23 ЯНВАРЯ 2015 г.

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Президиум Андреапольского районного Совета ветеранов поздравляет с прекрасным юбилеем председателя 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. Бологово) 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 — Контрольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+). 10.55,
02.40, 03.05 — Модный приговор (12+). 12.20 — «МОСГАЗ» (16+). 14.05, 15.15,
23.55 — Время покажет
(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. 21.35 — «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+).
00.45 — Проверь себя (12+).
Канал «Россия». 5.00
— Утро России. 9.00 — Диалог (12+). 9.55 — «О самом 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 ЗВЕЗДЫ» (12+). 16.00 — «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+).
17.30 — «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+). 18.30
— Прямой эфир (12+). 20.50
— Спокойной ночи, малыши! 21.00 — «КОСАТКА»
(12+). 23.40 — Док. фильм
(16+). 00.45 — «ПРОФЕССИЯ — СЛЕДОВАТЕЛЬ»
(12+). 02.15 — Горячая десятка (12+). 03.20 — Комната смеха (16+).
Канал «НТВ». 06.00 —
НТВ утром. 08.30 — Дело
врачей. 09.25, 10.30 —
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 — Сегодня.
11.55, 13.20 — Суд присяжных (16+). 14.30 — Чрезвычайное происшествие (16+).
15.00 — Прокурорская про-

СТОЛ НАХОДОК
18 января на ул. Половчени найдено приложение к «Журналу мод»
за 1990 год. Может быть,
для кого-то это пустяк, а
для потерявшей его женщины — огорчение. Заходите в редакцию.

верка (16+). 16.20 — «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+). 18.00 — Говорим и
показываем (16+). 19.45 —
«СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
(16+). 22.40 — Анатомия
дня. 23.30 — «ПЯТНИЦКИЙ» (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 — Контрольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+). 10.55,
02.40, 03.05 — Модный
приговор (12+). 12.20, 21.35
— «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+). 14.25,
15.15, 23.55 — Время покажет (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 — Проверь себя (12+).
Канал «Россия». 5.00
— Утро России. 9.00 — Док.
фильм (12+). 9.55 — «О самом 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 ЗВЕЗДЫ» (12+). 16.00
— «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 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 — СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+). 03.15 —
Комната смеха (16+).
Канал «НТВ». 06.00 —
НТВ утром. 08.30 — Дело
врачей (16+). 09.25, 10.30 —
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 — Сегодня.
11.55, 13.20 — Суд присяжных (16+). 14.30 — Чрезвычайное происшествие
(16+). 15.00 — Прокурорская проверка (16+). 16.20 —
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 18.00 — Говорим и показываем (16+).
19.45 — «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+). 22.40 — Анатомия дня. 23.30 — «ПЯТНИЦКИЙ» (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 — Контрольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+). 10.55,
02.40, 03.05 — Модный приговор (12+). 12.20, 21.35 —
«ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+). 14.25,
15.15, 23.55 — Время покажет (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 самом 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 ЗВЕЗДЫ» (12+). 16.00 — «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+).
17.30 — «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+). 18.30
— Прямой эфир (12+).
20.50 — Спокойной ночи,
малыши! 21.00 — «КОСАТКА» (12+). 22.50 — Док.
фильм (12+). 00.45 —
«ПРОФЕССИЯ — СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+).
Канал «НТВ». 6.00 —
НТВ утром. 8.30 — Дело
врачей (16+). 9.25, 10.30 —
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 — Сегодня.
11.55, 13.20 — Суд присяжных (16+). 14.30 — Чрезвычайное происшествие
(16+). 15.00 — Прокуроская
проверка (16+). 16.20 —
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 18.00 — Говорим и показываем (16+).
19.45 — «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» (16+). 22.40 —
Анатомия дня. 23.30 —
«ПЯТНИЦКИЙ» (16+).
01.30 — Квартирный вопрос. 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 — Новости. 9.15 — Контрольная закупка. 9.45 — Жить здорово! (12+). 10.55, 02.40, 03.05
— Модный приговор (12+).
12.20, 21.35 — «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+).
14.25, 15.15, 23.55 — Время покажет (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 — Док. фильм (16+).
Канал «Россия». 5.00
— Утро России. 9.00 — Док.
фильм (12+). 9.55 — «О самом 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 ЗВЕЗДЫ» (12+). 16.00 — «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+).
17.30 — «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (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 — СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+).
Канал «НТВ». 06.00 —
НТВ утром. 08.30 — Дело
врачей. 09.25, 10.30 —
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 — Сегодня.
11.55, 13.20 — Суд присяжных (16+). 14.30 — Чрезвычайное происшествие (16+).
15.00 — Прокурорская проверка (16+). 16.20 — «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+). 18.00 — Говорим и
показываем (16+). 19.45 —
«СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
(16+). 22.40 — Анатомия
дня. 23.30 — «ПЯТНИЦКИЙ» (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 закупка. 9.45 — Жить здорово!
(12+). 10.55 — Модный приговор (12+). 12.20 — «ТЕСТ
НА
БЕРЕМЕННОСТЬ»
(16+). 14.25, 15.15 — Время
покажет (12+). 16.00 — Мужское/ 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 — Мусульмане (12+). 09.10 —
Док. фильм (12+). 10.05 —
«О самом 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 ЗВЕЗДЫ» (12+). 16.00 —
«ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
17.30 — «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+). 18.30
— Прямой эфир (12+). 21.00
— Главная сцена (12+).
23.15 — Вечер с В. Соловьевым (12+). 00.55 — «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ»
(12+). 02.50 — «ВЕРИШЬ,
НЕ ВЕРИШЬ» (12+).
Канал «НТВ». 6.00 —
НТВ утром. 8.30 — Дело
врачей (16+). 9.25, 10.30 —
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 — Сегодня.
11.55, 13.30 — Суд присяжных (16+). 14.30 — Чрезвычайное происшествие (16+).
15.00 — Прокурорская проверка (16+). 16.20 — «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+). 18.00 — Говорим и показываем (16+). 19.45 —
«БЫК И ШПИНДЕЛЬ» (12+).
23.30 — «ПЯТНИЦКИЙ»
(16+). 01.25 — Док. фильм
(16+). 02.20 — «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+). 03.10 — «ВЕРСИЯ» (16+).
СУББОТА
31 января
Первый канал. 6.00,
10.00, 12.00, 18.00 — Новости. 6.10 — «ОРЕЛ И
РЕШКА» (12+). 8.00 — Играй, гармонь любимая! 8.45
— Мультфильмы. 9.00 —
Умницы и умники (12+). 9.45
— Слово пастыря. 10.15 —
Смак (12+). 10.55 — Док.

5-я стр.
фильм (12+). 12.15 — Идеальный ремонт (12+). 13.10
— «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМАНА...» (16+). 17.05 — Кто
хочет стать миллионером?
(12+). 18.20 — Угадай мелодию (12+). 19.00 — Театр Эстрады (16+). 21.00 — Время.
21.30 — Сегодня вечером
(16+). 23.10 — «Нерассказанная история США» (16+).
00.20 — «ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ» (18+). 02.50 — «ЧЕРНЫЕ 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 — Военная 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 — Субботний 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 — Сегодня. 08.15 — Лотерея «Золотой ключ». 08.45 — Медицинские тайны (16+). 09.25
— Готовим с А. Зиминым.
10.20 — Главная дорога
(16+). 11.00 — Поедем, поедим! 11.50 — Квартирный
вопрос (16+). 13.20 —
«УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+).
17.00 — Контрольный звонок (16+). 18.00 — Следствие вели... (16+). 19.00 —
Центральное телевидение
(16+). 20.00 — Новые русские сенсации (16+). 22.00
— Ты не поверишь! 23.00 —
Холод. Научное расследование С. Малоземова (12+).
00.00 — Мужское достоинство (18+). 02.30 — «ДЕЛО
ТЕМНОЕ» (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 февраля
Первый канал. 06.00,
10.00, 12.00 — Новости.
06.10 — «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» (12+).
08.10 — Служу Отчизне!
8.45 — Мультфильм. 8.55 —
Здоровье (16+). 10.15 — Непутевые 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. Круто ты попал... (12+). 16.50 —
ДОстояние РЕспублики.
18.40 — КВН. Высшая Лига.
Финал (16+). 21.00 — Время. 22.30 — Точь-в-точь
(12+). 23.55 — «ПРИСЛУГА»
(16+). 02.30 — Прима из клана сопрано (16+).

ТВОРЧЕСТВО
***
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.
Канал «Россия». 05.25
— «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+).
7.20 — Вся Россия (12+).
7.30 — Сам себе режиссер
(12+). 8.20 — Смехопанорама (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 ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. БЕС В РЕБРО» (12+).
01.45 — «СУМАСШЕДШАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+).
Канал «НТВ». 06.00,
00.35 — «Дорожный патруль» (16+). 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 — Сегодня. 08.15 — Лотерея
«Русское лото плюс». 08.50
— Их нравы. 09.25 — Едим
дома. 10.20 — Первая передача (16+). 11.00 — Чудо
техники (12+). 11.50 — Дачный ответ. 13.20 — Своя
игра. 14.15 — «БЫК И
ШПИНДЕЛЬ» (16+). 18.00
— Чрезвычайное происшествие. 20.00 — Список Норкина (16+). 21.05 — «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» (16+). 23.05
— Таинственная Россия
(16+). 00.00 — Мужское достоинство (18+). 02.25 —
«ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+).
03.20 — Дикий мир. 03.45 —
«ВЕРСИЯ» (16+).

Ч АС Т Н Ы Е О Б Ъ Я В Л 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.
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25 января —
Татьянин день,
праздник
студенчества

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

ный специалист, утвердил
себя в профессии. Работает на экскаваторе в дорожной организации, пользуется уважением не только у
руководства, но и среди товарищей. Увлечен футболом, рыбалкой, танцами.
Все наши дети очень
спортивные, танцуют брейк.
— Казалось бы, хватит
и троих детей, — размышляет Татьяна Васильевна.
— Но мне опять так захотелось маленького! Я тосковала по тому периоду в жизни, когда детки были еще
грудными. И в 1995 году у
нас родилась Лиза. Она
тоже росла послушной, радовала успехами в учебе.
В настоящее время Лиза
учится в медицинском колледже в Великих Луках.
Планирует окончить курсы
массажистов. Находит время и для общественной работы. Занимается спортом,
выпускает стенгазету. В общежитии она старшая по
комнате.
Существует мнение, что
детей в семье должно быть
нечетное число. Пятый ребенок в семье Ивановых —
Даша, ей 12 лет.
Татьяна Васильевна
сама выросла в многодетной семье. Ее мама, Анастасия Семеновна Давыдова работала на ферме, доила коров. С раннего детства ей помогала дочь. Поэтому трудности и проблемы многодетной семьи Татьяне хорошо знакомы. Она
никогда не была просто домохозяйкой. Несмотря на
огромную нагрузку, связанную с воспитанием детей,
Иванова утвердила себя в
профессии повара. В этой
семье не только мама и дочери, но и сыновья умеют и
любят готовить. Ребята и

пуговицу пришьют, даже
пробовали вязать.
Не сразу эта семья обустроила 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 решили построить большой
дом, где хватило бы места
всем, чтобы каждый ребенок имел свою комнату. Собрать деньги на новостройку было нелегко. Мать Та-

считает главным в воспитании детей, она отвечает:
«Строгость. Чтобы они всегда были вовремя дома, не
смеялись над бедными, никого не обижали — ни старых, 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 никогда не нагрубят».
Материнский труд этой
женщины отмечен почетным знаком Губернатора
Тверской области «Слава
матери». На всю жизнь моя
собеседница запомнила

тьяны продала дом в деревне. Многое по строительству делали своими руками. Но сейчас, когда
стройка завершена, на их
дом любо-дорого посмотреть. 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 молочко от своей коровы. Много делаю различных заготовок на зиму. Очень люблю цветы, у меня их много.
Марина унаследовала от
меня любовь к цветам.
Когда у Татьяны Васильевны спрашивают, что она

день, когда ей вручали награду (на снимке Т.В. Иванова справа). Заслужить ее
не так-то просто. Нужно вырастить именно хороших
детей, которыми мать вправе гордиться всю жизнь.
Большая стопка почетных
грамот — это награды ее
сыновей и дочек, в которых,
несомненно, большая заслуга принадлежит матери.
Татьяна Васильевна
считает, что настоящей опорой в воспитании детей является её муж. Когда рядом
надежный человек, все
трудности по плечу.
Г. ЕРМОЛАЕВА.
На верхнем снимке:
Татьяна Васильевна с
сыном Андреем и дочерью Мариной.

готовителя, или продавца,
или уполномоченного изготовителем лица;
* размер изделия;
* состав сырья;
* товарный знак (при наличии);
* единый знак обращения
продукции на рынке государств — членов Таможенного союза;
* дату изготовления;
* вид меха и вид его обработки (крашеный или некрашеный);
* символы по уходу за изделием;
* инструкцию по уходу за
изделием в процессе эксплуатации (при необходимости);
* гарантийные обязательства изготовителя (установление гарантийного срока —
это не обязанность, а право
изготовителя. Гарантийный
срок — это период, в течение
которого в случае обнаружения в товаре недостатка изготовитель (продавец) обязан
удовлетворить требования
потребителя, установленные
ст.ст. 18, 29 Закона РФ. Продавец вправе установить на
товар гарантийный срок, если
он не установлен изготовителем).
Маркировка и информа-

ция должны быть представлены на русском языке. Для
импортных товаров допускается наименование страны,
где изготовлена продукция,
наименование изготовителя и
его юридический адрес указывать с использованием
букв латинского алфавита.
Перед выпуском в обращение меховые изделия должны пройти обязательную
процедуру подтверждения соответствия требованиям настоящего Технического регламента, она осуществляется в
форме декларирования соответствия или сертификации,
поэтому при покупке меховых
товаров вы вправе потребовать предоставления этих
документов или информации
о них.
Кроме того, в соответствии с Правилами изделия
из меха до подачи в торговый
зал должны пройти предпродажную подготовку, которая
включает: распаковку, рассортировку и осмотр товара;
проверку качества товара (по
внешним признакам) и наличия необходимой информации о товаре и его изготовителе; при необходимости чистку и отутюживание изделий
и их мелкий ремонт.

Меховые товары для
мужчин, женщин и детей
должны размещаться в торговом 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 одежды, головных уборов и воротников). Продавец обязан
предоставить покупателю
условия для примерки. Для
этой цели торговые залы
должны быть оборудованы
примерочными кабинами с
зеркалами, оснащены банкетками или скамейками,
подставками.
Меховые товары и обувь
передаются покупателю в
упакованном виде без взимания за упаковку дополнительной платы.
Вместе с товаром покупателю также передается товарный чек, в котором указываются наименование товара
и продавца, дата продажи,
артикул, сорт и цена товара,
а также подпись лица, непосредственно осуществляющего продажу.
Управление
Роспотребнадзора
по Тверской области.

Татьяны — русские душою

Т

АТЬЯНА Алексеевна
Соколова, уроженка
деревни Горицы, очень многого добилась в жизни. Окончила Ленинградский инженерно-экономический институт по специальности «Экономика и организация машиностроительной промышленности». С 2007 года она старший преподаватель, а затем
доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита СанктПетербургского государственного университета экономики и финансов.
В 2008 году Татьяна Алексеевна защитила диссертацию на соискание учебной
степени кандидата экономических наук на тему «Развитие управленческого учета
затрат на производство на
машиностроительных предприятиях». Спустя время защитила докторскую. В настоящее время Соколова работает в группе повышения
квалификации профессиональных бухгалтеров. Автор
ряда научных работ.
Но как бы ни влекла ее
северная столица, она очень
любит свои Горицы, где прошли детские и юношеские
годы. В этой деревне живет
мама, Евгения Яковлевна
Соколова, много лет работавшая в совхозе «Рахновский» главным ветврачом. В
августе почти на месяц Татьяна приезжает погостить к
матери. Она любит Глазовское озеро. Мать говорит, что
дочь трудно застать дома, её
тянет на природу.
— Родилась старшая
дочь 27 января 1955 года, —
рассказывает Евгения Яковлевна. — Рожала я в Бологовской больнице. Мне тогда
медики сказали: «Нужно обязательно назвать её Татьяной, раз ее именины 25 января». Я так и решила.
Татьяна имеет самое
непосредственное отношение и к празднику студентов, который тоже приходится на этот день. Она сама
училась в институте и долгие годы там преподает. И
видит, как изменилось отношение студентов к учебе.
Особенно в последние годы
Татьяна Алексеевна отмечает перемены к лучшему.
Соколова училась в Бологовской средней школе.
Окончила ее в 1972 году.
Вместе с нею учились ребята 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 одноклассниками.
Людмила
Смирнова и Татьяна Орлова,
успешно окончив высшие
учебные заведения, тоже
обосновались в Санкт-Петербурге. На класс младше
училась в Бологовской школе Наталья Беляева. Дружить
с Татьяной она начала еще
в школе, и сейчас эта дружба только крепнет.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.
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РИЙ полюбил
Татьяну с первого взгляда. Стройненькая,
как тростиночка, красивая,
очень нежная, она не могла не обратить на себя
внимания. Глава семьи и
сегодня называет себя однолюбом и уверен, что лучше его Татьяны никого на
свете нет.
В восьмидесятые годы,
когда образовалась их семья, супруги очень хотели
детей. Представляли себя
родителями большого семейства. Распределяли
между собой роли по воспитанию сыновей и дочерей. Но природа подарила
им первенца только спустя
3 года после свадьбы. Долгожданный Максим родился в 1985 году.
— Наш сын с ранних
лет был ответственным и
очень обязательным, —
рассказывает Т.В. Иванова.
— На него всегда можно
было положиться. Как старший ребенок в семье, он
старался самое трудное
брать на свои плечи. Сейчас Максим живет в Торжке, вместе с женой ждут
первенца. Понимая, что
мужчина должен содержать
семью, он одно время трудился даже на трех рабо-

тах. Максим знает, что жилищный вопрос — самый
главный, поэтому они купили по ипотеке двухкомнатную квартиру.
— Марина родилась
спустя два года после Максима, — продолжает Татьяна Васильевна. — С ранних 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 получилось. Хорошо, что в
дочке реализовалась моя
мечта. Однако, получив такую, казалось бы, востребованную профессию, Марина
не смогла устроиться по
специальности в Андреаполе и потому ездила на работу в дом-интернат в Хотилицы. 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 Мариной погодки. Да и Максим в
то время был небольшим.
Но все трудности преодолимы, было бы желание. Наш
Андрей уже высококласс-

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Об особенностях продажи
м еховых издел ий
С наступлением зимнего
сезона актуальным для потребителей становится вопрос приобретения теплых вещей, в том числе меховых
изделий. И первое, что необходимо знать будущим покупателям: продавец, согласно
ст. 10 Закона РФ от
07.02.1992 г. 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее — Закон) обязан своевременно предоставить потребителю необходимую и достоверную информацию о товаре, обеспечивающую возможность их правильного выбора. Кроме того, 3-й раздел
Правил продажи отдельных
товаров, утвержденных Постановлением Правительства
РФ от 19 января 1998 г. №55
(далее — Правила), посвящен особенностям продажи
меховых изделий.
Необходимо отметить,
что с 1 июля 2012 года действует Технический регламент Таможенного союза «О
безопасности продукции лег-

кой промышленности» (далее — Технический регламент), устанавливающий
обязательные требования к
продукции легкой промышленности, к которым относятся и меховые изделии, в целях защиты жизни и здоровья человека, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей продукции.
Согласно статье 9 Технического регламента, маркировку меховых изделий наносят на изделие, этикетку, прикрепляемую к изделию или
товарный ярлык. Маркировка
должна содержать следующую обязательную информацию:
* наименование продукции;
* наименование страныизготовителя;
* наименование изготовителя, или продавца, или уполномоченного изготовителем
лица;
* юридический адрес из-
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РОДНОЕ ГНЕЗДО

Деревня
Крест
и её люди
В стороне от большака
находится большая деревня Крест. Рядом с нею два
живописных озера — Круглое и Долгое. Весной, как
только пробуждается природа, приезжие люди говорят: «Красота у вас райская!». Особенно хороша
цветущая черемуха по берегам озер. Эта незабываемая картина в памяти у
многих. Неслучайно все пустые дома в этой деревне
скупили москвичи.
Привлек ает горожан
сюда не только красота, но
и практическая польза.
Много в этих краях и грибов,
и ягод.
— А сколько рыбы в озерах! — восхищается уроженка деревни Крест Т.В.
Иванова. — Помню, у нас
она была и жареная, и заливная, и сушеная. Практиковался подлёдный лов
рыбы. Любили мы ловить

В

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»
налимов. Водились тут и
раки.
— А если говорить о
судьбе нашей деревни, то
она, как и многие, в годы
Великой Отечественной
войны пострадала от немцев, — продолжает Татьяна Васильевна. — Мама
рассказывала, как в Крест
пришли немцы, выгнали
всех из дома, чтобы обосноваться в нем. А мои родные жили в хлеве. Несмотря на трудности военного
времени, самой большой
радостью для всех была
долгожданная весточка с
фронта. Мой дедушка Семен Семенович Павлов не
вернулся с войны. Никто не
знает, где он обрел свой
последний приют. Второй
дедушка — Фёдор Давыдович Давыдов в бою был
сильно контужен. Поэтому
после войны прожил он недолго, похоронили мы его
в Бросно. Воевал еще один
наш земляк — Петр Спиридонович Спиридонов.
В деревне Крест находилась молочно-товарная
ферма, где было большое
дойное стадо. Сначала коров доили вручную, уже потом доильными аппарата-

ми. Резко обозначилась
кадровая проблема, когда
доярки ушли на пенсию.
Разместили здесь телят. В
конце 80-х годов на этой
ферме трудились арендаторы из Ташкента, но долго
они не задержались. В деревне в те годы без гужевого транспорта было не
обойтись, и в конюшне стояли 7 лошадей.
На землях вокруг деревни Крест выращивали много льна. Именно поэтому
здесь находился льноперерабатывающий пункт.
— В нашей деревне все
семьи были хорошими, никто не спился, не сболтался,
— снова вспоминает Т. Иванова, — младшие слушались старших, уважали родителей. В семье Виноградовых было два сына и две
дочки. Все выросли порядочными людьми.
Были в деревне и мастера, которые славились
своими талантами. Василий Федорович Давыдов отлично играл на гармони.
Участнику Великой Отечественной войны Илье Сергеевичу Виноградову заказывали валенки и корзины.
Г. ЕРМОЛАЕВА.
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Могут ли автовладельцы
мыть машины в реке?
В соответствии со ст. 65
Водного кодекса Российской Федерации территории,
которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, являются водоохранными зонами. На них
устанавливается специальный режим осуществления
хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, 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 устанавливается от их истока
для рек или ручьев протяженностью: до десяти километров — в размере 50 метров, от десяти до пятидесяти километров — в размере 100 метров, от пятидеся-

НЕДАЛЬНЕМ будущем Андреапольский
краеведческий музей имени
Э.Э. Шимкевича обязательно посвятит специальное
событие людям, безвозмездно пополняющим музейные
фонды. Может быть, особая
встреча с ними так и будет
называться: День дарителя.
Кстати, мероприятие обещает собрать жителей самых
разных адресов России, настолько обширен этот круг
единомышленников, мецена-

потребовали продолжительной кропотливой работы,
прежде чем доставленные
из столицы многочисленные
вещи обрели статус законных музейных экспонатов.
Во сколько могло бы
обойтись муниципальному

непосредственных руководителей ряда масштабных всесоюзных строек.
Жизнь и судьба А.П.
Александрова — ярчайшее
отражение немалого отрезка советской эпохи. Её исторические фрагменты мы, с
позволения сотрудников музея,
можем теперь
лично подержать в руках. О
чём же узнаем?
В футляре
под прозрачной
крышкой на малиновом бархате
— диск небольшого диаметра.
Он пятнист, неровного серого
цвета, гладко

глядел, во что одевался герой
того времени. Коллекции содержат ещё и личные вещи
А.П. Александрова — от визиток до сорочек, шляп. Пропуск на арабском языке (на
снимке) тоже связан с профессиональной деятельностью. Многие документы отличает надпись «Для служебного пользования».
ПОСЛЕ знакомства с советскими рекордами покорения водной стихии содержание следующей коллекции
настраивает, прежде всего,
к изучению природы. Рассказывает о любви к ней в той
степени, какую мы найдём
в трудах Романа Геккера —
известного палеонтолога,
геолога.
Более сотни книг из его

тов, бескорыстных помощников. Их личным участием, в
том числе, заметно прирастает наше общее достояние,
каким является музей.
Пока знаменательный
День дарителя держится в
планах директора музея Валерия Линкевича, сам он
охотно приводит для «АВ»
ряд характерных примеров
плодотворного сотрудничества с дарителями. «За последние 3 года музею переданы 3 больших коллекции», —
уточняет Валерий Викторович. Обратимся же к деталям,
которые заодно раскроют для
нас с вами новые возможности познаний через обретённые музеем экспонаты.
«СЕГОДНЯ всё имеет
цену», — подчёркивает директор, приступая к описанию не столь давнего багажа
из Москвы. Один, другой прибывшие оттуда чемоданы

учреждению их приобретение? В данном случае денежная тема даже не затрагивалась. Жительница Москвы
Анастасия Ларионова безвозмездно поделилась с нашим музеем частью унаследованного от дяди — А.П.
Александрова.
Эта коллекция значительно пополнила фонд Героя Социалистического Труда, знатного гидростроителя. Его бюст, как известно,
установлен на одной из улиц
села Хотилицы, на родине,
но ещё пару лет назад достоверные подробности биографии знаменитого земляка
удавалось добыть разве что
в Интернете. Теперь Андреапольский музей располагает богатым материалом,
живо иллюстрирующим трудовой путь человека советской поры, инженера с успешной карьерой, одного из

от ш лифованный. Всё
объ яс н я ет
с ообщени е
при этой парадной коробочке, выгравированное на
золотистой пластинке: «Морозостойкий бетон из плотины Ейской ГЭС. А.П. Александрову — в память о пуске
первого агрегата. 1975 год,
ноябрь».
Памятных подарков, подобных упомянутому, в коллекции множество. Среди них
медали, значки, удостоверения, мандаты, фотоальбомы,
наборы открыток, всякий раз
отсылающие нас к датам начала строек, пробных пусков,
вводов в эксплуатацию гидроэлектростанций и тому подобных событий. Разглядывая экспонаты, мы, по сути,
широко путешествуем по
карте СССР. Заодно получаем представление, как вы-

библиотеки, некоторые личные предметы музею подарила дочь учёного — Мария
Геккер. Новые экспонаты не
назовёшь случайными. Вот
что по этому поводу рассказал Валерий Линкевич.
По словам директора, в
тридцатые годы ХХ века область научных интересов
Геккера простиралась, в том
числе, по бывшему Серёжинскому району. Роман Фёдорович обследовал геологические обнажения на наших малых реках, имеющих
отношение к Волховскому
бассейну. Результатам экспедиций Геккер впоследствии
посвятил ряд научных статей,
не утративших актуальность
до сих пор.

ти километров и более — в
размере 200 метров.
В границах водоохранных зон запрещается, в числе прочего, движение и стоянка транспортных средств
(кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах
и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; осуществление мойки транспортных
средств.
За использование водоохранной зоны водного
объекта с нарушением ограничений хозяйственной и
иной деятельности, в том
числе за мойку автотранспортных средств, частью 1
статьи 8.42 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность для граждан в размере от 3 тысяч до 4,5 тысячи

ВКЛАД В НАШЕ ДОСТОЯНИЕ
Карты коллекций, маршруты познания
Многие из подаренных
Марией Романовной книг
содержат автографы её отца,
дарственные надписи авторов. По весне нашему музею
предстоит забрать ещё не
менее двух сотен книг, которые дочь безвозмездно дарует в память об отце.
ОТДЕЛЬНОЙ темой в
этой связи выступает дипломатическая миссия нашего
музея, посредством которой
сотрудниками устанавливаются нужные межлюдские
связи, выстраиваются полезные деловые отношения.
Здесь однажды заведённое
по сугубо нужному случаю
знакомство часто перерастает в многолетнюю дружбу.
В отдельных случаях история обретения адреса, выстраивания подступов к не
безразличной музею фигуре
может запросто украсить сюжет авантюрного, приключенческого, детективного
романа.
Опыт музейщиков свидетельствует: путь к интересному человеку обязательно
обогащает новыми знакомствами с увлечёнными, творческими, ищущими, неравнодушными людьми, добровольцами и подвижниками
духом. Схожая личная позиция однажды вовлекла в круг
друзей Андреапольского музея Валерия Наугадова.
Корнями хотилицкий, нынешний житель Москвы не
раз уже выручал наших музейщиков незаменимой помощью. Здорово поддержал,
в том числе, в налаживании
контактов с племянницей
А.П. Александрова — Анастасией Ларионовой, с Марией
Геккер.
ВОТ КАКОВА, вкратце,
предыстория обретения нашим музеем двух вышеназванных коллекций. У третьей
своя особая биография. А у

рублей, на должностных
лиц — от 8 тысяч до 12 тысяч рублей, на юридических
лиц — от 200 тысяч до 400
тысяч рублей.
Составить протокол об
административном правонарушении вправе государственные инспекторы Росприроднадзора, Росрыболовства, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации,
осуществляющих региональный государственный
надзор в области использования и охраны водных
объектов, а также должностные лица органов внутренних дел (полиции).
О фактах нарушения
природоохранного законодательства можно сообщить в Осташковскую
межрайонную природоохранную
прокуратуру
(172735, г. Осташков, ул.
Володарского, д. 40, e-mail:
ostashkovprok@rambler.ru
или факсом: (48235) 5-1625, 5-06-42).
С. ПРОКОФЬЕВ,
и.о. Осташковского
межрайонного
природоохранного
прокурора.
истоков той — Андрей Мельников, чья личная житейская география давно уже не
ограничивается одной только Москвой или одним только Андреаполем. Андрей Николаевич постоянно как бы
здесь и одновременно как бы
там. При этом одной из стабильных точек притяжения
его замыслов, духовных потребностей, сродни церкви,
остаётся наш музей.
Сотрудничеству с ним
Андрея Николаевича — второй десяток лет, рассказывает Валерий Линкевич,
подчёркивая: «Один из самых главных наших книжных
пополнителей». Только книг
от него в дар получено около тысячи.
Среди них новые, специально приобретённые (касаются чаще всего темы Великой Отечественной войны), а также из других источников. Одновременно личным участием Мельникова
прирастают ещё очень разные коллекции.
В 2013 году, например,
музей получил в дар от него
240 монет, 257 банкнот иностранных государств (1940—
70-х годов хождения), дореволюционных российских.
Их историческая ценность,
говорит директор, несомненна. Даже с карты мира уже
исчезли государства (та же
Югославия, например), денежными знаками которых
располагает наш музей.
На втором снимке представлена банкнота под названием «нотгельдт». Денежка номиналом в 10 пфеннигов использовалась в финансовом обороте одного из регионов бывшей Германии
(Балленштадт) примерно в
1921 году. Насколько крохотная официальная бумажка
многокрасочна, вы и сами
увидите, если отправитесь
рассмотреть её непосредственно в музее.
Е. МИРОВА.
На снимках: экспонаты
из фондов Андреапольского краеведческого музея
имени Э.Э. Шимкевича.
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Украшен мир любовью матерей

В рамках празднования
Дня матери не первый год
в андреапольской библиотеке проводится конкурс
чтецов, который стал доброй традицией. И с каждым
годом прибавляется число
его участников, растёт их
мастерство. То есть конкурс
вызывает неподдельный
интерес, предоставляя
школьникам прекрасную
возможность для самовыражения.

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 отметить, что участие бологовских, волокских и скудинских учащихся здорово
украсило и обогатило конкурс.

Это и понятно, ведь
главным действующим лицом поэтической программы конкурса является женщина, дающая жизнь новому поколению и продолжающая человеческий род на
планете Земля. Её имя —
Мама. И оно — самое главное для каждого ребёнка.
Поэтому атмосфера на конкурсе чтецов в честь празднования Дня матери особенно тёплая.
Стихов, посвящённых
самому дорогому человеку
на свете, поэтами разных
времён и народов написано множество. И каждый
раз, готовясь к конкурсу, его
участники находят и открывают для широкой аудитории новый материал — замечательные и, как говорится, не зачитанные стихи. Это свидетельствует о
творческом подходе детей
к участию в конкурсной программе. Им не хочется повторяться, читать из года в
год одни и те же стихи, они
стараются удивить аудиторию.
Стихи юные чтецы в
первую очередь посвящают
своим дорогим и любимым
мамам. Поэтому и звучат
они по-особенному искренно, трогательно и лирично,
и доходят до сердца слушателей.
В минувшем году ежегодный районный конкурс
«Украшен мир любовью
матерей» прошел под названием «Загляните в мамины глаза...». В этих простых словах заложен огром-

Перед началом программы зрителям было
предложено два разноплановых выступления, которые не оценивались жюри.
Свои стихи прочли только
начинающая свои выступления перед большой и незнакомой аудиторией Василиса Белова и умудренная опытом, частый участник творческих мероприятий Нина Фёдоровна Архангельская. Они как бы
вплели первую нить в канву большой поэтической
программы. В ней прозвучало много стихов, в том
числе таких, от которых
сдерживать слёзы не удавалось ни слушателям, ни
членам жюри. Всего было
прослушало 32 произведения.
Члены жюри оценивали
участников в трёх возрастных категориях. Первую категорию представляли учащиеся 1-4-х классов. Несмотря на юный возраст,
они уверенно, с пониманием дела и с верными интонациями читали стихи, демонстрируя и знание текста, и исполнительское мастерство. Только излишнее
волнение помешало некоторым участникам получить более высокие баллы.
В этой категории выступили: Максим Васильев,
Дарья Боброва, Михаил
Лунёв, Пелагея Нефёдова,
Валерия Молодцева, Злата
Сандгаген, Михаил Ханчич,
Даниил Ефимов, Дарья Лисица и Кирилл Мотря. Зрители очень тепло принима-

ли выступления самых маленьких участников конкурса, поддерживая их аплодисментами. За многих ребят пришли поболеть родители.
Члены жюри в составе
методиста отдела образования Татьяны Светловой,
специалиста по работе с
молодёжью районной администрации Виктории
Бойковой и ведущей литер ат ур но го
клуба «Гармония»,
заслуженного учителя Московской области
Ек атерины
Лок тево й,
прослушав
и проанализировав все
выступления участников этой
группы, путём суммирования выставленных
баллов выявили победителей.
Диплом первой степени
получила Дарья Боброва
из Бологовской школы, покорившая своей артистичностью. Диплом второй
степени достался Пелагее
Нефедовой из школы №3,
которая использовала музыкальное сопровождение.
А на диплом третьей степени оказались два претендента:
К и р и л л
Мотря из
школы №2 и
Валерия
Молодцева
из школы
№3. Кирилл
читал стихотворение
о добрых,
всё понимающих сердцах матерей
и делал это
так искренне,
что
жюри
не
могло не отметить его.
Валерия же
чётко, с чувством
и
осознанием того, о чём говорила, прочла трогательное стихотворение «Молитва наших матерей».
Нешуточная борьба за
победу развернулась и в
средней возрастной категории, где выступали учащиеся 5-8-х классов — Мария
Львова, Тимур Джабраилов,
Анна Лицкович, Алексей
Сафронов, Елизавета Щербина, Олеся Родивилова,
Светлана Шеянова, Родион

ПРОИСШЕСТВИЯ

Гилязов, Екатерина Фомина, Анжела Паллав, Варвара Решетова, Анастасия
Обенякова, Людмила Коптилина, Алина Полевкова.
Членов жюри, прежде всего, порадовал подбор материала. Он был не только
мастерски прочитан, но и
прочувствован.
И в этой категории диплом первой степени отправился в Бологовскую школу.
Его обладательницей стала
Мария Львова со стихотворением «Стареющая мать».
Дипломы второй степени получили Тимур Джабраилов из Волокской школы, подготовивший к своему выступлению видеоклип. В сочетании с великолепно прочитанным текстом получилась трогательная история о матери,
не оставившая равнодушным никого из сидевших в
зале. И по решению жюри
ещё один диплом второй
степени был вручён Алине
Полевковой за стихотворение «Телеграмма», уже
звучавшее в конкурсе, но
прочитанное Алиной как-то
по-своему.
Дипломы третьей степени присудили тоже двум
конкурсантам: Анжеле Паллав, ученице школы №1, и
Родиону Гилязову, воспитаннику Чистореченского
детского дома.
В третьей категории соревновались старшеклассники. Все без исключения
были хорошо подготовле-

Свою победу на конкурсе
Анастасия разделила вместе с руководителем Н.Н.
Васильевой.
Диплом второй степени
получили трое чтецов: Константин Лебедев и Олеся
Васильева из Бологовской
школы и Александр Борисов из школы №2. Диплом
третьей степени заработала Марина Захарова из Скудинской школы.
В результате голосования приз зрительских симпатий получила Анастасия
Желенкова. И ещё жюри
вручило специальный приз
Олесе Васильевой за вдохновенное прочтение большого и редко читаемого
произведения М. Халеева
«Сердце матери».
Все участники этого
творческого проекта получили сертификаты и памятные подарки.
Возвращаясь к вопросу
подготовки ребят к конкурсу, не умаляя успехи других
школ, хочется отметить успех чтецов из Бологовской
школы. На 6 участников
было получено 4 диплома.
В этом заслуга их руководителей М. Христофоровой,
С. Андреевой, Л. Серебренниковой, Л. Яковлевой и В.
Красноумовой.
У всех, кто в этот день
побывал в библиотеке,
была возможность воспользоваться на абонем ен те за мечатель но й
фишкой, придуманной работниками библиотеки, —

ны, подобрали для выступления проникновенные
стихи, читали их артистично, увлечённо. Некоторые
строки вызывали такие
сильные эмоции, что и конкурсантам, и слушателям,
и членам жюри приходилось украдкой смахивать
слёзы.
А лучшим в старшей категории было признано выступление Анастасии Желенковой из школы №1.

услугами библиотаксофона. Можно было позвонить
своей маме, поздравить с
праздником, просто пообщаться с самым дорогим
ч ел овек ом , сп ро си ть :
«Как дела, мама?». Эта
услуга оказалась востребованной.
В. СМИРНОВА.
На снимках: участники
конкурса чтецов и его
дипломанты.
Фото автора.

Погибли
люди и
животные
В деревне Величково
Луговского сельского поселения по причине неосторожного обращения с огнем
произошел пожар. Погибли
три человека, четвертому
чудом удалость спастись.
Очень сильно пострадали от огня в ночь на 9 января жители деревни Нивки
Аксеновского сельского поселения. Здесь загорелась
подстанция. Хорошо хоть,
что никто из людей не погиб. Однако каждый из
одиннадцати домов деревни в той или иной степени
пострадал от огня. Некоторые сгорели дотла. Большой ущерб нанесен личному подворью. Корова, которой через месяц предстояло телиться, была убита
электрическим током. В
этом же дворе погиб и теленок. Была убита током и
свиноматка. А ведь тут в основном живут за счет личного подворья. Хозяева в
одно мгновение лишились
таким трудом выращенного
скота.
— Представляете, десять тысяч вольт шло по
домам! — возмущается жительница Нивок, председатель сельхозкооператива
«Мякишево» Н.И. Максимова. — Подстанцию бомбило так, что некоторые подумали, что упал метеорит
или это шаровая молния.
Плавились счетчики. Один
дом спасло от сильного возгорания то, что там был установлен счетчик еще с советских времен. Современные оказались менее надежные. В моем доме вышли из строя холодильник и
морозильная камера. У нас
до сих пор нет электричества. Жителей нашей деревни от верной гибели
спасло то, что многие, к счастью, в эту ночь не спали и
что это произошло зимой, а
не летом. В холодное время года легче ликвидировать возгорание. Первыми
пришли на помощь жители
деревни Мякишево, они заливали огонь, как могли,
приехали пожарные из Бологово и Андреаполя.
Люди очень сильно переживают 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 дочке в Тверь. Весной она мечтала вернуться в родные
Нивки. А теперь возвращаться некуда...
Г. ЕРМОЛАЕВА.
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