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̶ Дата, когда горожане вновь смогут прогуляться в 
Карякинском саду, зависит от погоды и того, как быстро 
дорожки придут в нормативное состояние. Благодаря 
обильным снегопадам почва не промерзла, будем наде-
яться, что влага быстро впитается, и сад откроется рань-
ше, чем в прошлом году, ̶ рассказал куратор Карякин-
ского сада Сергей Иванченко.
Кроме просушки территорию ждет санитарная уборка, 

а сами растения ̶ обработка от паразитов и подкормка. 
Напомним, осенью здесь высадили более 12 000 тюль-
панов и нарциссов, поэтому пробуждение сада обещает 
быть ярким. Дополнительно на клумбы будут высажены 
бархатцы, петунии, георгины.
С установлением плюсовых дневных и ночных темпера-

тур специалисты расконсервируют фонтан. Пусконаладку 
будет проводить фирма «МАН», которая занималась его 
реставрацией.

В прошлом году в рыбинской поликли-
нике обновили цокольный этаж одного 
из зданий. В этому году отремонтируют 
еще четыре объекта ̶ поликлиники на 
улицах Герцена, Гоголя и Колышкина, а 
также офис врачей общей практики на 
улице Правды.

̶ В частности, в зданиях на Колыш-
кина, 15, и Герцена, 13 будем ремон-
тировать кабинеты, кровлю на третьем 
здании и фасад офиса врача общей 
практики, ̶ рассказал главный врач 
мед учреждения Евгений Тубанов. ̶ 
Кроме этого, будем закупать медицин-
ское оборудование. Нашу техническую 
базу в этом году пополнят дефибрилля-
тор, аппарат экспресс-определения кар-
диомаркеров и электрокардиограф.

Уже названы и дороги, на которые в го-
родской администрации планируют потра-
тить деньги. В первую очередь это участ-
ки, которые не доделал «Яравтодор», 
признанный недобросовестным подряд-
чиком, и проезды к объектам соцсферы.
В конечном итоге будут отремонтиро-

ваны проезды возле школ 18 и 28, на 
улице Боткина, тротуар и велодорожка 
от «Полета» до стадиона «Сатурн».
Большой ремонт пройдет на всей 

улице Корнева, так как здесь распо-

ложены сразу два детских сада. Также 
в планах ̶ доделать участок улицы 
Черняховского, чтобы вся дорога была 
в нормативном состоянии.
Будут отремонтированы участки 

Луговой, от Ухтомского до Орджони-
кидзе; Орджоникидзе, от Луговой до 
Ярославского тракта; Радищева, от 
Пушкина до Луначарского, и некото-
рые другие.
Продолжится ремонт дороги к лагерю 

«Полянка».

Подготовка Карякинского сада к весне началась

Четыре здания 
поликлиники 
Семашко 
отремонтируют 

261 миллион рублей – на дороги

Жителей Рыбинска просят набраться терпения.

Учреждение вошло в программу мо-
дернизации первичного звена систе-
мы здравоохранения.

При этом 115 миллионов Рыбинск планирует получить из федерального 
бюджета благодаря поддержке врио губернатора Михаила Евраева.
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Как правило, работы начинаются в фев-
рале и продолжаются в марте и апреле. 
Проводить формовку важно именно в 
этом время, так как если делать это рань-
ше или позже, то дерево может замерз-
нуть или же дать слишком много сока.

После обработки деревьев ветки 
вывезут на базу предприятия, где 
измельчат до состояния щепы. В по-
следующем ее можно будет исполь-
зовать для подсыпки спортивных 
дорожек.

На каждой из предложенных на голосование территорий бла-
гоустройство было начато, но по разным причинам завершения 
не получило. Участок Волжского парка от улицы Луначарского 
до ДС «Полет» завершит благоустройство центрального город-
ского места отдыха, нижний ярус Стрелки благоустроят в 2022 
году, а его верхняя часть позволит  создать законченный вид 
исторического Казанского конца. Площадь Жукова нуждается в 
полной замене покрытия, а площадь Герасимова – в его обнов-
лении. Требует благоустройства знаковая территория  бульвара 
Победы и площадка в створе улиц Горького и Захарова.

Жителям Рыбинска предлагают ознакомиться с эскизными 
проектами благоустройства шести общественных территорий 
на сайте городской администрации. Проголосовать можно бу-
дет  на федеральной платформе za.gorodsreda.ru  c 15 апреля 
по 31 мая. 

В рамках марафона в Рыбинске 
пройдут выставки, мастер-классы, 
конкурсы, концертные программы, 
фольклорные праздники.
̶ Участие в рыбинском культурном 

марафоне примут все учреждения и 
организации культуры в городе. Каж-
дый из участников придумал свои 
мероприятия. Первыми к марафо-
ну присоединились коллективы ДК 
«Вымпел» и ДК «Слип». Во дворцах 
культуры прошли посиделки: в пер-
вом ̶ с участием фольклорно-музы-
кального театра «Игрище», во вто-
ром ̶ с заслуженным коллективом 
народного творчества «Карусель». 
Концертные программы продолжают-
ся, ̶ рассказала начальник управле-
ния культуры Марина Воронина.
Самым крупным событием в городе 

станет телемост «Рыбинск ̶ Россия. 
Год культурного наследия». Меро-
приятие планируют провести в КДК 
«Переборы» в апреле. Сейчас орга-
низаторы рассылают приглашения 
для участия в разные регионы стра-
ны. По замыслу участники телемоста 
представят традиционную культуру 
народов, проживающих на террито-
рии нашей страны. Таким образом, 
произойдет знакомство рыбинцев 
с традициями и обычаями соседей 
ближних и дальних.

Всего было три способа выразить свое 
мнение: на встрече с представителя-
ми департамента ЖКХ, которая прошла 
21 февраля рядом с местом установки, че-
рез опросный лист, который предлагалось 
заполнить при обращении в департамент, 
и на встрече с воспитанниками «Кванто-
риума» и их родителями.
На выбор горожанам предложили 

пять типовых проектов и оригинальный 
̶ «Маленький Рыбинск». Последний 
разработан на основе эскизных пред-

ложений детей: малые архитектурные 
формы выполнены в виде городских 
достопримечательностей.

̶ Мы обработали 200 опросных листов. 
Часть собрали на встрече с жителями, 
часть поступила в департамент в течение 
двух дней. «Маленький Рыбинск» получил 
практически единогласную поддержку го-
рожан, один человек высказался против 
благоустройства, ̶ рассказала замести-
тель директора департамента ЖКХ, транс-
порта и связи Наталья Иванова.

В городе обрезают деревья

Выбор за рыбинцами 

В Рыбинске 
начинается 
культурный марафон

Проект «Маленький Рыбинск» 
согласовали с жителями

Рабочие проводят омолаживающую формовку крон, а также удаляют ветки, ко-
торые создают помехи дорожному движению, мешают линиям электропередачи.

Жителям города путем голосования предстоит выбрать территорию для благоустройства в 2023 году по феде-
ральному проекту «Формирование комфортной городской среды» и губернаторскому проекту «Решаем вместе!» 
Для голосования предложены шесть городских территорий: верхний ярус берега на Стрелке, оставшийся небла-
гоустроенным участок Волжского парка, площадь Жукова, фасадная часть бульвара Победы, площадь Герасимова 
и площадка в створе улиц Захарова и Максима Горького.

Мероприятия будут посвящены Году 
культурного наследия народов России.

Абсолютное большинство опрошенных рыбинцев проголосовали за ориги-
нальное решение детского городка в Волжском парке.
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Выйти за пределы «кухни»
Сегодня мы привыкли рассказывать и обсуждать острые темы от малень-
кого до вселенского масштаба в социальных сетях. Именно здесь можно 
узнать о проблемах, в частности родного города, ̶ прямо, без прикрас, 
по факту. Но многие ли из этих людей готовы идти дальше? Как правило, 
зачастую это заканчивается лишь бурными обсуждениями, реже ̶ люди 
готовы выйти за пределы виртуального мира и начать действовать. Отче-
го так происходит, и почему рыбинцы не должны молчать, когда хочется 
кричать.

Написать эту статью нас натолкнули 
предстоящие выборы. Несмотря на то, 
что 24 февраля народные избранники 
так и не смогли назвать конкретную дату 
выборов главы Рыбинска, они состоятся. 
Стоит отметить, что Рыбинск ̶ един-
ственный город в регионе, где местные 
жители до сих пор имеют право выбирать 
градоначальника. Другой вопрос ̶ а го-
товы ли рыбинцы отстаивать свое мнение 
и принимать участие в жизни города? 
Андрей Максимов ̶ один из тех, кто 

на протяжении последних лет активно 
включен в процесс решения городских 
проблем. У него есть семья, работа, лю-
бимое хобби, а к этому твердая жизнен-
ная позиция ̶ не быть безразличным. 
Именно с ним мы и решили обсудить про-
блемы города. И их оказалось немало.
В первую очередь это дороги и люди. 

Андрей считает, что Рыбинск необходимо 
подстраивать именно под пешеходов. Од-
нако отсутствие нужных переходов или 
неудобное их расположение говорит об 
обратном. Как следствие ̶ трагические 
случаи на дорогах. 
̶ Одна из причин ̶ это отсутствие до-

статочной видимости для всех участников 
дорожного движения, так называемый 
«треугольник видимости». Это крайне 
полезное правило при проектировании 
улицы, которым, к сожалению, грешат 
в нашем городе. Человек, сидя в маши-
не, должен прекрасно просматривать 
улицу перед пешеходным переходом и 
перекрестком, чтобы выскочивший из-за 
машины или забора человек не стал не-
ожиданностью. Это проблема у нас су-
ществует на протяжении всей Волжской 
набережной, особенно на пересечении с 
улицей Ломоносова. Хорошей видимости 
мешают припаркованные «елочкой» ма-
шины рядом с пешеходными переходами. 
По сути, мы создаем проблемы там, где их 
не должно быть, ̶ рассуждает Андрей. 
̶ Где-то в городе у нас много ненужных 
пешеходных переходов, а где-то их про-
сто нет. Например, у завода на Димитро-
ва, на Бульварной, пересечении улиц 
Приборостроителей и Революции.
Еще одна проблема, касающаяся без-

опасности, ̶ это освещение. 
̶ Необходимо сделать подсветку к пе-

шеходным переходам. Желтые мигающие 

светофоры, где они установлены, лишь 
отвлекают водителей, ̶ считает Ан-
дрей. ̶ Самая больная тема ̶ освеще-
ние на Скомороховой горе. Ремонт ули-
цы Моторостроителей был завершен, но 
освещение до сих пор не доделано. Мы 
два раза обращались с этим вопросом к 
администрации города. Сюда же можно 
отнести дорогу после дома № 28 на ули-
це Моторостроителей, которая ведет под 
мост. Она узкая и без тротуара, а по ней 
каждый день в школу ходят дети. Они вы-
нуждены идти прямо по дороге, посколь-
ку обочины как таковой там просто нет. 
Улицу Красных командиров отремонтиро-
вали еще в июне 2020-го, но до сих пор 
здесь нет ни тротуара, ни освещения. По 
правой стороне, ближе к железнодорож-
ным путям, можно реализовать тротуар 
или расширить обочину для пешеходов, 
либо сделать освещение дороги. Такая 
же ситуация на улице 1-я Катерская, ко-
торую, к слову, недавно отремонтирова-
ли. К сожалению, тут ширина дороги не 
позволяет сделать тротуар, но как вари-
ант можно рассмотреть улицу Юности для 
создания пешеходной дорожки. Сейчас 
ей пользуются местные жители, но  там 
грязь и мрак. Город должен быть ком-
фортным для пешеходов, а сейчас ̶ для 
автомобилистов. Это не то направление, 
куда надо стремиться. 
Говоря о дорогах, нельзя не затронуть и 

их состояние, и проблему с ливневками. 
По словам Андрея, город весной вновь 
«поплывет». Самые проблемные вновь 
будут улицы Герцена и Плеханова. 
Велодорожки ̶ это боль Андрея. Он 

является одним из организаторов ве-
лодвижения в Рыбинске. Поэтому идея 
о создании велодорожек его, конечно, 
обрадовала, но сильно расстроила после 
реализации. 
̶ Мы давно ждали, поэтому, конечно, 

обрадовались, ̶ рассказывает Андрей. 
̶ Мы даже были приглашены в админи-
страцию для обсуждения этой темы. Нам 
предложили высказать свое мнение, где 
в рамках текущих дорог можно сделать 
велодорожки, чтобы это было максималь-
но удобно и транспорту, и пешеходам. В 
итоге я взял инициативу на себя, нари-
совал схему и предоставил на обсужде-
ние. Но почему-то нас не услышали или 

просто не захотели. И теперь мы имеем 
то, что имеем. А это неправильно уложен-
ный бордюрный камень, неграмотно со-
стыкованные покрытия, волны на самой 
дороге, плохое водоотведение, выпуклая 
пластиковая разметка. Невооруженным 
глазом видно, что работы по укладке ве-
лодорожки выполнены некачественно, 
но проект был принят. Мы делали офици-
альный запрос на сайте администрации, 
но ответ так и не получили. 
Несмотря на это, Андрей не оставляет 

надежду, что Рыбинск «обрастет» вело-
дорожками, и жители города смогут ис-
пользовать двухколесный транспорт не 
только для прогулок и активного отдыха, 
но и для передвижения. Сейчас задача ̶  
связать несколько районов. Как это сде-
лать, Андрей знает и уже готов поделить-
ся своими наработками. 
̶ Я считаю, что у нас очень компактный 

город, расстояния от одного микрорайо-
на до другого небольшие. И если была бы 
продумана сеть велодорожек, я думаю, 
этим  пользовались бы с удовольствием. 
Помимо транспортной темы, мы с Ан-

дреем затронули и вопросы, касающие-
ся благоустройства ̶ это и наполнение 
парков, и городских площадей, и дворо-
вых территорий. Все, что делается в го-
роде ̶ должно быть удобно и интерес-
но именно его жителям. Главное, чтобы 
это понимали обе стороны ̶ рыбинцы и 
власть. По-другому этот тандем работать 
не будет. 
Вернемся к выборам главы, ведь от 

выбора рыбинцев зависит дальнейшая 
жизнь города.
̶ Мне бы хотелось видеть на этом месте 

молодого, лет 35-50 лет, рыбинца, у кото-
рого есть опыт управленца и понимание 
того, как привлечь в город дополнитель-
ные областные и федеральные деньги. 
Все мы знаем бюджет города и понима-
ем, что своими силами реализовать ка-
кие-либо проекты мы просто не имеем 
возможности, ̶ рассказывает Андрей. ̶ 
Долгое время о существовании Рыбинска 
никто не знал, и лишь в последние годы 
о нем заговорили. Это огромный плюс. У 
нас хороший город с удачным расположе-
нием и интересными объектами. В целом 
у Рыбинска большой потенциал, главное 
̶ это видеть и развивать.
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Вор люков

У жителя Рыбинска 
нашли амфетамин

Отец задолжал ребенку 1,3 миллиона рублей

Задержали на месте 
преступления

Два молодых человека украли 27 упа-
ковок сыра и сбежали из магазина.

Такой срок получил 44-летний житель Рыбинска, который стал винов-
ником жуткой аварии в Рыбинском районе. В момент ДТП мужчина был 
сильно пьян.

Жители микрорайона Волжский обнаружили открытый колодец и со-
общили в полицию о краже крышки люка канализационного колодца. 
Сумма ущерба составила около трех тысяч рублей.

32-летнего мужчину задержали на 
улице 9 Мая. Операцию проводили 
росгвардейцы с местной полицией.

Но под угрозой уголовной ответственности он все-таки нашел деньги.

Двое горожан пытались украсть трубу 
из двора на улице Луначарского, что-
бы сдать в металлолом.

Грабеж произошел на Полиграфе. 
Злоумышленники схватили товар и 
проигнорировали требование продав-
цов оплатить продукты. Сумма ущерба 
составила более трех тысяч рублей.
Вскоре воришек задержали. Одно-

му из них ̶ всего 20 лет, другому 
̶ 21 год. Оба безработные и ранее 
судимые. Они рассказали, что укра-
денный сыр планировали продать.
В отношении молодых рыбинцев 

возбуждено уголовное дело по статье 
«грабеж». Обоих по решению суда 
заключили под стражу.

Известно, что рыбинец, управ-
ляя «ВАЗ 2107», двигался в сто-
рону деревни Коняево. По данным 
ГИБДД, скоростной режим мужчи-
на превысил и, не успев сориенти-
роваться на дороге, столкнулся с 
квадроциклом. 
В результате аварии водитель ква-

дроцикла получил серьезные травмы, 
пассажирка умерла на месте ДТП до 
приезда скорой помощи.

С учетом позиции государственно-
го обвинителя суд признал мужчину 
виновным в совершении инкрими-
нируемого деяния, и ему назначе-
но наказание в виде 7 лет лишения 
свободы с отбыванием наказания в 
колонии-поселении.
Кроме того, мужчина лишен права 

заниматься деятельностью, связан-
ной с управлением транспортными 
средствами, на 2 года 10 месяцев.

Оказалось, что крышку люка украл 
ранее судимый 27-летний житель Ры-
бинска. Он планировал сдать похи-
щенное в металлолом. Крышку изъя-
ли, а в отношении молодого человека 
возбудили уголовное дело по статье 
«кража».
Напомним, в связи с участившимися 

кражами и.о. главы Рыбинска Алек-
сей Рябченков встретился с приемщи-
ками металлолома. 
Он отметил, что отсутствие крышки 

на колодце грозит не только финан-
совыми потерями для предприятий. 
Опасность гораздо серьезнее и бли-
же, чем кажется, - в открытый коло-
дец может упасть человек.

Владельцы пунктов приема метал-
лолома согласны с этим. Теперь они 
будут фотографировать граждан, 
которые попытаются сдать крышки 
люков. Информацию они будут пере-
давать в полицию и городскую ад-
министрацию. В последней уже на-
значили ответственного. В полиции 
также заинтересованы в пресечении 
краж и закрытии нелегальных точек 
приема.
̶ О продуктивности встречи гово-

рить пока рано. Если число преступле-
ний сократится, значит, приемщики 
сдержали слово. Надеюсь на здравый 
смысл и желание жить в безопасном 
городе, ̶ отметил Алексей Рябченков. 

У рыбинца нашли сверток, в котором ока-
залось 0,625 г амфетамина. Он рассказал, 
что сам планировал употребить наркотик.
Сейчас в его отношении возбуждено 

уголовное дело по первой части статьи 
228 УК РФ.

Накопив большой долг, житель Рыбинска не стремился его выплачивать, несмотря 
на вмешательство судебных приставов. Официальной работы, средств на счетах и 
имущества у мужчины не было.
Опомниться мужчину заставили 30 часов обязательных работ, которыми его на-

казали за неуплату долга.
Понимая, что в случае дальнейшей неуплаты его ждет привлечение к уголовной 

ответственности, рыбинец в полном объеме выплатил долг.

Труба была подготовлена для замены 
старой в трубопроводе.

О происходящем в полицию сообщили 
неравнодушные очевидцы. Когда сотруд-
ники правоохранительных органов прибы-
ли на место, воры все еще орудовали там.
Злоумышленниками оказались двое 

молодых рыбинцев. Один из них нигде 
не работает и ранее привлекался к уго-
ловной ответственности. Сейчас в их 
отношении возбуждено уголовное дело 
по статье «покушение на кражу»

Сырные воришки
7 лет за смерть на трассе
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Свои работы на конкурс представили 
62 учащихся художественной школы, 
18 учащихся 6-й школы искусств еще 2 
̶ из 5-й школы искусств. Победителей 
выбирали в трех возрастных категори-
ях ̶ 6–7 лет, 8–10 лет, 11–12 лет.
Зачем на верхней одежде у детей всег-

да должны быть светоотражающие эле-
менты ̶ значки и наклейки? Чем гру-
зовики опаснее легковых автомобилей, 
почему с ними нужно быть особенно 
осторожными? Почему по пешеходному 
переходу нельзя ехать на велосипеде, 
а только вести его в руках? Как пра-
вильно переходить перекресток без 
светофоров? Что делать, если во время 
игры мячик попал на дорогу, где ездят 
автомобили? Почему нельзя использо-
вать наушники и громкую музыку, яв-
ляясь пешеходом? Почему, переходя 
дорогу даже по пешеходному переходу, 
нельзя смотреть в смартфон?
Ответы на эти вопросы детям пред-

стояло дать с помощью бумаги, каран-
дашей, фломастеров и красок. И свою 
задачу юные художники выполнили в 
полном объеме. К конкурсу ребята по-
дошли серьезно и со всей ответствен-
ностью, так как несоблюдение правил 
дорожного движения влечет за собой 
печальные последствия.
С помощью рисунков дети не только 

повысили уровень своего таланта, но 
и получили призы. Через конкурс вос-
питанники школ повторили, а может 
быть, и узнали новые правила поведе-
ния на дороге и тротуарах вблизи нее. 
Именно это является смыслом конкур-

са. Через творчество дети всегда от-
крывают для себя что-то новое. А без-
опасность дорожного движения ̶ это 
не только интересная, но и полезная 
информация.
̶ Дети в любом возрасте должны по-

нимать опасность, которую представля-
ет из себя транспорт ̶ легковые авто-
мобили, автобусы, грузовики и прочая 
техника ̶ и следовать несложным 
правилам, чтобы избежать несчастного 
случая на дорогах, ̶ отмечают в Дет-
ской художественной школе.
В компании «Мастер Графикс» также 

помнят о важности безопасности на 
дорогах. Особое внимание в реклам-
ном агентстве уделяют детям, так как 
большинство сотрудников «Мастер Гра-
фикс» ̶ родители. 
̶ Очень важно понимать, что дети 

̶ неотъемлемая и самая важная часть 
нашей жизни. Поэтому нужно заботить-
ся о том, чтобы они оставались в без-
опасности, а особенно ̶ на дорогах. 
Мы сами родители, и для нас это очень 
важно. Именно поэтому мы не остались 
в стороне от этого конкурса, ̶ отме-
чает Наталья Алтынова, коммерческий 
директор «Мастер Графикс».
«Мастер Графикс» выступил спонсо-

ром конкурса. Каждому участнику по-
дарили светоотражающие наклейки. 
Как отмечает директор художественной 
школы Николай Тарасенко, наклейки 
очень качественные и хорошо держатся 
на сумках, одежде и даже тубусах для 
рисунков. А победители получили еще 
и сладкие призы в награду за старания. 

Также самые лучшие, по мнению жюри, 
работы были размещены на баннерах 
и световых экранах, принадлежащих 
компании. На безвозмездной основе.
Среди самых младших конкурсантов 

диплом I степени получила 7-летняя 
воспитанница художественной школы 
Диана Круглова. Второе место заняла 
Анастасия Желтикова из школы ис-
кусств № 6, третье ̶  Евгения Федорова 
из художественной школы.
В возрастной категории 8–10 лет ди-

пломантов оказалось четверо. Лилия 
Панкова из школы-организатора стала 
лучшей среди ровесников. Ксения Мар-
тыненко и Виктория Володина из 6-й 
школы разделили второе место, третье 
досталось Таисии Беляевой из художе-
ственной школы.
Диплом I степени среди юных ху-

дожников 11–12 лет отправился в 6-ю 
школу искусств. Его для себя и препо-
давателя заработала Ксения Гайсенок. 
Дипломы II и III степени остались в ху-
дожественной школе. Их получили Ди-
ана Смирнова и Елизавета Цыганова.

Образование
Дети о безопасности
И взрослым, и детям важно знать о безопасном поведении на дороге. К сожалению, об этом люди забывают, и в итоге мы 
получаем печальную статистику от ГИБДД. В связи с этим в Детской художественной школе среди учеников подготови-
тельных групп провели конкурс рисунков, посвященный правилам дорожного движения. Рекламное агентство «Мастер 
Графикс» выступило спонсором этого конкурса.
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Особые лошадки для особенных 
детей
Помогать детям-инвалидам лошади из 

клуба «Кони-Пони» начали давно.
̶ Еще в те времена, когда мы базиро-

вались в Максимовском, я приглашала в 
конюшню особенных детей, в основном 
аутистов, ̶ рассказывает Кристина Его-
рова, руководитель клуба. ̶ Они чисти-
ли лошадок, катались, тогда и появились 
планы по освоению иппотерапии.
Особенные дети стали частыми го-

стями клуба. Для них проводили день 
открытых дверей, развлекательные 
программы, катания. Лошади конюшни 
периодически выезжают на благотво-
рительные мероприятия, проводимые 
городскими организациями для де-
тей-инвалидов, например, таких, как 
проект «СуперГерои среди нас». Обра-
щаются в конюшню и семьи, воспиты-
вающие особенных детей, готовые по-
тренировать своего ребенка или просто 
пообщаться с лошадками.
Но пока все это существует исключи-

тельно засчет инициативы клуба и тре-
нера-волонтера Татьяны Неробовой. 
Чтобы выйти на профессиональный 
уровень, нужны немалые средства ̶ 
прежде всего на обучение.
Для занятий иппотерапией мало 

противопоказаний, это совершенно 
безболезненный и безопасный метод. 
Причем он включает в себя не только 
верховую езду, но и работу в конюшне, 
уход и общение с лошадьми.
̶ Дело в том, что лошадь ̶ это есте-

ственный массажер, развивающий мо-
торику и ОДА (опорно-двигательный 

аппарат), ̶ продолжает Кристина. ̶ 
Ухаживать за лошадьми очень полезно 
детям с проблемами ОДА. Когда они сами 
чистят лошадь, трогают шерсть, гриву, 
то получают совершенно особенные так-
тильные ощущения. А в процессе катания 
укрепляется позвоночник, и задейству-
ются все группы мышц, даже поражен-
ные. Колебания шага лошади благопри-
ятно влияют на ОДА, не травмируя его.
Другое направление иппотерапии ̶ 

психологическая помощь аутистам, ла-
сково называемым «дети дождя». Био-
поле лошади воздействует на них не 
так, как на здоровых детей. И лошадь 
становится своеобразным проводником 
между внутренним миром ребенка и 
окружающей реальностью.
̶ Бывали у нас разные случаи, ̶ 

вспоминает Кристина. ̶ Например, 
часто замечаю, что лошади «с харак-
тером» гораздо спокойнее ведут себя 
именно с особенными детьми.

В гости к Оскару
Идеальным напарником для особен-

ных ребят оказался мерин по имени 
Оскар, высокий статный красавец с 
чуткой душой.
̶ Оскар работает у нас как раз с таки-

ми детьми, ̶  говорит Кристина. ̶  Дело 
в том, что мы изначально не подбирали 
лошадей специально под иппотерапию, 
там особые требования к пропорциям 
тела и шагу. Пока мы пользуемся наши-
ми лошадками. И Оскар очень хорошо с 
такими детками ладит, а то, что он боль-
шой, ̶ ничего страшного. К нам чаще 
приходят именно подростки.
И они уже заняли призовые места 

минувшей осенью на соревнованиях, 
проходивших в Ярославле и Муроме. 

Варя Велиоцинская, о которой мы рас-
сказывали нашим читателям не раз, за-
няла 3-е место в Ярославле 12 сентя-
бря на соревнованиях по конкуру для 
особенных детей ̶ в рамках проекта 
«КониЛэнд». А 18 сентября наши ребя-
та привезли сразу 2 медали из города 
Мурома: Глеб и Георгий Сидоровы ста-
ли призерами на фестивале по кон-
ному спорту «Даром радость» среди 
спортсменов-инвалидов.
Главное в иппотерапии ̶ это терпе-

ние тренера, индивидуальный подход к 
каждому ребенку.
̶ Стараемся учесть все особенности 

малыша, ̶  продолжает Кристина. ̶  Кто-
то не боится кататься, но чистить лошадь 
боится. Или наоборот. Кому-то трудно 
преодолеть боязнь высоты, и для них мы 
подбираем маленьких лошадок. Многим 
трудно даже просто держать спину ров-
но в течение получаса. Хороший пример 
̶ совместные прогулки: ребенок ̶ на 
своей лошадке, папа ̶ на своей. Тренер 
считает, что дети легче воспринимают за-
нятия, когда чувствуют, что они не одни.
Изначально клуб создавался для того, 

чтобы в итоге заниматься иппотерапи-
ей, помогать особенным детям. Но для 
того, чтобы воплотить в жизнь эти пла-
ны, не хватает ни людей, ни средств.
̶ Ведь мы не можем брать деньги с 

таких семей, ̶ объясняет Кристина.
Подобным проектам необходима под-

держка ̶ и государства, и общества. 
Опыт других городов показывает, что 
помощь спонсоров позволяет конюш-
ням проводить занятия для особенных 
детей бесплатно. Будем надеяться, что 
однажды проект рыбинских волонтеров 
тоже выйдет на финишную прямую.
Наталья СИДЕЛЬНИКОВА

Интересно
Четвероногие терапевты для рыбинских малышей
У этих необыкновенных ребят и отношения с лошадками складываются особые. Лошади вообще очень хорошо 
чувствуют людей, никогда не обидят ребенка, а странный мир «детей дождя» им ближе и понятнее, чем нам, 
взрослым. Поэтому иппотерапия во всем мире считается эффективным методом реабилитации.
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Электронный сертификат об антителах к коронавирусу
С 21 февраля жители России могут 
получить сертификат о вакцинации 
или перенесенном заболевании на 
основании положительного теста на 
антитела. Но действовать он будет 
всего полгода.
Сертификат будет формироваться 
однократно при наличии на порта-
ле Государственных услуг сведений 
о результатах теста на антитела к 
коронавирусу не позднее трех ка-
лендарных дней со дня подачи за-
явления. Тест на антитела можно 
провести в любой лицензированной 
лаборатории. Подробнее в карточ-
ках от Государственной Думы. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
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Деминский марафон ̶ крупней-
ший лыжный марафон России. На де-
минские старты в этом году зареги-
стрировалось рекордное количество 
участников ̶ более четырех тысяч 
человек из 65 регионов нашей стра-
ны и других стран мира. 
В первый день соревнований, 

6 марта, состоится золотая гонка 
свободным стилем на 50 киломе-
тров. 7 марта ̶ серебряная гонка на 
25 километров классическим стилем, 
а также гонки на 2, 5, 10 километров 
и беби-марафон.
Пока участники будут покорять де-

минские трассы, гостей и болельщи-
ков марафона ждет культурно-раз-
влекательная программа. 
6 марта с самого утра гостей мара-

фона начнут заряжать спортивным на-
строением на центральной площади. С 
9:30 всех приглашают присоединиться 
к флеш-мобу «Деминская гимнасти-
ка». Можно поддержать спортсменов-
участников танцами под выступление 
творческих коллективов и исполнить 
вместе известные спортивные хиты. В 
11.30 начнется праздничная програм-
ма «Будем петь-гулять, Весну-матушку 
встречать». Гостям предложат принять 
участие в народных играх и забавах, 
сделать фотографию на память со ска-
зочными персонажами, а также пока-
таться на коньках.
На протяжении двух дней, 6 и 7 марта, 

на центральной площади Демино будут 
работать творческие коллективы, ярмар-
ки с сувенирами и товарами для спорта. 
Традиционную выставку техники пред-
ставит предприятие «Русская механи-
ка», представив линейку своей продук-
ции ̶ снегоходов и квадроциклов. 

Трансляцию лыжного марафона бу-
дет комментировать известный спор-
тивный комментатор Андрей Арих. Он 
приедет в Демино после Олимпиады 
в Пекине, где он работал для Перво-
го канала.
С 2018 года Андрей Арих являет-

ся официальным голосом Деминско-
го лыжного марафона. Для него это 
будет пятый марафон в качестве 
комментатора.
̶ Андрей Арих постоянно сопро-

вождает самые престижные между-
народные соревнования по лыжным 
гонкам. Это Олимпийские игры, этапы 
Кубка мира, международные гонки 
под эгидой FIS и массовые лыжные 

марафоны. Вот и сейчас он приедет 
на Деминский марафон почти сразу 
после зимней Олимпиады в Пекине, ̶ 
рассказал Игорь Самойлов, директор 
СНП «Деминские марафоны».
Добраться до Демино можно на ав-

тобусе. 6 марта будет организован 
автобусный рейс по маршруту «Ж/д 
вокзал ̶ Соборная площадь ̶ Де-
мино». Отправление от железнодо-
рожного вокзала в 9:30, от Соборной 
площади ̶ в 9:40.
Обратно из Демино можно будет 

уехать на автобусе (с верхней пло-
щадки) в 15:30. Стоимость проезда 
70 рублей. Без предоставления льгот. 
Дети до 7 лет бесплатно.

В Демино состоится юбилейный лыжный марафон
6 и 7 марта под Рыбинском в Центре лыжного спорта «Демино» пройдет XV Международный Деминский лыжный ма-
рафон, который объединит более четырех тысяч спортсменов и любителей лыжного спорта в возрасте от 4 до 90 лет. 
Рассказываем, какие дистанции придется преодолеть спортсменам, и что ждет гостей спортивного праздника.

Программа:
6 марта
̶ 7:00 ̶ 10:00 ̶ регистрация участников.
̶ 11:00 ̶ старт XV Традиционного Международного Деминского 
лыжного марафона в гонке на дистанцию 50 км FT. Волновой масс-старт 
с интервалом три минуты между группами/волнами.
̶ 14:30 ̶ церемония награждения победителей гонки на 50 км (абсолют и 
группы: MM, M1, M2, ML, L1, L2).
̶ 16:00 ̶ церемония награждения победителей гонки на 50 км (группы: 
M3, M4, M5, L3, L4).
7 марта
̶ 7:00 ̶ 11:00 ̶ регистрация участников.
̶ 09:30 ̶ «Baby-марафон» на дистанцию 1 км, стиль классический (CT). 
Масс-старт.
̶ 10:00 ̶ гонка на дистанцию 2 км, стиль классический (CT). Масс-старт.
̶ 10:20 ̶ гонка на дистанцию 5 км, стиль классический (CT). Масс-старт.
̶ 10:40 ̶ гонка на дистанцию 10 км, стиль классический (CT). Масс-старт.
̶ 11:00 ̶ гонка на дистанцию 25 км, стиль классический (CT). 
Волновой масс-старт (с интервалом 3 минуты между группами/
волнами).
̶ 14:30 ̶ церемония награждения.
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Автоуслуги
Строительство Недвижимость

Автоуслуги

ЛЕСТНИЦЫ
деревянные

8-960-526-84-45

 

ре
кл

ам
а

рекламареклама

реклама

8-930-117-82-44

Брусовые
Каркасные

ДОМА  БАНИ

ре
кл

ам
а

«

онлайн запись: na-magme.ru   

магазин шиномонтаж

ре
кл

ам
а
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Недвижимость/Строительство
ПРОТОЧКА

ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ
без снятия с а/м

оборудованием PRO GUT
от 1600 руб./ось

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

8-910-664-44-45

Балансировка
и ремонт

карданных
валов

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

Здесь могла быть 
ваша реклама

www.rtent.ru

Вакансии

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

реклама

ре
кл

ам
а

реклама

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

ООО «Рыбинский молочный завод»
требуется

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

тел.: 22-92-59 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

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
для резюме e-mail: hr@en-mash.ru ре

кл
ам

а

п. Волжский
тел: 8 961-155-02-62

(4855)32-04-11

Требуется

ученик токаря
ученик фрезеровщика

ре
кл

ам
а

Срочно требуются

8 часовой рабочий день

уборщицы
тел.: 8-961-157-95-55

Телефон
для размещения

рекламы:
8 (4855) 28-40-40

В организацию требуется

Главный бухгалтер
З/п при собеседовании

обращаться пн-пт с 10 до 18
Тел.: 8-920-116-70-64

Новое оборудование, высокая оплата труда, 
трудоустройство по ТК РФ, график работы - 5/2

На постоянную работу требуются

Швеи
8-920-659-55-17

требуется

оператор ПК
(5/2, вых. сб,вс)

в кондитерский цех на
Гайдара,5

Тел : 8-910-811-46-62
Светлана Васильевна ре

кл
ам

а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а
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Вакансии
Требуется

или сдам в аренду
шиномонтаж

грузовой, легковой
Заволга

ре
кл

ам
а

Фермерскому хозяйству

ТРЕБУЕТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЙ
по уходу за коровами

7/7, З/П 30000р.
тел.: 8-915-999-73-16

УБОРЩИЦА

тел.: 8-920-653-51-00

ТРЕБУЕТСЯ

НА 4 ЧАСА
на производство

пос.Волжский

Компания "Золушка"

На постоянную работу требуется

Слесарь-ремонтник
металлообрабатывающего оборудования

Обязанности: ремонт и обслуживание
токарно-фрезерных станков

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

Просим звонить в будние дни с 9.00 до 16.00

Производственное предприятие
приглашает на постоянную работу

Фрезеровщика
4-6 разряда

Зарплата от 35 000 руб. (в руки)

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

bh76tc@gmail.com

На постоянную работу требуется
Ведущий конструктор

Требования: в/о,
опыт работы в машиностроении.

Обязанности: разработка чертежей, 
сопровождение изготовления изделия.

Зарплата от 45 000 руб.
Тел.: 8-909-277-60-67

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

Металлообрабатывающее предприятие 
приглашает на работу

ВЕДУЩЕГО ТЕХНОЛОГА
с опытом работы

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

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

Просим звонить в будние дни с 9.00 до 16.00

На постоянную работу требуется
Инженер-конструктор

Требования: в/о,
опыт работы в машиностроении.

Обязанности: разработка чертежей, 
сопровождение изготовления изделия.

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

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

Металлообрабатывающее предприятие 
приглашает на работу

Инженера-технолога
с опытом работы

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

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

Просим звонить в будние дни с 9.00 до 16.00

Машиностроительное предприятие
приглашает на работу

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

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

bh76tc@gmail.com

Машиностроительное предприятие
приглашает на работу

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

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

просим звонить в будние дни с 9.00 до 16.00 

bh76tc@gmail.com

Машиностроительное предприятие
приглашает на постоянную работу

Токаря 4-6 разряда
Обязанности: выполнение токарных работ для 

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

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

bh76tc@gmail.com

На постоянную работу требуется
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
ШТАМПОВОЙ ОСНАСТКИ

Требования: в/о, опыт
работы в машиностроении.

Обязанности: разработка
чертежей, сопровождение изготовления 

изделия
Зарплата от 50 000 руб. (на руки)

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

Просим звонить в будние дни с 15.00 до 16.00

ООО «РТ-Питание» требуется

тел.: 32-00-55

повар
уборщица

грузчик
кассир торгового зала

• ИНЖЕНЕРЫ-ТЕХНОЛОГИ
• ИНЖЕНЕРЫ-КОНСТРУКТОРЫ
• ИНЖЕНЕРЫ-ПРОГРАММИСТЫ 1С
• ИНЖЕНЕРЫ ПО МЕТРОЛОГИИ
• ИНЖЕНЕРЫ-ЭЛЕКТРОНИКИ
• ИНЖЕНЕР-ЛАБОРАНТ
• ИНЖЕНЕР ПО КИПИА
• ТЕХНИК-МЕТРОЛОГ
• БУХГАЛТЕР
• МЕХАНИК
• НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА

• ИНЖЕНЕРЫ ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА
• ИНЖЕНЕРЫ-НОРМОКОНТРОЛЕРЫ 
• НАЛАДЧИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
• НАЛАДЧИК ИНЖЕКЦИОННО-ЛИТЬЕВОЙ
    МАШИНЫ
• КОНТРОЛЕР СТАНОЧНЫХ И СЛЕСАРНЫХ РАБОТ
• РЕГУЛИРОВЩИКИ РЭАИП
• МОНТАЖНИКИ РЭАИП
• СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК
• ЛИТЕЙЩИК ПЛАСТМАСС
• СТРОПАЛЬЩИК

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «РЫБИНСКИЙ ЗАВОД ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» 

ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛОМ
ПРОСПЕКТ СЕРОВА, Д. 89 8(4855) 59-26-488-980-749-97-04
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Вакансии
БУХГАЛТЕР

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
МАЛЯР

ЗАВЕДУЮЩИЙ МАТ. СКЛАДОМ
НАЧАЛЬНИК 

САДОВО-ПАРКОВОЙ СЛУЖБЫ
тел.: 28-42-57

kadry.sanatory@list.ru

ЗАО «Санаторий имени Воровского» требуется

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

ре
кл

ам
а

В связи с увеличением объемов
на предприятие требуются

КУХОННЫЕ РАБОЧИЕ
ПОВАРА

Достойная заработная плата
полный соц.пакет

Тел: 28-31-77 ре
кл

ам
а

на швейное производство

Тел.: 8-910-825-44-65

Требуются

ПОДСОБНАЯ
РАБОЧАЯ

ШВЕИ

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

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

Полиграфическому предприятию

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ:

На линию изготовления г/картона требуется

ПОЛНЫЙ СОЦ.ПАКЕТ СЛУЖЕБНЫЙ АВТОБУС
ТЕЛ. 22-95-60

ОПЕРАТОР

1. Слесарь –сантехник
2. Клейщицы г/картона
3. Вспомогательные рабочие

4. Слесарь- наладчик 
 полиграфического оборудования
5. Операторы на полиграфическое оборудование

ИП на постоянную работу требуются опытные отделочники-
универсалы, электромонтажники. Добрые от природы, честные,

ответственные, надёжные люди. Строго не пьющие и не курящие. 
Отсутствие судимости. Соц.пакет. З/п 3000 руб. в день. Спецодежда.

Работа в Рыбинске и районе (ремонт квартир, коттеджей). 
График работы пн-пт с 8-00 до 16-00. сб-вс - выходные. 8-980-657-01-89.

Целеустремлённым людям рост з/п гарантирован.

Работа

Требуются

швеи
с опытом работы

Центр
Тел: 8-930-115-78-31

подсобные 
работницы

ре
кл

ам
а

на производство, п. Волжский

Требуется

тел: 8 905-133-64-46;
(4855)32-04-02, (4855)32-04-01

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 45 Р.

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 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 ре
кл

ам
а ре
кл

ам
а

Требуется
дворник 

в организацию
з/п после собеседования

тел.: 8-901-986-71-14

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

ре
кл

ам
а

реклама

реклама реклама

Требуется
на гальваническое производство

инженер-технолог
слесарь-ремонтник

3  разряда
 п. Волжский

тел.: (4855)32-04-01; 32-04-21

ре
кл

ам
ап. Волжский

тел: 8 961-155-02-62
(4855)32-04-11

Требуется
оператор станков 

с ПУ 4-5 р
наладчик станков

с ПУ 4-5 р
 з/п от 60 000 руб.

токарь 5-6 р.
фрезеровщик 4-5 р.

з/п от 60 000 руб.
п. Волжский

тел: 8 961-155-02-62
(4855)32-04-11

Требуется

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а
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Объявления
Ауди 80, 1990г.в., синий, 
состояние приличное, 55т.р., 
тел.: 8-920-134-98-02
ВАЗ 07, 30т.р., 
тел.: 8-903-692-89-56
ВАЗ 1111, с двигателем 11113, 
улучшенная комплектация, цена 
договорная, подробности лично, 
тел.: 8-906-528-54-60
ВАЗ 11113 «Ока», 2003г.в., 
пробег 6700 км, хор.сост., 50т.р., 
тел.: 8-960-538-28-00
Ваз 2110, 1998 г.в., на 
ходу, не битая, без штрафов 
и ограничений, 40 т.р., 
тел.: 8-901-273-16-46
ВАЗ 21099, крышка багажника 
со спойлером 500 руб., 
тел.: 8-920-118-24-26
Велосипед взрослый, 
старенький, 500 р., самовывоз, 
д.Якшино Михайловская адм., 
тел.: 8-910-977-48-30
Велосипед детский, дошкольный, 
3000 р., тел.: 8-915-987-03-78
Велосипед подростковый 
складной, 1000р., 
тел.: 8-920-654-14-85
Велосипед спортивный, в 
отличном состоянии, недорого, 
тел.: 8-901-272-98-11
Велосипед Стелс, навигатор, 
горный, 23 скорости, 
документ прилагается, 15 т.р., 
тел.: 8-920-124-32-72
Волга ГАЗ2410, 1989 г.а., в 
хор. состоянии установлены 
новые генераторы, радиатор, 
бензобак, рулевое, сцепление, 
и прочие узлы, 30 т.р., 
тел.: 8-920-120-84-15, 
8-903-821-02-74
ГАЗ 21, 1969 г.в., в хор.состоянии, 
тел.: 8-960-541-31-65
ГАЗ-66 (бортовой), 
тел.: 8-915-971-58-18
Газель, 1995 г.в., 
тел.: 8-915-972-14-20
Газель, 2007г.в., метан, тент 
4,2*2,5, тел.: 8-910-812-37-37 
Диски на «Форд» 4*108, R-15, 
Ет 52,5; радиус 63,1; литые 2017 
г., тел.: 8-905-133-65-16
Диски штампованные, R15, шир. 
6 дюймов, кол-во отверстий 5, 
тел.: 8-905-635-69-84
Дверь от Volvo 340, 
бампер передний и задний, 
тел.: 8-920-131-81-25
Запчасти от ГАЗ 31105, Волга: 
глушитель, радиатор, печка в 
сборе, амортизатор, форсунки, 
электростеклоподъемники, 

вентилятор, КПП 5 ступ., 
тел.: 8-980-662-27-41
Иж 2717, 2004г.в., в хор.сост., 
пробег 52664 км, один владелец, 
45 т.р., тел.: 8-929-077-92-93
Киа Cerato, 2018г.в., бел. 
перламутр, двигатель 2л., автомат, 
1300т.р., тел.: 8-915-983-72-54
Киа Рио, рестайлинг, 2003г.в., 
пробег 243т.км, хорошей 
комплектации, мелкие недостатки, 
серебристый, 146т.р., торг, 
тел.: 8-915-961-62-72
Колеса, 4 шт., в сборе, от Волги, 
б/у, тел.: 8-920-110-03-86
Крыло от Лады Гранты, правые 
с маленькой вмятиной, 1000 
р., серебристый металлик, 
тел.: 8-920-652-50-48

Куплю 4*4 технику, до 50 т.р., 
тел.: 8-910-960-11-64

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 

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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«Дорожник» с вилкой, б/у, 
тел.: 8-920-127-32-13, Сергей
Продаю резину 205/70 R 15, 
всесезонка ROADSTONE 96 Q, 
Корея, новые, 2 шт. - 7 т.р., 
тел.: 8-910-972-14-59
Продаю рессоры УАЗ 469, 
тел.: 8-902-225-60-11
Резина на дисках шипованная, 
Ниссан оригинал, штамповка, 
R16, 205/60, 4 шт., б/у, 11 т.р., 
тел.: 8-903-827-76-48
Резина шипованная, б/у, 205/70 
R-14 ̶ 4 шт., 175/65, R14 ̶ 1 шт., 
тел.: 8-980-704-54-71
Резиновые автоковрики, багажник 
на крышу на Рено Логан 2, 
тел.: 8-905-131-71-54
Сервиз чайно-кофейный 
на 6 персон «Афродита», 
металлический, Швейцария, 13 т.р, 
тел.: 8-910-827-78-29
Сиденье пассажирское, 
а/м Фиат Дукато, 3500 
руб., лонжерон левый, а/м 
Пежо Эксперт 10000 руб., 
тел.: 8-960-541-46-38
Снегоход, Динго Т150, 
тел.: 8-905-631-35-22
Снегоход. Срочно! YAMAHA 
VIKING PROFESSIONAL, состояние 
новое, пробег чуть больше 
обкатки, 
тел.: 8-915-998-02-48
Тележки тракторные, 2*1,5 м, 
диаметр колес R10, ТТК-005, 15 
т.р./шт., тел.: 8-929-077-25-62
Трактор Т16, с документами, 
1985 г.в., на ходу, 80 т.р., торг, 
тел.: 8-920-119-43-40
УАЗ 31-514, 2003г.в., хорошее 
сост., один хозяин, 90т.р., 
тел.: 8-903-822-29-76
Фольксваген-Лупо, состояние 
хорошее, цена договорная, тел.: 
22-43-82
Фольксваген Пассат Б3, 1990 
г.в., в хор.состоянии, дизель, 
тел.: 8-910-964-36-08
Форд Фокус, 2004 г.в., цвет 
серый, на ходу, 140 т.р., торг 
уместен, тел.: 8-909-276-60-46, 
22-70-87
Форд Фьюжн, 2007 г.в., 
1,6л., коробка автомат, сост.
отличное, один владелец, 
цвет серо-голубой, в ДТП не 
была, пробег 150т.км, 300т.р., 
тел.: 8-906-635-82-22
Черри Амулет, 2008 г.в., на 
ходу, требует ремонта, зап.
части все в наличии, пробег 162 
т.км, цвет серебристый, 70 т.р., 
тел.: 8-905-136-20-38

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

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

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

Автозил. Песок, щебень, шлак, 
гравий, компост (Волжанин), 
навоз, опилки, куриный компост 
в мешках, тел.: 8-920-127-08-01, 
8-980-657-35-61
Автотранспорт + грузчики. 
Быстро, качественно, 
недорого. Переезды, пианино, 
контейнеры, сейфы, фуры, 
стройматериалы. Город/ межгород, 
тел.: 8-920-129-47-25
Аккуратные грузчики. Переезды, 
подъем стройматериалов, пианино 
+ газель, тел.: 8-910-816-08-01
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, высокий тент, без 
выходных, тел.: 8-910-961-77-72

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

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

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

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

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

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

Все для сада и огорода

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

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

Демонтаж домов и 
строений. 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

Объявления

Успей купить! 
Все дорожает...

израильский поликарбонат
заказывай зимой - увози весной

8 902 330 80 80
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ТЕПЛИЦЫ
для нашей климатической зоны

8-902-330-80-80 у ТРЦ Виконда

каркас повышенной прочности
профессиональная труба толщиной 1,5мм
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Объявления
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

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

8-910-823-43-84

Плотницкие работы: крыши 
(стропила, кровля, ремонт), дачи, 
пристройки, сайдинг, подъем, 
тел.: 8-920-101-20-61
Подъем дач, домов, ремонт и 
строительство крыш. Плотницкие 
работы, тел.: 8-920-101-20-61
Подъем дома. Каркасная 
сборка дома. Стропильная 
система. Кровля. Наружняя, 
внутренняя отделка дома, 
тел.: 8-915-978-80-59
Сварка резьбы, выезд, 
тел.: 8-903-821-77-73
Штукатурка домов, 
квартир, коттеджей, гаражей, 
тел.: 8-920-655-61-42
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
Бригада, ремонт квартир, 
недорого, тел.: 8-920-117-13-70
Бригада. Строительные 
и отделочные работы. От 
мелкого до комплексного, 
тел.: 8-915-970-68-81

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

Ванны под ключ, плитка, панели, 
водопровод, также мелкий ремонт, 
тел.: 8-920-136-70-99
Выполним отделку ванны-
туалета. Пенсионерам скидки, 
тел.: 8-960-545-49-15, 
8-915-968-00-83
Выполним отделку ванны, 
туалета. Плитка, панели, 
тел.: 8-901-054-24-74
Выполним отделочные работы, 
ванны, туалеты. Плитка, панели. 
Скидки, тел.: 8-915-968-00-83
Выполним поклейку обоев, 
тел.: 8-915-968-00-83
Поклейка обоев, пенопластовой 
плитки, линолеум, пенсионерам 
скидки, тел.: 8-901-270-04-21
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 отделочных работ, 
тел.: 8-901-127-70-87
Ремонт квартир, все виды работ, 
тел.: 8-920-117-13-70
Ремонт квартир, качественно, все 
виды работ, тел.: 8-915-975-69-18
Ремонт квартир. Все виды работ. 
От мелкого до комплексного, 
тел.: 8-915-970-68-81
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



№8  3 марта  2022 г.22

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

Объявления
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
Электрик, аварийный выезд, 
монтаж проводки, розеток, 
освещения, эл. плит и многое 
другое, тел.: 8-901-994-68-32
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

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
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
Предлагаю размещение 
рекламы по Ярославской, 
Вологодской, Костромской 
и северным городам 
России. Александр, 
тел.: 8-910-821-45-38
Пылесосы, СВЧ печи, мясорубки, 
утюги и др. Ремонт любой 
сложности. Гарантия. АСЦ 
МЭДЖИК. ул. Пушкина, 32, тел.: 
23-18-70, 8-961-160-21-20
Ремонт компьютеров 
и ноутбуков любой 
сложности. Лечение 
зараженного компьютера. 
Защита. Блокировка рекламы, 
порнографии, настройка 
Интернета: Ростелеком, 
Билайн, Атэл, Атэкс. Любые 
услуги, любой день, любое 
время. Звоните ― договоримся, 
тел.: 8-902-225-71-11, Юрий

Ремонт компьютеров, мониторов 
и другой цифровой техники. 

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

8-910-827-90-21

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

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

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

8-910-827-90-21

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

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

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

Ремонт телевизоров на адресе 
клиента. Пенсионерам и 

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

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

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

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

Ремонт холодильников 
любой сложности на месте 
с гарантией. Диагностика, 

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

Ремонт холодильников на 
дому. Выезд на село. Гарантия, 
тел.: 8-906-633-13-63, 
8-920-117-14-22
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
Самосвал, песок, щебень, 
раствор, деловые доски, горбыль 
срезка, опилки, навоз (любой), 
доставка, тел.: 8-920-131-81-25
Сварка, тел.: 8-951-282-25-35
Снос, демонтаж и вывоз домов, 
тел.: 8-980-659-35-77

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

Смартфоны, планшеты, ноутбуки. 
Ремонт любой сложности. 
Гарантия. АСЦ МЭДЖИК. ул. 
Пушкина, 32, тел.: 23-18-70, 
8-961-160-21-20

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
Установка розеток, 
выключателей, люстр, плинтусов, 
карнизов, тел.: 8-920-136-70-99

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
Электрики с опытом работы 
производят замену розеток, 

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
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люстр, выключателей. Подключение 
домов, дач, гаражей. Все виды 
электромонтажа и заземления. 
Аварийное обслуживание, все 
районы. Скидки пенсионерам, 
тел.: 8-903-821-07-50

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

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

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

8-961-160-21-20

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

Юридические услуги, любой 
сложности, суды, в т.ч. 

арбитраж, тел.: 8-915-992-75-89

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

ЮРИСТ. Банкротство физических 
лиц. БЦ «Атриум», Чкалова 64, 
офис 307, тел.: 8-960-535-40-25

Антиквариат
25 лет опыта. Магазин 
«Антиквар», Луначарского 
9 купит: самовары в любом 
состоянии, иконы, оклады, киоты 
(любые). Фарфоровые статуэтки, 
чайники, чашки СССР. Картины, 
часы, патефоны, фотографии. 
Изделия из золота и серебра, 
тел.: 8-902-222-22-33. Выезд, 
оценка.
Магазин «Антиквариат», 
Крестовая 101, с 10-18 покупает: 
фарфоровые изделия СССР: 
статуэтки, посудные сервизы, 
чашки с росписью. Картины, 
иконы, лампады, киоты в любом 
состоянии. Серебро и золото: 
монеты, украшения. Самовары, 
патефоны, часы и многое другое, 
тел.: 8-920-123-47-78
Куплю икону, оклады, 
клоты, запчасти к ним, 
тел.: 8-920-118-51-05

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

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
2 новых грифа с замками для 
гантелей, тел.: 8-910-972-14-59
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

Велосипед для подростка, 
девочки, расцветка: розовый 

с белыми цветами, руль с 
мягкими накладками, 5000р., 

тел.: 8-962-207-29-60; 
8-906-527-22-17

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
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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

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, 
комнатную, можно и на улице, 
5000 р., тел.: 8-980-740-77-87
Инвалидную коляску, 
комнатную, недорого, 
тел.: 8-996-241-97-99

Инвалидную коляску, 
прогулочную, хорошее 

состояние, тел.: 8-905-137-14-81

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
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Книги рекордов Гиннеса, 
«Что? Где? Когда?», «Все о 
здоровом образе жизни», 
тел.: 8-960-527-44-08
Книги Рериха и Завладской, 
50 томов, диски, картины, 
тел.: 8-920-102-24-62
Книги фантастика, детективы, 
советские и зарубежные, 100 руб/
шт., тел.: 8-910-826-54-93
Книги, 4-х томник «Тысяча и одна 
ночь», 1000 руб., А. Дюма «Граф 
Монте Кристо», 2-х томник 600 
руб., М. Дрюон 3-х томник 800 
руб., тел.: 8-906-639-22-02
Книги, художественная 
классика, собрания сочинений, 
детективы, детские энциклопедии, 
рукоделия, шахматы, недорого 
тел.: 8-961-162-51-52
Книги: новая библиотека 
приключений и научной 
фантастики, издательство 
«Вече», 2018 г., 2019 г. В твердом 
переплете, 120 руб./шт., тел.: 8 
(4855) 28-37-13
Ковер шерстяной, 3*2м, 
2500р., палас 5м ̶ 1500р., 
тел.: 8-920-659-24-52
Ковер, 2х3 м, 
тел.: 8-915-981-38-10
Ковровая дорожка, коричневая, 
360см, отл.сост., 1000р., 
тел.: 8-920-119-55-70
Ковры, 2 штуки, 2х1,5м, дешево, 
тел.: 8-920-11-555-68
Ковры: 2*3, 2*1,5, 2*5 овал, 
тел.: 8-910-815-08-24
Кожаный уголок, разборный, 
цвет шоколадный, в отл.состоянии, 
20тыс.руб., тел.: 8-920-120-05-61
Коллекция DVD и CD-дисков, 
дешево, тел.: 8-920-11-555-68
Коллекция кукол «Дамы 
эпохи», тел.: 8-960-528-98-85
Коляску-санки, Ника 
7-3, хорошее состояние, 
использовалась 4 мес., причина 
продажи ненадобность, 4500 руб., 
тел.: 8-980-708-44-51
Коляску, электрическую, в 
отличном состоянии, 100 т.р., 
тел.: 8-960-527-72-12
Комплекты постельного 
белья, 1,5 и 2-спальные, 
б/у, в хорошем состоянии. И 
отдельно простыни. Цены низкие, 
тел.: 8-961-157-30-33
Компьютерный стол, угловой, 
3500р., тел.: 8-915-994-24-13
Конфетница, 2 бокала «маки», 
тел.: 8-920-114-23-16
Концентратор кислорода 
«Armed 7F-1L”, б/у на гарантии, 

объем 1,5-3л, объем стал мал 
для пользователя, купили 
больше, цена договорная, 
тел.: 8-915-967-00-34, 
8-980-048-24-05
Концентратор кислорода 
АРМЕД, есть паспорт, чек и 
гарантия, тел.: 8-920-128-95-87 
Татьяна
Концентратор кислорода, 
модель F8, 5л., 60т.р., 
тел.: 8-920-101-01-80
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: шкаф трехстворчатый с 
зеркалом, тел.: 8-999-234-16-27
Мех енота. Шкурка целиковая, 
длина 75см.+ 30см. хвост. 
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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 для взрослых TENA, 
р-р М, упаковка 30 шт., 500 руб., 
тел.: 8-910-663-77-64
Печь, буржуйка, в хор.сост, для 
отопления дач, гаражей, 2500 
рублей, тел.: 8-903-820-47-80
Пианино немецкое в отличном 
состоянии, тел.: 8-961-159-82-06

Пианино Тверца, музыкальная 
литература, тел.: 8-930-120-50-43
Пианино, тел.: 8-980-708-54-43
Письменный стол, 2 
тумбочки, на колесах, светлый, 
в отл.сост., дешево, 6т.р., 
тел.: 8-901-277-03-62
Пластинки, 12 штук, 
В.Высоцкий, студийная запись, 
вырезки, открытки, статьи о 
В.Высоцком, цена договорная, 
тел.: 8-961-974-10-71
Плитка потолочная бесшовная 
на 18кв.м., недорого, 
тел.: 8-951-128-33-84
Плиты перекрытия, б/у, 4,8*1,5, 
2 шт., тел.: 8-910-664-10-67
Плоские регистры для водяного 
отопления, б/у, отличное 
состояние, тел.: 8-920-103-73-84
Поддоны размеры 1200*950 
и 1200*800, 100р. за шт., 
тел.: 8-920-118-77-13 Александр 
Подушка перьевая, 1000 
руб., тел.: 8-915-990-15-36, 
8-901-273-96-52
Покрывало 2 спал., верблюжье, в 
отл.сост., 250р., микрофон за 50р., 
тел.: 8-980-700-14-90
Покрывало, пр-во Иваново, 
180*193 см, цвет беж, 
тел.: 8-915-997-21-75
Полки книжные, стол обеденный, 
тел.: 8-910-821-39-01
Посудный шкаф «Левый», 
недорого, тел.: 8-961-155-13-51
Пояснично-крестцовый 
бандаж Orliman EV-100/4, 
тел.: 8-929-077-33-02
Прихожую «Диана», новая, 
светлая, с обувницей, 15 т.р., тел.: 
24-64-11, 8-905-790-05-75
Прихожую: обувница, 
зеркало, вешалка, 6000 руб., 
тел.: 8-915-984-10-63
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
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Стенка Альфа, 4 т.р., 
тел.: 8-910-965-51-93
Стенка, 5000 руб., зеркальный 
шкаф, 3000 руб., торг уместен, 
тел.: 8-961-027-20-98, 
8-910-815-04-84
Стиральная машина 
«Малютка», мало б/у, 
тел.: 8-960-526-10-03
Стол круглый, метр столешница, 
дерево, ножки металлические, 
тел.: 8-910-961-88-48
Стол письменный с двумя 
тумбочками, 150*60, 6000р., 
тел.: 8-901-277-03-62
Стол-тумба «SINGER», 
тел.: 8-905-135-82-28
Столовый набор 72 предмета, 
набор кастрюль мед.сталь 11 
предметов, слесарный набор в 
чемодане, электродрель «Раскад» 
950 ватт, тел.: 8-980-749-61-40
Столовый набор, 72 предмета, 
набор кастрюль, 11 предметов, 
мед. сталь, тел.: 8-980-749-61-40
Столовый набор, 72 
предмета, под золото, набор 
кастрюль, медицинская сталь, 
тел.: 8-960-527-44-08
Стулья 2 шт., 200р./шт., стол 
письменный, полированный, 500р., 
тел.: 8-980-743-93-73
Стул-туалет для инвалида, 
тел.: 8-910-817-60-88
Табуретки, верх пластик, 4 шт. по 
100 руб., тел.: 8-915-996-79-56
Табуретки: мягкие, полумягкие, 
жесткие, дешевле в 2-3 раза 
заводских, тел.: 8-906-636-37-21, 
26-78-97
Таль ручная ̶ 5 тонн, домкрат 
винтовой, тел.: 8-906-639-79-36
Тележка садовая 
900х600мм (самоделка), 
тел.: 8-905-135-82-28
Тележки на дачу, по 100 руб., 
тел.: 8-915-996-79-56
Телескоп Astroman 114x900, 
6т.р., тел.: 8-910-817-73-58
Телефон стационарный 
кнопочный, цена договорная, 
тел.: 8-915-968-62-44
Ткань качественная, костюмная, 
70% - шерсть, 30% - лавсан, 
на юбки, брюки, костюмы, 
ширина 150 см, отрезы разные 
от 1,3м до 3м, 250 руб./метр, 
тел.: 8-905-646-44-02 
Токарный станок, 1А616, 
тел.: 8-910-663-31-74
Топливные брикеты RVF, 
Евродрова, тел.: 8-910-977-11-34
Трельяж, недорого, 
тел.: 8-920-140-61-56

Тренажер, Torneo G-M200-K, 
тел.: 8-915-983-72-54
Трость опорная с 
анатомической ручкой, 500 руб., 
тел.: 8-910-811-45-24
Трубы железо, для сетки рабицы 
и водопровода; сетка-рабица 
в упаковке по 15м, лопата 
разборная, тел.: 8-915-987-92-67
Тумбочка на колесах, бежевая 
размер 50*60*70, 6000р., шкаф 
купе бежевый размер 210*220*60, 
10т.р., тел.: 8-901-277-03-62
Тумбочку под телевизор светло-
коричневую, б/у, 1500 руб., 
тел.: 8-906-632-18-73
Тумбочку, 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
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Объявления
Запчасти и комплектующие 
для бытовой техники в наличии и 
под заказ. Доступные цены. АСЦ 
МЭДЖИК. ул. Пушкина, 32, тел.: 
23-18-70, 8-961-160-21-20
Видеоплеер, 30 касет, недорого, 
тел.: 8-910-812-01-39
Газовая плита, 4х-конфорочная, 
б/у, в рабочем состоянии, 
3000 руб., торг уместен, 
тел.: 8-915-980-21-64
Компрессор для аквариума, 
«Ризумт», минифильтр, 
тел.: 8-980-702-76-86

Куплю неисправные стиральные 
машины и холодильники, 

тел.: 8-901-485-64-88

Малогабаритный 
электрогенератор Японского 
производства в отличном 
состоянии, 230В/2100Вт, 
тел.: 8-906-632-12-87
Новый видеоплеер дисковый, 
недорого, тел.: 8-920-140-61-56
Отпариватель вертикальный 
SCARLETT, тел.: 8-910-961-88-48

Продажа стиральных машин и 
холодильников б/у, с гарантией, 
недорого, тел.: 8-901-485-64-88

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

Телевизоры, 2 шт., недорого, на 
запчасти, тел.: 8-980-662-75-74
Тример электрический, 
мощность 950Вт, 1000 об./мин., 
тел.: 8-915-983-34-96
Утюг + доска гладильная, 
тел.: 8-930-121-63-08 с 15.00 до 
18.00
Холодильник «Саратов», 
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.: 8-905-635-50-56
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
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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
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
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Объявления
Свадебное платье, 42-
48р., корсет, недорого, 
тел.: 8-901-171-08-93
Стильные женские платья, р-р 
46, дешево, тел.: 8-901-176-83-34
Туфли, женские, белые, 
на торжество, р-р 39, цена 
договорная, тел.: 8-930-105-95-57
Туфли, подростковые, 
весна/осень, черные, р.38, 
кожа, Германия, 1000 р., 
тел.: 8-903-820-47-80
Финская дубленка, женская, 
капюшон из ламы, хор.состояние, 
50-52р., тел.: 8-901-299-38-17
Шапки норковые, отл. сост., 
недорого, тел.: 8-910-821-39-01, 
8-980-703-42-31
Шапку, норковую, в хор. 
состоянии, р.-56, серо-голубая, 
тел.: 8-910-822-92-54
Шинель, офицерская, р-р 48-50, 
2000 года, тел.: 8-920-123-07-79
Шляпа, фетровая, цвет топленое 
молоко, с широкими полями, р-р 
55-56, тел.: 24-70-51
Шуба, андатровая, с меховым 
шарфом, р-р 48, тел.: 8-920-146-09-00
Шуба, в хорошем состоянии, 
рост 170см, р. 46-48, мех 
искусственный под норку, 3000р., 
тел.: 8-962-203-45-42
Шуба, мутон, длинная, воротник 
песец, бежевая, размер 50-52, в 
отл. состоянии, 8000 руб., торг, 
тел.: 8-965-725-17-15
Шуба, мутон, р-р 60, воротник 
апаш, цвет кофе с молоком, 
тел.: 8-910-828-08-98
Шуба, мутон, р. 50-52, отл. 
состояние, норковый воротник, 
8000 руб., тел.: 8-920-659-37-78
Шуба, мутон, р. 54-56, 
тел.: 8-915-981-38-10
Шуба, мутон, р. 60-62, темно-
коричневая, норковая шапка, 
черная, тел.: 8-910-813-95-31
Шуба, мутон, р.50-52, 
рост 160, фирма Мангуст, 
тел.: 8-961-155-86-42
Шуба, мутон, цвет беж, воротник 
песец, р-р 48, длина 126 см, 
отл. состояние, 6500 руб., 
тел.: 8-920-656-24-45
Шуба, мутоновую, р 52-54, в 
отличном состоянии, 3000 руб., 
тел.: 8-910-824-80-25
Шуба, сурок, 44-46 р., 10 
т.р., состояние хорошее, 
тел.: 8-905-634-14-63
Шуба, черная, волк, узор 
зиг-заг, р. 48-50, Берг Хауз, 
500 р., состояние хорошее, 
тел.: 8-960-527-19-09

Шуба, черная, волк, узор зиг-
заг, удлиненная, р. 48, Берг 
Хауз, 700 р., состояние хорошее, 
тел.: 8-903-822-83-12
Юбка, фетр, коричневая, 48-50 
р., отл.сост, 500 руб., с 9 до 22, 
тел.: 8-980-657-82-49

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

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

Металлолом, самовывоз, 
тел.: 8-960-542-78-76
Неисправные зонты-трость, 
Виктор, тел.: 8-905-132-07-18

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 1-2, 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
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Куплю 1, 2, 3 в любом 
районе, поможем продать, 
обменять на выгодных для вас 
условиях. Поможем оформить 
документы (в том числе срочно), 
погасим задолженность, 
возьмем затраты на себя. 
Юридические консультации 
бесплатно. Услуги при продаже 
объекта недвижимости через 
наше агентство бесплатно, 
тел.: 8-920-131-97-77, Анна
Куплю 1, 2, Ворошилова, 50 лет 
ВЛКСМ и ближайшие районы. 
Рассмотрю все варианты, 
тел.: 8-920-117-70-58
Куплю 1, 2, по городу срочно, 
тел.: 8-903-825-40-55, 
8-920-102-07-90
Куплю 1, 2, Полиграф, Мариевка, 
рассмотрю все варианты, 
тел.: 8-915-993-22-26
Куплю 1, 2, рассмотрю любые 
варианты, тел: 8-906-636-54-44
Куплю 1, 2, н/п Ворошилова, 
пр. Мира, БАМ без посредников. 
Срочно! Рассмотрим все варианты, 
тел.: 8-961-160-27-77
Куплю 1, 2, Северный, Центр, 
ближайшие районы. Рассмотрю все 
варианты, тел.: 8-920-117-70-58
Куплю 1,2, хрущ, у/п 50 лет 
ВЛКСМ, 9 Мая, Дружба, возможно 
под ремонт. От собственника, 
тел.: 8-961-160-27-77
Куплю 1, Автовокзал, 
Гагарина, Мариевка, Полиграф, 
тел.: 8-920-102-07-90, Елена
Куплю 1, Бам, Веретье,Центр 
рассмотрю варианты м/с 
,м/м в любом состоянии, 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Куплю 1, дома застройщика 

«Зевс», любой район, не крайний 
этаж, тел.: 8-962-206-87-77, 
Алена
Куплю 1, не отдаленный район, 
наличные, тел.: 8-930-126-07-77, 
Вера
Куплю 1, любой планировки по 
городу от Собственника. Оплачу 
долги, тел.: 8-920-102-07-90, 
Елена
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.: 8-920-102-07-90, 
Елена
Куплю 1, н/п, 9 Мая, Гора, 
Веретье, наличные, 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.: 8-903-825-40-55,, 
Надежда
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.: 8-903-825-40-55, Надежда
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.: 8-903-825-40-55, Надежда
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.: 8-920-102-07-90, Елена
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, 
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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.: 8-920-102-07-90, Елена
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.: 8-920-102 07-90, Елена
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
Куплю квартиру, комнату, 
дом, наличный расчет, 
тел.: 8-903-825-40-55, 
8-920-102-07-90
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
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 

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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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
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 
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Объявления
же районе с доплатой, 
тел.: 8-910-827-78-29
Меняю 2, хрущ. + 1к.кв, 
н/п, Бам на 3к.кв., н/п, Бам, 
50 лет ВЛКСМ, собственник, 
тел.: 8-910-970-42-56
Меняю 2, хрущ. В. Набережная 
177, 5/5, кирпич, на две 
стороны, без балкона, крыша 
новая, на 1к.кв. в Центре, 
тел.: 8-920-103-06-03
Меняю 2, хрущ., Копаево, 2/2 
на 1к.кв. + доплата, Копаево, 
тел.: 8-915-971-65-27
Меняю 2, хрущ., Расторгуева, 
не угловая, балкон, 45кв.м, 
на комнату+ваша доплата, 
тел.: 8-910-828-49-28, 
8-980-740-57-32
Меняю 2, Центр, на дом за 
Волгой, тел.: 8-910-816-65-77
Меняю 3, в 5к.кв., Северный 
р-он, 2/3, балкон на 1к.кв., 
тел.: 8-961-022-71-40
Меняю 3, 2/5, б/б, на 
1к.кв. + ваша доплата, 
тел.: 8-920-654-23-14
Меняю 3, 4, на меньшую 
площадь, тел.: 8-920-134-25-09, 
8-915-977-84-09
Меняю 3, Ак. Губкина 12, 
1/5, у/п, на 2к.кв. с доплатой, 
тел.: 8-903-646-67-15
Меняю 3, ВМЗ, 5/5, 58кв.м., на 
две 1к.кв., тел.: 8-906-525-73-52
Меняю 3, Ворошилова, н/п, 
1/5, +доплата на 1-2кв., 
хрущ. на Ворошилова, 
тел.: 8-920-139-05-95
Меняю 3, г. Кострома, Суслова, 
68/40/9, 1/5, пан., лоджия, балкон 
на 1к.кв. или 2к.кв. в Рыбинске, 
тел.: 8-910-802-07-09
Меняю 3, Копаево, ½, кирпич, 
на 1 к. кв или м/с, с доплатой, 
тел.: 8-915-980-65-99
Меняю 3, н/п, 2/5, Ворошилова, 
на дом с коммуникациями, 
тел.: 8-910-826-97-42
Меняю 3, н/п, 3/5, Ягутка, 
хороший ремонт, на 3 к.кв., 
н/п, с нашей доплатой 
300т.р., рассмотрим варианты, 
тел.: 8-915-996-81-87
Меняю 3, н/п, 66,7кв.м, 
не угловая, 2 этаж на 
отдельное благоустроенное 
жилье в г.Звенигород, 
Московская обл., г. Ярославль 
или любое подмосковье, 
тел.: 8-902-220-21-91
Меняю 3, н/п, Революции, 
1/9, на 2к.к н/п с доплатой, 
тел.: 8-905-131-30-89

Меняю 3, пос. Каменники, 
Энергетиков 3, 1/5, 58 
кв.м.,на 1 кв., с доплатой, 
тел.: 8-960-529-95-89
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 
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в городе с моей доплатой, 
тел.: 8-905-639-02-55
Меняю зем.участок, 12,5 
соток, п.Некоуз, Некоузская 28, 
проведён газ, на велосипед, 
тел.: 8-910-814-94-11
Меняю зем.участок, д. Марьино, 
ст. Шестихино, Некоуз, газ, эл-
во, вода, 6,7 сот., с возможным 
расширением, на мотоцикл 
Эндуро или квадрацикл, 
тел.: 8-903-646-90-67
Меняю комнату 19,5кв.м., 2/2, 
Северный, в 3к.кв. и автомобиль 
Мерседес на 1к.кв., варианты, 
тел.: 8-905-636-69-48
Меняю комнату в 3к.кв., 
33кв.м., на 1,2к.кв.с 
доплатой, собственник, 
тел.: 8-905-639-32-24
Меняю комнату в Пошехонье, 
22кв.м на комнату в Рыбинске, 
тел.: 8-920-126-07-75, Дмитрий
Меняю комнату в Ярославле, 
15,3кв.м, на жилье в Рыбинске, 
тел.: 8-915-960-06-24
Меняю комнату на ВМЗ, 17кв.м., 
ремонт, блочного типа, одна 
соседка, + доплата на 2к.кв. в 
р-не Прибрежный, Бабушкина 
или близлежащие, кроме 1эт., 
тел.: 8-903-826-90-28
Меняю комнату, А. Губкина 3в, 
6/12, 13,6м., на 1к.кв., рассмотрю 
все варианты, с моей доплатой, 
тел.: 8-910-664-83-97
Меняю комнату, Северный, 
19кв.м, 2/2, теплая, хорошие 
соседи, на 1к.кв. с нашей 
хорошей доплатой в любом р-не, 
тел.: 8-905-636-69-48
Меняю комнату, Центр, в 3к.кв., 
на 1к.кв. с нашей доплатой, 
евроремонт, окна ПВХ, ламинат, 
встроенный шкаф-купе с 
зеркалом, мебель оставляем, 
варианты, тел.: 8-910-813-41-75

Продажа квартир
Продам 1, ул.Блюхера д.13 
4/4, кухня 8кв.м.,770т.р. 
Обменяю на район Виконда, 
тел.: 8-962-206-87-77, Алена
Продаю 1, 2, новострой, ул. 
Николя Невского, 33/35, 9-х 
этажный панельный дом, в 
каждой квартире балкон/
лоджия, сдача дома 2022 год, 
от 40 т.р. за кв. м. Возможна 
продажа в ипотеку, рассмотрим 
обмен на вашу недвижимость., 
тел.: 8-920-131-97-77

Продаю 1,2,3, новострой от 
Застройщика ,примем в зачет Вашу 
недвижимость. Возможна продажа 
по ИПОТЕКЕ, с материнским 
капиталом или за наличный 
расчет, тел.: 8-930-126-07-77, 
Вера
Продаю 1-2-3, новострой, 
Мариевка по ценам 
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, р-н Мариевка, 
новострой 2016 года, с 
индивидуальным отоплением, 
лоджия утеплена, 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Продаю 1, р-н Мариевка, 
новострой, 41 м, 3 этаж, кухня 12 
м., тел.: 8-920-651-42-61
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, 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, ул.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, 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, 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
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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, р-н Переборы, 
новая планировка, 4 эт., кухня 
9 м., балкон 6 м., 1060 т.р., 
тел.: 8-920-651-42-61
Продаю 1, Полиграф, 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Продаю 1, ул Расторгуева 10А, 
пл. 31, 5/5 этаж, окна двор, 
санузел раздельный, балкон. Н/п. 
В 2020 был сделан капитальный 
ремонт крыши. С/у в плитке, 
раздельный, счетчики на воду, 
тел.: 8-920-101-28-16
Продаю 1, Северный, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, Солнечная, варианты 
обмена, тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, Слип, недорого, варианты 
обмена, тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, ул Сурикова, 6, пл. 
33.8 ,жил.пл. 16.1, комнаты 
16.1, кухня 9.4, 3/3 этаж, высота 
потолков 2.55м ,окна двор 
,санузел совмещенный ,балкон без 
отделки, тел.: 8-929-077-79-58
Продаю 1, Тихменево, 
Центральная ул 2А, пл. 30 ,жил.
пл. 16, комнаты 16, кухня 7, 
3/3 этаж, окна улица, санузел 
совмещенный, муниципальный 
ремонт .2012 г постройки . 
окна ПВХ на полах выполнена 
стяжка, покрытие линолеум, 
трубы полипропилен, 
радиаторы отопления из 
биметалла. индивидуальное 
отопление от газового котла, 
тел.: 8-920-651-42-61
Продаю 1, Тракторная 3 Б, 
жилое состояние, дешево, 

звоните ̶ договоримся, 
тел.: 8-930-110-99-50
Продаю 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, 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
Продаю 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
Продаю 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
Продаю 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
Продаю 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
651-42-61
Продаю 2, Копаево, ул. Сурикова, 
д.5,3/3, дом кирпичный, балкон 
заст., окна пвх, натяжные 
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потолки, ванна – панели, с/у 
раздельный, кухня остается, 
состояние жилое. Рассмотрим 
обмен на вашу недвижимость. 
Поможем с ипотекой, реализуем 
материнский капитал. 1 млн.руб, 
тел.: 8-962-206-87-77
Продаю 2, 9 Мая 11, 46 м, с 
полным ремонтом и с мебелью, 
тел.: 8-920-651-42-61
Продаю 2, 9 Мая, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 2, Мариевка, н/п, на две 
стороны, ул. Нансена, кухня 9 м., 
лоджия 6 м., 2 млн., тел:. 8-920-
Продаю 2, Мариевка, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 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
Продаю 2, Полиграф, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 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
Продаю 2, Северный, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 2, Солнечная, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 2, стал., п.Судоверфь, 2/2 
кирпич, не угл., на две стороны, 
б/б., тел.: 8-906-636-54-44
Продаю 2, сталинку, центр, 
ул. Димитрова, 4 этаж с 
балконом, стоимость 1200 000, 
тел.: 8-920-102-07-90, Елена
Продаю 2, Судоверфь, 3/3, не 
угл., на две стороны, балкон, 
тел.: 8-906-636-54-44
Продаю 2, у/п, 3/9, Плеханова 
32, сост. обычное, жилое, 1850т.р., 
тел.: 8-930-121-02-60
Продаю 2, у/п, п.Копаево. 
ул.Сурикова, 1/3, кирпич, 
не угл., на две стороны, с/у 
раздельно, газ.колонка-авт., тел: 
8-906-636-54-44
Продаю 2, ул. 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
Продаю 2, Центр, Плеханова 36, 
5/9, кирпичный, у/п, комнаты 
раздельные, балкон, лифт, 
тел.: 8-920-651-42-61
Продаю 2, хрущ, Расторгуева, не 
угловая, балкон, 45 кв.м, 1300 
т.р., торг, тел.: 8-910-828-49-28, 
8-980-740-57-32
Продаю 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., 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
Продаю 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, 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
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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, 470 т.р., тел.: 8-920-651-42-61
Продаю 2, Москва, п Отрадное, 
улица Левитана, 7, пл. 65, жил.
пл. 40, комнаты 30/10, кухня 25, 
2/3 этаж, высота потолков 3м, 
окна двор, санузел совмещенный, 
лоджий 2 ,эксклюзивный, 
тел.: 8-930-076-66-05
Продаю 2, Пароходная д. 34 
(Ягутка), 4/5, н/п, на 2 стороны, 
общая площадь 52 кв.м., с 
ремонтом, остается кухонный 
гарнитур, не угловая, комнаты 
раздельно, ванна-кафель, лоджия 
6 м., состояние хорошее. 1450 т.р. 
8-915-993-22-26, 8-915-993-22-26
Продаю 2, 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. 
Кирпичный, не угловая, 1060 т.р., 
тел.: 8-920-651-42-61
Продаю 2, пр.Ленина 174, общ.пл 
44,6, кухня 6, 2/5 этаж, балкон, 
окна ПВХ, сан.узел раздельный, 
тел.: 8-920-101-75-31
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 Николая Невского, 
пл. 72, шикарная кухня-гостиная 
14, 7/10 этаж, окна улица/
двор, санузел раздельный, 
балкон лоджия .Новостройка 
на самых выгодных условиях. 
Комнаты изолированные, 
санузел раздельный, лоджия. 
Пред чистовая отделка, 
тел.: 8-920-101-75-31
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. Мебель, техника 
в подарок. 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
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, у/п, ВМЗ, ул. 
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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
Продаю 3, у/п, п.Кировский, 
ул.Нефтяников, 1/3 кирпич, не 
угл, на две стороны, балкон, 
хорошее состояние, тел: 
8-906-636-54-44
Продам 3, ул.Рапова или 
обменяем на земельный участок 
с дом. Рассмотрим все варианты, 
тел.: 8-962-206-87-77, Алена
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, 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, Веретье, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 3, ВМЗ, 1/5, 
тел.: 8-905-631-99-36
Продаю 3, Ворошилова, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 3, ул.Выборгская 58, н/п, 
хорошее состояние, 2 лоджии, 
недорого, тел.: 8-930-110-99-50
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.
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, 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, 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, Переборы, 
3/4 кирпичного дома, с 
балконом, стоимость 1550 000, 
тел.: 8-920-102-07-90, Елена
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, Полевая 3, 9/10, 
лоджия, кирпичный, н/п, 
тел.: 8-920-146-18-38
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
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, 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 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 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 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 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
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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. Захарова 48, 
общ.пл 50, кухня 8 , комнаты 
смежные , с/у раздельный, 1/5эт, 
тел.: 8-920-134-16-20
Продаю 3, ул. Звездная 10, общ.
пл 60, жил.пл 40, кухня 9, 4/9 эт, 
лоджия, комнаты изолированные, 
тел.: 8-930-101-39-91
Продаю 3, ул. Ленина д. 182, 
общ: 56,3кв.м., улучшенная 
планировка, 1800т.р., 
тел.:8-962-206-87-77, Алена
Продаю 3, ул. Рокоссовского, 
1/5, ПВХ, п/п, 2 балк., не угл., 
тел.: 8-961-160-27-77
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, 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, 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, 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

Продаю3, ВМЗ, Волжская 
набережная д. 47, 8/9, общая 
площадь 62,1 кв. м., с ремонтом: 
окна ПВХ, на полу ламинат, 
подвесные потолки, санузел-
кафель, лоджия застеклена. 
Остается кухонный гарнитур. Цена 
2150 т.р., тел.: 8-920-771-10-58, 
8-915-993-22-26
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, 18 м2, с балконом, 2/5, 
Глеба Успенского, д 6Б, места 
общего пользования в хорошем 
состоянии, тел.: 8-929-077-79-52
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, ВМЗ, ул. 
Желябова, 3 этаж, 290 т.р., 
тел.: 8-920-651-42-61
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
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Продаю комнату, 9 мая 15, 18 м., 
290 т.р., тел.: 8-920-651-42-61
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 11,7 и 12,4 
кв.м., в 3 к.кв., в хорошем 
состоянии; одна соседка; 

ул.Димитрова, д 1, 450 т.р. 
каждая, собственник, возможен 

обмен на малосемейку, 
тел.: 8-910-823-89-50

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
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, Губкина 3 
В, в общежитии, 18.6 кв.м.в 
общежитии, 6/9. Состояние жилое, 
чисто. Есть консьержка. Дешево, 
тел.: 8-930-110-99-50
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
1/2 дома, Ягутка, рядом магазин 
светофор, 45 м2, 12 сот земли, 
отопление печь,центральный 
водопровод, тел.: 8-929-077-79-52

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
Дачу, СНТ Антей, 6 соток, 
общ. пл. дома 30 ,туалет на 
улице, муниципальный ремонт, 
хоз постройки, проведён 
водопровод, электричество, 
кессон, можно поставить печку, 
тел.: 8-929-077-79-52
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 Дружба-Слип, участок 
6,6 соток, 2 теплицы, бытовка, 
свет, водопровод, рядом Назарово, 
тел.: 8-920-102-07-90, Елена
Дачу, 7 соток, электричество, 
колодец, тел.: 8-920-123-07-79
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, 
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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 (под снос) с зем.участком, 
15 сот.-ИЖС, д.Стерлядево, 
газ по улице, колодец, баня, 
100м.р.Волга-первая линия, 
круглогодичный подъезд, 
тел.: 8-906-636-54-44
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 
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, кирпичный, 120 кв.м., с 
участком 13 сот., направление 
Кстово, тел.: 8-930-110-99-50
Дом, кирпичный, с 
участком 13 сот., Кстово. 
Газ, вода, электричество, 
тел.: 8-930-110-99-50
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
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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.уч., 10 сот-ИЖС, 
ул.Макаровская, эл-во/газ/вода по 
улице, круглогодичный подъезд. 
Рядом ТРЦ Виконда, тел: 8-906-
63-54-44
Зем.участки, Глебовское 
направление от 14 соток, 
стоимость 18 тысяч за сотку, 
тел.: 8-920-102-07-90 Елена
Зем.участок, 10 сот., д.Завражье, 
эл-во, тел.: 8-906-636-54-44
Зем.участок, 11,2 сот., 
Леваневского, Слип, по улице газ, 
электричество, за участком пруд, 
460т.р., тел.: 8-920-659-45-87
Зем.участок, 2,2 га, д.Стерлядево, 
тел.: 8-906-636-54-44
Зем.участок, 4 га, 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, Глебовское 
направление, 30 км от 
города, 6 сот., дом, колодец, 
круглогодичный подъезд, 480т.р., 
тел.: 8-906-634-74-50
Зем.участок, Рыбинский р-он, 15 
мин. от города, 4 ГА, 1-2 млн.р., 
тел.: 8-915-998-46-19
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 на СЛИПе, 11 сот. 
под ИЖС, Пестеля 48. Все 
коммуникации проходят рядом с 
участком, тел.: 8-930-110-99-50
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
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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 г. 
Ярославль ул. Л. Чайкиной, д. 7. 
77 кв.м. Новостройка, 1 этаж. 4,2 
млн. руб., тел.: 8-920-131-97-77
Продаю помещение, Бульварная 
ул 14А, торговый центр общ. пл. 
1300, 3/3 этаж ,Отличный вариант 
для расширения бизнеса. В здании 
имеется индивидуальное газовое 
отопление. В собственности 7 
соток придомовой территории. 
Черновая отделка. Стены здания 
выполнены из кирпича. Окна 
ПВХ. Охранная сигнализация. 
Счетчики на газ, электричество, 
воду. 2 этажа +цокольный этаж, 
тел.: 8-920-101-75-31
Продаю помещение, 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 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. 
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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
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

Детскому саду №30 требуется 
кладовщик, помощник 
воспитателя, сторож, 
тел.: 55-00-93

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
Охранник, график 2/2, з/п 90 
руб./ч., 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. Обучение, 
тел.: 8-915-964-06-08
Штамповщик, токарь, ученик 
токаря, тел.: 8-903-821-11-63

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

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

Ищу работу
Альпинист, спил деревьев любой 
сложности, тел.: 8-920-131-81-25
Продавец, женщина, 50 лет, 
тел.: 8-960-532-47-14
Сиделкой, тел.: 8-996-240-06-48

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
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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 
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, 68/162, милые девочки, 
буду рад знакомству с прекрасной 
дамой до 65 лет и старше, 
проживать только у меня, 
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 
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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
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.: 8-930-118-71-73
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
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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, 
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, 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, 70 лет, скромный, 
одинокий, худой, молод душой, 
мастер на все руки, в/п в меру. 
Сам из Москвы, в Рыбинске живу 
около 5 лет, есть дача. Ищу 
помощницу от 45 лет, высокую, 
худую, любящую природу, 
тел.: 8-920-101-01-80
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 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, 
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тел.: 8-961-161-04-14
Мужчина, познакомится с 
девушкой до 37 лет, без детей, 
не склонной к полноте. О 
себе: 183/85, материально 
обеспечен, не женат, без в/п, 
тел.: 8-910-966-63-15
Мужчина, познакомлюсь с 
женщиной для нечастых встреч, 
материальная поддержка, 
тел.: 8-961-027-85-80
Николай, 36 лет. Надежный, 
работящий, без вредных 
привычек. Буду рад знакомству с 
женщиной для создания семьи и 
рождения совместного ребенка, 
nomen.rus@yandex.ru
Одинокая, симпатичная 
женщина, 49 лет, добрая, с 
хорошим характером, неглупая, 
чув-во юмора присутствует, 
пухленькая, познакомлюсь с 
одиноким мужчиной, добрым, 
ласковым, мудрым, неплохим во 
всех отношениях, для серьезных 
отношений, тел.: 8-965-728-50-47
Одинокие женщины от 54 
лет желают познакомиться 
с порядочными мужчинами, 
тел.: 8-915-981-60-77
Одинокий мужчина без вредных 
привычек, р. 170, 53 года, 
для счастья и домашнего очага 
ищет женщину из Рыбинска или 
Рыбинского р-на, звонить в любое 
время, тел.: 8-915-995-30-60
Одинокий мужчина, 40 лет, 
познакомится с женщиной, доброй, 
порядочной, возраст значения не 
имеет, тел.: 8-920-101-50-94
Одинокий мужчина, 42 лет, 
не пьющий, без в/п, одинокий, 
познакомится с женщиной от 29 до 
54 лет, тел.: 8-910-997-36-72
Очень одинокий мужчина, 52 
года, 177/70, без в/п, хороший 
семьянин, любит готовить, ищет 
женщину, 45-60 лет, для семьи и 
счастья, тел.: 8-915-971-71-53
Пенсионер свободный, м/ж/о, 
ухаживающий за другом, ищет 
половинку ж/о для встреч, 
Gin1132@mail.ru
Познакомлю скромную, 
домашнюю девушку (можно 
с ребенком), с таким же 
молодым человеком, если 
девушка не увидит это или 
постесняется ответить, прошу 
откликнутся её знакомых, по 
тел.: 8-920-145-29-13
Познакомлюсь с девушкой для 
с/о. На данный момент отбываю 
наказание, мои фото в Вконтакте/

Одноклассниках ̶ Белышев 
Дмитрий, 44 года, г.Рыбинск. 
Адрес для писем: Владимирская 
обл., Ковровский р-н, пос.Пакино, 
ФКУ ИК-7, отряд №2, индекс 
601960
Познакомлюсь с девушкой 
для с/о, возможно с зарубежья, 
сейчас отбываю срок наказания. 
Посмотреть как я выгляжу в 
соцсетях (ОК, VK) Белышев 
Дмитрий, г. Рыбинск, 44 года, 
рост 184, глаза голубые. О себе 
расскажу в письме. Присылайте 
фото. Адрес: Владимирская обл., 
Ковровский р-он, пос. Пакино, 
ФКУИК-7, отряд №2, 601960
Познакомлюсь с девушкой, 
женщиной, мне 44, холост, рост 
175, вес 70, для создания семьи, 
тел.: 8-920-104-38-47
Познакомлюсь с женщиной 
55-58 лет, любящей природу, 
домашний уют, согласной 
на переезд в сельскую 
местность. Отвечу на звонки, 
кто желает переехать ко мне, 
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 
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В кипящее молоко постепенно всыпать манную крупу, 
непрерывно помешивая, и варить на слабом огне, 
помешивая, 10-15 минут, до загустения. Добавить в 
готовую кашу масло, соль и размешать. Отделить белки 
от желтков. Желтки растереть с сахаром, а белки взбить в 
пену. Добавить желтки в манку, тщательно перемешать. 
Затем добавить взбитые белки, снова перемешать. 
Подготовленную массу выложить в предварительно 
смазанную сливочным маслом и посыпанную сухарями 
форму. Верх разровнять, смазать сметаной. Запекать 
манный пудинг в духовке при 180 градусах примерно 
25-30 минут. Подавать манный пудинг со сметаной, 
вареньем или фруктовым сиропом.

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 ПТУ № 39 на имя Колокот 
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 
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!

Рецепт
Манный пудинг
Манная крупа - 1 стакан;
Яйца - 3-4 шт.;
Молоко - 2 л;е
Сахар - 1 стакан;
Масло сливочное - 80 г
(+20 г для смазывания
формы);
Сметана - 3 ст. л.;
Сухари панировочные - 
3 ст. л.;
Соль по вкусу.
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По горизонтали: 1. Она вскормила Ромула и Рема собственным молоком. 5. Книга, написанная на двух языках. 11. Небольшой 
морской рачок. 12. «Сменщица» рубанка в «узких местах». 13. Бывает кровным, сводным, двоюродным и наречённым. 
14. Число, получающееся умножением другого числа на самого себя. 16. Дворянский титул Льва Толстого. 19. Слой брёвен 
на блиндаже. 20. Рафинированный интеллигент. 22. Человек, умеющий толкать речи и обучающий этому других. 23. Рисунок, 
являющийся сочетанием линий, красок, теней. 24. Тонкий лист древесины для отделки мебели и дверей. 30. Автор произведений 
эмоционального начала. 31. «Экспонат», выставленный на полку магазина. 32. Сказочный папа, у которого сынок был носатый, 
да ещё и деревянный. 33. Запрет, который президент наложил на закон. 34. Излишества, что не по средствам простому 
смертному. 37. Чего опасается каждый владелец автомобиля? 40. Комплект гирь, без которого аптекарь не сможет отмерить 
нужную дозу лекарства. 41. Независимая переменная (матем.). 42. Бранное слово для плута и мошенника. 43. Человек, у 
которого тяга к мошенничеству в крови. 
По вертикали: 2. «Добыча» корректора, поймавшего ляп машинистки. 3. «Переводчик» с письменного на устный, работающий с 
выражением. 4. Засахаренный плод (обычно цитрусовый) или корка его. 6. «Мотылёк», порхающий по рабочим креслам. 
7. Доильная часть коровы. 8. Использование государственных денег в личных целях. 9. Искусство составления букета японками. 
10. Медный духовой музыкальный инструмент. 15. Чертёж, изображающий на плоскости какую-либо местность. 17. Деревянная 
кудряшка из-под рубанка. 18. Запись исторических событий, летопись. 20. Пространство, на котором располагаются и действуют 
войска во время войны. 21. Акустический усилитель, громкоговоритель. 25. Руководитель, вожак. 26. Качество в характеристике 
варёного яйца и «нового русского». 27. Что передвигается по воздуху со скоростью 330 м/сек? 28. Развитие, переход к более 
совершенному. 29. Помещение для смеха, отдыха, а также матери и ребёнка. 35. Одна «лошадиная сила» в упряжке Деда 
Мороза. 36. Коп со звездой в Америке. 38. «Соль», но не приправа, «до», но не предлог. 39. Известный художественный музей в 
Париже. 

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Волчица.  5. Словарь.  11. Креветка.  12. Стамеска.  13. Брат.  14. Степень.  16. Граф.  19. Накат.  
20. Фраер.  22. Ритор.  23. Узор.  24. Шпон.  30. Лирик.  31. Товар.  32. Карло.  33. Вето.  34. Роскошь.  37. Угон.  40. Разновес.  
41. Аргумент.  42. Каналья.  43. Аферист.  
По вертикали: 2. Опечатка.  3. Чтец.  4. Цукат.  6. Летун.  7. Вымя.  8. Растрата.  9. Икебана.  10. Фанфара.  15. План.  
17. Стружка.  18. Хроника.  20. Фронт.  21. Рупор.  25. Главарь.  26. Крутизна.  27. Звук.  28. Прогресс.  29. Комната.  
35. Олень.  36. Шериф.  38. Нота.  39. Лувр.  
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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 (07.03.2022-13.03.2022)
В 2022 году Овны живут на пределе своих возможностей, 
правда, это не всегда приносит плоды, иногда как будто 
все в какую-то яму проваливается, много сил затрачено 
- а результат равен нулю. Но сейчас для вас распахнуты 
ворота счастья, вы смело можете бросаться в авантюры, 
воплощать в жизнь новые начинания, смелые идеи, кото-
рые только на первый взгляд кажутся нереальными.

21.03-20.04

Для вас это мистическая неделя, возможна связь с чем-то 
тайным. В течение данного отрезка времени вы можете и 
встретить, и потерять свой идеал любви. События будут воз-
никать под влиянием недоразумений и вашей интуиции. В 
среду вероятны важные телефонные разговоры. Вы сейчас 
откроете в себе такие качества, о которых раньше и не по-
дозревали, или тщательно «скрывали» их от себя же.21.04-21.05

Вы должны снова оберегать свой кошелек от непредвиден-
ных расходов - ожидаются крупные траты, и не только в 
данную неделю. Возможно, возобновится ваша страсть к 
кутежам и проматыванию средств, которые вы так бережно 
собирали «копеечку к копеечке». Сейчас начинается пери-
од, когда спокойные и рассудительные Близнецы перестают 
быть похожими на самих себя, им необходимо расслабиться 
и вновь почувствовать вкус к жизни.

22.05-21.06

Вы сейчас находитесь на пике своего энергетического со-
стояния, душевного комфорта, расслабленности, вдохно-
вения. Удачная неделя для личной жизни, для ведения 
бизнеса. Этот период - самый благоприятный для вашего 
знака, вы добьетесь своего любой ценой!23.07-23.08

Поговорка «понедельник - день тяжелый» - это не про вас. 
Именно в понедельник вы полностью выложитесь и будете до-
вольны как собой, так и полученным результатом, а вот во втор-
ник ощутите непреодолимый приступ лени и «отнекаетесь» от 
работы. В среду почувствуете головную боль и резкое недо-
могание - и также увильнете от своих обязанностей, к четвергу 
поймете, что все же надо что-то делать, в пятницу будете гото-
виться к выходным - так вся неделя и пройдет, в заботах!

24.08-22.09

Весам не повезет в карьере. Вы сейчас можете совершить 
большую ошибку, что приведет к проблемам в период этой 
недели. Поэтому будьте внимательны и осторожны.

23.09-22.10

«Держите марку»! Творческим представителям знака сейчас 
повезет, и даже очень! Вам будут сопутствовать вдохнове-
ние, любовная связь, успех и популярность. Это лучшая не-
деля месяца для того, чтобы отправить детей в Кембридж 
или нанять гувернантку - вы обязательно должны «наставить 
молодое поколение на истинный путь». Взрослые предста-
вители знака почувствуют разницу между словом и делом.23.10-21.11

Не говоря уже о браке по расчету, существуют совершенно 
разнообразные типы семейных союзов, например, союз, ос-
нованный на непререкаемом авторитете: когда один участ-
ник - незыблемый главнокомандующий семьи, а второй - сол-
дат армии любви. Бывает и союз двух любовников, есть и 
равноправные браки. Некоторые союзы с течением времени 
претерпевают изменения, другие остаются неизменными.

22.11-21.12

Козероги являются «специалистами» по сиюминутному 
успеху. Вы интуитивно чувствуете время и умеете довольно 
быстро реагировать на меняющуюся обстановку. Но данное 
положение планет может открыть в вас талант дальновид-
ного стратега и тактика. На этой неделе вам рекомендуется 
остановиться и подумать о будущем, сориентироваться не 
только в текущей неделе, но и наперед. Данное время особо 
благоволит тем представителям знака, кто занимается стра-
ховым бизнесом.

22.12-20.01

Начинайте созидать и творить. Это время, безусловно, как нель-
зя лучше подходит для самореализации в творчестве - вы стано-
витесь эгоцентричнее, не видите ничего дальше своего носа, но 
это не мешает вам. Сейчас берет верх творческое настроение, а 
начиная с выходных вы будете испытывать ненасытное чувство 
влечения. Что поделаешь, весна пришла!20.02-20.03

Будьте осторожны в личных делах и любви. В данный период 
вам надо целенаправленно заниматься своей личной жизнью. Вы 
можете задуматься о серьезности и целесообразности существу-
ющих отношений, о перспективах их развития. В данное время 
вы начинаете жить не сиюминутными желаниями, а будущим, 
становясь мудрее, взрослее и умнее. За взаимным притяжением 
полов сейчас должны стоять серьезные взгляды и намерения - 
если вы не увидите в глазах партнера «любви», то звёзды могут 
кардинальным образом изменить ваши взаимоотношения.

21.01-19.02

Вам пора заняться своей фигурой! Параметры «90-60-90» 
должны сейчас стать планкой, которую реально можно 
взять, не будучи чемпионом по легкой атлетике! Используй-
те метод раздельного питания, перейдите на вегетариан-
скую пищу (современные способы похудания, типа «крем-
левской диеты» - не подойдут). Аспект планет олицетворяет 
форму! Купите спортивную форму и бегом на утреннюю про-
бежку: свежий воздух, приподнятое настроение, попутный 
ветерок, и «минус» килограммы.

22.06-22.07

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 законодатель-
ству РФ, информация, не соответствующая закону о рекламе РФ, - макет отсылается заказчику для соответствующей корректировки, 
орфографические ошибки могут исправляться без предварительного согласования с заказчиком. 
Редакция не несет ответственности за некорректность воспроизведения макетов, не соответствующих вышеперечисленным требованиям.

Требования к готовым макетам



№8  3 марта  2022 г.54
Понедельник, 7 марта

ТВ Программа

05.25 Х/ф «Невезучая» (12+)
07.05 Х/ф «Жених для 

дурочки» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Мама поневоле» 

(12+)
14.30 Х/ф «Самая любимая» 

(12+)
16.55 Х/ф «Москва слезам не 

верит» (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Я всё начну 

сначала» (12+)
01.30 Х/ф «Женщины» (12+)
04.54 Перерыв в вещании

06.30, 02.35 «Мультфильмы»
08.20 Х/ф «Настя»
09.50 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.20, 00.15 Х/ф 

«Благочестивая Марта»
12.35 Д/с «Ехал грека... 

Путешествие по 
настоящей России»

13.25 Д/ф «История снежного 
барса»

14.20 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век»

15.30 Государственный 
академический русский 
народный хор имени 
М.Е. Пятницкого. 
Юбилейный концерт

17.05 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!»

19.25 Д/ф «Ищите женщину» 
Какая ты красивая, 
когда молчишь!»

20.05 Концерт «Признание в 
любви» «Кватро»

21.20 Д/ф «Мир, который 
построил Пьер Карден»

22.15 Т/с «Березка»
23.10 Клуб «Шаболовка, 37»
03.00 Перерыв в вещании

06.00, 07.30, 11.00, 15.00, 
19.00, 21.30 А/п 
«События недели» 
(16+)

06.30 М/с «Гора самоцветов» 
(6+)

07.00 М/с «Дракоша Тоша» 
(6+)

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

09.00 Д/с «История в 
деталях» (12+)

10.00, 02.30 Д/с «Карта 
Родины - 2» (12+)

11.30, 22.00, 01.30 Х/с 
«Ланцет» (12+)

12.30 Х/с «Свои - 2» (12+)
13.30, 18.30 А/п «Искры 

камина» (16+)
15.30, 04.00 Х/с «Любовь по 

приказу» (12+)
16.30, 21.00, 05.00 Д/с 

«Большой скачок» 
(12+)

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

19.30, 00.00 Х/ф 
«Килиманджара» 
(16+)

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

05.40 Х/ф «Библиотекарь-2: 
Возвращение в копи 
царя Соломона» (16+)

07.15 Х/ф «Библиотекарь-3: 
Проклятие Иудовой 
чаши» (16+)

09.00 Х/ф «День Д» (16+)
10.30 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
12.30 Х/ф «СуперБобровы» 

(12+)
14.25 Х/ф «Призрак» (16+)
16.45 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища» (12+)
18.30 Х/ф «Брат» (16+)
20.30 Х/ф «Брат-2» (16+)
23.05 Х/ф «Сёстры» (16+)
00.50 Т/с «Кремень» (16+)
04.10 Т/с «Кремень. 

Освобождение» (16+)

05.40, 08.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.20, 16.20 Т/с «Заповедный 
спецназ» (16+)

20.00 Маска. (12+)
23.30 Основано на реальных 

событиях. (16+)
02.25 Их нравы. 
02.45 Т/с «Гастролеры» 

(16+)

06.00 Ералаш. 
06.05 М/с «Три кота» 
06.15 М/с «Форсаж: 

Шпионские гонки» 
(12+)

07.00 М/с «Том и Джерри» 
08.15 М/ф «Смывайся!» (6+)
09.55 М/ф «Angry Birds в 

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

кино» (6+)
13.40 М/ф «Миньоны» (6+)
15.20 М/ф «Гадкий я» (6+)
17.15 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
19.10 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
21.00 Х/ф «Титаник» (12+)
00.55 Х/ф «Телохранитель» 

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

06.30 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» 

07.05, 03.00 Х/ф «Приезжая» 
(16+)

09.10 Х/ф «Между небом и 
землёй» (16+)

11.00 Х/ф «Вспомнить себя» 
(16+)

15.00 Х/ф «Не хочу тебя 
терять» (16+)

19.00 Х/ф «Непрекрасная 
леди» (16+)

23.00 Х/ф «Привидение» 
(16+)

01.30 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика» (16+)

04.35 Д/с «Восточные жёны» 
(16+)

05.20 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал» 

05.55 Х/ф «Евдокия» 
08.00 Х/ф «Железная маска» 

(12+)
10.35 Д/ф «Людмила Иванова. 

Не унывай!» (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Суета сует» (6+)
13.35 Д/ф «Галина Польских. 

Я нашла своего 
мужчину» (12+)

14.45 «Женская логика. 
Нарочно не 
придумаешь!» (12+)

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 
«Comedy Woman» 
(16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 «Однажды 
в России» (16+)

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00 «Женский 
стендап» (16+)

23.00 Х/ф «На острие» (12+)
01.15 «Такое кино!» (16+)

06.00, 07.10, 04.25 
XIII Зимние 
Паралимпийские игры. 
Прямая трансляция

07.00, 08.55, 09.25, 12.30, 
21.50 Новости

09.00, 13.25, 16.00, 18.30, 
00.30 Все на Матч!

09.30 XIII Зимние 
Паралимпийские 
игры. Кёрлинг. Россия 
- Словакия. Прямая 
трансляция

11.30 Зимние виды спорта. 
Обзор. 

12.35, 01.10 Футбол. 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор. 

13.55 Футбол. «Краснодар» - 
«Урал» (Екатеринбург). 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция

16.25 Футбол. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - 
«Сочи» Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Прямая 
трансляция

18.55 Футбол. «Ахмат» 
(Грозный) - «Рубин» 
(Казань). Тинькофф 

05.25, 06.10 Х/ф «Карнавал» 
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.25 Х/ф «Будьте моим 

мужем» (12+)
10.15 Жизнь других. (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
14.05 Д/ф «Порезанное кино» 

(16+)
15.15 Х/ф «Любовь земная» 

(12+)
17.05 Х/ф «Весна на Заречной 

улице» (12+)
18.55 Юбилейный концерт 

Олега Газманова. (12+)
21.00 Время
21.20 «Голос. Дети» Новый 

сезон. 
22.55 Д/ф «Мэри Куант» (16+)
00.40 Д/ф «Андрей Миронов. 

Скользить по краю» 
(12+)

01.35 Наедине со всеми. (16+)
02.20 Модный приговор. 
03.10 Давай поженимся! (16+)
03.50 Мужское / Женское. 

(16+)

Первый канал 

Россия К 

Россия 1 

Матч ТВ 

НТВ 

ТВ Центр 

Рыбинск-40 

СТС 

ТНТ 

РЕН ТВ 

Домашний 

Российская Премьер-
лига. Прямая 
трансляция

21.00 «Громко»
21.55 Тотальный футбол. 

(12+)
22.25 Футбол. «Ноттингем 

Форест» - 
«Хаддерсфилд» Кубок 
Англии. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

01.55 «Наши иностранцы» 
02.25 Баскетбол. «Автодор» 

(Саратов) - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ. 

03.40 Новости. 
03.45 «Громко» (12+)

15.50 Х/ф «Портрет второй 
жены» (12+)

18.00 Х/ф «Котейка-2» 
(12+)

21.45 Х/ф «Алмазы Цирцеи» 
(12+)

01.15 Х/ф «Парижские тайны» 
(6+)

03.00 Х/ф «Черный тюльпан» 
(12+)

04.45 «Москва резиновая» 
(16+)

01.40, 02.05, 02.30, 
02.55, 03.20, 
03.40, 04.05, 
04.30, 04.55, 
05.20, 05.45, 
06.10, 06.35 Т/с 
«Бородач» (16+)
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Вторник, 8 марта
ТВ Программа

05.40 Х/ф «Завтрак в постель» 
(12+)

09.40, 11.30 Х/ф «Москва 
слезам не верит» (12+)

11.00, 20.00 Вести
13.05 Х/ф «Большой» (12+)
17.00, 02.20 Х/ф «Служебный 

роман» 
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Серебряные 

коньки» (16+)
00.00 Х/ф «Лёд-2» (6+)
04.57 Перерыв в вещании

06.30 М/ф «Бюро находок» 
«Василиса Микулишна»

07.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!»

09.50 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

10.20, 00.05 Х/ф «Летучая 
мышь»

12.35 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по 
настоящей России»

13.25 ХX век
14.25 «Рассказы из русской 

истории. XVIII век»
15.00 Д/с «Архи-важно»
15.30 Д/ф «Любовь и судьба»
16.10 Х/ф «Цыган»
17.35 «Пешком...»
18.05 Д/ф «Эрнест Бо. 

Император русской 
парфюмерии»

19.00 Х/ф «Неподдающиеся»
20.20 Концерт-посвящение 

Андрею Миронову в 
Театре мюзикла

22.15 Т/с «Березка»
23.10 Луи Армстронг. Концерт 

в Австралии
02.20 М/ф «Мистер Пронька» 

«Сказка о глупом муже»
03.00 Перерыв в вещании

06.00, 07.30, 11.00, 15.00, 
19.00, 21.30, 05.00 
А/п «События недели» 
(16+)

06.30 М/с «Гора самоцветов» 
(6+)

07.00 М/с «Дракоша Тоша» 
(6+)

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

09.00, 12.30, 00.00 А/п 
«Концерт Филиппа 
Киркорова. Я» (16+)

10.30, 16.30 Д/с «Большой 
скачок» (12+)

11.30, 22.00 Х/с «Ланцет» 
(12+)

15.30, 20.30 Х/с «Любовь по 
приказу» (12+)

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

18.30 А/п «Искры камина» 
(16+)

19.30, 04.00 Д/ф «Алексей 
Баталов. Он же Гога, он 
же Гоша» (12+)

05.00 Т/с «Кремень. 
Освобождение» (16+)

07.35 Х/ф «Джанго 
освобожденный» (16+)

10.45 Х/ф «Заложница» (16+)
12.35 Х/ф «Заложница-3» 

(16+)
14.45 Х/ф «Заступник» (16+)
16.55 Х/ф «Ледяной драйв» 

(16+)
19.00 Х/ф «Небоскрёб» (16+)
20.55 Х/ф «План побега» 

(16+)
23.05 Х/ф «План побега-2» 

(18+)
00.55 Х/ф «План побега-3» 

(18+)
02.30 Х/ф «Всё и сразу» (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

05.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)

07.35, 08.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Дальние 
рубежи» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.20, 16.20, 19.40 Т/с 
«Заповедный спецназ» 
(16+)

22.10 «Все звезды для 
любимой» Праздничный 
концерт. (12+)

00.20 Х/ф «Я - Ангина!» (16+)
03.30 Т/с «Гастролеры» (16+)

06.00 Ералаш. 
06.05 М/с «Три кота» 
06.15 М/с «Форсаж: 

Шпионские гонки» 
(12+)

07.00 М/с «Том и Джерри» 
08.25 Х/ф «Двое: я и моя 

тень» (12+)
10.35 Х/ф «Шопоголик» (12+)
12.40 Х/ф «Титаник» (12+)
16.40 Х/ф «Малефисента» 

(12+)
18.30 Х/ф «Малефисента. 

Владычица тьмы» (6+)
21.00 Х/ф «Красавица и 

чудовище» (16+)
23.35 Х/ф «Дьявол носит 

Prada» (16+)
01.40 Х/ф «Маленькие 

женщины» (12+)
03.55 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

06.30 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал» 

06.35, 05.15 Х/ф «Молодая 
жена» (16+)

08.35 Х/ф «Привидение» 
(16+)

11.00 Х/ф «О чём не 
расскажет река» (16+)

15.00 Х/ф «Как извести 
любовницу за 7 дней» 
(16+)

19.00 Х/ф «Принцесса из 
Горошино» (16+)

22.55 Х/ф «Между небом и 
землёй» (16+)

00.55 Х/ф «Анжелика и 
султан» (16+)

02.45 Д/с «Восточные жёны» 
(16+)

05.10 «6 кадров» (16+)

05.20 Х/ф «Секрет неприступной 
красавицы» (12+)

07.00 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке» 

08.50 Х/ф «Влюблен по 
собственному желанию» 

10.35 Д/ф «Клара Новикова. Я 
не тётя Соня!» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Ученица чародея» 

(12+)
13.40 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие» (12+)

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 
«Comedy Woman» (16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 «Однажды 
в России» (16+)

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 «Женский 
стендап» (16+)

06.00, 08.55, 04.30 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. 
Прямая трансляция

06.30, 08.25, 12.30, 19.20, 
21.50 Новости

06.35, 08.30, 15.50, 21.55, 
01.00 Все на Матч!

06.55 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. 
Биатлон. Прямая 
трансляция

11.30 «Есть тема!»
12.55 «МатчБол» (12+)
13.25 Хоккей. «Сибирь» 

(Новосибирская 
область) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). 
КХЛ. 1/4 финала 
конференции 
«Восток» Прямая 
трансляция

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

19.25 Смешанные 
единоборства. Женские 
бои в UFC. Лучшее. 
(16+)

15.20 «Женщина в моей 
голове» (12+)

16.25 Х/ф «Сказка о женской 
дружбе» (16+)

18.05 Х/ф «Пианистка» (12+)
21.35 «Песни нашего двора» 

(12+)
22.40 Д/ф «Виктор Мережко. 

Здравствуй и прощай» 
(12+)

23.25 Х/ф «Коснувшись 
сердца» (12+)

02.35 Х/ф «Железная маска» 
(12+)

04.40 «Женская логика. Вирус 
позитива» (12+)

05.30 «10 самых...» (16+)

05.30 Х/ф «Моя любовь» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Невероятные 

приключения 
итальянцев в России» 

08.05 Х/ф «Три плюс два» 
10.10 «Будьте счастливы 

всегда!» Праздничный 
концерт в Кремле. 
(12+)

12.10 Х/ф «Девчата» 
14.00 Х/ф «Королева 

бензоколонки» 
15.30 Праздничный концерт 

«Объяснение в любви» 
(12+)

17.05 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» 

19.00 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)

21.00 Время
21.20 Х/ф «Красотка» (16+)
23.35 Д/ф «Женщина» (18+)
01.40 Наедине со всеми. (16+)
02.25 Модный приговор. 
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 Мужское / Женское. 

(16+)

Первый канал 

Россия К 

Россия 1 

Матч ТВ НТВ 

ТВ Центр 

Рыбинск-40 

СТС 

ТНТ 

РЕН ТВ 

Домашний 

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

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

03.45 Новости. 
04.05 «Голевая неделя» 

21.00 «Импровизация» (16+)
23.00 Х/ф «Холоп» (12+)
01.05, 01.35, 02.00, 

02.30, 02.55, 
03.20, 03.40, 
04.05, 04.30, 
04.55, 05.20, 
05.45, 06.10, 
06.35 Т/с «Бородач» 
(16+)
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Среда, 9 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, 17.30 «60 минут» 

(12+)
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
01.00 Т/с «Годунов. 

Продолжение» (16+)
02.55 Т/с «Пыльная работа» 

(16+)
04.36 Перерыв в вещании

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

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Мир, который 

построил Пьер Карден»
08.35, 13.55, 02.40 Цвет 

времени
08.45, 15.50 Х/ф «Капитан 

Немо»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.05, 22.15 Т/с «Березка»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. 

Кино
15.20 «Библейский сюжет»
17.05, 01.45 Д/ф «Галина 

Уланова. Незаданные 
вопросы»

18.00 Д/ф «Григ. Из времён 
Хольберга»

18.35, 00.50 Д/ф «Человек 
- это случайность? Что 
заставило мозг расти»

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

малыши!»
20.45 Д/ф «Светящийся след»
21.30 Власть факта
23.10 Д/с «Запечатленное 

время»

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

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

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

03.00 А/п «Известия» 
(16+)

09.00, 00.30 Д/ф «Первый 
полет к звездам» (16+)

10.00, 21.00 Д/с 
«Фантастическое 
путешествие» (12+)

11.00 Х/с «Свои - 2» (16+)
12.00, 01.30 Х/с «Ланцет» (12+)
15.00, 18.00, 05.00 Д/с 

«Большой скачок» (12+)
16.00, 04.00 Х/с «Любовь по 

приказу» (16+)
18.30, 22.00, 05.30 А/п 

«Главный вопрос» (16+)
19.00, 22.30, 00.00, 02.30 А/п 

«Новости Р-40» (16+)
19.30 Х/ф «Безумные 

преподы» (16+)

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

Тимофеем Баженовым» 
(16+)

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

человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.30 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» 
(16+)

21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «План побега» (16+)

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

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

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

13.20 Чрезвычайное 
происшествие

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

(16+)
23.40 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Гастролеры» 

(16+)

06.00 Ералаш. 
06.05 М/с «Три кота» 
06.15 М/с «Форсаж: Шпионские 

гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
08.40 Х/ф «Турист» (16+)
10.45 Х/ф «Посейдон» (12+)
12.35 Полный блэкаут. (16+)
14.25 Т/с «Семейка» (16+)
16.55 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» (12+)
22.20 Х/ф «Дом странных детей 

мисс Перегрин» (16+)
00.55 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком. 
(18+)

01.55 Х/ф «Папа-досвидос» (16+)
03.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

06.30 Х/ф «Молодая жена» 
(16+)

06.55, 05.15 По делам 
несовершеннолетних. 
(16+)

09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 04.05 Тест на отцовство. 

(16+)
12.15, 01.55 Д/с «Понять. 

Простить» (16+)
13.20, 02.50 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 03.15 Д/с «Знахарка» 

(16+)
14.25, 03.40 Д/с «Верну 

любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Непрекрасная леди» 

(16+)
19.00 Х/ф «Уроки жизни и 

вождения» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-2» 

(16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Старая гвардия» 

(12+)
10.40 Д/ф «Юрий Беляев. 

Аристократ из Ступино» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

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

детективъ-2» (16+)
17.00 Д/ф «Роковые знаки 

звёзд» (16+)
18.10 Х/ф «Закаты и рассветы» 

(12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/ф «Люсьена 

Овчинникова. Страшно 
жить» (16+)

00.35, 02.55 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Прощание. Михаил 

Евдокимов» (16+)
01.35 Д/ф «Политические 

убийства» (16+)
02.15 «Знак качества» (16+)
04.40 Д/ф «Людмила Иванова. 

Не унывай!» (12+)

07.00, 08.00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
(16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

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

18.00, 19.00 Т/с «Универ. 10 
лет спустя» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Батя» (16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 «Женский стендап» 

(16+)
23.00 Х/ф «Любит не любит» 

(16+)
00.40, 01.40, 02.30 

«Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
04.10, 05.00, 05.45 

«Открытый микрофон» 
(16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. 
Прямая трансляция

06.30, 13.30, 16.15, 19.20, 
21.50 Новости

06.35, 13.55, 16.20, 21.55, 
01.00 Все на Матч!

06.55 XIII Зимние 
Паралимпийские 
игры. Лыжные гонки. 
Спринт. Прямая 
трансляция

10.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор. 

10.30 Смешанные 
единоборства. К. 
Ковингтон - Х. 
Масвидаль. UFC. 
Трансляция из США. 
(16+)

11.30 XIII Зимние 
Паралимпийские 
игры. Следж-хоккей. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция

14.30 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. 
Кёрлинг. Россия - 
Швейцария. Прямая 
трансляция

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
«Восток» 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, 02.10, 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+)
23.25 Большая игра. (16+)
00.20 Д/ф «Кто такой этот 

Кустурица?» (16+)

Россия К 
Россия 1 

Матч ТВ 

НТВ 

ТВ Центр 

Рыбинск-40 

СТС 

ТНТ 

РЕН ТВ 

Домашний 

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад» 
ЦСКА - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая 
трансляция

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

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

03.45 Новости. 
04.05 «Человек из футбола» 

(12+)
04.30 «Третий тайм» (12+)
04.55 XIII Зимние 

Паралимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. 
Гигантский слалом. 
Мужчины. Прямая 
трансляция

Первый канал 
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Четверг, 10 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, 17.30 «60 минут» 

(12+)
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
01.00 Т/с «Годунов. 

Продолжение» (16+)
02.55 Т/с «Пыльная работа» 

(16+)
04.36 Перерыв в вещании

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

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Человек - это 

случайность? Что 
заставило мозг расти»

08.35 Д/с «Забытое ремесло»
08.50, 15.50 Х/ф «Капитан 

Немо»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.05, 22.15 Т/с «Березка»
13.05 Цвет времени
13.20 Д/ф «Архив особой 

важности»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Пряничный домик»
17.00 Д/ф «Роман в камне»
17.30, 01.50 Денис Шаповалов, 

Владимир Федосеев и 
Большой симфонический 
оркестр имени П.И. 
Чайковского

18.30 Д/с «Первые в мире»
18.45 Д/ф «В поисках 

Византии»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «31 июня» Всегда 

быть рядом не могут 
люди»

21.30 «Энигма»
23.10 Д/с «Запечатленное 

время»
00.55 Д/ф «Эрнест Бо. 

Император русской 
парфюмерии»

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 М/с «Дракоша Тоша» (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, 21.30 Д/с 
«Фантастическое 
путешествие» (12+)

11.00 Х/с «Свои - 2» (16+)
12.00, 01.30 Х/с «Ланцет» (12+)
15.00, 18.00, 05.00 Д/с 

«Большой скачок» (12+)
16.00, 04.00 Х/с «Любовь по 

приказу» (12+)
18.30, 22.00, 05.30 А/п «Дела 

городские» (16+)
19.30 Х/ф «Любовь не по 

размеру» (16+)

05.00, 06.00, 04.25 
«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, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Хищники» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «План побега-2» 

(18+)
02.15 Х/ф «План побега-3» 

(18+)

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

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

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

дьяволы. Смерч» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
13.20 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+)
03.25 Т/с «Гастролеры» (16+)

06.00 Ералаш. 
06.05 М/с «Три кота» 
06.15 М/с «Форсаж: 

Шпионские гонки» 
(12+)

07.00 М/с «Том и Джерри» 
09.40 Х/ф «Красавица и 

чудовище» (16+)
12.10 Полный блэкаут. (16+)
14.25 Т/с «Семейка» (16+)
16.55 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 

(12+)
22.35 Х/ф «Шерлок Холмс. 

Игра теней» (16+)
01.05 Х/ф «Шпионский мост» 

(16+)
03.30 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

06.30, 05.05 По делам 
несовершеннолетних. 
(16+)

09.10 Давай разведёмся! (16+)
10.10, 04.10 Тест на 

отцовство. (16+)
12.20, 02.05 Д/с «Понять. 

Простить» (16+)
13.25, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 03.20 Д/с «Знахарка» 

(16+)
14.30, 03.45 Д/с «Верну 

любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Принцесса из 

Горошино» (16+)
19.00 Х/ф «Чужое счастье» 

(16+)
23.15 Т/с «Женский доктор-2» 

(16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Старая гвардия» (12+)
10.40 Д/ф «Виктор Мережко. 

Здравствуй и прощай» 
(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, 03.15 Т/с «Анна-

детективъ-2» (16+)
17.00 Д/ф «Послание с того 

света» (16+)
18.15 Х/ф «Вопреки 

очевидному» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Назад в СССР. 

Ширпотреб и индпошив» 
(12+)

00.35, 02.55 Петровка, 38. (16+)
00.50 Д/ф «90-е. Бомба для 

«афганцев» (16+)
01.35 Д/ф «Михаил Круг. 

Шансонье в законе» (16+)
02.15 Д/ф «Проклятие 

кремлевских жён» (12+)
04.40 Д/ф «Клара Новикова. Я 

не тётя Соня!» (12+)

07.00, 08.00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
(16+)

08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 
(16+)

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

18.00, 19.00 Т/с «Универ. 10 лет 
спустя» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Батя» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 Х/ф «Мужчина с 

гарантией» (16+)
00.40, 01.40, 02.30 

«Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
04.10, 05.00, 05.45 «Открытый 

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

06.00 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. 
Гигантский слалом. 
Мужчины. Прямая 
трансляция

06.30, 08.50, 12.30, 16.15, 
19.20 Новости

06.35, 13.55, 18.00, 01.00 
Все на Матч!

08.55, 04.55 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. 
Прямая трансляция

11.30, 19.25 «Есть тема!»
12.55 Смешанные 

единоборства. Т. 
Джонсон - С. Расулов. 
ACA. Трансляция из 
Краснодара. (16+)

14.30 XIII Зимние 
Паралимпийские 
игры. Кёрлинг. Россия 
- Норвегия. Прямая 
трансляция

16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Эстонии

18.50 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор. 

20.30 Футбол. «Лейпциг» 
(Германия) - 
«Спартак» (Россия). 
Лига Европы. 1/8 
финала. Прямая 
трансляция

22.45 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - 
«Галатасарай» 
(Турция). Лига Европы. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция

01.55 Футбол. «Аталанта» 
(Италия) - «Байер» 
(Германия). Лига 
Европы. 1/8 финала. 

03.45 Новости. 
03.50 Гандбол. «Ростов-Дон» 

(Ростов-на-Дону) - 
«Кубань» (Краснодар). 
Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига» 
Женщины. 

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, 01.25, 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 Большая игра. (16+)
00.20 Д/ф «Александр 

Зацепин. «Мне уже не 
страшно...» (12+)

Первый канал 

Россия К 

Россия 1 

Матч ТВ 

НТВ 

ТВ Центр 

Рыбинск-40 

СТС 

ТНТ 

РЕН ТВ 

Домашний 
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Пятница, 11 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, 17.30 «60 минут» 

(12+)
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
01.00 Х/ф «Серебряные 

коньки» (16+)
03.20 Х/ф «Ночная фиалка» 

(16+)
04.55 Перерыв в вещании

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

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 13.05 Цвет времени
07.50 Д/ф «В поисках 

Византии»
08.35 Д/с «Забытое ремесло»
08.50, 16.15 Х/ф «Капитан 

Немо»
10.15 Х/ф «Неподдающиеся»
11.35 Открытая книга
12.05 Т/с «Березка»
13.20 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
14.05, 19.45 Линия жизни
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.25, 01.15 Зубин Мета 

и Израильский 
филармонический 
оркестр

18.10 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» 
в честь Марка 
Варшавера

20.40 Х/ф «Отчий дом»
22.20 «2 Верник 2»
23.30 Памяти Кирилла 

Разлогова. Культ кино
02.00 Д/с «Искатели»
02.45 М/ф «Парадоксы в стиле 

рок»
03.00 Перерыв в вещании

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

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

07.00 М/с «Дракоша Тоша» 
(6+)

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

09.00, 01.00 Д/ф «Наследие 
России. Гвардии 
Камчатка» (12+)

10.00, 00.00 Х/ф «Сын 
чемпиона» (6+)

11.30 Д/ф «Ловля камчатского 
гольца нахлыстом» 
(12+)

12.15, 04.00 Х/с «Ланцет» 
(12+)

15.00, 18.00, 05.00 Д/с 
«Большой скачок» (12+)

16.00, 21.00 Д/с 
«Фантастическое 
путешествие» (12+)

18.30 А/п «О Прошлом» (16+)
19.30 Х/ф «Караси» (16+)
21.30 А/п «Главный вопрос» 

(16+)
22.30, 02.00, 05.30 А/п 

«События недели» (16+)

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

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

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

Тимофеем Баженовым» 
(16+)

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

с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Неуправляемый» 

(16+)
21.55 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
23.45 Х/ф «Ничего хорошего в 

отеле «Эль Рояль» (18+)
02.20 Х/ф «Пассажиры» (16+)
03.45 Х/ф «Чёрный скорпион» 

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

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

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

09.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)

13.20 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.45 ДНК. (16+)
17.55 Жди меня. (12+)
20.00 Следствие вели... (16+)
21.00 Т/с «Первый отдел» 

(16+)
23.10 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном. (16+)
01.05 Захар Прилепин. Уроки 

русского. (12+)
01.35 Квартирный вопрос. 
02.25 Их нравы. 
02.55 Т/с «Гастролеры» (16+)

06.00 Ералаш. 
06.05 М/с «Три кота» 
06.15 М/с «Форсаж: 

Шпионские гонки» 
(12+)

07.00 М/с «Том и Джерри» 
09.00 Х/ф «Напарник» (12+)
10.45 Х/ф «Двое: я и моя 

тень» (12+)
12.55 Уральские пельмени. 

(16+)
13.05, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Маска» (16+)
23.00 Х/ф «Лжец, лжец» 
00.45 Х/ф «Код да Винчи» 

(18+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

06.30, 05.20 По делам 
несовершеннолетних. 
(16+)

08.50 Давай разведёмся! (16+)
09.55, 04.30 Тест на 

отцовство. (16+)
12.05, 02.25 Д/с «Понять. 

Простить» (16+)
13.10, 03.15 Д/с «Порча» 

(16+)
13.40, 03.40 Д/с «Знахарка» 

(16+)
14.15, 04.05 Д/с «Верну 

любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Уроки жизни и 

вождения» (16+)
19.00 Х/ф «Игра в дочки-

матери» (16+)
23.15 Про здоровье. (16+)
23.35 Т/с «Женский доктор-2» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.15, 03.20 Петровка, 38. 

(16+)
08.35, 11.50 Х/ф «Котейка-2» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.00 Х/ф «Пианистка» 

(12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские 

драмы. Любимые, но 
непутёвые» (12+)

18.10 Х/ф «Охотница» (12+)
20.05 Х/ф «Охотница-2» (12+)
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов» 

(12+)
01.00 «Петровка, 38»
02.25 «Женская логика. 

Нарочно не 
придумаешь!» (12+)

03.35 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

07.00, 08.00, 18.00, 19.00 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 
(16+)

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

20.00 «Однажды в России» 
(16+)

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

(16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 Х/ф «Кровавый алмаз» 

(16+)
02.50, 03.45 «Импровизация» 

(16+)
05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 09.00, 04.55 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. 
Прямая трансляция

06.25, 08.30, 13.10, 16.15, 
19.20, 21.50 Новости

06.30, 08.35, 18.00, 21.55, 
01.00 Все на Матч!

07.15 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. 
Биатлон. Прямая 
трансляция

10.20, 18.50 Футбол. 
Еврокубки. Обзор. 

10.50 Смешанные 
единоборства. М. 
Анкалаев - М. Прачнио. 
Э. Андерс - Т. Сантос. 
UFC. (16+)

11.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Швеции

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

13.55 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт. Финал. 
Прямая трансляция из 
Швеции

16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Эстонии

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала. Прямая 
трансляция. 
конференции

22.40 Точная ставка. (16+)
23.00 Смешанные 

единоборства. Т. Ле - Г. 
Тонон. Б. Фернандес 
- Дж. Линекер. One 
FC. Трансляция из 
Сингапура. (16+)

01.45 Д/ф «Я - Али» (16+)
03.45 Новости. 
04.05 «РецепТура» 
04.30 «Всё о главном» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.40 Модный 

приговор. 
12.15 Время покажет. (16+)
15.15, 03.30 Давай 

поженимся! (16+)
16.00, 04.10 Мужское / 

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

Артемом Шейниным. 
(16+)

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

сезон. 
23.05 Х/ф «Убийства в стиле 

Гойи» (16+)
01.00 Д/ф «Лариса Голубкина. 

«Прожить, понять...» 
(12+)

01.55 Наедине со всеми. (16+)

Первый канал 
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05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему 

свету»
08.55 «Формула еды» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 

(12+)
12.30 Х/ф «Синдром 

недосказанности» (12+)
14.30 Т/с «Я всё помню» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Срок давности» 

(12+)
01.10 Х/ф «Любить и верить» 

(12+)
04.34 Перерыв в вещании

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Царевна-лягушка» 

«Дюймовочка»
08.15 Х/ф «Отчий дом»
09.55 Д/с «Передвижники»
10.25 Х/ф «Стюардесса»
11.05 Международный 

фестиваль «Цирк 
будущего»

12.35 Д/с «Человеческий 
фактор»

13.05 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век»

14.05 Х/ф «Опасный поворот»
17.15 Д/ф «Мозг. Эволюция»
18.25 Д/ф «31 июня» Всегда 

быть рядом не могут 
люди»

19.05 Д/с «Энциклопедия 
загадок»

19.40 Д/ф «Божьей милостью 
певец»

20.35 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу»

22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Мужья и жёны»
00.45 Д/с «Страна птиц»
01.30 Д/с «Искатели»
02.15 М/ф «Великолепный 

Гоша»
03.00 Перерыв в вещании

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

06.30, 16.30 М/с «Гора 
самоцветов» (6+)

07.00, 04.00 М/ф 
«Распрекрасный принц» 
(6+)

09.00 Х/с «Среди олив» (12+)
10.00, 14.00, 17.00, 22.00, 

03.00 А/п «Известия» 
(16+)

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

11.30 Х/ф «Городской романс» 
(12+)

13.15, 20.30 М/с «Дракоша 
Тоша» (6+)

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

15.30, 19.30 Х/с «Бесценная 
любовь» (12+)

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

23.00 А/п «Концерт Би-2. 
Спирит» (12+)

01.00 Х/ф «Джунгли зовут. В 
поисках Марсупилами» 
(12+)

05.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)

06.45 Х/ф «Лохматый папа» 
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 «Небоскрёб» (16+)
19.10 Х/ф «Тор» (12+)
21.20 Х/ф «Тор: Царство 

тьмы» (12+)
23.30 Х/ф «Конан-варвар» 

(16+)
01.35 Х/ф «Циклоп» (16+)
03.10 Х/ф «Черный 

скорпион-2: В 
эпицентре взрыва» 
(16+)

04.30 «Тайны Чапман» (16+)

05.05 ЧП. Расследование. (16+)
05.30 Х/ф «Должок» (16+)
07.20 Смотр. 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

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

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

(16+)
19.00 «Центральное 

телевидение» с Вадимом 
Такменевым

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

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

00.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

01.35 Дачный ответ. 
02.40 Т/с «Гастролеры» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш. 
06.05 М/с «Фиксики» 
06.25 М/ф «Девочка и 

медведь» 
06.35 М/ф «Волк и телёнок» 
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 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 ПроСТО кухня. (12+)
09.30 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 

(12+)
12.30 Х/ф «Шерлок Холмс. 

Игра теней» (16+)
15.05 Х/ф «Кролик Питер» (6+)
16.55 Х/ф «Кролик питер-2» 

(6+)
18.45 М/ф «Рататуй» 
21.00 Х/ф «Золушка» (6+)
23.05 Х/ф «Дом странных 

детей мисс Перегрин» 
(16+)

06.30 Х/ф «Прошу поверить 
мне на слово» (16+)

10.45, 03.40 Т/с «Пропавшая 
невеста» (16+)

18.45, 23.50 Скажи, подруга. 
(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)

00.05 Х/ф «Никогда не бывает 
поздно» (16+)

23.30 Д/ф «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса» (16+)

00.25 Д/ф «Жены Третьего 
рейха» (16+)

01.05 «Хватит слухов!» (16+)
01.35 Д/ф «Роковые знаки 

звёзд» (16+)
02.15 Д/ф «Послание с того 

света» (16+)
02.55 Д/ф «Изгнание 

дьявола» (16+)
03.35 Д/ф «Интервью с 

вампиром» (16+)
04.15 Д/ф «Пророки 

последних дней» (16+)
04.55 Д/ф «Охота на ведьм» 

(16+)
05.35 Д/ф «Проклятие 

кремлевских жён» 
(12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)

07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 10.55 Т/с 
«СашаТаня» (16+)

11.20, 12.20, 13.25, 14.25, 
15.30, 16.25, 17.30, 
18.30 Т/с «Полицейский 
с Рублёвки» (16+)

19.30 «Музыкальная 
интуиция» (16+)

21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Звёзды в Африке» 

(16+)
00.35 Х/ф «Грязные танцы» 

(12+)
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 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. 
Прямая трансляция

10.00 Смешанные 
единоборства. Женские 
бои в UFC. Лучшее. 
(16+)

12.00, 18.05 Новости
12.05, 18.10, 22.05, 00.45 

Все на Матч!
12.40 «На лыжи» с Еленой 

Вяльбе. (12+)
13.00 Лыжные гонки. Кубок 

мира. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция из 
Швеции

14.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Эстонии

15.50 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция из 
Швеции

17.15 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Эстонии

18.30 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА. 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция

21.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым

21.55, 02.55 Новости. 
22.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. Прямая 
трансляция

01.30 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Урал» 
(Уфа). Чемпионат 
России «Суперлига 
Париматч» Мужчины. 

03.00 Смешанные 
единоборства. Т. Сантос 
- М. Анкалаев. UFC. 
Прямая трансляция из 
США

01.40 Х/ф «Добро пожаловать 
в Zомбилэнд!» (18+)

03.05 Т/с «Воронины» (16+)
06.00 Телеканал «Доброе 

утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря. 
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Иммунитет. 

Идеальный 
телохранитель» (12+)

11.20, 12.15 Видели видео? 
14.10 Х/ф «Ширли-мырли» 

(16+)
16.55 «Кто хочет стать 

миллионером?»
18.30 «Точь-в-точь» Лучшее. 

(16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Экипаж» (12+)
00.05 Х/ф «Стендапер по 

жизни» (16+)
01.50 Наедине со всеми. (16+)
02.35 Модный приговор. 
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.05 Мужское / Женское. 

(16+)

Первый канал 
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Воскресенье, 13 марта

05.25, 03.10 Х/ф «Гостья из 
прошлого» (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 «Доктор Мясников» 

(12+)
12.30 Х/ф «Счастливая серая 

мышь» (12+)
14.30 Т/с «Я всё помню» 

(12+)
17.50 «Танцы со Звёздами» 

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

с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

01.30 Х/ф «Альпинист» (16+)
04.55 Перерыв в вещании

06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок»

07.05 М/ф «Малыш и Карлсон» 
«Карлсон вернулся»

07.45 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу»

09.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25, 00.05 Х/ф «Двенадцатая 

ночь»
11.55, 01.35 Диалоги о 

животных
12.35 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного»
13.05 «Рассказы из русской 

истории. XVIII век»
13.45 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.25 Торжественное 

открытие XV Зимнего 
международного 
фестиваля искусств в 
Сочи Юрия Башмета

16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком»

17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком...»
17.50 Д/ф «Страсть 

уравновешенного 
человека»

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Паспорт»
02.20 М/ф «Кот в сапогах» 

«Знакомые картинки»
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 «Гора самоцветов» 
(6+)

07.00 Х/ф «Будьте готовы, Ваше 
Высочество» (6+)

09.00, 04.00 Х/с «Среди олив» 
(12+)

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

11.30, 01.00 А/п «Концерт 
Михаила Задорнова» 
(16+)

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

15.30, 19.30 Х/с «Бесценная 
любовь» (12+)

16.30 М/с «Дракоша Тоша» (6+)
18.00, 21.00, 05.30 А/п 

«Главный вопрос» (16+)
20.30 Д/ф «Ловля микижи на 

Камчатке» (12+)
23.00 Х/ф «Мужчина, которого 

слишком любили» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.40 Х/ф «47 ронинов» (12+)
09.55 Х/ф «Алиса в Стране 

чудес» (12+)
12.00 Х/ф «Алиса в 

Зазеркалье» (12+)
14.05 Х/ф «Неуправляемый» 

(16+)
16.05 Х/ф «Тор» (12+)
18.20 Х/ф «Тор: Царство 

тьмы» (12+)
20.25 Х/ф «Тор: Рагнарёк» 

(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

04.50 Х/ф «Когда я брошу 
пить...» (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+)

06.00, 05.50 Ералаш. 
06.05 М/с «Фиксики» 
06.25 М/ф «Дудочка и 

кувшинчик» 
06.35 М/ф «Грибок-теремок» 
06.45 М/с «Три кота» 
07.30 М/с «Царевны» 
07.55 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.15 М/ф «Миньоны» (6+)
11.05 М/ф «Гадкий я» (6+)
12.55 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
14.55 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
16.40 М/ф «Рататуй» 
18.55 М/ф «Зверополис» 

(6+)
21.00 Х/ф «Аладдин» (6+)
23.35 Х/ф «Чарли и 

шоколадная фабрика» 
(12+)

01.45 Х/ф «Напарник» (12+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)

06.30, 03.35 Т/с «Пропавшая 
невеста» (16+)

06.35 Х/ф «Не хочу тебя 
терять» (16+)

10.20 Х/ф «Чужое счастье» 
(16+)

14.35 Х/ф «Игра в дочки-
матери» (16+)

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

(16+)
23.40 Про здоровье. (16+)
00.00 Х/ф «Пробуждение 

любви» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)

06.15 Х/ф «Охотница» (12+)
08.05 Х/ф «Охотница-2» (12+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.10 События
11.45 «Петровка, 38»
13.35, 04.50 «Москва 

резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Ночной переезд» 

(12+)
16.50 Х/ф «Сорок розовых 

кустов» (12+)
20.35 Х/ф «Сфинксы северных 

ворот» (12+)
00.25 Петровка, 38. (16+)
00.35 Х/ф «Закаты и 

рассветы» (12+)
03.40 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей» (12+)
05.25 Московская неделя. (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)

07.55, 08.25 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Холостяк» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 

«Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

14.45 Х/ф «Я худею» (16+)
16.50 Х/ф «Стендап под 

прикрытием» (16+)
19.00 «Звёзды в Африке» 

(16+)
20.30, 21.30, 22.30 «Комеди 

Клаб» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 «Музыкальная 

интуиция» (16+)
01.50, 02.40 «Импровизация» 

(16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.40 Открытый микрофон. 

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

06.00, 06.50, 09.00, 12.00, 
18.05 Новости

06.05, 09.05, 13.50, 16.45, 
18.10, 22.05, 00.45 Все 
на Матч!

06.55 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. 
Лыжные гонки. Прямая 
трансляция. Открытая 
эстафета

09.30 Х/ф «Ночной беглец» 
(16+)

12.05 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Смешанная 
эстафета. Прямая 
трансляция из Швеции

14.20 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из 
Эстонии

15.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Командный 
спринт. Смешанные 
команды. Финал. Прямая 
трансляция из Швеции

17.05 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая 
трансляция из Эстонии

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

21.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым

21.55, 02.55 Новости. 
22.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. Прямая 
трансляция

01.30 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Факел» 
(Новый Уренгой). 
Чемпионат России 
«Суперлига Париматч» 
Мужчины. 

03.00 Чемпионат мира. 
Акробатика. Трансляция 
из Азербайджана. 

04.00 Чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии. 
Полеты на лыжах. 

05.00 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. 
Церемония закрытия.

04.50, 06.10 Х/ф «Ты у меня 
одна» (16+)

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 Жизнь других. (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
14.00 Х/ф «Батальон» (12+)
16.25 Д/ф «Леонид Дербенев. 

«Этот мир придуман не 
нами...» (12+)

17.20 «Между прошлым 
и будущим» Гала-
концерт к 90-летию со 
дня рождения поэта 
Леонида Дербенева. 
(12+)

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

21.00 Время
22.00 Х/ф «Тень звезды» (16+)
23.40 Х/ф «Пряности и 

страсти» (12+)
01.50 Наедине со всеми. (16+)
02.35 Модный приговор. 
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.05 Мужское / Женское. 

(16+)

Первый канал 

Россия К 

Россия 1 

Матч ТВ 

НТВ 

ТВ Центр 

Рыбинск-40 

СТС 

ТНТ 

РЕН ТВ 

Домашний 

18.00 Новые русские сенсации. 
(16+)

19.00 Итоги недели
20.10 Маска. (12+)
23.20 Звезды сошлись. (16+)
00.50 Основано на реальных 

событиях. (16+)
03.25 Т/с «Гастролеры» (16+)
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