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ГАЗЕТА АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

1 сентября — День знаний
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!
ДОРОГИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, УЧАЩИЕСЯ,
СТУДЕНТЫ, РОДИТЕЛИ!
Примите самые искренние поздравления с замечательным, трогательным и волнующим праздником — Днем знаний! Позади лето, отдых и развлечения, впереди — учеба,
труд, новые успехи и открытия.
В жизни каждого человека образование играет ключевую
роль. Образованные и постоянно пополняющие свой багаж
знаний люди всегда востребованы, они добиваются успехов на профессиональном поприще.
Образование — одна из приоритетных сфер деятельности Правительства Тверской области. Обеспечение в Верхневолжье полноценных условий для интеллектуального, духовного и физического развития школьников и студентов —
важнейший приоритет региональной власти.
Выражаю искреннюю признательность всем педагогам
Тверской области за высокий профессионализм и самоотдачу. Сердечно поздравляю всех первоклассников — для вас
этот день откроет дверь в мир знаний и принесет массу
удивительных открытий. Особые поздравления первокурсникам тверских вузов, колледжей, техникумов, лицеев, училищ. Студенческая пора для большинства из вас станет началом взрослой жизни и первых самостоятельных решений.
Сегодня я от всей души желаю всем преподавателям и
учащимся здоровья и успехов, а родителям — терпения и
душевных сил! Пусть новый учебный год будет полезным и
удачным для всех!
Губернатор Тверской области А.В. ШЕВЕЛЕВ.

УВАЖАЕМЫЕ АНДРЕАПОЛЬЦЫ!
От всей души поздравляю вас с Днем знаний и началом
нового учебного года. Пожалуй, нет такой семьи, где накануне 1 сентября не царили бы волнение и хлопоты. В этот день
сотни юных андреапольцев отправляются в школы и лицеи,
гимназии и колледжи, в высшие и средние специальные учебные заведения. Особенно волнительным этот день является для наших первоклассников. Сегодня они делают первый
шаг во взрослую жизнь. Это начало увлекательного пути в
большой мир, к важным и интересным открытиям, будущим
достижениям и успехам.
Создание высокотехнологичной материальной базы образовательных учреждений, поддержка инновационных процессов в обучении школьников и подготовке профессиональных кадров, реализация других важных задач, в том числе в
рамках национального проекта «Образование» и ряда муниципальных программ, — это реальный вклад в укрепление
благосостояния и обеспечение социальной стабильности
нашего района.
Время настоятельно требует от всех нас учиться непрерывно, совершенствовать свои профессиональные навыки.
Качественное образование — основа достойной жизни не
только каждого андреапольца, но и социально-экономического прогресса района, области и страны в целом. Ведь именно
школа помогает получить необходимые знания и навыки,
развивает ваши таланты и способности, закладывая прочный фундамент будущих успехов и достижений.
Я желаю учащимся и студентам удачи и жажды знаний;
родителям — чтобы ваши дети были успешны в учебе и приносили вам радость; учителям — никогда не усомниться в
благородстве и общественной значимости своего труда.
Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

ЧТИМ, УВАЖАЕМ, ЛЮБИМ
Де нь р о с с ийс к о г о фл а г а в Андр е а по л е
Именно такие чувства по
отношению к символу Российской государственности
выразили участники массового шествия, которое состоялось в Андреаполе в полдень 22 августа. В День государственного флага Российской Федерации андреапольцы примкнули к акциям, которые проходили в этот день
по всей стране.
Шествие началось с главной городской площади, на которую школьники, представители молодёжных движений
в ярких футболках с логотипами «Важное дело» и «Молодая гвардия» начали стекаться к назначенному часу. Подошли и сотрудники районной
и городской администраций,
депутаты всех уровней,
представители организаций
и предприятий. Молодёжные
активисты всем участникам
шествия раздали
ленточки и флажки российского
триколора. Символ российской
государственности был либо на
груди, либо в руках у каждого
участника мероприятия. Организатором его
выступили администрация района и отдел культуры.
Ровно в полдень колонна под
флагами РФ, Андреапольского
района и партии
«Единая Россия»
с площади города двинулась в

сторону отделения «Россельхозбанка». Шествие сопровождала машина дорожнопатрульной службы. На фоне
ещё ярких природных красок,
в солнечную погоду колонна
под развевающимися на ветру флагами украсила городской пейзаж, придав ему жизни и динамичности. Она прошлась по улице Советская,
повернула на улицу Половчени. Дальше её путь лежал по
улице Октябрьская до базарной площади, по улицам Театральная и Новгородская, с которой колонна вновь вышла
на центральную площадь.
Девушки раздавали прохожим ленточки триколора.
Шествие привлекло внимание
людей. Одни понимали, с чем
оно связано, другие с удивлением спрашивали: а что
сегодня за праздник? С уверенностью можно сказать,

что число андреапольцев,
знающих, что 22 августа отмечается День российского
флага, теперь прибавилось.
В массовом шествии также приняли участие секретарь политсовета Андреапольского местного отделения политической партии
«Единая Россия» В.Я. Стенин
и руководитель его исполкома В.А. Данилова.
На этом праздник не закончился. Участников мероприятия уже ждали в центральной библиотеке. В течение всего дня здесь все желающие могли исполнить
любимые и знакомые с детства патриотические песни
о Родине под караоке. Ксения
Юнкман (на снимке) — одна
из тех, кто порадовал друзей
и знакомых хорошим пением.
В память об этой встрече в
библиотеке её директор Н.В.

Белякова подарила Ксении
авторучку с логотипом «Андреаполь» и флажок-триколор.
Всё это происходило на фоне
тематической выставки
«Флаг державы — символ
славы», специально подготовленной работниками библиотеки к этому дню. Выставка рассказывает о флаге, гербе и гимне Российской Феде-

2 сентября — День работников
нефтяной и газовой промышленности
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
По доброй традиции, в первый воскресный день сентября мы чествуем профессионалов нефтяной и газовой промышленности.
Ваш труд чрезвычайно важен для страны. От бесперебойных поставок топлива зависит работа всех отраслей экономики, комфорт и благополучие людей. Предприятия нефтяной и газовой отрасли в Тверской области обеспечивают
качественную и надежную поставку энергоносителей потребителям, активно участвуют в региональной программе энергосбережения. В регионе успешно реализуется программа
газификации населенных пунктов.
В день вашего профессионального праздника примите искренние слова благодарности за тот вклад, который вы вносите в работу топливно-энергетического комплекса Верхневолжья. Слова особой признательности я адресую ветеранам, которые своим трудом заложили основы для развития
и процветания отрасли.
Желаю всем вам доброго здоровья, семейного тепла и
благополучия, активной плодотворной работы, новых перспективных проектов, успехов и достижений на благо страны
и региона!
Губернатор Тверской области А.В. ШЕВЕЛЕВ.
***
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником — Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
Нефтегазовый комплекс был и остается одной из базовых отраслей экономики нашей страны, важнейшей составляющей ее имиджа на международном и российском уровнях. Накопленный десятилетиями опыт, высокий профессионализм работников позволяют нефтяникам и в дальнейшем
ставить перед собой самые амбициозные планы, добиваться их исполнения, удовлетворяя растущие потребности страны и региона в топливно-энергетических ресурсах. Без преувеличения можно сказать, что это праздник сильных духом
людей, занимающихся трудным, но очень важным делом.
В этом году нефтеперекачивающей станции «Андреаполь» исполняется 30 лет. За это время изменилось многое,
но профессионализм и слаженная работа специалистов нашей станции позволяют справляться с самыми сложными
задачами, решать каждодневные проблемы. Время неизбежно идет вперед. Уходят на заслуженный отдых одни, им на
смену приходит новое поколение. Постоянно совершенствуется технологический процесс, меняется сам подход к работе. Надеюсь, что славные традиции предшественников найдут достойное применение и в будущем.
От всей души желаю вам счастья, здоровья, бодрости
духа, успехов в достижении поставленных целей, семейного благополучия, творческих и личных удач, душевного равновесия и праздничного настроения!
Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

Юбилей ОАО «Тверьоблгаз»

рации. Это то, что должен
знать каждый россиянин.
К сказанному стоит добавить, что такие мероприятия
здорово объединяют людей,
поднимают дух, крепят чувство единства и патриотизма. И все те, кто колонной в
этот знаковый для страны
день прошёлся по центральным улицам города, демонстрируя свою приверженность
флагу России, равно как и к
самому государству, несомненно, ощутили себя важной
частицей большой страны, её
народа с богатой историей.
Этот час, проведённый вместе, сделал всех участников
акции ближе друг другу.
Г. ПОНОМАРЁВА.
Фото автора.

24 августа в Тверском
областном академическом
театре драмы состоялось
торжественное собрание,
посвященное
55-летию
ОАО «Тверьоблгаз». На театральной площади все
желающие могли познакомиться с самыми современными техникой, оборудованием и технологиями, которые применяются сегодня
газовиками. С юбилеем
коллектив и ветеранов
предприятия поздравил губернатор Тверской области Андрей Шевелёв.
Глава региона отметил,
что 55-летие «Тверьоблгаза»
— событие областного масштаба: предприятие с момента
своего основания играет
одну из ключевых ролей в социально-экономическом развитии Верхневолжья. Сегодня газопровод объединил 16
городов и почти 600 деревень
23 районов области. Уровень
газификации региона приблизился к отметке в 60 процентов.

— Как Губернатор, буду
делать всё возможное, чтобы этот показатель продолжал расти, — подчеркнул Андрей Шевелёв. — Правительство области постоянно ведёт переговоры с «Газпромом», и мы признательны руководству компании за понимание. На днях мы получили
приятную новость об увеличении программы газификации области на текущий год.
Уверен, что уже в ближайшее
время нам удастся решить
стратегические задачи — запуск газораспределительной
станции «Калинин-3», реконструкцию станции в Бежецке
и строительство новой станции в Торжокском районе, а
также приступить к газификации западных районов области.
Глава региона поблагодарил всех сотрудников и ветеранов «Тверьоблгаза» за
верность профессии и добросовестный труд.
Пресс-служба
Правительства
Тверской области.

2-я стр.
Т.А. СОКОЛОВА — доцент
кафедры бухучета и аудита
Санкт-Петербургского государственного университета.
Её малая родина находится в
Горицах. Здесь живет её
мать, Евгения Яковлевна Соколова, бывший ветврач совхоза «Рахновский». Татьяна
Алексеевна регулярно приезжает в деревню, где она родилась. Здесь ей дорого всё.

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

Сотрудникам редакции
было интересно побеседовать с землячкой о современных студентах и требованиях к ним со стороны работодателей. Доцент кафедры
хорошо знает обстановку в
университете. Тем более что
за её плечами многолетний
опыт работы.
В настоящее время, как
утверждает Соколова, молодежь интереснее и инициативнее, чем прежде. Сегодня студенты более эрудированные,
раскованные, за словом в
карман не лезут. Когда она
начинала преподавать, молодежь пользовалась годами наработанными методичками.
Теперь её интересуют новые
технологии. Программа высшей школы построена так,
чтобы студенты больше зани-

час наблюдается конкуренция. В нашем обществе, например, много юристов и экономистов. Потому и отбор
идет жесткий. Работодателю
есть из кого выбирать.
Понимая это, студенты
уже с четвертого курса начинают подрабатывают. Когда есть практические навыки, легче трудоустроиться.
Сегодня работодатели идут на
всякие хитрости, чтобы не
платить высокую зарплату
своим работникам. Они берут
человека с испытательным
сроком на 3 месяца, с низкой
оплатой труда. По истечении
этого времени работодатель
найдет причину, чтобы отказать человеку и взять другого на такую же низкую оплату.
Таким образом он экономит
свои деньги.

Однако студентам нужно
четко знать одно. К настоящему профессионалу не найдется причин придраться. Он
будет всегда востребован.
Государству нужны подготовленные люди, классные
специалисты. Без них никуда.
Неслучайно, как говорит
Татьяна Алексеевна, многие
очень ценят время, отведенное на студенческие годы.
Они стараются как можно
больше узнать. Куда бы ни
устраивался на работу, везде нужно проходить профессиональное тестирование.
Не пройдешь его — тебя никто не пригласит на собеседование. А тесты требуют серьезных знаний.
В Санкт-Петербургский
государственный университет конкурс по-прежнему не
маленький — 3-5 человек на
место. На отдельные факультеты и 7 человек на место.
Так что экономика, несмотря
ни на что, привлекает молодежь. Базовое образование
позволяет переходить и на
другие специальности. В процессе обучения студентов
стараются не отчислять.
Хотя на первом и втором курсах бывают отсевы. Одним
словом, нужно сразу настраивать себя только на плодотворную учебу. Это себя всегда окупит.
Г. ЕРМОЛАЕВА.

«Солнышко»
на радость
всем

спортом, познавательной,
интеллектуально-творческой
деятельностью. Жизнь в лагере была насыщенной, полезной, полной событий. Использовались все возможности
для интересного общения ребят со взрослыми и между
собой. Досуг, игры побуждали
детей к приобретению новых
знаний, к серьезным размышлениям.
На протяжении всей смены большое внимание уделялось здоровому времяпрепровождению детей. Ежедневно проводились инструктажи
по обеспечению безопасной
жизнедеятельности. В начале смены был проведен медицинский осмотр. Каждое
утро дети проводили оздоровительную физическую зарядку, чередуя ее со спортивными упражнениями. Осуществлялся постоянный контроль над соблюдением личной гигиены детьми до и после приема пищи. Воспитатели провели цикл бесед по темам: «Как ухаживать за кожей лица и рук», «Гигиена в
доме», «Твой режим дня на каникулах», «Если хочешь быть

здоров — закаляйся», «Берегите зубы».
Ни одного дня не проходило без подвижных игр на свежем воздухе. Проводились
как командные игры, так и
игры на личное первенство.
В прыжках на скакалке лучшими были Кристина Иванова и
Диана Сучкова, самым метким оказался Артем Луцков,
самым ловким — Сергей Бобров, самым быстрым — Антон Луцков.
Самым юным среди детей
был будущий первоклассник
Толя Поляков. Он не только
активно участвовал во всех
мероприятиях, но и познакомил детей со своей коллекцией необычных камней.
Ребята с удовольствием
посещали мероприятия, проводимые сельским библиотекарем Л.В. Смирновой.
Большое спасибо хотим
сказать председателю СПК
«Торопа» В.Б. Латышеву, директору ООО ТД «Дельта»
Н.В. Вандышеву, продавцу Е.А.
Антоновой за своевременное
предоставление качественных продуктов питания.
Т. АГАФОНОВА,
Торопацкая школа.

мались самостоятельно, чтобы глубоко вникнуть в суть
учебы.
Такое отношение к учебе
диктует и сама жизнь. Чтобы
устроиться на хорошую высокооплачиваемую работу,
мало только одного диплома.
Работодатель хочет получить
специалиста в готовом виде,
с отличными практическими
навыками. Тем более что сей-

Государству нужны
образованные люди

Лето для детей — это разрядка накопившейся за год
напряженности, восстановление здоровья, развитие
творческого потенциала, совершенствование личностных возможностей. Это время открытий и приключений,
игр и азартного труда, событий и встреч с чудом, познания новых людей, а главное
— самого себя. Естественно,
у каждого ребенка свои планы на лето. Однако именно в
лагере ребята приобщаются
к разнообразному социальному опыту, к ценностям общественно-значимого досуга.
…Быстро пролетели летние каникулы, но в памяти
детей останутся воспоминания о днях, проведённых в
летнем оздоровительном лагере «Солнышко» при Торопацкой основной общеобразовательной школе.
В лагере «Солнышко» отдыхали 17 детей разного возраста. Они занимались
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ПРИ ТЕСНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
СЕМЬИ, ЦЕРКВИ И ШКОЛЫ
«Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им,
ибо таковых есть Царствие Божие» (Мк. 10, 14)
Первый человек Адам
был сотворен Богом совершенным. Совершенство его
природы выражалось в способности приобщаться Богу,
участвовать в Божественной
жизни. «Как только совершилось нарушение заповеди,
тотчас, — говорит блаженный
Августин, — оставила праотцев благодать Божия. В человеке, первоначально чистом
и невинном, явилось новое,
несвойственное и чуждое
ему прежде греховное настроение и внутренняя замкнутость от общения с Богом
— Источником жизни.
Последствием грехопадения явилось как физическое
повреждение человеческой
природы, которое выражается в тленности человеческого естества и его смертности, так и нравственное повреждение, проявляющееся в
удобопреклонности воли человеческой ко злу».
Святитель
Филарет
(Дроздов) пишет: «Как от зараженного источника естественно течет зараженный
поток, так от родоначальника, зараженного грехом и потому смертного, естественно происходит заражение грехом и потому смертное потомство».
Первородный грех носит
всеобщий характер. «Одним
человеком грех вошел в мир,
и грехом смерть, так и смерть
перешла на всех человеков,
потому что в нем все согрешили» (Рим. 5, 12). «Вот я в
беззаконии зачат, и во грехе
родила меня мать моя» (Пс.
50).
Для спасения любимого
творения от греха смерти,
проклятия на землю пришел
Новый Адам. В мир пришел
Сын Божий — Иисус Христос,
Который принес новый поток
Божественной силы, как подчеркивает апостол Павел,
«вошел и распространился в
человечество таким же путем, каким тление и смерть
перешли от первого Адама».
Падший человек есть существо, глубоко поврежденное
грехом, легко поддающееся
соблазну и греху, с потемнённым, но не уничтоженным образом Божием в своей душе.
При искушениях и соблазнах,
исходящих от мира, плоти и
диавола, человек не способен
одними собственными силами прийти в чувство и сознание своей греховности и
вступить на путь новой, духовной жизни. Человек нуждается в помощи Божией, несущей силу, способную победить грех и устранить его
власть над человеком. Многообразны жизненные обстоятельства, посредством которых Бог приводит человека к первым проблескам духовного просвещения. Начало духовной жизни, истинной
премудрости, страх Божий
может быть спасительным
только в свете учения о спасении.
Без евангельского благовестия пробуждение человеческого духа невозможно. В
постепенном просвещении
духа человек призывается к
вере в Господа Иисуса Христа, дающего умирение и
воссоединение с Богом и благодать Духа, укрепляющую
нравственные силы. Вера
рождается некоторым таинственным прикосновением
Господа к сердцу человека. В
Нагорной проповеди Господь
сказал: «Блажени чисти сердцем: Яко тии Бога узрят»
(Мф. 5,8). «Благий человек от
благого сокровища сердца

своего износит благое, и злый
человек от злаго сокровища
своего износит злое», «ибо из
сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления»
(Мф. 15,19). Свят. Тихон Задонский пишет: «Вера не есть
вера, любовь не есть любовь, если на сердце их нет,
но одно лицемерие; смирение
не есть смирение, но притворство, если не в сердце;
дружба не дружба, но горшая
вражда, если внешним образом только является, а в
сердце не имеет места». Бог
требует от нас сердца нашего: «Даждь Ми, сыне твое
сердце…».
И обустроить сердце,
сделать его Божиим Храмом,
своим жилищем, может только Сам Господь. Для этого человек должен участвовать в
святых таинствах и обрядах,
посещать Богослужения, исполнять заповеди Божии под
руководством духовного наставника.
Человек, осознающий, что
он творение Божие, а не потомок обезьяны, должен
знать, что вне Церкви, вне
церковной жизни достичь основной цели воспитания и
жизни не представляется
возможным. Когда говорим,
что человек произошел от
обезьяны, то и воспитываем
его, как животное: главное,
чтобы он был сыт, одет, обут
— это животный образ жизни. Если верим, что человек
сотворен Богом по его образу
и подобию, то и задача соответствующая: раскрытие образа Божия во всей полноте
и чистоте и главное сохранение внутреннего мира. «Царствие Божие внутрь вас
есть» (Лк. 17,21).
«Религиозная система образования соединяет две задачи:
1) вертикальная — подготовить к вечной жизни, что
проявляется в духовной устремленности человека ввысь
к Богу, к райской жизни;
2) горизонтальная — земная жизнь, заключающаяся в
воспитании в человеке того,
что он имеет на земле: души
(высшее проявление души
есть дух), ума, сердца.
Основная цель воспитания и образования достигается не властью Церкви над человеком, а образом жизни,
проникнутой духом Церкви,
духом православия. Естественное развитие в Церкви
обнимает все стороны человеческого бытия: тело, ум,
чувство, волю и дух. Соответственно этому и воспитание должно вестись в нескольких направлениях: религиозное, духовно-нравственное, физическое, умственное,
эстетическое.
Вырастить гармоничную
личность можно только при
тесном сотрудничестве семьи, Церкви и школы. Святой
Климент Александрийский в
своей книге «Педагог» истинным Педагогом называл Господа Иисуса Христа, поскольку именно он совершает личное попеченье о любом
человеке и лично ведет его
ко спасению. Воспитывать
может только Святая Любовь. Воспитание человека
по духу Евангелия есть его
возвышение из низменности
и чувственности к Божественному совершенству.
Педагог П.Д. Юркевич обращал внимание, что воспитательно-образовательный
процесс Нового Завета основан на педагогике, которая

связана с сердцем» (Игумен
Киприан (Ященко) «Православная педагогика».
Когда духовная дочь спросила преподобного Серафима
Саровского, какому языку обучать ребенка, он ответил:
«Матушка, подготовь сначала
душу ребенка, а потом наукам
учи». Святитель Феофан Затворник наставляет: «Главным считается — изучение
веры, главное дело есть богоугождение, а научность
есть придаточное качество,
годная только на время настоящей жизни». Ежегодно
наши школы выпускают медалистов, а наука занимает в
мире примерно 100 мик. Многие имеют надежду на власть,
что она изменит жизнь в лучшую сторону. Но… «Не найдетесь на князи и сыны человеческие, в них же нет спасения» (Пс. 145).
Изменение жизни, возрождение России начинать
нужно лично с себя. Господь,
выйдя на общественное служение, призывал и призывает: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф.
4,17). Покаяние — это не раскаивание, покаяние — это
осознание, что жил и живешь
неправильно. Это желание
исправиться. Возрождение
России начинается у аналоя
перед Святым Евангелием и
Крестом под епитрахилью
священника.
Вот чему мы должны
учить детей. Современные
верующие ученые учат, что
для общения с Богом не нужны ни сотовые телефоны, ни
компьютеры.
Для этого есть молитва.
Неверующие ученые пишут,
что человечество переступило черту необратимой экологической катастрофы.
Архимандрит Георгий Шестун совместно с ведущими
богословами мира говорит,
что мир может спасти только
Православная цивилизация. У
отца Георгия изданы книги
«Православная семья», «Православная педагогика». Нам
необходимо приобщаться к
истинным Христианским ценностям. Россия крещена, но
не просвещена. Запад же не
жалеет денег на растление
наших детей.
Синодальный отдел религиозного образования РПЦ рекомендует начинать обучение детей «Основам православной веры» с 5-6-летнего
возраста.
С радостью наши прихожане восприняли весть о
том, что Глава Андреапольского района выделил для
нужд церкви бывшее здание
музыкальной школы, где будут проходит занятия Воскресной школы. От имени родителей и учеников сердечно благодарим Николая Николаевича Баранника за помощь настоятелю Иово-Тихонского храма протоиерею
Андрею в деле просвещения
подрастающего поколения; от
нас и наших детей зависит
будущее России. И искренне
желаем всем принимающим
участие в этом важном деле
здоровья, терпения, Божией
помощи в несении креста,
мира и любви!
Приглашаем родителей с
детьми 5-7 лет и старше на
сбор 8 сентября в 11 часов в
здание бывшей музыкальной
школы. Обучение будет проводиться по группам с учётом
возрастных особенностей.
Спаси Господи!
Т. ГУСЕВА,
приходской педагог при
Иово-Тихонском храме.
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ШЛА ИЗ ЖИЗНИ Татьяна Васильевна Супонева — благородный, красивый, мудрый и сильный человек, настоящий русский интеллигент. В 50-60-е годы она
была моей классной руководительницей и преподавательницей русского языка и
литературы в Андреапольской средней школе. Мы нередко встречались с нею, перезванивались не только по
праздничным датам. Случалось, я звонил своей учительнице даже из Твери, чтобы
уточнить написание отдельных слов или проконсультироваться по литературоведческим моментам. Память у
Татьяны Васильевны была
феноменальная. Она могла
часами наизусть читать Пушкина, Тютчева, Блока, Маяковского… Даря ей свои книги, я
всегда ощущал: в них присутствует и доля ее подвижнического труда.
Родилась Татьяна Васильевна в селе Покровское Зыковского сельского Совета 10
декабря 1922 года. Ее мама,
Елена Ивановна Невдачина
(по рождению Дубровская),
после окончания Торопецкой
женской, с педагогическим
уклоном, гимназии работала в
Туровской (Покровской) школе учительницей начальных
классов, позднее была директором этой школы. Отец, Василий Александрович Невдачин, окончивший духовную семинарию, также учительствовал в этой школе, ставшей в
1935 году семилетней. Он далеко не единственный человек в роду Татьяны Васильевны, имевший духовное образование. Дедушка ее по
матери тоже был священником, служил на погосте Неворож. Дедушка по отцу был диаконом в Покровском. Отличие в названиях села и школы объяснялось тем, что официально село называлось
Тура-Покровская. Уже не один
десяток лет в этих местах не
живут люди, а тогда здесь
вовсю кипела жизнь. Люди
крестьянствовали, учительствовали, молились Богу. В
Покровском было две церкви
— зимняя и летняя. Зимняя
— деревянная, летняя — каменная. Под летней церковью
находился склеп, видимо,
принадлежавший помещичьей
семье, происходившей из
рода Голенищевых-Кутузовых. В старой церкви после
ее закрытия разместились
школы, клуб, сельсовет —
настолько она была большая,
а хоронить людей на церковном кладбище, которое было
обнесено красивым каменным забором, запретили.
В Покровском Татьяна
Невдачина окончила четыре
класса, а в пятый ходила в
Андреапольскую среднюю
школу. Жила одно время на
квартире на Красной улице
(теперь Гагарина), затем у
дяди Николая Ивановича Дубровского, он работал в школе
завучем. Окончила школу в

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»
1940 году и поступила в 1-й
Ленинградский
м е д и н с т и т у т.
«Подружка
меня зазвала
поступать за
компанию, я и
согласилась, —
рассказывала
Татьяна Васильевна. — А
потом выяснилось, что она
меня подвела
— поступила в
другой
вуз.
Спустя
несколько месяцев я поняла,
что выбор мой
неверен и, оставив учебу, вернулась в Покровское, где появилась возможность преподавать в младших классах.
Думала через год поступать
в педагогический институт, но
началась война. В конце августа она добралась и до наших мест. Вместе с учительницей Анной Никитичной Ивановой (Заброда) я отправилась в Андреаполь за получением открепительных удостоверений на эвакуацию, но
нам их не выдали. В это время в Покровском на короткое
время обосновался эвакогоспиталь, Анна Никитична ушла
вместе с госпиталем, а нашей
семье, как, впрочем, и другим
жителям Покровского, военные рекомендовали перебраться в Михеево. Мол, там,
в трех километрах от большака безопаснее. Часть жителей села, в том числе и моя
мама (отец умер еще в 1936
году), последовали совету, а
я с братом Володей, фельдшером Тоней Фомичевой и
сестрой учительницы Симой
Колпачевой отправилась
пешком в наш тыл. Пройдя
около сорока километров, остановились в деревне Берчиково, в полной уверенности,
что дальше немцев не пустят.
Недели две работали в колхозе, получив за это хлеб и
курицу.
Война, однако, приближалась. Уходя от нее, добрались
до Осташкова, где нас приняли на ночлег родственники
нашей учительницы Елены
Александровны Алексеевой,
оттуда — последним поездом
выехали на Калинин. В Калинине нам дали направление на
завод в город Молотов, ныне
Пермь, что на Урале. Плыли
на пароходе «Профессор Мечников», затем в трюме баржи. В Рыбинске купили для
еды кабачковую пасту и отравились. С подозрением на
тиф нас высадили в Набережных Челнах. Подозрение не
подтвердилось. После излечения работали на укладке
теса. На работу надо было
ходить через Каму. Я так обессилела, что однажды едва не
замерзла. И замерзла бы, наверное, если б не случай. Слышу за спиной: «Эй, братка,
садись, довезу!». Старый татарин меня спас…
Затем Тоня Фомичева
уехала к родственникам в
Сычевку, Володя и Сима пошли работать в эвакогоспиталь, а я — подсобной рабочей в парикмахерскую. Люди
были вокруг отзывчивые,
связали мне варежки. Верхняя одежда была та, в которой эвакуировались, — демисезонное пальто и коричневый беретик. Из нижней —
два платья сатиновых. На
ногах — Володины кожаные
сапоги. Вскоре я пошла на повышение. Назначили меня
кладовщицей горкомхоза, где
я стала распоряжаться мылом, запчастями, керосином.
Жили в подвальчике у тети
Поли Горбуновой, сына ее
Алешей звали; потом у Пору-
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Петр Иванович Супонев
родился 10 октября 1920 года
в городе Тихвин Ленинградской области. Отец его, Иван
Александрович, был партийно-хозяйственным работником. Сообразно его назначениям, семье пришлось жить
в различных местах — в Лодейном Поле под Ленинградом, в Бежаницах и Опочке
Псковской области. Основные заботы о воспитании
сына легли на плечи матери
Марии Афиногеновны. В 1937

дали в Редкинскую среднюю
школу. Через год поступил
заочно в Калининский педагогический институт, на факультет математики и физики. Покупая как-то в ларьке
на улице Урицкого в Калинине см ородину, вс третил
коллегу из Редкинской школы. Она была не одна, а с
подругой, Татьяной Васильевной. Чтобы подтвердить,
что встреча была не случайной, а судьбоносной, приехал
на каникулах в Покровское.

«Учитель,
перед именем
твоим…»

На печке она меня отогревала с дороги».
— Кое-что ты, Петя, напутал, ну да ладно, — улыбнулась его супруга. — По сутито верно. Судьба нас с тобой
соединила. Судьба…
Вся последующая их
жизнь проходила на глазах
андреапольцев. Татьяна Васильевна преподавала русский язык и литературу в Андреапольской средней школе
(впоследствии школе №1),
работала в районном отделе
народного образования. Петр
Иванович преподавал в этой
же школе физику и математику, работал некоторое время в отделе народного образования и два десятка лет
директорствовал в Горской
школе, преобразованной затем в среднюю школу №2.
Ему было присвоено звание
Почетного гражданина Андреапольского района. Дочь
Супоневых Елена окончила
факультет биологии МГУ, защитила кандидатскую диссертацию, живет в США.
«Если б не ельцинская разруха, не то отношение к науке,
которое тогда у нас сложилось, она могла бы найти применение своим знаниям и в
России», — сетовала мне Татьяна Васильевна.
Мы часто вспоминали с
нею выпуск 1965 года, в котором она была классной руководительницей («вела нас» с
5-го класса). Всех учеников
Татьяна Васильевна помнила
поименно и знала, как сложились судьбы многих из нас.
Володя Коротченков, Володя
Перцев, Юра Скрипилов,
Миша Павлов, Ваня Рыженков,
Володя Егоров, Тамара Катюк
стали инженерами, Тамара
Виноградская — радиотехником, Гена Вишняков лесоводом, кандидатом биологических наук, Саша Бокач и Вася
Алексеев — летчиками (первый — полковник, заслуженный летчик СССР, а второй,
говорят, дослужился до генерала), Юра Стрелков — известным в нашей области юристом, членом коллегии областного суда, Володя Базанов
— железнодорожником, начальником участка пути Осташков — Великие Луки, Вася
Жуков — капитаном-подводником, Инна Ухова, Галя Тихомирова — педагогами, Люда
Петрова, Валера Мельников
— врачами… Достойное образование получили почти
все. Некоторых, к великому
сожалению, уже нет на белом
свете…
Вспоминаю, как летом
2005-го, в год сорокалетия

бовых, хозяйка — Люба, муж
— Саша. Утром 16 января пошла я на Каму за водой. Мороз был такой сильный, что
подморозила щеки. Возвратилась к Порубовым — слышу,
по радио сообщают, что освобожден от немцев поселок
Андреаполь. Опустилась на
стул, слезы потекли по моим
щекам. Как это было замечательно! Написала письмо домой, 7 апреля пришел ответ.
Число мне запомнилось еще
и потому, что в тот день главный врач госпиталя пригласила меня на обед. До сих пор
помню эту женщину в военной форме. Она меня почти
не знала, только видела, когда я приходила навещать
брата и Симу. Видимо, поняв,
как нелегко нам приходится,
решила согреть мою душу
вниманием. С нею я посоветовалась, как мне быть.
«Надо ехать, девочка», —
сказала она. Володя и Сима
решили остаться, а я взялась
хлопотать себе пропуск на
пароход «Софья Перовская».
Дело было почти безнадежное, но снова оказался на
моем пути добрый человек —

Памяти Татьяны Васильевны Супоневой

заместитель начальника милиции по фамилии Вячкирев.
Встретила его уже на пароходе, спросила: «Почему вы
многим отказали в получении пропуска, а мне — нет?».
«Так мне посмотрелось», —
ответил.
Добралась я до Бежецка,
оттуда — до станции Бологое2, а дальше транспорта никакого не было. Пошла пешком.
Ночевала в разрушенном сарае рядом с какой-то деревней. Рано утром слышу, гудят
машины. Колонна шла на
фронт. Мне повезло — маршрут колонны проходил по торопецкому тракту через План,
а от Плана до Покровского
всего два километра. Следом
добрался домой и Володя. Его
25 июня призвали в армию, в
школу парашютистов в Иваново. Окончив ее, он воевал,
был ранен в руку. Погиб Володя под Старой Руссой. В Книге памяти значится, что случилось это в деревне Марфино».
Только пережив все это,
Татьяна смогла осуществить
свою мечту — учиться в институте. Работая в Покровском, заочно окончила учительский институт в Калинине,
затем — педагогический. Во
время одной из сессий познакомилась с Петром Ивановичем. Уехала с ним работать в
Редкино Конаковского района.
В Андреаполь вернулась уже
не одна. Вскоре у них появилась дочь, назвали ее Еленой.

году, после окончания Опочецкой средней школы, Петр поступил в 3-е Ленинградское
артиллерийское училище.
Окончил его в мае 1941-го и
спустя месяц уже воевал на
Карельском фронте командиром взвода разведки в 28-м
корпусном артиллерийском
полку. На вооружении полка
была тяжелая артиллерия калибром от 120 до 330 миллиметров. Воевал почти полгода, пока, контуженный и тяжело раненный в руку, не попал в финский плен. Об ужасах плена, о том, как неоднократно пытался бежать, вспоминает скупо: «Что с того, что
пытался, если не убежал?
Удачные случаи были единичны…». После освобождения
из плена в начале 45-го прошел проверку в Подольске, но
незадолго до отправки в
часть попал в автокатастрофу. В повозку, которой управлял Петр, врезался на
полной скорости грузовик и
раздробил ему кости ноги и
бедра. После операции Супонев семь месяцев отлежал в
госпитале.
«Вернувшись в Бежаницы, где жили родители, пошел
я в районный отдел образования и сказал: «Хочу работать в школе», — рассказывал Петр Иванович. — Сейчас в это трудно поверить,
но меня, инвалида, направили преподавать… физкультуру. Это был связано с дефицитом кадров. Направление

нашего выпуска мы, ее бывшие ученики, ватагой «завалились» к Супоневым. Накрыли в саду импровизированный стол, говорили речи,
в которых неизменно присутствовали слова благодарности Татьяне Васильевне,
слушали, как вдохновенно читала она стихи, а потом дали
концерт. В нем участвовали,
наверное, лучшие певцы Андреапольской средней школы
60-х годов — Инна Ухова и
Юра Стрелков. Народ гурьбой стоял у забора и рассуждал: «Зачем нам на День города идти, если здесь такое?». Мы пели и играли в тот
июньский день для своей
учительницы, всегда служившей для нас примером.
Она была удивительно
скромна, деликатна в выражениях, однако за всем этим
скрывались решительная
воля и твердый, принципиальный характер. Вроде бы
и не женское это дело — государственная политика, однако Татьяна Васильевна по
самому высокому цензу
была Государственным Человеком. Остро переживала за
происходящее. За то, что деградирует образование, умирает деревня, падает нравственность. Ей, все свою
жизнь посвятившей высоким
идеалам, было невыносимо
больно видеть, как вместо
бескорыстного служения
Отечеству смыслом жизни
для многих становится накопительство, как пребывание
во власти превращается в
личный бизнес, а страна
наша утрачивает свои позиции в мире.
…После кончины Петра
Ивановича одинокой Татья н а В а сил ь ев н а с е бя н е
ощущала. Часто звонила из
Америки дочь Елена, приходили родственники, друзья,
соседи, бывшие ученики. На
с к ло н е ж из ни з або т лив о
опекала ее преподавательница пения Нина Ивановна
Васильева…
Последний раз мы разговаривали с нею по телефону
5 августа. В тот день я передал для своей учительницы
только что вышедшую свою
книгу «Ощущение рода», и Татьяна Васильевна, уже не
встававшая с постели, позвонила мне домой. Поблагодарила, произнесла добрые слова,
которые я воспринял как напутствие. В мыслях вернулись тютчевские строки, которые однажды, в трудную
для меня пору, она мне прочла:
Когда дряхлеющие силы
Нам начинают изменять,
И мы должны,
как старожилы,
Пришельцам новым
место дать, —
Спаси тогда нас,
добрый гений,
От малодушных укоризн,
От клеветы,
от озлоблений
На изменяющуюся жизнь;
От чувства
затаенной злости
На обновляющийся мир,
Где новые садятся гости
За уготованный им пир…
Спустя неделю после нашего разговора этого замечательного человека не стало.
Осиротел дом на улице Северной. Осталась память —
негромкая, но чистая и светлая, как речка Любутка в том
краю, где Татьяна Васильевна родилась.
Валерий КИРИЛЛОВ,
писатель.
На снимках: Татьяна Супонева (1965 г.); её родители Елена Ивановна и Василий Александрович Невдачины (1922 г.); Татьяна Васильевна и Петр Иванович
(2008 г.).
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

Профессиональное училище №1 г. Торопец
продолжает набор на обучение по профессиям: тракторист-машинист сельскохозяйственного производства,
повар-кондитер. Иногородним предоставляются общежитие и трёхразовое питание.
г. Торопец, площадь 1 Мая, 1-а. Тел. (48268) 2-15-37, 2-10-03.

Программа
пе ре д ач

В книжном магазине
продается книга А. ПОПОВА «Загадка Янтарной
реки» (2-е издание) о нашем крае.
(8-6)

ХОРОШИЕ ОКНА.
Тел. 8-904-013-91-79

Милые дамы!
6 сентября с 9.00 до 18.00 в Доме культуры
по ул. Авиаторов швейное предприятие
«Стиль» проводит выставку-продажу пальто,
полупальто (осень-зима), плащей, курток.
Размеры 42-70. Предоставляется рассрочка.

8 сентября (суббота) г. Андреаполь
М-н «Визит» по ул. О. Стибель, 26, 2-й этаж

«ВЯТСКИЕ МЕХА»
г. Киров
ИП Ставицкий С.А.
проводят выставку-продажу

натуральных
женских шуб;
зимних и демисезонных пальто;
головных уборов.
БЕСПРОЦЕНТНАЯ
рассрочка до 1 года!!!
Первый взнос от 10%
СУПЕРАКЦИЯ!!!
При покупке шубы
за наличные средства
меховая шапка
в подарок!!!*

Скидки до 20%**
Время работы с 10.00 до 18.00
* Количество подарков ограничено.
**При покупке за наличные средства.
Подробности у продавцов

Снова в Андреаполе — целитель
Константин ГРИШИН
По вашим многочисленным
просьбам целитель Константин
ГРИШИН проводит в редакции
«АВ» индивидуальный приём
4 сентября, во вторник, с 13
до 14 часов.
Гарантия почти 100% на
избавление от недугов. Снятие
сглаза, порчи, родового проклятия, «покрывала одиночества»,
«венца вдовы», одержимости,
соединение судеб неверных,
избавление от вредных пристрастий (возможно по фото).
При себе иметь 1 л негазированной воды.
Телефон 8-910-910-26-25.
Стоимость приёма — 1800
рублей.
ГАРАЖ-ПЕНАЛ металлический, оцинкованный, разборный — 19500 руб. Тел. 8-909-577-88-88.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТЕМ,
КТО ИЩЕТ РАБОТУ
ВРАЧИ (психиатр, педиатр,
рентгенолог, окулист, ординатор, патологоанатом, терапевт, общей гигиены, стоматологи),
ВЕТВРАЧИ,
УЧИТЕЛЬ музыки,
ВОСПИТАТЕЛЬ (группа продленного дня),
ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ,
УЧИТЕЛЬ нач. классов,
ИНЖЕНЕР по производству,
ИНЖЕНЕР техн. группы,
НАЧАЛЬНИК пож. охраны,
АГРОНОМЫ,
ПОЧТАЛЬОН (на село),
МЕТОДИСТ (пед. образ.),
ПЕДАГОГ дополнит. образ.,
БУХГАЛТЕРЫ,
ЭКОНОМИСТ по труду,
ЗАВ. ПРОДСКЛАДОМ,
СТРАХОВЫЕ АГЕНТЫ,
КОНТРОЛЁРЫ,
ИНЖЕНЕР КИП,
ГЛ. ИНЖЕНЕР (МРСК-Центр),

ИНСПЕКТОРЫ (в ЛИУ),
ТЕХНОЛОГ шв. пр-ва,
ТЕХНОЛОГ обществ. питания (райпо),
ПРОДАВЦЫ прод. товаров,
МЕХАНИК гаража,
МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА,
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ,
ВОДИТЕЛИ а/м,
МАСТЕР ЛЕСА,
ЛЕСНИЧИЙ,
ЗООТЕХНИК,
СПЕЦИАЛИСТЫ,
УБОРЩИК территории (квота для военнослужащих, уволенных в запас, и их семей),
УБОРЩИК произв. и служ.
помещений,
СБОРЩИК мебели,
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ,
ДВОРНИКИ.
***
За справками и направлениями обращаться в
центр занятости: ул. Красная, д. 3-а.

ПОНЕДЕЛЬНИК
3 сентября
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 — Новости. 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. Простить. 15.20 — ЖКХ. 16.15 —
Пока все дома. 17.00 — «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ». 18.50 —
Давай поженимся! 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. 9.00 — «1000
мелочей». 9.45 — «О самом
главном». 10.30 — «КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ» (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».
15.45 — «КРОВИНУШКА».
17.50, 21.30 — «ЗЕМ-СКИЙ
ДОКТОР». 20.30 — Спокойной
ночи, малыши! 20.40 — Прямой эфир (12+). 0.20 — Дежурный по стране. 1.20 — Девчата. (12+). 1.55 — Вести+.
Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
утром. 8.35 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 9.30, 15.30 —
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
— Сегодня. 10.20 — Живут же
люди! 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 — Андреапольское телевидение
«Дубна». 19.30 — «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 21.25
— «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 23.35 — «Звонок судьбы» (18+). 0.30 — «СТЕРВЫ».
1.30 — «ЦЕНТР ПОМОЩИ
«АНАСТАСИЯ» (16+).
ВТОРНИК
4 сентября
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 — Новости. 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. Простить. 15.20 — ЖКХ. 16.15 —
Пока все дома. 17.00 — «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ». 18.50 —
Давай поженимся! 19.50 —
Пусть говорят (16+) 21.00 —
Время. 21.30 — «АННА ГЕР-

МАН». (16+) 23.50 — «БЕЗ
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+). 0.20 —
«БОРДЖИА» (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, 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!» (16+).
13.50, 16.45 — Дежурная
часть. 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ». 15.45 — «КРОВИНУШКА». 17.35 — «БЕЗ СЛЕДА».
20.30 — Спокойной ночи, малыши! 20.40 — Прямой эфир
(12+). 21.30 — «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР». 0.20 — «АТОМНАЯ
ОСЕНЬ 57-ГО». 1.20 — Вести+.
Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
утром. 8.35 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 9.30, 15.30
— Чрезвычайное происшествие. 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 — Сегодня. 10.20
— Профессия — репортер
(16+). 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 — Андреапольское телевидение
«Дубна». 19.30 — «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 21.25
— «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 23.35 — «Звонок судьбы». (18+) 0.30 — «СТЕРВЫ».
1.30 — Главная дорога (16+).
СРЕДА
5 сентября
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 — Новости. 5.05 — Доброе утро.
9.20 — Контрольная закупка.
9.50 — Жить здорово! 10.55
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогого, всеми уважаемого Валерия Петровича
ИВАНОВА поздравляем с юбилеем! Желаем неиссякаемой радости, оптимизма и всяческих благ!
Семьи Щемелевых и Серебрянниковых (д. Аксёново).
***
Дорогого брата и дядю Валерия Петровича ИВАНОВА поздравляем с юбилеем!
Пусть в этот день, поистине прекрасный,
Печаль и грусть исчезнут навсегда.
Желаем в жизни радости и счастья,
Здоровья крепкого на долгие года!
Сестра Галина, семья Денисевич.
— Модный приговор. 12.25 —
«СЕРДЦЕ МАРИИ» (16+). 13.20
— Фазенда. 14.00 — Другие
новости. 14.25 — Понять. Простить. 15.20 — ЖКХ. 16.15 —
Пока все дома. 17.00 — «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ». 18.50 —
Давай поженимся! 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. 9.00 — «1000 мелочей». 9.45 — О самом главном. 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ» (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». 15.45
— «КРОВИНУШКА». 17.35 —
«БЕЗ СЛЕДА». 20.30 — Спокойной ночи, малыши! 20.40 —
Прямой эфир (12+). 21.30 —
«ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 0.20 —
Док. фильм. 1.20 — Вести+.
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.35 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 9.30, 15.30
— Чрезвычайное происшествие. 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 — Сегодня. 10.20
— Профессия — репортер.
(16+) 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 — Андре-

апольское телевидение
«Дубна». 19.30 — «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 21.25
— «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 23.35 — «Звонок судьбы» (18+). 0.30 — «СТЕРВЫ».
ЧЕТВЕРГ
6 сентября
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 — Новости. 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. Простить. 15.20 — ЖКХ. 16.15 —
Пока все дома. 17.00 — «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ». 18.50 —
Давай поженимся! 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. 9.00 — «1000
мелочей». 9.45 — «О самом
главном». 10.30 — «КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ» (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». 15.45 — «КРОВИНУШКА». 17.35 — «БЕЗ СЛЕДА».
20.30 — Спокойной ночи, малыши! 20.40 — Прямой эфир
(12+). 21.30 — «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР». 0.20 — Док. фильм.
1.20 — Вести+. 1.40 — «БИТВА ТИТАНОВ».
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

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

Магазин «ЕЛЕНА» (г. Осташков)

Ежедневно с 8 до 19 часов в здании автовокзала.
В продаже одежда и обувь по смешным ценам.
ООО «Верхневолжье» специально для вас продлевает 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.
Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
утром. 8.35 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 9.30, 15.30
— Чрезвычайное происшествие. 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 — Андреапольское телевидение «Дубна».
19.30 — «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 21.25 — «ГЛУХАРЬ. 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 — Новости. 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. Простить. 15.20 — ЖКХ. 16.15
— Пока все дома. 17.00 —
Жди меня. 18.50 — Поле чудес. 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 — Мусульмане. 9.05 — «1000 мелочей».
9.45 — О самом главном.
10.30 — «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (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. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ». 15.45 —
«КРОВИНУШКА». 17.55 —
Прямой эфир (12+). 18.50 —
Футбол. Чемпионат мира.
21.20 — Спокойной ночи, малыши! 21.30 — Юрмала (12+).
23.25 — «ПОЛЫНЬ ТРАВА
ОКАЯННАЯ». 1.25 — «ИСПЫТАНИЯ».
Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
утром. 8.35 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 9.35, 18.35 —
Андреапольское телевидение «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 происшествие. 16.25 — «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+).
17.40 — «Говорим и показываем» (16+). 19.30 — «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
21.30 — «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ.
ВЕЛИКАЯ». 23.35 — «Звонок
судьбы» (18+). 0.35 — «СЛУЖУ 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 — Новости. 8.20, 8.50 — Мультфильмы. 9.00 — Играй, гармонь любимая! 9.45 — Слово
пастыря. 10.15 — Смак. 10.55
— Док. фильм. 12.15 — «ВОЙНА И МИР» (16+). 15.50 — Ералаш. 16.15 — КВН. Премьерлига. 18.15 — «Да ладно!»
(16+). 18.50 — Человек и закон (16+). 19.55 — Кто хочет
стать миллионером? 21.00 —

ООО «ЛПХ «Сияние» приглашает на постоянную работу ВОДИТЕЛЯ на а/м «Урал» с гидроманипулятором.
Требования: наличие прав категорий С, Е, опыт работы. Работа в г. Андреаполь, Андреапольском районе,
зарплата своевременно, полный соцпакет.
Тел. (48265) 3-16-18; 8-906-650-17-71, Ольга.
ОАО «Нелидовский ДОК» приглашает к сотрудничеству транспортные компании и индивидуальных предпринимателей для осуществления перевозок готовой
продукции комбината. Тел. для справок: (48266) 5-11-39.
Замер, монтаж-демонтаж крыш + заборы (профнастил, металлочерепица). Доставка. 8-910-640-45-08.
ТЕПЛИЦЫ компании «Воля» любых размеров и сотовый поликарбонат. Производитель г. Дубна. Доставка бесплатно.
Тел. 8-905-129-77-82.
(18-5)
***
ПРОДАЮТСЯ КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ, КРЫШКИ, ЛЮКИ. Тел. 8-905-60878-00, 8-960-703-59-07.
***
ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН.
Тел. 8-920-162-14-77.
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! 8 и 15 сентября на
рынке с 8.30 до 9.00 Псковская птицефабрика проводит продажу КУР-МОЛОДОК новых высокопродуктивных яйценоских пород (5-7 мес., начинают нестись, 150280 руб.). Доставка по району. Тел. 8-911-698-71-21.

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, 2.00. Отправление от ж/д вокзала г. Западная Двина 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.

Смоленские ОКНА.
Срок 1 неделя.

НЕМЕЦКИЕ ОКНА.
БАЛКОНЫ.
1 неделя.
Тел. 8-903-803-69-22

Тел. 8-906-551-51-82

Время. 21.20 — Сегодня вечером (16+). 22.55 — «БУРЛЕСК» (16+).
Канал «Россия». 5.00 —
«ДЕТИ ДОН-КИХОТА». 6.35
— Сельское утро. 7.05 — Диалоги 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 — «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ3». 15.25 — «ВОЙНА 1812
ГОДА». 16.20 — Субботний вечер. 18.15 — «Десять миллионов». 19.20, 20.45 — «РУСАЛКА». 20.00 — Вести в субботу. 23.50 — «ВСЕ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ». 1.50 — Горячая десятка (12+).
Канал «НТВ». 5.35 —
«СУПРУГИ». 7.25 — Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 — Сегодня. 8.15 — Золотой ключ.
8.45 — Их нравы. 9.25 — Готовим с А. Зиминым. 10.20 —
Главная дорога (16+). 10.55 —
Кулинарный поединок. 12.00
— Квартирный вопрос. 13.20,
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 — репортер. (16+). 19.55 — Программа «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.

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 — «ШИРЛИМЫРЛИ» (16+). 19.20 — Праздничный концерт. 21.00 —
Время. 22.10 — Док. фильм.
23.00 — «БАБЛО» (18+). 0.50
— «ИСПАНСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ».
Канал «Россия». 5.35 —
«БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
7.20 — Вся Россия. 7.30 — Сам
себе режиссер. 8.20 — Смехопанорама. 8.50 — Утренняя
почта. 9.30 — Сто к одному.
10.20, 14.20 — ГТРК «Тверь».
11.00, 14.00, 20.00 — Вести.
11.10, 14.30 — «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ». 15.30 — «Рецепт ее молодости». 16.05 —
Смеяться разрешается. 18.00
— «ПРЕДСКАЗАНИЕ». 20.00
— Вести недели. 21.30 —
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА БАРАНОВА». 23.30 — «Открытие
нового политического сезона» (12+). 1.20 — «КЛИНЧ».
Канал «НТВ». 6.00 —
«СУПРУГИ». 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
— Развод по-русски (16+).
12.00 — Дачный ответ. 13.20
— «АДВОКАТ». 15.10 — Своя
игра. 16.20 — Следствие
вели... (16+). 17.20 — И снова здравствуйте! 18.20 —
Чрезвычайное происшествие.
20.00 — Чистосердечное признание (16+). 20.50 — Док.
фильм. 22.30 — «Метла»
(16+). 23.30 — «Б.С. БЫВШИЙ
СОТРУДНИК». 1.20 — «АДВОКАТ» (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
ООО «Андреапольский лесопромышленный комплекс» ПРОДАЕТ дровяной горбыль — двухметровый, с
доставкой по г. Андреаполь: две пачки (7,5-8 м 3) — 3
тыс. руб. Тел. 3-11-37, 3-26-04.
(2-1)
Кровельные материалы, черепица (от 220 руб. за 1 м2),
профнастил (216 руб. за 1 м2), сайдинг (от 145 руб.), теплица от 16 тыс. руб. Доставка бесплатно. Тел. 8-909-672-26-33.
РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ ВРУЧНУЮ. Ремонт, чистка, углубление, доставка колец до объекта. БЕТОННЫЕ РАБОТЫ. Тел. 8-952-064-95-10, Иван.
Магазин «Центр. ОКНА» — высокое качество, экономичные цены! Тел. 8-920-685-23-56.
(8-5)
***
М ЕТАЛЛ В ЛЮБОМ АССОРТИМ ЕНТЕ ПО НИЗКИМ
ЦЕНАМ. Существует скидка до 10% и оплата в кредит. Резка 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! Официальный дилер. Тел. 8-906-654-94-50.
(3-2)
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Андреапольскому газовому участку требуется дипломированный ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК без вредных
привычек, возраст до 50 лет. Тел. 3-10-97, 3-19-71.
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, высокая. 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. Складская, 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 надворными постройками и гаражом. Тел. 3-25-98, 8-915-738-23-94.
***
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Лазовая (в хор. сост., вода, новые 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 котел 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. состоянии, 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 хорошем 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, подушка, одеяло — 700 р. Доставка бесплатная! Тел. 8-915254-69-21.
***
ПРОДАМ дверь металлическую (Китай) — 3000 р. Доставка 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 ботинки 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.
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14 октября 2012 года — выборы
в органы местного самоуправления

Пресс-конференция в областной
избирательной комиссии
22 августа в избирательной комиссии Тверской области прошла пресс-конференция, посвященная избирательным кампаниям, назначенным на 14 октября 2012 года.
О выборах в Тверскую городскую Думу, а также о еще 61
избирательной кампании, которая пройдет в единый день
голосования, журналистам
рассказали председатель избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова и председатель избиркома Твери Юрий Лукомник.
В ходе этих избирательных кампаний (с учетом выборов в Тверскую городскую
Думу) в целом по области замещению подлежат 584 депутатских мандата. На сегодняшний день право принимать
участие в выборах имеют 28
политических партий. У 23 из
них есть региональные отделения в Тверской области.
Выборы депутатов представительных органов муниципальных образований пройдут по смешанной и мажоритарной системам.
По смешанной избирательной системе замещению
подлежат 72 депутатских
мандата. По мажоритарной

ПУТЕШЕСТВИЯ
(Окончание. Начало в предыдущем номере).
В ОБЩЕМ, доехал до Вдовца, 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 остановиться, 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 водку почти не пью…). Опять вариатор буксовал, а сам «дырчик» дёргался. Но до следующего ручья, а это метров пятьдесят, 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 нескольких бревнышек, мостик.
Перетаскивая по нему скутер,
я чуть не растянулся над ручьём на шпагат, но это не
очень помогло. Заднее колесо 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 буксующим вариатором поднялся в
горку и, немного покрутившись и убедившись, что иной
дороги отсюда на Сёмчинки
нет, я вернулся на асфальт.
Ехал по нему недолго, до
поворота на Стеклино, правда, сделал до этого небольшой
съезд на Сёмчинский поворот,
убедив себя, что дорога оттуда на Стеклино завалена и
не стоит тратить время на её
расчистку. Дорога до дач фарфорового завода, впрочем,
как и до самой деревни Стеклино, не была такой уж страшной, луж больших не было, да

избирательной системе выборы пройдут в сельских и городских поселениях, входящих в состав семи муниципальных районов: Андреапольского, Весьегонского, Конаковского, Максатихинского,
Молоковского, Старицкого и
Удомельского. В ходе этих
выборов замещается 509 депутатских мандатов.
Еще 3 депутатских мандата подлежат замещению в
муниципальном образовании
«Осташковский район», где
будут проводиться дополнительные выборы депутатов
Советов депутатов муниципального образования «Городское поселение — г. Осташков» по трем одномандатным избирательным округам.
На выборах в органы местного самоуправления в
Тверской области планируется образовать более 360 избирательных участков. Из
них 177 — при проведении
досрочных выборов депутатов Тверской городской
Думы, в том числе 12 избирательных участков — в местах временного пребывания
граждан.
На данном этапе избирательной кампании идет выд-

вижение кандидатов и муниципальных списков кандидатов. Этот процесс завершится 3 сентября.
Всего по состоянию на
22.08.2012 г. на выборах в
органы местного самоуправления Тверской области выдвинуты 99 кандидатов. 64 из
них — самовыдвижением, и
35 — от политических партий
(«Единая Россия»). Из них зарегистрировано 44 кандидата:
13 самовыдвиженцев и 31
представитель партий («Единая Россия»).
Наиболее активно идет
выдвижение кандидатов на
выборах Советов депутатов
Делединского и Черкасовского сельских поселений третьего созыва (Молоковский
район). Кстати, среди выдвинутых там кандидатов преобладают представительницы
прекрасного пола. Так, например, 9 из 10 кандидатов, заявивших о своем намерении
принять участие в этих выборах, — это именно женщины. В целом по области количество женщин среди выдвинутых кандидатов также превышает количество мужчин,
однако разрыв в данном случае уже не так заметен. При
этом ни одного случая отказа
в регистрации кандидатов на
территории Тверской области
нет.
Пресс-служба
избирательной
комиссии
Тверской области.
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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 Тверской области и Примерном положении о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Тверской области» администрация Андреапольского района постановляет:
1. Внести в Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при администрации Андреапольского района, утвержденное 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 Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав входят: председатель,
его заместители, ответственный секретарь, представители органов управления 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» следующего содержания: «м) организуют взаимодействие с органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в целях
соблюдения условий воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
н) осуществляют меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации и законодательством Тверской области, по координации
вопросов, связанных с соблюдением условий воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних, а также с обращением с несовершеннолетними в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 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 наделении 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.

В ПАМЯТЬ
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.

ВЕРХОМ НА СКУТЕРЕ
(а иногда и он на мне)
и ворота перед дачами оказались нараспашку. Зато вот
мост через Волкоту в деревне мне подкинул небольшой
сюрприз. Я, конечно, видел
«кирпич» на дороге, но не думал, что ждёт меня впереди.
Если бы не навигатор, который показывал, что переправа через речку только тут,
я бы поехал искать другую,
например, пешеходный мостик выше по течению, в самой деревне. А так, подъехав к мосту, я стал думать,
как мне по нему переправить
скутер. И не потому, что он
был старый и хлипкий, наоборот, мост был новый, стоящий на бетонных кольцах.
Просто, похоже, дачники, которые его построили на свои
деньги, чтобы грузовые машины его не разбивали, а ехали вброд рядом с мостом,
закрыли его, навесив с обеих сторон цепи на замках.
Под первую цепь, которая не
была сильно натянута, я скутер протянул. А вот вторая
цепь задержала меня дольше. Оставался один путь.
И вот, после нескольких
попыток задрать переднее колесо в воздух, мне удалось
перекинуть его через цепь
(еще раз сожалею, что не было
попутчика), теперь цепь оказалась между передним колесом и остальной частью скутера. Небольшое нажатие ногой, 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 недалеко, 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 огромных луж, то взял вправо,
думая, что песок там твёрдый. 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 похожая история в прошлом году.

Тогда я возвращался из Торопца, ездил туда по делам, причём дорога была не по трассе
и не через Воскресенское, а
по старому тракту. Меня предупредили, что та дорога разбита и на ней почти всегда
громадные лужи. Так вот, возвращаясь домой, я подъехал
к одной из луж и стал вспоминать, по какой стороне я её
объезжал, когда ехал в Торопец. Вижу, что с одной стороны ровненько, но зря туда поехал, всадился в грязь по самое брюхо. Пришлось снимать
калоши с носками и лезть в
лужу, чтобы вытаскивать
скутер. Вот и в этот раз пришлось лезть в лужу, правда,
теперь я был уже в сапогах…
Сначала у меня была
мысль: проезжая вдоль Лучанского озера, заехать на то
место, где была сама деревня, из-за которой озеро получило своё название, сфотографировать разрушенную
церковь. Посредине деревни
Дмитрово меня настиг дождик, пришлось остановиться
и облачиться в плащ от ОЗК.
Съездная дорожка была глинистая, и я поехал дальше.
Когда проезжал деревню Шарыгино, люди, попадавшиеся
мне на пути, смотрели на
меня с некоторым удивлением. То ли сюда на скутерах
чужаки не заезжают, а местных они всех знают, то ли изза того, что скутер был мокрый, а я в плаще.
Ещё чуть-чуть, и я почти
у цели своей поездки. Деревня Заболотье, затем до деревеньки Грибель около двух
с половин ой километ ров
«убито й» грунтовки. Куда
дальше мне ехать — указывал навигатор, просто показывая 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 переехать через одну лужицу
и перетаскивать скутер через канаву. Когда перебрался через неё, выбрался обратно на дорогу.

И тут… Да-да, опять речушка! Её я, наученный горьким опытом, уже опять с
маху форсировать не стал, а
слез и стал смотреть, как безопаснее перевезти через неё
скутер, и нашёл-таки. Проехал еще немного, мой путь
опять пересекла небольшая
речушка, но через неё уже
были перекинуты кладки. Чтото мне подсказывало, что это
— Волкота. Проехав по заросшей, малозаметной дороге, я
въехал в деревню, но вот где
находится указатель с табличкой «река Волкота» я не
знал. Решил сделать небольшой привал, к тому же наступило время обеда.
Дальше должно было
быть интереснее. Мне предстояло проехать по старой
дороге до Бологово. Но вот
дороги я пока не видел. Пришлось идти по навигатору.
Дорогу нашёл. На ней тоже
большая лужа, с зелёной застоялой водой. Пришлось
опять вести скутер в руках,
предварительно измерив глубину сего водоёма. Впереди
было поле без малейшего признака дороги, по которому я
опять ехал по навигатору. И
опять глубокий ручей, с резким руслом, опять поле, на
котором я обнаружил каменные стены какого-то старого
сарая. Я не смог бы себе простить, если бы его не сфотографировал.
И после того поля началось 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, меньше четверти, как потом посмотрел по навигатору. Наверно, 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, через который мне, чтобы пе-

ретащить скутер, пришлось
сооружать что-то типа моста, который разъехался под
ним, когда я возвращался назад, 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 поднял уровень воды в речушках
сантиметров на десять, и те
кладки через Волкоту, по которым я проехал без проблем,
не слезая со скутера, уже плавают. Так что мне опять пришлось вести «коня» на поводу. Оказавшись на поле, я с
размаху въехал в небольшую
лужу. Лужа была неширокая,
но достаточно глубокая, и скутер, немного подёргавшись,
заглох. «Ну, всё, приплыли»,
— подумал я. Когда, сняв рюкзак и канистру с запасом бензина, я открыл люк, чтобы попробовать реанимировать
движок хотя бы заменой свечи, то увидел, что напор воды,
созданный вентилятором охлаждения, просто снял с неё
колпачок.
Когда я завёл скутер, впереди меня ждала очередная
преграда в виде той речушки,
которую я с трудом преодолел вброд ещё до дождя. Теперь скутер я пытался перетащить 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 сапоги воды, чем полный воды
движок.

Честно сказать, после
этого фиаско я уже подумывал вернуться домой и больше не совершать таких поездок. Штаны были мокрые, в
сапогах хлюпала вода. Но, доехав 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 удалось — шлагбаум, однако, поставила Варвара. Да и ладно. В общем, свернул я в Горицах на Дядькино. Оттуда,
благо передо мной кто-то проехал на внедорожнике, по лесной дороге поехал на жуковщину. Внедорожник хоть и прошёл до этого, но скутер через
особо грязные участки мне
всё же пришлось тащить на
руках. Переночевав на Струдно, я решил не ехать дальше
через Торопацу на Жельно и
дальше, а возвращаться домой. Я обещал семье к обеду
быть дома.
Так что, уважаемые читатели, путешествовать можно на чём угодно и где угодно.
Хоть даже на скутере по лесам.
Д. ПЕТРОВ,
г. Андреаполь.
P.S. Желание путешествовать вернулось уже после
одной ночи, проведённой
дома. Возможно, опять предприму попытку повторить почти такой же маршрут, но уже
проехать по той дороге, только когда будет посуше…
На снимке: автор этих
строк на фоне старинного
здания из камня.
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СВОЕЙ молодости
жительница Андреаполя Анна Григорьевна Паллав может сказать словами
поэтессы Марины Цветаевой: «Юность моя, как молитва воскресная». Она родилась в красивой деревне
Бросно. Из родительского
дома были видны сразу три
деревни. А какой замечательный сад был у Молодежниковых (девичья фамилияАнны)!
Одних только яблонь больше
тридцати. Любая плодовая
культура росла в этом саду
на загляденье.
А какая красивая в Бросно была церковь! Она до сих
пор стоит. Неслучайно именно на этом живописном месте решили построить её предки. В старину старались всё
делать с умом, обдумывая
каждую деталь. Приезжая в
эти края на кладбище, люди
всегда останавливают взор
на старом храме.
Природа благосклонна к
этим краям. В любое время
года раньше сюда можно
было добраться без проблем.
В озере, как в зеркале, отражалась вся деревня. Зимой
по льду была проложена дорога.
В школу Ане пришлось
ходить в разные деревни —
Торопацу, Гущино, Ломинское,
Горицы. В Торопацу, например, ходила за 10 километров.
Жили неделю в интернате, а
потом шли домой на выходной.
Вспоминая свою юность,
Анна Григорьевна подчеркивает, что жили весело, не тужили, не ныли, не огорчались
по пустякам. Радовались
тому, что есть. Богатством
не хвалились, но разве это
главное? Вещи приходят и
уходят, не принося душевного тепла. Нужно уметь радоваться жизни при любых обстоятельствах. Жители
Бросно отмечали праздники
Троицы, Тихвинскую и другие. До чего же задушевными
были раньше гулянки! Анна
Григорьевна рассказывает,
как она с подругами ходила
в Ломинское, Заборовье,

МИР

НАШИХ

Муж мой был уже не в силах
строить дом. И я сама заболела. Решили мы перебраться поближе к детям. Так надежнее...
Анну Григорьевну можно
назвать героической женщиной. Они вместе с мужем воспитали пятерых замечательных детей. У них 12 внуков.
Семья Паллав всегда
держала большое хозяйство.
В Гущине у них было даже
пять коров. В Андреаполе,
куда семья перебралась, у
них две коровы, что тоже по
нынешним меркам немало. К
тому же полно и другой живности.
Причем эта женщина никогда не замыкалась в рамках своей семьи. Она всегда
помогала людям, своим односельчанам. «Наша Аннушка», — любовно называли её
в народе. Помогала она решать и производственные
вопросы. На старом дворе в
Гущине не было воды. Вместе с Николаем Николаевичем Васильевым она способствовала решению этой проблемы.
По всему видно, что ей
пришлось работать с раннего детства. Отец Анны Григорьевны был участником
Великой Отечественной

войны, домой с фронта вернулся без ноги. Прожил всего
56 лет, а маме был 61 год,
когда она умерла. Родители
воспитали в своих дочках и
сыновьях ответственность
за порученное дело. Молодежниковы были жадными
до работы.
— Мы старались не быть
в хвосте, наоборот — впереди, — говорит Анна Григорьевна. — Ведь дети обычно
берут пример с родителей.
Я хотела, чтобы моим сыновьям и дочкам не было стыдно за мамку. Все мои ребята
трудятся, не филонят, нельзя
обижаться. И у Володи, и у
Арины, и у Тамары по две коровы в хлеву. Я рада, что никто из них не склонен к пьянству.
В этой семье теплая атмосфера, идущая, конечно же,
от родителей. Своим отношением к жизни Анна Григорьевна подтверждает золотое
правило «Лучшая педагогика
— собственный пример».
Ведь еще Сухомлинский сказал, что ум воспитывается
умом, совесть — совестью,
преданность Родине — действенным служением Родине».
Обычно у многодетных
матерей спрашивают о воспитательных методах. Само
слово «метод» Анне Григорьевне ничего не говорит. Нужно просто доброжелательно
относиться друг к другу, считает она, никого не обижать
злыми словами и, по возможности, быть счастливым
здесь и сейчас. Любой ребенок, кстати, это очень ценит
в своих родителях. Способность перевести в шутку раздражительную ситуацию часто многих спасает.
В близлежащих к Гущино
деревнях ни у кого не было
такой большой семьи, как у
Паллав. Но моя собеседница
ни разу не пожалела, что решилась иметь столько детей.
Она и детям своим советует
не ограничиваться только одним ребенком.
Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

однолетних культур уже
несколько лет. У нее можно купить по сравнительно
низкой цене не только
рассаду привычных всем
растений, но и редких. Валентина очень любит цветы. На своем приусадебном участке она отдает
предпочтение именно им ,
а не овощам.
Мы часто видим на рынке эту черноглазую женщину, торгующую различной
рассадой однолетников.
Торговала она и на весенней сельскохозяйственной
ярмарке. Ее рассада расходилась вмиг. Хотя и у Валентины есть конкуренты.

Когда к нам приезжали
торговцы цветами из Волговерховья, андреапольцы
покупали рассаду у них.
Профессиональные цветоводы, имеющие большой
опыт торговли растениями,
умели преподнести свой
товар лицом. Однако заезжие продавцы бывают у
нас нечасто. Так что у своих продавцов покупать всегда надежнее.
Хочется подчеркнуть,
что Валентина Смирнова
— настоящая труженица. В
свое время она держала
корову и прочую живность.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото автора.

ли под дом, сложили печку.
Но клуб и тогда уже был старый, а с годами он все больше ветшал. Задумали мы
построить большой дом. Как
известно, дети растут быстро. Родительское гнездо при
необходимости должно вместить в себя и новые семьи.
По крайней мере, на первых
порах. Хотя и развернули мы
бурное строительство, но нашим мечтам не суждено было
сбыться. Дочки замуж вышли, парни женились. И все
обосновались в Андреаполе.

Земляки

Жизнь, трудом
наполненная
Жуково. Днем на ферме коров доили, а вечером шли на
гулянку.
Замуж Аня Молодежникова вышла за парня из Истомино. Село это тоже расположено на красивом месте,
как бы над озером. В Истомине был большой сад. С мужем они сразу стали жить
дружно. Еще во время встреч
она почувствовала, что парень надежный. А это качество она больше всего ценила в людях.
— Почему распадались
деревни? — рассуждает А.Г.
Паллав. — Старики умирали,
а молодежь уезжала. Пока я
была в декретном отпуске,
одна доярка ушла на пенсию, другая умерла. Так ферма и ликвидировалась. Совхоз один и тот же — «Рахновский», что в Истомине, то
и в Бросно, а фермы нет. Переехали мы в Гущино. Я сразу стала доить коров. А потом все доярки ушли на пенсию, стало нецелесообразно
иметь в Гущине дойное стадо. Коров перегнали в Горицы, остались в Гущине одни
телята. Так я стала ухаживать за телятами. Нелегко в
Гущине было обустроить и
жилье. Отдали нам колхозный клуб. Мы его перестрои-

УВЛЕЧЕНИЙ

«Вырастить» ковёр
Индийский писатель
Рабиндранат Тагор утверждал: «Конечно, я мог бы
обойтись и без цветов, но
они помогают мне сохранить уважение к самому
себе, ибо доказывают, что
я не скован по рукам и ногам будничными заботами.
Они свидетельство моей
свободы».
Да, эпоха шестисоточных наделов, на которых
трудящиеся поголовно выращивали огурцы, помидоры, картошку, морковь, канула в Лету. У нынешних
огородников и возможности иные, и приоритеты поменялись. Они хотят, чтобы
не только под окнами укроп с петрушкой зеленели, но и цветы на клумбе
радовали взор, вспенивались белым цветом кусты
жасмина, тонкий аромат
струился из розария.
Каждый неравнодушный к миру растений человек желает создать своими руками ковер из цве-

тущих однолетних растений; научиться выращивать
и комбинировать в посадках многолетние декоративные культуры, которые
не придется часто пересаживать; постичь секреты и
капризы удивительных луковичных цветов; научиться угождать царице сада —
розе; побольше узнать о
цветущих кустарниках, без
которых живописное полотно сада было бы неполным.
Конечно, трудно объять
необъятное. Но есть цветоводы, которые охотно
дадут не только нужную
консультацию, но и поделятся рассадой однолетних культур. Про эти культуры можно сказать так:
«Сажаем лишь на лето, а
сколько в них цвета!». Действительно, однолетники
цветут весь сезон до наступления заморозков.
Валентина Смирнова
(на снимке) занимается
выращиванием рассады
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ПО СОСЕДСТВУ
С МУСОРОМ
А К Т УА Л Ь Н О !
К проблеме вывозки
бытового мусора с городских улиц мы обращались
не раз. К сожалению, как
показывает реальность,
решить её не так-то просто.
Мусора на наших улицах с
годами меньше не становится — наоборот, он прибывает количеством. Нравится нам или нет, а приходится соседствовать с
ним. Контейнеры не просто
переполнены отходами
нашей жизнедеятельности, они на несколько метров неопрятным шлейфом
тянутся вдоль дорог.
Причём в летние месяцы эта ситуация заметно
усугубилась. Мусорные кучи
не исчезали, а только прирастали, источая зловоние.
Большинство горожан к
подобной ситуации притерпелось. Но не все. Некоторые звонят в редакцию с
просьбой выяснить, почему плату за вывоз мусора с
них берут регулярно, а мусор не вывозят. Такое обращение было недавно с
улицы Ломоносова.
Вполне можно понять
недовольство тех горожан,
которые честно из месяца
в месяц оплачивают коммунальные платежи, в том
числе вывоз бытовых отходов. Но проблема в том, что
так поступают не все. Иначе у ООО «Северное» не
накопился бы долг, то есть
она недобрала оплату за
вывозку мусора в размере
4 миллионов рублей!
Эта компания занимается управлением городским жилищным фондом, а
услугу по вывозке мусора
она заказывает другой
компании — ООО «Благоустройство». Понятно, что в
период рыночных отношений любая услуга должна
быть оплачена. Недополучив нужные средства с населения, ООО «Северное», по вполне понятным
причинам, само задолжало ООО «Благоустройство»
порядка 300 тысяч рублей.
Вот и получается: нет денег
— нет услуги. Сегодня не то
время, чтобы кто-то занимался благотворительностью. Каждый должен деньги зарабатывать. А как иначе выжить?
То, что управляющая
компания не рассчиталась
с компанией по благоустройству, не лучшим образом сказалось на финансовом положении последней: есть проблемы с оплатой труда работников и
приобретением горючего
для работы техники на вывозке мусора.
Мы ищем виноватого в
том, что приходится созерцать зловонные мусорные
кучи, являющиеся прибежищем для бродячих собак, но забываем о том, что
многое зависит и от нас
самих. Четыре миллиона
долга для небольшого городка — сумма немалая.
Она сложилась потому, что

традиционно в летние месяцы платежи поступают
гораздо в меньших объёмах. Горожане активно отдыхают, работают на дачах,
собирают ягоды в лесу, полагая, что платежи могут
подождать. Однако вывозить отходы, чтобы они не
накапливались, надо регулярно.
Обратившийся в редакцию Н. Кулагин с улицы Ломоносова возмущён тем,
что регулярно платит, а
приходится смотреть на
мусор. И он прав. Но, с другой стороны, долг жителей
четырёх домов этого микрорайона на сегодня составляет 647 тысяч рублей.
Месячные платежи всего
микрорайона составляют
222 тысячи рублей. Если не
брать во внимание августовские платёжки, то получается, что в июне и июле
услуга по вывозу мусора не
оплачена. Так на кого обижаться? Только на тех, кто
не платит.
ООО «Северное» убедительно просит горожан
не забывать, кроме самых
крайних случаев, оплачивать квитанции до 10-го
числа текущего месяца.
Если это будет взято нами
за правило, то решение
проблемы возможно. Платите деньги — и мусор будет вывозиться. Это относится и к муниципальным
площадкам, с которых вывоз мусора оплачивает городская администрация. У
неё тоже есть финансовые
проблемы. Это видно по
разрастающимся на наших
улицах мусорным кучам.
ООО «Северное» пытается судиться с теми, кто не
платит, но с многих взять
нечего: либо не работают,
либо ведут, как принято говорить, асоциальный образ жизни. Выплата присуждённых долгов растягивается на десятки лет. А
оплачивать услугу по вывозке мусора управляющей
компании надо сегодня.
Что касается ул. Ломоносова, то буквально в тот
же день после визита в редакцию Н. Кулагина было
вывезено 24 кубометра мусора. Но его по-прежнему
много. Проблема в том, что
к контейнерным площадкам мусор несут и везут со
всех сторон. Причём очень
много складируется крупногабаритного мусора —
мебели, старой бытовой
техники, остатков стройматериалов и т.д. Всё это должно утилизироваться самими горожанами. Компания отвечает только за вывоз бытовых и пищевых отходов. И обращается к горожанам с большой
просьбой — не загромождать контейнеры ненужным домашним хламом.
Словом, над решением
этого больного для нас
вопроса необходимо работать. Может быть, стоит перенять опыт других регионов, где машины по расписанию ездят по улицам
и принимают от населения
мусор?..
Г. ПОНОМАРЁВА.
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Региональная стратегия
действий в интересах детей
По поручению губернатора Тверской области
Андрея Шевелёва создана и действует рабочая
группа по формированию
Региональной стратегии
действий в интересах детей до 2017 года.
В целях формирования
государственной политики
по улучшению положения
детей в Российской Федерации в июне этого года
была принята Национальная стратегия действий в интересах детей на
2012–2017 годы. Программа призвана обеспечить
достижение существующих
международных стандартов в области прав ребенка, формирование единого подхода органов государственной власти РФ и местного самоуправления, институтов гражданского общества к определению целей, задач, направлений
деятельности и первоочередных мер по решению
наиболее актуальных проблем детства.
Национальная стратегия предусматривает
все направления господдержки: семейная политика детствосбережения;
доступность качественного обучения и воспитания,
культурное развитие и информационная безопас-

Обращайтесь
в Общественный
совет

Актуальные вопросы развития агропромышленного
комплекса Верхневолжья,
общие и частные проблемы
хозяйств, предложения по совершенствованию государственной поддержки отрасли
— эти и многие другие вопросы относятся к сфере интересов Общественного совета при министерстве сельского хозяйства Тверской области. Члены совета ждут
обращений руководителей
сельхозпредприятий и личных подсобных хозяйств,
молодых специалистов, представителей науки и общественности — всех тех, кого
волнует судьба тверского
села.
Председатель Общественного совета Алсу Шейхулловна Ямалетдинова ведет личный прием по понедельникам и вторникам с 11
до 13 часов по адресу: Тверь,
пр-т Победы, 53, каб. 407/2.
Более подробную информацию можно узнать по тел.
32-04-06, 8-910-646-61-93.

Стол находок

В магазине «Татьяна» (ул.
Гагарина) неделю назад ктото забыл на прилавке мобильный телефон «Самсунг» и
связку ключей. Их владельца ждут в магазине.

ность детей; здравоохранение, дружественное к
детям, и здоровый образ
жизни; равные возможности для нуждающихся в
особой заботе; создание
системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и дружественного к ребенку правосудия. Эти направления будут учтены и при разработке региональной программы.
Руководитель рабочей
группы заместитель Председателя Правительства
Тверской области Светлана Вержбицкая отметила,
что в регионе реализуются
различные программы, которые включают в себя направления по поддержке
семьи и детства. Региональная стратегия действий должна объединить
все лучшие наработки действующих проектов с учетом
новых задач, а также имеющиеся уникальные методики, внедренные в нашей
области.
Региональная стратегия будет сформирована к
октябрю. Впереди еще обсуждение ее различных
аспектов с привлечением
всех структур и ведомств.
Пресс-служба
Правительства
Тверской области.

27 АВГУСТА отмечался День российского
кино. В этот день мы с ностальгией вспоминаем то
время, когда просмотр
фильмов в кинотеатре был
неким ритуалом, неотъемлемой частью нашего досуга. За последние 20 лет
научно-технический прогресс шагнул далеко вперёд. И сейчас, чтобы посмотреть новый интересный фильм, не нужно выходить из дома. Можно поставить диск или открыть
Интернет.
Однако те, кто застал
время массовых походов в
кинотеатры, вспоминают
его с удовольствием. Любовь к кино объединяла
людей. Зрители плакали и
смеялись вместе. К сожалению, сегодня не сохранилось здание любимого
многими поколениями андреапольцев кинотеатра
«Двина», не сохранилась и
районная киносеть. И, тем
не менее, День российского 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 киноотдел. В нём только два
человека, но они очень
долго проработали в киносети, любят и помнят свой
праздник, который считают
профессиональным. Это
заместитель директора

31 АВГУСТА 2012 г.

Б Ы Л О Е

ЛЮБОВЬ
К КИНО
Дома культуры по кино В.А.
Данилова, в прошлом директор киносети, а следовательно — человек, для
которого в этой отрасли нет
белых пятен. Она, как и
прежде, поддерживает отношения с директорами
киносети из других районов. И в День кино они вместе вспоминают былые
годы, бывшие для них хлопотными, но, как показало
время, счастливыми.
Вторым человеком, работающим в киноотделе,
является также ветеран
киносети Г.И. Абрамов, который показывать кино
начал ещё во время службы в армии. И потом многие годы верно и преданно
служил своему делу, а значит, и зрителям. Он может
рассказать о том, сколь популярен у горожан был летний кинотеатр и как селяне активно ходили в кино.
Как жаль, что эти времена
ушли навсегда...
Сегодня в сфере киноискусства изменилось
многое. И кино стало другим, и возможности его показа, и формат тоже изменились. Сегодня популярно кино в формате 3D со

Плодоносят забытые сады
— В деревне Копытово
жила многодетная семья Бойковых, — рассказывает бывший председатель колхоза
«Передовик» В.И. Горская. —
И все они имели большие
сады. Весь их многочисленный род был неравнодушен к
садоводству. Давно уже нет
этой красивой, расположенной на сухом месте деревни.
Даже признаков нет, что когда-то стояли здесь добротные
дома. Однако сады цветут с
неистовой силой, хотя ломают их и кабаны, и медведи. Но
наступает весна — и сады
оживают вновь. А осенью,
когда всюду поспевает урожай, люди отправляются в
Копытово за яблоками и сливами. Сады, можно сказать,
берегут эту деревню, не позволяют ей окончательно запустеть.
Один из представителей
многочисленного рода Бойковых — Геннадий Васильевич
в настоящее время живет в
деревне Крючково. А до этого
долгие годы жил в Мурзине.
Его отец — Василий Данилович Бойков был учителем в
Даньковской школе. Благодарные ученики до сих пор
вспоминают этого мудрого
педагога и благодарны ему за
полученные знания. Василий
Данилович так же, как и все
Бойковы, занимался выращиванием плодовых культур.
Была у него и своя пасека.
Геннадий Васильевич

СОВЕСТЬ НАША — ВЕТЕРАНЫ
идет по пути отца. В Мурзине
у него тоже был большой сад.
Особенно он любил вишни.
Это дерево плодоносило настолько, что не видно было
даже листьев из-за ягод. Выращенным урожаем семья
охотно делилась с другими.
Изумительного вкуса вишня
быстро расходилась и в Андреаполе, и в поселке Бологово.
Супруги Бойковы никогда
бы не покинули Мурзино,
если бы оно окончательно не
опустело. Оставаться одним
в безлюдной деревне было
небезопасно. И
они решили купили дом в Крючкове. В этой деревне тоже есть
сады, и Геннадий
Васильевич сразу занялся разведением плодовых деревьев. А
вот такой вишни,
как была в Мурзине, у него нет.
Она весной бурно цветет, подает надежды на
урожай, но ягод
бывает немного.
Вероятно, в Мурзине более подходящая
для
этой культуры
почва. А, может

быть, она именно там чувствовала себя комфортно.
Для любой культуры, как и
для человека, это очень важно.
Бойковым был очень дорог свой дом в Мурзине, хоть
они и не жили в нем. Ведь
столько лет обустраивали
свое жилище! Время от времени они приходили в Мурзино. Но чья-то злая рука лишила хозяев этой возможности,
дом подожгли. Для Бойковых
это была большая психологическая травма...
Кроме садоводства Ген-

спецэффектами, уже есть
5D, 8D, что даёт возможность ощутить даже запах.
И всё же наша цепкая память бережно хранит то
удовольствие, которое мы
получали от просмотра на
широком экране чёрно-белого фильмов. На некоторые ходили даже не по одному 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 мероприятиям. В частности,
празднование Дня Победы
всегда проходит с показом
любимых фильмов о войне.
Валентина Александровна и Геннадий Иванович нередко подбирают
кадры кинохроники, которыми сопровождаются
концертные программы.
В связи с Днём российского кино директор городского Дома культуры Л. Седунова, работники киноотдела адресуют свои поздравления всем ветеранам бывшей киносети. И, в
частности, Н. Вронской,
проживающей в посёлке
Костюшино, которая не
один десяток лет своей
жизни посвятила служению кино.
Г. ПОНОМАРЁВА.
надий Васильевич увлечен
и пчеловодством. В Мурзине
у него было 22 улья. У хозяина хорошая рука. Многие завели от него пчел в Андреаполе и в Торопце. Но самое
главное — мёд на пчелопасеке Бойковых очень вкусный и полезный.
Супругам по 73 года. Возраст, можно сказать, солидный. Однако не в их правилах
сидеть без дела. В свое время эти люди добросовестно
трудились в колхозе «Передовик». Геннадий Васильевич
был и бригадиром, и животноводом, Нина Ивановна —
передовой дояркой. Она награждена орденом «Знак почета». Супруги вырастили
достойных детей.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.
Рисунок Е. ЕФИМОВА.

НАША ДЕРЕВНЯ

ОБРЕЛА
ХОЗЯИНА

Жителей деревни Лубенькино волнует судьба
моста через Западную Двину. Населению он очень нужен. На другой берег реки
они ходили на родник за
водой. Теперь мост пришел
в негодность, и это осложнило жизнь селян.
— Беспокоит нас и
судьба пустых домов, — говорит жительница деревни
А.А. Смирнова. — Их у нас
много. Есть даже такие, где
потолок обвалился. Вот, к
примеру, дом, где жила
многодетная семья Львовых. Он опустел, когда еще
не было приватизации. И
теперь разрушается. А
ведь есть дома, которые
еще могут пригодиться людям. Например, здание
клуба. Оно неплохое, обшито. Мы всегда рады, когда пустующий дом приобретает хозяина. Не так давно горожанка купила бывшую контору лесничества.
Это высокое красивое
здание украшало деревню.
Теперь в нем нет нужды.
Больно было смотреть на
это, когда-то служившее
людям помещение. И хорошо, что теперь тут поселились люди и делают ремонт.

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 преодолевать его приходится.
Женщина родом из деревни Шутково, что не так
далеко от поселка Бологово. В 1974 году опустела эта
деревня...
Нина всегда хотела
быть медиком, поэтому без
проблем поступила в Ленинградское медучилище.
Начинала работать в Якутии, а потом, приехав в отпуск домой, вышла замуж
за местного парня и обосновалась в Кунавине.
Понятно, что нелегко
жить вдалеке от благ цивилизации. Но супругов
очень привязывает к месту дом. Его строил отец главы семьи. Будучи инвалидом, не имея одной руки и
одной ноги, он соорудил
крепкий особняк, где всё
выполнено очень качественно. Ему очень хотелось жить среди красивых
озер, где местная природа
радует глаз. И нынешний
хозяин дома считает: оставить его— значит, предать
память отца.
Г. ЕРМОЛАЕВА.
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