
ГАЗЕТА АНДРЕАПОЛЬСКОГО  РАЙОНА  ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ГАЗЕТА ОСНОВАНА
    3 ноября 1931 года

2014
ЯНВАРЬ

10
ПЯТНИЦА
№1 (11460)

Ранее я записал несколь-
ко историй о том, как мои зем-
ляки помогали во время вра-
жеской оккупации Ленинско-
му партизанскому отряду.
Рассказывал о подвигах этих
скромных патриотов в газе-
тах, в своих книгах «Землян-
ка в лесу» и «Кому ты так
обязан».

Об этой истории, ранее
мне неизвестной, я узнал
благодаря бывшему своему
директору школы 98-летнему
А.М. Новикову, живущему в
деревне Козлово. Осенью
2013 года он мне позвонил:
«У нас живет Раиса Василь-
евна Федорова. Будучи де-
вочкой, она доставляла доне-
сения партизанам…».

Явка на хуторе Матьява
Рае Леоновой  было 12  лет, когда она

носила  партизанские  донесения
На другой день я приехал

в Козлово, и с Алексеем Ми-
хайловичем мы отправились
по нужному адресу.

— Родилась я в деревне
Селино, недалеко от Лугов,
— начала рассказывать Раи-
са Васильевна. — Родители
мои, Леонов Василий Федо-
рович и мама Евдокия Васи-
льевна, работали в колхозе
«2-я пятилетка». В 1941 году
отцу было 54 года, и в армию
его не взяли. Когда в начале
сентября пришли немцы, в
восьми километрах от нашей
деревни, в урочище Прудины
образовалась партизанская
база. Партизаны, когда воз-
вращались с заданий, оста-
навливались у нас ночевать,

иногда по пять-семь человек.
Устраивали здесь собрания,
беседы с населением. А
мама кормила их, чем могла.
Командовал отрядом Иван
Максимович Круглов, он бы-
вал у нас с Анной Петровной,
он родом из соседней дерев-
ни Хорошее. Очень добрая
женщина. После освобожде-
ния они зарегистрировались
и уехали в Бежаницы. Види-
мо, чтобы душа у Ивана Мак-
симовича не болела, у него
ведь первая семья в Андреа-
поле была…

Отец мой постоянно хо-
дил в деревню Луги, где у
немцев стоял гарнизон, узна-
вал всякие новости, потом
пересказывал их мне. То, что

Это событие очень важ-
ное в жизни юношей и де-
вушек. Ведь для подраста-
ющего поколения получе-
ние паспорта, как правило,
связано, по их мнению, с
обретением некой личной
свободы. «Всё, я теперь
взрослый, у меня в карма-
не паспорт, я  знаю, что де-
лаю», — так говорят мно-
гие из них, не понимая, что
получение паспорта накла-
дывает еще и определён-
ные обязанности — жить в
соответствии с законами
Российской Федерации.
Получение паспорта — это
не только обретение доку-
мента, удостоверяющего
личность. Это, прежде все-
го, наступление гражданс-
кой зрелости, ответствен-
ности за совершаемые по-
ступки.

Организаторы акции
«Я — гражданин России»
(администрация Андреа-
польского района, отдел
по делам культуры и моло-
дёжи, городской ДК, терри-
ториальная избиратель-
ная комиссия, территори-
альный пункт УФМС Рос-
сии по Тверской области в
Андреапольском районе)
постарались сделать всё,
чтобы день получения пас-
портов запомнился новым
гражданам России как осо-
бенный день в их жизни,
открывающий дверь во
взрослую жизнь. С паспор-
том человек идёт по жиз-
ни, отмечая самые важные
вехи своего жизненного
пути: службу в армии,
вступление в брак, рожде-
ние детей.

Ребята имели возмож-

ность познакомиться с вы-
ставками, подготовленны-
ми ТИК Андреапольского
района. В фойе Дома куль-
туры работали передвиж-
ная выставка детских ри-
сунков, посвящённая выбо-
рам, и выставка «Выборы в
кадре и за кадром» в честь
20-летия избирательной си-
стемы РФ. Совсем скоро
юные граждане России
сами станут избирателями,
и им предстоит принимать
важные решения, от кото-
рых  зависит судьба страны.
Кроме того, участники ак-
ции приняли участие в
мини-викторине «Мой пас-
порт» и экспресс-опросе
«Что ты знаешь о Конститу-
ции».

В торжественном меро-
приятии «Я — гражданин
России» прозвучали стихи и

информация об истории по-
явления  паспорта.

Право вручить паспор-
та новым гражданам Рос-
сии было предоставлено
специалисту отдела ТП
УФМС России по Тверской
области Елене Кекух. Пас-
порта получили Кристина
Ергина, Лилиана Матюше-
ва, Владимир Крундешев,
Равиль Цыбульский, Иван
Лунёв и Лада Иванова —
воспитанники Чисторечен-
ского детского дома. А так-
же Ибрагим Мержоев и
Анастасия Королёва —
учащиеся городской сред-
ней школы №1.

Виновников торжества
поздравили заведующий
отделом по делам культу-
ры и молодёжи Евгений
Седунов, специалист отде-
ла Виктория Бойкова,
председатель территори-
альной избирательной ко-
миссии  Варвара Романо-
ва. Напутствие новым
гражданам России было
выражено стихотворными
строками:

Какие ждут вас
           в будущем дела?
Об этом думать вы
          должны всё чаще.
И если гражданин
               ты настоящий,
Большой отдачи ждёт
              от тебя страна.
И подымай,
         раздумью вопреки,
Свою решимость
         до конца бороться.
И, может, от одной
                    твоей руки
Зависит всё,
    что будущим зовётся!

В. СМИРНОВА.

не могла понять, я записыва-
ла на бумажке и отправля-
лась на встречу. Раньше в
нашей округе было очень
много хуторов: Гариха, Крас-
ная Горка, Петрушиха, Мать-
ява… Перед войной они опу-
стели, но кое-какая дорога
туда оставалась, и дальше
тоже была — вплоть до уро-
чища Прудины, где жили в
землянках партизаны. Со
всех сторон урочище было ок-
ружено болотами и глухими
лесами. Ходила я пешком до
хутора Матьява и там пере-
давала сведения. Сколько в
Лугах немцев, какая у  них
техника. Когда к декабрю вы-
пал большой снег, я стала
ездить до Матьявы на широ-
ких самодельных  лыжах.
Туда и обратно выходило
десять километров. Я тогда
не понимала, что это опасно.
А ведь могла и погибнуть.
Правда, по другому случаю.

(Окончание на 2-й стр.).

16 января исполняется 72 года со дня
освобождения Андреаполя и района
от немецко-фашистских захватчиков

* * *
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
УВАЖАЕМЫЕ АНДРЕАПОЛЬЦЫ!

День 16 января навсегда вписан в историю Андреаполь-
ского района как память о великом событии — освобожде-
нии города и района от немецко-фашистских захватчиков.
Торопецко-Холмская наступательная боевая операция за-
вершилась безоговорочной победой. Победой, за которую
были отданы жизни многих воинов, победой, которая кова-
лась тружениками тыла, победой, которую приближали
партизанские отряды.

Беспримерное мужество и героизм — вот слова, кото-
рые вспоминаются в этот день. Шаг за шагом, ценой ог-
ромных усилий отвоевывалась у врага исконно русская
земля.

Память о Великой Отечественной войне неподвластна
времени. День освобождения города и района — 16 янва-
ря 1942 года всегда будет символом стойкости, высокого
патриотического духа и беспримерного мужества. 

Сердечно поздравляю ветеранов, тружеников тыла,
всех андреапольцев с этим светлым и памятным днем.
Крепкого вам здоровья, долгих лет жизни, благополучия,
добра и мира!

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

НОВЫЕ ГРАЖДАНЕ РОССИИ
В канун Нового года в городском Доме культуры состоялась район-

ная акция «Я — гражданин России». Юным андреапольцам, достигшим
14-летнего возраста, вручались паспорта.

Согреть душу
ветерана

В тёплом кругу отмети-
ли приближение Новогодья
активисты ветеранских
организаций Андреаполя.
Как заранее намечалось,
прошло их декабрьское
расширенное совещание.
Аудиторию события, одно-
временно с членами район-
ного совета, составили
председатели первичек.

Когда форуму неравно-
душных, деятельных людей
деловые границы стали
тесны, настроение встречи
обрело праздничное звуча-
ние. И наши земляки по-
чтенных лет получили воз-
можность вернуться в чу-
десную атмосферу лучших
дней их трудовых биогра-
фий, когда в канун знамена-
тельных календарных дат
любое из андреапольских
предприятий устремлялось
скрасить будни своих про-
изводственных коллекти-
вов.

Где же сегодня находят
верный совместный причал
отработавшие своё передо-
вики, ударники, покорители
высочайших пятилетних
планов? Чей же кров равно
тепло принимает бывшего
обивщика мебели дерево-
обрабатывающего комби-
ната, седовласого связиста
и любого списанного из
штата пенсионера? Адрес
известен: целеустремлён-
ных единомышленников
привечает наша Андреа-
польская городская биб-
лиотека.

Здесь, на одной из пло-
щадок ветеранские активи-
сты сошлись предновогод-
ним часом. И вновь не были
обделены вниманием при-
нимающей стороны. Со-

трудницы библиотеки, как
хозяйки подлинно совре-
менного учреждения про-
светительной, организую-
щей, воспитательной на-
правленности, создали сво-
им гостям атмосферу, кото-
рая человеку любого возра-
ста дорога буквально с дет-
ства, с самого первого в
жизни хоровода у новогод-
ней ёлки.

Картины общих воспо-
минаний объединили их
дух, а Дед Мороз со Снегу-
рочкой (библиотекари) воз-
несли настроение ветера-
нов к сказочным высотам
драгоценных былых дней.
Люди расходились по до-
мам с надёжным багажом
хорошего праздничного на-
строя.

Е. МИРОВА.

Подарки
для детей
и взрослых
Получать подарки любят

все. А на Новый год, люби-
мый с детства праздник,
особенно приятно получать
их. Индивидуальный пред-
приниматель Надежда Ива-
новна Дмитрикова не впер-
вые преподносит новогод-
ние подарки не только де-
тям, но и  участникам Вели-
кой Отечественной войны,
труженикам тыла. Людям
преклонного возраста, про-
шедшим через все тяготы
военного лихолетья,  очень
дорого такое внимание.
Сердце наполняется радо-
стью от того, что тебя по-
мнят и поздравляют.

Подарки очень большие,
в них мясные и молочные
продукты. Это стало хоро-
шим подспорьем к новогод-
нему столу.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.
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не забыты, о них помнят и
стараются сделать их
жизнь более удобной и
комфортной.

Комплексный центр со-
циального обслуживания
населения Андреапольс-
кого района организовал
мероприятие, которое про-

ходило 3 декабря
2013 года в цент-
ральной библиоте-
ке. Стало доброй
традицией чество-
вать людей с огра-
ниченными воз-
можностями, су-
мевших преодо-
леть свой недуг,
занять достойное
место в жизни и
добиться успехов
в различных видах
д е я т е л ь н о с т и .
Приветствовала
собравшихся на-

Важно, чтобы люди не
чувствовали себя инвали-
дами…

Это люди, которым
судьба послала сложные
испытания…

Только сочувствия
мало, надо развивать их
возможности!

Л.И. Швецова.

ЕЖЕГОДНО во всем
мире 3 декабря отмечает-
ся Международный день
инвалидов. Цель его — об-
ратить внимание обще-
ства в целом на проблемы
инвалидов, оказать под-
держку, сделать так, чтобы
люди почувствовали: они

Они сумели преодолеть свой недуг

(Окончание. Начало на
1-й стр).

...НЕМЦЫ стали ездить к
нам из Лугов за сеном для
своих коней, оно лежало в
колхозном сарае. Узнав об
этом, 17 октября партизаны
устроили на них засаду в
двухстах метрах от Селина.
Народ наш заволновался,
решил просить, чтобы они не
убивали здесь немцев, а то и
нас всех убьют, а деревню
сожгут. Послали с этой
просьбой к партизанам меня:
мол, ты маленькая, никто
тебя не тронет. Объяснишь,
что к родне идешь. Партизан
я обнаружила в кустах у са-
мой дороги, их человек семь
было, и передала им народ-
ную просьбу. Они посовеща-
лись, сказали, что засада от-
меняется, и ушли, отправив
меня обратно в Селино. Ког-
да я возвращалась, на мосту
через Нетесьму появился не-
мецкий патрульный. Я хоте-
ла убежать, но не удалось.
Немец схватил меня и креп-
ко привязал жгутом к опоре
моста у самой воды. Видимо,
стал дожидаться сменщика,
чтобы затем забрать меня с
собой в Луги. Я была босая
— мы тогда бегали босиком
до самого снега. Ноги совсем
окоченели, плачу тихо, а не-
мец по-прежнему стоит на
мосту, наблюдает, нет ли
партизан. Спасение пришло
от Петра Егорова, дом кото-
рого стоял близко к мосту.
Егоров пробрался тайком от
часового под берегом, отвя-
зал меня, и я, вся окоченев-
шая, побежала домой.

Немцы очень сильно у
нас зверствовали. Поблизос-
ти, в Пестове, дядя Володя
жил. Он тоже, видать, помо-
гал партизанам. Жену его
звали тетя Маня, у них было
две дочки — Маруся и Нюра.
Дядя Володя им валенки под-
шивал, когда пришли немцы.
Они допросили его, избили
до крови, потом вывели на
середину улицы, поставили
рядом с ним тетю Маню и
дочек, но застрелили его од-
ного. Дней пять лежал он на
этом месте, а тетя Маня воем
выла, не могла к нему подой-
ти. Немцы сказали: если кто
тронет, того тоже расстреля-
ют.

А еще другой случай по-
мню. Появились у нас дядя
Сеня с женой Марией и ба-
бушкой. Детей у них не было.
Приехали они как беженцы из

Великих Лук. Дядя Сеня хо-
рошо говорил по-немецки.
Может, учителем был, точно
не знаю. Староста Анисимов
узнал про эту его способ-
ность и сообщил немцам. Те
приехали на подводе, аресто-
вали дядю Сеню, доставили
его в штаб, издевались над
ним. Он от всего отпирался —
говорил, никакой он не раз-
ведчик. Но немцы не повери-
ли, привязали его веревкой к
оглобле: лошадь гонит по де-
ревне, он следом тащится.
Бросили, зверюги, его уми-
рать на обочине. Мария узна-
ла, прибежала в Луги, забра-
ла мужа, чуть живого. Выхо-

дила она своего Сеню, а на-
род на Анисимова озлобился
еще больше. Конечно, о его
предательствах узнали
партизаны. Однажды ночью
появились в деревне двое на-
ших — в белых халатах, с ав-
томатами. Спросили, где жи-
вет Митька Анисимов. Им по-
казали. Тогда они зашли в
избу, вызвали его для разго-
вора на улицу. Жена его,
Анна, интересуется: «Скажи-
те, что ему с собой дать?». А
они: «Ничего, не надо, скоро
вернется». Возле крыльца
они его и пристрелили. По-
мню, у Анисимова и его Анны
было шестеро детей. С одной
дочкой я в начальной школе
в Плаксине сидела за одной
партой, дружили мы с нею.

Как немцев прогнали, всех их
отправили в ссылку. Один
мальчик — Лёня умер в до-
роге, дочка Катя где-то оста-
лась жить, а другие дети с ма-
терью после войны верну-
лись. Анна сильно стала вы-
пивать — видимо, с горя...

Освобождение мне за-
помнилось. Случилось это в
середине января 1942 года.
Немцы засели в Лугах на ко-
локольне с пулеметом. На-
ступление затормозилось.
Многих наших было убито. Но
потом наши ночью тайком по-
добрались к бараку, где нем-
цы ночевали, и забросали их
всех гранатами. А утром по-

шли колонной
от Охвата тан-
ки, целый си-
бирский бата-
льон. Мы ра-
довались, но и
горя было
много. Так
много, что не
опишешь все-
го. Часто при-
ходили в Се-
лино и в ближ-
ние деревни
п о х о р о н к и .
Брат мой, Па-
вел Василье-
вич, всего
лишь одно
письмецо ус-
пел прислать
— от 13 авгус-
та 1941 года,
из города
Вышнего Во-
лочка. А потом
п о ч т а л ь о н

принесла сообщение, что
пропал наш Паша без вести.
Так и не знаем, где лежит.
Сестра у меня еще была —
Спиридонова Анна Василь-
евна, жила в Ленинграде, пе-
ренесла блокаду. Давно уже
померла. Время никого не
жалеет.

Работать я начала рано,
с весны 1942 года — так за-
писано в моей трудовой книж-
ке. Пахала на быках в колхо-
зе, за скотом ухаживала. Ког-
да вышла замуж за Николая
Федоровича Федорова, пере-
ехала к нему в деревню Клю-
чевое. Выращивала бычков
на ферме, сдавала их весом
до 470 килограммов. Началь-
ство меня ценило. Грамоты
получала, благодарности.

Дочка у нас родилась —
Надя, она в Андреаполе сей-
час живет, еще сын, Володей
назвали. Николай умер моло-
дым, в 35 лет. Я вышла за-
муж во второй раз там же, в
Ключевом, за Евгения Васи-
льевича Максимова. Появил-
ся у нас с ним сынок Юра. 15
апреля 1974 года, на Пасху,
убиралась я во дворе, и в
доме нашем случился пожар.
Успела я обгоревшего мужа
вытащить за ноги — он потом
в больнице скончался. А вот
сыночка нигде не отыскала.
Когда дом догорел, косточки
его обнаружила за печкой,
куда он заполз. Меньше трех
лет ему было…

Володя тоже погиб, двад-
цать пять годков ему было. Я
уже в Козлове жила. Тащил
трактором из леса сушину, не
взъехать ему было на горку,
гусеницы у трактора прокру-
чивались. Володя решил под-
ложить сзади кряж, и его за-
тащило сбоку под гусеницу,
всего переломало. А его сын,
внук мой, в 2012 году погиб.
Сбило его автомашиной воз-
ле магазина «Магнит» в Анд-
реаполе. Было ему 27 лет.
Водителю, который сбил вну-
ка, дали два года и восемь
месяцев условно.

Много было такого, что
никому не пожелаю. Дочка
меня часто навещает, невес-
тка. Всегда на мой день рож-
дения дружно собираются.
Вот такая у меня сложилась
судьба-судьбина…

Не забывали отважную
девочку Раю из деревни Се-
лино, и то, как она помогала
им в дни вражеской оккупа-
ции, бывшие бойцы Ленинс-
кого партизанского отряда.
Раиса Васильевна была при-
знана ветераном Великой
Отечественной войны, удос-
тоена нескольких юбилейных
медалей. Только нет теперь,
к сожалению, в живых уже
никого из бывших андреа-
польских партизан, да и тех,
кто младше их и помнит ли-
хую годину, может о ней рас-
сказать, с каждым годом ста-
новится все меньше. Именно
поэтому память о войне с го-
дами всё дороже.

Валерий  КИРИЛЛОВ.
На снимке: Раиса Васи-

льевна с внучкой Таней в
деревне Козлово.

чальник территориального
отдела соцзащиты Г.А. За-
харова, которая зачитала
поздравление от имени
главы Андреапольского
района Н.Н. Баранника.
Прозвучало много добрых
и тёплых слов в адрес тех,
кто не замкнулся и продол-
жает вести активную об-
щественную деятель-
ность.

За чашкой чая гости
вели неспешную беседу.
Сотрудники Андреапольс-
кой ЦБС провели увлека-
тельные конкурсы, беспро-
игрышную лотерею. После
чего каждый из присутству-
ющих смог творчески про-
явить себя: кто-то читал
стихи, кто-то исполнял пес-
ни. Все остались довольны
мероприятием и ещё долго
делились друг с другом впе-
чатлениями.

Отделение по работе с
семьей и детьми КЦСОН.

Явка на хуторе Матьява
КВАРТИРНАЯ кража —

беда. Этот вид крими-
нальной деятельности имеет
сезонные всплески. Например,
в весенне-летний период боль-
шинство горожан спешит на
дачные участки, зачастую бро-
сив на произвол судьбы свое
жильё. К сожалению, преступ-
ления такого рода, несмотря на
усилия сотрудников полиции,
часто остаются нераскрытыми.
Если вор не задержан на мес-
те преступления, найти его
очень трудно.

В связи с этим хочу дать
несколько подсказок, как убе-
речь свой дом от проникнове-
ния вора и, если уж этого избе-
жать не удалось, как найти по-
хищенное.

Первый совет — профилак-
тика этого вида преступлений.

Самая надежная безопас-

ность — коллективная. Сосед-
ская взаимопомощь — это и
возможность сделать общую
тамбурную дверь на лестнич-
ной площадке, и дневные де-
журства по подъезду, и уста-
новка домофона или кодового
замка на двери подъезда, и хо-
рошее освещение, и многое
другое. Оставьте соседям но-
мер мобильного и служебного
телефона и попросите, в слу-
чае необходимости, звонить.
Предложите и свою помощь.

Там, где соседи хорошо
знают друг друга, посторонний
человек сразу бросается в гла-
за. Если вам кажется, что про-
исходит нечто необычное и не
в ваших силах этому помешать,
по крайней мере, постарайтесь
запомнить, на какой машине
(марка, цвет, номер, вмятины и
т.д.) были злоумышленники,
где она стояла (кстати, вовсе
необязательно у подъезда),
сколько человек было, их воз-
раст, рост, цвет глаз, волос, те-
лосложение; не менее важно
описание одежды, особых при-
мет, походки.

Теперь о непосредствен-
ных мерах защиты вашей квар-
тиры. Прежде всего, постарай-
тесь взглянуть на неё глазами
вора. Проверьте: не выделяет-
ся ли ваша дверь роскошью
среди соседних, не слишком ли
легко её открыть (типовые зам-
ки, типовая дверь), не оставля-
ете ли вы ключ в «надежном
месте» (под ковриком, в почто-
вом ящике, в электрощитке и
т.д.). Нет ли на ваших ключах
бирки с фамилией, телефо-
ном? Не висят ли на видном
для случайного гостя месте за-
пасные ключи от вашей квар-
тиры?

Разумеется, домушника-
профессионала элементарные

правила защиты не остановят.
Однако статистика говорит, что,
как и многие другие преступле-
ния, квартирные кражи совер-
шают лица без определенного
места жительства, алкоголики
и наркоманы, и просто любите-
ли чужого.

Наиболее надежным спо-
собом защиты жилья была и
остается его централизованная
охрана с помощью средств сиг-
нализации, предоставляемых
службой вневедомственной
охраны. Современная аппара-
тура своевременно и безоши-
бочно фиксирует проникнове-
ние посторонних в квартиру и
мгновенно дает сигнал трево-
ги на пульт полиции.

Еще одно условие защиты
от воров — простейшие при-
емы бытовой безопасности.
Например, уходя из дома (осо-

бенно летом), не поленитесь
закрыть форточку, а тем более
окно или дверь лоджии. Не ос-
тавляйте в двери записок типа
«Буду через пять минут» —
профессионалу хватит и трех,
чтобы уйти не с пустыми рука-
ми. Уходя вечером из дома, не
выключайте  весь свет, оставь-
те работать и радио. Ну, а по-
теряв ключи, немедленно сме-
ните замки.

Если вы уезжаете в отпуск
или собираетесь отсутствовать
хотя бы два-три дня, очень важ-
на информационная защита.
Позаботьтесь, чтобы о вашем
отъезде не узнали случайные
люди, а надежные соседи, на-
оборот, были в курсе ваших
дел. Пусть они присматривают
за квартирой, а еще лучше вре-
мя от времени заходят к вам
(например, поливать цветы).

В заключение дам ещё не-
сколько советов, позволяющих
не допустить квартирную кра-
жу. Даже если вы покидаете
квартиру на несколько минут,
запирайте дверь. Воры не
очень любят хорошо укреплен-
ные металлические двери с
хорошими замками — с ними
долго возиться. Не хвастайтесь
своими доходами, дорогими
приобретениями. Не сдавайте
квартиру случайным людям. Не
открывайте дверь незнакомым.
Если вы все же впустили в
квартиру постороннего, не ос-
тавляйте его одного ни на ми-
нуту. Если же беда все-таки
случилась, срочно обращай-
тесь по телефону 02 за помо-
щью к сотрудникам полиции.

В. НИЛОВА,
начальник отделения по

обслуживанию
Андреапольского отделения

полиции СО МО МВД России
«Западнодвинский».

СЛУЖБА  «02»  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

КАК  ПРЕДОТВРАТИТЬ
КВАРТИРНУЮ  КРАЖУ

Зачастую преступники
изобретают самые хитроумные
способы, чтобы реализовать
свои коварные замыслы и по-
живиться за чужой счет. Зло-
умышленники проникают в
квартиры и дома к гражданам
под различными предлогами.
Они представляются соци-
альными работниками, работ-
никами кадровой службы или
теплоснабжающих организа-
ций — под видом проверки га-
зового оборудования, электро-
счетчиков или замены страхо-
вых полисов, продажи различ-
ных товаров, продуктов по низ-
ким ценам, медицинских прибо-
ров, лекарств с чудодействен-
ными свойствами, либо под
иными предлогами.

Отвлекая внимание хозяи-
на жилья, они быстро осматри-
вают комнату и похищают день-
ги. При этом мошенники весь-
ма убедительны, действуют
стремительно и напористо.
Они знают, как войти в доверие,

ошеломить жертву (выбирают
чаще всего пожилых или очень
больных людей), не дать ей
опомниться.

В связи с этим обращаем-
ся к гражданам, особенно по-
жилого возраста, с убедитель-
ной просьбой: не будьте слиш-
ком доверчивы и ни в коем слу-
чае не открывайте двери не-
знакомым людям, активно на-
вязывающим разного рода то-
вары и услуги. Даже если они
будут представляться сотруд-
никами полиции, вы можете
быстро навести справки, позво-
нив в дежурную часть по теле-
фону 02 или 3-14-48.

Если же вы стали свидете-
лями подобных случаев либо в
ваш дом или подъезд пытают-
ся проникнуть подозрительные
граждане — позвоните в поли-
цию! Ведь следующей жертвой
мошенников может стать ваш
родственники или знакомый.

Андреапольское
отделение полиции.

Внимание: мошенники!
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С 15 по 8 декабря шесть
образовательных учрежде-
ний Андреапольского райо-
на приняли участие в муни-
ципальном этапе Всерос-
сийской олимпиады школь-
ников по 18 предметам.
Учитывая сложность дос-
тавки учащихся к месту про-
ведения  олимпиад и мало-
численность сельских школ
наши приняли участие
только в нескольких из них.
Основное количество уче-
ников было из трех городс-
ких школ: 67 представила
средняя школа  №2, 46 —
школа №3,  39 — школа №1.
По трое участников было из
Бологовской и Волокской
школ, четыре — из Хоти-
лицкой.

В олимпиадах участво-
вали школьники с 7-го по 11-
й классы. Основное количе-
ство  победителей — 13
представила Андреапольс-
кая средняя школа №2, рав-
ное количество победите-
лей было у школ №1, №3 и
Бологовской. В заслугу пос-
ледней следует отметить,
что все ученики, принявшие
участие в олимпиадах, ста-
ли победителями.

Если говорить о личном
первенстве, то здесь на вы-
соте  ученик 8 класса АСОШ
№2 Дмитрий Смирнов. Он
стал победителем  на олим-
пиадах по математике, анг-
лийскому языку, экологии,
химии, географии. Ученица
10 класса этой же школы
Анна Косулина заняла пер-
вое место по ОБЖ и лите-
ратуре. Выпускник городс-
кой средней школы №1 Ви-
талий Петров одержал пер-
венство по английскому
языку и истории. Девяти-
классник Илья Рыжов  из
Бологовской  школы — по
биологии и немецкому язы-
ку. Ученица 10 класса этой
же школы  Олеся Василье-
ва заняла первое место на
олимпиаде по истории. Ее
одноклассница Анна Бигарь
— первое место по немец-
кому языку.

Как показывают резуль-
таты олимпиад, учащимся
лучше всего даются гумани-
тарные науки. По литерату-

ре стали победителями:
Анастасия Полякова (шко-
ла №1), Екатерина Конева
и Анастасия Сафонова
(школа №2),   Карина Быст-
рова (школа №3). По обще-
ствознанию  лучшими при-
знаны учащиеся средней
школы №2 Анастасия Голи-
кова, Алексей Чебуров,
школы №3 — Анастасия
Выймова.

Татьяна Виноградова из
средней школы №1 и Кон-
стантин Степанов из школы
№2 заняли первое место на
олимпиаде по истории. По
русскому языку у нас одна
победительница — Алина
Кадиева, ученица 10 клас-
са средней школы №2. По
информатике — выпускни-
ца средней школы №3 Та-
тьяна Иващенко. На олим-
пиаде по технологии первое
место у восьмиклассницы
школы №3 Ирины Ванды-
шевой.

На региональный этап
Всероссийской олимпиады
школьников рекомендовано
направить Анну Косулину,
Виталия Петрова и Олесю
Васильеву.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

Подведение итогов ре-
ализации в регионе про-
граммы «Ты — предприни-
матель» и рассмотрение
плана работы на следую-
щий год. Эти вопросы ста-
ли основными в повестке
дня заседания Координа-
ционного совета по разви-
тию малого и среднего
предпринимательства при
Правительстве Тверской
области, состоявшегося  19
декабря 2013 года.

Как сообщает пресс-
служба Правительства Твер-
ской области, федеральная
программа «Ты — предпри-
ниматель» реализуется в
Верхневолжье с 2012 года.
Суть проекта — в стимулиро-
вании активности молодежи
в сфере малого и среднего
бизнеса, вовлечении моло-
дых людей в предпринима-
тельскую деятельность.

Программа охватила бо-
лее 3600 человек в возрасте
от 14 до 30 лет. 480 из них
прошли интенсивный курс
обучения предприниматель-
ской деятельности. Органи-
заторы проекта в регионе —
министерство экономическо-
го развития и комитет по де-
лам молодежи — проводили
со слушателями семинары и
встречи, на которых расска-
зывали о мерах поддержки
начинающих предпринимате-
лей. Опытом и своими успе-
хами делились бизнесмены и
выпускники программы про-
шлых лет. Итогом образова-
тельного этапа стали 250 биз-
нес-проектов, лучшие из ко-
торых получили поддержку в
размере до 300 тысяч руб.

По словам заместителя
министра экономического
развития Дениса Ильина,
второй год реализации проек-
та показал его востребован-
ность в молодежной среде. В
2014-м организаторы плани-
руют активней привлекать к
участию в программе моло-
дежь из районов области.

Члены Координационного
совета заслушали информа-
цию о ситуации в малом и
среднем бизнесе Андреа-
польского, Нелидовского и
Оленинского районов, а так-
же обсудили план работы на
2014 год. В частности, особое
внимание предполагается

уделить развитию предпри-
нимательства в муниципаль-
ных образованиях. Совет на-
меревается провести деталь-
ный анализ положения дел в
этой сфере на местах, реали-
зации муниципальных про-
грамм и мероприятий по под-
держке малого и среднего
бизнеса.

В  УСЛОВИЯХ рынка
развитие экономи-

ческой и социальной сфер и
их перспективы на будущее
зависят от развития малого и
среднего бизнеса. Именно
он, как показывает практика,
формирует оптимальную
структуру  потребительского

рынка и является надёжной
налогооблагаемой базой.
Особенно это характерно для
таких небольших районов,
как наш.

Предпринимательство на
территории Андреапольского
района получило широкое
развитие. И его положитель-
ный опыт,  как было сказано
выше, заслушали на заседа-
нии Координационного сове-
та по развитию малого и
среднего предприниматель-
ства при правительстве Твер-
ской области. С отчётом вы-
ступила первый заместитель
главы районной администра-
ции С.Д. Пааль.

На начало 2013 года на
территории района осуще-
ствляли деятельность 295
субъектов малого и среднего
предпринимательства. По
структуре эта цифра раскла-
дывается так:  201 предпри-
ниматель, 20 крестьянско-
фермерских  хозяйств, 6
средних предприятий и 68
микропредприятий. Что каса-
ется зарегистрированных
субъектов малого и среднего
бизнеса, то эта цифра  реаль-
но выше.

По отраслевой направ-
ленности  наибольший удель-
ный вес у нас занимают пред-
приниматели, работающие в
оптовой и розничной торгов-
ле. Почти каждый второй  за-
нят в торговом бизнесе

(56%). Торговая сеть пред-
ставлена 116 магазинами, 6
павильонами и 9 киосками.
Из них 28 продовольствен-
ных, 37 смешанных и 51
промтоварный.

Кроме того, частный биз-
нес пришёл в сельское и лес-
ное хозяйство (13%), транс-
портные услуги (10%), лесо-
заготовительную деятель-
ность (8%), в сферу бытово-
го обслуживания, юридичес-
ких и медицинских услуг.

Если в экономике трудо-
вых ресурсов по всем фор-
мам собственности на нача-
ло 2013 года было занято 5
тысяч человек, то 40%  из них

(2,2 тысячи) работали в
структурах малого и средне-
го бизнеса.

Расчётный объём продук-
ции, произведённый малым
предпринимательством, со-
ставляет более 100 млн. руб-
лей, оборот розничной тор-
говли — более 400 млн., об-
щественного питания — по-
рядка 10 млн. рублей. Более
чем на 70 млн. рублей оказы-
ваются населению  бытовые
и другие платные услуги.

Развитие предпринима-
тельства в Андреапольском
районе  имеет перспективы.
С 2011-го по 2013-й годы
было открыто 15 магазинов с
общей площадью 1348 квад-
ратных метров, притом что
численность населения в го-
роде и районе не росла. По-
явились три частные структу-
ры малого и среднего пред-
принимательства. Одно из
них — в сельском хозяйстве.
Это ИП Дмитрикова Н.И. За
короткий срок  введена в экс-
плуатацию молочная ферма
на 400 голов. Племенной скот
завезли из Германии. Цех по
переработке молока сегодня
выпускает продукцию более
20 наименований. Кроме
того, построена свиноферма
на 600 голов и строится ов-
цеферма на 1000 голов.  Жи-
вотноводческий комплекс
представляет собой совре-
менное сельскохозяйствен-

ное производство, оснащён-
ное новейшими компьютер-
ными технологиями.

Есть в районе и другой хо-
роший пример работы част-
ного бизнеса в сфере сельс-
кого хозяйства — колбасный
мини-цех индивидуального
предпринимателя Д.И. Кры-
лова.

Порядка 4 млн. руб. в год
поступает в бюджет Андреа-
польского района платежей
от единого налога на вменён-
ный доход от субъектов ма-
лого и среднего предприни-
мательства — это 9 процен-
тов собственных доходов
бюджета. Доля поступлений

имеет тенденцию к увеличе-
нию, так как  растет налого-
облагаемая база, расширя-
ются услуги  по перевозке
пассажиров и т.д. При этом с
2008 года корректирующий
коэффициент базовой доход-
ности, учитывающий особен-
ности ведения предпринима-
тельской деятельности, не
изменялся.

Поддержка субъектов ма-
лого и среднего предприни-
мательства, действующих на
территории района, осуще-
ствляется путём размещения
заказов для муниципальных
нужд. В 2013 году с предпри-
нимателями было заключено
более 60 контрактов на об-
щую сумму свыше 10 млн.
рублей — в основном на при-
обретение продуктов пита-
ния, проведение текущего ре-
монта.

Постановлением админи-
страции Андреапольского
района утверждена долго-
срочная целевая программа
по поддержке развития мало-
го и среднего предпринима-
тельства  на 2011-2013 годы.
В рамках этой программы в
2012 году была приобретена
и установлена программа
электронной налоговой от-
чётности (СБИС+).

Кроме того, у нас с 2008
года реализуется областная
программа поддержки мало-
го и среднего предпринима-

тельства. Она осуществляет-
ся через работу бизнес-цен-
тра на базе центральной биб-
лиотеки в городе и трёх де-
ловых  информационных
центров  в сельских поселе-
ниях. Объём финансирова-
ния на реализацию этой про-
граммы составил 1,5 млн.
рублей, из них 1 млн. 90 тыс.
—  средства областного бюд-
жета.

На базах бизнес-центра,
деловых информационных
центров регулярно проводят-
ся обучающие семинары,
«круглые столы», мастер-
классы, выставки. Бизнес-
центр активно сотрудничает

с налоговой инспекцией, бан-
ковскими структурами, рабо-
тающими в районе, Тверским
фондом поддержки малого и
среднего предприниматель-
ства.

С 2009 года в Андреапо-
ле проводится профессио-
нальный конкурс парикмахе-
ров. Он помогает предприни-
мателям, работающим в этой
сфере, по-настоящему рас-
крыться, показать свои воз-
можности. В 2012 году был
проведён даже межрайонный
фестиваль парикмахерского
искусства и красоты с учас-
тием предпринимателей из
Торопецкого, Западнодвин-
ского и Жарковского районов.

В плане поддержки пред-
принимательства в районе
созданы Координационный
совет по развитию малого и
среднего бизнеса и межве-
домственная комиссия по ус-
транению административных
барьеров при развитии мало-
го и среднего предпринима-
тельства. В их состав входят
и предприниматели, чьё мне-
ние учитывается при подго-
товке главных районных ме-
роприятий: Дня города, ново-
годних гуляний, сельскохо-
зяйственных ярмарок.

В Андреаполе работает
местное отделение Тверско-
го регионального отделения
общероссийской организа-
ции малого и среднего пред-

ШКОЛА:  ДЕНЬ  СЕГОДНЯШНИЙ

Лучшие
из лучших

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

БОЛЬШИЕ ДЕЛА МАЛОГО БИЗНЕСА

Ежегодно в Андреа-
польской средней школе
№1 с 1 по 15 декабря про-
ходит акция «Мы за здоро-
вый образ жизни». В рамках
акции проводятся различ-
ные конкурсы, соревнова-
ния и классные часы. Это
конкурсы рисунков и плака-
тов (на снимке), сочинений,
в которых принимают учас-
тие учащиеся 1-11-х клас-
сов. Проводятся спортив-
ные соревнования между
классами по пионерболу,
волейболу, настольному
теннису. Ребята принимают
активное участие в акции.

По данной теме ведет-
ся работа и с родителями.
Так, 5 декабря у нас состо-
ялось общешкольное роди-
тельское собрание, которое
было посвящено здоровью
и здоровому образу жизни.
Учитель биологии Татьяна
Алексеевна Завалкина рас-
сказала о проблемах фор-
мирования здоровья совре-
менных подростков.

После этого ученики 8-
10-х классов продемонст-

рировали своё отношение к
вредным привычкам на
примере сказки «Колобок»
на новый лад, в которой
злые обитатели леса —
Медведь, Волк и Заяц во
главе с коварной Лисой пы-
тались заманить и одурма-
нить Колобка. Однако Ма-
тушка Колобка и Баба Яга-
спортсменка не позволили
им это сделать.

Эта сказка была домаш-
ним заданием для район-
ной игры КВН «Как сказать
«нет…», которая проходила

НА ТЕМУ ЗДОРОВОГО  ОБРАЗА  ЖИЗНИ
18 ноября в городском
Доме культуры. Наши учас-
тники показали себя с хоро-
шей стороны и выступили
на достойном уровне.

Самое главное для че-
ловека — это жизнь, а за-
лог красивой и полноцен-
ной жизни — здоровье. Же-
лаем всем читателям «Ан-
дреапольских вестей» креп-
кого здоровья и долголетия!

С. ХАНЧИЧ,
зам. директора по

воспитательной работе
АСОШ №1.

принимательства «Опора
России». Возглавляет его
И.И. Кудров — предпринима-
тель, работающий в сфере
предоставления сервисных
услуг.

Мнение предпринимате-
лей значимо и при принятии
решений органом местного
самоуправления: в районном
Собрании депутатов  полови-
на мандатов принадлежит
предпринимателям.

Таким образом, малое и
среднее предприниматель-
ство района стало неотъем-
лемой частью  рыночной си-
стемы хозяйствования. Се-
годня этот бизнес не нужда-
ется в доказательствах сво-
ей значимости ни в сфере
торговли, ни в сфере предо-
ставления услуг, строитель-
стве, транспорте, сельском
хозяйстве. Он даёт дополни-
тельные рабочие места,
обеспечивает население то-
варами и услугами, пополня-
ет в районный бюджет.

Для района важно не
только сохранение малого
предпринимательства, но и
обеспечение условий для его
роста и дальнейшего разви-
тия. Нам важны такие на-
правления, как промышлен-
ность, строительство, пере-
работка молочной и мясной
продукции, ягод, грибов. Рай-
он заинтересован и  в разви-
тии предприятий обществен-
ного питания (появления дет-
ских кафе), в расширении
сферы предоставления быто-
вых услуг (ремонт часов,
химчистка, изготовление ме-
бели). Очень важно разви-
вать услуги в сфере туризма,
так как  мы располагаем уни-
кальными историко-культур-
ными достопримечательнос-
тями. Важно, чтобы нашлись
люди, которые пожелали бы
иметь своё дело в данных
сферах и направлениях. Тем
более что Андреапольский
район имеет преимущества
для развития малого бизне-
са: удобное географическое
расположение в относитель-
ной близости к столице, раз-
витая транспортная сеть
(близко расположена трасса
федерального значения Мос-
ква —  Рига), богатая сырье-
вая база и т.д.

В. СМИРНОВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
13 января

 5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 — Новости. 5.05 —
Доброе утро.  9.15 — Конт-
рольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+) 10.55
— Модный приговор. 12.15
— Время обедать! 13.00 —
Доброго здоровьица! (12+).
13.45 — «Истина где-то ря-
дом» (16+). 14.00 — Другие
новости. 14.25 — Понять.
Простить  (12+). 15.15 —
Они и мы (16+). 16.10 — В
наше  время (12+). 17.00 —
Наедине со всеми (16+).
18.45 — Давай  поженимся!
(16+) 19.50 — Пусть гово-
рят  (16+). 21.00 — Время.
21.30 — «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ» (16+). 23.25 —
Две звезды. 2.20 — «МЫ
НЕ ЖЕНАТЫ» (12+).

Канал «Россия».  5.00
— Утро России. 9.00 — Док.
фильм. 9.55 — «О самом
главном». 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 — Вести. 11.30,
14.30, 17.10, 19.40 — ГТРК
«Тверь». 11.50, 14.50 — Де-
журная часть.  12.00 —
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+). 13.00 — «Особый
случай» (12+). 15.00 —
«ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
(12+). 17.30 — «ПЕТЛЯ
ВРЕМЕНИ». 18.30 — Пря-
мой  эфир (12+). 20.50 —
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 21.00 — Аншлаг. 0.45
— Дежурный по стране.
1.50 — «ВХОД  В ЛАБИ-
РИНТ».

Канал «НТВ». 6.00 —
НТВ  утром. 8.40, 10.20 —
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

19.50 — Пусть говорят
(16+). 21.00 — Время. 21.30
— «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» (16+).  23.40 —
«ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РО-
СОМАХА» (16+).  1.40 —
«ВСЕ О ЕВЕ».

Канал «Россия».  5.00
— Утро России. 9.00 — Док.
фильм. 9.55 — «О самом
главном». 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 — Вести. 11.30,
14.30, 17.10, 19.40 — ГТРК
«Тверь». 11.50, 14.50 — Де-
журная часть. 12.00 —
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+). 13.00 — «Особый
случай» (12+). 15.00 —
«ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
(12+).  17.30 — «ПЕТЛЯ
ВРЕМЕНИ» (12+). 18.30 —
Прямой  эфир (12+). 20.50
— «Спокойной ночи, малы-
ши!». 21.00 — «ЛЮБОВЬ
НЕ КАРТОШКА» (+12).
23.50 — «ЗОЛОТОЙ ВЕК
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ»
(12+). 1.05 — «ВХОД В ЛА-
БИРИНТ».

Канал «НТВ». 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 — Сегод-
ня.  10.20 — Первая кровь
(16+). 10.55 — До суда
(16+). 11.55 — Суд  присяж-
ных (16+). 13.25 — «Суд
присяжных. Окончательный
вердикт» (16+). 14.35 —
«Дело врачей» (16+). 15.30,
18.35 — Андреапольское
телевидение «Дубна».
16.25 — Прокурорская  про-
верка (16+). 17.40 — «Гово-
рим и показываем» (16+).
19.25 — «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).  23.35 —
«ШАМАН» (16+).

ЧЕТВЕРГ
16 января

Первый канал. 5.00,
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 —
Новости. 5.05 — Доброе
утро.  9.15 — Контрольная
закупка. 9.45 — Жить здоро-
во! (12+) 10.55 — Модный
приговор. 13.00 — Доброго
здоровьица! (12+). 13.45 —
«Истина где-то рядом»
(16+). 14.00 — Другие но-
вости. 14.25 — Понять. Про-

Программа
передач

(12+). 17.30, 23.50 — «ПЕТ-
ЛЯ ВРЕМЕНИ» (12+). 18.30
— Прямой эфир (12+).
20.50 — «Спокойной ночи,
малыши!». 21.00 — «ЛЮ-
БОВЬ НЕ КАРТОШКА»
(12+). 23.50 — «СТАНОВ-
ЛЕНИЕ ИМПЕРИИ» (12+).
1.00 — Честный детектив
(16+). 1.35 — «ВХОД В ЛА-
БИРИНТ».

Канал «НТВ». 6.00 —
НТВ утром. 8.40, 10.20 —
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 — Сегод-
ня.  10.55 — До суда (16+).
11.55 — Суд  присяжных
(16+). 13.25 — «Суд при-
сяжных. Окончательный
вердикт» (16+). 14.35 —
«Дело врачей» (16+). 15.30,
18.35 — Андреапольское
телевидение «Дубна».
16.25 — Прокурорская  про-
верка (16+). 17.40 — «Гово-
рим и показываем» (16+).
19.25 — «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+). 23.35 —
«ШАМАН» (16+).

СРЕДА
15 января

Первый канал. 5.00,
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 —
Новости. 5.05 — Доброе
утро.  9.15 — Контрольная
закупка. 9.45 — Жить здо-
рово! (12+) 10.55 — Модный
приговор. 12.15 — Время
обедать! 13.00 — Доброго
здоровьица! (12+). 13.45 —
«Истина где-то рядом»
(16+). 14.00 — Другие ново-
сти. 14.25 — Понять. Про-
стить  (12+).  15.15 —  Они
и мы (16+). 16.10 — В наше
время (12+). 17.00 — На-
едине со всеми (16+). 18.45
— Давай  поженимся!  (16+)

РА» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 — Сегод-
ня.  10.55 — До суда (16+).
11.55 — Суд  присяжных
(16+). 13.25 — «Суд при-
сяжных. Окончательный
вердикт» (16+). 14.35 —
«Дело врачей» (16+). 15.30,
18.35 — Андреапольское
телевидение «Дубна».
16.25 — Прокурорская  про-
верка (16+). 17.40 — «Гово-
рим и показываем» (16+).
19.25 — «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+). 23.35 —
«ШАМАН» (16+). 1.30 —
«ОПЯТЬ НОВЫЙ!» (16+).

ВТОРНИК
14 января

Первый канал. 5.00,
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 —
Новости. 5.05 — Доброе
утро.  9.15 — Контрольная
закупка. 9.45 — Жить здо-
рово! (12+). 10.55 — Мод-
ный приговор. 12.15 — Вре-
мя обедать! 13.00 — Доб-
рого здоровьица! (12+).
13.45 — «Истина где-то ря-
дом» (16+). 14.00 — Другие
новости. 14.25 — Понять.
Простить  (12+). 15.15 —
Они и мы (16+). 16.10 —  В
наше время (12+). 17.00 —
Наедине со всеми (16+).
18.45 — Давай поженимся!
(16+) 19.50 — Пусть говорят
(16+).  21.00 — Время. 21.30
— «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ: ТАНЦЫ НА УГЛЯХ»
(16+). 23.40 — «ОТЕЛЬ
«МЭРИ ГОЛД»: ЛУЧШИЙ
ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ»
(1 2+). 1.55 — «ВОЖДЬ
КРАСНОКОЖИХ И ДРУ-
ГИЕ».

Канал «Россия».   5.00
— Утро России. 9.00 — Док.
фильм. 9.55 — «О самом
главном». 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 — Вести. 11.30,
14.30, 17.10, 19.40 — ГТРК
«Тверь». 11.50, 14.50 — Де-
журная часть. 12.00 —
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+). 13.00 — «Особый
случай» (12+). 15.00 —
«ПОКА СТАНИЦА СПИТ»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогую и любимую маму, бабушку, прабабушку Татья-

ну Васильевну БОГДАНОВУ поздравляем с 85-летием!
  Сегодня, в этот славный юбилей,
  Пусть тень годов не отразится болью.

Желаем самых теплых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья!

Дети, внуки, правнуки.

Следственными органа-
ми Следственного комите-
та РФ по Тверской области
завершено расследование
уголовного дела в отноше-
нии гражданина Украины,
проживавшего в Андреа-
польском районе, обвиняе-
мого в совершении пре-
ступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 109 УК РФ (при-
чинение смерти по неосто-
рожности двум и более ли-
цам).

По версии следствия, в
октябре 2013 года гражда-
нин Украины, находясь на
одном из озер Андреаполь-

ского района и управляя
транспортным средством,
совершил съезд в озеро, в
результате чего транспорт-
ное средство затонуло вме-
сте с тремя лицами (они
находились в машине и не
смогли выбраться).

Следствием собрано
достаточно доказательств, в
связи с чем материалы уго-
ловного дела переданы в
районной суд г. Андреаполь.

Е. ЛОБАНОВ,
и.о. руководителя

Торопецкого
межрайонного

следственного отдела.

Операция
«Снегоход»
В целях обеспечения

безопасности движения,
техники безопасности, ох-
раны окружающей среды
при эксплуатации внедо-
рожных мотосредств (мото-
сани, мотонарты, снегоходы
и т.д.) инспекцией Гостех-
надзора Тверской области
в период с 5 января по 27
февраля 2014 года на тер-
ритории Андреапольского
района совместно с ГИБДД
проводится профилакти-
ческая операция «Снего-
ход». Проверяться будут
все, кто использует внедо-
рожные мотосредства.
Если у владельцев не будет
документов, то инспекция
имеет право наложить
штраф в размере от 100 до
300 рублей на граждан, на
должностных лиц — от 500
до 1000 рублей и запретить
эксплуатацию.

Снегоход — не самокат,
а серьезная и опасная ма-
шина. Для её законного ис-

пользования необходимо
оформить регистрацию в
органах Гостехнадзора и
пройти государственный
технический осмотр. Владе-
лец снегохода должен
иметь: удостоверение трак-
ториста-машиниста с откры-
той категорией «АI», под-
тверждающей право управ-
ления машиной, свидетель-
ство о регистрации маши-
ны, государственный регис-
трационный знак. Также на-
поминаем, что нарушение
правил государственной ре-
гистрации транспортных
средств всех видов, меха-
низмов и установок в слу-
чае, если регистрация обя-
зательна, влечет наложение
административного штрафа
на граждан в размере от
1500 до 2000 рублей; на
должностных лиц — от 2000
до 3500 рублей; на юриди-
ческих лиц — от 5000 до
10000 рублей.

Н. ИЛЬИН,
гл. государственный
инженер-инспектор

по Андреапольскому
и Пеновскому районам.

ПРИКАЗ Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области
      от 20 декабря 2013 года                                    г. Тверь                                                             №691-нп

О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую муниципальным унитарным предприятием
«Андреапольские тепловые сети» для потребителей Андреапольского сельского поселения

муниципального образования Тверской области «Андреапольский район», на 2014 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», прика-
зом Федеральной службы по тарифам от 15.10.2013 г. №191-э/2 «Об установлении предельных максимальных
уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребите-
лям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год», законом Тверской области от 20.12.2012 г. №122-
30 «Об отдельных вопросах государственного регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность), теплоно-
ситель», постановлением Правительства Тверской области от 20.10.2011 г. №141-пп «Об утверждении Положения
о Главном управлении «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области», решением Правления Глав-
ного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области от 20.12.2013 г. Главное управление
«Региональная энергетическая комиссия» Тверской области постановляет:

1. Установить муниципальному унитарному предприятию «Андреапольские тепловые сети» тарифы согласно
приложению.

2. Установленные тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2
«Упрощенная система налогообложения» части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014
года.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Начальник ГУ РЭК Тверской области С.Н. Тюрин.

Приложение к приказу ГУ РЭК Тверской области от 20.12.2013 г. №691-нп

Расследование завершено

Организация осуществляет продажу делянок хвойных
и лиственных пород. Обращаться по тел. 8-903-808-96-38.

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ вручную. Септики (слив), траншеи,
ремонт, чистка, углубление. Доставка колец в день обра-
щения, крышек, домиков (цена кольца 1700 руб.).

                        Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

ПРИКАЗ Главного управления «Региональная
энергетическая комиссия» Тверской области

от 20 декабря 2013 года          г. Тверь                                 №712-нп
О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую муниципальным

унитарным предприятием «Андреапольские тепловые сети» для
потребителей городского  поселения город Андреаполь, на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.10.2012 г. №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 15.10.2013 г. №191-э/2 «Об уста-
новлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энер-
гию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потре-
бителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год», по-
становлением Правительства Тверской области от 20.10.2011 г. №141-пп «Об
утверждении Положения о Главном управлении «Региональная энергетичес-
кая комиссия» Тверской области», решением Правления Главного управле-
ния «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области от 20.12.2013
г.  Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Тверской
области постановляет:

1. Установить муниципальному унитарному предприятию «Андреаполь-
ские тепловые сети» тарифы согласно приложению.

2. Установленные тарифы налогом на добавленную стоимость не обла-
гаются в соответствии с главой 26.2 «Упрощенная система налогообложе-
ния» части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с
1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Начальник ГУ РЭК Тверской области С.Н. Тюрин.

Приложение к приказу ГУ РЭК Тверской области от 20.12.2013 г. №712-нп

ООО МК Стафф ЛИДЕР
приглашает на работу

в Тверь
* КОМПЛЕКТОВЩИЦ

по отбору товара
на современном складе

Гарантируем:
высокую заработную плату

бесплатное проживание
бесплатное питание

Обращаться: г. Тверь, пр-т
Победы, дом 3, офис 520.
Телефон 8-985-181-44-80

ХОРОШИЕ ОКНА
Быстрое изготовление

Тёплая установка
Низкие цены

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

НЕМЕЦКИЕ ОКНА КВЕ.
Дешевле, чем
со скидками.
БАЛКОНЫ.
1 неделя.

Тел. 8-903-803-69-22

НОВЫЕ ОКНА КВЕ.
Реальные скидки.

Срок 1 неделя.
Тел. 8-906-551-51-82

N
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа Календарный
период

Вода Отборный пар давлением Острый и
редуцированный

пар
От 1,2 до

2,5
кг/кв.см

От 2,5 до
7,0

кг/кв.см

От 7,0 до
13 кг/кв.см

Свыше
13,0 кг/
кв. см

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1

МУП
«Андреапольские
тепловые сети»

Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
Одноставочный
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2014
по 30.06.2014

3080,39

с 01.07.2014
по 31.12.2014

3145,00

2 Население
Одноставочный
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2014
по 30.06.2014

1972,39

с 01.07.2014
по 31.12.2014

2047,34

N
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа Календарный
период

Вода Отборный пар давлением Острый и
редуцированный

пар
От 1,2 до

2,5
кг/кв.см

От 2,5 до
7,0

кг/кв.см

От 7,0 до
13 кг/кв.см

Свыше
13,0 кг/
кв. см

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1

МУП
«Андреапольские
тепловые сети»

Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета НДС)
Одноставочный
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2014
по 30.06.2014

3080,39

с 01.07.2014
по 31.12.2014

3129,71

2 Население (тарифы указываются с учетом НДС)
Одноставочный
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2014
по 30.06.2014

1972,39

с 01.07.2014
по 31.12.2014

2047,34

УВАЖАЕМЫЕ
ПОДПИСЧИКИ!

У вас еще есть время подпи-
саться на районную газету на
первое полугодие 2014 года. Вы
можете оформить подписку непос-
редственно в редакции, стоимость
1 месяца — 55 рублей.
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ООО «АЛЬЯНС»
предлагает междугородные

пассажирские перевозки по маршрутам
«Андреаполь — Тверь — Андреаполь»

Отправление от автокассы г. Андреаполь с понедельни-
ка по субботу в 3.30, 6.00. В воскресенье — в 9.00.

Отправление от автовокзала г. Тверь с понедельника по
субботу — в  12.00 (кроме пятницы) и 15.00 (кроме воскре-
сенья). В пятницу — в 15.00 и 18.00, в воскресенье — в 15.30.

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

кресенье в 18.30. Отправление из Санкт-Петербурга от авто-
вокзала «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,

2.00. Отправление от ж/д вокзала г. Западная Двина в 23.00,
5.00. Дополнительная информация и бронирование билетов в
автокассах или по тел. 3-30-66, 3-26-64, 8-910-535-10-99.

стить  (12+). 15.15 — Они и
мы (16+). 16.10 — В наше
время. 17.00 — Наедине со
всеми. 18.45 — Давай  по-
женимся!  (16+) 19.50 —
Пусть говорят (16+). 21.00 —
Время. 21.30 — «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ» (16+).  23.40
— «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ
КЛАСС» (16+).  2.00 — «АВ-
ТОБУСНАЯ ОСТАНОВКА».

Канал «Россия».  5.00
— Утро России. 9.00 — Док.
фильм. 9.55 — «О самом
главном». 10.30 — «КУЛА-
ГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 —
Вести. 11.30, 14.30, 17.10,
19.40 — ГТРК  «Тверь».
11.50, 14.50 — Дежурная
часть. 12.00 — «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+). 13.00
— «Особый случай» (12+).
15.00 — «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+).  17.30 —
«ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (12+).
18.30 — Прямой эфир
(12+). 20.50 — «Спокойной
ночи, малыши!».  21.00 —
«ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА»
(+12). 22.50 — «СВАДЬБА»
(12+). 1.15 — «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИМПЕРАТОР. РУС-
СКИЙ УРОК» (12+). 1.30 —
«ВХОД В ЛАБИРИНТ».

Канал «НТВ».  6.00 —
НТВ  утром. 8.35 — Спаса-
тели (16+). 9.05 — «Меди-
цинские тайны» (16+). 9.40,
10.20 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00  — Се-
годня. 10.55 — До суда
(16+). 11.55 — Суд  присяж-
ных (16+). 13.25 — «Суд
присяжных. Окончательный
вердикт» (16+). 14.35 —
«Дело врачей» (16+). 15.30,
18.35 — Андреапольское
телевидение «Дубна».
16.25 — Прокурорская  про-
верка (16+). 17.40 — «Гово-
рим и показываем» (16+).
19.25 — «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).  23.35 —
«ШАМАН» (16+).

ПЯТНИЦА
17 января

Первый канал. 5.00,
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 —
Новости. 5.05 — Доброе
утро. 9.15 — Контрольная

Все виды строительных работ, от-
делочные. Распиловка, колка дров.
Тел. 8-980-625-17-98.

* * *
ПРОДАЖА ПИЛОМАТЕРИАЛА. Дос-

ка, вагонка, имитация бруса, блок-
хаус, половая доска. ГОРБЫЛЬ БЕС-
ПЛАТНО. Тел. 8-915-701-70-00. (4-2)

* * *
НА ЗАКАЗ И В НАЛИЧИИ теплицы,

поликарбонат, беседки, цемент, мото-
буксировщик. Тел. 8-910-538-40-16, 8-
920-684-51-43.

* * *
ПРОДАЕТСЯ произв. помещ. (бывший хлебокомбинат) в цен-
тре г. Западная Двина, с оборудованием. Тел. 8-929-530-01-45.

* * *
ПРОДАЕТСЯ 2-эт. здание с мансардой, подвалом (магазин с
жил. помещением) в г. Западная Двина. Тел. 8-929-530-01-45.

* * *
ПРОДАЮ торг. павильоны в г. Зап. Двина. Т. 8-929-530-01-45.

* * *
ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН. Тел. 8-929-098-18-80.

* * *
ПРОДАМ: сетку-рабицу 450 р., сетку кладочную 60 р., столбы
200 р., ворота 3500 руб., калитки 1500 р., секции 1200 р., проф-
лист, арматуру. Доставка бесплатная. Тел. 8-910-457-54-77.

* * *
ПРОДАМ: кровати мет. — 750 р., матрац, подушка, одеяло

— 450 р. Доставка бесплатно. Тел. 8-910-462-19-87.
* * *

ПРОДАЕТСЯ 3-комн. неблагоустр. кв. (2 этаж кирп. дома,
жил. пл. 43,8 кв. м) по ул. Советская, 59. Тел. 8-906-655-00-81.

* * *
ПРОДАЮ 2-комн. кв-ру (1 этаж) по ул. Ломоносова, д. 1.

Тел. +7-911-328-29-74, 8-921-280-64-26.                                 (2-1)
* * *

ПРОДАМ 2-комн. кв. на Гагарина, 17 (вода). Т. 8-915-732-30-58.
* * *

ПРОДАЕТСЯ квартира на Кленовой, 24. Тел. 8-920-695-14-27.
* * *

МЕНЯЮ дом в д. Чернево (сад, колодец, баня) на кварти-
ру в Андреаполе. Тел. 8-920-161-92-43.

* * *
СНИМУ дом в районе Серёжино для рабочих. Звонить по

тел. 8-920-683-45-90.
* * *

КУПЛЮ дом в деревне, можно без документов. Звонить
по тел. 8-953-234-99-68.

* * *
Частное лицо окажет УСЛУГИ ПО ИЗВОЗУ ПАССАЖИРОВ

по городу и на дальние расстояния. Тел. 8-919-065-84-98.
* * *

ПРОДАМ а/м «ВАЗ»-2114. Тел. 8-910-848-79-99.
* * *

ПРОДАЕТСЯ а/м «ВАЗ»-21061. Тел. 8-915-739-08-85.    (4-2)
* * *

ПРОДАМ автомобили «БМВ»-520, 1990 г.в. и «ВАЗ»-2131,
2002 г.в. Тел. 8-903-807-50-87.   (2-1)

* * *
ПРОДАЮ «Ниву», 1998 г.в. Тел. 8-915-718-43-09.

* * *
ПРОДАМ «Рено»-19, 30 тыс. руб. Тел. 8-915-718-43-09.

* * *
ПРОДАЮ «ГАЗель»-фургон, 1998 г.в. Тел. 8-915-718-43-09.

* * *
КУПЛЮ зимнюю резину 175/70 R-13. Тел. 8-915-702-13-64.

* * *
ПРОДАЮ овец и коз. Тел. 8-915-719-22-41.                    (3-2)

закупка. 9.45 — Жить здо-
рово! (12+) 10.55 — Модный
приговор. 12.15 — Время
обедать! 13.00 — Доброго
здоровьица! (12+). 13.45 —
«Истина где-то рядом»
(16+). 14.00 — Другие ново-
сти. 14.25 — Понять. Про-
стить  (12+). 15.15 — Они и
мы (16+). 16.10 — В наше
время (12+). 17.00 — Жди
меня. 18.45 — Человек  и
закон  (16+). 19.50 — Поле
чудес. 21.00 — Время.
21.30 — «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ» (16+).  22.30 —
Новый год на Первом. 0.40
— «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРА-
ВИЛ» (16+).

Канал «Россия».  5.00
— Утро России. 8.55 — Му-
сульмане. 9.10 — Док.
фильм. 10.05 — «О самом
главном». 11.00, 14.00,
17.00, 20.25 — Вести. 11.30,
14.30, 17.10 — ГТРК
«Тверь». 11.50, 14.50 — Де-
журная часть. 12.00 —
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+). 13.00 — «Особый
случай» (12+). 14.15 —
Дневник Сочи 2014 г. 15.00
— «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ». 17.30 — Смеяться
разрешается.  18.30 —
«Прямой эфир» (12+). 20.50
— «Спокойной ночи, малы-
ши!». 21.00 — «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИ-
НА». 23.05 — Живой звук.
1.15 — «ТОЛЬКО ТЫ» (12+).

Канал «НТВ».  6.00 —
НТВ  утром. 8.40, 10.20 —
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00  —  Сегодня.
10.55 — До суда (16+). 11.55
— Суд  присяжных (16+).
13.25 — «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+).14.35 —  «Дело вра-
чей» (16+).  15.30, 18.35 —
Андреапольское  телеви-
дение «Дубна». 16.25 —
Прокурорская  проверка
(16+). 17.40 — «Говорим и
показываем». 19.25 —
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+). 23.10 — «Жизнь как
песня: Стас Пьеха» (16+).
0.30 — «ОШИБКА СЛЕД-
СТВИЯ» (16+).

СУББОТА
18 января

Первый канал. 6.00,
10.00, 12.00, 18.00 — Ново-
сти.  6.10 — Ералаш. 6.30,
16.10 — Док. фильмы. 7.35
— Играй, гармонь люби-
мая! 8.20, 8.45 — Мульт-
фильмы. 9.00 — Умницы и
умники (12+). 9.45 — Сло-
во пастыря. 10.15 — Смак
(12+). 10.55 — Док. фильм
(12+). 12.15 — Идеальный
ремонт.  13.10 — Леднико-
вый период. 17.15 — Уга-
дай мелодию. 18.15 — Кто
хочет стать миллионером?
19.15 — Минута славы. До-
рога на Олимп! (12+).  21.00
— Время. 21.20 — Сегодня
вечером (16+). 23.00 —
«ШЕРЛОК ХОЛМС: ЗНАК
ТРЕХ» (12+).  0.45 — «ЕЛИ-
ЗАВЕТА» (16+). 3.05 —
«МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ ПО-
ЧУВСТВУЕШЬ» (12+).

Канал «Россия». 4.40
— «ОХОТА НА ЛИС». 6.35
— Сельское утро. 7.05 —
Диалоги о животных. 8.00,
11.00, 14.00 — Вести. 8.10,
11.10, 14.20 — ГТРК
«Тверь». 8.20 — Военная
программа. 8.50 — «Плане-
та собак». 9.25 — Суббот-
ник. 10.05 — «Моя планета»
представляет». 11.20, 4.05
— Дежурная часть. 11.55 —
Честный  детектив (16+).
12.25 — «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙ-
НО» (12+). 14.30 —  Суббот-
ний вечер. 16.40 — «Десять
миллионов». 17.45 — «Кри-
вое зеркало». (16+). 20.00 —
Вести в субботу. 20.45 —
«НЕ УХОДИ» (12+). 0.40 —
«ПТИЦА СЧАСТЬЯ» (12+).

Канал «НТВ». 5.40 —
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+). 7.25 —
Смотр. 8.00, 10.00, 13.00 —

Сегодня. 8.15 — Золотой
ключ. 8.45 — «Их нравы».
9.25 — Готовим с А. Зими-
ным. 10.20 — Главная доро-
га (16+). 10.55 — Кулинар-
ный  поединок. 12.00 —
Квартирный вопрос. 13.25 —
«РЖАВЧИНА» (16+). 17.15
— «ЛЕНИН. КРАСНЫЙ ИМ-
ПЕРАТОР»  (12+). 19.00 —
Центральное телевидение.
19.50 — «Новые русские
сенсации» (16+). 20.45 — Ты
не поверишь! (16+). 22.45 —
«Жизнь как песня: Т. Була-
нова» (16+). 23.50 — «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ»  (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 января

Первый канал. 6.00,
10.00, 12.00  — Новости.
6.10 — Ералаш. 6.40 — Док.
фильм. 7.45 —  Служу От-
чизне! (16+). 8.15 — «Со-
фия Прекрасная». 8.40 —
Мультфильмы. 8.55 — Здо-
ровье (16+). 10.15 — Непу-
тевые заметки (12+). 10.35
— Пока все дома. 11.25 —
Фазенда. 12.15 — Россия от
края до края (12+). 13.15 —
Свадебный переполох
(+12). 14.10 — «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ГУЛЛИВЕРА» (12+).
15.40 — «СЛУЧАЙНЫЕ
ЗНАКОМЫЕ» (12+). 17.35 —
Анна Нетребко. «И тут вы-
хожу я!» (12+). 18.40 — Ку-
бок профессионалов. 21.00
— Время. 22.00 — Повтори!
0.25 — «РЕЗНЯ» (16+). 1.55
— «ЖИЛЕЦ» (16+).

Канал «Россия». 5.25 —
«ГОРОД НЕВЕСТ». 7.20 —
Вся Россия. 7.30 — «Сам
себе режиссер». 8.20 —
Смехопанорама. 8.50 — Ут-
ренняя почта. 9.30 — Сто к
одному. 10.20, 14.20 — ГТРК
«Тверь». 11.00, 14.00 — Ве-
сти. 11.10 — Городок. 11.45,
14.30 — «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» (12+). 16.15 — Сме-
яться разрешается. 18.00 —
«ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСА-
НИЮ» (12+). 20.00 — Вести
недели. 21.30 — «МЕЧТАТЬ
НЕ ВРЕДНО» (12+). 23.30 —
Воскресный вечер. 1.25 —
«ПОМНИ» (16+).

Канал  «НТВ». 6.05 —
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+). 8.00, 10.00,
13.00 — Сегодня.  8.15 —
Русское лото плюс. 8.45 —
«Их нравы». 9.25 — Едим
дома. 10.20 — Первая  пере-
дача (16+). 10.55 — Чудо тех-
ники (12+). 11.25 — Поедем,
поедим! 12.00 — Дачный от-
вет. 13.25 — «РЖАВЧИНА»
(16+). 17.15 — «ЛЕНИН.
КРАСНЫЙ ИМПЕРАТОР»
(12+). 18.20 — Чрезвычайное
происшествие. 19.50 — «Я —
АНГИНА!» (12+). 23.35 —
«Жизнь как песня: Сергей
Чумаков» (16+).

ЗИМНИЕ СКИДКИ с 1 ноября по 1 марта
НА МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ И ПРОФНАСТИЛ

Металлочерепица — от 193 руб./м2

Профнастил для крыш и заборов — от 147 руб./м2

Лист гладкий оцинкованный — от 140 руб./м2

Производим замер и ремонт крыш, заборов.
Доставка и разгрузка материала бесплатно.

Тел. 8-910-532-71-75; ул. Базарная, 2

ПРИКАЗ Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области
      от 20 декабря 2013 года                                    г. Тверь                                                             №713-нп

О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  муниципальным  унитарным
предприятием «Андреапольские тепловые сети II» для потребителей

городского поселения город  Андреаполь, на 2014 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», прика-
зом Федеральной службы по тарифам от 15.10.2013 г. №191-э/2 «Об установлении предельных максимальных
уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребите-
лям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год», постановлением Правительства Тверской обла-
сти от 20.10.2011 г. №141-пп «Об утверждении Положения о Главном управлении «Региональная энергетическая
комиссия» Тверской области», решением Правления Главного управления «Региональная энергетическая комис-
сия» Тверской области от 20.12.2013 г.  Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Тверской
области постановляет:

1. Установить муниципальному унитарному предприятию «Андреапольские тепловые сети II» тарифы соглас-
но приложению.

2. Установленные тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2
«Упрощенная система налогообложения» части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2014 года  по 31 декабря 2014
года.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Начальник ГУ РЭК Тверской области С.Н. Тюрин.

Приложение к приказу ГУ РЭК Тверской области от 20.12.2013 г. №713-нп

ПАРКОМ ШАГАЕТ ЯНВАРЬ МОЛОДОЙ.
Фото Е. МИРОВОЙ.

ВРАЧИ (психиатр, педи-
атр, рентгенолог, окулист, ор-
динатор, патологоанатом, те-
рапевт, общей гигиены, сто-
матологи),

ЗУБНОЙ ТЕХНИК,
УЧИТЕЛЯ,
ПРОДАВЦЫ,
БУХГАЛТЕР,
МЕХАНИК гаража,
СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ,
ИНЖЕНЕР техн. группы

(в ЛИУ-8).
ИНСПЕКТОРЫ (ЛИУ-8),
ТРАКТОРИСТ,
МАШИНИСТ автогрей-

дера,

ТЕМ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ по

ремонту и обслуживанию
электрооборуд овани я
(срочно, на фарфоровый за-
вод),

КЛАДОВЩИК,
УБОРЩИК произв. по-

мещений,
УБОРЩИК территории

(квота для в/с, уволенных в
запас, и их семей).

* * *
За справками и направ-

лениями обращаться в
центр занятости населения:
ул. Красная,  д. 3-а, телефон
3-25-00.

N
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа Календарный
период

Вода Отборный пар давлением Острый и
редуцированный

пар
От 1,2
до 2,5

кг/кв.см

От 2,5 до
7,0 кг/кв.см

От 7,0 до
13 кг/кв.см

Свыше
13,0 кг/
кв. см

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1

МУП
«Андреапольские
тепловые сети II»

Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
Одноставочный
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2014
по 30.06.2014

2772,14

с 01.07.2014
по 31.12.2014

2808,19

2 Население
Одноставочный
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2014
по 30.06.2014

836,45

с 01.07.2014
по 31.12.2014

886,64
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Проявили
инициативу

Сколько в нашем райо-
не братских захоронений в
безлюдных местах, где ког-
да-то были деревни... Раз-
бросаны они в разных угол-
ках, осуществлять постоян-
ный уход за ними не так-то
просто. Ученики 8 класса
городской средней школы
№2 сами проявили иници-
ативу и ухаживали за таки-
ми захоронениями в раз-
личных местах — напри-
мер, на Плотомое. Им са-
мим было очень интересно
побывать на местах боевой
славы.

Вместе с ними ездила
классный руководитель
Елена Васильевна Ивано-
ва. Она отметила, что дети
без всякого принуждения
добросовестно наводили
порядок на воинских захо-
ронениях. И родители не
были против, что их сыно-
вья и дочки проявили такую
инициативу.

Учащиеся этой школы и
в дальнейшем планируют
проявлять заботу о местах,
где покоятся павшие за-
щитники Родины. Неслу-
чайно Р. Рождественский
писал: если мы войну забу-
дем, вновь придет она...

Лениться
не привыкли

В деревне Дмитрово об-
ращает на себя внимание
дом Громовых, который на-
ходится при въезде в насе-
ленный пункт. Видно, что
живут здесь настоящие хо-
зяева. Хотя дом очень ста-
рый, построен еще до вой-
ны. Однако хозяева, как мо-
гут, ремонтируют его. В
большой семье трудно вы-
кроить средства на ново-
стройку.

У  Громовых четверо
детей — две дочери и два
сына. Все они живут хоро-
шо, что радует родителей.
Дети всегда видели отца с
матерью только в неустан-
ном труде. До сих пор Гро-
мовы держат большое, по
сегодняшним меркам,  под-
ворье. У них две коровы,
две нетели, бык. Такое хо-
зяйство требует постоянной
заботы.

Сегодня во многих де-
ревнях уже давно не держат
коров. А в Дмитрове, кроме
Громовых, имеют в своем
хлеве буренку Галина Мо-
сейчук и Юрий Баранов.

Н.Е. Громова считает,
что совместный домашний
труд объединяет детей, ко

многому приучает их. Таким
объединяющим фактором
для этой семьи всегда яв-
лялся сад. Работа в нем ра-
довала всех домочадцев.
Тем более что они подходи-
ли к садоводству творчески.
Испытывали новые сорта.
Самый любимый сорт яб-
лок — «мичуринский». По
вкусу он очень похож на гру-
шу. В минувшем году много
уродилось не только яблок,
но и слив.

Летом основное время
Громовы уделяют сенокосу.
Им всё приходится делать
вручную.  Хорошо, что кру-
гом полно площадей, где
можно косить.

Супруги не привыкли

сетовать на трудности. Они
любят эти места и рады,
что живут среди  красивых
озер. Надежда Егоровна
родилась неподалеку — в
Горках Лучанского сельсо-
вета. Работала лаборантом
в совхозе. До сих пор ее с
большой благодарностью
вспоминают в жуковских
краях, где ей приходилось
трудиться.

Радует супругов и то, что
в Дмитрове  очень хорошая
родниковая вода, за кото-
рой приезжают даже моск-
вичи.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
На снимке: Надежда

Егоровна с внуком.
Фото автора.

Ждут автобус
посреди дороги

В деревне Быстри Во-
локского сельского поселе-
ния лишь в трех домах жи-
вут люди. Только летом
Быстри оживают, когда
сюда приезжают дачники.
Здесь уже давно никто не
держит никакого скота, по-
скольку даже кур завести
проблематично, со всех
сторон деревню окружает
лес. По дороге, как полноп-
равная хозяйка, ходит лиса,
даже заглядывает в окна к
людям. А вот огороды име-
ются у всех. Без них, как
считают селяне, нельзя.

— Мы не можем оби-
жаться на  торговое обслу-
живание деревни, — гово-
рит жительница д. Быстри
В.П. Кудрова. — К нам три
раза в неделю ходит авто-
лавка. Особенно мы раду-
емся, когда приезжает ма-
газин «Любимый». Летом,
когда больше людей, авто-
лавка  наведывается в де-
ревню даже четыре раза в
неделю. Неплохие у нас и
дороги. Их  чистят от снега.
Единственная проблема —
отсутствие автобусной буд-
ки. Год назад ее  убрали. И
приходится нам на стылом
ветру посреди дороги ждать
автобуса.  Обещали восста-
новить будку, но воз и ныне
там. А ведь в деревне жи-
вет инвалид второй группы,
ему часто  приходится ез-
дить в город  за лекарства-
ми. Да и мне уже далеко за
семьдесят. Дети зовут к
себе в город. А я не хочу,
пока на своих ногах,  нику-
да уезжать из родной де-
ревни.

Переключились
на индюшат
Большая семья Крыло-

вых из деревни Любино
раньше держала много по-
росят. Но сейчас, когда
предлагают  развивать аль-
тернативное животновод-
ство, им пришлось пере-
ключиться на индюшат
бройлерной породы.

Галина Ивановна Кры-
лова говорит, что индюша-
та растут быстро. За  срав-
нительно короткое время, с
апреля до ноября они дос-
тигают пяти-шести кило-
граммов. Их мясо вкусное,
диетическое. Его хорошо
использовать для котлет,
тушения.

Крыловы не ограничи-
ваются выращиванием ин-
дюшек. В их подворье две
коровы и лошадь. Супруги
считают, что обрабатывать
землю конем лучше, чем
трактором. Она меньше
трамбуется, хуже растут
сорняки. Такой подход к об-
работке почвы дает свои
результаты. На их огороде
растет всё. Причем семья
занимается не только выра-
щиванием традиционных
культур, но даже винограда.
Уже не первый год Крыло-
вы ведрами снимают «киш-
миш» со своего приусадеб-
ного участка.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

С  надеждой
на будущее

Заметка Осташковской
межрайонной природоохран-
ной прокуратуры под заголов-
ком «Что мимо нас плывёт?»
(«АВ» от 26.07.2013 г.)  не ос-
тавила читателей нашей га-
зеты равнодушными. Это и
понятно, ведь речь шла о том,
что в ходе проверки исполне-
ния природоохранного зако-
нодательства  были выявле-
ны имеющиеся у нас наруше-
ния в водоотведении канали-
зационных сточных вод и их
сбросе в реку Западная Дви-
на.

Прокуратура установила,
что стоки сбрасываются не-
достаточно очищенными.
Этот факт является наруше-
нием гарантированных Кон-
ституцией РФ прав граждан
на благоприятную окружаю-
щую среду.

Осташковской межрайон-
ной природоохранной проку-
ратурой было предписано
обеспечить нормативную
очистку сточных вод.

Читатели спрашивают
нас: что делается в этом пла-
не? Очистные сооружения,
как известно, вводились в эк-
сплуатацию в начале 80-х го-
дов и сегодня нуждаются в
реконструкции.

По информации отдела
архитектуры и градострои-
тельства  администрации
Андреапольского района, эк-
сплуатирующее канализаци-
онную сеть ООО «Водокомп-
лекс» подало заявку на вы-
бор участка под реконструк-
ционные работы, что и сде-
лано.

Также проведён выбор
участка под газификацию го-
родской бани. Назвать конк-
ретные сроки реализации
данного проекта пока невоз-
можно. Но будем надеяться,
что перемены к лучшему на
этих двух важных объектах
наступят в скором времени.

Г. ПОНОМАРЁВА.

ВОЕННАЯ
ДОРОГА

По дороге в аксеновские
края нельзя миновать не-
большой участок полотна,
именуемый Корняево. Отно-
сится он к Новгородской об-
ласти. Растут там и вековые
дубы, делающие это место
особенно примечательным.
Обращает на себя внимание
и брусчатка, которой покры-
та дорога.

— Моя мать, Александра
Ивановна Остроумова стро-
ила во время войны эту до-
рогу, — рассказывает житель-
ница деревни Болотово В.И.
Горская. — Она много о ней
рассказывала. Мама вместе
с другими выкладывала там
брусчатку. Они расчищали
дорогу от снега, копали про-
тивотанковые рвы. Многие
удивляются, почему этот  не-
большой  участок относится
к Новгородской области.
Дело в том, что мы раньше
принадлежали к разным об-
ластям, то к Новгородской, то
к Ленинградской. Постоянно
происходило и деление до-
рог. Потому так и получилось.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

ЖИТЕЛЬНИЦУ по-
селка Бологово

Л.А. Зуеву согревают вос-
поминания об отце.

— Мой папа, Александр
Илларионович Рябов был
взят на службу 10 июня
1941 года. Служил моря-
ком-пехотинцем в Кронш-
тадте. Он и не думал, что
впереди война и ему при-
дется, рискуя жизнью, за-
щищать Отечество. Нас
отец, как мог, успокаивал в
письмах. Семью обнадежи-

вали эти весточки с войны.
Отец утверждал, что побе-
да будет за нами. Домой он
вернулся в 1944 году инва-
лидом: у него было ранение
левой руки. Вначале рабо-
тал бригадиром, а потом
председателем колхоза.

— Жили мы в деревне
Ветошки, — продолжает
свой рассказ пожилая жен-
щина. — Колхоз, который
возглавлял отец, называл-
ся «Минино», потом его пе-
реименовали в «Красную
зарю». Я помню, какой за-
мечательный лён рос на
ветошкинских полях. Отец
купил агрегат для того, что-
бы трепать лен. Высокие
сборы урожая «северного
шелка» позволили значи-
тельно укрепить экономику
хозяйства. На одном из рай-
онных совещаний первый
секретарь райкома партии
Василий Трофимович Ки-
сенко ставил в пример отца
другим руководителям хо-
зяйств. Говорил, что Рябо-
ву нет необходимости
брать ссуду. У колхоза мно-
го денег на счете, что позво-
ляет делать необходимые
покупки и выплачивать лю-
дям зарплату. Василий Тро-
фимович не забыл его и по-

том, когда был переведен
на работу в областной
центр. Он и оттуда посылал
отцу приветы, интересовал-
ся его жизнью. Когда колхоз
укрупнили, возглавлять его
прислали тридцатитысяч-
ника. Тот три года порабо-
тал и уехал. А мой отец  тог-
да был  бригадиром...

— Конечно, это большое
счастье, что отец, пусть и
раненый, но вернулся до-
мой, — говорит Людмила
Александровна. — Ведь

сколько семей недосчита-
лось своих главных кор-
мильцев! Без потерь и в на-
шем роду не обошлось. По-
гибли в Великую Отече-
ственную два брата отца —
Андрей и Михаил. Тяжелая
участь постигла и мою
маму,  Марию Егоровну. Она
рано осталась круглой сиро-
той: отец не вернулся с пер-
вой мировой войны, а мать
умерла еще раньше. Без ро-
дителей остались четверо
детей. За всеми  ухаживала
старшая сестра. Хватили
они в жизни лиха! Один брат
пропал в ФЗО. Сестра умер-
ла сразу после блокады.
Нищету пережила и наша
семья. Корова, единствен-
ное спасение от голода, зас-
кочила на свежий клевер и
сразу пала.

Моя собеседница часто
вспоминает своё безоблач-
ное довоенное детство. Че-
тыре класса закончила в
Ветошкинской школе, а в
пятый пошла в Шешурин-
скую. Училась с удоволь-
ствием. Даже в те детские
годы строила планы о буду-
щем, думала о профессии.
Но началась война...

— В тридцати километ-
рах от Ветошек находился

Холм. Наши войска отступа-
ли. Еще до прихода немцев
нам сообщили, что нужно
уходить в лес. Мы прята-
лись там. Немцы, правда,
были в Ветошках только
мимоходом. Одну ночь пе-
реночевали и ушли. Но и за
это короткое время успели
зарезать кур и взять наш
мёд. Когда фашистов про-
гнали, нас, подростков, мо-
билизовали расчищать до-
рогу от снега. Определили
норму. А снега тогда наме-

ло очень много. Преодоле-
вать приходилось огромные
сугробы. Потом меня на-
правили на лесозаготовки в
Гусары. За норму, которая
была очень большой,  пола-
галось всего 500 граммов
хлеба. Затем мы работали
в деревне Лугово Пеновско-
го района.

Работа на сплаве во все
времена считалась очень
тяжелой. Вспоминает Люд-
мила Александровна то го-
лодное время. Мать насу-
шит сухарей — вот и вся
еда.

— Меня взяли в школу
ФЗО, — рассказывает еще
об одном периоде своей
жизни Зуева. —  Вместе со
своими сверстниками ехала
в эшелоне в дальние края.
Но кто-то разумный сказал,
что кому нет 14 лет, могут
вернуться домой. Мы, ко-
нечно, обрадовались, услы-
шав такое, но дорога домой
не была легкой. Добира-
лись, кто как мог. Ехали на-
верху, на углях. Приехала в
Дербень, а меня военные
не пускают домой. Ведь я в
то время была высохшая,
вся почерневшая. Мой вне-
шний вид не внушал им до-
верия. Хотя я назвала им

все рядом расположенные
деревни, чтобы они поняли,
что не чужая. Хорошо, что
вступился за меня один
мужчина: «Что вы к ребен-
ку пристали? Моя дочка
тоже где-то вот так мыкает-
ся».

— Когда закончилась
война, нас из колхоза нику-
да не отпускали. А я так хо-
тела учиться! Жажда к зна-
ниям была огромная. Я за-
кончила 7 классов в Сере-
жине. Потом работала ста-

тистом, бухгалтером в рай-
по, сельхозтехнике.

В пожилом возрасте
обычно поддерживают друг
друга родные. Но из боль-
шой семьи, в которой вы-
росла Людмила Александ-
ровна,  осталась она одна.
Сестра умерла в возрасте
18 лет, брат — в полтора
года. Подольше прожил
еще один брат, но и он 11
лет назад  умер. Похорони-
ла моя собеседница и двух
сыновей. Согревают душу
любимые внуки. Они любят
и поддерживают бабушку.
Но живут не рядом.

Людмиле Александров-
не в прошедшем августе
исполнилось 85 лет.

— Осталась у меня в
Бологове единственная
родственница — Ольга
Шлядинская, — говорит
Л.А. Зуева. — И еще молим-
ся мы все на нашего фель-
дшера Лидию Тарасовну
Веселову. Святой она чело-
век. Жалко, что редеет наш
поселок. Живу как на хуто-
ре, улица почти пустая. Хо-
рошо, что сохранился наш
родительский дом, который
из Ветошек перевезли в по-
селок. Живут в нем сейчас
совхозные рабочие.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

Жизнь прожить — не поле перейти
СОВЕСТЬ  НАША — ВЕТЕРАНЫ

КАК  ЖИВЕШЬ,
ДЕРЕВНЯ?

РОДНОЙ  КРАЙ

ЭТО  ВОЛНУЕТ
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В декабре 2013 года ис-
полнилось 20 лет с момен-
та принятия важного госу-
дарственного документа —
Конституции РФ.

В честь юбилейной даты
детская библиотека прове-
ла для воспитанников Чис-
тореченского детского дома
интеллектуальную игру, ко-
торая позволила подраста-
ющему поколению пред-
метно ознакомиться с со-
держанием документа, ко-
торый обязаны знать все
граждане нашей великой
страны. Хотя, если честно,
то очень редко встретишь
человека, который её читал
и знает.

Поэтому данное меро-
приятие было необходимо
для познания законов, по
которым  живёт наше обще-
ство. Его участники позна-
комились с историей Кон-

ституции РФ, её структурой,
конституционной и полити-
ческой системой России,
правами человека.

Как известно, любой ма-
териал лучше усваивается
в игровых моментах. Для
участия в игре ребята раз-
делились на две команды
— «Лидеры» и «Патриоты».

ТО, ЧТО ЗДОРОВЬЕ
надо беречь с дет-

ства, мы начинаем понимать,
будучи уже взрослыми, когда
оно даёт сбой. И люди гото-
вы отдать за него многое. Но,
как показывает реальность,
нередко это делается себе во
вред.

В советские времена, что
бы ни случилось, мы сразу
шли на приём к врачу — по-
лучить консультацию  и вы-
писать рецепты на лекар-
ственные препараты. Сегод-
ня провинциальные клиники,
с отменой обязательного рас-
пределения выпускников ву-
зов, оказались в ситуации ос-
трейшего дефицита кадров.
Восполняется он наездами
областных специалистов, ра-
ботающих на платной основе.

Поэтому люди  научились
сами ставить себе диагноз и
покупать в аптеке  всё, что по-
советуют знакомые, у кото-
рых якобы такие же пробле-
мы со здоровьем. Или под-
скажут те, кто делает бизнес
на желании людей укрепить
своё здоровье. Это касается
в первую очередь рекламы
медицинских препаратов, ко-
торые доверчивый народ по-
купает и принимает без вся-
кого согласования с врачом,
послег чего получает неред-
ко обратный результат.

В  постперестроечный
период широкое  развитие
получила разносная торговля
изделиями медицинского
назначения. Посланцы фирм,
выпускающих  эти изделия и
препараты, разъезжают по
всей стране, особенно в чес-
ти у них маленькие города, в
которых люди испытывают
недостаток внимания со сто-
роны здравоохранения. Они
ходят по организациям, пред-

лагая всевозможные меди-
цинские изделия, которые, по
их словам, спасают от тех или
иных недугов.

В Андреаполе такое тоже
случается. В частности, мно-
гие из нас имели знакомство
с молодым человеком, пред-
ставляющимся врачом-тера-
певтом,  умеющим убеждать
так, что отказать ему  невоз-
можно.  Продавал он мази,
массажеры, пояса, облегчаю-
щие страдания при приступах
остеохондроза. Причём всё
это рекламировал настолько
умело, что не возникало со-
мнений в их полезности.

рефлексотерапии «Унис-
тим», различные биостиму-
ляторы, биокорректоры и т. д.

Продавцы этого товара
зачастую вводили людей в
заблуждение относительно
возможностей их примене-
ния, не давали достоверной
информации о  противопока-
заниях при их использовании.
Когда выяснялось, что одним
это не помогало, другим ста-
новилось хуже, то оказыва-
лось, что и обращаться не к
кому. Кому-то принесли аппа-
рат на дом, другие купили их
вне стационарного  места
торговли.

сная торговля изделиями
медицинского назначения
не запрещена. Как правило,
те, кто их продаёт, имеют и
все разрешительные доку-
менты. Что требуется от
нас? Если вы решили сде-
лать себе такое приобре-
тение, то хотя бы внима-
тельно читайте инструк-
цию, обращая присталь-
ное внимание на раздел
«Противопоказания». Не
будьте пассивными слуша-
телями, ведь прежде  чем
оплатить покупку, нужно точ-
но знать, подходит вам дан-
ный прибор или нет.

ной ситуации, надо осторож-
но относиться к самым за-
манчивым предложениям, и
прежде чем покупать для до-
машнего пользования тот или
иной медицинский прибор,
надо посоветоваться с леча-
щим врачом.

Если вы всё-таки собира-
етесь сделать такую покупку,
то прислушайтесь к советам
специалистов  по защите
прав потребителей. Во-пер-
вых, у представителя продав-
ца надо попросить личную
карточку с фотографией и
всеми сведениями о продав-
це. Это может помочь позже.

Во-вторых, надо внима-
тельно изучить инструкцию,
посмотреть сертификат соот-
ветствия на аппарат или его
копию, заверенную нотари-
ально. Если ничего не вызы-
вает сомнений, тогда можно
оплачивать покупку.

В-третьих, необходимо
знать, что информация о то-
варе должна содержать све-
дения о номере и дате раз-
решения на применение та-
ких изделий в медицинских
целях, а также о его назначе-
нии, способе и условиях при-
менения, действии и оказы-
ваемом эффекте и противо-
показаниях.

В-четвёртых, если покуп-
ка состоится, нужно не за-
быть взять и хранить у себя
товарный чек с подписью
представителя продавца.

И самое главное — надо
делать подобные приобрете-
ния после врачебной кон-
сультации и желательно в
стационарных местах торгов-
ли. Домой могут принести
только то, что там не продать.
Не надо заблуждаться по по-
воду того, что это делается
исключительно с целью забо-
ты о вашем здоровье.

Г. ПОНОМАРЁВА.

Простая деревенская
девчонка Наташа первое
сильное  чувство  испытала
в то время, когда после шко-
лы трудилась в Студенице  в
животноводстве. Они с Алек-
сеем Ивановым создали хо-
рошую семью, которая про-
шла большую проверку вре-
менем. Живут супруги в де-
ревне Торопаца.

Они считают, что счастли-
вая крепкая семья  невозмож-
на без взаимного доверия,
терпения к мелочам быта, ко-
торые порой сильно раздра-
жают. Муж и жена должны
уметь находить компромиссы
в решении семейных про-
блем, проще говоря, не «съе-
дать»  друг друга по пустякам.
Ивановы стараются следо-
вать этим нехитрым, но иног-
да сложно выполнимым пра-
вилам.

Алексей Анатольевич и
Наталья Александровна
сталкивались по жизни с
очень многими трудностями,
но совместное их преодоле-
ние сделало из обычной
пары настоящую семью.
Здесь нет места эгоизму. Се-
мья, где каждый тянет одея-
ло на себя, долго не продер-
жится. Очень важна духовная
составляющая, которая у
Ивановых  присутствует.

Семейные  узы укрепля-
ют дети. Ведь так важно, что-
бы ребенка вели по жизни и
мама, и папа. Именно в се-
мье маленький человек полу-
чает свои первые, самые
главные уроки добра и лас-

ки, внимания и заботы, при-
вычки к труду. Ивановы изна-
чально планировали боль-
шую семью. Каждый из пяти
детей был для  них желанным
и любимым. Они правильно
воспитывали их с раннего
детства. Сегодня супруги
вправе гордятся каждым. Вот,
например, недавно их девя-
тиклассница Оля заняла пер-
вое место в районном слёте
ботаников. Это очень боль-
шая победа. Причем девочка
преуспевает не только в на-
уках. Она постоянно участву-
ет в различных выставках и
ярмарках, где представляет
свои рукоделия.

Ивановы уже не только
родители, но и бабушка с де-
душкой. Их дочь Екатерина,
получив профессию фельд-
шера в медицинском учили-
ще, создала хорошую семью.
В  настоящее время она на-
ходится в отпуске по уходу за
ребенком.

Учителя Торопацкой шко-
лы говорят, что все дети Ива-
новых хорошо учились в шко-
ле. Неслучайно у них не су-
ществовало проблем при по-
ступлении в различные учеб-
ные заведения.

— У Ивановых дети по-
стоянно заняты то на огоро-
де, то в поле, то на сенокосе,
— говорят односельчане.  —
Из этого дома никогда не ус-
лышишь ни криков, ни скан-

дала, ни грубых слов. Они
живут в своем мире и всё ста-
раются делать сами. У нас в
деревне уже давно никто не
косит ручной косой. А вот
Алексей Анатольевич косит
именно вручную. Хозяйство у
них, по нынешним меркам,
большое: корова, овцы, поро-
сенок, телка, много кур. Алек-
сей ветфельдшер. Сейчас
нет возможности трудиться
по специальности, и глава
большой семьи занимает
должность социального ра-
ботника. А Наталья работает
почтальоном.

Супруги постоянно благо-
устраивают  дом. У Ивановых
есть своя грузовая машина.
Алексей купил совсем ста-
ренький автомобиль, привел
его в порядок и сейчас рабо-
тает на нем. Ведь в деревне,
если держишь скот, без сво-
ей техники никуда. Золотые
руки и у Натальи Александ-
ровны. Она прекрасно шьет,
вяжет, сама занимается ре-
монтом. Супруги понимают,
что надеяться им, кроме как
на себя, не на кого. У Алек-
сея уже давно умерли роди-
тели,  у Натальи мать живет
в поселке Бологово.  Алексей
не только работает на свою
семью, но и помогает одно-
сельчанам, часто дачники
просят оказать то одну, то
другую услугу.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

ЭТО  ВОЛНУЕТ

Предлагаемый им товар
не нанёс вреда здоровью, а
вот кошелькам — точно. По-
тому  что, как выяснилось
позже, такие пояса в наших
аптеках стоят дешевле, а
массажер, при более глубо-
ком изучении инструкции,
оказался... детской игрушкой.
Ну, а мазь издавала такой за-
пах, что использовать её
было проблематично. Прода-
вец обещал в скором време-
ни появиться, чтобы полу-
чить отклик на свой товар, но
больше его не видели.

В настоящее время уп-
равление Роспотребнадзора
по Тверской области букваль-
но завалено жалобами от на-
селения, особенно людей
пожилого возраста, которые
поддались на предложение
приобрести по месту житель-
ства различные  приборы,
аппараты медицинского на-
значения. Такие, как «Радуга
АФ-119» для лечения токами
надтональной частоты, элек-
тростимуляторы «Доктор
ТЭС-03», физиотерапевти-
ческие  аппараты «Ультратон-
АМП-2 ИНТ2, аппараты  для

Понятно, что любой про-
давец будет нахваливать
свой товар, говорить о его
достоинствах  и скрывать
недостатки. Доверчивые
люди в заботе о своём здо-
ровье слышат то, что хотят
услышать. Подробно инст-
рукции в таких случаях, как
правило, не изучаются. К
тому же, видя перед собой
пожилых людей, продавцы
нередко говорят о скидках, а
потом выясняется, что купля-
продажа состоялась по пол-
ной цене. Прозрение прихо-
дит позже, когда деньги упла-
чены. Вот тогда и начинают-
ся поиск виновных и обраще-
ния в Роспотребнадзор.

Рассмотрев на заседании
межведомственной комиссии
по защите прав потребителей
последние обращения граж-
дан, управление Роспотреб-
надзора по Тверской облас-
ти предупреждает  о необхо-
димости проявлять особую
осторожность при покупке
товаров медицинского назна-
чения вне стационарных
мест торговли.

Дело в том, что разно-

Купив то, что не подходит,
многие потом хотят вернуть
потраченные деньги, но ме-
дицинские приборы и обору-
дование входят в перечень
непродовольственных това-
ров, не подлежащих возвра-
ту или обмену. Продавец,
если его найти, вправе отка-
заться принять товар и вер-
нуть деньги. Что касается
предоставления скидок — это
коммерческий способ зама-
нить покупателя. Без выгоды
для себя никто продавать то-
вар не будет.

Единственное на что
можно сослаться при жела-
нии вернуть ненужный меди-
цинский прибор, — это дока-
зать, что при продаже вам не
была предоставлена надле-
жащая информация. Это на-
рушенение ст. 12 Закона РФ
«О защите прав потребите-
лей». Если продавец добро-
вольно не вернёт деньги, тог-
да спор может быть разре-
шён в суде. Причём в таком
случае можно требовать и
компенсацию морального
ущерба.

Чтобы избежать подоб-

ЗДОРОВЬЕ НЕ КУПИШЬ

Любовь — с юности до зрелости
СЕМЬЕЙ  КРЕПКА  ДЕРЖАВА

Они участвовали в блиц-
опросе, демонстрируя по-
лученные в беседе знания
Конституции РФ и показы-
вая, насколько правильно
понимают значение терми-
нов, встречающихся в ос-
новном законе РФ. В кон-
курсе капитанов подбирали
слова, которые имеют пря-
мое отношение к нашему
государству.

Команда «Лидеры» по
количеству баллов стала
лидером в познавательно-
интеллектуальной игре, по-
свящённой Конституции
РФ. Тема была серьёзной,
но её живая подача вызва-
ла интерес у ребят, и они с
удовольствием и азартом
участвовали во всех этапах
игры.

В память об этом все
участники получили сувени-
ры. А самым главным ито-
гом игры стали знания о
Конституции Российской
Федерации.

В. СМИРНОВА.

Ч ТО Б Ы  З Н А Л И

С ПЫЛУ,
С ЖАРУ

— На праздник, посвящен-
ный юбилею комсомола, мы за-
казали пирог в нашей пекарне,
— говорит жительница посел-
ка Бологово И.И. Орлова. — Он
был очень вкусный! Там часто
заказывают пироги.

Это подтвердила и руково-
дитель предприятия Н.И. Бой-
цова. Заказов, действительно,
поступает много. Многие хотят
украсить праздничный стол ап-
петитным пирогом. Неслучай-
но народная мудрость гласит:
«Не красна изба углами, а крас-
на пирогами». Причем пироги
в  пекарне стоят недорого: ве-
сом 350 граммов — 46 рублей,
если большой — 92 рубля.

Бологовская пекарня  пред-
лагает покупателям хлеб, бато-
ны, булки, сухари, печенье.
Раскупают продукцию не толь-
ко жители поселка, её приоб-
ретают участковая больница,
Хотилицкий дом-интернат, ма-
газины «Ивушка» и «Семнад-
цатый». Случается, тёплый
хлеб покупают и жители разных
городов, причем отмечают, что
столичный хлеб не сравнишь с
бологовским.

Надежда Ильинична увере-
на:  успех любого дела решают
кадры. В пекарне трудятся 12
человек, за плечами которых
большой опыт. Они очень лю-
бят свою работу, что тоже не-
маловажно. Директор произ-
водства только добрые слова
адресует пекарю Светлане Ни-
колаевне Михайловой. Она
раньше работала продавцом,
потом пришла в этот коллектив
и не жалеет.  Очень ответствен-
но относится к делу технолог
Ольга Николаевна Богданова.
Большой опыт работы и у са-
мой Бойцовой. Она трудится
здесь с 1996 года после окон-
чания Торопецкого сельскохо-
зяйственного техникума.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.
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...К 21 ЧАСУ «красной
гвардией» завладела вод-
ная стихия. «Синие» гвар-
дейцы всё ещё витали где-
то на небесах. «Зелёные»
очутились наедине с приро-
дой. А мы (команда «жёл-
той гвардии»), наконец,
прочно приземлились.

Вы думаете, где всё это
происходило? В библиоте-
ке! Там было задумано,
обустроено, воплощено. И
погоном «Ночной дозор»
плечо каждого из участни-
ков помечено. Жёлтого, зе-
лёного, красного, синего
цвета. Покомандно.

Детский сад? Почему
бы и нет?! Взрослые анд-
реапольцы преисполнены
огромного желания раз за
разом возвращаться в
детство, коллективно иг-
рать, отдавать время нео-
бычным  интеллектуаль-
ным  вечеринкам. Однаж-
ды это открыв, сотрудни-
ки Андреапольской биб-
лиотеки уже не впервые
предоставляют такую воз-
можность своим друзьям,
завсегдатаям и просто чи-
тателям из  неравнодуш-
ных. Причём география
адресов участников игр
всё заметнее ширится. За
пределы Андреапольского
района пока не выходит,
но в декабре, например,
сыграть в «Дозор» к 18
часам в городскую биб-
лиотеку съезжался народ
даже из Бобровца, Лугов.

ВСЕГО лишь поиграть.
Просто в удовольствие
провести время без какой-

либо материальной выго-
ды. Предаться безвредно-
му для личной репутации
приключению. Позволить
себе если  не  авантюрное,
то  экстравагантное  колен-
це. Возможность подобной
вольницы замороченный
буднями взрослый андреа-
полец иногда ищет наподо-
бие глотка свежего воздуха.

В «Ночном дозоре» этим
шансом  вновь  воспользо-
вались без малого четыре
десятка человек.

Очень многие участво-
вали в большой библиотеч-
ной игре не в первый раз.
Например, наша команда
«жёлтой гвардии» как сло-
жилась в апреле в часы
символического путеше-
ствия на необитаемый  ост-
ров, так точно тем  же  со-
ставом «перекочевала» в
«Ночной дозор». Правда,
теперь мы очутились  вда-
леке от звания победителя,
которое весной заработали
без труда.

Огорчились ли? Скорее,
удивились. Ведь наша ко-
манда по возрастному со-
ставу была не самой стар-
шей (в других играли люди
летами аж за 70), к тому же
блистала всевозможными
гранями знаний уровня, по
крайней  мере, средней
школы (за нас почти пого-
ловно бились учителя).

Оказалось, в «Дозоре»
опыт — ничто. Всех с отры-
вом победили те, кто не
манерничал, а  играл  по-
ребячьи самозабвенно, с
огоньком, не стеснялся  ка-
заться смешным  либо без-
голосым, либо излишне
старым, либо не по годам
молодым. Они, «синие»,
вели себя как дети. Просто
играли. Потому в «чемпио-
ны» и вышли.

ЭТОТ очередной тур
мега-игры библиотекари
посвятили завершению
Года охраны окружающей

среды. По такому случаю
участники «Дозора» «ме-
тались» с небес на Зем-
лю, отражали «атаки»
инопланетян, опознавали
разнообразных рыб, «ис-
кали» лесных зверушек и
даже на счёт «сеяли» тык-
ву — кто больше. Загадки,
кроссворды, костюмиро-
ванные  инсценировки
распотешили взрослый
люд не слабее заезжих
юмористов.

По домам расходились
за полночь. С благодарны-
ми поклонами организато-
рам игры — библиотека-
рям, со свежими чувствами
в адрес старых знакомых.
Многие из них открылись
тебе с самых неожиданных
сторон. Причём только луч-
ших.

Словом, мир сделался
как будто ярче, богаче. Не
за тем ли живём?

Е. МИРОВА.
На снимках: у «жёл-

тых» — распределение
ролей в инсценировке «В
лесу  родилась ёлочка»;
в игру вмешивается «не-
чистая сила»; «синие» иг-
рали, как жили.

Фото автора.

21.00. Приземление!

МУЗЫКА  ЖИЗНИ

Родня роднёю
дорожит

Уроженец деревни Быст-
ри Александр Викторович
Федотов жил и работал в
Москве. Но когда стал не-
мощным его отец, инвалид,
сын тут же приехал в мало-
людную деревню и стал  ему
настоящей  опорой. Стари-
кам, как понимает это Алек-
сандр, очень тяжело трогать-
ся с места.   Дома им и стены
помогают.

— Саша молодец! — го-
ворит  местная жительница
В.П. Кудрова. — Он всю свою
жизнь посвятил отцу. Как
мать умерла, он сразу при-
ехал в Быстри  и стал помо-
гать отцу преодолевать все
трудности.  Дома  и на огоро-
де у Федотовых идеальный
порядок. Картофель и все
овощи посажены вовремя,
грядки сделаны аккуратно.
Александр не только работа-
ет в отчем доме, но и помо-
гает односельчанам, когда
они в этом нуждаются.

— Хочу еще рассказать
об одном добром человеке,
— продолжает Валентина
Петровна. — Жила у нас в
деревне Екатерина Яковлев-
на Нефедова. После смерти
дочери за нею ухаживал ее
муж, Михаил Григорьевич
Порхалев. Жил в Быстрях,
пока здесь была пилорама
(он там трудился), а потом,
когда ее закрыли, забрал
тещу к себе в Андреаполь.
Некоторые от родных мате-

рей отказываются, сдают в
дома для престарелых, а этот
человек за тещей ухаживал,
относился как к самому близ-
кому человеку. Вероятно, так
принято в этой родне. Дочь
Михаила Григорьевича вос-
питывает ребенка своей  се-
стры после ее смерти. Одним
словом, родня роднёю доро-
жит, не оставляет в беде.

Дорогое
сокровище

Вольтер писал: «Брак —
самое дорогое сокровище
людей, когда согласие душ  и
сердец, чувств, вкусов и ха-
рактеров стягивает его узы».
К сожалению, в наше время
эти  узы значительно ослаб-
ли. Растет число разводов,
неполных семей. Оттого вы-
зывают особое уважение те,
кто прожил в браке не один
десяток лет.

Не так давно 35-летие
совместной жизни отметили
супруги Виноградовы. Живут
они в поселке Бологово. Зем-
ляки знают их  как добропо-
рядочных людей, которые на
любом участке производства
зарекомендовали себя толь-
ко с положительной стороны.

— Я помню их свадьбу,
— говорит жительница по-
селка  И.И. Орлова. — Она
была молодежной, по соот-
ветствующему этой теме
сценарию. Как сейчас вижу
счастливые лица Геннадия
и Валентины, которых
встречали хлебом и солью.
Они ни при каких обстоя-

тельствах  жизни не покину-
ли родной край. Вырастили
прекрасных  дочерей, раду-
ются внукам. В общем, 35
лет прожили в мире и согла-
сии, чего и другим желают.

Объединяющая
сила

Жительница деревни
Корниловка Л.Е. Крылова
считает, что корова всегда
была и будет кормилицей
семьи. Тот, кто заводит ее,
сегодня в деревне уж точно
не прогадает. Не так уж и тя-
жело её содержать. И сено
косят не на дальних лугах и
опушках, как раньше. И без
процентов, как в былые годы.
У многих под боком разнотра-
вье на опустевших лугах.
Зато, имея свое молоко, ты
крепче стоишь на земле. И,
как много раз было замече-
но, семья тоже становится
крепче. Вот такая это объе-
диняющая сила — корова. От
нее идут сытный дух и хле-
босольство всего дома. Ведь
на столе еще и молоко, и сме-
тана, и масло.

Борис Васильевич и Люд-
мила Егоровна  управляются
с коровой только собствен-
ными силами.  Хотя хозяйке
уже за 70. Но именно труд по
уходу за коровой, как говорит
она, держит их на этой зем-
ле, дисциплинирует, застав-
ляет двигаться.

Г.  ЕРМОЛАЕВА.

ЛЮДИ НАШЕГО СЕЛА

Среди причин, мешаю-
щих переступить порог хра-
ма, невоцерковленные люди
часто называют такую: «Я не
понимаю, что там происхо-
дит». Чтобы помочь челове-
ку приблизиться к пониманию
символики и обрядов право-
славной церкви, по благосло-
вению правящего архиерея
Адриана благочинным Андре-
апольского благочиния прото-
иереем Андреем открыта
церковная лавка на Базарной
площади.

«И создал Господь Бог че-
ловека из праха земного, и
вдунул в лице его дыхание
жизни, и стал человек душею
живою» (Быт. 2:7). Мессия
Христос говорит: «Какая
польза человеку, если он при-
обретет весь мир, а душе сво-
ей повредит? Или какой вы-
куп даст человек за душу
свою?» (Мф. 16:26). По сло-
вам преподобного Исаака
Сирина, «покой и праздность
— гибель души». «Необходи-
мо знать, что душу страшно
уродует праздность духовная
и нерадение о спасении, ибо
забота о спасении души в те-
чение всей жизни должна
быть первой, основной и важ-
нейшей заботой». К заботе о
душе и призвана служить
церковная лавка.

Церковь — живой Богоор-
ганизм, и весь товар в лавке
освящен благодатью Духа

Святаго по молитвам право-
славного священника. Окном
в мир духовный служит ико-
на. Она же имеет перспекти-
ву обратного действия: мы
смотрим на икону, а с иконы
смотрят на нас. Созерцая
святые иконы, освящается
зрение, обоняние — благо-
вонным фимиамом; колечки,
браслеты, ладанки — низво-
дят благодать на грешную
плоть. А всё существо наше
освящается Причащением
Святых Христовых Тайн.

Приобретая молитво-
слов, составленный святыми
людьми, верующий приобща-
ется к их духовному горению,
и это горение возжигает соб-
ственную свечу, порождая
молитвы сердца. С пользой
для себя, своих близких и
сродников, отошедших в мир
иной, могут посетить церков-
ную лавку жители села. Для
всех предоставлена возмож-
ность подать записки о живых
и усопших.

За Божественной Литур-
гией, совершаемой в храме,
священником будут вынуты
частицы из просфор о здра-
вии и об упокоении родных и
близких, имена которых по-
минает в алтаре священнос-
лужитель. Во время прелом-
ления хлеба и вина в Тело и
Кровь Господа Иисуса Хрис-
та поминаемые будут омыты
Кровью Самого Христа —

главою Церкви Небесной и
земной. По словам  священ-
ников, что празднование дня
рождения на земле, то пани-
хида для усопших. Заказать
панихиду — это благо для
селян.

Сейчас Бог даровал нам
благодатное время для при-
общения к православной
вере, для молитв. Если мы не
будем стремиться к своему
духовному возрождению, то
едва ли мы можем говорить
о духовном возрождении Рос-
сии и ее экономическом рос-
те. «Россия прочна только
верой в Бога, без веры ей не
устоять», — это еще в 1908
году сказал Святой правед-
ный Иоанн Кронштадтский. С
наставлениями о православ-
ной вере, о жизни во Христе,
о смысле жизни и много дру-
гой душеполезной литерату-
ры вы сможете приобрести в
церковной лавке. Помните,
что самый лучший подарок —
это икона и книга. Преподоб-
ный Варсонофий Оптинский
говорил: «Кто на земле Бога
не видит, тот и там Его не уз-
рит». Церковная лавка может
помочь избавиться и от сле-
поты духовной. Ведь Господь
нас всех любит и ждет!

Спаси Господи!
По благословению бла-

гочинного Андреапольско-
го благочиния  протоиерея
А. Копача.

ЦЕРКОВНАЯ ЛАВКА ПОМОЖЕТ
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СЛЕПОТЫ ДУХОВНОЙ
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