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ГАЗЕТА АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

МУЗЫКА ЖИЗНИ
ВО ВРЕМЯ торжественного концерта в честь нашего земляка — поэта Андрея Дементьева в зале Тверского драматического театра вместе с многочисленными именитыми зрителями присутствовала первая
женщина-космонавт Земли Валентина Терешкова. Это здорово вдохновляло! Но заразительные впечатления искрящейся энергии, молодости, полёта исходили ещё от самого
юбиляра.
«…Человек открыт новым
свершениям, готов творить и
творить!». Такими чувствами
поделились с «АВ» участники
события – представители Андреаполя, разделившие с Андреем Дементьевым, с земляками праздничные часы в Твери.
О том же, в частности, рассказала Л.И. СМИРНОВА — андреапольский педагог и большой
любитель лирических стихов
Дементьева. В этот раз Любови Ивановне довелось послушать любимые произведения в
исполнении самого автора.
«ИЗЮМИНКОЙ» череды
праздничных событий в честь
Поэта с мировым именем андреапольцы, бывшие тому оче-

В ПОЛЁТЕ!
видцами, называют презентацию гимна Тверской области
(слова Андрея Дементьева,
музыка Алексея Евсюкова).
Эту торжественную песнь слушателям впервые представил
Иосиф Кобзон. В ответ гимн восторженно приветствовал аплодисментами не только многосотенный зал. Ликование
поддержали зрители, наводнившие все возможные театральные помещения, заполонившие площадь у парадного
входа в драмтеатр.
Для огромного числа почитателей творчества Дементьева происходившее доносилось
с крупных экранов. Л.И. Смирнова увидела: выказать личное
признание Поэту у драмтеатра
собралось огромное число поклонников: «…Я обратила внимание, что на Театральной площади сошлись люди самого
разного возраста — от сверстников Дементьева до молодёжи. Народу было очень много!».
Долго шёл замечательный
концерт. Среди его исполнителей — солисты Большого театра, другие известные гости Твери из столицы. Должное актив-

ной гражданской позиции Дементьева воздал главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев, заметивший: наравне с талантливым
стихотворчеством юбиляр давно заметен ещё как публицист.
Пишет на злободневные темы,
чаще всего связанные с нравственностью, душой болеет о
происходящем в нашей стране
и не опасается публично высказываться об этом.
Нашей землячке особенно
запомнилось трогательное чувство искреннего единения, охватывавшее зал в минуты выступления самого Поэта, в
мгновения здравиц ему: «Праздник был огромен! Но в его
масштабах отдельным себя не
почувствовал, по-моему, ни
один из присутствовавших.
Держалось чёткое ощущение
лично твоего близкого соучастия в торжестве наравне с Дементьевым», — рассказывает
Любовь Ивановна.
ЗВУЧАЛИ новые стихи.
Сейчас они, считает наша рассказчица, чаще выражают
гражданскую позицию автора.
Но многолетнее творчество попрежнему украшают строки, по-

Е С Л И С Т А Р Ш Е ДЕСЯТ И ,
ОПИШИ, ОСВЕТИ!

15 СЕНТЯБРЯ объявлено
последним днём приёма материалов на очередной конкурс,
который проводит территориальная избирательная комиссия Андреапольского района.
Следует уточнить, успешному
развитию этого события способствует целая коллегия организаторов. В их числе, кроме
ТИК, архивный отдел администрации Андреапольского района, центральная городская
библиотека.
«АВ» уже рассказывали о
схожем мероприятии, череду
которых наш избирком вместе
с избирательной комиссией
Тверской области посвящает
истории выборов. Погрузиться
в неё до семейных былей, оживить лично твои, мои воспоминания мечтается в этот раз
организаторам конкурса.
«Выборы: избранное из
родословной» — буквально так
очерчивается круг ожидаемых
повествований. Именно их,

прежде всего, должны представить жюри возможные участники (заодно не исключаются
фотоснимки). Деталями задуманного интеллектуального
смотра вновь делится руководитель Андреапольской ТИК
Варвара РОМАНОВА.
ПО СЛОВАМ председателя
избирательной комиссии, общая (и главная!) тема конкурса звучит следующим образом:
«Моя семья и выборы». Подразумевается, что её наиболее
полновесное звучание, широту
освещения обеспечат три номинации. Обратимся к их содержанию.
№1: «Мы — избиратели». В
данном случае материалом
для участия в конкурсе обладает любой взрослый житель Андреапольского района, хотя
территориальными границами
ваши возможные рассказы не
сужаются. Например, можно
описать интересный эпизод избирательной кампании, дня

свящённые семье. Дементьев
не изменяет теме преклонения
перед Женщиной и продолжает это ярко выражать. Помните его давнее? «Дарите женщинам цветы…».
Лично Любови Ивановне
давно дорого известное стихотворение Поэта: «Никогда ни о
чём не жалейте вдогонку…»,
которое, как известно, завершается так: «…Никогда, ни о
чём не жалейте — Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви. Пусть другой гениально играет на флейте, Но ещё гениальнее слушали вы!». Л. И.
Смирнова считает эти строки
самыми крылатыми из всей
поэзии Дементьева. Они часто
звучат во всевозможных трансляциях поэтических событий,
активно цитируются, легко запоминаются и дарят веру в
себя, вселяют надежду на лучшее.
Сам автор для прощания с
рукоплескавшей ему Тверью
выбрал иное произведение.
Очевидно, на сегодня именно
в нём для Поэта заключается
главное: «…Всё суета! И клевета, и зависть. И неудачи в
собственной судьбе. Лишь одного я вечно опасаюсь… При
всех властях не изменять
себе!».
Е. МИРОВА.

Поиск: Сутокский сельсовет
и д а л е е
ЭХО ВОЙНЫ
АРХИВНЫЙ отдел администрации Андреапольского
района обращается к вам, дорогие читатели «АВ», с
просьбой: требуется информация для продолжения поиска, связанного с Великой Отечественной войной, с одной
из её трагических страниц июля 1941 года. Подробнее об
этом наша газета расскажет чуть позже. А пока вчитайтесь
в нижеследующие данные.
Возможно, вы были знакомы (или мимоходом сталкивались) с Ниной Сергеевной Корольковой (в девичестве),
1940 года рождения. Точно известно: в период с 1949 по
1951 год проживала в деревне Ноздрино Сутокского сельсовета Серёжинского района (ныне территория Аксёновского сельского поселения). Родители: Корольковы Сергей
Макарович, Екатерина Лукинична.
Припомните также, не известна ли вам судьба, сегодняшний адрес Валентины Алексеевны Кольцовой (в девичестве), 1940 года рождения. Адрес её детства — деревня Ноздрино. Родители: Кольцовы Алексей Степанович,
Евдокия Лукинична.
КАК вы понимаете, разыскиваемых женщин (сегодня
им за 70 лет) объединяет близкое родство. Их матери —
родные сёстры. Поэтому информация хотя бы об одной
из них должна неминуемо принести известия о судьбе другой. По крайней мере, таким видится ход дальнейшего
поиска при благополучном стечении обстоятельств.
Сотрудники архивного отдела продолжают исследование своих фондов, похозяйственных книг местных сельсоветов. Ждут и ваши достоверные подсказки.
Важны любые воспоминания, житейские детали. Телефон архива 3-22-44.
Е. ЕЛЕНОВА.

Готовимся
к 70-летию
Победы

ВЫБОРЫ:
ИЗ РОДОСЛОВНОЙ

выборов, запомнившийся вам
со времени пребывания гденибудь вдалеке наподобие
Ханты-Мансийского округа.
Жюри и эту вашу работу примет к рассмотрению. Запомните: для конкурса годятся любые
выборные адреса!
Вторая номинация касается членов вашей семьи, непосредственно работавших в избирательных комиссиях. Предполагается, что воссоздание подобных выборных эпизодов в
лицах раскроет дух времён, пережитых гражданами СССР,
России.
Наконец, к полёту творческой мысли зовёт участников
третья номинация: «Депутат в
нашей семье». Неважно, о народном избраннике из прошлого речь, о сегодняшнем ли
представителе действующей
местной власти рассказ. Главное, всесторонне исследовать
известную вам персону с прицелом: вот он, герой своего
времени, заслуживший доверие, достойный порученной
миссии.
Председатель ТИК уточняет: работы на конкурс принимаются в любом виде, даже рукописном. Возраст конкурсантов
— от 10 лет и старше.
Е. МИРОВА.
На снимке: начало
1960-х годов. За работой —
комиссия Луговского избирательного участка.

ДЕРЕВНЯ ИХ ПЛЕНИЛА

Начальник Луговского почтового отделения Е.М. Николаева в числе активных подписчиц назвала жительницу деревни Величково Татьяну Дмитриевну Федорову (на снимке). В ее
дом приходят «Крестьянская
Русь», «Андреапольские вести», «Наша кухня», «Лечитесь
с нами». Много эта женщина
покупает газет и журналов в
розницу. Но больше всего удивляет, что к Татьяне Дмитриевне
долгие годы доставляют журнал
«Играй, гармонь». Это издание
редко кто выписывает.
Оказывается, все неслучайно. Федорова прекрасно играет на аккордеоне. Из журнала «Играй, гармонь» она почерпнула для себя много полезного. Причем не только она,
но и вся ее семья музыкальная.
Ее муж играет на всех музыкальных инструментах.
Татьяна Дмитриевна — коренная жительница города на
Неве. В этом городе живут ее
дети, внуки. В Величкове она
оказалась потому, что здесь ро-

ПЯТНИЦА
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дина мужа и сама пленилась
деревней. Они живут в маленьком доме его дедушки. Как могли, его обустроили. Срубили
новую баню, прирубили к дому
коридор. Вначале они с мужем
приезжали сюда в отпуск как на
дачу, а потом поселились навсегда. Живут, как и подобает
настоящим сельским труженикам. Выращивают овощи, цветы. Муж не хочет возвращаться в Санкт-Петербург. Ему по
душе деревенские просторы,
природа здешних мест, богатые
дарами леса.
Татьяна Дмитриевна по
профессии бухгалтер. Но только во власти цифр и отчетности она не находится. Кроме
музыки очень увлекается поэзией. Особенно по душе ей
стихи Сергея Есенина. На сердце так и ложатся любимые с
юности строки: «Ты жива еще,
моя старушка? Жив и я. Привет тебе, привет». Любит и поэзию Некрасова, Маяковского.
Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

В Верхневолжье началась подготовка к 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На заседании Правительства 16 июля
обязанности по организации
в регионе комплекса мероприятий, приуроченных к знаменательной дате, возложены на Тверской областной
организационный комитет
«Победа».
Одной из основных задач
комитета является участие в
выработке приоритетных направлений государственной
политики в области патриотического воспитания граждан
и в сфере улучшения социально-экономического положения ветеранов, в том числе по вопросам проведения
мероприятий, посвященных
памятным событиям истории
Отечества, совершенствованию военно-мемориальной
работы в регионе.
Исполнительным органам
государственной власти и
органам местного самоуправления области рекомендовано до 1 сентября внести предложения по празднованию
даты. На их основании комитету предстоит в срок до 30
октября этого года сформировать сводный план мероприятий по подготовке к 70-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
Пресс-служба
Правительства Тверской
области.

2-я стр.

сведению жителей
Андреапольского района!


унктом 2 Постановления координационного совещания руководителей правоохранительных органов РФ от 20.06.2012 г. «О
состоянии законности в сфере соблюдения конституционных прав
граждан в уголовном судопроизводстве» следует организовать совместный прием граждан прокурором Андреапольского района,
руководителем Торопецкого МСО СУ СК РФ по Тверской области
и начальником Андреапольского ОП МО МВД РФ «Западнодвинский» во втором полугодии 2013 года.
Во исполнение данного Постановления координационного
совещания руководителей правоохранительных органов РФ от
20.06.2012 г. «О состоянии законности в сфере соблюдения конституционных прав граждан в уголовном судопроизводстве» на 2
полугодие 2013 года утвержден график совместного приема граждан прокурором Андреапольского района младшим советником
юстиции В.О. Корсаковым, заместителем руководителя Торопецкого МСО СУ СК РФ по Тверской области майором юстиции В.В.
Дмитриевым, начальником Андреапольского ОП МО МВД РФ
«Западнодвинский» В.П. Химченковым:
27 августа с 10 до 13 часов — в прокуратуре Андреапольского района;
24 сентября с 10 до 13 часов — в прокуратуре Андреапольского района;
29 октября с 10 до 13 часов — в прокуратуре Андреапольского района;
26 ноября с 10 до 13 часов — в прокуратуре Андреапольского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации Андреапольского района

О внесении дополнений и изменений в постановление
Главы Андреапольского района
№ 171 от 16.05.2005 г. и № 262 от 16.08.2012 г.
12.07.2013 г.
№ 214
В соответствии с внесенными изменениями от декабря 2012
года в статьи 4 и 11 Федерального закона «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и внесенными изменениями в апреле 2013 года в Закон
Тверской области от 9 декабря 2005 года №143-ЗО «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав Тверской области» администрация Андреапольского района постановляет:
1. Внести в Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Андреапольского
района, утвержденное постановлением Главы Андреапольского
района №171 от 16.05.2005 г., следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции: «1.1.Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав создаётся
на территории Андреапольского района в целях координации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и
устранению причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних,
социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение
преступлений и антиобщественных действий».
1.2. Раздел 1 дополнить пунктами 1.7 и 1.8 следующего содержания: «1.7. Постановления, принимаемые комиссией по
вопросам, отнесенным к ее компетенции, обязательны для исполнения органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
1.8. В постановлении комиссии указываются выявленные нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних, причины и условия, способствующие безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, меры по их устранению и сроки принятия указанных мер.
Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обязаны сообщить в
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав о принятых мерах по исполнению данного постановления в срок, указанный в постановлении».
1.3. Дополнить пункт 3.1. раздела 3 подпунктами «о», «п», «р»
и «с» следующего содержания:
«о) обеспечивает осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, защите
их от всех форм дискриминации, физического или психического
насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной
эксплуатации, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних;
п) рассматривает представления органа управления образовательного учреждения об исключении несовершеннолетних, не
получивших общего образования, из образовательного учреждения и по другим вопросам их обучения в случаях, предусмотренных федеральным законом об образовании в Российской Федерации;
р) обеспечивает оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, содействие в определении форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, а также осуществление иных функций
по социальной реабилитации несовершеннолетних, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и законодательством Тверской области;
с) подготавливает и направляет в органы государственной
власти Тверской области и (или) органы местного самоуправления в порядке, установленном законодательством Тверской области, отчеты о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Андреапольского муниципального образования».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Андреапольские вести».
Глава администрации Андреапольского района В.Я. СТЕНИН.
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СОВЕСТЬ НАША — ВЕТЕРАНЫ

ТУДА, ГДЕ КОРНИ

— Я родился в селе Залучье, оно располагалось
вдоль берега в сторону Лучан, — рассказывает Александр Дмитриевич Кондратьев. — Родился я в 1938
году. В апреле мне исполнилось 75 лет. Моих ровесников в здешних краях и в
живых не осталось. Но те
далекие времена немного
помню. Сселяли с хуторов.
Объединялись небольшие
деревни, где было всего по
5-9 дворов. В Платоновке и
Любовисах, например,
было всего по 5 дворов.
Один мужчина, к сожалению, не помню его фамилии, не хотел вступать в
колхоз. У него местные власти отобрали и лошадь, и
телегу. Он был достаточно
мудрым, не желал мириться с этим и поехал на прием к всесоюзному старосте
Михаилу Ивановичу Калинину. Когда после той поездки возвратился домой, то
увидел, что и лошадь, и телега на месте. Так что хоть
некоторые и ругают ту
власть, а она поступала по
справедливости. Не хотела
насильно отбирать у людей
их нажитое.
Семья Кондратьевых
переехала из Залучья в
Горки. Глава семьи Дмитрий Панкратьевич решил
основательно обосноваться
на земле и построить дом.
Делал второпях, потому что
считал, что времени на
стройку совсем мало. Он

ЭТО ВОЛНУЕТ
Квартирный вопрос в постперестроечный период
стал одним из наиболее
больных для населения. Поступь реформы жилищнокоммунальной сферы, начатой в начале 2000-х годов,
становится всё увереннее, а
мы, соответственно, за проживание в квартирах платим
всё больше. Тарифы на услуги растут ежегодно, и к этому
мы уже привыкли. Начинаем
привыкать и к тому, что в
наши обязанности входит оплата и за общедомовой расход ресурсов.
Раньше тарифы повышались с 1 января. Теперь правительством РФ эта грустная
дата обозначена 1 июля. В текущем году для нас она уже
наступила. Отдел экономики
районной администрации
сделал сравнительный анализ оплаты услуг ЖКХ с учётом повышения тарифов с 1
июля. По жилому фонду города (без улиц Авиаторов и
Гвардейская) в среднем повышение составило 12,3 процента. При расчёте за основу бралась 2-комнатная квартира площадью 54 кв. метра
с проживанием в ней 3-х человек. Подразумевалось, что
квартира обладает всеми видами благоустройства.
До последнего повышения тарифов сумма оплаты
услуг за пользование такой
квартирой была равна 4890
руб. 12 коп. С 1 июля сумма
выросла до 5491 руб. 45 коп.,
то есть на 601,33 рубля.
Теперь о том, что для нас,
в смысле услуг, и на сколько
стало дороже. Газоснабжение пока осталось в прежней

пришел с финской войны и
чувствовал, что грядет еще
одна. И в перерыве между
двумя войнами хозяину
нужно было уложиться со
стройкой.
Его предположения оправдались, Дмитрий Панкратьевич был призван Сережинским военкоматом на
Великую Отечественную
войну. До 1943 года семья
получала от него бодрые,
жизнеутверждающие письма. Она так радовалась
этим дорогим весточкам!
Они поддерживали семью в
годы тяжелых испытаний.
Однако последнее письмо с
фронта писал уже не глава
семьи, а его друг. Он извещал, что Кондратьев погиб
под Смоленском. У друзей
была такая договоренность
— сообщать родным о гибели.
— Мой отец погиб в рукопашном бою, — вздыхает сын храброго воина. —
Он, настоящий крестьянин,
был крепкого телосложения, ведь всю жизнь занимался физическим трудом.
Наша семья потеряла много родных в эту страшную
кровопролитную войну. Погиб брат моей матери. Не
вернулся с войны и брат
отца — дядя Вася. До того,
как уйти защищать Родину,
он был председателем колхоза «Путь Ильича». То хозяйство объединяло небольшую горсточку людей.

Однако и такими силами
они могли делать многое.
Вся земля вокруг обрабатывалась, засевалась. Нелегко приходилось людям в
тылу. К тому же на нашей
территории были немцы.
Некоторые местные жители
копали себе в лесу землянки, чтобы переждать нашествие фашистов. Жители
Дмитрова были выселены в
сторону Гориц, а мы за Борзово, ближе к Холму. Даже
в те годы, несмотря на то,
что шла война, чужеземцы
любовались местными живописными озерами. Даже
их не могла оставить равнодушными такая красота!
Они планировали сделать
здесь зону отдыха. В ходе
одной перестрелки за горкой погибли два немца. И,
что особенно удивило мою
маленькую двоюродную сестру, их закопали с часами
на руках. На счастье, чужеземцы недолго хозяйничали
на андреапольской земле.
Они вскоре ушли в сторону
Селигера, оставив на своем
пути сожженное Стеклино.

цене — 5,575 рубля за куб.м.
Электроснабжение наших
квартир стало дороже на 15
процентов. Если до июля мы
платили за 1 киловатт потраченной электроэнергии 3,03
рубля, то с 1 июля по распоряжению Тверской РЭК платим уже 3,48 руб.
На такой же процент увеличен тариф на горячее водоснабжение и на отопление.
Одна Гкал стоила 1715,13
руб., теперь стоит 1972,39
руб. Водоотведение, то есть
расходы на обслуживание
канализации увеличены на
14 процентов, тариф на водоснабжение увеличился на 13
процентов. Тариф на содержание и ремонт жилищного
фонда оставлен в прежнем
размере — 9,60 рубля за
квадратный метр.
На подъездах жилых домов, отапливаемых МУП «Андреапольские тепловые сети
2», были вывешены объявления о том, что с 1 июля тариф на теплоснабжение и горячее водоснабжение повышается по приказу РЭК на 20
процентов. Это не вяжется с
пожеланием президента РФ
В. Путина, высказанным в адрес РЭКов о том, чтобы повышение в среднем составляло порядка 6 процентов.
Оно было услышано, и наша
региональная энергетическая
комиссия направила соответствующее письмо в адрес губернатора А. Шевелёва. Оно
получено и районом. В нём
говорится о том, что в целях
исполнения требования Президента РФ об ограничении
платы граждан за коммунальные услуги в 2013 году руко-

водителям субъектов РФ
предписано обеспечить недопущение роста платы граждан за коммунальные услуги
в текущем году БОЛЕЕ ЧЕМ
НА 6 ПРОЦЕНТОВ в среднегодовом исчислении (по сравнению с уровнем платежей в
декабре 2012 года). То есть,
если в первом полугодии роста не было, то во втором оно
может быть не более 12 процентов.
Тарифы были приняты и
обратного хода законодательные документы не имеют. Поэтому размер тарифа уменьшить нельзя, но людям должны предоставляться компенсации расходов. Это предусмотрено жилищным кодексом.
Поэтому в целях исполнения поручения Президента
принято предварительное решение о введении на территории Тверской области со 2
полугодия 2013 года ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ на оплату
жилищно-коммунальных услуг, если уровень фактической их оплаты в сравнении с
уровнем декабря 2012 года
превысит 12 процентов.
Планируется, что данная
выплата будет осуществляться в виде адресной субсидии
заявительного характера по
факту оплаты услуг за очередной месяц 2 полугодия
2013 года при условии отсутствия задолженности по оплате.
Полномочия осуществления дополнительной компенсации расходов жилищнокоммунальных услуг должны
быть переданы на уровень

А ЖИТЬ-ТО КОГДА?

Александр Дмитриевич
вспоминает сороковые
годы. Это было сложное
время в деревне. Окончив
семь классов, он подался
ближе к центру. Жил у тети
в Малаховке, что находится в Подмосковье. Устроился на завод. Отработав 7
лет на производстве, решил учиться. Тяга к знаниям была огромная. Кондратьев поступил в МГУ на
юридический факультет.
Учился на вечернем отделении. Получив диплом, работал в следственном отделе ГУВД.
— Я постоянно приезжаю в Горки, — делится
впечатлениями мой собеседник. — Любят эти края
моя единственная дочь
Светлана и трое внуков.
Впрочем, в богатые озерами края приезжают в основном те, кто провел здесь
детство — я, Нина Дудакова, Вера Петровна Денисарова. Как не любить нам эту
землю?!
Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

местного самоуправления, в
том числе и по разработке
необходимой нормативной,
правовой базы. Министерство финансов области должно координировать работу
по финансированию соответствующих расходов путём доведения
необходимых
средств до местных бюджетов.
РЭК берет на себя обязанность по оказанию методологической поддержки при
разработке порядка определения сумм компенсации населению, чьи платежи вырастут более чем на 12 процентов.
Губернатор области в
своём письме обращает внимание на то, что залогом исполнения поручения Президента должна стать чёткая
работа органов местного самоуправления в независимости от периода летних отпусков. Все нормативные правовые акты должны быть изданы в короткий срок.
По информации первого
заместителя главы администрации района С. Пааль к
концу июля должен поступить
пакет документов, из содержания которого станет ясно,
кто, где и по какой схеме будет получать эту дополнительную компенсацию.
Сегодня оплата коммунальных платежей, общедомовых расходов, жилищные
субсидии, а теперь ещё и дополнительная компенсация
(за всем надо следить, собирать документы) занимают
так много личного времени,
что хочется спросить: «А
жить-то когда, господа?»
В. СМИРНОВА.
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ЧТО МИМО НАС ПЛЫВЕТ?

СТРАДА
СЕНОКОСНАЯ

Трое —
это немало

 ормозаготовители в
сельхозкооперативе «Торопа» работают слаженно. Их
всего трое. Но не зря говорят:
«Нас мало, но мы в тельняшках». На пресс-подборщике
задействован Алексей Иванов, на граблях — Юрий Минаев, на косилке — Анатолий Соколов.
Общественное поголовье
в этом хозяйстве значительно уменьшилось. На первое
июля здесь содержится 25
коров. Связано это с тем, что
Людмила Чугунова ушла на
заслуженный отдых. Некому
стало доить ее группу коров.
В настоящее время на Бельской ферме работает одна
добросовестная доярка —
Римма Цветкова.
Содержатся здесь и 20 телят на откорме. Ухаживает за
ними Василий Чугунов. Результаты на откорме неплохие, а самое главное — здесь
нет проблем со сбытом продукции.
Понятно, что на небольшое поголовье нужно и меньше кормов. Но «гвардейцы»
сенокосной страды на этом
не успокаиваются. Они помогают владельцам личного
подворья запасать корма на
зимовку.
АЛЕКСАНДРОВА.

Полуостров Лехтер (на
снимке) — любимое место
отдыха бологовцев. Здесь
вот уже много лет подряд
проводится День поселка,
собирается молодежь,
сюда ходят рыбачить, купаться.
Не сразу это место стало таким обжитым. Когдато сюда не было дороги.
Единственная семья Лехтер, которая жила здесь,
добиралась до своего дома
нередко на лодке. Другой
возможности преодолеть
водное расстояние у нее не
было. Но потом комсомольцы сделали сюда дорогу.

— Чтобы разнообразить отдых детей на летних
каникулах, мы решили провести на полуострове Лехтер экологическое путешествие, — рассказывает библиотекарь Лариса Владимировна Алексеева. — Ребятишкам здесь так вольготно! Они убирали на полуострове мусор, искали
клад, разгадывали ребусы,
зашифрованную фразу, с
удовольствием бегали. К
слову, в нашей библиотеке
много было интересного
организовано для детей в
дни летнего отдыха. Никого
не оставили равнодушным
театрализованное представление, посвященное
Дню защиты детей, День
умника, чтение книг о войне и прочее. Каждую среду
в Доме культуры проводятся детские дискотеки.
Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

Зелёную папку с названием «Моя семья в истории школы» передала мне Галина Михайловна Иванова, ныне пенсионерка, а до того известная
учительница технологии, а привычнее — трудов, средней
школы №1. Выполнила этот
проект её внучка, Алёна Полозкова, под руководством учительницы истории Л. Г. Острадчук. Девочка работала над заданием учителя с любовью, со
всей доступной для четвероклассницы ответственностью:
здесь и воспоминания её бабушек, прабабушек, прочих родственников; фотографии старинные и современные, некоторые документы, короткие
обобщения самой Алёны. Она
писала о родной школе, о том,
что в разные годы за её партами сидели 37 человек, несколько поколений только по прямой
линии из семьи Петровых-Макаровых.
А мне за этими воспоминаниями увиделась не только
школа, но и история целого
рода. Нет, не дворянского, чем
сейчас так модно стало гордиться. Крестьянского, носящего простые русские фамилии, вышедшего когда-то из
небольшой, но крепкой в своё
время деревеньки Роженка.
Сколько таких деревенек сгинуло сегодня на просторах обширной Руси.
— Сколько сейчас домов в
Роженке? Сейчас прикину, —
начинает подсчитывать Галина
Михайловна, — раньше я по коровам считала. 27 коров было
в роженском стаде, значит
столько и домов стояло. Теперь такая арифметика не годится. 20 домов стоит в деревне, и половина из них пустует.
Постоянных жителей можно пересчитать на пальцах одной руки, в основном это —
пенсионеры, хотя деревня пригородная. Ещё дачники, имеющие квартиры в разных городах, съезжающиеся сюда ле-

том. Всё как везде. Не тянутся
пешей вереницей, как бывало
прежде, школьники из этого
уголка. А когда-то столько детских голосов здесь звучало!
Из папки Алёны: «У моей
прабабушки в семье было 7
детей. Её сёстры и братья в
разные годы тоже окончили
нашу школу:
1) Макаров Иван Николаевич, 1909 г.р. — пропал без вести на фронте;
2) Макаров Никифор Николаевич, 1911 г.р. — стал военным, дослужился до полковника, умер в 1989 году;
3) Макарова (Петрова) Мария Николаевна, 1914г. — 2006
г. — моя прабабушка;
4) Макаров Павел Николаевич, 1928 г.р.;
5) Макарова (Балычёва)
Екатерина Николаевна, 1920
г.р.;
6) Макарова Наталья Николаевна, 1930 г.р.;
7) Макарова Прасковья
Николаевна — умерла в раннем детстве».
Четверо детей было и у
прадедушки Алёны по фамилии Петров. Из записей девочки видно, что количество детей
в каждом поколении как со стороны Петровых, так и Макаровых было таким, что позволяло роду выжить и обеспечить
своё продолжение. Так было в
каждой семье, хотя деревня
жила во все времена не просто.
Из папки Алёны: «Требовалось пахать и сеять, лошадей
не было. Поля у кладбища, у
деревни копали лопатами и
приспособлениями вроде крюков, сеяли рожь. Так и жили,
недоедая, в изнурительной работе. Первый колхоз назывался «Сталинская жизнь».
«Моя прабабушка Мария
Николаевна всю свою жизнь
проработала в колхозе. Я хорошо помню её. Она была очень
доброй. Была уже совсем старенькой, но всё равно работа-

ла на огороде, держала козочек».
Непростая жизнь и характеры выковывала кремнёвые,
твёрдые. Многие воспоминания в этой семье сводятся к
работе на пределе возможного, а ещё к умению выстоять в
любой ситуации, думая не о
себе, а о тех, за кого ты ответствен. В мае 1942 года дед Галины Михайловны Миколай
(Николай Макаров) подорвался
на мине. До больницы раненого донесли на одеяле. Был он
в сознании, умирая на руках у
дочери, давал наказы: «Не
плачь, крепись. Раз уж так получилось, забот у тебя будет
больше, а значит и силы, и слёзы тебе ещё понадобятся. Похороните меня под сосной, оттуда стану смотреть, как все
работать будут». Так и стал
Миколай первым «жильцом»
известного всем нового кладбища напротив деревни Роженка.
Давая дочери наказы столь
строгие, отец знал, что говорил.
Ведь муж её Петров Михаил
Петрович, отправленный на
фронт с первым набором, был
взят в плен, не доехав до части. Узнала семья, долгие годы
не получавшая от Михаила никаких вестей, об этом случайно.
Из папки Алёны: «Весной
1945 года женщина, которая
работала на почте в Андреаполе, получила письмо от своего
мужа. В письме он сообщал,
что с ним находится Петров
Михаил из Роженки и что у него
там остались мать, жена и сын.
Прадедушка потом ещё служил
в армии. Вернулся он домой
только в 1946 году и рассказал,
в какую мясорубку они сразу в
1941 попали. Немцы повзрывали мосты. Они с товарищами
оказались, как в мышеловке.
Кто остался в живых, попал в
плен. Пробыл он в плену целых
четыре года. Работал в каме-

С ЛЮБОВЬЮ
К ПРИРОДЕ

Полуостров
Лехтер

В июне 2013 г. Осташковской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения природоохранного законодательства
при сбросе сточных вод в поверхностные водные объекты в
Андреапольском районе.
ООО «Водокомплекс» осуществляет деятельность по водоотведению канализационных сточных вод и их сбросу в
водный объект — р. Западная
Двина — с нарушением действующего законодательства.
Так, ООО «Водокомплекс»
эксплуатирует канализационную сеть, наружные канализационные насосные станции,
комплексные очистные сооружения, расположенные по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, местечко Софийское,
и очистные сооружения РТЦ,
расположенные по адресу:
Тверская область, г. Андреаполь, п. Чистая Речка, переданные администрацией муниципального образования «Андреапольский район» по договору
безвозмездного пользования
муниципальным имуществом.
В нарушение требований
водного законодательства
ООО «Водокомплекс» осуществляет сброс недостаточно
очищенных сточных вод с очистных сооружений г. Андреаполь в реку Западная Двина
без соответствующего разрешения о предоставлении водного объекта в пользование,
что недопустимо и является

грубейшим нарушением природоохранного законодательства.
Согласно заключению Зубцовского межрайонного отдела
по рыболовству и сохранению
водных биологических ресурсов ФГБУ «Центррыбвод» р.
Западная Двина является
объектом рыбохозяйственного
значения высшей категории и
относится к Балтийскому бассейну. Сточные воды, сбрасываемые ООО «Водокомплекс»
в р. Западная Двина с очистных сооружений превышают
нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения высшей категории, в том числе нормативы
предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения по сульфатам в 2,9 раза, по фосфатам
в 5 раз, ВПК в 1,17 раза, взвешенными веществами в 2,7
раза, по аммонию солевому в
4 раза, в переводе на азот в 4
раза.
Превышение нормативов в
целом негативно сказывается
на жизнедеятельности водных
биологических ресурсов, а также на кормовой базе, что может привести к нарушению биологического равновесия.
Невыполнение требований
санитарного и природоохранного законодательства нарушает гарантированные Конституцией РФ права жителей г. Андреаполь, Андреапольского
района, других граждан, посе-

щающих указанный район, на
благоприятную окружающую
среду. Также нарушаются требования Федерального закона
«Об охране окружающей среды», согласно которым каждый
гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью.
Нарушаются права граждан на экологическую безопасность, т.е. на состояние защищенности природной среды и
жизненно важных интересов
человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности,
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
В целях восстановления
нарушенных прав граждан,
природоохранной прокуратурой в Андреапольский городской суд направлено исковое
заявление с требованием о
необходимости обеспечить
нормативную очистку сточных
вод. А также в адрес Осташковского межрайонного обособленного структурного подразделения Верхневолжского управления Росрыболовства направлено 2 постановления о
возбуждении производства об
административном правонарушении.
С. СОБОЛЕВА,
помощник Осташковского
межрайонного
природоохранного прокурора.

ноломнях и шахтах. По возвращении домой быстро заболел».
Теперь мы знаем, как непросто было доказать тогда
свою благонадёжность людям,
побывавшим в фашистском
плену. Но у Михаила Петровича это получилось, потому что
позднее он работал фермоводом, бригадиром, заместителем председателя колхоза
«Заря», потом председателем.
В его военном билете значится, что он «Участник Великой
Отечественной войны с
07.1941 по 08.1941 г.; находился в плену с 08.1941 по 08. 1945
г.;
С 28.10. 45 по 8.06. 1946 г.
— 23 отд. дор. стр. бат-н —
стрелок. Демобилизован на основании Указа Президиума
Верховного Совета СССР от
20. 03. 1946 г.».
Многое из папки Алёны
пробуждает яркие картинки в
сознании листающего её человека, даже если он взял её в
руки случайно. У Галины Михайловны есть старший брат,
родившийся ещё в 1938 году.
Военное лихо коснулось его
сполна. Например, карательный отряд поджёг в Роженке
три дома. Прибежала свекровь
с криком: «Собирай ребёнка!
Уходим! Изба горит!». Свекровь поставила мальчика через
забор на снег, перелезла сама.
Когда прибежали за речку, увидели, что мальчик бос. «Мамаш, — говорит Мария свекрови, — валеночки остались в
снегу за забором». «Мам, —
лепечет Коля, — они дома на
голландке остались».
Однако жизнь непростая не
помешала Коле вырасти умненьким мальчиком. И специальность выбрал себе совсем
не хлеборобскую, от земли потянуло его под землю. Окончив
десятилетку, он поступил в горный техникум на Украине по
специальности «подземная
разработка угольных месторождений», потом Днепропет-

ровский горный институт. Он
был и горным мастером, и начальником участка, и главным
инженером, и директором шахты. Работал заместителем генерального директора производственного объединения
«Донбассантрацит». Кавалер
трёх степеней знака «Шахтёрская слава», почётный гражданин города Красный Луч, где
восемь лет работал председателем горисполкома.
Представителей разных
профессий дал стране многочисленный род МакаровыхПетровых. Есть среди них врачхирург, инженеры, офицеры,
портные, продавцы, учителя.
Один из потомков, Василий Голубев — механик на судне, бороздит воды Европы. Только
живут многие из них далеко от
дома. Но не в том беда, русская
деревня испокон века пополняла не только закрома страны
своей продукцией, пополняла и
трудовые ряды высококачественным человеческим мате-

риалом (да простит меня читатель за пафосность). Но в ней
оставался прочный корень, неиссякаемый источник, не дающий исчезнуть и самой деревне, и России.
Что же теперь? Много ходит разговоров о возрождении
деревень, но пока только разговоров. Неужели история Роженки — это только история нашего прошлого? Может, ей повезёт больше, чем другим её
сёстрам. Ведь забил-таки живой родничок в недалёком от
неё Козлове. А в Роженке, как
выяснилось, недавно поселилась Тамара Гришина, правнучка Коршаковых, известной
местной фамилии. Молодая,
инициативная, школьный учитель, мечтающая написать историю своей деревни.
М. ПЕТРОВА.
На снимке: Мария Николаевна и сыном Николаем и
дочерью Галиной. 2004 г.
Фото из семейного
архива.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»
НОВЫЕ ОКНА КВЕ.

Программа
передач



НЕЛИДОВСКОЕ ТУРАГЕНТСТВО формирует группы
на Чёрное море: июль, август, сентябрь. Автобус еврокласса с отправлением из г. Нелидово.
Тел./факс (8-48266) 5-54-54;
8-910-836-08-31; 8-905-608-75-40.

Снова в Андреаполе — целитель
Ко н с т а н т и н Г РИ Ш И Н

По вашим многочисленным просьбам целитель Константин ГРИШИН проводит в
редакции «АВ» индивидуальный приём 31 июля, в среду,
с 11 до 12 часов.
Гарантия почти 100% на
избавление от недугов. Снятие
сглаза, порчи, родового проклятия, «покрывала одиночества», «венца вдовы»,
одержимости, соединение судеб неверных, избавление от
вредных пристрастий (возможно по фото). При себе иметь 1
литр негазированной воды.
Телефон 8-910-910-26-25.
Стоимость приёма —
1800 рублей.

ТЕМ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ

ВРАЧИ сихиатр, педиатр,
рентгенолог, окулист, ординатор, патологоанатом, терапевт, общей гигиены, стоматологи),
УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ,
ДИРЕКТОР (заведующий)
предприятия розн. торговли,
ТОВАРОВЕДЫ,
БУХГАЛТЕРЫ,
МАСТЕР,
ВОДИТЕЛИ а/м,
СЛЕСАРЬ по ремонту а/м,
НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА,
ТЕХНОЛОГ общ. питания,
КОНДИТЕР,
ПРОДАВЦЫ прод. и непрод. товаров,
ОФИЦИАНТ,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (6
разряд),

ЛИН. ТРУБОПРОВОДЧИК,
ИНСПЕКТОРЫ (в ЛИУ),
НАЛАДЧИК КИП и А,
МАШИНИСТ автогрейдера,
МАШИНИСТ бульдозера,
МАШИНИСТ экскаватора,
ТРАКТОРИСТ,
КЛАДОВЩИК,
ПЛОТНИК,
СБОРЩИК МЕБЕЛИ,
УБОРЩИК территории (квота для в/с, уволенных в запас,
и их семей),
ГРУЗЧИК,
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ.
***
За справками и направлениями обращаться в
центр занятости: ул. Красная, 3-а.

ПОНЕДЕЛЬНИК
29 июля
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 — Новости.
5.05 — Доброе утро. 9.15 —
Контрольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+) 10.55 —
Модный приговор. 12.20 —
Время обедать! 13.00 — Доброго здоровьица! (12+). 13.45
— «Истина где-то рядом» (16+).
14.00 — Другие новости. 14.25
— Понять. Простить (12+).
15.15 — «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» (16+). 16.10 — «Я подаю
на развод» (16+). 17.00 —
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+).
18.20 — «ТРОЕ В КОМИ» (16+).
18.50 — Давай поженимся!
(16+) 19.50 — Пусть говорят
(16+). 21.00 — Время. 21.30 —
«СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ»
(16+). 23.30 — «Зворыкин-Муромец» (12+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000 мелочей». 9.45 — «О самом главном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 —
ГТРК «Тверь». 11.50, 14.50 —
Дежурная часть. 12.00 —
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
13.00 — «Особый случай»
(12+). 15.00 — «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 16.00, 17.30 — «ВСЕГДА
ГОВОРИ «ВСЕГДА» (12+).
18.30 — Прямой эфир (12+).
20.50 — «Спокойной ночи, малыши!». 21.00 — «В зоне риска» (12+). 0.35 — Вести+. 1.00
— «ЗАЩИТНИЦА» (+12).
Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
утром. 8.35, 10.20 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 — Сегодня. 10.55 — До суда (16+).
11.55 — Суд присяжных (16+).
13.30 — «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+). 15.35, 18.35
— Андреапольское телевидение «Дубна». 16.25 — Прокурорская проверка (16+).
17.40 — «Говорим и показываем» (16+). 18.30 — Обзор.Чрезвычайное происшествие. 19.30
— «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+). 21.25 — «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+). 23.15 — Сегодня. Итоги. 23.35 — «ГЛУХАРЬ.ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
ВТОРНИК
30 июля
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 — Новости.
5.05 — Доброе утро. 9.15 —
Контрольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+) 10.55 —
Модный приговор. 12.20 —

Реальные скидки.
Срок 1 неделя.
Тел. 8-906-551-51-82

ХОРОШИЕ ОКНА

Быстрое изготовление
Тёплая установка
Низкие цены
Наши окна не плачут!
Тел. 8-930-154-66-26

26 ИЮЛЯ 2013 г

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогую, любимую маму и бабушку Лидию Николаевну Мельникову поздравляем с юбилеем!
Мамочка наша родная, любимая!
Бабушка славная, незаменимая.
Мы с юбилеем тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем.
Живи подольше, будь бодрей,
И в гости жди своих детей!
Дочери, зять, внуки Павел,
Максим, Вячеслав и Антошка.

НЕМЕЦКИЕ ОКНА КВЕ.
Дешевле, чем
со скидками.
БАЛКОНЫ.
1 неделя.
Тел. 8-903-803-69-22
Время обедать! 13.00 — Доброго здоровьица! (12+). 13.45
— «Истина где-то рядом»
(16+). 14.00 — Другие новости.
14.25 — Понять. Простить
(12+). 15.15 — «ПРОСПЕКТ
БРАЗИЛИИ» (16+). 16.10 — «Я
подаю на развод» (16+). 17.00
— «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
(16+). 18.20 — «ТРОЕ В
КОМИ» (16+). 18.50 — Давай
поженимся! (16+) 19.50 —
Пусть говорят (16+). 21.00 —
Время. 21.30 — «СЕРАФИМА
ПРЕКРАСНАЯ» (16+). 23.30 —
«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+).
0.20 — «НАЧИНАЮЩИЕ»
(16+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000 мелочей». 9.45 — «О самом главном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 —
ГТРК «Тверь». 11.50, 14.50 —
Дежурная часть. 12.00 —
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
13.00 — «Особый случай»
(12+). 15.00 — «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 16.00, 17.30 — «ВСЕГДА
ГОВОРИ «ВСЕГДА» (12+).
18.30 — Прямой эфир (12+).
20.50 — «Спокойной ночи, малыши!». 21.00 — «В зоне риска» (12+). 0.35 — Вести+. 1.00
— «ЗАЩИТНИЦА».
Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
утром. 8.35, 10.20 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 — Сегодня. 10.55 — До суда (16+).
11.55 — Суд присяжных (16+).
13.30 — «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+). 15.35, 18.35
— Андреапольское телевидение «Дубна». 16.25 — Прокурорская проверка (16+).
17.35 — «Говорим и показываем» (16+). 19.30 — «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 21.25 —
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
23.15 — Сегодня. Итоги. 23.35
— «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
СРЕДА
31 июля
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 — Новости.

5.05 — Доброе
утро. 9.15 —
Контрольная закупка. 9.45 —
Жить здорово!
(12+) 10.55 —
Модный пригог. АНДРЕАПОЛЬ, УЛ. ТЕАТРАЛЬНАЯ, 4,
вор. 12.20 —
2-Й ЭТАЖ (ВХОД СО ДВОРА)
Время обедать!
Тел. 8-919-060-28-80
13.00 — Доброго здоровьица!
(12+). 13.45 — Все условия выдачи займа (в том числе процентная ставка) предоставляются при обращении граждан за их вы«Истина где-то дачей.
Услуга предоставляется ООО «Пруссия» (св-во о
рядом» (16+). гос. регистрации серия 39 №001522245 выд. 02.11.2012 г.)
14.00 — Другие
19.30 — «МОСКВА. ТРИ ВОКновости. 14.25 — Понять. ПроЗАЛА» (16+). 21.25 — «МОРСстить (12+). 15.15 — «ПРОКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 23.15 —
СПЕКТ БРАЗИЛИИ» (16+).
Сегодня. Итоги. 23.35 — «ГЛУ16.10 — «Я подаю на развод»
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
(16+). 17.00 — «ЖЕНСКИЙ
ЧЕТВЕРГ
ДОКТОР-2» (16+). (16+). 18.20
1 августа
— «ТРОЕ В КОМИ» (16+). 18.50
Первый канал. 5.00, 9.00,
— Давай поженимся! (16+)
12.00, 15.00, 18.00 — Новости.
19.50 — Пусть говорят (16+).
5.05 — Доброе утро. 9.15 —
21.00 — Время. 21.30 — «СЕКонтрольная закупка. 9.45 —
РАФИМА ПРЕКРАСНАЯ» (16+).
Жить здорово! (12+) 10.55 —
23.30 — «СЛЕДСТВИЕ ПО
Модный приговор. 12.20 — ВреТЕЛУ» (16+). 0.20 — «ФОРСмя обедать! 13.00 — Доброго
МАЖОРЫ» (16+).
здоровьица! (12+). 13.45 —
Канал «Россия». 5.00 —
«Истина где-то рядом» (16+).
Утро России. 9.00 — «1000 ме14.00 — Другие новости. 14.25
лочей». 9.45 — «О самом глав— Понять. Простить (12+).
ном». 10.30 — «КУЛАГИН И
15.15 — «ПРОСПЕКТ БРАЗИПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
ЛИИ» (16+). 16.10 — «Я подаю
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
на развод» (16+). 17.00 —
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 —
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+).
ГТРК «Тверь». 11.50, 14.50 —
18.20 — «ТРОЕ В КОМИ» (16+).
Дежурная часть. 12.00 —
18.50 — Давай поженимся!
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
(16+) 19.50 — Пусть говорят
13.00 — «Особый случай»
(16+). 21.00 — Время. 21.30 —
(12+). 15.00 — «ТАЙНЫ ИН«СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ»
СТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕ(16+). 23.30 — «СЛЕДСТВИЕ
ВИЦ». 16.00, 17.30 — «ВСЕГДА
ПО ТЕЛУ» (16+). 0.20 — «СУГОВОРИ «ВСЕГДА» (12+).
РОВОЕ ИСПЫТАНИЕ» (12+).
18.30 — Прямой эфир (12+).
Канал «Россия». 5.00 —
20.50 — «Спокойной ночи, маУтро России. 9.00 — «1000 мелыши!». 21.00 — «В зоне рислочей». 9.45 — «О самом главка» (12+). 0.35 — Вести+.
ном». 10.30 — «КУЛАГИН И
01.00 — «ЗАЩИТНИЦА» (12+).
ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
утром. 8.35, 10.20 — «ВОЗВРА11.30, 14.30, 17.10, 19.40 —
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
ГТРК «Тверь». 11.50, 14.50 —
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 — СеДежурная часть. 12.00 — «ТАЙгодня. 10.55 — До суда (16+).
НЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 13.00
11.55 — Суд присяжных (16+).
— «Особый случай» (12+).
13.30
—
«УЛИЦЫ
15.00 — «ТАЙНЫ ИНСТИТУРАЗБИТЫХ
ТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
ФОНАРЕЙ»
16.00, 17.30 — «ВСЕГДА ГОВО(16+). 15.35,
РИ «ВСЕГДА» (12+). 18.30 —
18.35 — АнПрямой эфир (12+). 20.50 —
дреапольс«Спокойной ночи, малыши!»
кое телеви21.00 — «В зоне риска» (12+).
дение «Дуб0.35 — Вести+.
на». 16.25 —
Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
Прокурорсутром. 8.35, 10.20 — «ВОЗВРАкая проверЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
ка
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 — Се17.40 — «Гогодня. 10.55 — До суда (16+).
ворим и по11.55 — Суд присяжных (16+).
к аз ы ва е м »
13.30 — «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
(16+).18.30
ФОНАРЕЙ» (16+). 15.35, 18.35
— Обзор.
— Андреапольское телевиЧрезвычайдение «Дубна». 16.25 — Проное проискурорская проверка (16+).
шествие.
17.40 — «Говорим и показыва
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА
ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА
Оказывает услуги по погребению. 5%
скидка на услуги малоимущим. Большой
выбор ритуальных принадлежностей. Принимает заказы на памятники, ограды, фотоовалы, а также производит их установку.
Адрес: ул. Театральная, 28, с 8.00 до
17.00. Тел. 3-10-07, 8-910-843-38-38, 8-915746-92-91 (круглосуточно).
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МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА и ПРОФНАСТИЛ
для кровли и заборов
ПО ОЧЕНЬ НИЗКИМ ЦЕНАМ

Металлочерепица 0,4/0,5 — 205 руб. кв. м /230 руб. кв. м
Профнастил — от 160 руб. кв. м
Доборные элементы (планка конька, планка торцевая, саморезы и др.)
по ценам производителя при заказе кровли.
ЗАМЕР, МОНТАЖ, БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
г. Андреаполь, ул. Половчени, 16 за магазином «ЧИСТЮЛЯ»
Тел. 8-910-647-25-11, 8 (48267) 3-23-58
ТОЛЬКО У НАС!
ОЧЕНЬ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!!!

ОКНА ПВХ

на
REHAU, BAWARIA, ANLAUF (классика, ламинация)
On-line расчет оконной продукции по Вашему звонку
КРОТЧАЙШИЕ СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ЗАМЕР, МОНТАЖ, БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
г. Андреаполь, ул. Половчени, 16 за магазином «ЧИСТЮЛЯ»
Тел. 8-910-647-25-11, 8 (48267) 3-23-58
ООО «Андреапольский ЛПК» распродает 2-метровый
обрезной и необрезной ПИЛОМАТЕРИАЛ 1, 2, 3 сортов.
Тел. 3-11-37, 3-26-04, 3-15-68.
(2-1)
Организация производит ПРОДАЖУ леса на корню лиственных и хвойных пород в Западнодвинском и Жарковском районах. Объемы лесосек от 200 м3 до 3000 м3. Контактный телефон 8-905-600-47-03.
(3-1)
ПРОДАЕТСЯ НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
площадью 300 кв. м с земельным участком. Имеются новые
морозильные и холодильные камеры. Обеспечено водоснабжением и электроэнергией, газ проходит рядом. Цена договорная. Тел. 8-961-144-11-26, 8-910-533-16-65.
***
ПРОДАМ: сетку-рабицу — 600 р., столбы — 200 р., ворота
— 3500 руб., калитки — 1500 р., секции — 1200 р., профлист,
Доставка бесплатная. Тел. 8-910-457-54-77.
***
ПРОДАМ кузов в сборе от 7000 р. Доставка бесплатная.
Тел. 8-910-462-07-23.
***
ПРОДАЮТСЯ КОЛОДЕЗНЫЕ КОЛЬЦА. ДОСТАВКА. Тел. 8960-703-59-07, 8-905-608-78-00.
(12-7)
***
ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН. Тел. 8-929-098-18-80.
(8-3)
***
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «Toropets-Land».
Продажа и покупка: УЧАСТКИ, ДАЧИ, ДОМА, КВАРТИРЫ.
Тел. (8-48268) 2-37-98, 8-910-535-88-08.
***
ПРОДАЕТСЯ магазин по ул. 50 лет Октября (200 кв. м, цена
1500000 руб.). Тел. 8-915-729-15-49.
ем» (16+). 19.30 — «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
21.25 — «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 23.15 — Сегодня.
Итоги. 23.35 — «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
ПЯТНИЦА
2 августа
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 — Новости.
5.05 — Доброе утро. 9.15 —
Контрольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+) 10.55 —
Модный приговор. 12.20 —
Время обедать! 13.00 — Доброго здоровьица! (12+). 13.45
— «Истина где-то рядом» (16+).
14.00 — Другие новости. 14.25
— Понять. Простить (12+).
15.15 — «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» (16+). 16.10 — «Жди
меня». 17.00 — «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+). 18.20 —
«ТРОЕ В КОМИ» (16+). 18.50 —
Человек и закон (16+). 19.50 —
Поле чудес. 21.00 — Время.
21.30 — Один в один! На бис!
0.30 — «U2: С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000 мелочей». 9.45 — «О самом главном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 —
ГТРК «Тверь». 11.50, 14.50 —
Дежурная часть. 12.00 —
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).

13.00 — «Особый случай»
(12+). 15.00 — «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 16.00, 17.30 — «ВСЕГДА
ГОВОР «ВСЕГДА»-2» (12+).
18.30 — Прямой эфир (12+).
20.50 — «Спокойной ночи, малыши!» 21.00 — «Кривое зеркало». 22.55 — «ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКАЯННАЯ» (12+). 0.55 —
«ЧЕРЕПА» (12+).
Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
утром. 8.35, 10.20 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 —
Сегодня. 10.55 — До суда (16+).
11.55 — Суд присяжных (16+).
13.30 — «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+). 15.35, 18.35
— Андреапольское телевидение «Дубна». 16.25 — Прокурорская проверка (16+).
17.35 — «Говорим и показываем». 18.30 — Обзор. Чрезвычайное происшествие. 19.30 —
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+). 21.25 — «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+). 23.30 —
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+).
СУББОТА
3 августа
Первый канал. 6.00, 10.00,
12.00, 18.00 — Новости. 6.10
— «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА».
8.20, 8.45 — Мультфильмы.
9.00 — Играй, гармонь люби-

ВЕСТИ»

ООО «АЛЬЯНС»

предлагает междугородные
пассажирские перевозки по маршрутам
«Андреаполь — Тверь — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь с понедельника по четверг в 3.30, 6.00. В пятницу — в 3.30, 4.35, 6.00, в
субботу — в 3.30, 6.00. В воскресенье — в 9.00. Отправление от автовокзала г. Тверь с понедельника по четверг — в
12.00, 15.00. В пятницу — в 12.00, 15.00, 18.00, в субботу —
в 12.00, 15.00. В воскресенье — в 15.30.
«Андреаполь — Санкт-Петербург — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь в четверг и
воскресенье в 18.30. Отправление из Санкт-Петербурга от
автовокзала «Московский» (набережная Обводного канала,
д. 36) в понедельник и пятницу в 18.30.
«Андреаполь — Западная Двина — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь ежедневно в
21.00. Отправление от ж/д вокзала г. Западная Двина в 5.00.
Внимание! Со 2 августа отправление от автокассы г. Андреаполь с понедельника по субботу в 3.30, 6.00, из Твери
— 15.00, 16.30.
ОТ ВЕДУЩЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Профнастил цветной — от 195 руб./м2
Профнастил оцинкованный — от 175 руб./м2
Лист гладкий оцинкованный — от 160 руб./м2
Металлочерепица толщиной 0,5 мм — 240 руб./м2
Замер и ремонт крыш и заборов. Доставка бесплатно.
На заказ более 50 кв. метров действует скидка.
Тел. 8-910-532-71-75
ПРОДАЮТСЯ АВТОМОБИЛИ:
— «МАЗ»-543403 (седельный, тягач без прицепа, в отл.
сост., 2003 г.в., двиг. ЯМЗ-236 турбированный с интеркуллером после заводского капремонта + новый блок, поршневая, объём 11150 смЗ мощностью 250 л/с, МКПП 8-ступ.
с делителем, бак на 340 л). Цена 400 тыс. руб.;
— грузовой фургон «Мерседес»-814 (1990 г.в., грузоподъёмность 3,5 тонны, длина фургона 6,5 м, двиг. дизель 129 л/с). Цена 550 тыс. руб.;
— «ГАЗ»-322132 (пассажирский автобус на 13 мест, цвет
жёлтый, в хор. сост., 2007 г.в., бензин). Цена 100 тыс. руб.
Обращаться по тел. (8-48265) 2-19-33, 8-910-647-16-01.
мая! 9.45 — Слово пастыря.
10.15 — Смак (12+). 10.55 —
Док. фильм. 12.15 — Идеальный ремонт. 13.10 — Абракадабра (16+). 15.25 — Форт Боярд (16+). 16.55 — Док. фильм.
18.15 — Док.фильм. (12+).
19.20 — Угадай мелодию. 20.00
— Кто хочет стать миллионером? 21.00 — Время. 21.20 —
Сегодня вечером (16+). 23.00
— КВН. Премьер-лига (16+).
0.35 — «ДИЛЕММА» (16+).
Канал «Россия». 5.45 —
«МЫ ИЗ ДЖАЗА». 7.30 —
Сельское утро. 8.00, 11.00,
14.00, 20.00 — Вести. 8.10,
11.10, 14.20 — ГТРК «Тверь».
8.20 — «Военная программа».
8.50 — «Планета собак» 9.20
— Субботник. 10.05 — «Погоня». 11.20 — Дежурная часть.
11.55 — Честный детектив
(16+). 12.25, 14.30 — «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» (12+). 17.00 —
Субботний вечер. 19.00, 20.30
— «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» (12+).
23.20 — «ОЙ, МАМОЧКИ...»
(12+).
Канал «НТВ». 6.00 —
«СТРАХОВЩИКИ» (16+). 8.00,
10.00, 13.00, 19.00 — Сегодня.
8.15 — Золотой ключ. 8.45 —
«Их нравы». 9.25 — Готовим с
А. Зиминым. 10.20 — Главная
дорога (16+). 10.55 — Кулинарный поединок. 12.00 — Квартирный вопрос. 13.25 — Следствие вели (16+). 14.20 — «Очная ставка» (16+). 15.20 —
Своя игра. 16.05, 19.20 — «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+).
0.00 — «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 августа
Первый канал. 6.00,
10.00, 12.00 — Новости. 6.10

— «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+).
7.45 — Служу Отчизне! 8.15,
8.40 — Мультфильмы. 8.55 —
Здоровье (16+). 10.15 — Непутевые заметки (12+). 10.35 —
Пока все дома. 11.25 — Фазенда. 12.15 — «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ». 14.20 — «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2: КАК СТАТЬ
КОРОЛЕВОЙ» (12+). 16.30 —
«КВН» Кубок мэра Москвы
(12+). 18.45 — Вышка. Выбор
профессионалов. (16+). 21.00
— Время. 21.15 — Универсальный артист (12+). 23.00 —
«ПОД КУПОЛОМ» (16+). 23.50
— «СЕРДЦЕ НА ЛАДОНИ»
(16+). 2.45 — «ПОЦЕЛУЙ
СМЕРТИ» (16+).
Канал «Россия». 5.45 —
«НЕ БУДИТЕ СПЯЩУЮ СОБАКУ» (12+). 8.25 — Сам себе режиссер. 9.10 — Смехопанорама. 9.40 — Утренняя почта.
10.20, 14.20 — ГТРК «Тверь».
11.00, 14.00, 20.00 — Вести.
11.10 — Городок. 11.45, 14.30 —
«ПОВЕЗЕТ В ЛЮБВИ» (12+).
16.00 — «Смеяться разрешается». 17.55 — «СЕРДЦЕ БЕЗ
ЗАМКА» (12+). 20.30 — «МАМИНА ЛЮБОВЬ» (12+). 22.30
— «НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ» (12+). 0.40 — «ПОЦЕЛУЙ
БАБОЧКИ» (16+).
Канал «НТВ». 6.00 —
«СТРАХОВЩИКИ» (16+). 8.00,
10.00, 13.00, 19.00 — Сегодня.
8.15 — Русское лото. 8.45 —
«Их нравы». 9.25 — Едим дома.
10.20 — Кулинарные курсы.
10.50 — Чудо техники (12+).
11.20 — Поедем, поедим! 12.00
— Дачный ответ. 13.20 — СОГАЗ — Чемпионат России по
футболу 2013 г. 15.30 — Чистосердечное признание (16+).
16.05, 19.20 — «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+). 0.00 — «ГЛУХАРЬ.ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
2.00 — «НАШИХ БЬЮТ» (16+).
ТРЕБУЮТСЯ
охранники-контролеры
мужчины
для работы вахтовым
методом
в г. Санкт-Петербург,
лицензия не требуется.
Проезд, питание,
проживание оплачивает
предприятие.
3/п от 20000 руб.
Обращаться по телефону
8-960-255-85-38.
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ООО «ЛЕСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (г. Западная Двина)
ПОКУПАЕТ пиловочник хвойный.
Тел. 9651104991, (48265) 2-25-54.
СРОЧНО требуется ПРОДАВЕЦ. Т. 8-909-271-34-64.
***
ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР. Тел. 8-929-096-02-53.
***
ТРЕБУЮТСЯ рабочие в строительную фирму. Проживание, питание на месте. Зарплата от 20 000 тыс. руб. Тел. 8-985766-65-82. Николай Николаевич.
***
Администрация ООО «Форест Ин» извещает о том, что с 1
августа по 15 сентября 2013г. на оз. Бросно разрешена рыбалка на донку с амортизатором (резинку). Стоимость путевки за одну донку на сутки 500 руб. За справками обращаться
по телефону 8-920-173-43-37.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ срубов. Установка. Т. 8-929-096-89-26. (3-1)
***
АРЕНДУЕМ торг. помещение от 100 м2. Т. 8-903-809-96-47.
***
ПРОДАМ или СДАМ 3-ком. квартиру по ул. Ломоносова,
д.1, корп. 3. Тел. 8-915-708-15-69.
(2-1)
***
ПРОДАМ 3-ком. кв. на Кленовой, 2 (950 т.р.). Т. 8-915-730-15-89.
***
ПРОДАЮ 3-ком. кв. на Кленовой, д. 1. Тел. +7-915-182-32-42.
***
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ 3-ком. кв. по ул. Октябрьская, 60.
Цена договорная. Тел. 2-42-33, 2-42-85.
***
ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв. (57 кв. м) в 2-кварт. доме по ул. Керамическая (300 т.р., торг). Тел. 8-915-703-43-78, 8-910-536-16-58.
***
Семья СНИМЕТ 3-комн. квартиру в новом городке на длительный срок. Тел. 8-910-845-24-28. Ольга.
(2-1)
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира по ул. Кленовая (в хорошем состоянии, с мебелью). Тел. 8-910-933-14-31.
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. по ул. Матросова. Т. 8-915-729-15-49.
***
ПРОДАЮ 2-комн. кв. пл. Гвардейская, 9. Тел. 8-915-700-84-85.
***
ПРОДАМ 1-комн. кв. на Ломоносова, 1/3. Тел. 8-930-151-80-76.
***
ПРОДАЕТСЯ 1-комн. кв. на М. Складской. Т. 8-910-933-14-31.
***
ПРОДАЕТСЯ дом на Ломоносова, 17. Т. 8-915-713-14-83.
***
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Л. Чайкиной, 26. Тел. 8-915-729-15-49.
***
СРОЧНО ПРОДАЮ: дом пер. Л. Чайкиной, 5; участок в пос.
Бобровец. Тел. 8-910-847-18-12.
***
ПРОДАЕТСЯ дом на берегу озера Стеклино 91 кв. м с зем.
участком 26 соток (1600000 руб.). Тел. 8-910-933-14-31.
***
ПРОДАЕТСЯ дом на ул. Измайлова, баня, водопровод.
Цена 500 тыс. руб. Торг. Тел. 8-915-737-96-62.
***
ПРОДАМ дом. Тел. 8-915-726-64-70.
***
ПРОДАМ дачу на берегу р. Зап. Двина в д. Курово и 3-комн.
кв-ру на ул. 50 лет Октября. Тел. 8-915-710-93-93.
***
ПРОДАЕТСЯ участок ул. Невского, 9. Тел. 8-915-718-36-20.
***
ПРОДАМ земельный участок на берегу озера в пос. Бобровец. Тел. 8-930-151-80-76.
(5-1)
***
ПРОДАЕТСЯ «УАЗ»-315196, 2011 г.в., пробег 20 тыс. км. Цена
290 тыс. руб. Тел. 8-915-700-80-62.
***
ПРОДАМ «ВАЗ»-2112 (2003 г.в., двиг. 1,6, 16-клапанный, пробег 100 тыс. км, цвет «амулет»). Тел. 8-915-722-24-04.
***
ПРОДАЕТСЯ «ВАЗ»-2111 (2008 г.в., цвет «космос», мультилок КП, тонировка, один хозяин, в хор. техн. состоянии, ГУР,
европанель, фаркоп). Тел. +7-920-158-94-11.
***
ПРОДАЕТСЯ «Шкода-Октавиа», универсал, 2003 г.в., пробег 190 тыс. км. Сост. отличное. Тел. 8-920-692-37-51.
***
ПРОДАЮ «Opel Astra Н», 2008 г.в., пробег 78 тыс. км, дв. 1,6,
бензин, серебр. метал., нов. рез. 370 тыс. руб. Т. 8-910-840-45-49.
***
ПРОДАМ гараж (пл. Гвардейская). Тел. 8-915-721-25-59.
***
ПРОДАЮ новую раковину с тумбочкой и стульчик для кормления. Тел. 8-910-640-74-79.
***
ПРОДАЮ свадебное платье, 48 р. Тел. 8-910-842-44-45.
***
ПРОДАЕТСЯ мед. Тел. 8-919-064-38-06.
(2-1)
***
ПРОДАМ бетономешалку 3-фазн. б/у. Тел. 8-909-266-58-31.
***
КУПИМ дрова колотые 1000 м3. Тел. 8-920-164-73-84, 8-915709-06-84, 8-915-739-79-56.
***
ПРОДАЮ дрова кряжками. Тел. 8-920-193-88-43.
(2-1)
***
СРУБЫ из лафета на заказ; доска необрезная 40; 25 мм.
Тел. 8-915-715-94-06.
(5-1)
***
ИЗГОТОВЛЕНИЕ СРУБОВ. Установка. Т. 8-929-096-89-26.
***
ПРОДАЕТСЯ прицел ночного видения первого поколения.
Цена договорная. Тел. 2-23-44.
***
31 июля и 7 августа с 12.30 до 13.00 на рынке Псковская птицефабрика будет продавать молодых и привитых кур-несушек: (красных, белых, серебристых, черных.) возр. от 3 мес.
до 1 года. Цена 200-300 руб., а также утят в возр. от 2 нед. до
1 мес., спецкорма. Действуют скидки. Тел. 8-952-995-89-40.
ЗАМЕР, МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ крыш, заборов. ДОСТАВКА черепицы и профнастила. БЕТОННЫЕ РАБОТЫ.
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА. Тел. 8-910-640-45-08.
РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ вручную. Септики (слив), траншеи,
ремонт, чистка, углубление. Доставка колец в день обращения, крышек, домиков (цена кольца 1700 руб.).
Тел. 8-952-064-95-10, Иван.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

К У Л ЬТ У Р Н А Я П О Л И Т И К А

Е

ГО книгами вы можете воспользоваться в
Андреапольской библиотеке.
Однажды автор лично представил их здешним читателям.
В веренице андреапольских событий та встреча хорошо запомнилась. Её устроил наш известный земляк
Валерий Кириллов, представив своего доброго знакомого, известного тверского краеведа Дмитрия Подушкова
(на снимке). Тот в Андреаполь приехал из Удомли.
ПОНАЧАЛУ предвиделось, гость собирается всего
лишь знакомить нас со своим увлечением. Но в развитии беседы выяснилось:
чему Дмитрий некогда выделял время лишь после основной работы, с течением лет
переродилось у него в кровный интерес, стало делом
жизни. Потому слушать, узнавать было необычайно интересно. Человек повествовал
о любимом, задушевном занятии.
По первой профессии По-

либо с Интернетом дружить?
Конечно же, не с пересказом
чужих жизнеописаний выступал перед андреапольцами
Подушков. Романтику поиска, одухотворенность, даже
азарт — вот что передала беседа с ним. К тому же она
была неспешной, раздумчивой, чем особо подкупала.
СРАЗУ почувствовалось:
автор свои удомельские места ревностно ценит, глубоко изучает, умеет захватывающе говорить о родном,
близком. В его рассказе Удомельский район предстаёт
кладезем неожиданных находок, неисчерпаемой их копилкой для страстного исследователя. Как вы понимаете,
в этой уверенности и выражается личная позиция самого Подушкова, его собственный подход к будням.
Наш Андреаполь он хвалит тоже абсолютно искренне: «Всегда тянуло к городам
с традицией». Нацелен гораздо глубже: «…Мне интересно, чем живёт русская

вать и доказать: тот родился
именно в удомельском крае.
Рассказывая о поисках
места рождения столь яркой
исторической фигуры, автор
признаётся: «Поначалу считал — невозможно узнать ничего нового. Ведь написаны
уже тома…».
В самом деле, со школьных лет в голове засел термин «аракчеевщина». Соответствующий период армейских реформ учебник истории
семидесятых годов XX века
характеризовал негативно.
Однако после дотошных
занятий генеральской биографией на сей счёт у Подушкова сложился свой взгляд:
«…Известно, как сражалась
на Бородинском поле после
реорганизации «аракчеевская» артиллерия… Очень
много полезного сделал для
нашего Отечества… Русский
патриот… Тоже был большим
краеведом… Кого его эпоха
интересует, отсылаю, в том
числе, к своей статье об Алексее Андреевиче».
ЗНАКОМСТВО с публикацией, возможно, кому-либо из
вас поможет сформировать
собственное мнение о столь

земля. Очень люблю русскую
деревню». («Много грусти,
конечно», — попутно констатирует.) А в результате точно
там, где другой сетует на провинциальную скуку да винит
в своих неудачах местную
власть, Подушков издаёт
книги роскошного формата, в
глянцевых обложках, с богатейшими иллюстрациями.
Материал для новых изданий
собирает самостоятельно:
«У меня специализация —
люди в истории удомельского края». Пишет опять-таки
сам. И сам же украшает содержание бриллиантами
свежих открытий.
КАК то и это удаётся?
«…К сожалению, историю мы
изучаем более по анекдотам,
чем по фактам, документам»,
— считает Подушков. Можно,
не сомневаясь, его мнению
доверять. Наш собеседник в
данной сфере широко компетентен. Тем не менее, огромный исследовательский опыт
отнюдь его не разубедил:
российская история (в том
числе, удомельская, андреапольская) — бескрайний океан, в пучине которого всё ещё
не счесть заманчивых поводов к поиску истины.
В подкрепление — пример. «Одно из моих открытий», — с гордостью называет Подушков факт из биографии российского генерала от
артиллерии Алексея Аракчеева. Дмитрий сумел обосно-

известной фигуре российской
истории, и это тоже будет
очень важно: самому постичь
достоверно. А Подушков, в
своё время, когда сосредоточил внимание на прошлом
родных ему мест, однажды
отчётливо понял: история
удомельского края в крупных
фигурах — это, конечно, художники. Прежде всего, Алексей Венецианов, Григорий
Сорока, Константин Коровин,
Исаак Левитан. Три самых
значительных работы последнего связаны именно с удомельскими адресами: «Над
вечным покоем», «Золотая
осень», «Март». «Золотая
осень» писалась невдалеке
от бывшей усадьбы «Горка»,
где Чехов некогда навестил
больного художника. В его
пьесах «Чайка», «Дом с мезонином», в свою очередь,
присутствуют удомельские
мотивы.
«…Это только крупные
«мазки». Названы лишь самые заметные фигуры российской культуры», — ограничивает Дмитрий своё живописание места Удомельского
района в нашей общей истории. Здесь и по сегодня наблюдается средоточие художников очень высокого уровня.
НАШ собеседник лично
воздал должное первому и
«главному» русскому импрессионисту. Его книга «Художник К.А. Коровин в Вышневолоцком уезде Тверской губернии» была удостоена губернаторской премии. «Она уникальна, в том числе, репродукциями картин удомельского периода Венецианова, которые представлены впервые», — подчёркивает автор.
Своё детище оставил в подарок Андреапольской библиотеке, можете воспользоваться.
Чтобы подготовить эту
книгу, свидетельствует Подушков, ему потребовалось
около 10 лет. «Вот почему
труд краеведа не может быть
рентабелен», — утверждает
он, касаясь ещё одной грани
многолетних увлечений, неразделимых в его жизни и
творчестве, ставших одним
общим, страстно любимым
делом.
«…МНЕ было очень ин-

БЕЗ ЛЕСТИ ПРЕДАН

душков — военный, даже
служил в Афганистане. Пробовал себя в местном самоуправлении: был мэром
Удомли. Сегодня посвящает
себя книгоизданию. Пишет
сам: «Примерно 80% книг об
удомельском крае прошли
через мои руки», — уточняет.
Целый их ряд посвятил русским художникам, судьбы которых связаны, в первую очередь, с удомельской землёй.
ТОЛЬКО одну из них (о
Константине Коровине) гость
намеревался представлять в
нашей библиотеке. Накануне
осмотрелся в Андреаполе.
Съездил в Торопацу. Близко
повидал аудиторию намеченной встречи. И передумал.
Решил подать материал беседы гораздо шире: знакомить слушателей с удомельским краем через лица. Поездка по Андреапольскому
району настроила говорить о
замечательных людях, чей
след остаётся в культуре, истории, мировой славе России. Есть в том и приметная
доля удомельской земли,
снискавшей в работах знаменитых творцов многочисленные отражения.
Вы вправе засомневаться: чем могут увлечь воспоминания об известных крупных личностях, богатые биографии которых сполна отражает любая энциклопедия, а
те, в свою очередь, доступны
каждому умеющему читать,

тересно вчера в Торопаце»,
— вспоминал Дмитрий. Он
считает, удомельские места
схожи с андреапольскими
(роднит классическая среднерусская природа). И те же
проблемы у нас и у них. «Дорогие земляки…» — звучало
то и дело.
«…Нам нужно знать, любить свой край, как любил
его, например, художник Левитан. Краелюбие — не увлечение одиночек, а состояние
жизни народа. К сожалению,
сегодня многие из нас существуют как бы без корневой
системы. Интереса к родовой
памяти у людей практически
нет. Пока народ не заживёт
собственной историей, прощения нам не будет. С другой стороны, краеведение —
это дело государственное, но
отсюда мало внимания, и в
этом проблема современного краеведения».
Так Дмитрий ответил слушателям на ряд их созвучных
вопросов. В том числе, на такой: есть ли у краеведения
будущее?
«…Краеведение — это
когда большая история становится ближе», «…Краеведы — чудаки, которые делают нашу жизнь солёной, а не
пресной», «…Краеведом
нельзя назначить», «…Краеведение, безусловно, способно создавать рабочие места.
Но прежде это — духовный,
культурный фон».
Разговор поддержали Валерий Кириллов, директор
Андреапольского музея Валерий Линкевич. Звучало:
«…Мы не любопытны. Историю, конечно, лучше изучать,
чем в ней жить», «…Сейчас
мы с вами ткём ткань истории», «…Духовное состояние
людей важнее денег»,
«…Обычно у русских — он
виноват, ты виноват. А я виноват? Очень редко мы задаём себе этот вопрос», «…Мир
связан незримыми духовными нитями. Родина у нас
одна».
«…НЕ НАДО в качестве
символов выдумывать мышей, динозавров. Существуют признанные фигуры общемирового масштаба, способные привлечь нынешнее внимание. Тому пример — город
Плёс Ивановской области.
Городок-жемчужина XIX века.
На 3 тысячи жителей 5 уникальных музеев, в том числе
Левитана (там он состоялся,
там написал «Тихую обитель», «Вечерний звон»). На
имени Левитана строится
культурная политика Плёса.
Зарабатываются миллионы.
Настоятельно рекомендую
побывать!» — советует нам
опытный Подушков.
Как выше говорилось, ряд
книг (своих, авторов-друзей)
он подарил Андреапольской
библиотеке (среди них «Судьба солдата забытой войны»
— об участнике Первой мировой, «Священномученики и
исповедальники удомельской
земли» — из истории православия, «О поэзии» и другие).
Директор Наталья Белякова
с благодарностью восприняла пополнение фонда, прокомментировав: «Краеведческих изданий много не бывает». Новые от Подушкова
— убедительное доказательство, насколько продуктивными, возвышающими могут
стать наши с вами будни в занятиях родными корнями, местной историей, краеведением.
Е. МИРОВА.
Фото А. ЛЕЛЬБИКС.
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Региональная поддержка
для начинающих фермеров

В министерстве сельского
хозяйства Тверской области
состоялось подписание договоров о предоставлении бюджетных средств на поддержку начинающих фермеров и развитие семейных животноводческих ферм. Конкурс на участие
в целевых программах «Поддержка начинающих фермеров
Тверской области на 2012-2014
годы» и «Развитие семейных
животноводческих ферм на
базе крестьянских фермерских
хозяйств Тверской области на
2012-2014 годы» был проведен
ведомством в текущем году.
Заявки на получение субсидии
подали 10 начинающих фермеров и 1 семейная животноводческая ферма.
Полученные гранты позволят аграриям приобретать технику, оборудование, сельскохозяйственных животных, строить

и реконструировать производственные помещения. За счет
единовременной помощи начинающие фермеры смогут также обустроить свой быт.
Одновременно с получением господдержки каждый фермер обязуется создать одно
рабочее место на каждые полученные 500 тысяч рублей, а
также обеспечить увеличение
производства и реализацию
сельхозпродукции в соответствии с предоставленным бизнес-планом.
Среди победителей конкурса начинающие фермеры из
Старицкого, Бологовского,
Вышневолоцкого, Рамешковского районов. Господдержку
получит также семейная животноводческая ферма из Максатихинского района.
Пресс-служба
Правительства Тверской
области.

Для того чтобы представить налоговую отчетность, совершенно не обязательно идти
в налоговую инспекцию или на
почту. Сдать все необходимые
формы можно, вовсе не покидая свое рабочее место, направив документы в электронном
виде по телекоммуникационным каналам связи.
Информационное взаимодействие с налоговой службой
с использованием программных средств и сети Интернет
имеет ряд существенных преимуществ и позволяет налогоплательщику при формировании налоговых деклараций избежать ошибок, провести контроль заполнения полей форм
отчетности. После отправки
информации в налоговый орган
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель

получает подтверждение ее
получения адресатом. При
этом в случае изменения форм
налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности, иных документов или введения новых
форм отчетности налогоплательщик до установленного
срока представления информации автоматически получает возможность их обновления.
Отправив информацию в налоговый орган в электронном
виде по телекоммуникационным каналам связи, налогоплательщик имеет возможность получить информационную выписку о выполнении
обязательств перед бюджетом
разных уровней (распечатки по
налогам), которая также передается по каналам связи в зашифрованном виде налоговой
инспекцией.

С налоговой инспекцией
бесконтактная связь

СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ ПОЖАРНОЙ И ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ!
ажаемые граждане!
Внимание!
Пожароопасный период!
ОАО «МРСК Центра» напоминает вам о наступлении пожароопа
ного периода
Энергетики обращают ваше внимание на необходимость соблюдения мер пожарной и электробезопасности в быту, на приусадебных участках, а также в местах активного отдыха.
Помните! Плохо потушенный костер или брошенная сигарета могут привести к возгоранию сухой травы и распространению пожара на
действующие электроустановки, что повлечет за собой длительный
перерыв в электроснабжении.
Запрещается:
* Набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи (ВЛ) посторонние предметы
* Подниматься на опоры ВЛ.
* Приближаться к оборванному проводу ближе 8 метров.
* Проникать в действующие электроустановки и самовольно включать и выключать оборудование.
* Устраивать площадки для игр, спортивные сооружения вблизи
подстанции и ВЛ.
* Возводить сооружения и проводить любые работы, которые
могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства.
* Находиться в пределах огороженной территории и помещениях
распределительных устройств и высоковольтных подстанций.
* Разжигать костры под линиями электропередачи или вблизи
трансформаторных подстанций.
* Без письменного разрешения филиала ОАО «МРСК Центра» —
«Тверьэнерго» производить в охранных зонах ВЛ и (или) непосредственной близости от объектов электросетевого хозяйства строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий, сооружений, осуществлять погрузочно-разгрузочные, землечерпательные,
взрывные, мелиоративные работы, а также производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, полевые работы, устраивать загоны для
скота, сооружать проволочные заграждения, складировать и размещать
хранилища любых, в том числе горюче-смазочных материалов.
Будьте внимательны!
Находясь рядом с подстанциями, обращайте внимание на недопустимость присутствия посторонних лиц на территории энергообъектов.
При обнаружении открытого доступа на территорию подстанции (открытой двери, сломанного ограждения, сбитого замка и т.д.), неисправностей в электроустановках (падение деревьев на провода ВЛ) и оборванных или висящих проводов — просьба немедленно сообщить об
этом по телефону ПРЯМОЙ ЛИНИИ ЭНЕРГЕТИКОВ 8-800-50-50-115
(бесплатно/круглосуточно).
КРУГЛОСУТОЧНАЯ БЕСПЛАТНАЯ
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ ЭНЕРГЕТИКОВ — 8-800-50-50-115
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Н ов ы е п р а в и л а п р ед о с т а в л е н и я
набжающая организация. В таком м у н а л ь н ы х ус л у г ком
случае объем, превышаю-

В Правила предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и
жилых домах внесены изменения. О нововведениях рассказала на брифинге начальник
Главного управления Государственной жилищной инспекции
Тверской области Татьяна Атаева.
Изменения затронули порядок начисления на общедомовые нужды (ОДН), а также
договорные отношения с исполнителями коммунальных
услуг, за которыми теперь законодательно закреплено право на составление акта об установлении количества граждан, временно проживающих в
жилом помещении.
Наиболее существенные
изменения коснулись порядка
начисления на общедомовые
нужды, прежде всего — на отопление. Введение этой статьи
оплаты в счетах-квитанциях с
сентября прошлого года вызвало неоднозначную реакцию
среди населения, именно поэтому на федеральном уровне
были внесены важные уточнения.
С начала отопительного
периода в счетах-квитанциях
на оплату коммунальных услуг
сумма за отопление будет
включать в себя как индивидуальное потребление, так и расходы на общедомовые нужды.
Расчет ОДН будет производиться в зависимости от наличия либо отсутствия в жилом
здании общедомового прибора
учета (счетчика).
При наличии общедомово-

го счетчика объем потребленной тепловой энергии распределяется пропорционально общей площади между жилыми и
нежилыми помещениями без
учета мест общего пользования, как это было ранее.
Отдельная формула предусмотрена для расчета в случаях, если дом оборудован
приборами общедомового учета, а все жилые и нежилые помещения — индивидуальными
счетчиками. Тогда в данном
доме каждая квартира оплачивает потребление по своему
индивидуальному прибору отопления. При этом показания
индивидуальных счетчиков не
будут учитываться, если хотя
бы в одной квартире данный
прибор не установлен.
При отсутствии общедомового прибора учета платеж будет начисляться по нормативу
потребления исходя из общей
площади квартиры (ранее —
согласно площади занимаемого помещения и пропорционально доле общего имущества). Соответствующие изменения внесены и в формулы
расчета, где норматив по-прежнему рассчитывается только
на отопительный сезон и определяется с площади жилых и
нежилых помещений.
— Важно при этом иметь в
виду, — подчеркнула Татьяна
Атаева, — что объем общедомовых нужд не может превышать вычисленного по нормативу, если на собрании собственников многоквартирного
дома не решили иное и если
исполнителем коммунальной
услуги не является ресурсос-

З Н А Й И Л Ю Б И С В О Й К РА Й
Торопацкая школа — земская, начальная, семилетняя,
восьмилетняя, неполная средняя, основная общеобразовательная... Школа, ведущая
свою историю с 1876 года. На
сегодняшний день это старейшая школа Андреапольского
района. Больше века Торопацкая школа является неотъемлемой частью и главным свидетелем истории родного края.
Не случайно именно в нашей
школе родилась идея создания
музея местной старины.
К 90-м годам прошлого столетия в школе накопилось много старинных фотографий, записей с воспоминаниями старожилов, классных альбомов.
По инициативе директора школы Алевтины Васильевны Разживиной и под руководством
организатора внеклассной работы Натальи Алексеевны
Александровой началась работа по созданию музея.
Много лет сбором экспонатов для музея занимались члены краеведческого кружка, возглавляемого учителем школы
Валерием Константиновичем
Разживиным. Позже директор
школы Александр Николаевич
Соколов провёл систематиза-

цию экспонатов, разработал
нормативные документы, определяющие работу музея. И 26
ноября 2004 года состоялось
его торжественное открытие.
Большой объём собранного материала и желание систематизировать работу послужило основой для выделения нескольких направлений краеведческой работы: крестьянский
быт, история села и окрестных
деревень, педагогическое краеведение (история образования в селе, история школы),
военное прошлое (земляки —
участники войн).
Приглашаем читателей
«Андреапольских вестей» совершить путешествие по нашему школьному музею. В нём
несколько залов. Каждая экскурсия по залу «Крестьянская
изба» начинается от макета
русской печи — символа домашнего очага и уюта. Глядя на
искусственный огонь, домашнюю посуду рядом, можно
представить обычное начало
дня в крестьянской избе. Словно хозяйка только что, растопив
печь, поставила чугунки для
приготовления пищи, а сама
вышла во двор кормить скотину. Рядом с печкой в красном
углу стоит празднично застеленная кровать
с подзорами и
покрывалом,
накидками, сделанными умелыми руками
хозяйки дома.
Над кроватью
висят ценные
старинные иконы, убранные
вышитыми полотенцами. Перед иконой горит лампада,
тусклым светом
освещая скромное крестьянское жилище.
Возле окна находятся ткацкий
станок и разно-

щий норматив, оплачивается
за счет собственных средств
исполнителя, то есть управляющей организации.
В договоре о предоставлении коммунальных услуг должны отныне содержаться сведения о порядке и условиях приема показаний приборов учета.
Установить факт оказания некачественной коммунальной
услуги станет проще — в Правилах прописан универсальный порядок составления потребителем акта проверки качества коммунальных услуг, на
основании которого можно подать жалобу на исполнителя.
Кроме того, потребитель
теперь не обязан самостоятельно в фиксированные сроки снимать показания счетчика, если по договору это не делает подрядная организация.
Исполнитель коммунальных
услуг обязан не реже 1 раза в
полгода самостоятельно снимать показания счетчиков, а
рассчитывать размер платы за
коммунальные услуги — с учетом снятых показаний.
Руководитель Госжилинспекции Тверской области заверила, что органы исполнительной власти будут внимательно
отслеживать все нарушения в
сфере начисления коммунальных платежей. Кроме того, Татьяна Атаева призвала общественность активней подключаться к контролю за соблюдением правил предоставления коммунальных услуг соответствующими организациями.
Пресс-служба
Правительства Тверской
области.
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КАК ЖИВЕШЬ,
ДЕРЕВНЯ?
(ЕНЬ

НАРОДНОЙ
ДРУЖБЫ

— В настоящее время жители не только деревень, но
и крупных городов одиноки,
— говорит Алексей Афанасьев ( на снимке), проживающий в деревне Горка Волокского сельского поселения. —
Психологи отмечают, что для
людей сейчас характерно
одиночество. Каждый живет
сам по себе, как бы в замкнутом пространстве, не желая
никого пускать в свой мир. Я
столкнулся с тем, что люди
накопили обиды на жизнь,
друг на друга и потому не хотят идти на контакт. Налицо
разобщение, основанное на
мелочах. Нужно, чтобы люди
не были столь разобщенными, а для этого необходимо
чаще собираться вместе.
Именно поэтому мы и решили провести день народной
дружбы. Хотим) чтобы каж*
дый месяц проходило мероп*
риятие+ Программа его про*
ста — купание) простор и пес*
ни+ Кто наиболее сознател,*
ный) тот и делает первые
шаги к общению+ Раньше
люди были более дружными

и от того и более душевн-*
ми +
Алексей Алексеевич пол*
года живет в столице и
столько же в деревне Горка+
.ем привлекла его эта дерев*
ня? Ведь коренные жители
деревни) как пишет поэт) все
давно переселились на по*
гост+
— Да) коренные селяне)
особенно старики) нередко
уходят по причине тоски и бе*
зысходности) — поясняет
Алексей Афанасьев+ — Нуж*
но разнообразить свою
жизнь) чтобы она была на ка*
чественно новом уровне+ Мне
нравится этот населенный
пункт+ Здесь погост) еще со*
хранились остатки разрушен*
ного храма+ Это историческое
место находится на берегу
Лучанского озера. В деревне
живут дачники с детьми.

Дома купили у местных жителей. Горожане еще и строятся в Горке. Мы уверены, что
за деревней будущее. Люди
поедут на село. Сейчас ситуация кризисная во всем мире.
Деревня с ее чистым воздухом, прекрасной экологией
возродится. Моя жена исцелилась за счет природы.
Алексей Алексеевич рассказал, что при его участии
сделано много полезных дел
в деревне. Вместе с главой
Волокского сельского поселения Иваном Тимофеевичем
Крыловым восстановлена
часовня в деревне Любино. В
прошлом году возродили суворовский родник при въезде
в деревню. Нужно жить сегодняшним днем и радоваться
каждому мгновению, а не
уединяться.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото автора.

Мало кто из современных
учеников знаком с такими предметами, как чернильница, перьевая ручка, пресс-папье, напольные счёты, логарифмическая линейка.
Представлена большая
коллекция радиоаппаратуры и
проигрывателей, баянов, гармошек, которые когда-то были
незаменимыми техническими
средствами обучения.
Неотъемлемой частью
школы времён СССР была деятельность детских организаций — октябрят, пионеров и
комсомольцев. И в нашем музее можно увидеть их символику.
Отражением славного подвига русского, советского народа в годы Великой Отечественной войны является Уголок боевой славы.
Большая ценность музея
— альбомы. Старейшая фотография в одном из альбомов
датируется 1933 годом. Многие
выпускники, посещая школу, с
большим удовольствием и волнением разглядывают старые
фотографии, вспоминая свои
школьные годы, товарищей,
учителей.
Наш школьный музей не

просто существует, он живёт
и развивается,
постоянно пополняясь новыми материалами и экспонатами. Всё это часто используется
на различных
уроках и внеклассных мероприятиях.
У нас нередко бывают
гости, желающие познакомиться с выставками и экспонатами музея. И это не
только местные
жители, но и
люди, приезжающие на отдых
в наши края. В
числе посетителей были вдова и сын Героя
Социалистического Труда,
бывшего ученика нашей школы
В.М. Романова, актриса Татьяна Агафонова, научный сотрудник музыковедческого института-университета г. Гамбурга
Ульрих Моргенштерн и член
Союза художников России В.И.
Ярыш, писатель-краевед из
Москвы А.С. Попов, московская журналистка Н. Рогило с
сыном Егором, писатель-краевед А.А. Соламес, гости из Эстонии, Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Великих Лук
и других городов. Все гости оставляют добрые отзывы и пожелания.
В районном фестивале
виртуальных экскурсий по
школьным музеям «Из прошлого в будущее» наш музей занял
второе место, а в межрайонном
фестивале — первое.
Нам память эту
Надо бережно хранить,
Чтоб мы корней
Своих не забывали.
И чтоб к истокам
Предков ближе быть,
Мы всех в музей
Наш школьный приглашаем!
В. ЛУЦКОВА,
учитель Торопацкой школы.

Нам память эту надо
б е р еж н о х р а н и т ь

образные виды прялок. Рядом
стоит старинный сундук, в котором хранится рукоделие: вышивки, кружева, вязания, предметы одежды. На полках размещены посуда, домашняя утварь, ступа — как важное приспособление для получения

муки, каменные жернова, маслобойка, бочонки, сито, деревянные корыта, различные
виды утюгов.
Самый ценный и древний
экспонат музея — церковная
книга на старославянском языке.
Около входной двери оборудовано рабочее место мужчин. Здесь они шорничали,
плели лапти, чинили орудия
труда. В торопацких краях были
известные на всю округу кузнецы. В нашем музее можно увидеть их орудия труда, производимую ими продукцию. В деревнях Баканово и Ухмылово
жили искусные гончары. В отдельном углу представлена
большая коллекция глиняной
посуды: кувшины, горшки. Особый интерес представляет коллекция посуды из серой глины.
Славились наши края своими пчеловодами и рыбаками.
Поэтому в музее находятся
разнообразные приспособле-
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ния для ловли рыбы, рамки для
сбора мёда, посуда для его
хранения. Широко представлены изделия местных мастеров
и мастериц, традиции которых
живы и в наше время.
В музее проходят встречи
и проводятся мастер-классы с

местными рукодельницами,
передающими молодому поколению свои секреты.
В зале «Горница» имеется
комната крестьянской избы
конца XIX века. Здесь можно
увидеть экспонаты, воссоздающие интерьер горницы: мебель, постельные принадлежности, убранство (скатерти,
кружева, занавески, вышитые
картины), которые являются
подлинными. Они в своё время были изготовлены руками
наших предков и использовались в домах местных жителей.
В следующем зале находятся экспонаты, связанные с
историей самой школы, развитием образования в нашем
крае, жизнью и работой местных учителей. Здесь можно
увидеть старые книги, учебники, тетради. У нас есть книга Н.
Рыбкина «Сборник задач по
геометрии для средней школы.
Ч.1. Планиметрия», изданная
десятки лет назад.

/ -я

стр.

Субсидия молодым семьям

Тве р с кая область
получила
свыше 27,4
миллиона
рублей из федерального
бюджета на софинансирование расходных обязательств по предоставлению социальных выплат
молодым семьям для приобретения (строительства)
жилья. Субсидия выделена
региону в этом году по итогам конкурсного отбора
субъектов РФ для участия
в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 20112015 годы.
В связи с этим в госу-

2 арственную

программу
Тверской области «Молодежь Верхневолжья» 9
июля на заседании Правительства Тверской области
внесены изменения в части
корректировки объемов финансирования. С учетом поступившей суммы общий
объем средств, предусмотренных на реализацию региональной программы, увеличился до 98,9 миллиона
рублей.
В программу также
включено мероприятие
«Предоставление субсидий
на обеспечение жильем молодых семей за счет
средств федерального бюджета».
Пресс-служба
Правительства
Тверской области.

Уважаемые абоненты
ООО «Газпром межрегионгаз Тверь»!
Приказом Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области от 28 июня 2013 года № 203-нп утверждены и введены в действие с 01 июля 2013
года розничные цены на природный газ, реализуемый населению и жилищно-строительным кооперативам, товариществам собственников жилья и другим подобным организациям, для потребления с использованием местных бытовых приборов, за исключением объемов газа, используемых на коммерческие цели:
— на приготовление пищи и нагрев воды с
использованием газовой плиты (в отсутствие
других направлений использования газа) —
6 410 руб. за 1000 м3 с учетом НДС;
— на приготовление пищи и нагрев воды с
использованием газовой плиты и нагрев воды
с использованием газового водонагревателя
при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений
использования газа) — 6 410 руб. за 1000 м3
с учетом НДС;
— на отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии
с использованием котельных всех типов и (или)
иного оборудования, находящихся в общей
долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) — 4 203 руб.
за 1000 м3 с учетом НДС;
— на отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных
всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах — 4 203 руб. за 1000 м3 с учетом НДС.
Плата за услуги газоснабжения при отсутствии приборов учета рассчитывается исходя
из нормативов потребления природного газа
населением и розничной цены на газ.
ООО «Газпром межрегионгаз Тверь».
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П Л ОД Ы Ч Т Е Н И Я
И Т ВО Р Ч Е С Т ВА

Библиотечные двери
открыты для всех. Кто же
чаще всего ходит за книгами солнечными днями? Какие ещё развлечения предлагает библиотека своим
читателям? В «АВ» хронику летних событий из филиала №1 библиотечной
системы Андреапольского
района (ул. Ломоносова)
передала заведующая
Светлана ИВАНОВА:
… — Наших читателей не
устают удивлять постоянные
участницы творческих выставок. Например, уже известная по публикациям «АВ»
Н.Н. Яковлева на этот раз
представила в библиотеке
коллаж из ярких летних фотопейзажей.
На первый взгляд, это
всего лишь красочные виды
природы. Не сразу поймёшь,
какой труд кроется в каждой
из картинок. По словам Нины
Николаевны, порой на одну
уходит целый день (свои коллажи автор составляет-склеивает из крохотных фрагментов).
В очередной раз вынесла
на суд читателей свой мир
вязания Л.Г. Крюченкова. На

этой выставке — первый урок
ирландского кружева.
Очень тонкая, точная работа. Равнодушных нет.
Столь кропотливый труд заслуживает похвалы и восхищённых откликов.
Ещё одна наша известная
читательница-мастерица —
Н.Н. Саитова оставила перед
отъездом к морю рукотворное
воплощение отпускного настроения. Это вышивка крестиком. Автор назвала свою
работу «Южный берег».
Н.Я. Чкалова вышила
крестиком часы. На них невольно
задерживаешь
взгляд, заходя на абонемент.
Андреапольцы, я приглашаю вас в библиотеку на улицу Ломоносова. Посетите
выставки замечательных тружениц, они того заслуживают.
***
У нас объявлен внутрибиблиотечный конкурс «Самый толстый формуляр 2013
года». Сейчас в нём лидирует Л.И. Борисова.
Это наша постоянная читательница. В круге её первоочередных интересов — периодика (порой даже случаются огорчения, когда очередной свежий номер попадает прежде в другие руки).

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ПОЭТОВ

Кукушка

Залита вешним светом опушка,
Как струна, плотный воздух дрожит,
И считает за речкой кукушка,
Сколько лет мне осталось прожить.
Куковала — и вдруг перестала,
Досчитал я всего до шести,
Неужели, кукушка, так мало
Мне осталось по жизни идти?
Я не очень-то верю в приметы
И еще проживу много лет.
Моя песня еще не допета,
Не дописан последний куплет.
И со мной всюду рядом подружка,

БОР. ДАР. СБОР

Актуальнейший июльский адрес — бор. Подобных
мест за Андреаполем много. Например, вокруг Бобровца.
Почти в любом бору
сейчас — природы дар. Созрела черника, идут лисички.
Сбор этих сезонных плодов, щедро ниспосылаемых
нам с вами наподобие чудес, — любимое занятие
большинства андреапольцев. Мы красным скрашиваем лето, на ходу подбирая
земляничины (на снимке);
красим губы, бросая в рот
черники горсть; сочиняем
домашнее меню с расчётом
на свежие грибы, что час
назад из леса.

БИБЛИОХРОНИКА

ДВИЖЕНИЕ ДУШИ

Всегда готова поделиться
впечатлениями о прочтённом. Новости печати обсуждает с соседями, которые не
могут читать по состоянию
здоровья.
Второе место за первое
полугодие — у Г.М. Богданова. Он тоже любит периодику, а также краеведческую
литературу.
Лена Миткалёва лидирует в том же конкурсе среди
детей. Сегодня у неё самый
толстый формуляр.
В конце года станут известны окончательные итоги.
Самым активным читателям
мы готовим специальные
призы.
***
Темпы летнего чтения
детей и юношества у нас отображаются прирастающим
«урожаем» символических
яблок. Они в этом году пришли на смену «ромашкам».
Каждое из следующих
яблок, появляющееся на нарисованном дереве, означает 10 прочтённых книг (с 1
июня). Ребята, собравшие
наиболее весомый «урожай»,
будут награждены грамотами. Мы вручаем их по традиции 1 сентября на школьной
линейке.
Подготовила
Е. МИРОВА.

Читайте,
люди добрые

С нею радость и грусть — на двоих.
Не кукуй ты мне больше, кукушка,
Ни к чему предсказанья твои!
В. ОСИПОВ

Рассвет

Рассвет над миром настает,
Щебечут соловьи.
Как хорошо его встречать
В кругу своей семьи.
Когда с любимою вдвоем
Проснешься на рассвете,
А в тихой комнате своей
Спят маленькие дети.
Лишь только солнышко взойдет,
Проснутся и они,
И тихий домик оживет
От смеха ребятни.
О СОКОЛОВ.

И ЮЛ ЬС К И Й П Р О М Ы С Е Л

Грянуло время жульенов, муссов, киселей, желе,
не говоря о варенье, квашении, мариновании.

Вперёд, друзья, за урожаем!
Е. ЕЛЕНОВА.
Фото автора.

«Читайте, люди добрые!» — с таким напутствием передают жители Андреапольского района книги
в фонд Козловской библиотеки, которая весной
пострадала от пожара. На
тот момент здесь записавшимися числились без малого 270 читателей. Библиотеке нечего стало предлагать им после чрезвычайного происшествия:
огонь погубил каталоги,
фонды, формуляры, не
считая прочего имущества.
Сейчас библиотека восстанавливается под крышей местного клуба. Постепенно ширится и коллекция
её книг. Их, в том числе, стали живо дарить люди. Об
этом рассказала библиотекарь Светлана МАРКОВА.
Из Андреаполя, например, позвонила семья Мироновых: «Что возьмёте? Много литературы для взрослых,
для детей…». «Вам нужнее…» — ответили супруги
Мироновы на доводы — не
пригодятся ли ещё домашние
книги им самим.
Семья андреапольцев
Седуновых передала Козловской библиотеке энциклопедическую серию книг «Я познаю мир». Прибыли от них
и другие издания для детей.
Семья Тимофеевых из
Подвязья поделилась серией
любовных романов. Попутно
заверили: в ближайшем будущем привезут ещё.
Семья Торубаровых из
Козлова подарила своей библиотеке не только книги, но и
комнатные цветы. Чтобы скорее воцарился прежний многолетний библиотечный уют!
Народ уже охотно листает журналы «Домовой», «Делаем сами», запущенные в
библиотечный оборот Людмилой Ивановской (живёт
тоже в Козлове). Она пополнила фонд ещё и книгами.
Библиотечный интерьер украшен, в том числе, её цветами.
Одним из первых откликнулся весной на библиотечную беду козловский ветеран,
Почётный гражданин Андреапольского района Алексей
Новиков. Он передал на восстановление библиотеки
деньги и дорожку — на обустройство общего комфорта.
«Книги берут! — заверяет сегодня библиотекарь
Светлана Маркова. — И мероприятия мы с ребятами на
каникулах устраиваем…».
Библиотечная жизнь продолжается. Читайте, люди добрые!
Е. ЯШИНА.

Свид-во о регистрации ПИ № ТУ69-00203 от 15.08.2011 г. выдано Управлением федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области
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