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ВРАЧИ  (окулист, патоло-
го-анатом, стоматологи),

ФЕЛЬДШЕР,
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ,
УЧИТЕЛЬ музыки,
младший ВОСПИТА-

ТЕЛЬ,
ЮРИСКОНСУЛЬТЫ,
СУДЕБНЫЙ пристав-ис-

полнитель,
СУДЕБНЫЙ пристав,
МЕНЕДЖЕР по прода-

жам,
РЕВИЗОР,
ТОВАРОВЕД,
ПРОДАВЦЫ,
КОНДИТЕР,
ОФИЦИАНТ,
БУФЕТЧИК,
ЗАВ. СКЛАДОМ,
ОПЕРАТОР ЭВМ (склад),
МАСТЕР произв. обуче-

ния,
МАСТЕР,
ИНСПЕКТОРЫ (ЛИУ-8),
МЕХАНИК гаража,

«GRAND LINE»: долговечный профиль, высокое
качество, низкие цены. Металлочерепица — 230 р./м2,
профнастил — 200 р./м2, сайдинг — от 145 р./панель, ме-
таллоштакетник — 38 р./м, профтруба 40х20 — 370 р./шт.,
60х60 — 850 р./шт. Доставка бесплатно. Монтаж крыш, за-
боров от 300 р./м. Тел. 8-909-672-26-33.  (17-7)

* * *
Срочно ТРЕБУЮТСЯ водитель на манипулятор и тракторист. Обращаться по тел. 8-910-831-90-00.

* * *
ПРОИЗВОДИТСЯ НАБОР СОТРУДНИКОВ ОХРАНЫ, имеющих УЛЧО 4 разряда (1000 руб./сутки), не имеющих УЛЧО (800

руб./сутки) для работы вахтовым методом в г. Клин. График работы: 20 дн./10 дн. Жильё предоставляется. Полный соцпакет.
Тел. 8-496-249-05-94; 8-965-134-51-63; 8-963-772-15-89.

ОКНА  КВЕ.
КАЧЕСТВЕННО.
Дешево. Уютно.

Тел. 8-903-803-69-22

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ вручную. Септики (слив), траншеи,
ремонт, чистка,  углубление. Доставка  колец в день обра-
щения, крышек, домиков (цена кольца 1700 руб.).

Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

СМОЛЕНСКИЕ ОКНА
Быстро. Дешево.

Надежно. 1 неделя.
Тел. 8-906-551-51-82

Магазин «ТОПАЗ» пред-
лагает ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗ-
ДЕЛИЯ с выставки
«Ювелир-2014» со скид-
кой 20%. Тел. 3-15-81.

* * *
ДЕНЬГИ ВЗАЙМЫ.

Тел. 8-920-684-53-32.
* * *

* * *
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРИК ВЫПОЛНИТ РАБОТУ.

Тел. 8-915-710-84-40.
* * *

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

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

РЕМОНТ стиральных машин на дому. Тел. 8-904-002-09-14.
* * *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 2 т, до 8 м. Т. 8-905-607-49-30, 3-40-20.

ВАКАНСИИ Центра занятости
ЭЛЕКТРОМОН-

ТЁРЫ,
М А Ш И Н И С Т

бульдозера,
МАШИНИСТ экс-

каватора,
ДИСПЕТЧЕР,
ВОДИТЕЛИ,
ТРАКТОРИСТ,
ТЕХНИК произв.-

техн. группы,
ФРЕЗЕРОВЩИК

5 разряда,
ДОЯР,
УБОРЩИК тер-

ритории (квота для
инвалидов).

* * *
За справками

и направлениями
обращаться в
центр занятости
населения по ад-
ресу: ул. Красная,
д. 3-а, тел. 3-25-00.

УВАЖАЕМЫЕ  ПОДПИСЧИКИ!
Идёт основная подписная кампания на  газеты  и журналы на первое полуго-

дие 2015 года. Приглашаем всех желающих подписаться на  любимые издания.
Стоимость районной газеты «Андреапольские вести» на 6 месяцев с достав-

кой по почте — 503 руб. 64 коп.
Администрация почтамта напоминает: для оформления ведомственной под-

писки предприятиям и организациям необходимо представить заявку.
* * *

Редакция «АВ» приглашает горожан оформить подписку на первое полугодие
по адресу: ул. Советская, 29. Подписная цена на 1 месяц — 60 руб., на 3 месяца —
180 руб., на 6 месяцев — 360 руб. Ждём вас в рабочие дни с 9 до 17 часов.

Организатор торгов — конкурсный управляющий Курочкин Сергей
Николаевич (ИНН 690301418469, СНИЛС 002-074-215-78, тел. (4822) 34-
23-52, bisnespro69@mail.ru), член НП «Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Центрального федерального округа» (ИНН
7705431418, ОГРН 1027700542209, 109316, Москва, Остаповский пр-д, д.
3, стр. 6) сообщает о проведении торгов в форме публичного предло-
жения на электронной площадке ЭТП «Сбербанк-АСТ» (http://
utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/NBT/CustomerCreate/0/3/0/0) по продаже
отдельными лотами залогового имущества ИП Цветкова Владимира Ми-
хайловича (171270, Тверская область, Конаковский район, п.г.т. Новоза-
видовский, ул. Советская, д. 14, кв. 8, ОГРНИП/ ИНН 304691119100107/
691100416858, СНИЛС 015-858-204-57), признанного решением Арбитраж-
ного суда Тверской области по делу №А66-7767/2011 от 03.04.2012 г. бан-
кротом. Наименование имущества, начальная стоимость (руб., без НДС):

Лот №1 Овощехранилище (ул. Шахтера, общая площадь 422,2 кв. м,
кадастр. номер объекта 69:01:070204:0()23:1-2333:1000/АА1, А2) —
1036800,00 руб.; лот №2 Здание магазина№1 (ул. Промышленная, общая
площадь 44.5 кв. м, кадастровый номер объекта 69:01:070203:0054:1-
2337:1000/А) — 1099320,19; лот №3 Здание магазина №2 (ул. Матросова,
общая площадь 194,7 кв. м, кадастр. номер объекта 69:01:070237:0009:1-
2331:1000/А) — 2995028,35; лот №4 Здание магазина (ул. Ломоносова, д. 1,
корп. 2, общая площадь 325,4 кв. м, кадастровый номер объекта 69:01:0:0:1-
1982:1000/А) — 4880017,15; лот №5  Холодильное оборудование  Моноблок
MAZ107 316 — 13362,05;  лот №6 Холодильная витрина ВХСН-1511 —
8741,95; лот №7 Холодильная витрина ВХ-1511 — 6386,69; лот №8 Весы
товарные  — 3950,78; лот №9 Ларь ЕК 66, 2 шт. — 17455,10; лот №10 Котел
беллерный аква — 8426,88; лот №11 Прицеп с надс. бортами 2НТС-4 —
50544,00; лот №12 Дискатор БДМ со шлейф катком — 212286,53; лот №13
Камера холодильная 2,0*3,2*2,2 — 23104,51; лот №14 Весы товарные ПВ-
ЗООТ — 4261,82; лот №15 Холодильная витрина ВХЗ-1511 — 8985,60; лот
№16 Холодильная витрина ВК, 2 шт. — 9676,80; лот №17 Системный блок
(компьютер) — 1728,00; лот №18 Цифровой компьютерный аппарат (прин-
тер)  — 1958,40; лот №19 Счетчик купюр  — 3307,39; лот №20 Тестомес
Л4ХТП  — 23249,66; лот №21 Весы товарные ВТМ-600 — 4741,06; лот №22
Монитор — 1382,40; лот №23 Моноблок АСВ 202 — 23738,11; лот №24 Мо-
ноблок MAZ 110026 — 454,46; лот №25 Ларь холодильный F68 — 9313,34;
лот №26 Ларь холодильный ЕЕ 66, 4 шт. — 34909,63; лот №27 Ларь
xoлoдильнaя F — 9313,34; лот №28 Моноблок АВС-202 — 23738,11; лот №29
Стабилизатор напряжения СТС-3  — 47037,31; лот №30 Весы товарные ВТМ-
300 — 4216,32; лот №31 Холодильная витрина ВК, 2 шт. — 18762,62; лот
№32 Ларь холодильный ЕК 66, 3 шт. — 23846,40; лот №33 Комплект холо-
дильного оборудования — 282235,39; лот №34 Электронные весы CAS LP, 4
шт. — 40296,96; лот №35 Комплект контрольно-кассового оборудования, 2
шт. — 30792,96; лот №36 Пила для мяса 8М183Л — 12836,16; лот №37 Сис-
темный блок АМ064 3000+/512 — 2764,80; Лот №38 Весы СЛЗ LP-15R —
12120,77.   Местонахождение лотов Конаковский район, п.г.т. Новозавидов-
ский, ул. Парковая или Советская или г. Андреаполь, ул. Шахтера, Базарная
площадь.

Цена продажи имущества устанавливается в процентном размере от
начальной цены в рабочих днях на лоты 1-4: с 1-го по 5-й день — 100%, с 6-
го по 10-й день — 94%, с 11-го по 15-й день — 88%, с 16го по 20-й день —
82%, с 21-го по 25-й день — 76%, с 26-го по 30-й день — 70%, с 31-го по 35-
й день — 64%; на лоты 5-38: с 1-го по 5-й день — 100%, с 6-го по 10-й день —
90%, с 11-го по 15-й день — 80%, с 16го по 20-й день — 70%, с 21-го по 25-й
день — 60%, с 26-го по 30-й день — 50%, с 31-го по 35-й день — 40%.

Начало приема заявок — 23.10.14 г. с 11.00. Окончание приема заявок
— 12.12.14 г. в 16.00. Заявка должна содержать сведения и к ней прилагают-
ся документы, предусмотренные Приказом Минэкономразвития РФ от 15 фев-
раля 2010 г. №54. Победителем торгов признается участник, который пер-
вым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержа-
щую предложение о цене, которая не ниже начальной цены  продажи иму-
щества, установленной для  определенного периода  проведения  торгов.
Результаты торгов подводятся в день поступления первой заявки, а при от-
сутствии таковых в течение срока снижения цены — 15.12.2014 г. в 16.00 по
адресу электронной площадки. В течение 5 дней с даты подписания прото-
кола о результатах проведения торгов победителю торгов направляется пред-
ложение заключить договор купли-продажи. В случае отказа или уклонения
победителя торгов от подписания договора купли-продажи в течение 5 дней
со дня получения предложения о заключении такого договора  он теряет
право на приобретение данного имущества без дополнительного его уве-
домления, внесенный задаток ему не возвращается.

Оплата имущества производится в течение 30 дней со дня заключения
договора купли-продажи по следующим реквизитам: получатель — Цветков
Владимир Михайлович, текущий счет № 40817810763000358407 в Тверское
ОСБ №8607 г. Тверь, БИК 042809679, к/с 30101810700000000679. Ознако-
миться со сведениями об имуществе, положением о порядке проведения
торгов, иными сведениями можно на сайте электронной площадки, а также
по телефону (4822)35-77-37, по месту нахождения имущества Должника (по
рабочим дням с 14.00 до 16.00). Время по тексту московское.

Стекла, зеркал
и бусин ворожба

«…Мне близок ваш про-
зрачный, призрачный мир», —
говорит один из откликов на
эту выставку в обращении к её
автору Евгении Потаповой. Эк-
спозиция с первых чисел ок-
тября развёрнута в фойе Анд-
реапольской библиотеки. И вы
тоже наверняка не пожалеете,
если на несколько минут зак-
ружитесь в бликах, отсветах,
мерцании.

Выставка хоть и называет-
ся «Вторая жизнь старого жур-
нала», но настроение здесь
создают волшебные женские
безделушки: бусины, цветная
прозрачная ткань, зеркала,
вазы, свечи, много стекла. Всё
это отражается друг в друге,
подсвечивается  одно другим.
И на ходу завораживает тем
женским, женственным, что
исподволь пленяет и влюбля-
ет наконец.

Рассматривая содержи-
мое стеклянной витрины, по-
нимаешь: кажущийся беспоря-
дочным, этот блестящий ми-
рок тщательно продуман, вы-
строен уверенной рукой. Ху-
дожник попыталась одухотво-
рить экспозицию ещё и живы-
ми яблоневыми листьями, яб-
локами, ветвями пузыреплод-
ника.

Вчитайтесь в названия
коллажей: «Красная роза уда-

чи», «Кофейное торжество»,
«Властелин колец», «Воспоми-
нания о Фаберже», «Космичес-
кий гламур», «В Кейптаунском
порту», «Чёрно-белые вопро-
сы»… Невозможно  не заме-
тить женские  глаза, наблюда-
ющие за тобой  почти с каждо-
го из произведений. Под  эти-
ми взглядами ты оказываешь-
ся приневоленным думать о
замысле автора, угадывать
идею за вереницами деталей,
разноплановых изображений.

«Коллаж. Предметы деко-
ра. Роспись по стеклу», — по-
путно названию  выставки со-
общает Евгения Потапова. Она
дизайнер интерьера, декора-
тор-стилист. В подтверждение
профессионализма заодно с
произведениями представляет
и дипломы, грамоты разных
степеней, заработанные  на
различных столичных творчес-
ких площадках.

Одновременно с текучес-
тью образов и смыслов автор
старается зримо олицетворить
и неуловимую скоротечность
времени. Часы — один из наи-
более часто встречающихся
предметов в её изображениях,
собраниях вещиц. Как и плав-
ность линий, круг, овал, мягко
ласкающие наш взгляд из рук
Евгении Потаповой, оттенён-
ные жемчужным и пурпурным.
Выставка так и поёт: это наша
современница рассказывает о
самой себе, вооружившись ар-
сеналом всех немыслимых
женских чар.

Е. МИРОВА.

22 октября в Роговском СДК
выставка-распродажа шуб фабрики г. Пятигорск.
Шубы от 10 тыс. руб. — норка, мутон, каракуль,

бобрик; дублёнки. Кредит, рассрочка.
Акция: меняем старую шубу на новую!

* * *
Только 20 октября с 15.30 до 16.00 на рынке будут прода-

ваться КУРЫ молодки и несушки Псковской птицефабрики:
яичного направления, красные и белые, 3, 5, 10 мес. — 200-
300 руб., адлерские серебристые, кучинские 4 мес. — 400 руб.
При покупке 20 кур 2 бесплатно. Тел. 8-952-995-89-40.
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