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Вопросы, от решения
которых зависит наша жизнь
22 мая состоялось очередное, 40-е заседание Собрания депутатов Андреапольского района. Начиная
его работу, глава района
Н.Н. Баранник обратился к
собравшимся с просьбой
почтить память безвременно ушедшего из жизни А.Г.
Соловьева — руководителя крестьянско-фермерского хозяйства, депутата
районного Собрания четвертого созыва. В связи с
этим на заседании немногим позже был рассмотрен
вопрос о досрочном прекращении его депутатских
полномочий.
На повестку дня в этот
день были вынесены вопросы об исполнении бюджета
Андреапольского района за
2012 год и об уточнении бюджета на 2013 год и плановый
период 2014-2015 гг. Докладывала Е.А. Долгошеина —
заместитель главы администрации района, заведующая
финансовым отделом.
Председатель комитета
по управлению имуществом
Андреапольского района Л.А.
Жилякова ознакомила депутатов с информацией об установлении размера стоимости движимого имущества,
подлежащего учету в реестре муниципальной собственности, и о внесении изменений и дополнений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального
имущества Андреапольского
района.
Участники заседания заслушали отчет председателя
контрольно-счетной палаты
Андреапольского района Н.И.
Губановой о работе палаты
за 2012 год.
Главный специалист юридического отдела администрации района Е.Ю. Дяченко
выступила по двум вопросам
повестки дня: о признании
решения Собрания депутатов №8 от 05.04.2012 г. утратившим силу и об утверждении проекта изменений и дополнений в Устав муниципального образования Тверской области «Андреапольский район».
По предложению первого
заместителя главы администрации района С.Д. Пааль
депутаты утвердили Программу газификации за счет
средств районного бюджета
на 2013 год.

Н.Н. Баранник внёс в повестку еще один вопрос — о
направлении выпускников
образовательных учреждений Андреапольского района
по целевой контрактной основе в государственные учреждения высшего профессионального образования Тверской области.
Перед собравшимися выступила также председатель
ТИК Андреапольского района
В.В. Романова, которая проинформировала о ходе выполнения мероприятий по
образованию избирательных
округов и избирательных участков в связи с изменением
законодательства о выборах,
а также о мероприятиях, посвященных 20-летию принятия Конституции и созданию
избирательной системы РФ.
По традиции, итоги работы заседания подвёл Глава
района. Николай Николаевич
подробно остановился на
том, что сделано за последнее время и что предстоит
сделать. Ведётся ремонт автодороги по улицам Измайлова и Нелидовская, где кроме
асфальтобетонного покрытия
будет проложен тротуар за
счет средств бюджетов городского и Андреапольского
сельского поселений. На этот
и следующий год запланирован ремонт дорог по улицам
Пушкина, Боровая и Донского, подъездов и дворовых
территорий в старом военном
городке. Продолжаются работы по газификации. Очень
сложный и затратный объём
работ — по благоустройству,
на сегодня это главная задача для власти всех уровней.
Ведущая роль здесь принадлежит депутатам, которые
должны вести за собой население, и руководителям, от
которых зависит порядок на
территориях, закрепленных
за предприятиями, организациями и учреждениями. Н.Н.
Баранник рассказал также о
встрече с губернатором Тверской области А.В. Шевелёвым, о достигнутом в её ходе
взаимопонимании по вопросу передачи в муниципальную собственность объектов
Министерства обороны (а их
на территории нашего района около 40). Для нас это проблема номер один, решить
которую районная власть пытается уже несколько лет.
Т. БАБАРЫКИНА.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
Заканчивается подписка на периодические издания на второе полугодие 2013 года: на центральные
газеты и журналы можно подписаться до 16 июня; на
областные — до 23 июня; на районную газету — до
25 июня. Стоимость «Андреапольских вестей» на
2-е полугодие 2013 г. — 388 руб. 98 коп. Спешите
оформить подписку на любимые издания для
себя, сделайте подарок для своих близких!
Администрация почтамта.

В Т О РА Я
ОЧЕРЕДЬ

В

ПАКЕТ задач по реализации второй очереди социального проекта
«Газификация» вошли и работы по прокладке разводящей сети по улице Советская.
Во время первой очереди
сети были проложены только по одной стороне улицы.
Это вызвало недовольство
жильцов, проживающих на
другой стороне, поскольку
для подключения к природному газу им необходимо
было делать прокол под дорогой, причём за свой счёт.
А это дорогостоящая работа.

провода протяжённостью
157,32 метра от перекрестка
улиц Советская, Торопецкая
и Красная Ветка до спуска с
горы в районе квартальной
котельной.
В ближайшее время
жильцы той стороны улицы
Советская, где только что
проложен газопровод, смогут
решить свои проблемы с подключением природного газа.
Решение этой проблемы показало действенность обратной связи между населением
и властью.
В рамках реализации второй очереди программы газификации в скором времени
природный газ придёт в деревню Курово, где уже для
этого всё готово.

Газопровод на Советской
По этому вопросу жители
Советской обращались в министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области. Оттуда был получен ответ, что
проектно-сметная документация на прокладку газопровода по второй стороне улицы
Советская выполнена и строительство газопровода запланировано на 2012 год.
Однако начать эти работы смогли немного позже.
Много времени ушло на экспертизу проектно-сметной
документации. Средства на
реализацию второй очереди
строительства городского газопровода стали выделять
ещё в конце прошлого года,
но делать раскоп для прокладки трубы зимой по проезжей улице смысла не было.
Поэтому работы тут начались
лишь во второй половине мая
силами тверской бригады
ООО «Союзстройпласт». Ею
была проложена нить газо-

Также полностью проложены разводящие сети газопровода и на улице Гвардейская. Теперь дело за тем, чтобы газифицировать дома,
жильцы которых сейчас
пользуются ёмкостным газом.
Программа газификации
действует в нашем районе
с 2007 года. Андреапольцы,
которые подключились к природному газу, уже ощутили
все преимущества этого высокотехнологичного природного топлива, освободившего их от обременительных
забот по заготовке дров.
Другие, следуя их примеру,
ещё только делают шаги к
улучшению своего быта.
Ежедневно в администрацию
района обращаются два-три
человека по вопросу изготовления проектно-сметной документации на подключение
своего жилья к природному
газу.
Г. ПОНОМАРЁВА.

Л Е Т О — П О РА М О Л О Ч Н А Я

НЕ ПЕРВЫЙ
СЕЗОН
— В нашем сельхозкооперативе «Тудер» скот выпустили на пастбище 15 мая, — говорит главный бухгалтер хозяйства Л.В. Крылова. — Животные перезимовали нормально. По сравнению с прошлым годом мы сократили
поголовье: в настоящее время в хозяйстве содержатся 40
коров. Пасет их Август Александров. Не первый сезон
ему доверено общественное
стадо. Его работой в сельхозкооперативе довольны. Личные коровы выпасаются вместе с общественными. Такое
у нас практикуется на протяжении ряда лет. Для владельцев подворий это очень
удобно. Трава нынче на выпасах неплохая, после дождей она быстро пошла в рост.
Переход от стойлового содер-

жания к пастбищному коровы
перенесли нормально. Надои
не снизились.
С доярками в «Тудере»
нет проблем. Большой опыт
работы в животноводстве у
Екатерины Витальевны Ивановой, она ездит из Плешкова доить коров в Крючково.
Маргарита Александровна
Александрова трудится на
ферме не так давно, но зарекомендовала себя только с
положительной стороны. С
1990 года доит коров на
Крючковской ферме Римма
Михайловна Никитина. У нее
самый солидный стаж работы в этой трудной отрасли. К
слову, вся семья Никитиных
работает в сельхозкооперативе «Тудер». Их единственный сын Михаил тоже задействован в животноводстве. А
глава семьи Иван Васильевич Никитин — передовой
механизатор сельхозкооператива.
Г. ЕРМОЛАЕВА.

Но вот
уходит
детство...
Карина Сивас — единственная выпускница Хотилицкой школы в этом году.
На торжественной линейке,
посвященной последнему
звонку, в её адрес звучало
много теплых слов. Карина
хорошо училась, вела исследовательскую работу по
экологии, была участницей
различных спортивных соревнований и в районных
занимала призовые места,
ездила на соревнование
санпостов в Тверь.
Обладая прекрасным
голосом, Карина хорошо
поёт, она выступала на
смотрах художественной
самодеятельности. У нее
множество почетных грамот
и благодарностей.
На торжественной линейке выступила мама Карины и от всей души поблагодарила учителей.
Классный руководитель
Жанна Викторовна Алтухова исполнила песню «Куда
уходит детство», проникновенные слова которой вызвали у присутствовавших
слёзы на глазах. Всем стало грустно еще и потому,
что школа редеет. Осенью
в первый класс пойдет один
Никита Никифоров. А ведь
в школе созданы все условия для полноценной учебы. Есть выход в Интернет,
интерактивные доски, необходимое оборудование,
слаженный и творческий

ПОСЛЕДНИЙ
ЗВОНОК
коллектив педагогов. Вот
только учеников очень
мало...
На последнем звонке
присутствовал глава Хотилицкого сельского поселения А.Н. Михайловский. Он
пожелал Карине доброго
пути.
От сельхозкооператива
имени Ленина была на
этом мероприятии Н.В. Михайловская. Директор школы отмечает, что Нина Викторовна всегда идет навстречу им, по возможности оказывает материальную помощь.
Последний звонок прозвенел в руках первоклассницы Вики Михайловой.
Девочка, кстати, пришла в
школу хорошо подготовленной. Ей легко дается учеба.
Ученикам Хотилицкой
школы Игорю Дроздову и
Насте Максимовой вручили
в этот день дипломы лауреатов всероссийского заочного конкурса исследовательских работ «Шаги в науку». У Игоря тема по краеведению — «Страницы
жизни дважды Героя социалистического труда Александра Петровича Александрова». Настя представила
работу по экологии «Проект
озеленения детской площадки в селе Хотилицы».
Все присутствовавшие
на торжественной линейке
сфотографировались на
память.
Г. ЕРМОЛАЕВА.

Самый классный
классный руководитель
37 лет учила детей разумному, доброму, вечному
М.Н. Солдатенкова из Хотилиц. Не так давно она отметила личный юбилей.
— Марина Николаевна
преподавала в нашей школе физкультуру и ОБЖ,
вела библиотечное дело, —
рассказывает директор Т.В.
Яковлева. — Кроме того, на
протяжении многих лет она
была классным руководителем. Марина Николаевна и
у меня в свое время была
классной. Хочу подчеркнуть: трудится она на этой
должности не по накатанной колее. Применяет в педагогической практике различные формы работы.
Старается приучить детей к
труду, организовывает с
ними различные мероприятия, чтобы сплотить класс.
Ее состоятельность как
классного руководителя
может подтвердить и реги-

ональный конкурс «Самый
классный классный», где
Марина Николаевна вошла
в число победителей. У нее
была подготовлена презентация «Поэзия русского романса».
Односельчане отмечают, что по складу своего характера она безотказная.
Когда у кого горе, она, отбросив все дела, первой
спешит на помощь. Умеет
проникнуться чужой бедой
и найти нужные слова, чтобы поддержать человека.
Состоялась она и как мать,
воспитавшая троих замечательных детей.
Ее старшая дочь Нина
живет в Америке, получает
второе высшее образование. Николай — военный. А
младшая Мария, закончив
вуз, работает в Санкт-Петербурге. У Марины Николаевны двое внуков.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

Разные подходы к выделению
земли многодетным семьям

ПРОГРАММА
В ДЕЙСТВИИ

В

«АНДРЕАПОЛЬСКИХ вестях» за 26
апреля с.г. мы рассказывали о том, что у нас в городе
за Новым Селом появилась
ещё одна улица — улица
Дружбы. Это стало возможным в результате действия
в районе областной программы «О бесплатном
предоставлении гражданам, имеющим трёх и более
детей, земельных участков
на территории Тверской
области», принятой в 2011
году.
На первом этапе действия этой программы многодетные семьи получали
землю по улице Новая под
индивидуальное жилищное

ПРОШЛИСЬ ПО СОБСТВЕННОЙ ЗЕМЛЕ

строительство. Из 73-х многодетных семей там получили участки уже 18. И все,
кто пожелает, смогут её получить.
В ходе реализации второго этапа многодетные семьи, собравшие необходимые документы, получили
участки по 25 соток каждая
для ведения личного подсобного хозяйства.

31 МАЯ 2013 г.

Несколько дней назад,
21 мая состоялся коллективный выезд участников
программы на улицу Дружбы для знакомства со своими земельными участками. Они могут быть использованы как для ведения
личного подсобного хозяйства, так и под строительство, или могут быть проданы. Словом, каждая се-

мья должна решить, какой
вариант для неё больше
подходит.
Когда в сопровождении
председателя районного
комитета по управлению
имуществом Л.А. Жиляковой и главного специалиста комитета Т.Н. Мельник
делегация приехала на место, то все семьи остались
довольны местом расположения своих участков. Это
большое ровное поле, находящееся в черте Андреаполя, где в тот момент
обильно цвели одуванчики.
Когда-то в этих местах сеяли зерновые, овёс с горохом, сажали капусту. Все
участки одинаковы по ландшафту, ни на каком из них
ничего не надо вырубать. И
расположены они практически в центре поля. Лучше
места и не найти.
При подборе земли для
выделения многодетным
семьям для ведения личного подсобного хозяйства

были рассмотрены три варианта. Остановились на
том, чтобы выделить участки именно тут, так как с
одной стороны рядом проходит дорога, то есть обеспечен подъезд на автотранспорте, а с другой стороны
протекает Западная Двина.
Татьяна Мельник, главный специалист комитета
по управлению имуществом, показала участникам областной программы
— семьям Леоновых, Мержоевых, Ильичёвых, Венковых, Никитиных, Мангасарян, Плисовых, Кузьминых
и Богачёвых земельные
участки, которые отныне
принадлежат только им.
Важно было, чтобы все определили границы своих
участков. Отделены они
друг от друга пока колышками. Тишину на цветущем
зелёно-жёлтом поле в тот
день нарушили новые хозяева, которые шагали по
собственной земле.
В. СМИРНОВА.
Фото автора.

Реализация
закона
Тверской области о бесплатном предоставлении
земельных участков гражданам, имеющим трех и
более детей. Этот вопрос
обсуждался на очередном
селекторном совещании
под руководством заместителя Председателя Правительства Ирины Блем с
участием представителей
муниципальных образований, Управления Федеральной регистрационной
службы по Тверской области и регионального министерства имущественных и
земельных отношений.
В настоящее время из
6774 многодетных семей региона на учет встали 3301. По
состоянию на 20 мая предоставлено 484 земельных участка в 27 муниципальных образованиях. Полностью обеспечены все вставшие на учет
семьи в Андреапольском,
Кашинском, Западнодвинском районах. Здесь также
сформированы и зарегистрированы в муниципальную
собственность резервные
участки. Активно идут работы в Лихославльском, Кувшиновском, Торжокском, Старицком, Осташковском и
ряде других районов.
Всего зарегистрировано в
муниципальную собственность 816 земельных участков общей площадью 502 гектара. Кроме того, сформировано и поставлено на государственный кадастровый
учет 496 участков общей площадью 506 гектаров. Во многих муниципалитетах сейчас
готовятся к массовому предоставлению земель. Так, например, в Зубцовском районе в начале июня обладателями земли станут сразу со-

КРАШЕ СТАЛ
РОДНОЙ
ПОСЁЛОК

Участие граждан в профилактике
правонарушений и преступлений
Прокурорский надзор,
являясь важной гарантией
защиты прав и законных
интересов граждан, имеет
особую значимость в стадии возбуждения уголовного дела, от которой во многом зависит оперативность
реагирования на совершенное преступление и своевременность обеспечения
доступа граждан к правосудию.
Прокурорами ежегодно
выявляется и устраняется
значительное количество
нарушений закона, допускаемых органами предварительного расследования в
ходе этой деятельности,
путем отмены незаконно
принятых решений о возбуждении и отказа в возбуждении уголовных дел, внесения представлений об
устранении нарушений закона и обстоятельств, которые им способствуют, использования других мер
прокурорского реагирования.
Любое совершенное

Ю Р И Д И Ч Е С К И Й О Т Д Е Л « АВ »
преступление или правонарушение не должно остаться без внимания со стороны правоохранительных
органов. Своевременность
обращения и незамедлительное реагирование правоохранительных органов
способствуют раскрытию
преступлений.
Если вам было необоснованно отказано в возбуждении уголовного дела по
вашему заявлению, либо
стали известны факты укрытия от учета преступлений, игнорирования сообщений о них либо иные факты нарушения законодательства, то вам надлежит
обратиться в прокуратуру
для восстановления ваших
нарушенных прав и законных интересов, устранения
нарушений законодательства.
Жителям Андреапольского района напоминаю:
раз в месяц проводится со-

вместный прием граждан
руководителями правоохранительных органов, с графиком которого вы можете
ознакомиться в газете «Андреапольские вести» либо
в прокуратуре Андреапольского района. На приеме вы
можете задать интересующие вас вопросы или подать заявление о нарушении ваших прав. Все обращения в установленном порядке регистрируются, и по
окончании проверочных мероприятий заявителю дается мотивированный ответ
на обращение.
Кроме того, вы внесете
свою лепту в борьбу с преступностью и обеспечение
законности при проведении
мероприятий по предупреждению ее проявлений,
расследованию и раскрытию преступлений.
В. КОРСАКОВ,
прокурор Андреапольского района.

рок семей. В Рамешковском
и Оленинском будут обеспечены все семьи, стоящие на
учете.
Между тем есть муниципалитеты, которые затягивают исполнение областного
закона о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям.
Среди них Конаковский, Бежецкий, Вышневолоцкий
районы, город Тверь. Самая
сложная ситуация в Удомле
и Удомельском районе, где,
по словам Ирины Блем, закон вообще не исполняется. Поэтому принято решение обратиться в прокуратуру области и района о неисполнении закона и привлечении к ответственности чиновников.
В Твери о желании получить землю заявили 953 семьи. В конце прошлого года
представители администрации города заверяли, что предоставление участков, которые при содействии Правительства области были выделены областному центру в
Старицком, Калининском и
Рамешковском районах, начнется к лету 2013 года. Однако из-за элементарной волокиты и проволочек городских
чиновников оформление
земли затягивается. Кроме
того, как отметила Ирина
Блем, администрацией города ничего не предпринимается и по выделению новых
участков, чтобы обеспечить
землей всех стоящих на учете и создать резерв. Поэтому вопрос по Твери будет решаться при непосредственном участии Правительства
Тверской области.
Пресс-служба
Правительства
Тверской области.

Национальный день
посадки леса в районе
Устраивать День посадки леса в России решили недавно. В первый раз он был проведён 14 мая 2011 года, и
с тех пор его решено проводить каждый год, во вторую
майскую субботу. Акция эта организуется при помощи Федерального агентства лесного хозяйства и органов исполнительной власти субъектов РФ — субботники по посадке
деревьев проходят в этот день по всей стране.
В этом году 18 мая коллективом Андреапольского отдела лесного хозяйства ГКУ «Торопецкое лесничество
Тверской области» совместно с арендатором ООО «ЛПХ
«Сияние» и городской средней школой №2 были заложены лесные культуры ели в квартале 170 на площади 4,4 га
Западнодвинского участкового лесничества, высажено 13,2
тысячи штук сеянцев ели. Посадочный материал соответствует требованиям стандарта. Посадка проводится с соблюдением агротехнических требований, ведь приживаемость лесных культур и их рост в первые годы в значительной степени зависят от качества посадки.
Андреапольский отдел лесного хозяйства.

— Сегодня наш поселок
стал намного краше, чем
раньше, — говорят жители
Бологова. — Люди хотят,
чтобы их жилище выглядело привлекательно, надлежащим образом, чтобы
удобнее было справляться
с бытовыми проблемами.
Они красят дома, проводят
в квартиры воду, устанавливают пластиковые окна,
спутниковые тарелки.
А если говорить о приусадебных участках, то
многими из них, благодаря
обилию цветущих растений,
можно только любоваться.
Многие хозяйки рассуждают
так: «Лучше я посажу поменьше овощей, но от цветов не откажусь ни в коем
случае!». В числе активных
цветоводов — Елена Булкина, Татьяна Тихомирова,
Лидия Серебрянникова,
Маргарита Христофорова,
Валентина Виноградова,
Валентина Михайлова,
Анна Артемьева, Валентина Лебедева, Людмила Захарова, Лариса Алексеева,
Анна Петрова, Нина Васильева.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

31 МАЯ 2013 г.

Сельские будни
Весна нынче началась
стремительно быстро.
Еще в начале мая кое-где
лежал снег, а уже через неделю установилась жаркая погода. В такое время
от огородников требуется оперативность, чтобы
не упустить сроки посадки. И здесь хорошим помощником является конь
(на снимке). О том, как они
справились с огородными
работами, рассказывают
сами селяне.
Е.А. СЕМЕНОВА: Земли
в нашей жукопской стороне
обычно поспевают медленно,
а вот нынче люди смогли быстро обработать почву. Огороды мы все посадили вовремя. Лошадей, к сожалению,
у нас нет, последнего коня
лишились два года назад.
Юрий Соловьев на своем
тракторе обрабатывал огороды. В Малахове, Шинкареве,
Горках у владельцев подворий есть мотоблоки. Это их
здорово выручает во время
весенних работ.
В последние годы во многих деревнях наблюдается
тенденция к сокращению
площадей под огороды. У нас
не все уменьшили свои участки. Нужны клубни на корм
скоту. У нас 8 человек держат
коров. Многие имеют в подворье коз и поросят. Так что
без больших огородов на
селе не обойтись.
Н.И. МАКСИМОВА: В нашем сельхозкооперативе
«Мякишево» четыре общественных коня. Ухаживает за
ними добросовестная труженица Светлана Николаевна
Захарова. Животные всегда в
порядке. Их хватает для любой работы на селе.

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

В полном разгаре
страда деревенская
Не обходится и без техники. Здесь помогает Николай
Леонидович Климентьев.
Н.М. КОЗЛОВА: Я за помощью ни к кому не обращалась. Весь огород сама перекопала лопатой. В наших торопацких краях личные тракторы есть у Николая Зверева, Александра Иванова,
Ивана Згери. Они помогают
людям на такой важной работе. Тем, кто работает в сельхозкооперативе, хозяйство
идет навстречу. У кого есть
корова (у нас таких 6 семей),
те сажают огороды побольше.
О.П. СМИРНОВ: В Хотилицах нет проблем с обработкой огородов. Имеются два
коня в деревне: один — от
лесничества, другой — от
сельхозкооператива. Кроме
того, помогают обрабатывать
огороды на тракторах Николай Иванов, Сергей Ульянов,
Анатолий Сорокин. Тот, кто
старательно ухаживает за

своим огородом, урожай, как
правило, получает неплохой
в любой год.
В.П. КУДРОВА: В деревне Быстри, где я живу, нет
смысла иметь большие огороды, поскольку уже много
лет подряд никто не держит
никакого скота. Даже кур, потому что мы не можем избавиться от лисы.
Мне помогли обработать
огород зять с дочкой. У них
свой мотоблок.
Н.С. ХМЕЛЕВ: Наша деревня Болотово неслучайно
называется так, потому что
много излишне увлажненных
земель. Минувшей зимой
земля недостаточно промерзла, да еще из-за большого
количества снега она сильно
уплотнилась. Такую почву
тяжело обрабатывать. Нам с
женой помогал обработать
огород зять. У него свой трактор.
Записала Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

Пчеловоды, обратите внимание!
Пчелиные семьи с необходимым имуществом для занятия пчеловодством называются пасекой. На каждой
пасеке должен быть ветеринарно-санитарный паспорт с
соответствующими записями
ветеринарной службы, на основании которых разрешаются перевозка (кочевка) пчелиных семей, продажа пчёл и
пчелопродуктов, а также журнал пасечного учета с отметкой инспектора по пчеловодству о прохождении инструктажа по оказанию первой медицинской помощи при пчелоужалениях.
Каждый гражданин и юридическое лицо вправе иметь
пасеку при соблюдении законодательства РФ, ветеринарно-санитарных правил и данной инструкции. Государственный контроль и организационно-методическую помощь гражданам и юридическим лицам, содержащим
пчёл, осуществляет федеральное государственное учреждение «Инспекция по пчеловодству» (Пчелопром) через свои территориальные
подразделения — СББЖ. В
соответствии с правилами
содержания пчёл в населённых пунктах граждане и юридические лица должны размещать ульи с пчелиными
семьями на принадлежащих
им земельных участках при
соблюдении зоотехнических
и ветеринарно-санитарных
норм и правил содержания
медоносных пчёл.
Ульи с пчелиными семьями размещаются на земельном участке на расстоянии не

менее чем 10 метров от границы соседнего земельного
участка, отделены зданием,
строением, сооружением,
сплошным забором или густым кустарником высотой не
менее чем 2 метра. Владелец
пчёл должен гарантировать,
что они не будут представлять угрозу спокойствию, здоровью и жизни людей и животных, которых они держат.
Прежде чем начать работу в
ульях, подкормку пчёл или
откачку мёда, то есть все работы, для которых надо открывать ульи, об этом следует предупредить владельцев
соседних земельных участков.
Пчелиный рой во время
выхода из улья может представлять реальную опасность для животных и людей.
Пчеловоды, содержащие
пчёл, обязаны предотвращать роение, своевременно
проводя необходимые мероприятия. Рой, упущенный за
пределы пасеки, должен
быть собственностью пчеловода. Владелец земельного
участка, на котором привился рой, должен сообщить об
этом хозяину пасеки.
Необходимые осмотры
пчёл должны проводиться в
наиболее благоприятное время суток и сроки с учетом погодных условий и наименьшим беспокойством для
пчёл. Категорически запрещены технологические приемы и методы работы, вызывающие агрессивное поведение пчёл (получение яда, отбор мёда при отсутствии медосбора и др.). Желательно

застраховать пасеку в связи
с участившимися судебными
разбирательствами о возмещении ущерба, причиненного пчёлами при гибели людей
и животных. Кроме того, в
суды поступают жалобы на
пчеловодов от соседей, пострадавших в результате пчелоужаления. Страховые обязательства позволят более
объективно оценивать эти
случаи и при необходимости
оказывать помощь не только
пчеловоду, но и лицам, пострадавшим от пчёл.
Владелец пасеки обязан
принимать все меры, препятствующие возникновению заболеваний пчёл, а в случае
болезни проводить лечение
средствами, рекомендованными ветеринарным врачом
или инспектором по пчеловодству, с наименьшим беспокойством для пчёл.
При содержании пчелосемей в населенных пунктах и
садоводческих товариществах их количество не должно превышать двух пчелосемей на 100 кв. метров участка пчеловода. Реализацию
пчелосемей, пакетов, маток с
пасек осуществляют только
после тщательного осмотра
их ветеринарным специалистом и получения свидетельства по форме 1-вет. Лица, не
соблюдающие данную инструкцию или нарушающие её,
несут административную и
уголовную ответственность в
соответствии с действующим
законодательством.
О. МАЗУР,
ветврач станции по борьбе
с болезнями животных.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

В

ЖУКОПСКИХ краях
не вернулись с Великой Отечественной войны
300 человек. Каждая деревня не досчиталась в своих
рядах мужчин. Только из Пивовара не вернулись в родной дом более 70 человек.
Сколько мальчишек и девчонок росли без отцов! Это о
них написал поэт Алексей
Решетов:
Я из черного теста,
Из пепла войны,
И стихи мои,
Как погорельцы, грустны.
Лишь закрою глаза,
И опять я — малец.
В неокрепшее темечко
Метит свинец.
И несет почтальон
На почтовом ремне
Безотцовщину черную
Брату и мне...

Поклонимся
великим
тем годам
К Дню Победы местный
Дом культуры подготовил
литературно-музыкальную
композицию «Поклонимся
великим тем годам». Участвовали в ней педагог Наталья Николаевна Тетерук
(она всегда аккомпанирует на
баяне, что украшает любое
мероприятие), начальник почты Елена Алексеевна Козырева, библиотекарь Людмила
Петровна Соловьева. И неизменные артисты, без которых
невозможно представить
сельскую художественную
самодеятельность, — Тамара Ивановна Прохорова и Татьяна Ивановна Шевелева.
На праздник к родным приехал Руслан Андреев, который тоже принял участие в
этом мероприятии.
Звучали в этот день песни «Журавушка», «День Победы», «Прадедушка». Всех
присутствовавших поздравила с великим праздником
учительница Галина Ивановна Борисенкова. Её отец был
участником Великой Отечественной войны, а мать трудилась в тылу. К сожалению,
в здешних краях остался
единственный участник Великой Отечественной войны
Иван Николаевич Пушкарев.
Ему уже за девяносто. Живет
он в деревне Горка, в семье
дочери — Веры Ивановны
Дунаевой.
Совсем юными во время
войны были труженики тыла,
но и они тянули воз, как
взрослые. Пахали на себе,
жали вручную, копали противотанковые рвы, трудились
на лесозаготовках. Лозунг
для всех был один: «Всё —
для фронта, всё — для победы!». Несмотря на то, что в
те тяжелые годы они теряли
своих родных и близких, руки
опускать было нельзя.
Пришли в тот день в Дом
культуры труженики тыла
Алексей Александрович и
Клавдия Григорьевна Лебедевы. Виктор Алексеевич
Алексеев по состоянию здоровья прийти не смог. На
празднике присутствовала
его жена Клавдия Егоровна
с дочерью, которая приехала
из Киева навестить родителей.
Г. ЕРМОЛАЕВА.
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«Зелёная планета-2013»
ГОД ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В феврале-марте 2013
года в рамках Года охраны окружающей среды в нашем
районе был проведён муниципальный этап Всероссийского детского экологического
форума «Зелёная планета2013». В нём приняли участие по семи номинациям 103
учащихся школ города и района. По его итогам были отобраны 23 творческие работы
на региональный этап.
Наш район представляли
работы учащихся Андреапольских средних школ №1 и
№2, Бологовской, Скудинской, Торопацкой и Хотилицкой школ. И в начале мая
были объявлены результаты
регионального этапа Всероссийского детского форума
«Зелёная планета-2013».
В номинации «Жизнь
леса и судьбы людей» победу одержала Анастасия Голикова, ученица 6-б класса
АСОШ №2 (руководитель —
учитель биологии Светлана
Николаевна
Ефимова).
Очень отрадно, что в номинации «Современность и традиция» все победы были
одержаны представителями
нашего района. Первое место — у Карины Красноумовой,

ученицы 9 класса Бологовской школы, а также у бологовской девятиклассницы
Анны Бигарь. Первое место
завоевала и группа учащихся 4-9-х классов Бологовской
СОШ. Руководителем всех
проектов была Татьяна Петровна Виноградова, учитель
иностранного языка.
Победители награждены
грамотами, руководители
проектов и творческих работ
— благодарностями, остальные участники получили свидетельства участия в региональном этапе Всероссийского экологического форума.
Отделу образования объявлена благодарность за большую организационную помощь в проведении регионального этапа экологического форума «Зелёная планета-2013».
Работы наших победителей вместе с другими работами будут представлять
Тверскую область на Всероссийском этапе форума. Желаем удачи нашим ребятам и
надеемся на дальнейшую
победу.
Т. СВЕТЛОВА,
методист отдела
образования.

ПРЕЖНЮЮ ДЕРЕВНЮ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
НЕ УЗНАТЬ
Любой, кто наведается в
деревню Курцево, что находится в Торопацком сельском
поселении, не может не отметить порядок и чистоту в деревне. И всё это благодаря
жителям.
Не первый год живут в
Курцеве супруги Милюковы.
Сами они из Москвы. Вышли
на пенсию и обосновались в
наших краях. Вначале купили
небольшой участок земли.
Построили на нем маленький
дом, а затем взялись за строительство более просторного. Семья у них большая, в
Москве живут сын и дочка.
Они тоже любят приезжать
сюда.
— 15 лет живут в Курцеве эти люди, и я могу сказать
о них только хорошее, — говорит глава Торопацкого
сельского поселения Н.М.
Сучкова. — Хотя они не местные, но к людям относятся
со всей душой. Добрые, приветливые, никогда ни в чем
не откажут, если кто-то к ним
обратится за помощью. У Милюковых есть машина, снегоход. Всё это необходимо для
жизни в деревне, ведь в Курцево автолавка зимой не ходит. А в середине марта снегу намело столько, что своей
техникой невозможно было
расчистить дорогу. Из-за

сплошного снежного покрова
не было видно самой деревни.
— Когда дома заняты и в
них живут люди, у деревни и
вид другой, — продолжает
Нина Михайловна. — В правилах жителей Курцева не
только следить за порядком,
но и заниматься овощеводством, цветоводством. Это
заметно преображает населенный пункт. К тому же
люди сами выкопали колодцы. Украшают деревню и новые дома, которых здесь много. Поселились в Курцеве и
те, кто родом отсюда. Например, Любовь Никитична Петрова родилась в этих краях,
но потом уехала в Ленинград.
Однако связи с малой родиной никогда не теряла. Теперь живет здесь постоянно.
Даже овдовев, она решила не
расставаться с Курцевом.
Эта деревня находится на
хорошем месте. Рядом небольшое озеро Сельцы. В
местных лесах созревают
земляника, малина, черника,
грибов тоже много. Да, деревня похорошела за последнее
время, но следует отметить,
что в Курцеве всегда был порядок. Во многом он зависит
от личной инициативы самих
жителей.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

К СВЕДЕНИЮ ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ!
Решением Правления Андреапольского РОО «Общество охотников и рыболовов» с целью сохранения, воспроизводства и увеличения численности диких животных, зверей и птиц образованы два
новых воспроизводственных участка:
1. От населённого пункта КУРОВО, по дороге КУРОВО—БОБРОВЕЦ до моста реки ЖАБЕРКА по её правому берегу до устья реки
ЗАПАДНАЯ ДВИНА, по её правому берегу до пересечения с южной
границей кв. 22. По южной границе кв. 22, по восточной границе кв.
25 до пересечения с железной дорогой. По южной и западной границам кв. 26 до населённого пункта КРЕМЁНО. От населённого пункта
КРЕМЁНО до КОКОВИНО, до северо-западной границы кв. 57, 75,
западной границы кв. 88, северной границы кв. 109, восточной и южной границ кв. 62. По северной границе кв. 61, 60, 59 до населённого
пункта КАРАБАНОВО. От населённого пункта КАРАБАНОВО через
АНДРЕАПОЛЬ до населённого пункта КУРОВО.
2. РАМЕНСКИЙ: По дороге АНДРЕАПОЛЬ —ХОТИЛИЦЫ от свалки до РАМЕНЬЯ, от РАМЕНЬЯ по реке ГРУСТЫНЬКА до Октябрьской
железной дороги и по железной дороге до очистных сооружений.
Правление Андреапольской РОО «ОО и Р».
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

ПРИГЛАШАЕТ ДОМ КУЛЬТУРЫ
1 июня 2013 года в 12 часов в городском Доме
культуры состоится театрализованный концерт
«Развеселим Несмеяну». Приглашаем детей города
и района и их родителей на праздничный концерт.

Программа
передач

НЕЛИДОВСКОЕ ТУРАГЕНТСТВО формирует группы
на Чёрное море: июль, август, сентябрь. Автобус еврокласса с отправлением из г. Нелидово.
Тел./факс (8-48266) 5-54-54;
8-910-836-08-31; 8-905-608-75-40.
(6-2)

АДМИНИСТРАЦИЯ ООО «ЛИГА ТК» ИНФОРМИРУЕТ ОБ
ОРГАНИЗАЦИИ С 1 ИЮНЯ 2013 ГОДА УНИВЕРСАЛЬНОЙ
ЯРМАРКИ. С 01.06.2013 г. по адресу: г. Андреаполь, Базарная площадь начинает свою работу универсальная ярмарка по продаже продовольственных и промышленных
товаров. Режим работы ярмарки: пятница, суббота, воскресенье с 8 до 16 часов.

ЗАМЕР, МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ крыш, заборов. ДОСТАВКА черепицы и профнастила. БЕТОННЫЕ РАБОТЫ.
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА. Тел. 8-910-640-45-08.
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
Металлочерепица более 40 цветов — от 200 руб., профнастил — от 212 руб./м2, сайдинг — от 145 руб./панель,
метал. штакетник — 65 м/п, профтруба 60х60х6 м — 800
руб./шт., 40х20х6 м — 400 руб./шт., теплицы «Тенфи» — от
16 тыс. руб. Тел. 8-909-672-26-33.
ООО «Андреапольский ЛПК» ПРОДАЕТ НАСЕЛЕНИЮ
горбыль дровяной, доску обрезную и необрезную, строганый пиломатериал.
За информацией обращаться по адресу: г. Андреаполь,
нижний склад «Софийское». Тел. 3-26-04, 3-11-37, 3-15-68.
ОАО «Торопецкое ремонтно-техническое предприятие»
производит капитальный ремонт дизельных двигателей
СМД-14, Д-240, Д-65, А-41, топливной аппаратуры; шлифовку
коленвалов. Тел. (48268) 2-15-51.
ООО «Андреапольский ЛПК» ТРЕБУЮТСЯ рамщики и
подрамщики. Тел. 3-26-04, 3-11-37, 3-15-68.

ТЕМ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ
ВРАЧИ (психиатр, педиатр,
рентгенолог, окулист, ординатор, патологоанатом, терапевт, общей гигиены, стоматологи),
МЕДСЕСТРА,
ДИРЕКТОР (заведующий)
предприятия розн. торговли,
ТОВАРОВЕДЫ,
УЧИТЕЛЬ музыки,
БУХГАЛТЕРЫ,
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ
(полставки),
ЗАВХОЗ (полставки),
МЕТОДИСТ,
МАСТЕР,
ВОДИТЕЛИ а/м (срочно),
СЛЕСАРЬ по ремонту автомобилей,
МЕНЕДЖЕР,
НАЧ. УЧАСТКА,
ОПЕРАТОР ЭВМ (срочно),
ТЕХНОЛОГ общ. питания,
КОНДИТЕР,

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
3 июня
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.30 — 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+). 15.15 —
«ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ»
(16+). 17.00 — «Я ПОДАЮ НА
РАЗВОД» (16+). 18.50 — Давай поженимся! (16+) 19.50 —
Пусть говорят (16+). 21.00 —
Время. 21.30 — «ЗАЩИТА
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+). 23.30 —
«Вечерний Ургант» (16+). 0.00
— Познер (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, 14.50 — Дежурная часть. 12.00 — «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+). 13.00 —
«Дело X. Следствие продолжается» (12+). 15.00 — «ТАЙНЫ
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ». 16.00, 17.30 — «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». 18.30
— Прямой эфир (12+). 20.50 —
«Спокойной ночи, малыши!»
21.00 — «ЛЕДНИКОВ» (12+).
0.25 — Дежурный по стране.
1.25 — «Девчата» (16+). 2.00 —
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, 15.30 — Чрезвычайное происшествие (16+).
10.50 — До суда (16+). 11.55,
13.25 — Суд присяжных (16+).
14.35 — «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» (16+). 15.35, 18.35
— Андреапольское телевидение «Дубна». 16.25 — Прокурорская проверка (16+). 17.40
— «Говорим и показываем»
(16+). 19.30 — «ПАТРУЛЬ»
(16+). 22.20, 23.35 — «КРАПЛЕНЫЙ» (16+). 23.15 — Сегодня.
Итоги. 0.35 — «СТЕРВЫ» (18+).
ВТОРНИК
4 июня
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+).
15.15 — «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» (16+). 17.00 — «Я ПОДАЮ НА РАЗВОД» (16+). 18.50
— Давай поженимся! (16+)
19.50 — Пусть говорят (16+).
21.00 — Время. 21.30 — «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» (12+).
23.30 — «Вечерний Ургант»
(16+). 0.00 — На ночь глядя.
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, 14.50 — Дежурная часть. 12.00 — «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+). 13.00 —
«Дело X. Следствие продолжается» (12+). 15.00 — «ТАЙНЫ
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ». 16.00, 17.30 — «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». 18.30
— Прямой эфир (12+). 20.50 —
«Спокойной ночи, малыши!».
21.00 — «ЛЕДНИКОВ» (12+).
23.40 — Специальный корреспондент. 0.45 — «АНГЕЛЫ С
МОРЯ» (12+). 1.45 — 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
— «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 15.35, 18.35 —
Андреапольское телевидение «Дубна». 16.25 — Проку-
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогую и любимую Светлану Павловну ПУХОВУ поздравляем с юбилеем!
Бегут года, подумать только!
Но цифра вовсе не важна.
Ведь женщине даётся столько,
На сколько выглядит она.
Ты молода и энергична,
Желаем быть всегда такой —
Здоровой, бодрой, симпатичной,
Душевной, тёплой и простой.
Что пожелать? Конечно, счастья,
Улыбок море, солнца и тепла.
Чтоб никогда не знать печали,
Чтобы в душе любовь цвела!
Муж, свекровь, дети и внуки.
***
Светлану Павловну ПУХОВУ поздравляем с юбилеем!
Желаем в день рожденья от души
Тепла, удачи, неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого!
Сваты.
рорская проверка (16+).
17.40 — «Говорим и показываем» (16+).
19.30 — «ПАТРУЛЬ» (16+).
22.20, 23.35 —
«КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
23.15 — Сегодня. Итоги. 0.35
— «СТЕРВЫ»
(18+).

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

СРЕДА
5 июня
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+).
15.15 — «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» (16+). 17.00 — «Я ПОДАЮ НА РАЗВОД» (16+). 18.50
— Давай поженимся! (16+)
19.50 — Пусть говорят (16+).
21.00 — Время. 21.30 — «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ». 23.30
— «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 — Свобода и справедливость (18+). 1.25 — «ФОРСМАЖОРЫ» (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,
14.50 — Дежурная
часть. 12.00 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+). 13.00 — «Дело
X. Следствие продолжается» (12+). 15.00
— «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ».
16.00, 17.30
— «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ! ».
18.30 — Прямой эфир
(12+). 20.50
— «Спокойной ночи, мал ы ш и ! »
21.00
—
«ЛЕДНИКОВ» (12+).
23.40
—
«Куда уходит
память?»
(12+). 0.35
—
Док.
фильм (12+).
Канал
«НТВ». 6.00
— НТВ утром. 8.10 —
« В О З В РА Щ Е Н И Е
МУХТА РА »
(16+). 10.00,
13.00, 16.00,
19.00, 23.15
— Сегодня.

10.20 — Первая кровь (16+).
10.50 — До суда (16+). 11.55,
13.25 — Суд присяжных (16+).
14.35 — «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+). 15.35, 18.35
— Андреаполь-ское телевидение «Дубна». 16.25 — Прокурорская проверка (16+).
17.40 — «Говорим и показываем» (16+). 19.30 — «ПАТРУЛЬ»
(16+). 22.20, 23.35 — «КРАПЛЕНЫЙ» (16+). 23.15 — Сегодня.
Итоги. 0.35 — «СТЕРВЫ» (18+).
ЧЕТВЕРГ
6 июня
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+).
15.15 — «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» (16+). 17.00 — «Я ПОДАЮ НА РАЗВОД» (16+). 18.50
— Давай поженимся! (16+)
19.50 — Пусть говорят (16+).
21.00 — Время. 21.30 — «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЙ». 23.30 —
«Вечерний Ургант» (16+). 0.00
— Политика с П. Толстым (18+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000 мелочей». 9.45 — «О самом главном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 —
ГТРК «Тверь». 11.50, 14.50 —
Дежурная часть. 12.00 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 13.00
— «Дело X. Следствие продолжается» (12+). 15.00 — «ТАЙТЕПЛИЦЫ из поликарбоната «Воля».
Тел. 8-915-732-40-44.

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

ХОРОШИЕ ОКНА
Быстрое изготовление
Тёплая установка
Низкие цены
Наши окна не плачут!
Тел. 8-930-154-66-26

НЕМЕЦКИЕ ОКНА КВЕ.
Дешевле, чем
со скидками.
БАЛКОНЫ.
1 неделя.
Тел. 8-903-803-69-22
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА и МЕТАЛЛОПРОФИЛЬ
для кровли и заборов
ПО ОЧЕНЬ НИЗКИМ ЦЕНАМ
Металлочерепица 0,4/0,5 — 205 руб. кв. м /230 руб. кв. м
Металлопрофиль — от 160 руб. кв. м
Доборные элементы (планка конька, планка торцевая, саморезы и др.)
по ценам производителя при заказе кровли.
ЗАМЕР, МОНТАЖ, БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
г. Андреаполь, ул. Половчени, 16 за магазином «ЧИСТЮЛЯ»
Тел. 8-910-647-25-11, 8 (48267) 3-23-58
ТОЛЬКО У НАС!
ОЧЕНЬ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!!!

ОКНА ПВХ

на
REHAU, BAWARIA, ANLAUF (классика, ламинация)
On-line расчет оконной продукции по Вашему звонку
КРОТЧАЙШИЕ СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ЗАМЕР, МОНТАЖ, БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
г. Андреаполь, ул. Половчени, 16 за магазином «ЧИСТЮЛЯ»
Тел. 8-910-647-25-11, 8 (48267) 3-23-58
ТРЕБУЕТСЯ водитель на а/м «КамАЗ»-65115 (командировки). Тел. 8-910-535-31-60, 8-911-127-27-16.
***
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Тел. 8-920-175-65-68.
***
ПРОИЗВОДИМ РЕМОНТ ДИСКОВЫХ ПИЛ с твердосплавной напайкой. Тел. 8-903-678-52-55.
(4-1)
***
ПРОДАМ пил. горбыль («КамАЗ» 1700 р.). Т. 8-915-712-90-10.
***
Организация ПРОДАЕТ ДРОВА 6-метровые. Доставка.
Тел. 8-920-194-23-66.
***
ДРОВА КРЯЖКАМИ. Тел. 8-920-169-77-20.
(2-1)
***
КОВАНЫЕ КОЗЫРЬКИ, БЕСЕДКИ, КАЛИТКИ, ВОРОТА,
ОГРАДКИ. Тел. 8-910-847-19-52.
(2-1)
НЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 16.00, 17.30 —
«ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ! ».
18.30 — Прямой эфир (12+).
20.50 — «Спокойной ночи, малыши!» 21.00 — «ЛЕДНИКОВ»
(12+). 22.45 — Поединок (12+).
0.20 — «ДРУГАЯ РЕАЛЬНОСТЬ».
Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
утром. 8.10 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 — Сегодня. 10.20 — Медицинские
тайны (16+). 10.50 — До суда
(16+). 11.55, 13.25 — Суд присяжных (16+). 14.35 — «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
15.35, 18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна».
16.25 — Прокурорская проверка (16+). 17.40 — «Говорим и
показываем» (16+). 19.30 —
«ПАТРУЛЬ» (16+). 22.20, 23.35
— «КРАПЛЕНЫЙ» (16+). 23.15
— Сегодня. Итоги. 0.35 —
«СТЕРВЫ» (16+).
ПЯТНИЦА
7 июня
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+).
15.15 — «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» (16+). 17.00 — Жди
меня. 18.50 — Человек и закон (16+). 19.50 — Поле чудес.
21.00 — Время. 21.30 — «Две
звезды». 23.35 — Футбол. Отборочный матч чемпионата
мира 2014 г.
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 8.55 — Мусульмане. 9.05 — «1000 мелочей».
9.50 — «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, 14.50 — Дежурная часть.
12.00 — «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+). 13.00 —
«Дело X. Следствие продолжается» (12+). 15.00 —
«ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 16.00,
17.30 — «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». 18.30 — Прямой
эфир (12+). 20.50 — «Спокойной ночи, малыши! »
21.00 — «Кривое зеркало».
23.35 — «ЖЕНИХ» (12+). 1.25
— «ВРЕМЯ РАДОСТИ» (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+). 10.50 — До суда (16+).
11.55, 13.25 — Суд присяжных
(16+). 14.35 — «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
15.35, 18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна».
16.25 — Прокурорская проверка (16+). 17.40 — «Говорим и
показываем» (16+). 19.30 —
«ПАТРУЛЬ» (16+). 21.25 — Док.
фильм (16+). 23.05 — «КРАПЛЕНЫЙ» (16+). 1.05 — «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ АДА» (18+).
СУББОТА
8 июня
Первый канал. 5.50, 6.10
— «МЕТЕЛЬ». 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 — Док. фильм
(12+). 12.15 — Идеальный ремонт. 13.10 — Абракадабра
(16+). 15.25 — Форт Боярд
(16+). 16.55 — Папенькины дочки (12+). 18.15 — Угадай мелодию. 18.55 — 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+). 1.00
— «СПАСАТЕЛЬ» (16+).
Канал «Россия». 4.35 —
«ПОВОРОТ». 6.35 — Сельское
утро. 7.05 — Диалоги о животных. 8.00, 11.00, 14.00 — Вести.
8.10, 11.10, 14.20 — ГТРК

ПЧЕЛОВОДСТВО (г. Тверь)
Каждое воскресенье возле автостанции с 14 до 15 часов
приём воска и прополиса. Инвентарь. Тел. 8-920-157-00-71.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ИЗ БЕЛОРУССИИ. Большой выбор ритуальных принадлежностей. Принимаем заказы на памятники, оградки, фотоовалы, производим их установку. Беспроцентная рассрочка. Ул. Советская, д. 27, с 8.00 до 17.00. Тел. 8-920-181-15-85.
РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ ВРУЧНУЮ. Септики (слив), траншеи, ремонт, чистка, углубление. Доставка колец, крышек,
домиков (цена кольца 1700 руб.). Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

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
Замер и ремонт крыш и заборов. Доставка бесплатно.
На заказ более 50 кв. метров действует скидка.
Тел. 8-910-532-71-75

«Тверь». 8.20 — Военная программа. 8.50 — «Планета собак». 9.25 — Субботник. 10.05
— «Погоня». 11.20 — Вести. Дежурная часть. 11.55 — Честный
детектив (16+). 12.25, 14.30 —
«ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» (12+).
16.50 — Субботний вечер. 18.55
— «Десять миллионов». 20.00
— Вести в субботу. 20.45 —
«КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВКИ»
(12+). 0.30 — «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (12+). 2.25 — «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ» (12+).
Канал «НТВ». 5.30 — Дорожный патруль. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 — Сегодня.
7.25 — Смотр. 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 — «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
(16+). 17.00, 19.20 — «БЕЛЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+). 21.15 —
«Русские сенсации» (16+).
22.15 — «Ты не поверишь!»
(16+). 23.10 — «Луч Света!»
(16+). 23.45 — «Реакция Вассермана» (16+). 0.20 — Школа
злословия (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 июня
Первый канал. 6.00,
10.00, 12.00 — Новости. 6.10
— «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ». 7.40 — Армейский магазин (16+). 8.15, 8.40 — Мультфильмы. 8.55 — Здоровье
(16+). 10.15 — «Непутевые заметки» (12+). 10.35 — Пока все
дома. 11.25 — «Фазенда».
12.15 — Среда обитания (12+).
13.20 — Ералаш. 14.00 — Док.
фильм. 15.00 — «ВОКЗАЛ ДЛЯ

ДВОИХ». 17.45 — Док. фильм
(12+). 18.50 — ДОстояние РЕспублики. 21.00 — Время. 22.00
— «Вышка» (16+). 0.10 —
«ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ».
2.15 — «МЕСТЬ» (16+).
Канал «Россия». 5.40 —
«НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ». 7.20 — Вся Россия. 7.40
— 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 — Вести. 11.10 —
«НАЙДЕНЫШ» (12+). 13.15,
14.30 — «Смеяться разрешается». 15.50 — «СВАТЫ-5». 20.00
— Вести недели. 21.30 — «МОЙ
ПАПА ЛЕТЧИК» (12+). 23.30 —
Воскресный вечер с В. Соловьевым (12+). 1.20 — Закрытие кинофестиваля «Кинотавр».
Канал «НТВ». 5.55 — Дорожный патруль. 8.00, 10.00,
13.00, 19.00 — Сегодня. 8.15
— Русское лото. 8.45 — Их нравы. 9.25 — Едим дома. 10.20 —
Первая передача (16+). 10.55 —
Чудо техники (12+). 11.25 — Поедем, поедим! 12.00 — Дачный
ответ. 13.25 — Следствие
вели... (16+). 14.20 — Очная
ставка (16+). 15.20 — Своя
игра. 16.15 — «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+).
18.20 — Чрезвычайное происшествие. 20.00 — Чистосердечное признание (16+). 20.35 —
«Центральное телевидение»
(16+). 21.30 — «Железные
леди» (16+). 22.20 — «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+). 1.20 — «Казнокрады» (16+). 2.15 — Дикий мир.

ПАМЯТНИКИ
Тел. 8-919-065-26-45

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА
ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА
Оказывает услуги по погребению. 5% скидка на услуги
малоимущим. Большой выбор ритуальных принадлежностей.
Принимает заказы на памятники, ограды, фотоовалы, а
также производит их установку.
Адрес: ул. Театральная, 28, с 8.00 до 17.00. Тел. 3-10-07,
8-910-843-38-38, 8-915-746-92-91 (круглосуточно).
Коллектив Ленинского сортоиспытательного участка
выражает соболезнование родным и близким по поводу
кончины бывшего агронома участка
КОЗЛОВОЙ Нины Ивановны.

5-я стр.
К СВЕДЕНИЮ ПРИХОЖАН!
3 ИЮНЯ, в праздник Владимирской иконы Божией матери, в 9.00 в Иово-Тихонском храме состоится Божественная литургия, которую возглавит епископ Ржевский и Торопецкий Адриан.
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «Toropets-Land». Продажа и
покупка: УЧАСТКИ, ДАЧИ, ДОМА, КВАРТИРЫ.
Тел. (8-48268) 2-37-98, 8-910-535-88-08.
***
ПРОДАЕТСЯ здание по ул. Набережная, д. 4 (бывшее кафе
«Фортуна»). Тел. 8-910-535-31-60.
(3-2)
***
СДАМ В АРЕНДУ полностью оборудованное производство
(пилораму). Тел. 8-915-701-70-00.
***
СДАЁМ в аренду помещения под магазин по ул. Театральная, д. 4. Тел. 8-910-933-14-31.
***
ПРОДАМ: сетку-рабицу — 600 р., столбы — 200 р., ворота
— 3500 руб., калитки — 1500 р., секции — 1200 р., профлист.
Доставка бесплатная. Тел. 8-910-457-54-77.
***
ПРОДАМ кузов в сборе от 7000 р. Доставка бесплатная.
Тел. 8-910-462-07-23.
***
ПРОДАЕТСЯ 3-комн. квартира по ул. Авиаторов (2-й этаж
4-эт. дома) по реальной цене. Тел. 8-930-173-61-66.
(2-1)
***
ПРОДАМ 3-ком. кв. на Ломоносова, 1/3/83. Т. 8-919-054-31-18.
***
ПРОДАМ 3-ком. кв. на Кленовой, 2 (950 т.р.). Т. 8-915-730-15-89.
***
ПРОДАЮ 3-ком. кв. на Кленовой, 1, кв. 17. Т. +7-915-182-32-42.
***
Срочно и недорого ПРОДАМ 2-комн. кв-ру. Т. 8-915-746-16-45.
***
ПРОДАМ 2-комн. квартиру по ул. Авиаторов (общ. пл. 60
кв. м, большой холл). Тел. 8-920-686-03-71 (до 20.00).
(5-1)
***
ПРОДАЮ 2-комн. кв. на Ломоносова, 1, 1-й эт. Т. +7-911-328-29-74.
***
ПРОДАЮ 2-комн. кв. пл. Гвардейская, 9. Тел. 8-915-700-84-85.
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. квартира с центр. отоплением и хол.
водой по ул. Гагарина, д. 21, 1-й этаж. Тел. 8-915-721-19-89.
***
ПРОДАМ 2-комн. кв. по ул. Кленовая, 1. Т. 8-915-701-31-81. (3-1)
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в хорошем состоянии,
с мебелью. Тел. 8-910-933-14-31.
(4-2)
***
ПРОДАЕТСЯ 1-комн. квартира на пл. Гвардейская, д. 10
(37 кв. м, 2-й этаж). Тел. 8-926-594-42-44, 8-911-723-23-05.
***
ПРОДАМ 1-комн. кв. по ул. М. Складская. Тел. 8-910-933-14-31.
***
ПРОДАМ 1-комн. квартиру по ул. Ломоносова, 1/3/19 (2
этаж, 700 тыс. руб., торг). Тел. 8-930-151-80-76.
***
ПРОДАЕТСЯ кв-ра по ул. Матросова, д. 2. Т. 8-915-729-15-49.
***
Срочно ПРОДАЮ дом по ул. Горького, 25 (пл. 72 кв. м, 7 пласт.
окон, 12 соток земли). Тел. 8-980-633-15-49, 8-915-708-40-48.
***
ПРОДАМ деревянный дом по ул. Парковая (78 кв. м, газ,
газовое отопление, вода и туалет в доме, участок 31 сотка,
баня и 2 сарая). Тел. 8-920-686-03-71 (до 20 часов).
(5-1)
***
ПРОДАЮ дом с уч. по ул. Отрезная. Тел. 8-910-933-51-33.(4-1)
***
ПРОДАЮ 1/2 дома по ул. Керамическая. Тел. 8-915-722-84-02.
***
СДАМ жильё для рабочих. Тел. 8-915-741-66-33.
(2-1)
***
СДАЕТСЯ 1-комн.благоустр. квартира. Тел. 8-915-739-75-03.
***
СДАМ квартиру. Тел. 8-930-155-70-77, 3-31-35.
***
ПРОДАМ дачу в п. Бобровец на берегу озера (400 тыс. руб.,
торг). Тел. 8-930-151-80-76, 8-920-154-46-78.
***
ПРОДАЕТСЯ дача в п. Бобровец на берегу озера. Звонить
по тел. 8-910-843-42-71.
***
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 1,5 т. Тел. 8-905-607-49-30, 3-40-20.
***
ПРОДАЕТСЯ «Ford-Fusion», 2008 г.в. Тел. 8-910-533-16-94.
***
ПРОДАЕТСЯ «Дэу-Нексиа», 2003 г.в. Тел. 8-915-743-87-89.
***
ПРОДАЕТСЯ «Опель-Вектра»-С (2002 г.в., дв. 2,2 турбодизель, темно-синий металлик, нов. рез.). Тел. 8-910-831-78-07.
***
ПРОДАМ «ЗиЛ» «бычок» (1998 г.в., тентованный, в хор.
сост., цена договорная). Тел. 8-910-838-44-17, Алексей.
***
ПРОДАЮТСЯ: резина новая 195/65 R15 (Япония); зем. участок 15 соток в д. Соболево. Тел. 8-915-729-73-29.
***
ПРОДАЮТСЯ: эл. двигатели 0,4-55 кВт; доска (осина)
60х38х900 — 1000 шт.; труба d 25 — 100 п.м; рамы остекленные 1220х1520 — 3 шт. Тел. 8-920-182-21-04.
(2-1)
***
ПРОДАЕТСЯ гармонь «Чайка»-2 в отличном состоянии.
Тел. 8-920-187-43-46, 8-919-054-50-18.
***
4 и 8 июня с 16.00 до 16.30 на рынке Ленинградская птицефабрика будет продавать КУР-несушек: белые 6 мес. — 200250 руб., коричневые 3, 5, 7 мес. — 150-280 руб. При покупке
10 кур — 11-я бесплатно. А также суточных и подрощенных
цыплят — бройлеры (40-130 руб.), яичной породы (25-50 руб.),
утят и гусят разных пород, спецкорма. Тел. 8-952-995-89-40.
***
Утерянный диплом Тверского химико-технологического
колледжа на имя Строганова В.В., считать недействительным.
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хать» на старом багаже, но,
увы, не получилось.
Фехтование — очень «тонкий» вид спорта. Ну, посудите
сами: зачастую в бою фехтовальщик за одну секунду совершает до пяти движений
клинком. Причём осмысленных движений! Поэтому так
часто в фехтовании «вработанность» спортсмена, его высокий уровень текущей подготовки, а порой и просто эмоциональный настрой на
конкретный бой оказываются гораздо
важнее общего уровня спортивного мастерства, простого багажа технических приёмов и навыков.
Именно так и произошло в полуфинале, где нашей фехтовальщице противостояла молодая, но
уже достаточно опытная тверская рапиристка Виктория Резаева. Резаева к тому же
левша, что давало ей
в противостоянии с
нашей рапиристкой
ещё некоторое дополнительное преимущество. Находящаяся в отличной спортивной
форме тверитянка выиграла у
Яны убедительно — 15:6, после чего, победив и в финале,
завоевала «золото» турнира,
подтвердив таким образом
своё «победное» имя. Яна довольствовалась на этот раз непривычной для себя «бронзой».
Эти соревнования были
для Яны последними в «молодёжной» категории — ведь в
этом году андреапольской фехтовальщице исполнилось 18
лет, и выступать она отныне
будет уже только во «взрос-

лых» турнирах. Таким образом,
среди юных рапиристок Тверской области произошла смена
лидера. Перефразируя известное английское выражение,
можно сказать: «Королева
ушла — да здравствует королева!»
А в воскресенье 19 мая
скрестили свои клинки юные
«мушкетёры». В возрастной
категории 1999-2000 годов рождения честь Андреаполя защи-

ли на турнире самые младшие
наши рапиристы. Уверенно
провёл все турнирные бои
Эдик Дмитренко. Проиграв в
групповой части турнира лишь
один бой — тверитянину Леониду Кузьменко, Эдуард вновь
встретился со своим «обидчиком» уже в финале. Здесь наш
спортсмен доказал, что проигрыш этому сопернику в группе
был не более чем досадным
недоразумением. Уверенная
победа — 12:8, и Дмитренко
привычно занимает верхнюю
строчку в итоговом протоколе.
Эдик в очередной раз подтвер-

щали Григорий Грицак и Евгений Дорохин. К сожалению, безжалостный жребий свёл двух
андреапольцев в очном поединке ещё в четвертьфинале.
Победу в этом непростом бою
одержал Дорохин, выбив таким
образом своего товарища из
дальнейшего участия в соревнованиях. К слову сказать, Грицак оказался единственным из
андреапольцев, вернувшимся с
этого турнира без медали.
А Дорохин, уступив в полуфинале тверскому перворазряднику Владимиру Кривко —
10:15, занял в итоге третье место.
Наиболее удачно выступи-

дил своё преимущество над
сверстниками-рапиристами,
завоевав кубок и «золото» турнира.
Казалось бы, чего большего желать? Однако окрылённый
победой юный спортсмен рвался в бой и просто-таки упросил
тренера «заявить» его в более
старшую возрастную категорию. Тренер согласился, понимая, что Дмитренко находится
сейчас на пике формы, да и
турнирный опыт лишним никогда не бывает.
И вновь зазвенели клинки!
Тренер не ошибся в своих расчётах. Наш юный, но амбициозный спортсмен не потерялся

и среди более взрослых соперников. Не без труда пробившись в «олимпийку», Эдик в
четвертьфинале встретился с
представителем тверского фехтовального клуба «Буревестник-Элит», обладателем второго взрослого разряда Данилой
Синицыным.
Бой получился напряжённым и сверхэмоциональным.
По нанесённым уколам спортсмены буквально наступали
друг другу на пятки, то вырываясь вперёд, то уступая по
ходу поединка, но не отпуская
соперника больше чем на один
укол. Добавляла сложности и
стоявшая в зале тропическая
жара. Во время минутных перерывов рапиристы буквально
валились с ног. Срывая с лица
тяжёлую маску, они тщетно
пытались надышаться влажным горячим воздухом. К тому
же по ходу поединка наш
спортсмен получил болезненный удар по руке, и ему даже
пришлось прибегнуть к помощи дежурившего в зале врача. Но Эдик, проявив совсем
не детский характер, нашёл в
себе силы продолжить бой. И
вот поединок достиг своего
апогея — 14:14!
Всё решал один укол.
Спортсмены выжидали. Слишком велика была цена ошибки.
Наконец тверской спортсмен
решился на атаку. Выпад! Ещё
выпад! Бешено застучали
клинки. Зазвенел сигнал электрофиксатора — белый фонарь! — промах! И опять спортсмены ведут сложный «танец»,
выискивая друг у друга слабые
места и готовя «смертельную»
атаку. Воздух в зале, кажется,
сгустился до состояния горячего киселя. Зрители притихли.
Эдик бросается вперёд! Атака!.. Есть!! Горит красный фонарь. Победно звенит электрофиксатор. Спортсмены срывают маски и швыряют их на пол:
Эдик — от радости, его сопер-

Наряду с этой темой исполнялись песни о весне —
«Дарим маме песенку, песенку капели», «Птички весело
летают над лесной проталиной», «Я сегодня увидала
весну, на окошке распустилась сирень».
Тема защиты детей —
самая актуальная во все времана.
О выборе жизненного
пути, о будущей профессии

годами возросло. Все городские школы прислали своих
представителей. Приехали
дети из села, чего раньше не
наблюдалось.
На фестивале выступили
Катя Крушинова, Катя Долгошеина, Саша Веселков — солисты ГДК. От Костюшинского ДК — Коля Иванов, Наташа Шутова, Саша Синева,
Анастасия Романова, Настя
Королева, Тамара Нарбекова.

Крылова, Катя Антонова, Андрей Крылов (Бологовский
ДК).
Жюри, в состав которого
вошли заместитель заведующего отделом образования
Александр Соколов, заведующая методическим кабинетом ГДК Ирина Яковлева,
специалист по делам молодежи администрации района
Виктория Бойкова, руководитель хора Дома культуры
Нина Васильева, определили
лауреатов и победителей в
различных номинациях фестиваля.
Диплом лауреата в номинации «Сольное пение» в
различных возрастных категориях получили Вика Богданова, Анжела Паллав,
Саша Крылова. Звания лауреата в номинации «Народное пение» была удостоена
Катя Антонова, в номинации
«Ансамблевое пение» —
дуэт Наташи Татаровой и
Вики Богдановой.
Диплома в номинации
«Юное дарование» удостоилась самая юная участница
фестиваля Катя Крушинова.
В номинации «Оригинальность исполнения» лучшей
была признана Настя Романова. В номинации «Сценическое обаяние» победительницей стала Катя Тимофеева, в номинации «Юный патриот» получили дипломы
Саша Веселков и Витя Яковлев.
В номинации «Артистизм» никто не мог затмить
Алину Ильичеву. А в номинации «Сценический образ»
жюри присудило первенство
Андрею Дементьеву, в номинации «Сценическая культура» — Ольге Пархомец. Остальные участники фестива-

ля были награждены благодарностями. Некоторым вручили специальные призы
городского ГДК. Сладкие призы получили все участники,
а лауреаты и номинанты
были награждены памятными
подарками. Одним словом,
были отмечены все, кто принял участие в фестивале
«Волшебный микрофон».
Хочется отметить и тех,
кто аккомпанировал. Для
Анастасии Романовой аккомпанировал на гитаре Алексей
Миронов. Он учился в ДШИ
по классу вокала. Вместе с
Алексеем Козловым пел в
ансамбле «Алёшки», который не только очень нравился зрителям, но и занимал на
различных конкурсах призовые места.
Случайных людей на фестивале не бывает. Мама
Кати Тимофеевой рассказала, что её дочь на таком фестивале выступает впервые.
Вся их семья, в которой растут три дочери, «поющая».
Старшая уже окончила школу искусств. Катя сразу обращает на себя внимание, когда выходит на сцену. Весь её
образ — красивое платье с
блестками, длинные светлые
волосы, манера исполнения
— очень нравятся зрителям.
Неслучайно девочка стала
победительницей в номинации «Сценическое обаяние».
Мария Вишневская сказала, что в этом конкурсе она
участвует первый раз. Раньше выступала в других. Хорошо поют ее мама и бабушка.
По мнению Маши, молодежи
лучше петь русские, классические песни, которые формируют душу.
Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

Горячий металл медалей
Пять медалей — одну
золотую и четыре бронзовых — привезли юные андреапольские рапиристы с
последнего в этом сезоне
областного турнира по
фехтованию, состоявшегося в Твери.
Соревнования проходили в
течение двух дней. Это были
по-настоящему горячие дни.
Горячие во всех смыслах. Раскалённый не по-весеннему
жарким солнцем воздух
спортивного зала, где проходил
турнир, дополнительно грели
эмоции спортсменов и болельщиков. Пот лил с фехтовальщиков в три ручья. Не помогали ни настежь распахнутые
двери, ни холодная минералка
(впрочем, принесённая в зал,
она очень быстро переставала
быть холодной).
Первый из дней турнира —
17 мая был «девичьим» днём:
за медали в трёх возрастных
категориях сражались юные
фехтовальщицы. Андреаполь в
самой старшей категории
(1995-97 годов рождения) представляла Яна Юринова.
Яна считалась бесспорной
фавориткой турнира — ведь
уже целых три года она никого
не пропускала на высшую ступеньку областного пьедестала.
Однако спорт есть спорт. Здесь
ценятся не прошлые заслуги, а
настоящий уровень подготовки,
сиюминутная готовность к соревнованиям, чего у нашей
землячки на этом турнире как
раз и не хватило. Ситуация
объясняется до банального
просто — Яна заканчивает
одиннадцатый класс, и львиная доля времени у неё уходит
сейчас на подготовку к выпускным экзаменам; на тренировки остаётся... то, что остаётся.
Конечно, была надежда «вые-

ФЕСТИВАЛЬ
УЧАСТНИКИ 14-го фестиваля юных исполнителей
песни «Волшебный микрофон», который недавно проходил в городском Доме культуры, выступали в трех возрастных категориях (до 9 лет,
до 12 и до 16 лет) в номинациях: эстрадная песня, народная песня и ансамблевое
пение.
Нет ничего прекрасней
на планете
Минуты той, когда
смеются дети.
Мы такие разные,
дети всей земли,
И наполнить радостью
Землю мы смогли.
Действительно, выступления детей на этом фестивале нельзя было слушать
без умиления и восторга. В
зрительном зале царила тишина, когда со сцены звучали детские голоса. Много
теплых, искренних слов было
адресовано матери. Много
их было в этот день на фестивале.
Мне утром мама
заплетет косички
И на макушке
мне повяжет бант.
И стану я, как мама,
симпатичной,
Как наша мама —
лучшая из мам.
Звучали песни о том, что
каждый ребенок постоянно
нуждается в материнской
защите: «Мама, нет тебя роднее, мама. Дай погреться,
мама, возле рук твоих, как у
огня», «Мама, я без взгляда
твоего, как птица без крыла»,
«Скорей бы вырасти, как
мама и сестра».
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«МЫ ТАКИЕ РАЗНЫЕ,
В ЭТОМ ВЕСЬ СЕКРЕТ»

многие дети начинают думать с ранних лет. Об этом
они тоже пели на фестивале:
«Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой», «Взгляните на мою судьбу через
подзорную трубу», «Подрасту и стану я военным»...
Кто же выступал в этот
день на сцене Андреапольского ДК? Директор Дома
культуры Л.Г. Седунова отметила: количество участников
по сравнению с прошлыми

А также Анжела Карабашева
(школа №1), Виктория Богданова, Алина Ильичева, Катя
и Лиза Шмоновы, Наташа Татарова (школа №2), Ирина
Вандышева (школа №3), Оля
Пархомец, Валя Федотова,
Витя Яковлев, Катя Тимофеева, Анжела Паллав (детская
школа искусств), Алевтина
Веселова, Андрей Дементьев
(Роговский ДК), Ирина Веретенникова, Мария Вишневская (Козловский ДК), Саша

ник — в досаде. Вообще-то
бросать на пол маски запрещено правилами, но судья снисходителен — он тоже понимает рвущиеся наружу эмоции
спортсменов.
Эта волевая победа позволила юному андреапольскому
рапиристу пробиться в полуфинал и в итоге завоевать
«бронзу». Вторую медаль на
одном турнире!
В будущем году Дмитренко уже официально перейдёт
в следующую возрастную категорию. И начинать ему там придётся теперь не с нуля!
Порадовал тренера и самый юный представитель нашей команды — Никита Корнеев. Десятилетний спортсмен,
видимо, переволновавшись
перед стартом, начал соревнования с трёх обидных поражений, но затем нашёл в себе
силы собраться и на финише
турнира показал всё, на что
был способен. А способен он
оказался, ни много ни мало, на
«бронзу»! Чем, прямо скажем,
удивил не только многочисленных соперников (которые, к
слову сказать, были в основном и старше и опытнее нашего земляка), но и даже своего
тренера, не ожидавшего от
своего воспитанника подобной
«прыти».
Дорогой ценой достались
нашим фехтовальщикам медали. Воистину горячим оказался их металл. Тем дороже
одержанные победы. Тем
выше волевые качества. Тем
крепче характер.
Мы расстаёмся с нашими
«мушкетёрами» до сентября.
Набирайтесь сил, ребята! Впереди вас ждут новые непростые старты!
В. ШПАГИН.
На снимке: наши медалисты (слева направо) — Никита Корнеев, Эдик Дмитренко, Яна Юринова, Евгений
Дорохин.

ВНИМАНИЮ
ИНВАЛИДОВ
И ПОСТРАДАВШИХ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ!
Тверское региональное
отделение Фонда социального страхования РФ проводит
мониторинг качества оказания государственных услуг
инвалидам и пострадавшим
от несчастных случаев на
производстве. Каждый получатель госуслуги имеет возможность выразить свои пожелания и замечания, заполнив специальную анкету, разработанную Фондом. Скачать ее можно на сайте регионального отделения www.
tverfss.ru либо получить
лично у специалистов Фонда
(г. Андреаполь, ул. Авиаторов, д. 59, тел. 3-11-94).
«Качество предоставления государственных услуг —
важнейшая задача регионального отделения, — говорит Любовь Деева, управляющий Тверским региональным отделением ФСС РФ. —
Нам бы очень хотелось, чтобы в дальнейшем совершенствовании этой работы приняли участие люди, которых
эти услуги касаются непосредственно. Обеспечение
комфортного нахождения в
стенах Фонда и получения
соответствующей государственной услуги являются
приоритетными для Фонда
социального страхования».
Анкеты принимаются по
адресу: 170008, г. Тверь, ул.
Ротмистрова, д. 31 либо по
электронной почте —
info@ro69.fss.ru.
Информация Государственного учреждения —
Тверского регионального
отделения Фонда социального страхования РФ.
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ФОРМУЛА УСПЕХА
Ею с читателями делится Татьяна Прохныч
На этом снимке Татьяна
Прохныч — молодая современная женщина, на сегодня
успешная бизнес-леди. Однако, чтобы прийти к своему сегодняшнему статусу, ей понадобилось время, в течение которого она шаг за шагом упорно шла к цели.
Она окончила Андреапольскую школу №2 и уже успела
отметить 15-летие со дня выпуска. С детства была уравновешенной, серьёзной и смышлёной девочкой. Любила ходить в магазин. Сама покупала продукты для дома и попутно присматривала что-нибудь
для хозяйства. Ей в удовольствие было покупать подарки
для родных, подруг.
Раннее увлечение шопингом, пожалуй, и сыграло свою
роль в выборе будущей профессии. Таня поступила в
Тверской кооперативный техникум. На тот момент, а шёл
1997 год, для девушки было
крайне важно то, что учиться в
этом учебном заведении можно было ещё бесплатно. В тот
год в техникуме ввели новую,
весьма востребованную в обществе специальность — бухгалтер-аудитор, и Татьяна выбрала её. Училась прилежно, экзамены старалась сдавать досрочно, чтобы пораньше поехать домой.
Несмотря на то, что она
училась по направлению от
райпо и даже проходила практику в бухгалтерии, к моменту
получения диплома места для
неё в этой организации не оказалось. И ей пришлось пуститься в свободное плавание,
самой позаботься о работе.
Поскольку в Андреаполе кроме
торгового бизнеса ничего особо не развивалось, выбор, куда
пойти работать, был небольшим. В частных магазинах требовались продавцы, и Татьяна
стала за прилавок. Так сбылась
мечта её детства. Первым местом работы был магазин
«Альдиарас», потом работала
у предпринимателей А. Виноградова, А. Павлова, Л. Деревенько.
Работая на других, она постепенно пришла к пониманию
того, что вполне смогла бы потянуть и собственное дело. Её
образование было хорошей
базой, и Таня понимала, что в
собственном бизнесе она
вполне может просчитать всё
сама.
Но для того чтобы открыть
магазин, нужны были капиталовложения. И она решила
пойти по другому пути — заняться сетевым маркетингом в
шведской фирме «Орифлейм»,
которая на тот момент приступила к работе в нашем городе.

Некоторый опыт работы у неё
уже был с фирмой «Эйвон».
Сегодня многие андреапольцы, особенно женская половина, пользуются косметическими средствами «Орифлейм» и являются постоянными клиентами Татьяны. А тогда начинать ей пришлось буквально с нуля. Просто взяла в
руки каталог и ходила по организациям, предлагала посмотреть и выбрать понравившуюся продукцию. К тому времени
многие уже поняли, что, исходя из качества, косметику надёжнее покупать у консультантов фирм, работающих на потребительском рынке.
Когда число клиентов стало прирастать, то всё закрутилось как-то само собой. Рядом
с Татьяной образовалась команда людей, занятых одним
делом и объединённых одной
идеей. И в Андреаполе появился
офис
фирмы
«Орифлейм», через который обслуживаются члены её команды. А
вообще Татьяна
работает более
чем с сотней консультантами, которые проживают
и в других регионах России. К этому этапу в своей
карьере она подошла с информационной и рекомендательной помощью спонсора
из Твери Н.И. Лебедевой.
Посте пенно
бизнес «пошёл»,
и спустя время
появились финансовые результаты: Татьяна на
заработанные
средства смогла
купить собственную машину. Для её работы это
очень важно. К сегодняшнему
моменту она даже успела её
поменять на более престижную
модель. И собственная квартира также появилась благодаря
бизнесу. И даже рождение дочери стало возможным благодаря тому, что Татьяна, как говорится, встала на ноги. Фирма хорошо стимулирует своих
сотрудников. Заработная плата выплачивается каждые три
недели.
Доход Татьяны складывается от товарооборота. А чтобы он рос, надо уметь работать с клиентами. Прохныч никому не навязывает продукцию
фирмы. Она умеет правильно
представить её, показать каче-

В школе
приёмных
родителей

Т.Г. Крушинова, Н.А. Цветкова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Н.И. Шабанова.
Программа рассчитана на
40 часов. Это лекции, тренинги, практические занятия. несколько часов отведено на дистанционное
обучение. В конце курса
проводится итоговое тестирование. По его результатам выдается свидетельство о прохождении учёбы
в школе приемных родителей.
— Мы привлекаем родителей, у которых есть опыт
воспитания приемных детей, — говорит Ольга Дмитриевна. — В нашем коллективе, например, это Галина
Андреевна Крушинова и Галина Ивановна Семенова.

На базе государственного бюджетного учреждения
«Чистореченский детский
дом» работает школа приемных родителей. Как сообщили в отделе социальной
защиты населения, это учреждение выбрано на конкурсной основе. Обучение
будет проводиться по мере
поступления семей. Весной
здесь занимались две семьи.
Директор детского дома
О.Д. Жукова рассказала,
что в этой школе преподают психолог Е.В. Ангельчева, социальные педагоги

ство и преимущество косметических и витаминных средств
«Орифлейм», дать верный совет. То, что у неё есть явный
талант и прекрасные способности для такой работы, совершенно очевидно.
Работа в фирме, по сути
дела, стала воплощением мечты любого современного человека — стать успешным. У
Татьяны это получилось. Её
ближайшая перспектива —
статус «золотого» директора в
фирме.
Молодая женщина вполне
довольна своей карьерой. Она
дала ей всё, что нужно для
нормальной жизни. И главное,
что благополучия она добилась
без серьезных капиталовложений, а только благодаря исключительно желанию работать на
себя.
Найдя свою формулу успеха, Татьяна рекомендует
девушкам и молодым женщинам, ищущим применение
своим способностям в жизни,
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СТИХИ ВСЛУХ

ОТ ИМЕНИ
ЖИЗНИ

Андреапольские школьники вновь публично читали стихи вслух. Повод был
избран незабываемый —
День Победы. Звучавшие
произведения отражали
тему Великой Отечественной войны, её вехи, её героев.
Конкурс чтецов устроили администрация Андреапольского района (отделы
по делам культуры и молодёжи, образования), городская библиотека. Он назывался «Цена Победы».
К назначенному часу зарегистрировались 16 участников — ребята из андреапольских школ. Аудиторией их выступлений стал детский отдел ЦБС.
Много декламировались
классики жанра — Константин Симонов, Роберт Рождественский. Читались
Юлия Друнина, Андрей Дементьев. Прозвучало немало произведений авторов
менее именитых, но тоже
очень здорово отразивших
боль военных бед.
Бесспорными лидерами

конкурса названы Антон и
Артём Луцковы (школа №2).
Они на два голоса озвучили знаменитое «Я убит
подо Ржевом» Твардовского, подчеркнув тему ещё и
костюмами.
Ребята читали проникновенно. За их выступлением явно чувствовалась хорошая подготовка. Без того
отчаянно сердечные строки Твардовского ожили в
устах юношей заветами
убитого солдата: «Я — где
ваши машины воздух рвут
на шоссе…», «Всё на вас
перечислено, братья...
Вера, ненависть, страх…».
Другим ярким мгновением конкурса стало выступление Александры Михайловой (школа №2). Стихи

Отстаивает интересы
бы ушли в мир иной. Стабольных
рые живут долго только под

попробовать осуществить
свою мечту. Кроме того, эта
работа позволяет расширить
рамки общения, что тоже немаловажно. Для этого требуется не так и много: поверить
в себя и начать действовать.
Тогда результат обязательно
будет.
Татьяна охотно участвует
в мероприятиях, проводимых в
Андреапольском бизнес-центре. Её можно было увидеть и
на субботнем рынке, где она
проводила социологический
опрос, который показал, что её
бизнес востребован населением. Словом, она открыта для
общения.
Г. ПОНОМАРЁВА.
Фото автора.

В отделе соцзащиты населения считают: нужно
призывать общественность, чтобы как можно
больше семей брали детей
на воспитание. Принуждения, конечно, быть не должно. Нужно любить детей и
вполне осознанно брать их
в свою семью. Чтобы этот
ребенок, как и родной, был
желанным и любимым.
В семье, где растет
единственный ребенок,
приемные дети сделают её
настоящей, полноценной.
В многодетных семьях совсем другие ценности. В
отделе соцзащиты есть
региональная база данных
обо всех детях, которых
можно взять на воспитание.
Г. ЕРМОЛАЕВА.

В 1989 году приехала в
деревню Болотово Галина
Измаиловна Чалбаева. Начальник отдела кадров управления сельского хозяйства Нина Ивановна Бойкова рекомендовала тогда на
работу этого фельдшера. В
отдаленном от райцентра
населенном пункте было
всё, чтобы закрепиться молодому специалисту с маленькой дочкой. Работал
колхозный детский сад, начальное образование дети
получали в Феневской школе. Галине было предоставлено жильё.
С первых лет работы
молодой фельдшер не давала спуску, прежде всего,
себе. Она знала о болезни
каждого человека на вверенной ей территории. И
спешила помочь ему справиться с недугом.
В деревнях Болотово и
Андроново живет много людей преклонного возраста.
Местные говорят, что сохраняет им здоровье Чалбаева. Не будь её — давно

ПОДВОРЬЕ
1 мая, в праздник весны
и труда, многие жители нашего района провели не за
праздничным столом. Они
поспешили на рынок, где
Псковская птицефабрика
торговала в этот день курами, цыплятами, утятами и
гусятами. Желающих приобрести молодняк и курочку-рябу было немало. Приехали на рынок и жители
деревень. Один даже посетовал, что он, не первый раз
приезжая из села, не может
купить кур, насколько быстро их разбирают. Многодетная мать из поселка

неустанным медицинским и
родственным контролем.
Люди считают, что им
очень повезло, что медпунктом заведует Галина Измаиловна. До её прихода медики н е задерживались в
Болотове. Не привлекал их
отдаленный от райцентра
край. Не успеют привыкнуть
к одному медику, как появляется другой. В настоящее
время нет фельдшера в
Аксёнове. Чалбаевой приходится совмещать две
должности. А между тем
Аксёново находится в 15
километрах от Болотова.
— Единственный человек, который помогает Галине Измаиловне добраться до тех мест, — директор
Скудинской школы Надежда Васильевна Карпова, —
говорит жительница д. Болотово Валентина Ильинична Горская. — И за это
мы все ей очень благодарны. В Аксенове у фельдшера много работы. Ведь
здесь школа. Один за другим появляются на свет

Саша декламирует очень
красиво. А у себя в школе
часто исполняет роль ведущей заметных событий.
Вот ещё ряд юных имён,
которые не могли не запомниться после конкурса:
Дмитрий Скрипилов, Елена
Сушкова, Екатерина Конева. Все они тоже учатся в
школе №2.
Приз зрительских симпатий вручён Ярославу Нефёдову. А Ибрагим Мержоев разнёс раскаты конкурса шире библиотечных
стен: он читал чётко, звонко, громче всех!
Е. МИРОВА.
На снимке: участники
конкурса готовятся к выступлениям.
Фото автора.

Ю Б И Л Е Й
малыши. Не так давно родился ребенок в деревне
Заболотье, а это неблизко
от Болотова. Хорошо, что
наш медик очень безотказный человек. И рука у неё
очень легкая. В день ей
иногда приходится делать
по 15 внутривенных уколов. Считаю нелишним отметить, что Чалбаева умеет отстаивать интересы
своих больных. Если она
привозит человека в районную больницу, то не заставит его долго ждать приёма
у врача. Все вопросы решит быстро. Оформит своевременно и необходимые
документы. Не так давно у
Галины Измаиловны был
юбилей. Мы желаем ей как
можно дольше лечить
наше население и тем самым приносить радость и
здоровье людям.
У Г.И. Чалбаевой дочь
Лиза такая же целеустремленная, как и мама. Она получила престижное юридическое образование и продолжает совершенствоваться в этой профессии.
Г. ЕРМОЛАЕВА.

КУРИЦА — ПТИЦА НЕЖНАЯ
Бологово купила сразу
шесть десятков бройлеров.
Возросший спрос на
бройлеров объясняется
тем, что люди, в связи с африканской чумой свиней,
предпочитают выращивать
на мясо не поросят, а бройлеров.
— Птице, выращенной
на фабрике, лучше идет не
зерно, а куриный комбикорм, — советуют продавцы. — Чтобы выходить
цыплят, желательно покупать нулевой комбикорм.
Он мелкий, туда добавлен
антибиотик. При кормлении
таким комбикормом, молод-

няк, как правило, сохраняется весь. В противном случае цыпленок нередко доживает только до 2-3-дневного возраста и погибает.
Привозим мы и лекарство
для молодняка.
Работники фабрики сказали, что в Тверской области не так уж и много приобретается кур, а молодняка
совсем мало. Особенно в
Пено, Андреаполе, Селижарове. Возможно, это объясняется тем, что численность населения уменьшается. И зерно сегодня очень
дорогое.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.
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ГОВОРЯТ, если человек
талантлив, то он талантлив во
всём. Эти слова в полной мере
относятся к Александру Макаренкову — писателю, поэту,
барду, художнику, журналисту,
который 1 июня представит на
суд андреапольских зрителей
свою концертную программу.
Александр Макаренков родился 1 января 1962 г. в г. Сафоново Смоленской области.
Любимым занятием с детства
у Саши было рисование. Он
рисовал всем и на всём. Мелом, карандашами, ручкой, углём, красками; в альбомах, на
обёрточной бумаге, на обоях,
на форзацах учебников. В
старших классах пришли стихи. Они гармонично соединились с рисунками и отныне существовали уже нераздельно.

кова: «Рядовой», «Отражения», «Белая
песня», «Сентябрь», «Песня
для Птицы»,
«Золотой мотылёк» (песни друзей),
«Проснуться в пять
утра», «Весенняя
bossanova».
Член Союза журналистов,
член Союза писателей, член
творческого Союза художников
России и Международной федерации художников.
Ведущий творческих мастерских и член жюри фестивалей в Армавире, Боровичах,
Бресте, Будённовске, Валдае,
Витебске, Гродно, Костомукше,
Кронштадте и др. Ведущий поэтической мастерской на Грушинском фестивале, член
жюри Грушинского фестиваля.
Жил и работал в Смоленске, Черноголовке, Пятигорске. В
настоящее время живёт в г. Раменское Московской области.
А теперь несколько слов от
тех, кто близко знает Александра.
Известный казахстанский
бард Светлана Ножкина: «Алек-

Всё, что не удавалось объяснить стихами, дополнялось рисунком; всё, что не могли выразитькарандаш или кисть,
описывалось поэтическим словом.
Закончив в 1984 году художественно-графический факультет Смоленского государственного педагогического института, Александр работал
преподавателем рисунка, журналистом, художником, редактором в различных издательствах. Много писал, много пел,
много путешествовал.
Постепенно крепло мастерство. Постепенно приходило признание.
Картины художника закупают дом-музей Н.М. Пржевальского и музей А.А. Алябьева,
его работы уходят в частные
галереи и коллекции Великобритании, Германии, США,
Франции. К Макаренкову, как к
художнику-иллюстратору, всё
чаще обращаются крупные издательства.
Стихи (а затем и прозу) писателя печатают известные периодические издания: «Столица», «Журналист», «Люди и
песни», «Независимая газета»,
«Литературная газета». Он частый гость в литературно-художественных альманахах России, Казахстана, Украины, Сербии. Одна за другой выходят
книги автора: «Монологи межсезонья» (1993 г.), «Лабиринт
«М» (1996 г.), «Когда умирает
снег» (1997 г.), «Двенадцать
писем к Еве» (2000 г.), «Утренний свет» (2002 г.), «Путешествие» (2003 г.), «Праздничная
женщина» (2007 г.), «Дюжина»
(2009 г.).
На курсе русской филологии в Марсельском университете (Франция) (преподаватель
— профессор Нина Готье) произведения Александра Макаренкова изучают в качестве
яркого примера современной
русской прозы.
Записывается несколько
CD-альбомов барда Макарен-

сандр Макаренков — человек
разносторонних интересов и
воплощений... Это помогает
ему не только реализовывать
себя в работе с тяжёлой масляной каплей кисти или лёгкостью водянистой акварели,
в мелке или карандаше, но и
делать наброски в поэтическом и прозаическом слове, а
также в песне. И нельзя разграничить Макаренкова-художника и Макаренкова-поэта, как будто это разграничение разделит его самого
напополам. Поэтому каждую
художественную работу
Александра хочется дополнить Словом мастера».
К сожалению, нам пока придётся разграничить Макаренкова-художника и Макаренковапоэта и познакомить андреапольцев только с поэтическим
талантом Александра. Но мы
обещаем, что в ближайшее время в Андреаполе побывает и
выставка художественных работ Мастера.
И ещё слово от друзей Макаренкова. Великолукский поэт
Александр Дорофеев: «С ним
без напряжения легко дружить, он ненавязчиво загружает собеседника своими творениями. От него можно услышать великое множество песен интересных авторов из
разных городов, с которыми
нам еще не доводилось общаться, а он уже побывал в
тех городах, познакомился с
авторами и возит их песни по
стране, заражая бациллами
хорошего творчества души
любителей авторской песни».
Теперь и наш Андреаполь
войдёт в число городов, где побывал этот неординарный человек. Может, и отсюда он увезёт не только новые впечатления, но и новые стихи и интересные песни.
Творческий вечер Александра Макаренкова состоится завтра, 1 июня в 18.00 в
Доме искусств (ул. Октябрьская, д. 38). Вход свободный.

Таланты в гости к нам!

31 МАЯ 2013 г.

В БАНЮ — НА АВТОБУСЕ
О ТОМ, ЧТО ВОЛНУЕТ
К настоящему моменту
работа нового городского
маршрута уже совпала по
времени с открытием бани на
улице Гвардейская. Поэтому
доехать до бани можно. Для
того чтобы понять, насколько это удобно и оценить условия в самой бане, мне
лично пришлось на второй
неделе её работы предпринять путешествие по этому
маршруту.
Что касается автобуса, то
он подкатил к остановке вовремя, в салоне немногочисленные пассажиры обсуждали состояние городских дорог, порядок на улицах и мусор, обильно плавающий в
разлившихся водах Западной Двины. Словом, обсуждалось всё увиденное по
ходу движения автобуса: начало ремонтных работ на
улице Парковая, неприглядный вид парка вокруг старого Дома офицеров...
Впереди ждало ещё одно
разочарование: проходная в
старом военном городке оказалась подтопленной вешними водами, хлынувшими
из леса, смешанными с запахом канализационных стоков. Всё пространство между
крайними домами оказалось
в воде. Поехали до следующей остановки. Добираться
до бани пришлось уже по
территории городка, перепрыгивая через ямы. От когда-то ухоженных тротуаров
остались одни воспоминания. Почти под каждой берёзой — хлам. Это уже не тот
городок, в смысле порядка,
каким он был при военных.
Перебравшись через
плохо зарытую канаву, вышли к территории бани. Оказалось, что мы первые посетители в этот день. Но входной билет за 100 рублей я
купила уже под номером 94.
Вот сколько народу помылось в первые два дня её работы! Кассир Юля пояснила,

что на всё время помывки
(даётся час без дополнительной оплаты) билет необходимо хранить, так как может
прийти контролёр из ООО
«Водокомплекс».
Зашли в раздевалку. Для
того чтобы отделить от неё
помещение для кассира, в
срочном порядке была сооружена перегородка из пластика. На аккуратных крашеных деревянных диванах
разделись. Почувствовали,
что в помещении довольно
свежо. Заторопились в помывочное отделение. Там тоже
было прохладно. В баню подаётся тот же температурный режим, что и в жилые
дома, а за окном светило
солнце. Но для достаточно
просторного помещения помывочного отделения тепла
не хватало.
Само отделение выглядит опрятно, пол и стены выложены кафельной плиткой.
Есть шесть душевых кабинок,
разделённых синим пластиком (на снимке). Включили
для прогрева помещения горячую воду и пошли в парную. Температура тут повышается очень быстро. Заядлые парильщицы облюбовали места на полу, так как на
полке выдержать высокую
температуру трудно.
Прогрелись мгновенно и
почти пулей выскочили из
парилки. В синеватом паре,
как ёжики в тумане, копошились фигуры подошедших
позже женщин. Большинство
— с улицы Гвардейская.
Кстати, из-за плитки на полу
следует быть осторожными,
можно и поскользнуться. Немного шатаются лавки, что
неудобно для пожилых людей, как и их высота. А вообще, делясь впечатлениями
об условиях в бане, пришли
к выводу: помылись на славу, воды и пару достаточно.
Банное сообщество в тот
день разделилось на два ла-

геря. Одним баня очень понравилась. Другие ностальгировали по бане на улице
Советская. Действительно,
если её помещения привести в такой же вид, то старой
бане цены не будет. Сошлись
на том, что каждая из них
имеет право на существование, так как всем хочется,
чтобы баня была ближе к
дому.
Не все согласились и с
предложенным расписанием
работы, в котором мужские
дни чередуются с женскими.
На Советской в выходные
дни баня работала летом до
9 часов вечера. В этот период люди много времени уделяют огородам, сбору ягод и
грибов. И удобно было пойти
в баню после выполнения
всех дел. На Гвардейской же

проходной, поэтому снова
пришлось, обходя лужи и
грязь, идти к магазину «Астек».
Поездка в баню обошлась
мне в 203 рубля. Не буду
комментировать эту сумму,
но скажу, что не каждая семья еженедельно сможет
позволить себе такие траты.
В выигрышном положении оказались жители близлежащих улиц и те, кто имеет собственные машины. Потому что городской автобус
заканчивает работу раньше,
чем баня, и если идти далеко, то без такси не обойтись.
Впрочем, летом можно прогуляться в баню и пешком.
В качестве резюме скажу:
хорошо, что у нас с баней
был запасной вариант. В своё
время военные сделали ремонт бани, затем уже местная власть подключила её к
газовой котельной, и не сто-

в выходные баня работает
до 19 часов, а для многих это
еще не конец рабочего дня.
Для некоторых хозяек более
удобным днём было бы воскресенье. Ведь суббота —
это и поход на рынок, и готовка, и уборка, и стирка, так что
на поездку в баню и сил не
остается.
Кстати, все свои предложения и замечания можно
записать в книге отзывов.
Обратный путь мне пришлось проделать на такси,
поскольку на последний автобус не успела. Однако и
такси не смогло подъехать
прямо к бане из-за потопа у

ило особого труда, чтобы запустить баню в работу. Те
вопросы, которые возникли,
решились быстро.
Как говорится, на всех не
угодишь, но главное, что в
Андреаполе есть общественная баня. При этом горожане
выражают надежду на то, что
обещание власти отремонтировать баню на Советской
к осени будет выполнено.
Всё-таки она роднее.
Что касается прачечной,
то решено было наладить
её работу в этом же здании,
что и сделано.
В. СМИРНОВА.
Фото автора.

Как живёшь, деревня?

ВКУСНЫЙ
ПРОДУКТ

Жители поселка Бологово охотно
приобретают молоко, которое привозит сельхозкооператив «Передовик».
В определенные дни и в конкретное
место это хозяйство доставляет сюда
вкусный продукт.
— Народ очень доволен, — говорит жительница поселка И.И. Орлова. — Молоко из «Передовика» не
только вкусное, но и недорогое, оно
всем по карману. Хорошо, что руководство этого сельхозкооператива в
условиях рынка нашло такой выход
из положения.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.
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