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В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ 
Тверской области

Информация о деятельности Законодательного Собрания Тверской 
области на официальном сайте в Интернете www.zsto.ru

СМОТРИТЕ ПРОГРАММУ 
«ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ»!

Вниманию жителей Тверской области!
Каждую первую субботу месяца в 10.05 на те-

леканале ГТРК «Тверь» («Россия 1 – Тверь») вы-
ходит программа «Законодательная власть», рас-
сказывающая о деятельности Законодательно-
го Собрания. Важнейшие законы, актуальные из-
менения в законодательстве, мнения депутатов 
по самым острым вопросам — всё это смотрите в 
программе «Законодательная власть».

Событие

В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
ПО ОХРАНЕ ПРАВ ДЕТЕЙ

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
В РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС

ДЕЛА                                                      
О САМОГОНОВАРЕНИИ 
ПЕРЕДАНЫ В ВЕДЕНИЕ 
МИРОВЫХ СУДЕЙ

ЗАКОН РАБОТАЕТ                             
НА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

В Законодательном Собрании Тверской 
области прошло заседание «круглого стола», 
на котором депутаты областного парламен-
та, представители органов внутренних дел, 
исполнительной власти региона и главы му-
ниципальных образований обсудили реали-
зацию региональных законов, ужесточаю-
щих ответственность за продажу пива и сла-
бого алкоголя несовершеннолетним.

Безусловно, тема алкоголизации населения 
остается одной из самых актуальных и острых 
на сегодняшний день. Напомним, что в ноябре 
2010 года Законодательным Собранием был 
принят региональный закон «О дополнительных 
ограничениях времени розничной продажи ал-
когольной продукции». В июле прошлого года 
Госдума приняла федеральный закон, прирав-
нивающий, начиная с июля 2012 года, пиво к ал-
коголю. Тем не менее, до начала его реализа-
ции не предусматривается ответственность за 
продажу пива несовершеннолетним. Этот про-
бел в октябре 2011 года восполнили областные 
парламентарии, принявшие изменения в реги-
ональные законы «Об административных пра-
вонарушениях» и «Об организации деятельно-
сти по профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних в Тверской об-
ласти». Эти изменения ужесточили ответствен-
ность за продажу пива и слабоалкогольных на-
питков несовершеннолетним, приобретение для 
них этих товаров, а также за употребление пива 
или слабого алкоголя в общественных местах. 

Инициатор внесения поправок, председа-
тель областного парламента Андрей Епишин, 
убеждён, что задача законодателей — не только 
принимать законы, но и осуществлять контроль 
за тем, как они реализуются на практике, какие 
объективные факторы или конкретные недора-
ботки мешают их исполнению. 

—  Сегодня, чтобы оценить результатив-
ность принятых мер, важно провести монито-
ринг законодательства, анализ правопримени-
тельной практики, чтобы выявить пробелы, про-
тиворечия и другие «дефекты» в процессе реа-
лизации указанных законов,— подчеркнул Ан-
дрей Епишин.— Результатом такого законо-
дательного среза должно стать дальнейшее 
продвижение в решении вопросов подростко-
вой алкоголизации.

Как отметили участники совещания, со вре-
мени принятия законов прошло не так много 
времени, но уже можно подвести первые итоги 
их исполнения.

В первом квартале текущего года отмечает-
ся снижение почти на 60% количества престу-
плений, совершённых несовершеннолетними, 
находящимися в состоянии алкогольного опья-
нения. Пресечено 60 фактов продажи пива под-
росткам, составлен 91 протокол по фактам на-
хождения граждан в общественных местах с пи-
вом и слабым алкоголем. В муниципалитетах 
определены так называемые «зоны трезвости», 
куда включены, помимо общественных мест и 
улиц, детские площадки, подъезды жилых до-
мов, мемориальные комплексы. 

Тем не менее, в ряде муниципальных обра-
зований региона до сих пор отсутствуют норма-
тивно-правовые акты, которые определяют пе-
речень мест, где нельзя распивать спиртные на-
питки, включая пиво.

Одним из положительных примеров для му-
ниципальных образований стал Лесной район, 
где особенностью работы по реализации зако-
на стало активное привлечение к решению про-
блемы самих жителей, в том числе такого орга-
на, как районный Совет общественности.

Участники обсуждения убеждены, что зако-
ны приняты своевременно, хотя для их успеш-
ной реализации требуется время. 

Был высказан целый ряд предложений о 
том, как повысить эффективность работы за-
кона. Одно из них касалось возможности вве-
дения более жестких санкций в отношении про-
давцов и торговых организаций, которые реали-
зуют алкоголь подросткам - вплоть до лишения 
лицензии на продажу алкогольной продукции. 

P. S. В настоящее время в Государственную Думу 
РФ внесены поправки в КоАП РФ, предусматриваю-
щие ужесточение наказаний за продажу алкоголя не-
совершеннолетним. В случае их принятия, в 10 раз 
возрастут максимальные размеры штрафов для фи-
зических и должностных лиц, уличённых в продаже 
алкоголя подросткам. Их максимальный размер мо-
жет составить 50 000 и 200 000 рублей соответствен-
но. Для юридических лиц эта сумма может составлять 
до 500 000 рублей.

ОБЛАСТНОЙ ПАРЛАМЕНТ ПРИНЯЛ НОВЫЕ ЗАКОНЫ

РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ НОВЫЕ 
ПРАВИЛА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ     
НА СПЕЦСТОЯНКИ

ВАЖНО!

Сразу в двух чтениях депутаты одобрили законопроект «Об Уполномоченном по правам человека 
в Тверской области и Уполномоченном по правам ребёнка в Тверской области». 

По новому закону Уполномоченный по правам ребёнка становится заместителем Уполномоченного по 
правам человека. Таким образом, принятый закон повышает статус Уполномоченного по правам ребёнка и 
серьёзно расширяет его полномочия, что в итоге будет способствовать усилению защиты прав, свобод и за-
конных интересов подрастающего поколения.

На очередном заседании Законодательного Собрания Тверской 
области, которое состоялось 28 мая под председательством 
Андрея Епишина, депутаты рассмотрели более 30 вопросов.

Важным пунктом повестки дня стало рассмотрение проекта закона «О ре-
гулировании отдельных вопросов охраны здоровья граждан в Тверской об-
ласти». Он заменит ныне действующий закон «О здравоохранении Твер-
ской области».
В первом чтении был рассмотрен и поддержан законопроект «О градо-
строительной деятельности на территории Тверской области». По мнению 
депутатов, данный закон даст чёткую перспективу по развитию муници-
пальных образований, положительно повлияет на общую ситуацию в стро-

ительном комплексе региона, позволит увеличить количество вводимого 
жилья и социальных объектов, снизив при этом их стоимость.
На заседании были рассмотрены и одобрены изменения в законах об об-
ластном бюджете и о бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тверской области. После внесённых измене-
ний бюджет ТФОМСа по доходной части составит почти 7 миллиардов 742 
миллиона рублей, по расходной части — 7 миллиардов 832 миллиона. Из-
менения в областном бюджете в основном связаны с перераспределением 
средств, выделенных на проведение капитальных ремонтов.
Также был принят ряд других законов и внесены изменения в действующее 
региональное законодательство.

В двух чтениях рассмотрен проект за-
кона «О внесении изменений в Избиратель-
ный кодекс Тверской области». Он уточняет 
виды избирательных систем, которые могут 
применяться при проведении выборов де-
путатов представительных органов муници-
пальных образований, и порядок их приме-
нения.

Законопроект, внесённый Губернатором 
А.В.Шевелёвым, предусматривает, что при 
проведении выборов депутатов представитель-
ных органов городских округов возможно при-
менение мажоритарной избирательной систе-
мы относительного большинства; смешанной 
(мажоритарно-пропорциональной) избиратель-
ной системы с закрытыми и с открытыми спи-
сками кандидатов. Данный порядок распро-
страняется на Тверь, Вышний Волочёк, Ржев, 
Кимры, Торжок, ЗАТО «Озёрный» и ЗАТО «Сол-
нечный». В районах области по-прежнему воз-
можны выборы по партийным спискам.

Выражая своё мнение по законопроекту, 
спикер областного парламента Андрей Епи-
шин отметил: «По сути, мы не предлагаем ка-
ких-либо принципиально новых решений. Боль-
шая часть вопросов урегулирована федераль-
ным законодательством. Мы лишь уточняем 
возможности применения избирательной си-
стемы для городских округов нашей области».

В итоге серьёзного обсуждения проект за-
кона «О внесении изменений в Избирательный 
кодекс Тверской области» принят в двух чтени-
ях.

Комментируя данное решение, Андрей 
Епишин заявил: «Мнение Губернатора и боль-
шинства депутатов областного парламента от-
вечает просьбам жителей наших городов, пре-
жде всего города Твери. Депутаты парламент-
ской фракции «Единая Россия» провели бо-
лее 370 встреч с населением Тверской обла-
сти: разговаривали с трудовыми коллективами, 
встречались с жителями многоквартирных до-
мов, беседовали с работниками различных уч-
реждений и организаций. Горожане предпочи-
тают избирать депутатов в местные органы вла-
сти по мажоритарной или смешанной системе 
выборов. В этом случае люди чётко понимают, 
за кого они голосуют и с кого им спрашивать 
результат».

На фото: Председатель Законодательного 
Собрания Тверской области Андрей Епишин.

Депутаты Законодательного Собрания 
внесли изменения в закон «Об администра-
тивных правонарушениях». Они касаются 
наказания за самогоноварение.

По словам председателя постоянного ко-
митета по государственному устройству и 
местному самоуправлению Надежды Егоро-
вой, несколько лет назад вопросами наказа-
ния за незаконную реализацию и изготовление 
алкоголя, самогоноварение занимались миро-
вые судьи. Затем полномочия передали кон-
тролирующему органу при Администрации, а 
потом — при Правительстве Тверской области. 
Наказывать нарушителей со всего региона ста-
ли в Твери, то есть самогонщикам нужно было 
приезжать в областной центр, где рассматри-
вались их дела. Поскольку граждане из отда-
лённых районов не всегда имели возможность 
добраться в Тверь, возникли сложности с ре-
ализацией закона. Принятием поправок депу-
таты вернули мировым судьям полномочия по 
разрешению таких дел. После вступления за-
кона в силу наказывать за эти нарушения бу-
дут по месту их совершения.

По мнению Надежды Егоровой, наказа-
ние мировыми судьями более эффективно и в 
профилактическом аспекте, ведь человек ста-
новится не просто нарушителем-самогонщи-
ком, он — подсудимый, ему приходит повестка 
в суд, его дело рассматривает судья.

— Считаю, что судебный вердикт — хоро-
ший стимул для исправления нарушителя,— 
подчеркнула Надежда Егорова.

На фото: председатель постоянного коми-
тета Законодательного Собрания Тверской об-
ласти по государственному устройству и мест-
ному самоуправлению Надежда Егорова.

С 1 июля этого года вступают в действие 
положения федерального законодатель-
ства, которые определяют порядок пере-
мещения транспортных средств на специа-
лизированные стоянки, а также порядок их 
хранения, возврата и оплаты расходов на 
перемещение. В связи с этим депутаты За-
конодательного Собрания Тверской обла-
сти рассмотрели и одобрили в первом чте-
нии проект регионального закона, регулиру-
ющего данные вопросы.

Закон Тверской области предусматривает, 
что задержанный за нарушение правил дорож-
ного движения транспорт принимается на хране-
ние на основании копии протокола, который со-
ставляет сотрудник ГИБДД. Если эвакуация бу-
дет происходить в отсутствие автовладельца, то 
обязательно присутствие двух понятых.

Плата за перемещение и хранение задер-
жанного транспортного средства должна взи-
маться в размере, установленном РЭК Твер-
ской области. Она начисляется за каждый пол-
ный километр от места задержания до ближай-
шей специализированной стоянки и за каждый 
полный час нахождения на ней. Все расходы 
возмещаются лицом, совершившим админи-
стративное правонарушение.

Комментируя законопроект, председатель 
профильного комитета Вячеслав Суязов от-
метил, что правовое регулирование данной 
сферы очень актуально, оно касается боль-
шого количества автовладельцев, поэтому при 
подготовке законопроекта ко второму чтению 
он пройдёт обсуждение с участием обществен-
ности, органов ГИБДД и других заинтересован-
ных организаций.

— Мы сделаем всё возможное, чтобы к 
окончательному принятию законопроект был 
проработан самым тщательным образом. Есть 
ряд вопросов, которые необходимо урегулиро-
вать. Так, в настоящее время на всю область 
есть только 10 штрафных стоянок. Кроме того, 
властям крупных населённых пунктов, прежде 
всего города Твери, следует озаботиться созда-
нием узаконенных парковок и прекратить прак-
тику строительства новых торговых объектов, не 
обеспеченных местами для стоянок автотран-
спорта,— подчеркнул Вячеслав Суязов.

На фото: председатель постоянного коми-
тета Законодательного Собрания Тверской об-
ласти по аграрной политике, природопользова-
нию и собственности Вячеслав Суязов.
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Программа
передач

ВРАЧИ (психиатр, рентге-
нолог, окулист, ординатор,  па-
тологоанатом,  терапевт),

ВЕТВРАЧ (лабораторное
дело),

САНИТАРКА,
СТРАХОВЫЕ АГЕНТЫ,
ЮРИСКОНСУЛЬТ,
ИНЖЕНЕР  КИП,
ГЛ. ИНЖЕНЕР (МРСК-

Центр),
ИНСПЕКТОРЫ (в ЛИУ),
ТЕХНОЛОГ швейного

производства,
ТЕХНОЛОГ обществ. пи-

тания (райпо),
ПРОДАВЦЫ продов. то-

варов,
БУФЕТЧИК,
ТОВАРОВЕД,
ОФИЦИАНТЫ,
ОПЕРАТОР котельной

(газовое оборудование),
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК,
ЭЛЕКТРОМОНТЕР,

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТЕМ,
КТО ИЩЕТ РАБОТУ

ОПРАВЩИК,
УБОРЩИК ТЕРРИТОРИИ

(квота для военнослужащих,
уволенных в запас, и их се-
мей),

ДОЯРЫ (с проживанием),
МЕХАНИЗАТОР (на село),
ТРАКТОРИСТ (с прожив.),
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ.

* * *
СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

формирует группы для
профобучения в 2012 году
(в т.ч. курсы пользователей
ПК с июня).

* * *
В СЛУЖБЕ ЗАНЯТОСТИ

имеются вакансии для ра-
боты вахтовым методом за
пределами района.

* * *
За справками и направ-

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
18 июня

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 — Мод-
ный  приговор. 12.25 — «ЖЕН-
СКИЙ  ДОКТОР». 13.20 — Фа-
зенда. 14.00 — Другие  ново-
сти. 14.25  — Понять. Про-
стить. 15.15 —  «ДЕВИЧЬЯ
ОХОТА».  16.20 — Хочу знать.
17.00 — Жди меня. 18.25 —
«Между нами, девочками».
19.00 — Давай  поженимся.
20.00 —  Пусть говорят.   21.00
— Время. 21.30 — «СЧАСТЛИ-
ВЫЙ БИЛЕТ». 22.40 — Чемпи-
онат Европы по футболу-2012.
Италия — Ирландия. 0.45 —
С ног на голову. 1.45, 3.05 —
«БЕЗ ПРЕДЕЛА».

Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — С новым
домом!  9.45 — «О  самом  глав-
ном». 11.00, 14.00, 16.00, 20.00
— Вести. 11.30, 14.30, 16.30,
20.30 — ГТРК  «Тверь».   11.50
— «ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ».
12.50 — «Люблю, не могу».
13.50, 14.50 — Дежурная
часть. 14.50 — «ЕФРОСИ-
НЬЯ». 15.45 — «КРОВИНУШ-
КА». 17.50 — «СВАТЫ».  20.30
— «Спокойной ночи, малыши!»
20.40  — Прямой  эфир. 21.30
— «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 22.30 —
Дежурный по стране. 0.30 —
Вести+. 0.50 — Футбол. Чем-
пионат Европы. Хорватия —
Испания.

Канал «НТВ».  5.55 — НТВ
утром. 8.30 — «ЛИТЕЙНЫЙ».
9.30, 10.20 — Чрезвычайное
происшествие. 9.35, 18.35
— Андреапольское телеви-
дение «Дубна». 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 — Сегодня.
10.55 — До суда. 12.00 — Суд
присяжных. 13.30 — «ПАУТИ-
НА». 15.30 — Чрезвычайное
происшествие. 16.25 — «ПРО-
КУРОР-СКАЯ  ПРОВЕРКА».
17.40 — «Говорим и показы-
ваем».  19.30 — «ШЕФ».  23.15
— Сегодня. Итоги. 23.35 — Че-
стный понедельник. 0.25 —
Школа злословия. 1.10 —
Главная дорога.

ВТОРНИК
19 июня

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 — Мод-
ный  приговор. 12.25 — «ЖЕН-
СКИЙ  ДОКТОР». 13.20 — Фа-
зенда. 14.00 — Другие  ново-
сти. 14.25  — Понять. Про-
стить. 15.15 — «ДЕВИЧЬЯ
ОХОТА».  16.20 — Хочу знать.
17.00 — Жди меня. 18.25 —
«Между нами, девочками».
19.00 — Давай  поженимся.
20.00 —  Пусть говорят.   21.00
— Время. 21.30 — «СЧАСТЛИ-
ВЫЙ  БИЛЕТ». 22.30 — Пер-
вый класс. 23.30 — Вечерний
Ургант. 0.25 — Евро-2012. 0.45
— Чемпионат Европы по фут-
болу. Швеция — Франция.

Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — С новым
домом!  9.45 — «О  самом  глав-
ном». 11.00, 14.00, 16.00, 20.00
— Вести. 11.30, 14.30, 16.30,
20.30 — ГТРК  «Тверь».    11.50
— «ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ».
12.50 — «Люблю, не могу».
13.50, 14.50 — Дежурная
часть. 14.50 — «ЕФРОСИ-
НЬЯ». 15.45 — «КРОВИНУШ-
КА». 17.50 — «СВАТЫ».  20.30
— «Спокойной ночи, малыши!»
20.40  — Прямой  эфир.  21.30
— «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 22.30 —
Футбол. Чемпионат Европы.
Англия — Украина.  0.45 — Ве-
сти+. 1.05 — «ПРОФИЛАКТИ-
КА». 2.15 — Честный детек-
тив.

Канал «НТВ».  5.55 — НТВ
утром. 8.30 — «ЛИТЕЙНЫЙ».
9.35, 18.35 — Андреаполь-
ское телевидение «Дуб-
на».10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 — Сегодня. 10.20 — Вни-
мание: розыск! 10.55 — До
суда. 12.00 — Суд   присяж-
ных. 13.30 — «ПАУТИНА».
15.30 — Чрезвычайное  про-
исшествие. 16.25 — «ПРОКУ-
РОРСКАЯ  ПРОВЕРКА». 17.40
— «Говорим и показываем».
19.30 — «ШЕФ».  23.15 — Се-
годня. Итоги. 23.35 — «ГЛУ-
ХАРЬ». 1.35 — Квартирный
вопрос.

  СРЕДА
20 июня

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 — Мод-
ный  приговор. 12.25 — «ЖЕН-
СКИЙ  ДОКТОР». 13.20 — Фа-

зенда. 14.00 — Другие  ново-
сти. 14.25  — Понять. Про-
стить. 15.15 —  «ДЕВИЧЬЯ
ОХОТА».  16.20 — Хочу знать.
17.00 — Жди меня. 18.25 —
«Между нами, девочками».
19.00 — Давай  поженимся.
20.00 —  Пусть говорят.   21.00
— Время. 21.30 — «СЧАСТЛИ-
ВЫЙ БИЛЕТ». 22.30 — Вол-
шебные пузыри. 23.30 — Ве-
черний Ургант.  0.20 — Док.
фильм. 1.25 — «МУЖЧИНА ПО
ВЫЗОВУ».

Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — С новым
домом!  9.45 — «О  самом  глав-
ном». 11.00, 14.00, 16.00, 20.00
— Вести. 11.30, 14.30, 16.30,
20.30 — ГТРК  «Тверь».    11.50
— «ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ».
12.50 — «Люблю, не могу».
13.50, 14.50 — Дежурная
часть. 14.50 — «ЕФРОСИ-
НЬЯ». 15.45 — «КРОВИНУШ-
КА». 17.50 — «ОБЪЕКТ 11».
20.30 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.40  — Прямой  эфир.
21.30 — «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» .
23.25 — Док. фильм. 0.25 —
Вести+. 0.45 — «ПРОФИЛАК-
ТИКА». 1.55 — «МОЛОДОЙ
ЭЙНШТЕЙН».

Канал «НТВ».  5.55 — НТВ
утром. 8.30 — «ЛИТЕЙНЫЙ».
9.35, 18.35 — Андреаполь-
ское телевидение «Дуб-
на».10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 — Сегодня. 10.20 — Вни-
мание: розыск! 10.55 — До
суда. 12.00 — Суд   присяж-
ных. 13.30 — «ПАУТИНА».
15.30 — Чрезвычайное  про-
исшествие. 16.25 — «ПРОКУ-
РОРСКАЯ  ПРОВЕРКА». 17.40
— «Говорим и показываем».
19.30 — «ШЕФ».  23.15 — Се-
годня. Итоги. 23.35 — «ГЛУ-
ХАРЬ». 1.35 — Дачный ответ.

ЧЕТВЕРГ
21 июня

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 — Мод-
ный  приговор. 12.25 — «ЖЕН-
СКИЙ  ДОКТОР». 13.20 — Фа-
зенда. 14.00 — Другие  ново-
сти.  14.25  — Понять. Про-
стить.  15.15 —  «ДЕВИЧЬЯ
ОХОТА».  16.20 — Хочу знать.
17.00 — Жди меня. 18.25 —
«Между нами, девочками».
19.00 — Давай  поженимся.
20.00 —  Пусть говорят.   21.00
— Время. 21.30 — «СЧАСТЛИ-
ВЫЙ  БИЛЕТ». 22.30 — Чело-
век и закон. 23.30 — Вечер-
ний Ургант. 0.20 — Открытие
34 Московского международ-
ного кинофестиваля. 1.10 —
«РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ».

Канал «Россия».  5.00 —
Утро России. 9.00 — С новым
домом!  9.45 — «О  самом  глав-
ном». 11.00, 14.00, 16.00, 20.00
— Вести. 11.30, 14.30, 16.30,
20.30 — ГТРК  «Тверь».    11.50
— «ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ».
12.50 — «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 — Дежурная
часть. 14.50 — «ЕФРОСИ-
НЬЯ». 15.45 — «КРОВИНУШ-
КА». 17.50 — «ОБЪЕКТ 11».
20.30 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!».  20.40  — Прямой
эфир.  21.30 — «ОТДЕЛ
С.С.С.Р.».  22.30 — Футбол.
Чемпионат Европы. 0.45 — Ве-
сти+. 1.05 — «ПРОФИЛАКТИ-
КА». 2.15 — Горячая десятка.

Канал «НТВ».   5.55 — НТВ
утром. 8.30 — «ЛИТЕЙНЫЙ».
9.35, 18.35 — Андреаполь-
ское телевидение «Дубна».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
— Сегодня. 10.20 — Медицин-
ские тайны. 10.55 — До суда.
12.00 — Суд  присяжных.
13.30 — «ПАУТИНА». 15.30 —
Чрезвычайное  происше-
ствие. 16.25 — «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА». 17.40 —
«Говорим и показываем».
19.30 — «ШЕФ».  23.15 — Се-
годня. Итоги. 23.35 — «ПОС-
ЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». 0.55 — «ТА-
НЕЦ ЖИВОТА».

НЕМЕЦКИЕ ОКНА.
БАЛКОНЫ.
1 неделя.

Тел. 8-903-803-69-22

Смоленские ОКНА.
Срок 1 неделя.

Тел. 8-906-551-51-82

Кровельные материалы, черепица (250 руб. за 1 м2), проф-
настил (255 руб. за 1 пог. м), пластиковые окна, сайдинг
(от 135 руб.). Доставка бесплатно. Тел. 8-909-672-26-33.

ОТКРЫЛСЯ магазин «Maximus» по торговле компь-
ютерной и оргтехникой: ул. Половчени, 10. Ждем вас!

ГБОУ СПО «ЗАПАДНОДВИНСКИЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» объявляет

набор абитуриентов на 2012-2013 учебный год
по специальностям СПО на базе 9 классов:

1. Механизация сельского хозяйства
2. Техобслуживание и ремонт автомобильного транспорта
3. Компьютерные системы и комплексы

Срок обучения 3 года 10 месяцев
4. Гостиничный сервис
            Срок обучения 2 года 10 месяцев;

по профессиям НПО на базе 9 классов:
1. Автомеханик
2. Мастер по обработке цифровой информации
            Срок обучения 2 года 5 месяцев
3. Мастер сельскохозяйственного производства
            Срок обучения 3 года 5 месяцев

по специальностям СПО на базе 11 классов:
зачисляются на 2-й курс по всем специальностям.

Осуществляется подготовка и переподготовка специалистов.
г. Западная Двина, ул. Мира, 12, тел./факс (48265) 2-15-98.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
21 июня 2012 года с 11 до 13 часов по адресу: г. Анд-

реаполь, ул. Новгородская, д. 17 будет осуществлять
приём граждан руководитель следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Тверс-
кой области МАРЬИН Александр Борисович по вопросам
противодействия коррупции, соблюдения требований уго-
ловно-процессуального законодательства в деятельности
подразделения по Торопецкому району.

ООО «ЛПХ «Сияние» приглашает
Н А П О СТОЯ Н Н У Ю  РАБ О ТУ:

ВОДИТЕЛЯ на вывозку леса (а/м «Урал» с гидромани-
пулятором). Требования: наличие прав категорий С, Е, опыт
работы. Работа в г. Андреаполь, Андреапольском районе.
Оформление в соответствии с ТК РФ.
Обращаться по тел. (48265) 3-16-18; 8-906-650-17-71, Ольга.

НЕЛИДОВСКОЕ ТУРАГЕНТСТВО формирует груп-
пы на Чёрное море с июня по август. Автобус евро-
класса с отправлением из г. Нелидово. Тел./факс (8-
48266) 5-54-54; 8-905-608-75-40, 8-910-836-08-31.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Московский гуманитарно-экономический институт»
объявляет с 1 июня по 25 августа 2012 года набор абитуриентов на
заочное отделение на следующие факультеты:

— ЮРИДИЧЕСКИЙ (профилизация «Уголовно-правовая», «Граж-
данско-правовая»;

— ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ:
— менеджмент (профилизация «Управление человеческими ре-

сурсами»),
— экономика (профилизация «Бухгалтерский учет, анализ и

аудит»);
— ПСИХОЛОГИЯ (профилизация «Социальная психология», «Пси-

хологическое консультирование»).
На факультет психологии принимаются абитуриенты, имеющие

среднее специальное и   высшее образование.
На факультеты экономики и управления, юридический принимают-

ся лица, имеющие среднее специальное и высшее образование. Имею-
щие среднее специальное образование проходят тестирование, имею-
щие высшее образование — собеседование.

Имеющие высшее образование могут поступать на любой факуль-
тет со сроком обучения 3 года, имеющие среднее специальное образо-
вание, поступающие по профилю, обучаются также 3 года.

Абитуриент, имеющий среднее профессиональное (не юридичес-
кое) образование, может поступать на юридический факультет, но срок
обучения составит 5 лет.

Выпускникам института выдается диплом государственного об-
разца о высшем профессиональном образовании с указанием направ-
ления обучения и присвоенной квалификации.

Абитуриент должен представить следующие документы и ко-
пии: диплом (2 экземпляра), приложение к диплому (2 экземпляра),
паспорт (копии 2, 3, 5 страниц на одном листе, 2 экземпляра), свиде-
тельство о регистрации брака (для женщин), в случае расторжения
брака — справка ЗАГСа, 4 фотографии 3x4 см, картонная папка-скорос-
шиватель, файл. После сверки документов подлинники будут возвра-
щены.

На право ведения образовательной деятельности имеется бес-
срочная лицензия (выд. 23.11.2011 г., регистр. №2190, серия АА 002293).

Справки  по телефонам: (48268) 2-13-66  (после 18 час.),  2-17-76
(с 17 до 18 час.), 8-915-717-18-01 (в течение дня).

Документы  принимаются  по адресу: г. Торопец, ул. Советс-
кая, 35-а, библиотека, 2-й этаж ежедневно с 1 июня по 25  августа
с 9 до 18 часов, перерыв с 13 до 14 часов. Кроме того, документы
принимаются в следующие выходные дни: 24 июня, 15, 29 июля,
12, 19 августа с 14 до 17 часов. При сдаче документов проводится
тестирование или собеседование (в зависимости от образования).

Общежитие на время сессии предоставляется. Оплата за обуче-
ние в первом полугодии — 10 тысяч рублей — производится перечис-
лением через «Тверьуниверсалбанк».

По вашим многочисленным
просьбам целитель Константин
ГРИШИН проводит в редакции
«АВ» индивидуальный  приём
22 июня,  в пятницу, с 13  до
14 часов.

Гарантия почти 100%  на
избавление от недугов. Снятие
сглаза, порчи, родового прокля-
тия, «покрывала одиночества»,
«венца вдовы», одержимости,
соединение судеб неверных,
избавление от вредных при-
страстий (возможно по фото).
При себе иметь 1 л негазиро-
ванной воды.

Телефон 8-910-910-26-25.
Стоимость приёма — 1800

рублей.

Снова в Андреаполе — целитель
К о нс т а нт и н   Г РИ ШИ Н

Только 2 дня!
Московские специалисты проводят

ПОЛНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
И ОЦЕНКУ СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА

методом сегментарной термоалгометрии.
Новейшие электронные технологии выявляют измене-

ния, в том числе и те, которые еще не проявились недомо-
ганием, в сердечно-сосудистой, пищеварительной, брон-
холегочной, нервной, мочеполовой, эндокринной и др. сис-
темах, позволяют оценить адаптационный потенциал орга-
низма.

Вы узнаете, в каком состоянии ваши органы: в норме
активности или в перегрузке (т.е. орган жизнеспособный,
но борется с каким-то патогенным фактором), или же орган
исчерпал свои резервные возможности.

Вы поймете причины головных болей, болей в спине
и суставах, кожных заболеваний и многое, многое дру-
гое. Безвредно. Подготовки не требуется. Дети с 5 лет.

Результаты тестирования и рекомендации по
оздоровлению выдаются на 3-5 листах. Цена 1600
руб. (весь организм). Для пенсионеров, медработни-
ков и детей — 1400 руб.

Вас ждут на прием 21, 22 ИЮНЯ с 9 до 18 часов в
Андреапольской поликлинике (ул. Нелидовская, 1).

Запись по телефону 3-14-83 (регистратура).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемого  Ивана  Фёдоровича ЕВЛЯКОВА  поздрав-

ляем с юбилеем!
В июньский день — в прекрасный юбилей
Пусть тень годов не отразится болью.

Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья!

Галя и её семья.

ВСЁ ДЛЯ СТРОЙКИ И РЕМОНТА
Металлочерепица, профнастил, андулин, утепли-

тель, цемент, гипсокартон, кирпич, пеноблок, сайдинг,
металлопрокат и многое другое. Доставка до объекта,
кредит на выгодных условиях.

Тел. 8-910-832-10-08, Елена.
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «Toropets-Land».
Продажа и покупка: УЧАСТКИ, ДАЧИ, ДОМА, КВАРТИРЫ.

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

В Андреаполе СДАЮТСЯ В АРЕНДУ помещения под офис
(есть туалеты, горячая и холодная вода). А также стоянка
для грузовых и легковых автомобилей, складские поме-
щения. Территория охраняется. Тел. 8-910-532-71-75.

* * *
СДАЕТСЯ нежилое помещение 50 кв. м по ул. Гагари-

на, д. 6 (15 тыс. руб.). Тел. 8-916-291-51-89.   (4-1)
* * *

ПРОДАЮ здание-недострой по ул. 50 лет Октября, д. 1.
Тел. 8-953-070-57-67.  (3-2)

* * *
Срочно и недорого ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв. по ул. Авиа-

торов (общ. пл. 71 кв. м, жилая 48,5). Тел. 8-915-739-78-07.
* * *

ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира по ул. Авиаторов.
Тел. 8-910-842-72-77, 8-920-169-19-04.

* * *
ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв-ра по ул. Кленовая (есть холод-

ная вода). Цена договорная. Тел. 8-920-165-54-79. (4-2)
* * *

ПРОДАЮ 3-комн. кв. за 700 т.р. Тел. 8-910-933-59-50. (3-2)
* * *

ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира по ул. Авиаторов за
1 млн. 300 тыс. руб. Тел. 8-910-930-02-13.

* * *
ПРОДАЮ 2-комн. кв. на Авиаторов. Тел. 8-953-070-57-67.

* * *
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира по ул. Кленовая. Есть

отопление, газ, вода. Тел. 8-915-701-56-90.
* * *

ПРОДАМ 2-комн. кв. на Ломоносова. Тел. 8-920-689-16-26.
* * *

ПРОДАЕТСЯ благоустроенная квартира по ул. Театраль-
ная, д. 3. Цена 550 тыс. руб. Тел. 8-915-742-10-58.  (4-2)

* * *
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. квартира в старом городке, д. 10

(евроремонт). Тел. 8-910-532-53-74, 8-920-192-41-40.    (6-3)
* * *

ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв-ра в г. Торопец, ул. Советская,
130-м (вода, канализ., печн. отопл.). Тел. 8-910-535-80-47.

* * *
ПРОДАМ благ. 1-комн. кв. на Кленовой. Т. 8-910-933-76-04.

* * *
ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная благоустроенная квартира по

ул. Советская, д. 67-а, кв. 1. Тел. 8-962-247-38-96.
* * *

ПРОДАЮ или меняю дом на квартиру. Тел. 8-960-708-86-25.
* * *

ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Клёпочная (зем. уч. 10 соток,
газ, рядом родник, река). Тел. 3-24-81, 8-915-715-99-82.

* * *
ПРОДАМ дерев. дом 6х9 м по ул. Измайлова, 38-а (уч. 12

соток, кирп. гараж, хозпостройки, колодец). Тел. 3-25-98.
* * *

ПРОДАЕТСЯ дом по Чехова, 31. Тел. 8-915-738-04-57.  (4-2)
* * *

ПРОДАЕТСЯ дом с зем. участком 9 соток в Андреаполе,
по ул. Лизы Чайкиной (документы в порядке, цена 350 тыс.
руб.). Тел. 8-910-932-33-13, Людмила. (4-2)

* * *
ПРОДАМ дом по ул. Ломоносова, 7. Тел. 8-910-840-45-34.

* * *
ПРОДАЮ полдома по ул. Борковская, 33, кв. 1 (33 кв. м,

с мебелью, цена 350 тыс. руб. или материнский капитал).
Тел. 3-28-96, 8-915-717-46-08.

* * *
ПРОДАЕТСЯ половина дома по ул. Большая Полевая (в

хорошем состоянии). Тел. 8-915-729-15-49.
* * *

ПРОДАЕТСЯ часть дома общей площадью 41,6 кв. м с
земельным участком площадью 4,7 сотки в центре города,
по ул. Северная. Недорого. Тел. 8-952-063-42-07.  (5-4)

* * *
ПРОДАЕТСЯ дом №15 в деревне Кремёно. Звонить по

тел. 8-911-237-60-93.  (6-4)
* * *

ПРОДАЕТСЯ дом в д. Роженка (300 тыс. руб., торг). Тел.
8-915-729-15-49.

* * *
ПРОДАЕТСЯ дом в д. Рогово. Тел. 8-920-162-49-11.

* * *
ПРОДАМ земельный участок 13 соток в центре города

(документы готовы к продаже). Тел. 8-910-937-74-19. (8-5)
* * *

ПРОДАЕТСЯ «Рено-Сандеро» (2010 г.в., дв. 1,6, пробег
25 тыс. км, темно-серый металлик). Тел. 8-910-836-74-47.

* * *
ПРОДАЮ «ВАЗ»-211540 (2009 г.в., состояние нового авто,

2 комплекта резины лето-зима). Тел. 8-915-705-04-74.
* * *

ПРОДАЕТСЯ «ВАЗ»-2115 (2002  г.в., отличное состояние,
цена 120 тыс. руб.). Тел. 8-980-634-34-31.

* * *
ПРОДАЕТСЯ «ВАЗ»-21099 (1996 г.в., электростеклоподъ-

ёмники, литые диски, в хор. сост.). Тел. 8-919-060-46-51.
* * *

ПРОДАЕТСЯ мотоцикл «ИЖ-Планета»-5 с коляской. Зво-
нить по тел. 8-915-721-04-46.

* * *
ПРОДАЮТСЯ: моторно-гребная лодка «Юкона»-280 (Ка-

нада); лодочный мотор «Меркурий»-2,5М (США). Всё в эк-
сплуатации с 2011 г. Тел. 8-910-934-81-70.   (2-1)

* * *
Аттестат о среднем образовании, выданный в 2007 г.

на имя Мусатова Е.В., считать недействительным.
* * *

ПРОДАЮ щенков западносибирской лайки от рабочих
производителей. Тел. 8-915-701-76-14.

ООО «АЛЬЯНС»
предлагает междугородные

пассажирские перевозки по маршрутам
«Андреаполь — Тверь — Андреаполь»

Отправление от автокассы г. Андреаполь с понедель-
ника по пятницу в 3.30, 4.35, 6.00. В субботу  в 3.30 и 6.00.
В воскресенье — в 9.00, 12.30. Отправление от автовок-
зала г. Тверь с понедельника по пятницу в 12.00, 15.00, 18.00.
В субботу в 12. 00 и 15.00. В воскресенье в 15.30, 18.30.

«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 телефонам:

3-30-66, 3-26-64, 8-910-535-10-99.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! 16 и 23 июня на рынке
с 8.30 до 9.00 Псковская птицефабрика проводит про-
дажу КУР-МОЛОДОК новых высокопродуктивных яй-
ценоских пород (возраст 5-7 мес., начинают нестись).
Доставка по району. Тел. 8-911-698-71-21.

ПЯТНИЦА
22 июня

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 — Мод-
ный  приговор. 12.25 — «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР». 13.20 — Фа-
зенда. 14.00 — Другие ново-
сти.  14.25  — Понять. Про-
стить.  15.15 — «ДЕВИЧЬЯ
ОХОТА».  16.20 — Хочу знать.
17.00 — Жди меня. 18.25 —
«Между нами, девочками».
19.00 — Поле чудес.  20.00 —
Пусть говорят. 21.00 — Вре-
мя. 21.30 — Худ. фильм. 22.25
— Концерт Виктора Цоя. 23.40
— «ПРОРОК». 2.40 — «ПРО-
ЧИСТЬ МОЗГИ».

Канал «Россия». 5.00 —
Утро России.  9.00  —  Мусуль-
мане.  9.10 — С новым домом!
9.55 — «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00,  20.00 —
Вести. 11.30, 14.30, 16.30,
20.30 — ГТРК «Тверь». 11.50
—  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» .
12.50 — «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 — Дежурная
часть.  14.50 — «ЕФРОСИ-
НЬЯ». 15.45 — «КРОВИНУШ-
КА».  17.50 — «ОБЪЕКТ 11».
20.30 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!».  20.40  — Прямой
эфир.  21.30 — «ОТДЕЛ
С.С.С.Р.» . 23.25 — «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА». 1.40 — Док.
фильм.

Канал «НТВ».   5.55 — НТВ
утром. 8.40 — «Женский

взгляд».  9.35, 18.35 — Анд-
реапольское 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  при-
сяжных. 14.35 — Развод по-
русски. 15.30 — Чрезвычай-
ное  происшествие. 16.25 —
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА». 17.40 — «Говорим и по-
казываем».  19.30 — «СЛУЖУ
СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ».  21.35
— «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
23.30 — «22 ИЮНЯ. РОКОВЫЕ
РЕШЕНИЯ». 1.25 — «ОБРАТ-
НАЯ ТЯГА».

СУББОТА
23 июня

Первый канал. 6.00,
10.00, 12.00, 18.00 — Новости.
6.10 — «ВИЙ». 7.10 — Играй,
гармонь  любимая! 8.00 — Дис-
ней-клуб. 8.25 — Мультфильм.
8.35 — Умницы и умники.  9.45
— Слово пастыря. 10.15 —
Смак.  10.55 — Док. фильм.
12.15 — «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
13.40 — «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ». 18.20 — «ПРИТЯ-
ЖЕНИЕ».  20.00 — Кто хочет
стать миллионером? 21.00 —
Время. 21.20 — Жестокие
игры. 22.50 — «ДРУГ НЕВЕС-
ТЫ». 0.45 — Дневник Москов-
ского кинофестиваля. 0.55 —
«ПОСЛЕДНИЙ УРОК». 2.40 —
«ВЕК ПОМРАЧЕНИЯ».

Канал «Россия». 5.05 —
«НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».
6.35 — Сельское утро. 7.05 —
Диалоги о животных. 8.00,

11.00, 14.00 — Вести. 8.10,
11.10, 14.20 — ГТРК  «Тверь».
8.20 — Военная программа.
8.50 — Субботник. 9.30 — Го-
родок.  10.05 — Док. фильм.
11.20 — Дежурная часть.
11.55 — Честный детектив.
12.25, 14.30 — «ЗАЯЦ, ЖА-
РЕННЫЙ ПО-БЕРЛИНСКИ».
17.00 — Субботний вечер.
18.55 — Шоу «Десять милли-
онов». 20.00 — Вести в  суб-
боту. 20.35 — «ВАСИЛЬКИ
ДЛЯ ВАСИЛИСЫ». 22.30 —
Чемпионат Европы. 0.45 —
«ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧАС-
ТЬЮ».

Канал  «НТВ».  5.40 —
«СУПРУГИ». 7.25 — Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
— Сегодня. 8.15 — Золотой
ключ. 8.45 — «Академия кра-
соты». 9.20 — Готовим с А.
Зиминым. 10.20 — Главная
дорога. 10.55 — Кулинарный
поединок. 12.00 — Квартир-
ный вопрос. 13.20 — Своя
игра. 14.10 — «Казнокрады».
15.05 — Таинственная Рос-
сия. 16.20 — Следствие вели...
17.20 — Очная ставка. 18.20
— Чрезвычайное происше-
ствие. 19.55 — Программа
максимум. 21.00 — Русские
сенсации. 21.55 — Ты  не  по-
веришь! 22.50 — «КОММУ-
НАЛКА». 0.45 — «ЧАС  ВОЛ-
КОВА».

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 июня

Первый  канал. 6.00,
10.00, 12.00 — Новости. 6.10
—  «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...». 8.00 — Служу Отчизне!
8.35, 9.00 — Мультфильмы.
9.15 — Здоровье. 10.15 — Не-
путевые заметки. 10.35 —
Пока все дома.  11.25 — Фа-

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пиленый — 1700 руб. за «КамАЗ». Тел.
8-915-745-02-13, 8-963-153-93-28.     (6-4)

* * *
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ от 3200 руб. за 1 кубометр. Тел. 8-

915-745-02-13, 8-963-153-93-28.  (6-4)
* * *

ПРОДАЮТСЯ КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ, КРЫШКИ, ЛЮКИ.
Тел. 8-905-608-78-00, 8-960-703-59-07.

* * *
КОПАЕМ колодцы, бетонные работы. Тел. 8-952-064-95-10.

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

профиль, ворота садовые — 3500 руб., калитки — 1500 руб.,
секции забора — 1000 руб. Доставка бесплатно. Тел. 8-915-
051-94-23. (9-7)

* * *
ПРОДАМ: армейские кровати — 1000 руб., матрац, по-

душка, одеяло — 700 руб. Доставка бесплатно. Тел. 8-985-
419-39-72.    (9-7)

* * *
ПРОДАЮТСЯ а/м «Нива» и прицеп. Тел. 8-915-721-19-99.

* * *
ПРОДАЕТСЯ дача в Бобровце. Тел. 8-910-843-42-71.(4-3)

* * *
Выражаем огромную благодарность руководству и коллек-

тиву Андреапольского хлебокомбината и всем, кто принял уча-
стие в организации похорон Гусевой Татьяны Валерьевны.

Родные.

ООО АТП «СПУТНИК»
МЯГКИЙ КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ АВТОБУС

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

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

Время отправления в воскресенье из Андреаполя
— в 9.30 от здания ж/д вокзала, из Твери — в 17.50 от
автовокзала.

Предварительная продажа и бронирование билетов в
билетной кассе в здании ж/д вокзала.

Справки по тел. 8-915-741-66-16.

ОТ ВЕДУЩЕГО  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Металлопрофиль — от 216 руб./м2

Металлочерепица — от 240 руб./м2

Лист профилир. оцинков. — от 183 руб./м2

Лист гладкий оцинков. — от 173 руб./м2

МЕТАЛЛ:
уголок — от 85 руб. за метр,
профиль — от 55 руб.,
арматура — от 30 руб.

г. Андреаполь, ул. 50 лет Октября, д. 1
Тел. 8-910-532-71-75

ФУНДАМЕНТ НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ — для дома, дачи,
бани. Экономия от ленточного фундамента 40%.

Срок установки 1-3 дня. Срок службы не менее 100
лет. Гарантия 5 лет. Низкие цены. Круглогодичная уста-
новка в Тверской и Московской обл.

Тел. 8-906-554-05-81, 8-903-748-26-56.  (4-3)

ЗАО Банк «Русский стандарт»
предоставляет кредиты населению
наличными. Тел. 8-910-939-65-49.

* * *
ЧОО-М-9 проводит дополнитель-

ный набор частных охранников 4-го
разряда для охраны объектов в г.
Москва и Московской области. Вах-
та 15/15 или 30/30. Доставка за счёт
организации.

Справки по тел. 8-911-382-57-82.
* * *

зенда. 12.15 — Док. фильм.
13.20 — «12 СТУЛЬЕВ».  16.30
— «ГАРФИЛД: ИСТОРИЯ
ДВУХ КОШЕЧЕК».  17.55 —
Док. фильм. 19.00 — Концерт.
21.00 — Время. 22.10 — Муль-
тличности.  22.40 — Чемпио-
нат Европы по футболу-2012.
0.45 — «ВЛАСТЬ СТРАХА».

Канал «Россия». 5.50 —
«КАРУСЕЛЬ». 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 —
«ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-БЕР-
ЛИНСКИ». 15.40 — Смеяться
разрешается. 17.20 — Рас-
смеши  комика. 18.05 — «Я
СЧАСТЛИВАЯ». 20.00 — Вес-
ти недели. 21.05 — «ПАУТИН-
КА БАБЬЕГО ЛЕТА». 23.05 —
«АЛЬПИНИСТ». 1.00 — «ДЕ-
ВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗМЕНЫ».

Канал «НТВ». 5.40 — «СУП-
РУГИ». 7.25 — Живут  же
люди! 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
20.55  — Сегодня.  8.15 — Рус-
ское лото. 8.45 — Их  нравы.
9.25 — Едим дома. 10.20 —
Первая  передача. 10.55 —
«Развод по-русски». 12.00 —
Дачный ответ. 13.20 — Своя
игра. 14.10 — «Казнокрады».
15.05 — Таинственная Россия.
16.20 — Следствие вели...
17.20 — И снова здравствуй-
те!  18.20 — Обзор. Чрезвычай-
ное   происшествие. 19.00 —
Сегодня. Итоговая программа.
20.00 — Чистосердечное при-
знание. 20.50 — Центральное
телевидение. 22.00 — Док.
фильм. 23.00 — «НТВшники».
0.05 — «БЕС». 2.05 — Крем-
левские похороны.

ОРГАНИЗАЦИЯ  РЕАЛИЗУЕТ  ДРОВА НАСЕЛЕНИЮ:
берёза 6 м — 900 руб. за 1 м3, осина 6 м — 550 руб.,

колотая берёза — 1250 руб.
Тел. 8-926-674-15-01, Алёна. (4-2)

Замер, монтаж-демонтаж крыш + заборы (профнастил,
металлочерепица). Доставка. Тел. 8-910-640-45-08.  (3-1)

Глава района и администрация Андреапольского
района выражают искренние соболезнования быв-
шему заведующему отделом ГО и ЧС Гринбауму Юрию
Шмульевичу по поводу смерти жены

ГРИНБАУМ Людмилы Георгиевны.

Глава района и администрация Андреапольского
района выражают искренние соболезнования веду-
щему специалисту отдела по развитию АПК Никанд-
ровой Ирине Александровне по поводу смерти мужа

НИКАНДРОВА Алексея Владимировича.

Отдел по развитию АПК Андреапольского района,
руководители и специалисты сельхозпредприятий
выражают искренние соболезнования ведущему спе-
циалисту отдела Никандровой Ирине Александровне
в связи со смертью мужа

НИКАНДРОВА Алексея Владимировича.

Отдел по развитию АПК Андреапольского района
выражает глубокие соболезнования родным и близ-
ким по поводу смерти

БУШУЕВОЙ Валентины Алексеевны.

Окна ПВХ, жалюзи. Собственное производство. Га-
рантийное обслуживание. Короткие сроки доставки.
Низкие цены. Обмер и установка стёкол бесплатно.
Магазин «Тёплый дом»: ул. Театральная, 4, т. 8-919-066-98-65.








