
ВАКАНСИИ
Москва.  Молодая культурная 

семья приглашает няньку к 
своему 11месячному сыну. С 
переездом в Москву на долгий 
срок. Квалифицированную,  
можно пенсионного возраста, 
порядочную, честную, гра-
мотную, любящую детей, 
способную обеспечить уход 
за младенцем и его перво-
начальное воспитание. Оплата 
– 20 тысяч рб. в месяц. Питание 
ежемесячной стоимостью не 
ниже 15 тыс. рб. Отдельная 
благоустроенная комната для 
проживания. Обращаться 
в редакцию по т.(8.48.268) 
21458. Сотовый 89109383537. 
Emai l :bor is172840@mail . ru 
Желательно письменное 
резюме о себе.

слово не умрёт. В отличие от мельканья телевизионных и интернетовских 
картинок  на мониторах, оно побуждает думать, мыслить. А все наши действия 
и поступки рождает мысль. 

Понимаем. Вас волнует финансовый вопрос. Да. Объявления и публикации 
в нашей газете будут умеренно, однако – платными. И вы вправе сказать: зачем 
платить, если можно бесплатно вывесить любое объявление в традиционно 
сложившихся в каждом городе местах, на заборах, на специальных стендах. 
Но, согласитесь, на заборах ваши объявления доступны лишь тем, кто живёт 
или бывает в вашем городе, посёлке. К тому же они совершенно беззащитны 
от хулиганов и погоды и под их воздействием быстро приобретают жалкий и 
неопрятный вид, превращаются в лохмотья, которые, как сказал поэт: «… моют 
дожди, засыпает их пыль». Смотреть на это горько и обидно. Здесь умирают 
человеческие надежды.

Газета же непременно донесёт  ваши объявления, мысли, душевны
(1)Все виды пиломатериалов: âагонка, äîñка (половая, необрезная, 
обрезная), брус, лафет. Ïродаём. Доставка по России. Т(ñîò) 
8.910.050.70.04. 

е волнения и ожидания до нужных вам адресатов. Не случайно она названа 
«ВАШ ИНТЕРЕС». Это её первый, по сути, пробный номер. Она только 
начинает свой путь. И, надеемся, с вашим участием станет интересной и нужной 
для всех.

Пожелаем ей доброго и долгого пути.
И… ждём ваших писем и объявлений. Условия их приёма и публикации 

– на второй странице.
От редколлегии – Борис Лапченко, главный  редактор  газеты, член    

координационной, коллегии НДЭАМ член Союза писателей России.

Вот что происходит с вашими объявлениями 
на заборах и уличных стендах. Бесплатно… Но… 
ненадёжно. Газета дает вам преимущества: 

1. НАДЁЖНОСТЬ. Ваши объявления никто не 
сорвёт, их  не смоет дождём, не унесёт ветром.

2. ДЕШЕВИЗНА. В газете «Ваш интерес»» 
стоимость объявлений самая низкая. А некоторые из 
них, вообще, бесплатны. Однако пойдут за пределы 
ваших районов и областей, что намного расширяет 
контакты заявителя с адресатами и увеличивает 
шанс обрести партнёра по объявленной сделке. 

Прежде чем звонить в редакцию, обдумайте 
и напишие) текст вашего объявления. Сообщите, 
в скольких номерах газеты вы намерены его  
опубликовать. 

ПРАВИЛА ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ

В Торопце объявления принимаются по адресу: 
ул. Ленинградская, д. 92а. оф..4. с 10 до 20 часов, 
кроме выходных дней. Телефон 22348., сот 
8.903.034.67.95   

С 08  до 21 часа  по телефону/факсу 21458, 
(индекс для иногородних 8.48.268), по сотовому 
8.910.938.35.37, по почте на адрес редакции: 172840 
Тверская обл,, г. Торопец, ул. Ленинград ская, д. 92а, 
оф. 2 и круглосуточно без выходных по электронному 
адресу: boris172840@mail.ru,

 Объявления коммерческого содержания  платные 
– 9 рб. за слово в одном номере. Модульные – 8 
рб. за 1 кв. см. (минимальный размер 24 кв. см.) 
На 1й странице – наценка 50 рб. О продаже 
жилья от собственников (с предъя влением 
правоустанавливающих документов и паспорта) 
– 7 рб. за слово (не более30 слов), без предъявления 
документов – 9 рб. за слово. О коммерческой 
недвижимости (продажа, покупка, аренда), средства 
транспорта (автомобили, прицепы к ним, мотоциклы, 
запчасти, инстру мент, гаражи) – 9 рб. за слово. О 
вакансиях – 5 рб. за слово. Поздравления – 5 рб. за 
слово. 

О знакомствах – бесплатно. С предъявлением 
паспорта. По почте или иным средствам связи – с 
указанием паспортных данных (не для печати). С 
фотоснимком – по цене модульных объявлений.

При повторной  и следующих публикациях – 
скидка 20%.

О продаже б/у вещей, радио  теле и пр. 
аппаратуры и бытовой техники 50 рб. за публикацию 
не более 30 слов.

Объявления Вы можете оплатить почтовым 
переводом по адресу редакции: 172840. Тверская обл. 
г. Торопец, ул. Ленинградская, д. 92«А», оф. 2 на имя 
Лапченко Бориса Степановича. 

При безналичной оплате, кроме текста или 
рекламного модуля, сообщите ваши реквизиты (или 
почтовый адрес), по которым редакция выставит 
Вам счёт 

По получении денег Ваше объявление будет 
опубликовано в ближайшем номере.

ТРАНСПОРТ
Москва. Автомобиль ВАЗ 

21043. 1999 г.в. В норм. раб. 
�ост. Продаю.
Цена по соглашению. Т. (8.495) 
3335262.

Торопец. Автобус. DAF 
63502. 1958 г.в 49+1 м�. Аудио, 
видео,DVD, микрофон, тельма, 
два автономных обогревателя 
( т о с о л + ф е н ) , т у а л е т, д в а 
телевизора. Много нового. 
Без проблем. Продаю. Цена 
по соглашению. Т. (8.48.268) 
22895. Сот. 8.910.934.91.84.

Торопец. Автомобиль 
SKANIA 144. 1990 г.в. 460 л/
с. Белобордовый. Высокая 
кабина. Два спальных места. 
Автономный отопитель.  Два 
бака на 900 л.  В норм. раб, 
сост.. Полуприцеп 1995 г.в. 
86 кбм. Ящики. Две запаски. 
Вся резина хор.  Продаю. 
Т. (8.48.268) 22895. Сот. 
8.910.934.91.84.

НЕДВИЖИМОСТЬ 
(продажа)

Торопец. Продам земельные 
угодья сельхозназначения 
(собственность) 53 га в 
обработке: пахота, сенокос. 
Тверская обл., Торопецкий 
район, д. Мишково. 35 
км. от г. Торопца. Все 
п р а в о у с т а н а в л и в а ю щ и е 
документы. Рядом ЛЭП. В 
соседней д. Старинка – речка.
Возможна субаренда на 45 
лет 63 га. леса. Т. (8.48.268) 
25232.
По поводу сделки обращаться 
в Аген�ство недвижимости 
«Виктория». Тверская обл. 
г. Нелидово. Т. (8.48. 266) 
51177. Сот 8.960.706.28.44. 
Email: nelidovoob@mail.ru

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  УСЛУГИ

О д н о к о м н а т н а я 
благоустроенная квартира 
в 3эаж ном доме. 3й 
этаж. Солнечная сторона. 
Балкон застеклён. Т (сот) 
89157087039

Все виды пиломатериалов: 
�агонка, доска (половая, 
необрезная, обрезная), 
брус, лафет. продаём. 
Доставка по России. Т(сот.) 
8.910.050.70.04. 


