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22 июня — День памяти и скорби
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
22 июня — одна из самых траурных дат в истории нашей
страны. В этот день 72 года назад началась Великая Отечественная война, которая оказалась самой жестокой и кровопролитной в истории нашей страны.
Война не пощадила тверскую землю. Погибли тысячи мирных жителей, были разрушены сотни городов, деревень и поселков. На фронте сражались 700 тысяч наших земляков, более 250 тысяч из них пали смертью храбрых. На территории
области вели боевые действия 14 тысяч партизан. За героизм
и мужество, проявленные в ходе войны, более 150 уроженцев
нашего края удостоены звания Героев Советского Союза. Мы
гордимся тем, что Тверь и Ржев носят высокое звание Городов
воинской славы.
Сегодня мы отдаем дань уважения тем, кто доблестно сражался на фронте и стойко переносил все тяготы военного времени в тылу. Мы склоняем головы перед теми, кто воевал на
фронтах и в партизанских отрядах, кто погиб в оккупации и
концлагерях, кто умер от ран и лишений. Мы благодарны им за
то, что имеем возможность спокойно жить в мирной стране,
растить детей, трудиться на благо Родины, быть свободными и
счастливыми.
В этот памятный день я от души желаю всем жителям Тверской области чистого неба над головой, добра, мира и благополучия!
Никто не забыт, ничто не забыто!
Губернатор Тверской области А.В. ШЕВЕЛЁВ.
***
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА!
День памяти и скорби — одна из самых печальных дат в
календаре нашей страны. Этот день напоминает нам о далеких трагических событиях 1941 года, когда в одночасье были
разрушены надежды миллионов семей, поломаны судьбы целых поколений.
В этом году исполняется 72 года со дня начала самой кровавой войны в истории нашей страны, войны, стоившей нашему народу миллионов жизней. Такие беды, как Великая Отечественная война, навсегда должны остаться в нашей памяти.
Мы должны знать и помнить правду об этих страшных днях —
ведь это память о наших дедах и прадедах, которые ценой собственной жизни сделали мирной нашу жизнь.
Мы гордимся героизмом, стойкостью, самоотверженностью
соотечественников. Наш святой долг — сберечь память о них
для будущих поколений.
Дорогие ветераны! Примите слова бесконечной благодарности за мирное небо, за возможность счастливо жить и растить детей.
Светлая память всем, кто не увидел Великой Победы, но
приближал её своим мужеством и героизмом на фронтах и в
тылу. Мы склоняем головы перед всеми погибшими. Вечная
память героям!
Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

Война далёкая и близкая
Летят годы, десятилетия, а до нас то и дело доносится эхо прошедшей
войны. Это и останки павших солдат, которые до сих
пор находят на территории
района бойцы поискового
отряда «Подвиг». Это и боеприпасы, которыми во время военных действий была
буквально напичкана андреапольская земля.
На городской улице Гагарина часть двухэтажных
домов, в том числе и дом
№9, до сих пор не были газифицированы. Их жильцы
пока не имели возможности подключиться к природному газу. А для них это
важно, так как в доме печное отопление.
По этой улице газовые
сети в своё время были
проложены только по одной стороне, где стоят в
основном частные дома.
А по той стороне, где расположены двухэтажные

д ом а, газоп ро вода н е
было. Проложить их —
большая проблема: тут
идут и тепловые сети, и
водопроводные, и кабель
связи. Необходимо было
сделать дорогостоящий
прокол под дорожным полотном. И тогда решили
проложить газовые сети
от бывшего общежития
СМУ до здания администрации города непосредственно по дворовым территориям.
Работы велись силами
ОАО «Союзстройпласт». И
однажды во дворе дома №9
по ул. Гагарина ковш экскаватора наткнулся на неразорвавшуюся авиационную
бомбу. Не просто наткнулся,
а даже зацепил её. И это
счастливая случайность,
что она не детонировала и
не рванула.
В 2010 году при прокладке газовых сетей также
техникой была обнаружена
авиабомба. Во время бом-

«…Не быть Иванами, не помнящими родства»
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война

К ОСМЫСЛЕНИЮ непосредственной роли жителей Андреаполя в истории Великой Отечественной войны отчасти склоняет нас с вами эта книга. Её
автор — сын Ивана Борисова, комиссара Андреапольского партизанского
отряда и секретаря подпольного райкома партии в
период оккупации фашистами Андреапольского
района (в ту пору — Ленинского).
Свой труд Евгений Борисов назвал «Сын за Отца.
Воспоминания о прошлом,
пережитом». Одновременно с художественными произведениями — рассказами, книга содержит дневниковые записи, комментарии. «АВ» её предоставил
архивный отдел администрации Андреапольского
района.
Это повествование о
днях минувших. А главный
их герой (либо его прообраз) — Иван Борисов: с 16
лет — рабочий прядильной фабрики «Пролетарская мануфактура», активист и непосредственный
участник комсомольской,
партийной работы в городе Калинин; после войны
— секретарь Калининского обкома КПСС, более 30
лет на пенсии — руководитель областного совета ветеранов
к алининских
партизан.
бёжки не все бомбы разрывались, падая с высоты,
они глубоко уходили в землю, где и ждут своего часа
до сих пор.
Так вот, нынешняя бомба притаилась в глубине
грунта почти у самой тропинки, по которой ходили
жильцы дома и прохожие,
сокращавшие себе путь.
Место действия быстро
оцепили, вызвали из Твери
специалистов по обезвреживанию таких «подарков»
войны. Территорию двора
тщательно проверили миноискателем, чтобы убедиться в отсутствии боеприпасов.
Можно понять состояние жильцов дома, которые годами во дворе и
дрова разделывали, и просто сидели на лавочке.
Здесь же бегали дети. Их
выросло не одно поколение. Сегодня у них все
страхи уже позади. Но кто
знает, где в следующий раз
аукнется эхо войны.
Г. ПОНОМАРЁВА.

АНДРЕАПОЛЬ, его
люди конца тридцатых-сороковых годов — вот что
более всего ценно для нас
с вами на страницах книги.
Обстановка, настроение
предвоенной, начальной
военной поры передаются
сразу двумя очевидцами:
сыном — шестилетним
мальчиком (таким попал в
конце 1940 года в посёлок
Андреаполь Женя Борисов), и его отцом — трид-

цатипятил е т н и м
партийным
служащим
(в лице Ивана Борисова, рекомендо ванного Калининским
обкомом
КПСС на
должность
первого секретаря Андреапольского райкома
партии).
Повод
для перевода Ивана
Семёновича
«в район»
был прозаический. Как
он сам вспом и н а е т,
«…в Ленинском районе
сложилась
крайне напряжённая обстановка. Виновники — первый секретарь райкома и
председатель райисполкома решением бюро обкома
были отстранены от работы — «за запущенность в
руководстве районом и за
систематическое пьянство».
…ОСЕНЬ 1940 года.
Первые дни на новом месте. «…Один за другим в кабинет заходят люди. Пер-

вое впечатление — растеряны, все, как один, обеспокоены положением дел в
районе. В не меньшей степени — и собственной судьбой: как-то поведёт себя
новый начальник?.. Одни
едва ли не с порога начинают винить во всех грехах
горе-руководителей, которых давно надо было «гнать
в три шеи», мол, с них и
спрос. Другие — «как на
духу» — во многих бедах,
постигших район, видят и
свою собственную вину и
готовы отвечать за это…».
«…Из квартиры, временно предоставленной,
мы вскоре переехали в дом,
стоявший на живописном
берегу Западной Двины.
Место удивительное! Всю
его прелесть мы ощутили
весной, когда река освободилась ото льда, а прибрежные кусты зазеленели
молодой листвой. Спустишься с крыльца, и в десяти метрах — деревянные
мостки, стайки пескарей
гуляют у самых ног... Хоть
прямо с крыльца рыбу
лови!» — вспоминает Иван
Борисов.
…ИЮНЬ 1941 года.
«...Неделя как началась
война, — вспоминает Евгений Борисов. — Притих, насторожился наш посёлок.
Все словно ждут чего-то
или прислушиваются: вдруг
да донесётся издалека стук
(Окончание на 2-й стр.).

П Р О Г РА М М А

мероприятий по празднованию Дня города Андреаполя
и Андреапольского района 29 июня 2013 года

8.00 — КОНКУРС РЫБОЛОВОВ «Ловись, рыбка» (река Западная Двина)
9.00-16.00 — ПРИГЛАШАЕТ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
11.00 — ПРАЗДНИЧНАЯ ЯРМАРКА (парк, стадион):
— продовольственные и непродовольственные товары
— шашлыки, чебуреки, выпечка, чай
— выставка-распродажа работ местных художников
— фотовыставки, лотереи, детские аттракционы
11.30 — ЯРМАРКА СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ (стадион)
12.00 — «АНДРЕАПОЛЬ — ГОРОД ЮНОСТИ МОЕЙ» (главная сцена на стадионе):
— музыкально-хореографическая композиция
— выступление Главы Андреапольского района
— вручение почётного знака «Слава матери»
— чествование выпускников-медалистов
— чествование молодоженов
— выступление творческих коллективов
13.30 — ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ (главная сцена на стадионе):
— поздравление гостей из Москвы, группа «Счастье» (песни из отечественных и зарубежных кинофильмов, золотые хиты отечественной и зарубежной эстрады 60-80-х годов).
13.30 — ПРАЗДНИЧНАЯ УХА ОТ РАЙОННОГО ОБЩЕСТВА ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ
(берег Западной Двины)
14.00-15.00 — ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПРОГРАММА (танцплощадка)
14.00 — СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (стадион):
— городки, шашки, настольный теннис, армреслинг, волейбол
15.00-19.00 — КОНЦЕРТНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА (танцплощадка):
— песни, шутки, забавы, танцы. Играет группа «Продленный день» (Луговской ЦДК)
19.00 — ПОДЪЕМ НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ (стадион)
20.00-22.00 — ВЫСТУПЛЕНИЕ ПЕВЦА ЮРИЯ ВОЙСА из г. Великие Луки (танцплощадка)
22.00-01.00 — ДИСКОТЕКА от Константина (г. Великие Луки)
00.00 — ФЕЙЕРВЕРК от группы «Триада» (г. Тверь)
03.00 — Окончание праздника

2-я стр.

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»
форме медсестры. Жюри
выделило
«солдата»
под номером
3. Это Денис
Бобров с горящей свечой в
руках проникновенно озвучил подготовленное стихотворение.
Ему присуждено первое
место.
На втором
— Яна Петрова. Мимикой,
жестами она
старалась
ото бр азить

Читали дети о войне
БИБЛИОАКЦИЯ
Библиотека на улице
Ломоносова (Андреаполь) устроила конкурс
юных чтецов. Посвятили
68-й годовщине Победы в
Великой Отечественной
войне. Рассказывает заведующая библиотекой
Светлана ИВАНОВА.
— Голосом Левитана
прозвучало сообщение о
начале войны. Так началась наша встреча.
Ребята провозглашали
стихи о войне. Зачитывались строки из семейных
фронтовых писем. Жюри
объективно оценивало каждого участника конкурса.
Выбор взрослым дался
нелегко. Дети подготовились к этому серьёзному
мероприятию очень ответственно. Декламировали с
выражением, с чувством!
Звучали стихи о войне, её
героях, о долгожданной победе.
Мы прерывались послушать песни о войне. Звучали «Священная война»,
«Вечный огонь», «С дедом
на парад», «Поём о мире».
Надев пилотки, дети
сразу повзрослели. Юля
Гаврилова выступала в

боль, которую перенесли её
сверстники в годы войны.
Яна взывала: «…Давайте,
люди, никогда об этом не забудем!», растрогав слушателей до слёз.
Третье место заняла Марина Ляпина. Её наградили
за артистичность.
Самая маленькая участница конкурса Арина Лебедева (на снимке вверху) ничем не отличилась от старших ребят. Читала очень серьёзно, волнуясь.
Потом мы все вместе
вышли из библиотеки. Дети
написали свои пожелания
на бумажных голубях и привязали к воздушным шарам
(на снимке внизу). Торжественно запустили их в небо
под возгласы «Пусть никогда не будет войны!», «Мы не
хотим, чтобы война повторилась! », «Пусть будет
мир!», «Я не хочу, чтобы моя
мама плакала!». Ребята
громко скандировали с
большой надеждой, что так
и будет.
В заключение жюри
объявило победителей.
Всех участников ведущие
оделили подарками на память.
Подготовила
Е. МИРОВА.
Фото библиотеки.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

24 июня 2013 года с 11.00 в администрации Андреапольского района будет проводить приём граждан по
личным вопросам МОИСЕЕВА Наталья Евгеньевна —
председатель комитета по делам молодежи Тверской
области.
Запись в приемной Главы района или по тел. 3-14-51.
***
26 и 27 июня 2013 года с 11 до 16 часов по адресу:
г. Торопец, ул. Соловьева, д. 8 будет осуществлять личный приём граждан руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации
по Тверской области КУБЛЯКОВ Александр Александрович — по вопросам противодействия коррупции, соблюдения требований уголовно-процессуального законодательства в деятельности подразделения по Торопецкому, Западнодвинскому, Жарковскому и Андреапольскому районам.

21 ИЮНЯ 2013 г.

«…Не быть Иванами, не помнящими родства»
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война
залом, один за другим начинают полыхать дома».
«Уходили в поход партизаны», «Среди лесов дремучих», «Подпольный райком
действует», «Голос Москвы», «Чистая работа!», «Как
«выучиться» на партизана?», «Новоселье» — эти
главы посвящены непосредственно партизанской
жизни в глухом лесу под Андреаполем, в окружении
топких болот, у речки Чёрная
в свежевырытых землянках. И работе: «…С первых
дней оккупации Андреаполь
стал важным стратегическим пунктом противника.
Отсюда, с железнодорожной
станции, куда враг непрерывно подбрасывал живую
силу и технику, начинались
дороги на Селижарово,
Пено и Нелидово. Эти большаки и участок железной
дороги и стали главными
объектами наших боевых
действий».

ВЫ МОЖЕТЕ усомниться, сегодня стоят ли внимания давние мысли былого
политического работника,
комиссара? У автора книги
на сей счёт ответ есть. Вчитайтесь.
«…Да, в чём-то устарели наши отцы, в чём-то мы
их обогнали, как обгоняют
сейчас нас наши дети и внуки, — размышляет Евгений
Борисов. — Но, как ни спеши, как ни кривись в снисходительной усмешке, глядя на немодный отцовский
галстук, тебе всё равно никуда не деться от многих повторений того, чем жили
они. И вечными останутся
людские истины, за которые они держались: добро,
совесть, справедливость,
любовь… И главный, на все
века, от дедов и прадедов
идущий завет: не быть Иванами, не помнящими родства!».
Е. МИРОВА.

СОБСТВЕННОСТЬ — ПОД ОХРАНОЙ,
или Как защититься от мошенников

ДО 1 ИЮЛЯ НЕОБХОДИМО
ЗАМЕНИТЬ СЕРТИФИКАТ
ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ!
Уважаемые налогоплательщики! С 01.07.2013 г. Федеральный закон от 10.01.2002 г. №1-ФЗ
«Об электронной цифровой подписи» признается утратившим
силу.
Вам необходимо срочно обратиться к специализированному оператору связи для замены
сертификатов ключей подписи,
используемых при представлении в налоговые органы электронных документов, в том числе
налоговой и бухгалтерской отчетности, на квалифицированные
сертификаты ключей проверки
электронной подписи, соответствующие требованиям Федерального закона от 06.04.2011 г.
№63-ФЗ «Об электронной подписи».
КАК И ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ИНН
ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ?
ИНН — это Идентификационный Номер Налогоплательщика. Если у вас еще нет ИНН, вы
можете его получить через Интернет, выбрав в разделе «Электронные услуги» на главной
странице сайта Управления Федеральной налоговой службы по
Тверской
области
www.r69.nalog.ru услугу «Подача
заявления физического лица о
постановке на учет».
Для получения ИНН нужно
заполнить в электронном виде
«Заявление физического лица о
постановке на учет в налоговом
органе на территории Российской Федерации». Заявление состоит из нескольких разделов,
внимательно заполняйте каждый
из них, сохраняйте введенные
данные. После отправки электронного заявления на ИНН в налоговую службу вы можете отслеживать состояние своей заявки. Также вам будут доступны
контакты налогового органа, ответственного за выдачу вашего
ИНН. Если вы укажете в заявлении свой адрес электронной почты — состояние заявки будет
приходить в ваш почтовый ящик.
Инспекция обращает ваше
внимание, что в течение периода, указанного в заявке, вам необходимо лично обратиться в
налоговый орган для получения
свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе, которое содержит
сведения о вашем ИНН. Возможно, что у вас есть ИНН, но вы его
не знаете, поэтому вначале можно воспользоваться услугой «Узнай ИНН» на указанном сайте.
Интересующие вас вопросы
задавайте по телефонам в инспекции (центральный офис г.
Осташков, ул. Рудинская, 7) —
(48235) 5-06-77, 5-58-48.
Межрайонная ИФНС №6
по Тверской области.

(Окончание. Начало на
1-й стр.).
колёс того поезда, что не
далее как вчера увёз на
войну первую группу поселковых мужиков. Тревожную тишину то и дело нарушает рёв самолётов, поднимающихся с соседнего
аэродрома и проносящихся
над нашими крышами.
Каждый раз, заслышав этот
рёв, я выбегаю на крыльцо
и пытаюсь получше рассмотреть. Но самолёт проносится так низко, что я
едва успеваю разглядеть
только красные звёзды на
крыльях.
…При первых сигналах
тревоги, которые издавало
специальное, ревущее на
весь посёлок устройство,
мне и матери следовало
выбегать из дома и нырять,
как суслики, в песчаную
яму, вырытую на краю огорода».
30 АВГУСТА 1941 года.

Управление Росреестра по
Тверской области информирует о возможности и порядке
предоставления электронных
ключей доступа к информационному ресурсу, содержащему
сведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок
с ним (ЕГРП) на территории
Российской Федерации.
Услуги Росреестра, владеющего колоссальным информационным ресурсом о правах
на объекты недвижимости, являются одними из самых востребованных как физическими,
так и юридическими лицами.
При этом процедура предоставления этой информации
Росреестром постоянно совершенствуется, по максимуму
используя в числе прочего возможности Интернета.
Официальный сайт Росреестра rosreestr.ru обладает солидным функционалом и предлагает к использованию целый
ряд сервисов.
Проверить чистоту сделки
при покупке квартиры, земли
или дачи, подобрать себе необходимое жильё в конкретном
регионе — всё это можно сделать теперь через Интернет.
В частности, получить справочную информацию об объектах недвижимости можно в онлайн-режиме на официальном
сайте Росреестра в разделе
«Запрос к информационному
ресурсу».
Новый сервис полезен в
первую очередь корпоративным собственникам недвижимости, когда возникает опасность рейдерского захвата недвижимости и её владельцы
едва ли не каждый день вынуждены ходить в Росреестр за
выписками из ЕГРП. Риэлторам система значительно облегчит процесс получения информации о подаче документов и регистрации сделок. Да и
любому собственнику полезно
знать, что кто-то интересуется
его недвижимостью.
С помощью этого сервиса
заявитель может осуществлять
поиск объекта недвижимого
имущества по заданным критериям, копировать информацию, а также отслеживать изменения в сведениях, содержащихся в реестре, по выбран-

«…Утром 30 августа оккупанты вторглись на территорию нашего района, заняли деревни Хотилицкого,
Новогорского, Жельнинского и Зыковского сельсоветов. В зале районного Дома
культуры собираем бойцов
сф орм ир ова вше го ся
партизанского отряда. От
недалёких взрывов трескаются оконные стёкла, ходуном ходят половицы под
ногами, — свидетельствует комиссар. — Переходим
мост через Западную Двину, поднимаемся в гору, на
минуту останавливаемся
возле школы. Отсюда, с
высокого берега, весь посёлок как на ладони. Справа, у самой речки, наш дом
с голубой верандой. Отворачиваюсь, с трудом сдерживаю слёзы. Смотрим, как
занимается пламенем здание кинотеатра, чёрный
дым поднимается над вок-

ным объектам. Так, зная лишь
кадастровый номер земельного участка, есть возможность
получить данные о его адресе,
площади, категории, наличии
зарегистрированного права. То
есть полную картину по конкретному объекту недвижимости может увидеть, например,
потенциальный покупатель без
ожидания в очередях, личного
общения со специалистами
Росреестра, оплаты пошлины
в отделениях банков и др. По
сути, сервис представляет собой единый доступ к федеральному информационному ресурсу, в частности — к общедоступным сведениям, содержащимся в ЕГРП.
В качестве пользователей
ресурса могут выступать представители органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физические и юридические
лица, арбитражные управляющие и нотариусы.
Для использования информационного ресурса пользователю необходимо получить
уникальный ключ доступа. Существуют два способа получения ключа доступа к информационному ресурсу, содержащему сведения ЕГРП.
Физические и юридические
лица могут получить ключ доступа посредством интернетпортала Росреестра по адресу
в сети Интернет: https://
r o s r e e s t r. r u / wp s / p o r t a l / p /
cc_ib_state_services/
c c _ i b _ f u n c t i o n /
cc_ib_request_key_dostup_ir.
Для получения ключа доступа через интернет-портал
Росреестра необходимо иметь
электронную цифровую подпись (ЭЦП), выданную аккредитованным Росреестром удостоверяющим центром. Запросы
на ключ доступа с интернетпортала Росреестра нужно
подписать ЭЦП заявителя, у
пользователя должны быть установлены сертификат ЭЦП и
компонент Microsoft CAPICOM.
Эта возможность на сегодняшний день поддерживается
только в интернет-браузере
Microsoft Internet Explorer.
Также ключ доступа можно
получить при личном обращении в любой территориальный
отдел Управления Росреестра

по Тверской области. За предоставлением ключа доступа на
территории Андреапольского
района можно обратиться по
адресу: г. Андреаполь, ул.
Авиаторов, д. 59.
Для получения ключа доступа к общедоступным сведениям при личном обращении
нужно предъявить паспорт и
доверенность — если действует доверенное лицо, и иметь
при себе страховой номер индивидуального лицевого счета
(СНИЛС).
Предоставление ключа для
обеспечения доступа к информационному ресурсу осуществляется в срок не более пяти
рабочих дней с момента получения запроса.
Следует отметить, что
ключ доступа предоставляется бесплатно, а стоимость услуги зависит от объемов просмотра информации об объектах недвижимости. К примеру,
для физических лиц данные о
100 объектах обойдутся в 250
рублей, о тысяче объектов —
в тысячу рублей. Юридическим лицам информация о 100
объектах предоставляется за
500 рублей, о тысяче объектов — за 2000 рублей. В качестве большого плюса сервиса можно отметить не только
его ценовую доступность, но
и оперативность. Ведь срок
получения ответа зависит
только от скорости работы
каналов связи и составляет
не более суток.
Срок действия ключа доступа составляет один год с момента его формирования.
Создание такого типа информационного ресурса не
только определяет новые принципы организации процесса
оказания государственных услуг, но и открывает целый ряд
новых возможностей.
Благодаря созданию сервиса «Запрос к Информационному ресурсу» физические и юридические лица могут оперативно в режиме он-лайн получать
юридически значимую информацию по любому объекту недвижимости на всей территории России, независимо от места его расположения.
Л. СТАРНОВКИНА,
начальник
Андреапольского отдела.

21 ИЮНЯ 2013 г.

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

Государственная поддержка крестьянских
(фермерских) хозяйств при оформлении
в собственность земельных участков

Центр развития агропромышленного комплекса Тверской области информирует
В настоящее время земельные участки, используемые крестьянскими (фермерскими) хозяйствами для ведения
своей деятельности зачастую
не оформлены в собственность в установленном законодательством порядке. Правоудостоверяющими документами на данные земли являются
свидетельства о праве постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения, государственные акты на землю, а также
свидетельства о праве собственности на земельные
доли, полученные во время
проведения Земельной реформы в 1992-1994 годах.
Безусловно, наличие данных документов подтверждает
права фермеров на данные
земли, однако не нужно забывать, что земельный участок
имеет замкнутые границы, фиксированное местоположение и
определенную площадь. Территориальные границы участка должны быть определены в
порядке, установленном законодательством, то есть в результате проведения кадастровых работ, которые включают в
себя межевание.
Кроме того, земельный уча-

сток, предоставленный в пожизненное наследуемое владение или в постоянное (бессрочное) пользование остается в государственной или муниципальной собственности.
Право на распоряжение такими земельными участками отсутствует.
Только обладание земельным участком на праве собственности предполагает возможность в полном объеме и
по своему усмотрению осуществлять право владения,
пользования и распоряжения
земельным участком. Все иные
права на землю предполагают
некоторые ограничения в осуществлении этих прав.
Оформление земельных
участков в собственность позволит использовать их в качестве залоговой базы при оформлении кредита, к примеру, для
приобретения необходимой
сельскохозяйственной техники.
Важно отметить, что с приобретением права собственности на земельные участки без
проведения кадастровых работ
каких-либо специальных самостоятельных прав на застройку территории, в том числе на
ее ограждение, у собственников не появляется. Если крес-
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Мы не одни,

пока мы с ними
НАШИ красочные андреапольские виды неоднократно
воспеты местными художниками. Давайте двинемся мимо
летней эстрады через городской парк на улицу Парковая, к
улице Гвардейская. Впереди за
деревьями виднеются пятиэтажные дома, но ты всё ещё
в настоящем лесу. По обе стороны тропинки — берёзы,
орешник, одинокая сосна.
Светлое место. Ритм жизни шумит невдалеке, а здесь —
кружевная спокойная тень.
Вот ещё один знатный местный уголок: с улицы Советская, от её первых левосторонних домов взглянем на другой
берег Западной Двины. На городской пляж, на стадион. Там,
за гладью воды просторно.
Глаз отдыхает на деревенском
пейзаже. Прибрежные гурты кустов не пугают глушью. Парочка домашних гусей на безлюдье пощипывает зелёный лужок. Ближайшее жильё рядом.
И эта, и вышеописанная
картины совсем неслучайно
находили отражение на живописных полотнах. Места подкупают тишайшим глубинным
очарованием жизни маленького города. Такой он — наш Андреаполь.
МЕЖДУ ТЕМ город заметно обретает новые черты. Пернатые, четвероногие всё чаще
селятся рядом с нами. Скорее
всего, наше с вами ближайшее
знакомство с их жизнью ещё
впереди, но уже близко.

Первый из вышеописанных
адресов облюбовали птицы. В
молодых зарослях вдоль улицы Парковая на большой высоте появилось крупное гнездо.
Иногда видишь, как живо в нём
возятся крылатые хозяева.
Невдалеке от автомобильного полотна улицы Советская
(по второму из вышеупомянутых адресов) мы легко находим
следы бобров. Здесь бывший
огород. Запустел настолько,
что затягивается кустарником.
На нём и оставили свои заметки мохнатые водные жители.
Часть куста подпилена на
конус, лежит на земле. Вокруг
крупная характерная стружка.
Бобров не отпугнуло самое теснейшее людское соседство.
О ЧЁМ это говорит? О чистоте нашего края? Или о вытеснении лесных обитателей с их
привычных мест? О неком природном дисбалансе? Напротив, о восстанавливающемся
равновесии? Лучше всего могли бы объяснить специалистыэкологи.
А пока беспечный вопрос
из весёлой песенки («Мишка,
Мишка, где твоя улыбка?..»)
не пришлось бы нам вскоре
обращать не к человеку, а к
жителю диких просторов —
медведю. Вдруг встретится
где-нибудь в одичалом уголке
парка и без шуток потребует
внимания.
Е. МИРОВА.
На снимке: окрестности
Андреаполя. По этой едва заметной тропке наши земляки
некогда живо передвигались
с конными повозками.
Фото автора.

тьянское (фермерское) хозяйство запланировало построить
на своем участке какой-либо
объект для производственной
деятельности, то строительство будет возможно только на
земельном участке, прошедшем государственный кадастровый учет.
Проведение кадастровых
работ также позволит избежать противоправных действий со стороны смежных
землепользователей. Межевание с письменным уведомлением соседей для согласования границ земельного участка будет сдерживать их от этого соблазна в отношении границ смежного земельного участка. Кроме того, сведения,
полученные в результате проведения кадастровых работ,
заносятся в государственный
кадастр недвижимости. В последующем для дарения, оформления в наследство или продажи земельного участка можно просто каждый раз получать эти сведения, и быть уверенным в том, что границы
участка установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства.
В случае необходимости, по
ним можно восстановить на

местности утраченную границу земельного участка с большой точностью.
С целью оказания помощи
крестьянским (фермерским)
хозяйствам при оформлении в
собственность используемых
ими земельных участков Правительством Российской Федерации с 2011 года предусмотрена поддержка в виде предоставления субсидии за проведение кадастровых работ. Правительством Тверской области
разработан Порядок предоставления данного вида поддержки, который утвержден постановлением Правительства
Тверской области от 22.05.2012
г. №264-пп.
Данный вид поддержки
представляется фермеру, если
он оформляет землю, находящуюся у него на праве постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения или в аренде, в
случае, если земельные участки образованы в счет земельных долей, принадлежащих
фермеру либо на праве собственности, либо на праве
аренды с последующим выкупом, а также при образовании
земельных участков, находящихся в государственной и
(или) муниципальной собственности, при предоставлении их
крестьянским (фермерским)
хозяйствам.
Субсидию также могут получить крестьянские (фермерские) хозяйства, решившие
уточнить границы своих зе-
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мельных участков, право собственности на которые возникло до введения в действие Федерального
закона
от
21.07.1997 г. №122-ФЗ «О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и
сделок с ним».
Для получения субсидии
фермер обязан представить
документы, подтверждающие
факт государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя,
факт проведения кадастровых
работ и государственной регистрации прав на земельный
участок и документ, подтверждающий осуществление фермерским хозяйством сельскохозяйственной деятельности
на оформленном земельном
участке.
Компенсация затрат предусмотрена в отношении проведенных фермером кадастровых работ, как самых дорогостоящих процедур, при оформлении в собственность земельных участков в размере
1000 рублей за гектар, но не
более фактически произведенных затрат.
Для получения субсидии
фермеру, в первую очередь,
необходимо обратиться в отдел развития АПК по муниципальному району или отдел
развития малых форм и инфраструктуры села ГКУ Тверской
области «Центр развития АПК
Тверской области», или в Министерство сельского хозяй-

ства Тверской области для получения информации по данному виду поддержки.
Затем необходимо подать
заявление о предоставлении
субсидии в ГКУ Тверской области «Центр развития АПК Тверской области», а также пакет
документов, определенный порядком
предоставления
средств на возмещение части
затрат крестьянских (фермерских) хозяйств при оформлении
в собственность используемых
ими земельных участков.
Данный вид государственной поддержки поможет крестьянским (фермерским) хозяйствам, желающим получить в
аренду или в собственность
земельные участки из государственной или муниципальной
собственности.
В соответствии с п. 4 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации заявитель
обеспечивает за свой счет выполнение в отношении земельного участка кадастровых работ
и обращается с заявлением об
осуществлении государственного кадастрового учета этого
земельного участка в порядке,
установленном Федеральным
законом от 24.07.2007 г. №221ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
После проведения кадастровых работ и регистрации
права собственности на земельный участок фермер вправе обратиться за компенсацией затрат, связанных с проведением кадастровых работ.

О БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
В связи с вступлением в
действие с 1 июля 2013 года
технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» обращаем внимание
читателей на отдельные положения, касающиеся предприятий агропромышленного комплекса, личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств
Тверской области.
Глава 2. Статья 7 пункт 5.
В пищевой продукции, находящейся в обращении, не допускается наличие возбудителей
инфекционных, паразитарных
заболеваний, их токсинов,
представляющих опасность
для здоровья человека и животных.
Глава 3. Статья 19. Требования к процессам получения
непереработанной пищевой
продукции животного происхождения
1. Убой продуктивных животных производится в специально отведенных для этой
цели местах.
На производственных
объектах, производящих убой,
должны соблюдаться гигиенические и ветеринарно-санитарные требования по содержанию и эксплуатации производственных объектов по производству (изготовлению) мяса и
мясной продукции, направленные на обеспечение выпуска
безопасной пищевой и непищевой продукции, а также на предупреждение возникновения
недопустимого риска.
2. Убой продуктивных животных осуществляется способами, обеспечивающими гуманное обращение с продуктивным животным.
3. К убою для использования на пищевые цели допускаются здоровые продуктивные
животные из хозяйств и (или)
местности, благополучных в
ветеринарном отношении. Не
допускается направлять на
убой для использования на пищевые цели продуктивных животных, обработанных препа-

ратами для защиты от насекомых, и (или) в отношении которых применялись лекарственные средства для ветеринарного применения, предназначенные для откорма, лечения, профилактики заболеваний, до истечения сроков ожидания их
выведения из организма продуктивных животных.
Перед убоем для использования на пищевые цели продуктивные животные подлежат
предубойной выдержке.
База предубойного содержания продуктивных животных
в обязательном порядке должна включать карантинное отделение, изолятор и санитарную
бойню. В случае отсутствия
санитарной бойни убой продуктивных животных, направляемых для санитарного убоя, допускается в специально отведенные дни или в цехе первичной переработки продуктивных
животных в конце смены при
удалении из цеха всех туш и
других продуктов убоя здоровых продуктивных животных.
4. Непосредственно перед
убоем продуктивные животные
подлежат предубойному ветеринарному осмотру.
5. После убоя туши продуктивных животных и другое непереработанное продовольственное (пищевое) сырье животного происхождения, полученное от их убоя, подлежат
послеубойному осмотру и ветеринарно-санитарной экспертизе.
В непереработанной пищевой продукции животного происхождения, полученной от
убоя продуктивных животных,
не должны присутствовать изменения, характерные для заразных болезней животных.
6. Иное непереработанное продовольственное (пищевое) сырье животного происхождения, предназначенное для производства (изготовления) пищевой продукции, за исключением улова
водных биологических ресурсов, должно быть получено от

здоровых продуктивных животных из эпизоотически благополучных хозяйств (производственных объектов).
Глава 4. Статья 30. Ветеринарно-санитарная экспертиза
1. Непереработанная пищевая продукция животного
происхождения подлежит ветеринарно-санитарной экспертизе перед выпуском в обращение на таможенную территорию Таможенного союза, если
иное не установлено техническим регламентом Таможенного
союза на пищевую рыбную продукцию, и сопровождается документом, содержащим сведения, подтверждающие безопасность.
Переработанная пищевая
продукция животного происхождения не подлежит ветеринарно-санитарной экспертизе.
В форме ветеринарно-санитарной экспертизы может
проводиться оценка соответствия пищевой продукции непромышленного изготовления
животного происхождения требованиям, установленным настоящим техническим регламентом и иными техническими
регламентами Таможенного
союза на отдельные виды пищевой продукции.
2. Ветеринарно-санитарная
экспертиза непереработанной
пищевой продукции животного
происхождения проводится в
целях:
1) установления соответствия пищевой продукции и
связанных с требованиями безопасности к ней процессов
производства (изготовления),
хранения, перевозки, реализации и утилизации требованиям
настоящего технического регламента и технических регламентов Таможенного союза на
отдельные виды пищевой продукции;
2) установления благополучия в ветеринарном отношении
хозяйств (производственных
объектов) происхождения животных.

3. Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и
оформление ее результатов
осуществляется в соответствии с законодательством государства — члена Таможенного союза, а также Соглашением Таможенного союза по
ветеринарно-санитарным мерам.
Статья 32. Производственные объекты по производству пищевой продукции,
подлежащие государственной регистрации
Государственной регистрации подлежат производственные объекты, на которых
осуществляется деятельность
по получению, переработке
(обработке) непереработанного продовольственного (пищевого) сырья животного происхождения, а именно следующие процессы производства
(изготовления) пищевой продукции:
а) убой продуктивных животных и птицы, переработка
(обработка) продуктов убоя
продуктивных животных и птицы для производства (изготовления) пищевой продукции;
б) прием сырого молока,
сырых сливок и сырого обезжиренного молока и (или) их переработка (обработка) при производстве (изготовлении) молочной продукции;
в) производство (изготовление) и переработка (обработка) яиц сельскохозяйственной
птицы и продуктов их переработки;
г) производство (изготовление) и переработка (обработка)
продукции аквакультуры и улова водных биологических ресурсов (нерыбные объекты
промысла), за исключением
продукции растительного происхождения.
(В ближайших номерах
«АВ» будет опубликовано приложение 5 к техническому регламенту — «Требования к непереработанному продовольственному (пищевому) сырью
животного происхождения»).
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

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

ООО «Тверская Топливная Компания» ТРЕБУЕТСЯ заправщик-рабочий. Тел. 3-39-09, 8-919-054-20-85.
***
В непродовольственный магазин ТРЕБУЕТСЯ продавец.
Обращаться по тел. 8-910-536-16-66.
***
ТРЕБУЕТСЯ специалист по выдаче займов (знание ПК, делопроизводства, желат. 1С-бухг.). З/п от 10 т.р. Тел. 8-911-460-40-09.
***
ТРЕБУЮТСЯ два рабочих по строительству. Обращаться
по тел. 8-915-743-78-42, 8-930-179-83-23.
(2-1)
***
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ РЕЗЧИКИ МЕТАЛЛА. Тел. 8-910831-90-00.
(2-1)
***
ТРЕБУЕТСЯ водитель на «ГАЗель». Тел. 8-905-602-16-35.(3-2)
***
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАРАБОТОК по месту жительства.
Косметика. Тел. 8-910-841-00-09.

ТЕМ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ
ВРАЧИ (психиатр, педиатр,
рентгенолог, окулист, ординатор, патологоанатом, терапевт, общей гигиены, стоматологи),
МЕДСЕСТРА,
ДИРЕКТОР (заведующий)
предприятия розн. торговли,
ТОВАРОВЕДЫ,
УЧИТЕЛЬ музыки,
БУХГАЛТЕРЫ,
МАСТЕР,
ВОДИТЕЛИ а/м,
СЛЕСАРЬ по ремонту автомобилей,
НАЧ. УЧАСТКА,
ОПЕРАТОР ЭВМ,
ТЕХНОЛОГ общ. питания,
КОНДИТЕР,
ПРОДАВЦЫ прод. и непродов. товаров (срочно),

ОФИЦИАНТ,
ИНЖЕНЕР техн. группы,
ЛИН. ТРУБОПРОВОДЧИК,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
(6 разряд),
ИНСПЕКТОРЫ (в ЛИУ),
НАЛАДЧИК КИП и А,
МАШИНИСТ автогрейдера,
МАШИНИСТ бульдозера,
МАШИНИСТ экскаватора,
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.

Программа
передач

ПОНЕДЕЛЬНИК
24 июня
Первый канал. 5.00,
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.30 — Новости. 5.05 — Доброе ут ро. 9.15 — Контрольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+) 10.55 —
Модный приговор. 12.20 —
Время обедать! 13.00 —
Доброго здоровьица! (12+).
14.00 — Другие новости.
14.25 — Понять. Простить
(12+). 15.15 — «Я ПОДАЮ
НА РАЗВОД» (16+). 16.10 —
«Ж ЕНСКИЙ ДОКТОР- 2»
(16+). 17.00 — «ПРОСПЕКТ
БРАЗИЛИИ» (16+). 18.50 —
Давай поженимся! (16+)
19.50 — Пусть говорят (16+).
21.00 — Время. 21.30 —
«ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+).
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, 14.50 — Дежурная
часть. 12.00 — «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+). 13.00 —
«Дело X. Следствие продолжается» (12+). 15.00 —
«ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 16.00
— «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». 17.30 — «КАМЕНСКАЯ-4» (12+). 18.30 — Прямой эфир (12+). 20.50 —
«Спокойной ночи, малыши!».
21.00 — «ШТРАФБАТ» (16+).
1.00 — Док. фильмы. 2.00 —
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 — «КО-

ДЕКС
ЧЕСТИ»
(16+).
21.25 —
« М ЕН ТО ВСК И Е
ВОЙНЫ»
(16+).
23.15 — Сегодня.
Итоги. 23.35 — «ЧП.
РАССЛЕДОВАНИЕ»
(16+).
0.00 —
«СТЕРВЫ» (18+).
ВТОРНИК
25 июня
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+). 15.15 — «Я ПОДАЮ НА РАЗВОД» (16+).
16.10 — «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+). 17.00 — «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» (16+).
18.50 — Давай поженимся!
(16+) 19.50 — Пусть говорят
(16+). 21.00 — Время. 21.30
— «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
(16+). 23.30 — «Вечерний Ургант» (16+). 0.00 — На ночь
глядя. (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,
14.50 — Дежурная часть.
12.00 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 13.00 —
«Дело X. Следствие продолжается» (12+). 15.00 —
«ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 16.00
— «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». 17.30 — «КАМЕНСКАЯ-4» (12+). 18.30 — Прямой эфир (12+). 20.50 —
«Спокойной ночи, малыши!». 21.00 — «ШТРАФБАТ»
(16+). 0.00 — Док. фильм
(12+). 0.55 — 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
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 — «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» (16+). 21.25
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— «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+). 23.15 —
Сегодня. Итоги. 23.35 —
«СТЕРВЫ»
(18+). 1.30 —
Главная дорога (16+)
СРЕДА
26 июня
Первый
канал. 5.00,

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.)

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+). 15.15 — «Я ПОДАЮ НА РАЗВОД» (16+).
16.10 — «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+). 17.00 — «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» (16+).
18.50 — Давай поженимся!
(16+) 19.50 — Пусть говорят
(16+). 21.00 — Время. 21.30
— «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
(16+). 23.30 — «Вечерний Ургант» (16+). 0.00 — Свобода
и справедливость (18+).
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, 14.50 — Дежурная
часть. 12.00 — «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+). 13.00 —
«Дело X. Следствие продолжается» (12+). 15.00 —
«ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 16.00
— «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». 17.30 — «КАМЕНСКАЯ-4» (12+). 18.30 — Прямой эфир (12+). 20.50 —
«Спокойной ночи, малыши!». 21.00 — «ШТРАФБАТ»
(16+) . 23.05 — «БРАТ» (16+).
1.05 — Вести+.
Канал
« Н Т В » .
6.00 — НТВ
утром. 8.10
— «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
(16+). 10.00,
13.00, 16.00,
19.00, 23.15
— Сегодня.
10.20
—
«Первая
к р о в ь »
(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 —
«КОДЕКС ЧЕСТИ-6» (16+).
21.25 — «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+). 23.15 — Сегодня. Итоги. 23.35 — «СТЕРВЫ» (18+). 1.25 — Квартирный вопрос.
ЧЕТВЕРГ
27 июня
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+).
15.15 — «Я ПОДАЮ НА РАЗВОД» (16+). 16.10 — «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 17.00 —
«ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ»
(16+). 18.50 — Давай поженимся! (16+) 19.50 — Пусть говорят (16+). 21.00 — Время.
21.30 — «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
(16+). 23.30 — «Вечерний Ургант» (16+). 0.00 — Политика.
1.25, 3.05 — «ЯРОСТЬ» (18+).
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, 14.50 —
Дежурная часть. 12.00 —
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
13.00 — «Дело X. Следствие
продолжается» (12+). 15.00 —
«ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 16.00 —
«ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!».
17.30 — «КАМЕНСКАЯ» (12+).
18.30 — Прямой эфир (12+).
20.50 — «Спокойной ночи, малыши!» 21.00 — «ШТРАФБАТ»
(16+). 23.05 — «БРАТ-2» (16+).
1.45 — Вести+.

НОВЫЕ ОКНА КВЕ.
Реальные скидки.
Срок 1 неделя.
Тел. 8-906-551-51-82

ХОРОШИЕ ОКНА

Быстрое изготовление
Тёплая установка
Низкие цены
Наши окна не плачут!
Тел. 8-930-154-66-26
НЕМЕЦКИЕ ОКНА КВЕ.
Дешевле, чем
со скидками.
БАЛКОНЫ.
1 неделя.
Тел. 8-903-803-69-22
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

ООО «АЛЬЯНС»

В магазине «Цветы» (Универмаг г. Западная Двина)
поступление ТЕПЛИЦ «Усадьба» (усиленная): 6х2,5 м —
17500 руб., 6х3 м — 18500 руб. Возможен беспроцентный кредит. Тел. (8-48265) 2-22-30, 2-12-35.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

24 июня с 9.00 до 10.00 в центральной библиотеке (пл.
Ленина, 1) выставка-продажа слуховых аппаратов российского и зарубежного производства от 2000 до 20000 руб. Аксессуары. Гарантия. Пенсионерам скидка 10%. Выезд на дом бесплатно. Справки по тел. 8-962-057-41-44, 8-913-624-97-98.
Св-во №306552826400080 выд. 07.10.2011 г.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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 (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 — «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+). 21.25 — «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+). 23.15
— Сегодня. Итоги. 23.35 —
«СТЕРВЫ» (18+). 1.30 —Дачный ответ.
ПЯТНИЦА
28 июня
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+). 15.15 — «Я ПОДАЮ НА РАЗВОД» (16+).
16.10 — «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+). 17.00 — «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» (16+).
18.50 — Человек и закон
(16+). 19.50 — Поле чудес.
21.00 — Время. 21.30 —
Один в один. На бис! 0.30 —
Дневник 35-го Московского
кинофестиваля. 0.40 —
«КИЛЛЕРЫ» (16+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.05 — «1000
мелочей». 9.45 — «О самом
главном». 10.30 — «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 —
Вести. 11.30, 14.30, 17.30,

19.40 — ГТРК «Тверь».
11.50, 14.50 — Дежурная
часть. 12.00 — «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+). 13.00 —
«Дело X. Следствие продолжается» (12+). 15.00 —
«ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 16.00
— «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». 17.30 — «КАМЕНСКАЯ» (12+). 18.30 — Прямой
эфир (12+). 20.50 — «Спокойной ночи, малыши! »
21.00 — «Юрмала» (12+).
22.55 — «КАРУСЕЛЬ» (12+).
0.55 — «ЛАБИРИНТ ФАВНА» (16+).
Канал «НТВ». 6.00 —
НТВ утром. 8.10 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ
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 —
Андреапольское телевидение «Дубна». 16.25 — Прокурорская проверка (16+).
17.40 — «Говорим и показываем» (16+). 19.30 — «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+). 21.25 —
«ГОСТЬ» (16+). 23.15 —
«СТЕРВЫ» (18+). 1.10 —
Спасатели (16+).
СУББОТА
29 июня
Первый канал. 6.10 —
«ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
(12+). 6.00, 10.00, 12.00, 18.00
— Новости. 8.20, 8.45 —
Мультфильмы. 9.00 — Играй,
гармонь любимая! 9.45 —
Слово пастыря. 10.15 —
Смак (12+). 10.55 — Док.
фильм. 12.00 — Идеальный
ремонт. 13.10 — Абракадабра. 15.30 — Форт Боярд (16+).
16.55 — Док. фильм (16+).
18.15 — Угадай мелодию.
18.55 — Кто хочет стать мил-

Организации ТРЕБУЮТСЯ лесозаготовительные бригады (для лесозаготовки под Форвардер Джон Дир).
Контактный телефон 8-903-805-26-70.
РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ ВРУЧНУЮ. Септики (слив), траншеи,
ремонт, чистка, углубление. Доставка колец, крышек, домиков (цена кольца 1700 руб.). Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

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

лионером? 19.55 — Док.
фильм (16+). 21.00 — Время. 21.20 — Сегодня вечером
(16+). 23.00 — «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+). 23.50 — Церемония закрытия Московского кинофестиваля. 0.45 —
«ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ» (16+).
Канал «Россия». 4.50 —
«СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
7.30 — Сельское утро. 8.00,
11.00, 14.00 — Вести. 8.10,
11.10, 14.20 — ГТРК
«Тверь». 8.20 — Минутное
дело. 9.25 — Субботник.
10.05 — «Погоня». 11.20 —
Вести. Дежурная часть.
11.55 — Честный детектив
(16+). 12.25, 14.30 — «НАЙДЕНЫШ-3» (12+). 16.35 —
Субботний вечер. 18.30,
20.45 — «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ГЕНИЙ» (12+). 20.00 — Вести в субботу. 23.05 — «ВСЕ
НЕ СЛУЧАЙНО» (12+). 0.45
— «МЕТКА» (16+).
Канал «НТВ». 5.40 — Дорожный патруль. 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 —
«УГРО-4» (16+). 21.15 —
«Русские сенсации» (16+).
22.15 — «Ты не поверишь!»
(16+). 23.10 — «Луч Света!»
(16+). 23.40 — «Реакция Вассермана» (16+). 0.15 — Школа злословия (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ
30 июня
Первый канал. 5.40,
6.10 — «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
6.00, 10.00, 12.00 — Новости. 7.40 — Армейский магазин (16+). 8.15, 8.40 —
Мультфильмы. 8.55 — Здо-

ровье (16+). 10.15 — «Непутевые заметки» (12+). 10.35
— Пока все дома. 11.25 —
«Фазенда». 12.15 — Ералаш.
13.30 — «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+). 16.40 — КВН.
Высшая Лига (12+). 18.55 —
«Вышка» (16+). 21.00 — Время. 22.00 — Универсальный
артист. 23.45 — Док. фильм
(16+). 0.45 — «БАЛКОН С
ВИДОМ НА МОРЕ» (16+).
Канал «Россия». 5.40 —
«31 ИЮНЯ». 8.20 — Сам
себе режиссер. 9.10 — Смехопанорама. 9.40 — Утренняя почта. 10.20, 14.20 —
ГТРК «Тверь». 11.00, 14.00
— Вести. 11.10 — «ЛЮБОВЬ
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»
(12+). 13.15, 14.30 — «Смеяться разрешается». 15.55 —
«СВАТЫ-5» (12+). 20.00 —
Вести недели. 21.30 — «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» (12+).
23.25 — «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+). 1.20 —
«АМЕРИКАНКА» (12+).
Канал «НТВ». 6.00 —
Дорожный патруль. 8.00,
10.00, 13.00, 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. 13.25 — Следствие
вели... (16+). 14.20 — Очная
ставка (16+). 15.20 — Своя
игра. 16.15 — «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
(16+). 18.20 — Чрезвычайное происшествие. 20.00 —
Чистосердечное признание
(16+). 20.35 — «Центральное телевидение» (16+).
21.30 — Ты не поверишь!»
(16+). 22.30 — Док. фильм.
23.35 — «КОММУНАЛКА»
(16+). 1.25 — «ГРУ: тайны военной разведки» (16+).

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДЛАГАЕТ ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ: пиловочник, пиловочник-тонкомер d 12-16 см, баланс,
дрова. А также осуществляет продажу леса на корню.
Контактный телефон 8-903-805-26-70.
ЗАМЕР, МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ крыш, заборов. ДОСТАВКА черепицы и профнастила.
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ. ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА. Тел. 8-910-640-45-08.

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, 8-915-746-9291 (круглосуточно).

5-я стр.
МАГАЗИН «СОБЛАЗН»: в продаже появились костюмы,
блузки, платья (пр-во Белоруссия и Польша).
Ждём вас по адресу: ул. Театральная, 4.
***
ПРОИЗВОДИМ РЕМОНТ ДИСКОВЫХ ПИЛ с твердосплавной напайкой. Тел. 8-903-678-52-55.
***
ПРОДАЮТСЯ КОЛОДЕЗНЫЕ КОЛЬЦА. ДОСТАВКА.
Тел. 8-960-703-59-07, 8-905-608-78-00.
(12-2)
***
БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. Тел. 8-965-117-33-70. (5-3)
***
ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН. Тел. 8-929-098-18-80.
***
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «Toropets-Land».
Продажа и покупка: УЧАСТКИ, ДАЧИ, ДОМА, КВАРТИРЫ.
Тел. (8-48268) 2-37-98, 8-910-535-88-08.
***
СДАЕТСЯ в аренду помещение площадью 83 кв. м, расположенное по адресу: ул. Гагарина, д. 4. Тел. 8-910-531-11-60. (3-1)
***
ПРОДАМ: сетку-рабицу — 600 р., столбы — 200 р., ворота
— 3500 р., калитки — 1500 р., секции — 1200 р., профлист.
Доставка бесплатная. Тел. 8-910-457-54-77.
***
ПРОДАМ: кровати металлические 1000 р., матрац, подушка,
одеяло 700 руб. Доставка бесплатная. Тел. 8-910-462-19-87.
***
ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв-ра на Авиаторов (3 этаж, 69,8 кв. м,
хорошая планировка, цена договорная). Тел. 8-910-844-64-73.
***
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира по ул. Кленовая, 23.
Цена договорная. Тел. 8-915-981-67-89.
(3-2)
***
ПРОДАМ 3-ком. кв. на Кленовой, 2 (950 т.р.). Т. 8-915-730-15-89.
***
ПРОДАЮТСЯ: 3-комн. квартира на Авиаторов (общ. пл. 69,7
кв. м); «ЗиЛ»-5301 (2001 г.в., в отл. сост.). Тел. 8-910-931-86-01.
***
ПРОДАЕТСЯ 3-комн. квартира (57 кв. м) в 2-кварт. доме по
ул. Керамическая. Тел. 8-915-703-43-78, 8-910-536-16-58. (4-3)
***
ПРОДАЮ 2-комн. квартиру по ул. Авиаторов, д. 14, кв. 35
(4 этаж, пл. 53 кв. м). Тел. 8-915-733-30-16, 8-915-717-46-08.
***
ПРОДАМ 2-комн. квартиру по ул. Авиаторов (общ. пл. 60
кв. м, большой холл). Тел. 8-920-686-03-71 (до 20.00).
(5-4)
***
ПРОДАЮ 2-комн. квартиру по ул. Ломоносова, 1, 1-й этаж.
Тел. +7-911-328-29-74, 8-921-280-64-26.
(5-3)
***
Срочно ПРОДАМ 2-комн. кв. на Гагарина. Тел. 8-915-746-16-45.
***
ПРОДАМ квартиру по ул. Ломоносова, д. 1/1, 2-й этаж, не
угловая. Тел. 8-915-725-95-58, Вера Ивановна.
(3-2)
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. (48 кв. м, есть зем. участок и баня,
вода и отопление, 500 тыс. руб.). Тел. 8-920-685-23-56. (3-2)
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в 4-кварт. доме с надворными постройками. Тел. 8-910-530-83-30.
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира по ул. Октябрьская,
д. 56, кв. 2 (ремонт). Тел. 3-19-51, 8-915-748-57-22.
***
ОБМЕНЯЮ 2-комн. квартиру в центре города (ул. Гагарина) на дом/полдома. Тел. 8-960-714-32-38, 8-919-060-28-36.(2-1)
***
ПРОДАМ 1-комн. кв. на Ломоносова, 1. Т. 8-930-151-80-76. (3-2)
***
ПРОДАМ 1-комн. кв. на пл. Гвардейская, 10 (2 этаж, 37 кв.
м, горячая вода). Тел. 8-926-594-42-44, 8-911-723-23-05. (4-1)
***
КУПЛЮ 1-комн. квартиру по ул. Авиаторов. Тел. 3-14-31.
***
СДАМ 1-комнатную квартиру с мебелью по ул. Авиаторов.
Тел. 8-910-648-48-26.
***
ПРОДАМ дом на берегу Западной Двины: пер. Советский, 13
(общ. пл. 60 кв. м, зем. уч. 0,14 га). Т. 2-23-93, 8-915-703-27-05.
***
ПРОДАМ деревянный дом по ул. Парковая (78 кв. м, газ,
газовое отопление, вода и туалет в доме, участок 31 сотка,
баня и 2 сарая). Тел. 8-920-686-03-71 (до 20 часов).
(5-4)
***
ПРОДАЮ дом с уч-ком по ул. Отрезная. Тел. 8-910-933-51-33.
***
ПРОДАМ дом в д. Любино. Тел. 8-928-604-10-87, 8-920-69804-22, номер на avito 179062028.
***
СНИМУ дом на длит. срок. Тел. 8-915-747-16-43.
(3-1)
***
ПРОДАМ земельный участок на берегу озера в пос. Бобровец. Тел. 8-930-151-80-76.
(3-2)
***
ПРОДАЮТСЯ автомобили «ВАЗ»-2111, 2002 г.в. и «ДэуНубира», 2000 г.в. Оба в хор. сост. Тел. 8-961-019-79-29.
***
Срочно ПРОДАЕТСЯ корова. Тел. 8-919-058-87-12.
***
ПРОДАЮТСЯ козлята. Тел. 8-915-710-29-85.
***
Домашняя СВИНИНА 180 руб./кг. Тел. 8-915-736-82-54.
***
ПРОДАЮ домашних петушков 7 месяцев и цыплят разного возраста. Тел. 8-915-745-53-86.
***
25 и 29 июня с 16.00 до 16.30 на рынке Псковская и Ленинградская птицефабрики будут продавать привитых КУРнесушек и молодок — белые, красные, серые и чёрные (2-7
мес., 150-300 руб.), суточных и подрощенных цыплят — бройлеров и простых, утят и гусят разных пород, спецкорма.При
покупке 10 кур — 11-я бесплатно. Тел. 8-952-995-89-40.

6-я стр.
17 и 20 мая для учащихся начальных классов
АСОШ №2 и воспитанников подготовительных
групп детских садов на
базе школы №2 прошло
профориентационное мероприятие «Город мастеров». Проводилось оно в
форме интересной игры.
Каждый участник получил
паспорт жителя Города мастеров и 20 профи (местная
валюта) для оплаты обучения. После освоения каждой
профессии бухгалтеры выдавали игрокам зарплату. На заработанные профи в конце
игры все желающие могли

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

Обучались профессиям
в десяти мастерских

приобрести на ярмарке настоящие сувениры.
За час каждый участник
освоил четыре профессии.
Обучение проводилось в десяти мастерских: больница,
художественная мастерская,
ветеринарная клиника, студия Бодиарт, научно-исследовательская лаборатория,
велошкола, танцевальная
студия, школа моряков, фотостудия, кондитерская.
Юные врачи проверяли у
пациентов зрение, учились
менять подгузники и пеленать младенцев.
Художники изготовили
прекрасную веточку сирени.
Ветеринары лечили тигра
и учились ухаживать за живыми рыбками, хомяками,
попугаями, кроликом и черепахой.
В студии Бодиарт каждый
смог порисовать на настоящих моделях.
В научно-исследовательской лаборатории начинающие учёные провели множество удивительных экспериментов.
В велошколе все, кто
справился с полосой препятствий, получили права на
вождение велосипеда.

Ученики танцевальной
студии поставили новый танец.
В школе моряков юные
любители приключений научились читать карты, ориентироваться по компасу,
справляться с неожиданными
преградами и искать клад.
В фотостудии начинающие фотографы осваивали
азы художественной фотографии.
И, конечно, всех сразили
вкуснейшими
ароматам и
песочного печенья наши
кондитеры!
Вот так
познавательно, весело и незаметно пролетели
две
игры. Мы надеемся, что
вновь приобретённые
профессии
п од т ол к н у т
наших детей к новым свершениям. Наступит момент
их профессионального выбора, и те зёрна профессиональных знаний, которые

мы постепенно будем закладывать в процессе их
взросления, принесут хорошие плоды!
Е. ИВАНОВА,
учитель средней
школы №2.
На снимках, сделанных
учителями школы Е.И. Широковым и Т.А. Куликовой,
вы видите ребят на занятиях в велошколе, школе моряков и в больнице.
***
А вот мнение участников игры из старше-подготовительной группы детского сада №5 «Теремок»:

— Очень благодарны
педагогам школы №2 за
игру «Город мастеров». Мы
погрузились в атмосферу
школьной жизни, бьющей

ВОТ И ЛЕТО ПРИШЛО!.. ПОРА ПОЗАБОТИТЬСЯ
О ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТИ НАШИХ ДЕТЕЙ
В СЛУЧАЕ
ПОЖАРА

Дорогие родители, бабушки и дедушки! Все мы хотим
своим детям счастья. Общим
чаянием всех родителей являются здоровье детей и их безопасность. Но если обратиться к статистике, то каждый
двадцатый пожар в России происходит в результате детской
шалости или неосторожного
обращения с огнем. Почти все
маленькие дети проявляют повышенный интерес к огню, не
осознавая в полной мере его
потенциальную опасность, их
неудержимо манит к этому чуду
природы.
Так как же научить детей
пожарной безопасности? На
практике оказалось, что это
достаточно сложная задача,
причем не только в масштабах
отдельно взятого ребенка, но и
человечества в целом. На протяжении тысячелетий люди
страдают от пожаров и их последствий, принимаются различные меры запретительного
и карательного характера, однако найти убедительных слов
с целью профилактики пожаров не могут. Всем известны
выражения «Пожар легче предупредить, чем потушить»,
«Вор оставит хотя бы стены, а
пожар — ничего», но пожаров
от этого меньше не становится.
Стало понятно, что пожарной безопасности надо учить
всю жизнь, и начинать как можно раньше. Вокруг много опасных, соблазнительных для ребенка ситуаций. Не всегда любящие родители окажутся рядом. Это касается даже самых
маленьких детей: сколько случаев, когда мать побежала в
аптеку напротив, а беда произошла в считанные секунды.
Поговорите со своим ребенком о правилах пожарной
безопасности.
* Важно, чтобы он осознал,
что спички — это не игрушка, а
огонь — не забава, чтобы у
него сложилось впечатление о
пожаре как о тяжелом бедствии.

* Необходимо учить детей
правилам пользования бытовыми электроприборами и газовой плитой.
* Научите ребенка правилам поведения в случае возникновения пожара. Дети должны знать свой адрес и телефон пожарной охраны. Объясните, что при пожаре не нужно
стараться что-то вынести из
дома, не нужно спасать вещи.
Дети должны сконцентрироваться только на одной задаче
— выйти невредимыми из
дома.
* Чрезвычайно опасно,
если дети остаются в запертых
квартирах или комнатах. В случае пожара они не смогут выйти из охваченного огнем помещения наружу.
* Не оставляйте спички и
зажигалки в доступном для ребенка месте!
* Не разрешайте ребенку
самостоятельно запускать
фейерверки!
* Не оставляйте ребенка
одного присматривать за топкой печи!
* Расскажите ребенку об
опасности разведения костров,
поджигании тополиного пуха и
сухой травы.
Нередки случаи, когда детская шалость переходит в хулиганство. Ради развлечения
ребята пускают с крыш домов
и балконов горящие «самолетики», поджигают почтовые
ящики, обшивки дверей квартир, бросают в подъезды домов зажженные дымовые
шашки, совершенно не думая,
к каким последствиям могут
привести такие развлечения.
Не будьте безучастны —
объясните детям о пожарной
опасности или вызовите полицию.
Товарищи взрослые! Помните, что малыши во всем
подражают вам. Будьте сами
предельно осторожны с огнем
и воспитывайте у детей бережное отношение к сохранности
народного достояния и личного имущества граждан! Знайте:
ребенок, предоставленный сам
себе, может невольно стать
виновником пожара.

В случае беды звоните по
телефону «01». Звонки с сотовых телефонов: Би-Лайн —
001, 112, МТС — 010, 112, Мегафон — 112.
С. ЖУКОВА,
инструктор противопожарной
профилактики ПЧ-21.

НА ДОРОГАХ

В 2012 году на территории
Тверской области произошло
195 ДТП, в результате которых
10 детей в возрасте до 16 лет
погибли и 200 пострадали. В
Андреапольском районе в прошлом году произошло одно
ДТП, в котором один ребенок
получил ранения. За 5 месяцев
2013 года на территории района ДТП с участием детей до 16
лет не было.
Зачастую виновниками дорожно-транспортных происшествий являются сами дети, которые играют вблизи дорог, переходят улицу в неустановленных местах, неправильно осуществляют посадку в маршрутные транспортные средства и
высадку из них.
У малыша дошкольного
возраста сужено поле зрения.
Поэтому он не может даже приблизительно определить расстояние до приближающегося
автомобиля. А понять, с какой
скоростью он движется, способен не каждый школьник.
Даже если ребенок смотрит
на автомобиль, это вовсе не
значит, что он его видит. Увлеченный собственными мыслями, переживаниями, часто он
просто не замечает транспортное средство.
В переходном возрасте возникают другие трудности: подростку свойственно пренебрежение опасностью. Он уверен,
что с ним не произойдет то, что
случается с другими. И, не глядя по сторонам, бесстрашно
выходит на дорогу.
А малыши в дошкольном и
младшем школьном возрасте
вообще не воспринимают автомобиль как угрозу. Для них какая-нибудь игрушка, мяч гораздо важнее здоровья и жизни.
Поэтому существует правило:
если на дорогу выкатился мяч
— жди ребенка.
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Стоит обратить внимание
на то, что дети — это особая
категория пешеходов и пассажиров. С самого раннего возраста необходимо их учить безопасному поведению на улицах, дорогах, в транспорте и
Правилам дорожного движения, выбирая наиболее подходящие для того или иного возраста формы и методы обучения. В этом должны принимать
участие и родители, и дошкольные учреждения, а в дальнейшем, конечно же, школа и другие образовательные учреждения.
Т. ЗАГРЕБОВА,
инспектор по пропаганде
ОГИБДД МО МВД России
«Западнодвинский».

НА ВОДОЁМАХ

В большинстве случаев
почти всех опасных ситуаций,
связанных с отдыхом на воде,
можно избежать, если соблюдать следующие правила поведения на воде в летнее время:
— купаться лучше утром
или вечером, когда нет опасности перегрева на солнце. Температура воды должна быть не
ниже 18-19, воздуха — не менее 20 градусов;
— продолжительность купания не должна превышать
15-20 минут, причем это время
должно увеличиваться постепенно с 3-5 минут. В противном
случае могут произойти переохлаждение и возникнуть судорога, остановка дыхания, потеря сознания;
— после длительного пребывания на солнце не входить
и не прыгать в воду. Периферические сосуды сильно расширены для большей теплоотдачи, а при охлаждении в воде
происходит резкое рефлекторное сокращение мышц, которое
влечет за собой остановку дыхания;
— недопустимо входить в
воду в состоянии алкогольного
опьянении, так как алкоголь
блокирует сосудосуживающий
и сосудорасширяющий центр в
головном мозге, изменяется
чувствительность кожного по-

ключом. Все руководители
профессий были артистичны и эмоциональны, особенно в мастерских «Научно-исследовательская деякрова, нарушается координация движений, угнетается дыхательная и сердечная деятельность, появляются апатия
и сонливость, а также снижается самоконтроль и происходит
переоценка своих возможностей;
— купайтесь только в разрешенных местах, на благоустроенных пляжах;
— не купайтесь у крутых
обрывистых берегов с сильным
течением, в заболоченных и
заросших растительностью местах;
— не заплывайте далеко от
берега, так как можно не рассчитать своих сил. Почувствовав усталость, не паникуйте и
не стремитесь как можно быстрее доплыть до берега. Отдохните, перевернувшись на спину и поддерживая себя на поверхности легкими движениями
рук и ног;
— не подплывайте к проходящим судам, не взбирайтесь
на технические предупредительные знаки;
— если захватило течением, не пытайтесь с ним бороться. Плывите по течению, постепенно приближаясь к берегу;
— не теряйтесь, если попали в водоворот: наберите побольше воздуха в легкие, погрузитесь в воду и, сделав сильный рывок в сторону, всплывите.
Внимание, родители! Не
оставляйте детей без присмотра! Помните, что ребенок намного беззащитнее вас. Часто
несчастные случаи с детьми
происходят в присутствии
взрослых, которые спокойно
загорают на берегу, а нередко
выпивают в компании, в то время как ребенок предоставлен
сам себе и находится в воде без
контроля родителей.
В случае возникновения
чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с
сотовых телефонов — 112).
«Единый телефон доверия»
Главного управления МЧС России по Тверской области —
(4822) 39-99-99.
В. ЕРМАКОВ,
ст. государственный
инспектор по маломерным
судам (руководитель
участка г. Торопец).

тельность», «Ветлечебница», «Школа танцев». Трудно кого-то выделить особенно.
Порадовало доброжелательное отношение к нам и
детям, нас встретили как старых добрых знакомых. Еще
удивило то, что за большой
численностью детей в садах
и классах не потерялся маленький человек с его интересами, настроениями, проблемами. Дети быстро усвоили правила игры и следовали им. Они получили много
знаний, пополнили свой багаж на тему «Профессия».
Долго делились впечатлениями. Огромное спасибо!

Информация
для работников
вредных
и опасных
производств

Для обеспечения дополнительного источника финансирования досрочных пенсий, с
2013 года введен дополнительный тариф для работодателей
с вредными и опасными производствами. По Списку №1 он
составляет 4%, по Списку №2
и «малым» спискам — 2%.
По закону, работники вредных и опасных производств
имеют право на досрочное
назначение трудовой пенсии
по старости. В соответствии с
правилами исчисления периодов работы, дающей право на
досрочное назначение пенсии,
в страховой стаж и стаж на соответствующих видах работ
включаются периоды работы,
за которые уплачивались страховые взносы в Пенсионный
фонд РФ. Таким образом, крайне важно, чтобы работодатель
своевременно и в полном
объеме уплачивал дополнительные страховые взносы по
Спискам №1, №2 и «малым»
спискам, иначе по данным
персонифицированного учета
не будет учтен стаж на соответствующих видах работ и в результате работник лишится
права на досрочное назначение трудовой пенсии по старости.
Помимо того, что Пенсионный фонд предпринимает максимум усилий для контроля
соответствующих работодателей, ПФР призывает работников вредных и опасных производств более ответственно
подходить к формированию
своей будущей пенсии и самостоятельно осуществлять дополнительный контроль над
тем, насколько добросовестно
работодатель уплачивает необходимые страховые взносы.
В Тверской области работает более 500 предприятий с
вредными и опасными производствами, на которых трудятся более 20 тысяч работников.
Ежегодно досрочная трудовая пенсия по старости назначается 1700 жителям области.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Андреапольского района
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ЯРМАРКИ «ДЕНЬ ГОРОДА И РАЙОНА»
11.06.2013 г.
№182
Во исполнение постановления администрации Тверской области от 09.08.2010 г. №389-па «Об организации деятельности ярмарок на территории Тверской области», в целях обеспечения торгового обслуживания
жителей города и района, гостей города во время проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня
города и района, администрация Андреапольского района постановляет:
Отделу экономики и прогнозирования администрации Андреапольского района:
1. Организовать и провести 29 июня 2013 года тематическую ярмарку «День города и района» (далее —
ярмарка) на городском стадионе в г. Андреаполь.
2. Определить режим работы ярмарки с 10.00 до
24.00.
3. Утвердить схему размещения продавцов на ярмарке (приложение № 1).
4. Утвердить ассортимент товаров, реализуемых на
ярмарке (приложение № 2).
5. Оборудовать место проведения ярмарки контейнерами для сбора твердых бытовых отходов, организовать уборку территории и вывоз мусора.
6. Организовать охрану общественного порядка в месте проведения ярмарки.

7. При осуществлении деятельности по продаже товаров (оказанию услуг) на ярмарке продавец (исполнитель услуг) должен обеспечить:
а) соблюдение предусмотренных законодательством
Российской Федерации обязательных требований в области защиты прав потребителей, санитарно-эпидемиологического благополучия человека, охраны пожарной безопасности, окружающей среды, обязательных требований к продаже отдельных видов товаров, а также иных
обязательных требований, предусмотренных для соответствующего вида деятельности;
б) доведение до сведения покупателей необходимой
и достоверной информации о товарах (услугах) и их изготовителях;
в) наличие документов, необходимых для продажи
товаров (оказания услуг): товарно-сопроводительные
документы, личная санитарная книжка (при реализации
продовольственных товаров, промышленных товаров
для детей (игрушки), документы о качестве на реализуемую продукцию и другие;
г) наличие на торговом месте соответствующих метрологическим правилам и нормам измерительных приборов в случае, если продажа на ярмарке осуществляется с использованием средств измерений (весов, гирь,
мерных емкостей, метров и других).
8. Настоящее постановление вступает в силу с моПРИЛОЖЕНИЕ № 1
мента подписания и подлежит опубликованию в газете
«Андреапольские вести».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации Андреапольского района С.Д. Пааль.
Глава администрации Андреапольского
района В.Я. СТЕНИН.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
АССОРТИМЕНТ
товаров, реализуемых
на тематической ярмарке
1. Безалкогольные прохладительные напитки, квас
2. Горячие напитки — чай, кофе
3. Кондитерские изделия собственного производства
без крема
4. Кондитерские изделия в промышленной упаковке
5. Хлеб и хлебобулочные изделия в промышленной
упаковке
6. Продукты питания в мелкоштучной промышленной упаковке
7. Производство поп-корна, хот-догов, сладкой ваты
8. Орешки, чипсы, сухарики, семечки, жевательная
резинка в промышленной упаковке
9. Мороженое (при наличии работающего холодильного оборудования в точке реализации)
10. Шашлык
11. Игрушки
12. Шары
13. Сувенирная продукция
14. Солнцезащитные очки
15. Бижутерия

НЕ ХОЧЕТСЯ ПОТЕРЯТЬ
В конце прошлого года под
угрозой сокращения оказалось
инфекционное отделение ЦРБ.
В советские времена для него
был построен отдельный корпус, а сегодня, ради экономии
средств, инфекционные койки
и больных, оказывается, можно перевести и в другие отделения…
К счастью, главному врачу
ЦРБ В.И. Гайдову на 2013 год
удалось сохранить отделение
в том виде, в каком оно, пусть
и с большими потерями, дожило до сегодняшних дней. Пришлось обивать пороги министерства, но главное — есть
хотя и маленькая, но победа.
В посёлке Пено, к примеру, такого отделения уже нет.
В нашем инфекционном отделении всё так, как было в
лучшие времена. Здесь царят
тот же порядок и высокий профессионализм. Впервые мне
пришлось побывать в нём 25
лет назад. А когда в начале этого года попала во второй раз,
показалось, что время остановилось. Возможно, ещё и потому, что в этом здании дизайн
советской эпохи
сохранился полностью, ремонт
его не коснулся.
Разве что количество коек уменьшилось, как и численность персонала.
Больше года
назад чисто женский коллектив
отделения был
разбавлен появлением молодого
врача-невропатолога Андрея Белякова. Для нашего района это
ценное кадровое
п р ио бр ет е н ие .

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ
Отделением уже 22 года руководит Г.А. Шейдорова. У каждого врача свои пациенты. Четыре медицинские сёстры —
Е.Н. Михайлова, Н.А. Кузнецова, В.В. Кириллова и Н.М. Подсосонская — специалисты высокого класса с большим опытом работы в ЦРБ и с профессиональным отношением к
своим обязанностям и к больным.
Сколько тёплых слов адресовано им в книге отзывов! Молодёжь теперь так не работает. Здесь ощущаешь, что твоё
состояние здоровья не безразлично окружающим тебя людям в белых халатах. В отделении царит удивительно располагающая для лечебного курса атмосфера. Совершенно не
замечаешь, что стены боксов
неровные, что штукатурка облетает с потолка, что линолеум в дырках. За теми заботами
и вниманием со стороны персонала отделения всё остальное уходит на задний план.

Здесь в центре внимания —
больной.
Причём забот у медсестёр
немало, тем более что ночью
санитарок в помощь им нет. В
их обязанности входит также
приём вызовов на «скорую».
Дневные санитарки убирают
отделение и меняют бельё,
кормят и поят больных, помогают им пройти медицинские
обследования, выполняют массу другой работы. Словом, трудятся как пчёлки. Это Т.Д. Ёлкина, С.А. Тимофеева, Е.А. Иванова.
Побывав в инфекционном
отделении с его особым микроклиматом, понимаешь, какой
потерей обернётся возможное
сокращение для андреапольцев и для его персонала.
В. СМИРНОВА.
На снимке: дружный коллектив инфекционного отделения. А.Г. Беляков 8 Марта
лично преподнёс цветы всем
женщинам, работающим в отделении.

Ц

ЕРКОВЬ, как Невеста
Христова, цветами украшенная, празднует день своего рождения. Велик день! В
этот всесовершенный и спасительный праздник Пятидесятницы более двух тысяч лет
тому назад совершилось величайшее историческое чудо: Бог
Дух Святый, Третье лицо Пресвятой Троицы, существенно
сошел на землю в виде огненных языков и почил Своей огненной благодатью на главах
святых апостолов и учеников
христовых, собранных во граде Иерусалиме в Сионской горнице.
В этот день совершилось
воплощение Царства Божия на
земле. Подобно букету из разных цветов, Святая Живоначальная Троица насадила в
этот день на земле Свою церковь из всех народов земли.
Святитель Кирилл Иерусалимский пишет: всех учеников в
этот день в горнице было сто
двадцать человек. В их числе
была и Матерь Божия. Она молилась. У всех у них были одна
душа и одно сердце. Во время
молитвы послышался шум
сильного порывистого ветра…
Шум шел с неба, он проник потолок, и храмина наполнилась
небесным светом, в воздухе
появилось множество языков
огненного цвета. Носясь в воздухе, они опустились на головы апостолов огненными венцами. Так Дух Святый существенно сошел на землю и наполнил Собою души и сердца
апостольские, и они, до этого
дня бывшие робкими и боязливыми, соделались огненнопламенными ревнителями и
бесстрашными проповедниками новой христианской веры.
Они получили новый дар слова: до сих пор говорили только
на своем природном еврейском
языке, а теперь заговорили на
всех языках земли.
Так в лице святых апостолов Дух Святый призвал в этот
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На Святую Троицу

день, Святой Троицы, все народы исповедовать христианскую веру во Единого Бога, в
Троице поклоняемого Отца и
Сыны и Святого Духа. Так родилась на земле Единая Святая Соборная и Апостольская
Церковь! Родилось новое благодатное царство на земле. В
этот день мы исповедуем перед всем миром нашу церковную веру так, как заповедал
Господь Своим ученикам перед
Своим Вознесением на небо:
«Шедше… научите все языки,
крестяще их во имя Отца и
Сына и Святого Духа». В этих
крестильных словах содержится вся непостижимая мистическая глубина таинства христианской веры. Для ума человеческого вера во святую Троицу непостижимая истина, а
для сердца человеческого —
это спасительная истина, ибо
она из сердца Божия излилась.
Святая Церковь во всех своих
богослужениях воссылает славу Святей, Единосущней и Нераздельней Троице и все свои
Таинства совершает во имя
Отца и Сына и Святого Духа.
Эта таинственная глубина нашей христианской веры священнодейственна не только
для нашего мира дольнего, но
и для мира горнего, ибо ангельские силы на небесах воспевают Бога Троично: «Свят, Свят,
Свят». Вера наша церковная
спасительна и для загробного

Развитие местных дорог —
через дорожные фонды
Создание на местах муниципальных дорожных
фондов — один из основных вопросов повестки
дня состоявшегося в Селижаровском районе зонального совещания ассоциации глав муниципальных
образований. В нем приняли участие руководители
районов и городских округов юго-западного региона
Тверской области.
С 2014 года вступят в
силу изменения федерального законодательства, касающиеся формирования бюджета дорожных фондов
субъектов РФ и муниципальных образований. Региональным органам государственной власти предписано
установить дифференцированные нормативы и отчислять в местные бюджеты не
менее 10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета от акцизов
на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное
топливо, моторные масла,
производимые на территории Российской Федерации.
Размеры нормативов отчислений в местные бюджеты
должны быть установлены
исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в
собственности соответствующих муниципалитетов. В
Тверской области подготовку к реализации данных положений проводит министерство транспорта совместно с
профильными исполнитель-

ными органами государственной власти.
На зональном совещании
обсудили перспективы создания муниципальных дорожных фондов. В частности,
было отмечено, что эта мера
позволит эффективней развивать муниципальную улично-дорожную сеть. Средства
фонда могут быть использованы на содержание, капитальный ремонт, строительство и проектирование автомобильных дорог общего
пользования местного значения, на приведение в порядок
дворовых территорий многоквартирных домов и проездов
к ним. Кроме того, муниципальные образования получат возможность выкупать земельные участки, необходимые для строительства и реконструкции автодорог местного значения.
На совещании речь также
шла о подготовке к предстоящим 8 сентября этого года
выборам глав и депутатов
представительных органов
местного самоуправления.
Председатель облизбиркома
Валентина Дронова рассказала участникам об изменениях в избирательном законодательстве, в соответствии
с которыми будут проводиться кампании, о взаимодействии с избирательными комиссиями в период подготовки и проведения муниципальных выборов.
Пресс-служба
Правительства
Тверской области.

мира Спасителю Богу поклоняются все колена: небесных,
земных и преисподних.
За более двух тысяч лет
исторического существования
Святой Церкви бесчисленное
множество душ человеческих
из всех народов земли освятилось, спаслось и переселилось
от земли на небо, и там они
составили лики святых апостолов, учителей, святителей, мучеников, преподобных, праведных, и все они там, в обителях
небесных, вместе с Матерью
Божией составили Церковь небесную, торжествующую. Так
Святая Церковь началась на
земле, а расширилась в бесконечность и вечность, и объяла
собою и небо и землю, весь
мир, видимый и невидимый, и
соделалась Вселенской Церковью. Как многоводная река
воды живой, она полна неисчерпаемой благодати Духа
Святого, она напояет весь мир,
видимый и невидимый. Она
есть Царствие Небесное на
земле. Святая Церковь как спасительный Ноев ковчег плавает в море житейском и терпит
бури и шквалы, но, как на гранитной скале, она стоит несокрушимая и непобедимая, и потому она, по слову Божию, есть
столп и утверждение истины.
Многовековая история
Церкви рассказывает нам, как
темные злые силы воинствуют
на Церковь, а Она побеждает
своих врагов Божественною
силою Животворящего Креста
Господня. Святая Церковь всегда молится за нас и питает нас
Животворящими Тайнами, и
творит евхаристическое, искупительное Жертвоприношение
за всех живых и умерших своих чад церковных.
По благословению благочинного Андреапольского благочиния протоиерея А. Копача.

ВАХТА УРОЖАЯ

РАННИЕ
ОГУРЦЫ

Сегодня, к сожалению, не
только в городе, но и в деревне люди запускают огороды.
Некоторые объясняют это
тем, что в магазине сейчас
можно купить всё. К тому же
своих сил и времени не хватает, а если на все работы нанимать людей и технику, то
обойдется очень дорого.
И все же есть в нашем
районе истинные огородники,
пример которых можно взять
на вооружение. В деревне
Болотово, например, семья
Горских свои первые огурцы
отведала еще в мае. А в июне
уже угощали не только свежими, но и солеными огурцами родных и близких. Не сегодня-завтра на их столе появятся помидоры. Они отлично родятся на приусадебном
участке Горских. Томаты
здесь снимают с кустов в неограниченном количестве.
Умеет эта семья выращивать не только овощи, но и
цветы. Если у нас, например,
яркие георгины начинают
цвести самое раннее в конце
июля — начале августа, то у
Горских уже в начале июня
зацвел первый помпонный
георгин. Предварительную
выгонку он получил в теплице.
Начиная с весны и до поздней осени на участке прекрасно смотрятся циннии,
петунья, сальвия и прочие
цветы.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.
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НА БЕЛОМ ПОЛЕ,
ГДЕ-ТО ЗА РЕКОЙ...

На белом поле, где-то за рекой
Пятнадцать холмиков. Кресты войною вкопаны...
Ждал человек — продрогший, но живой —
Один из тех, кто здесь сложили головы.
Шептала ночка раннею весной,
Скулил щенок, искал в ночи хозяина,
Казалось, мир забыл про этот бой...
Их подвиг, не воспетый, но помянутый.
Цветок в руке, струится по щеке
Частица скорби, боли в сердце выжатом...
Молился он о тех, кто в той войне
Остались Господом забыты и обижены.
Закрыв глаза, он молча вспоминал
Картины ада, тварей, в сталь закованных.
Как грели руки в тех, кто умирал,
И хоронили братьев, в кровь измолотых.
«Ты погоди, не бойся — поживешь!
А что рука? До свадьбы оклемаешься!
А нас с Витьком на свадьбу позовешь...
Нас всех там ждут! Держись. Не потеряешься».
Так друг сказал, а сам не дотянул —
Попал под пулю, утром порожденную.
Упал и замер, будто бы заснул...
Один из тех друзей, один из холмиков.
Богатыри былинные казались им роднёй.
Сырая твердь ласкала лица ночью.
Волчок войны, безвестной пущенный рукой,
Вертясь в крови, никак насытиться не хочет.
Живые с мертвыми слились в одну семью.
Кровавый шлейф, раскаты диких выстрелов...
А фриц орал: «За родина свою
Вы глупый быть — погибнуть быстро вы!».
Но немец глуп, наивен. Он не знал —
Его пошлют обратно в волчье логово.
Наш красный флаг он жег и разрывал,
Не представляя черной птицы сломленной.
...Он закричал и сжал в руке патрон.
Друг Юрка, словно сосенка, сломился надвое,
Издав тот жалобный, последний в жизни стон.
Он ненавидел, убивал, плевав в обличье гадкое...
Раскаты, словно жнец, косили строй,
Державший поступь к едва целому вокзалу.
Что одновременно был полный и пустой...
Река багровая картину боя заливала...
Он всё отдаст, забыть бы волжский ад,
Гробы с останками друзей, обрывки жизней.
Разбитый долгом, Богом преданный солдат
Не понимал — так что же он не с ними?!
Глаза мертвы и руки больше не дрожат,
Плевать на боль — одна рука осталась целой.
Обрывок... Гром... И тает Сталинград...
Плывет вся жизнь. Ведь всё, что мог — он сделал.
Проходят дни, недели, месяцы, года...
Он не нашел себя. Теперь просил раскаянья
Лишь в том, что не оставил эту жизнь тогда,
В отрезок, не воспетый, но помянутый...
Виктор ЛУРЬЕ.

СПОРТПЛОЩАДКА

МАРАФОН

8 июня андреапольская
«Искра» стартовала в первенстве области по футболу. Выступает наша команда во втором дивизионе в
группе «В», где играют ещё
5 команд: «Волга» — Зубцов, «Двина» — 3ападная
Двина, «Старица» — Старица, «Исток» — Пено и
«Тройка» — Селижарово.
Первую игру «Искра»
проводила на выезде в городе Старица. Взрослая команда уступила хозяевам поля
со счётом 0:2, а юноши порадовали, одержав уверенную победу 5:2. В следующей игре на своём поле мы
принимаем пеновский «Исток».

9 июня в Твери прошёл
традиционный 29-й марафон
«Заволжье». В его рамках разыгрывается чемпионат области на дистанции 42 км 195 м.
Также проводятся забеги на
15, 3 км и заезды спортсменовколясочников на 15 и 42 км.
В гонке на 15 км на инвалидных колясках успешно
выступил андреаполец Фёдор
Ризничук. Он занял второе
место, уступив только спортсмену на специализированном «байке».
В забеге на 42 км 195 м
третье место в чемпионате
области и седьмое — в абсолютном зачёте занял Николай
Иванов.
Всего на марафонской
дистанции стартовали более
140 человек.
Спорткомитет.

ПОПРАВКА
В предыдущем номере
«АВ» в статье «Пьянству —
бой, творчеству — дорогу!»

была допущена неточность.
Автор приносит извинения директору МУП АТ «Спутник»
Владимиру Дементьеву.

ФУТБОЛ

Они не знают о Победе

ДЫ ХАНИ Е
ФРОНТА
СЕГОДНЯ, 21 июня в
Подвязье (Андреапольское сельское поселение)
пройдёт церемония перезахоронения останков солдат
Великой Отечественной
войны. Вечный покой обретут судьбы 60 человек.
Абсолютное их большинство до нынешней весны
числилось пропавшими
без вести осенью 1941 года.
ЕДВА начался нынешний
полевой сезон, андреапольский поисковый отряд «Подвиг» имени Сергея Морозова
продолжил исследование
мест боёв Великой Отечественной войны. Энтузиасты
отправились, в частности, к
адресу наиболее жестоких
оборонительных сражений
сентября 1941 года. Передовая линия, как известно, проходила тогда под Андреаполем, меж сегодняшних урочищ Ивашково, Дулово, Плотомой, в их ближайших окрестностях вдоль побережья
Западной Двины.
«Иванова Гора» — обобщённо называем мы теперь
этот тихий, безлюдный уголок
Андреапольского сельского
поселения. Здесь до сих пор
таятся многие нераскрытые
подробности самого начала
Второй мировой. Очередную
их часть по весне удалось
разведать Алексею Короткову — андреапольцу, члену
«Подвига».
«АВ» вкратце рассказали
об этом 9 мая. Между Ивашковом и Дуловом поисковик
обнаружил захоронение времён Великой Отечественной
войны. Дальнейшие раскопки привели к останкам сорока пяти советских бойцов.
Впоследствии удалось установить имена 9 из них.
В.И. БИРЮКОВ, например, числится пропавшим
без вести с октября 1941
года. В поднятом с места его
захоронения личном солдатском медальоне хорошо сохранилась записка.
Прочесть удалось сразу.
Так поисковикам стали известны имя бойца, его довоенный домашний адрес. На родину Василия Ивановича Бирюкова (1905 года рождения),
в Рязанскую область, Скопинский район, село Затворное отправили запрос.
Через 10 дней пришёл
подробный ответ из администрации Скопинского района.
Подтвердилось: до сих пор
вослед официальному мнен
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тала красноармейца пропавшим без вести. Его жены,
старшего сына в живых уже
нет. Сейчас всё в том же селе
Затворное (причём на улице
с названием «Бирюковка»)
живёт младший сын солдата
— Николай Васильевич Бирюков (родился в 1939 году).
Вот ещё интересная подробность: В.И. Бирюков призывался в армию в качестве
музыканта военного оркестра. Был период, когда руководил им.
КАК ВИДИТЕ, по житейским деталям, по разрозненным фрагментам мы вполне
уже представляем себе образ человека, которого судьба вдалеке от дома бросила
лежать убитым в дальнем
лесу под корнями теперь уже
взрослых деревьев. Минул
71 год после его гибели,
младший его сын — сам уже
старик, когда только упорная
работа поисковиков вырвала его имя из небытия под
грифом «без вести».
Истина восстановлена.
Отныне В.И. Бирюков числится в рядах бойцов, сложивших головы в дни обороны Андреаполя. Потомкам
будет дано знать точное место гибели, адрес могилы
отца, деда. Если захотят, они
смогут составить ещё и до-

вольно ясное видение фронтового пути, сражений, в которых участвовал предок.
Подробными сведениями о
тех днях 1941 года в большом
объёме располагает Андреапольский музей.
ПО ПРИЗНАНИЮ его директора, командира «Подвига» Валерия Линкевича, в
результате последних поисковых действий вновь произошло крупное пополнение
музейных коллекций. Это

трофеи с мест боёв — остатки военного снаряжения,
личных вещей (на правом
снимке). Среди них, по словам очевидца, случились
уникальные находки.
Редкий пример тому — не
отправленное с фронта письмо солдата Карцева. Его личные данные более чем 71 год
сохранял всё тот же смертный медальон (из числа вышеупомянутых девяти).
Записка поведала: Иван
Григорьевич Карцев, 1912
года рождения, из села Поповка Корочанского района
Курской области (теперь Белгородской). Обработка информации вывела поисковиков к братскому
воинскому захоронению в
Подвязье.
Выяснилось, что на
здешних мемориальных плитах имя И.Г.
Карцева уже
запечатлено.
Красноармеец
учтён в списках похороненных, числится погибшим в
октябре 1941 года. Как раз его
письмо жене помогло воедино свести разрозненные сведения и с максимальной вероятностью увериться, чьи останки найдены в
мае на поле боя.
Л ежавшая
при останках
солдатская весточка домой —
на плотной, вчетверо сложенной
бумаге, поэтому
её удалось частично расслоить
(на левом снимке). Лист хоть и
распался на отдельные обрывки, но смысл текста угадывается
вполне ясно. Отправить это своё
письмо Иван
Гр и го р ь е в и ч
Карцев так и не успел.
К ДРУГИМ важным находкам Валерий Линкевич относит остатки петлиц с прямоугольниками красной эмали.
Значит, в этой общей могиле
осенью 1941 года был похоронен офицер. Его имя поисковики ещё попытаются установить с помощью архивных
расследований.
Среди трогательных свидетельств фронтовой тревожной жизни самого начала

Великой Отечественной войны поисковикам встретилась, например, опасная
бритва, обёрнутая газетой. В
одном из медальонов хранилась не записка, а швейные
иголки. В кошельке кто-то из
солдат (возможно, из хозяйственников) держал крючки
для шинели.
А вот простые алюминиевые ложки — обиходный
бытовой предмет сороковых
лет прошлого века. 71 год отлежавшие в земле, они не до
конца изъедены временем.
На некоторых сохранились
нацарапанные солдатами
даты, фамилии. Такие «за-

писки» нетленны. Они тоже
иногда помогают в уточнении
имён, адресов, а значит — в
установлении подлинной истории Великой Отечественной войны.
«ПОДВИГ» всё ещё продолжает переписку для пополнения достоверных сведений по адресам, добытым
из солдатских медальонов. К
довоенным местам жительства отправлены запросы о
Сергее Жгулёве — уроженце
г. Сысерть Свердловской области, Василии Зарубине из
г. Краснослободск Мордовской АССР, Николае Колесникове, Якове Усове — в Баевский район Алтайского края,
Илье Ланине — в Благовещенский район Алтайского
края, Алексее Шаврине — в
Хабарский район Алтайского
края, Кузьме Шарочеве — в
Красноборский район Татарской АССР.
Заранее были получены
известия: как минимум в трёх
случаях близкие солдат, погибших в 1941-ом между
Ивашковом — Дуловом, намерены приехать к нам к 21
июня на перезахоронение останков их родных. Об этом сообщили из Республики Татарстан, из Свердловской области, Алтайского края.
Е. МИРОВА.
Фото автора (из фондов
Андреапольского краеведческого музея им. Эдуарда
Шимкевича).
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