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ОФИЦИАЛЬНО

Министерством экономического развития Тверской области выражена благодарность специалистам
экономической службы администрации Андреапольского района, возглавляемой
С.Д. Пааль. Поводом стали
результаты прошедшей в
мае прогнозной кампании,
предусматривавшей разработку и согласование показателей социально-экономического развития муниципальных образований на
период до 2016 года.
Благодарность в письменном виде была направлена главе Андреапольского района Н.Н. Бараннику. В
послании, в частности, подчёркиваются высокий профессионализм, компетентность, добросовестный
подход к работе наших специалистов при подготовке
местных показателей социально-экономического развития, в том числе используемых для формирования
прогнозных параметров областного бюджета.
Отмечается: данная работа основана не только на
необходимости тесного

взаимодействия со статистическими органами, хозяйствующими субъектами,
исполнительными органами
власти Тверской области
для получения большого
информационного материала о сложившейся ситуации
в муниципальном образовании, но требует наличия
опыта, практических знаний
и навыков по расчёту прогнозных параметров с учётом всех возможных факторов, влияющих на экономическое, социальное развитие как Андреапольского
района, так и тверского региона в целом.
От имени министра экономического развития Тверской области И.В. Козина
выражается надежда, что
деятельность экономической службы администрации
Андреапольского района и
в дальнейшем позволит
обеспечить эффективность
принимаемых управленческих решений, поможет достичь положительных результатов в социально-экономическом развитии нашего района.
Подготовила
Е. МИРОВА.

КОЗЛОВО:

М Е СТ Н АЯ
ВЛ АСТ Ь

КАК местную жизнь
организовать — в Козлове
обсуждали 15 июля на сходе. На повестке дня стояли
самые актуальные вопросы. Говорили о водоснабжении, вывозке бытовых отходов, расписании маршрутки.
Буквально каждый житель Козлова ежедневно
обращается к этим важнейшим сторонам жизни. Олицетворяющие хрупкий контакт частного с общественным, они символизируют
для местного населения
грань, как известно, очень
тонкую, спорную до склоки.
Потому редок случай,
когда о коллективном быте
говорится без накала. Козловский сход не стал исключением. По свидетельствам очевидцев, разговор
вышел бурный.
РЯДУ жителей Козлова
теперь против воли предстоит привыкнуть, что за
лёгкое избавление от домашнего мусора придётся
платить (по договору с андреапольским предприятием
«Благоустройство»). Эта
подробность для домовладельцев небольшой деревни насколько остра, на-

столько и своевременна. На
сходе оглашена стоимость
услуги: 100 рублей с семьи
в месяц.
Назрела в деревенской
жизни «водная» проблема.
Очень многим мечтается,
чтобы привычная маршрутка вывозила своих козловских пассажиров домой из
Андреаполя хотя бы на два
часа позже и по субботам
вдобавок.
НА ВСЕ назревшие вопросы схода отвечала (от
лица местной власти) глава Андреапольского сельского поселения Галина Бурмистрова. Требующие дополнительного вмешательства темы она продолжила
разрабатывать по возвращении в администрацию.
Например, для оценки
мощности насоса в Козлово приглашён специалист
из «Водокомплекса». Готовится обращение к автотранспортному предприятию с ходатайством об изменениях в расписании и
т.д.
Сход постановил — поселенческая власть исполняет. С учётом местных возможностей.
Е. МИРОВА.

ОРГАНИЗАЦИЯ БЫТА

Текущий год в летописи
выборов в России (в том
числе в Андреапольском
районе) помечен сразу несколькими юбилейными вехами. Например, в апреле
минуло 10 лет Избирательному кодексу РФ, грядёт 20летие современной избирательной системы Российской Федерации, в декабре
исполнится 20 лет, как был
принят главный закон жизни Российского государства

(на выборах). Обратите
внимание, фотоработы на
конкурс должны быть представлены не позднее 1 августа к нам, в ТИК Андреапольского района, или в
областную избирательную
комиссию.
Пример неравнодушного взгляда на конкурс подан
из Лугов. Директор местного Дома культуры Александра Яковлева передала
нам в ТИК два старых фотоснимка из домашнего архива А.М. Алексеевой.
Эти фотографии внача-

сии А.М. Скрипилова, З.Т.
Иванова, М.П. Петрова;
пришедшие проголосовать
Н.П. Боровцев (мастер лесоучастка), А.И. Васильева
(помощник бригадира 1-й
бригады) и другие.
Гораздо более отчётлив
второй снимок (представлен на газетной странице).
Это жители Лугов в день
выборов, на местном избирательном участке №15
(начало 1970 годов): И.В.
Андреев, Марина и Анатолий Лапезовы.
Взгляните, отпечаток

— ныне действующая Конституция.
Эти заметные даты легли в основу ряда событий.
В частности, избирательная
комиссия Тверской области
объявила открытый фотоконкурс «Выборы в кадре и
за кадром». Об этом рассказывает председатель
ТИК Андреапольского района Варвара РОМАНОВА:
— Участникам предлагаются 5 номинаций: «Выбор твой и выбор мой: я горжусь своей страной» (фотографии должны отражать
становление, развитие избирательной системы страны, области; участие в выборах разных лет), «Молодёжь и выборы» (в объективе — молодые и будущие
избиратели на голосовании,
их работа в составе избиркомов либо в качестве наблюдателей), «На выборы
— всей семьёй!» (должна
получить отражение преемственность поколений),
«Старая в альбоме есть
фотография» (оцениваются
архивные фото разных лет
выборной тематики, в том
числе из домашних альбомов), «Курьёзный случай»

ле, в числе других, представлялись в Лугах в экспозиции под названием «Моё
село, мои односельчане».
Теперь стали не менее ценными фактами всерайонной выборной биографии.
На конкурс будут номинированы по теме «Старая в
альбоме есть фотография».
Первый из чёрно-белых
кадров относится к началу
1960 годов. Запечатлён момент работы членов одной
из избирательных комиссий
с избирателями во время
выборов. Среди героев фотографии — члены комис-

какого хорошего настроения хранят лица героев старой фотографии. Смотришь
на них и очень ясно представляешь: тот день выборов в Лугах был определённо праздничным!
Я надеюсь, с вашей поддержкой мы составим ещё
более полную подлинную
историю выборов. Причём
как на местном уровне, так
и на любом другом, в самых
разных известных вам уголках России, СССР. Присылайте (приносите) ваши
фотоработы!
Записала
Е. ЯШИНА.

ТИК информирует

Выборы: история+биография

Каблуковский успех андреапольцев

Тринадцать лет фестиваль поэзии «Каблуковская

радуга» собирает в конце
первой недели июля поэтов
из городов и весей не только
тверской земли. В этом году
в нём приняли участие профессиональные и самодеятельные поэты из 16 регионов России, а также 32 человека из-за рубежа. Всего в
конкурсе приняли участие
240 стихотворцев.
Как всегда, не остались в
стороне и андреапольцы.
Четверо участников ещё зимой отправили свои работы
на конкурс, и все были приглашены на фестиваль. Но
посетить его смогли только
Маргарита Петрова и Нина
Шандаевская. Марии Черкасовой помешало это сделать
здоровье (лагерь размещается на ночь в палатках), а Вла-

димир Юринов в это время
участвовал в Грушинском фестивале.
Этот год андреапольцам
принёс успех: В. Юринов, заняв второе место, стал лауреатом 2-й степени; М. Петрова, заняв десятое место,
стала дипломантом конкурса.
Их стихи помещены в альманах и сборник
Каблуковских литературных
встреч. Удача
ждала и М. Черкасову. Одно из
присланных ею
стихотворений
вошло в альманах.
Кроме того,
обогатили поэтов многочис-

ПЯТНИЦА
№29 (11436)

Снова
танцевать
пришла пора

Всех желающих приглашают к себе на праздник Хотилицы. 27 июля (в последнюю субботу месяца) здесь
будет отмечаться День поселения.
Открытие торжеств в
18.00. Но прежде — к 16.30
— Хотилицкая школа созывает к себе выпускников всех
поколений.
Основные события праздника по традиции развернутся на площадке у парадного входа Дома культуры.
Торжественные речи, официальные приветствия местной
власти, гостей продолжатся
чествованием и награждением лучших людей хотилицкой
земли.
По информации главы
администрации поселения
Александра Михайловского,
своё участие в празднике
подтвердили артисты Андреапольского дома культуры.
Как всегда, из Лугов прибудет
ансамбль «Продлённый
день».
Занятие по душе найдут
любители физкультуры и
спорта. На школьном стадионе предполагаются встречи
по волейболу, настольному
теннису.
Из Андреаполя для детей
привезут детские аттракционы. А для взрослых — торговые прилавки с яствами.
Сейчас организаторы
праздника воодушевляют
проявить инициативу местных предприимчивых людей,
а также сотрудников хотилицких учреждений, предприятий. «Кто чем богат и талантлив — представляй на Дне
поселения! » — таков настрой.
Музыка и песни. Напитки
и сладости. Шашлык и уха.
Что ещё нужно для хорошего
июльского отдыха?! Приезжайте в Хотилицы!

Е. ЕЛЕНОВА.

ленные встречи со старыми
друзьями и новые интересные знакомства.
Очень полезными для повышения поэтического мастерства стали и мастер-классы, проведённые московскими и тверскими мастерами
пера.
М. ПЕТРОВА.

На снимках: М. Петрова; Н. Шандаевская.

2-я стр.

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

СОВЕСТЬ НАША – ВЕТЕРАНЫ

Доброжелательность,
спокойствие, терпение
Портрет современницы

Л Ю Б И МО Е Д Е Л О

Если бы не любил
свою профессию, столько
бы лет не отпас коров, — говорит житель деревни Величково Луговского сельского поселения Николай
Андреевич Сухоруков. —
Ведь я 36 лет отбыл в поле.
Какая бы погода ни была —
холод, зной, проливной
дождь. Многих моих напарников уже нет в живых —
Сергея Малкова, с которым
я 15 лет отпас коров, Кости
Лебедева, с ним 3 года отработал, Николая Григорьева… Как вспомню, так грустно на душе становится.
Один я остался в живых из
пастухов. Хоть я и отец
многодетной семьи, но ребятишек своих в поле с собой не брал. Дети есть дети,
успеют еще наработаться,
ведь пастуший труд нелегкий. 120 коров было в стаде, которое я пас от Величковской фермы.
— Я и сам вырос в многодетной семье, — вспоминает мой собеседник. —
Четверо нас было у родителей. В войну мой отец воевал под Смоленском. Вернулся в 1945 году домой
весь израненный. Не прожил и года. 12 лет мне
было, когда остался без
отца. А мама умерла, когда
я был в армии. После службы сразу же завербовали в
пастухи. Вначале меня не
очень привлекало это ремесло. Как-то было непри-

вычно — после армии и
вдруг в поле. А потом настолько привык и полюбил
это дело, что уже с нетерпением ждал летнего сезона. Два года и на пенсии отработал. Пришел ко мне директор совхоза «Величково» Валерий Иванович Захаров и попросил не уходить с этой должности, некому было пасти скот, вот и
согласился. Зарплата у нас
в те годы хорошая была —
360 рублей в месяц получал
летом. Разве это мало? В
общем, по достоинству оценивался мой труд. Работали мы с женой, Розой Яковлевной. Она коров доила, а
я пас этих коров. Вместе
болели за общее дело. Надои на нашей ферме были
лучше, чем на других.
Николай Андреевич Сухоруков имеет много почетных грамот за свой многолетний добросовестный
труд. Есть у него и медаль
«За трудовое отличие», а
Розе Яковлевне было присвоено звание «Заслуженный животновод». К сожалению, она год назад умерла.
Этот год юбилейный для
Николая Андреевича Сухорукова. В декабре ему исполнится 80 лет. Живет он,
как и всегда, в деревне Величково. В общем, где родился, там и пригодился.
 ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

НАЛИЗ травматизма
на железных дорогах
свидетельствует о том, что
одной из главных причин наезда подвижного состава на
людей является грубое нарушение правил личной безопасности при нахождении на
железнодорожных путях
станций и перегонов. Нельзя
забывать, что железная дорога — это зона повышенной
опасности.
Великолукская дистанция
пути — структурное подразделение Октябрьской дирекции инфраструктуры —
структурного подразделения
Центральной дирекции инфраструктуры — филиала
ОАО «РЖД», обслуживает
железнодорожные пути, расположенные в трех направлениях: Москва — Рига, СанктПетербург — Витебск, Бологое — Полоцк.
За 2012 год зарегистрировано 3 случая наезда подвижного состава на граждан.

18 марта 2012 года по ст.
Сердце в реанимационное
отделение ЦГБ г. Великие
Луки поступил мужчина 1973
года рождения с травматической ампутацией правой
стопы. В состоянии алкогольного опьянения лежал на ж.д.
полотне, применено экстренное торможение, но из-за
близкого расстояния наезд
предотвратить не удалось.
20 апреля 2012 года по ст.
Великие Луки грузовым поездом отрезало обе стопы мужчине 1986 года рождения,
лежащему на ж.д. полотне.
Пострадавший также находился в состоянии сильного
алкогольного опьянения.
28 мая 2012 года на 451
км перегона Кунья — Сердце
смертельно травмирована
сидящая в колее ж.д. пути,
ногами на правой нитке рельса по ходу поезда женщина.

А

Машину «скорой помощи» можно нередко видеть
на улице Лесная, возле
дома, где живет Елена
Алексеевна Ильчук. Раньше соседи думали, что это
она так часто нуждается в
медицинской помощи.
Даже удивлялись. Молодая, а все болеет. Оказывается «скорая помощь» приезжает за ней, когда в ходе
операции в больнице нужно срочно делать наркоз.
Елена Алексеевна —
анестезиолог. Специфика
ее труда такова, что пациент часто видит ее в тумане угасающего или наоборот приходящего сознания.
В такой момент ему ни до
чего. Говоря по-научному: в
связи с кислородным голоданием мозг не анализирует информацию.
Приходилось вдалеке от
этих мест Елене Алексеевне работать в реанимации.
За столько лет служения
своему делу она могла бы
написать потрясающую
книгу о жизни и смерти. Но
никогда не сделает этого.
Тот груз, который они с коллегами несут по жизни, не-

возможно переложить на
читателя. Работала она в
реанимации областного
тубдиспансера. Туда часто
поступали больные с тубменингитами в бессознательном состоянии на самолетах санитарной авиации. Последнее время много было больных из нашего
исправительного учреждения.
Иногда люди, далекие
от медицины, спрашивают
мою собеседницу: какой
наркоз лучше. Вопрос отчасти бессмысленный. Ведь
при выборе анестезии врач
учитывает немало факторов, включая характер вмешательства, возраст пациента, сопутствующие заболевания. Всякий наркоз для
каждого человека индивидуален. Елена Алексеевна
выполняет указания врача,
стоя у изголовья больного
порой по нескольку часов
далеко не пассивным наблюдателем. Таких специалистов нужно беречь, поскольку дороже жизни для
любого из нас ничего нет.
В медицине, помимо
мастерства, нужно, как считает Елена Алексеевна, обладать такими качествами,
как доброжелательность,
спокойствие, терпение. Что
обычно желают люди этой
профессии друг другу? Конечно же легких наркозов,
коротких операций, ночей
без вызовов, стабильных
больных и понимающих
родственников. Но жизнь за
окнами больницы течет совершенно непредсказуемо.
Каждый мчится по своей,
невидимой траектории
судьбы. Остановить этот
процесс невозможно. Остается только верить в свою
звезду удачи.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

— перед переходом пути
по пешеходному настилу необходимо убедиться в отсутствии движущегося поезда,
локомотива или вагонов;
— при приближении поезда, локомотива или вагонов следует остановиться,
пропустить их и, убедившись
в отсутствии движущегося
подвижного состава по соседним путям, продолжить
переход;
— подходя к железнодорожному переезду, граждане
должны внимательно следить за светофорной и звуковой сигнализацией, а также положением шлагбаума.
Переходить пути можно
только при открытом шлагбауме, а при его отсутствии,
прежде чем перейти через
пути, необходимо убедиться,
не приближается ли к переезду подвижной состав.

19 ИЮЛЯ 2013 г.

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

И Д Ё Т РЕМОНТ
Т Е П Л О Т РАС С Ы

После празднования Дня
города на улице Гагарина развернулись ремонтные работы на городской теплотрассе.
Они ведутся в рамках подготовки теплового хозяйства
города для работы в зимний
период.
Небольшой участок теплотрассы на этой улице уже
был заменён ранее. Этим
летом за счёт средств теплоснабжающей компании МУП
«Андреапольские тепловые
сети» будет заменён участок
протяженностью около 200
метров от поворота с улицы
Половчени до здания администрации города.
В планах на следующий
год — произвести полную замену изношенной теплотрассы, идущей по улице Гагарина от «квартальной» котельной. Это значит, что надо будет произвести замену труб
на участке 1,2 км. В этом году
речь идёт только о подготовке для реализации этого проекта сметной документации.
Также документы готовят-

ся и на замену старой теплотрассы по улице Гвардейская. Там объём работы очень
большой. Заменить трубы необходимо на участке 5,6 километра. Понятно, что проект
дорогостоящий. Планы такие:
сделать документацию, вступить в областную программу
и реализовать проект на условиях софинансирования.
Что касается задач этого
года, то планируется за счёт
средств компании МУП «Андреапольские тепловые
сети» заменить теплотрассу
протяжённостью 600 метров
в микрорайоне «черёмушки».
Находящийся здесь центральный тепловой пункт перевести на автоматический
режим работы и заменить
насос.
В свою очередь компания
МУП «Андреапольские тепловые сети-2» планирует за счёт
собственных вложений заменить 300 метров теплотрассы
по улице Гвардейская.
Г. ПОНОМАРЁВА.

С Т РА Д А С Е Н О К О С Н АЯ

ДРУЖНО — НЕ ГРУЗНО

Семья Крыловых из деревни Любино уже в первых
числах июля справилась с сенокосом. А ведь подворье у
них очень большое — две
коровы, бычок, два теленочка породы «шавроле».
Семья у них, понятно,
большая. Родители, три
сына, невестка.
Есть необходимая техника: косилка, маленький

пресс-подборщик. Но она
старая, часто ломается.
— С такой техникой без
умелых рук никуда, — говорит хозяйка Г.И. Крылова. —
К тому же, кроме меня, все
члены нашей семьи задействованы на основном производстве. Для сенокоса приходится выкраивать драгоценное время.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
— В Лопачах, так называется окраина деревни Торопаца, неизвестный на машине так
повредил колонку, что даже
снес рядом расположенный
забор, — говорит жительница
этой деревни В.Н. Луцкова. —
А как в деревне без воды, ведь
многие держат скот. Вода нужна и для полива. На эту колонку ходила половина нашей деревни. Что делать в такой ситуации? Злоумышленника привлечь нельзя. А постоянно хо-

дить за водой к роднику на озеро далеко. Хорошо, что на помощь односельчанам пришли
добрые люди — Василий и Михаил Александровы и Александр Иванов.
Они полностью отремонтировали колонку. Хочу отметить,
что у Александра Иванова есть
дома свой колодец. У него не
было никакого личного интереса в таком ремонте, однако он
не мог остаться безучастным в
этой ситуации и поспешил на
помощь людям.
Записала
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
— ходить по железнодорожным путям;
— переходить и перебегать через железнодорожные
пути перед близко идущим
поездом, если расстояние до
него менее 400 метров;
— переходить через путь
сразу же после прохода поезда одного направления, не
убедившись в отсутствии
следования поезда встречного направления;
— переходить железнодорожные переезды при закрытом шлагбауме или показании красного сигнала светофора переездной сигнализации;
— на станциях и перегонах подлезать под вагоны и
перелезать через автосцепки
для прохода через путь;
— проходить вдоль железнодорожного пути ближе
5 м от крайнего рельса;

— подлезать под закрытый шлагбаум на железнодорожном переезде, а также выходить на переезд, когда
шлагбаум начинает закрываться;
— на электрифицированных участках подниматься на
опоры, а также прикасаться к
спускам, идущих от опоры к
рельсу;
— приближаться к лежащему на земле электропроводу на расстояние ближе 8
метров.
Граждане! Соблюдайте
вышеперечисленные требования, берегите свою
жизнь и уважайте труд работников железнодорожного транспорта.
Д. ДЕРГАЧЕВ,
главный инженер
Великолукской
дистанции пути.

ЕСТЬ ВОДА!

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА — ЗОНА ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
За текущий период 2013
года уже зарегистрирован 1
случай наезда подвижного
состава на людей.
10 февраля 2013 года на
488 км перегона Гущино —
Воробецкая смертельно
травмирована женщина, которая сидела на рельсе ногами в колею. Из-за малого расстояния, поезд выходил из
кривого участка пути, наезд
предотвратить не удалось.
Для предотвращения
подобных случаев граждане должны соблюдать
следующие требования безопасности:
— переходить железнодорожные пути только в
установленных
местах,
пользуясь при этом пешеходными настилами, а также
в местах, где установлены
указатели «Переход через
пути»;



АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

Живая арфа впервые
в нашем городе!

 

 

 7 июля, в субботу, в
15.00 — концерт «Арфа —
Королева музыки»
28 июля,в воскресенье, в 13.00 — «Волшебная арфа для детей»
Наверное, впервые в
нашем городе можно будет
услышать арфу — волшебный музыкальный инструмент, который считают королевой музыкальных инструментов. В следующие
выходные в нашем Доме
искусств (ул. Октябрьская,
38) пройдут концерты лауреата и дипломанта международных конкурсов, солистки Свердловской филармонии Марии Поздняковой.
Мария закончила Московский Государственный
музыкальный колледж им.
Гнесиных и впоследствии
— Московскую академию
изящных искусств по классу величайшего педагога и
известнейшей арфистки Э.
Москвитиной. Продолжив
свое образование в Утрехтской консерватории в Нидерландах и получив звание Магистра Музыки, Мария дополнительно обучалась на мастер-классах и
курсах в Нидерландах,
Франции, Уэльсе, России.
Мария была отмечена
дипломами Московского открытого смотра-конкурса
молодых арфистов в 1997
году, стала лауреатом наиболее престижного Московского Международного фе-

стиваля-конкурса арфистов
им. Веры Дуловой в 2005
году, выступала на 10-м
Международном конгрессе
арфы в Женеве в Швейцарии, принимала участие в
различных международных
фестивалях и конкурсах. В
2007 году она стала финалистом 2-го Международного конкурса арфистов в
Ницце во Франции, в 2010м вышла в полуфинал Второго международного фестиваля-конкурса арфистов
в Уэльсе в Англии.
После окончания учебы
Мария работала в Большом
симфоническом оркестре
музыкального училища
имени Гнесиных, в Национальном Молодежном оркестре Нидерландов, Московском Государственном
Большом симфоническом
оркестре им. Чайковского, в
Гаагском барочном ансамбле, в течение года была
соло-арфисткой в Симфоническом оркестре города
Гуйян в КНР, участвовала в
написании партий арфы
для симфонических произведений.
Несколько лет Мария
работала координатором
Международного фестиваля-конкурса им. Веры Дуловой в Москве, была
сoучителем в Учебном оркестре в Амстердаме, коор-

динатором Международного конкурса «Perpetuum
Mobile» в г. Хилверсум в Нидерландах.
Для нашего города приезд музыканта такого уровня — действительно редчайшее событие. Мария
прилетает специально из
Екатеринбурга. На концерты к нам приедут гости из
городов Западная Двина и
Нелидово, которые очень
рады такой возможности.
Вход только по пригласительным билетам, которые можно получить в Доме
искусств с 12.00 до 16.00 по
средам, пятницам и субботам. Количество билетов ограничено. Заказать можно и
по телефону 8-910-533-3789.
Н. МАНЕЖЕВА.

ПР
ОЖЕН Я РЕГ ОНА ПР НЯТЫ
Н А Ф Е Д Е РА Л Ь Н О М У Р О В Н Е


Эпизоотическую обстановку по африканской чуме
свиней (АЧС) в регионах РФ,
меры по ликвидации заболевания, а также предложения
субъектов по улучшению ситуации обсудили 12 июля на
совещании в режиме видеоконференции, которое провел заместитель Председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович.
В обсуждении приняли
участие представители профильных министерств, объединений, контрольных и надзорных ведомств, органов
исполнительной власти
субъектов. Доклад о ситуации по АЧС в Верхневолжье
представил первый заместитель Председателя Правительства Тверской области
Сергей Дудукин.
На сегодняшний день в
регионе непростая, но контролируемая эпизоотическая
обстановка. После выявления четырех подтвержденных
случаев АЧС в дикой природе и двух — в агрокомплексе
были приняты оперативные
меры по предотвращению
распространения инфекции.
Ситуация находится под постоянным контролем. На самом крупном очаге (площадка агрофирмы «Дмитрова
Гора») проведены убой поголовья и мероприятия по полному обеззараживанию
объекта. На предприятии Постановлением Губернатора
Тверской области приостановлен выпуск продукции, не
прошедшей термическую обработку. Введен жесткий ла-





бораторный контроль силами
Государственной ветеринарной службы. Такие меры приняты и на других объектах.
По словам министра
сельского хозяйства РФ Николая Федорова, сейчас на
федеральном уровне идет
процесс усовершенствования законодательной базы в
части ужесточения ответственности для физических и
юридических лиц за намеренное непредставление информации об инфекции, несвоевременное принятие необходимых мер и др. Николай
Федоров подчеркнул: учитывая непростую ситуацию по
АЧС во многих регионах, сегодня необходимо задуматься об альтернативных видах
животноводства.
Как отметил Сергей Дудукин, в Тверской области работа по переводу хозяйств на
альтернативные свиноводству направления уже идет. В
прошлом году на эти цели из
федеральной и областной
казны было выделено свыше
7 миллионов рублей. В результате в личные подсобные
и фермерские хозяйства региона закуплено 15 тысяч голов крупного рогатого скота.
В текущем году эта работа
продолжается — общая сумма субсидий составляет свыше 45 миллионов рублей.
На совещании была отмечена важность своевременного информирования населения о сложившейся обстановке и серьезной профилактической работы. В Верхневолжье организована ком-



плексная система информирования по профилактике
АЧС, задействованы региональные и местные СМИ,
проводятся обходы граждан,
используются информационные листовки. Что касается
профилактики, в регионе по
этому направлению ведется
плановая работа, в которую
вовлечены все заинтересованные ведомства.
Как подчеркнул на совещании Сергей Дудукин, сегодня наиболее важным моментом в борьбе с АЧС является нормативная база на муниципальном уровне.
— Опыт работы в 20112012 годах показал, что ранее
непринятые правовые акты,
устанавливающие режим ЧС
на местном уровне, существенно затрудняют оперативность привлечения сил и
средств, находящихся в распоряжении органов муниципальной власти, — отметил
Сергей Дудукин. — Сегодня
Правительство региона ведет
работу с муниципальными
образованиями по решению
этого вопроса.
Заместитель Председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович отметил необходимость выработки таких
мер и в других регионах России. Разработка нормативноправовой базы должна вестись совместными усилиями.
Наработки Тверской области
в ближайшее время будут
отправлены в Правительство
РФ.
Пресс-служба
Правительства
Тверской области.
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ТЕНД в Луговском
доме
культуры
«Мое село — мои односельчане» невольно приковывает взор. Хочется размышлять над каждой фотографией. Ведь это нашей
истории снимки. Давно уже
многих людей нет в живых.
Но посмотришь на фото, и
воскреснет память об ушедшем человеке.
Вот Зинаида Петровна
Тимофеева, уроженка деревни Триполево, рабочая
совхоза «Величково». Зем-

личково» В.К. Дементьев
сфотографирован на фоне
только что построенного
Дома культуры. А вот труженики колхоза «Маяк», так
именовалось раньше это
хозяйство, сфотографированы перед началом полевых работ. Они едут на поле
на грузовой машине. Снимок сделан в первой половине шестидесятых годов.
Еще один производ-

жению Родине, мы и воспитывали детей. А ведь было
чем гордиться! Зерновые на
луговских полях давали рекордные урожаи. Труженики хозяйства ездили даже
на ВДНХ!
— Пионерские сборы
всегда проходили в Доме
культуры, — продолжает
Нина Ивановна. — На них
присутствовали и труженики хозяйства. Ведь им всем

ляки запомнили ее неутомимой труженицей.
В 1907 году родилась
Серафима Павловна Роденкова. Она была вдовой
участника Великой Отечественной войны.
— Примерная, безотказная, всегда старалась помочь человеку, — так говорят о ней люди. — В суровые годы испытаний добросовестно трудилась в тылу.
Анна Александровна
Петухова в настоящее время живет в Санкт-Петербурге у дочери. Но вся ее трудовая жизнь прошла в луговских краях. Она была
бригадиром пятой бригады.
За свой добросовестный
труд награждена орденом
Трудового Красного Знамени.
Анатолий Иванович Коптилин награжден двумя
орденами — Ленина и
«Знак Почета». Портрет
этого знаменитого дояра помещен не только на стенде,
но в свое время был и на
районной Доске почета.
Неоднократно он становился победителем социалистического соревнования.
На стенде мы видим не
только портреты людей, но
и преобразования, которые
радовали в то время деревни.
Директор совхоза «Ве-

ственный момент — колхозники взвешивают сено на
гаре. И политический —
день выборов в деревне
Луги.
Когда видишь на снимке, как луговских учеников
принимали в пионеры, невольно приходят на ум слова известной песни «Взвейтесь кострами, синие ночи.
Мы, пионеры, дети рабочих».
Давно уже нет в деревне Луги школы, но посмотришь на фото, где представлен коллектив этой
школы, и вспомнишь те далекие времена.
Люди в этой стороне
умели не только добросовестно работать, но и от всей
души отдыхать. Как писал
Василий Шукшин, измаявшейся русской душе обязательно нужен праздник. На
снимке — свадьба Васильевых в деревне Аниханово.
— Мы постоянно приглашали достойных людей
в школу, — вспоминает то
время бывший директор
школы, секретарь партийной организации Н.И. Бельцова. — У нас были и Серафима Павловна Роденкова, и Анатолий Иванович
Коптилин, и Анна Александровна Петухова. На их
трудовых подвигах, посвященных беззаветному слу-

было интересно посмотреть на своих детей! Неслучайно они и сейчас так привязаны к родному дому. На
праздники рвутся в отчий
край. И все это плоды прежнего воспитания.
Становится особенно
грустно, когда смотришь на
портреты совсем молодых
парней — Игоря Коршунова и Дениса Мухтарова, погибших при исполнении воинского долга.
Заслуживает внимания
и еще один стенд — «Они
защищали Родину». На нем
много фотографий людей,
отдавших жизнь во имя Великой Победы. Красноармеец Григорий Иванович
Котов, уроженец деревни
Родионово родился в 1923
году, а в 1942 уже погиб.
Такая короткая жизнь! Красноармеец Иван Дмитриевич Завьялов ушел на
фронт в самом начале войны, в июле. Воевал на Карельском фронте. Прошел
всю войну. Похоронен под
Санкт-Петербургом.
Понятно, что обо всех,
чьи фотографии помещены
на этом стенде, не расскажешь. Но важно отметить ,
что культработниками проделана большая работа по
сбору материала и оформлению стендов.
Г. ЕРМОЛАЕВА.

ЩЕ В СЕРЕДИНЕ
апреля начался сезон для водителей двухколесного транспорта. Велосипеды, скутеры и мотоциклы не запрещены для движения по дорогам общего
пользования, однако они
должны эксплуатироваться
с соблюдением правил дорожного движения, в частности — в соответствии с требованиями п. 24 ПДД РФ.
В реальности же большинство велосипедистов, скутеристов и мотоциклистов
при движении по проезжей
части игнорируют практически все правила безопасности. И наибольшую озабоченность вызывает то,
что за рулем «сезонного»
транспорта оказываются
дети и подростки.
Так, 11 июня с.г. в 18.55
на ул. 50 лет Октября, напротив дома №19 трезвый
водитель Р., управляя автомобилем такси «Рено», двигался со скоростью около
40 км/ч. В попутном направлении на велосипеде двигалась 9-летняя девочка Л.,
которая, в нарушение п.
24.1 Правил дорожного

движения, выехала на дорогу, не достигнув 14-летнего возраста. Во время обгона ее автомобилем девочка резко повернула налево
и совершила касательное
столкновение с автомашиной. В результате чего она
упала, получив телесные
повреждения в виде ушиба
левой голени. Девочка
была доставлена в Андреапольскую ЦРБ.
Уважаемые взрослые!
Объясните ребенку, что
двигаться по проезжей
части юным велосипедистам можно только по достижении 14 лет, а садиться за руль мопедов, скутеров и мотоциклов запрещено до 16 лет. Приобретая в подарок ребенку двухколесное транспортное
средство, объясните ему,
как нужно им пользоваться
и какие правила безопасности необходимо знать

и соблюдать, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий.
Стоит также отметить,
что и взрослые водители
двухколесных транспортных средств зачастую не
знают элементарных правил дорожного движения.
Госавтоинспекция настоятельно рекомендует
водителям двухколесных
транспортных средств соблюдать все правила безопасности при движении по
проезжей части дорог, а также использовать все необходимые средства защиты
— мото- или велошлемы,
наколенники, налокотники,
а также не перевозить намотоциклах пассажиров
без соответствующей экипировки.
Т. ЗАГРЕБОВА,
инспектор по пропаганде
ОГИБДД МО МВД России
«Западнодвинский».

КАК ЖИВЕШЬ, ДЕРЕВНЯ?

Мое село — мои односельчане

Е

О СТО Р ОЖ Н О ,
за рулём ребёнок!
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

институт (МГЭИ) продолжает набор абитуриентов
на заочное отделение следующих факультетов:
ЭКОНОМИКА и УПРАВЛЕНИЕ
* МЕНЕДЖМЕНТ. Специализация «Управление человеческими ресурсами»
* ЭКОНОМИКА. Специализация «Бухгалтерский учет, анализ, аудит»
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
* ЮРИСПРУДЕНЦИЯ. Профилизация «Уголовно-правовая», «Гражданско-правовая»,
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ
Специализация «Социальная психология», «Социальное
консультирование»
Принимаются абитуриенты, имеющие среднее профессиональное и высшее образование. Срок обучения для абитуриентов с высшим образованием 3 года. Поступают на любой
факультет.
Абитуриенты со средним профессиональным образованием, профиль которых совпадает со специальностью, которую они предполагают получить в институте, также 3 года. Если
профиль не совпадает, то срок учебы 5 лет, можно поступать
на любой факультет.
Принимаются также абитуриенты, имеющие общее среднее образование. Окончившие школу до 2009 года — по тестированию, после 2009 г. — по ЕГЭ.
Выпускникам института выдается диплом государственного образца с указанием направления обучения и присвоенной квалификации.
Абитуриенты представляют копии следующих документов:
— диплом, приложение к диплому;
— свидетельство о регистрации брака. В случае расторжения брака представляется справка ЗАГС;
— 4 фотокарточки;
— картонная папка-скоросшиватель, один файл,
— квитанция об оплате за учебу в 1-м полугодии.
Документы принимаются ежедневно, кроме субботы
и воскресенья, с 9 до 18 час., перерыв с 13 до 14 час., по
адресу: г. Торопец, ул. Советская, д. 35-а (2 этаж центральной районной библиотеки).
Дополнительно документы будут приниматься в воскресенье 23 июня, 7, 21 июля, 11, 25 августа с 14 до 17
часов. Справки в течение рабочего времени по тел. 8-915717-18-01, по окончании рабочего дня — (8-48268) 2-13-66.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого конкурса

Администрация г. Андреаполь приглашает принять участие в открытом конкурсе
по отбору управляющей организации на право заключения договора управления многоквартирными домами.
Открытый конкурс проводится на основании ст. 163 ЖК РФ, в соответствии с Постановлением администрации г. Андреаполь от 17.07.2013г. № 105 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 №75 (в ред. от 11.06.2013).
Организатор конкурса: Администрация г. Андреаполь
Место нахождения и почтовый адрес: 172800, Тверская область, г. Андреаполь,
ул. Гагарина, д.11, контактный телефон: (48267)31006, факс (48267)32555.
Место выполнения работ: г. Андреаполь.
Характеристики объектов открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами приведены в приложении №1 конкурсной документации.
Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых по договору управления жилищным фондом, приведен в приложении
№2 конкурсной документации.
Перечень коммунальных услуг, предоставляемый управляющей организацией в
порядке, установленном законодательством РФ.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте администрации г.
Андреаполь в сети Интернет по адресу: http:// город – андреаполь.рф. и официальном
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по
адресу www.torgi.gov.ru.
Размер обеспечения заявки — 92342.06 руб.
Участник перечисляет обеспечение заявки на счет: Муниципального учреждения
Администрация города Андреаполь. ИНН 6917010882, КПП 691701001, ОКАТО
28202501000.Получатель: УФК по Тверской области (Муниципальное учреждение Администрация города Андреаполь) л/с 04363016730,БИК 042809001,Счет
40101810600000010005.БАНК: ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г. Тверь
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 19.07.2013 по 19.08.2013 года по
адресу: 172800, Тверская обл., г. Андреаполь, ул. Гагарина, д.11, по рабочим дням с
09:00 час. до 17:00 час.
Комиссия проведет процедуру публичного вскрытия заявок участников по адресу:
172800, Тверская обл., г. Андреаполь, ул. Гагарина, д.11, 20.08.2013 г. в 10:00 час.
Конкурс состоится 30.08.2013 в 11:00 часов по адресу: 172800, Тверская обл.,
г. Андреаполь, ул. Гагарина, д.11.
Глава администрации г. Андреаполь Ю. КРУШИНОВ.

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.

ТЕМ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ

ВРАЧИ ( сихиатр, педиатр,
рентгенолог, окулист, ординатор, патологоанатом, терапевт,
общей гигиены, стоматологи),
УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ,
ДИРЕКТОР (заведующий)
предприятия розн. торговли,
ТОВАРОВЕДЫ,
БУХГАЛТЕРЫ,
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ,
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,
ЭЛЕКТРОМОНТЁР (ремонт и
обслуж. э/оборуд., 4 разряд),
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.

Программа
передач

ПОНЕДЕЛЬНИК
22 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» (16+).
18.45 — Давай поженимся!
(16+) 19.50 — Пусть говорят
(16+). 21.00 — Время. 21.30 —
«ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
(16+). 23.30 — «Вечерний Ургант» (16+). 0.00 — «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (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 — «ВЕРОНИКА.БЕГЛЯНКА» (12+). 18.30 —
Прямой эфир (12+). 20.50 —
«Спокойной ночи, малыши!».
21.00 — «ПУТЕЙЦЫ-3» (12+).
22.50 — «Второе крещение
Руси». 0.55 — Вести+. 1.20 —
«ВХОД В ЛАБИРИНТ».
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 — «БРАТАНЫ» (16+).
19.30 — «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 21.25 — «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 23.15
— Сегодня. Итоги. 23.35 —
«ГЛУХАРЬ» (16+). 1.35 —
«РАСПЛАТА» (16+).
ВТОРНИК
23 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» (16+).
18.45 — Давай поженимся!
(16+) 19.50 — Пусть говорят
(16+). 21.00 — Время. 21.30 —
«ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-2»
(16+). 23.30 — «Вечерний Ургант» (16+). 0.00 — «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (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 — «ВЕРОНИКА.БЕГЛЯНКА» (12+). 18.30
— Прямой эфир (12+). 20.50 —
«Спокойной ночи, малыши!».
21.00 — «ПУТЕЙЦЫ-3» (12+).
23.00 — Открытие конкурса
«Новая волна-2013». 1.10 —
Вести+.
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

ОАО «Нелидовский ДОК» приглашает на работу: сборщика, старшего лаборанта, починщика шпона, машиниста
козлового крана, штабелевщика древесины, механика, водителя погрузчика, тракториста МТЗ-82, автослесаря, машиниста-обходчика, слесаря КИПиА, плотника, электромонтера, слесаря-электрика, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, стропальщика, водителя категории «Е»,
бухгалтера, инженера-программиста, главного энергетика, инженера-конструктора (знание программы AutoCAD).
Опыт работы приветствуется. Заработная плата — по итогам
собеседования. Социальные гарантии всем работающим; достойная, своевременно выплачиваемая «белая» зарплата;
обучение на месте.
За справками обращаться по телефону: (48266) 5-1914, тел./факс: (48266) 5-11 -05, e-mail: neldok@rambler.ru.
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В кинотеатре «Спутник»

города Нелидово новый 3D формат!

Новые фильмы!

Зал кинотеатра оснащен кинопроекционным оборудованием последнего поколения, позволяющим осуществлять
показ фильмов в традиционном формате высокого качества.
А в июне и в 3D формате.
У нас вы можете посмотреть кинофильм «Война миров
Z» и мультфильм «Эпик» в формате 3D.
Для достижения максимального качества звука установлены расширенные акустические системы Dolby Digital, высококачественный экран с матовым полотном, позволяющий
получить наилучшее качество изображения. В зале установлены удобные, мягкие, кресла — всё это позволяет наслаждаться просмотром, погружаясь в него с головой!

Город Нелидово, ул. Советская, д. 4
Тел. (48266) 5-37-40.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

22 июля с 9 до 10 часов в центральной библиотеке
(пл. Ленина) — отечественного и зарубежного
производства. Цены от 5000 руб. до 18000 руб.
В наличии вкладыши, батарейки и т.д. Предоставляется рассрочка на 2 месяца, с первоначальным взносом 50%,
при наличии паспорта. Св-во № 313236906500020 выд.
06.03.2013 г. Тел. для консультаций 8-961-585-79-72 .
Имеются противопоказания.
— Андреапольское телевидение «Дубна». 16.25 — Прокурорская проверка (16+).
17.35 — «БРАТАНЫ» (16+).
19.30 — «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 21.25 — «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 23.15 —
Сегодня. Итоги. 23.35 — «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
1.40 — «РАСПЛАТА» (16+).
СРЕДА
24 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» (16+).
(16+). 18.45 — Давай поженимся! (16+) 19.50 — Пусть говорят (16+). 21.00 — Время. 21.30
— «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ2» (16+). 23.30 — «Вечерний
Ургант» (16+). 0.00 — «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (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
—
« В Е РО Н И КА. БЕГЛЯНКА» (12+).
18.30 — Прямой эфир
(12+). 20.50
— «Спокойной ночи, малыши!».
21.00
—
«ПУТЕЙЦЫ3»
(12+).
23.00 — «Новая волна2013». 0.55
—
Док.
фильм. 1.55
— Вести+.
Канал
«НТВ». 6.00
— НТВ утром. 8.35,
10.20
—
« В О З В РА Щ Е Н И Е
МУХТА РА »
(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 —
«БРАТАНЫ» (16+). 19.30 —
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+). 21.25 — «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+). 23.15 — Сегодня. Итоги. 23.35 — «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
ЧЕТВЕРГ
25 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» (16+).
18.45 — Давай поженимся!
(16+) 19.50 — Пусть говорят
(16+). 21.00 — Время. 21.30 —
«ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-2»
(16+). 23.30 — «ИКОНА». 0.55
— «АВСТРАЛИЯ» (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 — «ВЕРОНИКА.БЕГЛЯНКА» (12+). 18.30 —
Прямой эфир (12+). 20.50 —
«Спокойной ночи, малыши!»
21.00 — «ПУТЕЙЦЫ-3» (12+).
23.00 — «Новая волна-2013».
0.55 — Док.фильм.

НОВЫЕ ОКНА КВЕ.
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
НЕМЕЦКИЕ ОКНА КВЕ.
Дешевле, чем
со скидками.
БАЛКОНЫ.
1 неделя.
Тел. 8-903-803-69-22
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

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 «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.
Дополнительная информация и бронирование билетов в
автокассах или по тел. 3-30-66, 3-26-64, 8-910-535-10-99.
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

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 — «БРАТАНЫ» (16+).
19.30 — «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 21.25 — «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 23.15 —
Сегодня. Итоги. 23.35 — «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
1.35 — «РАСПЛАТА» (16+).
ПЯТНИЦА
26 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 — «Жди
меня». 17.00 — «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+). 18.45 — Человек и закон (16+). 19.50 — Поле
чудес. 21.00 — Время. 21.30
— Один в один! На бис! 0.30

— «ХЬЮ ЛОРИ: ВНИЗ ПО
РЕКЕ» (12+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.05 — «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 — «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА» (12+). 18.30 — Прямой
эфир (12+). 20.50 — «Спокойной ночи, малыши!» 21.00 —
«Кривое зеркало». 22.15 — «Новая волна-2013». 0.55 — «КОРОЛЕВА ЛЬДА» (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+). 19.30 — «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
21.25 — «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 23.30 — «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+). 01.30
— «РАСПЛАТА» (16+).

26 июля на рынке с 8.00 до 15.00

ЯРМАРКА МЁДА

от потомственных пчеловодов Ермаковых

МЁД ИЗ:
Графского биосферного заповедника, Адыгеи (Адыгейское тригорье), Краснодара.
А ТАКЖЕ ПРОДУКЦИЯ ПЧЕЛОВОДСТВА: пыльца, перга, маточное молочко, прополис, мёд в
сотах! Пенсионерам скидки.

Мёд на столе —
здоровье в семье!

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АНДРЕАПОЛЬ ВЫСТАВЛЯЕТ
НА ПРОДАЖУ по рыночной стоимости дом, требующий капитального ремонта, общей площадью 51,3 кв. м с КН
69:01:0070206:10:8, расположенный по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул. Береговая, д. 5. Первоочередное
право на приобретение указанного дома по вышеуказанному
адресу имеют граждане, состоящие на учете для улучшения
жилищных условий, при отсутствии таковых — первый подавший заявку.
Место и окончательный срок подачи заявок: г. Андреаполь, ул. Гагарина, д. 11 до 16 часов 07 августа 2013 года.
Контактные телефоны: 3-10-06, 3-25-55.
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.

СУББОТА
27 июля
Первый канал. 6.00, 10.00,
12.00, 18.00 — Новости. 6.10
— «ЗАЩИТА» (16+). 8.20, 8.45
— Мультфильмы. 9.00 — Играй, гармонь любимая! 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 —
Свадебный переполох (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
— «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ» (12+). 02.35 — «БЕЗ
ПРЕДЕЛА» (16+).
Канал «Россия». 5.35 —
«НЕ ГОРЮЙ!». 7.30 — Сельское утро. 8.00, 11.00, 14.00,
20.00 — Вести. 8.10, 11.10,
14.20 — ГТРК «Тверь». 8.20
— Минутное дело. 9.20 — Субботник. 10.05 — «Погоня».
11.20 — Дежурная часть. 11.55
— Честный детектив (16+).
12.25, 14.30 — «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (12+). 16.55 —
Субботний вечер. 18.50, 20.30
— «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ». 23.00 — «Новая волна2013».0.55 — «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ» (16+).
Канал «НТВ». 6.05 —
«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. 13.20 — СОГАЗ —
Чемпионат России по футболу
2013. 15.30 — Чистосердечное
признание(16+). 16.05, 19.20 —
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА-3» (16+). 0.05 — «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 июля
Первый канал. 5.30, 6.10
— «ЗАЩИТА» (16+). 6.00,
10.00, 12.00 — Новости. 7.45
— Армейский магазин (16+).
8.15, 8.40 — Мультфильмы.
8.55 — Здоровье (16+). 10.15
— Непутевые заметки (12+).
10.35 — Пока все дома. 11.25
— Фазенда. 12.15 — Великая
война. 13.20 — «СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36-80» (12+). 14.50
— Док. фильм. 15.55 — «72
МЕТРА» (12+). 18.45 — Вышка. Финал. (16+). 21.00 — Время. 21.15 — Универсальный
артист (12+). 23.00 — «ПОД
КУПОЛОМ» (16+). 23.50 —
«ДРУГОЕ НЕБО» (18+). 2.35 —
«ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ЛЕГАЛЬНО» (16+).
Канал «Россия». 5.30 —
«ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ». 8.20
— 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 — «КАТИНО СЧАСТЬЕ»
(12+). 16.00 — «Смеяться разрешается». 18.30, 20.30 —
«ЗНАХАРКА» (12+). 23.00 —
Закрытие конкурса «Новая волна-2013. 0.55 — «СЧАСТЬЕ
МОЕ» (12+).
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.
10.55 — Чудо техники (12+).
11.25 — Поедем, поедим! 12.00
— Дачный ответ. 13.20 — СОГАЗ — Чемпионат России по
футболу 2013 г. 15.30 — Чистосердечное признание (16+).
16.05, 19.20 — «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА-3» (16+).
0.10 — «ГЛУХАРЬ.ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+). 2.10 — «ГРОМОЗЕКА» (16+).

27 ИЮЛЯ на рынке с 9.00 до 14.00 проводится
ПРОДАЖА женских ПАЛЬТО всех размеров.
Производство г. Брянск. Цена от 1500 до 6000 руб.
ЗАМЕР, МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ крыш, заборов. ДОСТАВКА черепицы и профнастила. БЕТОННЫЕ РАБОТЫ.
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА. Тел. 8-910-640-45-08.
23 июля с 13.30 до 14.00 на рынке Псковская птицефабрика будет продавать привитую высокопродуктивную породу
кур-несушек: белые (10 мес.) — 250 руб., красные, серебристые, серые и черные (3 и 7 мес.) — 250-300 руб., 3-нед. бройлеры — 120 руб., утята (1 мес.) — 250 руб., 2-нед. — 150 руб.,
спецкорма. Действуют скидки. Тел. 8-952-995-89-40.
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. 3-1007, 8-910-843-38-38, 8-915-746-92-91 (круглосуточно).
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ООО «ЛЕСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (г. Западная Двина)
ПОКУПАЕТ пиловочник хвойный.
Тел. 9651104991, (48265) 2-25-54.
ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР. Тел. 8-929-096-02-53.
(4-3)
***
ВСЕ ВИДЫ ВНУТРЕННИХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. Помощь в подборе материалов. Тел. 8-952-060-50-78, Алексей.
***
ИЗГОТОВЛЕНИЕ срубов. Установка. Т. 8-929-096-89-26. (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.
(4-3)
***
Срочно ПРОДАЕТСЯ магазин по ул. Сосновой, 32 с оборудованием. Цена 2500000 руб.Тел. 8-920-184-79-43.
***
ПРОДАЕТСЯ магазин по ул. 50 лет Октября (200 кв. м, цена
1500000 руб.). Тел. 8-915-729-15-49.
(4-3)
***
ЖЕЛЕЗНЫЕ ГАРАЖИ, КАРКАСЫ И НАВЕСЫ НА ЗАКАЗ ПО
РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА. Тел. 8-910-833-69-45.
***
ПРОДАМ: сетку-рабицу — 600 р., столбы — 200 р., ворота
— 3500 руб., калитки — 1500 р., секции — 1200 р., профлист,
арматуру. Доставка бесплатная. Тел. 8-910-457-54-77.
***
ПРОДАМ: кровати металлические 1000 р., матрац, подушка,
одеяло 700 руб. Доставка бесплатная. Тел. 8-910-462-19-87.
***
ПЕНОБЛОК (Белоруссия) 60х20х30 — 110 руб./шт. Доставка бесплатно. Тел. 8-920-627-15-44, 8-910-832-10-08, Елена.
***
ПРОДАЮТСЯ КОЛОДЕЗНЫЕ КОЛЬЦА. ДОСТАВКА.
Тел. 8-960-703-59-07, 8-905-608-78-00.
(12-5)
***
ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН. Тел. 8-929-098-18-80.
(8-2)
***
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «Toropets-Land».
Продажа и покупка: УЧАСТКИ, ДАЧИ, ДОМА, КВАРТИРЫ.
Тел. (8-48268) 2-37-98, 8-910-535-88-08.
***
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.
***
ПРОДАМ 3-ком. кв. на Кленовой, 2 (950 т.р.). Т. 8-915-730-15-89.
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира по ул. Кленовая (в хорошем состоянии, с мебелью). Тел. 8-910-933-14-31.
(4-3)
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. по ул. Матросова. Т. 8-915-729-15-49.
***
ПРОДАМ 1-комн. квартиру по ул. Ломоносова, д. 1, корп. 2, в
хорошем сост. Тел. 8-985-183-97-37, 8-926-549-71-71.
(4-2)
***
ПРОДАЕТСЯ 1-комн. кв. на М. Складской. Т. 8-910-933-14-31.
***
СДАМ жильё для рабочих. Тел. 8-915-741-66-33.
***
ПРОДАЕТСЯ дом на Ломоносова, 17. Т. 8-915-713-14-83. (4-3)
***
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Л. Чайкиной, 26. Тел. 8-915-729-15-49.
***
ПРОДАЕТСЯ дом на берегу озера Стеклино 91 кв. м с зем.
участком 26 соток (1600000 руб.). Тел. 8-910-933-14-31. (4-3)
***
ПРОДАМ дом по ул. Красная, 4. Тел. 8-910-531-11-60. (3-2)
***
ПРОДАЕТСЯ дом на ул. Измайлова, баня, водопровод.
Цена 500 тыс. руб. Торг. Тел. 8-915-737-96-62.
(2-1)
***
ПРОДАМ дом. Тел. 8-915-726-64-70.
(2-1)
***
ПРОДАЕТСЯ участок ул. Невского, 9. Тел. 8-915-718-36-20.
***
ПРОДАЕТСЯ земельный участок 10 соток в д. Курово, ул.
Береговая, 1. Тел. 3-21-90; 8-905-210-40-44.
(2-1)
***
ПРОДАМ зем. уч. 25 сот. в д. Дмитрово. Т. 8-920-151-41-35.
***
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 1,5 т. Тел. 8-905-607-49-30, 3-40-20.
***
ПРОДАМ груз. а/м ГАЗ-130, недорого. Тел. 8-910-832-95-43.
***
ПРОДАЕТСЯ «ВАЗ»-2112 (2004 г.в., пробег 136000 км, цена
договорная). Тел. 8-915-719-36-30.
***
ПРОДАМ «ВАЗ»-21103 (2003 г.в., в отл. сост.). Т. 8-915-729-08-67.
***
ПРОДАМ «ВАЗ»-2112 (2003 г.в., двиг. 1,6, 16-клапанный, пробег 100 тыс. км, цвет «амулет»). Тел. 8-915-722-24-04.
(2-1)
***
ПРОДАЕТСЯ «ВАЗ»-2114, 2005 г.в. Тел. 8-910-932-50-09.
***
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 Форд Фокус-II (декабрь 2006 г.в., все опции).
Форд — скорость и комфорт — ждет своего покупателя. Тел.
8-910-848-81-10.
***
ПРОДАЕТСЯ «ВАЗ»-2115. Тел. 8-910-844-08-55.
***
ПРОДАЮТСЯ: холодильник «Аристон» (цена 7000 руб.),
электроплита на запчасти. Тел. 8-910-534-75-57.
***
ПРОДАЮТСЯ: телевизор «Samsung» б/у, коляска дет. зима/
лето, стульчик для кормления, костюм мужской (новый 50/
176). Тел. 8-919-054-53-39, 8-920-182-24-53.
***
КУПИМ дрова колотые 1000 м3. Тел. 8-920-164-73-84, 8-915709-06-84, 8-915-739-79-56.
(2-1)
***
По ул. Парковая (бывшая мастерская «Химии») была разбита и разворована а/машина «Волга». За информацию о виновниках — вознаграждение 5000 руб., конфиденциальность
гарантирую. Тел. 8-905-601-16-42.
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НОВОСТИ
СПОРТА
4-6 июля в Вышнем Волочке на отремонтированном стадионе «Спартак»
прошёл чемпионат области
по лёгкой атлетике. На его
этапах достойно выступила
немногочисленная андреапольская команда.
Двукратным чемпионом
области стал Владислав
Шапорев. Вначале он уверенно победил в метании
диска, а спустя полтора
часа снова был первым в
секторе для толкания ядра,
опередив ближайшего соперника почти на 3 метра.
Третье место в забеге на
5000 м занял Николай Иванов.
***
6 июля в Западной Двине андреапольская «Искра» провела очередные
матчи первенства области
по футболу. Взрослая команда в упорном поединке
уступила западнодвинцам
со счетом 0:1. А наши юноши одержали уверенную
победу 3:1. Они идут в турнире без поражений.
***
С 10 по 16 июня в г. Руза
Московской области проходила Всероссийская спартакиада «Воин-спорт» среди лиц с ограниченными
возможностями. Соревнования проводились по 13
видам спорта.
В трёх видах программы
участвовал андреаполец
Фёдор Ризничук. В соревнованиях «Русский жим» он
занял второе место, улучшив свой личный рекорд в
сумме сразу на 300 кг, в поднятии гири (16 кг за одну
минуту) Фёдор занял третье
место и был четвертым в
состязаниях по настольному теннису.
Спорткомитет.

С Е М И Н АР
С момента открытия в районной библиотеке бизнес-центра его площадка активно используется для проведения
разных мероприятий по поддержке районного бизнеса.
Практически ежемесячно представители наших бизнес-структур имеют возможность получать информационный материал в разных формах по линии
налоговых, банковских и прочих структур, что является важной поддержкой.
В конце мая на базе нашего бизнес-центра по инициативе Министерства экономического развития Тверской области и Фонда содействия кредитованию малого и среднего
предпринимательства Тверской области состоялся выездной семинар по теме «Государственная помощь предпринимательству. Инструменты поддержки бизнеса в регионе». Его
целью была популяризация и
продвижение государственных
программ поддержки малого и
среднего предпринимательства, работающих в тверском
регионе.

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

Переживают за дело

19 ИЮЛЯ 2013 г.

Запчасти приходится искать
и в Новгородской, и в Псковской и в нашей Тверской
области. Мы три солнечных
дня потеряли из-за поломки пресс-подборщика.
— На граблях работает
Андрей Евгеньевич Смирнов, — продолжает руководитель хозяйства. — Он загребает сено в валы. Обеспечивает фронт работ для
пресс-подборщика. Мог бы
работать с большей производительностью, но неустойчивая погода не позволяет увеличивать темпы

работы. Ворошит сено Валерий Анатольевич Виноградов. Он же его и грузит.
На косилках у нас задействованы Иван Алексеевич
Акимов, Дмитрий Анатольевич Щемелев, Сергей
Юрьевич Пустынский.
Для хранения прессованного сена в колхозе имени Карла Маркса есть три
сарая. Имеются и подсобные помещения. Трава в
этом году, как отмечает Г.Г.
Макеев, хуже, чем в прошлом. Возможно, благодаря недавним дождям она
подтянется. Колхозу нужно
запасти на предстоящую
зимовку скота как минимум
500 тонн сена.
Г. ЕРМОЛАЕВА.

В местечке Нечаево, что
находится по дороге в деревню Болотово, установлен памятник погибшим воинам.
Редко какой монумент расположен в таком безлюдном
месте. И все же есть люди,
которые приходят сюда не
только в памятные для всей
страны дни, по знаменательным праздникам, но и в будни, когда просит душа отдать
дань памяти тем, кто погиб во
имя жизни на земле, кто сделал все, чтобы приблизить
Победу.

пулярностью в Андреапольском районе пользуются хотилицкие, лучанские окрестности.
А наши бесславные тихие, глухие мелкие речки

особо дороги прибрежным
коренным жильцам да путникам. Неотложно напоят,
омоют, освежат, будь ты в
дальней дороге либо постоянно живёшь где-нибудь
вблизи.
…Утренний туман ещё
стелется вдоль её русла,
солнце не встало пока, когда кто-то сонный уже бредёт в Гладком Логу к своей
Бездетке. Речка, как часы.
Впереди прочих призывает
самых деловитых.
Из Бездетки люди много
разной пользы извлекают.
Речной водой освящён весь
многотрудный деревенский
уклад.
Коню Орлику питья дать.
С вечера припасённую
стирку одолеть. Обновить
банный запас для горячих и
хладных удовольствий. Ма-

лолеткам во дворе брызгаться таз на солнце согреть. Не забыть о грядках,
о предстоящем консервировании корнишонов. Дома
наскоро шваброй по полу
пройтись. И самому себе
жаркий день облегчить, легко ступив в родниковую чистоту прямо с низкого берега, с ходу.
На воде замешан весь
хозяйственный круг сельских хлопот и планов. И вдруг
— невзгода на Бездетке.
Громадное бревно старого
моста свалилось поперёк
реки, перегородив людской
подступ и водоток разом.
Как на баррикаду, на
препятствие шли всем миром (на снимке). Кто только
по здоровью смог, ведь население здесь — поголовно
бабушки.
Выручили их. Заодно из-

бавили Бездетку от возможного плена, который плотиной-запрудой грозил ей, её
юрким обитателям после
первого же заметного дождя.
…Здесь даже затихать
не надо, стоя в воде: к твоим ногам тут же торопятся
любопытные мальки — дотрагиваются, пощипывают
даже. Вечерами утки с заводи на заводь перелетают.
Речные ароматы смешиваются с запахами цветов,
трав. Очередной туман текучей влагой разбавляет
июльскую акварель, и ты
отчётливо понимаешь: нет
летом лучшего места, как у
алмазной лесной воды!
Е. МИРОВА.
Фото автора.

По информации Центра
занятости населения Андреапольского района, на конец июня уровень безработицы у нас был равен 2,5%.
Это на 0,3% меньше аналогичного прошлогоднего показателя.
В районной службе занятости в первом полугодии
зарегистрированы 413 человек, которые ищут работу. Из
них 142 — безработные. В

числе обратившихся 177 женщин, молодёжи — 152 человека, инвалидов — 15.
Работодателями заявлена 331 вакансия. Из них по рабочим профессиям – 264, для
ИТР и служащих – 67 единиц.
В Андреапольском районе более всего актуальна потребность во врачах (нужны
стоматолог, патологоанатом,
окулист, терапевт). Рабочие
места ждут бухгалтера, про-

давца. Востребованы подсобные рабочие.
Подготовила
Е. МИРОВА.
***
Как сообщило Главное
управление по труду и занятости населения Тверской области, на начало
июня уровень регистрируемой безработицы был равен одному проценту, что
по сравнению с прошлогодним показателем меньше на 0,2 процента.
В органах службы занято-

сти региона зарегистрированы 9,9 тысячи человек, которые ищут работу, из них 7,3
тысячи безработных. В их
числе более половины женщин (53,7 процента), молодежи — 14,2 процента, инвалидов — 10,9. Состав безработных: ИТР и служащие — 30,4
процента, рабочие — 51 процент, не имеющие профессии
— 18,6 процента.
Заявлено работодателями 25,9 тысячи вакансий, из
них для ИТР и служащих —
21,6 тысячи единиц, по ра-

бочим профессиям — 4,2
тысячи единиц. Высока потребность в специалистах и
рабочих на предприятиях
обрабатывающих производств, строительного комплекса, организациях торговли, транспорта и связи,
сельскохозяйственного производства, а также учреждениях здравоохранения и
предос тавлении
с оц иальных услуг.
Пресс-служба
Правительства
Тверской области.

В работе семинара приняли участие более 20 представителей субъектов малого и
среднего бизнеса района, главный налоговый инспектор Елена Денисова. А также гости из
Твери и Осташкова: Александр
Матвеев — начальник отдела
развития малого и среднего
предпринимательства управления развития малого предпринимательства и инноваций
Министерства экономического
развития Тверской области,
Наталья Новикова — представитель Фонда содействия кредитованию малого и среднего
предпринимательства Тверской области, руководитель
Учебного центра, Наталья Миронова — начальник отдела
регистрации учёта и работы с
налогоплательщиками, Наталья Филиппова — начальник
отдела контрольной работы
межрайонной инспекции, Александр Семёнов — управляющий дополнительным офисом
ОАО «Россельхозбанк». Выездной семинар открыла главный
специалист отдела экономики
администрации района Ольга
Пракова.

Темой её вступительного
слова была информация о развитии предпринимательства в
районе.
На территории района работают 265 субъектов малого и
среднего предпринимательства. Зарегистрировано 228
предпринимателей. В 2012 году
было открыто ещё 13 магазинов.
В районе предусмотрены
меры по поддержке предпринимательства. Они включены в
антикризисный план. Этой мерой поддержки — субсидиями
в общем объёме 4,23 млн. руб.
на открытие собственного дела
уже воспользовались 72 человека. Было создано 15 дополнительных рабочих мест.
Эффективной формой поддержки предпринимательства в
районе стало открытие и работа бизнес-центра в Андреаполе и деловых центров в Хотилицах, Бологово и Лугах. На их
базах только в 2012 году было
проведено 30 обучающих семинаров, «круглых столов», мастер-классов, выставок. Проведена акция «Стратегия успеха:
учёба, профессия, карьера».

В рамках поддержки предпринимателей была приобретена и установлена программа
СБИС+, что порядком упростило для предпринимателей сдачу налоговой отчётности.
Серьёзный разговор об инструментах поддержки бизнеса
начал Александр Матвеев. Он
говорил о мерах государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и
инновациях, о финансово-кредитной поддержке предпринимательства; о программе для
молодёжи «Ты — предприниматель», дающей ей базовые
знания и помогающей войти в
бизнес.
Темой выступления Натальи Новиковой была — «Порядок предоставления поручительств по кредитам, предоставление займов субъектам
предпринимательства Фондом
содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области».
На слайдах была представлена общая схема выдачи поручительств,
требования,
предъявляемые к заёмщику.
Подводя итоги сказанному,

Н. Новикова отметила, что наш
бизнес-центр является одним
из самых продвинутых в области, проводит большую реальную работу по оказанию помощи предпринимателям.
Александр Семёнов проинформировал представителей
бизнес-структур об услугах
ОАО «Россельхозбанк». Целью
его выступления было донести до присутствующих понимание того, что банк им может
предложить и чем можно реально воспользоваться. Более
подробно познакомиться с этими формами кредитования поможет раздаточный материал.
Документы были выложены на
столах для каждого участника
семинара.
Далее слово взяли налоговики. Сотрудники налоговой
инспекции используют любую
возможность выступить перед
аудиторией. Ещё не прошло и
месяца с момента проведения
очередного семинара для налогоплательщиков, в том же
бизнес-центре.
Наталья Миронова не в
первый раз перед аудиторией

наших предпринимателей говорила о налогообложении, отчётности, об электронных услугах Федеральной налоговой
службы и об удобствах при
пользовании личным кабинетом налогоплательщика.
Темой выступления Натальи Филипповой была информация о патентной системе
налогообложения, которая недавно введена для индивидуальных предпринимателей.
Она рассказала о том, как получить патент, и о налоговом
учёте при таком обложении.
Затем настало время общения в свободном формате
вопросов и ответов, обмена
мнениями. Относительно данного выездного семинара у его
участников оно было однозначным: он имел практическое
значение. Такие встречи за
«круглым столом» важны не
только в плане информационной подпитки, но и в плане
неформального общения, быстрого получения ответов и
консультаций по всем имеющимся вопросам.
В. СМИРНОВА.

Страда сенокосная

— На пресс-подборщике в нашем хозяйстве работает очень ответственный
человек — Геннадий Евгеньевич Иванов, — говорит
председатель колхоза имени Карла Маркса Г.Г. Макеев. — У него большой стаж
работы, он очень переживает за своё дело. Случилась поломка трактора, так
Геннадий Евгеньевич весь
свой выходной потратил на
то, чтобы устранить неисправность. Да, техника у нас
очень старая. Она давно отслужила все свои сроки.

Субботник на Бездетке

Местами наши деревни
только и выживают там, где
вода близко. Приозёрные
адреса популярны у дачников, среди заядлых рыбаков. Потому неизменной по-

На рынке труда

НИК ТО НЕ ЗАБЫТ

Не прошла
мимо

Не так давно это памятное место посетила жительница деревни Болотово В.И.
Горская. Она не только навела там порядок, но и посадила цветы. У Валентины Ильиничны многое в жизни связано с войной. Ее отец, Илья
Панкратьевич Остроумов,
весь израненный вернулся с
фронта домой. Мама, Александра Ивановна была труженицей тыла. Будучи председателем колхоза, Горская
всегда с большим уважением относилась к участникам
Великой Отечественной войны. И сейчас, просто по зову
души, вносит свой посильный вклад в увековечение
памяти павших в боях за Родину.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

ЗА ГОРОДОМ

Предпринимательству — внимание и поддержку

Маршрут «Канцелярия»

 !" #$% &'

ТУРИСТСКИЙ АДРЕС

Когда под натиском электроники канцелярские счёты
растворились в прошлом, мы
не поспешили выбросить их.
И правильно поступили. Сегодня парочке наших допотопных экземпляров новое
дело нашлось. Между прочим, не менее актуальное,
чем выполнялось ими до 7080-х годов XX века.
Сразу надо сказать: счёты у нас расстались со своим первоначальным предназначением. Теперь они, скорее, символ времени, чем его
инструмент.

В чём изюминка? Счёты
служат нашим гостям. Ещё
точнее, работают на ниве туризма. Мы так и прозвали
этот развлекательный маршрут: «Канцелярия» (на снимке).
Народ охотно фотографируется у стенда и неизменно
остаётся довольным (вроде
как в музее побывает, не выходя с дачи). Заодно подрастающий персонал офисов
наяву знакомится, как трудились предки. Старшее поколение, естественно, предаётся ностальгии, ведь этими
самыми костяшками некогда
велось начисление зарплат,
премий сегодняшних стариков.

СОВЕСТЬ НАША — ВЕТЕРАНЫ

НАЧАЛОСЬ С САДА

Для плодовых деревьев, как, впрочем, и для любого растения важно подобрать место. Если они полюбят его, значит, отблагодарят красотой и урожаем.
В деревне Овсянкино, что
находится в Аксеновском
сельском поселении, для
садов всегда была подходящая земля. Людей, которые
не могли равнодушно смотреть на красоту цветущего
сада, это привлекало. Они
хотели селиться именно на
такой земле. Возможно,
этим и руководствовались
супруги Захаровы при покупке дома старшему сыну.
Захаровы жили в Кашине. Там у них родились сын
и четыре дочки. Когда Анатолий женился, родители
решили купить ему дом в
Овсянкине. Домик, правда,
был старенький, но зато какой рядом с ним цвел сад!
Плодов разных сортов хватало до нового урожая.
Первое время Анатолий
и Мария жили в старом
доме, но потом купили в
Старикове избу, привезли

на место. Свой быт они обустроили сразу. Держали
много скота. Растили двух
сыновей. Но основное время было отдано добросовестной работе в колхозе «К
новой жизни». Механизатор
Анатолий Иванович Захаров был незаменим на любой работе в хозяйстве.
Позднее перебрались в
Овсянкино и родители.
Иван Кузьмич и Иринья Семеновна, конечно, тосковали по своему Кашино. Там
тоже цвели сады, и имя знаменитых садоводов было у
всех на слуху. Однако Кашино редело на глазах. Иринья Семеновна любила говорить, что наступит такое
время, когда дома в деревне будут стоять, но из трубы дым не пойдет. Она
предчувствовала, что Кашино постигнет та же
участь, что и другие опустевшие деревни нашего Нечерноземья.
В Овсянкино, в гостеприимный родительский
дом часто наведывались
дети и внуки. Отца и мать

ЭТО ВОЛНУЕТ

ется. Как бы не получилось,
как в известной басне: «Попрыгунья стрекоза лето красное пропела, оглянуться не
успела…». Остается надеяться, что дело все же сдвинется с мертвой точки, и баня
к осени будет отремонтирована.
Ныне автобусный маршрут существует сам по себе,
а баня — сама по себе. Она
работает не четыре дня, как
планировалось и как было
заявлено населению вначале, а только два дня: в субботу и в воскресенье. Объяснение тому — небольшой наплыв народа, что, якобы, характерно для летнего периода. Но дело не только в этом.
Предпочитают речку бане
только молодые, а не люди
среднего и старшего возраста. Им круглый год нужна
баня. Очень мало кто из прежних посетителей городской
бани ходит или ездит мыться
на Гвардейскую. Основной её
контингент — жители этой
улицы и расположенных рядом. Для остальных, из того
же центра города, поход, поездка на общественном
транспорте не очень удобны.
Чтобы воспользоваться автобусом, надо днём бросать
все дела. Ибо к тому времени, когда справишься с до-

Согласования между движением городского автобуса
по маршруту №3 и работой
бани на улице Гвардейской
как-то не получилось. Маршрут открывали для того, чтобы горожане во время ремонта старой городской бани в
переулке Советский имели
возможность подъехать помыться в баню в старый городок. Её работа предполагалась как вариант, позволяющий на время прикрыть городскую баню для ремонта.
Прошло три месяца, но
проект ремонта городской
бани так и остался в планах.
Информации о предполагаемом объеме работ и времени их начала получить не удалось.
На двери бани до последних дней висело выцветшее
объявление, извещающее о
том, что она закрыта по причине производственной аварии с последующим капитальным ремонтом. Мы в
своё время обещали читателям информировать о его
ходе. На сегодня сказать нечего. На всех дверях висят
замки, и никакого движения в
сторону ремонта не наблюда-

(

АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»
)

— Мне было приятно видеть ухоженные поля хозяйства «Заборский» Пеновского района, когда я проезжала
мимо по дороге в Пено и обратно, — говорит бывший
председатель колхоза «Передовик» В.И. Горская. — Нет
ничего хуже вида запущенной
пашни, где когда-то колосилась рожь. Ведь я в основном
работала в те годы, когда не
было ни одного клочка неиспользованной земли.
ООО «Заборский» не
один раз торговало у нас на
рынке семенным картофелем. Было видно, что это общество с ограниченной ответственностью уделяет
большое внимание посадочному материалу.
На полях ООО «Заборский» возделывались различные культуры — яровые, озимые зерновые, капуста, тыква и даже озимый чеснок.
Здесь делают цеха забоя скота, по переработке молочной
продукции, например, сыров.
Содержится в «Заборском»
70-80 голов дойного стада,
более 300 свиней. В Пено это
хозяйство арендует магазин,
где продает свинину, картофель. Оно заключает договоры с торговыми точками.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 г. №326ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ» с
01.01.2013 г. скорая медицинская помощь (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) начала работать в
сфере обязательного медицинского страхования (ОМС)). Согласно этому закону центральным звеном системы ОМС является
пациент, и включение скорой медицинской помощи в сферу ОМС,
прежде всего, направлено на обеспечение населения безотлагательной, качественной и бесплатной медицинской помощью. Для
этого в службе скорой помощи с текущего года вводится вневедомственный контроль объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи населению, который проводится страховыми медицинскими организациями (СМО). При этом
застрахованный гражданин в случае возникновения претензий,
вопросов, пожеланий в адрес конкретного сотрудника скорой медицинской помощи или всей службы в целом может обратиться
не только в медицинскую организацию, но и в СМО, выдавшему
ему полис ОМС, или в ТФОМС Тверской области.
2013 год — начальный и самый трудный этап. И, конечно, сейчас у сотрудников скорой помощи появился дополнительный
объем работы, связанный с организацией учета сведений о пациентах и об оказанной им медицинской помощи, для чего осуществляется сбор сведений о застрахованных лицах, в том числе
данные документа, удостоверяющего личность, и полиса ОМС. В
связи с этим убедительная просьба ко всем гражданам по возможности иметь при себе и предъявлять работникам скорой помощи документ, удостоверяющий личность, и полис ОМС.
Однако в случае, если гражданин, нуждающийся в скорой
медицинской помощи, находится в тяжелом состоянии, без сознания или не имеет при себе документ, скорая медицинская помощь должна быть ему оказана безотлагательно и бесплатно без
предъявления паспорта или полиса ОМС.
Любому гражданину — как застрахованному по ОМС, так и не
застрахованному — должна быть оказана скорая медицинская
помощь, в том числе специализированная (санитарно-авиационная), в том числе без предъявления паспорта или полиса ОМС,
безотлагательно и бесплатно. Отказ в ее оказании не допускается.
Отсутствие полиса обязательного медицинского страхования
и документов, удостоверяющих личность, не является причиной
отказа в вызове.
Согласно статье 11 Федерального закона от 21.11.2011 г. №323ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» за отказ в оказании медицинской помощи, в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, и взимание платы за ее оказание медицинской организацией, участвующей в реализации указанной программы, а
также несвоевременное оказание медицинской помощи в экстренной форме и взимание платы за ее оказание медицинские
организации и медицинские работники несут ответственность в
соответствии с законодательством РФ.
В случае возникновения проблем у застрахованных в ТФ «СМК
РЕСО-Мед» с получением скорой медицинской помощи звоните
по телефону «горячей» линии: ООО СМК «РЕСО-Мед» Тверской филиал — 8-800-200-92-04 или на «горячую» линию
ТФОМС Тверской области — 8 (4822) 34-10-45.
Крепкого вам здоровья!

сами собой. По сути дела, три
месяца маршрут просуществовал как бы нелегально,
потому что без обозначенных
остановок в ГАИ его не представишь.
Но, тем не менее, за это
время маршрут показал свою
необходимость для горожан.
Разработан он был МУП
«Спутник» так, чтобы людям,
проживающим в разных концах города, удобно было доехать до больницы, до домоуправления. Меньше всего он
подошёл тем, кому нужно
добраться до бани. И дело не
только в несовпадающих временных рамках, а и в том, что
от автобуса ещё надо порядком пройти. Но ведь ходили
же в старую баню? Ходили,
но тот пешеходный маршрут
выработан десятилетиями.
Сегодня по маршруту №3
кто-то возит детей в садик,
кто-то в школу искусств, ктото едет на работу, а кому-то
удобно именно этим маршрутом доехать до торгового центра «Магнит» и, сделав покупки, на автобусе добраться до дома. То есть и на этом
городском маршруте появились свои постоянные пассажиры, которые ни при каком

се. Но никто же не сомневался в необходимости их работы. Так и нам нужны все три
маршрута городского автобуса. А для этого нужна программа по их финансовой
поддержке с чётким определением средств. А пока МУП
«Спутник» было бы радо и
тому, чтобы город поддержал
его хоть чем-нибудь.
Свою негативную лепту в
финансовую деятельность
автотранспортного предприятия внесла РЭК, увеличив
стоимость единого проездного билета почти в четыре
раза: с 65 рублей с копейками до 248 с копейками. Надо
же понимать, сколько пенсионерам можно наездить в
Твери и сколько в таком маленьком городе, как Андреаполь. Многие пенсионеры,
пользующиеся проездным
билетом, выходят из дома
раз в неделю. И за 248 рублей они просто отказались
его покупать.
Как-то помочь увеличить
выручку на городских маршрутах могла бы стоимость билета, которая не менялась
долгое время. Кстати, себестоимость проезда одного пассажира сейчас равна 23 рублям. А билет стоит 13 рублей.
В. СМИРНОВА.

Всем здесь
хорошо, и ветхие счёты при
деле. Люди с
любопытством
их разглядывают, охотно в
руки берут.
Улыбаются…
За нынешним цифровым
ритмом этим
бухгалтерским
мастодонтам
всё равно не
угнаться.
Пусть украшают беспечную
дачную жизнь.
Е. МИРОВА.
Фото автора.

радовало, что рядом живет
с семьей их старший Анатолий. Без его поддержки
они никогда не оставались.
Однако время берет
свое. Давно ушли в мир
иной Иван Кузьмич и Иринья Семеновна Захаровы,
а не так давно умерла и
жена Анатолия — Мария.
Еще при ее жизни супруги
планировали переехать в
Нивки. В этой деревне живет их сын Александр, в соседней — Юрий. Нивки, к
тому же, более ходовая
деревня, чем Овсянкино.
Там больше людей. В свое
время многие жильцы из
Потаракино перебрались в
Нивки. В Овсянкине же остался всего лишь один жилец.
Обычно мужчины, похоронив хозяйку, не хотят держать скот. Однако Анатолий
не из таких. Он по-прежнему, несмотря на приличный
возраст, держит корову и
прочую живность. И от своих планов не отказался.
Переехал в Нивки. Сыновья
помогли ему перебраться
на новое место. Ранней весной он уже посадил здесь
огород. Такие люди, как
Анатолий Иванович Захаров, нигде не пропадут.
Г. ЕРМОЛАЕВА.

ВА*АЕМЫЕ ЗАСТРАХОВАННЫЕ
в ТФ «СМК РЕСО-Мед»!
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НЕТ ПОНИМАНИЯ

машним хозяйством и надо
бы помыться, автобусы уже
стоят на приколе. Ну а кто, к
примеру, с улицы Матросова
пойдёт пешком в старый городок? И автобусы не могут
ходить целый день с полупустым салоном.
Водители автобусов, работающие на маршруте №3:
пищекомбинат — больница
— улица Ломоносова между
собой называют его смешным. Почему? Потому, что
открыт он был с 1 апреля, а
по весне традиционно на
всех городских маршрутах
падает пассажирооборот.
Именно по весне с таянием
снега из гаражей извлекаются все имеющиеся транспортные средства, в том числе и
велосипеды, которые в большой чести у горожан. Заметно меньше стало пассажиров
и на ранее действующих маршрутах, а уж о новом маршруте и говорить не приходится.
Тем более что изначально город не побеспокоился о
том, чтобы люди с уверенностью знали, в каком месте им
ожидать автобуса. Приходилось догонять автобус. Сейчас эти места определились
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раскладе дел уже не хотели
бы его потерять.
К сожалению, на данный
момент на нём сокращено
число рейсов. Руководителем автотранспортного предприятия, чтобы как-то сократить убытки, был проведён
анализ наполнения каждого
рейса и по будням сделаны
перерывы.
Очевидно, что с работой
бани такое расписание совмещается не просто. Тем
более, что теперь, в воскресенье, автобус вообще не ходит. По всем вопросам звоните по тел. 3-13-03.
Несмотря на то, что маршрут иногда зарабатывает
себе на бензин, но ещё надо
платить зарплату шоферам,
иметь средства на поддержание технического состояния
транспорта. Поэтому в целом
маршрут убыточен, как впрочем, и два других городских
маршрута.
В советские времена это
была бы планово-убыточная
деятельность, поддерживаемая государством. В годы
учёбы в Ленинграде мне не
раз приходилось возвращаться вечером одной в трамвайном вагоне или в троллейбу-
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Два столпа Церкви
567

12 89:; < равославный
мир отметил великий праздник первоверховных апостолов Петра и Павла. Святые апостолы и учителя
вселенские обращали ко
Христу тысячи людей, они
покоряли и потрясали своей проповедью сердца человеческие. Поэтому злоба
языческого мира ополчилась на них и привела их к
мученической смерти.
29 июня апостол Павел
был усечен мечом, а апостол Петр распят на кресте.
В этот день они перешли из
жизни земной в жизнь Вечной Славы.
Петр и Павел — эти два
человека, два столпа Церкви были различны по своему характеру и по своей
жизни… Петр — простой
рыбак — был горячий характером, прямой, увлекающийся и в то же время
малодушный; мы знаем о
его грехе отречения от Господа, но мы знаем и о его
раскаянии. Всю свою жизнь
он помнил свою измену:
каждое утро на заре он поднимался с постели при пении петухов и молился, и
слезы покаяния рекой лились из его глаз. После сошествия Святого Духа он
стал бесстрашным проповедником Евангелия. Обойдя пешком всю тогдашнюю
вселенную с проповедью о
Христе, он принял в Риме
мученическую кончину. В то
время было страшное гонение на христиан, и предание говорит, что римские
христиане уговаривали
апостола Петра для пользы
Церкви скрыться, покинуть
Рим. Петр послушался их и
ночью направился к городским воротам. Вдруг он увидел, что навстречу ему в
предрассветной тьме идет
возлюбленный его Учитель,
Господь Иисус Христос, с
крестом на плечах. «Господи, куда Ты идешь?» — воскликнул апостол. — «Иду в
Рим, чтобы вновь распяться»… Это видение так поразило Петра, что он вернулся в город и через несколько дней был приговорен к смерти через распятие на кресте. Апостол попросил своих палачей, чтобы его распяли вниз головой, ибо почитал себя недостойным быть распятым
по образу своего Учителя.
В противоположность
Петру Павел был ученым,
богословом. В деле проповеди христианства он потрудился больше всех апостолов. Это был человек
твердого целеустремленного характера, чуждого ко-

лебаний и компромиссов.
До своего призвания он был
ревностным фарисеем —
гонителем христианства.
Многих святых христиан он
заключил в темницы и предал мучениям. Когда синедрион направил его из Иерусалима в Дамаск, чтобы там
разгромить Христианскую
общину, он с большой ревностью отправился выполнять приказ, так как верил,
что преследование христиан — это дело Божие. И вот
по дороге в Дамаск его внезапно осиял яркий небесный Свет, Савл упал на землю и услышал голос: «Савл,
Савл! Что ты гонишь меня?»
Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я
Иисус, Которого ты гонишь.
Трудно тебе идти против
рожна». Спутники Савла
видели свет и слышали голос. Все стояли как пораженные громом. Наконец
Савл приподнялся. Он был
слеп. Он потерял зрение
для внешнего мира, но прозрел внутренне. В него вошел тот небесный Свет (Божия благодать), которого
искала его пылкая, жаждущая правды душа. И Господь повелел ему идти в город, где ему будет сказано,
что делать. В Дамаске его
встретил апостол Анания и
крестил. Через несколько
дней в Иерусалиме узнали,
что Савл стал последователем и ревностным учеником
Христа и проповедником
христианства. Так пленил
его Господь и соделал своим избранным апостолом,
который многократно обходил вселенную и проповедовал христианскую веру.
Апостол Павел своим
просвященным умом изучил
Священное Писание и убедился сам и убеждал других, что Христос — есть действительно обетованный
Мессия, пришедший от
Отца Небесного спасти весь
род человеческий.
«Не видел того глаз, не
слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку,
что приготовил Бог любящим Его» — так пишет апостол Павел в Послании к
коринфянам. Для него
смерть — приобретение,
это врата в вечную жизнь.
Но не забудем, что через эти
врата смерти идут две дороги: одна — к вечной радости жить с Богом, а другая
— к вечной скорби жить с
диаволом. Таково учение
апостольское.
По благословению
благочинного Андреапольского благочиния
протоиерея А. КОПАЧА.

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

Спасибо
добрым
людям!

5 июля у нас случилось
несчастье, сгорел дом. За
полчаса огонь уничтожил
нажитое, хотя пожарная
часть сделала все, что
было возможно.
Мы хотим поблагодарить всех, кто остался неравнодушен, кто помог в
трудную минуту материально, техникой, одеждой, добрым словом и участием:
друзей, соседей, родственников, дирекцию и коллектив ООО «Астек БВ», жителей и работников с ул.
Авиаторов, жителей ул.
Кленовой, прихожан ИовоТихонского храма и лично
батюшку А. Копача. Особое
спасибо Д.Н. Бараннику, В.
Смирнову, оказавшим помощь в уборке. Благодарим
отдел соцзащиты (Г.А. Захарову), городскую администрацию во главе с Ю.А. Крушиновым. Всех знакомых и
незнакомых, просто невозможно всех перечислить.
Низкий вам поклон, добрые люди.
Храни вас Господь!
Семья
МАКСИМОВЫХ.

19 ИЮЛЯ 2013 г.

ГОРОДУ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Р ИСО ВАЛ И ,
ИГРАЛИ, СЛУШАЛИ

В рамках празднования
Дня города в библиотеке
прошёл цикл мероприятий
по теме: «29 июня — День
города». Все три запланированные на этот день мероприятия были проведены
совместно с ТИК в рамках
программы правового просвещения будущих избирателей «Лето — выборы
2013».
Конкурс рисунков «Мы
все живём под солнцем Андреаполя» проводился на
главной городской площади. В этом увлекательном
творческом конкурсе участвовали ребята из 2-го отряда оздоровительного лагеря городской школы №1.
Понятно, что они рисовали (на снимке) сюжеты о
своём городе детства. Некоторые даже смогли изобразить герб города, как выглядит который знают не все
взрослые. Победители в
этот раз не определялись.
Победила в конкурсе дружба. А ТИК позаботилась о

Царица Андреаполя

том, чтобы
все участники
мероприятия
получили маленькие презенты.
Увл е к а тельная игра
библиокешинг
также была
посвящена
нашему родному городу и
н аз ы ва л а с ь
«Город открывает тайны». В
состав играющих команд
вошли ребята из старшей
группы того же оздоровительного лагеря.
В поисках записок и подсказок, которые должны
были привести ребят к главному, ради чего проводится
игра — к тайнику — ребята
пробежались по всему центру города, ещё раз, может
быть, предметно познакомились с ним и с его достопримечательностями. А
тайник, как и всегда, ждал
их на полках библиотеки. И
путь к нему требовал смекалки, сноровки, знаний.
Самые маленькие посеУзнаёте красоту? Редкий
андреапольский огород не
богат этакой роскошью.
По зиме мы держим её в
темноте где-нибудь в подвале. А то по ямам в деревнях.
Весной она всецело правит нашим будничным распорядком. Заставляет припоминать сорта, сроки, заповеди
предков. Устраивает многолюдные церемонии с поклонами земле. Приневоливает
спасать её от травы, колорадского жука, фитофторы, засухи. И всё равно не гарантирует сытного будущего.
Вы наверняка догадались: о картошке речь. О нашем втором хлебе. О докуке,

ДОБРАЯ ПАМЯТЬ

Горе всегда приходит неожиданно, именно тогда, ког-

да его совсем не ждешь. Так и случилось. Утром 25-го

июня раздался телефонный звонок, и мне сообщили, что

моей подруги Светланы Тимофеевой больше нет! Больно, страшно, а главное… ничего нельзя сделать, исправить. Больше 20-ти лет мы были подругами, столько

всего пережили вместе. Сложно понять, что ее больше
нет, моей дорогой Светланы!

Ей было всего 36 лет, у нее остались десятилетний

сын и муж. Я никогда не забуду ее, как и последние слова,
что сказала ей со слезами на глазах…

Прощай, Светлана! Моя душевная боль выплеснулась

на бумагу строками стихотворения.

М. КАЛИНИНА,

пос. Костюшино.

тители оздоровительного
лагеря школы №1 пришли
в детскую библиотеку на
краеведческий урок «Этот
город — самый лучший город на земле», который
подготовила для них и провела Александра Лельбикс.
Мальчишки и девчонки узнали от неё много нового о
своём родном городе, познакомились с изданными
книгами об Андреаполе.
Они с удовольствием рассматривали картинки и знакомились с историей города, в котором им посчастливилось родиться.
В. СМИРНОВА.

НАРОДНАЯ
РОСКОШЬ
омрачающей лето многим из
нас; о матушке-кормилице,
без которой в большинстве
домов семейный стол немыслим.
На снимке — цветок картофеля. Согласитесь, его
многосложное устройство
при трогательной хрупкости,
чарующей нежности полностью отвечает местному статусу этой культуры: картошка у нас — царица Андреаполя.
Е. МИРОВА.
Фото автора.

Светлане Тимофеевой посвящается
(пос. Костюшино)
На щеках не капли дождя,
На щеках моих горькие слезы.
На могилу твою несу
Я печальные черные розы.
Почему ты так рано ушла?
Почему тебя больше нету?
Я не верю, что никогда
Не скажу тебе: «Здравствуй, Света!»
Ты как птица на взлете упала,
Тебе долгие годы бы жить.
Один миг — и тебя не стало.
Как теперь без тебя мне быть…
Я не верю, что никогда
Мы не сможем обнять друг друга.
Почему ты так рано ушла,
Дорогая моя подруга?

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

УЧРЕДИТЕЛИ:

Администрация
Андреапольского района
АНО «Редакция газеты
«Андреапольские вести»

Индекс издания 51659
***
Цена свободная
***
Наш электронный адрес
E-mail: Andr.vesti@mail.ru

И.о. главного редактора
В.Н. БАРИНОВ
***

Читайте газету на сайте
www.admandreapol.ru

Номер подписан к печати 17.07.2013 г. в 16.10. По графику — в 16.00.

ГАЗЕТА «АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ» ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ В НЕДЕЛЮ — В ПЯТНИЦУ

Адрес редакции
и издателя газеты:

АНО «Редакция газеты
«Андреапольские вести»
172800, г. Андреаполь
Тверской области,
ул. Советская, д. №29

Заказ № 759

 Наши телефоны:

3-13-41 (факс) — гл. редактора, отделов
сельского хозяйства и общественной жизни
3-12-62 — экономического отдела
3-24-97 — ответственного секретаря
Тираж 1635 экз.

Объем 2 печ. л.

Отпечатано в ООО «Великолукская типография». Адрес типографии: 182100, Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Полиграфистов, д. 78/12

Формат А-3

