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Несмотря на не по-весен-
нему холодную погоду, ООО
«Тверьоблэлектро», обслу-
живающее электросети бо-
лее 30 муниципальных обра-
зований Тверской области,
полностью готово к паводку.

По мнению метеорологов,
в Центральной России ожи-
дается бурное половодье, по-
скольку затяжные морозы не
способствуют постепенному
сходу снежного покрова, ко-
торый в эту зиму примерно в
два раза превышает годовую
норму. Поэтому в компании
особенно серьезно отнес-
лись к разработке и проведе-
нию комплекса противопа-
водковых мероприятий. За-
благовременная очистка от
снега трансформаторных
подстанций и распредели-
тельных пунктов, оснащен-
ность территориальных отде-
лений  насосами и помпами
для оперативной откачки
воды, постоянный монито-
ринг ситуации  позволят и во
время паводка обеспечить
надежную работу электросе-
тевого хозяйства.

ООО «Тверьоблэлектро»
готово к паводку

СОЦЗАЩИТА —
В ДЕЙСТВИИ

О стоимости
ЕСПБ

С 1 марта 2005 года в
Тверской области был вве-
ден единый социальный
проездной билет (ЕСПБ).
Его стоимость все эти годы
не индексировалась и со-
ставляла для жителей ре-
гиона, имеющих льготы, 64
рубля. В то же время цена
на льготные проездные би-
леты для граждан в сосед-
них регионах в несколько
раз выше. Например, в
Туле — 390 рублей, Ярос-
лавле — 300, Смоленске —
318, Новгороде — 460 руб-
лей.

В результате занижен-
ной стоимости ЕСПБ в
Тверской области транс-
портные предприятия реги-
она обращаются в судеб-
ные инстанции по взыска-
нию убытков, общая сумма
которых, по уже принятым
решениям и рассмотрен-
ным Высшим Арбитражным
Судом РФ, составляет бо-
лее 300 миллионов рублей.
19 миллионов из них по со-
стоянию на 1 марта выпла-
чено из регионального бюд-
жета.

Принято решение об
увеличении стоимости
ЕСПБ с 1 апреля 2013 года
до 240 рублей. Даже при
таком повышении цена на
проездной социальный би-
лет в Верхневолжье остает-
ся одной из самых низких в
Центральном федераль-
ном округе.

Пресс-служба
Правительства

Тверской области.

Поддержка
для семьи

Региональный материн-
ский капитал — дополни-
тельная мера социальной
поддержки  многодетных
семей. Такие семьи всегда
находятся в поле зрения
отдела социальной защиты
населения. Им оказывается
адресная помощь, предла-
гаются активный летний от-
дых и питание, другие льго-
ты.

Не так давно две много-
детные семьи получили ре-
гиональный материнский
капитал. У Ларисы Авгус-
товны Макаренко восемь
детей. Многодетной матери
нелегко справляться с та-
кой огромной нагрузкой.
Большая семья требует и

больших трат. Региональ-
ный материнский капитал в
размере 50 тысяч рублей
будет хорошим подспорьем
к бюджету Макаренко.

Получила региональ-
ный материнский капитал и
Наталья Петровна Смирно-
ва, проживающая на улице
Большая Полевая. У нее
трое детей.

Очереди нет
Как сообщили в отделе

социальной защиты насе-
ления, дом-интернат в Хо-
тилицах заполнен на 100
процентов. Здесь прожива-
ют 30 человек. На очереди
престарелые одинокие
люди не стоят.

Не пустует и палата се-
стринского ухода в поселке
Бологово, ведь многие по-
жилые и инвалиды нужда-
ются в стационарном лече-
нии. Если нет свободных
мест, их отправляют во
Ржев. Лежачие больные со-
глашаются ехать туда, а
люди, которые еще сами
себя обслуживают, предпо-
читают жить недалеко от
родных мест.

Следует отметить, что
Хотилицкий дом-интернат
хороший, вместительный.
Здесь всегда порядок, дис-
циплина. Учреждение нахо-
дится под пристальным
вниманием соответствую-
щих органов. Недавно
здесь проверяли противо-
пожарную безопасность.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

На отдых  —
в «Чайку»

ГБУ «Комплексный
центр социального обслу-
живания населения» Анд-
реапольского района в це-
лях реализации мер соци-
альной поддержки населе-
ния в части организации
отдыха и оздоровления де-
тей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, дово-
дит до сведения родителей,
что в период летних школь-
ных каникул будет органи-
зован выезд детей в заго-
родный лагерь «Чайка» Ос-
ташковского района в две
смены (июнь, июль). Путе-
вки предоставляются бес-
платно малообеспеченным,
многодетным, одиноким,
приемным, опекаемым се-
мьям.

Все вопросы по путе-
вкам можете задать по те-
лефону 3-15-28 или по ад-
ресу: г. Андреаполь, ул. Га-
гарина, д. 11, 1-й этаж.

Л. АЛЕКСЕЕВА,
зав. отделением по работе

с семьей и детьми.

Сверили  курс
В марте сельские и анд-

реапольские библиотекари
собрались на очередной се-
минар. Их профдиалог, как
обычно, состоялся в Андре-
аполе  в центральной биб-
лиотеке.

Сверить курс, подвести
итоги, обменяться опытом —
таким целям служат подоб-
ные деловые встречи. В этот
раз символические ориенти-
ры на ближайшие трудовые
недели  коллегам  вручила
заместитель директора ЦБС
по методической работе Ири-
на Пушкина.

Докладчик поделилась с
«АВ» тезисами собственного
выступления. Изложенное на
семинаре Ирина вкратце
очерчивает так: «…Обзор
профессиональных  периоди-
ческих  изданий, знакомство
с рейтингом мировой литера-
туры. Рассмотрен список ли-
тературы, составленный по
материалам сайта «Что чита-
ют библиотекари». Сотрудни-
кам филиалов дано  задание
провести в своих библиоте-
ках  анкетирование «Писа-
тель года» и подготовить ре-
зультаты к следующему се-
минару».

Шире профессиональных
границ предложила взглянуть
участникам семинара пред-
седатель территориальной
избирательной комиссии
Варвара Романова. Она по-
знакомила библиотекарей с
изменениями в законода-
тельстве о выборах и рефе-
рендуме по срокам назначе-
ния выборов и дате голосо-

вания. Библиотеки снабжены
печатными материалами в
тему.

Каталог:
оцифровка

Примерно с конца 2011
года наша ЦБС ведёт работу
по созданию  электронного
каталога. Это очень кропот-
ливое дело. Направляется
областной библиотекой име-
ни Горького. Её сотрудники
регулярно  выезжают в рай-
онные библиотеки и расска-
зывают, по каким векторам
следует действовать именно
теперь. Очередной зональ-
ный семинар  они  устроили
в Андреаполе.

По этому поводу к нашим
библиотекарям подключи-
лись коллеги из Западной
Двины, Пено, Торопца. Опе-
ративную информацию со-
бравшимся вручил замести-
тель директора библиотеки
им. Горького по вопросам ав-
томатизации  В. Верзилов.
Он осветил развитие проек-
та «Тверская электронная
библиотека».

В этой связи стоит под-
черкнуть позицию руководи-
теля Андреапольской ЦБС
Натальи Беляковой. По её
мнению, миссия библиотеки
вообще (по оцифровке ката-
лога, в частности) должна
носить предельно открытый
характер. Вот почему к учас-
тию в семинаре были пригла-
шены ещё и коллектив Анд-
реапольского музея, предста-
вители администрации райо-
на Ольга Соловьёва, Ольга
Пракова. Заведующий отде-
лом по делам культуры и мо-
лодежи  Евгений Седунов
открывал этот семинар.

Наш музей, как известно,
располагает собственной
библиотекой. Ради её благо-
получного развития, равно
как для успешного будущего
самого музея, считает дирек-
тор Валерий Линкевич,
«…без электронных  ресур-
сов — никуда».

— В эту программу уже
вступают библиотеки различ-
ных культурных передовых
учреждений. Например, её
участником стала областная
картинная галерея. Предчув-
ствуем проекцию и на нас.
Возможно, каким-то образом
(пока не знаем — как) удаст-
ся оцифровать каталог му-
зейного книжного собрания.
Это  будет огромный  шаг
вперёд ради всеобщей дос-
тупности...

Другая часть того же се-
минара посвящалась дея-
тельности ДИЦ — библиотеч-
ных деловых информацион-
ных центров. Встретиться с
их сотрудниками  из «горьков-
ки» приезжала руководитель
ДИЦ областной библиотеки
Людмила Соколова. Она рас-
сказала коллегам о перспек-
тивах работы.

Совесть
и труд!

Работа Андреапольской
ЦБС по созданию электрон-
ного каталога идёт хорошим
темпом. Недавние оценки от-
носят её к первой десятке по
области, в один ряд с библио-
теками  наиболее  высокораз-
витых 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, ак-
тивно участвующих в работе
по созданию Тверской регио-
нальной электронной биб-
лиотеки.

Ирина Пушкина, кроме
того, сообщает: «…Прият-
ным событием для нас ста-
ло награждение библиографа
Любови Варданян». Любовь
Анатольевна помогла в сбо-
ре материалов  инициатив-
ной группе регионального
союза ветеранов Афганиста-
на Красноярского края.

Требовалась информа-
ция о нашем земляке Нико-
лае Соколове, родившемся  и
похороненном в Андреаполь-
ском районе, обретшем лёт-
ную профессию в авиацион-
но-техническом училище в
городе Ачинск Красноярско-
го края. «…Очень рассчиты-
ваем на вашу помощь», —
прочла Любовь Варданян в
первом письме. И вскоре по-
лучила отклик: «…Огромное
спасибо за присланные мате-
риалы. Титанический труд.
Мы всем отделом восхити-
лись вашей работой».

Материалы будут исполь-
зоваться в создающейся Кни-
ге памяти погибших в Афга-
нистане. А Любовь Варданян
отмечена за активное содей-
ствие этому важному делу.
Благодарность ей вручила
Елена Флегонтова — главный
библиотекарь краеведческо-
го информационного центра
«горьковки». Поздравляем!

Е. МИРОВА.

Сформированы
составы  1190

участковых
избирательных

комиссий
и назначены

их председатели
19 марта на всей терри-

тории Тверской области за-
кончилось формирование
составов участковых избира-
тельных комиссий срока пол-
номочий 2013-2018 гг. Назна-
чены председатели и члены
участковых комиссий с пра-
вом решающего голоса.

28 марта прошли первые
организационные заседания

— Во всех муниципаль-
ных образованиях, где рабо-
тают территориальные отде-
ления ООО «Тверьоблэлект-
ро», представители нашей
компании входят в состав ан-
типаводковых комиссий, —
говорит генеральный дирек-
тор ООО «Тверьоблэлектро»
Олег Шадрин. — Это позво-
ляет нам оперативно взаимо-
действовать с местными ад-
министрациями и структура-
ми МЧС и не допустить пере-
боев в электроснабжении на-
селенных пунктов. Особенно
внимательно мы отслежива-
ем ситуацию в тех муници-
пальных образованиях, где
электросетевые объекты на-
ходятся в зоне повышенного
риска подтопления паводко-
выми водами —  в Вышнем
Волочке, Весьегонске, Бе-
жецке, Нелидово и Осташко-
ве. Уверен, что и в условиях
«большой воды» электро-
снабжение потребителей бу-
дет осуществляться в штат-
ном режиме.

Пресс-служба ООО
«Тверьоблэлектро».

новых составов участковых
избирательных комиссий, на
которых будут избраны заме-
стители председателей и сек-
ретари УИК. Этот день станет
отправной точкой начала осу-
ществления полномочий уча-
стковых комиссий, которым в
течение ближайших пяти лет
предстоит принять участие в
организации и проведении
выборов различного уровня
— от выборов в представи-
тельные органы местного са-
моуправления в сентябре
2013 года до выборов Прези-
дента Российской Федерации
в 2018 году.

Пресс-служба
избирательной комиссии

Тверской области.

БИБЛИОДЕЛО

УВАЖАЕМЫЕ  ПОДПИСЧИКИ!
31 марта завершается досрочная под-

писка на газеты и журналы на 2-е полуго-
дие 2013 года. Только в этот период  ката-
ложная  стоимость  изданий  сохраняется
на  уровне 1-го полугодия 2013 года.

Цена на районную газету «Андреаполь-
ские вести» — 367,20 руб.

Спешите оформить подписку на люби-
мые издания для себя, сделайте подарок
своим близким!
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21 марта в Правительстве
региона состоялось заседание
межведомственной  комиссии
по безопасности дорожного
движения Тверской области,
на котором были подведены
итоги реализации федераль-
ной и областной программ по
повышению безопасности на
дорогах. Члены комиссии под
председательством губернато-
ра Андрея Шевелёва обсуди-
ли вопросы по созданию безо-
пасных условий для пешехо-
дов, снижению уровня травма-
тизма  и меры по сохранности
автодорог региона в весенний
период.

— В целом итоги достой-
ные, — отметил глава региона.
— Область выполнила ключе-
вые федеральные установки в
этой сфере. В Центральном
Федеральном округе только
нам и Костромской области
удалось достигнуть поставлен-
ной задачи: существенно со-
кратить число погибших на до-
рогах. В Тверской области этот
показатель снизился на 40% по
сравнению с 2004 годом.

Однако, по словам Губер-
натора, нельзя закрывать гла-
за на другие цифры. По-пре-
жнему растёт число дорожно-
транспортных происшествий, в
том числе с участием детей и
пассажирского транспорта.
«Задача комиссии — провести
детальный разбор причин уве-
личения ДТП и выработать кон-
кретные меры, чтобы перело-
мить эти негативные тенден-
ции», — подчеркнул Андрей
Шевелёв.

Исполняющий обязанности
начальника Управления ГИБДД
УМВД России по Тверской об-
ласти Алексей Смирнов отме-
тил, что количество ДТП с уча-
стием детей в 2012 году возрос-
ло на 18,9%. Между тем про-
водимая в течение всего года
профилактическая работа со-
вместно с министерством об-
разования принесла результат:
значительно снизилось число
происшествий по вине самих
несовершеннолетних. А рост
произошел за счет детей, пере-
возимых в автомобилях. Поэто-
му, по словам Алексея Смир-
нова, именно на разъяснитель-
ную работу с родителями по
недопущению нарушений пра-
вил перевозки детей делается
упор в текущем году.

Рост показателей по от-
дельным видам дорожно-
транспортных происшествий
обусловлен как объективными,
так и субъективными причина-
ми. Управлением Госавтоинс-
пекции проводится ежеднев-
ный анализ аварийности, по
итогам которого ставятся то-
чечные задачи руководителям
подразделений. Больше всего
аварий сегодня происходит в
Твери, автодороге М-10 на тер-
ритории Вышневолоцкого и
Бологовского районов, трассах
регионального значения Тверь
— Ржев, Тверь — Бежецк, Ко-
наково — Иваньково, Кашин —

Горицы — Кимры, Сергиев-По-
сад — Калязин — Углич.

Одно из приоритетных на-
правлений — предупреждение
дорожно-транспортных проис-
шествий с участием пешехо-
дов. В 2012 году было переобо-
рудовано более 400 пешеход-
ных переходов на региональ-
ных автодорогах 1-го класса
протяженностью 2,5 тысячи
километров с установлением
знаков нового образца и раз-
меткой из пластика.

Министерством транспорта
Тверской области и ГКУ «Ди-
рекция территориального до-
рожного фонда Тверской обла-
сти» рассматривается возмож-
ность проведения в 2013 году
аналогичных мероприятий на
территориальных автодорогах
2-го класса.

В большинстве муници-
пальных образований и на ма-
гистральных улицах Твери пе-
шеходные переходы также
были переоборудованы. Одна-
ко вопрос остаётся нерешен-
ным в полном объеме в облас-
тном центре, Торжке, Осташко-
ве, Андреаполе, Селижарове и
других. На заседании комиссии
главам муниципалитетов было
рекомендовано активизиро-
вать эту работу в этом году.
Например, по словам главы
города Торжка  Анатолия Ру-
байло, уже достигнута догово-
ренность с компанией «Шелл»,
которая берет на себя расходы
по оборудованию переходов у
всех детских садов и школ.

— Усиление работы по ус-
тановке знаков, нанесению до-
рожной разметки, созданию
искусственных неровностей на
наиболее опасных участках
дает положительный результат:
статистика наездов на пешехо-
дов сократилась с 565 в 2011
году до 545 в 2012-ом, — отме-
тил Андрей Шевелёв. — Поэто-
му необходимо ее продолжить
в тесном взаимодействии с
ГИБДД. Создание безопасной
для пешеходов среды должно
опираться на аналитику авто-
инспекции. Плюс дальнейшее
применение современных ма-
териалов и технологий. Это
основные слагаемые, без кото-
рых невозможно добиться ре-
зультата.

На комиссии большое вни-
мание было уделено также под-
готовке муниципальных обра-
зований к весне. Министер-
ством транспорта и Дорожным
фондом разработаны меропри-
ятия, направленные на обеспе-
чение сохранности автомо-
бильных дорог и искусственных
сооружений на период  пропус-
ка паводковых вод. Глава ре-
гиона поручил муниципалите-
там взять на особый контроль
прохождение ледохода, свое-
временное информирование
служб МЧС о возникших зато-
рах и проведение специальных
взрывных работ.

Пресс-служба
Правительства

Тверской области.

СТАРШЕЕ поколение хо-
рошо помнит, что значили
для Андреполя и его жителей
магазины  военторга. Несмот-
ря ни на какие преграды в
виде  патруля  на проходной
и женсовета, распределяю-
щего вещи среди своих, здесь
кормились и одевались и те,
кто не имел никакого  отно-
шения к военнослужащим.

Попасть в магазин воен-
торга практически было срод-
ни тому, что сегодня зайти в
новомодный  бутик где-ни-
будь в Москве. Так было до
90-х годов. И кто бы мог пред-
положить, что всему тому
изобилию на полках воентор-
говских магазинов, которому
мы так завидовали, особен-
но на фоне ассортимента го-
родских магазинов, придёт
конец. Но это случилось.

Участи огромного совре-
менного помещения магази-

ЗЕМЕЛЬНЫЙ налог ус-
танавливается главой

28 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (далее — НК
РФ) и нормативными правовы-
ми актами представительных
органов муниципальных обра-
зований.

Налогоплательщиками на-
лога признаются организации и
физические лица, обладающие
земельными участками, при-
знаваемыми объектом налого-
обложения в соответствии со

ными объектами в составе вод-
ного фонда.

Налоговая база определя-
ется как кадастровая сто-
имость земельных участков,
признаваемых объектом нало-
гообложения в соответствии со
статьей 389 НК РФ.

Налоговая база уменьша-
ется на не облагаемую налогом
сумму в размере 10 000 рублей
на одного налогоплательщика
на территории одного муници-
пального образования в отно-

производственном объедине-
нии «Маяк» и сбросов радио-
активных отходов в реку Теча»
и в соответствии с Федераль-
ным законом от 10 января 2002
года №2-ФЗ «О социальных
гарантиях гражданам, подверг-
шимся радиационному воздей-
ствию вследствие  ядерных
испытаний на Семипалатин-
ском полигоне»;

6) физических лиц, прини-
мавших в составе подразделе-
ний особого риска непосред-
ственное участие в испытани-
ях ядерного и термоядерного
оружия, ликвидации аварий

Возбуждено
уголовное дело

по факту убийства
в д. Рогово

Торопец-
ким межрай-
онным след-
с т в е н н ы м
о т д е л о м
следствен-
ного управ-
ления СК
России по Тверской области
возбуждено уголовное дело
по факту обнаружения трупа
со следами насильственной
смерти по признакам пре-
ступления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 105 УК РФ (убий-
ство).

Следствием установлено,
что 19 марта 2013 года около
двух часов ночи при тушении
пожара в квартире, располо-
женной в доме на ул. Цент-
ральная д. Рогово Андреа-
польского района, обнаружен
труп  30-летнего  жителя г. За-
падная Двина с термически-
ми ожогами  и колото-резаны-
ми ранами на теле.

В ходе совместных след-
ственных и оперативно-ро-
зыскных мероприятий Торо-
пецкого МСО и Андреаполь-
ского отдела полиции уста-
новлен подозреваемый в со-
вершении преступления, ко-
торым оказался   ранее суди-
мый 19-летний  житель Анд-
реаполя. В настоящее время
подозреваемый задержан,
решается вопрос об избра-
нии в отношении него меры
пресечения в виде заключе-
ния под стражу.

По уголовному делу про-
водится комплекс следствен-
ных действий, направленных
на установление всех обсто-
ятельств происшедшего.

Завершено
расследование
Завершено расследова-

ние уголовного дела в отно-
шении 23-летнего  жителя
Андреаполя, обвиняемого в
совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 328
УК РФ (уклонение от призы-
ва на военную службу  при
отсутствии  законных  осно-
ваний для освобождения от
этой службы).

По версии следствия, с 18
октября 2007 года  молодой
человек состоял на учете в
отделе военного комиссари-
ата Тверской области по За-
паднодвинскому, Андреа-
польскому, Жарковскому и
Торопецкому районам, был
признан годным к военной
службе с незначительными
ограничениями, получил от-
срочку от призыва до 30 июня
2011 года.

5 декабря 2011 года, 21
июня 2012 года и 25 сентяб-
ря 2012 года призывнику вру-
чались под роспись сотруд-
ника военно-учетного стола
повестки о явке в Андреа-
польскую ЦРБ  для прохож-
дения мероприятий, связан-
ных с призывом на военную
службу, т.е. прохождения ме-
дицинской комиссии. Однако
молодой человек не явился,
не сообщил о причинах сво-
ей неявки, каких-либо доку-
ментов, подтверждающих
уважительную  причину  не-
явки, не предоставил.

Следствием собрана до-
статочная доказательствен-
ная база, в связи с чем уго-
ловное дело после утверж-
дения обвинительного зак-
лючения направлено в суд
для рассмотрения по суще-
ству.

Безопасность на дорогах
— комплексная задача

статьей 389 НК РФ, на праве
собственности, праве постоян-
ного (бессрочного) пользова-
ния или праве пожизненного
наследуемого владения.

Не признаются налогопла-
тельщиками организации и
физические лица в отношении
земельных участков, находя-
щихся у них на праве безвоз-
мездного срочного пользова-
ния или переданных им по до-
говору аренды.

Не признаются объектом
налогообложения:

1) земельные участки,
изъятые из оборота в соответ-
ствии с законодательством
Российской Федерации;

2) земельные участки, огра-
ниченные в обороте в соответ-
ствии с законодательством
Российской Федерации, кото-
рые заняты особо ценными
объектами культурного насле-
дия народов Российской Феде-
рации, объектами, включенны-
ми в Список всемирного насле-
дия, историко-культурными за-
поведниками, объектами архе-
ологического наследия;

3)  земельные участки из
состава земель лесного фонда;

4) земельные участки, огра-
ниченные в обороте в соответ-
ствии с законодательством
Российской Федерации, заня-
тые находящимися в государ-
ственной собственности вод-

шении земельного участка, на-
ходящегося в собственности,
постоянном (бессрочном)
пользовании или пожизненном
наследуемом владении следу-
ющих категорий налогопла-
тельщиков:

1) Героев Советского Со-
юза, Героев Российской Феде-
рации, полных кавалеров орде-
на Славы;

2) инвалидов, имеющих I
группу инвалидности, а также
лиц, имеющих II группу инва-
лидности, 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, имею-
щих право на получение соци-
альной поддержки в соответ-
ствии с Законом Российской
Федерации «О социальной за-
щите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС» (в редакции
Закона Российской Федерации
от 18 июня 1992 года №3061-
1), в соответствии с Федераль-
ным законом от 26 ноября 1998
года №175-ФЗ «О социальной
защите граждан Российской
Федерации, подвергшихся воз-
действию радиации вслед-
ствие аварии в 1957 году на

ядерных установок на сред-
ствах вооружения и военных
объектах;

7) физических лиц, полу-
чивших или перенесших луче-
вую болезнь или ставших инва-
лидами в результате испыта-
ний, учений и иных работ, свя-
занных с любыми видами ядер-
ных установок, включая ядер-
ное оружие и космическую тех-
нику.

Уменьшение налоговой
базы на не облагаемую нало-
гом сумму производится на ос-
новании документов, подтвер-
ждающих право на уменьше-
ние налоговой базы, представ-
ляемых налогоплательщиком в
налоговый орган по месту на-
хождения земельного участка.

Порядок и сроки представ-
ления налогоплательщиками
документов, подтверждающих
право на уменьшение налого-
вой базы, устанавливаются
нормативными правовыми ак-
тами представительных орга-
нов муниципальных образова-
ний.

Все интересующие вопро-
сы можно задать по телефонам
в инспекции: центральный
офис г. Осташков, ул. Рудинс-
кая, 7 — (48235) 5-12-79, ТОРМ
г. Андреаполь — 3-15-40.

Межрайонная ИФНС №6
по Тверской области.

ЛЬГОТЫ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ

НАЛОГОВАЯ  ИНСПЕКЦИЯ  ИНФОРМИРУЕТ

Ушла из жизни житель-
ница нашего города Тама-
ра Никифоровна Евдокимо-
ва. Она родилась в дерев-
не Заболотье Ключевского
сельсовета. Хорошо помни-
ла войну, хотя была совсем
маленькой в те годы.

Работать на износ —
было в характере этой жен-
щины. Больше сорока лет
она трудилась в леспромхо-
зе. Вначале была марки-
ровщицей, всю древесину
знала наизусть. Но когда

родился сын, зарплаты ста-
ло не хватать. Пришлось
выбирать себе другое дело.
Она вручную грузила лес.
Это была тяжелая, зато вы-
сокооплачиваемая работа.

Сколько наград за свой
самоотверженный труд по-
лучила Тамара Никифоров-
на! Это и значки ударника
коммунистического труда за
несколько пятилеток, не-од-
нократного победителя со-
циалистического соревно-
вания, много почётных гра-
мот за высокие производ-

ственные показатели, хоро-
шую трудовую дисциплину.
Фотография Т.Н. Евдокимо-
вой красовалась и на рай-
онной Доске почета.

Кроме работы на основ-
ном производстве было у
Тамары Никифоровны мно-
го общественных нагрузок.
Она была и народным засе-
дателем, и членом группы
народного  контроля, и де-
путатом. У этой женщины не
было робости перед на-
чальством и большими чи-
нами. Основной принцип

был такой — будь есте-
ственной и уважай  себя.
Собеседник даже высокого
ранга это обязательно по-
чувствует. Самое главное,
что Евдокимова не чувство-
вала себя «карманным» де-
путатом. Она была действи-
тельно народным избран-
ником. Достоинство всегда
было при ней, что бы потом
ни говорили о советской де-
мократии.

Тамара Никифоровна
тяжело болела. Однако у
неё, инвалида первой груп-

Достоинство  всегда  было  при ней...П А М Я Т Ь

на военторга по улице Авиа-
торов вообще не позавиду-
ешь. 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 пре-
жних сытых для системы во-
енторга временах. Увы, они

канули в Лету. Жалко, что та-
кое просторное помещение,
которое могло бы еще слу-
жить людям, сегодня никак не
используется, что явно не
идёт на пользу его физичес-
кому состоянию. Возможно,
ему ещё найдётся примене-
ние, но пока сюда даже нет
тропинки.

Г. ПОНОМАРЁВА.
Фото автора.

пы, которая с трудом пере-
двигалась на двух палках,
в доме всегда был порядок.
Она любила людей, и они
тянулись к ней, чувствуя
добрую, отзывчивую душу.
Хотя пережила  эта женщи-
на очень много, но, как это
нередко бывает, не озлоби-
лась. Похоронила дочку,
продала дом матери, что-
бы учить внука. Она очень
гордилась Сережей, кото-
рый окончил медицинскую
академию. Он был смыс-
лом её жизни в пожилом
возрасте.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
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БОГДАНОВ
Селивёрст Павлович
Родился в 1901 году в де-

ревне Коростино Торопацкой
волости Холмского уезда
Псковской губернии. Учился в
Леонтьевской начальной шко-
ле. Закончил всего 2 класса.

Работал лесником в Серё-
жинском лесничестве. Был
членом профсоюза.

В 1930 году женился на
Варваре Ивановне Зуевой.

В 1939 году его, как лучше-
го лыжника и ворошиловского
стрелка, призвали на войну с
белофиннами. Воевал в 51-ом
корпусном артиллерийском
полку 47-го стрелкового корпу-
са на Карельском перешейке в
районе города Выборг. Уча-
ствовал в прорыве «линии
Маннергейма».

В последнем бою 21 фев-
раля 1940 года поднял в атаку
бойцов и погиб. Весть о том,
как геройски погиб Селивёрст
Павлович, сообщили вернув-
шиеся с поля боя земляки-од-
нополчане.

«Стрелок Селивёрст Богда-
нов был немногословен, скро-
мен, деловит, не терялся в са-
мых трудных положениях. За то
и уважали его в роте. Не раз он
смело шел в атаку, подбадри-
вая товарищей то добрым сло-
вом, то шуткой.

У высоты  продвижение
полка застопорилось: бело-
финны зарылись в землю, при-
стреляли подходы к высоте,
метко били из пулемётов. Не-
сколько попыток завладеть
выгодной позицией окончились
неудачей.

И вот новый рывок. После
артиллерийской подготовки
полк, поддержанный танками,
пошел в наступление. Но сно-
ва ожили не выведенные  из
строя вражеские огневые точ-
ки. Наступил тот момент, когда
атака или захлебнётся, или
увенчается успехом.

И тут выручил всех Сели-
вёрст Богданов. Он встал во
весь рост и крикнул: «За Роди-
ну, за Сталина, вперёд!» и по-
бежал на высоту. За ним рину-
лись бойцы. Атака удалась. Но
боец Богданов пал, пожертво-
вав собой для общей победы».

В копии извещения (на ниж-
нем снимке) от 21.07.1953 г.
было сказано, что Богданов Се-
ливёрст Павлович, уроженец
Калининской области, Серё-
жинского района, Торопацкий
с/совет, д. Коростино, верный
воинской присяге, проявив ге-
ройство и  мужество, был убит
в бою 21.02.1940 года. Однако
не было ясно, где именно по-
гиб и был захоронен  красно-
армеец Богданов. Начался по-
иск. Полетели письма в Ленин-
градский областной военкомат,
оттуда в Выборг.  Из Выборга
пришел ответ: «В списках захо-
роненных не значится». Теперь
запрос отправили в Петроза-
водск, военному комиссару Ка-
релии. На территории Карелии
в списках погибших и захоро-
ненных он тоже не значился. Из
справки, которую прислал во-
енный комиссар, стало извес-
тно, что 47-й стрелковый кор-
пус вёл бои на территории Фин-
ляндии.

В письме была ксерокопия
фотографии международного
мемориала в честь красноар-
мейцев и солдат финской ар-
мии, павших у Суомуссалми.

КУЗНЕЦОВ
Александр Иванович
Родился 15 сентября 1915

года в деревне Заселица Торо-
пацкой волости  Холмского уез-
да Псковской губернии в семье
крестьян. С 1932 г. по 1934 г.
работал колхозником в колхо-
зе «Красная Заселица», с 1934
по 1936-й — счетоводом в кол-
хозе, секретарём в Торопацком
сельсовете.

Образование: окончил За-
селицкую начальную школу,

восемь клас-
сов средней
школы №8 го-
рода Торопец.
Сдал экстер-
ном за 10
классов в
1936 г. в горо-
де Клинцы при
184-ом Гау-
бичном полку.
Окончил кур-
сы младших
лейтенантов
БМ на базе
нормального
училища в

1939 г. Далее — высшая офи-
церская школа штабных работ-
ников в 1943 г. в городе Брон-
ницы, высшая офицерская
штабная артиллерийская шко-
ла в 1949 г.

28 октября 1936 года был
призван Серёжинским РВК Ве-
ликолукской области. С 1936 г.
до 10.11.1939 г. был курсантом
полевой школы 184-го гаубич-
но-артиллерийского полка, ко-
мандиром отделения разведки,
начальником разведки  Особо-
го Белорусского военного окру-
га. С 10.11.1939 г. по 13.03.1940
г. командир взвода связи и на-
чальник разведки дивизиона
17-го гаубично-артиллерийско-
го полка 42 стрелковой дивизии
Ленинградского ВО и Финского
фронта.

За боевые отличия
11.05.1940 г. А.И. Кузнецов на-
граждён орденом Красного
Знамени.

В 1959 году уволен в запас
из Советской Армии в звании
гвардии полковника. Работал
заместителем директора Кали-
нинградского завода железобе-
тонных изделий, заместителем
начальника передвижной меха-
низированной колонны №200,
начальником отдела транспор-
та Калининградской сбытовой
конторы, инженером морского
рыбного порта, Калининградс-
кого производственного объе-
динения рыбной промышлен-
ности, Калининградской базы
тралового флота.

3 июля 2001 года Алексан-
дра Ивановича не стало.

БЫКОВ
Пётр Сергеевич

ни. Курцовки возили на прода-
жу на ярмарки.

…Шло время. Все занима-
лись мирным трудом, мужчины
иногда принимали участие в
военных походах. Там учились
метко стрелять, стали вороши-
ловскими стрелками.

Наступил 1939 год. Тех, кто
успешно воевал в гражданскую
и проявил себя умелым стрел-
ком, призвали на Зимнюю вой-
ну с белофиннами.

Пётр Сергеевич рассказы-
вал: «В тридцать девятом уме-
ющих хорошо стрелять отпра-
вили на войну с финнами. Вой-
на была непродолжительная,
но погибло много солдат. Зима
ускорила поражение Финлян-
дии. Многие финны не выдер-
жали сильных морозов. Совет-
ское правительство одержало
победу. В 1940 году вернулся
домой».

Пётр на этой войне был
снайпером. На финской войне
их называли  «кукушка» или
«ёлочник» (по распространён-
ной легенде, мол, снайпер си-
дит на дереве).

Вернувшись в родные ме-
ста, Пётр Сергеевич не успел
хорошо  обустроить своё новое
жилище. Началась Великая
Отечественная. Во время не-
мецкой оккупации был старо-
стой д. Курцево, вместе с же-
ной Ириной Григорьевной по-
могал партизанам.

Воевал снайпером, пора-
зил свыше 20 гитлеровцев.
Попал в плен. Увезли во Фран-
цию, где его освободили фран-
цузские 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 1894 году в де-
ревне Курцево Торопацкой во-
лости. Когда подрос, построил
землянку на берегу озера
Сельцо и реки Язница. Это ме-
сто стали называть Петров ху-
тор.

В 1914 году его призвали на
Первую мировую войну. Немцы
не хотели воевать, сидели в
окопах. В России свершилась
революция.

Быков участвовал в граж-
данской войне. Вернулся до-
мой, обустроил свой хутор. На-
чали создавать колхозы. Од-
ним из первых он вступил в
колхоз: привел двух коров, ло-
шадь, отдал разный сельскохо-
зяйственный инвентарь.

Жить перебрался с семьёй
в деревню Курцево (правиль-
ное  название Курцово — от
слова «курцовка», т.е. обувь,
сплетённая из льняных вере-
вок). Этим промыслом занима-
лись почти все жители дерев-

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 Финлян-
дия снова находились в состоянии войны, но это уже другая
история. После окончания боевых действий в 1944 году Ман-
нергейм, Главнокомандующий финской армии, обратился к вой-
скам 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 Фин-
ляндии, существуют небольшие музеи и мемориалы. Такие му-
зеи 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 му-
зея, там создан  мемориальный  комплекс с полем камней —
каждый камень  символизирует погибшего солдата. В середи-
не 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 ос-
тался на полях войны.

В. РАЗЖИВИН, краевед.

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 наступ-
лений наших войск на Карель-
ском перешейке особенно
упорное сопротивление про-
тивник оказал на высоте 65,5.
Прочно укрепившись на ней,
белофинны задерживали про-
движение наших войск. Цент-
ром их обороны был дот, насто-
ящая подземная крепость, от-
куда били орудия и пулемёты.

На поединок с вражеским
дотом вышла горстка храбре-
цов, среди них был отчаянный
деревенский мужичок Сергей.
Расчёту удалось ночью бес-
шумно выкатить свою пушку
вперёд огневых позиций и око-
паться всего в десятках метров
от долговременной точки про-
тивника.

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 ранено-
го Сергея отправили в  медсан-
бат.

22 июня 1941 г. ушел на
фронт. При отступлении попал
в плен, но в группе из 6 воинов
сбежал. В посёлке Пено нашел

свою часть, с боями освобож-
дал Варшаву, воевал на Оде-
ре, войну с Германией закон-
чил 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 пред-
седателем колхоза «Новая По-
беда», в колхозе «Сигнал» —
бригадиром, кузнецом, ремон-
тировал сельскохозяйственную
технику. Умер в 1953 году.

Жена Константинова Пела-
гея Ефимовна (1901-1993 гг.)
родилась на хуторе Волохово,
работала конюхом. Родила и
воспитала восьмерых детей:
Зинаиду (1922), Анастасию
(1925), Валентину (1927), Ми-
хаила (1929), Екатерину (1930),
Александра (1938), Ивана
(1936), Николая (1941). Награж-
дена орденом «Материнская
слава» 2-й степени.

МАЛОВ
Василий Кузьмич

Родился в 1914 году в де-
ревне 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 диви-
зии. Награждён медалями «За
боевые заслуги» (1940 г.), «За
оборону Сталинграда»  (1943
г.), орденом Красного Знамени
(1942 г.), медалью Ордена Оте-
чественной войны 1 степени
(посмертно). В.К. Малов  в Ве-
ликую 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 диви-
зионного полевого госпиталя
записано: «Русский, рабочий,
член ВЛКСМ, в Красной Армии
с сентября 1939 года. На про-
тяжении всего времени воен-
ных действий и работы госпи-
таля работает в операционном
отделении. В дни напряженной
работы госпиталя товарищ
Малов не отходил от операци-
онных столов по 40-50 часов,
помогая врачам в проведении
сложнейших операций. Рабо-
тая в операционной, он всегда
заботливо и чутко относился к
раненому. Своевременно и
быстро организовал подачу на
стол раненых для операции.
Быстро и  своевременно от-
правлял в палаты. Не считаясь
с усталостью, он всегда рабо-
тал до тех пор, пока не были
обработаны все раненые.  Ак-
тивный военкор. Преданный
делу  Ленина-Сталина, патри-
от своей социалистической
Родины. За любовь к народу,
проявленную в дни военных
действий на своём посту, зас-
луживает правительственной
награды. Военврач 2-го ранга
Коркуц. Старший политрук Ле-
туновский. 14 марта 1940 г.».

(Окончание в следующем
номере).

Лес — наше
богатство

Лес — это сложная систе-
ма, состоящая из природных
сообществ. Это не только де-
ревья и кустарники, но и напоч-
венные покровы (мох, трава,
лишайники и др.), звери и пти-
цы, насекомые, грибы, микро-
бы, находящиеся в тесной вза-
имосвязи и взаимодействии.
Мы используем многие полез-
ные свойства леса. Лес выпол-
няет ряд важных функций: во-
доохранную, воздухоохранную,
почвозащитную, полезащит-
ную, снегозащитную, предохра-
няет почву от водной и ветро-
вой эрозии, закрепляет пески,
т.е. сохраняет ландшафт, регу-
лирует 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 эстети-
ческой ценностью, мы любуем-
ся их красотой. Лес также вы-
полняет рекреационную функ-
цию — он важен для нас как
место отдыха, причем отдых в
лесу может быть разнообраз-
ным.

Все полезные свойства
леса одинаково важны для че-
ловека, но люди в разное вре-
мя по-разному ценили лес.
Раньше человек считал глав-
ной ценностью леса древеси-
ну. Сегодня для нас основная
его ценность — в способности
поддерживать равновесие в
природе, в его рекреационном,
эстетическом значении.

Ценность леса для рекре-
ации усиливается благодаря
природной красоте лесов, бли-
зости к Природе, близкому ме-
сту расположения к берегам
озера, наличию старых деревь-
ев в лесах, разнообразию дре-
весных пород, четкой пропор-
ции широколистных древосто-
ев, кустарников и лесной рас-
тительности. Привлекатель-
ность лесов для рекреации
лишь усиливается благодаря
разнообразию лесных участков
и общему разнообразию, а так-
же благодаря размерам и фор-
мам лесных участков. С одной
стороны — разнообразие ле-
сов, красивейшие детали лан-
дшафта, с другой — чувство
единения с дикой природой
служат интересам лесных уча-
стков, используемых для мас-
сового и семейного отдыха.

Андреапольский отдел
лесного хозяйства ГКУ

«Торопецкое лесничество
Тверской области».

ВЫБЕРИ
СВОЁ БУДУЩЕЕ

Отдел по делам куль-
туры и молодежи адми-
нистрации Андреапольс-
кого района в рамках
Года экологии объявля-
ет конкурс «Выбери своё
будущее». К участию в кон-
курсе приглашаются талан-
тливые андреапольцы, от
которых ждут плакатов на
экологическую тематику.

Цели и задачи конкурса:
решение проблем охраны
окружающей среды, фор-
мирование экологической
культуры населения, воспи-
тание любви и бережного
отношения к родной приро-
де. Работы будут прини-
маться до 25 апреля 2013
года по адресу: г. Андреа-
поль, площадь Ленина, д. 1,
отдел по делам культуры и
молодёжи. Справки по те-
лефону 3-12-53.

Координатор конкурса
— специалист по делам мо-
лодёжи Виктория Валерь-
евна Бойкова.
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Программа
передач

ВРАЧИ (психиатр, педиатр,
рентгенолог, окулист, ордина-
тор, патологоанатом, тера-
певт, общей гигиены, стома-
тологи),

УЧИТЕЛЬ музыки,
ЮРИСТ,
БУХГАЛТЕР,
СЕКРЕТАРЬ-МАШИНИСТ-

КА,
ПОЧТАЛЬОН,
ПРОДАВЦЫ прод. и не-

продов. товаров,
КОНДИТЕР,
ОФИЦИАНТЫ,
ТОВАРОВЕД,
ИНСПЕКТОРЫ (в ЛИУ),

ТЕМ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ

НОВЫЕ ОКНА КВЕ.
Реальные зимние

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

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. Хо-
тилицы) 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.

ЗИМНИЕ ОКНА
Быстрое изготовление

Тёплая установка
Низкие цены

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

ТЕПЛИЦЫ из поликар-
боната «Воля».

Тел. 8-915-732-40-44.

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 по-
здно (16+). 17.00 — «Я ПОДАЮ
НА РАЗВОД» (16+). 18.50 — Да-
вай 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 ме-
лочей». 9.45 — «О самом глав-
ном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 —
ГТРК  «Тверь». 11.50 — «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50
— «Дело X. Следствие продол-
жается» (12+).13.50, 16.35 —
Дежурная часть. 14.50 — «Чу-
жие тайны. Времена года»
(12+). 15.35 — «ТАЙНЫ  ИН-
СТИТУТА  БЛАГОРОДНЫХ ДЕ-
ВИЦ». 17.50 — «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ 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 — «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.10 — Се-
годня. 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 телевиде-
ние «Дубна». 16.25 — Проку-
рорская 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 — Но-
вости. 5.05 — Доброе утро.  9.15
— Контрольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+) 10.55 —
Модный приговор. 12.20 — Вре-
мя обедать! 13.00 — Доброго
здоровьица! (12+). 14.00 — Дру-
гие новости. 14.25 — Понять.
Простить (12+). 15.20 —  «ТОР-
ГОВЫЙ ЦЕНТР»  (16+). 16.15 —
Пока еще не поздно (16+). 17.00
— «Я ПОДАЮ НА РАЗВОД»
(16+). 18.50 — Давай поженим-
ся! (16+) 19.50 — Пусть говорят
(16+). 21.00 — Время. 21.30 —
«УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»
(16+).  23.30 — Вечерний Ургант
(16+). 0.20 — «ЛИЛЛЕХАМ-
МЕР» (16+).

Канал «Россия».  5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000 ме-
лочей». 9.45 — «О самом глав-
ном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 —
ГТРК  «Тверь». 11.50 — «ТАЙ-
НЫ  СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50
— «Дело X. Следствие продол-
жается» (12+). 13.50, 16.35 —
Дежурная часть. 14.50 — «Чу-
жие тайны. Времена года»
(12+). 15.35 — «ТАЙНЫ ИН-
СТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕ-
ВИЦ». 17.50 — «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (12+).
20.30 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.40 — Прямой эфир
(12+). 21.30 — «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+).  0.15 — Специ-
альный корреспондент  (16+).
1.20 — Док. фильм (16+). 2.15
— «Большие танцы. Крупным
планом».  1.40 — Вести+.

Канал «НТВ».  6.00 — НТВ
утром. 8.10 — «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 —
Сегодня. 10.20 — Чистосер-
дечное признание (16+).  10.50
— До суда (16+). 11.55, 13.25
— Суд  присяжных (16+). 14.35
— «СУПРУГИ» (16+). 15.35,
18.35 — Андреапольское

СРЕДА
3 апреля

Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 — Но-
вости. 5.05 — Доброе утро. 9.15
— Контрольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+) 10.55 —
Модный приговор. 12.20 — Вре-
мя обедать! 13.00 — Доброго
здоровьица! (12+). 14.00 — Дру-
гие новости. 14.25 — Понять.
Простить (12+). 15.20 —  «ТОР-
ГОВЫЙ ЦЕНТР»  (16+). 16.15 —
Пока еще не поздно (16+).  17.00
— «Я ПОДАЮ НА РАЗВОД»
(16+). 18.50 — Давай поженим-
ся! (16+) 19.50 — Пусть говорят
(16+). 21.00 — Время. 21.30 —
«УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»
(16+).  23.30 — Вечерний Ургант
(16+). 0.20 — «ФОРС-МАЖО-
РЫ» (16+).

Канал «Россия».  5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000 ме-
лочей». 9.45 — «О самом глав-
ном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 —
ГТРК  «Тверь». 11.50 — «ТАЙ-
НЫ  СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50
— «Дело X. Следствие продол-
жается» (12+). 13.50, 16.35 —
Дежурная часть. 14.50 — «Чу-
жие тайны. Времена года»
(12+). 15.35 — «ТАЙНЫ ИН-
СТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕ-
ВИЦ». 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 — «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.10 — Се-
годня. 10.20 — «Первая кровь»
(16+). 10.50 — До суда (16+).
11.55, 13.25 — Суд  присяжных

(16+). 14.35 — «СУПРУГИ»
(16+). 15.30 — Чрезвычайное
происшествие. 16.25 — Проку-
рорская проверка (16+).  17.40
— «Говорим и показываем»
(16+). 18.35 — Андреапольс-
кое телевидение «Дубна».
19.30 — «ЛЕСНИК» (16+)  21.25
— «ТОПТУНЫ» (16+). 23.15 —
Сегодня. Итоги. 23.35 — «УЧА-
СТКОВЫЙ» (16+).

ЧЕТВЕРГ
4 апреля

Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 — Но-
вости. 5.05 — Доброе утро. 9.15
— Контрольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+) 10.55 —
Модный приговор. 12.20 — Вре-
мя обедать! 13.00 — Доброго
здоровьица! (12+). 14.00 — Дру-
гие новости. 14.25 — Понять.
Простить (12+). 15.20 —  «ТОР-
ГОВЫЙ ЦЕНТР»  (16+). 16.15 —
Пока еще не поздно (16+). 17.00
— «Я ПОДАЮ НА РАЗВОД»
(16+). 18.50 — Давай поженим-
ся! (16+) 19.50 — Пусть гово-
рят (16+). 21.00 — Время. 21.30
—  «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»
(16+).  23.30 — Вечерний Ургант
(16+). 0.20 — На ночь глядя
(16+). 1.15, 3.05 — «ГОСПО-
ДИН НИКТО» (16+).

Канал «Россия».  5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000 ме-
лочей». 9.45 — «О самом глав-
ном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 —
ГТРК  «Тверь». 11.50 — «ТАЙ-
НЫ  СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50
— «Дело X. Следствие продол-
жается» (12+). 13.50, 16.35 —
Дежурная часть. 14.50 — «Чу-
жие тайны. Времена года»
(12+). 15.35 — «ТАЙНЫ ИН-
СТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕ-
ВИЦ». 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+.

НЕМЕЦКИЕ ОКНА КВЕ.
Дешевле, чем со

скидками.
БАЛКОНЫ.
1 неделя.

Тел. 8-903-803-69-22

ЗАО база отдыха «Орлинка» ПРИГЛАШАЕТ НА СЕЗОН-
НУЮ РАБОТУ в период с мая по сентябрь ПОВАРА (зара-
ботная плата от 20000 руб. — по результатам собеседо-
вания). Возможно трудоустройство семейной пары с пол-
ным пансионом.

По всем интересующим вас вопросам обращаться по
телефонам 8-980-638-71-79 или (8-48230) 2-34-79.

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА ИНФОР-
МИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о предоставлении в аренду сроком на
49 (сорок девять) лет земельного участка из земель населен-
ных пунктов с КН 69:01:0070137:26 общей площадью 103 кв. м
для ведения личного подсобного хозяйства.

Местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Твер-
ская область, Андреапольский район, г. Андреаполь, ул. Березо-
вая. Заявки принимаются  по адресу: Тверская область, Андреа-
польский район, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, в течение 30 дней
со дня публикации. Телефоны: (8-48267) 3-14-41, 3-26-00.

Руководители строительных организаций!
Владельцы земельных участков! Механизаторы!

Филиал ОАО «Связьтранснефть» Верхневолжского ПТУС
напоминает, что по территории Андреапольского района и го-
рода Андреаполь Тверской области проходят междугородные
кабельные линии магистральных нефтепроводов, имеющих
важное государственное значение, повреждение которых при-
водит к длительному нарушению телефонной и радиоподвиж-
ной связи. На местности кабели обозначаются замерными
столбиками с надписью «кабель», «не копать» и предупреди-
тельными знаками с указанием телефона, по которому необ-
ходимо сообщить о земляных работах.

За нарушение требований правил охраны линий и соору-
жений связи РФ и повреждение линейно-кабельных сооруже-
ний 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 обра-
щаться по адресу: Ярославская область, Ярославский рай-
он, п/о Щедрино, тел./факс (4852) 44-69-24

или г. Великие Луки, ул. Дружбы, 31, телефоны круглосу-
точно: (81153) 9-29-31, 9-29-11.

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

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

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

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

ДОСТАВКА  БЕСПЛАТНО
Металлочерепица — от 200 руб., профнастил —

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

Уважаемые жители многоквартирных домов г. Андреаполь!
6 АПРЕЛЯ 2013 года в 12.00 состоится встреча руковод-

ства ООО «Водокомплекс» с жильцами многоквартирных до-
мов по вопросам, связанным с водоснабжением и водоотведе-
нием, по вопросам установки приборов учёта — как общедо-
мовых, так и индивидуальных, и разъяснением вопросов водо-
потребления на общедомовые нужды.

Явка «старших» многоквартирных домов обязательна.
Также просим присутствовать жителей частных домов, под-

ключенных к центральному водоснабжению.
Собрание пройдет в городском Доме культуры.

Администрация ООО «Водокомплекс».

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

Заводское качество и цены
г. Андреаполь, ул. Половчени, д. 16

за магазином «ЧИСТЮЛЯ»
Тел. 3-23-58, 8-910-647-25-11.

телевид е-
ние «Дуб-
на». 16.25 —
Прокурорс-
кая проверка
(16+). 17.40
— «Говорим
и показыва-
ем» (16+).
19.30 —
«ЛЕСНИК»
(16+). 21.25
— «ТОПТУ-
НЫ» (16+).
22.30 — Фут-
бол. Лига
чемпионов
УЕФА.

30 МАРТА с 10.00 на рынке ТЕПЛИЦЫ
«Усадьба» (усиленная, 2 двери, 2 форточ-
ки). 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.

НАЛАДЧИК КИП и А,
МАШИНИСТ автогрейде-

ра,
МЕХАНИК гаража,
ВОДИТЕЛЬ,
ОПЕРАТОР заправ. стан-

ций,
КЛАДОВЩИК (знание ПК),
УБОРЩИК территории

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

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ.
* * *

За справками и направ-
лениями обращаться в
центр занятости: ул. Крас-
ная, д. 3-а.
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ООО АТП «СПУТНИК»
МЯГКИЙ КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ АВТОБУС

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

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

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

Справки по тел. 8-915-741-66-16.

ООО «АЛЬЯНС»
предлагает междугородные

пассажирские перевозки по маршрутам
«Андреаполь — Тверь — Андреаполь»

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

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

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

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

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

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

К СВЕДЕНИЮ ПРИХОЖАН: 5 апреля 2013 г. в Иово-Тихонской
церкви с 8 до 11 часов будет пребывать Феодоровская Чудотвор-
ная 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 ад-
ресу: 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 мате-
риала. 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  БЕЛО-
РУССИИ» — ул. Советская, 27. Изготовление памятников.

Тел. 8-920-181-15-85.  (8-4)
* * *

ПРОДАЮТСЯ: пеноблок (Беларусь) — 110 руб.; металло-
черепица — от 240 руб./м2 (Нелидово), 340 — руб./м2  (Обнинск);
профлист С8, С10, МП20, С21, С25, НС35 — от 180 руб./м2; глад-
кий лист — ОТ 170 руб./м2 (любые размеры); гидропароизоля-
ция. 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, подуш-

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

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

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

платная. Тел. 8-916-417-06-84.
* * *

ПРОДАМ 3-комн. кв. на Авиаторов. Тел. 8-905-555-82-35. (8-6)
* * *

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 хоро-

шем 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 птицефабри-

ка «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.

Канал «НТВ».   6.00 — НТВ
утром. 8.10 — «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.10 — Се-
годня. 10.20 — «Медицинские
тайны» (16+). 10.50 — До суда
(16+). 11.55, 13.25 — Суд  при-
сяжных (16+). 14.35 — «СУП-
РУГИ» (16+). 15.30 — Чрезвы-
чайное происшествие. 16.25 —
Прокурорская проверка (16+).
17.40 — «Говорим и показыва-
ем» (16+). 18.35 — Андреа-
польское телевидение «Дуб-
на». 19.30 — «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 — Вре-
мя обедать! 13.00 — Доброго
здоровьица! (12+). 14.00 — Дру-
гие новости. 14.25 — Понять.
Простить (12+). 15.20 —  «ТОР-
ГОВЫЙ ЦЕНТР»  (16+). 16.15 —
Пока еще не поздно (16+). 17.00
— Жди меня. 18.50 — Человек
и закон (16+). 19.50 — Поле чу-
дес. 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 — Мусуль-
мане. 9.05 — «1000 мелочей».
9.45 — «О самом главном».
10.30 — «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ» (12+). 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 — Вести. 11.40, 14.30,
17.15, 19.40 — ГТРК  «Тверь».

11.50 — «ТАЙ-
НЫ СЛЕД-
СТВИЯ»  (12+).
12.50 — «Пра-
во на встречу»
(12+). 13.50,
16.35 — Дежур-
ная часть.
14.50 — «Чу-
жие тайны.
Времена года»
(12+). 15.35 —
«ТАЙНЫ ИН-
СТИТУТА БЛА-
Г О Р О Д Н Ы Х
ДЕВИЦ». 17.50
— «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+).
20.30 — «Спо-
койной ночи,
м а л ы ш и ! »
20.40 — Пря-
мой эфир (12+).
21.30 — Юрма-
ла (12+).  23.20
— «Большие
танцы. Круп-

ным планом». 23.35 — «Я ПО-
ДАРЮ ТЕБЕ ЧУДО» (12+).

Канал «НТВ».  6.00 — НТВ
утром. 8.10 — «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15  — Се-
годня. 10.20 — Спасатели
(16+). 10.55 — До суда (16+).
11.55, 13.25 — Суд присяжных
(16+). 14.35 —  Таинственная
Россия (16+). 15.30 — Чрезвы-
чайное происшествие. 16.25 —
Прокурорская проверка (16+).
17.40 — «Говорим  и показы-
ваем» (16+). 18.35 — Андреа-
польское  телевидение «Дуб-
на».  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 — Но-
вости.  7.35 — Играй, гармонь
любимая!  8.20, 8.50 — Мульт-
фильмы. 9.00 — Умницы и ум-
ники (12+). 9.45 — Слово пас-
тыря. 10.15 — Смак (12+).
10.55, 15.15 — Док. фильмы
(12+). 12.15 — Абракадабра
(16+). 16.20 — «ТРИ ПЛЮС
ДВА».  18.15 — «Угадай мело-
дию». 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 —

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+). 1.05
— «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-
СМЕРТНЫЕ» (16+).

Канал «Россия». 4.45 —
«БЕЗОТЦОВЩИНА». 6.35 —
Сельское утро. 7.05 — Диало-
ги о животных. 8.00, 11.00,
14.00 — Вести. 8.10, 11.10,
14.20 — ГТРК  «Тверь».  8.20
— Военная программа. 8.50 —
«Планета собак». 9.25 — Суб-
ботник. 10.05 — Док. фильм
(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 ЛЮБО-
ВЬЮ» 2.30 — «ПОЧЕМУ БЫ Я
СОЛГАЛ?».

Канал «НТВ». 5.40 —
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+). 7.25 — Смотр. 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 — Се-
годня. 8.15 — Золотой  ключ.
8.45 — Государственная жи-
лищная лотерея. 9.25 — Гото-
вим 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 — След-
ствие вели... (16+). 17.10, 19.20
— «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6» (16+).

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)

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 — «Не-
путевые заметки» (12+). 10.35 —
Пока все дома. 11.25 —  «Фа-
зенда». 12.20 — Среда обита-
ния.  (12+). 13.25 — «НЕОКОН-
ЧЕННАЯ 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 — Смехопано-
рама. 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 — «СЛЕ-
ПОЕ СЧАСТЬЕ». 16.00 — «Фак-
тор «А». 17.50 — «И это всё
она». Юбилейная программа
Елены Степаненко (16+). 20.00
— Вести недели. 21.30 — «45
СЕКУНД» (12+). 23.30 — Вос-
кресный 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 пе-
редача (16+). 10.50 — Чудо тех-
ники (12+). 11.25 — Поедем, по-
едим! 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 проис-
шествие. 20.00 — Чистосердеч-
ное признание (16+). 20.35 —
Центральное телевидение
(16+). 21.30 —  «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+). 23.15 — «Желез-
ные леди» (16+). 0.05 — «ГРАЖ-
ДАНКА НАЧАЛЬНИЦА» (16+).

С 01.02.2013 г. работы по вывозу и утилизации твер-
дых бытовых отходов осуществляет МУП «БЛАГОУСТРОЙ-
СТВО». Убедительная просьба до 01.04.2013 г. всем юриди-
ческим 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.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕ-
НИЯ! По пятницам 5, 12, 19, 26
апреля и 3 мая с 14.00 до
14.30 Завидовское ПХ прода-
ет на рынке молодняк кур вы-
сокопродуктивной породы
ломан-браун рыжая (200-270
руб., 3-5 мес.). Акция: шестая
курица бесплатно, пенсионе-
рам 20 руб. скидка с курицы.
Гуси, утки, бройлеры. Тел. 8-
910-530-16-49.
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В прошлом номере на-
шей газеты  опубликовано
расписание движения до-
полнительного городского
маршрута АТП «Спутник».
Открывается он по много-
численным просьбам жите-
лей города, проживающих в
микрорайонах, не охвачен-
ных маршрутами обще-
ственного транспорта. К та-
ким микрорайонам относят-
ся Измайлово, старый горо-
док, Угрюмово, Новое Село.
Обращений  по этому пово-
ду  было немало. Некото-
рые писали даже  В. Жири-
новскому, и от него в авто-
транспортное предприятие
приходил запрос.

То есть необходимость
расширения действующих
маршрутов городского об-
щественного автотранспор-
та назрела. К принятию та-
кого решения подстегнул и
другой момент — закрытие
на ремонт городской бани.
А чтобы попасть в обще-
ственную баню на ул. Гвар-
дейская, которая предлага-
ется 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 городс-
кой бани с той же регуляр-
ностью будут посещать
баню и в старом городке.
Однако возможность по-
ехать в общественную баню
у нас должна быть.

Руководство МУП АТП
«Спутник» продумало но-
вый городской маршрут. Он
даст возможность жителям
Измайлово, улицы Торо-
пецкая и Нового Села на ав-
тобусе  доехать не только
до бани, но и до поликли-
ники, до отделения Пенси-
онного фонда, домоуправ-
ления и т. д.

Автобус «ПАЗ», как со-
общил  руководитель  авто-
транспортного предприятия
В. Дементьев, будет отправ-
ляться утром от пищеком-
бината. Далее он пойдёт по
ул. Парковая, асфальтовое
покрытие которой в июле
должно быть обновлено.
Доедет до больницы, и от-
туда через Кушелевский
мост на ул. Советская до
поворота на ул. Красная
Ветка. Уже отсюда автобус
проследует  до вокзала, за-
тем через железнодорож-
ный переезд мимо ул. Авиа-
торов, школы №2 до ул. Ло-
моносова. Там развернётся
и обратно поедет через вы-
шеупомянутые остановки
назад, до пищекомбината.
Пробные маршруты показа-
ли, что по времени путь от
пищекомбината до ул. Ло-
моносова займёт порядка
27-30 минут.

Что касается выходных
дней, то движение автобу-
са будет «привязано» к ре-
жиму 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 плани-
ровалось сделать с 1 апре-
ля с.г. Однако холодная вес-
на 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 во-
енном городке, которая не
один год  простояла закон-
сервированной.

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, долж-
на быть возможность где-то
помыться. Поэтому пока по
распоряжению админист-
рации г. Андреаполь срок
начала ремонта и закрытия
городской  бани  отодвинут
до 15 апреля.

Что касается автобусно-
го движения, то, как и пла-
нируется, от пищекомбина-
та первый рейс по выход-
ным будет в 10.20  и до
16.50. Соответственно, от
ул.  Ломоносова — в 10.50
и до 17.20. Автобус пойдёт
по указанному выше марш-
руту. В баню удобнее всего
будет выходить на  останов-
ке  у   отдела  образования.

Закономерен вопрос:
насколько  долговечным
окажется данный маршрут?
Как сказал Владимир Де-
ментьев, это будет зависеть
от пассажиропотока. То
есть  на время ремонта
бани маршрут будет рабо-
тать  однозначно, а дальше
всё  будет зависеть от его
востребованности  населе-
нием.  Может быть, придёт-
ся его удлинить  или доба-
вить остановки и скорректи-
ровать время движения.

Вторая важная сторона
этого вопроса — обозначе-
ние остановок. Данная ра-
бота находится в компетен-
ции администрации  горо-
да, и глава администрации
Ю.А. Крушинов пообещал,
что всё необходимое будет
сделано к сроку. Этим сро-
ком объявлено 1 апреля. То
есть к этому дню места ос-
тановок автобуса должны
быть обозначены  вывеска-
ми и  плитами, где будут
собираться пассажиры.

Перед снегопадом на-
чали расчищать «карманы»
— углубления от дороги,
куда автобус  может съе-
хать и забрать людей. Од-
нако непогода  нарушила
эти  планы. Времени на обу-
стройство  остановок оста-
ётся немного, но будем на-
деяться, что городская  ад-
министрация  выполнит
своё обещание.

Во всяком случае,  рас-
писание автобуса уже опуб-
ликовано,  поэтому
пользуйтесь им. От этого
будет зависеть и долговеч-
ность маршрута. Он должен
помочь многим  андреа-
польцам  решить свои про-
блемы с поездками  и в
баню, и в поликлинику, и на
рынок, и просто в центр го-
рода. Просьбы населения
удовлетворены. Важно,
чтобы оно пользовалось
предоставленной возмож-
ностью.

В. СМИРНОВА.

ЕСЛИ живая зелень —
настоящее украшение Ан-
дреаполя, то парк, сквер
— жемчужины в этом бо-
гатом ожерелье. Ни в коем
случае не хочется, чтобы
они превратились в город-
ские задворки. Без них
портрет Андреаполя точно
оскудеет.

С наступлением тёплого
сезона в парке по-над За-
падной Двиной энергично
распространяется не только
растительная, но и людская
жизнь. Атаки отдыхающих,
отходы от народа пешего,
накаты проезжих быстро
уничтожают следы осенне-
весенних уборок. Емкостей
для сбора мусора тогда
явно не хватает.

К разгару лета парк об-
ретает запущенный вид.
Необрезанный кустарник
топорщится со всех сторон
и  сужает тропинки. Обруши-
ваются очередные старые
деревья. Малообитаемые
уголки  наглухо затягивают-
ся некошеной сорной тра-
вой. Излюбленные места,
наоборот, оказываются вы-
битыми до голой земли, от-
вращают бытовыми отбро-
сами и губят пейзаж, как
ядовитая ржа.

Тогда и сегодня в окрес-
тностях парка — бесхозно-
сти след. Кому адресовать
эту печаль?.. Нет ответа.
Иные из наших обитаемых
улиц порой выглядят гибло,
что там парк!

ВОЗМОЖНО, он ещё
продержится за счёт энтузи-
астов. Например, сейчас

там, где один из нас броса-
ет домашний мусор, другой
оставляет корм для белок
и птиц.

Скопище бытового хла-
ма делает печальным се-
годняшний вид этого овра-
га между парком и стадио-
ном. На самом деле, на-
сколько он живописен!

…Живой ручей в глуби-
не. Черёмуха ждёт своего
майского часа. Всего-то не-
дели через три-четыре
склоны оврага станут голу-
быми, лиловыми, позже
вспыхнут белым, потом ок-
расятся розовым — насту-
пит пора подснежников,
первоцветов. С каким удо-
вольствием мы будем хо-
дить здесь! С какой радос-
тью  станем  наблюдать
картину весеннего возрож-
дения!

После зимнего покоя в
парк вновь вернётся жизнь.
Он зазеленеет, защебечет.
Будто специально нас от
огорчений уберегая, как это
делают родители в отноше-
нии незрелых своих дитя-
ток, трава и деревья при-
кроют последствия людско-
го безобразия. А белки, на-
конец, обретут подножный
витаминный корм, если мы
с вами  окончательно не
сгубим их среду обитания.
Наш парк — живая структу-
ра, чей организм хрупок и
тонок.

Е. МИРОВА.

Волшебные завитки
Не все, возможно, знают, что означает слово «квил-

линг». А вот в Чистореченском детском доме очень пло-
дотворно работает творческий кружок «Квиллинг — вол-
шебный завиток». Ребята, посещающие его, посред-
ством бумагокручения создают прекрасные  работы.

Сейчас они выставлены в детской библиотеке под
названием «Чудеса из бумаги», и есть смысл посмот-
реть их, чтобы порадоваться умелым рукам чисторе-
ченских воспитанников и попытаться освоить эту тех-
нику самому. Такую возможность для всех желающих пре-
доставили воспитатели детского дома Юлия Шабохи-
на и Надежда Крюченкова. Они специально приезжали в
библиотеку, чтобы провести  мастер-класс и научить
детей делать замечательные работы.

Текст и фото Г. ПОНОМАРЕВОЙ.

Наш район граничит не
только с Пеновским, Торопец-
ким, Западнодвинским райо-
нами, но и с Новгородской
областью. Неслучайно мно-
гие выходцы из Новгородской
области живут в нашем рай-
оне. Жители деревни Болото-
во, например, ездят в Холм в
больницу, на рынок, в магази-
ны. Им легче добраться до
соседней области, чем до
своего райцентра.

Людей в новгородские
края тянет и зов души. Немно-
голюдная когда-то деревня
Желонка Маревского района,
о которой можно сказать сти-
хами известного поэта: «О,
русская земля, когда б таких
людей ты иногда не подари-
ла миру, заглохла  б  нива
жизни...». У Федора Семено-
ва, уроженца этой деревни,
было 8 детей. Когда началась
война, он первым пошел за-
щищать Родину и сложил  го-
лову во имя Великой Победы.
Дети остались без главного
кормильца. Вдова всех выра-
стила, они шли  по жизни до-
стойными людьми. У Алек-
сандра Вихрова из этой же
деревни  было трое детей. Он
погиб в 1942 году. Ольга Алек-
сандровна одна вырастила
детей и всем дала образова-
ние. А ведь как тяжело ей
было! Ее младший сын ро-
дился в 1941 году, в мае, на-
кануне войны.

Некоторые выходцы из
Желонки, на радость родным

и близким,  возвращались до-
мой живыми: Никонор Гурья-
нов, Федор Ефимов, Влади-
мир Кириллов и другие.

Желонка в своё время
принадлежала Ленинград-
ской области. Многие жители
деревни получали образова-
ние в городе на Неве. Среди
них единственная  дочь Фе-
дора Ефимова — Зинаида.
Окончив педагогический ин-
ститут, она преподавала хи-
мию  и биологию. Зинаида
Федоровна — заслуженный
учитель России, в настоящее
время живет в городе Валуй-
ки Белгородской области.

Высшую партийную шко-
лу окончил житель этой де-
ревни Николай Грузинов,
брат Ольги Александровны
Вихровой. Он  был депутатом
Верховного Совета, секрета-
рем Новгородского обкома
КПСС. А сын Ольги Алексан-
дровны — Вячеслав работал
главным  механиком  на ко-
жевенном заводе во Влади-
востоке, Уссурийске, Кинги-
сеппе.

Сегодня, к сожалению, в
этой деревне никто не живет.
Но это не значит, что Желон-
ка забыта. Уроженец этих
мест Николай Егоров опубли-
ковал в газете Маревского
района вот  такое стихотво-
рение:

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 уро-
женец этой деревни Виктор

Григорьев посетил опустев-
шую Желонку. Из всех домов
бывших хозяев сохранился
только один дом Кирилло-
вых. Остальные если не рух-
нули, то покосились. Но лю-
бая деревня жива, пока о ней
помнят. Жители Желонки на
протяжении вот уже многих
десятилетий постоянно под-
держивают связь друг с дру-
гом. Жительница поселка
Бологово, старшая дочь О.А.
Вихровой — Антонина посто-
янно ездила в Желонку. До-
бираться, правда, туда было
нелегко. Ездила через Рога-
лево. Страстное желание
увидеть свою малую родину
было превыше всего. Млад-
шая сестра Антонины —
Александра, умирая от онко-
логического  заболевания,
говорила: «Попила бы водич-
ки из желонского ручья и по-
правилась бы». По ее мне-
нию, только родина исцеля-
ет любой недуг.

Жительница деревни Мя-
кишево Александра Титова
родилась в Желонке и трое
её детей — Галина, Михаил
и Илья — тоже. В Андреапо-
ле живут ее внуки — Татьяна
Котова и Владимир Смирнов.

Через годы, через рассто-
яния бывшие жители Желон-
ки шлют друг другу письма,
они в курсе всех событий. И
это дает им силы. Неслучай-
но большинство здешних
людей — долгожители.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

В баню — на автобусе З А Д В О Р К И

ХРУПКО, ТОНКО, ЖИВО

РОДНОЕ  ГНЕЗДО«В памяти далекая Желонка»

ВОЗВРАЩАЯСЬ  К  НАПЕЧАТАННОМУ






