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Средства в рамках инициативного бюд-
жетирования направлены депутатами 
Ярославской областной Думы. Общая 
сумма финансирования составляет почти 
25 миллионов рублей. 95 % средств на-
правлены из областного бюджета, 5 % – 
софинансирование местного.
̶ Самые дорогостоящие из планируе-

мых работ – замена кровель. В этом году 
отремонтируют крыши школы № 20, дет-
ского сада при школе № 24, спортивной 
школы № 10 и ДК «Вымпел». Работы капи-
тального характера пройдут в Обществен-
но-культурном центре. Здесь запланиро-
ван ремонт большого зала, ̶ рассказала 
заместитель главы Рыбинска по социаль-
ным вопросам Наталья Шульдина.
 Продолжится ремонт Дворца спорта 

«Метеор». В рамках губернаторской про-
граммы «Решаем вместе» будет обновлен 
фасад здания СДЮСШОР № 1 на Волж-
ской набережной. Мероприятия по энер-
госбережению ̶ замена светильников ̶ 
запланированы в «Переборце». Деньги 
выделены на благоустройство территорий 
детского сада № 94 и КДК «Переборы».
 Остальные средства, выделенные по 

инициативному бюджетированию на 
объекты соцсферы, пойдут на ремонт и 
отделку внутренних помещений и ком-
муникаций, замену окон, модернизацию 
пожарной сигнализации, приобретение 
звуковой аппаратуры. Всего запланиро-
вано 39 видов работ.

В Рыбинске в список в приоритетном по-
рядке вошли дворы, жители которых уже 
ранее подавали заявки, но не попали в 
программу «Решаем вместе» из-за недо-
статочного финансирования. А также те 
придомовые территории, где в прошлом 
году начался процесс формирования до-
кументов для благоустройства.
̶ Рыбинску выделяют 242 миллиона 

на ремонт 33 дворов. Но мы подали 
заявку на благоустройство большего 
числа придомовых территорий, по-
считав, что денег нам хватит. В итоге 
после выездного обследования об-
ластными специалистами было согла-
совано благоустройство 35 дворовых 

территорий. Проекты есть на 22 дво-
ра, остальные нужно подготовить до 
20 февраля. При этом именно жите-
ли определяют, что должно быть в их 
дворе для максимально комфортного 
проживания, ̶ рассказал и.о. главы 
Рыбинска Алексей Рябченков.
До 20 февраля 2022 года по дворам, 

вошедшим в список, необходимо под-
готовить проектно-сметную докумен-
тацию, если она еще не доделана. 
К 10 апреля нужно получить по про-
ектам положительное заключение 
экспертизы. После чего начнется про-
цедура по отбору подрядчиков, кото-
рая должна быть завершена 1 мая. 

Ее наполнение и стилизация будут 
соответствующими. Учреждение раз-
местится на базе уже существующего 
филиала детской библиотеки на ули-
це Моторостроителей, 11.
При этом сам профиль библиотеки из-

менится, она будет не только детской. 
Кроме художественных изданий, под-
бирается специальная научно-техниче-
ская, отраслевая и профориентацион-
ная литература.
̶ Скоморохова гора ̶ микрорайон мо-

торостроителей. Обновленная библиотека 
должна стать точкой притяжения для жи-
телей разных возрастных категорий, сво-

еобразным интеллектуальным центром. 
Соответственно, и литературу подбираем 
по темам самолето- и двигателестроения, 
̶ рассказала заместитель директора МУК 
«Централизованная библиотечная систе-
ма» Светлана Николаева.
Сейчас завершается разработка про-

ектно-сметной документации, затем 
будут проведены работы по ремонту 
помещений, закупка оборудования 
и мебели.
Из федерального бюджета на прове-

дение работ выделено пять миллионов 
рублей. Также предусмотрено софи-
нансирование из городского бюджета.

Учреждения соцсферы 
ждут обновления 

35 дворовых территорий отремонтируют 
в этом году

В Рыбинске появится библиотека за 5 000 000 рублей

В этом году ремонтные работы в рам-
ках губернаторского проекта «Реша-
ем вместе» по направлению иници-
ативного бюджетирования проведут 
на 24 объектах образования и 12 объ-
ектах спорта и культуры. Это будут 
ремонты кровель, фасадов, благоу-
стройство территорий и мероприятия 
по энергосбережению.

Сделают их в рамках губернаторской программы «Наш Двор».

Туда закупят около двух тысяч книг. Новая модельная библиотека будет носить название «Взлетная полоса».

В программу вошли дворы:
•ул. Волочаевская, д.19
•ул. М.Горького, д.78
•ул. 1-я Выборгская, д.64
•ул. Рабкоровская, д.5
•ул. Гагарина, д. 20
•ул. Колышкина, д.23
•ул. 50 лет ВЛКСМ, д.48, д.50
•ул. Ворошилова, д.14
•ул. Бабушкина, д.23
•ул. Черняховского, д. 10
•ул. Б. Рукавицына, д.4
•ул. Качалова, д.24
•ул. Моторостроителей, д.21
•ул. Моторостроителей, д.10
•ул. Моторостроителей, д.9 а
•ул. Моторостроителей, д.32
•ул. 9 Мая, д.16; д.18
•ул. Рапова,11

•пр. Революции, д.4
•пр. Ленина, 191
•ул. наб. Космонавтов, д.25
•ул. Рокоссовского, д.8; 8 а
•ул. Алябьева, д.30 
  ул. Больничная, д.9
•ул. Радищева, д.77
•ул. Братьев Орловых, д.4
•ул. Ошурковская, д.7
•ул. Карла Либкнехта, д.11
•ул. Волочаевская, д.46
•ул. Расплетина, д.9
•ул. Луговая, д.10
•ул. Юбилейная, д.43, 
  ул. Грекова, д.1
•ул. Гастелло, д.2
•ул. 1-я Выборгская, д.61
•пр. Серова, д.7 а
•пр. Серова, д.9 а
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На суд жюри конкурсанты предоста-
вили лучшие практики по озеленению 
двора, дома, по организации раздель-
ного сбора отходов, жилищной актив-
ности в сфере экологии.
По итогам конкурса серебряные 

значки «Знак качества ЖКХ» полу-
чили пять жителей Ярославской об-
ласти. Среди них рыбинская экоакти-

вистка Любовь Мельникова, которая 
является организатором Центра осо-
знанного потребления «ЭкоДом». Ее 
проект стал победителем в номина-
ции «Лучшие практики по организа-
ции сбора отходов».
Также дипломами и призами от партне-

ров конкурса были награждены Светла-
на Будилкова и Жанна Вахрамеева.

Работы пройдут в рамках феде-
ральной программы «Безопасные 
и качественные дороги». Предполо-
жительная дата начала ремонта ̶ 
29 апреля, конец первого этапа ̶ 
11 октября.
Начальная стоимость проекта со-

ставляла 401 000 000 р. Однако под-
рядчик из Орловской области ООО 
«ДЭП-57» предложил сумму на 
22 миллиона меньше и в итоге стал по-
бедителем торгов.
Компания уже давно работает 

в Ярославской области. В списке от-
ремонтированных ООО «ДЭП-57» 
объектов: часть дороги Ярославль ̶ 
Рыбинск, три участка в Рыбинском и 
Пошехонском районах, на федераль-
ной трассе Сергиев-Посад ̶ Калязин 
̶ Рыбинск ̶ Череповец и другие.

Игровая зона появится на месте ста-
рого детского городка в Волжском пар-
ке, который был установлен более де-
сяти лет назад. Площадка, наполнение 
для которой придумали воспитанники 
«Кванториума», будет называться «Ма-
ленький Рыбинск». Проект реализуют 
уже в этом году благодаря губернатор-
ской программе «Наш двор». 
«Маленький Рыбинск» ̶ уникальный 

проект не только для нашего города, 
но и для всего Ярославского региона. 
̶ Это будет тематическая игровая 

площадка с городскими достоприме-
чательностями в миниатюре. Но самое 
главное, что наполнение для городка 
придумали сами дети ̶ воспитанни-
ки «Кванториума». Ребята оформи-
ли свои идеи в рисунках и объемных 
моделях, все это было передано на 
проработку специалистам департамен-

та архитектуры. И сейчас мы имеем 
эксклюзивный проект под названием 
«Маленький Рыбинск», который будет 
реализован уже в текущем году. Для 
этих целей по губернаторской про-
грамме «Наш двор» выделено 25 млн 
рублей, ̶ рассказал и.о. главы Ры-
бинска Алексей Рябченков. 
Входная группа в детский городок будет 

оформлена в виде логотипа Рыбинска. 

В парке установят уменьшенные копии 
пожарной каланчи, железнодорожного 
вокзала и водонапорной башни. Досто-
примечательности совместят с игровыми 
элементами: горками, канатными мости-
ками, переходами и качелями. 
Благоустройство территории также 

предусматривает озеленение, установ-
ку лавочек, укладку современного без-
опасного покрытия. 

Рыбинцы — в числе призеров конкурса «Экология в ЖКХ»

Дорога в Арефино 

В городе установят уникальную игровую площадку 

В конкурсе приняли участие 47 человек из Ярославля, Рыбинска, Тутаева, Ро-
стовского, Первомайского, Пошехонского, Ярославского и Рыбинского районов.

Напомним, в этом году планируют отремонтировать 16 километров проблемной дороги в Рыбинском районе, 
ведущей в село Арефино. Местные жители не один год добивались решения этого вопроса, обращаясь во всевоз-
можные инстанции.

В ней расположат достопримечательности в миниатюре.
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Десятки картин и пока еще пустых 
холстов стоят в мастерской Анны Ба-
далян. Какие-то неудачные картины 
скоро вновь обретут новую жизнь. 
В мастерской тебя встречает запах кра-
ски. Немного резкий, но пробуждающий 
чувство скорейшего открытия. На 14-м 
этаже светло. Дверь на балкон приот-
крыта, чтобы немного проветрить поме-
щение перед приходом гостя. 
А ведь с балкона когда-то и начал-

ся творческий путь Анны Бадалян. Кто 
в детстве не рисует? У каждого, навер-
ное, были обычные краски. Те самые, 
медовые и сладкие на вкус. Пятилет-
няя девочка Аня тоже много рисовала. 
И решила устроить свою первую выстав-
ку. Прямо на балконе. Она старательно 
развешивала свои картины на бельевой 
веревке, цепляя их прищепками. 
̶ Конечно, на ту выставку никто так 

и не пришел, но начало было положе-
но, ̶ смеется Анна Бадалян, попивая 
чай с апельсиновой добавкой. На столе 
с сотнями, если не тысячами, капель 
краски пахнет печеньем и шоколадом. 
Кому благодарна? Безусловно, родите-

лям. В то время, когда взрослые застав-
ляли получать своих детей определен-
ные профессии ̶ доктора, инженера, 
юриста, родители Анны с трепетом от-
носились к любимому делу дочери. Сна-
чала ̶ детская художественная школа, 
затем молодежный центр у Валентины 
Ершовой, после ̶ Рыбинский педагоги-
ческий колледж и специальность учите-
ля ИЗО и черчения. 
Откуда такой талант и любовь к ис-

кусству? Не знает. 
̶ Ну, у меня есть дядя. Он ювелир. 

Может, от него досталось, ̶ все также 
беззаботно отвечает Анна, улыбаясь, 
похоже не только мне, но и своему дяде. 
Свои работы автор публикует на стра-

нице «Вконтакте». Они собирают много 
комментариев, чаще положительных. 
Но бывает и критика. Сначала Анна пе-
реживала, много думала. А потом поня-
ла, что нет смысла обращать внимание 
на негатив. Наш разговор продолжил-
ся. Мы говорили про разное видение 
картин, что каждому не угодишь, что 
другие художники добавили бы что-то 
свое. Но потом она добавила:
̶ Если я буду следовать всем реко-

мендациям и советам, как нужно де-
лать, в моих картинах не будет меня. В 
них появятся другие люди. 
Так она относится к своему творчеству 

в целом. Не пишет, чтобы кому-то по-

нравилось. Пишет для себя. Если кар-
тина не нравится ей самой, зачем по-
казывать ее другим?
̶ Был случай с картиной «Кои. Танец». 

Я решила добавить на листья кракелюр, 
чтобы получились фактурные трещин-
ки. А они не получились так, как хоте-
ла я. Написала другу, он сказал, что все 
в порядке. А мне все равно не нравится. 
Оставила на пару дней, не подходила. 
А потом посмотрела: а все же получилось. 
И красиво, и хорошо. Наверное, глаз за-
мылился, ̶ с небольшим удивлением, 
видимо, самой себе рассказывает Анна. 
А то, что понравилось себе, не стыд-

но показать и другим. Так и рож-
даются выставки. Она спрашивает: 
«А вас что-то зацепило в этой картине?»
Говорю, что сама картина выделяется. 

Она спокойная, дарит умиротворение. 
Хочется поехать на этот пруд, где плава-
ют рыбы, опустить ноги в воду и просто 
подумать в одиночестве. Отдохнуть. Ан-
на словно с облегчением выдыхает.
̶ Для художника очень важно, чтобы 

картина получала отклик. Чтобы зри-
тель что-то чувствовал. Это высшая по-
хвала, ̶ она улыбается и продолжает 
пить уже немного остывший чай. 
А что по выставкам?
̶ Только персональных, наверно, штук 

пять было, ̶ пытается вспомнить Анна. 
Зачем выставка? Чтобы другие уви-

дели фактуру, цвет, структуру. Со-
циальные сети, конечно, охватывают 
большее количество человек, но не 
передают самого важного. 
Выставка как бы разделена на две 

части: в одной ̶ цветы, рыбы, город, 
во второй ̶ абстракция. К последней 
Анна пришла в 2020 году во времена 
локдауна. Необходимо закрыться от 

мира, чтобы не сойти с ума, нужно чем-
то заняться. Просидеть месяц запертым 
в четырех стенах не каждому дано. 
И тут желание попробовать что-то но-
вое, отойти от привычных пейзажей, 
натюрмортов. 
̶ Закрываюсь в мастерской, включаю 

музыку. А голова отключается. Остает-
ся только музыка, краски, кисти и тело. 
Я себя не контролирую в этот момент, 
все происходит само. Щелчок. Я воз-
вращаюсь и смотрю на готовую рабо-
ту. И ищу в ней то, что я вижу, ̶ Анна 
воодушевленно размахивает руками, 
словно танцует. 
Каждый видит в абстракции что-то свое. 

Спросила про картину «Поцелуй». Тем-
ные и зеленые краски, хаотично «разбро-
санные» по холсту. А где поцелуй?
̶ Вот светлые очертания ̶ профиль 

девушки, темные ̶ профиль мужчины, 
̶ спокойно объясняет автор. Видимо, 
уже не первый раз.
И действительно. Вот их черты лица, 

вот их слившиеся губы. Потом уже не 
разобрать. 
̶ А кто-то здесь увидел космонавта.
Разговаривая про абстракцию, начи-

наем экскурсию по мастерской. Десятки 
картин ждут своего часа. Показывает 
и другие работы. Начинаем вниматель-
но их рассматривать, обсуждать. 
̶ А собаку здесь никто раньше не 

видел. Действительно, похожа ведь, ̶ 
смеется Анна. 
В этом и есть смысл. Каждый видит 

что-то свое в абстракции. Кто-то на-
ходит свой смысл, отличный от других. 
Но для этого нужно время, чтобы рас-
смотреть под разным углом, разным 
освещением. Поэтому абстракцию Анна 
не загоняет в рамки. Во всех смыслах.
Говорит, абстракция не для всех. По-

этому и разделила выставку на две 
части. Одним это может быть просто 
неинтересно, они больше любят при-
вычные стили и техники. А других 
вполне заинтересует. 
Кажется, проговорили бы еще долго 

и очень интересно. Но чай уже остыл, 
а дела звали вернуться на рабочее ме-
сто. Попрощались и пообещали друг 
другу еще раз обсудить искусство. По-
тому что интересно. 
Выставка Анны Бадалян сейчас работа-

ет в Рыбинском музее-заповеднике. По-
сетить ее можно в рабочие часы учреж-
дения с соблюдением антиковидных мер. 
Справки по телефону: 8 (4855) 28-40-04.
Валентина ГУНДЕРИНА

Танец кисти Анны Бадалян
Поводом для нашей встречи с Анной стало открытие ее персональной выставки «Танец кисти» в Рыбинском музее-запо-
веднике. Увидеть чуть больше, чем другие, и узнать, как творит художник, мы смогли в ее мастерской. 
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Гостеприимная женщина лишилась телефона и продуктов

Агрессивный 
водитель

36-летняя горожанка отдала мошенникам 
миллион

Одна – в качестве пострадавшей, вто-
рая – подозреваемой. Причиной стал 
алкоголь.

Общая сумма ущерба составила более 55 000 рублей.

35-летний мужчина протащил ин-
спектора ГИБДД по дороге семь 
метров. Теперь нарушителя ждет 
суд.

Такие большие деньги она взяла в кредит.

Женщины находились в одной ком-
пании и явно весело проводили вре-
мя, подкрепляя свое настроение 
спиртными напитками. После того как 
одна из дам уснула, вторая похитила 
у нее сотовый телефон стоимостью 18 
тысяч рублей и скрылась. Женщине 
ничего не оставалось, как обратиться 
в полицию.
Уже там установили причастность к 

краже 32-летней жительницы микро-
района Западный.
Подозреваемая дала признательные 

показания и рассказала, что украден-
ный телефон уже успела продать.
Возбуждено уголовное дело.

Известно, что с мужчиной, который впоследствии ока-
зался нечист на руку, жительница Рыбинска познакоми-
лась на улице. Далее она пригласила нового знакомого к 
себе домой, где, очевидно, они хорошо провели время. 

Когда хозяйка квартиры уснула, гость похитил мобиль-
ный телефон и продукты питания, а затем скрылся.
35-летнего мужчину удалось задержать. Теперь ему гро-

зит до пяти лет лишения свободы.

ЧП произошло в деревне Милюши-
но Рыбинского района в августе 2021 
года. Сотрудники ДПС остановили 
Volkswagen Golf, за рулем которого 
находился рыбинец, ранее лишенный 
водительских прав.
Мужчина отказался показать свои 

документы, вместо этого он зажал ру-
ку полицейского, который попытался 
вытащить ключи из замка зажигания, 
стеклом передней двери и попытался 
уехать, при этом протащив инспекто-
ра по земле.
Сейчас в отношении мужчины воз-

буждено уголовное дело по статье 
«применение насилия, опасного для 
жизни или здоровья, в отношении 
представителя власти в связи с ис-
полнением им своих должностных 
обязанностей». Все материалы дела 
переданы в суд.

История банальна. 36-летней горожанке 
позвонили и сказали, что некто пытается 
оформить на нее кредит. Чтобы избежать 
этого, ей нужно самой взять кредит, а 
деньги перевести на «безопасный счет», 
дабы до них никто не добрался.
Женщина, не проконсультировавшись 

с настоящими сотрудниками банка, 
оформила кредит на миллион рублей 
и отправила деньги, куда ей сказали. 
Итог истории: уголовное дело по статье 
«мошенничество».
Аналогичный случай произошел на днях 

и с жительницей Ярославля. 53-летняя 
женщина также лишалась одного милли-
она рублей.
В полиции напоминают, мошенники ис-

пользуют разные приемы, чтобы убедить 
«жертву» действовать по их инструкци-
ям. Злоумышленники звонят и представ-
ляются сотрудниками банка, сообщают о 
подозрительных операциях на банков-
ских счетах, о попытке оформления кре-

дита. В ходе разговора убеждают потер-
певших для обеспечения безопасности 
денежных средств на банковских счетах 
выполнять все требования «сотрудников 
банка». Могут представиться сотрудника-
ми правоохранительных органов.
Злоумышленники могут обратиться по 

имени и отчеству. Для большей достовер-
ности преступники также применяют про-
граммы подмены телефонных номеров, 
таким образом создавая видимость того, 
что разговор происходит с настоящим 
работником банка, правоохранительных 
органов, при этом могут называть данные 
реально существующих должностных 
лиц.
Полиция предупреждает: сотрудники 

правоохранительных органов и предста-
вители банковских организаций никогда 
не запрашивают у граждан по телефону 
реквизиты банковских карт, пароли и ко-
ды доступа к счетам, а также не требуют 
перевести деньги на безопасные счета.

Две жительницы 
Рыбинска оказались 
в полиции
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Открытка, которую оживили
В годы войны многие производства работали на нужды фронта. Их задачей в первую очередь было обеспечение 
всем необходимым солдат, которые защищали Родину. И Рыбинск не стал исключением. За это ему присвоили 
звание «Город трудовой доблести». А накануне на кожевенном заводе прошла акция «Живая открытка» в рамках 
цикла памятных дат городов трудовой доблести.

На благо фронта
Кожевенный завод в Рыбинске по-

явился в годы Первой мировой вой-
ны. Его, как и многие другие заводы и 
производства, перевозили с окраин в 
глубь страны, куда не смог бы легко до-
браться враг. Производство разместили 
на берегу Коровки, на площадях вино-
куренного завода купчихи Эльтековой. 
Если в мирное время сапожники пре-

красно справлялись со всеми заказами, 
в том числе и армейскими, то в военные 
годы они не были готовы к таким объе-
мам и условиям. Из-за этого начался де-
фицит обуви, что повлекло резкий рост 
цен. И тогда на помощь пришел Рыбинск. 
Привезенный в сентябре 1915 года 

завод подлатали и наладили за зиму, 
и уже летом 1916-го предприятие за-
работало во всю мощь. 
В 1917 году владелец завода Грилихес 

хотел отстроить новые помещения, так 
как старые находились в плачевном со-
стоянии. Но его планам помешала рево-
люция. Два года завод работал в тяже-
лых условиях с дырами в стенах. 
В марте 1921 года образовалась Ры-

бинская губерния и одновременно 
Рыбгубкожа ̶ Рыбинский губернский 
комитет кожевенной промышленно-
сти. Через год комитет постановил: за-
вод Грилихеса переименовать в завод 
№ 1. Еще через год по инициативе рабо-
чих он получил звание «Кожзавод № 1 
им. товарища Ленина».
А потом началась Великая Отечествен-

ная война. Еще в 1935 году солдатам 
начали выдавать кирзовые сапоги. Ко-
жаная обувь доставалась армейской 
элите ̶ офицерам и генералам. Но и их 
по всем фронтам было немало, поэтому 
производство работало в полную силу. 
Простые рабочие, сами не доедая, пере-

живая об отцах, сыновьях и братьях, от-
правившихся на фронт, не могли позво-
лить себе отставать от плана. Более того, 
они даже старались выполнять задания 

сверхнормы, пытались самостоятельно 
ускорить производство, изобретая бо-
лее удобные механизмы и преобразовы-
вая рабочее место, заменяя ручной труд 
механикой, а недостающие элементы 
и материалы ̶ подручными средствами. 
Но из-за нехватки материала, химикатов 
и средств этого почти не удавалось. 
После войны завод не закрылся, более 

того, он продолжает свою работу по сей 
день, правда, уже под гордым названи-
ем Рыбинский кожевенный завод. 

«Живая открытка»
О достижениях кожевенного завода 

молчать невозможно. Именно благо-
даря ему у армии всегда была обувь, 
которая порой более необходима, чем 
одежда. Вспомнить подвиг рабочих 
и хотя бы немного почувствовать ат-
мосферу военных лет помогли участни-
ки клуба «40 чемоданов» под руковод-
ством Ольги Моль и директора музея 
«Советская эпоха» Любови Глуховой. 
Они не просто провели тематическую 

фотосессию, надев на себя старые буш-
латы, платки и шерстяные юбки. Рекон-
структоры попробовали себя в роли ра-
бочих ̶ перевозили тяжелые корзины 
с кожей, пытались хоть что-то сделать 
с грубым материалом, который не под-
дается простым ножницам и иголкам. 
Все это ̶ лишь малая часть того, чем 
приходилось заниматься труженикам 
тыла в годы войны. Как тяжело было на 
самом деле, чем приходилось жертво-
вать и на что нужно было быть готовым, 
сейчас могут рассказать лишь единицы. 
За всю эту силу и волю, проявленную 

в годы войны, за непрекращающуюся 

работу во благо фронта Рыбинск, где 
производили муку, дубили кожу для 
обуви и одежды, изготавливали бел-
ковые смеси и сухари, в 2020 году по-
лучит гордое звание «Город трудовой 
доблести». И «Живая открытка» ста-
ла первым мероприятием, прошедшим 
в рамках цикла памятных дат городов 
трудовой доблести.
̶ Мы будем рассказывать о работе 

рыбинских предприятий в годы войны. 
Первая «Живая открытка» посвящена 
подвигу работников легкой промыш-
ленности. 24 января 1944 года Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
«О награждении орденами предприя-
тий легкой промышленности» были от-
мечены 11 заводов и фабрик. В войну 
на кожзаводе работали 200 человек, 
производили жесткую кожу, которая 
шла на подошвы и стельки для сапог. 
Мы изучили архивные документы, по-
говорили с ветеранами производства, 
участники творческого объединения 
«40 чемоданов» под руководством 
специалистов Дворца культуры «Волж-
ский» подготовили костюмы и очень 
реалистично воссоздали трудовые буд-
ни на рыбинском заводе, ̶ рассказала 
начальник управления культуры Мари-
на Воронина.
В течение всего года в Рыбинске будут 

проходить мероприятия, посвященные 
труженикам тыла. Один из дней февраля 
будет посвящен «Движению тысячников». 
Информация обо всех предстоящих меро-
приятиях и акциях будет опубликована в 
специально созданной группе «Вконтак-
те» «РЫБИНСК ̶ ГОРОД ТРУДОВОЙ ДО-
БЛЕСТИ» (https://vk.com/rybgtd).
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Наталья Попова сама является дачницей. 
Еще до схода снега она спешит на свой уча-
сток, чтобы подготовить огород к новому 
сезону. При этом она следит за всеми трен-
дами и изучает много информации, чтобы 
исполнить мечту каждого, у кого есть гряд-
ки, ̶ получить хороший урожай. 

Как-то с Натальей мы уже разговаривали 
о том, как полезен в огороде конский на-
воз. Кратко вспомним, чем он помогает на 
грядках:

̶ не окисляет почву;
̶ улучшает состояние грунта;
̶ быстро разлагается и греет почву;
̶ в его состав входят такие полезные для 

растений элементы, как азот, фосфор, калий 
и кальций, поэтому овощи не просто ста-
новятся здоровее, но еще и вкуснее, пол-
ностью раскрывая все свои полезные ка-
чества, а медь, бор, марганец, молибден, 
железо, цинк обеспечивают здоровое про-
цветание всего огорода.

В этот раз мы с Натальей поговорили 
о цеолите. Про него в России мало кто 
знает, однако за границей ̶ в Европе, 
Азии и южных странах ̶ давно исполь-
зуют это вещество и даже за счет его 
увеличивают ВВП государства. Для на-
чала разберемся, что это такое и почему 
его так ценят в процветающих странах.

Цеолиты ̶ это группа минералов оса-
дочного либо вулканического проис-
хождения. Их главная ценность состо-
ит в том, что они поглощают и отдают 
воду в зависимости от температурных 
условий, а также благодаря ионообмен-
ной активности избирательно впиты-
вают и выделяют различные вещества. 
Этот минерал используют экологи для 
очистки водоемов, обеззараживают по-
чву. Кроме того, цеолит входит в состав 
фильтров для воды и медицинских пре-
паратов ̶ различных энтеросорбентов.

̶ И если для всего этого цеолит начали 
использовать уже давно, то в сельском хо-
зяйстве минерал стал ноу-хау совсем недав-
но. Оказалось, что цеолит способен выпол-
нять ту же функцию, что и песок. Но при 
этом он обладает массой полезных особен-
ностей, ̶ отмечает Наталья Попова. 

Цеолит ̶ это средство 3 в 1: минерал 
удобряет почву, способствует ее аэрации и 
аккумулирует влагу. Минерал задерживает 
влагу при поливе и постепенно отдает ее 
почве, придает грунту рыхлость и не позво-
ляет ему уплотняться.

И если польза для почвы понятна, что же 
будет с растениями? 

В первую очередь, вещества, входящие 
в состав цеолита ̶ кремний, алюминий, 
калий, кальций и другие, позволяют уве-
личивать урожай до 60%. При этом каче-
ство овощей не пострадает, даже будет 
лучше. Согласно исследованиям, плоды, 
выращенные при удобрении цеолитом, со-
держат на 70% больше витаминов. 

Также влияет минерал и на созревание 
(7-12 дней) и цветение (25-30 дней) рас-
тительных культур, позволяя сократить 
время ожидания. 

Ранее мы упомянули об использо-
вании цеолита в медицине в качестве 
энтеросорбента. То же самое происхо-
дит и с почвой ̶ минерал выводит из 
нее вредные вещества, поэтому и грунт 
становится здоровее, и урожай полез-
нее, ведь уровень нитратов снижается 
до 60%. 

Ну и приятный бонус: используя цеолит, 
вы будете меньше переживать о сорняках, 
ведь их количество также снизится. 

Все эти плюсы в ведущих странах поняли 
уже давно и начали вовсю использовать це-
олит во множестве сфер жизни. 

Так, Арабские Эмираты с помощью ми-
нерала выращивают дорогие виды деко-
ративных насаждений. Китай на цеолитах 
за последние 10 лет увеличил свой ВВП 
до 0,3%. Германия, Австрия и Япония уло-
жили вдоль дорог минералы, что снижает 
действие выхлопных газов на окружающую 
среду. Франция использует данный матери-
ал в косметологии. Швейцария и США обе-
спечили, «обсыпали», цеолитом атомные 
электростанции. 

̶ Данный минерал хорошо изучен на-
учным сообществом. Институты в разных 
странах проводили множество исследова-
ний цеолита. Так, Ульяновской сельскохо-
зяйственной академией имени П.А. Столы-
пина проводились исследования цеолита. 
Результаты показали, что урожай кукурузы 
и яровой пшеницы увеличился практически 
на 50%, ̶ рассказывает менеджер компа-
нии «Грин Хаус».

Исследования уникального минерала 
проходили также в Зауралье, в Татарстане. 
А опыты в Сибири и даже на Дальнем Вос-
токе показали, что цеолит позволяет полу-
чать урожай даже в таких сложных и экс-
тремальных условиях.

Особое внимание цеолиту уделяли на 
Украине после катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС. Там обеззараживали землю от 
радионуклидов с помощью именно этого 
минерала. 

По отдельности цеолит и конский навоз 
оказывают огромное положительное влия-
ние на почву и урожай. Но что будет, если 
использовать их вместе? Не дадут ли они от-
рицательный результат в совокупности?

̶ В научных лабораториях серию экспе-
риментов, которые показали просто потря-
сающие результаты. Оказалось, что конский 
компост и цеолит прекрасно взаимодейству-
ют, и плодородность почвы в разы увеличи-
вается, ̶ отмечает Наталья Попова. 

Оказалось, что смесь повышает плодоро-
дие грунта, нормализует рН уровень почвы, 
увеличивает стрессоустойчивость посадок, 
повышает объем и вес корней, препятству-
ет развитию грибков, плесени и корневной 
гнили, стимулирует рост растений, а также 
обеспечивает идеально сбалансированное 
питание «по запросу» самого растения кру-
глый год. 

̶ Смеси конского компоста и цеолита хва-
тает на большой объем почвы. Чтобы полу-
чить хороший урожай и здоровую землю, 
достаточно смешать всего одну часть смеси 
с 3-5 частями почвы. Это гораздо выгоднее 
и удобнее, чем использовать их по отдель-
ности. Причем, выгоднее не только по фи-
нансам, но и по трудозатратам, ̶ рассказа-
ла менеджер Наталья Попова.

Если вы хотите получить хороший урожай, 
то обязательно воспользуйтесь этой смесью. 
Вы сами удивитесь, насколько качественнее 
будут овощи, а земля лучше. Конский ком-
пост и цеолит дают очень хороший эффект, 
что позволит вам сэкономить средства, вре-
мя и собственные силы.

Полезно знать
Помоги рассаде и получи благодарность
Ежегодно в феврале дачники начинают заниматься своим любимым делом ̶ готовиться к предстоящему сезону. 
И чтобы итоги нового сезона обрадовали, позаботиться об этом нужно уже сейчас. Мы побеседовали с менедже-
ром компании «Грин Хаус» Натальей Поповой на тему удобрения рассады, узнали много интересного и спешим 
поделиться открытиями с вами.
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Законы февраля 
Индексация маткапитала и повышение пенсий, защита прожиточного минимума от списания и прав граждан 
при покупке жилья ̶ об этих и других нововведениях читайте в материале, подготовленном Государственной 
Думой и ТАСС.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
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Рыбинская лучница отличилась в личном 
зачете. В финале соревнований по стрель-
бе из блочного лука Екатерина Румянцева 
обошла спортсменку из Москвы со счетом 
145-143.

Девушка занимается в СШОР №10 под 
руководством тренера Татьяны Бородай. 
В этом году девушка в составе женской 
сборной России уже показывала хороший 
результат на первенстве мира по стрельбе 
из лука.

Участниками первенства стали 44 юно-
ши и девушки. Ребята продемонстрирова-
ли свое мастерство в классическом двое-
борье, толчке длинным циклом и рывке.

По решению тренерского сове-
та шесть спортсменов представят 

Ярославскую область на первенстве 
России, которое пройдет в Казани. 
Отбор прошли Роман Тройников, Ки-
рилл Лисицын, Егор Лукьянов, Артем 
Хмелев, Мирослав Науменко и Алена 
Дрожженикова.

До самых масштабных лыжных гонок, 
проходящих на территории России, 
остается чуть больше месяца. Органи-
заторы начинают готовиться к марафо-
ну едва ли не на следующий день после 
окончания предыдущих гонок. А в этом 
году мероприятие будет особенным, 
ведь Деминские марафоны отмечают 
15-летний юбилей.

Для участия в соревнованиях уже по-
дали заявки 3867 спортсменов и лю-
бителей лыжных гонок из 59 регионов 
России и 10 стран мира.

̶ Регистрация на марафон идет ак-
тивно, остались места только на 50 и 
25 км, но и они заканчиваются. В этом 
году впервые мы сняли верхние воз-
растные ограничения на дистанцию 10 

км, поэтому вместе с юниорами ее мо-
гут проехать и любители в возрасте от 
15 лет, ̶ сказал директор СНП «Демин-
ские марафоны» Игорь Самойлов.

С первым снегом команда специали-
стов СШОР №4 приступила к форми-
рованию трассы, и уже к январским 
праздникам раньше намеченного сро-
ка 25-километровый круг был готов. 
Большое количество осадков этой зи-
мой позволило сформировать плотную 
снежную подушку. Сейчас для удобства 
спортсменов расширяют карманы в зо-
нах питания, в ближайшее время нач-
нут делать разметку. Трасса открыта 
для всех желающих.

Напомним, в этом году марафон прой-
дет 6 и 7 марта.

XIV Всероссийский турнир по греко-
римской борьбе, посвященный памяти 
тренера-преподавателя Ивана Несте-
рова, проходил с 26 по 28 января в Ни-
жегородской области.
За призовые места в эти дни боро-

лись свыше 160 борцов со всей России.

Золото Екатерины 
Румянцевой

Рыбинцы отправятся на первенство России

Трасса Деминского марафона полностью 
готова

Школьник из 
Рыбинска отличился 
на соревнованиях

Девушка завоевала первое место 
на Кубке России по стрельбе из лу-
ка. Соревнования проходили в Ор-
ле 22 января.

Гиревики показали отличные результаты на областных соревнованиях, 
прошедших в Пречистом.

А тем временем мест на золотую и серебряные гонки остается все мень-
ше. В этом году организаторы впервые снимают возрастные ограничения 
с дистанции 10 километров.

Достойную борьбу показал Фе-
дор Громов. Обойдя соперников, 
он взял серебро на Всероссийском 
турнире по греко-римской борьбе.
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Менеджер по рекламе т.: 8 (4855) 28-40-40

Недвижимость
Строительство

Недвижимость

Автоуслуги

ПРОТОЧКА
ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ

без снятия с а/м
оборудованием PRO GUT

от 1600 руб./ось

РЕМОНТ DSG,
РЕМОНТ ДИЗЕЛЕЙ
тел.: 8-920-651-50-86, 

8-910-664-44-45

Балансировка
и ремонт

карданных
валов

тел.: 8-920-651-50-86
Пошехонский тракт, 11а Пошехонский тракт, 11 а

Здесь могла быть 
ваша реклама

www.rtent.ru

Телефон
для размещения

рекламы:
8 (4855) 28-40-40

реклама

реклама

реклама
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Прием объявлений т.: 8 (4855) 28-40-40

Автоуслуги
Вакансии

На производство требуются

ВОДИТЕЛЬ НА А/М ГАЗЕЛЬ
Опыт работы обязателен

З/п 30-45 т.р.

УПАКОВЩИКИ
З/п сдельная до 25 т.р.

График 5/2 с 8 до 17

тел.: (4855) 20-46-80

Требуется

экономист
(Ценообразование, в том числе ГОЗ;

расчет цены изделий,
оформление калькуляций, РКМ)

п. Волжский
тел: (4855)32-04-01; 32-04-40,

для резюме e-mail: hr@en-mash.ru

Требуется на производство

(работа по совместительству)

п. Волжский
тел: 8 910-962-09-03; 

(4855)32-04-01; 32-04-17

МАЛЯР

Требуются

швеи
с опытом работы

Центр
Тел: 8-930-115-78-31

подсобные 
работницы

Требуется

грузчик
Кондитерское производство

пос. Песочное
5/2, зп 20т.р.

служебный авто транспорт

Тел: 25-72-88; 20-55-35

ШВЕИ
тел.: 8-930-110-51-20

Требуются

« - » -
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-
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-
-
-
-
-
- ,
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.
.

.
,

.

: . , .8
: 8-4855-293-170 : rezume@odk-gt.ru

Требуется
на гальваническое производство

инженер-технолог
слесарь-ремонтник

3  разряда
 п. Волжский

тел.: (4855)32-04-01; 32-04-21

п. Волжский
тел: 8 961-155-02-62

(4855)32-04-11

Требуется

оператор станков 
с ПУ 4-5 р

з/п от 50 000 руб.

п. Волжский
тел: 8 961-155-02-62

(4855)32-04-11

Требуется

 фрезеровщик 4-5 р.

токарь 5-6 р.
з/п от 50 000 руб.

п. Волжский
тел: 8 961-155-02-62

(4855)32-04-11

Требуется

реклама
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Менеджер по рекламе т.: 8 (4855) 28-40-40

Вакансии

Рыбинский почтамт
приглашает на работу

тел.: 28-72-62, 8-960-532-05-94

Оператор 
на плазменную резку

ЗП от 30 000 руб
Оформление по ТК, график 5/2

т. 8-920-106-51-40

Производственному предприятию срочно требуется:

Срочно требуются

уборщицы
12 и 8 часовой рабочий день

дворник
тел.: 8-961-157-95-55

Требуются
УБОРЩИЦЫ

Трудоустройство по ТК. 
Полный соц. пакет

тел.: 8-980-658-35-29

Кинотеатру Cinema V (ТРЦ VIKONDA)
на постоянной основе требуется

УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЙ
График работы 2/2

+7(4855)23-88-14
Подробности по телефону

Требуется
дворник 

в организацию
з/п после собеседования

тел.: 8-901-986-71-14

Магазину " Мир СекондХенд"

Требуется

ПРОДАВЕЦ
Телефон: 8-903-821-52-42

Требуется
РАБОЧИЙ ПО ТЕРРИТОРИИ 

(ДВОРНИК)
на производство

Полный рабочий день
Пос. Волжский. Компания "Золушка"

Телефон: 8-920-653-51-00

Требуются

водители С
экскаваторщик

водитель фронтального 
погрузчика

Телефон: 8-901-485-57-01

Требуется

ПРОДАВЕЦ
в магазин "Дом Сад Огород"

ул. Герцена 48а
График работы 4\2

т. 8-910-814-89-61
Ирина Владимировна

мужчина на настил 
в швейный цех

Требуется

зарплата достойная

Телефон: 8-930-118-69-46
на швейное производство

Тел.: 8-910-825-44-65

Требуются

ПОДСОБНАЯ
РАБОЧАЯ

ШВЕИ

Требуется

или сдам в аренду
шиномонтаж

грузовой, легковой
Заволга

Производственному предприятию
 срочно требуются:

-Слесарь механо-сборочных работ, 
ЗП от 30 000 руб.;

- Заготовитель, ЗП от 25 000 руб.;
- Сварщик, ЗП от 35 000 руб. 

Оформление по ТК, график - 5/2. 

т. 8-920-106-5140

ООО «Рыбинский молочный завод»
требуется

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

тел.: 22-92-59

Предприятию 
на постоянную работу требуются:

СЛЕСАРЬ 
МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ,

ФРЕЗЕРОВЩИК
(неполный рабочий день) 

тел.: 8-915-997-10-31, 8-910-968-52-21

На предприятие 
по переработке полиэтилена

Тел: 8-903-827-80-39
Роман

Возможен совместный график
ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК

БУХГАЛТЕР ПО ПИТАНИЮ
СТАРШИЙ АДМИНИСТРАТОР

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

МАЛЯР
тел.: 28-42-57

kadry.sanatory@list.ru

ЗАО «Санаторий имени Воровского» требуется

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

реклама

реклама

реклама

реклама



17№4  3 февраля  2022 г.

Менеджер по рекламе т.: 8 (4855) 28-40-40

17№4  3 февраля  2022 г.

Прием объявлений т.: 8 (4855) 28-40-40

Вакансии

Производственному предприятию
 срочно требуются:

- Инженер-конструктор для 
конструирования нестандартного
технологического оборудования, 

ЗП от 40 000 руб.;
- Технолог-нормировщик, 

ЗП от 30 000 руб. 

Оформление по ТК, график - 5/2. 

т. 8-930-123-9657

 - менеджер по продажам;
- менеджер на склад холодильник, график день/ночь 2 выходных
- электромонтер по ремонту и обслуживанию
   электрооборудования;
- наладчик КИП и А;
- инженер-электроник;
- инженер-механик;
- слесарь по ремонту автомобилей;
 - наладчик ПА и САК;
- инспектор по выписке и отгрузке продукции;
 - микробиолог;
 - техник-лаборант;
 - инженер по качеству, з/п от 30 000 руб.;
 - инспектор контроля качества, з/п от 25 000 руб;
 - уборщик производственных и служебных помещений;
 - аппаратчик на комбикормовый завод;
 - водитель автобуса;
 - тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, 
    з/п от 35 000 руб.;
 - старший смены обработчиков птицы, зарплата от 30 000 рублей.
 - машинист моечных машин-дезинфектор (з/п 35 000 руб.),
 - обработчик рыбы;
 - весовщик (з/п 35 000 руб.)
 - рабочие без опыта работы и квалификации в цехи переработки 
    мяса птицы с графиком работы 2/2 по 12 часов (з/п от 30 000 руб.)
- контролер контрольно-пропускного пункта
- экскаваторщик
- оператор котельной
- инженер Сименс

Обращаться по телефонам: 
8 (4855) 29-27-46, 8 (4855) 29-27-51

Предприятие АО «Ярославский бройлер»
приглашает на работу: МЕНЕДЖЕР 

ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ, 
МАРКЕТОЛОГ

Обязанности:
-Продажа рекламных мест в магазинах
-Составление коммерческих предложений
-Контроль поступления денежных средств

Необходимые навыки:
-Умение договариваться с людьми
-Грамотная устная и письменная речь
-Креативность,творческий подход 
  к решению задач
-Опыт работы  маркетологом, 
  менеджером приветствуется

• График работы: 5/2, 9.00 - 17.00
• Оформление в соответствии с ТК РФ
• З/п от 35 000, далее по результатам работы
• Дружелюбный и профессиональный коллектив

Резюме отправлять на почту

тел.: 23-17-20 Ольга

Торговой компании «Дружба»
на постоянную работу требуется:

Novikova.o@drujba-tc.ru

Условия:
• График работы: 5/2, 9.00 - 17.00
• Оформление в соответствии с ТК РФ
• З/п от 35 000, далее по результатам работы
• Дружелюбный и профессиональный коллектив

Торговой компании «Дружба»
на постоянную работу требуется:

СПЕЦИАЛИСТ 
В ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА

Обязанности:
- Управление торговым оборудованием 
поставщиков в магазинах : указывать 
на схемах магазинов куда расставить 
оборудование-стойки, паллеты
- Составление планограмм и схем выкладки: 
необходимо прописывать для магазинов 
списки товаров для выкладки 
на акционных местах
-Контроль магазинов на выполнение задач
Необходимые навыки:
- Умение договариваться с людьми
- Грамотная устная и письменная речь
- Умение работать с таблицами в Exel
- Опыт работы в торговых сетях продавцом, 
товароведом, мерчендайзером, 
маркетологом приветствуется

Резюме отправлять на почту

тел.: 23-17-20 Ольга
novikova.o@drujba-tc.ru

ул. Гайдара, 5

Вакансии

ОПЕРАТОРА 
И 

УБОРЩИЦЫ
в кондитерский цех

Тел +7-910-811-46-62

ВАКАНСИЯ КАССИРА
район Бам, Метеор, Полиграф, 

Копаево, Центр, Северный

з/п по результатам собеседования
график работы 2/2

Тел отдела кадров
+7 (4855) 23-17-04
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Вакансии

Автомототехника
Lexus RX 350, 2009г.в., пробег 
120т.км, белый, салон ̶ бежевая 
кожа, в отл. сост., 1300т.р., 
Вячеслав, тел.: 8-910-978-71-12
Reno Logan рестайлинг, 1,4 
МТ, 2011 г.в., черный, в отл. 
состоянии, 270 т.р., вложений 
не требует, резина R-15 ГУР, 
стеклоподемники, фаркоп, 
багажник, салон экокожа, 
тел.: 8-980-742-34-80
Авто-запчасти ГАЗ, Волга. 
Продам: дроссельные 
заслонки, катушки зажигания, 
высоковольтные провода, мотор 
стеклоочистителя, колодки 
задние, переключатель дворников, 
тел.: 8-920-118-77-13 Александр
Авто-запчасти М-2141, железо, 
недорого, тел.: 8-962-205-79-81
Автоприцеп, 
тел.: 8-961-020-09-00
Авторезина зимняя, шипованная 
R 15, 195*65, 4 шт., R 16 205*55 – 
4 шт., тел.: 8-905-635-69-84
Ауди 80, 1990г.в., синий, 
состояние приличное, 55т.р., 
тел.: 8-920-134-98-02
ВАЗ 07, 30т.р., 
тел.: 8-903-692-89-56
ВАЗ 1111, с двигателем 11113, 
улучшенная комплектация, цена 
договорная, подробности лично, 
тел.: 8-906-528-54-60
ВАЗ 11113 «Ока», 2003г.в., 
пробег 6700 км, хор.сост., 50т.р., 
тел.: 8-960-538-28-00
Ваз 2110, 1998 г.в., на 
ходу, не битая, без штрафов 
и ограничений, 40 т.р., 
тел.: 8-901-273-16-46
ВАЗ 21099, крышка багажника 
со спойлером 500 руб., 

тел.: 8-920-118-24-26
Велосипед взрослый, 
старенький, 500 р., самовывоз, 
д.Якшино Михайловская адм., 
тел.: 8-910-977-48-30
Велосипед детский, дошкольный, 
3000 р., тел.: 8-915-987-03-78
Велосипед подростковый 
складной, 1000р., 
тел.: 8-920-654-14-85
Велосипед спортивный, в 
отличном состоянии, недорого, 
тел.: 8-901-272-98-11
Велосипед Стелс, навигатор, 
горный, 23 скорости, 
документ прилагается, 15 т.р., 
тел.: 8-920-124-32-72
Волга ГАЗ2410, 1989 г.а., в 
хор. состоянии установлены 
новые генераторы, радиатор, 
бензобак, рулевое, сцепление, 
и прочие узлы, 30 т.р., 
тел.: 8-920-120-84-15, 
8-903-821-02-74
ГАЗ 21, 1969 г.в., в хор.состоянии, 
тел.: 8-960-541-31-65
ГАЗ-66 (бортовой), 
тел.: 8-915-971-58-18
Газель, 1995 г.в., 
тел.: 8-915-972-14-20
Газель, 2007г.в., метан, тент 
4,2*2,5, тел.: 8-910-812-37-37 
Диски на «Форд» 4*108, R-15, 
Ет 52,5; радиус 63,1; литые 2017 
г., тел.: 8-905-133-65-16
Диски штампованные, R15, шир. 
6 дюймов, кол-во отверстий 5, 
тел.: 8-905-635-69-84
Дверь от Volvo 340, 
бампер передний и задний, 
тел.: 8-920-131-81-25
Запчасти от ГАЗ 31105, Волга: 
глушитель, радиатор, печка в 
сборе, амортизатор, форсунки, 
электростеклоподъемники, 
вентилятор, КПП 5 ступ., 

тел.: 8-980-662-27-41
Иж 2717, 2004г.в., в хор.сост., 
пробег 52664 км, один владелец, 
45 т.р., тел.: 8-929-077-92-93
Киа Cerato, 2018г.в., бел. 
перламутр, двигатель 2л., автомат, 
1300т.р., тел.: 8-915-983-72-54
Киа Рио, рестайлинг, 2003г.в., 
пробег 243т.км, хорошей 
комплектации, мелкие недостатки, 
серебристый, 146т.р., торг, 
тел.: 8-915-961-62-72
Колеса, 4 шт., в сборе, от Волги, 
б/у, тел.: 8-920-110-03-86
Крыло от Лады Гранты, правые 
с маленькой вмятиной, 1000 
р., серебристый металлик, 
тел.: 8-920-652-50-48
Куплю Волгу 31105, 3110, 31029 
на запчасти, любое состояние, 
тел.: 8-960-542-78-76
Лада Гранта Лифтбек, 
2017 г.в., после аварии, 
тел.: 8-903-821-14-61
Литые колёсные диски R13 
для авто, 4 шт., в хор.сост., 
тел.: 8-906-632-12-87
Лодка «Нырок», двухместная, 
тел.: 8-909-276-60-46
Лодка Гюрель, 60 кг, 
грузоподъемность 300 кг, размеры 
3500*1500*350, судовый билет, 
тел.: 8-905-635-66-78
Лодка ПВХ 320 + мотор 5 л.с., 
тел.: 8-903-692-89-56
Лодка ПВХ, фрегат М-11, 6500р., 
тел.: 8-910-963-03-39
Лодка Язь-320, цена договорная, 
тел.: 8-961-154-05-47
Лодочный мотор, Нептун-23, 
рабочий, после капремонта, 15 
т.р., торг, тел.: 8-915-966-97-77
МАЗ самосвал, 10 тонн, в 
хорошем состоянии, 550 т.р., 
тел.: 8-920-131-81-25
Мотоблок Нева НБ2, 

продавец
кондитер

В пекарню требуется

достойная
заработная плата
тел.: 8-960-537-96-66

с опытом работы

В организацию по уборке города

 ДОРОЖНЫЕ
РАБОЧИЕ

 график работы 5/2 (с 5.00 до 12.00)
 з/п от 20 000 руб.

 тел.: 26-24-10 отдел кадров
8-930-117-18-15

требуются
ООО «РТ-Питание» требуется

з/п 25 т. р.
тел.: 32-00-55

Тел.: 8-910-822-80-12

Требуются сотрудники в

свободный график, возможно обучение

 сферу 
страхования
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Объявления
тел.: 8-905-635-69-84
Мотоблок Урал, с прицепом, 
косилкой, культиватором, 35т.р., 
тел.: 8-920-103-73-84
Мотоблок, Caiman Vario, 
пневмоколесный, 4*8, профи, 
комплект: окучник, 2 сцепки, 
плуг, картофелекопатель, 38т.р., 
тел.: 8-915-987-03-78
Мотолебедка, плуг, окучник и 
борона для обработки огорода, 
тел.: 8-910-815-75-62
Нива 212140, 2010г.в., один 
хозяин, в хорошем состоянии, 
180т.р., торг уместен, 
тел.: 8-909-280-86-44
Прицеп для лодки с 
документами, 26т.р., 
тел.: 8-920-105-70-70
Продаю автошины, 
передние от трактора 2112, 
тел.: 8-905-139-49-22
Продаю ВАЗ 2121 без 
документов, 22 т.р., тел. : 
8-909-281-35-57
Продаю ВАЗ 2193, целиком, на 
запчасти или восстановление, 
с документами, 20 т.р., 
тел.: 8-920-121-38-99
Продаю запчасти от Уазика 
469, рессора передняя, 
трамблер, гидронасос, генератор, 
стартер, диски и мн.другое, 
тел.: 8-905-630-33-39
Продаю запчасти УАЗ 69 
ИМ20 Победа и железо, 
тел.: 8-920-118-39-37
Продаю зимнюю резину, R-18, 
235/60 (Киа, Хундай), с литыми 
дисками, 4 шт., цена договорная, 
б/у (мало), тел.: 8-962-202-30-35
Продаю комплект б/у диски 
«Форд» резина Кумхо 215/60 
R16, тел.: 8-903-821-55-75
Продаю кресло массажное, 
Швейцария, массажирует 
шею, спину, таз, 19 т.р, 
тел.: 8-910-662-26-98
Продаю круглые большие фары, 
тел.: 8-910-811-26-57
Продаю лодку «Прогресс -4», 
с дистанционным управлением, 
весла, все в комплекте, 
тел.: 8-920-142-58-16, 
8-915-994-94-89
Продаю лодку ПВХ, «Лидер 55», 
тел.: 8-980-701-70-53
Продаю мотор мерседес в 
сборе (рабочий), М 102, 2,2, 
122 л.с., впрыск ке-джетроник, 
тел.: 8-906-527-34-25
Продаю переключатель 
коробки передач Vito-1998 г.в., 
0501319926 ZES55033002*070508, 

тел.: 8-910-813-91-80
Продаю покрышки, 2 шт., 
б/у, для жигулей, дешево, 
тел.: 8-967-981-15-64
Продаю раму от велосипеда 
«Дорожник» с вилкой, б/у, 
тел.: 8-920-127-32-13, Сергей
Продаю шины шип., R-15, б/у, 
AEOLUSI, 195-65, 4 шт., 6000 руб., 
тел.: 8-920-121-38-99
Продаю рессоры УАЗ 469, 
тел.: 8-902-225-60-11
Резина на дисках шипованная, 
Ниссан оригинал, штамповка, 
R16, 205/60, 4 шт., б/у, 11 т.р., 
тел.: 8-903-827-76-48

Резина шипованная, б/у, 205/70 
R-14 ̶ 4 шт., 175/65, R14 ̶ 1 шт., 
тел.: 8-980-704-54-71
Резиновые автоковрики, 
багажник на крышу на Рено Логан 
2, тел.: 8-905-131-71-54
Сервиз чайно-кофейный 
на 6 персон «Афродита», 
металлический, Швейцария, 13 
т.р, тел.: 8-910-827-78-29
Сиденье пассажирское, а/м 
Фиат Дукато, 3500 руб., лонжерон 
левый, а/м Пежо Эксперт 10000 
руб., тел.: 8-960-541-46-38
Снегоход, Динго Т150, 
тел.: 8-905-631-35-22
Снегоход. Срочно! YAMAHA 
VIKING PROFESSIONAL, состояние 
новое, пробег чуть больше 
обкатки, тел.: 8-915-998-02-48
Тележки тракторные, 2*1,5 м, 
диаметр колес R10, ТТК-005, 15 
т.р./шт., тел.: 8-929-077-25-62
Трактор Т16, с документами, 
1985 г.в., на ходу, 80 т.р., торг, 
тел.: 8-920-119-43-40
УАЗ 31-514, 2003г.в., хорошее 
сост., один хозяин, 90т.р., 
тел.: 8-903-822-29-76
Фольксваген-Лупо, состояние 
хорошее, цена договорная, тел.: 
22-43-82
Фольксваген Пассат Б3, 1990 

г.в., в хор.состоянии, дизель, 
тел.: 8-910-964-36-08
Форд Фокус, 2004 г.в., цвет 
серый, на ходу, 140 т.р., торг 
уместен, тел.: 8-909-276-60-46, 
22-70-87
Форд Фьюжн, 2007 г.в., 1,6л., 
коробка автомат, сост.отличное, 
один владелец, цвет серо-голубой, 
в ДТП не была, пробег 150т.км, 
300т.р., тел.: 8-906-635-82-22
Черри Амулет, 2008 г.в., на 
ходу, требует ремонта, зап.
части все в наличии, пробег 162 
т.км, цвет серебристый, 70 т.р., 
тел.: 8-905-136-20-38

Автоуслуги
Авторемонт: ремонт любых ДВС, 
КПП, ремонт ходовой, тормозных 
систем, рулевых реек с ГУР, замена 
расходников, промывка форсунок, 
сварка, шиномонтаж, Михаил, 
тел.: 8-929-076-72-57

Грузоперевозки/грузчики
1-1,5 Avto Газели, грузчики, 
тел.: 8-905-634-40-50
1-1,5 Аvto Газели, 
тел.: 8-910-977-11-34
AVTO Газель 5 местная. 
Аккуратные грузчики, 
переезды. Офисы. Квартиры. 
Дачи. Стройматериал, 
тел.: 8-920-114-55-17

Авто. Газели до 6 м, 
тел.: 8-915-961-99-91

Автозил. Песок, щебень, шлак, 
гравий, компост (Волжанин), 
навоз, опилки, куриный компост 
в мешках, тел.: 8-920-127-08-01, 
8-980-657-35-61
Автотранспорт + грузчики. 
Быстро, качественно, 
недорого. Переезды, пианино, 
контейнеры, сейфы, фуры, 
стройматериалы. Город/ межгород, 
тел.: 8-920-129-47-25
Аккуратные грузчики. Переезды, 
подъем стройматериалов, пианино 
+ газель, тел.: 8-910-816-08-01
Газели разные, грузчики, без 
выходных, тел.: 8-980-663-64-90

Битые  Подержанные
Аварийные С пробегом
После ДТП Залоговые
Ретро Неисправные
Без ПТС Кредитные
Снятые с учёта Коммерческие авто

Мы срочно готовы
выкупить:

Тел: 8-920-130-45-61
8-190-664-37-96
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Газели. Грузчики. Переезды. 
Доставка, без выходных, 

тел.: 8-908-027-19-42

Газель-тент, 3 метра + грузчики. 
Недорого, тел.: 8-915-968-31-69
Газель-тент, недорого, 
помощь при погрузке, 
тел.: 8-960-542-78-76

Газель-фермер. Длина 
3м, высота 2м, помощь 
в погрузке, грузчики, 

тел.: 8-920-113-06-66, 
8-905-132-09-92

Газель-фермер. Тент 3*2,2*1,9. 
Возможна верхняя загрузка, 

тел.: 8-915-971-47-58, 
8-902-332-02-01

Газель, высокий тент, без 
выходных, тел.: 8-910-961-77-72
Газон Некст, 5т., 7 м, 
тел.: 8-980-700-34-50
Грузоперевозки, Газель-
фермер, 3 м, без выходных, 
тел.: 8-915-966-85-28
Грузчики (авто), 
тел.: 8-910-977-11-34

Грузчики (авто). Недорого, 
тел.: 8-920-129-33-55

Грузчики + автотранспорт. 
Недорого, тел.: 8-915-977-82-86
Грузчики с опытом работы 
(автотранспорт). Переезды, 
пианино, фуры. Качественно, 
недорого, тел.: 8-910-824-24-15

Услуги манипулятора Камаз, 
тел.: 8-910-974-84-98

Все для сада и огорода

Аккуратно разберём ваш дом, 
тел.: 8-999-233-96-74

Альпинист, спилю дерево, 
быстро и качественно, 
тел.: 8-908-027-88-66

Демонтаж домов и 
строений. Расчитска участка, 
тел.: 8-920-119-20-00
Демонтаж домов, 
тел.: 8-920-131-81-25
Маз-самосвал. Песок, щебень, 
горбыль, срезка, доски, 
тел.: 8-920-131-81-25
Пилю деревья, кусты, 
тел.: 8-930-116-21-88

Продаю горбыль деловой, на 
забор, дрова, и срезку. Доставлю ̶ 
быстро.,тел: 8-920-131-81-25
Произвожу спил деревьев, 
рассмотрю другие варианты, 
тел.: 8-905-137-15-14 
Спил аварийных деревьев, 
тел.: 8-980-659-35-77
Спил деревьев, кустарника, 
тел.: 8-910-974-84-98
Спил деревьев, 
тел.: 8-999-233-96-74
Спилю деревья, кусты, 
тел.: 8-920-131-81-25

Все для строительства
Демонтаж домов и строений. 

Расчитска участка. Вывоз 
мусора, тел.: 8-920-119-20-00

Демонтаж - реконструкция, 
вывоз мусора, благоустройство, 
тел.: 8-920-139-65-35
Большой опыт. Бригада. 
Ремонтно-отделочные работы. Все 
виды работ, тел.: 8-915-970-68-81
Конопачу срубы, 
тел.: 8-920-651-29-24
Крыши, ремонт, строительство, 
любые пристройки, отделка 
сайдингом, тел.: 8-920-101-20-61
Меняю дом бревенчатый 
б/у в разобранном виде 
на стройматериалы, 
тел.: 8-915-963-48-07
Отдам строительный мусор, 
Чкалова 8, самовывоз, 
тел.: 8-920-104-49-33

Пиломатериалы, 
тел.: 8-920-149-53-48, 

8-910-823-43-84

Плотницкие работы: крыши 
(стропила, кровля, ремонт), дачи, 
пристройки, сайдинг, подъем, 
тел.: 8-920-101-20-61
Подъем дач, домов, ремонт и 
строительство крыш. Плотницкие 
работы, тел.: 8-920-101-20-61
Подъем дома. Каркасная 
сборка дома. Стропильная 
система. Кровля. Наружняя, 
внутренняя отделка дома, 
тел.: 8-915-978-80-59
Сварка резьбы, выезд, 
тел.: 8-903-821-77-73
Электромонтажные работы, 
тел.: 8-902-332-02-01

Ремонт квартир и помещений 
Ремонт квартир, коттеджей. 
Любой уровень сложности. Быстро. 
Чисто. Работаем с 2003 года. 
Гарантия на выполненные работы 
10 лет, тел.:8-920-148-32-31
Скрип пола. Устранение. Настил 
OSB (ОСП). Ламинат. Линолеум. 
Плинтуса. Устройство новых 
полов. Большой опыт. Быстро. 
Тел.: 8-910-975-28-02
Абсолютно аккуратно ремонт 
квартир, коттеджей, ванных 
комнат. Плитка, панели, обои, 
ламинат, линолеум. Электрика. 
Сантехника, тел.: 8-920-109-09-54
Аккуратная бригада. Весь спектр 
отделено-ремонтных работ «под 
ключ», тел.: 8-915-970-68-81
Аккуратно. Бригада выполнит 
ремонт квартир, комнат. 
Ванная «под ключ». Замена 
коммуникаций. Обои, плитка, 
теплый пол, ламинат. Натяжные 
потолки. Опыт. Договор. Гарантия, 
тел.: 8-915-978-30-44
Аккуратный мастер выполнит 
ремонт квартир: поклейка 
обоев, шпаклёвка стен, ламинат, 
линолеум, панели и др., недорого , 
тел.: 8-915-964-35-60
Бригада. Строительные 
и отделочные работы. От 
мелкого до комплексного, 
тел.: 8-915-970-68-81

Ванны, реставрация акрилом, 
тел.: 8-920-119-45-95

Объявления

 С УСИЛЕННЫМ КАРКАСОМ
компания «ГРИН ХАУС»

Гарантия 5 лет
поликарбонат 

израильской фирмы «POLYGAL»

8 902 330 80 80

ТЕПЛИЦЫ

Для ваших ТЕПЛИЦ
ПОЛИКАРБОНАТ

С двойной защитой от ультрафиолета
8-902-330-80-80

ИЗРАИЛЬСКОЙ ФИРМЫ «POLYGAL»
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Объявления
Выполним отделку ванны-
туалета. Пенсионерам скидки, 
тел.: 8-960-545-49-15, 
8-915-968-00-83
Выполним отделку ванны, 
туалета. Плитка, панели, 
тел.: 8-901-054-24-74
Выполним отделочные работы, 
ванны, туалеты. Плитка, панели. 
Скидки, тел.: 8-915-968-00-83
Выполним поклейку обоев, 
тел.: 8-915-968-00-83
Продажа и установка окон 
ПВХ. Лоджии. Балконы. Потолки, 
тел.: 8-920-654-04-99
Продаю готовые окна ПВХ, 
тел.: 8-930-123-81-72

РЕМОНТ квартир, ванной, 
сан-узла. Пенсионерам %, 

тел.: 8-999-797-37-88

Ремонт квартир «под ключ» и 
частично. Качество. Договор, 

тел.: 8-909-279-89-42

Ремонт квартир. Все виды работ. 
От мелкого до комплексного, 
тел.: 8-915-970-68-81
Ремонт квартир: ламинат, 
линолеум, панели, обои, 
шпаклёвка. Качественно, 
недорого, тел.: 8-915-964-35-60
Ремонт квартир. Облицовка 
плиткой, панели, шпатлевка, обои, 
ламинат. Опыт. Гарантия. Тел.: 
8-920-650-51-27
Реставрация ванн акрилом, 
тел.: 8-905-630-32-50
Установка межкомнатных 
дверей, арок, 
тел.: 8-980-742-89-94

Частный мастер выполнит 
ремонт помещений, 

тел.: 8-930-108-60-03

Сантехнические услуги
VD76.RU. Замена водопровода, 
отопления, канализации на 
полипропилен. Установка 
счётчиков воды, радиаторов 
отопления, сантехники. Монтаж 
отопления, водоснабжения, 
канализации и тёплых полов в 
частных домах. Всё для систем 
отопления и водоснабжения, 
ул. Крестовая 81. Бесплатная 
консультация и доставка. 28-30-

66, 8-980-660-30-66
Аккуратный сантехник 
установит счётчик, заменит 
радиатор, поменяет трубы, 
подключит сантехнику , 
тел.: 8-910-829-37-30 
Бесплатный выезд и 
консультация, помощь в 
выборе и доставка: счётчиков 
воды, радиаторов отопления 
и комплектующих. Разумные 
цены на установку. Замена 
труб без ущерба для бюджета, 
тел.: 8-920-133-35-90
Ваш сантехник, 
тел.: 8-915-983-48-82
Водопровод, канализация, 
отопление. Замена 
на полипропилен, 
тел.: 8-915-970-68-81
Грамотный водопроводчик. 
Качественно. Быстро. Недорого. 
Установка счетчиков воды, 
радиаторов отопления, 
замена труб с гарантией от 
потопа. Пенсионерам скидка 
5% на работы и материалы, 
тел.: 8-905-646-32-72 
Монтаж отопления, 
водоснабжения, тёплых полов 
в частных домах. Установка 
счётчиков, радиаторов, 
сантехники, замена труб, 
тел.: 8-920-100-10-89 
Сантехмастер ̶ водопровод, 
отопление, канализация ̶ замена 
на полипропилен. Установка 
счетчиков воды, радиаторов 
отопления, тел.: 8-910-977-62-08 
Сантехник ̶ все виды работ, 
тел.: 8-920-651-40-35
Сантехник, все виды работ, 
тел.: 8-901-485-48-72
Сантехник, замена водопровода, 
отопления, канализации на 
полипропилен, быстро, недорого, 
гарантия, консультация и 
помощь в покупке ― бесплатно, 
тел.: 8-920-121-30-90
Сантехник, полипропилен, 
замена: водопровода от 2700 
р., ванны-500 р., унитаза от 
500 р., установка счетчика-300 
р.,канализации от 1000 р., быстро, 
недорого, гарантия, хорошие 
скидки, тел.: 8-915-966-99-35
Сантехник, ремонт, замена 
сантехники, все виды работ-
водопровод, отопление, 
канализация, замена унитаза 
от 500 р., быстро, недорого, 
гарантия, тел.: 8-903-821-77-73, 
8-951-282-25-35

Услуги
Абонементная настройка 
и ремонт телевизоров на 
дому, гарантия, тел.: 27-08-89, 
8-920-106-09-88
Абсолютно любой ремонт 
стиральных и посудомоечных 
машин, водонагревателей. 
Запчасти в наличии. На дому. 
Гарантия. Скидки льготным 
категориям граждан. АСЦ 
МЭДЖИК. ул. Пушкина, 32, тел.: 
23-18-70, 8-961-160-21-20

Автоматические стиральные 
машины, ремонт, продажа 

любых запчастей. Техносервис. 
Льготным категориям граждан 

и пенсионерам скидки. 
Чкалова 8, тел.: 22-04-77, 

Моторостроителей 21, тел.: 24-
31-21, 8-910-827-90-21

Автоматические стиральные, 
а так же посудомоечные 
машины, ремонт на дому в 
дневное и вечернее время. 
Запчасти в наличии. Гарантия, 
тел.: 8-902-220-60-28, 
8-980-660-69-49, Александр

Алмазное бурение отверстий, 
8-910-974-84-98
Аренда инструмента, 
тел.: 8-920-131-81-25
Бензотехника и 
электроинструмент. Ремонт 
любой сложности. Гарантия. АСЦ 
МЭДЖИК. ул. Пушкина, 32, тел.: 
23-18-70, 8-961-160-21-20
Бригада каменщиков, 
строительство коттеджей, 
тел.: 8-915-973-83-20
Бурю отверствия 
алмазным оборудованием, 
тел.: 8-920-131-81-25
Ваша ведущая ̶ Ольга 
Овчинникова, Свадьбы. Юбилеи. 
Шоу пародий. Ди-джей. Дискотека, 
тел.: 8-905-137-49-20

Вывоз металлолома, бытовой 
техники, тел.: 8-910-974-84-98

БЕСПЛАТНО
вывоз б/у ванн, батарей

и бытовой техники
тел.: 8-910-977-75-05 ре
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Объявления
Вывоз металлолома, ванн, 
тел.: 8-920-131-81-25
Вывоз мусора, уборка 
помещений, тел.: 8-910-974-84-98
Газовое оборудование. Ремонт 
любого бытового оборудования 
(плиты, колонки...), монтаж, 
демонтаж, тел.: 8-920-659-86-10

Жестянщик, изготовление 
вентиляционных и печных 

систем, тел.: 8-905-135-75-80

Заправка автокондиционеров, 
тел.: 8-901-485-64-88

Команда профессионалов. 
Опыт 20 лет. Поющая-ведущая, 

Ди-джей, кинооператор, 
фотограф. Свадьбы, 

юбилеи, корпоративы, 
тел.: 8-910-817-87-69

Компьютер - «Диагностика», 
ремонт, модернизация 
компьютера у Вас дома, запчасти 
в наличии. Профилактическая 
чистка. Драйвера (любые 
устройства). Восстановление 
данных. Профессионально, 
тел.: 8-915-999-22-72
Компьютер, Windows. 
Восстановление без потери ваших 
данных (ноутбуки, стационарные 
компьютеры). Интернет. Сеть. 
Диагностика. Ремонт. Выезд на 
дом (+пригород). Доступно, 
тел.: 8-905-135-55-00
Консультации по контрольным, 
курсовым, дипломам, 
тел.: 8-920-110-73-23

Кофемашины. Ремонт любой 
сложности. Гарантия. АСЦ 

МЭДЖИК. ул. Пушкина, 
32, тел.: 23-18-70, 
8-961-160-21-20 

Кофемашины. Ремонт. 
Любые запасные части. 

Чкалова 8, тел.: 22-04-77, 
8-901-199-68-60

Курсовые: техмаш, техоснастка, 
инженерка. Дипломы техмаш, 
тел.: 8-915-984-44-73

Льготное обучение, подготовка 
к экзаменам в ГАИ на гранте, 

восстановление навыков, 
инструктор женщина, 
тел.: 8-910-821-61-62

Мастер на дом, все виды работ, 
тел.: 8-901-485-48-72
Мастер на час - любые работы, 
тел.: 8-915-969-33-01
Мебель на заказ. Кухни, 
прихожие, шкафы-купе. Быстро. 
Недорого, тел.: 8-906-528-84-25

Печник. Печи, камины, 
барбекю. Ремонт. Тел.: 

8-910-975-13-36

Перетяжка мебели, 
тел.: 8-915-975-13-93
Продажа и монтаж 
кондиционеров, сервисное 
обслуживание, ремонт. Гарантия. 
Качество, тел.: 8-906-639-46-42
Пылесосы, СВЧ печи, мясорубки, 
утюги и др. Ремонт любой 
сложности. Гарантия. АСЦ 
МЭДЖИК. ул. Пушкина, 32, тел.: 
23-18-70, 8-961-160-21-20
Ремонт компьютеров и 
ноутбуков любой сложности. 
Лечение зараженного компьютера. 
Защита. Блокировка рекламы, 
порнографии, настройка 
Интернета: Ростелеком, 
Билайн, Атэл, Атэкс. Любые 
услуги, любой день, любое 
время. Звоните ― договоримся, 
тел.: 8-902-225-71-11, Юрий

Ремонт компьютеров, 
мониторов и другой цифровой 

техники. ТЕХНОСЕРВИС. 
Чкалова 8, Моторостроителей 
21, тел.: 22-04-77, 24-31-21, 

8-910-827-90-21

Ремонт компьютеров, ноутбуков 
у Вас дома, запчасти в наличии. 
Антивирусы. Профилактическая 
чистка. Драйвера (любые 
устройства). Восстановление 
данных. Профессионально, 
тел.: 8-902-223-33-66

Ремонт мелкой и крупной 
бытовой техники, аудио-
видео и телеаппаратуры. 
Пенсионерам и льготным 

категориям граждан ― скидки. 
Чкалова 8, Моторостроителей 
21, тел.: 22-04-77, 24-31-21, 

8-910-827-90-21

Ремонт сто% телевизоров, 
аудио-видеотехники на дому. 
Гарантия, тел.: 27-08-89, 
8-915-964-81-06

Ремонт телевизоров LCD, TFT, 
Plazma, ЖК и мониторов. 

На дому. Гарантия. Скидки 
льготным категориям 

граждан. АСЦ МЭДЖИК. ул. 
Пушкина, 32, тел.: 23-18-70, 

8-961-160-21-20

Ремонт телевизоров на адресе 
клиента. Пенсионерам и 

льготным категориям граждан 
― скидки, тел.: 24-31-21, 

22-04-77, 8-901-199-68-60, 
8-920-124-00-32

Ремонт телевизоров. Бесплатный 
вызов. Недорого, тел.: 26-20-31, 
8-920-100-83-99
Ремонт функциональный 
телевизоров кинескопных, ЖК, 
плазменных на дому. Гарантия, 
тел.: 27-08-89, 8-920-106-09-88
Ремонт холодильников всех 
типов на дому, также Samsung, 
гарантия, большой опыт работы, 
тел.: 8-960-540-75-40

Ремонт холодильников 
всех типов. Город, село. 
Гарантия. Качество. Скидка, 
тел.: 8-905-639-53-08, 
8-910-665-91-69, 25-62-62

Ремонт холодильников 
любой сложности на месте 
с гарантией. Диагностика, 

консультации, рекомендации, 
тел.: 8-980-748-11-84

Ремонт холодильников на 
дому. Выезд на село. Гарантия, 
тел.: 8-906-633-13-63, 
8-920-117-14-22

Офтальмологический центр
ВАТЕРПАС

ул. З. Космодемьянской, д. 29
8(4855)21-04-07

Полное обследование глаз 600 руб
Вызов окулиста на дом
Прием детей школьного возраста
Подбор и изготовление очков
Оправы для очков на любой вкус

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
опыт более 15 лет

гарантия на выполненные 
работы до 3 лет

всегда в наличии запчасти

8-996-697-01-75, Сергей

реклама
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Объявления
Ремонт холодильников, 
замена компрессоров, ремонт 
электроники, запчасти и 
уплотнительная резина. На дому. 
Скидки льготным категориям 
граждан. АСЦ МЭДЖИК. ул. 
Пушкина, 32, тел.: 23-18-70, 
8-961-160-21-20

Ремонт холодильников. 
ТЕХНОСЕРВИС. Выезд в 
пригород. Пенсионерам 
и льготным категориям 

граждан ― скидки. Чкалова 
8, Моторостроителей 

21, тел.: 22-04-77, 24-
31-21, 8-901-199-68-60, 

8-920-124-00-32, 
8-910-827-90-21

Ремонт швейных машин. 
ТЕХНОСЕРВИС. Тел.: 24-31-21, 

22-04-77, 8-901-199-68-60

Репетитор теории к экзаменам 
в ГИБДД тел.: 8-920-143-41-89

Сборка мебели, установка кухни, 
тел.: 8-930-110-71-40
Сварка, тел.: 8-951-282-25-35
Смартфоны, планшеты, ноутбуки. 
Ремонт любой сложности. 
Гарантия. АСЦ МЭДЖИК. ул. 
Пушкина, 32, тел.: 23-18-70, 
8-961-160-21-20
Снос, демонтаж и вывоз домов, 
тел.: 8-980-659-35-77
Стиральные машины. Ремонт 
на дому любой сложности. 
Запчасти в наличии. Гарантия, 
тел.: 8-902-220-60-28, 
8-980-660-69-49, Александр 
Телевизоры. Диагностика, 
настройка, ремонт на дому. 
Гарантия, тел.: 27-08-89, 
8-915-964-81-06

Фотограф  vk: 
jimbootfotostudio, 

тел.: 8-910-961-72-32

Электрик. Абсолютно все виды 
работ. Огромный опыт, качество, 
гарантия. Очень дешево, 
тел.: 8-905-130-25-26

Электрик. Живу близко, 
прихожу быстро, тел: 

8-901-050-10-03

Электрик. Большой опыт. Замена, 
установка электросчетчиков и 
автоматов, розеток, выключателей. 
Устранение неисправности 
проводки. Подключение 
электрооборудования. 
Монтаж и подключение ввода 
домов, дач. Заземление, 
тел.: 8-961-974-20-99, 
8-920-121-38-99
Электрик. Большие и малые виды 
работ, тел: 8-901-994-68-32

Электрик. Замена 
электропроводки в квартирах, 

тел.: 8-960-537-67-88

Электрики с опытом 
работы производят 
замену розеток, люстр, 
выключателей. Подключение 
домов, дач, гаражей. Все виды 
электромонтажа и заземления. 
Аварийное обслуживание, все 
районы. Скидки пенсионерам, 
тел.: 8-903-821-07-50

Электромонтажные работы, 
тел.: 8-902-332-02-01

Электроплиты. Ремонт, 
подключение, запчасти. 
Электромонтаж, большой опыт, 
гарантия, тел.: 8-902-332-02-01

Электросамокаты, велосипеды, 
гироскутеры, сигвеи. Ремонт. 
Гарантия. АСЦ МЭДЖИК. ул. 
Пушкина, 32, тел.: 23-18-70, 

8-961-160-21-20

Юридическая помощь, 
тел.: 8-920-110-73-23

Юридические услуги, 
любой сложности, 

суды, в т.ч. арбитраж, 
тел.: 8-915-992-75-89

Юридические услуги. 
Трудовые, семейные, 

жилищные споры. Арбитраж, 
Чкалова 64, офис  307, 
тел.: 8-903-691-26-82

ЮРИСТ. Банкротство 
физических лиц. БЦ «Атриум», 

Чкалова 64, офис 307, 
тел.: 8-960-535-40-25

Антиквариат
25 лет опыта. Магазин 
«Антиквар», Луначарского 
9 купит: самовары в любом 
состоянии, иконы, оклады, киоты 
(любые). Фарфоровые статуэтки, 
чайники, чашки СССР. Картины, 
часы, патефоны, фотографии. 
Изделия из золота и серебра, 
тел.: 8-902-222-22-33. Выезд, 
оценка.
Магазин «Антиквариат», 
Крестовая 101, с 10-18 покупает: 
фарфоровые изделия СССР: 
статуэтки, посудные сервизы, 
чашки с росписью. Картины, 
иконы, лампады, киоты в любом 
состоянии. Серебро и золото: 
монеты, украшения. Самовары, 
патефоны, часы и многое другое, 
тел.: 8-920-123-47-78

Автор- Антиквариат. 
Покупаем иконы в любом 

состоянии, самовары, 
статуэтки, книги, картины, 

церковные принадлежности, 
подсвечники, монеты, 

советские игрушки: машинки, 
куклы, ёлочные игрушки, 

пивные кружки, настенные 
часы и многое другое, звоните, 

тел.: 8-909-277-88-99.

Купим дорого предметы 
старины! Иконы, картины, бронзу, 
самовары, монеты, столовое 
серебро, изделия из стекла, 
патефоны, значки, жетоны, 
сундуки, киоты, статуэтки, 
фарфор, бутылки, часы, книги, 
фотографии и открытки. 
Салон-магазин «Антиквар». 
Волжская Набережная д. 
99, тел.: 8-920-135-38-88, 
8-903-821-55-70
Куплю икону, оклады, 
клоты, запчасти к ним, 
тел.: 8-920-118-51-05

Покупаем старинные вещи 
эпохи СССР и России до 

1917 года, Мытный рынок, 
тел.: 8-908-038-57-00

Продаю
2 кресла, мягкие, цена 
договорная, тел.: 8-915-968-62-44
2 метровую искусственную елку, 

Поклейка обоев
штукатурка, шпатлевка

в любое для вас время

тел.: 8-920-136-70-99 ре
кл

ам
а
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недорого, тел.: 8-920-148-89-68
4 хромированных кухонных 
стула, в отличном состоянии, 
цена договорная с доставкой, 
тел.: 8-906-529-10-59
Абажур в кухню, пластик, дизайн, 
500р.; фильмоскоп и диафильмы; 
подушка перьевая; кактусы 100р., 
тел.: 8-930-111-48-82
Автобагажник, электродуховка, 
мини «спирт.завод», 
тел.: 8-905-132-50-61
Автокресло для девочки, 1500 
руб., тел.: 8-905-634-14-63
Аквариум панорамный с 
подсветкой, емкость 100 л + 2 
грота + компрессор, цена 4500 
руб., тел.: 8-902-224-32-71
Аквариум, 100л.,для грызунов, 
1000р.,тел.:8-910-821-39-01, 
8-980-703-42-31
Альбомы, книги, учебники, 
журналы по фотографии, 
тел.: 8-903-638-47-77
Арматура б/у, диаметр14, 
20х28, цена 40 р за 1 шт, 
тел.: 8-905-135-82-28
Бак, нержавейка, 4 ведра, 
дешево, тел.: 8-915-990-15-36, 
8-901-273-96-52
Баки из нержавеющей стали 
и алюминия, с крышками, 
ёмкостью 45л. по 3800.р, 
тел.: 8-960-540-68-75
Бандаж косыночный на 
руку, универсальный, два 
фиксирующих ремня, 350р., 
тел.: 8-908-028-70-97 Андрей
Банки от 800 мл, цена 
договорная, тел.: 8-980-745-95-86
Банки, 3л, 30 шт., 25 руб./шт., 
800 мл, 15 руб./шт., 20 шт., сам 
привезу, тел.: 8-961-154-01-47
Банки, от 0,5 до 3л., недорого, 
тел.: 8-901-171-08-93
Батут, диаметр 183см, 
тел.: 8-980-746-13-29
Баян, аккордеон, 
тел.: 8-920-115-15-04
Береза. Дрова колотые. Под заказ. 
Доставка, тел.: 8-920-127-15-65

Березовые дрова, 
колотые, доставка, 

тел.: 8-910-964-60-27

Березовые дрова, колотые, 
доставка, тел.: 8-920-127-14-25
Березовые дрова, честный объем, 
тел.: 8-910-663-62-44
Бетонные подушки, 6 шт., 
тел.: 8-910-960-57-80
Бидон молочный, 7л, 800 руб., 
тел.: 8-910-811-45-24

Бордюры, б/у, труба, 
уголок, швелер, арматура, 
тел.: 8-980-701-16-03
Бочки, 150 л., 2 шт., цена 
договорная, тел.: 8-967-981-15-64
Бур рыбацкий: титановый и 
нержавейка, тел.: 8-910-815-66-62 
Бутыли стеклянные, 20 л., 4 шт. 
по 35 руб., банки, 3 л., 10 шт. по 
20 руб., тел.: 8-930-128-74-01 
Ваза, хрустальная, большая, 
тел.: 8-920-146-09-00
Ванна чугунная, 1962 г.в., 
3000руб., тел.: 8-915-994-57-00
Велотренажер DFC TF-
3/2? Отличное состояние 
тел.: 8-915-983-76-56
Весла алюминиевые к 
резиновой лодке, 1000 руб., 
тел.: 8-910-826-54-93
Весла для резиновой лодки, 
цена 650 руб., швейная машина 
Зингер (требуется настройка 
строчки), цена 600руб., с 18.00 до 
20.00, тел.: 8-910-972-31-00
Видеомагнитофон, кассеты 20 
штук, тел.: 8-961-020-70-80
Водяной фильтр, настольный, 
тел.: 8-901-199-24-69
Военный планшет, 
тел.: 8-920-123-07-79
Волокуша для зимней 
рыбалки, для моно-собаки, 
тел.: 8-980-701-70-53
Входную дверь, металлическую, 
тел.: 8-915-968-38-68
Входную дверь, левого 
открывания, внутреннего, в хор. 
Состоянии, цена договорная, 
тел.: 8-980-745-92-36
Вытяжка, тел.: 8-915-977-84-09
Вязальный аппарат «Буковинка 
5/83», тел.: 8-930-120-50-43
Газ. плита, 2х комфорочная с 
балоном, тел.: 8-909-276-60-46
Газ. плита, 4х комфорочная, 
Брестская, б/у, в рабочем 
состоянии, 2900р., 
тел.: 8-980-663-86-40
Газовая колонка, Нева, 
б/у, в хор. состоянии, 
цена по договоренности, 
тел.: 8-960-541-85-03
Газовую нерабочую плиту, 
тел.: 8-915-968-38-68
Газовый балончик, 5л, 1000 руб., 
тел.: 8-906-639-22-02
Газовый котел «Электролюкс», 
19 г, 35 000 руб., 
тел.: 8-920-656-13-84
Гарнитур и сервиз, 
тел.: 8-915-993-47-20
Генератор, судовой, ГСК-1500-Ж, 
тел.: 8-920-654-63-70

Гибкий камень, 
тел.: 8-930-101-72-73
Гитара акустическая, 
изготовлена Санкт-Петербург, 
тел.: 8-920-101-53-73
Готовые окна ПВХ, 
тел.: 8-930-123-81-72
Горбыль деловой, на забор, 
дрова, и срезку. Доставлю ̶ 
быстро, тел.: 8-920-131-81-25
Горбыль разный, с доставкой, 
тел.: 8-908-027-88-66
Дверь металлическую, б/у, 
входная, тел.: 8-980-773-25-07
Дверь металлическая, обита 
деревом, 2000х800мм (левая), 
тел.: 8-905-135-82-28
Двигатель внутреннего сгорания 
УД-2, тел.: 8-915-961-77-61
Деловой горбыль на 
забор, на строительство, 
тел.: 8-980-659-35-77
Деревянный ларь, 
тел.: 8-910-965-29-41
Детская коляска, 2500 руб., 
тел.: 8-910-965-29-41
Детская кроватка из 
бука, 113*60*78см, 1500р., 
тел.: 8-920-652-22-24
Детская кроватка, в 
хор. состоянии, недорого, 
тел.: 8-910-824-80-25
Детские ходунки, 1000 руб., 
тел.: 8-999-797-20-25
Детскую ванночку белую 
с подставкой, 300 р., 
тел.: 8-999-797-20-25
Детскую коляску-трансформер, 
с двумя коробами, большие 
колеса, зима-лето, подходит для 
мальчика и девочки, в комплекте 
сумка и дождевик, 6000 руб., 
тел.: 8-980-708-44-51
Диван выкатной на себя, 
150*210, синий, 3500р., 
тел.: 8-980-743-93-73
Диван-книжка, темный, 
140*190, хор.сост., 3200р., 
тел.: 8-980-743-93-73
Диван, 4000 руб., 2 кресла по 
1000 руб., хорошее состояние, 
тел.: 8-910-965-51-93
Диван, маленький, раскладной 
каркас металлический, велюровое 
покрытие, катаные бока, в отл. 
сост., тел.: 8-920-146-09-00
Диван, маленький, бежевый, 
7000руб., тел.: 8-906-633-52-97
Дрова березовые колотые, 
цена договорная, доставка, 
тел.: 8-915-984-37-82
Дрова березовые, зимние, 
доставка, 2 или 3 куба, 
тел.: 8-962-214-94-77
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Дрова березовые, колотые, 

дешево, тел.: 8-901-049-06-56

Дрова, берёза, 
тел.: 8-910-666-99-22

Дрова березовые, колотые, 
тел.: 8-920-652-39-60

Дрова березовые, колотые, 
тел.: 8-980-772-60-33

Дрова березовые, 
тел.: 8-901-050-78-01
ДСП, б/у, недорого, в хор.
сост., 200*100*20 мм, 
тел.: 8-962-205-79-81
Заборная секция, б/у, 1000х2000, 
уголок 30, ячеистая 10 мм, 6 шт., 
цена 9 т.р., тел.: 8-905-135-82-28 
Замки дверные врезные, 
тел.: 8-961-020-70-80
Зарядное устройство для 
компьютеров, флешки для 
телефонов, набор отверток 
для ремонта мелкой бытовой 
техники, цена договорная, 
тел.: 8-910-829-01-51
Зеркало овальное, 70*45 
см, в отл. состоянии, 500 руб., 
тел.: 8-915-976-32-20
Зимние жен.сапоги, р.38, 
натуральная кожа, молочного 
цвета, каблук 10 см., устойчивый, 
состояние хорошее, цена 1500р., 
тел.: 8-910-821-00-97
Избранные романы зарубежных 
авторов, издательство Ридерз 
Дайджест, словари, атласы, 
история медицины, эзотерика, 
религия, тел.: 8-915-995-85-98
Инвалидная коляска, 2000 руб., 
тел.: 8-910-816-18-34
Инвалидная коляска, комнатная, 
можно и на улице, 5000 р., 
тел.: 8-980-740-77-87
Инвалидная комнатная 
коляска, в отл. сост., 6000 руб., 
тел.: 8-996-241-97-99
Инвалидное кресло-коляска, 
тел.: 8-920-105-79-84
Инвалидные коляски, 
прогулочная и домашняя, вес 95-
115 кг, тел.: 8-962-213-90-60
Инжектор с трубой 2 м 
для напольного газового 
котла против задувания, 
тел.: 8-920-103-73-84
Калина садовая, 
отростки, «Бульбанеш», 
тел.: 8-915-984-27-45
Камин, тел.: 8-980-708-54-43
Канистры, 2 шт по 25л., 300руб./
шт., тел.: 8-901-171-08-93

Клетка металлическая для 
крупных попугаев, срочно, 
высота 1м, тел.: 8-903-820-47-80
Книги Жизнь растений 6 томов 
(7 книг), лекарственные растения 
СССР и их применение, различные 
энциклопедии и словари, 
тел.: 8-980-663-09-60
Книги Н.Нестеровой, Н.Андреевой, 
40руб./шт, тел.: 8-962-203-16-16
Книги рекордов Гиннеса, 
«Что? Где? Когда?», «Все о 
здоровом образе жизни», 
тел.: 8-960-527-44-08
Книги Рериха и Завладской, 
50 томов, диски, картины, 
тел.: 8-920-102-24-62
Книги фантастика, детективы, 
советские и зарубежные, 100 руб/
шт., тел.: 8-910-826-54-93
Книги, 4-х томник «Тысяча и одна 
ночь», 1000 руб., А. Дюма «Граф 
Монте Кристо», 2-х томник 600 
руб., М. Дрюон 3-х томник 800 
руб., тел.: 8-906-639-22-02
Книги, художественная 
классика, собрания сочинений, 
детективы, детские энциклопедии, 
рукоделия, шахматы, недорого 
тел.: 8-961-162-51-52
Книги: новая библиотека 
приключений и научной 
фантастики, издательство 
«Вече», 2018 г., 2019 г. В твердом 
переплете, 120 руб./шт., тел.: 8 
(4855) 28-37-13
Ковер шерстяной, 3*2м, 
2500р., палас 5м ̶ 1500р., 
тел.: 8-920-659-24-52
Ковер, 2х3 м, 
тел.: 8-915-981-38-10
Ковровая дорожка, коричневая, 
360см, отл.сост., 1000р., 
тел.: 8-920-119-55-70
Ковры, 2 штуки, 2х1,5м, дешево, 
тел.: 8-920-11-555-68
Ковры: 2*3, 2*1,5, 2*5 овал, 
тел.: 8-910-815-08-24
Кожаный уголок, разборный, 
цвет шоколадный, в отл.состоянии, 
20тыс.руб., тел.: 8-920-120-05-61
Коллекция DVD и CD-дисков, 
дешево, тел.: 8-920-11-555-68
Коллекция кукол «Дамы 
эпохи», тел.: 8-960-528-98-85
Коляску-санки, Ника 7-3, хорошее 
состояние, использовалась 4 мес., 
причина продажи ненадобность, 
4500 руб., тел.: 8-980-708-44-51
Коляску, электрическую, в 
отличном состоянии, 100 т.р., 
тел.: 8-960-527-72-12
Комплекты постельного 
белья, 1,5 и 2-спальные, 

б/у, в хорошем состоянии. И 
отдельно простыни. Цены низкие, 
тел.: 8-961-157-30-33
Компьютерный стол, угловой, 
3500р., тел.: 8-915-994-24-13
Конфетница, 2 бокала «маки», 
тел.: 8-920-114-23-16
Концентратор кислорода 
«Armed 7F-1L”, б/у на гарантии, 
объем 1,5-3л, объем стал мал 
для пользователя, купили 
больше, цена договорная, 
тел.: 8-915-967-00-34, 
8-980-048-24-05
Концентратор кислорода АРМЕД, 
есть паспорт, чек и гарантия, 
тел.: 8-920-128-95-87 Татьяна
Коньячный набор: графин, 
4 стопки, шоколадного цвета, 
подойдет для подарка, недорого, 
тел.: 8-903-827-30-73
Корзины из ивы, цена половина 
рыночной, тел.: 8-920-129-48-11 
Николай
Костыли подмышечные, 
взрослые, тел.: 8-980-664-04-03
Котел газовый «ЖМЗ», 
отличное состояние, недорого, 
тел.: 8-903-692-89-56
Краги сварщика, спилковые, 
утепленные, 400 руб., 
тел.: 8-910-811-45-24
Красивые сухарницы из 
вьетнамской соломки, 
тел.: 8-901-299-38-17
Кресла, 2шт., б/у, недорого, 
тел.: 8-915-965-17-79
Кресло-кровать, спальное 
место 70*190см, 4т.р., 
тел.: 8-915-974-33-47
Кресло-стул с санитарным 
оснащением для инвалидов, 
тел.: 8-961-155-86-42
Кровать 1,5спальная, тел.: 28-09-
05, 8-930-121-47-06
Кровать детская, нат.дерево, 
6000 р., ванночка с подставкой, 
1000 р., коляску 2в1, Адамекс, 
тел.: 8-905-138-62-66, 
8-961-157-48-48, Лена
Кровать массажная Нуга Бест, 
б/у, 40т.р., тел.: 8-905-645-41-53
Кровать односпальная, 
б/у, светлая, 2 т.р., 
тел.: 8-905-133-06-69
Кровать односпальная р. 80*190, 
матрас пружинный блок съемный, 
2000р., стол кухонный на ножках 
раздвижной р. 80*60, 800р., стол 
письменный полированный, 400р., 
тел.: 8-980-743-93-73
Кровать, 1,5 спальная ̶ 1000р., 
кресло-качалка 600р., раковины 
эмалированные: белая и салатовая 
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по 500р., тел.: 8-980-772-82-24 
звонить после 15.00 Татьяна
Кровать, 120*190 см, 
металлическая, белая, Брянск, 
с хорошим матрацом, не 
подошла по размеру, 19 т.р., 
тел.: 8-903-827-55-09
Кровать, метал., для дачи, 2 шт., 
дешево, тел.: 8-915-984-27-45
Кухонный стол, 110*60 см, 
тел.: 8-930-105-95-57
Кухонный уголок: стол, 2 
табурета, угловой диванчик, 
красная экокожа, дерево 
̶ темный венге, 3000 руб., 
тел.: 8-920-136-53-40
Ларь, 56х56х60, 
военного образца, 1000р., 
тел.: 8-910-827-43-55
Ледоруб рыболовный, складной, 
тел.: 8-960-530-84-23
Литературу по химии, 
(для поступающих в ВУЗ), 
тел.: 8-915-998-51-79
Лоза для плетения, 
тел.: 8-905-135-82-28
Лыжи для рыбалки и охоты, 
тел.: 8-960-526-10-03
Лыжи деревянные 200см, палки 
110 см, ботинки 41 р-р, 1200 руб., 
тел.: 8-910-826-54-93
Лыжи деревянные, пластиковые, 
охотничьи, с ботинками, р. 37, р. 
40, тел.: 8-920-102-24-62
Лыжи, 140 см, для девочки, 
крепления под лыжные ботинки + 
палки, тел.: 8-910-824-46-04
Лыжи с ботинками, р.39, новые, 
цвет синий с белым, цена 3800р., 
тел.: 8-910-821-00-97
Лыжи, 170 см, ботинки 
р-р 39, палки 120 см, 
тел.: 8-929-077-33-02
Лыжи, с ботинками, 39р., 
тел.: 8-996-926-76-18
Люстра-шар, белый, матовый, 
200р., тел.: 8-915-987-53-75
Люстра, оранжевая, стиль 
минимализм, трехрожковая, 
Германия, 2000р., 
тел.: 8-980-654-65-11
Люстра пятирожковая, 500 руб., 
трехрожковая, 300 руб., тел.: 21-
22-02, 8-920-114-87-74
Люстра шестирожковую, 
коричневую, б/у, 1000 руб., 
тел.: 8-906-632-18-73
Люстра, красивая, 
тел.: 8-961-154-01-47
Люстры, 2 шт, одна фарфоровая, 
тел.: 8-910-821-23-11
Матрац, противопролежневый, 
ячеистый, дешевле, чем в аптеке, 
в упаковке, тел.: 8-910-817-13-93

Мебель: комод, шкаф 
трехстворчатый с зеркалом, шкаф 
двухстворчатый, кухонный уголок, 
тел.: 8-999-234-16-27
Мех енота. Шкурка целиковая, 
длина 75см.+ 30см. хвост. 
Отличное состояние, 
тел.: 8-905-638-63-47
Мёд, 3х.лит. банка, 1600 р., 
тел.: 8-920-131-81-25
Мёд, гречишный, 
подсолнух, разнотравие, 
тел.: 8-920-131-81-25
Межкомнатная дверь, черная, 
3 поперечных стекла, 1000 руб., 
тел.: 8-980-707-47-98
Микроскоп, технический, для 
ремонта мелкой бытовой техники 
и телефонов, цена договорная, 
тел.: 8-910-829-01-51
Набор кастрюль 11 предметов 
медицинская сталь, столовый 
набор позолоченный 72 
предмета, цена договорная, 
тел.: 8-960-527-44-08
Набор посуды из глины с 
глянцевым обжигом, с крупным 
рисунком: кувшин, кружки, 
супница и т.д., можно отдельно, 
недорого, тел.: 8-903-827-30-73
Надувные матрасы для купания, 
тел.: 8-905-132-50-61
Наручные часы с шагомером, 
тел.: 8-960-534-54-05
Насос водяной, мощный, 
тел.: 8-910-960-57-80
Насос глубинный, колодезный, 
тел.: 8-909-276-60-46
Недорого кровать-диван, 
тел.: 8-960-533-69-58
Нитки для вязания, недорого, 
тел.: 8-929-077-92-98
Нитки полипропилен, вес 1,5 кг, 
400 руб., тел.: 8-910-817-13-93
Океанские ракушки, маленькие 
6*3см, 8*5см, золотой ус, 50 руб., 
тел.: 8-901-299-38-17
Опрыскиватель пневматический, 
9 л., помповый опрыскиватель 
ручной, 2 л., тел.: 8-915-983-34-96
Отработанное автомобильное 
моторное масло, 
тел.: 8-915-995-71-76
Памперсы для взрослых TENA, 
р-р М, упаковка 30 шт., 500 руб., 
тел.: 8-910-663-77-64
Печь, буржуйка, в хор.сост, для 
отопления дач, гаражей, 2500 
рублей, тел.: 8-903-820-47-80
Пианино немецкое в отличном 
состоянии, тел.: 8-961-159-82-06
Пианино Тверца, музыкальная 
литература, тел.: 8-930-120-50-43
Пианино, тел.: 8-980-708-54-43

Письменный стол, 2 
тумбочки, на колесах, светлый, 
в отл.сост., дешево, 6т.р., 
тел.: 8-901-277-03-62
Пластинки, 12 штук, 
В.Высоцкий, студийная запись, 
вырезки, открытки, статьи о 
В.Высоцком, цена договорная, 
тел.: 8-961-974-10-71
Плитка потолочная бесшовная 
на 18кв.м., недорого, 
тел.: 8-951-128-33-84
Плиты перекрытия, б/у, 4,8*1,5, 
2 шт., тел.: 8-910-664-10-67
Плоские регистры для водяного 
отопления, б/у, отличное 
состояние, тел.: 8-920-103-73-84
Поддоны размеры 1200*950 
и 1200*800, 100р. за шт., 
тел.: 8-920-118-77-13 Александр 
Подушка перьевая, 1000 
руб., тел.: 8-915-990-15-36, 
8-901-273-96-52
Покрывало 2 спал., верблюжье, в 
отл.сост., 250р., микрофон за 50р., 
тел.: 8-980-700-14-90
Покрывало, пр-во Иваново, 
180*193 см, цвет беж, 
тел.: 8-915-997-21-75
Полки книжные, стол обеденный, 
тел.: 8-910-821-39-01
Посудный шкаф «Левый», 
недорого, тел.: 8-961-155-13-51
Пояснично-крестцовый 
бандаж Orliman EV-100/4, 
тел.: 8-929-077-33-02
Прихожую «Диана», новая, 
светлая, с обувницей, 15 т.р., тел.: 
24-64-11, 8-905-790-05-75
Прихожую: обувница, 
зеркало, вешалка, 6000 руб., 
тел.: 8-915-984-10-63
Памперсы взрослые, 
тел.: 8-905-646-44-02
Продаю старину: кровать-
раскладушка, кованая, витая ̶ 
10т.р., плуг для лошади ̶ 4т.р., 
мельница для зерна ̶ 2т.р., 
тел.: 8-905-135-82-28
Пряжа детская «Каприз» 
55р., д. Соловьевское, 
тел.: 8-980-662-54-15
Раковина фаянсовая, советская, 
тел.: 8-980-654-65-11
Редуктор червячный, мощный, 
40/1, тел.: 8-960-526-10-03
Роликовые коньки, для девочки, 
р-р 38-40, тел.: 8-910-812-01-39
Роликовые коньки, р-р 38-39, 
тел.: 8-906-633-52-97
Роспись для стены 1,2*2,5 
м: морской пейзаж (копия 
Айвазовского), Крымский 
пейзаж, летний сад с беседкой, 
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тел.: 8-962-203-45-42
Рубанок «Ребир» ИЕ 5708С, 
8000р., тел.: 8-910-977-67-11
Саженцы винограда, 
адаптированные, морозостойкие, 
тел.: 8-980-742-89-00
Самовары, часы, молочные фляги, 
тел.: 8-905-132-50-61
Самокат, шлем детский 
тел.: 8-920-653-51-00
Самолетные часы, 
тел.: 8-980-662-27-41
Сварочный аппарат-380Вт, 
тел.: 8-910-820-68-32
Светильники потолочные, 
для потолка Армстронг, 60*60, 
8 шт с лампами, 195р./шт., 
тел.: 8-920-102-03-30
Сервиз столовый, советское 
производство, новый, 32 предмета, 
тел.: 8-905-638-63-47
Сервис чайный, «кобальтовая 
сетка», ЛФЗ, 60-х годов, 
тел.: 8-910-665-33-01
Сетка для кондиционера, 
б/у антивандальная, дешево, 
тел.: 8-980-749-73-58
Сиденье на ванну со спинкой, 
звонить в любые дни после 12.00, 
тел.: 8-920-118-76-42
Слесарный набор в чемодане, 
тел.: 8-980-749-61-40
Смеситель для любых раковин 
«Новое поколение», 1000 руб., 
тел.: 8-980-742-89-00
Софа детская, полированные 
спинки, раздвижная, СССР, 
тел.: 8-980-743-93-73
Спальный гарнитур: 
двухспальная кровать, шкаф, 
2 тумбочки, тумба с зеркалом, 
мягкая мебель ̶ диван, 2 кресла, 
тел.: 8-910-962-00-16
Справочное пособие 
«Рыбинский виноградник от А 
до Я», тел.: 8-980-742-89-00
Старинная ручная мельница, 
тел.: 8-905-135-82-28
Старинные наличники на окна, 
тел.: 8-920-136-39-27
Стекло гнутое тонированное 
от мебели (стенки), 
2000*500*0,5мм, 20шт., 
тел.: 8-905-135-82-28
Стеллажи б/у, металл-стекло, 
0,98*2,10, белые, 2000 р., рохля 
̶ 9000р., тел.: 8-920-146-24-30 
звонить с 9 до 17ч., будни
Стенка Альфа, 4 т.р., 
тел.: 8-910-965-51-93
Стенка, 5000 руб., зеркальный 
шкаф, 3000 руб., торг уместен, 
тел.: 8-961-027-20-98, 
8-910-815-04-84

Стиральная машина 
«Малютка», мало б/у, 
тел.: 8-960-526-10-03
Стол круглый, метр столешница, 
дерево, ножки металлические, 
тел.: 8-910-961-88-48
Стол письменный с двумя 
тумбочками, 150*60, 6000р., 
тел.: 8-901-277-03-62
Стол-тумба «SINGER», 
тел.: 8-905-135-82-28
Столовый набор 72 предмета, 
набор кастрюль мед.сталь 11 
предметов, слесарный набор в 
чемодане, электродрель «Раскад» 
950 ватт, тел.: 8-980-749-61-40
Столовый набор, 72 предмета, 
набор кастрюль, 11 предметов, 
мед. сталь, тел.: 8-980-749-61-40
Столовый набор, 72 
предмета, под золото, набор 
кастрюль, медицинская сталь, 
тел.: 8-960-527-44-08
Стулья 2 шт., 200р./шт., стол 
письменный, полированный, 500р., 
тел.: 8-980-743-93-73
Стул-туалет для инвалида, 
тел.: 8-910-817-60-88
Табуретки, верх пластик, 4 шт. по 
100 руб., тел.: 8-915-996-79-56
Табуретки: мягкие, полумягкие, 
жесткие, дешевле в 2-3 раза 
заводских, тел.: 8-906-636-37-21, 
26-78-97
Таль ручная ̶ 5 тонн, домкрат 
винтовой, тел.: 8-906-639-79-36
Тележка садовая 
900х600мм (самоделка), 
тел.: 8-905-135-82-28
Тележки на дачу, по 100 руб., 
тел.: 8-915-996-79-56
Телескоп Astroman 114x900, 
6т.р., тел.: 8-910-817-73-58
Телефон стационарный 
кнопочный, цена договорная, 
тел.: 8-915-968-62-44
Ткань качественная, костюмная, 
70% - шерсть, 30% - лавсан, 
на юбки, брюки, костюмы, 
ширина 150 см, отрезы разные 
от 1,3м до 3м, 250 руб./метр, 
тел.: 8-905-646-44-02 
Токарный станок, 1А616, 
тел.: 8-910-663-31-74
Топливные брикеты RVF, 
Евродрова, тел.: 8-910-977-11-34
Трельяж, недорого, 
тел.: 8-920-140-61-56
Тренажер, Torneo G-M200-K, 
тел.: 8-915-983-72-54
Трость опорная с 
анатомической ручкой, 500 руб., 
тел.: 8-910-811-45-24
Трубы железо, для сетки рабицы 

и водопровода; сетка-рабица 
в упаковке по 15м, лопата 
разборная, тел.: 8-915-987-92-67
Тумбочка на колесах, бежевая 
размер 50*60*70, 6000р., шкаф 
купе бежевый размер 210*220*60, 
10т.р., тел.: 8-901-277-03-62
Тумбочку под телевизор светло-
коричневую, б/у, 1500 руб., 
тел.: 8-906-632-18-73
Тумбочку, трюмо, шкафчик, 
тел.: 8-905-646-44-02
Тумбочку, 3500 руб., 3 ящика, 
тел.: 8-961-154-01-47
Тюль зеленую, капрон, 100-200 
руб., тел.: 8-915-996-79-56
Угловой диван, светлый, с 
орнаментом на подушках, в отл.
состоянии, 12000руб., торг, 
тел.: 8-910-823-13-64
Ульи для пчел, а также 
медогонку и воскотопку, недорого, 
тел.: 8-980-744-49-01
Усилитель для телефона, 2 
канала по 8 Вт, микросхемы ТДА 
2030 и 7297, цена 1500 руб., 
тел.: 8-903-690-81-98
Учебная литература по 
авиадвигателям для вузов, 
тел.: 8-930-120-50-43
Учебники и альбомы 
по изобразительному и 
декоративно-прикладному 
искусству, тел.: 8-903-638-47-77
Фигурные коньки белые, разм. 
40, тел.: 8-929-007-33-02
Фикус (2 шт. для офиса), 
аспарагус (спаржа), бамбук, 
диффенбахия, драцена, 
клеродендрум, лимон, 
тел.: 8-920-106-54-27
Фляга молочная алюминиевая, 
лопаты б/у 4 шт по 500руб., 
тяпки 2 шт по 200руб., 
тел.: 8-915-986-65-51
Фотоаппарат Практика-автомат, 
пленочный, zoom 38-70мм, 
встроенная вспышка, идеальное 
состояние, тел.: 8-961-155-86-42
Хельга, тел.: 8-930-105-95-57
Ходунки, двухуровневые, для 
инвалидов, тел.: 8-915-998-27-05
Ходунки для взрослых, 
тел.: 8-920-654-72-07
Хрусталь простой и цветной, 
ковер ручной работы, стеклянные 
баллоны от 10-20 л, керамика, 
тел.: 8-962-211-69-74
Хрустальный фужеры 5 шт, 
3000р., тел.: 8-901-277-03-62
Художественная литература 
в кол-ве 250 томов, история, 
приключения, современная, 
классика и т.д. Книги в идеальном 
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порядке, тел.: 8-915-975-61-92
Цветы Монстеры, 2-х, 3-х 
летки, от 300 до 500 руб., 
тел.: 8-910-963-36-24
Чагу, (березовый гриб), 170р/
кг, кусковая, сухая, чистая, 
тел.: 8-905-138-76-99
Чайный сервиз на 6 персон 
тел.: 8-905-632-54-59
Часы механические, 
тел.: 8-920-123-07-79
Часы наручные, кварцевые, 
для слабовидящих, с крупными 
цифрами, говорящие, 
тел.: 8-905-647-93-46 
Чашки кофейные, с символикой 
«Рыбинск», 70-ый год, завод 
«Песочное», тел.: 8-910-665-33-01
Шифоньер трехстворчатый, 
недорого, диван-софа 500 
руб., стол обеденный, 500 
руб., тел.: 8-961-027-20-98, 
8-910-815-04-84
Шкаф, 3х-створчатый с 
зеркалом, совсем недорого, 
тел.: 8-999-234-16-27
Шкафы 2 шт. и комод, 
срочно, в отличном состоянии, 
тел.: 8-999-243-16-27 
Шкафы 2 шт., темно-шоколадный, 
под посуду, под книги, от стенки, 
б/у, тел.: 8-920-120-05-61
Шторы чёрные, шелк 
среднезатемненные на люверсах, 
200х230, 2 шт., 1000 руб., торг, 
тел.: 8-980-745-95-86
Эл.гитара FENDER Sguier Butter 
Strat, комб. Laney LX20R, 
приставка Over Drive Distotion 
“Boss” OS-2, тел.: 8-915-970-48-07
Электродвигатели 4квт 
1500об/мин лапы, 3квт 
2800об/мин фланец, 
сварочный трансформатор, 
тел.: 8-915-981-46-98
Электроды ОЗС-12, переменка, 
диаметр 3мм, по 3кг, дешевле, чем 
в магазине, тел.: 8-980-745-22-12
Эргорюкзаки, 800р. и 1100р., 
тел.: 8-920-654-14-85

Техника 
Автонавигатор, Prestigio, 
тел.: 8-980-701-70-53
Бензогенератор «Ранглер», 
печь водяная «Булерьян», 
тел.: 8-915-971-58-18
Бензопила «Дружба» 4М, 
тел.: 8-920-110-03-86
Запчасти и комплектующие для 
бытовой техники в наличии и 
под заказ. Доступные цены. АСЦ 

МЭДЖИК. ул. Пушкина, 32, тел.: 
23-18-70, 8-961-160-21-20
Видеоплеер, 30 касет, недорого, 
тел.: 8-910-812-01-39
Газовая плита, 4х-конфорочная, 
б/у, в рабочем состоянии, 
3000 руб., торг уместен, 
тел.: 8-915-980-21-64
Компрессор для аквариума, 
«Ризумт», минифильтр, 
тел.: 8-980-702-76-86
Куплю неисправные стиральные 
машины и холодильники, 
тел.: 8-901-485-64-88
Малогабаритный 
электрогенератор Японского 
производства в отличном 
состоянии, 230В/2100Вт, 
тел.: 8-906-632-12-87
Музыкальный центр, Сони, цена 
договорная, тел.: 8-910-821-23-11
Новый видеоплеер дисковый, 
недорого, тел.: 8-920-140-61-56
Отпариватель вертикальный 
SCARLETT, тел.: 8-910-961-88-48

Продажа стиральных 
машин и холодильников 

б/у, с гарантией, недорого, 
тел.: 8-901-485-64-88

Пила ручная электрическая, 
дисковая, Интерскол, мощность 
1200Вт, состояние отличное, 
4300р., тел.: 8-960-540-68-75
Продаю бензокосилку, 
бензопилу, электропилу, большую 
болгарку, тел.: 8-910-666-30-61
Продам телевизор, б/у, 
диагональ 52, серебристый, 
в рабочем состоянии, 3000р, 
тел.: 8-910-665-30-69
Рубанок ручной электрический, 
Интерскол, ширина строгания 
110мм, мощность 1100Вт, 
состояние отличное, 4800 р., 
тел.: 8-960-540-68-75
Радиотелефон в рабочем 
состоянии, цена договорная, 
тел.: 8-980-660-26-84
Самовар электрический, 
объемом 2,5л, в хорошем 
рабочем состоянии, 1200руб., 
тел.: 8-962-203-16-16
Станок деревообрабатывающий 
многофункциональный, 220 В, 
380 В, тел.: 8-902-225-60-11
Стиральная машина 
«Малютка», противогаз №3 - 
500р., тел.: 8-961-027-33-66
Телевизор Сони тринитрон 
в рабочем состоянии, 
тел.: 8-980-701-28-99
Телевизоры, 2 шт., недорого, на 

запчасти, тел.: 8-980-662-75-74
Тример электрический, 
мощность 950Вт, 1000 об./мин., 
тел.: 8-915-983-34-96
Утюг + доска гладильная, 
тел.: 8-930-121-63-08 с 15.00 до 
18.00
Холодильник «Саратов», 
недорого, 3000р., 
тел.: 8-980-932-10-88
Швейная машина «VERITAS”, 
тел.: 8-962-211-63-01
Швейная машина «Чайка», 
тел.: 8-910-961-88-48
Швейная машина, 
тел.: 8-980-708-54-43
Швейная ножная машина, 
тел.: 8-910-974-10-49
Швейные машины «Подольск», 
«Kayser», тел.: 8-909-279-84-74
Электродрель «Раскад», 950 Вт, 
тел.: 8-980-749-61-40
Электромоторы от стиральных 
машин, 220 В, 380 В, 1 шт., 3 шт., 
тел.: 8-902-225-60-11
Электроплитку 4 конф., б/у, 
1500р., тел.: 8-962-209-75-49
Электростанок на 
металлической основе для 
распиловки и обработки 
древесины, Переборы, 
тел.: 8-901-199-02-37
Электросчетчик, 3х380/220V, 
3х5А, в рабочем состоянии, 
тел.: 8-960-538-06-20
Элетктроплитка, 
двухконфорочная, 600 руб., 
тел.: 8-961-020-70-79
Электрический самовар, 
тел.: 8-967-981-15-64

Одежда/обувь
Ботинки кроссовочного 
типа, р.36, черные, 2300р., 
тел.: 8-915-979-59-19, 21-53-82
Ботинки меховые, р.44, сапоги 
зимние женские, р.37, недорого, 
тел.: 22-43-82
Ботинки мужские, кожа, б/у, р-р 
41, в отличном состоянии, 600 
руб., тел.: 8-903-827-30-73
Ботинки мужские, мало б/у, 
летние, 600р., р. 44,43, нат.кожа, 
черные, ботинки рабочие, р. 44, 
500р., тел.: 8-961-027-33-66
Ветровка под кожу, бирюзовая, 
46 р., на резинках, 500 р., 
тел.: 8-915-993-81-21
Гольфы компрессионные, 
черные, без пальцев, Германия, 
р-р L, ССL2, продам недорого, 
тел.: 8-910-815-75-62
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Детская одежда б/у на 
девочку до 12 лет, всё по 100р., 
тел.: 8-915-993-74-24
Детская одежда и обувь на 
мальчика от 0 до 4 лет, пакетом, 
недорог, тел.: 8-905-138-62-66, 
8-961-157-48-48 Лена
Джинсы мужские, плотные, 
Lee, б/у, р-р 50-52, 300-500 руб., 
тел.: 8-905-646-44-02
Джинсы р.48-52, недорого, 
куртка джинсовая р.52 ̶ 500р., с 
биркой, тел.: 8-960-527-44-08
Дубленка детская, 8-10 лет, 
натуральная овчина, с капюшоном, 
до колена, цвет светло-бежевый, 
700 руб., тел.: 8-903-822-83-12
Дубленка детская, 8-10 лет, 
натуральная овчина, с капюшоном, 
цвет бежевый, на молнии, 
тел.: 8-960-527-19-09

Дубленка женская 
натуральная, р.42-44, кожа, 
коричневая, внутри овчина 

натуральная, воротник 
мех чернобурки, отличное 

состояние, 7000 руб., 
тел.: 8-910-824-46-04

Дубленка женская натуральная, 
р.42, черная замша, с 
запахом, 10 т.р., торг уместен, 
тел.: 8-920-118-21-97
Дубленка женская натуральная, 
р.50-52, дубленку мужскую 
натуральную, р.52-54, куртка 
мужская зимняя, р.52-54, 
все в хор.сост., недорого, 
тел.: 8-906-636-08-48
Дубленка женская, турецкая, 
нат. Овчина, коричневая, 
р. 48-50 р., 5000 руб, торг, 
тел.: 8-961-974-10-71
Дубленка мужская, р-р 
56-58, в хор. состоянии, 
тел.: 8-910-821-06-46
Дубленка, женская, черная, 
48-50р., в отл.сост., 1000 руб., 
тел.: 8-910-964-15-41
Дублёнки женские, отл. 
сост., натур., классика, р. 52-
54, тел.: 8-910-821-39-01, 
8-980-703-42-31
Дубленку жен., 
натуральную, р.44-46, 450р., 
тел.: 8-910-975-55-21
Дубленку женскую, р. 46, б/у, 
4000 руб., тел.: 8-920-115-01-37
Женская дубленка, р.46-48, в 
хор.сост., тел.: 8-920-652-58-11
Женская одежда, р.42-44, 
стильная, разные сезоны, хорошее 
состояние, цена символическая, 

тел.: 8-910-829-01-51
Женские безрукавки, 
утепленные, р. 50-51 (очень 
красивые), тел.: 8-915-998-51-79
Женские ботинки, р.36, 
черный, зимние, 2499р., 
тел.: 8-915-979-59-19, 21-53-82
Женский комплект в бордовых 
тонах: куртка укороченная 46-48 
р., сапоги кожаные 37 р., юбка, 
5000 руб., тел.: 8-906-639-22-02
Зимнее пальто с большим 
песцовым воротником, р. 
52, рост 170, недорого, куртка 
женская, р. 46-48, на синтепоне, 
недорого, тел.: 8-910-978-34-35
Зимнее пальто с мехом песца, 
р.50-52, б/у хорошее, дешево, 
тел.: 8-980-749-73-58
Кардиган, летний эксклюзив, 
ручная работа, кардиган-пончо, 
тел.: 8-910-817-60-88
Керзовые сапоги, 42 
размер, цена договорная, 
тел.: 8-980-749-61-40
Кожаную куртку, женская, цвет 
шоколад, р-р 50, под вставные 
плечи, 2000 руб., торг уместен, 
тел.: 8-901-299-38-17
Комбинезон детский до 2,5 лет, 
на овчине, тел.: 8-910-824-80-25
Комбинезон муж., зимний, 
на мембране, цвет оранжевый 
с синим, очень теплый и 
удобный, 5000р., р.52-54, 
тел.: 8-915-991-49-71
Коньки роликовые, 
фигурные, женские, р-р 38, 
тел.: 8-980-708-54-43
Коньки фигурные, женские, р. 
35, 38, тел.: 8-996-926-76-18
Коньки хоккейные, «Bauer 
supreme», р. 41-42, в упаковке, 
проф. заточка, чехлы в подарок, 
недорого, тел.: 8-905-637-27-85
Костюм двойка, р.52, рост 4, 
серый, 1 раз б/у, 1500р., торг, 
тел.: 8-920-137-31-59 
Костюм зимний UORFIN 
DISCOVERY б/у р. L 52-54, 
8000р., тел.: 8-920-104-25-27
Костюмы болоневые зимний 
и осенний для девочки от 
5 лет, состояние хорошее, 
тел.: 8-905-634-14-63
Куртка весна-осень, 
жен. р-р. 64-66, 700 руб., 
тел.: 8-962-200-93-13 Валентина
Куртка женская р.50, Испания, 
тел.: 8-905-638-13-42
Куртка женская, теплая, с 
капюшоном, цвет серо-голубой, 
р.58-60, 1500руб., в хор.сост., 
тел.: 8-915-984-04-94

Куртка кожаная, р. 50, б/у, 
мужская, черная, 1000р., 
дубленка мужская, р. 52-54, 
коричневая, натур., 1000р., 
тел.: 8-961-027-33-66 
Куртка муж., р. 50, теплая, 
легкая, тел.: 8-915-976-55-15
Куртка мужская зимняя, р. 52, 
недорого, тел.: 8-929-077-33-02
Куртка, муж., натуральная 
кожа, р-р 52-54, хорошее 
состояние, темно-коричневая, 
тел.: 8-930-121-63-08 с 15.00 до 
18.00
Много разной женской одежды 
и брюки (белые, бежевые, 
черные), р-р 59, 54, 56, куртка 
кожа-наппа, р. 50, Испания, 
плащ р.48 и др., недорого, 
тел.: 8-962-936-85-97
Мокасины женские, новые, 
натуральная кожа, р. 40-41, на 
полную ногу, цвет белый, 750р., 
тел.: 8-915-977-53-63
Мужские вещи, р-р. 52-54, 2 
куртки, демисезонные, пуховик, 
пальто, плащ, длинная куртка, 
летняя утепленная, спортивный 
костюм, тел.: 8-910-821-23-11
Мужские кожаные куртки, 
2 шт., р. 56-58, в хор.сост., 
недорого, отдам за пол цены, 
тел.: 8-910-821-06-46
Мужской пуховик, Европа, на 
молнии, черного цвета, размер 
XXL, тел.: 8-901-299-38-17
Новый массажный матрас 
Leomax. Дешевле, чем заказать, 
тел.: 8-920-147-37-72
Обувь женская: сапоги зима, 
р.38, на натуральном меху, ФРГ, 
туфли, р.38, белые, каблук 5 см, 
ФРГ, тел.: 8-962-936-85-97
Одежда для девочки, 12-15 лет, 
тел.: 8-910-812-01-39
Одежда женская, летняя, 
(блузки, брюки), р. 58-60, 
тел.: 8-960-529-29-38
Пальто женское осень-
весна р. 50, Финское, шерсть, 
тел.: 8-905-638-13-42
Пальто женское, демисезонное, 
букле, цвет бирюза, р-р 48-50, 
1300 руб., тел.: 8-930-128-74-01 
Пальто женское, красное, 
Джерси, р-р 50-52, состояние 
отличное, 400 руб., 
тел.: 8-910-964-15-41, обращаться 
в любое время
Пальто женское, натуральная 
кожа, синее, р-р 48, 3000 руб., 
тел.: 8-960-543-33-17
Пальто зимнее, драповое 
с песцом, р.52-54, в хор.
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сост., 1500р., пальто осеннее, 
драповое, р.52-54, 1800р., 
тел.: 8-980-664-04-03
Пальто зимнее, мужское, р-р 48, 
черное, тел.: 8-915-968-62-44
Пальто зимнее, р.48-50, 1000 р., 
пальто осеннее, р.48-50, 1000р., 
куртка, р.48-50, цена договорная, 
тел.: 8-915-968-62-44
Пальто мужское, зимнее, 
драп, воротник каракуль, 
черное, р. 50-52, 2000 руб., 
тел.: 8-961-973-87-52
Пальто мужское, зимнее, 
драповое, темно-серое в «елочку», 
воротник серый каракуль, пр-во 
Москва, р.50-52, цена договорная, 
тел.: 8-910-963-33-67
Пальто мужское, осеннее, 
драповое, пр-во Финляндия, 
классический пошив для деловых 
людей, р.50-52, цена договорная, 
тел.: 8-910-963-33-67
Платье свадебное, красивое, 
недорого, тел.: 8-920-123-62-05
Плащ женский р. 48-50, Финское, 
тел.: 8-905-638-13-42
Плащ женский, импортный, 
мало б/у, прямой, цвет 
коричневый, р-р 46, 1000 руб., 
тел.: 8-905-646-44-02
Продаю детские комбинезоны 
белые 68, 92, 1 т.р., 
тел.: 8-999-797-20-25
Продам 2 полушубка, б/у, 
чернобурка, светлая норка, 
тел.: 8-980-773-25-07
Продам шубу новую мутоновую, 
размер 54-56, лёгкая, серая, 
10т.р., тел.: 8-980-706-03-42
Пуховик мужской, для 
рыбалки, удлиненный, р.50-52, 
тел.: 8-905-632-54-59
Пуховик р.50-52, куртка 
кожаная, утепленная р.50-52, 
тел.: 8-909-279-22-65
Пуховик розовый, молодежный, 
44-46 р., 3000 руб., 
тел.: 8-905-634-14-63
Пуховик, р.48-50, цвет баклажан, 
1200р., тел.: 8-906-634-07-62
Роба сварщика, 
тел.: 8-910-966-44-06
Рубашки, мужские, в разных 
расцветках, 46-48 р., 100 руб. 
каждая, тел.: 8-910-964-15-41
Сапоги женские зимнее, р.39, 
кожа, каблук 6 см, светлые, 
тел.: 8-915-961-91-64
Сапоги женские, весна-осень, 
р-р 36, цвет бежевый, нат.кожа, 
тел.: 8-920-105-58-89
Сапоги зимние, серые, р. 36, 
женские, в хор. состоянии, 6000 

руб., тел.: 8-920-115-01-37
Сапоги кирзовые, 40-41р, 
шубу женскую 52р, натуральный 
мех коричневого цвета, 
тел.: 8-980-749-61-40
Сапоги кирзовые, 43 р-р, 
тел.: 8-910-827-43-55
Сапог Барука, недорого, 
тел.: 8-920-140-61-56
Сапоги новые, 39р., натуральная 
замша, платформа, каблук 
12 см., Италия, весна-осень, 
тел.: 8-980-773-25-07
Свадебное платье красивое, 
недорого, шубка и фата в подарок, 
тел.: 8-910-811-99-47
Свадебное платье, 42-
48р., корсет, недорого, 
тел.: 8-901-171-08-93
Стильные женские платья, р-р 
46, дешево, тел.: 8-901-176-83-34
Туфли, женские, белые, 
на торжество, р-р 39, цена 
договорная, тел.: 8-930-105-95-57
Туфли, подростковые, 
весна/осень, черные, р.38, 
кожа, Германия, 1000 р., 
тел.: 8-903-820-47-80
Финская дубленка, женская, 
капюшон из ламы, хор.состояние, 
50-52р., тел.: 8-901-299-38-17
Шапки норковые, отл. сост., 
недорого, тел.: 8-910-821-39-01, 
8-980-703-42-31
Шапку, норковую, в хор. 
состоянии, р.-56, серо-голубая, 
тел.: 8-910-822-92-54
Шинель, офицерская, р-р 48-50, 
2000 года, тел.: 8-920-123-07-79
Шляпа, фетровая, цвет топленое 
молоко, с широкими полями, р-р 
55-56, тел.: 24-70-51
Шуба, андатровая, с 
меховым шарфом, р-р 48, 
тел.: 8-920-146-09-00
Шуба, в хорошем состоянии, 
рост 170см, р. 46-48, мех 
искусственный под норку, 3000р., 
тел.: 8-962-203-45-42
Шуба, мутон, длинная, воротник 
песец, бежевая, размер 50-52, в 
отл. состоянии, 8000 руб., торг, 
тел.: 8-965-725-17-15
Шуба, мутон, р-р 60, воротник 
апаш, цвет кофе с молоком, 
тел.: 8-910-828-08-98
Шуба, мутон, р. 50-52, отл. 
состояние, норковый воротник, 
8000 руб., тел.: 8-920-659-37-78
Шуба, мутон, р. 54-56, 
тел.: 8-915-981-38-10
Шуба, мутон, р. 60-62, темно-
коричневая, норковая шапка, 
черная, тел.: 8-910-813-95-31

Шуба, мутон, р.50-52, 
рост 160, фирма Мангуст, 
тел.: 8-961-155-86-42
Шуба, мутон, цвет беж, воротник 
песец, р-р 48, длина 126 см, 
отл. состояние, 6500 руб., 
тел.: 8-920-656-24-45
Шуба, мутоновую, р 52-54, в 
отличном состоянии, 3000 руб., 
тел.: 8-910-824-80-25
Шуба, сурок, 44-46 р., 10 
т.р., состояние хорошее, 
тел.: 8-905-634-14-63
Шуба, черная, волк, узор 
зиг-заг, р. 48-50, Берг Хауз, 
500 р., состояние хорошее, 
тел.: 8-960-527-19-09
Шуба, черная, волк, узор зиг-
заг, удлиненная, р. 48, Берг 
Хауз, 700 р., состояние хорошее, 
тел.: 8-903-822-83-12
Юбка, фетр, коричневая, 48-50 
р., отл.сост, 500 руб., с 9 до 22, 
тел.: 8-910-964-15-41

Куплю
Алоэ, тел.: 8-920-131-81-25
Антиквариат купит дорого 
любые предметы старины и 
коллекционирования в любом 
состоянии. Оценка по фото 
и выезд оценщика бесплатно, 
тел.: 8-902-222-22-33
Банки куплю или приму, 0,5-3 
л., тел.: 8-920-131-81-25
Велосипед, Stels, 24 дюйма, 
скоростной, тел.: 8-906-633-52-97
Видеомагнитофон 
«Электроника», 
тел.: 8-910-825-55-28

Дорого куплю советские 
мотоциклы, мопеды, 

велосипеды, запчасти, книги-
инструкции по ремонту, старые 
тех. паспорта до 60г. Можно не 
на ходу, без документов, тел: 

8-920-101-51-53. Игорь

Значки, оклады для икон, 
тел.: 8-920-118-51-05
Золотое изделие, лом, 
монеты, коронки. Дорого, 
тел.: 8-905-632-37-21
Металлолом, самовывоз, 
тел.: 8-960-542-78-76

Патефоны, самовары, монеты 
СССР, иконы, статуэтки, 
тел.: 8-920-118-51-05

Покупаем старинные вещи 
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эпохи СССР и России до 
1917 года, Мытный рынок, 
тел.: 8-908-038-57-00

Порошок ТИУРАМ, о 
цене договоримся, 

тел.: 8-910-961-04-01

Радиодетали 70-80-90-х годов 
выпуска. Мытный рынок, 

тел.: 8-905-134-49-43

Радиодетали СССР: 
конденсаторы, микросхемы, 

транзисторы, резисторы, 
разъемы, реле, диоды, 

переключатели, тумблера, 
реохорды, лампы 

генераторные и др., б/у или на 
платах. Радиоизмерительную 

аппаратуру СССР: 
осциллографы, частотомеры, 

вольтметры, генераторы, 
любые измерители. 

Вычислительную технику 
СССР, в любом состоянии. 
Часы в желтом корпусе, 

желтые браслеты, можно 
неисправные. Дорого. Выезд, 

тел.: 8-960-538-17-37

Рога лося, 
тел.: 8-910-818-05-50

Срочный выкуп электро-
бензо-инструмента, 

тел.: 8-960-534-07-87

Столовое серебро (ложки, 
вилки), фарфоровые статуэтки, 
чугунные монеты СССР, 
тел.: 8-920-101-20-61
Фарфоровую, старую посуду, 
чайные сервизы, столовое серебро 
и др., тел.: 8-920-118-51-05
Фотоаппараты СССР, 
тел.: 8-908-038-57-00

Недвижимость

Куплю
Куплю квартиру (наличные), 
тел.: 8-905-632-37-21
Выкуп недвижимости, квартир, 
зем.участков,  с долгами, срочно, 
тел.: 8-903-825-40-55, Надежда
Выкуп квартир быстрый, 
решу любой Ваш вопрос , 
тел.: 8-905-630-25-23, Ирина 

Сергеевна
Куплю 1 и 2 или 3к.кв.: Центр, 
Волжская Набережная. Оплачу 
долги. Н ваших условиях, 
тел.: 8-920-108-48-56, Ирина 
Борисовна
Куплю 1-2, БАМ, Веретье и 
ближайшие районы. Рассмотрю все 
варианты, тел.: 8-920-117-70-58
Куплю 1-2, квартиру, рассмотрю 
любые варианты, тел: 
8-910-967-27-73
Куплю 1, 2, 3 по городу 
АН «НОВОСЕЛЬЕ», 
тел.: 8-903-825-40-55, 
8-920-102-07-90 
Куплю 1, 2, 3, 9 Мая, 50 Лет 
ВЛКСМ, Ворошилова, БАМ, 
Гора, Полиграф, Северный, 
Центр, без посредников, 
тел.: 8-908-035-12-55
Куплю 1 и 2, 50 лет ВЛКСМ, 
БАМ, Веретье, Ворошилова, 
тел.: 8-910-970-90-56, Ирина
Куплю 1, 2, 3, 9 Мая, 50 Лет 
ВЛКСМ, Ворошилова, БАМ, 
Гора, Полиграф, Северный, 
Центр, без посредников, 
тел.: 8-908-035-12-55
Куплю 1, 2, 3 в любом 
районе, поможем продать, 
обменять на выгодных для вас 
условиях. Поможем оформить 
документы (в том числе срочно), 
погасим задолженность, 
возьмем затраты на себя. 
Юридические консультации 
бесплатно. Услуги при продаже 
объекта недвижимости через 
наше агентство бесплатно, 
тел.: 8-920-131-97-77, Анна
Куплю 1, 2,любой планировки по 
городу , быстрый выход на сделку, 
тел.: 8-905-630-25-23, Ирина 
Сергеевна
Куплю 1, 2, Ворошилова, 50 лет 
ВЛКСМ и ближайшие районы. 
Рассмотрю все варианты, 
тел.: 8-920-117-70-58
Куплю 1, 2, по городу срочно, 
тел.: 8-903-825-40-55, 
8-920-102-07-90
Куплю 1, 2, Полиграф, Мариевка, 
рассмотрю все варианты, 
тел.: 8-915-993-22-26
Куплю 1, 2, рассмотрю любые 
варианты, тел: 8-906-636-54-44
Куплю 1, 2, н/п Ворошилова, 
пр. Мира, БАМ без посредников. 
СРОЧНО! Рассмотрим все 
варианты, тел.: 8-961-160-27-77
Куплю 1, 2, Северный, Центр, 
ближайшие районы. Рассмотрю все 
варианты, тел.: 8-920-117-70-58

Куплю 1,2, хрущ, у/п 50 лет 
ВЛКСМ, 9 Мая, Дружба, возможно 
под ремонт. От собственника, 
тел.: 8-961-160-27-77
Куплю 1, Автовокзал, 
Гагарина, Мариевка, Полиграф, 
тел.: 8-920-102-07-90 Елена
Куплю 1, любой планировки по 
городу от Собственника. Оплачу 
долги, тел.: 8-920-108-48-56 
Ирина Борисовна
Куплю 1, м/м, м/с от 
собственника, возможен 
обмен, тел.: 8-920-102-07-90, 
8-903-825-40-55
Куплю 1, н/п или у/п 
в любом состоянии от 
собственника, Оплачу долги, 
тел.: 8-920-108-48-56 Ирина 
Борисовна
Куплю 1, город, с 
ремонтом или без 
ремонта,тел.: 8-910-970-90-56, 
Ирина
Куплю 1, н/п, 9 Мая, Гора, 
Веретье, наличка, срочно, 
тел.: 8-920-102-07-90 Елена
Куплю 1, НА ВМЗ, 
тел.: 8-920-102-07-90 Елена
Куплю 1, на Горе (в каскаднике), 
тел.: 8-908-027-58-94 Елена
Куплю 1, на Горе. Рассмотрю все 
варианты, тел.: 8-920-117-70-58 
Куплю 1, хрущ., или у/п в городе 
Рыбинске любой этаж, можно с 
долгами, тел.: 8-920-108-48-56 
Ирина Борисовна
Куплю 2, 50 лет ВЛКСМ, любое 
состояние, тел.: 8-910-970-90-56, 
Ирина 
Куплю 2, 9 Мая, Ворошилова, 
тел.: 8-920-102-07-90 Елена
Куплю 2, Автовокзал, Полиграф, 
Центр, тел.: 8-903-825-40-55 
Надежда
Куплю 2, КВАРТИРУ В ЦЕНТРЕ 
ГОРОДА, тел.: 8-903-825-40-55 
Надежда
Куплю 2, квартиру на ВМЗ, 
тел.:8-920-102-07-90 Елена
Куплю 2, любой район и 
состояние, тел.: 8-903-825-40-55
Куплю 2, н/п или у/п без 
посредников, на Ваших условиях, 
тел.: 8-920-108-48-56 Ирина 
Борисовна
Куплю 2, с раздельными 
комнатами по городу, 
тел.: 8-920-102-07-90 Елена
Куплю 2, хрущ., или у/п в городе 
Рыбинске, можно с долгами, 
тел.: 8-920-108-48-56 Ирина 
Борисовна
Куплю 3 квартиру, 
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рассмотрю любые варианты, 
тел.: 8-910-967-27-73
Куплю 3,  хрущ., у/п, или 
сталинку, средний этаж, с 
балконом, в городе Рыбинске. 
От собственника, долги погашу, 
тел.: 8-920-108-48-56 Ирина 
Борисовна
Куплю 3, 50 Лет ВЛКСМ, 9 Мая, 
Бам, Дружба, можно с долгами 
и без документов, обмен, 
тел.: 8-920-102-07-90
Куплю 3, на 2 стороны, БАМ, 
без посредников. СРОЧНО! 
Рассмотрим все варианты, 
тел.: 8-961-160-27-77
Куплю 3, н/п или у/п, или хрущ., 
от собственника, погашу долги, 
тел.: 8-920-108-48-56 Ирина 
Борисовна
Куплю 4, любой планировки в 
городе Рыбинске, средний этаж, 
с балконом, можно с долгами, 
обмен рассмотрю, долги погашу, 
тел.: 8-920-108-48-56 Ирина 
Борисовна
Куплю гараж из металла, 
тел.: 8-920-131-81-25
Куплю гараж металлический, 
тел.: 8-980-659-35-77
Куплю металлический гараж, 
тел.: 8-910-974-84-98
Куплю дачный участок, для себя, 
недорого, тел.: 8-980-651-37-75 
куплю дом, земельный участок 
в городе, помогу оформить, 
тел.: 8-920-136-39-01, Ирина
Куплю дом, или часть дома, 
землю в городе или пригороде, 
тел.: 8-903-825-40-55, 
8-920-102-07-90
Куплю земельный участок под 
ИЖС, тел.: 8-903-825-40-55 

Надежда
Куплю земельный участок у 
водоема, тел.: 8-920-102-07-90 
Елена
Куплю квартиру в отдаленных 
районах для себя, помогу 
оформить документы, 
тел.: 8-930-127-47-24
Куплю квартиру, комнату, 
дом, наличный расчет, 
тел.: 8-903-825-40-55, 
8-920-102-07-90
Куплю комнату от собственника, 
средний этаж, можно с долгами, 
тел.: 8-920-108-48-56 Ирина 
Борисовна
Куплю недвижимость 
в сложных ситуациях, 
долги, приватизация, обмен, 
тел.: 8-903-825-40-55, 
8-920-102-07-90
Куплю участок в любом 
состоянии для себя, 
тел.: 8-920-119-20-00
Расселение 2, 3, 4, оформим 
документы. При сотрудничестве 
с нами услуги для Вас бесплатно, 
тел.: 8-920-131-97-77, Анна
Срочный выкуп 1,2,3 квартиры, 
комнаты. Расчет в течении суток, 
срочное оформление документов, 
тел.: 8-920-131-97-77, Анна

Меняю
Межгород, обмен, Рыбинск на 
Ярославль, Ярославль на Рыбинск, 
тел.: 8-920-108-48-56, Ирина 
Борисовна
Меняю 1, 1/2, на 1к.к. 
В р-не Очковой Оптики, 
тел.: 8-910-977-29-76

Меняю 1, 1/5, кирпич, состояние 
среднее на квартиру в Твери, 
Ярославле, по договоренности, 
тел.: 8-915-742-91-75
Меняю 1, 3/9, 9 Мая, лоджия, 
кладовка, кухня 7,5кв.м., на 1 
или 2к.кв. Н/п, собственник, 
тел.: 8-960-537-61-07
Меняю 1, м/м 23 м2 9 Мая на 
м/м, м/с Центр с доплатой, 
тел.: 8-961-160-27-77
Меняю 1, в городе, 2/5, на 1к.кв. 
В Песочном, тел.: 8-915-968-62-44
Меняю 1, Гэсовская 4, на 
1к.кв. 9 мая, Солнечная, БАМ, 
тел.: 8-902-224-39-70
Меняю 1, м/м, 26 кв.м, 
на 9 Мая, 1 этаж на 
равноценную, на ул.Гагарина, 
Батова, Волочаевская, 
тел.: 8-961-027-37-74
Меняю 1, м/м, на 9 Мая на дом в 
Мариевке (Волочаевская, Батова), 
тел.: 8-961-027-37-74
Меняю 1, м/м, ул. Кирова, 
тел.: 8-915-997-04-57
Меняю 1, н/п, 5/5, балкон, 
33кв.м., в Копаево на 
комнату с вашей доплатой, 
тел.: 8-960-538-09-11
Меняю 1, н/п, 9 Мая, 3/9 на 
2к.кв. н/п, тел.: 8-960-537-61-07
Меняю 1, н/п, Волочаевская, 
2/5 и комнату в общежитии 
ул. Полиграфская, на 2 кв., 
тел.: 8-980-651-35-70
Меняю 1, н/п, Ворошилова 13а, 
33,3кв.м., на дом в деревне 
по Глебовскому направлению, 
тел.: 8-910-825-50-02
Меняю 1, н/п, Слип, кирпич, 
41кв.м, балкон, 2/3, ПВХ, 
автономное отопление, на 2к.кв., 
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н/п, моя доплата, собственник, 
тел.: 8(4855) 28-37-13
Меняю 1, н/п, Черепанова 3 
и 2к.кв., хрущ, Б. Рукавицына 
12, на 3к.кв., н/п, Бам, 
Черепанова, Ворошилова, 
тел.: 8-910-970-42-56
Меняю 1, н/п, Черепанова, 3/5, 
сост.хор., с техникой, новая, 
собственник на 2, н/п, Бам, 50 лет 
ВЛКСМ, тел.: 8-910-970-42-56
Меняю 1, на 1 к.кв, н/п, 
г. Балабанова, Киевское 
направление, 30 минут до 
новой границы Москвы, 5/5, без 
ремонта в зеленой зоне, развитая 
инфраструктура, рассмотрю все 
варианты, тел.: 8-906-636-13-16, 
Татьяна
Меняю 1, на 2к.кв. или 1к.кв. 
БАМ+1к.кв. 9 Мая на 2к.кв.+ваша 
доплата, собственник, 
тел.: 8-960-537-61-07
Меняю 1, на квартиру в 
Звенигороде. Слип, Пирогова 4, 1 
этаж, 33,2кв.м, окна ПВХ, трубы 
ПП, фильтры для воды, теплый 
балкон, мебель, холодильник 
остается, тел.: 8-930-122-86-20

Меняю 1, п. Песочное, 
новостройка, автономное 
отопление,1/3, на м/м в г. 
Рыбинск, тел.: 8-920-128-80-18
Меняю 1, п. Юбилейный, 2/3, 
39кв.м., ремонт, частично мебель, 
на 2к.кв., р-н Прибрежный, 
ул. Новоселов, с доплатой, 
тел.: 8-909-277-04-32
Меняю 1, Полиграф и 2 смежные 
комнаты Центр, на 2к.кв., 
тел.: 8-915-980-00-13
Меняю 1, пр-т Батова 2, 3/5, 
отличный ремонт, на 1к.кв. 
В.Набережная, р-он Кирова, 
Центр, тел.: 8-930-121-55-95
Меняю 1, пр. Революции 48 + 
гараж на Черепанова, на квартиру 
в Центре, тел.: 8-903-820-53-57
Меняю 1, пр. Серова 3, 5/9, 
н/п, кирп., 32кв.м., балкон 3 
м заст., на 2к.кв., или 3к.кв. 
с доплатой в этом же районе, 
тел.: 8-920-149-24-28

Меняю 1, Революции 36, на 2 к 
кв., тел.: 8-920-121-30-52
Меняю 1, с доплатой, 
ул.Моторостроителей д.16, 4 этаж 
на 3к.кв. на Горе, желательно 
ул.Моторостроителей д.14 и д.16, 
тел.: 8-910-965-29-41
Меняю 1, Слип, 2/3, 40кв.м., 
новостройка, на квартиру Центр, 
Гора, Северный, тел.: 8 (4855) 28-
37-13
Меняю 1, Слип, 40кв.м, 
новостройка, автономное 
отопление, балкон, рассмотрим 
варианты обмена, материнский 
капитал, тел.: 8-915-998-18-25
Меняю 1, Углич на 1к.кв. в 
Рыбинске, тел.: 8-915-995-71-64
Меняю 1, хрущ. и комнату 
17кв.м, Переборы, на 2к.кв. в 
Переборах, тел.: 8-915-984-50-04, 
8-915-990-46-42
Меняю 1, хрущ., Боткина, 5/5 
и комнату 14кв.м., общежитие, 
Полиграфская, на 2к.кв. по 
городу, тел.: 8-962-207-75-58
Меняю 1, хрущ., 9 Мая 6, 5/5, 
балкон, 32/18 кв.м+ моя доплата 
на 1 к. кв или 2 к.кв., г.Рыбинск 
или г.Ярославль, собственник, 
тел.: 8-905-632-37-21
Меняю 1, хрущ., Северный 
на 2 к.кв, варианты, 
тел.: 8-962-201-34-19, Екатерина
Меняю 1, Эстония, г.Нарва, 5-ый 
этаж, с мебелью, кирпичный дом 
на жильё в Рыбинске, Ярославле, 
пригороде, не дачу. Собственник, 
тел.: 8-905-265-36-56, 
8-952-207-18-54
Меняю 1/2 дома д.Почесновики, 
1/2 дома Ермаково, комнату 2/2, 
20кв.м., Ломоносова, на 1к.кв., 
тел.: 8-915-980-00-13
Меняю 2 1к.кв., н/п, по 41кв.м, 
Слип, балкон, авт.отопление, на 
2к.кв. или 3к.кв., н/п, в Центре, 
собственник, тел.: 8(4855) 28-37-
13
Меняю 2 1к.кв., Центр, 
кирпич, на 2к.кв. С балконом, 
Центр, кирпич, собственник, 
тел.: 8-920-107-87-15
Меняю 2 комнаты, в разных 
общ., 19,2кв.м. и 18,6кв.м. на 
1к.кв., тел.: 8-910-965-71-34
Меняю 2 смежные комнаты, в 
Центре, Пушкина 34, на 1к.кв., 
тел.: 8-915-994-57-00
Меняю 2 смежные комнаты, 
Ломоносова, 1/2, можно 
под нежилое, на 1к.кв., 
тел.: 8-915-980-00-13
Меняю 2, 1, на частный 

дом в черте города, 
тел.: 8-962-209-49-31, 
8-999-233-14-03
Меняю 2, 2/5, балкон, тихий 
район, Гагарина, сост. хорошее на 
1к.кв., р-н Гагарина, кроме 1 и 5 
этажа, тел.: 8-920-131-04-63
Меняю 2, 30,9 кв. м, 50 лет 
ВЛКСМ, 32 на 1 к. кв и комнату, 
тл.: 8-920-650-67-83
Меняю 2, БАМ, н/п, комнаты 
на 2 стороны, 5/5, угловая, на 
1к.кв., р-он Дружба и ст. Метеор с 
доплатой, тел.: 8-903-646-92-40
Меняю 2, в Новом Некоузе на 
любую в Рыбинске или районе, 
тел.: 8-902-228-99-99
Меняю 2, ВМЗ, у/п, 5/5 на 
1к.кв., Веретье, варианты, 
тел.: 8-980-744-01-03
Меняю 2, Ворошилова, 1/5, и 
1 к.кв., на частный дом в черте 
города, тел.: 8-962-20-49-31, 
8-910-979-58-79
Меняю 2, Казанский р-он на 1 к. 
кв, тел.: 8-915-993-53-97
Меняю 2, н/п, 3/7, ВМЗ, 
Славского, около Сбербанка 
на 3к.кв. в этом же поселке, 
кроме крайних этажей, 
тел.: 8-915-988-78-00
Меняю 2, н/п, БАМ на 1к.кв, 
н/п, БАМ ̶ Ворошилова, 
тел.: 8-915-989-67-83
Меняю 2, н/п, на 1к.кв. 
В р-не БАМ, собственник, 
тел.: 8-915-989-67-83
Меняю 2, н/п, пр-т Революции, 
Бам, на 1к.кв., н/п, с доплатой, 
тел.: 8-915-989-67-83
Меняю 2, Подмосковье, 1,5 
часа от Москвы на квартиру 
в Рыбинске или Ярославле, 
тел.: 8-980-659-18-21
Меняю 2, пр-т Революции, 
5/5, балкон 6м, кухня 9м, 
ремонт, на 1к.кв., н/п, с 
доплатой, в р-не Ворошилова, 
тел.: 8-915-974-98-66
Меняю 2, ремонт, 41,6 кв. 
м, Переборы, 3/3, на дом 
с удобствами до 100 кв. 
м (Переборы, Судоверфь, 
Каменники) тел.: 8-920-120-05-61
Меняю 2, с хорошим ремонтом, 
в Центре, на 3к.кв. с ремонтов, в 
Центре, тел.: 8-901-171-08-93
Меняю 2, Северный, комнаты 
разд., на 1к.кв. в этом районе, 
тел.: 8-903-646-33-98
Меняю 2, Тихменево, на кв. в 
Рыбинске, есть гараж, кессон, 
тел.: 8-915-977-07-94
Меняю 2, Тихменево, на квартиру 

Если вам нужно ПРОДАТЬ, КУПИТЬ,
выгодно ОБМЕНЯТЬ недвижимость,
то в АН «Новоселье» вам
будут рады помочь

8-903-825-40-55
8-920-102-07-90 ре
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в Рыбинске, без доплаты, 
тел.: 8-920-654-11-97
Меняю 2, хрущ., 3/5, пр.Мира, 
с ремонтом на 1к.кв. в этом 
же районе с доплатой, 
тел.: 8-910-827-78-29
Меняю 2, хрущ. + 1к.кв, 
н/п, Бам на 3к.кв., н/п, Бам, 
50 лет ВЛКСМ, собственник, 
тел.: 8-910-970-42-56
Меняю 2, хрущ. В. Набережная 
177, 5/5, кирпич, на две 
стороны, без балкона, крыша 
новая, на 1к.кв. в Центре, 
тел.: 8-920-103-06-03
Меняю 2, хрущ., Копаево, 2/2 
на 1к.кв. + доплата, Копаево, 
тел.: 8-915-971-65-27
Меняю 2, хрущ., Расторгуева, 
не угловая, балкон, 45кв.м, 
на комнату+ваша доплата, 
тел.: 8-910-828-49-28, 
8-980-740-57-32
Меняю 2, Центр, на дом за 
Волгой, тел.: 8-910-816-65-77
Меняю 3 комнаты в 5к.кв., 
Северный р-он, 2/3, балкон 
на 1к.кв., в Северном р-не, 
тел.: 8-961-022-71-40
Меняю 3, 2/5, б/б, на 
1к.кв. + ваша доплата, 
тел.: 8-920-654-23-14
Меняю 3, 4, на меньшую 
площадь, тел.: 8-920-134-25-09, 
8-915-977-84-09
Меняю 3, Ак. Губкина 12, 
1/5, у/п, на 2к.кв. с доплатой, 
тел.: 8-903-646-67-15
Меняю 3, ВМЗ, 5/5, 58кв.м., на 

две 1к.кв., тел.: 8-906-525-73-52
Меняю 3, Ворошилова, н/п, 
1/5, +доплата на 1-2кв., 
хрущ. на Ворошилова, 
тел.: 8-920-139-05-95
Меняю 3, г. Кострома, Суслова, 
68/40/9, 1/5, пан., лоджия, балкон 
на 1к.кв. или 2к.кв. в Рыбинске, 
тел.: 8-910-802-07-09
Меняю 3, Копаево, ½, кирпич, 
на 1 к. кв или м/с, с доплатой, 
тел.: 8-915-980-65-99
Меняю 3, н/п, 2/5, Ворошилова, 
на дом с коммуникациями, 
тел.: 8-910-826-97-42
Меняю 3, н/п, 3/5, Ягутка, 
хороший ремонт, на 3 к.кв., 
н/п, с нашей доплатой 
300т.р., рассмотрим варианты, 
тел.: 8-915-996-81-87
Меняю 3, н/п, 66,7кв.м, не 
угловая, 2 этаж на отдельное 
благоустроенное жилье в 
г.Звенигород, Московская обл., г. 
Ярославль или любое подмосковье, 
тел.: 8-902-220-21-91
Меняю 3, н/п, Революции, 
1/9, на 2к.к н/п с доплатой, 
тел.: 8-905-131-30-89
Меняю 3, пос. Каменники, 
Энергетиков 3, 1/5, 58 
кв.м.,на 1 кв., с доплатой, 
тел.: 8-960-529-95-89
Меняю 3, Радищева 87, 8/9, н/у, 
жилое состояние на 1к.кв. + ваша 
доплата, тел.: 8-980-662-77-93
Меняю 3, у/п, 2/5, р-н ВМЗ, 
комнаты раздельно, с/у раздельно, 
66,8кв.м. на 2к.кв. в р-не ВМЗ, 

тел.: 8-980-653-85-52
Меняю 3, у/п, 66,8кв.м., 
2/5, на 2к.кв. на ВМЗ, 
тел.: 8-980-653-85-52
Меняю 3, у/п, Луначарского, 1/9, 
высоко, 2 лоджии, 58,6кв.м.,на 
две 1к.к., тел.: 8-920-135-92-25
Меняю 3, хрущ., у/п, Северный, 
1/5, на 1к.кв. с доплатой, хрущ., 
Центр, В. Набережная, Северный, 
или на две 1к.кв., хрущ., с нашей 
доплатой, тел.: 8-915-975-04-88
Меняю 3, Щепкина 8, на 
равноценную в Северном 1-2 
этажи, тел.: 8-920-656-44-59
Меняю 3, Ягутка, Пароходная 
36, 2/5, панельный дом, н/п, 
неугловая, 61кв.м, комнаты и с/у 
раздельно, лоджия 3м, трубы ПП, 
счетчики, на 1 или 2к.кв., р-он 
Ягутка, Полиграф с доплатой, 
тел.: 8-915-999-73-38
Меняю 4, 3/5, Переборы на 
1к.кв., в Переборах, Алябьева. 
Перепланировка, коридор 2х6 
м, кухня 14,5кв.м, спальная 
22кв.м, детская 10кв.м, 
тел.: 8-910-810-34-61
Меняю 4, 80/60/20, 
Центр + доплата на дом, 
тел.: 8-910-965-19-59
Меняю 4, Гора, 11/14, Евро, 
мебель, техника, 94кв.м., на 
3к.кв. в Ярославле (новостройка), 
тел.: 8-906-632-00-32
Меняю 4, н/п, 3/9, в центре 
дома, окна на 2 стороны, 
лоджия, требует ремонта, у 
самолета, на меньшую площадь, 
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Объявления
тел.: 8-920-134-25-09
Меняю 4, н/п, Гора, 4/14, на 
1 хрущ. в р-не В.Набережной и 
2к.к., н/п, Гора. Не крайнее этажи 
и не выше 5эт. не предлагать! 
Тел.: 8-960-544-16-01, после 17-
00
Меняю 4, Центр, на две 
1к.кв., варианты с доплатой, 
тел.: 8-910-965-19-59
Меняю 5, Ленина, 4/5, 2 
балкона на две стороны, 
ремонт, 108кв.м., на 3кв. и 1кв, 
тел.: 8-910-976-07-77
Меняю 5, пр. Ленина 152, на 
2к.кв. в Северном районе с вашей 
доплатой, тел.: 8-960-542-73-79
Меняю две 1 н/п, Слип, по 40 м, 
ПВХ, кухня 9 м, балкон на 2х или 
3х кв в Центтре, Гора, Северный, 
1-3 эт., тел.: 8-906-635-94-95
Меняю две 1к.кв., Центр, кирпич, 
новые окна, трубы ПП, счетчики, 
новая сантехника и проводка на 
2к.кв., Центр, кирпич, обязательно 
с балконом или лоджией, 
тел.: 8-920-107-86-10
Меняю две смежные комнаты, 
Рокоссовского 3, на 1к.кв. С 
доплатой, тел.: 8-906-529-00-69
Меняю долю в квартире 
на 1 к., кв, Гора, пр. Серова, 
тел.: 8-960-526-24-67
Меняю дом в деревне, колодец, 
водоём для полива, 21 сотка, лес, 
р.Ухра, хороший подъезд, 40 км 
от города, на 1к.кв. в Рыбинске, 
частник, ваши варианты, 
тел.: 8-909-277-16-11
Меняю дом новый в деревне 
на жилплощадь в городе, 
тел.: 8-920-106-03-26
Меняю дом с условиями на 
1 к. кв., Гора , пр. Серова, 
тел.: 8-960-526-24-67
Меняю дом, 2эт., новостройка, 
из профил.бруса 7*9 (100кв.м.), 
зем.участок 11 сот., колодец, 
теплица, бытовка, летняя 
кухня, душ, п. Забава, на 1к.кв. 
н/п, центр, БАМ+ доплата, 
тел.: 8-920-123-41-14
Меняю дом, за Волгой, 
Тимирязева 56, на 1к.кв., 
вода в доме, газ по улице, 
тел.: 8-905-637-82-77
Меняю дом, за Пошехоньем, 
48кв.м., 25 соток, колодец, 
баня, пруд, сарай, баллон. 
газ, на жил.площадь город, 
тел.: 8-915-992-66-24
Меняю дом, Некоуз, на квартиру, 
тел.: 8-905-134-02-15
Меняю дом, п. Песочное, на 

1к.кв., тел.: 8-930-105-19-75
Меняю дом, пос. Тихменево, 2015 
г.п., 3 комнаты, кухня, ванна, 
гараж, баня, теплицы, 17 сот., 
на 2к.кв. в Рыбинске с вашей 
доплатой, тел.: 8-920-128-95-87
Меняю дом, Тихменево, 13 сот., 
газ, рядом лес, до остановка 
автобуса, поезда 2 мин., в 
собственности, на 1к.кв. в 
Рыбинске, тел.: 8-920-148-11-36
Меняю зем. участок, ИЖС, 20 
сот., д. Мостово, Ларионовское 
направление, на квартиру 
в городе с моей доплатой, 
тел.: 8-905-639-02-55
Меняю зем.участок, 12,5 
соток, п.Некоуз, Некоузская 28, 
проведён газ, на велосипед, 
тел.: 8-910-814-94-11

Меняю зем.участок, д. Марьино, 
ст. Шестихино, Некоуз, газ, эл-
во, вода, 6,7 сот., с возможным 
расширением, на мотоцикл 
Эндуро или квадрацикл, 
тел.: 8-903-646-90-67
Меняю комнату 19,5кв.м., 2/2, 
Северный,  в 3к.кв. и автомобиль 
Мерседес на 1к.кв., варианты, 
тел.: 8-905-636-69-48
Меняю комнату в 3к.кв., 
33кв.м., на 1,2к.кв.с 
доплатой, собственник, 
тел.: 8-905-639-32-24
Меняю комнату в Пошехонье, 
22кв.м на комнату в Рыбинске, 
тел.: 8-920-126-07-75, Дмитрий
Меняю комнату в Ярославле, 
15,3кв.м, на жилье в Рыбинске, 
тел.: 8-915-960-06-24
Меняю комнату на ВМЗ, 17кв.м., 
ремонт, блочного типа, одна 
соседка, + доплата на 2к.кв. в 
р-не Прибрежный, Бабушкина 
или близлежащие, кроме 1эт., 
тел.: 8-903-826-90-28
Меняю комнату, А. Губкина 3в, 
6/12, 13,6м., на 1к.кв., рассмотрю 
все варианты, с моей доплатой, 
тел.: 8-910-664-83-97
Меняю комнату, Северный, 
19кв.м, 2/2, теплая, хорошие 
соседи, на 1к.кв. с нашей 
хорошей доплатой в любом р-не, 
тел.: 8-905-636-69-48

Меняю комнату, Центр, в 3к.кв., 
на 1к.кв. с нашей доплатой, 
евроремонт, окна ПВХ, ламинат, 
встроенный шкаф-купе с 
зеркалом, мебель оставляем, 
варианты, тел.: 8-910-813-41-75

Продажа квартир
Продаю 1, 2, новострой, ул. 
Николя Невского, 33/35, 9-х 
этажный панельный дом, в 
каждой квартире балкон/
лоджия, сдача дома 2022 год, 
от 40 т.р. за кв. м. Возможна 
продажа в ипотеку, рассмотрим 
обмен на вашу недвижимость., 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1-2-3, новострой 
Мариевка– по ценам 
застройщика. Ипотека 6 %, 
обмен на Вашу недвижимость, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, Горького, 84. 
Евроремонт. 1460 тыс. руб., 
тел.: 8-915-984-08-19
Продаю 1, 9 Мая, 5/9, с балконом, 
с ремонтом, стоимость 1250т.р., 
тел.: 8-920-102-07-90 Елена
Продаю 1, 9 Мая, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, н/п, 9 Мая, 4/9, 
панель, не угл., лоджия 3м 
застекл.,с/у совместно, окна ПВХ, 
тел: 8-906-636-54-44
Продаю 1, ул Моторостроителей, 
9, пл. 31.8, жил.пл. 17, комнаты 
17 ,кухня 7.5, 3/9 этаж, окна 
двор, санузел совмещенный, 
лоджия ,частичная отделка, окна 
и лоджия ПВХ, трубы частично 
ПП,тел.: 8-929-077-79-59
Продаю 2, н/п, пр.Революции, 
9/9, панель, не угл, лоджия, окна 
ПВХ, ламинат, на одну сторону, 
косметика, тел: 8-906-636-54-44
Продаю 1, недорого, варианты 
обмена, тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, БАМ, недорого, 
варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, Брагино, рассмотрим 
обмен, возможна покупка по 
материнскому капиталу и ипотеке, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, Блюхера, б/
балкона, 2/2, стал., 700т.р., 
тел.: 8-903-820-59-89
Продаю 1, ул. Блюхера 6, пл. 
28, жил.пл. 18, кухня 8, 5/5 этаж 
,высота потолков 2.5м , окна двор, 

т. 8-920-136-39-01

Все операции с недвижимостью
Составление налоговых деклараций

Консультации бесплатно

ЧАСТНЫЙ РИЭЛТОР
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санузел совмещенный, хороший 
ремонт .Продам или поменяю на 
меньшую площадь. В комнате своя 
ванна, душ, унитаз, бойлер, вход 
отдельный, тел.: 8-929-077-79-55
Продаю 1, ул 50 лет ВЛКСМ 50 
пл. 30, жил.пл. 18,  кухня 6 , 
3/5 этаж ,высота потолков 2.7м, 
окна двор, санузел совмещенный, 
балкон, хороший ремонт, 
тел.: 8-929-077-79-55
Продаю 1, ул 50 лет ВЛКСМ 
18, пл. 30, жил.пл. 18, комнаты 
18, кухня 6, 3/5 этаж, высота 
потолков 2.5м ,окна двор, санузел 
совмещенный, балкон, хороший 
ремонт, тел.: 8-930-076-66-05
Продаю 1, 1-я Выборгская ул 
42, пл. 33.4, жил.пл. 19, комнаты 
19, кухня 8, 3/3 этаж, высота 
потолков 2.5м, окна двор, санузел 
совмещенный, лоджия, хороший 
ремонт. АВТОНОМНОЕ отопление. 
В подарок остается встроенный, 
новый, очень стильный кухонный 
гарнитур, тел.: 8-920-103-55-04
Продаю 1, пр. Революции 36, 
1/9, не угл., окна ПВХ. 860 т.р., 
тел.: 8-961-160-27-77

Продаю 1, хрущ., Гагарина 
9, 2/5, 31,5 кв.м., кладовка, 

б/б, с/у совм., жилое 
состояние, собственник, 

тел.: 8-930-102-97-90

Продаю 1, Горького, д. 62, 
у/п, 2/5, кирпичный дом, 
балкон. Рассмотрим обмен. 
Поможем оформить ипотеку, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, новострой, ул. 1-я 
Выборгская, д. 42 1,9 млн. руб, 
тел.: 8-920-131-97-77, Анна, АН 
«Престиж»
Продаю 1, Дружба, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, ДСК, 5/5, с балконом, 
в хорошем состоянии, стоимость 
1100т.р., тел.: 8-920-102-07-90 
Елена
Продаю 1, н/п, пос. Дюдьково, 
д. 1, 2/5, жилое состояние, 
окна пвх, документы готовы, 
рассмотрим обмен. 930 т.р., 
тел.: 8-962-206-87-77
Продаю 1, от собственника, 
1 этаж, Корнева 123, 
балкон 6м., после пожара, 
тел.: 8-915-980-43-26
Продаю 1, ул Колышкина, 9, 
пл. 30.5 ,жил.пл. 18, кухня 
6, 4/5 этаж ,окна улица/двор 

,санузел совмещенный, хороший 
ремонт! Окна ПВХ. Трубы ПП, 
счетчики, новая газовая колонка, 
тел.: 8-929-077-79-52
Продаю 1, Крестовая, 35,4кв.м, 
2 этаж, без балкона, капитальный 
ремонт, без долгов, готова к 
продаже, собственник, 1400т.р., 
торг, тел.: 8-905-639-90-56
Продаю 1, Кулибина, 1/3, 
с ремонтом. Недорого, 
тел.: 8-961-160-27-77
Продаю 1, пр Ленина, 176. 
пл. 30.4 ,жил.пл. 18, комнаты 
18, кухня 6, 4/5 этаж, высота 
потолков 2.6м ,окна улица/двор, 
санузел совмещенный, хороший 
ремонт. окна ПВХ, заменена 
проводка, тел.: 8-920-651-42-61
Продаю 2, ул Максима Горького, 
84, пл. 41, жил.пл. 30 ,кухня 6 
,4/5 этаж ,высота потолков 2.6м 
окна улица, санузел раздельный, 
балкон, хороший ремонт. 
КИРПИЧНЫЙ, не угловая. окна 
ПВХ с качественными акриловыми 
подоконниками DANKE ( на восток 
), балкон с остеклением ПВХ, 
тел.: 8-920-651-42-61
Продаю 1, Малиновская ул 56 
, пл. 35.4, жил.пл. 21, комнаты 
21, кухня 9, 6/9 этаж , окна 
двор, санузел совмещенный, 
лоджия, хороший ремонт. Окна и 
лоджия-ПВХ, трубы ПП, натяжные 
потолки, сан.узел отделан 
кафелем, надежная входная дверь, 
тел.: 8-929-077-79-59
Продаю 1, ул Николая Невского, 
пл. 38.1 ,кухня 9, 2/10 этаж, окна 
двор, санузел раздельный, балкон, 
без
 отделки. Квартира сдаётся в 
черновой отделке. Материал стен 
монолит + газобетонные блоки 
+ утеплённый навесной фасад, 
тел.: 8-920-101-28-16
Продаю 1, Переборский р-н, 
Инженерная ул 1 ,. пл. 29, жил.
пл. 16, комнаты 16, кухня 6, 
3/5 этаж, высота потолков 
2.55м, окна улица, санузел 
совмещенный, балкон, хороший 
ремонт. не угловая. Собственник 
один. Никто не зарегистрирован. 
Документы готовы к сделке, 
тел.: 8-920-651-42-61
Продаю 1, Переборский р-н, 
Спортивная ул 3, пл. 31, жил.пл. 
17, кухня 6 ,3/5 этаж, окна улица, 
балкон. Все Окна ПВХ .Цена 900 
т.р., тел.: 8-920-122-61-80
Продаю 1, ул Расторгуева 10А, 
пл. 31, 5/5 этаж, окна двор, 

санузел раздельный, балкон. Н/п. 
В 2020 был сделан капитальный 
ремонт крыши. С/у в плитке, 
раздельный, счетчики на воду, 
тел.: 8-920-101-28-16
Продаю 1, ул Б Рукавицына 6 
. пл. 36, жил.пл. 16.3, комнаты 
16.3, кухня 9.3, 1/5 этаж, санузел 
совмещенный, муниципальный 
ремонт. Н/п, окна ПВХ на полах 
линолеум, трубы заменены 
на полипропилен, включая 
стояковые, счетчики установлены 
Один собственник, долгов нет. 
1099 т.р., тел.: 8-920-651-42-61
Продаю 1, Северный, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, Серова, 32 кв.м., 
кирпичная, кухня 9 кв.м., 
тел.: 8-910-977-14-30
Продаю 1, ул Сеченова 15, 
пл. 30 ,жил.пл. 19, комнаты 
19, кухня 5, 3/3 этаж, высота 
потолков 2.5м, окна двор, санузел 
совмещенный, балкон, частичная 
отделка . балкон, остеклен, 
утеплен, обшит вагонкой. В 
комнате сделан косметический 
ремонт,тел.: 8-920-103-55-04
Продаю 1, Солнечная, варианты 
обмена, тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, Слип, недорого, 
варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, ул Сурикова, 6, пл. 
33.8 ,жил.пл. 16.1, комнаты 
16.1, кухня 9.4, 3/3 этаж, высота 
потолков 2.55м ,окна двор 
,санузел совмещенный ,балкон без 
отделки, тел.: 8-929-077-79-58
Продаю 1, Тихменево, 
Центральная ул 2А, пл. 30 ,жил.
пл. 16, комнаты 16, кухня 7, 
3/3 этаж, окна улица, санузел 
совмещенный, муниципальный 
ремонт .2012 г постройки . 
окна ПВХ на полах выполнена 
стяжка, покрытие линолеум, 
трубы полипропилен, 
радиаторы отопления из 
биметалла. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
ОТОПЛЕНИЕ от газового котла, 
тел.: 8-920-651-42-61
Продаю 1, ул Ухтомского, 16 
, пл. 30 ,жил.пл. 17, кухня 6, 
1/5 этаж, высота потолков 2.7м, 
окна двор, санузел раздельный, 
муниципальный ремонт. Трубы 
ПП, установлены счетчики, 
тел.: 8-929-077-79-52
Продаю 1, м/с, Центр, 
тел.: 8-920-102-07-90 Елена
Продаю 1, Центр, 
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недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, н/п, Цимлянская, 2/5, 
кирпич, балкон, не угл., окна ПВХ, 
тел: 8-906-636-54-44
Продаю 1, ул Чекистов 4, пл. 
29.3, жил.пл. 18, комнаты 18, 
кухня 5, 4/9 этаж, окна двор, 
санузел совмещенный ,частичная 
отделка. Кирпичный дом, квартира 
не угловая,тел.: 8-929-077-79-59
Продаю 1, ул Черкасова, 1, 
пл. 31.3, жил.пл. 17.5, комнаты 
17.5, кухня 7.5, 7/9 этаж , 
высота потолков 2.6м, окна двор, 
санузел совмещенный, лоджия, 
без отделки ,не угловая,тел: 
8-920-651-42-61
Продам 1, ул Щепкина 12 , общ. 
пл. 31, жил.пл. 19, комнаты 
19 ,кухня 7, 1/5 этаж ,высота 
потолков 2м, окна двор, санузел 
совмещенный ,без отделки. 
Жилое состояние . Или обмен на 
1 квартиру район 9 мая, 50 ЛЕТ 
ВЛКСМ., тел.: 8-920-103-55-04
Продаю 1, Веретье, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, н/п, Волочаевская, 
8/9, тел.: 8-920-652-22-67
Продаю 1, ул Вихарева, 14, пл. 
29.1, жил.пл. 17,комнаты17, кухня 
5, 8/9 этаж, окна двор, санузел 
совмещенный ,хороший ремонт 
. Кирпичный дом, не угловая. 
Окна ПВХ, батареи биметалл, сан. 
узел отделан кафелем, трубы ПП, 
тел.: 8-929-077-79-59
Продаю 1, Ворошилова, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, н/п, Гора, 
1400т.р., 7/9, собственник, 
тел.: 8-920-140-42-09
Продаю 1, Ск. Гора, варианты 
обмена, тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, н/п, Юбилейная, 
5/5, панель, не угл., балкон 6м, 
кладовка, тел.: 8-906-636-54-44
Продаю 1, у/п, 2/2, пос. 
Великий Мох, жил.сост., 300т.р., 
тел.: 8-930-121-02-60
Продаю 1, у/п, Переборы, 
ул.Инженерная, 3/5, кирпич, 
не угл., на две стороны, 
общ.пл. 35кв.м., балкон, 
тел.: 8-906-636-54-44
Продаю 1, Полиграф, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, 50 Лет ВЛКСМ, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77

Продаю 1, улица 50 лет ВЛКСМ, 
28А, общ. пл. 33, жил.пл. 18, 
кухня 9, 5/9 этаж ,окна двор, 
санузел раздельный, балкон. 
панельный, новая планировка, 
33кв.м, 5/9этаж. чистая 
сантехника, стены кафель, новый. 
Есть застеклённый балкон, выход 
из комнаты, состояние квартиры 
жилое, тел.: 8-929-077-79-55
Продаю 1, хрущ, пр.Ленина, 
4/5, панель, угл, балкон 3м заст, 
окна ПВХ, тр п/п, косметика, 
тел.: 8-906-636-54-44
Продам 1, пос.Каменники, 
новый район, 950 т.р., 
тел.: 8-930-105-96-44, Галина.
Продаю 1, 2, 3 – комнатную 
квартиру. Рассмотрим обмен, 
поможем с ипотекой и реализацией 
сертификатов различных видов, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 2, А. Губкина д. 11, 
5/5, общая площадь 40 кв.м., 
хрущевка, окна ПВХ, угловая, 
очень теплая, окна с видом на 
стадион и Волгу, в подъезде 
ремонт. Сосояние без ремонта. 
1300 т.р. 8-915-993-22-26
Продаю 2, ул. Ак. Губкина 26,  
общ.пл 37.6 , ж.пл 28,5 ,   2/3 
эт , балкон , комнаты смежные, 
евроремонт, дом кирпичный, 
тел.: 8-929-077-79-58
Продаю 2, 42,5кв.м, 2 этаж, 
ремонт, собственник, без долгов, 
м-н Кировский, рядом с домом 
зем.участок с плодово-ягодными 
насаждениями, 6 сот., 1300т.р., 
торг, тел.: 8-905-639-90-56
Продам 2, хрущ., ул. Ворошилова, 
д. 5, 46 кв.м., 5/5, панельный дом, 
газовая колонка, окна пвх, балкон, 
чистая и светлая квартира. 
Рассмотрим ипотеку, обмен, 
покупку с материнским капиталом. 
Документы готовы. 1,22 млн. руб., 
тел.: 8-920-131-97-77
Продам 2 хрущ, пр-т 50 лет 
ВЛКСМ, д. 24, 1/5, панельный, 
46 кв.м. Окна ПВХ, новая газовая 
колонка, трубы поменяны. 1,25 
млн. руб. Состояние жилое. 
Документы готовы. Рассмотрим 
обмен на Вашу недвижимость. 
Поможем с ипотекой. Реализуем 
материнский капитал, 
тел.: 8-930-126-07-77
Продам 2, хрущ., 2/5, пр. Ленина 
172А, под ремонт, 1600 000 руб., 
торг, тел.: 8-905-134-96-35
Продаю 2, 50 лет ВЛКСМ, 1/5 
и 5/5, хрущ., 1250т.р., торг, 
тел.: 8-903-820-59-89

Продаю 2, 50 Лет ВЛКСМ, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 2, ул 50 лет ВЛКСМ 
50,  пл. 30, жил.пл. 18, кухня 
6,  высота потолков 2.7м , окна 
двор, санузел совмещенный , 
хороший ремонт  . застеклённый 
балкон, 3/5этаж, угловая, очень 
тёплая, комнаты не проходные, в 
хорошем состоянии. Дорогие окна 
ПВХ, заменены трубы, в кухне 
тёплый пол, в комнатах ламинат, 
тел.: 8-929-077-79-55
Продаю 2, Бабушкина, 1300т.р., 
тел.: 8-903-820-59-89
Продаю 2, ул Бабушкина 17, 
пл. 48, жил.пл. 39, комнаты 
19/20, кухня 5, 9/9 этаж, высота 
потолков 2.5м, окна двор, санузел 
раздельный, балкон, частичная 
отделка . Рассмотрим вариант 
обмена на 1 квартиру в этом же 
районе , тел.: 8-920-103-55-04
Продаю 2, БАМ, недорого, 
варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 2, Введенская ул 10, пл. 
43.1, кухня 6, 1/3 этаж, окна двор, 
санузел совмещенный, частичная 
отделка. Окна ПВХ Газовая 
колонка. Счетчик на холодную 
воду. Трубы полипропилен, 
тел.: 8-920-101-75-31
Продаю 2, ВМЗ (район 
Дом торговли), 1100 т.р., 
тел.: 8-901-986-71-14
Продаю 2, Волочаевская ул 85, 
пл. 52.9, жил.пл. 30, комнаты 
18/12, кухня 9 ,3/5 этаж, высота 
потолков 2.55м, окна улица/двор, 
санузел раздельный ,лоджия 
,хороший ремонт. натяжные 
потолки в кухне и зале , окна ПВХ,  
качественная входная дверь  на 
полах ламинат-ванная комната 
и туалет выложены кафелем –
сантехника. 2400 т.р. Собственник 
один. Рассмотрю обмен на 1-к. 
квартиру с Вашей доплатой, 
тел.: 8-920-651-42-61
Продаю 2, Ворошилова, 1/5 
и 2/5, хрущ., 1200т.р., торг, 
тел.: 8-903-820-59-89
Продаю 2, Ворошилова, 52, под 
ремонт, 4/5, тел.: 8-915-984-08-19
Продаю 2, Ворошилова, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 2, п Искра Октября, 
Молодёжная ул 47, общ. пл. 
33, жил.пл. 24 ,кухня 4.5, 2/2 
этаж, окна двор, без отделки. 
Кирпичный дом. Крыша скатная-
не нагревается, ремонт крыши 
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сделан. Индивидуальное 
отопление от газового котла. 
Состояние жилое. До города 11 
км, тел.: 8-920-651-42-61
Продаю 2, Карякинская ул, 90 
. пл. 46, жил.пл. 28, кухня 6, 
7/9 этаж ,высота потолков 2.7м 
,окна улица ,санузел раздельный, 
балкон ,хороший ремонт. 
натяжные потолки, окна ПВХ, пол 
ламинат,тел.: 8-929-077-79-55
Продаю 2, Катерская ул, 3 , пл. 
53, 4/9 этаж, высота потолков 
2.5м ,окна улица/двор, санузел 
раздельный ,балконов 2, 
тел.: 8-930-076-66-05
Продаю 2, ул Качалова 30, пл. 
51.5 ,жил.пл. 32 ,комнаты 18/14, 
кухня 6, 4/5 этаж ,окна улица 
, санузел совмещенный, без 
отделки. Кирпичный, не угловая, 
тел.: 8-920-651-42-61
Продаю 2, ул.Крестовая 124, 
общ.пл 43, кухня 6, 5/5 этаж, 
балкон, перепланировка в студию, 
окна ПВХ, выровнены стены, 
выровнены полы, натяжные 
потолки, новая электропроводка, 
тел: 8-920-146-18-38
Продаю 2, ул М Горького 78,  
общ. пл. 43.2 ,4/6 этаж, окна 
двор, балкон. Квартира в жилом 
состоянии, теплая, толстые стены, 
крепкие полы, застеклен балкон 
3м, новые счетчики на газ и воду, 
тел.: 8-920-146-18-38
Продаю 2, Нансена, 23. пл. 
52.7, жил.пл. 30, комнаты 
18/12, кухня 9, 5/5 этаж, высота 
потолков 2.6м, окна улица/
двор, санузел раздельный, 
лоджия, частичная отделка. ПВХ, 
туалет выложен кафелем, трубы 
заменены на полипропилен, 
счетчики воды установлены, тел: 
8-920-651-42-61
Продаю 2, ул Б Орловых, 4. 
пл. 41.7, жил.пл. 28, кухня 7, 
5/5 этаж ,высота потолков 2.8м 
,окна двор, санузел совмещенный 
,балкон ,муниципальный ремонт  
трубы ПП, счетчики на, тел: 
8-929-077-79-52
Продаю 2, ул Николая Невского, 
уч.35 ,пл. 54.5 ,жил.пл. 27.3 
,комнаты 17.1/10.2 , кухня 12.2 , 
3/10 этаж, санузел раздельный, 
лоджия, без отделки,новострой, 
тел.: 8-929-077-79-58
Продаю 2, ул Николая Невского, 
уч.35, пл. 70 , кухня 12,  4/10 
этаж, окна двор, санузел 
раздельный, балкон, без отделки, 
новострой, тел.: 8-929-077-79-55

Продаю 2, Пароходная ул, пл. 
43 ,кухня 7, 4/5 этаж, окна двор 
,санузел раздельный, балкон 
хороший ремонт. Поменяна 
сантехника, Натяжные потолки. 
Окна пвх, балкон застеклен, новый 
кухонный гарнитур, квартира 
в хорошем жилом состоянии, 
тел.: 8-920-101-28-16
Продаю 2, ул Приборостроителей 
32А, пл. 60.7, жил.пл. 31, комнаты 
19/12, кухня 14, 3/9 этаж, высота 
потолков 2.6м, окна улица/двор, 
санузел раздельный ,лоджий 
2, хороший ремонт. Документы 
готовы, тел.: 8-920-651-42-61
Продаю 2, ул Пушкина 42, 
пл. 82.3, кухня 22.7,  2/4 
этаж ,окна улица, санузел 
совмещенный , частичная 
отделка. Индивидуальное газовое 
отопление.  Окна ПВХ.  Хорошая 
входная дверь. Полы стяжка. 
Счетчики на газ, свет и воду, 
тел.: 8-920-101-75-31
Продаю 2,Веретье, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 2, Гагарина 9, 3/5, 
тел.: 8-910-743-36-60
Продаю 2, Ск. Гора, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 2, Дружба, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 2, ДСК, недорого, 
варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 2, д Дюдьково, 4 , пл. 
47,жил.пл. 30 ,комнаты 18/12, 
кухня 8 ,2/5 этаж, санузел 
раздельный, балкон, без 
отделки,тел.: 8-929-077-79-58
Продаю 2, д Дюдьково, 2, пл. 53, 
жил.пл. 30,комнаты 18/12 ,кухня 
9 ,3/5 этаж, высота потолков 
2.5м ,окна улица/двор ,санузел 
раздельный,балкон, частичная 
отделка ,на две стороны! Тел.: 
8-929-077-79-58
Продам 2, Копаево, ул. Сурикова, 
д.5,3/3, дом кирпичный, балкон 
заст., окна пвх, натяжные 
потолки, ванна – панели, с/у 
раздельный, кухня остается, 
состояние жилое. Рассмотрим 
обмен на вашу недвижимость. 
Поможем с ипотекой, реализуем 
материнский капитал. 1 млн.руб, 
тел.: 8-962-206-87-77
Продаю 2, Луначарского 
51, общая площадь 41 кв. 
м., 2/2, в жилом состоянии, 

окна ПВХ, все удобства, 1 200 
т.р., тел.: 8-915-993-22-26, 
8-920-117-70-58
Продаю 2, ул Нансена, 23. 
пл. 52.7, жил.пл. 30, комнаты 
18/12, кухня 9, 5/5 этаж, высота 
потолков 2.6м, окна улица/
двор, санузел раздельный, 
лоджия, частичная отделка. ПВХ, 
туалет выложен кафелем, трубы 
заменены на полипропилен, 
счетчики воды установлены, 
тел.: 8-920-651-42-61
Продаю 2, н/п, (новострой) 
Ак.Губкина, 2/5, кирпич, лоджия 
3м ПВХ, с/у совместно, автономное 
отопление, хорошее состояние, 
тел.: 8-906-636-54-44
Продаю 2, н/п, Алябьева, 5/5, 
панель, не угл., на 2 стороны, 
лоджия 3м ПВХ, окна ПВХ, 
тел.: 8-906-636-54-44
Продаю 2, н/п, Большое село, 
Советская, 1/2, кирп., балкон 6 м, 
индивидуальное отопление, косм.
ремонт, тел.: 8-906-636-54-44
Продаю 2, н/п, Нобелевская 
25, очень хор. ремонт, 1300т.р., 
тел.: 8-920-117-68-45
Продаю 2, п Отрадное, улица 
Левитана, 7, пл. 65, жил.пл. 40, 
комнаты 30/10, кухня 25, 2/3 
этаж, высота потолков 3м, окна 
двор, санузел совмещенный, 
лоджий 2 ,эксклюзивный, 
тел.: 8-930-076-66-05
Продаю 2, Пароходная д. 34 
(Ягутка), 4/5, н/п, на 2 стороны, 
общая площадь 52 кв.м., с 
ремонтом, остается кухонный 
гарнитур, не угловая, комнаты 
раздельно, ванна-кафель, лоджия 
6 м., состояние хорошее. 1450 т.р. 
8-915-993-22-26, 8-915-993-22-26
Продам 2, Полиграф, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продам 2, Полиграф, 4/9, 
комнаты раздельные, с 
ремонтои, стоимость 1450т.р., 
тел.: 8-920-102-07-90 Елена
Продам 2, стал., п.Судоверфь, 2/2 
кирпич, не угл., на две стороны, 
б/б., тел.: 8-906-636-54-44
Продам 2, Северный, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 2, пр Серова, 8 , пл. 44.5, 
жил.пл. 30 , комнаты 12/18, кухня 
6 ,4/5 этаж ,окна двор, санузел 
совмещенный, балкон, частичная 
отделка. Квартира не угловая, 
Балкон застеклён деревом, 2 
окна ПВХ. новая сан.техника, 
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тел.: 8-929-077-79-59
Продам 2, ул. Солнечная, д. 8, 
д. 1/5, кирпич, б/б, 44 кв.м.. 
Полы залиты, окна пвх, новая 
проводка. Рассмотрим обмен на 
Вашу недвижимость, поможем с 
ипотекой, оформим все документы. 
1300т.р, тел.: 8-920-131-97-77
Продам 2, Солнечная, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продам 2, Судоверфь, 3/3, не 
угл., на две стороны, балкон, 
тел.: 8-906-636-54-44
Продам 2, у/п, 3/9, Плеханова 32, 
сост. обычное, жилое, 1850т.р., 
тел.: 8-930-121-02-60
Продам 2, у/п, п.Копаево. 
ул.Сурикова, 1/3, кирпич, 
не угл., на две стороны, с/у 
раздельно, газ.колонка-авт., тел: 
8-906-636-54-44
Продаю 2, ул Ухтомского 20 , пл. 
49.6, 1/4 этаж, высота потолков 
2.8м, окна улица/двор, санузел 
раздельный, без отделки. Большая 
квартира в самом центре района 
Полиграф. Окна ПВХ, батареи 
биметалл, трубы ПП. Рядом школа, 
детский сад, больница, парк и 
магазины, тел.: 8-920-101-75-31
Продаю 2, ул Ухтомского 20, общ. 
пл. 49.6, жил.пл. 36, кухня 6.5, 
1/4 этаж, высота потолков 2.85м, 
окна двор, санузел раздельный, 
без отделки. Окна ПВХ, трубы 
частично П/П, радиаторы 
биметаллические. Большая, теплая 
квартира, тел: 8-920-101-75-31
Продам 2, 9 Мая, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продам 2, Мариевка, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продам 2, у/п, 9 Мая, 4/5, 
кирпич, не угл, комнаты 
и с/у раздельно, балкон, 
тел.: 8-906-636-54-44
Продам 2, хрущ., 50 лет ВЛКСМ, 
на пятом этаже, с ремонтом и 
мебелью, стоимость 1550т.р., 
тел.: 8-920-102-07-90 Елена
Продам 2, хрущ, Расторгуева, не 
угловая, балкон, 45 кв.м, 1300 
т.р., торг, тел.: 8-910-828-49-28, 
8-980-740-57-32
Продам 2, хрущ, Солнечная, 1/3, 
кирпич, не угловая, б/б, окна ПВХ, 
трубы п/п, ламинат, косметика, 
тел.: 8-906-636-54-44
Продам 2, хрущ, Солнечная, 
ПВХ, ПП, 2/5, н/у, 
тел.: 8-920-743-38-84

Продаю 2, ул Фурманова, 11, пл. 
47.9 ,жил.пл. 29, комнаты 17/12, 
кухня 8, 8/9 этаж, окна улица, 
санузел раздельный, лоджия, 
частичная отделка. Два окна и 
лоджия застеклены ПВХ, трубы 
ПП, тел.: 8-929-077-79-59
Продам 2, Центр, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 2, Южная ул 22 , пл. 38 
,жил.пл. 28, кухня 5, 3/3 этаж, 
высота потолков 2.5м, окна двор, 
санузел раздельный, частичная 
отделка. 2 комнаты 18 и 14 кв.м. 
в семейном общежитии на Слипе. 
Комнаты в хорошем, жилом 
состоянии, тел.: 8-920-103-55-04
Продам 3 у/п, ВМЗ, ул. 
Рокоссовского, д. 4а, 60 кв.м., 
1/5, не угл., окна пвх, трубы 
п/п, жилое состояние, обмен 
на 2ку в городе. 1,79 млн. руб., 
тел.: 8-920-131-97-77
Продам 3, 5/9, Расторгуева 
2, в хор.сост., 2 150т.р., 
тел.: 8-930-121-02-60
Продам 3, 50 Лет ВЛКСМ, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продам 3, б Победы, 22. пл. 62.1, 
жил.пл. 42, кухня 9, 3/9 этаж, 
высота потолков 2.6м, окна улица/
двор, лоджия , Шикарный ремонт! 
Окна ПВХ на 2е стороны, лоджия 
остеклена, С/У раздельный, ванна 
кафель, тел.: 8-929-077-79-52
Продам 3, БАМ, недорого, 
варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продам 3, БАМ, ул. Расторгуева, 
д. 6. Рассмотрю обмен на вашу 
недвижимость. Оформлю ипотеку, 
тел.: 8-92-131-97-77
Продам 3, Веретье, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продам 3, ВМЗ, 1/5, 
тел.: 8-905-631-99-36
Продам 3, ВМЗ, Волжская 
набережная д. 47, 8/9, общая 
площадь 62,1 кв. м., с ремонтом: 
окна ПВХ, на полу ламинат, 
подвесные потолки, сенузел-
кафель, лоджия застеклена. 
Остается кухонный гарнитур. Цена 
2150 т.р., тел.: 8-920-771-10-58, 
8-915-993-22-26
Продам 3, Ворошилова, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продам 3, Данилов, ул 
Володарского 72 , общ. пл. 67, 
жил.пл. 50, комнаты 20/17/13, 

кухня 8, 4/5 этаж, высота потолков 
2м, окна улица/двор, санузел 
раздельный, балкон, частичная 
отделка.Н/П. На две стороны . 
Балкон . Частично замена окон 
ПВХ, трубы пп. Установлены 
счетчики на воду. Требует 
косметического ремонта,тел: 
8-920-103-55-04
Продам 3, Крестовая, под офис, 
тел.: 8-920-102-03-30
Продам 3, Мариевка, 
Волочаевская 65, 1/9, н/п, 
63кв.м., комнаты и с/у разд., 
лоджия 3 м заст., ПВХ, ПП, жил.
сост., новая с/т. Рассмотрим на 
обмен на Вашу недвижимость, 
поможем с ипотекой, 
реализуем мат.кап., 1800т.р., 
тел.: 8-930-126-07-77, Елена
Продам 3, Мариевка, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продам 3, Ошурковская ул 22,  
пл. 64.5, жил.пл. 45, комнаты 
12/18/15, кухня 9, 2/5 этаж, 
высота потолков 2м, окна улица/
двор, санузел раздельный, балкон, 
частичная отделка .Н/П.Сделан 
частично ремонт. Возможен обмен 
на 1 квартиру с вашей доплатой, 
тел.: 8-920-103-55-04
Продам 3, Полиграф, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продам 3, пр Ленина 146 , пл. 
78, жил.пл. 53, кухня 9, 1/6 этаж 
,высота потолков 3.2м, окна двор, 
санузел раздельный, хороший 
ремонт, тел.: 8-930-076-66-05
Продам 3, пр. Ленина, д. 161, 
2/4, 75 кв. м. 3,25 млн. руб. 
Состояние хорошее. Перекрытия 
железобетонные. Залиты 
полы,поменяна проводка. 
Окна пвх. Джакузи. Частично 
мебель в подарок. Документы 
готовы. Рассмотрим обмен на 
Вашу недвижимость. Поможем с 
ипотекой. Реализуем материнский 
капитал, тел.: 8-930-126-07-77
Продам 3, Северный, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продам 3, ул Веденеева 16, общ. 
пл. 55.9, 2/3 этаж, окна улица, 
санузел совмещенный, балкон 
без отделки .Один собственник, 
тел.: 8-920-101-75-31
Продам 3, ул Колышкина, 9, 
пл. 56, жил.пл. 39, кухня 6, 3/5 
этаж, окна улица/двор, санузел 
совмещенный ,балкон ,хороший 
ремонт, тел.: 8-929-077-79-52
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Продам 3, ул Кораблестроителей 
2, общ. пл. 59.8, жил.пл. 39, 
комнаты 17/10/12, кухня 6, 
9/9 этаж, окна улица/двор, 
санузел раздельный, без отделки 
. улучшенной планировки в 
кирпичном доме. Квартира очень 
тёплая. Большой тамбур на 3 
квартиры отдельно закрывается, 
тел.: 8-929-077-79-59
Продам 3, ул Механизации, 
1,  пл. 56, жил.пл. 39 , комнаты 
17/12/10, кухня 5.5, 2/3 этаж, 
высота потолков 2.5м, окна 
двор, санузел совмещенный, 
балкон . кирпичный, не угловая. 
окна застеклены ПВХ, хорошая 
входная металлическая дверь, 
трубы заменены на полипропилен, 
счетчики воды установлены, 
тел.: 8-929-077-79-58
Продам 3, ул Моторостроителей, 
19 , общ. пл. 61.1 ,жил.пл. 40, 
кухня 8, 4/9 этаж ,высота потолков 
2.6м окна улица/двор, санузел 
раздельный, лоджия, частичная 
отделка .НОВАЯ планировка 
с раздельными комнатами, 
санузлом и просторными кухней, 
тел.: 8-920-651-42-61
Продам 3, ул Рапова, 9А, общ. пл. 
77, жил.пл. 63, комнаты 20/23/20, 
кухня 8, 4/4 этаж, высота потолков 
3м, окна улица/двор, санузел 
совмещенный, балкон, хороший 
ремонт. Окна из качественного 
дерева ( не как у всех). Стены 
ровные, проводка новая, счетчик 
на электроэнергию в квартире . Не 
страшно отключение горячей воды 
т.к в квартире газовая колонка 
. Большая кухня для приема 
гостей и просто семейного отдыха, 
тел.: 8-920-103-55-04
Продам 3, ул. А. Губкина, д. 
32, 2/2, 81 кв. м., балкон заст., 
с/у раздельный, окна ПВХ. 
Сотсояние жилое. Документы 
готовы. Рассмотрим обмен на 
Вашу недвижимость. Поможем с 
ипотекой. Реализуем материнский 
капитал. 1,78 млн. руб, 
тел.: 8-930-126-07-77
Продам 3, ул. Бородулина, 
д. 42, 63 кв.м., 2/3, сталинка, 
ремонт, высокие потолки. 
2,03 млн. руб. Документы 
готовы. Рассмотрим обмен на 
Вашу недвижимость. Поможем 
оформить ипотеку. Возможна 
покупка с использованием 
средств материнского капитала, 
тел.: 8-930-126-07-77
Продам 3, Центр, ул. 

Луначарского, д. 53 (элитное 
жильё), 4/5, 131 кв. м. 6,67 млн. 
руб. Кухня-столовая, гардеробная 
комната. Огромный с/у. Квартира 
с ремонтом. Документы готовы. 
Рассмотрим обмен на Вашу 
недвижимость. Поможем с 
ипотекой. Реализуем материнский 
капитал, тел.: 8-930-126-07-77
Продаю 3, Брейтовский р-н, 
с. Горелово, 2/2, 59,5кв.м, 
рядом школа, продукт. магазин, 
Рыбинское водохранилище, 
сосновый бор, 990т.р., торг 
уместен, тел.: 8-910-979-17-88, 
Юрий
Продаю 3, Н.Космонавтов  15 
, общ.пл 60, жил.пл 40, кухня 
8 ,  5/5эт, лоджия, комнаты 
изолированные. окна ПВХ, трубы 
ПП, ламинат, большая ванна, в 
которой стоит душевая кабина, 
раковина и непосредственно сама 
ванна, тел.: 8-930-101-39-91
Продаю 3, н/п, ВМЗ, 
Рокоссовского 24, 2/5, 60,8кв.м., 
лоджия 6  м, остается кух.
гарнитур, жил.сост., 2000т.р., 
тел.: 8-920-120-52-44
Продаю 3, п Октябрь, ул Ленина, 
5/14. пл. 67 ,жил.пл. 46 ,кухня 
9, 2/2 этаж, высота потолков 
2.8м, окна улица/двор, санузел 
раздельный, хороший ремонт. 
Окна ПВХ, трубы ПП Остается 
мебель и кухня Ванна кафель, 
тел.: 8-929-077-79-52
Продаю 3, стал, Герцена/
Пушкина, 2/3, кирпич, не угл., 
б/б, на две стороны, общ.пл-
57кв.м., окна ПВХ, хорошее 
состояние, тел: 8-906-636-54-44
Продаю 3, стал., Свободы, 4/4, 
кирпич, на 2 стороны, общ.
пл-88 кв.м., балкон, окна ПВХ, 
тел.: 8-906-636-54-44
Продаю 3, у/п, ВМЗ, 
ул.Рокоссовского, 3/5, кирпич, 
не угл., на две стороны, два 
балкона, комнаты изолированы, 
общ.пл-62кв.м., косметика, 
тел.: 8-906-636-54-44
Продаю 3, у/п, Кирова, 5/9, 
кирпич, угл., без балкона, 
тел.: 8-906-636-54-44
Продаю 3, ул Ворошилова, 6 , 
пл. 57 ,жил.пл. 38, кухня 7.5, 
3/5 этаж, высота потолков 2.6м, 
окна двор, санузел совмещенный 
,балкон, хороший ремонт, 
тел.: 8-929-077-79-52
Продаю 3, ул Колышкина 
15, общ. пл. 62, жил.пл. 40, 
комнаты 12/18/10, кухня 8, 

5/5 этаж, санузел, раздельный 
балкон, хороший ремонт, 
тел.: 8-930-076-66-05
Продаю 3, ул Николая Невского, 
пл. 72, кухня 14,  3/10 этаж ,окна 
улица/двор ,санузел раздельный, 
балкон лоджия ,Новостройка 
на самых выгодных условиях. 
Комнаты изолированные, санузел 
раздельный, лоджия. Квартира 
сдаётся в черновой отделке, 
тел.: 8-920-101-28-16
Продаю 3, ул Расторгуева 6, пл. 
59 ,кухня 8, 4/9 этаж, окна улица/
двор ,санузел раздельный, лоджия 
,частичная отделка. не угловая; 
пол линолеум; поменяны трубы 
на полипропилен; установлены 
счетчики на воду; лоджия 
остеклена, тел.: 8-920-101-28-16
Продаю 3, ул. Рокоссовского, 
1/5, ПВХ, п/п, 2 балк., не угл., 
тел.: 8-961-160-27-77
Продаю 3, ул. Захарова 48, 
общ.пл 50, кухня 8 , комнаты 
смежные , с/у раздельный, 1/5эт, 
тел.: 8-920-134-16-20
Продаю 3, ул. Звездная 10, общ.
пл 60, жил.пл 40, кухня 9, 4/9 эт, 
лоджия, комнаты изолированные, 
тел.: 8-930-101-39-91
Продаю 3, хрущ., Бабушкина 7, 
4/5, без ремонта, 1700т.р., торг, 
тел.: 8-980-652-64-99, после 17 ч.
Продаю 3, Центр, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 3, Южный, Полиграфская 
ул 4 , пл. 62.6 ,кухня 6, 3/5 этаж, 
окна двор, санузел раздельный, 
балкон, без отделки. Квартира 
улучшенной планировки, окна на 
две, один взрослый собственник, 
быстрый выход на сделку, 
тел.: 8-920-101-75-31
Продаю 4, ул Герцена 30, пл. 
144.2, жил.пл. 85, кухня 16.61, 
3/3 этаж, высота потолков 3м, 
окна двор, санузел раздельный, 
балконов 2, частичная отделка. 
Квартира БИЗНЕС КЛАССА в 
НОВОМ доме 2019 .кирпичный, с 
очень красивой архитектурой. В 
доме находится всего 8 квартир. 
гардеробная комната 11.23 
кв.м, два санузла,  два балкона 
. в санузлах, кухне и прихожей 
теплые полы. Автономное газовое 
отопление, тел.: 8-920-651-42-61
Продаю 4, ул Моторостроителей 
5, пл. 79, жил.пл. 55, комнаты 
16/10/11/18, кухня 8, 2/9 
этаж, высота потолков 2.5м, 
окна улица, лоджия, хороший 
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ремонт Лоджия 6м. Застеклена., 
тел.: 8-929-077-79-58
Продаю 5, Румянцевская ул 
30,  общ. пл. 184.7, 2/3 этаж, 
высота потолков 2.9м ,окна 
улица/двор, 2 санузла, лоджия 
,хороший ремонт. ЭКСКЛЮЗИВНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!! В СВОБОДНОЙ 
ПРОДАЖЕ 2-ЭТАЖНАЯ КВАРТИРА 
С МАНСАРДОЙ! Индивидуальная 
планировка квартиры, 
расположенной на две стороны, 
три изолированные спальные 
комнаты, гостиная, просторная 
кухня -13,5 кв.м.,рабочий кабинет,  
две просторные ванные комнаты, 
прихожая , холл  ,гардеробная, 
сауна  лоджия. В стоимость 
квартиры входит вся мебель, 
кухонная бытовая техника, а так 
же такие приятные мелочи, как 
шторы с карнизами и люстры. 
Несмотря на внушительную 
площадь квартиры, коммунальные 
платежи Вас приятно удивят, 
тел.: 8-920-651-42-61

Продажа комнат
Продаю комнату, ул Ак Губкина 
3В, в 8 к.кв., общ. пл. 20, кухня 
20, 4/9 этаж, окна двор, санузел 
раздельный. В общежитии , 
состояние после ремонта. В 
квартире большая кухня, 2туалета, 
2 ванны, тел.: 8-929-077-79-55
Комнату, ул. А. Губкина, д. 
3В, 5/12, 19 кв.м. в семейном 
общежитии. Комната с 
ремонтом. Возможна покупка 
с использованием средств 
материнского капитала и ипотеки. 
330 т.р. руб, тел.: 8-962-206-87-77
Продаю 2 комнаты, ул Ак 
Губкина 3, в 4 к.кв, общ. пл. 32, 
кухня 11, 2/9 этаж, окна улица, 
санузел раздельный, лоджия, 
хороший ремонт. Не угловые. 
Тамбур на 2 квартиры. Комнаты 
раздельные. Окна ПВХ выходят 
на р. Волга. Цена за обе комнаты 
610 т.р., по отдельности 255 т.р. 
-12.5 кв.м. и 355т.р.  19.5 кв.м., 
тел.: 8-920-122-61-80
Продаю комнату, ул Гл 
Успенского 6Б, в 4 к.кв , общ. 
пл. 13.5, 5/5 этаж. Комната в 
жилом состоянии, не угловая. 
Места общего пользования в 
удовлетворительном состоянии, 
тел.: 8-920-101-28-16
Продам комнату, ул. Блюхера 
д. 6, площадь 13 кв. м., 4/5, 

косметический ремонт. Цена 230 
000 р. Тел.: 8-915-993-22-26, 
8-920-117-70-58
Продаю комнату, улица 
Блюхера 6, в 1 комн. ,  пл. 18 , 
5/5 этаж ,санузел раздельный 
,хороший ремонт. Срочно.  как 
отдельную квартиру . ремонт, 
ванна - кафель, бойлер, унитаз. 
Кухня общая, Рассмотрю обмен 
на комнату меньшей площади, 
тел.: 8-929-077-79-55
Продаю 2 комнаты, ул Блюхера 
6, в 8 к.кв,. общ. пл. 299, жил.
пл. 26, комнаты 13/13, кухня 11, 
2/5 этаж, высота потолков 2м, 
окна двор, санузел раздельный, 
частичная отделка . Продам 2 
смежные комнаты в семейном 
хорошем общежитии. Комнаты 
чистые, уютные, светлые, очень 
теплые .кухня просторная, 
ухоженная. Приличные соседи. 
Домофон на этаже . Документы 
в порядке. Рассмотрим обмен на 
2 ух комнатную квартиру с моей 
доплатой, тел: 8-920-103-55-04
Продаю комнату, ул Б 
Рукавицына 6,  в 1 к.кв., общ. 
пл. 20, жил.пл. 20, комнаты 20, 
3/5 этаж,окна улица.  Комната с 
большим метражом и комфортным 
этажом для проживания, с 
выделенным адресом(не далевка), 
тел.: 8-920-101-28-16
Комнату, ул. 1-я Выборгская, 13 
кв.м., 2/5, кирпич, в общежитии, 
сделка не нотариальная, 
хороший ремонт, хорошие соседи 
290 т.р. Рассмотрим обмен, 
тел.: 8-962-206-87-77
Комнату, ул. Глазурная д. 
28, 2/5, площадь 13 кв. м., в 
боксе, сделан косметический 
ремонт, хорошие соседи, 250 
000 р., тел.: 8-920-771-10-58, 
8-915-993-22-26
Продаю комнату, пр Ленина 158А 
, в 1 комн., пл. 13 , 4/5 этаж, окна 
улица , в семейном общежитии. 
В каждом блоке отдельные 
двери, адекватные соседи. 2 
кухни на этаже. Места общего 
пользования в хорошем состоянии, 
тел.: 8-920-101-75-31
2 комнаты смежные, ул. 
Ломоносова, д. 17, 1 этаж, 
530 т.р. Возможна покупка 
с использованием средств 
материнского капитала и 
ипотекой., тел.: 8-920-131-97-77
Комнату, в 3.к.кв пр 50 лет 
Октября, 10, пл. 12, 2/2 этаж, 
окна двор. окно ПВХ, большой 

коридор с/у раздельный, 
трубы п/п, счетчики, 
тел.: 8-920-101-28-16
Комнату, ул Рапова, 6А . в 4 
комн., пл. 86.3 ,жил.пл. 15, кухня 
6.3, 3/4 этаж, окна двор, санузел 
раздельный, частичная отделка, 
окно ПВХ, новая батарея, хорошая 
металлическая входная дверь, 
тел.: 8-929-077-79-59
Продаю 2 комнаты, ул Рапова 
4 , в 4 к.кв,. общ. пл. 75.6, жил.
пл. 22, комнаты 11/11, кухня 6, 
2/4 этаж, высота потолков 3м, 
окна двор, санузел раздельный 
,хороший ремонт. СРОЧНО! с 
косметическим ремонтом .Окна 
ПВХ-на восток, на полу линолеум. 
При желании, комнаты можно 
разделить. Один хороший сосед, 
тел.: 8-920-651-42-61
Комнату в семейном общежитии 
на 9 Мая, д. 24 А, 13 кв.м. 4/5, 
кирпич. Общежитие блочного 
типа, комната выделенная. 
Документы готовы, быстрый 
выход на сделку. Возможно 
использование материнского 
капитала и ипотеки, 
тел.: 8-920-131-97-77
Комнату, 14,5кв.м, ул. 
Пассажирская, д. 26, 270 т.р., 
тел.: 8-903-820-04-71
Комнату, 16кв.м., в 3к.кв., 
Волочаевская 4, 250т.р., 
тел.: 8-915-980-51-01
Комнату, в 6к.кв., 3/5, 14кв.м, 
250т.р., тел.: 8-920-117-68-45
Комнату в коммунальной 
квартире, рассмотрим обмен, 
тел.: 8-920-131-97-77
Комнату, ул. Глазурная д.28, 
2/5, площадь 13 кв. м., в 
боксе, сделан косметический 
ремонт, хорошие соседи, 250 
000 р., тел.: 8-920-771-10-58, 
8-915-993-22-26
Комнату, Катерская 1а, 360тыс. 
руб., тел.: 8-915-984-08-19
Комнату, Свободы 3, 
жилое состояние, 260 тыс., 
тел.: 8-915-984-08-19
Продаю 2 комнаты , Стоялая 
ул 25, в 5 комн.кв. ,  пл. 27, 
кухня 11, 2/3 этаж, окна улица/
двор ,  , Не угловые. Две 
комнаты в 5 комнатной квартире. 
Проживающих Соседей двое. 
Есть возможность завести 
водоснабжение, Окна выходят 
на городской сквер и во двор на 
парковку, тел.: 8-920-122-61-80
Комнату, Центр, А. Губкина, д. 
3В, 11/12, 12 кв.м., коммун.. все 
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удобства, хорошие соседи. 230 
т.р., тел.: 8-962-206-87-77
Комнату, Центр, А. Губкина, д. 
3В, 10/12, 12 кв.м., коммун.. все 
удобства, хорошие соседи. 230 
т.р., тел.: 8-920-131-97-77
Продаю комнату, ул Щепкина 
19,  в общ.,  пл. 12.9, 3/5 этаж. 
Комната в жилом состоянии, 
теплая Соседи адекватная семья., 
тел: 8-920-146-18-38
Продаю комнату, ул Щепкина 19, 
общ.,  пл. 18, 3/5 этаж.  Продам 
просторную комнату в общежитии 
на Щепкина, 19 Комната теплая, 
состояние хорошее, поклеены 
свежие обои Соседи тихие, район 
спокойный, тел: 8-920-146-18-38

Продажа домов, участков
1/2 дома, 23кв.м., бревно, 
участок 5 сот., Бородина 10, 
250т.р., тел.: 8-930-121-02-60
1/2 дома, 5 сот., с. Глебово, 
ул. Рыбзаводская 9, 
тел.: 8-920-113-07-82

Демонтаж. Расчитска 
участка. Разберем и уберем, 

тел.: 8-920-119-20-00

2 дома п. Борк, Некоузский 
район, рядом водохранилище, 
дома новострои 200 
м2.Отапливаемый гараж 100 
м2.Полностью с отделкой. Участок 
24 сотки-облагорожен,имеются 
свежие насаждения. Забор. Все 
коммуникации (газ,вода,элек
тричество,септик). Частично 
мебель. Возможна продажа 2мя 
объектами. 6,9+1,8 мл. рублей, 
тел.: 8-930-126-07-77
Дача, Глебово, СНТ Юбилейный, 
бревенчатый сруб, печка, колодец, 
400 т.р., тел.: 8-920-102-07-90, 
Елена
Дача, СНТ «Вперёд», участок 
6 сот., двухэтажный дом в отл.
сост., насаждения, теплица, сарай, 
400т.р., тел.: 8-930-121-02-60
Дача, СНТ «Импульс», рядом 
с городом, домик из бруса, 
на блоках, есть колодец, 
теплица, стоимость 200 т.р., 
тел.: 8-920-102-07-90 Елена
Дачу, СНТ Кипячевский ручеёк, 10 
соток, общ. пл. дома 10. Сделано 
межевание. Электричество 
по участкам разводят в этом 
сезоне. Рядом два красивых 

пруда. На участке установлен 
старый вагончик, от остановки 
на Костромской 1км. До СНТ 
асфальтовая ровная дорога, 
тел.: 8-930-076-66-05
Дачу, СНТ Антей, 6 соток, 
общ. пл. дома 30 ,туалет на 
улице, муниципальный ремонт, 
ХОЗ ПОСТРОЙКИ ПРОВЕДЕН 
ВОДОПРОВОД. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, 
КЕССОН, МОЖНО ПОСТАВИТЬ 
ПЕЧКУ, тел.: 8-929-077-79-52
Дачу, д Бараниха, 10 соток ,общ. 
пл. дома 24. СНТ НАДЕЖДА-3 ( 
недалеко от п. Красная горка). 
Дом из бревна, стоит на бетонных 
блоках, обшит тесом. Жилой 
второй этаж. Крыша покрыта 
ондулином. Электричество 220 
Вт. Балонный газ. Питьевая 
вода в колодце на участке, 
есть насос. Под домом кессон. 
Благоустроенный сухой учаcтoк, 
тел.: 8-920-651-42-61
Дачный комплекс, площадь 
25 соток, 2х этажная дача, с 
кессоном, баня с верандой, 
с водонагревателем, 
электричество, колодец, 
барбекюшница, беседка для 
отдыха, пруд с карасями, рядом с 
д.Андреевская, Октябрьский с/с., 
тел.: 8-905-639-53-08
Дом (требует ремонта), 
Арефинский р-он, 160т.р, 
тел.: 8-906-631-73-43
Дом с газовым отоплением, 
Слип, горячая и холодная 
вода, душ, 13 соток, огород, 
тел.: 8-920-124-09-34
Дом с зем. уч., р-н Веретье, ул. 
Тельмана, д. 16. Участок 16 соток. 
Дом 123 сотки на фундаменте, 
бревно. Свет подключен, газ 
по улице, скважина на участке. 
3,49 млн. руб. Документы 
готовы. Рассмотрим покупку с 
использованием материнского 
капитала. Рассмотрим обмен, 
тел.: 8-930-126-07-77
Дом с зем.участком, Назарово, 
д. Капустино, печное отопление, 
электричество, колодец, пригоден 
для круглогодичного проживания, 
можно в ипотеку, материнский 
капитал, тел.: 8-920-102-07-90 
Елена
Дом с земельным 
участком, 15,5 сот., 450 т.р., 
тел.: 8-915-998-46-19
Дом, 50 кв.м., бревно, на участке 
20 сот., д. Качевка-2, 400т.р., 
тел.: 8-930-121-02-60
Дом, бревно 51 кв.м, 17 

сот, д. Завражье, газ.
отопление, водопровод, с/у 
в доме, баня, гараж, кессон, 
тел.: 8-906-636-54-44
Дом, д Болтино , 30 соток, общ. 
пл. дома 60, санузел раздельный, 
без отделки, бревенчатый дом 
и 30 соток земли .д.Болтно по 
Арефинской дороге. Дом на 
фундаменте, нижние бревна 
не гнилые. Требует минимум 
вложений на крышу. Можно 
использовать как дачный дом. 
От города 22 км. До реки Ухры 
7км. Возможно для организации 
бизнеса у дома 380 вольт, 
тел.: 8-920-103-55-04
Дом, д Дымовское .19 соток 
,общ. пл. дома 45 ,туалет на 
улице хороший ремонт. Вода 
в дом подается из колодца 
( 7 колец). Канализация 
локальная. Пристроена 
банька,тел.: 8-929-077-79-52
Дом, д Посёлок №1, 15 , 22.8 
соток, пл. дома 64, без отделки, 
рядом с д. Сидорово по дороге на 
г. Мышкин. От Окружной дороги 
15 минут на машине. Фундамент 
каменный. Стены бревно. Вода в 
колодце, электричество в доме. 
Отопление печное. Участок 
высокий, сухой. 320 т.р. Рассмотрю 
обмен на комнату или 1-к. 
квартиру в ЛЮБОМ районе города 
с нашей доплатой. Собственник 
один, тел.: 8-920-651-42-61
Дом, д Простино , 13 соток, 
общ. пл. дома 33, санузел 
совмещенный, без отделки. САМОЕ 
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ГОДА !!! Дом в экологически 
чистом районе, не берегу реки 
Ухра . Деревня Городишка по 
Арефинской дороге . Отличное 
место для активного отдыха, 
рыбалки и охота. Торг уместен, 
тел.: 8-920-103-55-04
Дом, д Селища, 25 соток ,общ. пл. 
дома 50, хороший ремонт. Деревня 
расположена на беру реки Ухра . 
Дом 1997 г постройки, в хорошем 
состоянии  Баня, гараж, хоз 
постройки. Участок разработан, 
тел.: 8-929-077-79-52
Дом, д. Прокунино Рыбинского 
р-на, 4 км. от с. Сретенье 
(развитая инфраструктура, 
школа, дет.сад, магазины, 
церковь), 25 км. от Рыбинска, 
хороший подъезд. З/у 56 сот., 
хоз. постройки, баня, колодец 
общий деревенский в 20 м. от 
дома, пруд для полива рядом с 
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участком). Отопление печное, 
газ балонный. В доме 2 комнаты 
и кухня, большой двор, 450 т.р., 
тел.: 8-915-979-38-05 
Дом, Первомайская ул ,0.8 
соток , пл. дома 48.4, санузел 
совмещенный, хороший 
ремонт! Газ природный, 
отопление (газовый котел). 
Водопровод центральный ( 
водоканал). Канализация септик, 
тел.: 8-929-077-79-52
Продаю дом, д Романовка 27, 
47 соток, пл. дома 50, санузел 
совмещенный, хороший ремонт. 
Дом в отличном состоянии, 
фундамент кирпичная лента, 
стены- каркас, утеплен 
кирпичной кладкой. В доме газ 
(новый котел), электричество. 
В метре от забора проходит 
центральная труба водопровода, 
тел.: 8-930-076-66-05
Дом, Заволжский  р-н, 
Кипячевская ул 66. 12 соток 
,общ. пл. дома 220 ,санузел 
раздельный ,хороший ремонт. 
3-этажный коттедж 220 кв.м. 
2015 г постройки, строился по 
индивидуально разработанному 
проекту и полностью готов к 
проживанию .  канализация  
септик,  водоснабжение  колодец 
с насосной станцией, отопление 
индивидуальное, газовый котел 
Дом построен из бетонного 
монолита, обшит металлическим 
сайдингом. Фундамент сваи 
+ наземные блоки. На втором 
этаже сделаны теплые полы 
по всему периметру (кроме 
террасы). На третьем этаже 
выполнена звукоизоляция 
спальных комнат. Крыша покрыта 
мягкой черепицей с утеплением, 
тел.: 8-920-651-42-61
Дом, зем.участок, Тутаевский р-н, 
тел.: 8-915-991-92-43
Дом, земельный участок (можно 
с постройкой) в черте города, 
тел.: 8-920-131-97-77, 23-95-84
Дом, каркас 82 кв.м., 8 сот, 
ул.Бадаева, вода-колодец, канлиз.
септик 6 колец, газ.по улице, эл-
вл 15 кВ, тел.: 8-906-636-54-44
Дом, Кипячевская ул, 10 
соток, пл. дома 40, санузел 
совмещенный, хороший ремонт. 
Дом 1970г постройки в очень 
хорошем состоянии. Вода в доме, 
канализация септик, отопление 
печь, природный газ ведут по 
улице, тел.: 8-929-077-79-52
Дом, Костромская улица 53, 7 

соток, пл. дома 202, санузел 
раздельный, без отделки, 
двухэтажный дом с мансардным 
этажом .2014 год. Первый этаж - 
кирпичные стены, второй выстроен 
из бруса. Внутренней отделки 
.Заложен фундамент под баню или 
бассейн, тел.: 8-920-651-42-61
Дом, одноэтажный, деревянный, 
43,8 кв.м, д.Солыгаево, 
Михайловское направление. 3 
комнаты, кухня, терраса, мебель, 
газ балонный. Подъезд хороший. 
Зем.участок 13,09 сот. Плодово-
ягодные насаждения. Тесовый 
сарай с кессоном 23,6 кв.м. 
Электрофицирован. Колодец, 
речка Йода. Прописка. 480 т.р., 
торг, тел.: 8-960-540-68-75
Дом, п. Ермаково площадью 75 
кв. м., земли 22 сотки. Отопление 
печное. Состояние жилое. 1 250 
000 руб., тел.: 8-915-993-22-26, 
8-920-117-70-58
Дом, п. Песочное, 10 сот., хор.
сост., или обмен на квартиру 
в отдаленных р-нах, 650т.р., 
тел.: 8-930-127-47-24
Дом, Первомайская ул ,0.8 
соток , пл. дома 48.4, санузел 
совмещенный ,хороший 
ремонт! Газ природный, 
отопление (газовый котел). 
Водопровод центральный ( 
водоканал). Канализация септик, 
тел.: 8-929-077-79-52
Дом, Первомайская ул, 8 
соток, пл. дома 63, санузел 
совмещенный ,хороший ремонт, 
в городской черте, в отличном 
состоянии! Природный газ, 
Центральный водопровод. 
Локальная канализация, 
тел.: 8-929-077-79-52
Дом, под снос, 4 сотки, д.Угол, 
Каменниковский с/о, 160 т.р., 
тел.: 8-903-827-55-09
Дом, проф.брус 102 кв.м., 14 
сот., с. Еремейцево, водопровод, 
септик, эл-во, баня 3*6, 
тел.: 8-906-636-54-44
Дом, с зем.участком, 17 сот., ул. 
Коллективизации, тел.: 8-930-101-
240-02
Дом, с земельным участком, 
Назаровское напр., д. Капустино, 
Дом в хор. состоянии, вода-
скважина, есть баня, хоз.
постройки, участок 25 соток, 
стоимость 980 т.р., возможен 
торг, обращаться Елена, 
тел.: 8-920-102-07-90
Дом,д Ларионово 39,  10 соток, 
общ. пл. дома 288 ,частичная 

отделка. 2018 г. Участок   ровный. 
На участке колодец, скважина, 
есть своя подстанция на 2 
дома (электричество 380 в). 
Дом построен из качественного 
зимнего бруса, привезён 
из Сибири. Первый этаж-
кирпич, фундамент-бетонная 
подушка. В скором времени 
планируется газификация, 
тел.: 8-929-077-79-59
Дом, д Усково, 22.3 соток, пл. 
дома 102, санузел совмещенный, 
эксклюзивный, Все удобства в 
доме. Вода, эл. водонагреватель, 
Камин, эл. отопление, 
локальная канализация, дом 
подойдет для круглогодичного, 
тел.: 8-929-077-79-52
Зем. участок, р-н Веретье, ул. 
2-я Товарищеская, д 22, 12 соток, 
ИЖС, участок огорожен забором из 
металлопрофиля, на участке есть 
строение, все коммуникации: газ, 
свет, водопровод. 1,65 млн. руб, 
тел: 8-920-131-97-77
Зем. участок, р-н Веретье, 
ул. Силовая (Переборский 
тракт), 12 соток, ИЖС. 270 т.р., 
тел.: 8-920-131-97-77
Зем. участок, р-н Копаево, ул. 
Сурикова, д 43, 9 соток, ИЖС. 
На участке есть фундамент- 
лента, все коммуникации: газ, 
свет, водопровод. На участке 
есть отличная 2-этажная баня с 
жилым 2 этажем, 1,2 млн. Руб, 
тел.: 8-920-131-97-77
Зем. участок, р-н Мариевка, 
ул. Юбилейная, д 31, 9 соток, 
ИЖС, участок ровный, возможно 
размежевание и присоединение 
земли, возможность использования 
под коммерческие цели, 3 млн. 
Руб, тел: 8-920-131-97-77
Зем.участки, Глебовское 
направление от 14 соток, 
стоимость 18 тысяч за сотку, 
тел.: 8-920-102-07-90 Елена
Зем.участок, 10 сот., д.Завражье, 
эл-во, тел.: 8-906-636-54-44
Зем.участок, 11,2 сот., 
Леваневского, Слип, по улице газ, 
электричество, за участком пруд, 
460т.р., тел.: 8-920-659-45-87
Зем.участок, 2,2 га, д.Стерлядево, 
тел.: 8-906-636-54-44
Зем.участок, 4 ГА, 1-2 млн.р., 
тел.: 8-915-998-46-19
Зем.участок, 4 га, Николо-
Кормский с/о, место красивое, 1 
км от дороги, д. Калинкино, под 
ИЖС, в собственности, 440т.р., 
тел.: 8-910-974-53-29
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Зем.участок, 6 сот., Веретье, 
ул.Сибирская, газ/эл-во по 
улице, круглогодичный подъезд, 
тел.: 8-906-636-54-44
Зем.участок, 9 сот., п. Судоверфь, 
150м до р. Волга, электричество, 
тел.: 8-906-636-54-44
Зем.участок, Глебовское 
направление, 30 км от 
города, 6 сот., дом, колодец, 
круглогодичный подъезд, 480т.р., 
тел.: 8-906-634-74-50
Зем.участок, д. Макарово, 
15 сот., под ИЖС, 250т.р., 
тел.: 8-915-980-51-01
Зем.участок, д. Малинники, 
16 сот., ИЖС, 350т.р., подъезд 
круглогодичный, 3 км от города, 
тел.: 8-920-149-61-50
Зем.участок, Ларионовское 
направление, д. Мухино (рядом 
Бухта Коприно), ИЖС, 24 сотки. 
Есть возможность размежевания 
на 2 участка. Деревня жилая. 
Свет, согласован проект на газ. 1,5 
млн. руб, тел.: 8-920-131-97-77
Зем.участок, район д. 
Макарова, 11 сот, ИЖС, 
круглогодичный подъезд, 240 
т.р., тел.: 8-915-993-22-26, 
8-920-117-70-58
Продаю дома, земельные 
участки, недорого, большой 
выбор, тел.: 8-920-131-97-77, 23-
95-84
Участок, Антоново 30 соток земли 
под ИЖС, тел.: 8-929-077-79-52
Участок, д Гаврилово. 30 соток, 
5 минут от реки Волга .Участок 
высокий, сухой, вода на участке 
не стоит. На участке имеется 
недострой- фундамент 146. В 
подарок два сруба 54 и 4,53 
идеальный вариант для бани. 
Так же бетонные блоки(отдаю 
в подарок). Установлен забор 
80 метров профиль/50 метров 
сетка рабица. 20 соток земли в 
собственности+10 соток земли в 
аренде. Асфальт до участка.10 
км от города, рядом остановка 
общественного транспорта, 
автобусный маршрут 109, 
тел.: 8-920-101-75-31
Участок, с Глебово, ул Решетиха, 
участок 30 соток, под ИЖС, 
Участок ровный, высокий, 
сухой, имеет квадратную 
форму. Электричество (три 
фазы) заведено на участок, 
газ по границе. Есть колодец 
с насосной станцией, бытовой 
вагончик. Въезд на территорию 
с двух сторон. Участок имеет 

высокие ландшафтные и видовые 
характеристики с отличной 
возможностью постройки дома. 
Один взрослый собственник. 
Документы готовы к продаже, 
тел.: 8-920-651-42-61
Участок, д Губино, 1460 соток 
,На продаже ровный, сухой 
участок, в живописном месте. 
Пляж реки Волга 7 мин. на 
машине, 15 минут пешком,. 
Рядом остановка общественного 
транспорта, автобусы ходят 
часто, по расписанию. Хороший 
круглогодичный подъезд. Поданы 
документы на регистрацию 
межевания, тел.: 8-929-077-79-59
Участок, д Кадочник, 15 соток. 
200 метров до Юхоти, и 5 км до 
Волги. Участок ровный, частично 
обработанный. Электричество 
можно подключить 380. В 
деревне собирают заявления на 
газификацию. До магазина 300м. 
При желании можем выделить как 
больше, так и меньше соток (от 8 
до 20), тел.: 8-930-076-66-05
Участок, д Костино, 15 соток, 
в 5 минутах от Рыбинского 
водохранилища. Участок сухой, 
ровный. От остановки автобуса 10 
минут идти прогулочным шагом. 
Рядом находится Коттеджный 
поселок, тел.: 8-920-101-75-31
Участок, Переборы, Силовая 
ул, 10 соток, для строительства 
дома подъезд хороший. Участок 
ровный, правильной формы, 
эл столб, будет природный газ, 
тел.: 8-929-077-79-52
Участок, д Селишки, 10 
соток. Хорошая дорога. Газ и 
электричество в деревне. ИЖС. 
Можно заехать со стороны 
Заволжье 1 и Заволжье 2, со 
стороны города. Дорога хорошая. 
Перспектива для стройки 
своего уютного гнездышка, 
тел.: 8-920-103-55-04
Участок, р-н Мариевка, 6,4 
сот.,ИЖС, тел.: 8-920-122-85-56
Участок, Назаровское сельское 
поселение, с. Спасс, 8.5 соток 
по ИЖС , Участок правильной 
формы со стареньким домом (под 
снос), в самом сердце поселка, 
до р. Волга 5 минут пешком, 
тел.: 8-929-077-79-59
Участок, 12 соток. От Виконды 
на машине 5-7минут по 
Переборскому тракту. Проведена 
новая линия электро передач, 
тихое, зелёное место. Рядом 
остановка общественного 

транспорта, в 5 минутах ходьбы, 
тел.: 8-920-101-28-16

Нежилой фонд
Аренда, Центр, ул. Чкалова, 
д. 65 (бывший м-н Природа), 
117 кв.м., все коммуникации. 
Рассмотрим сдачу на длительный 
срок под магазин, офис. 
Стоимость 90 000 рублей/месяц, 
тел.: 8-920-131-97-77
Меняю гараж капитальный 
ГСК «Оптика», Мариевка, 6х4, 
на капитальный гараж в районе 
9 Мая, по договоренности, 
тел.: 8-905-647-46-77
Меняю гараж кирпичный на ул. 
Софийская на комнату, Мариевка, 
Полиграф, тел.: 8-910-811-04-80, 
8-910-665-15-48 Анатолий
Продаю гараж с кессоном, 
Черепанова, тел.: 8-920-659-07-12
Продаю гараж, кирп., 4*6 м, 
кессон, свет, ул. Софийская 
(сады), тел.: 8-920-656-17-01
Продаю гараж на ул. Димитрова- 
350 т.р., тел.: 8-930-126-07-77
Продаю гараж, ул Димитрова 
,пл. 21.2, железобетонными 
перекрытиями. Площадь 
21,2 кв.метр. Электричество. 
Внутренняя отделка. Хорошие 
ворота. 1 взрослый собственник. 
Быстрый выход на сделку., тел: 
8-920-101-75-31
Продаю гараж, ул Димитрова, 
пл. 22.7 , высота потолков 3.2м. 
Фундамент, бетонная лента, 
стены кирпичные, потолок-
бетонные монолитные плиты, полы 
бетонные, высокие металлические 
ворота Снаружи гараж 
оштукатурен, внутри оштукатурен 
и покрашен. Проведено 
электричество. Имеется кессон, 
тел: 8-920-651-42-61
Продаю гараж на БАМе – 180 
т.р., тел.: 8-930-126-07-77
Продаю нежилое помещение 
ул. Боткина 100 кв.м., отдельный 
вход, невысокие коммунальные 
платежи, тел.: 8-920-102-07-90, 
Елена
Продаю нежилое помещение г. 
Ярославль ул. Л. Чайкиной, д. 7. 
77 кв.м. Новостройка, 1 этаж. 4,2 
млн. руб., тел.: 8-920-131-97-77
Продаю помещение, Бульварная 
ул 14А, торговый центр общ. пл. 
1300, 3/3 этаж ,Отличный вариант 
для расширения бизнеса. В здании 
имеется индивидуальное газовое 
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отопление. В собственности 7 
соток придомовой территории. 
Черновая отделка. Стены здания 
выполнены из кирпича. Окна 
ПВХ. Охранная сигнализация. 
Счетчики на газ, электричество, 
воду. 2 этажа +цокольный этаж, 
тел.: 8-920-101-75-31
Продаю помещение, пр Серова, 
12, общ. пл. 246, 1/3 этаж , 
свободного назначения в сердце 
города Рыбинска! Помещение 
оформлено, как жилое . 
Новострой. Автономное отопление, 
тел.: 8-920-101-28-16
Продаю помещение, Сысоевская 
ул 20,. пл. 2215 ,1/2 этаж.  
свободного назначения в 
удачно расположенном месте. 
-круглогодичный подъезд  -2 
прилегающих помещения с 
разными входами, отопление, 
количество помещений 24, тел: 
8-920-146-18-38
Сдаю готовый магазин 
«ПРОДУКТЫ» Гагарина, 
109м, можем рассмотреть 
Ваши предложения, 
тел.: 8-915-991-44-16
Сдаю помещения, ул 
Кораблестроителей  6,  Офисное 
здание общ. пл. 47.8,  3/3 
этаж, в ДК Вымпел по очень 
низкой цене.  Подойдут под 
фотостудию, спортивный зал, 
хореографическую студию, 
кабинет иностранного языка, 
хоровые и музыкальные классы, 
офисные помещения, тел: 
8-920-101-75-31
Сдаю помещение, торговый 
центр пл. 565, 1/3 этаж , на 
длительный срок помещение в 
самом центре города, высокий 
трафик, все коммуникации, 
2 отдельных входа, 2020 год 
постройки, выполним ремонт, 
исходя из ваших пожеланий, 3 
этажа площадью: 1 этаж 565 
кв.м., 2 этаж 581 кв.м., 3 этаж 
575 кв.м.Цены варьируются 
в зависимости от этажа, 
тел.: 8-920-146-18-38
Сдаю помещение, ул 
Чкалова, 74. Производственно-
промышленное помещение общ. 
пл. 38, 1/1 этаж, центральное 
водоснабжение и отопление, 
хороший ремонт, центр города, 
низкая цена, парковка, 
тел.: 8-920-101-75-31
Сдаю помещение, ул Чкалова 
74, Сдаю Торговый центр общ. 
пл. 400, 1/1 этаж , павильон 

для вашего бизнеса. 400 кв.м 
можно поделить на несколько 
площадей (цена договорная). 
Прекрасно подойдет для торговых 
палаток, школьной ярмарки, 
автостоянки и другого бизнеса. 
Территория ограждена забором, 
тел.: 8-920-101-75-31

Сдаю/сниму
Сдаю (командированным, 
недели, сутки, часы), 
тел.: 8-915-992-36-30
Сдаю (недели, сутки, часы), 
Центр, тел.: 8-930-112-21-18
Сдаю 1, Ворошилова, мебель, 
холодильник, 7000+счётчики, 
агентство, тел.: 8-920-136-39-01, 
Ирина
Сдаю 1, любой район, 
тел.: 8-920-136-39-01, Ирина
Сдаю 1, часы/сутки, р/он ЖД 
вокзал, тел.: 8-980-702-50-50
Сдаю 1, 2, с мебелью и 
без. Варианты по городу, 
тел.: 8-915-979-38-05
Сдаю 1, Свободы 33, собственник, 
тел.: 8-980-659-38-61
Сдаю 1, Стоялая 26, 1 этаж, 
под офис, парковка, охрана, 
тел.: 8-910-970-63-20
Сдаю 2, 9 Мая, 4/5, без мебели, 
хорошее состояние, ПВХ, ламинат, 
с/у-кафель, тел.: 8-910-967-27-73
Сдаю 2х комнатную, 
благоустроенную квартиру, 
пос.Переборы, 1 этаж, 
тел.: 8-901-054-24-74
Сдаю 3, ВМЗ, на длительный срок, 
тел.: 8-905-631-99-36
Сдаю 3, Новая ул 21 пл. 91, жил.
пл. 55, комнаты 18/18/19, кухня 
12, 5/10 этаж. на длительный 
срок (от 1 месяца) 3х- комнатную 
квартиру с хорошим ремонт и 
полным комплектом мебели и 
бытовой техники для комфортного 
проживания. В квартире имеются 
телевизор, холодильник, 
стиральная машина, 2 кровати, 
диван, шкафы, комод, а также 
мелкая бытовая техника, имеется 
теплый пол и кондиционеры 
для Вашего комфорта, 
тел.: 8-920-146-18-38
Сдаю 3, Новая ул 21, общ. пл. 96, 
жил.пл. 60, комнаты 20/20/20, 
кухня 20, 8/9 этаж, высота 
потолков 2м ,окна двор, санузел 
раздельный, балкон, евроремонт. 
ТОЛЬКО ПОРЯДОЧНЫМ ЛЮДЯМ. 
Мебель и техника частично, тел: 

8-920-103-55-04
Сдаю 3, пр.Мира, 2/5, с мебелью, 
вся бытовая техника, состояние 
хорошее, тел.: 8-910-967-27-73
Сдаю комнату в Санкт-
Петербурге, 11,5кв.м., в Центре, 
метро Обводной канал, окно 
выходит на сквер, магазины 
рядом, возможна регистрация, 
тел.: 8-920-650-40-74
Сдаю комнату, на длительный 
срок с мебелью, общ., 3500р., 
тел.: 8-930-122-53-48
Сниму 1, без посредников, 
срочно, тел.: 8-930-104-55-01
Сниму 2, без посредников, 
срочно, тел.: 8-930-104-55-01
Сниму 1-2, на длительный 
срок. Рассмотрю варианты. Тел.: 
8-910-970-90-56, Ирина
Сниму 2-3, любой 
район,рассмотрю варианты, 
тел.: 8-905-630-25-23, Ирина
Сниму комнату, без мебели, 
можно не ремонтированную, 
тел.: 8-910-826-40-01

Требуются
Администратор-приемщик 
на ресепшн в сервисный 

центр, з/п от 15 000 рублей, 
тел.: 8-901-041-07-03

Автослесарь в автосервис, 
возможно обучение, 
тел.: 8-980-658-94-39

Арматурщики, бетонщики, 
подсобники. Проезд, 
проживание, питание 

предоставляем, 
тел.: 8-919-902-01-98, Елена

Бармен в закусочную, 
опыт работы приветствуется, 
тел.: 8-903-827-51-63
Бригада на заготовку 
древесины: тракторист, 
вальщик, сучкорезчик, 
тел.: 8-905-135-15-50

Воспитатель в детский сад, 
тел.: 8-903-691-97-69

Директора магазинов, зав. 
секциями, старшие продавцы. 
Стаж работы не менее 5 лет. З/п 
высокая, тел.: 23-17-04
Женщина на благоустроенную 
квартиру, за квартплату, 
тел.: 8-910-977-14-30
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Инженер ̶ электроник, з/п от 
30000р., возможно пенсионер, 

тел.: 8-920-115-04-45

Курьеры по почтовым ящикам. 
Требования: ответственность, 
внимательность, честность, 
тел.: 8-905-645-49-19, 
8-905-135-69-58, 8-902-333-47-39

Мастер металлообработки 
изделий, 

тел.: 8-910-971-39-83, 
8-920-110-80-04

Работа в офисе, в режиме 
онлайн. Дополнительный 

доход для домохозяек, 
людей предпенсионного 
и пенсионного возраста, 
тел.: 8-995-128-37-28, 

8-915-975-40-71

Охранник, график 2/2, 
з/п от 16000-20000 руб., 
тел.: 8-920-657-87-92
Охранник, сутки/трое, 
тел.: 8-920-129-89-20
Охранники, график 2/2, оплата 
80р/час, ежемесячная премия до 5 
000 руб., тел.: 8-903-829-21-08
Охранники, режим работы 
2/2, есть ночные смены, 
тел.: 8-930-122-33-08
Подготовщик к 
покраске в автосервис, 
тел.: 8-980-658-94-39
Продавец (рынок, бакалея), 
тел.: 8-960-537-28-42

Сборщики на завод 
автозапчастей, можно 
без о/р (проживание, 

питание, проезд бесплатно), 
тел.: 8-919-902-01-98, Елена

Сварщик, разнорабочий, 
тел.: 8-901-199-63-38

Упаковщики на кондитерскую 
фабрику, Ярославская обл., 

муж/жен (проживание, 
проезд, медосмотр бесплатно), 
тел.: 8-919-902-01-98, Елена

Установщики пластиковых 
окон на завод ЖБИ, можно 

без о/р (проживание, 
питание, проезд бесплатно), 
тел.: 8-919-902-01-98, Елена

Швеи, подсобный на упаковку 
и ученики швей, Гоголя 1, з/п 

по результатам собеседования, 
тел.: 8-915-961-32-43

Штамповщик, токарь, ученик 
токаря, тел.: 8-903-821-11-63

Ищу работу
Продавец, женщина, 50 лет, 
тел.: 8-960-532-47-14
Сиделкой, недорого, 
тел.: 8-920-130-84-17

Животные
Большое разнообразие кошек 
и котов. Отдаются по договору, 
адекватным непьющим людям, 
тел.: 8-910-974-09-60
Возьмите 2-х мес. Котят, 
окрас черный, белая грудка, 
живут у подъезда, выходят к 
вечеру, ул. Планировочная д. 5, 
тел.: 8-910-822-92-54
Возьму собаку метиса от 
родителей породистых 
собак, с густой шерстью, 
для охраны территории, 
тел.: 8-915-971-24-53, 
8-980-653-04-35
Ищем волонтеров, 
способных взять животных 
на передержки, обеспечим 
кормом, тел.: 8-910-966-21-84, 
8-980-700-43-16
Куплю недорого щенка, 
некрупной породы (можно 
метиса), кобеля, не старше 2,5 
мес., тел.: 8-910-960-22-06
Муся ищет семью! Возраст 
4 года, стерилизована, лоток 
на отлично! Общительная, 
контактная, очень ласковая, 
тел.: 8-920-110-65-86
Не покупай друга ̶ возьми 
из приюта! Кошки, котики, 
котята, собачки и щенки. 
Приходите знакомиться. Огромный 
выбор! Тел.: 8-910-966-21-84, 
8-980-700-43-16
Отдам в добрые руки 2 котят-
близнецов, расцветка, как 
в рекламе корма для котят 
«Феликс», очень красивые и 
пушистые, помесь с сиамом, 
тел.: 8-920-132-55-58
Отдам в добрые руки 3-х 
котиков: серый, черный, 
рыжий и 3-х пушистых 
трехцветных кошечек, 2 

месяца, тел.: 8-920-119-45-67, 
8-930-108-13-16
Отдам в добрые руки 4 
котят, 1.5 мес., 3 пестреньких 
девочки, 1 серый мальчик, 
тел.: 8-920-119-45-67
Отдам в добрые руки двух 
котят, мальчики, полосатые, 
серые, ко всему приучены, 
тел.: 8-910-665-60-77
Отдам в добрые руки кота и 
кошку, 3 года, стерилизованные, 
к лотку приученные, ласковые, 
общительные, полу породистые, 
тел.: 8-980-661-87-04
Отдам в добрые руки котенка, 
девочка, помесь с сиамской 
породой, очень красивая, 1,5 
месяца, тел.: 8-901-050-85-77
Отдам в добрые руки котика, 
2 мес., окрас серый, от кошки 
крысоловки, к лотку приучен, 
тел.: 8-910-968-81-07
Отдам в добрые руки котят, 2,5 
месяца, ко всему приучены, серый 
котик, трехцветная кошечка, 
тел.: 8-910-819-59-25
Отдам в добрые руки 
очаровательных котят (1 мес.), 
тел.: 8-966-927-42-41
Отдам в хорошие руки котят 
4х мес., мальчик - чёрный, 2 
кошки 3х шерстные, обычной 
породы, ко всему приучены, 
тел.: 8-905-647-93-46
Отдам две козы, окот в январе, 
тел.: 8-915-997-75-74
Отдам котенка в хорошие 
руки, 2,5 мес., красивый, к лотку 
приучен, тел.: 8-915-981-78-81
Отдам котенка, 2 месяца, серого, 
обработанный, приучен к лотку, 
тел.: 8-960-545-88-60
Отдам котят в добрые руки, 2 
мес., едят всё, к лотку приучены, 
тел.: 8-905-136-91-11
Отдам собаку в хорошие 
руки, помесь овчарки с 
лайкой, возраст 1 год, мальчик, 
тел.: 8-915-971-53-82 Наталья
Принимаются к резервированию 
щенки померанского шпица 
от родителей-чемпионов, 
тел.: 8-915-980-51-01
Пристраивается собака 
девочка, возраст 1 год, цвет 
черный, порода дворянская, 
стерилизована. По договору, 
надежным и умным людям 
не употребляющим алкоголь, 
тел.: 8-910-966-21-84, 
8-980-700-43-16
Продается кобель немецкого 
шпица, окрас ярко-рыжий, 
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высоко породный,недостатков 
нет, ЮЧР, ЧРКФ, развязан, от 
титулованных родителей, для 
разведения, возраст 1,4 года, 
тел.: 8-915-980-51-01
Собаки, кошки по договору 
адекватным людям, любящим 
животных, тел.: 8-910-966-21-84, 
8-980-700-43-16
Срочно отдам кошечку в 
связи с уездом, полусиамская, 
5 лет, рожает красивых котят, 
тел.: 8-901-050-85-77
Щенки 2,5 мес., выбор, отдам, 
охранники, друзья, уличное 
содержание, питание без проблем, 
здоровые, фото по ватсап, 
тел.: 8-910-962-55-08 Рыбинск, 2 
Товарищеская 39
Щенки таксы, 
тел.: 8-915-969-69-95

Знакомства
Александр, 46/170, скромный, 
добрый, порядочный. Ищет 
одинокую женщину 40-45 лет, 
для серьезных отношений, 
тел.: 8-903-820-70-57
Алексей, 31 год, 174 см., 
будет рад знакомству с 
девушкой, для создания семьи 
и совместному рождению детей, 
тел.: 8-915-967-49-89
Алексей, 36/185/60, без в/п, 
познакомится с девушкой 26-34 
лет для серьезных отношений, 
стройной, спокойной, доброй без 
в/п, тел.: 8-910-810-11-53

Вдова 51 год, заботливая, 
добрая, м/ж/о, без в/п, работаю. 
Познакомлюсь с мужчиной 
для серьёзных отношений, 
тел.: 8-915-996-67-70
Вдова, 59 лет, рост 160, 
ж/обеспеченная желает 
познакомиться с мужчиной для 
серьезных отношений, возраст 56-
59 лет, тел.: 8-980-662-39-30
Вдовец, 65/162, милые 
девочки, буду рад знакомству 
с прекрасной дамой до 65 лет 
и старше, проживать только у 
меня, отдых на даче, природа и 

любовь, венчание, церковь рядом, 
тел.: 8-980-745-16-84
Вдовец, 67 лет, 162 рост, 
девочки, королевы и принцессы, 
буду рад знакомству, от 65 лет 
и старше. Проживать только 
у меня. Отвечу на все звонки, 
тел.: 8-915-999-47-35
Верный, хозяйственный, добрый 
мужчина без ВП, 34 года. 
Ищу знакомство с девушкой 
близкого возраста для создания 
семьи. Работаю в городе, но 
живу в сельской местности, 
тел.: 8-920-130-52-69
Высокий, 49/180/75, имеющий 
вкус к хорошей жизни, надежен, 
энергичен, без в/п, м/о, жилье, 
желает познакомиться с женщиной 
45-55, для серьезных отношений, 
ценю красоту души, тела и 
поступков, тел.: 8-910-810-37-53 
Алексей
Девушка, 31/167/55, в/о, 
желает познакомиться с молодым 
человеком для с/о, e-mail: 
yugaigalina@mail.ru
Добрая, ласковая женщина, 
59/173, без в/п, познакомится 
с порядочным непьющим 
мужчиной 55-65 лет, уставшим 
от одиночества, для серьезных 
отношений, из м/л/с не 
беспокоить, тел.: 8-902-223-33-75
Добропорядочная женщина 
приятной внешности будет 
рада встрече и знакомству с 
мужчиной от 55-65 лет, только 
для серьезных отношений, в/п не 
приемлемы, тел.: 8-915-996-64-35
Евгений, 47/180, м/ж/о, 
познакомится с девушкой, 
для серьезных отношений, 
тел.: 8-930-112-59-56
Женщина 58-160, симпатичная, 
надеюсь встретиться с мужчиной 
от 60 и далее, действительно 
одиноким, для добрых, серьезных 
отношений, тел.: 8-915-965-54-22
Женщина, 38 лет, познакомится 
с мужчиной для с/о, без в/п, 
без судимостей, есть дети, 
тел.: 8-908-035-49-38
Женщина, 44 года, желает 
познакомиться с мужчиной, 
м/ж/о, для серьезных отношений, 
тел.: 8-920-128-70-03
Женщина, 49 лет, хочет 
познакомиться с мужчиной моего 
возраста, тел.: 8-980-704-87-19
Женщина, 53 года, познакомится 
с добрым порядочным мужчиной 
для серьезных отношений, 
тел.: 8-915-967-88-64

Женщина, 53/165, познакомится 
с мужчиной ж/о для серьезных 
отношений, возраст в пределах 
разумного, тел.: 8-910-964-88-30
Женщина, 54 года, познакомится 
с честным, порядочным мужчиной 
для серьезных отношений, 
тел.: 8-980-653-93-07
Женщина, 54 года, познакомится 
с честным, порядочным 
мужчиной для создания семьи, 
тел.: 8-915-962-49-47
Женщина, 54 года познакомится с 
порядочным и честным мужчиной 
для серьезных отношений, 
тел.: 8-980-704-91-00
Женщина, 54 года, познакомится 
с честным, порядочным, 
состоятельным мужчиной для с/о, 
тел.: 8-915-985-11-23
Женщина, 58 лет, хочет 
познакомиться с мужчиной, можно 
с домиком в деревне, Татьяна, 
тел.: 8-910-810-01-42 
Женщина, 58/165, дружелюбная, 
хорошая хозяйка, надежна в 
отношениях, познакомится с 
мужчиной 58-70 лет, который 
будет единственным и дорогим, 
умеющим ценить и любить, 
тел.: 8-965-725-37-70
Женщина, 59/157, приветливая, 
заботливая, познакомится с 
добропорядочным мужчиной, для 
обоюдной поддержки в нашей 
непростой жизни и серьезных 
отношений, тел.: 8-920-119-88-45
Женщина, 59/159, надежна 
в отношениях, познакомится 
с мужчиной 60-70 лет для 
дружбы и взаимозаботы, 
тел.: 8-915-965-24-23
Женщина, 59/79/172, 
познакомится с мужчиной до 55 
лет для серьёзных отношений, 
тел.: 8-962-205-92-68
Женщина, 60 лет, ж/м 
обеспечена. Если остались 
ещё в Рыбинске холостые, 
работающие, ж/м/о, с авто, от 
50 до 60 лет, рост желательно от 
178 см, позвоните. Извращенцев, 
лгунов, импотентов, из м.л.с, 
алкоголиков не беспокоить, 
тел.: 8-960-533-92-47, 
8-960-545-86-85
Женщина, 60 лет, м/ж/о, 
познакомится с умным, добрым, 
обеспеченным мужчиной 
для серьёзных отношений, 
тел.: 8-915-964-04-65
Женщина, 62 года, познакомится 
с мужчиной до 65 лет, для с/о, 
тел.: 8-920-132-17-06

Закрытое брачное агентство

Тел.: 8-920-108-33-06

 предлагает свою помощь 
в поиске спутника жизни. 
Строго конфиденциально! ре

кл
ам

а
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Женщина, 63 года, приятной 
внешности, спокойная, скромная, 
среднего телосложения, 
познакомится с добрым 
порядочным мужчиной. Вредные 
привычки в меру. Сидевших, 
из м/л/с прошу не беспокоить. 
Не лишенный чувства юмора, 
тел.: 8-910-827-43-55
Женщина, 67/166, выгляжу 
моложе, без в/п, познакомлюсь 
с мужчиной от 60-65 лет, рост от 
172 для серьезных отношений, 
м/ж/о, тел.: 8-930-123-69-52
Женщина, 70 лет, желает 
познакомиться с мужчиной 
похожего возраста, 
тел.: 8-930-105-63-10
Женщина, 73 года, приятной 
внешности, желает познакомиться 
с одиноким мужчиной, 75-80 лет, 
тел.: 8-915-970-68-08
Женщина, познакомится с 
порядочным мужчиной, без в/п, 
м/ж/о, для серьёзных отношений. 
Подробнее по тел.: 22-58-46, 
после 19 часов
Женщина, инвалид 1 гр. по 
зрению, с частичным остатком 
зрения, 70 лет, желает 
познакомиться с мужчиной 
близким по возрасту, для 
совместного проживания, 
жилищно обеспеченна. Из м/л/с не 
беспокоить, тел.: 8-905-630-08-01
Женщина, познакомлюсь 
с мужчиной, для серьёзных 
отношений, без вредных 
привычек. О себе: 55 лет, 160/60, 
тел.: 8-915-966-79-18
Ищу женщину, 30-45 лет, 
не полную, согласную жить в 
деревне, тел.: 8-980-651-31-48
Ищу женщину невысокого 
роста, до 60 лет, не склонную 
к полноте, которая хочет иметь 
дом в деревне, обращайтесь 
к мужчине, 62 года, 
тел.: 8-910-970-72-55, Сергей.
Молодая симпатичная женщина, 
35 лет, вегетарианка познакомится 
с мужчиной вегетарианцем, без 
в/п, не из м/л/с, для создания 
семьи, тел.: 8-920-110-85-45
Молодая симпатичная женщина, 
40 лет, желает встретить молодого 
мужчину для с/о и создания 
семьи, тел.: 8-915-997-20-96
Молодая симпатичная женщина, 
41/170 желает встретить мужчину 
для серьезных отношений, 
тел.: 8-915-984-42-08
Молодая симпатичная 
женщина, 42/170, будет рада 

знакомству с мужчиной примерно 
моего возраста, для серьезных 
отношений, тел.: 8-980-654-92-51
Молодой человек, Роман, 
40/175/65. Познакомится 
с женщиной от 35 до 43 
лет. Жду ваших звонков, 
тел.: 8-920-135-18-96
Молодой человек 37 лет, 
познакомится с девушкой/
женщиной для встреч, 
материальная поддержка, 
тел.: 8-960-528-01-99
Молодой человек желает 
познакомиться с молодой 
девушкой до 35 лет, 
тел.: 8-980-660-03-93
Молодой человек, 26 лет, 
познакомится с девушкой 
для серьезных отношений, 
тел.: 8-961-022-93-75
Молодой человек, 27 лет, 184/69, 
хочет познакомиться с женщиной 
50-60 лет, тел.: 8-901-297-72-77
Молодой человек, 32 года, 
желает познакомится с девушкой, 
тел.: 8-915-984-01-72
Молодой человек, 36 лет, 
познакомится с девушкой 
для серьезных отношений, 
тел.: 8-967-981-65-79 (билайн) 
Денис
Молодой человек, 37 лет, 
170/60, желает познакомиться 
с девушкой для с/о. Работаю, в 
свободное время люблю читать 
историческую и художественную 
литературу, ходить за грибами, 
тел.: 8-965-729-58-00, Денис
Молодой человек, 41/164, 
познакомится с симпатичной, 
стройной девушкой 30-37 лет, 
только для серьезных отношений 
и создания семьи! Тел.: 
8-920-137-67-69
Молодой человек, 43/177, 
познакомится с симпатичной, 
стройной девушкой 35-43 лет, 
для серьезных отношений, 
тел.: 8-920-115-42-81
Молодой человек, 34 года, 
познакомится с девушкой для 
встреч и серьезных отношений, 
тел.: 8-980-704-04-01
Молодой человек, Александр, 
45/175/98, без вредных 
привычек, желает познакомиться 
с замужней девушкой 25-43 
лет, для отношений и общения, 
тел.: 8-910-821-45-38
Молодой человек, познакомится 
с девушкой или женщиной для 
встреч, тел.: 8-903-820-48-57
Мужчина 34 года, желает 

познакомиться с девушкой до 30 
лет, для с/о, тел.: 8-910-969-08-75
Мужчина 37 лет, познакомлюсь 
с девушкой для нечастых встреч, 
тел.: 8-965-727-38-34
Мужчина 38 лет, познакомится 
с женщиной за 40, для встреч, 
тел.: 8-920-130-94-86
Мужчина 40 лет, познакомлюсь 
с женщиной для встреч, 
тел.: 8-962-200-36-38
Мужчина 42/164, познакомится 
с симпатичной, стройной 
девушкой от 30 до 39 лет. Только 
для серьёзных отношений, 
тел.: 8-910-826-94-93
Мужчина познакомится с 
прекрасной девочкой 60-65 лет, 
рост не более 160 см, любящей 
природу, дом, уют, отвечу на 
звонок кто желает жить у меня, 
тел.: 8-980-745-16-84
Мужчина 43/162, свободный, 
без в/п познакомится с женщиной 
37-43 года, не склонной к полноте 
для серьезных отношений. 
Александр, тел.: 8-960-541-66-42
Мужчина 44/170, познакомится 
с женщиной 39-42 года, для с/о, 
тел.: 8-980-663-53-81 
Мужчина 45 лет, свободный, 
174/70, м/ж/о, познакомится с 
женщиной до 40 лет, не склонной 
к полноте, тел.: 8-910-663-53-25
Мужчина 45 лет, хочет 
познакомиться с женщиной 
для встреч или серьёзных 
отношений, от 40 до 45 лет, 
тел.: 8-901-271-03-73
Мужчина 47/170, познакомится 
с девушкой, для с/о, 
тел.: 8-962-206-44-59
Мужчина 47/174, Юрий, 
познакомится с женщиной 
44-49 лет, также как и я, 
уставшей от одиночества, 
тел.: 8-910-817-16-35
Мужчина 50/170/87, 
познакомлюсь с женщиной для 
встреч, дружбы и общения до 50 
лет. Не склонной к полноте. Можно 
из Рыбинского района. Не судим, 
есть авто, тел.: 8-903-638-42-55, 
Николай, звонить после 17 ч
Мужчина 53/180, познакомится 
с женщиной только для с/о, не 
обремененную детьми, внуками, 
дачей. Возраст в пределах 
разумного, тел.: 8-920-654-24-47
Мужчина 53/180, познакомится 
с симпатичной стройной девушкой 
от 35 до 50 лет, для серьезных 
отношений. Живу в Сочи и в 
Рыбинске, высшая мореходка, 
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тел.: 8-903-825-23-35
Мужчина 56/176, вдовец, м/ж/о, 
без в/п, познакомится с женщиной 
для серьезных отношений, 
тел.: 8-910-811-77-15
Мужчина 56 лет, познакомится с 
женщиной не склонной к полноте, 
тел.: 8-961-972-83-62
Мужчина 64 года, без в/п, 
м/ж/о, не судимый, познакомится 
с крупной полной женщиной, от 
120кг, тел.: 22-45-81 после 20 
часов
Мужчина 67, 160, буду рад 
знакомству с дамой от 65 и 
старше, так же как и я уставшей от 
одиночества. Проживание только у 
меня, тел.: 8-915-995-53-12
Мужчина 68 лет, 185см, 
90кг, познакомится с 
женщиной для встреч, центр, 
тел.: 8-915-972-07-96
Мужчина познакомится 
с женщиной для встреч, 
тел.: 8-961-027-33-66
Мужчина, 40 лет, 180/80, 
познакомится с симпатичной, 
позитивной девушкой, 
тел.: 8-980-746-26-42
Мужчина 44 года, рост 185, 
познакомится с девушкой до 
33, для встреч и общения, 
тел.: 8-915-999-74-14
Мужчина, 45 лет, познакомится 
с женщиной не склонной к 
полноте, 35-42 года, есть авто, 
тел.: 8-915-962-48-28
Мужчина, 48 лет, рост 160см, 
познакомлюсь с женщиной от 30 
до 45 лет, непьющий, не судимый, 
живу один, хозяйственный, 
люблю заниматься огородом, 
тел.: 8-906-634-51-67
Мужчина, 50 лет, 175/85, 
познакомится с женщиной 
несклонной к полноте, 40-50 
лет, для серьёзных отношений, 
тел.: 8-908-035-76-90
Мужчина, 50 лет, желает 
познакомиться с женщиной от 
47 до 50 лет для серьезных 
отношений, не обремененной 
детьми и внуками, 
тел.: 8-980-706-72-96
Мужчина, 53 года, познакомится 
с женщиной, готовой изменить 
жизнь для создания семьи, 
несклонной к полноте, 
тел.: 8-962-209-40-85
Мужчина, 57/176, познакомится 
с женщиной 55-60 лет, 
для серьезных отношений, 
тел.: 8-910-664-97-60
Мужчина, 60/169, скромный, 

добрый, хозяйственный, 
порядочный, без в/п, 
ищет женщину из сельской 
местности, одинокую, возраст 
от 54 до 60 лет, добрую, 
порядочную, хозяйственную, 
тел.: 8-930-132-83-53, Александр 
Мужчина, 60+, 161/50, ищет 
женщину худую, для встреч, 
тел.: 8-915-988-50-21
Мужчина, 63/170, познакомится 
с хорошей хозяйкой, 
одинокой женщиной, для 
совместного проживания, 
тел.: 8-915-997-77-65, Сергей
Мужчина, 65 лет, желает 
познакомиться с женщиной 
близкого возраста, для 
дружбы, общения, встреч, 
тел.: 8-910-811-04-80, 
8-910-665-15-48
Мужчина, 75 лет/165 
см., скромный, добрый, 
хозяйственный, без в/п, 
ищет женщину из сельской 
местности, одинокую, возраст 
73-78 лет, добрую, порядочную, 
тел.: 8-980-742-89-44, Виктор
Мужчина, познакомится с 
женщиной, не склонной к 
полноте, м/ж/о, без в/п, 50-
52 лет, для встреч и для с/о, 
тел.: 8-901-299-33-48
Мужчина, 59 лет, рост 170, 
беспроблемный, образованный, 
ответственный, здравомыслящий. 
Желает познакомиться для 
серьёзных отношений с 
миловидной, спокойной, 
порядочной, душевной женщиной 
не старше его. Наглых, 
эгоистичных, корыстолюбивых 
просьба не беспокоить, e-mail: 
sergei.kotch62@gmail.com
Мужчина, 70 лет, без в/п, желаю 
встретить любимую, симпатичную, 
миленькую, ласковую, добрую, в 
пределах моего возраста, без в/п. 
Хочу быть преданным до конца 
жизни. Отзовись, пожалуйста, 
тел.: 8-965-727-18-58
Мужчина познакомится с 
женщиной для встреч, от 50 до 
70 лет, материальная поддержка, 
тел.: 8-961-027-85-80
Мужчина познакомится с 
девушкой 38 лет, без детей, 
не склонной к полноте. Мне 58 
лет, выгляжу моложе, р.183, 
в.85, материально обеспечен, 
тел.: 8-961-161-04-14
Мужчина, познакомится с 
девушкой до 37 лет, без детей, 
не склонной к полноте. О 

себе: 183/85, материально 
обеспечен, не женат, без в/п, 
тел.: 8-910-966-63-15
Мужчина, познакомлюсь с 
женщиной для нечастых встреч, 
материальная поддержка, 
тел.: 8-961-027-85-80
Николай, 36 лет. Надежный, 
работящий, без вредных 
привычек. Буду рад знакомству с 
женщиной для создания семьи и 
рождения совместного ребенка, 
nomen.rus@yandex.ru
Одинокая, симпатичная 
женщина, 49 лет, добрая, с 
хорошим характером, неглупая, 
чув-во юмора присутствует, 
пухленькая, познакомлюсь с 
одиноким мужчиной, добрым, 
ласковым, мудрым, неплохим во 
всех отношениях, для серьезных 
отношений, тел.: 8-965-728-50-47
Одинокие женщины от 54 
лет желают познакомиться 
с порядочными мужчинами, 
тел.: 8-915-981-60-77
Одинокий мужчина без вредных 
привычек, р. 170, 53 года, 
для счастья и домашнего очага 
ищет женщину из Рыбинска или 
Рыбинского р-на, звонить в любое 
время, тел.: 8-915-995-30-60
Одинокий мужчина, 40 лет, 
познакомится с женщиной, доброй, 
порядочной, возраст значения не 
имеет, тел.: 8-920-101-50-94
Одинокий мужчина, 42 лет, 
не пьющий, без в/п, одинокий, 
познакомится с женщиной от 29 до 
54 лет, тел.: 8-910-997-36-72
Очень одинокий мужчина, 52 
года, 177/70, без в/п, хороший 
семьянин, любит готовить, ищет 
женщину, 45-60 лет, для семьи и 
счастья, тел.: 8-915-971-71-53
Пенсионер свободный, м/ж/о, 
ухаживающий за другом, ищет 
половинку ж/о для встреч, 
Gin1132@mail.ru
Познакомлю скромную, 
домашнюю девушку (можно 
с ребенком), с таким же 
молодым человеком, если 
девушка не увидит это или 
постесняется ответить, прошу 
откликнутся её знакомых, по 
тел.: 8-920-145-29-13
Познакомлюсь с девушкой для 
с/о. На данный момент отбываю 
наказание, мои фото в Вконтакте/
Одноклассниках ̶ Белышев 
Дмитрий, 44 года, г.Рыбинск. 
Адрес для писем: Владимирская 
обл., Ковровский р-н, пос.Пакино, 
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ФКУ ИК-7, отряд №2, индекс 
601960
Познакомлюсь с девушкой 
для с/о, возможно с зарубежья, 
сейчас отбываю срок наказания. 
Посмотреть как я выгляжу в 
соцсетях (ОК, VK) Белышев 
Дмитрий, г. Рыбинск, 44 года, 
рост 184, глаза голубые. О себе 
расскажу в письме. Присылайте 
фото. Адрес: Владимирская обл., 
Ковровский р-он, пос. Пакино, 
ФКУИК-7, отряд №2, 601960
Познакомлюсь с девушкой, 
женщиной, мне 44, холост, рост 
175, вес 70, для создания семьи, 
тел.: 8-920-104-38-47
Познакомлюсь с женщиной 
55-58 лет, любящей природу, 
домашний уют, согласной 
на переезд в сельскую 
местность. Отвечу на звонки, 
кто желает переехать ко мне, 
тел.: 8-905-638-69-25
Познакомлюсь с женщиной 
до 55 лет, для с/о, мне 57 лет, 
холост, живу один, работаю, тел.: 
152901, до востребования: г/п 78-
19 №404692
Познакомлюсь с женщиной 
до 40 лет, для создания семья, 
о себе: м/ж/о, 48/170/63, 
тел.: 8-915-981-26-97
Познакомлюсь с женщиной до 
50 лет, для приятных встреч, 
порядочность гарантирую. Писать 
смс, тел.: 8-930-101-71-45, Сергей
Познакомлюсь с женщиной из 
сельской местности в возрасте 
55-60 лет, которая согласится 
стать хорошей хозяйкой в 
моем доме, отвечу на звонки, 
кто желает переехать ко мне, 
тел.: 8-905-638-69-25
Познакомлюсь с мужчиной 
для встреч, общения, 56-65 лет, 
тел.: 8-910-819-41-34
Познакомлюсь с мужчиной до 
70 лет, для общения, встреч, 
непьющим, ласковым. О себе 
65 лет, вдова, зовут Надежда, 
тел.: 8-920-116-24-52
Познакомлюсь с мужчиной 
60-65 лет для встреч, 
общения, любви, в/п в меру, 
тел.: 8-920-659-37-78
Познакомлюсь с мужчиной 
от 65-70 лет, для общения, 
без вредных привычек, 
тел.: 8-901-053-81-00 Светлана
Познакомлюсь с мужчиной 
60-65л., для встреч, общения, 
любви, вредные привычки в меру, 
тел.: 8-920-659-37-38

Порядочная женщина, 57 лет, 
167/65, желает познакомиться с 
порядочным мужчиной, тел.: 55-
58-04
Приятная блондинка, 48 лет, 
рост 167, вес 85,познакомится 
с порядочным мужчиной. От 
48 лет из л/с не беспокоить, 
тел.: 8-915-993-16-21
Приятная блондинка, 55 лет, 
рост 164, вес 85, познакомится 
с порядочным мужчиной от 
55 лет, из л/с не беспокоить, 
тел.: 8-980-651-73-88
Светлана, 64 года, ищу 
знакомство с мужчиной своего 
возраста. В/п в меру. Живу вблизи 
Рыбинска, тел.: 8-920-107-35-98
Сергей 30 лет, рост 170, 
познакомлюсь с женщиной 28-
35 лет, можно с ребенком, для 
создания семьи, согласной на 
переезд, тел.: 8-961-023-71-25
Сергей, 38/170, инвалид, слегка 
полноват, ищу девушку инвалида 
для с/о, тел.: 8-980-653-86-68
Сергей, 40 лет, познакомлюсь 
с женщиной для серьезных 
отношений, тел.: 8-930-112-51-22
Симпатичная женщина 
39/160/60, ищет надежного 
мужчину, м/ж/о для с/о. Есть дети, 
тел.: 8-906-638-02-39
Спокойная, позитивная женщина, 
хорошо выгляжу, 60/163, люблю 
природу, порядок, познакомлюсь 
с мужчиной 60-70 лет, способным 
помочь и защитить, чтобы 
жить в уважении и согласии, 
тел.: 8-920-141-20-43
Хочу познакомиться с 
женщиной от 35 до 45 лет, 
Александр, тел.: 8-915-967-99-18
Хочу познакомится с мужчиной 
до 65 лет, непьющим, но весёлым, 
ласковым, нежным. О себе 63 
года, м/ж/о, вдова, зовут Татьяна, 
тел.: 8-920-125-65-90
Хочу найти единомышленника, 
друга,для переезда в Крым на 
постоянное место жительства, 
тел.: 8-920-147-09-07
Шатенка, 43 года, 160/48, желает 
познакомиться с мужчиной для 
всего, тел.: 8-901-042-34-08 

Разное
Аренда гостевого дома-дачи, 
по комнатам (раздельные и 
смежные), на длительный срок и 
по суткам, 2-х этажный, 2 санузла 
с душем. В живописном месте, р-н 

Коприно, д.Петраково, красивая 
набережная, причал, чистый пляж, 
детский городок, магазин, до воды 
5 мин. хотьбы, до города 30 км, 
тел.: 8-903-827-55-09
Бывшие воркутинцы, 
проживающие в Рыбинске, 
кому интересно, откликнитесь, 
тел.: 8-965-725-33-12
Зарегистрирую 
временно в частный дом, 
тел.: 8-903-827-55-09
Ищу компаньона на авто 
для совместного бизнеса, 
тел.: 8-905-647-70-88
Ищу мастера по ремонту 
ванной комнаты панелями 
ПВХ и для установки ванны, 
тел.: 8-901-055-87-74
Ищу помощника для покоса 
травы серпом на участке 
4 сотки, СНТ «Импульс», 
тел.: 8-906-636-86-30
Ищу помощника для ухода 
за пожилым человеком, 
тел.: 8-960-527-72-12
Куплю Софу-кровать, кресло, 
недорого, инвалид второй группы, 
тел.: 8-980-662-30-27
Меняю вещи, одежду, обувь на 
продукты, тел.: 8-961-027-20-98, 
8-910-815-04-84
Меняю полоски для измерения 
крови Контур+ на полоски 
Контур ТС, срок годности до 2022 
г., тел.: 8-905-632-54-59
Меняю рециркулятор, аппарат 
«Надежда», высокотоновый, 
принтер и детская одежда на 
девочку 5-8 лет, в хор. состоянии 
на фермерские продукты 
(мясо, творог, картофель), 
тел.: 8-920-100-96-98
Меняю холодильник Стинол 
190*50, двухкамерный на 
любой другой холодильник, 
тел.: 8-980-700-41-45
Меняю цветы примула, пионы, 
нарциссы на цветы рябчики; 
йошту на жимолость, красную 
или белую смородину, или другие 
кустарники, тел.: 8-920-653-11-95
Меняю цифровую видеокамеру 
Sony, в отл.сост., на сотовый 
телефон, тел.: 8-980-651-85-00
Многодетная семья примет в 
дар 4 конформную газовую 
плиту и любое спальное 
место: кровать, диван, 
тел.: 8-920-137-91-35
Многодетная семья примет в 
дар бытовую технику, телевизор, 
стиральную машину, холодильник 
и т.д., тел.: 8-915-982-47-68, 
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Ирина
Многодетная семья примет 
в дар, либо купит аккордеон 
для музыкальной школы, 
тел.: 8-960-527-19-09
Мужчина, 50 лет, остался без 
средств существования, нуждается 
в медицинской помощи и 
материальной поддержке. Просьба 
откликнуться всех неравнодушных, 
тел.: 8-960-528-88-23
Найдены документы, паспорт, 
тел.: 8-920-116-13-03, Николай
Отдам мебель: стол письменный, 
шифоньер з-х створчатый, стол-
тумба кухонный, все крепкое, 
самовывоз, тел.: 8-910-965-51-93
Отдам мебель: шифоньер 
двухстворчатый, сервант, 
тумба для белья, письменный 
стол, кресло, самовывоз, 
тел.: 8-930-128-74-01
Отдам овёс для лошадей и коз, 
в мешках, тел.: 8-910-663-82-07
Отдам пианино, Калуга, черное, 
швейную машину Зингер, ручная, 
1910 г.в., тел.: 8-915-981-60-90
Отдам радиоприёмник для 
бабушки в обмен на продукты 
питания, тел.: 8-962-205-53-03
Отдам суглинок, самовывоз, 
Спас, тел.: 8-915-991-49-71
Помогу адекватным и 
целеустремленным лучше и 
быстрее достичь полезной 
цели. Взаимовыгодно, 
тел.: 8-980-654-01-33
Помогите газовой плитой ̶ 
любой рабочей, и сломался 
холодильник, на мини-пенсию не 
купить, х/д любой, пожалуйста, 
тел.: 8-905-131-93-92
Потерян тросик от велосипеда, 
голубой, р-н завода «Сатурн», 
тел.: 8-906-633-52-97
Приму в дар 2конфорочное 
варочное газовое оборудование 
(вар.поверхность или газ.плита), 
живу на минипенсию, звонить с 15 
до 19 ч, тел.: 8-962-205-53-03
Приму в дар б/у ноутбук 
для себя, малоимущая семья, 
тел.: 8-903-692-47-90
Приму в дар грунт к 
Поклонному кресту у д. 
Макарова, тел.: 8-901-272-91-86
Приму в дар земельный 
участок, дом, по договоренности, 
тел.: 8-915-742-91-75
Приму в дар книги, 
тел.: 8-920-143-01-87
Приму в дар раскладушку б/у, 
взрослую, тел.: 8-920-142-26-71
Приму в дар скрипку 

для обучения ребёнка, 
тел.: 8-901-058-16-47
Приму в дар старые 
видеокассеты или за 
символическую плату, 
тел.: 8-920-143-01-87
Приму в дар телевизор, 
смартфон, компьютер, ноутбук, 
DVD, тел.: 8-930-129-82-78
Приму в дар холодильник, 
диван, телевизор, 
тел.: 8-905-645-49-19
Приму в дар, диван, тумбочка, 
хельга (или стенка), самовывоз, 
тел.: 8-961-973-87-52
Приму в дар старые 
видеокассеты и книги, 
тел.: 8-901-043-13-86
Продаю горбыль деловой, на 
забор, дрова, и срезку. Доставлю 
̶ быстро, тел.: 8-920-131-81-25
Разыскиваю родственников 
или знакомых Репина Николая 
Васильевича, 1926 г.р., уроженца 
д.Гусево Некоузского района, 
проживавшего в Санкт-Петербурге, 
тел.: 8-921-552-21-14, Максим 
Валерьевич
Семья ̶ мать и двое детей 
примет в дар дом с участком 
земли, тел.: 8-901-058-16-47
Семья попала в трудную 
жизненную ситуацию, 
нужна помощь адвоката, 
просьба откликнуться, 
тел.: 8-999-233-95-52
Сестра Головина 
Наталья Герольдовна 
ищет брата Петрова 
Владимира Герольдовича, 
тел.: 8-920-126-99-77
Утерян студенческий билет, 
выдан ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 
на имя Лебедева Александра 
Александровича, считать 
недействительным.
Утерян студенческий билет, 
выдан ФГБОУ ВО «ВГУВТ» на имя 
Тихомирова Виктора Петровича, 
считать недействительным.
Утерян студенческий билет, 
выдан ФГБОУ ВО «ВГУВТ» на имя 
Теплова Ильи Владимировича, 
тел.: 8-903-691-05-59
Утерян аттестат № 7892088, 
СОШ№ 59 на имя Варганов 
Алексей Геннадиевич, считать 
недействительным.
Утерян аттестат об образовании, 
выданный Песоченской 
школой на имя Милютиной 
Екатерины Германовны, считать 
недействительным.
Утерян документ об 

образовании, выданный 
ПУ №4 на имя Арестовой 
Екатерины Сергеевны. Считать 
недействительным.
Утерян документ об 
образовании выданный ПУ 
№3 на имя Михалевкиной 
Валерии Анатольевны. Считать 
недействительным.
Утеряно приложение к 
диплому об образовании ЦВ № 
410694, выданному Ярославским 
государственным медицинским 
институтом в 1993 г. на имя 
Моревой Ирины Викторовны. 
Считать недействительным.

ждём
ваши

объявления!
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По горизонтали: 1. Ситуация, когда футболист, сидевший на лавке по воле тренера выходит на футбольное поле. 6. Труба для 
отвода жидкости. 9. Поведение, определяемое только личными интересами. 11. Первая учёная степень высшего учебного заведения. 
13. Белоголовая хищная птица - символ США. 14. Вертикально стоящая льдина на замёрзшем водоёме. 15. Разногласие, ссора, 
вражда, смута. 16. Городской транспорт класса люкс. 17. Соревнования пловцов на короткие дистанции. 20. Знаток какого-либо 
дела. 26. Устное соглашение, стоящее дороже денег. 27. Птица, для которой строят мини-будки на деревьях. 29. Он утопил Муму, 
чем обессмертил своё имя. 30. Пушкинская Татьяна с письмом к Онегину. 32. Позволяет рыболову не остаться без ухи. 36. Метод, 
совокупность приёмов работы, деятельности, поведения. 38. Русский «генерал», очень «уважаемый» иноземными захватчиками. 
40. Спортивный поединок, состязание. 42. Распоряжение на выполнение какой-либо работы. 44. Религиозное течение, отделившееся 
от вероучения. 45. Работа студента во время учёбы по будущей специальности. 46. Простейшая единица строения организма. 47. Её 
крестьяне обдирали до последней нитки. 48. Чувство грусти, скорби, душевной горечи. 
По вертикали: 1. Поле, вспаханное с осени для посева яровых. 2. Древнее искусство узелкового плетения. 3. Слой, скалываемый 
с зимней дороги дворником при помощи тяжёлого лома. 4. Градоначальник, выборный глава городской власти. 5. Узнаваемое 
«клеймо» солидной фирмы. 7. Мелкая морская рыбка семейства сельдевых. 8. Часть языка, на котором вертится никак не 
вспоминаемое слово. 10. Крыша над головой бродяги с видом на реку. 12. «Растительность» на поверхности тканей. 18. Дивиденд, 
которого не дождёшься от бесполезного субъекта. 19. Ядовитое белковое вещество. 21. Полиэтиленовый, бумажный или взрывчатый. 
22. Засахаренный цитрус. 23. Небольшая книжка с сериями рисунков. 24. Весёлая пляска хлопца после рюмочки горилки. 
25. Одежда, которая ближе к телу, чем своя рубаха. 28. Бальный танец, который в начале XIX века считался крайне неприличным. 
31. Колонна, наполовину утопленная в стену. 33. Совокупность слов данного языка. 34. Обдумывание недоброго дела. 35. Несколько 
неизвестных карт, за которые картёжники устраивают нечто типа аукциона. 37. Говядина, приготовленная с картошкой в горшочках. 
39. «Кирпич», висящий над дорогой и «отбирающий» права у проехавших под ним. 41. Какой коллектив идёт с песней по жизни? 
43. Денежная единица в Китае. 45. Многолетний полярный лёд. 
Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Замена.  6. Сток.  9. Эгоизм.  11. Бакалавр.  13. Орлан.  14. Торос.  15. Раздор.  16. Такси.  17. Спринт.  
20. Спец.  26. Уговор.  27. Скворец.  29. Герасим.  30. Ларина.  32. Клёв.  36. Стиль.  38. Мороз.  40. Схватка.  42. Наряд.  
44. Секта.  45. Практика.  46. Клетка.  47. Липа.  48. Печаль.  
По вертикали: 1. Зябь.  2. Макраме.  3. Наледь.  4. Мэр.  5. Логотип.  7. Тюлька.  8. Кончик.  10. Мост.  12. Ворс.  18. Прок.  
19. Токсин.  21. Пакет.  22. Цукат.  23. Комикс.  24. Гопак.  25. Бельё.  28. Вальс.  31. Пилястр.  33. Лексика.  34. Умысел.  
35. Прикуп.  37. Жаркое.  39. Знак.  41. Хор.  43. Юань.  45. Пак.  
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21.03-20.04 23.09-22.10

23.10-21.11

22.11-21.12

22.12-20.01

21.01-19.02

20.02-20.03

21.04-21.05

22.05-21.06

22.06-22.07

23.07-23.08

24.08-22.09

Гороскоп (07.02.2022-13.02.2022)
Идеальный период для любых переговоров и серьезных ре-
шений. Звезды сулят вам успех в них. Важно выглядеть на 
высоте. Для этого можно записаться в спортзал. С некоторы-
ми друзьями возможны недомолвки. Не накаляйте обстанов-
ку: дайте человеку время, все наладится.

Хорошее настроение будет преследовать вас в дан-
ный период. Пользуйтесь случаем и решайте вопро-
сы, устраивайте встречи. Может быть, даже влюбитесь 
в это время - шансы велики. В начале недели вам мо-
жет поступить выгодное предложение. Не пропустите!

Не каждому представителю знака удастся поймать 
удачу за хвост в эти дни. Будьте трудолюбивы и упор-
ны, чтобы вас заметили. В личной жизни возможны 
разочарования, но звезды обнадеживают: все к луч-
шему! Не замыкайтесь в себе и не оставайтесь в оди-
ночестве сейчас.

Сложную работу в ближайшее время лучше делеги-
ровать, иначе у вас не хватит сил. Старайтесь боль-
ше встречаться с друзьями. В семейных отношениях 
уступите роль главного второй половинке. У твор-
ческих людей сейчас наступит период вдохновения, 
воспользуйтесь им.

Энергетически мощный день ждет вас 7 февраля. На-
значайте важные встречи именно этого числа. Слож-
ности с деньгами могут возникнуть ближе к концу не-
дели, но все поправимо, если вы не будете тратить 
лишнего некоторое время. Будьте аккуратны: повы-
шен риск получения травм.

Не принимайте в спешке никаких решений и не по-
зволяйте окружающим влиять на вас. Сейчас важно 
действовать с холодной головой. Период благопри-
ятен для завершения накопившихся рутинных дел. 
Посвятите им будние дни, а выходные проводите в 
теплом семейном кругу.

Период благоприятен для самосовершенствования. 
Сейчас можно и нужно получать образование, откры-
вать бизнес, начинать дела. Не бойтесь возможных 
финансовых проблем: удача в этом вопросе будет на 
вашей стороне. Вас ждет судьбоносное знакомство.

Семейные отношения - это то, на чем вам стоит скон-
центрироваться сейчас. Взаимодействие со старшим 
поколением может быть непростым, напряженным. 
Проявите гибкость, чтобы не было конфликтов. На ра-
боте начальство оценит ваш труд: не исключено, что 
вы получите премию.
По-настоящему романтический период ожидает вас 
сейчас. Возлюбленный удивит инициативой и напором: 
смело поддавайтесь ему! На работе против вас могут 
строить козни. Не ввязывайтесь в разборки, оставай-
тесь спокойны, займитесь своими непосредственными 
обязанностями.

Не самое простое время ожидает вас, зато в кон-
це этого периода вы получите приятный бонус. За 
поддержкой сейчас лучше обращаться к семье, а 
не к друзьям. Некоторые планы, которые вы хо-
тели осуществить в ближайшее время, сорвутся. 
Вскоре вы поймете: это к лучшему.
«Не все то золото, что блестит», - не забывайте об этом 
на этой неделе. Не стоит доверять людям, с которыми 
вы знакомы недавно, есть риск ошибиться в них. В семье 
возможны временные ссоры. Постарайтесь держать себя 
в руках и не накалять обстановку.

Никаких глобальных проектов пока начинать не стоит, 
как и строить планы на будущее. Спокойно выдохни-
те. Период расслабленный: это время, когда нужно за-
медлиться и качественно отдохнуть. Если вы мечтаете 
завести питомца, сделайте это на этой неделе.

1. Типы носителей: устройства, подключаемые через USB 
2. Типы файлов: принимаются макеты сделанные в программах:
Adobe Illustrator, Corel Draw, Photoshop
Также принимаются файлы в форматах: 
TIFF (разрешение не меньше 300 dpi, масштаб 100%, цветовая модель CMYK), PDF 
*Все цвета должны быть в цветовой модели CMYK
**При конвертировании файлов из других форматов (JPEG,GIF) и других цветовых моделей (RGB, Indexed Colors, CIE Lab) вся ответственность 
за изменение цветов и изображения ложится на заказчика.
***В работу принимаются файлы, сделанные с использованием оригинальных лицензионных шрифтов PostScript, TrueType, OpenType.
****Если в макете Заказчика содержатся орфографические, пунктуационные ошибки, информация, противоречащая законодательству РФ, информация, 
не соответствующая закону о рекламе РФ, - макет отсылается заказчику для соответствующей корректировки, орфографические ошибки могут исправ-
ляться без предварительного согласования с заказчиком. 
Редакция не несет ответственности за некорректность воспроизведения макетов, не соответствующих вышеперечисленным требованиям.

Требования к готовым макетам

Яйца - 2 шт.;
Крабовые палочки - 2 шт.;
Сыр (нежирный) - 30 г;
Сметана (кефир) - 2 ст. л.;
Помидор - 1 шт.;
Специи, зелень по вкусу.

Салат «После шести»

Яйца сварить вкрутую, нарезать ломтиками. 
Добавить крабовые палочки, помидор, сыр, 
немного зелени, специи по вкусу. Заправить 
сметаной или обезжиренным кефиром, 
перемешать. Приятного аппетита!



№4  3 февраля  2022 г.54
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ТВ Программа

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 XXIV Зимние 

Олимпийские игры 
в Пекине. Биатлон. 
Женщины. 15 км. 
Индивидуальная гонка

14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)

18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/с «Склифосовский» 

(16+)
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
02.20 XXIV Зимние 

Олимпийские игры в 
Пекине

04.00 Перерыв в вещании

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного»
07.35 Д/ф «Снежный 

человек профессора 
Поршнева»

08.25 Легенды мирового кино
08.50, 16.25 Х/ф «Овод»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХX век
12.40, 22.15 Х/ф «Визит к 

Минотавру»
14.00 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. 

АРТ
15.20 «Агора»
17.30 Д/ф «Доменико 

Скарлатти. Духовная 
музыка»

18.10 Д/ф «Роман в камне»
18.40 Д/с «Настоящая война 

престолов»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Тайны 

повелителей 
астрономических 
чисел»

21.30 «Сати. Нескучная 
классика...»

00.00 «Магистр игры»
01.55 Марафон «Звезды XXI 

века»
03.00 Перерыв в вещании

06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 
18.30, 22.00, 05.30 
А/п «События недели» 
(16+)

06.30, 10.00 М/с «Гора 
самоцветов» (6+)

07.00, 10.30 М/с 
«Зоомалыши» (6+)

08.00, 14.00, 17.00, 23.00, 
03.00 А/п «Известия» 
(16+)

09.00, 00.30 Д/с «Победа 
русского оружия» 
(12+)

11.00 Х/с «Свои - 2» (16+)
12.00, 01.30 Х/с «Королева 

игры» (16+)
13.30, 18.00, 05.00 Д/с 

«Заповедники» (12+)
15.00, 21.30 Д/с «Большой 

скачок» (12+)
16.00, 04.00 Х/с «Волчье 

солнце» (12+)
19.00, 22.30, 00.00, 02.30 

А/п «Новости» (16+)
19.30 Х/ф «Дирижер» (16+)

05.00, 04.45 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные 

списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 112. (16+)
13.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)

15.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)

17.00, 03.55 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «G.I. Joe: Бросок 
кобры-2» (16+)

22.05 «Водить по-русски» 
(16+)

23.25 «Неизвестная история» 
(16+)

00.30 Х/ф «Бросок кобры» 
(16+)

02.30 Х/ф «Поросёнок Бэйб» 
(6+)

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

13.20 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 Т/с «Невский. Охота на 

архитектора» (16+)
23.40 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Три звезды» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш. 
06.05 М/с «Три кота» 
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
08.40 Х/ф «Лёд» (12+)
11.00 М/ф «Рио» 
12.45 М/ф «Рио-2» 
14.45 Х/ф «Призрачный 

патруль» (12+)
16.40, 19.00, 19.30 Т/с 

«Братья» (16+)
20.00 Не дрогни! (16+)
20.55 Х/ф «Люди в чёрном. 

Интернэшнл» (16+)
23.10 Х/ф «Индиана Джонс. 

В поисках утраченного 
ковчега» (12+)

01.35 Х/ф «Побег из 
Шоушенка» (16+)

03.50 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)

04.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.25 «Мультфильмы» 

06.30 Х/ф «Объятия лжи» (16+)
06.55, 05.25 По делам 

несовершеннолетних. 
(16+)

09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 03.45 Тест на 

отцовство. (16+)
12.15, 01.30 Д/с «Понять. 

Простить» (16+)
13.20, 02.30 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 02.55 Д/с «Знахарка» 

(16+)
14.25, 03.20 Д/с «Верну 

любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Вернись в 

Сорренто» (16+)
19.00 Х/ф «Чужие дети» (16+)
23.35 Т/с «Женский доктор» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Д/с Большое кино. (12+)
08.50 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.35, 00.35, 02.55 Петровка, 

38. (16+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-

детективъ» (12+)
17.00, 01.35 «Прощание» (16+)
18.10 Х/ф «Отель последней 

надежды» (12+)
22.35 (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.55 Хроники московского 

быта. (12+)
02.15 Д/ф «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал на 
заклание» (12+)

04.40 Д/ф «Александр 
Панкратов-Чёрный. 
Мужчина без комплексов» 
(12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 

12.45, 13.15, 13.45, 
14.15, 14.45 Т/с 
«СашаТаня» (16+)

10.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)
15.15, 15.50, 16.20, 16.55, 

17.30 Т/с «Универ» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Жуки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с 

Макаровым» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Вне себя» (16+)
22.45 Х/ф «1+1» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40, 02.30, 03.20 

«Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.55, 05.45 «Открытый 

микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. 
Гигантский слалом. 
Женщины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция

06.40, 09.25, 13.50, 18.30, 
22.50 Новости

06.45, 09.30, 13.55, 18.35, 
21.30, 01.00 Все на 
Матч!

07.05 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Хоккей. Россия - 
Канада. Женщины. 
Прямая трансляция

04.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в 
Пекине. Фигурное 
катание. Командные 
соревнования. Пары 
(произвольная 
программа). Женщины 
(произвольная 
программа). Танцы 
(произвольная 
программа)

08.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.15, 02.05, 03.05 Время 

покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Цыпленок 

жареный» (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Познер. (16+)
01.00 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в 
Пекине.

Первый канал 

Россия К 

Россия 1 

Матч ТВ НТВ 

ТВ Центр 

Рыбинск-40 

СТС 

ТНТ 

РЕН ТВ 

Домашний 

10.00, 12.50, 17.45, 22.55, 
01.45, 04.00 XXIV 
Зимние Олимпийские 
игры. 

11.25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. 
Женщины. 1500 м. 
Прямая трансляция

14.30 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Прямая трансляция

19.25 Баскетбол. ЦСКА - 
УНИКС (Казань). Единая 
лига ВТБ. Прямая 
трансляция

22.20 Тотальный футбол. (12+)
03.55 Новости. 
04.55 XXIV Зимние 

Олимпийские игры. 
Фристайл. Биг-эйр. 
Женщины. Финал. 
Прямая трансляция
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Вторник, 8 февраля
ТВ Программа

04.15 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Фигурное 
катание. Мужчины. 
Короткая программа

08.30, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.25 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. 
Биатлон. Мужчины. 
Индивидуальная гонка. 
20 км

14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)

18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
02.20 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине
04.00 Перерыв в вещании

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая 

война престолов»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 16.15 Х/ф «Овод»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.25, 16.05, 23.25 Цвет 

времени
12.40, 22.15 Х/ф «Визит к 

Минотавру»
13.50 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.30, 02.25 Д/с 

«Запечатленное время»
15.05 Новости. Подробно. 

Книги
15.20 «Сати. Нескучная 

классика...»
17.20, 01.05 Марафон 

«Звезды XXI века»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Бытие определяет 

страдание»
21.30 «Белая студия»
03.00 Перерыв в вещании

06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 
19.00, 22.30, 00.00, 
02.30 А/п «Новости 
Р-40» (16+)

06.30, 10.00 М/с «Гора 
самоцветов» (6+)

07.00, 10.30 М/с «Зоомалыши» 
(6+)

08.00, 14.00, 17.00, 23.00, 03.00 
А/п «Известия» (16+)

09.00, 00.30 Д/ф «Дмитрий 
Певцов. Я стал другим» 
(12+)

11.00 Х/с «Свои - 2» (16+)
12.00, 01.30 Х/с «Королева 

игры» (16+)
13.30, 18.00, 05.00 Д/с 

«Заповедники» (12+)
15.00, 21.30 Д/с «Большой 

скачок» (12+)
16.00, 04.00 Х/с «Волчье 

солнце» (12+)
18.30, 22.00, 05.30 А/п 

«Звездный путь» (6+)
19.30 Х/ф «Исчезновение» (16+)

05.00, 04.15 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные 

списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 112. (16+)
13.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)

17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.40 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Кровь за кровь» 
(16+)

22.05 «Водить по-русски» 
(16+)

23.25 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

00.30 Х/ф «Форма воды» (18+)
04.55 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 Т/с «Невский. Охота на 

архитектора» (16+)
23.40 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Три звезды» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш. 
06.05 М/с «Три кота» 
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Братья» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.25 Х/ф «Индиана Джонс. 

В поисках утраченного 
ковчега» (12+)

12.40 Форт Боярд. (16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(12+)
20.00 Х/ф «Люди в чёрном» 
21.55 Х/ф «Индиана Джонс и 

Храм Судьбы» (12+)
00.20 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком. 
(18+)

01.20 Х/ф «Проклятие 
монахини» (18+)

03.00 Х/ф «Бойцовская 
семейка» (16+)

04.35 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)

05.25 «Мультфильмы» 

06.30, 05.00 По делам 
несовершеннолетних. 
(16+)

08.55 Давай разведёмся! 
(16+)

10.00, 03.20 Тест на 
отцовство. (16+)

12.15, 01.00 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.20, 02.00 Д/с «Порча» 
(16+)

13.50, 02.30 Д/с «Знахарка» 
(16+)

14.25, 02.55 Д/с «Верну 
любимого» (16+)

15.00 Х/ф «Неопалимый 
Феникс» (16+)

19.00 Т/с «Компаньонка» 
(16+)

23.00 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/с «Майор и магия» 

(16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)

07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 
10.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Жуки» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с 
«Универ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» (16+)

21.00, 00.55, 01.45, 02.40 
«Импровизация» (16+)

22.00 Т/с «Вне себя» (16+)
23.00 Х/ф «Впритык» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.20, 05.15 «Открытый 

микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Биг-эйр. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция

06.10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный 
спорт. Мужчины. Прямая 
трансляция. Супергигант

07.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. США 
- Канада. Женщины. 
Прямая трансляция

09.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. 
Параллельный гигантский 
слалом. Финал. Прямая 
трансляция

10.50, 13.20, 18.30, 22.40 
Новости

10.55, 18.35, 21.50, 01.00 Все 
на Матч!

11.25, 19.25, 22.45, 01.45, 
04.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 

13.25 XXIV Зимние Олимпийские 

10.30, 04.45 Д/ф «Александра 
Яковлева. Женщина без 
комплексов» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-

детективъ» (12+)
17.00 «Прощание. Любовь 

Полищук» (16+)
18.10 Х/ф «Сто лет пути» 

(12+)
22.35 «Закон и порядок» 

(16+)
23.05 Д/ф «Кирилл 

Толмацкий. 
Безотцовщина» (16+)

00.35, 02.55 Петровка, 38. 
(16+)

00.55 «Прощание» (16+)
01.35 Д/ф «Леонид Быков. 

Побег из ада» (16+)
02.15 Д/ф «Хрущев против 

Берии. Игра на вылет» 
(12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.30, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.15 Время покажет. (16+)
13.15 Олимпийские зимние 

игры 2022 г. в Пекине. 
Лыжные гонки. 
Мужчины / Женщины. 
Индивидуальный спринт

15.45, 02.50, 03.05 Мужское / 
Женское. (16+)

16.40 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным. (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Цыпленок жареный» 

(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в 
Пекине. 

01.00 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине.

Первый канал 

Россия К 

Россия 1 

Матч ТВ 
НТВ 

ТВ Центр 

Рыбинск-40 

СТС 

ТНТ 

РЕН ТВ 

Домашний 

игры. Конькобежный 
спорт. Мужчины. 1500 м. 
Прямая трансляция

14.50 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. 
Женщины. 3-я попытка. 
Прямая трансляция

16.05, 17.15 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Хоккей. Россия - 
Финляндия. Женщины. 
Прямая трансляция

16.40 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. 
Женщины. 4-я попытка. 
Прямая трансляция

03.55 Новости. 
05.10 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Горнолыжный 
спорт. Женщины. 
1-я попытка. Прямая 
трансляция. Слалом
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05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.35 XXIV Зимние 

Олимпийские игры в 
Пекине. Хоккей. Россия 
- Швейцария

14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)

18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/с «Склифосовский» 

(16+)
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
02.20 XXIV Зимние 

Олимпийские игры в 
Пекине

04.00 Перерыв в вещании

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила 

жизни»
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая 

война престолов»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 16.20 Х/ф «Овод»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.15 М/ф «Либретто»
12.30, 22.15 Х/ф «Визит к 

Минотавру»
13.50 Д/ф «Тайны 

повелителей 
астрономических чисел»

14.30, 02.30 Д/ф «Иван 
Забелин. Великий 
самоучка»

15.05 Новости. Подробно. 
Кино

15.20 «Белая студия»
16.05 Д/с «Первые в мире»
17.30, 01.05 Марафон 

«Звезды XXI века»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Д/ф «Анкета Российской 

империи»
23.30, 02.15 Цвет времени
03.00 Перерыв в вещании

06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 
19.00, 22.30, 00.00, 
02.30 А/п «Новости 
Р-40» (16+)

06.30, 10.00 М/с «Гора 
самоцветов» (6+)

07.00, 10.30 М/с 
«Зоомалыши» (6+)

08.00, 14.00, 17.00, 23.00, 
03.00 А/п «Известия» 
(16+)

09.00, 00.30 Д/ф «Прокуроры. 
Без срока давности. 
Крысиные тропы» (12+)

11.00 Х/с «Свои - 2» (16+)
12.00, 01.30 Х/с «Королева 

игры» (16+)
13.30, 18.00, 05.00 Д/с 

«Заповедники РФ» 
(12+)

15.00, 21.30 Д/с «Большой 
скачок» (12+)

16.00, 04.00 Х/с «Волчье 
солнце» (12+)

18.30, 22.00, 05.30 А/п 
«Главный вопрос» (16+)

19.30 Х/ф «Мужчина 
нарасхват» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные 

списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 112. (16+)
13.00, 23.25 «Загадки 

человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)

17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.40 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Час расплаты» 
(16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Город воров» 

(18+)
04.55 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 Т/с «Невский. Охота на 

архитектора» (16+)
23.40 Т/с «Пёс» (16+)
03.20 Т/с «Три звезды» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш. 
06.05 М/с «Три кота» 
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Братья» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Уральские пельмени. 

(16+)
10.10 Х/ф «Индиана Джонс и 

Храм Судьбы» (12+)
12.35 Форт Боярд. (16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(12+)
20.00 Х/ф «Люди в чёрном-2» 

(12+)
21.40 Х/ф «Индиана Джонс и 

последний крестовый 
поход» (12+)

00.15 Х/ф «Неизвестный» (16+)
02.25 Х/ф «Побег из 

Шоушенка» (16+)
04.35 Т/с «Мамы чемпионов» 

(16+)
05.25 «Мультфильмы» 

06.30, 05.05 По делам 
несовершеннолетних. 
(16+)

08.25 Давай разведёмся! 
(16+)

09.30, 03.20 Тест на 
отцовство. (16+)

11.40, 01.00 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

12.45, 02.00 Д/с «Порча» 
(16+)

13.15, 02.30 Д/с «Знахарка» 
(16+)

13.50, 02.55 Д/с «Верну 
любимого» (16+)

14.25 Х/ф «Чужие дети» (16+)
19.00 Х/ф «Треугольник 

судьбы» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/с «Майор и магия» 

(16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)

07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 
10.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Жуки» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с 
«Универ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» (16+)

21.00 «Я тебе не верю» (16+)
22.00 Т/с «Вне себя» (16+)
23.00 Х/ф «Безбрачная 

неделя» (18+)
01.05, 01.55, 02.45 

«Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.25, 05.15 «Открытый 

микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Фристайл. Биг-эйр. 
Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция

07.05, 08.35, 10.50, 13.20, 
18.30, 22.40 Новости

07.10, 13.25, 18.35, 21.50, 
01.00 Все на Матч!

08.40 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. 
Женщины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция. 
Слалом

09.25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Сноубординг. Сноуборд-
кросс. Женщины. 
Финал. Прямая 
трансляция

10.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Лыжное двоеборье. 
Прыжки с трамплина. 
Прямая трансляция. К95

10.35, 04.45 Д/ф «Владимир 
Конкин. Искушение 
славой» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-

детективъ» (12+)
17.00 «Прощание» (16+)
18.15 Х/ф «Ждите 

неожиданного» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/с «Приговор» (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38. 

(16+)
00.55 Д/ф «Чапаев. Без 

анекдота» (12+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Брежнев против 

Хрущева. Удар в спину» 
(12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.15, 02.00, 03.05 Время 

покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Цыпленок 

жареный» (16+)
22.30 сезона. «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в 
Пекине. 

01.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине.

Россия К 

Россия 1 

Матч ТВ НТВ 

ТВ Центр 

Рыбинск-40 

СТС 

ТНТ 

РЕН ТВ 

Домашний 

11.55, 19.25, 22.45, 
01.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 

13.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Лыжное двоеборье. 
Лыжная гонка. 10 км. 
Прямая трансляция

14.30, 04.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Прямая трансляция

17.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Хоккей. Чехия - Дания. 
Мужчины. Прямая 
трансляция

03.55 Новости. 

Первый канал 
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04.30 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 
в Пекине. Фигурное 
катание. Мужчины. 
Произвольная 
программа

08.40, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)

14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)

21.20 Т/с «Склифосовский» 
(16+)

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.20 XXIV Зимние 
Олимпийские игры в 
Пекине

04.00 Перерыв в вещании

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая 

война престолов»
08.20, 15.50 Х/ф «Последняя 

дорога»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.20, 18.30, 23.25 Цвет времени
12.30, 22.15 Х/ф «Визит к 

Минотавру»
13.40 Абсолютный слух
14.20 Д/ф «Анкета Российской 

империи»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Пряничный домик»
17.30, 01.10 Марафон «Звезды 

XXI века»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.35 Д/ф «Пушкин. Битов. 

Габриадзе. Побег»
21.30 «Энигма»
02.15 Д/ф «Всеволод Якут. Мой 

мир - театр»
03.00 Перерыв в вещании

06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 
19.00, 22.30, 00.00, 
02.30 А/п «Новости 
Р-40» (16+)

06.30, 10.00 М/с «Гора 
самоцветов» (6+)

07.00, 10.30 М/с «Хочу все 
знать» (6+)

08.00, 14.00, 17.00, 23.00, 
03.00 А/п «Известия» 
(16+)

09.00, 00.30 Д/с «Мое родное» 
(12+)

11.00 Х/с «Свои - 2» (16+)
12.00, 01.30 Х/с «Королева 

игры» (16+)
13.30, 18.00, 05.00 Д/с 

«Заповедники РФ» (12+)
15.00 Д/с «Большой скачок» (12+)
16.00. 04.00 Х/с «Волчье 

солнце» (12+)
18.30, 22.00, 05.30 А/п «О 

прошлом» (16+)
19.30 Х/ф «Короли интриги» (16+)

05.00, 06.00, 04.35 
«Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 112. 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.10 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «S.W.A.T. : Спецназ 
города ангелов» (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «22 мили» (18+)

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 Т/с «Невский. Охота на 

архитектора» (16+)
23.40 ЧП. Расследование. (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы. 

(12+)
01.25 Х/ф «Бой с тенью-3: 

Последний раунд» (16+)
03.25 Т/с «Три звезды» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш. 
06.05 М/с «Три кота» 
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Братья» (16+)
09.00, 04.15 Т/с «Воронины» 

(16+)
10.00 Уральские пельмени. (16+)
10.20 Х/ф «Индиана Джонс и 

последний крестовый 
поход» (12+)

12.55 Форт Боярд. (16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(12+)
20.00 Х/ф «Люди в чёрном-3» 

(12+)
22.00 Х/ф «Индиана Джонс и 

Королевство хрустального 
черепа» (12+)

00.35 Х/ф «Джанго 
освобождённый» (16+)

03.30 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)

05.25 «Мультфильмы» 

06.30, 05.10 По делам 
несовершеннолетних. 
(16+)

08.55 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 03.30 Тест на 

отцовство. (16+)
12.15, 01.15 Д/с «Понять. 

Простить» (16+)
13.20, 02.15 Д/с «Порча» 

(16+)
13.50, 02.40 Д/с «Знахарка» 

(16+)
14.25, 03.05 Д/с «Верну 

любимого» (16+)
15.00 Т/с «Компаньонка» (16+)
19.00 Х/ф «Двойная спираль» 

(16+)
23.20 Т/с «Женский доктор» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.35 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы 

меня совсем не знаете» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Анна-

детективъ» (12+)
17.00 «Прощание. Марис Лиепа» 

(16+)
18.10 Х/ф «Звёзды и лисы» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Погибшие дети звёзд» 
(12+)

00.35, 03.00 Петровка, 38. (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Ликвидация 

шайтанов» (16+)
01.35 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Андропов против 

Щёлокова. Смертельная 
схватка» (12+)

04.45 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. 
Gold» (16+)

08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Жуки» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с 
«Универ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» (16+)

21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Вне себя» (16+)
23.00 Х/ф «Калифорнийский 

дорожный патруль» 
(18+)

01.05, 01.55, 02.45 
«Импровизация» (16+)

03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.25, 05.15 «Открытый 

микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 04.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Прямая трансляция

06.55, 18.30, 22.40 Новости
07.05 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Швеция 
- Латвия. Мужчины. 
Прямая трансляция

09.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. 
Сноуборд-кросс. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция

10.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Россия - 
Китай. Мужчины. Прямая 
трансляция

11.50 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Финляндия 
- Словакия. Мужчины. 
Прямая трансляция

14.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. 
Акробатика. Смешанные 
команды. Финал. Прямая 
трансляция

15.15 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный 
спорт. Женщины. 5000 м. 
Прямая трансляция

16.10, 17.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Хоккей. Канада - 
Германия. Мужчины. 
Прямая трансляция

16.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. 
Прямая трансляция. 
Командная эстафета

18.35, 21.50, 01.00 Все на Матч!
19.25, 22.45 XXIV Зимние 

Олимпийские игры. 
01.45 Баскетбол. «Маккаби» 

(Израиль) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. 

02.50 Баскетбол. «Альба» 
(Германия) - «Зенит» 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. 

03.55 Новости. 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.45 Олимпийские зимние 

игры 2022 г. в Пекине. 
Лыжные гонки. 
Женщины. 10 км. 
(классика)

12.15, 02.00, 03.05 Время 
покажет. (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Цыпленок 

жареный» (16+)
22.30 Большая игра. (16+)
23.25 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в 
Пекине. 

01.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине.

Первый канал 

Россия К 
Россия 1 

Матч ТВ 

НТВ 

ТВ Центр 

Рыбинск-40 

СТС 

ТНТ 

РЕН ТВ 

Домашний 
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Пятница, 11 февраля

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 

Местное время
09.55 XXIV Зимние 

Олимпийские игры в 
Пекине. Лыжные гонки. 
Мужчины. 15 км

11.45 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.55 Т/с «Тайны госпожи 

Кирсановой» (12+)
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. (16+)
21.00 «Возможно всё!» (16+)
23.00 Х/ф «Бендер. Начало» 

(16+)
00.55 XXIV Зимние 

Олимпийские игры в 
Пекине

01.55 Х/ф «Яблоневый сад» 
(6+)

04.57 Перерыв в вещании

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая война 

престолов»
08.25, 18.40 Д/с «Забытое 

ремесло»
08.40, 16.20 Х/ф «Золотая баба»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.20 Цвет времени
12.30, 22.15 Х/ф «Визит к 

Минотавру»
13.45 Открытая книга
14.15 Д/ф «Всеволод Якут. Мой 

мир - театр»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.35, 01.55 Московской 

филармонии - 100 
лет. Музыка 1920 г. -х. 
ГАСО России им. Е.Ф. 
Светланова. Владимир 
Юровский, Владислав 
Тарнопольский

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Х/ф «Легкая жизнь»
21.20 Линия жизни
23.50 Х/ф «Неоконченная 

песня»
03.00 Перерыв в вещании

06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 
19.00, 22.00, 02.30 А/п 
«Новости Р-40» (16+)

06.30, 10.00 М/с «Гора 
самоцветов» (6+)

07.00, 10.30 М/с «Хочу все 
знать» (6+)

08.00, 14.00, 17.00, 23.00, 
03.00 А/п «Известия» 
(16+)

09.00 Д/ф «Великий Новгород. 
У истоков Российской 
государственности» (12+)

11.00, 16.00 Д/с «Заповедники 
РФ» (12+)

12.00 Х/с «Редкая группа крови» 
(12+)

13.30, 18.00 Д/ф «Обед по 
казачьи в станице 
Медведовская» (16+)

15.00 Д/с «Большой скачок» 
(12+)

18.30 А/п «О Прошлом» (16+)
19.30, 04.00 Х/ф «Две версии 

одного столкновения» 
(6+)

21.30 А/п «Главный вопрос» 
(16+)

22.30, 02.00, 05.30 А/п 
«События недели» (16+)

00.00 Х/ф «Дама Пик» (16+)

05.00, 06.00, 09.00 
«Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 112. (16+)
13.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00, 04.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)

15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Багровая мята» 

(16+)
21.55 Х/ф «Одиночка» (16+)
00.05 Х/ф «Кровь за кровь» 

(16+)
02.05 Х/ф «Леди-ястреб» 

(12+)

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)
11.00, 14.00 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
13.20 Чрезвычайное 

происшествие
16.45 ДНК. (16+)
17.55 Жди меня. (12+)
20.00 Т/с «Невский. Охота на 

архитектора» (16+)
23.15 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном. (16+)
01.15 Захар Прилепин. Уроки 

русского. (12+)
01.40 Квартирный вопрос. 
02.35 Т/с «Три звезды» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш. 
06.05 М/с «Три кота» 
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
08.00 Т/с «Братья» (16+)
09.00, 04.40 Т/с «Воронины» 

(16+)
10.25 Х/ф «Индиана Джонс и 

Королевство хрустального 
черепа» (12+)

12.55 Уральские пельмени. 
(16+)

13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Особняк с 
привидениями» (12+)

22.45 Х/ф «Одноклассники» 
(16+)

00.45 Х/ф «Одноклассники-2» 
(16+)

02.30 Х/ф «Герой супермаркета» 
(12+)

03.55 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)

05.30 «Мультфильмы» 

06.30, 05.15 По делам 
несовершеннолетних. 
(16+)

08.55 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 03.35 Тест на 

отцовство. (16+)
12.10, 01.15 Д/с «Понять. 

Простить» (16+)
13.15, 02.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 02.40 Д/с «Знахарка» 

(16+)
14.20, 03.10 Д/с «Верну 

любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Треугольник 

судьбы» (16+)
19.00 Х/ф «Наша доктор» (16+)
23.05 Про здоровье. (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «Отель 

последней надежды» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф «Бабочки и 

птицы» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Закулисные войны. 

Юмористы» (12+)
18.10, 03.30 Х/ф 

«Ускользающая жизнь» 
(12+)

20.05 Х/ф «Котов обижать не 
рекомендуется» (12+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.15 Кабаре «Чёрный кот» (16+)
01.05 Д/ф «Королевы красоты. 

Проклятие короны» (12+)
01.45 Х/ф «Я объявляю вам 

войну» (12+)
03.15 Петровка, 38. (16+)
05.00 «Закон и порядок» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 

10.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с 
«Жуки» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с 
«Универ» (16+)

18.00, 19.00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
(16+)

20.00 «Однажды в России» 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.05 «Comedy Баттл» 

(16+)
23.00 «Импровизация. 

Команды» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 Х/ф «Мистер Черч» 

(18+)
02.25, 03.15 «Импровизация» 

(16+)
04.55, 05.45 «Открытый 

микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция

06.55, 08.55, 18.30, 22.40 
Новости

07.00, 18.35, 21.50, 01.00 Все 
на Матч!

09.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Россия - 
Швейцария. Женщины. 
Прямая трансляция

11.50 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Чехия - 
Швейцария. Мужчины. 
Прямая трансляция

14.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Шорт-трек. Прямая 
трансляция

16.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Россия - 
Дания. Мужчины. Прямая 
трансляция

16.50 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Скелетон. 
Мужчины. 4-я попытка. 
Прямая трансляция

17.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Латвия - 
Финляндия. Мужчины. 
Прямая трансляция

19.25, 23.05, 01.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 

22.45 «Точная ставка» (16+)
02.50 Баскетбол. УНИКС (Россия) - 

«Црвена Звезда» (Сербия). 
Евролига. Мужчины. 

03.55 Новости. 
04.00 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Кёрлинг. Россия - 
Корея. Женщины. Прямая 
трансляция

04.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. 
Сноуборд-кросс. 
Смешанные команды. 
Финал. Прямая 
трансляция

05.00 «Доброе утро»
06.55 Олимпийские зимние 

игры 2022 г. в Пекине. 
Хоккей. Россия - Дания. 
По окончании - новости

09.40 Жить здорово! (16+)
10.40, 02.45 Модный 

приговор. (6+)
11.45 Олимпийские зимние 

игры 2022 г. в Пекине. 
Биатлон. Женщины. 7, 5 
км. Спринт

13.20 Время покажет. (16+)
15.00 Новости
15.15, 03.35 Давай 

поженимся! (16+)
16.00, 04.15 Мужское / 

Женское. (16+)
17.00 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети» Новый 

сезон. 
23.10 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в 
Пекине. 

01.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. 

02.00 Наедине со всеми. (16+)

Первый канал 

Россия К 

Россия 1 
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Рыбинск-40 

СТС 
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РЕН ТВ 

Домашний 
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Суббота, 12 февраля

05.00 Утро России. Суббота
07.05 «По секрету всему 

свету»
07.30 «Формула еды» (12+)
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «Пятеро на одного»
09.25 Сто к одному
10.25 XXIV Зимние 

Олимпийские игры в 
Пекине. Лыжные гонки. 
Женщины. Эстафета 
4x5 км

12.00 Вести
12.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
13.25 Х/ф «Легенда №17» 

(12+)
16.00 XXIV Зимние 

Олимпийские игры в 
Пекине. Хоккей. Россия 
- Чехия

18.25 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Рокировка» (12+)
01.10 Х/ф «Лидия» (12+)
03.00 XXIV Зимние 

Олимпийские игры в 
Пекине

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Верь-не-Верь» 

«Лоскутик и Облако»
08.25 Х/ф «Комический 

любовник, или Любовные 
затеи сэра Джона 
Фальстафа»

09.35 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.05 Д/с «Передвижники»
10.35 Х/ф «Легкая жизнь»
12.10 «Острова»
12.55 Д/с «Человеческий 

фактор»
13.25, 02.05 Д/ф «Мадагаскар: 

африканские Галапагосы»
14.15 Д/с «Эффект бабочки»
14.45 Концерт на Новой сцене 

Большого театра России
16.35 Больше, чем любовь
17.15 Х/ф «Веселые ребята»
18.45 Д/с «Отцы и дети»
19.15 Д/ф «Печки-лавочки» 

Шедевр от отчаянья»
19.55 Д/с «Энциклопедия 

загадок»
20.25 Х/ф «Наваждение»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.10 Х/ф «Огонь из 

преисподней»
03.00 Перерыв в вещании

06.00, 08.30 А/п «Новости 
Р-40» (16+)

06.30, 16.30 М/с «Профессор 
Почемушкин» (6+)

07.00 М/ф «Где дракон» (6+)
09.00 Х/с «Среди олив» (12+)
10.00, 14.00, 17.00, 22.00, 

03.00 А/п «Известия» 
(16+)

11.00, 15.00, 19.00, 21.30 А/п 
«События недели» (16+)

11.30, 04.00 А/п «Концерт 
Венского Штраус-
оркестра» (12+)

13.00, 20.30 М/с «Хочу все 
знать» (6+)

13.30, 18.30 А/п «Искры 
камина» (16+)

15.30 Х/с «Коньки для чемпионки 
1 серия» (16+)

18.00, 21.00, 05.30 А/п 
«Главный вопрос» (16+)

19.30 Х/с «Коньки для чемпионки 
2 серия» (12+)

23.00 Х/ф «Прощайте фараоны» 
(6+)

01.00 Х/ф «Не оставляй меня» 
(16+)

05.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)

06.40 Х/ф «Тайна дома с 
часами» (12+)

08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)

09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная 

программа. (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
12.00 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

14.05 «СОВБЕЗ» (16+)
15.05 «Документальный 

спецпроект» (16+)
16.10 «Засекреченные 

списки» (16+)
17.10 Х/ф «Хроники хищных 

городов» (16+)
19.35 Х/ф «Варкрафт» (16+)
22.00 Х/ф «Мумия» (12+)
00.25 Х/ф «Мумия 

возвращается» (12+)
02.40 Х/ф «Пески забвения» 

(16+)
04.10 «Тайны Чапман» (16+)

04.50 ЧП. Расследование. (16+)
05.20 Х/ф «Одиночка» (16+)
07.20 Смотр. 
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. 
08.50 Поедем, поедим! 
09.25 Едим дома. 
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 
13.00 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра. 
15.00 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
19.00 «Центральное 

телевидение» с Вадимом 
Такменевым

20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион. 

(16+)
23.25 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

00.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

01.40 Дачный ответ. 
02.35 Т/с «Три звезды» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш. 
06.05 М/с «Фиксики» 
06.25 М/ф «Рассказы старого 

моряка. Антарктида» 
06.45 М/с «Три кота» 
07.35 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» 
(6+)

08.25, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 ПроСТО кухня. (12+)
09.30 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 Не дрогни! (16+)
11.45 М/ф «Дом-монстр» (12+)
13.30 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+)
15.20 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 

06.30 Д/с «Предсказания: 
2022» (16+)

07.30 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
11.05, 03.30 Х/ф «Дело рук 

утопающих» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
23.30 Скажи, подруга. (16+)
23.45 Х/ф «Мираж» (16+)

05.30 Х/ф «Мой ангел» (12+)
07.15 Православная 

энциклопедия. (6+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Д/ф «Женщины способны 

на всё» (12+)
09.25 «Москва резиновая» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» 

(6+)
10.35, 11.45 Х/ф «Ночной 

патруль» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «Горная 

болезнь» (12+)
16.55 Х/ф «Шахматная 

королева» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Всегда живой» 

(16+)
00.50 Д/ф «Удар властью. Виктор 

Черномырдин» (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «Прощание. Андрей 

Панин» (16+)
03.10 «Прощание. Трус, Балбес 

и Бывалый» (16+)
03.50 «Прощание. Любовь 

Полищук» (16+)
04.30 «Прощание. Марис Лиепа» 

(16+)
05.10 Д/ф «Актёрские драмы. 

Погибшие дети звёзд» 
(12+)

05.50 Петровка, 38. (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 

10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Жуки» (16+)

21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
Т/с «Девушки с 
Макаровым» (16+)

23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Х/ф «300 спартанцев: 

Расцвет империи» (18+)
01.55, 02.45 «Импровизация» 

(16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.25, 05.20 «Открытый 

микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Россия - 
Корея. Женщины. Прямая 
трансляция

06.45, 12.45, 17.45, 22.00, 
01.00 Все на Матч!

07.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Канада - 
США. Мужчины. Прямая 
трансляция

09.25, 10.50, 13.50, 18.30, 
22.40 Новости

09.30, 18.35, 22.45, 01.45 XXIV 
Зимние Олимпийские 
игры. 

10.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный 
спорт. Мужчины. 500 м. 

Прямая трансляция
13.55 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Прыжки с 
трамплина. Мужчины. 
Финал. Прямая 
трансляция. К125

15.35 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Россия 
- Япония. Женщины. 
Прямая трансляция

16.50 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Скелетон. 
Женщины. 4-я попытка. 
Прямая трансляция

19.55 Футбол. «Наполи» - 
«Интер» Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция

03.55 Новости. 
04.00 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Кёрлинг. Россия 
- Италия. Мужчины. 
Прямая трансляция

17.05 М/ф «Кунг-фу Панда-3» 
(6+)

18.55 М/ф «Тайна Коко» (12+)
21.00 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла» (18+)
01.00 Х/ф «Добро пожаловать в 

Zомбилэнд!» (18+)
02.35 Х/ф «Толстяк против всех» 

(16+)
04.00 Т/с «Мамы чемпионов» 

(16+)
04.45 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «Мультфильмы»

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря. 
10.00, 11.30 Новости
10.20 Д/ф «Лед, которым я 

живу» (12+)
11.45 Олимпийские зимние 

игры 2022 г. в Пекине. 
Биатлон. Мужчины. 10 
км. Спринт. Фигурное 
катание. Танцы (ритм-
танец)

17.40 «Кто хочет стать 
миллионером?»

18.30 Точь-в-точь. (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером. (16+)
23.00 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в 
Пекине. 

00.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. 

02.00 Наедине со всеми. (16+)
02.45 Модный приговор. (6+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 Мужское / Женское. 

(16+)

Первый канал 
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04.00 Х/ф «Белые розы 
надежды» (16+)

07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. 

Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с 

Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Биатлон. 
Мужчины. Гонка 
преследования. 12, 5 км

14.35 Х/ф «Расплата» (12+)
17.50 «Танцы со Звёздами» 

Новый сезон. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым. 
(12+)

01.30 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Бес в 
ребро» (12+)

03.10 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Живём 
только раз» (12+)

04.54 Перерыв в вещании

06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок»

07.05 М/ф «Сказка о мертвой 
царевне и о семи 
богатырях»

07.40 Х/ф «Веселые ребята»
09.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
11.45 Письма из провинции
12.10, 01.05 Диалоги о 

животных
12.50 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного»
13.20 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.05 Д/с «Архи-важно»
14.35 Х/ф «Огонь из 

преисподней»
16.30 Д/ф «Александр Невский. 

Дипломат, воин, святой»
17.10 «Пешком. Другое дело»
17.40 Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Спектакль «Вертинский. 

Русский Пьеро»
21.05 Х/ф «О любви»
22.20 «Создавая сегодня» Гала-

спектакль современной 
хореографии на сцене 
Парижской оперы

23.50 Х/ф «Комический 
любовник, или Любовные 
затеи сэра Джона 
Фальстафа»

01.45 Д/с «Искатели»
02.30 М/ф «32 декабря» 

«Квартира из сыра»
03.00 Перерыв в вещании

06.00, 08.30, 11.00, 15.00, 
05.00 А/п «События 
недели» (16+)

06.30 М/с «Профессор 
Почемушкин» (6+)

07.00 М/с «Хочу все знать» (6+)
07.30 Д/ф «Блюда эпохи 

императора Павла I» 
(12+)

09.00, 04.00 Х/с «Среди олив» 
(16+)

10.00 А/п «Известия» (16+)
11.30, 01.00 А/п «Концерт 

Михаила Задорнова» (16+)
13.30, 18.30 А/п «Искры 

камина» (16+)
14.00, 17.00, 22.00, 03.00 А/п 

«Известия» (16+)
15.30 Х/с «Коньки для 

чемпионки» (16+)
18.00, 21.00 А/п «Главный 

вопрос» (16+)
19.00, 21.30 А/п «События 

недели» (16+)
19.30 Х/ф «Вертикаль» 
23.00 Х/ф «Идеальный дворец 

Фердинанда Шеваля» 
(12+)

05.30 А/п «Главный вопрос» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 Х/ф «Одиночка» (16+)
09.35 Х/ф «Земля будущего» 

(16+)
12.05 Х/ф «Царь скорпионов» 

(12+)
13.55 Х/ф «Мумия» (12+)
16.20 Х/ф «Мумия 

возвращается» (12+)
18.50 Х/ф «Мумия: Гробница 

Императора Драконов» 
(16+)

20.55 Х/ф «Мумия» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.20 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

04.50 Х/ф «Сильная» (16+)
06.35 Центральное 

телевидение. (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

(12+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. 
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
14.00 Своя игра. 
15.00, 16.20 Следствие вели... 

(16+)
18.00 Новые русские 

сенсации. (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска» (12+)
23.30 Звезды сошлись. (16+)
01.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
02.50 Т/с «Три звезды» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш. 
06.05 М/с «Фиксики» 
06.25 М/ф «Аист» 
06.35 М/ф «Ворона и лисица, 

кукушка и петух» 
06.45 М/с «Три кота» 
07.30 М/с «Царевны» 
07.55 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
08.25 Х/ф «Люди в чёрном» 
10.20 Х/ф «Люди в чёрном-2» 

(12+)
12.05 Х/ф «Люди в чёрном-3» 

(12+)
14.10 Х/ф «Люди в чёрном. 

Интернэшнл» (16+)
16.25 М/ф «Тайна Коко» (12+)
18.35 Х/ф «Перси Джексон 

и похититель молний» 
(12+)

21.00 Х/ф «Перси Джексон и 
Море чудовищ» (6+)

23.05 Х/ф «Седьмой сын» 
(16+)

06.30, 03.25 Х/ф «Дело рук 
утопающих» (16+)

06.40 Д/с «Предсказания: 
2022» (16+)

08.40 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (16+)

10.30 Х/ф «Двойная спираль» 
(16+)

14.45 Х/ф «Наша доктор» 
(16+)

18.45 Пять ужинов. (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
23.25 Про здоровье. (16+)
23.40 Х/ф «Лабиринт» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)

06.10 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+)

08.00 Х/ф «Колдовское озеро» 
(16+)

10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.10 События
11.50 Х/ф «Я объявляю вам 

войну» (12+)
13.35 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Вечно вторые» (12+)
15.50 Д/ф «Александр Фатюшин. 

Вы Гурин?» (16+)
16.50 «Прощание» (16+)
17.40 Х/ф «Любовь вне 

конкурса» (12+)
21.25, 00.30 Х/ф «Дом у 

последнего фонаря» (12+)
01.20 Петровка, 38. (16+)
01.30 Х/ф «Горная болезнь» 

(12+)
04.20 «10 самых...» (16+)
04.50 Д/ф «Королевы красоты. 

Проклятие короны» (12+)
05.30 Московская неделя. (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)

07.55, 08.25 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.35, 11.15 «Битва 

экстрасенсов» (16+)
13.00 Х/ф «Голодные игры: И 

вспыхнет пламя» (16+)
15.50 Х/ф «Голодные игры: 

Сойка-пересмешница. 
Часть 1» (16+)

18.15 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. 
Часть 2» (16+)

21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 
(16+)

23.00 «Stand up» (18+)
00.00 Х/ф «Ослеплённый 

светом» (18+)
02.10, 02.55 «Импровизация» 

(16+)
03.45 «Comedy Баттл» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый 

микрофон» (16+)
06.10, 06.30 «ТНТ. Best» 

(16+)

06.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Россия 
- Италия. Мужчины. 
Прямая трансляция

06.45 Смешанные единоборства. 
Исраэль Адесанья - 
Роберта Уиттакера. UFC. 
Прямая трансляция из 
США

08.55, 09.25, 10.50, 15.20, 
18.30, 22.35 Новости

09.00, 10.55, 15.25, 18.35, 
21.50, 00.45 Все на 
Матч!

09.30, 19.25, 01.45 XXIV 
Зимние Олимпийские 
игры. 

11.35 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Финляндия 

- Швеция. Мужчины. 
Прямая трансляция

14.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Шорт-трек. Прямая 
трансляция

15.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный 
спорт. Женщины. 500 м. 
Прямая трансляция

17.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. США - 
Германия. Мужчины. 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. «Аталанта» - 
«Ювентус» Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция

03.55 Новости. 
04.00 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Кёрлинг. Россия 
- Канада. Женщины. 
Прямая трансляция

01.00 Х/ф «Одноклассники» 
(16+)

02.50 Х/ф «Одноклассники-2» 
(16+)

04.20 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)

05.05 «6 кадров». (16+)
05.25 «Мультфильмы» 

05.10, 06.10 Х/ф «Выйти замуж 
за капитана» (12+)

06.00, 09.35, 12.45 Новости
06.50 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
07.35 Часовой. (12+)
08.10 Здоровье. (16+)
09.15 «Непутевые заметки» 

(12+)
09.45 Олимпийские зимние 

игры 2022 г. в Пекине. 
Лыжные гонки. Мужчины. 
Эстафета. 4x10 км. 
Биатлон. Женщины. Гонка 
преследования. 10 км

13.05 Видели видео? (6+)
15.50 Д/с «Страна Советов. 

Забытые вожди» (16+)
18.00 Концерт Максима Галкина. 

(12+) (12+)
19.10 «Две звезды. Отцы и 

дети» (12+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Хрустальный» (16+)
00.15 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в 
Пекине. 

01.15 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. 

02.10 Модный приговор. (6+)
03.00 Давай поженимся! (16+)

Первый канал 
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