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ГАЗЕТА АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

С праздником, Андреаполь!
Главе Андреапольского района Бараннику Н.Н.,
главе администрации Стенину В.Я.,
жителям муниципального образования

УВАЖАЕМЫЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ!
УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ!
УВАЖАЕМЫЕ АНДРЕАПОЛЬЦЫ!
Примите мои самые теплые и сердечные поздравления
с Днем города и района!
Нынешний праздник объединяет всех жителей района:
и тех, кто здесь родился, и тех, для кого уютный и гостеприимный андреапольский край стал вторым домом. Невозможно не гордиться богатой историей андреапольской земли,
её героическим прошлым, славным культурным наследием.
Сегодня район живёт насыщенной, интересной жизнью.
В этом — огромная заслуга андреапольцев, которые, проявляя активную гражданскую позицию, своими руками создают новую славу родного края.
Успешно развивается экономика, укрепляется благополучие граждан, растет рождаемость. Все это может и должно стать ступенью к новым достижениям. Своих профессионалов ждут сельскохозяйственная отрасль, предпринимательство, коммунальная сфера. Район обладает богатым
туристическим и инвестиционным потенциалом, реализовать который под силу молодым, энергичным людям, душой болеющим за андреапольскую землю.
В этот праздничный день я желаю андреапольцам новых успехов в работе на благо родного края! Здоровья, счастья, благополучия, праздничного настроения и удачи во
всех добрых делах! С праздником!
Губернатор Тверской области А.В. ШЕВЕЛЁВ.

П Р О Г РА М М А
Дня города и района
29 июня 2013 года

8.00 — КОНКУРС РЫБОЛОВОВ «Ловись, рыбка»
(река Западная Двина)
9.00-16.00 — ПРИГЛАШАЕТ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
11.00 — ПРАЗДНИЧНАЯ ЯРМАРКА (парк, стадион):
— продовольственные и непродовольственные товары
— шашлыки, чебуреки, выпечка, чай
— выставка-распродажа работ местных художников
— фотовыставки, лотереи, детские аттракционы
11.30 — ЯРМАРКА СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
(стадион)
12.00 — «АНДРЕАПОЛЬ — ГОРОД ЮНОСТИ МОЕЙ»
(главная сцена на стадионе):
— музыкально-хореографическая композиция
— выступление Главы Андреапольского района
— вручение почётного знака «Слава матери»
— чествование выпускников-медалистов
— чествование молодоженов
— выступление творческих коллективов
13.30 — ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
(главная сцена на стадионе):
— поздравление гостей из Москвы, группа «Счастье» (песни из отечественных и зарубежных кинофильмов, золотые
хиты отечественной и зарубежной эстрады 60-80-х годов).
13.30 — ПРАЗДНИЧНАЯ УХА от районного общества охотников и рыболовов и райпо (берег Западной Двины)
14.00-15.00 — ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПРОГРАММА
(танцплощадка)
14.00 — СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (стадион):
— городки, шашки, настольный теннис, армреслинг, волейбол
15.00-19.00 — КОНЦЕРТНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА (танцплощадка):
— песни, шутки, забавы, танцы
19.00 — ПОДЪЕМ НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ (стадион)
20.00-22.00 — ВЫСТУПЛЕНИЕ ПЕВЦА ЮРИЯ ВОЙСА из
г. Великие Луки (танцплощадка)
22.00-01.00 — ДИСКОТЕКА от Константина (г. Великие
Луки)
00.00 — ФЕЙЕРВЕРК от группы «Триада» (г. Тверь)
03.00 — Окончание праздника
***
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ: В случае сильного затяжного дождя на момент праздника все мероприятия будут перенесены в городской ДК на ул. Авиаторов.

ДОРОГИЕ АНДРЕАПОЛЬЦЫ!
От всей души поздравляю вас с праздником, с Днем рождения нашего любимого города и района!
Этот день особенный для каждого, кто вложил частицу собственной души в становление и развитие Андреаполя. У нашего города замечательное прошлое. Мы храним свою историю,
традиции, культуру. Всё самое лучшее, что создавалось трудом старших поколений, мы возьмем в будущее, обогатив достижениями наших современников.
Андреапольцы могут не только по праву гордиться городом, его славной историей, но и могут рассчитывать на перспективы в будущем. Свидетельство тому — его молодежь, одаренная, деятельная, полная сил и устремлений к знаниям. Мы
стараемся создать все условия для учебы, занятий спортом,
активного отдыха, для развития талантов и способностей наших детей. Уверен, старшему поколению есть кому передать
свою любовь к родному дому, свою гордость за наш прекрасный город.
Дорогие андреапольцы, благодарю всех, кто внес свой
вклад в развитие и благоустройство нашего города. Желаю вам
мира, счастья, здоровья, благополучия, новых достижений в
делах, а нашему району — процветания!
С праздником, Андреаполь!
Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.
***
УВАЖАЕМЫЕ АНДРЕАПОЛЬЦЫ!
От всей души поздравляю вас с Днем города и района!
Искренне желаю успехов во всех начинаниях и делах на
благо родной земли, стабильности, мира и благополучия. Пусть
каждый новый день приносит только хорошее, наполняя жизнь
светом, теплом и уверенностью в завтрашнем дне.
Отличного вам настроения и веселого праздника!
Депутат Законодательного Собрания Тверской области,
генеральный директор ОАО «Тверьоблгаз» С.В. ТАРАСОВ.

АВТОРИТЕТ
СЕГОДНЯ андреапольский
художник Павел Урсу олицетворяет у нас новый этап развития
местного творчества. В этом
году он, преподаватель художественного отделения детской
школы искусств стал членом
Союза художников России.
Подтвердил класс, высоту личного дарования, а заодно не
лишний раз собственным примером указал ученикам путь
творческого становления.

Новосёлов
прибавится
На днях мы получили информацию о том, что в Андреаполе будет построен ещё один
дом для горожан, проживающих в ветхом и аварийном жилье. Эта важная государственная программа, работающая на
условиях софинансирования
из бюджетов разных уровней,
в последние годы помогла решить жилищную проблему многим андреапольцам.
В рамках реализации программы по переселению из ветхого и аварийного жилья в городе уже построены два многоэтажных дома: первый — на
улице Кленовая, 2, второй на
улице Новгородская, 12. Свыше 40 семей смогли улучшить
свои жилищные условия.
Дома, из которых надо отселять людей, в городе ещё
есть. Поэтому на улице Кленовая между пятиэтажным и
трехэтажным домами будет
строиться ещё один дом для
тех, чьи жилищные условия не
соответствуют санитарным
нормам. Дом будет четырёхэтажным, рассчитанным на 62
квартиры. Из них 36 квартир —
для нужд города, 26 — Андре-

О том, чем он жил последнее время, рассказывает сам
художник. Как мы с вами должны понимать, насыщенность
этих переполненных событиями месяцев обозначена лишь
пунктиром, бегло, вскользь.
— ИДЕЯ вступить в Союз
художников России пришла
ещё 9 лет назад, после первой
персональной выставки в Твери. К сожалению, все эти годы
по разным причинам откладывалась на потом.
Новый толчок к реализации
этой мысли почувствовал толь-

ко в прошлом году, когда в третий раз выставлялся на очередном региональном фестивале в Твери, где стал лауреатом. По рекомендации заслуженного художника России
Натальи Эверт, наконец, подал
заявление в секретариат.
Вступление — это длительная история. Череда неотложных формальностей растягивает её почти на год, из-за чего
некоторые кандидаты в Союз
не выдерживают всех подробностей процедуры.
Естественно, на все три
комиссии (первая — в Твери,
две следующих — в Москве)
надо представлять работы, которые соответствуют уровню
Союза художников России (например, в Москве на второй
комиссии голосовали 30 художников). Помимо произведений
кандидат должен располагать
тремя хорошими рекомендациями от коллег со стажем, членов СХ; 20-25 фотографиями
своих работ, множеством других справок, документов.
Хочу поблагодарить всех,
кто помог мне, кто меня поддерживал: коллектив ДШИ и,
в первую очередь, Лилию Чичерину; директора краеведческого музея и партнёра по

апольского сельского поселения. Как планируется, в ноябре 2014 года квартиры уже будут переданы городскому и
сельскому поселениям для
того, чтобы те, в свою очередь,
вручили ключи от них переселяемым семьям. Так что новосёлов в недалёком будущем
у нас прибавится.
И ещё напомню о том, что
сейчас на Куровском поле активно идёт монтаж оборудования башни цифрового телевидения. К концу 4-го квартала
2013 года с её помощью мы
сможем смотреть больше бесплатных телеканалов.
Г. ПОНОМАРЁВА.
***
Как сообщила пресс-служба Правительства Тверской области, 25 июня утверждены адресные программы по переселению граждан из аварийного
жилого фонда и проведению
капитального ремонта многоквартирных домов. Программа
по переселению рассчитана на
2013-2015 годы. Общий объем
финансирования составляет
около 1,2 млрд. рублей. Из них
487 млн. — средства Фонда
содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства, 540 млн. — областного бюджета, 161 млн. — основные и дополнительные средства местных бюджетов. За три
года планируется ликвидировать более 31 тыс. кв. метров
аварийного жилищного фонда,
отселить 1847 человек из 163
многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года
аварийными и подлежащими
сносу или реконструкции.

ДЕМОГРАФИЯ

Не лишний

Воспитывая, сам растёт
Далеко не всякому в Андреаполе знаком Павел Урсу,
настолько чужда тому дешёвая
публичность. Средства на
скромную жизнь наш художник
добавляет к своей преподавательской ставке тихой домашней работой. Не чурается ухода за подворьем. Носит воду из
ближнего родника. Самостоятельно поддерживает жизнеспособность семейного гнезда,
стенам которого от прежних
владельцев доставались самые крайние испытания,
вплоть до пожара. Ещё недавно член Союза художников России не располагал даже такой
транспортной «роскошью», как
велосипед.
Не в праздности нажит дочерна прокаливший его кожу
загар, а в кропотливых ежедневных трудах. Со стороны
просто невозможно представить, как в столь несовершенных бытовых условиях, в отсутствие специальной мастерской
школьному преподавателю
удаётся справляться не только с домашним хозяйством, но
ещё и развиваться, бесперебойно рождать волшебной красоты полотна. Цена профессионального признания Урсу
очень дорога!

СТРОИТЕЛЬСТВО

работе Валерия Линкевича,
Геннадия Матвеева — бывшего главного конструктора фарфорового завода и других.
У нас в городе есть талантливые художники. Мне кажется, у некоторых есть возможность вступить в наш творческий Союз.
ЭТО обязательно нужно
делать, считает Павел Урсу.
Для чего? Во-первых, чтобы
повысить профессиональный
уровень. Во-вторых, открываются новые возможности развития мастерства. Например,
вероятность участия в выставках выше местного уровня — в
российских городах, других регионах и даже за рубежом.
«АВ» желают герою этой
публикации новых творческих
высот и широкой доброй славы, ведь авторитетное признание он уже заработал. Пусть
не оскудевает ваша палитра,
Павел Петрович!
Е. МИРОВА.
Фото автора.

Есть такое выражение:
«Третий лишний». А вот для
семьи, которая решила обзавестись третьим ребенком, это
выражение неуместно. Лишних детей не бывает. Так решили в семье Виноградовых
из деревни Скудино. Недавно
у них родилась дочь. Старший
сын Антон нынче окончил три
класса, Витя еще не ходит в
школу. Родители хотели девочку, и Алёна — желанный ребёнок в этой семье.
Мама Любови Виноградовой — Нина Сергеевна Крылова тоже многодетная мать.
Живет она в деревне Болотово. А раньше вся семья Крыловых жила в Ноздрине и работала на ферме. В колхоз
«Передовик» они переехали
позже. Дети Крыловых с ранних
лет были приучены к труду. Они
все выросли достойными
людьми. Неслучайно Нина
Сергеевна за свой самоотверженный материнский труд
была награждена знаком
«Слава матери».
Люба, как и мама, добросовестно работает в животноводстве. Будем надеяться, что
Валерий и Любовь Виноградовы воспитают достойных детей, которые станут им опорой
и надеждой в жизни.
Г. ЕРМОЛАЕВА.

2-я стр.

Из далёкого
прошлого

История андреапольского
края — это история европейской части России, только в миниатюре. В конце IX-XII вв. эти
земли входили в состав Киевской Руси, а точнее здесь проходили границы части её уделов — Новгородского, Смоленского, Торопецкого. После распада Киевской Руси (1132 г.)
андреапольская земля частями принадлежала Новгородской республике, Торопецкому
уделу и Смоленскому княжеству. Припограничное существование не способствовало
лучшей жизни наших предков.
С 1257 года монголы обложили тяжелой данью всё население Новгородской республики. В ещё более сложных условиях оказались наши предки,
когда их землями завладело
Великое Литовское княжество
(XIV-XVII вв.). Правда, Буецкая
и Лопастицкая волости (северо-восточная часть территории
нашего района) были тогда в
составе Деревской пятины
Новгородской боярской республики, которую Литва так и
не смогла подчинить себе. Однако, чтобы сохранить свою независимость от литовского владычества, новгородцы постоянно откупались данью, собираемой с населения окраинных
волостей в свою и в литовскую
пользу.
А затем идёт нелёгкий период «собирания» русских земель вокруг Московского княжества, которое часто сопровождалось войнами, кровопролитием. В 1495 году великий
князь Московский Иван III приказал провести Дотошную перепись населения присоединенных к Москве земель, чтобы всех учесть и обложить
«черным бором». В новгородских писцовых книгах того времени записаны названия деревень, урочищ, перечислено поименно проживающее население, в частности, Буецкой, Лопастицкой и Велильской волостей Деревской пятины. Для
нас, современных андреапольцев, интересен тот факт, что
многие названия селений из
той Дотошной переписи сохранились до сих пор.
Вторая половина XVI-XVII
вв. — один из наиболее тяжелых периодов в истории России
и, в частности, городов Торопец, Холм, Белый. Опричнина
(1565-1572), 25-летняя Ливонская война (1559-1583), 15 лет
«смутного времени» вконец
разорили хозяйство европейской части России, хлебнули
горя и люди, проживающие на
землях андреапольского края.

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»
Разорение хозяйства было
настолько велико, что царское
правительство Москвы вынуждено было освободить крестьян (в том числе Деревской пятины) от уплаты податей на несколько лет. После покорения
Великого Новгорода Москвой
холмские земли, а это были
земли и нашего края, были отписаны во владение великого
князя Московского, т.к. земли
прежних владельцев были конфискованы, владельцы выселены за пределы теперь уже
бывшей Новгородской республики. На конфискованных землях Иван III помещал московских служивых людей на правах поместного владения. Поместное право отличалось от
вотчинного тем, что поместье
не передавалось по наследству. Так было до 1714 года.
Вот по этой причине в наших краях в те далёкие времена появились крупные поместья известных в России людей
— Шереметевых (д. Жукопа),
Голенищевых-Кутузовых (с. Хотилицы, пос. Бологово), Чели-

мель и воссоединение их вокруг Москвы.
Сопотская волость (в неё
входили Балбекино, Подвязье
и некоторые другие андреапольские населённые пункты)
в составе Бельского уезда принадлежала Смоленскому княжеству. Во второй половине XIV
в. Смоленск вёл борьбу с Литвой, но всё же в 1404 году Смоленское княжество было присоединено к Великому Литовскому княжеству. Лишь спустя
столетие, в 1514 году, земли
Смоленского княжества были
освобождены от литовской зависимости и воссоединены с
Московским государством.
Немного раньше, чем Торопецкое наместничество и Смоленское княжество, в январе
1478 года новгородские земли
вошли в состав расширяющего свои границы Московского
государства. Таким образом,
задолго до 1478 года и долго
после 1514 года наш край постоянно подвергался ожесточенным, разорительным войнам за передел границ.

ЕСТЬ НА КАРТЕ
местечко красивое…
ЗАПИСКИ КРАЕВЕДА

щевых (д. Мачихино), Зелёных
(д. Матенец), Арбузовых (Русаново-Даньковская волость),
Шаховских (Лучано-Бросненская волость) и других.
***
Торопецкая волость (земли
юго-западной части сегодняшней территории нашего района)
входила в состав Торопецкого
удела, выделившегося в 1167
году из Смоленского княжества. В «удел» входили, кроме
Торопецкой, Велижская волость, Вержавляне Великие,
Жижецкая земля и Врочницы.
Первым князем Торопецкого
удела стал сын смоленского
князя Ростислава Мстиславовича — Мстислав Ростиславович, названный ещё при жизни
Храбрым.
Волговская волость (в состав волости входил жукопской
край) и Езжинская волость (в
том числе луговские земли)
находились в составе Ржевской земли.
В середине XIV века Великий князь Литовский Ольгерд
подчинил Литве все торопецкие земли, определив Торопцу
статус «наместничества». Освободил наш край от литовской
зависимости в 1503 году великий князь московский Иван III,
который объявил Литве войну
за возвращение русских зе-

Над курганом высится, значенья не тая,
Эмблема Андреаполя — латунная ладья.
А. ПАВЛОВА.

Люди уходили в города, работали старьевщиками, могильщиками, нанимались в
сплавщики леса, занимались
извозом, мелкой торговлей,
столярным делом. Некоторые
женщины нанимались в домработницы. Немало было крестьян, которые целыми семьями
занимались нищенством, то
есть «добывались», выпрашивали милостыню.
Многие же крестьяне зарабатывали себе на хлеб тем,
что в длинные осенние и зимние дни и вечера на дому занимались кустарными промыслами — мастерили телеги,
сани, повозки, изготавливали
мебель, сундуки, бочки, корзины, горшки из глины, жернова,
прялки. В ряде деревень было
развито смолокурение, углежжение. В жукопских деревнях
на широкую ногу было поставлено дегтярное производство
из коры берёзы. Для этого строили небольшие заводы. Так как
в этом краю было развито коневодство, очень престижной
была работа коновалом. Доходным делом была выделка
овчин, шкур животных, в результате чего получали очень
нужное сырье для изготовления кожаной обуви, пошива
меховых изделий. Произведенную продукцию крестьяне развозили и продавали по соседним деревням, многие кустари
везли свой товар на ярмарки
или продавали оптом скупщикам прямо у себя в деревне.
В те времена в деревнях
изготавливалась и другая кустарная продукция — плотники
рубили срубы, другие пилили
на тёс и байдак брёвна, щепали дранку, драли лыко, изготавливали баржи, лодки, челноки,
мастерили лопаты, коромысла,
грабли, домашние ткацкие
станки. Немало крестьян занималось портняжным делом,
плели корзины из лучины и прутьев, вили верёвки, вязали рыболовные сети, ткали половики, изготавливали материал
для пошива одежды, изготовления постельных принадлежностей, валяли валенки. Были
умельцы, которые обжигали
известь, изготавливали кирпич,
мастерили гармошки, балалайки и даже детские игрушки.
Важным промыслом местных крестьян являлось рыболовство. Это и понятно, ведь
огромное количество озёр и рек
помогали крестьянам не только накормить семью, но и получить денежный доход от продажи рыбы.

Наличие большого количества в лесах промысловых зверей и птицы способствовало
тому, что с давних времен повсеместно практиковали такой
промысел, как охота. Для продажи и питания семьи крестьяне охотились на лося, медведя, глухаря, уток и другую дичь.
Однако помещики, владевшие лесными угодьями, всячески ограничивали крестьянам возможность заниматься
охотой. В общем, трудолюбивые крестьяне не сидели без
дела, а работали круглый год,
зарабатывая средства на
житьё-бытьё.
***
За длительный период
формирования Русского государства проводилось множество реформ в административно-территориальном делении,
которые так или иначе всегда
касались территории и населения андреапольского края.
В 1708 году наши земли
входили в состав Псковской
провинции Ингерманландской
губернии.
С 1710 до 1727 года мы
были в составе Санкт-Петербургской губернии, в 1727-1772
гг. — в составе Великолукской
провинции Новгородской губернии, в 1772-1776 гг. — в составе Великолукской провинции 2-ой Белорусской губернии.
С 1777-го до 1920 года территория на правом берегу реки
Западная Двина, а также вся
бологовская сторона длительное время входила в состав
Псковской губернии. Территория левобережья реки принадлежала Тверской губернии, а
небольшая территория южной
части района (Подвязье, Козлово, Ерохино) — Смоленской
губернии.

После октября
1917 года

После Октябрьской революции 1917 года в разное время территория нашего района
частями относилась к Псковской (Торопецкий и Холмский
уезды), Тверской (Осташковский уезд) и Смоленской (Бельский уезд) областям.
Село, затем посёлок, а с
1967 года — город Андреаполь
становится самостоятельным
райцентром с 1928 года Ленинского района, а с 1967 года —
Андреапольского. Его границы
расширялись за счёт присоединения в 1929 году территорий
левобережья реки Западной
Двины, ранее принадлежавших
Тверской области, Балбекинского и Подвязского сельсоветов Бельского района Смоленской области, в 1930-ом и в
1960 годах — территорий бывшего Бологовского, затем Серёжинского районов.
За последние 90 лет несколько раз изменялось областное подчинение нашего района. В 1929-1930 гг. в составе
Великолукского округа мы были
подчинены Ленинградской области. В 1930 году округа были
ликвидированы, границы областей пересмотрены. До 1935
года наш район входил в состав
Западной области с центром в
г. Смоленск.
В 1935 году наш район
включили в состав Калининской области, где он находился до 1944 года. В 1944 году
была сформирована Великолукская область, в которую из
нашего края вошли Торопецкий, Серёжинский, Холмский и
Ленинский районы.
С октября 1957 года по настоящее время Андреапольский район (бывшие Серёжинский и Ленинский) вновь находится в составе Калининской
области, которая с 17 июля
1990 года переименована в
Тверскую.
А. РАЧЕЕВ.
(Продолжение следует).
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НАШ ДО СУГ
В середине июня на улице Советская, у моста через
Западную Двину вырос детский спортивно-игровой городок. Предприниматель
Александр Назаров, который
зимой организовал здесь каток «Льдинка», решил в тёплые месяцы года разместить
на этом бойком месте аттракционы для юных андреапольцев.
На территории хоккейного корта расположились детские электромобили. Неподалеку стоят велосипеды, резиновые
и пластмассовые лодки, есть
байдарка. Можно поплавать не
только по Западной Двине, но и
заказать выезд
на любой водоём района. Для
тех, кто не очень
уверенно чувствует себя на
воде, есть плавательные круги. Здесь же можно взять напрокат роликовые коньки.
Этот городок находится в
стадии комплектования, поэтому число предоставляемых услуг с каждым днем будет увеличиваться. К примеру, взяв велосипеды напрокат
для всей семьи, можно будет не только кататься по городу, но и заказать туристическую прогулку.
Планов у Александра много. Самое главное, чтобы он
почувствовал востребованность своего проекта населением. А это покажет количество посетителей. Услуги
здесь, понятно, платные, но
гораздо дешевле тех, которые
предоставляют приезжие

ЗАБАВЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
предприниматели, работающие в этом бизнесе.
Горожане уже начинают
проявлять интерес к спортивно-игровому городку. По выходным дням детей сюда приводят много. И в будние дни
к концу рабочего дня родители ведут сюда своих детей,
чтобы подарить им радостные минуты. Пока чада резвятся, их мамы и папы за сто-

ликами под тентами могут
утолить жажду квасом или
лимонадом.
Планируется и выездная
работа городка. Побывавшая
здесь на днях делегация из
пос. Бологово попросила приехать к ним. Есть приглашение поработать для детей в
д. Козлово.
А. Назаров надеется, что
городок будет мобильным и,
при желании взрослых, подарит радость детям, проживающим в наших сельских поселениях. Ну, а завтра, в День
города и района детский городок примет всех ребятишек, которые одни или вместе с родителями придут сюда.
Г. ПОНОМАРЁВА.
Фото Т. БОГОМОЛОВОЙ.

ПРИГЛАШАЕТ ДОМ ИСКУССТВ

6 июля в 15.00 в Доме искусств по адресу: ул. Октябрьская, д. 38 состоится открытие выставки витража и росписи по стеклу московского дизайнера и стилиста Евгении Потаповой. Евгения переехала на постоянное место жительства в наши края и с осени собирается открывать у нас свою
творческую витражную студию-мастерскую.
В честь открытия выставки ансамбль «Надежда» исполнит
песни на стихи великих русских поэтов Пушкина, Тютчева, Лермонтова, Плещеева.
О НАШИХ ПЛАНАХ:
* С осени в Доме искусств начнет работу «Мама-клуб» (это
развивающие занятия для маленьких детей от годика вместе с их
родителями, отдельно — занятия с мамами по грудному вскармливанию). В студию детского развития мы набираем группу 8-10
человек, и пока есть 6 свободных мест. Это будут разносторонние занятия (речь, танцы, мелкая моторика, музыка, ортопедические и гимнастические упражнения, развивающие игры).
* Театральная студия для школьников начнет работу с сентября-октября. Вести её будет профессиональный режиссер.
* Танцевальная студия для взрослых (бальный и народный
танец), насчитывающая на сегодняшний день 15 человек, не делает перерыва на лето и продолжает свои занятия.
* Клуб авторской песни (руководитель Владимир Юринов)
летом продолжает заниматься по средам с перерывом на август.
* Елена Дорохина, которую знает весь город по замечательным выставкам вышивки бисером и кукол, с осени откроет студию рукоделия «Умелые руки». Здесь смогут собраться мастерицы с самыми разнообразными интересами и, как в старину на
посиделках, обмениваться опытом, заниматься творчеством, пить
чай, праздновать вместе дни рождения и праздники.
Приглашаем всех желающих развиваться самим и развивать
своих детей!
Н. МАНЕЖЕВА.
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Зазвенят
литавры,
заиграет
хоровод

Субботним вечером 6
июля всех желающих
приглашает к себе в гости
деревня Луги. Здесь состоится праздник «С любовью к людям и земле».
Созвучно названию,
организаторы события (в их
числе местная власть, Дом
культуры с коллективом самодеятельных артистов,
активные, неравнодушные
жители луговской стороны)
намерены всесильно восславить родной край с его
знаменательной историей и
героями. По словам главы
администрации Луговского
поселения Сергея Яковлева, заслуженные почести
будут возданы многим его
землякам. Задуман большой ряд наград в номинациях, отображающих самые
разные стороны сельской
жизни.
Народное гулянье запланировано на улице. Музыкальное сопровождение
обеспечит известный вокально-инструментальный
ансамбль «Продлённый
день».
Начало праздника в 18
часов. Место сбора — Луговской дом культуры.
Е. МИРОВА.

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

БЛАГОЕ ДЕЛО
НЕПРОСТО удерживать
животворящий бодрый дух в
стенах, где немалая часть
домочадцев — люди лежачие, передвигающиеся с трудом, слабовидящие. Здесь
старость правит порядком, и
главное дело для внутреннего персонала — облегчить
участь преклонных лет, обеспечить чистотой, сытостью,
теплом, покоем. Речь о Хотилицком доме-интернате для
одиноких стариков, инвалидов.
До развлечений ли здесь?
Об этом поневоле вздумаешь, однажды повидав коллектив жильцов, познав массу его личных болячек.
Наперекор им держится,
однако, интернат, согласно
российским народным заповедям: пока жив человек,
благими помыслами может
безгранично пребывать в высочайшем состоянии духа.
Тому каждый из нас сам хозяин. Куда легче, если твой
личный настрой укрепляется
ещё и со стороны. Об этом говорит директор Хотилицкого
дома-интерната Людмила
ОРЛОВА.
ПО СЛОВАМ руководителя, всегда рад другу интернат.
И очень дорожат здесь, что к
интернатскому порогу не зарастает тропа дружбы, поддержки, почтения. Вот живые
примеры.
Звучат в доме-интернате
добрые пожелания Главы,
администрации Андреаполь-

Рад другу интернат
ского района. Их одновременно с поздравлениями к праздникам регулярно провозглашает здесь Галина Захарова
— руководитель нашего отдела социальной защиты населения.
Завсегдатаем интернатских будней некогда стал
андреапольский хор ветеранов «Росток». Его репертуар,
как и сам коллектив исполнителей, по сердцу пожившей
интернатской душе.
С самодеятельными артистами интернатских проживающих роднят не только
любовь к общим песням, но
и схожий опыт минувших лет.
И та, и другая стороны — ветераны. Им есть что вместе
вспомнить.
Зачислил себя в список
здешних друзей Андреапольский центр реабилитации
несовершеннолетних. Его посланцы наведываются в Хотилицы регулярно. Да не с
пустыми руками.
Обычно в качестве подарков старикам преподносятся
изготовленные детскими руками оригинальные открытки.
К знаменательным датам —
живые цветы.
Так было 9 Мая, например. Интернат в честь Дня
Победы празднично возликовал гвоздиками. А в ответ
интернатский специалист Татьяна Сорокина сделала для
гостей обзор личных доблестей проживающих: кто, где

К ПРАЗДНИКУ ГОТОВЫ
Готовясь к празднику, каждый из нас старается, образно говоря, почистить пёрышки, то есть привести себя в
порядок. Потому что от этого
не в последнюю очередь зависит и настроение.
Точно так же перед своим главным праздником —
Днём города и района —
«чистил пёрышки» и Андреаполь. Чтобы, на радость горожанам и гостям, быть чистым и уютным. Собственно, эта работа началась с
уборки мусора ещё во время месячника. Его после
зимы накопилось столько,
что, по данным МУП «Благоустройство», объём вывозимого мусора в последнее
время резко увеличился и
достиг двух тысяч кубометров в месяц.
Не остались без внимания и городские дороги. Проведён ямочный ремонт. Кроме того, с помощью комбинированной машины главные городские улицы были
вычищены, и асфальтовое
покрытие даже зрительно
стало шире, в местах пеше-

ходных переходов обновили
«зебры».
После весеннего половодья укреплён пешеходный
мост в районе танцплощадки. К счастью, большим напором воды в этом году он не
был снесён, однако водой
размыло грунт. Были выполнены необходимые укрепительные работы с подсыпкой
песка. Отремонтирован мост
и в районе ЦРБ.
Произведена обрезка деревьев на улицах Половчени
и Измайлова. По обочинам
дорог почти каждый день
МУП «Благоустройство» скашивает быстрорастущую
траву.
Въезд в наш город обозначен стелой с надписью
«Андреаполь», которая ещё в
советские годы была изготовлена на фарфоровом заводе. В канун праздника силами работников МУП «Благоустройство» её заново покрасили. Выбран тот вариант, который и был: краснобелый.
Весной были покрашены
и все городские автобусные

остановки. Эту работу «Благоустройство» проводило с
привлечением сил андреапольских предпринимателей.
К Дню города и района администрация города и МУП
«Благоустройство» обещали
обозначить остановки на новом маршруте, работающем
с 1 апреля.
Главный наш
праздник уже много
лет проводится в
парке у бывшего
Дома офицеров.
Здесь были проведены ремонтные работы на танцевальной площадке, которая активно задействована лишь в
последнюю субботу
июня. Выкошена
трава на стадионе,
где развернутся основные мероприятия, тут же отремонтированы и покрашены зрительские
трибуны.
К празднику преобразилась магистральная
автодорога, идущая по улицам Измайлова, Парковая и
Нелидовская. Новое асфальтобетонное покрытие радует
водителей, а пешеходов —
новый тротуар (на снимках).
В рамках реализации
этого важного проекта по благоустройству городских дорог
был выполнен гораздо больший объем работ, чем планировалось первоначально.
Свою лепту внесло и Андреапольское сельское поселение, выделившее средства
на ремонт дороги от перекрёстка улицы Парковая в Андреаполе до улицы Центральная в Рогове.

работал в военное время. Так
юный народ на фактах убедился: многие из этих старых
людей жизнь прожили точно
не впустую.
Крепнет волонтёрское
движение в Андреапольской
школе №2, и это давно чувствуется в доме-интернате.
Притом что поездка в Хотилицы всегда требует от детей
специальной подготовки.
Вот лишь один из откликов о весеннем визите школьников: «Хороший был концерт!». Его многожанровость
выразилась в широкой программе из песен, танцев,
стихов, инсценировок. Проживающие получили поздравительные открытки.
Очень ценит директор
дома-интерната визиты андреапольского благочинного
отца Андрея. Он не только
проводит службы в молельной комнате. Прийти туда по
силам далеко не всем. Лежачие, трудно ходячие навещаются священником прямо на
местах. Исповедуются, причащаются. Наставляются, как
жить без греха. Отец Андрей
внятно, ясно призывает к праведной жизни, и речи его
обычно пользуются большим
ответным вниманием.
В июле исполнится 10 лет,
как заселился этот дом-интернат. Сегодня здесь коротают век три десятка одиноких стариков, инвалидов.
Е. МИРОВА.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
К празднику клумба на
центральной площади тоже
сменила свой наряд: вместо
тюльпанов здесь разместили другие яркие цветы. Рассада цветов также была высажена у здания администрации города на ул. Гагарина
и у мемориала Славы на ул.
Советская.

Свою лепту в благоустройство города внесла и
сама природа, которая украсила его свежими летними
красками и пышными кронами деревьев.
Последним мазком в общую картину праздничного
убранства Андреаполя стали баннеры и разноцветные
флажки на главных улицах.
Последнюю неделю мы все
живём ожиданием праздника.
Заботой о внешнем виде
родного города мы проявляем к нему свою любовь. Значит, чем больше мы будем
любить Андреаполь, тем краше он будет.
В. СМИРНОВА.
Фото Т. БОГОМОЛОВОЙ.
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В

ВЫБЕРИ
СВОЁ
БУДУЩЕЕ

РАМКАХ Года охраны окружающей среды среди андреапольской
молодёжи по инициативе администрации района, отдела по делам культуры и молодёжи и городского Дома
культуры был проведён творческий конкурс социальной
рекламы — «Выбери своё будущее». Преследовались
следующие цели: решение
проблем охраны окружающей
среды, формирование экологической культуры населения, воспитание любви и бережного отношения к природе. В конкурсе мог принять
участие любой человек независимо от возраста, нарисовавший плакат на экологи-

дрей Мастикаш. Свой плакат, который они назвали:
«Люди!!! Берегите нашу землю», ребята выполняли под
руководством социального
педагога В. Путриной.
Дипломы 2-й степени
были вручены нескольким
участникам конкурса: Анатолию Тагильцеву, Антону Ергину (Чистореченский детский дом) за плакат «Ну как,
приятно?». А также Карине
Боцорога из городской школы

ческую тематику — к примеру, уделив внимание сохранению биологического разнообразия и природной среды в
целом, водоснабжению, охране водных объектов; охране
окружающей среды от захламления и загрязнения выхлопными газами; ресурсосбережению.
Плакаты на конкурс (на
снимке) поступали к его координатору, специалисту по
делам молодёжи администрации Андреапольского района Виктории Бойковой. Посмотреть творчество юных
земляков, которые откликнулись на приглашение принять
участие в конкурсе «Выбери
своё будущее», можно было
в выставочном зале ДК.
После подведения итогов
за лучшие работы их авторам
были вручены дипломы и подарки. Диплом 1-й степени
получили воспитанники социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних — Коля Лебедев, Юля
Гринберг, Витя Лебедев и Ан-

№2 за плакат «Берегите
воду» и Дмитрию Сухову из
Чистореченского детского
дома за плакат «Давайте
жить в гармонии с природой».
Дипломами 3-й степени
удостоены работы Сергея
Юдина и Дарьи Выдренковой
(Чистореченский детский
дом), Евгении Котовой (Луговской ДК).
В номинации «Творческая оригинальность» лучшей
была признана работа Александры Выдренковой из Чистореченского детского дома.
В номинации «За раскрытие
темы» диплом получили Сергей Караев, воспитанник детского дома, и Валерия Молодцова, ученица Андреапольской школы №3.
Конкурс показал, что заявленная тема близка подрастающему поколению. Особую активность проявили ребята из Чистореченского детского дома, получившие сразу несколько дипломов.
Г. ПОНОМАРЁВА.
Фото Т. БОГОМОЛОВОЙ.

МИНИСТЕРСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
КОНТРОЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ в соответствии с п. 15 «Правил представления деклараций об объеме производства, оборота и
(или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных
мощностей», утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 09.08.2012 г. №815, сообщает о начале декларационной отчетности за второй квартал 2013 года с 1
по 10 июля 2013 года.
Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции (за исключением пива и пивных напитков) и (или)
спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции, представляют декларации об объеме розничной продажи алкогольной
( за исключением пива и пивных напитков) и спиртосодержащей
продукции по форме согласно приложению №11.
Организации и (или) индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу пива и пивных напитков, представляют декларации об объеме розничной продажи пива пивных
напитков по форме согласно приложению №12.
Допущенное административное правонарушение влечет административную ответственность юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по статье 15.13. «Уклонение от подачи декларации об объеме производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции или декларации об использовании этилового спирта» Кодекса РФ об административных правонарушениях.
В отношении юридических лиц, осуществляющих розничную
продажу алкогольной продукции, повторно в течение года несвоевременно представивших декларации в лицензирующий орган,
будут применены санкции статьи 20 «Приостановление, возобновление, прекращение действия лицензии и аннулирование лицензии» Федерального закона от 22.11.1995 г. №171 ФЗ « О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции».
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

НЕЛИДОВСКОЕ ТУРАГЕНТСТВО формирует группы
на Чёрное море: июль, август, сентябрь. Автобус еврокласса с отправлением из г. Нелидово.
Тел./факс (8-48266) 5-54-54;
8-910-836-08-31; 8-905-608-75-40.
(6-4)

Администрация МУП «Андреапольские тепловые сети»
сообщает, что касса по приему платежей за теплоснабжение в
горячей воде и горячее водоснабжение по адресу: ул. Авиаторов,
д. 58 работать с 10.07.2013 г. не будет. Прием платежей за теплоснабжение в горячей воде и горячее водоснабжение в ОАО «Россельхозбанк» путем перечисления на расчетный счет предприятия будет осуществляться до 10.07.2013 г., в Сбербанке России
— до 01.07.2013 г.
С 11.07.2013 обслуживание физических лиц по начислению и
оплате за теплоснабжение в горячей воде и горячее водоснабжение будет производиться в ООО «РКЦ Андреаполь».
Также с 01.07.2013 г. на основании приказа РЭК №690-нп от
25.12.2012 г. повышается тариф на теплоснабжение в горячей воде
и горячее водоснабжение на 15%.
***
Администрация МУП «Андреапольские тепловые сети II»
сообщает, что касса по приему платежей за теплоснабжение в
горячей воде и горячее водоснабжение по адресу: ул. Авиаторов,
д. 58 работать с 10.07.2013 г. не будет. Прием платежей за теплоснабжение в горячей воде и горячее водоснабжение в ОАО «Россельхозбанк» путем перечисления на расчетный счет предприятия будет осуществляться до 10.07.2013 г.
С 11.07.2013 г. обслуживание физических лиц по начислению
и оплате за теплоснабжение в горячей воде и горячее водоснабжение будет производиться в ООО «РКЦ Андреаполь».
Также с 01.07.2013 г. на основании приказа РЭК №688-нп от
25.12.2012 г. повышается тариф на теплоснабжение в горячей воде
и горячее водоснабжение на 20%.
ООО «Водокомплекс» доводит до сведения собственников и жильцов многоквартирных домов и частного сектора, что с 1 июля 2013 г. в соответствии с Приказом ГУ
РЭК Тверской области от 30 ноября 2012 г. №580-нп вводятся в действие новые тарифы: на водоснабжение — 27,39
руб. за 1 м3, водоотведение — 30,50 руб. за 1 м3.

ТЕМ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ
ВРАЧИ (психиатр, педиатр,
рентгенолог, окулист, ординатор, патологоанатом, терапевт,
общей гигиены, стоматологи),
МЕДСЕСТРА,
ДИРЕКТОР (заведующий)
предприятия розн. торговли,
ТОВАРОВЕДЫ,
БУХГАЛТЕРЫ,
МАСТЕР,
ВОДИТЕЛИ а/м,
СЛЕСАРЬ по ремонту а/м,
НАЧ. УЧАСТКА,
ОПЕРАТОР ЭВМ,
ТЕХНОЛОГ общ. питания,
КОНДИТЕР,
ПРОДАВЦЫ прод. и непродов. товаров (срочно),
ОФИЦИАНТ,

ИНЖЕНЕР техн. группы,
ЛИН. ТРУБОПРОВОДЧИК,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
(6 разряд),
ИНСПЕКТОРЫ (в ЛИУ),
НАЛАДЧИК КИП и А,
МАШИНИСТ автогрейдера,
МАШИНИСТ бульдозера,
МАШИНИСТ экскаватора,
ТРАКТОРИСТ,
УБОРЩИК территории (квота для в/с, уволенных в запас,
и их семей),
ГРУЗЧИК,
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ.
***
За справками и направлениями обращаться в центр
занятости: ул. Красная, 3-а.

***
ТРЕБУЕТСЯ специалист по выдаче займов (знание ПК, делопроизводства, желат. 1С-бухг.). З/п от 10 т.р. Тел. 8-919-060-28-80.

Программа
передач

ПОНЕДЕЛЬНИК
1 июля
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 — Новости. 5.05 — Доброе утро. 9.15
— Контрольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+) 10.55 —
Модный приговор. 12.20 — Время обедать! 13.00 — Доброго
здоровьица! (12+). 13.45 — «Истина где-то рядом». 14.00 —
Другие новости. 14.25 — Понять. Простить (12+). 15.15 —
«Я подаю на развод» (16+).
16.10 — «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2» (16+). 17.00 — «ПРОСПЕКТ
БРАЗИЛИИ» (16+). 18.50 — Давай поженимся! (16+) 19.50 —
Пусть говорят (16+). 21.00 —
Время. 21.30 — «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+). 23.30 — «Вечер-

ний Ургант» (16+). 0.25 — «ВИКИНГИ» (18+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000 мелочей». 9.45 — «О самом главном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 —
ГТРК «Тверь». 11.50, 14.50 —
Дежурная часть. 12.00 —
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
13.00 — «Особый случай»
(12+). 15.00 — «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 16.00, 17.30 — «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (12+).
18.30 — Прямой эфир (12+).
20.50 — «Спокойной ночи, малыши! ». 21.00 — «ОТЕЛЬ
«ПРЕЗИДЕНТ» (12+). 22.50 —
«РАСКОЛ» (16+). 0.55 — Док.
фильм. 1.55 — Вести+.
Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
утром. 8.35, 10.20 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 — Сегодня. 10.55 — До суда (16+).
11.55 — Суд присяжных (16+).
13.25 — «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+). 15.35, 18.35
— Андреапольское телевидение «Дубна». 16.25 — Прокурорская проверка (16+).
17.35 — «БРАТАНЫ» (16+).
19.30 — «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+). 21.25 — «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+). 23.15 — Сегодня. Итоги. 23.35 — «СТЕРВЫ»
(18+). 1.30 — Док. сериал (16+).
ВТОРНИК
2 июля
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 — Новости. 5.05 — Доброе утро. 9.15
— Контрольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+) 10.55 —
Модный приговор. 12.20 — Время обедать! 13.00 — Доброго
здоровьица! (12+). 13.45 — «Истина где-то рядом». 14.00 —
Другие новости. 14.25 — Понять. Простить (12+). 15.15 —
«Я подаю на развод» (16+).
16.10 — «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(16+). 17.00 — «ПРОСПЕКТ
БРАЗИЛИИ» (16+). 18.50 — Давай поженимся! (16+) 19.50 —
Пусть говорят (16+). 21.00 —
Время. 21.30 — «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+). 23.30 — «Вечерний Ургант» (16+). 0.25 — «ВИКИНГИ» (18+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000 мелочей». 9.45 — «О самом главном». 10.30 — «КУЛАГИН И
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогую и любимую нашу мамочку, бабушку и прабабушку Галину Терентьевну ВИНОГРАДОВУ от всей
души поздравляем с юбилеем!
Нет теплей твоих рук.
Нет светлей твоих глаз!
Пусть не будет разлук
И печалей у нас!
Сын, дочь, зять, внуки и правнуки.
***
Дорогого и любимого Николая Ивановича ПУХОВА поздравляем с юбилеем!
Полсотни лет — хороший срок!
И нет нужды печалиться.
Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться.
И в этот светлый славный день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!
Дети и внуки.
П АРТН Е РЫ »
(12+). 11.00,
14.00, 17.00,
20.00 — Вести.
11.30, 14.30,
17.10, 19.40 —
ГТРК «Тверь».
11.50, 14.50 —
Деж урная
часть. 12.00 —
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
13.00 — «Особый случай»
(12+). 15.00 —

г. АНДРЕАПОЛЬ, УЛ. ТЕАТРАЛЬНАЯ, 4,
2-Й ЭТАЖ (ВХОД СО ДВОРА)
Тел. 8-919-060-28-80
Все условия выдачи займа (в том числе процентная ставка) предоставляются при обращении граждан за их выдачей. Услуга предоставляется ООО «Пруссия» (св-во о
гос. регистрации серия 39 №001522245 выд. 02.11.2012 г.)

«ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 16.00,
17.30 — «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО» (12+). 18.30 — Прямой эфир (12+). 20.50 — «Спокойной ночи, малыши!». 21.00
— «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ»
(12+). 22.50 — «РАСКОЛ»
(16+). 1.55 — Вести+.
Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
утром. 8.35, 10.20 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 — Сегодня. 10.55 — До суда (16+).
11.55 — Суд присяжных (16+).
13.25 — «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+). 15.35, 18.35
— Андреапольское телевидение «Дубна». 16.25 — Прокурорская проверка (16+). 17.35
— «БРАТАНЫ» (16+). 19.30 —
«КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+). 21.25
— «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+). 23.15 — Сегодня. Итоги.
23.35 — «СТЕРВЫ» (18+).
СРЕДА
3 июля
Первый канал.
5.00, 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 23.50 —
Новости. 5.05 — Доброе утро. 9.15 — Контрольная закупка.
9.45 — Жить здорово! (12+) 10.55 —
Модный приговор.
12.20 — Время обедать! 13.00 — Доброго здоровьица! (12+).
13.45 — «Истина гдето рядом». 14.00 —
Другие новости. 14.25
— Понять. Простить
(12+). 15.15 — «Я подаю на развод» (16+).
16.10
—
«ЖЕНСКИЙ
ДО К ТО Р»
(16+). 17.00
—
«ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ»
(16+). 18.50
— Давай поженимся!
(16+) 19.50
— Пусть говорят (16+).
21.00 — Время. 21.30 —
«ЛЮБОВЬ С
ОРУЖИЕМ»
(16+). 23.20
— «Вечерний Ургант»
(16+). 0.15
— «ВИКИНГИ» (18+).
Канал
« Ро с с и я » .
5.00 — Утро
России. 9.00
— «1000 мелочей». 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, 17.10, 19.40 —
ГТРК «Тверь». 11.50, 14.50 —
Дежурная часть. 12.00 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 13.00
— «Особый случай» (12+).
15.00 — «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 — «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО» (12+). 18.30 — Прямой эфир (12+). 20.50 — «Спокойной ночи, малыши!». 21.00
— «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ»
(12+). 22.50 — «РАСКОЛ» (16+).
1.00 — Док. фильм. 01.55 —
Вести+.
Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
утром. 8.35, 10.20 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 — Сегодня.
10.55 — До суда (16+). 11.55 —
Суд присяжных (16+). 13.25 —
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 15.35, 18.35 — Андреапольское телевидение
«Дубна». 16.25 — Прокурорская
проверка (16+). 17.35 — «БРАТАНЫ» (16+). 19.30 — «КОДЕКС
ЧЕСТИ» (16+). 21.25 — «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+). 23.15
— Сегодня. Итоги. 23.35 —
«СТЕРВЫ» (18+).
ЧЕТВЕРГ
4 июля
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 23.50 — Новости. 5.05 — Доброе утро. 9.15
— Контрольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+) 10.55 —
Модный приговор. 12.20 — Время обедать! 13.00 — Доброго
здоровьица! (12+). 13.45 — «Истина где-то рядом». 14.00 —
Другие новости. 14.25 — Понять. Простить (12+). 15.15 —
«Я подаю на развод» (16+).
16.10 — «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2». 17.00 — «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» (16+). 18.50 — Давай
поженимся! (16+) 19.50 — Пусть
говорят (16+). 21.00 — Время.
21.30 — «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+). 23.20 — «Вечерний
Ургант» (16+). 0.15 — «ВИКИНГИ» (18+).

НОВЫЕ ОКНА КВЕ.
Реальные скидки.
Срок 1 неделя.
Тел. 8-906-551-51-82

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
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

ООО «АЛЬЯНС»

ОАО «Нелидовский ДОК» приглашает на работу: сборщика, старшего лаборанта, починщика шпона, машиниста
козлового крана, штабелевщика древесины, механика, водителя погрузчика, тракториста МТЗ-82, автослесаря, машиниста-обходчика, слесаря КИПиА, плотника, электромонтера, слесаря-электрика, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, стропальщика, водителя категории «Е»,
бухгалтера, инженера-программиста, главного энергетика, инженера-конструктора (знание программы AutoCAD).
Опыт работы приветствуется. Заработная плата — по итогам
собеседования. Социальные гарантии всем работающим; достойная, своевременно выплачиваемая «белая» зарплата;
обучение на месте.
За справками обращаться по телефону: (48266) 5-1914, тел./факс: (48266) 5-11 -05, e-mail: neldok@rambler.ru.
ЗАКУПАЮ веники для бани (дуб, берёза). Т. 8-905-607-49-30.
***
КУПЛЮ справку на лес. Тел. 8-915-729-60-79.

Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000 мелочей». 9.45 — «О самом главном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 — Вести. 11.30,
14.30, 17.10, 19.40 — ГТРК
«Тверь». 11.50, 14.50 — Дежурная часть. 12.00 — «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+). 13.00 —
«Особый случай» (12+). 15.00
— «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 16.00,
17.30 — «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (12+). 18.30 — Прямой
эфир (12+). 20.50 — «Спокойной ночи, малыши!» 21.00 —
«ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ» (12+).
22.50 — «РАСКОЛ» (16+). 1.55
— Вести+.
Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
утром. 8.35, 10.20 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 — Сегодня. 10.55 — До суда (16+).
11.55 — Суд присяжных (16+).
13.25 — «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+). 15.35, 18.35
— Андреапольское телевидение «Дубна». 16.25 — Прокурорская проверка (16+). 17.35
— «БРАТАНЫ» (16+). 19.30 —
«КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+). 21.25
— «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+). 23.15 — Сегодня. Итоги.
23.35 — «СТЕРВЫ» (18+).
ПЯТНИЦА
5 июля
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+). 13.45
— «Истина где-то рядом».
14.00 — Другие новости. 14.25
— Понять. Простить (12+).
15.15 — Жди меня. 16.10 —
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+).
17.00 — «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» (16+). 18.50 — Человек
и закон (16+). 19.50 — Поле чудес. 21.00 — Время. 21.30 —
Один в один! На бис!
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.05 — «1000 мелочей». 9.45 — «О самом главном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 —
ГТРК «Тверь». 11.50, 14.50 —
Дежурная часть. 12.00 —
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
13.00 — «Особый случай»
(12+). 15.00 — «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 16.00, 17.30 — «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (12+).
18.30 — Прямой эфир (12+).
20.50 — «Спокойной ночи, малыши!» 21.00 — «Юрмала»
(12+). 22.55 — «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+).
Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
утром. 8.35, 10.20 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 —
Сегодня. 10.55 — До суда (16+).
11.55 — Суд присяжных (16+).
13.25 — «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+). 15.35, 18.35
— Андреапольское телевидение «Дубна». 16.25 — Прокурорская проверка (16+). 17.35
— «БРАТАНЫ» (16+). 19.30 —
«КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+). 23.25
— Док. фильм (16+).

ООО «Дорсервис» г. Нелидово реализует
БЕТОН товарный. Доставка миксером.
Тел. (48-266) 2-32-01, 8-905-126-54-21.

предлагает междугородные
пассажирские перевозки по маршрутам
«Андреаполь — Тверь — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь с понедельника 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. Отправление 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.
ОТ ВЕДУЩЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Профнастил цветной — от 195 руб./м2
Профнастил оцинкованный — от 175 руб./м2
Лист гладкий оцинкованный — от 160 руб./м2
Металлочерепица толщиной 0,5 мм — 240 руб./м2
Замер и ремонт крыш и заборов. Доставка бесплатно.
На заказ более 50 кв. метров действует скидка.
Тел. 8-910-532-71-75
СУББОТА
6 июля
Первый канал.
5.20, 6.10 — «ДЫМ
ОТЕЧЕСТВА» (12+).
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
— Новости. 6.55 —
«РАССЛЕДОВАНИЕ».
8.20, 8.45 — Мультфильмы. 9.00 — Играй,
гармонь любимая! 9.45
— Слово пастыря. 10.15
— Смак (12+). 10.55 —
Док. фильм. 12.15 —
Идеальный ремонт.
13.10 — Абракадабра
(16+). 15.25 — Форт Боярд (16+). 16.55 — Док. фильм
(12+). 18.15 — Угадай мелодию. 19.00 — Кто хочет стать
миллионером? 20.00 — Невероятный Гудвин (16+). 21.00 —
Время. 21.20 — Сегодня вечером (16+). 23.00 — Две звезды.
Канал «Россия». 4.55 —
«ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ». 7.30 — Сельское
утро. 8.00, 11.00, 14.00 — Вести. 8.10, 11.10, 14.20 — ГТРК
«Тверь». 8.20 — Минутное
дело. 9.20 — Субботник. 10.05
— «Погоня». 11.20 — Дежурная часть. 11.55 — Док. фильм
(12+). 12.50, 14.30 — «ЧУЖИЕ
МЕЧТЫ» (12+). 17.10 — Субботний вечер. 19.05, 20.45 —
«ДОМОПРАВИТЕЛЬ» (12+).
20.00 — Вести в субботу. 21.40
— Торжественная церемония
открытия XXVII Всемирной
летней Универсиады 2013 г. в
Казани.
Канал «НТВ». 6.00 — Дорожный патруль. 8.00, 10.00,
13.00, 19.00 — Сегодня. 8.15
— Золотой ключ. 8.45 — «Их
нравы». 9.25 — Готовим с А. Зиминым. 10.20 — Главная дорога (16+). 10.55 — Кулинарный

поединок. 12.00 — Квартирный
вопрос. 13.25 — «Следствие
вели...» (16+) 14.15 — Очная
ставка (16+). 15.20 — Своя игра.
16.10, 19.20 — «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 июля
Первый канал. 6.00, 10.00,
12.00 — Новости. 6.10 —
«ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». 7.40 —
Служу Отчизне! 8.15, 8.40 —
Мультфильмы. 8.55 — Здоровье (16+). 10.15 — Непутевые
заметки (12+). 10.35 — Пока все
дома. 11.25 — Фазенда. 12.15
— «Ералаш». 13.40 — «ЖИЗНЬ
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+). 16.50 —
Праздничный концерт «День
семьи, любви и верности».
18.50 — Вышка (16+). 21.00 —
Время. 22.00 — Универсальный артист.
Канал «Россия». 5.20 —
«ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 8.25 —
Сам себе режиссер. 9.10 — Смехопанорама. 9.40 — Утренняя
почта. 10.20, 14.20 — ГТРК
«Тверь». 11.00, 14.00 — Вести.
11.10 — Городок. 11.45, 14.30 —
«СПАСТИ МУЖА» (12+). 16.00 —
«Смеяться разрешается». 18.00
— «НОЧНОЙ ГОСТЬ» (12+).
20.00 — Вести недели. 21.30 —
«МАТЬ И МАЧЕХА» (12+).
Канал «НТВ». 6.00 — Дорожный патруль. 8.00, 10.00,
13.00, 19.00 — Сегодня. 8.15
— Русское лото. 8.45 — «Их
нравы». 9.25 — Едим дома.
10.20 — Кулинарные курсы.
10.55 — Чудо техники (12+).
11.25 — Поедем, поедим! 12.00
— Дачный ответ. 13.25 —
«Следствие вели...» (16+).
14.15 — Очная ставка (16+).
15.20 — Своя игра. 16.10, 19.20
— «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+).

ЗАСТРАХУЕМ ВАШУ МАШИНУ БЫСТРО И НЕДОРОГО!
Обращайтесь: ул. Гагарина, д. 8.
ПРОДАЮТСЯ детские вещи и обувь на 6-18 мес.: комбинезон Kerry зима/весна/осень; коляска Verdy Max (Польша) —
3 в 1; прогулочная коляска Capella (Корея); ходунки; развивающий коврик. Тел. 8-910-837-00-21, Марина.
***
3 и 10 июля с 12.30 до 13.00 на рынке птицефабрика «Питерская» будет продавать разноцветных белых и красных
КУР-несушек (3, 5, 7 мес., 150-300 руб.), суточных и подрощенных цыплят — бройлеров и цветных, утят и гусят, спецкорма. При покупке 10 кур 11-я бесплатно. Тел. 8-952-995-89-40.
РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ ВРУЧНУЮ. Септики (слив), траншеи,
ремонт, чистка, углубление. Доставка колец, крышек, домиков (цена кольца 1700 руб.). Тел. 8-952-064-95-10, Иван.
ЗАМЕР, МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ крыш, заборов. ДОСТАВКА черепицы и профнастила.
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ. ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА. Тел. 8-910-640-45-08.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА
ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА
Оказывает услуги по погребению. 5% скидка на
услуги малоимущим. Большой выбор ритуальных
принадлежностей. Принимает заказы на памятники, ограды, фотоовалы, а также производит их установку. Адрес: ул. Театральная, 28, с 8.00 до
17.00. Тел. 3-10-07, 8-910-843-38-38, 8-915-746-9291 (круглосуточно).

5-я стр.
ТРЕБУЮТСЯ два рабочих по строительству. Обращаться
по тел. 8-915-743-78-42, 8-930-179-83-23.
***
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ РЕЗЧИКИ МЕТАЛЛА. Тел. 8-910831-90-00.
***
ТРЕБУЕТСЯ водитель на «ГАЗель». Тел. 8-905-602-16-35.
***
МАГАЗИН «СОБЛАЗН»: в продаже появились костюмы,
блузки, платья (пр-во Белоруссия и Польша).
Ждём вас по адресу: ул. Театральная, 4.
***
ПЕНОБЛОК (Белоруссия) 60х20х30 — 110 руб./шт. Доставка
бесплатно. Тел. 8-920-627-15-44, 8-910-832-10-08, Елена. (4-1)
***
ПРОДАЮТСЯ КОЛОДЕЗНЫЕ КОЛЬЦА. ДОСТАВКА.
Тел. 8-960-703-59-07, 8-905-608-78-00.
(12-3)
***
БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. Тел. 8-965-117-33-70. (5-4)
***
ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН. Тел. 8-929-098-18-80.
***
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «Toropets-Land».
Продажа и покупка: УЧАСТКИ, ДАЧИ, ДОМА, КВАРТИРЫ.
Тел. (8-48268) 2-37-98, 8-910-535-88-08.
***
СДАЕТСЯ в аренду помещение площадью 83 кв. м, расположенное по адресу: ул. Гагарина, д. 4. Тел. 8-910-531-11-60. (3-2)
***
ПРОДАМ: сетку-рабицу — 600 р., столбы — 200 р., ворота
— 3500 руб., калитки — 1500 р., секции — 1200 р., профлист.
Доставка бесплатная. Тел. 8-910-457-54-77.
***
ПРОДАМ кузов в сборе от 7000 р. Доставка бесплатная.
Тел. 8-910-462-07-23.
***
ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв-ра на Авиаторов (3 этаж, 69,8 кв. м,
хорошая планировка, цена договорная). Тел. 8-910-844-64-73.
***
ПРОДАЮТСЯ: 3-комн. квартира на Авиаторов (общ. пл. 69,7
кв. м); «ЗиЛ»-5301 (2001 г.в., в отл. сост.). Тел. 8-910-931-86-01.
***
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира по ул. Кленовая, 23.
Цена договорная. Тел. 8-915-981-67-89.
***
ПРОДАМ 3-ком. кв. на Кленовой, 2 (950 т.р.). Т. 8-915-730-15-89.
***
ПРОДАЕТСЯ 3-комн. квартира (57 кв. м) в 2-кварт. доме по
ул. Керамическая. Тел. 8-915-703-43-78, 8-910-536-16-58.
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. по ул. Авиаторов, д. 25, кв. 15 (54,6
кв. м, 1,5 млн. руб., торг). Тел. 8-915-681-35-57, 8-910-930-95-61.
***
ПРОДАМ 2-комн. квартиру по ул. Авиаторов (общ. пл. 60
кв. м, большой холл). Тел. 8-920-686-03-71 (до 20.00).
***
ПРОДАЮ 2-комн. квартиру по ул. Ломоносова, 1, 1-й этаж.
Тел. +7-911-328-29-74, 8-921-280-64-26.
(5-4)
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. на Кленовой, 1. Тел. 8-960-708-37-85.
***
ПРОДАМ 2-комн. кв. по ул. Кленовая, 1. Т. 8-915-701-31-81.
***
Срочно ПРОДАМ 2-комн. кв. на Гагарина. Тел. 8-915-746-16-45.
***
ПРОДАМ квартиру по ул. Ломоносова, д. 1/1, 2-й этаж, не
угловая. Тел. 8-915-725-95-58, Вера Ивановна.
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. по ул. Советская, 59 (1 этаж 2-эт. дома,
39,7 кв. м, цена 180 тыс. руб., торг). Тел. 8-920-178-98-34. (3-1)
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. по ул. Октябрьская, д. 59, кв. 11 (треб.
ремонт, 200 тыс. руб.). Тел. 8-915-122-99-20, Анастасия. (3-2)
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. (48 кв. м, есть зем. участок и баня,
вода и отопление, 500 тыс. руб.). Тел. 8-920-685-23-56.
***
ОБМЕНЯЮ 2-комн. квартиру в центре города (ул. Гагарина) на дом/полдома. Тел. 8-960-714-32-38, 8-919-060-28-36.
***
ПРОДАМ 1-комн. кв. на Ломоносова, 1. Тел. 8-930-151-80-76.
***
ПРОДАМ 1-комн. кв. на пл. Гвардейская, 10 (2 этаж, 37 кв.
м, горячая вода). Тел. 8-926-594-42-44, 8-911-723-23-05. (4-2)
***
СДАЕТСЯ или ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная квартира по ул.
Кленовая. Тел. 8-910-844-64-98.
***
Семья СНИМЕТ 2-3-комн. квартиру (желат. 1-2-й этаж) на
Авиаторов на длит. срок. Тел. 8-906-652-42-89, 8-906-652-42-80.
***
ПРОДАМ дом на берегу Западной Двины: пер. Советский, 13
(общ. пл. 60 кв. м, зем. уч. 0,14 га). Т. 2-23-93, 8-915-703-27-05.
***
ПРОДАМ деревянный дом по ул. Парковая (78 кв. м, газ,
газовое отопление, вода и туалет в доме, участок 31 сотка,
баня и 2 сарая). Тел. 8-920-686-03-71 (до 20 часов).
***
ПРОДАМ дом по ул. Красная, 4. Тел. 8-910-531-11-60.
(3-1)
***
СНИМУ дом на длит. срок. Тел. 8-915-747-16-43.
(3-2)
***
ПРОДАМ земельный участок на берегу озера в пос. Бобровец. Тел. 8-930-151-80-76.
***
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 1,5 т. Тел. 8-905-607-49-30, 3-40-20.
***
ПРОДАЮТСЯ автомобили «Рено-Сандеро», 2010 г.в. и
«Нива», 2003 г.в. Тел. 8-910-536-00-38.
***
ПРОДАМ а/м «ВАЗ»-2114 (2005 г.в., цвет сине-зеленый, дв.
1,5, в хорошем состоянии). Тел. 8-910-932-50-09.
***
ПРОДАЮ «Киа-Шума II» (2002 г., серебр. мет., кондиционер, эл./
стеклоподъемники все, 101 л.с., механика). Т. 8-916-632-28-23.
***
ПРОДАМ «ВАЗ»-21010 на запчасти. Тел. 8-910-847-07-78.
***
ПРОДАМ «МАЗ»-54323 (дв. 8 турб., КПП 8) и полуприцеп
«Kogel» тент 1995 г.в., в хор. сост. Тел. 8-915-735-56-79. (2-1)
***
ПРОДАМ мебель, ковры, а/м «Ситроен С1». Т. 8-915-703-83-02.
***
ПРОДАМ гараж в новом городке. Тел. 8-910-532-71-08.
***
КУПЛЮ металлический гараж 3х6 метров и более. Тел.
3-14-96, 8-915-724-83-34.
***
ПРОДАЮ свадебное платье 48 р. Тел. 8-910-842-44-45.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

О

За солнцем в Андреаполь
Улыбкой встречали прохожие эту красивую молодую
женщину с двумя маленькими
детьми. Вспоминаются строки
из стихов Николая Рубцова:
Принимай судьбу,
как благодать,
Что такую крошку
видишь рядом,
Что под нашим грустным
взрослым взглядом
Всё равно
ей весело играть.
Как не радоваться, когда
перед тобой такие замечательные кареглазые нарядные девочки, так выразительна их детская, порой только им одним
понятная речь! Сколько положительных э моций испытываешь, когда видишь маленьких
детей! А что уж говорить о матери, которая не нарадуется на
своих крошек!
Неслучайно психологи говорят, что рожать нужно обязательно, независимо от того,
какой у вас доход. Одна улыбка вашего ребенка стоит целого состояния.
Мама этих девочек — Екатерина Кондратьева родилась
и выросла в Андреаполе. Ее
избранник Александр тоже уроженец нашего города. Они вместе окончили городскую среднюю школу №2. Екатерина получила профессию фельдшера
в Великолукском медучилище.
Александр стал подводником,
получив в Санкт-Петербурге
высшее военное образование.
Быть женой военного нелегко. Надо быть всегда готовой к постоянным переездам.
Не каждую женщину это
прельщает. Многие молодые
предпочитают жить в мегаполисах. Однако Екатерину это обстоятельство нисколько не смущало. Она готова была следовать за избранником хоть на
край света. Александр получил
направление в Мурманск, жена
последовала за ним.
Их дочери — погодки. У
кого есть опыт такого материнства, утверждает, что растить
детей с небольшой разницей
в возрасте очень тяжело. Однако Екатерина говорит, что
всё терпимо. Она справляется
со своими домашними и материнскими обязанностями. По
её мнению, нельзя ограничиваться только одним ребенком. Двое детей в семье должно быть обязательно.
Казалось бы, что может
понимать ребенок в таком возрасте? Однако старшая Лиза
как-то сразу повзрослела, когда на свет появилась Ксюша.

Она не по годам развитая девочка. Рано стала говорить.
Уже несколько месяцев Лиза
посещает детский садик. Воспитатели отмечают её умение
схватывать всё на лету. Не уступает ей и Ксения. Так что
скоро они станут общаться на
равных.
Удивляться этому вряд ли
стоит. Их молодые родители
прекрасно учились в школе, а
Екатерина вместе с аттестатом зрелости получила серебряную медаль.
Александр и Екатерина
сами выросли в хороших семьях. Василий и Галина Кондратьевы, Виктор и Елена Бедняковы — эти семьи пример
для многих. Прожив вместе
долгие годы, они с уважением
и пониманием относятся друг
к другу. А если говорить о дедушке Кати — Василии Петровиче Беднякове, то такого отличного семьянина редко
встретишь. Для него такие семейные ценности, как верность, долг, ответственность
перед второй половиной были
на первом месте. Все, кто знал
этого человека, отмечали его
честность и порядочность.
Счастье любит, чтобы вокруг было много довольных людей. Ему не нравится находиться в одиночестве. Екатерина очень рада, что хорошая
семья сложилась и у её младшей сестры Юлии. Её избранник тоже военный, а сама она
получила профессию парикмахера. Молодые живут в Кронштадте. У них подрастает замечательный сынишка.
Екатерине нравится жить
в Мурманске. Ее привлекает
этот красивый ухоженный город. До декретного отпуска она
работала фельдшером «скорой помощи». Это дело ей
было по душе. Нравилось самостоятельно принимать решения, помогать больным, которые нуждались в ее помощи.
Но сейчас она понимает, что,
возможно, придется сменить
работу, потому что не сможет
круглосуточно находиться на
службе. Тем более что муж
уходит в плаванье.
Во время его долгих командировок Катя приезжает в город своего детства. Лето она
предпочитает проводить в Андреаполе. В Мурманске не
хватает солнца. К тому же
здесь много родных и близких
людей, которые ей всегда
рады.
Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА,
проведенного 25.06.2013 г. в 09 час. 00 мин.
Комитет по управлению имуществом Андреапольского района Тверской области (Организатор торгов) сообщает, что на основании постановления администрации района от 21.05.2013 г. №162 «О проведении аукциона
по продаже права на заключение договоров аренды земельного участка
из земель населенных пунктов, для жилищного строительства», был проведен открытый аукцион 25.06.2013 г. На аукционе продано право аренды на
земельный участок общей площадью 4000 кв. м с КН 69:01:0070126:417.
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Андреапольский район, г. Андреаполь,ул. Кленовая, 3.
Победитель аукциона: Общество с ограниченной ответственностью
«Спецстрой».

ДНАЖДЫ братья Антон и Артём Луцковы
занялись изучением собственной родословной. Принялись
перелопачивать семейный архив. И поневоле засмотрелись
на фотографию, где они — сегодняшние богатыри-молодцы
— ещё в пелёнках, крохи-малыши на руках у мамы. Так родилась идея перелистать страницы собственной жизни, которая
пока ещё не очень длинна, но
всё же с самых первых дней
приметна: Антон и Артём —
двойняшки.
Их родина — Торопаца.
Они в 1996 году появились на
свет в Андреапольской ЦРБ,
где была сделана эта самая
первая в их жизни фотография.
Вот как рассказывают об этом
сами братья:
— На фотографии мама
держит нас: в левой руке — Артём, в правой — Антон. Сейчас
нам уже по 16 лет. В момент,
который запечатлён на фотографии, нам всего 6 дней.
Тогда у нас ещё нет имён.
Старшая сестра предлагала
назвать нас Ильёй и Виталием.
Но на семейном совете было
принято другое решение.
По выражению лица мамы
на фотографии мы не могли
понять, радуется она нашему
появлению на свет или нет. Она
объяснила, что очень волновалась, стеснялась фотографироваться, и потому постоянно
отворачивалась от объектива.
Фотография сделана в андреапольском роддоме. Была
опубликована в районной газете «Андреапольские вести» под
названием «Деточки-веточки
семьи Луцковых».
Появление на свет двойняшек стало заметным событием
не только для нашей семьи.
Наше рождение было отражено на страницах газеты как одна
из новостей районного масштаба. Заметка, размещённая попутно фотографии, гласила:
« Двойня в андреапольском
роддоме — событие довольно
редкое. Из тех, что раз в несколько лет. В нынешнем году
это случилось. 20 сентября сразу двоих мальчиков благополучно родила Валентина Луцкова. Малыши появились на
свет с получасовой разницей
во времени (19.25 — 19.55), с
неплохим для близнецов весом. А волнения их мамы с нею
разделила акушерка Галина
Васильевна Качнова. Первую
же неделю малютки стали жить
так, как от них ждали: начали
прибавлять в весе. По свидетельству доктора Н.Ф. Секретарёвой, состояние мамы и мальчиков удовлетворительное. Им
теперь главное — мамино молочко и тепло.
Валентина и Владимир
Луцковы — из Торопацкого
сельского округа. Там братьевблизнецов дожидается их старшая сестричка Сашенька».
Эта маленькая статья в
районной газете (ещё до того
как родители получили наши
cвидетельства о рождении)
стала первым документальным
подтверждением нашего появления на свет.
ТАК СУДЬБА семьи Луцковых невольно пересеклась с
«Андреапольскими вестями».
С той поры Антон и Артём не
раз становились героями наших публикаций. По разным
причинам, главная из которых
— заметность братьев в среде
сверстников не только внешним сходством, но и активным
участием в школьной, общерайонной жизни.
Стоит признать к тому же,
что парни растут настоящими
красавцами. Согласитесь, довольно приятно ощущать себя
очевидцем невыдуманного
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чуда, когда на твоих глазах малыши крепнут, растут, расцветают и как-то вдруг оказываются мужчинами статью выше
тебя и многих.
Конечно же, это никакое не
диво для родителей. Они с сыновьями всегда рядом. Даже
когда те из родной Торопацы
отправились в Андреаполь завершать школьное образование.
На семейной сплочённости
расстояние не сказалось. Просто Валентина и Владимир стали чаще бывать в школе №2,
где в предстоящем учебном
году их сыновьям предстоит
закончить 11-й класс.

вильно выбрать объект съёмки, как пользоваться фотоаппаратом. Объясняет: фотография должна нести информационную, а не только иллюстративную нагрузку, чтобы, посмотрев на снимок, зритель
мог понять смысл запечатлённого мгновения.
Часто Владимир Борисович вспоминает рабочие командировки, ведь объездил
весь район. «Многие думают,
что профессия фотокорреспондента проста: навёл резкость, нажал на спуск, всё остальное сделает техника. Нет!
Работа фоторепортёра — это
кропотливый труд», — делит-

в Жукопе 2 года, Галина Васильевна вышла замуж и переехала к мужу в Андреаполь.
Так и работает в Андреапольской больнице по настоящее
время.
Наши встречи не мимолётны, мы частые гости у Галины
Васильевны. Встречает она
нас как самых близких людей,
ласково, по-матерински («мои
мальчики»). Следит за нашими
судьбами. Говорит, что читает
о нас в районной газете, собирает вырезки из газет о нас.
«Сейчас, — говорит она, —
вспоминать минуты вашего
появления на свет можно с
улыбкой. А 20 сентября 1996

Семейные ценности Луцковых всё те
же, выраженные в
тёплых чувствах, благих поступках ради
ближнего. Вот почему
в послед-ние годы их
семейный архив обогатился ещё и объёмистой родословной,
обширной схемой родового древа, а также
наиболее полно воссозданным началом
биографии братьев
Луцковых. Авторы накопленного, обработанного, систематизированного материала
— они сами.
АНТОН и Артём
воспроизводят эпизоды семейной истории:
— Сегодня нам забавно
смотреть на фотографию мамы
с двумя мирно посапывающими младенцами. Снимок недостаточно чёток, пожелтел от
времени. Мы все — его герои
стали гораздо старше.
Наша мама, Валентина
Николаевна родилась в деревне Козлово (Андреапольский
район) в многодетной семье. У
бабушки с дедушкой было шестеро детей (мама — пятая).
Закончив Андреапольскую
среднюю школу №1, она поступила на химико-биологический
факультет Калининского университета. Потом была направлена в Торопацкую школу учителем биологии и химии. В Торопаце вышла замуж за нашего папу, Владимира Алексеевича Луцкова.
В 1987 году на свет появилась наша старшая сестра
Александра. А мама так и продолжает работать учителем.
ИСТОРИЮ своей самой
первой фотографии ребята
отразили не только документально. Сродни пристрастным репортёрам, однажды
братья отправились в символическое историко-биографическое путешествие: устроили себе встречи с людьми,
которым выпало стать свидетелями первы х секунд,
первых часов, первой недели
их жизни.
Андреаполец Владимир
Осокин — автор той самой фотографии. С ним Антон и Артём
давно и хорошо лично знакомы:
— С Владимиром Борисовичем нас объединяет общее
увлечение — рыбная ловля. Он
часто приезжает в наш озёрный торопацкий край. В руках
у Владимира Борисовича, кроме рыболовных снастей, всегда фотоаппарат.
Более 15 лет он отработал в «Андреапольских вестях» штатным фотокорреспондентом. Сменил место работы, но любимое занятие не
бросает. Учит нас, как пра-

ся Владимир Борисович личным опытом.
ПОСЛЕДОВАВ за Антоном
и Артёмом в их историко-биографическом исследовании,
мы, конечно же, не можем
обойти вниманием адрес, где
ребятам суждено было родиться. Их знакомые до сих пор работают здесь:
— Мы поддерживаем связь
с Надеждой Фёдоровной Секретарёвой, акушером-гинекологом Андреапольской ЦРБ, —
рассказывают Антон и Артём.
— Она наблюдала за маминым
здоровьем во время беременности и помогла нам появиться на свет.
Надежда Фёдоровна добрый, чуткий, внимательный доктор. Мечтала быть врачом с
детства. Окончив Калининский
медицинский институт, вернулась на родину, в Андреаполь.
Сейчас Секретарёва уже на
пенсии, но продолжает трудовую деятельность. Стаж у неё,
заместителя главного врача по
лечебной работе, без малого
40 лет.
ПО ОТКЛИКАМ братьев
Луцковых, радостные события
для них — встречи с акушеркой
Андреапольской ЦРБ Г.В. Качновой. Вот впечатления:
— Галина Васильевна помогает являться на свет детям
не только нашего района, но и
Пеновского, Осташковского,
Западнодвинского, Нелидовского. Зная профессионализм
акушерок родильного отделения нашей районной больницы,
рожать к нам приезжают даже
из столицы.
Галина Васильевна после
окончания Великолукского медицинского училища в 1976
году была направлена в Андреапольскую ЦРБ акушеркой. Но
главный врач больницы Кравченко отправила молодого специалиста в деревню Жукопа. В
то время там действовал медицинский пункт.
Деревня удалена от районного центра, поэтому помощь
роженицам оказывалась по
месту жительства. Проработав

года мне было не до смеха.
Ведь вас двое!
Все переживали, беспокоились за ваше здоровье. В те
времена двойня у нас в роддоме была редкостью. Медицинские обследования тех лет
не могли дать полного представления о вашем состоянии,
поэтому никто не мог предугадать последствия.
Сейчас вы так выросли! Не
верится, что были совсем крохами. Я горжусь вами».
ВМЕСТО ЭПИЛОГА. Обобщая эту немалую главу из своей биографии, Антон и Артём
признаются:
— Когда мы смотрим на
свою первую фотографию,
всегда улыбаемся. Не верится:
неужели были такие маленькие?!
Мы продолжаем обучение
в средней школе №2 в Андреаполе. Домой можем приехать
только на выходные дни. И
только сейчас, когда выпорхнули из родного гнезда, ощутили
нехватку родительской опеки,
легкого прикосновения тёплых
маминых рук, её взгляда с укоризной и даже шлепка по попе,
на всякий случай.
Полегонечку, краешком
души стали понимать, что
наши безмерные шалостипроказы, которых могло не
быть, доставляли маме боль,
отчаяние. Но мы взрослеем.
По нескольку раз «прокручиваем» в уме картину: вот приедем
домой на выходные, кинемся
маме в ноги, обхватим колени,
покаемся и скажем ей: «Ты самая лучшая мама на свете!».
…Вот мы и дома. Видим
приветливую мамину улыбку —
вроде нет необходимости падать на колени (вот ещё, ну их,
эти телячьи нежности!). Мы
только говорим: «Как соскучились, мама!».
Е. МИРОВА.
На снимке: герои повествования вписывают новую страничку в общую биографию — участвуют в районном конкурсе чтецов.
Фото автора.
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О ДВОРЕ, рядом с
домом Исаенко, обращает на себя внимание
сортовая махровая белая
сирень. Такое впечатление,
что она покрыта пушистым
снегом. На этом приусадебном участке растет не только
сирень, но и много других
редких сортов той или иной
культуры, привезенных из
питомника. Тут и георгины,

ла. — Мы всегда их видели
только в работе. Они с большим желанием занимались
выращиванием овощей, любили цветы. И мы стараемся
делать так, чтобы всё было,
как прежде.
Огород у Исаенко большой, однако здесь нет ни одного сантиметра запущенной
площади. Все работает на
красоту и урожай.
Надо сказать, Людмиле
повезло с избранником.
Объединяются, как правило,

розы, красуется пион, тянется к солнцу к аштан. Уже созрели огурцы, скоро на обеденном столе появятся свои
помидоры. Даже баклажаны,
выращивать которые решается не каждая хозяйка. Так
и манит к себе сортовая клуб-

родственные души. Александр заботится о теще не
на словах, а на деле. Рядом
с домом, на огороде поставил
скамеечки, столики, чтобы
мама на свежем воздухе могла посидеть, любуясь на растения. На крыльце приладил

ника. Много внимания уделяется дизайну участка, чтобы
одно гармонировало с другим. Из березового пня, например, растёт красочная
петунья.
Понятно, что вся эта красота и ухоженность не появились сами собой. За этим кроется неустанный труд людей.
Хозяйке же дома, Элеоноре
Францевне Исаенко в июне
исполнилось уже 80 лет. Она
с трудом передвигается по
дому. Но неслучайно говорят,
что хорошие дети — это благополучная старость. Именно
таких воспитала Элеонора
Францевна вместе с мужем
Иваном Васильевичем. Отца
давно нет в живых, однако
дочери и сын не оставляют
мать без внимания. Второй
год дети живут с нею. Осенью и зимой с мамой находилась старшая дочь Валентина, а сейчас в родительском
доме живут Людмила с мужем. Это их трудом возделан
такой замечательный огород.
— У нас очень хорошие
родители, — говорит Людми-

перила, чтобы ей было удобно спускаться. И таких приспособлений зять сделал
очень много.
К маминому юбилею родные покрасили дом, заменили окна. В общем, сделали
всё, чтобы ей было радостно
на душе. Элеонора Францевна говорит, что сын и дочки у
неё замечательные. Сама
она тоже выросла в многодетной семье в городе Себеж
Великолукской области. В настоящее время в живых осталась лишь одна сестра,
которая живет в Себеже. Сестра и племянники связывают её с малой родиной.
На ее детские годы пришлась война. Элеонора
Францевна отлично помнит
немцев и своё чувство неприязни к чужеземцам, которые
хозяйничали на их территории. Маленькой Элеоноре
Подвинской очень хотелось
отомстить фашистам, насколько это было возможно
в её возрасте. Вместе с друзьями она добыла керосин и
решила поджечь техникум,
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ВСЕМ ТЕПЛО,
КТО С НЕЮ РЯДОМ

Стоимость набора социальных
услуг выросла до 839 рублей

Одновременно с индексацией ежемесячных
денежных выплат с 1 апреля 2013 года на 5,5
процента увечилась сумма средств, направляемых на предоставление получателю ЕДВ государственной социальной помощи в виде набора
социальных услуг.
По закону федеральные льготники, имеющие
право на получение социальных услуг, имеют право выбора: получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном
эквиваленте. При этом законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами полностью либо частично.
Так, с 1 апреля 2013 года на оплату предоставления гражданину набора социальных услуг направляется 839 рублей 65 копеек в месяц, в том числе:
* обеспечение необходимыми медикаментами — 646 руб. 71
коп.;

где находился немецкий госпиталь. Облили лестницу и
убежали босиком на озеро, в
страхе, что их найдут немцы.
К счастью, всё обошлось,
фашисты не догадались, кто
это совершил, хотя долго
бродили по берегу. Пожар
был потушен. Этот сельскохозяйственный техникум в
Себеже стоит и поныне. Бывая там, Элеонора каждый
раз вспоминала тот случай из
своей жизни.
Отец Элеоноры — Франц
Подвинский был на фронте
в годы Великой Отечественной. Вернулся домой живым
и невредимым, а вот его
старшая дочь, когда бежала
от бомбежки, повредила ногу.
Вылечить в те годы ей не
смогли, и она умерла.
Война отразилась на всей
жизни Элеоноры. Она поздно
пошла в школу. Как только закончила учёбу, сразу стала
работать, чтобы поддержать
семью. Жила в Риге, в Сибири, трудилась на заводах.

Про таких обычно говорят:
«Рабочая косточка, дочка
завода».
В Андреаполь вместе с
мужем они приехали в пятидесятые годы. Элеонора
Францевна устроилась в
промкомбинат. Трудилась
здесь станочницей с 1955-го
по 1989-й годы.
— Я никогда не любила

бегать с места на место, —
рассказывает Исаенко. —
Нравилось или нет, а раз устроилась — нужно работать.
Мне предлагали перейти на
фарфоровый завод, мол, там
выше заработки. Но я осталась на промкомбинате. Не
могу ни одного плохого слова сказать о своих начальниках. Что сказать о моей жизни? Как бы ни жила — хорошо ли, плохо ли, а до восьмидесяти дожила, уже только за это нужно говорить Богу
спасибо. Мне приходилось
жить по соседству с разными людьми, но я ни с кем не
конфликтовала.
— Элеонора Францевна
очень порядочная, скромная
женщина, — говорит бывший
начальник планового отдела
ДОКа А.А. Морозова. — Редко среди рабочих встречаются такие интеллигентные
люди. А как она добросовестно работала! Всегда была
только в передовиках, её постоянно заносили на Доску
почета нашего деревообрабатывающего комбината.
— Вот посмотрите, такой
награды уже давно не дают,
— показывает Александр,
муж Людмилы, книжечку
ударника коммунистического
труда.
У Элеоноры Францевны
множество почетных грамот
за высокие производственные показатели. Есть свидетельство о занесении в Книгу почета. На протяжении
долгого срока её работы (44
года отдано производству!)
периодически менялись начальники. И при любом Исаенко была в почете.
Сегодня Элеоноре Францевне очень хочется встретиться с теми, с кем бок о бок
трудилась на деревообрабатывающем комбинате. Но, к
сожалению, многих уже нет
в живых. Но самое главное,
что она создала хорошую семью и постоянно отдает своё
тепло всем, кто с нею рядом.
Г. ЕРМОЛАЕВА.
На снимках: Элеонора
Францевна среди товарищей по работе (вторая слева в нижнем ряду) и среди
родных и близких.
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Инициативы
поддержаны
В марте мы информировали наших читателей о важной программе по поддержке местных инициатив, разработанной Всемирным банком. Эта программа направлена на развитие социальной инфраструктуры поселений. Причём за счёт выделения им на конкурсной основе субсидий из областного
бюджета, которые предназначены на решение актуальных
задач для небольших поселений, таких, как наши.
Тогда же, в марте в присутствии консультанта Всемирного банка по поддержке
местных инициатив Андрея
Пашутина в Андреапольском
и Хотилицком поселениях,
вошедших в пилотный проект
текущего года, были проведены общие собрания, на
которых жители данных поселений определили для себя
приоритетные социальные
проблемы.
В Андреапольском поселении собрание большинством голосов проголосовало за ремонт потолка и пола
в кинозале Костюшинского
ДК. В Хотилицком поселении
приоритетная задача — протекающая кровля Хотилицкого дома культуры. На этих
же собраниях были определены инициативные группы,
которые незамедлительно
приступили к подготовке конкурсных заявок. Времени на
это отводилось немного: в
течение 20 дней после собраний заявки были отправлены в конкурсную комиссию.
Отбор проходил в два
этапа. На первом этапе отбирались лучшие поселения.
Андреапольское поселение в
рейтинге поселений первого
этапа оказалось на четвёртом из 17 мест после Кимрского, Ржевского и Лихославльского районов. Наш
оценочный балл составил

ЗЕМЛЯКИ

Вот и
встретились
мы вновь...

* предоставление путевки на санаторно-курортное лечение
для профилактики основных заболеваний — 100 руб. 5 коп.;
* бесплатный проезд на пригородном железнодорожном
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно — 92 руб. 89 коп.
В Тверской области более 149 тысяч граждан получают государственную помощь из средств федерального бюджета. Из них
128 тысяч (86%) федеральных льготников отказались от получения набора социальных услуг (социальной услуги) в пользу денежных выплат на 2013 год. Более 21 тысячи граждан получают
социальные услуги в натуральном виде.
Если вы уже подавали заявление об отказе от получения НСУ
в натуральной форме и хотите получать денежный эквивалент и
в последующие годы, вам нет необходимости обращаться в Пенсионный фонд до тех пор, пока вы не измените своего решения.
Если же вы поменяли свое решение и хотите с 1 января следующего года опять воспользоваться набором социальных услуг
или право на их получение появилось у вас впервые, то до 1 октября нужно подать заявление в Пенсионный фонд.

Прошлогодним летом в
нашем городе встречались
выпускники, окончившие в
1972 году городскую среднюю школу №1. На встречу приехали даже те, кто не
видел друг друга с выпускного вечера. Разлука длиной в 40 лет не отдалила
друзей юности. Встреча
прошла на таком эмоциональном уровне, что решили встречаться как можно
чаще. Если даже не удастся встретиться большим
кругом, то хотя бы несколько человек могут собираться вместе.
Маргарита Шаврова,
одна из выпускниц этого
года, человек очень занятой. Однако она не только
в прошлом году, но и нынче
решила приехать на встречу с друзьями юности. Жи-

78,5. По итогам заседания
конкурсной комиссии Хотилицкому поселению был выставлен балл 94,2, Сумма
субсидии, выделенной из областного бюджета (с учётом
сметы расходов) на ремонт
кровли Дома культуры в Хотилицах, составила без малого 500 тысяч рублей.
На втором этапе отбирались поселения с наивысшим
итоговым баллом. В их рейтинге Андреапольское поселение заняло третье место
из 16 возможных мест. Итоговый балл — 74. Балл, выставленный конкурсной комиссией, также 74, так как повышающий коэффициент
был принят в размере 1.
Андреапольскому сельскому поселению на ремонт
пола и кровли в Доме культуры пос. Костюшино также из
областного бюджета выделена сумма в размере чуть менее 500 тысяч рублей.
По условиям программы,
кроме этих сумм необходим
вклад бюджетов Андреапольского и Хотилицкого поселений, который должен составить не менее 7 процентов от
суммы программы, и 3 процента — участие самого населения.
Своё участие жители Костюшино определили в сумме 150 рублей с человека, а
в Хотилицах — 200 рублей со
взрослого человека.
Сельскими поселениями
подписаны соглашения с министерством финансов Тверской области о выделении
средств. Теперь на электронных торгах должны определиться подрядчики — те организации, которые будут выполнять данные работы в Костюшино и в Хотилицах. К
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в этих домах культуры должен быть закончены.
Таким образом, с помощью Всемирного банка удастся решить застарелые социальные проблемы Андреапольского и Хотилицкого
сельских поселений. Сами
они выделить такие средства
вряд ли смогли бы.
В. СМИРНОВА.

вет она в Серпухове. В прошлом году Маргарита приезжала в Андреаполь на
машине. А нынче, чтобы сэкономить время на дорогу,
решила прилететь на личном самолете.
Маргарита, сама заядлый цветовод, побывала на
приусадебном участке своей одноклассницы Ларисы
Дудаль и была поражена
обилием цветущих растений. Она никогда прежде не
видела такой необыкновенной красоты. Лариса, как отмечает Маргарита, не только умеет выращивать цветы, но и вышивает полотна,
которые похожи на настоящие произведения искусства. Им место в музее, на
больших выставках.
Маргарита от всей души
радовалась за своих одноклассниц. Вот хотя бы Наталья Шершнева — мама
двух пар двойняшек,вырастила четверых сыновей.
В основном судьбы у
всех одноклассниц сложились нормально.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.
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Не молчи, пиит
Не рухнет мир вовеки,
Пока свет горит
В библиотеке…
В рамках празднования
Общероссийского дня библиотек в центральной районной библиотеке состоялось
большое творческое мероприятие под названием
«Дух поэтического братства2013». В нём приняли участие поэты из нескольких
районов: Пеновского, Западнодвинского, Нелидовского,
Торопецкого и Андреапольского. Такого рода встречу
наша библиотека проводит
уже второй раз.
В этом году, к сожалению,
из-за неустойчивой погоды
встречу поэтов пришлось перенести под крышу библио-

Перед участниками встречи выступил и наш прославленный земляк Валерий Кириллов, у которого недавно
вышла очередная книга «На
разломе». В качестве подарка она была преподнесена
всем приехавшим в Андреаполь делегациям.
Свой творческий презент
для гостей библиотеки приготовили и артисты городского
Дома культуры. Для них исполняли песни Алёна и Вика
Точилины, бард Евгений Фёдоров.
А дальше всё было очень
просто: поэты друг за другом
подходили к микрофону и читали свои стихи. Желающих
выступить зарегистрировалось порядка 30 человек. И
звездопад из стихов, разных

теки. Это, впрочем, никак не
повлияло на крепкий дух поэтического братства людей
разных возрастов, разных
профессий и взглядов на
жизнь, объединённых любовью к стихосложению, как
возможности передать свои
чувства и настроение, свой
взгляд на окружающий мир,
поделиться своим откликом
на то или иное событие.
Мероприятие на правах
хозяйки открыла заведующая библиотечной сетью
района Наталья Белякова,
которая поприветствовала
гостей и пожелала, чтобы общение творческих людей
прошло на высокой поэтической ноте.

по тематике, по объёму, по накалу страстей, полетел в зал
к благодарным слушателям,
аплодисментами награждавших каждого поэта, раскрывавшего перед ними свою
душу.
Открыть чтения выпало
представительнице Пеновского района Наталье Ивановой, она передала эстафету Елене Бойковой из Западной Двины, а та — нашей Марии Черкасовой, удивительно талантливой девушке с
непростой судьбой. Её пример — другим наука, как не
комплексовать перед трудностями, а жить интересной,
полноценной жизнью. Одно
из прочтённых Марией сти-

…И верим мы,

28 ИЮНЯ 2013 г.

АНДРЕАПОЛЬ
ТВОРЧЕСКИЙ
хотворений так и называлось «Стойкость». И зал отли чно понял см ысл его
строк и долго аплодировал
не только талантливой, но
сильной Марии (на центральном снимке она слева
со своей матерью и М.А.
Петровой).
Маргарита Петрова, продолжая поэтическую нить нашей делегации, сочла необходимым вначале прочесть
стихотворение ныне покойного Владимира Сигарёва —
человека известного в среде
тверского бомонда и много
сделавшего в плане поддержки талантливых людей.
Из стихов Валентины
Аракчеевой из Нелидово запомнились такие строчки:
«прими спокойно всё, что будет. Прими достойно всё, что
есть». Некая формула выживания в сегодняшнем непростом мире.
Владимир Павлов из Западной Двины, член Великолукской творческой группы
«Рубеж», отметил, что не раз
уже бывал в Андреаполе и с
удовольствием принял приглашение и на этот раз. Его
эмоциональное выступление трудно было не запомнить.
У Валентины Клишковой,
также представительницы западнодвинской делегации,
любимая тема — тема войны. За нею поэтический калейдоскоп продолжили наши

11 ИЮЛЯ, г. Андреаполь, ГДК

(ул. Авиаторов, д. 60) с 10.00 до 18.00

поэты — Владимир Юринов,
Нина Шандаевская (на верхнем снимке) и Михаил Никоноров.
От западнодвинцев также
выступили Вячеслав Тимофеев, Лилия Савельева,
Светлана Тимофеева, Анатолий Чуркин.
Торопчане представили
творчество Алёны Рябовой,
Людмилы Ефимовой, Ларисы
Ивановой, Раисы Маккар.
Из соседнего Пено поучаствовать в поэтическом вечере приехала Светлана Миронова.
Запомнились и нелидовские поэты — Наталья Венкова, Галина Виноградова,
Владимир Балахонов. А также Пётр Бобунов, Игорь Сто-

ляров и Любовь Быстрова,
недавние гости андреапольского Дома искусств.
Такое поэтическое общение в формате официальной
части мероприятия продолжалось около двух часов, но
утомительным не показалось. Потому что у каждого
автора была своя тематика
стихов, свои поэтические
средства её выражения. Наоборот, этого времени даже
не хватило, чтобы высказаться перед коллегами по творческому цеху, поделиться
всем, что волнует и тревожит
душу, тем, о чём нельзя промолчать. «Не молчи, пиит»,
— такой строчкой, как бы подводя итоги большого поэтического разговора, закончил
своё выступление Владимир
Балахонов. Неофициальное
общение продолжилось уже
за чашкой чая.
А перед отъездом, как водится, обменивались впечатлениями об этих нескольких
часах, которые надолго останутся в памяти и, может быть,
послужат толчком к написанию новых стихов. Говорили
о будущих встречах, о том,
что наших поэтов осенью
ждут в Западной Двине и о
том, что готовы в любой момент принять приглашение
вновь приехать на андреапольскую землю, которая
приглянулась не только своей красотой, но и радушием
и талантом живущих здесь
людей. Все говорили друг
другу: «До новых творческих
встреч!».
В. СМИРНОВА.
Фото автора.

СПАСИБО
ДОКТОРУ

В редакцию «АВ» с
просьбой поблагодарить врача
М.М. Хакимова обратилась
пенсионерка Л.Н. Каськович из
Андреаполя. Судьба второй
раз сводит её с этим доктором,
и второй раз он оказывает ей
действенную помощь.
Первый раз это было несколько лет назад, когда у Любови Николаевны случился инфаркт. Четверо суток она была
без сознания, а когда очнулась,
то увидела у своей кровати Михаила Михайловича. В то время он работал в терапевтическом отделении. И Любовь Николаевна уверена, что только
благодаря его заботе ей удалось оправиться после тяжелой болезни.
А недавно она неудачно
упала с велосипеда. Травма
оказалась серьёзной, с повреждением сосудов на ноге.
«Скорая помощь» остановила
кровотечение и доставила пострадавшую в больницу. Был
воскресный день, и Каськович
пришлось ожидать прихода дежурного врача. По стечению
обстоятельств им оказался
М.М. Хакимов. Сейчас он работает врачом общей практики в
Бологовской участковой больнице, но в связи с нехваткой
врачей в ЦРБ подрабатывает
тут дежурным врачом.
Вспоминая те минуты и
часы, Любовь Николаевна говорит, что очень боялась той
процедуры, которая её ожидала. Однако все страхи были напрасны. Михаил Михайлович
успокоил её и быстро зашил
повреждённый сосуд.
Любовь Николаевна поздравляет своего спасителя с
прошедшим Днём медицинского работника и желает ему
всего самого доброго в жизни
и успехов в профессии.
Г. ПОНОМАРЁВА.

И СОСЕДЯМ

Всей
семьей

В рядом расположенных деревнях Аксёново и Скудино в личном подворье содержится
11 коров. Второй
сезон их пасет Иван
Веселов. Найти пастуха для стада частников всегда проблематично, и селяне очень рады,
что Иван согласился поработать в
летний сезон.
Парень учится

в Скудинской школе. У его родителей четверо детей, Ваня
самый младший. Старшая
Юлия учится в Великих Луках
в медицинском училище, Светлана получает высшее образование в Твери, Николай учится
в Западной Двине. Так что никто из детей пока еще не в состоянии обеспечивать себя.
Чтобы содержать такую
семью, нужен материальный
достаток. Родители стараются
подзаработать. Виктория Михайловна не только доит коров
на Скудинской ферме, но и работает техничкой в местной
школе. Владимир Николаевич
трудится на разных работах в
колхозе и помогает местному
населению.

В этой семье все дети
трудолюбивые. Неслучайно
Иван взял на себя такую нагрузку, он прекрасно справляется с порученным ему
делом. Помогают ему и другие члены этой большой семьи.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.
Коллектив центральной районной больницы
с прискорбием извещает
о смерти бывшего главного врача
ЕРШОВА
Юрия Петровича
и выражает глубокие соболезнования его родным и близким.

Ветеран труда Мария Яковлевна Панова с ул. Гагарина
обращает слова благодарности своим соседям по дому —
Елене и Олегу Крыловым и их
дочке Валерии. Она знает эту
семью как трудовую, крепкую.
И дочку свою родители воспитывают в традициях уважения
к старшим, трудолюбивой, отзывчивой. Лерочка и дедушке
с бабушкой помогает, когда
бывает в деревне. А ведь она
только первый класс окончила!
Недавно Мария Яковлевна
взялась переносить дрова с
улицы в сарай. Работа тяжелая
для пожилой женщины, но надо
делать. Вот тут-то и вызвалась
ей помочь маленькая Валерия.
Силёнок у неё немного, зато
есть большое желание помочь.
Вдвоём они сложили дрова.
Спасибо говорит М.Я. Панова и юной помощнице, и её
родителям.
Б. ВЛАДИМИРОВ.
Коллектив ГБОУ «Чистореченский детский
дом» выражает соболезнования воспитателю
Осиповой Людмиле Валерьевне по поводу кончины отца
ОСИПОВА
Валерия Борисовича.
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