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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Президиум Андреапольского районного Совета ве-

теранов поздравляет с прекрасным юбилеем председа-
теля Совета Любовь Алексеевну МИХАЙЛОВУ!

Сегодня, в день рожденья Ваш
Желаем сердцем и душой:
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах Ваших успеха!

* * *
Уважаемую Тамару Павловну БЫСТРОВУ (пос. Болого-

во) поздравляем с 75-летием!
Много слов хороших хочется сказать,
Крепкого здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете много-много лет!
Муж, сын, Попова, Мазур, Богданова, Васильева.

* * *
Дорогую маму, бабушку, прабабушку Римму Давыдовну

ГАРУСКОВУ поздравляем с 75-летним юбилеем! Желаем
крепкого здоровья на долгие годы!

Живешь на свете ради близких,
Порою забывая о себе,
Мы в этот день поклонимся все низко
За душу добрую тебе!

Сын, невестка, внучка, правнуки.

ПОНЕДЕЛЬНИК
26 января

Первый канал. 5.00 —
Доброе утро. 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 23.40, 03.00 —
Новости. 9.15 — Конт-
рольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+). 10.55,
02.40, 03.05 — Модный при-
говор (12+). 12.20 — «МОС-
ГАЗ» (16+). 14.05, 15.15,
23.55 — Время покажет
(12+). 16.00, 03.45 — Мужс-
кое/ Женское (16+). 17.00,
01.45 — Наедине со всеми
(16+). 18.45 — Давай  поже-
нимся!  (16+). 19.50 — Пусть
говорят (16+). 21.00 — Вре-
мя.  21.35 — «ТЕСТ НА БЕ-
РЕМЕННОСТЬ»  (16+).
00.45 — Проверь себя (12+).

Канал «Россия».  5.00
— Утро России. 9.00 — Ди-
алог  (12+). 9.55 — «О са-
мом главном». 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 — Вести. 11.35,
14.30, 17.10, 19.35 — ГТРК
«Тверь». 11.55 — «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.55
— Особый случай (12+).
14.50 — Дежурная часть.
15.00 — «СЕРДЦЕ ЗВЕЗ-
ДЫ» (12+). 16.00 — «ПОС-
ЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+).
17.30 — «БЕДНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (12+). 18.30
— Прямой эфир (12+). 20.50
— Спокойной ночи, малы-
ши! 21.00 — «КОСАТКА»
(12+). 23.40 — Док. фильм
(16+). 00.45 — «ПРОФЕС-
СИЯ — СЛЕДОВАТЕЛЬ»
(12+). 02.15 — Горячая де-
сятка (12+). 03.20 — Комна-
та смеха (16+).

Канал «НТВ». 06.00 —
НТВ утром. 08.30 — Дело
врачей. 09.25, 10.30 —
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 — Сегодня.
11.55, 13.20 — Суд  присяж-
ных (16+). 14.30 — Чрезвы-
чайное происшествие (16+).
15.00 — Прокурорская про-

верка (16+). 16.20 — «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+).  18.00 — Говорим и
показываем (16+). 19.45 —
«СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
(16+). 22.40 — Анатомия
дня. 23.30 — «ПЯТНИЦ-
КИЙ» (16+). 01.30 — Точка
невозврата (16+). 02.30 —
Дикий мир.

ВТОРНИК
27 января

Первый канал. 5.00 —
Доброе утро. 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 23.40, 03.00 —
Новости. 9.15 — Конт-
рольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+). 10.55,
02.40, 03.05 — Модный
приговор (12+). 12.20, 21.35
— «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» (16+). 14.25,
15.15, 23.55 — Время по-
кажет (12+). 16.00, 03.45 —
Мужское/ Женское (16+).
17.00, 01.45 — Наедине со
всеми (16+). 18.45 — Давай
поженимся! (16+). 19.50 —
Пусть говорят (16+). 21.00
— Время. 00.45 —  Про-
верь себя (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.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 —
ГТРК «Тверь». 11.55 —
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+). 12.55 — Особый слу-
чай (12+). 14.50 — Дежур-
ная часть. 15.00 — «СЕРД-
ЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+). 16.00
— «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». 17.30 — «БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (12+).
18.30 — Прямой эфир
(12+). 20.50 — Спокойной
ночи, малыши! 21.00 —
«КОСАТКА» (12+). 23.45 —
Моя блокада (16+). 00.45 —
«ПРОФЕССИЯ — СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ» (12+). 03.15 —
Комната смеха (16+).

Канал «НТВ». 06.00 —
НТВ утром. 08.30 — Дело
врачей (16+). 09.25, 10.30 —
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 — Сегодня.
11.55, 13.20 — Суд  присяж-
ных (16+). 14.30 — Чрезвы-
чайное происшествие
(16+). 15.00 — Прокурорс-
кая проверка (16+). 16.20 —
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).  18.00 — Го-
ворим и показываем (16+).
19.45 — «СВЕТ И ТЕНЬ МА-
ЯКА» (16+). 22.40 — Анато-
мия дня. 23.30 — «ПЯТ-
НИЦКИЙ» (16+). 01.30 —
Главная дорога (16+). 02.10
— Дикий мир.

СРЕДА
28 января

Первый канал. 5.00 —
Доброе утро. 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 23.40, 03.00 —
Новости. 9.15 — Конт-
рольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+). 10.55,
02.40, 03.05 — Модный при-
говор (12+). 12.20, 21.35 —
«ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ»  (16+). 14.25,
15.15, 23.55 — Время пока-
жет (12+). 16.00, 03.50 —
Мужское/ Женское (16+).
17.00, 01.45 — Наедине со
всеми (16+). 18.45 — Давай
поженимся!  (16+). 19.50 —
Пусть говорят (16+). 21.00
— Время. 00.45 — Проверь
себя (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. 11.35,
14.30, 17.10, 19.35 — ГТРК
«Тверь». 11.55 — «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.55
— Особый случай (12+).
14.50 — Дежурная часть.
15.00 — «СЕРДЦЕ ЗВЕЗ-
ДЫ» (12+). 16.00 — «ПОС-
ЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+).
17.30 — «БЕДНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (12+). 18.30
— Прямой эфир (12+).
20.50 — Спокойной ночи,
малыши! 21.00 — «КОСАТ-
КА» (12+). 22.50 — Док.
фильм (12+). 00.45 —
«ПРОФЕССИЯ — СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ» (12+).

Канал «НТВ». 6.00 —
НТВ утром. 8.30 — Дело
врачей (16+). 9.25, 10.30 —
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 — Сегодня.
11.55, 13.20 — Суд  присяж-
ных (16+). 14.30 — Чрезвы-
чайное происшествие
(16+). 15.00 — Прокуроская
проверка (16+). 16.20 —
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).  18.00 — Го-
ворим и показываем (16+).
19.45 — «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» (16+). 22.40 —
Анатомия дня. 23.30 —
«ПЯТНИЦКИЙ» (16+).
01.30 — Квартирный воп-
рос. 02.30 —  Дикий мир.
02.50 — «ВЕРСИЯ» (16+).

ЧЕТВЕРГ
29 января

Первый канал. 5.00 —
Доброе утро. 9.00, 15.00,
18.00, 23.40, 03.00 — Ново-
сти. 9.15 — Контрольная за-
купка. 9.45 — Жить здоро-
во! (12+). 10.55, 02.40, 03.05
— Модный приговор (12+).
12.20, 21.35 — «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+).
14.25, 15.15, 23.55 — Вре-
мя покажет (12+). 16.00,
03.50 — Мужское/ Женское
(16+). 17.00, 01.45 — На-
едине со всеми (16+). 18.45
— Давай  поженимся! (16+).
19.50 — Пусть говорят
(16+). 21.00 — Время.
00.45 — Док. фильм (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. 11.35,
14.30, 17.10, 19.35 — ГТРК
«Тверь». 11.55 — «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.55
— Особый случай (12+).
14.50 — Дежурная часть.
15.00 — «СЕРДЦЕ ЗВЕЗ-
ДЫ» (12+). 16.00 — «ПОС-
ЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+).
17.30 — «БЕДНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (12+). 18.30
— Прямой эфир (12+). 20.50
— Спокойной ночи, малы-

ши! 21.00 — «КОСАТКА»
(12+). 22.50 — Специальный
корреспондент (12+). 00.30
— Док. фильм (12+). 01.30
— «ПРОФЕССИЯ — СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ» (12+).

Канал «НТВ». 06.00 —
НТВ утром. 08.30 — Дело
врачей. 09.25, 10.30 —
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 — Сегодня.
11.55, 13.20 — Суд  присяж-
ных (16+). 14.30 — Чрезвы-
чайное происшествие (16+).
15.00 — Прокурорская про-
верка (16+). 16.20 — «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+).  18.00 — Говорим и
показываем (16+). 19.45 —
«СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
(16+). 22.40 — Анатомия
дня. 23.30 — «ПЯТНИЦ-
КИЙ» (16+). 01.30 — Дачный
ответ. 02.35 — Дикий мир.

ПЯТНИЦА
30 января

Первый канал. 5.00 —
Доброе  утро. 9.00, 12.00,
15.00, 18.00 — Новости.
9.15 — Контрольная закуп-
ка. 9.45 — Жить здорово!
(12+). 10.55 — Модный при-
говор (12+). 12.20 — «ТЕСТ
НА БЕРЕМЕННОСТЬ»
(16+). 14.25, 15.15 — Время
покажет (12+). 16.00 — Муж-
ское/ Женское (16+). 17.00
— Жди меня (16+). 18.45 —
Человек  и  закон (16+).
19.50 — Поле чудес  (12+).
21.00 — Время. 21.35 — Три
аккорда. 23.35 — Вечерний
Ургант (16+). 00.30 — Док.
фильм (16+). 01.35 —
«ОМЕН-3» (18+). 03.40 —
«НАЧИНАЮЩИЕ» (18+).

Канал «Россия».  5.00
— Утро  России. 8.55 — Му-
сульмане (12+). 09.10 —
Док. фильм  (12+). 10.05  —
«О самом главном». 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вес-
ти. 11.35, 14.30, 17.10, 19.35
— ГТРК  «Тверь». 11.55 —
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+). 12.55 — Особый слу-
чай (12+). 14.50 — Дежур-
ная часть. 15.00 — «СЕРД-
ЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+). 16.00 —
«ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
17.30 — «БЕДНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (12+). 18.30
— Прямой эфир (12+). 21.00
— Главная сцена (12+).
23.15 — Вечер с В. Соловь-
евым (12+). 00.55 — «ПРЕ-
ВРАТНОСТИ СУДЬБЫ»
(12+). 02.50 — «ВЕРИШЬ,
НЕ ВЕРИШЬ» (12+).

Канал «НТВ». 6.00 —
НТВ утром. 8.30 — Дело
врачей (16+). 9.25, 10.30 —
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 — Сегодня.
11.55, 13.30 — Суд  присяж-
ных (16+). 14.30 — Чрезвы-
чайное происшествие (16+).
15.00 — Прокурорская про-
верка (16+). 16.20 — «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+). 18.00 — Говорим и по-
казываем (16+). 19.45 —
«БЫК И ШПИНДЕЛЬ» (12+).
23.30 — «ПЯТНИЦКИЙ»
(16+). 01.25 — Док. фильм
(16+). 02.20 — «ДЕЛО ТЕМ-
НОЕ» (16+). 03.10 — «ВЕР-
СИЯ» (16+).

СУББОТА
31 января

Первый канал. 6.00,
10.00, 12.00,  18.00 — Но-
вости. 6.10 — «ОРЕЛ И
РЕШКА» (12+). 8.00 — Иг-
рай, гармонь любимая! 8.45
— Мультфильмы. 9.00 —
Умницы и умники (12+). 9.45
— Слово  пастыря. 10.15 —
Смак (12+). 10.55 — Док.

фильм (12+). 12.15 — Иде-
альный  ремонт (12+). 13.10
— «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУ-
МАНА...» (16+). 17.05 — Кто
хочет стать миллионером?
(12+). 18.20 — Угадай мело-
дию (12+). 19.00 — Театр Эс-
трады (16+). 21.00 — Время.
21.30 — Сегодня вечером
(16+). 23.10 — «Нерасска-
занная история США» (16+).
00.20 — «ВОЗЛЮБЛЕН-
НЫЕ» (18+). 02.50 — «ЧЕР-
НЫЕ НЕБЕСА» (16+).

Канал «Россия». 05.10
— «SOS» НАД ТАЙГОЙ»
(12+). 6.35 — Сельское
утро. 7.05 — Диалог (12+).
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 —
Вести. 8.10, 11.10, 14.20 —
ГТРК  «Тверь». 8.20 — Во-
енная программа (12+).
8.50 — Планета собак (12+).
9.25 — Субботник (12+).
10.05 — Моя планета (12+).
11.20, 14.30 — «КОСТЕР НА
СНЕГУ» (12+). 15.40 — Суб-
ботний вечер (12+). 17.35 —
Петросян-шоу (16+). 20.45
— «ГОРДИЕВ УЗЕЛ» (12+).
00.25 — «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» (12+). 02.40
— «НАЗНАЧЕНИЕ» (12+).

Канал «НТВ». 05.35,
00.35 — Дорожный патруль.
07.25 — Смотр. 08.00,
10.00, 13.00, 16.00 — Сегод-
ня. 08.15 — Лотерея «Золо-
той ключ». 08.45 — Меди-
цинские тайны (16+).  09.25
— Готовим с  А. Зиминым.
10.20 — Главная дорога
(16+). 11.00 — Поедем, по-
едим! 11.50 — Квартирный
вопрос (16+). 13.20 —
«УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+).
17.00 — Контрольный зво-
нок (16+). 18.00 — След-
ствие вели... (16+). 19.00 —
Центральное телевидение
(16+). 20.00 — Новые  рус-
ские сенсации (16+). 22.00
— Ты не поверишь! 23.00 —
Холод. Научное расследо-
вание С. Малоземова (12+).
00.00 — Мужское  достоин-
ство (18+). 02.30 — «ДЕЛО
ТЕМНОЕ» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 февраля

Первый канал.  06.00,
10.00, 12.00 — Новости.
06.10 — «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА» (12+).
08.10 — Служу Отчизне!
8.45 — Мультфильм. 8.55 —
Здоровье (16+). 10.15 — Не-
путевые заметки (12+). 10.35
— Пока  все  дома (12+).
11.25 — Фазенда (12+).
12.15 — Теория заговора
(12+). 13.15 — «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ» (12+).
15.45 — И. Матвиенко. Кру-
то ты попал... (12+). 16.50 —
ДОстояние РЕспублики.
18.40 — КВН. Высшая Лига.
Финал (16+). 21.00 — Вре-
мя. 22.30 — Точь-в-точь
(12+). 23.55 — «ПРИСЛУГА»
(16+). 02.30 — Прима из кла-
на сопрано (16+).

Канал «Россия».  05.25
— «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+).
7.20 — Вся Россия (12+).
7.30 — Сам себе режиссер
(12+). 8.20 — Смехопанора-
ма (12+).  8.50 — Утренняя
почта (12+).  9.30 —  Сто к
одному (12+). 10.20, 14.20
— ГТРК  «Тверь». 11.00,
14.00, 20.00 — Вести. 11.10
— Кулинарная звезда (12+).
12.10 — «ИЩУ ТЕБЯ»
(12+). 14.30 —  Смеяться
разрешается (12+). 16.15 —
«КРАСОТКИ» (12+). 22.00
— Воскресный вечер (12+).
23.50 — «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНО-
ВА. БЕС В РЕБРО»  (12+).
01.45 — «СУМАСШЕДШАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+).

Канал  «НТВ». 06.00,
00.35 — «Дорожный пат-
руль» (16+).  08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00  — Се-
годня. 08.15 — Лотерея
«Русское лото плюс». 08.50
— Их нравы.  09.25 — Едим
дома. 10.20 — Первая пе-
редача (16+). 11.00 — Чудо
техники (12+). 11.50 — Дач-
ный  ответ. 13.20 — Своя
игра.  14.15 — «БЫК И
ШПИНДЕЛЬ» (16+). 18.00
— Чрезвычайное происше-
ствие. 20.00 — Список Нор-
кина (16+). 21.05 — «ВОЛ-
ЧИЙ ОСТРОВ» (16+). 23.05
— Таинственная Россия
(16+). 00.00 — Мужское до-
стоинство (18+). 02.25 —
«ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+).
03.20 — Дикий мир. 03.45 —
«ВЕРСИЯ» (16+).

* * *
Бреду по ненастью,
Мой голос простужен,
А может, и к счастью,
Что здесь я не нужен.
Не нужен ни мужем,
Ни другом, ни братом.
Шагаю по лужам
И тенью горбатой
В воде отражаюсь —
Большой, неуклюжий.
И вовсе не каюсь,
Что я не заслужен,
Не важен, не знатен,
Что жизнь моя сплошь
Из проколов и пятен.
По окнам бьёт дождь.
Я в случайной кафешке.
Сосиска на ужин,
Жую её в спешке.
Пиджак не утюжен,
И я неугоден.
Чем хуже, тем лучше —
Свободен, свободен.
Слепой и заблудший,
Я не понимаю:
Совсем не свободы,
Иного желаю.
Уймётся погода —
Потребуюсь срочно.
Такой неуклюжий
Кому-нибудь точно
Я важен и нужен.
Маргарита ПЕТРОВА.

Ч АСТ Н Ы Е   О БЪЯ ВЛ Е Н И Я
ПРОДАМ 3-к. кв. на Авиаторов:  8-920-187-01-41, 8-920-187-01-42.

* * *
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Гагарина, 21 (вода,

отопление). Тел.  8-915-702-81-32.    (2-1)
* * *

ПРОДАМ 1-комн. кв. на Ломоносова, 1/4. Тел.  8-910-538-41-46.
* * *

СДАМ 1-комн. квартиру на Авиаторов. Тел. 8-910-833-69-45.
* * *

КУПЛЮ  1-2 комнатную  квартиру в  новом  городке. Тел.
8-910-536-16-66.

* * *
ПРОДАМ дом с зем. участком. Тел. 8-910-933-29-64. (2-1)

* * *
ПРОДАЕТСЯ полдома в г. Торопец. Тел. 8-915-722-70-85.

* * *
ПРОДАЕТСЯ корова. Тел. 8-910-843-42-17.

ТВОРЧЕСТВО

СТОЛ  НАХОДОК
18 января на ул. По-

ловчени найдено прило-
жение к «Журналу мод»
за 1990 год. Может быть,
для кого-то это пустяк, а
для потерявшей его жен-
щины — огорчение. Захо-
дите в редакцию.
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С наступлением зимнего
сезона актуальным для по-
требителей становится воп-
рос приобретения теплых ве-
щей, в том числе меховых
изделий. И первое, что необ-
ходимо знать будущим поку-
пателям: продавец, согласно
ст. 10 Закона РФ от
07.02.1992 г. 2300-1 «О защи-
те прав потребителей» (да-
лее — Закон) обязан своев-
ременно предоставить потре-
бителю необходимую и дос-
товерную информацию о то-
варе, обеспечивающую воз-
можность их правильного вы-
бора. Кроме того, 3-й раздел
Правил продажи отдельных
товаров, утвержденных По-
становлением Правительства
РФ от 19 января 1998 г. №55
(далее — Правила), посвя-
щен особенностям продажи
меховых изделий.

Необходимо отметить,
что с 1 июля 2012 года дей-
ствует Технический регла-
мент Таможенного союза «О
безопасности продукции лег-

РОСПОТРЕБНАДЗОР  ИНФОРМИРУЕТ

Об особенностях продажи
м е хо в ы х  и з д е л и й

ТАТЬЯНА Алексеевна
Соколова, уроженка

деревни Горицы, очень мно-
гого добилась в жизни. Окон-
чила Ленинградский инже-
нерно-экономический инсти-
тут по специальности «Эко-
номика и организация маши-
ностроительной промышлен-
ности». С 2007 года она  стар-
ший преподаватель, а затем
доцент кафедры бухгалтер-
ского учета и аудита  Санкт-
Петербургского  государ-
ственного  университета эко-
номики и финансов.

В 2008 году Татьяна Алек-
сеевна  защитила диссерта-
цию на соискание учебной
степени кандидата экономи-
ческих наук на тему  «Разви-
тие управленческого учета
затрат на производство на
машиностроительных пред-
приятиях». Спустя время за-
щитила  докторскую. В насто-
ящее время Соколова рабо-
тает в группе  повышения
квалификации профессио-
нальных бухгалтеров. Автор
ряда научных работ.

Но как бы ни влекла ее
северная столица, она очень
любит свои Горицы, где про-
шли детские и юношеские
годы. В этой деревне живет
мама, Евгения Яковлевна
Соколова, много  лет рабо-
тавшая в совхозе «Рахнов-
ский» главным ветврачом. В
августе почти на месяц Тать-
яна приезжает погостить к
матери. Она любит Глазов-
ское озеро.  Мать говорит, что
дочь трудно застать дома, её
тянет на природу.

— Родилась старшая
дочь 27 января 1955 года, —
рассказывает Евгения Яков-
левна. — Рожала я в Боло-
говской больнице. Мне тогда
медики сказали: «Нужно обя-
зательно назвать её Татья-
ной,  раз ее именины 25 ян-
варя». Я так и решила.

Татьяна имеет  самое
непосредственное отноше-
ние и  к  празднику  студен-
тов, который тоже  приходит-
ся  на этот день. Она сама
училась  в институте и дол-
гие  годы там  преподает. И
видит, как изменилось отно-
шение студентов к учебе.
Особенно в последние годы
Татьяна Алексеевна  отмеча-
ет перемены к лучшему.

Соколова  училась в Бо-
логовской средней школе.
Окончила ее в 1972  году.
Вместе с нею учились ребя-
та из этих мест. Причем, как
говорил бывший директор
школы В.П. Беляев, из Гориц
и ближайшх к ним деревень
приходили умные ребята.
Очень  талантливым  был
Николай Соколов из деревни
Боброва Лука. Прекрасно
учились Любовь Харькова,
Николай Тихомиров, также
окончившие школу в 1972
году.

Татьяна  поддерживает
отношения с бывшими одно-
классниками. Людмила
Смирнова и Татьяна Орлова,
успешно окончив высшие
учебные заведения, тоже
обосновались в  Санкт-Пе-
тербурге. На  класс  младше
училась в Бологовской шко-
ле Наталья Беляева. Дружить
с Татьяной  она начала еще
в школе, и сейчас эта друж-
ба только крепнет.

Г.  АЛЕКСАНДРОВА.

Татьяны — русские душою

ЮРИЙ полюбил
Татьяну  с перво-

го взгляда. Стройненькая,
как тростиночка, красивая,
очень нежная, она не мог-
ла  не обратить  на себя
внимания. Глава семьи  и
сегодня  называет себя  од-
нолюбом  и уверен, что луч-
ше его Татьяны  никого  на
свете нет.

В восьмидесятые годы,
когда  образовалась их се-
мья, супруги очень хотели
детей. Представляли себя
родителями  большого се-
мейства. Распределяли
между собой  роли  по вос-
питанию  сыновей и доче-
рей. Но природа подарила
им первенца только спустя
3 года после свадьбы. Дол-
гожданный  Максим родил-
ся в 1985 году.

— Наш  сын с ранних
лет был ответственным и
очень обязательным, —
рассказывает Т.В. Иванова.
— На него всегда можно
было положиться. Как стар-
ший ребенок в семье, он
старался самое трудное
брать на свои плечи. Сей-
час  Максим   живет в Торж-
ке, вместе с женой ждут
первенца. Понимая, что
мужчина должен содержать
семью, он одно время тру-
дился даже на трех рабо-

ный специалист, утвердил
себя в профессии. Работа-
ет на экскаваторе в дорож-
ной организации, пользует-
ся  уважением не только у
руководства, но и среди то-
варищей. Увлечен футбо-
лом, рыбалкой, танцами.
Все наши дети очень
спортивные, танцуют брейк.

— Казалось бы, хватит
и троих  детей,  — размыш-
ляет Татьяна Васильевна.
— Но мне опять так  захо-
телось маленького! Я тоско-
вала по тому периоду в жиз-
ни, когда  детки были еще
грудными. И в 1995 году у
нас родилась Лиза.  Она
тоже росла послушной, ра-
довала  успехами в учебе.
В настоящее время Лиза
учится в медицинском кол-
ледже в Великих Луках.
Планирует окончить курсы
массажистов.  Находит вре-
мя и для общественной ра-
боты. Занимается спортом,
выпускает стенгазету. В об-
щежитии она старшая по
комнате.

Существует мнение, что
детей в семье должно быть
нечетное число. Пятый ре-
бенок в семье Ивановых —
Даша, ей 12 лет.

Татьяна Васильевна
сама выросла в многодет-
ной семье. Ее мама, Анас-
тасия Семеновна Давыдо-
ва работала на ферме, до-
ила коров. С раннего дет-
ства ей помогала дочь. По-
этому трудности и пробле-
мы многодетной семьи Та-
тьяне хорошо знакомы. Она
никогда не была просто до-
мохозяйкой. Несмотря на
огромную нагрузку, связан-
ную с воспитанием детей,
Иванова утвердила себя в
профессии повара. В этой
семье не только мама и до-
чери, но и сыновья умеют и
любят готовить. Ребята и

пуговицу  пришьют, даже
пробовали вязать.

Не сразу  эта семья  обу-
строила свой быт. Сначала
жили на частной квартире.
Потом в маленьком доме,
который  достался им  от
дедушки. Понятно, что для
такой семьи он был мал. И
тогда супруги Ивановы ре-
шили построить большой
дом, где хватило бы места
всем, чтобы каждый ребе-
нок имел свою комнату. Со-
брать деньги на новострой-
ку было нелегко. Мать Та-

тьяны  продала  дом в де-
ревне. Многое по строи-
тельству делали своими ру-
ками. Но сейчас, когда
стройка завершена, на их
дом любо-дорого посмот-
реть.  Уже 10 лет Ивановы
живут в этом красивом
особняке.

— Сам  себе  откажешь,
а для сыновей  и дочек всё
сделаешь, — говорит моя
собеседница. — У  нас
большое личное подворье.
Хочу, чтобы дети пили мо-
лочко от своей коровы. Мно-
го делаю различных  заго-
товок на зиму.  Очень люб-
лю цветы, у меня их много.
Марина унаследовала от
меня любовь к цветам.

Когда у Татьяны Василь-
евны спрашивают, что она

тах. Максим знает, что жи-
лищный вопрос — самый
главный,  поэтому они купи-
ли  по ипотеке двухкомнат-
ную квартиру.

— Марина родилась
спустя два года после Мак-
сима, — продолжает Татья-
на Васильевна.  — С ран-
них лет хотела посвятить
себя медицине, поступила в
медицинское училище. Я
одобряла ее выбор. В свое
время я тоже хотела быть
медиком, но у меня не по-
лучилось. Хорошо, что в
дочке реализовалась моя
мечта. Однако, получив та-
кую, казалось бы, востребо-
ванную профессию, Марина
не смогла устроиться  по
специальности в Андреапо-
ле и потому ездила на  ра-
боту в дом-интернат в Хоти-
лицы. Спустя время вышла
замуж, родила девочку —
нашу  любимицу. Дашеньке
22 декабря  исполнилось
два года.

— Сейчас даже не могу
представить, как я только
справлялась, — удивляется
многодетная мать. — Ведь
другой сын Андрей  с Мари-
ной погодки. Да и Максим в
то время  был  небольшим.
Но все трудности преодоли-
мы, было бы желание.  Наш
Андрей уже высококласс-

кой промышленности» (да-
лее — Технический регла-
мент), устанавливающий
обязательные требования к
продукции легкой промыш-
ленности, к которым относят-
ся и меховые изделии, в це-
лях защиты жизни и здоро-
вья человека, а также пре-
дупреждения действий, вво-
дящих в заблуждение потре-
бителей продукции.

Согласно статье 9 Техни-
ческого регламента, марки-
ровку меховых изделий нано-
сят на изделие, этикетку, при-
крепляемую к изделию или
товарный ярлык. Маркировка
должна содержать следую-
щую обязательную информа-
цию:

* наименование продук-
ции;

* наименование страны-
изготовителя;

* наименование изготови-
теля, или продавца, или упол-
номоченного изготовителем
лица;

* юридический адрес из-

готовителя, или продавца,
или уполномоченного изгото-
вителем лица;

* размер изделия;
* состав сырья;
* товарный знак (при на-

личии);
* единый знак обращения

продукции на рынке госу-
дарств — членов Таможенно-
го союза;

* дату изготовления;
* вид меха и вид его об-

работки (крашеный или не-
крашеный);

* символы по уходу за из-
делием;

* инструкцию по уходу за
изделием в процессе эксплу-
атации (при необходимости);

* гарантийные обязатель-
ства изготовителя (установ-
ление гарантийного срока —
это не обязанность, а право
изготовителя. Гарантийный
срок — это период, в течение
которого в случае обнаруже-
ния в товаре недостатка из-
готовитель (продавец) обязан
удовлетворить требования
потребителя, установленные
ст.ст. 18, 29 Закона РФ. Про-
давец вправе установить на
товар гарантийный срок, если
он не установлен изготовите-
лем).

Маркировка и информа-

ция должны быть представ-
лены на русском языке. Для
импортных товаров допуска-
ется наименование страны,
где изготовлена продукция,
наименование изготовителя и
его юридический адрес ука-
зывать с использованием
букв латинского алфавита.

Перед выпуском в обра-
щение меховые изделия дол-
жны пройти обязательную
процедуру подтверждения со-
ответствия требованиям на-
стоящего Технического регла-
мента, она осуществляется в
форме декларирования соот-
ветствия или сертификации,
поэтому при покупке меховых
товаров вы вправе потребо-
вать предоставления этих
документов или информации
о них.

Кроме того, в соответ-
ствии с Правилами изделия
из меха до подачи в торговый
зал должны пройти предпро-
дажную подготовку, которая
включает: распаковку, рас-
сортировку и осмотр товара;
проверку качества товара (по
внешним признакам) и нали-
чия необходимой информа-
ции о товаре и его изготови-
теле; при необходимости чи-
стку и отутюживание изделий
и их мелкий ремонт.

Меховые товары для
мужчин, женщин и детей
должны размещаться в тор-
говом зале отдельно, иметь
ярлыки с указанием своего
наименования, артикула,
цены, размера (для одежды
и головных уборов) и роста
(для одежды), вида меха и
цвета его окраски (для одеж-
ды, головных уборов и во-
ротников). Продавец обязан
предоставить покупателю
условия для примерки. Для
этой цели торговые залы
должны быть оборудованы
примерочными кабинами с
зеркалами, оснащены бан-
кетками или скамейками,
подставками.

Меховые товары и обувь
передаются покупателю в
упакованном виде без взима-
ния за упаковку дополнитель-
ной платы.

Вместе с товаром покупа-
телю также передается то-
варный чек, в котором указы-
ваются наименование товара
и продавца, дата продажи,
артикул, сорт и цена товара,
а также подпись лица, непос-
редственно осуществляюще-
го продажу.

Управление
Роспотребнадзора

по Тверской области.

25 января —
Татьянин день,

праздник
студенчества

считает главным в воспита-
нии детей, она  отвечает:
«Строгость. Чтобы они все-
гда были вовремя дома, не
смеялись над бедными, ни-
кого не обижали — ни ста-
рых, ни малых. Считаю, что
такой подход к воспитанию
дал свои плоды. В любой
ситуации мои дети идут на
помощь людям, защитят
несправедливо обиженного
человека. Они никому ни-
когда не нагрубят».

Материнский труд этой
женщины отмечен почет-
ным знаком Губернатора
Тверской области «Слава
матери». На всю жизнь моя
собеседница запомнила

день, когда ей вручали на-
граду (на снимке Т.В. Ива-
нова справа). Заслужить ее
не так-то просто. Нужно вы-
растить именно хороших
детей, которыми мать впра-
ве гордиться всю жизнь.
Большая стопка почетных
грамот — это награды  ее
сыновей и дочек, в которых,
несомненно, большая зас-
луга принадлежит матери.

Татьяна Васильевна
считает, что настоящей опо-
рой в воспитании детей яв-
ляется её муж. Когда рядом
надежный человек, все
трудности по плечу.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
На верхнем снимке:

Татьяна Васильевна с
сыном Андреем и доче-
рью Мариной.
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В НЕДАЛЬНЕМ буду-
щем Андреапольский

краеведческий  музей  имени
Э.Э. Шимкевича  обязатель-
но посвятит специальное
событие людям, безвозмезд-
но пополняющим музейные
фонды. Может быть, особая
встреча с ними так  и будет
называться: День дарителя.
Кстати, мероприятие обеща-
ет собрать жителей самых
разных адресов России, на-
столько обширен этот круг
единомышленников, мецена-

тов, бескорыстных помощни-
ков. Их личным участием, в
том числе, заметно  прирас-
тает наше общее достояние,
каким является музей.

Пока знаменательный
День дарителя держится в
планах директора музея Ва-
лерия Линкевича, сам он
охотно приводит для «АВ»
ряд характерных примеров
плодотворного сотрудниче-
ства с дарителями. «За пос-
ледние 3 года музею переда-
ны 3 больших коллекции», —
уточняет Валерий Викторо-
вич. Обратимся же к деталям,
которые заодно раскроют для
нас с вами новые возможно-
сти  познаний  через  обре-
тённые музеем экспонаты.

«СЕГОДНЯ всё имеет
цену», — подчёркивает ди-
ректор, приступая  к описа-
нию не столь давнего багажа
из Москвы. Один, другой  при-
бывшие оттуда чемоданы

потребовали  продолжитель-
ной кропотливой работы,
прежде чем  доставленные
из столицы многочисленные
вещи обрели статус закон-
ных музейных экспонатов.

Во сколько могло бы
обойтись муниципальному

учреждению их приобрете-
ние? В данном случае денеж-
ная тема даже не затрагива-
лась. Жительница Москвы
Анастасия Ларионова без-
возмездно поделилась с на-
шим музеем частью  унасле-
дованного от дяди — А.П.
Александрова.

Эта коллекция значи-
тельно пополнила фонд Ге-
роя  Социалистического  Тру-
да, знатного   гидростроите-
ля. Его бюст, как известно,
установлен  на одной из улиц
села Хотилицы, на родине,
но ещё пару лет назад дос-
товерные подробности био-
графии знаменитого земляка
удавалось добыть разве что
в Интернете. Теперь Андре-
апольский музей располага-
ет богатым материалом,
живо иллюстрирующим тру-
довой путь человека совет-
ской поры, инженера с ус-
пешной карьерой, одного из

непосредственных  руководи-
телей  ряда масштабных  все-
союзных строек.

Жизнь и судьба  А.П.
Александрова — ярчайшее
отражение  немалого  отрез-
ка советской эпохи. Её исто-
рические фрагменты мы, с

позволения со-
трудников музея,
можем теперь
лично  подер-
жать в руках. О
чём же узнаем?

В футляре
под прозрачной
крышкой на ма-
линовом бархате
— диск неболь-
шого диаметра.
Он пятнист, не-
ровного серого
цвета, гладко

глядел, во что одевался герой
того времени. Коллекции со-
держат ещё и личные вещи
А.П. Александрова — от ви-
зиток до сорочек, шляп. Про-
пуск на арабском языке (на
снимке) тоже связан с про-
фессиональной  деятельнос-
тью. Многие  документы от-
личает надпись «Для служеб-
ного  пользования».

ПОСЛЕ знакомства с со-
ветскими  рекордами  покоре-
ния водной стихии содержа-
ние следующей коллекции
настраивает, прежде  всего,
к  изучению  природы. Расска-
зывает о любви к ней в той
степени,  какую  мы  найдём
в трудах Романа Геккера —
известного палеонтолога,
геолога.

Более сотни книг из его

библиотеки, некоторые лич-
ные предметы  музею пода-
рила дочь учёного — Мария
Геккер. Новые экспонаты не
назовёшь случайными. Вот
что по этому поводу расска-
зал Валерий Линкевич.

По словам директора, в
тридцатые годы ХХ века об-
ласть научных  интересов
Геккера простиралась, в том
числе, по  бывшему Серё-
жинскому району. Роман Фё-
дорович  обследовал геоло-
гические обнажения на на-
ших малых реках, имеющих
отношение к Волховскому
бассейну. Результатам экспе-
диций Геккер впоследствии
посвятил ряд научных статей,
не утративших актуальность
до сих пор.

Многие из подаренных
Марией  Романовной  книг
содержат автографы её отца,
дарственные надписи авто-
ров. По весне нашему  музею
предстоит забрать ещё не
менее двух сотен книг, кото-
рые дочь  безвозмездно да-
рует в память об отце.

ОТДЕЛЬНОЙ темой в
этой связи выступает дипло-
матическая миссия нашего
музея, посредством которой
сотрудниками устанавлива-
ются нужные межлюдские
связи, выстраиваются по-
лезные деловые отношения.
Здесь однажды заведённое
по сугубо нужному случаю
знакомство  часто  перерас-
тает в многолетнюю дружбу.
В отдельных случаях исто-
рия обретения адреса, выс-
траивания подступов к не
безразличной музею фигуре
может запросто украсить сю-
жет авантюрного, приклю-
ченческого, детективного
романа.

Опыт музейщиков свиде-
тельствует: путь  к интерес-
ному человеку обязательно
обогащает новыми знаком-
ствами с увлечёнными, твор-
ческими, ищущими, неравно-
душными людьми, добро-
вольцами и подвижниками
духом. Схожая личная пози-
ция однажды вовлекла в круг
друзей Андреапольского му-
зея Валерия Наугадова.

Корнями хотилицкий, ны-
нешний житель Москвы не
раз уже выручал наших му-
зейщиков  незаменимой по-
мощью. Здорово поддержал,
в том числе, в налаживании
контактов с  племянницей
А.П. Александрова — Анаста-
сией Ларионовой, с Марией
Геккер.

ВОТ КАКОВА, вкратце,
предыстория обретения на-
шим музеем двух вышеназ-
ванных коллекций. У третьей
своя особая биография. А у

истоков той — Андрей Мель-
ников, чья  личная  житейс-
кая география давно уже не
ограничивается одной толь-
ко Москвой или одним толь-
ко Андреаполем. Андрей Ни-
колаевич постоянно как бы
здесь и одновременно как бы
там. При этом одной из ста-
бильных точек притяжения
его замыслов, духовных по-
требностей, сродни церкви,
остаётся наш музей.

Сотрудничеству с ним
Андрея Николаевича — вто-
рой десяток  лет, рассказы-
вает Валерий  Линкевич,
подчёркивая: «Один из са-
мых главных  наших книжных
пополнителей». Только книг
от него в дар  получено око-
ло тысячи.

Среди них новые, специ-
ально  приобретённые  (ка-
саются чаще  всего темы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны), а также из других источ-
ников. Одновременно лич-
ным участием Мельникова
прирастают ещё очень раз-
ные коллекции.

В 2013 году, например,
музей получил в дар от него
240 монет,  257 банкнот ино-
странных  государств (1940—
70-х годов хождения), доре-
волюционных  российских.
Их историческая ценность,
говорит директор, несомнен-
на. Даже с карты мира уже
исчезли государства (та же
Югославия, например), де-
нежными знаками которых
располагает наш музей.

На втором снимке пред-
ставлена банкнота  под на-
званием «нотгельдт». Денеж-
ка номиналом в 10 пфенни-
гов использовалась в финан-
совом обороте одного из ре-
гионов бывшей Германии
(Балленштадт) примерно в
1921 году. Насколько крохот-
ная официальная бумажка
многокрасочна, вы и сами
увидите, если отправитесь
рассмотреть её непосред-
ственно в музее.

Е. МИРОВА.
На снимках: экспонаты

из фондов Андреапольско-
го краеведческого музея
имени Э.Э. Шимкевича.

ВКЛАД  В  НАШЕ  ДОСТОЯНИЕ
Карты коллекций, маршруты познания

о т ш л и ф о -
ванный. Всё
объ яс ня ет
сообщение
при этой па-
радной  коро-
бочке, выгравированное на
золотистой пластинке: «Мо-
розостойкий бетон  из  плоти-
ны Ейской  ГЭС. А.П. Алек-
сандрову — в память о пуске
первого агрегата. 1975 год,
ноябрь».

Памятных подарков, по-
добных упомянутому, в кол-
лекции множество. Среди них
медали, значки, удостовере-
ния, мандаты, фотоальбомы,
наборы открыток, всякий раз
отсылающие  нас  к датам  на-
чала строек, пробных пусков,
вводов в эксплуатацию гидро-
электростанций и тому по-
добных событий. Разгляды-
вая экспонаты, мы, по сути,
широко путешествуем  по
карте СССР. Заодно получа-
ем  представление, как вы-

Деревня
Крест

и её люди
В стороне от большака

находится большая дерев-
ня Крест. Рядом с нею два
живописных озера — Круг-
лое и Долгое. Весной, как
только пробуждается при-
рода, приезжие  люди  го-
ворят: «Красота у вас рай-
ская!». Особенно хороша
цветущая черемуха по бе-
регам озер. Эта  незабыва-
емая  картина  в памяти у
многих. Неслучайно все пу-
стые дома в этой деревне
скупили москвичи.

Привлекает горожан
сюда не только красота, но
и практическая  польза.
Много в этих краях и грибов,
и ягод.

— А сколько рыбы в озе-
рах! — восхищается уро-
женка  деревни Крест Т.В.
Иванова. — Помню, у нас
она была и жареная, и за-
ливная, и сушеная. Практи-
ковался  подлёдный  лов
рыбы. Любили мы ловить

налимов. Водились тут  и
раки.

— А если говорить  о
судьбе  нашей деревни, то
она, как  и многие, в годы
Великой Отечественной
войны  пострадала от  нем-
цев, — продолжает Татья-
на Васильевна. —  Мама
рассказывала, как в Крест
пришли немцы, выгнали
всех из дома, чтобы  обо-
сноваться в нем. А мои род-
ные жили в хлеве. Несмот-
ря на трудности военного
времени,  самой большой
радостью для всех была
долгожданная  весточка  с
фронта. Мой дедушка Се-
мен Семенович Павлов не
вернулся  с войны. Никто не
знает,  где он  обрел свой
последний приют. Второй
дедушка — Фёдор Давыдо-
вич  Давыдов  в  бою был
сильно контужен. Поэтому
после войны прожил он не-
долго, похоронили  мы его
в Бросно. Воевал еще один
наш земляк — Петр Спири-
донович Спиридонов.

В деревне Крест нахо-
дилась молочно-товарная
ферма, где было большое
дойное стадо. Сначала ко-
ров доили  вручную, уже  по-
том доильными аппарата-

ми. Резко обозначилась
кадровая проблема, когда
доярки ушли на пенсию.
Разместили здесь телят. В
конце 80-х годов на этой
ферме трудились аренда-
торы из Ташкента, но долго
они не задержались. В де-
ревне в те годы без гужево-
го транспорта было не
обойтись, и в  конюшне сто-
яли 7 лошадей.

На землях вокруг дерев-
ни Крест выращивали мно-
го льна. Именно поэтому
здесь  находился льнопере-
рабатывающий пункт.

— В нашей деревне все
семьи  были хорошими, ник-
то не спился, не сболтался,
— снова вспоминает Т. Ива-
нова, — младшие слуша-
лись старших, уважали ро-
дителей. В семье Виногра-
довых  было два сына и две
дочки. Все выросли поря-
дочными людьми.

Были в деревне и мас-
тера, которые славились
своими талантами. Васи-
лий Федорович Давыдов от-
лично играл на гармони.
Участнику Великой Отече-
ственной войны Илье Сер-
геевичу Виноградову зака-
зывали валенки и  корзины.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

РОДНОЕ  ГНЕЗДО

В соответствии со ст. 65
Водного кодекса Российс-
кой Федерации территории,
которые примыкают к бере-
говой линии морей, рек, ру-
чьев, каналов, озер, водо-
хранилищ, являются водо-
охранными зонами. На них
устанавливается специаль-
ный режим осуществления
хозяйственной и иной дея-
тельности в целях предотв-
ращения загрязнения, засо-
рения, заиления водных
объектов и истощения их
вод, а также сохранения
среды обитания водных
биологических ресурсов и
других объектов животного
и растительного мира.

Ширина водоохранной
зоны рек или ручьев уста-
навливается от их истока
для рек или ручьев протя-
женностью: до десяти кило-
метров — в размере 50 мет-
ров, от десяти до пятидеся-
ти километров — в разме-
ре 100 метров, от пятидеся-

ти километров и более — в
размере 200 метров.

В границах водоохран-
ных зон запрещается, в чис-
ле прочего, движение и сто-
янка транспортных средств
(кроме специальных транс-
портных средств), за исклю-
чением их движения по до-
рогам и стоянки на дорогах
и в специально оборудован-
ных местах, имеющих твер-
дое покрытие; осуществле-
ние мойки транспортных
средств.

За использование водо-
охранной зоны водного
объекта с нарушением ог-
раничений хозяйственной и
иной деятельности, в том
числе за мойку автотранс-
портных средств, частью 1
статьи 8.42 Кодекса Россий-
ской Федерации об админи-
стративных правонаруше-
ниях предусмотрена адми-
нистративная ответствен-
ность для граждан в разме-
ре от 3 тысяч до 4,5 тысячи

рублей, на должностных
лиц — от 8 тысяч до 12 ты-
сяч рублей, на юридических
лиц — от 200 тысяч до 400
тысяч рублей.

Составить протокол об
административном право-
нарушении вправе государ-
ственные инспекторы Рос-
природнадзора, Росрыбо-
ловства, органов исполни-
тельной власти субъектов
Российской Федерации,
осуществляющих регио-
нальный государственный
надзор в области использо-
вания и охраны водных
объектов, а также должно-
стные лица органов внут-
ренних дел (полиции).

О фактах нарушения
природоохранного зако-
нодательства можно со-
общить в Осташковскую
межрайонную природоох-
ранную прокуратуру
(172735, г. Осташков, ул.
Володарского, д. 40, e-mail:
ostashkovprok@rambler.ru
или факсом: (48235) 5-16-
25, 5-06-42).

С. ПРОКОФЬЕВ,
и.о. Осташковского

межрайонного
природоохранного

прокурора.

Могут ли автовладельцы
мыть машины в реке?

Ч Е Л О В Е К   И   П Р И Р О Д А
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В рамках празднования
Дня матери не первый  год
в андреапольской библио-
теке проводится конкурс
чтецов, который  стал доб-
рой традицией. И с каждым
годом прибавляется число
его участников, растёт их
мастерство. То есть конкурс
вызывает неподдельный
интерес, предоставляя
школьникам прекрасную
возможность для самовы-
ражения.

Это и понятно, ведь
главным действующим ли-
цом поэтической програм-
мы конкурса является жен-
щина, дающая жизнь ново-
му поколению и продолжа-
ющая человеческий род на
планете Земля. Её имя —
Мама. И оно — самое глав-
ное для каждого ребёнка.
Поэтому атмосфера на кон-
курсе чтецов в честь празд-
нования Дня матери осо-
бенно тёплая.

Стихов, посвящённых
самому дорогому человеку
на свете, поэтами разных
времён  и народов написа-
но множество. И каждый
раз, готовясь к конкурсу, его
участники находят и откры-
вают для широкой аудито-
рии новый  материал — за-
мечательные и, как гово-
рится, не зачитанные сти-
хи. Это свидетельствует о
творческом подходе детей
к участию в конкурсной про-
грамме. Им не хочется по-
вторяться, читать из года в
год одни и те же стихи, они
стараются удивить аудито-
рию.

Стихи юные чтецы в
первую очередь посвящают
своим дорогим и любимым
мамам. Поэтому и звучат
они по-особенному искрен-
но, трогательно и лирично,
и доходят до  сердца слу-
шателей.

В минувшем году еже-
годный районный конкурс
«Украшен мир любовью
матерей» прошел под на-
званием «Загляните в ма-
мины глаза...». В этих про-
стых словах заложен огром-

ный смысл. Ведь мама —
это целый мир, и без неё он
теряет для ребёнка свои
краски.

В нынешнем конкурсе
чтецов участвовали ребята
из городских и нескольких
сельских школ. И надо от-
метить, что участие боло-
говских, волокских и ску-
динских учащихся здорово
украсило и обогатило кон-
курс.

Перед началом про-
граммы зрителям было
предложено два разнопла-
новых выступления, кото-
рые не оценивались жюри.
Свои стихи прочли только
начинающая свои выступ-
ления перед большой и не-
знакомой аудиторией  Ва-
силиса Белова и умудрен-
ная опытом, частый участ-
ник творческих мероприя-
тий Нина Фёдоровна Ар-
хангельская. Они как бы
вплели первую нить в кан-
ву большой поэтической
программы.  В ней прозву-
чало много стихов, в том
числе таких, от которых
сдерживать слёзы не уда-
валось  ни слушателям, ни
членам жюри. Всего было
прослушало 32 произведе-
ния.

Члены жюри оценивали
участников в трёх возраст-
ных категориях. Первую ка-
тегорию представляли уча-
щиеся 1-4-х классов. Не-
смотря на юный возраст,
они уверенно, с понимани-
ем дела и с верными инто-
нациями читали стихи, де-
монстрируя и знание тек-
ста, и исполнительское ма-
стерство. Только излишнее
волнение помешало неко-
торым участникам полу-
чить более высокие баллы.

В этой категории высту-
пили: Максим Васильев,
Дарья Боброва, Михаил
Лунёв, Пелагея Нефёдова,
Валерия Молодцева, Злата
Сандгаген, Михаил Ханчич,
Даниил Ефимов, Дарья Ли-
сица и Кирилл Мотря. Зри-
тели очень тепло принима-

ли выступления самых ма-
леньких участников конкур-
са, поддерживая их апло-
дисментами. За многих ре-
бят пришли поболеть роди-
тели.

Члены жюри в составе
методиста отдела образо-
вания Татьяны Светловой,
специалиста по работе с
молодёжью районной ад-
министрации Виктории
Бойковой и ведущей лите-

рат ур но го
клуба «Гар-
м о н и я » ,
заслужен-
ного учите-
ля Московс-
кой области
Екатерины
Лок тево й ,
прослушав
и проанали-
зировав все
выступле-
ния участ-
ников этой
группы, пу-
тём сумми-
рования вы-
ставленных
баллов выя-
вили побе-
дителей.

Диплом первой степени
получила Дарья Боброва
из Бологовской школы, по-
корившая своей артистич-
ностью. Диплом второй
степени достался Пелагее
Нефедовой из школы №3,
которая использовала му-
зыкальное сопровождение.
А на диплом третьей сте-
пени оказались два пре-
те н де н та :
К и р и л л
Мотря из
школы №2 и
В а л е р и я
Молодцева
из школы
№3. Кирилл
читал сти-
хотворение
о добрых,
всё понима-
ющих серд-
цах матерей
и делал это
так искрен-
не, что
жюри не
могло не от-
метить его.
Валерия же
чётко, с чув-
ством и
осознанием того, о чём го-
ворила, прочла трогатель-
ное стихотворение «Молит-
ва наших матерей».

Нешуточная борьба за
победу развернулась и в
средней возрастной катего-
рии, где выступали учащи-
еся 5-8-х классов — Мария
Львова, Тимур Джабраилов,
Анна Лицкович, Алексей
Сафронов, Елизавета Щер-
бина, Олеся Родивилова,
Светлана Шеянова, Родион

Гилязов, Екатерина Фоми-
на, Анжела Паллав, Варва-
ра Решетова, Анастасия
Обенякова, Людмила Коп-
тилина, Алина Полевкова.
Членов жюри, прежде все-
го, порадовал подбор мате-
риала. Он был не только
мастерски прочитан, но и
прочувствован.

И в этой категории дип-
лом первой степени отпра-
вился в Бологовскую школу.
Его обладательницей стала
Мария Львова со стихотво-
рением «Стареющая мать».

Дипломы второй степе-
ни получили Тимур Джаб-
раилов из Волокской шко-
лы, подготовивший к свое-
му выступлению  видео-
клип. В сочетании с вели-
колепно прочитанным тек-
стом получилась трога-
тельная история о матери,
не оставившая равнодуш-
ным никого из сидевших в
зале. И по решению жюри
ещё один диплом второй
степени был вручён Алине
Полевковой за стихотворе-
ние «Телеграмма», уже
звучавшее в  конкурсе, но
прочитанное Алиной как-то
по-своему.

Дипломы третьей степе-
ни присудили тоже двум
конкурсантам: Анжеле Пал-
лав, ученице школы №1, и
Родиону Гилязову, воспи-
таннику Чистореченского
детского дома.

В третьей категории со-
ревновались старшекласс-
ники. Все без исключения
были хорошо подготовле-

ны, подобрали для выступ-
ления проникновенные
стихи, читали их артистич-
но,  увлечённо. Некоторые
строки вызывали такие
сильные эмоции,  что и кон-
курсантам, и слушателям,
и членам жюри приходи-
лось украдкой смахивать
слёзы.

А лучшим в старшей ка-
тегории было признано вы-
ступление Анастасии Же-
ленковой из школы №1.

услугами библиотаксофо-
на. Можно было позвонить
своей маме, поздравить с
праздником, просто пооб-
щаться с самым дорогим
человеком, спросить:
«Как дела, мама?».  Эта
услуга оказалась востре-
бованной.

В. СМИРНОВА.
На снимках: участники

конкурса чтецов и его
дипломанты.

Фото автора.
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Свою победу на конкурсе
Анастасия разделила вме-
сте с  руководителем Н.Н.
Васильевой.

Диплом второй степени
получили  трое чтецов: Кон-
стантин Лебедев и Олеся
Васильева из Бологовской
школы и Александр Бори-
сов из школы №2. Диплом
третьей степени заработа-
ла Марина Захарова из Ску-
динской школы.

В результате голосова-
ния приз зрительских сим-
патий получила Анастасия
Желенкова. И ещё жюри
вручило  специальный приз
Олесе Васильевой за вдох-
новенное прочтение боль-
шого и редко читаемого
произведения М. Халеева
«Сердце матери».

Все участники этого
творческого проекта полу-
чили сертификаты  и памят-
ные подарки.

Возвращаясь к вопросу
подготовки ребят к конкур-
су, не умаляя успехи других
школ,  хочется отметить ус-
пех чтецов из Бологовской
школы. На 6 участников
было получено 4 диплома.
В этом заслуга их руководи-
телей М. Христофоровой,
С. Андреевой, Л. Серебрен-
никовой, Л. Яковлевой и В.
Красноумовой.

У всех, кто в этот день
побывал в библиотеке,
была возможность вос-
пользоваться на абоне-
менте  замечательной
фишкой, придуманной ра-
ботниками библиотеки, —

Погибли
люди и

животные
В деревне Величково

Луговского сельского посе-
ления по причине неосто-
рожного обращения с огнем
произошел пожар. Погибли
три человека, четвертому
чудом удалость спастись.

Очень сильно пострада-
ли от огня в ночь на 9 янва-
ря жители деревни Нивки
Аксеновского сельского по-
селения. Здесь загорелась
подстанция. Хорошо хоть,
что никто из людей не по-
гиб. Однако каждый из
одиннадцати домов дерев-
ни  в той или иной степени
пострадал от огня. Некото-
рые сгорели дотла. Боль-
шой ущерб нанесен лично-
му подворью. Корова, кото-
рой через месяц предстоя-
ло телиться, была убита
электрическим током. В
этом же дворе погиб и те-
ленок. Была убита  током и
свиноматка. А ведь тут в ос-
новном живут за счет лич-
ного подворья. Хозяева в
одно мгновение лишились
таким трудом выращенного
скота.

— Представляете, де-
сять тысяч вольт шло по
домам! — возмущается  жи-
тельница Нивок, председа-
тель сельхозкооператива
«Мякишево» Н.И. Максимо-
ва. — Подстанцию бомби-
ло так, что некоторые поду-
мали, что упал метеорит
или это шаровая молния.
Плавились счетчики. Один
дом спасло от сильного воз-
горания то, что там был ус-
тановлен счетчик еще с со-
ветских времен. Современ-
ные оказались менее на-
дежные. В моем доме выш-
ли из строя холодильник и
морозильная камера. У  нас
до сих пор нет электриче-
ства. Жителей нашей де-
ревни от верной гибели
спасло то, что многие, к сча-
стью, в эту ночь не спали и
что это произошло зимой, а
не летом. В холодное вре-
мя года легче ликвидиро-
вать возгорание. Первыми
пришли на помощь жители
деревни Мякишево, они за-
ливали огонь, как могли,
приехали пожарные из Бо-
логово и Андреаполя.

Люди очень сильно пе-
реживают по этому поводу.
Остался без крова слепой
житель деревни. Его взяла
к себе сестра, у которой и
без того большая семья.

Валентина Федорова на
зиму уехала на зиму к доч-
ке в Тверь.  Весной она меч-
тала вернуться в родные
Нивки. А теперь возвра-
щаться некуда...

Г. ЕРМОЛАЕВА.
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