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ОГДА 9 Мая над Андреаполем символом устойчивого мира занялось беспечное солнечное утро, на улице Советская в память о Победе 1945 года вновь затрепетал
Вечный огонь. Ожили наши
улицы и дороги. Там, где в
1941-1942-ом под Андреаполем грохотали танки, негромко
зашумели в лесу моторы автомобилей. Так принято у нас:
отмечая очередную годовщину
Победы в Великой Отечественной войне, прежде всего мы направляемся к воинским захоронениям.
Жители района, его гости
отправляются в сёла, деревни,
к пустошам на бывших улицах.
Порой с немалым трудом добираются в лесистые памятные места, где фронтовыми
буднями проходила передовая
линия боёв и бойцы хоронили
павших товарищей. Обычно
теперь очень тихо в Велье, в
Подвязье. Покой царит над воинским захоронением у деревни Козлово. Ничто больше не
тревожит солдат, в страшной
схватке полёгших на аксёновской земле и захороненных в
Нечаеве. В извечном одиночестве лежит в Никольских Любутах полковник Никита Ивановский. Только мы с вами, близко
пребывающие, можем выказать былым солдатам живое
человеческое внимание, которое им уже невозможно дождаться от родных, от близких
хотя бы потому, что и тех у
большинства уже нет.
САМ Андреаполь вновь открыл церемонию Дня Победы
событием с многолетней историей. Из года в год поутру
наша молодёжь сходится к знаковому городскому адресу на
улицу Советская — к обелиску
Славы павшим землякам. Так
было и нынешним 9 Мая.
У обелиска вновь был дан
старт легкоатлетической эстафете. По сообщению председателя районного спорткомитета Николая Иванова, в соревнованиях приняли участие
школьники. Лидером стала команда АСОШ №2. Второе место — у физкультурников школы №3, на третьем — молодёжь из школы №1.
ВЕНЦОМ торжеств в честь

Дня Победы в Андреаполе так
и остаётся этот обелиск Славы на улице Советская. К полудню 9 Мая здесь собрались
ветераны, представители трудовых коллективов, иные из
которых полными составами
прибыли свершить символический поклон праху жертв Великой Отечественной, почтить
память фронтовиков.
Митинг проявил множество
свежих лиц. Это дали знать о
себе потомки воинов, погибших
при освобождении Андреаполя, умерших в войну в местных
госпиталях. У нас собрались
люди из разных уголков тверской земли, из Подмосковья и
гораздо более дальних адресов не одной только России.
ИЗ ТАТАРСТАНА, например, из города Нижнекамск
специально на один день 9 Мая
в Андреаполь приехали родные А.М. Лукина. Его имя зна-

ДОРОГО
ВНИМАНИЕ

НАД ПОЛЕМ БОЯ ПАМЯТНИК ВСЕСИЛЬНЫЙ
чится на воинском захоронении
у деревни Курово.
Сегодня уточняется — не
за оборону ли Андреаполя, не
за освобождение ли посёлка
сложил голову этот солдат.
Отдать жизнь за Отчизну Андрону Лукину выпало в дальней
дали от родных его мест. Минуло тому дольше 65 лет. Но
нет забвения личному вкладу
семьи солдата Лукина в исход
Великой Отечественной!
Могилу деда навестили три
внучки. Живейший интерес к
земле, где предок погиб, привёл их 9 Мая ещё и в Андреапольский краеведческий музей.
Попутно лестным отзывам о
здешних коллекциях гостьи оставили пожертвование на развитие, а также пообещали обогатить память о деде документами, фотографиями.
Так связь поколений на наших с вами глазах крепится
ещё одной живой нитью. Происходящее невозможно назвать формальностью. Память
о войне, совершенно точно, —
в твоих, в моих, в наших руках.
В ваших руках, читатель «АВ»,
в тот момент, когда вы держите этот номер либо знакомитесь с ним в Интернете.
НЕВОЗМОЖНО было не
заметить: на митинге у обелиска в Андреаполе нынче собралось много молодёжи. Это под-

С каждым годом всё меньше остается участников Великой Отечественной войны и
тружеников тыла. В деревне
Козлово незадолго до Дня Победы ушла из жизни труженица тыла, многодетная мать Мария Павловна Вишневская.
Нам сегодня очень дороги
очевидцы тех событий, которые не только на фронте, но и
в тылу ковали победу. Индивидуальный предприниматель
Надежда Ивановна Дмитрикова с огромным уважением относится к каждому ветерану и
всегда готовит для них подарки к праздникам. Вот и в нынешний День Победы она вручила каждой труженице тыла
солидную денежную сумму и
набор молочных продуктов.
— Наша мама и бабушка
Раиса Емельяновна Чернова
от всей души благодарит Надежду Ивановну за такое внимание и поддержку, — говорит
жительница Козлово С.В. Чернова.
К ней присоединяются Мария Прокоповна Лаврентьева,
Мария Илларионовна Зименкова, Анна Тимофеевна Пухова,
Раиса Васильевна Федорова.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

ФАКТ, СЛОВО,
ТЕКСТ

тянулось прибывшее на выходные студенчество.
Дорожный багаж в руках
знакомого юноши говорил только об одном: он только что с
поезда, и сразу — сюда. Пораньше подъехавшие с учёбы
парни торопились по домам
сменить футболки на сорочки
и тоже направлялись к обелис-

ку. Им чувство долга и житейского стиля надиктовано не
только взрослением. Зреющим
взглядам сегодняшних молодых всё яснее значимость Дня
Победы. Их лучшими поступками правит привитое за годы
учёбы в андреапольских школах понимание особости 9 Мая
в судьбе не только родного Андреаполя, но большей части
всего мира. Сейчас образ былого фронтовика в представлениях многих наших молодых,
по их словам, — далеко не
только дедовский, но обязательно геройский, воплощающий подлинную мужественность, былинное богатырство,
солдатское братство.
ОЦЕНИТЕ: ведь далеко не
старые люди сегодня упорно
продолжают восстанавливать
из забвения имена солдат Великой Отечественной, числящихся безвестно канувшими.
Незадолго до 9 Мая андреапольский поисковик Алексей
Коротков обнаружил очередное безвестное захоронение
между урочищами Дулово и
Ивашково (Андреапольское
сельское поселение). Там раскопки, исследовательская работа продолжались в праздничные дни, велись даже в сам
День Победы.

Вот итог: выглядевшее заросшей провальной ямой общее захоронение военных лет
содержало останки сорока
пяти советских бойцов. Найдено 8 солдатских медальонов. В
четырёх из них уцелели записки. По их содержанию поисковики выяснили: погибшие в
1941 году бойцы — из Алтайского края. Впереди большая
работа по увековечению имён.
…МИТИНГ у обелиска Славы вёл глава района Николай
Баранник. Собравшиеся почтили павших, умерших фронтовиков минутой молчания. К подножию памятника, к Вечному
огню легли венки и цветы.
Только в последующие
часы по залам нашего музея
прошли три десятка посетителей, прибывшие из дальних
мест потомки фронтовиков, в
том числе. Одним из героев дня
выпало быть Н.Ф. Кузьмину (на
снимке он с флагом). Юные
андреапольцы наперебой просились сфотографироваться
рядом с ним. Среди юбилейных
наград у Николая Филипповича — фронтовые «За отвагу»,
«За взятие Вены», «За Победу
над Германией».
Е. МИРОВА.
Фото автора
и Т. БОГОМОЛОВОЙ.

«ЛЬЁТСЯ памяти строка…» — стенд под таким заголовком встретит вас на входе
в Андреапольскую библиотеку.
Здесь в канун Дня Победы обнародована и действует подборка поэтических произведений о Великой Отечественной
войне.
Изюминка экспозиции вот в
чём: абсолютно все представленные на стенде стихи сочинили местные авторы. Вы сами
это поймёте, вникнув в стихотворные строки. Среди знакомых имён — Наталья Шабанова, Михаил Ильюшонок, Валерий Кириллов, Валерий Линкевич, Александр Мальчуков и
другие поэты из народа. Все
они родились после 1945 года.
ВСЕГО несколько шагов по
библиотечному фойе — и вы
невольно поравняетесь со следующей подборкой экспонатов
в память о Великой Отечественной. В этом случае представляются документальные
материалы о войне: газеты
1945 года, исторические свидетельства. «Будем жить!» — так
названа экспозиция. Её язык —
не вымышленные факты.
ХУДОЖЕСТВЕННУЮ литературу о событиях 1941-1945
годов отдельно обобщает третья из библиотечных выставок.
«Во имя мира по следам войны…» — воплощение такой
цели предписано этой замечательной книжной коллекции.
Здесь авторы с мировыми
именами раскрывают образы
Великой Отечественной, её героев. Трагедия войны, цена
Победы описываются, в том
числе, классиками жанра.
БИБЛИОТЕКАРЯМ мечтается, чтобы их труд удостоился нашего внимания. Чтобы
андреапольские пользователи
тоже стали читателями. Хотя
бы на время. Ради памяти о
1941-1945-ом, о фронтовиках.
Е. МИРОВА.
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КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ —
В ОТЧЕТЕ ГУБЕРНАТОРА

Региональный благотворительный марафон «Наша Победа», в рамках которого во всех
муниципалитетах Верхневолжья проходят благотворительные акции в помощь нашим фронтовикам; отчет Губернатора о работе Правительства Тверской области перед депутатами Законодательного Собрания; важнейшие встречи главы региона на федеральном уровне и пути
решения самых актуальных вопросов региона.

Р

ЕГИОНАЛЬНЫЙ благотворительный марафон «Наша Победа» уверенно
идет по Верхневолжью. В Твери и других муниципальных
образованиях организован ряд
благотворительных акций. Финансовую и другую посильную
помощь оказывают предприятия области. В ежедневном режиме в Попечительский совет
марафона поступают звонки и
обращения от предприятий,
организаций и жителей Верхневолжья, готовых принять участие в благом деле. Помощь
оказывается по разным направлениям: ремонт и уборка
квартир, приобретение бытовой техники и предметов первой необходимости.
Обращаются жители региона и в общественную приемную Губернатора, куда на сегодняшний день поступают
просьбы об оказании адресной
помощи, разъяснении дополнительной информации о благотворительном
марафоне
«Наша Победа», а также от
организаций и частных лиц по
готовности оказать поддержку

МАРАФОН «Наша Победа»
— ДЕЛО ОБЩЕЕ
ветеранам. В общественной
приемной работают специальные телефоны: (4822) 3314-14; 8-800-200-01-69 (контактное слово «марафон»), по
которым можно уточнить все
интересующие вопросы и внести предложения.
Напомним: по последним
данным на территории Верхневолжья проживают 7934 ветерана. На улучшение социально-экономических условий их
жизни направлен целый ряд
мероприятий, которые осуществляются органами социальной защиты населения.
На реализацию адресных
социальных программ по поддержке пожилых граждан, в том
числе ветеранов, в областном
бюджете ежегодно предусматривается более 2 млрд. рублей.
Действуют региональные меры
поддержки участников войны:
ежемесячная денежная выплата, льготный проезд на приго-

родном общественном и железнодорожном транспорте, субсидии по оплате жилья и коммунальных услуг. Плановыми
темпами идет обеспечение
нуждающихся ветеранов жильем. На сегодняшний день жилищные условия улучшили
3397 (84%) ветеранов-очередников. Еще более 600 переедут
в новые квартиры в этом году.
Ветераны, инвалиды и участники Великой Отечественной
войны за счет средств федерального и областного бюджетов обеспечиваются бесплатными лекарственными средствами по всем видам льгот.
Одиноким и одиноко проживающим инвалидам и ветеранам
комплексными центрами социального обслуживания населения предоставляются услуги по
обслуживанию на дому.
В регионе действует программа «Каждому пенсионеру
— региональную поддержку!».
Она призвана активизировать
участие пожилых людей в жизни общества, а также предполагает оказание адресной социальной помощи на газификацию домов и квартир, оформление земельных участков,
компенсацию затрат на изготовление и ремонт зубных протезов и т.д.
Реквизиты специального счета для перечисления
благотворите льных
средств можно найти на
сайте Правительства
Тверской области (на 14 мая
на счет поступило без малого 5 млн. рублей).

ВАЖНЕЙШИЕ ВОПРОСЫ РЕГИОНА —
НА ВСТРЕЧАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ
О СУДЬБЕ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА
И СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ВАЖНЕЙШЕГО ОБЪЕКТА
Судьба Тверского вагоностроительного завода и обеспечение предприятия заказами, продвижение проекта строительства в Твери Западного
моста, вопросы компенсации
расходов на пригородные перевозки. Эти темы обсуждались
на встрече губернатора Тверской области Андрея Шевелёва
с президентом ОАО «РЖД»
Владимиром Якуниным, а также на совещании, в котором
приняли участие представители компании и руководители
профильных министерств.
Строительство современного автодорожного моста является жизненной необходимостью. Правительство области
выступило с инициативой о
комплексном подходе к реализации проекта по строительству Западного моста, который
предполагает качественное обновление и объектов, рядом с
которыми будут проложены
съезды с мостового перехода.
Владимир Якунин поддержал
обозначенные предложения.
Не менее важный вопрос
— обеспечение Тверского вагоностроительного завода заказами. Предприятие является
социально значимым для всей
области. В январе этого года
из-за недостатка заказов предприятие простаивало, с апреля по июль включительно на
заводе введена 4-дневная рабочая неделя. Глава РЖД выразил готовность в ближайшее
время проработать эту пробле-

му с активом депутатов Государственной Думы РФ.
Комплексный подход к
строительству Западного моста и достигнутые договоренности с РЖД оценил министр
транспорта РФ Максим Соколов во время своего рабочего
визита в Тверскую область. На
встрече с Губернатором, помимо нового объекта, обсудили и
ход работ на Мигаловском мостовом переходе. Руководитель федерального дорожного
агентства (Росавтодора) Роман
Старовойт отметил, что при
поддержке Губернатора Тверской области удалось снять все
проблемные вопросы и пустить
транзитное движение по новому мосту раньше срока, в сентябре прошлого года. Полностью первая очередь реконструкции должна быть завершена летом текущего года.
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ
РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
В апреле Верхневолжье
посетили Председатель Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации по социальной политике Валерий Рязанский и
руководитель департамента по
делам инвалидов Министерства труда и социальной политики РФ Григорий Лекарев.
Основная цель визита —
оценка итогов реализации на
территории Верхневолжья пилотного проекта Государственной программы «Доступная
среда» на 2011-2015 годы. Среди объектов посещения: профессиональный лицей №48,
который с 2008 года осуществляет обучение молодежи с ог-

раниченными возможностями
здоровья; физкультурно-оздоровительный комплекс имени
Султана Ахмерова, где с 2011
года проходит адаптация
спортивного оборудования и
сооружений для инвалидов и
маломобильных групп населения; областная специальная
библиотека для слепых имени
М.И. Суворова; поликлиника
областной клинической больницы и Тверской дом-интернат
для престарелых и инвалидов,
оснащенные новым оборудованием для людей с ограниченными возможностями.
В рамках визита состоялась встреча Валерия Рязанского и Григория Лекарева с
Андреем Шевелёвым. По словам Председателя Комитета
Совета Федерации по социальной политике, сегодня многое
сказано о реализации «Доступной среды», но очень важно
своими глазами увидеть, что
сделано на местах.
— Хотелось бы выразить
признательность региону за то,
что вы взяли на себя такую серьезную ответственность в реализации Программы, — подчеркнул Валерий Рязанский. И
отметил, что в регионе работает учреждение здравоохранения, которое можно считать
эталоном для всей страны. Это
областная клиническая больница, одновременно участвовавшая в «Доступной среде» и
«Модернизации здравоохранения» и представляющая собой
современное комплексное лечебное учреждение, адаптированное для людей с ограниченными возможностями.

24 апреля на заседании
Законодательного Собрания
Тверской области губернатор
Андрей Шевелев представил
отчет о деятельности регионального Правительства в 2012
году. Ключевыми направлениями работы исполнительной
власти в минувшем году были
организация стратегического
планирования и системного
управления развитием региона, поддержка реального сектора экономики, обеспечение
сбалансированности бюджетной системы и решение социальных задач.
В 2012 году валовой региональный продукт оценивается
на уровне 263900 миллионов
рублей. За год он вырос на
3,4%. Рост промышленного
производства составил 108%,
что значительно выше, чем в
среднем по России. В 2011 году
по этому показателю Тверская
область была на 26-ом месте
в стране, теперь — на 17-ом.
Реальные денежные доходы населения выросли на
9,4%, это 8-е место в ЦФО, по
итогам 2011 года было 15-е. По
уровню средней заработной
платы в 20615 рублей Тверская
область вышла на 4-е место в
Округе.
В 2012 году реализовано
12 крупных инвестиционных
проектов с общим объёмом инвестиций 14 млрд. 600 млн.
рублей. Среди них: комплекс по
производству смазочных материалов «Шелл» в Торжке; новое производство на «Тверском экскаваторе»; единый операционный центр Банка
«УРАЛСИБ»; возрождение
Тверского домостроительного
комбината; свиноводческий
комплекс «Ржевский бекон» и
другие. Создано около тысячи
рабочих мест.
В 2013 году ожидается ввод
в эксплуатацию объектов по 13
проектам, это 2,5 тысячи рабочих мест. В их числе запуск завода «Хитачи»; строительство
1-й очереди крупнейшего свиноводческого комплекса в Бежецком районе; завершение
строительства на Октябрьском
проспекте в Твери ритейл-парка; реализация 1-го этапа производства изоляционных материалов в посёлке Изоплит Конаковского района и другие.
Результаты деятельности
агропромышленного комплекса региона неоднозначны. Индекс производства продукции
сельского хозяйства составил
91,7% к уровню 2011 года. При
этом объём производства мяса
за счёт птицеводства и свиноводства вырос на 6,4%. Отмечался значительный рост инвестиций в сельском хозяйстве —
почти в 3 раза. Реализованы
крупные проекты: комплекс по
производству, хранению и реализации картофеля в Лихославльском районе; свинокомплекс в Ржевском районе; хладобойня в Конаковском районе

и ряд других. Сейчас реализуется ещё ряд значимых проектов с объёмом инвестиций около 12 млрд. рублей. Создана
Корпорация развития сельского хозяйства Тверской области,
началось создание единого
цикла производства, переработки и реализации сельхозпродукции.
Участниками программы по
предоставлению жилья на селе
стали 208 семей. Финансовую
поддержку из областного бюджета получили 342 молодых
специалиста, работающих на
селе.
Реализованы 3 региональные адресные программы капитального ремонта многоквартирных домов. Их участниками
стали 14 муниципальных образований, 192 дома. Завершение работ намечено до 1 июля
2013 года. Также реализовывалось 5 региональных адресных
программ по переселению из
аварийного жилищного фонда.
В них приняли участие 19 муниципальных образований,
предусматривалось переселить 1429 человек, снести 123
аварийных дома. Переселение
планируется завершить в первой половине 2013 года.
В Тверской области, в рамках Программы газификации
регионов Российской Федерации, были выделены 100 млн.
рублей на строительство 4-х
межпоселковых газопроводов.
Завершено строительство газопровода-отвода и автоматической газораспределительной
станции «Калинин-3». Подготовлен к передаче на государственную экспертизу проект
газопровода «Ржев — Оленино — Нелидово».
На социальную защиту в
2012 году было направлено
17% средств консолидированного бюджета области. Более
530 тысяч человек получали
около 50 видов выплат и мер
социальной поддержки. Был
установлен региональный материнский капитал, для семей,
нуждающихся в поддержке,
введена ежемесячная выплата
при рождении третьего и последующих детей в размере
прожиточного минимума. Для
реализации закона о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям на учёт поставлено 2804
семьи, в 2012 году было предоставлено 155 участков.
Сформированы и поставлены
на государственный учёт участки общей площадью более
636 га, что позволит обеспечить в текущем году всех вставших на учёт.
Количество получателей
субсидий на оплату жилья и
коммунальных услуг составило
11,5% от всех семей, проживающих на территории области.
Демографическая ситуация характеризуется устойчивой тенденцией роста рождаемости и снижения смертности.

По итогам 2012 года показатель
рождаемости составляет 11,6
на 1000 человек населения.
Показатель смертности имеет
тенденцию к снижению: 18,2 на
1000 человек, что более чем на
3% ниже, чем в 2011 году.
Во многом эта ситуация
связана с улучшением работы
здравоохранения. В рамках
программы «Модернизация
здравоохранения Тверской области» завершён капитальный
ремонт на 150 объектах, поставлено 5438 единиц оборудования. Обеспечен 30% рост
средней заработной платы врачей и среднего медперсонала
к уровню 2010 года. Постановлением регионального Правительства утверждена компенсация среднему медперсоналу
при переезде в сельскую местность. Эта мера позволит укрепить кадровый потенциал системы здравоохранения Верхневолжья и повысить качество
медицинского обслуживания
населения, проживающего в
сельской местности.
В текущем году должно начаться строительство детской
поликлиники в микрорайоне
«Южный» г. Твери, продолжается строительство детской
поликлиники в Ржеве. Особое
внимание уделяется вопросам
кадровой политики в здравоохранении. Приступили к работе
110 молодых врачей. Разработана областная программа кадрового обеспечения здравоохранения.
Очередь в детские сады
уменьшилась с 4000 до 2700
человек. В 36 муниципалитетах
проблема решена. В текущем
году планируется завершить
строительство детского сада в
Торжке и ввести в образовательных учреждениях области
более 1,5 тысячи дополнительных мест.
Оплата труда учителей выросла в 2,8 раза по сравнению
с 1-м кварталом 2011 года и
достигла уровня средней зарплаты по региону. В 2012 году
в школы пришел на работу 141
молодой учитель.
Особое внимание уделялось вопросам обеспечения
жильём молодых семей. Были
выделены субсидии более чем
на 84 млн. 600 тыс. рублей. Это
позволило улучшить жилищные условия 232-м молодым
семьям, что на 15% больше,
чем в 2011 году.
В области физической
культуры и спорта в 2012 году
совершён серьезный прорыв.
По итогам года почти каждый
4-й житель области занимался
в системе спортивных школ,
спортивных и фитнес-клубов.
На соревнованиях международного и всероссийского уровня завоёвано более 650 медалей, что на 250 больше по
сравнению с 2011 годом. 5
спортсменов Верхневолжья
участвовали в Олимпиаде и
завоевали 3 медали.
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Поездка
в Хотилицы
В конце апреля благочинный Андреапольского округа
протоиерей Андрей Копач и
члены группы милосердия
«Надежда» в очередной раз
посетили Хотилицкий доминтернат для престарелых и
инвалидов. На протяжении
многих лет отец Андрей
окормляет живущих в домеинтернате, и там всегда с радостью и нетерпением его
ждут. Ведь большинство из
29 человек, проживающих в
доме-интернате, люди верующие. Здесь есть своя молельная комната, где батюшка в очередной раз отслужил Божественную литургию, на которой все желающие смогли причаститься
(на снимке). Также отец Андрей посетил и причастил
лежачих больных.
После этого он провёл беседы на духовные и жизненные темы, а члены группы
милосердия вручили каждому иконку, святую воду, раздали привезённые гостинцы
и православную литературу,

которая была приобретена на
пожертвования прихожан
Иово-Тихонского храма и членов группы милосердия.
Очень хорошо, что коллектив этого дома состоит из
людей верующих, возможно,
поэтому они с любовью ухаживают за престарелыми и
больными людьми, а тёплая
атмосфера, уют, чистота, которые царят здесь, — тому
подтверждение. Люди были
очень благодарны за внимание и заботу к себе, встреча
получилась очень душевной.
Тёплые слова благодарности они адресовали администрации и работникам домаинтерната.
Нужно отметить, что поездку удалось организовать при
помощи и участии территориального отдела социальной
защиты населения Андреапольского района и центра
реабилитации для несовершеннолетних. Хочется выразить им большую благодарность за внимание к православной инициативе.
Н. ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь
Андреапольского
благочиния.

Региональный фестиваль
самодеятельного творчества
Ржевская епархия Русской Православной Церкви
организует проведение регионального фестиваля «Пьянству — бой, творчеству —
дорогу!». Фестиваль состоится 28 мая 2013 года в городе
Нелидово, во Дворце культуры «Шахтер». Девиз фестиваля и основное содержание
всех конкурсных работ участников фестиваля — «Не
губи себя пьянством, откройся творчеству!».
К участию в фестивале
приглашаются коллективы художественной самодеятельности и жители районов Тверской
области (как входящих в территорию Ржевской епархии, так и
из других районов) в возрасте
старше 13 лет, обеспокоенные
проблемами алкоголизации
населения, пьянства среди
земляков и сверстников, занимающие активную гражданскую позицию в вопросах развития творчества населения.
Фестиваль проводится по
трем номинациям: художественная самодеятельность (с
собственным сочинительством
в следующих жанрах: песенное
творчество, художественное
слово, агитбригады); видеоролики; художественно-рекламное творчество (плакаты и
эссе).
Заявки на участие (по утвержденной форме, с приложением самих конкурсных работ
в электронном виде либо на
бумажном носителе) должны
быть представлены в оргкомитет фестиваля лично либо высланы почтой по адресу: 172521,
Тверская область, г. Нелидово,
ул. Советская, д. 17, офис Балыкинской церкви (с пометкой

«фестиваль»), не позднее 20
мая т.г., после согласования ее
в отделе культуры администрации района по месту проживания автора заявки.
Положение о фестивале,
форму заявки и иную информацию о нем можно найти на сайте Ржевской епархии либо получить в оргкомитете (телефоны: 8 (48266) 5-20-11, 5-14-51,
8-904-014-29-97), а также по
месту жительства — в отделах
культуры и на приходах Ржевской епархии. Переписку можно
вести по электронному адресу:
b-listok@rambler.ru (на фестиваль).
Региональный фестиваль
«Пьянству — бой, творчеству
— дорогу!» является социальным проектом Ржевской
епархии, ставшим победителем Международного грантового конкурса «Православная
инициатива», и его проведение
финансируется из двух источников: Ржевской епархией и
Благотворительным фондом
преподобного Серафима Саровского. Поощрительный
фонд фестиваля составляет
более 100 тысяч рублей. А это
значит, что его участники имеют реальную возможность получить не только удовольствие
от участия в столь общественно значимом, широкомасштабном и несомненно интересном
зрелищном мероприятии, но и
достойное материальное вознаграждение за творческий
труд и жизненную активность.
Отдел по социальному
служению и благотворительности Ржевской
епархии, оргкомитет
по проведению
регионального фестиваля.

Учащиеся детской школы искусств Станислав и
Владислав Хомышины
вместе со своим преподавателем Л.А. Чичериной
приняли участие в XIII Международном фестивале
«Союз талантов России»,
который проходил с 10 по
15 апреля в г. Сочи.
Этот фестиваль молодых
исполнителей был организован при поддержке Комитета
по культуре Государственной
Думы Федерального Собрания и лично Первого заместителя комитета Иосифа Кобзона, а также при содействии
Министерства культуры РФ,
Федерального агентства по
делам молодежи Министерства образования и науки,
дважды Краснознаменного
Академического ансамбля
песни и пляски Российской
Армии им. А.В. Александрова, РАТИ — ГИТИС, РАМ имени Гнесиных, МГУКи. Задачи
конкурса: подготовка молодежи к выступлению на концертных площадках в дни рабо-

СТУПЕНЬКА
К УСПЕХУ
ты Олимпиады 2014 года,
оказание благотворительной
поддержки детям-инвалидам,
а также создание долгосрочного телевизионного проекта
«Союз талантов России», в
котором будет предоставлен
эфир для лучших творческих
коллективов из российских
регионов.
В этом году на конкурс
приехало более 800 участников из многих регионов России. Жюри оценивало конкурсантов по нескольким номинациям: «Хореография»,
«Вокал», «Инструментальное
исполнительство».
Тверской регион представляли воспитанники Андреапольской ДШИ. И нам отрадно, что в Сочи они не затерялись: блеснув талантом,
ребята вошли в число победителей. Выступив в номинации «Баян» (народные инструменты) по жанру «Инструментальное искусство», ан-

ИЗ КОЛХОЗА ИМЕНИ КАРЛА МАРКСА

Восстановить
поголовье
— Главная проблема в
нашем хозяйстве сегодня —
это своевременное покрытие
коров, — говорит председатель колхоза имени Карла
Маркса Г.Г. Макеев. — Из-за
жары, которая была летом
2010 года, коровы не покрывались. В итоге отёлы сместились на следующий, 2011
год, что отрицательно сказалось и на результатах 2012
года. В итоге численность
поголовья сократилась. В настоящее время в хозяйстве
содержится 290 голов крупного рогатого скота, тогда как
год назад на эту дату было
305. Намного меньше стало
и телят: если в 2010 году их
было 126, в 2011-м — 125, то
в минувшем — всего 109.
— Наша задача сейчас —
сдвинуть отелы, — продолжает Геннадий Григорьевич.
— Самое лучшее, когда коровы телятся в конце или в начале года. Чтобы добиться
этого, мы, когда позволяет погода, организуем на Скудинской ферме прогулки. Это хороший стимул для своевременного покрытия буренок.
Главный ветврач колхоза Галина Сергеевна Колосова
вводит стимулирующие препараты для коров. За консультацией по этому вопросу
я обращался и к ветврачу
Виктору Григорьевичу Смирнову. Дояркам предусмотрены премии за своевременные
отелы.
Руководитель пояснил,
что с начала года экономическое положение хозяйства
ухудшилось. Цена за кило-

3-я стр.

грамм комбикорма с 6 рублей
80 копеек выросла до 9 рублей и сравнялась с ценой за
литр молока. Выросли и налоги. Только за январь нужно было отдать сумму, эквивалентную шести тоннам молока. Постоянно растет стоимость горючего. В то же время реализационная цена молока за литр снизилась на 3
рубля, то есть на 25%. Снизилась с начала года и средняя реализационная цена на
мясо. Г.Г. Макеев уверен, что
это связано со вступлением
России в ВТО.
Наблюдается и снижение
покупательной способности
населения. На городском
рынке уменьшился спрос на
телятину. Если полтора года
назад мясо привозили в 8
часов утра, и уже 10 человек
стояли в очереди, ожидая телятину, то сейчас всего 2-3
человека. Причем это характерно не только для нашего
района, но и для соседних.
Председателю колхоза
приходится искать разные
пути реализации мяса. Сдают его в детский сад, за ним
приезжают из Санкт-Петербурга. За молоком в это хозяйство наведываются из
Западной Двины. Там действует приемный передаточный пункт, откуда молоко отправляют в Московскую область.
Любая продукция ценна
качеством. Во все времена
хозяйствам платили не только за физический вес, но и за
другие показатели, среди которых и жирность молока.
—- Раньше, когда мы сдавали молоко в Пено, нам шла
надбавка за жирность, — утверждает руководитель хо-

самбль «Русский сувенир»
получил
не
только диплом
лауреата фестиваля второй
степени, но и
диплом «За сохранение русских традиций».
Юные музыканты также
отличились и в личном первенстве, показав хороший
уровень владения инструментом. По результатам выступлений в личном зачете
каждый стал обладателем
диплома 1-й степени.
Это, действительно, блестящий результат. И большая
заслуга здесь принадлежит
преподавателю по классу баяна-аккордеона Л.А. Чичериной. Лилия Анатольевна сопровождала Станислава и
Владислава на фестиваль,
поддерживала их. Вот
кому не было равных в
конкурсе среди преподавателей на звание
«Мисс Фестиваля»! И
жюри, не совещаясь,
присудило ей «Мисс Артистизм».
В свою очередь, достойное выступление
юных андреапольских
музыкантов в номинации «инструментальное
исполнительство» отметил председатель жюри
— член Союза композиторов РФ, доцент Московского государственного института культуры
зяйства. — Сейчас у нас определяется только физический вес, за жирность не платят. Правда, плотность молока все же определяется. Так
что в этом году ожидается
снижение дотаций.
Председатель колхоза
делает всё, чтобы хозяйство
работало нормально. Решен
кадровый вопрос. Нужен
только ветврач. Значительно
облегчила труд людей покупка холодильника. Ведь раньше приходилось опускать
молочные фляги в родник, а
потом поднимать их и грузить на телегу. Сегодня с
этим нет проблем. Хотя колхозу холодильник обошелся
дорого, но без него никак.
Но все свои проблемы
колхоз не может решить самостоятельно.

Влилась
в коллектив
Помню, на одном из районных совещаний кто-то из
руководителей отметил, что
доярок не хватало всегда, независимо от того, какое поголовье в хозяйстве. Поэтому
приход в животноводство
добросовестных людей воспринимается с большой радостью.
Не так давно в животноводческий коллектив колхоза
имени Карла Маркса влилась
Есения Владимировна Трошнева. В здешних краях раньше она работала на лесозаготовках и решила остаться.
Тем более что опыт работы в
животноводстве у нее был.
Она работала дояркой на
ферме в Пеновском районе.
В хозяйстве сразу увидели,
что Есения не новичок в этом
деле.
Руководство колхоза позаботилось о бытовых усло-

и искусств Сергей Решетов,
вручив им диплом «За волю
к победе».
Фестиваль-конкурс был
не только творческим состязанием, но и творческой мастерской, в его рамках руководители коллективов вместе с ребятами посещали курсы повышения квалификации
известных профессионалов.
Да и вообще, фестиваль —
это очень хороший стимул
для творческого роста, это и
новая сцена и публика, и возможность сравнить себя с
другими коллективами. Одним словом, ребята — молодцы!
К сожалению, все расходы по организации таких поездок ложатся на плечи родителей, и поэтому администрация детской школы искусств благодарит Татьяну
Энверовну Гребенок за моральную и материальную
поддержку.
Мы по праву можем гордиться этими талантливыми
ребятами, так достойно представившими Андреаполь на
международном фестивале в
Сочи.
Э. ДУБИНЕЦ.
виях для молодой доярки. Купили ей в Скудине дом Богдановых. Он, конечно, не новый, но жить можно.
Председатель колхоза Г.Г.
Макеев отметил, что Есения
Владимировна старается, у
нее есть интерес к животноводческому труду. К тому же
на Скудинскую ферму нужна
была доярка. Любовь Васильевна Виноградова, которая
раньше работала здесь,
ушла на телятник.
На этой ферме сложился неплохой коллектив. Занимаются здесь и искусственным осеменением коров.
Эта обязанность закреплена
за дояркой Валентиной
Александровной Акимовой и
Галиной Николаевной Ивановой (она работает кассиром, но на ферму ходит постоянно). Стала доить коров
на этой ферме Виктория Михайловна Веселова, которая
раньше работала учетчицей
молока.
— Хорошо трудятся у нас
и доярки Пестовской молочно-товарной фермы — Валентина Петровна Красильникова и Галина Петровна
Никитина, — говорит Геннадий Григорьевич. — На их
ферме в марте уже 15 отёлов. Необходимо отметить и
телятниц. Где бы ни работала Любовь Васильевна Виноградова, она всё делает от
души. Эта женщина выросла
в многодетной, очень трудолюбивой семье. Ее старшая
сестра Людмила Васильевна
Кондратьева тоже добросовестно работает в животноводстве в соседнем сельхозкооперативе «Передовик».
Всегда хорошие показатели и
у телятницы Татьяны Николаевны Крыловой.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ
«МИНУТА ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ»
17 мая 2013 года проводится Всероссийская акция «Минута телефона доверия». Акция пройдет под девизом «На пути
к объединению семьи». Единый общероссийский номер детского телефона доверия:

17 МАЯ 2013 г.

ХОРОШИЕ ОКНА

Программа
передач

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

8-800-2000-122
«Детский телефон доверия» — бесплатная анонимная
служба экстренной психологической помощи детям и подросткам по телефону, действие которой направлено на решение задач, поставленных в Послании Президента РФ Федеральному Собранию по выявлению и профилактике детского
неблагополучия, нарушения прав детей, жестокого обращения с несовершеннолетними в семьях, ином окружении.
Г. ЗАХАРОВА, начальник ТОСЗН Андреапольского района.

АНДРЕАПОЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
объявляет набор учащихся на 2013-2014 учебный год
по классу: ФОРТЕПИАНО, БАЯНА, АККОРДЕОНА, СКРИПКИ, СИНТЕЗАТОРА, СОЛЬНОГО ПЕНИЯ
на отделения: ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ, ХУДОЖЕСТВЕННОЕ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ (с 5 лет)
Вступительные экзамены 30 мая в 18.00 по адресу: ул.
Авиаторов, д. 60. Справки по тел. 3-23-54, 3-27-27.
НЕЛИДОВСКОЕ ТУРАГЕНТСТВО формирует группы
на Чёрное море: июль, август, сентябрь. Автобус еврокласса с отправлением из г. Нелидово.
Тел./факс (8-48266) 5-54-54;
8-910-836-08-31; 8-905-608-75-40.
(6-1)

«Супер окна»
Выгодное предложение от «Супер окон».
Установи окна сегодня, плати завтра.
Беспроцентная рассрочка на 6 месяцев
без первого взноса.
г. Андреаполь, ул. Советская, д. 27
Тел. 8-920-177-86-96
Администрация города Андреаполь выставляет на продажу по рыночной стоимости незаселенную квартиру, требующую капитального ремонта, общей площадью 27,6 квадратных метра, с КН 69:01:0070205:138, расположенную по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул. Измайлова, д. 9, кв.
2. Первоочередное право на приобретение указанной квартиры по вышеуказанному адресу имеют граждане, состоящие
на учете для улучшения жилищных условий, при отсутствии
таковых — первый, подавший заявку.
Место и окончательный срок подачи заявок: г. Андреаполь, ул. Гагарина, д. 11, до 16 часов 27 мая 2013 года. Контактные телефоны: 3-10-06, 3-25-55.
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
Металлочерепица более 40 цветов — от 200 руб., профнастил — от 212 руб./м2, сайдинг — от 145 руб./панель,
метал. штакетник — 65 м/п, профтруба 60х60х6 м — 800
руб./шт., 40х20х6 м — 400 руб./шт., теплицы «Тенфи» — от
16 тыс. руб. Тел. 8-909-672-26-33.
(9-7)
ООО «Андреапольский ЛПК» ПРОДАЕТ НАСЕЛЕНИЮ
горбыль дровяной, доску обрезную и необрезную, строганый пиломатериал.
За информацией обращаться по адресу: г. Андреаполь,
нижний склад «Софийское». Тел. 3-26-04, 3-11-37, 3-13-45.

ТЕМ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ
ВРАЧИ (психиатр, педиатр,
рентгенолог, окулист, ординатор, патологоанатом, терапевт,
общей гигиены, стоматологи),
МЕДСЕСТРА,
УЧИТЕЛЬ музыки,
БУХГАЛТЕР,
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ
(полставки),
ЗАВХОЗ (полставки),
МЕТОДИСТ,
МАСТЕР,
ВОДИТЕЛЬ а/м (срочно),
СЛЕСАРЬ по ремонту автомобилей,
МЕНЕДЖЕР,
НАЧ. УЧАСТКА,
ОПЕРАТОР ЭВМ (срочно),
ТЕХНОЛОГ общ. питания,
КОНДИТЕР,

ПРОДАВЦЫ продовольственных товаров,
ОФИЦИАНТ,
ИНЖЕНЕР техн. группы,
ЛИН. ТРУБОПРОВОДЧИК,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
(6 разряд),
ИНСПЕКТОРЫ (в ЛИУ),
НАЛАДЧИК КИП и А,
МАШИНИСТ автогрейдера,
МЕХАНИК гаража,
ТРАКТОРИСТ,
УБОРЩИК территории (квота для в/с, уволенных в запас,
и их семей),
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ.
***
За справками и направлениями обращаться в центр
занятости: ул. Красная, 3-а.

ТЕПЛИЦЫ из поликарбоната «Воля».
Тел. 8-915-732-40-44.
ПОНЕДЕЛЬНИК
20 мая
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.30 — Новости. 5.05 — Доброе утро. 9.15
— Контрольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+) 10.55 —
Модный приговор. 12.20 —
Время обедать! 13.00 — Доброго здоровьица! (12+). 14.00
— Другие новости. 14.25 — Понять. Простить (12+). 15.20 —
«ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» (16+).
16.10 — Пока еще не поздно
(16+). 17.00 — «Я ПОДАЮ НА
РАЗВОД» (16+). 18.50 — Давай
поженимся! (16+) 19.50 —
Пусть говорят (16+). 21.00 —
Время. 21.30 — «БЫВШАЯ
ЖЕНА» (12+). 23.30 — «Вечерний Ургант» (16+). 0.00 — Познер (16+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000 мелочей». 9.45 — «О самом главном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 —
ГТРК «Тверь». 11.50 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50
— «Дело X. Следствие продолжается» (12+).13.50, 16.35 —
Дежурная часть. 14.50 — «Чужие тайны. Времена года»
(12+). 15.35 — «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 17.45 — «КАМЕНСКАЯ6» (12+). 20.30 — «Спокойной
ночи, малыши!» 20.40 — Прямой эфир (12+). 21.30 — «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА»
(12+). 1.10 — «Девчата» (16+).
1.50 — Вести +.
Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
утром. 8.10 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.10 — Сегодня. 10.20, 15.30 — Чрезвычайное происшествие (16+).
10.50 — До суда (16+). 11.55,
13.25 — Суд присяжных (16+).
14.35 — «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+). 15.35, 18.35
— Андреапольское телевидение «Дубна». 16.25 — Прокурорская проверка (16+).
17.40 — «Говорим и показываем» (16+). 19.30 — «БЕЗДНА»
(16+). 23.15 — Сегодня. Итоги.
23.35 — «СЕМИН» (16+).

НОВЫЕ ОКНА КВЕ.
Реальные скидки.
Срок 1 неделя.
Тел. 8-906-551-51-82
ВТОРНИК
21 мая
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 — Новости. 5.05 — Доброе утро.
9.15 — Контрольная закупка.
9.45 — Жить здорово! (12+)
10.55 — Модный приговор.
12.20 — Время обедать! 13.00
— Доброго здоровьица! (12+).
14.00 — Другие новости. 14.25
— Понять. Простить (12+).
15.20 — «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР»
(16+). 16.10 — Пока еще не поздно (16+). 17.00 — «Я ПОДАЮ
НА РАЗВОД» (16+). 18.50 — Давай поженимся! (16+) 19.50 —
Пусть говорят (16+). 21.00 —
Время. 21.30 — «БЫВШАЯ
ЖЕНА» (12+). 23.30 — «Вечерний Ургант» (16+). 0.00 — Свобода и справедливость. 1.25,
3.05 — «ОТБОЙ» (16+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000 мелочей». 9.45 — «О самом главном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 —
ГТРК «Тверь». 11.50 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50
— «Дело Х. Следствие продолжается» (12+). 13.50, 16.35 —
Дежурная часть. 14.50 — «Чужие тайны. Времена года»
(12+). 15.35 — «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 17.45 — «КАМЕНСКАЯ6» (12+). 20.30 — «Спокойной
ночи, малыши!» 20.40 — Прямой эфир (12+). 21.30 — «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА»
(12+). 23.25 — Специальный
корреспондент. 0.30 — «Храм
скорби и славы» (12+). 1.25 —
Вести +.
Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
утром. 8.10 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 — Сегодня. 10.20 — Чистосердечное
признание (16+). 10.50 — До
суда (16+). 11.55, 13.25 — Суд

ТРЕБУЕТСЯ водитель на а/м «КамАЗ»-65115 (командировки). Тел. 8-910-535-31-60, 8-911-127-27-16.
(2-1)
***
ПРОДАЕТСЯ двухосный павильон «Купава» в центре
Пено. Недорого. Тел. 8-920-697-02-85.
(4-3)
***
ПРОДАМ пил. горбыль («КамАЗ» 1700 р.). Т. 8-915-712-90-10.

присяжных
(16+). 14.35 —
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
15.35, 18.35 —
Андреапольское телевидение «Дубна».
16.25 — Прокурорская проверка (16+).
17.40 — «Говорим и показыва-

г. АНДРЕАПОЛЬ, УЛ. ТЕАТРАЛЬНАЯ, 4,
2-Й ЭТАЖ (ВХОД СО ДВОРА)
Тел. 8-919-060-28-80
Все условия выдачи займа (в том числе процентная ставка) предоставляются при обращении граждан за их выдачей. Услуга предоставляется ООО «Пруссия» (св-во о
гос. регистрации серия 39 №001522245 выд. 02.11.2012 г.)

ем» (16+). 19.30 — «БЕЗДНА»
(16+). 23.15 — Сегодня. Итоги.
23.35 — «СЕМИН» (16+).
СРЕДА
22 мая
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 — Новости. 5.05 — Доброе утро.
9.15 — Контрольная закупка.
9.45 — Жить здорово! (12+)
10.55 — Модный приговор.
12.20 — Время обедать! 13.00
— Доброго здоровьица! (12+).
14.00 — Другие новости. 14.25
— Понять. Простить (12+).
15.20 — «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР»
(16+). 16.10 — Пока еще не поздно (16+). 17.00 — «Я ПОДАЮ
НА РАЗВОД» (16+). 18.50 — Давай поженимся! (16+) 19.50 —
Пусть говорят (16+). 21.00 —
Время. 21.30 — «БЫВШАЯ
ЖЕНА» (12+). 23.30 — «Вечерний Ургант» (16+). 0.00 — На
ночь глядя (16+). 1.25 —
«ФОРС-МАЖОРЫ» (16+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000 мелочей». 9.45 — «О самом главном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 —
ГТРК «Тверь». 11.50 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50
— «Дело Х. Следствие продолжается» (12+). 13.50, 16.35 —
Дежурная часть. 14.50 — «Чужие тайны. Времена года»
(12+). 15.35 — «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 17.45 — «КАМЕНСКАЯ6» (12+). 20.30 — «Спокойной
ночи, малыши!» 20.40 — Прямой эфир (12+). 21.30 — «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА»
(12+). 1.15 — Вести +. 1.40 —
«ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ».
Канал
«НТВ». 6.00
— НТВ утром. 8.10 —
« В О З В РА Щ Е Н И Е
МУХТА РА »
(16+). 10.00,
13.00, 16.00,
19.00, 23.15
— Сегодня.
10.20
—
П е р в а я
кровь (16+).
10.50 — До
суда (16+).
11.55, 13.25
— Суд прис я ж н ы х
(16+). 14.35
— «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
(16+). 15.35,
18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна». 16.25 —
Прокурорская проверка
(16+).

17.40 — «Говорим и показываем» (16+). 19.30 — «БЕЗДНА»
(16+). 23.15 — Вести +. 23.35
— «СЕМИН» (16+).
ЧЕТВЕРГ
23 мая
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 — Новости. 5.05 — Доброе утро. 9.15
— Контрольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+) 10.55 —
Модный приговор. 12.20 — Время обедать! 13.00 — Доброго
здоровьица! (12+). 14.00 — Другие новости. 14.25 — Понять.
Простить (12+). 15.20 — «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» (16+). 16.10 —
Пока еще не поздно (16+). 17.00
— «Я ПОДАЮ НА РАЗВОД»
(16+). 18.50 — Давай поженимся! (16+) 19.50 — Пусть говорят
(16+). 21.00 — Время. 21.30 —
«БЫВШАЯ ЖЕНА» (12+). 23.30
— «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 — Политика с Петром Толстым (18+). 1.25, 3.05 — «ВСЕ
О СТИВЕ» (16+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000 мелочей». 9.45 — «О самом главном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 —
ГТРК «Тверь». 11.50 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50
— «Дело Х. Следствие продолжается» (12+). 13.50, 16.35 —
Дежурная часть. 14.50 — «Чужие тайны. Времена года»
(12+). 15.35 — «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 17.45 — «КАМЕНСКАЯ6» (12+). 20.30 — «Спокойной
ночи, малыши!» 20.40 — Прямой эфир (12+). 21.30 — «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА»
(12+). 23.25 — Поединок. 1.00
— Вести+.
Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
утром. 8.10 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 — Сегодня. 10.20 — Медицинские
тайны (16+). 10.50 — До суда

НЕМЕЦКИЕ ОКНА КВЕ.
Дешевле, чем
со скидками.
БАЛКОНЫ.
1 неделя.
Тел. 8-903-803-69-22

ПАМЯТНИКИ
Тел. 8-919-065-26-45

17 МАЯ 2013 г.

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

РЕАЛИЗУЕМ ТЕПЛИЦЫ любых размеров от компании
«Воля» (производитель г. Дубна). А также СОТОВЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ. Тел. 8-905-129-77-82.
(9-8)
Металлические ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ, ОКНА ПВХ, алюминиевые
ЛОДЖИИ. Теперь на 25% дешевле! Ждём вас по адресу:
ул. Театральная, 4, «ТЁПЛЫЙ ДОМ». Тел. 8-919-066-98-65.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 280 руб./кв. м. Скидка 10%!
СВАРОЧНО-КУЗНЕЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. Ждём вас по адресу:
ул. Театральная, 4, «ТЁПЛЫЙ ДОМ». Тел. 8-919-066-98-65.

ЗАМЕР, МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ крыш, заборов. ДОСТАВКА черепицы и профнастила. БЕТОННЫЕ РАБОТЫ.
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА. Тел. 8-910-640-45-08.

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ ВРУЧНУЮ. Септики (слив), траншеи, ремонт, чистка, углубление. Доставка колец, крышек,
домиков (цена кольца 1700 руб.). Тел. 8-952-064-95-10, Иван.
УСТАНОВКА СЧЁТЧИКОВ РАСХОДА ВОДЫ. Всего 1490
руб. с материалами. Тел. (48268) 2-10-81, 8-915-734-90-63,
8-915-733-47-28 (с 9 до 18 часов).
(16+). 11.55, 13.25 — Суд присяжных (16+). 14.35 — «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
15.35, 18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна».
16.25 — Прокурорская проверка (16+). 17.40 — «Говорим и
показываем» (16+). 19.30 —
«БЕЗДНА» (16+). 23.15 — Сегодня. Итоги. 23.35 — «СЕМИН» (16+).
ПЯТНИЦА
24 мая
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 — Новости. 5.05 — Доброе утро.
9.15 — Контрольная закупка.
9.45 — Жить здорово! (12+)
10.55 — Модный приговор.
12.20 — Время обедать! 13.00
— Доброго здоровьица! (12+).
14.00 — Другие новости. 14.25
— Понять. Простить (12+).
15.20 — «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР»
(16+). 16.10 — Пока еще не поздно (16+). 17.00 — Жди меня.
18.50 — Человек и закон (16+).
19.50 — Поле чудес. 21.00 —
Время. 21.30 — «Две звезды».
23.10 — «Вечерний Ургант»
(16+). 0.05 — «ОХОТНИКИ ЗА
ГОЛОВАМИ» (18+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 8.55 — Мусульмане. 9.05 — «1000 мелочей».
9.45 — «О самом главном».
10.30 — «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 — Вести. 11.30, 14.30,
17.30, 19.40 — ГТРК «Тверь».
11.50 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.45 — Ко дню
славянской письменности и
культуры. 13.50, 16.35 — Дежурная часть. 14.50 — «Чужие
тайны. Времена года» (12+).
15.35 — «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.45 — «КАМЕНСКАЯ-6»
(12+). 20.30 — «Спокойной
ночи, малыши!» 20.40 — Прямой эфир (12+). 21.30 — «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА»
(12+). 1.15 — «ХЛЕБНЫЙ
ДЕНЬ» (12+).
Канал «НТВ». 6.00 —
НТВ утром. 8.10 — «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 — Сегодня. 10.20 —
Спасатели (16+). 10.50 — До
суда (16+). 11.55, 13.25 — Суд
присяжных (16+). 14.35 —
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 15.35, 18.35 —
Андреаполь-ское телевидение «Дубна». 16.25 — Прокурорская проверка (16+). 17.40
— «Говорим и показываем»
(16+). 19.30 — «ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ОПЕРШИ» (16+). 23.25 —
«СЕМИН» (16+).
СУББОТА
25 мая
Первый канал. 5.35, 6.10
— «ПАРТИЯ В БРИДЖ». 6.00,
10.00, 12.00, 18.00 — Новости.
7.35 — Играй, гармонь любимая! 8.20, 8.50 — Мультфильмы. 9.00 — Умницы и умники (12+). 9.45 — Слово пастыря. 10.15 — Смак (12+).
10.55 — Док. фильм. 12.15 —
Идеальный ремонт. 13.20 —
Абракадабра (16+). 15.10 —
Ералаш. 15.35 — Праздничный концерт к 90-летию ЦСКА.
17.00 — Док. фильм (12+).
18.15 — Угадай мелодию.
18.55 — «Кто хочет стать миллионером?» 20.00 — «КУБ»
(12+). 21.00 — Время. 21.20 —
Сегодня вечером (16+). 23.00
— Что? Где? Когда? 0.10 —
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+).
Канал «Россия». 4.35 —
«ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 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 — Вести. Дежурная
часть. 11.55 — Честный детектив (16+). 12.25, 14.30 — «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» (12+). 16.55
— Субботний вечер. 18.55 —
«Десять миллионов». 20.00 —
Вести в субботу. 20.45 — «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ НА 2»
(12+). 0.25 — «ЕСЛИ БЫ Я
ТЕБЯ ЛЮБИЛ...» (12+).

ООО «Лесные технологии-Деревообработка» (г. Западная
Двина) реализует продукцию из сухих пиломатериалов:
вагонку (сорт АБ, порода хвойная, 18x85/110) — 12 тыс. руб./мЗ,
вагонку (липа) — 25000 руб./мЗ,
имитацию бруса (сорт АБ, порода хвойная, 18x135) — 12,5 тыс.
руб./мЗ,
доску пола (сорт АБ, порода хвойная, 45/36x90/110/135/185) —
11 тыс. руб./мЗ,
блок-хаус (сорт АБ, порода хвойная, 45x180) — 12 тыс. руб./мЗ,
двери филенчатые 7/8/9/10 — 2000 руб./шт.,
двери банные (липа) 8 — 3000 руб. /шт.;
пиломатериалы естественной влажности разных размеров,
дрова круглые ольха — 650 руб./мЗ.
Тел. 8-905-127-27-00, 8-965-110-49-91, (48265) 2-25-54
е-таil zdlestex@mail.ru, сайт: lestech-grоuр.соm.
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА
ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА
Оказывает услуги по погребению. 5% скидка на услуги
малоимущим. Большой выбор ритуальных принадлежностей.
Принимает заказы на памятники, ограды, фотоовалы, а
также производит их установку.
Адрес: ул. Театральная, 28, с 8.00 до 17.00. Тел. 3-10-07,
8-910-843-38-38, 8-915-746-92-91 (круглосуточно).
(7-3)

ООО «АЛЬЯНС»
предлагает междугородные
пассажирские перевозки по маршрутам
«Андреаполь — Тверь — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь с понедельника по четверг в 3.30, 6.00. В пятницу — в 3.30, 4.35, 6.00, в
субботу — в 3.30, 6.00. В воскресенье — в 9.00. Отправление от автовокзала г. Тверь с понедельника по четверг — в
12.00, 15.00. В пятницу — в 12.00, 15.00, 18.00, в субботу —
в 12.00, 15.00. В воскресенье — в 15.30.
«Андреаполь — Санкт-Петербург — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь в четверг и
воскресенье в 18.30. Отправление из Санкт-Петербурга от
автовокзала «Московский» (набережная Обводного канала,
д. 36) в понедельник и пятницу в 18.30.
«Андреаполь — Западная Двина — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь ежедневно в
21.00. Отправление от ж/д вокзала г. Западная Двина в 5.00.
Дополнительная информация и бронирование билетов в
автокассах или по тел. 3-30-66, 3-26-64, 8-910-535-10-99.
ОТ ВЕДУЩЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Профнастил цветной — от 195 руб./м2
Профнастил оцинкованный — от 175 руб./м2
Лист гладкий оцинкованный — от 160 руб./м2
Металлочерепица толщиной 0,5 мм — 240 руб./м2
Замер и ремонт крыш и заборов. Доставка бесплатно.
На заказ более 50 кв. метров действует скидка.
Тел. 8-910-532-71-75
Канал «НТВ». 5.40 —
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
— Сегодня. 7.25 — Смотр.
8.15 — Золотой ключ. 8.45 —
Государственная жилищная
лотерея. 9.25 — Готовим с А.
Зиминым. 10.20 — Главная дорога (16+). 10.55 — Кулинарный поединок. 12.00 — Квартирный вопрос. 13.20, 19.20 —
«МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+).
21.00 — «Русские сенсации»
(16+). 21.55 — «Луч Света!»
(16+). 22.30 — Футбол. Лига
чемпионов УЕФА. 0.40 —
«КОМА» (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 мая
Первый канал. 5.50, 6.10
— «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА». 6.00, 10.00, 12.00 —
Новости. 7.40 — Армейский
магазин (16+). 8.15, 8.40 —
Мультфильмы. 8.55 — Здоровье (16+). 10.15 — «Непутевые
заметки» (12+). 10.35 — Пока
все дома. 11.25 — «Фазенда».
12.15 — Среда обитания (12+).
13.10 — «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». (16+). 17.05 —
«НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ».
19.00, 22.00 — Один в один!
Финал. 21.00 — Время. 23.30
— Тихий дом. 0.00 — «МАЛЬЧИК С ВЕЛОСИПЕДОМ» (16+).
1.35 — «МЕСТЬ» (16+).
Канал «Россия». 5.25 —

«ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД».
7.20 — Вся Россия. 7.30 — Сам
себе режиссер. 8.20 — Смехопанорама. 8.50 — Утренняя почта. 9.30 — Сто к одному. 10.20,
14.20 — ГТРК «Тверь». 11.00,
14.00, 20.00 — Вести. 11.10 —
«БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (12+). 13.15,
14.30 — «Смеяться разрешается». 15.55 — «СВАТЫ-4» (12+).
20.00 — Вести недели. 21.30 —
«КРАСОТКА» (12+). 23.30 —
Воскресный вечер (12+). 1.20 —
«ХВОСТ ВИЛЯЕТ СОБАКОЙ»
(16+).
Канал «НТВ». 6.05 —
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕСЯТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» (16+). 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 — Сегодня. 8.15 — Русское лото.
8.45 — Их нравы. 9.25 — Едим
дома. 10.20 — Первая передача (16+). 10.55 — Чудо техники
(12+). 11.25 — Поедем, поедим!
12.00 — Дачный ответ. 13.20 —
СОГАЗ — Чемпионат России по
футболу. 15.30 — Своя игра.
16.20 — Следствие вели (16+).
17.20 — «Очная ставка» (16+).
18.25 — Чрезвычайное происшествие. 20.00 — Чистосердечное признание (16+). 20.35 —
«Центральное телевидение»
(16+). 21.30 — «Железные
леди» (16+). 22.20 — «МОЙ
ДОМ — МОЯ КРЕПОСТЬ»
(16+). 0.15 — Школа злословия
(16+). 1.00 — «КАК ПРОЙТИ
В БИБЛИОТЕКУ?» (16+).

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! Только 17 и 24 мая с
15.00 до 15.30 на рынке Псковская птицефабрика проводит продажу кур-молодок новых высокопродуктивных яйценоских пород (5-7 мес., начинают нестись). Заказы, доставка. Тел. 8-911-698-71-21.
КОЛЮ дрова. Тел. 8-920-692-18-63.
***
КУПЛЮ: рога от коровы; бочки деревянные (дуб или лиственница). Тел. +7-919-058-97-68.
***
ПРОДАЮТСЯ петушки 6-месячные домашние по адресу:
г. Андреаполь, ул. Ишино, д. 3, кв. 1. Тел. 8-915-745-53-86.
***
ПРОДАМ индоутят с уточкой. Тел. 8-915-722-84-05.
***
21 и 28 мая с 16.00 до 16.30 на рынке Ленинградская птицефабрика будет продавать КУР-несушек: белые 6 мес. — 200250 руб., коричневые 3, 5, 7 мес. — 150-280 руб. При покупке
10 кур — 11-я бесплатно. А также суточных и подрощенных
цыплят — бройлеры (40-130 руб.), яичной породы (25-50 руб.),
утят и гусят разных пород, спецкорма. Тел. 8-952-995-89-40.
***
Завидовская ПТФ только 23 мая с 14.00 до 14.30 продает
на рынке молодняк кур новых высокопродуктивных яичных
пород: ломан-браун рыжая (250-280 руб., 5-6 мес., начинают
нестись). Акция: шестая курица бесплатно. Пенсионерам 20
руб. скидка с курицы. Тел. 8-910-530-16-49.
***
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ИЗ БЕЛОРУССИИ. Большой выбор ритуальных принадлежностей. Принимаем заказы на памятники, оградки, фотоовалы, производим их установку. Беспроцентная рассрочка. Ул. Советская, д. 27, с 8.00 до 17.00. Тел. 8-920-181-15-85.
Глава Андреапольского района, администрация района с прискорбием извещают о смерти бывшего председателя колхоза «Борец» Андреапольского района, директора ООО «Пеновское ДРСУ»
ОСТРОУМОВА Владимира Ильича
и выражают соболезнования его родным и близким.
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
«Toropets-Land». Продажа и покупка:
УЧАСТКИ, ДАЧИ, ДОМА, КВАРТИРЫ.
Тел. (8-48268) 2-37-98, 8-910-535-88-08.
***
ПРОДАЕТСЯ здание по ул. Набережная, д. 4 (бывшее кафе «Фортуна»). Тел.
8-910-535-31-60.
(3-1)
***
ПРОДАМ кузов в сборе от 7000 р. Доставка бесплатная. Тел. 8-910-462-07-23.
***
ПРОДАМ: сетку-рабицу — 600 р.,
столбы — 200 р., ворота — 3500 руб., калитки — 1500 р., секции — 1200 р., профлист. Доставка бесплатная. Тел. 8-910457-54-77.
***
ПРОДАМ 3-ком. кв. на Ломоносова, 1/3/83. Т. 8-919-054-31-18.
***
ПРОДАЮ 3-ком. кв. на Кленовой, 1, кв. 17. Т. +7-915-182-32-42.
***
СДАМ или ПРОДАМ 3-комн. благоустр. кв-ру на Кленовой, 23
(1 этаж, сделан ремонт). Тел. 8-915-981-67-89, +7-920-178-86-01.
***
ПРОДАЕТСЯ 3-комн. неблагоустр. квартира площ. 46 кв. м
по ул. Гагарина, д. 19, кв. 2. Тел. 3-24-05 (после 18 часов).
***
ПРОДАМ 2-комнатную благоустроенную квартиру. Сделан
хороший ремонт. Документы готовы. Рядом гараж, сарай с
подполом, приусадебный участок. Цена при осмотре. Звонить
по тел. 8-915-726-64-69, 8-920-176-17-81.
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. квартира с центр. отоплением и хол.
водой по ул. Гагарина, д. 21, 1-й этаж. Тел. 8-915-721-19-89.
***
ПРОДАМ 2-комн. кв-ру (2-й этаж). Тел. 8-980-634-01-86.
***
ПРОДАЮ 2-комн. кв. на Ломоносова, 1, 1-й эт. Т. +7-911-328-29-74.
***
ПРОДАЮ 2-комн. кв. пл. Гвардейская, 9. Тел. 8-915-700-84-85.
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира по ул. Октябрьская,
д. 56, кв. 2 (ремонт). Тел. 3-19-51, 8-915-748-57-22.
(3-1)
***
СДАМ 2-комн. квартиру на Авиаторов. Тел. 8-910-536-16-01.
***
ПРОДАМ 1-комн. кв. на Ломоносова, 1/1/3. Тел. 8-910-832-15-19.
***
ПРОДАЕТСЯ 1-комн. квартира на пл. Гвардейская, д. 10
(37 кв. м, 2-й этаж). Тел. 8-926-594-42-44, 8-911-723-23-05. (4-2)
***
ПРОДАМ 1-комн. квартиру по ул. Ломоносова, 1/3/19 (2
этаж, 700 тыс. руб., торг). Тел. 8-930-151-80-76.
(5-3)
***
ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная квартира по ул. Малая Складская, д. 6 (300 тыс. руб., торг). Тел. 8-910-933-14-31.
***
ПРОДАЕТСЯ кв-ра по ул. Матросова, д. 2. Т. 8-915-729-15-49.
***
ПРОДАМ дом по ул. Измайлова. Тел. 8-915-737-96-62.
(2-1)
***
ПРОДАМ дом в Андреаполе за 300 тыс. руб. Т. 8-909-267-33-65.
***
ПРОДАЮ 1/2 дома по ул. Керамическая. Тел. 8-915-722-84-02.
***
ПРОДАЕТСЯ земельный участок 12 соток с домом в центре города. Тел. 8-930-173-61-66.
***
ПРОДАЮ дом в деревне с зем. участком 29 соток. Рядом
4 озера. Тел. 8-920-175-65-68.
***
ПРОДАМ дачу в п. Бобровец на берегу озера (400 тыс. руб.,
торг). Тел. 8-930-151-80-76, 8-920-154-46-78.
(4-2)
***
ПРОДАЕТСЯ дача в п. Бобровец на берегу озера. Звонить
по тел. 8-910-843-42-71.
(6-4)
***
ПРОДАЮТСЯ: дом бревенчатый на вывоз; а/м «ВАЗ»-2110
(2004 г.в., в хорошем состоянии, цвет золотистый металлик).
Тел. 3-22-75, 8-910-532-91-06.
***
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 1,5 т. Тел. 8-905-607-49-30, 3-40-20.
***
ПРОДАЮ: «УАЗ-Патриот» (2011 г.в., пробег 20 тыс. км) и
мотовездеход (квадроцикл), 2010 г.в., пробег 2 тыс. км. Тел.
8-963-710-32-75.
(2-1)
***
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ»-211440 (2009 г.в., цвет черный, пробег 58 тыс. км, дв. 1,6). Тел. 8-910-832-15-63.
(2-1)
***
ПРОДАЕТСЯ а/м «Дэу-Нексиа» (2007 г.в., цвет «василёк»,
пробег 58 тыс. км). Тел. 8-910-646-57-38.
***
ПРОДАМ «ВАЗ»-21154 (2007 г.в., дв. 1,6). Т. 8-910-846-02-28.
***
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ»-212113 «Нива» (2003 г.в.,
в хорошем состоянии). Тел. 8-961-019-79-29.
***
ПРОДАЕТСЯ «Ниссан-Примера», 1997 г.в. Тел. 8-915-702-12-41.
***
ПРОДАМ а/м «ВАЗ»-21061, 1994 г.в. Тел. 8-910-848-81-16.
***
ПРОДАМ «ВАЗ»-2107 (1988 г.в., 35 т.р.). Тел. 8-915-710-10-00.
***
ПРОДАМ а/м «Москвич»-412. Тел. 8-980-641-94-89.
***
ПРОДАМ на запчасти «ГАЗ»-2410. Тел. 8-910-937-35-55.
***
ПРОДАЮ тракт. косилку, а/м «ВАЗ»-2107. Тел. 8-920-182-74-02.
***
ПРОДАЕТСЯ трактор МТЗ-80. Тел. 8-921-695-25-97.
***
ПРОДАЕТСЯ мотоцикл «ИЖ Планета»-5. Тел. 8-980-627-31-16.
***
Нашедшего мотоплуг красного цвета около магазина «Парус»
просим вернуть за вознаграждение. Тел. 8-910-848-81-13.
***
Утерянный аттестат серия 69 АА №0010837, выданный на
имя Шилова Ю.Н., считать недействительным.
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ЮБИ ЛЕ Й

К

ОГДА в октябре 2005
года Владимир Юринов — подполковник, военный лётчик первого класса,
заместитель командира истребительного авиационного
полка — вышел в запас, перед ним не стоял вопрос,
свойственный большинству
офицеров-отставников: «Что
делать дальше?». Владимир
уходил из авиации, которой
он отдал 25 лет своей жизни, не в пустоту, он уходил к
тому роду деятельности, к

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»
Лауреат международных
фестивалей авторской песни: «Рамонский родник» (Воронеж, 2006 г.), «Байда» (Запорожье, 2007 г.), «НордВест» (Валдай, 2008 г.), «Гомельский форум» (Гомель,
2010 г.), лауреат межрегионального поэтического конкурса «Каблуковская радуга»
(Тверь, 2010 г.), лауреат международного форума литературы малых форм «Осиянное слово» (Москва, 2012 г.)
— это далеко не полный перечень достижений нашего
земляка.
Вот что писал о выступ-

ражения» (2005 г.), «Отвинтизмы» (2006 г.), «Подорожье» (2007 г.), «Лестница в
небо» (2009 г.) и «Всё всерьёз» (2012 г.). В этом году в
Мурманском издательстве
«Опимах» вышел в свет новый поэтический сборник поэта «До родниковой чистоты». Результатом его победы
в поэтическом конкурсе форума «Осиянное слово» стала и публикация подборки
стихов в майском номере самого тиражного на настоящий
момент общероссийского литературно-художественного
журнала «Юность».

С кр ы л ья м и з а с п и н о й
которому уже давно была
предрасположена его творческая натура. Поэтому переломный 2005 год стал для
Владимира просто годом перехода в иное качество, годом перехода от жизни военной, авиационной — с ночными боевыми тревогами, с
пропитанными запахом керосина аэродромными буднями, с ревущими на форсаже
грозными боевыми машинами — к жизни творческой,
литературно-музыкальной,
поэтической.
Писать стихи и песни
Владимир начал ещё в
школьные годы. Вместе с
жизненным становлением
постепенно происходило его
становление и как поэта. Но
в силу специфики авиационно-гарнизонной жизни писал
Владимир большей частью,
как это говорится, «в стол», а
песни его в основном слушали только друзья-лётчики.
С началом «новой» жизни Юринов наконец-таки прервал своё многолетнее вынужденное творческое затворничество и окунулся с головой в мир поэзии, мир бардовской песни. Он стал активно появляться на различных литературных и музыкально-поэтических форумах
и фестивалях, щедро предлагая зрителям свой богатый
творческий запас. И с первых
же публичных выступлений
Владимиру сопутствовал успех.

лении В. Юринова на форуме «Осиянное слово» член
жюри фестиваля, член Союза писателей России мурманский поэт Дмитрий Коржов: «Приезд Юринова выглядит подарком... Юринова
ждал успех. Безоговорочный. Что делать, если и
членам жюри, и другим участникам форума было очевидно — перед нами поэт —
с собственной интонацией,
со своим, незаёмным виденьем мира и русского стиха. С широчайшим диапазоном тем — от коротких,
метких и острых шуточных
зарисовок до стихов о родной стране и всей нашей непростой жизни...».
За свою вторую — литературную — жизнь Владимир
подготовил к публикации три
поэтических сборника: «Открытое окно» (2003 г.), «Асимметричный ответ» (2006 г.) и
«Дело мастера» (2009 г.) и записал пять CD-дисков: «От-

От «Калинки» до «Игрушки»
Всё привычнее становятся для андреапольцев
мероприятия, проходящие
на новой городской сценической площадке — в Доме
искусств (ул. Октябрьская,
д. 38). Месяц назад, 20 апреля в музыкально-литературном салоне прошёл концерт ансамбля народных инструментов Нелидовской
детской школы искусств. Гости порадовали зрителей
интересной и разнообразной программой.
Начался концерт с исполнения традиционной для подобных ансамблей мелодии
— со знаменитой русской
«Калинки». Но потом участники ансамбля принялись
разрушать стереотипы. И,

надо сказать, делали они это
мастерски. На зачарованных
зрителей проливалась то
проникновенная мелодия
старинного русского романса, то классические произведения великих композиторов, то озорная детская песенка. Да-да, звучали в этот
вечер со сцены и песни. Ансамбль оказался не только
инструментальным, но и вокальным. Солистки ансамбля Анастасия Малышева и
Анна Беляева покорили сердца андреапольцев чистейшим двухголосием и необычайной эмоциональностью
исполнения.
Удивила зрителей и ненаигранная раскрепощённость,
с которой юные артисты дер-

С 2009 года Юринов начинает пробовать себя и в
прозе. «Лета к суровой прозе
клонят...» — шутливо цитирует великого классика Владимир. Первый опыт «молодого» прозаика оказался удачным: прозу нашего земляка
взахлёб читают на интернетовских литературных сайтах, а его «Сказка про Тома и
Молли» вышла в Белоруссии
аж сорокатысячным тиражом!
12 мая Владимиру исполнилось 50 лет. Дата, как говорится, круглая и вполне солидная. 50 лет — для многих
это время подводить жизненные итоги. Но если вспомнить, что всего лишь семь лет
назад Владимир начал «новую» жизнь, то следует признать, что возраст у автора,
по сути, ещё вполне детский.
Поэтому мне кажется, что все
основные литературные вершины у Владимира ещё впереди.
В субботу, 18 мая, в Андреапольском Доме искусств (ул. Октябрьская,
д. 38) состоится творческий
вечер, посвящённый 50-летию поэта. Зрителей ждёт
большая музыкально-поэтическая программа. К творческому вечеру поэта будет приурочена и презентация нового поэтического сборника «До
родниковой чистоты».
Начало концерта в 18
часов. Вход свободный.
Н. МАНЕЖЕВА.
жались на сцене. Эта деталь
красноречивее всего говорила об уверенности исполнителей в своих силах, о большом запасе прочности, заложенном в ансамбль его руководителем Любовью Быстровой.
А завершала концерт
мелодия французского композитора Владимира Косма
из популярной кинокомедии
«Игрушка», неизменно вызывающая в памяти образ неподражаемого Пьера Ришара. Исполнение этого произведения настолько понравилось зрителям, что «Балагурам» пришлось тут же исполнять его ещё раз на бис.
В общем, все остались
довольны. Зрители — разнообразной по содержанию и
прекрасной по исполнению
концертной программой. Артисты — тёплым приёмом и
уютным залом с замечательной акустикой. «Приезжайте
ещё!», — неоднократно слышалось при расставании.
«Приедем! — пообещали
зрителям «Балагуры». —
Обязательно!..».
В. ЮРИНОВ.
На снимке: нелидовские «Балагуры» на сцене
Андреапольского дома искусств.
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Ключи от
квартиры
КАК ЖИВЕШЬ,
ДЕРЕВНЯ?
Сегодня в деревне
очень редко справляют новоселье. Чаще всего в дома
не вселяются, а, наоборот,
покидают их и уезжают в
город. Если только кто-нибудь из хозяйственных мужиков сам построит для
своей семьи новый дом.
А вот молодой семье
Черновых из деревни Козлово крестьянско-фермерское хозяйство индивидуального предпринимателя
Н.И. Дмитриковой выделило квартиру в 18-квартирном доме. Дом находится
рядом с котельной, здесь
всегда тепло. В квартире
все городские удобства: горячая и холодная вода,
душ, санузел. Комнаты просторные, хорошая кухня.
Этой молодой семье
квартира была необходима.
Раньше они жили вместе с
родителями и бабушкой.
Четыре поколения ютились
вместе. И хотя отношения
между ними были неплохие, однако каждой семье
хочется иметь свой, независимый ни от кого угол. Тем
более что у Евгения и Вероники Черновых подрастают двое маленьких детей —
Машенька и Максим.
Светлана Чернова, мать
Евгения, от всей души благодарит Надежду Ивановну
Дмитрикову за эту квартиру. Молодые уже начали
там обустраиваться. Светлана говорит спасибо руководителю хозяйства не
только за жилье, но и за работу для сына. Он трудится
в организации, где порядок
и достойная зарплата.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

С приходом весны на наших дорогах появились водители двухколесного транспорта: велосипедисты, мотоциклисты и скутеристы возвращаются в процесс дорожного движения после «зимней спячки».
Это обстоятельство обязывает
автомобилистов быть более
внимательными и аккуратными во время движения в городе и за его пределами.

Кроме того, не забывайте обязательно включать сигнал поворота при перестроениях, чтобы
проинформировать заранее других участников движения о планируемом маневре и не допустить аварийной ситуации
Что касается водителей, то
им также обязательно нужно
принимать во внимание то, что
с наступлением весны на дорогах появились сотни мотоцикли-

Двухколёсный транспорт
тоже требует знания ПДД
По данным статистики, в
2012 году в Тверской области
было зафиксировано 104 ДТП с
участием мотоциклистов. В них
погибли 17 человек, еще 122 получили тяжелые травмы. К сожалению, с каждым годом количество погибших и пострадавших
водителей двухколесного транспорта увеличивается.
Как правило, в подобных
ДТП в равной степени виноваты
как сами мотоциклисты, так и
водители автомобилей. Первые
за долгую зиму отвыкли от скорости, от дороги, подзабыли правила, поэтому нередко превышают скорость, резко перестраиваются, выезжают на полосу
встречного движения при обгоне
транспортных средств. С другой
стороны, для многих водителей
автотранспорта появление большого числа мотоциклистов в
транспортном потоке также становится неожиданностью. Совокупность всех этих факторов и
приводит к трагедиям.
Хотелось бы напомнить мотоциклистам основные правила
безопасного вождения. Во-первых, мотоцикл должен быть зарегистрирован в органах ГИБДД,
а у водителя должна быть открыта соответствующая категория.
Управлять мотоциклом необходимо в мотошлеме, а под верхнюю одежду желательно одевать
специальную мотозащиту. Перед
тем как выезжать на дорогу, следует проверить техническое состояние мотоцикла, устранить
все неисправности. На дороге
нужно неукоснительно соблюдать все требования ПДД: не превышать скорость, соблюдать боковой интервал и дистанцию до
других транспортных средств, не
выезжать на полосу встречного
движения при обгоне, не пытаться проехать между близко едущими машинами в плотном потоке.

стов. Подсознательно следует
быть готовым к внезапному появлению байкера, поэтому при
перестроениях и других маневрах следует несколько раз убедиться в их безопасности. Не
стоит лениться лишний раз проконтролировать обстановку возле машины в зеркале заднего
вида, это позволит предотвратить аварию.
Нередко за рулем скутера
или мопеда, для управления которыми не требуется водительского удостоверения, можно видеть несовершеннолетних, которые плохо знают либо не знают
вообще правила и фактически
не подготовлены к участию в дорожном движении. Родители, по
всей вероятности, не подозревают, какую опасную игрушку они
покупают своим детям, которые
к тому же часто ездят без шлема. Собираясь приобрести подобную технику для ребенка, задумайтесь: последствия травм в
дорожно-транспортном происшествии остаются на всю жизнь.
В связи с этим я настоятельно рекомендую родителям при
приобретении скутера провести
с ребенком необходимый инструктаж, разъяснить основы ПДД,
предупредить об опасностях,
подстерегающих начинающих
водителей, и строго-настрого
запретить выезжать на магистрали с высокой интенсивностью
движения и не забывать про
средства защиты. А главное —
помните, что управлять им можно с 16 лет.
Только неукоснительное соблюдение Правил дорожного
движения сохранит вашу и чужую жизни.
А. СМИРНОВ,
и.о. главного государственного
инспектора безопасности
дорожного движения
по Тверской области.

Уважаемые потребители!
Сообщаем вам, что с 1.05.2013 года статус гарантирующего поставщика электроэнергии в вашем регионе возложен на филиал ОАО «МРСК Центра» — «Тверьэнерго».
С 1.05.2013 года осуществлять платежи за электроэнергию по установленным ранее тарифам ОАО «Тверьэнергосбыт», передавать показания приборов учета электроэнергии необходимо в адрес филиала ОАО «МРСК Центра» — «Тверьэнерго».
Оплата за потребленную электрическую энергию будет приниматься во всех отделениях Сбербанка России, ФГУП «Почта России», а также в Центрах обслуживания
клиентов филиала ОАО «МРСК Центра» — «Тверьэнерго».
Гарантирующий поставщик
Получатель платежа: Филиал ОАО «МРСК Центра» —
«Тверьэнерго»
Место нахождения: 170006, Россия, г. Тверь, ул. Бебеля, д. 1
ИНН 6901067107 КПП 695002001
Р/сч 40702810863000000511 в ОТДЕЛЕНИИ №8607
СБЕРБАНКА РОССИИ Г.ТВЕРЬ
БИК 04280967
Кор. сч. 30101810700000000679

По всем вопросам можно обращаться по бесплатному телефону «ПРЯМОЙ ЛИНИИ ЭНЕРГЕТИКОВ» 8-800-50-50-115, в Центры обслуживания клиентов, адреса и график работы которых размещены на сайте ОАО «МРСК Центра» http://www.mrsk-1.ru в
разделе «Клиентам», а также через Интернет-приемную http://www.mrsk-1.ru/ru/clients/
reception/.
Реквизиты для осуществления платежей за электроэнергию указаны в соответствующих разделах квитанций и счетов на оплату, договоров энергоснабжения, а также на
сайте ОАО «МРСК Центра» в разделе «Энергосбытовая деятельность»
Внимание! Для обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения, а также в связи с необходимостью корректного учета потребления гражданами электроэнергии ПРОСИМ ВАС ПЕРЕДАТЬ ПОКАЗАНИЯ ПРИБОРА УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 25.05.2013 г. любым удобным для вас способом.
Благодарим за сотрудничество!
* В соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. №442 энергоснабжение населения осуществляется гарантирующим поставщиком электроэнергии.
Гарантирующий поставщик — коммерческая организация, обязанная заключить договор
купли-продажи электрической энергии с любым обратившимся к ней потребителем. Деятельность гарантирующего поставщика регулируется и контролируется государством, а
в случае недобросовестного исполнения возложенных обязанностей организация утрачивает статус гарантирующего поставщика с момента принятия решения о присвоении данного статуса другой организации.

17 МАЯ 2013 г.

Благоустройство
Наконец-то мы распрощались с зимой и поднадоевшим
за эти месяцы снегом, который
прикрывал мусор, разбросанный по всему городу. И когда
он оказался на поверхности,
мы поразились: откуда его
столько взялось?!
Администрация города
объявила о проведении месячника по санитарной очистке и
благоустройству. МУП «Благоустройство», для которого наступили горячие дни, разработало мероприятия по приведению в порядок общественных
мест, парков, скверов, мусоросвалок. Эта работа на постоянном контроле у директора Максима Кудрова и инженера Виктора Пузанкова.
Предприятия, организации
всех форм собственности, население города за минувший
месяц и начало мая выполнили большой объём работы по
приведению в порядок административных зданий, сооружений, очистке и благоустройству
дворовых и других, закреплённых за ними территорий.
Начали приводить в порядок и городские дороги. Работала дорожная комбинированная машина, очищающая после поливки специальной щёткой песок с асфальтобетонного покрытия. На центральных
улицах города силами МУП
«Благоустройство» заделали
ямы на дорожном полотне.
Ямочный ремонт предполагается выполнить везде, где в
этом есть необходимость.
Понятно, что санитарная
уборка предполагает вывозку
собранного мусора. Однако
мусоровозы не успевают очи-

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

его. Организация базируется по
улице 50 лет Октября.
Как считает глава городской администрации, председатель оргкомитета по проведению месячника Ю.А. Крушинов, в уборке Андреаполя должны участвовать все, включая
школьников, чтобы родной город был чистым и красивым. И
работа эта должна быть постоянной. В парках и скверах планируется обновить урны для

мусора. Необходимо заново
покрасить автобусные остановки. К сожалению, их стены
служат местом «художества»
для юного поколения. Причём
лучше не видеть и не читать
того, что там написано.
Работы по наведению порядка хватит на весь май. Один
парк за городской школой №1
чего стоит!
Как зимой, так и весной
МУП «Благоустройство» трудно было бы выполнять свои задачи без действенной помощи
техникой со стороны других

В КАЧЕСТВЕ комментария к нашей статье приводим
выдержки из письма, которое пришло в редакцию
«АВ». Можно считать его анонимным, однако автор —
«житель частного сектора»
пишет о наболевшем, и с ним
нельзя не согласиться. Со
своей стороны, мы предлагаем и такой способ заключения договоров, как подворный обход частных домовладений сотрудниками МУП
«Благоустройство».
Не первый раз наша газета
призывает жителей города навести порядок на улицах, не
бросать мусор где попало. Но
ведь не только от нас зависит
это, а в первую очередь — от
местной власти.
Почему бы ей не принять
решение об обязательном заключении договора по вывозке
мусора между горожанами с
предприятием «Благоустройство»? Почему за свет, газ,
воду заключаем договор и своевременно платим за эти услуги, а за вывозку мусора — нет?
Дело в том, что договор, как
правило, должен быть двусто-

ронним. А у нас с «Благоустройством» он пока односторонний. Деньги за мусор заплати,
а вывози его сам куда придется. Если от многоквартирных
домов он вывозится, то от частных практически нет. Контейнеров на улицах в частном секторе очень мало. Да и невыгодно их ставить, дорого. И грязь
сплошная около них из-за несвоевременной вывозки. Куда
девать мусор? Везти за километр, к свалке на тележке?
Поэтому со стороны «Благоустройства» должен быть
обязательный пункт договора,
что оно обязуется хотя бы раз
или два в неделю вывозить
мусор от частных домов. Для
чего должны быть обговорены
дни и часы, когда машина пойдет по той или иной улице. И
не надо подъезжать к каждому
дому, люди сами принесут мусор к машине, а кто в это время не сможет, он оставит свой
мешок на обочине, чтобы его
взяли. Вот тогда и можно было
бы спрашивать с жителей города за порядок на улицах.
Мусор, который горит, надо
сжигать дома, в т.ч. ветки кус-

Дружно взялись за грабли и мётлы
щать контейнерные площадки,
они тут же обрастают новым
«урожаем», причём нередко таким, какой жители вполне могут утилизировать сами.
Опять-таки силами МУП
«Благоустройство» всё вывозится на действующую свалку.
Но не все горожане берут это
за правило. С помощью видеорегистратора были зафиксированы действия мужчины, сбрасывающего мусор из тележки в
неположенном месте. Он был
оштрафован. Этот опыт «Благоустройство» намерено распространить для борьбы с
теми, кто загрязняет зелёную
зону вдоль Западной Двины,
вывозит мусор в лес в черте
города. Видеонаблюдение будет вестись на всех дорогах, и
злоумышленников будут наказывать.
Городские контейнерные
площадки тоже превращаются
в свалки. Из-за гор мусора контейнеров иногда даже не вид-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
посредством публичного предложения, находящегося в собственности
Андреапольского района Тверской области
1. Основание проведения торгов — постановление администрации Андреапольского района Тверской области от 14.05.2013 г. №150 «Об организации продажи недвижимого имущества посредством публичного предложения».
2. Собственник выставляемого на торги имущества — Муниципальное образование Тверской области «Андреапольский район».
3. Организатор торгов (продавец) — комитет по управлению имуществом Андреапольского района Тверской области.
4. Форма торгов (способ приватизации) — продажа посредством публичного предложения в порядке, установленном ст. 23 Федерального закона “О приватизации государственного и муниципального имущества” от 21.12.2001 г. №178-ФЗ, с использованием открытой формы подачи предложений о приобретении имущества Андреапольского
района Тверской области в течение одной процедуры проведения такой продажи.
5. Начало приема заявок с 17 мая 2013 г.
6. Время и дата окончания приема заявок — 17 час. 00 мин. 12 июня 2013 г.
7. Время и место приема заявок — рабочие дни с 8.00 до 17.00 (московское
время), перерыв с 12.00 до 13.00 по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, пл.
Ленина, 2, каб. 15, тел. (48267) 3-26-00.
8. Дата, время и место определения участников — 13 июня 2013 г. в 10.00 по
адресу: Тверская область, г. Андреаполь, пл. Ленина, 2, каб. 15.
9. Дата, время и место проведения продажи посредством публичного предложения — 01 июля 2013 г. в 15.00 по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, пл. Ленина, 2, каб. 29. Подведение итогов состоится в 16 час. 00 мин.
10. Сведения о выставляемом на продажу имуществе посредством публичного предложения
№ Лота
Наименование имущества
Сведения об имуществе
Единым
Отводы и внутрипоселковые газовые
Адрес: Тверская область,
лотом
сети, входящие в зону межпоселкового
Андреапольский район,
(Лот №1)
газопровода п. Пено — г. Андреаполь
г. Андреаполь,
— п. Костюшино в следующих населенных
протяженность 18108 п.м,
пунктах: г. Андреаполь, п. Костюшино
назначение: нежилое,
Андреапольского района, 1-й пусковой
реес. №836
комплекс — газопроводы среднего давления
КН 69:01:0000000:0:225
Отводы и внутрипоселковые газовые
Адрес: Тверская область,
сети, входящие в зону межпоселкового
Андреапольский район,
газопровода п. Пено — г. Андреаполь
г. Андреаполь,
— п. Костюшино в следующих населенных
протяженность 28662 п.м,
пунктах: г. Андреаполь, п. Костюшино
назначение: нежилое,
Андреапольского района», 1-й этап
реес. №837
2-го пускового комплекса
КН 69:01:0000000:0:226
Отводы и внутрипоселковые газовые
Адрес: Тверская область,
сети, входящие в зону межпоселкового
Андреапольский район,
газопровода п. Пено — г. Андреаполь
г. Андреаполь,
— п. Костюшино в следующих населенных
протяженность 16685 п.м,
пунктах: г. Андреаполь, п. Костюшино
назначение: нежилое,
Андреапольского района, 2-й этап
реес. №838
2-го пускового комплекса
КН 69:01:0000000:451
Отводы и внутрипоселковые газовые
Адрес: Тверская область,
сети, входящие в зону межпоселкового
Андреапольский район,
газопровода п. Пено — г. Андреаполь
г. Андреаполь,
— п. Костюшино в следующих населенных
протяженность 85667 п.м,
пунктах: г. Андреаполь, п. Костюшино
назначение: нежилое,
Андреапольского района, 3-й этап 2-го
реес. №839/1
пускового комплекса, расположенного
КН 69:01:0000000:450
по адресу: РФ, Тверская область,
Андреапольский район
Отводы и внутрипоселковые газовые
Адрес: Тверская область,
сети, входящие в зону межпоселкового
Андреапольский район,
газопровода п. Пено — г. Андреаполь
г. Андреаполь,
— п. Костюшино в следующих населенных
протяженность 1464 п.м,
пунктах: г. Андреаполь, п. Костюшино
назначение: нежилое,
Андреапольского района, 3-й пусковой
реес. №840/1
комплекс (п. Чистая Речка)
КН 69:01:0000000:458
Отводы и внутрипоселковые газовые
Адрес: Тверская область,
сети, входящие в зону межпоселкового
Андреапольский район,
газопровода п. Пено — г. Андреаполь —
г. Андреаполь,
п. Костюшино в следующих населенных
протяженность 2849 п.м,
пунктах: г. Андреаполь, п. Костюшино
назначение: нежилое,
Андреапольского района, 4-й пусковой
реес. №841/1
комплекс (п. Костюшино)
КН 69:01:0000000:457
11. Цена первоначального предложения (начальная цена публичного предложения) Единого лота №1: 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, без учета НДС. НДС рассчитывается покупателем самостоятельно и направляется отдельным
платежным поручением в доход бюджета по указанию налогового органа в установленном порядке.
12. Величина снижения цены первоначального предложения (шаг понижения
— 10% от цены первоначального предложения): 15 000 000 (пятнадцать миллионов)
рублей, без учета НДС.
13. Величина повышения цены (шаг аукциона — 50% от шага понижения»): в
случае проведения аукциона, предусматривающего открытую форму подачи предложения о цене имущества, при подтверждении несколькими участниками продажи посредством публичного предложения цены первоначального предложения или цены
предложения, сложившейся на одном из «шагов понижения», в размере 7 500 000 (семь
миллионов пятьсот тысяч ) рублей, без учета НДС.
14. Минимальная цена предложения (цена отсечения — 50% цены первоначального предложения) 75 000 000 (семьдесят пять миллионов) рублей, без учета НДС.

но. Администрация города закупила десять бункерных контейнеров, в которые помещается мусора раз в десять больше, чем в обычные. Для их разгрузки приобретен мусоровозбункеровоз «КамАЗ», один заменяющий трактор и погрузчик.
Перейти на бункерные контейнера планирует и Андреапольское сельское поселение, чьи
границы сливаются с границами города.
МУП «Благоустройство»
ведет работу и по уборке несанкционированных свалок, которые возникают в самых неожиданных местах, в том числе
по берегам реки. На этом снимке — несанкционированная
свалка над рекой по улице
Красная Ветка.
Очень важно, чтобы все
организации и жители города,
которые ещё не заключили с
МУП «Благоустройство» договоры на вывозку мусора, нашли возможность заключить
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15. Условия продажи недвижимого имущества посредством публичного предложения.
15.1. Общие условия.
Покупателями государственного имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в
уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных ст. 25 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества». Данные ограничения не распространяются на собственников объектов
недвижимости, не являющихся самовольными постройками и расположенных на относящихся к государственной собственности земельных участках, при приобретении указанными собственниками этих земельных участков.
Лицо, желающее приобрести имущество, выставляемое на продажу (далее —
претендент), обязано осуществить следующие действия:
— внести задаток на счет продавца в указанном в настоящем информационном
сообщении порядке;
— в установленном порядке подать заявку по утверждаемой продавцом форме.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.
15.2. Порядок внесения задатка и его возврата.
Задаток должен быть внесен не позднее даты и времени окончания приема заявок на участие в торгах, в соответствии с договором о внесении задатка единым платежом в валюте Российской Федерации в размере 15 000 000 (пятнадцать миллионов)
рублей, без учета НДС, что составляет 10% начальной цены продажи, с банковского
счета, принадлежащего претенденту (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) на специальный счет продавца:
Получатель: УФК по Тверской области (Муниципальное учреждение «Комитет по
управлению имуществом Андреапольского р-на Тверской области» (л/с 05363020250
ИНН 6917009911 КПП 691701001 Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской
обл., г. Тверь БИК 042809001 р/с 40302810200003000101). В строке «Назначение
платежа» в обязательном порядке указывать: Задаток за участие в продаже посредством публичного предложения Лота № .
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является
выписка с этого счета. Задаток возвращается участникам продаж посредством публичного предложения, за исключением его победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов. Информационное сообщение о проведении продажи является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
15.3. Порядок подачи заявок.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются начиная с опубликованной даты начала приема заявок до даты
окончания приема заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, путем вручения их продавцу.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту
или его уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на которой
делается отметка об отказе в принятии документов.
Заявка считается принятой продавцом, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых
для участия документов.
15.4. Перечень требуемых для участия документов и требования к их оформлению:
1. Заявка в 2-х экземплярах по утвержденной Организатором форме.
2. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах.
3. В случае, если от имени претендента действует его представитель — доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени Претендента, если заявка подается представителем Претендента, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством, или нотариально заверенная копия
такой доверенности.
4. Претенденты — физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность (копии всех листов).
5. Претенденты — индивидуальные предприниматели дополнительно представляют:
— заверенную копию свидетельства о постановке на учет физического лица в
налоговом органе на территории Российской Федерации;
— заверенную копию свидетельства о государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя.
6. Претенденты — юридические лица дополнительно представляют:
— заверенные копии учредительных документов;
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Все листы документов,
представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
Претендент имеет право отозвать принятую Организатором заявку до окончания
срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) Организатора.

***

организаций. Оно выражает
благодарность руководству
нефтеперекачиваюшей станции в лице Ю.С. Павлова и В.Ф.
Тупика за предоставление
грейдера и экскаваторов, в том
числе для проведения работ по
прорыву обводных каналов по
улице Борковская. А также
ООО «Альянс» в лице Д.Н. Баранника за выделение техники,
которая работала по отводу
вешней воды на улицах Торопецкая, Малая Складская.
В. СМИРНОВА.
Фото автора.
тарников и деревьев. Спиленные ненужные деревья и крупногабаритные вещи ООО «Благоустройство» обязано вывозить по заявке жителей.
Многие жители вывозят на
свалку к контейнерам мусор и
бросают его как попало. Не
надо забывать, что убирают его
тоже люди. Около контейнеров
должны быть таблички с указанием суммы штрафа за нарушение порядка. И сорняки
нельзя бросать в контейнеры.
Они отлично перепревают на
огородах.
И еще: недостаточно ведется работа с детьми по этому
вопросу в школах и дома. Дети
бросают обертки от сладостей
прямо на улицах. Мусорные
урны около автобусных остановок переполнены.
Только тогда «мусорное
дело» сдвинется с места. Может быть, не сразу, но постепенно народ привык бы к порядку. Конечно, не без контроля со стороны МУП «Благоустройство». А для заключения
договоров необходимо найти
место где-нибудь в центре города, а не на Куровском поле.

Организатор вправе отказаться от проведения торгов за 5 (пять) дней до даты
окончания приема заявок, о чем он извещает претендентов на участие в торгах и публикует соответствующее информационное сообщение в периодическом печатном издании и размещает на официальном сайте в сети «Интернет».
Организатор вправе принять решение о продлении срока приема заявок. Информационное сообщение о продлении срока приема заявок должно быть опубликовано в
периодическом печатном издании и размещено на официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации о торгах не позднее даты окончания приема заявок.
15.5. Определение участников, порядок проведения продажи посредством
публичного предложения и порядок определения победителя.
Проведение продажи имущества посредством публичного предложения, определение участников и победителя торгов осуществляется в соответствии с Федеральным законом “О приватизации государственного и муниципального имущества” от 21.12.2001 г.
№178-ФЗ.
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой формы подачи предложений о приобретении государственного или муниципального имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи.
При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное снижение цены первоначального предложения на «шаг понижения» до цены
отсечения.
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи посредством публичного предложения поднятием их карточек после оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем
«шаге понижения».
Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи посредством
публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или
цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи посредством публичного предложения.
В случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками продажи посредством публичного предложения проводится аукцион по установленным в соответствии
с Федеральным законом “О приватизации государственного и муниципального имущества” от 21.12.2001 г. №178-ФЗ правилам проведения аукциона, предусматривающим
открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества
на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».
В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества.
В случае отсутствия заявок на участие, либо если принял участие только один участник, продажа посредством публичного предложения признается несостоявшейся.
Результаты оформляются протоколом об итогах продажи посредством публичного предложения, который является документом, удостоверяющим право победителя
на заключение договора купли-продажи имущества.
16. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по итогам продажи посредством публичного предложения. Договор купли-продажи заключается
между продавцом и победителем в установленном законодательством порядке в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подведения итогов. Не допускается заключение договора по результатам продажи посредством публичного предложения ранее,
чем через десять рабочих дней со дня размещения протокола об итогах проведения
продажи имущества на сайтах в сети «Интернет».
При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный срок договора купли-продажи задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи. Результаты аннулируются продавцом.
Оплата имущества покупателем производится в порядке и сроки, установленные
договором купли-продажи имущества. Задаток, перечисленный покупателем для участия, засчитывается в счет оплаты имущества. Размер НДС рассчитывается и уплачивается Покупателем самостоятельно в соответствии с законодательством.
Покупатель обязан оплатить услуги независимого оценщика по определению рыночной стоимости Единого лота №1, находящихся в собственности Андреапольского
района Тверской области, в течение 30 календарных дней с момента подписания договоров купли-продажи, в размере 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
17. Сведения о предыдущих торгах по продаже данного имущества: Открытый аукцион, назначенный на 02.04.2103 г. и 14.05.2013 г., признаны несостоявшимися
(отсутствие заявок).
18. Получение типовых форм документов и дополнительной информации
по адресу: 172800, Тверская область, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2. E-mail:
AdmAndreapol@rambler.ru.
Контактный телефон: (848267) 3-14-41, 3-26-00.
Официальный сайт торгов РФ www.torgi.gov.ru.
Официальный сайт Администрации Андреапольского района — www.
admandreapol.ru.
Контактные лица — Пааль Светлана Дмитриевна, 8 (48267) 3-14-41, Жилякова
Людмила Адамовна, 8 (48267) 3-26-00
Осмотр объекта продажи (единого лота №1) проводится в рабочие дни с 8.00 до
12.00 по предварительному согласованию с полномочными представителями Комитета. Для ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора куплипродажи, а также порядком проведения торгов посредством публичного предложения
обращаться по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, каб. 15 или
по телефону (48267) 3-26-70.
Информационное сообщение о проведении аукциона размещено на официальном сайте администрации Андреапольского района www.admandreapol.ru и на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru
Все вопросы, касающиеся проведения торгов, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»
приготовителем массы, из которой потом делалась вся продукция предприятия. Работа
была не только ответственной,
но и тяжёлой для молодой девушки. Через год её перевели
на участок армировки. И сегодня Маргарита, если случается
производственная необходимость, охотно идёт на помощь
на прежний участок. Приобретая новые профессиональные
навыки, она не забывает прежние. Отзывчивая, не конфликтная, простая в общении, упорная и целеустремленная, Дмитриева из тех, на чьих плечах и
держится сегодняшнее производство.

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

УГОЛОК
СТАРИНЫ

В деревне Крючково, в местном клубе есть уголок старины. У культработников и местных жителей накопилось немало вещей, которые могли бы
стать его экспонатами. Давно
уже нет в живых Анны Строгоновой из деревни Мухино, да
и сама деревня исчезла с лица
земли. Однако вышитые ею
рушники, мужская рубаха с вышивкой по вороту хранятся в
клубе.
Жительница деревни
Плешково Алена Кольцова передала в клуб скатерть, которую связала сама, а также манишку, полотенце и утюг, который греется углем.
К слову, жители Плешкова
внесли свой вклад в уголок
старины. Александра Низовская отдала кровать и стул. А
Матрена Кузнецова из Старинки доставила в музей диван.
Как заметила директор
Крючковского СДК Вера Атабаева, время летит очень быстро, меняются эпохи. Сегодня
человек сам удивляется тому
техническому прогрессу, в котором живет. Уголки старины
помогают нам сохранить память о каждом периоде в нашей жизни. И вещественные
доказательства, связанные с
определенным периодом, становятся ценными вдвойне.
Вера Васильевна не может
равнодушно смотреть на утюги, прялку, челноки, стеклянную лампу, которые поступили
сюда от ее бабушки, Александры Васильевны Кузнецовой.
Сразу всплывает в памяти ее
жизнь, наполненная трудами
праведными. Бабушка много
пережила в жизни. Не вернулся с войны муж, молодым погиб сын, еще не успевший создать свою семью.
Мать Веры — Зинаида
Ивановна Востокова очень
любила вязать спицами и
крючком, вышивать гладью,
крестиком и веревочкой. В
уголке старины есть ее поделки. На творения материнских
рук всегда приятно смотреть.
Вера помнит свою маму за работой. Вечерами дочери внимательно наблюдали, как на
полотне появляются красивые
цветы.
«С особой нежностью потому, что скоро уйду от всех, я
всё подумываю, кому достанется волчий мех», — писала
Марина Цветаева. Действительно, кому? Лучше всё это
отдать в музей или в такой вот
уголок старины. Родственникам чаще всего это не нужно,
да и хранить негде. А в музеях
они будут служить потомкам. В
Крючкове много старинной утвари: посуда-муравки, кубаны,
корзины, лукошки из бересты,
вязаные кружева, мебель ручной работы и прочее.
Нам важно заботиться не
только о материальной культуре, но и культуре духовной, которая живет в воспоминаниях
наших современников, старшего поколения. Это и есть живая связь времен.
Г. ЕРМОЛАЕВА.

17 МАЯ 2013 г.

ТАК РОЖДАЮТСЯ ДИНАСТИИ
ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Вся продукция, выпускаемая ОАО «Андреапольский
фарфоровый завод», в конечном итоге стекается на участок
сортировки, прямо в руки к женщинам-сортировщицам, работа
которых является заключительным звеном в общем технологическом процессе. После того
как изоляторы отштампованы и
обожжены в печах, остаётся
только их отсортировать и отправить потребителям. Поэтому совершенно очевидно, сколь
ответствен труд тех, через чьи
руки под внимательным взглядом, чтобы не пропустить малейшего изъяна, проходит очередная партия продукции.
Именно на этом стратегически важном участке уже 15
лет трудится Маргарита Дмитриева (на снимке). Если понаблюдать за её работой со стороны, то видно, что каждое движение у неё отработано до автоматизма. Маргарита опытная
и очень ответственная сортировщица. А ведь только со стороны её труд может показаться
простым. На самом деле женщина не просто перебирает
изоляторы, она не должна даже

по случайности, чтобы не нанести урон предприятию, пропустить некачественное изделие.
А для этого надо быть не
только внимательной, но и хорошо знать весь ассортимент
выпускаемой продукции. У каждого изолятора свои технические характеристики и параметры. Важно также упаковать и
уложить продукцию таким образом, чтобы она дошла до
потребителя в целостности и
сохранности и в том количестве, которое было обозначено в договоре. То есть участок
сортировки — очень ответственное место, требующее от
работниц не просто сноровки и
ловкости рук, а профессиональной самоотдачи.
Двадцатилетней девушкой
Маргарита пришла на завод.
Было это в 1982 году. До этого
она закончила Торопецкое кооперативное училище и поработала в системе общепита в
столовой, которую горожане
старшего поколения помнят как
«известковую».
На фарфоровом заводе
Маргарита начинала работать

Маргарита из той когорты
заводчан, которые пережили
вместе с заводом лихие времена. В трудном 1992 году многие уходили отсюда в поисках
лучшего места, не видя для
себя на заводе никакой перспективы. Тогда, действительно,
был такой момент, что никто не
взялся бы делать прогнозы относительно будущего завода.
Однако Маргарита осталась
среди тех, кто, не получая заработной платы, продолжал
оставаться преданным фарфористом. Именно благодаря таким работникам возрождение
производства и стало возможным.
Сегодня она — ветеран
труда, имеет министерскую почётную грамоту, а заводскими
грамотами и благодарностями
отмечалась не раз.
Сын Маргариты Сергей
тоже работает на заводе. Учась
в профессиональном училище,
он проходил здесь практику,
хорошо зарекомендовал себя и
по окончании учёбы его приняли на постоянную работу. И его
задача — работать так, чтобы
не подводить маму, уважаемого на производстве человека.
Г. ПОНОМАРЁВА.
Фото автора.

ПРАЗДНИКИ ДЛЯ ВСЕХ

Нынче на проводы русской
зимы культорганизатор Жукопского дома культуры Е.А. Семенова сама сшила маленькие куколки-масленицы. Для этого ей
пришлось изрядно потрудиться, зато они здорово украсили
праздник! В этот день для местных жителей были организованы интересные театрализованные конкурсы — гонки на
метлах, метание блинов с определенной скоростью, а также игры — городки, колодец,
канат. От всей души люди пели
старинные песни «Как вставала я ранешенько», «Ах вы сени,
мои сени», «Про барыню». На
празднике звучали стихи, посвященные Масленице.
Масленица загорела,
Всему миру надоела,
Весело гуляла,
Песни играла.
Здорово, прощай,
На тот год приезжай!
Последний день Масленицы — Прощеное воскресенье.
Организаторы праздника просили прощения у людей и прочитали собравшимся стихотво-

СЕЛО ОТДЫХАЕТ

рение Андрея Дементьева. В
нем есть такие строки:
Прощаю всех,
Кого простить нельзя,
Кто клеветой
Мостил мои дороги.
Господь учил:
«Не будьте к близким строги,
Вас все равно
Сравняет всех земля».
Жукопской ДК совместно с
библиотекой проводит много
интересных мероприятий. На
23 февраля, например, здесь
проходила игра «Сто к одному», в которой участвовали две
команды. На 8 Марта женщины собрались в библиотеке за
«круглым столом». Для виновниц торжества была подготовлена литературно-музыкальная композиция «Милые, славные женщины». Они участвовали в различных конкурсах —
соцопрос, разминка, пословицы, игра с карточками, песенная викторина и другие.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

Снова в Андреаполе — целитель
Ко н с т а н т и н Г РИ Ш И Н
По вашим многочисленным просьбам целитель Константин ГРИШИН проводит в
редакции «АВ» индивидуальный приём 22 мая, в среду,
с 11 до 12 часов.
Гарантия почти 100% на
избавление от недугов. Снятие
сглаза, порчи, родового проклятия, «покрывала одиночества», «венца вдовы»,
одержимости, соединение судеб неверных, избавление от
вредных пристрастий (возможно по фото). При себе иметь 1
литр негазированной воды.
Телефон 8-910-910-26-25.
Стоимость приёма —
1800 рублей.

М И Р Н АШИ Х У В Л Е Ч Е Н И Й

Бабушкины куклы

Некультурное
наследие?

После переезда Андреапольского отделения Пенсионного фонда на улицу Авиаторов
здание на улице Советская, в
котором он располагался последнее десятилетие, опустело.
Горожане задают вопрос: как
оно будет использоваться в
дальнейшем?
Как мы выяснили, это здание, на нашем веку долго и надёжно служившее государственным учреждениям, выставлено на продажу. Причём не
в первый раз. Это значит, что
его может купить любой участник аукциона. Но пока желающих нет. Возможно, потенциальных покупателей отпугивает то, что расположено оно на
углу оживленного перекрестка.
К тому же нуждается в серьёзном ремонте и подведении коммуникаций, то есть в серьезных
денежных вложениях.
История Андреаполя тесно
связана с историей этого здания 1946 года постройки. Однако к объектам культурного наследия оно не относится. Такой
ответ был получен на сделанный запрос. И всё же почемуто не хочется, чтобы оно резко
изменило привычный облик...
В. СМИРНОВА.

«Посидите тихо, детки, и послушайте про репку», — так начинался кукольный спектакль по мотивам всем известной сказки о
том, как тянули репку из грядки и вытащить не могли. О силе
коллектива эта сказка.
Татьяна Петровна Орлова пока не шьет кукол для кукольного
театра, а вот для своих родных, друзей и знакомых она делает это
постоянно. Выставка в городском Доме культуры — первая в ее
жизни. Посмотреть ее приходят многие андреапольцы и гости города. У каждого она оставила свои впечатления. Было интересно
узнать: кто же творит эти замечательные вещи?
Эта женщина по профессии — бухгалтер. Сейчас находится
на заслуженном отдыхе, поэтому времени хватает, хотя рукоделие занимает многие часы. Ведь всё приходится творить вручную, лишь отдельные швы — на машинке. Рукоделием она раньше занималась в свободное от основной работы время. Ее единственная дочь Алла вспоминает, что мама всегда только сама шила
для нее платья и вязала. А вяжет она не только спицами, но и
крючком. А какие замечательные пледы, покрывала и панно выходят из-под ее рук! Куклы она впервые увидела в Интернете и
решила их шить.
У Татьяны Петровны двое внучат. Старший Никита уже по возрасту не играет в детские игры, а вот младшая Алена предпочитает играть в куклы, сшитые бабушкой. Лучших для игры не найдешь!
В настоящее время рукодельница живет в Великих Луках.
Однако в Андреаполь наведывается часто. Здесь живет дочь с
семьей. Жила и мать, но год назад она умерла. Раньше Татьяна
Петровна тоже жила в Андреаполе, приходилось ей жить и в Сибири.
Она готова совсем недорого шить куклы на заказ. По этому
поводу можно обратиться в городской Дом культуры.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото автора.
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