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ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ с категорией Д для работы в
Москве и Московской области вахтовым методом 20/20.
Зарплата от 35 тыс. руб. Телефон для справок 3-18-97.

* * *
РАБОТА В МОСКВЕ. Жильё предоставляется. Оплата

сдельная. Обращаться по тел. 8-905-604-47-52.
* * *

ТРЕБУЕТСЯ бригада вальщиков. Оплата сдельная, вы-
сокая. Тел. 8-915-726-21-15.

* * *
В магазин «Парус» ТРЕБУЕТСЯ продавец. Тел. 3-20-77.

* * *
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «Toropets-Land».

Продажа и покупка: УЧАСТКИ, ДАЧИ, ДОМА, КВАРТИРЫ.
Тел. (8-48268) 2-37-98, 8-910-535-88-08.

* * *
ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пиленый — 1700 руб. за «КамАЗ». Тел.

8-915-745-02-13, 8-963-153-93-28.
* * *

ПРОДАЮ дрова 6-метровые смесь (береза, осина) 16
м3 — 10 т.р., береза 16 м3 — 11 т.р. Тел. 8-920-699-80-97.

* * *
ДРОВА кряжками (5 тыс. руб.). Тел. 8-910-934-24-98.

* * *
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Авиаторов. Тел.

8-910-842-72-77, 8-920-169-19-04.     (3-2)
* * *

ПРОДАМ 3-комн. кв. на Кленовой, 1. Тел. 8-919-061-76-35.
* * *

ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. на Авиаторов. Тел. 8-920-157-35-37.
* * *

Срочно ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв-ра по ул. Гвардейская, д. 10,
кв. 66 (евроремонт). Тел. 8-910-532-53-74, 8-920-192-41-40.

* * *
ПРОДАМ 2-комн. кв. за 650 т.р. Тел. 8-915-721-00-15.  (3-2)

* * *
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв-ра в хор. сост. в кирп. доме по

ул. Октябрьская, д. 56, кв. 2. Тел. 3-19-51, 8-915-748-57-22.
* * *

ПРОДАЮ 2-комнатную квартиру по ул. Советская, д. 61
(2-й этаж, вода рядом, природный газ). Цена 330 тыс. руб.
Тел. 8-910-831-14-91.    (10-5)

* * *
Срочно ПРОДАЕТСЯ 1-комн. квартира по ул. М. Склад-

ская, 6 (2-й этаж 2-эт. дома). Тел. 3-19-70, 8-910-932-43-66.
* * *

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная квартира по ул. Ломоносова,
д. 1, корп. 2. Тел. 8-985-183-97-37, Татьяна.

* * *
ПРОДАЕТСЯ дом с земельным участком по адресу: ул.

Северная, 11. Тел. 8-905-606-18-65.
* * *

ПРОДАЮ дом (56 кв. м) по ул. Измайлова, 38-а, с надворны-
ми постройками и гаражом. Тел. 3-25-98, 8-915-738-23-94.

* * *
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Лазовая (в хор. сост., вода, но-

вые надворные постройки). Тел. 8-910-640-26-91.
* * *

ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Промысловая, 53. Звонить по
тел. 8-964-164-35-06, 8-929-096-27-89.   (2-1)

* * *
ПРОДАЕТСЯ дом в д. Козлово. Тел. 2-23-93.

* * *
ПРОДАЖА СРУБОВ, РУБКА НА ЗАКАЗ. Обращаться по

тел. 8-919-058-54-69.
* * *

ПРОДАЮ: баню 4х4 м (20 тыс. руб., торг); чугунный ко-
тел 250 л. Тел. 8-919-051-81-18.

* * *
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 3-40-20, 8-905-607-49-30.

* * *
ПРОДАЕТСЯ «Ниссан-Кашкай», 2008 г.в. Тел. 8-910-831-78-51.

* * *
ПРОДАЮ а/м «Шкода-Октавиа-Тоур» (2005 г.в., в идеал. со-
стоянии, 400 тыс. руб.). Тел. 8-920-696-15-62, 2-23-89.   (3-2)

* * *
ПРОДАЕТСЯ «Мицубиси-Лендсер» (2005 г.в., дв. 1,6, цвет

красный, в отл. сост., 340 тыс. руб.). Тел. 8-915-716-04-16.
* * *

ПРОДАЕТСЯ «Фольксваген-Пассат» В-3 (1990 г.в., в хоро-
шем состоянии). Тел. 8-910-847-17-65.

* * *
ПРОДАМ: сетку-рабицу — 600 руб., столбы — 200 руб.,

ворота —3500 руб., калитки —1500 руб., секции — 1200 руб.,
профлист. Доставка бесплатная! Тел. 8-915-042-26-04.

* * *
ПРОДАМ: кровати металлические — 1000 р., матрац, по-

душка, одеяло — 700 р. Доставка бесплатная! Тел. 8-915-
254-69-21.

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

тавка бесплатная! Тел. 8-915-479-73-94.
* * *

ПРОДАЮТСЯ: телевизоры, люстры, мебель, кафель,
электробытовая техника. Тел. 8-905-606-18-65.

* * *
ПРОДАМ: два шкафа, ТВ-тумбочку, тюль, лыжные бо-

тинки 35 размера. Тел. 8-910-846-02-40, 3-21-72.
* * *

ПРОДАМ телёнка на мясо (220 руб./кг). Тел. 8-915-729-95-20.
* * *

КУПЛЮ баранину. Тел. 8-920-171-87-94.
* * *

Только 4 и 11 сентября с 14.30 до 15.00  на рынке Псковская
птицефабрика будет продавать молодых КУР-несушек —
белых и красных, 5 мес., 200-300 руб. Тел. 8-952-995-89-40.

НЕМЕЦКИЕ ОКНА.
БАЛКОНЫ.
1 неделя.

Тел. 8-903-803-69-22

Смоленские ОКНА.
Срок 1 неделя.

Тел. 8-906-551-51-82

ООО АТП «СПУТНИК»
МЯГКИЙ КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ АВТОБУС

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

понедельника по субботу от здания ж/д вокзала; из
Твери — в 16.30 от автовокзала. Время прибытия в г.
Тверь в 8.10.

Предварительная продажа и бронирование би-
летов в билетной кассе в здании ж/д вокзала.

Справки по тел. 8-915-741-66-16.

ООО «АЛЬЯНС»
предлагает междугородные

пассажирские перевозки по маршрутам
«Андреаполь — Тверь — Андреаполь»

Отправление от автокассы г. Андреаполь с понедель-
ника по четверг в 3.30, 6.00. В пятницу — в 3.30, 4.35, 6.00,
в субботу — в 3.30, 6.00. В воскресенье — в 9.00. Отправ-
ление от автовокзала г. Тверь с понедельника по четверг
— в 12.00, 15.00. В пятницу — в 12.00, 15.00, 18.00, в суббо-
ту — 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 кана-
ла, д. 36) в понедельник и пятницу в 18.30.

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

в 21.00, 2.00. Отправление от ж/д вокзала г. Западная Дви-
на ежедневно в 23.10, 5.00.

Дополнительная информация и бронирование билетов
в автокассах или по тел. 3-30-66, 3-26-64, 8-910-535-10-99.

Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
утром. 8.35 — «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА».   9.30, 15.30
— Чрезвычайное происше-
ствие. 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 — Сегодня.  10.20
— Медицинские тайны. 10.55
— До суда. (16+) 12.00 — Суд
присяжных. (16+) 13.25 —
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 14.30
— «Средь бела дня» (16+).
16.25 — «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+). 17.40 —
«Говорим и показываем»
(16+). 18.35 — Андреаполь-
ское телевидение «Дубна».
19.30 — «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 21.25 — «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 23.35
— «Звонок судьбы» (18+). 0.30
— «СТЕРВЫ». 1.25 — Дачный
ответ.

ПЯТНИЦА
7 сентября

Первый канал.  5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00  — Ново-
сти. 5.05 — Доброе утро. 9.20
— Контрольная закупка. 9.50
— Жить здорово!  10.55 —
Модный приговор. 12.25 —
«СЕРДЦЕ МАРИИ» (16+).  13.20
— Фазенда. 14.00 — Другие
новости. 14.25 — Понять. Про-
стить. 15.20 — ЖКХ.   16.15
— Пока все дома. 17.00 —
Жди меня. 18.50 — Поле чу-
дес. 19.50 — Пусть говорят.
(16+) 21.00 — Время. 21.30 —
«АННА ГЕРМАН» (16+). 23.50
— «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+).
0.20 — «БОРДЖИА» (18+).

Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 8.55 — Мусуль-
мане. 9.05 — «1000 мелочей».
9.45 — О самом главном.
10.30 — «КУЛАГИН И ПАРТ-
НЕРЫ» (12+). 11.00, 14 .00,
16.00, 20.00 — Вести. 11.30,
14.30, 17.30, 19.40 — ГТРК
«Тверь». 11.50 — «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50 —
«Люблю, не могу!» (12+).  13.50,
16.45 — Дежурная часть.
14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ». 15.45 —
«КРОВИНУШКА». 17.55 —
Прямой эфир (12+). 18.50 —
Футбол. Чемпионат мира.
21.20 — Спокойной ночи, ма-
лыши!  21.30 — Юрмала (12+).
23.25 — «ПОЛЫНЬ ТРАВА
ОКАЯННАЯ». 1.25 — «ИСПЫ-
ТАНИЯ».

Канал «НТВ».  6.00 — НТВ
утром. 8.35 — «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 9.35, 18.35 —
Андреапольское телеви-
дение «Дубна».  10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 — Сегодня.
10.20 — Спасатели (16+). 10.55
— До суда (16+). 12.00, 13.25
— Суд присяжных (16+). 14.30
— «Средь бела дня» (16+).
15.30 — Чрезвычайное  про-
исшествие. 16.25 — «ПРОКУ-
РОРСКАЯ   ПРОВЕРКА» (16+).
17.40 — «Говорим и показы-
ваем» (16+). 19.30 — «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
21.30 — «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ.
ВЕЛИКАЯ». 23.35 — «Звонок
судьбы» (18+). 0.35 — «СЛУ-
ЖУ ОТЕЧЕСТВУ». 2.35 —
«ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».

СУББОТА
8 сентября

Первый канал. 5.20, 6.10
— «ВО БОРУ БРУСНИКА».
6.00, 10.00, 12.00,  18.00 — Но-
вости. 8.20, 8.50  — Мульт-
фильмы.  9.00 — Играй, гар-
монь любимая! 9.45 — Слово
пастыря. 10.15 — Смак. 10.55
— Док. фильм. 12.15 — «ВОЙ-
НА И МИР» (16+). 15.50 — Ера-
лаш. 16.15 — КВН. Премьер-
лига. 18.15 — «Да ладно!»
(16+). 18.50 — Человек и за-
кон (16+). 19.55 — Кто хочет
стать миллионером? 21.00 —

Время. 21.20 — Сегодня ве-
чером (16+). 22.55 — «БУР-
ЛЕСК» (16+).

Канал «Россия». 5.00 —
«ДЕТИ ДОН-КИХОТА».  6.35
— Сельское утро.  7.05 — Ди-
алоги о животных. 8.00, 11.00,
14.00 — Вести. 8.15, 11.10,
14.20 — ГТРК  «Тверь».  8.20
— Военная программа. 8.45 —
Док. фильм. 9.30 — Городок.
10.05 — Док. фильм. 11.20,
14.30 — «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-
3». 15.25 — «ВОЙНА 1812
ГОДА». 16.20 — Субботний ве-
чер. 18.15 — «Десять милли-
онов». 19.20, 20.45 — «РУСАЛ-
КА». 20.00 — Вести в суббо-
ту. 23.50 — «ВСЕ, ЧТО ТЫ ЛЮ-
БИШЬ». 1.50 — Горячая де-
сятка  (12+).

Канал  «НТВ». 5.35 —
«СУПРУГИ». 7.25 — Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 — Се-
годня.  8.15 — Золотой  ключ.
8.45 — Их нравы. 9.25 — Го-
товим с А. Зиминым. 10.20 —
Главная дорога (16+). 10.55 —
Кулинарный поединок. 12.00
— Квартирный вопрос. 13.20,
1.10 — «АДВОКАТ».  15.10 —
Своя игра. 16.20  — Следствие
вели... (16+).  17.20 — Очная
ставка. (16+). 18.20 — Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
19.25  — Профессия — репор-
тер. (16+). 19.55 — Програм-
ма «Максимум». (16+).  21.00
— Русские сенсации. (16+).
21.55 — Ты не поверишь! (16+).
22.55 — «Луч света». (16+).
23.25 — Док. фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 сентября

Первый  канал. 6.00,
10.00, 12.00  — Новости.   6.10
— «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА».
7.45 — Армейский магазин.
8.20, 8.45 — Мультфильмы.

Магазин «Центр. ОКНА» — высокое качество, эко-
номичные цены! Тел. 8-920-685-23-56.                             (8-5)

* * *
МЕТАЛЛ В ЛЮБОМ АССОРТИМЕНТЕ ПО НИЗКИМ

ЦЕНАМ. Существует скидка до 10% и оплата в кредит. Рез-
ка металла, доставка по району и области. Территория
«Сельхозтехники». ул. 50 лет Октября, д. 31-б. Тел. 3-12-46.

* * *
8500 РУБЛЕЙ — КОМПЛЕКТ ТРИКОЛОР ТВ. Более 100

каналов. Установка и регистрация бесплатно! Офици-
альный дилер. Тел. 8-906-654-94-50.   (3-2)

Кровельные материалы, черепица (от 220 руб. за 1 м2),
профнастил (216 руб. за 1 м2), сайдинг (от 145 руб.), тепли-
ца от 16 тыс. руб. Доставка бесплатно. Тел. 8-909-672-26-33.

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ ВРУЧНУЮ. Ремонт, чистка, углуб-
ление, доставка колец до объекта. БЕТОННЫЕ РАБО-
ТЫ. Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

Замер, монтаж-демонтаж крыш + заборы (проф-
настил, металлочерепица). Доставка. 8-910-640-45-08.

Магазин «ЕЛЕНА» (г. Осташков)
Ежедневно с 8 до 19 часов в здании автовокзала.

В продаже одежда и обувь по смешным ценам.

ООО «ЛПХ «Сияние» приглашает на постоянную ра-
боту ВОДИТЕЛЯ на а/м «Урал» с гидроманипулятором.
Требования: наличие прав категорий С, Е, опыт рабо-
ты. Работа в г. Андреаполь, Андреапольском районе,
зарплата своевременно, полный соцпакет.

Тел. (48265) 3-16-18; 8-906-650-17-71, Ольга.

8.55 — Здоровье.  10.15 —
Пока все дома. 10.55 — Док.
фильм. 12.15 — «Да ладно!»
(16+). 12.50 — Док. фильм.
13.55 — «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ». 15.50 — Док.
фильм. 16.45 — «ШИРЛИ-
МЫРЛИ» (16+).  19.20 — Праз-
дничный концерт. 21.00 —
Время. 22.10 — Док. фильм.
23.00 — «БАБЛО» (18+). 0.50
— «ИСПАНСКИЙ АНГЛИЙ-
СКИЙ».

Канал «Россия». 5.35 —
«БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
7.20 — Вся Россия. 7.30 — Сам
себе режиссер. 8.20 — Сме-
хопанорама. 8.50 — Утренняя
почта. 9.30 — Сто к одному.
10.20, 14.20 — ГТРК  «Тверь».
11.00, 14.00, 20.00 — Вести.
11.10, 14.30 — «ШКОЛА ПРО-
ЖИВАНИЯ».  15.30 — «Ре-
цепт ее молодости». 16.05 —
Смеяться разрешается. 18.00
— «ПРЕДСКАЗАНИЕ». 20.00
— Вести недели. 21.30 —
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА БА-
РАНОВА». 23.30 — «Открытие
нового политического сезо-
на» (12+). 1.20 — «КЛИНЧ».

Канал  «НТВ». 6.00 —
«СУПРУГИ».  8.00, 10.00, 13.00,
19.00   — Сегодня.  8.15 — Рус-
ское лото. 8.45 — Их нравы.
9.25 — Едим дома. 10.20 —
Первая передача (16+). 10.55
— Развод по-русски  (16+).
12.00 — Дачный ответ. 13.20
— «АДВОКАТ». 15.10 — Своя
игра. 16.20 — Следствие
вели... (16+). 17.20 — И сно-
ва здравствуйте!  18.20 —
Чрезвычайное происшествие.
20.00 — Чистосердечное при-
знание (16+). 20.50 — Док.
фильм. 22.30 — «Метла»
(16+). 23.30 — «Б.С. БЫВШИЙ
СОТРУДНИК».  1.20 — «АД-
ВОКАТ» (16+).

ОХРАНА
Москва, Тверь. Вахта, суточные графики

7х7, 14х14, 21х21.
З/п 1250-1500 руб./сутки. Соцпакет.

Служебная форма. Бесплатное проживание.
Возраст до 45 лет. Карьерный рост.

Тел. 8 (499) 391-72-82

Андреапольскому газовому участку требуется дип-
ломированный ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК без вредных
привычек, возраст до 50 лет. Тел. 3-10-97, 3-19-71.

ООО «Андреапольский лесопромышленный комп-
лекс» ПРОДАЕТ дровяной горбыль — двухметровый, с
доставкой по г. Андреаполь: две пачки (7,5-8 м3) — 3
тыс. руб. Тел. 3-11-37, 3-26-04.   (2-1)

ОАО «Нелидовский ДОК» приглашает к сотрудниче-
ству транспортные компании и индивидуальных пред-
принимателей для осуществления перевозок готовой
продукции комбината. Тел. для справок: (48266) 5-11-39.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! 8 и 15 сентября на
рынке с 8.30 до 9.00 Псковская птицефабрика прово-
дит продажу КУР-МОЛОДОК новых высокопродуктив-
ных яйценоских пород (5-7 мес., начинают нестись, 150-
280 руб.). Доставка по району. Тел. 8-911-698-71-21.

ТЕПЛИЦЫ компании «Воля» лю-
бых размеров и сотовый поликар-
бонат. Производитель г. Дубна. Дос-
тавка бесплатно.

Тел. 8-905-129-77-82.            (18-5)
* * *

ПРОДАЮТСЯ КОЛЬЦА КОЛОДЕЗ-
НЫЕ, КРЫШКИ, ЛЮКИ. Тел. 8-905-608-
78-00, 8-960-703-59-07.

* * *
ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН.
Тел. 8-920-162-14-77.

ООО «Верхневолжье» специально для вас продле-
вает период действия распродажи до 20 сентября
Скидки до 50%. В продаже: канцелярские и школьные
принадлежности, бытовая химия. Приглашаем вас за
покупками по адресу: ул. Половчени, д. 14-а, 2-й этаж.
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(Окончание. Начало в пре-
дыдущем номере).

В ОБЩЕМ, доехал до Вдов-
ца, причём выехал даже не
между ручьями возле того,
что ближе к Андреаполю, и
шире второго. Когда я в него
заехал и поставил скутер на
централь, понял, что надо
было бы или раньше остано-
виться, на берегу, или сейчас
его вытаскивать на берег. Но
тянуть его на берег, а затем
ехать краем по кореньям мне
было лень, и я решился ещё
раз рискнуть. (Наверно, мне
надо показаться психиатру,
ведь у нас везёт только двум
типам людей. А так как я вод-
ку почти не пью…). Опять ва-
риатор буксовал, а сам «дыр-
чик» дёргался. Но до следую-
щего ручья, а это метров пять-
десят, всё прошло.

Второй ручей хотя и уже
первого в несколько раз, но
глубже. Его я тоже в прошлом
году один раз форсировал,
когда ездил искать чернику в
этих местах. Тут уже решил
не рисковать, тем более что
заметил небольшой, из не-
скольких бревнышек, мостик.
Перетаскивая по нему скутер,
я чуть не растянулся над ру-
чьём на шпагат, но это не
очень помогло. Заднее коле-
со соскочило в воду, между
разъехавшихся брёвен, и вот
я уже пытаюсь вытащить его
из воды или, по крайней мере,
не дать ему откатиться назад.
В вариатор опять попала
вода. Сзади мешают кусты, и
когда я выворачиваю ручку
газа, таща скутер, оказываюсь
у него на «клюве». Зато воды
в движок не попало. С буксу-
ющим вариатором поднялся в
горку и, немного покрутив-
шись и убедившись, что  иной
дороги отсюда на Сёмчинки
нет, я вернулся на асфальт.

Ехал по нему недолго, до
поворота на Стеклино, прав-
да, сделал до этого небольшой
съезд на Сёмчинский поворот,
убедив себя, что дорога от-
туда на Стеклино завалена и
не стоит тратить время на её
расчистку. Дорога до дач фар-
форового завода, впрочем,
как и до самой деревни Стек-
лино, не была такой уж страш-
ной, луж больших не было, да

и ворота перед дачами ока-
зались нараспашку. Зато вот
мост через Волкоту в дерев-
не мне подкинул небольшой
сюрприз. Я, конечно, видел
«кирпич» на дороге, но не ду-
мал, что ждёт меня впереди.

Если бы не навигатор, ко-
торый показывал, что пере-
права через речку только тут,
я бы поехал искать другую,
например, пешеходный мос-
тик выше по течению, в са-
мой деревне. А так, подъе-
хав к мосту, я стал думать,
как мне по нему переправить
скутер. И не потому, что он
был старый и хлипкий, наобо-
рот, мост был новый, сто-
ящий на бетонных кольцах.
Просто, похоже, дачники, ко-
торые его построили на свои
деньги, чтобы грузовые ма-
шины его не разбивали, а еха-
ли вброд рядом с мостом,
закрыли его, навесив с обе-
их сторон цепи на замках.
Под первую цепь, которая не
была сильно натянута, я ску-
тер протянул. А вот вторая
цепь задержала меня доль-
ше. Оставался один путь.

И вот, после нескольких
попыток задрать переднее ко-
лесо в воздух, мне удалось
перекинуть его через цепь
(еще раз сожалею, что не было
попутчика), теперь цепь ока-
залась между передним коле-
сом и остальной частью ску-
тера. Небольшое нажатие но-
гой, и она уже «под брюхом»,
ещё одно нажатие посильнее
— и глушитель с подножками
тоже проскочили. Немного
газку, и я  на другом берегу.

До Быстрей отсюда неда-
леко, и я уже еду в сторону
Дмитрова. Лужи на дороге
здоровенные, дорожка хоть и
песчаная, но мокрая, скутер
малость покидывало. Когда я
пытался объехать одну из ог-
ромных луж, то взял вправо,
думая, что песок там твёр-
дый. И со всего маху въехал
на скутере по самое «брюхо»,
да так, что если я бы с него
слез, он остался бы стоять
сам по себе.

Со мной уже была похо-
жая история в прошлом году.

Тогда я возвращался из Тороп-
ца, ездил туда по делам, при-
чём дорога была не по трассе
и не через Воскресенское, а
по старому тракту. Меня пре-
дупредили, что та дорога раз-
бита и на ней почти всегда
громадные лужи. Так вот, воз-
вращаясь домой, я подъехал
к одной из луж и стал вспоми-
нать, по какой стороне я её
объезжал, когда ехал в Торо-
пец. Вижу, что с одной сторо-
ны ровненько, но зря туда по-
ехал, всадился в грязь по са-
мое брюхо. Пришлось снимать
калоши с носками и лезть в
лужу, чтобы вытаскивать
скутер. Вот и в этот раз при-
шлось лезть в лужу, правда,
теперь я был уже в сапогах…

Сначала у меня была
мысль: проезжая  вдоль Лу-
чанского озера, заехать на то
место, где была сама дерев-
ня, из-за которой озеро полу-
чило своё название, сфотог-
рафировать разрушенную
церковь. Посредине деревни
Дмитрово меня настиг дож-
дик, пришлось остановиться
и облачиться в плащ от ОЗК.
Съездная дорожка была гли-
нистая, и я поехал дальше.
Когда проезжал деревню Ша-
рыгино, люди, попадавшиеся
мне на пути, смотрели на
меня с некоторым удивлени-
ем. То ли сюда на скутерах
чужаки не заезжают, а мест-
ных они всех знают, то ли из-
за того, что скутер был мок-
рый, а я в плаще.

Ещё чуть-чуть, и я почти
у цели своей поездки. Дерев-
ня Заболотье, затем до де-
ревеньки Грибель около двух
с половиной километров
«убитой» грунтовки. Куда
дальше мне ехать — указы-
вал навигатор, просто пока-
зывая моё местоположение.
Но то ли карты неверные, то
ли качество приёма не ахти,
а может, дорогу проложили в
другом месте, но завел он
меня на поле и заставил пе-
реехать через одну лужицу
и перетаскивать скутер че-
рез канаву. Когда перебрал-
ся через неё, выбрался об-
ратно на дорогу.

И тут… Да-да, опять ре-
чушка! Её я, наученный горь-
ким опытом, уже опять с
маху форсировать не стал, а
слез и стал смотреть, как бе-
зопаснее перевезти через неё
скутер, и нашёл-таки. Про-
ехал еще немного, мой путь
опять пересекла небольшая
речушка, но через неё уже
были перекинуты кладки. Что-
то мне подсказывало, что это
— Волкота. Проехав по зарос-
шей, малозаметной дороге, я
въехал в деревню, но вот где
находится указатель с таб-
личкой «река Волкота» я не
знал. Решил сделать неболь-
шой привал, к тому же насту-
пило время обеда.

Дальше должно было
быть интереснее. Мне пред-
стояло проехать по старой
дороге до Бологово. Но вот
дороги я пока не видел. При-
шлось идти по навигатору.
Дорогу нашёл. На ней тоже
большая лужа, с зелёной зас-
тоялой водой. Пришлось
опять вести скутер в руках,
предварительно измерив глу-
бину  сего водоёма. Впереди
было поле без малейшего при-
знака дороги, по которому я
опять ехал по навигатору. И
опять глубокий ручей, с рез-
ким руслом, опять поле, на
котором я обнаружил камен-
ные стены какого-то старого
сарая. Я не смог бы себе про-
стить, если бы его не сфотог-
рафировал.

И после того поля нача-
лось настоящее «веселье». В
лесу дорога еле угадывалась.
Не знаю, стоит ли описывать,
как я пытался проехать  по
этой дороге. Скажу только, что
по ней прошёл чуть меньше
полутора километров, мень-
ше четверти, как потом по-
смотрел по навигатору. На-
верно, это дождь, который
шёл в это время, нагнал на
меня апатию. Основную часть
этого отрезка я почти тащил
свою технику на себе. На
моём пути попался ещё один
глубокий неширокий ручей, че-
рез который мне, чтобы пе-

ретащить скутер, пришлось
сооружать что-то типа мос-
та, который разъехался под
ним, когда я возвращался на-
зад, бросив идею проехать
этой дорогой на Серёжино.  И
мне пришлось опять тащить
скутер за руль.

Но это было ещё не всё.
Когда я уже проехал Грибель,
выяснилось, что дождь под-
нял уровень воды в речушках
сантиметров на десять, и те
кладки через Волкоту, по ко-
торым я проехал без проблем,
не слезая со скутера, уже пла-
вают. Так что мне опять при-
шлось вести «коня» на пово-
ду. Оказавшись на поле, я с
размаху въехал в небольшую
лужу. Лужа была неширокая,
но достаточно глубокая, и ску-
тер, немного подёргавшись,
заглох. «Ну, всё, приплыли»,
— подумал я. Когда, сняв рюк-
зак  и канистру с запасом бен-
зина, я открыл люк, чтобы по-
пробовать реанимировать
движок хотя бы заменой све-
чи, то увидел, что напор воды,
созданный вентилятором ох-
лаждения, просто снял с неё
колпачок.

Когда я завёл скутер, впе-
реди меня ждала очередная
преграда в виде той речушки,
которую я с трудом преодо-
лел вброд ещё до дождя. Те-
перь скутер я пытался пере-
тащить через неё по бревну,
которое было перекинуто в
траве. Но когда я тащил его,
соскочило с бревна заднее
колесо. И я решил: пусть у
меня будут лучше полные са-
поги воды, чем полный воды
движок.

Честно сказать, после
этого фиаско я уже подумы-
вал вернуться домой и боль-
ше не совершать таких поез-
док. Штаны были мокрые, в
сапогах хлюпала вода. Но, до-
ехав до Песчахи и вылив из
сапог остатки воды, я всё же
свернул не в сторону города,
а на Горицы. Через Ломинское
мне проехать тоже не уда-
лось — шлагбаум, однако, по-
ставила Варвара. Да и лад-
но. В общем, свернул я в Го-
рицах на Дядькино. Оттуда,
благо передо мной кто-то про-
ехал на внедорожнике, по лес-
ной дороге поехал на жуков-
щину. Внедорожник хоть и про-
шёл до этого, но скутер через
особо грязные участки мне
всё же пришлось тащить на
руках. Переночевав на Струд-
но, я решил не ехать дальше
через Торопацу на Жельно  и
дальше, а возвращаться до-
мой. Я обещал семье к обеду
быть дома.

Так что, уважаемые чита-
тели, путешествовать мож-
но на чём угодно и где угодно.
Хоть даже на скутере по ле-
сам.

Д. ПЕТРОВ,
г. Андреаполь.

P.S. Желание путешество-
вать вернулось уже после
одной ночи, проведённой
дома. Возможно, опять пред-
приму попытку повторить по-
чти такой же маршрут, но уже
проехать по той дороге, толь-
ко когда будет посуше…

На снимке: автор этих
строк на фоне старинного
здания из камня.

ВЕРХОМ НА СКУТЕРЕ
(а иногда и он на мне)

ПУТЕШЕСТВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
Андреапольского района

О внесении изменений и дополнений в постановление
Главы Андреапольского района №171 от 16.05.2005 г.

16.08.2012 г.                                                                      №262
В  соответствии с Законом Тверской области от 9 декабря 2005 г.

№143-ЗО «О комиссиях по делам  несовершеннолетних  и защите их прав
в Тверской области», постановлением администрации Тверской области от
7 сентября 2004 г. №180-па «О Положении о межведомственной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Твер-
ской области и  Примерном  положении о комиссии  по делам несовершен-
нолетних и защите их прав муниципальных образований Тверской облас-
ти» администрация  Андреапольского  района  постановляет:

1. Внести в Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при администрации Андреапольского района, утвержден-
ное постановлением Главы Андреапольского района №171 от 16.05.2005 г.,
следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1.6. изложить в следующей редакции: «1.6. В состав Комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав входят: председатель,
его заместители, ответственный секретарь, представители органов управ-
ления социальной защиты населения, органов управления образованием,
органов опеки и попечительства, органов по делам молодежи, органов
управления здравоохранением, а также по согласованию органов службы
занятости населения, органов внутренних дел».

1.2. Дополнить пункт 3.1 раздела 3  подпунктами «м» и «н» следующе-
го содержания: «м) организуют взаимодействие с органами системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в целях
соблюдения условий воспитания, обучения, содержания несовершенно-
летних в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних;

н) осуществляют меры, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Тверской области, по координации
вопросов, связанных с соблюдением условий воспитания, обучения, со-
держания несовершеннолетних, а также с обращением с несовершеннолет-
ними в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних».

1.3. В подпункте «в» пункта 3.7 исключить слова: «либо об отмене
усыновления».

1.4.  Дополнить раздел 5  пунктом 5.2 следующего содержания: «5.2.
Финансовое обеспечение органов местного самоуправления при наделе-
нии их отдельными государственными полномочиями осуществляется в
соответствии с законом Тверской области «О наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями Тверской области по
созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и
организации деятельности этих комиссий».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и
подлежит официальному опубликованию в газете «Андреапольские
вести».

Глава администрации Андреапольского района  В.Я. СТЕНИН.

14 октября 2012 года — выборы
в органы местного самоуправления

Пресс-конференция в областной
избирательной комиссии

22 августа в избиратель-
ной комиссии Тверской обла-
сти прошла пресс-конферен-
ция, посвященная избиратель-
ным кампаниям, назначен-
ным на 14 октября 2012 года.
О выборах в Тверскую город-
скую Думу, а также о еще 61
избирательной кампании, ко-
торая пройдет в единый день
голосования, журналистам
рассказали председатель из-
бирательной комиссии Твер-
ской области Валентина Дро-
нова и председатель избирко-
ма Твери Юрий Лукомник.

В ходе этих избиратель-
ных кампаний (с учетом вы-
боров в Тверскую городскую
Думу) в целом по области за-
мещению подлежат 584 депу-
татских мандата. На сегод-
няшний день право принимать
участие в выборах имеют 28
политических партий. У 23 из
них есть региональные отде-
ления в Тверской области.
Выборы депутатов предста-
вительных органов муници-
пальных образований прой-
дут по смешанной и мажори-
тарной системам.

По смешанной избира-
тельной системе замещению
подлежат 72 депутатских
мандата. По мажоритарной

избирательной системе вы-
боры пройдут в сельских и го-
родских поселениях, входя-
щих в состав семи муници-
пальных районов: Андреа-
польского, Весьегонского, Ко-
наковского, Максатихинского,
Молоковского, Старицкого и
Удомельского. В ходе этих
выборов замещается 509 де-
путатских мандатов.

Еще 3 депутатских манда-
та подлежат замещению в
муниципальном образовании
«Осташковский район», где
будут проводиться дополни-
тельные выборы депутатов
Советов депутатов муници-
пального образования «Го-
родское поселение — г. Ос-
ташков» по трем одномандат-
ным избирательным округам.

На выборах в органы ме-
стного самоуправления в
Тверской области планирует-
ся образовать более 360 из-
бирательных участков. Из
них 177 — при проведении
досрочных выборов депута-
тов Тверской городской
Думы, в том числе 12 изби-
рательных участков — в ме-
стах временного пребывания
граждан.

На данном этапе избира-
тельной кампании идет выд-

вижение кандидатов и муни-
ципальных списков кандида-
тов. Этот процесс завершит-
ся 3 сентября.

Всего по состоянию на
22.08.2012 г. на выборах в
органы местного самоуправ-
ления Тверской области выд-
винуты 99 кандидатов. 64 из
них — самовыдвижением, и
35 — от политических партий
(«Единая Россия»). Из них за-
регистрировано 44 кандидата:
13 самовыдвиженцев и 31
представитель партий («Еди-
ная Россия»).

Наиболее активно идет
выдвижение кандидатов на
выборах Советов депутатов
Делединского и Черкасовско-
го сельских поселений тре-
тьего созыва (Молоковский
район). Кстати, среди выдви-
нутых там кандидатов преоб-
ладают представительницы
прекрасного пола. Так, напри-
мер, 9 из 10 кандидатов, зая-
вивших о своем намерении
принять участие в этих вы-
борах, — это именно женщи-
ны. В целом по области коли-
чество женщин среди выдви-
нутых кандидатов также пре-
вышает количество мужчин,
однако разрыв в данном слу-
чае уже не так заметен. При
этом ни одного случая отказа
в регистрации кандидатов на
территории Тверской области
нет.

Пресс-служба
избирательной

комиссии
Тверской области.

В   П А М Я Т Ь
о трагедии в Беслане
1 сентября 2004 года

На школьный двор
                пришла  беда —
У смертников
        чутьё врожденное...
И ворвались они сюда,
Как будто не людьми
                      рожденные.
Слов не найти,
                      не описать:
Детишки в отсветах
                      пожарища
Пытались, кто как мог,
                     спасти
Сами себя,
            своих товарищей.
И героизм учителей:
Порой ценою жизни
                   собственной
Старались вызволить
                            детей —
Чужих здесь нет,
    все души родственны.
У зверства будущего нет.
Таким убийцам
                   нет прощения!
Еще горит неяркий свет
Святой зари
                 Преображения.
Терпенья нам
                 не занимать.
В Беслане дымкой
                даль завешена.
Здесь должен
         памятник стоять —
У школы,
с кровью перемешанной.

Валерий ОСИПОВ.
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27 АВГУСТА отме-
чался День российского
кино.  В этот день мы с но-
стальгией вспоминаем то
время, когда  просмотр
фильмов в кинотеатре был
неким ритуалом, неотъем-
лемой частью нашего досу-
га. За последние 20 лет
научно-технический про-
гресс  шагнул далеко впе-
рёд. И сейчас, чтобы по-
смотреть новый интерес-
ный фильм, не нужно вы-
ходить из дома. Можно по-
ставить диск или открыть
Интернет.

Однако те, кто застал
время массовых походов в
кинотеатры, вспоминают
его с удовольствием. Лю-
бовь к кино объединяла
людей. Зрители плакали и
смеялись вместе. К сожа-
лению, сегодня не сохрани-
лось здание любимого
многими поколениями ан-
дреапольцев кинотеатра
«Двина», не сохранилась и
районная киносеть. И, тем
не менее, День российско-
го кино у нас есть кому
встречать и есть кого в этот
день поздравить.

При городском Доме
культуры, как маленький
осколок бывшей киносети,
сохранился и работает ки-
ноотдел. В нём только два
человека, но они очень
долго проработали в кино-
сети, любят и помнят  свой
праздник, который считают
профессиональным. Это
заместитель директора

Дома культуры по кино В.А.
Данилова, в прошлом ди-
ректор киносети, а следо-
вательно — человек, для
которого в этой отрасли нет
белых пятен. Она, как и
прежде, поддерживает от-
ношения с директорами
киносети из других райо-
нов. И в День кино они вме-
сте вспоминают былые
годы, бывшие для них хло-
потными, но, как показало
время, счастливыми.

Вторым человеком, ра-
ботающим в киноотделе,
является также ветеран
киносети Г.И. Абрамов, ко-
торый показывать кино
начал ещё во время служ-
бы в армии. И потом мно-
гие годы верно и преданно
служил своему делу, а зна-
чит, и зрителям. Он может
рассказать о том, сколь по-
пулярен у горожан был лет-
ний кинотеатр и как селя-
не активно ходили в кино.
Как жаль, что эти времена
ушли  навсегда...

Сегодня в сфере кино-
искусства изменилось
многое. И кино стало дру-
гим, и возможности его по-
каза, и формат тоже изме-
нились. Сегодня популяр-
но кино в формате 3D со

спецэффектами, уже есть
5D, 8D, что даёт возмож-
ность ощутить даже запах.
И всё же наша цепкая па-
мять бережно хранит то
удовольствие, которое мы
получали от просмотра на
широком экране чёрно-бе-
лого фильмов. На некото-
рые ходили даже не по од-
ному разу. Не посмотреть
новый фильм — всё равно
что отстать от жизни. Зал
заполнялся публикой от
мала до велика.

Сегодня кинопоказы у
нас не частые. Больше они
практикуются для детей.
Демонстрация фильмов
чаще приурочивается к
различным массовым ме-
роприятиям. В частности,
празднование Дня Победы
всегда проходит с показом
любимых фильмов о войне.

Валентина Александ-
ровна и Геннадий Ивано-
вич нередко подбирают
кадры кинохроники, кото-
рыми сопровождаются
концертные программы.

В связи с Днём россий-
ского кино директор город-
ского Дома культуры Л. Се-
дунова, работники киноот-
дела адресуют свои по-
здравления всем ветера-
нам бывшей киносети. И, в
частности, Н. Вронской,
проживающей в посёлке
Костюшино, которая не
один десяток лет своей
жизни посвятила служе-
нию кино.

Г. ПОНОМАРЁВА.

— В деревне Копытово
жила  многодетная  семья Бой-
ковых, — рассказывает быв-
ший председатель колхоза
«Передовик» В.И. Горская. —
И все они имели большие
сады. Весь  их многочислен-
ный род был неравнодушен к
садоводству. Давно уже нет
этой красивой, расположен-
ной на сухом месте  деревни.
Даже признаков нет, что ког-
да-то стояли здесь добротные
дома. Однако сады цветут с
неистовой силой, хотя лома-
ют их и  кабаны, и медведи. Но
наступает весна — и сады
оживают вновь. А осенью,
когда всюду  поспевает уро-
жай,  люди отправляются  в
Копытово за яблоками и сли-
вами. Сады, можно сказать,
берегут эту деревню, не по-
зволяют ей  окончательно  за-
пустеть.

Один из представителей
многочисленного рода  Бойко-
вых — Геннадий Васильевич
в настоящее время живет в
деревне Крючково. А до этого
долгие годы  жил в Мурзине.
Его отец — Василий Данило-
вич Бойков был учителем в
Даньковской  школе. Благо-
дарные ученики до сих пор
вспоминают этого мудрого
педагога и благодарны ему за
полученные знания. Василий
Данилович так же, как и все
Бойковы, занимался выращи-
ванием плодовых культур.
Была у него и  своя пасека.

Геннадий Васильевич

идет по пути отца. В Мурзине
у него тоже был большой сад.
Особенно он любил вишни.
Это дерево  плодоносило на-
столько, что не видно было
даже листьев из-за ягод.  Вы-
ращенным урожаем семья
охотно делилась с другими.
Изумительного вкуса вишня
быстро  расходилась и в Ан-
дреаполе, и в поселке Боло-
гово.

Супруги Бойковы никогда
бы  не покинули  Мурзино,
если бы  оно окончательно  не
опустело. Оставаться одним
в  безлюдной деревне было
небезопасно. И
они решили  купи-
ли дом в  Крюч-
кове. В этой де-
ревне тоже есть
сады, и Геннадий
Васильевич сра-
зу занялся разве-
дением плодо-
вых деревьев. А
вот такой вишни,
как была в Мур-
зине,  у него нет.
Она весной бур-
но цветет, пода-
ет надежды на
урожай, но ягод
бывает немного.
Вероятно, в Мур-
зине  более под-
ходящая для
этой культуры
почва. А, может

быть, она именно там чув-
ствовала себя комфортно.
Для любой культуры, как и
для  человека, это очень важ-
но.

Бойковым был очень до-
рог свой дом в Мурзине, хоть
они и не жили в нем. Ведь
столько лет обустраивали
свое жилище! Время от вре-
мени они приходили в Мурзи-
но. Но чья-то злая рука лиши-
ла хозяев этой возможности,
дом подожгли. Для Бойковых
это была большая психологи-
ческая травма...

Кроме садоводства Ген-

ОБРЕЛА
ХОЗЯИНА
Жителей деревни Лу-

бенькино волнует судьба
моста через Западную Дви-
ну. Населению он очень ну-
жен. На другой берег  реки
они ходили на родник за
водой. Теперь мост пришел
в негодность, и это  ослож-
нило  жизнь селян.

— Беспокоит  нас и
судьба пустых домов, — го-
ворит жительница деревни
А.А. Смирнова. — Их у нас
много. Есть даже такие, где
потолок обвалился. Вот, к
примеру, дом, где  жила
многодетная семья Льво-
вых. Он опустел, когда еще
не было приватизации. И
теперь  разрушается. А
ведь есть дома, которые
еще могут пригодиться лю-
дям. Например, здание
клуба. Оно неплохое,  об-
шито. Мы всегда рады, ког-
да  пустующий дом приоб-
ретает хозяина. Не так дав-
но горожанка купила быв-
шую контору  лесничества.
Это высокое  красивое
здание украшало деревню.
Теперь в нем нет нужды.
Больно было смотреть на
это, когда-то  служившее
людям  помещение.  И хо-
рошо, что теперь тут посе-
лились люди и делают ре-
монт.

ДОМ — КАК
ПАМЯТЬ

Медсестра Бологовской
больницы Н.Н. Воробьева
каждый день из Кунавина
ездит на работу в Бологово
за 8 километров от дома.
Путь неблизкий, тем  более
что Нине  Николаевне  уже
63 года. Однако преодоле-
вать его приходится.

Женщина родом из де-
ревни Шутково, что  не так
далеко от поселка Болого-
во. В 1974 году опустела эта
деревня...

Нина всегда хотела
быть медиком, поэтому без
проблем  поступила в Ле-
нинградское медучилище.
Начинала работать в Яку-
тии, а потом, приехав в от-
пуск домой, вышла замуж
за местного парня и обо-
сновалась в Кунавине.

Понятно, что нелегко
жить вдалеке от  благ ци-
вилизации. Но супругов
очень привязывает к мес-
ту дом. Его строил отец гла-
вы семьи. Будучи инвали-
дом, не имея одной руки и
одной ноги, он соорудил
крепкий особняк, где всё
выполнено очень каче-
ственно. Ему очень хоте-
лось жить среди красивых
озер, где местная природа
радует глаз. И нынешний
хозяин дома считает: оста-
вить его— значит, предать
память отца.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

Б Ы Л О Е

ЛЮБОВЬ
К КИНО

НАША  ДЕРЕВНЯ

СОВЕСТЬ  НАША — ВЕТЕРАНЫ

Плодоносят забытые сады надий  Васильевич  увлечен
и пчеловодством. В Мурзине
у него было 22 улья. У хозяи-
на хорошая рука. Многие за-
вели от него пчел в Андреа-
поле и в Торопце. Но самое
главное —  мёд на пчелопа-
секе Бойковых  очень вкус-
ный и полезный.

Супругам по 73 года. Воз-
раст, можно сказать, солид-
ный. Однако не в их правилах
сидеть без дела. В свое вре-
мя эти люди добросовестно
трудились в колхозе «Передо-
вик». Геннадий Васильевич
был и бригадиром, и живот-
новодом, Нина Ивановна —
передовой дояркой. Она на-
граждена орденом «Знак по-
чета». Супруги вырастили
достойных детей.

Г.  АЛЕКСАНДРОВА.
Рисунок  Е. ЕФИМОВА.

Обращайтесь
в Общественный

совет
Актуальные вопросы раз-

вития агропромышленного
комплекса Верхневолжья,
общие и частные проблемы
хозяйств, предложения по со-
вершенствованию государ-
ственной поддержки отрасли
— эти и многие другие воп-
росы относятся к сфере ин-
тересов Общественного со-
вета при министерстве сель-
ского хозяйства Тверской об-
ласти. Члены совета ждут
обращений руководителей
сельхозпредприятий и лич-
ных подсобных хозяйств,
молодых специалистов, пред-
ставителей науки и обще-
ственности — всех тех, кого
волнует судьба тверского
села.

Председатель Обще-
ственного совета Алсу Шей-
хулловна  Ямалетдинова ве-
дет личный прием по поне-
дельникам и вторникам с 11
до 13 часов по адресу: Тверь,
пр-т Победы, 53, каб. 407/2.
Более подробную информа-
цию можно  узнать  по тел.
32-04-06, 8-910-646-61-93.

По  поручению губер-
натора Тверской области
Андрея Шевелёва созда-
на и действует рабочая
группа по формированию
Региональной стратегии
действий в интересах де-
тей до 2017 года.

В целях формирования
государственной политики
по улучшению положения
детей в Российской Феде-
рации в июне этого года
была принята Нацио-
нальная стратегия дей-
ствий в интересах детей на
2012–2017 годы. Програм-
ма призвана обеспечить
достижение существующих
международных стандар-
тов в области прав ребен-
ка, формирование едино-
го подхода органов государ-
ственной власти РФ и мес-
тного самоуправления, ин-
ститутов гражданского об-
щества к определению це-
лей, задач, направлений
деятельности и первооче-
редных мер по решению
наиболее актуальных про-
блем детства.

Национальная стра-
тегия предусматривает
все направления господ-
держки: семейная поли-
тика детствосбережения;
доступность качественно-
го обучения и воспитания,
культурное развитие и ин-
формационная безопас-

ность детей; здравоохра-
нение, дружественное к
детям, и здоровый образ
жизни; равные возмож-
ности для нуждающихся в
особой заботе; создание
системы защиты и обес-
печения прав и интере-
сов детей и дружествен-
ного к ребенку правосу-
дия. Эти направления бу-
дут учтены и при разра-
ботке региональной про-
граммы.

Руководитель рабочей
группы заместитель Пред-
седателя Правительства
Тверской области Светла-
на Вержбицкая отметила,
что в регионе реализуются
различные программы, ко-
торые включают в себя на-
правления по поддержке
семьи и детства. Регио-
нальная стратегия дей-
ствий должна объединить
все лучшие наработки дей-
ствующих проектов с учетом
новых задач, а также име-
ющиеся уникальные  мето-
дики, внедренные  в нашей
области.

Региональная страте-
гия будет сформирована к
октябрю. Впереди еще об-
суждение ее различных
аспектов с привлечением
всех структур и ведомств.

Пресс-служба
Правительства

Тверской области.

Региональная стратегия
действий в интересах детей

Стол  находок
В магазине «Татьяна» (ул.

Гагарина) неделю назад кто-
то забыл на прилавке мобиль-
ный телефон «Самсунг» и
связку ключей. Их владель-
ца ждут в магазине.
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