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В Твери
пройдет
акция
«Рецепт
здоровья»
25 и 26 сентября при
поддержке Правительства Тверской области и
министерства здравоохранения состоится акция
«Рецепт здоровья».
В областной столице на
площади Славы с 9 до 15
часов в течение двух дней
будет работать специальный мобильный диабетцентр, в котором все желающие бесплатно смогут
пройти тестирование на
содержание сахара в крови. В рамках акции предусмотрено широкое распространение информационных материалов, рассказывающих о сахарном диабете, факторах риска заболевания и возможностях
его профилактики. Кроме
того, можно будет измерить артериальное давление и жизненную емкость
легких, сделать электрокардиографию и получить
консультацию эндокринолога.
Цель акции — профилактика распространенных заболеваний внутренних органов, наиболее часто приводящих к инвалидности (артериальная гипертензия, сахарный диабет, хроническая обструктивная болезнь легких).
Определение показателей
позволит выявить эти заболевания на досимптомном
этапе.
Напомним, что в 2006
году Организация Объединенных Наций приняла
специальную резолюцию, в
которой признала сахарный диабет тяжелым хроническим заболеванием,
представляющим серьезную угрозу не только для
благополучия отдельных
людей, но и для экономического и социального благосостояния государств и
всего мирового сообщества. Еще двадцать лет назад количество людей с
диагнозом «сахарный диабет» во всем мире не превышало 30 миллионов. Сегодня их число достигло
285 миллионов. В России
сейчас официально зарегистрировано более 3 миллионов больных, однако
результаты контрольноэпидемиологических исследований показывают,
что их число не менее 9
миллионов.
Пресс-служба
Правительства
Тверской области.

В

ПЛАНЕ успешного
лечения любого недуга важен тандем «врач —
пациент». Чем больше
между ними взаимопонимания и доверия, тем успешнее пойдет процесс
лечения. Правда, для этого важен и другой тандем
«врач — медсестра», которая не только должна понимать доктора с полусло-

Работают слаженно
К АК ВАС О БСЛУЖИ ВАЮТ ?
года, а медсестрой в хирургическом кабинете — с
1980 года. За эти годы Валентина Дмитриевна выросла в высококвалифицированного специалиста.
За свои профессиональные и человеческие качества она не
раз награждалась грамотами и благодарностями
департамента, ныне —

кое-то время работал в хирургическом отделении.
Сейчас он — хирург поликлиники, кроме того ведёт
онкологических больных.
За свой труд награжден
благодарностью Главы
района.
Александр Юрьевич —
грамотный специалист,
очень расположенный к
людям. То же самое можно сказать и о Валентине
Дмитриевне. За годы совместной работы между
ними сложилось полное
взаимопонимание. А это

ПРИХОДИТЕ НА ЯАРМАРКУ!
29 сентября 2012 года с 11 часов на центральной площади города будет проводиться сезонная
сельскохозяйственная ярмарка.
Вашему вниманию будет предложена для приобретения продукция животноводства — мясо КРС, мясные
полуфабрикаты, молоко и молочная продукция, мясо
птицы, яйцо куриное, морская рыба, продукция растениеводства — овощи, продовольственный и семенной
картофель, семенной и посадочный материал, саженцы плодово-ягодных деревьев, мёд и продукция пчеловодства. Приглашаем жителей города и района, имеющих личное подсобное хозяйство, принять участие в
проводимом мероприятии с целью реализации излишков произведенной продукции. Торговые места предоставляются бесплатно. О желании участвовать просим
заявить по телефонам: 3-14-02, 3-14-03, 3-11-65.
Обращаем также ваше внимание на то, что в связи с
введенным на территории Тверской области карантином по африканской чуме свиней на ярмарке запрещена торговля поросятами и другой живностью, а также мясом свиней, мясными полуфабрикатами из свинины.
Оргкомитет ярмарки.

На летних каникулах

ва, но и в какой-то мере
предвидеть те действия,
которые он предпримет.
Словом, это сотрудничество должно быть прочным.
Так, в тандеме и работают на приёме больных в
поликлинике хирург А.Ю.
Веселов и медсестра В.Д.
Васильева.
Наверное, не лишним
будет сказать, что в этом
большая заслуга и самого
Александра Юрьевича, и
огромный опыт работы Валентины Дмитриевны с
разными врачами.
В своё время она окончила Нелидовское медицинское училище по квалификации «медицинская
сестра». В Андреапольской
центральной районной
больнице работает с 1979

министерства
здравоохранения Тверской области.
А.Ю. Веселов окончил
Тверскую государственную
медицинскую
академию. В
нашей ЦРБ —
с 2005 года.
До этого жил и
работал в городе Белый. Там, будучи
главным врачом, получил
опыт административной
работы и опыт работы врача-хирурга.
В начале 2000-х годов
нам требовался хирург, и
главврач ЦРБ В.И. Гайдов
предложил А.Ю. Веселову
переехать в Андреаполь.
Александр Юрьевич ка-

очень важно для всех, кто
со своими болезнями обращается в хирургический
кабинет. Его тёплый микроклимат, поддерживаемый врачом и медсестрой,
помогает пациентам одолевать недуги, терпеть
боль.
Г. ПОНОМАРЁВА.
Фото Т. БОГОМОЛОВОЙ.
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ри приходит только для
того, чтобы вручить пенсию.
И всё же еще остались
люди, которые выписывают немало периодических
изданий. В их числе житель
деревни Заноги Василий
Федорович Виноградов. В
свое время этот человек
был лучшим оператором
на откорме молодняка
крупного рогатого скота не
только в совхозе «Быстрянский», но и во всем районе. Он всегда держал
большое личное подворье.
Любит заниматься пчеловодством.
Однако, несмотря на
большую занятость, Василий Федорович находит
время, чтобы интересо-

ваться периодикой. Существует же народная мудрость: «Чем больше делаешь — тем больше успеваешь». Он не жалеет, как
другие, денег на подписку.
Больше трех тысяч рублей
тратит на газеты и журналы. В его дом приносят дорогие издания по охоте,
пчеловодству. Более десяти периодических изданий
выписывает Виноградов.
В число активных подписчиков входят Любовь
Сергеевна Крючкова, Валентина Григорьевна Федотова. Правильно подмечено: не хлебом единым
жив человек. Что-то в жизни нужно иметь и для души.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

САМЫЕ
АКТИВНЫЕ
Как сообщили в Волокском почтовом отделении,
года 2-3 назад подписчиков
было значительно больше,
чем сейчас. Теперь даже
районную газету выписывают не в каждый дом.
Это почтовое отделение обслуживает деревни
Быстри, Заноги, Песчаха,
Волок. Раньше было два
почтальона, теперь остался один, поскольку должность другого сократили.
Теперь почтальон в Быст-

Нелегко подобрать в
деревне пастуха как для
общественного стада, так и
для личного. Далеко не
всех привлекает изнурительная работа — без выходных, в жару и дождь. Не
каждый хозяин может отбывать свою очередь, ведь
многие работают на основном производстве.
— Мы нашли выход из
положения, — говорит жительница деревни Аксеново А.В. Щемелева. — Обратились за помощью к Ване
Веселову. Он учится в Скудинской школе, и на каникулах согласился поработать пастухом личного стада, в котором 9 коров. Мы
знали, что парню раньше
приходилось пасти коров
вместе с отцом. Так что определенный навык у него
был. За месяц Ваня получил 7600 рублей. Кроме
того, мы снабжали его продуктами, ведь в поле нужно пробыть целый день. В
свою многодетную семью
он, еще будучи школьником, уже приносит деньги.

Хозяева подворий благодарны Ване за помощь.
Он хорошо изучил все
здешние угодья, возможно, и на будущий год согласится пасти. Если бы все
дети так работали — и проблем бы не было. К слову,
все дочки и сыновья в семье Веселовых с детства
приучены к труду. Они ходят
за ягодами на продажу,
чтобы родители могли свести концы с концами. В деревне трудно найти высокооплачиваемую работу,
которая позволяла бы
жить достойно.
Ваня — младший сын в
семье Веселовых. Обо всех
детях можно сказать только хорошее. Юля учится в
медицинском училище,
Светлана нынче окончила
школу с серебряной медалью. Поступил учиться в
профессиональное учебное заведение и Николай.
Односельчане уверены,
что Иван тоже найдет для
себя верную дорогу в жизни.
Г. ЕРМОЛАЕВА.

СЛОЖИЛАСЬ
ИЗ ДАРОВ

го сердца». Здесь можно
познакомиться с очень
разными авторами — от
Алексея Попова до Татьяны Лапко.
Кроме того, второй раз
за лето в фонд библиотеки
было передано большое
количество литературы.
Она была представлена
читателям на двух выставках «Бесценный дар».
Первый раз это сделал
Юрий Омельченко, второй
раз — Владимир Грицак,
передавший из семейного
литературного фонда порядка трёхсот изданий разноплановой литературы.
В. СМИРНОВА.

Андреапольская библиотека очень тесно сотрудничает с творческими
людьми. Именно здесь они
имеют возможность представить себя и своё творчество. В благодарность
очень многие авторы дарят библиотеке лично или
передают свои книги с автографами и тёплыми пожеланиями в адрес гостеприимного коллектива.
Вот из таких даров только этого лета и сложилась
литературная выставка
«Дар искренний авторско-
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

Губерния

Подготовка образовательных учреждений Верхневолжья к новому учебному году и
инновационные подходы к процессу обучения, темпы вхождения муниципальных образований в предстоящий отопительный сезон и поддержка сельского хозяйства — это
задачи, решение которых стало основным направлением в работе Правительства Тверской области и муниципалитетов в августе текущего года.

В новый учебный год —
с абсолютной готовностью

В течение всего лета, и
особенно в канун учебного
года, тема подготовки образовательных учреждений региона к 1 сентября стала одной из ключевых в работе регионального правительства и
находилась под личным контролем Губернатора.
— Надо трудиться без
выходных, круглосуточно, но
День знаний должен стать
праздником для всех школ и
учеников региона, — обозначил Андрей Шевелёв.
Как результат — к 1 сентября Тверская область подошла в полной «образовательной» готовности. Лидерами
здесь стали Сонковский, Пеновский, Торопецкий районы,
одними из первых подошедшие к 100%-й готовности. Не
отставали Оленинский, Спировский, Андреапольский,
Осташковский, Сандовский,
Старицкий, Торжоксий, Удомельский районы и Кимры.
В День знаний для детей
Верхневолжья распахнули
свои двери 536 школ, чей порог переступили 117 тысяч
ребят. 13 тысяч из них — первоклассники. При подготовке
к учебному году особое внимание было уделено ряду направлений: это ремонт, включая капитальный, противопожарная и антитеррористическая безопасность, санитарноэпидемиологическое и гигиеническое обеспечение, приобретение учебников, оборудования и мебели, школьного
автотранспорта, оснащение
школьных столовых. На все

В

честв животных, эффективное использование кормовых
ресурсов, техническое перевооружение и модернизацию
производств. При строительстве и реконструкции животноводческих комплексов,
ферм широко используются
новые технологии и современные материалы, соответствующие международным
стандартам качества. Так,
при реконструкции птичников
Верхневолжской птицефабри-

ки применяются быстровозводимые металлические конструкции — сэндвич-панели.
При строительстве свинокомплекса и коровника в ОАО
«Дмитрова Гора» Конаковского района использовались
быстровозводимые металлические конструкции и сэндвич-панели с наполнителем из
минераловатных плит и пенополистирольных утеплителей. Подобные технологии
применены при реконструкции Ржевской птицефабрики,
при возведении коровника на
400 голов в ООО «Новая
Заря» Старицкого района.
Все это стало возможным в том числе и благодаря

Это позволило серьезно снизить количество замечаний по
безопасности во время приемки образовательных учреждений.
Еще одна серьезная задача — выработка мер поддержки молодых педагогов. В неформальной обстановке накануне 1 сентября с ними встретился губернатор Андрей Шевелёв. Сейчас в области около 300 учителей, чей профессиональный стаж менее трех
лет. «В регионе за последнее
время был предпринят ряд
шагов, направленных на то,
чтобы в отрасль приходило
как можно больше молодежи», — подчеркнул Андрей
Шевелёв. Правительством
будут выполнены взятые
обязательства по повышению зарплаты учителям, которое планируется в октябре,
что позволит к концу года довести средний ее размер до
среднего показателя по экономике. Еще один немаловажный вопрос — жилищный.
Здесь одним из стимулов может быть программа по обеспечению жильем специалистов, работающих на селе. В
этом направлении могут быть
задействованы и другие механизмы.
— Будем строить своё
социальное жилье. К концу
года вместе с компанией
«СТОД» мы представим проект малоэтажного комфортного домостроения на селе. С
помощью муниципалитетов
постараемся его запустить,
— подчеркнул глава региона.

ми. Все они выращены на безвирусной основе, не содержат химии и вредных веществ, дают хороший урожай
и отличаются стойкостью к
болезням и вредителям.
Кроме того, в области
планируется организовать
современную базу хранения
картофеля путем реконструкции и модернизации имеющихся емкостей и оснащения
их современными системами
«климат-контроль».
Инновационные процессы в животноводстве направлены на совершенствование селекционно-племенной работы по улучшению породных и продуктивных ка-

Об отопительном сезоне…

счет бюджета муниципального образования и внебюджетных источников не менее
10%. При этом субсидия на
оборудование одного многоквартирного дома прибором
учета тепловой энергии дол-

жна быть не более 180 тыс.
рублей, а прибором учета
электроэнергии — не более
13,5 тыс. рублей. Общий
объем субсидирования из областного бюджета в 2012 году
составит 291,6 млн. рублей.

ная в Кимрском районе, подобная строится и в Кашине.
В Лихославле введен в строй
новый водозабор. В общей
сложности до 2015 года в рамках адресных инвестиционных программ в Тверской области планируется вести в
строй 11 объектов водоснабжения и водоотведения, а также 9 объектов теплоснабжения. Кроме того, активно развивается перспективное направление — перевод котельных на местные виды топлива (древесные отходы, торф).
Такая модернизация уже проведена в Весьегонске, Молокове, Лесном, Торжокском
районах.
Региональная власть также предпринимает меры для
защиты жителей от недобросовестных организаций жилищно-коммунального комплекса. При участии органов
правопорядка и областной
прокуратуры проводятся проверки предприятий ЖКХ. Информация о нарушениях поступает в правоохранительные органы.
На очередном заседании
Правительства Тверской области принято решение о предоставлении муниципалитетам субсидий из областного
фонда софинансирования на
оборудование многоквартирных домов коллективными
приборами учета тепловой и
электрической энергии. Средства предоставляются на
конкурсной основе и при условии софинансирования за

… и газ ификации
Решение о значительном
увеличении финансирования
строительства новых объектов газификации региона принято по итогам переговоров
губернатора Андрея Шевелева с руководством ООО «Газпром межрегионгаз». Исполняющий обязанности генерального директора компании
Игорь Дмитриев сообщил,
что при корректировке Программы газификации регионов
Российской Федерации на
2012 год сумма, предусмотренная на проведение мероприятий в Тверской области,
увеличена с 10 до 100 млн.
рублей.
Начиная с 2009 года объемы финансирования программы газификации в Тверской
области значительно сокращались — если в 2008 году они
составляли 767 млн. рублей,
то в прошлом и в этом году
на газификацию Верхневолжья было запланировано всего 10 млн. рублей.
Чтобы изменить ситуацию, правительством Тверской области были приняты
меры по ликвидации отставания в реализации графика
синхронизации объектов газификации в регионе и погашению долгов за газ, глава реги-

Сельскому хозяйству —
всестороннюю поддержку

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ предприятиях Тверской области сегодня все шире применяются инновационные технологии.
Верхневолжье обладает благоприятными возможностями
для успешного ведения картофелеводства. Так, например,
на базе ООО «Редкинская
АПК» Конаковского района
организована система семеноводства, которая обеспечивает создание нового фонда
оригинального материала для
элитопроизводящих
хозяйств. Идет работа по выведению новых сортов с антиоксидантными свойства-

виды работ к новому учебному году направлено более 500
млн. рублей, что выше уровня прошлых лет.
Впервые для проведения
в школах ремонтных работ, в
том числе в целях энергосбережения, привлечены средства федерального бюджета.
Общая сумма инвестиций составила 115,9 млн. рублей.
Правительство Тверской области оказало финансовую
поддержку муниципальным
образованиям на капитальный ремонт и комплексную
безопасность в размере 72,3
млн. рублей.
Что касается транспортного оснащения учебных заведений, то школьный автопарк сегодня составляет 328
единиц автотранспорта. Подвозом охвачено более 9 тысяч детей (38% от общего числа сельских учащихся). Правительство региона ежегодно принимает меры по обновлению школьных автобусов,
отвечающих современным
требованиям безопасности.
В этом году автопарк пополнится 52 автобусами на 58
млн. рублей. Все машины оснащены системой навигационного слежения «Глонасс».
Отремонтировано
также
свыше 200 километров дорог,
по которым проходят школьные маршруты.
Серьезное направление
— комплексная безопасность
школ, организовать которую
муниципалитеты смогли за
счет помощи региона на условиях софинансирования.

Одна из ключевых задач
региональной и муниципальной власти — своевременное
вхождение в зимний период.
По инициативе Правительства региона осуществляется постоянный контроль запасов топлива в муниципалитетах, отслеживаются аварийные ситуации и оперативно
принимаются меры для решения возникающих проблем. С
этой целью в первом полугодии 2012 года из областного
резерва для оказания помощи
муниципалитетам и органам
государственной исполнительной власти региона было
направлено свыше 1,8 млн.
рублей.
Для
бесперебойного
вхождения в осенне-зимний
сезон, согласно постановлению министерства топливноэнергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства региона, органы местного самоуправления обязаны в срок до 15 сентября организовать и провести оценку
готовности к работе теплоснабжающих и теплосетевых
организаций и представить
результаты проверки в комиссию по контролю за ходом
подготовки жилищно-коммунального комплекса Тверской
области.
Сейчас в каждом муниципальном районе и городском
округе Тверской области активизирована работа по модернизации коммунальной
инфраструктуры. Введена в
эксплуатацию новая котель-

21 СЕНТЯБРЯ 2012 г.

она провел целый ряд переговоров.
Губернатор Андрей Шевелев обсудил тему увеличения инвестиций в дальнейшую газификацию Тверской
области с генеральным директором ООО «Газпром
межрегионгаз» Кириллом Селезневым. Руководство компании высоко оценило выполнение Правительством
Тверской области своих обязательств, а также ход работ
по подготовке потребителей
к приему газа в соответствии с планами-графиками
синхронизации и ликвидации
задолженности в регионе за
поставленный газ.
В результате, рассмотрев
обращение Губернатора, руководство ООО «Газпром межрегионгаз» приняло решение
увеличить объем инвестиций
в тверской регион и включить
в Программу газификации регионов строительство трех
важных объектов: межпоселкового газопровода между
деревнями Орлово и Родня
Старицкого района, газопровода к поселку Сиговка Осташковского района, а также
первой очереди газопровода,
соединяющего Осташков и
деревню Новые Ельцы.

целевым мерам поддержки
отрасли. Так, в августе было
принято решение об увеличении финансирования целевых региональных программ
в общей сложности на 98 млн.
рублей. Из них около 67 млн.
составляют средства федерального бюджета.
Еще одна мера поддержки — предоставление сельхозпроизводителям части
затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных
культур и многолетних насаждений за счет средств
федерального и регионального бюджетов. Право на получение выплат имеют сельскохозяйственные товаропроизводители, признанные
таковыми в соответствии с
Федеральным законом «О
развитии сельского хозяйства», независимо от организационно-правовой формы, и зарегистрированные в
качестве налогоплательщиков на территории Тверской
области (за исключением
граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство).
Что касается реализации
местной продукции, то в планах региональных властей
комплексный шаг в сторону
решения этого вопроса.
— Необходимо создавать
корпорацию развития агропромышленного комплекса
области, делать своего рода
агропредприятие, где мы
возьмем на себя и хранение,
и переработку, некоторые
вопросы закупки продукции у
товаропроизводителей. Нормативно-правовая база сейчас на выходе, готовы и инвесторы. Я думаю, что это
будет серьезная поддержка
наших сельхозпроизводителей, — подчеркнул Губернатор
области.
На снимке: губернатор
А. Шевелёв и исполнительный директор ООО СПК
«АПК Мир» В. Филиппов.
Идет уборка зерновых.

Тверскому спорту —
олимпийские победы
В будущее тверского
спорта теперь верят не
только болельщики Верхневолжья. Награды мирового уровня, которые наши
спортсмены завоевали на
лондонской Олимпиаде, —
как отражение настоящей
воли к победе и высокого
мастерства. В конце августа губернатор Андрей Шевелёв лично встретился с
участниками XXX Олимпийских игр, их тренерами и родителями. Глава региона
поблагодарил спортсменов за отличные выступления.
В олимпийском зачёте
Верхневолжья — две медали
представителей гребли на
байдарках и каноэ. Золото
Юрия Постригая (первое за
последние 62 года) и бронза
Ильи Первухина — это результат многолетней работы
наших тренеров.
Достойно представил
нашу область на Олимпийских
играх дискобол Богдан Пищальников, показавший высокие результаты. Порадовал и
баскетболист Дмитрий Хвостов, который первые шаги к
большому спорту делал на
удомельской земле.
— Ваши медали — особенные. Это успех и гордость
всей области. Вы убедительно доказали, что Верхневолжье — спортивный регион! —
отметил Губернатор. — Итог

лондонской Олимпиады должен стать отправной точкой
к новым победам тверских
спортсменов в Сочи-2014 и
Рио-де-Жанейро-2016. Наша
общая задача — укрепить
спортивный имидж области,
создать максимально комфортные условия для покорения новых вершин.
Правительством области
усилены меры поддержки
спорта высших достижений:
это стипендии, выплаты за
победы на соревнованиях
высокого уровня, денежное
содержание, предоставление
жилья, полное обеспечение
тренировочного процесса. На
повестке дня — строительство новых спортивных комплексов. В их числе гребные
базы в Твери, универсальные
спортивные центры в 13 городах и посёлках области.
Андрей Шевелёв вручил
спортсменам и тренерам награды. Знака «Во благо земли
Тверской» удостоены олимпийцы Илья Первухин и Юрий
Постригай, а также заслуженный тренер России Алексей
Первухин. Вместе с наградами глава региона вручил им
сертификаты на денежное
вознаграждение. Почетными
грамотами Губернатора Тверской области отмечены заслуги Богдана Пищальникова,
тренеров Виталия Пищальникова, Людмилы Первухиной и
Алексея Самохотского.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

ВЕДЁТСЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ
В сентябре улица Советская предстала перед нами в
обновлённом виде. Чёткая,
хорошо просматривающаяся
линия новых железобетонных
опор делает центральную
улицу Андреаполя более современной.
Новая линия в летние месяцы была построена компанией ООО «Тверьоблэлектро»
в рамках реализации инвестиционной программы, действующей не первый год, по
реконструкции высоковольтных линий 10кВ (фидер
№10). ООО «Тверьоблэлектро» обслуживает более трех
десятков муниципальных
образований Тверской области, в том числе и Андреапольский район. Об этом сообщалось в нашей газете 7
сентября с.г. в заметке «ООО
«Тверьоблэлектро» ведет ремонт объектов электросетевого комплекса». А сегодня
мы подробнее расскажем об
этом нашим читателям.
Линия пролегла от трансформаторной подстанции на
улице Горская по центральным городским улицам Советская, Карла Маркса, Гагарина, Новгородская, Мельничная. Общая протяжённость
реконструируемой высоковольтной линии по проекту
текущего года составила 3,3
километра. Установлено 64
железобетонных опоры.
Действие инвестиционной программы позволяет заменять старые линии новыми, которые монтируются с
учётом последних новейших
технологий в этой отрасли. В
результате в Андреаполе остаётся всё меньше прогнивших, покосившихся деревянных опор постройки 60-х годов, голых электропроводов,
которые замыкают даже при
небольших порывах ветра.
Понятно, что «Тверьобл-

Свет
фонарей
В последние дни лета
уличная иллюминация в городе наконец-то была
включена полностью. Это
событие, возможно, и не
столь масштабное, однако
имеющее свою значимость
в жизни андреапольцев.
Длительность светового
дня стала резко уменьшаться, ночи теперь темнее и длиннее, и прохожие
на ночных улицах стали
чувствовать себя ещё более неуютно.
Как помним, окраины
города остались без ночного освещения еще в начале лета. Освещённым оставался лишь центр и мемориал Славы. Длинный летний день определённым
образом сгладил последствия такого решения, продиктованного в большей
степени вопросами экономии.
Сегодня вся имеющаяся цепь уличного освещения возобновила работу, и
город в вечерние и ночные
часы выглядит более уютным и комфортным для
тех, кому по разным причинам приходится в это время курсировать по его улицам.
Г. ПОНОМАРЁВА.

НАШ ГОРОД — НАШ ДОМ
электро» проводит очень
важную работу, которая, к сожалению, не всегда находит
положительный отклик у горожан. Хотя специалисты
компании стараются составлять график работы таким образом, чтобы сократить до
минимума возможные отключения от электроэнергии потребителей 10-го фидера. Более того, электросетевая
компания старается заранее
предупреждать управляющую
жилищным фондом компанию об отключениях электроэнергии. Андреапольское отделение ООО «Тверьобэлектро» просит жителей города
лояльно относиться к отключениям в период проведения
реконструкционных работ, т.к.
нельзя заменить сетевой
комплекс, не отключая его.
Вторым моментом, вызывающим недовольство многих андреапольцев, является вынужденная обрезка деревьев в месте прохождения
линии ВЛ 10кВ. Компания просит население отнестись с
пониманием и к этой проблеме. Деревья, посаженные
ещё в 19-ом веке, к настоящему моменту достигли такой
высоты, что могут стать причиной аварий. Правилами эксплуатации электроустановок предусматривается обрезка деревьев в охранной
зоне в целях исключения угрозы их повреждения. Для
линий ВЛ 10кВ охранная зона
— это 3 метра по обеим сторонам от проходящих электропроводов. Как видим, это
довольно широкий коридор.
Поэтому обрезка деревьев
на той же улице Советская
была неизбежной, хотя электрики старались сделать её
щадящей, насколько это было

Г

ОРОЖАНЕ уже обрати-ли внимание на
строительные работы, которые активно ведутся в центре Андреаполя у многоэтажных домов по улицам Карла
Маркса, 8 и Гагарина, 5. Техникой здесь выкорчеван старый, буквально вросший в
землю бортовой или, если понятнее, бордюрный камень.
Причём таким образом, что
местами трудно догадаться
о его присутствии. Здесь же
складирован и новый бордюрный камень, который предстоит уложить.
По заказу администрации
города Андреаполь это ведётся ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов. Они, как было выяснено при обследовании,
проводимым заказчиком в начале этого года, находятся в
крайне неудовлетворительном состоянии, имея дефек-

возможно. Кстати, очень
многие горожане, в чьих окнах после обрезки деревьев
наконец-то появился дневной
свет, даже рады этому обстоятельству.
Построенная линия ВЛ 10
кВ позволит демонтировать
старую, которая проходит в
городском сквере и на дворовых территориях по улицам
Половчени и Красная. Она
возьмёт на себя нагрузку потребителей этого микрорайона. И теперь деревья в
сквере и по улице Половчени больше не нужно будет обрезать, чтобы они не создавали угрозу целостности линий.
Реконструкция городских
линий электропередач продолжится и дальше. Планируется, что к 2015 году все
линии ВЛ 10 кВ протяжённостью 30,6 километра будут построены. Что касается линии
ВЛ 0,4 кВ протяжённостью 76
километров, то на сегодня 15
километров её построено заново.
Кроме того, ООО «Тверьоблэлектро» построило взамен старой, не пропускающей
ту мощность, которая сегодня нужна потребителям, новую линию ВЛ 0,4 кВ, от которой запитаны новый жилой
дом по улице Новгородская,
здания администрации района, отдела культуры и центральной библиотеки, жилой
дом в городском сквере.
А для резервирования и
переброски электроэнергии с
одного фидера на другой в
районе городской бани через
реку Западную Двину ООО
«Тверьоблэлектро» построило переход ВЛ 10 кВ.
Все работы по реализации инвестиционного проекты — выбоины, трещины, ямы.
Это нарушает ровность покрытия, искажает его профиль, снижает общую прочность дорожного покрытия.
Тротуары также находятся в
неудовлетворительном состоянии: местами разрушение составляет от 50 до 70
процентов. В состав работ
входит замена асфальтобетонного покрытия, бордюрного камня, горловин колодцев.
Работы в центре города
проводятся силами ООО «Автодор». Эта же строительная
организация включила в свой
объём все четыре корпуса по
улице Ломоносова, где бордюрный камень уже уложен.
Дома №№ 1-10 по улице
Гвардейская также вошли в
этот проект, но работать там
будет другая организация.
Понятно, что реализация проекта не только улучшит условия для движения автотранспорта и пешеходов, но в первую очередь внешний вид
территорий у
многоквартирных домов, а,
следовательно, и нашего города.
В подобном
обновлении
нуждается и
улица Кленовая с проездами к ней. Пока
не определено,
кто там будет
работать.
В. СМИРНОВА.
Фото автора.

та проводились собственными силами Андреапольского
отделения ООО «Тверьоблэлектро» без привлечения
подрядных организаций, что
позволило отделению уменьшить затраты и перенаправить сэкономленные средства на строительство новых
линий электропередач.
Проблема лишь в том, что
на сегодня штаты отделения
заполнены лишь наполовину.
Из 55 возможных специалистов работают только 27, хотя
сегодня заработная плата
здесь выше средней по району. Однако, к сожалению, она
меньше, чем на нефтеперекачивающей станции, куда происходит основной отток кадров. Выпускники профессионального училища приходят
на работу в отделение, бесплатно получают на учебном
комбинате навыки востребованных на трудовом рынке
специальностей (кабельщика,
верхолаза и т.д.) и уезжают
работать в большие города.
Отделение, по сути дела, стало некой кузницей кадров.
Сейчас Андреапольским
отделением ООО «Тверьоблэлектро» ведётся кропотливая работа по подготовке к
осенне-зимнему периоду и
получению паспорта готовности, работать без которого
по транспортировке и передаче электроэнергии отделение
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не имеет права. Специальная
комиссия в сентябре проведёт проверку всего электросетевого хозяйства города
Андреаполя и выдаст такой
паспорт готовности.
И ещё один момент, который компания хотела бы довести до своих потребителей.
С наступлением периода похолодания увеличиваются
потери электроэнергии, то
есть её незаконное потребление помимо приборов учёта и пользование старыми некоммерческими приборами
учёта, не соответствующими
классу точности (таких 1100
по городу). Все потери должны быть оплачены. Если нарушитель не выявлен, а сделать это крайне сложно, то
оплата потерь электроэнергии идёт из заработной платы
работников компании. А кроме того, эти потери закладываются в будущий тариф.
Надо знать и понимать,
что тот, кто позволяет себе
незаконное потребление
электроэнергии, образно говоря, рубит сук, на котором сидит. Никому не хочется платить за другого из своего кармана. В конце концов, такая
ситуация может привести к
тому, что работать в отделении будет некому…
Г. ПОНОМАРЁВА.
Фото Т. БОГОМОЛОВОЙ.

ОТЗЫВЧИВОСТЬ В ЦЕНЕ
Иногда так случается:
благое дело со временем
обращается в угрозу людям, их жилью. Об этом говорит наш личный опыт.
В новом хорошем доме
№34 на улице Кленовая
мы поселились в давние
советские времена. Старались облагородить ближайшую территорию различными посадками. Некоторые наши попытки успехом
не увенчались. Много саженцев погибло, не пережив природных катаклизмов и людского воздействия. А те, что сохранились, стали взрослыми деревьями.
Они достигли громадных размеров в высоту и в
обхват. Почти вплотную
объяли двухэтажный дом.
Затенили его. Во время
ветра сильно раскачивались, нахлёстывая ветками
по крыше и стёклам. А в
квартирах завелись сырость, плесень.
Жильцы из квартир
№№7, 10 не единожды пытались что-либо предпринять. Обращались к некоторым руководителям, в
чьей компетенции эта
«проблема» — ветки деревьев спилить. Но, увы...

В середине лета в нашем дворе стала работать
бригада домоуправления
«Северное». Вёлся ремонт
при других домах. К мастеру Сергею Пуговишникову я
и обратилась.
Оценив ситуацию, тот
согласился: не просто ветки, а сами деревья нужно
убрать; по крайней мере,
два. «Не успеем сегодня —
управимся чуть позже. Я
не забуду», — заверил
Сергей Геннадьевич. И не
подвёл.
В тот же день, завершив
намеченное у соседнего
дома, когда рабочие часы
уже подходили к концу, к
нашему жилью прибыл
кран. Рабочие ловко и споро спилили деревья.
Жаль, конечно, берёз.
Но русский человек предприимчив. Кто пришёл за
ветками для веника, кто —
за берестой (говорят, в качестве стелек для обуви
она лечит ноги).
Мы, жильцы квартир
№№3, 7, 10, выражаем
благодарность ремонтной
бригаде «Северного», её
мастеру. Мы умеем ценить
отзывчивость и деловой
подход.
Н. ВАСИЛЬЕВА.

Территориальное
планирование
региона как основа
его всестороннего
развития

18 сентября губернатору
Андрею Шевелёву и членам
областного Правительства
была презентована схема
территориального планирования региона. Её разработчик — Центральный научноисследовательский и проектный институт по градостроительству Российской академии архитектуры и строительных наук. Документ имеет стратегически важное значение для дальнейшего развития региона, ведь он предусматривает решение проблем
демографии, транспортного
сообщения, развития туризма, сохранения историкокультурного наследия, экологии.
Как отметил Губернатор,
отсутствие Генплана отрицательно сказывалось на перспективах развития областной
столицы и других муниципалитетов. В частности, оно
влекло за собой такие сложности, как хаотичная застройка, пробки, нехватка парковок, дефицит энергоресурсов.
Глава региона отметил,
что сейчас 2/3 крупных муниципальных образований области уже имеют свои градостроительные документы. Необходимо максимально ускорить работу по их разработке
в оставшихся районах.
Что касается схемы территориального планирования
области, то этот документ
имеет важное стратегическое значение для развития
всего региона.
— Это наш базовый документ для обеспечения устойчивого социально-экономического развития, — подчеркнул Андрей Шевелёв. — По
сути, основа создания оптимальных условий для развития всех сфер жизнедеятельности — производства,
транспорта, жилищного строительства, рационального использования ресурсов, сохранения историко-культурного наследия, и, в конечном
счете, — улучшения качества
жизни населения.
При разработке документа был проведен серьезный
анализ демографической ситуации в регионе, развития
транспортной инфраструктуры, экономических особенностей. В результате специалисты сделали вывод, что регион имеет хорошие перспективы для дальнейшего развития, ведь его отличает выгодное географическое расположение, здесь сосредоточено
большое количество водных
ресурсов, квалифицированных трудовых кадров, богатое историко-культурное наследие, область является
крупнейшим поставщиком
электроэнергии для страны.
Разработчики проекта
представили свое видение
территориального деления
области, в частности выделение в её структуре шести
крупных округов. Это, по их
мнению, позволит повысить
качество и доступность социальных, медицинских, образовательных услуг для жителей
сельской местности. Кроме
этого, схема территориального планирования предусматривает решение многих вопросов транспортной инфраструктуры в регионе, в частности, улучшение транспортного сообщения с отдаленными от центра населенными
пунктами.
Пресс-служба
Правительства
Тверской области.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

Снова в Андреаполе — целитель
Константин ГРИШИН

ХОРОШИЕ ОКНА.

Программа
передач

По вашим многочисленным
просьбам целитель Константин
ГРИШИН проводит в редакции
«АВ» индивидуальный приём
27 сентября, в четверг, с 13
до 14 часов.
Гарантия почти 100% на
избавление от недугов. Снятие
сглаза, порчи, родового проклятия, «покрывала одиночества»,
«венца вдовы», одержимости,
соединение судеб неверных,
избавление от вредных пристрастий (возможно по фото).
При себе иметь 1 л негазированной воды.
Телефон 8-910-910-26-25.
Стоимость приёма — 1800
рублей.
Магазин «Центр. ОКНА» — высокое качество, экономичные цены! Тел. 8-920-685-23-56.
***
8500 РУБЛЕЙ — КОМПЛЕКТ ТРИКОЛОР ТВ. Более 100
каналов. Установка и регистрация бесплатно! Официальный дилер. Тел. 8-906-654-94-50.
(4-1)
***
ООО «Прогресс-строй» (пос. Пено) реализует бетон, бетонные блоки, плиты. Доставка. Оказываются услуги автокраном грузопод. 25 тонн. Тел. 8-910-930-56-86, 8-915-721-74-41.
***
Организация продает пиленый горбыль. Т. 8-915-712-50-54.
***
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пиленый — 1700
руб. за «КамАЗ». Тел. 8-916-860-69-68.
(6-1)
***
ТРЕБУЕТСЯ изготовить дерев. оконные блоки для летней веранды. Тел. 8-906-652-42-89, 8-906-652-42-80.
***
ПРОДАМ дрова пиленые круглые — 5 тыс. руб. за машину. Тел. 8-910-934-24-98.
***
ПРОДАЮТСЯ кольца колодезные, крышки, люки диам.
0,7 м до 2 м. Доставка манипулятором. Разгрузка. Монтаж.
Тел. 8-906-654-75-74, 8-904-020-76-86.
(4-3)
***
ПРОДАЮТСЯ кольца колодезные, крышки, люки. Доставка. Тел. 8-960-703-59-07, 8-905-608-78-00.
***
ТЕПЛИЦЫ компании «Воля» любых размеров и сотовый поликарбонат. Производитель г. Дубна. Доставка бесплатно. Тел. 8-905-129-77-82.
(18-8)
***
ПРОДАЖА СРУБОВ. Тел. 8-919-058-54-69.
(2-1)
***
ПРОДАМ: сетку-рабицу — 600 руб., столбы — 200 руб.,
ворота —3500 руб., калитки —1500 руб., секции — 1200 руб.,
профлист. Доставка бесплатная! Тел. 8-915-042-26-04.
***
ПРОДАМ: кровати металлические — 1000 руб., матрац,
подушка, одеяло — 700 руб. Доставка бесплатная!
Тел. 8-915-254-69-21.
***
ПРОДАМ дверь металлическую (Китай) — 3000 руб. Доставка бесплатная! Тел. 8-915-479-73-94.

АНТИКВАРНЫЙ САЛОН
«Царская
Русь»
ОЦЕНКА, ПОКУПКА, ПРОДАЖА
* старинные картины, часы, иконы, складни, кресты
* монеты, медали старше 1917 г.
* книги старше 1850 г.
* самовары, патефоны
* иконы больших размеров в любом состоянии
* фигурки из фарфора и бронзы
* столовое серебро и др. предметы царской России.
Выезд для оценки. Вещи сомнительного происхождения
не предлагать.
г. Великие Луки, ул. К. Либкнехта, 24, тел. 8-911-381-61-80

ПОНЕДЕЛЬНИК
24 сентября
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 — Новости. 5.05 — Доброе утро.
9.20 — Контрольная закупка.
9.50 — Жить здорово! (12+)
10.55 — Модный приговор.
12.20 — «СЕРДЦЕ МАРИИ»
(16+). 13.20 — Время обедать!
14.00 — Другие новости. 14.25
— Понять. Простить (12+).
15.15 — Пока все дома (12+).
15.50 — «ФУРЦЕВА». 16.55 —
Кривые зеркала. 18.50 — Давай поженимся! (16+) 19.50 —
Пусть говорят (16+). 21.00 —
Время. 21.30 — «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ». 22.30 — Вечерний Ургант. 23.00 — «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ». 0.20 —
«БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000
мелочей». 9.45 — «О самом
главном». 10.30 — «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 —
Вести. 11.30, 14.30, 17.30,
19.40 — ГТРК «Тверь». 11.50
— «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+). 12.50 — «Люблю, не
могу!» (12+). 13.50, 16.45 —
Дежурная часть. 14.50 —
«ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ». 15.45 — «КРОВИНУШКА». 17.50 — «СУДЬБЫ
ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА». 20.30
— Спокойной ночи, малыши!
20.40 — Прямой эфир (12+).
21.30 — «СКЛИФОСОВСКИЙ». 0.20 — Девчата (16+).
1.00 — Вести+.
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.35 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 9.30, 15.30 —
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
— Сегодня. 10.20 — Живут же
люди! 10.55 — До суда (16+).
12.00 — Суд присяжных (16+).
13.25 — «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 16.25 — Прокурорская
проверка (16+). 17.40 — «Говорим и показываем» (16+).
18.35 — Андреапольское
телевидение «Дубна». 19.30

Тел. 8-904-013-91-79

— «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 21.25 — «КАРПОВ».
23.35 — «ДИКИЙ».
ВТОРНИК
25 сентября
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 — Новости. 5.05 — Доброе утро.
9.20 — Контрольная закупка.
9.50 — Жить здорово! (12+)
10.55 — Модный приговор.
12.20 — «СЕРДЦЕ МАРИИ»
(16+). 13.20 — Время обедать!
14.00 — Другие новости. 14.25
— Понять. Простить (12+).
15.15 — Пока все дома (12+).
15.50 — «ФУРЦЕВА». 16.55 —
Народная медицина (12+).
18.50 — Давай поженимся!
(16+) 19.50 — Пусть говорят
(16+). 21.00 — Время. 21.30 —
«ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ». 22.30 — Вечерний Ургант. 23.00 — «ОПЕРЕЖАЯ
ВЫСТРЕЛ». 0.20 — «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000
мелочей». 9.45 — «О самом
главном». 10.30 — «КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 —
ГТРК «Тверь». 11.50 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50
— «Люблю, не могу!» (12+).
13.50, 16.45 — Дежурная
часть. 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ». 15.45
— «КРОВИНУШКА». 17.50 —
«СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА». 20.30 — Спокойной
ночи, малыши! 20.40 — Прямой эфир (12+). 21.30 —
«СКЛИФОСОВСКИЙ». 23.30
— Специальный корреспондент (16+). 0.35 — Док. фильм.
1.35 — Вести+.
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.35 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 9.30, 15.30 —
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
— Сегодня. 10.20 — Профессия — репортер (16+). 10.55
— До суда (16+). 12.00 — Суд
присяжных (16+). 13.25 —
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 16.25
— Прокурорская проверка
(16+). 17.40 — «Говорим и показываем» (16+). 18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна». 19.30 — «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».

Кровельные материалы, черепица (от 220 руб. за 1 м2),
профнастил (216 руб. за 1 м2), сайдинг (от 145 руб.), теплица от 16 тыс. руб. Доставка бесплатно. Т. 8-909-672-26-33.
Замер, монтаж-демонтаж крыш + заборы (профнастил, металлочерепица). Доставка. 8-910-640-45-08.

ТЕМ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ
ВРАЧИ (психиатр, педиатр,
рентгенолог, окулист, ординатор, патологоанатом, терапевт, общей гигиены, стоматологи),
ВЕТВРАЧИ,
УЧИТЕЛЬ музыки,
ВОСПИТАТЕЛЬ (группа
продленного дня),
СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ,
ИНЖЕНЕР техн. группы,
ИНЖЕНЕР КИП,
ГЛ. ИНЖЕНЕР (МРСК-Центр),
НАЧАЛЬНИК пож. охраны,
АГРОНОМЫ,
ЗООТЕХНИК,
БУХГАЛТЕРЫ,
ЗАВ. ПРОДСКЛАДОМ,
КОНТРОЛЁРЫ,
ОПЕРАТОР котельной (на
газе),
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ,
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ,
ИНСПЕКТОРЫ (в ЛИУ),
ТЕХНОЛОГ шв. пр-ва,

ТЕХНОЛОГ обществ. питания (райпо),
ПРОДАВЕЦ (маг. «Цветы»),
МЕХАНИК гаража,
МАШИНИСТ автогрейдера,
ВОДИТЕЛИ а/м,
МАСТЕР ЛЕСА,
ЛЕСНИЧИЙ,
СПЕЦИАЛИСТЫ,
ПОЧТАЛЬОН (город),
УБОРЩИК территории
(квота для военнослужащих,
уволенных в запас, и их семей),
УБОРЩИК произв. помещений,
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
(специализированное рабочее место для инвалида),
ДВОРНИКИ.
***
За справками и направлениями обращаться в
центр занятости: ул. Красная, д. 3-а.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! 22 и 29 сентября на
рынке с 8.30 до 9.00 Псковская птицефабрика проводит продажу КУР-МОЛОДОК новых высокопродуктивных яйценоских пород (5-7 мес., начинают нестись, 150280 руб.). Доставка по району. Тел. 8-911-698-71-21.

21 СЕНТЯБРЯ 2012 г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогую, любимую Нину Николаевну ВАСИЛЬЕВУ
(пос. Бологово) поздравляем с юбилеем!
Лебединой стаей куда-то
Улетают из жизни года,
И не будет им больше возврата,
Повторить их нельзя никогда.
Пусть сегодня звучат поздравленья,
Их так много, что хватит на век.
Так живи же, душой не старея,
Наш любимый, родной человек!
Дочь, зять, внучка и сватья.

21.25 — «КАРПОВ». 23.35 —
«ДИКИЙ».
СРЕДА
26 сентября
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 — Новости. 5.05 — Доброе утро.
9.20 — Контрольная закупка.
9.50 — Жить здорово! (12+)
10.55 — Модный приговор.
12.20 — «СЕРДЦЕ МАРИИ»
(16+). 13.20 — Время обедать!
14.00 — Другие новости.
14.25 — Понять. Простить
(12+). 15.15 — Пока все дома
(12+). 15.50 — «ФУРЦЕВА».
16.55 — Среда обитания (12+).
18.50 — Давай поженимся!
(16+) 19.50 — Пусть говорят
(16+). 21.00 — Время. 21.30 —
«ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ». 22.30 — Вечерний Ургант. 23.00 — «ОПЕРЕЖАЯ
ВЫСТРЕЛ». 0.20 — «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000 мелочей». 9.45 — «О самом
главном». 10.30 — «КУЛАГИН
И
ПАРТНЕРЫ»
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00
— Вести. 11.30, 14.30, 17.30,
19.40 — ГТРК «Тверь». 11.50
— «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+). 12.50 — «Люблю, не
могу!» (12+). 13.50, 16.45 —
Дежурная часть. 14.50 —
«ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ». 15.45 — «КРОВИНУШКА». 17.50 — «СУДЬБЫ
ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА». 20.30
— Спокойной ночи, малыши!
20.40 — Прямой эфир (12+).
21.30 — «СКЛИФОСОВСКИЙ». 0.35 — Док. фильм.
1.35 — Вести+.
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.35 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 9.30, 15.30 —
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
— Сегодня. 10.20 — Профессия — репортер (16+). 10.55
— До суда (16+). 12.00 — Суд
присяжных (16+). 13.25 —
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 16.25
— Прокурорская проверка
(16+). 17.40 — «Говорим и показываем» (16+). 18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна». 19.30 — «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
21.25 — «КАРПОВ». 23.35 —
«ДИКИЙ».

ЧЕТВЕРГ
27 сентября
Первый канал. 5.00,
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00
— Новости. 5.05 — Доброе
утро. 9.20 — Контрольная закупка. 9.50 — Жить здорово!
(12+) 10.55 — Модный приговор. 12.20 — «СЕРДЦЕ МАРИИ» (16+). 13.20 — Время
обедать! 14.00 — Другие новости. 14.25 — Понять. Простить (12+). 15.15 — Пока все
дома (12+). 15.50 — «ФУРЦЕВА». 16.55 — Певцы на час.
18.50 — Давай поженимся!
(16+) 19.50 — Пусть говорят
(16+). 21.00 — Время. 21.30
— «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ». 22.30 — Вечерний Ургант. 23.00 — «ОПЕРЕЖАЯ
ВЫСТРЕЛ». 0.20 — «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».
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, 17.15, 19.40 —
ГТРК «Тверь». 11.50 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50
— «Люблю, не могу!» (12+).
13.50, 16.45 — Дежурная
часть. 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ». 15.45
— «КРОВИНУШКА». 17.50 —
«СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА». 20.30 — Спокойной
ночи, малыши! 20.40 — Прямой эфир (12+). 21.30 —
«СКЛИФОСОВСКИЙ». 23.30
— Поединок (12+). 1.05 — Вести+.
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.35 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 9.30, 15.30 —
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
— Сегодня. 10.20 — Медицинские тайны (16+). 10.55 — До
суда (16+). 12.00 — Суд присяжных (16+). 13.25 — «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 16.25 —
Прокурорская проверка (16+).
17.40 — «Говорим и показываем» (16+). 18.35 — Андреапольское телевидение
«Дубна». 19.30 — «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 21.25
— «КАРПОВ». 23.35 — «ДИКИЙ».

НЕМЕЦКИЕ ОКНА.
БАЛКОНЫ.
1 неделя.
Тел. 8-903-803-69-22

Смоленские ОКНА.
Срок 1 неделя.
Тел. 8-906-551-51-82
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

ООО АТП «СПУТНИК»
МЯГКИЙ КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ АВТОБУС
«АНДРЕАПОЛЬ — ТВЕРЬ — АНДРЕАПОЛЬ»
Время отправления из Андреаполя — в 3.00 с
понедельника по субботу от здания ж/д вокзала; из
Твери — в 16.30 от автовокзала. Время прибытия в г.
Тверь в 8.10.
Предварительная продажа и бронирование билетов в билетной кассе в здании ж/д вокзала.
Справки по тел. 8-915-741-66-16.
СРОЧНО! ОАО «Нелидовский ДОК» приглашает на
работу в фанерный цех рабочих и специалистов. Социальные гарантии, своевременная оплата, обучение на
месте. За справками обращаться по телефону: (48266)
5-19-14; тел./факс 5-11-05, e-mail: neldok@rambler.ru.
КОПКА КОЛОДЦЕВ. Септики. Доставка, установка
колец. Ремонт, чистка, углубление. Цены договорные.
Гарантия на выполненные работы. Работаем круглый
год. Тел. 8-920-155-89-15, 8-937-447-34-41.
(5-2)

ПЯТНИЦА
28 сентября
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 — Новости.
5.05 — Доброе утро. 9.20 —
Контрольная закупка. 9.50 —
Жить здорово! (12+) 10.55 —
Модный приговор. 12.20 —
«СЕРДЦЕ МАРИИ» (16+). 13.20
— Время обедать! 14.00 —
Другие новости. 14.25 — Понять. Простить (12+) .15.20 —
Пока все дома. 15.65 —ЖКХ
(12+). 16.55 — Жди меня. 18.50
— Поле чудес. 19.50 — Пусть
говорят (16+). 21.00 — Время.
21.30 — ДО РЕ: Владимир Шаинский. 23.40 — «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 8.55 — Мусульмане. 9.05 — «1000 мелочей».
9.45 — «О самом главном».
10.30 — «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 — Вести. 11.30,
14.30, 17.15, 19.40 — ГТРК
«Тверь». 11.50 — «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50 —
«Люблю, не могу!» (12+). 13.50,
16.45 — Дежурная часть.
14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ». 15.45 —

«КРОВИНУШКА». 17.50 —
«СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА». 20.30 — Спокойной
ночи, малыши! 20.40 — Прямой эфир (12+). 21.30 — Юрмала-2012 (12+). 23.25 — «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ». 1.15 —
«ЧЁРНАЯ СМЕРТЬ».
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.40 — Женский
взгляд. 9.35, 18.35 — Андреапольское телевидение
«Дубна». 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 — Сегодня. 10.20 — Спасатели (16+). 10.55 — До суда
(16+). 12.00, 13.25 — Суд присяжных (16+). 14.35 — «Таинственная Россия». 15.30 —
Чрезвычайное происшествие.
16.25 — Прокурорская проверка (16+). 17.40 — «Говорим
и показываем» (16+). 19.30 —
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 21.25 — «КАРПОВ».
23.25 — «ДИКИЙ».
СУББОТА
29 сентября
Первый канал. 5.45, 6.10
— «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ».
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 — Новости. 7.35 — Играй, гармонь любимая! 8.20, 8.45 —
Мультфильмы. 9.00 — Умни-

ООО «АЛЬЯНС»
предлагает междугородные
пассажирские перевозки по маршрутам
«Андреаполь — Тверь — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь с понедельника по четверг в 3.30, 6.00. В пятницу — в 3.30, 4.35, 6.00,
в субботу — в 3.30, 6.00. В воскресенье — в 9.00. Отправление от автовокзала г. Тверь с понедельника по четверг
— в 12.00, 15.00. В пятницу — в 12.00, 15.00, 18.00, в субботу — в 12.00, 15.00. В воскресенье — в 15.30.
«Андреаполь — Санкт-Петербург — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь в четверг и
воскресенье в 18.30. Отправление из Санкт-Петербурга от
автовокзала «Московский» (набережная Обводного канала, д. 36) в понедельник и пятницу в 18.30.
«Андреаполь — Западная Двина — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь ежедневно
в 21.00, 2.00. Отправление от ж/д вокзала г. Западная Двина ежедневно в 23.10, 5.00.
Дополнительная информация и бронирование билетов
в автокассах или по тел. 3-30-66, 3-26-64, 8-910-535-10-99.
РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ ВРУЧНУЮ. Ремонт, чистка, углубление, доставка колец (цена кольца 1700 руб.). БЕТОННЫЕ РАБОТЫ. Тел. 8-952-064-95-10, Иван.
(4-3)

цы и умники (12+). 9.45 —
Слово пастыря. 10.15 —
Смак (12+). 10.55 — Кумиры:
Олег Ефремов. 12.15 — Абракадабра (16+). 18.15 — «Да
ладно!» (16+). 18.50 — Человек и закон (16+). 19.55 — Кто
хочет стать миллионером?
21.00 — Время. 21.20 — Сегодня вечером (16+). 22.50 —
«ОТЧАЯННАЯ ДОМОХОЗЯЙКА». 0.50 — «Я — ЧЕТВЁРТЫЙ».
Канал «Россия». 4.45 —
«ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 6.35
— Сельское утро. 7.05 — Диалоги о животных. 8.00, 11.00,
14.00, 20.00 — Вести. 8.10,
11.10, 14.20 — ГТРК «Тверь».
8.20 — Военная программа.
8.45 — Планета собак. 9.30 —
Городок. 10.05 — Док. фильм.
11.20 — Дежурная часть.
11.55 — Честный детектив
(12+). 12.25, 14.30 — «ГАИШНИКИ». 17.00 — Субботний
вечер. 18.55 — «Десять миллионов». 20.45 — «ОБУЧАЮ
ИГРЕ НА ГИТАРЕ». 0.20 —
«СЛУЖАНКА ТРЁХ ГОСПОД».
Канал «НТВ». 5.35 —
«СУПРУГИ». 7.25 —
Смотр. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 —
Сегодня. 8.15 — Золотой ключ. 8.45 — Их
нравы. 9.25 — Готовим с А. Зиминым.
10.20 — Главная дорога (16+). 10.55 —
Кулинарный поединок. 12.00 — Квартирный вопрос. 13.25 —
«ОТСТАВНИК» 15.10
— Своя игра. 16.20 —
Следс твие вели...
(16+) 17.20 — Очная
ставка (16+). 18.20 —
Чрезвычайное происшествие. 19.25 —

Професс ия — репорт ер
(16+). 19.55 — Программа
«Максимум» (16+). 21.00 —
Русские сенсации (16+).
21.55 — Ты не поверишь!
(16+). 22.55 — «Луч Света»
(16+). 23.30 — «Таинственная Россия».
ВОСКРЕСЕНЬЕ
30 сентября
Первый канал. 5.50, 6.10
— «МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ». 6.00, 10.00, 12.00
— Новости. 7.40 — Служу
Отчизне! 8.15, 8.40 — Мультфильмы. 8.55 — Здоровье
(16+). 10.15 — Непутевые заметки (12+). 10.35 — Пока все
дома. 11.25 — Фазенда. 12.20
— Док. фильм. 13.25 — «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ». 17.25 —
Большие гонки. 19.15 — Большая разница. 21.00 — Время.
22.00 — Настя (16+). 23.00 —
Красная звезда (16+). 0.25 —
«СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР».
Канал «Россия». 5.30 —
«ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». 7.20 —
Вся Россия. 7.30 — Сам себе
режиссер. 8.20 — Смехопанорама. 8.50 — Утренняя почта.
9.30 — Сто к одному. 10.20,
14.20 — ГТРК «Тверь». 11.00,
14.00, 20.00 — Вести. 11.10,
14.30 — «ДОМ МАЛЮТКИ».
15.50 — «Рецепт её молодости». 16.20 — Большой праздничный концерт. 18.25 — Битва хоров. 21.30 — «ОСЕННИЙ
ЛИСТ». 23.30 — Воскресный
вечер с В. Соловьевым (12+).
1.20 — «ПОСЛЕДНИЙ ЗАБОЙ».
Канал «НТВ». 6.00 —
«СУПРУГИ». 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 — Сегодня. 8.15
— Русское лото. 8.45 — Их
нравы. 9.25 — Едим дома.
10.20 — Первая передача
(16+). 10.55 — Развод по-русски (16+). 12.00 — Дачный ответ. 13.20 — Чемпионат России по футболу. 15.30 — «Бывает же такое!» (16+) 16.20 —
Следствие вели... (16+). 17.20
— И снова здравствуйте!
18.20 — Чрезвычайное происшествие. 20.00 — Чистосердечное признание (16+). 21.40
— Тайный шоу-бизнес (16+).
22.35 — «Метла» (16+). 23.35
— «ЧЕСТЬ».
Отдел культуры администрации Андреапольского района с
прискорбием извещает
о смерти бывшего главного бухгалтера районной киносети
СТЕПАНОВОЙ
Татьяны Игнатьевны
и выражает искренние
соболезнования
её
родным и близким.

5-я стр.
К СВЕДЕНИЮ ПРИХОЖАН ИОВО-ТИХОНСКОЙ ЦЕРКВИ:
храм работает в понедельник, вторник, среду и четверг с
10 до 14 часов.
***
В ЦВЕТОЧНЫЙ МАГАЗИН ИП Зеленовой Л.А. поступили: зимний севок, горчица, тюльпаны, гиацинты, лилии, крокусы.
***
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «Toropets-Land».
Продажа и покупка: УЧАСТКИ, ДАЧИ, ДОМА, КВАРТИРЫ.
Тел. (8-48268) 2-37-98, 8-910-535-88-08.
***
Срочно ПРОДАМ 3-комнатную благоустроенную квартиру по ул. Кленовая. Тел. 3-37-12, 8-915-744-10-44.
***
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Ломоносова ИЛИ
ОБМЕНЯЮ (с вашей доплатой). Тел. 8-980-644-28-94. (4-2)
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. на Авиаторов. Тел. 8-915-729-68-84.
***
Срочно ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв-ра по ул. Гвардейская, д. 10,
кв. 66 (евроремонт). Тел. 8-910-532-53-74, 8-920-192-41-40.
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв-ра по ул. Ломоносова, д. 3/1 (5-й
этаж, не угловая). Тел. 8-910-532-64-83, 8-905-588-35-25.(4-3)
***
ПРОДАЮ 2-комн. кв. на пл. Гвардейская, 9. Т. 8-915-700-84-85.
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв.: Гвардейская, 10. Т. 8-916-615-57-11.
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. на Гагарина. Тел. 8-915-729-15-49.
***
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру в хор. сост. по ул. Октябрьская, д. 56, кв. 2. Тел. 8-915-748-57-22, 3-19-51.
(3-1)
***
ПРОДАЮ 2-комнатную квартиру по ул. Советская, д. 61
(2-й этаж, вода рядом, природный газ). Цена 330 тыс. руб.
Тел. 8-910-831-14-91.
(10-6)
***
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру в г. Торопец (2-й этаж,
не угловая, вода, канализация, печное отопление, цена
800 тыс. руб., торг). Тел. 8-910-535-80-47.
***
ПРОДАМ 1-комн. кв. на Ломоносова. Т. 8-911-369-76-28.(4-3)
***
ПРОДАЕТСЯ 1-комн. кв. на Гагарина. Т. 8-910-933-14-31.(4-3)
***
ПРОДАЮ 1-комн. кв-ру по ул. Ломоносова, д. 1, корп. 2, 4-й
этаж, в хор. сост. Тел. 8-926-549-71-71, 8-985-183-97-37. (4-3)
***
ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная квартира по ул. Советская
(вода, газ есть). Тел. 8-915-729-15-49.
(4-3)
***
СДАМ 2-комн. квартиру на Авиаторов. Тел. 8-910-536-16-01.
***
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Соловьева, 12. Тел. 8-961-014-93-07.
***
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. М. Полевая (зем. участок 10 соток, надворные постр., баня). Тел. 8-920-150-13-54.
(2-1)
***
ПРОДАЕМ дом на Рябиновой, 15. Тел. 8-910-848-79-47.
***
ПРОДАЕТСЯ дом с зем. участком. Тел. 8-910-534-20-97.
***
ПРОДАЕТСЯ полдома по адресу: пер. Заготовительный
(ремонт, пластиковые окна). Тел. 8-915-715-21-68.
(4-2)
***
ПРОДАЕТСЯ участок земли по адресу: г. Андреаполь,
Песчаный переулок, 4. Тел. 8-951-725-39-35.
***
ПРОДАМ «ВАЗ» «Лада»-2107, 2008 г.в. Тел. 8-915-749-35-97.
***
ПРОДАЕТСЯ «Ниссан-Кашкай» (2008 г.в., дв. 2 л, 6-ступ. КПП,
черный, полн. компл. переднепривод., пробег 56 тыс. км,
в идеал. сост., 600 тыс. руб.). Тел. 8-920-152-88-25.
(2-1)
***
ПРОДАМ «ВАЗ»-21154, 2007 г.в. Тел. 8-915-702-12-19.
***
ПРОДАЕТСЯ а/м «Рено-Логан» (2006 г.в., в хор. сост., цена
180 тыс. руб.). Тел. 8-910-848-02-29, 3-29-21.
(2-1)
***
ПРОДАЕТСЯ а/м «Шкода-Октавиа» (2003 г.в., цвет зеленый, в хор. техн. сост.). Тел. 8-915-702-21-85.
***
ПРОДАЕТСЯ «ГАЗ»-3110, 2000 г.в. Тел. 8-904-025-41-64.
***
ПРОДАМ а/м «WV Golf»-3, 1994 г.в., 100 т.р. Тел. 8-915-737-38-79.
***
ПРОДАЕТСЯ а/м «ВАЗ»-21093 (1989 г.в., в хор. сост., цена
договорная). Тел. 8-910-933-13-97.
***
ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН. Тел. 8-920-162-14-77.
***
ПРОДАЮТСЯ: 2 шкафа, ТВ-тумба, тюль, лыжные ботинки 35 размера. Тел. 8-910-846-02-40, 3-21-72.
***
ПРОДАМ свадебное платье р. 46. Тел. 8-910-647-30-88.
***
ПРОДАМ дет. кроватку и манеж. Тел. 8-915-746-90-35.
***
КУПЛЮ баян в хор. состоянии. Тел. 8-920-167-42-58. (2-1)
***
ПРОДАЮТСЯ: дрова пиленые; навоз. Тел. 8-930-161-30-04.
***
КОЛЮ ДРОВА. Тел. 8-930-177-80-48.
***
КУПЛЮ клюкву от 200 кг неочищенную. Цена договорная. Тел. 8-929-133-61-07, 8-921-506-54-04.
(3-2)
***
ПРОДАЕТСЯ нетель. Тел. +7-919-061-48-01.
***
ПРОДАЮ индоутят с уточкой, растут 3 месяца. Тел. 8915-722-84-05.
***
ПРОДАМ озимую рожь. Тел. 3-22-81.
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ВЫСТАВКА

В

КОНЦЕ августа в
фойе центральной
библиотеки открылась не совсем обычная выставка под
названием «Недозвучал его
аккорд…». Мы больше привыкли видеть работы наших
современников. На этой же
выставке, как своеобразный
привет из прошлого (так охарактеризовала её директор
библиотечной сети Наталья
Белякова), взору культурного сообщества Андреаполя
были предложены фотокопии
работ Николая Туманова —
молодого художника, прожившего всего 26 лет, уроженца
нашего района. Таким образом
выставка, подготовленная и
представленная сотрудниками Андреапольского краеведческого музея имени Э.Э.
Шимкевича Валерием Линкевичем и Алексеем Боровиковым, открыла ещё одну неизвестную страницу истории
нашего края и рассказала о
людях, некогда живших в нём,
любивших и прославлявших
его в своём творчестве. На
рисунках и этюдах Николая Туманова зрители увидели сюжеты, написанные в окрестностях деревень Ям и Любино, почти 70 лет тому назад.
И великое счастье, что они
сохранились, попали в нужные руки и пришли к своему
зрителю.
Открыл выставку заведующий музеем Валерий Линкевич, рассказавший биографические данные автора выставленных работ.
Николай Туманов родился
в 1919 году в деревне Любино тогдашней Лучанской волости, которая принадлежала
Холмскому уезду. Его родители Иван Ефимович и Мария
Львовна Тумановы были учителями Жихаревской школы.
В их семье родилось четверо
детей. И, по отзывам младшей сестры Надежды Ивановны, проживающей сегодня
в Санкт-Петербурге, Николай
был самым талантливым ребёнком. Он сочинял стихи,
песни, играл на гитаре, пел и
неплохо рисовал.
Николай Туманов сначала
был учеником Жихаревской
школы, затем учился в Андреапольской школе. 10-й
класс он заканчивал уже в
Торопце. После чего поступил
в Ленинградское художественно-промышленное училище. Учился на «отлично». В
1941 году серьёзно заболел и
вернулся в Любино. На фронт
не попал из-за болезни. Он
пережил оккупацию фашистами родных мест и репрессию
в 1942 году отца. Много рисовал в эти годы. Нам сегодня
нелегко представить, как в

эти тяжёлые дни он находил
в себе силы, желание и мужество выходить за околицу
и рисовать окрестности. Вряд
ли он тогда думал о том, сколь
дороги будут для нас, его потомков, эти работы. Интересный факт: осенью 1944
года Туманов был оформителем сельскохозяйственной
выставки в посёлке Бологово. Очевидно, готовились к
ней с таким размахом, что понадобилось даже участие художника!

Псковской губернии. Его родители фамилии не имели, так
что история происхождения
фамилии Туманов неизвестна. Мама, Мария Львовна —
из мещан города Торопца, её
девичья фамилия Колбанёва.
С Иваном Ефимовичем Мария
Львовна познакомилась на
учительской конференции.
Все их дети родились в деревне Любино: Елена (1915-2001
гг.), Владимир (1916-1990 гг.),
Николай (1919-1945 гг.), Надежда, 1929 года рождения.

образованы. Елена имела
высшее образование, жила в
Ленинграде. Владимир был
геологом, в войну восстанавливал железнодорожные
пути, а позже строил железнодорожную ветку, ведущую
к Ленинграду. Николай, проживший самую короткую
жизнь, оставил потомкам
творческое наследие. Надежда пишет стихи и до сих пор
выступает в концертах перед
ветеранами. Вот такая интересная семья когда-то жила
на нашей земле...
А теперь расскажем о выставке работ нашего талантливого земляка. Его творческий привет из прошлого понятен, приятен и греет душу. На
выставке представлены работы, выполненные акварелью, только одна работа маслом. Дело в том, что немцы
отобрали у Николая масляные
краски. Он продолжал рисовать акварелью. Талант, как
верно подметил Валерий Линкевич, убить нельзя.

«Недозвучал его аккорд…»
Сохранившиеся рисунки и
этюды Николая Туманова в
фонд Андреапольского краеведческого музея передала
его сестра Надежда. Практически все работы, датированные 1941-1945 годом, выполнены на двух сторонах. Поэтому на выставке были представлены их фотокопии, причём выполненные настолько
удачно, что создают иллюзию
подлинности.
Умер Николай Туманов в
1945 году от туберкулёза, так
и не раскрыв полностью свой
талант. Вот поэтому Валерий
Линкевич и Алексей Боровиков назвали выставку словами из песни
Владимира Высоцкого: «Недозвучал его аккорд…». Их
вполне можно
отнести ко многим молодым
людям того поколения, которые не вернулись с войны и
не получили у
судьбы своего
шанса
раскрыть заложенный в них природой талант.
Поисковики по
опыту раскопок
знают, что почти каждый четвёртый солдат на фронте писал стихи.
Рассказывая о Николае,
Туманове, следует сказать и
о его корнях. Отец, Иван Ефимович — из крепостных крестьян помещика Арбузова

Сестра Марии Львовны
Елизавета в
своё
время
вышла замуж
за Георгия Орлова, их семья
жила в Андреаполе. Их дочь
Мария Георгиевна вышла замуж за Василия Матвеева.
Проживающий
сейчас в Андреаполе Геннадий Васильевич Матвеев
является род-

ственником Николая Ивановича Туманова. Он поддерживает отношения с Надеждой
Ивановной. С ним она и передала в наш музей семейные фотографии и работы
Николая.
Все дети Тумановых были
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Викторина,
конкурсы,
концерты
Наши клубы, объединённые под вывеской Аксёновского ЦДК, уже давно,
кроме единоличной работы, проводят много совместных мероприятий, концертов. В середине лета,
например, их центром однажды стал Крючковский
клуб.
Здешнее событие мы
посвятили Году Российской
истории. Собравшимся
была предложена викторина с тематическими вопросами. Они чередовались с
выступлениями самодеятельных артистов. За ответы зрители получали жетоны. Победителю вручили
памятный приз. В завершение прозвучал концерт
«Летние деньки».
Август собрал нас в Аксёновском клубе. Вечер отдыха и конкурсная программа назывались «Второй
Спас яблочко припас».
Каждый из клубов выдвинул к состязаниям команду из трёх человек
(крючковские, мякишевские, аксёновские) с соответствующими названиями:
«Антоновка», «Аниски»,
«Шафран». Выполнялось

СЕЛО ОТДЫХАЕТ
домашнее задание на «яблочную» тему. Были провозглашены 12 конкурсов.
Под занавес пелись частушки. Так или иначе обыгрывался всё тот же фрукт
дня — яблоко.
В конце вечера жюри
подвело итоги. Выяснилось, что победила дружба. Каждая из команд набрала по 10 очков-яблок.
В августе в Аксёновский
клуб приезжал с концертом Андреапольский дом
культуры. Радовал песнями, танцами, нарядными
костюмами. А тем же днём
в Крючковском клубе ставил концерт Бологовский
ДК. Песни, инсценировки
очень понравились зрителям.
Здесь к концерту была
приурочена ещё и выставка цветов «Палисад2012». Представлялись 16
букетов, о которых я расскажу в «АВ» чуть позже.
Подобные экспозиции устраивает каждый из наших
клубов.
Всех откликнувшихся
благодарю за участие! От
наших гостей ждём новых
концертов и представлений!
В. АТАБАЕВА,
директор МКУК
«Аксёновский ЦДК».

За красивым названием —
изумительный вкус
ВО СА Д У ЛИ , В О ГО РОДЕ
Бумагу Николай использовал экономно, рисуя на ней с
двух сторон. Использовал и
кусочки бумаги разной формы, которые наклеивал на
срезы деревьев. Их он дарил
знакомым и военным. До ареста отца у него был большой
круг общения. Удивительно, но
его работы чудом пережили
блокаду Ленинграда. И, несмотря на то, что время было
страшное, они — светлые,
выполнены в пастельных тонах. На них мы видим и чувствуем ту далёкую жизнь.
И сегодня работы Николая Туманова являются для
нас творческим наследием.
Именно благодаря системной
работе коллектива краеведческого музея мы узнали о
нашем земляке, прожившем
недолгую, но наполненную
жизнь, оставившем нам своё
тёплое послание в виде рисунков и этюдов. Такие работы мог оставить только добрый, расположенный к окружающему миру человек.
Своё мнение по поводу
профессионализма работ
Николая Туманова (несмотря
на отсутствие у него специального образования), их композиционного построения,
умения автора работать в
разной технике с использованием жизнеутверждающей
палитры красок высказали
Татьяна Сочилина и Лариса
Важина, сами являющиеся
творческими людьми.
В. СМИРНОВА.
На снимках: фото из семейного альбома Тумановых; работы Николая Туманова; на открытии выставка — её организаторы и посетители.
Фото автора.

— Я всегда выращиваю
много разных сортов капусты,
— говорит овощевод-любитель Н.И. Скородумова. — А
моя сестра просит, чтобы я
вырастила для неё сорт «Несравненная». На её взгляд,
это самый лучший сорт. Действительно, «Несравненная»
обладает прекрасными вкусовыми качествами, хорошо
хранится. Может быть, поэтому и название такое получила у селекционеров.
Каждому сорту дается
название за его достоинства.
Возьмем, к примеру, сорт алычи «Красавица» (на снимке).
Как написано на этикетке,
этот сорт редкий. Далеко не в
каждом сорте сочетаются зимостойкость с высокой урожайностью. Устойчив к болезням, которые обычно поражают эту культуру. Грибковые
заболевания могут значительно сократить планируемую
урожайность. Отмечаются и
отличные вкусовые качества
сорта.
Очень часто красивое название характеризует и кра-

сивый сорт. Например, сорт
гладиолуса «Благородный
земледелец». Это растение
украсит любой цветник.
Разнообразное кулинарное применение имеют томаты-черри. Традиционно они
считаются одним из любимых огородных лакомств. Их
можно есть прямо в теплице
— помидорчики на один укус.
А заготовки из них получаются просто отменные — плоды не теряют окраску при
консервировании, мякоть остается плотной, сочной и
даже сладкой.
Самое приятное — среди
зимы съесть вкусный, собственноручно выращенный и
«закрученный» в банку помидор. Сорта томатов-черри
имеют тоже красивые названия — «Настя Сластена»,
«Райская конфетка», «Детская радость», «Сладкая девочка», «Волшебный каскад»,
«Карамель желтая», «Медовая конфетка», «Самоцвет
изумрудный», «Шоколадка».
Г. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото автора.
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Рождество Пресвятой Богородицы
Сегодня, 21 сентября —
Рождество Пресвятой Богородицы, начало всех христианских праздников. И
не только потому, что это
первый двунадесятый
праздник нового церковного года (1/14 сентября —
начало церковного новолетия), но и начало исполнения обещанного Богом
спасения рода человеческого от тяготевших над ним
проклятия и гибели. Рождество Богородицы — первый праздник новозаветной истории.
Это праздник всемирной радости. Родилась Та,
которая чудесным образом подарила миру СынаСпасителя. Церковь называет Её лествицей, по которой сошел в дольный
мир Христос и по которой
поднимается в горний мир
человек. Рождение Девы
Марии — плод праведной,
благочестивой и богоугодной жизни родителей Её —
Иоакима и Анны, плод их
терпения и молитв, крепкой веры, плод живого упования на Бога и Его всесильную помощь.
Иоаким происходил из
царского рода, Анна — из
рода первосвященнического. Прожив пятьдесят лет в
браке, они оставались бездетными. По представлениям Ветхого Завета, считавшего рождение каждого ребенка Чудом Божиим,

бездетство
означало: то
Сам Бог, Податель жизни,
желает вычеркнуть этот
род из книги
жизни. Священник Иссахар даже отказывается
принимать
дары, которые Иоаким
приносит в
храм: «Если
бы Бог внимал
твоим
молитвам,
Иоаким, Он
дал бы тебе
детей». «Горе
мне, бездетной! Должно
быть, я самая грешная среди всех дочерей Израилевых, что одна перед всеми
женами унижена…», —
плачет Анна.
«Иоаким и Анна поношения безчадства, и Адам
и Ева от тли смертныя свободистася, Пречистая, во
Святем Рождестве Твоем»
(кондак праздника). Прося
помощи себе — избавить
их от позора бесплодия,
они вымолили прощение
всему человечеству, как бы
искупили своей благочестивой жизнью прародительский грех и тем самым избавили от вечной смерти
Адама и Еву. Прародители
Адам и Ева своим непослу-

шанием ввергли мир в рабство дьяволу, а родители
Богородицы Иоаким и
Анна своим смирением положили начало «сладкому
игу Христову». В рождестве
Богородицы свершилась
тайна промысла Божия
для всех времен — прошедших и будущих. Нас
ради человек и нашего
ради спасения рождается
Матерь Бога — мост жизни, вводящей нас в вечность. Мы вместе с ангелами небесными прославляем Матерь Божию и приобщаемся к небесной жизни.
Святая Церковь учит,
что церковные праздники
— это не случайный перечень памятных дат, а дни

Папа — детям пример
Портрет современника

Жительница Андреаполя Ольга
Венкова видит в своем муже надежного друга. Она говорит, что Иван для
нее — крепкое, верное плечо, на которое всегда можно опереться. 16
лет они вместе, и за это время не
было сказано тех слов, которые сразу же перечеркивают всё то хорошее, что связывало супругов. Иван
считает, что главное в любой семье
— это взаимопонимание, терпение
и согласие. Вот на таком фундаменте и строятся их отношения.
Оба родом из аксеновской стороны. Учились в одной Даньковской
школе. Когда Иван заканчивал школу, Оля только начинала учиться.
Когда играли свадьбу, жениху было
26 лет, невесте — 20.
И Иван, и Ольга выросли в многодетных семьях. Особенно большой она была у Венковых — родителей Ивана. Он с раннего детства
знал, как нужно заботиться о младших. По его мнению, нельзя ограничиваться только одним ребенком.
Детям желательно расти в коллективе. И чем их больше, тем лучше.
Сейчас у супругов трое детей.
Старшая Юлия учится в десятом
классе. Родители, да и она сама счи-

тают, что главное — это учеба. Ведь
впереди у девочки единый государственный экзамен, нужно все силы
направить на получение знаний. До
этого у Юли было много полезных увлечений. Она с удовольствием занималась танцами. Неплохо шила, посещала кружок технологии. Осваивала бисероплетение.
Средней Лизе всего 6 лет. Однако она уже сейчас хочет быть, как
папа, мастером на все руки. Просит
отца научить её делать табуретки. На
следующий год Лиза пойдет в школу.
Этот период жизни ее нисколько не
пугает. Она давно умеет читать и хорошо пишет печатными буквами.
Есть у девочки редкое для такого
возраста увлечение — Лиза пишет
стихи. Родители с удовольствием
слушают их. Им хочется, чтобы это
детское увлечение поэзией выросло в большой талант.
Младшая Ксения — всеобщая
любимица. С нею всем нравится играть. Ксюше нет еще и двух лет. Озорной ребенок уже много понимает
для своего возраста.
Иван, конечно же, хотел сына.
Ему есть что передать наследнику.
И в первую очередь — любовь к технике. У Венковых есть и трактор, и
автомашина. У Ивана они в исправном состоянии. Он считает, что в первую очередь мужчина должен приносить в дом деньги. Если решил завести большую семью — значит, нужно её обеспечивать.
Работа, какой бы интересной
она ни была, не должна отнимать у
человека всё время. Ивану интересно почитать военную, историческую
литературу. Это нужно не только ему,
но и детям.
Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

особые в нашей земной
жизни, сияющие светом
небесным, светом вечной
жизни. В этом заключается великая тайна богослужений Православной Церкви. В них нам открывается познание вечности. Для
нас, грешных людей, самое
главное заключается в том,
чтобы прикоснуться к этому источнику познания.
Поэтому Святая Церковь
призывает нас посещать
богослужения с верой, благоговением и страхом Божиим и учит, чтобы мы не
одни совершали богослужения, вместе с нами молятся и славословят Господа все ангельские силы и
вся небесная церковь.
Богослужение есть величайшая тайна Церкви.
Мы не можем постигнуть
эту тайну сами, но знаем,
что она была открыта великим угодникам Божиим,
составителям церковных
служб, и, входя в их опыт
через молитвы и песнопения, мы постоянно духовно
готовимся в церкви для
вечной жизни. Церковные
праздники — это не только воспоминания священных событий, но и путь церковного воспитания нас в
христианском духе — путь,
который ведет нас от дольнего к горнему, от временного — к вечному.
По благословению
благочинного
Андреапольского
благочиния протоиерея
Андрея Копача.
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Отправить отчет
через Интернет
стало ещё проще.
Присоединяйтесь!
Уважаемые налогоплательщики! Доверенный Удостоверяющий центр Федеральной налоговой службы
ООО «Электронные Бизнес
Системы» в целях привлечения клиентов в систему сдачи бухгалтерской и налоговой
отчетности по телекоммуникационным каналам связи
разработал интернет-сервис
на сайте www.pa-tech.ru, который позволит вам представлять бухгалтерскую и
налоговую отчетность в инспекции ФНС России по доверенности.
Используя только браузер и имея подключение к сети
Интернет, налогоплательщику достаточно зайти на сайт
www.pa-tech.ru, ввести свои
реквизиты, заполнить данные
для доверенности и загрузить
файл отчета. Оплата за услуги осуществляется за каждый
сданный отчет и может быть
осуществлена различными
способами, в том числе банковским переводом и банковской картой. Стоимость отправки одного отчета 49 руб.
Этот способ сдачи отчетности должен заинтересовать предприятия и предпринимателей, находящихся на
упрощенной системе налогообложения, уплачивающих
единый налог на вмененный
доход, а также сдающих небольшое количество отчетов.
Всё просто и доступно! Присоединяйтесь!
Для налогоплательщиков,
которые уже пользуются услугами
спецоператоров

связи, способ отправки бухгалтерской и налоговой отчетности через веб-сайт
www.pa-tech.ru может стать
запасным вариантом сдачи
отчетности. Эксплуатацию
новой технологии осуществляет уполномоченный представитель ООО «Палитра
технологий». Все отчеты загружаются на сайт www.patech.ru в зашифрованном
виде по протоколу https, что
обеспечивает безопасность
от несанкционированного доступа к данным налогоплательщиков, и подписываются
электронной подписью ООО
«Палитра Технологий» на основании доверенности.
Все интересующие вас
вопросы можно задать по телефонам в инспекции (центральный офис г. Осташков):
(48235) 5-58-48, 5-06-77.

Посетили
налоговую
инспекцию?
Оцените качество
обслуживания!
Уважаемые налогоплательщики! На сайте Управления Федеральной налоговой
службы по Тверской области
www.r69.nalog.ru функционирует Интернет-сервис «Анкетирование — опрос посетителей»». Примите участие в анкетировании — дайте оценку
деятельности инспекции, которую вы посетили.
Оцените качество оказанных услуг! Вместе мы станем
лучше!
Дополнительную информацию можно получить по телефонам в инспекции (центральный офис г. Осташков):
(48235) 5-58-48, 5-06-77.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

К О ГД А РЯ Д О М
НАДЁЖНОЕ ПЛЕЧО

ЮБИЛЕЙ
…Годы бегут, оставляя
позади ностальгические
воспоминания о родной
деревеньке Корнилово,
что в торопацкой стороне,
теперь уже исчезнувшей,
как сотни таких же деревень, забытых и потерянных в пространстве и времени. Вспоминаются и
годы юности, проведенные
в Торжокском педучилище,
и дальнейшая работа в
Осташковском детском
доме. Свет этих воспоминаний радужный, солнечный!
Нельзя сказать, что совсем уж безоблачной
была жизнь Галины Цапловой, ныне Галины Ивановны Семёновой. Её родителям приходилось
много трудиться, в деревне сидеть некогда, только
успевай управляться по
хозяйству. Было чем заняться и Галине, но воспоминания о доме у неё
самые тёплые.
Профессию выбрала
по желанию. Видимо, поэтому большую часть её
трудового стажа составляют годы работы с детьми,
хотя был и немалый стаж
милицейской службы.

В советское время вместе с мужем жила в Адыгее,
там же родились сыновья,
там же набиралась опыта
воспитательской работы,
занимаясь с детсадовскими ребятишками. Там же
закончила институт, понимая, что в данной профессии нельзя стоять на месте, знания и опыт просто
необходимы.
Годы перестройки многое изменили в судьбах людей. Вернулась в родные
края и семья Семёновых.
Галина Ивановна стала работать инспектором по делам несовершеннолетних,
где зарекомендовала себя
с положительной стороны.
Переезд на жительство
в посёлок Чистая Речка повлиял на её дальнейшую
работу. Вот уже несколько
лет она трудится воспитателем в Чистореченском
детском доме. В отношениях с детьми требовательна
и отзывчива, принципиальна и великодушна. Для своих воспитанниц она всегда
найдет добрые слова и
мудрый совет, по-матерински выслушает и поддер-

Костром осина занялась,
рябина красная.
И даже клён принарядился
в яркий фрак.
В честь юбилярши этот цвет
и солнце ясное,
Ты хороша, ты восхитительна,
как мак!
Летели годы — то со счастьем,
то с печалями,
Старели близкие,
взрослели сыновья.
Но никогда не поддавалась
ты отчаянью,
И никогда ты в жизни
слабой не была.
То большаком твой путь лежал,
то тропкой узкою.
Сияло солнце и метелица мела.
Ты закалилась на ветру —
природа русская
Тебе уверенность
и силу придала.
Ты восхитительна во всём,
что бы ни делала:
Хозяйка славная и мудрая жена.
Твой холодец и твой пирог —
искусство целое.
Всё успеваешь и энергии полна.
Тобою держится семья,
и счастье светлое
Ты даришь всем, кто переступит
твой порог.
Всегда с друзьями и родными
ты приветлива,
Ты словно лучик,
словно тёплый уголёк.
Сумела многого достичь,
На жизнь не жалуясь,
Всё отдавая и не требуя взамен.
Подкралась осень не спеша,
по-детски балуясь
И ожидая уж каких-то перемен.
Но ты по-прежнему
мила и обаятельна,
Ещё цыганочку станцуешь с огоньком,
Споёшь и спляшешь на «ура»
и зажигательно.

жит, а еще угостит вкусными пирогами, которые печет мастерски и в большом
количестве.
Коллеги ценят Галину
Ивановну за то, что на неё
можно положиться, её помощь всегда своевременна
и актуальна.
Деловая женщина на
работе, прекрасная хозяйка в доме, а еще внимательная и благодарная
дочь, которая ни на минуту
не забывает о своей маме
и поддерживает её. Постоянная забота о ком-то из
близких — это её каждодневное состояние. Родные
дети, приёмная девочка,
маленькая внучка — все
нуждаются в ней, и она
всегда рядом. Дети отвечают тем же теплом, потому
что всю жизнь чувствуют её
родное плечо.
Наверное, в этом и кроется счастье женщины! Так
пусть же оно продлится как
можно дольше. С юбилеем
тебя, дорогая Галина Ивановна!
Коллектив
Чистореченского
детского дома.

Всего полвека, а полвека —
на потом!
Итожа годы и дела,
пожалуй, главное —
Увидеть взрослых сыновей,
прильнуть щекой.
Они хорошие ребята, очень славные,
Гордятся мамой,
замечательной такой.
Ты, словно солнышко в окне,
всегда желанная.
Любима внучкой и невестками,
роднёй.
Сегодня все хотим сказать мы пожелания:
Ты так нужна всем
и останься ты такой!
Пусть листопад в осеннем вальсе
тебя кружит,
И пусть любовью полнится твой дом.
Когда есть ты, то не страшна
любая стужа,
Согреешь каждого ты солнечным теплом.
Н. ШАБАНОВА.
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ИЮНЕ текущего года
Правительством
Тверской области был принят
нормативный документ об
оказании материальной помощи малоимущим гражданам,
проживающим в многоквартирных домах, на приобретение и монтаж индивидуальных приборов учета горячей
и холодной воды. К сожалению, андреапольцы не очень
активно обращаются за этой
социальной поддержкой.
Еще раз объясню порядок
оказания такого вида помощи.
Компенсация выплачивается
единовременно. Она определяется в размере 50% фактических затрат гражданина на
приобретение и монтаж индивидуальных приборов учета
горячей и холодной воды, но
не более предельной выплаты компенсации, которая составляет 1000 рублей на каждый прибор учета.

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
МАЛОИМУЩИМ ГРАЖДАНАМ
НА ПРИБОРЫ УЧЕТА
Хочу напомнить: право на
получение компенсации имеют малообеспеченные семьи,
малоимущие одиноко проживающие граждане, среднедушевой доход которых ниже
величины прожиточного минимума, установленного в
Тверской области для соответствующих социально-демографических групп населения.
Документы, необходимые
для компенсации:
— справка о доходах за
три полных месяца, предшествующих дню обращения
каждого члена семьи;
— выписка из лицевого
счета на занимаемое помещение по месту жительства;

— документы, подтверждающие произведенные расходы, связанные с приобретением и монтажом индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды;
— копия паспорта или
иного документа, удостоверяющего личность гражданина;
— акт приемки в эксплуатацию индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды.
Эти документы принимаются в Г’БУ «Комплексный
центр социального обслуживания населения» Андреапольского района.
Г. ЗАХАРОВА,
начальник ТОСЗН
Андреапольского района.

Скорая помощь для Ваших суставов
Движение, движение,
движение… Вся жизнь проходит в движении, это —
естественный процесс и
необходимость для человека. А помощником в этом
процессе служит тело, точнее — его опорно-двигательный аппарат: позвоночник и суставы.
Для того чтобы помочь
«косточкам» в выполнении
этой важнейшей функции,
Елатомский приборный завод предлагает обратить
внимание на магнитотерапевтический аппарат «АЛМАГ-01».
Почему именно «АЛМАГ»?
* Лечебные свойства аппарата основаны на использовании бегущего импульсного магнитного поля (БИМП),
его параметры максимально
совпадают с биологическими
частотами человеческого
организма. Действие этого
поля направлено на снятие
боли и воспаления в пораженном суставе или органе, увеличение кровотока и внутриклеточного обмена веществ.
Задача «АЛМАГа» — приостановить разрушительные процессы в суставах и позвоночнике и улучшить качество
жизни.
* Аппарат предназначен
для лечения заболеваний
опорно-двигательного аппарата — таких, как артрит, артроз, остеохондроз, бурсит.

Его часто применяют и в борьбе с другими недугами. Полный перечень показаний (более 60) приведен в паспорте
изделия.
* «АЛМАГ» выпускается
предприятием вот уже второй десяток лет, и за это время успел заработать себе достойную репутацию и многочисленные положительные
отзывы. Аппарат активно
применяют как в медицинских
учреждениях, так и в домашних условиях.
* Аппарат компактен и
удобен в применении. Для его
использования не нужно
иметь медицинского образования. Практически все члены Вашей семьи могут использовать АЛМАГ в любое
удобное время, не тратя время на ежедневные поездки в
поликлинику для прохождения
физиопроцедур.
* С помощью «АЛМАГа»
зачастую можно снизить

дозу принимаемых лекарств,
уменьшив расходы на лечение и вред от побочных эффектов лекарственных препаратов.
* В отличие от таинственных производителей «массажеров» непонятного вида и
назначения, разносимых коробейниками по квартирам,
Елатомский приборный завод
предоставляет полную гарантию на свою продукцию и выполняет её сервисное обслуживание. Вы всегда можете
обратиться за консультацией
по телефону «горячей линии»:
8-800-200-01-13.
* Приобрести «АЛМАГ-01»
можно несколькими способами:
— во-первых, во многих
городах регулярно проводятся выставки-продажи продукции. На них Вы можете получить бесплатную консультацию и приобрести прибор по
ценам завода-изготовителя;
— во-вторых, Вы можете
приобрести аппарат в магазинах медтехники и аптеках;
— и, в-третьих, Вы можете заказать «АЛМАГ» наложенным платежом, сделав
заявку на сайте www.elamed.
com или позвонив по телефону «горячей линии» 8-800200-01-13. Также можно прислать заявку по адресу:
391351, Рязанская область,
Елатьма, ОАО «Елатомский
приборный завод».
ОГРН 1026200861620

Имеются противопоказания, перед применением
проконсультируйтесь со специалистом.

Внимание, жители и гости Андреаполя!

Только два дня — 28 и 29 сентября с 10.00 до 17.00
Выставка-продажа в аптеке на ул.Театральная, д. 2
Вас ждут бесплатная консультация и заводские цены.

ПРИХОДИТЕ, МЫ ЖДЁМ ВАС!
Всё для здоровья, здоровье для Вас!

Тел. представителя завода в г. Тверь: 8-960-711-71-93

Свид-во о регистрации ПИ № ТУ69-00203 от 15.08.2011 г. выдано Управлением федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области
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