
Ж И Л Ь Е
(2) Торопец.(Тверская обл. Россия.) Однокомнатная благоустроенная 
квартира  в 3эажном доме. 3й этаж. Солнечная сторона. Балкон застеклён. 
Продаю. Т. (сот) 8.915.708.70.39
    
Торопец. (Тверская обл. Россия.)      Экологически чистый район. Леса. 
Озёра. Однокомнатная квартира.    Центр.3й этаж, в 3х этажн. кирп. 
доме . 38.1 кв. м. (жилая 20 кв.м.).      Все удобства. Стеклопакеты. 
Итальянский титан (100 л).     Лоджия  застеклена. Продаём.       Т.т. 
8.916.417.43.64      (Владимир Александрович), 8.917.547.30.17  (Татьяна 
Константиновна)

(1)Торопец. (Тверская обл. Россия) Жилой дом. Заводская пл. 8. Недалеко 
от центра города. Водопровод. Хозпостройки. Участок 
6 сот. Продаём Т. 23245. Сот.8.915.734.90.59.

Пос. Старая Торопа (Западнодвинский рн. Тверская обл. Россия) Жилой 
дом.  Продаю. 75 кв. м.    Участок 14 сот.        Тихая улица. Вблизи – лес, 
грибы, ягоды.         В поселке – река Торопа – приток Западной Двины. Т 
(8.48.265) 31340, сот. 8.906.552.92.84

участие в международных акциях гражданского общества в решении 
глобальных проблем. В настоящее время Решение Конгресса передано в 
Группу Высокого Уровня «Альянс цивилизаций», созданной при Генеральном 
секретаре ООН. Кроме того, основной социальный проект Ассамблеи 
Мира  НООСФЕРНАЯ ЭТИКОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА демонстрировалась на выставке, организованной 
секретариатом ООН в ноябре 2006 года и также получила одобрение со 
стороны  Оргкомитета выставки. Было отмечено, что  «Это важнейший 
для нынешней цивилизации документ, в котором международное сообщество 
в рамках ООН может принять  принципы и механизмы коррекции развития  
объединенного человеческого разума». 

   По определению Действительного члена НДЭАМ Хосе Аргуэльеса 
«Этот документ определяет вектор развития цивилизации в Третьем 
тысячелетии». 

   Л.  Гордина  Президент Ассамблеи Мира,
   доктор философии, к.т.н., профессор, 
   заслуженный работник культуры РФ.

 Уважаемые читатели!
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 напишите 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 Вы можете продиктовать текст 
объявления, по телефону 21458, передать на 
этот же номер по факсу (код для иногородних 
8.48.268), по сотовому телефону 8.910.938.35.37 
и круглосуточно по электронному адресу: 
boris172840@mail.ru или отправить по почте на 
адрес редакции:172840. Тверская обл. г. Торопец, 
ул. Ленинградская, д. 92«А», оф. 2 на имя Лапченко 
Бориса Степановича. 

Все объявления коммерческого содержания 
(продажа, покупка, аренда) платные – 8 рб. 
за слово в одном номере, включая предлоги и 
союзы. Модульные объявления – 8 рб. за 1 кв. 
см. (минимальный размер 24 кв. см.) На 1й 
странице – наценка 50 рб. О продаже жилья от 
собственников (с предъявлением документов на 
право собственности и паспорта) – 7 рб. за слово, 
без предъявления документов – 8 рб. за слово. (не 
более 30 слов).Средства транспорта (автомобили, 
прицепы к ним, мотоциклы, запчасти, инструмент, 
гаражи) – 8 рб. за слово. О вакансиях – 5 рб. за 
слово. Поздравления – 5 рб. за слово.                    
 О знакомствах – бесплатно. Лично – с предъявлением 
паспорта. По почте или иным средствам связи – с 
указанием паспортных данных (не для печати). С 
фотоснимком – по цене модульных объявлений.

Примечание:  цены указаны для публикации 
в одном номере. При повторной  и следующих 
публикациях – скидка 20%.

О продаже б/у вещей (одежда, обувь, посуда, 
предметы искусства, радио теле и пр. аппаратура, 
бытовая техника и т. п.) 50 рб. за публикацию не 
более 25 слов, без скидки на повторы.

Оплатить объявление можно почтовым 
переводом по указанному адресу редакции на имя 
Лапченко Бориса Степановича.

При безналичной оплате, кроме текста или 
готового рекламного модуля, обязательно передайте 
по указанному выше факсу либо по электронному 
адресу ваши реквизиты (или почтовый адрес), по 
которым редакция выставит Вам счёт 

По получении денег Ваше объявление будет 
опубликовано в ближайшем номере.

ИЗДЕЛИЯ, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

(2) Все виды пило-
материалов: вагонка, 
доска (половая, 
необрезная, обрезная), 
брус, лафет. Продаём. 
Доставка по России. Т.  
8.910.050.70.04. 

  П. Старая Торопа 
(Западнодвинский рн. 

Тверская обл. Россия) 
Кольца колодезные. 
ж/б. Изготавливаем. 
Продаём. Недорого. 
Доставка. Т. (сот) 
8.906.654. 93.76.

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Торопец. (Тверская 

обл. Россия) Продам 

земельные угодья 

с е л ь х о з н а з н а ч е н и я 

(собственность) 53 га 

в обработке: пахота, 

сенокос. Д. Мишково. 

35 км. от г. Торопца. Все 

правоустанавливающие 

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 Агентство 

н е д в и ж и м о с т и 

« В и к т о р и я » . 

г.Нелидово. т. (8.48. 

266) 51177. Сот 

8.960.706.28.44. Email:

nelidovoob@mail.ru

Торопец. (Тверская обл. Россия) Продаю:
АВТОБУС “DAF 63502”.
1985 г. в. 49+1 мест, аудио, видео, DVD, микрофон, тельма, два 
автономный обогревателя (тосол+фен), туалет, два телевизора.
Много нового. Без проблем. Цена по соглашению.
АВТОМОБИЛЬ “SKANIA 144”
1990 г.в. Двиг. 460 л./с. Бело-бордовый. Высокая кабина. Два 
спальных места. Автономный отопитель. Два бака на 900 л. в 
нормальном рабочем состоянии.
ПЛУПРИЦЕП 1995 г.в. 86 куб. м. Ящики. Две запаски. Вся 
резина хор. Цена по соглашению.

Тел. (8 48 268) 2-28-95. Сотовый 89109349184

Т РАНСПОР Т

Псковская обл. Россия.
ПРОДАЁТСЯ зерноуборочный комбайн «ДОН – 1500 А»  в комплекте с 
жаткой. 1990 г. в. В хорошем рабочем состоянии. Двигатель «СМД32. 

Цена договорная.
Транспортировка по ж/д или а/д МоскваБалтия

Т.т. (сот) 8.910.938.35.37;  8.910.938.31.10  


