
Главной обсуждаемой темой минувшей 
недели стали не праздники – День народно-
го единства и 102-я годовщина Октябрьской 
революции, а последствия разгулявшейся 
стихии. Несколько регионов Центрального 
и Северо-Западного федеральных округов, 
в том числе Тверская область, оказались 
в буквальном смысле под водой.

ПЯТЬ ЧАСОВ В ОЖИДАНИИ ПОМОЩИ
Такого, чтобы в ноябре реки выходили 

из берегов, размывали дороги и затапли-
вали целые деревни, не припомнят даже 
старожилы. Причинами погодной аномалии 
синоптики называют пришедшие одновре-
менно атлантический циклон и потоки воз-
душных масс с Черного и Средиземного мо-
рей, что вызвало обильные осадки в виде 
дождя. В отдельных местах в течение трех 
дней, 4, 5 и 6 ноября, выпали две месяч-
ные нормы осадков. Осеннее наводнение 
оставило людей без электроснабжения 
и транспортного сообщения. 

Вологодская область. Под водой ока-
залась железная дорога на Архангельск. 

Грузовые и пассажирские поезда в течение 
суток поочередно шли лишь по одному пути 
двухпутной линии. Даже в областном центре 
из-за подъема уровня воды в реке Шоргаш 
были подтоплены жилые дома, автомобиль-
ные и пешеходные мосты. 

Костромская область. В Чухломском 
районе разлившаяся река Вига затопила 
мост, отрезав четыре деревни. Возле де-
ревни Панкратово вода размыла дорогу, 
и в образовавшуюся промоину провалился 
автомобиль вместе с тремя пассажирами. 
К счастью, обошлось без пострадавших. 

Новгородская область. Больше всего, 
по данным регионального управления 
МЧС, пострадали Крестецкий, Валдай-
ский и Демянский районы, граничащие 
с Тверской областью. Объявлен режим 
чрезвычайной ситуации, людей из зоны 
подтопления эвакуировали в безопасные 
места. Одному из местных жителей в ожи-
дании спасателей пришлось пять часов 
сидеть на крыше собственной машины, 
слетевшей в реку и оказавшейся практи-
чески полностью под водой. 

СЕНО, ДРОВА – ВСЕ НА ВЫБРОС
Наш регион последствия циклона также 

не обошли стороной. Одними из первых 
сообщения стали поступать из Вышне-
волоцкого района. Так, на дороге, сое-
диняющей трассу М-10 с Академической 
дачей художников, за деревней Деревково 
произошел размыв дорожного полотна, 
перерезав сообщение. Четыре раза в сутки 
здесь, что по нынешним временам является 
редкостью, ходит пригородный автобус. 
Водная стихия превратила участок дороги 
в глубокий овраг.

 Вот что пишут по этому поводу жители 
Вышневолоцкого района в социальных 
сетях: «По дороге на Академическую дачу 
художников обвалился новый асфальт. 
На месте обвала образовалась река 4–5 
метров глубиной и метров 6 шириной. 
Проезд полностью заблокирован» или «За 
Деревково больше дороги нет, зато есть 
новая река. Темное пятно – это обвалив-
шийся асфальт!»

Продолжение на с. 6
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В Твери будет построен старообрядческий храм
8 ноября 2019 года администрацией города Твери было 

подписано разрешение на строительство старообрядче-
ского храма в городе. Старообрядческой общине РПСЦ 
в Твери неоднократно отказывали в разрешении на стро-
ительство храма, который верующие планируют посвятить 
святой благоверной княгине-инокине Анне Кашинской. 

Причины назывались разные, начиная от недочетов 
в документах. По словам настоятеля о. Алексея Легостаева, 
земельный участок под строительство был выделен общине 
еще в 2013 году, тогда и был поставлен поклонный крест. 
С тех пор старообрядцы несколько раз подавали проектную 
документацию в департамент архитектуры и градостроитель-
ства города, но каждый раз получали отказ в разрешении на 
постройку храма. Последний отказ был получен 14 августа 
2019 года. Как сказал о. Алексей, даже проектные специалисты, которые занимаются подготовкой 
документов для других организаций, не понимают причину для отказов администрации.

Обеспокоенность сложившейся ситуацией на минувшей неделе выразил глава Всемирного союза 
староверов Леонид Севастьянов, который обратился по этому поводу к губернатору Тверской области 
Игорю Рудене: «Староверы являются самой беззащитной религией в нашей стране. При этом старове-
ры – неотъемлемая часть нашей общей культуры и истории. Уверен, что и у Игоря Михайловича есть 
старообрядческие корни. Хотел бы от лица Всемирного союза староверов любезно и смиренно просить 
господина губернатора уделить максимальное внимание нуждам староверов Твери».

Однако после обращения Леонида Севастьянова в СМИ и к местной власти представители админи-
страции города Твери дали разрешение на строительство церкви. 

Марина ВОЛОСКОВА

Родители жалуются на странное меню в детских садах
Представители родительского сообщества обратились 

к депутату Тверской городской думы Сергею Юровскому 
по вопросам питания в детских дошкольных учреждениях, 
сообщают на сайте ТГД.

Главной причиной обращения к депутатам стало питание 
в детских садах города. По мнению родителей, то, что пода-
ют на стол детям сегодня в дошкольных заведениях, подчас 
невозможно есть. Причем к качеству продуктов претензий 
нет, а вот блюда и их состав вызывают недоумение.

Так, родители рассказывают о молочных супах с ка-
бачками и луком; сырниках, запеченных с морковью; 
вареных, а не тушеных овощах. Такие блюда непривычны для детей, не нравятся им, вследствие 
чего малыши остаются голодными. Причиной тому – меню, по которому стали работать с сентября 
все городские дошкольные учреждения, и технологические карты, по которым эти блюда и го-
товятся. По словам родителей, на вопрос об авторстве меню в управлении образования города 
Твери им не дали ответа. В связи с многочисленными обращениями родителей депутаты решили 
поднять эту тему на городском уровне и провести круглый стол. На мероприятие будут приглаше-
ны представители образования, Роспотребнадзора, специалисты в области питания и медицины.

Во Ржеве вода из крана привела в ужас гостей 
из Подмосковья

Молодая семья приехала навестить родителей в Твер-
скую область. Идея искупать своего маленького ребенка 
в ванной не увенчалась успехом.

«Ржевские грязевые ванны! – восклицает жительница 
Подмосковья Ольга в социальных сетях. – Приехали из 
Подмосковья с грудным ребенком к родителям и в шоке! 
Как такое вообще может быть?»

Однако местные жители уже ничему не удивляются. Мало 
того что вода из крана течет черная, так еще и, как сооб-
щается в группе «Быль нового Ржева», в уличном фонтане. 
Горожане даже придумали новую поговорку: «Какова вода в кране, такова и в фонтане».

Городские власти второго по величине муниципалитета области планировали войти в нацпроект 
«Чистая вода», однако средства были направлены на ремонт дорог. Пользователи соцсетей пишут, 
что чиновники пошли простым путем: зачем морочить голову заменой труб и улучшением качества 
водоснабжения, когда проще заработать на старой как мир схеме с асфальтом. 

А фонтан обошелся городу в 6 миллионов рублей. Будем ждать, когда городской объект выйдет из 
строя и на его ремонт потребуются новые бюджетные средства. 

На тверскую зарплату можно купить всего 600 литров 
дизтоплива

По рейтингу доступности населению регионов дизель-
ного топлива Тверская область занимает 55-е место.

Как следует из рейтинга, житель Тверской области на 
среднюю зарплату до конца октября мог приобрести за 
месяц 600 литров дизельного топлива. Средняя стоимость 
одного литра дизтоплива в области составляла 46,37 рубля.

С начала года цена на дизтопливо в регионе выросла 
на 1,3%. Первое место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий 
автономный округ. Там на среднюю заработную плату можно 
было купить 1739 литров дизтоплива в месяц по цене 49,35 
рубля за литр. Последнее, 85-е место занимает Дагестан, где на среднюю заработную плату можно 
было приобрести 504 литра дизтоплива по цене 45,01 рубля за литр.

Росстат сообщает, что с конца октября по 5 ноября средние розничные цены на бензин и дизтопливо 
снова выросли. На дизельное топливо они увеличились в среднем на 37 копеек, до 46,83 рубля за литр.

НОВОСТИ

…в ночь с воскресенья на понедельник в Кимрах обру-
шился фасад Гостиного двора, здания, которое является 
символом города. Памятник архитектуры, Гостиный двор 
стоял заброшенным с начала 1990-х годов. Некоторое вре-
мя назад у него сгорела крыша, и вот теперь рухнул фасад. 
Удивительно, но это совпало с появлением в Кимрах оче-
редных инвесторов, претендующих на застройку этого места 
в самом центре города. Здание обрушилось подозрительно 
ровно, как по линейке, и удивительно то, что рухнула арка – 
самая прочная часть конструкции. Местные специалисты 
подозревают, что Гостиному двору помогли разрушиться 
и что имел место взрыв.

…в ту же ночь, с воскресенья на понедельник, у тверского 
ресторана «Старый Баку» подожгли машину Максима Нови-
кова, которого считают основным автором и владельцем 
зарегистрированного в США сайта «Другая Тверь» (правда, 
сам Максим в этом не признается). Кто решил сжечь «Да-
стер» Новикова на стоянке напротив пожарной части, да 
еще в День полиции? Силовики проводят расследование. 

…одновременно с этим было совершено нападение на 
дом матери Новикова в Лихославле. Неизвестные облили 
бензином забор и подожгли его. Это, конечно, вообще за 
пределами человеческого понимания. Разумеется, мать не 
в курсе бизнеса сына и не несет никакой ответственности 
за его публикации.

…глава Осташковского муниципального округа Алексей 
Титов подал в суд на Общественное российское телевиде-
ние, рассказавшее о неисправных очистных сооружениях 
Осташкова и вони, которая стоит в городе. Титов утвержда-
ет, что никакой вони в Осташкове нет и с экологией на Се-
лигере все в порядке.

…бывший митрополит Тверской и Кашинский Виктор 
проходит курс реабилитации в областной клинической 
больнице. По свидетельству врачей, выглядит он для своего 
состояния и возраста неплохо. 

…после объединения Удомли и Удомельского района 
в единый муниципальный округ о жителях сельских посе-
лений района вообще забыли, в связи с чем они написали 
петицию, которая заканчивается отчаянными словами: 
«Мы никому не нужны! Тогда нечего нас мучить! Расстре-
ляйте и закопайте!» Вот главные вопросы, которые теперь 
некому стало решать: отсутствие пешеходного перехода 
через железнодорожные пути, который пережил револю-
цию, Великую Отечественную войну, но не смог выжить 
в современной России; отсутствие уличного освещения – 
и это в нескольких километрах от крупнейшей атомной 
станции; полное отсутствие дорог, которые разбили 
большегрузные КамАЗы, возящие песок из нелегальных 
карьеров, и так далее.

…во Ржеве местные жители с нетерпением ждут приезда 
губернатора Рудени, чтобы он… отремонтировал им крышу. 
Местная власть с этой проблемой справиться не может. 
Ремонт крыши был сделан по программе капремонта фир-
мой «Твой дом», которая обанкротилась. В данный момент 
крыши нескольких домов, где работы были выполнены этой 
фирмой, протекают, но в то же время находятся на гарантии 
у фирмы, которой не существует.

Ãîâîðÿò, ÷òî...
Слухи

ÎÄÈÍ ÈÇ ÑËÓÕÎÂ - ÈÑÒÈÍÍÀß 
ÍÅÏÐÀÂÄÀ. ÊÀÊÎÉ - ÏÐÎÂÅÐÜÒÅ!
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В Лихославле жители митингуют против ввоза 
московского мусора

9 ноября разгневанные жители Лихославля вышли на 
митинг, который проходил на площади у Центра культуры 
и досуга имени 40-летия Победы.

На территории Лихославльского района прошли публич-
ные слушания о переводе участка земли площадью 33,02 
гектара рядом с деревней Ивашиха (в 8 км от Лихославля) 
из категории «Земли сельскохозяйственного назначения» 
в категорию «Земли промышленности» для зоны складиро-
вания и захоронения твердых бытовых отходов.

На запрос жителей Лихославля пришел ответ прави-
тельства Тверской области, из которого следует, что власти подбирают место для размещения огром-
ных объектов обращения с отходами. Решение будет приниматься в первую очередь с учетом мнения 
населения, проживающего на прилегающих территориях.

В деревне Петрушкино Лихославльского района уже работает свалка, на которую привозят мусор 
из других регионов. Местные власти обещали, что здесь будет смонтирован мусоросжигающий завод, 
а свалка будет ликвидирована. Однако обещания остались обещаниями, а теперь в районе планируют 
разместить такую же свалку.

На данный момент жителями собрано более 2 тысяч подписей против очередного мусорного полиго-
на. Люди не хотят мириться с произволом властей и выступили против загрязнения территорий вокруг 
деревень, где живут люди. 

Однако на сайте администрации района опровергают информацию о размещении свалки или мусо-
роперерабатывающего завода:

«В ответ на недостоверную информацию о строительстве мусороперерабатывающего завода на 
территории Лихославльского района, распространяемую некоторыми жителями, администрация Ли-
хославльского района сообщает следующее.

В соответствии с действующим законодательством об обращении с отходами организация деятель-
ности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов отнесена к полномочиям 
субъектов Российской Федерации (исполнительные органы государственной власти Тверской области).

По официальным данным Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области, никакого 
строительства на территории Вёскинского сельского поселения не планируется. Изменение функцио-
нальной зоны не связано со складированием ТКО и организацией свалки.

В настоящее время для вхождения в нацпроект «Экология» готовится другая территория, а именно 
полигон в поселке Славный Калининского района. Здесь после изучения опыта Финляндии и Германии 
представителями Министерства природных ресурсов планируется создание по нанотехнологиям совре-
менного экотехнопарка по переработке ТКО».

В Твери снесли кладбище домашних животных 
Искусственные цветы, игрушки, местами даже настоящие оградки и могильные плиты оказались 

под бульдозером.
Информация о сносе кладбища для животных на улице Маршала Буденного появилась в соцсетях 

в группе «Подслушано Тверь». Комментаторы разделились на два лагеря. Одни считают, что снос вполне 
закономерен, так как кладбище было незаконным. Согласно ветеринарно-санитарным правилам сбора, 
утилизации и уничтожения биологических отходов, умерших любимцев разрешено кремировать или 
обеззараживать в биотермических ямах. Другие комментаторы отмечают, что проблему можно было 
решить более цивилизованно, чем так зверски уничтожать.

Возможно, правда где-то посередине.

Торжок срывает сроки проекта по благоустройству 
В прошлом году Торжок выиграл со своей концепцией во Всероссийском конкурсе лучших проектов 

создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На то, чтобы 
провести реновацию восточной части местного парка культуры и отдыха, городу было выделено 50 
миллионов рублей из федерального бюджета.

Однако не все города, победившие в конкурсе, успевают справиться с задачей. И Торжок в их числе. 
Согласно контракту, работы по благоустройству должны быть полностью завершены 16 ноября 2019 года. 
Однако как сообщает ТАСС со ссылкой на презентацию вице-премьера Виталия Мутко, проект в Торж-
ке реализован лишь на 60%. Из-за этого остальные города Тверской области могут быть не допущены 
к участию в последующих конкурсах.

«Регионы, которые реализуют проекты с нарушением сроков, не смогут принять участие в конкур-
се», – заявил Мутко.

У многих есть сомнения насчет того, что за две недели все-таки удастся завершить остальные 40% работ.
«Город Торжок победил со своей концепцией во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды малых городов и исторических поселений в 2018 году, – комментирует 
ситуацию известный тверской предприниматель Павел Парамонов на своей странице в «Фейсбуке». – 
Преобразованию подлежал парк перед ДК. Полгода на проектно-сметную документацию и год (по идее) 
на реализацию. За реализацию взялись только в августе этого года. По контракту должны закончить 16 
ноября 2019 года. Мягко говоря, очень сомнительно, что успеют. Ничего сверхъестественного не видно, 
обыкновенное благоустройство: дорожки в серую плитку, скамейки, фонари».

Бывшая и.о. главы Кимр «насобирала» 
630 тысяч рублей штрафов

В работе администрации Кимрского района Тверской области 
обнаружено множество нарушений. В итоге Светлана Брагина 
оштрафована за превышение должностных полномочий.

Прокуратура проверила исполнение законодательства о кон-
трактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, в результате в местной администрации были 
выявлены нарушения. Установлены факты превышения объема 
закупок, выразившиеся в заключении договоров без проведе-
ния конкурсных процедур, что является нарушением требований 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд».

Напомним, чиновница нанесла ущерб городскому бюджету на 
сумму более 7 миллионов рублей. 28 октября она была отстранена 
от занимаемых должностей.

В отношении Светланы Брагиной возбуждено 21 дело об адми-
нистративном правонарушении. За каждое ей придется заплатить 
по 30 тысяч рублей.

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Редакция газеты «Караван Ярмарка» поздравляет с днем рожде-

ния и.о. ректора ТвГУ Людмилу Скаковскую (13 ноября), известного 
тверского предпринимателя Ольгу Левитину, учредителя ООО 
«Румянцево-Фитнес» Алексея Румянцева (15 ноября), владельца 
проекта «Большое Завидово» Сергея Бачина (18 ноября). Желаем 
вам успехов и процветания в работе и бизнесе.

Удачи во всем!

Только факты   
 В Твери на строительство школы обещают потратить милли-

ард. Сумма – 954 миллиона появилась на сайте госзакупок, где уже 
назначен аукцион по выбору подрядчика на строительство школы 
в микрорайоне Радужном. По проекту школа будет трехэтажной, ее 
площадь составит более 25 тысяч квадратных метров.
 Почти тридцатикилограммовую ветку бананов вырастили в Бо-

таническом саду Тверского государственного университета.
 В середине прошедшей недели в Лондоне состоялся второй 

гала-ужин филиала фонда «Надежда». На гала-ужине собрали 
80 000 фунтов стерлингов, а это 6 500 000 рублей. Часть из этих денег 
будет направлена в русский фонд для оказания помощи детям. На 
вечере присутствовали как русскоговорящая публика, проживающая 
в Англии, так и видные люди бизнеса и политики Великобритании. 
Среди гостей был и лорд Энтони Сэйнт Джон.
 Сотрудники ФСБ пресекли теракт на территории Тверской 

области. В Твери вынесен обвинительный приговор в отношении 
гражданина Российской Федерации Максима Цыцаркина. В ходе 
расследования уголовных дел было доказано, что молодой человек 
готовился к совершению теракта, осуществлял призывы к терроризму 
в Сети, хранил и приобретал взрывчатку для осуществления своих 
противоправных деяний. Суд приговорил Максима Цыцаркина к девяти 
годам колонии строгого режима. 
 В Кимрах дом Туполева признали выявленным объектом куль-

турного наследия: «Дом жилой Шокиных, начала ХХ века». Дом, 
находящийся по адресу: ул. Орджоникидзе, 10, включили в список 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. 
Такое решение было принято руководством Главного управления по 
государственной охране объектов культурного наследия Тверской 
области. Напомним, что чуть больше года назад администрация города 
чуть не снесла этот дом.
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Каждому вице-губернатору (в твер-
ском случае – Андрею Ищенко) вручи-
ли конверт с данными по его региону. 
Тверская область не вошла ни в пятерку 
лучших, ни в пятерку худших, данные об 
этом были обнародованы. Худший – ар-
хангельский губернатор Игорь Орлов, 
которого конкретно подставили выше-
стоящие товарищи, создав идущий уже 
второй год конфликт вокруг мусорного 
полигона на станции Шиес. Еще плохи 
дела в Хабаровском крае, где губерна-
тором стал представитель ЛДПР. В ли-
дерах по доверию к президенту – Крым, 
Чечня, Липецкая и Брянская области. 

Что было в конверте, который полу-
чил Ищенко, узнаем будущей весной, 
во время следующей серии губерна-
торских отставок. Фактом остается лишь 
то, что рейтинг президента и рейтинг 

губернатора на территории, подведом-
ственной каждому конкретному губер-
натору, увязаны – начинают рушиться 
одновременно. 

ПРО ДОВЕРЧИВЫХ ТВЕРСКИХ 
БИЗНЕСМЕНОВ

Как известно, некоторое время назад 
руководитель «Единой России» Дми-
трий Медведев (по совместительству 
премьер-министр РФ) обратился к гу-
бернаторам с настоятельной просьбой 
возглавить региональные отделения 
«Единой России», дабы усилить их своим 
политическим весом. 8 ноября в Твери 
состоялась региональная конференция 
областной «Единой России», но Игоря 
Руденю во главе ТРО не поставили. 
Куда уж им друг друга усиливать-то, 
Рудене и «Единой России»! Только то-

ЗАОБЛАЧНАЯ АРЕНДА И НЕЧИСТОТЫ В ТВЕРЦЕ
«Караван» разобрался в проблемах деревни Митино в Торжокском районе

Около двух недель назад разгорелся 
скандал в Торжокском районе. Жильцам 
домов, находящихся в собственности 
у ООО «Санаторий «Митино», неожи-
данно решили повысить плату за аренду 
в 12,5 раз. Люди возмутились, многодет-
ные семьи, пенсионеры и бюджетники 
просто не в состоянии отдавать по 10–15 
тысяч рублей. «Караван» разбирался 
в сложившейся ситуации. В процессе 
выяснилось, что это не единственная 
проблема деревни. Уже три года канали-
зация здесь сливается прямо в Тверцу, 
а потом все эти нечистоты плывут в Вол-
гу мимо музея «Василево».

ДОМА СНЕСЛИ, А КВАРТИРЫ 
ОТБИРАЮТ

Типовые пятиэтажки в Митине постро-
или еще в 1983 году. Вселение проис-
ходило на основании ордеров местного 
исполкома райсовета. Ордера выдавали 
новым сотрудникам санатория «Митино» 
и жителям частных домов в деревне, ко-
торые собирались снести.

– Квартиры, которые нам были предо-
ставлены, ни служебными, ни ведомствен-
ными не являлись. Как и большинство 

советских граждан в тот период, мы про-
живали в квартирах на условиях соци-
ального найма. По обычаю того времени 
письменных договоров не заключалось, – 
поясняют жители.

Когда в стране началась приватизация 
жилья, предприняли попытку и в Митине. 
Но оказалось, что дома не были зареги-
стрированы в регистрационной палате. 
Обращения к руководству санатория, 
в администрацию Торжокского района, 
в районный и областной суды не помогли. 
Руководство санатория на просьбы о при-
ватизации жителей деревни заявляло 
буквально: «Ищите собственника».

Но право собственности на жилые 
дома в Митине было зарегистрировано 
только в 2006 году на ООО «Санаторий 
«Митино».

– Когда напряженность среди обма-
нутых граждан Митина достигла своего 
предела, – рассказывают люди, – в 2012 
году руководство санатория создало «По-
ложение о продаже квартир», согласно 
которому квартиры могли быть выкуплены 
жильцами за плату, которая зависела от ко-
личества отработанных лет в ООО «Сана-
торий «Митино» и ряда других показателей. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПЕЙЗАЖ

«ЧТО СКАЖЕТ КУПЕЧЕСТВО?»
первыми стартуют в выборы вице-губернаторы и «Остапы Бендеры»

Для тех граждан, которые не работали в са-
натории, предлагалось выкупить квартиру 
по «рыночной» стоимости – 20 000 рублей 
за квадратный метр. Обязательными усло-
виями покупки квартиры было заключение 
договора коммерческого найма жилья с са-
наторием, зачастую задним числом, и изъя-

тие ордера на вселение в квартиру, если 
он был сохранен. Порядка 30 квартир из 
177 остались невыкупленными по разным 
причинам, в основном из-за завышенной 
цены жилья и очень низкого уровня дохо-
дов граждан. В «несобственных» квартирах 
в Митине проживает более 60 человек.

На прошлой неделе в региональной 
и федеральной политике все отчетли-
вее были видны признаки нового изби-
рательного цикла. В Тверской области 
мы входим в полосу турбулентности: 
неизвестно, когда будут выборы гу-
бернатора, а также кто в конечном 
итоге будет руководить подготовкой 
к выборам в Законодательное Собра-
ние и Госдуму.

 Депутаты-бизнесмены в преддверии 
ротации состава фракции «Единая Рос-
сия» Заксобрания достают кошельки, но 
вот незадача – можно отнести деньги 
вовсе не тому, кто в итоге будет решать 
вопрос их политического будущего.

ЧТО ДАЛИ ИЩЕНКО – «ЧЕРНУЮ 
МЕТКУ» ИЛИ «ЯРЛЫК НА КНЯЖЕНИЕ»?

На прошлой неделе Кремль провел 
семинар для вице-губернаторов по вну-
тренней политике, первый заместитель 
руководителя администрации прези-
дента Сергей Кириенко подвел итоги 
выполнения ключевых показателей эф-
фективности (KPI) внутриполитическими 
блоками регионов и Кремля. Общие 
для внутриполитического блока адми-
нистрации президента и регионов KPI 
были введены в феврале. В частности, 
это KPI по уровню доверия президенту 
России и главам регионов. Мониторинг 
рейтингов губернаторов и рейтинга пре-
зидента в каждом конкретном регионе 
шел в течение последних двух месяцев. 
Закрытый георейтинг Фонда обществен-
ного мнения включает в себя данные 
опросов по целому ряду показателей 
для каждого субъекта – отношению жи-
телей к внешней политике президента, 
миграционной политике, экономической 
политике правительства, отношению 
к «Единой России», уровню социального 
самочувствия граждан.

пить друг друга, так сказать, душить 
авторитетом.

Назначат или не назначат Руденю 
рулить «Единой Россией» – косвенный 
признак того, останется ли он в реги-
оне до выборов в Законодательное 
Собрание или Государственную думу 
РФ, которые, как известно, состоятся 
осенью 2021 года. Судя по всему, не 
останется, и сам, скорее всего, не хо-
чет, и администрация президента не 
доверит ему этого.

Так что кто будет формировать спи-
ски «Единой России» на выборах в За-
конодательное Собрание, абсолютно 
неизвестно. Однако уже сейчас в Твери 
действует определенная группа «детей 
лейтенанта Шмидта», которые выдают 
себя за участников этого процесса. 
Некоторые депутаты Законодательно-
го Собрания из числа неискушенных 
в политике капиталистов попались на 
их удочку и заплатили деньги каким-то 
мутным газетам, которые раздавались 
на прошлой неделе в центре Твери. 
Зачем? Почему? Кто из читателей, даже 
прочитав эти газеты, поймет, что через 
два года ему надо будет голосовать за 
какого-нибудь Александра Клиновского 
или Антона Секержицкого? 

Думаю, богатых депутатов развели 
по классическому методу Остапа Бен-
дера. Им сказали, что опубликоваться 
в этой газете велено сверху. И те не 
просекли, что сейчас и велеть-то не-
кому. Губернатору Игорю Рудене ис-
кренне безразлично, где и кто из них 
опубликует рассказы о своих подвигах. 
Заму по внутренней политике Андрею 
Ищенко, который все же изначально 
работал журналистом, подобные газеты 
должны быть отвратительны по чисто 
профессиональным соображениям. 
Вряд ли велеть опубликоваться у неко-
его Вячеслава Григорьева депутатам-

Сергей Кириенко в мастерской управления «Сенеж»
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АРЕНДУ ПОВЫСИЛИ В 12,5 РАЗ
Люди спокойно продолжали жить в сво-

их квартирах, пока в сентябре этого года 
им не сообщили, что с ноября плата за наем 
вырастет в 12,5 раз. 

– В сентябре 2019 года третий за год ге-
неральный директор ООО «Санаторий «Ми-
тино» Максим Алексеевич Маркелов издал 
приказ, согласно которому второй раз за год 
увеличивается плата за наем жилых помеще-
ний, – рассказала нам при встрече жительни-
ца деревни Оксана Алексеева. – Устно нам 
аргументировали это тем, что это примерно 
равно средней цене аренды квартиры. Мы 
за трехкомнатную квартиру платили около 
800 рублей, а теперь с нас просят 10 тысяч 
рублей. Плюс еще коммунальные услуги – 
5 тысяч. Это огромные деньги, а в доме живут 
пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды, 
бюджетники. С пенсией в 12 тысяч рублей 
платить 7 тысяч за квартиру?

Действительно, цена слишком высока, за 
такие деньги можно снять квартиру в самом 
Торжке. Но люди живут семьями больше 
30 лет в этих квартирах, многие вложили 
немалые деньги в ремонт. 

– Это наше единственное жилье, пойти 
больше некуда, – говорит Оксана. – Пре-
дыдущие директора пытались принудить 
нас заключить договоры коммерческого 
найма. Но он действует определенный срок, 
то есть нас в любой момент могут выселить. 
Особенно обидно людям, которые еще в со-
ветские годы поменяли квартиры в Торжке 
на квартиры в Митине, теперь они могут 
остаться вообще без жилья. 

Пока ситуация так и не разрешилась, но 
наши источники сообщили, что историей 
заинтересовалась жилищная инспекция. 
Пока же директор решил повысить аренду 
в четыре раза еще и на сараи, а если кто-
то будет против, постройки просто снесут.

Инициативная группа жителей попроси-
ла об организации встречи с учредителями, 
основным является ООО «Агрокурорт». 
Она должна была состояться еще в конце 
октября, но на контакт так никто и не вышел. 
У жильцов есть два предложения: либо они 
продолжают платить за аренду в том же 
объеме, либо выкупают квартиру по при-
емлемой для жильцов цене, и тем самым 
разрубить этот гордиев узел. Надеемся, 
что все-таки районные и региональные 
власти обратят внимание на эту проблему 
и помогут ее разрешить.

ТУРИСТЫ КУПАЮТСЯ В ФЕКАЛИЯХ
Пока жители пытаются найти компромисс, 

канализация санатория, жилых домов и дет-
ского дома в Митине сливается прямо в Твер-
цу. Три года назад по непонятным причинам 
между санаторием и МУП «Водоканал» был 
расторгнут договор на водоотведение. С тех 
пор канализация идет прямо в Тверцу. Инте-
ресно, что при этом жители домов какое-то 
время продолжали платить за водоотведение.

Все эти годы идут суды и переписки 
между организациями. Дело в том, что 
канализационная насосная станция № 4 
находится на территории санатория, но 
в собственность она не оформлена, по 
факту КНС бесхозная. 

Как рассказали в «Водоканале», руко-
водству санатория предлагали принять КНС 
на баланс, привести ее общими усилиями 
в порядок, заключить договор и произ-
водить водоотведение по правилам. Но 
решить проблему этим путем не удалось.

Так как нечистоты сливает не только 
санаторий, но и жилые дома с детским 
домом Будовского сельского поселения, 
МУП «ЖКХ Торжокского района» пыталось 
принудить МУП «Водоканал» заключить 
договор через суд. Но суд несколько раз 
отказывал им в понуждении заключения 
договора водоотведения. Было и отрица-
тельное решение ФАС по этому вопросу.

Этой историей уже давно нужно заняться 
на уровне районных властей. А санаторию, 
как юридическому лицу, стоит самостоя-
тельно заняться вопросом водоотведения, 
не перекладывая вину на муниципалитет, 
построить собственные очистные или при-
нять в собственность КНС, части коллекто-
ра, а потом уже решать совместно вопросы 
водоотведения с сельским поселением. 
Все-таки лечебно-оздоровительная ор-
ганизация не должна ежедневно сбрасы-
вать тонны фекалий в реку, нанося вред 
экологии. Ведь в реке купаются не только 
туристы и жители, но и пациенты санатория.

Надзорными органами уже было выда-
но предписание о прекращении сбросов 
в реку, так что ситуацию обязаны разре-
шить в ближайшее время. Надеемся, что 
так оно и произойдет. 

Екатерина СМИРНОВА

Десятки жителей городского 
округа Нелидово вышли на улицу, 
чтобы записать видеообращение 
к губернатору Тверской области 
Игорю Рудене. Люди уже несколь-
ко лет протестуют против строи-
тельства мусорного кластера на 
территории округа. В октябре они 
выходили на митинг. Письменные 
обращения губернатору люди уже 
отправляли, но ответа на них так 
и не пришло.

Из-за записи видеообращения 
к губернатору жителя Нелидова 
вызывали в полицию. Интересно, 
что перед записью организатора 
приглашали в полицию два раза. 
В качестве причины называют 
обращение администрации го-
родского округа Нелидово в МВД 
из-за листовок о планирующейся 
видеозаписи. В нем утверждается, 
что организаторы нарушают закон, 
так как не прислали в органы мест-
ного самоуправления уведомление 
о проведении публичного меро-
приятия. В группе выложена копия 
обращения, но участников группы 
насторожило, что под документом 
нет печати и подписи. Источники, 
предоставившие документ, также 
не называются.

На видео жители по очереди 
читают обращение:

«Уважаемый Игорь Михайлович, 
к Вам обращаются жители Нели-
довского и Оленинского округов. 
В письменной форме Вам уже пере-
давали наши обращения, но ответа 
на них мы не получили. Уже два 
года мы пытаемся отстоять свой 
округ от мусорного произвола.

По существующей территори-
альной схеме обращения с ТКО 
именно Нелидовский округ вы-
бран для строительства мусорно-
го кластера для шести районов. 
К нам, в заповедную глушь, в са-
мый экологически чистый уголок 
тверской природы, повезут мусор 
сразу из шести районов, а в буду-
щем, возможно, и из Московской 
области.

Мы уже писали, что в силу ги-
дрогеологических особенностей 
и в связи с тем, что здесь находит-
ся Центральный государственный 
лесной биосферный заповедник, 
этого строительства нельзя допу-
стить. Достаточно того факта, что 
здесь берут начало великие реки: 
Волга, Западная Двина, Днепр, 
достаточно того факта, что мы хо-
тим жить здесь, достаточно того, 
что наши дети и внуки должны 
дышать чистым воздухом. Наш 
округ желает жить по принципу 
«творить, а не повиноваться». 
В наш сумасшедший век нелидов-
ская, оленинская, бельская земля 
может стать экоцентром для отдыха 
и уединения с природой. Жители 
хотят на собственном примере 
показать, как нужно обращаться 
с мусором, как сделать так, чтобы 
жить в чистом городе и районе, не 
имея рядом огромный кластер. Мы 
за мини-заводы в каждом округе. 
Мы за сортировку на начальном 
этапе. Мы за экологию.

Просим Вас сохранить самое 
экологически чистое место в Твер-
ской области и внести изменения 
в территориальную схему по об-
ращению с ТКО, исключить Нели-
довский округ из строительства 
кластера».

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПЕЙЗАЖ
единороссам приказал спикер ЗС и руко-
водитель региональной «Единой России» 
Сергей Голубев. Все же для того, чтобы 
оказывать протекцию Славе Григорьеву, 
Голубев слишком умен.

В общем, скорее всего, Григорьев сам 
взял на себя роль «особы, приближенной 
к императору» и обул на деньги довер-
чивое купечество, мечтающее попасть 
в следующий состав Законодательного 
Собрания. Господа, ну нельзя быть 
такими наивными! Как же вы бизнесом 
занимаетесь, если столь доверчивы? 

Впрочем, состоятельные единороссы 
уже давно привыкли, что с них тянут 
деньги во всякие «черные» выборные 
фонды. Судьбой этих денег не принято 
интересоваться, это как бы «дань мон-
голо-татарам». Не позвонишь же непо-
средственно губернатору, Голубеву или 
Ищенко, чтобы спросить, дошел ли до 
кассы твой взнос? В Челябинской области 
уже был прецедент, когда вице-губерна-
тора по внутренней политике Николая 
Сандакова, который формировал такой 
фонд, посадили на пять лет. Он, кстати, 
вышел на прошлой неделе.

Думается, что силовики, у которых тоже 
сужается «кормовая база», в наступающий 
предвыборный цикл будут следить за таки-
ми делами довольно бдительно. Поэтому не 
исключено, что то, что раньше считалось 
общепринятым, внезапно окажется вне за-
кона. А состав Законодательного Собрания 
Тверской области, конечно, будет перефор-
матирован. И расписываться в собственной 
глупости уже в предстартовый период из-
бирательной кампании не стоит.

ПОМОЙКА КАК ДЕТОНАТОР 
СОЦИАЛЬНОГО ВЗРЫВА

Кстати, работе с экологической по-
весткой на семинаре для вице-губерна-
торов было уделено особое внимание. 
В условиях, когда фактически разруше-
ны официальные коммуникации между 
властью и обществом, а неофициальные 
(скажем, группы в социальных сетях, где 
каждый может писать в меру своей осве-
домленности), напротив, набирают силу, 
вице-губернаторы по политике часто на-
чинают действовать неуклюже и только 
портят все дело. Почему-то, идя по пути, 
который весь мир прошел еще лет 20–30 
назад, Россия повторяет старые ошибки 
и совершает новые, вместо того чтобы 

НЕЛИДОВО 
ПРОТИВ МУСОРА

сразу брать удачный опыт и повторять 
его на новом технологическом уровне. 

Сейчас в Тверской области есть несколь-
ко точек напряжения, связанных с тем, что 
там запланировано появление так называ-
емых мусорных кластеров. Бурлит Нели-
дово, бурлят Лихославль, Вышневолоцкий 
и Торжокский районы. Традиционно неспо-
койно в Кимрах. Люди беспокоятся, что к ним 
повезут мусор из Москвы и Подмосковья, 
и это беспокойство не лишено оснований.

 В Нелидове руководство района сде-
лало попытку показать жителям якобы 
передовой подмосковный опыт мусоропе-
реработки, но, как мы писали в прошлом 
номере, получилось неудачно. На глазах 
у изумленных нелидовцев не знающий об 
экскурсантах водитель грузовика с му-
сором проехал мимо линии сортировки 
и вывалил мусор просто в кучу. 

Если ехать изучать опыт, то, конечно, 
не в Подмосковье, которому пока что 
тоже нечем похвастаться. Надо, напри-
мер, побывать на мусоросжигательных 
заводах в Швеции и Дании, рядом с кото-
рыми даже охранной зоны нет, настолько 
все безопасно. Я знаю, что иностранные 
инвесторы проявляют интерес к утилиза-
ции мусора в Тверской области. Однако 
практически нигде в России чиновники 
не пускают иностранцев, предпочитая 

«пилить» мусорный рынок, совершая 
ошибку за ошибкой. 

Мусорная тема загоняет власть и граж-
дан в тупик. Никто не хочет, чтобы рядом 
с его домом возник мусорный кластер, 
поскольку в отечественной интерпрета-
ции под этим словом понимается помойка, 
похожая на кимрскую. Даже единственный 
новый полигон в Тверской области в Слав-
ном теперь стал похож на эту многоэтажную 
гору мусора. Народ не верит в способность 
власти защитить свои права на экологию. 
И в то же время общественность не готова 
взять на себя функции контроля и выработ-
ки конструктивных предложений.

Мы предлагаем жителям Нелидова, 
Лихославля, Вышневолоцкого района, 
Торжка, Кимр и всех остальных, кого бес-
покоит тема свалок, начать совместное 
обсуждение: а чего же мы все-таки будем 
делать с мусором? Если жители того же 
Нелидова не согласны возить этот мусор 
на своих машинах в соседние районы, то 
как-то же надо решать проблему?

Ждем ваших писем на адрес редакции. 
Мы готовы донести ваши предложения 
до власти, придать им максимальную 
огласку. Давайте вместе решать вопро-
сы, от которых зависит наша жизнь.

Мария ОРЛОВА

Митинг в Нелидове
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ОСЕННИЙ ПОТОП
Продолжение. Начало на с. 1

Впрочем, совсем отрезанны-
ми от мира Академическую дачу 
и близлежащие к ней деревни 
Старое Почвино, Новое Почвино, 
Подол, Дуброво не назвать. Сразу 
за деревней Новое Котчище реку 
Мсту пересекает мост с плоти-
ной, который выходит на дорогу 
Вышний Волочек – Садовый – 
Алексеевское, в меньшей степе-
ни пострадавшую от проливных 
дождей. Однако для тех, у кого 
нет своего автотранспорта, это не 
выход: здесь рейсовый автобус 
ходит лишь три дня в неделю. А на 
такси, как пишут пользователи, 
поездка через плотину в одну сто-
рону обойдется в тысячу рублей, 
а в обе – вдвое больше. Для тех, 
кто ежедневно ездит в райцентр 
на работу или учебу, дорога 
окажется золотой в буквальном 
смысле этого слова.

7 ноября обрушившийся уча-
сток дороги близ деревни Дерев-
ково посетил губернатор Игорь 

Руденя. Как положено, осмотрел, 
поручил создать оперативную 
группу, позднее на выездном 
совещании поставил задачу – 
как можно скорее восстановить 
все пострадавшие от проливных 
дождей дороги. Однако информа-
ции о возобновлении сообщения 
между Вышним Волочком и Ака-
демической дачей пока нет ни 
в официальных источниках, ни 
в социальных сетях.

А вот еще крики о помощи 
из Вышневолоцкого района: 
«С повышением уровня воды 
на водохранилище дорогу на 
Язвиху опять размывает. Вода 
выходит из берегов и болот. 
Стоит отметить дамбу, где вода 
переливается через дорогу и раз-
мывает ее. Ранее происходило 
подобное, машины тонули. Пока 
можно проехать, но, похоже, это 
ненадолго», «Деревня Елизаве-
тино – поселок Осеченка. Мы 
тонем! Уже залиты участки, дома, 
у людей сено заготовлено, дро-
ва – все на выброс! Пишу сюда, 

В Тверском региональном 
отделении Фонда социально-
го страхования (ТРО ФСС) РФ 
6 ноября прошла пресс-конфе-
ренция «Прямые выплаты: новая 
схема выплаты пособий рабо-
тающим гражданам в Тверской 
области с 1 января 2020 года». 

О новациях рассказали управ-
ляющая отделением Наталья 
Андреева и начальник отдела 
администрирования страховых 
взносов ТРО ФСС РФ Наталья 
Пичугина.

О ПОСОБИЯХ
И ПРЕИМУЩЕСТВАХ ПРЯМЫХ 

ВЫПЛАТ
Выступающие назвали обо-

значенную тему пресс-конфе-
ренции весьма актуальной, 
поскольку с 1  января 2020 
года Тверская область присо-
единится к пилотному проекту 
«Прямые выплаты», внедряе-
мому в соответствии с поста-
новлениями правительства РФ. 
В связи с этим изменится схема 
выплат пособий работающим 
гражданам в Тверской области. 
Зачетный принцип, когда рабо-
тодатель сам начислял пособие, 
выплачивал его, а впоследствии 
возвращал денежные средства 
взаимозачетом из Фонда со-
циального страхования, будет 
упразднен. С 1 января 2020 года 
работодатели будут перечислять 
страховые взносы в полном 
объеме, без уменьшения на 
сумму выплаченных пособий, 
а выплата пособий работникам 

ВЫПЛАЧИВАТЬ ПОСОБИЯ 
ПРАВИЛЬНО И СВОЕВРЕМЕННО!
с нового года в Тверской области изменится схема выплаты 

пособий работающим гражданам

просто это уже крик души – ни 
до кого больше не докричаться. 
Ответ у всех один – ждите! Вчера 
ночью приезжали – слышим, кри-
чат кому-то в трубку: все нормаль-
но, вода убывает, на 30 см уже 
ушла. Вранье! Вода прибыла на 1 
м 7 см по нашим замерам», «Мост 
в деревне Железник под водой, 
люди отрезаны от цивилизации 
полностью, в деревне одни ста-
рики. Этот мост – единственная 
связь поселка с цивилизацией».

Надо сказать, что от циклона 
пострадали не только жители рай-
она. В самом городе подтоплены 
улицы частного сектора и дворы 
многоквартирных домов.

НА ТРОЙКУ С МИНУСОМ
Максатихинский район. ФГБУ 

«Тверской центр по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей 
среды» сообщает, что уровень 
воды в реке Мологе может под-
няться до опасной отметки – 420 
см над нулем поста. Ожидается вы-
ход воды на пойму, подтопление 

огородов, подход воды к жилым 
домам. Подтоплена территория 
лыжной базы. Местные жители 
в группе «Жизнь в Максатихе» 
шутят по этому поводу: «Уровень 
воды в реке почти достиг уровня 
прошедшей весны. Можно ска-
зать, что сейчас на реке «осенний 
паводок». Вода сильно прибывает 
последние три дня. Если вчера 
днем вода была около стола 
и турника на берегу, то сегодня 
скамейки у стола уже под водой. 
Еще немного, и можно открывать 
прямое паромное сообщение 
между Максатихой и Фабрикой. Ну 
или зимой гигантский каток орга-
низовать. Если так пойдет дальше, 
то могут возникнуть неприятности 
у некоторых крайних улиц Макса-
тихи. А ведь впереди еще зима, 
а не лето. Надеюсь, что лыжную 
базу не придется переименовы-
вать в базу фигурного катания».

В Весьегонском районе в зоне 
подтопления оказалась дорога 
Иваново – Суково – Дюдиково. 
Движение по ней, как сообщает 
официальный сайт правительства 
Тверской области, полностью 
восстановлено. В Лихославль-
ском смыло дорогу Толмачи – 
Ломовое. Похожие вести посту-
пают и из других уголков региона. 
Перечислять все последствия 
непогоды можно долго. 

Кроме метеорологических 
явлений, специалисты называют 
еще одну причину – человече-
ский фактор. А именно забро-
шенность территории. Уходит 
человек – его место тут же 
занимает природа. Например, 
если поля долго не засеваются, 
они зарастают бурьяном и ле-
сом. А когда некому почистить 
русла рек, реки разливаются 
и затапливают все вокруг себя. 
И средства, которые экономятся 
на сельских территориях, однаж-
ды приходится тратить на ликви-
дацию последствий наводнений 
или лесных пожаров. 

Сколько всего населенных 
пунктов пострадало в результате 
стихии, какой ущерб нанесен 
осенним паводком, сколько на 
ликвидацию последствий за-
трачено сил и средств, пока не 
сообщается. Скорее всего, окон-
чательные итоги будут подведены 
в ближайшие дни. Однако воз-
никает вопрос: готовы ли власти 
и соответствующие госструктуры 
к природной стихии? Ответ пови-
сает в воздухе. Экзамен в виде 
осеннего паводка – 2019 государ-
ство, похоже, не выдержало. Или 
выдержало, но не более чем на 
тройку с минусом.

Михаил ЛЕТУЕВ

Что касается работодателя, то 
им будет назначаться и выплачи-
ваться пособие на погребение, 
пособие по временной нетрудо-
способности (первые три дня), 
а также осуществляться оплата 
четырех дополнительных вы-
ходных дней по уходу за ребен-
ком-инвалидом.

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЯ
При возникновении права 

на пособие схема прохождения 
документов для работающего 
человека фактически не изме-
нится. Он предоставляет сво-
ему работодателю заявление 
с указанием реквизитов, на 
которые будет перечисляться 
пособие, и документы, под-
тверждающие право на полу-
чение пособия.

Пособия по материнству и дет-
ству перечисляются только на 
карту «Мир» (в заявлении необ-
ходимо указать номер карты) или 
почтовым переводом.

Пособие по временной нетру-
доспособности перечисляется на 
карту «Мир» (в заявлении необхо-
димо указать номер карты), бан-
ковский счет/банковскую карту 
(в заявлении необходимо указать 
все реквизиты счета и банка) или 
почтовым переводом.

Работодатель не позднее пяти 
календарных дней со дня пред-
ставления работником заявления 
и документов передает их с опи-
сью, составленной по утверж-
денной форме, в региональное 
отделение фонда. Работодатели, 
у которых среднесписочная чис-
ленность работников за пред-
шествующий расчетный период 
(предшествующий год) превы-
шает 25 человек, направляют 
в фонд электронные реестры 
получателей пособий по уста-
новленной форме, заверенные 
электронной подписью.

Работодатели, у которых сред-
несписочная численность ра-
ботников за предшествующий 
расчетный период составляет 

25 человек и менее, вправе 
представлять документы на бу-
мажном носителе с описью либо 
направлять электронные реестры 
получателей пособий по уста-
новленной форме, заверенные 
электронной подписью.

Если работодатель представ-
ляет в региональное отделение 
электронные реестры, комплект 
документов на бумажном носите-
ле дополнительно представлять 
не нужно, они должны храниться 
в организации.

Пособия выплачиваются ре-
гиональным отделением фонда 
в течение десяти календарных 
дней со дня получения заявления 
и документов или сведений, кото-
рые необходимы для назначения 
и выплаты соответствующего 
вида пособия.

Пособия по материнству и дет-
ству выплачиваются путем пере-
числения денежных средств на 
платежную карту «Мир» (по номе-
ру карты) или через организацию 
федеральной почтовой связи по 
заявлению работника (его упол-
номоченного представителя).

Пособие по временной не-
трудоспособности выплачива-
ется путем перечисления де-
нежных средств на платежную 
карту «Мир» (по номеру карты), 
банковский счет/банковскую 
карту (по реквизитам счета 
и банка) или через организа-
цию федеральной почтовой 
связи по заявлению работника 
(его уполномоченного предста-
вителя).

В конце пресс-конференции 
представители ТРО ФСС РФ от-
ветили на вопросы журналистов. 
В частности, на вопрос корре-
спондента «Каравана» о том, 
полностью ли готово тверское 
отделение ФСС РФ начать работу 
по новой схеме выплаты пособий 
работающим гражданам уже с 
1 января 2020 года, был дан ут-
вердительный ответ.

Подготовил 
Александр АРСЕНОВ

по обязательному социальному 
страхованию будет произво-
диться напрямую из фонда.

В чем преимущества пилотного 
проекта «Прямые выплаты»? По 
утверждению представителей 
тверского ФСС, такая схема будет 
способствовать обеспечению 
правильности и своевременности 
начисления пособий. Сократится 
количество конфликтных ситуа-
ций с работодателем, уменьшится 
вероятность ошибок при расчете 
пособий. Работающий гражданин 
сможет самостоятельно выбирать 
способ получения пособий (на 
счет либо почтовым переводом), 
ему будет гарантировано полу-
чение пособий независимо от 
финансового положения рабо-
тодателя.

В перечень пособий, кото-
рые будет назначать и выплачи-
вать фонд с 1 января 2020 года, 

входят: пособие по временной 
нетрудоспособности (начиная 
с четвертого дня нетрудоспособ-
ности); пособие по временной 
нетрудоспособности в связи 
с несчастным случаем на произ-
водстве или профессиональным 
заболеванием (с первого дня 
нетрудоспособности); пособие 
по беременности и родам; еди-
новременное пособие при по-
становке на учет в ранние сроки 
беременности; единовременное 
пособие при рождении ребенка; 
ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком до 1,5 лет. Фонд бу-
дет также осуществлять оплату 
дополнительного отпуска (сверх 
ежегодного предоставляемого) 
на период санаторно-курортного 
лечения, проезда к месту лечения 
и обратно, предоставляемого 
работнику, пострадавшему на 
производстве.
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30 октября в ТвГУ прошла 
встреча сотрудников Калинин-
ской АЭС со студентами факуль-
тета географии и геоэкологии. 
Несколько сотен студентов вто-
рого и третьего курсов (сколько 
смог вместить актовый зал) уз-
нали о том, что собой представ-
ляет атомная станция в Удомле 
и насколько она экологически 
безопасна. 

Первым выступал началь-
ник управления информации 
и общественных связей Кали-
нинской АЭС Александр Давы-
дов. Он познакомил студентов 
с историей предприятия, тех-
нологией производства элек-
троэнергии:

– КАЭС – крупнейший про-
изводитель электроэнергии 
в центральной части России. 
В 2018 году суммарный объем 
выработки составил 83% от всей 
электроэнергии, вырабатыва-
емой на территории Тверской 
области. Строительство перво-
го энергоблока было закончено 
в 1984 году, последнего – в 2011 
году. Всего их четыре. Мощ-
ность каждого – 1 тысяча МВт. 

Местоположение атомной 
станции между двумя столица-
ми было выбрано не случайно. 
Со времен строительства АЭС 
Удомля сильно преобразилась, 
во многом благодаря соседству 
с атомным предприятием. Дело 
в том, что концерн «Росэнерго-
атом» выделяет значительные 
средства на развитие и благоу-
стройство территории располо-
жения атомной станции. Деньги 
идут на дороги, теплоснаб-

РАВНЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ 
тверские студенты узнали много нового о Калининской АЭС

В последнее время к нам в ре-
дакцию часто обращаются люди 
из районов Тверской области 
с вопросом, где купить нашу 
газету. Дело, вероятно, в том, 
что одна из основных компаний, 
занимающихся продажей газет, 
«Тверьсоюзпечать» закрыла 
не так давно все свои киоски 
в районах. Но на их место уже 
пришла другая компания. Соб-
ственно, в этом материале мы 
рассказываем о том, где найти 
нашу газету.

Хотя многие уже давно го-
ворят о том, что газета умрет 
из-за прихода интернета, но 
этого не происходит. Не хочется 
приводить избитые примеры, 
но когда-то также говорили 
о смерти театра из-за появле-
ния кино. Так же как и театр, 
газета – это живой организм, он 
будет существовать еще долго. 
Хотя в России людей, читающих 
газеты, действительно меньше, 
чем на Западе. В Европе это ос-
вященная веками традиция: пить 
кофе в кафе со свежей газетой, 
такие сцены можно наблюдать 
по утрам в любой деревне. Увы, 
в районных центрах Тверской 

области не до кофе в кафе по 
утрам. Однако любимая газета 
по-прежнему важна как источ-
ник независимых новостей, 
разъясняющий, что и зачем 
происходит в мире, в области, 
в вашем родном городе.

Главное преимущество газе-
ты перед интернетом в том, что 
в ней подается проверенная 
и отобранная информация, за 
которую несет ответственность 
редакция. Когда вы выбираете 
газету, чья редакционная по-
литика вам близка, вы знаете, 
что выбрали надежного друга. 
Даже реклама в печатных из-
даниях контролируется зако-
нодательством гораздо жестче, 
чем на многочисленных сайтах. 
В газете вряд ли появится ре-
клама мошеннических предло-
жений по займам или реклама 
казино. 

ПОКУПКА
Нашу газету можно найти на 

стеллажах с прессой в супермар-
кетах «Магнит» и «Пятерочка», 
которые сейчас есть практически 
в любом районном центре. В Тве-
ри они находятся практически 
у каждого дома.

ГДЕ КУПИТЬ ГАЗЕТУ «КАРАВАН ЯРМАРКА»?

жение, поддержку медицины, 
системы образования, спор-
тивных объектов городского 
округа Удомля. Специалистами 
КАЭС создан проектный офис 
по городскому благоустрой-
ству: профессионалы атомной 
отрасли посвящают свои знания 
и опыт тому, как сделать лучше 
город, в котором они живут 
и работают.

Пока шла лекция, слушате-
ли могли узнать, как выглядит 
«урановая таблетка». Ее макет 
могли подержать и рассмотреть 
все желающие. Она является то-
пливом для реактора и выделяет 
энергию, равную сжиганию 400 кг 
каменного угля или 350 кг нефти. 
А в каждый блок АЭС загружается 
более 16 млн таких таблеток.

На станции используют во-
до-водяные энергетические 
реакторы ВВЭР-1000. В них те-
плоносителем и замедлителем 

реакции является вода. В ак-
тивной зоне реактора выделя-
ется большое количество тепла. 
Водой первого контура через 
парогенераторы тепло пере-
дается теплоносителю второго 
контура, в роли которого также 
выступает вода. Она, нагрева-
ясь до состояния пара, вращает 
турбину и ротор генератора. Так 
появляется электрический ток. 
А отработанный пар остывает 
и становится водой, поступая 
обратно в парогенератор. Оба 
контура замкнутые и не имеют 
сброса в окружающую среду. 
Кроме этого, безопасность на 
АЭС обеспечивается самой кон-
струкцией реактора, качеством 
и надежностью топлива, а также 
высокой квалификацией обслу-
живающего персонала.

С докладом об экологиче-
ской политике предприятия 
выступил начальник отдела 

охраны окружающей среды 
Андрей Данилкин. Он успокоил 
будущих экологов, рассказав, 
что воздействие станции на 
природу минимально:

– Выбросы и сбросы загряз-
няющих веществ крайне малы. 
Они не только не превышают 
допустимых значений, но и на-
много ниже лимитов, установ-
ленных природоохранными 
органами. Так, доля КАЭС в об-
щем выбросе загрязняющих 
веществ в атмосферу Тверской 
области составила менее одно-
го процента. Об этом говорят 
данные территориального орга-
на госстатистики по Тверскому 
региону.

Доля естественной радиа-
ции тоже несущественна. Не 
стоит переживать за сотруд-
ников предприятия и местных 
жителей. Энергетики отмети-
ли, что средние замеры ра-
диации в Твери значительно 
превышают показатели Удом-
ли. В Удомле они составляют
9–12 мкР/ч, при этом верхняя 
граница естественного фона – 
до 30–40 мкР/ч.

За радиационным фоном 
идет постоянное наблюдение. 
Замеры производятся в кру-
глосуточном режиме автомати-
зированной системой контро-
ля радиационной обстановки, 
включающей 18 мониторинго-
вых станций в 30-километровой 
зоне расположения Калинин-
ской АЭС. 

Как рассказал Андрей Да-
нилкин, предприятие ежегод-
но направляет значительные 
средства на проведение при-

родоохранных мероприятий. 
Так, в прошлом году на эти цели 
было выделено более 430 млн 
рублей.

Реакторная установка имеет 
принцип самозащищенности 
и защиты от внешних воздей-
ствий. Она выдержит падение 
с самолета, ударную волну, 
ураган, смерч, землетрясение.

В конце встречи организато-
ры подготовили сюрприз – ин-
терактивную викторину. Самые 
быстрые и сообразительные 
слушатели смогли получить 
подарки от Калининской АЭС.

Такие просветительские ме-
роприятия стали уже доброй 
традицией. Студенты, особенно 
профильных факультетов, не 
скрывают свой интерес. 

– Нам, как экологам, было 
очень интересно узнать больше 
об атомной отрасли, – отметил 
студент третьего курса Егор 
Герасимов. – Некоторые мои 
однокурсники планируют ис-
пользовать эту информацию 
в своих дипломных работах. 

Студентка второго курса 
Дарья также поделилась впе-
чатлениями:

– Калининская АЭС всегда при-
влекала внимание, была чем-то 
неизведанным, загадочным. Нам 
повезло: удалось узнать больше, 
расширить свой кругозор. К тому 
же мне было бы интересно узнать 
еще подробнее, как работает 
реактор, и было бы здорово съез-
дить на экскурсию на атомную 
станцию. Надеюсь, моя новая 
мечта осуществится. 

Дашун САМАРИНА

Городским жителям удобнее 
всего купить «Караван Ярмар-
ку» по пути в газетных киосках, 
правда, в последние годы их 
число заметно сократилось. 
По инициативе администрации 
Твери, к сожалению, многие не-
стационарные торговые объекты 
были демонтированы. В районах 
ларьки с прессой на какое-то 
время перестали работать из-за 
ухода оттуда «Тверьсоюзпечати». 
Но сейчас их выкупила перспек-
тивная московская компания 
ООО «Газетта», и продажи воз-
обновились. Мы сейчас ведем 

переговоры, и в ближайшее 
время в эти киоски вернется 
и наша газета.

А пока купить газету «Караван 
Ярмарка» вы всегда можете в от-
делениях «Почты России». Они 
все еще остаются главными точ-
ками притяжения во многих на-
селенных пунктах. Такую же роль 
играют и магазины райпо. Газету 
можно приобрести в торговых 
точках райпотребкооперации.

ПОДПИСКА
Также вы можете подписаться 

на газету в почтовых отделениях. 

Подписной индекс для населе-
ния – П1767, подписной индекс 
для организаций – П1876. Сделать 
это можно и через сайт podpiska.
pochta.ru. Жители Твери могут 
подписаться на газету в редакции 
и забирать ее в нашем офисе на 
улице Новоторжской. 

Если есть проблемы с покупкой 
газеты в вашем городе, поселке 
или деревне, позвоните к нам 
в редакцию, и мы постараемся 
решить этот вопрос. Наш номер 
телефона (4822) 63-13-32. 

С уважением, редакция газе-
ты «Караван Ярмарка»

Александр Давыдов Андрей Данилкин
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В этом ноябре народная ар-
тистка России Вера Ефремова 
отмечает свое 90-летие, 70-ле-
тие творческой деятельности 
и 45-летие работы в Тверском 
театре драмы. Она плодотворно 
работала в театрах Саратова, Че-
лябинска, Рязани, Калуги и Улья-
новска. Но именно драмтеатр 
в Твери стал для нее главным 
в богатой творческой судьбе. 

За время работы в нашем горо-
де Вера Андреевна создала свой 
уникальный театр, который знают 
и ценят во всей России. С тройным 
юбилеем ее поздравляют коллеги 
и многочисленные ученики. 

Вера Ефремова родилась 
10 ноября 1929 года в Москве 
в известной театральной семье. 
Ее мама – блистательная ак-
триса Московского театра им. 
М.Н. Ермоловой и Саратовского 
театра драмы им. К. Маркса Анна 
Павловна Веровская. Отец – из-
вестный театральный режиссер 
и педагог Андрей Андреевич Еф-
ремов. Бабушка – Наталья Львовна 
Персиянинова-Рябова, известный 
в России начала XX века драма-
тург, написавшая восемь пьес, 
которые с большим успехом шли 
на сценах Малого и Александрин-
ского театров. Ее пьесы Вера Еф-
ремова ставила и в Твери. 

Вера Ефремова окончила 
Саратовский государственный 
университет и ГИТИС им. Луна-
чарского. Она руководила теа-
трами в Саратове, Челябинске, 
Рязани, Калуге и Ульяновске. 
В 1974 году из множества вариан-
тов продолжения карьеры Вера 
Андреевна выбрала возглавить 
Калининский театр драмы. 

В Твери побывал известный 
мультипликатор, режиссер 
и художник народный артист 
России Юрий Норштейн.

Его анимационные фильмы 
популярны в России и далеко 
за ее пределами: «25-е. Первый 
день», «Сеча при Керженце», 
«Лиса и Заяц», «Цапля и Жу-
равль», «Сказка сказок», ну и, 
конечно же, фильм – лауреат 
многочисленных премий «Ежик 
в тумане». Выставки его ри-
сунков проходили во Франции, 
России, Японии, Израиле, США.

Взъерошенные негустые во-
лосы, седая бородка, расстегну-
тые верхние пуговицы рубашки, 
мягкая улыбка на лице – таким 
предстал всемирно известный 
мультипликатор Юрий Норштейн 
перед тверской публикой. По-
года «откликнулась» соответ-
ствующим образом: в тот вечер, 
когда начиналась творческая 
встреча, на Тверь опустился 
густой туман, так что создате-
лю «Ежика в тумане» довелось 
вести ее именно в туманный 
вечер, хотя в уютном помещении 
книжного магазина, где она про-
ходила, естественно, никто не 
ощущал никакого тумана.

РЕЖИССЕР-ЭПОХА ВЕРА ЕФРЕМОВА ОТМЕЧАЕТ 90-ЛЕТИЕ
главный режиссер Тверского театра драмы празднует тройной юбилей

КУЛЬТУРА

РАЗГОВОР ТУМАННЫМ ВЕЧЕРОМ О «ЕЖИКЕ В ТУМАНЕ»
Слушателей набилось много – 

не всем хватило стульев, поэто-
му половина всех собравшихся, 
если не больше, стояла. Многие 
так и простояли все полтора 
часа, что длилась встреча. Такое 
количество пришедших людей 
даже слегка смутило режиссера. 

«ЕЖИК В ТУМАНЕ» 
РАСШИРИЛ ВОЗМОЖНОСТИ 

МУЛЬТИПЛИКАЦИИ
Встреча проходила в формате 

вопросов и ответов. И первым 
был вопрос о новаторских прие-
мах, которые режиссер исполь-
зовал в своем самом мультике 
«Ежик в тумане». 

Это фильм об открытии мира, 
его таинственных сторон. Однаж-
ды Ежик попал в туман, и мир для 
него преобразился. И Ежик стал, 
по словам Юрия Норштейна, «со-
всем другим человеком». 

Фильм «Ежик в тумане» мно-
гослойный: в нем есть и поэти-
ческий, и философский, и авто-
биографический, а также другие 
подтексты. 

Конструкцию и композицию 
сценария к фильму Юрий Нор-
штейн предложил сам. Он был 
на студии У. Диснея, видел 
станок для производства мульт-

фильмов, другие современные 
тогда технические средства. 
«У нас же все было на ощупь, 
техника соответствующая – то-
порная, каменная: на штативе 
стояла примитивная камера. 
Ее ставили под разными угла-
ми и снимали нужные планы. 
В итоге мы получили неожи-
данный эффект, открыв новые 
пространственные возможности 
мультипликации. На основе этих 
открытий сделали съемочный 
станок», – рассказал режиссер. 
Разработанный им стиль придал 
мультфильмам эффект трехмер-
ного изображения.

В своем дальнейшем твор-
честве Юрий Норштейн всегда 
использовал многоярусный 
мультстанок авторской кон-
струкции и классический метод 
перекладок, наотрез отказыва-
ясь пользоваться компьютерной 
анимацией. 

Режиссер рассказал и о не-
которых других своих работах 
(«Лиса и Заяц», «Сказка сказок», 
«Цапля и Журавль»). Признался, 
что у него была мечта сделать 
фильм о Маяковском «Любовь 
поэта», но он ограничился лишь 
несколькими набросками к нему. 
Слушателям были показаны за-

Она бережно отнеслась к тра-
дициям, сложившимся в театре, 
и в то же время принесла в театр 
свою яркую творческую позицию, 
стремление к неустанному поиску. 
За это время она поставила более 
тридцати пяти спектаклей, является 
автором целого ряда инсцениро-
вок по произведениям русской 
и современной классической ли-
тературы, среди них – «Вишневый 
сад», «Чайка», «Ведьма» А.П. Чехо-
ва, «Не разрушай моих надежд», 
«На всякого мудреца довольно 
простоты», «Бесприданница», «Све-
тит, да не греет», «Последняя жерт-
ва» А.Н. Островского, «Маскарад» 
М.Ю. Лермонтова, «Анна Каренина» 
Л.Н. Толстого и многие другие. 

«Я БЫЛ ПОТРЯСЕН
ЕЕ РЕПЕТИЦИЯМИ» 

В труппе театра драмы рабо-
тают десять артистов почтенного 
возраста, которые трудятся с Ве-
рой Андреевной плечом к плечу 
40–45 лет и больше.

– Менее чем через полтора 
года Тверскому драматическому 
театру, созданному 27 марта 1921 
года, исполнится сто лет. И почти 
полвека на его афише значится 
имя художественного руководи-
теля, главного режиссера Веры 
Андреевны Ефремовой. При всех 
ее достоинствах и недостатках 
Вера Андреевна – эпоха в исто-
рии нашего театра. А главное ее 
достоинство в том, что она теа-
тральный человек, понимающий, 
что такое театр, – рассказывает 
режиссер и актер Александр 
Сафронов. – С ней связана боль-
шая часть моей театральной 
жизни, в которой, как во всякой 
жизни, есть неописуемые радо-

сти и сокрушительные горести. 
Хорошо сказал писатель Валерий 
Попов: «Нужно быть последним 
дураком, чтобы не любить свою 
единственную жизнь». Так что 
жизнь удалась!

Народный артист России Кон-
стантин Юченков работает вместе 
с Верой Ефремовой уже 50 лет. 
Во многом благодаря ей он стал 
артистом:

– Когда еще школьником ви-
дел ее репетиции в Калуге, то 
был потрясен. Благодаря ей 
я выбрал актерскую стезю и пять 
десятилетий вместе могу назвать 
счастливейшим временем. Кроме 
колоссальной благодарности, пи-
етета и благоговения перед этим 
человеком, у меня ничего нет.

«ДАЖЕ В РОЛИ БЕЗ СЛОВ 
БЫЛО ПОНЯТНО, ЧТО НУЖНО 

ДЕЛАТЬ» 
Народная артистка России 

Вера Рычкова считает, что Вера 
Ефремова – единственный на-

готовки кинокадров с разными 
персонажами (ежиком, филином 
и др.).

При создании мультфильмов 
он тесно работает вместе со сво-
ей женой художником-постанов-
щиком Франческой Ярбусовой. 
Ей он посвятил много добрых 
слов. Жена – самый главный 
ценитель его искусства, и она 
«сыграла самую важную роль» 
в его творческой работе. 

ИСКУССТВО КАК ЛЕЧАЩЕЕ 
СРЕДСТВО

На протяжении встречи Юрий 
Норштейн не раз обращался 
к образу умирающего дерева. 
В нем он видит трагически не-
отвратимую диалектику. Вообще 
трагическое он считает высшей 
формой искусства. 

Своими любимыми он назы-
вает все фильмы Федора Хи-
трука, Эдуарда Назарова. Юрий 
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стоящий режиссер в ее жизни, 
которая сделала ее актрисой:

– Вера Андреевна дала мне 
сыграть все самые лучшие роли 
из русской классики. Она сдела-
ла театральным этот город. Вера 
Ефремова создала прекрасную 
труппу, репертуар. Она давала 
возможность каждому себя про-
явить. Она – настоящий русский 
прогрессивный режиссер. Вели-
кий мастер.

Актриса Наталья Бурдина счи-
тает, что режиссер – это штучная 
профессия, которой владеют 
немногие: 

– Вера Андреевна – настоящий 
мастер своего дела. Когда я выхо-
дила на репетиции на сцену, я чув-
ствовала атмосферу, которую она 
создавала, сразу с первых минут. 
Даже в роли без слов было понят-
но, что нужно делать. Она отдает 
себя людям всю! 

Народная артистка России 
Ирина Андрианова рассказыва-
ет о том, что больше всего Вера 
Андреевна любит репетировать, 
разбирать произведение до ме-
лочей, «препарировать» жизнь 
каждого персонажа пьесы, опре-
деляя его характер и мотивацию:

– Вторая страсть Веры Андре-
евны – это молодежь, она безум-
но любит работать с молодыми. 
Режиссеру важно видеть, как ее 
ученики становятся артистами, 
как делают первые шаги. Она 
принимает колоссальное участие 
в их судьбе.

ТЕАТРАЛЬНАЯ МАМА
С 1993 по 2009 год она руко-

водила Тверским курсом Выс-
шего театрального училища им. 
М.С. Щепкина. После того как 
в Твери появился свой актерский 
курс, театр драмы получил зва-
ние академического. За четыре 
курса было подготовлено более 
30 профессиональных актеров, 
большинство из которых остались 
работать в драматическом театре. 
Супруг Веры Ефремовой народ-

КУЛЬТУРА

УВИДЕТЬ МИР ЧЕРЕЗ 
КОЛЛЕКЦИЮ

Норштейн лестно отозвался об 
известном японском режиссе-
ре-аниматоре Хаяо Миядзаки, 
называя его «человеком совсем 
другой культуры», впитавшем 
в себя не только свою наци-
ональную, но и европейскую 
и русскую культуру, которой он 
«заряжен».

Ему задали вопрос об акте-
рах, озвучивавших персонажей 
его работ. Юрий Норштейн ска-
зал, что ему посчастливилось ра-
ботать с такими замечательными 
актерами, как Иннокентий Смок-
туновский, Алексей Баталов, 
Александр Калягин, и другими.

Он вспомнил про озвучку 
с участием Смоктуновского. Ак-
тер в силу своей загруженности 
в театре и кино не успевал как 
следует поработать над ролью 
в мультике. Но про мультик 
Норштейна, в котором ему до-
велось озвучивать персонажа, 
он твердо сказал: «На такой 
фильм я приеду». И ведь при-
ехал и свою работу с блеском 
выполнил.

Голос Алексея Баталова Юрий 
Норштейн назвал «терапевтиче-
ским», и это следует восприни-
мать как комплимент, если иметь 
в виду, что само искусство, по 
мнению мультипликатора, «об-
ладает лечащими свойствами». 
При подборе на озвучку ролей он 
«руководствовался музыкой сло-
ва» актера. Он слушал звучание 

голоса и прикидывал, насколько 
оно гармонично ляжет на изобра-
зительный ряд. Тут он даже заик-
нулся про мифические аптечные 
пузырьки, которые якобы хранят 
голоса актеров.

«С ПОНЯТИЕМ ЧЕСТИ 
БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ»

Нынешний формат совре-
менных мультиков его не очень 
устраивает. Но по его мнению, 
стандартизации при производ-
стве фильмов трудно избежать.

Юрий Норштейн очень жест-
ко реагируют на происходящее 
в обществе. Его печалит «во-
ровство поголовное». Его воз-
мущает один наш министр, допу-
стивший плагиат при написании 
диссертации. («Кто он? Вор!».)

– Беда нашего времени – 
у нас нет общественного мнения. 
Общественное мнение – это 
ведь не крики на Болотной, 
а возможность открыто изло-
жить свои взгляды по самым 
насущным вопросам. 

Он возмущен, что полтора ме-
сяца пролежало интервью с ним 
в «Московском комсомольце», 
которое так долго согласовыва-
ли: «Правду слушать никто не хо-
чет, ведь на нее надо отвечать».

Он критически относится 
к тому, что хорошие актеры 
снимаются в низкопробных 
роликах, и привел в пример 
ролик про «невежественного» 

человека с двумя пачками де-
нег. Большой артист не должен 
сниматься в таких роликах, 
считает он. Тут он упомянул 
замечательного российского 
актера Михаила Ульянова, кото-
рый был буквально в отчаянии, 
узнав, что один уважаемый им 
актер «ушел в сериалы». «С по-
нятием чести очень большие 
проблемы сейчас», – считает 
мастер.

«ПОСТОЯННО РАБОТАТЬ 
НАД СОБОЙ»

– Как стать мультипликато-
ром? – спросили слушатели.

– Есть русская литература. 
Надо читать книги, слушать хо-
рошую музыку, которая сотря-
сает. И надо постоянно работать 
над собой. Я так и делаю посто-
янно. Когда меня спрашивают, 
чем я занимаюсь в настоящее 
время, я без всякой иронии 
отвечаю: «Работаю над самим 
собой».

Кто-то из слушателей поинте-
ресовался, есть ли в наше время 
мультипликаторы, делающие 
добрые фильмы? 

Юрий Норштейн утверждает, 
что есть, и перечислил несколь-
ко имен и мультиков. Например, 
Наталья Чернышева и ее работы 
«Снежинка», «Бабушкино варе-
нье». Один из этих фильмов он 
назвал маленьким шедевром, 
отозвался о нем как о тончай-

шем фильме человека, который 
зорко вглядывается в природу, 
отметив и душевное чутье, и сер-
дечность автора. 

Положительно отозвался он 
и о фильме Натальи Мирзоян 
«Пять минут до моря».

Он много читает наизусть. 
Заражает этим своих внуков. 
Безумно рад, что внучка Яночка 
«читает русскую литературу».

А еще он показал фото сво-
его старого дома в Марьиной 
Роще и дерево, посаженное им 
с братом. Сейчас нет ни дере-
ва, ни дома. По его словам, он 
мог часами стоять и смотреть 
на двор и дом с осыпавшейся 
штукатуркой и проступившей 
дранкой. «Где сегодня увидишь 
это? Если не будем смотреть 
на умирающее дерево, то не 
будем реагировать ни на что 
остальное. Все лучшее в себе 
я накапливал через эти про-
странства. Без этого мира я был 
бы никто», – считает художник.

После выступления состо-
ялась автограф-сессия. Обра-
зовалась длиннющая очередь. 
У многих в руках была книжка 
«Ежик в тумане». Кому-то повезло 
вместе с автографом получить от 
художника еще и его собственно-
ручный рисунок самого знамени-
того его персонажа. Рисунок того 
самого Ежика в тумане.  

Александр АРСЕНОВ

В Центральной городской 
библиотеке имени А.И. Герцена 
открылась выставка колоколь-
чиков, монет и марок Анатолия 
Баженова «Через коллекции 
я познаю мир».

ный артист России Александр 
Чуйков ушел из жизни осенью 
2015 года после продолжитель-
ной болезни. 

В день рождения своего ма-
стера ученики Веры Андреевны 
сыграли спектакль «Отцы и дети» 
И.С. Тургенева. Режиссер поста-
новки – Александр Павлишин. 
Окончив тверскую «Щепку», он 
стал одним из ведущих актеров, 
а потом при поддержке Веры 
Ефремовой получил специаль-
ность режиссера-постановщика, 
окончив Российский институт 
театрального искусства (ГИТИС).

– В 1993 году вся моя судь-
ба перевернулась. Проучив-
шись год в политехе, я посту-
пил на Тверской курс Высшего 
театрального училища имени 
М.С. Щепкина. Я несказанно рад 
и благодарен Богу, что встреча 
с Верой Андреевной произошла. 
Нам преподавали не только 
теорию, но сразу давали воз-
можность применить знания на 
практике в спектаклях, – рас-
сказывает Александр Павли-
шин. – Вера Андреевна поддер-
жала меня в моем стремлении 
стать режиссером. Мой первый 
спектакль я поставил в 2007 году 
на малой сцене. Многие до сих 

пор не верят, что острую, зло-
бодневную пьесу «Фантомные 
боли» современного автора Ва-
силия Сигарева для постановки 
мне предложила именно Вера 
Ефремова.

Во время обучения в тверской 
«Щепке» Александр Павлишин 
познакомился со своей будущей 
женой Дарьей Плавинской. Сей-
час супруги продолжают дело 
своих учителей, руководя дет-
ской театральной студией имени 
народного артиста Александра 
Чуйкова.

– Мои родители были актерами, 
поэтому Веру Андреевну я знаю 
с раннего детства. Мне сначала 
она казалась безумно строгой, 
я боялась лишний раз попасться 
ей на глаза, – рассказывает Дарья 
Плавинская. – А уже в студенче-
стве поняла, что это очень мудрый 
и профессиональный человек. 
Я прониклась уважением к зако-
нам, которые она установила и на 
которых держится театр. Любовь 
и верность профессии, честность 
воспитали во мне Вера Андреевна 
и Сан Саныч Чуйков. Их традиции 
мы продолжаем в своей театраль-
ной студии.

Актер Тарас Кузьмин часто 
снимается в разных проектах на 

территории России и Украины. 
Он рассказывает, что в разных 
городах в актерской среде знают 
и любят Тверской театр драмы 
и Веру Ефремову: 

– У меня вызывает гордость, 
что Вера Андреевна мой педагог, 
художественный руководитель, 
с которым я начинал свой ак-
терский путь. Вера Ефремова – 
женщина-легенда, которая была 
первым учителем Олега Таба-
кова, училась вместе с Петром 
Фоменко. Она из той категории 
деятелей искусств, на которых, 
в принципе, держался театр со-
ветский, затем театр российский.

Многих актеров Вера Андре-
евна научила в первую очередь 
настоящей актерской школе, 
фундаментальному отношению 
к делу своей жизни.

– Вера Ефремова – человек 
той эпохи, когда актерская про-
фессия была смыслом существо-
вания, а театр – храмом искусства. 
Для меня она требовательный 
режиссер, помогающий освоить 
роль через преодоление себя 
и открытие новых граней своего 
таланта, – рассказывает артист 
Никита Березкин. 

Актер Алексей Майский отме-
чает, что Вера Андреевна – жест-
кий, но при этом очень добрый 
и справедливый руководитель: 

– Вера Андреевна не только 
мудрый режиссер, она предста-
витель настоящей интеллигенции. 
Руководя театром, она собирала 
труппу, брала к себе абсолютно 
разноплановых актеров, давала 
шанс молодежи проявить себя, 
тонко совершенствовала нас. 
При работе с ней чувствовалась 
мысль, она добивалась правды 
действия. Она обволакивала сво-
им мастерством, открывая в нас 
внутреннюю актерскую свободу. 
Вера Андреевна мой учитель, 
учитель с большой буквы. И мы 
все ее дети.

Андрей САБЫНИН

Создатель рельефно-точеч-
ной азбуки Луи Брайль, соба-
ки-поводыри, социальная адап-
тация незрячих – вот основные 
темы из коллекции марок Ана-
толия Баженова. Всего их у него 
около ста. Самая старая датиро-
вана 1918 годом. Выпущенная 
в Боснии и Герцеговине, она по-
священа солдатам, потерявшим 
зрение в ходе Первой мировой 
войны. Автору выставки 59 лет. 
Он родился и вырос в Тамбов-
ской области, более двадцати 
лет живет в Твери. В возрасте 14 
лет Баженов полностью потерял 
зрение – отсюда его интерес 
к тифлотеме. Однако назвать 
его человеком с ограниченны-
ми возможностями сложно. Еще 
учась в школе-интернате для 
слепых и слабовидящих детей, 
он увлекался чтением, музыкой, 
спортом, в том числе шахматами 
и шашками. Он и сейчас ведет 
активную жизнь. Работает мас-
сажистом, посещает спортзал, 
интересуется музыкой.

«Марка – это не только ви-
зитная карточка страны, это 
ниточка, за которую стоит по-
тянуть, и на тебя обрушится 
масса различной информации» – 
так Анатолий Баженов говорит 
о предмете своего коллекцио-
нирования. Увлечение, по его 
словам, позволяет пополнять 
багаж знаний, познавать мир 
в прямом смысле этих слов. При-
обретая марки, он потом ищет 
информацию о том, кто и что 
на них изображено. Например, 
об истории обществ слепых, об 
ученых-офтальмологах Зарифе 
Алиевой и создателе офталь-
москопа Германе Гельмгольце.

Коллекционером Баженов 
стал во многом благодаря сво-
им друзьям – супругам Ирине 
и Виктору Соколовым, которые 
однажды привезли ему из Вал-
дая колокольчик. Сейчас в кол-
лекции Анатолия их порядка 
полутора сотен. Так же прои-
зошло и с монетами. Находясь 
в Греции, супруги Соколовы 
купили в подарок Баженову две 
монеты с изображением Брайля.

Выставка «Через коллекции 
я познаю мир» будет работать 
до 1 декабря.

Михаил ЛЕТУЕВ
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В субботу на прошлой неделе в твер-
ском ДК «Металлист» состоялся джазо-
вый концерт. Вокалист Грегори Бойд 
и виртуозное трио Владимир Несте-
ренко (рояль), Аркадий Овруцкий (кон-
трабас), Джером Гиллеспи (ударные) 
показали Твери настоящий нью-орле-
анский джаз.

Этот концерт был своего рода «ма-
стер-классом» от легенды нашего твер-
ского джаза Владимира Боярского. 
Возвращаясь к организации концертов, 
бывший директор областной филармонии 
показал уровень, на котором надо прово-
дить такие мероприятия. Ночные джазо-
вые фестивали в Тверской филармонии 
долгое время были визитной карточкой 
города. Боярский, сам известный джазо-
вый музыкант, мог выбрать такую про-
грамму, какая сделала бы честь столич-
ным концертным площадкам. Что очень 
важно, Владимир Боярский не просто 
представляет музыкантов – он коротко 
и емко дает энциклопедические знания 
об основных моментах истории джаза, 
о выдающихся исполнителях, творческих 
вехах тех, кого нам предстоит слушать.

Грегори Бойд родился в Нью-Орлеане 
и живет в Нью-Йорке, это самые джа-
зовые города мира, сформировавшие 
традицию блюза, фанка и соула. Нео-
бычайно харизматичный, остроумный, 
способный делать со своим голосом 
невообразимые вещи, Грегори быстро 
раскачал зал. Тверская публика вспом-
нила навыки походов на джазовые фе-

Сегодня региональные СМИ пере-
живают непростые времена. Но хуже 
всего приходится коллегам в районах: 
на местах почти отсутствует экономиче-
ская жизнь, а местные администрации, 
которые теперь не выбираются, а назна-
чаются, перестали быть заинтересован-
ными в том, чтобы общаться с жителями. 
Общение это невозможно без СМИ, но 
сейчас все коммуникационные каналы 
бездумно разрушаются.

В октябре 25 лет исполнилось одному 
из самых известных областных телекана-
лов, работающих не в Твери, – торжокско-
му «Беркуту». В середине 1990-х его 
создавали совместно с Центром боевого 
применения армейской авиации, поэтому 
телеканал стал тезкой знаменитой пило-
тажной группы вертолетчиков из Торжка. 

Телеканалам с переходом на «цифру» 
вообще приходится туго, надо искать 
новые форматы выхода к зрителям – ухо-
дить либо в кабельные сети, либо в ин-
тернет. А у «Беркута» эти общие для всех 
местных телеканалов проблемы накла-
дываются на внутренний раздрай и фак-
тическое отсутствие одного из главных 
учредителей – администрации города 
Торжка. Да, мы уже много раз писали, 
что городской власти сейчас в Торжке 
фактически нет. И некому выступить 
арбитром в неприятной истории с попыт-
кой рейдерского захвата телеканала, 
целью которой является, судя по всему, 
не продолжение деятельности «Беркута» 
даже с другим руководством, а банальная 
продажа здания.

Изначально у телерадиокомпании было 
10 учредителей. Времена, когда она созда-

ЛЕГЕНДЫ ДЖАЗА: НЬЮ-ОРЛЕАН – НЬЮ-ЙОРК – ТВЕРЬ
Владимир Боярский дал «мастер-класс» концертного дела

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«БЕРКУТ»: 25 ЛЕТ ПОЛЕТА – И ЛБОМ ОБ СТЕНКУ?
почему торжокский телеканал терпит бедствие

стивали Боярского и раскрепостилась: 
зрители стали пританцовывать, хлопать, 
свистеть и подпевать.

Владимир Нестеренко, выдающийся 
джазовый пианист, по праву считается 
одним из ведущих мировых исполните-
лей. Виртуозность его игры была видна 
даже не самым профессиональным лю-
дям: энергетика, драйв, темп – все это 
затягивало публику в удивительный мир 
джазовых композиций. 

Контрабасист Аркадий Овруцкий, как 
и Грегори Бойд, живет в Нью-Йорке – он 
был воплощением того нью-йоркского 
стиля, который мы любим в фильмах Вуди 
Аллена. Владимир Боярский, сам контра-
басист, не выдерживал, когда Овруцкий 
выходил со своим контрабасом на аван-
сцену, он подбегал с микрофоном, 
и видно было, какой это для него кайф 
слушать этот контрабас. Ну и ударник, ко-
нечно, тоже был выше всяческих похвал.

Особо стоит отметить публику. Многие 
шли «на Боярского», это люди, которые 
всегда ходили к нему на концерты в фи-
лармонию, известные в Твери и области 
профессионалы из разных сфер. Всем 
было радостно увидеть и Владимира 
Ефимовича Боярского, и друг друга. 

Поводов для встреч Боярский обеща-
ет много. Следующий джазовый концерт 
он организует 31 января, когда закончат-
ся зимние каникулы, затем – 14 марта. 
Нас ждут энергия и импровизация от 
лучших музыкантов России и мира.

Мария ОРЛОВА

Меньщиков самоустранился от решения 
этого вопроса, ему это было неинтересно. 
Вскоре он вообще молниеносно покинул 
свою должность и уехал в Астрахань. Ны-
нешний и.о. главы Торжка Роман Чеканов 
тем более не собирается заниматься ситу-
ацией с «Беркутом», ему бы с вопросами 
подключения отопления разобраться.

Попытка обратиться к региональной 
власти, как к судье, стоящему над схваткой, 
тоже ни к чему не привела. По словам пред-
ставителей «Беркута», их письмо губерна-
тору сначала потеряли, потом спустили 
на какой-то совсем непонятный уровень, 
и в итоге оно тоже осталось без ответа.

Мы намеренно не вникаем в финансовые 
претензии нынешнего генерального ди-
ректора телекомпании «Беркут» Владимира 
Волкуновича к Галине Ивановской. Хотя там 
идут суды, так как  аудиторская проверка об-
наружила серьезные нарушения, приведшие 
к миллионным убыткам. Нас волнует судьба 
коллег, которые, несмотря на непростые вре-
мена, каждый день выходят в эфир на теле-
канале «Тверской проспект – Регион». А еще 
нас волнует будущее Тверской области.

Уничтожение местных газет и телекана-
лов – чрезвычайно недальновидный шаг. 
Люди всегда будут интересоваться собы-
тиями, которые происходят в их городе, их 
районе, на их улице. Никаким бесконечным 
обсуждением Украины этот естественный 
интерес не перешибить, да и нельзя это 
делать – опасно для рассудка граждан 
и общего обустройства жизни на местах. 
Как вырабатывать какие-то позитивные 
цели для развития, если нет средств об-
щественной дискуссии, независимых СМИ?

Ирина СМИРНОВА

валась, были романтические, и только за-
родившийся местный бизнес считал своим 
долгом поддержать местное телевидение. 
Большинство учредителей давно забыли 
о своих долях акций. Некоторые вообще 
умерли.

Бывший генеральный директор компа-
нии Галина Ивановская начала работать 
в эпоху расцвета местного телевещания, 
когда вещание «Беркута» шло на 1-м те-
левизионном канале. Тогда у «Беркута» 
была реклама, были приличные кон-
тракты с местной и областной властью, 
в общем, на жизнь было грех жаловаться. 
Но пришли другие времена, да и сама 
Галина Ивановская вышла на пенсию. 
Некоторое время она возглавляла ас-
социацию телерадиокомпаний Тверской 

области «Верхневолжье», которая, как 
мы понимаем, была инструментом рас-
пределения бюджетных дотаций. Но и тут 
вскоре ловить стало нечего, и в 2017 году 
эта ассоциация перестала существовать. 

В общем, в марте этого года во дворе 
телекомпании «Беркут» остановились 
машины, из которых вышла Ивановская, 
а также некий представитель ее и город-
ской администрации, передавшей свой 
пакет акций «Беркута» этому же человеку. 
Плюс еще несколько мужчин, судя по все-
му собиравшихся выносить оборудование. 

Тогда нынешнему руководству те-
лекомпании и журналистам удалось 
отбиться. Естественно, они бросились 
за разъяснениями в городскую админи-
страцию. Но тогдашний глава Александр 
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Работа

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАТОРЫ, 
УПРАВЛЯЮЩИЕ
АДМИНИСТРАТОР гостини-
цы требуется в загородный 
комплекс в Конаковском 
р-не. Требования: высшее 
образование, желательно 
знание программы Shelter. 
График работы: 2/4. Бес-
платное проживание, транс-
фер. Тел. 60-60-21, пригл. 
Людмилу Николаевну

АДМИНИСТРАТОР срочно 
требуется в оптовую ком-
панию для обработки доку-
ментации. Оплата по графи-
ку. Тел. 47-54-60

  АДМИНИСТРАТОР требуется в 
офис. Возраст не имеет значения. 
Оплата по договоренности. Тел. 
8-910-647-59-83

АДМИНИСТРАТОР требуется 
в офис. Обязанности: при-
ем звонков, сбор заявок. 
Принимаем без возраст-
ных ограничений. Оплата 
по графику. Тел. 8-910-647-
59-94

  АДМИНИСТРАТОРЫ без вред-
ных привычек, с опытом работы 
педагогами требуются для работы 
в информационном центре. Об-
учение. Перспектива карьерного 
роста. Оплата и премии по резуль-
татам работы. Запись на собеседо-
вание по тел. 8-980-643-84-41, с 9 
до 19 ч.

Новый сайт объявлений: o.karavantver.ru
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  КОНСУЛЬТАНТ с опытом работы 
руководителем требуется. Работа ад-
министративно-информационного 
характера в офисе. Возможна под-
работка. Гибкий график. Тел. 8-920-
694-35-69

МЕДИЦИНСКИЕ 
РАБОТНИКИ

  ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ требуется в Ржев-
ский дом-интернат. Возможна рабо-
та по совместительству (2 дня в не-
делю). Оплата по договоренности. 
Тел. (48232) 2-04-76

УЧИТЕЛЯ, 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 
ВОСПИТАТЕЛИ

  ПОМОЩНИК воспитателя требу-
ется на постоянную работу. Обязан-
ности: уборка помещения группы, 
мытье посуды, смена белья, помощь 
воспитателю в уходе за детьми. Пя-
тидневка, 40-часовая рабочая не-
деля. Зарплата 12000 руб. Адрес: ул. 
Цветочная, 8 (м/р Радужный). Тел.: 
31-17-69, 8-919-067-66-01

  УЧИТЕЛЬ русского языка и ли-
тературы срочно требуется в МОУ 
«СОШ № 52» в м/р Мамулино. Друж-
ный педагогический коллектив, от-
личные условия работы, хорошее 
оснащение кабинетов. Своевремен-
ная зарплата, стимулирующие вы-
платы. Тел. 33-42-63. E-mail: sogh52@
school.tver.ru

ВОДИТЕЛИ
  АВТОКРАНОВЩИК с опытом рабо-

ты более 1 года требуется. Наличие 
водительского удостоверения ка-
тегории Е приветствуется. Сменный 
график. Оформление по ТК РФ. Тел. 
8-904-012-50-05

ВОДИТЕЛЕЙ категории С, со 
стажем работы от 3 лет, с опы-
том работы с гидросистемами 
приглашает группа компаний 
«Чистый город» для работы 
на спецтранспорте. График 
3/3. Зарплата по результатам 
собеседования. Оформление 
по ТК РФ. Запись на собеседо-
вание по тел. 8-930-166-73-28

70073

  ВОДИТЕЛЕЙ категорий С и Е, с 
опытом работы от 2 лет приглашает 
организация на новые автомобили. 
Оформление по ТК РФ. Тел. 8-904-
012-50-05

  ВОДИТЕЛИ категории Е, с опытом 
работы требуются на тентованный 
а/м для перевозки грузов по России. 
Имеется своя ремонтная зона. Тел.: 
8-903-803-52-82, 8-904-002-61-91

  ВОДИТЕЛИ-МЕЖДУНАРОДНИКИ 
опытные требуются транспортной 
компании для работы на контейне-
ровозах «Вольво», ДАФ. Поездки в 
Прибалтику, Финляндию, Белорус-
сию (без загранпаспорта). База на-
ходится в Твери. Оформление по ТК 
РФ. Тел. 8-925-205-97-46, звонить с 
понедельника по пятницу, с 10 до 18 
ч., Александр, Евгений

  ВОДИТЕЛИ опытные требуются 
транспортной компании на автопо-
езда (тягач с полуприцепом) для пе-
ревозки песка и щебня. Работа вах-
товым методом. Оплата до 20 руб. за 
груженый километр. Предоставля-
ется жилье. База находится в Твери. 
Оформление по ТК РФ. Тел. 8-925-
205-97-46, звонить с понедельника 
по пятницу, с 10 до 18 ч., Александр, 
Евгений

ВОДИТЕЛИ-ЭКСПЕДИТОРЫ ка-
тегорий А, В, С срочно тре-
буются организации. Требо-
вания: ответственность, ис-
полнительность, без вредных 
привычек. Зарплата высокая, 
при собеседовании. Работа в 
пос. Б.Перемерки. Проезд до 
места работы и обратно на 
личном а/м. Тел. 8-915-728-27-
43, Елена Юрьевна

70051

  ВОДИТЕЛЬ категории Е срочно 
требуется организации. Зарплата 
достойная, выплачивается своевре-
менно. Соцпакет. Тел. 8-960-704-30-76

  ВОДИТЕЛЬ категории Е требует-
ся на а/м Мерседес с полуприцепом 
для работы по РФ. Тел. 8-964-164-23-
63

ВОДИТЕЛЬ категории Е тре-
буется организации для 
междугородных перевозок. 
Зарплата сдельная 60000-
70000 руб. Тел.: 8-920-177-34-
75, Валерий, 8-962-247-88-89, 
Александр

  ВОДИТЕЛЬ категории СЕ, без 
вредных привычек. Зарплата до-
стойная. Оформление по ТК РФ. Тел. 
8-980-640-28-67

  ВОДИТЕЛЬ категории С, с опытом 
работы от 3 лет требуется на мусоро-
уборочную технику. График работы: 
3/3. Тел. 8-920-155-40-98, Елена

  ВОДИТЕЛЬ категории С требует-
ся для работы по городу. Тел. 8-964-
164-23-63

ВОДИТЕЛЬ категории С тре-
буется на среднетоннажный 
автомобиль (г/п до 5 т). Зар-
плата 30000-35000 руб. Тел. 
8-920-179-68-54

  ВОДИТЕЛЬ категорий С и Е требу-
ется на «Фрейтлайнер» шоссейный 
(штора) и лесовоз-сортиментовоз. 
Поездки по Тверской и Московской 
областям. Требования: опыт работы, 
навыки ремонта. Зарплата от 80000 
руб. Тел. 8-930-163-02-22, Роман

ВОДИТЕЛЬ на а/м Газель 
(пятидневка), водитель ав-
топогрузчика (график ра-
боты: 2/2, только дневные 
смены) требуются. Зарпла-
та 25000 руб. Полный соцпа-
кет. Тел.: 49-35-07, 8-903-790-
27-27, с 9 до 18 ч.

ВОДИТЕЛЬ погрузчика с удо-
стоверением срочно требу-
ется ООО «ЦСК» на открытый 
склад строительных материа-
лов. Гибкий график, без ноч-
ных смен. Бесплатный обед. 
Спецодежда. Оформление по 
ТК РФ. Тел. 49-41-93

70049

  ВОДИТЕЛЬ требуется на авто-
вышку 22 м на базе а/м ЗИЛ-130. 
Зарплата от 45000 руб. Работа в пос. 
Бурашево Калининского р-на. Тел. 
8-952-093-93-13

ВОДИТЕЛЬ требуется на а/м 
«Газель». Обращаться: пр-т 
Чайковского, 33. Тел. 8-910-
648-66-18

  ВОДИТЕЛЬ требуется на лесовоз с 
манипулятором. Работа в пос. Бура-
шево Калининского р-на. Зарплата 
60000 руб. Тел. 8-952-093-93-13

  ВОДИТЕЛЬ требуется на манипу-
лятор г/п 5 т. Работа в пос. Бураше-
во Калининского р-на. Зарплата от 
40000 руб. Тел. 8-952-093-93-13

ДИСПЕТЧЕРЫ, ЛОГИСТИКИ
ДИСПЕТЧЕР для приема 
звонков требуется в офис 
стабильной компании. Рас-
смотрим все кандидатуры. 
Тел. 8-910-647-56-55

  ДИСПЕТЧЕР-КОНСУЛЬТАНТ без 
вредных привычек требуется в 
офис. Ведение переговоров, заклю-
чение и сопровождение договоров, 
заявок, сбор и обработка информа-
ции. Возможна подработка. Запись 
на собеседование по тел. 64-94-97, с 
9 до 19 ч.

ДИСПЕТЧЕР на телефоне для 
приема звонков и оформле-
ния заявок. Рассмотрим пен-
сионеров. Оплата достойная. 
Тел. 8-903-695-95-30

70096

  ДИСПЕТЧЕР на телефоне. Заня-
тость от 4 до 8 часов. Опыт работы 
не требуется. Тел. 8-900-010-47-71

ИНЖЕНЕРЫ
  ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК со знани-

ем электрики, механики, пневмати-
ки требуется ООО «ТЗВП». Зарплата 
50000 руб. Тел. 8-930-165-12-02

IT-СПЕЦИАЛИСТЫ, 
ДИЗАЙНЕРЫ
ДИЗАЙНЕР-ВЕРСТАЛЬЩИК 
требуется на постоянную 
работу в печатную фирму. 
Требования: знание про-
грамм PhotoShop, Illustrator, 
Corel Draw. Зарплата по ре-
зультатам собеседования. 
Тел. 8-919-055-91-76, Петр

КОНСУЛЬТАНТЫ
  КОНСУЛЬТАНТ без вредных при-

вычек требуется. Опыт работы лю-
бой. Графики разные. Обучение за 
счет работодателя. Оплата по ре-
зультатам работы. Запись на собе-
седование по тел. 8-900-115-32-86, с 
9 до 19 ч.

КОНСУЛЬТАНТ требуется в 
офис. Рассмотрим молодых 
людей. Тел. 8-914-944-95-79

МАРКЕТОЛОГИ
  МЕНЕДЖЕР по рекламе требует-

ся в магазин строительных материа-
лов. Требования: знание строймате-
риалов, ПК, 1С, опыт работы в сфере 
рекламы. Зарплата 25000 руб. Тел.: 
8-910-647-04-87, 45-11-66

МЕНЕДЖЕРЫ, АГЕНТЫ, 
РИЕЛТОРЫ

  МЕНЕДЖЕР по продажам требу-
ется в магазин стройматериалов. 
Требования: опыт работы со строй-
материалами обязателен, знание 
ПК, программы «1С: Торговля», ККМ. 
Зарплата 35000 руб. Тел.: 8-910-647-
04-87, 45-11-66

МЕНЕДЖЕР по продаже 
IT-технологий. Доход 500 
руб. в день + премия по ито-
гам месяца. Тел. 8-930-159-
96-77

ОПЕРАТОРЫ

  ОПЕРАТОР выходного дня. Ча-
стичная занятость. Тел. 8-920-152-
46-78

ОФИС-МЕНЕДЖЕРЫ
  ПРИЕМЩИКИ заявок требуются 

компании для работы в офисе. Об-
учение. Стабильный доход, матери-
альное стимулирование. Возмож-
на подработка. Тел.: 8-952-093-33-88, 
8-915-747-69-07

ОФИС-МЕНЕДЖЕР требу-
ется в администрацию ТК 
«Тандем». Требования: 
опыт работы на аналогич-
ной должности от года, уве-
ренный пользователь ПК, 
знание программ MS Offi ce, 
Outlook, Excel, 1С, основ де-
лопроизводства, оргтех-
ники. Обязанности: реги-
страция входящей и исхо-
дящей корреспонденции, 
прием и распределение те-
лефонных звонков, взаи-
модействие с арендатора-
ми (обзвон, рассылка писем 
и т.п.), ведение документо-
оборота в 1С, снабжение 
офиса (закупка продуктов, 
воды), организация прие-
ма посетителей, выполне-
ние личных поручений ру-
ководителя. График рабо-
ты: 2/2, с 9 до 20 ч. Зарплата 
21000 руб. на руки. Запись 
на собеседование по тел. 
65-56-90

СЕКРЕТАРИ
  ПОМОЩНИК требуется женщи-

не-руководителю для новой работы. 
Тел. 8-983-449-27-91

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО УБОРКЕ
  ДВОРНИК-РАЗНОРАБОЧИЙ без 

вредных привычек требуется на 
склад строительных материалов. Ра-
бочий день с 9 до 18 ч. Тел.: 45-11-66, 
61-11-77

  ДВОРНИК-ТЕЛЕЖЕЧНИК требуется 
в гипермаркет «Магнит» в м/р Юж-
ном. График работы: 2/2, с 8 до 21 ч. 
Зарплата 20000 руб. Тел. 8-920-188-
10-66, звонить строго в будни до 17 ч.

ДВОРНИК требуется Тверско-
му ДСК для уборки придомо-
вой территории новых мно-
гоквартирных домов на ул. 
Орджоникидзе, 49, корп. 9 
(«Лесная мелодия-1»). Гра-
фик работы: 5/2, с 7 до 12 ч. 
Зарплата 10000 руб. на руки. 
Тел. 8-930-165-21-58

70084

  ОПЕРАТОР уборки требуется в 
складское помещение на пр-де 
Стеклопластик. График работы: 1/1, 
с 9 до 21 ч. Зарплата 20000 руб. Тел. 
8-920-188-10-66, строго в будни до 
17 ч.

  ОПЕРАТОРЫ профессиональной 
уборки требуются клининговой ком-
пании в мобильные бригады. Зар-
плата 25000 руб. Тел. 8-980-641-21-23
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  РАБОТНИКИ энергичные требуют-
ся клининговой компании в мобиль-
ную бригаду. Оплата по результатам 
собеседования. Тел. 8-915-738-87-56

  РАБОЧАЯ для уборки террито-
рии требуется ООО «ТЗВП». Зарпла-
та 17500 руб. Тел.: 75-12-02, 8-930-165-
12-02

ТРАКТОРИСТЫ со своей тех-
никой требуются для меха-
низированной расчистки 
снега на территории сете-
вых магазинов и заправок. 
Наличный и безналичный 
расчет. Работаем с организа-
циями, имеющими убороч-
ную технику, заявки направ-
лять на e-mail: dolgikh_z@
mail.ru. Тел. 8-920-198-16-98

  УБОРЩИКИ офисных и служеб-
ных помещений в р-не пл. Капошва-
ра. Графики работы: 5/2, с 6 до 9 ч., 
суббота, воскресенье, все празднич-
ные и выходные дни (зарплата 6000 
руб.); с 7 до 16 ч. (зарплата 10000 
руб.). Тел. 8-980-634-48-29, строго с 
15 до 17 ч.

  УБОРЩИК (уборщица) производ-
ственных и служебных помещений. 
Требования: ответственное отно-
шение к выполнению должностных 
обязанностей, трудолюбие, испол-
нительность, наличие медкнижки. 
Трудоустройство согласно ТК РФ. Пя-
тидневная рабочая неделя, непол-
ный рабочий день. Зарплата 9000 
руб. Тел. 34-63-10

  УБОРЩИЦА без вредных привы-
чек, ответственная требуется для ра-
боты в Твери и области. Опыт рабо-
ты приветствуется. Гибкий график, 
полная или частичная занятость. 
Оплата почасовая. Тел. 8-920-155-40-
98, Елена

  УБОРЩИЦА-БРИГАДИР требуется 
в автосалон для уборки и контроля 
за порядком на объекте. Графики 
работы: 5/2 или 6/1. Зарплата 16000 
руб. Тел. 8-904-013-33-11

  УБОРЩИЦА дежурная требуется 
на постоянную работу в ТЦ «Можай-
ский» в м/р Южный. График работы: 
5/2, 7-часовой рабочий день. Зар-
плата 12900 руб. Тел. 8-905-609-65-55

  УБОРЩИЦА офисных и складских 
помещений требуется на склад мяс-
ной и молочной продукции в м/р 
Юность. Наличие медкнижки обяза-
тельно. График работы: 2/2, с 7 до 17 
ч. Оплата 15000 руб. Тел. 8-980-641-
21-23, звонить строго с 10 до 19 ч.

УБОРЩИЦА требуется в 
«Авто Премиум». Зарплата 
18000 руб. + дотация на пита-
ние. Оформление. Стабиль-
ность. Тел. 79-79-76

УБОРЩИЦА требуется в ав-
тосалон в Боровлево-2. Гра-
фик работы: 2/2. Зарплата 
14000 руб. Бесплатная до-
ставка. Тел. 8-920-684-12-22

УБОРЩИЦА требуется в ма-
газин «Пятерочка». Графики 
работы: 7/0, 2/2, 5/2, смена с 
8 до 20 ч. Зарплата 600-1000 
руб. Тел. 8-904-015-00-67

  УБОРЩИЦА требуется в офис на 
пр-те Победы. График работы: 5/2, 
с 15 до 19 ч. Зарплата 7000 руб. Тел. 
8-904-113-08-18

  УБОРЩИЦА требуется. Время ра-
боты с 6 до 11 ч. Тел. 8-980-102-45-50

  УБОРЩИЦА требуется в салон 
красоты в центре города. График ра-
боты: 2/2. Зарплата 14000 руб. Тел. 
8-910-531-70-65

УБОРЩИЦА требуется в са-
лон красоты. Графики рабо-
ты: 2/2, 4/2. Оплата 1200 руб. 
за выход. Тел. 8-920-164-79-99

70088

  УБОРЩИЦА требуется в супер-
маркет на ул. Э. Тельмана (пос. Со-
минка). График работы: 2/2, непол-
ный день. Зарплата 7000 руб. Тел. 
8-920-188-10-66, звонить строго в 
будни до 17 ч.

  УБОРЩИЦА требуется для 
работы в р-не пл. Гагарина 
(ост. «Химпром»). Пятидневка, 
с 16 до 20 ч. Зарплата 10000 руб. 
Тел. 8-903-804-28-61

  УБОРЩИЦ приглашаем для рабо-
ты в супермаркетах в Твери и обла-
сти. Сменный график работы. Воз-
можна подработка. Хорошие усло-
вия труда. Тел. 8-905-604-85-52

  УБОРЩИЦ приглашает на 
постоянную работу «Профи-
сервис» в организацию в р-не 
пл. Гагарина (р-н ост. «Дачи»). 
Требования: ответствен-
ность, аккуратность. График 
работы скользящий, 2/2. Зар-
плата 14150-17000 руб. Ста-
бильная работа. Тел. 8-900-014-
67-63

  УБОРЩИЦЫ требуются в магазин. 
Графики работы: 6/1, 2/2, неполный 
день. Тел. 8-920-188-10-66, звонить 
строго в будни, до 17 ч.

  УБОРЩИЦЫ требуются в новый 
небольшой супермаркет на пр-те 
Чайковского, 46Б. График работы: 
2/2, с 8 до 20 ч. Зарплата 15000 руб. 
Тел. 8-930-178-78-78

  УБОРЩИЦЫ требуются в ресто-
ран в центре Твери. Работа в ночную 
смену, после закрытия ресторана. 
Оплата 100 руб/ч. Транспорт не пре-
доставляется. Тел. 8-920-198-16-98

СПЕЦИАЛИСТЫ ОБЩЕПИТА

  АДМИНИСТРАТОР-БАРМЕН требу-
ется в банный комплекс в Заволж-
ском р-не. Тел. 47-69-44

  КУХОННАЯ рабочая без вредных 
привычек требуется в кафе. Нали-
чие медкнижки обязательно. Пятид-
невка, с 8 до 17 ч. Тел.: 34-67-31, 8-920-
158-16-01

  КУХОННЫЙ работник требуется. 
Время работы с 10 до 21 ч. Оплата 70 
руб/час. Бесплатное питание. Тел. 
8-980-102-45-50

  ПЕКАРИ мелкоштучной продук-
ции срочно требуются в выпечной 
цех. График работы скользящий, 
воскресенье - общий выходной. Тел. 
8-920-164-56-37

  ПЕКАРИ требуются в новый не-
большой супермаркет с пекарней 
на пр-те Чайковского, 46Б. График 
работы: 2/2, с 7 до 19 ч. Зарплата по 
договоренности. Тел. 8-930-178-78-78

  ПОСУДОМОЙЩИЦА требуется в 
ресторан в Центральном р-не. Гра-
фик работы сменный. Тел. 8-919-064-
69-18

УБОРЩИЦА-ПОСУДОМОЙЩИЦА тре-
буется в кафе в Московском р-не, на 
Смоленском пер., 32. График рабо-
ты: 2/2, смена с 13 до 23 ч. Оплата 900 
руб. за смену. Возможна подработка 
ежедневно в вечернее время до 23 
ч. (оплата 100 руб/ч.). Оплата такси в 
конце месяца 150 руб. за смену. Тел. 
8-916-196-35-45. Подано через сайт 
o.karavantver.ru

  УБОРЩИЦА-ПОСУДОМОЙ-
ЩИЦА требуется в ресторан в 
центре Твери. График работы 
сменный. Зарплата от 25000 
руб. Питание, развоз после 
смены. Тел. 8-900-119-07-37

СПЕЦИАЛИСТЫ СФЕРЫ 
УСЛУГ

  ГЛАДИЛЬЩИЦЫ требуются в пра-
чечную. Зарплата от 13500 руб. на 
руки. Оформление по ТК РФ. Адрес: 
ул. Хрустальная, 47. Тел.: 50-05-30, 
8-930-165-06-12

  МЕНЕДЖЕР с водительским удо-
стоверением категории В требуется 
в клининговую компанию. Обязан-
ности: развоз сотрудников, выпол-
нение работ по химчистке ковров и 
мягкой мебели, доставка ковров с 
адресов в офис и др. График рабо-
ты: 5/2, с 8 до 18 ч. Зарплата 35000 
руб. Тел. 8-904-357-60-55

  НАЧАЛЬНИК раскройного цеха 
требуется ООО «Швейное предпри-
ятие «Сплав». Зарплата достойная. 
Адрес: пр-т 50 лет Октября, 45. Тел.: 
44-83-27, 8-991-113-06-43

  ПОРТНИХА срочно требуется в 
швейную мастерскую в торговом 
центре. Тел. 8-920-153-52-10

  ПОРТНОЙ-УНИВЕРСАЛ требует-
ся для ремонта одежды в торго-
вом центре. Зарплата сдельная. Тел. 
8-906-651-10-93

  РАСКРОЙЩИЦЫ срочно требу-
ются в связи с открытием швейно-
го цеха. Адрес: Комсомольский пр-т, 
17/56. Тел. 8-900-113-21-37

ШВЕИ высококвалифициро-
ванные требуются на произ-
водственное предприятие. 
Пятидневка, с 7.00 до 15.30. 
Зарплата до 33000 руб. Пол-
ный соцпакет. Тел. 42-90-33, 
звонить строго с 9 до 16 ч.
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  ШВЕИ для пошива сумок, рюкза-
ков и др. изделий бытового назна-
чения. Зарплата от 20000 руб. Адрес: 
ул. Двор Пролетарки, 100. Тел.: 8-904-
026-80-37, 8-980-634-78-87

  ШВЕИ-МОТОРИСТКИ требуются на 
постоянную работу. Рабочий день с 
8.00 до 16.40, суббота, воскресенье - 
выходные. Зарплата сдельная 20000-
30000 руб. Тел. 8-903-630-56-88

  ШВЕИ с опытом работы требуют-
ся. Оплата сдельно-премиальная. 
Оформление по ТК РФ. Соцпакет. 
Тел. 8-920-158-95-87

  ШВЕИ срочно требуются на швей-
но-трикотажное производство. Зар-
плата достойная. Соцпакет. Тел.: 
8-920-173-28-01, 8-905-604-35-92

ШВЕИ требуются на обу-
вное производство. Зарпла-
та сдельная. Тел.: 8-905-129-
13-44, 49-36-28

  ШВЕИ требуются на производство 
спецодежды. Можно ученицы. Рабо-
та в Московском р-не р-н Крупско-
го моста). График работы: 5/2, с 8 до 
18 ч. Зарплата 20000-30000 руб. Тел. 
8-920-691-02-48, Анастасия Никола-
евна

  ШВЕИ (ученики швей) требуют-
ся на производство обуви. График 
работы: 5/2, с 8 до 17 ч., суббота, 
воскресенье - выходные. Возмож-
на подработка. Зарплата сдельная 
30000-35000 руб. Оформление по 
ТК РФ. Обр.: Сахаровское ш., 32. Тел. 
(4822) 76-94-55

  ШВЕЙ приглашает на работу ООО 
«Швейное предприятие «Сплав». 
Адрес: пр-т 50 лет Октября, 45. Зар-
плата от 26000 руб. Одиноким пре-
доставляется общежитие. Тел.: (4822) 
44-83-27, 8-991-113-06-43

  ШВЕЯ для пошива технических 
изделий требуется на предприятие. 
Возможно обучение. График рабо-
ты: 5/2. Оформление по ТК РФ. Тел. 
8-910-831-40-80

РАБОТНИКИ ТОРГОВЛИ
  ПРОДАВЕЦ-БУФЕТЧИЦА без вред-

ных привычек требуется в точку об-
щепита в Пролетарском р-не для 
торговли алкоголем. Оформление 
по ТК РФ. Тел. 8-910-640-25-23

  ПРОДАВЕЦ-КАССИР требуется в 
магазин хозтоваров. Обязанности: 
прием товара по накладным, зна-
ние ассортимента, умение прода-
вать. Требования: дисциплиниро-
ванность, ответственность. Рабочий 
день с 10 до 19 ч. Тел. 8-904-357-73-83

  ПРОДАВЕЦ-КАССИР требуется в 
новый небольшой супермаркет на 
пр-те Чайковского, 46Б. График ра-
боты: 2/2, с 8 до 22 ч. Зарплата 23000 
руб. Тел. 8-930-178-78-78

  ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ требу-
ется в магазин стройматериалов. 
Знание ПК, программы «1С: Торгов-
ля + Склад», ККМ, стройматериалов 
обязательно. Зарплата 35000 руб. 
Тел.: 8-910-647-04-87, 45-11-66

  ПРОДАВЕЦ с начальным уровнем 
знания ПК требуется в отдел «Газе-
ты и журналы» в Московском р-не. 
Приветствуются активные пенсио-
неры. График работы: 2/2, с 10 до 20 
ч. Зарплата от 10000 руб. Оформле-
ние по ТК РФ. Тел. 8-919-069-20-07, в 
будни с 9 до 18 ч.

  ПРОДАВЕЦ требуется в фирмен-
ный продовольственный магазин. 
График работы: 2/2, с 10 до 22 ч. 
Оплата 100 руб/ч. Тел. 8-904-357-20-
43

  ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ требуются 
в фирменные магазины ЗАО «Хлеб». 
Наличие медкнижки обязатель-
но. Зарплата выплачивается своев-
ременно, 2 раза в месяц. Соцпакет. 
Оформление по ТК РФ. Тел.: 32-17-30, 
8-910-648-33-32

  ПРОДАВЦЫ требуются в магазины 
разливных напитков в Твери. Гра-
фик работы: 3 дня через 3 дня, с 10 
до 22 ч. Трудоустройство по ТК. Тел. 
8-906-555-97-62, Екатерина, звонить 
строго с понедельника по пятницу, 
с 11 до 19 ч.

СПЕЦИАЛИСТЫ НА СКЛАД

  ГРУЗЧИК без вредных привычек 
требуется на склад строительных 
материалов. Рабочий день с 9 до 18 
ч. Тел.: 45-11-66, 45-11-77

  ГРУЗЧИК требуется на оптовый 
склад. Обязанности: разгрузка ма-
шин, перемещение товара внутри 
склада. График работы сменный 
(з/п от 25000 руб.), возможен непол-
ный рабочий день с 17 до 21 ч. (пол-
ставки, з/п от 12000 руб.). Оформле-
ние по ТК РФ. Полный соцпакет. Тел. 
34-63-10

  ГРУЗЧИК требуется поли-
графическому предприятию на 
склад. График работы: смен-
ный, пятидневка, 8-часовой ра-
бочий день. Зарплата от 27000 
руб., по результатам собеседо-
вания. Тел. (4822) 71-05-81, с 9 до 
16 ч.

  КЛАДОВЩИК требуется на склад 
метизов, инструмента, ЛКМ. Требо-
вания: без вредных привычек, опыт 
работы от 3 лет. Зарплата 25000 руб. 
Тел.: 45-11-66, 8-910-647-04-87

  КЛАДОВЩИК требуется пред-
приятию по производству космети-
ки. Требования: среднее специаль-
ное образование, знание ПК и про-
граммы «1С: Склад». График работы 
сменный, без ночных смен. Оклад 
15000 руб., премии по результатам 
работы. Оформление по ТК РФ. Тел. 
35-91-71

  КОМПЛЕКТОВЩИКА (комплек-
товщицу) приглашает на работу ор-
ганизация. Зарплата от 35000 руб. 
Оформление по ТК РФ. Доставка 
корпоративным транспортом. Тел.: 
8-903-630-38-83, 8-960-713-71-42

  КОМПЛЕКТОВЩИКИ (сбор-
щики) заказов требуются по-
лиграфическому предприятию 
на склад. График работы: смен-
ный, пятидневка, 8-часовой ра-
бочий день. Зарплата от 27000 
руб., по результатам собеседо-
вания. Тел. (4822) 71-05-81, с 9 до 
16 ч.

КОМПЛЕКТОВЩИКИ требу-
ются в Конаково. Обучение. 
Вахта. Зарплата на руки от 
52000 руб. Бесплатное жи-
лье, льготное питание. Тел. 
8-905-608-58-98

  КОМПЛЕКТОВЩИКИ требуются 
оптовому складу на полный рабо-
чий день. Наличие медкнижки обя-
зательно. График работы сменный. 
Зарплата от 20000 руб. Возмож-
на работа на 0,5 ставки с 17 до 21 ч. 
Оформление по ТК РФ. Полный со-
цпакет. Тел. 34-63-10

  КОМПЛЕКТОВЩИЦА для сборки и 
комплектовки заказов. График ра-
боты: 2/2 или 5/2. Оплата от 20000 
руб. Тел. (4822) 75-09-87

РАБОТНИКИ склада (жела-
тель но мужчины) требуются 
тор го во-производственному 
пред приятию в м/р Южный. 
Рабочий день с 8 до 18 ч. Опла-
та от 1000 руб. в день, выпла-
ты 2 раза в месяц. Тел.: 8-930-
178-61-42, 8-906-653-33-85

УПАКОВЩИЦЫ требуются на 
склад одежды в Твери. Пя-
тидневка, смена 10,5 ч. Зар-
плата 40000 руб. Оформле-
ние по ТК РФ. Иногородним 
предоставляется бесплат-
ное жилье. Тел.: 8-800-100-
76-25 (звонок бесплатный по 
России), 8-915-064-09-08

РАБОЧИЙ требуется ООО 
«ЦСК» на склад строительных 
материалов в Пролетарском 
р-не. Обязанности: погрузка, 
выгрузка стройматериалов 
вручную и с применением 
простейших погрузочно-раз-
грузочных приспособлений. 
Гибкий график, без ночных 
смен. Оформление по ТК РФ. 
Бесплатные обеды. Спецоде-
жда. Тел. 49-41-93

70049

  ФАСОВЩИЦА с опытом работы 
требуется организации на склад ме-
тизов и инструмента. Тел. 45-11-66, в 
рабочее время

РАБОЧИЕ
  БРИГАДА требуется на заготовку 

древесины в Кашинском р-не. Ин-
струмент предоставляется. Зарплата 
достойная. Жилье предоставляется. 
Тел. 8-910-648-05-03, Дмитрий

  ВАЛЬЩИКИ леса. Работа в пос. Бу-
рашево Калининского р-на. Оплата в 
среднем 400 руб/куб. м. Тел.: 8-952-
093-93-13, 8-900-013-19-10

ГАЗОСВАРЩИК требуется ор-
ганизации. Требования: на-
чальное профессиональное 
образование, стаж работы. 
Интересная работа на про-
изводственном предпри-
ятии. Стабильная зарпла-
та, премии. Оформление по 
ТК РФ. Соцпакет. Служебный 
автобус. Тел. 51-09-84

  ГРУЗЧИКА приглашает на работу 
организация. Зарплата от 30000 руб. 
Оформление по ТК РФ. Соцпакет. 
Тел.: 8-903-630-38-83, 8-960-713-71-42

  ГРУЗЧИКА приглашает на рабо-
ту организация (оптово-розничная 
торговля металлопрокатом, строй-
материалами). Погрузка, разгрузка 
стройматериалов. Опыт работы на 
погрузчике приветствуется. Полный 
рабочий день. Зарплата от 25000 
руб., по результатам собеседования. 
Тел. 8-910-930-52-58, Василий Пав-
лович
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ГРУЗЧИКИ требуются на об-
увное производство. Тел.: 
8-965-722-19-42, 49-36-28, с 8 
до 17 ч.

ГРУЗЧИКИ требуются ООО 
«Тверской таможенный тер-
минал». Стабильная зарпла-
та. Полный соцпакет. Обра-
щаться: Волоколамское ш., 
49. Тел.: 53-60-63, 8-960-706-
50-50

  ГРУЗЧИКОВ приглашает на рабо-
ту организация. Работа в Твери. Воз-
можна подработка. Графики различ-
ные. Оплата ежедневная, достой-
ная. Возможно официальное трудо-
устройство. Тел. 8-904-002-51-00

ГРУЗЧИК-РАЗНОРАБОЧИЙ . 
Требования: ответственность, 
внимательность, исполни-
тельность, готовность к фи-
зическим нагрузкам, можно 
без опыта работы. Обязан-
ности: погрузка и разгрузка 
окон, сопутствующие работы. 
Пятидневка, полный рабочий 
день. Зарплата сдельная, ста-
бильная. Обр.: пос. Б.Пере-
мерки, 96. Тел. 8-915-728-27-43, 
Елена Юрьевна

70051

  ИСТОПНИК требуется в банный 
комплекс (топка дровами) в Заволж-
ском р-не. Тел. 47-69-44

  КОЛЬЩИКИ дров требуются в пос. 
Бурашево Калининского р-на. Зар-
плата высокая. Тел.: 8-952-093-93-13, 
8-900-013-19-10

  МАШИНИСТ (флаторезчик) 
листорезальной машины 2ЛР-
120 требуется на полиграфи-
ческое предприятие. Пятид-
невка, сменный график, 8-часо-
вой рабочий день. Зарплата по 
результатам собеседования. 
Тел. (4822) 44-57-37, с 9 до 16 ч.

МОНТАЖНИКИ изделий из 
ПВХ и алюминия требуются 
ООО «Окна Люкс». Тел. 8-920-
160-23-83, Артур Иванович

70051

МОНТАЖНИЦЫ требуются 
ООО «Элис» на пайку печат-
ных плат. Требования: акку-
ратность, усидчивость, вни-
мательность, неконфликт-
ность, опыт работы не обя-
зателен. Пятидневка, 8-ча-
совой рабочий день. Зар-
плата от 35000 руб. Адрес: ул. 
М. Румянцева, 38 (Заволж-
ский р-н). Тел.: (4822) 41-55-
30, 47-54-89

  МОНТЕР ОПС с опытом работы 
требуется организации. Наличие во-
дительского удостоверения обяза-
тельно, знание программы «Болид» 
желательно. Полная рабочая неде-
ля. Соцпакет. Оформление по ТК РФ. 
Тел. 8-910-534-15-72, с 9 до 18 ч.

  НАЛАДЧИК КИПиА требуется ООО 
«ТЗВП». Зарплата 50000 руб. Тел. 
8-930-165-12-02

  ОБРУБЩИКА металла приглаша-
ет организация на литейное произ-
водство в Брянске. Вахтовый метод 
работы. Зарплата от 65000 руб. Пре-
доставляются проживание, оплата 
проезда. Оформление по ТК РФ. Со-
цпакет. Тел.: 8-903-630-38-83, 8-960-
713-71-42

ОПЕРАТОРЫ-ЛИТЕЙЩИКИ 
требуются. График работы 
сменный. Зарплата сдель-
ная. Тел. 8-920-684-62-37, с 8 
до 17 ч.

  ПЕРЕПЛЕТЧИЦА (сборка го-
товой продукции из полуфа-
брикатов) требуется на по-
лиграфическое предприятие. 
Пятидневка, сменный график, 
8-часовой рабочий день. Зар-
плата от 25000 руб., по ре-
зультатам собеседования. Тел. 
(4822) 44-57-37, с 9 до 16 ч.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 НОЯБРЯ

05.00, 09.25 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè
09.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
10.55 Æèòü çäîðîâî! 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 Âðåìÿ 

ïîêàæåò 16+
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 16+
16.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 16+
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.30 Íà ñàìîì äåëå 16+
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ “ÍÈ×ÒÎ ÍÅ ÑËÓ×ÀÅÒÑß 

ÄÂÀÆÄÛ” 16+
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò 16+
00.00 Ïîçíåð 16+

05.00, 09.25 Óòðî Ðîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè. 

Ìåñòíîå âðåìÿ
11.45 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 

Êîð÷åâíèêîâûì 12+
12.50, 18.50 60 ìèíóò 12+
14.45 Êòî ïðîòèâ? 12+
17.25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 

ýôèð 16+
21.00 Ò/ñ “ÄÎÊÒÎÐ ÐÈÕÒÅÐ” 16+
23.15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-

ëîâü¸âûì 12+
02.00 Ò/ñ “ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ” 16+
03.50 Ò/ñ “ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅ-

ÄÀÌ” 12+

06.00 Ä/ô “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” 
12+

06.30, 07.25, 13.00, 16.00, 17.25 
Íîâîñòè

06.35, 13.05, 16.05, 00.40 Âñå íà 
Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëè-
òèêà. Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû

07.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Áðà-
çèëèè 0+

10.00 Ê¸ðëèíã. ×åìïèîíàò Åâ-
ðîïû. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ 
- Øâåéöàðèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Øâåöèè

14.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-
ðîïû- 2020 ã. Îòáîðî÷íûé 
òóðíèð. Áîëãàðèÿ - ×åõèÿ 0+

17.05 “Ðîññèÿ - Óýëüñ. Live”. 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 12+

17.30, 21.55 Òåííèñ. Êóáîê Äýâè-
ñà. Ðîññèÿ - Õîðâàòèÿ. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Èñïàíèè

19.20 Õîêêåé. ÊÕË. “Àâàíãàðä” 
(Îìñêàÿ îáëàñòü) - “Ñàëà-
âàò Þëàåâ” (Óôà). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-
ðîïû- 2020 ã. Îòáîðî÷íûé 
òóðíèð. Èñïàíèÿ - Ðóìûíèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

01.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-
ðîïû- 2020 ã. Îòáîðî÷íûé 
òóðíèð. Øâåöèÿ - Ôàðåðñêèå 
îñòðîâà 0+

03.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-
ðîïû- 2020 ã. Îòáîðî÷íûé 
òóðíèð. Ãèáðàëòàð - Øâåé-
öàðèÿ 0+

05.30 Êîìàíäà ìå÷òû 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëü-
òóðû

06.35 Ïåøêîì... 12+
07.05 Ïåðåäâèæíèêè. Êîíñòàíòèí 

Ñàâèöêèé 12+
07.40 Ä/ô “Íèêîëàé Òðîôèìîâ. 

Ãëàâû èç æèçíè” 12+
08.20, 16.30 Õ/ô “13 ÏÎÐÓ×Å-

ÍÈÉ” 12+
09.30 Äðóãèå Ðîìàíîâû 12+
10.15 Íàáëþäàòåëü 12+
11.10, 01.00 Ä/ô “Îñòðîâ Ñàõà-

ëèí” 12+
12.05 Öâåò âðåìåíè 12+
12.15, 18.45, 00.20 Âëàñòü ôàêòà 

12+
12.55 Ëèíèÿ æèçíè 12+
13.50 Ä/ñ “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãà-

äîê” 12+
14.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü 12+
15.10 Íîâîñòè 12+
15.25 Àãîðà 12+
17.40 Ìóçûêàëüíûå ôåñòèâàëè 

Åâðîïû 12+
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü 12+
20.05 Ïðàâèëà æèçíè 12+
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-

øè! 0+
20.45 Ä/ñ “Ìå÷òû î áóäóùåì” 12+
21.40 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-

êà... 12+
22.25 Ò/ñ “ÎÒÂÅÐÆÅÍÍÛÅ” 12+
23.50 Îòêðûòàÿ êíèãà 12+
01.50 Ä/ô “Òðè òàéíû àäâîêàòà 

Ïëåâàêî” 12+
02.15 Ä/ô “Ëóííûå ñêèòàëüöû” 

12+

05.10, 04.20 Ò/ñ “ÂÒÎÐÎÉ ÓÁÎÉ-
ÍÛÉ” 16+

06.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 6+
08.05 Ìàëüöåâà 12+
09.00, 10.20 Ò/ñ “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

ËÛ. ÑÌÅÐ×” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Ñåãîäíÿ 16+
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 

16+
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è 16+
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… 16+
17.15 ÄÍÊ 16+
18.15, 19.40 Ò/ñ “ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÒÈ-

ØÈÍÛ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ” 12+
21.00 Ò/ñ “ÕÎÐÎØÀß ÆÅÍÀ” 16+
23.00 Ñâîÿ ïðàâäà 16+
00.05 Ñåãîäíÿ. Ñïîðò 12+
00.10 Ïîçäíÿêîâ 16+
00.30 Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ÒÍÒ. 
Gold 16+

09.00 Äîì-2. Lite 16+
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 16+
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé 

16+
12.30 Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü 16+
13.30 Òàíöû 16+
15.35, 16.00, 16.30 Ò/ñ “ÓÍÈÂÅÐ” 

16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ “ÈÍ-

ÒÅÐÍÛ” 16+
19.00, 19.30 Ò/ñ “ÆÓÊÈ” 16+
20.00, 20.30 Ò/ñ “ÏÎËßÐÍÛÉ” 

16+
21.00 Ãäå ëîãèêà? 16+
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè 16+
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
00.05 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+
01.05 Õ/ô “500 ÄÍÅÉ ËÅÒÀ” 16+

05.00, 04.20 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé 16+

06.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò 16+
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Íîâîñòè 16+
09.00 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå ñïè-

ñêè” 16+
11.00 Êàê óñòðîåí ìèð ñ Òèìîôååì 

Áàæåíîâûì 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ Îëå-

ãîì Øèøêèíûì 16+
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

èñòîðèè 16+
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðî-

åêò 16+
17.00, 03.30 Òàéíû ×àïìàí 16+
18.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-

òåçû 16+
20.00 Õ/ô “ÃÅÐÀÊË” 16+
21.50 Âîäèòü ïî-ðóññêè 16+
23.30 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ 16+
00.30 Õ/ô “ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÌÎÐÅ. ÍÎ-

ÂÛÅ ÆÅÐÒÂÛ” 16+

06.00, 04.55 Åðàëàø 0+
06.15 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” 0+
06.40 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî 

êðàþ” 6+
07.05 Ò/ñ “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ” 16+
08.05 Ì/ô “Ìîíñòðû íà êàíèêó-

ëàõ” 6+
09.45 Ì/ô “Ìîíñòðû íà êàíèêó-

ëàõ-2” 6+
11.35 Õ/ô “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÑÓ-

ÏÅÐÌÅÍÀ” 12+
14.35 Õ/ô “ËÈÃÀ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎ-

ÑÒÈ” 16+
16.55, 19.00 Ò/ñ “ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀ-

ÍÎÂÛ” 16+
20.00 Õ/ô “ÝËÈÇÈÓÌ” 16+
22.10 Õ/ô “ÂÀÍ ÕÅËÜÑÈÍÃ” 12+
00.45 Êèíî â äåòàëÿõ 18+
01.45 Õ/ô “ÒÐÈ ÁÅÃËÅÖÀ” 16+
03.20 Ò/ñ “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” 16+

06.00 Íàñòðîåíèå
08.05 Õ/ô “ÑÓÄÜÁÀ ÌÀÐÈÍÛ” 0+
10.05 Ä/ô “Åâãåíèé Ìàòâååâ. Ýõî 

ëþáâè” 12+
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ “ÊÎËÎÌÁÎ” 12+
13.40 Ìîé ãåðîé 12+
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Ò/ñ “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-

ÑÒÈ” 12+
17.00 Åñòåñòâåííûé îòáîð 12+
18.10, 00.35, 04.05 Ïåòðîâêà 

38 16+
18.25 Õ/ô “×ÓÆÎÅ” 12+
22.30 Ñ/ð “Àìåðèêà. Âî âñå òÿæ-

êèå” 16+
23.05, 03.20 Çíàê êà÷åñòâà 16+
00.55 Ä/ô “Æåíùèíû Âàëåðèÿ 

Çîëîòóõèíà” 16+
01.45 Ä/ô “Æåëåçíûé çàíàâåñ 

îïóùåí” 12+
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05.00, 09.25 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè
09.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
10.55 Æèòü çäîðîâî! 16+
12.15, 17.00, 00.45, 03.05 Âðåìÿ 

ïîêàæåò 16+
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 16+
16.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 16+
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.30 Íà ñàìîì äåëå 16+
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ “ÍÈ×ÒÎ ÍÅ ÑËÓ×ÀÅÒÑß 

ÄÂÀÆÄÛ” 16+
22.35 Ôóòáîë. Îòáîðî÷íûé ìàò÷ 

÷åìïèîíàòà Åâðîïû- 2020 
ã. Ñáîðíàÿ Ðîññèè - ñáîðíàÿ 
Ñàí-Ìàðèíî. Ïðÿìîé ýôèð 
èç Ñàí-Ìàðèíî

04.15 Íàåäèíå ñî âñåìè 16+

05.00, 09.25 Óòðî Ðîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè. 

Ìåñòíîå âðåìÿ
11.45 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 

Êîð÷åâíèêîâûì 12+
12.50, 18.50 60 ìèíóò 12+
14.45 Êòî ïðîòèâ? 12+
17.25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 

ýôèð 16+
21.00 Ò/ñ “ÄÎÊÒÎÐ ÐÈÕÒÅÐ” 16+
23.15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâü¸âûì 12+
02.00 Ò/ñ “ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ” 16+
03.50 Ò/ñ “ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅÄÀÌ” 

12+

06.00 Ä/ô “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” 12+
06.30 Ä/ô “Óòîìë¸ííûå ñëàâîé” 

16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 15.50, 

18.55 Íîâîñòè
07.05, 11.05, 15.55, 19.00, 00.30 Âñå 

íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. Àíà-
ëèòèêà. Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû

09.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû- 
2020 ã. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. 
Èòàëèÿ - Àðìåíèÿ 0+

11.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû- 
2020 ã. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. 
Èðëàíäèÿ - Äàíèÿ 0+

13.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ýäóàðä Òðîÿíîâñêèé ïðîòèâ 
Éîçåôà Çàãðàäíèêà. Áîé 
çà òèòóë EBP â ïåðâîì 
ïîëóñðåäíåì âåñå. Ýëüíóð 
Ñàìåäîâ ïðîòèâ Àéðòîíà Îñ-
ìàðà Õèìåíåñà. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà 16+

16.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Bellator. Ñåðãåé Õàðèòîíîâ 
ïðîòèâ Ëèíòîíà Âàññåëëà. 
Îëüãà Ðóáèí ïðîòèâ Øèíåéä 
Êàâàíû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Èçðàèëÿ 16+

19.30 Òåííèñ. Êóáîê Äýâèñà. 
Ðîññèÿ - Èñïàíèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Èñïàíèè

01.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ-
÷èíû. “Âàëåíñèÿ” (Èñïàíèÿ) 
- “Çåíèò” (Ðîññèÿ) 0+

03.00 Ìèíè-Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïè-
îíîâ. Ýëèòíûé ðàóíä. ÊÏÐÔ 
(Ðîññèÿ) - “Ìîñòàð” (Áîñíèÿ 
è Ãåðöåãîâèíà). Òðàíñëÿöèÿ 
èç Ìîñêâû 0+

05.00 Áîêñ. Bare Knuckle FC. Àðò¸ì 
Ëîáîâ ïðîòèâ Äæåéñîíà 
Íàéòà. Ðåâàíø. Òðàíñëÿöèÿ 
èç ÑØÀ 16+

05.30 Êîìàíäà ìå÷òû 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû

06.35 Ïåøêîì... 12+
07.05, 20.05 Ïðàâèëà æèçíè 12+
07.35, 14.05, 20.45 Ä/ñ “Ìå÷òû î 

áóäóùåì” 12+
08.30 Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü 12+
08.55, 22.25 Ò/ñ “ÎÒÂÅÐÆÅÍÍÛÅ” 

12+
10.15 Íàáëþäàòåëü 12+
11.10, 01.25 Õ/ô “ÏÐÎ ÊÎÒÀ...” 12+
12.25, 18.40, 00.35 Òåì âðåìåíåì. 

Ñìûñëû 12+
13.10 Ä/ô “Àëèáåê” 12+
15.10 Íîâîñòè 12+
15.25 Ïÿòîå èçìåðåíèå 12+
15.50 Áåëàÿ ñòóäèÿ 12+
16.35 Õ/ô “ÂÀÐÜÊÈÍÀ ÇÅÌËß” 

12+
17.35 Ìóçûêàëüíûå ôåñòèâàëè 

Åâðîïû 12+
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü 12+
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! 

0+
21.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð 12+
23.50 Ä/ô “Ïèê Áàáåëÿ” 12+
02.40 Öâåò âðåìåíè 12+

05.10, 04.30 Ò/ñ “ÂÒÎÐÎÉ ÓÁÎÉ-
ÍÛÉ” 16+

06.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 6+
08.05 Ìàëüöåâà 12+
09.00, 10.20 Ò/ñ “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

ËÛ. ÑÌÅÐ×” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Ñåãîäíÿ 16+
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 

16+
14.00, 02.55 Ìåñòî âñòðå÷è 16+
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… 16+
17.15 ÄÍÊ 16+
18.15, 19.40 Ò/ñ “ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÒÈ-

ØÈÍÛ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ” 12+
21.00 Ò/ñ “ÕÎÐÎØÀß ÆÅÍÀ” 16+
23.00 Ñâîÿ ïðàâäà 16+
00.05 Ñåãîäíÿ. Ñïîðò 12+
00.10 Êðóòàÿ èñòîðèÿ 12+
01.15 Ò/ñ “ÁÅÑÑÒÛÄÍÈÊÈ” 18+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ÒÍÒ. 
Gold 16+

09.00 Äîì-2. Lite 16+
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 16+
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé 

16+
12.30 Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü 16+
13.30 Ïëàí Á 16+
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ 

“ÓÍÈÂÅÐ” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ 

“ÈÍÒÅÐÍÛ” 16+
19.00, 19.30 Ò/ñ “ÆÓÊÈ” 16+
20.00, 20.30 Ò/ñ “ÏÎËßÐÍÛÉ” 16+
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ 16+
22.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç” 16+
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
00.05 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+
01.05 Õ/ô “ÕÎÇßÈÍ ÌÎÐÅÉ. ÍÀ 

ÊÐÀÞ ÇÅÌËÈ” 12+
03.25 Õ/ô “ß ËÞÁËÞ ÒÅÁß, ÁÅÒ 

ÊÓÏÅÐ” 16+
04.55, 05.45 Îòêðûòûé ìèêðîôîí 

16+
06.35 ÒÍÒ. Best 16+

05.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé 16+
06.00, 15.00 Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò 16+
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Íîâîñòè 16+
09.00 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè” 

16+
11.00 Êàê óñòðîåí ìèð ñ Òèìîôååì 

Áàæåíîâûì 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 

ñ Îëåãîì Øèøêèíûì 16+
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

èñòîðèè 16+
17.00, 03.15 Òàéíû ×àïìàí 16+
18.00, 02.30 Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû 16+
20.00 Õ/ô “ÁÅÍ-ÃÓÐ” 16+
22.20 Âîäèòü ïî-ðóññêè 16+
00.30 Õ/ô “ÑÀÕÀÐÀ” 16+

06.00, 04.55 Åðàëàø 0+
06.15 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” 0+
06.40 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî 

êðàþ” 6+
07.05 Ò/ñ “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ” 16+
08.05, 19.00 Ò/ñ “ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀ-

ÍÎÂÛ” 16+
09.05 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 

ÑìåõBook 16+
09.35 Õ/ô “ÝËÈÇÈÓÌ” 16+
11.45 Õ/ô “ÂÀÍ ÕÅËÜÑÈÍÃ” 12+
14.25 Ò/ñ “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” 16+
18.00 Ò/ñ “ÄÛËÄÛ” 16+
20.00 Õ/ô “ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ” 16+
22.40 Õ/ô “ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ-2. 

ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÂÎÇÂÐÀÙÀÉ-
Ñß” 16+

01.00 Õ/ô “ÎÒÅÖ ÍÅÂÅÑÒÛ” 0+
02.55 Ñóïåðìàìî÷êà 16+

06.00 Íàñòðîåíèå
08.05 Äîêòîð È... 16+
08.40 Õ/ô “ÑÐÎÊ ÄÀÂÍÎÑÒÈ” 12+
10.30 Ä/ô “Îëüãà Âîëêîâà. Íå õî÷ó 

áûòü çâåçäîé” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

Ñîáûòèÿ
11.50, 00.35, 03.55 Ïåòðîâêà 38 16+
12.05 Ò/ñ “ÊÎËÎÌÁÎ” 12+
13.35 Ìîé ãåðîé 12+
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Ò/ñ “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ” 

12+
17.00 Åñòåñòâåííûé îòáîð 12+
18.20 Õ/ô “ËÎÆÜ ÂÎ ÑÏÀÑÅÍÈÅ” 

12+
22.30, 02.30 Îñòîðîæíî, ìîøåí-

íèêè! 16+
23.05, 03.00 Ä/ô “Ëþäìèëà 

Ãóð÷åíêî. Áðà÷íûé ìàðàôîí” 
16+

00.55 Ïðèãîâîð. Âàëåíòèí Êîâàë¸â 
16+

СРЕДА, 20 НОЯБРЯ

05.00, 09.25 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè
09.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
10.55 Æèòü çäîðîâî! 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 Âðåìÿ 

ïîêàæåò 16+
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 16+
16.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 16+
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.30 Íà ñàìîì äåëå 16+
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ “ÍÈ×ÒÎ ÍÅ ÑËÓ×ÀÅÒÑß 

ÄÂÀÆÄÛ” 16+
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò 16+
23.55 Ïðàâî íà ñïðàâåäëèâîñòü 16+

05.00, 09.25 Óòðî Ðîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè. 

Ìåñòíîå âðåìÿ
11.45 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 

Êîð÷åâíèêîâûì 12+
12.50, 18.50 60 ìèíóò 12+
14.45 Êòî ïðîòèâ? 12+
17.25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 

ýôèð 16+
21.00 Ò/ñ “ÄÎÊÒÎÐ ÐÈÕÒÅÐ” 16+
23.15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-

âûì 12+
02.00 Ò/ñ “ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ” 16+
03.50 Ò/ñ “ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅÄÀÌ” 

12+

06.00 Ä/ô “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” 12+
06.30 Ä/ô “Óòîìë¸ííûå ñëàâîé” 16+
07.00, 08.00, 12.10, 14.15, 16.20, 

18.50, 20.55, 21.55 Íîâîñòè
07.05, 22.00 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé 

ýôèð. Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. 
Ýêñïåðòû

08.05 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. 
Ìóæ÷èíû. “Ðåàë” (Èñïàíèÿ) - 
“Õèìêè” (Ðîññèÿ) 0+

10.05 Íîâîñòè 0+
10.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû- 

2020 ã. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. 
Íèäåðëàíäû - Ýñòîíèÿ 0+

12.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû- 
2020 ã. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. 
Óýëüñ - Âåíãðèÿ 0+

14.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû- 
2021 ã. Ìîëîä¸æíûå ñáîðíûå. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ñåðáèÿ 
- Ðîññèÿ 0+

16.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû- 
2020 ã. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. 
Ñàí-Ìàðèíî - Ðîññèÿ 0+

18.30 “ Ñàí-Ìàðèíî - Ðîññèÿ. Live”. 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 12+

18.55 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìóæ÷èíû. “Çåíèò” (Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðã) - “Ëîêîìîòèâ” (Íî-
âîñèáèðñê). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

21.00 Ãðàí-ïðè ñ Àëåêñååì Ïîïîâûì 
12+

21.35 “Ðîññèÿ, îòáîð íà Åâðî”. 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 12+

22.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ-
÷èíû. “Áàñêîíèÿ” (Èñïàíèÿ) 
- ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

00.55 Ìèíè-Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïè-
îíîâ. Ýëèòíûé ðàóíä. ÊÏÐÔ 
(Ðîññèÿ) - “Õàëëå Ãîîèê” 
(Áåëüãèÿ). Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ìîñêâû 0+

02.55 Ãàíäáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Ìóæ÷èíû. “Äèíàìî Áóõàðåñò” 
(Ðóìûíèÿ) - “×åõîâñêèå 
Ìåäâåäè” (Ðîññèÿ) 0+

04.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ýäóàðä Òðîÿíîâñêèé ïðîòèâ 
Éîçåôà Çàãðàäíèêà. Áîé çà òè-
òóë EBP â ïåðâîì ïîëóñðåäíåì 
âåñå. Ýëüíóð Ñàìåäîâ ïðîòèâ 
Àéðòîíà Îñìàðà Õèìåíåñà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãà 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû

06.35 Ïåøêîì... 12+
07.05, 20.05 Ïðàâèëà æèçíè 12+
07.35, 14.05, 20.45 Ä/ñ “Ìå÷òû î 

áóäóùåì” 12+
08.30 Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü 12+
08.55, 22.25 Ò/ñ “ÎÒÂÅÐÆÅÍÍÛÅ” 

12+
10.15 Íàáëþäàòåëü 12+
11.10, 01.15 ÕÕ âåê 12+
12.25, 18.40, 00.30 ×òî äåëàòü? 12+
13.10 Ä/ô “Äàð” 12+
13.55 Öâåò âðåìåíè 12+
15.10 Íîâîñòè 12+
15.25 Áèáëåéñêèé ñþæåò 12+
15.50 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà... 

12+
16.35 Õ/ô “ÂÀÐÜÊÈÍÀ ÇÅÌËß” 12+
17.25 Ìóçûêàëüíûå ôåñòèâàëè 

Åâðîïû 12+
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü 12+
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! 0+
21.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ 12+
23.50 Ä/ô “Ôðèäë” 12+
02.25 Ä/ô “Ïîðòóãàëèÿ. Çàìîê 

ñëåç” 12+

05.10, 04.20 Ò/ñ “ÂÒÎÐÎÉ ÓÁÎÉ-
ÍÛÉ” 16+

06.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 6+
08.05 Ìàëüöåâà 12+
09.00, 10.20 Ò/ñ “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

ËÛ. ÑÌÅÐ×” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Ñåãîäíÿ 16+
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 

16+
14.00, 02.50 Ìåñòî âñòðå÷è 16+
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… 16+
17.15 ÄÍÊ 16+
18.15, 19.40 Ò/ñ “ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÒÈ-

ØÈÍÛ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ” 12+
21.00 Ò/ñ “ÕÎÐÎØÀß ÆÅÍÀ” 16+
23.00 Ñâîÿ ïðàâäà 16+
00.05 Ñåãîäíÿ. Ñïîðò 12+
00.10 Îäíàæäû… 16+
01.05 Ò/ñ “ÁÅÑÑÒÛÄÍÈÊÈ” 18+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ÒÍÒ. Gold 
16+

09.00 Äîì-2. Lite 16+
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 16+
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé 16+
12.30 Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü 16+
13.25 Áîëüøîé çàâòðàê 16+
14.00, 14.30 Ò/ñ “ÊÎÍÍÀß ÏÎËÈÖÈß” 

16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ “ÓÍÈ-

ÂÅÐ” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ “ÈÍ-

ÒÅÐÍÛ” 16+
19.00, 19.30 Ò/ñ “ÆÓÊÈ” 16+
20.00, 20.30 Ò/ñ “ÑÀØÀÒÀÍß” 16+
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè 16+
22.00 Ãäå ëîãèêà? 16+
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
00.05 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+
01.05 Õ/ô “Â ÒÛËÓ ÂÐÀÃÀ” 16+
03.00 Õ/ô “ÀÂÑÒÐÀËÈß” 12+
05.30 Îòêðûòûé ìèêðîôîí 16+
06.20, 06.45 ÒÍÒ. Best 16+

05.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé 16+
06.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò 16+
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Íîâîñòè 16+
09.00, 15.00 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå 

ñïèñêè” 16+
11.00 Êàê óñòðîåí ìèð ñ Òèìîôååì 

Áàæåíîâûì 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 

Îëåãîì Øèøêèíûì 16+
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

èñòîðèè 16+
17.00, 03.10 Òàéíû ×àïìàí 16+
18.00, 02.20 Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû 16+
20.00 Õ/ô “ÂÍÅÇÀÏÍÀß ÑÌÅÐÒÜ” 

16+
22.15 Ñìîòðåòü âñåì! 16+
00.30 Õ/ô “Ò¨ÌÍÀß ÂÎÄÀ” 16+

06.00, 04.55 Åðàëàø 0+
06.15 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” 0+
06.40 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî 

êðàþ” 6+
07.05 Ò/ñ “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ” 16+
08.05, 19.00 Ò/ñ “ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎ-

ÂÛ” 16+
09.05 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 

ÑìåõBook 16+
09.15 Õ/ô “ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ” 16+
12.00 Õ/ô “ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ-2. ÍÈÊÎÃ-

ÄÀ ÍÅ ÂÎÇÂÐÀÙÀÉÑß” 16+
14.25 Ò/ñ “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” 16+
18.00 Ò/ñ “ÄÛËÄÛ” 16+
20.00 Õ/ô “ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ Z” 12+
22.15 Õ/ô “ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ” 16+
00.35 Õ/ô “ÎÒÅÖ ÍÅÂÅÑÒÛ. ×ÀÑÒÜ 

ÂÒÎÐÀß” 0+
02.35 Ñóïåðìàìî÷êà 16+
03.25 Ò/ñ “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” 16+

06.00 Íàñòðîåíèå
08.05 Äîêòîð È... 16+
08.40 Õ/ô “ÆÅÍÙÈÍÀ Ñ ËÈËÈßÌÈ” 

12+
10.35 Ä/ô “Âàäèì Ñïèðèäîíîâ. ß 

óéäó â 47” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ “ÊÎËÎÌÁÎ” 12+
13.40 Ìîé ãåðîé 12+
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Ò/ñ “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ” 

12+
17.00 Åñòåñòâåííûé îòáîð 12+
18.15 Õ/ô “ÌÓÆÑÊÈÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ” 

12+
22.30, 02.35 Ëèíèÿ çàùèòû 16+
23.05, 03.05 Ïðîùàíèå. Ñàâåëèé 

Êðàìàðîâ 16+
00.35, 03.50 Ïåòðîâêà 38 16+
00.55 Ä/ô “Íèêîëàé Åð¸ìåíêî. 

Ýäèïîâ êîìïëåêñ” 16+
01.45 Ä/ô “Áèòâà çà Ãåðìàíèþ” 12+
04.10 Åðàëàø 6+

ЧЕТВЕРГ, 

05.00, 09.25 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè
09.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
10.55 Æèòü çäîðîâî! 16+
12.15, 17.00, 00.00, 02.10, 03.05 

Âðåìÿ ïîêàæåò 16+
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 16+
16.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 16+
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.30, 01.00 Íà ñàìîì äåëå 16+
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ “ÍÈ×ÒÎ ÍÅ ÑËÓ×ÀÅÒÑß 

ÄÂÀÆÄÛ” 16+
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò 16+

05.00, 09.25 Óòðî Ðîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè. 

Ìåñòíîå âðåìÿ
11.45 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 

Êîð÷åâíèêîâûì 12+
12.50, 18.50 60 ìèíóò 12+
14.45 Êòî ïðîòèâ? 12+
17.25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 

ýôèð 16+
21.00 Ò/ñ “ÄÎÊÒÎÐ ÐÈÕÒÅÐ” 16+
23.15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâü¸âûì 12+
02.00 Ò/ñ “ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ” 16+
03.50 Ò/ñ “ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅÄÀÌ” 

12+

06.00 Ä/ô “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” 12+
06.30 Ä/ô “Óòîìë¸ííûå ñëàâîé” 

16+
07.00, 08.55, 11.00, 14.55, 21.55 

Íîâîñòè
07.05, 11.05, 15.00, 19.00, 22.00 Âñå 

íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. Àíà-
ëèòèêà. Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû

09.00 Áàñêåòáîë. Êóáîê Åâðîïû. 
“Ëèìîæ” - “Ëîêîìîòèâ-Êó-
áàíü” (Ðîññèÿ) 0+

12.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
One FC. Òàðèê Õàáåç ïðîòèâ 
Ðîìàíà Êðûêëè. Ýëèàñ Ýííà-
õà÷è ïðîòèâ Âîíãà Âåíôýíÿ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êèòàÿ 16+

13.55, 04.55 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. Àôèøà 16+

14.25 “Ïóòü íà Åâðî. Live”. Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ 12+

16.00 Ê¸ðëèíã. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Øâåöèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Øâåöèè

19.20 Õîêêåé. ÊÕË. “Àâàíãàðä” 
(Îìñêàÿ îáëàñòü) - “Àâòî-
ìîáèëèñò” (Åêàòåðèíáóðã). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

22.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ-
÷èíû. “Âàëåíñèÿ” (Èñïàíèÿ) 
- “Õèìêè” (Ðîññèÿ). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

00.55 Ìèíè-Ôóòáîë. Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. Ýëèòíûé ðàóíä. 
“Òþìåíü” (Ðîññèÿ) - “Àÿò” 
(Êàçàõñòàí). Òðàíñëÿöèÿ èç 
Òþìåíè 0+

02.55 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèî-
íîâ. Æåíùèíû. “Äèíàìî” 
(Ìîñêâà, Ðîññèÿ) - “Óðàëî÷-
êà-ÍÒÌÊ” (Ðîññèÿ) 0+

05.30 Êîìàíäà ìå÷òû 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû

06.35 Ïåøêîì... 12+
07.05, 20.05 Ïðàâèëà æèçíè 12+
07.35, 14.05, 20.45 Ä/ñ “Ìå÷òû î 

áóäóùåì” 12+
08.30 Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü 12+
08.55, 22.25 Ò/ñ “ÎÒÂÅÐÆÅÍÍÛÅ” 

12+
10.15 Íàáëþäàòåëü 12+
11.10, 01.15 Ä/ô “Äî è ïîñëå òðåõ 

ñåêóíä” 12+
12.10 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà 12+
12.25, 18.45, 00.30 Èãðà â áèñåð 

12+
13.10 Ýïèçîäû 12+
13.50 Ä/ñ “Ïåðâûå â ìèðå” 12+
15.10 Íîâîñòè 12+
15.25 Ïðÿíè÷íûé äîìèê 12+
15.50 2 Âåðíèê 2 12+
16.40 Õ/ô “ÂÀÐÜÊÈÍÀ ÇÅÌËß” 

12+
17.40 Ìóçûêàëüíûå ôåñòèâàëè 

Åâðîïû 12+
18.30 Öâåò âðåìåíè 12+
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü 12+
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! 

0+
21.40 Ýíèãìà 12+
23.50 ×åðíûå äûðû, áåëûå ïÿòíà 

12+
02.15 Ä/ô “Âàëåðèé Èâ÷åíêî. 

Äàð” 12+
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05.00, 09.25 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
09.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
10.55, 12.15 Ñàïïîðî. Àëèíà 

Çàãèòîâà. Àëåíà Êîñòîðíàÿ. 
Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè 
2019 ã. Æåíùèíû. Êîðîòêàÿ 
ïðîãðàììà. Ïðÿìîé ýôèð èç 
ßïîíèè

12.45, 17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 16+
16.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 16+
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.30 ×åëîâåê è çàêîí 16+
19.45 Ïîëå ÷óäåñ 16+
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ãîëîñ 12+
23.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò 16+
00.35 Ä/ô “×àê Áåððè” 16+
02.30 Íà ñàìîì äåëå 16+
03.20 Ïðî ëþáîâü 16+
04.05 Íàåäèíå ñî âñåìè 16+

05.00, 09.25 Óòðî Ðîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè. 

Ìåñòíîå âðåìÿ
11.45 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 

Êîð÷åâíèêîâûì 12+
12.50, 18.50 60 ìèíóò 12+
14.45 Êòî ïðîòèâ? 12+
17.25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 

ýôèð 16+
21.00 Þìîðèíà 16+
23.45 Õ/ô “ÏÐÀÂÎ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ” 

12+
03.15 Õ/ô “45 ÑÅÊÓÍÄ” 12+

06.00 Ä/ô “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” 12+
06.30 Ä/ô “Óòîìë¸ííûå ñëàâîé” 

16+
07.00, 08.55, 11.20, 14.45, 18.30, 

22.00 Íîâîñòè
07.05, 11.25, 14.50, 18.35, 00.55 Âñå 

íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. Àíà-
ëèòèêà. Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû

09.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Bellator. Ñåðãåé Õàðèòîíîâ 
ïðîòèâ Ëèíòîíà Âàññåëëà. 
Îëüãà Ðóáèí ïðîòèâ Øèíåéä 
Êàâàíû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Èçðàèëÿ 16+

11.00 “Ïëÿæíûé Ôóòáîë. Äîðîãà íà 
×åìïèîíàò ìèðà”. Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ 12+

12.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Äåîíòåé Óàéëäåð ïðîòèâ 
Òàéñîíà Ôüþðè. Áîé çà çâàíèå 
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè 
WBC â òÿæ¸ëîì âåñå. Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç ÑØÀ 16+

14.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Àôèøà 16+

15.25 Àâòîñïîðò. Ôîðìóëà Å. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ñàóäîâñêîé 
Àðàâèè

17.30 Âñå íà Ôóòáîë! Àôèøà 12+
19.15 Ìèíè-Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïè-

îíîâ. Ýëèòíûé ðàóíä. ÊÏÐÔ 
(Ðîññèÿ) - “Äîáîâåö” (Ñëîâå-
íèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ìîñêâû

22.10 Ïëÿæíûé Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ðîññèÿ - Ñåíåãàë. Ïðÿ-
ìà òðàíñëÿöèÿ èç Ïàðàãâàÿ

23.20 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷è-
íû. “Ðåàë” (Èñïàíèÿ) - ÖÑÊÀ 
(Ðîññèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

01.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàíöèè. 
ÏÑÆ - “Ëèëëü” 0+

03.30 Ìèíè-Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèî-
íîâ. Ýëèòíûé ðàóíä. “Òþìåíü” 
(Ðîññèÿ) - “Íîâî Âðèåìå” 
(Õîðâàòèÿ). Òðàíñëÿöèÿ èç 
Òþìåíè 0+

05.30 Êîìàíäà ìå÷òû 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû

06.35 Ïåøêîì... 12+
07.05 Ïðàâèëà æèçíè 12+
07.35, 14.10 Ä/ñ “Ìå÷òû î áóäóùåì” 

12+
08.30 Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü 12+
08.55 Ò/ñ “ÎÒÂÅÐÆÅÍÍÛÅ” 12+
10.15 Õ/ô “ÑÈËÜÂÀ” 12+
11.55 Îòêðûòàÿ êíèãà 12+
12.20 ×åðíûå äûðû, áåëûå ïÿòíà 

12+
13.00, 16.20 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà 12+
13.15 Ä/ô “Äóõ äûøèò, ãäå õî÷åò...” 

12+
15.10 Ïèñüìà èç Ïðîâèíöèè 12+
15.40 Ýíèãìà 12+
16.35 Õ/ô “ÂÀÐÜÊÈÍÀ ÇÅÌËß” 12+
17.40 Öâåò âðåìåíè 12+
17.50 Ìóçûêàëüíûå ôåñòèâàëè 

Åâðîïû 12+
18.40 Áèëåò â áîëüøîé 12+
19.45 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé 

òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ 
òàëàíòîâ “Ñèíÿÿ ïòèöà” 12+

21.15 Èñêàòåëè 12+
22.05 Ëèíèÿ æèçíè 12+
23.20 2 Âåðíèê 2 12+
00.00 Õ/ô “ÍÞÐÍÁÅÐÃÑÊÈÉ 

ÏÐÎÖÅÑÑ” 12+

05.10 Ò/ñ “ÂÒÎÐÎÉ ÓÁÎÉÍÛÉ” 16+
06.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 6+
08.05 Äîêòîð ñâåò 16+
09.00, 10.20 Ò/ñ “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

ËÛ. ÑÌÅÐ×” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ 

16+
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 

16+
14.00, 02.35 Ìåñòî âñòðå÷è 16+
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… 16+
17.15 Æäè ìåíÿ 12+
18.15, 19.40 Ò/ñ “ÃÅÍÈÉ” 0+
21.00 Ò/ñ “ÕÎÐÎØÀß ÆÅÍÀ” 16+
23.10 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå 16+
23.45 Õ/ô “ÏÈÍÃÂÈÍ ÍÀØÅÃÎ 

ÂÐÅÌÅÍÈ” 16+
01.40 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 0+
04.10 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ 16+
04.55 Èõ íðàâû 0+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ÒÍÒ. 
Gold 16+

09.00 Äîì-2. Lite 16+
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 16+
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé 16+
12.30 Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü 16+
13.25 Áîëüøîé çàâòðàê 16+
14.00, 14.30 Ò/ñ “ÊÎÍÍÀß ÏÎËÈ-

ÖÈß” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ 

“ÓÍÈÂÅÐ” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Ò/ñ “ÈÍÒÅÐÍÛ” 16+
20.00 Comedy Woman. Äàéäæåñò 

16+
21.00 Êîìåäè Êëàá 16+
22.00, 05.10 Îòêðûòûé ìèêðîôîí 

16+
23.05 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
00.05 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+
01.10 Òàêîå êèíî! 16+
01.40 Õ/ô “ÈÃÐÀ Â ÏÐßÒÊÈ” 16+
03.25 Õ/ô “ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÎÊ ÌÈËËÅ-

ÐÀ” 16+
06.00, 06.30 ÒÍÒ. Best 16+

05.00 Âîåííàÿ òàéíà 16+
06.00, 09.00, 15.00 Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò 16+
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Íîâîñòè 

16+
11.00 Êàê óñòðîåí ìèð ñ Òèìîôååì 

Áàæåíîâûì 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 

Îëåãîì Øèøêèíûì 16+
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

èñòîðèè 16+
17.00 Òàéíû ×àïìàí 16+
18.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-

òåçû 16+
20.00 Ä/ô “Ñìîòðÿùèå çà øî-

ó-áèçíåñîì” 16+
21.00 Ä/ô “Åäà. ÷åì çàêîí÷èòñÿ 

ýêñïåðèìåíò íàä ÷åëîâå÷å-
ñòâîì?” 16+

23.00 Õ/ô “Â ËÀÁÈÐÈÍÒÅ ÃÐÈÇËÈ” 
16+

00.50 Õ/ô “ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ËÅÑ” 
16+

02.40 Õ/ô “Ì¨ÐÒÂ ÏÎ ÏÐÈÁÛÒÈÈ” 
16+

04.10 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé 16+

06.00, 05.10 Åðàëàø 0+
06.15 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” 0+
06.40 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî 

êðàþ” 6+
07.05 Ò/ñ “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ” 16+
08.05 Ò/ñ “ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ” 

16+
09.05 Õ/ô “ÏÀÑÑÀÆÈÐ” 16+
11.10, 18.30 Øîó “Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé” 16+
20.00 Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ 16+
21.00 Õ/ô “ÌÈÑÒÅÐ È ÌÈÑÑÈÑ 

ÑÌÈÒ” 16+
23.30 Õ/ô “ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. ÐÀÑÕÈ-

ÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÃÐÎÁÍÈÖ” 16+
01.20 Õ/ô “×ÅÒÛÐÅ ÑÂÀÄÜÁÛ È 

ÎÄÍÈ ÏÎÕÎÐÎÍÛ” 12+
03.20 Õ/ô “ÕÎÇßÈÍ Â ÄÎÌÅ” 0+
04.50 Ò/ñ “ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ” 16+

06.00 Íàñòðîåíèå
08.00 Õ/ô “ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ” 12+
09.25, 11.50 Õ/ô “ÊËÅÒÊÀ ÄËß 

ÑÂÅÐ×ÊÀ” 12+
11.30, 14.30, 17.50 Ñîáûòèÿ
13.25, 15.05 Õ/ô “ÆÅËÅÇÍÛÉ 

ËÅÑ” 12+
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
18.15 Õ/ô “ÊÎËÄÎÂÑÊÎÅ ÎÇÅÐÎ” 

12+
20.05 Õ/ô “ÏÐÀÂÄÀ” 12+
22.00, 02.30 Â öåíòðå ñîáûòèé
23.10 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ 12+
01.05 Ä/ô “Àêòåðñêèå ñóäüáû” 12+
01.35 Ä/ô “Áèòâà çà íàñëåäñòâî” 

12+
03.40 Ïåòðîâêà 38 16+
03.55 Õ/ô “Ó ÒÈÕÎÉ ÏÐÈÑÒÀÍÈ...” 

12+
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06.00 Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà
09.00 Óìíèöû è óìíèêè 12+
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ 0+
10.00, 12.00 Íîâîñòè
10.10 Îòêðûòèå Êèòàÿ 12+
11.15, 12.10 Ñàïïîðî. Àëèíà 

Çàãèòîâà. Àëåíà Êîñòîðíàÿ. 
Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè 
2019 ã. Æåíùèíû. Ïðîèçâîëü-
íàÿ ïðîãðàììà. Ïðÿìîé ýôèð 
èç ßïîíèè

12.40 Èðèíà Êóï÷åíêî. Íåîáûêíî-
âåííîå ÷óäî 12+

13.45 Õ/ô “ÎÄÈÍÎÊÀß ÆÅÍÙÈÍÀ 
ÆÅËÀÅÒ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÒÜÑß” 0+

15.30 Àëåêñàíäð Çáðóåâ. Òðè èñòîðèè 
ëþáâè 12+

16.35 Ñàïïîðî. Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
Ãðàí-ïðè 2019 ã. Òðàíñëÿöèÿ 
èç ßïîíèè 0+

18.20 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-
ðîì? 12+

19.50, 21.20 Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ 16+

21.00 Âðåìÿ

05.00 Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà 12+
08.15 Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó 12+
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà 12+
09.20 Ïÿòåðî íà îäíîãî 12+
10.10 Ñòî ê îäíîìó 12+
11.00 Âåñòè
11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
11.40 Àíøëàã è Êîìïàíèÿ 16+
13.55 Õ/ô “ÐÀÇËÓ×ÍÈÖÀ” 12+
18.00 Ïðèâåò, Àíäðåé! 12+
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô “ÍÀ×Í¨Ì ÂÑ¨ ÑÍÀ×ÀËÀ” 

12+
01.35 Õ/ô “ËÞÁÎÂÜ ÍÅÆÄÀÍÍÀß 

ÍÀÃÐßÍÅÒ” 12+
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06.00 Õ/ô “ÁÎÐÃ/ÌÀÊÈÍÐÎÉ” 16+
08.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ-

÷èíû. “Áàñêîíèÿ” (Èñïàíèÿ) 
- “Çåíèò” (Ðîññèÿ) 0+

10.00 “Ðîññèÿ, îòáîð íà Åâðî”. 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 12+

10.20, 13.25, 14.50, 19.15, 21.55 
Íîâîñòè

10.25 Âñå íà Ôóòáîë! Àôèøà 12+
11.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 

Ïðåìüåð-ëèãà. “Îðåíáóðã” - 
“Àõìàò” (Ãðîçíûé). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

13.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Àôèøà 16+

14.00, 03.00 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. 
Êóáîê ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ïîëüøè 0+

14.55, 19.20, 22.30 Âñå íà Ìàò÷! 
Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. 
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû

15.55 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðå-
ìüåð-ëèãà. “Äèíàìî” (Ìîñêâà) 
- “Ðîñòîâ”. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

18.45 “Êóáîê Ëèáåðòàäîðåñ”. Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ 12+

19.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
“Ìèëàí” - “Íàïîëè”. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

22.00 Êèáåðàòëåòèêà 16+
23.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåðòàäîðåñ. 

Ôèíàë. “Ôëàìåíãî” (Áðàçèëèÿ) 
- “Ðèâåð Ïëåéò” (Àðãåíòèíà). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ×èëè

01.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Êàëëóì Ñìèò ïðîòèâ Äæîíà 
Ðàéäåðà. Áîé çà òèòóëû 
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèÿì 
WBA è WBC âî âòîðîì ñðåäíåì 
âåñå. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Âåëèêîáðèòàíèè

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò 12+
07.05 Ì/ô “Ìåäâåäü-ëèïîâàÿ íîãà”. 

“Ëèñà è çàÿö”. “Èñïîëíåíèå 
æåëàíèé” 12+

08.00 Õ/ô “ÀÍÒÎÍ ÈÂÀÍÎÂÈ× 
ÑÅÐÄÈÒÑß” 12+

09.15, 01.10 Òåëåñêîï 12+
09.45 Ïåðåäâèæíèêè. Âàñèëèé 

ìàêñèìîâ 12+
10.15 Õ/ô “ÏÎÏÓÒ×ÈÊ” 12+
11.30 Ä/ô “Àëåêñàíäð Çáðóåâ. 

Ìóæñêîé ðàçãîâîð” 12+
12.15 Çåìëÿ ëþäåé 12+
12.45, 01.40 Ä/ñ “Ãîëóáàÿ ïëàíåòà” 

12+
13.35 Ä/ô “Ïîëåíîâ” 12+
14.20 Ä/ñ “Ýôôåêò áàáî÷êè” 12+
14.50 Õ/ô “ÑÒÀÐÅÖ ÏÀÈÑÈÉ È ß, 

ÑÒÎßÙÈÉ ÂÂÅÐÕ ÍÎÃÀÌÈ” 12+
16.15 Ä/ñ “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê” 

12+
16.45 Ä/ô “Äåëî ¹306. Ðîæäåíèå 

äåòåêòèâà” 12+
17.25 Õ/ô “ÄÅËÎ ¹306” 12+
18.40 Áîëüøàÿ îïåðà - 2019 ã 12+
20.15 Ä/ô “Ïåïåë “Çèìíåãî âîëøåá-

ñòâà” 12+
21.00 Àãîðà 12+
22.00 Õ/ô “Ó×ÈËÊÀ” 12+

02.30 Ìóëüòôèëüìû äëÿ âçðîñëûõ 
18+

05.20 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå 16+
05.50 Õ/ô “ÁËÎÍÄÈÍÊÀ ÇÀ ÓÃËÎÌ” 

0+
07.20 Ñìîòð 0+
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ 16+
08.20 Ãîòîâèì 0+
08.45 Êòî â äîìå õîçÿèí 12+
09.25 Åäèì äîìà 0+
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà 16+
11.00 Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ 12+
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 0+
13.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! 0+
14.00 Ñâîÿ èãðà 0+
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… 16+
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå 16+
21.00 Ñåêðåò íà ìèëëèîí 16+
23.00 Òû íå ïîâåðèøü! 16+
23.40 Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà 18+
00.35 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà 

16+
01.50 Ôîìåíêî ôåéê 16+
02.15 Äà÷íûé îòâåò 0+
03.15 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ 16+
04.00 Èõ íðàâû 0+

07.00, 07.30, 08.30 ÒÍÒ. Gold 16+
08.00, 01.10 ÒÍÒ Music 16+
09.00 Äîì-2. Lite 16+
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 16+
11.00, 12.00 Comedy Woman 16+
13.00, 13.20, 13.30, 13.45, 14.00, 14.15, 

14.30, 14.45 Ì/ñ “Èíòåðíû” 16+
14.55, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Ò/ñ 

“ÔÈÒÍÅÑ” 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ “ÏÎËßÐ-

ÍÛÉ” 16+
19.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ 16+
21.00 Òàíöû 16+
23.05 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
00.05 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+
01.40 Õ/ô “ÏÎÂÎÐÎÒ ÍÅ ÒÓÄÀ 4. 

ÊÐÎÂÀÂÎÅ ÍÀ×ÀËÎ” 18+
03.15 Õ/ô “ÏÎÂÎÐÎÒ ÍÅ ÒÓÄÀ 5. 

ÊÐÎÂÍÎÅ ÐÎÄÑÒÂÎ” 16+
04.40 Îòêðûòûé ìèêðîôîí 16+
05.30, 06.00, 06.30 ÒÍÒ. Best 16+

05.00, 15.20, 04.00 Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé 16+

07.15 Õ/ô “ÂÅ×ÍÎ ÌÎËÎÄÎÉ” 12+
09.15 Ìèíòðàíñ 16+
10.15 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà 16+
11.15 Âîåííàÿ òàéíà 16+
17.20 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 

Ïñó ïîä õâîñò! Êòî çàñòàâèë 
÷åëîâåêà ñëóæèòü?” 16+

19.20 Õ/ô “ÐÈÄÄÈÊ” 16+
21.45 Õ/ô “ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄÄÈÊÀ. 

×¨ÐÍÀß ÄÛÐÀ” 16+
23.50 Õ/ô “ÁÝÒÌÅÍ. ÍÀ×ÀËÎ” 16+

02.20 Õ/ô “ÒÅÍÜ” 16+

06.00, 04.35 Åðàëàø 0+
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà â 

ñàïîãàõ” 6+
07.15 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâîáîäû” 6+
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” 0+
08.05 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” 0+
08.30, 10.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé” 16+
09.30 Ïðîñòî êóõíÿ 12+
11.40 Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ 16+
12.40 Õ/ô “ÁÓÍÒ ÓØÀÑÒÛÕ” 6+
14.40 Õ/ô “ÌÈÑÒÅÐ È ÌÈÑÑÈÑ 

ÑÌÈÒ” 16+
17.00 Ôîðò Áîÿðä. Âîçâðàùåíèå 16+
18.45 Õ/ô “ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß 

×ÅÒÂ¨ÐÊÀ. ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ ÑÅÐÅ-
ÁÐßÍÎÃÎ Ñ¨ÐÔÅÐÀ” 12+

20.40 Õ/ô “ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß 
×ÅÒÂ¨ÐÊÀ” 12+

22.35 Õ/ô “ÕÅËËÁÎÉ. ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ 
ÏÅÊËÀ” 16+

01.00 Õ/ô “ÑÂÎÁÎÄÍÛÅ ËÞÄÈ 
ÎÊÐÓÃÀ ÄÆÎÍÑ” 18+

03.25 Ò/ñ “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” 106+

04.10 Ò/ñ “ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ” 16+

05.20 Ìàðø-áðîñîê 12+
05.50 ÀÁÂÃÄåéêà 0+
06.20 Õ/ô “ÑÀÄÊÎ” 0+
07.45 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ 6+
08.15 Õ/ô “ÕÐÀÁÐÛÅ ÆÅÍÛ” 12+
10.05 Ä/ô “Ðîäèîí Íàõàïåòîâ. Ëþ-

áîâü äëèíîþ â æèçíü” 12+
10.55, 11.45 Õ/ô “ÌÀ×ÅÕÀ” 0+
11.30, 14.30, 23.45 Ñîáûòèÿ
13.00, 14.45 Õ/ô “ËÈØÍÈÉ” 12+
17.20 Õ/ô “ÀÄÂÎÊÀÒ ÀÐÄÀØÅÂÚ. 

ÌÀÑÊÀÐÀÄÚ ÑÎ ÑÌÅÐÒÜÞ” 
12+

21.00 Ïîñòñêðèïòóì
22.15, 04.15 Ïðàâî çíàòü! 16+
00.00 Ä/ô “Æåíùèíû Ñòàëèíà” 16+
00.50 Ïðîùàíèå. Äåä Õàñàí 16+
01.35 Ñîâåòñêèå ìàôèè. Äåìîí 

ïåðåñòðîéêè 16+
02.25 Ñ/ð “Àìåðèêà. Âî âñå òÿæêèå” 

16+
03.00 Ïîñòñêðèïòóì 16+
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05.00, 06.10 Õ/ô “ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍ-
ÍÛÉ ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ” 0+

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.55 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ! 12+
07.40 ×àñîâîé 12+
08.10 Çäîðîâüå 16+
09.20 Íåïóòåâûå çàìåòêè 12+
10.15 Æèçíü äðóãèõ 12+
11.15, 12.15 Âèäåëè âèäåî? 6+
13.50 Ê äíþ ðîæäåíèÿ Àëåêñàíäðà 

Ìàñëÿêîâà 16+
17.30 Ðþðèêîâè÷è 16+
19.25 Ëó÷øå âñåõ! 0+
21.00 Âðåìÿ
22.00 Áîëüøàÿ èãðà 16+
23.40 Õ/ô “ÄÆÎÉ” 16+
02.00 Íà ñàìîì äåëå 16+
02.50 Ïðî ëþáîâü 16+

04.45 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð 12+
05.25 Õ/ô “ÎÆÅÐÅËÜÅ” 12+
07.20 Ñåìåéíûå êàíèêóëû 12+
07.30 Ñìåõîïàíîðàìà 12+
08.00 Óòðåííÿÿ ïî÷òà 12+
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðåñåíüå
09.20 Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìóðîì 

Êèçÿêîâûì 12+
10.10 Ñòî ê îäíîìó 12+
11.00 Âåñòè
11.20 Èçìàéëîâñêèé ïàðê 16+
14.00 Õ/ô “ÍÀÐÈÑÎÂÀÍÍÎÅ Ñ×À-

ÑÒÜÅ” 12+
18.10 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé 

òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ 
òàëàíòîâ “Ñèíÿÿ Ïòèöà” 12+

20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí 12+
22.40 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìè-

ðîì Ñîëîâü¸âûì 12+
01.00 Öàðåóáèéñòâî. Ñëåäñòâèå 

äëèíîþ â âåê 12+

06.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Äåîíòåé Óàéëäåð ïðîòèâ Ëóèñà 
Îðòèñà. Ðåâàíø. Áîé çà òèòóë 
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè WBC 
â ñóïåðòÿæåëîì âåñå. Ëåî Ñàíòà 
Êðóñ ïðîòèâ Ìèãåëÿ Ôëîðåñà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

08.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Bellator. Ìàéêë Ïåéäæ ïðîòèâ 
Äåðåêà Àíäåðñîíà. Ôàáèàí Ýä-
âàðäñ ïðîòèâ Ìàéêà Øèïìàíà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Âåëèêîáðèòàíèè 
16+

09.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
“Òîðèíî” - “Èíòåð” 0+

11.30, 17.55, 22.05 Íîâîñòè
11.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 

“Àòàëàíòà” - “Þâåíòóñ” 0+
13.35, 18.00, 23.20 Âñå íà Ìàò÷! 

Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. 
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû

13.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 
“Ýñïàíüîë” - “Õåòàôå”. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

15.55 Ìèíè-Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèî-
íîâ. Ýëèòíûé ðàóíä. “Òþìåíü” 
(Ðîññèÿ) - “Ñïîðòèíã” (Ïîðòó-
ãàëèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Òþìåíè

18.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåð-
ëàíäîâ. “Ñïàðòà” - “Âèòåññ”. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

20.40 Ïîñëå Ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì 
×åðäàíöåâûì

21.35 Íà ãîë ñòàðøå 12+
22.10 Ïëÿæíûé Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 

ìèðà. Ðîññèÿ - ÎÀÝ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ïàðàãâàÿ

00.00 Äåðáè ìîçãîâ 16+
00.40 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Êóáîê 

ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç Ïîëüøè 
0+

01.10 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. Êóáîê 
ìèðà. Ôèíàëû â îòäåëüíûõ 
âèäàõ. Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè 
0+

02.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàíöèè. 
“Òóëóçà” - “Ìàðñåëü” 0+

06.30 Ä/ñ “Ýôôåêò áàáî÷êè” 12+
07.05 Ì/ô “Ñêàçêà î öàðå Ñàëòàíå” 

12+
08.00 Õ/ô “Î ÒÅÁÅ” 12+
09.20 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò 12+
09.50 Ìû - ãðàìîòåè! 12+
10.35 Õ/ô “ÄÅËÎ ¹306” 12+
11.55 Ïèñüìà èç Ïðîâèíöèè 12+
12.25 Äèàëîãè î æèâîòíûõ 12+
13.05 Äðóãèå Ðîìàíîâû 12+
13.35 Ä/ô “Ïîëåíîâ” 12+
14.25 Ä/ñ “Ïåðâûå â ìèðå” 12+
14.40, 00.35 Õ/ô “ÂÈÇÈÒ” 12+
16.30 Êàðòèíà ìèðà ñ Ìèõàèëîì 

Êîâàëü÷óêîì 12+
17.15 Ïåøêîì... 12+
17.40 Ä/ô “Êðàñîòà ïî-ðóññêè” 12+
18.35 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà 12+
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
20.10 Õ/ô “ÏÎÏÓÒ×ÈÊ” 12+
21.30 Ä/ô “Ìàòà Õàðè” 16+
22.20 Âñïîìèíàÿ Äìèòðèÿ Õâîðî-

ñòîâñêîãî. Êîíöåðò â Ãîñóäàð-
ñòâåííîì Êðåìëåâñêîì äâîðöå. 
Çàïèñü 2009 ã. (êàò12+) 12+

04.30 Õ/ô “ÌÎÆÍÎ, ß ÁÓÄÓ ÇÂÀÒÜ 
ÒÅÁß ÌÀÌÎÉ?” 16+

06.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå 16+
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ 16+
08.20 Ó íàñ âûèãðûâàþò! 12+
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à 16+
11.00 ×óäî òåõíèêè 12+
11.50 Äà÷íûé îòâåò 0+
13.00 Íàøïîòðåáíàäçîð 16+
14.00 Ðîññèÿ ðóëèò! 12+
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… 16+
18.00 Äåòñêîå åâðîâèäåíèå- 2019 

ã 12+
20.20 Èòîãè íåäåëè 16+
21.30 Çâåçäû ñîøëèñü 16+
23.00 Òû íå ïîâåðèøü! 16+
00.15 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè 16+
02.25 Æèçíü êàê ïåñíÿ 16+
04.20 Ò/ñ “ÂÒÎÐÎÉ ÓÁÎÉÍÛÉ” 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ÒÍÒ. Gold 
16+

09.00 Äîì-2. Lite 16+
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 16+
11.00 Ïåðåçàãðóçêà 16+
12.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ 16+
13.35 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç” 16+
14.30 Èìïðîâèçàöèÿ 16+
15.30, 16.30 Ãäå ëîãèêà? 16+
17.30, 18.30, 19.30 Êîìåäè Êëàá 16+
20.30 Ïëàí Á 16+
22.05 Stand up 16+
23.05 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
00.05 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+
01.10 Òàêîå êèíî! 16+
01.40 ÒÍÒ Music 16+
02.15 Õ/ô “ËÓ×ØÈÅ ÏËÀÍÛ” 16+
03.45 Õ/ô “ÎÁÅÇÜßÍÜß ÊÎÑÒÜ” 16+
05.10 Îòêðûòûé ìèêðîôîí 16+
06.05, 06.30 ÒÍÒ. Best 16+

05.00, 04.30 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé 16+

08.20 Õ/ô “13-É ÂÎÈÍ” 16+
10.15 Õ/ô “ÏÎÖÅËÓÉ ÄÐÀÊÎÍÀ” 16+
12.10 Õ/ô “ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍÙÈÊ” 

16+
14.15 Õ/ô “ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍÙÈÊ. 

ÄÓÕ ÌÙÅÍÈß” 16+
16.00 Õ/ô “ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄÄÈÊÀ. 

×¨ÐÍÀß ÄÛÐÀ” 16+
18.10 Õ/ô “ÐÈÄÄÈÊ” 16+
20.30 Õ/ô “ÌÅ× ÊÎÐÎËß ÀÐÒÓÐÀ” 

16+
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå 16+
00.00 Âîåííàÿ òàéíà 16+
03.40 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû 

16+

06.00, 04.40 Åðàëàø 0+
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà â 

ñàïîãàõ” 6+
07.15 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâîáîäû” 6+
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” 0+
08.05 Ì/ñ “Öàðåâíû” 0+
08.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé” 

16+
09.30 Ðîãîâ â ãîðîäå 16+
10.35 Õ/ô “ÕÅËËÁÎÉ. ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ 

ÏÅÊËÀ” 16+
13.05 Õ/ô “ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß 

×ÅÒÂ¨ÐÊÀ. ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ ÑÅÐÅ-
ÁÐßÍÎÃÎ Ñ¨ÐÔÅÐÀ” 12+

15.00 Õ/ô “ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß 
×ÅÒÂ¨ÐÊÀ” 12+

17.00 Ôîðò Áîÿðä. Âîçâðàùåíèå 16+
18.35 Õ/ô “ÊÐÈÑÒÎÔÅÐ ÐÎÁÈÍ” 6+
20.45 Õ/ô “ÂÅËÈÊÀß ÑÒÅÍÀ” 12+
22.45 Õ/ô “ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. ÐÀÑÕÈÒÈ-

ÒÅËÜÍÈÖÀ ÃÐÎÁÍÈÖ” 16+
00.40 Õ/ô “ÈÄÀËÜÃÎ” 12+
03.05 Ò/ñ “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” 16+

05.45 Âñÿ ïðàâäà 16+
06.15 Õ/ô “ÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂÜ” 12+
08.05 Ôàêòîð æèçíè 12+
08.35 Õ/ô “ÏÐÀÂÄÀ” 12+
10.30 Åðàëàø 6+
10.45 Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòîâèòü! 

12+
11.30, 00.05 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô “ÍÎ×ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ” 0+
13.35 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì 12+
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 Ä/ô “Ìóæ÷èíû Åëåíû Ïðîêëî-

âîé” 16+
15.55 Ïðîùàíèå. Þðèé Ëþáèìîâ 16+
16.45 Ä/ô “Àíäðåé Ïàíèí. Ïîñëåäíÿÿ 

ðþìêà” 16+
17.35 Õ/ô “ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ ßÇÛÊÅ 

ÖÂÅÒÎÂ” 12+
21.10, 00.20 Õ/ô “ÄÎÌ Ñ ×¨ÐÍÛÌÈ 

ÊÎÒÀÌÈ” 12+
01.30 Ïåòðîâêà 38 16+
01.40 Õ/ô “ÄÂÀ ÄÎËÃÈÕ ÃÓÄÊÀ Â 

ÒÓÌÀÍÅ” 0+
03.15 Õ/ô “ÊÀÆÄÎÌÓ ÑÂÎ¨” 12+
05.10 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ 12+
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05.10, 04.20 Ò/ñ “ÂÒÎÐÎÉ ÓÁÎÉ-
ÍÛÉ” 16+

06.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 6+
08.05 Ìàëüöåâà 12+
09.00, 10.20 Ò/ñ “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Ñåãîäíÿ 16+
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-

ñòâèå 16+
14.00, 02.45 Ìåñòî âñòðå÷è 16+
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… 16+
17.15 ÄÍÊ 16+
18.15, 19.40 Ò/ñ “ÃÅÍÈÉ” 0+
21.00 Ò/ñ “ÕÎÐÎØÀß ÆÅÍÀ” 16+
23.00 Ñâîÿ ïðàâäà 16+
00.05 Ñåãîäíÿ. Ñïîðò 12+
00.10 Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè 

ðóññêîãî 12+
00.55 Ò/ñ “ÁÅÑÑÒÛÄÍÈÊÈ” 18+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ÒÍÒ. 
Gold 16+

09.00 Äîì-2. Lite 16+
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 16+
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé 

16+
12.30 Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü 16+
13.25, 14.00, 14.30 Ò/ñ “ÊÎÍÍÀß 

ÏÎËÈÖÈß” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ 

“ÓÍÈÂÅÐ” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ 

“ÈÍÒÅÐÍÛ” 16+
19.00, 19.30 Ò/ñ “ÆÓÊÈ” 16+
20.00, 20.30 Ò/ñ “ÑÀØÀÒÀÍß” 16+
21.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç” 16+
22.00 Èìïðîâèçàöèÿ 16+
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
00.05 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+
01.05 Õ/ô “ÎÁÙÀÊ” 18+
03.00 THT-Club 16+
03.05 Õ/ô “ÊÎÐÎËÈ ÓËÈÖ 2” 16+
04.25, 05.15 Îòêðûòûé ìèêðîôîí 

16+
06.10, 06.35 ÒÍÒ. Best 16+

05.00, 04.40 Âîåííàÿ òàéíà 16+
06.00, 09.00 Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò 16+
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Íîâîñòè 16+
11.00 Êàê óñòðîåí ìèð ñ Òèìîôå-

åì Áàæåíîâûì 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 

ñ Îëåãîì Øèøêèíûì 16+
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

èñòîðèè 16+
15.00 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ 16+
17.00, 03.00 Òàéíû ×àïìàí 16+
18.00, 02.10 Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû 16+
20.00 Õ/ô “13-É ÂÎÈÍ” 16+
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! 16+
00.30 Õ/ô “ÈÑÕÎÄÍÛÉ ÊÎÄ” 16+

06.00, 04.55 Åðàëàø 0+
06.15 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” 0+
06.40 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî 

êðàþ” 6+
07.05 Ò/ñ “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ” 16+
08.05, 19.00 Ò/ñ “ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀ-

ÍÎÂÛ” 16+
09.05 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 

ÑìåõBook 16+
09.45 Õ/ô “ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ Z” 12+
12.05 Õ/ô “ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ” 16+
14.25 Ò/ñ “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” 16+
18.00 Ò/ñ “ÄÛËÄÛ” 16+
20.00 Õ/ô “VA-ÁÀÍÊ” 16+
21.50 Õ/ô “ÏÀÑÑÀÆÈÐ” 16+
23.55 Õ/ô “ÊÀÐÅÍ ÌÀÊÊÎÉ - ÝÒÎ 

ÑÅÐÜ¨ÇÍÎ” 18+
02.00 Ì/ô “Ìîíñòðû íà îñòðî-

âå-3d” 0+
03.20 Ò/ñ “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” 16+

06.00 Íàñòðîåíèå
08.00 Äîêòîð È... 16+
08.30 Õ/ô “ÅÂÄÎÊÈß” 0+
10.35 Ä/ô “Âàëåíòèí Çóáêîâ. Ïî-

öåëóé íàä ïðîïàñòüþ” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ “ÊÎËÎÌÁÎ” 12+
13.40 Ìîé ãåðîé 12+
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Ò/ñ “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ” 

12+
16.55 Åñòåñòâåííûé îòáîð 12+
18.20 Õ/ô “ÓËÛÁÊÀ ËÈÑÀ” 12+
22.30, 02.35 10 ñàìûõ... Çàáûòûå 

êóìèðû 16+
23.05 Ä/ô “Áèòâà çà íàñëåäñòâî” 

12+
00.35, 03.55 Ïåòðîâêà 38 16+
00.55 Ïðîùàíèå. Åâãåíèé Îñèí 16+
01.45 Ä/ô “Êàê óòîíóë êîìàíäåð 

Êðýáá” 12+
03.05 Ä/ô “Ñìåðòü íà ñöåíå” 12+
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  ПЕЧАТНИК (помощник пе-

чатника) требуется полигра-
фическому предприятию на пе-
чатную машину «Планета-44». 
Пятидневка, сменный график, 
8-часовой рабочий день. Зар-
плата от 45000 руб., по резуль-
татам собеседования. Тел.: 
(4822) 44-57-37, 8-920-684-27-80, 
с 9 до 16 ч.

  ПОДСОБНОГО рабочего пригла-
шает на работу организация. Зар-
плата от 30000 руб. Оформление по 
ТК РФ. Соцпакет. Тел.: 8-903-630-38-
83, 8-960-713-71-42

ПОМОЩНИК печатника, 
желательно с опытом ра-
боты, требуется типогра-
фии на печатную машину 
Rapida-105. Возможно обу-
чение. График работы: 2/2, с 
7.30 до 20.00. Зарплата 30000 
руб. Возможна подработка. 
Тел. 8-903-630-32-15, с 10.00 
до 17.00.

РАБОТНИК хозчасти требует-
ся на постоянную работу ООО 
«ЦСК». Работы по электрике, 
сантехнике. Пятидневка. Зар-
плата от 30000 руб. Офици-
альное трудоустройство. Тел. 
49-41-93

70049

  РАБОЧИЕ для изготовления тех-
нических изделий требуются на 
предприятие. График работы: 5/2. 
Возможно обучение. Оформление 
по ТК РФ. Тел. 8-910-831-40-80

  РАБОЧИЕ срочно требуются на 
производство корпусной мебели. 
Обучение на рабочем месте. Иного-
родним предоставляется жилье. До-
полнительная информация при со-
беседовании. Тел. 8-903-803-04-64

  РАБОЧИЕ требуются на горбыль-
ную линию в Заволжском р-не, на 
ул. Адмирала Ушакова. Переработка 
горбыля, торцовка доски. Сдельная 
оплата 1000-3000 руб. в день. Тел. 
8-930-163-02-22, Роман

  РАБОЧИЕ требуются ООО «ТЗВП» 
в цех сортировки пластиковых буты-
лок. Зарплата 25000-30000 руб., вы-
плачивается своевременно. Тел.: 75-
12-02, 8-930-165-12-02

  РАБОЧИЙ по комплексному об-
служиванию и ремонту зданий тре-
буется организации. Выполнение 
различных ремонтных и вспомога-
тельных работ, кроме электрики. Пя-
тидневка, с 9 до 17 ч. Зарплата 27000 
руб. Тел. 34-35-78, в рабочие дни с 11 
до 16 ч.

  РАБОЧИЙ по комплексному об-
служиванию с опытом работы на вы-
соте требуется в управляющую ком-
панию в центре. Пятидневка, с 8 до 
17 ч. Зарплата 30000 руб. Тел. 42-00-
00

  РАБОЧИЙ требуется для изготов-
ления деревянных поддонов. Тел. 
8-961-143-64-64

  РАЗНОРАБОЧИЕ требуются на 
строительные объекты в Твери на 
постоянную и временную работу. 
Графики различные. Оплата достой-
ная, ежедневная. Тел. 8-904-002-51-
00

  РАЗНОРАБОЧИЙ требуется в пра-
чечную. Зарплата от 13500 руб. на 
руки. Оформление по ТК РФ. Адрес: 
ул. Хрустальная, 47. Тел.: 50-05-30, 
8-930-165-06-12

  РАЗНОРАБОЧИЙ требуется для 
уборки территории и помещений. 
Зарплата достойная, выплаты ка-
ждую неделю. Бесплатное прожива-
ние. Тел. 8-961-014-74-39

  РАЗНОРАБОЧИЙ требуется на по-
стоянную работу на строительные 
объекты (погрузо-разгрузочные ра-
боты). Зарплата еженедельная. Тел. 
8-920-691-02-48, Анастасия Никола-
евна

  РАМЩИКИ требуются на ленточ-
ную пилораму на ул. Адмирала Уша-
кова (Заволжский р-н). Сдельная 
оплата 600 руб/куб. м. Распиловка 
бруса и доски по ГОСТу. Тел. 8-930-
163-02-22, Роман

  РЕЗАЛЬЩИК (оператор) 
требуется полиграфическо-
му предприятию на одноноже-
вую бумагорезальную машину. 
Пятидневка, сменный график, 
8-часовой рабочий день. Зар-
плата по результатам собесе-
дования. Тел. (4822) 44-57-37, с 9 
до 16 ч.

  САНТЕХНИК без вредных привы-
чек требуется в гостиницу «Турист». 
Тел. 34-61-62

  СБОРЩИКИ деревянных поддо-
нов требуются в пос. Бурашево Ка-
лининского р-на. Зарплата высокая. 
Тел.: 8-952-093-93-13, 8-900-013-19-10

СБОРЩИКИ деревянных 
поддонов требуются для 
работы в Твери. Дневные 
и ночные смены. Доход от 
40000 руб., выплаты раз в 
неделю. Тел. 8-905-125-44-77

  СВАРЩИКИ на полуавтомате тре-
буются Старицкой сельхозтехнике на 
ст. Старица. Зарплата от 30000 руб., 
выплачивается своевременно. Воз-
можны обучение, предоставление 
места в общежитии. Оформление по 
ТК РФ, оплачиваемые отпуск, боль-
ничный. Тел. 8-920-687-31-89

  СВАРЩИК на полуавтомате тре-
буется на производство на ул. А.Ту-
полева. Зарплата сдельная. Проезд 
оплачивается. Тел. (4822) 53-13-01

  СВЕРЛОВЩИКА приглашает ор-
ганизация на работу в Брянск. Ра-
бота на вертикально-сверлильном 
станке. Зарплата от 65000 руб. Вах-
товый метод работы. Предоставля-
ются проживание, оплата проезда. 
Оформление по ТК РФ. Соцпакет. 
Тел.: 8-903-630-38-83, 8-960-713-71-42

  СКЛЕЙЩИЦА картонных ко-
робок требуется в типогра-
фию на ул. Индустриальной, 13. 
График работы любой. Оплата 
сдельная. Тел. 8-900-116-29-22

СЛЕСАРЬ по эксплуатации и 
ремонту газового оборудо-
вания требуется организа-
ции в Медновское с/п. Тре-
бование - начальное или 
среднее профессиональ-
ное образование. Интерес-
ная работа на производ-
ственном предприятии. Ста-
бильная зарплата, премии. 
Оформление по ТК РФ. Со-
цпакет. Служебный автобус. 
Тел. 51-09-84

СЛЕСАРЬ по эксплуатации и 
ремонту газового оборудо-
вания требуется организа-
ции в пос. Сахарово. Требо-
вание - начальное или сред-
нее профессиональное об-
разование. Интересная ра-
бота на производственном 
предприятии. Стабильная 
зарплата, премии. Оформ-
ление по ТК РФ. Соцпакет. 
Служебный автобус. Тел. 51-
09-84
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СЛЕСАРЬ по эксплуатации и 
ремонту газового оборудо-
вания требуется организа-
ции. Требование - началь-
ное или среднее професси-
ональное образование. Ин-
тересная работа на произ-
водственном предприятии. 
Стабильная зарплата, пре-
мии. Оформление по ТК РФ. 
Соцпакет. Служебный авто-
бус. Тел. 51-09-84

СЛЕСАРЬ по эксплуатации 
и ремонту подземных газо-
проводов требуется органи-
зации. Требование - началь-
ное или среднее професси-
ональное образование. Ин-
тересная работа на произ-
водственном предприятии. 
Стабильная зарплата, пре-
мии. Оформление по ТК РФ. 
Соцпакет. Служебный авто-
бус. Тел. 51-09-84

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК требу-
ется в обслуживающую ор-
ганизацию на б-ре Цанова, 8 
(ТЦ «Вавилон»). График ра-
боты: 5/2. Тел. 8-915-737-20-32

  СЛЕСАРЬ требуется в прачечную. 
Зарплата по результатам собеседо-
вания. Оформление по ТК РФ. Адрес: 
ул. Хрустальная, 47. Тел.: 50-05-30, 
8-930-165-06-12

  СМЕННЫЙ мастер требуется ООО 
«ТЗВП». Зарплата 35000 руб. Тел. 
8-930-165-12-02

  СОРТИРОВЩИЦА пластиковых бу-
тылок на конвейере требуется ООО 
«ТЗВП». График работы сменный, 
8-часовой рабочий день. После ве-
черней смены развоз на заводском 
такси. Зарплата 25000-30000 руб., 
выплачивается своевременно. Име-
ется общежитие. Тел.: 75-12-02, 8-930-
165-12-02

  ТОКАРЯ приглашает организация 
на работу в Брянск. Работа на стан-
ках 16к20, 1к62, карусельном, расточ-
ном. Зарплата от 65000 руб. Вахто-
вый метод. Предоставляются прожи-
вание, оплата проезда. Оформление 
по ТК РФ. Соцпакет. Тел.: 8-903-630-
38-83, 8-960-713-71-42

  УПАКОВЩИКА (упаковщицу) при-
глашает на работу организация. Зар-
плата от 35000 руб. Оформление 
по ТК РФ. Доставка корпоративным 
транспортом. Тел.: 8-903-630-38-83, 
8-960-713-71-42

УПАКОВЩИЦЫ требуются в 
типографию. Опыт работы 
приветствуется. График ра-
боты: 2/2. Зарплата 20000-
30000 руб. Тел. 8-903-630-32-
15, с 10 до 17 ч.

УПАКОВЩИЦЫ требуются на 
обувное производство. Тел.: 
49-36-28, 8-965-720-35-77, с 8 
до 17 ч.

  ФРЕЗЕРОВЩИКА приглашает ор-
ганизация на работу в Брянск. Ра-
бота на горизонтально-фрезерном 
станке. Зарплата от 65000 руб. Вахто-
вый метод. Предоставляются прожи-
вание, оплата проезда. Оформление 
по ТК РФ. Соцпакет. Тел.: 8-903-630-
38-83, 8-960-713-71-42

ЭЛЕКТРИК 4-5-го разря-
да требуется на предприя-
тие. Требования: опыт рабо-
ты от 3 лет, среднее техни-
ческое или среднее специ-
альное образование, обяза-
тельно наличие 3-5-й груп-
пы по электробезопасности 
(до 1000 В и выше). Зарплата 
достойная. Тел.: 8-906-553-
63-52, (4822) 77-61-31

ЭЛЕКТРИК на строительный 
объект требуется Тверскому 
ДСК. Обслуживание времен-
ного электроснабжения стро-
ительной площадки. Опла-
та сдельная, достойная. Тел. 
8-900-014-65-38

70084

СТРОИТЕЛИ

КАМЕНЩИКИ требуются на 
строительные объекты Твер-
ского ДСК. Желателен навык 
кладки перегородок из бло-
ков ячеистого бетона. Опла-
та сдельная, достойная. Тел. 
8-920-696-15-48

70084

  КРОВЕЛЬЩИК требуется в управ-
ляющую компанию для ремонта кро-
вель многоквартирных домов. Гра-
фик работы: 5/2. Официальное тру-
доустройство. Тел. 8-964-166-31-81, 
Андрей Александрович

МАЛЯРЫ-ШТУКАТУРЫ требу-
ются на строительные объ-
екты Тверского ДСК. Шпакле-
вание стен и потолков, нане-
сение «Короеда», малярные 
работы. Оплата сдельная, до-
стойная. Тел. 8-920-151-64-97

70084

  МАСТ ЕРА -УНИВЕРСАЛЫ 
строительных работ. Требо-
вания: без вредных привычек, 
аккуратность, ответствен-
ность, желателен опыт ра-
боты от 3 лет. График рабо-
ты: 5/2, полный рабочий день. 
Оплата достойная. Выдается 
спецодежда. Тел.: (4822) 64-87-57, 
8-900-014-60-36

ПЛИТОЧНИКИ требуются на 
строительные объекты Твер-
ского ДСК. Укладка напольной 
и стеновой плитки, «кабанчи-
ка». Оплата сдельная, достой-
ная. Тел. 8-920-151-64-97

70084

СПЕЦИАЛИСТЫ 
АВТОСЕРВИСА

АВТОЗАПРАВЩИКИ требуют-
ся на АЗС «ТатНефть» на ул. 
Хромова, 82. Время работы: с 
7 до 22 ч. и с 7 до 7 ч. Зарпла-
та от 17000 руб. (оклад + чае-
вые). Тел. 8-916-342-28-17

  МОЙЩИКИ требуются на авто-
мойку по адресу: 4-й пер. Кр.Сло-
боды, 3 (за магазином «Би-Би»). Со-
беседование проводится ежедневно 
в 9.00. Тел.: 42-90-07, 8-915-704-77-08

СПЕЦИАЛИСТ по уборке а/м 
требуется в «Авто Премиум». 
Зарплата от 28000 руб. Дота-
ция на питание. Оформле-
ние. Тел. 79-79-76

ОХРАННИКИ, СТОРОЖА
  КОНТРОЛЕР в офис. Контроль за 

исполнением документов, ведение 
журнала. Графики работы: 5/2, 2/2. 
Оплата стабильная. Тел.: 8-920-694-
35-69, 64-58-15

КОНТРОЛЕРЫ для охраны 
территории ТЭЦ-1. Требова-
ния: отсутствие судимости, 
наличие заключения мед-
комиссии, предпочтитель-
но пенсионеры ВС, МВД, УФ-
СИН. График работы: 1/3. 
Зарплата 1538 руб./сме-
на. Возможна подработка. 
Оформление по ТК РФ. Тел. 
(4822) 41-61-33, доб. 4

  ОХРАННИК 6-го разряда требует-
ся охранной организации в мобиль-
ную группу в Твери. График рабо-
ты: сутки через двое. Зарплата 17700 
руб. Полный соцпакет. Тел.: 53-30-17, 
53-30-08

  ОХРАННИКИ 4-6-го разряда тре-
буются частному охранному пред-
приятию для работы в группе бы-
строго реагирования и на объектах 
в Твери. Тел. 8-910-648-61-76, Дми-
трий Игоревич

ОХРАННИКИ-КОНТРОЛЕРЫ 
(мужчины, женщины) нели-
цензированные, предпочти-
тельно с опытом работы тре-
буются сети магазинов «Пя-
терочка» для работы в тор-
говом зале. Работа в Твери и 
области. Тел.: 8-962-240-54-
29, 8-960-534-10-01

  ОХРАННИКИ лицензированные 4, 
5, 6-го разряда требуются на произ-
водственную базу «Газпром газорас-
пределение Тверь». Тел. 8-910-534-
04-52, Сергей Викторович

  ОХРАННИКИ лицензированные 
требуются охранному предприятию. 
Графики работы различные. Опла-
та труда своевременная. Тел. (4822) 
35-35-10

  ОХРАННИКИ лицензированные 
требуются ЧОП «ОСА» на объекты 
в Твери и области. График работы 
сменный: 2/2, 1/3, 5/2. Зарплата от 
1500 руб/сутки. Тел.: 8-920-162-00-46, 
8-904-001-07-03, Дмитрий

ОХРАННИКИ лицензирован-
ные требуются ЧОП «ТУР» на 
постоянную работу на объек-
тах в Твери. Графики различ-
ные. Зарплата от 1600 руб/
сутки + премии, выплачива-
ется 2 раза в месяц. Полный 
соцпакет. Тел. 8-906-653-15-06, 
Роман Юрьевич

70093

  ОХРАННИКИ с удостоверения-
ми частного охранника (мужчины 
и женщины) требуются охранному 
предприятию для работы на произ-
водственных объектах в Твери. Рабо-
та по графику. Оклад от 20000 руб., 
выплачивается своевременно. Тру-
доустройство по ТК РФ. Тел.: 8-964-
165-95-15, 8-915-707-97-89

ОХРАННИКИ требуются в ох-
ранную организацию. Гра-
фики работы различные. 
Тел. 8-930-150-35-27

  ОХРАННИКИ требуются на объек-
ты в Твери. Графики работы различ-
ные. Тел. 8-910-640-08-65

  ОХРАННИКИ требуются на раз-
личные объекты. Графики работы: 
ночные, 2/2, суточные 1/2, 1/3. Зар-
плата 12000 руб. Тел. 8-952-092-93-59

  ОХРАННИКИ требуются ООО 
«Волжский терминал» для осущест-
вления контроля за соблюдением 
пропускного режима. График рабо-
ты сменный. Зарплата до 15000 руб. 
Оформление по ТК РФ. Тел. 49-38-98

  ОХРАННИКИ требуются. Суточные 
и дневные смены. Зарплата 19000-
27000 руб. Тел. 8-929-526-20-19

  ОХРАННИКИ физически 
крепкие, без вредных привы-
чек требуются ООО «ЧОП 
«Твердь». Обучение, лицензи-
рование. График работы и зар-
плата по результатам собе-
седования. Адрес: пер. Трудо-
любия, 36. Тел. 41-51-15, с 9.30 до 
17.00

  ОХРАННИКОВ (мужчины, жен-
щины) с УЧО проводит набор ЧОО 
«Сапсан» для обеспечения безопас-
ности в Тверском суворовском учи-
лище на ул. С.Перовской, 2. Графи-
ки работы различные. Зарплата при 
собеседовании. Соцпакет. Тел. 8-900-
118-49-79, Александр Алексеевич

  ОХРАННИКОВ (мужчины и женщи-
ны) приглашает на работу организа-
ция. Зарплата 950 руб/день или 1750 
руб/сутки, выплачивается своевре-
менно. Тел. 8-900-013-27-73

  ОХРАННИК требуется. Зар-
плата выплачивается своев-
ременно. Помощь в получении 
УЛЧО. Тел. 8-910-001-69-39

  ОХРАННИК требуется охранной 
организации в коттеджный поселок. 
Вахта, неделя через неделю. Тел. 
8-952-067-21-12, с 11 до 16 ч.

  СТОРОЖ без вредных привычек 
требуется на автостоянку. График 
работы: сутки через трое (в смене 2 
чел.). Оплата 800 руб/сутки. Адрес: 
4-й пер. Кр.Слободы, 3. Тел. 8-915-
704-77-08

  СТОРОЖ без вредных привычек 
требуется на склад стройматериа-
лов. Тел.: 45-11-66, 61-11-77

ПОДРАБОТКА
  ПОДРАБОТКА в офисе для моло-

дых пенсионеров. Тел. 47-59-84

ПОДРАБОТКА для мам, на-
ходящихся в декрете. Доход 
достойный. Тел. 8-930-159-
96-77

ДРУГИЕ
  РАБОТНИК требуется для работы 

на аттракционах в торговом центре 
и на улице. Графики работы: 2/2, 5/2, 
6/1. Зарплата + процент, выплачива-
ется каждый вторник. Тел. 8-919-064-
40-41, Николай

  РАСКЛЕЙЩИКИ объявлений тре-
буются для работы в Твери. Опла-
та сдельная, своевременная. Тел. 
8-960-712-22-07

СОИСКАТЕЛИ
Вахтер, гардеробщица, диспетчер на тел., ку-
хонная рабочая, помощник повара, почтальон, 
уборщица, жен., 35 лет, образов. среднее, ищет 
постоянную работу. Интим не предлагать. Тел. 
8-905-125-72-32
Вахтер, сторож, гардеробщица, жен., 50 лет, об-
раз. среднее технич., опыт работы 3 года, ищет 
пост. работу 2-3 раза в неделю, желательно в За-
волж. или Центр. р-не. Тел. 8-952-091-11-20
Водитель, муж., 44 года, катег. ВСЕ, образ. сред-
нее технич., опыт работы 27 лет, ищет пост. ра-
боту, желательно на междугородн. перевозках. 
Тел. 8-919-056-55-46
Врач-терапевт, мужч., 56 лет, высш. образ., опыт 
работы 30 лет, ищет пост. работу в Твери, Подмо-
сковье, Москве. Тел. 8-900-115-87-28
Диспетчер такси, уборщица офисов, жен., 42 
года, образов. средн. спец., опыт работы 24 года, 
ищет пост. работу. Тел. 8-999-789-85-33
Курьер, охранник, мужч., 48 лет, образов. сред-
нее, без вредных привычек,опыт работы 10 лет, 
без лицензии, ищет пост. работу на любых усло-
виях. Тел.: 8-903-806-83-35, 8-904-010-84-28
Модератор, оператор ПК на дому (входящие 
звонки), контент-менеджер, муж., 30 лет, обра-
зов. высшее, опыт работы 3 года, без в/п, ищет 
постоянную работу. Тел. 8-915-718-14-01
Охранник, сторож, муж., 65 лет, образов. сред-
нее спец., опыт работы 10 лет, ищет пост. работу, 
можно вахтовым методом. Тел. 8-904-004-20-77
Печник, муж., 49 лет, высшее образов., опыт ра-
боты 20 лет, русский, без вредных привычек, 
ищет постоянную работу. Тел.: 8-903-630-25-71, 
8-952-065-46-62
Печник, муж., 56 лет, среднее специал. образов., 
опыт работы 27 лет, ищет постоянную работу. 
Тел.: 34-95-30, 8-920-158-45-11
Печник, муж., 67 лет, без вредных привычек, 
опыт работы 20 лет, ищет постоянную работу, 
можно по совместительству. Тел. 8-915-711-38-49
Помощник воспитателя, жен., 57 лет, образов. 
высшее, стаж  более 30 лет, ищет пост. рабо-
ту в детском саду с условием получения места 
в группе для ребенка 4 лет. Тел. 8-920-163-47-53
Помощник юриста, гувернантка для детей 3-11 
лет, жен., 60 лет, дошкольное педагог. и высшее 
юридич. образов., больш. опыт работы, ищет 
постоян. работу с неполным рабочим днем. Тел. 
8-980-638-43-74
Посудомойщица, женщ., 57 лет, образов. сред-
нее, опыт работы 4 года, ищет пост. работу. Тел. 
8-904-352-62-66
Продавец в бутике женск. одежды, жен., 58 лет, 
образов. высшее, опыт работы 17 лет, ищет по-
стоянную работу на неполный рабочий день. 
Рассмотрю любые вар-ты. Тел. 8-900-012-76-03
Продавец, женщ., 37 лет, образов. среднее спец., 
опыт работы 18 лет, ищет пост. работу в табач-
ном киоске или непродовольств. отделе, с гра-
фиком 2/2. Тел. 8-900-110-01-71
Продавец-кассир, женщ., 32 года, образ. средн., 
опыт работы 14 лет, ищет пост. работу, желатель-
но в Московском р-не, с графиком 2/2 и з/п от 
12 тыс. руб. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-904-
003-49-90
Рабочий, муж., 41 год, образов. высшее, опыт ра-
боты более 10 лет, ищет постоянную работу. Тел. 
8-903-800-22-84
Рабочий, муж., 42 года, образов. высшее, опыт 
работы 15 лет, ищет постоян. работу. Тел. 8-903-
800-22-84
Сварщик, подсобный рабочий, разнорабочий, 
водитель кат. В, муж., 33 года, образов. среднее 
специал., опыт работы сварщиком 5 лет, водите-
лем 8 лет, ищет постоянную работу. Тел.: 8-904-
005-16-54, 53-41-09
Соискатель, жен., 45 лет, среднее спец. образов., 
большой опыт работы с людьми, в рекламной 
деят-ти, ищет пост. работу с гибким графиком. 
Сетевой маркетинг не предлагать. Тел. 8-960-
713-70-88

Соискатель, женщ., 45 лет, среднеспец. образ., 
опыт работы 27 лет, ищет пост. работу в кафе, 
ресторане в вечернее время. Тел. 8-928-257-
94-85
Соискатель, муж., 49 лет, образов. среднее про-
фес. технич., с опытом, ищет пост. работу с з/п 
от 25000 руб. Тел. 8-920-698-99-12, Андрей
Соискатель, муж., 53 года, образов. высшее, без 
в/п, аккуратный, добросоветный, исполнитель-
ный, ищет постоян. работу с зарплатой от 20 
тыс. руб., кроме ночных смен и распростране-
ния. Тел. 8-915-737-85-18
Сторож, мужч., 30 лет, опыт работы 1 год, высш. 
образов., ищет постоянную работу. Тел. 8-915-
700-47-60
Сторож-охранник, мужч., 64 года, образов. 
среднее, опыт работы 1 год, ищет пост. работу 
в Центр. или Москов. р-не, с графиком сутки/
трое. Тел. 8-903-694-66-43
Техник (эл-во, сантехника и др.), завхоз, элек-
трик, муж., 46 лет, образов. среднее технич., 3-я 
группа допуска по эл-ке, 5-й разряд, опыт ра-
боты 3 года, опыт работы по мелким сантехн. 
работам, ищет постоянную работу. Тел. 8-903-
804-75-25
Уборщица, горничная, женщ., 43 года, образов. 
среднее спец., опыт работы 24 года, ищет пост. 
работу. Тел. 8-900-113-50-28
Уборщица, жен., 47 лет, образ. среднее спец., 
стаж работы 27 лет, ищет пост. работу на 3-4 
часа. Тел. 8-930-173-50-57
Уборщица, жен., 49, лет, образ. среднее специ-
ал., опыт работы более 15 лет, без в/п, ищет по-
стоянную работу на 2-3 ч. в день, 5/2 или 6/1, 
офисные помещ. в центре города, с з/п от 15 
тыс. руб. Тел. 8-910-640-37-03
Уборщица, жен., 65 лет, опыт работы 5 лет, акку-
ратная, дисциплинир., ищет постоян. работу на 
неполный рабочий день, желательно в Заволж-
ском р-не, желательно в м/р Юность, можно без 
оформл. по ТК. Тел. 8-903-806-22-67
Уборщица, женщ., 51 год, энергичная, аккурат-
ная, без вредн. прив.,с большим опытом работы, 
ищет пост. работу с графиком 5/2, на неполный 
рабочий день. Тел. 8-915-740-91-81
Уборщица, женщ., 64 года, образов. среднее 
специал., опыт работы в клининговых компани-
ях 10 лет, ищет постоян. работу, желат. в частном 
секторе с з/п по договорен. Тел. 8-904-018-50-09
Уборщица, упаковщица, фасовщица, почтальон, 
гардеробщица, дворник, жен., 40 лет, среднее 
специал. образование, ищет постоянную ра-
боту, желат. с ежедневной оплатой. Тел. 8-961-
016-61-14
Уборщица, фасовщица, женщ., 44 года, опыт ра-
боты 26 лет, ищет пост. работу со смен. графи-
ком. Тел. 8-962-245-12-97
Электрик, муж. 45 лет, стаж работы 25 лет, сред-
нее спец. образование, ищет постоянную ра-
боту, можно по совместительству. Тел. 8-903-
631-71-20
Электрик, муж., 46 лет, образов. среднее тех-
нич., опыт работы 5 лет, ищет постоянную или 
времен. работу. Тел. 8-904-024-19-20
Юрист, муж., 60 лет, образ. высш. юридич., опыт 
работы 35 лет, квалифик. и опыт работы высш. 
категории, ищет пост. работу. Тел.: 8-910-844-22-
34, 8-929-647-02-08

СИДЕЛКИ, НЯНИ, 
ПОМОЩНИКИ ПО 
ХОЗЯЙСТВУ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

  СИДЕЛКА, возраст 58 лет, без 
вредных привычек, опыт работы 6 
лет, предлагает услуги по уходу за 
больным, пожилым человеком, мож-
но с проживанием. Оплата по дого-
воренности + оплата проезда. Тел. 
8-901-122-36-20

СПРОС
  ПОМОЩНИК и помощница по хо-

зяйству без вредных привычек, же-
лательно семейная пара, требуются 
с проживанием в большой загород-
ный дом. Тел. 8-920-191-04-04

  ПОМОЩНИКИ по хозяйству (се-
мейная пара) требуются в загород-
ный дом в Тверской обл. с прожи-
ванием. Требования: наличие води-
тельского удостоверения, возраст до 
45 лет. Условия проживания и зар-
плата достойные. Тел. 8-965-722-18-56

  ПОМОЩНИК по хозяйству (одино-
кий мужчина или женщина без вред-
ных привычек) требуется для рабо-
ты в Калининском р-не. Питание, 
проживание, небольшая доплата. 
Тел. 8-904-350-20-71

  ПОМОЩНИК по хозяйству требу-
ется с постоянным проживанием в 
благоустроенный загородный дом 
(100 км от Твери). Тел. 8-910-842-03-
43

  СЕМЕЙНАЯ пара без вредных 
привычек, с опытом работы 
по уходу за коровами требу-
ется на частную мини-ферму. 
Зарплата каждому 22000 руб., 
выплачивается своевременно. 
Полная занятость. Прожива-
ние на ферме, питание за счет 
организации. Тел. 8-980-632-40-
99, Александр Григорьевич
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Образование

РЕПЕТИТОРСТВО
  ХИМИЯ для учащихся 8-11-х клас-

сов. ОГЭ, ЕГЭ. Территориально Цен-
тральный и Пролетарский р-н. Тел. 
8-910-834-30-84

КУРСЫ
  КУРСЫ компьютерные раз-

личного уровня сложности на 
благотворительной основе 
предлагает Еврейская община 
Твери. Тел. 8-910-938-92-58

Недвижимость

КВАРТИРЫ В ТВЕРИ
КОМНАТЫ
Заволжский р-н, Перекопский пер., 6. Комната 
10,2 кв. м в 4-комн. кв., 2/4-эт. дома, неугловая, 
теплая, сухая, места общ. пользов. в норм. сост., 
большая кухня, есть место для душа, 2 соседа, 
собствен. - 470 тыс. руб. Тел. 8-980-632-31-33
Заволжский р-н, ул. Веселова, 29. Комната 19,6 
кв. м в 3-комнатной квартире, 3/5-эт. пан. дома, 
теплая, светлая, косметич. ремонт, лоджия 6 кв. 
м из кухни, одна соседка, можно по ипотеке. 
Тел.: 8-904-006-81-40, 8-920-152-98-01

  ЗАВОЛЖСКИЙ р-н, ул. Мусоргско-
го, 7 (р-н пл. Мира). Комната 18,1 кв. 
м с балконом в 3-комнатной квар-
тире, 3/3-эт. кирп. дома, теплая, су-
хая, светлая, с/у раздельный, ря-
дом горсад, пляж, набережная, ме-
дуниверситет, магазины, остановка 
транспорта. Тел. 8-909-270-05-68
Московский р-н, пос. Химинститута. Комната 
10,5 кв. м в 3-комн. кв. «сорокапятке», 5/5-эт. 
пан. дома - 520 тыс. руб. или 450 тыс. руб. + ваш 
земельный уч-к в Калининском или Старицком 
р-не. Рассм. все варианты. Тел. 8-910-931-08-79
Московский р-н, пр-т Победы, 39/43 (р-н бас-
сейна «Радуга»). Комната 17,6 кв. м в общежи-
тии, 3/4-эт. кирп. дома (сталинка), места общего 
пользования в хор. сост., все удобства - по дого-
вор. Тел. 8-904-353-08-40
Московский р-н, пр-т Победы, 57. Комната 18,6 
кв. м в общежитии, коридорн. типа, 2/5-эт. кирп. 
дома, в норм. сост., окна ПВХ, натяжн. потолок, 
есть подводка вода и канализ., ост. кух. мебель 
и прихожая - 850 тыс. руб. Тел. 8-920-197-69-50
Пролетарский р-н, Двор Пролетарки, 122. 1/3 
часть комнаты 19 кв. м в общежитии, 3/3-эт. 
дома, никто не проживает, есть возможн. покуп-
ки 2/3 части. Тел. 8-919-060-51-04
Пролетарский р-н, пр-т 50 лет Октября, 14. Ком-
ната 13,6 кв. м в бывшем общеж., 3/5-эт. кирп. 
дома, с мебелью. Тел. 8-904-023-61-45
Пролетарский р-н, пр-т Ленина, 30. Комната 18 
кв. м в 3-комн. кв. сталинке, 2/4-эт. кирп. дома, 
все удобства, окно ПВХ, с мебелью, в хор. сост., 
с/у разд., кладовка, в собств. Возможность вы-
купа всей квартиры. Тел. 8-915-711-62-20
Пролетарский р-н, пр-т Ленина. Комната 14,9 кв. 
м в коммун. 3-комнатной квартире, 4/4-эт. кирп. 
дома, сделан ремонт, балкон, 2 собственника, 
возм выкуп 2-й комнаты. Без посредников. Тел. 
8-915-730-97-70

Пролетарский р-н, ул. Громова, 48, корп. 1. Ком-
ната 19,6 кв. м в 3-комн. коммун. кв. сталинке, 
1/4-эт. дома, выс. пот. 3 м, окна ПВХ, навесной 
потолок - по договорен. Возможен выкуп вто-
рой комнаты. Тел.: 8-904-008-21-91, Ирина.

Пролетарский р-н, ул. Двор Пролетарки. Две 
изолир. комнаты 46,4 кв. м в 3-комнатной квар-
тире, с отд. входом и тамбуром, в 1-эт. 3-кварт. 
дер. доме, общ. пл. 102,7 кв. м, комнаты треб. 
космет. ремонта, част. удобства (нет ванны и 
гор. воды), чистая продажа - по договор. Тел. 
8-904-027-71-85

Центральный р-н, ул. Ерофеева, 21. Комната 13,5 
кв. м в бывшем общежитии, 2/5-эт. кирп. дома, 
неугловая, туалет на 3 комнаты, душ общий, по-
сле ремонта, в комнате есть раковина, хол. и 
гор. вода, окно ПВХ, теплая. Тел.: 8-909-267-10-50

Центральный р-н, ул. Ерофеева, 21. Комната 13,5 
кв. м в бывшем общежитии швейной фабрики, 
3/5-эт. кирп. дома, неугловая, очень теплая, душ 
общий, туалет на 3 семьи, в хор. сост., все чистое. 
Тел. 8-900-012-94-60

Центральный р-н, ул. Пушкинская, 1. Две комна-
ты по 25 кв. м в 4-комн. кв. (общ. доля 2/3), общ. 
пл. 64 кв. м, выс. пот. 4 м, 2/4-эт. кирп. дома, по 
2 окна в кажд. комнате, в собств. более 10 лет, 
продаю или меняю на дом в деревне. Тел. 8-904-
024-64-46

ОДНОКОМНАТНЫЕ
  ЗАВОЛЖСКИЙ р-н, Артиллерий-

ский пер. 1-комнатная квартира 
улучшенной планировки, 9/9-эт. пан. 
дома, 38/19,6/8 кв. м, с/у раздель-
ный, лоджия, южная сторона, новые 
трубы, сантехника и проводка, в от-
личном состоянии. Тел. 8-909-270-
05-68
Заволжский р-н, ул. Артюхиной, 15. 1-комнатная 
квартира, 2/9-эт. дома, пл. 37 кв. м, балкон, Ин-
тернет, теплая, уютная, с хор. ремонтом, в соб-
ствен. Тел. 8-904-013-29-57

Заволжский р-н, ул. Луначарского, 32. 1-ком-
натная квартира, 2/10-эт. дома, площадь 38 кв. 
м, балкон, теплая, в собственности. Тел. 8-919-
060-97-02

Заволжский р-н, ул. С.Есенина, 1 (ЖК «Новый го-
род»). 1-комнатная квартира, 5/10-эт. кирп. дома 
2015 г.п., 40/20/10,5 кв. м, с ремонтом, застеклен. 
лоджия из кухни, в собствен. - 2 млн 250 тыс. 
руб. Тел. 8-904-015-59-96

Заволжский р-н, ул. Скв.-Степанова, 26. 1-ком-
натная квартира, 3/5-эт. пан. дома, площадь 35 
кв. м, лоджия, в собствен. - 1 млн 820 тыс. руб. 
Тел. 8-903-695-77-17

Заволжский р-н, ул. Туполева. 1-комнатная 
квартира, 11/12-эт. дома, 38,8/17,2/7,5 кв. м, лод-
жия застеклена 4,5 кв. м, с/у совмещ., интернет 
эл/плита, типовой ремонт, теплая, светлая, в 
хор. сост., в собств. более 3 лет. Возм. обмен на 
1-комн. кв. в Москве или бл. Подмосковье. Тел. 
8-903-075-09-98

Московский р-н, Зеленый пр-д, 43, корп. 16. 
1-комнатная квартира улуч. план., 5/5-эт. пан. 
дома, 35/18/7 кв. м, с/у разд., балкон 6 кв. м. Тел. 
8-904-009-09-61

Московский р-н, пос. Химинститута, 46. 1-ком-
натная квартира студия, 1/9-эт. пан. дома, общ. 
пл. 24 кв. м, кухня совмещ. с комнатой, теплая, 
сухая, ремонт с/у, треб. космет. ремонт, в собств. 
более 5 лет, рядом р.Волга, Березовая роща - 
850 тыс. руб. Возм. обмен. Тел. 8-920-179-77-76

Московский р-н, пос. Химинститута, 46. 1-ком-
натная малогабаритная квартира, 3/9-эт. дома, 
23 кв. м, окна ПВХ, в отличном сост., остаются 
встроен. кухня и часть мебели - 1 млн 50 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-996-134-57-66

Московский р-н, ул. Богданова. 1-комнатная 
квартира, 3/5-эт. дома, площ. 33,1 кв. м, неугло-
вая, требует косметич. ремонта, документы го-
товы - 1 млн 450 тыс. руб. Торг. Срочно! Тел. 
8-952-067-18-47

Московский р-н, ул. Транспортная. 1-комнат-
ная квартира, 1/2-эт. кирп. дома, 30,7 кв. м. Тел. 
8-905-601-33-24

Пролетарский р-н, 1-й пер. Кр. Слободы, 7/1. 
1-комнатная квартира, 8/10-эт. дома 1995 г.п., 
ТСЖ, 37 кв. м, неугловая - 2 млн 400 тыс. руб. Воз-
можен обмен на часть дома. Тел. 8-901-122-66-37

Пролетарский р-н, б-р Профсоюзов. 1-комнат-
ная квартира, 2/3-эт. дома, 31,6/18,7 кв. м, с/у со-
вмещ., балкон, один собственник - по догово-
рен. Тел. 8-910-536-59-45

Пролетарский р-н, ул. Оснабрюкская, 10, корп. 
1. 1-комнатная квартира, 2/15-эт. дома 2019 г.п., 
38,9/15,2 кв. м, с/у совмещен, лоджия застеклена 
- 2 млн 300 тыс. руб. Тел. 8-903-295-16-78

ДВУХКОМНАТНЫЕ

Заволжский р-н, С.-Петербургское ш., 76. 2-ком-
натная квартира, 2/5-эт. дома, общ. пл. 44,4 кв. м. 
Тел. 8-910-539-50-72, 8-965-722-57-29

Заволжский р-н, ул. П.Савельевой, 52. 2-комнат-
ную квартиру улуч. план., 4/9-эт. пан. дома, 48 
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., продает соб-
ственник - 2 млн 500 тыс. руб. Тел. 8-919-059-
40-38

Пролетарский р-н, Мигаловская наб., 9. 2-ком-
натная квартира, 2/5-эт. пан. дома, 44/17,2+10,4/6 
кв. м, прихожая 6,2 кв. м, кладовка, неугловая, 
комн. изолир., с/у разд., выс. пот. 2,5 м, балкон 
2,46 кв. м, без ремонта, в собствен. Тел. 8-915-
183-10-50

Пролетарский р-н, ул. Кирова (р-н Комсомоль-
ской пл.). 2-комнатная квартира, 2/4-эт. кирп. 
дома, 44 кв. м, кухня 6,4 кв. м, комн. смежные, 
окна и балкон ПВХ (утеплен), нов. встроен. кух-
ня, натяж. потолок, космет. ремонт, гардеробн., 
подвал. помещ. - 2 млн 100 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-920-173-03-49

Пролетарский р-н, ул. Оснабрюкская, 15. 2-ком-
натная квартира, 5/5-эт. дома, 53,2 кв. м, лоджия 
застекл., в отл. сост., фильтры на воду, част. с ме-
белью, неугловая, паркет, все окна на юг, есть 
техн. этаж, тихие соседи, рядом школа, собствен. 
- 2 млн 990 тыс. руб. Тел. 8-920-157-28-00

Пролетарский р-н, ул. Спартака. 2-комнатная 
квартира, 4/4-эт. кирп. дома, 48 кв. м, сделан ре-
монт, натяжн. потолки, окна ПВХ, нов. сантехни-
ка и трубы, с/у совмещ., крыша после капрем., 
докум. готовы, собствен. - по договор. Возм. об-
мен на квартиру в Твери или Белгороде. Без по-
средников. Срочно! Тел. 8-910-640-37-03

Центральный р-н, Спортивный пер., 2, корп. 3. 
2-комнатная квартира улучш. план., 10/11-эт. 
дома 1992 г.п., 50/30/7,5 кв. м, комн. изолир., 
окна ПВХ, лодж. застекл., с/у - кафель, счетч. на 
воду, остаются встр. кухня и част. меб., дом по-
сле капрем. - 2 млн 900 тыс. руб. Торг. Тел. 8-910-
846-86-22
Центральный р-н, ул. Советская, 9. 2-комнат-
ная квартира сталинка, 3/3-эт. кирп. дома, 46,2 
кв. м, комн. смежные, с/у разд., стеклопакеты, в 
собствен. - 3 млн руб. Тел. 8-915-717-47-53 (Вай-
бер, Ватцап)

ТРЕХКОМНАТНЫЕ
Заволжский р-н, Артиллерийский пер. 3-ком-
натная квартира улучш. план., 3/9-эт. пан. дома, 
69,9/41/8,2 кв. м, неугл., с/у разд., окна ПВХ, 
клад., больш. прих., част. с меб., стир. маш., кух-
ня, нов. трубы, счетч., в соб. более 10 лет. Возм. 
ипотека, мат. кап. - по договорен. Тел. 8-900-
012-83-64
Заволжский р-н, С.-Петербургское ш., 18. 
3-комнатная квартира, 2/5-эт. кирп. дома, 
95,6/26,3+21,3+20,7/12,2 кв. м, комн. изол., 2 с/у, 
прихожая 8 кв. м, 2 балкона, подземная парков-
ка. Тел. 8-910-836-59-69
Заволжский р-н, ул. Горького, 10а. 3-комнатная 
квартира, 4/5-эт. кирп. дома, 54/10+10+15/6 кв. 
м, 2 комн. изолир., одна смежная, коридор 7 кв. 
м, балкон, хороший ремонт - 2 млн 700 тыс. руб. 
Тел.: 8-952-060-47-36, 8-900-012-26-83
Московский р-н, Волоколамский пр-т (р-н вок-
залов). 3-комнатная квартира, 5/9-эт. пан. дома, 
60,4/43,1/7,6 кв. м, неугловая, комнаты изолир., 
балкон + лоджия, большой тамбур на 2 кварти-
ры, окна ПВХ, счетчики на воду, собственник - 3 
млн руб. Тел. 8-960-707-77-29

  МОСКОВСКИЙ р-н, Октябрьский 
пр-т, 55. 3-комнатная квартира бреж-
невка, 4/5-эт. дома, 62,3/17+17,1+10,2/6 
кв. м, светлая, теплая, неугловая, в 
хорошем состоянии, тихий зеленый 
двор, в шаговой доступности шко-
лы, детсады, магазины, остановка 
транспорта, чистая продажа, один 
собственник. Цена 2920000 руб., торг. 
Ключи в день сделки. Тел. 8-900-111-
53-38
Московский р-н, Октябрьский пр-т, 95, корп. 5. 
3-комнатная квартира улучшенной планиров-
ки, 2/9-эт. дома, 66,8/40/8,2 кв. м, неугловая, с/у 
разд., окна ПВХ, кладовка, больш. прихож., но-
вая кухня, счетчики на воду, в собствен. более 5 
лет. Тел. 8-906-551-18-31
Московский р-н, пр-т Победы, 48/29. 3-комнат-
ная квартира сталинка, 3/5-эт. дома, 65,4/43,9/7,7 
кв. м, санузел раздельный, кладовка, балкон, 
интернет, в собственности - 2 млн 650 тыс. руб. 
Тел.: 8-920-166-60-65, 8-910-533-01-06
Московский р-н, ул. Можайского, 76. 3-комнат-
ная квартира, 10/10-эт. дома 94,313,6+18,9+11,6 кв. 
м, кухня-столов. 8,5/10,1 кв. м, прихож. 14,1 кв. м, 
коридор 3,7 кв. м, гардер. 5,6 кв. м, кладов. 1,2 
кв. м, с/у разд. (плитка), 2 лоджии, балкон, быт. 
техн., мебель, хор. ремонт, в собств. - 3 млн 600 
тыс. руб. Тел. 8-952-061-45-99
Московский р-н, ул. Московская, 10. 3-комнат-
ная квартира улуч. план., 8/10-эт. дома, 65,8 кв. 
м, кухня 8 кв. м, 2 лоджии, застекл. лоджия из 
кухни, просторная прихожая - 3 млн 500 тыс. 
руб. Без торга, без посредников. Тел. 8-903-630-
25-07
Московский р-н, ул. Озерная. 3-комнатная квар-
тира, 1/5-эт. пан. дома, 52 кв. м, неугловая, лод-
жия, решетки, с/у разд., в хор. сост., докум. го-
товы, в собствен. - недорого. Возможен обмен 
на 1-комнатную квартиру с вашей доплатой. Тел. 
8-910-846-12-09
Пролетарский р-н, ул. М.Конева, 5, корп. 2. 
3-комнатная квартира улучш. план., 5/10-эт. 
дома, 71/19,4+11,5+10,8/12,8 кв. м, неугловая, 2 
облагорож. лоджии, счетчики, свежий ремонт, 
част. с меб. и быт. техн., в собствен. - 3 млн 950 
тыс. руб. Без посредников. Тел. 8-903-075-32-60
Пролетарский р-н, ул. Оснабрюкская (пос. 
Мамулино). 3-комнатная квартира улучшен-
ной планировки, 13/17-эт. пан. дома 2015 г.п., 
100/21+18+12/13 кв. м, два разд. с/у, ост. встро-
ен. кухня - дешево. Без посредников. Тел. 8-920-
162-06-54
Центральный р-н, Садовый пер., 1. 3-комнатная 
квартира, 7/9-эт. дома, площадь 63 кв. м, комн. 
изолир., с/у разд., балкон, в собствен. - 3 млн 
800 тыс. руб. Без торга. Без посредников. Тел. 
8-904-000-37-51
Центральный р-н, ул. Коробкова, 1. 3-ком-
натная квартира, 5/9-эт. кирп. дома, 
108,9/28,5+25,6+13,7/13,7 кв. м, комнаты изолир., 
2 лоджии по 4,9 кв. м, с отделкой, собственник. 
Тел. 8-977-860-82-50

МНОГОКОМНАТНЫЕ
  ЦЕНТРАЛЬНЫЙ р-н, ул. Фадее-

ва, 11. 5-комнатная квартира, 1/4-эт. 
кирп. дома, 96/17+14+13+9+13/15 кв. м, 
с/у раздельный, комнаты изолиро-
ванные, окна ПВХ. Тел.: 8-919-066-07-
94, 8-920-163-00-00

КВАРТИРЫ ВНЕ 
ТВЕРИ
Весьегонск г., ул. К.Маркса. 1-комнатная кварти-
ра, благоустр., 4/5-эт. дома, 34 кв. м, счетчик на 
воду - по договорен. Тел. 8-915-722-28-36
Весьегонск г., ул. Советская. 2-комнатная квар-
тира, 2/2-эт. дома, 50 кв. м, в центре города, сде-
лан ремонт, натяжные потолки, ламинат, нов. 
межкомн. двери, окна ПВХ,   с/у разд., водона-
грев., счетчик на воду, метал. входн. дверь, с ме-
белью - по договорен.   8-915-747-47-28

Вышневолоцкий р-н, пос. Терелесовский (10 
км от В.Волочка). 2-комнатная квартира, 1/2-эт. 
кирп. дома, 41,5 кв. м, новая сантехника, окна 
ПВХ, метал. дверь, автоб. и ж/д сообщ., вся ин-
фраструктура. Тел. 8-900-115-73-05
Калининский р-н, Бурашевское с/п, пос. Бере-
зино, ул. Центральная, 2. 1-комнатная квартира, 
32,8 кв. м, кухня 8 кв. м, 1/2-эт. кирп. дома, с/у 
совмещен, газ. котел, с мебелью, сделан капре-
монт, есть участок и гараж. Тел. 8-915-729-02-89
Калининский р-н, дер. Некрасово. 3-комнатная 
квартира в дер. 2-кварт. доме, 50 кв. м, газ. ото-
пл., сарай, баня, участок 9,3 сот. - 1 млн 700 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8-917-589-72-71, 8-915-717-79-40
Калининский р-н, Медновское с/п, дер. Ро-
маново. 3-комнатная квартира, 2/3-эт. дома, 
66,7/19,4+10,7+13,7/8,1 кв. м, возм. частично с ме-
белью, большой застекл. балкон, есть гараж - 1 
млн 200 тыс. руб. Торг. Срочно! Тел.: 8-920-172-51-
57, 8-930-151-51-44
Калининский р-н, пгт Вас. Мох (18 км от Твери). 
1-комнатная квартира, 1/5-эт. кирп. дома, 32 кв. 
м, неуглов., балкон застекл. Тел. 8-910-532-68-03
Калининский р-н, пгт Орша. 2-комнатная квар-
тира, 1/2-эт. кирп. дома, 51/16+14/7,5 кв. м, не-
угловая, лоджия 6,5 кв. м, все удобства, в хор. 
сост., комнаты на восток и запад, с/у разд., в 
собств. 12 лет - 1 млн. 100 тыс. руб. Торг. Без по-
средников. Тел. 8-904-012-40-83
Калининский р-н, пос. Вас. Мох. 3-комнат-
ная квартира сталинка, 2/2-эт. кирп. дома, 
62/43,8/7,2 кв. м, 2 балкона, в обычном состо-
янии - по договоренности. Тел. 8-952-092-76-52
Калининский р-н, пос. Квакшино. 2-комнатная 
квартира, 1/5-эт. пан. дома, этаж высокий, 45 кв. 
м, без балкона, неугловая, с/у разд. (кафель), 
комнаты «вагончиком» - 1 млн 100 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-920-157-92-61
Калининский р-н, пос. Мермерины (13 км от Тве-
ри). 1-комнатная квартира, 3/3-эт. пан. дома, 33,4 
кв. м, светлая, уютная, балкон 6 м, метал. двери, 
окна ПВХ, с/у разд., можно част. с мебелью, хор. 
соседи, хор. трансп. сообщ., школа, детсад, мага-
зины, в собств. 8 лет. Тел. 8-909-265-67-47
Калининский р-н, пос. Н.Орша, ул. Калини-
на, 4. 1-комнатная квартира, 2/2-эт. кирп. дома, 
31/17/5,5 кв. м, гор. вода через титан, в собствен. 
- 550 тыс. руб. Торг. Тел. 8-904-003-55-80
Калининский р-н, пос. Суховерково, ул. Мира. 
2-комнатная квартира улуч. план., 2/2-эт. кирп. 
дома, общ. пл. 54 кв. м, неугловая, комн. изо-
лир., с/у разд., все удоб., в хор. сост., больш. 
лодж., свободна - 750 тыс. руб. Торг. Тел. 8-919-
066-78-90
Калининский р-н, пос. Эммаус. 4-комнатная 
квартира в 2 уровнях в 2-эт. блочн. доме, 69,1 
кв. м, теплая, сухая, светлая, неугловая, хор. ре-
монт, нов. трубы, счетчики на газ и эл-во, огород 
под окном разм. 6х14 м, сетка-рабица, место для 
а/м, хор. соседи, небольшие коммун. платежи. 
Тел.: 8-910-844-40-52, 8-952-089-54-47
Калининский р-н, пос. Эммаус (р-н школы-ин-
терната). Комната 12 кв. м в 6-комн. кв., 1/2-эт. 
кирп. дома, под окном участок 1 сот. для посад-
ки овощей, разраб., подвал для хранен., рядом 
р.Волга, лес, маршрут. такси № 106. Тел. 8-920-
161-15-18

  КАЛИНИНСКИЙ р-н, пос. Эмма-
усс, 13а. 3-комнатная квартира, 1/4-
эт. кирп. дома, 60/19,5+12,7+11,1/7 кв. 
м, с/у совмещенный, окна ПВХ. Тел.: 
8-919-066-07-94, 8-920-163-00-00
Калининский р-н, с. Беле-Кушальское. 2-ком-
натная квартира, 49,3 кв. м, 3/3-эт. пан. дома, ин-
див. газ. отопл., все удобства, лоджия застекл. - 
по договор. Тел. 8-952-063-40-80
Калининский р-н, с. Медное. 3-комнатная квар-
тира, 58/36/8 кв. м, 4/5-эт. кирп. дома, комн. 
изолир., светл., тепл., лоджия, кладовка, + гараж 
кирп. + погреб - 1 млн 590  тыс. руб. Тел. 8-962-
245-90-02
Калининский р-н, с.Никольское (2 км от Твери). 
3-комнатная квартира, 1/2-эт. кирп. дома, 65,7 
кв. м, все удобства, нов. радиаторы, окна ПВХ, в 
хор. сост., хор. маршрутное сообщ., развитая ин-
фраструктура - по договор. Тел.: 8-904-006-38-
13, 8-910-934-82-69
Калининский р-н, ст. Чуприяновка, ул. 1-я Мира, 
3. 2-комнатная квартира, 1/3-эт. пан. дома, 51 кв. 
м, комн. изолир., без ремонта - по договорен. 
Тел. 8-930-163-64-98
Калининский р-н, ст. Чуприяновка, ул. Комму-
нальная. 2-комнатная квартира, 41,6 кв. м, 2/2-
эт. дома, балкон, с мебелью и бытовой техни-
кой, в хор. сост., все заменено на новое + гараж 
и погреб для хранения овощей - 2 млн руб. Тел.: 
8-917-561-99-21, 8-905-126-65-77
Калининский р-н, Эммаусское с/п, Эммаусская 
школа-интернат. Комната 11 кв. м в коммунал. 
6-комн. кв., 1/2-эт. кирп. дома, все удобства, под-
вал, уч-к 1 сот. - по договор. Тел. 8-904-027-71-60
Кашин г., ул. 25 Октября, 24. 2-комнатная квар-
тира, 45,3/28,7/7,3 кв. м, 1/5-эт. кирп. дома (выс. 
цоколь), изолир., с/у разд., застекл. лодж. 6 кв. 
м, счетч. на воду, част. ремонт, кладов. в при-
хож. и подвале, окна на запад, восток, на бере-
гу реки, тих. район, удобн. парковка, разв. ин-
фрастр. - 1 млн 250 тыс. руб. Торг. Срочно! Тел. 
8-900-011-56-14
Кашинский р-н, дер. Тетьково. 1-комнатная 
квартира, 1/5-эт. кирп. дома, 37 кв. м, с/у со-
вмещ., лоджия, паркет, природный газ, треб. 
космет. ремонта, магазины, медпункт, рядом 
р.Медведица, асфальт. подъезд. Тел. 8-904-350-
62-25
Конаково г., ул. Учебная. Комната 18 кв. м в об-
щежитии, 3/5-эт. кирп. дома, в среднем сост. Тел. 
8-995-087-05-20
Конаковский р-н, пос. Ново-Завидово. Комната 
20 кв. м в 3-комн. кв., 2/2-эт. дер. дома, туалет на 
улице, колодец, до ж/д станции 5 мин. пешком. 
Тел. 8-904-020-95-54
Конаковский р-н, с. Городня. 1-комнатная квар-
тира, 2/3-эт. дома, 36 кв. м, большой балкон, все 
удобства - по договорен. Тел. 8-904-009-35-33

Конаковский р-н, с.Городня, ул. Советская, 14. 
2-комнатная квартира, 2/2-эт. шлакоблочн. 
дома, 39,2 кв. м, треб. космет. ремонт, с мебелью, 
с/у разд. - по договорен. Срочно! Тел.: 8-917-
578-74-89, Ирина, 8-915-711-14-24, Светлана Вик-
торовна
Кувшиновский р-н, пос. Ранцево. 1-комнатная 
квартира, 41 кв. м, 1/2-эт. кирп. дома, печное ото-
пл., холод. вода, эл-во, газ баллон., титан, уч-к 
под окном, сарай дровян., автобусн. сообщение 
с Кувшиново - по договор. Тел. 8-962-245-77-64
Лихославльский р-н, ст. Крючково. Комната 18,5 
кв. м в бывшем общеж., 2/5-эт. дома. Тел. 8-910-
832-22-71
Максатихинский р-н, дер. Райково, ул. Цен-
тральная. 2-комнатная квартира, 3/3-эт. дома, 
46,4 кв. м, косм. рем., окна ПВХ, натяжн. потол., 
ламин., с меб. (нов. стенка, кухня, спальня, при-
хож.), в собств., никто не прописан, рядом лес, 
река, асфальт. подъезд - 570 тыс. руб. Тел. 8-929-
097-24-04
Москва г., Северное Чертаново, Сумской пр-д (м. 
«Южная»). Комната 16 кв. м с балконом в мало-
насел. 3-комн. кв., прожив. 1 сосед (пенсионер), 
5/9-эт. дома - 2 млн. 800 тыс. руб. Тел. 8-952-062-
05-06
Осташков г., ул. К.Заслонова. 1-комнатная квар-
тира, 2/5-эт. дома, 37,2 кв. м, с/у совмещ., требует 
ремонта. Тел. 8-915-715-20-53
Рамешки пос. 1-комнатная квартира, благоустр., 
34 кв. м, 3/3-эт. дома, гор. и хол. вода, счетчики - 
по договорен. Тел. 8-910-936-67-23
Рамешки пос., м/р Черемушки. 1-комнатная 
квартира, 1/2-эт. кирп. дома, 38 кв. м, евроре-
монт, индив. газ. котел, счетчики, подвал, интер-
нет, телефон, вложений не треб., рядом школа, 
д/сад, больница - 1 млн 100 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-919-056-99-41
Рамешки пос., ул. Комсомольская. 2-комнатная 
квартира, 1/2-эт. дома, 36,6 кв. м, кухня  кухня 7 
кв. м, с/у разд., лоджия 6 кв. м, комн. изолир., 
участок 10 сот. с сараем рядом с домом - дешево. 
Тел. 8-903-694-29-77
Рамешки пос., ул. Комсомольская, 49. 2-комнат-
ная квартира, 44 кв. м, 1-й этаж, ремонт, окна 
ПВХ, палисадник, разв. инфрастр., тихий район 
- 1 млн  руб. Торг. Тел. 8-920-155-44-57
Рамешковский р-н, с.Никольское. 2-комнатная 
квартира, 1/2-эт. пан. дома, 42,7 кв. м, с/у раз-
дел., хол. и гор. вода (бойлер), центр. газов. ото-
пл., лоджия, неугловая, теплая, южная стор., с 
мебел., разраб. уч-к 4 сот., действ. храм, магаз., 
почта, школа, детсад, река, лес - недорого. Тел. 
8-910-840-34-04
Ржев г., ул. Бехтерева. 2-комнатная квартира, в 
центре, 1/5-эт. дома, 44 кв. м, кухня 6 кв. м, нов. 
окна ПВХ, рядом супермаркеты, аптеки, банк, во 
дворе парков. место, рядом р.Волга, в собствен. 
- 1 млн 200 тыс. руб. Торг. Тел. 8-968-939-52-02
Ржев г., ул. Челюскинцев. 3-комнатная квартира, 
1/5-эт. дома, 63 кв. м. Возможен обмен на жилье 
в Твери. Срочно! Тел. 8-904-011-09-01
Селижарово пос. 1-комнатная квартира, 32,7 кв. 
м, 5/5-эт. дома, все удобства, в соснов. бору. Тел. 
8-919-060-00-44
Спирово пос. 1-комнатная квартира, 1/2-эт. 
дома, 38/25 кв. м, косметич. ремонт, водян. ото-
пл., газовый котел, металл. решетки и дверь, 
уч-к 2 сот. Тел. 8-920-680-49-12
Спировский р-н, пос. Спирово. 3-комнатную 
квартиру, 1/2-эт. кирп. дома, 52,7 кв. м, с/у разд., 
окна ПВХ, решетки на окнах, продаю за 1 млн 50 
тыс. руб. или меняю на 1-комнатную квартиру в 
Твери. Тел. 8-920-159-98-03
Старица г., ул. Гусева. 2-комнатная квартира в 
1-эт. 2-квартирн. доме, 43 кв. м, все удобства, 
закрыт. двор, уч-к, рядом р.Волга Тел. 8-910-
841-56-28
Старицкий р-н, дер. Берново. 2-комнатная квар-
тира в 2-квартирном 1-эт. дер. доме, 68,7 кв. м, 
печное отопл., газ, водопровод рядом, участок 
9 сот., р.Тьма в 50 м - по договор. Тел. 8-900-112-
30-82
Старицкий р-н, с.Архангельское. 2-комнатная 
квартира, 3/3-эт. пан. дома, 50,2/16,2+12/8,2 кв. м, 
комн. изолир., коридор 9,5 кв. м, лоджия 7,3 кв. 
м, с/у разд., развит. инфраструк. - 750 тыс. руб. 
Торг уместен. Возм. использов. матер. капитала. 
Тел. 8-909-947-93-78
Старицкий р-н, с.Емельяново (50 км от Твери). 
4-комнатная квартира в 2 ур., 74,4 кв. м, все 
удобства, комнаты изолир., 2 с/у, окна ПВХ, но-
вые двери, отд. вход, участок, сарай, все в хор. 
сост., в собств. более 5 лет, в селе детсад, шко-
ла, магазины, церковь, больница - 1 млн 300 тыс. 
руб. Тел. 8-904-028-17-13
Торжок г., ул. Бакунина. 1-комнатная квартира, 
1/2-эт. кирп. дома, 31,8 кв. м, благоустр., пластик. 
окна, метал. дверь, в центре города. Тел. 8-919-
068-74-91
Торжокский р-н, дер. Воропуни (р-н Берново). 
3-комнатная квартира в 2-квартирном дерев. 
доме, 80 кв. м, печн. отопл., треб. космет. ремон-
та, уч-к 20 сот. - недорого. Тел. 8-904-005-77-45
Торжокский р-н, пос. Нерудный, Сукромленский 
с/о. 3-комнатная квартира в 1-эт. 2-квартирном 
кирп. доме, 52 кв. м, газ природный, участок 18 
сот., автоб. сообщение, в поселке школа, мед-
пункт, магазины. Тел. 8-910-847-31-21
Феодосия г. 2-комнатная квартира, 2/5-эт. дома, 
38 кв. м, комнаты изолир., с/у совмещен. - 2 млн 
400 тыс. руб. Торг. Тел. 8-980-639-30-85

КВАРТИРЫ. ОБМЕН
1-комнатную квартиру в Заволжском р-не (ул. 
2-я Красина, 49), 4/12-эт. нов. дома, площадь 50 
кв. м, панорамн. балкон, 2 лифта, с хор. ремон-
том, с мебелью, меняю на участок, можно со ста-
рым домом, в Твери или не далее 5 км от Твери 
или на 2-, 3-комнатную квартиру. Рассм. вар-ты. 
Тел. 8-920-690-75-15
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1-комнатную квартиру в Заволжском р-не (ул. 
П.Савельевой, 52), 1/9-эт. дома, 35,4/19,4/8,7 кв. 
м, тепл., южн. стор., тамбур на 2 кв., домофон, 
меняю на равноцен., кроме крайн. эт., в Заволж-
ском р-не (от Ленингр. заставы до речного вок-
зала). Тел. 8-904-007-57-21
1-комнатную квартиру в Заволжском р-не (ул. 
Туполева), 11/12-эт. дома, 38,8/17,2/7,5 кв. м, лод-
жия застекл. 4,5 кв. м, с/у совмещ., интернет, эл. 
плита, типовой ремонт, теплая, светлая, в хор. 
сост., в собств. более 3 лет, меняю на 1-комн. 
кв. в Москве или бл. Подмосквье. Тел. 8-903-
075-09-98
1-комнатную квартиру-студию в Московском 
р-не, пос. Химинститута, 1/9-эт. пан. дома, 24 кв. 
м, + участок 17 сот. в Калининском р-не, дер. Ко-
лесниково (4 км от Твери), меняет собственник 
на дом или часть дома (таунхаус) в Твери, в хор. 
сост. Рассм. все вар-ты. Тел. 8-919-068-88-88
2-комнатную квартиру в Заволжском р-не, ул. 
Фарафоновой (р-н пл. Мира), 5/5-эт. кирп. дома, 
комн. смежные 10+14 кв. м, меняю на 2-комн. 
кв. с изолир. комнатами, 2-3-й этаж или 1-й эт. 
с балконом, недалеко от остановки обществ. 
транспорта. Возможна моя доплата. Тел. 8-961-
014-24-70
3-комнатную квартиру в Московском р-не, пос. 
Химинститута, 5/5-эт. дома, 61 кв. м, комнаты 
изолир., рядом с Березовой рощей, меняю на 
1-комн. кв. с доплатой. Рассмотрю все вар-ты. 
Тел. 8-920-695-26-03
4-комнатную квартиру в Центральном р-не, на 
пр-те Чайковского, 3/9-эт. пан. дома, 80 кв. м, от-
личная планир., меняю на 2-комн. кв. и 1-комн. 
кв. или на две 2-комн. кв. или на дом в черте го-
рода. Рассмотрю все вар-ты. Тел. 8-901-118-59-33
Комната 9,8 кв. м в 5-комн. кв., в Пролетарском 
р-не (ул. Академическая), 1/5-эт. кирп. дома, 
с/у разд. + комната 13 кв. м в 5-комн. кв., 1/5-эт. 
дома (в соседнем подъезде), меняю на 1-комнат-
ную квартиру в Пролетарском р-не. Тел. 8-903-
631-27-87
Нелидово. 2-комнатная квартира, 4/5-эт. дома, 
45 кв. м, окна ПВХ, лоджия 9 кв. м, меняю на 
1-комнатную квартиру в Твери, или продаю. Тел. 
8-904-014-03-22
Ржев на Тверь. 3-комнатную квартиру, 2/5-эт. 
дома, 60 кв. м, комн. изолир., меняю на жилье. 
Возможна продажа. Тел. 8-910-539-15-44
Тверь на Торжок или Ржев. Комнату 18 кв. м в 
общежитии в Заволжском р-не (Комсомольский 
пр-т), 3/5-эт. дома, с удобствами, с мебелью, ме-
няю на 1-комнатную квартиру. Тел. 8-904-005-
77-45
Удомля на Тверь. 1-комнатную квартиру, 2/2-эт. 
дома, 32 кв. м, все удобства, с ремонтом, окна 
ПВХ, меняю на жилье. Рассмотрим все варианты. 
Тел. 8-901-120-35-62

КВАРТИРЫ. СПРОС

1-2-комнатную квартиру в Твери или пригороде 
куплю. Тел. 8-904-014-33-62
1-2-комнатную квартиру в Твери куплю без по-
средников. Тел. 8-961-018-10-36
1-2-комнатную квартиру в Твери куплю. Рассмо-
трю все варианты (в т.ч. покупку зем. участка с 
домом). Тел. 8-910-648-13-50
1-2-комнатную квартиру в Твери куплю. Тел. 
8-910-538-92-40
1-2-комнатную квартиру в Центральном или бл. 
Пролетарском р-не куплю. Тел. 8-905-607-97-70
1-2-комнатную квартиру куплю в любом р-не, 
кроме Заволжского. Наличный расчет. Без по-
средников. Тел. 8-960-707-51-08
1-2-комнатную квартиру куплю недорого. Тел. 
8-904-019-35-63
1-2-комнатную квартиру  куплю. Тел. 8-904-015-
91-25
1-комнатную квартиру в любом р-не, кроме За-
волжского, куплю. Без посредников. Тел. 8-900-
011-60-81
1-комнатную квартиру в Московском р-не, же-
лат. м/р Южный-Д, куплю. Тел. 8-903-809-06-80
1-комнатную квартиру или комнату в Москве 
или ближнем Подмосковье куплю. Тел. 8-904-
022-72-85
1-комнатную квартиру на 2-3-м эт. куплю. Без 
посредников и риэлторов. Тел. 8-900-115-87-28
3-4-комнатную квартиру куплю. Тел. 8-904-351-
47-15

  ДОЛЮ в квартире куплю. Рассмо-
трю все варианты, в т.ч. сложные. 
Тел.: 8-952-066-00-00, 8-919-066-07-
94
Комнату в коммун. кв. или общежитии в Твери 
куплю. Рассм. все варианты. Тел. 8-910-834-59-04
Комнату в м/р Юность куплю за 400 тыс. руб. 
Тел. 8-904-006-55-38

Комнату в Пролетарском р-не (до ост. «Технич. 
университет») куплю за матер. капитал. Тел. 
8-904-018-52-60
Комнату в Твери или пригороде куплю. Тел. 
8-904-014-33-74

  КОМНАТУ, квартиру любую, мож-
но в долях, куплю срочно. Помо-
гу с оформлением документов. Тел.: 
8-920-163-00-00, 8-904-013-22-22

ДОМА В ТВЕРИ
Заволжский р-н, 3-й пр-д Плеханова. Полдома 
кирп., 44 кв. м, кухня, терраса отаплив., вода, 
газ. отопл., счетчики, 2 теплицы стекл., кирп. га-
раж, уч-к 3 сот., разраб., меняю на 1-комн. кв. на 
1-м эт. в Заволжском р-не. Тел. 8-952-069-54-58
Заволжский р-н, ул. Добролюбова. Дом с ман-
сардой, 2-эт., кирп. + дер., два на плане, 150 кв. 
м, 6 комнат, кухня 17 кв. м, участок 3 сот. Возмо-
жен обмен на две 2-комнатные квартиры. Тел. 
8-920-183-72-64
Заволжский р-н, ул. Кривичская (р-н пос. ДРСУ-
2). 1/2 часть дома, 60 кв. м, газ. отопл., вода, от-
дельн. вход и двор, 2 сарая, уч-к 10 соток. Тел. 
8-919-060-51-04
Заволжский р-н, ул. Кутузова. 1/2 дома, брев. + 
кирп., 38 кв. м, 2 комнаты, кухня, газовое отопл., 
вода в доме, отд. вход, участок 3 сот. Тел. 8-910-
531-33-18
Заволжский р-н, ул. Менделеева, 25. Полови-
на брев. дома, 58,2 кв. м, газ, газ. отопл., водо-
провод, отдельный вход, гараж на 2 а/м, баня, 
участок 5,3 сот. - по договор. Возм. обмен на две 
1-комн. кв. Тел. 8-904-356-16-80
Заволжский р-н, ул. М.Тверская. 2/3 жилого 
дома, 50 кв. м, газ, эл-во, колодец, 2/3 зем. уч-
ка 6,4 сот., сухое место - по договор. Тел.: 8-904-
016-98-57, 8-906-655-11-56
Заволжский р-н, ул. Новая Слобода. 2/3 доли 
дома, 70 кв. м, 3 комн., кухня, газ, вода, эл-во, 
отд. вход, уч-к 4,7 сот., баня, гараж, тихое место, 
докум. готовы, возм. выкуп всего дома - 2 млн 
190 тыс. руб. Торг. Тел. 8-926-652-41-70
Заволжский р-н, ул. Осипенко. 1/2 часть дома, 
50 кв. м, все удобства, газ, вода, уч-к 5 сот. раз-
раб., высокий, теплица 6х3 м, гостевой домик 15 
кв. м, молодой сад, р.Волга в 400 м, продается 
в связи с переездом - 1 млн 550 тыс. руб. Тел. 
8-904-008-74-50
Заволжский р-н, ул. Серова. Часть дома из бру-
са, 25 кв. м, газ, центр. вода, отд. вход, участок 3 
сот., баня, хозпостройки, асфальт до дома - 1 млн 
250 тыс. руб. Возможен обмен на др. жилпплощ. 
или дачу + комната. Тел. 8-904-015-91-25
Заволжский р-н, ул. Старобежецкая. 1/3 часть 
дома, площадь 35 кв. м, 2 комнаты, кухня, от-
дельный вход, газовое отопление, уч-к 3 сотки, 
есть возможность оборудовать место для а/м, 
рядом р.Тверца, остановка. Тел. 8-903-801-51-26
Московский р-н, 3-й Южный пр-д. Дом брев., 138 
кв. м, вода, газ, канализ., участок 6 сот. - по до-
говор. Тел. 8-909-270-69-00
Московский р-н, пос. Крупской, 2-й Транспорт-
ный пр-д. 1/2 часть брев. дома, 53 кв. м, эл-во, 
канализ., водопровод, участок 3 сот. Тел. 8-904-
020-16-43
Московский р-н, пос. Новое Власьево-2. Дом 
брев., 50 кв. м, эл-во, газ. отопл., колодец, уч-к 13 
сот., плодов.-яг. кусты и деревья, 3 теплицы, га-
раж, рядом р.Волга, церковь, магазин, останов-
ка. Возм. обмен на др. жилье. Тел. 8-920-176-73-11
Пролетарский р-н, ул. Железнодорожников. 
Полдома кирп., 48,1/15+15/18 кв. м, отдельный 
вход, газ. отопл., водопровод, все удобства в 
доме, баня, хозпостр., колодец, скважина, душ. 
кабина, подключена стир. машина, участок 
4 сот., посадки - 2 млн 100 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-904-027-35-71

  ПРОЛЕТАРСКИЙ р-н, ул. Лагер-
ная, 2б. Дом 2-эт. брусовый 2001 г. по-
стройки, обшит сайдингом, один на 
плане, площадь 120 кв. м, 5 комнат, 
большая кухня-гостиная, с/у, кла-
довая, качественный современный 
ремонт, газ (газовый котел), центра-
лизованное водоснабжение, теле-
фон, интернет, септик, участок 3 сот-
ки, баня, сарай, гараж с ямой, кусты 
смородины, яблони, документы го-
товы, в собственности более 5 лет. 
Хороший торг. Тел. 8-900-111-53-38
Пролетарский р-н, ул. Республиканская. 1/2 
дома кирп., пл. 44 кв. м, 2 комн., кухня, газ, уч-к 3 
сот. Тел. 8-904-013-94-17
Центральный р-н, ул. С.Перовской. Часть дер. 
дома, 54 кв. м, комнаты 16,2+10 кв. м, кухня 24 кв. 
м, коридор 7,2 кв. м, с/у 4,8 кв. м, центр. вода, 
канализация, газ, эл-во, котел, отдельный вход, 
участок 1,52 сот., собственник - 2 млн 300 тыс. 
руб. Тел. 8-904-015-46-58

ДОМА В ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ
Бежецк г., ул. Парковая (р-н ул. Кашинской). Дом 
дерев., 100 кв. м, газ. отопл., гор. и хол. вода, 
канализация, с/у, душ. каб., ремонта не требу-
ет, нов. проводка, баня, 2 колодца, уч-к 12 сот., 
ухожен, плод. посадки - недорого. Срочно! Тел.: 
8-900-013-14-16,  8-980-629-05-68
Бологовский р-н, пос. Выползово. Дом дерев. 
8х9 м, обшит сайдингом, черепицей, окна ПВХ, 
душ. каб., в/провод, скважина, баня, колодец, 
антенна «Триколор», гараж кирп. 4х6, окна ПВХ, 
газ в перспективе, уч-к 9 соток. Тел. 8-920-168-
29-95

Вышневолоцкий р-н, дер. Валентиновка. Пол-
дома с отд. входом, 39 кв. м, 2 комн., кухня, при-
хожая, газ, вода, центр. отопл., хозпостр., уч-к 8 
сот., в деревне есть детск. санаторий, почта, ма-
газ., автоб. остан., рядом лес и р.Мста - по дого-
ворен. Тел.: 8-904-011-57-09, 8-915-724-28-59
Вышневолоцкий р-н, дер. Старое Котчище. Дом 
дер., 54 кв. м, баня, хозпостройки, сад, р.Мста, за 
домом лес, асфальт. подъезд до дома - 550 тыс. 
руб. Тел. 8-910-938-77-65
Зубцовский р-н, Вазузское с/п, дер. Мозжари-
но. Дом 2-эт. из бруса, облиц. кирпичом, 140 кв. 
м, лент. фундам., эл/отопл., в/провод, скважина 
70 м, уч-к 22 сот., посадки, пристройка для хо-
зинвентаря, 220 км от МКАД - 3 млн 900 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-910-847-07-85
Калининский р-н, Аввакумовское с/п, дер. Бе-
клемишево. Сруб дома 2-эт. брев., 6х8 м, на фун-
даменте, под крышей, газ у дома (докум. на газ 
оформлены), уч-к 9 сот. - 1 млн 200 тыс. руб. Тел. 
8-961-144-27-38
Калининский р-н, Аввакумовское с/п, дер. Сап-
ково. Дом дер., не новый, 58 кв. м, газ подведен 
к дому, эл-во, колодец рядом, участок 21 сот. в 
собств., разраб., плод. деревья, в 50 м р.Орша, 
есть проход. Тел. 8-910-537-39-34
Калининский р-н, Бурашевское с/п, дер. Бе-
лавино. Дом брев. 2000 г. постр., 72 кв. м, 2-й 
эт. не отделан, газ. отопл., эл-во, вода в доме, 
хозпостр., баня, сарай, 2 гаража, участок 20 сот., 
ухожен., много кустов, цветов. Тел. 8-920-172-
00-85
Калининский р-н, Бурашевское с/п, дер. Колес-
никово. Дом брев., 41 кв. м, газ, эл-во, участок 
22,3 сот. Тел. 8-952-067-19-69, Татьяна
Калининский р-н, Верхневолжское с/п, дер. Фи-
липцево. Дом кирп. + брев., 70 кв. м, гараж под 
домом, разм. 6х6 м, эл-во, колодец рядом, баня 
35 кв. м, участок 18 сот., 2 пруда (6х6 и 30х12 м), 
рядом луг 50 сот., отл. место для ведения фер-
мер. хоз-ва - по договорен. Тел. 8-904-359-01-57
Калининский р-н, дер. Аксинькино. Дом кирп. + 
пеноблоки, в 2 ур., 150 кв. м, готов для прожив., 
с/у, вода в доме, пеллетный котел, участок 15 
сот., баня, гараж, 2 большие теплицы, скважи-
на, колодец, газ в перспект. Тел. 8-909-269-04-26
Калининский р-н, дер. Арининское (25 км от 
Твери по Бежецкому ш.). Четыре комнаты в 1-эт. 
брев., доме, обшит сайдингом, 60 кв. м, большая 
веранда, 2 окна ПВХ, нов. эл/проводка, печн. 
отопл., колодец, уч-к 6 сот., нов. забор, 2 сарая, 
рядом пруд, лес - 800 тыс. руб. Тел. 8-900-011-
19-05
Калининский р-н, дер. Астафьево, Тургиновское 
с/п. Дом брев., 30 кв. м, печное отопл., скважи-
на, уч-к 17 сот., баня, сад, природ. газ в 8 м, ря-
дом лес, река в 2 км, докум. готовы. Тел. 8-909-
271-92-35
Калининский р-н, дер. Беседы (34 км от Твери, 
старицкое направл.). Часть брев. дома, 30 кв. м, 
печное отопл., газ баллон., колодец, участок 10 
сот., огород, плод. деревья, р.Волга в 300 м, лес - 
по договор. Тел. 8-919-054-99-19
Калининский р-н, дер. Вахново (5 км от границы 
с Московской обл., р-н дер. Митенево, по Воло-
коламскому ш.). Дом каркас. 40 кв. м, с утеплит. 
10 см, 2014 г. постр., эл-во, печь, колодец, уча-
сток 15 сот., обработан, со всем скарбом - по до-
говор. Тел.: 43-48-51, 8-915-715-36-51, Сергей Дми-
триевич
Калининский р-н, дер. Глазково, пер. Лазур-
ный. Дом 2-эт. из брусьев, 72 кв. м, эл-во, кана-
лиз. в доме, газ по периметру, уч-к 12 сот., 200 м 
р.Тверца, 50 м трасса Тверь - Вас. Мох - 2 млн 400 
тыс. руб. Торг. Срочно! Возм. обмен. Тел. 8-903-
631-72-41
Калининский р-н, дер. Езвино (Тургиновское 
ш.). Дом бревенч. 36,6 кв. м, печн. отопл., уч-к 
12 сот., в деревне газ и в/провод, средн. школа, 
магаз., почта - 850 тыс. руб. Тел. 8-980-630-75-96
Калининский р-н, дер. Зверево (р-н с.Тургино-
во). Дом брев. 2004 г. постр., 70 кв. м, участок 30 
сот., в собств. - 850 тыс. руб. Тел. 8-980-631-64-01
Калининский р-н, дер. Изворотень. Дом 2-эт. 
кирп., 105 кв. м, 6 комнат, кухня, газ. отопл., сква-
жина, уч-к 12 сот., гараж, баня, 1-я линия реки, 
рядом родник, лес, хор. автоб. сообщен. - 3 млн 
950 тыс. руб. Рассм. варианты обмена на кварти-
ру. Тел. 8-920-690-75-15
Калининский р-н, дер. Мелечкино (р-н с.Турги-
ново, 30 км от Твери). Дом дерев., 36 кв. м, печ-
ное отопл., по границе газ, участок 11,5 сот., ма-
газин, медпункт, р.Шоша, Завидовский заповед-
ник. Тел.: 8-900-012-39-51, 8-904-006-07-32

00376

КАЛИНИНСКИЙ р-н, дер. Некрасово (20 
км от Твери по Старицкому ш.). Дом но-
вый 2-эт., площадь 268 кв. м, идет чисто-
вая отделка, огорожен (забор с воротами 
из профлиста), на 1-м эт.: прихожая, холл, 
кухня-столовая, изолированная комна-
та, с/у, летняя терраса, выход на заднюю 
часть участка, на 2-м эт.: 3 изолирован-
ные спальни, 2 с/у, балкон, высота потол-
ков 3,3 м, участок 10 соток, площадка на 
3 а/м, тихое, живописное место, разви-
тая инфраструктура, документы готовы, 
чистая продажа, один собственник. Цена 
8100000 руб. Тел. 8-900-111-53-38

Калининский р-н, дер. Никулино. Дом дер., 52 
кв. м, 2 комн. изолир., тепл. коридор, уч-к 16 сот., 
продаю или меняю на 1-комнатную квартиру. 
Срочно!  Тел. 8-904-019-11-34
Калининский р-н, дер. Новое Палкино (1 км от 
Твери). Дом кирп., 135 кв. м, эл-во, газ, уч-к 6 сот., 
разраб. - 3 млн 950 тыс. руб. Тел. 8-963-220-90-40

Калининский р-н, дер. Полупустошь, 35 км 
от Твери. Дом брев., один на плане, 72 кв. м, 
печн. отопл., газ баллон., уч-к 30 сот. разработ., 
хозпостр., сад, огород, баня, асфальт до дома - 
по договорен. Тел. 8-960-702-96-81
Калининский р-н, дер. Савватьево. Дом из бру-
са 2010 г. постр., 194 кв. м, окна ПВХ, 2 входа, га-
зовое отопл., водопровод, канализ., 2 камина, 
участок 19,6 сот., посадки, баня 2-эт. 50 кв. м, бе-
рег р.Орша, асфальт. подъезд до ворот, 15 мин. 
на а/м от силикатки, докум. готовы. Тел. 8-916-
557-94-80

00362

КАЛИНИНСКИЙ р-н, дер. Савино (12 км 
от Твери). Дом новый из шлифованно-
го бревна, площадь 184 кв. м, высота по-
толков 3 м, 2 санузла, все удобства, газ, 
3-фазное электричество, баня, гараж, 1-я 
линия от р.Тьмы, участок 12 соток, огород, 
сад, чистая продажа. Цена 5800000 руб. 
Тел.: 8-960-702-39-51, 8-909-266-49-46

Калининский р-н, дер. Тестово (18 км от Твери). 
Дом брев., эл-во, печь, подпол, газ баллон., уч-к 
13 сот., разраб., сад, пруд для полива, река в 80 
м, рядом родник, колодец, лес, забор из сет-
ки-рабицы, круглогод. подъезд, докум. готовы - 
по договор. Тел. 8-910-848-10-44
Калининский р-н, дер. Ферязкино (запов. зона, 
50 км от Твери). Дом брев., разм. 9х9 м, в хор. 
сост., 4 комн., кухня 20 кв. м, эл-во, печь, баня, 
сарай, душ, туалет, уч-к 15 сот., плод. деревья, 
рядом свой пруд, лес, р.Шоша в 200 м, в дерев-
не магазин. Тел.: 8-904-019-38-54, 8-977-623-77-71
Калининский р-н, дер. Ямок. Дом брев. с кирп. 
пристройкой, пл. 85 кв. м, в доме вода, с/у, ка-
нализация, печное и электрическое отопл., уча-
сток 21 сот., баня, сарай, тепл. гараж, к дому ас-
фальт. подъезд. - 2 млн 100 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-919-063-04-20, после 17 ч.
Калининский р-н, Заволжское с/п, дер. Б.Борки 
(18 км от Твери). Таунхаус в двух уровнях, 5 ком-
нат, 130 кв. м, прир. газ, центр. водоснабж. и ка-
нализ., уч-к 7 сот., 300 м до р.Волга. Тел. 8-910-
836-51-18
Калининский р-н, Каблуковское с/п, дер. Лиси-
цы. Дом брев. 1964 г. постр., 70 кв. м, участок 9 
сот., все в собств., до р.Волги 250 м - 750 тыс. руб. 
Тел. 8-910-532-44-88
Калининский р-н, Медновское с/п, дер. Дми-
тровское (35 км от Твери). Дом брев., 80 кв. м, 
отаплив. пл. 60 кв. м, прир. газ, водопров., сану-
зел, ванная, уч-к 16 сот., сад, огород, хор. трансп. 
сообщ., продаю за 1 млн руб. или меняю на лю-
бое жилье в Твери. Рассм. все вар. Тел. 8-910-831-
19-46, 8-952-068-05-37
Калининский р-н, Медновское с/п, дер. Дми-
тровское. Дом кирп., 72 кв. м, газов. отопл., вода, 
баня, гараж, сарай, парник, участок 30 сот., ря-
дом магазин, детсад, клуб, медпункт, почта, 
трасса Тверь- Лихославль и Москва - С-Пб - по 
договор. Тел. 8-919-061-78-62
Калининский р-н, Медновское с/п, дер. Троица 
(32 км от Твери). Дом дачный 2-эт. из газосили-
ката, обшит вагонкой, 90 кв. м, на фундаменте, 
метал. крыша, веранда, терраса, балкон, эл-во, 
печь, камин, газ баллон., уч-к 15 сот. разработ., 
посадки, колодец, фонтан, гараж, рядом лес, 
р.Тверца в 300 м - по договорен. 8-910-647-96-26
Калининский р-н, Михайловское с/п, дер. Змее-
во. Часть кирп. дома (передняя), 56 кв. м, вода - 
скважина, газ, газ. отопл., уч-к 8 сот., сделан со-
времен. ремонт, вход отд. Тел. 8-900-014-80-71
Калининский р-н, Михайловское с/п, дер. Из-
воротень. Дом 1-эт. кирп. с мансардой, 1998 г.п., 
в хор. сост., 121 кв. м, газ. отопл., скваж., эл-во, 
уч-к 12 сот., плодонос. сад, теплица, гост. домик, 
гараж, родник, р.Ведемья, лес, докум. готовы - 3 
млн 500 тыс. руб. Тел. 8-910-536-78-40
Калининский р-н, пгт Орша. Дом каркасн. 2-эт., 
122 кв. м, обшит сайдингом, металлочерепи-
ца, газ, отопл., водопр., центральн. канализ., 
сруб 3х3 м, бытовка 6х2 м, все обшито сайдин-
гом, участок 15 сот. - 3,5 млн руб. Торг. Тел. 8-910-
531-19-69
Калининский р-н, пгт Суховерково. Дом брев., 
с мансардой, 42 кв. м, печное отопл., участок 12 
сот., рядом лес, озеро, в поселке больница, шко-
ла - 400 тыс. руб.. Тел. 8-920-156-40-02
Калининский р-н, с. Кузьминское. Дом брев., с 
кирп. пристройкой, 60 кв. м, водян. отопл., в/
провод по улице, уч-к 16 сот., баня, хозпостр., в 
2 км ж/д станция, рядом пруд, храм - по догово-
рен. Тел.: 8-920-185-43-73, 8-920-185-43-76
Калининский р-н, Славновское с/п, дер. Мер-
лово, 24. Дом 2-эт. из профилир. бруса 2012 г. 
постр., 1-й эт. 39,6 кв. м (комн. 25 кв. м, кухня 
11,9 кв. м), печное отопл., газ баллон., пластик. 
окна, уч-к 15 сот., гостевой домик, беседка, ту-
алет + хозблок, метал. вагон, 1-я линия р.Орша, 
круглогод. подъезд, деревня жилая. Тел. 8-904-
012-61-20
Калининский р-н, с.Медное (20 км от Твери). Дом 
дер. 2012 г. постр., 90 кв. м, терраса, мансарда, 
все коммуник., участок 17 сот., 400 м до р.Тверцы. 
Тел. 8-919-064-73-78
Калининский р-н, с.Медное. Полдома дер., 52 кв. 
м, эл-во, вода, печь-камин, c мебелью, участок 
12 сот., рядом р.Тверца, сосновый бор. Возможен 
обмен на 1-комнатную квартиру в В.Волочке 
или Твери. Тел. 8-980-638-26-31
Калининский р-н, ст. Чуприяновка, ул. Завод-
ская. Полдома из пеноблок., 86 кв. м, газ по гра-
нице, в доме электрич. и дровяной котлы, гараж, 
баня, хозпостр., уч-к 17 сот., плодово-ягодные 
деревья - 1 млн 50 тыс. руб. Тел. 8-920-155-44-57

Калининский р-н, Тургиновское с/п, дер. Брыко-
во. Дом бревенч., обложен кирп., 50 кв. м, газ. 
отопл., хол. и гор. вода, душевая, туалет, уч-к 15 
сот., плодово-ягодн. деревья и кусты, забор из 
профиля, р.Шоша, Завидов. заповедн. - 1 млн 
руб. Тел. 8-904-359-90-62
Калининский р-н, Тургиновское с/п, дер. Ряза-
ново. 1/2 дер. 2-эт. дома, 90 кв. м, с мебелью и 
техникой, газ. отопл., подведена вода, колодец, 
участок 12 сот., нов. метал. забор, р.Шоша в 300 
м - по договор. Тел. 8-905-128-99-46
Калининский р-н, Черногубовское с/п, дер. Но-
вое Брянцево. Участок 15 сот. правильн. фор-
мы, дом недострой 80,5 кв. м, 1-й этаж кирп., 2-й 
эт. брев., мансарда, эл-во 380 В, баня, колодец, 
хозпостр., теплица, плодонос.  деревья, удобн. 
подъезд, в собств. более 3 лет, 1 км от ост. «Цен-
тросвар»  - 4 млн руб. Торг. Тел. 8-904-024-50-64
Калининский р-н, Эммаусское с/п, дер. Семе-
новское. Часть дерев. дома, 2 комн. и кухня, 
летн. кухня, колодец во дворе, веранда обшит 
сайдингом, с мебелью, уч-к 7 сот. - по договорен. 
Тел. 72-54-26, вечером
Калязинский р-н, дер. Устиново. Дом дер., 33 кв. 
м, эл-во, печн. отопл., колодец на участке, уча-
сток 40 сот., сад, хозпостр., берег р.Нерль, зона 
отдыха, возм. прописка - по договор. Тел.: 8-905-
603-95-05, 8-952-091-69-62
Калязинский р-н, дер. Федюлино. Дом брев., 
58,9 кв. м, печн. отопл., уч-к 41 сот., рядом речка, 
лес, хор. подъезд - 1 млн руб. Тел. 8-915-721-73-08
Кашин г., ул. Строителей. Полдома дерев., 24 кв. 
м, центр. отопл., хол. вода, уч-к 3 сотки - 450 тыс. 
руб. Тел. 8-904-019-69-15
Кашинский р-н, дер. Верхняя Троица, ул. Лесная, 
32. Дом брев. под снос, 52 кв. м, природный газ, 
эл-во, колодец, участок 8 сот., асфальт. подъезд, 
рядом р.Медведица. Тел. 8-904-350-62-25
Кашинский р-н, дер. Фарафоновка (3 км от Ка-
шина). Дом дерев., 77 кв. м, все удобства, уч-к 40 
соток, рядом асфальт. Тел. 8-919-051-53-50
Кашинский р-н, с.Спасское. Дом брев., 61,4 кв. м, 
больш. комн. (раздел. на спальню и гостиную), 2 
террасы, простор. кухня, с/у совмещ., прир. газ, 
котел АГВ, водопр., эл-во, мебель, холодил., уч-к 
16 сот., плод. сад, рядом лес, .Медведица, почта, 
2 магаз. - 730 тыс. руб. Торг. Срочно. Тел.: 8-916-
212-99-42, 8-926-497-46-90
Конаковский р-н, дер. Мыслятино. Дом дерев., 
56 кв. м, с мансардой, печное отопл., колодец, 
хоздвор, баня, уч-к 15 сот. крайний, рядом лес и 
река - 1 млн 300 тыс. руб. Тел. 8-905-604-70-47
Конаковский р-н, дер. Никольское. Дом брев., 
50 кв. м, печное отопление, колодец, уч-к 15 сот., 
рядом р. Созь - по договор. Возможен обмен на 
1-комн. кв. в Твери. Тел. 8-910-649-87-73
Конаковский р-н, пос. Новозавидовский, ул. Са-
довая. Дом брев., пл. 49 кв. м, эл-во, печь, уч-к 16 
сот., яблоневый сад, посадки, мет. гараж, коло-
дец на уч-ке, в 100 м Завидовский заповедник, 
в 2 км Московское море - недорого. Срочно. Тел. 
8-910-538-74-74
Конаковский р-н, с. Городня. Дом дер., 42 кв. м, 
печное отопл., газ в деревне, участок 20 сот. - по 
договор. Тел.: 8-915-716-88-02, 8-952-091-06-81
Лихославль г., ул. Свободная. Дом дерев., 41 кв. 
м, газ. отопл., нов. колодец, уч-к 7,5 соток, рядом 
с вокзалом - по договорен. Тел. 8-904-019-91-87
Лихославльский р-н, Барановское с/п, дер. Мо-
тошелиха, 5а. Дом брев. 1997 г. постр., 28,5 кв. м, 
высота фундам. 0,8 м, участок 15 сот. - 250 тыс. 
руб. Тел. 8-915-746-06-45
Лихославльский р-н, дер. Мямино (100 км от 
Твери). Дом брев., 50 кв. м, баня, 2 сарая, коло-
дец в огороде, участок 12 сот., рядом лес, река - 
150 тыс. руб. Тел. 8-904-023-85-17
Лихославльский р-н, пос. Крючково. Полдома 
брев., 40 кв. м, газ. отопл., в/провод, окна ПВХ, 
сайдинг, новая крыша, уч-к 11 сот. в собств. + 15 
соток в аренде, рядом озеро, хор. подъезд - по 
договорен. Срочно! Тел. 8-930-163-20-61
Лихославльский р-н, с.Большое Плоское (67 км 
от Твери, 23 км от Лихославля). Дом брев., 34,7 
кв. м, можно для ПМЖ, колодец рядом, баня, 
хозпостр., участок 13 сот., плод. деревья и ку-
старн., рядом лес, докум. готовы, маршрут. и ав-
тоб. сообщ. - 250 тыс. руб. Тел. 8-904-011-62-69
Максатихинский р-н, дер. Кузнечики. Дом дер. 
жилой, обшит, 48 кв. м, эл-во, хол. вода и туалет 
в доме, уч-к 17,9 сот., баня, разраб. огород, сад, в 
хор. сост., асфальт. дорога, лес, р.Волчина в 500 
м, сухое место - по договорен. Тел.: 8-915-709-91-
81, 8-996-635-85-79
Максатихинский р-н, дер. Райдино. Дом брев., 
36 кв. м, печное отопл., баня, гараж, уч-к 50 сот., 
посадки - по договорен. Тел. 8-915-724-74-91
Оленинский р-н, дер. Колесниково. Дом 2-эт., 
92,8 кв. м, под ИЖС, 3 комн., спальня, гостиная, 
коридор, прихожая, кухня 14 кв. м, вода, туалет, 
душ, печн. отопл., участок 50 сот. - по договор. 
Возм. обмен на внедорожник. Тел.: 8-960-707-91-
51, 8-961-140-06-08
Рамешковский р-н, дер. Алешино. Дом дерев., 
75 кв. м, газ баллон., вода рядом, уч-к 46 сот., 
в деревне детсад, больница, школа, магаз. Тел. 
8-910-843-69-08
Рамешковский р-н, дер. Ведное. Дом дер. 55 кв. 
м, печн. отопл., газ в 5 м от дома, уч-к 9,5 сот., ко-
лодец, рядом лес. Тел. 8-906-552-47-79
Рамешковский р-н, дер. Вельшино (28 км от 
Твери, 500 м от с.Кушалино). Дом брев., обшит, 
покрашен, 110 кв. м, колодец, эл-во, новый за-
бор, баня, теплица, участок 17 сот., фруктовые 
деревья, деревня газифицирована (газ под ок-
ном), рядом лес, река - 950 тыс. руб. Тел. 8-961-
018-82-52
Рамешковский р-н, дер. Власиха. Дом дерев., 56 
кв. м, печное отопл., колодец, баня, участок 30 
сот. - 400 тыс. руб.. 8-919-060-86-84
Рамешковский р-н, дер. Матвейково. Дом де-
рев., 2 комн., терраса, кухня, печь и лежанка в 
хор. сост., двор, в хор. сост., уч-к 40 сот. разра-
бот., посадки, баня, рядом колодец, пруд, лес, 
река. Тел. 8-903-694-29-77

Рамешковский р-н, дер. Новорязанчиха (55 км 
от Твери). Дом брев., 36 кв. м, 2 печки, эл-во, 
сени 32 кв. м, уч-к 12 сот., посадки, рядом лес, 
тихое место - по договор. Тел.: 8-903-800-16-08, 
51-99-09

Рамешковский р-н, дер. Пустораменка (65 км 
от Твери). Дом из бруса 2-эт., утепл., 80 кв. м, 
пригод. для ПМЖ, эл-во, канализ., колодец, газ 
на уч-ке, уч-к 15 сот., развит. инфрастр., асфал. 
подъезд, автоб. сообщ. до Твери - по договор. 
Возм. обмен на Фольксваген-Т4 с доплатой. Тел.: 
8-904-016-97-89, 8-904-016-88-08, Виктор

Рамешковский р-н, дер. Старово, Алешинское 
с/п. Дом брев., 50 кв. м, треб. ремонта (можно 
под снос), уч-к 35 сот. Тел. 8-960-700-77-85

Рамешковский р-н, дер. Хромцово. Дом дерев., 
70,7 кв. м, газовое отопл., скважина, вода в доме, 
уч-к 15 сот. Тел. 8-915-716-55-87

Рамешковский р-н, Некрасовское с/п, дер. 
Ошвино (55 км от Твери). Дом брев. 2-эт., об-
шит вагонкой, 98,3 кв. м, полн. утеплен, хор. ев-
рорем., с мебелью и техникой, вода, канализ. в 
доме, печное отопл. уч-к 8,6 сот., баня - 3 млн 
200 тыс. руб. Тел. 8-920-194-67-97

Рамешковский р-н, Никольское с/п, дер. Ильи-
но (80 км от Твери). Дом дерев. жилой, 55 кв. м, 
обшит, печное отопл., эл-во, уч-к 30 сот., баня, 
хозпостр., рядом р.Медведица, лес - по договор. 
Тел. 8-915-735-63-54, Лидия.

Рамешковский р-н, пос. Городковский (55 км 
Твери). Дом брев., 70 кв. м, газ. отопл., эл-во, 
вода в доме, колодец во дворе, баня, участок 
20 сот., яблони, кусты, рядом р.Медведица, лес. 
Тел.: 8-920-693-03-06, 8-930-168-68-55

Рамешковский р-н, с.Кушалино (26 км от Твери). 
Дом кирп. 2-эт., 303/98 кв. м, 5 изолир. комнат, 
кухня 22 кв. м, с/у раздел., все удобства, 3 вида 
отопления, газ, эл-во, дрова, баня, гараж, уча-
сток 50 сот., теплица - 7,5 млн руб. Торг. Срочно! 
Тел. 8-903-694-47-77

Ржевский р-н, пос. Чертолино. Дом брев., 41,5 кв. 
м, газ. отопл. (котел), природ. газ, колодец, окна 
ПВХ, 2 гаража, баня, уч-к 16 сот., трасса М9, ж/д 
станция - 800 тыс. руб. Торг. Тел. 8-915-704-81-37

Сандовский р-н, пос. Сандово. Дом дерев. 54 кв. 
м, ванна, туалет, уч-к 13 сот., колодец, хозпостр., 
посадки, хор. автоб. сообщ., развит. инфрастр. - 
по договорен. Тел. 8-961-018-15-12

Селижаровский р-н, дер. Дрыгомо. Два соседних 
брев. дома, 90 кв. м, печное отопл., участок 70 
сот., рядом лес, река - 750 тыс. руб. Тел. 8-904-
351-56-95

Селижаровский р-н, дер. Дрыгомо. Дом брев., 51 
кв. м, печн. отопл., уч-к 15 сот., колодец + рядом 
(в 100 м) дом брев., 40 кв. м, печн. отопл., уч-к 15 
сот., колодец + уч-к 4 га, меняю на благоустро-
ен. квартиру или продаю за 750 тыс. руб. Тел. 
8-919-051-42-70

Селижаровский р-н, пос. Селижарово. Дом бре-
венч., 1 на плане, 35 кв. м, комната, кухня, ото-
пление (запас дров), эл-во, водопровод и газ ря-
дом, пригоден для круглогд. прожив., участок 11 
сот., рядом река, лес, хорошее трансп. сообщ. - 
по договор. Срочно! Тел.: 8-920-196-50-93, 8-920-
177-49-22

Спировский р-н, пос. Левошинка, ул. Железно-
дорожная, 4. Дом брев., общ. пл. 70 кв. м, ком-
наты + кухня 40 кв. м, эл-во, газ привозной, 
печь-лежанка, участок 15,3 сот., нов. баня, ко-
лодец, рядом лес - 300 тыс. руб. Тел. 8-930-174-
98-65

Спировский р-н, с.Бирючево (20 км до пос. Спи-
рово, 30 км до Выдропужска). Дом брев., 53 кв. 
м, эл-во, газ, водопр., мебель, 2 холодильни-
ка, сад, колодец, уч-к 25 сот. + 1 га за уч-ком, в 
селе озеро, 2 магазина, почта, клуб, церковь, до 
реки 2 км, работает колхоз, пилорама - по дого-
вор. Возм. матер. капитал и сдача в наем. Тел. 
8-952-090-32-11

Спировский р-н, ст. Левошинка. Дом брев., 100 
кв. м, баня, колодец, участок 18 сот., разраб., сад 
- по договор. Возможен материн. капитал. Тел. 
8-905-602-23-66

Спировский р-н, ст. Левошинка, ул. Школьная. 
Дом дер., обшит, на фундам., разм. 6х6 м, бал-
лон. газ, вода - колонка, печь, туалет холодн., 
уч-к 16 сот., в собствен., нов. баня, сарай, плод. 
деревья, кусты, огорож. забором (бетон. столбы) 
- 350 тыс. руб. Торг. Тел.: 8-900-473-43-35, 53-37-
95 (дом.)

Старица г., ул. Коммунистическая, 10. Дом брев. 
87 кв. м, газ, вода, окна ПВХ, 2-й эт.: 3 комнаты и 
кухня, 1-й эт.: подсоб. помещ., ванная и туалет, 
подвал, новая кровля, уч-к 9 сот. ухожен, нов. 
забор из оцинковки, надворн. постройки - 1 млн 
450 тыс. руб. Тел. 8-915-708-54-13

00284

СТАРИЦКИЙ р-н, дер. Мелтучи (14 км от 
Старицы). Дом деревянный площадью 90 
кв. м, электричество, водопровод по ули-
це, колонка, новая печь-голландка, запас 
дров, каменный фундамент, сухой под-
пол, окна ПВХ, комнаты обшиты вагон-
кой, участок 76 соток, лес, река, до дерев-
ни асфальт, дальше грунтовка, докумен-
ты готовы. Цена договорная. Тел.: 8-925-
764-33-02, 8-905-508-98-79, Владимир
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СТАРИЦКИЙ р-н, дер. Шебаршино. Дом 
2002 г. постройки, пригоден для постоян-
ного проживания, 1-й эт.: 3 комнаты, ве-
ранда, кладовая, 2-й эт.: 2 комнаты, кла-
довая, печь, участок 21 сотка, баня, кирп. 
гараж, сарай, большая жилая деревня, 
соседи проживают постоянно, до р. Волги 
2 км, рядом сосновый бор, хорошая до-
рога до Твери, чистая продажа, один соб-
ственник. Возможны ипотека, материн-
ский капитал, субсидии, торг. Тел.: 8-910-
835-35-88, 8-920-151-37-17

Старицкий р-н, с.Емельяново (48 км от Твери). 
Дом блочн., 70 кв. м, все удобства, газ. отопл., 
водопровод, участок 20 сот., огород. Тел. 8-996-
134-06-01
Старицкий р-н, с. Луковниково. Дом дерев., 37 
кв. м, в хорошем сост., печн. отопл., двор для 
животн., баня, сарай, уч-к 16 сот., рядом в/про-
вод, хор. автоб. сообщ., р.Тьмака - по договорен. 
Возм. материн. капит. Тел. 8-904-355-80-82
Старицкий р-н, с. Родня. Дом брев., 100 кв. м, 
газ, эл-во, вода, хозпостр., сад, уч-к 21 сот., баня 
50 кв. м, лес, р.Волга, автоб. сообщ. Тел. 8-904-
353-46-08
Торжок г., 2-й Ржевский пер. Дом ж/б, 80 кв. м, 
3 комнаты, просторн. кухня и прихож., веран-
да, газ, эл-во, хол. и гор. вода, центр. канализ., 
окна ПВХ, участок 15 сот., разраб., хозпостр., пло-
дов. деревья, рядом остановка маршрутки, по-
чта, магазин - по договорен. Тел. 8-980-638-78-52
Торжокский р-н, дер. Негоново (80 км от Твери). 
Дом брев., 50 кв. м, печн. отопл., колонка рядом, 
уч-к 45 сот., круглогодич. подъезд - 175 тыс. руб. 
Тел. 8-920-185-42-07

ДОМА ВНЕ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Краснодарский край, г. Апшеронск (в центре). 
Дом в 2-х уровнях, 120 кв. м, все удобства (газ, 
вода, эл-во), с ремонтом, уч-к 7 сот., на берегу 
реки, меняю на 3-4-комнатную квартиру в Твери 
или продаю. Тел. 8-910-840-44-55
Курская обл., Льговский р-н, дер. Любомиров-
ка. Дом дубовый, 50 кв. м, для ПМЖ,  окна ПВХ, 
нов. эл/проводка, внутри утеплен, новая печь, 
новые крыша и забор, терраса, вода в доме и на 
уч., газ рядом, хозпостр., уч-к 38 сот., асфальт. 
подъезд, докум. готовы. Возм. обмен на дом в 
Тверской обл. (не далее 70 км от Твери). Тел.: 
8-917-559-46-81, 8-915-184-93-03
Московская обл.,  г. Кубинка (40 км от Москвы). 
1/2 часть кирп. дома,  51 кв. м, с отд. входом и 
двором, 2 комн., кухня, все удобства, счетчики, 
веранда, уч-к 10 сот., сад, меняю на 2-3-комнат-
ную квартиру в Твери. Рассм. варианты. Тел. 
8-999-780-09-70

ДАЧИ
Заволжский р-н, 2-е городское торфопредпри-
ятие. Дача: два рубленых дома, эл-во, участок 6 
сот. - 600 тыс. руб. Тел. 8-920-158-68-12
Заволжский р-н, ул. 2-я Силикатная, с/т «Вес-
на». Дача: дом каркасно-щитовой, с мансардой, 
2 комнаты, кухня, веранда, теплицы, хозпостр., 
колодец, участок 6 сот., крайний, огорожен, ухо-
жен, эл-во, летний водопровод - 600 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-952-092-24-47
Калининский р-н, Аввакумовское с/п, с/т «Рас-
свет-1». Дача: дом 2-эт. брев., 6,5х5,5 м, обшит ва-
гонкой, большой погреб, эл-во, водопр., участок 
6 сот., 2 теплицы, плод. кустарн., хор. трансп. со-
общ. - по договор. Тел. 8-920-168-20-82
Калининский р-н, дер. Александровка, с/т «Наш 
сад» (9 км от речного вокзала). Дача: дом лет-
ний, ветхий, колодец (6 колец), эл-во, уч-к 6 сот., 
ухожен., пл. деревья, кустарники, асфальт. подъ-
езд, ходят автобусы, хор. соседи, рядом лес, пру-
ды, магазины. Тел. 8-904-021-57-21
Калининский р-н, дер. Поддубье, с/т «Синте-
тик». Дача: дом брус. 2-эт. с мансардой, 78 кв. 
м, центр. водопровод, баня, кирп. гараж, уч-к 
9 сот., сад, скважина, лес, р. Волга в 200 м, ох-
рана, ходит автобус до места, катер. Тел. 8-910-
533-16-55
Калининский р-н, дер. Софьино, с/т «Зеленый 
бор-1». Дача: дом рублен., разм. 5х8 м, колодец, 
эл-во, уч-к 10 сот. разраб., кустарники, плод. де-
ревья, баня, продает собственник - по договор. 
Тел. 8-906-656-29-27
Калининский р-н, дер. Черногубово, с/т «Кро-
на». Дача: дом 2-эт., кирп. + дер., 1-й эт.: кирп. га-
раж, 2-й эт. дер. жилой + мансарда, разм. 7х8 м, 
эл-во, участок 8 сот., плодов. деревья, кустарн., 
сосновый бор, р.Тверца в 600 м - по договор. 
Тел. 8-915-705-58-29

Калининский р-н, Каблуковское с/п, с/т «Вос-
ток-4» (р-н Ст. Константиновки). Дача: дом щито-
вой, 27 кв. м, можно под снос, уч-к 7,1 сот. огоро-
жен, эл-во, летн. в/провод, посадки, охрана, ря-
дом карьеры, остановка «Отрадное» - 590 тыс. 
руб. Тел. 8-903-034-92-47
Калининский р-н, Каблуковское с/п, с/т «Твер-
ской посад». Дача: дом из бруса, 5х6 м + при-
стройка 2,5х2 м, подземн. гараж, сруб бани 5х3 
м, скважина, 2 теплицы, уч-к 7,3 сот. разработо., 
летн. домик, эл-во, печь, посадки. Тел. 8-919-
064-04-50
Калининский р-н, Михайловское с/п (р-н пос. 
Металлистов), с/т «Энергетик». Дача: дом 5х7 
м, обшит сайдингом, 2-й эт. жилой, печь кирп., 
2 стекл. теплицы 3х9 м, сарай с метал. погребом, 
баня 2х3 м, душ, туалет, колодец, центр. водо-
пр. в кооп., уч-к 6 сот. - по договор. Тел. 8-910-
939-08-55
Калининский р-н, Михайловское с/п, с/т «Авто-
мобилист» (15 км от Твери). Дача: уч-к 6 сот., лет-
няя кухня 14 кв. м, хозпостройки, эл-во (счетчик 
и проводка новые, выносные), плодовые посад-
ки, докум. готовы - по договорен. Тел.: 8-915-716-
36-59, 74-24-46
Калининский р-н, пос. Аввакумово, с/т «Искра». 
Дача № 67: дом кирп., сарай кирп., баня, коло-
дец, водопровод, эл-во, участок 6 сот., плод. де-
ревья, кустарн., хор. трансп. сообщ. - цена при 
осмотре. Тел.: 42-62-90, 8-910-932-63-79
Калининский р-н, Рябеевское ш., с/т «Краснов-
ский бор». Дача: дом 2-эт. дер., 75 кв. м, гараж, 
баня, газ. отопл., летний водопр., интернет, уча-
сток 7,5 сот., рядом остановка, круглогод. подъ-
езд. Тел. 8-915-714-11-19
Калининский р-н, с/т «Автомобилист» (дер. 
Нов. Александровка). Дача: дом летний щито-
вой, уч-к 6 сот., эл-во, яблони, рядом большой 
пруд, автобус N 101 - по договорен. Тел. 8-920-
197-37-57
Калининский р-н, с/т «Автомобилист», Михай-
ловское с/п (10 км от Твери, р-н дер. Алексан-
дровка). Дача: дом 2-эт. дер., обшит, покрашен, 
30 кв. м, участок 6 сот., посадки, деревья, ку-
сты, баня, хозпостр. - по договор. Тел.: 56-68-14, 
8-910-848-08-99
Калининский р-н, с/т «Звезда» (р-н дер. Алек-
сандровка, 16 км от Твери по Бежецкому ш.). 
Дача: дом летний щитовой, 30 кв. м, газ баллон., 
уч-к 9 сот., посадки, эл-во, скважина, огорожен - 
недорого. Тел. 8-960-713-92-16
Калининский р-н, с/т «Искожевец» (бежецкое 
направл.). Дача: дом щитов. с мансардой, 30 кв. 
м, участок 6 сот., разраб., хозпостр., большой 
плодонос. сад, рядом магазин - 270 тыс. руб. 
Торг. 8-904-027-35-71
Калининский р-н, с/т «Крапивня» (Бурашевское 
ш.). Дача: дом брев., разм. 3х4 м, эл-во, сарай, 
участок 8,2 сот. Тел.: 32-43-41, 8-910-849-37-59
Калининский р-н, с/т «Крапивня», р-н дер. Не-
готино (5 км от Твери). Дача: дом-сруб брев. 35 
кв. м, 4х5 м, терраса, участок 8,2 сот., разраб., 
посадки, хозпостр., колодец - 510 тыс. руб. Тел. 
8-900-011-80-56
Калининский р-н, с/т «Мечта» (р-н дер. Дани-
ловское, 7 км от Твери). Дача: дом дерев., разм. 
3х4 м, эл-во рядом, участок 13 сот., не разраб., 
есть посадки, водоем на уч-ке - 150 тыс.руб. Тел. 
8-905-608-67-94
Калининский р-н, с/т «Полянка» (8 км от Тве-
ри). Дача: дом летний, 25 кв. м, 2 комнаты, кух-
ня, газ баллон., эл-во, вода, 2 теплицы, туалет, 
участок 6 сот., плод. деревья и кустарники. Тел. 
8-904-008-37-12
Калининский р-н, с/т «Светлый». Дача: дом из 
бруса, кирп. гараж, погреб, подвал, сруб бани 
под крышу, 2 теплицы, уч-к 12 сот., сад. Тел. 
8-904-024-04-56
Калининский р-н, с/т «Светлый», ул. Сиреневая. 
Дача: дом 2-эт., 85 кв. м, 1-й эт. 6х6 из кирп., ве-
ранда и 2-й эт. из вагонки, печн. отопл., газ по 
улице, уч-к 6 сот., ухожен, плод. деревья. ку-
старн., колодец. Тел.: 8-903-033-56-67, 8-962-
244-04-35
Калининский р-н, с/т «Синий туман» (р-н ст. Чу-
прияновка). Дача: домик небольшой, уч-к 6,6 
сот. разработан, кусты, эл-во - по договорен. 
Тел. 8-915-700-65-38
Калининский р-н, с/т «Синтетик» (р-н дер. Под-
дубье). Дача: дом щитов. 4х12 м, эл-во, участок 
7 сот., р.Волга в 1 км - 280 тыс. руб. Тел. 8-904-
003-55-80
Калининский р-н, с/т «Строитель-2», 15 км от 
Твери. Дача: дом брев. 6х6 м, мансарда, окна 
ПВХ, уч-к 6 сот., баня - по договорен. Тел. 8-905-
602-23-28
Калининский р-н, с/т «Трикотажник» (ост. «Бе-
резки», 17 км по Бежецкому ш.). Дача: дом 2-эт. 
брев., разм. 6х6 м, обшит сайдингом, участок 6 
сот., забор, посадки, нов. теплица из поликар-
бон. 6 м, рядом озеро, лес - 500 тыс. руб. Тел. 
8-904-001-63-24
Калининский р-н, с/т «Трикотажник» (р-н дер. 
Домниково, 2 км от Твери). Дача: дом брев. с 
мансардой, 110 кв. м, брев. кухня 36 кв. м, брев. 
баня 24 кв. м, метал. гараж, колодец, участок 16 
сот., рядом лес. Возможен обмен на 1-2-комн. кв. 
Тел. 8-920-183-72-64

Калининский р-н, ст. Трубино, с/т «Утес». Дача: 
дом щитов., утепл. дважды, печное отопл., лен-
точ. фундам., колодец, сарай, туалет, парник, 
уч-к 6,5 сот., все посадки, хор. подъезд, ходит 
электричка - 350 тыс. руб. Тел.: 8-910-932-95-52, 
44-94-47
Калининский р-н, ст. Трубино, с/т «Шелковик». 
Дача: дом щитов., хозпостр., колодец, эл-во, лет-
ний водопр., газ баллон., участок 6 сот., ухожен - 
по договор. Тел. 58-84-49, после 18 ч.
Калининский р-н, с/т «Утес» (р-н ст. Трубино). 
Дача: дом 2-эт. дерев., 6х8 м, печь, уч-к 6 сот., ко-
лодец, эл-во, сделано межевание - по догово-
рен. Тел. 8-915-741-00-26
Калининский р-н, с/т «Учитель-4» (р-н пос. Вас. 
Мох). Дача: дом щитов., 24 кв. м, эл-во, колонка, 
летний водопр., сарай с печкой, уч-к 6 сот. - по 
договор. Тел. 8-915-724-13-68
Калининский р-н, с/т «Учитель» (р-н пос. Вас. 
Мох). Дача: вагончик утепленный с пристрой-
кой, вода, эл-во, печка, уч-к 6 сот. разработан, 
посадки - по договорен. Тел. 8-920-191-78-79
Московский р-н, с/т «Дружба» (р-н пос. Химин-
ститута). Дача: дом 30 кв. м, кухня 7 кв. м, эл-во, 
водопровод, уч-к 10,5 сот. под ИЖС, в отличном 
сост., 3 современ. теплицы, сад, хор. подъезд, ря-
дом остановка общ. трансп., в собствен. - по до-
говорен. Тел.: 8-904-018-34-35, 53-26-85
Московский р-н, с/т «Ручейки» (Березовая 
роща). Дача: дом щитов., 30 кв. м, мансарда 18 
кв. м, печь, участок 5 сот., баня рублен., колодец, 
эл-во, водопровод, 2 теплицы, сарай, посадки. 
Тел.: 51-30-70, 8-906-655-71-89
Феодосия г. Дача: дом камен. 1-эт., 48 кв. м, 3 
комн., эл-во, водопр., есть возм. подведения 
газа в дом, уч-к 18 сот. - 1 млн 650 тыс. руб. Тел. 
8-980-639-30-85

ДОМА, ДАЧИ. СПРОС
Дачу в СНТ куплю. Тел. 8-919-058-33-83
Дом ветхий (или часть дома под снос) или уча-
сток от 6 сот. в черте города, желат. в Затве-
речье, куплю. Срочно! Тел. 8-903-034-77-86
Дом или часть дома до 100 кв. м в Твери или 
ближ. пригороде куплю. Рассм. любые вариан-
ты.Тел. 8-920-168-43-85
Дом или часть дома (можно долю) в Твери ку-
плю. Рассм. все варианты. Тел. 8-963-220-13-18
Дом, полдома куплю. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-952-092-76-52
Комнату в частном доме в Заволжском р-не, 
желат. в пос. Вагонников, снимет за умерен-
ную плату православный мужчина без в/п. Тел. 
8-915-711-38-49

ДОМА, ДАЧИ, 
УЧАСТКИ ВНАЕМ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  ЗАВОЛЖСКИЙ р-н, ул. З. Коно-
плянниковой, 110. Дом 2-эт., площадь 
120 кв. м, 4 комнаты, все удобства, 
2 с/у на 1-м и 2-м эт., центральные 
коммуникации, частично с мебелью, 
сдается на длительный срок. Оплата 
по договоренности. Тел.: 8-903-803-
46-13, 8-904-350-99-54

00359

КАЛИНИНСКИЙ р-н, пос. Дм.-Черкассы. 
Первый этаж нового кирп. коттеджа (зам-
ка), площадь 108 кв. м, высота потолков 
3,6 м, окна в готическом стиле, кухня-сто-
ловая, старая мебель, бытовая техни-
ка, мягкая мебель (до 10 спальных мест), 
мангал, лавочки, стол, зонтик, рядом озе-
ро, сосновый бор, сдается посуточно. 
Оплата 3500 руб. в сутки (до 5 чел.), более 
5 чел. + 800 руб./чел. Тел.: 57-51-11, 8-910-
846-69-04

  ЦЕНТРАЛЬНЫЙ р-н, ул. С.Пе-
ровской. Часть деревянного дома, 
57/10+16/24 кв. м, с/у 4,8 кв. м, кори-
дор 7,8 кв. м, отдельный вход, быто-
вая техника, мебель, есть место для 
а/м, сдается на длительный срок 
русской семье. Тел. 8-904-015-46-58

СПРОС
Дом в Заволском р-не (р-н ул. Коноплянни-
ковой) снимет мужчина за умерен. цену. Тел. 
8-904-007-63-14
Дом или часть дома в любом районе города сни-
му. Тел. 8-920-697-42-56

Дом со всеми удобст., только в Пролетарском 
р-не, от Комсомольской пл. до ул. Л.Чайкиной, 
или 1-комн. кв. от Комсомольской пл. до ул. 
Л.Чайкиной, снимет молодая русская семья без 
детей и животных на длительный срок до 8000 
руб. Порядок и своевр. оплату гарантируем. Тел. 
8-904-003-07-85

УЧАСТКИ В ТВЕРИ
Заволжский р-н, с/т «Рассвет-2» (р-н пос. Ав-
вакумово). Участок 7,43 сот., эл-во подведено, 
все документы готовы - по договор. Тел. 8-915-
728-02-44
Заволжский р-н, ул. Челюскинцев. Участок 6 
сот. в собств., со сгоревшим домом, газ, эл-во на 
участке, вода в 50 м (гор. водопр.), собственник 
- по договор. Тел. 8-906-554-80-06
Московский р-н, пос. Новое Власьево-2. Участок 
13 сот., газ, эл-во, колодец, 3 теплицы, сад, рядом 
р.Волга, церковь, магазин, остановка. Возм. об-
мен на жилье. Тел. 8-920-176-73-11
Пролетарский р-н, ул. Республиканская. Участок 
5 сот., газ, эл-во, с ветхим домом, вода по грани-
це участка. Тел. 8-920-178-17-85
Центральный р-н, ул. Тихвинская. Участок 13 сот. 
под ИЖС, газ и эл-во на уч-ке , вода по грани-
це уч-ка, без канализации. Тел.: 8-929-097-10-69, 
8-925-914-69-46

УЧАСТКИ ВНЕ ТВЕРИ
Бельский р-н, с.Кавельщино. Участок 90 сот., ря-
дом эл-во, река, дорога - недорого. Тел. 8-961-
144-77-81
Зубцовский р-н, дер. Абрамково. Участок 41 
сот., на берегу реки - 900 тыс. руб. Тел. 8-920-
156-80-77
Калининский р-н, Аввакумовское с/п, дер. Луки-
но. Участок 4,55 сот., рядом лес, река, докум. го-
товы, в собств. более 3 лет, газ в деревне - 200 
тыс. руб. Тел. 8-952-091-05-27
Калининский р-н, Аввакумовское с/п, р-н дер. 
Сокол, с/т «Огонек». Участок 12 сот., эл-во - по 
договор. Тел.: 8-910-646-31-73, 8-916-909-06-26
Калининский р-н, Аввакумовское с/п, с/т «Твер-
ской вагонзавод». Участок 7 сот. под ИЖС, неб. 
постройка для летн. прожив., летний в/провод, 
пруд, плод. посадки - 170 тыс. руб. Тел. 8-910-
648-48-48
Калининский р-н, Бурашевское с/п, дер. Ан-
дрейково (3 км от Твери). Участок 15 сот., в линии 
жилой застройки, техусловия на подключ. эл-ва 
- недорого. Тел. 8-920-162-70-66
Калининский р-н, дер. Арининское (25 км от Тве-
ри). Участок 5 сот., под ИЖС, с домом под снос, 
рядом два уч-ка с/х назначения по 8 сот., ас-
фальтир. подъезд, рядом речка, пруд, лес - по 
договорен. Тел.: 8-915-709-91-81, 8-996-635-85-79
Калининский р-н, дер. Баламутово (бежецкое 
направление, 5 км от Твери). Участок 7,76 сот., 
без кустов и построек, газ, эл-во по улице. Тел. 
8-952-088-92-36
Калининский р-н, дер. Б.Борки (27 км от Твери). 
Участок 21 сот. под ИЖС, эл-во рядом, 800 м от 
р.Волги, рядом лес - 450 тыс. руб. Тел. 8-910-
640-03-81
Калининский р-н, дер. Дм.-Черкассы. Участок 10 
сот., с фундам. 12х13 м, в собств. - 3 млн 500 тыс. 
руб. Тел. 8-980-644-12-54
Калининский р-н, дер. Кадино (20 км от Твери). 
Участок 26 сот. под ИЖС, недалеко р.Тверца - по 
договор. Тел. 8-903-631-85-95
Калининский р-н, дер. Квакшино. Участок 18 сот. 
под ИЖС, в собств., недостр. дом на фундам., с 
подвалом, в 60 м газопровод, рядом эл-во, вода, 
в деревне почта, магазин, детсад, хорош. транс-
порт. сообщ. - 800 тыс. руб. Тел. 8-996-347-96-00
Калининский р-н, дер. Князево. Участок 17 сот. 
под ИЖС, в середине деревни, эл-во рядом, 
р.Тьма, живописное место. Тел. 8-910-537-39-34
Калининский р-н, дер. Колесниково (4 км от Тве-
ри, 800 м до М10). Участок 17 сот. под ИЖС, пря-
моуг. формы, можно сделать несколько въездов, 
эл-во по границе, в 500 м лес, река, хор. подъ-
езд, собственник - 600 тыс. руб. Возм. торг, об-
мен. Тел. 8-920-187-60-32
Калининский р-н, дер. Кривцово (рядом с м/р 
Брусилово). Участок 18 сот., коммуник. рядом, ТУ 
на газ - по договор. Тел. 8-903-034-27-33
Калининский р-н, дер. Кумордино. Участок 50 
соток под ИЖС, можно разделить на несколько 
уч-ков. Тел. 8-919-066-17-20
Калининский р-н, дер. Некрасово. Участок 5 сот. 
- 200 тыс. руб. Тел. 8-904-016-51-49
Калининский р-н, дер. Никулино. Участок 6 сот., 
эл-во на участке, под ИЖС - 550 тыс. руб. Тел. 
8-920-180-03-06
Калининский р-н, дер. Новое Неготино. Участок 
14 сот., эл-во, высокое место, рядом лес - 280 
тыс. руб. Тел. 8-963-220-13-18
Калининский р-н, дер. Осекино, Бурашев-
ское с/п. Участок 19,84 сот., разраб., тепли-
ца, хозпостр., яблони, кусты - по договор. Тел. 
8-910-935-83-49
Калининский р-н, дер. Полянское (20 км от Тве-
ри). Участок 12 соток под ИЖС, газ в деревне, в 
150 м р. Орша, хороший подъезд. Тел.: 8-906-
656-93-54, 8-904-028-07-66
Калининский р-н, дер. Починки (22 км от Тве-
ри по Волоколамскому ш.). Участок 10 сот. под 
ИЖС, 2-й ряд от шоссе - 100 тыс. руб. Тел. 8-920-
195-34-27
Калининский р-н, дер. Савватьево, Каблуков-
ское с/п. Участок 18 сот. под ИЖС, рядом эл-во, 
газ, водопровод. Тел. 8-960-703-54-47
Калининский р-н, дер. Славное (15 км от Тве-
ри). Участок 12,7 сот. под ИЖС - 35 тыс. руб. Тел. 
8-904-028-17-13

Калининский р-н, дер. Труд (Черногубовское 
с/п). Участок 5 сот. под ИЖС, сруб дома 6х6 м под 
крышей, забор из профлиста, газ, эл-во и интер-
нет по границе уч-ка, хор. трансп. сообщ. - 300 
тыс. руб. Тел. 8-920-698-78-60
Калининский р-н, дер. Черногубово. Участок 7 
сот. под ИЖС, угловой, эл-во и интернет по гра-
нице уч-ка, газ недалеко, металл. столбы для за-
бора по границе уч-ка, хор. трансп. сообщ. - 500 
тыс. руб. Тел. 8-904-015-54-25
Калининский р-н, дер. Шульгино (12 км от Твери, 
4 км от Некрасово, старицкое направл.). Участок 
30 сот. под ИЖС, ветхий дом, эл-во, газ баллон., 
колодец, р.Тьмака, круглогод. подъезд - 650 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-919-051-49-41
Калининский р-н, Каблуковское с/п, дер. Лиси-
цы. Участок 15 сот. под ИЖС, 2-я линия от р.Вол-
ги (200 м), эл-во рядом - по договор. Тел. 8-903-
805-76-65
Калининский р-н, Каблуковское с/п, дер. Лиси-
цы. Участок 17 сот. в собств., до р.Волги 250 м - 
750 тыс. руб. Тел. 8-980-631-64-02
Калининский р-н, Каблуковское с/п, дер. Рожде-
ствено. Два участка смежные по 15 сот. под ИЖС, 
вся инфраструктура - по договор. Тел. 8-904-
020-15-53
Калининский р-н, Каблуковское с/п, дер. Сав-
ватьево. Участок 12 сот. под ИЖС, рядом эл-во, 
водопр., газ, река, лес, школа, магазины, по-
чта, клуб, остан. общ. трансп. - 750 тыс. руб. Тел. 
8-910-534-57-47
Калининский р-н, Каблуковское с/п, р-н дер. 
Савватьево, с/т «Озон» (10 км от Твери). Участок 
8 сот., рядом лес, карьеры, хор. трансп. сообщ. 
Тел. 8-905-126-88-56
Калининский р-н, Каблуковское с/п, с/т «Вос-
ток-4» (р-н карьеров). Участок 7,1 сот., с ветхим 
щит. домиком (можно под снос), огорожен, эл-
во, нов. летний в/провод, охрана, рядом сосно-
вый бор, маршр. такси до ост. «Отрадное» - 590 
тыс. руб. Тел. 8-920-176-78-05
Калининский р-н, Каблуковское с/п, с/т «Кам-
вольщик» (р-н дер. Мишнево). Участок 30 сот., 
рядом лес, р.Волга - недорого. Срочно! Тел. 
8-980-631-18-53
Калининский р-н, Каблуковское с/п, с/т «Ли-
сицкий бор». Уч-к 10 сот., не разработан, рядом 
р.Волга - недорого. Тел. 8-909-942-45-47
Калининский р-н, Кулицкий Мох. Участок 12 сот., 
докум. готовы - 90 тыс. руб. Тел. 8-920-176-10-06
Калининский р-н, Кулицкое с/п, дер. Лямово. 
Участок 28 соток, подъезд асфальт, рядом лес и 
речка - 200 тыс. руб. Торг. Тел. 8-904-018-76-44
Калининский р-н, Медновское с/п, дер. Стрене-
во. Участок 25 сот. под ИЖС, 500 м от р.Тьмы, без 
построек, небольшое кол-во кустов и деревь-
ев, подъезд асфальт. - 200 тыс. руб. Тел. 8-904-
020-55-45
Калининский р-н, Медновское с/п, дер. Шепеле-
во. Участок 15 сот., докум. готовы, в собств. - 50 
тыс. руб. Тел. 8-915-715-38-58
Калининский р-н, Медновское с/п, дер. Ямок. 
Участок 12 сот. в собств., эл/столб, докум. готовы 
- по договорен. Тел. 8-980-627-08-00
Калининский р-н, Медновское с/п, с.Медное 
(птичник). Участок 15 сот. под ЛПХ, бытовка, ту-
алет, газ недалеко, рядом р.Тверца, лес, хор. со-
общение - по договор. Тел. 8-952-060-47-36
Калининский р-н, Михайловское с/п, дер. Бала-
мутово (15 км от Твери). Участок 18 сот., на уч-ке 
колодец, летн. душ, фундамент под дом, по де-
ревне газ, эл-во, рядом лес, вокруг колхозные 
поля, круглогодичн. асфальтир. подъезд. Тел.: 
45-05-26, 8-910-536-29-92
Калининский р-н, Михайловское с/п, дер. Виш-
няково (10 км от Твери). Участок 20 сот., при-
родный газ, эл-во, за уч-ком р.Ведемья, в 1 км 
р.Тверца - по договор. Тел. 8-920-687-28-08
Калининский р-н, Михайловское с/п, дер. Жор-
новка (8 км от Твери). Участок 15 сот., ровный, 
рядом эл-во - по договор. Тел. 8-903-805-12-68
Калининский р-н, Михайловское с/п, дер. Кув-
шиново. Участок 12 сот. под ИЖС, рядом детсад, 
школа, почта, магазин, хор. подъезд и трансп. 
сообщ. Возможен обмен на меньший уч-к в Ка-
линин. р-не или гараж в Твери. Тел. 8-904-024-
04-56
Калининский р-н, Михайловское с/п, СПО 
«Ягодка» (р-н пос. Металлист). Участок 10 соток 
под ИЖС - 70 тыс. руб. Торг. Тел. 8-906-650-35-95
Калининский р-н, Михайловское с/п, с/т «Заго-
родное». Участок 6,3 сот., один сосед. Тел. 8-995-
087-05-20
Калининский р-н, Михайловское с/п, с/т «Ис-
кра» (р-н пос. Металлист). Участок 7 сот., обра-
ботан, метал. забор, 2 теплицы (12 м и 4 м), бы-
товка, летн. душ, эл-во, колодец, подвал, кусты, 
дома на уч-ке нет. Тел.: 8-901-121-82-95, 8-920-
171-14-24
Калининский р-н, Михайловское с/п, с/т «Рас-
свет» (15 км от Твери по Бежецкому ш.). Участок 
6 сот., сарай, плодов. деревья и кустарн., центр. 
полив, в с/т есть эл-во, хор. автоб. сообщ. - по 
договорен. Тел. 8-961-142-10-89
Калининский р-н, Михайловское с/п, с/т «Эв-
рика» (р-н дер. Баламутово). Участок 11 сот. в 
собств., эл-во, газ рядом - по договор. Тел. 8-952-
086-08-71
Калининский р-н, Никулинское с/п, с/т «Ромаш-
ка». Два соседних участка по 8 сот., круглогод. 
подъезд, эл-во на границе уч-ка, охрана - по до-
говор. Тел. 8-963-222-82-51
Калининский р-н, пос. Орша. Участок 10 соток, 
у леса, забор из оцинковк. железа, хозблоки, 
погреб, теплица, пруд - 350 тыс. руб. Тел. 8-920-
683-95-31
Калининский р-н, с.Беле-Кушальское. Участок 
45 сот. (можно еще 20 сот.) под ИЖС, эл-во, газ, 
нов. асфальт. подъезд. Тел. 8-920-174-41-20

Калининский р-н, Славновское с/п, дер. По-
лянское (20 км от Твери). Участок 21,5 сот. под 
ИЖС, асфальт. подъезд, эл-во, газ, рядом пруд, 
река, есть разреш. на стр-во, докум. готовы. Тел. 
8-920-183-12-96
Калининский р-н, Славновское с/п, дер. Поми-
сово (15 км от Твери). Участок 9 сот., эл-во, во-
доем на уч-ке, бытовка 4х2 м, хорошее трансп. 
сообщ. - по договор. Тел. 8-952-069-06-09, Алек-
сандра. 8-904-007-07-31
Калининский р-н, Славновское с/п, дер. Савки-
но, 5. Участок 42 сот. под ИЖС, эл-во рядом - 800 
тыс. руб. Тел. 8-952-085-53-72
Калининский р-н, Славновское с/п, дер. Шести-
но (28 км от Твери). Участок 15 сот., в середине 
жилой деревни, газ по границе участка, сруб 6х6 
м, рядом р.Орша, хор. сообщение. Тел. 8-903-
034-02-89
Калининский р-н, с. Медное, 21 км от Твери. Уча-
сток 15 сот. под ИЖС, р. Руденка, эл-во и газ по 
границе - 450 тыс. руб. Тел. 8-904-005-83-33
Калининский р-н, с. Медное. Участок 16 сот., ря-
дом газ, эл-во, в аренде 1 год - по договорен. 
Тел. 8-904-353-63-13
Калининский р-н, с.Медное. Участок 6 сот., вода, 
берег р. Тверцы - 100 тыс. руб. Тел. 8-910-847-
55-81
Калининский р-н, с. Покровское (тургиновское 
направл.). Два участка по 15 сот. под ИЖС, не тре-
буют раскорчевки, эл-во подведено, остановка 
рядом, хор. трансп. сообщ. Тел. 8-920-698-66-49
Калининский р-н, с/т «Каменка» (за дер. Лебе-
дево). Участок 10 сот., разработан, плодов. по-
садки, контейнер с печкой. Тел. 8-920-186-44-38
Калининский р-н, с/т «Кормилец» (р-н дер. Да-
ниловское, Старицкое ш.). Участок 10 сот., не-
достр. дом, пруд, посадки - по договорен. Тел.: 
8-904-025-68-54, 8-900-472-98-46
Калининский р-н, с/т «Кормилец» (р-н дер. Да-
ниловское). Участок 10 сот., обработан, посадки,  
недострой из кругляка на ж/б фундам., 5х6, 4 
комн. - по договорен. Тел. 8-900-472-98-46
Калининский р-н, с/т «Межурка-2» (р-н пос. 
Дм-Черкассы). Участок 7,8 сот., бетон. фундам. 
5х6 м, вагонка, кунг метал. с чугун. печкой, дер. 
туалет, водопровод, эл-во по границе - недоро-
го. Срочно! Тел. 8-904-024-26-70
Калининский р-н, с/т «Ромашка» (17 км от Тве-
ри по Волоколам. ш.). Участок 8 сот., поднят, не-
достр. дом, небольшой пруд, кустарники, эл-во 
по границе, круглогод. подъезд. Тел. 8-915-705-
43-70
Калининский р-н, с/т «Светлый», ул. Сиреневая. 
Участок 6 соток, ухожен, гараж-баня, 2 тепли-
цы, плод. деревья, кустарн., по улице газ. Тел.: 
8-903-033-56-67, 8-962-244-04-35
Калининский р-н, с/т «Синтетик» (р-н дер. Под-
дубье). Участок 6 сот., эл-во (столб), сзади участ-
ка ручей, собственник - 150 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-904-003-55-59
Калининский р-н, с/т «Тверь» (р-н дер. Алек-
сандровка). Два соседних участка по 6 сот., по-
садки, эл-во, летний водопр. - недорого. Тел. 
8-915-701-03-17
Калининский р-н, с.Тургиново (центр). Участок 
27 сот., без дома, эл-во, газ рядом, колонка, пло-
донос. деревья, баня 5х3 м (котел), хозблок 6х3 
м, кухня 4х3 м, в хор. сост., в селе вся инфра-
структура, церковь, ходит автобус - по договор. 
Тел. 8-910-530-96-93
Калининский р-н, Тургиновское с/п, дер. Кали-
стово. Участок 15 соток в конце жилой дерев-
ни, эл-во и дорога рядом, газ в перспективе, р. 
Шоша в 2 км. Тел. 8-920-172-00-85
Калининский р-н, Тургиновское с/п, дер. Феряз-
кино. Участок 25 сот. под ИЖС, рядом берег р.Шо-
ши, лес, зона Завидовского заповедника, въезд 
по пропускам, продаю по кадастр. стоимости. 
Тел. 8-920-694-31-30
Калининский р-н, Черногубовское с/п, дер. Пав-
ловское. Участок 17,5 сот., вдоль уч-ка газ и эл-
во, рядом р.Тверца, сосновый бор, до маршрут. 
такси № 223 - 3 км, до маршрут. такси № 205 - 1 
км. Тел. 8-919-050-15-06
Кимрский р-н, дер. Глинцово (30 км от Кимр). 
Участок 12 сот. под ИЖС, правильной формы, 
земли поселений, столб электрич. рядом с уч-
ком, в деревне живут постоянно, собствен. - 55 
тыс. руб. Тел. 8-906-651-70-96
Рамешковский р-н, дер. Волосково (75 км от Тве-
ри). Участок 15 сот. под ИЖС, эл-во рядом, рядом 
лес, р.Медведица - 200 тыс. руб. Тел. 8-920-159-
40-15
Рамешковский р-н, дер. Слободиха. Участок 18 
сот., берег р.Медведицы, кругом сосновый бор, 
хор. круглогод. подъезд - по договор. Тел. 8-904-
351-50-69
Рамешковский р-н, Ильгощинское с/п, дер. Блу-
ди. Участок 15 сот. в центре деревни, рядом лес, 
р.Медведица. Тел. 8-962-242-28-51
Рамешковский р-н, пос. Городковский. Участок 
20 сот. под ИЖС, газ, эл-во на участке, река в 60 
м, магазин, медпункт в 100 м. Тел.: 8-930-157-44-
01, 8-906-555-38-60
Рамешковский р-н, с.Сутоки. Участок 6,5 сот. 
под ИЖС, в центре села, эл-во, трасса, рядом 
лес, неб. речка, докум. готовы - по договор. Тел. 
8-919-056-54-41
Ржевский р-н, дер. Санталово (4 км от Ржева). 
Участок 15 сот., фундам. нов. 8х9 м, нов. баня, са-
рай, гараж, колодец, огорожен метал. забором - 
650 тыс. руб. Тел. 8-919-064-03-42
Старицкий р-н, дер. Городище (р-н Барской 
усадьбы). Участок 15 сот., разработан, хозпо-
стройки, плод. посадки. Тел. 8-920-177-46-25
Старицкий р-н, дер. Кулотино. Участок 20 сот. 
под ИЖС, эл-во по границе, колодец, рядом 
р.Волга, сосновый бор, круглогод. подъезд - по 
договор. Тел. 8-904-006-16-10
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Старицкий р-н, дер. Свистуново. Участок 10 сот., 
фундам. 10х10, второй фундам. 5х3, скважи-
на, эл-во, канализация, газ в 500 м, 1-я линия 
р.Волги, продаю или меняю на а/м. Тел. 8-962-
247-70-00
Старицкий р-н, дер. Чукавино. Два участка 62,6 
сот., газ и эл-во по границе, подъезд - асфальт, 
рядом р.Волга и лес. Тел. 8-962-245-24-15
Торжокский р-н, дер. Будово, 20 км от Торжка. 
Участок 30 сот., на трассе М-10, газ, водопровод, 
эл-во, афальтир. подъезд, рядом р.Тверца. Тел. 
8-920-699-64-55
Торжокский р-н, дер. Миронежье. Участок 17 
сот., 300 м от трассы М-10, рядом эл-во, вода, газ. 
Тел. 8-910-930-06-06
Торжокский р-н, дер. Паника. Участок 50 сот., 
берег р.Тверцы, 1 км от трассы М10, эл-во. Тел. 
8-910-930-04-04
Торжокский р-н, дер. Прутня, 13 км от Торжка. 
Участок 15 сот. под ИЖС, эл-во, р.Тверца - 600 
тыс. руб. Торг. Тел. 8-920-193-12-09
Торжокский р-н, дер. Рязаново (35 км от Твери). 
Участок 7 сот., эл-во, водопровод на границе, 
рядом р.Тверца, р.Логовежь, сосновый бор - 70 
тыс. руб. Тел. 8-910-536-91-83
Торжокский р-н, пос. Высокое (40 км от Торжка). 
Участок 25 сот. под ИЖС, сухой, без кустарников, 
деревьев, в поселке ж/д станция, школа, мага-
зины, АЗС, в 200 м р.Тьма, в 4 км большое озеро, 
собственник - 28 тыс. руб. Тел. 8-903-630-72-01

УЧАСТКИ. СПРОС
Участок в Твери, можно с домом, куплю. Тел. 
8-910-834-59-04
Участок в Твери, можно с разрушен. домом, 
можно долю, куплю. Рассм. варианты обмена. 
Тел. 8-963-220-90-40
Участок в черте города куплю. Тел. 8-919-058-
33-83
Участок под ИЖС в Твери или в радиусе 15 км от 
Твери, на берегу реки или озера, желат. с выхо-
дом к воде, приобрету путем обмена на участок 
17 сот. рядом с чертой города Твери. Рассм. все 
предлож. Тел. 8-980-641-11-11
Участок под ИЖС или дачный куплю. Рассмотрю 
варианты. Тел. 8-904-019-71-23

КВАРТИРЫ ВНАЕМ
КОМНАТЫ

  ПРОЛЕТАРСКИЙ р-н, б-р Профсо-
юзов, 9. Комната 18 кв. м в 3-ком-
натной квартире, 2/2-эт. дома, хо-
лодильник, мебель, стиральная ма-
шина, сдается одному мужчине или 
женщине обязательно без вредных 
привычек. Оплата по договоренно-
сти. Тел. 8-920-176-84-98

  ПРОЛЕТАРСКИЙ р-н, пр-т Калини-
на, 11. Комната 20 кв. м в 2-комнат-
ной квартире, 3/4-эт. дома, ремонт, 
встроенная кухня, новая мебель, ря-
дом ТРЦ «Рубин», рынок, сдается на 
длительный срок. Оплата 4500 руб. + 
электроэнергия. Центр аренды жи-
лья. Тел. 8-915-746-28-16

  ПРОЛЕТАРСКИЙ р-н, ул. К.Марк-
са, 9. Комнату 12 кв. м в 3-комнатной 
квартире на 8-м эт., есть все необхо-
димое, недорого сдает собственник 
на длительный срок студентке или 
работающей женщине. Тел. 8-903-
802-11-07

  ЦЕНТРАЛЬНЫЙ р-н, пр-т Чайков-
ского, 35. Комната 20 кв. м в 2-ком-
натной квартире, 5/9-эт. кирп. дома, 
уютная, теплая, встроенная кухня, 
газовая плита, МВ-печь, электро-
чайник, посуда, 2-спальная кровать, 
шкаф-купе, тумбочка, телевизор, 
окна во двор, без соседей, сдает-
ся на длительный срок. Оплата 5000 
руб. + электроэнергия. Тел. 8-930-
155-94-35

  ЦЕНТРАЛЬНЫЙ р-н, Садовый пер., 
14 (р-н вокзала). Комната 21 кв. м в 
2-комнатной квартире, 4/9-эт. дома, 
свежий ремонт, мебель, бытовая тех-
ника, чистый, теплый дом, сдается на 
длительный срок. Оплата 4500 руб. + 
электроэнергия. Центр аренды жи-
лья. Тел. 8-915-746-28-16

  ЦЕНТРАЛЬНЫЙ р-н, Садовый пер., 
1. Комнату 16 кв. м в 3-комнатной 
квартире, 7/9-эт. дома, все удобства, 
мебель, сдает собственник только 
девушке или женщине. Оплата 8000 
руб. Тел. 8-904-000-37-51

  ЦЕНТРАЛЬНЫЙ р-н, Спортивный 
пер., 9. Комната 20 кв. м в 2-комнат-
ной квартире, 3/5-эт. дома, необхо-
димая мебель и бытовая техника, 5 
мин. ходьбы до пл. Капошвара, сда-
ется на длительный срок. Оплата 
5000 руб. + электроэнергия. Центр 
аренды жилья. Тел. 8-915-746-28-16

  ЦЕНТРАЛЬНЫЙ р-н, ул. Учитель-
ская. Комната 13 кв. м в общежитии 
секционного типа, 2/5-эт. дома, есть 
все необходимое, сдается на дли-
тельный срок квартиранту без вред-
ных привычек. Тел. 8-920-681-57-82

ОДНОКОМНАТНЫЕ
  ЗАВОЛЖСКИЙ р-н, С.-Петербург-

ское ш., 50. Малогабаритную 1-ком-
натную квартиру, 1/9-эт. дома, пло-
щадь 23 кв. м, с/у совмещенный, 
мебель, сдает собственник. Оплата 
9500 руб. Тел. 8-906-551-12-45

  ЗАВОЛЖСКИЙ р-н, ул. Горького, 
108. 1-комнатную квартиру, 1/5-эт. 
дома, площадь 31 кв. м, сдает соб-
ственник. Оплата посуточная от 700 
руб. Тел. 8-920-151-69-88

  ЗАВОЛЖСКИЙ р-н, ул. Горько-
го, 91. 1-комнатную квартиру, 2/5-эт. 
дома, площадь 31 кв. м, сдает соб-
ственник на длительный срок. Опла-
та 8000 руб. Тел. 8-952-064-12-65

  ЗАВОЛЖСКИЙ р-н, ул. Мичурина, 
44. 1-комнатная квартира, 4/10-эт. 
дома, площадь 38 кв. м, есть все не-
обходимое для проживания, сдается 
с 10 ноября студентам, желательно 
из медуниверситета. Тел. 8-903-809-
71-35

  ЗАВОЛЖСКИЙ р-н, ул. П. Савелье-
вой, 52. 1-комнатную квартиру, 6/9-
эт. дома, площадь 37 кв. м, частично с 
мебелью, сдает собственник на дли-
тельный срок только славянам без 
животных. Оплата 10000 руб. + ком-
мунальные платежи. Тел. 8-961-019-
03-62

  ЗАВОЛЖСКИЙ р-н, ул. Скв.-Степа-
нова, 26. 1-комнатную квартиру, 3/5-
эт. дома, площадь 35 кв. м, мебель, 
сдает собственник. Оплата 10000 
руб., включая коммунальные плате-
жи. Тел. 8-903-695-77-17

  МОСКОВСКИЙ р-н, б-р Цанова, 
13а. 1-комнатная квартира улучшен-
ной планировки, 1/9-эт. дома, пло-
щадь 35 кв. м, мебель, сдается посу-
точно. Оплата от 700 руб. Тел. 8-920-
151-69-88

  МОСКОВСКИЙ р-н, б-р Цанова, 
13а. 1-комнатную квартиру, 1/9-эт. 
дома, площадь 40 кв. м, мебель, бы-
товая техника, в хорошем состоянии, 
сдает собственник. Оплата 8000 руб. 
Тел. 8-900-110-16-61

  МОСКОВСКИЙ р-н, ул. Короле-
ва, 24. 1-комнатная квартира, 1/9-эт. 
дома, чистая, уютная, хороший ре-
монт, новая мебель, DVD, микровол-
новая печь, рядом автостоянка, сда-
ется. Оплата посуточная или почасо-
вая. Тел. 8-904-004-12-21

  ПРОЛЕТАРСКИЙ р-н, б-р Ноги-
на, 12. 1-комнатная квартира, 3/5-эт. 
дома, площадь 37 кв. м, мебель, сда-
ется на длительный срок. Оплата 
8000 руб. Тел. 8-900-110-14-41

  ПРОЛЕТАРСКИЙ р-н, ул. Виногра-
дова, 9. 1-комнатная квартира, 7/9-
эт. пан. дома, площадь 38 кв. м, ре-
монт, новая мебель и бытовая техни-
ка, рядом школа, детсад, сдается на 
длительный срок. Оплата 8500 руб. 
+ электроэнергия + интернет. Центр 
аренды жилья. Тел. 8-915-746-27-76

  ЦЕНТРАЛЬНЫЙ р-н, Волоколам-
ский пр-т, 44. 1-комнатную кварти-
ру, 2/5-эт. дома, площадь 35 кв. м, 
мебель, сдает собственник на дли-
тельный срок. Оплата 8000 руб. Тел. 
8-952-064-12-65

  ЦЕНТРАЛЬНЫЙ р-н, пр-т Побе-
ды, 5. 1-комнатная квартира, 4/5-эт. 
дома, площадь 32 кв. м, свежий кос-
метический ремонт, ранее не сда-
валась, мебель, бытовая техника, 
сдается на длительный срок. Опла-
та 8000 руб.+ электроэнергия. Центр 
аренды жилья. Тел. 8-915-746-27-76

ДВУХКОМНАТНЫЕ
  ЗАВОЛЖСКИЙ р-н, наб. Иртыша, 

35. 2-комнатную квартиру, 3/5-эт. 
дома, 48/17,5+16/7 кв. м, без мебели, 
с/у совмещенный, окна ПВХ, балкон, 
сухая, теплая, свободна, рядом дет-
сад, школа № 7, детская поликлини-
ка, больница, остановка, сдает соб-
ственник семье на длительный срок. 
Без посредников. Оплата 12500 руб. 
+ электроэнергия. Тел.: 8-929-591-89-
63, 8-985-695-90-72, с 18 до 23 ч.

  МОСКОВСКИЙ р-н, Волоколам-
ский пр-т, 43. 2-комнатная кварти-
ра, 3/5-эт. дома, площадь 45 кв. м, в 
одной комнате 2-спальная кровать, 
шкаф-купе, в другой комнате рас-
кладывающийся диван, платяной 
шкаф, телевизор, интернет, сдается 
на длительный срок. Оплата 10500 
руб. + электроэнергия. Центр арен-
ды жилья. Тел. 8-915-746-27-76

  ПРОЛЕТАРСКИЙ р-н, ул. З. Космо-
демьянской, 1. 2-комнатную квар-
тиру, 3/5-эт. дома, площадь 47 кв. м, 
комнаты изолированные, мебель, 
холодильник, телевизор, сдает соб-
ственник на длительный срок, мож-
но как 1-комнатную квартиру. Тел.: 
8-952-067-00-52, 8-903-694-18-13

КВАРТИРЫ ВНАЕМ. 
СПРОС
1-2-3-комнатную квартиру или дом в любом 
районе сниму. Порядок и своевременную опла-
ту гарантирую. Тел. 8-904-021-57-21
1-2-комнатную квартиру в Заволж. или Центр. 
р-не, с хор. косметич. ремонтом, мебелью, быто-
вой техникой, снимут на длит. срок двое коман-
дир. мужчин, до 16 тыс. руб. Оплату и порядок 
гарантируем.  Тел. 8-904-007-58-02
1-2-комнатную квартиру в любом районе сни-
мет на длительный срок семья из 2 чел. без в/п. 
Тел. 8-903-802-18-66, Ирина
1-2-комнатную квартиру в любом районе сниму. 
Своевременную оплату и порядок гарантирую. 
Без посредников. Тел. 8-920-686-40-02
1-2-комнатную квартиру в любом районе сниму. 
Тел. 8-904-015-79-27
1-2-комнатную квартиру в любом районе Тве-
ри снимет семья на длительный срок. Порядок и 
оплату гарантируем. Тел. 8-920-178-30-08
1-2-комнатную квартиру в любом р-не снимет 
русская семья на длит. срок. Порядок и своев-
ремен. оплату гарантируем. Тел. 8-900-015-11-88
1-2-комнатную квартиру в любом р-не снимет 
семья из 2 чел. Тел. 8-900-019-40-66
1-2-комнатную квартиру в Твери, в любом со-
стоянии, сниму с последующим выкупом. Тел. 
8-910-834-59-04
1-2-комнатную квартиру в Твери сниму недоро-
го. Без посредников. Тел. 8-910-849-02-15
1-,2-комнатную квартиру с меб. в Твери снимет 
семья из 2 чел. Тел. 8-904-023-66-23
1-2-комнатную квартиру с мебелью в любом 
районе срочно снимет русская семья без вред-
ных привычек. Оплату и порядок гарантируем. 
Тел. 8-900-110-14-41
1-2-комнатную квартиру с мебелью и бытовой 
техникой в Центральном р-не или р-не б-ра Но-
гина сниму. Тел. 8-920-168-43-85
1-2-комнатную квартиру с мебелью и бытовой 
техникой снимет семейная пара на длительный 
срок. Тел. 8-962-244-67-58
1-2-комнатную квартиру снимет русская семей-
ная пара. Рассмотрим все варианты. Тел. 8-904-
357-16-10
1-2-комнатную квартиру снимет русская семья 
из 2 чел. Тел. 8-920-151-69-88
1-2-комнатную квартиру снимет русская семья. 
Тел. 8-900-019-17-01
1-2-комнатную квартиру сниму на длит. срок. 
Своеврем. оплату и порядок гарантирую. Тел. 
8-904-004-14-60
1-2-комнатную квартиру сниму. Своевремен. 
оплату и порядок гарантирую. Тел. 8-904-012-
23-68
1-2-комн. кв. в Московском или Центральном 
р-не, желат. м/р Южный-Д, сниму на длитель-
ный срок. Порядок и оплату гарантирую Тел. 
8-903-809-06-80
1-3-комнатную квартиру, можно без мебели, в 
центре или р-не ж/д вокзала, снимет на длит. 
срок молодая семья, недорого. Без посредни-
ков. Тел. 8-909-269-11-11

  1-КОМНАТНУЮ или 2-комнатную 
квартиру в Твери сниму. Порядок и 
оплату гарантирую. Тел. 8-920-167-
71-71
1-комнатную квартиру в любом р-не города, с 
быт. техн. и меб., сниму на длительный срок за 
10000 руб., включая коммун. услуги. Порядок и 
оплату в срок гарантирую. Тел. 8-900-012-76-03
1-комнатную квартиру в любом р-не Твери, 
можно частично с мебелью, снимет на длит. 
срок русская семья из 2 чел., без в/п. Тел. 8-904-
358-08-96
1-комнатную квартиру в Московском р-не сни-
мет семья из 2 чел. до 12 тыс. руб. Тел. 8-900-
110-12-21
1-комнатную квартиру в хор. сост. в Заволж-
ском, Центральном или Московском р-не, пол-
ностью с мебелью сниму до 15 тыс. руб. Тел. 
8-910-648-13-50
1-комнатную квартиру от Комсомольской пл. до 
ул. Л.Чайкиной снимет молодая русская семья 
без детей и животных на длительный срок до 
8000 руб. + коммун. платежи. Порядок и своевр. 
оплату гарантируем. Тел. 8-920-693-86-85
1-комнатную квартиру со всеми удоб. в Москов. 
или Центр. р-не снимет семья из 2 чел. (взрос-
лые) без в/п и животных. Оплату и порядок га-
рантируем. Тел. 8-961-143-46-00
2-3-комнатную квартиру или дом в Твери сниму. 
Без посредников. Тел. 8-915-709-43-09
2-3-комнатную квартиру или дом, часть дома 
в Твери сниму на длительный срок. Тел. 8-904-
356-61-02

2-комнатную квартиру или дом в Твери сниму с 
дальнейшим выкупом. Тел. 8-920-163-47-53

2-комнатную квартиру снимет русская семья из 
3 чел. Порядок и своевременную оплату гаран-
тируем. Тел. 8-904-002-67-99

Комнату в коммун. кв., в любом р-не, кроме За-
волжского, снимет порядочный работающий 
мужчина. Тел. 8-904-017-36-53

Комнату в общежитии или в квартире сниму на 
длит. срок. Чистоту и своевремен. оплату гаран-
тирую. Тел. 8-920-687-88-10

  КОМНАТУ в Твери сниму. Порядок 
и оплату гарантирую. Тел. 8-919-066-
07-94
Комнату в Центральном, Московском или Про-
летарском р-не сниму у собственника на дли-
тельный срок. Порядок и оплату гарантирую. 
Тел. 8-906-554-35-97

Комнату, желат. в Московском р-не, снимет 
специалист с высшим медиц. образованием. 
Порядок и своеврем. оплату гарантирую. Тел. 
8-960-703-89-56

Комнату или часть дома в любом районе сниму. 
Тел. 8-903-803-77-13

Комнату сниму. Порядочность и оплату гаранти-
рую. Тел. 8-919-058-41-63

Комнату со всеми удобствами, недалеко от 
остан. обществ. трансп., снимет мужчина 50 
лет, без в/п. Порядок и оплату гарантирую. Тел. 
8-904-013-90-78

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

  МОСКОВСКИЙ р-н, пос. Элеватор 
(р-н Московского ш.). Нежилое по-
мещение площадью 373 кв. м, уча-
сток 1304 кв. м, продается под произ-
водство, оптовую торговлю или др. 
вид деятельности. Тел.: 8-930-178-61-
42, 8-910-647-77-28

АРЕНДА
  ЗАВОЛЖСКИЙ р-н, ул. Чехова. 

Офисы площадью 35 и 40 кв. м на 
2-м эт. 3-эт. кирп. дома, просторные, 
светлые, сдаются в аренду, можно с 
мебелью. Стоимость 350 руб/кв. м 
(коммунальные платежи и электро-
энергия включены). Без комиссии. 
Тел. 8-909-270-05-68

  МОСКОВСКИЙ р-н, пос. Б.Пере-
мерки. Склады неотапливаемые и 
отапливаемые, площадь 50-2000 кв. 
м, с рампами и навесами, холодиль-
ники площадью 120 и 375 кв. м, ме-
таллические ангары, офисы, охра-
няемая территория, видеонаблюде-
ние, парковка, все коммуникации, 
есть столовая, сдаются в аренду. Сто-
имость от 70 руб/кв. м. Тел.: 34-28-51, 
8-910-646-00-08, в рабочие дни с 9 до 
17 ч., Игорь Николаевич

  МОСКОВСКИЙ р-н, ул. Коминтер-
на, 97. Офисные помещения от 15 кв. 
м, производственные и складские 
помещения 50-800 кв. м, с отопле-
нием и без, производственные по-
мещения от 50 кв. м, в т.ч. площадью 
от 260 кв. м под швейное производ-
ство, металлические ангары 450 кв. 
м, сдает в аренду тверской мясоком-
бинат. Стоимость от 150 руб/кв. м. 
Тел. 8-930-167-60-18

00254

ПРОЛЕТАРСКИЙ р-н, Старицкое ш., 15. 
Офисы площадью 18-500 кв. м, гостевая 
и охраняемая парковки, столовая, везде 
качественный ремонт, окна по периме-
тру здания, бесплатный корпоративный 
транспорт от ТРЦ «Рубин», сдает в арен-
ду собственник. Стоимость от 290 руб/кв. 
м в месяц, в зависимости от площади. 
Тел. 41-53-33

00256

ПРОЛЕТАРСКИЙ р-н, Старицкое ш., 15. 
Склад площадью 50-500 кв. м, гостевая 
и охраняемая парковки, столовая, везде 
качественный ремонт, окна по периме-
тру здания, бесплатный корпоративный 
транспорт от ТРЦ «Рубин», сдает в арен-
ду собственник. Стоимость от 290 руб/кв. 
м в месяц, в зависимости от площади. 
Тел. 41-53-33

УСЛУГИ ПО 
РЕГИСТРАЦИИ 
ГРАЖДАН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  РЕГИСТРАЦИЯ временная граж-
дан РФ и СНГ на длительный срок 
от собственника. Проживание. Тел. 
8-980-640-77-16

  РЕГИСТРАЦИЯ и прописка. Тел. 
8-910-532-08-44

Всё для бизнеса

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

  АДВОКАТ. Семейные споры (брач-
ный договор, расторжение брака, 
раздел имущества, соглашение о 
разделе имущества, споры по детям, 
алименты). Наследство. Жилищные, 
трудовые и иные споры. Граждан-
ские споры, сделки. Споры в сфере 
защиты прав потребителей. Испол-
нительное производство, в т.ч. арест 
имущества. ДТП. Защита интересов 
несовершеннолетних на комиссиях 
по делам несовершеннолетних. Тел.: 
8-910-646-58-67, 8-906-553-20-64

СДЕЛКИ С 
НЕДВИЖИМОСТЬЮ

  ОФОРМЛЕНИЕ права собственно-
сти на любое недвижимое имуще-
ство в порядке наследования. При-
ватизация. Юридическое сопрово-
ждение сделок купли-продажи. ООО 
«КомСервисАктив». Тел.: (4822) 47-50-
95, 8-915-730-90-75. E-mail: komservis-
aktiv@mail.ru; www.komservis-aktiv.
ru

  РАССЕЛЕНИЕ, обмен, продажа, 
срочный выкуп объектов недвижи-
мости. Помощь в погашении задол-
женности. Представление интере-
сов в суде по разрешению жилищ-
ных проблем и др. юридические 
услуги. ООО «КомСервисАктив». 
Тел.: 8-919-063-63-63, 8-920-167-71-
71. E-mail: komservis-aktiv@mail.ru; 
www.komservis-aktiv.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ
Найден паспорт и др. документы гражданина Уз-
бекистана (1998 г.р.). Верну. Тел. 8-904-006-95-68
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  УТЕРЯННУЮ зачетную 
книжку, выданную ТвГУ в 2015 
г. на имя Королева Павла Иго-
ревича, считать недействи-
тельной.
Утерянную черную сумку с документами на имя 
Смирнова Андрея Николаевича прошу вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8-980-641-38-84

  УТЕРЯННЫЙ аттестат о 
среднем образовании, выдан-
ный средней школой № 30 г. 
Твери в 1973 г. на имя Кулагиной 
Галины Анатольевны, считать 
недействительным.
УТЕРЯННЫЙ диплом, выданный про-
фессиональным лицеем № 48 г. Тве-
ри в 2001 г. на имя Остроуховой Алены 
Викторовны, считать недействитель-
ным. Подано через сайт o.karavantver.
ru

  УТЕРЯННЫЙ студенческий 
билет, выданный педагогиче-
ским колледжем на имя Коса-
ревой Любови Андреевны, счи-
тать недействительным.

Строительство и ремонт

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ДОРОЖНЫЕ

  АСФАЛЬТ, песок речной, карьер-
ный, гравий, щебень, ПГС, подсып-
ка. Доставка по городу и области 6, 
20 куб. м. Скидки постоянным клиен-
там. Тел. 8-904-003-71-77

  ГРАВИЙ фракций 5-20, 20-40, 40-70 
мм, песок речной для кладки, стяж-
ки, штукатурки, подсыпка, щебень 
природный, гранитный. Тел. 8-910-
936-47-93

  ПГС, песок карьерный, речной, 
гравий любой фракции, подсыпка. 
Доставка. Возможен вывоз строи-
тельного мусора. Тел. 8-904-357-53-63

  ПЕСОК для штукатурки, кладки, 
подсыпки, ПГС для бетона, подсып-
ки. Гравий, щебень всех фракций, 
кирпич. Строительный мусор, ас-
фальтный скол. Доставка по Твери 
и области. Тел.: 8-915-748-48-48, 64-
20-25

  ПЕСОК строительный, подсыпка, 
ПГС, гравий любой фракции, строи-
тельный мусор. Доставка. Возможен 
вывоз строительного мусора. Тел. 
8-904-357-53-63

  ПЕСОК строительный, речной, 
ПГС, подсыпка, грунт, щебень, гра-
вий фракций 5-20, 20-40, 40-70 мм. 
Доставка по Твери и области без вы-
ходных. Тел. 8-904-016-35-39

ЖБИ, СМЕСИ, КИРПИЧ

БЕТОН для фундамента. От-
менное качество. Оператив-
ная доставка по звонку. Соб-
ственное производство. Кру-
глосуточно и без выходных. 
Компания «БетонЦентр». Ак-
ция: «Купи бетон - получи ай-
фон». Подробности на www.
centr-beton.ru. Тел.: 8-800-222-
15-05 (звонок по РФ бесплат-
ный), 8-920-150-31-00

70005

БЕТОН марок М-100 - М-500, 
раствор, пескобетон. Цена от 
2100 руб/куб. м. Любая фор-
ма оплаты. Скидки при заказе 
от 20 куб. м. Доставка по горо-
ду и области миксером и са-
мосвалом. Работаем без пе-
рерывов и выходных. Компа-
ния «БетонПрофи». Тел.: 75-
00-23, 8-930-165-00-23. www.
тверь-бетон.рф

70006

Блоки газосиликатн., разм. 590х300х190 мм, 9 
куб. м (5 поддонов); кирпич силикатн. 5 поддо-
нов (1760 шт.) - по договор. Тел. 8-900-117-10-25

  КИРПИЧ печной М-200 (Витебск), 
облицовочный («шоколад», «жем-
чуг»), силикатный. Наличный и без-
наличный расчет. Доставка. «Строй 
Двор». Тел.: 45-11-66, 61-11-77, с 9 до 18 
ч., в субботу с 9 до 16 ч., воскресенье 
- выходной. www.stroydvor-tver.ru

  КОЛЬЦА армированные для ко-
лодцев и септиков - 1200 руб., с зам-
ком и без замка, все виды и разме-
ры, стандартные, ремонтные, до-
борные, с дном. Ж/б крышки, люки, 
днища, колодезные домики. Донные 
фильтры (щит и гравий), уплотните-
ли. Широкий ассортимент. Все в на-
личии. Монтаж, установка. Доставка 
в день звонка. Оплата при получе-
нии. Скидки. Работаем по всей Твер-
ской области. Тел.: 60-33-60, 8-963-
220-33-60

  КОЛЬЦА армированные, ж/б с 
замком от производителя для ко-
лодцев, септиков. Цена от 1100 руб. 
Крышки, люки, домики. Доставка, 
монтаж, установка в Твери и обла-
сти. Высокое качество. Работаем по 
всей Тверской области. Тел. 8-980-
630-00-04

  КОЛЬЦА армированные колодез-
ные любого размера, ж/б трубы, 
плиты перекрытия с люками и без, 
колодезные домики. Цены произво-
дителя. Доставка в день обращения. 
Тел. 8-903-802-50-02, Роман
Кольца ж/б, диам. 1 м, 5 шт.; кольца ж/б, диам. 
1,5 м, 2 шт.; крышка с люком 1 м, 2 шт.; крышка с 
люком 1,5 м, 1 шт.; кольцо с дном, диам. 1 м, 1 шт., 
все новое. Тел. 8-900-011-12-22
Кольца ж/б, диам. 1 м, 6 шт.; крышка с люком, 2 
шт.; домик для колодца; люк пластик., 2 шт., все 
новое. Тел. 8-919-068-88-88

  ТРУБЫ ж/б Т.40.50.2, Т.50.50.2, 
длина 2,5 и 5 м. Доставка. Тел.: 8-903-
802-50-02, 60-02-50

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
Труба метал., диам. 160 мм, длина 3,5 м, толщ. 
стенки 8 мм - недорого; труба чугун., диам. 100 
мм, толщ. стенки 10 мм, длина 3 м - недорого; 
листы оцинков. железа, толщ. 0,7 мм, ширина 
1,2 м, длина 4 м, 10 листов - 500 руб/лист. Тел. 
8-920-153-75-22
Труба ПН-25 армирован., внутр. диам. 50, 24/4, 
12 м, тройник ПП 50х25х50, 20 шт.  Тел. 8-906-
553-37-96

ПИЛОМАТЕРИАЛ
  ВАГОНКА (осина) для бани, поло-

ки. Наличный и безналичный расчет. 
Доставка 6 м. «Строй Двор». Тел.: 45-
11-66, 45-11-77, с 9 до 18 ч., в субботу 
с 9 до 16 ч., воскресенье - выходной. 
www.stroydvor-tver.ru
Гипсокартон, 1 лист, толщ. 10 мм, разм. 2,5х0,9 - 
700 руб. Тел. 8-919-057-92-46
Горбыль, 10 куб. м. Тел. 8-904-020-18-29
Доска обрезная, 25 мм, 1 сорт, 0,5 куб. м (35 шт.), 
дл. 6 м; доска 50х150 , дл. 6 м, 5 шт. Тел. 8-920-
168-79-36

ТОПЛИВО
  ГОРБЫЛЬ хвойных пород, сухая 

стружка и опилки по 10 куб. м на 
дрова или на дело. Цена договорная. 
Работаем без выходных. Тел.: 8-910-
647-51-38, 8-906-652-20-60

ВСЕ ДЛЯ КРОВЛИ
Ондулин, 60 листов. Тел. 8-960-712-88-55

  ПРОФЛИСТ С-8, С-20 цветной, 
оцинкованный. Доставка. Налич-
ный и безналичный расчет. «Строй 
Двор». Тел.: 45-11-66, 61-11-77, с 9 до 18 
ч., в субботу с 9 до 16 ч., воскресенье 
- выходной. www.stroydvor-tver.ru

ИЗОЛЯЦИЯ
Гидроизоляция «Унифлекс-ХПП», 13 рулонов - 
1000 руб/рулон. Тел. 8-904-015-82-60

  ПЕНОПЛЕКС 20, 30, 40, 50, 100 мм, 
пенопласт ПСБ-С-15, ПСБ-С-35Т. На-
личный и безналичный расчет. До-
ставка. «Строй Двор». Тел.: 45-11-66, 
61-11-77, с 9 до 18 ч., в субботу с 9 до 
16 ч., воскресенье - выходной. www.
stroydvor-tver.ru

ОБОРУДОВАНИЕ И 
ИНСТРУМЕНТ
Аппарат сварочный для спаивания пластиковых 
труб - 3000 руб. Тел. 8-906-553-37-96
Бензогенератор 3 кВт - 12 тыс. руб.; аппарат сва-
рочный инверт., 220 А. Тел. 8-909-268-50-39
Бензопила «Партнер» б/у  - по договорен. Тел. 
8-910-534-43-67
Вышка 8,2 м, для внутр. и наружн. стр. работ, 
генератор бенз. 2 кВт, бетоносмеситель (40 л), 
свар. аппарат «Мастер-Вектор», лерки и метчи-
ки; настольная газ. плитка 2-конф., б/у - дешево. 
Тел. 8-915-719-80-99
Дрели 2 шт.  - по договорен. Тел. 8-906-551-08-37
Инструмент ручн. по дереву (рубанок, реверс. 
коловорот), ключи плоские 2-сторон., дрель 
ручная, эл/измерит. прибор комбинир. 43102-
М1, мегаомметр; сверла для перфораторов и 
дрелей, 20 шт., напильники с ручками, 12 шт., 
трансформатор понижающ. УТ-250, эл/паяль-
ник, б/у - недорого. Тел. 8-906-653-66-48
Ключи разводные, 2 шт., щетка метал. б/у, рулет-
ки 10 и 20 м, угломер пластик., б/у. Тел. 8-960-
700-50-05, после 19 ч.
Набор для резьбы по дереву, нов. - недорого. 
Тел. 8-900-016-09-29
Станок деревообрабатывающий. Тел. 8-904-
011-87-32
Станок деревообр. универс. 220 В «Мульти-260», 
производ. группы «Метабо» (Германия), пиле-
ние, цирк. пила, фугов., рейсмус, фрезеров., 
стол с кареткой, б/у. Тел. 8-906-551-30-90
Стойка к сверлильной машине, нов. - по дого-
вор. Тел. 43-24-79
Тиски большие - 3000 руб.; тиски маленькие - 
1000 руб.; струбцины 2 шт. - по 1000 руб.; дом-
краты 5 шт.; канистры алюм. 20 л - 500 руб.; 10 
л - 300 руб.; канистра метал. 20 л - 300  руб. Тел. 
8-904-012-14-31
Тиски настол., зажим. 100 мм, с поворот. меха-
низмом, новые; тиски слесарн. большие, зажим. 
100 мм, в хор. сост. Тел. 8-904-026-09-41
Тиски слесарные б/у. Тел. 8-915-730-20-64
Эл/бензогенератор «Прораб-5500», 220 В, 5,5 
кВт, новый - по договорен. Тел. 8-905-604-26-63
Эл/вибратор глубинный ИВ-117А, 2 шт., нов.; 
трансформатор к нему, 2 шланга, 2 булавы; те-
одолит 2Т30П, в отл. сост.; ящик-рубильник, 100 
А, 380 В. Тел. 8-915-700-39-93
Эл/двигатели 3-фазные: 2,2 кВт, 0,5 кВт, 2,8 кВт, 
0,48 кВт  - по договорен. Тел. 8-905-605-74-89
Эл/двигатель 3-фазный, мощн. 4 кВт, 3800 об/
мин. Тел. 8-900-011-28-21
Эл/счетчики 1-фазный новый - 350 руб., 3-фаз-
ный новый - 800 руб., метчики М6, 5 шт., новые 
- 20 руб/шт. Тел. 8-904-359-45-53

ОТДЕЛОЧНЫЕ И ДРУГИЕ 
МАТЕРИАЛЫ
Гипсокартон влагост., 9 шт., профили, грунтов-
ка, клеи «Перлфикс», «Юникс» красный налив-
ной, подвес прямой, крестики, все новое - по 
договор. Самовывоз из Пролетарского р-на. Тел. 
8-903-801-44-99
Панели ПВХ ламинир., для внутр. отделки, разн. 
цв. , 50 шт. Тел. 8-920-686-92-38
Подкладка на пол 22 кв. м - 500 руб., напольное 
покрытие с ворсом кофейн. цв., 6 кв. м - 500 руб. 
Тел. 73-54-94

  ПРОФИЛИ для гипсокартона, тол-
щина 0,4; 0,6 мм. Наличный и без-
наличный расчет. Доставка. «Строй 
Двор». Тел.: 45-11-66, 61-11-77, с 9 до 18 
ч., в субботу с 9 до 16 ч., воскресенье 
- выходной. www.stroydvor-tver.ru
Шпаклевка гип. финишная «Фугенкнауф», 3 
мешка по 25 кг; шпаклевка «Старатели», 4 меш-
ка по 20 кг; штукатурка «Герисид», 4 мешка по 25 
кг - по 250 руб/мешок. Тел. 8-904-356-13-66

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И ОБОРУДОВАНИЕ. 
СПРОС

  АППАРАТУРУ радиоэлектронную, 
радиодетали, платы, разъемы, кон-
денсаторы, реле, транзисторы и др. в 
любом состоянии куплю. Тел. 8-920-
695-65-58

Доску обрезную, толщ. 5 см, можно б/у, но нег-
нилую, куплю. Тел.: 8-904-016-98-09, 8-903-809-
88-18

Дрова (только сухие), длина не более 60 см,  5 
куб. м, куплю недорого. Тел. 8-952-068-26-79

ЛОМ цветных и черных ме-
таллов, любой радиолом, 
печатные платы покупаем 
дорого. Вывезем, демонти-
руем, разрежем. Работаем с 
любыми объектами и объе-
мами. Предоставляем ломо-
возы, услуги грузчиков. Рас-
чет немедленно. Выезжаем 
в область. Лиц. № 68-ДП от 
13.11.2007. Тел. 8-920-690-88-
96

ЛОМ цветных металлов: 
алюминий, алюминиевую 
банку, медь, латунь, радиа-
торы, аккумуляторы, свинец 
и др. - принимаем по макси-
мально высоким ценам в го-
роде. Лиц. № 23 от 20.11.2013. 
Тел. 8-920-177-70-76

ЛОМ цветных металлов всех 
групп закупаем по высоким 
ценам. Оплата немедлен-
но. Удобный график работы. 
Возможен самовывоз. Ком-
пания «Тверьлом». Лицен-
зия № 23 от 20.11.2013. Тел. 
8-920-695-22-22. E-mail: tver-
lom@mail.ru. www.tverlom.ru

ЛОМ цветных металлов и ак-
кумуляторов принимаем по 
высоким ценам. Возможно 
предоставление транспор-
та. Лиц. 67 ДП 0000022 от 
10.09.2007. Тел. 8-910-647-24-
25

ЛОМ черных металлов по 
максимально выгодным це-
нам в Твери купит доро-
го организация. Самовывоз, 
демонтаж. Работаем без вы-
ходных, с 8 до 20 ч. Адрес: 
Промышленный пр-д, 3. 
Лиц. № 119 от 02.08.2019. Тел. 
8-920-163-50-00

Перфоратор, электролобзик куплю. Тел. 8-904-
356-65-89

Пластик виниловый «Антик» (завод «Холц-
пласт»), цв. светло-бежевый, 3-5 панелей,  ку-
плю. Тел. 8-920-176-73-33

ВСЁ ДЛЯ ДАЧИ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Бак из нержавейки емк. 50 л. Тел. 8-904-357-97-
82
Борона тракторная, б/у - 400 руб.; ось конной 
телеги, б/у - 1500уб.; вьюшка чугун. для русской 
печи - 1000руб., ножницы для стрижки овец - 
500 руб., багажник велосипедный - 1000 руб., 
терморегулятор хладоустановки - 1300 руб. Тел. 
8-915-718-14-01

  ЗЕМЛЯ плодородная, навоз, торф, 
грунт, песок. Доставка по Твери и об-
ласти. Скидки. Форма оплаты любая. 
Тел. 8-904-003-71-77

  ЗЕМЛЯ плодородная, полевая, 
смеси, грунт, торф низинный, вер-
ховой, куриный навоз, песок речной 
мытый, ПГС, бой кирпича, ломаный 
асфальт. Доставка от 2 до 12 куб. м. 
Доступные цены. Работаем без вы-
ходных. Тел. 8-910-936-47-93
Мини-трактор «Уралец-ХТ180», дизель, 2-ци-
линдр., 18 л.с., водяное охлажд., б/у мало, в отл. 
сост.; газонокосилка механич., раб. шир. 450 мм, 
б/у, в отл. сост. Тел. 8-960-712-88-55
Насос водяной с бензодвиг. УД-2, 200 куб. м/ч., 
б/у. Тел. 8-910-647-25-01
Опилки, стружка, 10 куб. м. Тел. 8-930-154-69-50
Печь метал. для бани б/у, разм. 66х52х90 см, ме-
талл 4, с трубой - 5000 руб. Тел. 8-915-717-44-14

  ПОМЕТ куриный, перепелиный, 
навоз козий и лошадиный в мешках. 
Тел. 8-904-010-77-69, Даниил
Сарай бревенчатый 6,5х5,5 м - недорого. Само-
вывоз из Лихославльского р-на. Тел. 8-910-832-
47-51
Скамейка дерев., разм. 25х80х45 см, б/у мало; 
ванна оцинков., советского пр-ва; лопаты 
пластмас. и алюмин., снеговые, б/у, грабли ме-
тал. 8 зубьев; шампура нов. 11 шт.; тележка для 
ручн. клади складная, б/у. Тел. 51-48-53, после 
19 ч.

  СПИЛ деревьев любой сложно-
сти, в т.ч. в труднодоступных местах, 
с помощью автовышки или альпи-
нистского снаряжения. Выкорчевка 
пней, утилизация веток и пр. отхо-
дов. Цены договорные. Тел.: 8-910-
647-54-16, 47-54-16

  СПИЛ любых деревьев целиком 
и по частям в любых местах, в т.ч. 
без автовышки. Обрезка плодовых 
деревьев. Планировка, расчистка 
участков. Профессиональные лесо-
рубы с опытом работы более 10 лет. 
Выезд в область. Наличный и безна-
личный расчет. Тел. 8-910-843-38-00, 
с 9 до 23 ч., Антон; срубимвсё.рф

  СПИЛ, опиловка, валка деревьев. 
Свои автовышка и промышленные 
альпинисты. Работаем по Тверской 
и Московской обл., в любых трудно-
доступных местах, в т.ч. на кладбище. 
Тел. 8-919-064-40-41
Сруб бани 3х4 м, вып. 2 м, терраса - по догово-
рен. (пос. Высокое).  Тел. 8-915-723-19-51
Сруб бани 6х3 м из зимнего леса, срублен в «ла-
сточкин хвост», пазы вырублены топором, 3х4 м 
с выпуском 2 м. Тел. 8-910-839-99-75
Сруб бани брев., разм. 7х9 м, 15 лет, фундам. 
блоки, оцинков. крыша - 55 тыс. руб. Находится 
в Лихославле. Самовывоз. Тел. 8-980-631-63-99

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ

  ВОЗВЕДЕНИЕ пристроек, наве-
сов, крылец. Покраска дач, домов, 
коттеджей. Утепление, обшивка ва-
гонкой. Все виды отделочных работ. 
Русские мастера. Тел.: 74-33-23, 8-910-
534-58-55

  РАБОТЫ строительные любой 
сложности от фундамента под ключ. 
Ремонт старых домов, пристройки, 
веранды, столярные, плотницкие ра-
боты, обшивка сайдингом, вагонкой 
и т.д. Качественно, недорого. Рус-
ские высококвалифицированные 
мастера. Тел.: 8-904-353-67-10, 8-952-
088-93-96

  САЙДИНГ, блок-хаус, имитация 
бруса и др. для отделки фасадов. 
Подборка и доставка материалов. 
Русские мастера. Тел. 8-920-170-44-95

  УСЛУГИ разнорабочих (русские, 
крепкие, трезвые) на общестрои-
тельных работах, расчистке участков 
до и после строительства, земель-
ных и дорожных работах, по копке 
траншей, на огороде, колке дров, 
выносу и вывозу строительного му-
сора. Работа в Твери и области. При-
езд на место в течение 1 ч. Наличный 
и безналичный расчет, в т.ч. НДС. Ра-
ботаем круглосуточно, без выход-
ных. Прием заказов по тел.: 8-963-
219-66-00, с 8 до 21 ч.; 8-910-647-54-16

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
КРОВЛИ всех видов, кроме 
мягкой, любой сложности, 
из любого материала (медь, 
цинк). Фальц ручной меха-
нический. Русская бригада 
без вредных привычек, бри-
гадир со стажем работы 41 
год. Тел.: 8-960-702-79-57, 68-
09-72

  КРОВЛИ любой сложности. Стро-
пильная система, утепление, кровля 
металлочерепицей, ондулином и др. 
Качественное исполнение. Короткие 
сроки. Тел. 8-930-173-00-21

  КРОВЛЯ любой сложности. Каче-
ственно и недорого. Помощь в под-
боре и доставке материалов. Брига-
да русских мастеров. Тел. 8-904-359-
45-53

  КРЫШИ любой сложности. Ра-
ботаем в Твери и Тверской обл. Га-
рантия качества. Помощь в покупке 
и доставке материалов. Тел. 8-905-
608-15-13

ДЕРЕВЯННОЕ 
ДОМОСТРОЕНИЕ

  ДОМА, бани, пристройки любой 
сложности. Полный комплекс работ. 
Доставка материала. Гарантия. Рус-
ские мастера. Выезд бесплатно. Тел. 
8-920-170-44-95

  ОТДЕЛКА деревянных домов. 
Профессиональные плотники с 
большим опытом работы. Помощь в 
покупке и доставке материала. Ра-
ботаем в Твери и Тверской области. 
Тел. 8-905-608-15-13

  СРУБЫ 2х3, 2х4, 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 
5х4, 6х4, 6х6, 6х9, 6х12, 9х9, 9х12 м, а 
также любой размер на заказ. Зим-
ний лес, ручная рубка. Возможны 
доставка и сборка. Мы находимся в 
дер. Прокофьево (30 км от Твери по 
Волоколамскому ш.). Тел. 8-905-608-
99-67

  СРУБЫ 2х3, 3х3, 3х4, 6х3, 6х4, 5х3, 
6х6, 6х8, 10х10 м из зимнего леса в 
наличии и на заказ. Рубка топором. 
Недорого. Доставка, сборка. Нахо-
димся в 12 км от Твери по Старицко-
му ш. Тел. 8-904-358-94-00

  СРУБЫ 2х3, 3х3, 5х3, 6х3, 6х6 м, лю-
бые размеры на заказ. Помощь в до-
ставке и сборке. Цены от производи-
телей. Тел. 8-900-472-39-04

  СРУБЫ 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 6х4, 
5х4, 6х6, 6х9, 9х9, 6х12 м. Рубим 
на заказ по вашему проекту. 
Возможны доставка и сборка. 
Находимся в 18 км от Твери по 
Старицкому ш. Тел. 8-910-934-
72-86

  СРУБЫ 3х3 м - 35000 руб., 3х5 м - 
55000 руб., 6х6 м - 120000 руб. Сроч-
но. Тел. 8-900-472-39-04

  СРУБЫ домов, дач, бань под ключ, 
от фундамента до крыши. Сруб 6х6 м 
- 90000 руб. Отделочные и ремонт-
ные работы всех видов. Тел.: 8-910-
534-70-34, 8-920-169-03-06

ФУНДАМЕНТЫ, ДЕМОНТАЖ
  ДЕМОНТАЖ и снос домов, дач, га-

ражей, ж/б зданий любой сложно-
сти с последующим вывозом всех от-
ходов после демонтажа. Тел.: 8-910-
647-54-16, 47-54-16

  СПИЛ любых деревьев целиком 
и по частям в любых местах, в т.ч. 
без автовышки. Обрезка плодовых 
деревьев. Планировка, расчистка 
участков. Профессиональные лесо-
рубы с опытом работы более 10 лет. 
Выезд в область. Наличный и безна-
личный расчет. Тел. 8-910-843-38-00, 
с 9 до 23 ч., Антон; срубимвсё.рф
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СКВАЖИНЫ, КОЛОДЦЫ, 
СЕПТИКИ

  ИЗГОТОВЛЕНИЕ водозаборного 
колодца. Копка, углубление, чист-
ка, замена сруба. Септики, траншеи. 
Разводка воды, монтаж труб. Опре-
деление жилы. Быстро и качествен-
но. Продажа и доставка колец. Скид-
ки. Работаем по всей Тверской об-
ласти. Тел. 8-920-160-00-16. www.
kolodec69-tver.ru

  ИЗГОТОВЛЕНИЕ водозаборного 
колодца под ключ. Септики, траншеи 
- чистка, копка, углубление. Развод-
ка воды, монтаж труб. Быстро, не-
дорого, качественно. Тел.: 75-33-57, 
8-930-165-33-57

  ИЗГОТОВЛЕНИЕ водозаборно-
го колодца. Чистка, копка колодцев, 
септиков и траншей. Быстро и каче-
ственно. Продажа и доставка колец. 
Тел. 8-962-249-64-88, Сергей

  ИЗГОТОВЛЕНИЕ водозаборного 
колодца, чистка, углубление колод-
цев. Копка септиков, траншей, по-
иск жилы. Водоснабжение под ключ. 
Помощь в покупке и доставке колец. 
Тел. 8-903-802-50-02, Роман

  КОЛОДЕЦ. Бригада русских ма-
стеров устанавливает септики, вы-
полняет подводку труб к дому и раз-
водку их по дому, производит лю-
бые земляные работы, поиск воды. 
Помощь в выборе и доставке мате-
риала. Без выходных. Тел. 8-910-070-
67-77

  КОЛОДЕЦ водозаборный под 
ключ. Септики, траншеи, чистка ко-
лодцев. Любые земляные работы. 
Доставка ж/б колец. Бригада с боль-
шим опытом работы. Цены договор-
ные. Тел. 8-903-800-22-84

  КОЛОДЕЦ водозаборный, септи-
ки, траншеи - чистка, копка, углубле-
ние. Замена деревянного сруба на 
бетонные кольца. Разводка воды от 
колодца. Продажа, доставка колец. 
Скидки. Бесплатные консультации. 
Работаем по всей Тверской области. 
Тел. 8-920-179-84-44

  КОЛОДЕЦ водозаборный, септи-
ки, траншеи. Чистка, углубление. 
Разводка воды под ключ. Доставка 
ж/б колец, домиков. Тел. 8-910-845-
84-90

  КОЛОДЦЫ водозаборные, кана-
лизационные из ж/б колец изготав-
ливает бригада русских специали-
стов. Септики, траншеи. Опыт рабо-
ты более 10 лет. Доставка колец. Тел.: 
69-01-85, 8-903-809-01-85. kopka69.ru

  КОЛОДЦЫ, септики, траншеи. 
Чистка колодцев. Доставка ж/б ко-
лец. Улучшенная гидроизоляция 
швов. Доступные цены. Высокое ка-
чество. Работаем в Твери и Твер-
ской обл. Тел. 8-904-026-05-24. www.
tverkolodec.ru

  КОПКА колодцев, септиков, тран-
шей любой сложности. Доставка ж/б 
изделий. Быстро, качественно. Га-
рантия. Тел. 8-910-534-33-33

  КОПКА колодцев, септиков, тран-
шей любой сложности. Доставка ж/б 
изделий. Быстро, качественно, с га-
рантией. Тел. 8-910-934-95-12

  ОЧИСТКА скважин от ила и песка. 
Полное восстановление количества 
и прозрачности воды. Тел.: 8-903-
974-09-04, 8-960-718-88-12. www.
otmivka.ru

  СЕПТИКИ. Бригада русских масте-
ров устанавливает ж/б кольца лю-
бых диаметров, укладывает канали-
зационные трубы, выполняет раз-
водку труб по дому. Доставка колец 
и крышек. Тел. 8-915-730-83-77

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

  ВОРОТА автомобильные. Замер, 
доставка, установка бесплатно. Пен-
сионерам скидка 5%. Тел.: 8-930-165-
24-40, 75-24-40. www.kmdveri.ru

  ВОРОТА гаражные под ваш проем. 
Тел. 8-930-165-18-98

  ВОРОТА, калитки, навесы, оград-
ки, перила, кованые изделия. Сварка 
с использованием генератора. Газо-
вая резка. Выезд в область. Достав-
ка. Тел. 8-906-554-37-50

  ЗАБОР из профлиста, штакетника, 
сетки-рабицы, ворота, калитки и др. 
металлоконструкции. Сварка с ис-
пользованием генератора. Выезд в 
область. Тел. 8-906-554-37-50

  ЗАБОРЫ из профнастила (высо-
та 2 м, столбы 60х60, лист С-20 тол-
щиной 0,45 мм) - 1200 руб/м, из сет-
ки-рабицы - от 500 руб/м, из сетки 
ПВХ. Калитки, ворота. Работает рус-
ская бригада без выходных. Честный 
замер, качественная работа. Адек-
ватные цены. Без предоплаты. Каче-
ственные материалы. Оценка и вы-
езд специалиста бесплатно. Наличие 
электричества не обязательно. Тел. 
8-904-004-68-82, Виктор

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ, за-
боры, ворота. Индивидуаль-
ный подход. Выезд за город. 
Гарантия, доставка. Большой 
опыт работы. Тел.: 47-54-66, 
8-920-693-15-21

  МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ. Изго-
тавливаем заборы, ворота, калит-
ки, навесы, ограждения, комплекс-
ные входные группы. Выезд мастера 
на замер бесплатно. Быстро, каче-
ственно, с гарантией. Тел.: 8-920-179-
97-87, 8-910-932-55-17

  МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ: крыль-
ца, навесы, козырьки, перила, лест-
ницы, кованые изделия, заборы, во-
рота, калитки, оградки. Сварка гене-
ратором. Доставка. Выезд в область. 
Тел. 8-906-554-37-50

  МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ любой 
сложности от профессионалов. Не-
дорого, быстро, качественно. Гаран-
тия, доставка. Тел.: 68-10-98, 8-930-
170-66-56

  ОГРАДКИ ритуальные, огражде-
ния газонные, беседки, мангалы, 
скамейки, металлоконструкции лю-
бой сложности, витые элементы из 
профильной трубы и изделия из 
этих элементов изготавливает ООО 
«АЛВИС». Резка, гибка, прокат метал-
ла. Недорого. Индивидуальный под-
ход. Тел.: 8-920-153-56-77, 8-904-357-
59-77, Валерий Анатольевич

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

  АРКИ и перегородки из гипсокар-
тона. Выравнивание стен под покра-
ску и поклейку обоев. Отделка стен 
любой сложности. Панели МДФ и 
ПВХ, штукатурка, шпаклевка, покра-
ска и т.д. Помощь в подборе матери-
алов. Русские мастера. Тел.: 8-930-
173-14-04, 8-920-155-70-48

  АРКИ и перегородки из гипсокар-
тона. Шпаклевка, покраска, поклей-
ка обоев. Настил напольных покры-
тий. Работа с пластиковыми и МДФ 
панелями. Помощь в подборе и до-
ставке материалов. Тел. 8-903-801-
08-57, Михаил

  АРКИ и перегородки любой слож-
ности. Выравнивание стен под по-
краску и поклейку обоев. Отдел-
ка стен любой сложности. Панели 
МДФ и ПВХ, штукатурка, шпаклевка, 
покраска и т.д. Помощь в подборе и 
доставке материалов. Недорого. Ка-
чество гарантируем. Тел.: 41-72-80, 
8-903-631-72-80

  АРКИ. Отделка квартир, комнат, 
кухонь под ключ. Все виды отделоч-
ных работ. Профессиональный под-
ход. Огромный опыт. Сжатые сроки. 
Русский мастер. Помощь в подборе 
материалов. Договор. Умеренные 
цены. Возможен выезд в область. 
Тел. 8-901-121-26-73

  АРКИ. Ремонт и отделка квартир, 
офисов, домов и т.д. Выполняем 
весь спектр ремонтно-отделочных 
работ. Тел.: 75-33-57, 8-930-165-33-57

  ВАННАЯ - выравнивание поверх-
ности, сопутствующие работы. Рус-
ские мастера. Тел. 8-930-173-00-21

  ВАННАЯ под ключ. Укладка плит-
ки в любых помещениях. Все виды 
сопутствующих работ. Профессио-
нальный подход. Сжатые сроки. По-
мощь в подборе материала. Русские 
мастера. Низкие цены. Договор. Воз-
можен выезд в область. Тел.: 8-915-
748-53-99, 8-904-350-39-74, Андрей

  ВАННАЯ под ключ. Укладка плит-
ки в любых помещениях. Помощь в 
выборе и доставке материалов. Бы-
стро, качественно. Недорого. Тел.: 41-
72-80, 8-903-631-72-80

  ВЫРАВНИВАНИЕ пола, стяжка, на-
ливные полы, ОСБ, фанера, ламинат, 
линолеум, ковролин и др. покрытия. 
Помощь в приобретении материала 
и доставке. Недорого. Тел.: 8-930-173-
14-04, 8-920-155-70-48

  ВЫРАВНИВАНИЕ пола, шпаклев-
ка, покраска. Все виды сопутству-
ющих работ. Доставка материала и 
подъем. Недорого. Качество гаран-
тируем. Тел.: 41-72-80, 8-903-631-72-80

  ВЫРАВНИВАНИЕ потолков и стен, 
покраска, поклейка обоев, работа 
с ГКЛ. Все виды работ с полом. По-
мощь в подборе материалов. Рабо-
тает семейная пара. Тел. 8-904-025-
79-58

  ВЫРАВНИВАНИЕ, стяжка пола, на-
ливной пол, все виды напольных по-
крытий. Дешево. Русские мастера. 
Тел. 8-920-170-55-43

  ВЫРАВНИВАНИЕ, шпаклевание, 
оштукатуривание стен, армирова-
ние швов, покраска, поклейка обо-
ев, обшивка гипсокартоном. Русские 
мастера. Бесплатный замер. Гаран-
тия качества. Тел.: 8-920-170-69-47, 
8-920-170-44-95

  ВЫРАВНИВАНИЕ, шпаклевка, по-
краска потолков. Изготовление из 
ГКЛ, натяжные потолки любой слож-
ности. Поклейка обоев, отделочные 
работы. Приемлемые цены. Помощь 
в доставке материалов. Тел.: 41-72-
80, 8-903-631-72-80

  ВЫРАВНИВАНИЕ штукатурными 
смесями, поклейку обоев, стяжку, 
облицовку кафелем, укладку кера-
могранита, бесшовной плитки, лю-
бых напольных покрытий выпол-
няет квалифицированный плиточ-
ник-отделочник. Быстро, качествен-
но. Тел.: 8-904-353-07-27, 64-43-46

  ГИПСОКАРТОН. Перегородки, зву-
коизоляция. Утепление, выравнива-
ние стен (теплон, ротбанд, ветонит и 
др.). Русские мастера. Помощь в под-
боре материалов. Качество гаранти-
руем. Тел.: 8-930-173-14-04, 8-920-155-
70-48

00346

ОТДЕЛКА любой сложности. Отделка под 
ключ (услуги сварщика, плиточника, сан-
техника). Договор. Гарантия. Тел.: 8-910-
840-23-33, 8-915-716-86-61

  ОТДЕЛКА стен любыми облицо-
вочными материалами. Работа с гип-
сокартоном, ПВХ и др. Качественное 
исполнение. Гарантия. Русские ма-
стера. Тел. 8-920-170-44-95

  ОТДЕЛКА стен. Работы с гипсокар-
тоном, панелями ПВХ и МДФ, вагон-
кой и др. сопутствующие работы под 
ключ. Быстро, качественно. Недоро-
го. Помощь в выборе и покупке ма-
териалов. Тел.: 8-910-846-69-04, 57-
51-11

  ПЛИТКА в ванных комнатах и др. 
помещениях. Подготовка поверхно-
сти под укладку плитки и др. сопут-
ствующие работы под ключ. Помощь 
в выборе и доставке материала. Тел.: 
8-910-846-69-04, 57-51-11

  ПЛИТКА в санузле. Выполнение 
работ под ключ. Русские мастера. Га-
рантия. Тел. 8-920-170-55-43

  ПОКЛЕЙКА обоев - от 100 руб/кв. 
м. Квалифицированный опытный 
мастер. Тел.: 64-43-46, 8-904-353-07-27

  ПОКЛЕЙКА обоев - от 100 руб., 
покраска стен и потолков - 50 руб., 
шпаклевка, откосы, настил линоле-
ума, ламината. Опытная женщина. 
Быстро, качественно. Недорого. Тел. 
8-980-641-82-60

  ПОКЛЕЙКА простых и сложных 
обоев, шпаклевка, штукатурка, по-
краска. Качество гарантируется. Тел. 
8-930-170-66-56

  ПОЛЫ деревянные, наливные, 
бетонные - ремонт и отделка. Раз-
личные виды покрытий. Шпаклевка 
стен, выравнивание, покраска, по-
клейка обоев. Русские мастера. По-
мощь в покупке и доставке матери-
алов. Тел. 8-920-172-68-21

  ПОТОЛКИ из панелей ПВХ, МДФ, 
вагонки, гипсокартона с выравни-
ванием любой сложности под ключ. 
Тел.: 8-910-846-69-04, 57-51-11

  ПОТОЛКИ и стены из панелей ПВХ 
в кухне, ванной, туалете, прихожей, 
на лоджии. Укладка ламината - от 150 
руб/кв. м, линолеума, плинтусов - от 
80 руб/пог. м. Тел. 8-920-152-96-91

  РАБОТЫ малярно-штукатурные 
всех видов. Шпатлевка, выравнива-
ние, штукатурка, покраска, поклейка 
обоев. Помощь в покупке и достав-
ке материалов. Быстро, качествен-
но. Недорого. Тел.: 8-910-846-69-04, 
57-51-11

  РАБОТЫ малярно-штукатурные 
любой сложности: штукатурка, шпа-
клевка, поклейка обоев, покраска. 
Доступные цены. Бригада русских 
мастеров честность и порядочность 
в работе гарантирует. Тел. 8-904-359-
45-53

  РАБОТЫ плиточные любой слож-
ности и высокого качества по разум-
ным ценам. Тел. 8-904-359-45-53

  РЕМОНТ и отделка: обои, вы-
равнивание потолков, полов, стен, 
шпатлевка, покраска, перегородки, 
гипсокартон, панели ПВХ, ламинат, 
линолеум. Электрика. Качественно, 
недорого, оперативно. Тел. 8-952-
069-10-64

  РЕМОНТ любых помещений под 
ключ. Бесплатные консультации. Вы-
езд к заказчику. Помощь в подборе 
материалов. Русские мастера. Тел.: 
8-930-173-14-04, 8-920-155-70-48

  СТЕНЫ и перегородки любой 
сложности, а также весь комплекс 
отделочных работ качественно вы-
полнит бригада русских мастеров 
по доступным ценам. Консультации. 
Тел. 8-904-359-45-53

  ШТУКАТУРКА, шпаклевка, по-
клейка обоев, покраска и сопутству-
ющие работы. Русские мастера. Ка-
чество гарантируем. Тел.: 8-930-173-
14-04, 8-920-155-70-48

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ, 
АНТЕННЫ

  ВВОД электричества. Электро-
монтажные работы любой сложно-
сти. Разводка, подключение и др. 
Тел.: 75-33-57, 8-930-165-33-57

НАСТРОЙКА ТВ. Замена ТВ-кабеля. 
Установка и настройка антенн циф-
ровых, «Триколор», «НТВ+». Тел. 
8-904-025-66-68. Подано через сайт 
o.karavantver.ru

  РАБОТЫ электромонтажные лю-
бой сложности. Быстро, качествен-
но, дешево. Гарантия на все виды 
работ. Бесплатная доставка матери-
алов. Тел. 8-930-170-66-56

  «ТРИКОЛОР», «НТВ+». Установка 
и переключение со старых антенн на 
цифровое ТВ. Замена кабеля. Тел.: 
44-00-12, 8-920-685-66-42 («Теле-2»)

  ЭЛЕКТРИКА. Мастер на час: заме-
на розеток, установка люстр, ремонт 
проводки. Выезд по городу и обла-
сти в короткий срок. Тел. 8-903-694-
16-39, Роман

  ЭЛЕКТРИКА - поиск неисправно-
стей. Автоматика. Бесперебойные 
системы. Ремонт люстр с пультом. 
Тел. 8-904-007-70-88

САНТЕХНИКА, ГАЗ, 
ОТОПЛЕНИЕ

  АВТОНОМНЫЕ системы отопле-
ния, водоснабжения, канализации. 
Монтаж котлов. Доступные цены. По-
мощь в подборе и доставке оборудо-
вания. Тел. 8-904-359-45-53

  АВТОНОМНЫЕ системы отопле-
ния, водоснабжения, канализации. 
Монтаж котлов, насосных станций, 
теплых полов, радиаторов и т.д. За-
мена водопровода и установка сан-
техники. Тел.: 75-33-57, 8-930-165-33-
57

  АВТОНОМНЫЕ системы отопле-
ния, водоснабжения, канализации. 
Установка и демонтаж котлов, дымо-
ходов, сантехники. Помощь в подбо-
ре расходных материалов. Выезд в 
район. Тел. 8-910-534-33-33
Бак из нержавейки для газового котла, само-
дельный, емк. 80 л, квадратный - 4500 руб. Торг. 
Тел. 8-904-013-40-15

Баллон газовый емк. 50 л - 500 руб. Тел. 8-906-
551-08-37

Ванна чугунная, 80х150 см, раковина «тюль-
пан», унитаз-компакт, все в отличном сост. Тел. 
8-910-846-20-62, Галина

  ВОДОПРОВОД: замена труб хо-
лодного и горячего водоснабжения, 
канализации, установка сантехники. 
Быстро, качественно. Недорого. По-
мощь в покупке и выборе материа-
лов, в доставке на объект. Тел.: 57-51-
11, 8-910-846-69-04

  ВОДОПРОВОД. Замена труб хо-
лодного и горячего водоснабжения, 
радиаторов. Установка счетчиков 
воды. Установка и замена сантехни-
ки. Все виды работ. Помощь в покуп-
ке и доставке материалов. Тел. 8-920-
172-68-21

  ВОДОПРОВОД, канализация, за-
мена труб любой сложности, стоя-
ков. Установка счетчиков, фильтров, 
любых сантехприборов. Установка и 
подключение ванн, душевых кабин, 
водонагревателей. Русские мастера. 
Сделаем то, от чего другие отказы-
ваются. Помощь в покупке и достав-
ке на объект. Тел.: 8-930-173-14-04, 
8-920-155-70-48

  ВОДОПРОВОД, канализация - ре-
монт, замена. Все виды сантехниче-
ских услуг. Работаем по Твери, обла-
сти. Помощь в приобретении мате-
риалов. Гарантия качества. Низкие 
цены. Тел.: 8-905-603-96-59, 8-900-
018-08-28

  ВОДОПРОВОД, канализация, уста-
новка сантехники. Дешево. Бесплат-
ный расчет материалов и работ. Бес-
платная доставка материалов. Тел. 
8-930-170-66-56

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: развод-
ка труб в квартирах, домах; 
реконструкция систем водо-
снабжения, отопления, ка-
нализации; врезка любой 
сложности. Цены демокра-
тичные. Тел.: 8-996-134-77-77, 
8-915-716-86-61

Душ-топтун б/у, в хор. сост., компактный. Тел. 
35-60-44

  ЗАМЕНА водопроводных труб, ба-
тарей, стояков, канализации. Уста-
новка унитазов, счетчиков, насосов, 
фильтров, смесителей. Подключе-
ние стиральных машин, водонагре-
вателей. Прочистка вентиляцион-
ных каналов. Чистка канализации. 
Без выходных. Тел. 8-961-014-57-85

  ЗАМЕНА радиаторов отопления, 
труб, полотенцесушителей, теплые 
полы и др. Недорого. Пенсионерам 
скидка. Помощь в выборе и покуп-
ке материалов, доставке на объект. 
Гарантия на выполненные работы. 
Тел.: 8-930-173-14-04, 8-920-155-70-48
Котел отопит. твердотопл. б/у, газовые балло-
ны б/у, 3 шт. - по договор. Тел. 8-906-656-93-54

  МОНТАЖ систем отопления, во-
доснабжения, канализации в част-
ных домах и квартирах. Установка 
насосного и котельного оборудова-
ния. Подключение сантехнических 
приборов. Ремонт и обслуживание. 
Тел.: 8-903-075-19-24, 8-930-166-04-55, 
Андрей

  МОНТАЖ, установка и подключе-
ние душевых кабин, водонагревате-
лей, стиральных машин. Помощь в 
покупке и доставке материалов. Ка-
чество гарантируем. Тел.: 8-930-173-
14-04, 8-920-155-70-48

  ОТОПЛЕНИЕ, водопровод, кана-
лизация. Замена, установка радиа-
торов отопления, котлов, баков, на-
сосов, счетчиков, смесителей, ра-
ковин, компактов, водонагревате-
лей (ТЭНы) стиральных машин. Тел.: 
8-960-702-70-37, 32-57-40

ОТОПЛЕНИЕ: монтаж ради-
аторов, теплых полов; мон-
таж и ремонт котельного 
оборудования; установка 
насосов. Любые виды работ 
с отоплением, водоснабже-
нием. Тел.: 8-910-840-23-33, 
8-969-112-69-69

Печи металлич. отопит., 2 шт., можно для приго-
товл. пищи. Тел. 8-904-354-99-15
Радиатор отопл. чугун., 7 секц. - 3000 руб. Тел. 
8-961-142-92-62
Эл/обогреватель инфракрасный, мощн. 1 кВт, 
потолочный, можно использ. как напольный - 
1000 руб. Тел. 8-920-182-02-26
Эл/обогреватель маслян. 4-секц., в отл. сост. - 
1000 руб. Тел. 8-905-164-99-58

СТРОИТЕЛЬСТВО, 
РЕМОНТ И ОТДЕЛКА. 
СПРОС
Воспользуюсь разовой услугой плотника-сто-
ляра для изготовления балконной рамы. Тел. 
8-904-002-09-41
Воспользуюсь услугами опытного плотника. 
8-901-118-59-33
Воспользуюсь услугой квалифиц. плотников 
(можно бригаду) из 2 человек для строит-ва 
небольш. каркасного домика на дачн. участке 
в пос. Сокол (р-н Аввакумово). Тел. 8-904-015-
76-29
Воспользуюсь услугой мастера по изготовле-
нию металлической дуги над кроватью больно-
го. Тел. 8-961-014-24-70

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Аэрогриль б/у, в раб. сост. , емк. 9 л , диам. 30 см 
- по договор. Тел. 35-60-44
Вентилятор напольный «ФАН» новый - 500 руб. 
Тел. 8-903-075-53-97
Газовая плита «Аристон» 4-конф., из нержавей-
ки, в отл. сост. - 6500 руб.; газовая плита «Ге-
фест» 4-конф., в отл. сост. - 5000 руб. Тел. 8-900-
013-39-44
Газовая плита «Гефест» 4-конф., б/у - по дого-
ворен. Тел. 8-903-805-36-16
Газовая плита «Гефест» 4-конф., с эл/розжигом, 
б/у мало; соковыжималка «Бош» нов. - по дого-
вор. Тел. 8-961-140-09-49
Газовая плита «Ханса» 4-конф., с эл/розжигом 
и грилем, в хор. сост. - по договорен. Тел. 8-910-
931-64-02
Ионизатор многофункц., импорт., нов. - по дого-
вор. Тел. 8-910-939-40-25
Колонки акустич. AIWA б/у. Тел. 8-920-699-36-70
Комбайн кухонный б/у - 1000 руб. Тел. 8-915-
746-38-59
Комбайн кухонный в хор. сост. Тел. 8-920-199-
54-36
Кондиционер воздуха «Занусси-ZACM-09-МРI1» 
35х68х30 см, б/у 1 год. Тел. 8-920-165-01-44
МВ печь «Панасоник-NNGD376S» нов., пр-во 
Китай - 3000 руб.; пылесос «Tomas-Twin-TT-
Aquafi lter», пр-во Германии, б/у мало - 6000 
руб.; кухон. комбайн «Бош-MUM4756EU» мощн. 
600 Вт, нов., пр-во Словении - 3000 руб.; теле-
визор «Самсунг» цв., диаг. 50 дюймов (треснут 
экран) - 10000 руб. Разумный торг. Тел. 52-78-67
Микроволновая печь имп. пр-ва, новая. Тел. 
8-900-472-28-82
Микроволновая печь «Самсунг» на запчасти. 
Тел. 8-904-012-15-69
Миксер погружной новый - недорого. Тел. 
8-900-016-09-29
Морозильная камера, 60 л, разм. 85х50х50, 3 
ящика, б/у 3 года - 7000 руб. Тел. 8-910-537-34-88
Морозильная камера «Шиваки», 3 ящика, б/у 3 
года - 7000 руб. Тел. 35-48-95
Мультикухня «Редмонд», объем 5 л, новая, на 
гарантии. Тел. 8-909-268-50-39
Обогреватель электр. (конвектор), новый, разм. 
450х400, 500 Вт; приемник 3-программный; эл/
фен; эл/фритюрница-пароварка; эл/вафельни-
ца-гриль новая  - дешево. Тел. 8-904-358-29-95
Пылесос-робот, б/у, в хор. сост. Тел. 8-960-700-
30-34
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Регулятор напряжения «Олень-2» б/у, фотоап-
параты «Вилия» и «Скилия», магнитофон ка-
тушечный «Юпитер-202» на транзисторах. Тел.: 
56-68-14, 8-910-848-08-99
Ресивер с пультом для антенны «Триколор» б/у 
- 2000 руб. Тел. 8-904-351-90-43
Соковыжималка электрич., пр-во Белоруссии, 
б/у мало - 3000 руб. Тел. 43-24-79
Стиральная машина-автомат LG, загрузка 5 кг, в 
хор. сост. - 5800 руб.; холодильник «Бирюса» б/у 
- 3000 руб.  Тел. 8-900-117-31-19
Стиральная машина-автомат «Занусси», в неис-
правн. сост. Тел. 8-904-011-87-32
Стиральная машина-автомат «Сименс-XS440» 
б/у; микроволновая печь LG-MS1724U б/у. Тел. 
8-909-269-04-26
Стиральная машина «Ока-9», полуавтомат, но-
вая - 5000 руб. Тел. 8-960-716-44-64
Стиральная машин «Ардо» б/у, в рабоч. сост., по 
запчастям. Тел. 8-910-648-81-84
Стиральная машина «Эврика-3М» полуавтомат, 
новая, с инструк. - по договорен. Тел. 32-83-78
Телевизор JVC цветной, плоский, диаг. 51 см, в 
рабоч. сост. - по договорен. Тел. 8-904-007-93-78
Телевизор «LG» цв., диаг. 50 см, в раб. сост., с 
пультом ДУ; телевизор «Самсунг», диаг. 50 см, в 
раб. сосрт. - по договорен. Тел. 8-904-355-76-50
Телевизор LG цветной, диаг. 50 с, цв. серебрист. 
Тел. 8-903-695-16-01
Телевизор «Панасоник» цв., диаг. 54 см - 2000 
руб.; телевизор «Шарп» цв., диаг. 40 см, в раб. 
сост. - 800 руб.; «Санио» цв., диаг. 37 см, в раб. 
сост. - 1200 руб., ВП «Сони» - по договорен. Тел. 
8-961-017-59-45
Телевизор «Панасоник» цв., диаг. 54 см, в идеал. 
сост. - по договор. Тел. 8-910-834-74-06
Телевизор «Самсунг» Лэд Смарт ТВ, диаг. 32 см - 
8000 руб. Тел. 8-930-165-08-44
Телевизор «Самсунг» цв., диаг. 37 см, в отл. сост., 
с пультом ДУ - 1500 руб.; холодильник «Шарп» 
2-камерный, выс. 1,67 м, в хор. сост. - 6500 руб.; 
стиральная машина-автомат «Беко», загр. 5 кг, в 
хор. сост. - 4800 руб. Тел. 8-903-806-72-29
Телевизор «Самсунг» цв., диаг. 54 см, б/у, в хор. 
сост. - 2500 руб.; эл/тостер в хор. сост. - 250 руб. 
Тел. 8-910-842-13-48
Телевизор «Сокол» цв., диаг. 54 см, на запчасти. 
Тел. 8-904-011-19-48
Телевизор «Сони» цв., диаг. 51 см, в идеал. сост. 
- по договорен. Тел. 8-910-647-97-16
Телевизор «Сони» ЭЛТ цв., плоский, диаг. 72 см, 
в отл. сост. - 3500 руб.; телевизор «Самсунг» ЭЛТ, 
плоский, диаг. 54 см, в отл. сост. - 2000 руб. Тел. 
8-930-186-06-43
Телевизор «Томсон» цв., диаг. 51 см, б/у - 1000 
руб. Торг. Тел. 8-904-019-35-63, с 19 до 21 ч., Ан-
дрей
Телевизор «Филипс» цв., диаг. 32, в рабоч. сост. 
- по договор.; телевизор LG, диаг. 37 см, в рабоч. 
сост., с пультом - 500 руб. Тел. 8-920-176-72-87
Телевизор ч/б б/у, в рабоч. сост., для дачи. Тел. 
8-920-689-89-33
Телевизор «Электа» переносной (Япония), диаг. 
13 см, режим Т2 - 2500 руб. Тел. 8-904-008-48-81
Холодильник «Бирюса» в рабоч. сост.  -3000 
руб.; телевизор «Шарп» цв., диаг. 38, в отл. сост. 
- 2500 руб. Тел. 42-91-06
Холодильник «Бирюса», практич. новый - 6000  
руб.; газовая плита «Гефест» 4-конф., с эл/роз-
жигом, практич. новая  - 5000 руб. Тел. 8-910-
536-02-40
Холодильник «Индезит», 2-камерный, выс. 1,6 м, 
в раб. сост., б/у мало, в отл. сост. - 6900 руб. Тел. 
8-903-034-92-47
Холодильник МЗК 1-камерн., выс. 1,4 м, б/у мало, 
для дачи. Тел. 8-960-716-44-76
Холодильник «Ока» 2-камерный, б/у - 3500 руб. 
Торг. Тел. 32-77-57
Холодильник «Саратов», выс. 1 м, в раб. сост., 
можно на запчасти - дешево. Самовывоз из м/р 
Южный. Тел. 8-919-059-40-38
Холодильник «Стинол» 2-камер., выс. 1,8 м, в 
хор. сост. - 6500 руб.; холодильник «Бирюса» 
2-камер., выс. 1,4 м - 3500 руб. Тел. 8-930-186-
07-55
Холодильник «Стинол» 2-камерный, выс. 185 см 
- 5500 руб., холодильник «ЗИЛ», выс. 150 см, в 
отл. сост. - 2900 руб. Тел. 8-920-699-70-02
Холодильник «Шиваки» 2-камерн., выс. 1,1 м, 
б/у - 5000 руб., стиральная машина «Сибирь» 
с центрифугой, б/у -  по договорен. Тел. 8-917-
526-60-64
Швейная машина «Веритас» с мотором, мно-
гооперац., с полиров. тумбой; оверлок произв. 
3-ниточный с мотором. Тел. 8-920-196-50-93
Швейная машина «Зингер» ножная, раритетная, 
на станине, в хор. раб. сост. Тел. 8-962-966-65-17
Швейная машина «Подольск-142» ножная, с тум-
бой, в хор. раб. сост. - 4000 руб., швейная ма-
шина «Зингер» ручная - 1000 руб. Тел. 44-51-15
Швейная машина «Чайка-14222» (г.Подольск), 
1-го класса, ножн. эл/привод «Маяк», поли-
ров. стол-шкаф нов.; вязальная ручная маши-
на «Нева-5» нов. - по договорен. Тел. 8-961-143-
67-86
Швейная машина электрич. «Ягуар», б/у; швей-
ная машина «Подольск» ручная, б/у. Тел. 74-39-
04
Швейная машинка «Зингер» в рабоч. сост., 
швейная машинка «Подольск» кабин., оверлок 
с тумбой. Тел. 8-915-747-47-28
Швейная машинка «Лада-238» 1956 г/в, пр-во 
Чехословакии, с тумбой, в нерабоч. сост., можно 
на запчасти; холодильник «Атлант» 2-камерн., 
б/у, в раб. сост. - 6000 руб. Тел. 8-910-930-89-69
Швейная машинка «Подольск-М2» на станине, 
ножная - по договорен. Тел. 8-996-635-13-36

Эл/бритва «Браун», б/у мало, в хор. сост. - по 
договор. Тел. 8-904-351-50-69
Эл/водонагреватель «Термекс», 80 л, круглый, 
обогреватель инфракрасный «Скарлетт», но-
вый, в упак., со штативом, эл/бритва «Браун» в 
чехле. Тел. 8-904-000-66-27
Эл/обогреватели с терморегулят. «Поларис» 
8-секц. и «Кингетон» 10-секц., на колес., б/у. 
Тел. 8-900-016-31-95
Эл/обогреватель с терморегулятором, автомат., 
на ножках, можно повесить на стену, корпус ме-
талл-пластик, тонкий, широкий, высокий, отеч. 
пр-ва - 1000 руб. Тел. 8-904-016-38-72
Эл/прялка новая - 2000 руб. Тел. 8-915-734-79-70
Эл/самовар 2,5 л нов.; эл/утюги «Филипс» 2 
шт. с отпарив.; катушечный магнитофон  «Сне-
жеть-301»; фотоаппарат «Зоркий» с больш. объ-
ект.; механич. бритва б/у; пояс электр. «Тонус» 
для похуден. - 1000 руб. Тел. 8-903-803-61-80
Эл/самовар емк. 3 л в хор. сост. - 1500 руб. Тел. 
8-905-164-99-58
Эл/соковыжималка «Мулинекс», б/у мало, поч-
ти новая, в отл. сост. - 2100 руб. Тел. 8-920-176-
78-05
Эл/соковыжималка «Филипс», в эксплуат. не 
была -  2500 руб. Тел. 8-930-150-39-53
Эл/соковыжималка (Япония) и ручная, эл/во-
донагреватели «Термекс» 80 л, пр-во Италии, 
нов.; эл/утюг, эл/кипятильник больш. емк., все 
б/у мало; пишущая машинка «Москва» в раб. 
сост., форма для выпечки (вафельница, ореш-
ница на любом нагрев. приборе, б/у мало. Тел. 
8-910-936-38-52
Эл/утюг «Елко» (Филяндия), 1200 Вт, в короб-
ке, б/у 1 раз - 1000 руб. Торг при осмотре. Тел. 
8-915-723-11-77
Эл/утюг отеч. пр-ва, тяжелый, в отл. сост., шнур 
и вилка под евро - 200 руб.; эл/самовар, 3 л, в 
отл. сост. - 2500 руб. Тел. 8-904-001-07-37
Эл/фен с насадками, новый. Тел. 72-54-26, ве-
чером

СПРОС
Газовую плиту в хор. сост. куплю недорого. Тел. 
8-920-699-70-02
Кофемолку б/у, в рабоч. сост., желат. сов. пр-ва, 
куплю недорого. Тел. 8-915-723-11-77
Проигрыватель для пластинок куплю недорого. 
Тел. 39-46-53
Радиоприемник старый (1920-1960 гг/в), само-
вар угольный куплю. Тел. 8-916-175-73-07
Стиральную машину-автомат в хор. сост., холо-
дильник в хор. сост., куплю.Тел. 8-930-186-06-43
Стиральную машину неисправную с центрифу-
гой, не автомат, куплю за 250 руб. Тел. 8-906-
552-56-31
Телевизор ж/к с диаг. 22-65 дюймов или плаз-
менную панель куплю до 20 тыс. руб.; игровую 
приставку Сони PS-2, 3, 4, Pro, Х-бокс-One, куплю 
до 20 тыс. руб.; микроволновую печь, холодиль-
ник имп. пр-ва, в исправном сост. куплю. Тел. 
8-900-015-87-42
Фотоаппараты советские и немецкие старые, 
объективы к ним, видоискатели куплю. Тел.: 50-
24-72, 8-904-020-95-45
Холодильник в рабочем сост. куплю дешево. 
Тел. 8-904-003-16-99
Холодильник неисправный куплю. Тел. 8-960-
715-50-77
Холодильник, стиральную машину, микровол-
новую печь куплю недорого. Тел. 8-900-013-39-
44
Швейную машину на метал. станине в любом 
сост. куплю. Тел. 8-961-019-49-49
Эл/соковыжималку б/у, эл/блендер погружной 
б/у, куплю. Тел. 8-904-004-90-91

КОМПЬЮТЕРЫ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Wi-Fi-роутер (Билайн) - недорого. Тел. 8-900-
472-13-46, после 12 ч.
Мониторы компьют., диаг. 52, 43 см, в рабоч. и 
нераб. сост. Тел. 8-920-689-89-33
Планшет «Тексет-ТМ-8043», в ид. сост., в уп., Ан-
дроид, 2 СИМ-карты, функция телефон, 4 ядра 
5200 ГГц, 2 камеры, фотовспышка, сенс. диспл. 
APS 8 дюймов, ОЗУ 1 Гб, 8 Гб, 4G, Wi-Fi, GPS, АКБ 
4000 М/ч - 2500 руб. Тел. 8-904-026-18-66

СПРОС
Блок системный Intel Core i3-i7 или AMD Athlon 
4-8-ядерн. с жестким диском 500-3000 Гб, опе-
рат. памятью 4-32 Гб, видео 1-6 Гб, монитор или 
ноутбук куплю до 20 тыс. руб. Тел. 8-900-015-
87-42
Дискеты для компьютера,, нов. или б/у, куплю. 
Тел. 8-904-004-31-63

ТЕЛЕФОНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Аппарат телефонный стацион. «Панасоник» б/у 
- 700 руб., телефон-факс 335-МСS б/у - 700 руб. 
Тел. 8-930-175-33-19
Модем 3G «Билайн», с усилителем, в хор. сост. - 
1500 руб. Тел. 8-904-028-49-19
Смартфон BQ-Тренд, в ид. сост., в упак., 1 
СИМ-карта, Андроид, 4 ядра, 5200 ГГц, 2 каме-
ры 8 и 5 Мп, а/фокус, фотовспышка, сенс. диспл. 
APS 5 дюймов, 3G, 4G, Wi-Fi, GPS, свет. извещ. со-
бытий. Тел. 8-920-183-35-76

Смартфон «Флай-VS-511», в ид. сост., в упак., 2 
СИМ-карты, Андроид, 4 ядра, ROM 16 Гб, RAM 2 Гб, 
2 камеры 13 и 5 Мп, фотовспышка, а/фокус, сенс. 
диспл. APS 5,2 дюйма, 4G, Wi-Fi, GPS, свет. извещ. 
событий. Тел. 8-904-026-18-66

Сотовые телефоны «Самсунг», «Нокиа» б/у. 
Тел. 8-960-703-95-99

Сотовый телефон «Вертекс-S», расклад., кно-
почн., в ид. сост., в упак., 2 СИМ-карты, видео-
камера, больш. диспл. APS 2,8 дюйма, Интернет, 
блютуз, аудио-, видеоплейеры, FM-радио, цв. 
корп. золотой. Тел. 8-904-016-38-72

Сотовый телефон «Нокиа» кнопочный, с за-
рядн. устройством, новый; трубка телефонная 
«Панасоник», цв. черный. Тел. 8-903-695-16-01

СПРОС
Радиостанцию «Мегаджет-3031-М-Турбо», ан-
тенну, усилитель и сотовый телефон в хор. сост., 
куплю. Тел. 8-904-004-29-53

РЕМОНТ И СЕРВИС 
ТЕХНИКИ

  АВТОАНАЛИЗ, диагностика, ре-
монт и подключение стиральных ма-
шин. Быстро, качественно. Гарантия. 
Большой опыт работы. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-952-089-59-86

  АВТОАНАЛИЗ неисправностей и 
ремонт стиральных машин. Работы 
по электронике, замена подшипни-
ков, ТЭНов, помпы («Индезит», «Сам-
сунг», «Занусси», «Аристон», «Кан-
ди», «Ардо», «Бош», «Электролюкс», 
«Сименс»). Оригинальные запча-
сти в наличии. Вызов и диагности-
ка бесплатно. Пенсионерам скидка 
20%. Выезд мастера с 8 до 20 ч., без 
выходных. Приемлемые цены. «Рем-
быттехника». Тел.: 8-904-024-64-46, 
64-26-16

  АВТОАНАЛИЗ неисправностей 
стиральных машин, ремонт, под-
ключение на дому в удобное для вас 
время. Опыт работы более 16 лет. 
Скидки для пенсионеров. Тел.: 8-903-
034-98-18, 8-904-006-12-10. www.
stiralki69.ru

  ДИАГНОСТИКА и ремонт бытовых 
холодильников на дому у заказчи-
ка. Замена уплотнительной резины, 
компрессоров, заправка фреоном. 
Гарантия. Помощь в утилизации.Тел.: 
8-910-648-97-21, 8-952-089-26-92

ДИАГНОСТИКА и ремонт бы-
товых холодильников на 
дому у заказчика. Устране-
ние любых неисправностей. 
Долгосрочная гарантия. 
Опыт работы более 20 лет. 
Невысокие цены. Пенсио-
нерам скидки. Тел.: 75-02-62, 
8-930-165-02-62, с 8 до 20 ч., 
без выходных

КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь, 
ремонт, настройка и диагно-
стика ноутбуков, компьюте-
ров, телевизоров, монито-
ров любой сложности. Пере-
установка Windows, восста-
новление данных, установ-
ка антивирусов. Настройка 
Wi-Fi-роутеров. Выезд по го-
роду. Дешево. Тел. 8-904-027-
22-66

  РЕМОНТ профессиональный, на-
стройка, обслуживание компьюте-
ров, ноутбуков, планшетов, смарт-
фонов, комплектующих. Переуста-
новка и настройка программ. Пайка, 
замена чипов и разъемов матриц, 
шлейфов, тачпадов и др. Выезд к 
клиенту. Адреса: Октябрьский пр-т, 
99; ул. П. Савельевой, 42а. Тел.: 8-904-
025-65-73, (4822) 41-81-29

  РЕМОНТ профессиональный сти-
ральных, посудомоечных машин, хо-
лодильников, встраиваемой техни-
ки, газовых и электроплит, СВЧ-пе-
чей. Запчасти, в т.ч. для техники «Ге-
фест». Сервисный центр «Веста-Сер-
вис» на ул. 15 лет Октября, 12. Тел.: 
32-41-07, понедельник - пятница; 
8-960-703-61-18, без выходных. www.
westaservice.ru

00281

РЕМОНТ стиральных машин-автоматов 
на дому. Выезд после звонка до 22 ч. Тел.: 
33-53-00, 8-915-740-09-55

00183

РЕМОНТ стиральных машин и электро-
водонагревателей. Возможен выезд в 
область в удобное для вас время. Тел. 
8-910-647-50-44

  РЕМОНТ телевизоров. Все моди-
фикации. Мастер со стажем 30 лет. 
Пенсионерам скидка. Гарантия. Вы-
зов не оплачивается. Тел.: 8-906-550-
90-03, (4822) 75-24-63

  РЕМОНТ телевизоров всех моди-
фикаций на дому у заказчика. Ре-
монт жидкокристаллических мони-
торов, спутниковых тюнеров DRE, 
МВ-печей. Без выходных. Гарантия. 
Вызов бесплатный. Пенсионерам - 
скидка. Тел.: 44-21-42, 8-910-534-21-22

  РЕМОНТ телевизоров любых ма-
рок выполнит телемастер-профес-
сионал. Качественный ремонт га-
рантирован. Низкие цены. Вызов на 
дом бесплатный. Пенсионерам скид-
ки. Тел.: 75-08-44, 8-930-165-08-44

  РЕМОНТ телевизоров на дому вы-
полнит телемастер-профессионал. 
Тел.: 8-960-707-19-58, 42-45-60

РЕМОНТ швейных машин 
любых моделей, оверлоков 
и скорняжных машин в Тве-
ри. Гарантия. Опытный ма-
стер. Тел. 8-903-801-50-72

ОКНА. РОЛЬСТАВНИ. 
РЕШЕТКИ

  БАЛКОНОВ и лоджий остекление 
(алюминий, ПВХ), обшивка и утепле-
ние под ключ. Установка крыш. Ка-
талог готовых объектов. Замер и до-
ставка бесплатные. Низкие цены. Га-
рантия. Тел.: 68-06-38, 8-906-653-14-
91, Вячеслав

  БАЛКОНЫ и лоджии (алюминий, 
ПВХ). Недорого. Гарантийное обслу-
живание. Тел.: 75-03-91, 8-920-186-
97-66

  БАЛКОНЫ и лоджии из ПВХ. Соб-
ственное производство. Гарантия. 
Высокое качество по очень низ-
ким ценам. Подарки, акции. Тел.: 
60-05-22, 8-963-220-05-22. www.okna-
potolki69.ru
Блок окон. застекл., 208х143, 140х128, 158х148 - 
2 шт., рамы пластик. 306х278, 277х152. Тел. 8-910-
842-52-21

  ОБШИВКА лоджий, балконов 
(ПВХ, дерево). Настил пола. Недо-
рого. Гарантия. Тел.: 75-03-91, 8-920-
186-97-66

  ОБШИВКА лоджий и балконов 
(вагонка, панели ПВХ, сайдинг). Вы-
сокое качество. Низкие цены. Тел.: 
60-05-22, 8-963-220-05-22. www.okna-
potolki69.ru

  ОКНА ПВХ. Бесшовные окна VEKA, 
Rеhau, Brusbox. Немецкая фурниту-
ра нового поколения. Высокое ка-
чество. Гарантийное обслуживание. 
Тел.: 75-03-91, 8-920-186-97-66

  ОКНА ПВХ любого цвета, любой 
сложности. Настоящее немецкое ка-
чество Rehau, Schuco. Выезд в об-
ласть. Заключение договоров на 
дому. Ремонт окон ПВХ. Низкие цены, 
рассрочка. Скидки, подарки, акции. 
Тел.: 70-02-28, 8-906-551-17-80

  ОКНА ПВХ. Собственное произ-
водство. Гарантия. Высокое качество 
по очень низким ценам. Подарки, 
акции. Тел.: 60-05-22, 8-963-220-05-22. 
www.okna-potolki69.ru

  ОКНА пластиковые, алюминие-
вые конструкции КВЕ, Veka, Rehau. 
Безупречное качество, низкие цены. 
Замер, доставка бесплатно. Тел.: 60-
05-22, 8-963-220-05-22. www.okna-
potolki69.ru

  ОСТЕКЛЕНИЕ и отделка балконов 
и лоджий, зимние сады. Профиль 
Rehau, Schuco. Заключение догово-
ров на дому. Низкие цены. Рассрочка 
оплаты, скидки, подарки, акции. Вы-
езд в область. Тел.: 70-02-28, 8-906-
551-17-80
Рамы окон. дерев., разм. 75х138 см, 8 шт. - 4000 
руб. Торг. Тел. 8-915-717-44-14

  РЕМОНТ окон ПВХ, алюминиевых 
конструкций. Диагностика. Утепле-
ние откосов. Весь спектр работ. Лю-
бая сложность. Недорого. Гарантия. 
Выезд в область. Тел.: 75-03-91, 8-920-
186-97-66
Решетки метал. на окна б/у, разм. 340х160 см, 
210х160 см - по договор. Тел. 8-920-152-46-53

  РЕШЕТКИ, ставни. Замер, достав-
ка, установка бесплатно. Пенсионе-
рам скидка 5%. Тел.: 8-930-165-24-40, 
75-24-40. www.kmdveri.ru

  РЕШЕТКИ, ставни на окна по ва-
шим размерам. Тел. 8-930-165-18-98

  РОЛЬСТАВНИ, решетки - изготов-
ление и ремонт. Низкие цены. Выезд 
в область. Замер, монтаж, скидки. 
Тел.: 70-02-28, 8-906-551-17-80
Стекло оконное, разм. 1307х1210 мм (1 шт.), разм. 
815х435 мм (1 шт.), разм. 910х530 мм (1 шт.), разм. 
910х535 мм (1 шт.), 550х660 - 1 шт., 650х660 - 1 шт. 
- по договор. Тел. 8-910-936-47-71

ДВЕРИ
  ВЗЛОМ, аварийное открытие зам-

ков, в т.ч. автомобильных, задвижек, 
дверей при неисправности или по-
тере ключей без повреждения две-
рей. Врезка, замена замков. Гаран-
тия. Круглосуточно, без выходных. 
Тел.: 47-62-46, 8-903-630-93-88

  ВРЕЗКА в двери любых замков, 
открытие, в т.ч. автомобилей, заме-
на любых замков в любых дверях 
без повреждения двери. Качество. 
Гарантия. Без выходных. Тел.: 8-920-
690-54-38, 41-86-19

  ВРЕЗКА в деревянные и металли-
ческие двери любых замков, «Моту-
ра», «Сиза». Гарантия. Без выходных. 
Тел.: 71-05-82, 8-910-931-57-87

  ВРЕЗКА, замена замков в дере-
вянных и металлических дверях. 
Обивка любых дверей. Широкий вы-
бор материала. Качественно. Гаран-
тия. Без выходных. Тел.: 8-906-555-
83-49, 8-915-722-32-08

  ВРЕЗКА любых замков в деревян-
ные и металлические двери. Заме-
на замков, помощь в выборе. Обив-
ка и замена дерматина, отделка лю-
бых дверей под МДФ. Качественно, 
гарантия. В любое удобное для вас 
время. Тел.: 8-915-722-32-08, 8-906-
555-83-49

  ВСКРЫТИЕ аварийное дверных 
замков, задвижек, сейфов без по-
вреждения дверей. Замена замков. 
Гарантия. Круглосуточно. Тел.: 41-86-
19, 8-920-690-54-38

  ВСКРЫТИЕ дверей без поврежде-
ния обивки. Гарантия. Без выходных. 
Тел.: 71-05-82, 8-910-931-57-87

  ВСКРЫТИЕ дверных замков, авто-
мобилей при неисправности или по-
тере ключей без повреждения две-
ри. Врезка, замена любых замков. 
Качество, гарантия. Без выходных. 
Тел.: 47-62-46, 8-903-630-93-88
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  ДВЕРИ входные, тамбурные с лю-
бой отделкой изготовит клинский 
стальзавод за 24 часа. Гарантия 10 
лет. Замер, доставка, установка бес-
платно. Пенсионерам скидка 5%. 
Тел.: 75-24-40, 8-930-165-24-40. www.
kmdveri.ru

Двери деревян. темно-коричнев., 2 шт., со сте-
клом - по договорен Тел. 8-909-268-30-40

  ДВЕРИ межкомнатные, ламини-
рованные, экошпон, шпон. Высокое 
качество по очень низким ценам. Га-
рантия. Тел.: 60-05-22, 8-963-220-05-
22. www.okna-potolki69.ru

ДВЕРИ металлические квар-
тирные - от 6000 руб., МДФ + 
порошковое напыление - от 
11000 руб., металлические, 
с двух сторон порошковое 
напыление - от 8000 руб., 
а также двери с термораз-
рывом в коттеджи и проти-
вопожарные. Тамбурные, 
подъездные с домофоном, 
мусоропроводные, решетки, 
ворота и др. металлоизде-
лия. Врезка замков. Предъ-
явителю объявления скид-
ка 3%. Тел.: 47-54-66, с 9 до 18 
ч., кроме выходных, 8-920-
693-15-21

  ДВЕРИ металлические любые под 
ваш проем под заказ. Тел. 8-930-165-
18-98

  ДВЕРИ металлические, ПВХ, подъ-
ездные. Высокое качество по очень 
низким ценам. Гарантия. Тел.: 60-
05-22, 8-963-220-05-22. www.okna-
potolki69.ru
Дверь входная в отл. сост., станд. разм., цв. свет-
ло-коричневый, полированная - 10 тыс. руб. 
Тел. 8-920-173-37-98

Дверь входная металлич., разм. 2,4х0,8 м. Тел. 
8-910-931-90-57

Дверь металлич. с коробкой, обшита с двух сто-
рон дерматином, станд., б/у, с комплектом клю-
чей. Тел. 8-920-175-42-23

Дверь стеклян. (целиком), разм. 2045х905, толщ. 
100 мм, петли правые, замок нижний, ручки с 
обеих сторон, открывание 180 град. - по дого-
ворен. Тел. 8-910-646-45-15

ПОТОЛКИ
  ПОТОЛКИ натяжные. В подарок 

потолочный карниз. Тел. 41-86-23

  ПОТОЛКИ натяжные глянцевые, 
матовые, сатиновые любой сложно-
сти. Разнообразие расцветок, свето-
диодные светильники. Тел.: 60-05-22, 
8-963-220-05-22. www.okna-potolki69.
ru

  ПОТОЛКИ натяжные дешево и ка-
чественно. Собственное производ-
ство. Тел. 8-920-693-74-25

  ПОТОЛКИ натяжные любой слож-
ности. Качественно. Собственное 
производство. Тел. 61-91-91

  ПОТОЛКИ натяжные предлагаем 
дилерам по цене от 70 руб/кв. м. Тел. 
8-904-355-96-49 www.sky-potolok.ru

  ПОТОЛКИ натяжные производ-
ства немецкой фирмы Pongs. Широ-
кий выбор цветов и фактур. Низкие 
цены. Замер, монтаж. Скидки, рас-
срочка. Выезд в область. Тел.: 70-02-
28, 8-906-551-17-80

  ПОТОЛКИ натяжные с фотопеча-
тью. В подарок светильники. Тел. 60-
11-60 www.sky-potolok.ru

  ПОТОЛКИ натяжные тканевые, 
ПВХ, с фотопечатью. Любая расцвет-
ка и фактура. Высокое качество по 
очень низким ценам. Тел.: 60-05-22, 
8-963-220-05-22. www.okna-potolki69.
ru

  УСТАНОВКА натяжных потолков 
любой сложности. Качественно. Тел. 
8-952-063-88-83

ЛЕСТНИЦЫ
00017

ИЗГОТОВЛЕНИЕ и монтаж деревянных 
лестниц быстро и качественно. Цены до-
говорные. Помощь в выборе материалов. 
Доставка бесплатная. Работаем в Твери и 
Тверской обл. Тел. 8-905-608-15-13

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Диван-еврокнижка, цв. бежевый со светлыми 
вставками, б/у - 1500 руб. Торг. Тел. 8-960-706-
12-97
Диван-книжка 2-спальн., б/у мало - 9000 руб.; 
шкаф-купе б/у - 5000 руб. Тел. 8-960-700-35-94
Диван-книжка, цв. темно-красный (красивая 
обивка), б/у, в отл. сост., пружин. блок - 3000 
руб. Срочно! Тел. 8-909-265-25-33
Диван угловой, светлый, б/у мало - 10 тыс. руб.; 
кровать 2-ярусная, натур. дерево, ортопед. ма-
трас - 30 тыс. руб.; стол кухон. стекл., круглый - 
7000 руб. Тел. 8-904-354-13-26, после 18 ч.
Комод 50-х гг., под красное дерево, 3 больш. и 
2 мален. ящика, выс. 1,2 м, глуб. 60 см, дл. 1 м - 
3000 руб. Тел. 8-917-526-60-64
Кресла 2 шт., цв. серый, б/у, в хор. сост. - по 3000 
руб. Тел. 32-77-57
Кресло-качалка нов., в упаковке, пр-во Италии, 
плетен. (бамбук), мягкое сиденье (разм. 56) - по 
договорен. Тел. 8-960-707-19-35, 8-905-252-79-61
Кресло компьют. - 1000 руб.; подставка под ТВ - 
500 руб.; стол журнальный полиров., на колеси-
ках - 600 руб. Тел. 8-910-934-80-95
Кроватка детская с ортопед. матрасом, б/у, в 
хор. сост. - 2500 руб. Тел. 8-915-719-19-88
Кровать дерев. с матрасом, 1,2х2 м, б/у. Тел. 
8-919-060-78-85
Кровать деревян., разм. 2х1,2 м. Тел. 8-904-002-
80-97
Кровать метал. никелир., шир. 90 см, б/у. Тел. 
8-910-836-77-65

Кухонный гарнитур б/у, «под дерево», дл. 4 м, 
с воздухоочистит. и нержав. мойкой - 6000 руб. 
Тел. 8-919-058-00-53
Полка дерев. для обуви, 3-ярусн., 93х43 см, б/у, 
в отл. сост.; журнальный столик, б/у, в хор. сост., 
полки дерев., застекл., 5 шт., б/у, в отл. сост. - не-
дорого. Тел. 8-915-720-65-77
Прихожая б/у, по инд. заказу для узкой прихо-
жей - 4000 руб. Торг. Срочно! Тел. 8-915-707-99-82
Секретер б/у, в хор. сост., цв. коричневый, поли-
рованный - 1000 руб. Тел. 8-904-029-49-64
Скамейка дерев., 28х78х46, б/у мало; одеяла 
ч/ш 1,5-спальн., 4 шт. нов. и одно б/у, подушки 
перо, 70х70, 4 шт., б/у, покрывало б/у. Тел. 8-915-
735-53-76
Софа, б/у немного, шир. 90 см, дл. 210 см, цв. 
оливковый, с ящиком под белье с подъемн. ме-
ханизмом - 7000 руб. Тел. 8-910-843-30-37
Спальный гарнитур «Саната»: шкаф 6-дверн. 
(4 зеркала), кровать 2-спальн., тумбочка, ко-
мод для белья (4 ящика), цв. «орех», б/у 1,5 года; 
угловой диван кожаный, цв. молочный, б/у 1 
год. Тел. 8-905-604-41-01
Стенка 2-секц., цв. темно-вишневый, с антре-
сол., 90-х гг., разм. 89х225 см, б/у - 700 руб.; 
шкаф-купе «Альянс», разм. 2х2,4 м, б/у, треб. 
ремонта - 1500 руб. Тел. 8-904-026-71-24
Стенка «Гатчинская» б/у, в хор. сост., светлая, 
дл. 4 м, выс. 2,15 м. Тел. 8-961-142-92-62
Стенка светлая, с антрес., выс. 2,4 м, шир. 3,2 м, 
4-секцион., б/у мало - по договорен. Тел. 8-920-
162-06-54
Стол-бар журнальный, на колес., красное де-
рево, столешница полиров., разм. столешницы 
113х56 см, выс. стола 51 см, в отл. сост. - 2000 руб. 
Тел. 8-904-006-26-14
Стол журнальный, цв. «венге», новый, из 
«Икеи», выс. 45 см, разм. 55х88 - 1300 руб.; шкаф 
навесной угловой для ванной, цв. белый, но-
вый, правая сторона, выс. 72 см - 2000 руб. Тел. 
8-904-013-29-79
Стол компьютерный, столешница дл. 1,4 м, вы-
катная полка, 3 ящика, полка сист. блока, б/у. 
Тел. 8-920-686-19-62
Стол кухон. круглый, 75х75 см, столешница - ис-
кусств. камень, цв. кирпичный, ножки металл., 
б/у, в отл. сост. - 4000 руб. Тел. 8-904-012-26-87
Стол обеден., стол кухон. нов., шкаф детский, 
трельяж, б/у, в отл. сост., 2 навесные полки но-
вые - по договор. Тел. 8-960-717-57-66
Тумбочки 2 шт. б/у - по 300 руб.; стол дерев. обе-
ден., резной, б/у - 1000 руб. Тел. 8-900-017-32-16
Шкаф 3-створч. - 500 руб.; стол кухон. - 600 руб., 
шкаф для одежды с полками - 1500 руб., все б/у. 
Тел.: 8-900-110-88-21, 8-903-034-88-84
Шкаф 3-створч. полир. в хор. сост. - 1000 руб., 
тумба для белья - 500 руб. Тел. 8-910-934-43-20
Шкаф для кухни, разм. 60х67 см; полка, разм. 
82х38 см; секретер 1х1,66 м. Тел. 8-903-631-59-70
Шкаф полиров. 3-створч. - 1500 руб.; сервант - 
500 руб.; полки навесн. кухон., 2 шт.; подставка 
под ТВ; стулья, 4 шт., шкаф ламинированный с 
полками. Тел. 8-904-018-33-53
Шкафы от стенки «Гатчинская»: секции для по-
суды и секция для книг - по 5000 руб. Тел. 8-980-
625-62-39
Этажерка, цв. темно-коричневый + шкаф вы-
сокий узкий 2-створч., цв. «клен», в хор. сост. - 
3000 руб. Тел. 74-63-84, после 12 ч.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, СБОРКА, 
РЕМОНТ

  РЕМОНТ мебели на дому. Замена, 
ремонт сломанных узлов и деталей, 
сборка и разборка мягкой, корпус-
ной и кухонной мебели. Тел.: 8-909-
271-74-24, 8-904-024-72-14

СПРОС
Диван большого размера новый куплю недоро-
го. Тел. 70-46-03

Автотранспорт

ЛЕГКОВЫЕ 
АВТОМОБИЛИ
Ауди-100 1992 г/в, цв. красный, двиг. 2 л моно-
впрыск, МКПП, в хор. сост. Тел. 8-903-631-27-87
Ауди-80 1990 г/в, цв. темно-синий, на хорошем 
ходу - по договорен. Тел. 8-920-175-41-95
БМВ-318 2001 г/в, универсал, цв. синий, МКПП, 
двиг. 1,9, в хор. раб. сост., на ходу - 260 тыс. руб. 
Без торга. Срочно! Тел.: 8-910-648-42-01, Игорь, 
8-910-648-90-38, Валерий

ВАЗ-111830 Калина, седан, 2008 г/в, цв. синий, 
пробег 160 тыс. км - 75 тыс. руб. Тел. 8-900-110-
67-09
ВАЗ 111930 Калина, хэтчбек, 2008 г/в, пробег 105 
тыс. км, двиг. 1,6 л, 81 л.с., цв. бело-желтый пер-
ламутр, 2 хозяина, центр. замок, сигнализация, 
ЭУР, чехлы, компл. зимней резины, молдинги, 
магнитола, новые генератор и рулевая рейка - 
130 тыс. руб., небольшой торг при осмотре. Тел. 
8-920-692-40-91, 8-904-016-65-14
ВАЗ-21043 2003 г/в, цв. белый, пробег 70500 км, 
на ходу, требует ремонта кузова - по договорен. 
Тел. 8-910-847-89-65
ВАЗ-21103 2003 г/в, цв. серебристый, пробег 100 
тыс. км, диски в комплекте, музыка, сигнализа-
ция, на ходу - 55 тыс. руб. Торг при осмотре. Тел. 
8-952-086-92-51
ВАЗ-21103 декабря 2003 г/в, цв. серебристо-се-
ро-зеленый, пробег 70 тыс. км, двиг. 1,5, в хор. 
сост. + 4 колеса зимн. - 95 тыс. руб. Тел. 8-904-
017-60-74
ВАЗ-2112 2006 г/в, цв. золотистый темно-зеле-
ный, двиг. 1,6, 89 л.с., 5-ступ. КПП, центр. замок, 
эл/стеклопод., сигнал., муз., зимн. и летн. рез., 
в хор. сост. - 115 тыс. руб. Тел. 8-904-353-46-08
ВАЗ-21150 2005 г/в, цв. черный, двиг. 1,5, музы-
ка, тонировка, эл/стеклопод.,  2 владельца, в 
отл. сост. - 65 тыс. руб. Торг. Срочно! Тел. 8-952-
066-75-07
ВАЗ-212140 2013 г/в, цв. темно-зеленый, пробег 
40 тыс. км, в одних руках - 300 тыс. руб. Возмо-
жен неб. торг. Тел. 8-920-173-04-62
ВАЗ-21214 Нива 2008 г/в, цв. синий, карбюратор, 
двиг. 1,7, краска родная, в идеал. сост., сигнализ., 
центр. замок, музыка, фаркоп, эл/стеклоподъ-
емн. - 155 тыс. руб. Тел. 8-910-532-44-88
ВАЗ-2171130 Лада-Приора 2010 г/в, универсал, 
цв. серебристый металлик, кондиционер, в отл. 
состоянии. Срочно! Тел. 8-905-601-83-88
ГАЗ-2410 1988 г/в, цв. светло-серый, в хор сост. - 
по договорен. Тел. 8-915-722-01-43
ГАЗ-3102 2006 г/в, цв. «авантюрин», двиг. 406, 
пробег 74 тыс. км, в отл. сост. - цена при осмо-
тре. Тел. 8-910-649-12-17
ГАЗ-69А 1969 г/в, 5-дверный - по договор. Тел. 
8-920-176-73-33
Киа-Прайд 2000 г/в, цв. серебристый, двиг. 1,3, 
МКПП, капремонт двиг., подвески и электрики, 
передняя резина новая, в хор. сост. - 99 тыс. руб. 
Тел. 8-980-631-64-02
Лада-Гранта декабря 2016 г/в, цв. серебристый, 
двиг. 1,6, пробег 2500 км, состояние нового, га-
ражн. хранения, 1 хозяин - 400 тыс. руб. Тел. 
8-904-007-93-78
Лэнд-Крузер-Прадо-120 (Китай) 2006 г/в, цв. се-
рый метал., двиг. 2,4 л, МКПП, очень много ново-
го, полный эл/пакет - 550 тыс. руб. Тел. 8-980-
631-64-01
Ниссан-Алмера 2015 г/в, седан, куплен в 2016 г., 
цв. черный, двиг. 102 л.с., класс 5, компл. «ком-
форт+», пробег 2000 км, летн. экспл., гаражн. 
хран., сост. нов. - 590 тыс. руб. Торг при осмотре. 
Тел. 8-904-351-85-23
Ниссан-Примера 2003 г/в, кузов 12, цв. черный, 
пробег 201 тыс. км, кожан. салон, комплект. биз-
нес-класс, фары ксенон, камера заднего вида 
+ комплект зимней резины - 270 тыс. руб. Тел. 
8-909-269-12-26
Сузуки-Джимни-Нео 2009 г/в, цв. бежевый, двиг. 
1,3, 85 л.с., полный привод, пр-во Японии, эл/
зеркала, пробег 108 тыс. км, небитый, некраше-
ный, второй хозяин, состояние нового а/м, сиг-
нализ. «Глонасс» - 520 тыс. руб. Торг. Тел. 8-919-
062-01-06
УАЗ-315148 2009 г/в, цв. черный, дизель, 92,6 л.с. 
Тел. 8-915-711-64-18
Форд-Фокус-3, 2012 г/в, цв. серебристый метал., 
двиг. 1,6, 125 л.с., пробег 125 тыс. км, в хор. сост., 
тонировка, дефлекторы, чехлы, литые диски, га-
ражн. хран., обслужен - 467 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-929-097-24-04
Форд-Эскейп 2004 г/в, цв. серый, пробег 124 тыс. 
км, полный привод, в одних руках, АКПП, двиг. 3 
л, кожаный салон. Тел. 8-910-534-25-88
Хендэ-Санта-Фе 2003 г/в, цв. зеленый, двиг. 2,4, 
передний привод, эл/зеркала, эл/стекла, род-
ная краска, очень много нового - 325 тыс. руб. 
Тел. 8-980-644-12-54

00356

ЧЕРИ-АМУЛЕТ 2006 г/в, цвет серебри-
стый, двигатель 1,6 л, 88 л.с., пробег 
115000 км, электростеклоподъемники, 
магнитола. Цена 105000 руб. Тел. 8-904-
017-20-92

Шевроле-Лачетти 2011 г/в, цв. белый, двиг. 1,6, в 
хор. технич. сост. - 230 тыс. руб. Торг. Тел. 8-905-
609-87-83

Шевроле-Нива 2005 г/в, цв. светло-серый ме-
тал., пробег родной 82 тыс. км, в отл. сост., летн. 
рез. 4 колеса - 198 тыс. руб. Торг. Тел. 8-930-180-
57-40
Шкода-Йети 2012 г/в, цв. коричневый, двиг. 1,2 л, 
МКПП, пробег 100 тыс. км, 1 хозяин + комплект 
зимн. резины - 490 тыс. руб. Тел. 8-906-549-38-58
Шкода-Октавиа-А5 2011 г/в, цв. темно-синий, 
двиг. 1,4, 80 л.с., МКПП, пробег 122 тыс. км, за-
мена ГРМ, помпы, роликов, нов. летн. резина 
«Ханкук», второй владелец - 350 тыс. руб. Рассм. 
варианты обмена. Тел.: 8-903-809-88-18, 8-904-
016-98-09
Шкода-Рапид 2017 г/в, цв. серебристый, лифт-
бек, пробег 30 тыс. км, много дополн. опций - 
750 тыс. руб. Тел. 8-910-648-13-50

МИКРОАВТОБУСЫ. 
АВТОБУСЫ

00239

ГАЗ-2705 ноября 2012 г/в, грузовой цель-
нометаллический кузов, цвет синий, бен-
зиновый двигатель, в отличном состо-
янии, реальный пробег 41350 км. Цена 
350000 руб. Торг при осмотре. Тел. 8-910-
646-45-15

00363

ФОЛЬКСВАГЕН-ТРАНСПОРТЕР 1995 г/в, 
длинная база, 8 мест, категория В, цвет 
синий, пробег 425 тыс. км, двигатель 2,4 л, 
в отличном состоянии, дополнительный 
комплект резины на дисках. Цена 307000 
руб., торг. Тел. 8-910-534-70-34

СПОРТИВНЫЙ 
ТРАНСПОРТ
Велосипед «Аист»: новые рама, колеса. Тел. 
8-919-061-48-70
Велосипед «Альтаир» б/у. Тел. 8-904-020-16-43
Велосипед дорожный «В-110-Зис Прогресс», 
нов. колеса и резина, нов. руль и широкое удоб-
ное сиденье, завод. рычаг ножн. тормоза, нов. 
щитки,  инструкция,  в хор. сост. - 8 тыс. руб. Тел. 
8-905-600-02-86
Велосипед дорожный, цв. голубой + прицеп ве-
лосипедный самодельный, б/у. Тел.: 8-903-631-
03-44, 8-904-355-76-50
Лодка «Мини-Воронеж-32, 3-местная, дюралю-
мин., мотор «Хонда» 2,3 л.с., 4-тактный, в отл. 
сост. - 65 тыс. руб. Тел. 8-906-551-30-90
Лодка пластиковая «Пэлла»; лодка «Казанка-2» 
б/у; мотор лодочный «Сузуки» 2,5 л.с. Тел. 8-906-
549-38-58
Мотор лодочный «Меркурий» 2-тактн., 20 л.с., 
2015 г/в, состояние нового. Тел. 8-919-060-00-44
Снегоход «Каракат», самодельный. Тел. 8-903-
075-76-99

ДРУГИЕ СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
Мотоцикл «Десна» новый, 2 мотошлема, очки, 
задн. камера - 25 тыс. руб. Находится в Красном 
Холме. Тел. 8-903-295-16-78

АВТОТРАНСПОРТ. 
СПРОС
Ауди-80 куплю по умеренной цене. Тел. 8-920-
191-77-50
ВАЗ-2102 куплю. Рассм. все варианты. Тел. 8-952-
093-03-90
ВАЗ-2104-2105, 2107 инжект., в хор. сост., негни-
лой, на ходу - до 35 тыс. руб., или ВАЗ-2121-2131 
Нива в хор. сост. - до 60 тыс. руб., куплю. Тел. 
8-903-033-07-77
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Внедорожник или кроссовер 4х4, после одного 
владельца, с небольшим пробегом куплю до 650 
тыс. руб. Возможен обмен на участок 17 сот. в Ка-
лининском р-не. Тел. 8-962-247-57-86
Иномарку любого года выпуска, в любом состо-
янии куплю до 200 тыс. руб. Тел. 8-919-069-50-82
Киа-Спортейдж от 2002 г/в, в отл. сост., на хор. 
ходу - до 200 тыс. руб., или Дэу-Нексия от 2008 
г/в - до 100 тыс. руб., куплю. Тел. 8-920-160-00-16
Киа-Спортейдж от 2010 г/в, в отл. сост., после 1-2 
хоз., куплю до 600 тыс. руб. Возм. обмен на уча-
сток в Калинин. р-не. Рассм. вар-т покупки ана-
лог. а/м. Тел. 8-920-179-77-76
Лодку дл. 3-4 м, с мотором 9,8; 9,9 или 15 л.с., ку-
плю до 65 тыс. руб. Рассм. все варианты, можно 
по отдельн. Тел. 8-962-247-57-86
Мерседес любого г/в, в любом сост. куплю до 
200 тыс. руб. Тел. 8-910-647-57-11
Минивэн (микроавтобус) кат. В, 5-7 мест, предпо-
чт. Хендэ-Н1, Старекс и т.п. , желат. 4х4, в отл. раб. 
сост., без серьезных вложений, с небольшим ре-
альным пробегом, куплю до 500 тыс. руб. Возм. 
обмен. Тел. 8-903-695-55-71
Рено-Логан или Рено-Симбол на газу до 2009 
г/в, в хор. сост. куплю. Тел. 8-915-705-98-96
Рено-Логан не ранее 2012 г/в куплю. Тел. 8-906-
653-93-11
Рено любого г/в, в любом сост., куплю до 200 
тыс. руб. Тел. 8-904-018-11-09

  УТИЛИЗАЦИЯ и выкуп легковых, 
грузовых автомобилей всех марок. 
Выезд специалиста, эвакуация, вы-
дача документов для ГИБДД. Расчет 
на месте. Лиц. ТВМ69 № 000117. Тел. 
8-920-695-65-58
Фольксваген любого года выпуска, в любом 
сост. куплю до 200 тыс. руб. Тел. 8-904-356-00-60
Форд любого года выпуска, в любом состоянии 
куплю. Тел. 57-59-00
Хендэ любого года выпуска, в любом сост. куплю 
до 200 тыс. руб. Тел. 8-904-022-39-70
Хендэ-Соната, Мазда-3, Мазда-6, Мицубиси-Лан-
сер или Форд-Фокус, в отлич. раб. сост., куплю 
до 200 тыс. руб. Тел. 8-980-630-00-04
Экскаватор гусеничный на хорошем ходу, с до-
кум. куплю до 300 тыс. руб. Тел. 8-900-011-12-22

ЗАПЧАСТИ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
А/багажник новый, 2-опорный для а/м седанов, 
пр-во Белоруссии - 1200 руб. Тел. 52-09-06, ве-
чером

  АВТОРАЗБОР. Любые б/у запчасти 
для всех автомобилей. Доставка бес-
платная. Адрес: г. Кимры, ул. Радище-
ва, 14. Тел. 8-960-717-08-91
Авторезина 215/65/R16, для а/м Нива, б/у 2 сезо-
на, 4 шт. - 25 тыс. руб. Тел. 8-910-835-53-95

Авторезина «Данлоп-Грандтрек-РТ-1», разм. 
265/70 R16, протектор 4 мм, без порезов и грыж, 
4 шт. - 8500 руб. Тел. 8-980-631-63-99

Авторезина зимн. шипован. «Екогама», б/у, 
разм. 225/55 R18, 4 шт. - недорого. Тел. 8-915-
732-46-28

Авторезина зимн. шипован. «Ханкук», 225/55 
R18, 4 шт., б/у - 10 тыс. руб. Тел. 8-915-745-86-02

Авторезина зимняя R13, 4 шт., с дисками. Тел. 
8-920-189-56-26

Авторезина зимняя «Кама», 185/65/14, шипо-
ван., 4 шт., в хор. сост. - 3000 руб. Тел. 8-915-745-
56-75

Авторезина зимняя «Сава» для а/м Шевро-
ле-Кобальт, 195/65 R15, на литых дисках, 4 шт., в 
хор. сост. - 12000 руб. Тел.: 8-910-534-62-13, 8-915-
702-20-54

Авторезина зимняя шипован., 155/65 R13, ком-
плект (4 шт.) - 10 тыс. руб.;  багажник аэродина-
мический «люкс», дл. 111 см, новый - 3500 руб.  
Тел. 8-900-012-89-14

Авторезина зимняя шипованная, 185/60 R15 и 
215/55 R17, по 4 шт. - по договорен. Тел. 8-905-
604-26-63

Авторезина летняя 195/50 R16, 4 шт.; Калина, 
Гранта: фаркоп. Тел. 8-905-125-54-69

Авторезина летняя по бездорожью «Гудрич» 
(США), разм. 215/75 R15, 4 шт., б/у мало. Тел. 
8-910-937-84-57

Авторезина «Таганка-М-265» 185/60/14 шипо-
ванная, ост. протект. 7 мм, 2 шт.; ВАЗ-2108-09: 
стартер, 2101-07: стартер, генератор 07, редук-
тор задн. моста 03 нов., коленвал 0,25 в круг (03, 
06), распредвал с рокерами новый. Тел. 8-980-
624-98-14

А/прицеп «Алиса», 2 кузова (деревян. и метал-
лич.), 2 фаркопа; а/опрокидыватель автомо-
бильный. Тел. 55-09-81

А/резина зимняя шипован. «Нордман-4», на 
дисках, разм. 175/70/13, 4 шт., багажник в пода-
рок; чехлы универс. для иномарок, комплект - 
3000 руб. Тел. 8-905-126-80-25

БМВ-Е39 2000 г/в: запчасти двигателя, кузова, 
ходовая, АКПП б/у. Тел. 8-904-018-11-09

Болты (секретки) для Фольксваген, Ауди. Тел. 
8-910-534-43-67

00332

БЫТОВКА передвижная, утепленная, 
размер 4х2,4 м, комната, прихожая, ме-
бель, стеллажи, ящик для инвентаря, 
электрифицирована, сделан ремонт. Тел. 
8-960-708-21-08, Владимир

ВАЗ-2101-05: радиатор с вентилятором в сборе, 
бензобак, головка блока двигателя на классику. 
Тел. 8-915-728-48-93
ВАЗ-2101-2105: подшипник выжимной, подшипн. 
передн ступицы, подшипник полуоси, крестови-
на, задн. торм. цилиндр, перед. торм. цилиндр, 
главн. торм. цилиндр, главн. торм. цилиндр сце-
плен., колодки перед. тормозн., накладки торм. 
на задние колодки для клепки, двигатель 2101. 
Тел. 8-910-647-25-01
ВАЗ-2101-21099: а/резина «Кама-флэйн» R16, 2 
шт. Тел. 8-919-061-48-70
ВАЗ-2103-10/4.1: редуктор задн. моста новый, 
резина 1 шт. новая. Тел. 8-915-719-80-99
ВАЗ-2104, ВАЗ-2109: детали кузова, салона, под-
вески, двигатель, КПП и др., все б/у. Тел. 8-920-
160-00-16
ВАЗ-2105: блок-фара новая правая  - 700 руб. 
Тел. 8-904-015-82-60
ВАЗ-2108-099: бамперы передн. и задн., передн. 
крыло прав., цв. белый, сиденья, панель радиа-
тора, стекла дверей 09, дверь прав. 08, модуль 
зажигания, эл/стеклоподъемн. 09, фара левая 
передняя, передн. крылья цв. темно-серый. Тел. 
8-952-062-18-09
ВАЗ-2114-2115: капоты, цв. зеленый, цв. серый 
и серебристый, крылья передние, цв. серебри-
стый, ВАЗ-2114: крыло левое заднее, фара левая. 
Тел. 8-952-061-06-92
ВАЗ-21213 Нива: передний и задний мост, две-
ри, капот, 5-ступ. КПП, раздатка и др.; Нива-2131: 
двери задние, сиденья, бензобак, проводка, 
мозги, панель приборов, все б/у, резина ВЛИ-
10 175/80/R16, 3 шт., «Кордиант-Офрол» 207/70/
R15, 1 шт., диски штампов. на 15. Тел. 8-905-608-
68-90
ГАЗ-21 Волга: двигатель, детали подвески, навес-
ное оборуд. Тел. 8-952-088-20-51
ГАЗ-3110: запаска в сборе - 700 руб., Газель: за-
паска - 1000 руб. Тел. 8-920-695-11-27
ГАЗ-53: головки блока новые, 2 шт.; Москвич: 
радиатор новый; заднее стекло, радиатор, печ-
ка б/у; ЗиЛ-157: трамблер для 6-цилиндр. двиг. 
новый; масло веретенное 50 л. Тел. 8-904-026-
04-97
Газель-Бизнес-Евро-4: дроссельная заслонка, 
педаль газа, блок управл. ДВ-421647, Микас-12 с 
2-топливной аппарат. (пропан), Э-9867, 3763, 001-
01 - недорого. Тел. 8-920-172-48-63
Газель: тормозные колодки перед. и задн., ру-
лев. наконечники, крестовина, рессорные сай-
лент-блоки, масл. фильтр, регулятор холостого 
хода, рампа, стартер, компл. сцепления, ремень 
вентилятора. Тел. 8-904-021-37-39
Диски литые с резиной 205/55/16, серебрист. 
цв., на 5 болтах, 4 шт. - по договорен. Тел. 8-980-
631-18-53
Диски штампованные R15 для Хендэ-Солярис, 4 
шт., с колпаками, б/у, в хор. сост. - 4500 руб. Тел. 
8-961-141-00-38
ЗиЛ-130, ЗиЛ-157Д: вкладыши, поршни, водяной 
насос, головка блока и др.; ГАЗ-53: задние рессо-
ры, карбюратор. Тел. 8-904-024-70-95

Икарус: подушки подъема кузова, втулки ре-
активн. тяг, амортизатор, эл/двигатель отопл. 
салона; Скания: валы тормозн., турбина, рези-
на 315/70 R225 «Мишлен», ЛиАЗ: барабаны тор-
мозн. задн., радиатор основ., печь отопл. салона 
в сборе. Тел. 8-910-833-24-60
Канистры метал. для бензина 8 шт.; насос для 
мойки а/м бытовой «Малютка»; пистолет и кра-
скораспылитель а/м. Тел. 8-915-730-20-64, по-
сле 12 ч.
Колеса в сборе, комплект 4 шт.: авторезина 
зимн. шипован. «Ханкук», 215/65 R16, диски ли-
тые, сост. нов. Тел. 8-903-807-25-40
Люк электрич. от внедорожника - 10 тыс. руб. 
Тел. 8-980-631-63-96
Мазда-СХ-9: диски колесные литые, оригинал., 4 
шт., в хор. сост. - 12 тыс. руб., торг; Тойота-RAV-4: 
диски «Антэк» литые 7.5J R16, 4 шт. - 6 тыс. руб., 
торг; ГАЗ-53 старого образца: 2 двери кабины, в 
металле - по 600 руб.; ГАЗ-2410: брызговики дви-
гателя. Тел. 8-952-061-87-20
МАЗ: дифференциал нов. и б/у - по договор. 
Тел. 8-964-164-63-65
Мерседес кузов 203: запчасти двигателя, кузова 
и ходовой б/у. Тел. 8-904-022-39-70
Мицубиси-Каризма 2001 г/в, двиг. 1,8, МКПП: 
запчасти кузова, ходовой, оптика и др., б/у. Тел. 
57-59-00
Москвич-412: вал карданный, полуоси в сборе - 
недорого. Тел. 8-910-841-50-60
Ниссан-Алмера-P15: запчасти двигателя, кузо-
ва, ходовой б/у. Тел. 8-919-069-50-82
Ока: двери, крылья, стекла, капот, головка блока 
двиг., генератор, карбюратор, эл/проводка, бен-
зобак и пр., диски литые R14 (4 шт.). Тел. 8-910-
531-81-50
Пежо-Боксер: задняя рессора, б/у - 5000 руб.; 
автомагнитола стерео Sanyo - 2500 руб. Тел. 
8-910-647-70-97
Пежо-Боксер (Ситроен, Фиат-Дукато): стекло ло-
бовое нов., в упак. Тел. 8-920-168-79-36
Плуг тракторн. 2-корпусный, лопата для чист-
ки снега, трактор Т-40: пускач, топливный насос, 
бортовые 2 задн., телега 1-осн., головки цилин-
дров, цилиндр на заднюю навеску; УАЗ-469: пе-
редний кардан, все б/у; трактор Т-40 целиком на 
запчасти. Тел. 8-930-163-60-19
Резина зимняя новая «Матадор» для ВАЗ-2105, 4 
шт., 185/60/14. Тел. 8-960-718-32-91

  РЕНО-КАНГУ, Рено-Логан, Ре-
но-Симбол, Рено-Флюенс, Рено-Ме-
ган-1, Рено-Меган-2: б/у запчасти 
двигателя, ходовой, кузова, оптика, 
сиденья и др. Принимаем а/м Рено 
на запчасти. Тел.: 8-901-988-59-00, 
(4822) 47-59-00
Сиденья для иномарок передние б/у - от 1500 
руб/пара. Тел. 47-57-11
Стекла для автобуса «Икарус», 2 шт., фирма 
Saloglaass, б/у - по 2500 руб . Тел. 8-915-700-
47-60
Таврия, Ока, ЗАЗ, ЛуАЗ: запчасти для КПП, двига-
теля и ходовой. Тел. 8-910-647-11-58
Тойота-RAV-4 (2004 г/в): замок задней двери в 
сборе; а/резина «Фулда Кристалл Суп ремо» 
М+S, разм. 235/60/16,износ 20%, 2 шт. - 2600 руб. 
Торг. Тел. 8-903-630-37-28
Тойота-RAV-4: рейка 0031, стойки, тормозные 
диски, рулевые карданчики, автомагнитола 
оригинал.; Ауди-100: печка в сборе, усилитель 
бампера, главный тормозной цилиндр новый; 
а/покрышки б/у 205/60, R16, 2 шт.; 215/65, R16, 
2 шт. - 1000 руб/шт.; а/покрышки с литыми дис-
ками 185/60, R14, 3 шт. - 2000 руб/шт., покрышки 
всесез. 2 шт. и летн. 2 шт., 215/65 R16. Тел. 8-905-
601-83-88
Фаркоп для а/м ВАЗ, Волга, Газель; ВАЗ-2108 
1985 г/в на запчасти - 8000 руб. Тел. 8-980-642-
63-87
Форд-Куга-2: коврики салонные резиновые. 
Тел. 8-909-271-66-76
Форд-Фокус-1: двиг. Zetek 1,8 л, кузов хэтч-
бек под разбор, двери, рулевая рейка б/у. Тел. 
8-904-011-67-29
Форд-Фокус: колеса зимние 195/65/R15 б/у. Тел. 
8-904-357-97-82

  ФОРД-ФОКУС, Форд-Мон-
део, Форд-Скорпио, Форд-Сьер-
ра, Форд-Эскорт, Форд-Фьюжн, 
Форд-Проуб, Форд-Меркури-Кугар, 
Форд-С-Макс: запчасти б/у в ассор-
тименте. Принимаем а/м Форд на 
запчасти. Тел.: 57-59-00, 8-910-647-
59-00
Хендэ-Санта-Фе (двиг. 2,7 л): помпа, ролики, на-
тяжителиь ГРМ, б/у, продаю недорого. Торг уме-
стен. Тел. 8-920-176-73-77
Хендэ-Солярис: детали кузова, двигателя, ходо-
вая, оптика, б/у. Тел. 8-904-356-00-60

СПРОС
А/прицеп для легк. а/м куплю по договорен. 
Тел. 8-960-715-94-28
А/резину R15-R16 куплю. Тел. 8-915-714-11-19
А/резину летнюю R15, R16, R17, имп. пр-ва, в хор. 
сост., куплю. Тел. 8-904-004-29-53
Двери левые 2 шт. (пассажир. и водит.) для а/м 
Рено-Логан 2005 г/в, б/у, в хор. сост. куплю. Тел. 
8-915-705-98-96
Двигатель 406 для а/м Газель, в отл. сост. - до 
15 тыс. руб., тент на 3-метровый кузов и порог с 
водит. стороны, с подножкой, куплю. Тел. 8-904-
359-66-66
Запчасти к а/м ГАЗ-69, -21 куплю. Тел. 8-910-937-
84-57
Канистры пластик., 30, 35 и 40 л, куплю. Тел. 
8-904-017-36-53

Мотор лодочный 9,8-9,9 л.с., иностр. пр-ва ку-
плю до 50 тыс. руб. Тел. 8-920-187-60-32

ГАРАЖИ И СТОЯНКИ
ПРОДАЖА
Гараж металлич. разборный, разм. 6х3 м - 49 
тыс. руб. Тел. 8-980-631-63-96
Гараж метал., разм. 3,5х6 м, в хор. сост., пр-во 
Бологое, на вывоз из Заволжского р-на (ул. Ко-
ноплянниковой) - по договор. Тел. 8-904-351-
85-23
Гараж-ракушка б/у - 8000 руб. Тел. 8-919-062-
88-50
Заволжский р-н, а/к 10 (р-н Горбатого моста). Га-
раж 24 кв. м. Тел. 8-910-534-25-88
Заволжский р-н, а/к 15 (ул. Красина). Гараж 
кирп. - по договорен. Возможна сдача в аренду. 
Тел. 8-906-654-32-65
Заволжский р-н, а/к 1 (б-р Шмидта, 1). Гараж 
кирпичный, 24 кв. м. Тел. 8-910-539-50-72, 8-965-
722-57-29
Заволжский р-н, а/к 6 (Исаевский ручей). Га-
раж кирп., 25 кв. м, яма, эл-во - 150 тыс. руб. Тел. 
8-900-011-43-26
Заволжский р-н, а/к 6 (Исаевский ручей). Гараж 
кирп., 28,5 кв. м, обшит, стеллажи, эл-во, пол де-
рев., смотр. яма - по договорен. Тел. 8-906-653-
66-48
Заволжский р-н, а/к 7 (ул. Ушакова). Гараж ме-
таллич. - 40 тыс. руб. Тел. 8-910-833-01-45
Заволжский р-н, а/к 8 (ул. Челюскинцев). Гараж 
метал., 19,4 кв. м, земля 24,4 кв. м, все в собствен. 
Тел.: 8-930-150-49-48, 55-91-50
Заволжский р-н, а/к «Аргуз» (ул. Фрунзе, 1). Га-
раж ж/б, смотр. яма, подвал. Тел. 8-930-166-90-
56
Заволжский р-н, м/р Юность, а/к 14. Гараж 
кирп., 24 кв. м, эл-во, яма. Тел. 8-930-174-73-85, 
до 19 ч.
Заволжский р-н, наб. реки Иртыша (р-н 7-й гор-
больницы). Гараж металлич. 24 кв. м, ж/б пол, 
крыша утеплена - 80 тыс. руб. Тел. 8-900-012-
89-14
Заволжский р-н, ул. Ушакова, 24 (рядом с мель-
комбинатом). Гараж метал., 23,5 кв. м, утеплен., 
эл-во, смотр. яма (можно для хран. продуктов) - 
недорого. Срочно! Тел. 8-952-064-28-09
Московский р-н, а/к 11 (зольник). Гараж метал., 
разм. 3х6 м, гараж и земля в собств. более 3 лет. 
Тел. 8-904-354-72-47
Московский р-н, а/к 15 (зольник). Гараж кирп., 
21,6 кв. м - по договор. Тел. 8-915-715-38-58
Московский р-н, а/к 15 (м/р Чайка, зольник). 
Гараж кирп. - 350 тыс. руб. Тел. 8-910-648-54-61
Московский р-н, а/к 1 (ул. 2-я Лукина, р-н пл. Те-
решковой). Гараж кирп., 6х4 м, сухой, оштукату-
рен, бетон. пол, на центр. улице - по договорен. 
Тел. 8-915-722-01-43
Московский р-н, а/к 2 (м/р Чайка). Гараж метал-
лический, 6х4 м, эл-во, продаю. Возможна сдача 
в аренду. Тел. 8-910-837-04-78
Московский р-н, а/к 4 (пос. Химинститута). Га-
раж кирп., 29 кв. м, подвал по периметру, смотр. 
яма, потолки 3 м, эл-во, со стеллажами, можно 
под мастерскую, гараж и земля оформлены. Тел. 
8-904-011-26-74
Московский р-н, а/к 8 (р-н штапельного пр-ва). 
Гараж метал. 24 кв. м, высота 3,2 м, ворота с ка-
литкой, можно для а/м Газель (или двух легко-
вых), рядом с правлением, охраной и эстакадой, 
документы готовы. Тел.: 35-54-82
Московский р-н, а/к 8 (р-н штап. пр-ва). Гараж 
метал., 24 кв. м, выс. 3,4 м, ворота с калиткой, под 
а/м Газель, рядом с правлен., охраной, эстака-
дой, докум. готовы. Тел. 8-910-937-56-35
Московский р-н, а/к 9 (Бобачевская роща). Га-
раж кирп. 25 кв. м, с подвалом. Тел. 8-960-714-
77-62
Московский р-н, а/к 9 (Бобачевская роща). Га-
раж кирп. в 2 уровнях, подвал, 6х4 м, с отдел-
кой, балкон , эл-во, докум. готовы - по догово-
рен. Тел. 8-961-015-02-90
Московский р-н, а/к 9 (Бобачевская роща). Га-
раж кирп., отделан, рядом с проходной. Тел. 
8-903-807-19-71
Московский р-н, м/р Чайка, а/к 18. Гараж кирп., 
24 кв. м, эл-во, большой подвал, внутр. оштука-
турен., в зоне видеонаблюдения - по договор. 
Тел.: 8-900-118-76-93, 8-904-023-60-39
Московский р-н, м/р Чайка, а/к 9. Гараж кирп., 
разм. 4х6 м, смотр. яма, подвал, земля в собств. 
- 250 тыс. руб. Тел. 8-910-647-70-97
Московский р-н, пос. Крупской, а/к 10. Гараж 
метал., 17,5 кв. м, рядом проходная и охрана - 
недорого. Тел. 8-952-092-07-53
Московский р-н, ул. 2-я Лукина, а/к 1. Гараж из 
бетонных плит, 6х4 м, погреб - по договорен. 
Тел.: 8-960-706-24-01, с 8 до 17 ч., 8-965-724-39-43, 
в любое время
Московский р-н, ул. 2-я Лукина, а/к 1. Гараж 
кирп. на 2 а/м, 30 кв. м, эл-во, нов. металл. кры-
ша, нов. полы, смотр. яма, уч-к и гараж в собств. 
- по договорен. Тел.: 8-960-707-19-35, 8-905-252-
79-61
Пролетарский р-н, а/к 10 (р-н к/т «Россия»). Га-
раж метал., разм. 3х6 м, в хор. сост., в собств., ря-
дом охрана - по договор. Тел. 8-930-170-60-47
Пролетарский р-н, а/к 12. Гараж метал., разм. 
3х6 м, подвал, эл-во. Тел.: 8-915-702-74-77, 8-906-
555-89-83
Пролетарский р-н, а/к 13 (ул. 8 Марта). Гараж 
металлич., 6х3,5 м, эл-во - по договорен. Тел. 
8-900-016-12-53
Пролетарский р-н, а/к 15 (Мигалово). Гараж 
кирп., 30 кв. м, эл-во, погреб - 260 тыс. руб. Тел. 
8-960-700-35-94

Пролетарский р-н, а/к 15 (пос. Мигалово). Гараж 
кирп., 32 кв. м, эл-во, подвал, рядом с проход-
ной. Тел. 8-910-938-92-75

Пролетарский р-н, а/к 23. Гараж металлич., уте-
плен, эл-во, смотр. яма - 130 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-930-169-74-64

Пролетарский р-н, а/к 5 (Старицкое ш.). Гараж 
кирп., 28 кв. м, эл-во, дерев. пол, метал. погреб. 
Срочно! Тел. 8-910-535-45-80

Пролетарский р-н, а/к 5 (Старицкое ш.). Гараж 
кирп., эл-во, смотр. яма. Тел. 8-915-716-55-87

Пролетарский р-н, а/к «Услуга» (пр-т Калини-
на). Гараж монолит. № 15, 18 кв. м, метал. ворота, 
стеллажи, охрана. Тел. 8-905-607-97-70

Пролетарский р-н, а/к «Ягуар» (Мамулино, ул. 
Оснабрюкская). Гаражи металлич., 2 шт., разм. 
3,5х6 м и 4х6 м (разборный), полы деревян., сто-
ит на шпалах, на вывоз - по 20 тыс. руб. Тел. 33-
53-05

Пролетарский р-н, Комсомольская пл., а/к 23. 
Гараж кирп., 6,3х4,5 м (внутри), ворота 2,5х3 м, 
полы дерев., эл-во, подвал, в хор. сост. - 250 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-920-176-73-77

Пролетарский р-н, пос. Мигалово, а/к 15. Гараж 
кирп., 36,8 кв. м - по договор. Тел. 44-74-53

Пролетарский р-н, ул. 8-я Кр.Слободы, а/к 12а. 
Гараж кирп., 23 кв. м, эл-во, погреб, яма. Тел. 
8-910-530-29-19

Пролетарский р-н, ул. Борихино поле, 3а. Гараж 
кирп., разм. 6х4 м, яма, эл-во - 150 тыс. руб. Без 
торга. Тел. 8-904-028-94-77

Пролетарский р-н, ул. Борихино поле, а/к 3а. 
Гараж кирп., 6х4 м, подвал по периметру, эл-во. 
Тел.: 8-920-185-49-20, 8-909-266-53-00

Пролетарский р-н, ул. Машинистов, 13, а/к 4. Га-
раж кирп., 3х5 м, эл-во - по договор. Возможна 
сдача в аренду. Тел.: 42-49-00, 8-952-090-45-95, 
Владимир

Центральный р-н, ул. Коробкова, 3. Гараж цель-
носварной 3,5х6 м, потолок и стены обшиты 
вагонкой, утеплен, в отл. сост. - недорого. Тел. 
8-905-605-20-61

ВНАЕМ
Заволжский р-н, а/к 14 (м/р Юность). Гараж 
кирп., 24 кв. м, эл-во, смотр. яма, сдаю в аренду. 
Тел. 8-930-174-73-85

Заволжский р-н, а/к 8 (пос. Вагонников). Га-
раж метал. сдаю в аренду за 1600 руб/мес. Тел. 
8-906-552-56-31

Заволжский р-н, а/к 9 (Соминка). Гараж метал., 
обшит, яма, эл-во, близко от правления, сдаю в 
аренду за 1500 руб. + эл-во. Тел. 8-961-141-00-38

Заволжский р-н (р-н ул. Хромова). Гараж металл. 
сдается в аренду за 1500 руб/мес. Тел. 8-919-063-
75-35

Московский р-н, а/к 1 (ул. 2-я Лукина). Гараж 
кирп. № 265, площ. 24 кв. м, эл-во, сдается на 
длит. срок по договорен. Тел. 8-903-807-13-35

Московский р-н, а/к 1 (ул. Лукина, 2). Гараж 
кирп. N 619, в хор. сост., сдаю в аренду по дого-
вор. Без посредников. Тел. 8-906-654-32-65

Московский р-н, а/к 2 (м/р Чайка). Гараж метал-
лич. № 130, сухой, недалеко от охраны, сдаю в 
аренду. Тел. 8-909-268-46-81

Московский р-н, а/к 2 (Чайка). Гараж металлич. 
3,5х6 м, обшит, эл-во, близко от охраны, сдаю в 
аренду за 1500 руб. в мес. Тел. 8-903-801-17-11

Московский р-н, а/к 8 (р-н пл. Гагарина). Га-
раж метал., 6х4 м, утеплен, эл-во, рядом охрана, 
сдаю в аренду за 2000 руб. в мес. + эл-во. Тел. 
8-915-723-25-84

Московский р-н, а/к  (пос. Крупской). Гараж 
кирп., 24 кв. м, сдаю в аренду на длит. срок. 
Возм. продажа. Тел. 8-915-709-63-32

Пролетарский р-н, а/к 13 (ул. 8 Марта). Гараж 
металлич., 6х3,5 м, эл-во, сдается в аренду. Тел. 
8-900-016-12-53

Пролетарский р-н, а/к 16 (ул. Виноградова). Га-
раж кирп., эл-во, автомат. метал. ворота, охра-
на, видеонаблюд., сдается в аренду за 2000 руб/
мес. + эл/энергия. Тел. 8-996-133-59-76

Пролетарский р-н, ул. Республиканская. Гараж 
металлич. (возле частн. дома) сдаю на длит. 
срок, по договорен. Тел. 8-903-803-90-52

СПРОС
Гараж в Московском р-не куплю. Тел. 8-920-695-
65-58

Гараж кирп. в р-не м/р Юность куплю за 130 тыс. 
руб. Тел. 8-904-006-55-38, до 19 ч.

Гараж металлич. 6х4, утеплен., с докум., в а/к 2 
или 8, куплю недорого. Тел. 73-54-94

ТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

  ВИС «каблук» г/п 0,5 т, длина 2 м; 
«Фольксваген-Транспортер» г/п до 1 
т, длина 3 м; «Фольксваген-LT40» г/п 
1,7 т, длина 4,2 м; «Газель» г/п 1,5 т, 
длина 3 м; «Фольксваген-Каравел-
ла», 8 мест. Перевозки по России. 
Возможно постоянное сотрудниче-
ство. Тел.: 8-903-694-27-00, 8-904-018-
00-70
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«ГАЗЕЛЬ», высота 2,2 м, длина 5,2 м. Пе-
ревозки по Твери и в другие города. Веж-
ливый и опытный водитель. Тел. 8-920-
689-43-16

ГАЗЕЛЬ, г/п 1,5 т, база 4,2 м, 
тент. Грузоперевозки по го-
роду и области без выход-
ных. Помощь в погрузке. 
Тел.: 8-905-602-68-97, 8-904-
024-87-64

  ГАЗЕЛЬ, г/п 1,5 т, длина 3 м. Пере-
возки по Твери, в Москву и область. 
Стоимость 400 руб/ч. или 14 руб/км. 
Тел. 8-903-630-59-71

  ГАЗЕЛЬ, грузовой фургон, длина 
3 м. Грузоперевозки по городу и об-
ласти. Недорого. Срочные и предва-
рительные заказы. Услуги грузчиков. 
Тел. 8-910-837-95-78

  ГАЗЕЛЬ, грузовой фургон. Пере-
возки по городу, области и т.д. Без 
выходных. Услуги грузчиков. Недо-
рого. Тел. 8-920-180-49-14

00233

ГАЗЕЛЬ. Грузоперевозки по Твери, об-
ласти, РФ. Переезд под ключ. Перевозка 
мебели, техники, личных вещей, строй-
материалов. Помощь грузчиков. Каче-
ственная работа и экономичные цены. 
Тел. 8-980-632-44-65

  ГАЗЕЛЬ, новая, фургон, г/п 1,5 т, 
длина 3 м. Грузоперевозки по Твери 
400 руб/ч. (оплата не менее 2 ч.), по 
области 16 руб/км. Услуги грузчиков. 
Тел. 8-920-172-48-63

  ГАЗЕЛЬ «фермер», 5 мест, тент; 
Газель, термофургон 16 куб. м, дли-
на 4 м; ИЖ-2717, г/п 500 кг; Фолькс-
ваген-Т4, 5 мест, длинная база, г/п 1 
т; Пежо-Партнер, г/п 500 кг. Грузопе-
ревозки везде. Наличный и безна-
личный расчет. Тел.: 8-903-694-09-63, 
8-904-000-62-41

  ГАЗЕЛЬ, фургон, г/п 1,5 т. Грузопе-
ревозки по Твери - 400 руб/ч. (не ме-
нее 2 ч.), по области - 16 руб/км, по 
району - по договоренности. Услуги 
грузчиков. Предварительные зака-
зы. Тел. 8-910-647-29-38

  КАМАЗ-5511 самосвал, г/п 10 т. 
Грузоперевозки, любые работы, в 
т.ч. вывоз мусора. Тел. 8-904-357-53-
63

  ФОЛЬКСВАГЕН-ТРАНСПОРТЕР гру-
зоподъемностью 1 т. Перевозки гру-
зов везде (Москва, С.-Петербург, 
Тверь и др.). Недорого. Тел. 8-920-
186-75-15

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ. 
ПЕРЕЕЗДЫ

  БРИГАДА авторитетных грузчиков 
со своим автотранспортом. Квар-
тирные и офисные переезды. Вывоз 
строительного мусора, старой мебе-
ли. Сборка, разборка мебели. Подъ-
ем стройматериалов. Тел. 8-920-168-
34-90

  БРИГАДА аккуратных грузчиков 
предлагает следующие виды ус-
луг: квартирные и офисные переез-
ды; разборка, сборка, упаковка, пе-
ревозка мебели; перевозка, спуск, 
подъем пианино, сейфов, станков; 
вывоз строительного, бытового му-
сора; подъем стройматериалов в до-
мах без лифта и с лифтом; такелаж-
ные работы. Предоставляем а/м. 
Круглосуточно. Тел. 8-920-153-78-76 
www.грузчики-в-твери.рф

  БРИГАДА аккуратных професси-
ональных грузчиков выполнит пе-
реезды любой сложности без поэ-
тажной оплаты. Аккуратный пере-
воз пианино, сейфов, оборудования 
и отдельных предметов (холодиль-
ник, шкаф и т.п.). Подъем строймате-
риалов и прочие такелажные рабо-
ты. Предоставление автотранспор-
та. Наличный и безналичный расчет. 
Тел.: 8-905-602-72-20, 8-904-003-99-32

  БРИГАДА разнорабочих (подсоб-
ники, грузчики). Услуги везде и в лю-
бое время суток. Выезд в течение 
часа. Тел. 8-919-064-40-41

  БРИГАДЫ грузчиков (русские, 
крепкие, трезвые) со своим авто-
транспортом. Погрузка, выгруз-
ка сыпучих смесей, стройматериа-
лов, мебели, любого оборудования, 
строительного мусора и др. Разгруз-
ка и загрузка фур, контейнеров и др. 
Перевозка пианино. Подъем строи-
тельных материалов на любой этаж, 
в т.ч. без лифта. Такелажные работы 
(сейфы, банкоматы). Работаем кру-
глосуточно, без выходных, приезд 
на место в течение 1 ч. Наличный и 
безналичный расчет, в т.ч. НДС. Заказ 
по тел. 8-963-219-66-00, с 8 до 22 ч.; 
8-910-647-54-16

00265

ПЕРЕЕЗДЫ квартирные, офисные, дач-
ные, междугородные. Грузоперевозки. 
Сборка и разборка мебели. Перевозка 
пианино. Утилизация старой мебели, бы-
товой техники. Услуги опытных грузчи-
ков. Тел. 8-920-154-49-50, Любовь

00164

ПЕРЕЕЗДЫ квартирные, офисные, дач-
ные. Чистый транспорт. Опытные грузчи-
ки. Переезды в любые города. Тел. 8-905-
600-74-51, Константин

УСЛУГИ ТЕХНИКОЙ
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

  МИНИ-ЭКСКАВАТОР, глубина копа-
ния 3 м. Работа в труднодоступных и 
узких местах. Круглосуточно, без вы-
ходных. Минимум 2-3 часа + достав-
ка. Стоимость 1200 руб/ч. Наличный 
и безналичный расчет. Тел.: 8-910-
647-54-16, 47-54-16

ПОДЪЕМНЫЕ РАБОТЫ
  АВТОВЫШКА АГП-22 коленчатая, 

автовышка АГП-17 телескопическая. 
Услуги по городу и области без вы-
ходных, круглосуточно. Наличный, 
безналичный расчет. Есть профес-
сиональная бригада. Стоимость 800 
руб/ч. Тел.: 8-910-647-54-16, 47-54-16

  АВТОВЫШКА. Услуги только по 
спилу деревьев. Профессиональные 
лесорубы. Выезжаем в область. На-
личный, безналичный расчет. Тел. 
8-910-843-38-00, с 9 до 23 ч. Сайт: сру-
бимвсё.рф

  АВТОМАНИПУЛЯТОРЫ, г/п 5-15 
т, г/п стрелы 3-5 т, длина борта 6-7 
м. Перевозки везде. Недорого. На-
личный и безналичный расчет. Тел. 
8-980-640-27-80

  КРАН-МАНИПУЛЯТОР г/п 5-10 т, 
стрела 3 т, вылет до 17 м. Любые гру-
зы. Тел.: 8-903-802-50-02, 8-904-019-
85-54

ВЫВОЗ И УБОРКА
  БУНКЕРОВОЗЫ-МУСОРОВОЗЫ 8 

куб. м. Устанавливаем свои бунке-
ры для мусора, вывозим ваши с по-
следующей утилизацией. Помощь в 
погрузке. Стоимость 3500 руб. Тел.: 
8-910-647-54-16, 47-54-16

00234

ВЫВОЗ мусора а/м КамАЗ 10 куб. м на 
городскую свалку. Доставка сыпучих 
смесей (чернозем, песок, щебень). Тел. 
8-905-600-74-51, Константин

  ВЫВОЗ строительного мусора 
контейнером 7,8 куб. м, самосвалом 
10 куб. м. Наличный и безналичный 
расчет. Тел. (4822) 75-35-57

00277

ОТКАЧКА канализации и выгребных ям 
ассенизационной машиной ГАЗ-3307, объ-
ем 3,75 куб. м. Тел. 8-906-654-49-48

Отдых. Туризм. Досуг

ТОВАРЫ ДЛЯ 
СПОРТА И ОТДЫХА
Блины для штанги по 5 кг, 2 шт., диам. 50 мм - по 
350 руб/шт. Тел. 8-903-033-41-89

Дорожка беговая, велотренажер б/у - по дого-
ворен. Тел. 8-910-833-88-34

Кровати надувные с насосом, 1-спальн. и 
2-спальн., выс. 50 см, новые, в упак. + компрес-
сор, надув. за 2 минуты - 6500 руб. за все. Торг. 
Тел. 8-960-700-30-34

Купальники для худож. гимнастики, 2 шт., в отл. 
сост., много страз, рост 132-140 см и 140-146 см - 
7000 руб. и 10000 руб. Тел. 8-919-054-44-16

Палатка 1-местная - 1000 руб.; спальные мешки 
2 шт. - 1000 руб. и 600 руб. Тел. 8-910-531-62-81

Палатка 7-местная, спальный мешок, газовая 
плитка-чемодан с 2 баллонами на 1 л, все новое; 
плащ-палатка б/у. Тел. 8-903-801-44-99

Стойки для гантелей «елочка» (спец. заказ), 2 
шт. по 10 гантелей. Тел. 8-904-004-31-63

Стол для настольного тенниса, в идеальн. сост. - 
по договорен. Тел. 8-960-718-32-91

Тренажер для рук и ног б/у - 4000 руб. Тел. 44-
64-80

Шагомер спортивн. универс. (подсчет шагов, ка-
лорий, дистанций) - 900 руб.; шагомер ретро ме-
ханич., со знаком качества - 600 руб. Тел. 8-901-
120-70-89

ФЕРМЕРСКАЯ 
ПРОДУКЦИЯ
Гриб чайный - 150 руб. Тел. 8-904-009-28-66

Гриб чайный. Тел. 8-915-704-50-72

Капуста со своего уч-ка, сорт «московская», 50 
кг - 30 руб/кг. Тел. 8-915-717-17-81

Картофель крупный отборный со своего уч-ка, 
40 кг - 12 руб/кг. Тел. 8-929-098-77-02

Картофель «синеглазка» со своего уч-ка, без 
примен. химии - 12 руб/кг. Тел. 8-910-835-10-90

Картофель со своего уч-ка (сорта «синеглазка», 
розовая, белая), в пос. Суховерково. Тел.: 8-919-
064-04-50, 8-903-805-51-13

Картофель, чеснок, яблоки «антоновка» со сво-
его уч-ка. Тел. 8-906-551-12-58

Козье молоко, без запаха; яйцо перепелиное, 
тушки перепелок. Тел. 8-960-715-94-28, Алек-
сандр

Молоко козье, жир козий свежий, картофель 
крупный со своего уч-ка. Старица. Тел. 8-904-
011-73-12

Морковь со своего участка. Тел. 8-915-734-79-70

Огурцы консервир. в банках куплю по 100 руб/
банка. Тел. 8-903-803-02-51

Огурцы соленые в банках куплю. Тел. 8-904-
356-65-89

Тыква и кабачки со своего уч-ка - по договорен. 
Тел. 44-99-65

Тыква сорта «сладкий пирог», картофель со-
рта»сударыня» (крупный), чеснок озимый, все 
со своего уч-ка. Тел. 8-910-533-57-94

Фермерскую продукцию приобрету путем об-
мена на одежду (женскую и детскую). Тел. 8-915-
737-20-06

Черноплодная рябина со своего уч-ка (дер. 
Глазково). Тел. 38-00-95

Чеснок зимний (местный) со своего уч-ка, круп-
ный. Тел. 8-930-157-96-26

Яблоки «антоновка» с дачного участка (в р-не 
Ст.Константиновки) - 20 руб/кг. Тел. 8-915-717-
25-84

Яблоки, облепиха и черноплодная рябина со 
своего уч-ка - дешево. Тел. 8-920-692-86-60

Яблоки с вашего уч-ка (15 руб/кг) и клюкву (90 
руб/л) приобрету путем обмена на деревенский 
творог. Тел. 8-905-602-10-60

Яблоки сорта «антоновка» - по 20 руб/кг (с. Бе-
ле-Кушальское). Тел. 8-920-174-41-20

Яблоки со своего уч-ка, сорта «богатырь» и «бо-
ровинка», сладкие, сочные. Тел. 8-900-110-56-30

Яйца куриные. Тел. 8-900-013-62-99

Яйца перепелиные, куриные, козье молоко. Тел.: 
8-904-010-77-69, 75-14-56

КРАСОТА И 
ЗДОРОВЬЕ
Баллоны кислородные для дыхания, емк. 8 л, 2 
шт., с маской и без. Тел. 8-920-693-39-54
Бандажи на тазобедр. суставы, правый и левый, 
разм. L, обхват 100-110 см, размер XL, обхват 110-
120 см; ходунки; костыли подмышечные; бандаж 
на голеностопный сустав эласт., разм. L, все но-
вое. Тел. 8-915-706-89-85
Ванна гидромассажн. «Нару-Лифе» (для ступ-
ней ног). Тел. 8-920-175-42-23
Глюкометр новый + ланцеты и полоски, в чехле 
- 550 руб. Тел. 8-904-008-21-91
Инвалидная коляска взрослая, б/у мало. Тел. 
8-904-013-40-15
Инвалидная коляска взросл. б/у - 2500 руб. Тел. 
8-904-003-16-99
Инвалидная коляска для взросл., складная, б/у, 
в отл. сост. - 2500 руб. Тел. 8-904-026-30-99
Инвалидная коляска малогаб, новая, коляска 
мало б/у, торг; ходунки нов., на колесах, с тор-
мозами, без сиденья - 2600 руб.; поручни (ве-
ревочная лестница для реабилитации больно-
го, для самоподнимания) нов., в упак. - 900 руб.; 
велотренажер для реабилитации, противопро-
лежн. матрас - по договор. Тел. 8-961-015-65-88
Инвалидная коляска малогаб, новая, коляска 
мало б/у; ходунки нов., на колесах, с тормоза-
ми, без сиденья - 2600 руб.; велотренажер для 
реабилитации, противопролежн. матрас - по до-
говор. Тел. 8-910-934-50-21
Инвалидная коляска с эл/приводом, складн., 
нов., разряжен. АКБ - 25 тыс. руб. Тел. 8-952-
067-54-58
Катетеры лубриц. «Колопласт» муж., № 12, 30 
шт. - 25 руб/шт.; катетеры лубриц. «Джентелтет» 
жен., № 12, 30 шт. - 25 руб/шт.; кровать много-
функц. «Экономик-2», б/у 1 год - по договор. Тел. 
8-920-179-33-10
Кислородный баллон нов., заправлен., 2 кис-
лородные подушки нов., матрас ортопед. 
1-спальн., нов. - по договор. Тел. 8-909-270-24-10
Корсет на крестцово-поясн. отдел позвон., 
разм. XL (52), 113-130 см, цв. телесный, новый; 
пояс противорадикул. из овечьей шерсти, новы, 
трость дерев. нов., мини-велотренажер, устойч. 
опоры,регулир. нагрузки, новый. Тел. 49-45-96, 
после 19 ч.
Костыли алюмин. новые - дешево. Тел. 32-49-76
Костыли деревян. новые. Тел. 35-54-82

  МАНИКЮР - 150 руб., брови - 100 
руб. Качественно. Стерилизация всех 
инструментов. Тел. 8-952-092-40-35

  МАССАЖ лечебный, детский, ан-
тицеллюлитный. Квалифицирован-
ный массажист с медицинским обра-
зованием. Сертификат № А 4700587. 
Тел. 8-906-555-16-78
Матрас ортопедич., почти новый. Тел. 51-67-75
Матрас противопролежн. - 1000 руб.; массажер 
ножной - 10000 руб.; шейный массажер - 5000 
руб., все в хор. сост. Тел. 8-910-849-32-24, звонить 
во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресе-
нье - с 14 до 16 ч.
Матрас противопролежн. ORTHOFORMA, с ком-
прессором, новый; инвалидное кресло-туалет, 
на колесах, с тормоз. устр-вом, б/у 1 год. Тел. 
8-905-604-41-01
Матрас противопролежн. б/у. Тел. 8-915-704-
50-72
Памперсы для взросл. «Сени», разм. 3 (L), 10 
упак. по 30 шт. Тел. 8-960-705-71-10
Памперсы для взросл. «Сени», разм. 4, 3 упак. 
по 30 шт. - 700 руб. за упак. Тел. 8-952-090-09-45
Памперсы для взросл. «Тена», разм. М, 6 упак. - 
500 руб/упак. Тел. 8-915-720-77-95
Памперсы для взрослых «Тена-Слип-Ориджи-
нал», разм. L, 5 капель, 30 шт. в упак. - по 400 
руб/упак. Тел. 8-905-128-09-77
Памперсы «Тена», разм. 3, 10 упак. (в упак. 30 
шт.) - 500 руб/упак.; матрас противопролежн. с 
компрессором - 2000 руб. Тел. 8-910-842-03-82
Тест-полоски «Уантач-ультра», 50 шт. - 600 руб. 
Тел. 8-900-013-98-68
Тренажер дыхат. комплекс «Самоздрав» новый, 
шейный бандаж для взросл., цв. телесный, но-
вый - дешево. Тел. 55-72-66
Трости опорные с противоскользящим устр-
вом, 2 шт., трости опорные с подлокотником, 2 
шт., все новое; бандажи на колени новые, разм. 
L, объем колен 39-40 см, 2 шт., эластичные. Тел.: 
44-08-75, 8-900-014-94-20
Трость 3-опорная, корсеты 3 шт., судно новое. 
Тел. 8-904-023-85-17
Трость дерев. - 250 руб.Тел. 8-904-007-48-86
Трость универс., на 4 ножках, цв. черный, раз-
движная, 93-73 см, новая, пр-во Германии - 400 
руб. Тел. 8-904-001-07-37
Ходунки взросл. на колесах - 2000 руб. Тел. 
8-915-732-68-15

Ходунки взросл. нов., тренажер для рук и ног, 
подлокотники - по договорен. Тел. 8-905-128-
75-94
Ходунки нов., на колесах, с тормозами, без си-
денья - 2600 руб.; поручни (веревочная лестни-
ца для реабилитации больного, для самоподни-
мания) нов., в упак. - 900 руб.; матрас противо-
пролежн., в упак.; велотренажер для реабилита-
ции больн. - по договорен. Тел. 8-904-021-77-50, 
51-31-04
Шкаф сухожаровой медиц. круглый для стери-
лиз. инструментов - 3000 руб. Тел. 8-952-067-
12-93

ДОСУГ. ТВОРЧЕСТВО
DVD-диски, 20 шт., с записями худож. фильмов - 
1000 руб. Тел. 8-910-841-50-60
DVD-диски лиценз., с фильмами разных жанров, 
150 шт. - 20 руб/шт. Тел. 8-903-075-53-97
Аккордеон б/у. Тел. 8-964-164-63-65
Аккордеон «Роял-Стандарт» (Германия), 3/4, 
б/у, в хор. сост., в футляре; журналы «Роман-га-
зеты» за 1990 г., «Юный художник» 1985-1986 гг. 
Тел. 8-920-693-39-54
Аккордеон «Фиротти» 3/4, пр-во Германии, б/у 
- 20 тыс. руб.; ноты для аккордеониста; книги 
по хирургии «Брюшная хирургия» Литман; Ка-
рамзин «История государства Российского», 3 
т.; Триумфов «Топическая диагностика заболе-
ваний нервной системы»; Боголепов «Невро-
патология. Неотложные состояния». Тел. 8-960-
707-47-98
Атлас мира большой, с иллюстрациями - 2000 
руб. Тел. 38-18-51
Аудиокассеты из домашней коллекции - 10 руб/
шт., видеокассеты - 15 руб/шт., видеодиски - 15 
руб/шт., пластинки - продаю.Тел. 8-904-007-48-
86
Баян горьковской ф-ки, патефон в исправн. 
сост. - по договор.; книги из личной библиоте-
ки различной тематики отдам бесплатно. Тел. 
8-915-700-65-38
Баян сов. пр-ва «Москва», в хор. сост. - по дого-
ворен. Тел. 8-952-067-12-93
Библиотека домашняя - по договорен. Тел. 
8-960-718-11-79
Большая советская энциклопедия, 30 томов, 
1970-х гг. изд., в хор. сост.; полное собр.соч. Мо-
пассана (7 том.), полное собр. соч. Станюкович 
(10 том.), полное собр. соч. Гоголя (7 том.), все в 
оч. хор. сост.; полное собр. соч. Бунина (9 том.). 
Тел. 74-63-84, после 12 ч.
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Грампластинки сов., 50 шт., счеты дерев. сов. 
пр-ва - по договор. Тел. 8-904-009-84-63
Грампластинки фирменные, CD-диски б/у. Тел. 
8-920-699-36-70
Диапроектор и диафильмы куплю. Тел. 8-900-
112-43-39
Журналы «Музеи мира», 100 шт. Тел. 76-65-20
Значки советского периода.Тел. 8-903-802-78-78
Игровую приставку «Икс-Бокс-360», «Со-
ни-PS-2», 3 или 4 с играми куплю до 10 тыс. руб. 
Тел. 8-980-630-00-04
Картины (шелкография) 5 шт., модели машин 
коллекц. совет. периода. Тел. 8-903-807-31-69
Книга «7 секретных пергаментов Великих Учите-
лей», 42 стр., учение для духовного развития - 
500 руб. Тел. 8-904-028-49-19
Книги А. Дюма: «Графиня Де Монсоро», «Граф 
Монте Кристо», «45», «Королева Марго», «20 
лет спустя», «3 мушкетера». Тел. 8-930-158-93-75
Книги «Библиотека всемирной литературы», 
200 томов. Тел. 8-915-728-72-01
Книги (детская литература), журналы по краеве-
дению, словари. Тел. 8-901-123-73-81
Книги из личной библиотеки 1936-1937 г. изд. 
(русская классика) - по договор. Тел. 8-915-719-
19-88
Книги из личной библиотеки, подписные изда-
ния (Байрон, 4 т., Р.Ролан, 7 т.) - по договор. Тел.: 
51-31-04, 8-904-021-77-50
Книги из личной библиотеки, подписные изда-
ния (Байрон, 4 т., Р.Ролан, 7 т.) - по договор. Тел. 
8-961-015-65-88
Книги из личной библиот., русская классика 
(Тургенев, Достоевский, Чехов, Пушкин и т.д.). 
Тел. 8-903-631-59-70
Книги (любовные романы) - по 10 руб/шт. Тел. 
8-904-353-36-75
Книги серии гастронома «Вкусная жизнь», 11 то-
мов, красочный твердый переплет, новые; жур-
налы «Бурда» с выкройками, 15 номеров энци-
клопедия краткая медицинская, 1-3 тома, б/у; 
альбом орнаментов «Прорезная резьба». Тел. 
8-910-935-14-79, после 19 ч.
Книги советск. периода, разн. тематики, из лич-
ной библиотеки. Тел. 8-952-061-47-67
Книги художественные, научные, военной те-
матики, энциклопедии, книги из серии ЖЗЛ, 
«Мифы народов мира» в 2 томах и др. Тел. 44-
74-53
Книгу «Монахиня Вероника» куплю. Тел. 8-904-
004-90-91
Книгу «Ярче легенды», авт. Иванов П. и Фли-
гельман С., куплю. Тел. 8-960-706-34-05
Магнитола «Панасоник-750» кассетная (эква-
лайзер, динамики, усилитель); усилитель ламп. 
У-100; фотоаппараты б/у: «Полароид», «Ми-
нолта», «Зоркий» с объективом «Гелиос». Тел. 
8-961-017-59-45
Набор для сборки модели военного корабля 
«Бисмарк» новый. Тел. 8-910-648-54-61, поне-
дельник - пятница, с 9 до 18 ч.
Нитки мулине, 30 шт., разных цветов. Тел. 8-909-
271-42-58
Пианино в хор. сост. куплю недорого. Тел. 42-
97-05
Пианино «Тверца» коричневой полировки, в 
хор. сост. Тел.: 8-910-931-90-57
Пианино «Тверца-С16», полированное, цв. крас-
ный, выс. 1190, глуб. 580 см, шир. 1145, диап. 7 
октав, + вертящ. фортеп. стул - 9500 руб. Тел. 
8-903-805-00-61
Пианино (требует настройки) отдам бесплатно. 
Тел. 8-900-110-88-21
Проигрыватель «Аккорд», 25 пластинок 1970-х 
гг. - 1500 руб. Тел. 8-920-165-21-55
Ревербератор цифровой б/у - 3000 руб.; крос-
совер «Йерквиль» - 4000 руб.; эквалайзер 
10-полосный - 1500 руб.; динамики 4А-32, 3 шт. 
- по 3000 руб.; динамики 1А-20 ВЧ («пищал-
ки»), в корпусах, 2 шт. - по 2500 руб., ритм-блок 
«Yamaxa RX-5»; синтезатор «Korg-Poly-800». Тел. 
72-54-86
Усилитель «Одиссей-001», колонки «Радиотех-
ника-С30» и С90, проигрыватели «Ария-102» и 
«Вега-120», CD-проигрыватель «Вега-122». Тел. 
8-920-182-57-66
Фотоаппарат «Кодак-КВ-10» в отл. сост. - 500 
руб. Тел. 8-920-172-48-96
Фотоаппарат «ФЭД-4» б/у - 2500 руб. Тел. 8-930-
173-54-73
Шахматы дерев., покрытые лаком - 400 руб., 
шашки б/у с дерев. доской - 100 руб.; пластинки 
сов. и заруб. эстрада - по 1 руб/шт. Тел. 8-900-
472-28-49
Энциклопедия медицинская, 6 томов, на карточ-
ках - 20 тыс. руб. Тел. 8-910-835-53-95

АНТИКВАРИАТ
  АНТИКВАРИАТ, иконы, монеты, 

значки, изделия из золота, серебра, 
бронзы, фарфора и пр., статуэтки, 
столовые приборы до 1960 г., ауди-
оаппаратуру, виниловые и CD-прои-
грыватели, виниловые диски, пуль-
ты ДУ для TВ, DVD. Покупка, прода-
жа, обмен. Адрес: ул. Коминтерна, 69 
(рядом с «Чикен Хауз»). Тел. 8-909-
269-21-44

ИКОНЫ, картины, фарфоро-
вые статуэтки, значки, меда-
ли, монеты, бумажные день-
ги, изделия из бронзы, сере-
бра, фарфора куплю. Тел.: 
47-51-96, 8-910-647-51-96

КНИГИ, брошюры, подшив-
ки журналов различной те-
матики, архивы, открытки, 
фотографии до 1980 года в 
личную коллекцию куплю 
дорого. Тел.: (4822) 71-05-09, 
8-920-691-05-09. E-mail: gva-
list68@mail.ru

ЖИВЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
СЕЛЬХОЗЖИВОТНЫЕ
Коза белая, с рогами, третьим окотом, удой ле-
том до 5 л, покрытая, молоко без запаха и прив-
куса - 7000 руб.; козлик белый, безрогий, рабо-
чий, возр. 7 мес. - 5000 руб. Тел. 8-952-089-26-21
Коза дойная породы зааненская альпийка, вто-
рой окот. Тел. 8-900-472-39-04
Козликов и козочку, дата рожд. 20 марта, про-
даю по семейным обстоятельства. Тел. 8-904-
000-37-51
Козочки камерунские (две), возр. 10 мес. и 1,5 
года. Калининский р-н, дер. Лели. Тел. 8-920-181-
64-34, Ирина
Козы дойные, козлики и козы на мясо, индоутки, 
можно на мясо; козочка 11 мес., гуси, 3 козлика и 
2 козочки 6-7 мес. Тел. 8-910-531-27-60
Козы дойные молодые зааненской и альпий-
ской породы. Старица. Тел. 8-904-011-73-12
Корова ярослав. породы, 2-м (отел в марте); 2 
бычка, возр. 3 и 5 мес. Рамешковский р-н. Тел. 
8-910-843-69-08
Корову продаю на мясо. Тел. 8-904-016-47-18
Коровы 2-3 м отелом, чистые на лейкоз, стель-
ные. Тел. 8-961-019-78-62
Куры, 7 шт., возр. 8 мес. - по 300 руб. Тел. 8-980-
637-42-23
Куры-несушки и петушки. Тел. 8-904-354-99-15
Нетель 1,3 года, телочки на доращивание раз-
ных возрастов. Тел. 8-920-179-33-49
Петушки (два) орловской породы и породы ко-
хинхин, куры-несушки, молодки. Тел. 8-904-020-
15-53
Поросята - от 3000 руб., курицы - 250 руб., гуси, 
утки - по 300 руб., цесарки - 500 руб., бройлеры 
- 180 руб. Тел. 8-920-175-26-60
Пчелосемьи без ульев, на 7 рамках (в т.ч. 4-5 ра-
мок расплода), 30 семей - 5000 руб/семья. Па-
сека в Калининском р-не. Тел.: 8-915-715-10-27, 
8-920-688-19-70
Цыплята, возр. от 1 недели до 3 мес., порода 
пушкинские, брама, легорны, бройлеры, индю-
ки, индоутки, перепелки. Тел. 8-905-604-98-52

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ
Восточно-европейской овчарки щенки, возр. 
5 мес., окрас черный с коричнев., умные, хор. 
сторож и охранник, отдам в добрые руки. Тел. 
8-904-001-93-22
Кинг-чарльз-спаниеля щенки, возр. 4 мес., ко-
бели и суки, окрас рубиновый и черно-подпа-
лый, с родосл. РКФ, полностью привиты, готовы 
к прогулкам. Тел. 8-920-181-64-34, Ирина

КОТЕНКА черно-дымчатого, возраст 
2 месяца, смышленый, к лотку приу-
чен, ест все, отдам в добрые руки. Тел. 
8-910-640-32-34. Подано через сайт 
o.karavantver.ru

Котят, 2 котика и кошечка, возр. 4 мес., окрасы 
серый, серый с белым и 3-цветная кошечка, к 
лотку приучены, едят все, отдам в добрые руки. 
Тел. 8-919-056-38-25
Котят, возраст около года, окрас серо-белый, 
живут на улице, отдам в хорошие руки в част-
ный дом. Срочно! Обр.: ул. 2-я Новозаводская. 
Тел.: 8-903-809-82-17, 8-920-173-86-35
Котят, возр. около 2 мес., окрасы рыжий и се-
рый, пушистые, котик и кошечка, к лотку приу-
чены, отдам в добрые руки. Тел. 8-920-151-44-66

00371

КОТЯТ, две кошечки трехцветного (ос-
новной белый) и разноцветного окраса, 
котика черного с белым окраса, возраст 
около 5 месяцев, едят хорошо, активные, 
любят играть и мурлыкать, отдадим в до-
брые руки. Можем сами привезти. Тел. 
8-919-062-01-82, Евгения

Котят рыжего окраса от кошки-крысоловки, 
возр. 3,5 мес., приучены к лотку, отдам в добрые 
руки. Тел. 8-904-018-58-71
Кошечку 3-цветную, возр. 3 мес., отдам в до-
брые руки. Тел. 8-909-271-65-62
Кошечку, возр. 4 мес., окрас серый тигровый; 
кошку, возр. 1 год, окрас серый тигровый, живут 
на даче, отдам в частный дом или дачу для пмж. 
Тел. 8-920-179-88-97
Кошечку, возраст 3 мес., окрас трехцветный 
(бело-серо-рыжий), ласковая, отдам в добрые 
руки. Тел. 8-905-605-86-28
Кошечку голубого окраса с белыми лапками и 
носиком, пушистая, молодая, очень ласковая, 
миниатюрная, отдадим в хорошие руки. Тел. 
8-915-723-75-71

Кошечку от домашней кошки, черного окра-
са, желат. пушистую, возр. 2-3 мес., ласковую, 
приуч. к лотку и обычной пище (не корма), возь-
му в добрые руки. Тел. 8-903-806-22-67
Кошечку стерилиз., окрас коричнево-полоса-
тый, возр. 6 мес.,  к лотку приучена, кушает са-
мостоят., неприхотл., подвижная, отдам в до-
брые руки. Находится в Центральном р-не (око-
ло ж/д вокзала). Тел. 8-910-846-86-22

00238

КУРИЛЬСКОГО бобтейла котята, окрас 
мраморный персиковый, возраст 2,5 ме-
сяца, к лотку приучены, в еде неприхот-
ливы, контактные, умные, добрые. Цена 
4500 руб. Тел.: 8-910-846-69-04, 57-51-11

Пропала взрослая кошка в р-не торфопредпри-
ятия (р-н силикатного завода), некрупная, окрас 
черный, под шеей белые шерстинки, гладко-
шерстная, кличка Василиса. Просьба знающих 
о местонахождении позвонить по тел. 8-930-
155-62-80
Пропала кошка трехцветного окраса, возр. 3,5 
года, стерилизов., 28 сентября в р-не ул. Богда-
нова, 24а. Нашедшего прошу вернуть за возна-
граждение. Тел.: 8-920-175-32-88, 56-02-92
Пропала трехцветная кошка, возр. 3,5 мес., 
кличка Марго, в р-не ул. 15 лет Октября. Прошу 
вернуть за вознаграждение или сообщить о ме-
стонахождении. Тел. 8-904-359-47-25
Пропал большой белый пушистый кот с купиро-
ванными ушками в р-не ул. Бобкова, 28, корп. 2, 
16 сентября. Знающих о местонахождении про-
шу позвонить по тел. 44-94-16, после 19 ч.
Пропал котик, возраст 3 мес., кличка Белыш, 
окрас белый, в р-не ул. 15 лет Октября, 63. На-
шедшего прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-915-729-71-65
Сиамских котика и кошечку, возр. 2 мес.,  отдам 
в добрые руки. Тел. 8-906-550-19-70
Среднеазиатской овчарки щенки, возраст 1,5 
мес. - по 3000 руб. Тел. 8-904-018-18-54

00374

ЩЕНКОВ, возраст 6 месяцев, окрас чер-
ный с белым, красивые, ухоженные, не-
прихотливые в еде, идеальны для содер-
жания в частном доме, отдам любящим 
хозяевам, которым они станут верными 
друзьями и компаньонами. Тел. 8-905-
128-90-78

Щенков черного окраса отдам в хорошие руки 
(находятся у поликлиники на ул. М.Буденного, 
3). Тел. 8-960-703-49-85

КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ
Алоэ, герань, диффенбахия, хлорофитум, бего-
ния, хоя, эхмея, спатифиллум, антуриум, денеж-
ное дерево, китайская роза, кратон, сансевьера, 
циссус, традесканция, сингониум, драцена, фи-
кусы, агланема, пиперония, каланхоэ - недоро-
го. Тел. 8-920-172-48-96
Алоэ, золотой ус, пальма, фикус, шефлера. Тел. 
8-910-846-20-62
Антуриум комнатный (8 шт.). Тел. 58-20-70
Луковицы амарелиса (проросшие, готовые к 
цветению), пальма (для офиса), герань, щучий 
хвост (тещин язык), аспарагус, обезьянье дере-
во, диффенбахия, драцена, алоэ и др. Тел. 8-920-
173-37-98

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Аквариум в виде бокала, емк. 10 л + аксессуары, 
б/у. Тел. 8-980-624-26-19
Аквариумы 2 шт., емк. 40 и 60 л, со всеми при-
надл., б/у, в хор. сост. - 1000 руб. за оба. Тел. 
8-904-016-07-24
Мука 100 кг, макароны 30 кг, на корм скоту - де-
шево. Тел. 8-904-013-29-57
Переноска для кошки,  б/у, в отл. сост. Тел. 
8-920-165-01-44

  СЕНО сеяных трав (клевер, овся-
ница, тимофеевка) урожая 2019 г., 
рулоны по 250 кг. Возможна достав-
ка. Тел. 8-910-931-69-88, Андрей
Сухари домашние на корм скоту. Тел. 8-960-714-
29-49
Сухари на корм скоту, 10 мешков по 10 кг - 170 
руб/мешок. Тел. 8-904-359-87-73
Ульи с пчелами. Тел. 8-967-295-61-06

СПРОС
Корову, бычка, телку, барана куплю. Тел.: 8-915-
741-36-49, 8-952-089-06-08
Корову, бычка, телку куплю. Тел. 8-920-170-73-71

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Автокресло детское б/у. Тел. 8-900-019-25-13

Бутсы футбол., разм. 38, цв. черный с желтым, 
нов. - 1500 руб. Тел. 35-48-95
Велосипед 3-колесн. с ручкой, б/у, в хор. сост. - 
900 руб. Тел. 44-51-15
Велосипед подростковый - 3000 руб., кадетский 
костюм для первоклассника + берет и фуражка, 
в хор. сост. - 350 руб.; самокат, в хор. сост. - 400 
руб., матрас детский нов., для реб. до 5 лет - по 
договор.  Тел. 8-903-806-28-48
Вещи для девочки 10-12 лет, б/у. Тел. 8-903-694-
13-12
Игрушка большая мягкая (слоник) - дешево. Тел. 
8-952-060-88-69
Игрушки мягкие в большом пакете - 500 руб.; 
ванночка детская пластмас., цв. бирюзовый, 
б/у, в отл. сост. - 300 руб.; а/кресло - 600 руб. 
Тел. 8-910-934-80-95
Книги детские из личной библиот., новые - по 
договор. Тел. 44-99-65
Коляска 2-местная, зима-лето, цв. серо-голу-
бой, пр-во Германии, б/у, в отл. сост. Тел. 8-904-
008-64-53
Коляска зима-лето, разноцв., пр-во Германии - 
5000 руб., коляска прогулочная легкая, цв. си-
ний с цветами, пр-во ОАЭ - 1500 руб. Тел. 8-910-
646-31-73
Коляска «трансформер» (до 3 лет), имп. пр-ва, 
цв. розово-бордовый, в комплекте с 3-колесным 
велосипедом + в подарок ванночка для купания. 
Тел. 8-915-709-43-09
Коляски 2 шт. (Италия), в идеальн. сост. Тел. 
8-904-007-57-21
Комплект зимний: куртка и комбинезон, рост 98 
см - недорого. Тел. 8-960-714-77-62
Кроватка в отл. сост., после 1 ребенка, с матра-
сом - 2000 руб. Тел. 8-910-939-40-25
Кровать светлая с ортопедич. матрасом, б/у 
мало - 4000 руб.; ходунки музык. новые - 2000 
руб. Торг. Тел. 8-909-942-45-47
Кроссовки кожаные, разм. 34, немецкого пр-ва, 
новые. Тел. 51-67-75
Куртки зимн. и осен. для мальч. от 12 до 15 лет, 4 
шт., в отл. сост. - по договор. Тел. 42-91-06
Мягкая игрушка слон, большая, цв. красный, но-
вая - по договор. Тел. 8-905-605-74-89
Одежда для дев., разм. 40-42, большой пакет - 
500 руб.; обувь разм. 36-37, б/у, все в хор. сост., 
большой пакет - 500 руб. Тел. 8-904-004-12-21
Одежда для новорожденного, новая, одежда и 
обувь для реб. 1-5 лет, брендовая, б/у мало. Тел. 
8-904-009-28-66
Одеяло теплое цветн., нов., разм. 40х110 (Бело-
руссия) - 1000 руб.; одеяло теплое б/у, 140х100 - 
500 руб.; качели домашн. метал., на распорках, 
для реб. 1-4 лет; матрас на кокос. стружке, разм. 
120х50; обувь для дев. до 7 лет.; игрушки мягк. 
нов. - недорого. Тел. 8-920-153-64-46
Пуховик для дев., разм. 38-40, с опушкой из на-
тур. меха (енот), цв. темно-синий, б/у - 3000 руб. 
Тел. 8-910-646-60-00
Санки детские - 300 руб. Тел. 34-76-57
Фрак для мальч. для занятия бальными танца-
ми, разм. 48, рост 176 см, + аксессуары - по дого-
вор. Тел. 8-952-090-09-45

СПРОС
Игрушки железные (машинки), статуэтку Будды, 
куплю. Тел. 8-963-153-96-87

РАЗНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Аквариум стеклян. емк. 80 л, с тумбой. Тел. 
8-900-472-28-82
Аппарат телефон. многофункцион. - 300 руб. 
Тел. 8-952-062-05-06
Банки 0,25-2 л с винт. крышками, 80 шт., машин-
ки закаточ. нов. и б/у + крышки 100 шт., бутыль 
стеклян. 5 л в оплетке, бра 2-рожк. нов., термос 
и 1,5 и 2 л, б/у, бра 5-рожков. под хрусталь. Тел. 
8-910-935-14-79, после 19 ч.
Банки 3 л - недорого. Тел. 8-920-199-54-36
Банки стекл. от 0,25 до 5 л, 100 шт.; люстра 
4-рожковая б/у, в хор. сост. - по договорен. Тел. 
56-45-07
Банки стеклян. 0,5 л и 3 л, 40 шт. - дешево. Тел. 
8-920-692-86-60
Банки стеклян. от 0,2 до 3 л, винтовые с крыш-
ками и под закатку, 100 шт. - дешево. Тел. 8-904-
009-84-63
Бидон молочный емк. 40 л. Тел. 8-952-090-32-11
Бижутерия б/у  (Чехия), мельхиоровая посу-
да б/у (чашки, подносы, столовые приборы и 
т.д.), платки павлово-посад., 4 шт. Тел. 8-903-
807-31-69
Броши, браслеты, часы, колье с янтарем и фи-
нифтью б/у; посуда из цветного стекла (Чехия, 
Германия) б/у, сервизы ЛФЗ. Тел. 8-903-802-78-78
Бутыль 20 л - 300 руб., бутыль 10 л - 100 руб., 
две бутыли по 5 л темного цв. - по 100 руб. Тел. 
8-920-165-21-55
Ваза напольная керам., цв. перламутр, выс. 
65 см - 2500 руб.; коврик настенный гобелен. 
с кистями «Горное озеро с оленями», 1960-х 
гг., разм. 160х70 см, в отл. сост. - 1000 руб. Тел. 
8-904-022-64-73
Ваза напольная, красивая, выс. 58 см - 200 руб.; 
шаль вязаная ч/ш новая, цв. вишневый - 200 
руб. Тел. 8-900-472-28-49
Веники березовые, можжевеловые, 50 шт. Тел. 
8-919-064-03-42
Дорожка новая, шерсть 60%, вискоза 40%, шир. 
90 см, пестр. расцв., дл. 12 м, можно частями - по 
договор. Тел. 32-83-78
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Дорожки машин. вязки, 2 шт., 1,75 м, 2,2 м; таз 
медный, на 3 кг варенья, отеч. пр-ва; ваза хру-
стальная, выс. 30 см; графин хрустальный 23 см. 
Тел.: 58-35-52, 8-904-350-16-01

Игровая приставка Иксбокс-360 Слим, беспро-
водной джойстик, все провода, полный ком-
плект, б/у, в подарок лиценз. игры - 8500 руб. 
Торг. Возм. отд. продажа игр, Кинект (4000 руб.), 
джойстика. Тел. 8-980-641-11-11

Игры для игровых приставок «Плейстейшен-3», 
PS-2, PSP, «Иксбокс-360», 50 шт., все б/у - недо-
рого; геймпады б/у. Возм. обмен. Тел. 8-903-
695-55-71

Канистра пластик. б/у, емк. 25 л - 150 руб. Тел. 
8-952-066-90-14

Кастрюли новые и б/у, алюмин. и эмалир., разн. 
емк., 10 шт.; эл/самовар 3 л б/у, хрустал. изде-
лия; бумага писчая белая, формат А4, 4 кг; нит-
ки для шитья и вязания разные (шерсть, п/ш), 
4 кг; микроскоп «Юный натуралист». Тел. 8-960-
707-47-98

Кастрюли эмал. 50 и 70 л с крыш., б/у; тележки 
хоз. на 2 колес., складн., б/у, 5 шт. - по 300 руб.; 
весы чаш. мет. с гирями; хруст. бокалы, конфет-
ница и графин нов с этикет. Тел. 8-900-017-32-16

Кастрюля эмалир. 25 л, почти нов. - 1500 руб. 
Тел. 8-919-057-92-46

Клетка для птиц - 600 руб. Тел. 8-910-537-90-50

Ковер 3х3 м - 2000 руб. Тел. 8-903-806-28-48

Ковер, разм. 2,5х1,5 м - 2500 руб.; одеяло утин. 
пух-перо, разм. 1,5х2 м - 3000 руб. Тел. 8-980-
625-62-39

Ковер ч/ш б/у, цветной, 1,5х2 м; ковер синтет. 
цветной, б/у, 2х3 м; дорожка синтет., цв. зеле-
ный, 1,5х4,5 м; постельное белье (комплект) 
2-спальн., цветное, микрофибра - 500 руб. ; ма-
трас нов. ,95х2 м - 1000 руб.; матрас 120х200 м, 
подушка на гречке нов. 65х45 нов.; одеяло 1,5-
сп. - 300 руб. Тел. 8-920-153-64-46

Ковры 2 шт., 2х3 м и 2,5х3 м - по 500 руб. Тел. 
52-53-74

Ковры 2 шт., разм. 2,5х1,5 м, одной расцветки в 
бордовых тонах, со стены; шторы вишнево-зо-
лотист. с ламбрекеном, 1,5х2,55 м, 2 шт., новые; 
тюль гладк. и с рис.; шторы шелк. 2 компл.; поло-
тенца махров.; белье пост. 1,5-спальн.; скатерти 
нов., нов. и б/у. Тел. 8-910-936-38-52

Ковры, пр-во Чехии, синтетич., разм. 2,5х3,5, 2х3 
м, цв. бордо беж с синим; полиров., разм. 2,5х3,5 
м, цв. бордо беж с зеленым, с медальонами; лю-
стра пр-ва Чехии, свечи с подвесками, в ком-
плекте с бра; светильник и бра пр-ва Польши, 
с инкруст., беж.-коричн. тона - по договор. Тел. 
8-915-720-65-77
Ковры: разм. 1,7х2,8 м (Бельгия), цв. зелено-бе-
жевый; разм. 3х4 м, в бордово-коричн. тонах; 
разм. 1,5х2 м, в бордово-коричн. тонах - по до-
говорен. Тел. 8-904-018-33-53
Кожа искусств., цв. черный, на тканевой основе, 
шир. 134 см. Тел. 8-904-006-76-33
Кожа натур., цв. черный и темно-коричн., 6,7х7,2 
дм - по договор. Тел. 8-900-011-43-26
Лампа керосин. - 600 руб., лампада с цепью ста-
рин. - 1000 руб. Тел. 8-903-033-41-89
Люстра-тарелка кухон., цв. бело-синий, новая - 
500 руб. Тел. 8-909-265-25-33
Люстра хрустальн. 3-рожков. (направл. вверх), 
б/у - 2000 тыс. руб.; люстра хрустальн. 5-рож-
ков. (направлены вверх), б/у - 3000 руб.; хру-
сталь (пр-во г. Гусь-Хрустальный): бокалы высо-
кие на ножках 6 шт., графин под спиртное, кон-
фетница с крышкой. Тел. 8-904-012-14-31
Люстра хрустальная б/у (4 плафона направле-
ны вверх) - 1500 руб. Тел. 34-76-57
Люстра хрустальная с розетками и подвесками, 
классическая, на 6 рожков, новая, в упаковке - 
11700 руб.; сервиз пр-ва Украины, из 15 предм., с 
золотой отделкой - 2000 руб. Тел. 8-920-161-02-14
Мешки из-под сахара (50 кг), 50 шт. - 5 руб/шт. 
Тел. 8-920-153-75-22
Мясорубка сов. пр-ва, б/у мало - 500 руб. Тел. 
8-919-062-88-50
Мясорубки ручные, 2 шт. (новая и б/у), прибор 
для специй, лимонница, сковорода с керам. по-
крыт., стекл. крышкой, нов.; сервиз чайно-коф. 
керам. нов.; кастрюли 5, 8 л, б/у, сковородки, 4 
шт., б/у, коллекция настен. тарелки гор.России и 
разн. стран мира, 20 шт. Тел. 8-915-735-53-76
Набор подарочный ф-мы «Рояль» пр-ва Герма-
нии, новый: столовые приборы (вилки, ложки, 
ножи), столовый сервиз и др. - 40 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-903-033-63-22
Нитки вигон. для вышиван. на вязан. издел., цв. 
голубой, салат., пр-во Германии; гладильная до-
ска стар. образца, с решеткой для утюга, диван-
деки пр-во Германии, новые, 2 шт. - по 1500 руб.; 
ткань шерст. 1,6х3 м, вельвет светл. 0,9х5 м, цв. 
синий 1,5х0,9 м. Тел. 8-910-533-40-33

Ночник «Сова» 1960-х гг., из гранита - 1300 руб.; 
фонарь «Летучая мышь», на керосине, 1950-х гг. 
- 800 руб. Тел. 8-901-120-70-89

Одеяло ватное облегчен., натур., б/у, в хор. 
сост., разм. 140х200 см - 200 руб.; подушка пух. 
70х70, б/у - 200 руб.; охладитель жидкости, диам. 
17 см, 5 колец - 2000 руб.; картон, 7 мешков - от-
дам бесплатно. Тел. 8-904-026-71-24

Одеяло пуховое 1,5-спальное новое, пр-во 
Ю.Корея - дешево. Тел. 8-900-110-63-65

Отрез ткани на мужской костюм, шерсть с лавса-
ном, цв. асфальтовый. Тел. 8-910-843-30-37

Отрезы: бязь, ситец плотн. и легк., сатин, со-
роч. ткань, трикотаж, гипюр (ГДР), плащевка, 
бейка косая трикот., 3 рулона, нитки для вяза-
ния крючком, «молнии», нитки х/б и полиамид, 
ножницы портновские, большие лоскуты меха и 
натур. кожи. Тел. 49-45-96, после 19 ч.

Отрезы: на вафельн. полотенца, шир. 50 см, дл. 
10 м; лен, шир. 50 см, дл. 5 м; на скатерти 3 отре-
за по 5 м, шир. 90 см; отрез драпа, цв. серый, дл. 
6 м, шир. 1,4 м - по 300 руб/м; отрезы ситца - по 
50 руб/м, отрезы на чехлы для матрасов и поду-
шек. Тел. 8-903-803-61-80

Отрезы ткани на юбки, брюки; бязь белая, дл. 
10 м. Тел. 74-39-04

Подушки пух-перо 70х70, 3 шт., одеяло пух. 
шелк., 1,5-спальн., б/у мало; покрывало новое 
1,5-спальное ч/ш, в бежево-коричн. тонах; па-
роварка новая - по договор. Тел. 8-909-271-66-76

Покрывала 1,5-спальн., ч/ш и п/ш, в бордовых 
и бежевых тонах, 3 шт., нов. и б/у; покрывало 
1,5-спальн. белое, нов. и б/у; одеяло детск. ч/ш, 
110х140, 95х130; палас 115х170; горшки для цве-
тов из разн. матер., больш. и маленьк., 15 шт.; 
тазы средн. разм., 3 шт., ведра 3 шт., все б/у. Тел. 
51-48-53, после 19 ч.

Половики деревенские самотканые, длина 3 м, 
шир. 68 см, 3 шт., б/у, в хор. сост. - по 800 руб/
шт.; прялка в хор. сост. Тел. 8-905-603-07-30

Половики ручной работы, шир. 50 см, длина 4 м, 
2 шт. - по договор. Тел. 8-919-055-05-56

Пряжа, цв. черный, номер 32/2, полушерсть в 
бобинах, 20 шт., пр-во Киргизии - по договорен. 
Тел. 8-909-265-67-47

Репродукции картин художников ХV-ХХ вв., 
разм. 330х255 мм, 25 шт. - 500  руб/шт. Тел. 8-910-
934-32-74

Сейф 1х1 м - по договорен. Тел. 8-905-128-75-94

Сейф 90х60 см. Тел. 44-64-80

Сейф метал., цв. серебристый, выс. 60 см, шир. 
40 см, глуб. 40 см, б/у 1 год. Тел. 8-920-686-19-62

Сервиз чайный «Мадонна» фарфор., новый, 
на 6 персон, пр-во Германии - по договор. Тел. 
8-910-648-79-42

Сервизы столовый и чайный, на 6 персон, фар-
фор, пр-во Польша, 44 предм.; тюль, цв. «чай-
ная роза», шир. 10 м, выс. 2,8 м; шир. 2,45 м, выс. 
2,8 м, б/у; тюль, цв. голубой, шир. 2,12х2,3 м, б/у; 
тюль, цв. белый с рис., 2,2х2,5, 3 шт., б/у; караби-
ны для занавесок, с кольцами, 210 шт., б/у. Тел. 
8-960-700-50-05, после 19 ч.

Сервизы чайные и кофейные, 5 шт., на 6 и 12 
персон, пр-во Конаково, Бараново, Японии, но-
вые - по договор. Тел. 8-904-006-26-14

Ситец, цв. красный, шир. 65-70 см, 8,5 м; марля, 
13 м; набор из вилок и ножей из стали 12 шт., но-
вые; карандаши химич. сов. пр-ва, 20 шт., паро-
варка новая в упак. Тел. 8-903-695-91-38

Скатерти, салфетки с шитьем времен СССР, ко-
вер с оленями, ткани, дерев. ложки, вещи с 
олимпийской символикой 1980-го г., посуда - 
недорого. Тел. 8-904-022-72-85

Скороварка отеч. пр-ва, новая, емк. 6 л; соко-
выжималка новая, в упак.. Тел. 8-904-002-80-97

Соковарка металлическая б/у, ткани ситец, лен 
с лавсаном на комплекты постельного белья, по 
8-10 м - дешево. Тел. 8-904-000-66-27

Сукно черного цв., 3,2х1,3 - по договорен. Тел. 
8-901-120-38-28

Сушилка 2-ярусная метал. для грибов и фрук-
тов, разм. 40х29 см, б/у; подставки для цветов 
на 3 горшка, метал., в форме дуги, ажурные, 2 
шт.; одеяло ватн. 1,5-спальн. -1 шт., одеяла ч/ш 
1,5-спальн. - 4 шт., , дивандеки, 2 шт., нов.; ра-
кушки морские диам. до 25 см. Тел. 8-980-624-
26-19
Тарелки от сервиза Дулевского фарф. з-да, 
большие и мален. - недорого. Тел. 8-900-472-
13-46
Тарелки, стаканы стекл., стопки, фужеры, чай-
ники керамич., вазы стекл. и керам., салатни-
ки 30 шт., все пр-во СССР, формы для выпечки, 
лотки для холодца, сковородки - дешево. Тел. 
8-901-123-73-81
Тюль белый, 7 м - по 150 руб/м. Тел. 8-904-359-
56-49
Ульи на дадановскую рамку с магазинами, 4 шт. - 
по 2000 руб.; переноски, 2 шт., ульи-роевни, все 
б/у, в хор. сост. Находятся в с.Тургиново. Тел.: 
8-977-623-77-71, 8-904-019-38-54
Фляга молочная, 40 л, б/у - 3000 руб. Тел. 8-919-
060-78-85
Фляга молочная алюмин., 40 л, б/у, в отл. сост. - 
по договор. Тел. 8-952-060-88-69
Фужеры свадебные, 2 шт., в отл. сост. Тел. 8-905-
601-85-11
Хрусталь: ваза, салатник, рюмки, стопки; ска-
терть бархат., 145х145 см, скатерть льняная на-
бивная нов., шторы шелк. нов., разм. 2,5х1,5 м - 
недорого. Тел. 8-909-271-42-58
Хрусталь (вазы, салатники и др.), емкости пла-
стик. 8 и 10 л. Тел. 8-904-351-90-43
Часы наручные механич., мужские «Восток», 
«Слава»; карманные часы «Ракета»; коллекция 
значков, 700 шт. Тел. 8-910-934-43-20

Шинковка ручная б/у, 3 ножа - 500 руб. Тел. 
8-915-746-38-59
Шкурки беличьи, собачьи для поделок, от 30 шт.; 
бритва опасная советская «Особая» - недорого. 
Тел. 55-72-66

СПРОС
Аксессуары и игры для Иксбокс-360, «Плей-
стешн-2, 3» куплю недорого. Тел. 8-904-359-66-
66
Альбом для марок, военную атрибутику куплю. 
Тел. 8-915-728-72-01
Бидоны молочн., 40 л, 20 шт., куплю недорого. 
Тел. 8-920-152-46-53
Елочные игрушки старые куплю. Тел. 8-900-112-
43-39
Значки СССР, подстаканники, столовое сере-
бро, фарфоровые фигурки, картины куплю. Тел. 
8-915-135-03-01
Игрушки елочные старые, модели машинок ку-
плю. Тел. 8-916-175-73-07
Отрезы ткани (небольшие) из цветн. ситца, са-
тина; женские часы «Чайка» механич. неис-
правные. Тел. 8-910-533-06-57
Подстаканники куплю. Тел. 8-961-019-49-49
Посуду стеклянную желтого и зеленого цв. ку-
плю. Тел. 8-963-153-96-87

  РОГА любые лося, оленя и марала 
куплю. Возможен выезд к клиенту в 
область. Тел. 8-910-844-30-54
Сапоги хромовые и яловые сов. времен куплю. 
Тел. 8-965-219-07-47
Часы механические неисправные куплю. Тел. 
8-903-631-71-20



32 No 43 (43)  13–19 ноября 2019 г. КАЛЕЙДОСКОП

№ 43 (43) 13.11.2019
УЧРЕДИТЕЛЬ: ООО «Современные 
информационные cистемы» 
ИЗДАТЕЛЬ: ООО «Современные 
информационные системы»
Свид-во о регистрации СМИ: 
ПИ № ТУ50-02695 от 29 декабря 2018 г. 
Зарегистрировано в Федеральной 
службе по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
ISSN 2658-7467

АДРЕС ИЗДАТЕЛЬСТВА: 
115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, 
д. 15, стр. 1, этаж 1, пом. II, оф. 3М 
ДИРЕКТОР ООО «СИС»
ИРИНА ЖЕЛЕЗНЯКОВА
Тел. (4822) 33-91-32
РЕДАКЦИОННЫЙ ОТДЕЛ:
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 18, 
корп. 1, оф. 205
Тел. (4822) 63-13-32
E-mail: infoportaletver@mail.ru
Главный редактор 
ОРЛОВА М. И.

Выпускающий редактор 
ОЛЬГА КОЗЛОВА
КОРРЕСПОНДЕНТЫ:
АЛЕКСАНДР АРСЕНОВ,
ЕКАТЕРИНА СМИРНОВА,
ДАРЬЯ САМАРИНА

Мнение авторов публикаций 
не обязательно отражает точку 
зрения редакции. 
Рукописи, фотоработы и рисунки 
не рецензируются и не возвращаются.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ
Тел. (4822) 33-91-20, Светлана КУЧИНА
Тел. (4822) 788-798, Ольга БЕЛЯКОВА,
Елена ЗЕЛЕНОВА, Наталья СЕЛЕЗНЕВА
Адрес: г. Тверь, ул. Новоторжская, 
д. 18, корп. 1, оф. 205
Платные частные объявления 
принимаются по будням с 9.00 до 18.00.
За содержание рекламы и объявлений 
редакция ответственности не несет.
АДРЕС ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ:
170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 18, 
корп. 1, оф. 205 

НАШ АДРЕС в INTERNET:
www.karavantver.ru
Материалы газеты публикуются 
на сайте: www.karavantver.ru
© Газета «Караван Ярмарка»
ОТПЕЧАТАНО 
в ООО «Новая Газетная Типография»
г. Ярославль, ул. Механизаторов, д. 11.
Подписано в печать
по графику: 11.11.2019 в 15.00
фактически: 11.11.2019 в 15.00
Заказ № 3088 Тираж 20000 экз.
Цена свободная

В ТОРЖОК ПРИВЕЗЛИ СЕРЕБРО ИЗ ПОРТУГАЛИИ
юные художники из Тверской области завоевывают награды на международных конкурсах
В этом году исполняется пять лет ху-

дожественной школе Марины Пугаевой 
«Мастер и Я» в Торжке. За этот неболь-
шой срок юные ученики смогли добиться 
больших результатов. Летом они взяли 
Гран-при Международной арт-олим-
пиады в Костроме, а совсем недавно 
вернулись с фестиваля в Португалии, 
где ученица школы Софья Гусева завое-
вала серебро в конкурсе дня. «Караван» 
съездил в Торжок.

ОТ ЗОЛОТОШВЕЙНОГО УЧИЛИЩА
ДО СОБСТВЕННОЙ ШКОЛЫ

Находится школа в центре Торжка, в не-
большом двухэтажном здании на берегу 
Тверцы. На первом этаже холл, на втором 
мастерская, где основную часть простран-
ства занимают мольберты, материалы, 
картины и рисунки. Здесь с педагогом-ху-
дожником Мариной Пугаевой занимаются 
дети от 7 до 18 лет. 

Родилась Марина Владимировна не 
в Торжке. Впервые в город она попала по-
сле распределения, окончив Московское 
художественно-промышленное училище 
им. Калинина, факультет художественной 
вышивки. Пятнадцать лет она проработала 
в золотошвейном училище. Потом уехала из 
города. Как говорит сама Марина Владими-
ровна, она трижды переезжала в Торжок. За 
эти годы она получила еще два образования: 
в Международном гуманитарном университе-
те в Санкт-Петербурге (факультет декоратив-
но-прикладного искусства) как вольнослуша-
тель и в Университете Российской академии 
образования в Москве (факультет пластичес-
ких искусств и художественной педагогики). 
Среди ее наставников много авторитетных 
и известных мастеров: Борис Михайлович 
Неменский, Евгений Иванович Третьяков, 
Юрий Владимирович Матушевский.

– Я работала в Университете Российской 
академии образования и параллельно 
в Московской школе № 1188 с углублением 
в изо, – рассказывает Марина Владими-
ровна. – Со своими учениками поездила 
по миру, мы выигрывали крупные между-
народные конкурсы. Но в какой-то момент 
я захотела вернуться в Торжок, чтобы 
открыть для детей города художественную 
школу. Пять лет назад в ней было двенад-
цать учеников, сейчас их около тридцати. 
Одной из первых в школу «Мастер и Я» 
пришла Соня Гусева. 

Марина Пугаева приехала в город имен-
но в тот момент, когда родители Сони искали 
преподавателя для девочки.

работы, не зная авторства, данные о ре-
бенке были скрыты. Для всех было сюр-
призом, что Торжок получил Гран-при. Мы 
с отрывом всего в один балл победили 
Новороссийск (экс-чемпиона предыдущей 
арт-олимпиады). 

Через месяц с небольшим после успеха 
в Костроме три юные художницы отправи-
лись в Португалию на 20-й интернацио-
нальный фестиваль детского и юношеско-
го творчества «Эвора-2019». Попасть туда 
не так просто. Сначала проходит заочный 
этап, куда отправляется коллекция на 
определенную тему. Победителями в за-
очном туре стали Яна Кирова и Василиса 
Соколова, ученицы школы «Мастер и Я». 
Россию там представляют обычно не боль-
ше двух-трех городов. В этом году среди 
них был и Торжок.

– Мы приехали в Лиссабон за несколько 
дней до конкурса, чтобы погрузиться в ат-
мосферу, привыкнуть к архитектуре, – рас-
сказывает Соня. – Учились рисовать новую 
для нас страну с разных ракурсов. Потом 
мы смогли побывать еще в нескольких 
городах Португалии, были, конечно, и на 
океане. Там очень красиво. Сначала нам 
было немного сложно на фестивале, рисо-
вать нужно было целый день. Но потом мы 
влились в работу, и даже в экскурсионный 
день хотелось рисовать.

Для участников фестиваля организа-
торы готовили награды разного уровня. 
Главные – это награды за индивидуаль-
ные лучшие коллекции и приглашения на 

персональные выставки в Португалии. Для 
тех, кто не получил главные награды, были 
предусмотрены награды по конкурсам дня. 

– В течение фестиваля проводится 
несколько конкурсов дня, – объясняет Ма-
рина Владимировна. – Соня заняла второе 
место как раз в конкурсе дня и получила 
серебряную медаль, они рисовали дворец 
Дианы. Маша Попова и Катя Аль-Делеми 
получили благодарности от жюри. 

В Эворе собираются художники из раз-
ных стран. Но интересно, что команда из 
Тверской области в этом году встретила 
там ребят из Индии, которые приезжали 
в прошлом году в Торжок на пленэр школы.

– Интересно было общаться на фести-
вале, – делится впечатлениями Соня. – 
Многие там не говорят даже на англий-
ском, пользовались переводчиками. На 
фестиваль принято привозить небольшие 
подарки. Мы в основном привозили не-
большие сувениры золотошвей. Оттуда 
привезли целую кучу мелочей с разных 
уголков Земли. 

Такие поездки, как говорит Марина 
Владимировна, очень нужны, причем не 
ради наград, а ради опыта. Хотя у Торжка, 
как мы заметили, без наград не получается. 
Еще в этом году ребята ездили в Москву 
на арт-фестиваль «Рисуем Покровский 
собор». Скоро выставка работ учеников 
школы пройдет в Торжке, она планируется 
к пятилетнему юбилею школы.

Екатерина СМИРНОВА 

– Я с пяти лет ходила в детскую школу 
искусств в Торжке, – говорит юная худож-
ница. – Мы с родителями долго искали 
именно педагога-художника, была идея 
даже ездить на занятия в художественный 
колледж имени А.Г. Венецианова в Твери. 
Но потом узнали, что в город приехала 
Марина Владимировна. С тех пор я зани-
маюсь у нее. 

НИКТО НЕ ОЖИДАЛ, ЧТО ТОРЖОК 
ПОЛУЧИТ ГРАН-ПРИ

В августе команда школы «Мастер и Я» 
поехала в Кострому на II Международную 
арт-олимпиаду, организатором которой 
является Международный союз педаго-
гов-художников. Конкурс проходил в четы-
рех городах Золотого кольца России, в нем 
приняли участие 313 человек из Беларуси, 
Казахстана и 21 региона России. 

– У меня даже мысли не было, что мы 
едем туда побеждать. Эта поездка для 
меня была как бы репетицией перед 
международным конкурсом в Португалии. 
Наша команда, взявшая Гран-при, состо-
яла из пяти человек: Анна Антоненко, 
Ульяна Еремеева, Мария Попова, Вера 
Мясникова, Екатерина Аль-Делеми. Было 
проведено и индивидуальное первенство. 
По результатам индивидуального конкурса 
мы также получили высокие награды: Яна 
Кирова заняла 1-е место, Софья Гусева – 
2-е место. Участники сдавали четыре эк-
замена: графика, композиция, живопись, 
национальный портрет. Жюри оценивало 

ф
ото А

натолий В
инокуров

Марина Пугаева Ученицы школы на арт-олимпиаде
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