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Награды
за работу
25 июля в администрации

Андреапольского района со-
стоялось торжественное
вручение медалей и Почет-
ных дипломов за заслуги в
проведении Всероссийской
переписи населения в 2010
году. Награды приехала вру-
чить Н. Кушнир, представи-
тель «Тверьстата».  Во всту-
пительном слове она сказала
о важности переписи населе-
ния для формирования бюд-
жета государства и формиро-
вания  его экономической по-
литики. Был приведен ряд
цифр, характеризующий, к со-
жалению, отрицательную ди-
намику изменения численно-
сти населения района.  Впро-
чем, такие же отрицательные
показатели характерны и для
других районов области.
Было отмечено, что по боль-
шинству показателей мы на-
ходимся в «золотой» середи-
не регионального списка.

Медали получили глава
района Н.Н. Баранник, пред-
ставители предприятий и
организаций района, приняв-
шие деятельное участие в
организации переписи и ее
проведении. Почетные дипло-
мы также были вручены от-
личившимся должностным
лицам и общественникам.

Всего 23 человека получи-
ли медали и 11 — Почетные
дипломы. Следующую Всерос-
сийскую перепись населения
планируется провести в 2020
году.

Б. ВЛАДИМИРОВ.

Блокнот
из прошлого

В газете «Тверская
жизнь» под заголовком «Му-
зейная редкость» дан снимок
блокнота, пробитого пулей.
Указано, что хранится он в
Андреапольском районном
краеведческом музее имени
Э.Э. Шимкевича.

31 августа 1942 года. Во
время атаки оборонительной
линии врага  у деревень Лы-
щево  и Табакова  Зубцовско-
го района был тяжело ранен
политрук 909-го стрелкового
полка  246-ой стрелковой ди-
визии Александр Волков, уро-
женец Саратовской области.
Тот бой мог бы закончиться
для него гибелью, если бы не
маленький блокнот, исписан-
ный вдоль и поперек.

Он лежал у Волкова в ле-
вом кармане гимнастерки. В
него-то и попала предназна-
ченная бойцу немецкая пуля.
К счастью, от удара она из-
менила направление и не за-
дела сердце.

Но памятная книжечка
была пробита насквозь. С тех
пор Александр Кириллович с
ней не расставался. Она ста-
ла для него настоящим талис-
маном. Лишь спустя долгие
годы после возвращения с
войны он передал свой фрон-
товой блокнот  в краеведчес-
кий музей Андреаполя — го-
рода, в обороне которого он
когда-то участвовал.

Подготовила
Г. ЕРМОЛАЕВА.

ВТВЕРСКОЙ области в
2012 году более 200

граждан, работающих в сель-
ской местности, в том числе
90 семей молодых специали-
стов, смогут улучшить свои
жилищные условия при под-
держке государства. Плани-
руется ввести в эксплуата-
цию свыше 11 тысяч квадрат-
ных метров жилья. На эти
цели из федерального и реги-
онального бюджетов в рам-
ках федеральной целевой
программы «Социальное раз-
витие села до 2013 года» вы-
деляется 171 миллион 700
тысяч рублей.

Активизировать реализа-
цию социальных программ на
селе призвал в своем посла-
нии Законодательному Со-
бранию Тверской области гу-
бернатор Андрей Шевелёв.
Глава региона, в частности,
поставил задачу «расширять
число молодых специалистов
и семей, участвующих в про-
граммах по обеспечению жи-

льём, максимально информи-
ровать о них».

В первой половине 2012
года специальной комиссией
уже признаны участниками
федеральной программы 98
семей, из них 41 семья моло-
дых специалистов. На счета
участников уже перечислены
средства в сумме 78,5 мил-
лиона рублей. Благодаря этой
поддержке введено в эксплу-
атацию и приобретено свыше
3 тысяч квадратных метров
жилья. До конца текущего года
социальные выплаты плани-
руется предоставить еще бо-
лее чем 100 семьям, 45 из них
— молодые.

Как отметил руководи-
тель Министерства сельско-
го хозяйства Тверской обла-
сти Павел Порфиров, ежегод-
но растет количество сельс-

ких жителей, желающих улуч-
шить жилищные условия. В
2010 году участниками про-
граммы стали 183 семьи, в
2011 — 256. В настоящее вре-
мя на рассмотрении Мини-
стерства сельского хозяй-
ства Тверской области нахо-
дится 319 заявок. «Админис-
трации муниципальных обра-
зований должны активнее до-
водить до населения инфор-
мацию о возможностях феде-
ральной целевой программы
и оказывать необходимое со-
действие в своевременном
формировании пакета доку-
ментов. Для того чтобы об-
ластной Минсельхоз смог по-
дать заявку на предоставле-
ние новых лимитов субсидий
из федерального бюджета на
будущий год, мы должны об-
ладать списком участников
программы до 15 октября», —
подчеркнул Павел Порфиров.

Пресс-служба
Правительства

Тверской области.

Летом, в пору буйного
цветения трав, можно беско-
нечно любоваться на красо-
ту лугов. Природа в это вре-
мя так радует глаз! Однако
труженикам кормозаготови-
тельного фронта не до этого.
Их задача — обеспечить ско-
ту сытную зимовку. Тем бо-
лее погода в этом году не ба-
лует. Слишком много дождей.
Индивидуальный предприни-
матель Н.И. Дмитрикова го-
ворит, что дела  на сенокосе
идут неплохо, но работа кор-
мозаготовителей была бы бо-
лее эффективной при благо-
приятных погодных условиях.

Только одного сенажа  из
клевера запасли 6,5 тысячи
тонн. Эта сочная, богатая пи-
тательными веществами
культура  нынче уродилась
отлично. Она посеяна вокруг
деревень Корниловка, Козло-
во.  В хозяйстве рассчитыва-
ют взять еще один укос.  Се-
наж здесь готовится не толь-
ко из клевера, но и из разно-
травья. В ход идет и озимая
рожь, посеянная на зеленую

массу. На эти цели пойдут и
смеси — вика с овсом, горох
с овсом.

Надежда Ивановна ут-
верждает, что на предстоя-
щую зимовку запасли  необ-
ходимое количество сена,
хотя успокаиваться на этом
не намерены. Заготовка кор-
мов продолжается.  80 гекта-
ров площадей скосили на со-
лому. Сено находится в руло-
нах, сенаж — под пленкой. Все
сено хорошего качества. При-
рода выдала 10 хороших сол-
нечных дней. Это и помогло
кормозаготовителям. Они
эффективно использовали
это время. На сенокосе это
очень важно, ведь один день
год кормит. На заготовке кор-
мов задействованы 10 трак-
торов, косилки, силосоубо-
рочные комбайны, машины
для доставки кормов, прицеп-
ное оборудование.

В сельском хозяйстве

большое значение имеет хра-
нение кормов. Нельзя допус-
тить, чтобы рулоны беспоря-
дочно валялись под откры-
тым небом и дождем. Здесь
на месте старых сараев по-
строили новые. Построен и
зерносклад.

В этом хозяйстве боль-
шое внимание уделяется
окультуриванию полей. Мно-
го лет на здешней пашне ни-
чего не сеялось. Земля, ко-
нечно, хорошо отдохнула, но
в то же время  заросла кус-
тарником, мелколесьем. Же-
лательно объединить мелкие
участки в одно большое поле.
Земледельцам, понятно, при-
ходится нелегко. Одно дело —
каждый год постепенно обла-
гораживать пашню. Другое —
восстанавливать запущен-
ное. Но в то же время здесь
усиленно работают, не сетуя
на трудности. В этом хозяй-
стве все хорошо работают.
Других здесь не держат.

Индивидуальный пред-
приниматель говорит, что в
хозяйстве содержится 200
дойных коров и столько же
телят, больше ста овец. Нет
проблем с реализацией про-
дукции. Ежедневно здесь на-
даивают 200 литров молока.
Основную массу  продукта от-
правляют в Бибирево. Цена,
конечно, низкая, всего по 9
рублей за литр. Этих денег
едва хватает на электроэнер-
гию и зарплату людям. В на-
стоящее время здесь дей-
ствует цех по переработке
молока всего на 500 литров.
Планируется иметь другой,
более мощный цех со своим
оборудованием.

Понятно, что не все сра-
зу. Надежда Ивановна гово-
рит, что работают они уже
около трех лет. За это время
сделано много. Очень доволь-
ны местные жители дорогой,
которая сделана на централь-
ной улице до самой фермы.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

Шел к цели
Психологи утверждают,

что каждому из нас уготова-
на своя профессиональная
стезя. Другой вопрос, когда
человек на нее выйдет и вый-
дет ли вообще.

Валерий Сазонов закон-
чил городскую среднюю шко-
лу №1 в конце семидесятых
годов. Учеба ему всегда да-
валась легко. Он был не из
тех, кто подолгу засиживает-
ся за учебниками. Валерий
быстро запоминал все, что
говорил учитель на уроках. У
него отличная память. Парень
с пяти лет умел читать, и все
годы был активным читате-
лем в библиотеке. С годами
он особенно полюбил книги из
цикла «Жизнь замечательных
людей». Валерию нравились
история, литература, он пре-
красно писал сочинения. Его
любимая учительница — ныне
покойная Тамара Ивановна
Соловьева.  Хотя она и не пре-
подавала гуманитарные на-
уки, но физику объясняла так,
что можно было заслушать-
ся. Кроме учебы Валерий ак-
тивно занимался спортом. Он
хорошо понимал, что
спортивная подготовка необ-
ходима любому человеку.
Особенно был увлечен игрой
в хоккей.

Несмотря на большую лю-
бовь к гуманитарным наукам,
Валерий хотел быть только
врачом. Эту мечту в своем
сердце он вынашивал с ран-
ней юности. У него не было ни-
каких сомнений в выборе
профессии. Он четко знал, что
пойдет только в медицину.
Учиться парень хотел в Ле-
нинграде. Ему нравился этот
красивый город на Неве. Толь-
ко там он мечтал получить
свое образование. Поступил
туда после того, как отслужил
в армии. Так что к учебе у него
уже был определенный жиз-
ненный опыт. И это неплохо,
в более зрелом возрасте луч-
ше усваивается наука.

Валерий хотел быть хи-
рургом, но для этой профес-
сии необходимо иметь хоро-
шее зрение, а  у него с этим
были проблемы. Пришлось
выбрать другую профессию в
медицине. Валерий стал пси-
хотерапевтом. Старался как
можно глубже вникнуть в эту
специальность. Не так давно
Валерий Яковлевич защитил
кандидатскую диссертацию на
тему «Психотерапия в онко-
логии». Работает кандидат
медицинских наук в институ-
те  имени Бакулева заведую-
щим отделением.

Его родная сестра, жи-
тельница Андреаполя Л.Я.
Смирнова ездила к нему на
юбилей. Столько добрых слов
она услышала в тот день на
этом замечательном торже-
стве! Коллеги отмечали пре-
красные способности Вале-
рия Яковлевича в медицине.
Отмечали, что такие люди как
он — редкость. Свой талант
он умело сочетает с большой
работоспособностью,  всегда
готов помогать людям. Сразу
видно, что свою профессию
этот человек выбрал по боль-
шому призванию.

Уместно отметить, что и
жена Валерия Яковлевича
тоже врач. Супруги начинали
работать в Белгородской об-
ласти. Затем их перевели в
Белгород. А вот уже несколь-
ко лет Сазоновы   работают в
Санкт–Петербурге.

По стопам родителей по-
шла и их дочь Людмила. Она
выбрала для себя медицинс-
кий факультет Белгородского
государственного универси-
тета. Успешно окончила его и
сейчас работает терапевтом.

В семье Сазоновых толь-
ко сын не пошел в медицину.
Но к его выбору жизненного
пути тоже можно отнестись
с большим уважением. Дима
прекрасно учился, без про-
блем поступил в Санкт-Петер-
бургскую финансово- эконо-
мическую академию. Блестя-
ще окончил ее и сейчас учит-
ся в аспирантуре.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

З Н А Й  Н А Ш И Х !

На работу.                                          Фото Е. МИРОВОЙ.

Родные уголки

ЖИЛЬЕ —
СЕЛЯНАМ

С Т Р А Д А   С Е Н О К О С Н А Я

ЗАПАСЛИСЬ
КОРМАМИ

Территориальная избирательная
комиссия Андреапольского района

ИНФОРМИРУЕТ:
По информации Управления Федеральной служ-

бы по надзору в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций по Тверской обла-
сти муниципальные организации телерадиовещания
и муниципальные периодические печатные издания,
которые обязаны предоставлять эфирное время, пе-
чатную площадь для проведения предвыборной аги-
тации на выборах депутатов Советов депутатов город-
ского поселения города Андреаполь, Аксёновского,
Андреапольского, Бологовского, Волокского, Луговс-
кого, Торопацкого, Хотилицкого сельских поселений
третьего созыва отсутствуют.

Председатель территориальной
избирательной комиссии

В.В. РОМАНОВА.
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В КФХ «Андреаполь-
ское» и.п. В.Е. Семенова
не говорят о том, сколько
они планируют запасти
сена и силоса  в ту или иную
кормозаготовительную
страду. Была бы погода,  и
сенокосные работы будут
вестись до последнего гек-
тара. Корма никогда не бы-
вают лишними.

В эту ответственную
кампанию в коллективе
большую надежду возлага-
ют на опытных механизато-
ров, и они не подводят. Дав-
но уже находится на пен-
сии Анатолий Карлович
Хаббо. За его плечами
большой стаж работы на
различных механизмах.
Начинал он трудиться в со-

вхозе «Сережинский», за-
тем переехал в Андреа-
поль. И в том, и в другом
хозяйстве о нем только за-
мечательные отзывы. Та-
кие люди, как Анатолий
Карлович, опора любой
страды. На кормозаготов-
ке он трудится на косилке.
Первым выходит на луга,
чтобы обеспечить фронт
работ остальным. Вместе
с ним работает на косилке
Александр Лапин.

Большой  опыт работы
и у Владимира Николаеви-
ча Близнецова. Он всегда
прессует сено. Трудно
представить хозяйство без
этого умелого добросовес-
тного механизатора. На
подвозке кормов задей-

ствован тоже опытный
тракторист — Владимир
Григорьевич Филиппов.

— На центральной
усадьбе мы заложили  пер-
вую силосную траншею из
многолетних трав, — гово-
рят в хозяйстве.  —  Техни-
ка у нас, конечно, старая.
Поновее только пресс-
подборщик. Но благодаря
опыту и старанию механи-
заторов, она еще служит.
Хорошо бы иметь такой
механизм для заготовки
сенажа, который обматы-
вает тюки пленкой. Работу
такого нам приходилось
наблюдать в других хозяй-
ствах нашего района. Для
нашей местности он очень
хорошо подходит. Если го-
ворить о травостое в ны-
нешнем году, то он неодно-
родный. Есть густые травы,
а иногда встречаются со-
всем изреженные.

Г.  АЛЕКСАНДРОВА.

Т Р У Д О В Ы Е  Б У Д Н И  С Е Л А

Надежда на опытных ЗДЕСЬ можно читать
нашу газету. В электронном
виде. По договорённости с
редакцией, с 12 мая на этом
сайте выкладываются оче-
редные номера «АВ». Интер-
нет позволяет знакомиться с
ними, запросто возвращаясь
к старым публикациям, сво-
евременно следя за свежими.
Вот нужный адрес:
andreapol.tverlib.ru.

Определённому кругу ан-
дреапольцев этот код хорошо
известен. В масштабах все-
мирной электронной сети
число его любителей учёту не
поддаётся. Можно лишь при-
мерно назвать рекордную
цифру посещений за день —
до 70, и с уверенностью кон-
статировать: день ото дня ин-
тернет-сайт Андреапольской
библиотеки делается всё по-
пулярней. Успех обеспечива-
ется, прежде всего, содержа-
тельностью проекта.

«ОНА дома у меня», — так
может сказать сейчас любой
пользователь подключённого
к Интернету домашнего ком-
пьютера об Андреапольской
библиотеке. А та, в свою оче-

редь, устремлена виртуаль-
ное своё присутствие органи-
зовать наиболее заметно.
Цель достигается приумноже-
нием материала, расширени-
ем возможностей сайта. Раз-
мещение доступа к страницам
«АВ» — тому лишь один из
примеров.

Пробежимся по сайту с
кратким обзором. Здесь мож-
но найти применение совер-
шенно разноплановым лич-
ным интересам — от деловых
до развлекательных. На сей
раз ограничимся простым пе-
речнем доступных разделов.

ИТАК, главная страница.
«Разночтения» — читаем в
окошке справа. Под этой руб-
рикой вам откроется инфор-
мация о новых поступлениях
литературы на абонемент
центральной библиотеки.

Переходим ниже. Сегодня
оформляется электронный
каталог Андреапольской ЦБС.
Уже теперь сайт открывает
доступ к электронному ката-
логу областной библиотеки
им. Горького, сводному —
библиотек Тверской области,
каталогу корпоративной биб-
лиотечной системы КОРБИС
«Тверь и партнёры». После-
дний включает каталоги по
тематике: книги, краеведе-
ние, подписка, электронные
ресурсы библиотек 10 регио-
нов России (Брянской, Калуж-
ской, Орловской, Псковской,
Саратовской, Тверской, Туль-
ской, Ульяновской областей,
а также Краснодарского и
Ставропольского краёв). Од-

ним кликом мы открываем
вот такое море информации!

Ещё шаг, и рубрика «Пред-
ставляем — рекомендуем».
Здесь работает компас для
читателя.

Библиотека анонсирует
литературные произведения,
знакомит с авторами; расска-
зывает, где найти их прежние
публикации. «Спрашивайте в
библиотеках!» — зовёт. А за-
одно открывает ссылку-вы-
ход в «Журнальный зал», к
популярному интернет-адре-
су. За ним — сайты «тол-
стых» литературных журна-
лов «Новый мир», «Знамя»,
«Дружба народов», «Нева» и
прочих.

Кликнув, к примеру,
«Звезду», попадём к очеред-
ным презентациям свежих
литературных событий, но-
вых книг. Увидим также по-
лезные книголюбам адреса
книжных магазинов, книжных
клубов.

Обозреваемый нами сайт
уделил внимание вездесущей
налоговой инспекции. На глав-
ной странице размещается
выход в личный кабинет на-

логоплательщика для физи-
ческих лиц, а также к online-
консультациям.

А вот рубрика «Полезные
ссылки». Она позволяет пе-
рейти к сайтам администра-
ции Андреапольского района,
её отдела образования, Твер-
ской областной универсаль-
ной научной библиотеки им.
Горького, комитета по делам
культуры, министерства эко-
номического развития Твер-
ской области.

Там, где на первой полосе
печатных информационных
источников советских лет
размещалась «передовица»,
библиотечный сайт украшает
сноска «Прогулки по Андреа-
полю». Задумка из летних но-
вовведений. Фотогалерея.
Комментарии.

Пока что собственные
фотографии выложила одна
только библиотекарь Алек-
сандра Лельбикс. Доступ от-
крыт каждому. Как и место
свежим фотоиллюстрациям
из жизни нашего города.

Одно из самых заметных
событий на сайте последнего
времени — появление «Лите-
ратурной карты Андреаполь-
ского района». Здесь, на сим-
волическом отражении насто-
ящей карты края активизиро-
ваны определённые адреса
(названия населённых пунк-
тов). Кликнем, для примера,
хотя бы Торопацу.

Сразу открывается ряд
имён: С.Н. Кузнецова, В.Б.
Осипов, А.Н. Соколов. Как вы
понимаете, это местные ав-
торы.

О каждом из них «Литера-
турная карта» вкратце рас-
сказывает. Приводятся фото
автора, биография, беглая
творческая характеристика.
Например, что находим о пи-
шущем андреапольце Михаи-
ле Никонорове: «…Его твор-
чество оригинально и образ-
но». Интригует? Следуйте да-
лее. «Литературная карта»
откроет вам знакомство и с
произведениями местных со-
чинителей. Вы сами увидите,
что жители Андреапольского
района чаще всего рождают
стихи.

Ряды самобытных твор-
цов у нас не особенно много-
численны. Есть куда расти. И
вы тоже личное перо испы-
тать можете. Вот и повод.

Библиотека всячески по-
ощряет творчество, лелеет
свой клуб «Светлячок». Под
его знаменем проводит лите-
ратурный конкурс, условия
которого размещены здесь же,
на главной странице сайта.
Побудительный мотив един
для всех участников и заклю-
чается в следующем посуле:
«Вот сижу я у окна…». Зара-
нее ограничивается разве что
объём предполагаемого про-
изведения. Полёт мысли ав-
тора не сковывается.

ВСЁ вышеизложенное, од-
нако, — попутные сведения.
А главное — вот оно, в ос-
новном меню.

Здесь информация о биб-
лиотеке (через презентацию
сотрудников, историю, публи-
кации). Ресурсы библиотеки
(в том числе перечень перио-
дических газет, журналов; ин-
формация о фондах и коллек-
циях). Летопись событий (с
2010 года). Фотогалерея («В
гостях у коллег», «Наши поез-
дки»). Бизнес-центр (график
горячей линии, услуги, фото-
галерея, важная информация,
издания, акции). Детская биб-
лиотека. Городской филиал
(ул. Ломоносова). Сельские
филиалы. Партнёры (их у биб-
лиотеки пока 11). Любительс-
кие клубы, объединения (лит-
клуб «Светлячок», клуб автор-
ской песни).

Центральная часть глав-
ной страницы сайта отведе-
на новостям. Сегодня те живо
передают, например, хронику
летних школьных каникул. Их
библиотека активно скраши-
вает. А потому не приходит-
ся свежую информацию по-
дыскивать или выдумывать,
она насущна.

Как теперь заведено, на
заглавной странице присут-
ствуют календарь, прогноз
погоды на текущие сутки. Есть
«Гостевая книга», где вы сей
же час можете черкнуть соб-
ственные впечатления (соб-
ственно, библиотекари тру-
дятся ради них вместе с кол-
легой — редактором сайта
Еленой Афанасьевой).

НАДЕЮСЬ, вы запомнили,
где искать: andreapol.tverlib.ru.
Верю, что знаете, как идти: на
площадь Ленина, в дом №2,
где библиотека принимает без
обеда и выходных.

Е. МИРОВА.
На снимке: Интернет в

Андреапольской библио-
теке давно занял место в
книжной среде (у монито-
ра — Валентина Белоусо-
ва).

Фото автора.

БИБЛИОСВЕТ О Н А  Д О М А

— Что такое единое на-
логовое уведомление?

— Определения «единое
налоговое уведомление» не
существует.

В соответствии со стать-
ей 52 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации с 2011 года
формирование налогового
уведомления производится в
зависимости от наличия у
физического лица объектов
налогообложения по одному
налогу или нескольким нало-
гам, подлежащим уплате (зе-
мельный налог, транспортный
налог, налог на имущество
физических лиц). Форма нало-
гового уведомления, утверж-
денная приказом ФНС России
от 05.10.2010 г. № ММВ-7-11/
479@, позволяет в одном
уведомлении отразить все
обязательства налогопла-
тельщика по указанным выше
налогам.

— В чем преимущество
введения нового налого-
вого уведомления?

— Налоговое уведомле-
ние — это, по сути, визуали-
зированный расчет обяза-
тельств физического лица,
произведенный налоговым
органом.

Как и раньше, новая фор-
ма содержит информацию об
объекте налогообложения,
налоговой базе, налоговой
ставке, сумме налога, сумме
льгот, сроке уплаты.

Преимущество новой
формы налогового уведомле-
ния  состоит в том, что она
позволяет налогоплательщи-
ку увидеть в одном докумен-
те информацию по всем на-
логовым обязательствам и
суммам налогов, которые он
должен уплатить.

— Какой порядок опла-
ты имущественных нало-
гов в 2012 году?

— Никаких изменений при
оплате имущественных нало-
гов не произошло. Как и рань-
ше, к налоговому уведомле-
нию прилагаются платежные
документы на оплату налога
(налогов), по которым физи-
ческие лица осуществляют
оплату.

В настоящее время нало-
гоплательщики, имеющие кре-
дитные карты в банках, полу-
чив налоговое уведомление,
могут оплатить его по индек-
су документа, который распо-
лагается в левом верхнем
углу платежного документа.

— Когда налогоплатель-
щики получат налоговое
уведомление за 2011 год?

— Уважаемые налогопла-
тельщики! Налог на имуще-

ство физических лиц, земель-
ный налог и транспортный
налог с физических лиц за 2011
год будут рассчитаны налого-
вой инспекцией до 01 авгус-
та 2012 года.

Налоговое уведомление
(с платежными документами)
будет направлено вам по ад-
ресу вашего места регистра-
ции Центром обработки дан-
ных в г. Мытищи Московской
области в августе 2012 года.

Сведения о начисленных
за 2011 год суммах по имуще-
ственным налогам вы може-
те узнать уже сейчас и рас-
печатать самостоятельно
налоговое уведомление, не
дожидаясь почтового отправ-
ления! Пользуйтесь услугами
Интернет-сервиса «Личный
кабинет налогоплательщика
для физических лиц» на сай-
те Управления Федеральной
налоговой службы по Твер-
ской области www.r69.
nalog.ru.  Подключайтесь!

— Как быть, если иму-
щество зарегистрировано
в разных ИФНС (например,
дачный участок в Бобров-
це, а квартира в Москве)?

— Из каждого муниципаль-
ного образования по месту
нахождения объекта налого-
обложения  должно прийти
налоговое уведомление от-
дельно.

Одно уведомление нало-
говым органом будет направ-
лено в том случае, если
объекты налогообложения,
принадлежащие физическому
лицу, находятся в введении
одной инспекции.

— В настоящее время
много внимания уделяется
обратной связи между на-
логовым органом и налого-
плательщиками, что в этом
положительного?

— Если приходит ошибоч-
ное налоговое уведомление
(указан неверный адрес или
перечень имущества, невер-
но применены ставки), нало-
гоплательщик может запол-
нить заявление, форма кото-
рого печатается и направля-
ется с налоговым уведомле-
нием, и направить его в нало-
говый орган по месту нахож-
дения имущества.

Налогоплательщик может
направить заявление в адрес
ИФНС России в бумажном
виде почтовым отправлени-
ем, или в электронном виде
через сайт ФНС России.

В первую очередь уточня-
ют информацию, указанную в
заявлении, по базе данных
налоговых органов. В случае,
если произошла техническая

ошибка, исправляют ее и со-
общают об этом налогопла-
тельщику. В случае, если
ошибка повлияла на сумму
налога, делают перерасчет
суммы налога и направляют
новое налоговое уведомле-
ние в адрес налогоплатель-
щика.

В случае отсутствия ин-
формации в базе данных на-
логового органа или несоот-
ветствия информации, ука-
занной в Заявлении, сведени-
ям, содержащимся в базе
данных налогового органа,
налоговый орган направляет
запрос в регистрирующие
органы, предоставившие ин-
формацию, на основании ко-
торой исчислен налог.

После получения ответа
от указанных органов, под-
тверждающего данные нало-
гоплательщика, в базу данных
налогового органа вносятся
соответствующие  измене-
ния и направляется ответ за-
явителю.

В случае, если изменения,
внесенные в базу данных на-
логового органа, влияют на
сумму налога, налоговый
орган осуществляет перерас-
чет и формирует новое нало-
говое уведомление, которое
направляется вместе с отве-
том в адрес налогоплатель-
щика.

— Если налог не исчис-
ляется налоговым органом
в связи с отсутствием ин-
формации о находящемся в
собственности физическо-
го лица недвижимом иму-
ществе или транспортных
средствах?

— В случае, если налог на
имущество физических лиц,
транспортный и земельный
налог Вам не был  исчислен
по каким-либо причинам (на-
пример, отсутствия в нало-
говом органе сведений о на-
ходящемся в собственности
физического лица недвижи-
мом имуществе и транспорт-
ных средствах), налоговый
орган при получении таких
сведений вправе произво-
дить перерасчет налога за три
года, предшествующих году
направления налогового уве-
домления.

То есть налогоплатель-
щик, вовремя не обративший-
ся в налоговый орган с воп-
росом о неполучении налого-
вого уведомления, может по-
лучить его в следующем на-
логовом периоде, но уже не
за один год, а за два или три,
в зависимости от года приоб-
ретения имущества.

Телефон для справок в
Андреаполе 3-15-40.

ЕДИНОЕ НАЛОГОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
ЖДИТЕ В АВГУСТЕ

На вопросы читателей «Андреапольских вестей» отвечает главный
государственный налоговый инспектор Елена ДЕНИСОВА

www.r69
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В Законодательном Собрании Тверской области

Парламентский
стиль

— Андрей Николаевич,
пятый созыв Законода-
тельного Собрания  рабо-
тает уже более года. Ваше
мнение о деятельности
областного парламента?

— В деятельности реги-
онального парламента пя-
того созыва установился, на
мой взгляд, хороший дело-
вой стиль работы. Знание
реальной обстановки на
местах позволяет депута-
там  квалифицированно
работать над сокращени-
ем пробелов законода-
тельства, способствует эф-
фективному участию депу-
татского корпуса в реше-
нии как текущих, так и пер-
спективных вопросов соци-
ал ьно -эк оно м ич ес к ой
жизни региона.

Кроме того, удалось на-
ладить конструктивное
взаимодействие и создать
здоровую политическую
конкуренцию между фрак-
циями политических
партий Законодательного
Собрания.

Законы
о политике

— В весеннюю сессию
областным парламентом
был принят ряд важных
законов, которые уже в
ближайшее время окажут
непосредственное влия-
ние на политическую
жизнь в регионе. Прежде
всего, это внесение изме-
нений в Устав Тверской
области и региональный
Избирательный кодекс…

— Безусловно. После
выборов в Государствен-
ную Думу и выборов главы
государства были внесены
существенные изменения в
федеральное законода-
тельство, которые призва-
ны способствовать даль-
нейшей демократизации
политической системы и
государственного устрой-
ства. Как следствие, весен-
няя сессия Законодатель-
ного Собрания была отме-
чена целым  рядом серь-
езных изменений в Устав
области и Избирательный
кодекс региона. Главный
итог этих  изменений — воз-
врат прямых выборов Гу-
бернатора.  Население хо-
чет избирать главу регио-
на, и такое право на осно-
ве прямого тайного голосо-
вания у жителей Тверской
области теперь есть.

Отмечу, что в ходе ра-
боты над законом депута-
ты поддержали проект об-
ластной Избирательной
комиссии. Кандидаты на
должность губернатора
Тверской области будут
выдвигаться политически-
ми партиями. Для регист-

рации им предлагается
заручиться поддержкой
не менее чем 7% депута-
тов представительных ор-
ганов местного самоуп-
равления, а также глав му-
ниципальных образова-
ний, избранных напрямую
населением. Одновремен-
но с принятием измене-
ний в Избирательный ко-
декс были внесены и по-
правки в Устав Тверской
области. В частности, одоб-
рена норма, согласно ко-
торой глава региона будет
избираться на пять лет, но
не более чем на два срока
подряд.

Кроме того, в Избира-
тельный кодекс региона
внесены изменения, уточ-
няющие виды избиратель-
ных систем, которые могут
применяться при прове-
дении выборов депутатов
муниципальных парла-
ментов. При этом мы,
прежде всего, руковод-
ствовались мнением жите-
лей наших городов. Как
выяснилось, горожане
предпочитают избирать
депутатов в местные орга-
ны власти только по мажо-
ритарной или смешанной
системе выборов. В этом
случае люди чётко понима-
ют, за кого они голосуют и
с кого им спрашивать за
результат.
Социальная сфера

по-прежнему
приоритетна

— В прошедший пар-
ламентский сезон принят
целый блок законов, зат-
рагивающих социальную
сферу. Давайте напомним
основные из них.

—  Одним из главных
направлений деятельнос-
ти Законодательного Со-
брания остается постоян-
ная работа над совершен-
ствованием нормативной
базы отраслей социальной
политики: здравоохране-
ния, образования, соци-
альной защиты, поддерж-
ки материнства и детства.

В рамках этого парла-
ментского сезона, в частно-
сти, были приняты законы,
предусматривающие суще-
ственные меры социаль-
ной поддержки многодет-
ных и малоимущих семей.

Одним из наиболее
значимых стал закон «О
бесплатном предоставле-
нии гражданам, имеющим
трех и более детей, зе-
мельных участков на тер-
ритории Тверской облас-
ти».

Кроме того, введен ре-
гиональный материнский
капитал — соответствую-
щие изменения внесены в
закон «О многодетной се-
мье в Тверской области и

мерах по её социальной
поддержке». В итоге мно-
годетные семьи, прожива-
ющие на территории реги-
она, получили право на ма-
теринский капитал в раз-
мере 50 тысяч рублей, ко-
торый выплачивается за
счёт средств областного
бюджета. Замечу, что эта
сумма будет ежегодно ин-
дексироваться.

Наконец, введена еже-
месячная денежная вып-
лата семьям при рожде-
нии третьего и последую-
щих детей. Эта мера каса-
ется семей, чей среднеду-
шевой доход не превыша-
ет полуторакратную вели-
чину прожиточного миниму-
ма, установленного в Твер-
ской области. Закон вступа-
ет в силу с 1 января 2013
года и будет распростра-
няться на семьи, в которых
третий и последующие дети
родятся после 31 декабря
2012 года.

Как ускорить
экономику?

— Большое внимание
областной парламент
традиционно  уделяет эко-
номическому блоку зако-
нов. Что бы вы отметили
особо?

— Важнейшей задачей
остается создание право-
вых условий для ускорения
темпов роста экономики
области, пополнения до-
ходной части бюджета, вы-
равнивания уровня эконо-
мического и социального
развития всех городов и
районов области.

В этом парламентском
сезоне мы, как законода-
тели, продолжили работу
над  улучшением инвести-
ционного климата региона.
Очень тщательно, после
многочисленных консуль-
таций, изучения опыта дру-
гих областей был подготов-
лен и принят в первом чте-
нии закон «Об участии
Тверской области в проек-
тах  государственно-частно-
го партнерства». Документ
будет способствовать  со-
вместной реализации важ-
ных для регионального хо-
зяйства проектов за счет

объединения усилий обла-
стной власти, муниципали-
тетов и бизнеса. Развитие
государственно-частного
партнерства откроет инве-
сторам новые возможнос-
ти для долгосрочных инве-
стиций в таких отраслях как
ЖКХ, здравоохранение,
транспорт, и, несомненно,
будет способствовать улуч-
шению инвестиционной
привлекательности облас-
ти. Осенью мы вернемся к
работе над этим важным
для региона законом.
Дорожный ответ

— Андрей Николаевич,
в осеннюю сессию был
принят областной закон о
Дорожном фонде. Состо-
яние дорог в Твери и дру-
гих муниципалитетах реги-
она, мягко говоря, остав-
ляет желать лучшего. На
ваш взгляд, как скоро
средства Дорожного фон-
да дадут непосредствен-
ный эффект?

— Благодаря тому, что
за Дорожным фондом зак-
реплены конкретные и по-
стоянные источники фи-
нансирования (акцизы на
топливо и налог на транс-
портные средства), у реги-
она появились хорошие
возможности для  значи-
тельного увеличения объе-
мов финансирования до-
рожной отрасли.

Дорожный фонд акку-
мулирует средства бюдже-
та, которые направляются
на  улучшение состояния
дорожной сети, включая
проектирование, строи-
тельство, реконструкцию,
содержание и капиталь-
ный ремонт автомобиль-
ных дорог. Кроме того, сис-
тематизируется процесс
непосредственного плани-
рования в распределении
этих средств именно на ука-
занные цели.

Кстати, закон о Дорож-
ном фонде предоставил
муниципальным образо-
ваниям дополнительные
возможности участвовать в
конкурсах и получать фи-
нансирование на дорож-
ную деятельность, вклю-
чая капитальный ремонт и

ремонт дворовых террито-
рий многоквартирных до-
мов, чем многие муниципа-
литеты воспользовались
уже в этом году. То есть сот-
ни дворов в области будут
отремонтированы.

Впервые за последние
десять лет началось и вос-
становление дорог в муни-
ципалитетах. Процесс идет,
пусть и не так быстро, как
хотелось бы.

И еще один важный мо-
мент, который необходимо
отметить. Средства До-
рожного фонда, не исполь-
зованные в текущем фи-
нансовом году, могут быть
направлены на увеличение
бюджетных ассигнований
фонда на следующий год.
Уверен, что благодаря та-
кому подходу уйдет в про-
шлое ущербная практика
«освоения денег» в осен-
не-зимний период.
Здравоохранению

нужна кадровая
программа

— Областным парла-
ментом  принят  новый  за-
кон «Об охране здоровья
граждан». Учтена ли в нем
проблема  дефицита ме-
дицинских кадров в уч-
реждениях здравоохра-
нения области?

— Хочу пояснить. Мы —
законодатели, и наши пол-
номочия — принимать за-
коны, чем мы и занимаем-
ся. В случае с кадровой
программой ее разработ-
ка и «доведение до ума» —
прерогатива исполнитель-
ной власти, в частности,
регионального министер-
ства здравоохранения. Мы
можем лишь скорректиро-
вать ее, внести свои пред-
ложения и замечания,
принять участие в рабочих
группах.

Сразу скажу, что в но-
вом законе прописаны все
полномочия для эффектив-
ной реализации кадровой
политики в сфере здраво-
охранения региона.

Вместе с тем, мы долж-
ны честно признать, что су-
ществующая кадровая по-
литика далека от совер-
шенства, а дефицит квали-
фицированных кадров ощу-
щается как в фельдшерско-
акушерских пунктах сельс-
ких районов, так и в облас-
тных учреждениях здраво-
охранения.

Со своей стороны, я
вносил конкретные пред-
ложения, в том числе по
решению жилищной про-
блемы для медицинских
работников. В частности,
было предложено предус-
мотреть возможность на-
правления финансовых
средств в размере 10%
(своего рода «десятина»)
от выделяемых на капи-
тальные вложения в сфе-
ре здравоохранения сумм
на приобретение жилья
для медиков. Для закреп-
ления медицинских кад-
ров, в том числе для при-
влечения в эту сферу мо-
лодых специалистов,
предлагалось  также вве-
сти ряд социальных га-
рантий медицинским ра-
ботникам государствен-
ных учреждений здраво-
охранения.

Эти рекомендации,

кстати, поддержанные му-
ниципалитетами и главны-
ми врачами районных
больниц, были направле-
ны в министерство здраво-
охранения области.

В июне 2012 года в За-
конодательном Собра-
нии были заслушаны
представители регио-
нального Правительства,
курирующие сферу здра-
воохранения. Среди про-
чих поднимался и кадро-
вый вопрос. Как пояснил
областной минздрав, в
настоящее время разра-
батывается федеральная
кадровая программа. По-
этому проект региональ-
ной программы будет до-
работан после принятия
федеральной. Со своей
стороны мы продолжим
держать вопрос на конт-
роле. Но хотелось бы ви-
деть более конструктив-
ную в решении кадровой
проблемы работу про-
фильного министерства, в
том числе и по взаимо-
действию с Законодатель-
ным Собранием.

Парламент —
структура
открытая

— Парламент принято
считать структурой в чем-
то консервативной. Може-
те ли вы утверждать, что
Законодательное Собра-
ние Тверской области от-
крыто для диалога?

— Безусловно! Откры-
тость в принципе необхо-
дима для каждого депута-
та. Ведь наша работа — это
не только законотворче-
ство, но и постоянные
встречи с людьми, с изби-
рателями.

Я бы сказал, что стра-
тегическая задача для об-
ластного парламента —
привлечение к законотвор-
ческому процессу всех ин-
ститутов гражданского об-
щества, чтобы Собрание
стало площадкой, где ак-
тивную позицию высказы-
вают общественные орга-
низации, профессиональ-
ные сообщества и просто
неравнодушные граждане.
В настоящее время нала-
жено взаимодействие с ре-
гиональной Общественной
палатой и облизбиркомом,
действует Общественный
экспертный совет (в зада-
чи которого входит обще-
ственная  экспертиза  за-
конопроектов и сбор пред-
ложений по тем или иным
поправкам), работает Мо-
лодежная палата. Законо-
дательное Собрание ак-
тивно представлено в СМИ,
его заседания транслиру-
ются в прямом эфире на
официальном сайте, для
информирования о работе
парламента созданы офи-
циальные аккаунты на
Youtube и в социальной
сети Twitter.

Мы стараемся сделать
все для того, чтобы наша
деятельность была как
можно более открытой и
понятной жителям.

Беседовал
Иван ОРЛОВ.

На снимке: Андрей  Епи-
шин на пресс-конферен-
ции, посвященной итогам
парламентского сезона.

Андрей Епишин: «За качество региональных
законов несет ответственность законодатель»

В  Законодательном  Собрании Тверской области завершился очередной парламентский сезон. Впрочем,
правильнее говорить о завершении достаточно сложного, напряженного периода  развития регионального
парламентаризма.

В нашей беседе с председателем областного парламента  Андреем Епишиным мы  отошли от привычной
уже статистики принятых законов и тезисном изложении их сути, подробно остановившись на  приоритет-
ных направлениях в работе Законодательного Собрания за парламентский год и оценке  тех результатов,
которых  удалось достичь.
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Программа
передач

ПОНЕДЕЛЬНИК
6 августа

Первый канал.  5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00
— Новости. 5.05 — Доброе
утро. 9.20 — Контрольная за-
купка. 9.50 — Жить здорово!
10.55 — Модный приговор.
12.00 — На ХХХ летних Олим-
пийских играх. 14.00 — Дру-
гие  новости. 14.25 — Понять.
Простить. 15.20 — ЖКХ. 16.15
— Хочу знать. 17.00 — Детек-
тор лжи. 18.25 — Между нами,
девочками. 19.00 — Давай
поженимся! 20.00 — Пусть го-
ворят. 21.00 — Время. 21.30
— «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО-
ДЕРЖАНИЯ». 22.30 — На ХХХ
летних Олимпийских играх.
1.30 — «ДОКТОР ДУЛИТТЛ».

Канал «Россия».  5.00 —
Утро России. 9.00 — С новым
домом! 9.45 — «О самом глав-
ном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ». 11.00, 14.00, 16.00,
20.00 — Вести. 11.30, 14.30,
17.30, 19.40 — ГТРК  «Тверь».
11.50 — «ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ». 12.50 — «Люблю, не
могу!». 13.50, 16.45 — Дежур-
ная часть. 14.50 — «ЕФРОСИ-
НЬЯ». 15.45 — «КРОВИНУШ-
КА». 17.50 — «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО». 20.30 — Спокойной
ночи, малыши!  20.40  — Пря-
мой  эфир.  21.30 — «ЧУЖОЕ
ЛИЦО». 23.20 — ХХХ летние
Олимпийские игры.

Канал «НТВ».  6.00 — НТВ
утром. 8.05 — «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА».  10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 — Сегодня.
10.55 — До суда. 12.00 — Суд
присяжных. 13.25 — Судеб-
ный детектив. 14.35 — «Средь
бела дня». 15.30 — Чрезвы-
чайное  происшествие. 16.20
— «ПРОКУРОРСКАЯ   ПРОВЕР-
КА». 17.40 — «Говорим и по-
казываем». 18.35 — Андреа-
польское телевидение
«Дубна». 19.30 — «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА-3». 21.25 —
«НАРКОТРАФИК». 23.35 —
«ГЛУХАРЬ». 1.35 — «ЦЕНТР
ПОМОЩИ «АНАСТАСИЯ».

ВТОРНИК
7 августа

Первый канал.  5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00
— Новости. 5.05 — Доброе
утро. 9.20 — Контрольная за-
купка. 9.50 — Жить здорово!

10.55 — Модный приговор.
12.25 — «СЕРДЦЕ МАРИИ».
13.20 — Дневник Олимпиады.
14.00 — Другие  новости. 14.25
— Понять. Простить. 15.20 —
ЖКХ.  16.15 — Хочу знать.
17.00 — Детектор лжи. 18.20
— На ХХХ летних Олимпийс-
ких играх. 20.00 — Пусть го-
ворят.  21.00 — Время. 21.30
— «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО-
ДЕРЖАНИЯ».  22.30 — На ХХХ
летних Олимпийских играх.
0.00 — «СКАЗКИ НА НОЧЬ».

Канал «Россия».  5.00 —
Утро России. 9.00 — С новым
домом! 9.45 — «О самом глав-
ном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ». 11.00, 14.00, 16.00,
20.00 — Вести. 11.30, 14.30,
17.30, 19.40 — ГТРК  «Тверь».
11.50 — «ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ». 12.50 — «Люблю, не
могу!». 13.50, 16.45 — Дежур-
ная часть. 14.50 — «ЕФРОСИ-
НЬЯ».  15.45 — «КРОВИНУШ-
КА». 17.50 — «ЗАЩИТНИЦА».
20.30 — Спокойной ночи, ма-
лыши!  20.40  — Прямой  эфир.
21.30 — «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
23.20 — ХХХ летние Олимпий-
ские игры.

Канал «НТВ».  6.00 — НТВ
утром. 8.05 — «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 9.35, 18.35 —
Андреапольское телеви-
дение «Дубна».  10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 — Сегодня.
10.55 — До суда. 12.00 — Суд
присяжных. 13.25 — Судеб-
ный детектив. 14.35 — «Средь
бела дня». 15.30 — Чрезвы-
чайное происшествие. 16.20
— «ПРОКУРОРСКАЯ   ПРОВЕР-
КА». 17.40 — «Говорим и по-
казываем». 19.30 — «МОСК-
ВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3». 21.25
— «НАРКОТРАФИК». 23.35 —
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
1.35 — Квартирный вопрос.

СРЕДА
8 августа

Первый канал.  5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00
— Новости. 5.05 — Доброе
утро. 9.20 — Контрольная за-
купка. 9.50 — Жить здорово!
10.55 — Модный приговор.
12.25 — «СЕРДЦЕ МАРИИ».
13.20 — Дневник Олимпиады.
14.00 — Другие  новости. 14.25
— Понять. Простить. 15.20 —
ЖКХ.  16.15 — Хочу знать.
17.00 — Детектор лжи. 18.25
— Между нами, девочками.
19.00 — Давай поженимся!
20.00 — Пусть говорят.  21.00
— Время. 21.30 — «ДОМ ОБ-
РАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ».
22.30 — На ХХХ летних Олим-
пийских играх. 1.30 — «ТАЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ ПЧЕЛ».

Канал «Россия».  5.00 —
Утро России. 9.00 — С новым
домом! 9.45 — «О самом глав-
ном». 10.30 — «КУЛАГИН И

ПАРТНЕРЫ».11.00, 14.00,
16.00, 20.00 — Вести. 11.30,
14.30, 17.30, 19.40 — ГТРК
«Тверь». 11.50 — «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». 12.50 — «Люб-
лю, не могу!». 13.50, 16.45 —
Дежурная часть.  14.50 —
«ЕФРОСИНЬЯ». 15.45 — «КРО-
ВИНУШКА». 17.50 — «ЗА-
ЩИТНИЦА». 20.30 — Спокой-
ной ночи, малыши!  20.40  —
Прямой  эфир.  21.30 — «ЧУ-
ЖОЕ ЛИЦО». 23.20 — ХХХ
летние Олимпийские игры.

Канал «НТВ».  6.00 — НТВ
утром. 8.05 — «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 9.35, 18.35 —
Андреапольское телеви-
дение «Дубна».  10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 — Сегодня.
10.55 — До суда. 12.00 — Суд
присяжных. 13.25 — Судеб-
ный детектив. 14.35 — «Средь
бела дня». 16.20 — «ПРОКУ-
РОРСКАЯ   ПРОВЕРКА». 17.40
— «Говорим и показываем».
19.30 — «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА-3». 21.25 — «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ».  23.35 — «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».  1.30 —
Дачный ответ.

ЧЕТВЕРГ
9 августа

Первый канал.  5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00
— Новости. 5.05 — Доброе
утро. 9.20 — Контрольная за-
купка. 9.50 — Жить здорово!
10.55 — Модный приговор.
12.20 — На ХХХ летних Олим-

пийских играх. 14.00 — Дру-
гие  новости. 14.25 — Понять.
Простить. 15.20 — ЖКХ.
16.15 — Хочу знать. 17.00 —
Детектор лжи. 18.30 — Меж-
ду нами, девочками. 19.00 —
Давай поженимся! 20.00 —
Пусть говорят. 21.00 — Вре-
мя. 21.30 — «ДОМ ОБРАЗЦО-
ВОГО СОДЕРЖАНИЯ». 22.35
— Док. фильм. 23.35 — «ЖЕ-
НИХ НАПРОКАТ».

Канал «Россия».  5.00 —
Утро России. 9.00 — С новым
домом! 9.45 — «О самом
главном». 10.30 — «КУЛА-
ГИН И ПАРТНЕРЫ».11.00,
14.00, 16.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 —
ГТРК  «Тверь». 11.50 — «ТАЙ-
НЫ  СЛЕДСТВИЯ». 12.50 —
«Люблю, не могу!». 13.50,
16.45 — Дежурная часть.
14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ».
15.45 — «КРОВИНУШКА».
17.50 — «ЗАЩИТНИЦА».
20.30 — Спокойной ночи, ма-
лыши!  20.30  — Прямой  эфир.
21.30 — «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
23.20 — На ХХХ летних Олим-
пийских играх.

Канал «НТВ».  6.00 — НТВ
утром. 8.05 — «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 9.35, 18.35 —
Андреапольское телеви-
дение «Дубна».  10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 — Сегодня.
10.20 — Медицинские тайны.
10.55 — До суда. 12.00 — Суд
присяжных. 13.25 — Судеб

«ОАО «НЕЛИДОВСКИЙ ДОК» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
аппаратчика по приготовлению смол, сборщика, су-

шильщика, резчика шпона и фанеры, электрослесаря, сле-
саря-ремонтника, лущилыцика, машиниста крана козло-
вого,  машиниста бульдозера  ДТ-75, стропальщика, шта-
белевщика древесины, водителя категории «Е», слесаря
по ремонту автомобилей, машиниста по котельному обо-
рудованию, машиниста-обходчика,  слесаря КИПиА, тока-
ря, слесаря АВР, слесаря вентиляционных систем, фрези-
ровщика, жестянщика, шлифовщика металлических повер-
хностей, электромонтера, дорожного рабочего, плотни-
ка, размольщика древесины, заточника д/о инструмента.
Обучение на месте.

Социальные гарантии, своевременная зарплата.
За справками обращаться по телефону (48256) 5-19-14.

ВНИМАНИЕ! Информация для выпускников
ГБОУ НПО «Профессиональное училище №50»

по адресу: г. Андреаполь, ул. Кленовая, 8, тел. 3-17-98
объявляет набор по следующим профессиям:

1. «Тракторист-машинист с/х производства».  Срок  обучения 2
года 5 мес. на базе основного общего образования; 10 мес. — на
базе среднего (полного) общего  образования  по специальности:
слесарь по ремонту с/х машин и оборудования; тракторист-машинист
кат. «В», «С», «Е», «F»;  водитель автомобиля кат. «С».

2. «Продавец, контролер-кассир». Срок обучения 2 года 5
мес. на базе основного общего образования; 10 мес. — на базе
среднего (полного) общего образования по специальности: конт-
ролер-кассир, продавец  продовольственных, непродовольственных
товаров.

3. «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования в с/х производстве». Срок обучения 2 года 5 мес. на базе
основного общего образования; 10 мес. — на базе среднего (пол-
ного) общего образования  по специальности: электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования; водитель автомобиля
кат. «С».

4. «Сварщик» (электросварочные и газосварочные работы).
Срок обучения 10 мес. на базе среднего (полного) общего обра-
зования по специальности: электрогазосварщик.

Принимаются юноши и девушки при отсутствии медицинских про-
тивопоказаний по избранной профессии. Для поступления предос-
тавляются документ, удостоверяющий личность, документ об обра-
зовании (подлинники).

Форма обучения — очная. Прием в училище без экзаменов.
Обучающимся выплачивается  стипендия,  в т.ч. повышенная,

они  обеспечиваются  бесплатным  питанием.  Иногородним  предо-
ставляется общежитие.

НЕЛИДОВСКОЕ ТУРАГЕНТСТВО формирует груп-
пы на Чёрное море: август — от 10900 руб., сентябрь
— от 8500 руб. Автобус евро-класса с отправлением
из г. Нелидово. Тел./факс (8-48266) 5-54-54; 8-905-608-
75-40, 8-910-836-08-31.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогого Василия Федоровича ВИНОГРАДО-

ВА поздравляем с 80-летием!
Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Потому что нет у нас на свете
Человека ближе и родней.

Дочери, зять, внуки.
* * *

Любимую маму, бабушку ГАЛИНУ Григорьевну ДРОЗ-
ДОВУ поздравляем с днем рождения!

Живи, родная, долго-долго,
И не считай свои года.
Пусть счастье, радость и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Дочь, внуки и правнук.
* * *

Дорогую и любимую доченьку Ульяну ПУХОВУ поздрав-
ляем с юбилеем!

Тебе сегодня 25!
Хотим тебе мы пожелать:
Быть счастливой и любимой,
Красивой и неповторимой!
Самой любить, в достатке жить.
Если плакать — то от счастья,
Под защитой быть в ненастье.
И всегда звездой сиять,
Как сегодня, в 25!

Родители.
* * *

Дорогую нашу Ульяну ПУХОВУ поздравляем с юби-
леем!

Невестка — это ласковое слово,
Согретое любовью и теплом.
Желаем, чтобы ты была здорова
И приносила радость в дом.

Свекр, свекровь, Саша.

ВРАЧИ (психиатр, педиатр,
рентгенолог, окулист, ордина-
тор, патологоанатом, тера-
певт, общей гигиены, стома-
тологи),
ВЕТВРАЧИ,
АГРОНОМЫ,
ПОЧТАЛЬОН (на село),
МЕТОДИСТ (пед. образ.),
ПЕДАГОГ дополнит. образ.,
ВОСПИТАТЕЛЬ,
ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ,
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ,
ЗАВХОЗ,
СТРАХОВЫЕ АГЕНТЫ,
ИНЖЕНЕР  КИП,
ИНЖЕНЕР,
ГЛ. ИНЖЕНЕР (МРСК-Центр),
СБОРЩИК мебели,
ИНСПЕКТОРЫ (в ЛИУ),
ТЕХНОЛОГ шв. пр-ва,
ТЕХНОЛОГ обществ. пита-
ния (райпо),
ТЕХНОЛОГ молочной про-
дукции,
ТЕХНОЛОГ мясной продук-
ции,
ПРОДАВЦЫ прод. товаров,

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТЕМ,
КТО ИЩЕТ РАБОТУ

ТОВАРОВЕДЫ,
ОПЕРАТОР котельной (газ.
оборуд.),
СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ,
ПЛОТНИКИ,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ,
МАСТЕР ЛЕСА,
МАСТЕР,
ЛЕСНИЧИЙ,
ЗООТЕХНИК,
ЖИВОТНОВОДЫ,
СПЕЦИАЛИСТЫ,
УБОРЩИК ТЕРРИТОРИИ
(квота для военнослужащих,
уволенных в запас, и их се-
мей),
ВОДИТЕЛИ а/м,
ДОЯРЫ (с проживанием),
МЕХАНИЗАТОР (на село),
ТРАКТОРИСТ (с прожив.),
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ,
ДВОРНИК.

* * *
За справками и направ-

лениями обращаться в
центр занятости: ул. Крас-
ная, д. 3-а.

Школьникам и студентам
для работы нужен СНИЛС

Школьникам и студентам, собирающимся летом пойти по-
работать, необходимо зарегистрироваться в системе обяза-
тельного пенсионного страхования(ОПС).

Подтверждением регистрации является страховое свиде-
тельство обязательного пенсионного страхования — зеленая
пластиковая карточка, которая выдается Пенсионным фондом.
Самый важный элемент свидетельства — страховой номер
индивидуального лицевого счета, сокращенно — СНИЛС. Он
присваивается один раз и на всю жизнь.

На индивидуальный лицевой счет заносятся все данные о
начисленных и уплаченных работодателем страховых взно-
сах, а также данные о страховом стаже в течение всей трудо-
вой деятельности. Впоследствии эти данные учитываются при
назначении и перерасчете пенсии.

Напоминаем, страховые взносы на ОПС отчисляются в
счет Вашей будущей пенсии. Чем выше взносы в течение всей
трудовой биографии, тем больше будущая пенсия. При этом, в
соответствии с российским законодательством, гражданин, в
том числе школьник и студент, имеет право управлять своими
страховыми взносами на накопительную часть пенсии, т.е.
передать их в негосударственный пенсионный фонд или в уп-
равляющую компанию, и  эти деньги будут «работать».

Гражданин, впервые поступивший на работу и не зарегис-
трированный в системе ОПС, получает указанное страховое
свидетельство по месту своего трудоустройства. Работода-
тель в течение двух недель после заключения договора дол-
жен направить в территориальный орган ПФР анкету застра-
хованного лица.

Если гражданин Российской Федерации, достигший 14 лет,
решил самостоятельно получить страховое свидетельство
ОПС, то он может, предъявив паспорт, обратиться в террито-
риальное управление ПФР.

В обоих случаях Пенсионный фонд в течение трех недель
откроет гражданину лицевой счет и оформит страховое сви-
детельство.

На сегодняшний день в системе ОПС зарегистрировано
92231 житель Тверской области в возрасте до 18 лет.

Контактный телефон пресс-службы: (4822) 32-96-08, факс
(4822) 77-74-60, www. pfrf.ru/ot_tver/2201@078.pfr.ru

По вашим многочисленным
просьбам целитель Константин
ГРИШИН проводит в редакции
«АВ» индивидуальный  приём
9 августа,  в четверг, с 13  до
14 часов.

Гарантия почти 100%  на
избавление от недугов. Снятие
сглаза, порчи, родового прокля-
тия, «покрывала одиночества»,
«венца вдовы», одержимости,
соединение судеб неверных,
избавление от вредных при-
страстий (возможно по фото).
При себе иметь 1 л негазиро-
ванной воды.

Телефон 8-910-910-26-25.
Стоимость приёма — 1800

рублей.

Снова в Андреаполе — целитель
К о нс т а нт и н   Г РИ ШИ Н

УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ!
Идет досрочная подписка на газеты и журна-

лы на 1-е полугодие 2013 года. Самое главное её
преимущество — в ценах.

На период проведения досрочной подписки мест-
ный тариф на распространение и доставку периоди-
ческих печатных изданий сохраняется на уровне 2-го
полугодия 2012 года.

Стоимость районной газеты «Андреапольские
вести» на этот период — 343 руб. 20 коп.

Администрация почтамта.

mailto:2201@078.pfr.ru��
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К сведению прихожан Иово-Тихонской церкви:
с 1 августа 2012 года крещение в храме переносится с

воскресного дня на субботний на 10.00.
* * *

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «Toropets-Land».
Продажа и покупка: УЧАСТКИ, ДАЧИ, ДОМА, КВАРТИРЫ.

Тел. (8-48268) 2-37-98, 8-910-535-88-08.
* * *

ТЕПЛИЦЫ компании «Воля» любых размеров и сото-
вый поликарбонат. Производитель г. Дубна. Доставка бес-
платно. Тел. 8-905-129-77-82.                                            (18-1)

* * *
НАТЯЖНЫЕ потолки в Андреаполе. Срок 2 недели. Тел.

8-920-685-23-56.   (3-1)
* * *

ПРОДАМ: сетку-рабицу — 600 руб., столбы — 200 руб.,
ворота —3500 руб., калитки —1500 руб., секции — 1200 руб.,
профлист. Доставка бесплатная! Тел. 8-915-042-26-04.

* * *
ПРОДАМ: кровати металлические — 1000 р., матрац, по-

душка, одеяло — 700 р. Доставка бесплатная! Тел. 8-915-
254-69-21.

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

тавка бесплатная! Тел. 8-915-479-73-94.
* * *

ПРОДАЮТСЯ КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ, КРЫШКИ, ЛЮКИ.
Тел. 8-905-608-78-00, 8-960-703-59-07.

* * *
ПРОДАЮТСЯ плитка тротуарная, бордюр, блоки

40х20х20. Тел. 8-919-050-05-30.
* * *

ПРОДАМ печной кирпич. Тел. 8-915-739-19-49.
* * *

ПРОДАЕТСЯ благоустр. 3-комн. квартира по ул. Энер-
гетиков (огород, погреб, баня). Тел. 8-919-062-10-07.  (8-5)

* * *
Срочно ПРОДАЕТСЯ 3-комн. квартира по ул. Кленовая

(1-й этаж, недорого). Тел. 8-915-701-56-94.   (2-1)
* * *

ПРОДАЕТСЯ благоустроенная 3-комнатная квартира
(650 тыс. руб.). Тел. 8-915-716-81-48.

* * *
ПРОДАЮТСЯ: 2-комн. кв-ра на пл. Гвардейская, 10, кв. 66
(евроремонт); 1-комн. кв-ра по ул. Авиаторов, д. 14, кв. 20.
(сост. нов. кв-ры). Т. 8-910-532-53-74, 8-920-192-41-40. (5-4)

* * *
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. в дерев. доме по ул. Промысло-
вая (в хор. сост., 210 т.р., торг). Тел. 8-910-930-27-01. (10-7)

* * *
 ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. по ул. Кленовая, 1.  Т. 8-960-714-17-09.

* * *
ПРОДАЮ 2-комн. кв. по ул. Ломоносова. Т. 8-903-695-42-35.

* * *
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. квартира по ул. Октябрьская, д.56,

кв.2. Тел. 8-915-716-16-72, 3-19-51.  (3-2)
* * *

ПРОДАЕТСЯ благоустр. 2-комн. квартира в центре го-
рода (евроремонт). Тел. 8-960-704-91-01.  (3-2)

* * *
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, 2-й этаж в 5-эт. доме

по цене сертификата или договорной. Свежий ремонт.
Тел. 810-375-212-34-79-90.

* * *
 ПРОДАЮ 1-комн. кв. по ул. Гагарина, 5.  Т. 8-910-933-14-31.

* * *
 ПРОДАЮ 1-комн. кв. по ул. Советская, 67.  Т. 8-915-729-15-49.

* * *
ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная квартира по ул. Ломоносова,

д. 1, корп. 2.  Тел. 8-985-183-97-37, Татьяна.
* * *

КУПЛЮ 1-комн. квартиру на ул. Авиаторов, желатель-
но 1-й или 2-й этаж. Тел. 8-915-738-19-61.

* * *
ПРОДАЮ дом с зем. участ. по ул. Отрезная. Т. 8-910-933-51-33.

* * *
ПРОДАЮТСЯ  дома по ул. Б. Полевая, ул. Средняя.

Обращаться по тел. 8-915-729-15-49.    (4-3)
* * *

ПРОДАЮ дом (ул. Клепочная, 23), зем. уч. 10 соток, рядом
гор. баня, родник, З. Двина, газ). Т. 3-24-81, 8-915-715-99-82.

* * *
ПРОДАЕТСЯ полдома (280 тыс. руб.). Тел. 8-904-333-06-88.

* * *
ПРОДАЮТСЯ: земельный участок в центре города и

автомобиль «ВАЗ»-21099. Тел. 8-980-637-31-38.
* * *

ПРОДАЕТСЯ «Опель-Астра» (2009 г.в., дв. 1,8, состояние
хорошее). Тел. 8-915-710-38-05.  (3-2)

* * *
ПРОДАЕТСЯ «ВАЗ»-2110 (2005 г.в., двиг. 1,6 л, в хор. сост.,

цена 165 тыс. руб.). Тел. 8-906-555-83-84.
* * *

ПРОДАЕТСЯ «ВАЗ»-2112 (2001 г.в., дв. 1,6, цвет «метал-
лик»). Тел. 8-920-161-62-51.

* * *
ПРОДАЕТСЯ «VW-Пассат»-В-5, 1997 г.в. Т. 8-960-702-71-76.

* * *
ПРОДАЮТСЯ: трактор ТДТ-55 (трелевочник, в хор. сост.,

новая ходовая (документы); «УАЗ»-396259 («буханка»), 2004
г.в., пробег 42 тыс. км. Тел. 8-910-640-47-49, 8-910-647-41-87.

* * *
КУПЛЮ мотоцикл «ИЖ-Планета-5», в хорошем состоя-

нии. Обращаться по тел. 8-920-180-12-58, 2-26-16.
* * *

ДРОВА кряжками (5 тыс. руб.). Тел. 8-910-934-24-98. (1-4)
* * *

КУПЛЮ дорого телятину, баранину. Тел. 8-920-171-87-94.
* * *

ПРОДАЮ кроликов. Тел. 8-904-356-56-73.
* * *

ПРОДАЕТСЯ сено в д. Гусары, П.П. Иванов. Обращаться
по тел. +7-910-937-55-51.

* * *
ПРОДАЮТСЯ детские вещи (0-5 мес.) б/у, новые в хо-

рошем состоянии. Тел. 8-910-837-00-21.

НЕМЕЦКИЕ ОКНА.
БАЛКОНЫ.
1 неделя.

Тел. 8-903-803-69-22

Смоленские ОКНА.
Срок 1 неделя.

Тел. 8-906-551-51-82

ООО АТП «СПУТНИК»
МЯГКИЙ КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ АВТОБУС

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

понедельника по субботу от здания ж/д вокзала; из
Твери — в 16.30 от автовокзала. Время прибытия в г.
Тверь в 8.10.

Предварительная продажа и бронирование би-
летов 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. Отправ-
ление от автовокзала г. Тверь с понедельника по четверг
— в 12.00, 15.00. В пятницу — в 12.00, 15.00, 18.00, в суббо-
ту — 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 кана-
ла, д. 36) в понедельник и пятницу в 18.30.

«Андреаполь — Западная Двина — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь ежедневно

в 21.00, 2.00. Отправление от ж/д вокзала г. Западная Дви-
на ежедневно в 23.10, 5.00.

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

ный детектив. 14.35 —
«Средь бела дня». 16.20 —
«ПРОКУРОРСКАЯ   ПРОВЕР-
КА». 17.40 — «Говорим и по-
казываем». 19.30 — «МОСК-
ВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3». 21.25
— «ДОЗНАВАТЕЛЬ».  23.35 —
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
1.35 — «Собственная гор-
дость».

ПЯТНИЦА
10 августа

Первый канал.  5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00  — Ново-
сти. 5.05 — Доброе утро. 9.20
— Контрольная закупка. 9.50
— Жить здорово! 10.55 —
Модный приговор. 12.25 —
«СЕРДЦЕ МАРИИ». 13.20 —
Дневник ХХХ летних Олим-
писких игр.  14.00 — Другие
новости. 14.25 — Понять. Про-
стить. 15.20 — ЖКХ. 16.15 —
Хочу знать. 17.00 — Жди
меня. 18.20 — На ХХХ летних
Олимпийских играх. 19.55 —
Поле чудес. 21.00 — Время.
21.30 — Большая разница.
22.30 — На ХХХ летних Олим-
пийских играх.

Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — С новым
домом! 9.45 — «О самом глав-
ном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ». 11.00, 14.00, 16.00,
20.00 — Вести. 11.30, 14.30,
17.30, 19.40 — ГТРК  «Тверь».
11.50 — «ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ». 12.50 — «Люблю, не
могу!». 13.50, 16.45 — Дежур-
ная часть.  14.50 — «ЕФРО-

СИНЬЯ».  15.45 — «КРОВИ-
НУШКА». 17.50 — «ЗАЩИТ-
НИЦА». 20.30 — Спокойной
ночи, малыши!  20.40  — Пря-
мой  эфир.  21.30 — Юрмала.
23.20 — На ХХХ летних Олим-
пийских играх.

Канал «НТВ».  6.00 —
НТВ  утром. 8.05 — «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА». 9.35, 18.35
— Андреапольское телеви-
дение «Дубна».  10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 — Сегодня.
10.20 — Спасатели. 10.55 —
До суда. 12.00, 13.25 — Суд
присяжных. 14.35 — «Средь
бела дня». 15.30 — Чрезвы-
чайное  происшествие. 16.20
— «ПРОКУРОРСКАЯ   ПРОВЕР-
КА». 17.40 — «Говорим и по-
казываем». 19.30 — «МОСК-
ВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3». 21.25
— «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 23.30 —
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
1.30 — «АЙ ЛАВ Ю, ПЕТРО-
ВИЧ!».

СУББОТА
11 августа

Первый канал. 6.00,
10.00, 12.00,  18.00 — Ново-
сти. 6.10, 8.20, 8.45 — Мульт-
фильмы. 6.30 — «ДУША». 9.00
— Играй, гармонь любимая!
9.45 — Слово пастыря. 10.15
— Смак. 10.55 — Док. фильм.
12.15, 16.30, 0.00 — На ХХХ
летних Олимпийских играх.
14.00 — Док. фильм. 14.55 —
КВН. Премьер-лига. 20.00 —
Кто хочет стать миллионе-
ром? 21.00 — Время. 21.25 —
Док. фильм.

Магазин «Центр.
ОКНА» — высокое каче-
ство, экономичные цены!
Тел. 8-920-685-23-56.     (8-1)

Канал «Россия». 5.10 —
«АНИСКИН И ФАНТОМАС».
8.00, 11.00,  14.00 — Вести.
8.15, 11.10, 14.20 — ГТРК
«Тверь».  8.25 — Сельское
утро.  9.00 — Городок. 9.30 —
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
10.05 — Док. фильм. 11.20 —
Дежурная часть. 11.55 — Че-
стный детектив. 12.25, 14.30
— «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».   16.40
— Субботний вечер. 18.35,
20.30 — «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-
НОЙ». 23.20 — ХХХ летние
Олимпийские игры.

Канал  «НТВ». 6.05 —
«СУПРУГИ». 8.00, 10.00, 13.00,
19.00 — Сегодня.  8.15 — Зо-
лотой  ключ. 8.45 — Мульт-
фильм. 9.00 — Развод по-рус-
ски.  10.20 — Главная дорога.
10.55 — Кулинарный поеди-
нок. 12.00 — Квартирный воп-
рос. 13.20 — Чемпионат Рос-
сии по футболу. 15.20 — Своя
игра. 16.15 — «ПРОКУРОРС-
КАЯ ПРОВЕРКА». 17.20 — Оч-
ная ставка. 19.25  — «Луч све-
та». 19.55 — «Самые громкие
русские сенсации».  21.45 —
Ты не поверишь! 22.35 —
«ВАЖНЯК».

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 августа

Первый  канал.  6.00,
10.00, 12.00  — Новости.   6.10
— «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ».
7.45 — Армейский магазин.
8.20, 8.45 — Мультфильмы.
8.55 — Здоровье.  10.15,
10.55, 12.20, 13.10, 14.00,

В книжном магазине
продается книга А. ПОПО-
ВА «Загадка Янтарной
реки» (2-е изд.) о нашем
крае. (8-2)

10 августа на рынке с 9.00 до 14.00 Брянская
фабрика «Элегия» проводит продажу ЖЕНСКИХ
ПАЛЬТО всех размеров. Цена от 2 до 6 тыс. руб.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ водитель автобуса в ООО АТП «Спутник».
З/п договорная. Тел. 8-915-741-66-16.

* * *
ТРЕБУЕТСЯ монтажник окон ПВХ. Наличие инструмента и авто-

мобиля обязательно. Тел. 8-920-685-23-56.      (3-1)
* * *

МЕТАЛЛ В ЛЮБОМ АССОРТИМЕНТЕ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
Существует скидка до 10% и оплата в кредит. Резка металла, дос-
тавка по району и области. Территория «Сельхозтехники». ул. 50
лет Октября, д. 31-б. Тел. 3-12-46. (8-2)

* * *
ПРОДАЕТСЯ гараж в новом городке. Т. 8-910-533-14-10.

* * *
ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пиленый — 1700 руб. за «КамАЗ». Тел. 8-915-

745-02-13, 8-963-153-93-28.  (7-2)
* * *

ПРОДАМ ДРОВА колотые сухие (6 куб.). Самовывоз Тел. 8-910-
534-20-97.

* * *
ГРУЗОПЕРЕВОЗ-

КИ. Тел. 3-40-20, 8-
905-607-49-30.

Кровельные материалы, черепица (от 220 руб. за 1 м2),
профнастил (216 руб. за 1 м2), сайдинг (от 145 руб.), тепли-
ца от 16 тыс. руб. Доставка бесплатно. Тел. 8-909-672-26-33.

КОПКА КОЛОДЦЕВ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
Гарантия на выполненные работы.

АССОРТИМЕНТ услуги: копка, ремонт, чистка, углуб-
ление, доставка колец.

Обращаться по тел.:
                   8-920-155-89-15, 8-937-447-34-41.  (5-1)

ВСЕ ДЛЯ СТРОЙКИ И РЕМОНТА
Металлочерепица (Обнинск, Нелидово), пеноблок,

кирпич, гидропароизоляция, цемент, гипсокартон и др.
Доставка до объекта Тел. 8-910-832-10-08. Елена. (3-2)

ГАРАЖ-ПЕНАЛ металлический, оцинкованный, раз-
борный — 19500 руб. Тел. 8-909-577-88-88.  (10-3)

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ или
ПРОДАЕТСЯ здание по ад-
ресу: г. Андреаполь, ул. На-
бережная, д. 4 (бывшее
кафе «Фортуна»). Тел. 8-910-
535-31-60, 8-911-127-27-16.

* * *
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ  не-

жилое здание, располо-
женное по адресу г. Андре-
аполь, ул. Нелидовская, д.
6. За справками обращать-
ся по телефону 3-11-36.

* * *
ПРОДАЕТСЯ магазин

«Любимый» по ул. Сосно-
вая, 32 (газ, вода). Тел. 8-960-
704-91-01.      (3-2)

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ ВРУЧНУЮ. Ремонт, чистка, углуб-
ление, доставка колец до объекта. БЕТОННЫЕ РАБО-
ТЫ. Тел. 8-952-064-95-10, Иван.        (5-1)

Замер, монтаж-демонтаж крыш + заборы (проф-
настил, металлочерепица). Доставка. 8-910-640-45-08.

АНДРЕАПОЛЬСКОЕ РАЙПО ЗАКУПАЕТ:
— чернику свежую — 60 руб., сушеную — 600 руб.;
— лисички свежие — 40 руб., сушеные — 450 руб.;
— березовый гриб «чага» — 40 руб.;
— калган — 90 руб.
Приемные дни: понедельник, среда, пятница с 14.00.
Также принимаем шкуры КРС, овчину, макулатуру.
Справки по тел. 3-11-05.

 * * *
ООО «ПСК «Варяг» РЕАЛИЗУЕТ пиломатериалы из ели

по цене от 4500 руб./мЗ, вагонку из лиственницы (размер:
толщина 1,4 см, ширина 6,6; 9; 11 — см, длина (в м) 2,1, 2, 7,
3). Цена от 10000 руб. Телефоны: 3-12-60, 8-910-848-79-96.

18.15 — Док. фильмы. 15.00
— Концерт  Софии Ротару.
16.30 —  На ХХХ летних
Олимпийских играх. 19.15 —
«В БОЙ ИДУТ ОДНИ СТАРИ-
КИ».  21.00 — Время. 21.25
— Мгновения Олимпиады.
22.00 — Мультличности.
22.35 — «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
0.25 — «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-
ВЫЙ». 2.25 — «ПОСЛЕДНИЙ
КИНОСЕАНС».

Канал «Россия». 6.20 —
«НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРА-
МИ».  8.00 — «ЛЕШИЙ». 10.20,
14.20 — ГТРК  «Тверь». 11.00,
14.00, 20.00 — Вести. 11.10,
14.30 — «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ-
НИЦА».  15.50 — Кривое зер-
кало. 17.50 — Праздничный
концерт. 20.30 —  «ПОВЕЗЕТ
В ЛЮБВИ». 23.55 — Церемо-
ния закрытия ХХХ летних
Олимпийских игр.

Канал  «НТВ». 6.00 —
«СУПРУГИ».  8.00, 10.00, 13.00,
19.00   — Сегодня.  8.15 — Рус-
ское лото. 8.45 — Их нравы.
9.25 — Едим дома. 10.20 —
Бывает же такое! 10.55 —
Развод по-русски. 12.00 —
Дачный ответ. 13.25, 0.50 —
Дорожный патруль. 15.20 —
Следствие вели... 16.15 —
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА». 17.20 — И снова здрав-
ствуйте! 19.25 — Чистосер-
дечное признание. 21.55 —
Тайный шоу-бизнес. 22.55 —
«ВАЖНЯК». 2.45 — Живут
же люди!








