




1  ФЕВРАЛЯ  2013 г. «АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ» 3-я  стр.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  администрации Андреапольского района
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ

ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ В 2013 ГОДУ
18.01.2013 г.                                                                   №9
В соответствии с Положением об организации общественных  работ,

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 14.07.1997 г. №875, в
целях реализации муниципальной программы «Содействие временной за-
нятости безработных и ищущих  работу граждан Андреапольского района
на 2011-2013 годы»,  снижения социальной напряженности на рынке труда и
осуществления потребностей организаций города и района в выполнении
работ, носящих временный или сезонный характер, администрация Андре-
апольского района постановляет:

1. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий, незави-
симо от формы собственности, расположенных на территории района, обес-
печить проведение и финансирование общественных работ.

2. Утвердить список организаций, в которых будут организованы обще-
ственные работы в 2013 г., финансируемые за счет средств бюджета Анд-
реапольского района (прилагается).

3. Рекомендовать ГКУ Тверской области «ЦЗН Андреапольского райо-
на»:

3.1. заключать с  предприятиями и организациями договоры о совмест-
ной деятельности;

3.2. из средств субвенций федерального бюджета оказывать  матери-
альную поддержку гражданам в период их участия в общественных  рабо-
тах.

4. Считать утратившим силу постановление №17 от 19.01.2012 г. «Об
организации и проведении общественных работ в 2012 году».

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации района Пааль С.Д.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Андреапольские
вести».

Глава администрации Андреапольского района В.Я. СТЕНИН.
Список организаций, в которых в 2013 году будут

организованы общественные работы, финансируемые
за счёт средств бюджета Андреапольского района

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ВРЕМЕННОГО ТРУДО-
УСТРОЙСТВА БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН, ИСПЫТЫВАЮЩИХ

ТРУДНОСТИ В ПОИСКЕ ПОДХОДЯЩЕЙ РАБОТЫ В 2013 Г.
18.01.2013 г.                                                                  №10
В соответствии со ст. 5, ст.7.2  Закона «О занятости населения в Рос-

сийской Федерации» и в целях реализации муниципальной программы «Со-
действие временной занятости безработных и ищущих работу граждан Ан-
дреапольского района на 2011-2013 годы», снижения социальной напряжен-
ности на рынке труда и  осуществления потребностей организаций города и
района в  выполнении работ, носящих временный или сезонный характер,
администрация Андреапольского района постановляет:

1. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий, незави-
симо от формы собственности, расположенных на территории района, обес-
печить проведение и финансирование работ, которые будут выполняться
гражданами, испытывающими трудности в поиске подходящей работы.

2. Утвердить список организаций, в которых будут организованы вре-
менные работы в 2013 г. (прилагается).

3. Рекомендовать ГКУ Тверской области «ЦЗН Андреапольского райо-
на»:

3.1. заключать с  предприятиями и организациями договоры о совмест-
ной деятельности;

3.2. из средств субвенций федерального бюджета оказывать  матери-
альную поддержку гражданам в период их участия во  временных работах.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации района Пааль С.Д.

5. Считать утратившим силу постановление №16  от 19.01.2012 г. «Об
организации и проведении временного трудоустройства безработных  граж-
дан, испытывающих  трудности  в  поиске  подходящей работы в 2012 г.».

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Андреапольские
вести».

№ Наименование
организации

Виды временных работ
по муниципальному
заказу

Период
выполнения
работ

Коли-
чество
рабочих
мест

Сумма
средств
районного
бюджета,
выделяемых
данной
организации
( руб.)

1 Администрация
Андреапольского
района

Благоустройство,
озеленение и очистка
территорий

1 полугодие
2  полугодие

2 чел.
2 чел.

13 554
13 554

2 МОУ АСОШ №3 Благоустройство,
озеленение и очистка
территорий

1 полугодие
2 полугодие

1 чел.
1 чел.

6 777
2 784

3 МОУ Бологовская
СОШ

Благоустройство,
озеленение и очистка
территорий

1  полугодие 1 чел. 6 777

4 МОУ Хотилицкая
ООШ

Благоустройство,
озеленение и очистка
территорий

1 полугодие 1 чел. 6 777

5 МБДОУ д/с №2
«Рябинка»

Работа по подготовке к
отопительному сезону
(распиловка, расколка,
укладка дров)

2  полугодие 1 чел. 6 777

Итого: 9 чел. 57 000

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН

В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ В 2013 ГОДУ
18.01.2013 г.                                                                   №11
В целях реализации муниципальной программы «Содействие времен-

ной занятости безработных и ищущих работу граждан Андреапольского рай-
она на 2011-2013 годы», обеспечения временного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы вре-
мя и обеспечения потребностей организаций города и района в выполнении
работ, носящих временный или сезонный характер, в соответствии с п. 1 ст.
25 Закона РФ «О занятости населения в Российской  федерации» админис-
трация Андреапольского района постановляет:

1. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий, незави-
симо от формы собственности, расположенных на территории Андреаполь-
ского района, обеспечить организацию и финансирование временных ра-
бот с привлечением несовершеннолетних граждан в  возрасте от 14 до 18
лет.

2. Утвердить список организаций, в которых в 2013 году будут организо-
ваны временные работы для несовершеннолетних граждан с  финансиро-
ванием за счет средств районного бюджета (прилагается).

3. Рекомендовать ГКУ Тверской области «ЦЗН Андреапольского райо-
на»:

3.1. заключать с предприятиями и организациями договоры о трудоуст-
ройстве несовершеннолетних граждан;

3.2. из средств субвенций областного бюджета оказывать материаль-
ную поддержку несовершеннолетним гражданам в период их участия во
временных работах.

4. Считать утратившим силу постановление №15 от 09.01.2012 г. «Об
организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в 2012 году».

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации района Пааль С.Д.

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Анд-
реапольские вести».

Список организаций, в которых в 2013 году
будут организованы временные работы для

несовершеннолетних  граждан с финансированием
за  счет  средств  районного  бюджета

№ Наименование
организации

Виды временных работ
по муниципальному
заказу

Период
выполнения
работ

Коли-
чество
рабочих
мест

Сумма средств
муниципаль-
ного бюджета
выделяемых
данной
организации
( руб.)

1 МОУ АСОШ  № 1 Благоустройство,
озеленение и очистка
территорий

1  полугодие 1 чел. 9 500

2 МОУ АСОШ  № 2 Благоустройство,
озеленение и очистка
территорий

1  полугодие 1 чел. 9 500

Итого: 2 чел. 19 000

№ Наименование
организации

Виды временных
работ по
муниципальному
заказу

Период
выполнения
работ

Кол-во
рабочих
мест
(чел.)

Сумма
средств
муници-
пального
бюджета,
выделяемых
данной
организации
(руб.)

1. МОУ АСОШ №1 Благоустройство
школы и территорий

I полугодие

II полугодие

15

5

52612

15403
2. МОУ АСОШ №2 Благоустройство

школы и территории,
с/х работы

I полугодие
II полугодие

5
15

17835
45538

3. МОУ АСОШ №3 Благоустройство
школы и территории

I полугодие

II полугодие

10

10

35768

30805
4. МОУ

Бологовская
СОШ

Благоустройство
школы и территории,
помощь пожилым
людям, с/х работы

I полугодие

II полугодие

15

5

58358

16943

5. МОУ Хотилицкая
ООШ

Благоустройство
школы и территории,
с/х работы

I полугодие
IIполугодие

2
1

6777
3389

6. МОУ Волокская
ООШ

Благоустройство
школы и территории,
помощь пожилым
людям, с/х работы

II полугодие 2 6777

7. МОУ Торопацкая
ООШ

Благоустройство
школы и территории,
помощь пожилым
людям, с/х работы

I полугодие 4 15738

8. МОУ Скудинская
ООШ

Благоустройство
школы и территории,
помощь пожилым
людям, с/х работы

I полугодие 4 15695

9. МОУ ДОД
«Андреапольская
детская школа
искусств»

Благоустройство
школы и территории

I полугодие 3 9362

96 331000

Список организаций, в которых в 2013 году будет
организовано трудоустройство граждан,

испытывающих трудности в поиске работы

Малоимущим гражданам,
проживающим в многоквар-
тирных домах, на установку
индивидуальных приборов
учета горячей и холодной
воды назначается компенса-
ция затрат на приобретение
и монтаж индивидуальных
приборов учета горячей и хо-
лодной воды.

Право на получение ком-
пенсации имеют малоиму-
щие семьи и малоимущие
одиноко проживающие граж-
дане, среднедушевой доход
которых ниже величины про-
житочного минимума, уста-
новленного в Тверской обла-
сти для соответствующих со-
циально-демографических
групп населения.

Основанием для выплаты
компенсации являются сле-
дующие документы, пред-
ставленные в государствен-
ное бюджетное учреждение
«Комплексный центр соци-
ального обслуживания насе-
ления» Андреапольского рай-
она:
а) заявление гражданина в
территориальный отдел со-
циальной защиты населения
Тверской области по месту
его жительства;
б) выписка из лицевого сче-
та на занимаемое жилое по-
мещение по месту житель-
ства или выписка из домовой
книги по месту жительства;

в) справки о заработной пла-
те, других доходах за три пол-
ных месяца, предшествую-
щих дню обращения, каждо-
го члена семьи (с места ра-
боты, службы, учебы, из ор-
ганов занятости населения);
г) документы, подтверждаю-
щие произведенные расходы,
связанные с приобретением
и монтажом индивидуальных
приборов учета горячей и хо-
лодной воды;
д) копия паспорта или иного
документа, удостоверяющего
личность гражданина;
е) акт приемки в эксплуата-
цию индивидуальных прибо-
ров учета горячей и холодной
воды;
ж) справка о составе семьи.

Выплата компенсации
осуществляется в течение
месяца, следующего за меся-
цем обращения гражданина
за выплатой компенсации, в
размере 50 процентов факти-
ческих затрат гражданина на
приобретение и монтаж инди-
видуальных приборов учета
горячей и холодной воды, но
не более предельной выпла-
ты компенсации, которая со-
ставляет 1000 рублей на каж-
дый прибор учета горячей и
холодной воды. Компенсация
выплачивается единовре-
менно.

КЦСОН Андреа-
польского района.

Утверждены формы Книг учета
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы

№6 по Тверской области информирует налогоплательщиков
об утверждении форм Книги учета доходов и расходов орга-
низаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих
упрощенную систему налогообложения, Книги учета доходов
индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную
систему налогообложения, и Порядков их заполнения (приказ
Министерства финансов РФ от 22.10.2012 г. №135-н, зарегис-
трирован Минюстом России 21 декабря 2012 г., регистраци-
онный номер 26233).
Интернет-запись на прием в инспекцию

Сервис «Онлайн-запись на прием в инспекцию» предос-
тавляет налогоплательщику возможность записаться на при-
ем в выбранное время в налоговую инспекцию в режиме он-
лайн. Услуга предоставляется как юридическим лицам и ин-
дивидуальным предпринимателям, так и физическим лицам.

Воспользоваться сервисом можно на сайтах ФНС России
www.nalog.ru или Управления ФНС России по Тверской обла-
сти www.r69.nalog.ru в разделе «Электронные услуги».

Все интересующие вас вопросы можно задать по телефо-
нам в инспекции: центральный офис г. Осташков, ул. Рудинс-
кая, 7 — (48235) 5-06-77, ТОРМ г. Андреаполь — 3-15-40.

Межрайонная ИФНС №6 по Тверской области.

Оказание поддержки малоимущим
гражданам на установку приборов

учета в Тверской области

НАЛОГОВАЯ  ИНСПЕКЦИЯ  ИНФОРМИРУЕТ

Закончился первый ме-
сяц  2013 года.  Впечатления
от череды праздничных дней
помнятся долго. Действи-
тельно, было много хороше-
го, о чем  стоит вспомнить. В
том числе и мероприятия, ко-
торые прошли в нашем рай-
оне для юных андреаполь-
цев.

И здесь следует особо от-
метить подарок, который был
получен от депутата Законо-
дательного Собрания Твер-
ской области, генерального
директора ОАО «Тверьобл-
газ» С. В. Тарасова.

Сергей Варфоломеевич
много  помогал и помогает
Андреапольскому району при
реализации проекта газифи-
кации.  И как руководитель га-
зовой компании, и как депу-
тат он  проявляет заботу и о
своих кадрах, и о тех, кто го-
лосовал за него на выборах.
Нужды простого человека он

ставит во главу угла своей
профессиональной и обще-
ственной деятельности.

И в предпраздничные
дни, когда дети и взрослые
ждали какого-то чуда от Но-
вого года и Рождества, он не
мог забыть о тех, кому сегод-
ня трудно. В красивых короб-
ках в Андреаполь приехали
сладкие новогодние подарки
для детей. На этом снимке
водитель Андреапольского
газового участка Алексей За-
харов разгружает их в здание
администрации района.

Глава района Н.Н. Баран-
ник предложил направить по-
дарки от депутата в семьи,
воспитывающие детей-инва-
лидов. Нельзя сказать, что
они у нас  оставлены без вни-
мания. Для этой категории
детей социальные службы
района ежегодно проводят
специальную  ёлку. Мальчиш-
кам и девчонкам, по воле

судьбы имеющим с младен-
чества инвалидность, легче
адаптироваться среди  таких
же, как и они. И родители,
воспитывающие детей-инва-
лидов, благодарны за такое
внимание к их детям.

Как известно,  для ребён-
ка не бывает лишних конфет.
И лишних подарков тоже. Вот
поэтому было решено отпра-
вить подарки от депутата За-
конодательного Собрания
С.В. Тарасова в семьи, кото-
рым порой нелегко и мораль-
но, и материально. И таким
образом поддержать их, по-
казав, что государство в лице
депутата помнит и понимает
их проблемы.

В канун Нового года соци-
альные службы района раз-
везли подарки по домам. Их
получили и городские ребя-
тишки с проблемами здоро-
вья, и сельские.  Транспортом
данную благотворительную

Везде вручающие подар-
ки видели  благодарные гла-
за детей и родителей. Так, ра-
строганные  родители Крис-
тины Смирновой из Андреа-
польского сельского поселе-
ния долго благодарили Гали-
ну Анатольевну за заботу, за
праздник, подаренный их до-
чери дополнительно. Благо-
творительная акция достигла
своей цели.

В нашем районе прожива-
ет 41 семья, воспитывающая
детей-инвалидов. И в каждую
заботами депутата С.В. Тара-
сова к новогоднему столу по-
ступили вкусные подарки.

У нас есть полное право
сказать спасибо Сергею Вар-
фоломеевичу за заботу о на-
ших детях, за радость, кото-
рая еще раз вспыхнула в их
глазах. Это хороший пример
того, как сделать праздник
для тех, кому непросто, кто
нуждается в нашей поддерж-
ке, в нашем участии.

Г. ПОНОМАРЁВА.
Фото автора.

БЛАГОЕ  ДЕЛО Подарки от депутата

акцию обеспечил Андреа-
польский газовый участок.
Вместе с сотрудниками ком-
плексного центра социально-
го обслуживания населения к
детям выезжала и начальник
территориального отдела со-
циальной защиты населения

Г.А. Захарова. Она побывала
в Козлове, Лубенькине,  Име-
нии. Как поделилась своими
впечатлениями Галина Ана-
тольевна, для тех, к кому они
приехали с огромным паке-
том дорогих шоколадных кон-
фет, в дом пришла радость.

www.nalog.ru
www.r69.nalog.ru
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Программа
передач

Т У Р Н И Р ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогую, любимую маму, бабушку Зою Михайловну

АКИМОВУ поздравляем с 80-летием!
Хочется счастья тебе пожелать,
Самое главное — не унывать!
Всего тебе доброго, мирного, ясного,
Всего тебе светлого и прекрасного!

Дочь, зять, внуки и правнуки.
* * *

Дорогого, любимого Владимира Петровича НИКАНД-
РОВА поздравляем с юбилеем! Желаем отличного здоро-

вья. Живи, родной наш, до 100 лет и знай, что лучше
тебя нет!

Внук, жена, сыновья, невестка.

ПОНЕДЕЛЬНИК
4 февраля

Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 1.00 — Но-
вости. 5.05 — Доброе утро. 9.15
— Контрольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+) 10.55 —
Модный приговор. 12.20 —
Время обедать! 13.00 — Доб-
рого здоровьица! (12+). 14.00
— Другие новости. 14.25 — По-
нять. Простить (12+). 15.15 —
«Хочу знать». 15.50 — «ТЫ НЕ
ОДИН» (16+). 16.20 — Дешево
и сердито. 17.00 — «НЕРАВ-
НЫЙ БРАК». (16+). 18.50 — Да-
вай поженимся! (16+) 19.50 —
Пусть говорят (16+). 21.00 —
Время. 21.30 —  «ГРАЧ» (16+).
23.30 — Вечерний Ургант (16+).
0.00 — «Свобода и справедли-
вость» (18+). 1.30, 3.05 —
«ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» (16+).

Канал «Россия».  5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000 ме-
лочей». 9.45 — «О самом глав-
ном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 —
ГТРК  «Тверь». 11.50, 17.50,
21.30 — «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+). 12.50 — «Дело
X. Следствие продолжается»
(12+).13.50, 16.45 — Дежурная
часть. 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ». 15.45 —
«ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ».  20.30 —
«Спокойной ночи, малыши!»
20.40 — Прямой эфир (12+).
23.15 — Дежурный по стране.
0.15 — Девчата (16+). 0.50 —
Вести+.

Канал «НТВ».  6.00 — НТВ
утром. 8.10 — «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА».  10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.10 — Сегодня.
10.20 — Живут же люди! 10.55
— До суда (16+). 12.00, 13.25
— Суд  присяжных (16+). 14.35
— «СУПРУГИ» (16+). 15.35,
18.35 — Андреапольское те-
левидение «Дубна». 16.25 —
Прокурорская проверка (16+).
17.40 — «Говорим и показыва-
ем» (16+). 19.30 — «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+). 21.30 —
«ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+).
23.15 — Сегодня. Итоги. 23.35
— «БРИГАДА» (18+). 0.40 —
«ДЕМОНЫ» (16+).

ВТОРНИК
5 февраля

Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 — Но-
вости. 5.05 — Доброе утро. 9.15
— Контрольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+) 10.55 —
Модный приговор. 12.20 —
Время обедать! 13.00 — Доб-
рого здоровьица! (12+). 14.00
— Другие новости. 14.25 — По-
нять. Простить (12+). 15.15 —

Канал «Россия».  5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000 ме-
лочей». 9.45 — «О самом глав-
ном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 —
ГТРК  «Тверь». 11.50, 21.30 —
«ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ» (12+).
12.50 — «Дело X. Следствие
продолжается» (12+). 13.50,
16.45 — Дежурная часть. 14.50
— «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ». 15.45 — «ТАЙНЫ
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ». 17.50 — «ТОЧКА КИ-
ПЕНИЯ» (12+). 20.30 — «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.40
— Прямой эфир (12+). 23.25 —
Футбол. Товарищеский матч.
1.25 — Вести+. 1.50 — «ХОЛО-
СТЯК» (16+).

Канал «НТВ».   6.00 — НТВ
утром. 8.05 — «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 — Сегодня.
10.20 — «Чудо техники» (12+).
10.55 — До суда (16+). 11.55,
13.25 — Суд  присяжных (16+).
14.35 — «СУПРУГИ» (16+).
15.30 — Чрезвычайное проис-
шествие. 16.25 — Прокурорс-
кая проверка (16+).  17.40 —
«Говорим и показываем» (16+).
18.35 — Андреапольское те-
левидение «Дубна». 19.30 —
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
21.30 — «ОДИНОКИЙ  ВОЛК»
(16+). 23.15 — Сегодня. Итоги.
23.35 — «БРИГАДА» (18+). 0.40
— «ДЕМОНЫ» (16+). 1.40 —
Квартирный вопрос.

ЧЕТВЕРГ
7  февраля

Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 — Но-
вости. 5.05 — Доброе утро. 9.15
— Контрольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+) 10.55 —
Модный приговор. 12.20 —
Время обедать! 13.00 — Доб-

рого здоровьица! (12+). 14.00 —
Другие новости. 14.25 — По-
нять. Простить (12+). 15.15 —
«Хочу знать». 15.50 — «ТЫ НЕ
ОДИН» (16+). 16.20 — Дешево
и сердито. 17.00 — «НЕРАВ-
НЫЙ БРАК». (16+). 18.25 — Да-
вай поженимся! (16+) 19.25 —
Пусть говорят (16+). 20.30 —
Чемпионат мира по биатлону.
21.45 — Время. 22.05 —
«ГРАЧ» (16+). 0.20 — «КАРТОЧ-
НЫЙ ДОМИК» (16+). 1.25, 3.05
— «ПАТРИОТ» (16+).

Канал «Россия».  5.00 —
Утро России.  9.00 — «1000 ме-
лочей». 9.45 — «О самом глав-
ном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 —
ГТРК  «Тверь». 11.50, 21.30 —
«ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ» (12+).
12.50 — «Дело X. Следствие
продолжается» (12+). 13.50,
16.45 — Дежурная часть. 14.50
— «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ». 15.45 — «ТАЙНЫ
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ».  17.50 — «ТОЧКА
КИПЕНИЯ» (12+). 20.30 —
«Спокойной ночи, малыши!»
20.40 — Прямой эфир (12+).
23.20 — «Поединок» (12+). 0.55
— «КРЕЙСЕР «ВАРЯГ».

Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
утром. 8.10 — «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 — Сегодня.
10.20 — Медицинские тайны
(16+). 10.55 — До суда (16+).
11.55, 13.25 — Суд  присяжных
(16+). 14.35 — «СУПРУГИ»
(16+). 15.35, 18.35 — Андреа-
польское телевидение «Дуб-
на». 16.25 —  Прокурорская
проверка (16+). 17.40 — «Гово-
рим и показываем» (16+). 19.30
— «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+). 21.30 — «ОДИНОКИЙ
ВОЛК» (16+). 23.15 — Сегодня.

Итоги. 23.35 —
«БРИГАДА» (18+).
0.40 — «ДЕМО-
НЫ» (16+). 1.40 —
Дачный ответ.

ПЯТНИЦА
8 февраля
Первый ка-

нал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00
— Новости. 5.05 —
Доброе утро. 9.15
— Контрольная за-
купка. 9.45 — Жить
здорово!  (12+)
10.55 — Модный
приговор. 12.20 —
Время обедать!
13.00 — Доброго

«Хочу знать». 15.50 — «ТЫ НЕ
ОДИН» (16+). 16.20 — Дешево
и сердито.  17.00 — «НЕРАВ-
НЫЙ БРАК». (16+). 18.50 — Да-
вай поженимся! (16+) 19.50 —
Пусть говорят (16+). 21.00 —
Время. 21.30 —  «ГРАЧ» (16+).
23.30 — Вечерний  Ургант
(16+). 0.20 — «КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК» (16+). 1.30 — «ЗАДИ-
РЫ» (16+).

Канал «Россия».  5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000 ме-
лочей». 9.45 — «О самом глав-
ном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 —
ГТРК  «Тверь». 11.50, 21.30 —
«ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ» (12+).
12.50 — «Дело X. Следствие
продолжается» (12+). 13.50,
16.45 — Дежурная часть. 14.50
— «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ». 15.45 — «ТАЙНЫ
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ».  17.50 — «ТОЧКА
КИПЕНИЯ» (12+). 20.30 —
«Спокойной ночи, малыши!»
20.40 — Прямой эфир (12+).
23.20 — Специальный коррес-
пондент. 0.25 — Док. фильм
(12+). 1.20 — Вести+. 1.40 —
«Честный детектив» (16+).

Канал «НТВ».  6.00 — НТВ
утром. 8.10 — «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 — Сегодня.
10.20 — «Поедем — поедим!».
10.55 — До суда (16+). 12.00,
13.25 — Суд  присяжных (16+).
14.35 — «СУПРУГИ» (16+).
15.35, 18.35 — Андреаполь-
ское телевидение «Дубна».
16.25 — Прокурорская провер-
ка (16+). 17.40 — «Говорим и
показываем» (16+). 19.30 —
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
21.30 — «ОДИНОКИЙ ВОЛК»
(16+). 23.15 — Сегодня. Итоги.
23.35 — «БРИГАДА» (18+).
0.40 — «ДЕМОНЫ» (16+). 1.40
— Главная дорога (16+).

СРЕДА
6 февраля

Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 — Но-
вости. 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+).
14.00 — Другие новости. 14.25
— Понять. Простить (12+).
15.15 —  «Хочу знать». 15.50
—  «ТЫ НЕ ОДИН» (16+). 16.20
— Дешево и сердито.  17.00 —
«НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.50 — Давай поженимся!
(16+) 19.50 — Пусть говорят
(16+). 21.00 — Время. 21.30 —
«ГРАЧ» (16+). 23.30 — Вечер-
ний Ургант (16+). 0.20 — «КАР-
ТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+).

ВРАЧИ (психиатр, педи-
атр, рентгенолог, окулист,
ординатор, патологоана-
том, терапевт, общей гиги-
ены, стоматологи),

ВЕТВРАЧИ,
БИБЛИОТЕКАРЬ (сроч-

но),
УЧИТЕЛЬ музыки,
ЮРИСТ,
БУХГАЛТЕРЫ,
ЭЛЕКТРОМОНТЁР,
ИНСТРУКТОР по про-

тивожарной профилакти-
ке,

ИНСПЕКТОРЫ (в ЛИУ),
ИНЖЕНЕР КИП,
НАЛАДЧИК КИП и А,
МАШИНИСТ автогрей-

дера,

СТАРШИЙ ОПЕРАТОР
заправочных станций
(высшее образование,
знание ПК),

МЕХАНИК гаража,
ВОДИТЕЛИ,
СМОТРИТЕЛЬ зданий,
УБОРЩИК территории

(квота для в/с, уволенных в
запас, и их семей),

ПОДСОБНЫЕ РАБО-
ЧИЕ,

ПОДСОБНЫЙ РАБО-
ЧИЙ (специализированное
рабочее место для инвали-
да).

* * *
За справками и на-

правлениями обращаться
в центр занятости: ул.
Красная, д. 3-а.

ТЕМ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ

Только 2 дня!
Московские специалисты проводят
ПОЛНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

И ОЦЕНКУ СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА
методом  сегментарной  термоалгометрии.

Новейшие электронные технологии выявляют изменения,
в том  числе и те, которые еще не проявились недомоганием,
в сердечно-сосудистой, пищеварительной, бронхолегочной,
нервной, мочеполовой, эндокринной и др. системах, позволя-
ют оценить адаптационный потенциал организма.

Вы узнаете, в каком состоянии ваши органы.
Вы поймете причины головных болей, болей в спине и

суставах, кожных заболеваний и многое, многое другое. Без-
вредно. Подготовки не требуется. Дети с 5 лет.

Результаты тестирования и рекомендации по оздо-
ровлению выдаются на 3-5 листах. Цена 1500 руб. (весь
организм). Для пенсионеров, медработников и детей —
1400 руб.

Вас ждут на приём 4, 5 ФЕВРАЛЯ с 9 до 18 часов
в Андреапольской поликлинике (ул. Нелидовская,
1). Запись по телефону 3-14-83 (регистратура).

От 7 до 66
Общегородской шах-

матно-шашечный турнир
прошёл воскресным днём
в Андреапольском доме
культуры. На афиши, при-
глашения сыграть охот-
нее всего  откликнулись
школьники. Старт состяза-
ниям был дан в 14 часов,
когда желающие заняли
почти все заготовленные
места у игровых столов
(на снимке).

30 игроков взялись за
шашки. 23 примерились к
шахматным фигурам. Как
принято, начали «белые».

Судившие турнир Ирина
Михайлова и Валерий Раз-
живин отмечают: самыми
юными участниками стали
Вика Бикс и Никита Яков-
лев. Им нет ещё и 10 лет.

В рядах шахматистов
играл «старейшина» турни-
ра — Владимир Нефёдов.
Он 1947 года рождения.

Каждому из участников
Дом культуры вручил офи-
циальную благодарность.
Победителей ждали подар-
ки на память. Впрочем, с
итогами в тот день не торо-
пились. Раздумчиво, без
спешки, собравшиеся дол-
го играли в своё удоволь-
ствие.

Е. МИРОВА.
Фото автора.

ДК   приглашает
Андреапольский дом

культуры решил повторить
представление по сказке
Андерсена «Снежная коро-
лева», которое в постанов-
ке Галии Бикматовой пока-
зывалось на здешней сце-
не в Рождество. Директор
ДК Лариса Седунова пояс-
нила: «Делаем это по
просьбе зрителей».

Одни из нас что-то слы-
шали о спектакле, но лич-
но видеть не успели. Другие
застали лишь трансляцию
андреапольской версии
сказки на канале телеком-
пании «Дубна». Наконец,
есть почитатели юных арти-

Новый  выход  «Королевы»

стов, их родители, которые
наблюдали хореографичес-
кую постановку собствен-
ными глазами, но не отка-
жутся посмотреть вновь.

Дом культуры решил
отозваться всем. Артисты
из ансамблей «Огоньки» и
«Аурита» (руководитель Га-
лия Бикматова) станцуют
«Снежную королеву» ещё
раз.

Представление назна-
чено на 2 февраля, на 13
часов. Вход бесплатный.

Е. МИРОВА.

ДОСТАВКА  БЕСПЛАТНО
Металлочерепица — от 200 руб., профнастил —

от 212 руб./м2, сайдинг — от 145 руб./панель, тепли-
цы «Тенфи» — от 16 тыс. руб. Тел. 8-909-672-26-33.

8 февраля в Доме культуры
по ул. Авиаторов

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.
ЖДЁМ  ВАС

С 10.00 ДО 18.00.
Мёд  на столе —

здоровье в семье!

ТЕПЛИЦЫ из поли-
карбоната «Воля».

Тел. 8-915-732-40-44.

Реальные зимние
скидки. Срок 1 неделя.

Тел. 8-906-551-51-82

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ ВРУЧНУЮ. Ремонт, чистка, углуб-
ление, доставка колец (цена кольца 1700 руб.). БЕТОН-
НЫЕ РАБОТЫ. КРЫШКИ. Тел. 8-952-064-95-10, Иван.
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ООО АТП «СПУТНИК»
МЯГКИЙ КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ АВТОБУС

«АНДРЕАПОЛЬ — ТВЕРЬ — АНДРЕАПОЛЬ»
Время отправления из Андреаполя — в 3.00 с по-

недельника по субботу от здания ж/д вокзала; из Тве-
ри — в 16.30 от автовокзала. Время прибытия в г. Тверь
в 8.10.

Предварительная продажа и бронирование биле-
тов в билетной кассе в здании ж/д вокзала.

Справки по тел. 8-915-741-66-16.

ООО «АЛЬЯНС»
предлагает междугородные

пассажирские перевозки по маршрутам
«Андреаполь — Тверь — Андреаполь»

Отправление от автокассы г. Андреаполь с понедель-
ника 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. Отправле-
ние 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.
г. АНДРЕАПОЛЬ, УЛ. ТЕАТРАЛЬНАЯ, 4,

2-Й ЭТАЖ (ВХОД СО ДВОРА)
Тел. 8-919-060-28-80

меня. 18.50 — Человек и за-
кон (16+). 19.50 — Поле чудес.
21.00 — Время. 21.30 — Год до
XXII Олимпийских игр 2014 г.
23.00 — Вечерний Ургант (16+).
0.00 — «ПОСЛЕ ШКОЛЫ»
(12+). 1.00  — «ОСТРОВ ПРО-
КЛЯТЫХ» (16+).

Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 8.55 — Мусульма-
не. 9.05 — «1000 мелочей».
9.45 — «О самом главном».
10.30 — «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ» (12+). 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 — Вести. 11.40, 14.30,
17.15, 19.40 — ГТРК  «Тверь».
11.50 — «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»  (12+). 12.50 — «Дело
X. Следствие продолжается»
(12+). 13.50, 16.45 — Дежурная
часть. 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ». 15.45 —
«ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ».  17.50 —
«ТОЧКА КИПЕНИЯ» (12+).
20.30 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.40 — Прямой эфир
(12+). 21.30 — «Юрмала» (12+).
23.20 —  «ЛЮБОВЬ ПРИХО-
ДИТ НЕ ОДНА» (12+). 1.15 —
«ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» (16+).

Канал «НТВ».  6.00 — НТВ
утром. 8.10 — «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15  — Се-
годня. 10.20 — Спасатели
(16+). 10.55 — До суда (16+).
12.00, 13.25 — Суд присяжных
(16+). 14.35 — «СУПРУГИ»
(16+). 15.30 — Чрезвычайное
происшествие. 16.25 — Проку-
рорская проверка (16+). 17.40

— «Говорим  и показываем»
(16+). 18.35 — Андреаполь-
ское  телевидение «Дубна».
19.30 — «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+). 21.30 — «ОДИНО-
КИЙ  ВОЛК» (16+). 23.25 —
«БРИГАДА» (18+).  0.30 — «ДЕ-
МОНЫ» (16+). 2.30 — «Дикий
мир».

СУББОТА
9 февраля

Первый канал. 5.40, 6.10
— «РАЗРЕШИТЕ  ВЗЛЕТ!».
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 — Но-
вости.  7.35 — Играй, гармонь
любимая!  8.20, 8.45 — Мульт-
фильмы. 9.00 — Умницы и ум-
ники (12+). 9.45 — Слово пас-
тыря. 10.15 — Смак (12+). 10.55
— Док. фильм (12+). 12.15 —
«ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ».
14.10 — Док. фильм (12+).
15.05 — «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА». 17.00, 18.10 —
Вспоминая В. Тихонова. 19.30
— Чемпионат мира по биатло-
ну. Спринт. 21.00 — Время.
21.20 — Сегодня вечером.
22.50 — «БЕЗУМНОЕ СВИДА-
НИЕ». (16+). 0.30  — «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» (16+). 1.20  —
Док. фильм. (16+).

Канал «Россия». 4.50 —
«ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР».
6.35 — Сельское утро. 7.05 —
Диалоги о животных. 8.00,
11.00, 14.00 — Вести. 8.10,
11.10, 14.20 — ГТРК  «Тверь».
8.20 — Военная программа.
8.50 — «Планета собак». 9.25
— Субботник. 10.05 — Док.
фильм. 11.20 — Дежурная

часть. 11.50 — Честный детек-
тив  (16+). 12.25 — «ОТ СЕРД-
ЦА К СЕРДЦУ» (12+). 14.30 —
«Погоня». 15.35 — Субботний
вечер. 17.10 — Шоу «Десять
миллионов». 18.10 — Фактор
«А». 20.00 — Вести в субботу.
20.45 — «МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУ-
ДОВИЩЕ» (12+). 0.30 —
«ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУЖЕН»
(12+). 2.30 — «Горячая десят-
ка» (12+).

Канал «НТВ».  5.40 —
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+). 7.25 — Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
— Сегодня. 8.15 — Золотой
ключ. 8.45 — Государствен-
ная жилищная лотерея. 9.25
— Готовим с А. Зиминым.
10.20 — Главная дорога (16+).
10.55 — Кулинарный поеди-
нок. 12.00 — Квартирный воп-
рос. 13.20 — «ВЕРСИЯ»
(16+). 15.10 —  Своя игра.
16.20 — Следствие вели...
(16+). 17.00, 19.20 — «ОДИС-
СЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА»
(16+). 21.10 — Русские сенса-
ции. 22.10 — Ты не поверишь!
(16+). 23.10 — Лу ч Света
(16+). 23.45 — «ЧЕЛОВЕК НИ-
ОТКУДА» (16+). 1.45 — «ЧУ-
ДОВИЩЕ ВО МРАКЕ» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 февраля

Первый канал. 6.00,
10.00, 12.00  — Новости.  6.10
— «СТАНЦИОННЫЙ СМОТ-
РИТЕЛЬ». 7.40 —  Армейский
магазин. 8.15, 8.40 — Мульт-
фильмы. 8.55 — Здоровье
(16+). 10.15 — «Непутевые за-
метки» (12+). 10.35 — Пока все
дома. 11.25 —  «Фазенда».
12.15 — Среда обитания.

здоровьица!
(12+). 14.00 —
Другие ново-
сти. 14.25 —
Понять. Про-
стить (12+).
15.15 —
«Хочу знать».
15.50 —
« Е р а л а ш » .
17.00 — Жди

(12+). 13.15 — «ЭКИПАЖ»
(12+).  16.00 — Чемпионат мира
по биатлону. 16.40 — Док.
фильм (12+).  17.40  — Кто хо-
чет стать миллионером?  18.45
— ДОстояние РЕспублики.
21.00 — Время.  22.00 — Мульт-
личности (16+). 22.30 —
Yesetday Live (16+). 23.30 —
«Познер» (16+). 0.30 — «КАР-
ЛОС» (18+).

Канал «Россия». 5.30 —
«ЗИНА-ЗИНУЛЯ». 7.20 — Вся
Россия. 7.30 — Сам себе ре-
жиссер. 8.20 — Смехопанора-
ма. 8.50 — Утренняя почта. 9.30
— Сто к одному. 10.20, 14.20 —
ГТРК  «Тверь». 11.00, 14.00,
20.00 — Вести. 11.10 — Горо-
док. 11.45, 14.30 — «БАБУШКА
НА СНОСЯХ» (12+). 16.15 —
Смеяться разрешается. 18.10
— «Фактор «А».  20.00 — Вес-
ти недели. 21.30 — «ПОСЛЕ-
ДНЯЯ ЖЕРТВА» (12 +). 23.30
— Воскресный вечер (12+). 1.20
— «ХВОСТ ВИЛЯЕТ СОБА-
КОЙ» (16+).

Канал  «НТВ». 5.45 —
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+). 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00  — Сегодня.  8.15
— Русское лото. 8.45 — Их нра-
вы. 9.25 — Едим дома. 10.20 —
Первая передача. 10.50 — Чудо
техники (12+). 11.25 — Поедем,
поедим! 12.00 — Дачный ответ.
13.25 — «ГРАЖДАНКА  НА-
ЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+). 17.20 — Очная ставка.
18.20 — Чрезвычайное проис-
шествие. 20.00 — Чистосердеч-
ное признание . 20.35 — Цент-
ральное телевидение (16+).
21.30 — «БРИГАДА. НАСЛЕД-
НИК»  (16+). 23.40 — Реакция
Вассермана (16+). 0.15 — Шко-
ла злословия (16+). 1.05 —
«ОТЦЫ» (16+).

ТРЕБУЮТСЯ монтажники с автомобилем. Возможно обу-
чение. Зарплата высокая. Тел. 8-920-685-23-56.       (4-2)

* * *
ПРОДАЮ готовый бизнес вместе с укомплектованным

торговым павильоном (стеллажи, витрины, отопление, раз-
мер 6х3,5 м). Тел. 8-910-466-08-22.

* * *
8500 РУБЛЕЙ — КОМПЛЕКТ ТРИКОЛОР ТВ. Более 100 ка-

налов. Установка и регистрация бесплатно! Официальный
дилер. Тел. 8-906-654-94-50. (4-3)

* * *
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «Toropets-Land».

Продажа и покупка: УЧАСТКИ, ДАЧИ, ДОМА, КВАРТИРЫ.
Тел. (8-48268) 2-37-98, 8-910-535-88-08.

* * *
СДАЮТСЯ в аренду 2 торговых павильона, расположен-

ных по адресу: г. Андреаполь, пл. Базарная. Тел. 3-11-36.
* * *

СДАЕТСЯ в аренду мастерская общей площадью 520 кв.
м, есть тельфер. Можно использовать под производствен-
ные цеха или складские помещения. Территория охраняется.

Тел. 8-910-532-71-75.  (3-2)
* * *

ПРОДАМ: сетку-рабицу — 500 руб., столбы — 200 руб., во-
рота — 3500 руб., калитки — 1500 руб., секции — 1200 руб.,
профлист. Доставка бесплатная! Тел. 8-910-457-54-77.

* * *
ПРОДАМ: кровати металлические — 1000 р., матрац, подушка,
одеяло — 700 р. Доставка бесплатная! Тел. 8-916-671-80-44.

* * *
ПРОДАМ дверь металлическую (Китай) — 3000 руб. Дос-

тавка бесплатная! Тел. 8-981-168-92-56.
* * *

ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира по ул. Авиаторов, 9
(цена 1,5 млн. руб., торг). Тел. 8-910-535-83-25.

* * *
ПРОДАМ 3-комн. квартиру по ул. Авиаторов (общ. пл. 70,2

кв. м, жилая 43,5, цена договорная). Тел. +7-906-652-64-96.
* * *

ПРОДАМ 3-комн. кв. на Авиаторов, д. 21. Тел. 8-910-640-26-91.
* * *

ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв. по ул. М. Складская, д. 2, кв. 6
(общ. пл. 68,9 кв. м, газ. отопл., стеклопакеты). Тел. 2-23-93.

* * *
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная благоустроенная квартира (цена

600 тыс. руб.). Тел. 8-980-634-59-18.
* * *

ПРОДАЕТСЯ 3-комн. неблагоустр. квартира площ. 46 кв. м по
ул. Гагарина, д. 19, кв. 2. Тел. 3-24-05 (после 18 часов).   (4-1)

* * *
ПРОДАМ 2-комн. кв. по ул. Гвардейская, 10. Т. 8-910-933-14-31.

* * *
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира с удобствами по адре-

су: пл. Гвардейская, д. 9. Тел. 8-910-534-98-21.
* * *

Срочно ПРОДАЮ 2-комн. кв., полдома. Тел. 8-904-352-25-29.
* * *

ПРОДАЕМ 2-комн. кв. по ул. Половчени, 14 (2 этаж, вода, туа-
лет, ванна, стеклопакеты).Тел. 8-930-179-46-76, 8-910-831-90-03.

* * *
ПРОДАМ 1-комнатную квартиру в новостройке по ул. Нов-

городская. Тел. 8-980-634-92-48.  (2-1)
* * *

ПРОДАМ благоустр. 1-комн. кв. по ул. Ломоносова (2 этаж,
32 кв. м, в хор. сост., документы в порядке, 900 т.р., торг).
Возможен обмен на Тверь. Тел. 8-930-151-80-76.   (5-2)

* * *
ПРОДАЕТСЯ 1-к. кв. на Советской, д. 67-а. Тел. 8-915-729-15-49.

* * *
ПРОДАЮ квартиру на пл. Гвардейская, 9. Тел. 8-915-700-84-85.

* * *
ПРОДАЮ дом по ул. Л. Чайкиной, 19. Т. 8-916-194-79-33. (6-2)

* * *
СДАЕТСЯ 1-комнатная квартира. Тел. 8-910-844-64-98.

* * *
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Лазовая, 10. Тел. 8-910-640-26-91.

* * *
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Аллея, 7. Тел. 8-910-933-14-31.

* * *
ПРОДАЮТСЯ срубы 3х3, 3х4,5 м. Тел. 8-919-058-54-69. (3-2)

* * *
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 1,5 т. Тел. 8-905-607-49-30, 3-40-20.  (6-2)

* * *
ПРОДАЕТСЯ а/м «Волга»-3110 (1998 г.в. недорого, в хоро-

шем состоянии). Тел. 8-918-532-28-84.   (3-1)
* * *

ПРОДАЮ «Ауди», 1990 г.в. Тел. 8-915-716-16-26, 8-919-065-22-05.
* * *

ПРОДАМ дрова кряжками. Тел. 8-920-193-88-43.
* * *

ПРОДАЮТСЯ дрова кряжками с доставкой. Тел. 8-920-681-92-12.
* * *

ПРОДАМ дрова кряжками. Доставка. Т. 8-920-169-77-20.
* * *

КОЛЮ дрова (200 руб. за кубометр). Тел. 8-920-692-18-63.
* * *

ПИЛЮ, КОЛЮ дрова. Тел. 8-904-025-26-16.
* * *

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 12 февраля с 12.00 до 12.30 на
рынке Липецкая птицефабрика будет продавать молодых кур-
несушек (белые и красные, от 3 до 8 мес., цена 200-250 руб.).
При покупке 10 кур 11-я бесплатно. Тел. 8-952-995-89-40.

УВАЖАЕМЫЕ
СОБСТВЕННИКИ
И НАНИМАТЕЛИ

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ!
ООО «Северное» дово-

дит до вашего сведения, что
с 1 января 2013 года начис-
ление и приём платежей по
статьям «содержание и ре-
монт», «капитальный ре-
монт», «найм», «коммуналь-
ные услуги» будет произво-
дить ООО «РКЦ Андреа-
поль», расположенный по
адресу: г. Андреаполь, ул.
Авиаторов, д. 59 (здание
бывшей военной поликлини-
ки), тел. 3-27-58.

Приём  платежей осу-
ществляют ООО «РКЦ Ан-
дреаполь» и ОАО «Рос-
сельхозбанк».

К сведению  уполномоченных Андреапольского  райпо
14 февраля 2013 года в 10.00 в кафе «Дубна» по адре-

су: г. Андреаполь, ул. Шахтёра состоится отчётное собра-
ние уполномоченных Андреапольского районного потре-
бительского общества.

ТЕПЛИЦЫ!  УСПЕЙ  КУПИТЬ!
В магазине «Цветы» (Универмаг г. Западная Двина) в

продаже самая популярная теплица из поликарбоната
«Усадьба» (усиленная). Это лучшее сочетание цены и каче-
ства. По своим техническим характеристикам «Усадьба» пре-
восходит Дубнинские теплицы — она хорошо выдерживает лю-
бой снежный покров. Цена теплицы длиной 4 м — 13700 руб., 6
м — 17600 руб., 8 м — 21800 руб. Цены ниже, чем в том году!

Всем купившим теплицу за наличный расчет до 18 фев-
раля предоставляется скидка 5% от цены.

Также имеется в продаже поликарбонат — размер 2,1х6 м,
толщина 4 мм (цена 1700 руб.), толщина 6 мм — 2800 руб.

На все товары предоставляется беспроцентный кредит.
Оказываются услуги по сборке теплиц.

Телефон для справок: (8-48265) 2-22-30.

НЕМЕЦКИЕ ОКНА КВЕ.
Дешевле, чем со

скидками.
БАЛКОНЫ.
1 неделя.

Тел. 8-903-803-69-22

ЗИМНИЕ ОКНА
Быстрое изготовление

Тёплая установка
Низкие цены

Наши окна не плачут!
Тел. 8-930-154-66-26

ОТ  ВЕДУЩЕГО  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Профнастил цветной — от 190 руб./м2

Профнастил оцинкованный — от 170 руб./м2

Лист гладкий оцинкованный — от 155 руб./м2

Металлочерепица толщиной 0,5 мм — 240 руб./м2

Тел. 8-910-532-71-75
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ОШИБКА
«Капаем калодцы» — со-

общает объявление на анд-
реапольских улицах. «Рек-
ламный продукт» изготовлен
кустарным способом: от руки.
Текст, номер телефона испол-
нены обычной  авторучкой.
Начертаны, скорее, чем напи-
саны. Изображены.

Столь незатейливого ка-
чества сообщение в глаза
бросалось бы не так, когда бы
не ошибки сразу в двух слу-
чаях в предложении  всего-то
из двух слов: «КАпаем кАлод-
цы». Это заметно притягива-
ет внимание прохожих.
Объявление обсуждается.

Самую беспристрастную
оценку авторам на ходу ста-
вит шестиклассник. Школьник
только что с урока русского
языка. Настроение не в луч-
шую сторону испорчено под-
робностями правописания,
знание которых  учительница
опять оценила не очень вы-
соко.

«…Торопились, видно,
люди», — по-своему коммен-
тирует паренёк текст объяв-

ления и высказывания крити-
ков заодно. Он в свои школь-
ные лета готов толковать пуб-
личные пробелы в граммати-
ке гораздо шире, чем это де-
лают категоричные взрослые
современники. Им-то ошибки
представляются смешными.
Ещё чаще — горькими. Не
очень большая часть неволь-
ных читателей считает их
ещё и стыдными.

Однако за беглым иссле-
дованием знаний родного
языка мы забыли о главном
— о предлагаемой объявле-
нием услуге. О ней прохо-
жие просто не говорили.
Суть затеи с доморощенной
рекламой осталась на зад-
нем плане.

Кто спорит, для опреде-
лённой части андреапольцев
любое чтиво с дальнейшими
дискуссиями о нём всегда
привлекательнее скучного,
нудного, монотонного, тяжё-
лого рытья неких колодцев.

Того достойнее, если пос-
леднее ты готов делать само-
стоятельно, отвлёкшись от
занятий изящной словеснос-
тью.

Е. МИРОВА.

НАБЕЛО!
«Креативная!» — сказали

мне в Хотилицкой школе об
Ире Дроздовой (на снимке
на первом плане). В букваль-
ном смысле, это вот что зна-
чит: Ира живёт созвучно на-
шему времени с его требова-
ниями.

Вы вправе спросить: как
столь активная  позиция со-
относится с юным возрастом
нашей героини? Не высоко ли
хватили?

Действительно, речь идёт
всего лишь о третьеклассни-
це Хотилицкой школы. И выс-
казанная оценка полностью
соответствует её летам.

Ученица Дроздова очень
активна во всех школьных де-
лах. Притом ответственна, ак-
куратна. Быстра. Любит твор-
ческие задания. Если уча-
ствует в очередном спектак-
ле — то на главных ролях.

Она  способная. Ещё и ста-
рательна  к тому же. Второе
первому в нашей с вами жиз-
ни  сопутствует далеко не
всегда, но  Ире и эта гармо-
ния удаётся.

Итог: на своём сегодняш-
нем  рабочем месте Ира
Дроздова успешна, она от-
личница. Ребёнок трудится с
прицелом наперёд, набело.
Ответьте, взрослые: иначе
как в современный мир впи-
саться?

Стоит заметить, выше-
описанная ученица в Хоти-
лицкой школе — не един-
ственная  отличница. С тем
же усердием здесь работают
Даниил  Васильев, Настя
Максимова, Игорь Дроздов
(двое последних — шести-
классники).

Е. МИРОВА.
Фото автора.Сегодняшнему поколению

предпринимателей малого и
среднего бизнеса поколение
90-х годов может по-хорошему
позавидовать. Потому что в те
годы, начиная своё дело, они
варились, образно говоря, в
собственном соку. Не было ни
опыта, ни подсказки, ни помо-
щи. Словом, у кого как получа-
лось. В результате кто-то вы-
жил, а кто-то и нет.

Сейчас совсем другая си-
туация. На помощь предприни-
мательским структурам при-
шло государство в форме раз-
ных программ, информацион-
ных и бизнес-центров. Это то
место, куда предприниматель
может обратиться по любому
возникшему у него вопросу и
получить необходимую кон-
сультацию.

В этих центрах проводится
огромное количество меропри-
ятий, в том числе и обучающих
семинаров. Они являются и
подсказкой, и действенной по-
мощью. Так что сегодняшние
предприниматели хорошо воо-
ружены информационно, что
очень важно для эффективно-
го ведения бизнеса.

Такой семинар для район-
ных субъектов малого и сред-
него бизнеса в очередной раз
состоялся в бизнес-центре при
центральной библиотеке в кон-
це уходящего года. Предназна-
чался он в помощь тем, кто се-
годня делает экономику райо-
на. В работе семинара приня-

БУДУЩЕЕ  В  ЛИЦАХ

МЕЖДУ  ГОРОДОМ  И  ЛЕСОМ
В РАМКАХ  РАБОТЫ  БИЗНЕС-ЦЕНТРА

Для поддержки предпринимателей

ли участие руководители и бух-
галтеры районных субъектов
малого и среднего бизнеса, а
также представители учащей-
ся молодёжи, которым вскоре
выходить в самостоятельную
жизнь. И кто знает, может быть,
именно им придётся выстраи-
вать собственное дело и вно-
сить свой вклад в развитие
экономики страны.

Семинар преследовал
одну цель — донести до биз-
нес-структур те идеи государ-
ственной политики в области
поддержки малого и среднего
бизнеса, которые действуют в
настоящее время и которыми
они могут воспользоваться. Со

вступительным словом к его
участникам обратилась пер-
вый заместитель главы адми-
нистрации района Светлана
Пааль. Сегодня, по её инфор-
мации, на территории Андреа-
польского района зарегистри-
ровано 265 объектов малого и
среднего бизнеса и 228 пред-
принимателей. Основной сфе-
рой приложения бизнеса ста-
ла торговая деятельность. На-
селение обслуживают 108 ма-
газинов частного бизнеса: про-
дуктовые, промышленные и
смешанные.

Получило развитие пред-
принимательство и в сфере
бытового обслуживания насе-

ления: пошив и ремонт одеж-
ды, парикмахерские услуги,
ремонт обуви, фотоуслуги, ме-
дицин-ские услуги, лесозаго-
товка и ряд других. В район-
ный бизнес пришли те люди,
которые могут взять на себя
ответственность за начатое
дело. Бизнес-структуры  не
только насыщают местный
рынок товарами, услугами, но
и, открывая рабочие места,
решают проблему занятости
населения.

Для поддержки предприни-
мательства в районе открыты
и работают три информацион-
ных деловых центра (Бологово,
Луги, Хотилицы) и бизнес-центр
в Андреапольской библиотеке.

Семинары, проводимые по
линии налоговой инспекции,
встречи «за круглым столом»
дают предпринимателям необ-
ходимый информационный ма-
териал. Сегодня малое и сред-
нее предпринимательство ста-
ло базой экономики района. От-
крыть собственное дело гораз-
до проще, чем это было рань-
ше. Можно воспользоваться по-
мощью фонда содействия кре-
дитованию малого и среднего
предпринимательства Тверс-
кой области.

Понятно, что частный биз-
нес — это большая ответствен-
ность и риск, и только каждый
десятый человек способен
взвалить это на себя. И, учиты-
вая то, что для открытия соб-
ственного дела нужны ресурсы,
а люди зачастую ими не обла-
дают, сегодня существуют раз-
ные программы поддержки.

О них и приехал рассказать
начальник отдела поддержки
предпринимателей областного
Фонда содействия кредитова-
нию малого и среднего пред-
принимательства Ян Салюков.
В Андреаполь он приехал из со-
седнего Торопца, где также про-
шёл подобный семинар.

Ян Александрович начал
рассказ с тех программ поддер-
жки, которые разработаны и
реализуются Министерством
экономического развития Твер-

ской области. В частности, о
двух целевых программах, под-
робную информацию о которых
можно получить на сайте мини-
стерства.

Также была затронута тема
кредитования малого и средне-
го бизнеса посредством Фонда
содействия и  о преимуществах
работы предпринимателей в
этом плане с фондом, который
позволяет получить нужный
кредит в кратчайшие сроки и
без залога. Опыт работы  с
фондом есть пока у предпри-
нимателя И. Кудрова — руко-
водителя местного отделения
общероссийского движения
«Опора России», которым он и
поделился с присутствующими.

На семинаре речь шла и о
микрофинансировании. Сло-
вом, обо всём, что может вне-
сти свою положительную леп-
ту в развитие субъектов мало-
го и среднего бизнеса регио-
нов.

Я. Салюков проинформи-
ровал о проекте «Ты — пред-
приниматель 2012 года», о про-
граммах Министерства эконо-
мического развития для тех,
кому до 30 лет и кто хочет по-
пробовать себя в бизнесе, об
их анкетировании и онлайн-те-
стировании.

Традиционный ликбез с
предпринимательскими струк-
турами провела государствен-
ный налоговый инспектор Еле-
на Денисова. Она говорила об
изменениях в порядке ведения
кассовых операций, о случаях
нарушения налогового законо-
дательства, о сдаче отчётнос-
ти за 2012 год, о налоговых вы-
четах, личных кабинетах нало-
гоплательщиков и т.д. Предпри-
нимателям сотрудник бизнес-
центра Ирина Удальцова раз-
дала брошюры и информаци-
онные материалы.

В заключение семинара Е.
Денисова и Я. Салюков отве-
тили на вопросы его участни-
ков. С. Пааль, подводя итоги
большого  разговора, отметила
его полезность и выразила на-
дежду на дальнейшее актив-
ное и успешное развитие рай-
онного бизнеса.

Г. ПОНОМАРЁВА.
На снимке: рабочий пре-

зидиум семинара.
Фото автора.

ВСТРЕЧИ С  ИНТЕРЕСНЫМИ  ЛЮДЬМИ

Настроиться
на позитив

Редко кому приходится
встречать Новый год в поезде.
В большинстве своем люди не
хотят находиться  в дороге в
такой сказочный час. А вот
одна наша землячка вместе с
мужем решила поехать во вре-
мя зимних каникул на Урал.
Много лет подряд она встреча-
ла Новый год в Андреаполе, в
кругу родных. Однако, как поет
Высоцкий: «Как нас дома не
грей, не хватает всегда новых
встреч нам и новых друзей», и
с годами хочется новых, более
ярких впечатлений. Встреча
Нового года у телевизора,
пусть даже и с близкими людь-
ми уже кажется однообразной
и скучной.

Из Москвы молодые от-
правлялись 31 декабря. Вагон
только наполовину был запол-
нен пассажирами. Но их сосед-
ка по купе, как говорят в наро-
де, стоила сто сот — знамени-
тая Флора Вафина, автор-ис-
полнитель эстрадных и лири-
ческих песен, городских роман-
сов, песен в жанре «шансон».
В её репертуаре есть песни
рекламного характера, соци-
альной, патриотической, граж-
данской направленности.

Флора оказалась на ред-
кость общительным собеседни-
ком. Она не только много рас-
сказывала о себе, но и испол-
няла песни под гитару в концер-
тных платьях. Даже в вагоне
она не хотела выступать в
обычной одежде. Новогодняя
ночь пролетела быстро и ста-
ла волшебной рядом с такой со-
седкой.

Автор-исполнитель живет и
работает в Москве. У неё два
высших образования: одно тех-
ническое, другое музыкальное.
Стихи пишет с 1991 года. Ею со-
здано более 300 песен. Флора
— член российского авторско-
го общества и российского
творческого союза работников
культуры, московской городс-
кой организации Союза писате-
лей-переводчиков и чеховского
общества Союза писателей
России. 20 лет назад она выиг-
рала приз зрительских симпа-
тий на конкурсе молодых ком-
позиторов «Артстарт-92».

Флора Вафина стала лау-
реатом конкурса музыкально-
поэтических произведений, по-
священных юбилею Победы.
Ею выпущен диск эстрадных
песен «Жизнь продолжается».

В настоящее время она ведет
индивидуальную творческую
деятельность, участвует в кон-
цертных программах, организу-
ет и проводит сольные концер-
ты, творческие вечера и музы-
кальные психологические
аутотренинги, создает темати-
ческие песни и воплощает в
жизнь социально-значимые и
общественно-полезные автор-
ские музыкальные проекты.

В сегодняшнем сценичес-
ком имидже она соединяет в
себе собирательный  образ
российских женщин, которые
хотят не только любить и быть
любимыми, счастливыми и ус-
пешными, но и стремятся сво-
ими позитивными мыслями и
действиями принести пользу
стране, обществу и людям.
Флора считает своим долгом
помочь людям зарядиться оп-
тимизмом, научиться не уны-
вать, уметь идти по солнечной
стороне жизни, несмотря на
трудности и преграды. Одним
словом, настроиться на пози-
тив, счастье и успех, поверить
в себя и изменить жизнь к луч-
шему. Понять загадки и тайны
русской души помогут песни
Флоры Вафиной.

Наша землячка вернулась
домой, полная необыкновен-
ных впечатлений. Много поло-
жительных эмоций доставили и
отдых на турбазе в Башкирии,
где они катались верхом на ло-
шадях, ездили в санях, участво-
вали в интересных экскурсиях.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

«Дом, где
гостят музы»

11 января в нашей газе-
те было опубликовано ин-
тервью с В. Юриновым, в
котором он рассказывал о
том, что 2 февраля в Анд-
реаполе состоится откры-
тие Дома искусств. Однако
на днях мы узнали, что по
техническим причинам это
событие переносится на
месяц позже, на 2 марта.

К открытию Дома ис-
кусств будет приурочена вы-
ставка картин  члена Союза
художников России, члена
Международной федерации
художников Юрия Никоноро-
ва (г. Западная Двина). В этот
же день планируются выступ-
ления как гостей Андреаполя
— лауреата всероссийских и
международных конкурсов
Марии Поздняковой, арфа (г.
Москва), гитарного дуэта Лю-
бови Быстровой и Анастасии
Мощелуевой (г. Нелидово),
так и наших артистов — во-
кального ансамбля «Надеж-
да», Аллы и Владимира Юри-
новых, танцевального ансам-
бля ДШИ.

Итак, жителей и гостей го-
рода приглашают 2 марта в
13 часов в Дом искусств по
адресу: ул. Октябрьская, 38
(100 метров от вокзала). Вход
свободный.

128 миллионов руб-
лей будет направлено в
этом году из региональ-
ного бюджета на обеспе-
чение бесплатным пита-
нием школьников на-
чальных классов Тверс-
кой области. В настоящее
время в 1-4-х классах об-
разовательных учрежде-
ний региона обучается
50031 человек.

Объемы софинансиро-
вания в день на одного
школьника в 2013 году ос-
тались на прошлогоднем

уровне: из областного бюд-
жета — 15 рублей, из мест-
ных — не менее 15.

Напомним, что в 2012
году бесплатные горячие
завтраки в школьных столо-
вых получали порядка 48
тысяч человек. На эти цели
из областного фонда софи-
нансирования расходов му-
ниципальным образовани-
ям было направлено около
109 миллионов рублей.

Пресс-служба
Правительства

Тверской области.

БЕСПЛАТНЫЕ  ЗАВТРАКИ
ученикам  начальных  классов
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АКТУАЛЬНО

18 января в городской
школе №2 прошел КВН под
названием «Новогодний сер-
пантин». Свои команды
представили параллели 9-х,
10-х и 11-го классов. Всё про-
исходящее на сцене в этот
вечер вновь окунуло участ-
ников мероприятия и его го-
стей в новогоднюю атмосфе-
ру с её праздничным настро-
ением и ожиданием волшеб-
ства.

В первом конкурсе, кото-
рый по традиции назывался
«Приветствие», команды оз-
вучили свои названия, пред-
ставив участников в их
КВНовском амплуа. Команда
9-х классов называлась «По-
дарочки», которые нашел
под ёлочкой в огромном
мешке чудесный Малыш по-
чти двухметрового роста в
чепчике. Здесь был и Шоко-
ладный заяц, и Твикс нераз-
лучный, и Апельсин — сол-
нышка чудесный сын. Вмес-
то Алёнушки из
мешка выпрыг-
нула, пританцо-
вывая, Алинуш-
ка, а в конце по-
явился сам Де-
душка Мороз
(было бы стран-
но, если бы
праздник обо-
шелся без него!).

10-е классы
выбрали для
себя взрывное
«Швэпс» — на-
питок, в котором
с о ед и н и л и с ь
Стиляги со Шре-
ком и Винни Пу-
хом. Кот Бази-
лио (ну очень га-
лантный и со-
всем не слепой) вместе с
Лисой Алисой решили сыг-
рать в КВН и при помощи
волшебной палочки
(«Муррр») «намешали» себе
команду. Видно, для того,
чтобы напугать противников,
вначале появился Шрек со
своим пугливым Ослом, по-
стоянно что-то истерически
орущим. Затем Винни Пух
угостил мёдом жюри, но гор-
шочек все-таки оставил при
себе, рассуждая, что «даже
немножечко, чайная ложеч-
ка — это уже хорошо». Пос-
ле этого в команду был при-
нят Пятачок — такой же пуг-
ливый, как и осёл Шрека. За-
гадочно на сцене рядом с
Винни Пухом смотрелся Эй-
нштейн. Ярким моментом
выступления 10-х классов
стал танец Стиляг.

«Кефир» 11-х классов
оказался по вкусу таким не-
ожиданным, что многие
смотрели на сцену с нескры-
ваемым  удивлением. Снача-
ла на сцену выбежал перво-
классник и предупредил, что
«Там ОНИ!». Затем голос за
кадром стал представлять
участников команды как са-

мых красивых, сильных, ум-
ных и т.д. Однако на сцену
вместо супергероев стали вы-
ходить странные люди в ог-
ромных очках, на лыжах, с
удочками, огромными ушами,
швабрами в руках, гигантски-
ми мобильными телефонами,
в чепчиках. Вели они себя так
же неадекватно: кто-то нео-
жиданно начинал плакать,
кто-то — смеяться, одни пы-
тались убежать со сцены,
другие, наоборот, приставали
к зрителям, а близнецы в па-
намках и полосатых носках
виновато озирались по сторо-
нам.  Лишь один «суперге-
рой» в стороне спокойно иг-
рал со своим самосвалом.
Всё пришло в норму, когда эта
компания, услышав знакомую
мелодию, стала исполнять
зажигательный танец. А изю-
минкой их выступления ста-
ло исполнение песни о КВН
под аккомпанемент гитар.

После зажигательного
первого конкурса командам

педагог. Исполнилась и меч-
та учителя математики —
дети теорему, как песню, про-
пели! Вообще музыкальная
часть выступления 9-х клас-
сов — это их конёк, уж боль-
но хорошо поют!

10-е классы начали своё
домашнее задание с класси-
ки советского кинематографа
— «Служебного романа», по-
заимствовав из него краси-
вую музыку. А затем зрители
наблюдали, как исполнитель-
ная секретарша, восприни-
мающая все поручения бук-
вально, пыталась выполнить
указания шефа  организовать
новогодний корпоратив. Так
она успела «заказать» Деда
Мороза, пригласить Баскова,
найти деньги для проведения
праздника. Точнее, «бабки»,
ведь сейчас никто уже не го-
ворит слово «деньги»! Поэто-
му на сцену плавной посту-
пью выплыли «бурановские
бабушки» и порадовали со-
бравшихся своим зажига-

НОВОГОДНИЙ  СЕРПАНТИН,
или Клуб весёлых и находчивых в школе №2

тельным танцем и колорит-
ным видом.

Сказка «Курочка Ряба» на
новый лад в исполнении 11-
х классов была настоящим
подарком всем собравшим-
ся! Всё было продумано до
мелочей: и образы главных
героев, и музыкальное со-
провождение, и само «золо-
тое яйцо», которое в конце
оказалось у жюри. Крутой
дедка, деловая бабка, мыш-
ка, вернувшаяся из мест не
столь отдаленных, винтаж-
ная курочка Ряба, сыщик и
(как ни странно!) лебеди из
балета Чайковского сыграли
на сцене современную ме-
лодраму со счастливым кон-
цом.

В конце игры, когда за-
вершила своё выступление
последняя команда, не хоте-
лось думать о том, что это
было соревнование. Глав-
ное, что зрители, благодаря
командам и их наставникам,
получили море удовольствия
от увиденного и услышанно-
го!

Е. ЦИМБАЛОВА.
На снимке: команда

«Кефир».

предстояло сообща ответить
на каверзные вопросы веду-
щей. Только один зритель в
зале (второклассник Андрей)
недоумевал, как можно не
знать ответа на такие про-
стые вопросы, вроде «висит
груша, нельзя скушать» или
«не лает, не кусает, а в дом
не пускает». Еще больше его
удивляли правильные отве-
ты!

Во время музыкального
конкурса команды не только
угадывали песню по словам,
но и обыгрывали её во время
исполнения. Поэтому на сце-
не неожиданно появлялись и
три белых коня, и первоклаш-
ки за партами, и голубой ва-
гон.

Конкурс «Домашнее зада-
ние» предполагал обыгрыва-
ние темы «Новогодний пода-
рок». 9-е классы постарались
исполнить желания и учени-
ков, и учителей, прибегнув к
помощи Дракона трехголово-
го и Змеи — символа 2013
года. Учитель был отправлен
отдыхать в отпуск. И место
подходящее — самые красо-
ты Родины! Вместо него уро-
ки стал вести «типа крутой»

ОТДЕЛ социальной
защиты населения

информирует: прежде чем
взять ребенка в приемную
семью, будущие родители
должны  пройти обучение на
базе образовательных уч-
реждений по 40-часовой про-
грамме. Программа насы-
щенная. Она включает в себя
психологию, социологию,
юридическую  помощь семье.
Окончив учебу, будущие ро-
дители получат свидетель-
ство.

Цель такого обучения
одна — подготовить родите-
лей к приему детей. Кроме
необходимого пакета доку-
ментов  нужно еще и это сви-
детельство. Такое обучение
должны пройти только те ро-
дители, которые берут ребен-
ка в приемную семью. Если
детей берут под опеку род-
ственники, то учиться необя-
зательно.

В нашем районе 98 детей
взяты под опеку или в прием-
ную семью. Конечно же, луч-
ше, если ребенок живет с от-
цом и матерью, которые о
нем заботятся. Но, к сожале-
нию, есть родители, напрочь
забывшие о своих  обязанно-
стях. Они беспробудно пьют,
уходят из дома, бросая детей
одних. Оставлять ребенка в
таких домах небезопасно.

Да, в нашем государстве
есть учреждения — приюты,
детские дома, куда можно
определить ребятишек, ос-
тавшихся без попечения ро-
дителей. Но ни одно из этих
учреждений не заменит се-
мью. Для  детей  большая

психологическая  травма ока-
заться волей судьбы в таком
учреждении. Они тоскуют по
своей семье, ведь  многие,
несмотря ни на что, любят
своих родителей и находят
всякие причины, чтобы оп-
равдать их поведение. Хотя
некоторые  спустя годы  не
хотят признавать таких мате-
рей. Говорят им в глаза: «Я
не знаю, кто ты такая».

Хорошо, что находятся
семьи, готовые взять на вос-
питание несчастных детей.
Они готовы проникнуться
болью за их судьбу. И сде-
лать всё, что от них зависит,
чтобы ребятишкам в их доме
было комфортно.

— Еще когда я училась в
медицинском училище, все-
гда жалела  таких, обездолен-
ных родительским внимани-
ем  детей, — рассказала одна
женщина. — Я уже тогда ду-
мала, что, когда сама встану
на ноги, обязательно возьму
на воспитание сироту. И взя-
ла. И сейчас  нисколько не
жалею об этом. Чувствую,
что ребенку хорошо в нашей
семье. Он  нашел общий
язык с моими детьми. Неслу-
чайно же слово «семья» про-
исходит от слов «семь «я». То
есть каждый  из семи готов
постоять друг за друга.

Семьи  Федотовых, Бул-
киных взяли в свои семьи де-
тей и с душой относятся к

ним. Есть уверенность, что
ребятишки, воспитанные в
таких семьях, выйдут на пра-
вильную дорогу в жизни, не
затеряются в этом мире.
Ведь зачастую дети, вырос-
шие в государственных уч-
реждениях, бывают совер-
шенно неприспособленными
к этой жизни. Они  привыкли
жить на всем готовом. Роди-
тели же, как правило, стара-
ются приучать ребенка к са-
мостоятельности. Проблемы,
с которыми ему потом прихо-
дится сталкиваться, решают-
ся легче.

Прежде чем взять ребен-
ка в приемную семью, буду-
щие родители должны хоро-
шо подумать. Отдел социаль-
ной защиты населения зна-
ет один  неблаговидный  при-
мер. Женщина взяла на вос-
питание девочку, а потом ре-
шила отказаться от нее. Де-
вочка  часто болела, сердеч-
ные приступы один за другим
разрушали ее и без того сла-
бое здоровье. Приемную
мать это очень беспокоило,
она  не захотела нести ответ-
ственность за судьбу девоч-
ки. Поэтому и приняла такое
решение.

Это была большая трав-
ма не только для девочки, но
и для работников отдела
соцзащиты. Можно предста-
вить, как тяжело было им
ухоженную, хорошо одетую
девочку, которой было кого
назвать мамой, отправлять
обратно в детское учрежде-
ние! Желательно брать ре-
бенка навсегда, а не ломать
его и без того ранимую пси-
хику.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

СЕМЬ «Я»

ПОПРАВЛЯЯ торопац-
кое здоровье, попутно своё
собственное укрепил мест-
ный медпункт. Его пациен-
ты не знали отказа в мед-
помощи, пока учреждение
обновлялось. 2013-й год
медпункт встретил заметно
посвежевшим.

Эти стены служат лю-
дям неисчислимые годы. «К
сотне!» — примерно такой
называется срок. Дату пост-
ройки коренные жители от-
носят к дореволюционному
времени. В пятидесятые
годы XX века, вспоминают,
здесь располагалась насто-
ящая больница: женщины
рожали, занемогший люд
получал стационарное ле-
чение.

Так сколько же поколе-
ний в торопацком краю сме-
нилось, пока старинный
дом народу служил!? Нако-
нец, более-менее совре-
менное совершенствова-
ние коснулось его самого.

«ВИДНЫЙ!» — так те-
перь хвалят люди дорогой
им адрес, где фельдшер
Светлана Яковлева много
лет откликается населению
медицинскими услугами.
Осенью здесь осуществлён

капитальный ремонт. Пере-
крыта кровля. Взамен дрях-
лых оконных рам появи-
лись стеклопакеты. Обнов-
лены двери. Внутри поме-
щения переложены три
печи.

Ещё немалый объём
ремонтно-строительной ра-
боты перечислила глава
Торопацкого поселения
Нина Сучкова, когда вос-
производила подробности
«оздоровления» медпунк-
та. Его пациентам совер-
шенно неважно, из какого
бюджета выделялись день-
ги, а дорог результат: зри-
мое дело власти ради на-
рода. Для народа пожило-
го и по всем статьям — зас-
луженного, стоит добавить,
памятуя, что в Торопаце,
Пожаре, Курцеве, Заозе-
рье, Белях, Заселице сей-
час бытуют всего около 300
человек.

Осталось медпункт сна-
ружи выкрасить и фунда-
мент укрепить, уточняет гла-
ва поселения. Это летняя
работа, которая способна
торопацкие виды на мест-
ное здоровье сделать окон-
чательно  современными.

Е. МИРОВА.

Н А   С Е Л Ь С К О Й   У Л И Ц Е

Вид на здоровье
ВОЗБУЖДЕНЫ

УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА
в отношении двух

жителей Андреаполя,
злостно уклоняющихся

от военной службы
То р оп е ц -

ким межрайон-
ным след-
ственным от-
делом след-
ственного уп-
равления Следственного
комитета РФ  по Тверской
области расследуются уго-
ловные дела в отношении
двух молодых людей, каж-
дому  из которых по 23 года,
проживающих в  городе Ан-
дреаполь, по ч. 1 ст. 328 УК
РФ (уклонение от призыва
на военную службу при от-
сутствии законных основа-
ний для освобождения от
этой службы). По версии
следствия, указанные  лица
неоднократно получали по-
вестки о явке на мероприя-
тия, связанные с призывом
на военную службу, однако
в назначенное время для
прохождения медицинской
комиссии они не явились.

В настоящее время про-
изводится комплекс след-
ственных действий, направ-
ленных  на установление
всех обстоятельств совер-
шенных  преступлений.
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