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О том, что береговая территория 
в микрорайоне Северный нуждается 
в укреплении, было известно давно. 
В январе 2021 года специальная ко-
миссия обследовала берег и подтвер-
дила необходимость ремонта 200-ме-
трового участка уже официально.
Негативное воздействие на берег 

в районе ДК «Вымпел» оказывают 
водные потоки от гидроузла, которые 
многократно усиливаются осенью 
и весной ̶ в период пропуска павод-
ков и половодий через гидросоору-
жения. Предотвратит размывание бе-
рега капитальный ремонт подпорной 
стенки и других элементов гидротех-
нического сооружения.
Проект разработали за 27 мил-

лионов рублей за счет города. 
В конце прошлого года Ры-
бинск получил 500 миллионов на 
берегоукрепление.

Работы по строительству объекта 
«Берегоукрепление правого берега 
реки Волги в районе ДК «Вымпел» 
в Рыбинске будут проведены в рам-
ках подпрограммы «Развитие водохо-
зяйственного комплекса Ярославской 
области» государственной програм-
мы «Охрана окружающей среды 
в Ярославской области» на 2020-
2024 годы.
В этом году продолжится и благо-

устройство Стрелки. Сейчас все до-
кументы проходят госэкспертизу.
Согласно проекту, на нижнем ярусе 

набережной будет обустроена пеше-
ходная зона с устройством системы 
водоотведения, с освещением, пар-
ковыми скамьями, ограждением.
К работам планируют приступить 

в весенне-летний период, когда за-
вершатся проверка документов и 
торги по выбору подрядчика.

Благодаря участию в проекте ребята 
могут увидеть и осознать свой потен-
циал, способности, определить про-
фессиональные интересы, попробовать 
себя в различных специальностях под 
руководством опытных наставников, 
получить рекомендации для построе-
ния профессиональной траектории бу-
дущего развития.
В 2021 году в рамках реализации 

проекта проведено 180 профориен-
тационных уроков для трех тысяч 
ребят. Более двух тысяч школьников 

прошли онлайн-диагностику по про-
фессиональному выбору и получили 
рекомендации. Более 1300 учащих-
ся в прошлом году прошли профес-
сиональные пробы в онлайн- или 
офлайн-режиме на оснащенных со-
временным оборудованием площад-
ках в Ярославле, Данилове, Любиме, 
Мышкине, Переславле, Пошехонье, 
Ростове, Рыбинске, Тутаеве и Угличе. 
В процессе ребята познакомились бо-
лее чем с 30 интересными и востре-
бованными профессиями.

Началось строительство перехода 
под мостом на берегу Черемухи между 
улицами Бульварной и Большой Казан-
ской. Здесь предусмотрено устройство 
опорных столбов ̶ металлических 
свай, сходов и площадок из рифлено-
го металла, перил и освещения. Также 
предусмотрены и безопасные лестнич-
ные сходы.
Работы должны завершиться к лету.
̶ Создаем единую прогулочную зону 

от Бульварной до Большой Казанской 
улицы. Набережная Черемухи развива-
ется, преображается Казанский микро-
район. Со временем здесь будет пре-
красное место для отдыха. А прямого 
пешеходного пути нет, ̶ отметил ис-
полняющий обязанности главы Рыбин-
ска Алексей Рябченков.

А уже 7 февраля исполняющим обя-
занности генерального директора ком-
пании назначен Алексей Тарасов, за-
нимающий одновременно должность 
технического директора.
Алексей Тарасов окончил Ярослав-

ский государственный университет 
им. П. Г. Демидова по специальности 
«Менеджмент организации» и Ярос-
лавский государственный технический 
университет по специальности «Техно-
логия машиностроения».
В период с 2008 по 2020 годы он 

занимал различные должности в АО 
«Ярославские Энергетические Си-
стемы». С 2002 по 2008 год работал 
в Ярославле в ОАО «Тепловая энерге-
тическая социальная система».

Подрядчика на берегоукрепление выберут 
в марте

«Билет в будущее»

В городе появится 
новая прогулочная 
зона 

Назначен и.о. 
гендиректора 
«Рыбинской 
генерации»

Известно, что работы в районе ДК «Вымпел» займут два года, однако конкрет-
ных сроков пока никто не называет.

Его получат более пяти тысяч школьников региона. Специальный проф-
ориентационный проект ориентирован на учащихся 6-11 классов.

Она объединит набережную Чере-
мухи и Казанский район.

Экс-руководитель организации Алек-
сей Потехин покинул пост по соб-
ственному желанию 6 февраля.
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Новая система оплаты будет работать 
с середины февраля.
̶ Перевозчик уже получил оборудова-

ние, которое в ближайшее время уста-
новят на троллейбусах. Граждане, как 
и прежде, смогут оплачивать проезд 
и наличным способом через водителя, 
и безналичным с применением установ-
ленного на входных группах оборудо-
вания. Внедрять систему перевозчик 
планирует постепенно: первое время 
в троллейбусах будут находиться кон-
дукторы, которые объяснят и помогут 
гражданам привыкнуть к данной системе. 
Впоследствии высвобожденные кондукто-
ры будут выполнять функцию контроля, 
̶ отметила директор департамента ЖКХ, 
транспорта и связи Олеся Минеева.
Систему запустят лишь на двух троллей-

бусах, чтобы оценить эффективность вне-
дрения. После этого будет принято реше-
ние о ее дальнейшем использовании.

С помощью личной учетной записи подростки смогут заходить 
в электронный дневник и смотреть оценки, узнавать домашнее 
задание, получать информацию о поступлении в учебное заве-
дение и оформлять заявку, чтобы подработать во время каникул.

̶ Это важное законодательное изменение избавит де-
тей и их родителей от посещения инстанций и сбора до-
кументов, ̶ отметил Михаил Мишустин на совещании 
с вице-премьерами.

Праздник возник в 2012 году благо-
даря инициативе американки Эмми 
Бродмур. Женщина предложила дарить 
всем желающим книги детям, чьи воз-
можности доступа к книгам и чтению 
ограничены. Благотворительную акцию 
поддержали во многих странах мира. В 
библиотечно-информационном центре 
«Радуга» решили не ограничиваться 
одним днем и запустили семидневную 
акцию «Дарите книги с любовью».
̶ Приглашаем всех рыбинцев при-

соединиться к шестой общероссийской 

акции «Дарите книги с любовью». Если 
у вас дома на книжных полках скучают 
хорошие книги, которые уже были вами 
прочитаны, приносите их в библиоте-
ку, чтобы каждая из них нашла своего 
читателя. Подаренные книги обретут 
благодарных читателей, получат инте-
ресную новую жизнь, ̶прокомменти-
ровала директор БИЦ «Радуга» Наталья 
Носова.
Дарителей ждут с 7 по 14 февра-

ля по адресу: проспект Ленина, 181, 
с 10 до 18 часов.

Глава региона даст ответы на вопросы 
жителей Ярославской области, задан-
ные во время эфира и записанные за-
ранее. Будут организованы телемосты 
с муниципальными образованиями и 
Центром управления регионом.
Видеосюжеты о хороших новостях 

или нерешенных проблемах в вашем 
населенном пункте, снятые на теле-
фон, можно отправить на электронный 
адрес VoprosEvraevy@yarregion.ru. Так-

же задать свой вопрос Михаилу Еврае-
ву можно в официальных группах Цен-
тра управления регионом в социальных 
сетях «Инстаграм» и «ВКонтакте» или 
по многоканальному номеру горячей 
линии 8-800-505-63-43 17 февраля 
с 12.00 до 21.00.
Поступившие обращения будут на-

правлены в аппарат главы Ярославской 
области. На все вопросы будут даны 
ответы.

На городских 
троллейбусах 
уберут кондукторов

Портал Госуслуг станет доступен для детей

Рыбинцы могут подарить книги библиотеке 

Жители региона смогут задать вопрос 
Михаилу Евраеву

И запустят в тестовом режиме бескон-
дукторную систему оплаты проезда. 
Пока только на двух машинах в экс-
периментальном режиме. 

Подготовлено постановление правительства, которое позволит подросткам от 14 лет самостоятельно регистрироваться 
на портале Госуслуг. За тех, кто младше, это сделают родители.

Город присоединился к международной акции, посвященной дню книгода-
рения, который отмечают 14 февраля.

17 февраля в 19.30 на канале «Россия-24» и радио «Маяк» начнется пере-
дача «Прямая линия».
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Как правило, истории коллекционе-
ров начинаются с первой купленной 
модели машины. Но на этот раз она на-
чинается так:
̶ В 1966 году на день рождения роди-

тели подарили мне фотоаппарат, ̶ на-
чинает рассказ о себе основатель вы-
ставки Александр Данилов. ̶  С этих пор 
я всерьез увлекся фотографией, а мои-
ми моделями стали городские автобусы. 
Впоследствии это переросло в увлече-
ние изучения истории автотранспорта. 
И вот уже 55 лет я «болен» этой темой. 
Выставка расположилась в здании 

Мучного гостиного двора. В экспо-
зицию вошла 41 модель ̶ автобусы, 
троллейбусы, такси. Сопровождают 
машины и кадры, сделанные в разные 
годы на дорогах Рыбинска. Их предо-
ставили из архива музея.
̶ Мое творчество заключается в сбо-

ре информации и правильном подборе 
автомобилей и автобусов к той теме, 
которую освещаю. Здесь модели рас-
ставлены таким образом, чтобы можно 
было отследить историю обществен-
ного транспорта начиная с 1934 года 
по сегодняшний день, ̶ рассказывает 
Александр Данилов. ̶ Именно в 1934 
году была первая попытка внедрить 
общественный транспорт в наш город, 
но она не увенчалась успехом. Свои 
коррективы внесла война. Начатое 
движение было закончено, а все силы 
брошены на фронт. И только в после-
военное время, в 1946 году, к нам в 
город приехали первые четыре авто-
буса «ЗИС-8». Они положили начало 
пассажирскому автобусному движению 
в Рыбинске. 
Сегодня коллекционер сотрудничает 

с главным Автомобильным институтом, 

а его коллекция насчитывает более 
30 000 фотографий.
Модели же транспорта Александр Да-

нилов стал собирать лишь 13 лет на-
зад. Сегодня в его автопарке более 350 
штук. Было бы больше, но, по словам 
Александра, на все «хочу» пенсии не 
хватает. Особое внимание коллекцио-
нер уделяет качеству. 
̶ Качество и точность исполнения ̶ 

основные критерии, по которым я оце-
ниваю, подходит данная модель для 
моей коллекции или нет. Это важно.
На выставке можно увидеть поисти-

не уникальные экземпляры городского 
транспорта. Среди них «ИКАРУС-620», 
«ЗИЛ-158», «ЗИС-154», «ПАЗ-651», 
«ЛиАЗ 5256», «ПАЗ-3205», «ПАЗ-651».
За 55 лет изучения истории транспор-

та Александр накопил большой багаж 
знаний, поэтому в качестве экскур-
совода ему точно нет равных. Автор 
выставки не только показывает, но и 
удивляет интересными фактами. К при-
меру, одной из ценных моделей на вы-
ставке является «ЗИС-8» 1933-1936 гг. 
выпуска. Он производился на Москов-
ском заводе имени Сталина. 
Четыре автобуса «ГАЗ-АА», которые 

пришли в Рыбинск, принадлежали ави-
ационному заводу и были предназна-
чены для перевозки рабочих. 
Среди моделей есть и легенды ̶ од-

ним их самых востребованных совет-
ских автобусов «ЛиАЗ 677 М», который 
до сих пор остался в памяти многих 
рыбинцев.
̶ Помните, он был очень теплым, 

̶ спрашивает Александр Данилов. ̶ 
Трубы шли по салону и обогревали его 
от двигателя. Интересен он еще и тем, 
что это первый в Рыбинске автобус, ко-

торый имел автоматическую коробку 
переключения передач. Водители сра-
зу оценили это новшество. 
Такой автобус даже делали на одном 

из рыбинских заводов. Были собраны 
три автобуса, которые в дальнейшем 
ездили по городу и имели таблички 
«Сделано в Рыбинске». Но, к сожале-
нию, дальше производство не пошло.
Отдельный стеллаж на выставке по-

священ машинам ̶ это общественные 
маршрутки и такси. Здесь красуются 
«Победа», «Волга», «Москвич» и даже 
«Ока». 
На этой выставке Александр Данилов 

останавливаться не намерен. В планах 
̶ показать рыбинцам автомобили «От 
Николая II до Путина», организовать 
в преддверии 9 Мая выставку «Ав-
томобили в погонах» и познакомить 
с историей машин разных городских 
спецслужб.

Рыбинец собрал 350 моделей транспорта
Правда, в миниатюре. Некоторые модели из большой коллекции Александра Данилова вошли в выставку, которая 
на днях открылась в музее-заповеднике. Все 40 моделей объединила одна тема ̶ общественный транспорт Рыбинска.
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Погиб на дороге

Рыбинец убил своего 
знакомого

В Рыбинске задержали 
карманницу 

Сел и поехал

Вытащила из «беды» 
за круглую сумму

Рыбинец, похитив 100 метров ка-
беля, нанес ущерб потерпевшему 
в семь тысяч рублей.

Еще трое получили травмы. Траге-
дия произошла вечером 4 февраля 
на дороге Глебово ̶ Ларионово.

Трагедия произошла в октябре про-
шлого года в Назаровском сельском 
поселении Рыбинского района.

21-летняя девушка украла дорогой 
телефон у пассажирки троллейбуса.

Нетрезвый горожанин увидел у одно-
го из домов на улице Моторостроите-
лей заведенную машину с ключами 
внутри. Он сел за руль и отправился 
кататься по Рыбинску.

А потом пенсионерка поняла, что от-
дала 100 тысяч рублей мошенникам.

Кража произошла в микрорай-
оне Волжский. Мужчина попал в 
незапертый подвал и там срезал 
провода.
Под подозрение попал житель этого 

же района. 49-летний мужчина при-
знался в содеянном. Сейчас в его от-
ношении возбуждено уголовное дело 
по статье «кража». Ему грозит до 
двух лет лишения свободы.

По информации, предоставленной 
в региональном управлении МВД, 
столкнулись Opel Vectra и Land 
Rover.
В аварии скончался 54-летний во-

дитель Opel, 59-летний пассажир 
этой машины госпитализирован. По-
мощь медиков также потребовалась 
30-летней женщине, управлявшей 
Land Rover, и двухлетнему пассажиру 
иномарки.
Сейчас правоохранительные органы 

выясняют причины произошедшего.

У местного жителя на почве личных 
неприязненных отношений возник 
конфликт с 42-летним знакомым. Он 
схватил нож и несколько раз ударил 
оппонента. От полученных травм по-
терпевший скончался на месте, а на-
падавший сам сообщил о происше-
ствии в правоохранительные органы.
В отношении 57-летнего мужчины 

возбуждено уголовное дело по ста-
тье «убийство». Он находится под 
стражей. Материалы дела переданы 
в суд.

Заявительница рассказала, что 
устройство находилось в кармане ее 
куртки. Выходя из троллейбуса, она 
обнаружила пропажу. Сумма ущерба 
составила около 20 тысяч рублей.
Подозреваемой оказалась безработ-

ная девушка. В полиции она пояс-
нила, что воспользовалась удобным 
случаем, заметив телефон в кармане 
потерпевшей.
Сейчас в отношении горожанки воз-

буждено уголовное дело по статье 
«кража».

Хозяин угнанного Hyundai оценил 
ущерб в 400 тысяч рублей.
Машину нашли в районе РЗП. Подо-

зреваемый рассказал, что, будучи на-
веселе, решил воспользоваться удоб-
ным случаем и добраться до дома.
Сейчас в отношении 31-летнего муж-

чины возбуждено уголовное дело по 
статье «неправомерное завладение 
автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения». Ему гро-
зит срок до пяти лет.

84-летней женщине позвонили и сооб-
щили, что ее внук, живущий в другом ре-
гионе, стал виновником серьезного ДТП. 
Чтобы он смог избежать уголовной ответ-
ственности, нужны большие деньги.
Горожанка согласилась отдать нако-

пленные средства. К ней пришел неиз-
вестный мужчина, которому она отдала 
100 тысяч рублей.
Уже после всего этого женщина пошла 

в полицию. Сейчас по факту произошед-
шего возбуждено уголовное дело по ста-
тье «мошенничество».

Предстанет перед 
судом за кражу 
интернет-кабеля
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Великое русское «Слово» от Мусина-Пушкина
205 лет назад, 13 февраля (1 февраля по новому стилю) 1817 года, умер Алексей Иванович Мусин-Пушкин – 
блистательный граф, владелец нескольких имений на мологской земле, собиратель и исследователь письменных 
древностей, открывший миру уникальное во всех отношениях «Слово о полку Игореве».

Сокровище дороже бриллиантов
В первых числах сентября 1812 года 

в Иловну – родовую усадьбу графа 
Алексея Ивановича Мусина-Пушкина 
в 23 верстах от уездной Мологи – при-
был из Москвы обоз. Владелец усадьбы 
сам вышел встречать прибывших. Осмо-
трев вереницу подвод, груженных ме-
белью, картинами, сундуками с посудой 
и одеждой, шкатулками и ларцами с дра-
гоценностями, монетами и медалями, он 
стал мрачнее тучи. 
Каждое лето граф с домочадцами, по-

кинув суетную Москву, наслаждались по-
коем в пасторальной Иловне. Так было 
и в год нашествия Наполеона. В конце 
августа, когда враг приближался к вра-
там первопрестольной столицы, Алек-
сей Иванович распорядился направить 
в Москву подводы. Домоуправитель Ше-
пягин получил от него наказ: вывезти 
из московского имения самое ценное из 
имущества. Тот счел таковым предметы 
богатого интерьера, а не содержимое 
графской библиотеки, что для самого 
графа было дороже бриллиантов и сак-
сонского фарфора.
Чуть больше месяца спустя, узнав, что 

Наполеон ушел из Москвы восвояси, 
Мусин-Пушкин тотчас собрался в путь. 
Москва, сожженная пожаром, потрясла 
графа. Его почерневший от копоти трех-
этажный дворец смотрел на площадь 
глазницами оконных проемов. Но самое 
страшное: сгорела графская сокровищ-
ница – собрание старинных книг и руко-
писей, документов времен царствования 
Петра I, древнерусских летописей, черно-
виков произведений средневековых пи-
сателей. Огонь обратил в пепел гордость 
его коллекции – рукописное «Слово о по-
ходе Игореве, Игоря, сына Святославова, 
внука Олегова». 

«Слово» дошло из тьмы веков
«Не лъпо ли ны бяшетъ, братие, начя-

ти старыми словесы трудных повъстий 
о пълку Игоревъ, Игоря Святъславлича?» 
– вывел гусиным пером на пергаменте 
летописец, имя которого растворилось во 
тьме столетий. Зато увидела свет его ру-
копись о неудачном походе русских кня-
зей под началом удельного новгород-се-
верского князя Игоря Святославовича на 
половцев в 1185 году. И суждено было ей 
стать сокровенным «Словом».
Как утверждал Алексей Мусин-Пушкин, 

сию рукопись передал ему в дар в конце 
1780-х годов архимандрит Иоиль Быков-

ский. Видимо, у бывшего настоятеля Спа-
со-Преображенского монастыря в Ярос-
лавле был свой резон угодить вельможе, 
которому благоволила императрица Ека-
терина II.
Счастливая звезда Алексея Мусина-

Пушкина зажглась благодаря Григорию 
Орлову. Красавец-гвардеец, повеса 
и ловелас стал фаворитом императрицы. 
А через него милости государыни удо-
стоился и его адъютант, молодой офицер 
Мусин-Пушкин. 
Алексей Иванович остался в фаворе 

и после отставки своего благодетеля. 
В 1775 году он стал церемониймейсте-
ром (один из высших придворных чинов), 
а в 1784 году был произведен в действи-
тельные статские советники, что равно-
значно первому генеральскому чину для 
чиновников согласно Табели о рангах. 
В 1791 году Алексей Мусин-Пушкин был 

назначен обер-прокурором Святейшего 
Синода. За этим назначением последо-
вало высочайшее повеление присылать 
в Синод «для рассмотрения» рукописи, 
письма и книги из монастырских библи-
отек. Частично они пополнили личное 
древлехранилище обер-прокурора. В 
1793 году он был обладателем 1725 
древнерусских рукописей и среди про-
чего Лаврентьевской и Никоновской 
летописей.
При императоре Павле I карьера Алек-

сея Мусина-Пушкина по-прежнему шла 
в гору. В 1797 году он удостоился граф-
ского титула и был назначен сенатором. 
В 1799-м был произведен в действитель-
ные тайные советники. 
Перед ним маячили заманчивые пер-

спективы. Но граф Алексей Мусин-
Пушкин всецело посвятил себя поиску 
и изучению письменных древностей. 
Он предоставлял исследователям ру-
кописи для работы и опубликовал не-
сколько ценных рукописей из своего 
собрания. 
В 1800 году адаптированный в со-

ответствии с тогдашними правилами 
русского языка текст «Слова о полку 
Игореве» вышел в печатном издании 
«Ироическая пъснь о походъ на по-
ловцовъ удельнаго князя новагорода-
съверскаго Игоря Святославича» тира-
жом 1200 экземпляров. 
Сейчас сохранилось 68 книг первого 

типографского издания «Слова» и одна 
из них представлена в постоянно дей-
ствующей экспозиции в Ярославском 
музее-заповеднике.

Написанное пером не вырубить 
топором
Старший научный сотрудник, храни-

тель фонда редких книг Ярославского 
музея-заповедника Татьяна Гулина по-
казала мне раритетное издание «Слово 
о полку Игореве» на русском и француз-
ском языках. Книга в кожаном переплете, 
с миниатюрами в средневековом стиле, 
с латинскими буквами, стилизованны-
ми под старославянский шрифт, вышла 
в Париже в 1999 году тиражом 400 эк-
земпляров. Этот фолиант под редакцией 
ученого-слависта, почетного профессора 
Брюссельского университета Жана Блан-
коффа стал отповедью тем, кто на Западе 
сомневался в подлинности древнерус-
ской рукописи XII века. 
В России противники «Слова» оживи-

лись сразу же после кончины Алексея 
Мусина-Пушкина. Он умер 1 (13) февра-
ля 1817 года в Москве, упокоился в усы-
пальнице в милой его сердцу Иловне.
Защитником подлинности документа 

в XIX веке стал поэт Александр Пушкин, 
а в ХХ веке нападки на «Слово» отбил 
знаток русского языка, академик Дми-
трий Лихачев. 
В 2004 году российский лингвист Ан-

дрей Зализняк опубликовал монографию, 
где, рассмотрев лингвистические особен-
ности «Слова», на основе древнерусского 
языка берестяных грамот XI – XV веков 
поставил точку в затянувшемся на двести 
лет споре о подлинности произведения.
Александр СЫСОЕВ

Портрет графа А.И. Мусина-Пушкина и экзем-
пляр печатного издания «Слово о полку Игореве» 
1800 года в постоянно действующей экспозиции 
Ярославского музея-заповедника. Фото автора.
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Морозный воздух ответил эхом
С чего началось увлечение дудочками?
̶ В детстве кто-то рассказал мне, как из 

ивовой палочки можно сделать свисток, – 
вспоминает Владимир. ̶  Много лет прошло, 
прежде чем я решил это дело вспомнить ̶ 
и не получилось. Полез в интернет и заго-
релся идеей создания дудочки. Просверлил 
сквозную дырку в палке ̶ это, кстати, не 
так просто, нужно длинное сверло, чтобы из 
одного конца палки точно через центр по-
пасть в другой. Сделал отверстия для паль-
цев как попало, без науки. И зазвучала ду-
дочка. Играю на ней до сих пор.

Со временем Владимир освоил программы 
для настройки инструментов и начал зани-
маться изготовлением дудок, затем перешел 
на окарины. Но не актуальны теперь такие 
изделия.

Встретить Владимира можно на Красной 
площади в День города – среди целого во-
роха корзин, лаптей, картузов, шляп и про-
чих «плетенок». И дудочек, конечно. При-
чем ни одной похожей вещицы там не было 
– можно подумать, что их не один мастер 
делал, а сразу несколько. 

̶ А может это я не один человек? ̶ за-
дается вопросом мой собеседник. ̶ Может, 
все это создавали разные мои воплощения?

Владимир ничего не сочиняет, все его му-
зыкальные записи, как он считает, даже им-
провизацией не назовешь. Играет сам себе, 
пока кашеварит.

̶ Мелодии рождаются спонтанно, я их за-
писываю на компьютер, потом обрабатываю 
̶ вот и все. Иногда пытаюсь что-то опреде-
ленное сделать, допустим, чтобы было по-
больше эха и получался какой-то Pink Floyd. 

Свои дудочки Владимир дарит друзьям, 
и профессиональные музыканты тоже лю-
бят его изделия.

̶ У меня есть сделанные Владимиром 
Драчевым две свирели, две деревянные 
окарины и двойная продольная флейта из 
трубок ПВХ. Использование этих инструмен-
тов всегда вызывает большой интерес ауди-
тории ̶  и взрослой, и детской, ̶  рассказал 
нам музыкант Владимир Хробыстов.

Корзинки, полные секретов
̶ Плести меня научил Юрий Владимиро-

вич Романов, известный рыбинский мастер, 
̶ вспоминает Владимир. ̶ Уже после пер-
вого занятия я побежал за лозой, и сразу 
что-то получилось. 

Плетет Владимир не только из лозы, но 
и из коры.

̶ Кора – материал очень интересный, ̶ 
считает мастер. ̶ Она похожа на бересту, 
не ломается при плетении, и запах у коры 
приятный. А изделия получаются очень кра-
сивые... нет, даже не так ̶ они отличаются 
от всего другого, что можно плести. Но есть 
особенность: после высыхания кора изме-
няется в размерах, и в изделии появляются 
дырочки. По той же причине, когда пле-
тешь корзину из неочищенной лозы, нужно 
дать изделию высохнуть, а потом уплот-
нить. Так что по сравнению с белой лозой 
технология в одном месте упрощается, 
в другом усложняется. Вот наплел! ̶ сме-
ется мастер.

А палки, остающиеся после снятия коры, 
тоже идут в дело ̶ из них Владимир масте-
рит самобытную мебель.

Вы спросите: а как же ивушки, не прино-
сит ли им вреда заготовка лозы? Отвечаем: 
нисколько.

̶ Самая лучшая лоза растет на речках, 
где ее бобры грызут, и под линиями элек-
тропередач, где кусты обрезают электри-
ки, ̶ объясняет Владимир. ̶ То есть это 
в любом случае обреченная лоза. Природе 
никакого вреда нет, наоборот ̶ после об-
резки кусты начинают давать новые побеги.

Однажды мастер попробовал плести из 
тетрапаков.

̶ Это то же самое, что кора или береста, 
только ненатуральный материал. Бересту 
заготавливать не очень-то охота ̶ деревья 
портить придется. Коры ивовой зимой нет. 
Поэтому взялся за тетрапаки. Кому-то такие 
изделия даже интересней кажутся.

Владимир стал участником акций РСО от 
группы РыбинскЭкоЛайфхак и провел не-
сколько мастер-классов по плетению из 
тетрапаков.

̶ Но долговечности у таких изделий нет, 
в итоге все равно попадут на помойку. По-
этому занимаюсь ими все меньше и меньше. 

Приезжайте к нам в Козицино!
Здесь воздух чистый, на свалку никто 

ничего не выбрасывает ̶ и она зарастает 
потихоньку. А звери и птицы готовы дать 
интервью в ближайших зарослях. Здесь на-
ходит Владимир материал для своих изде-
лий и темы для ночных размышлений.

̶ Однажды не спалось мне ночью, взял 
карандаш, бумагу и начал записывать. Сна-
чала про детство ̶  как собирались бабушки 
на лавочке в проулке, как общались сосе-
ди в ожидании машины-«мусорки». Сейчас 
этого нет. Или вот про грибы, например. 
Бабушка водила нас в лес за грибами. Мы 
собирали их, дома чистили, все очистки со-
бирали в корзинку, и в следующий раз, ког-
да шли по грибы, мы эту корзинку брали с 
собой и высыпали в лесу, чтобы однажды на 
этом месте опять грибы выросли. Я иногда 
шучу, что грибов в лесу не стало оттого, что 
мы очистки выбрасываем где попало. Кста-
ти, в интернете я про такой обычай ничего 
не нашел. Надо самим писать, ̶  в шутку го-
ворит Владимир.

Но все серьезно ̶ и он пишет. Изучает 
свою родословную, ищет сведения, связан-
ные с местами обитания предков. И ведет 
группу «Мастерская Козицино», в которой 
рассказывает обо всем этом, делится секре-
тами мастерства и выкладывает фотографии 
̶ как у них там, вдали от города живется, 
в деревне Козицино, где можно невзначай 
столкнуться с лисичкой или кроншнепом. И 
хотя писательство свое Владимир пока счи-
тает дилетантством, главное ̶ сохранить 
эти бесценные памятки для людей. 

А однажды Владимир взял и организовал 
«квартирник».

̶ Есть такой ижевский музыкант, Сер-
гей Ищенко, мой двоюродный брат, мы его 
давно приглашали в Рыбинск. А в тот раз 
ему было по пути в рамках тура ̶ и вот 
16 апреля прошлого года мы решили сделать 
«квартирник». По счастливому стечению об-
стоятельств к Сергею присоединилась Умка 
(Анна Герасимова, известный российский ав-
тор-исполнитель), и получился совместный 
квартирный концерт. Местом проведения 
выбрали мою квартиру, и хотя опыта подоб-
ного у меня не было, все получилось замеча-
тельно. Увидеть музыкантов с очень близко-
го расстояния ̶ это многого стоит.  

Но на все идеи времени не хватает.
̶ Я вот думаю: что такое нужда? Нужда – 

это когда нет времени, когда нужно что-то 
делать постоянно, находиться в движении, а 
на самое важное времени не хватает. 

Как же быстро пролетела наша беседа ̶ 
а столько еще хотелось обсудить! Поговорить 
о Рыбинске, о старинных названиях и новой 
музыке, о прошлом, которое Владимир впле-
тает в свои рассказы, о настоящем, которое 
заплетает в тугие косы из лозы. Значит, 
однажды мы все снова встретимся ̶ там, 
у «врат зари», где поет звонкая дудочка. 
Наталья СИДЕЛЬНИКОВА

Свое дело
100 воплощений рыбинского дудочника
Считаете, что корзинки и лапти уже не актуальны? Ошибаетесь. Плетеные игрушечки рыбинского мастера Влади-
мира Драчева сегодня становятся и домашними украшениями, и спутницами грибников, а то и на сцену попадают!  
А дудочки... дудочки звучат!
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Все про больничный лист 
С нового года изменился порядок выплат по больничным, теперь их можно получать без заявления. В Госдуме 
рассказали, как это можно сделать.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
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Более 200 спортсменов из 8 регионов 
страны вели борьбу в четырех дисци-
плинах: индивидуальные и синхрон-
ные прыжки на батуте, двойной мини-
трамп и акробатическая дорожка. Наш 
регион представили 52 спортсмена.

По итогам личных и командных состя-
заний в копилке Ярославской сборной 
23 золотых, 23 серебряных и 20 брон-
зовых наград.

Заявки на участие в масштабном спор-
тивном событии подали 3 942 челове-
ка. Это представители 61 региона Рос-
сии и десяти стран мира. Из-за этого 
к соблюдению антиковидных мер при-
ковано особое внимание.

̶ Старт участников будет проходить 
волнами, а предстартовый коридор раз-
делен лыжнями, что обеспечит социаль-
ную дистанцию. Вход на предстартовую 
поляну также будет организован с двух 
сторон, чтобы развести потоки участни-
ков, ̶ пояснил директор СНП «Демин-
ские марафоны» Игорь Самойлов.

Подготовилась и команда марафона.
̶ Команда марафона прошла вакци-

нацию, на всем протяжении подготовки 
стартов и в дни проведения гонок будет 
неукоснительно соблюдаться масочный 
режим, социальная дистанция, предостав-
лена возможность регулярно пользоваться 
антисептиками. Ограничение по наполня-
емости трибун ̶ 30 %, ̶ отметила заме-
ститель главы администрации по социаль-
ным вопросам Наталья Шульдина.

Вместительная трибуна центра «Деми-
но», на шесть тысяч мест, позволит зрите-
лям и болельщикам выдержать рекомен-
дованную Роспотребнадзором дистанцию.

Соревнования проходили в городе Ко-
ролев с 1 по 6 февраля. Рыбинск пред-
ставляли воспитанницы спортивной 
школы № 3.

Татьяна Миронова стала третьей в ве-
совой категории 50 килограммов, а Кира 
Бизина ̶ в весе 57 килограммов. Обе 
спортсменки выступали в возрастной 
группе 15-16 лет.

Также высокие результаты показали и 
ярославские спортсменки. В весе до 60 ки-
лограммов бронзу взяла Юлия Пегашова, 
а золото и право выступить на чемпионате 
России завоевала Александра Тихонова.

В полуфинале рыбинской шорт-трекистке 
достались очень серьезные соперницы из 
Канады и Италии. Елена пришла на финиш 
третьей и вошла в восьмерку сильнейших. 
В полуфинале Б ей не хватило двух сотых 
секунды, чтобы попасть в основной финал 

и побороться за медали. Ее соперницами 
стали опытные и сильнейшие спортсменки 
Европы.

Также на играх в Пекине выступает 
еще одна спортсменка из Рыбинска – 
Анна Вострикова.

Соревнования среди юниоров проходи-
ли в Орле. Соперниками воспитанников 
спортивной школы олимпийского резер-
ва № 10 стали участники из 41 региона.
Наши лучники показали высокие ре-

зультаты в командной борьбе. Сборная 
юношей, в состав которой вошли Дани-
ил Косенков, Артем Привалов и Максим 
Румянцев, завоевала бронзу в дисци-
плине «блочный лук». А команда деву-

шек ̶ Екатерина Румянцева, Валерия 
Сидорова и Ксения Быкова ̶ в этой же 
дисциплине заняла второе место.
Напомним, благодаря успешным высту-

плениям на чемпионате и Кубке России 
Екатерина Румянцева и Даниил Косенков 
представят наш регион на первенстве Ев-
ропы, которое пройдет с 13 по 20 февра-
ле в Словении. Сейчас спортсмены нахо-
дятся на сборах в Раменском.

33 ярославских 
атлета прошли отбор 
на первенство России

Деминский марафон: 
рекомендации 
Роспотребнадзора

Две бронзы 

Елена Серегина заняла шестое место на 
Олимпийских играх 

Рыбинские лучники удачно выступили на первенстве России

В спортивном центре «Ярбатут» за-
вершились чемпионат и первенство 
Центрального федерального округа 
по прыжкам на батуте.

XV Международный Ростех Де-
минский лыжный марафон FIS/
Worldloppet-2022 состоится 6 и 
7 марта.

Рыбинские спортсменки стали призе-
рами чемпионата и первенства ЦФО по 
боксу.

Девушка выступала на дистанции 500 метров среди женщин.

Копилки спортсменов пополнились серебром и бронзой.
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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

Телефон
для размещения

рекламы:
8 (4855) 28-40-40

26-69-49 26-17-32

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ 24 часа
• Экскаватор-погрузчик JCB
  (+планировочный ковш)
• Экскаватор гусеничный
  (полноповоротный)
• Мини-погрузчик BOBCAT
• Трал-манипулятор низкорамный
  (10т, стрела – 3т, вылет – 15м)
• Вышка-прицеп (мини) – 12м

тел.: 8-910-662-77-74,  8-910-971-07-00

B

амный

8 9

Все виды работ: 
• расчистка снега
• планировка участка,
• копка колодцев,
  котлованов, прудов,
• земляные работы
  (корчевание, траншеи и т.д.)

Доставка: 
песок • щебень • ПГС

Форма оплаты – любая.

ЛЕСТНИЦЫ
деревянные

8-960-526-84-45
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реклама
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8-930-117-82-44

Брусовые
Каркасные

ДОМА  БАНИ
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Менеджер по рекламе т.: 8 (4855) 28-40-40
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Прием объявлений т.: 8 (4855) 28-40-40

Автоуслуги

Пошехонский тракт, 11 а

Здесь могла 
быть ваша 
реклама

www.rtent.ru

Вакансии
На постоянную работу требуется

Ведущий конструктор
Требования: в/о,

опыт работы в машиностроении.
Обязанности: разработка чертежей, 

сопровождение изготовления изделия.
Зарплата от 45 000 руб.

Тел.: 8-909-277-60-67
просим звонить в будние дни с 9.00 до 16.00

bh76tc@gmail.com

Металлообрабатывающее предприятие 
приглашает на работу

ВЕДУЩЕГО ТЕХНОЛОГА
с опытом работы

в механической обработке металла.
Зарплата от 40 000 руб. (в руки)

Тел.: 8-909-277-60-67
bh76tc@gmail.com

Просим звонить в будние дни с 9.00 до 16.00

На постоянную работу требуется
Инженер-конструктор

Требования: в/о,
опыт работы в машиностроении.

Обязанности: разработка чертежей, 
сопровождение изготовления изделия.

Зарплата от 35 000 руб.
Тел.: 8-909-277-60-67

bh76tc@gmail.com
Просим звонить в будние дни с 9.00 до 16.00

Металлообрабатывающее предприятие 
приглашает на работу

Инженера-технолога
с опытом работы

в механической обработке металла.
Зарплата от 35 000 руб. (в руки)

Тел.: 8-909-277-60-67
bh76tc@gmail.com

Просим звонить в будние дни с 9.00 до 16.00

Машиностроительное предприятие
приглашает на работу

Инженера-электроника
Зарплата от 35 000 руб. (в руки)

Тел.: 8-909-277-60-67
просим звонить в будние дни с 9.00 до 16.00

bh76tc@gmail.com

Машиностроительное предприятие
приглашает на работу

Слесаря-сборщика 4-6 разряда
Зарплата от 30 000 руб.
 до 45 000 руб (в руки)

Требования: опыт работы
Тел.: 8-909-277-60-67

просим звонить в будние дни с 9.00 до 16.00 

bh76tc@gmail.com

Машиностроительное предприятие
приглашает на постоянную работу

Токаря 4-6 разряда
Обязанности: выполнение токарных работ для 

механосборочного производства.
Зарплата от 33 000 руб. до 56 000 руб.

Тел.: 8-909-277-60-67
Просьба звонить в будние дни с 9.00 до 16.00

bh76tc@gmail.com

На постоянную работу требуется
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
ШТАМПОВОЙ ОСНАСТКИ

Требования: в/о, опыт
работы в машиностроении.

Обязанности: разработка
чертежей, сопровождение изготовления 

изделия
Зарплата от 50 000 руб. (на руки)

Тел.: 8-910-663-92-27
bh76tc@gmail.com

Просим звонить в будние дни с 15.00 до 16.00

На постоянную работу требуется

Слесарь-ремонтник
металлообрабатывающего оборудования

Обязанности: ремонт и обслуживание
токарно-фрезерных станков

Тел.: 8-909-277-60-67
bh76tc@gmail.com

Просим звонить в будние дни с 9.00 до 16.00
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Переезды, офис, стройматериалы, 
пианино, вывоз строительного мусора, 
грузчики с опытом! Город/межгород.
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Менеджер по рекламе т.: 8 (4855) 28-40-40

Вакансии

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

Оператор 
на плазменную резку

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

т. 8-930-123-96-58

Производственному предприятию срочно требуется:В ТЦ «Перовский» пос. Переборы требуются

ПРОДАВЕЦ-КАССИР
(3/п от 19 000 руб.)

ТОВАРОВЕД
тел.: 8-905-135-95-73

звонить пн-пт с 8.00 до 17.00

На базу РОСТ печать требуются

СОРТИРОВЩИЦЫ
В киоски РОСТ печать требуются

КИОСКЁРЫ
Тел.: 23-16-95, 8-915-981-09-42

СОТРУДНИКИ 
НА ПРЕДПРИЯТИЕ

З/п от 28т.р.
Тел: 8-903-690-80-35

Требуются

Требуются

швеи
Обучение

8-915-964-06-08

организации требуются
ПОВАРА

ПЕКАРИ (ХЛЕБ)
тел.: 8-905-131-45-57,

8 (4855) 23-19-94

Требуется
продавец-кассир

Тел: 8-905-634-92-91
8(4855)28-71-04

Магазину "Восток" Гагарина, 14

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

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

з/п от 50 000 руб.

п. Волжский
тел: 8 961-155-02-62

(4855)32-04-11

Требуется

 фрезеровщик 4-5 р.
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Вакансии

Срочно требуются

уборщицы
12 и 8 часовой рабочий день

дворник
тел.: 8-961-157-95-55

Требуется
дворник 

в организацию
з/п после собеседования

тел.: 8-901-986-71-14

Требуются

водители С
экскаваторщик

водитель фронтального 
погрузчика

Телефон: 8-901-485-57-01

Требуется

или сдам в аренду
шиномонтаж

грузовой, легковой
Заволга

ООО «Рыбинский молочный завод»
требуется

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

тел.: 22-92-59

Предприятию 
на постоянную работу требуются:

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
СЛЕСАРЬ 

ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ 

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

з/п высокая
ФРЕЗЕРОВЩИК

(неполный рабочий день)

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

 - 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:

реклама

гр/р 4/2
о/р более 1г. желательно 

з/п от 45 т.р.

В техноцентр "Автопапа"
требуется

АВТОМЕХАНИК

тел.:8-926-185-47-45

оператора связи
почтальона
уборщика

 диспетчера 
транспортного участка

тел.: 28-72-62, 8-960-532-05-94

Рыбинский почтамт
приглашает на работу
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Вакансии

продавец
кондитер

В пекарню требуется

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

с опытом работы

оплётчицы, намотчицы, лудильщицы, волочильщики, 
изготовитель фильер, бронировщики, опрессовщики, 

скрутчики-изолировщики, перемотчики, вальцовщики, 
контролёр кабельных изделий, станочник, 

деревообрабатывающих станков

ООО «Рыбинсккабель» срочно требуются:

Отдел персонала: 29-77-88, 29-77-87,
пр. 50 лет Октября, д. 60, эл. почта kadry@rkz.ru

ведётся приём учениками
стипендия 25 000 рублей в месяц, з/п от 25 000 рублей в месяц

оператор котельной, электромонтёр, зуборезчик, токарь, 
слесарь АВР, слесарь-ремонтник, слесарь по вентиляции, 

приёмосдатчик, укладчик-упаковщик, водитель эл/тележки, 
водитель а/погрузчика , тракторист, кладовщик, контролер 

отдела режима, уборщик производственных помещений

ООО «Рыбинсккабель» срочно требуются:

Отдел персонала: 29-77-88, 29-77-87,
пр. 50 лет Октября, д. 60, эл. почта kadry@rkz.ru

главный экономист, заместитель главного энергетика, 
ведущий инженер-электроник, начальник лаборатории 

промышленной экологии, мастер участка, 
специалист по сбыту, инженер по планированию

ООО «Рыбинсккабель» срочно требуются:

Отдел персонала: 29-77-88, 29-77-87,
пр. 50 лет Октября, д. 60, эл. почта kadry@rkz.ru

на швейное производство

Тел.: 8-910-825-44-65

Требуются

ПОДСОБНАЯ
РАБОЧАЯ

ШВЕИ

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

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

Требуются

швеи
с опытом работы

Центр
Тел: 8-930-115-78-31

подсобные 
работницы

токарь 5-6 р.
з/п от 50 000 руб.

п. Волжский
тел: 8 961-155-02-62

(4855)32-04-11

Требуется

Требуется на производство

(работа по совместительству)

п. Волжский
тел: 8 910-962-09-03; 

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

МАЛЯР
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
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Объявления

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 

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

Магазину " Мир СекондХенд"

Требуется

ПРОДАВЕЦ
Телефон: 8-903-821-52-42

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

Требуются

швеи
с опытом работы

Центр
Тел: 8-930-115-78-31

подсобные 
работницы

Телефон
для размещения

рекламы:
8 (4855) 28-40-40

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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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

Куплю питбайк, лодочный 
мотор, тел.: 8-910-825-55-28

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, 
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 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

Объявления
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Объявления
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

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
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
Конопачу срубы, 
тел.: 8-920-651-29-24

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
Крыши, ремонт, строительство, 
любые пристройки, отделка 
сайдингом, тел.: 8-920-101-20-61
Лестницы деревянные, 
тел.: 8-960-526-84-45
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
Перепланировка квартир, снос 
стен, перегородок, проёмов, вывоз 
мусора, тел.: 8-920-655-61-42

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 

Успей купить! 
Все дорожает...

израильский поликарбонат
заказывай зимой - увози весной

8 902 330 80 80

ТЕПЛИЦЫ
для нашей климатической зоны

8-902-330-80-80 у ТРЦ Виконда

каркас повышенной прочности
профессиональная труба толщиной 1,5мм

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а



№5  10 февраля  2022 г.22

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

Объявления
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

Ванны «под ключ», плитка, 
панели, водопровод, также мелкий 
ремонт, пенсионерам скидки, 
тел.: 8-901-270-04-21
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
Поклейка обоев, штукатурка, 
шпаклёвка, в любое для вас 
время, тел.: 8-920-136-70-99
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 карнизов, плинтусов, 
выключателей, розеток, 
тел.: 8-920-655-61-42
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
Электрик. Абсолютно все виды 
работ. Огромный опыт, качество, 
гарантия. Очень дешево, 
тел.: 8-905-130-25-26
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
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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

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
Мастер на час, 
тел.: 8-920-105-50-87
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

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

БЕСПЛАТНО
вывоз б/у ванн, батарей

и бытовой техники
тел.: 8-910-977-75-05 ре

кл
ам
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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

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. 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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
опыт более 15 лет

гарантия на выполненные 
работы до 3 лет

всегда в наличии запчасти

8-996-697-01-75, Сергей ре
кл

ам
а
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Объявления
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, недорого, 
тел.: 8-920-148-89-68
4 хромированных кухонных 
стула, в отличном состоянии, 
цена договорная с доставкой, 
тел.: 8-906-529-10-59

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., 

ре
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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

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
Инвалидную коляску, 2000 руб., 
тел.: 8-910-816-18-34
Инвалидную коляску, комнатная, 
можно и на улице, 5000 р., 
тел.: 8-980-740-77-87
Инвалидную коляску, 
комнатная, в отл. сост., 6000 руб., 
тел.: 8-996-241-97-99

Инвалидную коляску с 
санитарным оснащением, 

произв. Дания, 15 т.р., 
тел.: 8-915-985-13-75

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
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
Концентратор кислорода, 
модель F8, 5л., 60т.р., 
тел.: 8-920-101-01-80
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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 
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 взрослые, р.М, 
недорого, тел.: 8-915-979-15-46
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, 
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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, 
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

Самовары: электро и угольные. 
Металлический ящик-сейф: 47д., 
34ш.,24в., тел.: 8-905-132-50-61, 

21-60-88

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
Свежезамороженная клюква, 
брусника, контейнер объём 1 литр, 
цена 250р., тел.: 8-902-220-62-54
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 



29№5  10 февраля  2022 г.

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

29№6  10 февраля  2022 г.

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

Объявления
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 
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
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», 
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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
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
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
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Объявления
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 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.
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 
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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
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 
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

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

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

Шиньон из натуральных волос, 
тел.: 8-905-634-73-99

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
Куплю квартиру в Ласточкиных 
гнездах или ул.Новая, д.21. 
Наличные, тел.: 8-930-126-07-77, 
Вера
Куплю 1 и 2 или 3к.кв.: Центр, 
Волжская Набережная. Оплачу 
долги. На 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, 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, 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, Бам, Веретье,Центр 
рассмотрю варианты м/с 
,м/м в любом состоянии, 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Куплю 1, дома застройщика 
«Зевс», любой район, не крайний 
этаж, тел.: 8-962-206-87-77, 
Алена
Куплю 1 квартиру, не 
отдаленный район, наличные, 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
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, н/п, 9 Мая, Гора, 
Веретье, наличка, срочно, 
тел.: 8-920-102-07-90 Елена
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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. Дружба, 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
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, Полиграф, старый 
автовокзал, с ремонтом, 
тел.: 8-962-206-87-77, Алена
Куплю 2, с ремонтом, Центр, 
Веретье,Полиграф, Северный, 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Куплю 2, с раздельными 
комнатами по городу, 
тел.: 8-920-102-07-90, Елена
Куплю 2, Северный, Центр, 8 этаж 
и выше, тел.: 8-962-206-87-77, 
Алена
Куплю 2, хрущ., или у/п в городе 
Рыбинске, можно с долгами, 
тел.: 8-920-108-48-56 Ирина 

Борисовна
Куплю 3 квартиру, 
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, Центр или Северный 
в жилом состоянии (ипотека 
одобрена), тел.: 8-930-126-07-77, 
Вера
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, 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 комнату, Копаево, 
Ермаково, п.Октябрьский, 
тел.: 8-962-206-87-77, Алена
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

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
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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., 
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, 
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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, Центр, 
окна ПВХ, на 1к.кв., хрущ., 
тел.: 8-901-270-04-21
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 
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, в 5к.кв., Северный 
р-он, 2/3, балкон на 1к.кв., 
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
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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, 
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
Продам 1, ул.Блюхера д.13 
4/4, кухня 8кв.м.,770т.р. 
Обменяю на район Виконда, 
тел.: 8-962-206-87-77, Алена
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 от 
Застройщика ,примем в зачет Вашу 
недвижимость. Возможна продажа 
по ИПОТЕКЕ, с материнским 
капиталом или за наличный расчет, 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Продаю 1-2-3, новострой, 
Мариевка по ценам 
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застройщика. Ипотека 6 %, 
обмен на вашу недвижимость, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продам 1-2-3, новострой, 
Мариевка, цены застройщика. 
Ипотека 6%, тел.: 8-962-206-87-77, 
Алена
Продаю 1, Мариевка Новострой 
2016 года, с индивидуальным 
отоплением, тел.: 8-930-126-07-77, 
Вера
Продаю 1, н/п Мариевка 
или обменяю на 2 
Центр,Мариевка,Гагаринский район, 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера

Продаю 1, н/п, пос. Переборы 
или меняю на квартиру в 

городе, тел.: 8-920-126-38-30

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, ул. М.Горького, д.62, 
2/5. Большая кухня, сделан ремонт, 
застеклен балкон, 1500т.р., тел: 
8-962-206-87-77, Алена
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 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, 
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, н/п, Гора, Кустова, 
4/9, панель, не угл., б/б, окна 
ПВХ, тр.п/п, косметика, тел: 
8-906-636-54-44
Продаю 1, ул. Горького, д. 
62, у/п, 2/5, кирпичный дом, 
балкон. Рассмотрим обмен. 
Поможем оформить ипотеку, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, пр. Революции 36, 
1/9, не угл., окна ПВХ. 860 т.р., 
тел.: 8-961-160-27-77
Продаю 1, пр. Революции 36, 1/9, 
23 м2, 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, новострой, ул. 
1-ая Выборгская, д.42, 
тел.: 8-961-160-27-77
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, 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 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, Полиграф, 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
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 
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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, 
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
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, 9 Мая, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
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
Продам 2, Мариевка, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продам 2, н/п, БАМ, пр.Революции, 
9/9, панель, не угл., на 1 сторону, 
лоджия 3м ПВХ, окна ПВХ, хорошее 
состояние, тел: 8-906-636-54-44
Продам 2, Полиграф, 4/9, комнаты 
раздельные, с ремонтои, стоимость 
1450т.р., тел.: 8-920-102-07-90 
Елена
Продам 2, Полиграф, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продам 2, Северный, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продам 2, Солнечная, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продам 2, стал., п.Судоверфь, 2/2 
кирпич, не угл., на две стороны, 
б/б., тел.: 8-906-636-54-44
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
Продам 2, ул. Солнечная, д. 8, д. 
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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, 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
Продам 2, хрущ., 2/5, пр. Ленина 
172А, под ремонт, 1600 000 руб., 
торг, тел.: 8-905-134-96-35
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., 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, Центр, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
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
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, 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, Бабушкина, 1300т.р., 
тел.: 8-903-820-59-89
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, Гагарина 9, 3/5, 
тел.: 8-910-743-36-60
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
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, Дружба, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 2, ДСК, недорого, варианты 
обмена, тел.: 8-920-131-97-77
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, Кстово, ул. Воровского, 
д12, 4/5, 1800т.р., общ.50кв, 
кухня 9кв.м. Рассмотрим обмен, 
тел.: 8-962-206-87-77, Алена
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, Мариевка, ул. 
Пархинская, д.50, 4/5, 

раздельные комнаты, 
1450т.р.,тел.: 8-962-206-87-77, 
Алена
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 Мариевка, 
рассмотрю обмен на Вашу квартиру, 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Продаю 2, н/п, Нобелевская 
25, очень хор. ремонт, 1300т.р., 
тел.: 8-920-117-68-45
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 2, Северный, средний этаж, 
кирпич, тел.: 8-930-126-07-77
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, 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 сделан. 
Индивидуальное отопление от 
газового котла. Состояние жилое. До 
города 11 км, тел.: 8-920-651-42-61
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
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, 
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тел.: 8-920-101-28-16
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, 
тел.: 8-929-077-79-59
Продаю 2, Ск. Гора, 
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, 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 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, 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 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, 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 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, 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, 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, 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
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
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, ул. Кораблестроителей, 
46 м2, 8/9, тел.: 8-961-160-27-77
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, 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
Продаю 2,Веретье, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
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 
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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
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 
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,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 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
Большой выбор комнат, возможна 
продажа по материнскому капиталу, 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
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 3 комнаты,Мариевка, 
блочное общежитие, 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
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
Продаю 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 
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,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, 
290 т.р., 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 
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, 
электричество, септик). Частично 
мебель. Возможна продажа 
2мя объектами 6,9+1,8 мл.р., 
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, 
Рыбинский р-он, 15 мин. от 
города, 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). 
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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 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, 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 
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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, Рыбинский р-он, 15 
мин. от города, 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
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 на БАМе – 180 т.р., 
тел.: 8-930-126-07-77
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 ул. Димитрова, 
350 т.р.,тел.: 8-930-126-07-77
Продаю Гараж, Центр, ул. 
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Димитрова, кирпичный 350т.р., 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
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 
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 комнату, р-он Полиграф, сем.
общ., 3/5 эт., с мебелью, 3500р. в 
мес., тел.: 8-920-148-85-07
Сдаю 1, ул.Новоселов, д.7, квартира 
полностью мебелизированна, 
11000+счетчик, 50% разовая 
комиссия, тел.: 8-962-206-87-77, 
Алена
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 2, Слип, 3/5, с мебелью, б/
тех., 8000р., тел.: 8-901-270-89-04
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 1 квартиру с мебелью 
в центральных районах, 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Сниму 2, без посредников, срочно, 
тел.: 8-930-104-55-01
Сниму 1-2 квартиру 
на длительный срок, 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
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, 
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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

Инженер ̶ электроник, з/п от 
30000р., возможно пенсионер, 

тел.: 8-920-115-04-45

Курьеры по почтовым ящикам. 
Требования: ответственность, 
внимательность, честность, 
тел.: 8-905-135-69-58, 
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

Отделочники для работы в 
Москве, трудоустройство, 

тел.: 8-920-124-21-21

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

Подсобник на пилораму, 
тел.: 8-920-149-53-48, 

8-910-823-43-84

Помощник по хозяйству с 
проживанием, Рыбинский 
р-он. Зарплата от 28000р., 
тел.: 8-920-657-00-35
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

Швеи. Обучение, 
тел.: 8-915-964-06-08
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, 
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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, 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
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
Женщина, 63 года, приятной 
внешности, спокойная, скромная, 
среднего телосложения, 
познакомится с добрым порядочным 
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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
Евгений, 47/180, м/ж/о, 
познакомится с девушкой, 
для серьезных отношений, 
тел.: 8-930-112-59-56
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 хочет 
познакомиться с двушкой, 
тел.: 8-920-654-47-51, Илья
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, 
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, 
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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, обеспечен 
жильём, желает познакомиться с 
весёлой, доброй, ласковой, одинокой 
женщиной своего возраста. Всё 
будет взаимно, жду ответа, дорогая, 
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, 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, 
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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
Документы об образовании 
в ПУ № 25 на имя Сергеева 
Сергея Владимировича считать 
недействительными,в связи с 
утратой, тел.: 8-918-625-14-14
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
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 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
Отдам пианино, Калуга, черное, 
швейную машину Зингер, ручная, 
1910 г.в., тел.: 8-915-981-60-90
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
Продаётся инвалидная 
коляска, комнатная, недорого, 
тел.: 8-996-241-97-99
Продаю рубанок “Rebir” IE-
57096, тел.: 8-4855-28-40-40, 
8-910-829-29-80
Продаются взрослые пампасы 
и пелёнки, очень дёшево, 
тел.: 8-996-240-08-48
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 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
Продаю горбыль деловой, на 
забор, дрова, и срезку. Доставлю ̶ 
быстро, тел.: 8-920-131-81-25
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По горизонтали: 1. Пpедмет гpомадной величины. 6. Что не растёт там, где крокодил не ловится? 9. Треугольный головной или 
шейный платок. 10. Комплект женской одежды, названный по старинке. 11. Главное, что отличает человека от животного. 
12. «Зелёное» чувство, якобы «розовеющее» после первой рюмки. 13. Вспомогательная шкала, при помощи которой отсчитывают 
доли делений основной шкалы измерительного прибора, нониус. 14. «То ли буйвол, то ли бык, то ли ...» (В. Высоцкий). 15. Газета 
по своей СМИшной сути. 18. Танец под гармошку. 24. Ненастье с ветром разрушительной силы. 25. Гидромассажная ванна для 
комфортного отдыха. 27. Специалист по сбиванию с истинного пути себя и других. 28. Название этой единицы массы в переводе с 
латинского означает «зёрнышко». 30. Беря их в руки, женщины так и прыскают. 34. «Спой, ..., не стыдись!» 36. Маленький герой, 
придуманный Гауфом. 37. Мастер составлять гороскопы. 40. В армии - сигнал ко сну. 41. Денежная единица Бахрейна. 42. Гоpная 
возвышенность с плоской веpшиной, не обpазующей гpебней. 43. Средство ухода за волосами, используемое после мытья шампунем. 
44. Ручное сверло для отверстий небольшого диаметра. 45. Если она короткая, значит, девичья. 
По вертикали: 1. В него надо лезть, если назвался груздем. 2. Одна из форм добровольного привлечения денежных средств 
населения. 3. Новинка с точностью до наоборот. 4. Расточительный человек. 5. Спец, способный сделать из молока «студень» с 
дырочками. 6. Вид спортивного единоборства. 7. Карта в колоде, бьющая любую другую масть. 8. Предмет или образ, воплощающий 
какое-либо понятие, идею. 9. Комик Джим, «позеленевший» в фильме «Маска». 16. «Вновь любимый улетает за ветра и за моря, он 
увидит, он узнает, как рождается …» (А. Пугачёва) 17. Наивная простушка как амплуа актрисы. 19. Помещение для торговли мукой. 
20. Церковный орган при патриархе. 21. Ганжа из «Большой перемены» вне экрана. 22. Товарная или продовольственная база. 
23. «Мой самый ясный взор, мой самый лёгкий …, балет, ты с давних пор мой бог, мой бог!» (А. Пугачёва) 26. В скороговорке был 
укушен в реке раком. 29. Змеиное потомство, а также вообще злое начало. 31. Порядок отношений сторон, отмеченный в договоре. 
32. Родственник, отец деда. 33. Чем можно брать, если не числом? 34. Глубокая печаль. 35. Главный недостаток езды по колдобинам. 
38. Надоедливая реклама, приходящая на «мыло». 39. Месиво, которое может быть лечебным. 42. Алый цветочек с коробочкой, из 
которой можно сделать погремушку

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Колосс.  6. Кокос.  9. Косынка.  10. Туалет.  11. Разум.  12. Тоска.  13. Верньер.  14. Тур.  15. Издание.  
18. Пляс.  24. Буря.  25. Джакузи.  27. Шалопут.  28. Гран.  30. Духи.  34. Светик.  36. Мук.  37. Астролог.  40. Отбой.  
41. Динар.  42. Массив.  43. Бальзам.  44. Дрель.  45. Память.  
По вертикали: 1. Кузов.  2. Лотерея.  3. Старьё.  4. Мот.  5. Сыровар.  6. Карате.  7. Козырь.  8. Символ.  9. Керри.  16. Заря.  
17. Инженю.  19. Лабаз.  20. Синод.  21. Збруев.  22. Склад.  23. Вздох.  26. Грека.  29. Отродье.  31. Условия.  32. Прадед.  
33. Умение.  34. Скорбь.  35. Тряска.  38. Спам.  39. Грязь.  42. Мак.  
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Полные правила приема объявлений можно узнать в офисе редакции или по телефону: 8 (4855) 23-17-37, 28-40-40 с понедель-
ника по пятницу с 9 до 17 часов. Редакция оставляет за собой право изменять требования к содержанию и условия публикации 
бесплатных и платных объявлений с доведением данной информации до клиентов в газете, редакционной правки объявлений для 
удобства читательского восприятия, не искажая при этом смысла. Редакция предупреждает, что не несет ответственность за инфор-
мацию, содержащуюся в объявлениях.

Гороскоп (14.02.2022-20.02.2022)

21.03-20.04

Материальный успех возможен через собственный труд, 
внимательное и ответственное отношение к своим обязан-
ностям. Хорошие отношения с начальством и подчиненны-
ми тоже способствуют успехам в профессии, что, конечно, 
должно принести хорошее вознаграждение.

21.04-21.05

Друзья полны грандиозных планов, и ни за что не 
успокоятся. Поклонники тоже настроены довольно 
решительно, но романтика романтикой, а про семью 
старайтесь не забывать. Домочадцы мечтают о шо-
пинге, поэтому копите денежки - выходные вы про-
ведёте в дорогих магазинах.

22.05-21.06

Время решать вопросы, связанные с долгами, кре-
дитами, наследством или страховками. Старайтесь 
уложиться в первую половину недели. Во второй по-
ловине могут возникнуть затруднения и препятствия, 
в документы могут вкрасться ошибки, из-за чего воз-
никнут дополнительные расходы.

23.07-23.08

Ваше материальное положение в данный период во 
многом зависит от других людей и вашей способности 
преодолевать трудности и решать проблемы. Возможны 
денежные отношения с отдельными людьми или орга-
низациями, взаимопомощь и взаимоконтроль.

24.08-22.09

Не лучший период для решения материальных вопро-
сов и увеличения доходов. Планеты склоняют к трате 
средств, а не их накоплению и приумножению. Да и 
тратить их лучше в первой половине недели, так как 
вторая половина неблагоприятна для серьезных приоб-
ретений. Дальние поездки тоже лучше планировать на 
первую половину недели.

Слоеные корзинки с сырной 
начинкой
Сыр козий с травами (раскрошенный) - 120 г;
Корзинки из теста фило, замороженные 

  (оттаявшие) - 15 шт.;
Лук репчатый (рубленый) - 1 стакан;
Сметана - 2 ст. л.;
Перец черный молотый - 0,5 ч. л.;
Масло растительное, тимьян (по желанию).

23.09-22.10

Будьте готовы к некоторым неожиданностям, которые 
произойдут в вашей жизни. Для кого-то они окажутся 
приятными, но для большинства Весов - нет. Справить-
ся с проблемами поможет семья. Будьте аккуратнее со 
строгими диетами, отдайте предпочтение просто здо-
ровому питанию.

23.10-21.11

Наконец ваша личная жизнь заиграет красками. 
Причем эмоции вы испытаете самые положитель-
ные - любимый будет только радовать! Тем Скорпи-
онам, кто предпочитает до последнего не отдавать 
долги, сейчас лучше пересмотреть свою позицию. 
Проценты могут напомнить о себе.

22.11-21.12

За что бы вы сейчас ни взялись, вас ждут быстрые и 
приятные результаты. Так что определите для себя 
приоритеты и действуйте! Период хорош для нако-
пительства: пора достать с полки копилку-свинью. 
Алкоголь сейчас категорически противопоказан: мо-
жете наделать много бед.

22.12-20.01

Ваше непостоянство в эти дни может кого угодно вы-
вести из себя. Прежде всего будут страдать близкие 
люди. На этой неделе появится возможность про-
явить себя на работе: не упустите ее! Тратьте меньше 
денег на еду и хозяйственные мелочи - на этом сей-
час можно сэкономить.

20.02-20.03

Успех вскружит вам голову, и вы рискуете потерять при-
обретенные результаты. Спуститесь с небес на землю. 
Сейчас рекомендуется продумать будущие крупные тра-
ты, чтобы понять, как вы сможете на них заработать. 
Период благоприятен для зачатия, а также для рожде-
ния детей.

21.01-19.02

Если вы еще не освоили техники медитации, пора 
это сделать. Ведь ближайшее время будет таким 
активным, что вам понадобится отдых. Отправляй-
тесь за город в гордом одиночестве. Не давайте 
сейчас никаких обещаний: велика вероятность, 
что вы их не сдержите.

22.06-22.07

Это время больше способствует духовным и интеллек-
туальным занятиям, отдыху и путешествиям, чем мате-
риальным заботам и хлопотам. Деньги больше любят 
тех, кто занимается необычными видами деятельности.

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

Включить духовку для предварительного разогрева до 200 градусов. Заготовки выставить на противень. 
Большую сковороду разогреть на средне-сильном огне, смазать растительным маслом. Высыпать на разогретую 
сковороду лук, жарить, помешивая, около 10 минут, до золотистого цвета. В миске смешать сметану, сыр и 
черный молотый перец. В каждую корзинку положить по 1 столовой ложке сырной массы и посыпать 1 чайной 
ложкой лука. Поместить корзинки в разогретую духовку на 10-12 минут, до золотистого цвета корзинок. Дать 
остыть на решетке, затем посыпать тимьяном (по желанию). Подавать теплыми или холодными.
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ТВ Программа

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 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+)
14.30 Т/с «Карина Красная» 

(16+)
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. (16+)
21.20 Т/с «Холодные берега. 

Возвращение» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
02.20 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине
04.00 Т/с «Семейный 

детектив» (16+)
04.50 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 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного»
07.35 Д/ф «Александр 

Невский. Дипломат, 
воин, святой»

08.25 Легенды мирового кино
08.55, 13.55, 16.20, 02.40 

Цвет времени
09.05, 16.35 Х/ф «Тайны 

семьи де Граншан»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХX век
12.10 Д/ф «Агатовый каприз 

Императрицы»
12.35 Х/ф «О любви»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
17.30, 01.30 Исторические 

концерты
18.40 Д/с «Настоящая война 

престолов»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/ф «Роман в камне»
21.05 «Сати. Нескучная 

классика...»
21.50 Х/ф «А если это 

любовь?»
23.50 Документальная камера
03.00 Перерыв в вещании

06.00, 07.30, 13.00, 15.00, 
18.30, 22.00, 05.30 А/п 
«События недели» (16+)

06.30, 10.00 М/с «Профессор 
Почемушкин» (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 «Победа 
русского оружия» (12+)

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

крови» (12+)
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 «Игра с огнем» 

(16+)
19.00, 22.30, 00.00, 02.30 А/п 

«Новости» (16+)
19.30 Х/ф «Каникулы любви» 

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Львица» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 Х/ф «Другой мир: 

Пробуждение» (18+)
02.00 Х/ф «Другой мир: 

Войны крови» (18+)
03.20 Х/ф «Прогулка» (12+)

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

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 Т/с «Золото» (16+)
23.35 Т/с «Пёс» (16+)
03.05 Их нравы. 
03.25 Т/с «Три звезды» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш. 
06.10 М/ф «Страстный 

Мадагаскар» (6+)
06.30 М/ф «Дом-монстр» 

(12+)
08.10 Х/ф «Моя ужасная няня» 
10.05 Х/ф «Моя ужасная няня-

2» 
12.10 Х/ф «Перси Джексон и 

похититель молний» 
(12+)

14.40 Х/ф «Перси Джексон и 
Море чудовищ» (6+)

16.40, 19.00, 19.30 Т/с «Сеня-
Федя» (16+)

20.00 Не дрогни! (16+)
20.55 Х/ф «Предложение» 

(16+)
23.05 Х/ф «Love» (16+)
00.55 Х/ф «Про любовь. Только 

для взрослых» (18+)
02.55 Т/с «Мамы чемпионов» 

(16+)
03.40 Т/с «Воронины» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 «Мультфильмы» 

06.30, 05.20 По делам 
несовершеннолетних. 
(16+)

08.55 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 03.40 Тест на отцовство. 

(16+)
12.15, 01.25 Д/с «Понять. 

Простить» (16+)
13.20, 02.25 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 02.50 Д/с «Знахарка» 

(16+)
14.25, 03.15 Д/с «Верну 

любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Жемчужная свадьба» 

(16+)
19.00 Х/ф «День Святого 

Валентина» (16+)
23.30 Т/с «Женский доктор-2» 

(16+)

06.00 «Настроение»
09.00 Т/с «Майор и магия» 

(16+)
10.40, 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+)
13.45, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-

детективъ» (12+)
16.55 Хроники московского 

быта. (12+)
18.10 Х/ф «Нераскрытый 

талант» (12+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.55 Д/ф «Александр Фатюшин. 

Вы Гурин?» (16+)
01.35 Д/ф «Кирилл Толмацкий. 

Безотцовщина» (16+)
02.15 Д/ф «Сталин против 

Ленина. Поверженный 
кумир» (12+)

04.40 Д/ф «Шуранова и 
Хочинский. Леди и 
бродяга» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Х/ф «Голодные игры: И 

вспыхнет пламя» (16+)
10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 

12.45, 13.15, 13.50, 
14.20 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

14.50, 15.20, 15.50, 16.25, 
16.55, 17.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 
(16+)

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

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

21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Вне себя» (16+)
23.00 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» (16+)
01.25 «Такое кино!» (16+)
01.55, 02.45, 03.35 

«Импровизация» (16+)
04.25 «Comedy Баттл» (16+)
06.05 «Открытый микрофон» 

(16+)

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

06.45, 11.55, 18.35, 21.30, 
01.00 Все на Матч!

07.05, 17.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция

09.25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Россия - 
Швеция. Мужчины. 
Прямая трансляция

11.50, 18.30, 22.50 Новости
12.25, 19.25, 22.55 XXIV 

Зимние Олимпийские 
игры. 

13.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Фристайл. Акробатика. 

04.05 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. 
Фигурное катание. 
Танцы (произвольный 
танец)

07.50, 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 «Серебряный волк» 

(16+)
23.25 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Познер. (16+)
01.05 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 

Женщины. Финал. 
Прямая трансляция

15.10 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Прыжки с трамплина. 
К125. Мужчины. Прямая 
трансляция. Командное 
первенство

15.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Россия - 
Дания. Женщины. 
Прямая трансляция

22.20 Тотальный футбол. 
(12+)

01.55 Баскетбол. Россия 
- Пуэрто-Рико. 
Чемпионат мира- 2022 
г. Квалификационный 
турнир. Женщины. 
Прямая трансляция

03.55 Новости. 
04.00 XXIV Зимние 

Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Россия - 
Норвегия. Мужчины. 
Прямая трансляция
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Вторник, 15 февраля
ТВ Программа

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 XXIV Зимние 

Олимпийские игры 
в Пекине. Биатлон. 
Мужчины. 4х7, 5 км. 
Эстафета

13.30 Т/с «Карина Красная» 
(16+)

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)

18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/с «Холодные берега. 

Возвращение» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
02.20 XXIV Зимние 

Олимпийские игры в 
Пекине

04.00 Т/с «Семейный 
детектив» (16+)

04.50 Перерыв в вещании

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

06.35 Лето господне
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая 

война престолов»
08.25 Легенды мирового кино
08.55, 14.10 Цвет времени
09.05, 16.35 Х/ф «Тайны семьи 

де Граншан»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХX век
12.30 Х/ф «А если это любовь?»
14.20 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
17.30, 01.50 Исторические 

концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.35 «Белая студия»
22.20 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения 
титулованной особы»

23.50 Документальная камера
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, 13.30 М/с «Профессор 
Почемушкин» (6+)

07.00, 18.00 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/ф «Сергей 
Гармаш. Вечная 
контригра» (12+)

10.00, 21.15 Д/с «Карта Родины 
- 2» (12+)

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

крови» (12+)
15.00, 05.00 Д/с «Большой 

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

(16+)
18.30, 22.00, 05.30 А/п 

«Звездный путь для 
малышей» (6+)

19.30 Х/ф «Легок на помине» 
(12+)

05.00, 04.20 «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, 02.45 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Конец света» 
(16+)

22.20 «Водить по-русски» 
(16+)

23.25 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

00.30 Х/ф «Земля будущего» 
(16+)

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

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 Т/с «Золото» (16+)
23.35 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/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» 
(6+)

06.40 М/ф «Как приручить 
дракона. Возвращение» 
(6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» 
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Сеня-Федя» (16+)
09.00 Уральские пельмени. 

(16+)
09.10 Х/ф «Предложение» 

(16+)
11.20 Форт Боярд. (16+)
13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(12+)
15.50 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Спасатели 

Малибу» (16+)
22.20 Х/ф «2 ствола» (16+)
00.35 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком. 
(18+)

01.25 Х/ф «Папа-досвидос» 
(16+)

03.20 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)

04.05 Т/с «Воронины» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.10 «Мультфильмы» 

06.30, 05.20 По делам 
несовершеннолетних. 
(16+)

09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.10, 03.40 Тест на отцовство. 

(16+)
12.20, 01.25 Д/с «Понять. 

Простить» (16+)
13.25, 02.25 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 02.50 Д/с «Знахарка» 

(16+)
14.30, 03.15 Д/с «Верну 

любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Окончательный 

приговор» (16+)
19.00 Х/ф «Слабое звено» 

(16+)
23.30 Т/с «Женский доктор-2» 

(16+)

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

(16+)
10.30 Д/ф «Дворжецкие. На 

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 «Отпуск» (16+)

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

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

21.00, 01.20, 02.10, 03.00 
«Импровизация» (16+)

22.00 Т/с «Вне себя» (16+)
23.00 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» (16+)
03.45 «Comedy Баттл» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.45 Открытый микрофон. 

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

06.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Россия 
- Норвегия. Мужчины. 
Прямая трансляция

06.45, 18.35, 21.50, 01.00 Все 
на Матч!

07.05, 11.50, 17.45 XXIV 
Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Плей-офф. Прямая 
трансляция

09.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный 
спорт. Гонка 
преследования. Прямая 
трансляция. Командная

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

14.35 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. 
Акробатика. Мужчины. 
Прямая трансляция

15.10 XXIV Зимние Олимпийские 

роду написано...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.45, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-

детективъ» (12+)
16.55 Хроники московского 

быта. (12+)
18.10 Х/ф «Нераскрытый 

талант-2» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Пьяная слава» (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38. 

(16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.40 Д/с «Приговор» (16+)
02.15 Д/ф «Брежнев против 

Косыгина. Ненужный 
премьер» (12+)

04.45 Д/ф «Семён Фарада. 
Непутёвый кумир» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.05 Модный 

приговор. (6+)
12.15, 02.00 Время покажет. 

(16+)
13.30 Олимпийские зимние 

игры 2022 г. в Пекине. 
Фигурное катание. 
Женщины (короткая 
программа)

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

(16+)
22.35 сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в 
Пекине. 

01.10 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. 

03.55 Мужское / Женское. 
(16+)

Первый канал 

Россия К 

Россия 1 

Матч ТВ 
НТВ 

ТВ Центр 

Рыбинск-40 

СТС 

ТНТ 

РЕН ТВ 

Домашний 

игры. Кёрлинг. Россия 
- Канада. Мужчины. 
Прямая трансляция

18.30, 22.40 Новости
19.25, 03.45 XXIV Зимние 

Олимпийские игры. 
22.45 Футбол. ПСЖ (Франция) 

- «Реал» (Мадрид, 
Испания). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

01.45 Футбол. «Спортинг» 
(Португалия) - 
«Манчестер Сити» 
(Англия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 

03.40 Новости. 
05.10 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Горнолыжный 
спорт. Мужчины. Прямая 
трансляция. Слалом
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05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном. (12+)
10.45 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Лыжные 
гонки. Биатлон. 
Женщины. Эстафета 4х6 
км. Мужчины / Женщины. 
Командный спринт. 
Квалификация

13.30, 17.00, 20.00 Вести
13.55 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины / 
Женщины. Командный 
спринт

15.20 Т/с «Карина Красная» 
(16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)

18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/с «Холодные берега. 

Возвращение» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
02.20 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине
04.00 Т/с «Семейный детектив» 

(16+)
04.50 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, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая 

война престолов»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 16.35 Х/ф «Гляди 

веселей!»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХX век
12.10 Дневник XV Зимнего 

международного 
фестиваля искусств в 
Сочи Юрия Башмета

12.40, 22.20 Х/ф «Клуб 
самоубийц, или 
Приключения 
титулованной особы»

13.45 Искусственный отбор
14.30 Д/ф «Роман в камне»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40, 01.30 Исторические 

концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.35 Власть факта
23.50 Документальная камера
02.30 Д/ф «Агатовый каприз 

Императрицы»
03.00 Перерыв в вещании

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

06.30, 13.30, 18.00 М/с 
«Робокар Поли и его 
друзья» (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. 
Свой среди чужих» 
(12+)

10.00, 21.15 Д/с «Карта 
Родины - 2» (12+)

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

группа крови» (12+)
15.00, 05.00 Д/с «Большой 

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

огнем» (16+)
18.30, 22.00, 00.00, 05.30 

А/п «Мой Рыбинск - мой 
Сатурн» (16+)

19.30 Х/ф «Опрометчивый» 
(16+)

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

06.00, 04.40 
«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, 03.05 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.15 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Призрак в 
доспехах» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Глаза змеи» (16+)

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

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

19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 Т/с «Золото» (16+)
23.35 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 «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны» 
(6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» 
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Сеня-Федя» (16+)
09.00 Уральские пельмени. 

(16+)
09.25 Х/ф «2 ствола» (16+)
11.35 Форт Боярд. (16+)
13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(12+)
15.50 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «8 подруг Оушена» 

(16+)
22.15 Х/ф «Отпетые 

мошенницы» (16+)
00.10 Х/ф «Привидение» 

(16+)
02.35 Х/ф «Love» (16+)
03.55 Т/с «Мамы чемпионов» 

(16+)
04.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.10 «Мультфильмы» 

06.30, 05.15 По делам 
несовершеннолетних. 
(16+)

08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35, 03.35 Тест на отцовство. 

(16+)
11.45, 01.20 Д/с «Понять. 

Простить» (16+)
12.50, 02.20 Д/с «Порча» (16+)
13.20, 02.45 Д/с «Знахарка» 

(16+)
13.55, 03.10 Д/с «Верну 

любимого» (16+)
14.30 Х/ф «День Святого 

Валентина» (16+)
19.00 Х/ф «Бойся, я с тобой» 

(16+)
23.20 Т/с «Женский доктор-2» 

(16+)

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

(16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Людмила 

Зайцева. Чем хуже - тем 

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 «Отпуск» 
(16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с 
«Универ. Новая 
общага» (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 «Эван Всемогущий» 

(12+)
00.55, 01.50, 02.40 

«Импровизация» (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. 
Горнолыжный спорт. 
Мужчины. Прямая 
трансляция. Слалом

06.45, 11.15, 18.55, 21.50, 
01.00 Все на Матч!

07.05, 09.25, 11.35, 17.45 XXIV 
Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция

13.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. 
Акробатика. Мужчины. 
Финал. Прямая 
трансляция

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

16.30 XXIV Зимние Олимпийские 

лучше» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
13.45, 05.25 «Мой герой» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-

детективъ» (12+)
16.55 Хроники московского 

быта. (12+)
18.10 Х/ф «Нераскрытый 

талант-3» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38. 

(16+)
00.55 Д/ф «90-е. Всегда 

живой» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Андропов против 

Политбюро. Хроника 
тайной войны» (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 «Серебряный волк» 

(16+)
22.35 сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в 
Пекине. 

01.10 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине.

Россия К 

Россия 1 

Матч ТВ 

НТВ 

ТВ Центр 

Рыбинск-40 

СТС 

ТНТ 

РЕН ТВ 

Домашний 

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

18.50, 22.40 Новости
19.25, 03.45 XXIV Зимние 

Олимпийские игры. 
22.45 Футбол. «Интер» (Италия) 

- «Ливерпуль» (Англия). 
Лига чемпионов. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция

01.45 Футбол. «Зальцбург» 
(Австрия) - «Бавария» 
(Германия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 

03.40 Новости. 
05.25 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Горнолыжный 
спорт. Женщины. Прямая 
трансляция. Скоростной 
спуск

Первый канал 
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Четверг, 17 февраля

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 12.40, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым. (12+)

13.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 
в Пекине. Фигурное 
катание. Женщины. 
Произвольная 
программа

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)

18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/с «Холодные берега. 

Возвращение» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
02.20 XXIV Зимние 

Олимпийские игры в 
Пекине

04.00 Т/с «Семейный 
детектив» (16+)

04.50 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, 18.40 Д/с «Настоящая 

война престолов»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 16.35 Х/ф «Гляди 

веселей!»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХX век
12.10 Дневник XV Зимнего 

международного 
фестиваля искусств в 
Сочи Юрия Башмета

12.40, 22.20 Х/ф «Клуб 
самоубийц, или 
Приключения 
титулованной особы»

13.45 Цвет времени
13.55 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2»
17.40, 01.30 Исторические 

концерты
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Д/ф «Доживем до 

понедельника» Счастье - 
это когда тебя понимают»

21.35 «Энигма»
23.50 Документальная камера
02.25 Д/ф «Роман в камне»
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, 13.30, 18.00, 05.00 М/с 
«Робокар Поли и его 
друзья» (6+)

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

09.00, 19.30 Д/с «Мое родное» 
(12+)

10.00, 20.30 Д/с «Карта Родины 
- 2» (12+)

11.00 Х/с «Свои - 2» (16+)
12.00, 04.00 Х/с «Редкая группа 

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

скачок» (12+)
16.00 Х/с «Игра с огнем» (12+)
18.30 А/п «О прошлом» (16+)
22.00, 05.30 А/п «Мой Рыбинск 

- мой Сатурн» (16+)
00.30 Х/ф «Левша» (18+)

05.00, 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, 23.25 «Загадки 

человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.25 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Каратель» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Мумия: Гробница 

Императора Драконов» 
(16+)

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

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 Т/с «Золото» (16+)
23.35 ЧП. Расследование. 

(16+)
00.10 Поздняков. (16+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы. 

(12+)
01.25 Т/с «Пёс» (16+)
03.05 Их нравы. 
03.25 Т/с «Три звезды» 

(16+)

06.00, 05.50 Ералаш. 
06.05 М/с «Три кота» 
06.15 М/ф «Кунг-фу Панда. 

Тайна свитка» (6+)
06.35 М/ф «Монстры против 

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

«Сеня-Федя» (16+)
09.00, 03.30 Т/с «Воронины» 

(16+)
10.00 Х/ф «8 подруг Оушена» 

(16+)
12.05 Форт Боярд. Тайны 

крепости. (16+)
13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(12+)
15.50 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
22.15 Х/ф «Джек Ричер-2. 

Никогда не возвращайся» 
(16+)

00.40 Х/ф «Спасатели Малибу» 
(18+)

02.45 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)

05.05 «6 кадров» (16+)
05.10 «Мультфильмы» 

06.30, 05.20 По делам 
несовершеннолетних. 
(16+)

08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35, 03.35 Тест на отцовство. 

(16+)
11.45, 01.20 Д/с «Понять. 

Простить» (16+)
12.50, 02.20 Д/с «Порча» (16+)
13.20, 02.45 Д/с «Знахарка» 

(16+)
13.55, 03.10 Д/с «Верну 

любимого» (16+)
14.30 Х/ф «Слабое звено» (16+)
19.00 Х/ф «Беззащитное 

сердце» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор-2» 

(16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» (16+)
09.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Михаил 

Козаков. Почти семейная 
драма» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

13.45, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-

детективъ» (12+)
16.55 Хроники московского 

быта. (12+)
18.10 Х/ф «Тень стрекозы» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Жизнь взаймы» (12+)
00.35, 02.55 Петровка, 38. (16+)
00.55 Д/ф «Удар властью. Виктор 

Черномырдин» (16+)
01.35 Д/ф «Разведчики. 

Смертельная игра» (12+)
02.15 Д/ф «Семейные тайны. 

Никита Хрущев» (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 «Отпуск» 
(16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 
(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 «Мой шпион» (12+)
00.50, 01.50, 02.40 

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

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

06.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный 
спорт. Женщины. Прямая 
трансляция. Скоростной 
спуск

06.30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Ски-
кросс. Женщины. Прямая 
трансляция

07.10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 
Финал. Прямая 
трансляция

09.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Ски-
Кросс. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция

10.20 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Россия 
- Великобритания. 
Женщины. Прямая 
трансляция

11.40 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный 

спорт. Женщины. 1000 м. 
Прямая трансляция

12.45, 14.50, 18.50 Новости
12.50, 16.30, 18.55, 01.00 Все 

на Матч!
13.20, 14.55, 17.15, 03.45 XXIV 

Зимние Олимпийские 
игры. 

19.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. 

20.15 Футбол. «Зенит» (Россия) 
- «Бетис» (Испания). 
Прямая трансляция

22.45 Футбол. «Порту» 
(Португалия) - «Лацио» 
(Италия). Прямая 
трансляция

01.45 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Наполи» 
(Италия). 

03.40 Новости. 

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 «Серебряный волк» 

(16+)
22.35 Большая игра. (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в 
Пекине. 

01.10 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. 

Первый канал 

Россия К 

Россия 1 

Матч ТВ 
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ТВ Центр 

Рыбинск-40 

СТС 

ТНТ 

РЕН ТВ 

Домашний 
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Пятница, 18 февраля

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 20.45 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.55 XXIV Зимние 

Олимпийские игры 
в Пекине. Биатлон. 
Мужчины. Масс- старт 
15 км

12.55, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. (16+)
16.00 XXIV Зимние 

Олимпийские игры 
в Пекине. Хоккей. 
Мужчины. Полуфинал

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

империи» (16+)
00.40 XXIV Зимние 

Олимпийские игры в 
Пекине

01.50 Х/ф «Вернуть Веру» 
(12+)

03.20 Х/ф «Везучая» (12+)
04.58 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 Легенды мирового кино
08.50, 16.25 Х/ф «Гляди 

веселей!»
10.20 Х/ф «Секретная миссия»
12.05 Открытая книга
12.30, 16.15 Цвет времени
12.40 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения 
титулованной особы»

13.50 Власть факта
14.30 Д/ф «Роман в камне»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.30, 01.35 Исторические 

концерты
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни
21.10 Х/ф «Чужая родня»
22.45 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «Холодным днем в 

парке»
02.45 М/ф «Сундук»
03.00 Перерыв в вещании

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

06.30, 13.30 М/с «Робокар Поли 
и его друзья» (6+)

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

09.00 Д/ф «Храмы воинской 
славы в Санкт-
Петербурге» (12+)

10.00, 00.00 Х/ф «Год теленка» 
(12+)

11.30, 15.00 Д/ф «Осенний 
обед на побережье 
Балтийского моря» (12+)

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

16.00 Д/с «Карта Родины - 2» 
(12+)

18.00, 01.00 Д/с «Большой 
скачок» (12+)

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

(16+)
21.30 А/п «Главный вопрос» 

(16+)
22.00, 02.00, 05.30 А/п 

«События недели» (16+)
22.30 А/п «Мой Рыбинск - мой 

Сатурн» (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 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)

15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Варкрафт» (16+)
22.25 Х/ф «Мумия» (16+)
00.25 Х/ф «Пирамида» (16+)
02.00 Х/ф «Явление» (16+)
03.25 Х/ф «Друзья до смерти» 

(16+)

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 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 
(6+)

09.30, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

11.00, 14.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

16.45 ДНК. (16+)
17.55 Жди меня. (12+)
20.00 Т/с «Золото» (16+)
00.10 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном. (16+)
01.55 Захар Прилепин. Уроки 

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

06.00, 05.50 Ералаш. 
06.05 М/с «Три кота» 
06.15 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» (6+)
06.25 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
06.35 М/ф «Шрэк. Страшилки» 

(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
08.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00, 03.35 Т/с «Воронины» 

(16+)
10.35 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
12.40 Уральские пельмени. 

(16+)
13.05 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Конг. Остров 

черепа» (16+)
23.20 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
02.50 Т/с «Мамы чемпионов» 

(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.10 «Мультфильмы» 

06.30, 05.45 По делам 
несовершеннолетних. 
(16+)

08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.30, 04.05 Тест на отцовство. 

(16+)
11.45, 01.55 Д/с «Понять. 

Простить» (16+)
12.50, 02.50 Д/с «Порча» (16+)
13.20, 03.15 Д/с «Знахарка» 

(16+)
13.55, 03.40 Д/с «Верну 

любимого» (16+)
14.30 Х/ф «Бойся, я с тобой» 

(16+)
19.00 Х/ф «Голос ангела» (16+)
23.45 Про здоровье. (16+)
00.00 Т/с «Женский доктор-2» 

(16+)
06.05 Х/ф «Я тебя найду» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20, 11.50 Х/ф «Сашкина 

удача» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф «Шахматная 

королева» (16+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 

Полные, вперёд!» (12+)
18.10 Х/ф «Похищенный» (12+)
19.55 Х/ф «Восемь бусин на 

тонкой ниточке» (12+)
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.15 «Приют комедиантов» 

(12+)
01.05 Х/ф «Дело Румянцева» 
02.45 Петровка, 38. (16+)
03.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
04.30 Д/ф «Борис Андреев. Я 

хотел играть любовь» 
(12+)

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 
«Отпуск» (16+)

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

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

20.00 «Однажды в России» 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.30 «Comedy Баттл» 

(16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 Х/ф «Просто помиловать» 

(18+)
02.55, 03.45 «Импровизация» 

(16+)
05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 07.00, 10.35, 12.45, 
14.50, 18.50, 22.40, 
05.55 Новости

06.05, 10.40, 12.50, 18.55, 
21.50, 01.00 Все на 
Матч!

07.05 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция

09.30 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Фристайл. Ски-кросс. 
Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция

11.25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 

Конькобежный спорт. 
Мужчины. 1000 м. 
Прямая трансляция

13.20, 17.45, 19.40, 23.05, 
01.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 

14.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Бобслей. Женщины. 
1-я попытка. Прямая 
трансляция

15.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Женщины. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция

22.45 «Точная ставка» (16+)
04.25 XXIV Зимние 

Олимпийские игры. 
Бобслей. Четвёрки. 
1-я попытка. Прямая 
трансляция

05.30 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Фристайл. Хафпайп. 
Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.45 Модный 

приговор. (6+)
12.15 Время покажет. (16+)
13.20 Олимпийские зимние 

игры 2022 г. в Пекине. 
Фигурное катание. Пары 
(короткая программа)

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. 

01.05 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. 

02.00 Наедине со всеми. (16+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 Мужское / Женское. 

(16+)

Первый канал 

Россия К 

Россия 1 

Матч ТВ 
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Рыбинск-40 
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Домашний 
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Суббота, 19 февраля

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «Формула еды» (12+)
08.55 XXIV Зимние 

Олимпийские игры в 
Пекине. Лыжные гонки. 
Мужчины 50 км. Масс-
старт

11.55 Сто к одному
12.45 Вести
13.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
14.00 XXIV Зимние 

Олимпийские игры 
в Пекине. Фигурное 
катание. Пары. 
Произвольная 
программа

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Бабуля» (12+)
01.10 Х/ф «Счастливая жизнь 

Ксении» (12+)
04.42 Перерыв в вещании

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Снежная 

королева»
08.05 Х/ф «Чужая родня»
09.40 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.10 Д/с «Передвижники»
10.40 Х/ф «Гусарская 

баллада»
12.15 «Эрмитаж»
12.45 Д/с «Человеческий 

фактор»
13.15, 01.50 Д/ф «Мудрость 

китов»
14.05 «Рассказы из русской 

истории. XVIII век»
15.25 Гала-концерт в день 

рождения Юрия 
Башмета

17.15 Д/ф «Доживем до 
понедельника» Счастье 
- это когда тебя 
понимают»

17.55 Х/ф «Доживем до 
понедельника»

19.40 Д/с «Энциклопедия 
загадок»

20.10 Х/ф «Ограбление»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.05 Х/ф «Наш человек в 

Гаване»
02.45 М/ф «А в этой сказке 

было так...»
03.00 Перерыв в вещании

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

06.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)

07.00 М/ф «Храброе сердце. 
Заговор в Королевстве» 
(6+)

09.00 Х/с «Среди олив» (16+)
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, 18.00, 21.00, 05.30 
А/п «Мой Рыбинск - мой 
Сатурн» (16+)

12.00, 04.00 Х/ф «Включите 
северное сияние» (6+)

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

15.30 Х/с «Короткое дыхание» 
(16+)

19.30, 01.00 Х/ф «Любовь без 
пересадок» (16+)

23.00 А/п «Концерт Би-2. 
Горизонт событий» 
(16+)

02.30 Д/ф «Осенний обед на 
побережье Балтийского 
моря» (12+)

05.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)

06.55 Х/ф «Царь скорпионов» 
(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+)
15.10 «Документальный 

спецпроект» (16+)
16.10 «Засекреченные 

списки» (16+)
17.10 Х/ф «Чудо-женщина» 

(16+)
20.00 Х/ф «Лига 

справедливости» (16+)
22.20 Х/ф «Виктор 

Франкенштейн» (16+)
00.25 Х/ф «Интервью с 

вампиром» (16+)
02.35 Х/ф «Толкин» (16+)
04.15 «Тайны Чапман» (16+)

04.40 ЧП. Расследование. (16+)
05.10 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала» (16+)
07.20 Смотр. 
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. 
08.45 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+)

01.50 Дачный ответ. 
02.45 Т/с «Три звезды» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш. 
06.05 М/с «Фиксики» 
06.25, 05.10 «Мультфильмы» 
06.45 М/с «Три кота» 
07.30 М/с «Том и Джерри» 
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+)
12.20 Х/ф «Кинг Конг» (16+)

06.30 Х/ф «Я тебя найду» (16+)
09.55, 03.10 Т/с «Такая, как 

все» (16+)
18.45, 23.25 Скажи, подруга. 

(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
23.40, 06.20 Х/ф «Любовь с 

ароматом кофе» (16+)

05.10 Х/ф «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» (12+)

07.05 Православная 
энциклопедия. (6+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «На зарядку становись!» 

(12+)
09.15 «Москва резиновая» 

(16+)
10.00 «Самый вкусный день» 

(6+)
10.35, 11.50 Х/ф «Дело 

Румянцева» 
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.50 Х/ф «Каинова 

печать» (12+)
17.10 Х/ф «Месть на десерт» 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание» (16+)
00.50 Д/с «Приговор» (16+)
01.35 (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25, 03.50, 04.30 Хроники 

московского быта. (12+)
05.10 Д/ф «Разведчики. 

Смертельная игра» 
(12+)

05.50 «Закон и порядок» 
(16+)

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

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

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.35, 14.10, 14.40, 
15.10, 15.45, 16.15, 
16.50, 17.20, 17.55, 
18.25 Т/с «Девушки с 
Макаровым» (16+)

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
«Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» 
(16+)

02.50 Х/ф «Космический джем» 
04.05 «Импровизация» (16+)
04.55 «Comedy Баттл» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Четвёрки. 
2-я попытка. Прямая 
трансляция

07.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный 
спорт. Команды. 
Мужчины. Прямая 
трансляция

08.05, 09.50, 12.15, 14.50, 
18.30, 22.50 Новости

08.10, 12.20, 15.45, 18.35, 
21.50 Все на Матч!

09.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный 
спорт. Масс-старт. Прямая 
трансляция

13.05, 19.25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 

14.55 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Бобслей. Женщины. 
3-я попытка. Прямая 
трансляция

16.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция

22.55 Футбол. «Нант» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция

01.00 Профессиональный 
бокс. А. Хан - К. Брук. 
Прямая трансляция из 
Великобритании

03.00 Смешанные единоборства. 
Р. Дос Аньос - Р. Физиев. 
UFC. Прямая трансляция 
из США

16.05 Х/ф «Конг. Остров 
черепа» (16+)

18.25 Х/ф «Годзилла» (16+)
21.00 Х/ф «Годзилла-2. Король 

монстров» (16+)
23.35 Х/ф «Затерянный мир» 

(12+)
01.25 Х/ф «Отпетые 

мошенницы» (16+)
03.05 Т/с «Мамы чемпионов» 

(16+)
03.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

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 «Как долго я тебя 

искала...» (12+)
11.50 Олимпийские зимние 

игры 2022 г. в Пекине. 
Биатлон. Женщины. 
Масс-cтарт. 12, 5 км

12.55 Видели видео? (6+)
14.55 Д/ф «Короли лыж. 

Кто получит золото 
Пекина?» (12+)

16.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине

18.40 Точь-в-точь. (16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Белый снег» (6+)
23.45 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в 
Пекине. 

00.45 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 

Россия К 

Россия 1 

Матч ТВ 

НТВ 

ТВ Центр 

Рыбинск-40 

СТС 

ТНТ 

РЕН ТВ 

Домашний 
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05.15 Х/ф «Я буду рядом» 
(12+)

07.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 
в Пекине. Фигурное 
катание. Показательные 
выступления

09.30 Утренняя почта с 
Николаем Басковым

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.45 Х/ф «Послушная жена» 

(16+)
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, 03.10 Х/ф «Частный 
детектив Татьяна 
Иванова» (12+)

04.54 Перерыв в вещании

06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок»

07.05 М/ф «Мультфильмы»
07.45, 00.25 Х/ф «Бродяги 

Севера»
09.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «Время желаний»
11.50 Письма из провинции
12.15, 01.40 Диалоги о 

животных
12.55 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного»
13.25 Д/с «Архи-важно»
13.55 «Рассказы из русской 

истории. XVIII век»
15.05 Х/ф «Похитители 

велосипедов»
16.35 Пешком. Другое дело
17.00 Спектакль «Не покидай 

свою планету»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Гусарская 

баллада»
21.45 
02.20 М/ф «Перевал»
03.00 Перерыв в вещании

06.00, 08.30, 11.00, 15.00, 
19.00, 21.30, 05.00 
А/п «События недели» 
(16+)

06.30 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (6+)

07.00, 19.30 Х/ф «Дело для 
настоящих мужчин» 
(12+)

08.00 Д/ф «Рыбалка на 
сома» (12+)

09.00, 04.00 Х/с «Среди 
олив» (12+)

10.00, 14.00, 17.00, 22.00, 
03.00 А/п «Известия» 
(16+)

11.30, 18.00, 21.00, 05.30 
А/п «Мой Рыбинск - 
мой Сатурн» (16+)

12.00, 01.00 А/п «Концерт 
Михаила Задорнова» 
(16+)

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

15.30 Х/с «Короткое 
дыхание» (16+)

23.00 Х/ф «Танцуй сердцем» 
(12+)

02.30 Д/ф «Рыбалка на 
сома» (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.25 Х/ф «Огонь из 

преисподней» (16+)
08.20 Х/ф «Призрачный 

гонщик» (16+)
10.25 Х/ф «Призрачный 

гонщик: Дух мщения» 
(16+)

12.20 Х/ф «Каратель» (16+)
14.45 Х/ф «Призрак в 

доспехах» (16+)
16.50 Х/ф «Хитмэн» (16+)
18.40 Х/ф «Хитмэн: Агент-47» 

(16+)
20.30 Х/ф «Алита: Боевой 

ангел» (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+)

04.55 Х/ф «Идеальное 
убийство» (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 Основано на реальных 

событиях. (16+)
03.00 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш. 
06.05 М/с «Фиксики» 
06.25, 05.10 «Мультфильмы» 
06.45 М/с «Три кота» 
07.30 М/с «Царевны» 
08.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «Затерянный мир» 

(12+)
11.25 Х/ф «Парк Юрского 

периода» (16+)
14.05 Х/ф «Затерянный 

мир. Парк Юрского 
периода-2» (16+)

16.40 Х/ф «Парк Юрского 
периода-3» (16+)

18.25 Х/ф «Мир Юрского 
периода» (16+)

21.00 Х/ф «Мир Юрского 
периода-2» (16+)

23.35 Х/ф «Белый снег» (6+)
02.00 Х/ф «Джек Ричер-2. 

Никогда не 
возвращайся» (16+)

03.55 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)

04.40 «6 кадров» (16+)

06.30 Х/ф «Любовь с ароматом 
кофе» (16+)

09.50 Х/ф «Беззащитное 
сердце» (16+)

14.05 Х/ф «Голос ангела» 
(16+)

18.45 Пять ужинов. (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
23.35 Про здоровье. (16+)
23.50 Х/ф «Я тебя найду» 

(16+)
03.30 Т/с «Такая, как все» 

(16+)

06.20 Х/ф «Похищенный» 
(12+)

08.00 Х/ф «Затерянные в 
лесах» (16+)

10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.25 События
11.50 Х/ф «Приступить к 

ликвидации» (12+)
14.30 Московская неделя

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)

07.55, 08.25, 09.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)
10.00, 11.40, 13.20 «Битва 

экстрасенсов» (16+)
15.00 Х/ф «Темный рыцарь» 

(16+)
18.00 Х/ф «Бэтмен против 

Супермена: На заре 
справедливости» (16+)

21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 
(16+)

23.00 «Stand up» (18+)
00.00 Х/ф «Ночной беглец» 

(18+)
02.10 Х/ф «Битлджус» (12+)
03.35 «Импровизация» (16+)
04.25 «Comedy Баттл» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 

(16+)

06.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Прямая трансляция

07.10, 08.55, 13.10, 16.30, 
19.20 Новости

07.15, 13.15, 00.30 Все на 
Матч!

09.00 Бокс. Л. Паломино - М. 
Браун. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США. 
(16+)

09.55 Лыжные гонки. 
Марафонская серия Ski 
Classics. 63 км. Прямая 
трансляция из Эстонии

14.25 Футбол. «Фиорентина» - 
«Аталанта» Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция

16.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звёзд» 
Прямая трансляция

19.25 Футбол. «Боруссия» 

(Дортмунд) - 
«Боруссия» 
(Мёнхенгладбах). 
Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция

21.30 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Итоги. Прямая 
трансляция

00.20, 03.45 Новости. (0+)
01.00, 03.50 XXIV Зимние 

Олимпийские игры. (0+)

04.55, 06.10 Х/ф «Егерь» 
(12+)

06.00, 12.00 Новости
07.00 Олимпийские зимние 

игры 2022 г. в Пекине. 
Хоккей. Финал. Лыжные 
гонки. Женщины. 30 км. 
Масс-старт

12.15, 17.00, 01.00 
Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. 

15.00 Церемония закрытия 
Олимпийских зимних 
игр 2022 г. в Пекине. 
Прямой эфир

19.10 «Две звезды. Отцы и 
дети» (12+)

21.00 Время
22.00 Т/с «Хрустальный» 

(16+)
00.00 Дневник Олимпийских 

зимних игр 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 

Россия К 

Россия 1 

Матч ТВ 

НТВ 

ТВ Центр 

Рыбинск-40 

СТС 

ТНТ 

РЕН ТВ 

Домашний 

15.00 Д/ф «Тайны 
пластической хирургии» 
(12+)

15.50 Д/ф «Тамара Носова. Не 
бросай меня!» (16+)

16.45 «Прощание» (16+)
17.35 Х/ф «Конь изабелловой 

масти» (12+)
21.40, 00.40 Х/ф «Суфлёр» 

(12+)
01.35 Петровка, 38. (16+)
01.45 Х/ф «Каинова печать» 

(12+)
04.40 Д/ф «Дворжецкие. 

На роду написано...» 
(12+)

05.30 Московская неделя. 
(12+)
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