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С 1 сентября 2012 года
вступают в силу новые Пра-
вила предоставления ком-
мунальных услуг собствен-
никам и пользователям по-
мещений в жилых и много-
квартирных домах, утверж-
денные постановлением
Правительства РФ №354 от
06.05.2011 г. Какие же изме-
нения в этой сфере ожида-
ют тверских жителей?

Прежде всего, отменена
так называемая «13-я пла-
тежка»: исключена необходи-
мость проведения корректи-
ровки размера платы за ото-
пление по итогам календарно-
го года. Жители получат пра-
во на рассрочку оплаты ком-
мунальных услуг. Для этого
введена обязанность испол-
нителя предоставить потре-
бителю-гражданину рассроч-
ку, если размер платы за ком-
мунальную услугу в расчет-
ном месяце превысил более
чем на 25% оплату за анало-
гичный период прошлого года.
Рассрочка предоставляется
сроком на один год. Кроме
того, сократилась продолжи-
тельность срока задолженно-
сти с 6 месяцев до 3-х, при
накоплении которой потреби-
тель может быть ограничен
или отключен от той или иной
коммунальной услуги.

Также новые Правила
предусматривают порядок
расчетов в случае, когда счет-
чик сломался или жильцы за-
бывают передавать данные
приборов учета: расчет за
коммунальные услуги осуще-
ствляется в течение трех
месяцев — по объемам сред-
немесячного потребления за
прошлый период, а по истече-
нии трехмесячного срока —
по нормативу потребления
коммунальных услуг.

Новыми Правилами уза-
конены «общедомовые» на-
числения: плата за комму-
нальные услуги на общедомо-
вые нужды рассчитывается
для всех потребителей в
многоквартирном доме неза-
висимо от наличия или отсут-
ствия у них индивидуальных
приборов учета пропорцио-
нально площади занимаемых
ими помещений. При наличии
прибора учета — как разница
между показаниями общедо-
мовых приборов учета и сум-
мой объемов индивидуально-
го и нормативного потребле-
ния во всех жилых и нежилых
помещениях в многоквартир-
ном доме. При отсутствии
общедомовых приборов уче-
та — по установленным нор-
мативам на общедомовые
нужды.

Теперь в Правилах закреп-
лены даты, в которые потре-
бителям надлежит снимать и
передавать исполнителю по-
казания индивидуальных при-
боров учета. Также определе-
ны сроки оплаты за услугу
отопления: платить жители
будут только в те месяцы,
когда в их квартирах включе-
но отопление.

Очень важно, что полно-

мочия по утверждению нор-
мативов потребления комму-
нальных услуг переданы орга-
нам государственной власти
субъектов РФ, в частности,
Региональной энергетической
комиссии Тверской области.
Согласно предыдущей редак-
ции Правил, нормативы по-
требления для большей час-
ти коммунальных услуг (хо-
лодное и горячее водоснабже-
ние, водоотведение, отопле-
ние) утверждались органами
местного самоуправления.
Сильная дифференциация
нормативов внутри конкрет-
ного субъекта Российской
Федерации приводила к «раз-
нообразию» в подходах к ре-
гулированию нормативов по-
требления органами местно-
го самоуправления. Поэтому
даже в пределах одного реги-
она нормативы на одни и те
же виды услуг при сравнимом
потреблении могли сильно
отличаться, поскольку были
установлены в своё время
органами муниципальных об-
разований с использованием
разных подходов.

В новых Правилах впер-
вые выделены три самосто-
ятельных вида нормативов
потребления:

— в жилых помещениях,
включающие нормативы по-
требления всех коммуналь-
ных услуг только в жилых по-
мещениях (в основном усло-
вия и порядок установления
нормативов не изменились);

— на общедомовые нуж-
ды, включающие нормативы
потребления коммунальных
услуг (кроме газоснабжения)
для содержания общего иму-
щества и технически неиз-
бежные и обоснованные по-
тери во внутридомовых ин-
женерных системах;

— при использовании зе-
мельных участков и надвор-
ных построек (кроме горяче-
го водоснабжения и водоот-
ведения).

В связи с появлением но-
вых видов нормативов по-
требления — на общедомо-
вые нужды и при использова-
нии земельного участка и над-
ворных построек — в Прави-
лах предусмотрен порядок
установления этих нормати-
вов.

В отношении коммуналь-
ных услуг, предоставляемых
в жилых помещениях, а так-
же на общедомовые нужды
нормативы потребления ус-
танавливаются по каждому
виду оказываемых услуг, ко-
торые определяются степе-
нью благоустройства дома.
Что же касается услуг, предо-
ставляемых при использова-
нии земельного участка и над-
ворных построек, нормативы
вводятся применительно к
коммунальным услугам по
холодному водоснабжению,
электроснабжению и отопле-
нию с учетом направлений их
использования.

Пресс-служба
Правительства

Тверской области.

О НОВЫХ ПРАВИЛАХ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЫМ
над лесом
Дым над лесом  у юж-

ного берега озера Бросно
был едва заметен. Силь-
ный северо-восточный ве-
тер не давал ему поднять-
ся над деревьями.  Это
произошло в понедельник
13 августа. День был сол-
нечный и ветреный.

Примерно в два часа
дня  дым увидели  дачни-
ки, ловившие рыбу недале-
ко от берега. Подозри-
тельным показалось то,
что ни людей, ни машин
на месте обычной стоян-
ки заметно не было.  Вы-
садились на берег и обна-
ружили  среди густого леса,
в низинке пылающий кос-
тер.  Рядом всё прибрано,
на сучке оставлен целло-
фановый мешочек с кар-
тошкой. Видно, люди были
здесь в воскресенье и в
следующие выходные на-
меревались снова посе-
тить место  отдыха.  Кос-
тер был сложен со знани-
ем дела: два крупных, па-
раллельно уложенных
бревна… Очевидно, уез-
жая, туристы в спешке
плохо загасили огонь.
Поднявшийся ветер ожи-
вил  костер.

Пламя металось, гото-
вое перекинуться на бли-
жайшие кусты. Между брев-
нами образовался такой
жар, что хоть плавь желе-
зо.  Не мешкая, нашли в
куче мусора неподалеку
пластмассовые бутылки
из-под воды, срезали гор-
лышки и стали таскать из
озера воду, заливать
огонь.  Но  жар проник уже
глубоко в почву: сколько ни
лей воды, она, уходя в
землю,  бурлит, как гейзер.
Понадобилось не менее
сорока минут,  чтобы по-
явилась уверенность —
костер окончательно за-
тушен.

Не окажись в тот день
случайно на озере людей,
беды не миновать. При
сильном ветре лесной по-
жар распространяется
очень быстро. Так что,  от-
дыхая  на природе, не за-
бывайте не только со зна-
нием дела складывать ко-
стры, но и надежно гасить
их.

В. СНЕГОВСКИЙ.

Ч Е Л О В Е К
И  П Р И Р О Д А

В период с 3 сентября
по 2 октября 2012 г. на тер-
ритории Андреапольского
района проводится профи-
лактическая операция
«Трактор». Её цели — обес-
печение безопасности дорож-
ного движения, техники безо-
пасности и охраны окружаю-
щей среды при эксплуатации
тракторов, самоходных до-
рожно-строительных и иных
машин и прицепов к ним, ак-
тивизация работы по регист-
рации техники. Проводится
она в соответствии с поло-
жением о проведении профи-
лактической операции «Трак-
тор», утверждённым прика-
зом Минсельхозпрода РФ от
27.01.1998 г. №38, и планом
работы инспекции Гостехнад-
зора Тверской области. В ходе
операции будут проверены:

— техническое состояние
самоходных машин, прицепов

Операция «Трактор»
к ним и внедорожных мото-
средств при эксплуатации,
исправность тормозных сис-
тем, рулевого управления,
сцепного устройства и блоки-
ровки запуска двигателя, а
также исправность освеще-
ния, световой сигнализации,
наличие номерных знаков и
их расположение на машине,
огнетушителей, медицинских
аптечек и т.д.;

— соблюдение правил го-
сударственной регистрации и
прохождения государствен-
ного технического осмотра
тракторов, самоходных до-
рожно-строительных машин и
прицепов к ним, а также вне-
дорожных мотосредств.

Владельцы техники обяза-
ны эксплуатировать технику
в  исправном состоянии и при
себе иметь свидетельство о
регистрации, удостоверение
тракториста, путевой лист

(кроме машин физических
лиц), страховой полис ОСАГО
(для техники, скорость кото-
рой больше 20 км в час), госу-
дарственный регистрацион-
ный знак, талон-допуск на эк-
сплуатацию.

Кодекс об администра-
тивных правонарушениях
предусматривает наложение
штрафа за эксплуатацию
техники с неисправностями
и отсутствием необходимых
документов на граждан — от
100 до 300 рублей, на долж-
ностных  лиц — от 500 до
1000 рублей.

К лицам, виновным в на-
рушении правил эксплуата-
ции техники, будут примене-
ны меры административного
взыскания.

А. ЗВОНАРЁВ,
главный государственный

инженер-инспектор
Гостехнадзора

по Пеновскому и
Андреапольскому районам.

В  АВГУСТЕ строи-
тельная отрасль

отметила свой профессио-
нальный праздник. За годы
перестройки она, как ника-
кая другая отрасль, пре-
терпела серьёзные изме-
нения. Многие годы строи-
тельство было в полном
застое. В лихие 90-е прак-
тически не о чем было и го-
ворить на эту тему.

К счастью, с началом
действия различных феде-
ральных программ поло-
жение строительной от-
расли стало понемногу ме-
няться к лучшему. Наш Ан-
дреаполь в этом плане не
является глобальной стро-
ительной площадкой, од-
нако нам есть что сказать.

Во-первых, набирает
темпы строительство инди-
видуальных жилых домов.
711 квадратных метров его
было введено на 1 августа
текущего года. До конца
года эта цифра должна вы-
расти до 1381 квадратного
метра.

Во-вторых, в начале ок-
тября должно завершить-
ся строительство 20-квар-
тирного жилого дома по
улице Театральной общей
площадью 1075,78 квад-
рытных метра. Об этом
позже мы расскажем под-
робнее.

В текущем году у нас
здорово поработали над
улучшением состояния до-
рог. Завершён ремонт авто-

мобильной дороги по ули-
це Центральная в насе-
лённом пункте Козлово
протяжённостью 1,9 кило-
метра. Для его жителей это
значимое событие.

Удалось решить и часть
дорожных проблем в горо-
де. Сколько было разгово-
ров по поводу состояния
дорог по важным цент-
ральным улицам Новго-
родская и Театральная!
Перекопанные не единож-

ды, они были настоящим
испытанием для водите-
лей и  пешеходов. Не прой-
ти и не проехать, особенно
после дождя. Сегодня си-
туация кардинально изме-
нилась.

На улице Театральная
асфальтирование выпол-
нено на отрезке протяжён-
ностью 790 метров. А на
улице Новгородская — 330
метров. Работы выполня-
ла местная строительная
фирма ООО «Автодор».

В летние месяцы уда-
лось выполнить и другие
важные строительные ра-
боты. В частности, произве-
дена замена тепловых се-
тей в городе по улице Нов-
городская протяжённос-
тью 100 метров и по улице
Театральная протяжённо-

стью 108 метров. По улице
Соловьёва построена во-
допроводная сеть протя-
жённостью 70 метров.

Кроме того, идёт ре-
монт проездов к дворовым
и по дворовым территори-
ям многоквартирных до-
мов: засыпка ям щебнем,
ямочный ремонт, устрой-
ство верхнего слоя асфаль-
тового покрытия, разборка
и установка бортового кам-
ня, разборка и наращива-

ние горловин колодцев.
Эти необходимые работы
протяжённостью 409 мет-
ров выполняются по улице
Ломоносова, дом №1, кор-
пуса 1, 2, 3, 4. А также в цен-
тре города по улицам Гага-
рина, дом №5 и Карла Мар-
кса, дом №8 — протяжён-
ностью 338 метров. Рабо-
ты выполняют строители
ООО «Автодор». Срок их
завершения — 15 октября.

Можно с уверенностью
сказать, что 2012 год стал
для нас удачным в плане
строительства. Есть опре-
делённые планы и на сле-
дующий год. Если строи-
тельство — отрасль, рабо-
тающая на будущее, то шаг
за шагом мы закладываем
его.

В. СМИРНОВА.

Строятся дома и дороги
Информирует  отдел  архитектуры

и  градостроительства

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОРОПАЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Андреапольского района
Тверской области информирует население о  проведении публичных слушаний по воп-
росу изменения вида разрешенного использования земельного участка общей площа-
дью 400 кв. м с кадастровым номером 69:01:0150301:577 из категории земель населенных
пунктов, расположенного по адресу: Тверская область, Андреапольский район, Торо-
пацкое сельское поселение, д. Жуково, «под магазин», на вид «для  индивидуальное
жилищное строительство».

Время и место проведения слушаний — 14 сентября 2012 года в 14 часов 00 минут по
адресу: Тверская область, Андреапольский район, Торопацкое сельское поселение, с.
Торопаца, д. 82 (здание администрации сельского поселения).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации
Андреапольского  района

Об утверждении Порядка предоставления субсидий
в целях возмещения части затрат, связанных

с организацией транспортного обслуживания населения
на маршрутах автомобильного транспорта между

поселениями в границах Андреапольского района
Тверской области, включенных в перечень социальных

маршрутов Андреапольского района
02.07.2012 г.                                           № 217
В целях совершенствования транспортного обслуживания

населения, руководствуясь постановлением администрации Твер-
ской области от 07.02.2011 г. №20-па «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий из областного фонда софинансирова-
ния расходов на реализацию расходных обязательств муници-
пальных районов Тверской области по организации транспорт-
ного обслуживания населения на маршрутах автомобильного
транспорта между поселениями в границах муниципального рай-
она Тверской области в соответствии с минимальными соци-
альными требованиями (социальных машрутах)», администрация
Андреапольского района Тверской области постановляет:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий в целях воз-
мещения части затрат, связанных с организацией транспортного
обслуживания населения на маршрутах автомобильного транс-
порта между поселениями в границах Андреапольского района
Тверской области, включенных в перечень социальных маршру-
тов Андреапольского района.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации Андреа-
польского района Пааль С.Д.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания, распространяется на правоотношения с 1 июля 2012
года и подлежит официальному опубликованию.

И.о. главы администрации района С.Д. ПААЛЬ.
* * *

ПОРЯДОК предоставления субсидий в целях возмещения
части затрат, связанных с организацией транспортного
обслуживания населения на маршрутах автомобильного

транспорта между поселениями в границах
Андреапольского района Тверской области, включенных

в перечень социальных маршрутов Андреапольского района
Раздел I

Общие положения
1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление суб-

сидий из бюджета Андреапольского района Тверской области в
целях возмещения части затрат, связанных с организацией транс-
портного обслуживания населения на маршрутах автомобильно-
го транспорта между поселениями в границах Андреапольского
района Тверской области, включенных в перечень социальных
маршрутов Андреапольского района.

2. Главным распорядителем средств бюджета Андреапольс-
кого района Тверской области на предоставление субсидий яв-
ляется администрация Андреапольского района.

3. Правом на получение субсидий обладают юридические лица
и индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозку
граждан на маршрутах автомобильного транспорта между поселе-
ниями в границах Андреапольского района Тверской области, вклю-
ченных в перечень социальных маршрутов Андреапольского райо-
на, на основании договора на осуществление перевозок по марш-
рутам между поселениями в границах Андреапольского района
Тверской области, включенных в перечень социальных маршрутов
Андреапольского района (далее — перевозчик).

4. Субсидии предоставляются за счет средств бюджета Анд-
реапольского района Тверской области, объем которых на дан-
ные цели в текущем году устанавливается решением Собрания
депутатов Андреапольского района о бюджете на соответствую-
щий год и плановый период.

Раздел II
Условия и порядок предоставления субсидий

5. Условиями предоставления субсидий являются:
а) осуществление перевозок граждан на маршрутах автомо-

бильного транспорта между поселениями в границах Андреаполь-
ского района Тверской области, включенных в перечень соци-
альных маршрутов Андреапольского района (далее — маршрут
перевозок);

б) наличие договора на осуществление перевозок по маршру-
там между поселениями в границах Андреапольского района
Тверской области, включенных в перечень социальных маршру-
тов Андреапольского района (далее — договор на осуществле-
ние перевозок);

в) предоставление отчетов об оказании услуг по перевозке
пассажиров на маршрутах перевозок (далее — отчеты об оказан-
ных услугах) по форме согласно приложению 1 к настоящему
Порядку;

г) наличие договора о предоставлении субсидии из бюджета
Андреапольского района Тверской области в целях возмещения
части затрат, связанных с организацией транспортного обслужи-
вания населения на маршрутах автомобильного транспорта меж-
ду поселениями в границах Андреапольского района Тверской
области, включенных в перечень социальных маршрутов Андреа-
польского района, заключенного по типовой форме согласно при-
ложению 2 к настоящему Порядку.

6. Объем субсидий из бюджета Андреапольского района Твер-
ской области определяется исходя из компенсации на 1 кило-
метр пробега по маршруту перевозки (без учета нулевого пробе-
га). Размер компенсации перевозчикам при транспортном обслу-
живании населения на 1 километр пробега по социальным марш-
рутам перевозок на территории конкретного муниципального
района Тверской области на очередной финансовый год или иной
отчетный период утверждается постановлением Правительства
Тверской области.

Размер субсидии конкретному перевозчику определяется
исходя из размера компенсации на 1 километр пробега по мар-
шруту перевозки и объема фактически выполненной работы по
организации перевозок согласно перечню маршрутов перево-
зок и периодичности рейсов на них, утвержденного органом
местного самоуправления, но не более суммы убытков, указан-
ной в отчете об оказанных услугах, а также с учетом фактичес-
ки выделенной суммы из бюджета муниципального района Твер-
ской области.

7. Для получения субсидий перевозчики представляют в ад-
министрацию района в срок до 10 числа месяца, следующего за
отчетным, ежемесячные отчеты об оказанных услугах. Протяжен-
ность маршрута указывается исходя из паспорта автобусного мар-
шрута. Отчеты за декабрь текущего года представляются в срок
до 15 декабря текущего года.

Администрация района вправе потребовать необходимые до-
кументы, подтверждающие достоверность сведений в представ-
ленных перевозчиками отчетах об оказанных услугах.

8. Администрация района в течение десяти дней после по-
лучения от перевозчиков отчетов об оказанных услугах форми-
рует реестр перевозчиков (приложение 3 к настоящему Порядку)
с расчетом сумм субсидий, необходимых для выплаты перевоз-
чикам.

9. Администрация района принимает решение о расходова-
нии средств бюджета Андреапольского района Тверской облас-
ти и осуществляет их расходование, для чего представляет в Фи-
нансовый отдел администрации района реестр перевозчиков и
платежные документы на перечисление средств бюджета муни-
ципального образования Тверской области на счета перевозчи-
ков.

Раздел III
Порядок возврата субсидий в случае нарушения
условий, установленных при их предоставлении

10. В случае установления факта представления перевозчи-
ком недостоверных сведений, содержащихся в документах, сум-
ма субсидии, неправомерно полученная из бюджета Андреаполь-
ского района Тверской области, подлежит возврату в доход бюд-
жета Андреапольского района Тверской области.

11. Администрация Андреапольского района в течение пяти
рабочих дней с момента установления случая, указанного в
пункте 10 настоящего Порядка, письменно уведомляет пере-
возчика о необходимости возврата неправомерно полученной
субсидии в доход бюджета Андреапольского района Тверской
области с указанием реквизитов счета для перечисления де-
нежных средств.

12. Перевозчик в течение десяти рабочих дней с момента
получения письменного уведомления администрации района обя-
зан произвести возврат в доход бюджета Андреапольского райо-
на Тверской области неправомерно полученной субсидии.

13. Контроль за целевым использованием субсидий осуще-
ствляется в соответствии с бюджетным законодательством.

С 1 января 2012 года всту-
пил в действие ряд федераль-
ных законов, касающихся де-
ятельности Федеральной
службы судебных приставов
(ФССП) России, что ставит
перед нами новые задачи и
расширяет полномочия су-
дебных приставов.

Так, федеральным зако-
ном от 18.07.2011 г. №225 «О
внесении изменений об адми-
нистративных правонаруше-
ниях» и федеральным зако-
ном «Об исполнительном
производстве» на нашу служ-
бу возложены функции по
осуществлению привода на
основании определений су-
дей или постановлений долж-
ностных лиц ФССП, рассмат-
ривающих дела об админист-
ративных правонарушениях.
Ранее эти функции осуществ-
ляла милиция.

3 декабря 2011 года был
принят Федеральный закон
№389 «О внесении изменений
в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федера-
ции». Пунктом 4 статьи 2 это-
го закона внесены изменения
в Федеральный закон от
21.07.1997 г. №118 «О судеб-
ных приставах», которыми
определены дополнительные
полномочия судебных приста-
вов по обеспечению установ-
ленного порядка деятельнос-
ти судов (СП по ОУПДС) по
оказанию  органам внутрен-
них дел содействия в розыс-
ке и задержании лиц, скрыв-
шихся от органов дознания,
следствия или суда. Теперь
судебные приставы всех лиц,
находящихся в сфере их слу-
жебной деятельности, обяза-
ны проверять по базе данных
на предмет выявления скры-
вающихся от правосудия, а
при обнаружении таких лиц
задерживать их и передавать
в органы внутренних дел.

Еще одним Федеральным
законом  от 06.12.2011 г.
№410-ФЗ «О внесении изме-
нений в федеральный закон
«О судебных приставах» и
отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
на судебных приставов по
ОУПДС возложены функцио-
нальные обязанности по обес-
печению исполнения поста-
новления судьи о принуди-
тельном выдворении за пре-
делы РФ иностранных граждан
или лиц без гражданства.
Этой поправкой судебные
приставы вводятся в новую
для себя сферу контроля за
миграционными потоками и
взаимодействуют с Феде-
ральной миграционной служ-
бой России, сотрудники кото-
рой, выявив нарушителей
российского законодатель-
ства среди иностранных граж-
дан и лиц без гражданства,
документируют нарушения и
представляют их в суд. Су-
дебные приставы, получив
постановление судьи о поме-
щении нарушителя в специ-
альное учреждение для адми-
нистративного выдворения за
пределы России, препровож-
дают его сначала в специаль-
ное учреждение, а затем от-
туда до контрольного пункта
пропуска через границу РФ и
передают пограничным струк-
турам для фактического выд-
ворения.

Как видно из перечислен-
ных выше примеров, законо-
дательной властью прово-
дится точечное изменение за-
конодательства, имеющее
целью сбалансированное раз-
граничение полномочий госу-
дарственных структур (мини-
стерств и ведомств), подви-
гающее их к активному взаи-
модействию между собой.

Н. ВОРОНЦОВА,
начальник

Андреапольского РОСП.

Новое в деятельности
судебных приставов…ЭТО БЫЛО в конце мая

1998 года. На торжественной
линейке в Андреапольской
средней школе №1, посвящен-
ной последнему звонку, мно-
го добрых слов прозвучало в
адрес выпускника Игоря Кон-
стантинова. Он претендовал
на золотую медаль. Получив
столь весомую награду за
отличную учебу, парень оп-
равдал ее. Он сдал един-
ственный экзамен в Санкт-
Петербургскую военную кос-
мическую  академию, что
дало ему право быть зачис-
ленным в престижное учеб-
ное заведение.

Ученики и педагоги  горди-
лись этим выпускником, и, как
показало время, не зря. За
прошедшие с тех пор 14 лет
Игорь идет по жизни прямо,
постоянно оправдывая своё
«золото».

Не все выдерживают уче-
бу в военных заведениях.
Далеко не каждому по душе
строгий порядок, муштра, дис-
циплина. Есть парни, которые
отсеиваются в первый же
месяц, когда их после сдачи
вступительных экзаменов
отправляют  на полигон. У
Константинова никаких про-
блем с учебой и дисциплиной
не было. Может быть, пото-
му, что прежде чем поступать
в это учебное заведение, он

взвесил всё. Его решение
стать военным было проду-
манным. Вероятно, он внут-
ренне, морально был готов к
тем испытаниям, которые
неизбежно приходится пре-
одолевать, выбрав профес-
сию военнослужащего.

В 2003 году  Игорь окон-
чил военную академию. Ему
предлагали различные места
службы  — Сибирь, Подмос-
ковье, Дальний Восток. Он
выбрал Уссурийск. Служит в

селе Галенки, что  в несколь-
ких километрах от Уссурий-
ска. Игорю очень нравится
чудесный, весь в зелени го-
род, красивые приморские
реки, прекрасные  дороги. В
Уссурийске много развлека-
тельных центров, где моло-
дежь может с пользой для
себя провести время.

Когда Игорь прибыл на
место  службы, ему было
предложено несколько дол-
жностей. Он стал замполи-
том роты. В его подчинении
было от 30 до 40 солдат. Де-
вять лет он служит в этих
краях, и не было года, чтобы
за время службы Констан-
тинов не получил почетных
грамот за свой труд. Его все-
гда есть за что поощрить.  По

специальности Игорь — ин-
женер. Его не раз приглаша-
ли работать в технический
центр, но он отказался. Ему
нравится работать с личным
составом,  опекать своих
подчиненных. Здесь нужно
быть очень тонким  психо-
логом, и Игорь старается по-
нять каждого, с кем ему при-
ходится работать. С молоды-
ми нужно быть особенно ос-
торожными, ведь у них  ра-
нимая душа.

Не все, кто приехал слу-
жить в Уссурийск, остались
в этом городе надолго. И
Игорь мог бы сменить место
службы. Буквально через два
года ему предложили Москву,
но он отказался. Через год
после окончания учебы Игорь
женился. У него отличная
жена, она окончила Дальне-
восточную академию соци-
альных  работников с крас-
ным дипломом. В семье Кон-
стантиновых растут двое де-
тей. Дочке Кристине 5 лет,
сыну Ростиславу — 3 года.

В школе за Игорем педа-
гоги не замечали таланта ве-
дущего, а на работе это заме-
тили. Он часто ведет торже-
ственные мероприятия в
Доме офицеров. Вначале

было страшно, а потом при-
вык, увидел, что интересно
проявить себя в другом  деле.
А на новогоднем празднике в
детском саду он был в роли
Деда Мороза.

Константинова часто
приглашают в школу для  бе-
седы с  ребятами.  Те слуша-
ют с большим интересом,
внимают каждому его слову.

Капитан Игорь Констан-
тинов любит свою работу. В
последние годы государство
проявляет заботу о военно-
служащих, зарплату прибави-
ли. Но даже это  не всех удер-
живает в армии. Многие из
друзей Игоря уводились из
рядов  вооруженных  сил. При-
езжая  в отпуск в Андреаполь,
он созванивается с ними.
Кто-то жалеет, что ушел из
армии, но большинство не
раскаивается. Что ж, каждо-
му своё.

К слову, Игорь — не един-
ственный из выпускников
средней школы №1,  окончив-
ших военную космическую
академию. В их числе Павел
Смирнов и Павел Ларионов,
Владимир Пязукин. Так что из
числа андреапольцев есть
кому Родину защищать.

Выпускники Санкт-Петер-
бургской военной академии
регулярно встречаются  друг
с другом.  Очередная встре-
ча намечена на следующий,
2013 год.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

Есть такая профессия —
Родину защищать

Такое решение приня-
то 15 августа на заседа-
нии Правительства Твер-
ской области под предсе-
дательством губернатора
Андрея Шевелёва.

Средства в сумме 3,8
миллиона рублей будут вы-
делены из областного фон-
да софинансирования рас-
ходов на реализацию рас-
ходных обязательств муни-

ципальных образований.
Комитетом по делам моло-
дежи Тверской области
были проведены два кон-
курса по определению му-
ниципалитетов на предос-
тавление субсидий.

По результатам рас-
смотрения заявок победи-
телями были признаны 34
поселения. Причем два из
них — Луговское (Андреа-

польский район) и Пого-
рельское (Зубцовский рай-
он) принимали участие в
двух конкурсах, что не про-
тиворечит законодатель-
ству.

Таким образом, сред-
ства на восстановление и
ремонт воинских захороне-
ний будут направлены в
поселения Андреаполь-
ского, Бельского, Бологов-

ского, Жарковского, Запад-
нодвинского, Зубцовского,
Кашинского, Кимрского,
Конаковского, Нелидовско-
го, Спировского, Старицко-
го, Осташковского, Торжок-
ского, Торопецкого, Пено-
вского и Фировского райо-
нов.

Пресс-служба
Правительства

Тверской области.

На восстановление воинских захоронений будет направлено 3,8 млн. рублей

АНДРЕАПОЛЬЦЫ
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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.
* * *

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пиленый — 1700 руб. за «КамАЗ». Тел.
8-915-745-02-13, 8-963-153-93-28.  (7-6)

* * *
ПРОДАЮ дрова 6-метровые смесь (береза, осина) 16

м3 — 10 т.р., береза 16 м3 — 11 т.р. Тел. 8-920-699-80-97. (4-3)
* * *

ДРОВА кряжками (5 тыс. руб.). Тел. 8-910-934-24-98.   (5-4)
* * *

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, по-

душка, 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.
* * *

ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв. на Кленовой. Тел. 8-915-744-10-44.
* * *

ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв-ра по ул. Половчени. Тел. 3-11-48.
* * *

ПРОДАЮ 3-комн. кв. на 50 лет Октября, 31. Т. 8-920-173-41-96.
* * *

ПРОДАЮ 2-комн. кв. по ул. Кленовая. Тел. 8-910-832-11-42.
* * *

ПРОДАЮ 2-комн. кв. на пл. Гвардейская, 9. Т. 8-915-700-84-85.
* * *

ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв-ра по ул. Ломоносова, д. 3/1 (5-й этаж,
не угловая). Тел. 8-910-532-64-83, 8-905-588-35-25. (4-1)

* * *
ПРОДАМ 2-комн. кв. за 650 т.р. Тел. 8-915-721-00-15.  (3-1)

* * *
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв-ра в хор. сост. в кирп. доме по ул.
Октябрьская, д. 56, кв. 2. Тел. 3-19-51, 8-915-748-57-22. (3-2)

* * *
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. в дерев. доме по ул. Промыс-

ловая (в хор. сост., 210 т.р., торг). Тел. 8-910-930-27-01.
* * *

ПРОДАЮТСЯ: 2-комнатная квартира по ул. Советская,
д. 59 (вода рядом, печное отопление); запчасти б/у к авто-
мобилю «ВАЗ»-2109. Тел. 8-915-739-50-37.

* * *
ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная квартира по ул. Ломоносова,

4-й этаж. Тел. 8-915-710-23-38.
* * *

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная квартира по ул. Ломоносова,
д. 1, корп. 2. Тел. 8-985-183-97-37, Татьяна.    (5-4)

* * *
СДАМ 2-комнатную квартиру со всеми удобствами. Тел.

8-919-060-37-27.
* * *

ПРОДАЮ дом по ул. Клёпочная, 23 (зем. уч. 10 соток, рядом
гор. баня, родник, река, газ). Тел. 3-24-81, 8-915-715-99-82.

* * *
ПРОДАЕТСЯ дом с зем. уч. 9 соток. Тел. 8-910-534-20-97. (3-2)

* * *
ПРОДАЮ дом (56 кв. м) по ул. Измайлова, 38-а, с надворны-
ми постройками и гаражом. Тел. 3-25-98, 8-915-738-23-94.

* * *
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Лазовая (в хор. сост., вода, но-

вые надворные постройки). Тел. 8-910-640-26-91.  (3-2)
* * *

ПРОДАЕТСЯ дом по ул. М. Складская (есть баня, дровя-
ник, участок 11 соток). Тел. 8-910-840-90-80.

* * *
ПРОДАЕТСЯ дом в д. Козлово. Тел. 2-23-93.       (3-2)

* * *
ПРОДАЮ: баню 4х4 м (20 тыс. руб., торг); чугунный ко-

тел 250 л. Тел. 8-919-051-81-18.  (4-3)
* * *

ПРОДАЕТСЯ участок земли по адресу: г. Андреаполь,
Песчаный переулок, 4. Тел. 8-951-725-39-35.  (3-1)

* * *
ПРОДАЕТСЯ зем. участок с домом в д. Обруб. Тел. 3-15-10.

* * *
Срочно ПРОДАЕТСЯ «ВАЗ»-2110 (2005 г.в., в хорошем со-

стоянии, цена 150 тыс. руб.). Тел. 8-906-555-83-84.
* * *

ПРОДАЮ а/м «Шкода-Октавиа-Тоур» (2005 г.в., в идеальном
состоянии, цена 400 тыс. руб.). Тел. 8-920-696-15-62.   (3-1)

* * *
ПРОДАЕТСЯ «ВАЗ»-2114 (2005 г.в., цвет сине-зеленый).

Тел. 8-915-721-20-59, 8-920-180-04-67.
* * *

ПРОДАЕТСЯ «Фольксваген-Пассат» В-3 (1990 г.в., в хоро-
шем состоянии). Тел. 8-910-847-17-65.   (2-1)

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

* * *
ПРОДАЮТСЯ пчелосемьи, домики, медогонка, воско-

топка, рамки. Тел. 8-910-538-56-63.
* * *

ПРОДАЮ подрощенных индоутят. Тел. 8-915-722-84-05.
* * *

РАСПИЛОВКА дров. Тел. 8-920-699-80-97.
* * *

КОЛЮ ДРОВА. Тел. 8-920-692-18-63.

НЕМЕЦКИЕ ОКНА.
БАЛКОНЫ.
1 неделя.

Тел. 8-903-803-69-22

Смоленские ОКНА.
Срок 1 неделя.

Тел. 8-906-551-51-82

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.

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.

ПЯТНИЦА
31 августа

Первый канал.  5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00  — Ново-
сти. 5.05 — Доброе утро. 9.20
— Контрольная закупка. 9.50
— Жить здорово!  10.55 —
Модный приговор. 12.25 —
«СЕРДЦЕ МАРИИ». 13.20 —
Фазенда. 14.00 — Другие  но-
вости. 14.25 — Понять. Про-
стить. 15.20 — ЖКХ.  16.15 —
Хочу знать. 17.00 — Жди
меня. 18.25 — Между нами,
девочками. 19.00 —  Поле чу-
дес. 21.00 — Время. 21.30 —
ДОстояние  РЕспублики.
23.30 — Док. фильм. 0.25 —
«БАЛКОН С ВИДОМ НА
МОРЕ».

Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 8.55 — Мусуль-
мане. 9.05 — «1000 мелочей».
9.45 — О самом главном.
10.30 — «КУЛАГИН И ПАРТ-
НЕРЫ». 11.00, 14.00, 16.00,
20.00 — Вести. 11.30, 14.30,
17.30, 19.40 — ГТРК  «Тверь».
11.50 — «ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ». 12.50 — «Люблю, не
могу!». 13.50, 16.45 — Дежур-
ная часть. 14.50 — «КРОВИ-
НУШКА». 15.45 — «ЕФРОСИ-
НЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
17.50 — «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
20.30 — Спокойной ночи, ма-
лыши!  20.40  — Прямой  эфир.
21.30 — Юрмала.  23.05 —
«ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ». 1.00 —
«ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА».

Канал «НТВ».  6.00 — НТВ
утром. 8.35 — «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА». 9.35, 18.35 —
Андреапольское телеви-
дение «Дубна».  10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 — Сегодня.
10.20 — Спасатели. 10.55 —
До суда. 12.00, 13.25 — Суд
присяжных. 14.35 — «Средь
бела дня». 15.30 — Чрезвы-
чайное  происшествие. 16.20
— «ПРОКУРОРСКАЯ   ПРОВЕР-
КА». 17.40 — «Говорим и по-
казываем». 19.30 — «КОМА».
21.25 — «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». 22.30 — Футбол. Су-
перкубок УЕФА. 0.40 — «НЕБО
В ОГНЕ» (16+).

СУББОТА
1 сентября

Первый канал. 5.20, 6.10
— «ГОРОД МАСТЕРОВ». 6.00,
10.00, 12.00,  18.00 — Ново-
сти. 6.50 — «КОНТРОЛЬНАЯ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ».  8.20,
8.50  — Мультфильмы.  9.00
— Играй, гармонь любимая!
9.45 — Слово пастыря. 10.15
— Смак. 10.55 — Док. фильм.
12.15 — «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
13.55 — Ералаш. 14.35, 18.15
— «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
19.55 — Кто хочет стать мил-
лионером? 21.00 — Время.
21.20 — Сегодня вечером
(16+) 23.00 — «ЧЕРНЫЙ ЛЕ-
БЕДЬ» (18+) 0.55 — «КРАМЕР
ПРОТИВ КРАМЕРА».

Канал «Россия». 4.55 —
«ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».  6.35 —
Сельское утро.  7.05 — Диа-
логи о животных. 8.00, 11.00,
14.00 — Вести. 8.15, 11.10,

Магазин «Центр.
ОКНА» — высокое каче-
ство, экономичные цены!
Тел. 8-920-685-23-56.     (8-3)

14.20 — ГТРК  «Тверь».  8.20
— Военная программа. 8.45 —
Док. фильм. 9.30 — Городок.
10.05 — Док. фильм. 11.20 —
Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики. 12.45,
14.30 — «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
16.30 — Субботний вечер.
18.05, 20.30 — «НЕ БЫЛО БЫ
СЧАСТЬЯ...». 22.40 — «РОЖ-
ДЕННЫЕ В СССР». 0.50 —
«Девчата» (12+). 1.30 —
«МОНРО».

Канал  «НТВ». 5.35 —
«СУПРУГИ» (16+). 7.25 —
Смотр. 8.00, 10.00, 13.00, 19.00
— Сегодня.  8.15 — Золотой
ключ. 8.45 — Их нравы. 9.25
— Готовим с А. Зиминым.
10.20 — Главная дорога (16+).
10.55 — Кулинарный поеди-
нок. 12.00 — Квартирный воп-
рос. 13.20, 1.20 — «АДВОКАТ»
(16+).  15.10 — Своя игра.
16.20  — Следствие вели...
(16+).  17.20 — Очная ставка.
(16+). 18.20 — Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие. 19.25
— (16+). 19.55 — Программа
«Максимум». (16+).  21.00 —
Русские сенсации. (16+).  21.55
— Ты не поверишь! (16+). 22.55
— «Луч света». (16+). 23.25
— «ВАЖНЯК». (16+). 3.20 —
«ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 сентября

Первый  канал.  5.50, 6.10
— «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ».
6.00, 10.00, 12.00  — Новости.
7.45 — Служу Отчизне.  8.20,
8.45 — Мультфильмы. 8.55 —
Здоровье.  10.15 — Пока все
дома. 10.55 — Док. фильм.
12.15 — «ВОЙНА И МИР».

В книжном магазине
продается книга А. ПОПО-
ВА «Загадка Янтарной
реки» (2-е издание) о на-
шем крае. (8-5)

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ с категорией Д для работы в
Москве и Московской области вахтовым методом 20/20.
Зарплата от 35 тыс. руб. Телефон для справок 3-18-97.

* * *
МЕТАЛЛ В ЛЮБОМ АССОРТИМЕНТЕ ПО НИЗКИМ

ЦЕНАМ. Существует скидка до 10% и оплата в кредит. Рез-
ка металла, доставка по району и области. Территория
«Сельхозтехники». ул. 50 лет Октября, д. 31-б. Тел. 3-12-46.

* * *
8500 РУБЛЕЙ — КОМПЛЕКТ ТРИКОЛОР ТВ. Более 100

каналов. Установка и регистрация бесплатно! Офици-
альный дилер. Тел. 8-906-654-94-50.   (3-1)

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

вый поликарбонат. Производитель г. Дубна. Доставка бес-
платно. Тел. 8-905-129-77-82.                                            (18-4)

* * *
ПРОДАЮТСЯ КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ, КРЫШКИ, ЛЮКИ.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ в Андреаполе. Срок 2 недели.
Тел. 8-920-685-23-56.   (3-2)

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

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.

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ ВРУЧНУЮ. Ремонт, чистка, углуб-
ление, доставка колец до объекта. БЕТОННЫЕ РАБО-
ТЫ. Тел. 8-952-064-95-10, Иван.        (5-4)

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

Магазин «ЕЛЕНА» (г. Осташков)
Ежедневно с 8 до 19 часов в здании автовокзала.

В продаже одежда и обувь по смешным ценам.

ГАРАЖ-ПЕНАЛ металлический, оцинкованный, раз-
борный — 19500 руб. Тел. 8-909-577-88-88.

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД
На территории Андреапольского района Тверской облас-

ти проходит магистральный нефтепровод, по которому произ-
водится транспортировка нефти под высоким давлением.

В целях пожарной безопасности нефтепровода, его соору-
жений и окружающей среды установлена охранная зона на рас-
стоянии 25 метров в каждую сторону от оси нефтепровода.

В охранной зоне нефтепровода без получения техничес-
ких условий и согласования с Великолукским районным неф-
тепроводным управлением ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Производить любые постройки и сооружения, производить
строительно-монтажные работы, располагать полевые станы,
размещать свалки, устраивать стрельбища, прокладывать до-
роги, устраивать переезды, прокладывать различные подзем-
ные и надземные коммуникации. Виновные в нарушении пра-
вил содержания охранной зоны привлекаются к уголовной от-
ветственности, установленной законом.

РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ,
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, ГРАЖДАНЕ!

При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода,
примите срочные меры, предупреждающие её воспламене-
ние по рельефу местности, попадание её в водоёмы и реки,
немедленно сообщите о повреждении в ближайшие Админист-
рации сельских округов, пожарные части, а также по телефо-
нам диспетчерской службы ООО «Балтнефтепровод» (вознаг-
раждение за информацию гарантировано):

г. Великие Луки Псковской обл.
(81153) 4-42-24 (круглосуточно)
г. Санкт-Петербург (812) 380-62-22, 380-62-21, 275-11-14
(круглосуточно) или по телефону «02»

(16+). 17.05 — «НЕПОБЕДИ-
МЫЙ» (16+). 19.25, 21.30 —
«Голосящий КиВиН». 21.00 —
Время. 23.00 — «ЛЮБОВЬ И
ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА» (18+).
1.05 — «ГРИНБЕРГ» (18+).

Канал «Россия». 5.40 —
«34-й СКОРЫЙ».  7.20 — Вся
Россия. 7.30 — Сам себе ре-
жиссер. 8.20 — Смехопанора-
ма. 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 — «БЕЛЫЕ РОЗЫ НА-
ДЕЖДЫ».  15.00 — «Война и
мир Александра Первого».
16.15 — Кривое зеркало.
18.05 — «АРИФМЕТИКА ПОД-
ЛОСТИ». 20.30 — «ПЕТРО-
ВИЧ». 22.40 — «РОЖДЕННЫЕ
В СССР». 0.50 — «РЕАЛЬНЫЙ
ПАПА».

Канал  «НТВ». 6.00 —
«СУПРУГИ». (16+).  8.00, 10.00,
13.00, 19.00   — Сегодня.  8.15
— Русское лото. 8.45 — Их
нравы. 9.25 — Едим дома.
10.20 — Первая передача
(16+). 10.55 — Развод по-рус-
ски  (16+). 12.00 — Дачный от-
вет. 13.20 — Чемпионат Рос-
сии по футболу. 15.25 — Бы-
вает же такое! (16+). 16.20 —
Следствие вели... (16+). 17.20
— И снова здравствуйте!
(16+). 18.20 — Чрезвычайное
происшествие. 19.25 — Чис-
тосердечное признание (16+).
21.55 — Тайный шоу-биз-
нес.(16+).  22.55 — «ВАЖ-
НЯК» (16+). 0.45 — «АДВО-
КАТ» (16+). 2.45 — Живут же
люди!

27 АВГУСТА, в понедельник, с 9.00 до 18.00
в ДК по ул. Авиаторов состоится
выставка-продажа обуви (осень)

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБУВНОЙ ФАБРИКИ,
а также других российских производителей.

ОАО «Нелидовский ДОК» приглашает к сотрудниче-
ству транспортные компании и индивидуальных пред-
принимателей для осуществления перевозок готовой
продукции комбината. Тел. для справок: (48266) 5-11-39.

ОХРАНА
Москва, Тверь. Вахта, суточные графики

7х7, 14х14, 21х21.
З/п 1250-1500 руб./сутки. Соцпакет.

Служебная форма. Бесплатное проживание.
Возраст до 45 лет. Карьерный рост.

Тел. 8 (499) 391-72-82








