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Такая форма работы вводится в связи 
с ограничением приема граждан из-за 
коронавирусной инфекции.
̶ 1 марта с 14:00 до 16:00 по теле-

фону: +7(4855)28-25-71 пояснят ус-
ловия, как получить материальную 
помощь по социальному контракту на 
поиск работы, создание или развитие 
бизнеса, личного подсобного хозяйства 
и в связи с трудной жизненной ситуа-
цией в семье.
̶ 3 марта с 14:00 до 16:00 по телефо-

ну: +7(4855)28-29-24 ответят на вопро-
сы по получению материальной помощи 
по социальному контракту на поиск ра-
боты, создание или развитие бизнеса, 
личного подсобного хозяйства и в связи 
с трудной жизненной ситуацией в семье.

Вся эта реклама ежедневно попадает на 
фасады зданий, фонарные столбы, оста-
новки и дорожные знаки. От этого страдает 
внешний вид всего исторического центра.
Работу по освобождению от визуального 

мусора в этой черте города контролируют 
специалисты департамента архитектуры 
и градостроительства. В ходе рейдов по 
выявленным нарушениям составляется 
акт с фотофиксацией и последующим 
уведомлением в адрес собственника зда-
ния. Если собственник в добровольном 
порядке в течение определенного вре-
мени не предпринимает никаких мер, то 
материалы передаются в инспекцию ад-
министративно-технического надзора.
А теперь немного цифр:
̶ 17 физических и 4 юридических ли-

ца были привлечены к административной 
ответственности в прошлом году
̶ За незначительное нарушение мож-

но получить штраф в размере 500 рублей 
для физических лиц и 10 000 ̶ для юри-
дических. За повторное нарушение ̶ 
2 000 рублей для физических лиц и 
50 000 рублей для юридических.
̶ Неряшливые объявления портят 

внешний вид зданий, диссонируют с об-
ликом в целом, ̶ рассказала директор 
департамента архитектуры и градострои-
тельства Виктория Нелидова. ̶ По срав-
нению с прошлыми годами собственники 
более ответственно реагируют на пред-
писания, устраняют нарушения добро-
вольно. Административное производство 
при этом прекращается.

Пункты временного размещения 
планируют организовать в круглого-
дичных лагерях и общежитиях учеб-
ных организаций.
Помимо этого, Ярославская область 

отправит гуманитарную помощь бе-
женцам из Донецкой и Луганской на-
родных республик.
̶ Уже проговорили с руководите-

лем регионального отделения Фонда 
милосердия и здоровья Светланой 
Лягушевой. Будем делать это вместе 
̶ сформируем оргкомитет. Пригла-
шаю всех, кто может оказать помощь 
в этой ситуации, ̶ отметил Евраев.

Восстановление благоустройства после 
земляных работ ― больная тема для го-
рожан. Больше всех претензий у жителей 
к «Рыбинской генерации».
̶ С начала отопительного сезона тепло-

снабжающая организация взяла 263 раз-
решения на раскопки. Сегодня более ста 
из них не восстановлены. За последнее 
время удалось сдвинуть ситуацию с мерт-
вой точки. В течение последней недели 
благоустроены, заасфальтированы литым 
асфальтом пять раскопок. Мы понимаем, 
что этого недостаточно. Продолжаем на-
стаивать на том, чтобы компания привле-
кала к восстановительным работам под-
рядные организации, ̶ рассказал и.о. 
главы Рыбинска Алексей Рябченков.
Для восстановления всех раскопок от-

ведены строгие сроки ̶  пять дней после 
устранения аварии. Если эти сроки нару-
шены, организация получит претензию.
Вместе с тем жители могут сами при-

влечь ресурсоснабжающую организацию 
к ответственности. Для этого гражданам 
необходимо обратиться с заявлением в 
инспекцию по административно-техни-
ческому надзору, которая привлечет на-
рушителей к ответственности.

Рыбинцы смогут задать свои вопросы 
департаменту соцподдержки

Исторический центр города избавляют от 
мусора

Ярославская область готова принять беженцев из ДНР и ЛНР

Из 263 раскопок 
более 100 
не восстановлены Это можно сделать по телефону. Консультационные дни пройдут 1 и 3 марта.

Визуального. К нему относятся листовки, афиши и объявления.

Об этом заявил врио губернатора региона Михаил Евраев.

В Рыбинске усилили контроль за ка-
чеством восстановительных работ 
для безопасности людей.
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И начнем мы с цифр, которые предо-
ставили нам в «Управлении городско-
го хозяйства».
Ежедневно:
̶ 50 единиц техники и 100 человек 

участвуют в уборке;
̶ 2000-2500 м³ вывозят снега с до-

рог города.
С начала зимы: 
̶ вывезли 90 000 м³; 
̶ использовали 8 000 тонн песко-

соляной смеси. 
В этом году коммунальщики приоб-

рели и новую технику ̶ две новые 
комбинированные дорожные машины 
и новый снегоперебросчик. 
Самым проблемным в «УГХ» назы-

вают частный сектор и дворы. Здесь 
снег утрамбовывается намного силь-
нее, из-за чего возникают проблемы 
с уборкой снега.
̶ Зима в этом году очень снежная. 

На улицах Рыбинска задействована 
вся имеющаяся техника, которая ра-
ботает буквально на износ. Снег ста-
раемся убирать по максимуму, но едва 
успеваем это делать, ведь снегопады 
в этом году шли один за другим, ̶ 
отмечают в «Управлении городского 
хозяйства».
Снег действительно убирают, и по-

спорить с этим сложно. Однако в 
ГИБДД Рыбинска отмечают, что за 
время проведения проверок за не-
качественную уборку снега 25 долж-
ностных лиц будут обязаны выплатить 
штрафы. Также составлен протокол 
и на юридическое лицо ̶ за невы-
полнение предписания ̶ устранить 
недочеты.
За ответами, какие территории в го-

роде страдают больше всего, мы об-
ратились к самим жителям. Опрос, 
который мы провели в социальной 
сети «Рыбинской недели» ВКонтакте, 
показал следующее: 
̶ дворы ̶ 82,95%;
̶ городские дороги ̶ 26,36%;
̶ тротуары ̶ 20,93%;
̶ парковки ̶ 13,18 %.
На первом месте нашего опроса ̶ 

дворы. Обстановка здесь действи-
тельно самая сложная. А с таянием 
снега ситуация только усугубится. 
̶ Выйти из своего двора ̶ это на-

стоящий квест для мамочек. Тащить 

коляску приходится буквально на се-
бе. Страшно представить, что будет 
здесь весной. Я думаю, придется пе-
ресаживаться на лодку, ̶ рассуждает 
Марина Филиппова, жительница дома 
№ 61 по улице 1-я Выборгская.
Среди людей, которые обратились в 

нашу редакцию с проблемами на снеж-
ные дворы, ̶ жители Полиграфа, 
50 лет ВЛКСМ, БАМа, Скомороховой горы. 
Как показал наш опрос, проблемы в 

этом году возникали и у водителей, 
которые с трудом могли выехать из 
своих дворов, и у пешеходов, кото-
рым приходилось миновать заснежен-
ные участники тротуара по проезжей 
части. 
Перейдем к дорогам. Кто как не 

транспортники здесь могут дать объ-
ективную оценку. 
Водители автобусов и троллейбу-

сов называют самую большую про-
блему ̶ это сужение дорог. «Рога» 
троллейбусов едва ли достигают про-
водов, когда водителям приходится 
объезжать снежные завалы.
Так сложности общественный транс-

порт испытывал на улице Суркова. 
Там сугробы находятся под самой ли-
нией, поэтому троллейбусам прихо-
дится давать сильный крен, едва не 
оставаясь без электричества.
В «Рыбинскэлектротрансе» называ-

ют еще несколько проблемных мест 
̶ круг на Расторгуева/Ворошилова и 
разворотное кольцо для обществен-
ного транспорта на «Призме». В по-

следнем случае развернуться трол-
лейбусы 6-го маршрута могут только 
на самой дороге, так как кольцо пол-
ностью завалено снегом, да и мешают 
припаркованные машины.
Пожаловались нам и на улицу Пушки-

на, по которой невозможно проехать 
из-за слишком узкого пространства.
В целом на предприятии оценку убор-

ки города ставят удовлетворительную.
Согласны с коллегами и в ПАТП-1. 

Руководство предприятия отмечает, 
что возникшие проблемы на доро-
гах решаются буквально «по одному 
звонку».
̶ Если возникают какие-либо про-

блемы, которые затрудняют передви-
жение, наши водители сообщают об 
этом диспетчеру. Уже она обращает-
ся в нужные инстанции, и проблема 
решается оперативно. Из последнего 
̶ у нас возникли сложности на ули-
це Танкистов. На следующий день до-
рога была уже расчищена, ̶ расска-
зывает генеральный директор ПАТП 
№ 1 Игорь Дементьев. ̶ Я бы даже 
отметил, что уборка города сейчас 
осуществляется гораздо лучше, чем, 
к примеру, 3-4 года назад.
Мы собрали всю важную, на наш 

взгляд, информацию: отчеты, стати-
стику, мнения. Практика показывает, 
что рыбинские коммунальщики ра-
ботают лучше, чем их ярославские 
коллеги. Однако лучше все равно не 
значит хорошо. Или значит? Выводы 
делать только вам.

Уборка снега в Рыбинске в цифрах и фактах
На протяжении недели мы выясняли, как же обстоят дела в нашем городе с уборкой дворов и дорог в зимний 
период. Этот вопрос не теряет своей актуальности, каждый год жители Рыбинска дают свои оценки. Площадкой 
для обсуждения столь острой проблемы становятся социальные сети. Помимо злостных комментариев в адрес 
коммунальщиков, здесь можно собрать целую коллекцию фото-фактов. Мы попытались разобраться, почему так 
происходит. Возможно,  это черта характера рыбинцев – на все реагировать остро, слабая техническая база ком-
мунальных служб, халатное отношение или щедрость на снегопады этой зимы.  А может быть, не все так плохо? 
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Под крылом моряка
23 февраля поздравления принимают не только профессиональные военные, но и все российские мужчины. Безус-
ловно, роль защитника ̶ это одна из главных ролей в жизни мужчины, будь он командир взвода, солдат, моряк, со-
трудник полиции, пожарный или просто отец. И последнее здесь отнюдь не лишнее. Ведь быть достойным примером 
для ребенка ̶ задача не из легких. А если количество глаз, смотрящих на тебя, выходит за рамки двух, ста, пятисот?

Жизнь, связанная с морем
Сегодня, оглянувшись на пару десятков 

лет назад, Владимир Андреев вспоминает, 
что не мог и представить, что будет жить в 
Рыбинске и учить детей. Сам он родился и 
рос в Актюбинске. Уже в старших классах 
задумывался о будущем. Знал, чтобы до-
биться успеха, необходимо трудиться.

̶ Я рос без отца. Мама уходила на ра-
боту с утра и приходила поздно вечером. 
Жили мы в трехкомнатной коммуналке. Я 
понимал, что до окончания института соб-
ственное жилье у меня вряд ли появится. 
Тогда я обратился в военкомат, ̶ расска-
зывает Владимир Иванович.

Молодому человеку предложили три во-
енных учебных заведения. Его выбор пал 
на Каспийское высшее военно-морское 
училище в Баку.

̶ На тот момент я море видел только 
один раз, когда проезжал по железной до-
роге на юг из Актюбинска. Умел плавать, 
любил рыбалку, реки, но так, чтобы свя-
зать свою жизнь с морем, даже не заду-
мывался, ̶  вспоминает сегодня Владимир 
Андреев.

Любитель предмета химии в школе, он 
не раздумывал над факультетом. Выбрал 
тот, где учили офицеров-химиков.

̶ У меня был замечательный педагог 
по этому предмету. Сдал вступительные 
экзамены, поступил. Отучился пять лет и 
не жалею, что выбрал это направление, ̶  
рассказывает Владимир Андреев. ̶  После 
учебы я хотел попасть на Северный флот 
на подводную лодку. Но по рекомендации 
меня направили на Тихоокеанский флот в 
химическую службу на берег.

За два с половиной года береговой служ-
бы от должности командира взвода Влади-
мир Андреев дошел до звания капитана.

̶ Мы располагались на границе с Ки-
таем под Владивостоком. Мне пришлось 

изучать новую технику ̶ дымовую ап-
паратуру. Мы готовились к войне с бак-
териологическим оружием, и мой взвод 
был единственным, который мог защитить 
Дальний Восток и Владивосток. Машины 
были непростые. Загорались. Но это дело 
я освоил достаточно быстро, ̶ рассказы-
вает мужчина.

Через два года Владимир Иванович же-
нился и обратился к руководству, чтобы 
перейти на службу на Северный флот. 
Переезда пришлось ждать восемь меся-
цев. Именно здесь, на Северном флоте, 
началась его корабельная служба. Пят-
надцать лет он прослужил в плавсоставе 
на большом противолодочном корабле 
«Севастополь», затем на ракетном крей-
сере «Адмирал Зозуля». Потом была бе-
реговая служба в качестве командира ды-
мового батальона в отдельном химическом 
полку, потом вновь корабельная служба в 
качестве флагманского химика бригады 
десантных кораблей, а затем в дивизии 
морских десантных сил Северного флота.

̶ Что такое служба на корабле? Это 
когда ты практически не видишь семью, 
̶ рассказывает Владимир Андреев. ̶ 
Уходишь рано, потому что в 7.45 ты уже 
должен быть на корабле. Приходишь 
поздно. Если подсчитать, то из пятнадца-
ти лет службы на кораблях пять из них я 
был в море.

У Владимира Ивановича двое сыновей.
̶ Когда у меня родился первый сын, я 

стал просить у командира корабля, что-
бы он отпустил меня встретить жену из 
роддома. Поначалу он не отпускал и го-
ворил: ну чем ты поможешь? А мне про-
сто хотелось поддержать. Потом дал мне 
немного времени. Я побежал за цветами 
и прямиком в родильный дом. А их там 
уже нет. Я домой, ̶  вспоминает сегодня 
с улыбкой Владимир Андреев. ̶ Когда 
сыну было уже четыре месяца, я ушел 
на боевую службу. Приезжаю зимой до-
мой, мне привозят это чудо на санках, 
на тот момент ему было уже десять ме-
сяцев, вынимают соску, и он говорит 
«папа». Так и виделись. Когда родился 
второй ребенок, я уже был поближе к 
семье.

Ребята по стопам отца не пошли, но Вла-
димир Андреев не расстроен. Главное, что 
сейчас их жизни сложились благополучно.

Из моряка ̶ в педагоги
В 1994 году Владимиру Андрееву посту-

пило предложение, от которого отказать-

ся было непросто ̶  должность командира 
части первого ранга.

̶ Конечно, я обрадовался такому пред-
ложению. На тот момент меня не смущал 
даже переезд. Я выждал день для прили-
чия и дал свое согласие, - рассказывает 
Владимир Иванович.

Так он попал в Рыбинск, где и продолжил 
службу начальником центрального хими-
ческого склада в Кобостове. После выхода 
в отставку волей судьбы офицер стал пе-
дагогом. Предложение возглавить какой-
нибудь кружок в центре «Солнечный» по-
ступило от его руководства.

̶ Я тогда сказал, что могу организовать 
лишь Кружок юных моряков. И дело по-
шло, ̶ вспоминает Владимир Андреев. 
̶ Сначала пришел один человек, по-
том набралась первая группа, потом вто-
рая, третья... В настоящее время в школе 
№ 27 на базе шестых классов есть морской 
класс, где я провожу занятия. В школе 
№ 11 в кадетском классе преподаю мор-
ское многоборье.

Сегодня воспитанники вместе с руково-
дителем изучают историю флота, морские 
памятные даты, сведения о морской славе 
Рыбинского края, такелажное дело, устрой-
ство кораблей, флажный семафор, основы 
военного дела и многое другое. На их счету 
огромное количество конкурсов, соревно-
ваний и мероприятий. На данный момент в 
клубе занимается пять групп. Всего прош-
ли курс Андреева более трехсот ребят.

̶ Мы участвуем в праздновании Дня 
города, спусках и закладках кораблей, 
четвертый год принимаем участие в Бес-
смертном полку, участвуем в меропри-
ятиях, посвященных Федору Ушакову, 
̶ рассказывает о достижениях Влади-
мир Иванович, ̶ выезжаем с ребятами 
в шлюпочные походы, проводим учебно-
тренировочные сборы, соревнования. Еще 
одним и важным нашим делом является 
краеведческая работа. Мы собрали сведе-
ния о тысяче моряков, которые служили в 
годы Великой Отечественной войны, в том 
числе о двухстах офицеров. Их портреты 
мы несем в строю 9 Мая.

За годы существования в Рыбинске Клу-
ба юных моряков ребята со своим на-
ставником побывали в Севастополе, Се-
веродвинске, Архангельске, Костроме, 
Ярославле, Переславле-Залесском, Санкт-
Петербурге, Тольятти. И эти географиче-
ские рамки явно продолжат расширяться, 
ведь рядом крыло моряка, под которым не 
страшен ни один шторм.
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В тюрьму за пьяную 
езду

Житель Рыбинска отдал мошенникам 4 миллиона рублей

Преступление и наказание: в городе массово 
воруют крышки люков

ФСБ задержала руководителя фирмы 
«Техмонтаж» Вячеслава Меньшикова

Жительница Москвы заплатила 
мужчине за несуществующую 
печку.

Такой приговор может грозить жи-
тельнице города, которая уже не 
первый раз садится за руль в не-
трезвом состоянии. 

Огромную сумму у него забрали лжесотрудники банка.

Всего за полтора месяца этого года были похищены 83 крышки и 20 решеток с 
ливневой канализации.

За хищение десятков миллионов рублей при строительстве школы на Тракторной.

Женщина увидела объявление в 
интернете и заинтересовалась по-
купкой чугунной печи. Она перевела 
3300 рублей мужчине из Рыбинска, 
чтобы приобрести товар.
Однако после перевода «продавец» 

пропал. Женщина не растерялась и 
пошла в полицию.
Мужчину нашли. Он рассказал, что 

товара у него никогда и не было, а 
объявление разместил, чтобы под-
заработать. Сейчас в отношении ры-
бинца возбуждено уголовное дело по 
статье «мошенничество».

Несколько дней назад ночью со-
трудники ГИБДД остановили Audi, ко-
торой управляла 32-летняя женщина. 
Оказалось, что водитель была пьяна. 
В ходе проверки выяснилось, что 

водительского удостоверения у жен-
щины нет, так как она лишилась его 
за подобную выходку.
Сейчас в ее отношении возбуждено 

уголовное дело по статье «наруше-
ние правил дорожного движения ли-
цом, подвергнутым административ-
ному наказанию». Горожанке грозит 
срок до двух лет.

38-летнему мужчине позвонили неиз-
вестные и сообщили, что некто пытает-
ся взять на его имя кредит. Под пред-
логом отмены операции они советовали 
установить приложение на смартфон и 
следовать их указаниям, что рыбинец 
и сделал.
По рекомендациям он перевел деньги 

на несколько «безопасных» счетов, а 
потом еще взял и кредит на 1,1 мил-
лиона рублей. И эти средства рыбинец 

тоже отдал мошенникам, а данные уда-
лил по их требованию.
В результате мужчина лишился более 

3,8 миллиона рублей. По факту прои-
зошедшего возбуждено уголовное дело 
по статье «мошенничество».
Аналогичный случай произошел 

несколькими днями ранее. На этот 
раз на уловку мошенников попался 
21-летний молодой человек. Рыбинцу 
позвонили неизвестные, представи-

лись сотрудниками банка и сообщили, 
что кто-то пытается взять кредит на 
его имя. Они предложили отменить 
заявку и перевыпустить банковскую 
карту. Так они получили реквизиты и 
секретные пароли.
А потом молодой человек обнаружил, 

что с его счета пропало более 100 ты-
сяч рублей. По факту произошедшего 
возбуждено уголовное дело по статье 
«кража».

Только с начала года у «Северного 
водоканала» украли 58 крышек, из них 
12 ̶ за последнюю неделю, у Рыбин-
ской генерации ̶ 25.
̶ 14 февраля возле пункта приема 

металлолома по улице Ворошилова ры-
бинские полицейские задержали двоих 
жителей города, в машине которых на-
ходилось 10 крышек люков. Решается 
вопрос о возбуждении уголовного де-
ла, ̶ об этом сообщили в отделе кор-
поративной безопасности ГП ЯО «Се-
верный водоканал».
Подобные кражи ̶  не только расходы 

для организаций, но и огромные риски 
для самих рыбинцев.
̶ Полиция задерживает подозревае-

мых. Однако доказать их причастность 
к кражам зачастую трудно, и даже ес-

ли дело передается в суд, преступник, 
как правило, отделывается условным 
наказанием. Поэтому договорились с 
полицией, что будем знакомить жите-
лей с любителями легкой наживы с по-
мощью СМИ. Город должен знать своих 
«героев» в лицо. В ближайшее время 
организуем встречу с руководителями 
пунктов приема металлолома. Будем 
говорить с ними о том, что недопусти-
мо принимать краденое и ставить под 
угрозу безопасность населения, ̶ рас-
сказал и.о. главы Рыбинска Алексей 
Рябченков.
В конце января решением Рыбинского 

городского суда похититель люков был 
приговорен к реальному сроку. Суд на-
значил виновному два года и девять 
месяцев лишения свободы.

Задержание прошло прямо на со-
вещании в новой школе на Трактор-
ной. Именно этим объектом занимался 
подрядчик.
Общая цена контракта составляла 650 

миллионов рублей. Как удалось выяс-
нить ФСБ, 90 миллионов из этой суммы 
было похищено. Возбуждено дело по 
статье «мошенничество в особо круп-
ном размере».
̶ Во время совещания сотрудни-

ки ФСБ задержали руководителя ООО 
«Техмонтаж» по обвинению в хищении 
десятков миллионов рублей во время 
строительства. Ранее, при проведении 
следственных мероприятий, мы предо-
ставили правоохранительным органам 

все документы по этому проекту. Се-
годня Рыбинск является пострадавшей 
стороной. Очень неприятная ситуация. 
Уверен, следствие разберется во всех 
деталях, ̶ отмечает и.о. главы Рыбин-
ска Алексей Рябченков.
Школа на улице Тракторной в микро-

районе Слип изначально привлекала 
к себе внимание. Едва ли не сразу по-
сле открытия стены начали трескаться. 
При этом проявляются и другие недо-
статки, которые «Техмонтаж» обязан 
устранить по гарантии.
Позже стало известно, что суд вы-

нес приговор Вячеславу Меньшикову. 
Он будет под домашним арестом до 
15 апреля.

Неудачная покупка 
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Без права на ошибку
Вот уже 33 года Дню защитника Отечества, который отмечается 23 февраля, предшествует День памяти воинов-интер-
националистов, отсылающий нас к 15 февраля 1989 года, когда советские войска организованно вышли из Афганистана. 
С честью выполнил свой интернациональный долг рыбинец Вадим Лихачев, награжденный Родиной за проявленное 
мужество в условиях боевых действий. 

Афганский оберег солдата 
В домашнем фотоальбоме Вадима Ле-

онидовича имеется снимок из далекого 
1984 года. На нем изображена группа 
молодых солдат перед двумя холмиками 
земли с импровизированным обелиском 
между ними. На мемориальной плите 
эмблема ВДВ и четыре фамилии с ини-
циалами. Погибшие ребята на практике 
подтвердили горькую истину, что сапер 
ошибается один раз.

К примеру, уроженец Томской области, 
рядовой, сапер Владимир Войтикунов за 
год и месяц службы в Афганистане при-
нял участие в 10 боевых операциях, свы-
ше 30 раз сопровождал автоколонны с 
грузами для воинских частей, обезвредил 
более 20 противотанковых мин и фуга-
сов. 27 июля 1984 года при проведении 
инженерной разведки маршрута выдви-
жения батальона он обнаружил управля-
емый фугас. Предупредив товарищей об 
опасности, пытался его обезвредить, но в 
это время произошел взрыв.

Солдат-срочник из Рыбинска Вадим 
Лихачев отслужил в Афганистане год 
и семь месяцев из двух армейских лет. 
Мастерство сапера и ангел-хранитель 
оградили его от роковой ошибки. Как и 
положено, начинал служить рядовым, 
ушел на «дембель» старшим сержантом. 
Был заместителем командира взвода. 

Он благополучно вернулся домой в но-
ябре 1985 года к родителям и девушке, 
которую любил. Ее фотография как обе-
рег была с ним в Афгане. Девушка до-
ждалась его. Стала его женой. Родила 
ему дочь. Восемь лет назад супруги от-
метили «серебряную» свадьбу.

С небес – на смертоносную землю 
Он, коренной рыбинец, со школы меч-

тал летать. Занимался в авиаклубе. После 
окончания авиатехникума подал докумен-
ты для поступления в Тамбовское военное 
авиационное училище. Однако не про-
шел медкомиссию. А вот для прохождения 
срочной армейской службы медкомиссия 
признала Вадима Лихачева годным. 

Его призвали в армию 10 ноября 1983 
года. Направили в Литву в учебную часть 
парашютно-десантной дивизии. Там он 
получил специальность механика-води-
теля боевой машины десанта. Однако в 
Афганистане, куда его с товарищами по 
«учебке» направили согласно добро-
вольно написанным рапортам, от него 
потребовались иные навыки. 

На копии «Рабочей карты командую-
щего 40-й армии (начата 27.12.1979 г., 
окончена 15.02.1989 г.)» Вадим Ли-
хачев показал красный овал с аббре-
виатурой 56 ОДШБР (56-я Отдельная 
десантно-штурмовая бригада). Там в со-
ставе инженерно-саперного взвода 3-го 
батальона, который базировался вблизи 
городов Бараки-Барак и Суфла в про-
винции Логар, он нес службу с марта 
1984 года по октябрь 1985 года.

Душманы развернули против «шура-
ви» минную войну. Минами и фугасами 
были нашпигованы дороги и их обочи-
ны, мосты, арыки, колодцы. Потери в 
людях и технике у нас были большими. 
Поэтому в сжатые сроки Лихачева об-
учили саперному делу. Мастерство он 
приобрел на практике под присмотром 
опытных саперов. 

Для него памятно участие в Кунарской 
операции в период с 19 мая по 11 июня 
1985 года по деблокированию дороги к 
Джелалабаду – одному из главных го-
родов Афганистана рядом с пакистан-
ской границей. Вереницы советских 
грузовиков перевозили личный состав, 
вооружение, продовольствие и медика-
менты. Саперы, двигаясь по маршруту, 
проверяли дорогу, обезвреживали мины 
и фугасы, организовывали охрану, раз-
громили вражеский караван, перево-
зивший минометы и боеприпасы, по-
пали в засаду и вырвались из нее, дав 
отпор душманам.

Всего же Вадим Лихачев принимал 
участие в 102 сопровождениях колонн и 
15 боевых операциях. Лично обнаружил 
и обезвредил 21 противотанковую мину 
и 4 управляемых по проводам фугаса.

Медаль за бой нашла героя в 
мирное время

Шел 2006 год. К тому времени Вадим 
Лихачев отслужил в пожарной охране, 
окончил институт, стал заместителем 
главного инженера на Рыбинском ком-
бинате хлебопродуктов. И вот однажды 
его пригласили в Рыбинский военный 
комиссариат. Зачем – это понятно ста-
ло только в кабинете военкома, где ему 
торжественно зачитали Указ Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 30 октя-
бря 1985 года:

«За успешное выполнение задания 
по оказанию интернациональной по-
мощи Демократической Республике 
Афганистан наградить медалью «За от-
вагу» Лихачева Вадима Леонидовича, 
рядового».

Выписка из наградного листа: 
«...12 ноября 1984 года в районе н.п. 

Сандабад гв. рядовой Лихачев В.Л. 
действовал в отряде обеспечения дви-
жения при сопровождении колонны из  
Кабула в Гардез. На дороге обнаружил 
управляемый по проводам фугас и не-
медленно обезвредил его, рискуя жиз-
нью. Продолжая вести разведку, он еще 
обнаружил 3 противотанковые мины. 

За смелые и решительные действия гв. 
Рядовой Лихачев В.Л. достоин награж-
дения медалью «За отвагу».

Командир 56-й отдельной гвардейской 
десантно-штурмовой бригады, подпол-
ковник ЧИЖИКОВ. 14 июня 1985 г.» 

Приняв награду, Вадим Леонидович 
собрался было отчеканить: «Служу Со-
ветскому Союзу!» Спохватился – и отве-
тил, как положено: «Служу Отечеству!» 
Советского Союза давно уже нет, а Оте-
чество было и будет, пока есть у него 
защитники. 

Чтобы помнили
В составе Ограниченного континген-

та советских войск в событиях в Афга-
нистане в 1979 – 1989 годах приняли 
участие 657 уроженцев Рыбинска и Ры-
бинского района, 12 рыбинцев погиб-
ли, исполняя воинский долг, один про-
пал без вести. Награждены орденами 
и медалями за ратный труд 160 наших 
земляков, из них 25 имеют две и более 
наград.
Александр СЫСОЕВ с использованием 
материала книги «Не забывай нас, Родина» 
(ЯРОО ветеранов боевых действий «Доблесть, 
Отвага и Честь», РПК, 2017)
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Понедельник — встреча
В первый день недели славяне встре-

чали Масленицу. В понедельник им раз-
решалось поспать подольше и набрать-
ся сил. После пробуждения хозяйка 
дома сразу занималась выпечкой бли-
нов. При этом самый первый вкусный 
символ праздника отдавали бедным ̶  в 
память об ушедших родственниках.
Уже в первый день масленичной не-

дели наши предки делали чучело зи-
мы. Его обязательно набивали соломой 
и наряжали в женскую одежду. Кстати, 
посмотреть на чучело нужно было обя-
зательно. Даже старикам и больным. 
Предки считали, что тот, кто не встре-
тит Масленицу, скоро умрет.
Невесткам было положено с само-

го утра приходить в родительский дом 
и печь блины, чтобы вечером ими на-
кормить родственников мужа, которые 
приходили в гости.

Вторник — заигрыши
Как и следует из названия этого дня, 

славяне начинали играть и веселиться. 
К детям уже присоединялись взрослые. 
Они участвовали в различных сорев-
нованиях, будь то катание на обычных 
санках или кулачные бои, обустраивали 
аттракционы ̶  цепные качели, качели-
лодочки, лошадки, горки.
Весь день наши предки старались 

провести на свежем воздухе. Но при 
обширной спортивной части они не 
забывали и про другие развлечения. 
Во вторник начинались театральные 
представления. Главными персонажа-
ми были Петрушка и Дед-зазывала. Их 
самыми основными задачами были со-
хранение настроения праздника и при-
влечение новых участников. В те вре-
мена по домам ходили ряженые. Они 
сообщали всем о наступлении второго 
дня масленичной недели.

Среда — лакомка
Традиционно в среду на стол выстав-

ляли блины. Славяне старались их упо-
треблять в огромном количестве, чтобы 
наесться перед Великим постом. Целы-
ми реками лились чай и медовуха. Муж-
чины также соревновались друг с дру-
гом в варке пива.
Особых почестей в этот день удоста-

ивались те, кто успел пожениться до 
Крещения. Они катались по округе в 
украшенных санях и свадебных наря-

дах, ходили в гости к тем, кто гулял у 
них на свадьбе.
Также третий день масленичной не-

дели называют «тещиными блинами». 
В среду мужчины должны были посе-
тить мам своих жен, которые готовили 
для зятьев шикарный стол. В этот день 
женщины старались угождать мужьям 
своих дочерей. Еще одна необычная 
традиция этого дня ̶ теща должна бы-
ла помазать голову зятя маслом, чтобы 
«умаслить» его за ласковое обращение 
со своей дочерью.

Четверг — разгуляй
Этот день недели был настоящим вы-

ходным для всех. Работы в четверг бы-
ли запрещены, а все, что разрешалось, 
̶ есть блины и развлекаться.
В «Разгуляй» славяне устраивали ку-

лачные бои, смотрели спектакли, уча-
ствовали в перетягивании каната.

Пятница — тещины вечерни
Если в среду мужчины отправлялись 

в гости к своим тещам, то в пятницу 
все менялось. Уже женщины старались 
навестить своего зятя. Жены же в это 
время отдыхали от готовки, ведь по 
традиции в этот день главными пова-
рами становились мужчины, которые 
старались удовлетворить пожелания 
своей второй мамы. При этом вечером 
в четверг теща отправляла своему зя-
тю посыльного с мукой и сливочным 
маслом.
Мужьям приходилось всячески угож-

дать мамам своих жен. В ответ тещи 
должны были хвалить зятьев и давать 
им ценные советы по ведению быта. 

Суббота — золовкины посиделки
И если в среду и пятницу теща и 

зять успели подружиться, то к моло-
дой жене оставались вопросы. Позна-
комиться с ней отправлялась сестра 
мужа со своими родственниками. Зо-
ловки были строгими, ведь от них за-
висело будущее семьи. Чтобы угодить 
сестрам своих мужей, девушки стара-
лись обхаживать их и угощать лучши-
ми блюдами.
Старались в этот день налаживать и 

дела сердечные: если золовка была 
не замужем, то за столом обязательно 
должны были сидеть холостые молодые 
люди. Но если она уже замужем, то не-
женатых в доме быть не должно. После 
веселого застолья было принято от-
правляться гулять на улицу ̶ кататься 
с горок, играть в снежки.

Воскресенье — прощеный день
Самым главным атрибутом в этот 

день было сожжение чучела Масле-
ницы. Его наряжали в старые непри-
годные для носки вещи. При этом 
Масленице делали «макияж»: рисова-
ли глаза, брови и нос углем, а щеки 
и губы ̶ свеклой. Как правило, укра-
шением чучела занимались женщины. 
Сожжением Масленицы славяне «хо-
ронили» холод. Костер являлся сим-
волом обновления, поэтому хорошей 
приметой считалось бросить в огонь 
старые и ненужные вещи. 
Не менее важная традиция послед-

него дня масленичной недели ̶ про-
сить прощения у всех, с кем были 
конфликты. 
Валентина ГУНДЕРИНА 

Интересно
Масленичная неделя: выбираем и празднуем
Масленицу в России празднуют широко ̶ целую неделю. В эти дни мы готовим блины, ходим в гости и просто 
веселимся. В общем, русская душа гуляет. В этом году масленичная неделя начинается 28 февраля и заканчива-
ется большим праздником 6 марта. Сегодня мы подробно расскажем о том, что означают определенные дни в эту 
неделю и как их проводили наши предки.
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Должники не останутся без денег 
Напомним, с 1 февраля вступил в силу закон о неприкосновенном минимуме. Теперь должник вправе обратиться 
в ФССП с заявлением о сохранении ежемесячного дохода в размере не ниже величины прожиточного минимума 
при взыскании долга. Эта мера должна исключить ситуации, когда со счета неплательщика списывают почти все 
деньги, и ему не на что жить.
Стоит отметить, что мораторий касается и должников за ЖКУ, но не распространяется на неплательщиков алимен-
тов и возмещение вреда от совершенного преступления.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
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Турнир по Кудо «Grizzly open cup» 
состоялся 19 февраля. Местом прове-
дения соревнований стал областной 
центр.
Участие в межрегиональном турнире 

приняли более 450 участников из раз-
ных городов и регионов. В их числе ре-
бята из Рыбинска.
По итогам соревнований, золотые ме-

дали забрали Магомед Сулейманов и 
Максим Ягачев, серебро завоевали Ро-
ман Серов и Максим Хвалик.

Стипендиатами являются молодые 
спортсмены в возрасте от 14 до 23 лет. 
Специальная комиссия по результатам 
выступлений за предыдущий год со-
ставляет рейтинг. За первые 15 мест в 
рейтинге спортсмены получают ежеме-
сячно по 9800 рублей, за последующие 
десять ̶ 4800 рублей.

Стипендию получат:
Серегина Елена, шорт-трек;
Золотков Никита, шорт-трек;
Вострикова Анна, шорт-трек;
Николаев Даниил, шорт-трек;
Степанов Александр, плавание;
Елфимов Арсений, легкая атлетика;
Дорошина Яна, парусный спорт;
Косенкова Арина, пляжный теннис;
Семенова Анастасия, пляжный теннис;
Дрожженикова Алена, гиревой спорт;
Зарилов Илья, гиревой спорт;
Сысоева Ксения, шорт-трек;
Доколина Аделина, шорт-трек;
Бушкова Ксения, грэпплинг;
Косенков Даниил, стрельба из лука;
Григорьева Анастасия, легкая атлетика;
Румянцева Екатерина, стрельба из лука;
Кондрашева Светлана, парусный спорт;
Николаев Никита, шорт-трек;
Топтыгин Николай, шорт-трек;
Хотько Никита, плавание;
Гроздова Александра, плавание;
Королькова Валерия, шорт-трек;
Топтыгин Дмитрий, шорт-трек;
Короткая Мария, полиатлон.

Первенство России проходило с 17 по 
20 февраля. За медали боролись бо-
лее 600 спортсменов из 56 регионов. 
По итогам этого соревнования были 
сформированы две сборные команды 
России.
Рыбинец прошел пять трудных бо-

ев и в каждом одержал победу, отме-
тил Артем Аристов, руководитель СК 
«Метеор». 
В ноябре Егор отправится в Болга-

рию, где вместе с другими спортсме-
нами будет отстаивать честь нашей 
страны.

Турнир стартовал 10 февраля. Игры 
будут проходить до конца февраля 
на стадионе «Взлет» по вторникам и 
четвергам с 15:00 до 18:00.
Организаторы традиционных хок-

кейных соревнований «Золотая шай-
ба» в Рыбинске ̶ департамент по 
физической культуре, спорту и мо-
лодежной политике, Молодежный 
центр «Максимум». Первый город-
ской турнир состоялся в 2006 году. 
Тогда участниками стали всего три 
команды. В зимнем сезоне 2022 года 
в соревнованиях заявлено уже более 
140 участников.
̶ Участие принимают 14 команд. 

Это команды молодежных клубов 
центра «Максимум», команды обра-
зовательных учреждений и команды 
микрорайонов города. Соревнования 

проводятся в трех возрастных груп-
пах, играют хоккеисты от 10 до 20 
лет, ̶ рассказала зав. отделом мо-
лодежного центра «Максимум» Елена 
Доронина.

Кудоисты приняли участие в межрегиональном 
турнире

Рыбинские 
спортсмены получат 
стипендию от главы

Воспитанник «Метеора» отправится на 
первенство мира в Болгарию

«Золотая шайба» рыбинских дворов

Ребята из Рыбинска взяли два 
первых места и два – вторых.

В списке 25 имен. Все они будут 
отмечены за высокие результаты 
на соревнованиях.

Егор Орлов стал победителем первенства России по боевому самбо, ко-
торое на днях завершилось в Казани. Своей победой спортсмен обеспе-
чил себе попадание в основной состав сборной России.

За награду поборются 14 хоккейных команд из разных микрорайонов города.
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Автоуслуги
Строительство

Автоуслуги

Пошехонский тракт, 11 а

www.rtent.ru

ЛЕСТНИЦЫ
деревянные

8-960-526-84-45

реклама реклама

ре
кл

ам
а

реклама ре
кл

ам
а

реклама

реклама

Переезды, офис, стройматериалы, 
пианино, вывоз строительного мусора, 
грузчики с опытом! Город/межгород.

8-930-117-82-44

Брусовые
Каркасные

ДОМА  БАНИ

ре
кл

ам
а

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.

ре
кл

ам
а

ре
кл

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

Недвижимость/Строительство

Недвижимость

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

Здесь могла быть 
ваша реклама

Телефон
для размещения

рекламы:
8 (4855) 28-40-40

Вакансии

 

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

реклама

ООО «Рыбинский молочный завод»
требуется

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

тел.: 22-92-59 ре
кл

ам
а

Срочно требуются

уборщицы
12 и 8 часовой рабочий день

дворник
тел.: 8-961-157-95-55 ре

кл
ам

а

Требуются
УБОРЩИЦЫ

Трудоустройство по ТК. 
Полный соц. пакет

тел.: 8-980-658-35-29

ре
кл

ам
а

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

токарь 5-6 р.
з/п от 60 000 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

 з/п от 60 000 руб.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

з/п от 60 000 руб.

п. Волжский
тел: 8 961-155-02-62

(4855)32-04-11

Требуется

 фрезеровщик 4-5 р.

ре
кл

ам
а
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Вакансии

Требуется

или сдам в аренду
шиномонтаж

грузовой, легковой
Заволга

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
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

МАЛЯР
ЗАВЕДУЮЩИЙ МАТ. СКЛАДОМ

НАЧАЛЬНИК 
САДОВО-ПАРКОВОЙ СЛУЖБЫ

тел.: 28-42-57
kadry.sanatory@list.ru

ЗАО «Санаторий имени Воровского» требуется

СОТРУДНИКИ 
НА ПРЕДПРИЯТИЕ

З/п от 28т.р.
Тел: 8-903-690-80-35

Требуются

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

оператора связи
почтальона
уборщика

 диспетчера 
транспортного участка

тел.: 28-72-62, 8-960-532-05-94

Рыбинский почтамт
приглашает на работу

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Требуется

НАЧАЛЬНИК 
ГРУППЫ ОХРАНЫ ТРУДА 

И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ  
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

з/п 60 000 руб., п. Волжский

тел: 8 910-825-20-45; 
(4855)32-04-30; (4855)32-04-01

ре
кл

ам
а

п. Волжский
тел: 8 961-155-02-62

(4855)32-04-11

Требуется

наладчик станков 
с ПУ 4-5 р

 з/п от 60 000 руб.

п. Волжский
тел: 8 961-155-02-62

(4855)32-04-11

Требуется

ученик токаря
ученик фрезеровщика

на швейное производство

Тел.: 8-910-825-44-65

Требуются

ПОДСОБНАЯ
РАБОЧАЯ

ШВЕИ

Требуется
дворник 

в организацию
з/п после собеседования

тел.: 8-901-986-71-14

Магазину " Мир СекондХенд"

Требуется

ПРОДАВЕЦ
Телефон: 8-903-821-52-42

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ООО «РТ-Питание» требуется

з/п 25 т. р.
тел.: 32-00-55

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Требуются

швеи
с опытом работы

Центр
Тел: 8-930-115-78-31

подсобные 
работницы

ре
кл

ам
а

ШВЕИ
тел.: 8-930-110-51-20

Требуются

ре
кл

ам
а

Тел.: 8-910-822-80-12

Требуются сотрудники

возможно обучение

консультанты
менеджеры

руководители

ре
кл

ам
а

Требуются

швеи
Обучение

8-915-964-06-08 ре
кл

ам
а
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Вакансии

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

Предприятие АО «Ярославский бройлер»
приглашает на работу:

- менеджер на склад холодильник,
 график день/ночь 2 выходных;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию
 электрооборудования;
- наладчик КИП и А;
- инженер-электроник;
-инженер-механик (з/п от 43000 руб.);
- электромеханик (з/п 35 000 руб.);
-грузчик (з/п от 24 000 руб);
- слесарь по ремонту автомобилей;
- наладчик ПА и САК;
- техник-лаборант;
- инспектор контроля качества, з/п от 25 000 руб;
- водитель автобуса;
- водитель категории С (з/п от 35 000 руб);
- тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, 
 з/п от 35 000 руб.;
- 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.);
- инженер Сименс от 35 000 руб.;
- экскаваторщик от 35 000 руб.

реклама

На базу РОСТ печать требуются

СОРТИРОВЩИЦЫ
В киоски РОСТ печать требуются

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

организации требуются
ПОВАРА

ПЕКАРИ (ХЛЕБ)
тел.: 8-905-131-45-57,

8 (4855) 23-19-94 ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Слесарь-ремонтник
Электромонтер по ремонту 
электрооборудования
Изготовитель фильер
Мойщик тары
Уборщик
Подсобный рабочий
Инженер-технолог
Директор по производству

Эмалировщика проволоки
Волочильщика проволоки 
Контролера кабельных изделий

ООО «Волмаг» требуются:

Телефон: 29-78-06
Эл.почта: personal@wolmag.ru

Ученики 

В связи с увеличение объемов
на предприятие требуются

КУХОННЫЕ РАБОЧИЕ
ПОВАРА

Достойная заработная плата
полный соц.пакет

Тел: 28-31-77

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Требуется
продавец-кассир

Тел: 8-905-634-92-91
8(4855)28-71-04

Магазину "Восток" Гагарина, 14

ре
кл

ам
а

тел.: 8 (4855) 239-323

В ресторан «Мамука» требуется

МОЙЩИЦА ПОСУДЫ
на полный рабочий день

график работы 2/2
с 10-00 до 23-00

бесплатное питание
требование: пунктуальность, любовь к чистоте

оплата труда 120р. в час

В магазин "Перовский" ул. Катерская 3а.

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦКАССИР

Тел.: 8(4855) 55-68-89; 8-980-661-57-81 ре
кл

ам
а

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 ре
кл

ам
а ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а
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Вакансии

Автомототехника
Lexus RX 350, 2009г.в., пробег 
120т.км, белый, салон ̶ бежевая 
кожа, в отл. сост., 1300т.р., 
Вячеслав, тел.: 8-910-978-71-12
Reno Logan рестайлинг, 1,4 
МТ, 2011 г.в., черный, в отл. 
состоянии, 270 т.р., вложений 
не требует, резина R-15 ГУР, 
стеклоподемники, фаркоп, 
багажник, салон экокожа, 
тел.: 8-980-742-34-80
Авто-запчасти ГАЗ, Волга. 
Продам: дроссельные 
заслонки, катушки зажигания, 
высоковольтные провода, 
мотор стеклоочистителя, 
колодки задние, переключатель 
дворников, тел.: 8-920-118-77-13 
Александр

Авто-запчасти М-2141, железо, 
недорого, тел.: 8-962-205-79-81
Автоприцеп, 
тел.: 8-961-020-09-00
Авторезина зимняя, 
шипованная R 15, 195*65, 
4 шт., R 16 205*55 – 4 шт., 
тел.: 8-905-635-69-84
Ауди 80, 1990г.в., синий, 
состояние приличное, 55т.р., 
тел.: 8-920-134-98-02
ВАЗ 07, 30т.р., 
тел.: 8-903-692-89-56
ВАЗ 1111, с двигателем 11113, 
улучшенная комплектация, цена 
договорная, подробности лично, 
тел.: 8-906-528-54-60
ВАЗ 11113 «Ока», 2003г.в., 
пробег 6700 км, хор.сост., 50т.р., 
тел.: 8-960-538-28-00
Ваз 2110, 1998 г.в., на 
ходу, не битая, без штрафов 

и ограничений, 40 т.р., 
тел.: 8-901-273-16-46
ВАЗ 21099, крышка багажника 
со спойлером 500 руб., 
тел.: 8-920-118-24-26
Велосипед взрослый, 
старенький, 500 р., самовывоз, 
д.Якшино Михайловская адм., 
тел.: 8-910-977-48-30
Велосипед детский, 
дошкольный, 3000 р., 
тел.: 8-915-987-03-78
Велосипед подростковый 
складной, 1000р., 
тел.: 8-920-654-14-85
Велосипед спортивный, в 
отличном состоянии, недорого, 
тел.: 8-901-272-98-11
Велосипед Стелс, навигатор, 
горный, 23 скорости, 
документ прилагается, 15 т.р., 
тел.: 8-920-124-32-72

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

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Здесь могла быть 
ваша реклама

Телефон
для размещения

рекламы:
8 (4855) 28-40-40
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Объявления
Волга ГАЗ2410, 1989 г.а., в 
хор. состоянии установлены 
новые генераторы, радиатор, 
бензобак, рулевое, сцепление, 
и прочие узлы, 30 т.р., 
тел.: 8-920-120-84-15, 
8-903-821-02-74
ГАЗ 21, 1969 г.в., в хор.состоянии, 
тел.: 8-960-541-31-65
ГАЗ-66 (бортовой), 
тел.: 8-915-971-58-18
Газель, 1995 г.в., 
тел.: 8-915-972-14-20
Газель, 2007г.в., метан, тент 
4,2*2,5, тел.: 8-910-812-37-37 
Диски на «Форд» 4*108, R-15, 
Ет 52,5; радиус 63,1; литые 2017 
г., тел.: 8-905-133-65-16
Диски штампованные, R15, шир. 
6 дюймов, кол-во отверстий 5, 
тел.: 8-905-635-69-84
Дверь от Volvo 340, 
бампер передний и задний, 
тел.: 8-920-131-81-25
Запчасти от ГАЗ 31105, Волга: 
глушитель, радиатор, печка в 
сборе, амортизатор, форсунки, 
электростеклоподъемники, 
вентилятор, КПП 5 ступ., 
тел.: 8-980-662-27-41
Иж 2717, 2004г.в., в хор.сост., 
пробег 52664 км, один владелец, 
45 т.р., тел.: 8-929-077-92-93
Киа Cerato, 2018г.в., бел. 
перламутр, двигатель 
2л., автомат, 1300т.р., 
тел.: 8-915-983-72-54
Киа Рио, рестайлинг, 2003г.в., 
пробег 243т.км, хорошей 
комплектации, мелкие недостатки, 
серебристый, 146т.р., торг, 
тел.: 8-915-961-62-72
Колеса, 4 шт., в сборе, от Волги, 
б/у, тел.: 8-920-110-03-86
Крыло от Лады Гранты, правые 
с маленькой вмятиной, 1000 
р., серебристый металлик, 
тел.: 8-920-652-50-48
Куплю Волгу 31105, 3110, 31029 
на запчасти, любое состояние, 
тел.: 8-960-542-78-76
Лада Гранта Лифтбек, 
2017 г.в., после аварии, 
тел.: 8-903-821-14-61
Литые колёсные диски R13 
для авто, 4 шт., в хор.сост., 
тел.: 8-906-632-12-87
Лодка «Нырок», двухместная, 
тел.: 8-909-276-60-46
Лодка Гюрель, 60 кг, 
грузоподъемность 300 кг, размеры 
3500*1500*350, судовый билет, 
тел.: 8-905-635-66-78

Лодка ПВХ 320 + мотор 5 л.с., 
тел.: 8-903-692-89-56
Лодка ПВХ, фрегат М-11, 6500р., 
тел.: 8-910-963-03-39
Лодка Язь-320, цена договорная, 
тел.: 8-961-154-05-47
Лодочный мотор, Нептун-23, 
рабочий, после капремонта, 15 
т.р., торг, тел.: 8-915-966-97-77
МАЗ самосвал, 10 тонн, в 
хорошем состоянии, 550 т.р., 
тел.: 8-920-131-81-25
Мотоблок Нева НБ2, 
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 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 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

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 ре

кл
ам

а
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Фольксваген-Лупо, состояние 
хорошее, цена договорная, тел.: 
22-43-82
Фольксваген Пассат Б3, 1990 
г.в., в хор.состоянии, дизель, 
тел.: 8-910-964-36-08
Форд Фокус, 2004 г.в., цвет 
серый, на ходу, 140 т.р., торг 
уместен, тел.: 8-909-276-60-46, 
22-70-87
Форд Фьюжн, 2007 г.в., 1,6л., 
коробка автомат, сост.отличное, 
один владелец, цвет серо-голубой, 
в ДТП не была, пробег 150т.км, 
300т.р., тел.: 8-906-635-82-22
Черри Амулет, 2008 г.в., на 
ходу, требует ремонта, зап.
части все в наличии, пробег 162 
т.км, цвет серебристый, 70 т.р., 
тел.: 8-905-136-20-38

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

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

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

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

тел.: 8-920-131-81-25
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
Альпинист, спилю дерево, 

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

Аккуратно разберём ваш дом, 
тел.: 8-999-233-96-74
Демонтаж домов и 
строений. Расчистка 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
Демонтаж домов и строений. 

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

Большой опыт. Бригада. 
Ремонтно-отделочные работы. Все 
виды работ, тел.: 8-915-970-68-81
Конопачу срубы, 
тел.: 8-920-651-29-24
Крыши, ремонт, строительство, 
любые пристройки, отделка 
сайдингом, тел.: 8-920-101-20-61
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
Подъем дач, домов, ремонт и 
строительство крыш. Плотницкие 
работы, тел.: 8-920-101-20-61

Объявления
надежная ТЕПЛИЦА  

выгодное предложение!

8 (902) 330-80-80

СверхПрочная Усиленная
Израильский поликарбонат
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Успей купить! 
Все дорожает...

израильский поликарбонат
заказывай зимой - увози весной

8 902 330 80 80
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Объявления
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 дома. Каркасная 
сборка дома. Стропильная 
система. Кровля. Наружняя, 
внутренняя отделка дома, 
тел.: 8-915-978-80-59
Сварка резьбы, выезд, 
тел.: 8-903-821-77-73
Электромонтажные работы, 
тел.: 8-902-332-02-01

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

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

Выполним отделку ванны-
туалета. Пенсионерам скидки, 
тел.: 8-960-545-49-15, 
8-915-968-00-83

Выполним отделку ванны, 
туалета. Плитка, панели, 
тел.: 8-901-054-24-74
Выполним отделочные работы, 
ванны, туалеты. Плитка, панели. 
Скидки, тел.: 8-915-968-00-83
Выполним поклейку обоев, 
тел.: 8-915-968-00-83
Продажа и установка окон 
ПВХ. Лоджии. Балконы. Потолки, 
тел.: 8-920-654-04-99
Продаю готовые окна ПВХ, 
тел.: 8-930-123-81-72

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

тел.: 8-999-797-37-88

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

тел.: 8-909-279-89-42

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

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

Автоматические стиральные 
машины, ремонт, продажа 

любых запчастей. Техносервис. 
Льготным категориям граждан 

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

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

Автоматические стиральные, 
а так же посудомоечные 
машины, ремонт на дому в 
дневное и вечернее время. 
Запчасти в наличии. Гарантия, 
тел.: 8-902-220-60-28, 
8-980-660-69-49, Александр
Алмазное бурение отверстий, 
8-910-974-84-98
Алмазное бурение, 
сверление в бетоне под 
инженерные коммуникации, 
тел.: 8-999-233-96-74
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
Бурю отверстия 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 ванны, газовой плиты, 
бесплатно, тел.: 8-920-131-81-25
Вывоз металлолома, ванн, 
тел.: 8-920-131-81-25
Вывоз мусора, уборка 
помещений, тел.: 8-910-974-84-98
Газовое оборудование. 
Ремонт любого бытового 
газового 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

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
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Объявления
Ремонт телевизоров LCD, TFT, 

Plazma, ЖК и мониторов. 
На дому. Гарантия. Скидки 

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

Ремонт телевизоров на адресе 
клиента. Пенсионерам и 

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

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

Ремонт телевизоров. Бесплатный 
вызов. Недорого, тел.: 26-20-31, 
8-920-100-83-99
Ремонт функциональный 
телевизоров кинескопных, ЖК, 
плазменных на дому. Гарантия, 
тел.: 27-08-89, 8-920-106-09-88
Ремонт холодильников всех 
типов на дому, также Samsung, 
гарантия, большой опыт работы, 
тел.: 8-960-540-75-40
Ремонт холодильников 
всех типов. Город, село. 
Гарантия. Качество. Скидка, 
тел.: 8-905-639-53-08, 
8-910-665-91-69, 25-62-62

Ремонт холодильников 
любой сложности на месте 
с гарантией. Диагностика, 

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

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

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
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

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

Самосвал, песок, щебень, 
раствор, деловые доски, горбыль 
срезка, опилки, навоз (любой), 
доставка, тел.: 8-920-131-81-25
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, аварийный выезд, 
монтаж проводки, все виды 
работ, 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, аварийный выезд, 
монтаж проводки, розеток, 
освещения, эл. плит и многое 
другое, 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 

БЕСПЛАТНО
вывоз б/у ванн, батарей

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

кл
ам

а

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



№7  24 февраля  2022 г.24

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

Объявления
состоянии. Серебро и золото: 
монеты, украшения. Самовары, 
патефоны, часы и многое другое, 
тел.: 8-920-123-47-78

Автор- Антиквариат. 
Покупаем иконы в любом 

состоянии, самовары, 
статуэтки, книги, картины, 

церковные принадлежности, 
подсвечники, монеты, советские 

игрушки: машинки, куклы, 
ёлочные игрушки, пивные 
кружки, настенные часы 
и многое другое, звоните, 

тел.: 8-909-277-88-99.

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

Покупаем старинные вещи 
эпохи СССР и России до 

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

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

Двери межкомнатные, 
белые, новые, очень дёшево, 

тел.: 8-915-965-68-48

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

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
Инвалидная коляска, комнатная, 
недорого, 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, 
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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
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
Недорого пальто зимнее, 
осеннее, пихора, плащ, 60 
раз-р., в хорошем состоянии; 
тумба стеклянная под 
телевизор; велотренажер, 
тел.: 8-920-117-70-14
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 взрослые и 
пелёнки, очень дёшево, 
тел.: 8-996-240-08-48
Памперсы для взрослых TENA, 
р-р М, упаковка 30 шт., 500 руб., 
тел.: 8-910-663-77-64
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Печь, буржуйка, в хор.сост, для 
отопления дач, гаражей, 2500 
рублей, тел.: 8-903-820-47-80
Пианино немецкое в 
отличном состоянии, 
тел.: 8-961-159-82-06
Пианино Тверца, музыкальная 
литература, тел.: 8-930-120-50-43
Пианино, тел.: 8-980-708-54-43
Письменный стол, 2 
тумбочки, на колесах, светлый, 
в отл.сост., дешево, 6т.р., 
тел.: 8-901-277-03-62
Пластинки, 12 штук, 
В.Высоцкий, студийная запись, 
вырезки, открытки, статьи о 
В.Высоцком, цена договорная, 
тел.: 8-961-974-10-71
Плитка потолочная бесшовная 
на 18кв.м., недорого, 
тел.: 8-951-128-33-84
Плиты перекрытия, б/у, 4,8*1,5, 
2 шт., тел.: 8-910-664-10-67
Плоские регистры для водяного 
отопления, б/у, отличное 
состояние, тел.: 8-920-103-73-84
Поддоны размеры 1200*950 
и 1200*800, 100р. за шт., 
тел.: 8-920-118-77-13 Александр 
Подушка перьевая, 1000 
руб., тел.: 8-915-990-15-36, 
8-901-273-96-52
Покрывало 2 спал., верблюжье, в 
отл.сост., 250р., микрофон за 50р., 
тел.: 8-980-700-14-90
Покрывало, пр-во Иваново, 
180*193 см, цвет беж, 
тел.: 8-915-997-21-75
Полки книжные, 
стол обеденный, 
тел.: 8-910-821-39-01
Посудный шкаф «Левый», 
недорого, тел.: 8-961-155-13-51
Пояснично-крестцовый 
бандаж Orliman EV-100/4, 
тел.: 8-929-077-33-02
Прихожую «Диана», новая, 
светлая, с обувницей, 15 т.р., тел.: 
24-64-11, 8-905-790-05-75
Прихожую: обувница, 
зеркало, вешалка, 6000 руб., 
тел.: 8-915-984-10-63
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
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 
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Токарный станок, 1А616, 
тел.: 8-910-663-31-74
Топливные брикеты RVF, 
Евродрова, тел.: 8-910-977-11-34
Трельяж, недорого, 
тел.: 8-920-140-61-56
Тренажер, Torneo G-M200-K, 
тел.: 8-915-983-72-54
Трость опорная с 
анатомической ручкой, 500 руб., 
тел.: 8-910-811-45-24
Трубы железо, для сетки рабицы 
и водопровода; сетка-рабица 
в упаковке по 15м, лопата 
разборная, тел.: 8-915-987-92-67
Тумбочка на колесах, бежевая 
размер 50*60*70, 6000р., шкаф 
купе бежевый размер 210*220*60, 
10т.р., тел.: 8-901-277-03-62
Тумбочку под телевизор светло-
коричневую, б/у, 1500 руб., 
тел.: 8-906-632-18-73
Тумбочку, 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
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
Шкаф, 3х-створчатый с 
зеркалом, совсем недорого, 
тел.: 8-999-234-16-27
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 
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рабочем состоянии, 1200руб., 
тел.: 8-962-203-16-16
Станок деревообрабатывающий 
многофункциональный, 220 В, 
380 В, тел.: 8-902-225-60-11
Стиральная машина 
«Малютка», противогаз №3 - 
500р., тел.: 8-961-027-33-66
Телевизор Сони тринитрон 
в рабочем состоянии, 
тел.: 8-980-701-28-99
Телевизоры, 2 шт., недорого, на 
запчасти, тел.: 8-980-662-75-74
Тример электрический, 
мощность 950Вт, 1000 об./мин., 
тел.: 8-915-983-34-96
Утюг + доска гладильная, 
тел.: 8-930-121-63-08 с 15.00 до 
18.00
Холодильник «Саратов», 
недорого, 3000р., 
тел.: 8-980-932-10-88
Швейная машина «VERITAS”, 
тел.: 8-962-211-63-01
Швейная машина «Чайка», 
тел.: 8-910-961-88-48
Швейная машина, 
тел.: 8-980-708-54-43
Швейная ножная машина, 
тел.: 8-910-974-10-49
Швейные машины «Подольск», 
«Kayser», тел.: 8-909-279-84-74
Электродрель «Раскад», 950 Вт, 
тел.: 8-980-749-61-40
Электромоторы от стиральных 
машин, 220 В, 380 В, 1 шт., 3 шт., 
тел.: 8-902-225-60-11
Электроплитку 4 конф., б/у, 
1500р., тел.: 8-962-209-75-49
Электростанок на 
металлической основе для 
распиловки и обработки 
древесины, Переборы, 
тел.: 8-901-199-02-37
Электросчетчик, 3х380/220V, 
3х5А, в рабочем состоянии, 
тел.: 8-960-538-06-20
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
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
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
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Куртка кожаная, р. 50, б/у, 
мужская, черная, 1000р., 
дубленка мужская, р. 52-54, 
коричневая, натур., 1000р., 
тел.: 8-961-027-33-66 
Куртка муж., р. 50, теплая, 
легкая, тел.: 8-915-976-55-15
Куртка мужская зимняя, р. 52, 
недорого, тел.: 8-929-077-33-02
Куртка, муж., натуральная 
кожа, р-р 52-54, хорошее 
состояние, темно-коричневая, 
тел.: 8-930-121-63-08 с 15.00 до 
18.00
Много разной женской одежды 
и брюки (белые, бежевые, 
черные), р-р 59, 54, 56, куртка 
кожа-наппа, р. 50, Испания, 
плащ р.48 и др., недорого, 
тел.: 8-962-936-85-97
Мокасины женские, новые, 
натуральная кожа, р. 40-41, на 
полную ногу, цвет белый, 750р., 
тел.: 8-915-977-53-63
Мужские 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.: 8-980-657-82-49, 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, 400 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.: 8-980-657-82-49
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, 
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отл. состояние, 6500 руб., 
тел.: 8-920-656-24-45
Шуба, мутоновую, р 52-54, в 
отличном состоянии, 3000 руб., 
тел.: 8-910-824-80-25
Шуба, сурок, 44-46 р., 10 
т.р., состояние хорошее, 
тел.: 8-905-634-14-63
Шуба, черная, волк, узор 
зиг-заг, р. 48-50, Берг Хауз, 
500 р., состояние хорошее, 
тел.: 8-960-527-19-09
Шуба, черная, волк, узор зиг-
заг, удлиненная, р. 48, Берг 
Хауз, 700 р., состояние хорошее, 
тел.: 8-903-822-83-12
Юбка, фетр, коричневая, 48-50 
р., отл.сост, 500 руб., с 9 до 22, 
тел.: 8-980-657-82-49

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
Неисправные зонты-трость, 
Виктор, тел.: 8-905-132-07-18

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

Куплю порошок ТИУРАМ, 
тел.: 8-910-961-04-01

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

тел.: 8-905-134-49-43

Радиодетали СССР: 
конденсаторы, микросхемы, 

транзисторы, резисторы, 
разъемы, реле, диоды, 

переключатели, тумблера, 
реохорды, лампы генераторные 

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

аппаратуру СССР: 
осциллографы, частотомеры, 

вольтметры, генераторы, любые 
измерители. Вычислительную 

технику СССР, в любом 
состоянии. Часы в желтом 
корпусе, желтые браслеты, 

можно неисправные. Дорого. 
Выезд, тел.: 8-960-538-17-37

Рога лося, тел.: 8-910-818-05-50

Срочный выкуп электро-
бензо-инструмента, 

тел.: 8-960-534-07-87

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

Недвижимость

Куплю
Куплю квартиру (наличные), 
тел.: 8-905-632-37-21
Выкуп недвижимости, квартир, 
зем.участков, с долгами, срочно, 
тел.: 8-903-825-40-55, Надежда
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, застройщика «Зевс», 
любой район, не крайний этаж, 
тел.:8-962-206-87-77, Алена

Куплю 2-3, Дружба, Веретье, 
Солнесная, Бамсредний этаж. 
С балконом или лоджией, 
наличные,тел.: 8-930-126-07-77
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
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Куплю 1, 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
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, БАМ, рассмотрим все 
варианты, тел.:8-962-206-87-77, 
Алена
Куплю 3 квартиру, 
рассмотрю любые варианты, 
тел.: 8-910-967-27-73
Куплю 3 от застройщика 
«Зевс», р-он западный, тел.: 
8-962-206-8-777, Алена
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. Большую площадь, 
только 1й этаж. Рассмотрим 
все варианты, любой район, 
тел.: 8-962-206-87-77, Алена
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 дом для ПМЖ, город-
пригород, до 3 мил руб., тел: 
8-962-206-87-77, Алена
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
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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
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 в общежитии в 
Мариевке на малосимейку, 
тел.:8-962-206-87-77, Алена

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, 
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, 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

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

8-903-825-40-55
8-920-102-07-90 ре
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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, н/п, Сурикова 11 на 
2стороны. Ремонт, мебель на 3хр и 
3 у/п Центр. Рассмотрю варианты, 
тел.: 8-930-126-07-77
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
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Меняю 3, Ворошилова, н/п, 
1/5, +доплата на 1-2кв., 
хрущ. на Ворошилова, 
тел.: 8-920-139-05-95
Меняю 3, г. Кострома, Суслова, 
68/40/9, 1/5, пан., лоджия, балкон 
на 1к.кв. или 2к.кв. в Рыбинске, 
тел.: 8-910-802-07-09
Меняю 3, Копаево, ½, кирпич, 
на 1 к. кв или м/с, с доплатой, 
тел.: 8-915-980-65-99
Меняю 3, н/п, 2/5, Ворошилова, 
на дом с коммуникациями, 
тел.: 8-910-826-97-42
Меняю 3, н/п, 3/5, Ягутка, 
хороший ремонт, на 3 к.кв., 
н/п, с нашей доплатой 
300т.р., рассмотрим варианты, 
тел.: 8-915-996-81-87
Меняю 3, н/п, 66,7кв.м, не 
угловая, 2 этаж на отдельное 
благоустроенное жилье в 
г.Звенигород, Московская обл., г. 
Ярославль или любое подмосковье, 
тел.: 8-902-220-21-91
Меняю 3, н/п, Революции, 
1/9, на 2к.к н/п с доплатой, 
тел.: 8-905-131-30-89
Меняю 3, пос. Каменники, 
Энергетиков 3, 1/5, 58 
кв.м.,на 1 кв., с доплатой, 
тел.: 8-960-529-95-89
Меняю 3, Радищева 87, 8/9, н/у, 
жилое состояние на 1к.кв. + ваша 
доплата, тел.: 8-980-662-77-93
Меняю 3, у/п, 2/5, р-н ВМЗ, 
комнаты раздельно, с/у раздельно, 
66,8кв.м. на 2к.кв. в р-не ВМЗ, 
тел.: 8-980-653-85-52
Меняю 3, у/п, 66,8кв.м., 
2/5, на 2к.кв. на ВМЗ, 
тел.: 8-980-653-85-52
Меняю 3, у/п, Луначарского, 1/9, 
высоко, 2 лоджии, 58,6кв.м.,на 
две 1к.к., тел.: 8-920-135-92-25
Меняю 3, хрущ., у/п, Северный, 
1/5, на 1к.кв. с доплатой, хрущ., 
Центр, В. Набережная, Северный, 
или на две 1к.кв., хрущ., с нашей 
доплатой, тел.: 8-915-975-04-88
Меняю 3, Щепкина 8, на 
равноценную в Северном 1-2 
этажи, тел.: 8-920-656-44-59
Меняю 3, Ягутка, Пароходная 
36, 2/5, панельный дом, н/п, 
неугловая, 61кв.м, комнаты и с/у 
раздельно, лоджия 3м, трубы ПП, 
счетчики, на 1 или 2к.кв., р-он 
Ягутка, Полиграф с доплатой, 
тел.: 8-915-999-73-38
Меняю 4, 3/5, Переборы на 
1к.кв., в Переборах, Алябьева. 
Перепланировка, коридор 2х6 
м, кухня 14,5кв.м, спальная 

22кв.м, детская 10кв.м, 
тел.: 8-910-810-34-61
Меняю 4, 80/60/20, 
Центр + доплата на дом, 
тел.: 8-910-965-19-59
Меняю 4, Гора, 11/14, Евро, 
мебель, техника, 94кв.м., на 
3к.кв. в Ярославле (новостройка), 
тел.: 8-906-632-00-32
Меняю 4, н/п, 3/9, в центре 
дома, окна на 2 стороны, 
лоджия, требует ремонта, у 
самолета, на меньшую площадь, 
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 



№7  24 февраля  2022 г.36

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

№7  24 февраля  2022 г.36

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

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 
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, лоджия утеплена, 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Продаю 1, н/п, Бам, ремонт, 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера 
Александровна
Продаю 1, н/п Мариевка 
или обменяю на 2 
Центр,Мариевка,Гагаринский 
район, тел.: 8-930-126-07-77, 
Вера
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, 9 мая 5, 4/5, балкон, 
1280тр., тел.: 8-929-077-79-59
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, 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, 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, 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
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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, 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, 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
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, м/с, Центр, 
тел.: 8-920-102-07-90 Елена
Продаю 1, н/п, Цимлянская, 2/5, 
кирпич, балкон, не угл., окна ПВХ, 
тел: 8-906-636-54-44
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, 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
Продам 1, ул. Черепанова д.9, 

сделан современный ремонт, 
1650тр, тел.: 8-962-206-87-77, 
Алена
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
Продаю 1, Центр, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
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
Продам 1, пос.Каменники, 
новый район, 950 т.р., 
тел.: 8-930-105-96-44, Галина.

Продаю 1, хрущ, пр.Ленина, 
4/5, панель, угл, балкон 3м заст, 
окна ПВХ, тр п/п, косметика, 
тел.: 8-906-636-54-44
Продаю 1, 2, 3 – комнатную 
квартиру. Рассмотрим обмен, 
поможем с ипотекой и реализацией 
сертификатов различных видов, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 2, светлая, просторная 
квартира, 57кв, ул. Блюхера д.11, 
тел: 8-962-206-87-77, Алена
Продам 2 хрущ, по цене однушки, 
пр-т 50 лет ВЛКСМ, д. 24, 1/5, 
панельный, 46 кв.м. Окна ПВХ, новая 
газовая колонка, трубы поменяны. 
Чистая продажа. 1,25 млн. руб. 
Состояние жилое. Документы 
готовы. Рассмотрим обмен на Вашу 
недвижимость. Поможем с ипотекой. 
Реализуем материнский капитал, 
тел.: 8-930-126-07-77
Продам 2 хрущ, 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
Продаю 2, Плеханова 
36, 5/9, кирпичный, у/п, 
комнаты раздельные, лифт, 
тел.: 8-920-651-42-61
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Продам 2, пос.
Юбилейный, евроремонт, 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера 
Александровна
Продаю 2, Радищева 
87, 4/9, кирпичный, у/п, 
тел.: 8-929-077-79-58
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. 
1/5, кирпич, б/б, 44 кв.м. Полы 
залиты, окна пвх, новая проводка.
Комнаты раздельно. 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., 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, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 2, Гагарина 9, 3/5, 
тел.: 8-910-743-36-60
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
Продам 2, д. Дюдьково, 3/5, 
панельный дом, окна ПВХ, 
лоджия 3м. – ПВХ. 899 т.р., 
тел.:т8-962-206-87-77, Алена
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, Кстово, ул. Воровского, 
д. 12, 4/5, 1800т.р., общ.50кв, 
кухня 9 кв.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, Н.Космонавтов 23, 3/5 
, балкон, тел.: 8-920-101-2816
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, Москва, п Отрадное, 
улица Левитана, 7, пл. 65, жил.
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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, 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, цена 1квм до 1марта 
45тыс. руб.за кв.м. Не упустите 
свою возможность. В марте 
стоимость кв.м  будет 50тыс. руб 
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 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. Кораблестроителей, 
46 м2, 8/9, тел.: 8-961-160-27-77
Продаю 2, ул. Кораблестоителей, 
д. 4, общ: 45,5кв.м., 1660т.р., 
тел.: 8-962-206-87-77, Алена
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
Продаю 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 2 у/п, ВМЗ, ул. 
Черняховского, д. 10, 46 
кв.м., 5/5, не угл., окна ПВХ, 
трубы п/п, газ. кол., 1,35 
млн. руб. Рассмотрим обмен, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 3, 5/9, Расторгуева 
2, в хор.сост., 2 150т.р., 
тел.: 8-930-121-02-60
Продаю 3, 50 Лет ВЛКСМ, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 3, БАМ, недорого, 
варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 3, БАМ, ул. Расторгуева, 
д. 6. Рассмотрю обмен на вашу 
недвижимость. Оформлю ипотеку, 
тел.: 8-92-131-97-77
Продаю 3, Веретье, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 3, ВМЗ, 1/5, 
тел.: 8-905-631-99-36
Продаю3, 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
Продаю 3, Ворошилова, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 3, Крестовая, под офис, 
тел.: 8-920-102-03-30
Продаю 3, Мариевка, 
Волочаевская 65, 1/9, н/п, 
63кв.м., комнаты и с/у разд., 
лоджия 3 м заст., ПВХ, ПП, жил.
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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
Продаю 3, Мариевка, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 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
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.Космонавтов 
17а, 9/9, кирпичный, 2 
лоджии,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, Полиграф, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 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
Продаю 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, сигнализация. 
Частично мебель в подарок. 
Документы готовы. Рассмотрим 

обмен на Вашу недвижимость. 
Поможем с ипотекой. Реализуем 
материнский капитал, 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера 
Александровна
Продам 3, ул.Рапова или 
обменяем на земельный участок 
с дом. Рассмотрим все варианты, 
тел.: 8-962-206-87-77, Алена
Продаю 3, ул. Ленина д. 182, 
общ: 56,3кв.м., улучшенная 
планировка, 1800т.р., 
тел.:8-962-206-87-77, Алена
Продаю 3, Северный, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
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, 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
Продаю 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
Продаю 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
Продаю 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
Продаю 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
Продаю 3, ул. Бородулина, д. 42, 
63 кв.м., 2/3, сталинка, ремонт, 
высокие потолки, 2100т.р., 2,03 

млн. руб. Документы готовы. 
Рассмотрим обмен на 2х с 
ремонтом, недвижимость. Поможем 
оформить ипотеку. Возможна 
покупка с использованием 
средств материнского капитала, 
тел.: 8-930-126-07-77
Продаю 3, ул.Фурманова, д. 
7, 8/9, угловая, жилое сост., 
собственник, без посредников, 
2млн. 800т.р. или меняю на 2 
с доплатой, Северный р-он., 
тел.: 8-902-221-56-43
Продаю 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, 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, Полевая 3, 9/10, 
лоджия, кирпичный, н/п, 
тел.: 8-920-146-18-38
Продаю 3, ул. Рокоссовского, 
1/5, ПВХ, п/п, 2 балк., не угл., 
тел.: 8-961-160-27-77
Продаю 3, ул. Захарова 48, 
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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, Качалова 20, 
6/9, кирпичный, раздельные, 
тел.: 8-930-101-39-91
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
Комнату в коммунальной 
квартире, рассмотрим обмен, 
тел.: 8-920-131-97-77
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 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, в 6к.кв., 3/5, 14кв.м, 
250т.р., тел.: 8-920-117-68-45
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
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. 1-я Выборгская, 
д.53, 2/5, кирпич, комната 
с хорошим ремонтом. 
Рассмотрим обмен, 290т.р.,тел: 
8-962-206-87-77, Алена
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
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, 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, Центр, А. Губкина, д. 
3В, 10/12, 12 кв.м., коммун.. все 
удобства, хорошие соседи. 230 
т.р., тел.: 8-920-131-97-77
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
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
Продам комнату, ул. Куйбышева, 
д. 7, 4/5, площадь 14 кв.м., в 
2 к. квартире (52/100 доли), 
сделан косметический ремонт, 
санузел раздельно, 490 000 
р., тел.: 8-920-771-10-58, 
8-915-993-22-26
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
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
Продаю 2 комнаты, ул Рапова 
4 , в 4 к.кв,. общ. пл. 75.6, жил.
пл. 22, комнаты 11/11, кухня 6, 
2/4 этаж, высота потолков 3м, 
окна двор, санузел раздельный 
,хороший ремонт. СРОЧНО! с 
косметическим ремонтом .Окна 
ПВХ-на восток, на полу линолеум. 
При желании, комнаты можно 
разделить. Один хороший сосед, 
тел.: 8-920-651-42-61
Продаю 3 комнаты, 
Мариевка, блочное общежитие, 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
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
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Продаю комнату, ул Ак Губкина 3 
В, общ. пл. 20, кухня 20, 4/9 этаж, 
окна двор, санузел раздельный. 
В комнате свежий ремонт-
заменена дверь на железную, 
ремонт пола, ремонт потолка, 
новые обои. В квартире большая 
кухня, 2 туалета, 2 ванны, 
тел.: 8-929-077-79-55
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
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
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
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

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. Расчистка 
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 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 
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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, под снос, 4 сотки, д.Угол, 
Каменниковский с/о, 160 т.р., 
тел.: 8-903-827-55-09
Дом, проф.брус 102 кв.м., 14 
сот., с. Еремейцево, водопровод, 
септик, эл-во, баня 3*6, 
тел.: 8-906-636-54-44
Дом, с зем.участком, 17 сот., ул. 
Коллективизации, 
тел.: 8-930-101-240-02
Дом, с земельным участком, 
Назаровское напр., д. Капустино, 
Дом в хор. состоянии, вода-
скважина, есть баня, хоз.
постройки, участок 25 соток, 
стоимость 980 т.р., возможен 

торг, обращаться Елена, 
тел.: 8-920-102-07-90
Дом,д Ларионово 39,  10 соток, 
общ. пл. дома 288 ,частичная 
отделка. 2018 г. Участок   ровный. 
На участке колодец, скважина, 
есть своя подстанция на 2 
дома (электричество 380 в). 
Дом построен из качественного 
зимнего бруса, привезён 
из Сибири. Первый этаж-
кирпич, фундамент-бетонная 
подушка. В скором времени 
планируется газификация, 
тел.: 8-929-077-79-59
Дом, д Усково, 22.3 соток, пл. 
дома 102, санузел совмещенный, 
эксклюзивный, Все удобства в 
доме. Вода, эл. водонагреватель, 
Камин, эл. отопление, 
локальная канализация, дом 
подойдет для круглогодичного, 
тел.: 8-929-077-79-52
Зем. участок, р-н Веретье, ул. 
2-я Товарищеская, д 22, 12 соток, 
ИЖС, участок огорожен забором из 
металлопрофиля, на участке есть 
строение, все коммуникации: газ, 
свет, водопровод. 1,65 млн. руб, 
тел: 8-920-131-97-77
Зем. участок, р-н Веретье, 
ул. Силовая (Переборский 
тракт), 12 соток, ИЖС. 270 т.р., 
тел.: 8-920-131-97-77
Зем. участок, р-н Копаево, ул. 
Сурикова, д 43, 9 соток, ИЖС. 
На участке есть фундамент- 
лента, все коммуникации: газ, 
свет, водопровод. На участке 
есть отличная 2-этажная баня с 
жилым 2 этажем, 1,2 млн. Руб, 
тел.: 8-920-131-97-77
Зем. участок, р-н Мариевка, 
ул. Юбилейная, д 31, 9 соток, 
ИЖС, участок ровный, возможно 
размежевание и присоединение 
земли, возможность использования 
под коммерческие цели, 3 млн. 
Руб, тел: 8-920-131-97-77
Зем.участки, Глебовское 
направление от 14 соток, 
стоимость 18 тысяч за сотку, 
тел.: 8-920-102-07-90 Елена
Зем.участок, 10 сот., д.Завражье, 
эл-во, тел.: 8-906-636-54-44
Зем.участок, 11,2 сот., 
Леваневского, Слип, по улице газ, 
электричество, за участком пруд, 
460т.р., тел.: 8-920-659-45-87
Зем.участок, 2,2 га, д.Стерлядево, 
тел.: 8-906-636-54-44
Зем.участок, Рыбинский р-он, 15 
мин. от города, 4 ГА, 1-2 млн.р., 
тел.: 8-915-998-46-19
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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

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 на БАМе, 
перекрытие плиты, кессон, 
кирпич, свет 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 на ул. Димитрова, 
350 т.р.,тел.: 8-930-126-07-77
Продаю Гараж, Центр, ул. 
Димитрова, кирпичный 350т.р., 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
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 
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ПВХ. Охранная сигнализация. 
Счетчики на газ, электричество, 
воду. 2 этажа +цокольный этаж, 
тел.: 8-920-101-75-31
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, ул 
Чкалова, 74. Производственно-
промышленное помещение общ. 
пл. 38, 1/1 этаж, центральное 
водоснабжение и отопление, 
хороший ремонт, центр города, 
низкая цена, парковка, 
тел.: 8-920-101-75-31
Сдаю помещение, ул Чкалова 
74, Сдаю Торговый центр общ. 
пл. 400, 1/1 этаж , павильон 
для вашего бизнеса. 400 кв.м 
можно поделить на несколько 
площадей (цена договорная). 
Прекрасно подойдет для торговых 
палаток, школьной ярмарки, 
автостоянки и другого бизнеса. 
Территория ограждена забором, 
тел.: 8-920-101-75-31

Сдаю/сниму
Сдаю (командированным, 
недели, сутки, часы), 
тел.: 8-915-992-36-30
Сдаю (недели, сутки, часы), 
Центр, тел.: 8-930-112-21-18
Сдаю 1, Гора, с мебелью, 9500р. 
+ коммунальные услуги, Ольга, 
тел.: 8-960-528-87-12
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) Сдаю 3 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, 
тел.: 8-905-135-15-50
Водители на самосвал, вахта, 
проживание, питание, проезд, з/п 
90000р., тел.: 8-919-902-01-98
Водитель категории В, 
С на самосвал, газель, 
тел.: 8-920-131-81-25

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

Дворник и кухонная рабочая, 
д/с 105, ул. Корнева 119. Наличие 
санитарной книжки, справки об 
отсутствии судимости, без в/п., 
тел.: 8-910-665-17-30. Звонить в 
рабочие дни с 08-00 до 17-00.
Директора магазинов, зав. 
секциями, старшие продавцы. 
Стаж работы не менее 5 лет. З/п 
высокая, тел.: 23-17-04
Квартирантка на 
благоустроенную квартиру, за 
квартплату, тел.: 8-910-977-14-30
Курьеры по почтовым ящикам. 
Требования: ответственность, 
внимательность, честность, 
тел.: 8-905-135-69-58, 
8-902-333-47-39, 8-905-645-49-19
Разнорабочий с района Слип, 
тел.: 8-920-131-81-25
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Мастер металлообработки 
изделий, тел.: 8-910-971-39-83, 

8-920-110-80-04

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

Приглашаем на дополнительный 
заработок в крупную страховую 

компанию. Собеседование 
по тел.: 8-995-128-37-28, 

8-915-975-40-71

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
Сделать 5 аккаунтов Авито. 
Звоните, договоримся, 
тел.: 8-920-131-81-25

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

Швея, закройщица на 
пресс, подсобница, опыт не 

обязателен, тел.: 8-961-02-680-
40, 8-910-979-29-76

Швеи. Обучение, 
тел.: 8-915-964-06-08
Штамповщик, токарь, ученик 
токаря, тел.: 8-903-821-11-63

Ищу работу
Альпинист, спил деревьев любой 
сложности, тел.: 8-920-131-81-25
Продавец, женщина, 50 лет, 
тел.: 8-960-532-47-14
Сиделкой, недорого, 
тел.: 8-920-130-84-17

Животные
Большое разнообразие кошек 
и котов. Отдаются по договору, 
адекватным непьющим людям, 
тел.: 8-910-974-09-60
Возьмите 2-х мес. Котят, 
окрас черный, белая грудка, 
живут у подъезда, выходят к 
вечеру, ул. Планировочная д. 5, 
тел.: 8-910-822-92-54
Возьму собаку метиса от 
родителей породистых 
собак, с густой шерстью, 
для охраны территории, 
тел.: 8-915-971-24-53, 
8-980-653-04-35
Ищем волонтеров, 
способных взять животных 
на передержки, обеспечим 
кормом, тел.: 8-910-966-21-84, 
8-980-700-43-16
Куплю недорого щенка, 
некрупной породы (можно 
метиса), кобеля, не старше 2,5 
мес., тел.: 8-910-960-22-06
Муся ищет семью! Возраст 
4 года, стерилизована, лоток 
на отлично! Общительная, 
контактная, очень ласковая, 
тел.: 8-920-110-65-86
Не покупай друга ̶ возьми 
из приюта! Кошки, котики, 
котята, собачки и щенки. 
Приходите знакомиться. Огромный 
выбор! Тел.: 8-910-966-21-84, 
8-980-700-43-16
Отдам в добрые руки 2 котят-
близнецов, расцветка, как 
в рекламе корма для котят 
«Феликс», очень красивые и 
пушистые, помесь с сиамом, 
тел.: 8-920-132-55-58
Отдам в добрые руки 3-х 
котиков: серый, черный, 
рыжий и 3-х пушистых 
трехцветных кошечек, 2 
месяца, тел.: 8-920-119-45-67, 

8-930-108-13-16
Отдам в добрые руки 4 
котят, 1.5 мес., 3 пестреньких 
девочки, 1 серый мальчик, 
тел.: 8-920-119-45-67
Отдам в добрые руки двух 
котят, мальчики, полосатые, 
серые, ко всему приучены, 
тел.: 8-910-665-60-77
Отдам в добрые руки кота и 
кошку, 3 года, стерилизованные, 
к лотку приученные, ласковые, 
общительные, полу породистые, 
тел.: 8-980-661-87-04
Отдам в добрые руки котенка, 
девочка, помесь с сиамской 
породой, очень красивая, 1,5 
месяца, тел.: 8-901-050-85-77
Отдам в добрые руки котика, 
2 мес., окрас серый, от кошки 
крысоловки, к лотку приучен, 
тел.: 8-910-968-81-07
Отдам в добрые руки котят, 2,5 
месяца, ко всему приучены, серый 
котик, трехцветная кошечка, 
тел.: 8-910-819-59-25
Отдам в добрые руки 
очаровательных котят (1 мес.), 
тел.: 8-966-927-42-41
Отдам в хорошие руки котят 
4х мес., мальчик - чёрный, 2 
кошки 3х шерстные, обычной 
породы, ко всему приучены, 
тел.: 8-905-647-93-46
Отдам две козы, окот в январе, 
тел.: 8-915-997-75-74
Отдам котенка в хорошие 
руки, 2,5 мес., красивый, к лотку 
приучен, тел.: 8-915-981-78-81
Отдам котенка, 2 месяца, серого, 
обработанный, приучен к лотку, 
тел.: 8-960-545-88-60
Отдам котят в добрые руки, 2 
мес., едят всё, к лотку приучены, 
тел.: 8-905-136-91-11
Отдам собаку в хорошие 
руки, помесь овчарки с 
лайкой, возраст 1 год, мальчик, 
тел.: 8-915-971-53-82 Наталья
Принимаются к резервированию 
щенки померанского шпица 
от родителей-чемпионов, 
тел.: 8-915-980-51-01
Пристраивается собака 
девочка, возраст 1 год, цвет 
черный, порода дворянская, 
стерилизована. По договору, 
надежным и умным людям 
не употребляющим алкоголь, 
тел.: 8-910-966-21-84, 
8-980-700-43-16
Продается кобель немецкого 
шпица, окрас ярко-рыжий, 
высоко породный,недостатков 
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нет, ЮЧР, ЧРКФ, развязан, от 
титулованных родителей, для 
разведения, возраст 1,4 года, 
тел.: 8-915-980-51-01
Продаю сухари в мешках, 
тел.: 8-980-707-43-23
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

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 мужчиной. Вредные 
привычки в меру. Сидевших, 
из м/л/с прошу не беспокоить. 
Не лишенный чувства юмора, 
тел.: 8-910-827-43-55
Женщина, 64 года, хорошая 
хозяйка, познакомлюсь с 
честным и порядочным, до 72 
лет, для серьёзных отношений, 
тел.: 8-910-825-57-34
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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
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
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.
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, 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 45/ 177/ 90, желает 
познакомиться с женщиной 45 
лет для серьёзных отношений, 
материально и жилищно 
обеспечен, тел.: 8-964-167-58-14
Мужчина 47/170, познакомится 
с девушкой, для с/о, 
тел.: 8-962-206-44-59
Мужчина 47/174, Юрий, 
познакомится с женщиной 
44-49 лет, также как и я, 
уставшей от одиночества, 
тел.: 8-910-817-16-35
Мужчина 50/170/87, 
познакомлюсь с женщиной для 
встреч, дружбы и общения до 50 
лет. Не склонной к полноте. Можно 
из Рыбинского района. Не судим, 
есть авто, тел.: 8-903-638-42-55, 
Николай, звонить после 17 ч
Мужчина 53/180, познакомится 
с женщиной только для с/о, не 
обремененную детьми, внуками, 
дачей. Возраст в пределах 
разумного, тел.: 8-920-654-24-47
Мужчина 53/180, познакомится 
с симпатичной стройной девушкой 
от 35 до 50 лет, для серьезных 
отношений. Живу в Сочи и в 
Рыбинске, высшая мореходка, 
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тел.: 8-903-825-23-35
Мужчина 56/176, вдовец, м/ж/о, 
без в/п, познакомится с женщиной 
для серьезных отношений, 
тел.: 8-910-811-77-15
Мужчина 56 лет, познакомится с 
женщиной не склонной к полноте, 
тел.: 8-961-972-83-62
Мужчина 64 года, без в/п, 
м/ж/о, не судимый, познакомится 
с крупной полной женщиной, от 
120кг, тел.: 22-45-81 после 20 
часов
Мужчина 67, 160, буду рад 
знакомству с дамой от 65 и 
старше, так же как и я уставшей от 
одиночества. Проживание только у 
меня, тел.: 8-915-995-53-12
Мужчина 68 лет, 185см, 
90кг, познакомится с 
женщиной для встреч, центр, 
тел.: 8-915-972-07-96
Мужчина познакомится 
с женщиной для встреч, 
тел.: 8-961-027-33-66
Мужчина, 40 лет, 180/80, 
познакомится с симпатичной, 
позитивной девушкой, 
тел.: 8-980-746-26-42
Мужчина 44 года, рост 185, 
познакомится с девушкой до 
33, для встреч и общения, 
тел.: 8-915-999-74-14
Мужчина, 45 лет, познакомится 
с женщиной не склонной к 
полноте, 35-42 года, есть авто, 
тел.: 8-915-962-48-28
Мужчина, 48 лет, рост 160см, 
познакомлюсь с женщиной от 30 
до 45 лет, непьющий, не судимый, 
живу один, хозяйственный, 
люблю заниматься огородом, 
тел.: 8-906-634-51-67
Мужчина, 49/ 170/82, ищу 
женщину, которая всегда будет 
рядом, горесть и радость разделит 
пополам, тел.: 8-906-525-35-28
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, 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 
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601960
Познакомлюсь с девушкой 
для с/о, возможно с зарубежья, 
сейчас отбываю срок наказания. 
Посмотреть как я выгляжу в 
соцсетях (ОК, VK) Белышев 
Дмитрий, г. Рыбинск, 44 года, 
рост 184, глаза голубые. О себе 
расскажу в письме. Присылайте 
фото. Адрес: Владимирская обл., 
Ковровский р-он, пос. Пакино, 
ФКУИК-7, отряд №2, 601960
Познакомлюсь с девушкой, 
женщиной, мне 44, холост, рост 
175, вес 70, для создания семьи, 
тел.: 8-920-104-38-47
Познакомлюсь с женщиной 
55-58 лет, любящей природу, 
домашний уют, согласной 
на переезд в сельскую 
местность. Отвечу на звонки, 
кто желает переехать ко мне, 
тел.: 8-905-638-69-25
Познакомлюсь с женщиной 
до 55 лет, для с/о, мне 57 лет, 
холост, живу один, работаю, тел.: 
15-29-01, 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 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

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
Документы об образовании в 
ТТУ № 39 на имя Дмитриевой 
Натальи Викторовны, 
д.р. 31.03.1974 считать 
недействительными в связи с 
утерей, тел.: 8-920-657-95-68
Желтушник серый, сердечная 
трава, 200г. в упаковке, 100руб., 
тел.: 8-920-107-40-30
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
Приму в дар 2конфорочное 
варочное газовое оборудование 
(вар.поверхность или газ.плита), 
живу на минипенсию, звонить с 15 
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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

ждём
ваши

объявления!

Анекдоты

Рецепт
Куриный суп с консервированным горошком и яйцом 
Куриные бедра - 2 шт.;
Картофель - 4 шт.;
Яйцо - 2 шт.;
Морковь - 1 шт.;
Горошек - 1 банка (400 г);
Лук репчатый - 1 шт.;
Укроп свежий - 2 веточки;
Масло растительное - 2 ст.л.;
Соль, 
перец черный молотый

  по вкусу.

Яйца залить водой и варить после закипания 
8-10 минут. Куриное мясо промыть, залить 
2 литрами воды и довести до кипения. 
Снять пену и варить до готовности около 40 
минут. Очищенный репчатый лук нарезать 
небольшими кубиками, очищенную морковь 
натереть на крупной терке. В сковороде 
разогреть растительное масло и обжарить лук 
до прозрачности, примерно 3-4 минуты на 
среднем огне. Добавить в сковороду морковь 
и обжаривать 5-7 минут. Готовое куриное мясо 
достать из бульона и охладить. Очищенный 

картофель нарезать тонкими брусочками. В кипящий бульон выложить 
картофель и варить 15 минут. Когда картофель станет мягким, добавить в кастрюлю содержимое сковороды. 
Куриное мясо отделить от костей, разделить на волокна или нарезать небольшими кусочками. Добавить в 
кастрюлю банку зеленого горошка вместе с маринадом, посолить и поперчить по вкусу. Отваренные яйца 
очистить, натереть на крупной терке и добавить в кастрюлю. Довести до кипения и варить суп 2-3 минуты. 
Свежий укроп мелко нарезать, добавить в кастрюлю и выключить плиту. Дать супу настояться 5-10 минут.

***
- Если я после работы захожу с друзьями в пивбар, 

жена по три дня не разго варивает со мной.
- И как часто ты ходишь туда с друзьями?

- Раз в три дня.

***
Я никогда ничего не подписываю, 

пока не сделаю вид, что читаю.

***
Сегодня я снова пытался вернуть свою девушку. 

Но с тех пор, как она переехала ко мне, 
её родители перестали отвечать на звонки.
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По горизонтали: 1. Евнух в курятнике. 6. «Путешествие» лавины вниз по склону. 9. Оригинальное начертание наименования фирмы. 
10. Ожерелье из бус, монет, разноцветных камней. 11. Места в зрительном зале для почётных гостей. 12. Тяжёлый топор для колки 
дров. 13. Брачный документ на всякий случай. 15. Ноль, на котором можно сделать состояние. 16. «Сапог» со средиземноморской 
пропиской. 22. Самообрызгиватель (парфюм.). 23. Бывает дорожный, а бывает и свыше. 24. Пожарный напивается в дым, 
сапожник – в стельку, а он – в доску. 27. Выражение благодарности, признательности. 28. Замёрзший дождь. 29. Мягкая уютная 
накидка, служащая и покрывалом. 33. Главное учреждение города, работающее с письмами и посылками. 39. Большая группа 
домашних животных, перегоняемая с одного места на другое. 40. Следователь в «Берегись автомобиля» за кадром. 41. Комик Джим, 
«позеленевший» в фильме «Маска». 42. Северное направление в мореплавании. 43. Одежда хуже секонд-хенда. 44. Фантастическое 
оружие, стреляющее мощным лучом энергии. 45. Экзотический фрукт с мохнатой буро-зелёной кожицей. 46. Сельскохозяйственная 
машина. 
По вертикали: 1. Иллюстрированная книжка с рассказами в картинках. 2. Неотъемлемая деталь имиджа Чехова, Луначарского 
и Берии. 3. Река по границе с Китаем, давшая одно из названий амурскому тигру. 4. Карабас Барабас, судя по растительности на 
его лице. 5. Трубочки для «завихрений» в женской голове. 7. Молодой человек с украинского хутора. 8. Заграничный собрат Змея 
Горыныча. 9. Безукоризненность внешнего вида. 14. Как говорят о человеке с характерной внешностью, которого ищёт и художник, 
и скульптор, и фотограф? 17. Опрокидывающаяся часть у самосвала. 18. «Раз у вас танцевальная ..., значит, сегодня я тебя затанцую 
до смерти!» (М/ф «Кот в сапогах»). 19. Камень преткновения во взаимоотношениях между мужчиной и галстуком. 20. Прочная 
чаша, посуда для измельчения, растирания. 21. Обязательство совсем не брать взяток (карточное). 25. Дама, с которой обращаются 
по-джентльменски. 26. Повод для мужика перекреститься. 30. Чадо с ботаническим псевдонимом. 31. Горел на окне девичьем, 
пока видеть мог паренёк (песен.). 32. Выход из окружения, нередко практикуемый канализацией. 34. Пуховое или верблюжье, 
согревающее ночью. 35. Певческий голос Ивана Козловского. 36. Для его коррекции используют очки. 37. Какое тайное намерение 
подразумевает коварство? 38. Бывает так, что она и выделки не стоит. 

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Каплун.  6. Сход.  9. Логотип.  10. Монисто.  11. Ложа.  12. Колун.  13. Контракт.  15. Зеро.  16. Италия.  
22. Духи.  23. Знак.  24. Плотник.  27. Похвала.  28. Град.  29. Плед.  33. Почтамт.  39. Гурт.  40. Ефремов.  41. Керри.  
42. Норд.  43. Обноски.  44. Бластер.  45. Киви.  46. Веялка.  
По вертикали: 1. Комикс.  2. Пенсне.  3. Уссури.  4. Бородач.  5. Бигуди.  7. Хлопец.  8. Дракон.  9. Лоск.  14. Типаж.  17. Кузов.  
18. Битва.  19. Узел.  20. Ступа.  21. Мизер.  25. Леди.  26. Гром.  30. Отпрыск.  31. Огонёк.  32. Прорыв.  34. Одеяло.  
35. Тенор.  36. Зрение.  37. Умысел.  38. Овчина.  
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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 (28.02.2022-06.03.2022)

21.03-20.04

Вашей щедрости нет границ. Если сейчас найдется человек, 
который остановит ваш порыв разбросать деньги по всему 
кварталу, то считайте, что вам крупно повезло. Это благо-
приятное время для покупки оргтехники, музыкальных ин-
струментов, музыкальной техники. Овны сейчас особенно 
щедры и счастливы. Вы любите весну, а благодаря благо-
приятному положению планет становитесь еще прекраснее.

21.04-21.05

Благоприятное положение планет в данное время дарит 
Тельцам внутреннее и внешнее преображение, дает стрем-
ление к новым горизонтам, желание изменить свою жизнь к 
лучшему. А вот насколько реализуются ваши желания, уже 
зависит от вас. Многие представители данного знака просто 
мгновенно преобразятся, изменят себя и свое окружение, по-
высят свой авторитет и даже могут что-то выиграть.

22.05-21.06

Кто сказал, что Близнецы никогда не плетут сети интриг и не 
любят быть серыми кардиналами? Сейчас как раз подходящий 
период для этого, время мутной водицы - и вы можете предпри-
нять ряд шагов, способствующих расширению сферы вашего 
влияния. Если вы будете вести честную игру, то почти ничего не 
выиграете - хотя бы сохраняйте тайну, никому не раскрывайте 
своих планов, ведь ваши конкуренты тоже не дремлют.

23.07-23.08

В это время так сойдутся звезды над вашей головой, что вы бу-
дете чувствовать уверенность в себе и иметь все необходимое 
для реализации задуманного - способность рисковать и быстро 
принимать решения - при подписании контрактов не бойтесь 
поднимать цену, особенно в предстоящие дни, начиная с по-
недельника. Информация для одиноких Львов: в период с 3 по 
6 марта вам стоит завести новое знакомство.

24.08-22.09

Не повезет в карьере. На этой неделе Девам захочется «учить-
ся, учиться и еще раз учиться»! Вы с жадностью отличника 
будете вгрызаться в гранит науки и получать от этого удоволь-
ствие. Вам стоит задуматься: 2022 год - идеальное время для 
начала занятий иностранными языками. Кроме того, на этой 
неделе у вас будет ряд встреч с иностранцами или произойдут 
какие-либо другие события, подталкивающие вас к учебе. Вы-
ходные дни хорошо провести на свежем воздухе или съездить в 
какой-нибудь город в пределах области.

23.09-22.10

Благоприятный аспект планет способствует расширению ва-
шей жилплощади. Делайте ремонт, крушите стены для увели-
чения пространства (хотя Весы, наоборот, больше любят де-
лать 50 маленьких комнатушек - для мамы, для папы, для кота 
и черепашки). Это идеальная неделя для переезда в другую 
местность, город, край или страну. Вообще в течение этого 
года вам обязательно следует побывать в другой стране.

23.10-21.11

Это особо благоприятная неделя для Скорпионов. У некото-
рых представителей данного знака может возникнуть пла-
менная любовь, страсть. Все остальные станут более счаст-
ливыми, у них проснется творческое настроение. Скорпионы 
обычно транжиры и в играх им не везет, но на этой неделе 
вам стоит попробовать сыграть на удачу - щедрый аспект 
планет должен вознаградить всех Скорпионов по заслугам.

22.11-21.12

На этой неделе вы будете напоминать монолит, скалу: вас 
сейчас трудно сбить с толку, у вас в голове полная ясность 
и четкий план действий. Вы отчетливо видите перспективу, 
занимаете активную жизненную позицию, проявляете су-
масшедшую работоспособность. Это благоприятная неделя 
для деловых начинаний, но вы должны точно знать, сколько 
получите за свой труд.

22.12-20.01

Данное время связано для вас со средствами массовой ин-
формации, кино, телевидением, коммуникациями, интерне-
том. Сейчас хорошо претворять задуманное в жизнь, тратить 
деньги на рекламную кампанию, продвижение своего товара. 
Это такое время, когда можно работать на будущее, и вло-
женный рубль обязательно окупится сторицей впоследствии.

20.02-20.03

кстремальные непоседы Рыбы всегда действует по воле случая, 
именно Случай (с большой буквы) играет огромную роль в ва-
шей жизни. Вспомните своё прошлое - и сами в этом убедитесь. 
На вашей стороне оказывается финансовая удача (правда, кра-
тковременная, как все в вашей жизни - но все же не упустите 
момент везения в деньгах). Рыбы склонны радовать прежде все-
го самих себя, покупать что-то лично для себя.

21.01-19.02

Сейчас увеличивается ваша удачливость, повышается 
значимость вашей личности. Вы - само изящество зо-
диакального круга, вы - алмаз, у которого при данном 
положении планет, появляется достойная огранка. Для 
Водолея это время маленьких и больших удовольствий, 
радости жизни, песен, веселья, ну очень шумных компа-
ний (с игрищами и небольшим флиртом).

22.06-22.07

В начале марта продолжается благоприятное сочетание 
планет для вашего знака, с той лишь разницей, что в фев-
рале вы ожидали содействия со стороны, и окружающие со-
общали вам радостные новости, а в первых числах марта вы 
сами должны беспокоиться о своем благополучии и самосто-
ятельно способствовать развитию ситуаций. На этой неделе 
ваша витальность находится в тонусе.

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

Персик очистить от кожуры, извлечь 
косточку и нарезать в блендер. Измельчить 
фрукты до однородной консистенции. 
Получится жидкая масса персикового 
пюре. Если нет блендера - персик можно 
перетереть через сито. Взбить в чаше 

блендера охлажденные сливки около 5 минут до пышной массы. 
Объем сливок увеличится в 5-6 раз. Желток отделить от белка. 
Взбить вручную желток на паровой бане. Смешать его со сливками 
и персиковым пюре. Взбить белок в отдельной чаше. Добавить в 
середине взбивания мед и взбивать до состояния глянцевых пиков. 
Все компоненты перемешать. Разлить полученную массу по порциям.

Парфе с персиком и медом
Персики - 250 г;
Яйца - 1 шт.;
Сливки (30-33%) - 150 мл;
Мед - 1 ст. л.;
Мята - 1 веточка.
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ТВ Программа

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

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

Вести
11.30 Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)

14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
17.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Линия света» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» 

(16+)
04.00 Т/с «Семейный 

детектив» (16+)
04.50 Перерыв в вещании

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры

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

Теория невозможного»
07.35, 00.25 Д/с «Вселенная»
08.35 М/ф «Либретто»
08.50, 16.30 Т/с «Солнечный 

ветер»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.20, 02.10 Д/ф «Гатчина. 

Свершилось»
13.05, 18.35 Линия жизни
14.00 Цвет времени
14.15, 23.40 «Беседы о 

русской культуре»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
17.35 К 75-летию скрипача. 

Концерт Гидона Кремера 
и Марты Аргерих

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «ЮрМих»
21.25 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.10 Х/ф «Трест, который 

лопнул»
01.20 Концерт Гидона Кремера 

и Марты Аргерих
03.00 Перерыв в вещании

06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 
18.30, 22.00, 05.00 
А/п «События недели» 
(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 Д/с «Победа русского 
оружия» (12+)

10.00 Д/с «Карта Родины - 2» 
(12+)

11.00 Х/с «Свои - 2» (16+)
12.00 Х/с «Верь мне» (12+)
15.00, 21.30, 05.00 Д/с 

«Большой скачок» 
(12+)

16.00, 04.00 Х/с «Игра с 
огнем» (16+)

19.00 А/п «Перенство НМХЛ 
«Полет» - «Металлург 
ВО»» (16+)

22.30, 00.00, 02.30 А/п 
«Новости Р-40» (16+)

00.30 Х/ф «Ярослав. 1000 лет 
назад» (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, 04.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Малыш на драйве» 
(16+)

22.15 «Водить по-русски» 
(16+)

23.25 «Неизвестная история» 
(16+)

00.30 Х/ф «Неуязвимый» 
(12+)

02.25 Х/ф «Собачья жара» 
(16+)

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

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 Т/с «Первый отдел» 

(16+)
23.40 Т/с «Пёс» (16+)
03.20 Т/с «Человек ниоткуда» 

(16+)

06.00, 05.45 Ералаш. 
06.05 М/с «Три кота» 
06.20 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды» (6+)
06.35 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» 
(6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» 
07.35 М/ф «Мегамозг» 
09.20 М/ф «Семейка Крудс» 

(6+)
11.10 Х/ф «Мстители» (12+)
14.00 Х/ф «Мстители. Эра 

Альтрона» (12+)
16.55 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Марсианин» (16+)
22.55 Не дрогни! (16+)
23.45 Х/ф «Остров фантазий» 

(16+)
01.55 Х/ф «Проклятие 

монахини» (18+)
03.25 Т/с «Воронины» (16+)

06.30 Т/с «Сезон дождей» (16+)
07.00, 05.00 По делам 

несовершеннолетних. 
(16+)

08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.40, 03.15 Тест на 

отцовство. (16+)
11.55, 00.55 Д/с «Понять. 

Простить» (16+)
13.00, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 02.25 Д/с «Знахарка» 

(16+)
14.05, 02.50 Д/с «Верну 

любимого» (16+)
14.40 Х/ф «Белое платье» (16+)
16.55 Х/ф «Карусель» (16+)
19.00 Х/ф «Следуя за 

сердцем» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-2» 

(16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Д/с (12+) (12+)
08.55 Т/с «Майор и магия» 

(16+)
10.35, 18.20, 00.35 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+)
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Т/с «Анна-

детективъ-2» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)

08.00 «Музыкальная 
интуиция» (16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)

06.00, 09.00, 12.15, 14.35 
Новости

06.05, 22.10, 01.15 Все на 
Матч!

09.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор. 

10.20, 04.00 Зимние виды 
спорта. Обзор. 

11.15 «Есть тема!»
12.20, 14.40 Т/с «Офицеры. 

Одна судьба на двоих» 
(16+)

16.55 «Громко»
17.40 Регби на снегу. 

Чемпионат Европы. 
Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из 
Москвы

18.30 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
- «Рубин» (Казань). 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция

21.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым

22.00, 02.55 Новости. 
22.40 Футбол. «Аталанта» 

- «Сампдория» 
Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

00.45 Тотальный футбол. 

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

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 
12.15, 01.05, 03.05 Время 

покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
23.25 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Познер. (16+)

Первый канал 

Россия К 

Россия 1 

Матч ТВ 

НТВ 

ТВ Центр 

Рыбинск-40 

СТС 

ТНТ 

РЕН ТВ 

Домашний 

(12+)
01.45 Лыжный спорт. 

Фристайл. Кубок мира. 
Ски-кросс. Трансляция 
из Миасса. 

03.00 Д/с «Несерьёзно о 
футболе» (12+)

05.15 «Громко» (12+)

16.55 Д/ф «Цена измены» 
(16+)

18.40 Т/с «Чужие грехи» 
(12+)

22.35 (16+)
23.00 «Знак качества» (16+)
00.55 Д/ф «Политические 

тяжеловесы» (16+)
01.40 Д/ф «90-е. Одесский 

юмор» (16+)
02.20 Д/ф «Февральская 

революция: Заговор или 
неизбежность?» (12+)

04.30 Д/ф «Леонид Агутин. 
От своего «Я» не 
отказываюсь» (12+)

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

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

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

21.00 «Где логика?» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Стас» (16+)
23.00 Х/ф «Эван Всемогущий» 

(12+)
00.55 «Такое кино!» (16+)
01.20, 02.15, 03.05 

«Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
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Вторник, 1 марта
ТВ Программа

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

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

Вести
11.30 Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)

14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
17.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Линия света» 

(12+)
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» 

(16+)
04.00 Т/с «Семейный 

детектив» (16+)
04.50 Перерыв в вещании

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры

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

жизни»
07.35, 00.20 Д/с «Вселенная»
08.35 М/ф «Либретто»
08.50, 16.30 Т/с «Солнечный 

ветер»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.20, 22.10 Х/ф «Трест, 

который лопнул»
13.30 Д/ф «Борис Черток. 100 

лет: тангаж в норме»
14.10 Цвет времени
14.20, 23.40 «Беседы о 

русской культуре»
15.05 Новости. Подробно. 

Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
17.35 К 75-летию скрипача. 

Концерт Гидона Кремера
18.35 Линия жизни
19.45 Главная роль
20.30 Д/ф «Радость моя. Театр 

Олега Табакова»
21.25 «Белая студия»
01.15 Концерт Гидона Кремера
02.15 Д/ф «По ту сторону 

сна»
03.00 Перерыв в вещании

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

06.30, 13.30 М/с «Гора 
самоцветов» (6+)

07.00, 18.00 М/с «Джинглики» 
(6+)

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

09.00 Д/ф «Владимир Этуш. 
Меня спасла любовь» 
(12+)

10.00 Д/с «Карта Родины - 2» 
(12+)

11.00 Х/с «Свои - 2» (16+)
12.00 Х/с «Верь мне» (12+)
15.00, 21.30, 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+)

19.00 А/п А/п «Перенство 
НМХЛ «Полет» - 
«Металлург ВО»» (16+)

00.30 Х/ф «Победитель» 
(16+)

05.00, 04.40 «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, 03.05 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Хаос» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
00.30 Х/ф «Тройная угроза» 

(18+)

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

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 Т/с «Первый отдел» 

(16+)
23.40 Т/с «Пёс» (16+)
03.30 Т/с «Человек ниоткуда» 

(16+)

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

болота» (6+)
06.50 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
08.25, 08.55 Т/с «Сеня-Федя» 

(16+)
09.20 Х/ф «Марсианин» (16+)
12.15 Полный блэкаут. (16+)
13.45 Т/с «Папик-2» (16+)
16.55 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)
22.15 Х/ф «Гравитация» (12+)
00.05 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком. 
(18+)

01.05 Х/ф «Сквозные 
ранения» (16+)

02.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

06.30, 05.10 По делам 
несовершеннолетних. 
(16+)

08.45 Давай разведёмся! 
(16+)

09.45, 03.15 Тест на 
отцовство. (16+)

12.00, 01.00 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.05, 02.00 Д/с «Порча» 
(16+)

13.35, 02.25 Д/с «Знахарка» 
(16+)

14.10, 02.50 Д/с «Верну 
любимого» (16+)

14.45 Х/ф «Миллионер» (16+)
17.05 Х/ф «Услышь моё 

сердце» (16+)
19.00 Х/ф «Крылья бабочки» 

(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-2» 

(16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.35 Д/ф «Виталий Соломин. Я 

принадлежу сам себе...» 
(12+)

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

08.25, 09.00, 09.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Патриот» (16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«СашаТаня» (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, 01.00, 01.50, 02.40 
«Импровизация» (16+)

22.00, 22.30 Т/с «Стас» (16+)
23.00 Х/ф «Всегда говори 

«Да» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.25 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
05.15 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 08.45, 12.15, 14.35, 
22.00 Новости

06.05, 19.20, 22.05, 01.15 
Все на Матч!

08.50 Х/ф «Безжалостный» 
(16+)

11.15 «Есть тема!»
12.20, 14.40 Т/с «Офицеры. 

Одна судьба на двоих» 
(16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
«Восток» «Металлург» 
(Магнитогорск) - 
«Барыс» (Нур-Султан). 
Прямая трансляция

19.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. 
Прямая трансляция. 
«Динамо» (Москва) - 
«Нижний Новгород»

22.50 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из США. 

23.50 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из 
США

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+)

14.55 Город новостей
15.10, 03.00 Т/с «Анна-

детективъ-2» (16+)
16.55 Д/ф «Одинокие звёзды» 

(16+)
18.20, 00.35 Петровка, 38. 

(16+)
18.40 Т/с «Чужие грехи» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Михаил Круг. 

Шансонье в законе» 
(16+)

00.55 Д/ф «Побег. Сквозь 
железный занавес» 
(12+)

01.35 Д/ф «По следу оборотня» 
(12+)

02.15 Д/ф «Февральская 
революция: Заговор или 
неизбежность?» (12+)

04.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (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. 
12.15, 01.20, 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 «Янычар» (16+)
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Д/ф «Влад Листьев. 

«Зачем я сделал этот 
шаг?» (16+)

Первый канал 

Россия К 

Россия 1 

Матч ТВ 
НТВ 

ТВ Центр 

Рыбинск-40 

СТС 

ТНТ 

РЕН ТВ 

Домашний 

01.45 Гандбол. «Нант» 
(Франция) - «Чеховские 
Медведи» (Россия). 
Лига Европы. Мужчины. 

02.55 Новости. 
03.00 Д/с «Несерьёзно о 

футболе» (12+)
04.00 Баскетбол. «Зенит» 

(Россия) - АСВЕЛ 
(Франция). Евролига. 
Мужчины. 

05.00 Баскетбол. «Милан» 
(Италия) - УНИКС 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. 
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Среда, 2 марта

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

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

Вести
11.30 Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)

14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
17.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Линия света» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» 

(16+)
04.00 Т/с «Семейный 

детектив» (16+)
04.50 Перерыв в вещании

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры

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

жизни»
07.35, 00.25 Д/с «Вселенная»
08.35 М/ф «Либретто»
08.50, 16.35 Т/с «Солнечный 

ветер»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.00 Д/с «Первые в мире»
12.20, 22.10 Х/ф «Трест, 

который лопнул»
13.30 Искусственный отбор
14.15, 23.40 «Беседы о 

русской культуре»
15.05 Новости. Подробно. 

Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.50 К 75-летию скрипача. 

Гидон Кремер и друзья
18.30 Линия жизни
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Власть факта
01.20 Гидон Кремер и друзья
02.00 Д/ф «Павел Челищев. 

Нечетнокрылый ангел»
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 «Гора 
самоцветов» (6+)

07.00, 18.00 М/с «Джинглики» 
(6+)

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

09.00, 00.30 Д/ф «Жостовская 
роспись» (12+)

10.00 Д/с «Карта Родины - 2» 
(12+)

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

(12+)
15.00, 21.30, 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 
«Главный вопрос» 
(16+)

19.30 Х/ф «Помогите, я 
уменьшил свою 
училку!» (6+)

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

Тимофеем Баженовым» 
(16+)

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

человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Пекло» (16+)

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

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 Т/с «Первый отдел» 

(16+)
23.40 Т/с «Пёс» (16+)
03.30 Т/с «Человек ниоткуда» 

(16+)

06.00, 05.50 Ералаш. 
06.05 М/с «Три кота» 
06.15 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
06.40 М/ф «Монстры против 

овощей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
08.50, 09.15 Т/с «Сеня-Федя» 

(16+)
09.40 Х/ф «Пассажиры» (16+)
12.00 Полный блэкаут. (16+)
13.35 Т/с «Папик-2» (16+)
16.55 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Первому игроку 

приготовиться» (16+)

06.30, 05.10 По делам 
несовершеннолетних. 
(16+)

09.00 Давай разведёмся! 
(16+)

10.05, 03.25 Тест на 
отцовство. (16+)

12.20, 01.10 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.25, 02.10 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 02.35 Д/с «Знахарка» 

(16+)
14.30, 03.00 Д/с «Верну 

любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Следуя за 

сердцем» (16+)
19.00 Х/ф «Я тебя не боюсь!» 

(16+)
23.15 Т/с «Женский доктор-2» 

(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

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

(16+)
10.35 Д/ф «Светлана 

Крючкова. Никогда не 
говори «никогда» (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+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.00 Т/с «Анна-

детективъ-2» (16+)
17.00 Д/ф «Бес в ребро» 

(16+)
18.20, 00.35 Петровка, 38. (16+)
18.40 Т/с «Чужие грехи» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/ф «Политические 

убийства» (16+)
00.55 Д/ф «Наследство 

советских 
миллионеров» (12+)

01.35 «Знак качества» (16+)
02.20 Д/ф «Февральская 

революция: Заговор или 
неизбежность?» (12+)

04.30 Д/ф «Вахтанг 
Кикабидзе. Диагноз - 
грузин» (12+)

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

08.25, 09.00, 09.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Патриот» (16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«СашаТаня» (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, 22.30 Т/с «Стас» (16+)
23.00 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» (16+)
01.25, 02.15, 03.05 

«Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл» (16+)
04.50, 05.40 «Открытый 

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

06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 
22.00 Новости

06.05, 15.05, 01.15 Все на 
Матч!

09.25 Смешанные 
единоборства. Ч. 
Лидделл - Р. Кутюра. Ф. 
Гриффин - М. Руа. UFC. 
Трансляция из США. 
(16+)

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

11.05 «Есть тема!»
12.00 Профессиональный 

бокс. Н. Цзю - А. Стал. 
Прямая трансляция из 
Австралии

15.55 Футбол. «Алания-
Владикавказ» - 
«Арсенал» (Тула). 
Бетсити Кубок России. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция

17.55 Футбол. «Сочи» - ЦСКА. 
Бетсити Кубок России. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция

19.55 Футбол. «Спартак» 

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

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 
12.15, 02.20, 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 «Янычар» (16+)
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Д/ф «Алексей 

Балабанов. Найти своих 
и успокоиться» (16+)

Россия К Россия 1 

Матч ТВ 

НТВ 

ТВ Центр 

Рыбинск-40 

СТС 

ТНТ 

РЕН ТВ 

Домашний 

(Москва) - «Кубань» 
(Краснодар). Бетсити 
Кубок России. 1/8 
финала. Прямая 
трансляция

22.10 Футбол. «Лутон» - 
«Челси» Кубок Англии. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция

00.15 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из 
США

01.45 Лёгкая атлетика. 
Мировой тур в 
закрытых помещениях. 
Трансляция из Испании. 

02.55 Новости. 
03.00 «Наши иностранцы» (12+)
03.25 Футбол. «Палмейрас» 

(Бразилия) - «Атлетико 
Паранаэнсе» 
(Бразилия). Суперкубок 
Южной Америки. 
Прямая трансляция

05.30 «Голевая неделя»

Первый канал 
22.45 Х/ф «Пиксели» (12+)
00.50 Х/ф «Шпионский мост» 

(16+)
03.15 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
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05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

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

Вести
11.30 Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым. 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
17.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Линия света» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» 

(16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» 

(16+)
04.50 Перерыв в вещании

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 00.25 Д/с «Вселенная»
08.40, 16.35 Т/с «Солнечный 

ветер»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.15 Цвет времени
12.20 Х/ф «Трест, который 

лопнул»
13.30 Абсолютный слух
14.15, 23.40 «Беседы о русской 

культуре»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2»
17.55, 01.20 Концерт 

«Офферториум»
18.35 Линия жизни
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Неотправленное 

письмо» Соцреализм 
Калатозова»

21.25 «Энигма»
22.10 Х/ф «Смерть под парусом»
02.00 Д/ф «Сергей Прокудин-

Горский. Россия в цвете»
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 «Гора 
самоцветов» (6+)

07.00, 18.00 М/с «Джинглики» 
(6+)

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

09.00, 00.30 Д/с «Мое 
родное» (12+)

10.00 Д/с «Карта Родины - 2» 
(12+)

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

(12+)
15.00, 21.30, 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 «О 
Прошлом» (16+)

19.30 Х/ф «Сюрприз» (16+)

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, 02.30 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Неуправляемый» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Дело №39» (16+)

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

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 Т/с «Первый отдел» 

(16+)
23.40 ЧП. Расследование. (16+)
00.15 Поздняков. (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы. 

(12+)
01.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.30 Т/с «Человек ниоткуда» 

(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» 
08.55, 09.20 Т/с «Сеня-Федя» 

(16+)
09.45 Х/ф «Пиксели» (12+)
11.50 Полный блэкаут. (16+)
13.35 Т/с «Папик-2» (16+)
16.55 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Время» (16+)
22.10 Х/ф «Телекинез» (16+)
00.10 Х/ф «Из машины» (18+)
02.15 Х/ф «Гравитация» (12+)
03.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

06.30, 05.10 По делам 
несовершеннолетних. 
(16+)

09.00 Давай разведёмся! 
(16+)

10.00, 03.30 Тест на 
отцовство. (16+)

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

13.20, 02.15 Д/с «Порча» 
(16+)

13.50, 02.40 Д/с «Знахарка» 
(16+)

14.25, 03.05 Д/с «Верну 
любимого» (16+)

15.00 Х/ф «Крылья бабочки» 
(16+)

19.00 Х/ф «Тонкая работа» 
(16+)

23.20 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)

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

(16+)

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

08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с 
«Патриот» (16+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)

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

21.00 «Двое на миллион» 
(16+)

22.00, 22.30 Т/с «Стас» (16+)
23.00 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» (16+)
01.20, 02.10, 03.00 

«Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл» (16+)
04.45, 05.40 «Открытый 

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

06.00, 09.00, 22.15 Новости
06.05, 13.25, 22.20, 01.15 Все 

на Матч!
09.25 Смешанные единоборства. 

Х. Нурмагомедов - Г. 
Тибау. UFC. Трансляция 
из США. (16+)

10.15 Профессиональный 
бокс. Т. Цзю - Д. Хоган. 
Трансляция из Австралии. 
(16+)

11.05 «Есть тема!»
11.55 Лыжные гонки. Кубок 

мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Норвегии

13.50 «На лыжи» с Еленой 
Вяльбе. (12+)

14.10 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Финалы. Прямая 
трансляция из Норвегии

16.15 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Финляндии

18.10 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Енисей» 
(Красноярск). Бетсити 
Кубок России. 1/8 
финала. Прямая 
трансляция

20.10 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - КАМАЗ 
(Набережные Челны). 
Бетсити Кубок России. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция

23.10 Футбол. «Эвертон» - 
«Борэм Вуд» Кубок 
Англии. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

01.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии. 

02.55 Новости. 
03.00 Д/с «Несерьёзно о 

футболе» (12+)
04.00 Баскетбол. УНИКС (Россия) 

- АСВЕЛ (Франция). 
Евролига. Мужчины. 

05.00 Баскетбол. «Маккаби» 
(Израиль) - «Зенит» 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. 

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

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 
12.15, 01.15, 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 «Янычар» (16+)
22.35 сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Д/ф «Юрий Сенкевич. 

Жизнь как удивительное 
приключение» (12+)

Первый канал 

Россия К 

Россия 1 

Матч ТВ 

НТВ 

ТВ Центр 

Рыбинск-40 

СТС 

ТНТ 

РЕН ТВ 

Домашний 

10.40 Д/ф «Две жизни Майи 
Булгаковой» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Т/с «Анна-

детективъ-2» (16+)
16.55 Д/ф «Звёзды и 

аферисты» (16+)
18.05 Т/с «Чужие грехи» 

(12+)
20.00 Наш город. Диалог 

с мэром. Прямая 
трансляция

22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф Только для 

взрослых. (12+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 Д/ф «Удар властью. 

Семибанкирщина» 
(16+)

01.35 Д/ф «Список Фурцевой: 
чёрная метка» (12+)

02.15 Д/ф «Февральская 
революция: Заговор 
или неизбежность?» 
(16+)

04.25 Д/ф «Олег 
Басилашвили. Неужели 
это я?» (12+)
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Пятница, 4 марта

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

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

Вести
11.30 Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)

14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
17.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Линия света» (12+)
23.35 Х/ф «Любовь с риском 

для жизни» (12+)
03.15 Х/ф «Соседи по 

разводу» (12+)
04.57 Перерыв в вещании

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 00.25 Д/с «Вселенная»
08.40, 16.35 Т/с «Солнечный 

ветер»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.25, 22.10 Х/ф «Смерть под 

парусом»
13.30 Власть факта
14.15, 23.40 «Беседы о 

русской культуре»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 Д/с «Первые в мире»
17.50 К 75-летию скрипача. 

Гидон Кремер и Олег 
Майзенберг

18.35, 20.55 Линия жизни
19.45 Х/ф «Железные игры»
21.50 Цвет времени
01.20 Гидон Кремер и Олег 

Майзенберг
02.05 Д/с «Искатели»
02.50 М/ф «Великая битва 

Слона с Китом»
03.00 Перерыв в вещании

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

06.30, 13.30 М/с «Гора 
самоцветов» (6+)

07.00 М/с «Джинглики» (6+)
08.00, 14.00, 17.00, 23.00, 

03.00 А/п «Известия» 
(16+)

09.00 Д/ф «Наследие России. 
Хранители Алтая» (12+)

10.00, 04.00 Х/ф «Двое под 
одним зонтом» (16+)

11.30 Д/ф «Ловля леща на 
Дону» (12+)

12.15 Х/с «Верь мне» (12+)
15.00, 18.00, 01.30 Д/с 

«Большой скачок» 
(12+)

16.00 Д/с «Карта Родины - 2» 
(12+)

18.30 А/п «О Прошлом» (16+)
19.00 А/п «Первенство НМХЛ 

«Полет» - «Тверичи-
СШОР»» (16+)

21.30 А/п «Главный вопрос» 
(16+)

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

00.00 Х/ф «Везёт же людям» 
(12+)

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

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

23.00 «Новости» (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, 04.35 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)

15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Быстрый и 
мертвый» (16+)

22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Авария» (16+)04.50 Т/с «Возвращение 

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

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

19.00, 23.20 Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. 

Будущее за настоящим» 
(6+)

09.25, 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 «Первый отдел» 

(16+)
23.40 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

01.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского. (12+)

01.55 Квартирный вопрос. 
03.00 Т/с «Человек ниоткуда» 

(16+)

06.00, 05.50 Ералаш. 
06.05 М/с «Три кота» 
06.15 М/ф «Забавные 

истории» (6+)
06.25 М/ф «Кунг-фу Панда. 

Тайна свитка» (6+)
06.45 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
09.20 Х/ф «Время» (16+)
11.35 Полный блэкаут. (16+)
13.25 Т/с «Папик-2» (16+)
16.55 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Морской бой» 

(12+)
22.40 Х/ф «Посейдон» (12+)
00.35 Х/ф «Остров фантазий» 

(16+)
02.35 Х/ф «Сквозные 

ранения» (16+)
04.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

06.30 По делам 
несовершеннолетних. 
(16+)

08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.45 Тест на отцовство. (16+)
12.00, 03.25 Д/с «Понять. 

Простить» (16+)
13.05, 04.15 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 04.40 Д/с «Знахарка» 

(16+)
14.10, 05.05 Д/с «Верну 

любимого» (16+)
14.45 Х/ф «Я тебя не боюсь!» 

(16+)
19.00 Х/ф «Ребёнок с 

гарантией» (16+)
23.00 Про здоровье. (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор-2» 

(16+)
01.20 Х/ф «Анжелика - 

маркиза ангелов» (16+)
05.30 Д/с «Предсказания: 

2022» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «10 самых...» (16+)
08.45, 11.50 Х/ф «Человек из 

дома напротив» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.05 Х/ф «Охота на 

крылатого льва» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Легенды советской 

эстрады. Звёздные 
гастроли» (12+)

18.15 Петровка, 38. (16+)
18.30 Т/с «Чужие грехи» 

(12+)
23.35 Х/ф «Птичка в клетке» 

(12+)
01.20 Д/ф «Почти всерьёз! 

Армейский юмор» (12+)
02.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)

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

08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «Патриот» 
(16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Стас» (16+)

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

20.00 «Однажды в России» 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.50 «Comedy Баттл» 

(16+)
23.00 «Импровизация. 

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

Бруклин» (18+)
03.05, 04.00 «Импровизация» 

(16+)
05.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 09.00, 12.15, 14.20, 
21.50 Новости

06.05, 15.20, 18.55, 21.55, 
01.15 Все на Матч!

09.25 Смешанные 
единоборства. Х. 
Нурмагомедов - 
Т. Таварес. UFC. 
Трансляция из 
Бразилии. (16+)

10.15 Профессиональный 
бокс. А. Бетербиев - А. 
Дайнес. Трансляция из 
Москвы. (16+)

11.15 «Есть тема!»
12.40, 14.25 Х/ф «Брюс Ли» 

(16+)
16.00 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Финляндии

18.20 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Жеребьёвка 
1/4 финала. Прямая 
трансляция

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток» 
«Ак Барс» (Казань) - 
«Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция

22.30 Профессиональный 
бокс. Т. Никулин - Д. 
Хачатрян. PRAVDA FC. 

Прямая трансляция из 
Москвы

00.00 «Точная ставка» (16+)
00.20 XIII Зимние 

Паралимпийские игры. 
Церемония открытия. 

01.45 Конькобежный 
спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Норвегии. 

02.55 Новости. 
03.00 Д/с «Несерьёзно о 

футболе» (12+)
04.00 Баскетбол. ЦСКА 

(Россия) - «Реал» 
(Испания). Евролига. 
Мужчины. 

04.55 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. 
Биатлон. Прямая 
трансляция

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

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 
12.15, 01.10, 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 «Янычар» (16+)
22.35 Большая игра. (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Д/ф «Михаил 

Жванецкий. «Вам 
помочь или не мешать?» 
(16+)

Первый канал 

Россия К 

Россия 1 

Матч ТВ 

НТВ 

ТВ Центр 

Рыбинск-40 

СТС 

ТНТ 

РЕН ТВ 

Домашний 



59№7  24 февраля  2022 г.ТВ Программа
Суббота, 5 марта

05.00 Утро России
08.00, 21.05 Вести. Местное 

время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.35 «Доктор Мясников» 

(12+)
13.40 Х/ф «Ни к селу, ни к 

городу» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.20 Т/с «Линия света» (12+)
23.35 Х/ф «Лёд-2» (6+)
02.05 Х/ф «Секта» (16+)
05.23 Перерыв в вещании

Любимов читает 
стихотворение «Перед 
атакой»

11.55 Открытая книга
12.25 Х/ф «Смерть под 

парусом»
13.30 Д/с «Забытое ремесло»
13.45 Д/ф «ЮрМих»
14.40, 02.00 Д/с «Страна 

птиц»
15.25 Д/ф «Анна Ахматова и 

Артур Лурье. Слово и 
музыка»

17.30 «Царская ложа»
18.15 Линия жизни
19.10 «Острова»
19.50 Х/ф «Объяснение в 

любви»
22.00 «2 Верник 2»
22.50 Памяти Кирилла 

Разлогова. Культ кино
00.15 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
00.55 Х/ф «Только в мюзик-

холле»
02.45 М/ф «Королевская 

игра»
03.00 Перерыв в вещании

06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 
19.30, 22.00 А/п 
«Новости Р-40» (16+)

06.30, 16.00, 02.00 Х/с 
«Среди олив» (12+)

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

09.00 М/ф «Подводная эра» 
(6+)

10.30 А/п «Концерт инны 
Афанасьевой. Любовь 
моя» (12+)

13.30 М/с «Гора самоцветов» 
(6+)

15.00 М/с «Джинглики» (6+)
17.00 А/п «Первенство НМХЛ 

«Полет» - «Тверичи-
СШОР»» (16+)

20.00 Х/с «Алешкина любовь» 
(16+)

22.30 А/п «События недели» 
(16+)

00.00 Х/ф «Летнее время» 
(16+)

04.00 Х/ф «Миллион в 
брачной корзине» (12+)

05.30 А/п «Главный вопрос» 
(16+)

05.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)

06.40 Х/ф «Над законом» (16+)
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+)
17.15 Х/ф «Поцелуй дракона» 

(16+)
19.10 Х/ф «Хищники» (16+)
21.10 Х/ф «Джанго 

освобожденный» (16+)
00.30 Х/ф «Быстрый и 

мертвый» (16+)
02.25 Х/ф «Между мирами» 

(18+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)

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

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

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

Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра. 
15.00, 16.20 Следствие вели... 

(16+)
19.00 «Центральное 

телевидение» с 
Вадимом Такменевым

20.20 Т/с «Первый отдел» 
(16+)

01.40 Дачный ответ. 
02.30 Т/с «Человек ниоткуда» 

(16+)

06.00, 05.50 Ералаш. 
06.05 М/с «Фиксики» 
06.25 «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, 10.55, 19.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 
(16+)

09.00 ПроСТО кухня. (12+)
09.30 ПроСТО кухня. (12+)

06.30, 05.25 Д/с 
«Предсказания: 2022» 
(16+)

07.05 Х/ф «Подари мне 
жизнь» (16+)

11.15 Т/с «Маркус» (16+)
18.45, 00.00 Скажи, подруга. 

(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
00.15 Х/ф «Вспомнить себя» 

(16+)
03.45 Х/ф «Великолепная 

Анжелика» (16+)

05.05 Х/ф «Черный тюльпан» 
(12+)

07.10 Православная 
энциклопедия. (6+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Евдокия» 
10.20 «Женская логика. Фактор 

беспокойства» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «Блондинка за 

углом» 
13.20, 14.45 Х/ф «Дверь в 

прошлое» (12+)
17.10 Х/ф «Материнское 

сердце» (12+)
21.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «Прощание. Михаил 

Евдокимов» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Бомба для 

«афганцев» (16+)
01.25 (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.20 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
03.00 Д/ф «Звёзды и 

аферисты» (16+)
03.40 Д/ф «Цена измены» (16+)
04.20 Д/ф «Одинокие звёзды» 

(16+)
05.05 Д/ф «Легенды советской 

эстрады. Звёздные 
гастроли» (12+)

05.40 Петровка, 38. (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)

07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 
10.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

10.30, 11.35, 12.40, 13.50, 
14.55, 15.55, 16.55, 
18.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» (16+)

19.30 «Музыкальная 
интуиция» (16+)

21.30, 22.30 «Женский 
стендап» (16+)

23.00 «Звёзды в Африке» 
(16+)

00.30 Х/ф «Антураж» (18+)
02.20, 03.10 «Импровизация» 

(16+)
04.00 «Comedy Баттл» (16+)
04.50, 05.45 «Открытый 

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

06.00, 07.10, 08.55 XIII 
Зимние Паралимпийские 
игры. Биатлон. Прямая 
трансляция

06.15, 07.05, 08.20, 08.50, 
22.00 Новости

06.20, 08.25, 11.10, 14.00, 
22.05, 01.00 Все на 
Матч!

10.05 Смешанные единоборства. 
Дж. Джонс - Д. Рейеса. 
UFC. Трансляция из США. 
(16+)

11.35 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Масс-старт. 
Женщины. 30 км. Прямая 
трансляция из Норвегии

13.40 «На лыжи» с Еленой 
Вяльбе. (12+)

14.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Финляндии

16.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 

трансляция из Финляндии
18.55 Футбол. ЦСКА - «Нижний 

Новгород» Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

21.00 Футбол. «Рома» - 
«Аталанта» Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция

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

01.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии. 

02.55 Новости. 
03.00 Лыжный спорт. Фристайл. 

Кубок мира. Акробатика. 
Трансляция из Москвы. 

04.00 Волейбол. «Зенит-Казань» 
- «Зенит» (Санкт-
Петербург). Чемпионат 
России «Суперлига 
Париматч» Мужчины. 

04.55 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. 
Лыжные гонки. Мужчины. 
Прямая трансляция

10.00 Не дрогни! (16+)
21.00 Х/ф «Дьявол носит 

Prada» (16+)
23.15 Х/ф «Шопоголик» (12+)
01.15 Х/ф «Призрачная нить» 

(18+)
03.30 Т/с «Воронины» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.50 Модный 

приговор. 
12.15 Время покажет. (16+)
15.15, 03.40 Давай 

поженимся! (16+)
16.00, 04.20 Мужское / 

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

Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 

(16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети» Новый 

сезон. 
23.05 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Д/ф «Двое. Рассказ 

жены Шостаковича» 
(12+)

02.05 Наедине со всеми. 
(16+)

Первый канал 

Россия К 
Россия 1 
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Воскресенье, 6 марта

05.25, 03.15 Х/ф «Алла в 
поисках Аллы» (12+)

07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. 

Воскресенье
08.35 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с 

Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Компания» 

(16+)
13.30 Х/ф «Ни к селу, ни к 

городу-2» (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами» 

Новый сезон. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

01.30 Х/ф «Другой берег» (16+)
04.54 Перерыв в вещании

06.30 М/ф «Мультфильмы»
07.50 Х/ф «Только в мюзик-

холле»
09.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10, 00.30 Х/ф «Собака на 

сене»
12.20 Д/с «Ехал грека... 

Путешествие по 
настоящей России»

13.05 Диалоги о животных
13.50 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного»
14.20 «Игра в бисер»
15.05 Х/ф «Алые паруса»
16.30 «Картина мира с 

Михаилом Ковальчуком»
17.10 Д/ф «Чайка» и 

«Ястреб»
18.00 Д/ф «Радость моя. Театр 

Олега Табакова»
18.55 Спектакль «Матросская 

тишина»
20.40 «Мой друг Жванецкий»
21.35 Х/ф «Настя»
23.00 Балет Александра 

Экмана «Эскапист»
02.40 М/ф «Праздник»
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+)

07.30, 15.30 Х/с «Алешкина 
любовь» (16+)

09.00, 04.00 Х/с «Среди 
олив» (16+)

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

11.30 Х/ф «Свадебный 
подарок» (12+)

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

16.30, 02.30 Д/ф «Подледная 
рыбалка на Цимлянском 
водохранилище» (12+)

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

19.30, 01.00 А/п «Концерт 
Михаила Задорнова» 
(16+)

23.00 Х/ф «Жертвуя пешкой» 
(16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.00 М/ф «Крепость: щитом и 

мечом» (6+)
07.15 М/ф «Огонек-Огниво» 

(6+)
08.55 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк» 
10.30 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк-2» 
12.00 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк-3» (6+)
13.30 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк-4» (6+)
15.15 М/ф «Три богатыря и 

Наследница престола» 
(6+)

16.55 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки» (6+)

18.25 Х/ф «Заступник» (16+)
20.30 Х/ф «Ледяной драйв» 

(16+)
22.40 Х/ф «Заложница» 

(16+)
00.30 Х/ф «Заложница-3» 

(16+)
02.25 Х/ф «Коломбиана» 

(16+)
04.05 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.50 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
05.40 Д/с «Наш космос» (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+)
19.00 Итоги недели
20.10 Маска. (12+)
23.35 Звезды сошлись. (16+)
01.05 Основано на реальных 

событиях. (16+)
03.50 Т/с «Человек ниоткуда» 

(16+)

06.00, 05.45 Ералаш. 
06.10 М/с «Фиксики» 
06.25 «Мультфильмы» 
06.45 М/с «Три кота» 
07.30 М/с «Царевны» 
07.55 М/с «Рождественские 

истории» (6+)
08.05 Х/ф «Элвин и 

бурундуки» 
09.55 Х/ф «Элвин и 

бурундуки-2» 
11.40 Х/ф «Элвин и 

бурундуки-3» 
13.20 Х/ф «Путь домой» (6+)
15.15 М/ф «Angry Birds в 

кино» (6+)
17.05 М/ф «Angry Birds-2 в 

кино» (6+)
19.05 Х/ф «Малефисента» 

(12+)
21.00 Х/ф «Малефисента. 

Владычица тьмы» (6+)
23.20 Х/ф «Дьявол носит 

Prada» (16+)
01.35 Х/ф «Добро пожаловать 

в Zомбилэнд!» (18+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)

06.30 Д/с «Предсказания: 
2022» (16+)

06.50 Х/ф «Стеклянная 
комната» (16+)

10.35 Х/ф «Тонкая работа» 
(16+)

14.45 Х/ф «Ребёнок с 
гарантией» (16+)

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

(16+)
00.00 Про здоровье. (16+)
00.20 Х/ф «О чём не 

расскажет река» (16+)
03.45 «6 кадров» (16+)
04.05 Х/ф «Анжелика и 

король» (16+)
05.45 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина» 
06.00 «Между нами, 

блондинками...» (12+)
06.50 Х/ф «Райское яблочко» 

(12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)

07.55, 08.25 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30, 09.50, 10.50, 

11.50, 12.55, 13.55 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

14.45 Х/ф «Любит не любит» 
(16+)

16.30 Х/ф «На острие» (12+)
19.00 «Звёзды в Африке» (16+)
20.30, 21.00, 22.00 «Комеди 

Клаб» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 Х/ф «Великолепная 

семерка» (16+)
02.20 Х/ф «Стиратель» (16+)
04.05 «Импровизация» (16+)
04.55 «Comedy Баттл» (16+)
06.10 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.00, 04.55 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. 
Лыжные гонки. Мужчины. 
Прямая трансляция

06.35 Смешанные единоборства. 
К. Ковингтон - Х. 
Масвидаль. UFC. Прямая 
трансляция из США

08.30, 09.50, 17.40 Новости
08.35, 17.45, 22.10, 00.45 Все 

на Матч!
09.55 Лыжные гонки. 

Марафонская серия Ski 
Classics. 90 км. Прямая 
трансляция из Швеции

13.55, 15.25 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. 50 км. Прямая 
трансляция из Норвегии

14.35 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии

16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии

18.30 Футбол. «Динамо» 
(Москва) - «Спартак» 
(Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

21.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым

22.00, 02.55 Новости. 
22.40 Футбол. «Наполи» - 

«Милан» Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция

01.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии. 

03.00 Гандбол. Россия - Польша. 
Чемпионат Европы- 2022 
г. Женщины. Отборочный 
турнир. 

04.30 «Третий тайм». (12+)

05.15, 06.10 Х/ф «За двумя 
зайцами» 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 

любимая! (12+)
07.40 Часовой. (12+)
08.10 Здоровье. (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.15 Д/ф «Звезда 

космического счастья» 
(12+)

11.15 Видели видео? 
12.15 Х/ф «Родня» (12+)
14.05 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» 
(12+)

16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»

17.25 «Этот мир придуман 
не нами» Юбилейный 
концерт Александра 
Зацепина. (6+)

19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон. 

21.00 Время
22.00 Х/ф «Трое» (16+)
00.25 Х/ф «Эвита» (12+)
02.45 Модный приговор. 
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 

08.35 Х/ф «Парижские тайны» 
(6+)

10.50 Д/ф «Святые и близкие. 
Иоанн Кронштадтский» 
(12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Свадьба в 

Малиновке» 
13.45 «Москва резиновая» 

(16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Женская логика. Вирус 

позитива» (12+)
16.10 Х/ф «Секрет 

неприступной 
красавицы» (12+)

18.05 Х/ф «Котейка» (12+)
21.50 Х/ф «Алтарь Тристана» 

(12+)
01.20 Х/ф «Дверь в прошлое» 

(12+)
04.15 Х/ф «Птичка в клетке» 

(12+)
05.45 Петровка, 38. (16+)
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