
бовь Яковле-
ва считает: у
Крас ноумо -
вой есть чему
коллегам по-
учиться. Ей
уроки точно
удаются. По-
тому что ра-
ботает твор-
чески, ис-
пользует ин-
терактивное
п од с п о р ь е .

Её воспитанники занимают
призовые места в интел-
лектуальных состязаниях,
а её открытые уроки под-
сказывают верный путь к
профессиональным уда-
чам.

Бологовская школа —
воистину родной дом для
семьи Красноумовых. Не-
когда сама Валентина учи-
лась здесь (как и муж). Се-
годня 9 класс заканчивает
дочь Карина. Их школьная
биография плодотворно
продолжается.

Е. МИРОВА.
Фото автора.

Родной язык толкует детям

Роспотребнадзор   информирует

Ч Е Л О В Е К  И  Е Г О  Д Е Л О

ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ  В РУССКИХ  СЕЛЕНЬЯХ
ева, Нина Скородумова,
Зоя Дмитриева, Надежда
Виноградова, Татьяна Те-
рентьева. Зрителям осо-
бенно понравились в их
исполнении частушки «На
завалинке». Среди них
были даже куплеты соб-
ственного сочинения. Вот,
например, какую частушку
сочинила Нина Скороду-
мова:

Где же ты, моя деревня?
Где мой райский уголок?
И зачем на эту землю
Черт Мамая приволок?!
О деревне сегодня пи-

шут многие местные поэты.
Дмитрий Львович Брон-
фейн из деревни Козлово
рассуждает на ту же тему,
что и Нина Ивановна, и по-
святил деревне вот такие
строки:
Деревни
         близлежащие поля
Усыпаны цветами.
Земля взрастила их моя,
Так будь же вечно с нами!
Она, как путник
                         тот немой,
Идет по жизни рядом
И всюду кормит
                    род людской,
Ища в людях отраду.
А люди, не поняв её,
        коверкают, как могут.
Так  где же логика твоя,
       Всевышний наш,
                             о Боже!

Г. ЕРМОЛАЕВА.
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«…Всё меньше вас, из
41-го мальчишки», — воз-
можно, как раз с такими
мыслями стоят у обелиска
в честь павших земляков в
Андреаполе на улице Со-
ветская В.П. Лазарева, Н.Г.
Морозова (на снимке). Им,
детям Великой Отечествен-
ной войны, отчётливо по-
мнятся годы лихолетья. Они
взрослели в воевавшей
стране. Становление их су-
деб состоялось среди лю-
дей, которые звание «фрон-
товик» не считали доблес-
тью.

Боевым опытом тогда
не гордились хотя бы пото-
му, что им поневоле обла-
дал почти каждый из стар-
ших мужчин.

Всмотритесь, и в обра-
зах Валентины Павловны,
Нины Гавриловны вы уви-
дите черты уходящего по-
коления, всё ещё чудом
держащегося после войны.
На предстоящих нам с
вами собраниях, сходах,
митингах вскоре совсем не
останется скромных пожи-
лых женщин в пуховых

платках. И только обелиск
на улице Советская будет
безмолвно напоминать бу-
дущим андреапольцам о
несбывшихся надеждах
предков.

Их повыбило войной,
поглотило разрухой. Кто
уцелел, выстоял, не сдал-
ся, трудился вместе с Ва-
лентиной Павловной, Ни-
ной Гавриловной на фар-
форовом заводе, деревооб-
рабатывающем комбинате
и обеспечил Андреаполю
лучшие годы его жизни.

Пока пожилой андреа-
польский народ по знако-
вым датам собирается у
обелиска на улице Совет-
ская, не стареют душой ве-
тераны. И бередят наши с
вами души, подтягивая па-
мять о тяжёлых 40-50-х го-
дах к сегодняшнему дню.
Живое олицетворение тому
— Валентина Павловна,
Нина Гавриловна. Их рас-
спросите!

Е. МИРОВА.
Фото автора.

Так получилось, что
День святого Валентина
давно уже утратил свое ре-
лигиозное содержание. Те-
перь во многих странах это
просто негромкий праздник
всех тех, кто любит и хочет
быть любимым. У него есть
своя символика и романти-
ческая интонация. Хорошо,
что помнят о нем в холод-
ном феврале, когда кругом
так не хватает тепла.

Психологи говорят, что
многие россияне испытыва-
ют острый недостаток люб-
ви и элементарной челове-
ческой теплоты. Поэтому не
будем строго, как некото-
рые, судить недавно при-
бывшие к нам праздники.
Вместе с нашими родными
пусть будут и они, выполняя
свою миссию добра.

В Бологовском доме
культуры, например, каж-
дый год отмечают этот праз-
дник. И если раньше просто
показывали концерт, то
нынче решили устроить ве-
чер отдыха с чаепитием.

— Наш народ теперь
мало чем удивишь, — го-
ворит директор ДК Татья-
на Смирнова. — И чтобы
собрать население, нужно
его обязательно заинтере-

совать. Поэтому мы и ре-
шили провести именно та-
кое мероприятие. Поста-
вили пять небольших сто-
ликов, чтобы люди могли
спокойно посидеть на
празднике, пообщаться.
Горели свечи, как в стихот-
ворении Бориса Пастерна-
ка: «Свеча горела на сто-
ле, свеча горела». Ведь
свеча — это не дань моде.
Если электрическая лам-
почка светит всем, то све-
ча — только тебе одному.
Она настраивает на лири-
ческий лад, заставляет ду-
мать о сокровенном, со-
здает свою романтическую
атмосферу праздника,
особый уют.  Неслучайно
люди в тот день долго не
расходились по домам.
Начался праздник в 8 ча-
сов вечера, а закончился
в 2 часа ночи.

Проводились различ-
ные конкурсы «Чем раз-
влечь гостей», «Ударник и
ударница», «Узнай друга» и
прочие. Зрители любят пес-
ни в исполнении Татьяны
Поляковой. И в тот вечер не
обошлось без ее задушев-
ных песен. У Татьяны все-
гда особый репертуар. Вы-
ступили перед собравши-
мися и другие солисты
Дома культуры.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

Исторически сложи-
лось так, что на Руси жен-
щины работали наравне с
мужчинами. Граница меж-
ду мужскими и женскими
профессиями у нас  размы-
та. Не зря у поэта Николая
Некрасова родились хоро-
шо нам известные строки,
посвящённые русской жен-
щине: «коня на скаку оста-
новит, в горящую избу вой-
дёт…».

Эти слова вполне мож-
но соотнести и с характе-
ром Любови Михайловой,
лихо разъезжающей на по-
грузчике по производствен-
ным участкам ОАО «Андре-
апольский фарфоровый за-
вод». Люба относится к той
категории женщин, которым
всё по плечу и которые ни-
чего и никакого дела не бо-
ятся. А потому у них всё по-
лучается.

За какую бы работу
Люба ни бралась, можно
быть уверенным, что она
справится. К примеру, ещё
в юности, работая в Вели-
ких Луках, девушка освои-
ла профессию газосварщи-
ка. И это для неё было
вполне нормальным.

Переехав по семейным

обстоятельствам в Андреа-
поль, она пришла  работать
на фарфоровый завод 27
лет назад. Сегодня Л. Ми-
хайлова — ветеран произ-
водства. За эти годы освои-
ла не одну профессию: мо-
жет работать и прессовщи-
ком, и оправщиком-чис-
тильщиком. Словом, на ка-
кой участок   Любу не  по-
ставь, она везде будет на
месте.

Деятельная по натуре,
женщина сама старается
быть более полезной произ-
водству. Освоила погрузчик
и ездит на нём по цехам:
подвозит тару для упаков-
ки продукции, готовые изо-
ляторы, отвозит отсортиро-
ванную и приготовленную к
отправке продукцию. В об-
щем, в этом деле она чело-
век опытный.  По тому, как
горят её глаза, видно, что
эта дополнительная нагруз-
ка ей  нравится и со своим
железным другом она на
«ты».

Люба Михайлова пред-
ставляет ту старую  гвар-
дию заводчан, которые бес-
конечно преданы своему
производству, пережили
вместе с ним лихие време-

на и готовы, даже несмотря
на пенсионный возраст, без
устали работать на его бла-
го. Она из тех, кто состав-
ляет костяк коллектива, на
который при любых  обсто-
ятельствах можно  поло-
житься. Чтобы ни случи-
лось, такие работники, как
она, выполнят план.

Свои знания Люба с удо-
вольствием передаёт моло-
дому поколению фарфори-
стов. Любовь Михайлову
уважают на производстве и
за отношение к работе, за
умение быть полезной,  за
её человеческие качества,
за душу, которая всегда от-
крыта людям. Она точно не
держит камня за пазухой.

КАЖДУЮ ночь ей снит-
ся лес. Вот они, в

небо устремленные деревья.
Она видит вершины сосен и
залитые солнцем посадки. И
постоянная тревога даже но-
чью не покидает её. Нужно
сдавать отчеты, отводить де-
лянки, проводить санитарные
рубки... Одним словом, дел
невпроворот. Как бы все ус-
петь?!

— Ну, когда ты, наконец,

меня оставишь, лес? — раз-
мышляет Любовь  Романов-
на, когда просыпается утром
и вспоминает свои сновиде-
ния. — Почему даже сейчас,
когда я  давно на пенсии, ты
не даешь мне покоя?..

Сильные впечатления на-
долго остаются в памяти че-
ловека. И потому возвраща-
ются к нему в снах. А с ле-
сом у Любови Романовны
Добролюбовой связана вся
жизнь. Она родилась в Туль-
ской области  в семье, где
было 11 детей. Люба была
младшей, последней. В на-
стоящее время из той боль-
шой семьи остались в живых
только двое.

Отец  работал лесничим,
и потому девочка с раннего

детства была наслышана об
этой профессии. Ей всё было
интересно. И уже тогда она в
душе четко определилась с
выбором профессии: ей хоте-
лось работать в той сфере,
что и отец.

Война очень больно уда-
рила по их семье. Из пяти
братьев Любы только один
вернулся домой, а четверо
пропали без вести. Семья
горько оплакивала потерю и

сто завораживал всех, кто ее
слушал.

И еще ей очень нрави-
лось учиться. После семи-
летки, как и планировала, де-
вушка закончила Крапивинс-
кий лесотехнический техни-
кум. По распределению уеха-
ла в Саратов. А родная сест-
ра Лидия, закончив этот же
техникум, была направлена в
наш район. Позднее и Любе
она посоветовала переехать
к ней поближе. Так сёстры
стали трудиться в одной от-
расли и в одном районе. газете заметку «Единствен-

ный участник», где говори-
лосься о Владимире Егорови-
че Егорове, и заплакала.
Ведь он работал в Жуковском
лесничестве. Сразу воскрес-
ли в памяти те далекие дни,
когда трудились на износ.

Любовь Романовна и сей-
час не любит сидеть без
дела. К тому же  руки у нее
золотые! К новогоднему праз-
днику связала  дочери крюч-
ком чудесное платье. В свои
80 с небольшим лет  женщи-
на еще держит коз, целебное
молоко от которых любят
многие. В её подворье есть и
курочки. Она знаменитая ого-
родница.

Нелишне отметить, что
Любовь Романовна рано ов-
довела, своих детей она,
можно сказать, вырастила
одна. И это при такой боль-
шой занятости на работе!

Старший сын её живет в
Клайпеде. Он капитан даль-
него плавания. У него две
дочери. Одна педагог, живет
там же, где и отец. Другая жи-
вет в Германии, переехав
туда из Швейцарии.

У дочери Любови Рома-
новны тоже две дочери. Обе
живут в Ногинске. Наташа
получает высшее образова-
ние. Елена  — продавец.
Любовь Романовна уже дав-
но прабабушка. Родные
очень любят её и хотят, что-
бы их она пожила подольше
в крепком здравии и с радо-
стью в душе.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

ЕЙ ВСЁ ПО ПЛЕЧУ

Трудолюбивая, ответ-
ственная, готовая всегда
прийти на выручку, помочь
— она заметный человек на
производстве.

За свой безупречный
труд  Любовь Михайлова
была награждена почётной
грамотой Министерства
промышленности и энерге-
тики, имеет благодарность
Главы Андреапольского
района, почётные грамоты
руководства предприятия.

Ещё один штрих к её
портрету — она почётный
донор. Очевидно, что на та-
ких женщинах по-прежнему
и держится мир.

Г. ПОНОМАРЁВА.
Фото автора.

СОВЕСТЬ  НАША — ВЕТЕРАНЫ

даже не знала, где покоятся
их останки.

Во время войны в дерев-
не находились немцы. Они
обирали местное население.
Родители Любы держали
большое хозяйство, имели
корову,  лошадь, пчелопасе-
ку. Много продуктов у них от-
няли фашисты. Хорошо, что
часть животных  родители ус-
пели увести в лес, а так все
были бы обречены на голод.

В их доме нередко жили
партизаны, и их снабжали
продуктами.

Любовь Романовна вспо-
минает, как  за пять километ-
ров она по глухому лесу хо-
дила в школу. Её всегда со-
провождала маленький пёсик
по кличке Шарик. А потом он
пропал, его разорвали волки.

Рядом со школой находи-
лась пекарня. От неё исхо-
дил дурманящий запах хле-
ба. Так хотелось этого хлеба,
что дух захватывало! Ведь в
войну все недоедали. Но
юность, несмотря на тяже-
лое военное лихолетье, хо-
роша уже тем, что ты молод
и вся жизнь впереди.
Столько возможностей для
самореализации в любой
профессии! Можно иногда от
всей души повеселиться со
своими ровесниками. Люба
очень любила играть на ги-
таре. Её дивный голос про-

45 лет Л.Р. Добролюбова
была лесничим Жуковского
лесничества. Обычно счита-
ется, что лес — дело муж-
ское. Не все женщины, даже
отработав долгие годы, уме-
ют одни отводить делянки.
Однако Любовь Романовна
знала лес как  свои пять паль-
цев. И не только делянки, но
и каждое дерево было знако-
мо ей. В лесу у неё всегда
был порядок. Неслучайно се-
годня многие добром вспоми-
нают Романовну и  невольно
сравнивают то время с ны-
нешним.

Любовь Романовна никог-
да не принадлежала к каби-
нетным работникам. Лес —
её стихия. Она всегда была
среди людей, на делянках.
Где бы ни трудилась — на
посадке, прополке, санитар-
ной рубке — халтуры в рабо-
те  не терпела. Она и сейчас
вспоминает, как сплавляли
лес по реке в Ригу. Как пеш-
ком ходила на работу из Зао-
зерья в Бобровец. Иногда
приходилось ночевать в лесу,
поскольку очень много было
работы, и за световой день не
успевали управиться. Тогда
ловили себе на ужин рыбу,
собирали грибы и жарили на
костре.

Ей  дороги люди, с кото-
рыми довелось работать. Не-
давно прочитала в районной

А лес стоит загадочный...

Свеча горела на столе...
СЕЛО ОТДЫХАЕТ

Н А Р О Д Н Ы Е   П О М Ы С Л Ы

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ
 ВЕТЕРАНЫ
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КРАСИВАЯ, стройная,
элегантная… Начи-

танная и любящая всех де-
тей, с кем бы ни пришлось
работать. К ней обязательно
должны тянуться ребятишки,
иначе не получится настоя-
щего контакта, душевной
близости. Такой большин-

обучение  игры на синтезато-
ре. И на танцевальное отде-
ление. Она ходит на танцы к
тому же преподавателю —
Галие Касимовне Бикмато-
вой,  у которой когда-то зани-
малась и я. Она для меня как
родной человек. Ее сын Се-
режа был из моего  первого

выпуска в детском саду. Вся
наша первая группа «Аурита»
ходила на танцы к Галие Ка-
симовне, в её же добрые руки
попали и наши дети. Она
очень много дает детям! Про-
сто умница,  подготовила та-
кие интересные постановки!

Сама Наталья Никитина
заканчивала музыкальную
школу сразу по двум  специ-
ализациям — по танцам и по
классу фортепиано. В педа-
гогику пришла с большим ба-
гажом знаний. Вначале она
окончила музыкально-педа-
гогический колледж, затем
филологический факультет
Тверского государственного
университета.

работать в разных сферах.
Наталья  очень любит путе-
шествовать. К тому же она за-
нимается спортом.

Ей предлагали работать в
различных детских учрежде-
ниях. Понятно, что такие спе-
циалисты, как она, на вес зо-
лота. Но Наталья Викторов-
на полюбила уютный «Коло-
кольчик». Ей очень комфорт-
но среди людей, которых она
давно знает. Нравится ей ру-
ководитель — Галина Ива-
новна Рощевкина. В свою
очередь, заведующая дет-
ским садом отмечает, что Ни-
китина — генератор идей. У
неё полно творческих заду-
мок. Эти задумки ещё боль-
ше бы претворялись в жизнь,
если бы были для этого ус-
ловия. Не на пользу делу, что
музыкальный зал одновре-
менно является спортивным.
Приходится постоянно пере-
двигать   оборудование из
одного места в другое. А му-
зыкальному руководителю
хочется простора. Это усло-
вие необходимо для полно-
ценной творческой работы.

Родители Натальи  из жу-
ковских краев. Ей дорога ма-
лая родина отца и матери. И
потому она решила обустро-
ить здесь дачу на берегу озе-
ра в Заозерье.  На песчаном
бережку  беседка, пирс.

Приезжая на  кладбище в
жуковские края, Наталья и ее
родные часто обращали вни-
мание на дедов дом в Студе-
нице. Им было его очень жал-
ко, ведь столько приятных
воспоминаний связано  с
ним. А теперь все как будто
отреклись от него, забыли о
его существовании.  И тогда
все родные решили перевез-
ти дом в Андреаполь и сде-
лать его еще одной дачей, ко-
торая теперь радует глаз
всех, кто посещает его.

На этой даче у Натальи
так же красиво, как и на той,
деревенской. Есть пальмы,
вымощены дорожки, сделан
пруд, подключен фонтан.
Здесь господствуют люби-
мые цветы хозяйки — ромаш-
ки. Много на даче лилий, роз.

Наталья Викторовна —
человек очень жизнерадост-
ный. Почему бы не радовать-
ся, если молодой женщине
столько дано от природы!
Красота, ум, обаяние, а уме-
ние организовать себя — от
силы воли. Её родной дядя —
Василий Борисович Осокин,
в свое время вошедший в де-
сятку лучших поэтов России,
написал: «Живите, радуясь
минутам». Вот племянница и
следует его совету.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

К этому сле-
дует добавить,
что среднюю
школу в нашем
городе она
окончила с се-
ребряной меда-
лью. Радуют и
успехи её доче-
ри. Она тоже
учится на одни
« п я т е р к и » .
Мама очень
гордилась на
слёте отлични-
ков за свою
Машу!

Н а т а л ь я
В и к т о р о в н а
умеет постро-
ить свой рабо-
чий день так,
чтобы выпол-
нить   несколь-
ко дел. Она не
только музы-
кант и хореог-
раф, но и вла-
деет магазином

«Грация». Казалось бы, это
совершенно несовместимые
занятия. Но работа в детском
саду у неё для души, а мага-
зин  нужен для того, чтобы
поддерживать семью матери-
ально. Современная жизнь
требует от человека умения

Сегодня «Почта России»
оказывает населению такое
количество услуг, какое в до-
перестроечные времена не-
возможно было представить.
К традиционным почтовым
постоянно добавляются ка-
кие-то новые услуги. Спектр
работы с населением крайне
широк. И при этом почта Рос-
сии умудряется проводить
различные интересные ак-
ции.

В конце прошлого года
они были  приурочены ко
Дню матери и Дню пожилых
людей. Акция «Мама, я люб-
лю тебя» заставила многих
вспомнить о своих мамах,
ждущих весточки от своего
чада, пусть даже взрослого.
В ней приняли участие и
школьники. Открытки соби-
рались по школам и достав-
лялись по адресам. И, навер-
ное, мамам было  приятно
получить от сына или дочки
открытку с почтовым штем-
пелем.

А вот ко Дню пожилых

людей андреапольцы имели
возможность бесплатно от-
править благотворительные
посылки в Хотилицкий дом-
интернат.

Но больше всего горожан,
в том числе и школьников,
приняло участие в акции «Но-
вогоднее письмо Деду Моро-
зу». Почта позаботилась о
том, чтобы желающие напи-
сать письмо Деду  Морозу
могли сделать это на специ-
альном фирменном  бланке  и
даже выбрать и заказать же-
лаемый подарок. Такой воз-
можностью воспользовались
многие, особенно бабушки,
решившие порадовать своих
внуков.

Ни одно письмо, отправ-
ленное Деду Морозу, не оста-
лось без ответа. Посылки из
его резиденции в специально
узнаваемой обёртке приходи-
ли в Андреаполь первым
классом, а затем расходились
по адресам. Понятно, что по-
лучить такую посылку, да ещё
с желаемым содержанием
было более чем приятно.

К сожалению, зачастую об
акциях мы узнаём постфак-
тум. Поэтому, бывая на почте,
следите за объявлениями, это
поможет разнообразить вашу
жизнь.

Г.  ПОНОМАРЁВА.

Если во многих деревнях
нашего района не сохранилось
и половины прежних организа-
ций, то в Воскресенском  оста-
лись почти все. В колхозе име-
ни Ленина именно в этой де-
ревне сосредоточили основное
производство. В настоящее
время  здесь, как и прежде, ра-
ботает молочно-товарная фер-
ма. Поголовье, конечно, снизи-
лось по сравнению с прошлым
периодом, но уже хорошо то,
что ферма сохранена.

Три года назад в Воскре-
сенском закрылся клуб, но биб-
лиотека работает и сегодня. Не
закрыты в деревне медпункт,
почта, магазин. Здание, где на-
ходится почта, старое, постро-
енное в начале 60-х годов. На-
чинает протекать крыша. Кос-
метические ремонты уже не
помогают, нужен основатель-
ный, капитальный.

Несмотря на внешние не-
удобства, почта в деревне —
любимое место сельчан. 32
человека выписывают здесь
газеты и журналы. Много их
покупают в розницу. Самые ак-

тивные подписчики — Елена
Ивановна Осипова, Антонина
Михайловна Смирнова, Галина
Яковлевна Иванова. Все они —
люди с активной жизненной
позицией. Это проявляется во
всем.

Елена Ивановна Осипова
— фельдшер. Кроме этой дол-
жности, согласилась на время
поработать продавцом. Понят-
но, что нелегко совмещать
одно с другим. Но тогда при-
шлось бы закрыть магазин и
довольствоваться автолавкой.
Местное население не хочет
часами стоять на стылом вет-
ру в ожидании магазина на ко-
лесах.

Кроме того, Елена Иванов-
на — хозяйка большого подво-
рья. Держит три коровы и про-
чую  живность. В этой деревне
9 семей держат коров-корми-
лиц. Нет проблем со сбытом

продукции, поскольку в этой и
окрестных деревнях много дач-
ников. Большим спросом
пользуется баранина. Активно
покупают горожане и молоко.

Понятно, что за последние
годы население поредело.
Если раньше в Воскресенском
и ближайших  деревнях было
много детей, то теперь только
трех учеников возят на занятия
в Хотилицкую школу. Один
мальчик ездит из Воскресенс-
кого, один — из Орехова и де-
вочка — из Малахова.

В настоящее время в сель-
хозкооперативе имени Ленина
нет прежнего объема работ,
поэтому  местное население
ищет себе  дело на стороне.
Мужчины ездят на заработки в
Торопец, на завод, который на-
ходится от Воскресенского за
20 километров. Работа тяже-
лая, неслучайно наблюдается
большая текучесть кадров, но
люди из деревни привыкли ра-
ботать на износ.  К тому же в
летнее время  бывшие труже-
ники сельхозкооператива  по-
могают запасать корма для об-
щественного животноводства.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

ИНТЕРЕСНО С Е Л Ь С К И Е   Б У Д Н И

Плановая
работа

и пропаганда
семейных
ценностей

При Отделе ЗАГС Тверс-
кой области состоялось засе-
дание общественного совета,
на котором был рассмотрен
вопрос об оказании содей-
ствия органам местного са-
моуправления в осуществле-
нии переданных им государ-
ственных полномочий на ре-
гистрацию актов гражданско-
го состояния.

В регионе этой работой за-
нимаются  43 отделения ЗАГС,
образованные в муниципаль-
ных районах и городских окру-
гах. Регистрация проводится в
автоматизированном режиме,
все отделы обеспечены необ-
ходимой компьютерной техни-
кой.

Областной отдел записи
актов гражданского состояния
оказывает организационную,
методическую и практическую
помощь муниципалитетам в
осуществлении возложенных
на них полномочий. Это вопро-
сы финансирования, правово-
го сопровождения деятельнос-
ти, обучения сотрудников пра-
вильному применению семей-
ного законодательства. Необ-
ходимая поддержка оказывает-
ся также в рамках обеспечения
бесперебойной работы автома-
тизированной системы по реги-
страции актов гражданского
состояния.

Одно из важных направле-
ний совместной работы — че-
ствование юбиляров семейной
жизни, династий, новорожден-
ных. Органами ЗАГС муници-
пальных образований в про-
шлом году проведено более
300 таких мероприятий. Вся эта
работа будет продолжена и в
этом году. Члены общественно-
го совета отметили, что на по-
вестке дня остается вопрос
подключения всех органов
ЗАГС муниципальных образо-
ваний к сети интернет по защи-
щенным каналам связи.  Было
решено ускорить процесс, так
как с 1 января 2015 года по
межведомственным запросам
органы ЗАГС будут обязаны
предоставлять сведения о ре-
гистрации актов гражданского
состояния в электронном виде.

Пресс-служба
Правительства

Тверской области.

Вирус АЧС «атакует»
Тверскую область
Специалистами ФГБУ

«Тверская МВЛ» официально
зарегистрированы очередные
случаи выявления вируса аф-
риканской чумы свиней в Твер-
ской области с начала года.

26 февраля в лабораторию
в рамках реализации Плана го-
сударственного лабораторного
эпизоотического мониторинга
был доставлен патологический
материал от кабанов из ООО
«Хубертус» Старицкого района
в количестве 5 проб и охотни-
чьего угодья КРОУОР «Коро-
жечна» Шепелёвского с/п Ка-
шинского района в количестве
1 пробы. В результате был вы-
явлен генетический материал
возбудителя АЧС по одной про-
бе от кабанов в каждой выше-
названной организации.

ство родителей хотят видеть
воспитательницу для своих
сыновей и дочерей. О такой
они мечтают, ведь именно с
детского сада начинается
формирование личности.

Наталья Викторовна Ни-
китина  полностью отвечает
этим требованиям. Начинала
работать в гимназии, препо-
давала музыку, русский язык
и литературу. Директор гим-
назии Вера Викторовна Ро-
манова не брала в коллектив
случайных людей. Она хоте-
ла, чтобы только  творческие,
воодушевленные идеей учи-
теля работали с детьми.  Не
закрыли бы гимназию — На-
талья Викторовна никогда бы
не покинула её. Она не лю-
бит бегать с места на место.

Вот уже много лет моя со-
беседница  — старший вос-
питатель и музыкальный ру-
ководитель детского сада
«Колокольчик».

— Все дети, с которыми
я начинала работать, мне как
родные, — улыбается Ната-
лья Викторовна. — Мне
больше нравится занимать-
ся с шестилетками. И потом
уже они, с разученными в
детском саду танцами, выс-
тупают в школе. Свою дочь
я отдала в школу искусств на

* * *
УВАЖАЕМЫЕ  АНДРЕАПОЛЬЦЫ!

Городской  Дом  культуры  приглашает вас  8  мар-
та на праздничный концерт, посвященный  Между-
народному женскому дню. Начало в 12 часов.
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