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УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ  ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ!
Поздравляю вас с одним из самых значимых государ-

ственных праздников — Днем государственного флага Рос-
сийской Федерации!

Государственный флаг символизирует не только принад-
лежность к своей стране, но и является знаком достоин-
ства нации, гордости и особого уважения. Флаг торжествен-
но поднимается при исполнении гимна, ему отдается честь,
он сигнализирует о национальных торжествах или минутах
всенародной скорби.

Российский триколор воплощает самые важные жизнен-
ные принципы нашего народа. Белый цвет означает мир, чи-
стоту и совершенство, синий – веру и верность, красный
цвет — кровь, пролитую за Отечество, мощь и созидатель-
ную энергию. Это и есть наши нравственные ориентиры. Мы
строим мирную жизнь, отдаем свои силы и знания для про-
цветания нашей Родины, верим в ее светлое будущее.
«Славься, страна, мы гордимся тобой!» — эти строчки из
государственного гимна могут служить девизом сегодняш-
него праздника.

В этот знаменательный день я от всей души желаю вам
мира и добра, стабильности и уверенности в завтрашнем
дне, успехов во всех делах и начинаниях на  благо Верхне-
волжья и всей России!

Губернатор Тверской области А.В. ШЕВЕЛЕВ.

В течение 1 и 2 кварта-
лов текущего года в муни-
ципальных образованиях
Тверской области прохо-
дил опрос граждан и ра-
ботодателей о качествах
услуг службы занятости
населения. В опросе при-
няли участие 685 соиска-
телей и 173 работодателя.

Специалистами приме-
нялась так называемая
квотная выборка, когда
структура опрошенных со-
ответствовала структуре
обратившихся в службу за-
нятости: для граждан — по
полу, возрасту, местности
проживания; для работо-
дателей — по численности
сотрудников и форме соб-
ственности.

Среди основных мето-
дик исследования  было
выбрано анкетирование. В
перечень оцениваемых ус-
луг вошли: информирова-
ние граждан и работодате-
лей о положении на рынке
труда, содействие работо-
дателям в подборе сотруд-
ников и гражданам в под-
боре работы, участие в об-
щественных и временных
работах, содействие в пе-
реселении в другую мест-
ность с целью трудоустрой-

УВАЖАЕМЫЕ  АНДРЕАПОЛЬЦЫ!
Примите искренние поздравления с праздником — Днем

государственного флага Российской Федерации!
Есть даты, которые сплачивают нацию, выражают дух на-

рода, символизируют его славное прошлое, настоящее и буду-
щее. К их числу относится и День российского флага, имеюще-
го богатую историю и долгую жизнь. Во все эпохи флаг Россий-
ского государства олицетворял собой могущество и незави-
симость Отечества, выражал идеи и принципы государства.

День российского флага — праздник истинных патриотов
своей страны, всех, кто осознает свою ответственность за
собственную страну, гордится ее историей, честно трудится
во имя будущего России. Этот день — возможность еще раз
продемонстрировать любовь к своей Родине, ощутить свою
сопричастность с ее судьбой. Уважение к флагу — это уваже-
ние к своей истории, культуре и традициям, залог сохранения
гражданского мира и межнационального согласия. Флаг — сим-
вол славы многих поколений россиян, он связывает воедино
трудовые подвиги и боевые победы, научные открытия, куль-
турные и спортивные достижения.

С праздником вас, дорогие земляки! Пусть всегда в наших
сердцах живет чувство гордости за нашу Родину и за наш флаг!
Благополучия вам, крепкого здоровья, мира и новых сверше-
ний!  

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

В хозяйствах области
продолжается заготовка
кормов и уборка зерновых
культур, льна, картофеля,
других овощей.

По состоянию на 14 ав-
густа скос трав осуществлен
на площади 237,2 тыс. га,
заготовлено свыше 286 ты-
сяч тонн сена, 168 тысяч
тонн сенажа и 264 тысяч
тонн силосной массы. В пе-
реводе на кормовые еди-
ницы это составляет 17,6
центнера на 1 условную го-

22 августа — День государственного флага Российской Федерации Н О В О С Т И П О О Б Л АС Т И

О ходе заготовки кормов
лову (97% от прогнозного
показателя).

Зерновые убраны на
площади 7895 га, в том чис-
ле на зеленый корм — с
3466 га. Намолочено 9699
тонн зерна, урожайность
составила 21,9 ц/га. Собра-
но 1241 тонна картофеля с
площади 163 га (урожай-
ность 76,1 ц/га). Валовой
сбор других овощей состав-
ляет 5473 тонны при уро-
жайности 189,4 ц/га. Лен
вытереблен на 1903 га.

На покупку литературы для
муниципальных библиотек

ства, прохождение проф-
подготовки по направле-
нию службы занятости, со-
циальная адаптация без-
работных граждан на рын-
ке труда и другие.

Соискатели среди ос-
новных предложений по
улучшению работы цент-
ров занятости населения
отмечают  необходимость
планомерного расшире-
ния и формирования бан-
ка вакансий с достойной
оплатой и условиями тру-
да, проведения постоянно
действующих мини-ярма-
рок вакансий и упрощения
порядка регистрации и
оформления документа-
ции. Работодатели выска-
зали пожелание повысить
качество подбора персо-
нала и информированнос-
ти о предоставляемых ус-
лугах.

В целом в большинстве
ответов респондентов выс-
казано мнение о достиже-
нии положительных ре-
зультатов: 87,9% граждан и
92% работодателей удов-
летворены работой служ-
бы занятости.

Пресс-служба
Правительства

Тверской области.

Свыше 13 млн. рублей
выделено на приобрете-
ние литературы для муни-
ципальных библиотек. Та-
кое решение было приня-
то 7 августа на заседании
Правительства Тверской
области под председа-
тельством губернатора
Андрея Шевелёва.

При этом около пяти
миллионов рублей выде-
лены для укомплектования
библиотечных фондов из
регионального бюджета на
условиях софинансирова-
ния, которое для муници-
палитетов составляет от 30

до 50 процентов. Напри-
мер, в Вышневолоцкий
район на приобретение
литературы для муници-
пальных библиотек будет
направлено 900 тысяч руб-
лей, в Андреапольский —
свыше 750 тысяч, для Тве-
ри  предусмотрено 857 ты-
сяч рублей.

По словам председате-
ля комитета по делам куль-
туры Тверской области Еле-
ны Шевченко, эти средства
позволят укомплектовать
муниципальные библиоте-
ки литературой по всем от-
раслям знаний.

Социологический опрос
о работе службы занятости

Под флагом
России

22 августа, в День госу-
дарственного флага Российс-
кой Федерации, в Андреаполе
состоятся мероприятия в
честь этого знаменательного
события.

Жителям города и района
активисты молодежных дви-
жений «Важное дело» и «Мо-
лодая гвардия» будут разда-
вать триколоровские ленточ-
ки и флажки. По андреапольс-
ким улицам торжественно
пройдут колонны представи-
телей трудовой молодежи,
учащихся школ с флагами РФ.

Отделом культуры запла-
нирована акция «Гордо реет
флаг России», в рамках кото-
рой в центральной библиоте-
ке будет развернута книжно-
иллюстрированная экспози-
ция «Флаг державы —
символ славы». Также здесь
в эти дни откроются фотовы-
ставка «Равнение на знамя!»,
выставка-ретроспектива
«Российский флаг, история и
современность». Читателям
предложат поучаствовать в
конкурсе исполнителей пат-
риотической песни — карао-
ке-марш «Моя Россия».

Уважаемые андреаполь-
цы и гости нашего города! От-
дел культуры и центральная
библиотека  приглашают вас
к участию во всех этих меро-
приятиях. Давайте все вме-
сте достойно отметим День
российского флага!

Победитель
марафона
12 августа в г. Гатчина

Ленинградской области про-
шел традиционный пробег
«Длинные аллеи». В соревно-
ваниях принимали участие
спортсмены из Ленинградс-
кой, Новгородской, Псковской,
Тверской, Калужской облас-
тей и города Москвы. Основ-
ная дистанция  марафона —
42 км 195 м, проводился за-
бег и на полумарафонской ди-
станции 21 км 100 м, а для эк-
стремалов был организован
еще и забег на 63 км 300 м.

Достаточно сложная по
рельефу трасса была проло-
жена в живописном Приорат-
ском парке. Участникам ма-
рафона нужно было преодо-
леть 8 кругов по 5275 м каж-
дый. Успешно выступили на
этих соревнованиях  предста-
вители Тверской области.

Абсолютным победите-

лем на дистанции 42195 м
стал андреаполец Николай
Иванов с результатом 3,0058.
Иван Зернов из Торопца за-
нял второе место на полума-
рафонской дистанции.

Неделю назад, в канун Дня
физкультурника наша газета
писала о спортивных успехах
Н. Иванова. Мы от души по-
здравляем его с очередной
победой!

Самая
заветная
мечта —
высота

В числе знаменательных
дат августа много професси-
ональных праздников. На
днях отметили вековой юби-
лей военно-воздушных сил
России ветераны ВВС, кото-
рых немало среди жителей
Андреаполя, посвятивших
многие годы своей жизни это-
му легендарному роду войск.
А еще раньше, 2 августа со-
стоялось чествование десан-
тников, коих тоже немало сре-
ди андреапольцев.

Уже пятый год подряд 1
августа, накануне Дня ВДВ
наша делегация под руковод-

ством  Сергея Богданова, воз-
главляющего местное отделе-
ние организации «Боевое
братство», ездит в Тверь, где
на аэродроме Змеёво прохо-
дят прыжки с парашютом. Не
отступили от этой традиции
и нынче, в составе делегации
было 10 человек. Среди них
три представителя воздушно-
десантных войск — Евгений
Русов, Михаил Яшин и Иван
Венков. Они и другие члены
андреапольской делегации со-
вершили прыжки с высоты
800 метров.

Вместе с ними в тот день
осуществил, наконец, свою
давнюю мечту и Фёдор Риз-
ничук. Из инвалидной коляс-
ки мужчины перенесли его в
самолёт, и в тандеме с опыт-
ным инструктором он прыг-
нул с парашютом с высоты 2
километра.

Как всегда, финансовую
помощь и транспорт обеспе-
чила администрация Андреа-
польского района, за что наши
парашютисты благодарят Ни-
колая Баранника и Анатолия
Иванова. А также Михаила
Стрелкова, который до после-
днего времени помогал в орга-
низации поездок в Змеёво.

Подготовила
М. ЕКИМОВА.

Техника в СПК «Тудер»
(новое название колхоза «Ко-
лос») старая. Новую покупать
не на что. Поэтому в сенокос-
ную страду выручают опыт и
мастерство тех, кто много
лет управляет механизмами.

На косилках здесь работа-
ют Анатолий Николаевич Го-
лубев и Сергей Николаевич
Крылов. Умения им не зани-
мать. К тому же они бережно
относятся к технике, поэто-
му она и служит долго.

Иван Васильевич Никитин
— незаменимый работник на
пресс-подборщике. В  сельхоз-
кооперативе о  нем отзыва-
ются только положительно.
Говорят, что это ударная сила
в каждую сенокосную страду.
Все сено запрессовано толь-
ко им.

Первый год работает на
граблях Геннадий Петрович
Ермолаев. Но это не значит,
что он новичок на заготовке
кормов. Было время, когда он
и косил, и был задействован
на подвозке кормов. А вот те-

перь освоил новое для себя
дело.

— Если говорить о хране-
нии кормов, то, по возможно-
сти, мы их  стараемся убрать
в сараи, — говорит главный
бухгалтер сельхозкооперати-
ва «Тудер»  Л.В. Крылова. —
У нас к зиме ни одного прес-
сованного рулона сена не ос-
тается в поле. По плану мы
должны запасти на зимовку
150 тонн сена.

В этих краях у частников
не принято покупать сено в
сельхозкооперативе. У мно-

гих есть свои косилки. Давно
уже нет проблем и с площа-
дями для заготовки  кормов.
К тому же все предпочитают
выкашивать свои огороды.
Остаются огороды у тех, кто
продал корову. Вот и нынче,
например, одна старенькая
семья лишилась коровы. А
всего в Крючкове  личное под-
ворье насчитывает 7 коров.

Так же поступают и вла-
дельцы личного подворья в
СПК «Передовик». Здесь
тоже выкашивают огороды,
которых много в деревне Бо-
лотово. Местные жители дер-
жат 8 коров.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

ОПЫТ И МАСТЕРСТВОСЕЛЬСКИЕ
БУДНИ
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Поддержка
малоимущим
гражданам

на установку
приборов учета

В целях реализации дол-
госрочной целевой програм-
мы «Комплексная программа
по повышению энергетичес-
кой эффективности регио-
нальной экономики и по сокра-
щению энергетических издер-
жек в бюджетном секторе
Тверской области на 2010-
2014 годы и на период до 2020
года», утвержденной поста-
новлением администрации
Тверской области №532-па от
18.10.2010 г., определен меха-
низм оказания поддержки из
областного бюджета мало-
имущим гражданам, прожива-
ющим в многоквартирных до-
мах, на установку индивиду-
альных приборов учета горя-
чей и холодной воды (компен-
сации малоимущим гражда-
нам, проживающим в много-
квартирных домах, затрат на
приобретение и монтаж инди-
видуальных приборов учета
горячей и холодной воды).

Право на получение ком-
пенсации имеют малоимущие
семьи и малоимущие одиноко
проживающие граждане, сред-
недушевой доход которых
ниже величины прожиточно-
го минимума, установленно-
го в Тверской области для
соответствующих социаль-
но-демографических групп
населения.

Среднедушевой доход се-
мьи и доход одиноко прожи-
вающего гражданина опреде-
ляются в соответствии с Фе-
деральным законом №44-ФЗ
от 05.04.2003 г. «О порядке
учета доходов и расчета
среднедушевого дохода се-
мьи и дохода одиноко прожи-
вающего гражданина для при-
знания их малоимущими и
оказания им государственной
социальной помощи».

Основанием для выплаты
компенсации являются сле-
дующие документы:

а) заявление гражданина;
б) выписка из лицевого

счета на занимаемое жилое
помещение по месту житель-
ства или выписка из домовой
книги по месту жительства;

в) справки о заработной
плате, других доходах за три
полных месяца, предшеству-
ющих дню обращения, каждо-
го члена семьи (с места ра-
боты, службы, учебы, из ор-
ганов занятости населения);

г) документы, подтверж-
дающие произведенные рас-
ходы, связанные с приобре-
тением и монтажом индиви-
дуальных приборов учета го-
рячей и холодной воды;

д) копия и подлинник пас-
порта;

е) акт приемки в эксплуа-
тацию индивидуальных при-
боров учета горячей и холод-
ной воды;

ж) справку  о  составе  се-
мьи, месте жительства;

з) номер банковского ли-
цевого счета.

Выплата компенсации
осуществляется в течение
месяца, следующего за меся-
цем обращения гражданина за
выплатой компенсации, в
размере 50% фактических
затрат гражданина на приоб-
ретение и монтаж индивиду-
альных приборов учета горя-
чей и холодной воды, но не
более предельной выплаты
компенсации, которая со-
ставляет 1000 рублей на каж-
дый прибор учета горячей и
холодной воды. Компенсация
выплачивается единовре-
менно.

С заявлением необходимо
обращаться в ГБУ «Комплек-
сный центр социального об-
служивания населения» Анд-
реапольского района, распо-
ложенный на ул. Гагарина, 11.

Источник финансирования Всего
на
2009-
2013
годы
(тыс.
руб.)

2009
год
(тыс.
руб.)

2010
год
(тыс.
руб.)

2011
год
(тыс.
руб.)

2012
год
(тыс.
руб.)

2013
год
(тыс.
руб.)

Местный бюджет, в части предоставления
безвозмездных социальных выплат гражданам,
молодым семьям, молодым специалистам,
проживающих или изъявивших желание
проживать в сельской местности, в порядке
софинансирования мероприятий по улучшению
жилищных условий в размере 1 % от расчетной
стоимости жилья в рамках федеральной целевой
программы «Социальное развитие села до 2013
года»

181 25 30 36 40 50

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
Андреапольского района

О внесении изменений в постановление главы
администрации Андреапольского района
Тверской области от 21.07.2009 г. №179

23.07.2012 г.                                                               №237
В целях реализации на территории Андреапольского райо-

на Федеральной целевой программы «Социальное развитие
села до 2013 года», утвержденной постановлением Правитель-
ства РФ от 3 декабря 2002 г. №858, администрация Андреа-
польского района постановляет:

1. Внести изменения в постановление главы администра-
ции Андреапольского района Тверской области от 21.07.2009
года №179 «О проведении мероприятий по улучшению жилищ-
ных условий граждан, проживающих в сельской местности
Андреапольского района, в том числе молодых семей и моло-
дых специалистов на «2009-2012 годы» (далее постановле-
ние), изложив в следующей редакции:

1.1. В наименовании постановления  и пункте 1 цифры
«2009-2012» заменить цифрами «2009-2013»

1.2. В приложении № 1 к постановлению в наименовании
программы  цифры «2009-2012» заменить цифрами «2009-2013»

1.3. В паспорте Программы:
в наименовании цифры «2009-2012» заменить цифрами

«2009-2013»
в позиции, касающейся наименования Программы, цифры

«2009-2012» заменить цифрами «2009-2013»
в позиции, касающейся сроков реализации Программы, циф-

ры «2009-2012» заменить цифрами «2009-2013»
в позиции, касающейся объемов и источников финансиро-

вания Программы, цифры «2009-2012» заменить цифрами
«2009-2013», цифры «130» заменить цифрами «181»

1.4. В абзаце 4 раздела 1 «Содержание проблемы и обосно-
вание необходимости её решения программными методами»
цифры «2009-2012» заменить цифрами «2009-2013»

1.5. В разделе 3 «Механизм реализации программы» цифры
«2012» заменить цифрами «2013»

1.6. В абзаце 4 раздела 4 «Ресурсное обеспечение реализа-
ции программы»  цифры  «2012» заменить цифрами «2013»

1.7. Приложение 1 к Программе изложить в следующей ре-
дакции:

Потребность финансовых средств на реализацию програм-
мы «О проведении мероприятий по улучшению жилищных ус-
ловий граждан, проживающих в сельской местности Андреа-
польского района, в том числе молодых семей и молодых спе-
циалистов на 2009-2013 годы» (по годам реализации)

1.8. В приложении 2 к указанной Программе «Порядок пре-
доставления социальной выплаты на финансирование меро-
приятий по строительству (приобретению) жилья гражданам,
проживающим в сельской местности Андреапольского райо-
на, в том числе молодым семьям и молодым специалистам»:

в абзаце первом цифры «2012» заменить цифрами «2013»;
в пункте 1 цифры «2012» заменить цифрами «2013»;
в пункте 4  цифры «2009-2012» заменить цифрами «2009-

2013»;
в пункте 1 раздела 1 «при приобретении жилья» цифры

«2009-2012» заменить цифрами «2009-2013»;
в пункте 3 указанного раздела цифры «2012» заменить циф-

рами «2013»;
в пункте 5 указанного раздела цифры «2012» заменить циф-

рами «2013»;
в пункте 6 указанного раздела цифры «2012» заменить циф-

рами «2013»;
в пункте 1 раздела II. «при строительстве жилья» цифры

«2009-2012» заменить цифрами «2009-2013»;
в пункте 3 указанного раздела цифры «2012» заменить циф-

рами «2013»;
в пункте 5 указанного раздела цифры «2012» заменить циф-

рами «2013»;
в пункте 6 указанного раздела цифры «2012» заменить циф-

рами «2013».
2. Финансовому отделу администрации района при форми-

ровании бюджета предусмотреть финансирование Програм-
мы в 2013 году.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания и подлежит официальному опубликованию в газе-
те «Андреапольские вести».

И.о. главы администрации района С.Д. ПААЛЬ.

21 августа исполня-
ется 80 лет со дня рож-
дения Антона Александ-
ровича Соламеса. Он
ждал эту дату, но не до-
жил  до своего  юбилея.
28 ноября 2011 года А.А.
Соламеса не стало…

Прошло совсем немно-
го времени, однако до сих
пор остро ощущается цена
утраты. Нет рядом с нами
замечательного человека,
истинного патриота России
(может быть, неслучайно
дата его рождения прихо-
дится на канун Дня Россий-
ского флага), учёного, ин-
женера, краеведа, автора
3-х изданий книги «Из ис-
тории Российского государ-
ства и месте в нем эстонс-
кого народа», уроженца и
жителя Андреапольского
района.

Коль говорят — память
подобна воскрешению, в
этот день хочется многое
рассказать об Антоне Алек-
сандровиче.

Он родился 21 августа
1932 года в д. Лухново Ле-
нинского (ныне Андреа-
польского) района. Антон
Александрович — потомок

Эстонец, воспевший русскую землю
эстонцев, переселившихся
в Россию, в тверские края,
в конце ХIХ века. В 1869 году
его прадед Индрик Таск
приехал на нынешнюю ан-
дреапольскую землю из
южной Эстонии. Многому
полезному научили пере-
селенцы местное населе-
ние и учились у них сами.
Нет сегодня д. Лухново, но
есть открытый А.А. Соламе-
сом период истории андре-
апольской земли, связан-
ный с эстонскими пересе-
ленцами.

Пожалуй, к этой рабо-
те его и побудила старин-
ная фотография родного
хутора Лухново, которой он
очень дорожил. Всегда
сдержанный, немного-
словный, этот человек
оживал, торопился пока-
зать и рассказать о том, что
на ней изображено. Имен-
но с этой фотографией и
рукописью начатой им
книги осенью 2005 года
А.А. Соламес пришел в
районный архив. Первая
книга вышла в свет в 2007
году. Писал её Антон Алек-
сандрович с большим
вдохновением, усидчивос-

тью, с огромным кругом
общения — при помощи
писем, телефона, бесед
на месте. Рабочий стол
автора вмещал массив-
ные стопки исторических
книг, словарей, докумен-
тов, писем, схем. Навык
инженера-конструктора
помогал ему выстраивать
накопленную информа-
цию в стройную цепочку.

В 2009 году вышло в свет
2-е издание книги, допол-
ненное и исправленное.
Но было понятно: Антон
Александрович будет рабо-
тать дальше, уж очень мно-
го было собрано материа-

ла. Уже после его смерти,
в апреле 2012 года вышло
из печати 3-е издание кни-
ги «Из истории Российско-
го государства и месте в
нем эстонского народа».

Он очень торопился,
как будто знал свою судь-
бу наперёд. Всякий раз го-
ворил: «У меня нет време-
ни, надо работать…».
Даже когда очень нездоро-
вилось, Антон Александро-
вич сидел у компьютера,
звонил, беседовал, обсуж-
дал.

Он оставил рукописи
своих воспоминаний о во-
енных годах в Андреаполь-
ском районе, о средней
школе №1, об однокласс-
никах и учителях, проект
брошюры для туристов, ин-
тересующихся историей эс-
тонских переселенцев в
наших краях. Множество
фотографий, заметок, за-
писок. А еще подборку до-
кументов для Торопацкого
школьного краеведческого
музея в подарок.

Н. БАРАННИК,
заведующая архивным

отделом администрации
Андреапольского района.

Осташковской меж-
районной природоохран-
ной прокуратурой при осу-
ществлении надзора за со-
блюдением ветеринарно-
санитарного законода-
тельства в области безо-
пасности сибиреязвенных
захоронений установлено,
что в 1 км от города Андре-
аполь на территории лес-
ного фонда расположен
бесхозяйный сибиреяз-
венный скотомогильник. В
ходе выездной проверки
прокуратурой установле-

но: вопреки требованиям
санитарных правил «Про-
филактика сибирской
язвы. Санитарно-эпиде-
миологические правила»
территория вышеуказан-
ного сибиреязвенного ско-
томогильника находится в
неудовлетворительном
состоянии (не огорожена
глухим забором, по внут-
реннему периметру не
оканавлена).

Между тем сибирская
язва является особо опас-
ным заболеванием, об-

щим для человека и жи-
вотных, представляет со-
бой бактериальную ин-
фекцию, споры которой,
являясь возбудителями
заболевания, имеют ус-
тойчивость к внешним воз-
действиям и могут сохра-
нять в почве жизнеспособ-
ность в течение несколь-
ких десятилетий.

В связи с тем, что тер-
ритория вышеуказанного
бесхозяйного сибиреяз-
венного скотомогильника
не отвечает требованиям
действующего законода-
тельства, доступ граждан

и животных, в том числе
диких, к нему не ограни-
чен, прокуратурой направ-
лено в суд исковое заяв-
ление к Правительству
Тверской области о возло-
жении обязанности по
приведению сибиреяз-
венного скотомогильника
в соответствие с феде-
ральным законодатель-
ством.

А. ЛЯПКИН,
помощник

Осташковского
межрайонного

природоохранного
прокурора.

Осторожно, скотомогильник!

П А М Я Т Ь

ВАСИНА
ДОРОГА

Добрые дела обычно
помнятся не один год. Не-
случайно русская народ-
ная пословица гласит:
«Сделал добро человеку —
не кайся!».

Жители деревни Крюч-
ково и окрестных сел вспо-
минают, какой была доро-
га, когда за неё отвечал
В.П. Лесков. Любо-дорого
посмотреть! Василий Пав-
лович зимой даже ночью
вставал, чтобы несколько
раз прочистить её от сне-
га. В любое время года  он
старался содержать доро-
гу в нормальном состоя-
нии, за что водители транс-
портных средств были
благодарны ему.

Лесков всё в жизни де-
лает качественно. Его
жильё не раз признавали
домом высокой культуры.
Совсем недавно хозяин в
очередной раз переобо-
рудовал верхнюю часть
дома.

В его руках всё горит!
Рос Василий без отца. Его
мать тяжело болела. Пар-
ню пришлось жить даже в
детском доме. Однако он
сумел многого добиться, у
него прекрасный ум и зо-
лотые руки. Недаром гово-
рят, что человек строит
себя сам. Важно проявить
желание и упорство.

УГОДИТ
КАЖДОМУ
Этот год — юбилейный

для  жительницы поселка
Бологово Светланы Евге-
ньевны Павловой. Она ро-
дилась в 1972 году в  боль-
шой семье Петушковых. У
родителей было семеро
детей. Понятно, что в таких
семьях нет изобилия мате-
риальных благ. Нужно мно-
го трудиться самой, чтобы
чего-то достичь.

Светлана с детства по-
могала отцу с матерью.
Девочка понимала, что ей
нужно быстрее взрослеть и
получать специальность.
Сразу после школы она
окончила Торопецкое коо-
перативное училище, где
получила  профессию пова-
ра. И вот уже много лет ра-
ботает в Бологовской учас-
тковой больнице.

— Светлана готовит за-
мечательно!  — так отзы-
ваются о ней работники
больницы. — У нее мастер-
ски получается каждое
блюдо.  Больные хвалят её,
говорят, что такого повара
днем с огнем не сыщешь! А
все потому, что Светлана
очень любит свою специ-
альность. Ей нравится го-
товить. Ценное качество её
характера — услужливость.
Она старается угодить
каждому. Особенно это не-
обходимо пожилым людям
с израненной нервной си-
стемой, много пережив-
шим.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

ЗЕМЛЯКИ
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В сельскохозяйственных
предприятиях Тверской обла-
сти сегодня все шире приме-
няются инновационные тех-
нологии. Верхневолжье обла-
дает благоприятными воз-
можностями для успешного
ведения картофелеводства.
Так, на базе ООО «Редкинская
АПК» Конаковского района
организована система семе-
новодства, которая обеспечи-
вает создание нового фонда
оригинального материала для
элитопроизводящих хо-
зяйств. Идет работа по вы-
ведению новых сортов с ан-
тиоксидантными свойства-
ми. Все они выращены на без-
вирусной основе, не содер-
жат химии и вредных ве-
ществ, дают хороший урожай
и отличаются стойкостью к
болезням и вредителям.

Кроме того, в области
планируется организовать
современную базу хранения
картофеля путем реконструк-
ции и модернизации имею-
щихся емкостей и оснащения
их современными системами
«климат-контроль».

Инновационные процес-
сы в животноводстве на-
правлены на совершенство-
вание селекционно-племен-
ной работы по улучшению по-
родных и продуктивных ка-
честв животных, эффектив-
ное использование кормовых
ресурсов, техническое пере-
вооружение и модернизацию
производств. При строитель-
стве и реконструкции живот-
новодческих комплексов,
ферм широко используются
новые технологии и совре-
менные материалы, соответ-
ствующие международным
стандартам качества. Так,
при реконструкции птичников
Верхневолжской птицефабри-
ки применяются быстровоз-
водимые металлические кон-
струкции — сэндвич-панели.
При строительстве свино-
комплекса и коровника ОАО
«Дмитрова Гора» Конаков-

ского района использовались
быстровозводимые металли-
ческие конструкции и сэнд-
вич-панели с наполнителем из
минераловатных плит и пено-
полистирольных утеплите-
лей. Подобные технологии
применены при реконструк-
ции Ржевской птицефабрики,
при возведении коровника на
400 голов в ООО «Новая
заря» Старицкого района.

В рамках реализации ин-
вестиционных проектов в
Тверской области вводятся
инновационные системы со-
держания животных на мно-
гих сельхозпредприятиях об-
ласти. Современная система
безпривязного содержания
крупного рогатого скота при-
меняется на новых молочных
комплексах ЗАО «Калининс-
кое», ООО «Новая жизнь»
Старицкого района, ООО
«Дружба» Селижаровского
района. Эти предприятия при-
меняют круглогодичное моно-
кормление, что позволяет
снизить влияние сезонности
на производство молока, со-
здать комфортные условия
для содержания поголовья.
Также широко внедряются
энергосберегающие техноло-
гии.

Инновации применяются
и в льняном комплексе регио-
на. В Ржеве предполагается
проведение реконструкции
здания производственного
корпуса муниципального уни-
тарного предприятия «Ржев-
ский лён». Там будет создано
базовое предприятие по пере-
работке короткого льноволок-
на, выпускаемого льнозаво-
дами Тверской области. Мо-
дернизация предприятия обес-
печит глубокую переработку
короткого льноволокна  до 6
тысяч тонн в год, что сопос-
тавимо с годовым объемом
его производства в Верхне-
волжье.

Пресс-служба
Правительства

Тверской области.

Новые технологии
в сельском хозяйстве

Информация об избирательных округах, образованных
для проведения выборов в представительные органы

местного самоуправления Андреапольского района
14  ОКТЯБРЯ  2012  ГОДА

г. Андреаполь
№

округа
Наименование округа Описание избирательного округа

(Решение Совета депутатов г.Андреаполь от31.05.2012 г. №198)
Число

избирателей

1 Заречный
трёхмандатный

избирательный округ

№ 1 г. Андреаполь

Центр —г. Андреаполь, пл. Гвардейская
Территорию и границы округа составляют: ПлощадьГвардейская. Улицы:Аллея, Гагарина (кроме дома
№5), Керамическая, Клепочная, Колхозная, Комсомольская, Красная Ветка, Малая Складская, Матросова,
Набережная, Нелидовская, Парковая, Советская (кроме домов № 54, 55), Торопецкая, Угрюмова.Переулки:
Вокзальный, Матросова, Нелидовский, Советский, Торопецкий, Школьный городок, в/части Андреапольской
комендатуры

1535

2 Ломоносовский
трёхмандатный

избирательный округ

№ 2 г. Андреаполь

Центр —г. Андреаполь, ул. Ломоносова
Территорию и границы округа составляют:Улицы: 8 Марта, 50 лет Октября, Береговая, Боровая,
Гвардейская, Горки, Заречная, Зеленая, Измайлова, Ишино, Котовского, Кутузова, Ломоносова, Луговая,
Первомайская, Песчаная, Промысловая, Промышленная, Речная, Строителя, Шахтера, Энергетиков, Ямская.
Переулки:1-й и 2-й Измайловские, Горки, Ломоносова, Песчаный, Речной, Свободы. Будка189 км

1279

3 Новый трёхмандатный
избирательный округ

№ 3 г. Андреаполь

Центр —г. Андреаполь, ул. Авиаторов

Территорию и границы округа составляетмикрорайонулицыАвиаторов

1474

4 Западный
трёхмандатный

избирательный округ

№ 4 г. Андреаполь

Центр —г. Андреаполь, ул. Школьная
Территорию и границы округа составляют:Улицы: Березовая, Большая Полевая (с дома № 43 до конца
улицы), Борковская, Гоголя, Дмитрия Донского, Кленовая, Лагерная,Л.Сидоренко, Л.Чайкиной, Молодежная,
Невского, Пушкина, Рябиновая, Соловьева, Сосновая, Средняя, Чапаева, Школьная. Переулки: 1-й и 2-й
Барковские, Берёзовый, Лагерный

1289

5 Центральный
трёхмандатный

избирательный округ

№ 5 г. Андреаполь

Центр —г. Андреаполь, ул. Театральная
Территорию и границы округа составляют:ПлощадьЗаводская. Улицы:Андреапольская, Андреева,
Базарная, Большая Полевая (с дома № 1 по дом № 42), Гагарина (дом № 5), Горская, Горького, Карла Маркса,
Красная, Кузнечная, Лазовая, Лесная, Малая Кузнечная, Малая Полевая, Мельничная, Мира, Новгородская,
Озерецкая, Октябрьская,  Ольги Стибель, Отрезная, Пионерская, Половчени, Пролетарская, Садовая,
Северная, Советская (дома № 54, 55),Театральная, Транспортная, Чехова. Переулки:Андреапольский,
Базарный, Банковский, Горького, Заготовительный, Красный, Мира, Транспортный.Будки 190, 191, 192 км.

1524

Аксёновское сельское поселение
№

округа
Наименование округа Описание избирательного округа

(Решение Совета депутатов Аксеновского сельского поселения от 16.05.2012 г. № 10)
Число

избирателей

1 Аксёновский
трёхмандатный

избирательный округ
Аксеновского сельского

поселения

Центр округа —Андреапольский район, Аксеновское сельское поселение, д. Аксеново
В границы округавходят следующие части территории Аксеновского сельского поселения:
Деревни: Аксеново, Ананьино, Грибель, Заболотье, Пестово, Речка, Скудино, Старково

142

2 Любинскийтрёхмандатный
избирательный округ
Волокского сельского

поселения

Центр округа—Андреапольский район, Волокское сельское поселение, д.Любино
Вграницы округа входят: Деревни:Борзово, Горки, Дмитрово, Колотилово, Крест, Кузнецово,
Любино, Микшино, Новокруглое, Новосёлки, Новоследово, Ососово,  Рябинец, Синьково, Шарыгино,
Ям. СелоЛоминское

185

Луговское сельское поселение
Наименование округа Описание избирательного округа

(Решение Совета депутатов Луговского сельского поселения от 18.05.2012 г. № 11)
Число

избирателей

Луговскойсемимандатный
избирательный округ

Центр округа—Андреапольский район, Луговское сельское поселение, д.Луги
В границыокруга входят: ПосёлокЖукопа. Деревни: Алексино, Амосово, Анихоново, Базуево, Баранька,
Берчиково, Величково, Володькино, Голенищево, Горка, Гречишниково, Денисово, Дорофеево, Думино, Захарино,
Квашня, Луги, Лукьяново, Мануйлово, Можаево, Молохово,Молодушкино, Нетесьма, Пестово, Петрачиха,
Плаксино, Ревякино, Родионово, Селино, Триполёво, Чечетово, Шапочкино, Шилово, Шинкарёво,  Ямищи

390

Торопацкое сельское поселение

Наименование округа Описание избирательного округа
(Решение Совета депутатовТоропацкого сельского поселения от 23.05.2012 г. № 11)

Число
избирателей

Торопацкий
семимандатный

избирательный округ

Центр округа—Андреапольский район, Торопацкое сельское поселение, с.Торопаца
В границы округа входят:СелоТоропаца. Деревни:Абаканово, Антаново, Баканово, Бели, Горняя, Дешково, Жельно,
Жуково, Замошье, Заозерье, Заселица, Кленица, Козлово Село, Корнилово, Коростино, Курцево, Литвиново,  Лучки,
Малое Заозерье, Мишутино, Новики, Ново-Русаново, Ольховец, Подберезье, Пожар, Пузаново, Ручьи, Старая,
Стоякино, Студеница, Филиппово. ХутораДешково. Кордон

301

Хотилицкое сельское поселение

Наименование округа Описание избирательного округа
(Решение Совета депутатов Хотилицкого сельского поселения от 18.05.2012 г. № 8)

Число
избирателей

Хотилицкий
семимандатный

избирательный округ

Центр округа—Андреапольский район, Хотилицкое сельское поселение, с.Хотилицы
В границы округа входят: Сёла:Воскресенское, Хотилицы.Деревни:Белавино, Белогубово, Борок, Воронино,
Горки, Гостилиха, Житово, Игнатово, Ковердяево, Ленькино, Лобно, Лутки, Ляхово, Малахово, Марьино, Монино,
Мошки, Новая, Орехово, Пашково, Плаужница, Поспелое, Прудишенка, Ратное, Симонка, Спиридово, Фишово,
Шатино.ХуторЧириково

367

2 Крючковский
четырёхмандатный

избирательный округ
Аксеновского сельского

поселения

Центр округа—Андреапольский район, Аксеновское сельское поселение, д. Крючково
В границы округа входят следующие части территории Аксеновского сельского поселения:
Деревни:Абросимово, Андроново, Бахарево, Болотово, ВерхнийАполец, Внуково, Екатеринино, Игнашево,
Кашино, Копытово, Красное Лядо, Крючково, Мурзино, Мухино, Мякишево, Нивки, Ноздрино, Овсянкино,
Паньково, Плешково, Потаракино, Роголево, Стариково, Старинка, Усадьба, Фенёво

220

Андреапольское сельское поселение
№ округа Наименование округа Описание избирательного округа

(Решение Совета депутатов Андреапольского сельского поселения от31.05.2012 г. № 10)
Число

избирателей

1 Костюшинский
пятимандатный

избирательный округ № 1
Андреапольского сельского

поселения

Центр округа—Андреапольский район, Андреапольское сельское поселение, пос. Костюшино
В границы округа входят: Посёлки:Костюшино, Чистая Речка. Деревни:Бобровец,Жаберо, Загозье,
Костюшино, Курово 705

2 Роговскийпятимандатный
избирательный округ № 2

Андреапольского сельского
поселения

Центр округа—Андреапольский район, Андреапольское сельское поселение, д.Рогово
В границы округа входят: ПосёлокЛубенькино.Деревни:Алексеево, Аристово, Башево, Берёзово,
Большое Вдовино, Велье,Гладкий Лог, Глухарево, Гусары, Донское, Ерохино, Забежня, Заболотье,
Зеленогорское, Имение, Кликуново, Ключевое, Козлово, Коковино, Копытово, Коробаново,
Кочергино, Кремёно, Малое Вдовино, Милавино, Монастьево, Новое Подвязье, Новое Село,
Новотихвинское,Обруб, Раменье, Рексово, Рогово, Роженка, Сережино, Синичино, Синцово, Скреты,
Соболево, Старое Подвязье, Сысоево, Теренино, Троскино, Угрюмово, Хвостово, Церковище,
Чернево, Чернецово

781

Бологовское сельское поселение

Наименование округа Описание избирательного округа
(Решение Совета депутатов Бологовского сельского поселения от 05.05.2012 г. № 6)

Число
избирателей

Бологовский
семимандатный

избирательный округ

Центр округа—Андреапольский район, Бологовское сельское поселение, п.Бологово
В границы округа входят: ПосёлокБологово. Деревни:Акатово, Алексеевское, Ветошки. Горбухино, Демехово,
Дербень, Жоготово, Конаи, Кунавино, Кушниково, Лохово, Мылохово, Немково, Паново, Паршино, Пересыпница,
Петрово, Пужакино, Семехино, Сосновец, Ульянец, Ульянинки,  Яновищи

552

Волокское сельское поселение
№ округа Наименование округа Описание избирательного округа

(Решение Совета депутатов Волокского сельского поселения от 05.05.2012 г. № 7а)
Число

избирателей

1 Волокский
четырёхмандатный

избирательный округ
Волокского сельского

поселения

Центр округа—Андреапольский район, Волокское сельское поселение, д.Волок
В границы округа входят: ПосёлокЖукопа. Деревни:Андроново, Антоново, Бенёк, Боталы, Бросно,
Быстри, Волок, Выползово, Горицы, Гущино, Дядькино, Заборовье, Заноги, Песчаха, Рахново, Савино,
Стеклино, Суховарино.СелоЛоминское

215

Информация подготовлена территориальной избирательной комиссией Андреапольского района.

В поселке Бологово, как
говорят местные жители,
есть люди, которые торгуют
самогоном. Этот вид крими-
нального бизнеса давно стал
для них нормой. Таким обра-
зом самогонщики на чужом
горе строят свое финансовое
благополучие. Причем зани-
маются этим далеко не бед-
ные люди.

«В деревне виднее приро-
да и люди», — писал Николай
Рубцов. Действительно, тут
можно проследить судьбы
тех, кто отправил на тот свет
своих  односельчан. У одной
из  продавщиц  самогоном
сын заболел эпилепсией и
спился окончательно. Другой
похоронил двух своих сыно-
вей и сам преждевременно
ушел в мир иной. Давно изве-
стно, что на чужом горе не по-
строишь счастья. Ведь пьяни-
цы отдают последние деньги
за самогон, оставляя свои се-
мьи на грани нищеты.

Бологовцев возмущает
поведение таких продавцов.
Ведь есть же люди, которые
живут честно, не торгуя спир-
тным. Например, Татьяна
Владимировна Крылова —
санитарка Бологовской боль-
ницы. У Татьяны трое детей,
деньги нужны постоянно.
Большая семья требует и
больших затрат. Однако жен-
щина планирует свои расхо-

ды так, чтобы на все хвата-
ло, не наживается на чужом
горе.

— Татьяне нелегко прихо-
дится, — говорит работник
Бологовской больницы Л.Т.
Веселова. — Ведь она ухажи-
вает за старыми немощными
людьми. Два раза в неделю у
нас банный день, их нужно
вымыть. А еще наносить
воды для кухни. У нас была
комиссия, которая проверяла
санитарное состояние боль-
ницы. К Татьяне нет никаких
претензий.

— Эта женщина живет до-
стойно, — говорит жительни-
ца поселка Бологово И.И. Ор-
лова. — У нее всегда ухожен-
ные дети. На родительских
собраниях в школе за своих
ребят ей краснеть не прихо-
дится. Они у Татьяны приуче-
ны к труду. И дома у неё по-
рядок. И в огороде всё пропо-
лото, окучено. В хлеву име-
ется поросенок. В деревне
можно прожить, земля и лич-
ное подсобное хозяйство
прокормят. Пример Т.В. Кры-
ловой наглядно убеждает в
том, что можно зарабатывать
деньги честным трудом.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

О ТОМ, ЧТО
ВОЛНУЕТ

Можно жить и по-другому
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Местное отделение ДОСААФ России Андреапольско-
го района производит набор на курсы подготовки водите-
лей категорий В, С, Е. Тел. 3-23-36.

* * *
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «Toropets-Land».

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

* * *
ПРОДАМ: сетку-рабицу — 600 руб., столбы — 200 руб.,

ворота —3500 руб., калитки —1500 руб., секции — 1200 руб.,
профлист. Доставка бесплатная! Тел. 8-915-042-26-04.

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

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

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

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

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ или ПРОДАЕТСЯ здание по адресу:
г. Андреаполь, ул. Набережная, д. 4 (бывшее кафе «Форту-
на»). Тел. 8-910-535-31-60, 8-911-127-27-16.

* * *
ПРОДАЕТСЯ нежилое кирпичное здание стоимостью

200 тыс. руб. Тел. 8-910-531-99-73.
* * *

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

* * *
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Авиаторов. Тел.

8-910-842-72-77, 8-920-169-19-04.     (3-1)
* * *

ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв-ра по ул. Половчени. Тел. 3-11-48.
* * *

ПРОДАЮ 3-комн. кв. на 50 лет Октября, 31. Т. 8-920-173-41-96.
* * *

ПРОДАЮ 2-комн. кв. по ул. Ломоносова. Т. 8-910-604-20-35.
* * *

ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв-ра в хор. сост. в кирп. доме по ул.
Октябрьская, д. 56, кв. 2. Тел. 3-19-51, 8-915-748-57-22. (3-1)

* * *
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. в дерев. доме по ул. Промысло-
вая (в хор. сост., 210 т.р., торг). Тел. 8-910-930-27-01. (10-9)

* * *
ПРОДАМ 1-комн. кв. по ул. Авиаторов. Тел. 8-920-172-94-23.

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

д. 1, корп. 2. Тел. 8-985-183-97-37, Татьяна.    (5-3)
* * *

СДАМ 2-комнатную квартиру со всеми удобствами. Тел.
8-919-060-37-27.     (2-1)

* * *
ПРОДАЕТСЯ дом с зем. уч. 9 соток. Тел. 8-910-534-20-97. (3-1)

* * *
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Лазовая (в хор. сост., вода, но-

вые надворные постройки). Тел. 8-910-640-26-91.  (3-1)
* * *

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

ПРОДАЕТСЯ дом в д. Козлово. Тел. 2-23-93.
* * *

ПРОДАЮ: баню 4х4 м (20 тыс. руб., торг); чугунный ко-
тел 250 л. Тел. 8-919-051-81-18.  (4-2)

* * *
ПРОДАЕТСЯ сруб бани. Тел. 8-915-732-31-06.

* * *
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 3-40-20, 8-905-607-49-30.

* * *
ПРОДАЕТСЯ «ВАЗ»-2114 «люкс» (2008 г.в., двиг. 1,5 л, цвет

золотисто-красный металлик, пробег 40 тыс. км, сост. от-
личное, 190 тыс. руб.). Тел. 8-920-175-60-47.

* * *
ПРОДАЕТСЯ «ВАЗ»-2140 (2005 г.в., цвет сине-зеленый).

Тел. 8-915-721-20-59, 8-920-180-04-67.
* * *

ПРОДАЕТСЯ «ВАЗ»-2106 (1996 г.в., пробег 140 тыс. км, цена
22 тыс. руб.). Тел. 8-915-715-90-36.

* * *
ПРОДАЕТСЯ «Фольксваген-Пассат» универсал (1992 г.в.,

цвет черный, ГУР, лифт водительского сиденья, двиг. 1,8
моновпрыск). Тел. 8-915-703-79-81.

* * *
ПРОДАЮ недорого «ВАЗ»-2106, 1991 г.в. Тел. 8-910-933-86-84.

* * *
ПРОДАМ летние шины новые 4 штуки 195/65/15R Viatti.

Тел. 8-919-061-76-40.
* * *

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пиленый — 1700 руб. за «КамАЗ». Тел.
8-915-745-02-13, 8-963-153-93-28.  (7-5)

* * *
ПРОДАЮ дрова 6-метровые смесь (береза, осина) 16 м3

— 10 т.р., береза 16 м3 — 11 т.р. Тел. 8-920-699-80-97.    (4-2)
* * *

ДРОВА кряжками (5 тыс. руб.). Тел. 8-910-934-24-98.   (5-3)
* * *

РАСПИЛОВКА дров. Тел. 8-920-699-80-97. (3-2)
* * *

ПО ЧЕТВЕРГАМ — ПРОДАЖА ТЕЛЯТИНЫ на рынке по
ценам производителя. Тел. 8-920-171-87-94.

* * *
ПРОДАЮ корову молочного направления (голштин-

ская порода, после первого отёла). Тел. 8-930-173-61-78.
* * *

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

ПРОДАМ картофель 12 руб./кг. Тел. 8-920-171-87-94.
* * *

ПРОДАМ озимую рожь, солому. Тел. 3-22-65.

НЕМЕЦКИЕ ОКНА.
БАЛКОНЫ.
1 неделя.

Тел. 8-903-803-69-22

Смоленские ОКНА.
Срок 1 неделя.

Тел. 8-906-551-51-82

ООО АТП «СПУТНИК»
МЯГКИЙ КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ АВТОБУС

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

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

Предварительная продажа и бронирование би-
летов в билетной кассе в здании ж/д вокзала.

Справки по тел. 8-915-741-66-16.

ООО «АЛЬЯНС»
предлагает междугородные

пассажирские перевозки по маршрутам
«Андреаполь — Тверь — Андреаполь»

Отправление от автокассы г. Андреаполь с понедель-
ника по четверг в 3.30, 6.00. В пятницу — в 3.30, 4.35, 6.00,
в субботу — в 3.30, 6.00. В воскресенье — в 9.00. Отправ-
ление от автовокзала г. Тверь с понедельника по четверг
— в 12.00, 15.00. В пятницу — в 12.00, 15.00, 18.00, в суббо-
ту — в 12.00, 15.00. В воскресенье — в 15.30.

«Андреаполь — Санкт-Петербург — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь в четверг и

воскресенье в 18.30. Отправление из Санкт-Петербурга от
автовокзала «Московский» (набережная Обводного кана-
ла, д. 36) в понедельник и пятницу в 18.30.

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

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

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

Канал «НТВ».  6.00 — НТВ
утром. 8.05 — «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 9.35, 18.35 —
Андреапольское телеви-
дение «Дубна».  10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 — Сегодня.
10.20 — Спасатели. 10.55 —
До суда. 12.00, 13.25 — Суд
присяжных. 14.35 — «Средь
бела дня». 15.30 — Чрезвы-
чайное  происшествие. 16.20
— «ПРОКУРОРСКАЯ   ПРОВЕР-
КА». 17.40 — «Говорим и по-
казываем». 19.30 — «АФРО-
ДИТЫ». 21.25 — «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». 22.25 — «ГЛУХАРЬ».
1.25 — «БУДНИ И ПРАЗДНИ-
КИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ».

СУББОТА
25 августа

Первый канал. 5.25, 6.10
— «ПОТЕРЯННОЕ СОКРОВИ-
ЩЕ». 6.00, 10.00, 12.00,  18.00
— Новости. 6.50 — «НЕЧАЯН-

НАЯ ЛЮБОВЬ».  8.20, 8.50  —
Мультфильмы.  9.00 — Играй,
гармонь любимая! 9.45 — Сло-
во пастыря. 10.15 — Смак.
10.55 — Док. фильм. 12.15 —
«РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-
ЗАВТРА». 13.50 — Поединки.
15.55 — «V ЦЕНТУРИЯ: В ПО-
ИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СО-
КРОВИЩ».  18.20 — Концерт
к  юбилею Роберта Рожде-
ственского. 20.00 — Кто хо-
чет стать миллионером?
21.00 — Время. 21.20 —
«СОЛО НА САКСОФОНЕ».
23.20 — Красная звезда.

Канал «Россия». 4.50 —
«АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К
МУЖЧИНАМ».  6.35 — Сельс-
кое утро.  7.05 — Диалоги о
животных. 8.00, 11.00,  14.00
— Вести. 8.15, 11.10, 14.20 —
ГТРК  «Тверь».  8.20 — Воен-
ная программа. 8.45 — Док.

Магазин «Центр.
ОКНА» — высокое каче-
ство, экономичные цены!
Тел. 8-920-685-23-56.     (8-3)

фильм. 9.30 — Городок. 10.05
— Док. фильм. 11.20 — Дежур-
ная часть. 11.55 — «СЮРП-
РИЗ». 14.30 — «Новая волна-
2012». 15.55 — Субботний ве-
чер. 17.55 — «Десять милли-
онов». 19.00, 20.30 — «ЗНА-
ХАРКА». 23.30 — Девчата.
0.05 — «ПИТЕРСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ».

Канал  «НТВ». 6.05 —
«СУПРУГИ». 8.00, 10.00, 13.00,
19.00 — Сегодня.  8.15 — Зо-
лотой  ключ. 8.45 — Мульт-
фильм. 9.05 — Развод по-рус-
ски.  10.20 — Главная дорога.
10.55 — Кулинарный поеди-
нок. 12.00 — Квартирный воп-
рос. 13.25, 0.40 — Дорожный
патруль.  15.15 — Следствие
вели... 16.15 — «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА». 17.20 —
Очная ставка. 19.25  — «Луч
света». 19.55 — «Самые гром-
кие русские сенсации».  21.55
— Ты не поверишь! 22.50 —
«ВАЖНЯК».  2.35 — Кремлев-
ские похороны.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 августа

Первый  канал.  6.00,
10.00, 12.00  — Новости.   6.10
— «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80». 7.45 — Армейский мага-
зин.  8.20, 8.40 — Мультфильм.
8.55 — Здоровье.  10.15 — Не-
путевые заметки. 10.35 —
Пока все дома. 11.25 — Фа-
зенда. 12.15 — Док. фильм.
13.20 — «СЕРЕЖА». 14.50 —
«РОЗЫГРЫШ». 16.30 — Док.
фильм. 17.20 — «ТИТАНИК».
21.00 — Время. 21.20 — Боль-
шая  разница. Лучшее. 22.25
— «АНОНИМ».

В книжном магазине
продается книга А. ПОПО-
ВА «Загадка Янтарной
реки» (2-е издание) о на-
шем крае. (8-4)

ТРЕБУЕТСЯ монтажник окон ПВХ. Наличие инструмен-
та и автомобиля обязательно. Тел. 8-920-685-23-56.

* * *
МЕТАЛЛ В ЛЮБОМ АССОРТИМЕНТЕ ПО НИЗКИМ

ЦЕНАМ. Существует скидка до 10% и оплата в кредит. Рез-
ка металла, доставка по району и области. Территория
«Сельхозтехники». ул. 50 лет Октября, д. 31-б. Тел. 3-12-46.

* * *
Андреапольское райпо ЗАКУПАЕТ РЯБИНУ красную и

черноплодную свежую по цене 5 руб. за 1 кг.
* * *

ТЕПЛИЦЫ компании «Воля» любых размеров и сото-
вый поликарбонат. Производитель г. Дубна. Доставка бес-
платно. Тел. 8-905-129-77-82.                                            (18-3)

* * *
ПРОДАЮТСЯ КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ, КРЫШКИ, ЛЮКИ.

Тел. 8-905-608-78-00, 8-960-703-59-07.
* * *

ПРОДАЮТСЯ плитка тротуарная, бордюр, блоки
40х20х20. Тел. 8-919-050-05-30.

* * *
ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН. Тел. 8-920-162-14-77.

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

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ ВРУЧНУЮ. Ремонт, чистка, углуб-
ление, доставка колец до объекта. БЕТОННЫЕ РАБО-
ТЫ. Тел. 8-952-064-95-10, Иван.        (5-3)

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

СКИДКИ 3%!
С 18 августа по 5 сентября для школьников в мага-

зине «НЕОН» на все товары скидка.
Наш адрес: ул. Промышленная, д. 16-а.  (2-1)

АНТИКВАРНЫЙ САЛОН
        «Царская            Русь»

ОЦЕНКА, ПОКУПКА, ПРОДАЖА
* старинные картины, часы, иконы, складни, кресты
* монеты, медали старше 1917 г.
* книги старше 1850 г.
* самовары, патефоны
* иконы больших размеров в любом состоянии
* фигурки из фарфора и бронзы
* столовое серебро и др. предметы царской России.
Выезд для оценки. Вещи сомнительного происхождения

не предлагать.
г. Великие Луки, ул. К. Либкнехта, 24, тел. 8-911-381-61-80

Магазин «ЕЛЕНА» (г. Осташков)
Ежедневно с 8 до 19 часов в здании автовокзала.

В продаже одежда и обувь по смешным ценам.

Канал «Россия». 5.10 —
«ХОЛОДНОЕ  ЛЕТО  ПЯТЬДЕ-
СЯТ ТРЕТЬЕГО...».  7.30 — Вся
Россия. 7.30 — Сам себе ре-
жиссер. 8.20 — Смехопанора-
ма. 8.50 — Утреняя почта.
9.30 — Сто к одному.  10.20,
14.20 — ГТРК  «Тверь». 11.00,
14.00, 20.00 — Вести. 11.10 —
«ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗ-
КАБАНА».  14.30 — «Новая
волна-2012». 15.55 — Сме-
яться разрешается. 18.00 —
«ДОМРАБОТНИЦА». 20.30 —
«ЖЕНА ШТИРЛИЦА».  22.30
— «ЛЕТОМ  Я  ПРЕДПОЧИТАЮ
СВАДЬБУ». 0.20 — «ЖИЗНЬ
ВЗАЙМЫ».

Канал  «НТВ». 6.10 —
«СУПРУГИ».  8.00, 10.00, 13.00,
19.00   — Сегодня.  8.15 — Рус-
ское лото. 8.45 — Их нравы.
9.25 — Едим дома. 10.20 —
Первая передача. 10.55 —
Развод по-русски. 12.00 —
Дачный ответ. 13.20 —  Чем-
пионат России по футболу.
15.25 — Своя игра. 16.15 —
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА». 17.20 — И снова здрав-
ствуйте! 19.25 — Чистосер-
дечное признание. 21.55 —
Тайный шоу-бизнес. 22.55 —
Дорожный патруль. 2.45 —
Живут же люди!

Глава района и администрация Андреапольского
района выражают глубокие соболезнования родным
и близким по поводу смерти

СУПОНЕВОЙ Татьяны Васильевны,
ветерана педагогического труда.

Отдел образования выражает глубокие соболез-
нования родным и близким по поводу кончины вете-
рана педагогического труда

СУПОНЕВОЙ Татьяны Васильевны.

Коллектив средней школы №1 глубоко скорбит в
связи со смертью старейшего педагога АСОШ №1

СУПОНЕВОЙ Татьяны Васильевны
и выражает искреннее соболезнование её дочери.

Андреапольская СОШ №2 выражает соболезнова-
ние родным и близким в связи с кончиной ветерана
педагогического труда

СУПОНЕВОЙ Татьяны Васильевны.

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

УТЕРЯНА СУМКА: беже-
вая, без ручек, внутри на-
ходились мобильник и ко-
шелек с деньгими. Просьба
вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 8-910-649-24-85.








