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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праз-
дником!

Воспитатель становится для ребенка первым учителем,
человеком, который вместе с малышом открывает для него
целый мир. Будущее ребенка, развитие его склонностей и
способностей во многом определяются вашим талантом и
любовью к воспитанникам.

Вам, как никому другому, требуется максимум внима-
ния, терпения, заботы для того, чтобы наши дети росли с
открытым сердцем и светлой душой.

Сейчас в Тверской области работает около 500 дошколь-
ных образовательных учреждений, множество групп при
школах, в них трудятся почти 5 тысяч воспитателей. Пра-
вительство Тверской области принимает все возможные
меры для того, чтобы каждый юный житель Верхневолжья
мог посещать дошкольное образовательное учреждение. За
текущий год очередь в детские сады сократилась практи-
чески вдвое, в регионе активно строятся новые и возвра-
щаются в образовательную систему старые здания детса-
дов, создаются частные и семейные детсады. По инициати-
ве Правительства Тверской области зарплата воспитате-
лей повышена на треть и эта работа будет продолжаться,
охватывая и других работников дошкольных учреждений.

С  Днём  воспитателей  и  работников  дошкольных  учреждений!

После летнего перерыва детская библиотека вновь при-
ступила к активной работе с воспитанниками детских дош-
кольных учреждений. В течение года дошколята здесь час-
тые гости. С ними ведут занятия по общеобразовательной
программе. В стенах библиотеки они не только открывают
для себя богатый книжный мир, но и получают знания по раз-
личным темам. Работа с детьми проводится в непринуждён-
ной форме. Важно не просто вызвать у них интерес к той или
иной теме, но и чтобы малыши не устали.

В этот раз на тематическое занятие по теме «Тропинка
полевая» в библиотеку пришли воспитанники детского сада
№5. Их ждала видеопрезентация от Александры Лельбикс об
удивительном и богатом мире цветов. Мальчишки и девчонки
охотно отгадывали загадки. Звучали в программе и стихи.

А в конце ребятишки из бумажных цветов выложили имп-
ровизированную поляну (на снимке). Таким образом информа-
ционный материал нашёл практическое применение.

Г. ПОНОМАРЁВА.

В Андреапольском районе
функционируют 6 дошкольных
образовательных учрежде-
ний. В этом году детские сады
посещают 423 ребенка, в уч-
реждениях работают 6 руко-
водителей, 37 воспитателей,
2 старших воспитателя, 2
учителя-логопеда, 4 музы-

ский сад. Несколько позже
были открыты детские сады
семьей Симонович и Е. Шоф-
фе в Петербурге, Е. Гутором
— в Воронеже, Ильиным и
Затрудным — в Николаеве, и
многими другими. По-разно-
му, часто драматически скла-
дывались судьбы этих дет-

Дошкольное детство

ских садов. Все они были ча-
стными, основатели откры-
вали их на свой страх и риск.
Без их энтузиазма, возмож-
но, не было бы сегодня такой
профессии: воспитатель дет-
ского сада.

Воспитатель — это не
только профессия, суть кото-
рой — дать ребёнку знания.
Это высокая миссия, пред-
назначение которой — сотво-
рение личности, утверждение
человека в человеке. Как у
детства свой, особенный, ни
с какими другими периодами
жизни не сравнимый статус,
так существует свой особен-
ный, ни с какими другими про-
фессиями не сравнимый ста-
тус у воспитателей. Это от-
дельная, специальная, потря-
сающая профессия — быть
соратником, напарником ре-
бёнка в его удивительном пу-
тешествии по широким про-
сторам детства.

От всей души поздравля-
ем всех работников дошколь-
ного образования с этим за-
мечательным праздником!
Желаем здоровья, творчес-
ких успехов, профессиональ-
ных побед, понимающих роди-
телей, целеустремленных и
благодарных воспитанников,
большого личного счастья и
благополучия.

От имени отдела обра-
зования Андреапольского
района

О. КОЛЕСНИЧЕНКО.
На снимке: воспитатель

средней группы детского
сада №1 «Колокольчик» Та-
тьяна Котова (её стаж рабо-
ты в этой профессии 25
лет).

Фото Г. ПОНОМАРЁВОЙ.

кальных руководителя, по-
мощники воспитателя. Коли-
чество всего персонала в
дошкольных образователь-
ных учреждениях — 133 со-
трудника.

Важность и значимость
дошкольного образования
обусловлена тем, что только
в обществе сверстников, че-
рез грамотно организованные
виды детской деятельности
— игру, конструирование,
изобразительную деятель-
ность, наблюдение и экспери-
ментирование — у ребенка
дошкольного возраста форми-
руются базисные качества
личности (мышление, память,
внимание, воображение и
речь). Именно эти качества
в начальной школе и на пос-
ледующих ступенях обучения
позволяют детям успешно
обучаться по любой програм-
ме, усваивая любую инфор-
мацию.

Благодарим за предан-
ность делу дошкольного обра-
зования всех коллег, отдель-
ное спасибо за профессиона-
лизм в работе — заведующим
детскими садами: Галине
Ивановне Рощевкиной, Гали-
не Николаевне Кущ, Жанне
Михайловне Калининой, Тать-
яне Александровне Ивано-
вой, Людмиле Николаевне
Добринской, Валентине Ива-
новне Морозовой.

Этот праздник был учреж-
ден 27 сентября 2004 года по
инициативе ряда общероссий-
ских педагогических изданий.
Дата выбрана не случайно —
именно в этот день в 1863
году в Санкт-Петербурге был
открыт первый в России дет-

УВАЖАЕМЫЕ ВОСПИТАТЕЛИ, РАБОТНИКИ
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ!

Андреапольская территориальная организация профсо-
юза работников народного образования и науки поздравля-
ет вас с профессиональным праздником — Днём воспита-
теля!

Дошкольные работники всегда молоды душой, неуго-
монны и азартны, потому что утром их встречают, вече-
ром провожают искренние, чистые взгляды детей, а день
наполнен детским радостным смехом.

Вы воспитываете маленького человека, будущего граж-
данина. Ваш энтузиазм, преданность любимому делу, твор-
ческий подход всегда вызывают восхищение. Спасибо за
ваш труд, теплоту души и сердца, заботу и внимание.

Желаем вам профессиональных успехов, крепкого здо-
ровья, благополучия, радости творчества и любви воспи-
танников!

Председатель Андреапольской территориальной
организации профсоюза работников народного

образования и науки Е.А. ГУБЕРНЕВА.

НЕ ЗА ГОРАМИ 14 ок-
тября — день голо-

сования на выборах  в пред-
ставительные органы вла-
сти Тверской области. Как
уже сообщалось, в этот
день нам предстоит избрать
67 депутатов городского и
сельских поселений Анд-
реапольского района. Об
особенностях текущей из-
бирательной кампании мы
попросили рассказать
председателя райизбирко-
ма В.В. РОМАНОВУ.

— Варвара Витальевна, в
чём отличие данных выборов
от недавно прошедших феде-
ральных кампаний?

— Таких особенностей
несколько, и связаны они во
многом с новшествами в из-
бирательном законодатель-
стве за последние два года.
Во-первых, в наших выборах
могло принять участие на-
много больше политических
партий. Хотя практически
воспользовались этим пра-
вом только три местных
парторганизации — отделения
политических партий «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» (было выдви-
нуто и зарегистрировано 67
кандидатов),  ЛДПР (выдви-
нуто и  зарегистрировано 15
кандидатов) и «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ»  (выдвинуто 8,
зарегистрировано 6 кандида-
тов).

— Как-то не было в этот
раз сборщиков подписей за
кандидатов, почему?

— Для выдвижения канди-
датов политическими партия-
ми по новым законодатель-
ным нормам этого не требу-
ется. Подписи избирателей
собирают в поддержку канди-
датов, выдвигаемых иными
избирательными объединени-
ями, например, общественны-
ми организациями, или в по-
рядке самовыдвижения.

— А такие кандидаты
есть?

— Два кандидата уведо-
мили нас о своём самовыд-
вижении, но документы для
регистрации, в том числе под-
писные листы с подписями
избирателей в поддержку
выдвижения кандидата, пред-

ставил только один из них, и
был зарегистрирован.

— В названии избира-
тельных округов присут-
ствуют слова «трёхмандат-
ный», «четырёхмандатный»
и т.д. Что это означает?

— Это означает, что в
данном округе будет изби-
раться не один, а несколько
депутатов, набравших боль-
шее число голосов по срав-
нению с другими кандидата-
ми: в трёхмандатном округе
— трое, в четырёхмандатном
— четверо, в пятимандатном
— пять, в семимандатном —
семь из общего числа вклю-
чённых в избирательный бюл-
летень кандидатов. Поэтому
в избирательном бюллетене
в этот раз можно будет про-
ставить не одну, а несколько
отметок. Информация об
этом будет в каждом бюлле-
тене для голосования, на стен-
дах в участковых избира-
тельных комиссиях и в дру-
гих информационно-разъяс-
нительных материалах для
избирателей. Об особеннос-
тях голосования 14 октября
2012 года нам также хотелось
бы рассказать подробнее и
отдельно вашим читателям
поближе ко дню выборов.

— В чём заключаются
другие новшества, по срав-
нению с федеральными выбо-
рами?

— На этих выборах нет
открепительных удостовере-
ний. Не будет и досрочного
голосования, так как наш рай-
он не относится к труднодос-
тупным или отдалённым ме-
стностям.

— А что осталось неиз-
менным для этих выборов?

— По-прежнему у избира-
телей, которые в день выбо-
ров не смогут прийти на из-
бирательный участок по при-
чине болезни, инвалидности
или преклонного возраста,
есть возможность проголосо-
вать вне помещения для го-
лосования. Об этом надо из-
вестить участковую избира-
тельную комиссию не позднее

14.00 в день голосования, а
можно  сделать это уже сей-
час, т.к. участковые избира-
тельные комиссии были сфор-
мированы 14 сентября и уже
приступили к своей работе. С
24 сентября любой избиратель
может  проверить, включён ли
он в списки избирателей, что
поможет уточнить списки из-
бирателей по каждому участ-
ку. Адреса избирательных
участков и номера телефонов
комиссий публиковались в
вашей газете.

— Некоторые избирате-
ли не нашли своих адресов в
привычных для них избира-
тельных участках. Интере-
совались, не забыли ли о  них?

— И к нам, и в участко-
вые избирательные комиссии
поступали уже такие обраще-
ния. Ни один адрес из сооб-
щённых нам адресов места
жительства граждан на тер-
ритории района не пропущен.
В этом также проявляется
особенность местных выбо-
ров, когда приходится «пере-
краивать» границы избира-
тельных участков, чтобы они
соответствовали границам
избирательных округов. Обра-
зование округов зависит от
числа избирателей, зарегист-
рированных на территории
поселения. Кроме того, для
избирательных участков дол-
жно быть предоставлено по-
мещение, соответствующее
установленным нормам безо-
пасности. Это тоже стало
причиной переноса мест голо-
сования, как и перемена вла-
дельцев помещений, долгое
время использовавшихся под
избирательные участки.

— Кому придётся голосо-
вать на других участках?

— В Луговском, Торопац-
ком, Хотилицком сельских

поселениях теперь будет по
одному избирательному уча-
стку. Составы участковых
избирательных комиссий
увеличены, чтобы обеспечить
проведение голосования вне
помещения по всей террито-
рии этих поселений. На один
участок стало меньше в Ак-
сёновском сельском поселе-
нии, где Мякишевский участок
на этих выборах объединён с
избирательным участком
№14, в Андреапольском сель-
ском поселении территория
Бобровецкого участка вошла
в избирательный участок
№17, а в Волокском сельском
поселении Горицкий участок
объединился с избиратель-
ным участком №21.

В городском поселении
также есть изменения. Вся
территория избирательного
участка №3 была присоеди-
нена к избирательному учас-
тку №5 с местом голосова-
ния в школе №2. Избиратели
улиц и переулков Борковские
и Лагерные, а также дома №1
по ул. Кленовая в этот раз
будут голосовать в помеще-
нии Центра для несовершен-
нолетних детей, и им следует
обращаться в участковую из-
бирательную комиссию №9, а
для избирателей улиц Луго-
вая, Котовского и Строителя
голосование организует уча-
стковая избирательная ко-
миссия №4 (избирательный
участок находится в здании
Андреапольского отдела лес-
ного хозяйства). Избирате-
лям домов 54 и 55 по ул. Со-
ветская голосование пред-
стоит на избирательном уча-
стке №11. По этому участку
для всех его избирателей но-
вое место голосования —
центральная районная биб-
лиотека.
Мы продолжим рассказ о пред-
стоящих 14 октября выборах
в следующих выпусках «АВ».

В день вашего профессионального праздника от всего
сердца желаю вам доброго здоровья, семейного благополу-
чия и как можно больше счастливых детских улыбок в благо-
дарность за ваш нелегкий труд!

Губернатор Тверской области А.В. ШЕВЕЛЁВ.
* * *

УВАЖАЕМЫЕ ВОСПИТАТЕЛИ, РАБОТНИКИ ДЕТСКИХ
САДОВ И ВЕТЕРАНЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ!

Примите искренние поздравления с профессиональным
праздником — Днем воспитателя и всех дошкольных работ-
ников!

Благодаря вам каждый день наших малышей превраща-
ется в день радости и счастья. Ваша удивительная способ-
ность раскрывать таланты, пробуждать любознательность
и желание постигать тайны окружающего мира, учить добро-
те и отзывчивости, трудолюбию, целеустремленности вы-
зывают искреннее восхищение. Вы вкладываете много сил и
энергии в развитие личности маленького человека, заботи-
тесь о его благополучии, прививаете любовь к родному горо-
ду и своей Родине.

Благодарю вас за труд и от всей души желаю счастья и
здоровья, неиссякаемой энергии и добра, радости и благопо-
лучия! Пусть работа всегда приносит вам радость и твор-
ческое вдохновение, а успехи ваших воспитанников станут
наградой за ваш труд.

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

Выборы уже близко

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ! В территориальной изби-
рательной комиссии Андреапольского района действует
телефон «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ». Позвонив по городскому те-
лефону 3-20-50 в будние дни с 10.00 до 16.00, в выходные
— с 11.00 до 14.00, вы сможете получить информацию о
выборах по интересующим вас вопросам, а также сооб-
щить о нарушениях избирательного законодательства.





Смоленские ОКНА.
Срок 1 неделя.

Тел. 8-906-551-51-82
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Программа
передач

ПОНЕДЕЛЬНИК
1 октября

Первый канал.  5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 — Но-
вости. 5.05 — Доброе утро.
9.20 — Контрольная закупка.
9.50 — Жить здорово! (12+)
10.55 — Модный приговор.
12.20 — Время обедать! 13.00
— «СЕРДЦЕ МАРИИ» (16+).
14.00 — Другие  новости. 14.25
— Понять. Простить (12+).
15.15 — Дешево и сердито с
Д. Донцовой. 16.05 — «ФУР-
ЦЕВА». 17.05 — Док. фильм.
18.50 — Давай поженимся!
(16+) 19.50 — Пусть говорят
(16+). 21.00 — Время. 21.30 —
«ЧКАЛОВ». 23.30 — Вечерний
Ургант. 0.20 — «БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ».

Канал «Россия».  5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000
мелочей». 9.45 — «О самом
главном». 10.30 — «КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 —
ГТРК  «Тверь». 11.50 — «ТАЙ-
НЫ  СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50
— «Люблю, не могу!» (12+).
13.50, 16.45 — Дежурная
часть. 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ». 15.45
— «КРОВИНУШКА». 17.50 —
«СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ  ЗАВ-
ТРА». 20.30 — Спокойной
ночи, малыши! 20.40  — Пря-
мой эфир (12+). 21.30 —
«СКЛИФОСОВСКИЙ». 0.20 —
Дежурный по стране . 1.20 —
Девчата (16+). 1.55 — Вести+.

Канал «НТВ».  5.55 — НТВ
утром. 8.35 — «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА».  9.30, 15.30 —
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
— Сегодня. 10.20 — Живут же
люди! 10.55 — До суда (16+).
12.00 — Суд  присяжных (16+).
13.25 — «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». 16.25 — Прокурорская
проверка (16+). 17.40 — «Го-
ворим и показываем» (16+).
18.35 — Андреапольское
телевидение «Дубна». 19.30
— «УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». 21.25 — «КАРПОВ».

ВТОРНИК
2 октября

Первый канал.  5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 — Но-
вости. 5.05 — Доброе утро.
9.20 — Контрольная закупка.
9.50 — Жить здорово! (12+)
10.55 — Модный приговор.
12.20 — Время обедать! 13.00
— «СЕРДЦЕ МАРИИ» (16+).
14.00 — Другие  новости. 14.25
— Понять. Простить (12+).
15.15 — Дешево и сердито с
Д. Донцовой. 16.05 — «ФУР-
ЦЕВА». 17.05 — Народная ме-
дицина (12+). 18.50 — Давай
поженимся!  (16+) 19.50 —
Пусть говорят (16+). 21.00 —
Время. 21.30 — «ЧКАЛОВ».
23.30 — Вечерний Ургант.  0.20
— «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».

Канал «Россия».  5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000
мелочей». 9.45 — «О самом
главном». 10.30 — «КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 —
ГТРК  «Тверь». 11.50 — «ТАЙ-
НЫ  СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50
— «Люблю, не могу!» (12+).
13.50, 16.45 — Дежурная
часть. 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ». 15.45
— «КРОВИНУШКА». 17.50 —
«СУДЬБЫ  ЗАГАДОЧНОЕ
ЗАВТРА». 20.30 — Спокойной
ночи, малыши! 20.40  — Пря-
мой эфир (12+). 21.30 —
«СКЛИФОСОВСКИЙ». 23.30
— Специальный корреспон-
дент (16+). 0.30 — Док. фильм.
1.30 — Вести+.

Канал «НТВ».  5.55 — НТВ
утром. 8.35 — «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 9.30, 15.30 —
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
— Сегодня. 10.20 — Профес-
сия — репортер (16+). 10.55
— До суда (16+). 12.00 — Суд
присяжных (16+). 13.25 —
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».  16.25
— Прокурорская проверка
(16+). 17.40 — «Говорим и по-
казываем» (16+). 18.35 — Ан-
дреапольское телевиде-
ние «Дубна». 19.30 — «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
21.25 — «КАРПОВ». 23.35 —
«ДИКИЙ».

ВРАЧИ (психиатр, педиатр,
рентгенолог, окулист, ордина-
тор, патологоанатом, тера-
певт, общей гигиены, стома-
тологи),

ВЕТВРАЧИ,
УЧИТЕЛЬ музыки,
ВОСПИТАТЕЛЬ (группа

продленного дня),
СУДЕБНЫЙ  ПРИСТАВ,
ЮРИСТ
ИНЖЕНЕР техн. группы,
ИНЖЕНЕР  КИП,
ГЛ. ИНЖЕНЕР (МРСК-Центр),
НАЧАЛЬНИК пож. охраны,
АГРОНОМЫ,
ЗООТЕХНИК,
БУХГАЛТЕРЫ,
ЗАВ. ПРОДСКЛАДОМ,
КОНТРОЛЁРЫ,
ОПЕРАТОР кот. (на газе),
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ,
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ,
ИНСПЕКТОРЫ (в ЛИУ),
МЕНЕДЖЕР (продажа окон),
ТЕХНОЛОГ шв. пр-ва,

ХОРОШИЕ ОКНА.
Тел. 8-904-013-91-79

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Любимых Александру Ивановну и Николая

Алексеевича БОГДАНОВЫХ поздравляем с золотой
свадьбой!

Родители вы наши дорогие,
Примите поздравления от нас!
Сегодня вы красивые такие,
Как, впрочем, каждый день и каждый час!

Пусть пятьдесят особой цифрой станет,
Которая вас дальше поведёт,
Пусть времена прекрасные настанут!
За поворотами вас счастье ждёт!

Дети и внуки.
* * *

От всего сердца поздравляем нашего любимого па-
почку, мужа Василия Илларионовича АЛЕКСЕЕ-

ВА, проживающего в с. Хотилицы, с 75-летием!
Александр, Людмила, Анна и жена Галина.

СРЕДА
3 октября

Первый канал.  5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 — Но-
вости. 5.05 — Доброе утро.
9.20 — Контрольная закупка.
9.50 — Жить здорово! (12+)
10.55 — Модный приговор.
12.20 — Время обедать! 13.00
— «НА КРАЙ СВЕТА». 14.00 —
Другие новости. 14.25 — По-
нять. Простить (12+). 15.15 —
Дешево и сердито с Д. Дон-
цовой. 16.05 — «ФУРЦЕВА».
17.05 — Среда обитания (12+).
18.50 — Давай поженимся!
(16+) 19.50 — Пусть говорят
(16+). 21.00 — Время. 21.30 —
«ЧКАЛОВ». 23.30 — Вечерний
Ургант. 0.20 — «БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ».

Канал «Россия».  5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000 ме-
лочей». 9.45 — «О самом глав-
ном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 —
ГТРК  «Тверь». 11.50 — «ТАЙ-
НЫ  СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50
— «Люблю, не могу!» (12+).
13.50, 16.45 — Дежурная
часть. 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ». 15.45
— «КРОВИНУШКА». 17.50 —
«СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ  ЗАВ-
ТРА». 20.30 — Спокойной
ночи, малыши! 20.40 — Пря-
мой эфир (12+). 21.30 —
«СКЛИФОСОВСКИЙ». 0.25 —
Док. фильм.  1.25 — Вести+.

Канал «НТВ».  5.55 — НТВ
утром. 8.35 — «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА».  9.30, 15.30 —
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50
— Сегодня. 10.20 — Профес-
сия — репортер (16+). 10.55
— До суда (16+). 12.00 — Суд
присяжных (16+). 13.25 —
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».  16.25
— Прокурорская проверка
(16+).  17.40 — «Говорим и по-
казываем» (16+). 18.35 — Ан-

дреапольское телевиде-
ние «Дубна». 19.45, 0.40 —
Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. 21.55 — «КАРПОВ».
0.10, 1.10 — «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ».

ЧЕТВЕРГ
4 октября

Первый канал.  5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 — Но-
вости. 5.05 — Доброе утро.
9.20 — Контрольная закупка.
9.50 — Жить здорово! (12+)
10.55 — Модный приговор.
12.20 — Время обедать! 13.00
—  «НА КРАЙ СВЕТА». 14.00
— Другие  новости. 14.25 —
Понять. Простить (12+). 15.15
— Дешево и сердито с Д. Дон-
цовой. 16.05 — «ФУРЦЕВА».
17.05 — Всё во имя любви
(16+). 18.50 — Давай поже-
нимся! (16+) 19.50 — Пусть го-
ворят (16+). 21.00 — Время.
21.30 — «ЧКАЛОВ». 23.30 —
Вечерний Ургант. 0.20 — «БЕЗ
СВИДЕТЕЛЕЙ».

Канал «Россия».  5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000 ме-
лочей». 9.45 — «О самом глав-
ном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ» (12+).11.00, 14.00,
17.00, 20.00 — Вести. 11.30,
14.30, 17.15, 19.40 — ГТРК
«Тверь». 11.50 — «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50 —
«Люблю, не могу!» (12+).  13.50,
16.45 — Дежурная часть.
14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ». 15.45 — «КРО-
ВИНУШКА». 17.50 — «ЖЕ-
НИТЬ КАЗАНОВУ». 20.30 —
Спокойной ночи, малыши!
20.40 — Прямой эфир (12+).
21.30 — «СКЛИФОСОВСКИЙ».
23.30 — Поединок (12+). 1.05
— Вести+. 1.30 — «ДОЛГ».

ТЕХНОЛОГ обществ. пита-
ния (райпо),

ТОВАРОВЕД,
КОНДИТЕР (срочно),
ПРОДАВЦЫ,
МЕХАНИК гаража,
МАШИНИСТ а/грейдера,
ВОДИТЕЛИ а/м,
МАСТЕР ЛЕСА,
ЛЕСНИЧИЙ,
СПЕЦИАЛИСТЫ,
ПОЧТАЛЬОН (город),
УБОРЩИК территории

(квота для в/с, уволенных в
запас, и их семей),

УБОРЩИК произв. пом.,
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

(специализированное рабо-
чее место для инвалида),

ДВОРНИКИ,
СТОРОЖ.

* * *
За справками и направ-

лениями обращаться в
центр занятости: ул. Крас-
ная, д. 3-а.

ТЕМ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ

6 октября в городском ДК
от оптовой фирмы «Кассиопея»

с 10 до 17 часов ярмарка
«ДЕНЬ САДОВОДА»

• луковицы и корни многолетних цветов (тюль-
паны, лилии, гиацинты, нарциссы, крокусы (осен-
нее  цветущие),  аллиум, колхикумы, рябчики (им-
ператорские), ирисы, мускари, оксалис, селагинел-
ла, иксия, каллы, лютики, анемоны, фрезии  и др.
(новая коллекция осень-2012)

• высокоурожайная клубника
• декоративные кустарники
• плодово-ягодные кустарники и деревья зимо-

стойкие районированные сорта (Артемовский пи-
томник!!!) (груши, яблони, слива, вишня, малина,
крыжовник, смородина, жимолость, лещина, боя-
рышник, рябина, калина, облепиха, барбарис, че-
ремуха, виноград, арония, клюква и др.), сидера-
ты и мн. др.

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ НА-
СЕЛЕНИЕ о предоставлении в аренду сроком на 5 (пять) лет земель-
ных участков из земель населенных пунктов:

с КН 69:01:0070109:53 общей площадью 903,70 кв. м для огород-
ничества. Местоположение: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Твер-
ская область, Андреапольский район, г. Андреаполь, ул. Заречная;

с КН 69:01:0070109:52 общей площадью 501,13 кв. м для огород-
ничества. Местоположение: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Твер-
ская область, Андреапольский район, г. Андреаполь, ул. Заречная.

Заявки принимаются по адресу: Тверская область, Андреапольс-
кий район, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, в течение 30 дней со дня
публикации. Телефоны: 3-14-41, 3-26-00.

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ
Кадастровыми инженерами Седых А.А. и Даниелян О.Ю., являющими-

ся работниками Тверского филиала ФГУП «Госземкадастрсъемка» — ВИС-
ХАГИ (170033, г. Тверь, ул. Ипподромная, д. 9/27, тел./факс (4822) 58-14-
71, e-mail: tver@tver.vishagi.com, ОГРН 1027700530835), выполняются
кадастровые работы по межеванию земельных участков ФГУП «Почта
России» на территории Тверской области, Андреапольского района, Боло-
говского сельского поселения, п. Бологово; Луговского сельского поселе-
ния, д. Горка, д. Луги; Аксеновского сельского поселения, д. Аксеново, д.
Болотово; Андреапольского сельского поселения, д. Гладкий Лог, д. Козло-
во; Волокского сельского поселения, д. Любино.

Заказчиком кадастровых работ является Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в
Тверской области. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ земельных участков состоится по адресу:
Тверская область, Андреапольский район, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2
(в фойе здания администрации района) 31 октября 2012 г. в 11 часов 00
минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 170033,
г. Тверь, ул. Ипподромная, д. 9/27, тел./факс (4822) 58-14-71, e-mail:
tver@tver.vishagi.com. Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 16 по 31 октября 2012 г. по адресу:
октября. Смежные земельные участки, с правообладателями или предста-
вителями которых требуется согласовать местоположение границ, земель-
ные участки, находящиеся в ведении администрации Андреапольского рай-
она; другие земельные участки, граничащие с земельными участками, в
отношении которых проводятся кадастровые работы. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, нотариально удостоверенную доверенность
представителя заинтересованного лица, а также документы о правах на
земельный участок.

НЕМЕЦКИЕ ОКНА.
БАЛКОНЫ.
1 неделя.

Тел. 8-903-803-69-22

9 ОКТЯБРЯ, во вторник, с 9.00 до 18.00
в ДК по ул. Авиаторов состоится

выставка-продажа обуви (осень-зима)
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБУВНОЙ ФАБРИКИ,

а также других российских производителей.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
5 октября с 15.00 до 16.00 в центр. библиотеке

(пл. Ленина, 1) выставка-продажа слуховых аппаратов
российского и зарубежного производства от 2000 до
20000 руб. Более 20 видов. Аксессуары. Гарантия. Пен-
сионерам скидка 10%. Выезд на дом бесплатно. Справ-
ки по тел. 8-962-057-41-44. Св-во №306552826400080
выд. 07.10.2011 г.

Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

ООО «ЛПХ «Сияние» приглашает на постоянную ра-
боту ВОДИТЕЛЯ на вывозку леса. Требования: наличие
прав категорий С, Е, опыт работы. Работа в г. Андреа-
поль, Андреапольском районе, оформление в соответ-
ствии с ТК РФ, з/п своевременно.

Тел. (48265) 3-16-18; 8-906-650-17-71, Ольга.

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ  И  СБОРЩИКИ  МЕБЕЛИ. Тел.
8-903-631-67-59.

8500 РУБЛЕЙ — КОМПЛЕКТ ТРИКОЛОР ТВ. Более
100 каналов. Установка и регистрация бесплат-
но! Официальный дилер. Тел. 8-906-654-94-50. (4-2)

* * *
ООО «Прогресс-строй» (пос. Пено) реализует бе-

тон, бетонные блоки, плиты. Доставка. Оказываются
услуги автокраном грузопод. 25 тонн. Тел. 8-910-930-
56-86, 8-915-721-74-41.

* * *
Организация продает пиленый горбыль: 8-915-712-50-54.

* * *
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пиленый

— 1700 руб. за «КамАЗ». Тел. 8-916-860-69-68.   (6-2)

КОПКА КОЛОДЦЕВ. Септики. Доставка, установка
колец. Ремонт, чистка, углубление. Цены договорные.
Гарантия на выполненные работы. Работаем круглый
год. Тел. 8-920-155-89-15, 8-937-447-34-41.                  (5-3)

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

ПРОДАЖА СРУБОВ. Тел. 8-919-058-54-69.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! Только 6 и 13 октября
на рынке с 8.30 до 9.00 Псковская птицефабрика про-
водит продажу КУР-МОЛОДОК новых высокопродук-
тивных яйценоских пород (5-7 мес., начинают нестись,
150-280 руб.). Доставка по району. Тел. 8-911-698-71-21.

mailto:tver@tver.vishagi.com
mailto:tver@tver.vishagi.com
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КУРСЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ от 3000 руб.:
— Компьютер для начинающих (Windows.Internet)
— Пользователь ПК (Microsoft Office, Internet)
— 1С:Предприятие
7 занятий. Свидетельство курса. Запись по телефонам:

8-903-631-73-29, 8-904-001-21-83, 8-920-682-69-00.
* * *

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «Toropets-Land».
Продажа и покупка: УЧАСТКИ, ДАЧИ, ДОМА, КВАРТИРЫ.

Тел. (8-48268) 2-37-98, 8-910-535-88-08.
* * *

ПРОДАМ 2-комн. квартиру на пл. Гвардейская (57 кв. м,
ремонт, бойлер, стеклопакеты, новая дверь, цена 1 млн.
руб., возможен торг). Тел. 8-910-845-24-28. (3-1)

* * *
Срочно ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв-ра по ул. Гвардейская, д. 10,
кв. 66 (евроремонт). Тел. 8-910-532-53-74, 8-920-192-41-40.

* * *
ПРОДАЮ 2-комн. кв. на Кленовой, 1. Тел. +7-915-701-31-81.

* * *
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. на Гагарина. Тел. 8-915-729-15-49.

* * *
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв.: Гвардейская, 10. Т. 8-916-615-57-11.

* * *
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру в хор. сост. по ул. Ок-

тябрьская, д. 56, кв. 2. Тел. 8-915-748-57-22, 3-19-51.  (3-2)
* * *

ПРОДАМ: 2-комн. квартиру по ул. Кленовая и полдома
по Вокзальному пер.; детскую кроватку, коляску зима-лето
и стульчик для кормления. Тел. 8-919-067-33-62.

* * *
ПРОДАМ 2-комн. кв-ру в Костюшино. Тел. 8-930-170-02-12.

* * *
ПРОДАМ 1-комн. кв. на Ломоносова. Т. 8-911-369-76-28.

* * *
ПРОДАЕТСЯ 1-комн. кв. на Гагарина. Т. 8-910-933-14-31.

* * *
ПРОДАЮ 1-комн. кв-ру по ул. Ломоносова, д. 1, корп. 2,

4-й этаж, в хор. сост. Тел. 8-926-549-71-71, 8-985-183-97-37.
* * *

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная квартира по ул. Советская
(вода, газ есть). Тел. 8-915-729-15-49.

* * *
СДАМ 2-комн. квартиру на Авиаторов. Тел. 8-910-536-16-01.

* * *
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. М. Полевая (зем. участок 10 со-

ток, надворные постр., баня). Тел. 8-920-150-13-54.
* * *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8-905-607-49-30, 3-40-20. (10-2)
* * *

ПРОДАМ а/м «Лада-Приора» универсал (июль 2009 г.в.,
пробег 45 тыс. км) и трактор МТЗ-82 в хорошем рабочем
состоянии. Тел. 8-905-127-18-02.

* * *
ПРОДАЕТСЯ «Форд-Фокус»-2 (2009 г.в., серебристый,

пробег 75 тыс. км, в отл. сост.). Тел. 8-919-055-80-21.
* * *

ПРОДАЕТСЯ «Ниссан-Кашкай» (2008 г.в., дв. 2 л, 6-ступ.
КПП, черный, полн. компл. переднепривод., пробег 56 тыс.
км, в идеал. сост., 600 тыс. руб.). Тел. 8-920-152-88-25.

* * *
ПРОДАМ «УАЗ»-330394-321 (март 2008 г.в., в отл. сост.,

пробег небольшой). Тел. 8-960-708-37-85.
* * *

ПРОДАМ а/м «ВАЗ»-2114 (2006 г.в., двиг. 1,5, цена 155
тыс. руб., торг). Тел. 8-980-631-23-90, 8-915-709-97-34. (2-1)

* * *
ПРОДАЕТСЯ а/м «Киа-Шума», 2000 г.в. Тел. 8-915-706-04-74.

* * *
ПРОДАМ а/м «WV Golf»-3, 1994 г.в., 100 т.р. Тел. 8-915-737-38-79.

* * *
ТЕПЛИЦЫ компании «Воля» любых размеров и сото-

вый поликарбонат. Производитель г. Дубна. Доставка бес-
платно. Тел. 8-905-129-77-82.                                           (18-9)

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

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

* * *
ПРОДАМ: кровати металлические — 1000 руб., матрац,

подушка, одеяло — 700 руб. Доставка бесплатная!
Тел. 8-915-254-69-21.

* * *
ПРОДАМ дверь металлическую (Китай) — 3000 руб. До-

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

ПРОДАЮТСЯ кольца колодезные, крышки, люки диам.
0,7 м до 2 м. Доставка манипулятором. Разгрузка. Монтаж.
Тел. 8-906-654-75-74, 8-904-020-76-86.

* * *
ПРОДАЮТСЯ кольца колодезные, крышки, люки. Дос-

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

УТЕПЛЯЕМ балконы и лоджии. Тел. 8-920-172-94-23.
* * *

ПРОДАМ свадебное платье р. 46. Тел. 8-910-647-30-88.
* * *

ПРОДАМ дет. кроватку и манеж. Тел. 8-915-746-90-35.
* * *

ПРОДАЮТСЯ: дрова пиленые; навоз. Тел. 8-930-161-30-04.
* * *

ПИЛЮ, КОЛЮ дрова (200 руб./куб.). Тел. 8-920-150-54-88.
* * *

ПРОДАМ печной кирпич. Тел. 8-915-739-19-49.
* * *

Утерянный аттестат А №4277919, выданный АСОШ №2
в 1999 г. Соколовой О.П., считать недействительным.

* * *
ПРОДАМ петушков. Тел. 8-915-741-91-31.

* * *
КУПЛЮ индюка и индюшку (молодняк). Тел. 2-31-29, д.

Спиридово, Полякова Н.
* * *

2 и 9 октября с 14.30 до 15.00  на рынке Московская
птицефабрика будет продавать КУР яйценоских пород
белых и красных: несушки 7 мес. — 280 руб., молодки 3
мес. — 200 руб., 5 мес. — 250 руб. Тел. 8-952-995-89-40.

ООО АТП «СПУТНИК»
МЯГКИЙ КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ АВТОБУС

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

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

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

Справки по тел. 8-915-741-66-16.

ООО «АЛЬЯНС»
предлагает междугородные

пассажирские перевозки по маршрутам
«Андреаполь — Тверь — Андреаполь»

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

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

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

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

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

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

Канал «НТВ». 5.55 — НТВ
утром. 8.35 — «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА».  9.30, 15.30 —
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50
— Сегодня.  10.20 — Медицин-
ские тайны (16+). 10.55 — До
суда (16+). 12.00 — Суд  при-
сяжных (16+). 13.25 — «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 16.25 —
Прокурорская проверка (16+).
17.40 — «Говорим и показы-
ваем» (16+). 18.35 — Андре-
апольское телевидение
«Дубна». 19.45, 1.10 — Фут-
бол. Лига Европы. 21.55 —
«КАРПОВ».   0.10 — «ДИ-
КИЙ».

ПЯТНИЦА
5 октября

Первый канал.  5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 — Новости.
5.05 — Доброе утро. 9.20 —
Контрольная закупка. 9.50 —
Жить здорово! (12+) 10.55 —
Модный приговор. 12.20 —
Время обедать! 13.00 — «НА
КРАЙ СВЕТА». 14.00 — Дру-
гие  новости. 14.25 — Понять.
Простить (12+). 15.15 — Де-
шево и сердито с Д. Донцо-
вой. 16.05 — ЖКХ (12+). 17.00
— Жди меня. 18.50 — Поле
чудес. 19.50 — Пусть говорят
(16+). 21.00 — Время. 21.30 —
Голос (12+). 23.15 — «БЕЗ
СВИДЕТЕЛЕЙ».  23.45 — Док.
фильм. 1.35 — «ФРАНЦУЗ-
СКИЙ СВЯЗНОЙ».

Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 8.55 — Мусуль-
мане. 9.05 — «1000 мелочей».

9.45 — «О самом главном».
10.30 — «КУЛАГИН И ПАРТ-
НЕРЫ» (12+). 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 — Вести. 11.30,
14.30, 17.15, 19.40 — ГТРК
«Тверь». 11.50 — «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50 —
«Люблю, не могу!» (12+).  13.50,
16.45 — Дежурная часть.
14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ». 15.45 —
«КРОВИНУШКА». 17.50 —
«ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ». 20.30
— Спокойной ночи, малыши!
20.40 — Прямой эфир (12+).
21.30 — СКЛИФОСОВСКИЙ».
1.20 — «МАШИНА ВРЕМЕНИ».

Канал «НТВ».  5.55 — НТВ
утром. 8.40 — Женский
взгляд. 9.35, 18.35 — Андре-
апольское телевидение
«Дубна».  10.00, 13.00, 16.00,
19.00  — Сегодня. 10.20 — Спа-
сатели (16+). 10.55 — До суда
(16+). 12.00, 13.25 — Суд при-
сяжных (16+). 14.35 — «Таин-
ственная Россия». 15.30 —
Чрезвычайное происшествие.
16.25 — Прокурорская про-
верка (16+). 17.40 — «Говорим
и показываем» (16+). 19.30 —
«ЧЕСТЬ САМУРАЯ». 21.25 —
«КАРПОВ». 0.20 — «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ГОНКА».

СУББОТА
6 октября

Первый канал. 5.45, 6.10
— «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ...». 6.00, 10.00,
12.00, 18.00 — Новости. 7.30
— Играй, гармонь любимая!
8.20, 8.50 — Мультфильмы.

9.00 — Умницы и умники (12+).
9.45 — Слово пастыря. 10.15
— Смак (12+). 10.55 — Док.
фильм. 12.15 — Абракадабра
(16+). 18.15 — Кто хочет стать
миллионером? 19.20 — «Да
ладно!» (16+). 19.50 — Чело-
век и закон (16+). 21.00 — Вре-
мя. 21.20 — Сегодня вечером
(16+). 22.50 — Что? Где? Ког-
да? 0.00 — Легенды русского
рока (18+). 1.35 — «СКАН-
ДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК».

Канал «Россия». 4.50 —
«В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ».
6.35 — Сельское утро. 7.05 —
Диалоги о животных. 8.00,
11.00, 14.00, 20.00 — Вести.
8.10, 11.10, 14.20 — ГТРК
«Тверь».  8.20 — Военная про-
грамма. 8.50 — Субботник.
9.30 — Городок. 10.05 — Док.
фильм. 11.20 — Дежурная
часть. 11.55 — Честный детек-
тив (12+). 12.25, 14.30 — «ГА-
ИШНИКИ». 14.55 — Суббот-
ний вечер. 16.30 — Танцы со
звёздами. 20.45 — «НЕЧАЯН-
НАЯ РАДОСТЬ». 0.30 —
«САЙД-СТЕП».

Канал «НТВ».  5.35 —
«СУПРУГИ». 7.25 — Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
— Сегодня. 8.15 — Золотой
ключ. 8.45 — Их нравы. 9.25
— Готовим с А. Зиминым.
10.20 — Главная дорога (16+).
10.55 — Кулинарный поединок.
12.00 — Квартирный вопрос.
13.25 — «ОТСТАВНИК-2».
15.10 — Своя игра. 16.20 —
Следствие вели... (16+) 17.20

— Очная ставка (16+). 18.20
— Чрезвычайное происше-
ствие. 19.25  — Профессия —
репортер (16+). 19.55 — Про-
грамма «Максимум» (16+).
21.00 — Русские сенсации
(16+). 22.00 — Ты не поверишь!
(16+). 22.55 — «Метла» (16+).
23.55 — Луч Света (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 октября

Первый канал. 6.00,
10.00, 12.00  — Новости. 6.10
— «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ». 7.40
— Армейский магазин. 8.20,
8.40 — Мультфильмы. 8.55 —
Здоровье (16+). 10.15 — Не-
путевые заметки (12+). 10.35
— Пока все дома. 11.25 — Фа-
зенда. 12.15 — Док. фильм.
13.20 — «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА». 17.25 — Большие
гонки. 19.00 — Большая раз-
ница. 21.00 — Время. 22.00
— Мульт личности (16+).
22.30 — Yesterday Live (16+).
23.30 — Док. фильм. 0.35 —
«АНАКОНДА».

Канал «Россия». 5.45 —
«ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА». 7.20 — Вся Рос-
сия. 7.30 — Сам себе режис-
сер. 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 —
«ДОЧКИ-МАТЕРИ». 15.45 —
Рецепт её молодости. 16.20 —
Смеяться разрешается. 18.25
— Битва хоров. 21.30 —
«ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ». 23.30
— Воскресный вечер с В. Со-
ловьевым (12+). 1.20 — «СУ-
МАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ».

Канал  «НТВ». 6.00 —
«СУПРУГИ».  8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00   — Сегодня.  8.15
— Русское лото. 8.45 — Их
нравы. 9.25 — Едим дома.
10.20 — Первая передача
(16+). 10.55 — Еда без правил.
12.00 — Дачный ответ. 13.20
— Чемпионат России по фут-
болу. 15.30 — «Бывает же та-
кое!» (16+) 16.20 — Развод по-
русски (16+). 17.20 — И сно-
ва здравствуйте!  18.20 —
Чрезвычайное происшествие.
20.00 — Чистосердечное при-
знание (16+). 20.50 — Цент-
ральное телевидение (16+).
23.20 — «ОСОБО ОПАСЕН».

СРОЧНО! ОАО «Нелидовский ДОК» приглашает на
работу в фанерный цех рабочих и специалистов. Соци-
альные гарантии, своевременная оплата, обучение на
месте. За справками обращаться по телефону: (48266)
5-19-14; тел./факс 5-11-05, e-mail: neldok@rambler.ru.

Глубоко скорбим по
поводу трагической
смерти

ПЕТРОВОЙ
Марии Харитоновны,

ПЕТРОВОЙ
Ирины Валентиновны

и выражаем искренние
соболезнования их род-
ным и близким.

Друзья.

СКИДКИ!!!         ООО «МЕГА 69»
с 1 октября по 1 ноября
на пластиковые окна — 35%

на межкомнатные двери — 15%
Также мы можем предложить:

алюминиевые лоджии,
рулонные шторы, жалюзи,
входные двери КНР и России,
рольставни по выгодным ценам.

ул. Театральная, 2 (2-й этаж)
Тел. 8-910-646-78-08

30 сентября  на рынке с 9 до 14 часов Брянская
фабрика «Элегия» проводит продажу  женских

ПАЛЬТО всех размеров по цене от 2 до 6 тыс. руб.

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

Замер, монтаж-де-
монтаж крыш + заборы
(профнастил, металло-
черепица). Доставка.
Тел. 8-910-640-45-08.

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ ВРУЧНУЮ. Ремонт, чистка, углуб-
ление, доставка колец (цена кольца 1700 руб.). БЕТОН-
НЫЕ РАБОТЫ. Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

Коллектив ООО
«Электродеталь» выра-
жает глубокие соболез-
нования родным и близ-
ким в связи с постигшим
их горем — трагической
смертью

СОЛТАНА
Михаила Ивановича.

mailto:neldok@rambler.ru.�������
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
Андреапольского  района

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В РАЙОННУЮ ПРОГРАММУ «МОЛОДЕЖЬ

АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА» НА 2012 ГОД
11.09.2012 г.                                                      №275

В соответствии с Уставом Андреапольского района администрация
Андреапольского района постановляет:

1. Внести изменения и дополнения в программу «Молодежь Андреа-
польского района» на 2012 год, утвержденную постановлением админист-
рации Андреапольского района от 11.03.2012 г. №71, путем изложения в
новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Андре-
апольские вести».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на  заместите-
ля главы администрации  Андреапольского  района Иванова А.А.

Глава администрации Андреапольского района В.Я. СТЕНИН.
Приложение №1

ПАСПОРТ РАЙОННОЙ ПРОГРАММЫ «МОЛОДЕЖЬ
АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА НА 2012 ГОД»

I. Содержание проблемы, на решение которой направлена
программа, и обоснование необходимости

ее решения программными методами
Вклад молодежи в достижение социально-экономических целей разви-

тия района осуществляется, прежде всего, через рост влияния молодежи
на процессы социально-экономического, общественно-политического, куль-
турного развития страны.

Программа призвана обеспечить формирование качественно нового
подхода к развитию сферы молодежной политики в Андреапольском райо-
не. В значительной мере решение проблемы увеличения вклада молодежи
в социально-экономическое развитие области на современном этапе по-
зволит обеспечить устойчивый экономический рост района в среднесроч-
ной перспективе.

Однако в настоящее время в Андреапольском районе, несмотря на
достижение определенных результатов, имеется ряд проблем, влияющих
на развитие инновационного потенциала молодежи, требующих неотлож-
ного решения, в том числе:

1. Недостаточная самореализация и социальная адаптация моло-
дежи.

Для решения данной проблемы предполагается проведение:
мероприятий, направленных на поддержку творческого потенциала

различных категорий молодежи;
мероприятий по поддержке молодежного туризма, занятий спортом и

физической культурой в молодежной среде;
мероприятий по поддержке молодежи, находящейся в трудной жизнен-

ной ситуации;
мероприятий по организации временной трудовой занятости подрост-

ков и молодежи в летний период.
2. Несовершенство развития системы социальной зрелости мо-

лодежи и механизмов поддержки общественно значимых инициатив
молодых граждан

Диспропорции, сложившиеся между потребностями рынка труда и струк-
турой специальностей, по которым ведется подготовка, дисбаланс в опла-
те труда специалистов, другие обстоятельства как экономического, так и
морального порядка, создают преграды для реализации образовательного
потенциала молодежи. Зачастую, молодежь, получившая профессиональ-
ное образование, остается не востребованной на рынке труда.

В данных условиях особенно важно активизировать в 2012 году рабо-
ту по выполнению мероприятий в сфере реализации молодежной политики
и социальной поддержки молодых граждан. При этом следует иметь в
виду, что защита интересов и поддержка молодежи, по большей части,
лежит не в сфере традиционных форм социального обеспечения (различ-
ные компенсации и пособия), а в организации предоставления услуг, вос-
полняющих недостаток жизненного опыта у молодежи.

Молодежь, обеспечивая преем-
ственность и воспроизводство куль-
турных ценностей, призвана стать
носителем идей гуманизма, граждан-
ственности и патриотизма.

На сегодняшний момент поли-
тическая и социальная активность
молодежи низка.

Достижению социального эф-
фекта будет способствовать и то
обстоятельство, что более активное
включение молодежи во все про-
цессы, происходящие в обществе,
наряду с прямым положительным
эффектом, позволит снизить воздей-
ствие негативных факторов соци-
альной среды на молодежь.

Для решения данной пробле-
мы предполагается проведение:

мероприятий, направленных на
поддержку общественных молодеж-
ных инициатив;

мероприятий по адаптации мо-
лодежи на рынке труда;

II. Цели и задачи программы
Целью и задачами программы

«Молодежь Андреапольского райо-
на» в 2012 году являются создание
и развитие правовых, экономичес-
ких и

организационных условий для
развития гражданского сознания и

личностной самореализации
молодых людей, воспитание их как
активных участников преобразова-
ний современного российского об-
щества.

Для достижения поставлен-
ной цели необходимо решение
следующих задач:

1. Содействие развитию граж-
данственности, социальной зрело-
сти молодежи.

2. Поддержка общественно зна-
чимых инициатив молодых граждан.

3. Решение проблем самореа-
лизации и социальной адаптации мо-
лодежи.

III. Система программных
мероприятий

Перечень программных мероп-
риятий (изложен в  приложении 1 к
Программе) предусматривает реше-
ние конкретных задач, взаимосвя-
занных и скоординированных по
времени и ресурсам.

Система программных меропри-
ятий предусматривает содействие
занятости молодежи, поддержку мо-
лодежных общественных объедине-
ний, информационное обеспечение
молодежи, развитие художествен-
ного творчества молодых людей,
социальную поддержку молодежи и
профилактику асоциальных явлений
в молодежной среде, развитие мас-
сового молодежного спорта, реше-
ние проблем социальной адаптации
молодежи.

Описание программных мероп-
риятий содержится в Перечне про-
граммных мероприятий, изложенных
в приложении I.

IV. Сроки реализации
Программы

Реализация программы будет
осуществляться в 2012 году.

V. Ресурсное обеспечение
программы

Финансирование программы
предполагается осуществить из
средств, запланированных в рай-
онном бюджете по статье «Молодеж-
ная политика» (727671 руб.).

VI. Плановые показатели
общественной и экономической

эффективности реализации
программы

Программа позволит создать
условия для формирования, разви-
тия и укрепления правовых, эконо-
мических и организационных усло-
вий гражданского становления, эф-
фективной социализации и саморе-
ализации молодых граждан Андреа-
польского района.

Ожидаемый результат:
снижение уровня негативных

явлений в молодежной среде, ук-
репление здоровья, профилактика
правонарушений и вредных привы-
чек;

повышение уровня гражданс-
кой и политической активности мо-
лодежи;

увеличение количества моло-
дых людей, участвующих в обще-
ственно-значимой деятельности;

повышение квалификации кад-
ров работников сферы государ-
ственной молодежной политики.

Наименование
программы

Районная Программа «Молодежь Андреапольского района» на
2012 год

Основные разработчики
Программы

Администрация Андреапольского района
Заказчик Программы
специалист по работе с молодежью администрации
Андреапольского района

Цели Программы Создание условий для формирования, развития и
укрепления     правовых,      экономических     и
организационных условий гражданского становления,
эффективной социализации и самореализации молодых
граждан

Задачи Программы Содействие развитию гражданственности, социальной зрелости
молодежи;
поддержка общественно значимых инициатив молодых
граждан;
решение проблем самореализации и социальной адаптации
молодежи;
укрепление правовой, организационной информационно-
аналитической и научно-методической базы в сфере
государственной молодежной политики

Исполнители основных
мероприятий

— отдел по делам молодежи и культуры;
— отдел образования;
— комитет по физической культуре и спорту;
— городской дом культуры (ГДК);
— общественные организации;
— МУ «Андреапольская ЦБС»
— ТИК Андреапольского района
— ГБУЗ «Андреапольская ЦРБ»
— Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации Андреапольского района (КДН и ЗП)
— ГУ «ЦЗН Андреапольского района»

Объемы и источники
финансирования
Программы

Районный бюджет;2012 год — 727671 руб.

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

Осуществление программы:
— повышение духовно-нравственного интеллектуального и

творческого потенциала молодежи,   принимающей участие в
деятельности детских и молодежных общественных объединений;
подростков, находящихся  в  социально опасном положении,
включенных в позитивную деятельность;

— проектов (программ) детских и молодежных
общественных объединений, реализованных на
территории Андреапольского района;

— специалистов, прошедших подготовку и переподготовку
кадров по работе с молодежью (в т.ч. руководителей
общественных объединений);

— позволит повысить степень удовлетворенности  молодежи
предоставленными  услугами  (образовательных, досуговых,
информационных и т.д.) степень доверия к органам
государственной власти в молодежной среде.

Приложение №2
МЕРОПРИЯТИЯ РАЙОННОЙ ПРОГРАММЫ «МОЛОДЕЖЬ  АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА НА 2012 ГОД»

1. Мероприятия, направленные на содействие развития гражданственности, социальной зрелости молодежи
Гражданское воспитание молодёжи, содействие интеллектуальному, духовно-нравственному развитию молодёжи

№
п/п

мероприятия исполнители сроки
исполнения

стоимость
финансовых затрат

1.1 Приобретение для «Пост №1» военной
одежды, атрибутики, инвентаря,
оборудования и реквизита

Администрация Андреапольского
района

в течение
года 15675

1.2. Организация и проведение акций:
— «Чистый город» (мусорные пакеты,
рабочие перчатки, грабли, лопаты,
метлы, краска, кисточки, ведра)

Администрация Андреапольского
района

апрель 3000

1.3. Проведение мероприятий к 200-летию
победы в Отечественной войне 1812 г.
и открытию курорта «Андреапольские
минеральные воды»:
— Блиц-игра «Если бы я был
предпринимателем, что бы я сделал для
возрождения курорта «Андреапольские
минеральные воды»
(сувениры, дипломы)
— Библиокешинг «Тайны старого
города»
— Библиобал «В гостях у Наташи

Ростовой»
театральная постановка (костюмы)

Администрация Андреапольского
района 2012 год

апрель

июль

июль

—

—

—

—

1.4. Проведение районного Дня
призывника (сувениры)

Администрация Андреапольского
района ноябрь —

1.5. Участие в областном Дне призывника
(транспортные расходы)

Администрация Андреапольского
района

октябрь-ноябрь —

1.6. Проведение акции «Я гражданин
России» — торжественное вручение
паспортов 14-летним подросткам

Администрация Андреапольского
района в течение года —

2. Поддержка общественно значимых инициатив молодых граждан
2.2. Участие общественных  молодежных

объединений в мероприятиях,
проводимых в районе

Администрация Андреапольского
района

в течение года —

2.3. Участие в реализации программ
«Молодежное правительство Тверской
области»

Администрация Андреапольского
района

в течение года —

3. Решение проблем самореализации и социальной адаптации молодёжи

Поддержка творчества различных категорий граждан
3.1. Участие талантливой молодёжи

Андреапольского района в областном
фестивале молодежного творчества
«Земляки» в г. Твери

Администрация Андреапольского
района

2012 год 25000

3.2. Участие в организации и проведении
районных фестивалей и конкурсов
(сувениры, грамоты, дипломы, призы):

Администрация Андреапольского
района

2012 год

3.2.1 — хореографический конкурс «Весёлая
карусель»

Администрация Андреапольского
района февраль

7000

3.2.2 — конкурс юных исполнителей песни
«Волшебный микрофон»

Администрация Андреапольского
района октябрь —

3.2.3. Районный конкурс детского рисунка на
асфальте, посвященный Дню защиты
детей.

Администрация Андреапольского
района 1 июня 3000

3.2.4. Районный конкурс чтецов,
посвященный Дню матери

Администрация Андреапольского
района ноябрь

—

3.2.5. Районный конкурс чтецов «Спасибо
деду за Победу!»

Администрация Андреапольского
района апрель- май

3000

3.9 Организация и проведение семинаров,
конференций, «круглых столов» по
вопросам профилактики
наркозависимости, алкоголизма в
молодёжной среде

Администрация Андреапольского
района

в течение года
—

3.10 Проведение видео лекториев для
несовершеннолетних детей
«Наркотики — это опасно»

Администрация Андреапольского
района

II и IV кв. —

3.11. Экскурсия в ЛИУ №8 для
несовершеннолетних детей, состоящих
на учёте в КДН и ЗП

Администрация Андреапольского
района

в течение года

Профилактика безнадзорности, беспризорности, правонарушений и экстремизма среди молодёжи
3.12. Организация  и проведение семинаров,

конференций, «круглых столов» по
вопросам профилактики
безнадзорности, беспризорности,
правонарушений и экстремизма среди
молодёжи

Администрация Андреапольского
района

2012 год
1 раз в квартал

—

3.13. Районный семинар с социальными
педагогами школ района по вопросам
новых программ, технологий в работе с
молодёжью и детьми, находящимися  в
социально-опасной ситуации

Администрация Андреапольского
района

март, ноябрь —

3.14. Создание единого банка данных по
безнадзорности несовершеннолетних
лиц, входящих в состав «группы риска»

Администрация Андреапольского
района

2012 год —

3.15. Проведение работы по выявлению
детей «группы риска»

Администрация Андреапольского
района

2012 год
постоянно

—

3.16. Обеспечение контроля за соблюдением
прав несовершеннолетних.
Выявление несовершеннолетних,
находящихся в социально-опасном
положении и нуждающихся в
социальных услугах

Администрация Андреапольского
района постоянно

—

3.17. Трудоустройство в летний период
подростков, находящихся в сложной
жизненной ситуации

Администрация Андреапольского
района

май-июнь —

4.1 Участие в реализации программы
«Обеспечение жильем молодых семей
Андреапольского района»

Администрация Андреапольского
района

2012 Принята районная целевая
программа

4.2. Возмещение затрат по найму жилых
помещений  молодыми специалистами
работающими в сфере школьного
образования и здравоохранения
Андреапольского района

Администрация Андреапольского
района в течение года 51000

4.3. Ежемесячная денежная выплата
медицинским работникам — молодым
специалистам учреждений здраво-
охранения Андреапольского района в
размере минимального размера оплаты
труда

Администрация Андреапольского
района в течение года 129136

5. Подготовка будущей кадровой основы управления в Андреапольском районе из числа молодых граждан
5.1. Участие молодых граждан

Андреапольского района в «Школе
молодого лидера Тверской области»

Администрация Андреапольского
района

2012 год
—

5.2. Проведение Дня молодого избирателя
(сувениры, грамоты)

Администрация Андреапольского
района

2012 год —

6. Укрепление правовой, организационной, информационно-аналитической
и научно-методической базы по молодежной политике

6.1 Разработка положений о:
— проведении конкурсов, фестивалей,
акций

Администрация Андреапольского
района

в течение года —

6.2. Разработка и внесение в установленном
порядке проектов программ и решений
на рассмотрение Собраний депутатов
района

Администрация Андреапольского
района

в течение года
—

6.3. Прохождение курсов повышения
квалификации переподготовки кадров,
участие в семинарах и совещаниях по
линии Комитета по делам молодежи
Тверской области (транспортные
расходы, проживание)

Администрация Андреапольского
района —

4.  Государственная  и  муниципальная   поддержка  молодых  семей  и  молодых  специалистов

6.4. Укрепление материально-технической
базы (приобретение картриджа
Samsung SCX-4200)

Администрация Андреапольского
района I квартал

3860

Итого: по программе: 727671 руб.

3.2.6. Районный фестиваль патриотической
песни «Эта песня, дружище, твоя и
моя»

Администрация Андреапольского
района апрель 7000

3.3. Межмуниципальный этап областного
конкурса юных исполнителей
эстрадной песни «Волшебный
микрофон»

Администрация Андреапольского
района 28 октября 2012 года 8000

3.3.1. Выплата денежных премий
выпускникам общеобразовательных с
золотой медалью, в размере 25000
рублей и с серебряной медалью в
размере 20000 рублей

Отдел образования
администрации Андреапольского
района

июнь 472000

Поддержка молодёжного туризма, занятий спортом и физической культурой, организация здорового образа жизни
3.4. Организация и проведение районных

спортивных праздников, турниров
Администрация Андреапольского
района

2012
в течение года —

3.5. Организация и проведение
оздоровительных лагерей в период
школьных каникул на базе
образовательных учреждений

Администрация Андреапольского
района

май-август
—

3.6. Организация спортивно-массовой
работы через систему дополнительного
образования:
— спортивные секции
— танцевальные кружки
— обучение спортивным танцам

Администрация Андреапольского
района

2012  год
в течение года

—

Профилактика алкоголизма, наркомании,  токсикомании и вредных привычек в молодёжной среде
3.7. Проведение целевых молодёжных

акций «Спасибо, нет»,
«Спорт против наркотиков!»

Администрация Андреапольского
района

2012 год —

3.8. Вовлечение и занятия спортом,
творчеством детей и подростков из
неблагополучных семей, склонных к
употреблению спиртных напитков,
наркотиков, и совершению
правонарушений

Администрация Андреапольского
района в течение года

постоянно
—






