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ТАК СЛОЖИЛОСЬ, что
вся жизнь гвардии май-

ора запаса С.И. Горбачевского,
27 лет отслужившего в армии,
связана со спортом. И если
сегодня спросить Станислава,
что он для него значит, ответ
будет однозначен: «Это моя
жизнь». Сегодня бывший воен-
нослужащий успешно трудится
на ниве воспитания подраста-
ющего поколения. Он — дирек-
тор Андреапольской детско-
юношеской спортивной школы.
По стечению обстоятельств,
Станислав пришёл на эту дол-
жность 22 февраля 2001 года,
накануне Дня защитника Оте-

окончил в обычной школе,
живя в семье. К этому време-
ни мама осталась одна с тре-
мя детьми, и в пятый класс, по
семейным обстоятельствам, он
уже отправился в интернат со
спортивным уклоном. И это, как
оказалось, сыграло свою роль
в его жизни. В интернате в то
время было два спортзала,
имелось необходимое обору-
дование. И к занятиям спортом
с воспитанниками здесь отно-
сились серьёзно. Директор ин-
терната, бывший лётчик внача-
ле преподавал физкультуру, а
потом стал руководителем,
имеющим авторитет у воспи-

чества. Пере-
рыв между во-
инской службой
и работой на
гражданке был
коротким. С ар-
мейской службы
уволился в 2000
году в возрасте
45 лет. Возмож-
ность продол-
жить службу, и
он на это рас-
считывал, была,
но времена для
местной воинс-
кой части были
непростые. В
этой неразбери-
хе многие дос-
тойные защит-
ники Отечества,
даже не достиг-
шие 45-летнего
возраста, оказа-
лись не нужны
своему государству.

То, что Станислав стал во-
енным, получилось неслучай-
но. Как у всех подростков, у
него была мечта: стать лётчи-
ком и увидеть землю с высоты
полёта истребителя. Непода-
лёку от местечка, где он родил-
ся, был аэродром,  и Станис-
лав любил наблюдать за тем,
как серебристые самолёты
взмывали в небо и уходили за
горизонт.

Однако его путь к карьере
военнослужащего не был пря-
мым. Станислав родился в Бе-
лоруссии. Начальные классы

УВАЖАЕМЫЕ  ВЕТЕРАНЫ  ВОЙНЫ
И  ВООРУЖЕННЫХ СИЛ!

УВАЖАЕМЫЕ  ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ!
Примите мои искренние поздравления с Днем защитника

Отечества!
Этот праздник символизирует мужество, стойкость и пат-

риотизм нашего народа. Во все времена служба Родине была
священным долгом каждого гражданина. И сегодня мы отдаем
дань уважения тем, кто служит или служил в рядах Вооружен-
ных Сил, вспоминаем героев прошлых лет, чествуем ветера-
нов Великой Отечественной войны. Мы гордимся тем, что око-
ло 300 жителей тверской земли стали Героями Советского Со-
юза, внесли бесценный вклад в дело Великой Победы. Сегод-
ня два наших города — Тверь и Ржев — имеют почетное зва-
ние «Город воинской славы».

Нынешнее поколение защитников Отечества, принявшее
эстафету поколения победителей, с честью продолжает луч-
шие традиции отцов и дедов. Многие наши земляки достойно
несут военную службу, обеспечивают безопасность страны и
родного края, охраняют мирную жизнь соотечественников.

В Тверской области большое внимание уделяется патрио-
тической работе. Действуют Центр патриотического воспита-
ния молодежи и более 300 молодёжных и детских объедине-
ний, развивается поисковое движение, проводятся различные
акции и мероприятия, идет создание школьных музеев боевой
славы. Убежден, что эта комплексная работа станет реальным
вкладом в дело воспитания достойных граждан России, насто-
ящих защитников Родины.

От всей души желаю вам доброго здоровья, успехов в тру-
де и службе на благо Родины! Пусть в вашей жизни всегда бу-
дет крепкий тыл, любовь и понимание близких.

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

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ
АНДРЕАПОЛЬСКОГО  РАЙОНА!

23 февраля наша страна отмечает замечательный празд-
ник — День защитника Отечества!

День защитника Отечества занимает особое место среди
государственных праздников и знаменательных дат. Этот праз-

Отмечая День защитника Отечества, мы, в первую очередь,
обращаемся со словами благодарности к участникам Великой
Отечественной войны. Более 7 тысяч андреапольцев участвова-
ли в той войне, свыше 3 тысяч не вернулись с полей сражений.

Сегодня в рядах защитников Отечества внуки и правнуки
героев.

Со временем мы все больше осознаем, насколько значитель-
на роль человека в военной форме в сохранении мира и стабиль-
ности в стране, насколько велика наша общая ответственность
за будущее России. Поэтому неслучайно 23 февраля чествуют
не только тех, кто сегодня несет службу, не только бывших, но и
будущих воинов. В единстве армии и народа — могущество и сла-
ва российского государства.

Позвольте искренне и сердечно поздравить вас с наступаю-
щим праздником! Желаю крепкого здоровья, счастья, мира и бла-
гополучия вам, вашим родным и близким. Пусть этот день прине-
сет вам хорошее настроение, радость мирной жизни и процвета-
ние!

С уважением,
Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

* * *
УВАЖАЕМЫЕ  АНДРЕАПОЛЬЦЫ!

Примите мои самые тёплые и искренние поздравления с Днём
защитника Отечества!

23 февраля праздник не только тех, кто служил и служит в
армии, но и тех, кто всегда готов быть защитой и надёжной опо-
рой для своей Родины, семьи, родных и близких.

От всего сердца желаю всем крепкого здоровья, бодрости духа
и претворения в жизнь всех планов! Мира, счастья вам и вашим
близким, душевного тепла и благополучия!

Депутат Законодательного Собрания Тверской области,
генеральный директор ОАО «Тверьоблгаз» С.В. ТАРАСОВ.

15 февраля
в нашем райо-
не, как и по
всей стране,
был отмечен
день вывода
с о в е т с к и х
войск из Афга-
нистана, име-
нуемый в ка-
лендаре как
День памяти
воинов-интер-
националис-
тов. Накануне,
14 февраля

ОТЧЁТ
ГЛАВЫ
РАЙОНА

заслушали 19 февраля со-
бравшиеся в актовом зале
районной администрации
участники очередного засе-
дания Собрания депутатов
Андреапольского района.

На это заседание были
приглашены депутаты всех
уровней власти, главы город-
ского и сельских поселений, ру-
ководители предприятий, уч-
реждений, организаций и пра-
воохранительных структур,
представители общественнос-
ти и местных отделений поли-
тических партий, предпринима-
тели. В работе Собрания уча-
ствовала А.И. Дробот — заме-
ститель министра Министер-
ства строительства Тверской
области.

«Тверьагрострой». Как сказал
Н.Н. Баранник, дом этот нахо-
дится на гарантийном обслужи-
вании, и подрядчик в течение
года должен устранить все не-
достатки. На днях у Главы рай-
она состоялось совещание с
участием ООО «Северное», на
котором была достигнута дого-
воренность о приобретении
пиломатериалов для укрепле-
ния перекрытий. То есть вопрос
этот также находится на конт-
роле.

Животрепещущий для мно-
гих вопрос озвучил Д.В. Детков:
готова ли администрация рай-
она принять в собственность
оставшиеся объекты Мини-
стерства обороны, в том чис-
ле аэродром, когда в Андреа-
поле закроют и авиакомендату-
ру? Да, ответил Глава, мы уже
не первый год ведем перегово-
ры с военным ведомством, од-
нако с ним очень трудно о чем-
либо договориться. В отноше-

члены Андреапольского отде-
ления Общероссийского со-
юза «Боевое братство» во
главе со своим руководите-
лем воином-интернациона-
листом С. Богдановым встре-
тились со школьниками, со-
вершили поездку по памят-
ным местам нашего района,
посетили могилы павших в
бою и умерших своих товари-
щей, поклонились их родите-
лям…

А 15 февраля у мемориа-
ла Славы воинам, павшим в
Великую Отечественную вой-

ну и в «горячих точках», со-
стоялся торжественно-траур-
ный митинг.

С прочувственным сло-
вом к участникам митинга об-
ратился глава района Н.Н.
Баранник. Потом были возло-
жены цветы к мемориалу.

По окончании митинга
воины-интернационалисты
последовали в Дом культуры,
где для них показали концерт
художественной самодея-
тельности.

В. БАРИНОВ.
Фото О. ИГНАТЬЕВОЙ.

Глава Андреапольского
района Н.Н. Баранник доложил
присутствующим об итогах ра-
боты за 2012 год и задачах на
2013-й. В своём отчёте он про-
анализировал деятельность
районной администрации и
других служб по социально-
экономическому развитию тер-
ритории, говорил о том, что
удалось сделать и какие пла-
ны предстоит осуществить в
ближайшее время.

Затем Николай Николаевич
ответил на вопросы из зала.

Начальник Андреапольско-
го отдела Управления Росрее-
стра по Тверской области Л.В.
Старновкина поинтересова-
лась, скоро ли откроется мно-
гофункциональный центр на
базе бывшей военной поликли-
ники? Глава района отметил,
что специалисты Пенсионного
фонда и Фонда социального
страхования уже переехали в
это здание, на очереди сотруд-

ники налоговой инспекции и
Росреестра. Заказана докумен-
тация на ремонт и переобору-
дование здания.

Директор школы №2 А.Ю.
Чистовский от имени педагогов
и родителей обратился к Гла-
ве района с таким вопросом:
если отменят поезд «Бологое
— Великие Луки», на котором
ездят многие андреапольские
студенты, как тогда они будут
добираться до Великих Лук?
Н.Н. Баранник сказал, что этот
вопрос находится на контроле
и у него лично, и в областном
правительстве. Тверская об-
ласть готова и дальше сотруд-
ничать с ОАО «РЖД», чтобы
покрыть убытки от перевозки
пассажиров до Торопца, а вот
соседняя Псковская не хочет
идти на уступки. Пока этот по-
езд будет курсировать, ну а по-
том, если железнодорожники
отменят его, придется искать
другие варианты перевозки

пассажиров в Торопец и Вели-
кие Луки.

Подобная тема волнует и
директора Бологовской школы
Л.В. Яковлеву, которая проси-
ла содействия в доставке уча-
щихся из Наговья и, в связи с
этим, решить вопрос с ремон-
том участка дороги. Ответ был
такой: если торопецкие власти
готовы закрыть школу в Наго-
вье, то мы возьмем на себя до-
ставку учеников из Наговья в
Бологово. Что касается ремон-
та дороги, то это не только наш
вопрос, и в ближайшее время
его обсудят с участием пред-
ставителя областной власти.

Главный редактор «Андре-
апольских вестей» Т.В. Баба-
рыкина задала Главе района
вопрос о строительных недо-
делках, с которыми был  при-
нят в эксплуатацию новый дом
по ул. Новгородская.  Заказчи-
ком его выступала  админист-
рация города, подрядчиком —

нии практически каждого
объекта есть свои планы, кро-
ме старого Дома офицеров, ко-
торый теперь уже невозможно
без серьезных финансовых
вложений вернуть к жизни.

Депутаты утвердили отчёт
Главы района и заслушали по
второму вопросу повестки дня
заседания заместителя главы
администрации района, заве-
дующую финансовым отделом
Е.А. Долгошеину. Она доложи-
ла об уточнении районного
бюджета на 2013 год и на пла-
новый период 2014-2015 гг.

Н.Н. Баранник подвел итог
заседания: только совместная
работа с депутатским корпу-
сом, руководителями и пред-
принимателями, нормальный
конструктивный диалог со все-
ми заинтересованными в раз-
витии района людьми позволя-
ет нам достичь желаемых ре-
зультатов. И поблагодарил уча-
стников заседания за взаимо-
понимание и поддержку.

танников. Годы, проведённые в
интернате, Станислав вспоми-
нает с удовольствием. Он бла-
годарен коллективу преподава-
телей и за воспитание, и за фи-
зическое развитие. Бывая на
Родине, заезжает, чтобы пови-
даться со своей воспитатель-
ницей Нонной Алексеевной.

Именно в интернате Ста-
нислав пристрастился к
спорту, увлёкся боксом и гим-
настикой. Окончив 8 классов,
поступил в техникум физичес-
кой культуры в Витебске.

(Окончание на 3-й стр.).

дник как связующее звено меж-
ду прошлым и будущим, как
дань глубокого уважения и при-
знательности всем поколениям
защитников Отечества, отстояв-
шим свободу своей земли.
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Программа
передач

ПОНЕДЕЛЬНИК
25 февраля

Первый канал. 5.00 —
Доброе утрое. 9.00, 12.00,
15.00, 18.00 — Новости. 9.15 —
Контрольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+) 10.55 —
Модный приговор. 12.20 —
Время обедать! 13.00 — Доб-
рого здоровьица! (12+). 14.00
— Другие новости. 14.25 — По-
нять. Простить (12+). 15.20 —
«Хочу знать». 15.50 — «ТЫ НЕ
ОДИН» (16+). 16.20 — Дешево
и сердито. 17.00 — «НЕРАВ-
НЫЙ БРАК». (16+). 18.50 — Да-
вай поженимся! (16+) 19.50 —
Пусть говорят (16+). 21.00 —
Время. 21.30 —  «ЕСЕНИН»
(16+).  23.30 — Вечерний Ур-
гант (16+). 0.00 — Церемония
вручения наград «Оскар-
2013».  1.45, 3.05 — «БОЕЦ»
(16+).

Канал «Россия».  5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000 ме-
лочей». 9.45 — «О самом глав-
ном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 —
ГТРК  «Тверь». 11.50 — «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50
— «Дело X. Следствие продол-
жается» (12+).13.50, 16.45 —
Дежурная часть. 14.50 — «ЕФ-
РОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». 15.45 — «ТАЙНЫ ИН-
СТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕ-
ВИЦ». 17.50 — «КАТЕРИНА»
(12+). 20.30 — «Спокойной
ночи, малыши!» 20.40 — Пря-
мой эфир (12+). 21.30 —
«ПРИНЦИП ХАБАРОВА» (12+).
1.15 — Девчата (16+).

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

ВТОРНИК
26 февраля

Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 — Но-
вости. 5.05 — Доброе утро.
9.15 — Контрольная закупка.
9.45 — Жить здорово! (12+)
10.55 — Модный приговор.
12.20 — Время обедать! 13.00
— Доброго здоровьица! (12+).
14.00 — Другие новости. 14.25

ГТРК  «Тверь».
11.50 — «ТАЙНЫ
С Л Е Д С Т В И Я »
(12+). 12.50 —
«Дело X. След-
ствие продолжает-
ся» (12+). 13.50,
16.45 — Дежурная
часть. 14.50 —
« Е Ф РО С И Н ЬЯ .
ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». 15.45 —
«ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ».
17.50 — «КАТЕРИ-
НА» (12+). 20.30 —
«Спокойной ночи,
малыши!» 20.40 —
Прямой эфир
(12+). 21.30 — «ПРИНЦИП ХА-
БАРОВА» (12+). 0.15 — Док.
фильм. 1.20 — «НЕПРОЩЕН-
НЫЙ» (16+).

Канал «НТВ».   6.00 — НТВ
утром. 8.05 — «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.10 — Се-
годня. 10.20 — «Чудо техники»
(12+). 10.55 — До суда (16+).
11.55, 13.25 — Суд  присяжных
(16+). 14.35 — «СУПРУГИ»
(16+). 15.30 — Чрезвычайное
происшествие. 16.25 — Проку-
рорская проверка (16+).  17.40
— «Говорим и показываем»
(16+). 18.35 — Андреаполь-
ское телевидение «Дубна».
19.30 — «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+). 21.25 — «ИГРА»
(16+). 23.10 — Сегодня. Итоги.
23.35 — «ЧУЖОЙ РАЙОН»
(16+).  1.35 — Квартирный воп-
рос.

ЧЕТВЕРГ
28  февраля

Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 — Но-
вости. 5.05 — Доброе утро. 9.15
— Контрольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+) 10.55 —
Модный приговор. 12.20 —
Время обедать! 13.00 — Доб-
рого здоровьица! (12+). 14.00
— Другие новости. 14.25 — По-
нять. Простить (12+). 15.20 —
«Хочу знать». 15.50 — «ТЫ НЕ
ОДИН» (16+). 16.20 — Дешево
и сердито. 17.00 — «НЕРАВ-
НЫЙ БРАК». (16+). 18.50 — Да-

вай поженимся! (16+) 19.50 —
Пусть говорят (16+). 21.00 —
Время. 21.30 —  «ЕСЕНИН»
(16+). 23.30 — Вечерний Ургант
(16+). 0.20 — «КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК» (18+).

Канал «Россия».  5.00 —
Утро России.  9.00 — «1000 ме-
лочей». 9.45 — «О самом глав-
ном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 —
ГТРК  «Тверь». 11.50 — «ТАЙ-
НЫ  СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50
— «Дело X. Следствие продол-
жается» (12+). 13.50, 16.45 —
Дежурная часть. 14.50 — «ЕФ-
РОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». 15.45 — «ТАЙНЫ ИН-
СТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕ-
ВИЦ».  17.50 — «КАТЕРИНА»
(12+). 20.30 — «Спокойной
ночи, малыши!» 20.40 — Пря-
мой эфир (12+). 21.30 —
«ПРИНЦИП ХАБАРОВА» (12+).
23.20 — «Поединок» (12+). 0.55
— Полиграф.

Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
утром. 8.10 — «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 — Се-
годня.  10.20 — Медицинские
тайны (16+). 10.50 — До суда
(16+). 11.55, 13.25 — Суд  при-
сяжных (16+). 14.35 — «СУПРУ-
ГИ» (16+). 15.35, 18.35 — Анд-
реапольское телевидение
«Дубна». 16.25 —  Прокурорс-
кая проверка (16+). 17.40 —
«Говорим и показываем» (16+).
19.30 — «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+).  21.35 — «ИГРА»
(16+). 23.15 — Сегодня. Итоги.
23.35 — «ЧУЖОЙ РАЙОН»
(16+).  1.25 — Дачный ответ.

— Понять. Простить (12+).
15.20 —  «Хочу знать». 15.50
— «ТЫ НЕ ОДИН» (16+). 16.20
— Дешево и сердито.  17.00 —
«НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.50 — Давай поженимся!
(16+) 19.50 — Пусть говорят
(16+). 21.00 — Время. 21.30 —
«ЕСЕНИН» (16+). 23.30 — Ве-
черний  Ургант (16+). 0.20 —
«КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (18+).

Канал «Россия».  5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000 ме-
лочей». 9.45 — «О самом глав-
ном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 —
ГТРК  «Тверь». 11.50 — «ТАЙ-
НЫ  СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50
— «Дело X. Следствие продол-
жается» (12+). 13.50, 16.45 —
Дежурная часть. 14.50 — «ЕФ-
РОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». 15.45 — «ТАЙНЫ ИН-
СТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕ-
ВИЦ».  17.50 — «КАТЕРИНА»
(12+). 20.30 — «Спокойной
ночи, малыши!» 20.40 — Пря-
мой эфир (12+). 21.30 —
«ПРИНЦИП ХАБАРОВА» (12+).
1.15 — Честный детектив (16+).

Канал «НТВ».  6.00 — НТВ
утром. 8.10 — «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 — Се-
годня. 10.20 — «Поедем — по-
едим!». 10.50 — До суда (16+).
11.55, 13.25 — Суд  присяжных
(16+). 14.35 — «СУПРУГИ»
(16+). 15.35, 18.35 — Андреа-
польское телевидение «Дуб-
на». 16.25 — Прокурорская
проверка (16+). 17.40 — «Гово-
рим и показываем» (16+). 19.30
— «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+). 21.25 — «ИГРА» (16+).
23.15 — Сегодня. Итоги. 23.35
— «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+).
1.30 — Главная дорога (16+).

СРЕДА
27 февраля

Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 — Но-
вости. 5.05 — Доброе утро.
9.15 — Контрольная закупка.
9.45 — Жить здорово! (12+)
10.55 — Модный приговор.
12.20 — Время обедать! 13.00
— Доброго здоровьица! (12+).
14.00 — Другие новости. 14.25
— Понять. Простить (12+).
15.20 —  «Хочу знать». 15.50
—  «ТЫ НЕ ОДИН» (16+). 16.20
— Дешево и сердито.  17.00 —
«НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.50 — Давай поженимся!
(16+) 19.50 — Пусть говорят
(16+). 21.00 — Время. 21.30 —
«ЕСЕНИН» (16+). 23.30 — Ве-
черний Ургант (16+). 0.20 —
«КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (18+).

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

ВРАЧИ (психиатр, педиатр,
рентгенолог, окулист, ордина-
тор, патологоанатом, терапевт,
общей гигиены, стоматологи),

УЧИТЕЛЬ музыки,
ЮРИСТ,
БУХГАЛТЕР,
СЕКРЕТАРЬ-МАШИНИСТ-

КА,
ПРОДАВЦЫ прод. и не-

прод. товаров,
ТОВАРОВЕД,
ЭЛЕКТРОМОНТЁР,
ИНСПЕКТОРЫ (в ЛИУ),
НАЛАДЧИК КИП и А,
МАШИНИСТ автогрейдера,
МЕХАНИК гаража,
ВОДИТЕЛЬ,

УБОРЩИК территории (кво-
та для в/с, уволенных в запас,
и их семей),

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ,
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

(специализированное рабочее
место для инвалида).

* * *
ЦЗН формирует группы

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

* * *
За справками и направ-

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

ТЕМ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ

НЕМЕЦКИЕ ОКНА КВЕ.
Дешевле, чем со

скидками.
БАЛКОНЫ.
1 неделя.

Тел. 8-903-803-69-22

Администрация  Западнодвинского района  Тверской
области ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ АРХИТЕКТОРА. Требо-
вания: наличие высшего образования, ответственность,
коммуникабельность, опыт работы приветствуется. За под-
робной информацией обращаться по тел. (48265) 2-17-43.

НОВЫЕ ОКНА КВЕ.
Реальные зимние

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

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

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

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

МАГАЗИН «ВИДЕОТЕХНИКА» (г. Торопец, ул. Советская,
д. 19, стр. 1, во дворе столовой, тел. 8-48268-2-11-27)
Поступили в продажу скутеры, мопеды, мотоциклы и

шлемы. На всю технику принимаем заказы.
Продажа товара в кредит от 4-х месяцев до 3-х лет без

первоначального взноса. Самый низкий процент кредитова-
ния. А также продажа товара в рассрочку (без процентов). По-
стоянным покупателям и пенсионерам скидка. Большой ассор-
тимент подарков к праздникам 23 февраля и 8 марта.

Посетите наш магазин и вы убедитесь, что у нас очень
низкие цены.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогую Валентину Карповну СЛОБОДЧИКО-

ВУ поздравляем с днём рождения!
  Мы восхищаемся тобою,

   Тем, как ты умеешь быть терпима,
   Тем, как можешь доброй быть такою,
   Тем, как ты умна и справедлива.
    Двоих детей ты подняла,
    Всем подарила свою ласку,
    Всё тепло нам отдала,
    Детство наше превратила в сказ-

ку.
                              Растила ты нас, мама дорогая,
                               В заботах забывая о

себе.
Спасибо же за всё, родная,
И долгих-долгих лет еще тебе!
Храни тебя Бог от житейских невзгод,
От тяжких болезней, душевных тревог.
Хороший ты наш, дорогой человек,
Пусть дольше продлится
                          твой жизненный век!
Долгой жизни тебе без тревог.

                    С днём рождения!

ЗИМНИЕ ОКНА
Быстрое изготовление

Тёплая установка
Низкие цены

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

ТЕПЛИЦЫ из поли-
карбоната «Воля».

Тел. 8-915-732-40-44.

МОРЕ  МЕБЕЛИ!! !
Поступление мягкой и корпусной мебели по низким це-

нам в магазине «Мебель» (Универмаг г. Западная Двина).
В продаже угловые диваны, комплекты диван+кресло, кро-
вати, кухни, прихожие и мн. др., что необходимо для со-
здания уюта в Вашем доме.

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

МЫ  ЖДЁМ  ВАС!

ПРИГЛАШАЕМ В ВЫХОДНЫЕ
23 ФЕВРАЛЯ состоятся  соревнования, посвященные Дню

защитника Отечества:  настольный теннис  в зале ДЮСШ,
начало в 11.00; шахматы в городском ДК, начало в 14.00.

24 ФЕВРАЛЯ состоится хоккейный матч  Андреаполь —
Нелидово («Пресс-Маш»).

Соревнования «Лыжня Андреаполя» запланированы  на
2 МАРТА  у  д. Роженка.

mailto:neldok@rambler.ru.�������
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ООО АТП «СПУТНИК»
МЯГКИЙ КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ АВТОБУС

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

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

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

Справки по тел. 8-915-741-66-16.

ООО «АЛЬЯНС»
предлагает междугородные

пассажирские перевозки по маршрутам
«Андреаполь — Тверь — Андреаполь»

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

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

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

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

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

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

ПЯТНИЦА
1 марта

Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 — Новости.
5.05 — Доброе утро. 9.15 —
Контрольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+) 10.55 —
Модный приговор. 12.20 —
Время обедать! 13.00 — Доб-
рого здоровьица! (12+). 14.00
— Другие новости. 14.25 — По-
нять. Простить (12+). 15.20 —
«Хочу знать». 15.50 — «ТЫ НЕ
ОДИН» (16+). 16.20 — «Ера-
лаш». 17.00 — Жди меня. 18.50
— Человек и закон (16+). 19.50
— Поле чудес. 21.00 — Время.
21.30 — «ЕСЕНИН» (16+). 0.30
— «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА» (12+).

Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 8.55 — Мусульма-
не. 9.05 — «1000 мелочей».
9.45 — «О самом главном».
10.30 — «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ» (12+). 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 — Вести. 11.40, 14.30,
17.15, 19.40 — ГТРК  «Тверь».
11.50 — «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»  (12+). 12.50 — «Пра-
во на встречу» (12+). 13.50,
16.45 — Дежурная часть. 14.50
— «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ». 15.45 — «ТАЙНЫ
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ

ДЕВИЦ».  17.50 — «КАТЕРИ-
НА» (12+). 20.30 — «Спокойной
ночи, малыши!» 20.40 — Пря-
мой эфир (12+). 21.30 —
«ПРИНЦИП ХАБАРОВА» (12+).
0.15 —  «КАНДАГАР» (16+).

Канал «НТВ».  6.00 — НТВ
утром. 8.10 — «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15  — Се-
годня. 10.20 — Спасатели
(16+). 10.50 — До суда (16+).
11.55, 13.25 — Суд присяжных
(16+). 14.35 — «СУПРУГИ»
(16+). 15.30 — Чрезвычайное
происшествие. 16.25 — Проку-
рорская проверка (16+). 17.40
— «Говорим  и показываем»
(16+). 18.35 — Андреаполь-
ское  телевидение «Дубна».
19.30 — «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+). 21.25 — «ИГРА»
(16+). 23.15 — Док. фильм
(16+). 1.15 — «ВОР» (16+).

СУББОТА
2 марта

Первый канал. 5.45, 6.10
— «НАЗНАЧЕНИЕ».  6.00,
10.00, 12.00, 18.00 — Новости.
7.35 — Играй, гармонь люби-
мая!  8.20, 8.45 — Мультфиль-
мы. 9.00 — Умницы и умники
(12+). 9.45 — Слово пастыря.
10.15 — Смак (12+). 10.55 —

чером (16+). 22.50 — «НЕУП-
РАВЛЯЕМЫЙ». (16+). 0.40  —
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+). 1.35
— «ГОЛ!» (16+).

Канал «Россия». 5.00 —
«ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ».
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 — «Планета собак». 9.25
— Субботник. 10.05 — Чудо
природы. 11.20 — Дежурная
часть. 11.55 — Честный детек-
тив  (16+). 12.25 — «СВОЙ-ЧУ-
ЖОЙ» (12+). 14.30 — Шоу «Де-
сять миллионов».  15.35 —
Субботний вечер. 17.45 —
«ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ»
(12+). 20.00 — Вести в суббо-
ту. 20.45 — «А СНЕГ КРУ-
ЖИТ...» (12+). 0.40 — «ПРИГО-
ВОР»  (12+).

Канал «НТВ».  5.40 —
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+). 7.25 — Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
— Сегодня. 8.15 — Золотой
ключ. 8.45 — Государственная
жилищная лотерея. 9.25 — Го-
товим с А. Зиминым. 10.20 —
Главная дорога (16+). 10.55 —
Кулинарный поединок. 12.00 —
Квартирный вопрос. 13.20 —
«ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» (16+).  15.10
—  Своя игра. 16.20 — След-
ствие вели... (16+). 17.00, 19.20
— «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ-
РОВА» (16+). 21.15 — Русские
сенсации (16+). 22.15 — Ты не
поверишь! (16+). 23.10 — Док.
фильм (16+). 1.10 — «СОЮЗ
НЕРУШИМЫЙ» (16+).

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИ-
РУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о предоставлении в аренду сроком на 3 (три)
года земельного участка из земель населенных пунктов с КН
69:01:0070223:5 общей площадью 1022 кв. м, под рыночную пло-
щадь. Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Тверская область, Андреапольский район, г. Андреаполь, ул.
Ольги Стибель. Заявки принимаются по адресу: Тверская область,
Андреапольский район, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, в течение 30
дней со дня публикации. Телефон (8-48267) 3-14-41, 3-26-00.

* * *
В цветочном магазине ИП Зеленовой Л.А. новые поступ-

ления ЛУКОВИЧНЫХ: БЕГОНИИ, ГЛОКСИНИИ, ГЛАДИОЛУСЫ,
ГЕОРГИНЫ, ЛИЛИИ. Принимаем заказы на 8 Марта со скид-
кой. Магазину ТРЕБУЕТСЯ продавец.

* * *
Гидроизоляция. Металлочерепица. Профнастил + комп-

лектующие. АКЦИЯ ДО 1 МАРТА. Доставка до объекта бес-
платно. Тел. 8-910-832-10-08, Елена.

* * *
Организация ПРОДАЕТ ДРОВА 6-метровые с доставкой.

Тел. 8-920-194-23-66.  (4-3)
* * *

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «Toropets-Land».
Продажа и покупка: УЧАСТКИ, ДАЧИ, ДОМА, КВАРТИРЫ.

Тел. (8-48268) 2-37-98, 8-910-535-88-08.
* * *

ПРОДАМ: сетку-рабицу — 500 руб., столбы — 200 руб., во-
рота — 3500 руб., калитки — 1500 руб., секции — 1200 руб.,
профлист. Доставка бесплатная! Тел. 8-910-457-54-77.

* * *
ПРОДАМ: кровати металлические — 1000 р., матрац, подушка,
одеяло — 700 р. Доставка бесплатная! Тел. 8-916-671-80-44.

* * *
ПРОДАМ дверь металлическую (Китай) — 3000 руб. Дос-

тавка бесплатная! Тел. 8-981-168-92-56.
* * *

ПРОДАМ 3-комн. кв. на Авиаторов. Тел. 8-905-555-82-35. (8-1)
* * *

ПРОДАЮ 3-комн. кв. на Кленовой, 1. Тел. 8-916-278-89-96.
* * *

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

* * *
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. благоустр. кв-ра в 5-эт. доме (4-й этаж)
по ул. К. Маркса, 12. Тел. 8-915-737-54-23, 8-910-830-82-25. (3-2)

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

* * *
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная благоустроенная квартира  по

ул. Кленовая (есть горячая вода). Тел. 8-915-715-99-34. (2-1)
* * *

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

ПРОДАМ 2-комн. кв-ру на Гвардейской. Тел. 8-910-539-65-65.
* * *

ПРОДАМ (или обменяю на 1-комнатную с Вашей допла-
той) 2-комнатную квартиру  по ул. Ломоносова,  д. 1, корп. 3
(3-й этаж). Тел. 8-910-843-24-75.     (2-1)

* * *
ПРОДАМ благоустр. 1-комн. кв. по ул. Ломоносова (2 этаж,

32 кв. м, в хор. сост., документы в порядке, 900 т.р., торг).
Возможен обмен на Тверь. Тел. 8-930-151-80-76.

* * *
ПРОДАМ 1-комн. кв. на пл. Гвардейская, 10. Т. 8-910-933-86-84.

* * *
ПРОДАЮ 1-комн. квартиру по ул. Кленовая. Тел. 3-17-64. (2-1)

* * *
ПРОДАМ 1-комн. благоустр. кв. на Кленовой. Т. 8-910-535-54-35.

* * *
ПРОДАЕТСЯ 1-комн. кв-ра. Недорого. Тел. 8-910-640-74-79.

* * *
ПРОДАЕТСЯ 1-комн. кв. на Ломоносова. Тел. 8-985-183-97-37.

* * *
СДАМ жильё для рабочих. Тел. 8-915-741-66-33.

* * *
ПРОДАМ дом на Ломоносова, 17. Тел. 8-915-713-14-83.

* * *
ПРОДАЕТСЯ дом в д. Рогово. Тел. 8-930-178-32-53, Анатолий.

* * *
ПРОДАЕТСЯ участок по ул. Средняя, 9. Т. 8-919-056-87-15. (3-1)

* * *
ПРОДАЕТСЯ зем. участок 11 соток в центре города. Возмо-

жен обмен. Рассмотрю любые варианты. Тел. 8-915-701-70-00.
* * *

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СРУБОВ. Тел. 8-919-058-54-69.  (4-1)
* * *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8-910-534-12-86.
* * *

ПРОДАЕТСЯ а/м «ВАЗ»-21150 (декабрь 2006 г.в., в отлич-
ном состоянии). Тел. 8-915-711-96-87.                                  (2-1)

* * *
ПРОДАМ а/м «ВАЗ»-2107 (2002 г.в., цв. синий, пробег 90

тыс. км, цена 60 тыс. руб., торг). Тел. 8-920-696-16-58.
* * *

ПРОДАМ минивэн «Крайслер-Вояджер» (2000 г.в., в отл. сост.,
сигн., лит. диски, муз. система). Тел. 8-920-196-53-15, 3-26-17.

* * *
ПРОДАМ дрова кряжками с доставкой. Т. 8-920-169-77-20. (3-2)

* * *
КОЛЮ дрова. Тел. +7-920-692-18-63.

* * *
Утерянный аттестат А №7756706, выданный в 1999 г. на

имя Соколова А.В., считать недействительным.
* * *

ПРОДАЕТСЯ корова 6-м отёлом (отёл в апреле). Тел. 8-
920-175-21-35, 8-930-174-79-47.  (3-1)

* * *
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 26 февраля с 13.30 до 14.00 на

рынке Липецкая птицефабрика будет продавать молодых кур-
несушек (белые и красные, от 3 до 8 мес., цена 200-250 руб.).
При покупке 10 кур 11-я бесплатно. Тел. 8-952-995-89-40.

* * *
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! Тверское ПХ по субботам 2, 9,

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

ТЕПЛИЦЫ!  УСПЕЙ  КУПИТЬ!
В магазине «Цветы» (Универмаг г. Западная Двина) в

продаже самая популярная теплица из поликарбоната
«Усадьба» (усиленная). Это лучшее сочетание цены и каче-
ства. По своим техническим характеристикам «Усадьба» пре-
восходит Дубнинские теплицы — она хорошо выдерживает лю-
бой снежный покров. Цена теплицы длиной 4 м — 13900 руб., 6
м — 17800 руб., 8 м — 22000 руб. Цены ниже, чем в том году!

Также имеется в продаже поликарбонат — размер 2,1х6 м,
толщина 4 мм (цена 1700 руб.), толщина 6 мм — 2800 руб.

На все товары предоставляется беспроцентный кредит.
Оказываются услуги по сборке теплиц.

Телефон для справок: (8-48265) 2-22-30.

ДОСТАВКА  БЕСПЛАТНО
Металлочерепица — от 200 руб., профнастил —

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

ОТ  ВЕДУЩЕГО  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Профнастил цветной — от 190 руб./м2

Профнастил оцинкованный — от 170 руб./м2

Лист гладкий оцинкованный — от 155 руб./м2

Металлочерепица толщиной 0,5 мм — 240 руб./м2

Тел. 8-910-532-71-75

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 марта

Первый канал. 5.50, 6.10 —
«ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 6.00,
10.00, 12.00  — Новости.  7.40
— Служу Отчизне! 8.15, 8.40 —
Мультфильмы. 8.55 —  Здоро-
вье (16+). 10.15  — Пока все
дома. 11.05, 13.30 — Док.
фильм. 12.20 — Среда обита-
ния.  (12+). 14.30 — «АФОНЯ»
(12+). 16.20 — Форт Боярд (16+).
18.00 — Один в один. 21.00 —
Время.  22.00 — КВН (12+).  0.00
— «Познер» (16+). 1.05 — «МНЕ
БЫ В НЕБО» (16+).

Канал «Россия». 5.20 —
«ГОРОД НЕВЕСТ». 7.20 — Вся
Россия. 7.30 — Сам себе ре-
жиссер. 8.20 — Смехопанора-
ма. 8.50 — Утренняя почта. 9.30
— Сто к одному. 10.20, 14.20 —
ГТРК  «Тверь». 11.00, 14.00,
20.00 — Вести. 11.10 — Горо-
док. 11.45, 14.30 — «ОДИН
ЕДИНСТВЕННЫЙ И НАВСЕГ-
ДА» (12+). 16.05 — Смеяться
разрешается. 18.10 — «Фактор
«А».  20.00 — Вести недели.
21.30 — «СУДЬБА МАРИИ»
(12+). 23.30 — Воскресный ве-
чер (12+). 1.20 — «КОДЕКС
ВОРА» (16+).

Канал  «НТВ». 6.05 —
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+). 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00  — Сегодня.  8.15
— Русское лото. 8.45 — Их нра-
вы. 9.25 — Едим дома. 10.20 —
Первая передача (16+). 10.55 —
Чудо техники (12+). 11.25 — По-
едем, поедим! 12.00 — Дачный
ответ. 13.20 — «ТОВАРИЩ
СТАЛИН» (16+). 17.20 — Очная
ставка. 18.20 — Чрезвычайное
происшествие. 20.00 — Чисто-
сердечное признание. 20.35 —
Центральное телевидение
(16+).  21.30 — «Железные
леди» (16+). 22.20 — Док.
фильм  (16+).

г. АНДРЕАПОЛЬ, УЛ. ТЕАТРАЛЬНАЯ, 4,
2-Й ЭТАЖ (ВХОД СО ДВОРА)

Тел. 8-919-060-28-80

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И НАСТРОЙКЕ КОМПЬЮТЕРОВ
с  большим опытом  работы  предлагает  качественные
услуги с выездом на дом по разумной цене — по подбору,
ремонту, настройке компьютеров и программного  обес-
печения. СОЗДАНИЕ САЙТОВ.

Тел. 8-930-173-61-77.

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

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

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

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ
ВРУЧНУЮ. Ремонт, чис-
тка, углубление, достав-
ка колец (цена кольца
1700 руб.). БЕТОННЫЕ
РАБОТЫ. КРЫШКИ. Тел.
8-952-064-95-10, Иван.

Док. фильм
(12+). 12.15 —
«Кабачок «13
С Т У Л Ь Е В »
(12+). 18.15 —
Кто хочет стать
миллионером?
19.20 — Две
звезды. 21.00
— Время. 21.20
— Сегодня ве-

25 февраля в 17.50 на
рынке будут продаваться
куры молодки-несушки.
Тел. 8-980-663-25-79.

8500 РУБЛЕЙ — КОМП-
ЛЕКТ ТРИКОЛОР ТВ. Более
100 каналов. Установка и
регистрация бесплатно!
Официальный дилер. Тел. 8-
906-654-94-50.  (4-1)
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БИБЛИОКРУГ

Оттепель — это время
творчества. Хотя, скорее все-
го, не столь пафосная мысль
приходит в голову андреа-
польцам, когда в пору фев-
ральского потепления  они
берутся  перевоплощать снег
в сказку. Уже по одной толь-
ко причине долговременнос-
ти зимы мы тянемся ожив-
лять раздольные белые про-
сторы. Монотонная череда
стылых месяцев приневоли-
вает к поиску доступных раз-
влечений. И потому очеред-
ным воскресным днём в анд-
реапольских  дворах меж  до-
мов возносятся  снежные
крепости, а из сугробов вос-
стают снежные люди.

Однажды поутру жильцы
дома №39 на улице Клено-
вая вышли из своих подъез-
дов, а прямо напротив —

свеженький снеговик (на
снимке). Крутобокий. Как
водится, улыбчивый. Нос
— рыжая морковка. Насто-
ящие пуговицы на груди.
Встречает заспанный на-
род и только что не шлёт
приветы.

Язык не поворачивался
назвать снеговика «снеж-
ной бабой». Потому что
этот житель двора стоял
вверх тормашками, на го-
лове, и для пущей устойчи-
вости помогал себе руками.
Ноги, наоборот, в небо тор-
чали. Снеговик ещё и обут
был по всем правилам, по
сезону: в валенки.

Словом, людям в то
утро на работу как-то весе-
лее шлось. «Чей же такой?
Слепил кто?..» — спраши-
вали друг друга.

«Ивановых он», — под-
сказывали соседи, чьи окна
глядят как раз во двор.
Они-то видели, как  снеж-
ный человек рождался.

Он улыбался неделю и
дольше, пока мог выдер-
жать температурный
«плюс». Потом холода как

будто на
убыль по-
шли, и снего-
вик Иванов
заметно по-
годе сдался.

Од н а к о
новые вы-
ходные впе-
реди. Пока
снег цел по
закоулкам,
время зим-
ней роман-
тики не
ушло. А пой-
дём-ка и мы
с вами снеж-
ный народ
строить!
Е. МИРОВА.

Фото
автора.

ЗИМНЯЯ
РОМАНТИКА

— Наш талантли-
вый читатель — это
Нина Николаевна Яков-
лева, — рассказывает
заведующая городским
филиалом ЦБС (Андре-
аполь, ул. Ломоносова)
Светлана Иванова.

Эта библиотека ус-
троила выставку под
одноименным названи-
ем. Эта авторская эк-
спозиция у книжных по-
лок — уже не первая и
явно не последняя. У
Н.Н. Яковлевой бога-
тый творческий по-
тенциал. Слово Свет-
лане ИВАНОВОЙ.

— Выставка Н.Н.
Яковлевой включает из-

делия из бисера, рисунки
(например, пейзажи родно-
го города — виды из окна на
ул. Ломоносова, берега реки
Городня; удивительные жи-
вотные, герои любимых ска-
зок). Долго радовала наших
читателей выставка распис-
ных бутылок «Весеннее на-
строение» (на снимке — ав-
тор у экспозиции). Необык-
новенно красивые розочки
из пластилина, картины —
аппликации из ткани, панно
роскошных роз, добытых из
старого платка, украшают
стены библиотеки и выгля-
дят как живые. Работы из
последних — деревца из
бисера (мандариновое де-
рево, ель).

Эта замечательная жен-
щина ни минуты не остаёт-
ся без дела. Её хобби —
ещё и коллекционирование
монет, разведение редких
комнатных цветов.

Нина Николаевна со-
трудничает с журналами

«Цветовод -
ство», «Чип»,
газетой «Дом,
сад, огород».
Приятно на
их страницах
видеть фото,
читать замет-
ки нашей
землячки. К
тому же она
охотно делит-
ся посадоч-
ным материа-
лом. Активно
помогает уха-
живать за
клумбой у библиотечных
окон.

Нина Николаевна —
правая рука библиотека-
рей. Помогает в подготовке
и проведении мероприятий,
много лет — член жюри, ис-
полнительница стихов. На
ближайшем мероприятии
«Деньги, денежки, деньжа-
та» она с удовольствием
поделится монетами из сво-

ей коллекции с начинающи-
ми собирателями.

Глядя на её проворные
руки, лучистые глаза, само-
го тянет творить. Мы гор-
димся, что Нина Николаев-
на является нашим посто-
янным читателем и с нетер-
пением ждём её очередные
произведения.

Подготовила
Е. МИРОВА.

ООО «Северное» в свя-
зи с тем, что в этом году на
крышах домов, находящихся
в управлении компании,
очень много снега,  обраща-
ет наше внимание на  то, что-
бы горожане проявляли осто-
рожность и бдительность,
особенно гуляя на улицах
вблизи домов.

Нынешняя зима нача-
лась с того, что 30 ноября
выпал первый, причем
обильный снег. А до этого
шли дожди. И буквально сра-
зу с крыш свесились такие
длинные сосульки, какие
появляются только к марту.

Собственно, с этого дня
компания и начала борьбу с
ними. Но понятно, что физи-

чески невозможно сбить все
до одной сосульки.

А в феврале снег начал
потихоньку сползать с крыш.
И главная опасность в том,
что снежные массы легли на
лёд. И эти ледово-снежные
глыбы тянут за собой шифер,
то есть раскрывают крыши,
ломают трубы. Словом, нано-
сят урон жилищному фонду.

Всю зиму компания ведёт
борьбу за живучесть крыш, но
штатным составом и одной
вышкой эту проблему не ре-
шить. Из Ржева запросили
вторую вышку, но и даже с
нею очистить всю кровлю об-
служиваемого фонда компа-
ния не сможет. Тут нужны
силы МЧС.

Работники ООО «Север-

ное» не по одному разу про-
ехали по городу с целью вы-
явления самых опасных уча-
стков. Таких много на улице
Гвардейской. Здесь на домах
№№ 1, 2, 3, 5, 6 работы уже
проведены. Опасно и на ули-
це Гагарина, где из-за схода
снега между старыми сарая-
ми на электрические прово-
да возникло повышенное на-
пряжение в сети. И это губи-
тельно сказалось на спутни-
ковых тарелках. Подобного
рода аварии, к сожалению,
случаются. Таких  сараев
полно и на улице Половчени.

Сейчас в срочном поряд-
ке приходится поправлять по-
вреждённые сходящими тя-
жёлыми массами снега и
льда печные трубы на улице

Большая Полевая, в пос. Ко-
стюшино. Просто невозмож-
но  предугадать, что и где  мо-
жет случиться завтра.

Работать  по очистке
крыш можно только с вышки.
Внизу находиться  нельзя ни
прохожим, ни самим рабо-
чим, так как это реальная уг-
роза жизни и здоровью. Си-
туация, как видим, крайне
серьёзная.

ООО «Северное» не сни-
мает с себя задачу по очист-
ке крыш, но и предупреждает
андреапольцев, что физичес-
ки сделать это на всём жилом
фонде невозможно, даже
если работать день и ночь.
Поэтому, проходя вдоль до-
мов, обращайте внимание на
их крыши. Бережёного, как
говорится, и Бог бережёт.

Г. ПОНОМАРЁВА.

Будьте бдительны!АКТУАЛЬНО

Для человека вирус АЧС
не опасен. Африканская чума
свиней — это вирусное забо-
левание, поражающее пред-
ставителей семейства свиньи.
При заражении им домашних
хрюшек смертность достигает
100%, а эффективных средств
лечения АЧС до сих пор не раз-
работано. Дикие кабаны также
тяжело болеют АЧС с высоким
процентом смертельных исхо-
дов.

В большинстве случаев
болезнь протекает молниенос-
но либо остро. В первом слу-
чае животное гибнет внезапно,
без характерных признаков. Во
втором случае у свиньи повы-
шается температура, развива-
ются одышка, кашель, пропа-
дает аппетит, наступает рвота,
возникают параличи, наблюда-
ется понос с кровью, посине-
ние кожи на ушах и пятачке,
животное резко слабеет. Пере-
дача заболевания осуществля-
ется путём прямого контакта,
а также через потребление в
пищу здоровыми животными
заражённых выделениями
больных животных кормов и
пищевых отходов.

Особая опасность вируса
АЧС в том, что он может пере-
носиться чисто механическим
путём — грубо говоря, даже на
подошвах обуви, и сохраняет
активность длительное время.
Большинство нарушений связа-
но с отсутствием ограждений,
специальных дезковриков, со-
проводительных документов на
корма. Казалось бы, нет доку-
ментов на зерно — невелика
беда. Однако корма, завезён-
ные из заражённых АЧС терри-
торий, — одна из основных при-
чин распространения заболева-
ния. Ведь вирус АЧС отличает-
ся большой устойчивостью.
Несмотря на предупреждения
ветеринаров, которые проводят
серьёзную профилактику (обхо-
дят личные подсобные хозяй-
ства, инициируют сходы граж-
дан, информируют жителей о
болезнях животных через па-
мятки), многие эти правила иг-
норируют. Владельцы живот-
ных, надеясь, по всей видимо-
сти, на русский «авось», дают
на корм свиньям траву или кар-
тофель с полей, доступных ди-
ким кабанам — основным пере-
носчикам заболевания. А пре-

небрежительное отношение к
элементарным санитарным
правилам влечёт за собой се-
рьёзные негативные послед-
ствия.

Абсолютно не опасная для
человека, африканская чума
свиней может нанести эконо-
мике региона колоссальный
ущерб. Заболевание распрос-
траняется мгновенно. Если
очаг не будет оперативно най-
ден и локализован, вирус АЧС
может за считанные дни погу-
бить всё поголовье свиней в
данном очаге. Как известно,
болезнь не поддаётся лече-
нию, против нее нет вакцины.
Остановить распространение
можно только жёсткими каран-
тинными мерами. К решению
проблемы придётся подклю-
читься всем: не только работ-
никам ветеринарных структур и
руководителям охотхозяйств,
но и владельцам животных в
хозяйствах всех форм соб-
ственности.

В рамках принятых на об-
ластном уровне долгосрочных
целевых программ приняты
меры по предотвращению рас-
пространения АЧС свиней на
территории нашего региона.
Особое внимание было уделе-
но модернизации государ-

ственных ветеринарных лабо-
раторий и внедрению совре-
менных методов диагностики
АЧС. Постановлением Прави-
тельства Тверской области
№672-пп от 06.11.2012 г. при-
няты правила содержания
сельскохозяйственных (продук-
тивных) животных в личных
подсобных хозяйствах, кресть-
янских (фермерских) хозяй-
ствах, у индивидуальных пред-
принимателей на территории
Тверской области. С этими пра-
вилами можно ознакомиться в
местной газете «Андреапольс-
кие вести» за 23 ноября 2012
года. Соблюдение этих правил
поможет уберечь регион от рас-
пространения АЧС свиней.

Сегодня единственный спо-
соб борьбы с АЧС — это мо-
бильный мониторинг всех подо-
зрительных случаев падежа
домашних либо диких свиней и
скорейшее введение жёстких
карантинных мер. На данный
момент Тверская область счи-
тается благополучной по афри-
канской чуме свиней, однако
нельзя терять бдительность,
необходимо строго соблюдать
элементарные ветеринарно-
санитарные правила содержа-
ния сельскохозяйственных про-
дуктивных животных.

Андреапольская СББЖ.

И снова об АЧС

15 февраля 2013 года в
23.00 в г. Андреаполь на ул.
Кленовая  произошло ДТП с
участием несовершеннолет-
них. Одиннадцатиклассники И.
и С. возвращались домой с
дискотеки. Двигались  несовер-
шеннолетние по правой сторо-
не проезжей части. В попутном
направлении двигался гр. Н.
Управляя автомобилем «Шев-
роле-Ланос», он совершил на-
езд на подростков и скрылся с
места  происшествия. В резуль-
тате  пешеходы  получили  те-
лесные повреждения и были
госпитализированы в Андреа-
польскую ЦРБ.

Гражданин Н. был задер-
жан сотрудниками полиции че-
рез 630 м от места ДТП. От про-
хождения медицинского осви-
детельствование на факт упот-
ребления алкоголя отказался.
В настоящее время по данно-
му ДТП ведется проверка.

В связи с этим обращаем-
ся к водителям и пешеходам
с призывом: во избежание по-
добных случаев соблюдайте
элементарные правила дорож-
ного движения!

Водители, будьте внима-

тельнее на дороге! Строго со-
блюдайте требования дорож-
ных знаков и правил дорожно-
го движения, правильно выби-
райте скоростной режим, не
допуская при этом превышения
скорости (она должна соответ-
ствовать конкретным дорож-
ным условиям), избегайте рез-
ких маневров и перестроений.
Ни в коем случае не садитесь
за руль автомобиля в состоя-
нии опьянения. Помните, что
порой именно от вас зависят не
только ваша жизнь, но и здо-
ровье остальных участников
дорожного движения.

Пешеходы, передвигайтесь
только по тротуару, а в его от-
сутствие — по обочине на-
встречу движению транспорт-
ных средств! В темное время
суток используйте световозв-
ращающие элементы и обеспе-
чивайте видимость этих пред-
метов, переходите проезжую
часть по пешеходным перехо-
дам, а при их отсутствии на пе-
рекрёстках под прямым углом.

Н. БОРИСОВ,
начальник ОГИБДД

МО МВД России
«Западнодвинский».

По факту ДТП ведётся проверка
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