16 ОКТЯБРЯ 2015 г.

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Любимую маму, бабушку Маргариту Яковлевну КОЛОБОВУ поздравляем с юбилеем!
Пусть годы медленней текут,
Пусть внуки радость лишь несут.
А вот и главный наш завет:
Прожить здоровой до ста лет!
Дочери, внуки.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
В субботу 17 октября в 10.05 смотрите в эфире телеканала «Россия-1» (Тверь) программу «От первого лица».
Гость студии — Андрей Владимирович Шевелев. Губернатор расскажет о том, как реализуется в регионе программа
по ликвидации очереди в детские сады, о последних новых
детских садах, открытых в Тверской области. Также глава региона проинформирует телезрителей о том, как осуществляются работы по проекту «Доступная среда», какие объекты в
этом году станут доступными для маломобильных групп населения.
В программе будут подняты острые темы, связанные со
строительством и обслуживанием жилья, — внедрение системы капитального ремонта многоквартирных домов и переселение из ветхого жилья.
Кроме того, Губернатор расскажет о ходе решения вопроса о строительстве автомобильных и пешеходных переходов
через железнодорожную линию Москва — Санкт-Петербург в
связи с планируемым увеличением количества скоростных
поездов.
Ответы на эти и многие другие вопросы прозвучат в
субботу, 17 октября в программе «От первого лица» в 10.05
на телеканале «Россия-1» (Тверь).

К верховьям
Западной
Двины
Стало уже традицией в
Торопацкой библиотеке
встречаться с писателями
и поэтами. На этот раз 27
сентября мы встречались
с писателем Алексеем
Сергеевичем Поповым, автором книги «Загадка Янтарной реки». Это второе
издание книги путевых
очерков о краеведческом
путешествии к верховьям
Западной Двины.
Несмотря на плохую
погоду, на встречу с писателем пришли постоянные
читатели нашей библиотеки. С большим интересом
слушали они рассказ А.С.
Попова о путешествии к
истоку Западной Двины; о
результатах исследований,
проведенных летом-осенью
2011 года Сергеем Поповым (он тоже присутствовал на встрече), где ис-

пользовались современные навигационные приборы.
На встрече Алексей
Сергеевич рассказал и об
известном краеведе, директоре Пеновского краеведческого музея Л.Д. Кольцове, который много сделал
для исследования истока
Западной Двины и пропаганды этого памятника природы.
Своими впечатлениями
о книге «Загадка Янтарной
реки» поделилась читательница библиотеки Л.Д.
Суманеева.
На этой встрече присутствовал андреапольский
поэт, фотограф и исполнитель бардовских песен Михаил Ильюшонок. В книгу
«Загадки Янтарной реки»
включены его фотографии
и стихи. Он исполнил несколько песен собственного сочинения, которые
очень понравились всем,
кто в этот день пришел в
библиотеку.
Л. СМИРНОВА.
д. Торопаца.

Все объявления на этой странице публикуются на правах рекламы
МИЛЫЕ ДАМЫ! Для вас 23 октября на рынке
фабрика «Суражанка» проводит продажу женских
и молодежных пальто, полупальто, болоньевых
пальто (осень-зима). Большой выбор моделей
и расцветок. Размеры от 38 до 80. Цены 1500-8500 руб.

Магазин «СТРОЙМАТЕРИАЛЫ» (ул. Театральная, 10)
предлагает плитку потолочную, плинтуса, погонаж,
лаки, краски, сухие смеси, руберойд, пропитки
Акватекс, Белинка, Сенеж, Верес
и другие строительные товары

24 ОКТЯБРЯ, в субботу, с 9.00 до 18.00

ДОРОГО!

в ДК по ул. Авиаторов состоится
выставка-продажа обуви (осень-зима)
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБУВНОЙ ФАБРИКИ,
а также других российских производителей.
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ
от ведущего производителя
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА — от 230 руб./м2
ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ — от 175 руб./м2
ДОСТАВКА МАТЕРИАЛА БЕСПЛАТНО.
Тел. 8-910-532-71-75.

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ, а также СВАРОЧНЫЕ,
КУЗОВНЫЕ РАБОТЫ, ПОКРАСКА АВТОМОБИЛЕЙ.
ПОЛИРОВКА. Тел. 8-910-532-71-75.
ОКНА ДЕШЕВО.
Заключение договора
на дому.
Тел. 8-930-150-81-69

УСЛУГИ
СМЕТЧИКА.
Базы ФЕР-2001, редакция
2014 г., ТЕР-2001 по Тверской
области, редакция 2014 г.
Тел. 8-980-638-25-66.

***
ПРОДАЮТСЯ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска. Пилим под
заказ длиной до 9 м. Тел. 8-910-831-90-00.
(13-7)
***
ПРОДАЕМ СРУБЫ 6х8 м, 6х10 м, можно на заказ. Доска
необрезная в наличии. Тел. 8-915-715-94-06, 8-900-015-11-54.
***
ВАННЫ. Обновление. Акрил. Тел. 8-910-839-03-06.
***
СДАЕТСЯ в аренду нежилое помещение площадью 8 кв.
м по ул. Театральная, д. 6. тел. 8-910-933-14-31.
***
ПРОДАМ: сетку-рабицу — 500 р., столбы — 240 р., ворота
— 4250 р., калитку — 1830 р., секции — 1450 р., профлист,
арматуру, сетку кладочную — 90 р. Доставка бесплатная. Тел.
8-916-921-24-37, 8-915-370-16-43.
***
ПРОДАМ: кровати метал. — 1000 р., матрац, подушка, одеяло
— 600 р. Доставка беспл. Тел. 8-916-739-57-92, 8-909-686-06-67.
***
18 и 25 октября с 16.20 до 16.40 на рынке фермерские и фабричные куры-несушки яичного направления: белые 2-7 мес.
— 200-300 руб., красные 3-10 мес. — 200-380 руб. При покупке
10 кур 11-я бесплатно. Тел. 8-952-995-89-40, 8-910-710-04-68.
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: 22 октября с 9.00 до 9.30
на рынке официальный представитель Псковской птицефабрики проводит продажу кур-молодок новых высокопродуктивных яйценоских пород (3-6 мес., цены производителя). Доставка, заказы. Тел. 8-911-698-71-21.
С П Е Ц С Л У Ж Б А П О В О П Р О С АМ
П ОХО Р О Н Н О Г О Д Е Л А
оказывает услуги по погребению, транспортные услуги. Принимает заказы на изготовление и установку
памятников, оград. Большой выбор ритуальной продукции. Обращаться: ул. Театральная, д. 28, с 8 до 17 часов,
тел. 3-10-07, круглосуточно: 8-910-843-38-38, 8-915-746-92-91.

«Каменная Роза»
АКЦИЯ с 10 октября по 27 декабря
ПАМЯТНИКИ ПО СЕБЕСТОИМОСТИ
БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ * РАССРОЧКА
* ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН
* уход за могилами * доставка, установка
г. Андреаполь,ул. Советская, д. 27 Тел. 8-920-181-15-85

РАБ О ТА

ВАКАНСИИ Центра занятости

Вниманию плательщиков страховых взносов!
С 1 октября 2015 года внесены изменения в банковские реквизиты Отделения ПФР по Тверской области: изменен код причины постановки на учет Отделения ПФР по Тверской области (КПП)
с 690101001 на 695001001.
Для своевременного зачисления денежных средств в бюджеты ПФР и ФФОМС в реквизитах платежных документов следует
указывать новый КПП Отделения ПФР по Тверской области —
695001001.

9-я стр.

ВРАЧИ (окулист, патологоанатом, хирург, анестезиолог),
К У Л ЬТ О Р ГА Н И З АТ О Р
(село),
ведущий СПЕЦИАЛИСТ
предприятия обществ. питания,
ПЕКАРЬ,
ПРОДАВЕЦ прод. товаров,
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ автогрейдера,
МАШИНИСТ бульдозера,
ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК,

ВОДИТЕЛЬ а/м (кат. В, С),
ВОДИТЕЛЬ а/м — СОТРУДНИК (ЛИУ-8),
ИНСПЕКТОРЫ (ЛИУ-8),
ИНСТРУКТОРЫ-кинологи
(ЛИУ-8),
ЖИВОТНОВОДЫ,
ДОЯР,
ГРУЗЧИК,
УБОРЩИК произв. и служ.
помещений,
УБОРЩИК территории
(квота для инвалидов).
***
За справками и направлениями обращаться
в центр занятости: ул.
Красная, 3-а, тел. 3-25-00.

Только 21 октября (среда)
покупаем натуральные ВОЛОСЫ, ШИНЬОНЫ,
ПЛЕТЁНЫЕ КОСЫ (от 30 см), а также
сломанные наручные механические ЧАСЫ
по адресу: г. Андреаполь, ул. Половчени, 14-а,
здание почты, 2 этаж, парикмахерская направо
РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ вручную. Септики (слив), траншеи, ремонт, чистка, углубление. Доставка колец в день обращения, крышек (цена 2200 руб.), домиков. Высота кольца 95
см, работа — от 4000 руб./кольцо. Тел. 8-952-064-95-10, Иван.
КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ (1600 руб.): доставка, копка, чистка, углубление. Колодцы под ключ. Тел. 8-960-703-59-07.
ОКНА ПЕНСИОНЕРАМ.
Заключение договора
на дому.
Тел. 8-920-156-78-52

ТЕПЛИЦЫ

Окна КБЕ
Остекление
балконов
1 неделя
Тел. 8-903-803-69-22

из поликарбоната
www.mirtep.ru

8-915-732-40-44

ДЕНЬГИ ВЗАЙМЫ.
Тел. 8-920-684-53-32.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Ремонт СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН.
Тел. 8-904-002-09-14.

КУПЛЮ рога лося
до 600 руб./кг.
Тел. 8-920-369-60-49
8-920-369-24-19

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Синатовым Константином Анатольевичем (№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 69-14-602.
Почтовый адрес: 172800, Россия, Тверская обл., г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4. E-mail: avc21@rambler.ru. Тел. 8-915-729-15-49) в отношении земельного участка с кадастровым № 69:01:0170101: 86, расположенного: Тверская область, Андреапольский район, Андреапольское с/п,
д. Бобровец, ул. Горская, д. 7, выполняются кадастровые работы по образованию местоположения границ земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Шмаков Владимир Александрович: Московская область, г. Подольск, ул. Свердлова, д. 41, кв. 78,
тел. 8-915-729-15-49.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4 «17» ноября 2015 г. в 10 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «16» октября 2015 г. по «13» ноября 2015 г. по адресу:
Тверская область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 69:01:0170101, Андреапольское с/п, д. Бобровец. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

Ч АС Т Н Ы Е О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира по ул. Кленовая, д. 1.
Тел. 8-910-933-14-31.
(4-2)
***
ПРОДАМ 3-комн. кв-ру в новостройке. Тел. 8-915-732-30-39.
***
СРОЧНО ПРОДАМ или СДАМ 2-комнатную квартиру. Тел.
8-915-715-69-00, 3-31-35.
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира по ул. Авиаторов (1-й
этаж ). Тел. 8-919-633-09-34, 8-915-702-98-42.
(2-1)
***
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Авиаторов, д. 4; дом
по ул. Садовая, 14 (вода, газ). Тел. 8-915-156-77-12.
(8-6)
***
ПРОДАМ дом. Цена договорная. Тел. 8-910-933-29-64. (3-2)
***
ПРОДАМ зем. участок с фундаментом. Тел. 8-915-715-68-93.
***
КУПЛЮ участок по ул. Новая. Тел. 8-930-160-82-78.
***
ПРОДАЕТСЯ «Нива-Шевроле», 2007 г.в. Тел. 8-903-808-49-45.
***
ПРОДАЮ гаражи по ул. Кленовая: кирпичный и металлический разборный. Тел. 8-915-716-04-14.
(2-1)
***
ПРОДАЮТСЯ козы. Тел. +7-910-533-69-95.
***
ПРОДАЕТСЯ тёлка (6 мес., серо-белого цвета, на племя — от
высокоудойной коровы, даёт до 30 л). Тел. 8 (48265) 4-26-04.
***
ПРОДАЮ навоз самовывозом (д. Козлово). Тел. 8-920-16591-01, 8-919-050-98-10.
***
ПРОДАМ дрова с доставкой. Тел. 8-920-171-94-84.
(2-1)

