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ГАЗЕТА АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

О НОВЫХ ПРАВИЛАХ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
С 1 сентября 2012 года
вступают в силу новые Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в жилых и многоквартирных домах, утвержденные постановлением
Правительства РФ №354 от
06.05.2011 г. Какие же изменения в этой сфере ожидают тверских жителей?
Прежде всего, отменена
так называемая «13-я платежка»: исключена необходимость проведения корректировки размера платы за отопление по итогам календарного года. Жители получат право на рассрочку оплаты коммунальных услуг. Для этого
введена обязанность исполнителя предоставить потребителю-гражданину рассрочку, если размер платы за коммунальную услугу в расчетном месяце превысил более
чем на 25% оплату за аналогичный период прошлого года.
Рассрочка предоставляется
сроком на один год. Кроме
того, сократилась продолжительность срока задолженности с 6 месяцев до 3-х, при
накоплении которой потребитель может быть ограничен
или отключен от той или иной
коммунальной услуги.
Также новые Правила
предусматривают порядок
расчетов в случае, когда счетчик сломался или жильцы забывают передавать данные
приборов учета: расчет за
коммунальные услуги осуществляется в течение трех
месяцев — по объемам среднемесячного потребления за
прошлый период, а по истечении трехмесячного срока —
по нормативу потребления
коммунальных услуг.
Новыми Правилами узаконены «общедомовые» начисления: плата за коммунальные услуги на общедомовые нужды рассчитывается
для всех потребителей в
многоквартирном доме независимо от наличия или отсутствия у них индивидуальных
приборов учета пропорционально площади занимаемых
ими помещений. При наличии
прибора учета — как разница
между показаниями общедомовых приборов учета и суммой объемов индивидуального и нормативного потребления во всех жилых и нежилых
помещениях в многоквартирном доме. При отсутствии
общедомовых приборов учета — по установленным нормативам на общедомовые
нужды.
Теперь в Правилах закреплены даты, в которые потребителям надлежит снимать и
передавать исполнителю показания индивидуальных приборов учета. Также определены сроки оплаты за услугу
отопления: платить жители
будут только в те месяцы,
когда в их квартирах включено отопление.
Очень важно, что полно-

мочия по утверждению нормативов потребления коммунальных услуг переданы органам государственной власти
субъектов РФ, в частности,
Региональной энергетической
комиссии Тверской области.
Согласно предыдущей редакции Правил, нормативы потребления для большей части коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление) утверждались органами
местного самоуправления.
Сильная дифференциация
нормативов внутри конкретного субъекта Российской
Федерации приводила к «разнообразию» в подходах к регулированию нормативов потребления органами местного самоуправления. Поэтому
даже в пределах одного региона нормативы на одни и те
же виды услуг при сравнимом
потреблении могли сильно
отличаться, поскольку были
установлены в своё время
органами муниципальных образований с использованием
разных подходов.
В новых Правилах впервые выделены три самостоятельных вида нормативов
потребления:
— в жилых помещениях,
включающие нормативы потребления всех коммунальных услуг только в жилых помещениях (в основном условия и порядок установления
нормативов не изменились);
— на общедомовые нужды, включающие нормативы
потребления коммунальных
услуг (кроме газоснабжения)
для содержания общего имущества и технически неизбежные и обоснованные потери во внутридомовых инженерных системах;
— при использовании земельных участков и надворных построек (кроме горячего водоснабжения и водоотведения).
В связи с появлением новых видов нормативов потребления — на общедомовые нужды и при использовании земельного участка и надворных построек — в Правилах предусмотрен порядок
установления этих нормативов.
В отношении коммунальных услуг, предоставляемых
в жилых помещениях, а также на общедомовые нужды
нормативы потребления устанавливаются по каждому
виду оказываемых услуг, которые определяются степенью благоустройства дома.
Что же касается услуг, предоставляемых при использовании земельного участка и надворных построек, нормативы
вводятся применительно к
коммунальным услугам по
холодному водоснабжению,
электроснабжению и отоплению с учетом направлений их
использования.
Пресс-служба
Правительства
Тверской области.

В

АВГУСТЕ строительная отрасль
отметила свой профессиональный праздник. За годы
перестройки она, как никакая другая отрасль, претерпела серьёзные изменения. Многие годы строительство было в полном
застое. В лихие 90-е практически не о чем было и говорить на эту тему.
К счастью, с началом
действия различных федеральных программ положение строительной отрасли стало понемногу меняться к лучшему. Наш Андреаполь в этом плане не
является глобальной строительной площадкой, однако нам есть что сказать.
Во-первых, набирает
темпы строительство индивидуальных жилых домов.
711 квадратных метров его
было введено на 1 августа
текущего года. До конца
года эта цифра должна вырасти до 1381 квадратного
метра.
Во-вторых, в начале октября должно завершиться строительство 20-квартирного жилого дома по
улице Театральной общей
площадью 1075,78 квадрытных метра. Об этом
позже мы расскажем подробнее.
В текущем году у нас
здорово поработали над
улучшением состояния дорог. Завершён ремонт авто-

мобильной дороги по улице Центральная в населённом пункте Козлово
протяжённостью 1,9 километра. Для его жителей это
значимое событие.
Удалось решить и часть
дорожных проблем в городе. Сколько было разговоров по поводу состояния
дорог по важным центральным улицам Новгородская и Театральная!
Перекопанные не единож-

Строятся дома и дороги
Информирует отдел архитектуры
и гр а до стр о и тель ства
ды, они были настоящим
испытанием для водителей и пешеходов. Не пройти и не проехать, особенно
после дождя. Сегодня ситуация кардинально изменилась.
На улице Театральная
асфальтирование выполнено на отрезке протяжённостью 790 метров. А на
улице Новгородская — 330
метров. Работы выполняла местная строительная
фирма ООО «Автодор».
В летние месяцы удалось выполнить и другие
важные строительные работы. В частности, произведена замена тепловых сетей в городе по улице Новгородская протяжённостью 100 метров и по улице
Театральная протяжённо-

Операция «Трактор»
В период с 3 сентября
по 2 октября 2012 г. на территории Андреапольского
района проводится профилактическая операция
«Трактор». Её цели — обеспечение безопасности дорожного движения, техники безопасности и охраны окружающей среды при эксплуатации
тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных
машин и прицепов к ним, активизация работы по регистрации техники. Проводится
она в соответствии с положением о проведении профилактической операции «Трактор», утверждённым приказом Минсельхозпрода РФ от
27.01.1998 г. №38, и планом
работы инспекции Гостехнадзора Тверской области. В ходе
операции будут проверены:
— техническое состояние
самоходных машин, прицепов

стью 108 метров. По улице
Соловьёва построена водопроводная сеть протяжённостью 70 метров.
Кроме того, идёт ремонт проездов к дворовым
и по дворовым территориям многоквартирных домов: засыпка ям щебнем,
ямочный ремонт, устройство верхнего слоя асфальтового покрытия, разборка
и установка бортового камня, разборка и наращива-

к ним и внедорожных мотосредств при эксплуатации,
исправность тормозных систем, рулевого управления,
сцепного устройства и блокировки запуска двигателя, а
также исправность освещения, световой сигнализации,
наличие номерных знаков и
их расположение на машине,
огнетушителей, медицинских
аптечек и т.д.;
— соблюдение правил государственной регистрации и
прохождения государственного технического осмотра
тракторов, самоходных дорожно-строительных машин и
прицепов к ним, а также внедорожных мотосредств.
Владельцы техники обязаны эксплуатировать технику
в исправном состоянии и при
себе иметь свидетельство о
регистрации, удостоверение
тракториста, путевой лист

ние горловин колодцев.
Эти необходимые работы
протяжённостью 409 метров выполняются по улице
Ломоносова, дом №1, корпуса 1, 2, 3, 4. А также в центре города по улицам Гагарина, дом №5 и Карла Маркса, дом №8 — протяжённостью 338 метров. Работы выполняют строители
ООО «Автодор». Срок их
завершения — 15 октября.
Можно с уверенностью
сказать, что 2012 год стал
для нас удачным в плане
строительства. Есть определённые планы и на следующий год. Если строительство — отрасль, работающая на будущее, то шаг
за шагом мы закладываем
его.
В. СМИРНОВА.
(кроме машин физических
лиц), страховой полис ОСАГО
(для техники, скорость которой больше 20 км в час), государственный регистрационный знак, талон-допуск на эксплуатацию.
Кодекс об административных правонарушениях
предусматривает наложение
штрафа за эксплуатацию
техники с неисправностями
и отсутствием необходимых
документов на граждан — от
100 до 300 рублей, на должностных лиц — от 500 до
1000 рублей.
К лицам, виновным в нарушении правил эксплуатации техники, будут применены меры административного
взыскания.
А. ЗВОНАРЁВ,
главный государственный
инженер-инспектор
Гостехнадзора
по Пеновскому и
Андреапольскому районам.

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОРОПАЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Андреапольского района
Тверской области информирует население о проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка общей площадью 400 кв. м с кадастровым номером 69:01:0150301:577 из категории земель населенных
пунктов, расположенного по адресу: Тверская область, Андреапольский район, Торопацкое сельское поселение, д. Жуково, «под магазин», на вид «для индивидуальное
жилищное строительство».
Время и место проведения слушаний — 14 сентября 2012 года в 14 часов 00 минут по
адресу: Тверская область, Андреапольский район, Торопацкое сельское поселение, с.
Торопаца, д. 82 (здание администрации сельского поселения).

ЧЕЛОВЕК
И ПРИРОДА

ДЫМ
над лесом
Дым над лесом у южного берега озера Бросно
был едва заметен. Сильный северо-восточный ветер не давал ему подняться над деревьями. Это
произошло в понедельник
13 августа. День был солнечный и ветреный.
Примерно в два часа
дня дым увидели дачники, ловившие рыбу недалеко от берега. Подозрительным показалось то,
что ни людей, ни машин
на месте обычной стоянки заметно не было. Высадились на берег и обнаружили среди густого леса,
в низинке пылающий костер. Рядом всё прибрано,
на сучке оставлен целлофановый мешочек с картошкой. Видно, люди были
здесь в воскресенье и в
следующие выходные намеревались снова посетить место отдыха. Костер был сложен со знанием дела: два крупных, параллельно уложенных
бревна… Очевидно, уезжая, туристы в спешке
плохо загасили огонь.
Поднявшийся ветер оживил костер.
Пламя металось, готовое перекинуться на ближайшие кусты. Между бревнами образовался такой
жар, что хоть плавь железо. Не мешкая, нашли в
куче мусора неподалеку
пластмассовые бутылки
из-под воды, срезали горлышки и стали таскать из
озера воду, заливать
огонь. Но жар проник уже
глубоко в почву: сколько ни
лей воды, она, уходя в
землю, бурлит, как гейзер.
Понадобилось не менее
сорока минут, чтобы появилась уверенность —
костер окончательно затушен.
Не окажись в тот день
случайно на озере людей,
беды не миновать. При
сильном ветре лесной пожар распространяется
очень быстро. Так что, отдыхая на природе, не забывайте не только со знанием дела складывать костры, но и надежно гасить
их.
В. СНЕГОВСКИЙ.

2-я стр.

АНДРЕАПОЛЬЦЫ
…ЭТО БЫЛО в конце мая
1998 года. На торжественной
линейке в Андреапольской
средней школе №1, посвященной последнему звонку, много добрых слов прозвучало в
адрес выпускника Игоря Константинова. Он претендовал
на золотую медаль. Получив
столь весомую награду за
отличную учебу, парень оправдал ее. Он сдал единственный экзамен в СанктПетербургскую военную космическую академию, что
дало ему право быть зачисленным в престижное учебное заведение.
Ученики и педагоги гордились этим выпускником, и, как
показало время, не зря. За
прошедшие с тех пор 14 лет
Игорь идет по жизни прямо,
постоянно оправдывая своё
«золото».
Не все выдерживают учебу в военных заведениях.
Далеко не каждому по душе
строгий порядок, муштра, дисциплина. Есть парни, которые
отсеиваются в первый же
месяц, когда их после сдачи
вступительных экзаменов
отправляют на полигон. У
Константинова никаких проблем с учебой и дисциплиной
не было. Может быть, потому, что прежде чем поступать
в это учебное заведение, он

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»
взвесил всё. Его решение
стать военным было продуманным. Вероятно, он внутренне, морально был готов к
тем испытаниям, которые
неизбежно приходится преодолевать, выбрав профессию военнослужащего.
В 2003 году Игорь окончил военную академию. Ему
предлагали различные места
службы — Сибирь, Подмосковье, Дальний Восток. Он
выбрал Уссурийск. Служит в

специальности Игорь — инженер. Его не раз приглашали работать в технический
центр, но он отказался. Ему
нравится работать с личным
составом, опекать своих
подчиненных. Здесь нужно
быть очень тонким психологом, и Игорь старается понять каждого, с кем ему приходится работать. С молодыми нужно быть особенно осторожными, ведь у них ранимая душа.

Есть такая профессия —

Родину защищать

селе Галенки, что в нескольких километрах от Уссурийска. Игорю очень нравится
чудесный, весь в зелени город, красивые приморские
реки, прекрасные дороги. В
Уссурийске много развлекательных центров, где молодежь может с пользой для
себя провести время.
Когда Игорь прибыл на
место службы, ему было
предложено несколько должностей. Он стал замполитом роты. В его подчинении
было от 30 до 40 солдат. Девять лет он служит в этих
краях, и не было года, чтобы
за время службы Константинов не получил почетных
грамот за свой труд. Его всегда есть за что поощрить. По

Не все, кто приехал служить в Уссурийск, остались
в этом городе надолго. И
Игорь мог бы сменить место
службы. Буквально через два
года ему предложили Москву,
но он отказался. Через год
после окончания учебы Игорь
женился. У него отличная
жена, она окончила Дальневосточную академию социальных работников с красным дипломом. В семье Константиновых растут двое детей. Дочке Кристине 5 лет,
сыну Ростиславу — 3 года.
В школе за Игорем педагоги не замечали таланта ведущего, а на работе это заметили. Он часто ведет торжественные мероприятия в
Доме офицеров. Вначале

было страшно, а потом привык, увидел, что интересно
проявить себя в другом деле.
А на новогоднем празднике в
детском саду он был в роли
Деда Мороза.
Константинова часто
приглашают в школу для беседы с ребятами. Те слушают с большим интересом,
внимают каждому его слову.
Капитан Игорь Константинов любит свою работу. В
последние годы государство
проявляет заботу о военнослужащих, зарплату прибавили. Но даже это не всех удерживает в армии. Многие из
друзей Игоря уводились из
рядов вооруженных сил. Приезжая в отпуск в Андреаполь,
он созванивается с ними.
Кто-то жалеет, что ушел из
армии, но большинство не
раскаивается. Что ж, каждому своё.
К слову, Игорь — не единственный из выпускников
средней школы №1, окончивших военную космическую
академию. В их числе Павел
Смирнов и Павел Ларионов,
Владимир Пязукин. Так что из
числа андреапольцев есть
кому Родину защищать.
Выпускники Санкт-Петербургской военной академии
регулярно встречаются друг
с другом. Очередная встреча намечена на следующий,
2013 год.
Г. ЕРМОЛАЕВА.

На восстановление воинских захоронений будет направлено 3,8 млн. рублей
Такое решение принято 15 августа на заседании Правительства Тверской области под председательством губернатора
Андрея Шевелёва.
Средства в сумме 3,8
миллиона рублей будут выделены из областного фонда софинансирования расходов на реализацию расходных обязательств муни-

ципальных образований.
Комитетом по делам молодежи Тверской области
были проведены два конкурса по определению муниципалитетов на предоставление субсидий.
По результатам рассмотрения заявок победителями были признаны 34
поселения. Причем два из
них — Луговское (Андреа-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
Андреапольского района
Об утверждении Порядка предоставления субсидий
в целях возмещения части затрат, связанных
с организацией транспортного обслуживания населения
на маршрутах автомобильного транспорта между
поселениями в границах Андреапольского района
Тверской области, включенных в перечень социальных
маршрутов Андреапольского района

02.07.2012 г.
№ 217
В целях совершенствования транспортного обслуживания
населения, руководствуясь постановлением администрации Тверской области от 07.02.2011 г. №20-па «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий из областного фонда софинансирования расходов на реализацию расходных обязательств муниципальных районов Тверской области по организации транспортного обслуживания населения на маршрутах автомобильного
транспорта между поселениями в границах муниципального района Тверской области в соответствии с минимальными социальными требованиями (социальных машрутах)», администрация
Андреапольского района Тверской области постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий в целях возмещения части затрат, связанных с организацией транспортного
обслуживания населения на маршрутах автомобильного транспорта между поселениями в границах Андреапольского района
Тверской области, включенных в перечень социальных маршрутов Андреапольского района.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Андреапольского района Пааль С.Д.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, распространяется на правоотношения с 1 июля 2012
года и подлежит официальному опубликованию.
И.о. главы администрации района С.Д. ПААЛЬ.
***
ПОРЯДОК предоставления субсидий в целях возмещения
части затрат, связанных с организацией транспортного
обслуживания населения на маршрутах автомобильного
транспорта между поселениями в границах
Андреапольского района Тверской области, включенных
в перечень социальных маршрутов Андреапольского района
Раздел I
Общие положения
1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление субсидий из бюджета Андреапольского района Тверской области в
целях возмещения части затрат, связанных с организацией транспортного обслуживания населения на маршрутах автомобильного транспорта между поселениями в границах Андреапольского
района Тверской области, включенных в перечень социальных
маршрутов Андреапольского района.

польский район) и Погорельское (Зубцовский район) принимали участие в
двух конкурсах, что не противоречит законодательству.
Таким образом, средства на восстановление и
ремонт воинских захоронений будут направлены в
поселения Андреапольского, Бельского, Бологов-

ского, Жарковского, Западнодвинского, Зубцовского,
Кашинского, Кимрского,
Конаковского, Нелидовского, Спировского, Старицкого, Осташковского, Торжокского, Торопецкого, Пеновского и Фировского районов.
Пресс-служба
Правительства
Тверской области.

2. Главным распорядителем средств бюджета Андреапольского района Тверской области на предоставление субсидий является администрация Андреапольского района.
3. Правом на получение субсидий обладают юридические лица
и индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозку
граждан на маршрутах автомобильного транспорта между поселениями в границах Андреапольского района Тверской области, включенных в перечень социальных маршрутов Андреапольского района, на основании договора на осуществление перевозок по маршрутам между поселениями в границах Андреапольского района
Тверской области, включенных в перечень социальных маршрутов
Андреапольского района (далее — перевозчик).
4. Субсидии предоставляются за счет средств бюджета Андреапольского района Тверской области, объем которых на данные цели в текущем году устанавливается решением Собрания
депутатов Андреапольского района о бюджете на соответствующий год и плановый период.
Раздел II
Условия и порядок предоставления субсидий
5. Условиями предоставления субсидий являются:
а) осуществление перевозок граждан на маршрутах автомобильного транспорта между поселениями в границах Андреапольского района Тверской области, включенных в перечень социальных маршрутов Андреапольского района (далее — маршрут
перевозок);
б) наличие договора на осуществление перевозок по маршрутам между поселениями в границах Андреапольского района
Тверской области, включенных в перечень социальных маршрутов Андреапольского района (далее — договор на осуществление перевозок);
в) предоставление отчетов об оказании услуг по перевозке
пассажиров на маршрутах перевозок (далее — отчеты об оказанных услугах) по форме согласно приложению 1 к настоящему
Порядку;
г) наличие договора о предоставлении субсидии из бюджета
Андреапольского района Тверской области в целях возмещения
части затрат, связанных с организацией транспортного обслуживания населения на маршрутах автомобильного транспорта между поселениями в границах Андреапольского района Тверской
области, включенных в перечень социальных маршрутов Андреапольского района, заключенного по типовой форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
6. Объем субсидий из бюджета Андреапольского района Тверской области определяется исходя из компенсации на 1 километр пробега по маршруту перевозки (без учета нулевого пробега). Размер компенсации перевозчикам при транспортном обслуживании населения на 1 километр пробега по социальным маршрутам перевозок на территории конкретного муниципального
района Тверской области на очередной финансовый год или иной
отчетный период утверждается постановлением Правительства
Тверской области.
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Новое в деятельности
судебных приставов
С 1 января 2012 года вступил в действие ряд федеральных законов, касающихся деятельности Федеральной
службы судебных приставов
(ФССП) России, что ставит
перед нами новые задачи и
расширяет полномочия судебных приставов.
Так, федеральным законом от 18.07.2011 г. №225 «О
внесении изменений об административных правонарушениях» и федеральным законом «Об исполнительном
производстве» на нашу службу возложены функции по
осуществлению привода на
основании определений судей или постановлений должностных лиц ФССП, рассматривающих дела об административных правонарушениях.
Ранее эти функции осуществляла милиция.
3 декабря 2011 года был
принят Федеральный закон
№389 «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Пунктом 4 статьи 2 этого закона внесены изменения
в Федеральный закон от
21.07.1997 г. №118 «О судебных приставах», которыми
определены дополнительные
полномочия судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов (СП по ОУПДС) по
оказанию органам внутренних дел содействия в розыске и задержании лиц, скрывшихся от органов дознания,
следствия или суда. Теперь
судебные приставы всех лиц,
находящихся в сфере их служебной деятельности, обязаны проверять по базе данных
на предмет выявления скрывающихся от правосудия, а
при обнаружении таких лиц
задерживать их и передавать
в органы внутренних дел.

Еще одним Федеральным
законом от 06.12.2011 г.
№410-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон
«О судебных приставах» и
отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
на судебных приставов по
ОУПДС возложены функциональные обязанности по обеспечению исполнения постановления судьи о принудительном выдворении за пределы РФ иностранных граждан
или лиц без гражданства.
Этой поправкой судебные
приставы вводятся в новую
для себя сферу контроля за
миграционными потоками и
взаимодействуют с Федеральной миграционной службой России, сотрудники которой, выявив нарушителей
российского законодательства среди иностранных граждан и лиц без гражданства,
документируют нарушения и
представляют их в суд. Судебные приставы, получив
постановление судьи о помещении нарушителя в специальное учреждение для административного выдворения за
пределы России, препровождают его сначала в специальное учреждение, а затем оттуда до контрольного пункта
пропуска через границу РФ и
передают пограничным структурам для фактического выдворения.
Как видно из перечисленных выше примеров, законодательной властью проводится точечное изменение законодательства, имеющее
целью сбалансированное разграничение полномочий государственных структур (министерств и ведомств), подвигающее их к активному взаимодействию между собой.
Н. ВОРОНЦОВА,
начальник
Андреапольского РОСП.

Размер субсидии конкретному перевозчику определяется
исходя из размера компенсации на 1 километр пробега по маршруту перевозки и объема фактически выполненной работы по
организации перевозок согласно перечню маршрутов перевозок и периодичности рейсов на них, утвержденного органом
местного самоуправления, но не более суммы убытков, указанной в отчете об оказанных услугах, а также с учетом фактически выделенной суммы из бюджета муниципального района Тверской области.
7. Для получения субсидий перевозчики представляют в администрацию района в срок до 10 числа месяца, следующего за
отчетным, ежемесячные отчеты об оказанных услугах. Протяженность маршрута указывается исходя из паспорта автобусного маршрута. Отчеты за декабрь текущего года представляются в срок
до 15 декабря текущего года.
Администрация района вправе потребовать необходимые документы, подтверждающие достоверность сведений в представленных перевозчиками отчетах об оказанных услугах.
8. Администрация района в течение десяти дней после получения от перевозчиков отчетов об оказанных услугах формирует реестр перевозчиков (приложение 3 к настоящему Порядку)
с расчетом сумм субсидий, необходимых для выплаты перевозчикам.
9. Администрация района принимает решение о расходовании средств бюджета Андреапольского района Тверской области и осуществляет их расходование, для чего представляет в Финансовый отдел администрации района реестр перевозчиков и
платежные документы на перечисление средств бюджета муниципального образования Тверской области на счета перевозчиков.
Раздел III
Порядок возврата субсидий в случае нарушения
условий, установленных при их предоставлении
10. В случае установления факта представления перевозчиком недостоверных сведений, содержащихся в документах, сумма субсидии, неправомерно полученная из бюджета Андреапольского района Тверской области, подлежит возврату в доход бюджета Андреапольского района Тверской области.
11. Администрация Андреапольского района в течение пяти
рабочих дней с момента установления случая, указанного в
пункте 10 настоящего Порядка, письменно уведомляет перевозчика о необходимости возврата неправомерно полученной
субсидии в доход бюджета Андреапольского района Тверской
области с указанием реквизитов счета для перечисления денежных средств.
12. Перевозчик в течение десяти рабочих дней с момента
получения письменного уведомления администрации района обязан произвести возврат в доход бюджета Андреапольского района Тверской области неправомерно полученной субсидии.
13. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.
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Н

А ЭТОЙ СТРАНИЦЕ
помещены две фотографии, снятые в одном и том
же месте, но с интервалом
более чем в четверть века.
Левый снимок взят из только
что вышедшего второго издания книги А. Попова «Загадка
Янтарной реки», здесь запечатлены члены экспедиции на
исток Западной Двины в 1986
году возле столба, установленного в 1950-х годах юными краеведами андреапольской средней школы №1 под руководством их учителя, преподавателя истории Э.Э.
Шимкевича. На правом снимке — восстановленный на
этом же месте «столб Шимкевича», который был поставлен совсем недавно, в
июле 2012 года по инициативе писателя А.С. Попова совместно с родственниками
известного андреапольского
краеведа.
Дело в том, что старый
столб давно упал, от него осталось только сгнившее основание, обложенное камнями.
Как мне известно, представители местной власти вроде
бы обещали восстановить
столб на старом месте, но,
видно, позабыли это сделать.
Вот тогда у нас и возникла
мысль — не ждать помощи со
стороны, а самим взяться за
дело. Ведь речь идет о памяти нашего родственника, ветерана Великой Отечественной войны, основателя Андреапольского краеведческого
музея, так много сделавшего
для изучения нашего края,
патриотического воспитания
подрастающего поколения.
А.С. Попов и его сын изготовили памятную табличку для
столба, а родственники Э.Э.
Шимкевича взяли на себя
труд подготовить двухметровый памятный знак. Этот
столб мы переправили по озеру Двинец на резиновой лодке до места расположения
прежнего памятного знака, а
потом на руках перенесли на
холм, у подножия которого
протекает небольшая речка,
берущая начало из болота
возле бывшей деревни Корякино и впадающая с севера в
озеро Двинец.
Раньше столб стоял на
небольшой поляне справа от

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

АНДРЕАПОЛЬСКИЙ СЛЕД
на истоке Западной Двины
так называемой «тропы Шимкевича», по которой Эдуард
Эдуардович вел своих учеников к началу великой реки.
Вот как описывает А. Попов
в своей книге «Загадка Янтарной реки» этот поход юных
краеведов: «Здесь каждый из
них (школьников) вынул из
рюкзака по камню, захваченному еще в городе, чтобы положить в основание первого
скромного памятника великой
русской реке. Скрепили их
принесенной с собой известью. А потом по праву первооткрывателей трижды крикнули «ура!»… Вспомнилось,
как Эдуард Эдуардович рассказывал нам о записке, оставленной двадцать лет назад участниками его экспедиции для будущих путешественников».
Двухметровый столб обложили у основания камнями.
На стесе столба сделали от
руки коричневой краской надпись «Здесь нач. Зап-ой Двины», а внизу для пущей убедительности изобразили
стрелку, указывающую на маленький ручеек, протекающий
у подножия холма.
В 1986 году участники экспедиции журнала «Турист»

заложили в основание столба металлическую капсулу с
кратким описанием результатов экспедиции по поиску истока Западной Двины. Об
этом сообщалось в первом
издании книги «Загадка Янтарной реки» (1989 г.). Возникла традиция — каждая новая
группа туристов вынимала
записку предыдущей и вкладывала в капсулу свою, с
впечатлениями о посещении
места истока.
В 2006 году А. Попов вместе с торопацким краеведом
В. Разживиным извлекли последнюю записку из основания
уже упавшего и сгнившего
столба. Сейчас капсула с запиской белорусских туристов
хранится у В. Разживина с
надеждой, что она будет передана в будущий музей истока Западной Двины.
Потом, уже после Э.Э.
Шимкевича будут другие экспедиции, найдут в болоте место, откуда начинается река
Западная Двина, над ним установят памятную арку-павильон. Но это место на берегу
маленького беззащитного ручейка, на котором мы сейчас
стоим, навсегда войдет в историю поисков истока Запад-

Успение Пресвятой Богородицы
С 14 августа до 28 августа идет Успенский пост

Праздник Успения Пресвятой Богородицы отмечается
28 августа по новому стилю.
В этот день Святая Церковь
воспоминает праведную кончину Божией Матери — событие, окрашенное одновременно печалью об окончании жизненного пути Предстательницы за род человеческий и радостью о соединении пречистой Марии Господней с Сыном
Своим.
О земной жизни Пресвятой Богородицы после Крестной смерти и Воскресения
Спасителя мы знаем из Свя-

щенного Предания. Вплоть до
гонения, воздвигнутого Иродом на Церковь, Пречистая
Дева пребывала в Иерусалиме, потом переселилась
вместе с апостолом Иоанном Богословом в Эфес.
Живя здесь, Она посещала
праведного Лазаря на Кипре
и Афонскую Гору, которую
благословила, как Свой удел.
Незадолго до кончины Божия
Матерь возвратилась в
Иерусалим.
Здесь Преснодева часто
пребывала в тех местах, с
которыми связаны важнейшие события в жизни Ее Божественного сына: Вифлеем,
Голгофу, Гроб Господень. Там
она усердно молилась. По
преданию, иудеи покушались
убить Ее, для чего по распоряжению первосвященников у
Гроба Господня была поставлена стража, но в нужный
момент у воинов отнималось
зрение, и они не могли увидеть Богородицу.
Однажды во время молитвы на Елеоне Архангел Гавриил возвестил Божией мате-

ри о предстоящей Ей через три
дня кончине и преподнес святящуюся райскую ветвь —
символ победы над смертью
и тлением. Пресвятая Богородица рассказала о происшедшем апостолу Иоанну Богослову, а тот известил апостола Иакова, брата Господня,
и через него всю Церковь
Иерусалимскую, в которой и
сохранилось предание об Успении Божией Матери. Перед
кончиной Богородица завещала Свое скудное имущество
прислуживавшим Ей вдовицам и велела похоронить
Себя в Гефсимании, рядом с
могилами Своих праведных
родителей и праведного
Иосифа Обручника.
В день Успения Богородицы чудесным образом в Иерусалиме оказались собранными для прощания с Нею почти
все апостолы, которые прежде разошлись по разным странам с миссией проповеди
Слова Божия. Позже всех
прибыл Павел. Отсутствовал
только апостол Фома.
Вдруг воссиял свет не-

ной Двины как «андреапольский след» — вклад в исследование Верхнего Подвинья,
сделанный скромным учителем истории, замечательным
краеведом и патриотом Эдуардом Эдуардовичем Шимкевичем.
Восстановленный ныне
памятный знак — это дань
уважения к памяти нашего
родственника и земляка, к
тому, что он сделал для изучения этого края, воспитания
у своих учеников любви к родной земле, к своей малой родине.
И. РУМЯНЦЕВА,
племянница
Э.Э. Шимкевича.
На снимках: участники
научно-спортивной экспедиции журнала «Турист» у
столба Шимкевича. Справа
автор книги «Загадка Янтарной реки» А. Попов и главный редактор журнала «Турист» Б. Москвин; у восстановленного столба Шимкевича в июле 2012 года справа налево Алексей Попов,
Александр Румянцев, Ирина Румянцева (Шимкевич),
их сын Павел Румянцев с
женой Светланой.

сказанный, помрачивший
светильники; кровля горницы
открылась, и сошел Сам Христос со множеством ангелов.
Пресвятая Богородица обратилась ко Господу с благодарственной молитвой и просила благословить всех почитающих Ее память. Она также молила Сына Своего защитить ее от темной сатанинской силы, от воздушных
мытарств. Затем Богоматерь радостно предала Свою
душу в руки Господа, и тотчас раздалось ангельское
пение.
От благоухающего тела Ее
больные тотчас стала получать исцеление. Началось
торжественное перенесение
Пречистого Тела из Иерусалима в Гефсиманию. Петр, Павел и Иаков вместе с прочими апостолами понесли на
раменах одр Божией Матери.
Апостол Петр начал пение
псалма «Во исходе Израилеве от Египта», зазвучали торжественные гимны. Над одром
появился облачный круг в
виде венца, озаренный сиянием. Этот венец плыл над процессией до самого места погребения. За процессией следовали и иудеи, не веровавшие во Христа.
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З АВГУСТА на 2-й странице нашей газеты было
опубликовано интервью с
главным государственным
налоговым инспектором
Е.Н. Денисовой по поводу
введения нового налогового уведомления. По
просьбе читателей сегодня
еще раз разъясняем основные положения этого нововведения.
В БЛИЖАЙШЕЕ время
одновременно с платежными
документами на уплату имущественных налогов граждане начнут получать единое
налоговое уведомление. Налоговое уведомление впервые, начиная с 2012 года, будет содержать информацию
сразу о трех налогах: транспортном налоге, земельном
налоге и налоге на имущество
физических лиц. В 2012 году
уплата налогов будет проводиться за 2011 год.
Начиная с текущего года
уплачивать имущественные
налоги необходимо один раз
в год. При этом сроки уплаты
имущественных
налогов
объединены: транспортный
налог, земельный налог и налог на имущество физических
лиц — не позднее 1 ноября.
Налоговое уведомление
выписывается налоговыми
органами не позднее 30 дней
до наступления срока платежа. Формирование налогового уведомления производится в зависимости от наличия
у физического лица объектов
налогообложения по одному
или нескольким налогам, подлежащим уплате. По каждому
объекту налогообложения будут указаны налоговый период, объект налогообложения,
налоговая база, налоговая
ставка, льготы (при наличии),
сумма налога к уплате или
уменьшению и другие сведения.
В случае обнаружения
гражданами неточности в налоговом уведомлении они
смогут заполнить специальную форму заявления, которая будет прилагаться одновременно. Прилагаемую форму заявления следует заполнить, по необходимости, и
направить по почте в адрес
налоговой инспекции или предоставить лично.
Для проверки своих данных о недвижимости можно
воспользоваться сайтом Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии («Росреестр»). В разделе «Государственные услуги» (перечень
оказываемых услуг и ссылке
дополнительные возможности) размещена справочная
информация по объектам недвижимости в режиме on-line.
При пользовании этой услугой налогоплательщики могут
уточнить свои данные по земельным участкам и объектам недвижимости.
На Интернет-сайте УФНС
России по Тверской области
размещен информационный
сервис «Узнай свою задолженность», который позволяет физическим лицам узнать
о наличии или отсутствии задолженности по налогу на
имущество физических лиц,
земельному и транспортному
налогам, а также налогу на
доходы физических лиц, и распечатать платежный документ на уплату налога.
С 2010 года в пунктах 10 и
11 Закона №2003-1 «О налогах на имущество физических
лиц» уточнено, что физические лица, своевременно не
привлеченные к уплате налога, уплачивают его не более
чем за 3 года, предшествующих календарному году направления налогового уведомления. Аналогично и перерасчет суммы налога допускается не более чем за 3 года
до года направления налогового уведомления в связи с
перерасчетом суммы налога.
Это значит, что если по какойлибо причине налоговый орган
не начислял налога (например, в связи с отсутствием
необходимой информации от
органов регистрации и технической инвентаризации или
из-за технических сбоев в
базе, или по иным причинам)
и не направлял уведомление,
то он вправе обязать уплатить налог только за три предшествующих года.
Н. ГУЛЯЕВА,
первый заместитель
министра финансов
Тверской области.

Первосвященники послали своих служителей, чтобы
те разогнали процессию, убили апостолов и сожгли тело
Богородицы, но ангелы поразили кощунников слепотой.
Иудейский священник Афония, попытавшийся опрокинуть одр Богородицы, был наказан ангелом, отсекшим ему
руки, и получил исцеление
лишь после чистосердечного
раскаяния. Прозрели и покаявшиеся из ослепших.
Три дня апостолы пребывали у гроба Божией Матери,
воспевая псалмы. В воздухе
постоянно слышалось ангельское пение. Как говорит
святитель Филарет Московский, полное и совершенное
утешение апостолы получили «тогда, когда в третий
день по Ее Успении, ради опоздавшего к Ее погребению
Фомы, отверзши гроб Её, не
обрели пречистого Ее тела и
вслед за тем увидели Ее в
славе воскресения и от Нее
самой услышали слово утешения: «Радуйтеся, яко с
вами есмь во вся дни». Тело
Божией Матери было восхищено на небо.
Кончину Богородицы церковь называет успением, а не
смертью, потому что смерть
как возвращение земле ее

персти, а духа — Богу. «Побеждены законы природы в
Тебе, Дева Чистая, — воспевает Святая Церковь в тропаре праздника, — в рождении сохраняется девство, а
со смертью сочетается
жизнь. Пребывая по рождении
Девою и по смерти Живою,
Ты спасаешь всегда, Богородица, наследие Твое». Она
лишь уснула, чтобы в то же
мгновение пробудиться для
жизни вечноблаженной и после трех дней с нетленным телом вселиться в небесное
нетленное жилище. Она опочила сладким сном после тяжкого бодрствования Ее многоскорбной жизни и «преставилась к животу», то есть
Источнику Жизни, как Матерь Жизни, избавляя молитвами своими от смерти души
земнородных, вселяя в них
Успением Своим предощущение жизни вечной.
Успение Богородицы служит назиданием, что смерть
не есть уничтожение человеческого бытия, а только переход от земли на небо, от тления и разрушения к вечному
бессмертию.
По благословению благочинного Андреапольского благочиния протоиерея
Андрея Копача.

Еще раз
о едином
налоговом
уведомлении
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

ВНИМАНИЕ: ГАЗОПРОВОД!
В последнее время при проведении земляных работ
участились случаи повреждения подземных газопроводов.
Причина — несанкционированное проведение данных работ строительными организациями, которые грубо нарушают действующее законодательство.
Напоминаем: производство земляных работ в охранных зонах газораспределительной сети необходимо производить только после согласования с органами местного самоуправления и получения письменного разрешения от филиала «Осташковмежрайгаз»
ОАО «Тверьоблгаз». Несогласованные действия приводят к созданию аварийной ситуации, прекращению
газоснабжения социально значимых категорий потребителей и могут создать угрозу для жизни и здоровья
жителей Тверской области.
Проведение земляных работ в охранной зоне газопровода регламентировано Постановлением Правительства
Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. №878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве, а также нормативными актами Тверской области (в
том числе — постановлениями глав муниципальных образований, решениями городской Думы и пр.).
Лица, имеющие намерение проводить земляные работы в охранной зоне газораспределительной сети, обязаны
не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ согласовать их проведение с филиалом «Осташковмежрайгаз»
ОАО «Тверьоблгаз». Производить работы в охранной
зоне газораспределительной сети без участия представителя филиала «Осташковмежрайгаз» ОАО «Тверьоблгаз» ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
Лица, проводящие самовольные работы в охранных
зонах, несут ответственность в соответствии с законом
Тверской области от 14.07.2003 г. №46-30 «Об административных нарушениях».
Филиал «Осташковмежрайгаз» ОАО «Тверьоблгаз».
За разрешением обращаться в Андреапольский газовый участок: 172800 Тверская область, г. Андреаполь, ул.
Октябрьская, д. 26, тел. 3-10-97, 3-19-71.

НЕЛИДОВСКОЕ ТУРАГЕНТСТВО формирует группы на Чёрное море: август — от 10900 руб., сентябрь
— от 8500 руб. Автобус еврокласса с отправлением
из г. Нелидово. Тел./факс (8-48266) 5-54-54; 8-905-60875-40, 8-910-836-08-31.

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
Андреапольскому газовому участку ТРЕБУЕТСЯ
МАСТЕР УЧАСТКА. Требования: возраст до 50 лет, без
вредных привычек, владение ПК, опыт работы с технической документацией, образование среднее специальное, высшее. Оплата от 15 тыс. руб. в месяц.
Справки по тел. 3-10-97, 3-19-71.
ООО «ЛПХ «Сияние» приглашает на постоянную работу ВОДИТЕЛЯ на а/м «Урал» с гидроманипулятором.
Требования: наличие прав категорий С, Е, опыт работы. Работа в г. Андреаполь, Андреапольском районе,
зарплата своевременно, полный соцпакет.
Тел. (48265) 3-16-18; 8-906-650-17-71, Ольга.
(2-1)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТЕМ,
КТО ИЩЕТ РАБОТУ
ВРАЧИ (психиатр, педиатр,
рентгенолог, окулист, ординатор, патологоанатом, терапевт, общей гигиены, стоматологи),
ВЕТВРАЧИ,
УЧИТЕЛЬ музыки,
ИНЖЕНЕР по производству,
ИНЖЕНЕР техн. группы,
ИНЖЕНЕР по охране труда,
НАЧАЛЬНИК пож. охраны,
АГРОНОМЫ,
ПОЧТАЛЬОН (на село),
МЕТОДИСТ (пед. образ.),
ПЕДАГОГ дополнит. образ.,
БУХГАЛТЕРЫ,
ЭКОНОМИСТ по труду,
ЗАВ. ПРОДСКЛАДОМ,
ПЕКАРЬ,
ПОВАР,
СТРАХОВЫЕ АГЕНТЫ,
КОНТРОЛЁРЫ,
ИНЖЕНЕР КИП,
ИНЖЕНЕР,
ГЛ. ИНЖЕНЕР (МРСК-Центр),
ИНСПЕКТОРЫ (в ЛИУ),
ТОВАРОВЕД,
ТЕХНОЛОГ шв. пр-ва,

ТЕХНОЛОГ обществ. питания (райпо),
ТЕХНОЛОГ мол. продукции,
ТЕХНОЛОГ мясн. продукции,
ПРОДАВЦЫ прод. товаров,
МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА,
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ,
ОПРАВЩИК-ЧИСТИЛЬЩИК,
МАСТЕР ЛЕСА,
ЛЕСНИЧИЙ,
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК,
ЗООТЕХНИК,
ЖИВОТНОВОДЫ,
СПЕЦИАЛИСТЫ,
УБОРЩИК ТЕРРИТОРИИ
(квота для в/служащих, уволенных в запас, и их семей),
ВОДИТЕЛИ а/м,
ДОЯРЫ (с проживанием),
МЕХАНИЗАТОР (на село),
ТРАКТОРИСТ (с прожив.),
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ,
ДВОРНИКИ.
***
За справками и направлениями обращаться в
центр занятости: ул. Красная, д. 3-а.

ХОРОШИЕ ОКНА.
Тел. 8-904-013-91-79

Программа
пе ре д ач

ПОНЕДЕЛЬНИК
27 августа
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 — Новости. 5.05 — Доброе утро.
9.20 — Контрольная закупка.
9.50 — Жить здорово! 10.55
— Модный приговор. 12.25 —
«СЕРДЦЕ МАРИИ». 13.20 —
Фазенда. 14.00 — Другие новости. 14.25 — Понять. Простить. 15.20 — ЖКХ. 16.15 —
Хочу знать. 17.00 — Док.
фильм. 18.25 — Между нами,
девочками. 19.00 — Давай поженимся! 20.00 — Пусть говорят. 21.00 — Время. 21.30 —
«ЧИСТАЯ ПРОБА». 22.30 —
«ЗАБЫТЫЙ». 23.30 — Док.
фильм.
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000
мелочей». 9.45 — «О самом
главном». 10.30 — «КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ». 11.00, 14.00,
16.00, 20.00 — Вести. 11.30,
14.30, 17.30, 19.40 — ГТРК
«Тверь». 11.50 — «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». 12.50 — «Люблю, не могу!». 13.50, 16.45 —
Дежурная часть. 14.50 —
«ЕФРОСИНЬЯ». 15.45 — «КРОВИНУШКА». 17.50 — «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 20.30 — Спокойной ночи, малыши! 20.40
— Прямой эфир. 21.30 —
«ВОЛЬA МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ». 1.15
— Вести+. 1.35 — «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН».
Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
утром. 8.35 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 9.30, 15.30
— Чрезвычайное происшествие. 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 — Сегодня. 10.55
— До суда. 12.00 — Суд присяжных. 13.25 — «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». 14.30 — «Средь
бела дня». 16.25 — «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 17.40
— «Говорим и показываем».
18.35 — Андреапольское
телевидение «Дубна». 19.30
— «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС». 21.25
— «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 23.35 — Россия. Полное
затмение. 1.35 — «ЦЕНТР ПОМОЩИ «АНАСТАСИЯ».
ВТОРНИК
28 августа
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 — Новости. 5.05 — Доброе утро.
9.20 — Контрольная закупка.
9.50 — Жить здорово! 10.55
— Модный приговор. 12.25 —
«СЕРДЦЕ МАРИИ». 13.20 —
Фазенда. 14.00 — Другие новости. 14.25 — Понять. Простить. 15.20 — ЖКХ. 16.15 —
Хочу знать. 17.00 — Док.
фильм. 18.25 — Между нами,
девочками. 19.00 — Давай поженимся! 20.00 — Пусть говорят. 21.00 — Время. 21.30 —
«ЧИСТАЯ ПРОБА». 22.30 —
«ЗАБЫТЫЙ». 23.30 — Док.
фильм.

Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000
мелочей». 9.45 — «О самом
главном». 10.30 — «КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ». 11.00, 14.00,
16.00, 20.00 — Вести. 11.30,
14.30, 17.30, 19.40 — ГТРК
«Тверь». 11.50 — «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». 12.50 — «Люблю, не могу!». 13.50, 16.45 —
Дежурная часть. 14.50 —
«ЕФРОСИНЬЯ». 15.45 — «КРОВИНУШКА». 17.50 — «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 20.30 — Спокойной ночи, малыши! 20.40
— Прямой эфир. 21.30 —
«ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ». 1.15
— Вести+.
Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.35 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 9.35, 18.35 —
Андреапольское телевидение «Дубна». 9.30, 15.30 —
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
— Сегодня. 10.55 — До суда.
12.00 — Суд присяжных.
13.25 — «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 14.30 — «Средь бела
дня». 16.25 — «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 17.40 —
«Говорим и показываем».
19.30 — «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС».
21.25 — «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 23.35 — Россия.
Полное затмение. 1.25 —
Квартирный вопрос.
СРЕДА
29 августа
Первый канал. 5.00,
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
— Новости. 5.05 — Доброе
утро. 9.20 — Контрольная закупка. 9.50 — Жить здорово!
10.55 — Модный приговор.
12.25 — «СЕРДЦЕ МАРИИ».
13.20 — Фазенда. 14.00 —
Другие новости. 14.25 — Понять. Простить. 15.20 —
ЖКХ. 16.15 — Хочу знать.
17.00 — Док. фильм. 18.25 —
Между нами, девочками.
19.00 — Давай поженимся!
20.00 — Пусть говорят. 21.00
— Время. 21.30 — «ЧИСТАЯ
ПРОБА». 22.30 — «ЗАБЫТЫЙ». 23.30 — Церемония
открытия XIV летних Паралимпийских игр.
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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Для вас швейная фабрика г. Брянска
31 августа, в пятницу, проводит выставкупродажу женских ПАЛЬТО И ПОЛУПАЛЬТО.
На зимние модели скидки!
Ждем вас на рынке с 9 до 15 часов.
СКИДКИ 3%!
С 18 августа по 5 сентября для школьников в магазине «НЕОН» на все товары скидка.
Наш адрес: ул. Промышленная, д. 16-а.
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000 мелочей». 9.45 — О самом главном. 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ».11.00, 14.00,
16.00, 20.00 — Вести. 11.30,
14.30, 17.30, 19.40 — ГТРК
«Тверь». 11.50 — «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». 12.50 — «Люблю, не могу!». 13.50, 16.45 —
Дежурная часть. 14.50 —
«ЕФРОСИНЬЯ». 15.45 —
«КРОВИНУШКА». 17.50 —
«ЗЕМ-СКИЙ ДОКТОР». 20.30
— Спокойной ночи, малыши!
20.40 — Прямой эфир. 21.30
— «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ». 1.15
— Вести+.
Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
утром. 8.05 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 9.30, 15.30 —
Чрезвычайное происшествие.
9.35, 18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
— Сегодня. 10.55 — До суда.
12.00 — Суд присяжных. 13.25
— «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
14.35 — «Средь бела дня».
16.20 — «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА». 17.40 — «Говорим и показываем». 19.30 —
«ЗОЛОТОЙ ЗАПАС». 21.25 —
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
22.30, 0.40 — Футбол. Лига
чемпионов УЕФА. 1.10 —
«ПЯТНИЦКИЙ».
ЧЕТВЕРГ
30 августа
Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 — Новости. 5.05 — Доброе утро.
9.20 — Контрольная закупка.
9.50 — Жить здорово! 10.55
— Модный приговор. 12.25 —
«СЕРДЦЕ МАРИИ». 13.20 —
Фазенда. 14.00 — Другие новости. 14.25 — Понять. Про-

стить. 15.20 — ЖКХ. 16.15 —
Хочу знать. 17.00 — Док.
фильм. 18.25 — Между нами,
девочками. 19.00 — Давай поженимся! 20.00 — Пусть говорят. 21.00 — Время. 21.30 —
«ЧИСТАЯ ПРОБА». 22.30 —
«ЗАБЫТЫЙ». 23.30 — «СОКРОВИЩА НАЦИИ».
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000
мелочей». 9.45 — «О самом
главном». 10.30 — «КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ».11.00, 14.00,
16.00, 20.00 — Вести. 11.30,
14.30, 17.30, 19.40 — ГТРК
«Тверь». 11.50 — «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». 12.50 — «Люблю, не могу!». 13.50, 16.45 —
Дежурная часть. 14.50 —
«ЕФРОСИНЬЯ». 15.45 —
«КРОВИНУШКА». 17.50 —
«ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 20.30
— Спокойной ночи, малыши!
20.40 — Прямой эфир. 21.30
— «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ». 1.15
— Вести+. 1.35 — «ГЛАЗА
НЕЗНАКОМЦА».
Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
утром. 8.05 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 9.30, 15.30 —
Чрезвычайное происшествие.
9.35, 18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
— Сегодня. 10.20 — Медицинские тайны. 10.55 — До суда.
12.00 — Суд присяжных.
13.25 — «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 14.30 — «Средь бела
дня». 16.20 — «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 17.40 —
«Говорим и показываем».
19.30 — «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС».
21.25 — «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 23.35 — Россия.
Полное затмение. 0.35 —
«НЕБО В ОГНЕ».
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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.
27 АВГУСТА, в понедельник, с 9.00 до 18.00
в ДК по ул. Авиаторов состоится
выставка-продажа обуви (осень)
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБУВНОЙ ФАБРИКИ,
а также других российских производителей.
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. Тел. 8-909-672-26-33.

Магазин «ЕЛЕНА» (г. Осташков)

Ежедневно с 8 до 19 часов в здании автовокзала.
В продаже одежда и обувь по смешным ценам.
ПЯТНИЦА
31 августа
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! 10.55 —
Модный приговор. 12.25 —
«СЕРДЦЕ МАРИИ». 13.20 —
Фазенда. 14.00 — Другие новости. 14.25 — Понять. Простить. 15.20 — ЖКХ. 16.15 —
Хочу знать. 17.00 — Жди
меня. 18.25 — Между нами,
девочками. 19.00 — Поле чудес. 21.00 — Время. 21.30 —
ДОстояние
РЕспублики.
23.30 — Док. фильм. 0.25 —
«БАЛКОН С ВИДОМ НА
МОРЕ».
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 8.55 — Мусульмане. 9.05 — «1000 мелочей».
9.45 — О самом главном.
10.30 — «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 11.00, 14.00, 16.00,
20.00 — Вести. 11.30, 14.30,
17.30, 19.40 — ГТРК «Тверь».
11.50 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12.50 — «Люблю, не
могу!». 13.50, 16.45 — Дежурная часть. 14.50 — «КРОВИНУШКА». 15.45 — «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
17.50 — «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
20.30 — Спокойной ночи, малыши! 20.40 — Прямой эфир.
21.30 — Юрмала. 23.05 —
«ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ». 1.00 —
«ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА».
Канал «НТВ». 6.00 — НТВ
утром. 8.35 — «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА». 9.35, 18.35 —
Андреапольское телевидение «Дубна». 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 — Сегодня.
10.20 — Спасатели. 10.55 —
До суда. 12.00, 13.25 — Суд
присяжных. 14.35 — «Средь
бела дня». 15.30 — Чрезвычайное происшествие. 16.20
— «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 17.40 — «Говорим и показываем». 19.30 — «КОМА».
21.25 — «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 22.30 — Футбол. Суперкубок УЕФА. 0.40 — «НЕБО
В ОГНЕ» (16+).
СУББОТА
1 сентября
Первый канал. 5.20, 6.10
— «ГОРОД МАСТЕРОВ». 6.00,
10.00, 12.00, 18.00 — Новости. 6.50 — «КОНТРОЛЬНАЯ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ». 8.20,
8.50 — Мультфильмы. 9.00
— Играй, гармонь любимая!
9.45 — Слово пастыря. 10.15
— Смак. 10.55 — Док. фильм.
12.15 — «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
13.55 — Ералаш. 14.35, 18.15
— «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
19.55 — Кто хочет стать миллионером? 21.00 — Время.
21.20 — Сегодня вечером
(16+) 23.00 — «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» (18+) 0.55 — «КРАМЕР
ПРОТИВ КРАМЕРА».
Канал «Россия». 4.55 —
«ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 6.35 —
Сельское утро. 7.05 — Диалоги о животных. 8.00, 11.00,
14.00 — Вести. 8.15, 11.10,

ОХРАНА

Москва, Тверь. Вахта, суточные графики
7х7, 14х14, 21х21.
З/п 1250-1500 руб./сутки. Соцпакет.
Служебная форма. Бесплатное проживание.
Возраст до 45 лет. Карьерный рост.
Тел. 8 (499) 391-72-82

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД

На территории Андреапольского района Тверской области проходит магистральный нефтепровод, по которому производится транспортировка нефти под высоким давлением.
В целях пожарной безопасности нефтепровода, его сооружений и окружающей среды установлена охранная зона на расстоянии 25 метров в каждую сторону от оси нефтепровода.
В охранной зоне нефтепровода без получения технических условий и согласования с Великолукским районным нефтепроводным управлением ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Производить любые постройки и сооружения, производить
строительно-монтажные работы, располагать полевые станы,
размещать свалки, устраивать стрельбища, прокладывать дороги, устраивать переезды, прокладывать различные подземные и надземные коммуникации. Виновные в нарушении правил содержания охранной зоны привлекаются к уголовной ответственности, установленной законом.
РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ,
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, ГРАЖДАНЕ!
При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода,
примите срочные меры, предупреждающие её воспламенение по рельефу местности, попадание её в водоёмы и реки,
немедленно сообщите о повреждении в ближайшие Администрации сельских округов, пожарные части, а также по телефонам диспетчерской службы ООО «Балтнефтепровод» (вознаграждение за информацию гарантировано):
г. Великие Луки Псковской обл.
(81153) 4-42-24 (круглосуточно)
г. Санкт-Петербург (812) 380-62-22, 380-62-21, 275-11-14
(круглосуточно) или по телефону «02»

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.
Магазин
«Центр.
ОКНА» — высокое качество, экономичные цены!
Тел. 8-920-685-23-56.
(8-3)
В книжном магазине
продается книга А. ПОПОВА «Загадка Янтарной
реки» (2-е издание) о нашем крае.
(8-5)
14.20 — ГТРК «Тверь». 8.20
— Военная программа. 8.45 —
Док. фильм. 9.30 — Городок.
10.05 — Док. фильм. 11.20 —
Фестиваль детской художественной гимнастики. 12.45,
14.30 — «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
16.30 — Субботний вечер.
18.05, 20.30 — «НЕ БЫЛО БЫ
СЧАСТЬЯ...». 22.40 — «РОЖДЕННЫЕ В СССР». 0.50 —
«Девчата» (12+). 1.30 —
«МОНРО».
Канал «НТВ». 5.35 —
«СУПРУГИ» (16+). 7.25 —
Смотр. 8.00, 10.00, 13.00, 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. 13.20, 1.20 — «АДВОКАТ»
(16+). 15.10 — Своя игра.
16.20 — Следствие вели...
(16+). 17.20 — Очная ставка.
(16+). 18.20 — Обзор. Чрезвычайное происшествие. 19.25
— (16+). 19.55 — Программа
«Максимум». (16+). 21.00 —
Русские сенсации. (16+). 21.55
— Ты не поверишь! (16+). 22.55
— «Луч света». (16+). 23.25
— «ВАЖНЯК». (16+). 3.20 —
«ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 сентября
Первый канал. 5.50, 6.10
— «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ».
6.00, 10.00, 12.00 — Новости.
7.45 — Служу Отчизне. 8.20,
8.45 — Мультфильмы. 8.55 —
Здоровье. 10.15 — Пока все
дома. 10.55 — Док. фильм.
12.15 — «ВОЙНА И МИР».

Смоленские ОКНА.
Срок 1 неделя.
Тел. 8-906-551-51-82

НЕМЕЦКИЕ ОКНА.
БАЛКОНЫ.
1 неделя.
Тел. 8-903-803-69-22
(16+). 17.05 — «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+). 19.25, 21.30 —
«Голосящий КиВиН». 21.00 —
Время. 23.00 — «ЛЮБОВЬ И
ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА» (18+).
1.05 — «ГРИНБЕРГ» (18+).
Канал «Россия». 5.40 —
«34-й СКОРЫЙ». 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 — «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ». 15.00 — «Война и
мир Александра Первого».
16.15 — Кривое зеркало.
18.05 — «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ». 20.30 — «ПЕТРОВИЧ». 22.40 — «РОЖДЕННЫЕ
В СССР». 0.50 — «РЕАЛЬНЫЙ
ПАПА».
Канал «НТВ». 6.00 —
«СУПРУГИ». (16+). 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 — Развод по-русски (16+). 12.00 — Дачный ответ. 13.20 — Чемпионат России по футболу. 15.25 — Бывает же такое! (16+). 16.20 —
Следствие вели... (16+). 17.20
— И снова здравствуйте!
(16+). 18.20 — Чрезвычайное
происшествие. 19.25 — Чистосердечное признание (16+).
21.55 — Тайный шоу-бизнес.(16+). 22.55 — «ВАЖНЯК» (16+). 0.45 — «АДВОКАТ» (16+). 2.45 — Живут же
люди!

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ ВРУЧНУЮ. Ремонт, чистка, углубление, доставка колец до объекта. БЕТОННЫЕ РАБОТЫ. Тел. 8-952-064-95-10, Иван.
(5-4)
Замер, монтаж-демонтаж крыш + заборы (профнастил, металлочерепица). Доставка. 8-910-640-45-08.
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ с категорией Д для работы в
Москве и Московской области вахтовым методом 20/20.
Зарплата от 35 тыс. руб. Телефон для справок 3-18-97.
***
М ЕТАЛЛ В ЛЮБОМ АССОРТИМ ЕНТЕ ПО НИЗКИМ
ЦЕНАМ. Существует скидка до 10% и оплата в кредит. Резка металла, доставка по району и области. Территория
«Сельхозтехники». ул. 50 лет Октября, д. 31-б. Тел. 3-12-46.
***
8500 РУБЛЕЙ — КОМПЛЕКТ ТРИКОЛОР ТВ. Более 100
каналов. Установка и регистрация бесплатно! Официальный дилер. Тел. 8-906-654-94-50.
(3-1)
***
ТЕПЛИЦЫ компании «Воля» любых размеров и сотовый поликарбонат. Производитель г. Дубна. Доставка бесплатно. Тел. 8-905-129-77-82.
(18-4)
***
ПРОДАЮТСЯ КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ, КРЫШКИ, ЛЮКИ.
Тел. 8-905-608-78-00, 8-960-703-59-07.
***
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ в Андреаполе. Срок 2 недели.
Тел. 8-920-685-23-56.
(3-2)
***
ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН. Тел. 8-920-162-14-77.
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ОАО «Нелидовский ДОК» приглашает к сотрудничеству транспортные компании и индивидуальных предпринимателей для осуществления перевозок готовой
продукции комбината. Тел. для справок: (48266) 5-11-39.
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «Toropets-Land».
Продажа и покупка: УЧАСТКИ, ДАЧИ, ДОМА, КВАРТИРЫ.
Тел. (8-48268) 2-37-98, 8-910-535-88-08.
***
ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пиленый — 1700 руб. за «КамАЗ». Тел.
8-915-745-02-13, 8-963-153-93-28.
(7-6)
***
ПРОДАЮ дрова 6-метровые смесь (береза, осина) 16
м3 — 10 т.р., береза 16 м3 — 11 т.р. Тел. 8-920-699-80-97. (4-3)
***
ДРОВА кряжками (5 тыс. руб.). Тел. 8-910-934-24-98. (5-4)
***
ПРОДАМ: сетку-рабицу — 600 руб., столбы — 200 руб.,
ворота —3500 руб., калитки —1500 руб., секции — 1200 руб.,
профлист. Доставка бесплатная! Тел. 8-915-042-26-04.
***
ПРОДАМ: кровати металлические — 1000 р., матрац, подушка, одеяло — 700 р. Доставка бесплатная! Тел. 8-915254-69-21.
***
ПРОДАМ дверь металлическую (Китай) — 3000 р. Доставка бесплатная! Тел. 8-915-479-73-94.
***
ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв. на Кленовой. Тел. 8-915-744-10-44.
***
ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв-ра по ул. Половчени. Тел. 3-11-48.
***
ПРОДАЮ 3-комн. кв. на 50 лет Октября, 31. Т. 8-920-173-41-96.
***
ПРОДАЮ 2-комн. кв. по ул. Кленовая. Тел. 8-910-832-11-42.
***
ПРОДАЮ 2-комн. кв. на пл. Гвардейская, 9. Т. 8-915-700-84-85.
***
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.
(4-1)
***
ПРОДАМ 2-комн. кв. за 650 т.р. Тел. 8-915-721-00-15.
(3-1)
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв-ра в хор. сост. в кирп. доме по ул.
Октябрьская, д. 56, кв. 2. Тел. 3-19-51, 8-915-748-57-22. (3-2)
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. в дерев. доме по ул. Промысловая (в хор. сост., 210 т.р., торг). Тел. 8-910-930-27-01.
***
ПРОДАЮТСЯ: 2-комнатная квартира по ул. Советская,
д. 59 (вода рядом, печное отопление); запчасти б/у к автомобилю «ВАЗ»-2109. Тел. 8-915-739-50-37.
***
ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная квартира по ул. Ломоносова,
4-й этаж. Тел. 8-915-710-23-38.
***
ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная квартира по ул. Ломоносова,
д. 1, корп. 2. Тел. 8-985-183-97-37, Татьяна.
(5-4)
***
СДАМ 2-комнатную квартиру со всеми удобствами. Тел.
8-919-060-37-27.
***
ПРОДАЮ дом по ул. Клёпочная, 23 (зем. уч. 10 соток, рядом
гор. баня, родник, река, газ). Тел. 3-24-81, 8-915-715-99-82.
***
ПРОДАЕТСЯ дом с зем. уч. 9 соток. Тел. 8-910-534-20-97. (3-2)
***
ПРОДАЮ дом (56 кв. м) по ул. Измайлова, 38-а, с надворными постройками и гаражом. Тел. 3-25-98, 8-915-738-23-94.
***
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Лазовая (в хор. сост., вода, новые надворные постройки). Тел. 8-910-640-26-91.
(3-2)
***
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. М. Складская (есть баня, дровяник, участок 11 соток). Тел. 8-910-840-90-80.
***
ПРОДАЕТСЯ дом в д. Козлово. Тел. 2-23-93.
(3-2)
***
ПРОДАЮ: баню 4х4 м (20 тыс. руб., торг); чугунный котел 250 л. Тел. 8-919-051-81-18.
(4-3)
***
ПРОДАЕТСЯ участок земли по адресу: г. Андреаполь,
Песчаный переулок, 4. Тел. 8-951-725-39-35.
(3-1)
***
ПРОДАЕТСЯ зем. участок с домом в д. Обруб. Тел. 3-15-10.
***
Срочно ПРОДАЕТСЯ «ВАЗ»-2110 (2005 г.в., в хорошем состоянии, цена 150 тыс. руб.). Тел. 8-906-555-83-84.
***
ПРОДАЮ а/м «Шкода-Октавиа-Тоур» (2005 г.в., в идеальном
состоянии, цена 400 тыс. руб.). Тел. 8-920-696-15-62.
(3-1)
***
ПРОДАЕТСЯ «ВАЗ»-2114 (2005 г.в., цвет сине-зеленый).
Тел. 8-915-721-20-59, 8-920-180-04-67.
***
ПРОДАЕТСЯ «Фольксваген-Пассат» В-3 (1990 г.в., в хорошем состоянии). Тел. 8-910-847-17-65.
(2-1)
***
ПРОДАЕТСЯ металлический гараж. Тел. 3-15-10.
***
ПРОДАЮТСЯ пчелосемьи, домики, медогонка, воскотопка, рамки. Тел. 8-910-538-56-63.
***
ПРОДАЮ подрощенных индоутят. Тел. 8-915-722-84-05.
***
РАСПИЛОВКА дров. Тел. 8-920-699-80-97.
***
КОЛЮ ДРОВА. Тел. 8-920-692-18-63.
ГАРАЖ-ПЕНАЛ металлический, оцинкованный, разборный — 19500 руб. Тел. 8-909-577-88-88.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
образованных на территории Андреапольского района
для проведения голосования и подсчёта голосов
при проведении выборов депутатов Советов депутатов
городского и сельских поселений Андреапольского
района Тверской области 14 октября 2012 года
Город Андреаполь
(постановление главы администрации г. Андреаполь от 21.08.2012 г. №143)
Избирательный участок №1 «Школьный»
Улицы: Аллея (в черте города), Гагарина (кроме дома №5), Клепочная,
Колхозная, Комсомольская, Красная Ветка, Малая Складская, Матросова,
Советская (с дома №56 до конца улицы), Софийское, Торопецкая, Угрюмова (в черте города). Переулки: Вокзальный, Матросова, Советский, Торопецкий. Школьный городок.
(место голосования — г. Андреаполь, ул. Парковая, д. 1, тел. 3-13-40)
Избирательный участок №2 «Заречный»
Площадь: Гвардейская. Улицы: Керамическая, Набережная, Нелидовская, Парковая (в черте города), Советская (с дома №1 по дом №53).
Переулок: Нелидовский. В/ч Андреапольского гарнизона.
(место голосования — г. Андреаполь, ул. Парковая, д. 2, помещение
Дома детского творчества, тел. 3-17-73)
Избирательный участок №4 «Октябрьский»
Улицы: Горки, Зеленая, Котовского, Луговая, Промысловая, Строителя, Энергетиков, 50 лет Октября (д.д. №№ 1, 1-А, 31, 31-А, 38). Переулки:
Горки
(место голосования — г. Андреаполь, ул. 50 лет Октября, д. 9,
помещение филиала ГУ Тверское управление лесами «Андреапольский
районный лесхоз», тел. 3-13-11)
Избирательный участок №5 « Ломоносовский»
Улицы: 8 Марта, Береговая, Боровая, Гвардейская, Заречная, Измайлово, Ишино, Кутузова, Ломоносова, Первомайская, Песчаная, Промышленная, Речная, Шахтёра, Ямская, 50 лет Октября (кроме домов №№
1, 1-А, 31, 31-А, 38). Переулки: 1-й и 2-й Измайловские, Ломоносова,
Песчаный, Речной, Свободы. Железнодорожная будка 189 км
(место голосования — г. Андреаполь, ул. 8 Марта, д. 37, помещение
МОУ «АСОШ №2», тел. 3-12-29)
Избирательный участок №6 «Горский»
Улицы: Березовая, Большая Полевая (с дома №43 до конца улицы),
Гоголя, Дмитрия Донского, Л. Сидоренко, Л. Чайкиной, Молодёжная, Невского, Пушкина, Соловьева, Сосновая, Средняя, Чапаева, Школьная.
Переулки: Березовый, Л. Чайкиной
(место голосования — г. Андреаполь, ул. 8 Марта, д. 37, помещение
МОУ «АСОШ №2», тел. 3-12-29)
Избирательный участок №7 «Молодежный»
Улица: Авиаторов (с дома №1 по дом №19)
(место голосования — г. Андреаполь, ул. Авиаторов, д. 52, помещение МОУ «АСОШ №3», тел. 3-34-46)
Избирательный участок №8 «Авиаторов»
Улицы: Авиаторов (с дома №20 по дом №33)
(место голосования — г. Андреаполь, ул. Авиаторов, д. 60, помещение городского Дома культуры, тел. 3-28-12)
Избирательный участок №9 «Черемушкинский»
Улицы: Барковская, Кленовая, Лагерная, Рябиновая. Переулки: 1-й
и 2-й Барковские, Лагерный.
(место голосования — г. Андреаполь, ул. Кленовая, д. 8-а, помещение
Центра социальной реабилитации несовершеннолетних детей, тел.
3-18-57)
Избирательный участок №10 «Центральный»
Улицы: Андреапольская, Большая Полевая (с дома №1 по дом №42),
Горького, Лазовая, Лесная, Малая Полевая, Мира, Озерецкая, Октябрьская, Отрезная, Садовая, Чехова. Переулки: Андреапольский, Горького,
Мира. Железнодорожные будки 190, 191, 192 км
(место голосования — г. Андреаполь, ул. Октябрьская, д. 20, ГУП
«Андреапольский районный лесхоз», тел. 3-26-02)
Избирательный участок №11 «Новгородский»
Площадь: Заводская. Улицы: Андреева, Базарная, Гагарина (дом
№5), Горская, Карла Маркса, Красная, Кузнечная, Малая Кузнечная, Мельничная, Новгородская, Ольги Стибель, Пионерская, Половчени, Пролетарская, Северная, Советская (дома №54, №55), Театральная, Транспортная. Переулки: Базарный, Банковский, Заготовительный, Красный,
Транспортный
(место голосования — г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 1, помещение
МУК «Андреапольская централизованная библиотечная система», тел.
3-13-06)

ПУТЕШЕСТВИЯ
«ДЫРЧИКИ, табуретки,
жужки, полтинники», — как
только их не называет народ.
И это всё — о малокубатурных скутерах. Они вошли в
нашу жизнь относительно недавно. Ещё лет десять назад
мы смотрели на них как на
экзотику, а сейчас на них ездят все — от мала до велика.
Но вот используют в основном одинаково: кто едет до
работы, кто — до дачи, кто —
в лес за грибами и ягодами.
Да и радиус передвижения у
всех один, максимум 10-15 км.
Есть, правда, отдельные личности, которые могут и в соседний район махнуть.
К таким личностям могу
отнести себя и я. Правда, я
ещё ездил на своём скуте и в
соседнюю область, в город
Великие Луки. Конечно, на рекордное расстояние это не
тянет. Я знаю несколько человек, которые на новых «жужиках», не прошедших положенной обкатки, возвращались домой из Великих Лук. На
мой взгляд, это не разумно.
Несомненно, на скутере
путешествовать интересно.
Хотя поймёт меня редко кто,
скажет, мол, и скорость маленькая, да и крыши над головой нет. Зато есть свои преимущества, всё можно спокойно рассмотреть.
Мне бы хотелось поговорить о путешествиях, но не о
серьезных, больших, а о про-

Аксёновское сельское поселение
(постановление администрации Аксёновского
сельского поселения от 21.08.2012 г. №22)
Избирательный участок №12 « Аксеновский»
Деревни: Аксеново, Ананино, Грибель, Заболотье, Пестово, Речка,
Скудино, Старково
(место голосования — Аксёновское сельское поселение, д. Аксёново,
помещение администрации Аксёновского сельского поселения, тел. 2-4285)
Избирательный участок №14 «Крючковский»
Деревни: Абросимово, Андроново, Бахарево, Болотово, Верхний Аполец, Внуково, Екатеринино, Игнашево, Кашино, Копытово, Красное Лядо,
Крючково, Мурзино, Мухино, Мякишево, Нивки, Ноздрино, Овсянкино,
Паньково, Плешково, Потаракино, Роголёво, Стариково, Старинка, Усадьба, Фенёво
(место голосования — Аксёновское сельское поселение, д. Крючково,
Крючковский сельский клуб, тел. 2-42-52)
Андреапольское сельское поселение
(постановление администрации Андреапольского
сельского поселения от 21.08.2012 г. № 91)
Избирательный участок №15 «Козловский»
Поселок Лубенькино. Деревни: Алексеево, Башево, Большое Вдовино, Велье, Глухарево, Забежня, Заболотье, Ключевое, Козлово, Копытово,
Кочергино, Малое Вдовино, Милавино, Монастьево, Новое Подвязье,
Сережено, Синичино, Синцово, Скреты, Старое Подвязье, Теренино,
Хвостово, Церковище
(место голосования — д. Козлово, помещение сельского Дома
культуры, тел. 2-23-34)
Избирательный участок №16 «Костюшинский»
Посёлки: Костюшино, Чистая Речка. Деревни: Загозье, Костюшино
(место голосования — п. Костюшино, штаб ФГУ ЛИУ №8 УФСИН МЮ
РФ по Тверской области, тел. 3-17-66)
Избирательный участок №17 «Куровский»
Деревни: Бобровец, Жаберо, Курово
(место голосования — г. Андреаполь, ул. 50 лет Октября, д. 1, тел.
3-12-62)
Избирательный участок №19 «Роговский»
Деревни: Аристово, Березово, Гладкий Лог, Гусары, Донское, Ерохино, Зеленогорское, Имение, Кликуново, Коковино, Коробаново, Кремёно,
Новое Село, Новотихвинское, Обруб, Раменье, Рексово, Рогово, Роженка, Соболево, Сысоево, Троскино, Угрюмово, Чернево, Чернецово. Будка
194 км
(место голосования — д. Рогово, помещение клуба КФХ «Андреапольское», тел. 3-22-13)
Бологовское сельское поселение
(постановление администрации Бологовского
сельского поселения от 21.08.2012 г. №25)
Избирательный участок №20 «Бологовский»
Посёлок Бологово. Деревни: Акатово, Алексеевское, Ветошки, Горбухино, Демехово, Дербень, Жоготово, Конаи, Кунавино, Кушниково, Лохово, Мылохово, Немково, Паново, Паршино, Пересыпница, Петрово, Пужакино, Семехино, Сосновец, Ульянец, Ульянинки, Яновищи
(место голосования — п. Бологово, помещение администрации Бологовского сельского поселения, тел. 2-12-32)
Волокское сельское поселение
(постановление администрации Волокского
сельского поселения от 21.08.2012 г. №22)
Избирательный участок №21 «Волокский»
Село: Ломинское. Деревни: Андроново, Антоново, Бенёк, Боталы,
Бросно, Быстри, Волкота, Волок, Вдовец, Выползово, Горицы, Гущино, Дядькино, Заборовье, Заноги, Одоево, Песчаха, Рахново, Савино, Стеклино,
Суховарино
(место голосования — д. Волок, помещение администрации Волокского сельского поселения, тел. 2-33-31)
Избирательный участок №23 «Любинский»
Деревни: Борзово, Горки, Дмитрово, Колотилово, Крест, Кузнецово,
Любино, Микшино, Новокруглое, Новоселки, Новоследово, Ососово, Рябинец, Синьково, Шарыгино, Ям
(место голосования — д. Любино, помещение администрации Волокского сельского поселения, тел. 2-25-25)
Луговское сельское поселение
(постановление администрации Луговского
сельского поселения от 21.08.2012 г. №22)
Избирательный участок №25 «Луговской»
Посёлок Жукопа. Деревни: Алексино, Амосово, Анихоново, Базуе-

ВЕРХОМ НА СКУТЕРЕ
(а иногда и он на мне)
стом туризме. Ведь у нас
очень много интересного кругом. Когда я покупал себе скутер, то предполагал, что в
основном буду на нём ездить
за грибами и ягодами, поэтому подбирал по определённым критериям. Но в прошлом
году мне на глаза попалась
(позже я её купил) книга А.
Попова «Дорога к истоку».
Прочитав её, тоже захотело
туда добраться, но не на байдарке, а на скутере.
Ехать к источнику по асфальтированной дороге мне
показалось не совсем интересно, посему я решил проложить свой маршрут по старому большаку, где исток Волкоты к тому же не являлся
концом пути. Дальше из деревни Грибель я решил по дороге (как потом оказал ось,
уже почти не существующей,
но отмеченной на карте и в
навигаторе) доехать до Бологово со стороны Паршино;
затем через Ломинское вдоль
озера Бросно и через то, что
осталось от одноименной деревни, на Гущино; далее от
Дядькино на Подберезье. Затем на Жуково, из Жукова
через Торопацу на Жельно,
Воскресенское и вернуться в
Андреаполь со стороны Раменья. Таковы были мои планы.

Посмотрев прогноз погоды
в Интернете на 16 и 17 июня,
решил попробовать осуществить задуманное. Жаль,
что не было попутчиков, которые бы снимали на камеру
окружающие пейзажи, хорошие кадры пропали.
И вот не слишком рано,
около десяти утра, я выехал
из города. Я немного переделал свой первоначальный
маршрут и свернул почти сразу за Куровом на старый большак, решил проехать берегом
Западной Двины до Бобровца. Раньше так ездили все,
когда ещё не было нынешней
дороги. То, что моста через
Жаберку в том месте уже
нет, я, конечно, узнал заранее,
произвёл, так сказать, «разведку боем». По старой дороге меня вёл навигатор с интуицией, дороги там отмечены,
хотя не все. То, что воды в
лесных ручьях и малых речушках немного прибавилось,
я узнал, когда перебирался
через ручей на «сырой выске». Это, наверное, была самая простая переправа в
этой «прогулке выходного
дня». Следующая остановка
была на берегу Жаберки.
Навигатор вел меня к тому
месту, где, по его данным,
раньше был мост. Если бы мне
удалось перебраться здесь,

то до Бобровца оставалось
бы приблизительно полкилометра. Однако мост к этому
времени не сохранился, и я
пошёл его искать.
Трава по пояс, тропинка
вела куда-то вбок, ещё и бобры борозд нарыли. До остатков моста я всё же добрался,
если это, конечно, был он.
Остатки моста представляли
собой четыре бревна, почерневших от времени и почти
постоянного пребывания в
воде, два из которых были
одним концом в речке, а два
перекинуты через неё. Хотя
брёвна были достаточно толстые, около 45-55 см в диаметре, упасть с них было легко. Так что я даже не решился
по ним перебираться на другой берег, пришлось вернуться к «дырчику» и сделать небольшой шаг назад. Я вернулся на асфальтированную дорогу, с которой съехал в Бобровце по пути на дом отдыха
местной в/ч. Там поехал по
лесной дороге вдоль озера.
Когда доехал до ручья, носящего название «речка Треботка», мне опять пришлось спешиться, чтобы провести своего «коня» краем, иначе бы он
точно воды нахлебался. Забегая вперёд, скажу, что водички он у меня всё же немного хватанул.
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во, Баранька, Берчиково, Величково, Володькино, Голенищево, Горка, Гречишниково, Денисово, Дорофеево, Думино, Захарино, Квашня, Луги, Лукьяново, Мануйлово, Можаево, Молодушкино, Молохово, Нетесьма, Пестово, Петрачиха, Плаксино, Ревякино, Родионово, Селино, Триполёво,
Чечетово, Шапочкино, Шилово, Шинкарёво, Ямищи
(место голосования — д. Луги, помещение администрации Луговского сельского поселения, тел. 2-34-38)
Торопацкое сельское поселение
(постановление администрации Торопацкого
сельского поселения от 21.08.2012 г. №13)
Избирательный участок №27 «Торопацкий»
Село Торопаца. Деревни: Абаканово, Антаново, Баканово, Бели,
Горняя, Дешково, Жельно, Жуково, Замошье, Заозерье, Заселица, Кленица, Козлово Село, Корнилово, Коростино, Курцево, Литвиново, Лучки,
Малое Заозерье,Мишутино, Новики, Ново-Русаново, Ольховец, Подберезье, Пожар, Пузаново, Ручьи, Старая, Стоякино, Студеница, Филиппово.
Хутора: Дешково, Кордон.
(место голосования — с. Торопаца, помещение администрации
Торопацкого сельского поселения, тел. 2-37-33)
Хотилицкое сельское поселение
(постановление администрации Хотилицкого
сельского поселения от 21.08.2012 г. №27)
Избирательный участок №30 «Хотилицкий»
Сёла: Воскресенское, Хотилицы. Деревни: Белавино, Белогубово,
Борок, Воронино, Горки, Гостилиха, Житово, Игнатово, Ковердяево, Ленькино, Лобно, Лутки, Ляхово, Малахово, Марьино, Монино, Мошки, Новая,
Орехово, Пашково, Плаужница, Поспелое, Прудишенка, Ратное, Симонка,
Спиридово, Фишово, Шатино. Хутор Чириково.
(место голосования — с. Хотилицы, помещение сельского Дома
культуры, тел. 2-31-36)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии
Андреапольского района о приёме предложений
по кандидатурам членов избирательных комиссий
с правом решающего голоса в составы участковых
избирательных комиссий №1-№30
Руководствуясь пунктом 4 статьи 27 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьёй 23 Избирательного кодекса Тверской области, территориальная избирательная комиссия Андреапольского района
объявляет приём предложений по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 1, 2, 4–12, 14–17, 19–21, 23, 25, 27, 30 с
правом решающего голоса для подготовки и проведения 14 октября 2012 года выборов депутатов Советов депутатов городского и сельских поселений Андреапольского района Тверской области.
Кандидатуры для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса должны соответствовать требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Перечень и формы документов, представляемых в территориальную избирательную комиссию для назначения в состав участковых избирательных комиссий размещены в сети Интернет на сайте
www.tikandreapol.narod.ru. Ответственность за соответствие
предлагаемых кандидатур требованиям законов и достоверность представленных сведений и документов несут кандидаты для назначения в состав участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса и субъекты права внесения предложений по кандидатурам для назначения в состав
участковых избирательных комиссий.
Приём документов осуществляется в течение 10 дней
cо дня опубликования настоящего сообщения по режиму
работы территориальной избирательной комиссии по адресу: 172800, Тверская область, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, каб. 24. Приём документов завершается в 15 часов
2 сентября 2012 года.
Итак, я перебрался через
эту речушку, однако впереди
меня ожидало ещё одно препятствие в виде ручья с грязевыми берегами и таким же
дном. Но это было не так
страшно, если бы я не знал,
что ещё в прошлом году через
него перебирался кто-то на
джипе. В итоге, подъехав к
нему, я стал смотреть, с какой же стороны мне перебираться. Я расширил чуть дорогу, обрубив ветки бредины.
Казалось, все препятствия
такого рода позади, впереди,
думал, придётся только немного помахать топориком,
перерубая кой-какой валежник, но как я ошибался! Когда
выехал в поле, где раньше
была деревня Волкота, на дороге оказалась лужа. Дно лужи
было твёрдое, песчаное, из
собственного опыта я знал,
где приблизительно находится «ватерлиния» у моего «ко-

рабля», и, надеясь, что за неё
не зашкалит, я решился на
штурм. А зря, лучше бы объехал её по полю. Где-то уже на
середине лужи длиной метров пять я понял, что глубина
больше, чем предполагал, и
мой скутер вроде как начинает захлёбываться. В это время у меня была лишь одна
мысль: только бы не заглох.
Не заглох. Но метров десятьпятнадцать ремень вариатора буксовал, водичка-то в
него попала, а сам скутер дёргался. Но движок выплюнул
всё то немногое, что в него
попало. И опять началась
нормальная лесная дорога. Я
рассчитывал выехать вновь
на асфальт только в Дмитрове, но…
Д. ПЕТРОВ.
На снимке: мои неизменные «товарищи» — скутер и палатка.
(Окончание следует).
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

М

Ы ВОСХИЩАЕМСЯ
комнатными растениями, рассказываем о том,
как они цветут. А ведь горшки
для цветов иногда становятся не менее, а может быть, и
более важной деталью в интерьере, чем вид самого зеленого обитателя наших квартир. И совсем необязательно покупать дорогостоящие
ёмкости. Ведь мы и сами способны изготовить такие наряды для своих растений, что
они превзойдут те, что предлагает рынок.

обихода находила и в поселке Бологово, и в деревнях
Паршино, Горбухино, Мылохово. Это ухваты, которые
раньше были в ходу у деревенских хозяек, чтобы вынимать из печки щи, кашу или
тушеную с мясом картошку,
большие и маленькие чугуны
(в них грелась вода или томилась в русской печке еда).
Всегда в ходу был квасник,
ведь в любое время года, особенно летом, жизнь без окрошки была немыслима. А вот
и корыта, где стиралось бе-

ЖИЛИ-БЫЛИ...
Прекрасно вписываются
в любой интерьер горшки из
неглазурованной керамики,
которые обходятся без лишнего декорирования. Но они
будут хороши лишь в обстановке, стиль которой склоняется к естественности красок
и материалов, что нынче в
моде. Забавно смотрятся
цветы в горшках в виде симпатичных бурёнки, котёнка,
медведя. В них, конечно, лучше содержать растения временного озеленения.
Но посмотрите, насколько оригинально выглядит посуда для цветка, которую
сплела для своих питомцев
Лариса Алексеева, жительница поселка Бологово. На первый взгляд кажется, что горшок сплетен из ивы. Оказывается, из старых журналов.
Из них крутятся трубочки на
спицу. Берется основа — банка, ведерко или цветник. Готовое изделие надо покрасить
лаком.
Лариса заведует поселковой библиотекой. Делать такие наряды для цветов она на-

училась на районном семинаре культработников. Получив
необходимые практические
навыки, решила воплотить их
в жизнь. У себя в библиотеке
подготовила выставку изделий — кашпо, корзина, вазы.
Эта выставка имеет и воспитательный характер. Лариса хочет, чтобы молодежь
увидела, чем и как можно занять себя. Приезжала она со
своими изделиями и в Андреаполь, на весеннюю сельскохозяйственную ярмарку.
Бологовская библиотека
ютится в старом здании. Однако Лариса нашла место, чтобы разместить там экспозицию «Жили-были». Желание
сделать такую экспозицию у
нее возникло, когда ездила к
дедушке в Селижаровский
район, на родину мамы.
Именно там её озарила
мысль: надо собирать старинные вещи. Привезла тогда домой кубанки, рубихи.
Этой идеей загорелся еще
один культработник — Татьяна Полякова. В своей деревне Кунавино она собрала всё,
что могла, для этой экспозиции. Предметы домашнего

лье. В деревянных чемоданах
хранилась одежда и постельные принадлежности. В старых кованых сундуках обычно лежало самое ценное для
дома, всё, что нужно было
уберечь от постороннего глаза.
Вызывают интерес два
вида утюгов. Один работал на
углях. А другой нагревался
прямо на огне. Маслобойка необходима была в каждом
доме. А в свободное от трудов праведных
время можно
было послушать пластинки на патефоне. И под музыку работать на
прялке.
Одежда наших предков
тоже заслуживает внимания. В экспозиции
«Жилибыли»
есть
платье из старинного шелка.
Причем ткань сохранилась в
первозданном виде, не побита молью, не полиняла. Платье принесла в библиотеку
жительница поселка Галина
Лукина. Оно хранится от старых родственниц ее мужа. Не
однажды в фильмах можно
было увидеть обувь, которая
теперь представлена в экспозиции «Жили-были»: коротенькие резиновые сапожки,
женские и мужские бурки.
По-своему старались украсить своё жилище наши
предки. В библиотеке можно
увидеть старые самотканые
занавески, полотенца, льняные вышитые скатерти. А какие замечательные вышивки
сохранились у искусных хозяек!
А вот и зеркало, которому, как в сказке Пушкина,
можно задать вопрос: «Свет
мой зеркальце, скажи, да всю
правду доложи. Я ль на свете
всех милее, всех румяней и
белее?». Рядом с зеркалом
установлена тумба.
Лариса Алексеева утверждает, что нужно больше общаться со старыми людьми.

От них можно почерпнуть
очень многое. У некоторых из
них свои сводки погоды. Они
утверждают, что раньше лето
было ласковее. Может быть,
старикам это только кажется? Несомненно одно: наши
предки жили в гармонии с природой. Они считали её живой
и во всем старались найти
смысл. Даже непогода с дождями и похолоданием не была
для них враждебной.
Они умели разговаривать с небом, землей, травами. Они понимали, что находятся внутри природы и полностью зависят от нее. Мы
давно уже не караулим восход солнца в самую короткую
ночь на Ивана Купалу. А ведь
это был ключевой момент
года, когда славяне надолго

запасались жизненной энергией. В эти дни верили они в
особую силу трав. Как обереги, носили на поясе полынь
или зверобой.
Сегодня мы считаем эти
разговоры с природой наивными. Мол, наши предки
были во многом примитивны,
не обладали знаниями об окружающей действительности. Современная наука движется в глубь материи и ей
не до сантиментов. Так-то оно
так, только, разучившись разговаривать с природой, мы
всё меньше её щадим. Технические знания в этом диалоге
не помогают. Не видит она от
нас ласки, вот и сама ласкает всё меньше.
Всё чаще мы говорим о
грядущих катаклизмах, становимся всё более метеочувствительными. Но верно и то,
что хорошую погоду нужно носить в себе. Прекрасный совет в наши непредсказуемые
времена.
Однако вернемся к экспозиции. Она, к слову, интересует не столько местных жителей, сколько горожан. Где,
как не в глубине Андреапольского района, они увидят такие предметы старины?! Может быть, это заставит их задуматься о своих глубинных
корнях. Вспомнят предков,
которые, вероятно, были из
деревень.
Проявляет интерес к работе мамы и Артем — сын
Ларисы. Профессию он, правда, выбрал себе другую. Учится в Твери в колледже имени
Коняева. Но одно другому не
мешает.
У Ларисы есть план —
расширить помещение под
эту экспозицию. Она хочет
отремонтировать комнату,
где раньше был парткабинет.
Пока она используется как
подсобное помещение для
хранения списанных книг. В
общем, планы у работника
библиотеки большие. Пожелаем им претвориться в жизнь!
Г. ЕРМОЛАЕВА.
На снимках: бологовский библиотекарь Лариса
Алексеева и одно из её изделий.
Фото автора.
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ФОРМЫ — МАЛЫЕ,
ДЕЛО — БОЛЬШОЕ
— Предположим, человек
потерял работу, находится на
распутье, — говорит начальник отдела по развитию АПК
по Андреапольскому и Пеновскому районам В.Н. Терещенков. — Почему бы не попробовать себя в новом
деле? Российская академия
менеджмента и агробизнеса
совместно с Министерством
сельского хозяйства объявляет набор слушателей на
курсы повышения квалификации по программе «Начинающий фермер». Программа
дает отличную базу для организации собственного бизнеса на селе и участия в госпрограмме поддержки начинающих фермеров на 20122014 годы. Слушатели узнают
о новых технологиях ведения
сельского хозяйства, принципах организации сельскохозяйственного бизнеса, встретятся с добившимися успеха
российскими фермерами.
Обучение состоится с 8 по
12 октября. В этот раз учебный курс будет проходить параллельно с крупнейшей российской агропромышленной
выставкой «Золотая осень».
Ее посещение будет обеспечено всем желающим. Считаю
нелишним отметить, что обучение проводится за счет
средств федерального бюджета. Фермер может начинать свое дело, предположим,
с пяти коров, а затем постепенно расширять производство. Полученные знания позволят свободно ориентироваться по любому вопросу.
— На курсах будущий
фермер познакомится с различными программами, —
продолжает тему специалист
отдела по развитию АПК Н.В.
Балютис. — Например, «Поддержка начинающих фермеров», «Развитие семейных
животноводческих ферм на
базе крестьянских, фермерских хозяйств», «Кредитование малых форм хозяйствования», «Господдержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том
числе кредитных», «Помощь в

оформлении земельных участков в собственность»,
«Поддержка малых форм хозяйствования при вступлении России в ВТО», «Страхование рисков в хозяйствах
малых форм собственности».
Возможно, кого-то заинтересует программа «Развитие несельскохозяйственного бизнеса на селе». Здесь фермер
узнает об условиях и предпосылках успешной организации
такого бизнеса, о его поддержке со стороны государства,
изучит передовой отечественный и зарубежный опыт
развития сельского туризма.
Не менее интересна программа «Бизнес-план для малых форм хозяйствования».
Фермера, вне всяких сомнений, заинтересуют следующие
пункты программы: планирование урожайности сельхозкультур, обоснование численности поголовья скота и птицы, продуктивности животных. А разве неинтересно узнать, что такое оптимистичный и неоптимистичный финансовый план? О том, как
осуществляются возврат
кредита и уплата процентов?
Или такие вопросы, как производство продукции растениеводства, точное земледелие. Начинающему фермеру
расскажут об энергосберегающих, почвосберегающих и
экологически чистых технологиях растениеводства в
малых формах хозяйствования. Очень актуальны сегодня пути экономии топлива
при эксплуатации сельхозтехники, продления сроков её
службы. Новый для многих
вопрос — внедрение спутниковых навигационных систем
в растениеводстве, экономия топлива, удобрений,
средств защиты растений при
использовании таких систем.
Н.В. Балютис рассказала
об альтернативных видах
энергии, перспективах их использования в малых формах
хозяйствования. На курсах
начинающий фермер также
узнает о современных технологиях производства молока

и мяса, об изучении опыта ведения фермерского хозяйства
животноводческого направления, о современных технологиях заготовки и приготовления кормов, о защите растений, охране труда в малых
формах хозяйствования.
Г. ЕРМОЛАЕВА.
***
Как сообщает прессслужба
Правительства
Тверской области, на заседании Правительства 21
августа было принято решение об увеличении финансирования долгосрочной целевой программы
Тверской области «Государственная поддержка
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия» более чем на 98
млн. рублей. Из них около
67 млн. — средства федерального бюджета.
Финансовая поддержка в
размере свыше 19 млн. рублей будет оказана одиннадцати жителям области на создание крестьянских (фермерских) хозяйств. Начинающим
сельхозпроизводителям предоставляется по 1,5 млн. рублей на создание КФХ и 250
тыс. рублей — на бытовое
обустройство. При этом средства областного бюджета составят 5 миллионов, остальные — федеральные деньги.
На создание в области
трех семейных животноводческих ферм — молочного направления (на 50 коров), по
откорму крупного рогатого
скота (на 50 голов) и птицеводческой (на 2000 голов) —
будет направлено 35,5 млн.
рублей. Из них 12,3 млн. рублей — федеральный бюджет,
9,1 млн. — региональный, а
остальные — собственные
средства участников проектов.
Кроме того, дополнительная сумма в размере свыше
58 млн. рублей (39,8 млн. —
из федерального бюджета, остальные из регионального) будут направлены на реализацию мероприятий по развитию газификации, водоснабжения и учреждений физической культуры и спорта в сельской местности.

Освятили место под часовню
В деревне Торопаца на
протяжении не одного десятилетия отмечается День Пантелеймона-целителя. Этот
праздник здесь чтут, по-особому к нему готовятся. Именно поэтому место для церкви
решили освятить в этот православный праздник.
9 августа на месте будущей часовни собралось много людей. Пришли не только
местные жители, дачники
также не остались безучастными к этому мероприятию.
Накануне события был проведен сход граждан, на котором у селян спросили согласия на строительство часовни. Было решено, что каждый
прихожанин внесет свой посильный вклад в это благое
дело. Основной же спонсор —
Мария Александровна Павлюк. Она родом из Торопацы,
сейчас живет на Украине. На
местном кладбище у нее похоронены родители, брат. На
протяжении многих лет в ее
сердце живет, как писал классик, «любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим
гробам».
Мария Александровна
убеждена: если в Торопаце
будетцерковь, то село проживет долго. Она очень хочет,
чтобы ее малая родина не исчезла с лица земли, как многие населенные пункты Нечерноземья. Одной красоты
здешних мест мало, чтобы

БЛАГОЕ ДЕЛО
люди оставались в Торопаце.
Нужна часовня, куда они могли бы приходить, чтобы помолиться, исповедоваться, крестить своих детей, венчаться, отправлять усопших в
последний путь. Сегодня многие ездят из Торопацы в город,
в Иово-Тихонскую церковь. А
когда будет своя часовня —
все таинства можно совершать на месте.
Одного только желания
построить часовню мало.
Нужны средства, причем немалые, так как строительные
материалы и работа стоят
дорого. Одних пожертвований местных жителей, понятно, не хватит. Согласился
оплатить все необходимые
расходы сын Марии Александровны, преуспевающий бизнесмен.
М.А. Павлюк для того, чтобы получить разрешение на
строительство, пришлось побывать в различных инстанциях. Она даже ездила в Москву. Священнику Иово-Тихонской церкви отцу Андрею
тоже необходимо было получить разрешение в Твери на
освящение места.
Часовню решили строить
на том же месте, где раньше
стояла церковь. Она была построена в 1735 году на деньги
Г.А. Кушелева. Церковь назы-

валась «Во имя знамения Божьей матери». Просуществовала кирпичная церковь до
1939 года. А перед войной ее
разрушили.
Потребовалось почти 70
лет, чтобы вернуть церковь
на прежнее место. Понятно,
что за долгие годы площадь
заросла кустарником. Бригада сельхозкооператива «Торопа» под руководством
председателя В.Б. Латышева
расчистила это место. Она же
будет закладывать фундамент. По желанию прихожан,
эта часовня будет посвящена целителю Пантелеймону.
Планируется, что размеры её
будут 6 на 8 метров.
Открыла мероприятие в
честь освещения места под
часовню глава Торопацкого
сельского поселения Н.М. Сучкова. Присутствовал и заместитель главы районной администрации А.А. Иванов.
Они рассказали об истории
села Торопаца, о старинной
церкви. В настоящее время
все называют часовней место, где обозначен исток реки
Торопа. Но это неверно. Здесь
просто есть колодец, где берут святую воду.
С интересом прослушали
селяне выступление отца
Андрея. В этот же день он не
только освятил место для
будущей часовни, но и отслужил панихиду по усопшим на
местном кладбище.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Фомичев — человек
мастеровитый
Сергей Фомичев (на снимке) вырос в Ташкенте. Когда
пришла пора выбирать профессию, отец взял его к себе
на фабрику. Он хотел, чтобы
Сережа и его брат освоили
профессию главы семьи. Он
был мастером по обувным
швейным машинкам. Сергей
очень быстро вник в эту работу и даже превзошел отца.
А вот брата больше влекло
водительское дело. Ну что ж,
каждый выбирает по себе
женщину, религию, дорогу.
Очень много швейных
машинок отремонтировал
Сергей. Даже с самым сложным ремонтом он справлялся без проблем. Эта работа
увлекла его, но посвятить ей
долгие годы не получилось.
Фабрика закрылась. Это
было в то время, когда многие предприятия не выдерживали испытание рынком.
Не желая оставаться без
дела, Сергей вместе с одним
опытным мастером стал заниматься строительством.
И так же, как и в первом случае, ученик быстро превзошел учителя. Он работал у
богатых узбеков, которые
очень ценили его труд. Замечательный мастер занимался отделкой домов, изготавливал мебель.
В Андреаполе Сергей
оказался по совету родственника. Зная большую
любовь мастера к работе с
деревом, тот сказал, что в
нашем городе он пригодится.
В Ташкенте лес на вес золота. Это и побудило Сергея к
переезду. Ему очень хоте-

лось как можно скорее в полную силу заняться любимым
делом.
Но не все так просто. В наших краях он был человеком
новым, никто не знал о его замечательных способностях,
а рекламировать себя из-за
личной скромности он не мог.
Пришлось идти работать на
пилораму, нужно же было кормить семью. А ведь работа
должна раскрывать в человеке то, что заложено природой.
Как в стихотворении Ирины
Снеговой: «Мастеровой не может не работать, он упускает
тайну ремесла». На пилораме же была однообразная рутинная работа. Хорошо, что
случай свел Сергея с москвичом А.А. Хряковым. Случилось так, что ему довелось
отделывать его дом в деревне Чечетово. Артем Анатольевич считает, что удача послала ему этого человека.
— Я уверен, что Сергей
справится с любой задачей.
У него всё получается. Был заказ — сделать кровать, и он
выполнил задачу на отлично.
Я в Москве не встречал такого мастера. К тому же Сергей
скромный и очень честный
человек.
Возможно, Сергею помогает в жизни надежный семейный тыл. У него хорошая жена
и двое замечательных сыновей.
Восемь лет Фомичев прожил в нашем городе. Пока у
него нет намерения уехать
отсюда.
Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

К СВЕДЕНИЮ АНДРЕАПОЛЬЦЕВ
Андреапольская центральная библиотека имеет
возможность заказывать аудиокниги в Тверской областной специальной библиотеке имени М.И. Суворова на компакт-дисках (CD).
Подобные книги идеально подходят для людей, имеющих проблемы со зрением, для детей (в качестве сказки на ночь), для тех, кто занимается монотонным физическим трудом (уборкой, готовкой). Тем, кто много времени проводит в дороге, аудиокнига поможет избежать дорожной монотонности и скуки. Отдых на пляже или прогулку по лесу при помощи такой книги легко совместить с
обучением языку, прослушиванием любимого детектива.
Школьникам аудиокнига поможет ознакомиться с программными литературными произведениями.
Ждем ваших заказов!

В

КОНЦЕ ИЮНЯ 1972
года, 40 лет назад
проходил выпускной вечер в
Бологовской средней школе.
Получили путевку в жизнь
тогда два десятых класса.
Это был последний год, когда
в этой школе были параллельные классы. После этого выпускались большие классы,
но в единственном числе. Демографическая ситуация уже
тогда складывалась отрицательная, хотя это было совершенно другое время.
Десятый «Б» располагался как бы в закутке школьного
здания, и потому здесь было
очень уютно. Класс жил как
будто своим миром, изолированным от всех остальных.
Хотя параллельные классы
очень дружили между собой.
Это были сильные коллективы, где училось много способных, одаренных учеников.
Прослеживая их судьбы,
можно с уверенностью сказать, что каждый упорно шел
к намеченной цели.
Директор школы В.П. Беляев всегда подчеркивал, что
из Гориц приходят умные ребята. К примеру, Николай
Соколов из Бобровой Луки отличался незаурядными способностями. Сразу же после
школы поступил в Ленинградский институт связи. В престижные вузы северной столицы поступили Любовь
Харькова, Татьяна Соколова
из деревни Горицы. Татьяна,
к слову, не так давно защитила докторскую диссертацию.
Любовь в настоящее время
живет в Барнауле.
Все горицкие ребята жили
в интернате или на квартирах.
В Бологовскую школу они
приходили учиться совсем
юными, окончив всего 4 класса в Ломинском, где находилась тогда начальная школа.
Из Гориц пришел в Бологовскую школу и Николай Тихомиров. Он сидел за одной
партой со своим земляком,
Николаем Соколовым. Два
Николая были честью и гор-
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достью школы. Николай Тихомиров поступил в Калининский сельскохозяйственный
институт. В 1972 году этот
институт только открылся.
Из двух десятых классов
сюда поступили Александр
Зуев, Владимир Зимаков, Зинаида Серебренникова, Геннадий Розанов. Некоторые по
привычке выбрали для учебы
родственный институт в Великих Луках. Его окончила
Нина Михайлова.
Из аксеновской стороны

Абрамова. Родители ее умерли рано. Сегодня Галина —
преуспевающий предприниматель. Живет в Обнинске.
Две выпускницы 1972
года — Надежда Беляева и
Надежда Литвинская после
окончания школы уехали в
Таллинн. Для выпускников
Бологовской школы было почему-то характерно уезжать
в Прибалтику (наверное, потому, что там жили родственники). В Калининграде
живет Ирина Романова.

Дальняя песня в нашей судьбе
тоже приходили умные ребята. Окончив восьмилетку
в Даньковской или Скудинской школах, они продолжали
учебу в Бологовской средней.
Татьяна Орлова и Людмила
Смирнова сразу же в 1972
году поступили в престижные
вузы Ленинграда. Светлана
Арикайнен пошла в медицину. Владимир Добролюбов
стал военным.
Из Торопацкой школы
пришли в Бологовскую Анатолий Никифоров и Иван
Кустов.
Заслуживает внимания
судьба Ивана. Он всего в
жизни добился сам. Его семья из четырех человек ютилась в общежитии. Возможно,
он до сих пор жил бы там, но
решил помимо основной работы (Иван профессиональный железнодорожник) заняться бизнесом. Кустов не
знал ни выходных, ни праздников, ни отпусков. Его рабочий день начинался с раннего утра и заканчивался поздним вечером. Иван считает, что нужно создавать себе
плацдарм до 40 лет. Потом
не хватит здоровья и сил
брать на себя такую нагрузку.
Итог такой бурной работы
налицо. Иван купил две квартиры — себе и дочке, дачу.
Только благодаря собственному упорству добилась всего в жизни Галина

Давно умерли родители
Надежды Литвинской, однако она каждый год приезжает
в поселок Бологово. Ухаживает за местом их последнего приюта, установила новые
памятники. Очень жалеет, что
не осталось у нее здесь никаких родственников.
Сразу после школы тоже
к родным на Урал уехала и
Татьяна Виноградова. Там
жили её бездетные родственники, которые считали своим
долгом помочь многодетным
семьям. У Татьяны всё хорошо сложилось в далекой от
малой родины стороне. Она
окончила институт, работает
в конструкторском бюро.
Вместе с мужем воспитали
двух дочерей.
Надежда Васильева живет в Торопце, она работала
в пенсионной службе, отделе соцзащиты. Надя с детства привыкла опекать младших сестру и братьев. Эти качества помогли ей лучше узнать будущую специальность.
С детства мечтала о медицине Любовь Венкова. Она
окончила Ржевское медучилище, в настоящее время живет
в Волгоградской области.
Всегда мечтала о небе,
хотела быть только летчиком
Галина Воробьева. Но жизнь
вносит свои коррективы. Галина еще со школы любила

вспомнить хотя бы некоторых. В поселке Бологово из
выпускников 1972 года сегодня живут Светлана Крылова
и Александр Зуев. А из учителей в деревне Скудино живет любимая всеми учениками Антонина Михайловна
Карпова — учитель химии и
биологии. В том далеком 1972
году она выпустила последний раз ребят из Бологовской школы. Всем было очень
грустно от этого, невозможно было даже представить,
что педагог больше не переступит порог школы. Антонина Михайловна утешала, говорила, что придет другой учитель, со свежими знаниями.
Все ее внимательно слушали,
но в душе каждый понимал:
такому педагогу замены нет.
Карпова уехала работать
в Скудинскую школу. В аксеновские края направили работать после окончания партшколы ее мужа, ныне покойного Ивана Васильевича. Он
возглавил тогда колхоз имени Карла Маркса. А Антонина
Михайловна вскоре стала директором Скудинской школы.
Она долго работала в
школе и будучи уже на заслуженном отдыхе. В настоящее
время занимается огородом,
очень любит цветы. И, конечно же, не забывает поселок
Бологово. Сюда она нередко
приезжает в церковь.
Г. ЕРМОЛАЕВА.

ПАМЯТЬ

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

П Р О С ТА Я Ж И З Н Ь
...Он хотел жить в нормальных условиях, а не
тратить себя на несовершенный быт. Но неслучайно говорят: «Жизнь пришла, а жить некому». Совсем немного пожил Василий Максимович Кузнецов
в благоустроенной квартире на улице Авиаторов. Он
приобрел её как житель
блокадного Ленинграда.
Получил в январе, а в
июле ушел в мир иной.
Было ему 72 года.
Василий Максимович
родился в 1939 году в Ленинграде. Ребенок, конечно же, не понимал, что
страна переживает страшную кровопролитную войну.
Всё, что могла, мать отдавала в те годы ему, а сама
пухла от голода. Отец Василия погиб на войне. Семью Кузнецовых эвакуировали в Ярославскую об-

математику. В итоге она выбрала математический факультет государственного
университета.
По стопам отца пошел
Владимир Иванов. Он работал в Андреаполе в правоохранительных органах, рано
вышел на пенсию, но находит
возможность подработать,
имея прекрасные водительские навыки.
Судьбу каждого не опишешь в одной газетной статье. Но хорошо, что удалось

ласть. Затем они приехали
жить в Заселицу, где у них
были родные.
— Василий рано стал
мужиком, — говорят о нем
земляки. — Ведь ему пришлось с ранних лет заменять отца. Семья жила
бедно. И Василий понимал: чтобы выкарабкаться из нищеты, нужно неустанно работать. Не только
в быту, но и на производстве всегда был примером.
Долгие годы ударно трудился на тракторе в лесу.
Травмы в личной жизни
одна за другой подстерегали его. В раннем детстве
потерял отца. Преждевременно умерли жена и
дочь.
18 лет Василий Максимович прожил в деревне
Заселица. Ему нравилось,
что дом стоит на берегу
красивой речки Торопа.

Кузнецов всегда хотел быть
настоящим хозяином, поэтому на его подворье
было много всякой живности. Но долго оставаться в
этой, поредевшей людьми
деревне не мог. Особенно
тяжело было зимой, когда
нужно было расчищать дорожки от снега и ждать автолавку на стылом ветру.
Его слабое здоровье уже
не позволяло справляться
с нагрузкой деревенского
бытия.
Василий Максимович
радовался, что переехал
жить в Андреаполь. Из
окна благоустроенной квартиры любовался на красивый военный городок.
Похоронили Кузнецова
на сельском кладбище в
Торопаце, где покоятся его
родные...
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

Через неделю заканчивается досрочная подписка на газеты и журналы на 1-е полугодие 2013
года. Самое главное её
преимущество — в ценах. На период проведения досрочной подписки
местный тариф на распространение и доставку периодических печатных изданий сохраняется на уровне
2-го полугодия 2012 года.
Стоимость районной
газеты «Андреапольские
вести» на этот период —
343 руб. 20 коп.

Хорёк ждёт
хозяина
19-20 августа в районе
д. 10 по ул. Авиаторов найден ручной хорёк (видимо,
девочка). Хозяина просят
позвонить по телефону 8915-713-37-41.
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