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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Звёздная вспышка
НАШ ДО СУГ
Так критики отзывались о
поэтическом мире Николая
Гумилёва — поэта «серебряного» века, чья биография
связана с Тверской областью. О нём и шла речь на
очередной встрече литературной общественности в
салоне «Гармония».
Все, кто присутствовал
на этой встрече, были — кто
глубоко, а кто поверхностно
— знакомы с творчеством
талантливого поэта с удивительной творческой и личной
судьбой.
Материал же, преподнесённый хозяйкой салона Е.И.
Локтевой, позволил лучше
узнать как личность человека, которому выпало жить на
изломе двух веков и двух
формаций, так и его богатое
творческое наследие.
В исполнении Екатерины
Ивановны прозвучали разные стихи поэта — как из
раннего сборника, так и более поздних.
Н. Гумилёв прожил всего
35 лет. Он родился в 1886
году в семье военного врача
в Кронштадте. Писать начал
рано, в 16 лет уже публиковался.
Судьбою ему были уготованы встреча и брак с Анной Ахматовой, не менее
известной личностью в истории русской поэзии. К со-

жалению, их семейное счастье было непродолжительным.
Николай Гумилёв — единственный поэт «серебряного»
века, который был казнён советской властью по приговору суда. Случилось это в январе 1921 года. Очень часто
великий поэт разделяет судьбу своего народа, независимо
от его политических убеждений.
Более 60 лет его творчество находилось в забвении.
Сегодня Николай Гумилёв (а
он был еще и хорошим переводчиком) — читаемый поэт.
Многие исследователи его
творчества до сих пор пытаются разгадать загадку мастерского слова, которому он
придавал очень большое
значение.
А разговор о поэте, его
жизни, стихах, женщинах,
прошедших через его судьбу,
для многих посетителей салона стал отправной точкой для
того, чтобы ещё раз обратиться к биографическим данным
и творческому наследию Николая Гумилёва, почувствовать его слово.
Дремала душа,
как слепая,
Так пыльные
спят зеркала,
Но солнечным
облаком рая
Ты в тёмное сердце
вошла…
Г. ПОНОМАРЁВА.

Городской ДК приглашает
Через неделю, 21 февраля в Андреаполь приедут
артисты Тверского театра
юного зрителя со спектаклем «Волшебный колпак».
Начало в 14 часов. Билеты
продаются по цене 100 рублей.
23 февраля, в День защитника Отечества, в городском Доме культуры
пройдет ставший традиционным хореографический
фестиваль «Весёлая карусель». Начало в 12 часов,
вход свободный. Приглашаются все желающие, в том
числе папы и дедушки, для
которых их дети и внуки покажут свои самые лучшие
танцы.
А 28 февраля в 18 часов
андреапольцев ждет красочное шоу больших кукол
с его искрометным юмором и
фейерверком персонажей,
сменяющих друг друга на
сцене. Оно не оставит равнодушным ни одного зрите-

ля и будет одинаково интересно как для молодежи, так
и для представителей старшего поколения. Эта программа гармонично сочетает в
себе юмор и философию,
классику и авангард, задор
русской души с неистовством
знойной Испании, задумчивость Востока с взрывными
ритмами Бразилии. Стоимость билета 200 рублей,
однако удовольствие вы получите несравнимо большее.
В спектакле под руководством заслуженного артиста
РФ Александра Трусова участвуют артисты Большого Театра Кукол г. Санкт-Петербург.
Это уникальное для России
кукольное шоу возрождает
традиции, заложенные лучшими советскими театрами
кукол в спектаклях для взрослых: «Необыкновенный концерт» театра имени Образцова и спектакль-концерт «12
часов по ночам» Ленинградского Большого Театра Кукол.

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ «АВ»: с 1 февраля по 31
марта т.г. проводится досрочная подписка на газеты и
журналы на 2-е полугодие 2014 года.
На этот период тариф на услуги почтовой связи сохранен на уровне основного подписного периода 1-го полугодия 2014 года для всех подписчиков при оформлении подписки на периодические издания.
Стоимость районной газеты «Андреапольские
вести» — 406,98 руб.
Приглашаем вас оформить подписку на любимые издания.
Администрация почтамта.

Фирма CBOSS работает в области информационных технологий для телекоммуникаций и управления — крайне интересной, динамичной, но сложной и высококонкурентной отрасли. Поэтому наш основной капитал — интеллектуальный, мы восхищаемся умными людьми, теми, кто любит и умеет самостоятельно думать, мыслить системно и структурно. Конкурс Созидательного Интеллекта — это наша оригинальная инициатива по поиску лучшего конструктивного разума в двух отдельно взятых компактных
регионах России, формированию в них мощных управленческо-экспертных команд, способных победить в международной конкурентной борьбе высокотехнологичных производителей. Я считаю данный
проект для нашего предприятия стратегическим и буду лично следить за его ходом, возглавлять Конкурсное Жюри, оценивать наиболее интересные ответы, персонально перепроверять все работы победителей. Прошу принять мои личные гарантии независимой, максимально объективной оценки участников
и справедливости конкурсного процесса. Конкурс будет проводиться одновременно, но независимо для
жителей Таганрога и окрестностей, а также для жителей группы районов Тверской области, территориально близких к озеру Селигер и Верхневолжской системе озер. Каждый из победителей для каждого из
этих двух регионов получит не только денежный приз, но также возможность пообщаться со мной персонально (первые шесть номинаций в формате обеда) и занять руководящую позицию в нашем предприятии, войти в формируемую мной команду топ-менеджеров и экспертов CBOSS, так сказать, в интеллектуальный спецназ CBOSS. Поэтому, кроме индивидуальных задач, конкурс будет предусматривать и
командное интеллектуальное задание. Участники, не вошедшие в число победителей, но показавшие
интересные результаты, также получат предложения по трудоустройству в CBOSS. Вместе мы достигнем новых высот в бизнесе создания и использования результатов интеллектуальной деятельности.
Председатель Совета Директоров CBOSS Андрей Морозов.

ОСТОРОЖНО: ТАЕТ ЛЁД!
В связи с повышением температуры воздуха на территории
Тверской области идёт разрушение ледяного покрова на водоёмах. Структура льда изменяется ежедневно, становится всё более рыхлой, а толщина неравномерной. Выходить на такой лёд
опасно для жизни! Статистика показывает, что среднемноголетняя толщина льда в 2014 году на Рыбинском водохранилище, озере Селигер, реке Волга и других водоёмах области меньше, чем в
2013 году.
Ежегодно звучат предупреждения об опасности выхода на
непрочный лёд, но, к сожалению, всегда находятся люди, пренебрегающие собственной безопасностью. В группу риска входят
люди, переходящие водоёмы по льду с целью сокращения пути, а
также дети, выходящие поиграть на лед, и любители зимней рыбалки, которые, несмотря ни на что, продолжают заниматься своим увлечением, рискуя жизнью.
Из года в год «любителями» искупаться в ледяной воде являются рыбаки и слишком нетерпеливые пешеходы. В последнее
время их ряды пополнились автомобилистами-экстремалами,
водителями снегоходов, которые не берегут ни себя, ни свою технику.
Все эти люди забывают о том, что выбраться из ледяной воды
практически невозможно! Лёд под тяжестью техники и тел, намокшей зимней одежды начинает трескаться и ломаться. Люди
находятся в состоянии паники и не всегда могут быстро понять,
что нужно делать.
Ежедневно сотрудники ГИМС МЧС России по Тверской области ведут контроль и мониторинг состояния льда на водоёмах

Тверской области. Сведения о толщине льда на водоемах Тверской области ежедневно обновляются на официальном сайте Главного управления МЧС России по Тверской области: http://
www.69.mchs.gov.ru.
Практика показывает, что избежать происшествий можно, если
соблюдать основные правила поведения на льду:
1. Прежде чем выйти на лед, убедитесь в его прочности, помните, что человек может погибнуть в воде в результате утопления, холодного шока, а также от переохлаждения через 15-20 минут после попадания в ледяную воду;
2. Используйте проложенные тропы по льду, а при их отсутствии, стоя на берегу, наметьте маршрут движения, возьмите с
собой крепкую длинную палку, обходите подозрительные места;
3. В случае появления типичных признаков непрочности льда
(треск, прогибание, вода на поверхности льда) немедленно вернитесь на берег, идите на широко расставленных ногах, не отрывая их от поверхности льда, в крайнем случае — ползите;
4. Не допускайте скопления людей и грузов в одном месте на
льду;
5. Исключите случаи пребывания на льду в плохую погоду (туман, снегопад, дождь), а также ночью;
6. Не катайтесь на льдинах, обходите перекаты, полыньи, проруби, край льда;
7. Никогда не проверяйте прочность льда ударом ноги.
Если вы стали очевидцем несчастного случая на водном
объекте или сами попали в аналогичную ситуацию, срочно обращайтесь за помощью в Единую службу спасения, телефон 112.
В. ЕРМАКОВ, старший государственный инспектор
по маломерным судам (руководитель участка г. Торопец).

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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