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Провинциальные горо-
да, как наш Андреаполь,
как правило, не богаты на
события, но и в их жизни
случаются такие дни, кото-
рые оставляют след в ис-
тории города, что-то меня-
ют в нём к лучшему. Писать
о таких событиях всегда
приятно. Уж очень хочется,
чтобы город расцветал,
становился современнее.
Событие, о котором пойдёт
ниже речь, как раз такого
плана.

10 июля после капи-
тального ремонта торже-
ственно, в присутствии офи-
циальных лиц, была откры-
та АЗС №38 ООО «СО
«Тверьнефтепродукт» фи-
лиала Нелидовской нефте-
базы. История этой запра-
вочной станции насчитыва-
ет несколько десятилетий
и ведётся с 70-х годов, с
момента строительства
автодороги Москва-Рига.

Понятно, что новые
времена потребовали ино-
го дизайна станции, новых
её технических возможно-
стей. Приоритетными зада-
чами при проведении капи-
тального ремонта были
удобства и высокий уро-
вень обслуживания клиен-
тов. Реконструкция станции
длилась порядка шести
месяцев. При этом обслу-
живание клиентов не пре-
кращалось. Для этого были
завезены специальные
топливные контейнеры.

Все расходные матери-
алы для реконструкции
АЗС №38 завозились из
Твери и Москвы. Работы
выполняла Тверская под-
рядная организация.

После капитального

ремонта АЗС №38 у дерев-
ни Карабаново кардиналь-
но поменяла свой внешний
вид, украсила въезд в го-
род.  Но дело не только в
этом. Теперь она представ-
ляет собой современный
комплекс, включающий и
мини-маркет с широким
ассортиментом товаров,
здесь продаются даже
удочки для любителей рыб-
ной ловли.

Навес над топливно-
раздаточными колонками
сделан из  композитных
материалов. Оформление
станции выполнено в еди-
ном корпоративном стиле.
Сбытовое объединение
«Тверьнефтепродукт» яв-
ляется дочерним предпри-
ятием» ОАО «Сургутнефте-
газ». Под маркой этой
крупнейшей нефтяной ком-
пании работает обновлён-
ная заправочная станция.
Она готова полностью
обеспечивать потребности
клиентов.

В её отделке, как рас-
сказал начальник ПТО С.М.
Ткачёв, были использова-
ны самые современные
материалы. Технически
она оснащена в соответ-
ствии с нормами и прави-
лами сегодняшнего дня. В
этом смысле мы идём в
ногу со  временем. Поэто-
му АЗС №38 является на-
стоящим подарком для го-
рода и для автомобилис-
тов.

Топливо отпускается
через две новые скорост-
ные топливно-раздаточ-
ные колонки с точностью
до одного грамма. Это га-
рантирует современная
система измерения.

Станция оснащена
технологическим оборудо-
ванием последнего поко-
ления. Здесь работают со-
временные очистные со-
оружения. Для экономии
электроэнергии на АЗС
№38 установлено иное
светодиодное освещение,
которое даёт мягкое пре-
ломление света в ночное
время. Совсем по-другому
выглядят площадка для
залива топлива, резерву-
арный парк.

Если раньше операто-
ры обслуживали клиентов
через специальное окош-
ко, то теперь для автомо-
билистов открыты двери в
уютный тёплый зал. Здесь
же водителям предлагает-
ся масса сопутствующих то-
варов: автокосметика, мас-
ла и многое другое, что мо-
жет понадобиться водите-
лю в пути. Здесь же можно
купить напитки, сигареты,
обеды быстрого приготов-
ления. В перспективе пла-
нируют установить кофе-
машину.

После капитального
ремонта изменились в луч-
шую сторону и условия ра-
боты для операторов стан-
ции. Они стали более ком-
фортными. Одежда опера-
торов выдержана в корпо-
ративном стиле.

В торжественной цере-
монии открытия АЗС №38
участвовали представите-
ли администрации района,
сбытового объединения
«Тверьнефтепродукт»,
подрядной организации и
госпожнадзора.

Право разрезать крас-
ную ленточку  было предо-
ставлено главе района
Н.Н. Бараннику и  главно-
му инженеру ООО «СО
«Тверьнефтепродукт» В.И.
Крутенко. Николай Нико-
лаевич поблагодарил ком-
панию в лице Виктора
Ивановича за подарок го-
роду в виде обновлённой
АЗС. А Виктор Иванович
отметил, что при реализа-
ции данного проекта рабо-
тать в нашем районе было
легко, никто не мешал, все
шли навстречу.

И, конечно, в связи с
данным событием нельзя
было не поинтересоваться
судьбой второй заправоч-
ной станции компании в
нашем городе, располо-
женной неподалёку от же-
лезной дороги. Как сказал
Сергей Михайлович Ткачёв,
в перспективе также пла-
нируется её реконструкция
и замена оборудования.
Это направление приори-
тетно в работе компании
ООО «СО «Тверьнефте-
продукт».

В. СМИРНОВА.
На снимках: ленточку

разрезает Н. Баранник и В.
Крутенко; обновлённая
АЗС.

Фото автора.
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было рассмотрено обра-
щение членов инициатив-
ной группы по защите прав
инвалидов о предоставле-
нии льгот по оплате жи-
лищно-коммунальных ус-
луг. По этому вопросу Мини-
стерство социальной защи-
ты населения Тверской об-
ласти сообщает следую-
щее.

В соответствии со стать-
ей Федерального закона от
24 ноября 1995 года №181
ФЗ инвалидам и семьям,
имеющим детей-инвали-
дов, проживающим в муни-
ципальных или государ-
ственных жилых помеще-
ниях, предоставляется
скидка не ниже 50% на оп-
лату жилого помещения и
на оплату коммунальных

услуг. Если граждане дан-
ных категорий проживают
в домах, не имеющих цент-
рального отопления, то им
предоставляется льгота на
топливо, приобретаемое в
пределах норм, установ-
ленных для продажи насе-
лению.

Таким образом, инва-
лидам и семьям, имею-
щим детей-инвалидов,
проживающим в жилых по-
мещениях, принадлежа-
щих им на праве собствен-
ности (приватизированных,
приобретенных, оформ-
ленных в наследство и т.д.),
денежная компенсация на
оплату за жилое помеще-
ние (содержание дома, те-
кущий и капитальный ре-
монт, вывоз мусора) не
предусмотрена. При этом у
них есть право на меры
социальной поддержки по
оплате коммунальных ус-
луг.

В связи с многочислен-
ными обращениями граж-
дан Министерством соци-
альной защиты населения
Тверской области был сде-
лан запрос в прокуратуру
Тверской области  о право-
мерности предоставления
мер социальной поддерж-
ки на оплату жилого поме-
щения инвалидам, прожи-
вающим в собственных жи-
лых помещениях. Прокура-
тура Тверской области уста-
новила неправомерность
предоставления льгот, так
как это не предусмотрено
действующим законода-
тельством.

В настоящее время на
федеральном уровне рас-
сматривается вопрос  о
внесении изменений в фе-
деральное законодатель-
ство, дающих возможность
предоставления инвали-
дам мер социальной под-
держки по оплате жилого
помещения независимо от
принадлежности жилищ-
ного фонда. Правительство
Тверской области поддер-
живает данную инициативу.
Внесение изменений по-
зволит устранить социаль-
ное неравенство в отноше-
нии инвалидов, проживаю-
щих в частном жилищном
фонде.

Пресс-служба
Правительства

Тверской области.

Льготы —
инвалидам

10 июля универсам «Маг-
нит» наконец-то распахнул
свои двери в Андреаполе. Го-
рожане давно ждали этого
события. В соседних с нами
районах магазины этой сети
уже работают, поэтому было
известно, что они собой пред-
ставляют. И мы чувствова-
ли в этом плане себя несколь-
ко обиженными. Очень многие
горожане, у кого есть техни-
ка, даже специально ездили в
Нелидово, Западную Двину,
чтобы закупить в них всё не-
обходимое.

Чем удобен такой универ-
сам, так это прежде всего
тем, что под одной крышей
можно купить всё нужное для
дома и для семьи.

Открытие «Магнита» пока
было не официальным. Свя-
зано это с тем, что есть ещё
вопросы по его эксплуатации,
которые надо решить. Это
событие, во всяком случае,
такая информация есть пла-
нируется.

Но магазин начал рабо-
тать, так как товары были за-
везены и горожане проявля-
ли явное нетерпение попасть
в заветный торговый зал.
Очереди перед дверями уни-
версама выстраивались ещё
накануне дня их открытия.

А в день «Х» к магазину, к
часу открытия, подтянулись
все, кто знал о событии и кто
был свободен от работы. Пло-
щадь перед ним была запол-
нена. Большую часть первых

посетителей составляли
люди пенсионного возраста.

В первый день в магазине
разбирали всё подряд. В про-
дуктовые корзины зачастую
попадало и то, что не слиш-
ком  нужно. Люди понимали
это, когда начинали оплачи-
вать покупку.

Особенно, конечно, при-
влекали те продукты, которые
по цене дешевле, чем в на-
шей торговой сети. К приме-
ру, бананы в «Магните» де-
шевле более чем в два раза.
В кассу в день открытия лю-
дям приходилось стоять ча-
сами. Многие только поэтому,
походив по торговому залу,
уходили без покупок.

Что касается цен, то сэ-
кономить, делая покупки в
«Магните», можно. Но не все
товары дешевле, чем в наших
магазинах.  Многие примерно
на одном уровне.  А что каса-
ется выбора товаров всех
групп, то он большой.  Пусту-
ют пока только полки для то-
варов хозяйственной группы.

Горожане с удовольстви-
ем ходят между полками ог-
ромного торгового зала. Мес-
та в нём хватает для всех,
толкотни нет. Магазин «Маг-
нит», несомненно, привнёс в
жизнь города какую-то све-
жую струю.

Г. ПОНОМАРЁВА.
На снимке: первый день

работы «Магнита».
Фото автора.

«МАГНИТ» РАСПАХНУЛ
Д В Е Р И

Деревня Кунавино нахо-
дится в восьми километрах
от поселка Бологово. Когда-
то она была центром бригады
совхоза «Сережинский». На-
ходились здесь ферма, мага-
зин, клуб. Больше пяти лет
назад все это прекратило
свое существование. В Куна-
вине живут в трех домах 8
человек. Причем, не все из
них находятся на заслужен-
ном отдыхе. Татьяна Поляко-
ва, например, ездит на рабо-
ту в Бологово, в сельский
Дом культуры. Ей еще нет и
пятидесяти лет. Так что до
пенсии работать и работать.
Хотя трудится Татьяна толь-
ко на четверть ставки.  Всего
51 год и её мужу, Сергею, ко-
торый трудится  егерем. Се-
мья Поляковых — единствен-
ная, которая держит в этой
деревне корову.

В отдаленных от всех благ
цивилизации деревнях всегда
нелегко жить. И хорошо, что
неоценимую помощь жителям
этой деревни оказывают дач-
ники.

— Наше Кунавино распо-
ложено в окружении трех за-
мечательных озер, — говорит
Татьяна Полякова. — Красо-
та здешних мест привлекает
сюда горожан. И, что интерес-
но, вначале приехали бывшие
коренные жители и привезли

сюда своих городских друзей.
Потом уроженцы нашей де-
ревни перестали ездить в
Кунавино, а их друзья надол-
го проложили сюда дорогу. И
нам от этого большая польза.
Возьмем, например, прошед-
шую зиму. Наши дороги были
заметены снегом. Тогда дач-
ники наняли человека, у кото-
рого есть личный трактор,
чтобы он расчистил дороги.

— Больной вопрос для
жителей деревни — колодцы,
— развивает тему благоуст-
ройства Татьяна. — У нас нет
средств, чтобы привести их
в надлежащее состояние. И
тогда, как обычно, выручили
горожане. Они выкопали коло-
дец глубиной 14 метров. Я
слышала, что не всегда мес-
тные жители ладят с дачни-
ками, иногда возникают меж-
ду ними конфликты. Но мы
живем с горожанами душа в
душу. Их присутствие в Ку-
навине делает нашу жизнь
намного интереснее и разно-
образнее. Горожане всегда
откликаются на наши просьбы
привезти то или иное из Мо-
сквы. Они никогда не остают-
ся безучастными.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

И дороги, и колодец
Благоустройство
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Программа
передач

НЕМЕЦКИЕ ОКНА.
БАЛКОНЫ.
1 неделя.

Тел. 8-903-803-69-22

Смоленские ОКНА.
Срок 1 неделя.

Тел. 8-906-551-51-82

ПОНЕДЕЛЬНИК
23 июля

Первый канал.  5.00,
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 3.00 — Новости. 5.05
— Доброе утро. 9.20 — Кон-
трольная закупка. 9.50 —
Жить здорово! 10.55 —
Модный приговор. 12.25 —
«СЕРДЦЕ МАРИИ». 13.20
— Смак. 14.00 — Другие
новости. 14.25 — Понять.
Простить. 15.20 — ЖКХ.
16.15 — Хочу знать. 17.00
— Детектор лжи. 18.25 —
Между нами, девочками.
19.00 — Давай поженимся.
20.00 — Пусть говорят.
21.00 — Время. 21.30 —
«ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО-
ДЕРЖАНИЯ». 22.30, 0.30 —
Док. фильмы. 23.35 — На
ночь глядя.

Канал «Россия».  5.00
— Утро России. 9.00 — С
новым домом! 9.45 — «О
самом главном». 11.00,
14.00, 16.00, 20.00 — Вес-
ти. 11.30, 14.30, 17.30, 19.40
— ГТРК  «Тверь». 11.50 —
«ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ».
12.50 — «Люблю, не могу!».
13.50, 16.45 — Дежурная
часть. 14.50 — «ЕФРОСИ-
НЬЯ». 15.45 — «КРОВИ-
НУШКА». 17.50 — «ПО ГО-
РЯЧИМ СЛЕДАМ». 20.30 —
Спокойной ночи, малыши!
20.40  — Прямой  эфир.
21.30 — «РУССКАЯ НАС-
ЛЕДНИЦА». 0.50 — «МЕС-
ТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ».

Канал «НТВ».  6.00 —
НТВ  утром. 8.05 — «АГЕНТ
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 — Сегодня.   10.20 —
Профессия — репортер.
10.55 — До суда. 12.00 —
Суд  присяжных. 13.25 —
Судебный детектив. 14.30
— «ОПЕРГРУППА-2».
15.30 — Чрезвычайное
происшествие. 16.25 —
«ПРОКУРОРСКАЯ   ПРО-
ВЕРКА». 17.40 — «Говорим
и показываем». 18.35 —
Андреапольское телеви-
дение «Дубна». 19.30 —
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-
3». 21.25 — «НАРКОТРА-
ФИК». 23.35 —  «ГЛУХАРЬ».
1.35 — «ЦЕНТР ПОМОЩИ
«АНАСТАСИЯ».

ВТОРНИК
24 июля

Первый канал.  5.00,
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 3.00 — Новости. 5.05
— Доброе утро. 9.20 — Кон-
трольная закупка. 9.50 —
Жить здорово! 10.55 —
Модный приговор. 12.25 —
«СЕРДЦЕ МАРИИ». 13.20
— Смак. 14.00 — Другие
новости. 14.25 — Понять.
Простить. 15.20 — ЖКХ.
16.15 — Хочу знать. 17.00
— Детектор лжи. 18.25 —
Между нами, девочками.
19.00 — Давай поженимся.
20.00 — Пусть говорят.
21.00 — Время. 21.30 —
«ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО-
ДЕРЖАНИЯ».  22.30 — Док.
фильм. 23.35 — На ночь
глядя. 0.30 — «ГДЕ МОЯ
ТАЧКА, ЧУВАК?»

Канал «Россия».  5.00
— Утро России. 9.00 — С
новым домом! 9.45 — «О
самом главном». 11.00,
14.00, 16.00, 20.00 — Вес-
ти. 11.30, 14.30, 17.30, 19.40
— ГТРК  «Тверь». 11.50 —
«ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ».
12.50 — «Люблю, не могу!».
13.50, 16.45 — Дежурная
часть. 14.50 — «ЕФРОСИ-
НЬЯ».  15.45 — «КРОВИ-
НУШКА». 17.50 — «ПО ГО-
РЯЧИМ СЛЕДАМ».  20.30 —
Спокойной ночи, малыши!
20.40  — Прямой  эфир.
21.30 — «РУССКАЯ НА-
СЛЕДНИЦА». 22.30 — От-
крытие конкурса «Новая
волна-2012».  1.00 — «МЕ-
СТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ».

Канал «НТВ».  6.00 —
НТВ  утром. 8.05 — «АГЕНТ
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
9.35, 18.35 — Андреаполь-
ское телевидение «Дуб-
на».  10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 — Сегодня.
10.20 — Профессия — ре-
портер. 10.55 — До суда.
12.00 — Суд  присяжных.
13.25 — Судебный детек-
тив. 14.30 — «ОПЕРГРУП-
ПА-2». 15.30 — Чрезвычай-
ное происшествие. 16.25 —
«ПРОКУРОРСКАЯ   ПРО-
ВЕРКА». 17.40 — «Говорим
и показываем». 19.30 —
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-
3». 21.25 — «НАРКОТРА-
ФИК». 23.35 — «ГЛУХАРЬ.-
ПРОДОЛЖЕНИЕ».  1.35 —
Квартирный вопрос.

  СРЕДА
25 июля

Первый канал.  5.00,
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 3.00 — Новости. 5.05
— Доброе утро. 9.20 — Кон-
трольная закупка. 9.50 —
Жить здорово! 10.55 —
Модный приговор. 12.25 —
«СЕРДЦЕ МАРИИ». 13.20
— Смак. 14.00 — Другие

новости. 14.25 — Понять.
Простить. 15.20 — ЖКХ.
16.15 — Хочу знать. 17.00
— Детектор лжи. 18.25 —
Между нами, девочками.
19.00 — Давай поженимся.
20.00 — Пусть говорят.
21.00 — Время. 21.30 —
«ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО-
ДЕРЖАНИЯ». 22.30 — Док.
фильм. 23.30 — Концерт.

Канал «Россия».  5.00
— Утро России. 9.00 — С
новым домом! 9.45 — «О
самом главном». 11.00,
14.00, 16.00, 20.00 — Вес-
ти. 11.30, 14.30, 17.30, 19.40
— ГТРК  «Тверь». 11.50 —
«ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ».
12.50 — «Люблю, не могу!».
13.50, 16.45 — Дежурная
часть.  14.50 — «ЕФРОСИ-
НЬЯ».  15.45 — «КРОВИ-
НУШКА». 17.50 — «ПО ГО-
РЯЧИМ СЛЕДАМ». 20.30 —
Спокойной ночи, малыши!
20.40  — Прямой  эфир.
21.30 — «РУССКАЯ НА-
СЛЕДНИЦА». 22.30 — «Но-
вая волна-2012». 1.00 —
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ».

Канал «НТВ».  6.00 —
НТВ  утром. 8.05 — «АГЕНТ
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
9.35, 18.35 — Андреаполь-
ское телевидение «Дуб-
на».  10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 — Сегодня.
10.20 — Профессия — ре-
портер. 10.55 — До суда.
12.00 — Суд  присяжных.
13.25 — Судебный детек-
тив. 14.30 — «ОПЕРГРУП-
ПА-2». 16.25 — «ПРОКУ-
РОРСКАЯ   ПРОВЕРКА».
17.40 — «Говорим и пока-
зываем». 19.30 — «МОСК-
ВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3». 21.25
— «НАРКОТРАФИК».  23.35
— «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».  1.35 — Дачный от-
вет.

ЧЕТВЕРГ
26 июля

Первый канал.  5.00,
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 3.00 — Новости. 5.05
— Доброе утро. 9.20 — Кон-
трольная закупка. 9.50 —
Жить здорово! 10.55 —
Модный приговор. 12.25 —
«СЕРДЦЕ МАРИИ». 13.20
— Смак. 14.00 — Другие
новости. 14.25 — Понять.
Простить. 15.20 — ЖКХ.
16.15 — Хочу знать. 17.00
— Детектор лжи. 18.25 —
Между нами, девочками.
19.00 — Давай поженимся.
20.00 — Пусть говорят.
21.00 — Время. 21.30 —
«ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО-
ДЕРЖАНИЯ». 22.30 — Док.
фильм. 23.30 — На ночь
глядя.

Канал «Россия».  5.00
— Утро России. 9.00 — С
новым домом! 9.45 — «О

самом главном». 11.00,
14.00, 16.00, 20.00 — Вес-
ти. 11.30, 14.30, 17.30, 19.40
— ГТРК  «Тверь». 11.50 —
«ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ».
12.50 — «Люблю, не могу!».
13.50, 16.45 — Дежурная
часть.  14.50 — «ЕФРОСИ-
НЬЯ».  15.45 — «КРОВИ-
НУШКА». 17.50 — «ЛЮБА.
ЛЮБОВЬ». 20.30 — Спо-
койной ночи, малыши!
20.40  — Прямой  эфир.
21.30 — «РУССКАЯ НА-
СЛЕДНИЦА».  22.30 — «Но-
вая волна-2012». 1.00 —
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ».

Канал «НТВ».  6.00 —
НТВ  утром. 8.05 — «АГЕНТ
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
9.35, 18.35 — Андреаполь-
ское телевидение «Дуб-
на».  10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 — Сегодня.
10.20 — Медицинские тай-
ны. 10.55 — До суда. 12.00
— Суд  присяжных. 13.25
— Судебный детектив.
14.30 — «ОПЕРГРУППА-
2». 16.25 — «ПРОКУРОР-
СКАЯ   ПРОВЕРКА». 17.40
— «Говорим и показыва-
ем». 19.30 — «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА-3». 21.25 —
«НАРКОТРАФИК».  23.35 —
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». 1.35 — «Собствен-
ная гордость».

ПЯТНИЦА
27 июля

Первый канал.  5.00,
9.00, 12.00, 15.00, 18.00  —
Новости. 5.05 — Доброе
утро. 9.20 — Контрольная
закупка. 9.50 — Жить здо-
рово! 10.55 — Модный при-
говор. 12.25 — «СЕРДЦЕ
МАРИИ». 13.20 — Смак.
14.00 — Другие  новости.
14.25 — Понять. Простить.
15.20 — ЖКХ.  16.15 — Хочу
знать. 17.00 — Жди меня.
18.25 — Между нами, де-
вочками. 19.00 — Поле чу-
дес. 20.00 — Пусть говорят.
21.00 — Время. 21.30 —
Две звезды. Лучшее. 0.00 —
Открытие ХХХ летних Олим-
пийских игр.

Канал «Россия».  5.00
— Утро России. 9.00 — С
новым домом! 9.45 — «О
самом главном». 11.00,
14.00, 16.00, 20.00 — Вес-
ти. 11.30, 14.30, 17.30, 19.40
— ГТРК  «Тверь». 11.50 —
«ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ».
12.50 — «Люблю, не могу!».

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

ВРАЧИ (психиатр, рентгено-
лог, окулист, ординатор, па-
тологоанатом, терапевт),
ВЕТВРАЧИ,
АГРОНОМЫ,
ПОЧТАЛЬОН (на село),
МЕТОДИСТ (пед. образ.),
ПЕДАГОГ дополнит. образ.,
СТРАХОВЫЕ АГЕНТЫ,
ЮРИСКОНСУЛЬТ,
ИНЖЕНЕР  КИП,
ИНЖЕНЕР,
ГЛ. ИНЖЕНЕР (МРСК-
Центр),
СБОРЩИК мебели,
ИНСПЕКТОРЫ (в ЛИУ),
ТЕХНОЛОГ шв. пр-ва,
ТЕХНОЛОГ обществ. пита-
ния (райпо),
ТЕХНОЛОГ молочной про-
дукции,
ТЕХНОЛОГ мясной про-
дукции,
ПРОДАВЦЫ продов. това-
ров,

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТЕМ,
КТО ИЩЕТ РАБОТУ

ТОВАРОВЕДЫ,
ОПЕРАТОР котельной (газ.
оборуд.),
СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ,
ПЛОТНИКИ,
МАСТЕР ЛЕСА.
МАСТЕР,
ЛЕСНИЧИЙ,
ЗООТЕХНИК,
ЖИВОТНОВОДЫ,
СПЕЦИАЛИСТЫ,
УБОРЩИК ТЕРРИТОРИИ
(квота для военнослужа-
щих, уволенных в запас, и
их семей),
ВОДИТЕЛИ а/м,
ДОЯРЫ (с проживанием),
МЕХАНИЗАТОР (на село),
ТРАКТОРИСТ (с прожив.),
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ.

* * *
За справками и на-

правлениями обращаться
в центр занятости: ул.
Красная, д. 3-а.

Администрация Андреапольского района информиру-
ет население о предоставлении в аренду сроком на 3 (три)
года земельного участка из земель населенных пунктов с
КН 69:01:0181001:26 общей площадью 150 кв.м, для эксплу-
атации и обслуживания базовой станции мобильной те-
лесистемы с металлической башней высотой 72 м и кон-
тейнером-аппаратной. Местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах учас-
тка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Анд-
реапольский район, Андреапольское сельское поселе-
ние, д. Новое Подвязье. Заявки принимаются по адресу:
Тверская область, Андреапольский район, г. Андреаполь,
пл. Ленина, д. 2, в течение 30 дней со дня публикации.
Телефоны: 3-14-41, 3-26-00.

«ОАО «НЕЛИДОВСКИЙ ДОК» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
аппаратчика по приготовлению смол, сборщика, су-

шильщика, резчика шпона и фанеры, электрослесаря, сле-
саря-ремонтника, лущилыцика, машиниста крана козло-
вого,  машиниста бульдозера  ДТ-75, стропальщика, шта-
белевщика древесины, водителя категории «Е», слесаря
по ремонту автомобилей, машиниста по котельному обо-
рудованию, машиниста-обходчика,  слесаря КИПиА, тока-
ря, слесаря АВР, слесаря вентиляционных систем, фрези-
ровщика, жестянщика, шлифовщика металлических повер-
хностей, электромонтера, дорожного рабочего, плотни-
ка, размольщика древесины, заточника д/о инструмента.
Обучение на месте.

Социальные гарантии, своевременная зарплата.
За справками обращаться по телефону (48256) 5-19-14.

27 июля в ГДК по ул. Авиаторов
выставка-продажа МЁДА

от потомственных пчеловодов Ермаковых
МЁД ИЗ: Графского биосферного заповедника, Адыгеи

(Адыгейское тригорье), Краснодара. А ТАКЖЕ ПРОДУКЦИЯ
ПЧЕЛОВОДСТВА: пыльца, перга, маточное молочко, пропо-
лис, мёд в сотах! Всем пенсионерам скидки.

ЖДЁМ  ВАС С 10.00 ДО 19.00.
Мёд на столе — здоровье в семье!
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К сведению прихожан Иово-Тихонской церкви:
с 1 августа 2012 года крещение в храме переносится с

воскресного дня на субботний на 10.00.    (3-1)
* * *

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

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

ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв-ра на Авиаторов. Тел. 3-29-65.
* * *

ПРОДАЕТСЯ благоустр. 3-комн. квартира по ул. Энер-
гетиков (огород, погреб, баня). Тел. 8-919-062-10-07.  (8-4)

* * *
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная благоустроенная  квартира.

Цена 650 тыс. руб.  Тел. 8-910-933-59-50.
* * *

ПРОДАЮТСЯ: 2-комн. кв-ра на пл. Гвардейская, 10, кв. 66
(евроремонт); 1-комн. кв-ра по ул. Авиаторов, д. 14, кв. 20.
(сост. нов. кв-ры). Т. 8-910-532-53-74, 8-920-192-41-40. (5-2)

* * *
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. в дерев. доме по ул. Промысло-
вая (в хор. сост., 210 т.р., торг). Тел. 8-910-930-27-01. (10-5)

* * *
ПРОДАЮ 2-комнатную квартиру по ул. Советская, д. 61

(2-й этаж, вода рядом, природный газ). Цена 330 тыс. руб.
Тел. 8-910-831-14-91.    (10-3)

* * *
ПРОДАЮ 2-комнатную кв-ру по ул. Советская, д. 59 (1-й
этаж, печное отопление, вода рядом).  Т. 8-915-739-50-37.

* * *
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. благоустр. квартира по ул. К. Мар-

кса, 8, 4-й этаж. Тел. 8-915-737-54-23, 8-910-830-82-25. (2-1)
* * *

СДАЕТСЯ 2-комн. кв. на Гвардейской. Т. 8-920-160-11-06.
* * *

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная квартира в кирпичном доме с
печным отоплением. Тел. 8-963-154-18-15.

* * *
ПРОДАЕТСЯ 1-комн. квартира по ул. Ломоносова, д. 1, корп.
4 (4-й этаж, солнечная сторона). Тел. 8-915-710-23-38.

* * *
 ПРОДАЮ 1-комн. кв. по ул. Кленовая.  Тел. 8-910-933-76-04.

* * *
ПРОДАЕТСЯ 1-ком. кв-ра 41/22/10 м2 по ул. Советская (во-
допр., подведен газ, большой подвал). Т. 8-918-333-72-07.

* * *
 ПРОДАЮ 1-комн. кв. по ул. Гагарина, 5.  Т. 8-910-933-14-31.

* * *
 ПРОДАЮ 1-комн. кв. по ул. Советская, 67.  Т. 8-915-729-15-49.

* * *
ПРОДАМ дом по ул. М. Полевая, 4, зем./уч. 10 соток,

баня, пристройки. 8-920-150-13-54.
* * *

ПРОДАМ дом по ул. Промыслова, 53. Тел. 8-920-192-12-23.
* * *

ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Пушкина. Зем. участок 10 соток,
баня, вода. Тел.  8-980-633-00-57.

* * *
ПРОДАЕТСЯ  дом.  Тел. 8-910-833-82-56, 3-39-68. (2-1)

* * *
ПРОДАЕТСЯ  дом с земельным участком по ул. Отрез-

ная, 5.  Тел. 8-910-933-51-33.
* * *

ПРОДАЮТСЯ  дома по ул. Б. Полевая, ул. Средняя.
Обращаться по тел. 8-915-729-15-49. (4-1)

* * *
ПРОДАЮ полдома по ул. Барковская, 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 полдома (280 тыс.). Тел. 8-904-333-06-88.

* * *
ПРОДАЮТСЯ: зем. участок в центре города и «ВАЗ»-

21099. Тел. 8-980-637-31-38.   (3-1)
* * *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 3-40-20, 8-905-607-49-30.
* * *

ПРОДАМ «ВАЗ»-21074 (2005 г.в., хор. сост.). Т. 8-915-715-94-06.
* * *

ПРОДАЕТСЯ «Форд-Фокус»-I,  2002 года выпуска, сереб-
ристый.  Тел. 8-910-533-75-63.

* * *
ПРОДАЕТСЯ мотоцикл «Урал», 1991 г.в., состояние отлич-

ное. Тел. 8-920-694-27-72.
* * *

ПРОДАЕТСЯ мопед «Дельта», 2011 г.в., в хорошем состо-
нии. Тел. 8-910-932-24-30. (2-1)

* * *
ПРЕДЛАГАЮ двигатели для а/м УАЗ, 1-ой комплект. но-

вые, с н/з от 35 тыс. руб. Тел. 8-952-069-03-31.    (2-1)
* * *

ПРОДАЕТСЯ гараж в ГСК «Двина». Т. 8-915-703-27-41.
* * *

ПРОДАЕТСЯ гараж в новом городке. Т. 8-910-533-14-10.
* * *

ПРОДАЕТСЯ гараж железный. Тел. 8-910-844-64-65.
* * *

ПРОДАЕТСЯ  металлический гараж. Тел. 3-15-10.
* * *

ПРОДАЕТСЯ прицеп (новый) для легкового автомоби-
ля с тентом. Тел. 3-14-31, после 18.00.

* * *
ПРОДАЕТСЯ сруб 3х4. Тел. 8-919-058-54-69.

* * *
ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пиленый — 1700 руб. за «КамАЗ». Тел.

8-915-745-02-13, 8-963-153-93-28.  (7-1)
* * *

ПРОДАМ кроликов. Тел. +7-904-356-56-73.
* * *

ПРОДАЕТСЯ нетель, покрытая 24 мая. Т. 8-919-061-48-01.
* * *

ПРОДАМ щенков западно-сибирской лайки. Тел. 8-915-
701-76-14, 8-915-704-13-82.

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.

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

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.

13.50, 16.45 — Дежур-
ная часть.  14.50 — «ЕФРО-
СИНЬЯ».  15.45 — «КРО-
ВИНУШКА». 17.50 —
«ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». 20.30
— Спокойной ночи, малы-
ши!  20.40  — Прямой  эфир.
21.30 — «РУССКАЯ НА-
СЛЕДНИЦА».  22.30 — «Но-
вая волна-2012».  1.00 —
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ».

Канал «НТВ».  6.00 —
НТВ  утром. 8.05 — Кули-
нарный поединок. 9.05 —
Женский взгляд. 9.35, 18.35
— Андреапольское теле-
видение «Дубна».  10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 —
Сегодня. 10.20 — Спасате-
ли. 10.55 — До суда. 12.00,
13.25 — Суд  присяжных.
14.40 — Очная ставка.
15.30 — Чрезвычайное
происшествие. 16.25 —
«ПРОКУРОРСКАЯ   ПРО-
ВЕРКА». 17.40 — «Говорим
и показываем». 19.30 —
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-
3». 21.25 — «НАРКОТРА-
ФИК». 23.30 — Док. фильм.
0.25 — «МАСТЕР».

СУББОТА
28 июля

Первый канал. 6.00,
10.00, 12.00,  18.00 — Но-
вости. 6.10, 8.20, 8.50 —
Мультфильмы. 6.45 —
«НАШИ СОСЕДИ». 9.00 —

Играй, гармонь любимая!
9.45 — Слово пастыря.
10.15 — Смак. 10.55, 12.15
— Док. фильмы. 13.20 —
КВН. Премьер-лига.  14.55
— ХХХ летние Олимпийс-
кие игры. 19.55 — Кто хо-
чет стать миллионером?
21.00 — Время. 21.20 —
Юбилейный вечер С. Тро-
фимова. 23.10 — «ЖЕНИХ
НАПРОКАТ». 1.15 — «НЬЮ-
ЙОРКСКОЕ ТАКСИ».

Канал «Россия». 5.15
— «ПРИСТАНЬ НА ТОМ БЕ-
РЕГУ». 6.35 — Сельское
утро.  7.05 — Диалоги о жи-
вотных. 8.00, 11.00,  14.00
— Вести. 8.10. 11.10, 14.20
— ГТРК  «Тверь».  8.20  —
Субботник. 9.00 — Городок.
9.30 — Дневник ХХХ летних
Олимпийских игр. 10.05 —
«Любовь и голуби. Фести-
валь-57». 11.20 — Дежур-
ная часть. 11.55 — Честный
детектив. 12.25, 14.30 —
«ВЫЗОВ».   16.50 — Суб-
ботний вечер.  18.50 — Шоу
«Десять миллионов».
20.30 — «Новая волна-
2012».  23.00 — ХХХ летние
Олимпийские игры.

Канал  «НТВ». 6.00 —
«СУПРУГИ». 8.00, 10.00,
13.00, 19.00 — Сегодня.
8.15 — Золотой  ключ. 8.45
— Мультфильмы. 8.55 —
Кулинарный поединок.

Магазин «ПЧ ЕЛ ОВО ДС ТВ О»
Каждое воскресенье у автостанции с 14 до 15 часов.

Приём воска и продажа инвентаря. Тел. 8-920-157-00-71.

Окна ПВХ любой сложности, жалюзи. Гарантийное
обслуживание. Короткие сроки изготовления и достав-
ки. Низкие цены. Для пенсионеров действует система
скидок.
Магазин «ТЁПЛЫЙ ДОМ» по ул. Театральная, 4. Тел. 8-
919-066-98-65.

Магазин «Центр. ОКНА» — высокое качество, эко-
номичные цены! Тел. 8-920-685-23-56.      (6-5)

ГАРАЖ-ПЕНАЛ металлический, оцинкованный, раз-
борный. 19500 руб. Тел. 8-909-577-88-88.  (1-10)

ООО «Андреапольский лесопромышленный комп-
лекс» ПРОДАЕТ дровяной горбыль, двухметровый, с
доставкой по г. Андреаполь. Две пачки (7,5-8 м3) 3 тыс.
руб. Тел. 3-11-37, 3-26-04.

ТРЕБУЕТСЯ женщина для работы с прессой в супер-
маркете. Три дня по 2 часа — пн., ср., пт. Зарплата 2000 руб.
Тел. 8-919-069-20-07.

* * *
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ водитель автобуса в ООО АТП

«Спутник». З/п договорная. Тел. 8-915-741-66-16.
* * *

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

ПРОДАМ: сетку-рабицу — 600 руб., столбы — 200 руб.,
ворота —3500 руб., калитки —1500 руб., секции — 1200 руб.,
профлист. Доставка бесплатная! Тел. 8-915-042-26-04.

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

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

* * *
ПРОДАМ дверь металлическую (Китай) — 3000 р. Дос-

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

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

* * *
ПРОДАЮТСЯ плитка тротуарная, бордюр, блоки

40х20х20. Тел. 8-919-050-05-30.
* * *

СДАМ жилье для рабочих. Тел. 8-915-741-66-33.
* * *

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ или ПРОДАЕТСЯ здание по адресу:
г. Андреаполь, ул. Набережная, д. 4 (бывшее кафе «Форту-
на»). Тел. 8-910-535-31-60, 8-911-127-27-16.     (7-3)

К СВЕДЕНИЮ ПАССАЖИРОВ!
С 24 июля 2012 г. в соответствии с постановлением

Администрации Тверской области от 02.05.2012 № 2221-па
и решением Правления региональной энергетической ко-
миссии Тверской обл. от 06 июля 2012 МУП АТ «Спутник»
устанавливает цену (тариф) на перевозки пассажиров
автомобильным транспортом общего пользования с
посадкой и высадкой пассажиров в установленных оста-
новочных пунктах по маршрутам в пригородном сообще-
нии в размере 2,00 руб. за один км пути, по маршруту регу-
лярных перевозок в городском сообщении в размере 13,00
руб. за одну поездку.

Администрация Андреапольского района

КОПКА КОЛОДЦЕВ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
Гарантия на выполненные работы.

АССОРТИМЕНТ услуги: копка, ремонт, чистка, углуб-
ление, доставка колец.

Обращаться по тел.:
                   8-920-155-89-15, 8-937-447-34-41.  (3-1)

Районный Совет ветеранов извещает о смерти быв-
шего председателя ревизионной комиссии

Нины Ивановны
ЛЯБОВОЙ

и выражает соболезнование родным и близким.

Выражаем благодарность районному Совету ветеранов,
его председателю Л.А. Михайловой, ветеранской организации
леспромхоза, соседям, знакомым, тем, кто работал вместе, за
участие в организации похорон Нины Ивановны Лябовой.

Родные.

10.20 — Главная дорога.
10.55 — Развод по-русски.
12.00 — Квартирный воп-
рос. 13.20 — Чемпионат
России по футболу. 15.25 —
Своя игра. 16.15 — «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
17.20 — Очная ставка.
19.25 — Луч света. 19.55 —
Русские сенсации.  21.55 —
Ты не поверишь!  22.40 —
«ВАЖНЯК». 0.30 — Дорож-
ный патруль.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 июля

Первый  канал.  5.50,
6.10 — «ОДИНОЧНОЕ ПЛА-
ВАНИЕ». 6.00, 10.00, 12.00
— Новости.  7.45 — Армей-
ский магазин.  8.20, 8.45 —
Мультфильмы. 8.55 — Здо-
ровье.  10.15 — Непутевые
заметки. 10.35 — Пока все
дома. 11.25 — Фазенда.
12.15 — Док. фильм.  13.15
— «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
14.50 — «По следам «Боль-
ших гонок». 16.30 — Все
хиты «Юмор FM» на Пер-
вом. 18.05 — Док. фильм.
19.10 — «ДОМ НА КРАЮ».
21.00 — Время. 21.20 —
Большая разница. 22.25 —
ХХХ летние Олимпийские
игры. 1.30 — «ПРИЮТ».

Канал «Россия». 5.00
— «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ
ВСЕЛЕННОЙ». 6.50 —
«ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ».
9.30 — Дневник ХХХ летних
Олимпийских игр. 10.20,
14.20 — ГТРК  «Тверь».
11.00, 14.00, 20.00 — Вес-
ти. 11.10, 14.30 —  «ВЫ-
ЗОВ».  15.20  — Смеяться
разрешается. 17.05 — Рас-
смеши комика. 17.55 —
Худ. фильм. 20.30 —  Зак-
рытие конкурса «Новая
волна-2012». 23.00 — ХХХ
летние Олимпийские игры.

Канал  «НТВ». 6.05 —
«СУПРУГИ».  8.00, 10.00,
13.00, 19.00   — Сегодня.
8.15 — Русское лото. 8.45
— Их нравы. 9.25 — Едим
дома. 10.20 — Бывает же
такое! 10.55 — Развод по-
русски. 12.00 — Дачный от-
вет. 13.30 —  Дорожный
патруль. 15.20 — След-
ствие вели... 16.15 — «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
17.20 — И снова здрав-
ствуйте!  18.30 — Профес-
сия — репортер. 19.25 —
Чистосердечное призна-
ние. 21.55 — Тайный шоу-
бизнес. 22.55 — «ВАЖ-
НЯК».  0.50 — Кремлевс-
кие похороны.

Замер, монтаж-демонтаж крыш + заборы (проф-
настил, металлочерепица). Доставка. 8-910-640-45-08.
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В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ 
Тверской области

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

Социум

СЕМЬ ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ НА 
ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА
В Тверской области малоимущие 
многодетные семьи будут получать 
ежемесячную выплату в размере 
7100 рублей

Законодательное Собрание одобрило 
сразу в двух чтениях региональный закон «О 
многодетной семье в Тверской области и о 
мерах по ее социальной поддержке». 

Этот закон вводит ежемесячную денежную 
выплату малоимущим многодетным семьям при 
рождении третьего и последующих детей. Закон 
касается детей, родившихся после 31 декабря 
2012 года. Пособие будет выплачиваться до до-
стижения ребенком трехлетнего возраста.

Семьей, нуждающейся в поддержке, явля-
ется семья, средний душевой доход которой не 
превышает 1,5 прожиточных минимума на одно-
го человека. Величину прожиточного миниму-
ма устанавливает региональное Правительство 
и на сегодняшний день она составляет 5977 ру-
блей. Полуторакратная величина, соответствен-
но, равна сумме 8957 рублей.

Размер пособия равен величине прожиточ-
ного минимума для детей в Тверской области. 
Таким образом, размер пособия в 2013 году 
(исходя из  предварительного прогноза Минэ-
кономразвития региона) составит 7100 рублей. 

Финансироваться выплаты будут из фе-
дерального и областного бюджетов. При этом 
в 2013 году федеральный бюджет возьмет на 
себя 90%  расходов, в то время как бюджет ре-
гиона только 10%. К 2018 году доля собствен-
ных средств Тверской области на эти цели уве-
личится до 50%. 

Принятие нового регионального закона, на-
целенного на социальную поддержку многодет-
ных семей, председатель Законодательного Со-
брания Тверской области  Андрей Епишин на-
звал еще одним важным шагом в решении де-
мографической проблемы.

– Мы надеемся, что введение ежемесячной 
денежной выплаты многодетным семьям, кото-
рые готовы принять решение о рождении третье-
го и последующих детей, будет способствовать 
росту рождаемости, увеличению числа много-
детных семей, что позволит, в свою очередь, 
улучшить демографическую ситуацию в регио-
не, - отметил спикер областного парламента. - 
Мы достаточно оперативно приняли данный за-
кон и готовы к его реализации. 

СПРАВОЧНО: 
Данный региональный закон принят в связи с реа-
лизацией Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года 
№ 606 «О мерах по реализации демографической 
политики РФ».
По информации аналитического центра Министер-
ства здравоохранения Тверской области, в 2011 
году в третьих и последующих родах в Тверской 
области родилось 1686 детей. По прогнозу, полу-
чателями денежной выплаты будут 1433 многодет-
ные семьи с низким доходом (85% от общего числа 
многодетных семей).

ЗАКОН ВВОДИТ ПРЯМЫЕ ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА 
Законодательное Собрание Тверской области в двух чтениях утвердило поправки в региональный Устав 
и региональный Избирательный кодекс, устанавливающие право жителей выбирать губернатора прямым 
голосованием

ШТРАФСТОЯНКА ДЛЯ НАРУШИТЕЛЯ
Законодательное Собрание Тверской области во втором чтении 
одобрило региональный закон об эвакуации автомобилей

Политика

Транспорт

Предварительно тверские законодате-
ли изучили опыт своих коллег из Владимир-
ской, Липецкой, Орловской, Пензенской, 
Челябинской и других областей. Проект за-
кона, автором которого является Избира-
тельная комиссия Тверской области, неод-
нократно обсуждался на заседаниях про-
фильного комитета областного парламента 
и рабочих групп. 

- Все поправки связаны с принятием паке-
та федеральных законов о прямых выборах гу-
бернаторов субъектов РФ, - подчеркнул пред-
седатель Законодательного собрания региона 
Андрей Епишин. - Порядок выдвижения, вопро-
сы организации выборов и полномочий, проце-
дура вступления в должность, основания для 
назначения второго тура - все это есть в феде-
ральном «пакете». Мы же со своей стороны за-
конодательно закрепили право жителей Твер-
ской области  выбирать высшее должностное 
лицо региона.

Принципиальных моментов два. Во-первых, 
в Тверской области не будет самовыдвиженцев: 
правом выдвигать кандидатов в главы регио-
на наделены только политические партии или 
их региональные отделения (причем, членство 
в партии для кандидата не обязательно). Во-

в т о р ы х , 
в в о д и т -
ся «се-
м и п р о -
ц е н т н ы й 
м у н и ц и -
пальный 

фильтр». То есть, кандидат должен заручиться 
поддержкой не менее чем 7% депутатов пред-
ставительных органов местного самоуправле-
ния, а также глав муниципальных образований, 

региона. 
К а ж д ы й 
д е п у т а т 
или гла-
ва вправе 
п о д д е р -
жать толь-
ко одного 
кандида-
та. Все кандидаты в губернаторы обязаны со-
общить сведения о своем имущественном по-
ложении, а также об имуществе супруга (су-
пруги) и несовершеннолетних детей.

Для победы кандидату на пост губернато-
ра необходимо набрать более половины голо-
сов избирателей, явившихся на выборы (50% 
плюс 1 голос). 

Одновременно с принятием изменений в 
Избирательный кодекс депутаты областного 
парламента внесли соответствующие поправ-
ки в Устав Тверской области, которые также 
связаны с выборами главы региона. Согласно 
новой редакции статьи 111 Устава, губернатор 
Тверской области будет избираться сроком на 
пять лет (но не более чем на два срока подряд) 
на основе всеобщего, равного прямого избира-
тельного права при тайном голосовании.

На должность губернатора может быть из-
бран гражданин России, достигший 30-ти лет и 
не имеющий гражданства или вида на житель-
ство другого государства.

В случае если выборы главы исполнитель-
ной власти признаны несостоявшимися или не-
действительными, назначаются повторные вы-
боры. В этих условиях, до вступления в долж-
ность избранного губернатора, обязанности 
главы региона исполняет лицо, назначенное 
Президентом РФ. 

Для победы кандидату на 
пост губернатора необходимо 
набрать более половины 
голосов избирателей, 
явившихся на выборы.

Губернатор Тверской области 
будет избираться сроком на 
пять лет (но не более чем на 
два срока подряд) на основе 
всеобщего, равного прямого 
избирательного права при 
тайном голосовании.

Андрей Епишин комментирует новые 
региональные  законы

Закон Тверской области «О поряд-
ке перемещения транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хране-
ния, оплаты расходов на перемещение и 
хранение, а также возврата транспортных 
средств», принятый на заседании област-
ного парламента в конце июня, в июле всту-
пил в силу. 

Напомним, что с 1 июля 2012 года  начали 
действовать положения федерального законо-
дательства, которые опре-
деляют порядок перемеще-
ния транспортных средств 
на специализированные 
стоянки, а также порядок их 
хранения, возврата и опла-
ты расходов на перемеще-
ние и хранение. В связи с 
этим был разработан и при-
нят региональный закон, ре-
гламентирующий данные вопросы. 

- Мы привлекли к работе над проектом за-
кона не только профессиональных юристов, но 
и общественные организации. В обсуждении 
активное участие принимали представители 
Общественной палаты, Всероссийского обще-
ства автолюбителей, ГИБДД, - говорит предсе-
датель постоянного комитета по аграрной по-
литике, природопользованию и собственности 
Вячеслав Суязов. - Мы провели две рабочие 
группы, несколько заседаний комитета. В ито-
ге первоначальный вариант закона был значи-
тельно переработан. И хотя закон касается в 
первую очередь нарушителей ПДД, внесенные 

в него в процессе доработки изменения затра-
гивают именно вопросы защиты прав граждан. 
В окончательном варианте закона появились 
дополнительные пункты и разделы, которые 
направлены именно на это.

Закон четко определяет, кто составляет 
протокол о задержании транспортного сред-
ства и кто доставляет «арестованный» автомо-
биль на штрафстоянку. Кроме того, называет-
ся начальный срок задержания транспортного 

средства, который исчисля-
ется с момента составления 
протокола о задержании. 

На специализирован-
ной стоянке учет задержан-
ных автомобилей ведется в 
журнале учета, где содер-
жатся обязательные данные: 
дата и время приема на сто-
янку, километраж от места 

задержания до ближайшей к месту задержа-
ния специализированной стоянки (на которую 
и перемещается транспорт-
ное средство  для хране-
ния), сведения о транспорт-
ном средстве, основания пе-
ремещения и другое. 

Прописаны действия по 
информированию владель-
цев  транспортных средств 
о том, куда эвакуирован за-
держанный автомобиль. В сети Интернет будет 
открыт специальный сайт – с информацией о 
месте нахождения на территории региона спе-

циализированных стоянок. 
Закон предоставляет владельцу задержан-

ного автомобиля (если эвакуация транспорт-
ного средства прошла без его участия) воз-
можность  обратиться на специализированную 
стоянку и получить оставшиеся в автомобиле 
вещи. 

Также учтен вопрос безопасности и со-
хранности транспортного средства при его 
транспортировке и  хранении. Наконец, регла-
ментируется работа штрафстоянок – она долж-
на быть круглосуточной. 

Закон четко прописал и требования по 
установлению тарифов (их определяет ГУ «Ре-
гиональная энергетическая комиссия» Твер-
ской области) на  перевозку транспортного 
средства к месту стоянки, а также почасовую 
стоимость оплаты за нахождение автомобиля 
на штрафстоянке. 

Выдача транспортного средства произво-
дится после оплаты расходов на его переме-
щение и хранение – на основании письменно-
го решения о прекращении задержания авто-
мобиля.

- Новшество этого закона в том, что штраф-
стоянки могут быть как муниципальными, так и 
частными. То есть, их могут создавать как юри-
дические лица, так и индивидуальные пред-
приниматели, - отметил председатель постоян-

ного комитета по аграрной 
политике, природопользо-
ванию и собственности Вя-
чеслав Суязов. 

Он добавил, что нали-
чие достаточного количе-
ства специализированных 
стоянок пока остается про-
блемой для региона, так 

как на всей территории области их всего де-
сять, причем, только одна является муници-
пальной – на территории города Удомли.  

И хотя закон касается в 
первую очередь нарушителей 
ПДД, внесенные в него 
в процессе доработки 
изменения затрагивают 
именно вопросы защиты прав 
граждан. 

В сети Интернет будет 
открыт специальный сайт 
– с информацией о месте 
нахождения на территории 
региона специализированных 
стоянок. 

избранных прямым голосованием. При этом 
7% от собранных подписей должны принадле-
жать депутатам и главам муниципалитетов вто-
рого уровня (то есть, муниципальных районов и 
городских округов). 

Подписи за кандидата должны быть но-
тариально удостоверены и проставлены на 
специальных «листах поддержки» в формате 
«один лист - одна подпись». Собирать подпи-
си нужно будет не менее чем в трех четвертых 
муниципальных районов и городских округов 

Анонс

СМОТРИТЕ ПРОГРАММУ 
«ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ»!

Вниманию жителей области, которые хотят 
больше узнать о работе Законодательного Со-
брания Тверской области!

Каждую первую субботу месяца на телека-
нале ГТРК «Тверь» («Россия 1 – Тверь») выхо-
дит программа «Законодательная власть», рас-
сказывающая о деятельности Законодательно-
го Собрания. Важнейшие законы, актуальные 
изменения в законодательстве, мнения депута-
тов по самым острым вопросам, реальные дела 
областных парламентариев — всё это смотрите 
в программе  «Законодательная власть».
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ЛЕТНЕЕ предвечерье в
сопровождении инстру-
ментального ансамбля…
Очень кратким, мимолёт-
ным показались эти мину-
ты, одухотворённые живой
музыкой.

Столь романтичные
мгновения однажды в июне
андреапольцам подарило
творческое содружество
давних партнёров: андреа-
польских библиотеки, дет-

ской школы искусств. Уча-
щиеся, педагоги после-
дней выступали прямо на
площадке меж книжных
стеллажей в детском отде-
ле ЦБС.

Внимали им слушатели
числом невеликим. Но вни-
мательные, благодарные.
Отныне им, скорее всего,
быть ревностными цените-
лями подобных событий.

Многие совершенно

случайно попали на тот
концерт. Но под занавес
единодушный порыв руко-
водил аудиторией: «Очень
понравилось!».

 …Влекла на простор
раздольная мелодия ком-
позитора Матвиенко к из-
вестной песне «Дороги».
Демонстрировались слай-
ды юных исполнителей ин-
струментальной классики,
хора. Пела и читала Ксения
Юнкман. «…Ни капли нет
в тебе обмана!» — как раз
из озвученных стихов о му-
зыке эта строчка.

Очарование умножил
хореографический ан-
самбль «Гармония» (педа-
гог Галия Бикматова).
Дамы и кавалеры заворо-
жили живой вязью танце-
вальных па, пленили кос-
тюмами. Повеяло вальяж-

ной, манерной стариной.
Мысли отправились к далё-
кому российскому прошло-
му. Туда, где не было места
сумятице последнего дня
завершившейся рабочей
недели.

ГРАНИЦЫ происходив-
шего не были замкнуты
сценическим действом.
Тем же часом в библиоте-
ке сразу несколько зре-
лищных эпизодов объеди-
нила единая тема: наша
Родина — Россия.

Работала стендовая
выставка под названием
«История выборного рос-
сийского плаката». Эту эк-
спозицию представляла
территориальная избира-
тельная комиссия Андреа-
польского района.

Действовала книжно-

иллюстративная выставка
«Моя Россия, моя исто-
рия». Автор экспозиции —
Александра Лельбикс, за-
ведующая библиотечным
сектором массовой рабо-
ты.

И ещё несколько полок
манили пестротой и ярко-
стью красок. Здесь учени-
ки педагога ДШИ Людмилы
Иог демонстрировали ре-

зультаты занятий в кружке
декоративно-прикладной
композиции.

Е. МИРОВА.
На снимках: инстру-

ментальный ансамбль
учащихся, педагогов дет-
ской школы искусств;
юная звёздочка события
Алина Полевкова в паре
с Геворгом Арутюняном.

Фото автора.

БИБЛИОФЕСТИВАЛЬ О Д Н А Ж Д Ы  В  Р О С С И И

В Правительстве Тверс-
кой области 3 июля обсудили
вопросы развития агропро-
мышленного комплекса реги-
она. На совещании, которое
провел губернатор Андрей
Шевелёв, присутствовали
заместители Председателя
Правительства региона Вла-
димир Мельников, Александр
Меньщиков, Министры эконо-
мического развития Игорь
Козин, финансов — Ирина
Северина, сельского хозяй-
ства — Павел Порфиров,
представители банков и круп-
ных сельхозпроизводителей
региона.

В начале совещания гу-
бернатор определил основ-
ные задачи, стоящие сейчас
перед АПК Верхневолжья.

— Для Тверской области,
которая традиционно счита-
ется аграрным  регионом, раз-
витие АПК — принципиаль-
ный вопрос, — подчеркнул
Андрей Шевелёв. — Я не слу-
чайно в своем Послании уде-
лил внимание этой теме. Мы
может модернизировать

здравоохранение, развивать
образование, меры соцпод-
держки, спортивную инфра-
структуру, но если не разви-
вать сельское хозяйство, не
дать аграриям нормальную
работу — у села не будет бу-
дущего.

По мнению главы региона,
решить проблемы отрасли
поможет только комплексный
системный подход. Среди
первоочередных задач — пе-
реломить существующую си-
туацию в отрасли путем вве-
дения в оборот неиспользуе-
мых сельскохозяйственных
земель, продолжить модерни-
зацию производства, сокра-
тить отток квалифицирован-
ных кадров и молодежи с
сельских территорий.

В этом направлении Пра-
вительство региона уже сде-
лало первые шаги: увеличен
объем средств из областного
бюджета на проведение ве-
сенних полевых работ, вве-
дение в оборот неиспользуе-
мых земель, усилено субси-
дирование хозяйств за произ-

веденное и реализованное
молоко.

— Региону нужна четкая
пошаговая стратегия разви-
тия АПК, — отметил Губерна-
тор. — Она должна ответить
на основные вопросы: это
меры по развитию мясного и
молочного животноводства,
введению пашни в оборот,
созданию по каждому из этих
направлений единых регио-
нальных производственных
комплексов.

Стратегия развития АПК
Тверской области до 2020
года по поручению Губернато-
ра была разработана Мини-
стерством сельского хозяй-
ства региона. Конкретный
план действий предложен
ООО «Айтакс», одним из круп-
нейших сельхозпроизводите-
лей страны.

— Стратегической целью
является устойчивое разви-
тие отрасли по всем направ-
лениям: производство, соци-
альное развитие, бюджетная
эффективность, научно-тех-
ническое обеспечение АПК,
организационное развитие, —

поясняет заместитель гене-
рального директора «Айтакс»
Антон Кузин. — Реализация
программы позволит при-
влечь в регион серьезные
средства, обеспечить высо-
копродуктивное производ-
ство, сформировать пакет
инвестиционных предложе-
ний и приступить к реализа-
ции инвестиционных про-
грамм.

По словам Антона Кузи-
на, в результате реализации
долгосрочной программы
вдохнуть новую жизнь станет
возможным в молочное и
мясное производство, овоще-
водство, льноводство. Обес-
печить стабильную заработ-
ную плату на селе, которая
будет приближена к средней
по региону, создать дополни-
тельные рабочие места, про-
водить обучение молодых
специалистов и многое дру-
гое.

— Перед началом разра-
ботки программы был прове-
ден детальный анализ поло-
жения дел в отрасли, — от-
метил заместитель Председа-

теля Правительства региона
Владимир Мельников. — Пред-
ложенные меры направлены
на защиту интересов местно-
го производителя и прорыв в
развитии приоритетных на-
правлений АПК Тверской об-
ласти.

Представители крупней-
ших сельхозпредприятий
Верхневолжья согласились с
предложенной стратегией
развития АПК и высказали
необходимость начала ее ре-
ализации в ближайшее время.

— Министерствам эконо-
мического развития и сельс-
кого хозяйства необходимо
наладить тесное взаимодей-
ствие и представить  доку-
мент уже в законченном ва-
рианте, — подводя итоги, ска-
зал Андрей Шевелёв. — Рас-
считываю, что будет приня-
та максимально качествен-
ная и приближенная к жизни
программа, которая позволит
изменить ситуацию в отрас-
ли и главное — возродить
тверское село, улучшить
жизнь людей.

Пресс-служба
Правительства Тверской

области.

В Андреаполе последнее
время очень часто можно
встретить молодых людей,
которые задают прохожим
вопросы, пытаются разъяс-
нить Библию. Это — сектан-
ты. И они знают немало спо-
собов внедрения в душу че-
ловека. Сектантству уже без
малого две тысячи лет. Сколь-
ко существует христианство,
столько существует сектант-
ство. Господь сказал о себе:
«Я есть свет миру». Сколько
существует свет, столько
существует и тьма. Все со-
временные секты — это эле-
ментарная дьявольская
фальшь.Под красивыми пред-
логами веры в Бога, под раз-
говоры и гимны об Иисусе (ка-
ком Иисусе?) идет отказ от
Бога, отказ от действий Свя-
того Духа, то есть от Таинств;
идет подавление воли, зомби-
рование человека. Под пред-
логом помощи и добрых дел
идет вербовка легковерных.

Ведь хорошо же всем из-
вестно, что бесплатный сыр
только в мышеловке.

Враги нашего государ-
ства, как и диавол, пытаются
внушить, что все хорошо, все
кругом друзья. Раньше были
враги, а сейчас вдруг стали
друзьями! Разве так может
быть?

 Но однако многим удобнее
верить в эту ложь. Удобнее

потому, что не надо напря-
гаться, не надо быть готовы-
ми ко всему, нет нужды бо-
роться. Надо только поверить
в дружбу, и «заграница нам
поможет». Нужно не сомне-
ваться в дружбе и потому
можно получить гуманитар-
ную подачку.  Но какую надо
иметь благодушную наи-
вность, чтобы, зная о прагма-
тичности западного мира, хо-
рошо зная о том, что там у
них ничего даром не делает-
ся, поверить в их бескорыс-
тие и благородство? К сек-
тантам, пристающим на ули-
це и ходящим по квартирам,
все уже почти привыкли и
особо на них не обращают
внимания. Но сектанты, изу-
чив наши беды и проблемы,
лезут туда, где острая не-
хватка денег, где недостаток
в рабочей силе. Щедро пред-
лагают всяческую помощь. Не
критично настроенные люди
клюют на эти приманки.  Но
помощь обычно бывает одно-
разовой и гораздо дешевле
обещанного. Лезут они в шко-
лы, в больницы, в интернаты,
туда, где нужда. Но ими дви-
жет не бескорыстная любовь,
а программа уловления чело-
веческих душ. Наркомания —
это большое зло. Все это пре-

красно понимают и принима-
ют разные меры на разных
уровнях. А вот духовная нар-
комания почему-то не всех
волнует. Сектантство и нар-
комания эквивалентны. Сек-
тантство — это есть духов-
ная наркомания. Наркомания
без наркотиков. Кто дал нам
право, надеясь на подачки,
распоряжаться  душами лю-
дей?

Суть  любых сект — про-
граммирование, зомбирова-
ние человека. Возврат отту-
да труднее и реже, чем из нар-
комании со стажем. Челове-
ка сначала заманивают «доб-
рыми» и «искренними отноше-
ниями». Затем его затягива-
ют в финансовые долги, что-
бы он стал зависимым. Далее
его ломают психологически,
не давая есть, спать, внушая,
что он последнее ничтоже-
ство. Потом после психоло-
гического перелома и после
подчинения духовному «вож-
дю», человека вводят в со-
стояние самообольщения,
внушая, что теперь, став пол-
ноценным членом секты, он
стал выше многих людей. Со-
стояние самообольщения и
сумасшествие — это одно и
то же. Человек уже неадек-

ватно реагирует на окружаю-
щий мир.

Хитрость врагов наших
заключается в том, что в се-
редине девяностых годов на-
род России, Украины очень ак-
тивно требовал навести по-
рядок  с сектантами. Немало
усилий приложила Русская
Православная Церковь. Видя
это, буквально все секты при-
тихли, затаились. Если при-
нять во внимание, что сект
очень много, что государство
особо активных мер против
них не принимало, но все они
как по команде затаились, не-
сложно прийти к выводу, что
они управляются каким-то об-
щим координационным цент-
ром. Об этом следует поду-
мать.

За время этого «подпо-
лья» многие из сект зарегист-
рировались и приобрели ста-
тус официальных религий.
Секта — официальная рели-
гия? Но еще более страшно то,
что многие исповедники этих
«официальных» религий по-
шли работать учителями и
воспитателями в школы и
другие учебные и воспита-
тельные заведения. И есте-
ственно, они будут калечить
души наших детей и внуков.

Многие из этих исповедников-
проповедников пошли рабо-
тать в больницы не только
врачами, но и санитарами,
чтобы калечить души боль-
ных, а заодно и медперсона-
ла, если получится. Низкие
зарплаты их не страшат, ве-
роятно, получают дотации от
своих «спонсоров». Они ак-
тивно лезут в армию, чтобы
разлагать и ее.

Сейчас жизнь пошла та-
кая, что каждый отдельный
человек должен заботиться о
своем Отечестве, Государ-
стве, Народе. Каждый должен
бороться за их чистоту. Каж-
дый должен воевать с врага-
ми, в первую очередь, с вра-
гами информационными. Не
нужно пассивно благодушни-
чать и надеяться на авось.
Патриотизм должен быть на
гражданском и духовном
уровнях. Нельзя впадать в
уныние и отчаяние, потому
что если человек слаб, то Бог
силен!

И если мы будем с Богом,
с Истинным Богом, не с сек-
тантским Иеговой, то Господь
нас не оставит. Не то сейчас
время, чтобы пребывать в
пассивном бездействии, сидя
у телевизора.

По благословению бла-
гочинного Андреапольско-
го благочения протоиерея

Андрея КОПАЧА.

Они станут
учениками
Летние месяцы богаты

на различные события. В их
череде и обилие выпуск-
ных вечеров, которые про-
шли в школах и в детских
дошкольных учреждениях.
Из наших районных дош-
кольных образовательных
учреждений в этом сезоне,
а в системе отдела обра-
зования их пять, выпусти-
лись более 50 ребятишек.
Для них в сентябре начнёт-
ся новый этап в жизни.

Детский садик «Коло-
кольчик» распрощался с
12-ю своими подопечными;
«Рябинка» — с 11-ю; в са-
диках «Лесовичок» и «Те-
ремок» в этом году было по
14 выпускников. И два ре-
бёнка попрощались со сво-
им садиком в посёлке Бо-
логово. Все они сядут за
парты, пополнят ряды пер-
воклассников.

На освободившиеся
места в детских дошколь-
ных учреждениях в поряд-
ке очереди уже выданы
направления на их посеще-
ние. Очередь продвину-
лась, но по-прежнему ос-
таётся.

Решить реально про-
блему дополнительных
мест в детские дошколь-
ные учреждения будет воз-
можно только с передачей
в муниципалитет детского
садика, расположенного
на улице Авиаторов. Город
рассчитывает на это, но
решение вопроса по неза-
висящим от нас причинам
тормозится уже не один
год.

Ну, а пока семьи, кото-
рые получили направле-
ния для своих чад в детс-
кие дошкольные учрежде-
ния, готовятся к ожидаемо-
му для них моменту, когда
садики откроются для при-
ёма детей после летнего
перерыва в работе. По тра-
диции, которая существует
уже несколько лет,  они по
очереди закрылись на ме-
сяц, чтобы предоставить
отпуск своему персоналу.

Г. ПОНОМАРЁВА.

ОБРАЗОВАНИЕАгрокомплекс будет развиваться

О С Т О Р ОЖ Н О ,  С Е К ТА !




