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СОЦЗАЩИТА —
В ДЕЙСТВИИ

О стоимости
ЕСПБ
С 1 марта 2005 года в
Тверской области был введен единый социальный
проездной билет (ЕСПБ).
Его стоимость все эти годы
не индексировалась и составляла для жителей региона, имеющих льготы, 64
рубля. В то же время цена
на льготные проездные билеты для граждан в соседних регионах в несколько
раз выше. Например, в
Туле — 390 рублей, Ярославле — 300, Смоленске —
318, Новгороде — 460 рублей.
В результате заниженной стоимости ЕСПБ в
Тверской области транспортные предприятия региона обращаются в судебные инстанции по взысканию убытков, общая сумма
которых, по уже принятым
решениям и рассмотренным Высшим Арбитражным
Судом РФ, составляет более 300 миллионов рублей.
19 миллионов из них по состоянию на 1 марта выплачено из регионального бюджета.
Принято решение об
увеличении стоимости
ЕСПБ с 1 апреля 2013 года
до 240 рублей. Даже при
таком повышении цена на
проездной социальный билет в Верхневолжье остается одной из самых низких в
Центральном федеральном округе.
Пресс-служба
Правительства
Тверской области.

Поддержка
для семьи

Региональный материнский капитал — дополнительная мера социальной
поддержки многодетных
семей. Такие семьи всегда
находятся в поле зрения
отдела социальной защиты
населения. Им оказывается
адресная помощь, предлагаются активный летний отдых и питание, другие льготы.
Не так давно две многодетные семьи получили региональный материнский
капитал. У Ларисы Августовны Макаренко восемь
детей. Многодетной матери
нелегко справляться с такой огромной нагрузкой.
Большая семья требует и

больших трат. Региональный материнский капитал в
размере 50 тысяч рублей
будет хорошим подспорьем
к бюджету Макаренко.
Получила региональный материнский капитал и
Наталья Петровна Смирнова, проживающая на улице
Большая Полевая. У нее
трое детей.

Очереди нет

Как сообщили в отделе
социальной защиты населения, дом-интернат в Хотилицах заполнен на 100
процентов. Здесь проживают 30 человек. На очереди
престарелые одинокие
люди не стоят.
Не пустует и палата сестринского ухода в поселке
Бологово, ведь многие пожилые и инвалиды нуждаются в стационарном лечении. Если нет свободных
мест, их отправляют во
Ржев. Лежачие больные соглашаются ехать туда, а
люди, которые еще сами
себя обслуживают, предпочитают жить недалеко от
родных мест.
Следует отметить, что
Хотилицкий дом-интернат
хороший, вместительный.
Здесь всегда порядок, дисциплина. Учреждение находится под пристальным
вниманием соответствующих органов. Недавно
здесь проверяли противопожарную безопасность.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

На отдых —
в «Чайку»

ГБУ «Комплексный
центр социального обслуживания населения» Андреапольского района в целях реализации мер социальной поддержки населения в части организации
отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, доводит до сведения родителей,
что в период летних школьных каникул будет организован выезд детей в загородный лагерь «Чайка» Осташковского района в две
смены (июнь, июль). Путевки предоставляются бесплатно малообеспеченным,
многодетным, одиноким,
приемным, опекаемым семьям.
Все вопросы по путевкам можете задать по телефону 3-15-28 или по адресу: г. Андреаполь, ул. Гагарина, д. 11, 1-й этаж.
Л. АЛЕКСЕЕВА,
зав. отделением по работе
с семьей и детьми.

БИБЛИОДЕЛО

Сверили курс

В марте сельские и андреапольские библиотекари
собрались на очередной семинар. Их профдиалог, как
обычно, состоялся в Андреаполе в центральной библиотеке.
Сверить курс, подвести
итоги, обменяться опытом —
таким целям служат подобные деловые встречи. В этот
раз символические ориентиры на ближайшие трудовые
недели коллегам вручила
заместитель директора ЦБС
по методической работе Ирина Пушкина.
Докладчик поделилась с
«АВ» тезисами собственного
выступления. Изложенное на
семинаре Ирина вкратце
очерчивает так: «…Обзор
профессиональных периодических изданий, знакомство
с рейтингом мировой литературы. Рассмотрен список литературы, составленный по
материалам сайта «Что читают библиотекари». Сотрудникам филиалов дано задание
провести в своих библиотеках анкетирование «Писатель года» и подготовить результаты к следующему семинару».
Шире профессиональных
границ предложила взглянуть
участникам семинара председатель территориальной
избирательной комиссии
Варвара Романова. Она познакомила библиотекарей с
изменениями в законодательстве о выборах и референдуме по срокам назначения выборов и дате голосо-

Сформированы
составы 1190
участковых
избирательных
комиссий
и назначены
их председатели

19 марта на всей территории Тверской области закончилось формирование
составов участковых избирательных комиссий срока полномочий 2013-2018 гг. Назначены председатели и члены
участковых комиссий с правом решающего голоса.
28 марта прошли первые
организационные заседания

вания. Библиотеки снабжены
печатными материалами в
тему.

Каталог:
оцифровка

Примерно с конца 2011
года наша ЦБС ведёт работу
по созданию электронного
каталога. Это очень кропотливое дело. Направляется
областной библиотекой имени Горького. Её сотрудники
регулярно выезжают в районные библиотеки и рассказывают, по каким векторам
следует действовать именно
теперь. Очередной зональный семинар они устроили
в Андреаполе.
По этому поводу к нашим
библиотекарям подключились коллеги из Западной
Двины, Пено, Торопца. Оперативную информацию собравшимся вручил заместитель директора библиотеки
им. Горького по вопросам автоматизации В. Верзилов.
Он осветил развитие проекта «Тверская электронная
библиотека».
В этой связи стоит подчеркнуть позицию руководителя Андреапольской ЦБС
Натальи Беляковой. По её
мнению, миссия библиотеки
вообще (по оцифровке каталога, в частности) должна
носить предельно открытый
характер. Вот почему к участию в семинаре были приглашены ещё и коллектив Андреапольского музея, представители администрации района Ольга Соловьёва, Ольга
Пракова. Заведующий отделом по делам культуры и молодежи Евгений Седунов
открывал этот семинар.
новых составов участковых
избирательных комиссий, на
которых будут избраны заместители председателей и секретари УИК. Этот день станет
отправной точкой начала осуществления полномочий участковых комиссий, которым в
течение ближайших пяти лет
предстоит принять участие в
организации и проведении
выборов различного уровня
— от выборов в представительные органы местного самоуправления в сентябре
2013 года до выборов Президента Российской Федерации
в 2018 году.
Пресс-служба
избирательной комиссии
Тверской области.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!

31 марта завершается досрочная подписка на газеты и журналы на 2-е полугодие 2013 года. Только в этот период каталожная стоимость изданий сохраняется
на уровне 1-го полугодия 2013 года.
Цена на районную газету «Андреапольские вести» — 367,20 руб.
Спешите оформить подписку на любимые издания для себя, сделайте подарок
своим близким!

Наш музей, как известно,
располагает собственной
библиотекой. Ради её благополучного развития, равно
как для успешного будущего
самого музея, считает директор Валерий Линкевич,
«…без электронных ресурсов — никуда».
— В эту программу уже
вступают библиотеки различных культурных передовых
учреждений. Например, её
участником стала областная
картинная галерея. Предчувствуем проекцию и на нас.
Возможно, каким-то образом
(пока не знаем — как) удастся оцифровать каталог музейного книжного собрания.
Это будет огромный шаг
вперёд ради всеобщей доступности...
Другая часть того же семинара посвящалась деятельности ДИЦ — библиотечных деловых информационных центров. Встретиться с
их сотрудниками из «горьковки» приезжала руководитель
ДИЦ областной библиотеки
Людмила Соколова. Она рассказала коллегам о перспективах работы.

Совесть
и труд!

Работа Андреапольской
ЦБС по созданию электронного каталога идёт хорошим
темпом. Недавние оценки относят её к первой десятке по
области, в один ряд с библиотеками наиболее высокоразвитых городов тверского
края.
Электронный каталог —
это неотложное веление дня
сегодняшнего и его срочный
запрос. Свидетельством тому

— официальное внимание
ходу работы.
Добрый знак: В. Верзилов
вручил благодарственное
письмо в адрес директора
Натальи Беляковой и всех
сотрудников нашей ЦБС, активно участвующих в работе
по созданию Тверской региональной электронной библиотеки.
Ирина Пушкина, кроме
того, сообщает: «…Приятным событием для нас стало награждение библиографа
Любови Варданян». Любовь
Анатольевна помогла в сборе материалов инициативной группе регионального
союза ветеранов Афганистана Красноярского края.
Требовалась информация о нашем земляке Николае Соколове, родившемся и
похороненном в Андреапольском районе, обретшем лётную профессию в авиационно-техническом училище в
городе Ачинск Красноярского края. «…Очень рассчитываем на вашу помощь», —
прочла Любовь Варданян в
первом письме. И вскоре получила отклик: «…Огромное
спасибо за присланные материалы. Титанический труд.
Мы всем отделом восхитились вашей работой».
Материалы будут использоваться в создающейся Книге памяти погибших в Афганистане. А Любовь Варданян
отмечена за активное содействие этому важному делу.
Благодарность ей вручила
Елена Флегонтова — главный
библиотекарь краеведческого информационного центра
«горьковки». Поздравляем!
Е. МИРОВА.

ООО «Тверьоблэлектро»
готово к паводку
Несмотря на не по-весеннему холодную погоду, ООО
«Тверьоблэлектро», обслуживающее электросети более 30 муниципальных образований Тверской области,
полностью готово к паводку.
По мнению метеорологов,
в Центральной России ожидается бурное половодье, поскольку затяжные морозы не
способствуют постепенному
сходу снежного покрова, который в эту зиму примерно в
два раза превышает годовую
норму. Поэтому в компании
особенно серьезно отнеслись к разработке и проведению комплекса противопаводковых мероприятий. Заблаговременная очистка от
снега трансформаторных
подстанций и распределительных пунктов, оснащенность территориальных отделений насосами и помпами
для оперативной откачки
воды, постоянный мониторинг ситуации позволят и во
время паводка обеспечить
надежную работу электросетевого хозяйства.

— Во всех муниципальных образованиях, где работают территориальные отделения ООО «Тверьоблэлектро», представители нашей
компании входят в состав антипаводковых комиссий, —
говорит генеральный директор ООО «Тверьоблэлектро»
Олег Шадрин. — Это позволяет нам оперативно взаимодействовать с местными администрациями и структурами МЧС и не допустить перебоев в электроснабжении населенных пунктов. Особенно
внимательно мы отслеживаем ситуацию в тех муниципальных образованиях, где
электросетевые объекты находятся в зоне повышенного
риска подтопления паводковыми водами — в Вышнем
Волочке, Весьегонске, Бежецке, Нелидово и Осташкове. Уверен, что и в условиях
«большой воды» электроснабжение потребителей будет осуществляться в штатном режиме.
Пресс-служба ООО
«Тверьоблэлектро».
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Безопасность на дорогах
— комплексная задача
21 марта в Правительстве
региона состоялось заседание
межведомственной комиссии
по безопасности дорожного
движения Тверской области,
на котором были подведены
итоги реализации федеральной и областной программ по
повышению безопасности на
дорогах. Члены комиссии под
председательством губернатора Андрея Шевелёва обсудили вопросы по созданию безопасных условий для пешеходов, снижению уровня травматизма и меры по сохранности
автодорог региона в весенний
период.
— В целом итоги достойные, — отметил глава региона.
— Область выполнила ключевые федеральные установки в
этой сфере. В Центральном
Федеральном округе только
нам и Костромской области
удалось достигнуть поставленной задачи: существенно сократить число погибших на дорогах. В Тверской области этот
показатель снизился на 40% по
сравнению с 2004 годом.
Однако, по словам Губернатора, нельзя закрывать глаза на другие цифры. По-прежнему растёт число дорожнотранспортных происшествий, в
том числе с участием детей и
пассажирского транспорта.
«Задача комиссии — провести
детальный разбор причин увеличения ДТП и выработать конкретные меры, чтобы переломить эти негативные тенденции», — подчеркнул Андрей
Шевелёв.
Исполняющий обязанности
начальника Управления ГИБДД
УМВД России по Тверской области Алексей Смирнов отметил, что количество ДТП с участием детей в 2012 году возросло на 18,9%. Между тем проводимая в течение всего года
профилактическая работа совместно с министерством образования принесла результат:
значительно снизилось число
происшествий по вине самих
несовершеннолетних. А рост
произошел за счет детей, перевозимых в автомобилях. Поэтому, по словам Алексея Смирнова, именно на разъяснительную работу с родителями по
недопущению нарушений правил перевозки детей делается
упор в текущем году.
Рост показателей по отдельным видам дорожнотранспортных происшествий
обусловлен как объективными,
так и субъективными причинами. Управлением Госавтоинспекции проводится ежедневный анализ аварийности, по
итогам которого ставятся точечные задачи руководителям
подразделений. Больше всего
аварий сегодня происходит в
Твери, автодороге М-10 на территории Вышневолоцкого и
Бологовского районов, трассах
регионального значения Тверь
— Ржев, Тверь — Бежецк, Конаково — Иваньково, Кашин —

ПАМЯТЬ
Ушла из жизни жительница нашего города Тамара Никифоровна Евдокимова. Она родилась в деревне Заболотье Ключевского
сельсовета. Хорошо помнила войну, хотя была совсем
маленькой в те годы.
Работать на износ —
было в характере этой женщины. Больше сорока лет
она трудилась в леспромхозе. Вначале была маркировщицей, всю древесину
знала наизусть. Но когда

29 МАРТА 2013 г.

ЕМЕЛЬНЫЙ налог устанавливается главой
28 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — НК
РФ) и нормативными правовыми актами представительных
органов муниципальных образований.
Налогоплательщиками налога признаются организации и
физические лица, обладающие
земельными участками, признаваемыми объектом налогообложения в соответствии со

ными объектами в составе водного фонда.
Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков,
признаваемых объектом налогообложения в соответствии со
статьей 389 НК РФ.
Налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом
сумму в размере 10 000 рублей
на одного налогоплательщика
на территории одного муниципального образования в отно-

производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»
и в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002
года №2-ФЗ «О социальных
гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне»;
6) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного
оружия, ликвидации аварий

статьей 389 НК РФ, на праве
собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного
наследуемого владения.
Не признаются налогоплательщиками организации и
физические лица в отношении
земельных участков, находящихся у них на праве безвозмездного срочного пользования или переданных им по договору аренды.
Не признаются объектом
налогообложения:
1) земельные участки,
изъятые из оборота в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
2) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством
Российской Федерации, которые заняты особо ценными
объектами культурного наследия народов Российской Федерации, объектами, включенными в Список всемирного наследия, историко-культурными заповедниками, объектами археологического наследия;
3) земельные участки из
состава земель лесного фонда;
4) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством
Российской Федерации, занятые находящимися в государственной собственности вод-

шении земельного участка, находящегося в собственности,
постоянном (бессрочном)
пользовании или пожизненном
наследуемом владении следующих категорий налогоплательщиков:
1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы;
2) инвалидов, имеющих I
группу инвалидности, а также
лиц, имеющих II группу инвалидности, установленную до 1
января 2004 года;
3) инвалидов с детства;
4) ветеранов и инвалидов
Великой Отечественной войны,
а также ветеранов и инвалидов
боевых действий;
5) физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской
Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции
Закона Российской Федерации
от 18 июня 1992 года №30611), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998
года №175-ФЗ «О социальной
защите граждан Российской
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на

ядерных установок на средствах вооружения и военных
объектах;
7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику.
Уменьшение налоговой
базы на не облагаемую налогом сумму производится на основании документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы, представляемых налогоплательщиком в
налоговый орган по месту нахождения земельного участка.
Порядок и сроки представления налогоплательщиками
документов, подтверждающих
право на уменьшение налоговой базы, устанавливаются
нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований.
Все интересующие вопросы можно задать по телефонам
в инспекции: центральный
офис г. Осташков, ул. Рудинская, 7 — (48235) 5-12-79, ТОРМ
г. Андреаполь — 3-15-40.
Межрайонная ИФНС №6
по Тверской области.

СТАРШЕЕ поколение хорошо помнит, что значили
для Андреполя и его жителей
магазины военторга. Несмотря ни на какие преграды в
виде патруля на проходной
и женсовета, распределяющего вещи среди своих, здесь
кормились и одевались и те,
кто не имел никакого отношения к военнослужащим.
Попасть в магазин военторга практически было сродни тому, что сегодня зайти в
новомодный бутик где-нибудь в Москве. Так было до
90-х годов. И кто бы мог предположить, что всему тому
изобилию на полках военторговских магазинов, которому
мы так завидовали, особенно на фоне ассортимента городских магазинов, придёт
конец. Но это случилось.
Участи огромного современного помещения магази-

на военторга по улице Авиаторов вообще не позавидуешь. Так сложилось, что оно
оказалось ненужным ни тем,
для кого оно строилось, ни
другим структурам. Нашим
предпринимателям такое
здание не потянуть.
Вот и стоит оно в полном
запустении, напоминая о прежних сытых для системы военторга временах. Увы, они

канули в Лету. Жалко, что такое просторное помещение,
которое могло бы еще служить людям, сегодня никак не
используется, что явно не
идёт на пользу его физическому состоянию. Возможно,
ему ещё найдётся применение, но пока сюда даже нет
тропинки.
Г. ПОНОМАРЁВА.
Фото автора.

Достоинство всегда было при ней...

пы, которая с трудом передвигалась на двух палках,
в доме всегда был порядок.
Она любила людей, и они
тянулись к ней, чувствуя
добрую, отзывчивую душу.
Хотя пережила эта женщина очень много, но, как это
нередко бывает, не озлобилась. Похоронила дочку,
продала дом матери, чтобы учить внука. Она очень
гордилась Сережей, который окончил медицинскую
академию. Он был смыслом её жизни в пожилом
возрасте.
Г. ЕРМОЛАЕВА.

Горицы — Кимры, Сергиев-Посад — Калязин — Углич.
Одно из приоритетных направлений — предупреждение
дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. В 2012 году было переоборудовано более 400 пешеходных переходов на региональных автодорогах 1-го класса
протяженностью 2,5 тысячи
километров с установлением
знаков нового образца и разметкой из пластика.
Министерством транспорта
Тверской области и ГКУ «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» рассматривается возможность проведения в 2013 году
аналогичных мероприятий на
территориальных автодорогах
2-го класса.
В большинстве муниципальных образований и на магистральных улицах Твери пешеходные переходы также
были переоборудованы. Однако вопрос остаётся нерешенным в полном объеме в областном центре, Торжке, Осташкове, Андреаполе, Селижарове и
других. На заседании комиссии
главам муниципалитетов было
рекомендовано активизировать эту работу в этом году.
Например, по словам главы
города Торжка Анатолия Рубайло, уже достигнута договоренность с компанией «Шелл»,
которая берет на себя расходы
по оборудованию переходов у
всех детских садов и школ.
— Усиление работы по установке знаков, нанесению дорожной разметки, созданию
искусственных неровностей на
наиболее опасных участках
дает положительный результат:
статистика наездов на пешеходов сократилась с 565 в 2011
году до 545 в 2012-ом, — отметил Андрей Шевелёв. — Поэтому необходимо ее продолжить
в тесном взаимодействии с
ГИБДД. Создание безопасной
для пешеходов среды должно
опираться на аналитику автоинспекции. Плюс дальнейшее
применение современных материалов и технологий. Это
основные слагаемые, без которых невозможно добиться результата.
На комиссии большое внимание было уделено также подготовке муниципальных образований к весне. Министерством транспорта и Дорожным
фондом разработаны мероприятия, направленные на обеспечение сохранности автомобильных дорог и искусственных
сооружений на период пропуска паводковых вод. Глава региона поручил муниципалитетам взять на особый контроль
прохождение ледохода, своевременное информирование
служб МЧС о возникших заторах и проведение специальных
взрывных работ.
Пресс-служба
Правительства
Тверской области.

родился сын, зарплаты стало не хватать. Пришлось
выбирать себе другое дело.
Она вручную грузила лес.
Это была тяжелая, зато высокооплачиваемая работа.
Сколько наград за свой
самоотверженный труд получила Тамара Никифоровна! Это и значки ударника
коммунистического труда за
несколько пятилеток, не-однократного победителя социалистического соревнования, много почётных грамот за высокие производ-
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ственные показатели, хорошую трудовую дисциплину.
Фотография Т.Н. Евдокимовой красовалась и на районной Доске почета.
Кроме работы на основном производстве было у
Тамары Никифоровны много общественных нагрузок.
Она была и народным заседателем, и членом группы
народного контроля, и депутатом. У этой женщины не
было робости перед начальством и большими чинами. Основной принцип

был такой — будь естественной и уважай себя.
Собеседник даже высокого
ранга это обязательно почувствует. Самое главное,
что Евдокимова не чувствовала себя «карманным» депутатом. Она была действительно народным избранником. Достоинство всегда
было при ней, что бы потом
ни говорили о советской демократии.
Тамара Никифоровна
тяжело болела. Однако у
неё, инвалида первой груп-

Возбуждено
уголовное дело
по факту убийства
в д. Рогово

Торопецким межрайонным следственным
отделом
следственного управления СК
России по Тверской области
возбуждено уголовное дело
по факту обнаружения трупа
со следами насильственной
смерти по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Следствием установлено,
что 19 марта 2013 года около
двух часов ночи при тушении
пожара в квартире, расположенной в доме на ул. Центральная д. Рогово Андреапольского района, обнаружен
труп 30-летнего жителя г. Западная Двина с термическими ожогами и колото-резаными ранами на теле.
В ходе совместных следственных и оперативно-розыскных мероприятий Торопецкого МСО и Андреапольского отдела полиции установлен подозреваемый в совершении преступления, которым оказался ранее судимый 19-летний житель Андреаполя. В настоящее время
подозреваемый задержан,
решается вопрос об избрании в отношении него меры
пресечения в виде заключения под стражу.
По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных
на установление всех обстоятельств происшедшего.

Завершено
расследование

Завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя
Андреаполя, обвиняемого в
совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 328
УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при
отсутствии законных оснований для освобождения от
этой службы).
По версии следствия, с 18
октября 2007 года молодой
человек состоял на учете в
отделе военного комиссариата Тверской области по Западнодвинскому, Андреапольскому, Жарковскому и
Торопецкому районам, был
признан годным к военной
службе с незначительными
ограничениями, получил отсрочку от призыва до 30 июня
2011 года.
5 декабря 2011 года, 21
июня 2012 года и 25 сентября 2012 года призывнику вручались под роспись сотрудника военно-учетного стола
повестки о явке в Андреапольскую ЦРБ для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную
службу, т.е. прохождения медицинской комиссии. Однако
молодой человек не явился,
не сообщил о причинах своей неявки, каких-либо документов, подтверждающих
уважительную причину неявки, не предоставил.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд
для рассмотрения по существу.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

Торопацкие на войне
с белофиннами
13 марта 1940 года советско-финская война закончилась,
продлившись всего 105 дней.
В период с 1941-го по 1944 год Советский Союз и Финляндия снова находились в состоянии войны, но это уже другая
история. После окончания боевых действий в 1944 году Маннергейм, Главнокомандующий финской армии, обратился к войскам со словами благодарности и восхищения. Старый маршал
открыл своё послание словами: «…Горький опыт последних
пяти лет показал нам, что залогом мирного существования
Финляндии являются добрые и мирные отношения со всеми
нашими соседями».
На всех полях сражений, оставшихся на территории Финляндии, существуют небольшие музеи и мемориалы. Такие музеи есть в Иломантси, Кухмо, Суомуссалми. Самые известные
из них — мемориальный комплекс и музей на Раатской дороге
в Суомуссалми, примерно в 70 км от Костомукши. Помимо музея, там создан мемориальный комплекс с полем камней —
каждый камень символизирует погибшего солдата. В середине поля стоит колокольня со 105 колоколами разной величины.
На ветру они постоянно звонят, и звон у них не мелодичный,
не церковный. Эта какофония символизирует хаос и безумие
105 дней советско-финской войны.
У нас в районе нет своей Книги памяти советско-финской
войны 1939-1940 гг., нет списка вернувшихся с этой Зимней
войны. Просмотрев имеющиеся в районной библиотеке Книги
памяти советско-финской войны, сумел найти чуть больше
сорока погибших и пропавших без вести, среди них шестеро —
уроженцы торопацкого края.
Пусть эта память об участниках той войны останется в
наших сердцах. Дорогие родственники, земляки, расскажите о
славных бойцах — тех, кто вернулся живым, кто навечно остался на полях войны.
В. РАЗЖИВИН, краевед.
БОГДАНОВ
Селивёрст Павлович
Родился в 1901 году в деревне Коростино Торопацкой
волости Холмского уезда
Псковской губернии. Учился в
Леонтьевской начальной школе. Закончил всего 2 класса.
Работал лесником в Серёжинском лесничестве. Был
членом профсоюза.
В 1930 году женился на
Варваре Ивановне Зуевой.
В 1939 году его, как лучшего лыжника и ворошиловского
стрелка, призвали на войну с
белофиннами. Воевал в 51-ом
корпусном артиллерийском
полку 47-го стрелкового корпуса на Карельском перешейке в
районе города Выборг. Участвовал в прорыве «линии
Маннергейма».
В последнем бою 21 февраля 1940 года поднял в атаку
бойцов и погиб. Весть о том,
как геройски погиб Селивёрст
Павлович, сообщили вернувшиеся с поля боя земляки-однополчане.
«Стрелок Селивёрст Богданов был немногословен, скромен, деловит, не терялся в самых трудных положениях. За то
и уважали его в роте. Не раз он
смело шел в атаку, подбадривая товарищей то добрым словом, то шуткой.
У высоты продвижение
полка застопорилось: белофинны зарылись в землю, пристреляли подходы к высоте,
метко били из пулемётов. Несколько попыток завладеть
выгодной позицией окончились
неудачей.
И вот новый рывок. После
артиллерийской подготовки
полк, поддержанный танками,
пошел в наступление. Но снова ожили не выведенные из
строя вражеские огневые точки. Наступил тот момент, когда
атака или захлебнётся, или
увенчается успехом.

И тут выручил всех Селивёрст Богданов. Он встал во
весь рост и крикнул: «За Родину, за Сталина, вперёд!» и побежал на высоту. За ним ринулись бойцы. Атака удалась. Но
боец Богданов пал, пожертвовав собой для общей победы».
В копии извещения (на нижнем снимке) от 21.07.1953 г.
было сказано, что Богданов Селивёрст Павлович, уроженец
Калининской области, Серёжинского района, Торопацкий
с/совет, д. Коростино, верный
воинской присяге, проявив геройство и мужество, был убит
в бою 21.02.1940 года. Однако
не было ясно, где именно погиб и был захоронен красноармеец Богданов. Начался поиск. Полетели письма в Ленинградский областной военкомат,
оттуда в Выборг. Из Выборга
пришел ответ: «В списках захороненных не значится». Теперь
запрос отправили в Петрозаводск, военному комиссару Карелии. На территории Карелии
в списках погибших и захороненных он тоже не значился. Из
справки, которую прислал военный комиссар, стало известно, что 47-й стрелковый корпус вёл бои на территории Финляндии.
В письме была ксерокопия
фотографии международного
мемориала в честь красноармейцев и солдат финской армии, павших у Суомуссалми.
КУЗНЕЦОВ
Александр Иванович
Родился 15 сентября 1915
года в деревне Заселица Торопацкой волости Холмского уезда Псковской губернии в семье
крестьян. С 1932 г. по 1934 г.
работал колхозником в колхозе «Красная Заселица», с 1934
по 1936-й — счетоводом в колхозе, секретарём в Торопацком
сельсовете.
Образование: окончил Заселицкую начальную школу,
восемь классов средней
школы №8 города Торопец.
Сдал экстерном за 10
классов
в
1936 г. в городе Клинцы при
184-ом Гаубичном полку.
Окончил курсы младших
лейтенантов
БМ на базе
нормального
училища
в

1939 г. Далее — высшая офицерская школа штабных работников в 1943 г. в городе Бронницы, высшая офицерская
штабная артиллерийская школа в 1949 г.
28 октября 1936 года был
призван Серёжинским РВК Великолукской области. С 1936 г.
до 10.11.1939 г. был курсантом
полевой школы 184-го гаубично-артиллерийского полка, командиром отделения разведки,
начальником разведки Особого Белорусского военного округа. С 10.11.1939 г. по 13.03.1940
г. командир взвода связи и начальник разведки дивизиона
17-го гаубично-артиллерийского полка 42 стрелковой дивизии
Ленинградского ВО и Финского
фронта.
За
боевые
отличия
11.05.1940 г. А.И. Кузнецов награждён орденом Красного
Знамени.
В 1959 году уволен в запас
из Советской Армии в звании
гвардии полковника. Работал
заместителем директора Калининградского завода железобетонных изделий, заместителем
начальника передвижной механизированной колонны №200,
начальником отдела транспорта Калининградской сбытовой
конторы, инженером морского
рыбного порта, Калининградского производственного объединения рыбной промышленности, Калининградской базы
тралового флота.
3 июля 2001 года Александра Ивановича не стало.
БЫКОВ
Пётр Сергеевич

Родился в 1894 году в деревне Курцево Торопацкой волости. Когда подрос, построил
землянку на берегу озера
Сельцо и реки Язница. Это место стали называть Петров хутор.
В 1914 году его призвали на
Первую мировую войну. Немцы
не хотели воевать, сидели в
окопах. В России свершилась
революция.
Быков участвовал в гражданской войне. Вернулся домой, обустроил свой хутор. Начали создавать колхозы. Одним из первых он вступил в
колхоз: привел двух коров, лошадь, отдал разный сельскохозяйственный инвентарь.
Жить перебрался с семьёй
в деревню Курцево (правильное название Курцово — от
слова «курцовка», т.е. обувь,
сплетённая из льняных веревок). Этим промыслом занимались почти все жители дерев-

ни. Курцовки возили на продажу на ярмарки.
…Шло время. Все занимались мирным трудом, мужчины
иногда принимали участие в
военных походах. Там учились
метко стрелять, стали ворошиловскими стрелками.
Наступил 1939 год. Тех, кто
успешно воевал в гражданскую
и проявил себя умелым стрелком, призвали на Зимнюю войну с белофиннами.
Пётр Сергеевич рассказывал: «В тридцать девятом умеющих хорошо стрелять отправили на войну с финнами. Война была непродолжительная,
но погибло много солдат. Зима
ускорила поражение Финляндии. Многие финны не выдержали сильных морозов. Советское правительство одержало
победу. В 1940 году вернулся
домой».
Пётр на этой войне был
снайпером. На финской войне
их называли «кукушка» или
«ёлочник» (по распространённой легенде, мол, снайпер сидит на дереве).
Вернувшись в родные места, Пётр Сергеевич не успел
хорошо обустроить своё новое
жилище. Началась Великая
Отечественная. Во время немецкой оккупации был старостой д. Курцево, вместе с женой Ириной Григорьевной помогал партизанам.
Воевал снайпером, поразил свыше 20 гитлеровцев.
Попал в плен. Увезли во Францию, где его освободили французские антифашисты…
В Великой Отечественной
участвовали двое сыновей
Быкова — Алексей и Михаил.
После войны П.С. Быков
работал в колхозе «Память
Ленина».
КОНСТАНТИНОВ
Сергей Константинович

Родился в 1901 году в д.
Печище (хутор Подсосонье). До
войны рабочий на лошади в
колхозе «Новая Победа», был
кузнецом, делал сани, телеги.
В 1939-1940 гг. участвовал
в советско-финляндской войне.
Во время одного из наступлений наших войск на Карельском перешейке особенно
упорное сопротивление противник оказал на высоте 65,5.
Прочно укрепившись на ней,
белофинны задерживали продвижение наших войск. Центром их обороны был дот, настоящая подземная крепость, откуда били орудия и пулемёты.
На поединок с вражеским
дотом вышла горстка храбрецов, среди них был отчаянный
деревенский мужичок Сергей.
Расчёту удалось ночью бесшумно выкатить свою пушку
вперёд огневых позиций и окопаться всего в десятках метров
от долговременной точки противника.
Два дня и две ночи расчёт
не уходил с опасной позиции,
обстреливая дот. Только через
несколько дней обстрелянный
дот затих.
Наша пехота взяла высоту.
После взятия высоты раненого Сергея отправили в медсанбат.
22 июня 1941 г. ушел на
фронт. При отступлении попал
в плен, но в группе из 6 воинов
сбежал. В посёлке Пено нашел
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свою часть, с боями освобождал Варшаву, воевал на Одере, войну с Германией закончил в Берлине.
Воевал с Японией, домой
вернулся в сентябре 1945-го.
Награждён медалями «За
освобождение Варшавы», «За
взятие Берлина», «За победу
над Германией», «За победу
над Японией».
После войны работал председателем колхоза «Новая Победа», в колхозе «Сигнал» —
бригадиром, кузнецом, ремонтировал сельскохозяйственную
технику. Умер в 1953 году.
Жена Константинова Пелагея Ефимовна (1901-1993 гг.)
родилась на хуторе Волохово,
работала конюхом. Родила и
воспитала восьмерых детей:
Зинаиду (1922), Анастасию
(1925), Валентину (1927), Михаила (1929), Екатерину (1930),
Александра (1938), Ивана
(1936), Николая (1941). Награждена орденом «Материнская
слава» 2-й степени.
МАЛОВ
Василий Кузьмич

ВЫБЕРИ
СВОЁ БУДУЩЕЕ

Отдел по делам культуры и молодежи администрации Андреапольского района в рамках
Года экологии объявляет конкурс «Выбери своё
будущее». К участию в конкурсе приглашаются талантливые андреапольцы, от
которых ждут плакатов на
экологическую тематику.
Цели и задачи конкурса:
решение проблем охраны
окружающей среды, формирование экологической
культуры населения, воспитание любви и бережного
отношения к родной природе. Работы будут приниматься до 25 апреля 2013
года по адресу: г. Андреаполь, площадь Ленина, д. 1,
отдел по делам культуры и
молодёжи. Справки по телефону 3-12-53.
Координатор конкурса
— специалист по делам молодёжи Виктория Валерьевна Бойкова.

Лес — наше
богатство

Родился в 1914 году в деревне Заселица Торопацкой
волости Холмского уезда
Псковской губернии. Призван в
армию в 1939 г. Володарским
РВК г. Ленинграда.
Служил санинструктором
217-го стрелкового полка 80-й
гвардейской стрелковой дивизии. Награждён медалями «За
боевые заслуги» (1940 г.), «За
оборону Сталинграда» (1943
г.), орденом Красного Знамени
(1942 г.), медалью Ордена Отечественной войны 1 степени
(посмертно). В.К. Малов в Великую Отечественную войну
был младшим командиром
59-го дивизионного госпиталя
70-й стрелковой дивизии 7-й
Армии.
Свою первую награду он
получил весной 1940 года. В
наградном листе к медали на
имя санинструктора 59-го дивизионного полевого госпиталя
записано: «Русский, рабочий,
член ВЛКСМ, в Красной Армии
с сентября 1939 года. На протяжении всего времени военных действий и работы госпиталя работает в операционном
отделении. В дни напряженной
работы госпиталя товарищ
Малов не отходил от операционных столов по 40-50 часов,
помогая врачам в проведении
сложнейших операций. Работая в операционной, он всегда
заботливо и чутко относился к
раненому. Своевременно и
быстро организовал подачу на
стол раненых для операции.
Быстро и своевременно отправлял в палаты. Не считаясь
с усталостью, он всегда работал до тех пор, пока не были
обработаны все раненые. Активный военкор. Преданный
делу Ленина-Сталина, патриот своей социалистической
Родины. За любовь к народу,
проявленную в дни военных
действий на своём посту, заслуживает правительственной
награды. Военврач 2-го ранга
Коркуц. Старший политрук Летуновский. 14 марта 1940 г.».
(Окончание в следующем
номере).

Лес — это сложная система, состоящая из природных
сообществ. Это не только деревья и кустарники, но и напочвенные покровы (мох, трава,
лишайники и др.), звери и птицы, насекомые, грибы, микробы, находящиеся в тесной взаимосвязи и взаимодействии.
Мы используем многие полезные свойства леса. Лес выполняет ряд важных функций: водоохранную, воздухоохранную,
почвозащитную, полезащитную, снегозащитную, предохраняет почву от водной и ветровой эрозии, закрепляет пески,
т.е. сохраняет ландшафт, регулирует климат. Издавна лес
выполнял сырьевую функцию:
давал человеку древесину и не
древесные продукты — грибы,
ягоды, орехи, лекарственное
сырье, лесные овощи. Кроме
того, леса обладают и эстетической ценностью, мы любуемся их красотой. Лес также выполняет рекреационную функцию — он важен для нас как
место отдыха, причем отдых в
лесу может быть разнообразным.
Все полезные свойства
леса одинаково важны для человека, но люди в разное время по-разному ценили лес.
Раньше человек считал главной ценностью леса древесину. Сегодня для нас основная
его ценность — в способности
поддерживать равновесие в
природе, в его рекреационном,
эстетическом значении.
Ценность леса для рекреации усиливается благодаря
природной красоте лесов, близости к Природе, близкому месту расположения к берегам
озера, наличию старых деревьев в лесах, разнообразию древесных пород, четкой пропорции широколистных древостоев, кустарников и лесной растительности. Привлекательность лесов для рекреации
лишь усиливается благодаря
разнообразию лесных участков
и общему разнообразию, а также благодаря размерам и формам лесных участков. С одной
стороны — разнообразие лесов, красивейшие детали ландшафта, с другой — чувство
единения с дикой природой
служат интересам лесных участков, используемых для массового и семейного отдыха.
Андреапольский отдел
лесного хозяйства ГКУ
«Торопецкое лесничество
Тверской области».
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о предоставлении в аренду сроком на
49 (сорок девять) лет земельного участка из земель населенных пунктов с КН 69:01:0070137:26 общей площадью 103 кв. м
для ведения личного подсобного хозяйства.
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Андреапольский район, г. Андреаполь, ул. Березовая. Заявки принимаются по адресу: Тверская область, Андреапольский район, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, в течение 30 дней
со дня публикации. Телефоны: (8-48267) 3-14-41, 3-26-00.

Медицинский центр «АРТ-Мед»
6 АПРЕЛЯ, в субботу, в поликлинике
ЦРБ с 9.00 состоится платный прием детей и
взрослых областными специалистами г. Твери

Врачи: хирург; невролог; проктолог; терапевт; ревматолог; кардиолог + ЭКГ; гастроэнтеролог; маммолог-онколог;
окулист (заказ и реализация очков); флеболог (склерозирование вен, лечение отёков); уролог-андролог (проблемы потенции, лечение бесплодия); эндокринолог (проблемы излишнего веса, сахарный диабет); пульмонолог.
УЗИ-диагностика: щитовидная и молочные железы,
органы брюшной полости (натощак), малый таз (наполненный мочевой пузырь).
Забор крови («Новая лаборатория»).
Пункции молочных и щитовидной желез.
Решение вопросов об операциях.
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 3-14-83.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

200 руб., профнастил —
от 212 руб./м , сайдинг — от 145 руб./панель, теплицы «Тенфи» — от 16 тыс. руб. Тел. 8-909-672-26-33.
Металлочерепица — от
2

Руководители строительных организаций!
Владельцы земельных участков! Механизаторы!
Филиал ОАО «Связьтранснефть» Верхневолжского ПТУС
напоминает, что по территории Андреапольского района и города Андреаполь Тверской области проходят междугородные
кабельные линии магистральных нефтепроводов, имеющих
важное государственное значение, повреждение которых приводит к длительному нарушению телефонной и радиоподвижной связи. На местности кабели обозначаются замерными
столбиками с надписью «кабель», «не копать» и предупредительными знаками с указанием телефона, по которому необходимо сообщить о земляных работах.
За нарушение требований правил охраны линий и сооружений связи РФ и повреждение линейно-кабельных сооружений предусмотрена административная ответственность в виде
штрафа от 20 до 70 минимальных размеров оплаты труда, а
также уголовная ответственность в виде лишения свободы от
1 года до 3 лет. С виновных взыскивается материальный ущерб,
причиненный предприятию связи.
По вопросам согласования земельных работ обращаться по адресу: Ярославская область, Ярославский район, п/о Щедрино, тел./факс (4852) 44-69-24
или г. Великие Луки, ул. Дружбы, 31, телефоны круглосуточно: (81153) 9-29-31, 9-29-11.

Программа
передач

ПОНЕДЕЛЬНИК
1 апреля
Первый канал. 5.00 —
Доброе утрое. 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 0.00 — Новости.
9.15 — Контрольная закупка.
9.45 — Жить здорово! (12+)
10.55 — Модный приговор.
12.20 — Время обедать! 13.00
— Доброго здоровьица! (12+).
14.00 — Другие новости. 14.25
— Понять. Простить (12+).
15.20 — «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР»
(16+). 16.15 — Пока еще не поздно (16+). 17.00 — «Я ПОДАЮ
НА РАЗВОД» (16+). 18.50 — Давай поженимся! (16+) 19.50 —
Пусть говорят (16+). 21.00 —
Время. 21.30 — «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА» (16+). 23.35 —
Вечерний Ургант (16+). 0.20 —
«ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ» (12+).
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, 17.30, 19.40 —
ГТРК «Тверь». 11.50 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50
— «Дело X. Следствие продолжается» (12+).13.50, 16.35 —
Дежурная часть. 14.50 — «Чужие тайны. Времена года»
(12+). 15.35 — «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 17.50 — «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (12+). 20.30
— «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 — Прямой эфир (12+).
21.30 — «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+). 1.05 — «Дежурный по
стране». 2.00 — «Большие
танцы. Крупным планом».
Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
утром. 8.10 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.10 — Сегодня. 10.20 — Чрезвычайное
происшествие (16+). 10.50 — До
суда (16+). 11.55, 13.25 — Суд
присяжных (16 +). 14.35 —

«СУПРУГИ» (16+). 15.35, 18.35
— Андреапольское телевидение «Дубна». 16.25 — Прокурорская проверка (16+). 17.40
— «Говорим и показываем»
(16+). 19.30 — «ЛЕСНИК» (16+).
21.25 — «ТОПТУНЫ» (16+).
23.15 — Сегодня. Итоги. 23.35
— «УЧАСТКОВЫЙ» (16+).
ВТОРНИК
2 апреля
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+). 14.00 — Другие новости. 14.25 — Понять.
Простить (12+). 15.20 — «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» (16+). 16.15 —
Пока еще не поздно (16+). 17.00
— «Я ПОДАЮ НА РАЗВОД»
(16+). 18.50 — Давай поженимся! (16+) 19.50 — Пусть говорят
(16+). 21.00 — Время. 21.30 —
«УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»
(16+). 23.30 — Вечерний Ургант
(16+). 0.20 — «ЛИЛЛЕХАММЕР» (16+).
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, 17.30, 19.40 —
ГТРК «Тверь». 11.50 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50
— «Дело X. Следствие продолжается» (12+). 13.50, 16.35 —
Дежурная часть. 14.50 — «Чужие тайны. Времена года»
(12+). 15.35 — «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 17.50 — «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (12+).
20.30 — «Спокойной ночи, малыши!» 20.40 — Прямой эфир
(12+). 21.30 — «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+). 0.15 — Специальный корреспондент (16+).
1.20 — Док. фильм (16+). 2.15
— «Большие танцы. Крупным
планом». 1.40 — Вести+.
Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
утром. 8.10 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 —
Сегодня. 10.20 — Чистосердечное признание (16+). 10.50
— До суда (16+). 11.55, 13.25
— Суд присяжных (16+). 14.35
— «СУПРУГИ» (16+). 15.35,
18.35 — Андреапольское

ТОЛЬКО У НАС!
ОЧЕНЬ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!!!

Нелидовский кровельный завод
Металлочерепица 0,4 — 200 руб./кв. м,
0,5 — 220 руб./кв. м
Профнастил (цинк) — 170 руб./кв. м
Профнастил (полимер) — 190 руб./кв. м
Доборные элементы кровли по оптовым ценам.
Доставка по городу и району БЕСПЛАТНО.
МОНТАЖ.
г. Андреаполь, ул. Половчени, д. 16
за магазином «ЧИСТЮЛЯ»
Тел. 3-23-58, 8-910-647-25-11.

ОТЛИЧНЫЕ ОКНА

по отличным ценам,
без дилерских наценок

ОКНА и ДВЕРИ ПВХ, AL лоджии и балконы
ЗАО база отдыха «Орлинка» ПРИГЛАШАЕТ НА СЕЗОННУЮ РАБОТУ в период с мая по сентябрь ПОВАРА (заработная плата от 20000 руб. — по результатам собеседования). Возможно трудоустройство семейной пары с полным пансионом.
По всем интересующим вас вопросам обращаться по
телефонам 8-980-638-71-79 или (8-48230) 2-34-79.

ТЕМ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ
ВРАЧИ (психиатр, педиатр,
рентгенолог, окулист, ординатор, патологоанатом, терапевт, общей гигиены, стоматологи),
УЧИТЕЛЬ музыки,
ЮРИСТ,
БУХГАЛТЕР,
СЕКРЕТАРЬ-МАШИНИСТКА,
ПОЧТАЛЬОН,
ПРОДАВЦЫ прод. и непродов. товаров,
КОНДИТЕР,
ОФИЦИАНТЫ,
ТОВАРОВЕД,
ИНСПЕКТОРЫ (в ЛИУ),

НАЛАДЧИК КИП и А,
МАШИНИСТ автогрейдера,
МЕХАНИК гаража,
ВОДИТЕЛЬ,
ОПЕРАТОР заправ. станций,
КЛАДОВЩИК (знание ПК),
УБОРЩИК территории
(квота для в/с, уволенных в
запас, и их семей),
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ.
***
За справками и направлениями обращаться в
центр занятости: ул. Красная, д. 3-а.
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Заводское качество и цены

г. Андреаполь, ул. Половчени, д. 16
за магазином «ЧИСТЮЛЯ»
Тел. 3-23-58, 8-910-647-25-11.

те л е в и д е ние «Дубна». 16.25 —
Прокурорская проверка
(16+). 17.40
— «Говорим
и показываем» (16+).
19.30
—
«ЛЕСНИК»
(16+). 21.25
— «ТОПТУНЫ» (16+).
22.30 — Футбол. Лига
чемпионов
УЕФА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляем уважаемого Алексея Михайловича
НОВИКОВА с днём рождения!
Мы от души шлём поздравленья,
Желаем долго-долго жить,
Отлично встретить день рожденья
И все невзгоды позабыть.
Л. Жилина и В. Бубнова.
***
Уважаемую Галину Васильевну ВАСИЛЬЕВУ (с. Хотилицы) поздравляем с юбилеем!
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищён был от горя и бед!
Моисеевы, Михайловские.
Уважаемые жители многоквартирных домов г. Андреаполь!
6 АПРЕЛЯ 2013 года в 12.00 состоится встреча руководства ООО «Водокомплекс» с жильцами многоквартирных домов по вопросам, связанным с водоснабжением и водоотведением, по вопросам установки приборов учёта — как общедомовых, так и индивидуальных, и разъяснением вопросов водопотребления на общедомовые нужды.
Явка «старших» многоквартирных домов обязательна.
Также просим присутствовать жителей частных домов, подключенных к центральному водоснабжению.
Собрание пройдет в городском Доме культуры.
Администрация ООО «Водокомплекс».
СРЕДА
3 апреля
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+). 14.00 — Другие новости. 14.25 — Понять.
Простить (12+). 15.20 — «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» (16+). 16.15 —
Пока еще не поздно (16+). 17.00
— «Я ПОДАЮ НА РАЗВОД»
(16+). 18.50 — Давай поженимся! (16+) 19.50 — Пусть говорят
(16+). 21.00 — Время. 21.30 —
«УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»
(16+). 23.30 — Вечерний Ургант
(16+). 0.20 — «ФОРС-МАЖОРЫ» (16+).
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, 17.30, 19.40 —
ГТРК «Тверь». 11.50 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50
— «Дело X. Следствие продолжается» (12+). 13.50, 16.35 —
Дежурная часть. 14.50 — «Чужие тайны. Времена года»
(12+). 15.35 — «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 17.50 — «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+). 20.30 —
«Спокойной ночи, малыши!»
20.40 — Прямой эфир (12+).
21.30 — «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+). 0.20 — Свидетели. 2.15
— «Большие танцы. Крупным
планом». 2.30 — Вести+.
Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
утром. 8.10 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.10 — Сегодня. 10.20 — «Первая кровь»
(16+). 10.50 — До суда (16+).
11.55, 13.25 — Суд присяжных

30 МАРТА с 10.00 на рынке ТЕПЛИЦЫ
«Усадьба» (усиленная, 2 двери, 2 форточки). Цена: 4 м — 13900 руб., 6 м — 17800
руб., 8 м — 22000 руб. Предварительный
заказ по тел. (8-48265) 2-22-30, Универмаг
г. Западная Двина.

(16+). 14.35 — «СУПРУГИ»
(16+). 15.30 — Чрезвычайное
происшествие. 16.25 — Прокурорская проверка (16+). 17.40
— «Говорим и показываем»
(16+). 18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна».
19.30 — «ЛЕСНИК» (16+) 21.25
— «ТОПТУНЫ» (16+). 23.15 —
Сегодня. Итоги. 23.35 — «УЧАСТКОВЫЙ» (16+).
ЧЕТВЕРГ
4 апреля
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+). 14.00 — Другие новости. 14.25 — Понять.
Простить (12+). 15.20 — «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» (16+). 16.15 —
Пока еще не поздно (16+). 17.00
— «Я ПОДАЮ НА РАЗВОД»
(16+). 18.50 — Давай поженимся! (16+) 19.50 — Пусть говорят (16+). 21.00 — Время. 21.30
— «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»
(16+). 23.30 — Вечерний Ургант
(16+). 0.20 — На ночь глядя
(16+). 1.15, 3.05 — «ГОСПОДИН НИКТО» (16+).
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, 17.30, 19.40 —
ГТРК «Тверь». 11.50 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50
— «Дело X. Следствие продолжается» (12+). 13.50, 16.35 —
Дежурная часть. 14.50 — «Чужие тайны. Времена года»
(12+). 15.35 — «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 17.50 — «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+). 20.30 —
«Спокойной ночи, малыши!»
20.40 — Прямой эфир (12+).
21.30 — «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+). 23.25 — «Поединок»
(12+). 1.00 — «Большие
танцы. Крупным планом». 1.15
— Вести+.
ТЕПЛИЦЫ из поликарбоната «Воля».
Тел. 8-915-732-40-44.
НЕМЕЦКИЕ ОКНА КВЕ.
Дешевле, чем со
скидками.
БАЛКОНЫ.
1 неделя.
Тел. 8-903-803-69-22

НОВЫЕ ОКНА КВЕ.

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

ЗИМНИЕ ОКНА

Быстрое изготовление
Тёплая установка
Низкие цены
Наши окна не плачут!
Тел. 8-930-154-66-26
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

ООО АТП «СПУТНИК»
МЯГКИЙ КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ АВТОБУС
«АНДРЕАПОЛЬ — ТВЕРЬ — АНДРЕАПОЛЬ»
Время отправления из Андреаполя — в 3.00 с понедельника по субботу от здания ж/д вокзала; из Твери — в 16.30 от автовокзала. Время прибытия в г. Тверь
в 8.10.
Предварительная продажа и бронирование билетов в билетной кассе в здании ж/д вокзала.
Справки по тел. 8-915-741-66-16.

Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
утром. 8.10 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.10 — Сегодня. 10.20 — «Медицинские
тайны» (16+). 10.50 — До суда
(16+). 11.55, 13.25 — Суд присяжных (16+). 14.35 — «СУПРУГИ» (16+). 15.30 — Чрезвычайное происшествие. 16.25 —
Прокурорская проверка (16+).
17.40 — «Говорим и показываем» (16+). 18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна». 19.30 — «ЛЕСНИК» (16+)
21.25 — «ТОПТУНЫ» (16+).
22.30 — Сегодня. Итоги. 22.50
— Футбол. Лига чемпионов
УЕФА.
ПЯТНИЦА
5 апреля
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 — Доброго
здоровьица! (12+). 14.00 — Другие новости. 14.25 — Понять.
Простить (12+). 15.20 — «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» (16+). 16.15 —
Пока еще не поздно (16+). 17.00
— Жди меня. 18.50 — Человек
и закон (16+). 19.50 — Поле чудес. 21.00 — Время. 21.30 —
Две звезды. 23.00 — Док.
фильм. 2.10 — «ВЕРОНИКА
РЕШАЕТ УМЕРЕТЬ» (16+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 8.55 — Мусульмане. 9.05 — «1000 мелочей».
9.45 — «О самом главном».
10.30 — «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 — Вести. 11.40, 14.30,
17.15, 19.40 — ГТРК «Тверь».

11.50 — «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+).
12.50 — «Право на встречу»
(12+). 13.50,
16.35 — Дежурная
часть.
14.50 — «Чужие
тайны.
Времена года»
(12+). 15.35 —
«ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО Р ОД Н Ы Х
ДЕВИЦ». 17.50
— «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+).
20.30 — «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 — Прямой эфир (12+).
21.30 — Юрмала (12+). 23.20
— «Большие
танцы. Крупным планом». 23.35 — «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЧУДО» (12+).
Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
утром. 8.10 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 — Сегодня. 10.20 — Спасатели
(16+). 10.55 — До суда (16+).
11.55, 13.25 — Суд присяжных
(16+). 14.35 — Таинственная
Россия (16+). 15.30 — Чрезвычайное происшествие. 16.25 —
Прокурорская проверка (16+).
17.40 — «Говорим и показываем» (16+). 18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна». 19.30 — «ЛЕСНИК» (16+).
23.20 — «УЧАСТКОВЫЙ»
(16+). 1.15 — «ЧЕСТНАЯ
ИГРА» (16+).
СУББОТА
6 апреля
Первый канал. 5.30, 6.10
— «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (16+).
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 — Новости. 7.35 — Играй, гармонь
любимая! 8.20, 8.50 — Мультфильмы. 9.00 — Умницы и умники (12+). 9.45 — Слово пастыря. 10.15 — Смак (12+).
10.55, 15.15 — Док. фильмы
(12+). 12.15 — Абракадабра
(16+). 16.20 — «ТРИ ПЛЮС
ДВА». 18.15 — «Угадай мелодию». 18.50 — Кто хочет стать
миллионером? 20.00 — «КУБ»
(12+). 21.00 — Время. 21.20 —
Сегодня вечером (16+). 23.00
— Что? Где? Когда? 0.10 —

ООО «АЛЬЯНС»

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
Доставка. Тел. 8-910-532-71-75
РЕАЛИЗУЕМ ТЕПЛИЦЫ любых размеров от компании
«Воля» (производитель г. Дубна). А также СОТОВЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ. Тел. 8-905-129-77-82.
(9-2)

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+). 1.05
— «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» (16+).
Канал «Россия». 4.45 —
«БЕЗОТЦОВЩИНА». 6.35 —
Сельское утро. 7.05 — Диалоги о животных. 8.00, 11.00,
14.00 — Вести. 8.10, 11.10,
14.20 — ГТРК «Тверь». 8.20
— Военная программа. 8.50 —
«Планета собак». 9.25 — Субботник. 10.05 — Док. фильм
(12+). 11.20 — Дежурная часть.
11.55 — Честный детектив
(16+). 12.25 — «МЕСТНЫЕ
НОВОСТИ» (12+). 12.55 —
«Особый случай» (12+). 14.30
— Шоу «Десять миллионов».
15.30 — Субботний вечер.
17.30 — Большие танцы. 20.00
— Вести в субботу. 20.45 —
«ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА».
0.25 — «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 2.30 — «ПОЧЕМУ БЫ Я
СОЛГАЛ?».
Канал «НТВ». 5.40 —
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+). 7.25 — Смотр. 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 — Сегодня. 8.15 — Золотой ключ.
8.45 — Государственная жилищная лотерея. 9.25 — Готовим с А. Зиминым. 10.20 —
Главная дорога (16+). 10.55 —
Кулинарный поединок. 12.00 —
Квартирный вопрос. 13.20 —
«ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+). 15.10
— Своя игра. 16.20 — Следствие вели... (16+). 17.10, 19.20
— «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6» (16+).

С 01.02.2013 г. работы по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов осуществляет МУП «БЛАГОУСТРОЙСТВО». Убедительная просьба до 01.04.2013 г. всем юридическим и физическим лицам города заключить договоры по
вывозу и утилизации мусора. Наш адрес: г. Андреаполь, ул. 50
лет Октября, д. 31-б (Сельхозтехника). Конт. телефон 3-22-10.

21.15 — Русские сенсации (16+).
22.15 — Ты не поверишь! (16+).
23.15 — Луч Света (16+). 23.50
— Реакция Вассермана (16+).
0.20 — Школа злословия (16+).
1.15 — «ШХЕРА 18» (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 апреля
Первый канал. 5.25, 6.10
— «МЕРТВОЕ ПОЛЕ». 6.00,
10.00, 12.00 — Новости. 7.45
— Армейский магазин (16+).
8.20, 8.45 — Мультфильмы. 8.55
— Здоровье (16+). 10.15 — «Непутевые заметки» (12+). 10.35 —
Пока все дома. 11.25 — «Фазенда». 12.20 — Среда обитания. (12+). 13.25 — «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ». 15.20 —
Док. фильм (12+). 16.25 — Форт
Боярд (16+). 18.00 — Один в
один! 21.00 — Время. 22.00 —
«КВН». Специальный выпуск
(12+). 23.30 — «Познер» (16+).
0.30 — «НЕУЯЗВИМЫЙ» (16+).
Канал «Россия». 5.15 —
«ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». 7.20 —
Вся Россия. 7.30 — Сам себе
режиссер. 8.20 — Смехопанорама. 8.50 — Утренняя почта.
9.30 — Сто к одному. 10.20,
14.20 — ГТРК «Тверь». 11.00,
14.00, 20.00 — Вести. 11.10 —
Городок. 11.45, 14.30 — «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ». 16.00 — «Фактор «А». 17.50 — «И это всё
она». Юбилейная программа
Елены Степаненко (16+). 20.00
— Вести недели. 21.30 — «45
СЕКУНД» (12+). 23.30 — Воскресный вечер (12+). 1.20 —
«ОДИНОКИЙ АНГЕЛ» (12+).
Канал «НТВ». 6.05 —
«АЛИБИ НА ДВОИХ» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
— Сегодня. 8.15 — Русское
лото. 8.45 — Их нравы. 9.25 —
Едим дома. 10.20 — Первая передача (16+). 10.50 — Чудо техники (12+). 11.25 — Поедем, поедим! 12.00 — Дачный ответ.
13.20 — «СОГАЗ» — Чемпионат
России по футболу 2013 г. 15.30
— «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+).
17.30 — Очная ставка (16+).
18.25 — Чрезвычайное происшествие. 20.00 — Чистосердечное признание (16+). 20.35 —
Центральное телевидение
(16+). 21.30 — «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 23.15 — «Железные леди» (16+). 0.05 — «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА» (16+).
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! По пятницам 5, 12, 19, 26
апреля и 3 мая с 14.00 до
14.30 Завидовское ПХ продает на рынке молодняк кур высокопродуктивной породы
ломан-браун рыжая (200-270
руб., 3-5 мес.). Акция: шестая
курица бесплатно, пенсионерам 20 руб. скидка с курицы.
Гуси, утки, бройлеры. Тел. 8910-530-16-49.
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К СВЕДЕНИЮ ПРИХОЖАН: 5 апреля 2013 г. в Иово-Тихонской
церкви с 8 до 11 часов будет пребывать Феодоровская Чудотворная икона Божией Матери в честь 400-летия дома Романовых.
***
Организация сдает в аренду здание лесопильного цеха и
здание магазина площадью 47,5 кв. м, расположенные по адресу: п. Пено, ул. Л. Чайкиной, д. 107. Тел. 8-910-646-17-00.
***
Полиэтилен. плёнка любых размеров и расцветок. Заказ теплиц
от компании «Воля» (г. Дубна), а также сотовый поликарбонат.
Ул. Театральная, 7, тел. 3-21-89, 8-910-840-93-83, 8-906-550-89-97.

***
НАСТРОЙКА И РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ. Тел. 8-930-173-61-77.
***
Все виды СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. Помощь в подборке материала. Качество гарантировано. Тел. 8-952-060-50-78, Алексей.
***
ВЫПОЛНЯЮ ремонт электропроводки. Тел. 8-920-182-23-29.
***
ПРОДАМ горбыль пиленый: «КамАЗ» — 1700 руб. Тел.
8-915-712-90-10.
***
Открылся магазин «РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ИЗ БЕЛОРУССИИ» — ул. Советская, 27. Изготовление памятников.
Тел. 8-920-181-15-85.
(8-4)
***
ПРОДАЮТСЯ: пеноблок (Беларусь) — 110 руб.; металлочерепица — от 240 руб./м2 (Нелидово), 340 — руб./м2 (Обнинск);
профлист С8, С10, МП20, С21, С25, НС35 — от 180 руб./м2; гладкий лист — ОТ 170 руб./м2 (любые размеры); гидропароизоляция. Доставка. Тел. 8-980-627-15-44.
(6-2)
***
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «Toropets-Land».
Продажа и покупка: УЧАСТКИ, ДАЧИ, ДОМА, КВАРТИРЫ.
Тел. (8-48268) 2-37-98, 8-910-535-88-08.
***
ПРОДАМ: сетку-рабицу — 600 р., столбы — 200 р., ворота
— 3500 р., калитки — 1500 р., секции — 1200 р., профлист.
Доставка бесплатная. Тел. 8-916-932-45-86.
***
ПРОДАМ: кровати металлические — 1000 р., матрац, подушка, одеяло — 700 р. Доставка бесплатная. Тел. 8-916-304-03-63.
***
ПРОДАМ кузов в сборе на «Газель» — 7000 руб. Доставка
бесплатная. Тел. 8-915-478-49-60.
***
ПРОДАМ дверь металлическую — 3500 руб. Доставка бесплатная. Тел. 8-916-417-06-84.
***
ПРОДАМ 3-комн. кв. на Авиаторов. Тел. 8-905-555-82-35. (8-6)
***
ПРОДАМ 3-комн. кв. на Авиаторов. Тел. 8-915-710-09-46.
***
ПРОДАЕТСЯ 3-комн. квартира в 2-этажном доме (горячая
вода, отопление — природный газ). Тел. 8-920-173-41-96.
***
ПРОДАМ 1-комн. кв. на Авиаторов (1 этаж). Тел. 8-910-833-69-45.
***
Срочно ПРОДАМ 1-комнатную квартиру. Тел. 8-915-747-06-14.
***
ПРОДАМ 1-комн. квартиру по ул. Ломоносова, д. 1, корп.
2, в хорошем сост. Тел. 8-985-183-97-37, 8-926-549-71-71. (4-1)
***
ПРОДАЕТСЯ 1-комн. благоустр. квартира по ул. Кленовая
(2-й этаж, цена 530 тыс. руб., торг). Тел. 8-915-701-31-83. (3-2)
***
ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная квартира на пл. Гвардейская,
д. 10 (1 этаж 5-эт. панельного дома 1986 г. постройки, площ.
53/30/9 кв. м, цена 1 млн. руб., торг). Тел. 8-915-723-55-63.(2-1)
***
ПРОДАЮ квартиру на пл. Гвардейская, 9. Тел. 8-915-700-84-85.
***
ПРОДАЮ дом по ул. Л. Чайкиной, 19. Тел. 8-916-194-79-33.
***
ПРОДАЮ дом 74,5 кв. м, зем. участок 31 сотка по ул. Парковая.
В доме вода, газовое отопление, туалет, 3 комнаты, веранда,
баня, 2 сарая. Т. 8-926-325-14-45, Татьяна Владимировна. (3-2)
***
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. 50 лет Октября. Тел. 8-915-729-73-38.
***
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Ломоносова, 17. Тел. 8-915-713-14-83.
***
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 1,5 т. Тел. 8-905-607-49-30, 3-40-20.
***
РЕМОНТ АВТОМОТОТЕХНИКИ. Тел. 8-915-711-15-81, 3-31-35.
***
ПРОДАМ а/м «Черри-Амулет», 2007 г.в. Тел. 8-906-550-00-25.
***
ПРОДАЕТСЯ «ГАЗ»-3102 «Волга» (2004 г.в., ГУР, кондиционер,
новый АКБ, резина зима-лето). Тел. 8-915-721-68-90, Алексей.
***
ПРОДАЕТСЯ «ВАЗ»-2110 (2004 г.в., цвет золотой, в хорошем состоянии). Тел. 3-22-75, 8-915-733-93-17.
***
ПРОДАМ автомобиль «ВАЗ»-2199 (в хор. сост., не требует
вложений). Недорого. Тел. 8-915-738-04-21.
***
ПРОДАМ мотоблок и цвет. телевизоры. Тел. 8-920-179-21-67.
***
ПРОДАМ мебель, холодильник. Тел. 8-915-703-83-02.
***
ПРОДАЮТСЯ детская коляска и стульчик для кормления
б/у в отличном состоянии. Тел. 8-919-054-53-39.
***
ПРОДАЮТСЯ дрова кряжками. Тел. 8-920-681-92-12.
***
ПИЛЮ, КОЛЮ дрова (250 руб/м3). Тел. 8-920-182-23-29. (2-1)
***
ОТДАМ щенка в хорошие руки. Тел. 8-915-735-23-08.
***
ПРОДАЮ импортный инкубатор полный автомат, 9 видов
птицы. Тел. 8-930-173-61-78.
***
ВНИМАНИЕ! Только 3 апреля с 9.00 до 10.00 птицефабрика «Смолянка» будет продавать на рынке привитых белых и
красных кур-несушек 11 мес. — 200 руб., молодых кур 4-6 мес.
— от 150 до 270 руб. При покупке 10 кур — 11-я бесплатно.
Тел. 8-952-995-89-40.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

ХРУПКО, ТОНКО, ЖИВО

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

В баню — на автобусе
В прошлом номере нашей газеты опубликовано
расписание движения дополнительного городского
маршрута АТП «Спутник».
Открывается он по многочисленным просьбам жителей города, проживающих в
микрорайонах, не охваченных маршрутами общественного транспорта. К таким микрорайонам относятся Измайлово, старый городок, Угрюмово, Новое Село.
Обращений по этому поводу было немало. Некоторые писали даже В. Жириновскому, и от него в автотранспортное предприятие
приходил запрос.
То есть необходимость
расширения действующих
маршрутов городского общественного автотранспорта назрела. К принятию такого решения подстегнул и
другой момент — закрытие
на ремонт городской бани.
А чтобы попасть в общественную баню на ул. Гвардейская, которая предлагается как вариант на время
ремонта, людям с той же
улицы Торопецкая как-то
надо туда добираться.
Хотя вполне можно
предположить, что далеко
не все посетители городской бани с той же регулярностью будут посещать
баню и в старом городке.
Однако возможность поехать в общественную баню
у нас должна быть.
Руководство МУП АТП
«Спутник» продумало новый городской маршрут. Он
даст возможность жителям
Измайлово, улицы Торопецкая и Нового Села на автобусе доехать не только
до бани, но и до поликлиники, до отделения Пенсионного фонда, домоуправления и т. д.
Автобус «ПАЗ», как сообщил руководитель автотранспортного предприятия
В. Дементьев, будет отправляться утром от пищекомбината. Далее он пойдёт по
ул. Парковая, асфальтовое
покрытие которой в июле
должно быть обновлено.
Доедет до больницы, и оттуда через Кушелевский
мост на ул. Советская до
поворота на ул. Красная
Ветка. Уже отсюда автобус
проследует до вокзала, затем через железнодорожный переезд мимо ул. Авиаторов, школы №2 до ул. Ломоносова. Там развернётся
и обратно поедет через вышеупомянутые остановки
назад, до пищекомбината.
Пробные маршруты показали, что по времени путь от
пищекомбината до ул. Ломоносова займёт порядка
27-30 минут.
Что касается выходных
дней, то движение автобуса будет «привязано» к режиму работы бани в старом
городке. Пока расписание
её раоты у нас нет. И не все
вопросы решены по сроку
её открытия. Напомним, что
первоначально это планировалось сделать с 1 апреля с.г. Однако холодная весна внесла свои коррективы
в планы по ремонту этого

важного
социального
объекта. В сложившихся
погодных условиях нужно
гораздо больше времени
для того, чтобы подготовить
к работе баню в старом военном городке, которая не
один год простояла законсервированной.
Соответственно, если
баня на ул. Гвардейская не
сможет принимать людей с
1 апреля, то нет смысла
закрывать с этого срока и
городскую баню. У горожан,
пользующихся услугами
общественной бани, должна быть возможность где-то
помыться. Поэтому пока по
распоряжению администрации г. Андреаполь срок
начала ремонта и закрытия
городской бани отодвинут
до 15 апреля.
Что касается автобусного движения, то, как и планируется, от пищекомбината первый рейс по выходным будет в 10.20 и до
16.50. Соответственно, от
ул. Ломоносова — в 10.50
и до 17.20. Автобус пойдёт
по указанному выше маршруту. В баню удобнее всего
будет выходить на остановке у отдела образования.
Закономерен вопрос:
насколько долговечным
окажется данный маршрут?
Как сказал Владимир Дементьев, это будет зависеть
от пассажиропотока. То
есть на время ремонта
бани маршрут будет работать однозначно, а дальше
всё будет зависеть от его
востребованности населением. Может быть, придётся его удлинить или добавить остановки и скорректировать время движения.
Вторая важная сторона
этого вопроса — обозначение остановок. Данная работа находится в компетенции администрации города, и глава администрации
Ю.А. Крушинов пообещал,
что всё необходимое будет
сделано к сроку. Этим сроком объявлено 1 апреля. То
есть к этому дню места остановок автобуса должны
быть обозначены вывесками и плитами, где будут
собираться пассажиры.
Перед снегопадом начали расчищать «карманы»
— углубления от дороги,
куда автобус может съехать и забрать людей. Однако непогода нарушила
эти планы. Времени на обустройство остановок остаётся немного, но будем надеяться, что городская администрация выполнит
своё обещание.
Во всяком случае, расписание автобуса уже опубликовано,
поэтому
пользуйтесь им. От этого
будет зависеть и долговечность маршрута. Он должен
помочь многим андреапольцам решить свои проблемы с поездками и в
баню, и в поликлинику, и на
рынок, и просто в центр города. Просьбы населения
удовлетворены. Важно,
чтобы оно пользовалось
предоставленной возможностью.
В. СМИРНОВА.
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Волшебные завитки
Не все, возможно, знают, что означает слово «квиллинг». А вот в Чистореченском детском доме очень плодотворно работает творческий кружок «Квиллинг — волшебный завиток». Ребята, посещающие его, посредством бумагокручения создают прекрасные работы.
Сейчас они выставлены в детской библиотеке под
названием «Чудеса из бумаги», и есть смысл посмотреть их, чтобы порадоваться умелым рукам чистореченских воспитанников и попытаться освоить эту технику самому. Такую возможность для всех желающих предоставили воспитатели детского дома Юлия Шабохина и Надежда Крюченкова. Они специально приезжали в
библиотеку, чтобы провести мастер-класс и научить
детей делать замечательные работы.
Текст и фото Г. ПОНОМАРЕВОЙ.

ЕСЛИ живая зелень —
настоящее украшение Андреаполя, то парк, сквер
— жемчужины в этом богатом ожерелье. Ни в коем
случае не хочется, чтобы
они превратились в городские задворки. Без них
портрет Андреаполя точно
оскудеет.
С наступлением тёплого
сезона в парке по-над Западной Двиной энергично
распространяется не только
растительная, но и людская
жизнь. Атаки отдыхающих,
отходы от народа пешего,
накаты проезжих быстро
уничтожают следы осенневесенних уборок. Емкостей
для сбора мусора тогда
явно не хватает.
К разгару лета парк обретает запущенный вид.
Необрезанный кустарник
топорщится со всех сторон
и сужает тропинки. Обрушиваются очередные старые
деревья. Малообитаемые
уголки наглухо затягиваются некошеной сорной травой. Излюбленные места,
наоборот, оказываются выбитыми до голой земли, отвращают бытовыми отбросами и губят пейзаж, как
ядовитая ржа.
Тогда и сегодня в окрестностях парка — бесхозности след. Кому адресовать
эту печаль?.. Нет ответа.
Иные из наших обитаемых
улиц порой выглядят гибло,
что там парк!
ВОЗМОЖНО, он ещё
продержится за счёт энтузиастов. Например, сейчас

«В памяти далекая Желонка»
Наш район граничит не
только с Пеновским, Торопецким, Западнодвинским районами, но и с Новгородской
областью. Неслучайно многие выходцы из Новгородской
области живут в нашем районе. Жители деревни Болотово, например, ездят в Холм в
больницу, на рынок, в магазины. Им легче добраться до
соседней области, чем до
своего райцентра.
Людей в новгородские
края тянет и зов души. Немноголюдная когда-то деревня
Желонка Маревского района,
о которой можно сказать стихами известного поэта: «О,
русская земля, когда б таких
людей ты иногда не подарила миру, заглохла б нива
жизни...». У Федора Семенова, уроженца этой деревни,
было 8 детей. Когда началась
война, он первым пошел защищать Родину и сложил голову во имя Великой Победы.
Дети остались без главного
кормильца. Вдова всех вырастила, они шли по жизни достойными людьми. У Александра Вихрова из этой же
деревни было трое детей. Он
погиб в 1942 году. Ольга Александровна одна вырастила
детей и всем дала образование. А ведь как тяжело ей
было! Ее младший сын родился в 1941 году, в мае, накануне войны.
Некоторые выходцы из
Желонки, на радость родным

и близким, возвращались домой живыми: Никонор Гурьянов, Федор Ефимов, Владимир Кириллов и другие.
Желонка в своё время
принадлежала Ленинградской области. Многие жители
деревни получали образование в городе на Неве. Среди
них единственная дочь Федора Ефимова — Зинаида.
Окончив педагогический институт, она преподавала химию и биологию. Зинаида
Федоровна — заслуженный
учитель России, в настоящее
время живет в городе Валуйки Белгородской области.
Высшую партийную школу окончил житель этой деревни Николай Грузинов,
брат Ольги Александровны
Вихровой. Он был депутатом
Верховного Совета, секретарем Новгородского обкома
КПСС. А сын Ольги Александровны — Вячеслав работал
главным механиком на кожевенном заводе во Владивостоке, Уссурийске, Кингисеппе.
Сегодня, к сожалению, в
этой деревне никто не живет.
Но это не значит, что Желонка забыта. Уроженец этих
мест Николай Егоров опубликовал в газете Маревского
района вот такое стихотворение:
В памяти далекая Желонка,
Маленькая родина твоя,
Милая речушка Городенка,
Здесь твои любимые края.

Нет высоких гор,
глубоких впадин,
Изумрудов здесь
не соберешь.
Здесь родился,
а на сердце камень,
С мамой по тропинке
не пройдешь…
Рухнул дом,
калитка покосилась,
Шепчет одинокий
старый клен:
«Не с одним тобой
это случилось,
Рано из родимых мест
ушел».
Все учился,
шествовал по миру,
Звали незнакомые края…
Некому теперь
скосить крапиву,
Опустела родина твоя.
Старые березы у дороги,
Заросли черемух
и жасмин —
Все они, любимые народом,
Одряхлели как-то
вместе с ним.
Тишина стоит
в твоей округе,
Мертвая, до страха, тишина.
Позвонить, напомнить
друг о друге
Вновь толкает
к действию меня.
Кто живой,
давайте соберемся,
У березы молча посидим,
Вновь к родному месту
прикоснемся,
Будто вовсе
не прощались с ним…
Несколько лет назад уроженец этой деревни Виктор

ЗАДВОРКИ
там, где один из нас бросает домашний мусор, другой
оставляет корм для белок
и птиц.
Скопище бытового хлама делает печальным сегодняшний вид этого оврага между парком и стадионом. На самом деле, насколько он живописен!
…Живой ручей в глубине. Черёмуха ждёт своего
майского часа. Всего-то недели через три-четыре
склоны оврага станут голубыми, лиловыми, позже
вспыхнут белым, потом окрасятся розовым — наступит пора подснежников,
первоцветов. С каким удовольствием мы будем ходить здесь! С какой радостью станем наблюдать
картину весеннего возрождения!
После зимнего покоя в
парк вновь вернётся жизнь.
Он зазеленеет, защебечет.
Будто специально нас от
огорчений уберегая, как это
делают родители в отношении незрелых своих дитяток, трава и деревья прикроют последствия людского безобразия. А белки, наконец, обретут подножный
витаминный корм, если мы
с вами окончательно не
сгубим их среду обитания.
Наш парк — живая структура, чей организм хрупок и
тонок.
Е. МИРОВА.

РОДНОЕ ГНЕЗДО
Григорьев посетил опустевшую Желонку. Из всех домов
бывших хозяев сохранился
только один дом Кирилловых. Остальные если не рухнули, то покосились. Но любая деревня жива, пока о ней
помнят. Жители Желонки на
протяжении вот уже многих
десятилетий постоянно поддерживают связь друг с другом. Жительница поселка
Бологово, старшая дочь О.А.
Вихровой — Антонина постоянно ездила в Желонку. Добираться, правда, туда было
нелегко. Ездила через Рогалево. Страстное желание
увидеть свою малую родину
было превыше всего. Младшая сестра Антонины —
Александра, умирая от онкологического заболевания,
говорила: «Попила бы водички из желонского ручья и поправилась бы». По ее мнению, только родина исцеляет любой недуг.
Жительница деревни Мякишево Александра Титова
родилась в Желонке и трое
её детей — Галина, Михаил
и Илья — тоже. В Андреаполе живут ее внуки — Татьяна
Котова и Владимир Смирнов.
Через годы, через расстояния бывшие жители Желонки шлют друг другу письма,
они в курсе всех событий. И
это дает им силы. Неслучайно большинство здешних
людей — долгожители.
Г. ЕРМОЛАЕВА.
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В КАНУН 1 АПРЕЛЯ

ЗАЩИТНАЯ
ФУНКЦИЯ

О том, что юмор в трудные
минуты жизни является защитной функцией, знают и медики, и психологи. Да и все мы в
этом не раз убеждались. Напряженную ситуацию порой
невозможно разрядить злым
окриком или высокопарными
словами, а шутка делает это
мгновенно, гася конфликт. Вот
одна житейская история, которая подтверждает защитную
силу юмора.
Жительница поселка Бологово Антонина Александровна
лежала в онкологическом диспансере в Твери. Многие, только услышав о своем диагнозе,
тут же впадают в страшное отчаяние. Они считают, что их
дни сочтены и нет смысла бороться. А вот Антонина Александровна так не считала.
Только благодаря ей в палате
образовался дружный коллектив, который она поддерживала морально. Понятно, что послеоперационные боли никуда
не ушли. Но зато исчезли уныние, отчаяние и безнадежность. И все благодаря Антонине Александровне.
К каждому больному она
находила ключик и слова одобрения. Рассмешить человека в

Р

ОЗЫ ЗИМОЙ СТЫЛОЙ. Хореографический спектакль «Снежная
королева» на сцене Андреапольского дома культуры
стал событием завершившегося зимнего сезона. По собственному признанию, его
давно задумала и, наконец,
к началу 2013-го осуществила сотрудник нашего ДК, один
из наставников его творческих коллективов Галия Бикматова. Премьера состоялась в рождественские дни.
В основу сценария хореографического повествования положена известная одноименная сказка Андерсена. Спектакль танцуется под
музыку Вивальди. При поддержке солидных классиков
режиссёру, постановщику Галие Бикматовой удалось создать свою удачную версию
детского произведения. Получилась красивая, трогательная, гармоничная сказка, которую представляет
порхающий ансамбль юных
самодеятельных андреапольских артистов.
К его началу ты идёшь в
ДК, всё ещё не освободившийся от домашних дум, настроенный как будто скептически. Когда Герда (Алина По-

этой тяжелой палате ей ничего
не стоило! Её любимой поговоркой была такая: «Под лежачий камень всегда успеем».
Соседи по палате писали
ей потом большие письма. Они
делились сокровенным и благодарили за поддержку в трудную минуту. За то короткое время нахождения в больнице они
настолько сдружились, что не
хотели даже расставаться.
Ведь многие знали, что дома их
ждали только жалость и бесконечные «охи-ахи».
Антонина Александровна
прожила после той операции
27 лет. Редко кому с таким заболеванием отпущен большой
срок. Однако женщина сумела
настроить себя на позитив. И
родным советовала: «Думайте
всегда о хорошем. Какая вам
разница, о чем думать? Зачем
перелопачивать в мыслях плохое?».
Довлатов сказал, что юмор
— это улыбка разума. Речь
идет о таланте осмысливать
комичное в окружающей действительности, часто к этому
не располагающей. И не просто осмысливать, а тут же эмоционально на это реагировать.
Еще один случай из жизни.
Супруги Метляевы Петр и Надежда, жители Андреаполя,
как-то заблудились в лесу. Плутали ночь и два дня. В конце
почувствовали, что их охватывает паника. Ослабли ноги, заколотилось сердце. Куда идти?

левкова) и Кай
(Артём Иванов)
впервые появляются на сцене, исподволь
ч увст вуешь :
тебя начинает
подчинять мелодия Вивальди. Где-то к середине спектакля ты уже
не обращаешь
внимания на
болтливых соседей по зрительному ряду.
Но вот умолкли и они.
…Действие
спектакля в самом разгаре,
где-то на середине. Зрители,
поверьте, заинтригованы. Зал сообща, на
одном дыхании сопереживает героям сказки.
Ты покорён! Зачарован
происходящим, как если бы
со сцены в руки тебе бесконечно плыли и плыли чудесные сказочные розы. Если
помните, именно с них у Андерсена всё начинается.
АХ, СЕРДЦЕ КАЯ, ЛЬДА
КУСОК! «Дойдя до конца нашей истории, мы будем знать
больше, чем сейчас …» — говорит в самом начале произведения его автор Ганс-Христиан. «Снежная королева»
в переложении Галии Бикматовой не отступает от содержания сказки.
Её Герда и Кай впервые
появляются на сцене тоже с
розами в руках. Потом наступает черёд стайки роковых
«снежинок», которые, по Андерсену, завораживают мальчика хрупкостью, чёткостью
линий: «…Взгляни, ни одной
неправильной!».
Те не столь совершенны
у андреапольских юных
танцовщиц. Очевидно, требуется ещё очень большой непрерывный репетиционный
труд, чтобы движения исполнительниц стали слаженны
и чётки.

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

Кругом чаща, серая хмарь. И
они начали подшучивать над
собой. А в конце громко рассмеялись. Возможно, это был
смех отчаяния. Но паника кудато исчезла. И они вышли на
правильную дорогу. Спустя
годы женщина с юмором рассказывала об этом, можно сказать, невероятном случае из их
жизни.
Союз мужчины и женщины
часто распадается, если супруги не обладают чувством юмора — излишне прямолинейны,
не умеют сглаживать острые
углы. В таком случае мелочные
конфликты быстро перерастают в войны, которые убивают
любовь или то, что от нее осталось. Вот почему многие хотят встретить на своем жизненном пути человека с чувством
юмора. С ним гораздо легче
преодолевать невзгоды.
Людям с хорошо развитым
чувством юмора меньше кружит голову власть. Как сказал
Монтень, с творчеством которого мы не так давно знакомились на заседании литературного клуба «Светлячок»: «И
даже на самом высоком престоле не забывай, что сидишь
ты на собственном заду». Об
этом же сказал и Михаил Светлов: «Кажется, меня уже почетом, как селедку луком окружают». Так мог выразиться только человек с незаурядным чувством юмора!
Смейтесь на здоровье!
Г. ЕРМОЛАЕВА.

Нерест-2013

На территории Андреапольского района 180 озер и множество рек и речек, в которых водится разнообразная рыба. Озера и реки окружает прекрасный
ландшафт, что привлекает большое количество отдыхающих как
зимой, так и летом. Большинство
отдыхающих — рыболовы-любители. Рыбалкой занимаются как
местные жители, так и приезжие.
В связи с этим необходимо еще
раз напомнить о правилах рыболовства.
В целях сохранения рыбных
запасов в водоемах района в
период нереста и в соответствии
с правилами рыболовства для
Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна установлены запретные для добычи
(вылова) водных биологических ресурсов сроки:
— с 5 мая по 15 июня всеми
орудиями лова, за исключением
одной поплавочной удочкой с
берега с общим количеством
крючков не более двух штук на
орудиях лова у одного гражданина вне мест нереста, указанных
в приложении №5 к Правилам
рыболовства «Перечень нерестовых участков, расположенных
на водных объектах района»;
— с 22 марта по 30 апреля
запрет на вылов щуки;
— с 1 апреля по 10 мая запрет на вылов язя;
— с 10 апреля по 10 мая запрет на вылов жереха;
— с 1 апреля по 1 мая запрет на вылов судака.
Перечень нерестовых участков, расположенных на водных объектах рыбохозяй-
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ственного значения ВолжскоКаспийского рыбохозяйственного бассейна Андреапольского района:
• Озеро Бойно: у деревни Жуково, в месте впадения вытекающего из озера Бакановское площадью 1 га и район деревни Литвиново (северный берег) площадью 1 га;
• Озеро Бологово: район бывшего рыбозавода (северный берег)
площадью 5 га;
• Озеро Бросно: у деревни Ольховец, в месте впадения реки
Ольховец площадью 3 га; у деревни Бенек, исток реки Бросница — 3 га; у деревни Ломинское,
в месте впадения ручья Холодный, «Ломинская губа» — 1,5 га;
у деревни Дядькино — 1,5 га;
• Озеро Боровно: у местечка «Купалище» площадью 1 га;
• Озеро Боталовское: противоположный берег от деревни Боталы площадью 2 га; в месте впадения реки Волкота — 1 га; исток реки Лихочек (левая сторона
по течению) — 1 га;
• Озеро Велье: в месте впадения
реки Любутка площадью 1 га; у
выхода реки Любутка — 1 га;
• Озеро Волкота: у деревни Выползово площадью 5 га; в месте
впадения реки Волкота площадью 1 га;
• Озеро Долгое площадью 64 га;
• Озеро Глазовское в месте впадения реки Сермяженка площадью 1,5 га; у выхода реки Сермяженка — 1,5 га; северный берег — 2 га;
• Озеро Долосецкое: северный
берег напротив деревни Горицы
площадью 2 га; исток ручья в озере Средна — 1 га;
• Озеро Жельно: в месте впаде-

ния реки Торопа площадью 0,5
га; у выхода реки Торопа — 1 га:
у деревни Жельно (северный
берег) — 2 га;
• Озеро Илигово: у выхода ручья
без названия, впадающего в озеро Лучанское, площадью 1 га;
• Озеро Каменное: у деревни
Шарыгино (северный берег) площадью 5 га; у ручья без названия, впадающего в озеро Долгое,
— 1 га;
• Озеро Колпино: в месте впадения ручья без названия площадью 0,5 га; у выхода ручья без
названия — 0,5 га; северный берег — 1,5 га;
• Озеро Коростинское: у деревни Коростино площадью 1 га; в
месте впадения ручья без названия — 0,5 га;
• Озеро Круглое: у деревни Ососово (северный берег) площадью
0,5 га; у острова (восточный берег) — 0,5 га;
• Озеро Ладомир: от деревни
Филиново до автодороги на деревню Торопаца (северный берег) площадью 1,5 га;
• Озеро Лобно: у деревни Лобно
(западный берег) площадью 1,5
га; Фишовская заводь (восточный берег) — 2 га;
• Озеро Лукое: у выхода ручья
без названия (южный берег) площадью 4 га; Лоховский берег —
2 га; Устьинский берег — 2 га;
• Озеро Лучанское: в районе Новой деревни площадью 5 га; у
деревни Обрадово — 2 га; у деревни Борзово — 2 га; у деревни
Горки — 3 га.
А. ОРЛОВ,
государственный инспектор
отдела государственного
контроля, надзора и охраны
водных биологических
ресурсов Тверской области.

ТАНЦУЮТ СКАЗКУ И ЛЮБОВЬ

Будем надеяться, со временем нашим девочкам удастся подлинная хореографическая красота. А в данном
случае личные огрехи отдельных исполнительниц отступают на второй план. Куда
дороже восторженное общее
впечатление: такой хорошей
постановки на сцене Дома
культуры, пожалуй, ещё не
бывало.
…Однако вернёмся к сценарию. Вот холодная красавица Снежная королева выплывает на сцену. И властно
завладевает настроением
спектакля. Оно делается заметно другим.
Артисты старательно воссоздают тревожные чувства.
Как им удаётся передать
страх, например? Для этого
режиссёр меняет ритм постановки.
Исчезает завораживающая плавность линий. Руки
танцующих детей, вспархивая, опадают так угловато,
будто надламываются против
силы. Стайка нежных перепуганных «снежинок» превращается в рой. Стремительно
перемещаясь, он мечется,
рвётся. Сценой завладевает
беспокойство.
…В кусок льда, тем временем, превращается сердце
бедного кроткого Кая. У него
и Снежной королевы начинается свой танец.
«СКАЖИ МНЕ, МИЛЫЙ
ОДУВАНЧИК…». Действие
спектакля близится к кульминации. Артисты уже станцевали печаль Герды. Девочка
отправляется на поиски Кая.
В спектакле Галии Бикматовой разворачиваются самые интересные эпизоды.
Юные артисты продолжают
менять роли и костюмы,
танцуют группами, дуэтами.
Вы обязательно должны
сами увидеть, как тщательно
продуманы наряды Лесного

Порхающий коллектив

ворона и его невесты, например. Лики, крылья, оттенки
одеяний, а более всего — порывистость движений, скорость передают птичьи повадки так живо! В результате
зрителю открывается один
из самых захватывающих
фрагментов представления.
По Андерсену, в дороге
Герда встречается с Маленькой Разбойницей, Бяшкой —
северным оленем. Всё это
дети продолжают рассказывать в танце, вновь и вновь
переоблачаясь, старательно
воплощая образы сказочных
героев.
Герда расспрашивает о
Кае розы, одуванчик. Снова
и снова выходя на сцену,
Алина Полевкова показывает, как сильно Герда скучает,
тоскует, мучается. Только
Бяшка разведывает точный
ориентир её поиска: к Северному полюсу, в Лапландию,
где постоянные чертоги
Снежной королевы.
Не забудьте, что все-все
поступки, слова и даже слёзы по ходу спектакля передаются только движениями.
Очень выразительные жесты
должна была продумать режиссёр, чтобы самый маленький зритель понимал:
вот Герда разговаривает с

цветами, а теперь вынуждена отдать свою красивую
шубку, нарядную муфту, тёплую шапку.
Лишившаяся тёплой
одежды, она всё равно готова отправиться дальше на
Север. Любовь к близкому
человеку всего дороже! И это
чувство тоже танцуется под
раскаты музыки Вивальди.
ДЕТИ СЕРДЦЕМ И ДУШОЮ. Сказочное волшебство на сцене порой воплощается с высочайшей пронзительностью! Режиссёр настойчиво стремится погрузить зрителя в спектакль
глубже, задеть точнее, пронять до мурашек. Для этого
даже придуманы специаль-

ные эффекты. Например,
игра теней.
… На сцене страдает мужественный Бяшка. Он не
может идти. Падает. Уже не
встать. Замирает.
Как помочь мучениям
оленя, готового жизнь отдать
за дружбу? Маленький зритель не прячет слёз. Он сам
готов бежать на сцену — отбивать Бяшку у дозорного
войска Снежной королевы,
вот только крепко держит за
руку мама.
Благополучное завершение этой почти детективной
истории зал встречает с облегчением. Аплодисменты!
«…Они шли, и на их пути
расцветали весенние цветы,
зеленела трава», — написал
в заключение Андерсен. То
же самое совсем скоро ждёт
нас с вами. Но всё же при
случае не поленитесь сходить в городской ДК на
«Снежную королеву». Получите удовольствие.
Е. МИРОВА.
На снимках: в ролях
главных героев — Алина
Полевкова, Артём Иванов;
овеянная сказочным волшебством сцена из спектакля; коллектив юных артистов с наставником и режиссёром «Снежной королевы» Галиёй Бикматовой.
Фото автора.
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Редеют деревни

ПОДВОРЬЕ

ШКОЛЬНЫЙ МОТИВ

СЦЕНУ!

НАШИ школы ежегодно
выдают свежий концертный
продукт. Это из личного опыта любому из нас с детских
лет известно.
Регулярно к праздничным
датам, внутришкольным событиям, фестивалям, конкурсам юные артисты создают новые (либо обновлённые) программы. Старательно готовят их, долго репетируют, отшлифовывают. Но
ограничиваются чаще всего
разовым показом.
Зрелище большой коллективной работы доходит,
как правило, до узкого круга
зрителей, редко когда шире
аудитории школьного актового зала. Самое обидное, что
большинству родителей так
и не достаётся рассмотреть,
как артистичны их дети. Многих пап и мам просто работа
к школьным событиям не
допускает.
ПО ЭТОМУ поводу давно
вызрела мечта: увидеть лучшие концертные номера
школьников в большом представлении. Таком, чтобы показать всему Андреаполю, а
то и району. Зачем зря пропадать труду ребят, педагогов? Пусть аккумулированный ими заряд оптимизма,
радости, живой юной энергии несётся в народ с тем же
накалом, с каким дети обычно работают на сцене.
Заодно выгодно обновится местный артистический
состав, его репертуар. Например, программа концерта
в честь Дня города. Стать её

29 МАРТА 2013 г.

украшением вполне могут
некоторые эпизоды школьных концертов. Позволят и
форма, и содержание.
ОДНА из жемчужин
школьного творчества сокрыта от широкой публики в Хотилицкой школе. Это педагог
Жанна Алтухова с её негромким голосом, пленительно
застенчивой исполнительской манерой.
Однажды на фестивале в
школе №3 личные творческие возможности Жанны раскрылись в романсе. Мотив
соответствовал теме события: вспоминалось Бородино
с его богатством героических
биографий. Педагог в сопровождении учеников спела о
генералах минувших лет (на
снимке вверху). Зал замер…
МАСШТАБНОСТЬЮ замысла, числом вовлечённых
артистов, динамичностью
представлений неизменно
покоряет публику концертный
коллектив из школы №2.
Будто целая армия девчат и
молодцов вырывается тогда
на сцену! Они колобродят и
веселятся, азартно шутят,

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ АВТОРОВ

МАРТ

Азартный, ветреный, непостоянный,
Еще не зная, как вершить дела,
От обаянья собственного пьяный,
Март молодой гуляет вдоль села.
То вдруг осыпет холодом иглистым,
То солнечной улыбкой наградит.
В порывах пылких юношески чистый
С утра он весел, к вечеру сердит.
Не думая о кратком своем сроке,
Уверенный в победе наперёд,
Березку обнимает у дороги
И вербу смело за руки берет.

успевают романтично мечтать, заодно выдают кучу
информации. Не стихая, пританцовывая, исчезают за кулисами, оставив ветер. Аплодисменты им не стихают!
Всё на том же вышеупомянутом историческом фестивале в школе №3 этот коллектив отражал тему «петровской» эпохи (на снимке
внизу). По-над сценой «плескалось» рукотворное синее
море. Сверху парили чайки
и облака, жарило солнце.
Маршировали юнги с Российским и Андреевским стягами.
Сбоку замер сам царь Пётр
в торжественном наряде, с
клинком в кулаке. Сквозняк
из зала, порывистость со сцены шевелили пух на краях
его треуголки.
Не забудьте ещё: одновременно артисты декламировали, пели, танцевали.
Звучала гитара. Исполнялся
«рэп». Предполагалось, что
действо разворачивается у
борта парусника (тут же громоздился его макет). На самом деле, прошлое рвалось
к зрителю со скоростью XXI
века!
ВАМ захотелось это посмотреть? Поверьте,
оно стоит широкого внимания.
Производимый нашими
школами культпродукт, однако,
упомянутыми
фрагментами не
исчерпывается.
Школьные творческие закрома
гораздо богаче.
Школьными душами руководит
очень высокое
стремленье.
Сцену им, сцену!
Е. МИРОВА.
Фото автора.

Ну что с того, что не ему — апрелю
Подарит верба свой пушистый цвет;
С его березки серебристой трелью
Другому соловей пошлет привет.
Он знает: без него не будет лета,
И без него сады не зацветут.
Недолгий век его весною света
Писатели с восторгом назовут.
В плену у марта я наивно верю,
Весенний разделив его азарт,
Что ждет, как прежде,
за закрытой дверью
Тот первый, лучший, ветреный, как март.
Маргарита ПЕТРОВА.

Если во многих деревнях
нашего района все больше
людей отказывается держать
и одну корову, то в Студенице Торопацкого сельского поселения есть такие, кто держит и двух. Нину Гавриловну
Голубеву можно без преувеличения назвать настоящим
трудоголиком. В ее хлеву не
только две буренки, но и прочая живность. Хозяйка подворья любит и умеет ухаживать
за скотом. Заботится она не
только о продуктах для стола, но и увлекается цветоводством. Обилие многолетних и
однолетних растений украшает её дом.
Семья Быковых живет
так, как подобает настоящим
крестьянам. Она тоже держит
двух коров. Быковы прославились на весь район как отменные пчеловоды. Они не
раз принимали участие в се-

зонной сельскохозяйственной ярмарке. Мёд с их пчелопасеки пользуется большим спросом у населения.
— У Быковых свой трактор, — говорит жительница
деревни Студеница Т.Г. Дроздова. — А некоторым хозяевам подворья идет навстречу сельхозкооператив «Жуково». Здесь еще осталась техника с тех времен, когда существовал совхоз «Жуковский». Тогда это хозяйство
выращивало различные культуры. Так вот и теперь, если
есть необходимость, на этой
технике можно и вспахать, и
окучить картофель, и сено
запрессовать.
Татьяна Григорьевна сказала и о том, что в последние
годы наблюдается тенденция
к сокращению личного подворья. Совсем недавно в деревне Жуково Нина Николаевна

Писаренко держала две коровы, теперь только одну. Меньше стало людей в деревнях.
В Замошье, например, которое находится между Студеницей и Жуковом, живут в бабушкином доме только двое
парней. Они — внуки знаменитой доярки совхоза «Жуковский» Валентины Семеновой. В Баканове живет многодетная мать, тоже бывшая
доярка совхоза «Жуковский»
Ксения Васильевна Бушуева.
Она вдова участника Великой
Отечественной войны.
Раньше много дачников
приезжало в эти края. В настоящее время и их стало
меньше. В Ольховце, например, все дома разрушены.
Туда давно уже никто не ездит. Дачники в основном наведываются в Жуково.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

родного женского дня. Вечер
проходил в помещении детской библиотеки. Практически сразу исполнитель перешёл к представлению своей
творческой программы, начав её с песни, посвящённой
женщинам. А потом песни на
знакомые многим присутствующим стихи полились
одна за другой.
Аура зала была очень
тёплой, и даже казалось, что
это все собрались не в официальном учреждении, а
дома у Юрия Михайловича.
По тому, с каким удовольствием он пел свои песни,
чувствовалось, что его душа
действительно поёт. В этот
час она была на взлёте. И

зрители оценили это по достоинству.
В память о встрече, вписавшей свою страницу в
культурную жизнь района,
Ю.М. Мотре подарили коллаж, придуманный и выполненный работниками библиотеки. Глядя на него, Юрий
Михайлович не только будет
вспоминать этот мартовский
день и эту творческую встречу со своими поклонниками
и теми, кто слушал его впервые, но и сможет практически воспользоваться календарём, удачно вписавшимся
в общий подарок от его слушателей.
В. СМИРНОВА.
Фото автора.

НА ДОСУГЕ

Посвятил
женщинам

8 Марта входит в число
тех удивительных праздников, когда обязательно принято делать подарки. В данном
случае женской половине населения. Они могут быть в
разной форме — в зависимости от того, кто их дарит.
Юрий Михайлович Мотря
решил в качестве подарка
андреапольским женщинам
преподнести свой творческий
концерт, который он назвал
«Когда душа поёт… ». Юрий
Михайлович часто радует
публику своими песнями на
концертах, библиотечных мероприятиях . Вместе с нашей
творческой группой он выезжал в Пено, где так же тепло
был принят слушателями.
Его манера исполнения не
похожа ни на какую другую.
Она может нравиться или не
нравиться, но никого не оставляет равнодушным.
Причём Юрий Михайлович пишет музыку не на свои
стихи, а на стихи других авторов. Чаще всего — Маргариты Петровой, Натальи Шабановой, Валерия Осипова,
Татьяны Лапко, Валерия Линкевича и других. Источником
для вдохновения могут послужить стихи, напечатанные
в районной газете. Так бывало нередко. Есть у него и песни на слова тверских авторов, в частности — бежецкого поэта Алексея Когана.
Петь Мотря начал с ранних лет, еще в детском хоре.
И с тех пор музыка живёт в
его душе, рождает новые песни, да и просто помогает
жить. Он человек целеустремлённый, самостоятельно
освоил музыкальные инструменты — гитару и баян.
Сегодня у Юрия Михайловича уже большой репертуар, и ему было что исполнить
для лучшей половины человечества в канун Междуна-

Снова в Андреаполе — целитель
Ко н с т а н т и н Г РИ Ш И Н
По вашим многочисленным просьбам целитель Константин ГРИШИН проводит в
редакции «АВ» индивидуальный приём 3 апреля, в среду, с 15 до 16 часов.
Гарантия почти 100% на
избавление от недугов. Снятие
сглаза, порчи, родового проклятия, «покрывала одиночества», «венца вдовы»,
одержимости, соединение судеб неверных, избавление от
вредных пристрастий (возможно по фото). При себе иметь 1
л негазированной воды.
Телефон 8-910-910-26-25.
Стоимость приёма —
1800 рублей.
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