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АДРЕС ВСТРЕЧИ — МУ-
ЗЕЙ. Зоммеры, Кнорринги…
Носителей этих фамилий мы
не найдём сегодня в Андреа-
польском  районе. Тем не ме-
нее совсем недавно, в конце
зимы именно о Зоммерах, о
Кноррингах  много говорилось
в Андреапольском краеведчес-
ком музее имени Эдуарда
Шимкевича.

Устные повествования о
вышеупомянутых семействах,
учитывая старинные богатей-
шие биографии тех, были
очень кратки. Но и в обзорном
своём виде  всё равно оста-
лись заметными страницами
состоявшегося семинара-пре-
зентации «Родовое древо». А
его участники узнали: предста-
вители рода Зоммеров до сих
пор живут под боком у нас — в
Торопце. А один из предков
Кноррингов служил управляю-
щим у андреапольского поме-
щика Андрея Кушелева.

Каждый из фактов стоит,
конечно же, отдельного глубо-
кого изучения. С тем, что уже
наработано, вы  теперь може-
те ознакомиться  в Андреа-
польском музее. В его фонды
передали свои материалы вы-

Рвёт сердце. Орошена личны-
ми слезами сочувствия. Овея-
на намерением сделать истин-
ную правду гласной, понятной
своим  современникам. Хотя
бы тем из них, кто ныне бытует
по адресам прежней Псковской
губернии, старинной торопец-
кой земли, где прежде счастли-
во живало обширное семей-
ство дворян Зоммеров.

Однажды познав биогра-
фию их рода, Церникель заня-
лась исследованием трагичес-
кой семейной истории. И, нако-
нец, участникам семинара от-
крыла  её с трогательными
подробностями. Те ведь всегда
существуют между близкими,
когда люди друг другом доро-
жат, скучают, любят. Мы узна-
ли: у Зоммеров тоже были свои
дядя Лёдя, Манюречка. Воспо-
минания о них в изложении
Галины Церникель сквозят
светлой печалью.

Жизнь Зоммеров разруши-
ли российские революционные
реформы. И погубили.

Плоды их трудов на благо
Отечества сказались на ста-
новлении Торопца, Опочки, Ос-
трова. Рисунок  истребитель-
ных семейных перемен  совет-

(Окончание. Начало на 1-й
стр.).

В СТРУКТУРЕ экономики
региона существенное место
отводится малому и среднему
бизнесу. Из-за увеличения на
федеральном уровне страхо-
вых взносов во внебюджетные
фонды число предпринимате-
лей в регионе уменьшилось к
началу этого года на 7,1%. Тем
не менее доля занятых в ма-
лом и среднем бизнесе состав-
ляет 42,6% от общего числа
работающих. На поддержку
этого сегмента экономики на-
правлено более 38 миллионов
680 тысяч рублей. Различные
виды помощи получили 250
предприятий.

Прошлый год стал знако-
вым для туризма Верхневол-
жья. Утверждена заявка на
включение инвестиционного
проекта «Туристско-рекреаци-
онный кластер «Верхневолжс-
кий» в федеральную целевую
программу, это даст софинан-
сирование на 178 миллионов
рублей. Началась работа по
созданию особой экономичес-
кой зоны «Завидово», получе-
ние статуса планируется к кон-
цу текущего года.

Прорывом назвал глава
региона результаты 2013 года
по темпам ввода жилья.  Пока-
затель вырос на 20%, это 4-е
место в ЦФО. Начался переход
от точечной к комплексной за-
стройке наших городов, в пер-
вую очередь в Твери, Калинин-
ском и Конаковском районах.

В 2013 году Тверская об-
ласть среди субъектов РФ за-
няла 13-ю позицию в рейтинге
инновационной активности. Но,
как обозначил Губернатор, про-
блемным остается внедрение
разработок в реальное произ-
водство. Ситуацию позволит
изменить к лучшему фонд под-
держки малых и средних инно-
вационных предприятий в раз-
мере 400 миллионов рублей,
который сформирован в реги-
оне благодаря частно-государ-
ственному партнерству.

В ПРОШЛОМ году увеличи-
лась эффективность использо-
вания главного природного бо-
гатства региона — леса. Фак-
тическая рубка выросла на
11%, при этом допустимый
объем изъятия древесины ис-
пользован только на 52%.

Успешно реализуются три
крупных инвестиционных про-
екта, связанные с глубокой пе-
реработкой древесины. Полно-
стью выполняются планы по
лесовосстановлению, причём
80% этих работ делается арен-
даторами. Значительно усиле-
на работа по пресечению неза-
конных рубок: выявлен 261 слу-
чай, возбуждено 249 уголовных
дел, 117 человек привлечены к
уголовной ответственности.

2013 год был объявлен в
России годом охраны окружа-
ющей среды. В его рамках в
Тверской области пристальное
внимание уделялось двум клю-
чевым направлениям: разви-
тию особо охраняемых природ-
ных территорий и разрешению
сложившейся ситуации в сфе-
ре обращения с отходами про-
изводства и потребления.

ВАЖНЕЙШЕЕ значение
для развития региона имеет
развитие дорожной инфра-
структуры и транспорта. В 2013
году общий объём расходов
областного Дорожного фонда
составил более 3 миллиардов
785 миллионов рублей. Пятая
часть этих средств была на-
правлена на развитие автодо-
рог местного значения и дво-
ров. Качество ремонта нахо-
дится на жёстком контроле: по
итогам проводимых проверок
возбуждено  25 административ-
ных дел, наложено штрафов
более чем на 1,5 миллиона

рублей. Вошло в практику ис-
правление дефектов подрядчи-
ками. Минувший год ознамено-
вался реализацией ряда круп-
ных проектов: это капитальный
ремонт Восточного моста; за-
вершение первой очереди ре-
конструкции Мигаловского мос-
та; масштабные ремонтные ра-
боты на трассе М-9 «Балтия»;
строительство обхода Вышне-
го Волочка  на  трассе  М-11.
Начата работа над проектом
Западного моста в Твери.

АНДРЕЙ Шевелёв отме-
тил, что возможности развития
региона определяются бюджет-
ной политикой. В ушедшем году
доходная часть областного
бюджета составила 44 милли-
арда 460 миллионов рублей.
Рост составил 9 %, увеличение
доходов — 15%, доходов от
использования и реализации
имущества Тверской области
— 47%. Это лучшее свидетель-
ство результативности работы
как по развитию экономики, так
и по повышению эффективно-
сти бюджетной сферы, — под-
черкнул глава региона. Расход-
ная часть областного бюджета
исполнена в сумме 48 милли-
ардов 269 миллионов рублей.
Сложился дефицит в размере
11,4%. В 2012 году этот пока-
затель составлял 20%. По ито-
гам года Тверская область ста-
ла одним из двух регионов
ЦФО, в которых дефицит бюд-
жета уменьшился.

В течение прошлого года
расходы областного бюджета
были увеличены на 8 миллиар-
дов 837 миллионов рублей, что
в основном связано с повыше-
нием оплаты труда в бюджет-
ной сфере. По итогам года
средняя  заработная  плата
врачей составила более  31
тысячи 600 рублей, это 138%
от средней зарплаты по эконо-
мике региона. У среднего ме-
дицинского персонала этот
показатель составил 81,2% при
плане 75,7%. Средняя заработ-
ная плата социальных работ-
ников увеличилась за год на
52%, учителей — на 28,7%.
Уровень средней зарплаты
педагогов  дошкольных  обра-
зовательных учреждений дос-
тиг показателя в 20 тысяч 153
рубля.

В 2013 ГОДУ в Тверской
области осуществлялось  око-
ло 50 видов различных денеж-
ных выплат и мер социальной
поддержки, которые охватыва-
ли более 550 тысяч человек.
Приоритетным направлением
оставалась работа с семьями.
В 2013 году началась выдача
свидетельств на региональный
материнский капитал, нача-
лось назначение ежемесячной
выплаты при рождении третье-
го ребенка в размере  прожи-
точного минимума. Многодет-
ным семьям предоставлено
1548 участков. В муниципаль-
ную собственность передан
191 гектар земли, что позволит
обеспечить участками не ме-
нее 800 семей из Твери, Рже-
ва, Ржевского района.

В 2013 году демографичес-
кая ситуация характеризова-
лась дальнейшим снижением
уровня смертности. Показатель
рождаемости оказался ниже
уровня 2012 года, но выше
2011-го. В настоящее время
демографическая обстановка
осложняется увеличением ко-
личества граждан пожилого
возраста в регионе и снижени-
ем численности женщин репро-
дуктивного возраста.

В этой ситуации система
здравоохранения  региона
была ориентирована на борь-
бу с основными причинами
смертности: сердечно-сосуди-
стыми и  онкологическими за-
болеваниями. По итогам года
смертность от сердечно-сосу-

дистых заболеваний  несколь-
ко снизилась. В дополнение к
функционирующим региональ-
ному и трём первичным сосу-
дистым центрам были открыты
ещё два  первичных сосудис-
тых отделения в Твери и Нели-
дово. В первом полугодии 2014
года планируется открытие
центра в Бежецке.

Для усиления онкологичес-
кой службы закуплено 555 еди-
ниц медицинского оборудова-
ния, введён в эксплуатацию
лабораторный корпус патомор-
фологических методов иссле-
дования. Завершена реконст-
рукция блока лучевой терапии.

Для приближения первич-
ной медицинской помощи сель-
скому населению за последние
два  года были  открыты 34
офиса врача общей  практики,
в текущем году планируется
открыть ещё 4 офиса. Также
совершенствуются выездные
формы работы на селе, в 2013-
ом приобретены 7 мобильных
поликлиник, с помощью кото-
рых осмотрены 6840 человек.

Особое внимание уделяет-
ся вопросам кадровой полити-
ки в медицине. Около 70% вы-
пускников Тверской медицинс-
кой академии после обучения
по целевому направлению воз-
вращаются для работы в род-
ные города и районы, в то вре-
мя как в среднем по стране —
только половина. 80% городов
и районов реализуют програм-
мы поддержки медицинских
работников. Укомплектован-
ность врачами составляет
85,2%, средним медицинским
персоналом — 83%. Это зна-
чительно выше среднероссий-
ских показателей.

В СФЕРЕ образования пер-
воочередное внимание уделя-
лось ликвидации очереди в
детские сады. К началу 2014
года в 40 муниципальных обра-
зованиях отсутствовала оче-
редь для детей в возрасте от 3
до 7 лет. Неустроенными оста-
лись 27 детей, в то время как в
2012 году их было 640. За 2013
год введено 2631 дополнитель-
ное место в детских садах,
план перевыполнен на 695
мест. Подготовлены семь про-
ектов для строительства новых
детских садов в 2014 году.

В 2013 году началась реа-
лизация  программы «Подго-
товка и переподготовка кадров
для предприятий региона в об-
разовательных учреждениях».
Доля выпускников  учреждений
начального и среднего  про-
фессионального образования,
трудоустроившихся по полу-
ченной профессии, повышает-
ся: в 2012 году — 44 %, в 2013
году — в среднем 52%.

ГЛАВА региона доложил
также о результатах работы в
сферах культуры, молодежной
политики, спорта. Отметил и
сложившуюся систему диало-
га между властью  и гражданс-
ким обществом — через Обще-
ственную палату Тверской об-
ласти, советы общественности
в городах и районах, систему
Общественных советов при
исполнительных органах госу-
дарственной власти. Именно
при поддержке общественнос-
ти в регионе в прошлом году
прошел благотворительный
марафон «Наша Победа», в
рамках которого было собрано
почти пять с половиной милли-
онов рублей, оказана помощь
469 ветеранам. Глава региона
поблагодарил депутатов Зако-
нодательного Собрания за под-
держку и участие в марафоне.
Учитывая позитивный эффект
прошлого года, принято реше-
ние  сделать акцию постоян-
ной.

По окончании отчета Анд-
рей Шевелев ответил на воп-
росы депутатов, касающиеся

ситуации на промышленных
предприятиях, реализации про-
граммы поддержки местных
инициатив, поддержки сельско-
го хозяйства и молодых специ-
алистов-медиков и другие.

* * *
КОММЕНТИРУЯ заседа-

ние Законодательного Собра-
ния, его председатель Андрей
Епишин подчеркнул, что отчет
Губернатора поддержан депу-
татами и поблагодарил главу
региона за особый четкий под-
ход к  подготовке документа и
обсуждению его с депутатски-
ми фракциями.

— Отчет — это финал
сложной процедуры, которую
мы совместно провели очень
содержательно. У нас была
возможность заранее задать
вопросы в письменном виде,
что отражено в отчете и отве-
тах Губернатора. Андрей Вла-
димирович встретился с фрак-
циями, которые внесли свои
предложения. Мы и в дальней-
шем будем так же конструктив-
но работать двумя ветвями
власти: исполнительной и
представительной, — резюми-
ровал спикер регионального
парламента.

— Мы видим, что основной
результат работы правитель-
ства — это увеличение доход-
ной части бюджета и сохране-
ние всех социальных обяза-
тельств, которые сегодня вы-
полняются и выполнялись в
2013 году. То, что основной воп-
рос, представленный Губерна-
тором, — повышение роли эко-
номики и инвестиционной ак-
тивности — радует и говорит о
том, что сегодня правительство
видит цель в выполнении соци-
альных задач через развитие
нашей экономики, — поделил-
ся своими впечатлениями от
доклада  руководитель депу-
татской фракции «Единая Рос-
сия» в парламенте Андрей
Римдзенок.

Председатель Обществен-
ной палаты Тверской области
Лидия Туманова обратила вни-
мание на формирование в ре-
гионе основ стратегического
планирования и выстраивание
работы областной власти в тес-
ном взаимодействии с граж-
данским обществом.

— Особо хочется отметить
снижение дефицита регио-
нального бюджета. Нас волну-
ет реализация социальных
проектов. На этом поприще
есть большие успехи: оказыва-
ются всесторонняя поддержка
детям-сиротам, комплексная
помощь в сфере материнства
и детства и многое другое. В
сфере здравоохранения отме-
чу появление мобильных поли-
клиник как способа решения
проблемы доступности меди-
цинской помощи. Серьезным
вопросом остается ситуация на
некоторых предприятиях реги-
она. Его решению должно спо-
собствовать появление в Твер-
ской области уполномоченного
по правам предпринимателей,
который, мы надеемся, сможет
оперативно реагировать и за-
щищать права всех участников
рыночных отношений, — под-
черкнула Лидия Туманова.

Депутат Государственной
Думы, член постоянного коми-
тета ГД РФ по аграрной поли-
тике, председатель Союза
фермеров и личных подсобных
хозяйств Тверской области
Светлана Максимова считает,
что в 2013 году регион провел
значительную работу.

— Мы видим очень серьез-
ные показатели в строитель-
стве, сельском хозяйстве, где
действительно идет прирост по
растениеводству. Видно, что
правительство работает. Гото-
ва поддерживать наш регион
на федеральном уровне, глав-
ное, он развивается с позитив-
ной динамикой.

Пресс-служба
Правительства

Тверской области.

Губернатор представил отчет о работе
правительства Тверской области в 2013 году

ступавшие на семинаре док-
ладчики.

Созванные общей темой
«Родовое древо», они съеха-
лись в Андреаполь на улицу
Кленовая, 9, из разных  угол-
ков нашего района,  тверского
края, из Москвы. Абсолютно
каждое их сообщение в разви-
тии может стать предметом
дальнейшего  серьёзного  на-
учного исследования. Одно-
временно талантливое перо
легко обратит провозглашён-
ные доклады в сюжеты захва-
тывающих романов — истори-
ческих, семейных, приключен-
ческих. Потребуется лишь са-
мая  поверхностная  литератур-
ная шлифовка, ведь в биогра-
фиях  любого  из рассматри-
вавшихся родов накопилось,
переплелось, угасло, выжило
столько  разного! Захватит  с
головой, только углубись.

Лишь отчасти сделали это
участники семинара. И сообща
восхитились. Сколько интерес-
ного! Личности какого масшта-
ба открываются! Что за лица у
них! Их благородные черты ос-
тавляют впечатление некой не-
здешности. А вызрели ведь на
той же земле, что мы с вами.

СВЕТЛАЯ ПЕЧАЛЬ ДВО-
РЯНСКОГО ГНЕЗДА. Из за-
колдованной тьмы — на свет.
Такой путь очертила нам жур-
налист из Торопца Галина Цер-
никель.

Ясно видится, как  эта до-
рога познания, переосмысле-
ния  пролегает  буквально  че-
рез душу Галины Павловны.

ского времени Галина Павлов-
на очертила участникам семи-
нара беглыми  штрихами. Лишь
один из них: особняк  Зомме-
ров  некогда  стоял у дороги
между Торопцем и  Хотилица-
ми. Сегодня там пустота. Лан-
дшафт дворянской усадьбы по-
глотило болото. «Не осталось
ничего. Только одна память»,
— с грустью  описывала Гали-
на Павловна происшедшее. И
констатировала: современный
взгляд на происшедшее меня-
ется.

Нам суждено открыть но-
вое понятие  дворянства, счи-
тает торопецкий журналист.
Благородный след представи-
телей  этого российского  со-
словия предлагает увидеть в
добрых старых знакомых. На-
пример, в жительнице Хотилиц
Анне Михайловне Наугадовой,
ныне покойной.

Брошенная новой властью
в детдом, потомок рода Зомме-
ров достойно выстояла в не-
взгодах и до конца жизни сох-
ранила особые личностные
черты: ум, независимость, педа-
гогический дар, талант рассказ-
чицы — чем и помнится старо-
жилам Хотилиц. А ещё остаёт-
ся в памяти местных  жителей
страстью к рыбалке, моторол-
лером, на котором путешество-
вала за 33 километра между
Хотилицами и Торопцем.

(Окончание  на  6-й  стр.).
На снимке: Галина  Цер-

никель, Сергей Денисов (кра-
евед, журналист из Западной
Двины) и Александр Рачеев.

Из заколдованной
тьмы — к свету
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Программа
передач

ТЕМ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ
ТЕХНИК произв.-техн. груп-
пы,
ФРЕЗЕРОВЩИК  5 разр.,
КЛАДОВЩИК (срочно),
МАШИНИСТ автогрейдера,
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ,
РАБОЧИЙ по уходу за живот-
ными,
ДОЯР,
УБОРЩИКИ произв. и служ.
помещений,
УБОРЩИК территории (квота
для инвалидов).

* * *
За справками и направле-

ниями обращаться в центр
занятости: ул. Красная,  3-а,
тел. 3-25-00.

ВРАЧИ (педиатр, окулист, пато-
логоанатом,  стоматологи),
МЕДСЕСТРА,
ФЕЛЬДШЕР,
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ,
ДИРЕКТОР (начальник) пла-
нового отдела,
УЧИТЕЛЯ,
ЮРИСКОНСУЛЬТЫ,
МЕНЕДЖЕР,
ЭКОНОМИСТ,
ОПЕРАТОР ЭВМ (склад),
ТОВАРОВЕД,
ПРОДАВЦЫ,
ОФИЦИАНТ,
БУХГАЛТЕРЫ,
ИНСПЕКТОРЫ (ЛИУ-8),
МЕХАНИК гаража,
ДИСПЕТЧЕР,

ОАО «Нелидовский ДОК»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

— в связи с модернизацией и техничес-
ким перевооружением фанерного производ-
ства — инженера-электроника,  инжене-
ра-механика, слесаря-наладчика дерево-
обрабатывающего  производства, высо-
коквалифицированных  электромонтера
и слесаря-ремонтника 5-6 разряда. Зара-
ботная плата от 25 до 40 тыс. рублей;

— в энерго-механический цех — токаря
5-6 разряда, станочника широкого профи-
ля, токаря-расточника 5-6 разряда, сле-
саря-ремонтника 5-6 разряда. Заработная
плата от 20 до 40 тыс. рублей;

— главного энергетика, инженера-
энергетика, инженера-конструктора, бух-
галтера. Заработная  плата по итогам со-
беседования.

Социальная гарантия всем работаю-
щим; достойная, своевременно выплачива-
емая «белая» зарплата.

За  справками обращаться по теле-
фонам: (48-266) 5-19-14, 5-11-05. E-mail:
neldok@rambler.ru.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО: металлочерепица — от 220 руб./м2,
профнастил — от 220 руб./п. м, метал. штакетник — от 55 руб./
п. м, сайдинг — от 140 руб./панель, метал. сайдинг — от 260
руб./м2, профтруба  60х60 — 850 руб./шт., 40х20 — 370 руб./
шт.; монтаж крыш — от 200 руб./м2. Тел. 8-909-672-26-33. (8-4)

ПРИЁМ ВРАЧА-ЭНДОКРИНОЛОГА ПРОВОДИТ-
СЯ КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ по адресу: г. Западная
Двина, ул. Ленина, д. 15-а, корпус 3, медицинс-
кий центр «Дент-Арт». Предварительная за-
пись по тел. 8 (48265) 2-29-00, 8-904-008-26-86.

НОВЫЕ ОКНА.
Реальные скидки от

10% до 20%.
Срок — неделя.

Тел. 8-906-551-51-82

ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПОЛИ-
КАРБОНАТА «ВОЛЯ».

Тел.8-915-732-40-44,
сайт: www.mirtep.ru

ИНФОРМАЦИЯ  ДЛЯ  ЖИТЕЛЕЙ  И  ГОСТЕЙ
района о мероприятиях, посвященных 69-й годовщине

Победы в Великой Отечественной войне:
С 27 апреля по 12 мая — акция «Георгиевская ленточка»
С 30 апреля по 4 мая и с 6 по 8 мая — работа андреапольс-
кого поискового  отряда «Подвиг» имени С.В. Морозова в ме-
мориальной зоне «Ивашковский  плацдарм» (Вахта памяти)
1 мая в 12.00 — праздничный концерт,  посвященный Дню
весны и труда (ГДК)
С 1 по 12 мая — цикл выставок, посвященных  празднованию
Дня Победы (ЦБС)
3 мая — турнир по мини-футболу на приз фарфорового заво-
да (городской стадион)
3 мая — кинопоказ 3D (Дом культуры)
4 мая в 12.00 — концерт хора ветеранов «Росток» (ГДК)
5 мая в 15.00 — конкурс чтецов «Цена Победы» (ЦБС)
6 мая — встреча с ветеранами в Хотилицком доме-интернате
7 мая в 15.00 — торжественное собрание, посвященное 69-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Концерт
государственной областной академической филармонии (ГДК).
9 мая в 9.00 — легкоатлетическая эстафета по улицам города
на приз полного кавалера ордена Славы, почетного граждани-
на города Андреаполя И.А. Баранова
9 мая в 11.00 — торжественно-траурные митинги на воинских
захоронениях Андреапольского района
9 мая в 12.00 — митинг у обелиска Славы
9 мая в 14.00 — футбол, играют юноши и взрослые (стадион)
9 мая с 13.00 до 17.00 открыта экспозиция музея
10 мая — открытие летнего спортивного сезона (волейбол,
настольный теннис, армрестлинг) на городском стадионе

* * *
УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ! Напоминаем вам, что

следующий номер нашей газеты выйдет в четверг, 8 МАЯ.

Объявление в газете от 25 апреля с.г.
о некачественных дверях в магазине
«Центр-Окна»  ПРОСЬБА СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ.

ПОНЕДЕЛЬНИК
5 мая

Первый канал. 5.00,
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30
— Новости. 5.05 — Доброе
утро.  9.15 — Контрольная за-
купка. 9.45 — Жить здорово!
(12+) 10.55 — Модный при-
говор. 12.15 — Время обе-
дать! 12.55 — Дело ваше...
(16+). 13.35 — «Истина где-
то рядом» (16+). 14.00 — Дру-
гие новости. 14.25 — Остров
Крым  (12+).  15.15 — В наше
время (12+). 16.10 — Они и
мы (16+). 17.00 — Наедине
со всеми (16+). 18.45 — Да-
вай  поженимся!  (16+) 19.50
— Пусть говорят (16+). 21.00
— Время. 21.30 — «ПЕРЕ-
ВОДЧИК» (16+).  22.30 —
«Война и мифы», 1 серия
(12+).  23.30 — Великая вой-
на. 00.40, 03.05 — «БРЕСТ-
СКАЯ КРЕПОСТЬ» (16+)

Канал «Россия».  5.00 —
Утро России. 9.00 — Док.
фильм (12+). 9.55 — «О са-
мом главном». 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 — Вести. 11.30,
14.30, 17.10, 19.40 — ГТРК
«Тверь». 11.50, 14.50 — Де-
журная часть. 12.00 — «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
13.00 — «Особый случай»
(12+). 15.00 — «ДЖАМАЙ-
КА». 16.00 — «ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ».  18.15 — Прямой
эфир (12+). 20.50 — «Спокой-
ной ночи, малыши!». 21.00 —
«ВЕТЕР В  ЛИЦО» (12+).
00.45 — Дежурный по стра-
не. 01.45 — Девчата (16+).
02.25 — «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ», 1 серия.

Канал «НТВ». 6.00 —
НТВ утром. 8.40, 10.20 —
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 — Сегод-
ня.  10.00, 13.00, 16.00, 19.00
— Сегодня.  10.55 — До суда
(16+). 11.55 — Суд  присяж-
ных (16+). 13.25 — «Суд при-
сяжных. Окончательный
вердикт» (16+).  14.35 —
«Дело врачей» (16+). 15.30,
18.35 — Андреапольское
телевидение «Дубна».
16.25 — Прокурорская  про-
верка (16+). 17.40 — «Гово-
рим и показываем» (16+).
19.30 — «ШЕРИФ-2» (16+).

23.35 — «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» (16+).  01.30 — «Наш
космос» (16+). 02.15 —
«СТРАХОВЩИКИ» (16+).

ВТОРНИК
6 мая

Первый канал. 5.00,
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30
— Новости. 5.05 — Доброе
утро.  9.15 — Контрольная за-
купка. 9.45 — Жить здорово!
(12+). 10.55 — Модный при-
говор. 12.15 — Время обе-
дать! 12.55 — Дело ваше...
(16+). 13.35 — «Истина где-
то рядом» (16+). 14.00 — Дру-
гие  новости. 14.25 —  Ост-
ров  Крым  (12+). 15.15 —  В
наше время (12+). 16.10 —
Они и мы (16+). 17.00 — На-
едине со всеми (16+). 18.45
— Давай поженимся! (16+)
19.50 — Пусть говорят (16+).
21.00 — Время. 21.30 — «ПЕ-
РЕВОДЧИК» (16+). 22.30 —
«Война и мифы» 2 с. (12+).
23.30 — Великая война.
00.40, 03.05 — «СИЛЬНЫЕ
ДУХОМ» (12+)

Канал «Россия».  5.00 —
Утро России. 9.00 — Док.
фильм. 9.55 — «О самом
главном». 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 — Вести. 11.30, 14.30,
17.10, 19.40 — ГТРК  «Тверь».
11.50, 14.50 — Дежурная
часть. 12.00 — «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+). 13.00 —
«Особый случай» (12+). 15.00
— «ДЖАМАЙКА» (12+). 16.00
— «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
18.15, 21.00, 01.00 — Прямой
эфир (12+). 20.50 — «Спокой-
ной  ночи,  малыши!». 21.00
— Прямой эфир (12+). 23.00
— Евровидение-2014. 02.10
— «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ», 2 серия.

Канал «НТВ». 6.00 —
НТВ утром. 8.40, 10.20 —
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 — Сегодня. 10.55
— До суда (16+). 11.55 — Суд
присяжных (16+). 13.25 —
«Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.35 —  «Дело врачей»
(16+). 15.30, 18.35 — Андре-
апольское  телевидение
«Дубна». 16.25 — Прокурор-
ская  проверка (16+). 17.40 —
«Говорим и показываем»

(16+). 19.30 — «ШЕРИФ-2»
(16+). 23.35 — «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+). 01.35 — Квар-
тирный вопрос . 02.35 — Ди-
кий мир. 03.05 — «СТРАХОВ-
ЩИКИ» (16+).

СРЕДА
7 мая

Первый канал. 5.00,
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.30 — Новости. 5.05 —
Доброе утро.  9.15 — Конт-
рольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+) 10.55 —
Модный приговор. 12.15 —
Время обедать! 12.55 — Дело
ваше... (16+). 13.35 — «Исти-
на где-то рядом» (16+). 14.00
— Другие новости. 14.25 —
Остров Крым  (12+).  15.15 —
В наше  время (12+). 16.10 —
Они и мы (16+). 17.00 — На-
едине со всеми (16+). 18.45
— Давай  поженимся!  (16+)
19.50 — Пусть говорят (16+).
21.00 — Время. 21.30 — «ПЕ-
РЕВОДЧИК» (16+). 22.30 —
«Война и мифы» 3 с. (12+).
23.30 — Великая война. 00.40
— «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА».
02.40, 03.05 — «МЕРСЕДЕС»
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+).

Канал «Россия».  5.00 —
Утро России. 9.00 — Док.
фильм (12+). 9.55 — «О са-
мом главном». 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 — Вести. 11.30,
14.30, 17.10, 19.40 — ГТРК
«Тверь». 11.50, 14.50 — Де-
журная часть. 12.00 — «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
13.00 — «Особый случай»
(12+). 15.00 — «ДЖАМАЙКА».
16.00 — «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ». 18.15 — Прямой эфир
(12+).  20.50 — «Спокойной
ночи, малыши!». 21.00 —
«ПОВОРОТ НАОБОРОТ»
(12+).  00.20 — Свидетели.
01.25 — «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ», 3 серия.

Канал «НТВ».  6.00 —
НТВ  утром. 8.40, 10.20 —
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 — Сегодня.

10.55 — До суда (16+).  11.55
— Суд  присяжных (16+).
13.25 — «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+). 14.35 —  «Дело врачей»
(16+). 15.30, 18.35 — Андре-
апольское  телевидение
«Дубна». 16.25 — Прокурор-
ская  проверка (16+). 17.40 —
«Говорим и показываем»
(16+). 19.30 — «ШЕРИФ-2»
(16+). 23.35 — «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+). 01.35 — Дач-
ный ответ. 02.40 — Дикий
мир. 03.05 — «СТРАХОВЩИ-
КИ» (16+).

ЧЕТВЕРГ
8 мая

Первый канал. 5.00,
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.30
— Новости. 5.05 — Доброе
утро.  9.15 — Контрольная за-
купка. 9.45 — Жить здорово!
(12+) 10.55 — Модный приго-
вор. 12.15 — Время обедать!
12.55 — Дело ваше... (16+).
13.35 — «Истина где-то ря-
дом» (16+). 14.00 — Другие
новости. 14.25 — Остров
Крым  (12+).  15.15 — В наше
время (12+). 16.10 — Они и
мы (16+). 17.00 — Жди меня
(16+). 18.30 — Давай  поже-
нимся!  (16+) 19.35 — Боль-
шой праздничный концерт
«Споемте, друзья!».  21.00 —
Время. 21.30 — «ПЕРЕВОД-
ЧИК» (16+). 22.30 — «Война и
мифы» 3 с. (12+).  23.30 —
Великая война. 00.30 — «БЕ-
ЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ». 02.25
— «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-
КА ШАЛЫГИНА» (12+).

Канал «Россия».  05.00
— Утро России. 09.00, 11.50,
14.50, 17.30 — «БРАТЬЯ ПО
ОБМЕНУ» (12+).11.00, 14.00,
17.00, 20.00 — Вести. 11.30,
14.30, 17.10, 19.35 — ГТРК
«Тверь». 20.50 —Спокойной
ночи, малыши! 21.00 — Пря-
мой эфир (12+). 23.00 — Ев-
ровидение-2014 г. 2-й полу-
финал. 01.00 — Живой звук.
02.55 — «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ», 4 серия.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ по заготов-
ке леса комплексом лесозаготовительных машин марки
«Джон Дир» (1270Е — харвестер, 1410D — форвардер).
Цена услуги от 500 руб./м3.

Тел. 8-905-127-27-00, 8-965-110-49-91, (848-265) 2-25-54,
http://lestech-group.com.

В п. Бобровец 6 МАЯ (вторник) в 9.00  в храме
состоятся ПРЕСТОЛЬНАЯ  СЛУЖБА, посвященная

памяти святого великомученика Георгия Победоносца,
и крестный ход.

mailto:neldok@rambler.ru
www.mirtep.ru
http://lestech-group.com.�
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ТРЕБУЕТСЯ менеджер в офис по
продажам окон. Тел. 8-904-029-85-04.

* * *
Торопецкий ПИТОМНИК РАСТЕ-

НИЙ «Цветки» осуществляет реализа-
цию плодовых и декоративных рас-
тений. В наличии более 100 наимено-
ваний. Адрес: Торопецкий р-н, дер.
Цветки (3 км от Торопца).

Тел. 8-916-203-98-67.
* * *

ПРОДАЮТСЯ пиломатериалы:
брус, доска. Пилим  на заказ длиной
до 10 м. Цена договорная. Тел. 8-910-831-90-00.                (6-2)

* * *
ПРОДАЖА ПИЛОМАТЕРИАЛА: доска, вагонка, имитация

бруса, блок-хаус,  половая  доска. ГОРБЫЛЬ БЕСПЛАТНО.
Тел. 8-915-726-64-79.

* * *
Организация КУПИТ осину, еловый тонкомер, произведет

погрузку и самовывоз (нал./безнал.). Тел. 8-920-180-20-60.
* * *

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. Быстро. Качественно.
Тел. 8-952-060-50-78, Алексей.

* * *
РЕМОНТ стиральных машин на дому. Тел. 8-904-002-09-14.

* * *
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «Toropets-Land».

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

* * *
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира по ул. Авиаторов, 28

(1,5 млн. руб.). Тел. 8-915-706-28-22, 8-988-523-59-94.   (5-3)
* * *

ПРОДАЮ 2-комн. кв. на Гвардейской, 9. Тел. 8-915-700-84-85.
* * *

ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. на Ломоносова. Тел. 8-910-534-51-10.
* * *

ПРОДАМ 2-комн. кв-ру по ул. Кленовая. Тел. 8-920-695-14-27.
* * *

ПРОДАМ 1-комн. кв. на Авиаторов, 9 (1 эт.). Т. 8-915-729-15-49.
* * *

ПРОДАЕТСЯ 1-комн. квартира по ул. Ломоносова, д. 1,
корп. 2. Тел. 8-926-549-71-71, 8-926-549-71-78.  (6-1)

* * *
ПРОДАЮ 1-комн. кв. б/удобств. Недорого. Т. 8-930-181-46-73.

* * *
ПРОДАМ 1-комн. кв. в  п. Чистая Речка. Т. 8-910-842-72-77.(8-1)

* * *
ПРОДАЕТСЯ дом в городе. Тел. 8-900-011-84-49.       (2-1)

* * *
ПРОДАЕТСЯ жилой дом с зем. участком  на берегу реки

по ул. Красная Ветка, 6. Тел. 8-910-536-16-58.  (4-1)
 * * *

ПРОДАМ дом в д. Козлово; земельный участок 25 соток в
Андреаполе,  ул. Дружбы. Тел. 8-920-682-64-62.                 (2-1)

* * *
ПРОДАЕТСЯ дом в д. Андроново, д. 1. Тел. 8-910-933-14-31.

* * *
КУПЛЮ дом  в деревне. Без  посредников  и  агентств,

можно без документов. Тел. 8-900-991-77-38. (4-3)
* * *

КУПЛЮ дом в д. Петрово Бологовского с/п. Т. 8-910-933-14-31.
* * *

ПРОДАМ зем. участок 13 соток с домом и баней по ул.
Большая Полевая (170 т.р.). Тел. 8-915-701-56-89, 3-10-59.

* * *
КУПЛЮ не выделенный земельный пай АО «Сережино».

Тел. 8-910-933-14-31.
* * *

КУПЛЮ земельный участок, возможно с домом, на берегу
водоема. Тел. 8-910-535-88-08.                                            (10-9)

* * *
ПРОДАЮТСЯ срубы  3х4 м, 6х6 м  (возможно на заказ);

доска необрезная. Тел. 8-962-245-66-80.   (5-1)
* * *

Грузоперевозки до 2 тонн, до 6 м. Т. 3-40-20, 8-905-607-49-30.
* * *

Услуги машины с манипулятором. Тел. 8-915-749-35-97.  (2-1)
* * *

ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Ниссан-Жук», 2012 г.в.; скутер
«Хонда» (15 тыс. руб.); квадрацикл (50 тыс. руб.). Звонить по
тел. 8-910-536-00-38.

* * *
ПРОДАМ а/м «Форд-Фьюжен», 2006 г.в. Тел. 8-915-702-21-19.

* * *
ПРОДАЕТСЯ а/м «Форд-Фокус»-2 седан, все опции, в от-

личном состоянии. Тел. 8-910-848-81-10.     (2-1)
* * *

ПРОДАЮТСЯ «ВАЗ»-21061 (в хор. сост., новые лет. и зим. шины
на дисках, недорого) и автоприцеп б/у. Тел. 8-915-739-08-85.

* * *
ПРОДАМ а/м «ВАЗ»-2109 (1994 г.в., на ходу, можно на зап-

части). Тел. 8-920-692-19-35.
* * *

ПРОДАЮТСЯ автомобили «УАЗ»-469 «Б» и «УАЗ»-452 «А»
«буханка». Тел. 8-910-830-82-74.

* * *
ПРОДАЮ индоутят с уточкой. Тел. 8-915-722-84-05.

* * *
5 мая с  15.30 до 16.00 на рынке от племенных  птицефабрик

продаются куры: белые 7 мес. — 200 руб., красные и рыжие
4-5 мес. — 230-300 руб., петухи 7 мес. — 300 руб., а также суточ-
ные и подрощенные бройлеры, простые и цветные цыплята,
утята, гусята, индюшата, муларды, спецкорма. При покупке 9
любых видов птиц 10-я — в подарок. Тел. 8-952-995-89-40.

* * *
Вниманию населения!  По пятницам 2, 16, 23 и 30 мая с

13.15 до 13.30 на рынке (напротив сберкассы) будут прода-
ваться КУРЫ-молодки яичного направления, а также гуси,
утки, бройлеры. Тел. 8-910-937-26-70.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ АВТОМАСТЕРСКАЯ общей  пло-
щадью 560 кв. м. Есть тельфер, вода. Можно использо-
вать под производственные цеха или складское помеще-
ние. Территория охраняется. Тел. 8-910-532-71-75.

ПРОДАЮТСЯ 1-комнатные благоустроенные квартиры
(площ. 32 кв. м), 2-комнатные благоустроенные квартиры
(площ. 45-48 кв. м) — отделка под ключ, стоимость 1 кв. м
до 30000 руб. по адресу: г. Западная Двина, ул. Калинина,
д. 17. Тел. 8-910-647-16-01.   (4-3)

ООО «ДИСКАВЕРИ-Пено»
приглашает на работу:

* рамщиков, подсобных рабочих,
сортировщиков (зарплата от 25 тыс.
руб.);

* мастера леса, инженера по лесу
(зарплата от 30 тыс. руб.).

Обращаться: п. Пено, ул. Жагренкова, д. 13, тел.
2-48-17, 8-920-185-13-59.

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ вручную. Септики (слив), траншеи,
ремонт, чистка, углубление. Доставка колец в день обра-
щения, крышек, домиков (цена кольца 1700 руб.).

                        Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

ХОРОШИЕ ОКНА
Быстрое изготовление

Тёплая установка
Реальные скидки до 20%

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

НЕМЕЦКИЕ ОКНА КВЕ.
Дешевле, чем
со скидками.
БАЛКОНЫ.
1 неделя.

Тел. 8-903-803-69-22
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ в  бюджетное учреждение

г. Москвы: столяр, плотник, штукатур-маляр, уборщик, во-
дитель, дворник, разнорабочий и др. профессии. Офици-
альное трудоустройство, з/п от 20 тыс. руб., гибкий гра-
фик, проживание  бесплатно. Тел: 8 (495) 255-2671, 8(925)
211-1778, e-mail: zhilishnik@list.ru.

По адресу: г. Андреаполь, ул. Гагарина, д. 6
открылся магазин разливного пива
и закусок. Ждем  всех  желающих!

Отдел образования выражает ис-
кренние соболезнования родным и
близким по поводу преждевременной
смерти учителя биологии Андреа-
польской школы №3

ЯКОВЛЕВОЙ Татьяны Юльевны.

Коллектив МОУ АСОШ №3 глубо-
ко скорбит в связи со смертью учи-
теля биологии

ЯКОВЛЕВОЙ Татьяны Юльевны
и выражает соболезнование её род-
ным и близким.

Канал «НТВ».  6.00 —
НТВ  утром. 8.40, 10.20 —
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 — Сегодня.
10.55 — До суда (16+).  11.55
— Суд  присяжных (16+).
13.25 — «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+). 14.35 —  «Дело вра-
чей» (16+). 15.30, 18.35 —
Андреапольское  телевиде-
ние «Дубна». 16.25 — Про-
курорская  проверка (16+).
17.40 — «Говорим и показы-
ваем» (16+). 19.30 — «ШЕ-
РИФ-2» (16+). 23.25 — «ИН-
СПЕКТОР КУПЕР» (16+).
01.25 — «АНТИСНАЙПЕР»
(16+). 03.25 — «СТРАХОВ-
ЩИКИ» (16+).

ПЯТНИЦА
9 мая

Первый канал. 05.00,
09.50, 11.00, 15.00, 18.00 —
Новости. 05.10 — День Побе-
ды. Праздничный канал.
10.00, 00.00 — Москва. Крас-
ная площадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы. 11.10,
15.15, 18.15 — «ДИВЕРСАНТ.
КОНЕЦ ВОЙНЫ» (16+) 18.55
—Светлой памяти павших в
борьбе  против фашизма.
Минута молчания. 19.00 —
«НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ!»
(16+). 22.00 — Время. 22.30
— «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
«СТАРИ-КИ». 01.00 — «ОСО-
БО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ»
(12+). 03.30 — «В ДВУХ ША-
ГАХ ОТ «РАЯ» (12+).

Канал «Россия».  05.15
— «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ». 08.00 — День По-

беды. Праздничный канал.
10.00 — Москва. Красная
площадь. Военный парад, по-
священный 69-й годовщине
Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941 г. - 1945 г.
11.00, 14.20, 19.00 —«ИС-
ТРЕБИТЕЛИ» (12+). 14.00,
20.00 —  Вести. 18.55 —
Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания. 21.00 —
«СТАЛИНГРАД» (16+). 23.15
— «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ». 02.05 — «ПРИВЕТ
С ФРОНТА». 03.30 — «Семь
нот для Безымянной высоты.
Правда о подвиге» (12+).

Канал «НТВ». 06.15 —
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+). 07.10 — Смотр.
07.45, 08.15 — «ЕГОРУШКА»
(12+). 08.00, 10.00, 13.00,
19.00 — Сегодня. 10.20 —
День Победы (12+). 10.55 —
Битва за Крым (12+). 12.10 —
Своя игра. 13.25, 19.25 —
«КОДЕКС ЧЕСТИ». 18.55 —
Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания. 23.10 — «В
АВГУСТЕ 44-ГО...» (16+).
01.15 — «АНТИСНАЙПЕР.
ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ»
(16+). 03.05 — «СТРАХОВ-
ЩИКИ» (16+).

СУББОТА
10 мая

Первый канал. 05.10,
06.10 — Песни Весны и По-
беды. 6.00, 10.00, 12.00, 18.00
— Новости. 06.40 — «БЕ-
РЕГ» 1 с. (12+) 8.00 — Играй,
гармонь любимая! 8.45 —

Мультфильмы. 9.00 — Умни-
цы и умники (12+). 9.45 —
Слово пастыря. 10.15 —
Смак (12+). 10.55 — Док.
фильм (12+). 12.15 — «СТА-
ЛИНГРАД» (16+). 15.50 — Го-
лос. Дети. 18.15 — Концерт
«Военные песни». 19.40 —
Поле чудес.  21.00 — Время.
21.20 — Сегодня вечером
(16+). 23.00 — « ЛУЧШЕЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+).
01.25 — «БЕЗДНА» (16+).

Канал «Россия». 4.50 —
«АКЦИЯ». 6.35 — Сельское
утро. 7.05 — Диалоги о жи-
вотных. 8.00, 11.00, 14.00 —
Вести. 8.10, 11.10, 14.20 —
ГТРК  «Тверь». 8.20 — Воен-
ная программа. 8.50 — «Пла-
нета собак». 9.25 — Суббот-
ник. 10.05 — «Моя планета»
представляет. 11.20, 14.30,
20.35 — «ПЕПЕЛ» (16+).
21.40 — Прямой эфир (12+).
23.00 — Евровидение-2014 г.
Финал. 02.15 — «ЗОЙКИНА
ЛЮБОВЬ» (12+).

Канал «НТВ». 6.00 —
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+).  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 — Кули-
нарный  поединок. 12.00 —
Квартирный вопрос. 13.25,
19.20 — «КОДЕКС ЧЕСТИ».
23.00 — «ЗА ПРЕДЕЛАМИ
ЗАКОНА» (16+). 01.00 —
«АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» (16+). 03.00 —
«СТРАХОВЩИКИ»  (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 мая

Первый канал.  4.50,
6.10 — «ОФИЦИАНТКА»
(16+). 6.00, 10.00, 12.00,
17.45  — Новости.  6.45 —
«БЕРЕГ» 2 с. (12+). 8.10 —
Служу Отчизне!  8.40 —
Мультфильмы. 8.55 — Здо-
ровье (16+). 10.15 — Непу-
тевые заметки (12+). 10.35
— Пока все дома. 11.25 —
Фазенда. 12.15 — Свадеб-
ный переполох (12+). 13.20
— «СЕМЬ НЯНЕК».  14.50 —
Док. фильм. 15.55 — «ЛЮ-
БОВЬ ЗЕМНАЯ» (12+). 18.00
— Точь-в-точь. 21.00 — Вре-
мя. 22.00 — Хоккей. Чемпи-
онат мира. 00.15 — «ВЛЮБ-
ЛЕННЫЙ ШЕКСПИР» (16+).
02.30 — «РУКОВОДСТВО
ДЛЯ  ЖЕНАТЫХ» (16+).

Канал «Россия». 5.45 —
«ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ». 7.20 — Вся Рос-
сия. 7.30 — «Сам себе режис-
сер». 8.20 — Смехопанорама.
8.50 — Утренняя почта. 9.30
— Сто к одному. 11.20, 15.20
— ГТРК  «Тверь». 11.00, 15.00
— Вести. 11.10 — Смеяться
разрешается. 12.40, 14.30 —
«ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» (12+).
17.00 — «Один в один». 20.35
— «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА
ВСЕ» (12+). 00.20 — «ПРЕД-
СКАЗАНИЕ» (12+). 02.25 —
«МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+).

Канал  «НТВ». 6.00 —
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+). 8.00, 10.00,
13.00,  19.00  — Сегодня. 8.15
— Русское лото плюс. 8.45 —
«Их нравы». 9.25 — Едим
дома. 10.20 — Первая  пере-
дача (16+). 10.55 — Чудо тех-
ники (12+). 11.25 — Поедем,
поедим! 12.00 — Дачный от-
вет. 13.20 — СОГАЗ. Чемпи-
онат России по футболу.
15.30 — «КОДЕКС ЧЕСТИ».
19.20 — «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+).
23.05 — «ДЕЛО ЧЕСТИ»
(16+). 01.05  — «АНТИСНАЙ-
ПЕР. ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+). 03.05 —
«СТРАХОВЩИКИ» (16+).

* * *
Выражаем огромную благо-

дарность отделу образования,
директору школы №3 Корняко-
вой И.В., коллективу и учени-
кам школы №3, коллективу
школы №1, всем друзьям и
близким за помощь в организа-
ции и проведении похорон на-
шей дорогой и любимой Яков-
левой Татьяны Юльевны.

Родные.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ:
— «Урал»-4320 (двиг. КамАЗовская 8-ка),
1993 г.в., с гидроманипулятором СФ-65
и прицепом-роспуском 9383-012 («Тов-
да»), в отл. сост., цена 1 млн. 100 тыс.
руб.;
— Трактор Т-150, 1984 г.в., с прицепом-
скрепером, в отл. сост., цена 700 тыс.
руб.;
— «КамАЗ»-5320, грузовой бортовой,
двиг. ЯМЗ-238, 1991 г.в., грузоподъём-
ность 8 т и прицеп бортовой ГКБ-8535
грузоподъемностью 10 т, в отл. сост.,
цена 350 тыс. руб.

Тел. 8-905-127-27-00, 8-965-110-49-91,
(848-265) 2-25-54, http://lestech-
group.com.

mailto:zhilishnik@list.ru
http://lestech-
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С наступлением весенне-
летнего периода сельскохозяй-
ственных животных выгоняют
на пастбища. И тут они подвер-
гаются атакам различных насе-
комых, в том числе оводов. Это
крупные насекомые длиной до
2 см, внешне напоминающие
шмелей. Лёт оводов наблюда-
ется в ясную солнечную пого-
ду при температуре воздуха от
+11 до +30 градусов в период с
8 до 20 часов. Для откладки яиц
самки предпочитают участки в
области голодной ямки, стенки

живота, паха, передней части
бедра животного. Наиболее ин-
тенсивно заражается молодняк
крупного рогатого скота, кото-
рый с 4-5-месячного возраста
с мая по октябрь выпасается
на пастбище.

Подкожные оводы являют-
ся причиной гиподерматоза —
хронически протекающего
опасного заболевания КРС.
Заболевание гиподерматозом
приводит к значительному
снижению привесов у молод-
няка, потере мясной и молоч-

ной продуктивности у взрос-
лых животных. Выделяемый
личинками подкожного овода
гиподермотоксин с молоком и
мясом оказывает неблагопри-
ятное воздействие па здоро-
вье людей.

Первые признаки гиподер-
матоза появляются осенью, в
августе-сентябре, когда вылу-
пившиеся личинки подкожного
овода внедряются в кожу жи-
вотного. Признаки эти слабо
выражены, их трудно заметить.
У животного появляются зуд,
отёк подкожной клетчатки, бо-
лезненность пораженных ли-
чинками участков. А весной, в
марте-апреле под кожей спины
появляются небольшие уплот-

СФОРМИРОВАН  СОСТАВ
Общественного совета при межмуниципальном отделе
Министерства внутренних дел РФ «Западнодвинский»

№ п/п      Ф.И.О.                          Место работы
1. Кузнецов Анатолий              Генеральный директор,
Васильевич (председатель)    ООО «Мегапласт» (г. Торопец)
2. Буяков
Сергей Михайлович                 Пенсионер МВД (г. Торопец)
3. Родионова
Галина Валентиновна              Адвокат (г. Торопец)
4. Мельникова
Татьяна Геннадьевна               Нотариус (г. Западная Двина)
5. Дмитриева                            Председатель Совета райпо
Александра Стефановна                  (г. Западная Двина)
6. Сидорова                             Врач-психиатр, Западнодвинская
Ольга Юрьевна                               ЦРБ (г. Западная Двина)
7. Новиков                               Мастер произв. обучения, техноло-
Роман Михайлович                 гический колледж (г. Западная Двина)
8. Александров
Петр Андреевич                      Пенсионер (пос. Жарковский)
9. Селезнева                           Начальник УФМС России по Твер-
Светлана Николаевна             ской обл. в Жарковском районе
10. Бабарыкин
Михаил Георгиевич                 Пенсионер (г. Андреаполь)
11. Кузнецов
Михаил Иванович                    Пенсионер (г. Андреаполь)
12. Алексеев
Алексей Леонидович               Пенсионер (г. Андреаполь)
13. Леонов
Михаил Алексеевич                Пенсионер (г. Андреаполь)
14. Виноградов                        Водитель ИП Кислощенко
Юрий Иванович                                (г. Андреаполь)
15. Иванов
Владимир Николаевич            Пенсионер (г. Андреаполь)
16. Иванова                              Работник (техничка), «Россель-
Надежда Сергеевна                       хозбанк» (г. Андреаполь)
17. Колосков
Валерий Алексеевич               Не работает (г. Андреаполь)
18. Дубровский
Петр Васильевич                     Пенсионер (г. Андреаполь)
19. Подгорных                          Водитель нефтеперекачивающей
Анатолий Иванович                         станции (г. Андреаполь)
20. Воронцов                        Слесарь-водитель, Андреапольский
Николай Александрович           газовый участок (г. Андреаполь)
21. Мурашов                            Водитель, Торопецкий ДРСУ
Андрей Анатольевич                              (г. Торопец)
22. Козлов                                Монтер пути ПЧ-13, Октябрьская
Геннадий Александрович            железная дорога (г. Торопец)
23. Рогова                                 Швея, ООО «Гекса-нетканные
Татьяна Александровна                материалы» (г. Торопец)
24. Лисовский                           Директор «Агропромснаб»
Геннадий Васильевич                       (г. Торопец)
25. Быстров
Леонид Леонидович                 ИП «Быстров» (г. Торопец)
26. Дубовченко                         Бухгалтер, Пенсионный фонд
Татьяна Петровна                                  (г. Торопец)
27. Макеева                              Бухгалтер,  «Профупак»
Светлана Ивановна                             (г. Торопец)
28. Иванова                              Бухгалтер, Торопецкий ДРСУ
Татьяна Васильевна                            (г. Торопец)
29. Осипов                                Заливщик, ООО «Астра»
Артур Викторович                                 (г. Торопец)
30. Павлов                                Охранник, ЧОП «Щит +»
Роман Иванович                                   (г. Торопец)

АТАКУЮТ ОВОДЫ,
или Что нужно знать о гиподерматозе

Семья много значила для
Татьяны Юльевны, вместе с
мужем они воспитали двух
прекрасных детей, у них заме-
чательные внуки.

Она ушла так рано! Пере-
стало биться горячее сердце
человека, любящего жизнь.
Мы скорбим вместе с ее род-
ными...

Коллектив школы №3.

(Окончание. Начало   на
2-й  стр.).
Образ Анны Наугадовой пред-
ставляется  Галине  Церникель
живым воплощением  цитаты
из Цвейга (в изложении): не-
важно, сколько у тебя отняли;
важнее, как ты распорядился
тем, что у тебя осталось.

Сын Наугадовой — Вале-
рий помог Галине Павловне
восстановить родословное
древо Зоммеров. Этот их  по-
томок, в свой  черёд, внёс  до-
стойный вклад в отечествен-
ную экономику. Посвятил жизнь
транспортному строительству.
Удостоен множества офици-
альных званий заслуженного-
перезаслуженного, чем  не
лишний раз убеждает Галину
Церникель в благодетельной
силе дворянских корней. Как и
в том, что свежее знакомство
с их старинными носителями,
с их родословными точно сто-
ит современного внимания.

«Возможно, тому послужит
и наша встреча», — обрати-
лась Галина Церникель к учас-
тникам семинара. Сама она и
дальше не собирается отхо-
дить от вышеозначенной цели:
из заколдованной тьмы — к
свету.

МАСШТАБ: ДВА УЕЗДА.
Центральным событием семи-
нара стала презентация рабо-
ты  Людмилы Пажетновой.
Людмила Васильевна живёт
невдалеке от нас, в Торопец-
ком районе. Она по доброй
воле взяла на себя исследова-
тельскую миссию и осуществи-
ла обширный проект: перело-
патив старинные «Памятные
книжки Псковской губернии»,
создала электронную  базу
данных на дворян Торопецко-
го, Холмского уездов.

Эти сведения имеют пря-
мое отношение и к нашему рай-
ону в его сегодняшних грани-
цах. В списках Людмилы Васи-
льевны значатся, например,
дворяне Берлин, Болотников,
владевшие землями, произ-
водствами в андреапольском
крае (в деревнях Донское,
Гладкий Лог).

Согласитесь, это достаточ-
но любопытно — достоверно
узнать, кто же деятельно  ос-
ваивал, развивал андреаполь-
скую землю в не худшие её дни.
Людмила Пажетнова автори-
тетно свидетельствует: чем
дальше углубляешься, тем
труднее оторваться. «Такие ин-
тересные люди!..» — восклица-
ет она в адрес своих новых за-
очных знакомых, чьи имена от-
крылись в «Памятных книжках
Псковской губернии».

Действительно, их страни-
цы хранят подлинные данные
о лучших, в основном, о пере-
довых людях своего времени.
Созданная база охватывает пе-
риод с 1850-го по 1914-й годы
и  называет, как уже говори-
лось, представителей всего
лишь двух уездов. В списках
более 2700 человек. Как у нас
с вами, их жизнь то развива-

лась, то ломалась. Люди всту-
пали в брак, меняли фамилии,
места жительства, переезжа-
ли, растили потомков, ветви
дворянских родов кровно  пе-
ресекались, развивались, уга-
сали. Объём подобного мате-
риала, по мере его освоения,
неуклонно  множится. Иссле-
довательница поняла: ей тре-
буется поддержка.

— Мне очень хочется,  что-
бы накапливалось как можно
больше правдивой информа-
ции. Но одному это сделать не-
возможно. Загадок встречает-
ся — бесконечное множество,
— говорит Людмила Пажетно-
ва.

За деятельной помощью
она обратилась к своим еди-
номышленни-
кам — участни-
кам семинара.

— Есть вы-
сокая цель, —
поясняет иссле-
довательница,
— создать исто-
рико-биографи-
ческий словарь
Торопецкого ,
Холмского уез-
дов. Его черно-
вой вариант —
вот эта база
данных в её се-
г о д н я ш н е м
виде.

ИСТОРИЯ НЕ ПО УЧЕБ-
НИКАМ. «Или мы хотим знать,
как было на самом деле, либо
соглашаемся с тем, что нам по-
дадут», — охотно выразили
краеведы  свою солидарность
подвижничеству Людмилы  Па-
жетновой. «Документы — это
не слухи», — поддерживают
они  намерение  воссоздать
историческую достоверность.
«Благодаря работе Людмилы
Васильевны мы имеем новый
взгляд на прошлое. И даже на
будущее», — заметил дирек-
тор нашего музея Валерий

Линкевич. «Что для
нас значат занятия
родословием? В каж-
дом из личных случа-
ев заодно восстанав-
ливаются истинные
детали местной исто-
рии, а через неё —
настоящая история
Российского государ-
ства», — огласили ав-
торитетное мнение
учёные  из Всероссий-
ского историко-этног-
рафического музея (г.
Торжок).

Дискуссия плавно
перешла в заранее
выставленные на об-
суждение вопросы.
Актуально ли для со-
временной России понятие кра-
еведения? Каковы пути, тен-
денции  развития «провинци-
ального» краеведения? Какие
формы взаимодействия между
краеведами можно выработать

рее Кушелеве, 160-летие кото-
рого придётся на нынешний
июнь); Александры Лельбикс,
заведующей сектором местной
библиотечной системы — «Ис-
тория рода — история района»
(из опыта работы архивного от-
дела администрации  района,
библиотек).

С пожеланиями от Главы
района семинар приветство-
вал Евгений Седунов — заве-
дующий отделом культуры. С
этой стороны участники собы-
тия  получили в подарок заме-
чательные вещицы (совер-
шенно точно — из разряда бу-
дущих краеведческих  редкос-
тей):  новенький путеводитель
по Андреаполю, значок с мес-
тной символикой, календарик
на текущий год с портретом
А.А. Кушелева, а также офици-
альный документ — сертифи-
кат  об участии в семинаре-
презентации «Родовое древо».
Наш  местный художник Люд-
мила Иог украсила событие за-
мечательной эмблемой.

По итогам семинара анд-
реапольские музей, библиоте-
ка пополнили свои фонды. В
том числе книгами, не считая
множества лестных оценок те-
кущей деятельности.

— ...В каждом селе, во
многих семьях есть свои лето-
писцы, — говорит Валерий
Линкевич. — Чтобы достояние
личности стало достоянием
коллектива, музей готов и
дальше принимать вас с мате-
риалами, докладами.

— У вас рождается идея —
её можно реализовать  здесь,
у нас, — обращается директор
к андреапольцам. Он точно
знает: только так, поступатель-
но, всем вместе, обмениваясь
актуальной информацией, све-
ряя факты и мнения, можно
продвигаться  по  вышеозна-
ченному пути  из заколдован-
ной тьмы — к свету.

Е. МИРОВА.
На снимках: Людмила

Пажетнова — центральная
фигура семинара «Родовое
древо»; Валерия Цыкова —
заведующего научно-иссле-
довательским отделом
ВИЭМ (г. Торжок)  заинтере-
совала  краеведческая  ра-
бота наших библиотек; Ири-
на  Невзорова (сидит в цент-
ре) вручает книги стихов
Ирины Кнорринг Александ-
ре Лельбикс, Людмиле Иог,
Елене Афанасьевой.

Фото автора.

Памяти учителя
Ушла из жизни Татьяна

Юльевна Яковлева… Учитель,
коллега, милая, приятная жен-
щина. В нашей памяти она ос-
танется добрым, честным, от-
зывчивым человеком, педаго-
гом, который пользовался зас-
луженным уважением у детей
и взрослых. Ее всегда отлича-
ли большая трудоспособность,
ответственность и чуткое, вни-
мательное отношение к людям.

Детство Татьяны Юльевны
прошло в Андреапольском рай-
оне; после окончания Благове-
щенского пединститута она по-
святила себя работе в школе:
преподавала биологию и гео-
графию, с 2003 года ее трудо-
вая биография связана с Анд-
реапольской СОШ №3. Учени-
ки, родители, коллеги — все,
кто общался с Татьяной Юль-
евной, помнят ее как неравно-
душного, вдумчивого, компе-
тентного учителя, любящего
детей, преданного своему делу.

Из заколдованной
тьмы — к свету

нения. Через некоторое время
они превращаются в едва за-
метные бугорки с отверстием в
центре. При надавливании у
животного наблюдается болез-
ненная реакция. По мере рос-
та личинки появляются выде-
ления из свищевого отверстия,
которые склеивают волосы.
Кожа, покрывающая свищевую
капсулу, не эластична, с повы-
шенной температурой и болез-
ненна.

Раннюю диагностику мож-
но провести с помощью лабо-
раторных исследований проб
крови (молока). Клиническую
диагностику проводят путем ос-
мотра и пальпации (прощупы-
вания) кожи животного в мес-

тах локализации личинок под-
кожных оводов на всем протя-
жении спины от холки до крес-
тца. Поверхность кожи спины
бугристая, усеяна хорошо за-
метными свищевыми капсула-
ми. В центре бугорка находит-
ся отверстие, через которое
при надавливании выходит бе-
лая личинка.

В целях профилактики за-
ражения крупного рогатого
скота гиподерматозом необхо-
димо:

1. В летнее время плани-
ровать и осуществлять выпас
животных рано утром, поздно
вечером, в дождливую или пас-
мурную (прохладную) погоду
— для предотвращения от-

кладки самками овода яиц на
шерсти скота.

2. Для предотвращения за-
ражения животных и уничто-
жения личинок необходимо
проводить обработку кожного
покрова животных специаль-
ными противооводовыми пре-
паратами.

Для профилактики заболе-
вания и отпугивания насеко-
мых препараты можно приоб-
рести в Государственной вете-
ринарной службе района. По
всем интересующим вас воп-
росам обращайтесь по теле-
фонам: 3-24-35, 3-14-89.

А. ЛЬВОВА,
ветфельдшер

Андреапольской СББЖ.

сейчас? Какую совместную ра-
боту, по каким темам стоит на-
метить и т.д. Краеведы  выска-
зывались горячо, страстно.
Видно было, насколько дорого
им любимое дело. Что оно для
увлечённых людей — родное.
Как сама жизнь, своя кровь.

Семинар, кроме того, зас-
лушал интереснейшие сообще-
ния Ирины Невзоровой из Мос-
квы, члена столичного Союза
писателей — о роде Кноррин-
гов; Александра Рачеева, анд-
реапольского краеведа — «До-
стойная биография» (об Анд-
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В КОНЦЕ марта в куль-
турной жизни района

состоялось заметное и инте-
ресное событие — впервые
на сцене городского ДК про-
шел конкурс профессиональ-
ного мастерства среди руко-
водителей центральных
сельских домов культуры.
Участники конкурса  — дирек-
тора домов культуры из Бо-
логова, Волка, Костюшина,
Крючкова, Лугов, Торопацы и
Хотилиц  боролись за почёт-
ное звание «Культработник
года». То, что этот професси-
ональный конкурс проходил в
год, объявленный в России
Годом культуры, накладыва-
ло на его участников  особую
ответственность. Забегая
вперёд, скажу, что конкурсан-
ты справились с поставлен-
ными перед ними заданиями
с честью. Конкурс, по сути
дела, стал большой творчес-
кой концертной программой,
доставившей удовольствие
зрителям и членам жюри, на
которых была возложена
сложная задача выбрать са-
мого лучшего из лучших.
Именно он представит Анд-
реапольский район уже на об-
ластном уровне.

С самого раннего утра го-
родской Дом культуры в этот
мартовский день жил бурной
жизнью. Друг за другом
подъезжали участники состя-
зания со своими группами
поддержки. Такого рода кон-
курс у нас ещё никогда не
проводился, поэтому понятно
было волнение тех, кому
предстояло выйти на сцену и
публично доказать свою про-
фессиональную состоятель-
ность, демонстрировать на-
ходчивость, инициативность,
изобретательность и прочие
качества, без которых клуб-
ный работник не может состо-
яться.

Песней «Родные места»
мероприятие открыл Влади-
мир Дементьев. Солистки
группы «Аурита», буквально
выплывшие из-за кулис в бе-
лых сарафанах, придали это-
му номеру зрелищности. За-
тем ведущая  Ирина Яковле-
ва, поприветствовав зритель-
ный зал, вызвала на сцену
участников профессиональ-
ного конкурса. Их было семе-
ро.

Директору Луговского
центрального дома культуры
Александре Яковлевой при-
шлось сменить  прозаичес-
кую профессию зоотехника
на творческую  профессию
культработника. 11 лет она
возглавляет Луговской ДК,
который  является победите-
лем  конкурсов  «Мой уголок
земли» и «Береги свою пла-
нету».

Директор Волокского ЦДК
Александр Крылов в культу-
ре работает только год. Он  —
один из немногих молодых
людей, кто, получив высшее
образование, по примеру
старших братьев вернулся
работать в родную деревню.

Татьяна Смирнова, ди-
ректор  Бологовского  ЦДК, в

отрасли культуры уже чет-
верть века, участник всех
районных конкурсов и фести-
валей. Она делает всё, что-
бы Дом культуры был привле-
кательным  местом проведе-
ния досуга  для селян.

Наталья Захарова, дирек-
тор Костюшинского ЦДК, про-
работала 8 лет. После недав-
него капитального ремонта
этот ДК обрёл второе дыха-
ние.

16 лет — таков стаж ра-
боты в культуре директора
Хотилицкого ЦДК Марины Ко-
рольковой. В конкурсе «Мой
уголок земли» это учрежде-
ние культуры заняло одно из
призовых мест.

Валентина Луцкова по
профессии — учитель Торо-
пацкой школы, по совмести-
тельству работает в местном
ДК. Она всегда принимала
участие во всех массовых
мероприятиях.

Вера Атабаева культуре
посвятила 27 лет — больше
всех своих соперников по
профессиональному конкур-
су. Она много внимания уде-
ляет работе с детьми. По её
инициативе в аксёновских

этим приёмом  воспользова-
лись все участники конкурса.

В. Луцкова в качестве ви-
зитной карточки предложила
свою версию появления про-
фессии культработника, ис-
пользовав библейский сюжет.
Презентация была сделана в
стихах и на высоком творчес-
ком уровне.

М. Королькова в своей
презентации использовала
стилистику русских народных
сказок. Сказочным слогом
она поведала об огромном
объёме работы, который про-
водится Домом культуры.
Заключительными словами
«Здесь дух культуры, здесь
жизнью пахнет», по сути
дела, она ответила на вопрос:
нужны ли сейчас учреждения
культуры на селе?

Под №4 выступала Н. За-
харова в шикарном театраль-
ном костюме русской бояры-
ни. Для своей презентации
она избрала стиль вольной
частушки. И сделала это ве-
село, задорно.

В. Атабаева свой рассказ
начала издалека. С того мо-
мента, когда она, деревенс-
кая девчонка, мечтавшая
стать  агрономом, пришла
работать в сельский клуб и
стала прокладывать путь к

зал. Конкурсантка настолько
азартно и пластично двига-
лась в танце, что зрители не
могли не поддержать её. Это
не только сплотило зал в еди-
ном танцевальном порыве,
но и дало  возможность лю-
дям отдохнуть от долгого си-
дения в креслах. Номер был
ярким, планка была поднята
высоко. Было интересно, чем
же ответят Александре дру-
гие участники.

Марина Королькова ре-
шила удивить постановкой
сказки «Красная шапочка»,
переделанной на свой лад.
На роли героев она пригласи-
ла зрителей. Получив рекви-
зиты и текст ролей, они вклю-
чились в представление, в
котором этакий мачо-волк
влюбил в себя и внучку, и ба-
бушку. Впрочем, этой любов-
ной интриги зрители не уви-
дели, так как суровый цензор
(библиотекарь Т. Васильева)
огромными ножницами выре-
зала откровенные сцены. В
зале стоял хохот.

Валентина Луцкова про-
верила, насколько зрители
помнят сказки из своего дет-
ства. На её подсказки были
получены правильные отве-
ты. А затем на сцене развер-
нулось преставление сказки

«Репка». Строптивый овощ
не хотел покидать насижен-
ного места в земле, поэтому
тянули его всем миром.

Наталья Захарова пока-
зала мастер-класс по офор-
млению  сцены за короткое
время — как из простого под-
ручного материала сделать
цветы для украшения. Заго-
товки раздали зрителям, и
они включились в работу.

Вера Атабаева проверила
зрителей на смекалку и сооб-
разительность. На сцену был
вынесен ларец с предметом,
которым пользуются все.
Надо было угадать, что имен-
но лежит в ларце. Зрители
делали это очень азартно, но
удача улыбнулась Г. Ларио-
новой.  Она предположила,
что в ларце находится поло-
тенце, и получила его в пода-
рок.

Татьяна Смирнова вов-
лекла зал в своеобразную
игру. Зрителей на галёрке по-
просила потопать — получил-
ся ансамбль «Топотушки».
Зрителей в левой части зала
— спеть, и появился коллек-
тив «Зорюшка», а в правой —
посвистеть  (их назвали «Ка-
заки»). В общий концерт кол-
лективы вступали по её ко-
манде. Импровизация была
достаточно шумной. В  каче-
стве  бонуса для зрителей
были приготовлены малень-
кие солнышки.

Александр Крылов, исхо-
дя из того, что март — весен-
ний месяц, прочёл стихи о
весне и цветах и предложил

зрителям поучаствовать  в
цветочной викторине. По под-
сказке надо было угадать, о
каком цветке идёт речь. На-
градой за правильный ответ
были медали и живые хри-
зантемы.

В третьем туре участни-
ки конкурса проявили себя
настоящими затейниками, их
фантазия, вдохновение и
изобретательность не знали
границ. В каждой программе
была своя изюминка.

«ОДА КУЛЬТУРЕ» — так
назывался следующий тур, в
котором участники  конкурса
показали словесное творче-
ство. Каждый из них прочёл
свою оду культуре с исполь-
зованием  местного  матери-
ала. В целом получился боль-
шой рассказ  в стихах о кра-
соте  нашего края, об удиви-
тельных людях, которые его
населяют и делают жизнь
краше, о работе учреждений
культуры и о профессии куль-
тработника, в любом возрас-
те полного задора и творчес-
кого поиска.

В заключительном туре
«Искры таланта» участники
показывали свои способнос-
ти в одном из жанров худо-
жественного творчества.

Александра Яковлева
выбрала лирическую песню и
танец. Интрига состояла в
том, что её партнёром  по
танцу стал муж — глава Лу-
говского сельского поселения
Сергей Яковлев. Получился
очень  трогательный  семей-
ный номер, которому зрите-
ли аплодировали не жалея
ладоней. В свой номер суп-
руги вложили массу эмоций,
отчего у многих  сидевших в
зале на глазах навернулись
слёзы.

Валентина Луцкова в про-
грамму «Искры таланта»
включила стихи и анекдоты
торопецких и пеновских авто-
ров, что тоже было находкой.
И в дополнение вместе с кол-
легами по творческому цеху
исполнила песню.

Марина Королькова  и На-
талья Захарова   выбрали
жанр песни, а Вера Атабаева
— разговорный  жанр (весё-
лую интермедию «Бабуля»).

Конкурсантка из Бологово
Татьяна Смирнова с коллегой
разыграли шуточную сценку,
сдобрив её песней.

Номер Александра Кры-
лова — единственного муж-
чины в стане участников кон-
курса оказался необычным
по своей идее. Он вышел на
сцену с красивым букетом
цветов и сердечно выразил
признательность за понима-
ние и поддержку во всём сво-
ей маме Галине, сидевшей в
зале. Затем прочёл  проник-
новенное стихотво-
рение, посвящённое
матери, давшей
жизнь, и спустился в
зал, чтобы вручить
ей цветы. Это было
невероятно трога-
тельно и очень по-
мужски.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ-
НЫЙ этап конкурса
стал своего рода ка-
лейдоскопом твор-
ческих программ,
как-то по-особенно-
му раскрывших уча-
стников конкурса.
Все  конкурсанты
постарались пока-
зать не только свои
профессиональные
качества, но и рас-
крыть перед зрите-
лями свою душу, по-
казать любовь к
делу, которым они

занимаются. А значит — и к
зрителям. И это им удалось.

Наступило время  подве-
дения итогов. Пока жюри сум-
мировало баллы, зрителей
развлекали артисты городс-
кого Дома культуры. И, нако-
нец, наступил момент исти-
ны — объявление и награж-
дение победителей. Это по-
чётное поручение с вручени-
ем дипломов, подарков, цве-
тов выполнила председатель
жюри  С. Пааль с помощью
С. Шитова. Оба высоко оце-
нили уровень подготовки и
проведения конкурса, про-
фессиональный уровень его
участников, которые способ-
ны дарить людям радость,
вносить в их жизнь разнооб-
разные яркие моменты.

Больше всех баллов —
225 набрала Александра
Яковлева. Ей и присвоено
звание «Культработник
года», вручен специальный
приз. Только на один балл от-
стала от неё Вера Атабаева.
На третьем месте оказалась
Марина Королькова. Лучшей
группой поддержки была при-
знана группа из Бологово.
Зрители поддержали реше-
ние жюри аплодисментами.

Заключительным аккор-
дом большой  праздничной
программы стало ответное
слово победительницы Алек-
сандры Яковлевой и испол-
нение всеми участниками
конкурса песни «Гимн культ-
работников». И, конечно же,
фотосессия на память об
участии в конкурсе.

Конкурс профессиональ-
ного  мастерства «Культра-
ботник года» стал ярким сви-
детельством  того, что в рай-
онной культуре работают не
только талантливые, но и ду-
ховно богатые люди, знаю-
щие и хранящие  историю
родного  края, работающие с
молодёжью и раскрывающие
её творческий потенциал. Се-
годня они во многом залог
сохранения и приумножения
культурного  наследия  анд-
реапольской земли, на кото-
рой живут и работают. Кон-
курс стал своеобразным
мощным гимном таланту
культработников, которые,
несмотря на  скудость финан-
сирования, своей увлечённо-
стью  и самоотдачей поддер-
живают провинциальную
культуру на высоком уровне.

В. СМИРНОВА.
На снимках: памятный

приз победителю конкурса
Александре Яковлевой; на-
граждение культработни-
ков; Александр Крылов
вместе с мамой, которой он
посвятил своё выступле-
ние.

Фото автора.

ТЕАТРАЛЫ, СЦЕНАРИСТЫ, ПОЭТЫ, МУЗЫКАНТЫ…
ГОД  КУЛЬТУРЫ

краях стал проводится фес-
тиваль «Край, в котором я
живу».

После знакомства с кон-
курсантами слово взял заве-
дующий отделом по делам
культуры и молодёжи район-
ной администрации Евгений
Седунов, который отметил
значимость мероприятия и
пожелал всем участникам —
удачного выступления, а зри-
телям — получить массу при-
ятных минут и положитель-
ных эмоций. Затем была про-
ведена жеребьёвка, и  пока
участница под номером один
А.В. Яковлева готовилась к
выходу на сцену, зрителям
представили жюри. Предсе-
дателем его была первый за-
меститель главы админист-
рации района С.Д. Пааль. Ей
помогали директор централь-
ной библиотечной системы
Н.В. Белякова, заместитель
директора детской школы ис-
кусств Л.А. Чичерина, заведу-
ющая отделом образования
Н.В. Петрова. А также в со-
ставе жюри был наш  гость —
заведующий отделом культу-
ры администрации Осташ-
ковского района С. Шитов.

«И ШВЕЦ, и жнец, и на
дуде игрец» — так называл-
ся первый тур, в котором кон-
курсанты  должны были рас-
сказать о себе, своей твор-
ческой деятельности. А.
Яковлева прочла оду в сти-
хах, рассказывающую о том,
какая она дома и на работе.
Её рассказ дополнило кра-
сочное слайд-шоу. Впрочем,

сердцу односельчан. Сегодня
это опытнейший  работник
культуры. Её хобби — писать
стихи. Одно из них, написан-
ное по случаю участия в кон-
курсе, она и прочла.

Шестая участница кон-
курса — Т. Смирнова пред-
ставила свою историю люб-
ви к профессии культработ-
ника. Это и певец, и клоун, и
сатир в одном лице. Она
вспомнила тех, кто помогает
ей в работе.

Последним по жребию
свою визитную карточку в
стихотворной форме пред-
ставил А. Крылов — самый
молодой культработник и по
стажу, и по возрасту.

ВТОРОЙ ТУР конкурса
«Самый умный» проходил в
форме блиц-турнира. Участ-
никам нужно было ответить
на вопрос из области профес-
сиональной деятельности,
сдать экзамен на профпри-
годность. Надо сказать, все
без исключения дали полные
и правильные ответы, под-
твердив, что занимают свои
должности неслучайно.
Именно это уже в зримой
форме было показано в сле-
дующем туре, который назы-
вался «Затейник». Суть его
заключалась в том, чтобы
каждый конкурсант провел
мини-мероприятие со зри-
тельным залом.

Александра Яковлева с
группой поддержки ритмич-
ным танцем «Мамба» не
только сама зажигала на сце-
не, но и подняла на ноги весь




