
 2023 .

Дмитрий Ненахов: «Где родился, там и 
пригодился»
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Ремонт проездов к объектам соцсферы начнется при благоприятной 
погоде

В Рыбинске отремонтируют теплосети на 
418 миллионов рублей

В Переборах 
планируют 
построить новую 
котельную

В график работы движения через волжский мост продолжат 
вносить поправки

О том, что в этом году удалось добиться значительного улучшения сроков подготовки документации, а значит, и 
более ранней расторговки контрактов, сообщил Дмитрий Рудаков. 

А еще 400 миллионов город может получить в 2024 году.

Договоренность о выделении 
земельного участка под ее воз-
ведение на улице 50 лет Октября 
достигнута. Об этом сообщили в 
«Рыбинской генерации».

В большей степени они коснутся выходных, когда движение по мосту отличается от будних дней.

— В этом году сработали кратно лучше, 
чем в предыдущие годы. Время на подго-
товку документов больше терять не будем, 
на объекты выйдем, как только позволят 
погодные условия, — пояснил он.

Уже определился подрядчик на ремонт 
участка улицы Архитектурной. В этом году 
она будет отремонтирована от Инженер-

ной до Алябьева. Определен исполнитель 
работ на Северном проезде у  детского сада 
№84, а также на проезды по улицам Бори 
Новикова, Луговой и Куйбышева к первому 
корпусу садика №94. Также контракт заклю-
чается и на ремонт участка улицы Софьи 
Перовской от Софийской до Щепкина.

Глава Рыбинска также сообщил, что до се-

редины апреля будут заключены остальные 
контракты, по которым приведут в норма-
тивное состояние проезды к горбольницам 
№1 и 3, парковку и тротуар в районе поли-
клиники №2, проезд к 13-й школе, детским 
садам №22 и 85, а также отремонтируют 
улицу Шевченко от улицы Пятилетки до 
Южной.

В течение нескольких лет область получит 
из федерального бюджета 1,4 миллиарда 
рублей на восстановление тепло- и водо-
снабжения. Также сам регион выделит на 
эти цели более 500 миллионов рублей.

При этом губернатор области Михаил Ев-
раев отмечает, что особое внимание будет 
уделено Рыбинску.

— Аудит теплового хозяйства показал, 
что изношенность городской теплосистемы 
составляет более 70%, потери на линиях 
превышают норматив в десятки раз, ко-
тельные устарели морально и физически, 
— комментирует глава Рыбинска Дмитрий 
Рудаков.

В конце прошлого года в теплосистеме 
города произошли серьезные сдвиги. «Ры-
бинская генерация» была возвращена под 
контроль города. Сразу после этого начал-

ся капитальный ремонт системы отопле-
ния на Полиграфе. На это было выделено 
по 50 миллионов рублей из рыбинского из 
областного бюджетов. В дальнейших пла-
нах — ремонт котельных и сетей в микро-
районах: Северный, Слип, Переборы, дру-
гих районах Рыбинска.

— Уже составлены ПСД на ремонт тепло-
сетей на улицах Свободы, Пушкина, Ради-
щева, Фурманова, О. Кошевого, Рапова, Ли-
зы Чайкиной. 9 марта все документы были 
сданы в госэкспертизу. В этом году рассчи-
тываем отремонтировать сети на 418 мил-
лионов рублей. Еще 400 миллионов полу-
чим в 2024-м, — отмечает глава Рыбинска. 
— Федеральные инвестиции позволят к 
лету начать полномасштабные работы. Уже 
в следующем отопительном сезоне город 
почувствует перемены.

— Котельная заложена в инвестпрограмме 
по концессии. Для микрорайона она жиз-
ненно необходима, — отметил генеральный 
директор «Рыбинской генерации» Виктор 
Тамаров. — Строительство котельной с пе-
реносом площадки на территорию поселка, 
а также мероприятия на тепловых сетях и в 
тепловых узлах домов позволят жителям на-
всегда забыть о недотопах.

В настоящее время разработана концеп-
ция будущей котельной: специалисты го-
товят материалы для разработки проекта и 
последующего строительства.

На неделе в утренние часы приоритет отдан 
движению с левого берега на правый, а в днев-
ное и вечернее время — наоборот.

В ближайшее время будет проанализирован 
трафик прошедших выходных, и введены кор-
ректировки. Это сегодня обсудили на аппарат-
ном совещании в администрации Рыбинска.

Кроме того, был затронут момент улучшения 
качества дорожного покрытия на той части 
моста, который сейчас используется для дви-
жения. Здесь необходимо провести ямочный 
ремонт, а также улучшить качество участков на 
стыках. Вероятнее всего, такие работы будут 
проводиться в ночное время с полным пере-
крытием проезжей части на несколько часов.
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В течение месяца на 14 площадках будут проходить лекции, 
на которых разберут вопросы регистрации на портале государ-
ственных услуг, возможные функции для собственников жилых 
помещении в ГИС ЖКХ, соблюдение требований пожарной без-
опасности в быту, обращение с отходами на городских терри-
ториях, в том числе на территориях гаражных массивов.

— При выборе тем мы ориентируемся на вопросы, которые 
задают общественники и старшие по домам, темы, актуаль-
ные для жителей сейчас, чтобы помочь в решении текущих 
задач. Так, в весенний период субботников проводим профи-
лактическую работу с участием сотрудника пожарной охраны 
и отдела по охране окружающей среды, — рассказала Ната-
лия Жигачева, начальник управления по развитию местного 
самоуправления.

График проведения консультаций:
16 марта, 17:30 — 18:30 — ДК «Слип» (ул. Пятилетки, д.27), район 

Заволжье-2;

20 марта, 17:30 — 18:30 — библиотека—филиал № 3 (пр. 50 лет 
Октября, д. 23), район Переборы;

21 марта, 17:30 — 18:30 — БИЦ «Радуга» (пр. Ленина, д.184), райо-
ны Западный поселок, Веретье-1, Прибрежный;

28 марта,17:30 — 18:30 — ДК «Волжский» (Набережная Космонав-
тов, д.19), район Волжский;

29 марта, 17:30 — 18:30 — библиотека № 9 им. М. Лермонтова 
(ул. Расторгуева, д.2), район Веретье-2;

30 марта, 17:30 — 18:30 — Молодежный клуб «Ренад» (ул. Сурко-
ва, д.9), район Веретье-3 (БАМ);

3 апреля, 17:30 — 18:30 — ДК «Вымпел» 
(ул. Кораблестроителей, д.6), район Северный;

4 апреля, 17:30 — 18:30 — столовая кожевенного завода 
(ул. Степана Разина, д.38), район Запахомовский;

5 апреля, 17:30 — 18:30 — фермерское хозяйство М. В. Степано-
вой (Пошехонский тракт, д.27), район Заволжье-1;

6 апреля, 17:30 — 18:30 — Дом культуры пос. 
ГЭС» (ул. Гончарова, д.3), район ГЭС.

Два проекта получат девять миллионов рублей

Льготникам продолжают помогать 
газифицировать свои дома

В Рыбинске возьмут 
под контроль дома 
с майнинговыми 
фермами

Стартовал новый сезон Школы жилищного просвещения

Они стали победителями в конкурсе президентского фонда культурных 
инициатив.

Выплаты на сумму свыше 1,9 миллиона рублей по программе льготной до-
газификации получили более 40 рыбинцев.  

Тема сверхпотребления электро-
энергии за счет установки в квар-
тире майнинговых ферм вне счет-
чиков была поднята в ходе встречи 
главы Рыбинска с жителями города 
в конце февраля.

Образовательному проекту уже восемь лет, однако он по-прежнему актуален для горожан.

Так, рыбинский Музей адмирала Ушако-
ва получит 3,8 миллиона на реализацию 
проекта о полководце Павле Батове. Орга-
низаторы планируют поставить музейно-
театральный спектакль, который погрузит 
юного зрителя в интерактивный рассказ с 
созданием ощущения причастности и по-
гружения в сценическое действие. Проект 
рассчитан на школьников 1-9-х классов.

Также победителем стал центр семейных 
и молодежных инициатив «Там-там». Здесь 
планируют найти культурных лидеров сре-
ди молодежи города, которые хотят реали-
зовать свои таланты здесь и готовы прило-
жить свои силы, чтобы сделать культурную 
жизнь города современней, насыщенней и 
разнообразней. На это центр получит 5,1 
миллиона рублей.

Право на получение социальной поддерж-
ки имеют ветераны Великой Отечественной 
войны, ветераны боевых действий, мобили-
зованные, многодетные и приемные семьи, 
пожилые граждане, инвалиды, лица, имеющие 
особый статус.

Программа догазификации подразумевает 
строительство газопровода до границ земель-
ного участка с расположенным на нем жилым 
домом. Проводку газовых сетей по участку 
и внутри дома собственник обеспечивает за 
свой счет, но для того, чтобы снизить финансо-
вую нагрузку, в «Социальном кодексе Ярослав-
ской области» предусмотрен порядок предо-
ставления материальной помощи льготникам 
от 40 000 до 150000 рублей в зависимости от 
категории.

— Обязательное условие для получения 
социальной помощи на догазификацию для 
всех категорий граждан, имеющих право на 
льготу, — регистрация по месту жительства в 
газифицируемом доме, а сам дом должен быть 
в собственности или в долевой собственности 
у заявителя. С начала действия программы де-
партамент соцподдержки произвел выплаты 
по 46 заявлениям от граждан, с начала этого 
года в работе еще 10 заявлений, — пояснила 
директор департамента по социальной под-
держке населения Галина Саукова. 

В целом программой догазификации в Ры-
бинске воспользовались 474 домовладения. 
Она рассчитана до 2025 года. Подать заявку на 
участие в программе можно через сайт ОАО 
«Рыбинскгазсервис», портал Госуслуг и в МФЦ.

Работа таких «ферм» требует установки 
группы мощных устройств, позволяющих 
их владельцу получать сверхприбыли от 
добычи криптовалюты.

При этом, как подчеркнул глава Рыбинска, 
платят такие жильцы за ресурс по нормати-
ву, а энергию потребляют, как целый дом. 
Как следствие, повышенные счета получа-
ют все собственники.

— Есть конкретные примеры и случаи. 
Они уже на контроле у полицейских. Дал 
поручение заместителю по безопасности 
Владимиру Константинову разобраться в 
проблеме, подключить к ее решению пра-
воохранителей, прокуратуру и управляю-
щие компании,— рассказал о мерах воз-
действия Дмитрий Рудаков. 

Больше новостей на сайте rweek.ru
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На днях мы встретились с Дмитрием, 
чтобы поразмышлять над тем, что нуж-
но молодежи сегодня, и может ли Рыбинск 
ответить на эти запросы?

Дмитрий Ненахов — человек, про которо-
го в обществе обычно говорят «заводила». 
Окончив Ярославский пединститут, работал 
преподавателем ОБЖ и физической культу-
ры в Каменниковской школе. В период с 2008 
по 2013-й попробовал себя в коммерческой 
сфере, но понял, что социальная работа, ор-
ганизация и проведение мероприятий для 
жителей города ему ближе. С 2013 года начал 
работу в департаменте ФКСиМП в должности 
главного специалиста отдела физической 
культуры и спорта. В 2018 году перешел в от-
дел по молодежной политике. 

— Работая в отделе, я проникся жизнью мо-
лодежи и молодежной политикой в целом. 
Все благодаря коллегам и в первую очередь 
Ольге Александровне Слатимовой, человеку, 
который стоял у истоков создания этой сфе-
ры в нашем городе, — говорит Дмитрий.

На счету Дмитрия Ненахова сотни прове-
денных городских мероприятий, но особен-
но любимые — это фестивали молодежи, 
которые с коллегами и друзьями он ежегодно 
организует для жителей нашего города. 

— 2023 год не будет исключением, тради-
цию проведения фестивалей продолжим и 
уже начинаем работать в этом направлении. 
Постараемся внести что-то новое, учитывая 
пожелания наших участников, молодежи го-
рода, — рассказывает собеседник.

Также Дмитрий является автором проекта 
Открытое физкультурно-спортивное меро-
приятие «Народная Спартакиада», который 
успешно реализуется на территории нашего 
города.

— Я долго вынашивал эту идею, — расска-
зывает Дмитрий. — В первой спартакиаде 
приняли участие порядка 13 команд, даль-
ше — больше. В прошлом сезоне у нас была 
уже 41 команда. Когда мы проводили спар-
такиады молодежи, то поняли, что необхо-
димо расширяться, потому что потребность 
в подобном мероприятии была не только у 
молодежи, но и у различных категорий граж-
дан. Сегодня активное участие в спартакиаде 

принимают студенты наших учебных заведе-
ний, молодежь, представляющая городские 
организации и предприятия, сборные коман-
ды Рыбинска и Рыбинского района. Для всех 
них — это возможность не только «поспор-
тивничать», но и почва для общения и новых 
знакомств. 

Участники спартакиады участвуют в различ-
ных соревнованиях: лапта, городки, хоккей на 
валенках, домино, играют в «БубенБол», «Взя-
тие города», «ФутБигБол»  и многое другое.  
По словам организатора, цель этого спортив-
ного мероприятия — сплотить жителей го-
рода, организовать правильный спортивный 
выходной, приобщить к здоровому образу 
жизни и к занятию спортом.

В конце февраля Дмитрий Ненахов воз-
главил городское управление молодежной 
политики.

— Я пришел не просто руководить, а вне-
дряться в организацию каждого мероприятия, 
помогать, оказывать помощь, в том числе и в 
качестве волонтера, чтобы своим примером 
показывать, как нужно подходить к делу. Я шел 
на эту должность, чтобы учиться у более опыт-
ных коллег чему-то новому, а у молодежи — 
черпать энергию и силы, — отмечает Дмитрий.

На сегодняшний день в управлении моло-
дежной политики планов много, которые 
постоянно меняются и дополняются, ведь, 
по словам Дмитрия, важно успеть за тен-
денциями и предлагать молодежи то, что им 
действительно нужно здесь и сейчас. А для 
этого необходимо быть в диалоге с молоды-
ми людьми, спрашивать их, а также использо-
вать опыт других городов.

— Наша основная задача — вовлечь моло-
дежь 14-35 лет, дать им возможность реали-
зоваться в разных направлениях. К примеру, 
человек учится на инженера, а в душе он поэт 
или любит играть на гитаре, а может быть, он 
желает рисовать картины, а не только черте-
жи? И здесь нам необходимо создать пред-
посылки, чтобы все могли попробовать себя. 
И если этого нет, к примеру, на предприятии, 
где он трудится, это должно быть в городе, 
— считает Дмитрий. — И в то же время не-
обходимо использовать хорошие практики 
из других регионов. То, что актуально у них, 

возможно, будет интересно и у нас. Было бы 
хорошо организовать какое-то мероприятие 
внутри города, пригласить специалистов из 
других регионов.

Почему же наша молодежь уезжает? Ответы 
на эти вопросы сегодня активно ищут в го-
родской администрации. У Дмитрия Ненахо-
ва на эту тему тоже есть свои предположения.

— Это модная тенденция. Родители обща-
ются между собой, и для многих возможность 
отправить ребенка учиться в Москву являет-
ся поводом для гордости, своей реализации. 
Ведь он может позволить себе это! В свою 
очередь ребенку хочется поскорее вырвать-
ся из гнезда, чтобы родительский контроль 
осуществлялся меньше, — рассуждает Дми-
трий. — Действительно, в больших городах 
шире возможности, выше заработная плата, 
но давайте не забывать, что и жизнь там в ра-
зы дороже. Не у многих действительно полу-
чается задержаться в большом городе и при 
этом реализовать себя, большая часть все же 
вынуждена выживать. Я считаю, что не стоит 
стремиться в столицу, найти себя можно и 
здесь — в Рыбинске. Главное — это желание. 
Конечно, нам сложно конкурировать с боль-
шими городами, но очень хорошо, что руко-
водство города сегодня нацелено на созда-
ние новой концепции работы с молодежью. 

Напомним, в конце прошлого года было при-
нято решение отформатировать рыбинский 
молодежный совет. Ранее он значился как 
представительный орган молодежного само-
управления при администрации Рыбинска. 
Теперь это новый Совет молодежи при главе. 

— Это элита нашей молодежи, представи-
тели различных организаций, предприятий, 
учебных заведений, которым доверили пред-
ставлять интересы в Молодежном совете и, 
следовательно, ресурс данного объединения 
велик. Они могут создавать различные ме-
роприятия, реализовывать свои внутренние 
проекты, участвовать в политической жизни 
города. Я убежден, что труд, идея и стремле-
ние к достижению результата помогут само-
реализоваться каждому. Главное — зажечься 
правильной идеей, и тогда обязательно най-
дутся люди, которые поддержат и пойдут за 
тобой.

Миграция молодых людей в мегаполисы — тенденция современного общества, которое руководствуется, казалось 
бы, простым правилом: чем больше город, тем больше возможностей. И отчасти с этим можно согласиться! Но есть 
люди, которые считают, что успешность человека не всегда зависит от масштаба города, и придерживаются пози-
ции: где родился, там и пригодился. К этой категории людей относится и Дмитрий Ненахов — новый руководитель 
городского управления молодежной политики. 

Дмитрий Ненахов: «Мы должны дать возможность развиваться 
молодежи здесь — в Рыбинске»
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«Поматросил и бросил»: гастролер из Коми 
обокрал местную жительницу

При пожаре в 
Рыбинском районе 
погиб мужчина

Пожилых родственников оштрафовали за мат 
при ребенке

В городской суд 
поступило дело 
об организации 
экстремистского 
сообщества «АУЕ»

Бьют по больному: у мошенников появились 
новые сценарии, связанные с СВО

Молодая мама получила квартиру через 
судебных приставов

Девушка познакомилась с мужчиной в интернете и пригласила его к себе на 
ночь. Утром она обнаружила пропажу 200 тысяч рублей. Трагедия произошла рано утром 

12 марта в Покровском сельском по-
селении в деревне Городок.

Иск в суд подал отец подростка, при котором взрослые допустили нецензур-
ные выражения. 36-летний мужчина, отбывая срок 

в исправительной колонии, стал 
приверженцем идеологии между-
народного общественного дви-
жения «Арестантское уголовное 
единство»*.

В основном преступники работают по двум схемам.

Девушке пришлось обратиться в органы, чтобы получить жилплощадь для 
себя и двоих маленьких детей.

Случай произошел еще в марте 2020 года. 36-летний мужчина взял телефон горожанки и пере-
вел себе 158 тысяч, а затем оплатил с ее карты покупку смартфона для себя.

В итоге суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии строгого 
режима.

Сообщение о пожаре поступило в 5 часов 
12 минут. Приехавшие на место происше-
ствия огнеборцы застали уже догоревшее 
здание, угрозы распространения пожара 
не было.

Однако пепелище спасатели все-таки 
пролили. При разборе обломков дома они 
нашли обгоревшее тело мужчины, который, 
по предварительной информации, являлся 
хозяином дома.

О полной ликвидации пожара огнеборцы 
отчитались в 10 часов утра. Причины воз-
горания предстоит выяснять специалистам.

Сама ситуация произошла еще в 2021 го-
ду. 16-летний юноша не раз говорил о том, 
что бабушка с дедушкой нередко оскор-
бляют его. Сначала ему не верили, однако 
затем подросток догадался записать все на 
диктофон.

В результате отец молодого человека по-
шел в суд, чтобы взыскать с пожилых род-
ственников компенсацию по 2000 рублей с 
каждого.

— Высказывания не были направлены 
на умаление чести и достоинства несовер-
шеннолетнего, поскольку не содержали 
оценки его личности, однако использова-

ние нецензурных выражений в разговоре 
с несовершеннолетним недопустимо, это 
отражается на его душевном спокойствии, 
служит отрицательным примером общения 
родственников между собой, подрыву нор-
мальных семейных взаимоотношений, — 
отмечают в пресс-службе областного суда.

При этом, как сообщают в структуре, зна-
чительную роль сыграло то, что сам юноша 
относился к родственникам без должного 
уважения и провоцировал их.

В результате с пожилых супругов взыска-
ли по 500 рублей, чтобы конфликт в семье 
не усугубился.

Мужчина распространял среди осужден-
ных криминальную идеологию, призывал 
их к нарушению режима, включая акции не-
повиновения и нападения на сотрудников. 
Все это происходило в течение двух лет.

— В настоящее время следствием собрана 
достаточная доказательная база, в связи с 
чем уголовное дело с утвержденным обви-
нительным заключением направлено в суд 
для рассмотрения по существу, — отмечают 
в Следственном комитете.
*деятельность организации по реше-
нию Верховного Суда Российской Фе-
дерации признана экстремистской и 
запрещена.

В первом случае они представляются участниками специальной военной операции и 
просят помочь деньгами. Для доказательства присылают свои фотографии в форме на 
передовой. Другой вариант обмана — это звонки от лжебанков, прокуратуры или поли-
ции с обвинениями в перечислении денег на украинские счета и требованиями сообщить 
данные карт.

Жителей Ярославской области просят не поддаваться на уловки мошенников. Самый луч-
ший вариант в данном случае — это не вступать в диалог с неизвестными людьми.

Напомним, сбор средств в поддержку СВО в регионе ведут только официальные обще-
ственные организации.

Квартира ей полагалась по закону как нуждающейся, однако получить ее она не могла 
долгое время. Вмешательство приставов помогло ей добиться положенного от областного 
департамента имущественных и земельных отношений.

— Применение данной меры судебными приставами значительно ускорило процесс 
предоставления жилья нуждающейся семье. Во избежание привлечения к уголовной от-
ветственности девушке и ее несовершеннолетним детям было предоставлено жилое по-
мещение, — отмечают в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.

Больше новостей на сайте rweek.ru
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Быть в теме
Полина работает аниматором уже больше 

двух лет. Умение дочери находить подход к 
детям заметила мама нашей героини, именно 
она и посоветовала Поле попробовать себя в 
этой профессии, когда увидела, что в одну из 
городских развлекательных мастерских тре-
буется сотрудник. 

— Тогда я училась на втором курсе в педаго-
гическом колледже, в анимации на тот момент 
опыта не было. Но так как я веселая, активная 
и всегда хорошо ладила с детьми, решила по-
пробовать, — рассказывает Полина. 

Как оказалось, для того, чтобы быть успеш-
ной в этой профессии, недостаточно быть 
весельчаком, здесь нужно быть в теме. На-
ша героиня, работая с детьми, знает все со-
временные мультфильмы и их героев, игры, 
развлекательные тренды. В анимации очень 
важно, чтобы детям было интересно с чело-
веком, который их развлекает, а без знаний 
того, чем живут дети, «входной билет» в их 
мир не получить. 

Помогают Полине и педагогические при-
емы, которые она изучает в колледже. Есть 
много способов, с помощью которых можно 
заинтересовать детей, немного успокоить их 
или, наоборот, «раскачать». 

Но самым важным подспорьем, особенно 
на первых порах, когда она только начина-
ла работать, наша героиня считает опыт и 
советы более опытных коллег, ведущих и 
аниматоров.

Только для молодых? 
Работа аниматора весьма специфична с точ-

ки зрения рабочего графика, ведь трудиться 
часто приходится в выходные. 

— Обычно работа занимает не очень много 
времени. В основном я работаю пару раз ве-
чером на неделе, а в субботу и воскресенье 
почти полный день. Если не лениться, то та-
кую работу можно легко совмещать с учебой, 
даже когда учишься на последнем курсе, — 
поясняет Полина. 

Помимо этого, аниматор — это человек, ко-
торый должен уметь перенастраиваться на 
работу с ребятами разного возраста.

— Я работала с детьми от одного года до 14 
лет. Сначала было проще с ребятами помладше, 
4-5 лет. Они больше идут на контакт и всегда в 
восторге от прихода героя на свой праздник. Со 
временем мне стало больше нравиться рабо-
тать с детьми постарше, 8-9 лет, сейчас для меня 
проще найти общий язык именно с ними и кру-
то провести праздник, — поделилась Полина. 

А еще в анимации очень важны герои, вряд 
ли сегодняшние дети встрепенутся от вида че-
репахи Тортиллы, а вот на новых популярных 
героев они реагируют очень эмоционально.

О плюсах и минусах
Как и в любом деле, в работе аниматора у 

медали также две стороны. Главным плюсом 
для Полины в этой профессии является воз-
можность накопить отличный опыт работы 
с детьми, поскольку свое будущее она хочет 
связать именно с ними. Кроме того, работа в 
ее случае не мешает учебе.

— Самый приятный бонус — дружная 
команда, люди, которые тебя поддерживают 
и любят. Мы общаемся не только по работе, у 
нас есть свои шутки и приколы. Я уверена, что 
даже если кто-то перестанет работать в на-
шей команде, все равно будет рядом и помо-
жет в трудную минуту, — поделилась Полина.

Немалым плюсом является и зарплата, кото-
рая, по словам нашей героини, подходит не 
только для студента, но и вполне конкурен-
тоспособна, поскольку ее величина больше 
средней по городу.

За эти радости аниматору приходится «рас-
плачиваться» усталостью и эмоциональными 
перегрузками.

— Дети все разные, бывает такое, что им не 
нужны никакие аниматоры, а нас приглаша-
ют. В таком случае мы отдаем все эмоции, что 
у нас есть, взамен, естественно, ничего не по-
лучая. Тогда ты выходишь с работы абсолют-
но «без лица», — говорит девушка.

К сожалению, по словам Полины, иногда 
приходится работать и, мягко говоря, с не-
послушными ребятами, которые ведут себя 
безобразно: бегают по подоконникам, трога-
ют то, что трогать нельзя, переговариваются 
с аниматорами или дерутся так, что сбивают 
с ног, при этом родители не всегда делают им 
замечания. На праздниках, конечно, хочется 
выполнять роль аниматора, а не воспитателя, 
который объясняет правила поведения.

О самом главном
Но все эти минусы, конечно, ничто по срав-

нению с непередаваемыми моментами, сви-
детелями которых аниматоры становятся на 
детских праздниках.

Полине очень запомнился один случай, ко-
торый произошел прошлым летом. 

— В конце праздника мы обычно поздрав-
ляем родителей именинника или именин-
ницы песней, в которой сначала есть слова 
для мамы, а потом для папы. Отца в этот раз 
на празднике не было, он работает машини-
стом на РЖД и был в рейсе, поэтому мы ре-
шили  остановить песню в середине. И когда 
все гости стояли в круге, я вижу, как девоч-
ки-администраторы говорят мне, чтобы я 
не заканчивала поздравление, и чтобы все 
продолжали танцевать. Оказывается, папе 
именинницы удалось выделить свободный 
час, и он приехал поздравить дочку. Так по-
лучилось, что он появился именно в такой 
трогательный момент, когда в песне звучали 
слова о папе. Он в форме зашел в зал, име-
нинница подбежала к нему, прыгнула на 
руки, а мы окружили их громкими аплодис-
ментами и слезами умиления, — вспоминает 
наша героиня. 

Несмотря на то, что Полина очень органич-
но чувствует себя в роли аниматора, в бли-
жайшее время в ее жизни грядут изменения. 
После окончания колледжа она планирует 
продолжить свое обучение и поступить в пе-
дагогический университет на логопеда.

Дело по душе

В нашей новой рубрике «Дело по душе» мы будем рассказывать вам о рыбинцах, которые выбирают необычные 
профессии, требующие разных навыков, но которые точно не назовешь рядовыми. И первой героиней стала мо-
лодая и активная, задорная и позитивная Полина Балкова, которую многие юные рыбинцы знают как Полли. Она 
аниматор — человек, главная профессиональная обязанность которого зажигать искорки счастья в детских глазах 
и создавать атмосферу праздника. 

Полина Балкова: «Для аниматора мало быть просто веселым» 
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— Многие пациенты с диагнозом сахарный 
диабет (1 и 2 типов) как с инвалидностью, так 
и без инвалидности, сегодня сталкиваются 
с проблемой полноценного обеспечения 
льготными лекарствами и медицинскими из-
делиями, которые крайне необходимы для 
жизни пациента. Эта проблема замалчива-
ется на всех уровнях медицинских учрежде-
ний, — рассказывает Ирина Соловьева (имя 
изменено — прим. автора), у которой с этой 
болезнью столкнулся родной человек.

Диагноз сахарный диабет у дочери Ирины 
поставили в 2015 году. 

— Так как заболевание было приобретено 
в детском возрасте, для улучшения компен-
сации диабета в Российской детской клини-
ческой больнице ей установили помпу. Для 
использования инсулиновой помпы нужны 
расходные материалы — картриджи для ин-
сулина и инфузионные наборы (трубки, кото-
рые подают инсулин в организм из помпы). 
Также необходимо каждый день измерять 
уровень сахара крови по 5-7 раз — прока-
лывать палец, использовать тест-полоски, 
— рассказывает женщина. — В 2018 году на 
российском рынке появились современные 
медицинские изделия, позволяющие видеть 
пациентам с диабетом уровень сахара в ре-
жиме реального времени. Это системы не-
прерывного мониторинга глюкозы, которые 
нам рекомендовали врачи федерального 
центра по результатам ее лечения.

Если посчитать, то в месяц семье приходит-
ся тратить около 25 тысяч рублей на то, чтобы 
использовать все необходимые медицинские 
изделия и поддерживать состояние здоровья 
человека с сахарным диабетом. 

— Для полного обеспечения медицински-
ми изделиями приходилось неоднократно 
обращаться в медицинские учреждения и от-
стаивать свои права, так как часто мы просто 
получали отказ, — добавляет Ирина. – Стоит 
отметить, что во взрослых поликлиниках эта 
ситуация обстоит еще хуже, чем в детских.

В 2020 году из блога юриста Елизаветы Те-
няевой «Право диабетика» Ирина узнала, 
что все эти медицинские изделия должны 
предоставляться дочери бесплатно. Елизаве-
та не понаслышке знает о нарушениях в этой 
сфере, она сама диабетик с 19-летним стажем 
и начала заниматься этой деятельностью по-
сле отказа в получении инсулина. И вот уже 
около 4,5 лет она успешно защищает права 
пациентов с диабетом по всей России. Она 
проводит онлайн-консультации, групповые 
консультации и представляет интересы своих 
клиентов в судах.

— После обращения к Елизавете за юриди-
ческими услугами мы подали заявление в по-
ликлинику об обеспечении всеми необходи-
мыми медицинскими изделиями, попросили 
выдать направление на лечение в Федераль-
ный центр в Москву, так как в эндокриноло-
гических отделениях больниц Ярославской 
области пациентке не корректировали до-
зировки, не знали, как работать с помпой. В 
Федеральном центре мы хотели получить 
качественную медицинскую помощь, но нам 
отказывали в выдаче направления.

Следующим этапом была подача иско-
вого заявления в суд. В суде основными 
аргументами поликлиники и Минздрава 
региона было то, что пациентка не выпол-
няет данные ей рекомендации, не посещает 
врача- эндокринолога. 

— При этом ответчики умалчивали о том, 
что не проводили назначенные ей исследо-
вания, и о том, что на прием к эндокринологу 
невозможно было записаться в течение не-
скольких месяцев из-за отсутствия талонов. 
Заболевание пациентки не интересовало по-
ликлинику до тех пор, пока она не обратилась 
в суд. К сожалению, это частая практика при 
рассмотрении дел такой категории, — рас-
сказывает женщина. — Самым шокирующим 
была позиция по вопросу введения средств 
инсулина. Ответчики не признавали права 
пациентки на бесплатное получение расход-

ных материалов к инсулиновой помпе. На 
вопрос юриста Елизаветы Теняевой о том, 
почему тогда пациентке не предоставлялись 
средства введения инсулина для альтерна-
тивной терапии (иглы для шприцручек) ответ 
заключался в том, что пациентка пользуется 
инсулиновой помпой. То есть фактически по-
ликлиника не обеспечивала пациентку сред-
ствами для введения инсулина — жизненно 
необходимого препарата, и самое страшное, 
что медицинская организация не видела в 
этой ситуации ничего плохого.

Избежать летального исхода, по словам со-
беседницы, позволила помощь родственни-
ков, которые скидывались и  покупали с рук 
медицинские изделия для использования ин-
сулиновой помпы.

В августе 2022 года Кировский районный 
суд частично удовлетворил требования зая-
вительницы о присуждении ей необходимых 
медицинских изделий, решение обратили к 
немедленному исполнению. Это значило, что 
медицинские изделия ей должны были вы-
дать на следующий день после принятия ре-
шения. Однако это произошло с задержкой в 
один месяц. 

— Мы очень благодарны Елизавете за ее по-
мощь, ведь в данной ситуации многие просто 
не знают, как действовать и безрезультатно 
обивают пороги разных инстанций, — отме-
чает Ирина.

Помимо активной жизненной позиции, 
Елизавета Теняева занимается спортом, бе-
гает ультрамарафоны и отмечает, что вы-
носливость в беге помогает ей не сдаться в 
процессах по лекарственному обеспечению, 
которые порой длятся несколько месяцев. В 
августе 2022 года Елизавета принимала уча-
стие в ярославском полумарафоне.

Также Елизавета несколько раз в год ездит в 
лагерь для детей с диабетом в качестве вожа-
той и подает пример подрастающему поколе-
нию в том, что диабет не является ограниче-
нием, а требует лишь чуть больше контроля и 
внимания к своему здоровью. Помимо этого, 
Елизавета выпустила методическое пособие, 
которое поможет людям с этим заболевани-
ем самостоятельно отстаивать свои права и 
добиться положительного 
результата с минимальными 
затратами.

Актуально

С каждым годом количество людей с таким заболеванием, как сахарный диабет, возрастает. «Молодеет» и сама 
болезнь, она все чаще выявляется не только у людей среднего и пожилого возраста, но и у детей. По закону таким 
пациентам, как правило, должны предоставляться льготные лекарства и медицинские изделия. Но на практике по-
лучается иначе, им приходится бороться не только с болезнью, но и за свои права.

Диабет и закон: почему приходится отстаивать свои права?

Больше новостей на сайте rweek.ru
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Законы, вступившие в силу в марте

Источник: Государственная дума

Первый месяц весны богат на законодательные изменения. Рассказываем 
подробнее, какие изменения ждут жителей России. 
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Темный спортивный зал с плохим освеще-
нием, деревянный пол и огромные окна — 
так выглядит площадка в первом училище, 
где сегодня занимаются юные футболисты 
2014 года рождения. В основном здесь маль-
чишки, но среди них можно заметить и девоч-
ку с косичкой. Ребята под строгим надзором 
тренера гоняют мяч, отрабатывают тактику и 
пытаются забить гол в ворота оппонента. 

Команда «Волга» тренируется здесь три 
раза в неделю. 

— В основном тренировки проходят в зале 
первого училища. Иногда еще занимаемся на 
стадионе «Метеор». Когда проходит первен-
ство города по футболу, мы выступаем и на 
других площадках — на стадионе «Авангард», 
в Каменниках, Судоверфи, — отмечает Илья 
Волков. 

Юные спортсмены с удовольствием ходят 
на занятия и во всем слушаются своих настав-
ников. Сегодня в группе, где ребятам всего 
по 8-9 лет, играют 37 человек, поэтому было 
сформировано несколько составов. В первом 
и втором — самые опытные, самые сильные 
и самые результативные игроки. А в третьем 
составе занимаются спортсмены, которые 
либо совсем недавно пришли в команду из 
других клубов, либо нуждаются в более тща-
тельной отработке навыков. 

Первый и второй составы — флагман 
команды. И если все три состава выступают на 
городских чемпионатах, то эти ребята всегда 
заявлены на различных выездных турнирах 
и соревнованиях. При этом они показывают 
весьма неплохие результаты. Одно из послед-
них состязаний, в котором ребята принимали 
участие, — «Ворошиловские стрелки» Дет-
ской футбольной лиги, которые проходили 
23 февраля в Москве. 

На этот турнир пригласили самые сильные 
клубы, среди них оказались и рыбинцы. Все-
го у наших мальчишек было 15 соперников. 

В упорной борьбе они смогли добраться до 
шестого места. 

— Это самый масштабный турнир для детей 
нашего возраста, там собрались самые силь-
ные спортсмены России. Для нас это стало 
грандиозным событием, — поделился Илья 
Волков. 

Также ребята активно принимают участие 
в «Кубке Золотого кольца». Здесь у юных фут-
болистов стабильный, но очень хороший ре-
зультат — третье место. Ребята проигрывают 
матч в полуфинале, однако бронза прочно за-
креплена за ними. 

При этом очень важный момент, родители 
юных спортсменов практически не тратят 
деньги на выездные соревнования. Органи-
зационный взнос всегда оплачивает спортив-
ная школа, часть затрат непосредственно на 
саму поездку также берет на себя спортшко-
ла. Помимо этого, поездки удается осуще-
ствить за счет спонсоров команды. 

И хоть у ребят все складывается удачно, по-
беды копятся в копилке, а тренировки про-

ходят по плану, им все-таки не хватает более 
профессиональных условий для занятий. И 
это, отмечает Илья Волков, проблема не толь-
ко команды «Волга», а всего Рыбинска. 

Сейчас в нашем городе все чаще и чаще 
поднимают тему строительства хорошего 
крытого манежа, где ребята могли бы зани-
маться футболом круглогодично. Это стало 
бы хорошим подспорьем для юных горожан, 
мечтающих пробиться в большой спорт. 

На соревнованиях ребята из команды 
«Волга» часто встречаются с соперниками, 
которые занимаются в таких манежах. Их под-
готовка значительно отличается от того, что 
имеют на сегодня рыбинцы. 

— Мы приезжаем на турнир, например, в 
Череповец. Там манеж, мы выходим на игру, 
и детям приходится перестраиваться, потому 
что мы тренировались в спортзале, а на со-
ревнованиях — профессиональная площад-
ка. Мы уступаем многим командам из других 
городов, которые могут себе позволить зайти 
в манеж и заниматься постоянно в форматах 
4×4, 6×6, 7×7 и 8×8. Крытые манежи позволя-
ют им это делать. Конкуренты уже готовы к 
таким условиям, а мы — нет, — рассказывает 
тренер. 

Остается надеяться на то, что у ребят все-
таки появится нормальная тренировочная 
площадка, и они будут радовать нас новыми 
победами, ведь только полноценная подго-
товка в соответствующих условиях поможет 
им достичь новых вершин.

Спорт
Сегодня в Рыбинске все больше и больше внимания обращают на развитие зимних видов спорта — хоккей, шорт-
трек, биатлон и другие. Активно развиваются спортивные школы, где детей тренируют именно на «холодные» усло-
вия. Но как дела обстоят у ребят, которые решили отдать свое предпочтение другому занятию, например, футболу? 
Мы поговорили с тренером команды «Волга» Ильей Волковым, чтобы узнать, в каких условиях тренируются юные 
Месси и Роналду рыбинского разлива. 

Большие мечты маленьких футболистов 

Больше новостей на сайте rweek.ru
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Менеджер по рекламе т.: 8 (4855) 23-17-37; 8 (4855) 28-40-40

Автоуслуги
Автоуслуги

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ 24 часа
• Экскаватор-погрузчик JCB
   (+планировочный ковш)

• Экскаватор гусеничный
    (полноповоротный)

• Мини-погрузчик BOBCAT
    колеса+гусеницы (отвал, полетные вилы, 
    ковш, гидромолот, дорожная фреза)

• Трал-манипулятор 
    низкорамный (10т, стрела – 3т, вылет – 15м)

• Самосвал-вездеход (до 15т)

• Вышка-прицеп (мини) – 12м

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

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

Доставка: 
песок • щебень • ПГС

Форма оплаты – любая.

Все виды работ: 

26-69-49 26-17-32

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Балансировка
и ремонт

карданных
валов

тел.: 8-920-651-50-86
8-915-988-23-37

Пошехонский тракт, 11а

ре
кл

ам
а

Пошехонский тракт, 11 а

ре
кл

ам
а

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

реклама

www.rtent.ru
реклама

Весь 
Рыбинск 

Вконтакте

Строительство

Недвижимость

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Здесь могла быть 
ваша реклама

Весь Рыбинск 
Вконтакте

Поклейка обоев
штукатурка, шпатлевка

в любое для вас время

тел.: 8-920-136-70-99 ре
кл

ам
а
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15

Прием объявлений т.: 8 (4855) 23-17-37; 8 (4855) 28-40-40

Недвижимость/Вакансии

Предприятие АО «Ярославский бройлер»
приглашает на работу:

Доставка служебным транспортом, 
полный соц. пакет.

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

- главного механика на комбикормовый завод 
 (з/п 60 000 руб.);
- оператора сушильного оборудования 
 на комбикормовый завод (з/п 50 000 руб.);
- бухгалтера на ОС (з/п 45 000 руб.);
- менеджера на склад-холодильник, 
 график день/ночь 2 выходных (з/п от 30 000 руб.);
- ветеринарного врача-бактериолога (з/п от 30 000 руб.);
- электромонтера по ремонту и обслуживанию 
 электрооборудования (з/п от 32 000 руб.);
- инженера-механика (з/п от 45 000 руб.);
- электромеханика (з/п 35 000 руб.);
- слесаря-ремонтника (з/п 37 000 руб.);
- птицевода (з/п от 35 000 руб.);
- наладчика ПА и САК (з/п 42 000 руб.);
- инспектора контроля качества (з/п от 40 000 руб.);
- контролера сырья и полуфабрикатов из мяса птицы 
 (з/п 35 000 руб.);
- наладчика КИПиА (з/п от 40 000 руб.);
- мастера по ремонту тракторной техники 
 (з/п от 30 000 руб.);
- водителя категории D (з/п от 40 000 руб.);
- слесаря по ремонту автомобилей (з/п от 27 000 руб.);
- электрогазосварщика (з/п 33 000 руб.);
- санитара ветеринарного по вакцинации 
 (з/п от 20 000 руб.);
- повара (з/п 40 000 руб.);
- контролера КПП (з/п 20 000 руб.);
- рабочих без опыта работы и квалификации 

в цехи переработки мяса птицы
 с графиком работы 2/2 по 12 часов (з/п от 35 000 руб.).

ре
кл

ам
а

8-906-527-22-17

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Вакансии
срочно требуется

ТОКАРЬ
ШЛИФОВЩИК

Тел.: 8-906-527-22-17
Опыт работы приветствуется

(возможно обучение)

ре
кл

ам
а

 В связи с расширением производства требуются

ШВЕИ И УЧЕНИЦЫ ШВЕЙ
НАЛАДЧИК 

ПЕРЧАТОЧНЫХ АВТОМАТОВ
8-960-534-12-07

ре
кл

ам
а

В организацию РОС печать требуются

Киоскёры, 
Сортировщицы,

Оператор со знаниями ПК
Менеджер по продажам

Тел.: 8-915-980-40-01, 8-915-981-09-42
8-915-981-12-90

ре
кл

ам
а

ТребуютсяПРОМОУТЕРЫ
Тел.: 8 (4855) 28-40-40

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Требуются

Центр
Тел: 8-930-115-78-31

с/о. Возможно обучение
швеи
подсобный

рабочий

ре
кл

ам
а

8-920-653-51-00

ре
кл

ам
а
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Вакансии

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 

СПЕЦИАЛИСТА
ПДО

З/п от 46 000 руб. (до вычета НДФЛ, т.е.
40 000 руб. (в руки))

На постоянную работу требуется
Полировщик 4-6 разряда

Обязанности: полировка поверхностей
из нерж. стали при помощи полирующих

инструментов и шлиф. кругов

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

bh76tc@gmail.com

З/п от 40 300 руб. до 51 750 руб. 
(до вычета НДФЛ, т.е. 

от 35 000 руб. до 45 000 руб. (в руки))

На постоянную работу требуется

СЛЕСАРЬ
Требования: умение работать слесарным

инструментом.
Обязанности: слесарные работы

З/п от 40 230 руб. (до вычета НДФЛ, т.е.
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

Металлообрабатывающие предприятие 
приглашает на работу

Инженера-конструктора
(стажера)

Требования: профильное образование – 
неполное высшее, бакалавр

Обязанности: разработка чертежей и 
сопровождение изготовления оборудования.

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

bh76tc@gmail.com

З/п от 34 500 руб. (до вычета НДФЛ, т.е. 
30 000 руб. (в руки))

Металлообрабатывающее предприятие 
приглашает на работу

Инженера-технолога
с опытом работы

в механической обработке металла.
З/п от 46 000 руб. (до вычета НДФЛ, т.е.

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

Металлообрабатывающее предприятие 
приглашает на работу

ВЕДУЩЕГО ТЕХНОЛОГА
с опытом работы

в механической обработке металла.
З/п от 51 750 руб. (до вычета НДФЛ, 

т.е. 45 000 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

РАЗНОРАБОЧИЙ

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

Просим звонить в будние дни с 9.00 до 16.00

З/п от 32 200 руб. (до вычета НДФЛ, 
т.е. 28 000 руб. (в руки))

СБОРЩИК
 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

(СЛЕСАРЬ)

На постоянную работу требуется

Требования: Умение работать слесарным 
инструментом; умение понимать чертежи. 

Навыки сварки приветствуются
Обязанности: сборка металлоконструкций

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

bh76tc@gmail.com

З/п от 40 230 руб. (до вычета НДФЛ, т.е.
35 000 руб. (в руки))

Машиностроительное предприятие
приглашает на постоянную работу

Токаря 4-6 разряда
Обязанности: выполнение токарных работ 

для механосборочного производства.
З/п от 51 750 руб. (до вычета НДФЛ, т.е. 

45 000 руб. (в руки))
Тел.: 8-909-277-60-67

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

Машиностроительное предприятие
приглашает на работу

Инженера-электроника
З/п от 70 000 руб. (до вычета НДФЛ,

т.е. 60 000 руб. (в руки))

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

bh76tc@gmail.com

На постоянную работу требуется
Инженер-конструктор

Требования: в/о,
опыт работы в машиностроении.

Обязанности: разработка чертежей, сопрово-
ждение изготовления изделия.

З/п от 46 000 руб. (до вычета НДФЛ, 
т.е.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
Ведущий конструктор

Требования: в/о,
опыт работы в машиностроении.

Обязанности: разработка чертежей, сопрово-
ждение изготовления изделия.

З/п от 57 500 руб. (до вычета НДФЛ, т.е.
50 000 руб. (в руки))

Тел.: 8-909-277-60-67
просим 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
З/п от 57 500 руб. (до вычета НДФЛ, т.е.

50 000 руб. (в руки))
Тел.: 8-910-663-92-27

bh76tc@gmail.com
Просим звонить в будние дни с 15.00 до 16.00

На постоянную работу требуется
НОРМИРОВЩИК

Обязанности: расчет норм времени 
на мех.обр.деталей; проверка и корректировка

 установленных норм; контроль за соблюдением 
норм организации труда

З/п от 46 000 руб. (до вычета НДФЛ, после 
от 40 000 руб. (в руки))

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

bh76tc@gmail.com

На постоянную работу требуется
МАСТЕР 

ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Обязанности: организация работы 

заготовительного участка: 
ленточнопильные станки, 

гильотина, установка плазменной резки
З/п от 46 000 руб. (до вычета НДФЛ, после 

от 40 000 руб. (в руки))

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

bh76tc@gmail.com

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 

ТОКАРЯ-РАСТОЧНИКА 4-6 РАЗРЯДА
на горизонтально-расточной станок

З/п от 51 750 руб. (до вычета НДФЛ, т.е. 
45 000 руб. (в руки))

Работа по выходным и в вечернее время
(подработка)

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Производственное предприятие
приглашает на постоянную работу

Фрезеровщика
4-6 разряда

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

bh76tc@gmail.com

З/п от 51 750 руб. (до вычета НДФЛ, т.е.
45 000 руб. (в руки))

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а
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Вакансии

Резюме высылать 
mg284040@mail.ru

Бульварная, 8
8 (4855) 28-40-40

Срочно требуется

ДИЗАЙНЕР С НАВЫКАМИ 
РИСОВАНИЯ

Заработная плата 
от 30 000 до 60 000 руб.
Режим работы 5/2,
суббота, воскресенье выходной

ре
кл

ам
а

ООО «РТ-Питание»

тел.: 32-00-55

Срочно требуется
ПОВАР

Стабильная заработная плата 
два раза в месяц

ре
кл

ам
а

Здесь могла быть 
ваша реклама

ре
кл

ам
а

Требуется

на производство (Сатурн)
зарплата от 18000,00 руб.

32-00-39

УБОРЩИК/ЦА
ре

кл
ам

а

ООО «Рыбинский молочный завод» требуется

тел.: 22-92-59

Наладчик оборудования
(без опыта работы) в производстве молочной продукции

Слесарь-ремонтник
Слесарь КИПиА
Инженер-электроник 
Электромонтер
Подсобный рабочий
Грузчик-водитель 
электропогрузчика
Уборщик
Продавец 
продовольственных товаров

8 (4855) 28-40-40
Резюме высылать 
mg284040@mail.ru

В нашу дружную команду 
приглашаем на работу 
ДИЗАЙНЕРА
Опыт работы не имеет значения.
Условия: креативность, работоспособность.

Рекламное агентство 
«Мастер Графикс» ждет тебя!
Заработная плата от 25 000 до 50 000 руб.
Режим работы 5/2,
суббота, воскресенье выходной

Бульварная, 8

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

В ТЦ «Перовский» пос. Переборы,
 пр-т 50 лет Октября, д27, 

требуются

тел.: 8-980-655-31-01
ПРОДАВЕЦ-КАССИР ре

кл
ам

а

Магазину "Восток", Гагарина 14
требуются

тел.: 8-920-106-77-27, 28-71-04

ПРОДАВЕЦ-КАССИР,
АДМИНИСТРАТОР-

ОХРАННИК
ГРУЗЧИК,

УБОРЩИЦА

Крупная страховая компания

Гибкий график
Обучение

Возможность совмещения
8-910-976-17-37

ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Фермерскому хозяйству

ТРЕБУЕТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЙ
по уходу за коровами

7/7, З/п 40-45 тыс. руб.
тел.: 8-915-999-73-16

тел.: 8-905-131-45-57
8 (4855) 23-19-94

ПОВАРА
организации требуются

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

тел.: 28-42-57
kadry.sanatory@list.ru

ЗАО «Санаторий имени Воровского» требуется

-ГОРНИЧНАЯ

-УБОРЩИЦА

-ПОВАР

-МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО МАССАЖУ

-КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ

-ЛАБОРАНТ

-МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

ре
кл

ам
а

З/п 30000-40000 руб.

З/п 25000 руб

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

В ресторан требуется

СОТРУДНИК НА ЧИСТКУ ОВОЩЕЙ

ТРЦ «Виконда»
8 (905) 631-23-12

МОЙЩИЦЫ ПОСУДЫ
С 11- 24,   2/2

С 8- 21,   2/2

115 р,час

СЛЕСАРЬ
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

ЭЛЕКТРОМОНТЁР
(возможно пенсионер)

(возможно пенсионер)

8-902-226-03-65

28-40-40,  
mg284040@mail.ru

ре
кл

ам
а

Весь 
Рыбинск 

Вконтакте

реклама: 
8 (4855) 28-40-40
8 (4855) 23-17-37

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а
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Автомототехника
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 М-2141, железо, 
недорого, тел.: 8-962-205-79-81
Автобагажник, электродуховка, 
мини «спирт. завод», 
тел.: 8-905-132-50-61
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
Велосипед спортивный, в 
отличном состоянии, недорого, 
тел.: 8-901-272-98-11
ГАЗ-66 (бортовой), 
тел.: 8-915-971-58-18
Газель, 2007г.в., метан, тент 4,2*2,5, 
тел.: 8-910-812-37-37
Генератор, судовой, ГСК-1500-Ж, 
тел.: 8-920-654-63-70
Двигатель внутреннего сгорания 
УД-2, тел.: 8-915-961-77-61
Диски на «Форд» 4*108, R-15, Ет 
52,5; радиус 63,1; литые 2017 г., 
тел.: 8-905-133-65-16
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
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 мотороллер «Муравей», 
в любом состоянии, 

тел.: 8-922-082-82-82

Куплю мотоцикл, 
тел.: 8-915-990-24-00

Куплю советский мотоцикл, 
мопед, велосипед. Запчасти. 

Состояние и документы не 
важно, тел.: 8-920-101-51-53

Лада Гранта Лифтбек, 2017 г.в., 
после аварии, тел.: 8-903-821-14-61
Лодка «Нырок», двухместная, 
тел.: 8-909-276-60-46
Лодка дюралевая, 60 кг, 
грузоподъемность 300 кг, размеры 
3500*1500*350, судовый билет, 
тел.: 8-905-635-66-78
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
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 Жигулевск стартер, 
скоростной, на договорённости, 
новый, тел.: 8-960-529-97-94
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, ПВХ, «Лидер 55», 
тел.: 8-980-701-70-53
Продаю мотор мерседес в сборе 
(рабочий), М 102, 2,2, 122 л.с., впрыск 
ке-джетроник, тел.: 8-906-527-34-25
Продаю переключатель 
коробки передач Vito-1998 г.в., 
0501319926 ZES55033002*070508, 
тел.: 8-910-813-91-80
Продаю покрышки, 2 шт., 
б/у, для жигулей, дешево, 
тел.: 8-967-981-15-64
Продаю раму от велосипеда 
«Дорожник» с вилкой, б/у, 
тел.: 8-920-127-32-13, Сергей
Продаю Рено Дастер 2.0, 2016, 
пробег 45000, серебристый, полный 
привод, полная комплектация, 
коробка автомат, 1 млн. 350 тыс. 
руб., возможен небольшой торг, 
тел.: 8-915-968-03-13
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
Сиденье пассажирское, а/м Фиат 
Дукато, 3500 руб., лонжерон левый, 
а/м Пежо Эксперт 10000 руб., 
тел.: 8-960-541-46-38
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
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

Вакансии
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Объявления
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 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
АвтоЗил — Камаз до 15 т.: песок, 
пгс, дроблёный бетон, 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
Газель-тент, 3 метра + грузчики. 
Недорого, тел.: 8-915-968-31-69
Газон Некст, 5т., 7 м, 
тел.: 8-980-700-34-50
Грузоперевозки, услуги 
манипулятора, тел.: 8-999-233-65-03
Грузчики (авто), тел.: 8-910-977-11-34
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, 
тел.: 8-910-974-84-98

Всё для сада и огорода
Демонтаж домов и строений. 
Расчистка участка, тел.: 8-920-119-20-00

Дрова березовые, колотые. 
Доставка, тел.: 8-920-659-03-69

Опилки, тел.: 8-910-812-55-85

Всё для строительства
Демонтаж домов и строений. 

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

Большой опыт. Все виды работ, 
тел.: 8-962-203-30-46
Демонтаж домов, от 20000 руб., 
тел.: 8-920-114-70-12
Конопачу срубы, 
тел.: 8-920-651-29-24
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

Сварка резьбы, выезд, 
тел.: 8-903-821-77-73

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

Электрик, аварийный выезд, 
монтаж проводки, розеток, 

освещения, эл. плит и многое 
другое, тел.: 8-901-994-68-32

Абсолютно аккуратно ремонт 
квартир, коттеджей, ванных 
комнат. Плитка, панели, обои, 
ламинат, линолеум. Электрика. 
Сантехника, тел.: 8-920-109-09-54
Аккуратно. Весь спектр отделочно-
ремонтных работ «под ключ», 
тел.: 8-962-203-30-46
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. Отделочные работы. 
От мелкого до комплексного, 
тел.: 8-962-203-30-46

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

Ванные, реставрируем акрилом, 
тел.: 8-930-116-57-32
Выполним отделку ванны-
туалета. Пенсионерам 
скидки, тел.: 8-901-054-24-74, 
8-915-968-00-83
Выполним отделку ванны, 
туалета. Плитка, панели, 
тел.: 8-901-054-24-74, 
8-960-545-49-15
Выполним отделочные работы: 
ванны, туалеты. Плитка, панели. 
Скидки, тел.: 8-901-054-24-74, 
8-915-968-00-83
Выполним отделочные работы 
любого вида, пенсионерам 
скидка, рассмотрим при встрече, 
тел.: 8-901-277-67-89
Выполним отделочные 
работы. Любой вид работ, 
тел.: 8-901-277-67-89
Выполним поклейку 
обоев, пенсионерам скидки, 
тел.: 8-901-277-67-89
Выполним поклейку 
обоев, тел.: 8-960-545-49-15, 
8-915-968-00-83

надежная ТЕПЛИЦА  
выгодное предложение!

8 (902) 330-80-80

СверхПрочная Усиленная
Израильский поликарбонат

реклама

Для ваших ТЕПЛИЦ
ПОЛИКАРБОНАТ

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

ИЗРАИЛЬСКОЙ ФИРМЫ «POLYGAL»

реклама
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Декоративная штукатурка, 
различные виды и стили. 

Профессиональное нанесение. 
Опыт работы боле 20 лет. 

Оформление квартир «под 
ключ» (стены, потолки) с 

тщательной проработкой дизайна, 
тел.: 8-920-148-32-31, ВК: vik.

remont.servis

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 ванных комнат «под 
ключ». Частный мастер. Опыт 15 лет. 
Remontrybinsk.ru, тел.: 8-920-105-08-39
Ремонт квартир. Все виды работ, 
тел.: 8-962-203-30-46
Ремонт квартир. Облицовка плиткой, 
панели, шпатлевка, обои, ламинат. 
Опыт. Гарантия, тел.: 8-920-650-51-27
Ремонт квартир «под ключ». Частный 
мастер. Опыт 15 лет. Remontrybinsk.ru, 
тел.: 8-920-105-08-39
Ремонт комнат «под ключ». Частный 
мастер. Опыт 15 лет. Remontrybinsk.ru, 
тел.: 8-920-105-08-39
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. Замена на 
полипропилен, тел.: 8-962-203-30-46
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

Сантехник, все виды работ, 
тел.: 8-996-240-73-13

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, замена водопровода, 
отопления, канализации на 
полипропилен, быстро, недорого, 
гарантия, консультация и 
помощь в покупке бесплатно, 
тел.: 8-951-282-25-35
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

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

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
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 

запчастей. Техносервис. 
Льготным категориям граждан и 
пенсионерам скидки. Чкалова 8, 

тел.: 22-04-77, Моторостроителей 
21, тел.: 24-31-21, 8-901-485-64-88

Ванны «под ключ»: плитка, 
панели, водопровод, также мелкий 
ремонт. Пенсионерам скидка, 
тел.: 8-901-270-04-21
Ваша ведущая — Ольга 
Овчинникова, Свадьбы. Юбилеи. 
Шоу пародий. Ди-джей. Дискотека, 
тел.: 8-905-137-49-20

Дизайн любой сложности, 
тел,: 8-920-102-06-03

Жестянщик, изготовление 
вентиляционных и печных 

систем, тел.: 8-905-135-75-80

Изготовим визитки, листовки, 
буклеты (любые виды 

полиграфической продукции), 
тел.: 8-920-100-13-97

Изготовим информационные, 
адресные таблички, вывески, 

кронштейны, тел.: 8-920-109-90-97

Объявления

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
опыт более 15 лет

гарантия на выполненные 
работы до 3 лет

всегда в наличии запчасти

8-915-979-33-23, Сергей

ре
кл

ам
а

Электрик
Аварийный выезд, монтаж проводки, 

розеток, освещения, 
эл. плит и многое другое

8-901-050-10-03 ре
кл

ам
а
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Объявления
Кинезиолог, тел.: 8-901-179-76-57

Команда профессионалов. Опыт 
20 лет. Поющая-ведущая, Ди-

джей, кинооператор, фотограф. 
Свадьбы, юбилеи, корпоративы, 

тел.: 8-910-817-87-69

Компьютерный мастер: установка 
ПО, замена комплектующих, 
тел.: 8-905-137-98-63
Компьютеры, ноутбуки – 
диагностики, ремонт, настройка 
любой сложности. Выезд. Огромный 
опыт, тел.: 8-915-999-22-72

Кофемашины. Ремонт любой 
сложности. Гарантия. АСЦ 
МЭДЖИК. ул. Пушкина, 32, 

тел.: 23-18-70, 8-961-160-21-20

Кофемашины. Ремонт. Запасные 
части. Чкалова 8, тел.: 22-04-77, 

8-901-485-64-88

Массаж, недорого, с выездом на 
дом, тел.: 8-902-221-92-78

Мастер на час - любые работы, 
тел.: 8-915-969-33-01
Мебель на заказ. Кухни, прихожие, 
шкафы-купе. Быстро. Недорого, 
тел.: 8-906-528-84-25
Обогреватели, 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

Организация промо-
акций, праздников, 

мероприятий, презентаций, 
тел.: 8-920-109-90-97

Печать баннеров любых 
размеров, тел.: 8-915-993-74-24

Печник. Печи, камины, барбекю. 
Ремонт, тел.: 8-910-975-13-36

Подготовлю к экзаменам в ГАИ 
и теории, инструктор — педагог 
женщина, тел.: 8-920-143-41-89

Поклейка обоев, пенопластовой 
плитки, линолеум. Пенсионерам 
скидка, тел.: 8-901-270-04-21
Продажа и монтаж 
кондиционеров, сервисное 
обслуживание, ремонт. Гарантия. 

Качество, тел.: 8-906-639-46-42

Расклейка и раздача листовок по 
городу, тел.: 8-920-110-23-03

Ремонт водонагревателей. 
Выезд, тел.: 24-31-21, 

8-901-485-64-88

Ремонт компьютеров, 
мониторов и другой цифровой 

техники. ТЕХНОСЕРВИС. 
Чкалова 8, Моторостроителей 

21, тел.: 22-04-77, 24-31-21, 
8-901-485-64-88

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, 
8-901-199-68-60

Ремонт, настройка компьютеров 
и ноутбуков любой сложности. 

Выезд на дом, комплектующие в 
наличии. Профессионально! Тел.: 

8-902-223-33-66

Ремонт телевизоров LCD, 
TFT, Plazma, ЖК и мониторов. 
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 компьютеров и ноутбуков. 
Windows, драйвера, настройка, 
подключение интернета, сеть. 
Создание и продвижение сайтов, 
тел.: 8-920-112-99-38
Ремонт сто% телевизоров, аудио-
видеотехники на дому. Гарантия, 
тел.: 27-08-89, 8-915-964-81-06
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 
любой сложности на месте 
с гарантией. Диагностика, 

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

Ремонт холодильников. 
ТЕХНОСЕРВИС. Выезд в пригород. 

Пенсионерам и льготным 
категориям граждан - скидки. 

Чкалова 8, Моторостроителей 21, 
тел.: 24-31-21, 8-920-124-00-32, 

8-901-485-64-88

Ремонт холодильников всех 
типов на дому, также Samsung, 
гарантия, большой опыт работы, 
тел.: 8-960-540-75-40
Ремонт холодильников, замена 
компрессоров, ремонт электроники, 
запчасти и уплотнительная резина. На 
дому. Скидки льготным категориям 
граждан. АСЦ МЭДЖИК. ул. Пушкина, 
32, тел.: 23-18-70, 8-961-160-21-20
Ремонт холодильников на 
дому. Выезд на село. Гарантия, 
тел.: 8-906-633-13-63, 8-920-117-14-22
Ремонт холодильников на дому. Стаж 
более 30 лет, тел.: 8-920-115-65-40
Сварка, тел.: 8-951-282-25-35

SMM-продвижение. Интернет-
маркетинг, тел.: 8-920-102-06-03

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

Спил аварийных деревьев, 
корчевание. Выезд специалиста 
бесплатно, тел.: 8-910-823-53-63

Стиральные машины. Ремонт на дому 
любой сложности. Запчасти в наличии. 
Гарантия, тел.: 8-902-220-60-28, 
8-980-660-69-49, Александр

Сувенирная продукция под заказ, 
тел.: 8-920-100-13-97

Услуги плиточника, кухня, санузел, 
тел.: 8-996-240-73-13

Фотограф @JBFS67, 
тел.: 8-910-961-72-32

Швеи, ремонт одежды, укоротить, 
ушить, подшить, заменить молнии. 
Недорого, тел.: 8-908-038-82-78
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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. Все виды 
работ, приемлемые цены, 

тел.: 8-915-989-81-79, 
8-920-134-20-43

Антиквариат
Магазин «Антиквар», Луначарского 
9, с 10 - 18 покупает: самовары, 
иконы, фарфоровые сервизы и 
статуэтки. Часы, монеты и предметы 
быта, тел.: 8-902-222-22-33, оценка 
по фото. Выезд
Антиквар купит: изделия из 
фарфора, стекла, меди. Церковную 
утварь, живопись, предметы 
интерьера и другое. Выезд, 
тел.: 8-920-123-47-78
Автор- Антиквариат. Покупаем 
иконы в любом состоянии, 
самовары, статуэтки, книги, картины, 
церковные принадлежности, 
подсвечники, монеты, советские 
игрушки: машинки, куклы, ёлочные 
игрушки, пивные кружки, настенные 
часы и многое другое, звоните, 
тел.: 8-909-277-88-99
Купим дорого предметы старины! 
Иконы, картины, бронзу, самовары, 
монеты, столовое серебро, изделия 
из стекла, патефоны, значки, жетоны, 
сундуки, киоты, статуэтки, фарфор, 
бутылки, часы, книги, фотографии 
и открытки. Салон-магазин 
«Антиквар». Волжская Набережная 
д. 99, тел.: 8-920-135-38-88, 
8-903-821-55-70
Куплю икону, оклады, киоты, 
запчасти к ним, тел.: 8-920-118-51-05
Покупаю значки СССР, 
тел.: 8-908-038-57-00
Покупаю подстаканники СССР, 
тел.: 8-908-038-57-00
Покупаю пивные кружки СССР, 

тел.: 8-908-038-57-00
Фотоаппараты СССР, 
тел.: 8-908-038-57-00

Продаю
2 кресла, мягкие, цена договорная, 
тел.: 8-915-968-62-44
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
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
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
Б/у баннеры, 6*3 м., 
тел.: 8-920-110-23-03
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

Весла алюминиевые к 
резиновой лодке, 1000 руб., 
тел.: 8-910-826-54-93
Весла для резиновой лодки, цена 
650 руб., швейная машина Зингер 
(требуется настройка строчки), 
цена 600руб., с 18.00 до 20.00, 
тел.: 8-910-972-31-00
Водяной фильтр, настольный, 
тел.: 8-901-199-24-69
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
Газовый баллончик, 5л., 1000 руб., 
тел.: 8-906-639-22-02
Гарнитур и сервиз, 
тел.: 8-915-993-47-20
Гибкий камень, 
тел.: 8-930-101-72-73
Готовые окна ПВХ, 
тел.: 8-930-123-81-72
Дверь металлическая, обита 
деревом, 2000х800мм (левая), 
тел.: 8-905-135-82-28
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 
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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

Дрова березовые, колотые, 
дешево, тел.: 8-901-049-06-56

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

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

Дрова, тел.: 8-930-121-84-36
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, 
тел.: 8-901-050-78-01
Дрова, берёза, тел.: 8-910-666-99-22
Дрова колотые, 
тел.: 8-910-812-55-85
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
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, б/у, в 
хорошем состоянии, складная, 
литые колёса, 3000 руб., 
тел.: 8-920-101-99-94
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
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
Искусственную ёлку,2 метровую, 
недорого, тел.: 8-920-148-89-68
Калина садовая, отростки, 
«Бульбанеш», тел.: 8-915-984-27-45
Камин, тел.: 8-980-708-54-43
Канистры, 2 шт по 25л., 300 руб./шт., 
тел.: 8-901-171-08-93
Кирзовые сапоги, 43р. - 500 руб.; 
валенки, новые, 43р. - 600 руб.; 
банки 3л. и 7л., нержавейка - 600 
руб., тел.: 8-980-653-40-97
Книги Жизнь растений 6 томов 
(7 книг), лекарственные растения 
СССР и их применение, различные 
энциклопедии и словари, 
тел.: 8-980-663-09-60
Книги Н.Нестеровой, Н.Андреевой, 
40руб./шт, тел.: 8-962-203-16-16
Книги рекордов Гиннеса, «Что? Где? 
Когда?», «Все о здоровом образе 
жизни», тел.: 23-17-37
Книги, стихи для взрослых, 
А.С.Пушкин, Лермонтов, русский 
эрос, эротический фольклор, 
тел.: 8-915-997-04-67
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.: 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
Ковры советской эпохи, 
тел.: 8-985-509-35-10
Кожаный уголок, разборный, цвет 
шоколадный, в отл.состоянии, 20тыс.
руб., тел.: 8-920-120-05-61
Коллекция DVD и CD-дисков, 
дешево, тел.: 8-920-11-555-68
Коллекция кукол «Дамы эпохи», 
тел.: 8-960-528-98-85
Коляску-санки, Ника 7-3, хорошее 
состояние, использовалась 4 мес., 
причина продажи ненадобность, 
4500 руб., тел.: 8-980-708-44-51
Коляску, электрическую, в 
отличном состоянии, 100 т.р., 
тел.: 8-960-527-72-12
Комплекты постельного белья, 
1,5 и 2-спальные, б/у, в хорошем 
состоянии. И отдельно простыни. 
Цены низкие, тел.: 8-961-157-30-33
Компьютерный стол, угловой, 
3500р., тел.: 8-915-994-24-13
Конфетница, 2 бокала «маки», 
тел.: 8-920-114-23-16
Концентратор кислорода 
«Armed 7F-1L”, б/у на гарантии, 
объем 1,5-3л, объем стал мал для 
пользователя, купили больше, цена 
договорная, тел.: 8-915-967-00-34, 
8-980-048-24-05
Концентратор кислорода АРМЕД, 
есть паспорт, чек и гарантия, 
тел.: 8-920-128-95-87, Татьяна
Коньячный набор: графин, 
4 стопки, шоколадного цвета, 
подойдет для подарка, недорого, 
тел.: 8-903-827-30-73
Краги сварщика, спилковые, 
утепленные, 400 р., 
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, 4 т.р., тел.: 8-915-974-33-47
Кресло-стул с санитарным 
оснащением для инвалидов, 
тел.: 8-961-155-70-82; 28-76-65
Кровать детская, нат.
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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, метал., для дачи, 2 шт., 
дешево, тел.: 8-915-984-27-45
Кухонный уголок: стол, 2 табурета, 
угловой диванчик, красная экокожа, 
дерево — темный венге, 3000 руб., 
тел.: 8-920-136-53-40
Литературу по химии, 
(для поступающих в ВУЗ), 
тел.: 8-915-998-51-79
Лоза для плетения, 
тел.: 8-905-135-82-28
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-р. 37, р-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
Масляный радиатор, 6 секций и 9 
секций, тел.: 8-961-154-01-47
Межкомнатная дверь, 
черная, 3 поперечных стекла, 
цена договорная., отл. сост., 
тел.: 8-980-707-47-98
Мех енота. Шкурка целиковая, 
длина 75см.+ 30см. хвост. Отличное 
состояние, тел.: 8-905-638-63-47
Микроскоп, технический, для 
ремонта мелкой бытовой техники 
и телефонов, цена договорная, 
тел.: 8-910-829-01-51
Мотособака «Телевизор»; удочки 
зимние, поплавки, леска, кормушки, 
тел.: 8-910-818-58-20
Набор кастрюль, 11 предметов 
медицинская сталь, столовый набор 
позолоченный 72 предмета, цена 
договорная, тел.: 8-960-529-97-94
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 глубинный, колодезный, 
тел.: 8-909-276-60-46
Недорого кровать-диван, 
тел.: 8-960-533-69-58
Нитки для вязания, недорого, 
тел.: 8-929-077-92-98
Нитки полипропилен, вес 1,5 кг, 400 
руб., тел.: 8-910-817-13-93
Обеденный стол, 110*60 см, 
тел.: 8-930-105-95-57
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
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
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
Провода, марок ПВС, ПРС, с 
сечением 2*0,75 мм. кв., бухты 26, 50, 
63 м. и ПВС с сечением 3*1,5 мм.кв., 
бухта 18 м., тел.: 8-960-540-68-75
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
Роликовые коньки, для девочки, 
р-р 38-40, тел.: 8-910-812-01-39
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, 
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тел.: 8-905-132-50-61
Самокат, шлем детский 
тел.: 8-920-653-51-00
Самолетные часы, 
тел.: 8-980-662-27-41
Сварочный аппарат-380Вт, 
тел.: 8-910-820-68-32
Сервиз столовый, советское 
производство, новый, 32 предмета, 
тел.: 8-905-638-63-47
Сервис чайный, «кобальтовая 
сетка», ЛФЗ, 60-х годов, 
тел.: 8-910-665-33-01
Сетка для кондиционера, 
б/у антивандальная, дешево, 
тел.: 8-980-749-73-58
Сиденье на ванну со спинкой, 
звонить в любые дни после 12.00, 
тел.: 8-920-118-76-42
Слесарный набор в чемодане, 
тел.: 8-980-749-61-40
Смеситель для любых раковин, 
«Новое поколение», 1000 руб., 
тел.: 8-980-742-89-00
Софа детская, полированные 
спинки, раздвижная, СССР, 
тел.: 8-980-743-93-73
Спальный гарнитур: двухспальная 
кровать, шкаф, 2 тумбочки, тумба с 
зеркалом, мягкая мебель — диван, 2 
кресла, тел.: 8-910-962-00-16
Справочное пособие «Рыбинский 
виноградник от А до Я», 
тел.: 8-980-742-89-00
Старинная ручная мельница, 
тел.: 8-905-135-82-28
Старинные наличники на окна, 
тел.: 8-920-136-39-27
Стекло гнутое тонированное от 
мебели (стенки), 2000*500*0,5мм, 
20шт., тел.: 8-905-135-82-28
Стеллажи б/у, металл-стекло, 
0,98*2,10, белые, 2000 р., рохля — 
9000р., тел.: 8-920-146-24-30 звонить 
с 9 до 17ч., будни
Стенка Альфа, 4 тыс. руб., 
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
Стол круглый, метр столешница, 
дерево, ножки металлические, 
тел.: 8-910-961-88-48
Стол письменный с двумя 
тумбочками, 150*60, 6000 руб., 
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.: 8-960-529-97-94
Стулья 2 шт., 200р./шт., стол 
письменный, полированный, 500 
руб., 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, 6 тыс. 
руб., 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
Хельга, тел.: 8-930-105-95-57
Ходунки для взрослых, 
тел.: 8-920-654-72-07
Ходунки, двухуровневые, для 
инвалидов, тел.: 8-915-998-27-05
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
Чайный сервиз на 6 персон 
тел.: 8-905-632-54-59



№10  16 марта  2023 г.26

Менеджер по рекламе т.: 8 (4855) 23-17-37; 8 (4855) 28-40-40

Объявления
Часы механические, 
тел.: 8-920-123-07-79
Чашки кофейные, с символикой 
«Рыбинск», 70-ый год, завод 
«Песочное», тел.: 8-910-665-33-01
Швейные машины «Подольск», 
«Kayser», тел.: 8-909-279-84-74
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., темно-шоколадный, 
под посуду, под книги, от стенки, б/у, 
тел.: 8-920-120-05-61

Шприц-ручки Биосулин Н, 
Биосулин Р, Росинсулин 

С, Росинсулин Р, 
тел.: 8-910-824-29-12, Телеграмм, 

Ватцап, Вайбер

Штангенциркули на 150, 250 и 500 
мм., тел.: 8-960-540-68-75
Шторы чёрные, шелк 
среднезатемненные на люверсах, 
200 х 230, 2 шт., 1000 руб., торг, 
тел.: 8-980-745-95-86
Электродвигатели 4квт 1500об/
мин лапы, 3квт 2800об/мин фланец, 
сварочный трансформатор, 
тел.: 8-915-981-46-98
Эргорюкзаки, 800 руб. и 1100 руб., 
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
Военный планшет, 
тел.: 8-920-123-07-79
Велотренажер DFC TF-
3/2? Отличное состояние 
тел.: 8-915-983-76-56
Видеоплеер дисковый, новый, 
недорого, тел.: 8-920-140-61-56
Видеоплеер BBK, ноутбук Toshiba, 
телевизор LG с кинескопом, всё по 
3000 руб., тел.: 8-915-980-43-26
Видеоплеер, 30 касет, недорого, 
тел.: 8-910-812-01-39
Газовая колонка «Нева», б/у, в хор. 
состоянии, цена по договоренности, 

тел.: 8-960-541-85-03
Газовая плита, 2х-комфорочная с 
балоном, тел.: 8-909-276-60-46
Газовая плита, 4х-конфорочная, б/у, 
в рабочем состоянии, 3000 руб., торг 
уместен, тел.: 8-915-980-21-64
Газовая плита, нерабочая, 
тел.: 8-915-968-38-68
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
Компрессор для аквариума 
«Ризумт», минифильтр, 
тел.: 8-980-702-76-86

Куплю неисправные 
холодильники, 

тел.: 8-901-485-64-88

Малогабаритный 
электрогенератор, Японского 
производства, в отличном 
состоянии, 230В/2100Вт, 
тел.: 8-906-632-12-87
Малоимущая семья нуждается 
в холодильнике и телевизоре, 
тел.: 8-980-652-35-05
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
Отпариватель вертикальный 
SCARLETT, тел.: 8-910-961-88-48
Продаю видеомагнитофон, 
кассеты 20 штук, 
тел.: 8-961-020-70-80

Продажа холодильников 
б/у, с гарантией, недорого, 

тел.: 8-901-485-64-88

Радиотелефон в рабочем 
состоянии, цена договорная, 
тел.: 8-980-660-26-84
Рубанок ручной электрический, 
Интерскол, ширина строгания 
110 мм., мощность 1100 Вт, 
состояние отличное, 4800 руб.,торг, 
тел.: 8-960-540-68-75
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

Сушилку, «Zanussi Lindo 100», б/у, 
в рабочем состоянии, 20000 руб., 

тел.: 8-962-207-29-60

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
Фотоаппарат Практика-автомат, 
пленочный, zoom 38-70мм, 
встроенная вспышка, идеальное 
состояние, тел.: 8-961-155-70-82; 
28-76-65
Холодильник «Саратов», недорого, 
3000р., тел.: 8-980-932-10-88
Швейная машина «VERITAS”, 
тел.: 8-962-211-63-01
Швейная машина «Подольск», 
тел.: 8-930-122-31-24
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
Электрогитара FENDER Sguier Butter 
Strat, комб. Laney LX20R, приставка 
Over Drive Distotion “Boss” OS-2, 
тел.: 8-915-970-48-07
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
Электроплитка 4 конф., б/у, 1500р., 
тел.: 8-962-209-75-49
Электросоковыжималка, цена 
договорная, тел.: 8-960-529-97-94
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



27№10  16 марта  2023 г.

Менеджер по рекламе т.: 8 (4855) 23-17-37; 8 (4855) 28-40-40

27

Прием объявлений т.: 8 (4855) 23-17-37; 8 (4855) 28-40-40

Объявления
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 на девочку до 12 
лет,отличное состояние, есть новая, 
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.: 8-960-529-97-94
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
Дублёнки женские, отл. 
сост., натур., классика, р. 52-
54, тел.: 8-910-821-39-01, 
8-980-703-42-31
Дубленка женская, натуральную, 
р.44-46, 450р., тел.: 8-910-975-55-21
Дубленка женская, р. 46, б/у, 4000 
руб., тел.: 8-920-115-01-37
Дубленка мужская, р-р 56-58, в хор. 
состоянии, тел.: 8-910-821-06-46
Женская дубленка, р.46-48, в хор.
сост., тел.: 8-920-652-58-11
Женская одежда, р.42-44, 
стильная, разные сезоны, хорошее 
состояние, цена символическая, 
тел.: 8-910-829-01-51
Женские безрукавки, утепленные, 
р. 50-51 (очень красивые), 
тел.: 8-915-998-51-79
Женские ботинки, р.36, черный, 
зимние, 2499р., тел.: 8-915-979-59-19, 
21-53-82
Женский комплект в бордовых 
тонах: куртка укороченная 46-48 р., 
сапоги кожаные 37 р., юбка, 5000 
руб., тел.: 8-906-639-22-02
Зимнее пальто с большим 
песцовым воротником, р. 52, рост 
170, недорого, куртка женская, 
р. 46-48, на синтепоне, недорого, 
тел.: 8-910-978-34-35
Зимнее пальто с мехом песца, 
р.50-52, б/у хорошее, дешево, 
тел.: 8-980-749-73-58
Кардиган, летний эксклюзив, 
ручная работа, кардиган-пончо, 
тел.: 8-910-817-60-88
Керзовые сапоги, 42 размер, цена 
договорная, тел.: 8-980-749-61-40
Кожаная куртка, женская, цвет 
шоколад, 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 мужской, 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, женская, демисезонная, 
H&M «Divided», размер 42-44 (s). 
Состояние хорошее, не порвана, 

вся фурнитура на месте, имеются 
небольшие катышки в некоторых 
местах, цвет светло-коричневый, 

внутри белая подкладка из 
ворса, тел.: 8-962-207-29-60

Куртка, весна-осень, жен. 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 мужская, р. 50, теплая, 
легкая, тел.: 8-915-976-55-15
Куртка мужская, зимняя, р. 52, 
недорого, тел.: 8-929-077-33-02
Куртка мужская, натуральная кожа, 
р. 52-54, хорошее состояние, темно-
коричневая, тел.: 8-930-121-63-08 с 
15.00 до 18.00
Меняю вещи, одежду, обувь на 
продукты, тел.: 8-961-027-20-98, 
8-910-815-04-84
Много разной женской одежды и 
брюки (белые, бежевые, черные), 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
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Мужской пуховик, Европа, на 
молнии, черного цвета, размер XXL, 
тел.: 8-901-299-38-17
Мужские рубашки, р. 48-52, 
разные цвета, 100-150 руб., 
тел.: 8-960-529-97-94
Новый массажный матрас 
Leomax. Дешевле, чем заказать, 
тел.: 8-920-147-37-72
Обувь женская: сапоги зима, р-р 
38, на натуральном меху, ФРГ, туфли, 
р-о 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-р 58-60, 
тел.: 8-960-529-29-38
Пальто женское осень-весна 
р-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 зимнее, мужское, р-р 48, 
черное, тел.: 8-915-968-62-44
Пальто зимнее, р.48-50, 1000 руб., 
пальто осеннее, р-р.48-50, 1000 руб., 
куртка, р-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-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 тыс.руб., 
тел.: 8-999-797-20-25

Продам шубу новую мутоновую, 
размер 54-56, лёгкая, серая, 10т.р., 
тел.: 8-980-706-03-42
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 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
Сапог Барука, недорого, 
тел.: 8-920-140-61-56
Сапоги новые, 39р., не дорого, 
натуральная замша, платформа, 
каблук 12 см., Италия, весна-осень, 
тел.: 8-980-707-47-98
Свадебное платье красивое, 
недорого, шубка и фата в подарок, 
тел.: 8-910-811-99-47
Свадебное платье, 42-48р., корсет, 
недорого, тел.: 8-901-171-08-93
Стильные женские платья, р-р 46, 
дешево, тел.: 8-901-176-83-34
Туфли, женские, белые, на 
торжество, р-р 39, цена договорная, 
тел.: 8-930-105-95-57
Туфли, подростковые, весна/осень, 
черные, р.38, кожа, Германия, 1000 
р., тел.: 8-903-820-47-80
Финская дубленка, женская, 
капюшон из ламы, хор.состояние, 
50-52р., тел.: 8-901-299-38-17
Шапки норковые, отл. сост., 
недорого, тел.: 8-910-821-39-01, 
8-980-703-42-31
Шапку, норковую, в хор. 
состоянии, р.-56, серо-голубая, 
тел.: 8-910-822-92-54
Шинель, офицерская, р-р 48-50, 
2000 года, тел.: 8-920-123-07-79
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, женская, одевалась 1 раз, 
без дефектов, отличный вид, 
изготовлено меховой фабрикой 
«Елена» по заказу меховой компании 
Lale Antilop. Состав: натуральный 
мех 100%, подклад-полиэстер 100%, 
размер 48-50, стоимость 20000руб., 
тел.: 8-962-207-29-60
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.: 8-961-155-70-82; 
28-76-65
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
Значки, оклады для икон, 
тел.: 8-920-118-51-05
Золотое изделие, лом, 
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монеты, коронки. Дорого, 
тел.: 8-905-632-37-21

Куплю компьютер, 
монитор, комплектующие, 

тел.: 8-996-240-73-13

Лодку, Южанка — 2, 
тел.: 8-920-142-58-16

Масло, отработку, самовывоз, 
тел.: 8-903-827-32-64

Патефоны, самовары, монеты 
СССР, иконы, статуэтки, 

тел.: 8-920-118-51-05

Поддоны (евро), 
тел.: 8-903-827-32-64

Прицеп для лодки, 
тел.: 8-910-825-52-28

Срочный выкуп электро-
бензо-инструмента, 

тел.: 8-960-534-07-87

Сапоги хромовые, яловые, 
кирзовые, со времён СССР, 
тел.: 8-965-219-07-47
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

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

Недвижимость
Куплю

Выкуп квартир быстрый, 
решу любой Ваш вопрос, 
тел.: 8-905-630-25-23, Ирина 
Сергеевна 
Выкуп недвижимости, квартир, 
зем.участков, с долгами, срочно, 
тел.: 8-903-825-40-55, Надежда
Куплю квартиру (наличные), 
тел.: 8-905-632-37-21
Куплю квартиру в любом районе 
города, за наличный расчёт, можно 
с долгами, тел.: 8-901-171-90-33, 
Михаил
Куплю квартиру, под ремонт, 
не отдаленные районы, 
тел.: 8-930-126-07-77
Срочный выкуп квартир!!!!! 
Рассмотрю все варианты Тел.: 
8-915-978-18-89
Купим 1,2,3,4х квартиру в 
Рыбинске, Дом, участок, ИЖС, 
тел.: 8-930-126-07-77, Ваш риелтор 
Вера Александровна
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 срочно 1,2,3 – комнатной 
квартиры, комнаты. Расчёт в 
течение суток, срочное оформление 
документов, тел.: 8-920-131-97-77, 
Анна
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 по городу АН 
«НОВОСЕЛЬЕ», тел.: 8-903-825-40-55, 
8-920-102-07-90
Куплю 1-2-3, Центр, Волжская 
Набережная, за наличный расчет, 
тел.: 8-930-126-07-77
Куплю 1, 2, 50 лет ВЛКСМ, 

БАМ, Веретье, Ворошилова, 
тел.: 8-910-970-90-56, Ирина 
Куплю 1, 2, дома застройщика 
«Зевс», любой район, не крайний 
этаж, тел.: 8-962-206-87-77, Алена
Куплю 1, 2, любой планировки 
по городу, быстрый выход на 
сделку, тел.: 8-905-630-25-23, Ирина 
Сергеевна
Куплю 1, 2, н/п Ворошилова, 
пр. Мира, БАМ без посредников. 
Срочно! Рассмотрим все варианты, 
тел.: 8-961-160-27-77
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, рассмотрю любые 
варианты, тел: 8-910-967-27-73
Куплю 1, 2, р-н Мариевка, 
Полиграф, База, Гагарина. 
Кирпичный дом, рассмотрю все 
варианты, тел.: 8-908-027-07-47
Куплю 1, 2, Скоморохова 
Гора, в кирпичном доме, 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
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, 2, хрущ., Центр, не крайние 
этажи, тел.: 8-962-206-87-77, Алена
Куплю 1, 2, Центр, Волжская 
Набережная. Рассмотрю все 
предложения, собственник, 
тел.: 8-915-978-18-89
Куплю 2-3, Волжская Набережная, 
д.203, 205, 209, тел.: 8-930-126-07-77
Куплю 2, 3, Ворошилова, БАМ, 
Дружба, н/п, средний этаж, 
рассмотрю любые варианты, 
тел.: 8-962-206-87-77
Куплю 2-3, для себя, н/п, р-ны: 
Гора, Бам, Веретье ,9 Мая, площадь 
Жукова, п-т Серова, ДСК, Центр, 
тел.: 8-915-978-18-89, Собственник
Куплю 2, 3, Дружба, Веретье, 
Солнечная, Бам, средний этаж. С 
балконом или лоджией. Наличные, 
тел.: 8-930-126-07-77
Куплю 2-3, на Слипе, желательно 
н/п, тел.: 8-930-126-07-77
Куплю 2, 3, новой планировки, 

ре
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Ворошилова, тел.: 8-915-978-18-89
Куплю 2, 3, с ремонтом или в 
хорошем состоянии. Районы: Центр, 
Веретье, 9 Мая, Солнечная, площадь 
Жукова, Гагаринский, у Военкомата, 
ул. Железнодорожная или БАМ. 
Рассмотрим все предложения! 
Помощь в оформлении документов 
( для собственников жилья в 
подарок)! Тел.: 8-930-126-0-777, Вера
Куплю 2, 3, с ремонтом, 
рассмотрю все предложения, 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Куплю 2-3, Центр, Гора, с 
ремонтом, только средний этаж, 
тел.: 8-915-978-18-89
Куплю 2, 3, Центр, начало Горы, 
Северный или Веретье, деньги, 
тел.: 8-930-126-07-77
Куплю срочно! 3-4. Гагаринский 
район( Гагарина, Боткина, 
Софьи Перовской, Щепкина, 1я 
Выборгская ), есть покупатель! Тел.: 
8-930-126-07-77
Куплю 1, Автовокзал, 
Гагарина, Мариевка, Полиграф, 
тел.: 8-920-102-07-90, Елена
Куплю 1, БАМ, Веретье и ближайшие 
районы. Рассмотрю все варианты. 
Услуги для продавца бесплатно, 
тел.: 8-920-117-70-58
Куплю 1, Бам, Веретье, 
Дружба с ремонтом, наличные, 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Куплю 1, Бам, Веретье, Центр, 
рассмотрю варианты, м/с 
, м/м, в любом состоянии, 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера

Куплю 1, БАМ, с ремонтом, за 
наличные, (рассмотрю Ворошилова, 
9 Мая, Гору), тел.:  8-930-126-07-77
Куплю 1, Ворошилова, 50 лет ВЛКСМ 
и ближайшие районы. Рассмотрю 
все варианты. Услуги для продавца 
бесплатно, тел.: 8-920-117-70-58
Куплю 1, Гора. Рассмотрю все 
варианты. Услуги для продавца 
бесплатно, тел.: 8-920-117-70-58
Куплю 1, город, с ремонтом или 
без ремонта, тел.: 8-910-970-90-56, 
Ирина
Куплю 1, за наличные, срочно! Тел.: 
8-930-126-07-77
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, м/с, м/м, не дорого, 
тел.: 8-930-126-07-77
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, н/п, БАМ, Жукова, Веретье, 
проспект Мира, Ворошилова, 
Расторгуева, за наличные, 
тел.: 8-915-978-18-89
Куплю 1, н/п, Мариевка, для себя, 
тел.: 8-915-978-18-89
Куплю 1, на ВМЗ, 
тел.: 8-920-102-07-90 Елена

Куплю 1, не отдаленный район, 
наличные, тел.: 8-930-126-07-77, 
Вера
Куплю 1, на Горе (в каскаднике), 
тел.: 8-908-027-58-94, Елена
Куплю 1, р-н Полиграф, 
Мариевка, новая планировка, 
тел.: 8-962-206-87-77
Куплю 1, ул.Плеханова, начало Горы, 
тел.: 8-930-126-07-77
Куплю 1, Полиграф, Мариевка, 
Рассмотрю все варианты. 
Услуги для продавца бесплатно, 
тел.: 8-915-993-22-26
Куплю 1, Северный, центр 
ближайшие районы. Рассмотрю 
все варианты Услуги для продавца 
бесплатно, тел.: 8-920-117-70-58
Куплю 1, с ремонтом, не отдаленные 
районы, тел.: 8-930-126-07-77
Куплю 1, с ремонтом, по городу, 
не отдаленные районы, средний 
этаж, 1300 тыс. руб., наличные, 
тел.: 8-962-206-87-77
Куплю 1, с ремонтом, Гора, Центр, 
рассмотрю вариант малосемейки, за 
нал., тел.: 8-915-978-18-89, для себя 
(не агентство)
Куплю 1, с ремонтом, Центр, начало 
Горы, с лоджией или балконом, 
наличные, тел.: 8-930-126-07-77
Куплю 1, хрущ. или у/п в городе 
Рыбинске любой этаж, можно с 
долгами, тел.: 8-903-825-40-55, 
Надежда
Куплю 1, хрущ, средний 
этаж, Мариевка, Гагарина, 
база,тел.: 8-962-206-87-77, Алена
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Куплю 1, Центр, Гора, рассмотрю 
малосемейку, наличный расчет, 
тел.: 8-930-126-07-77
Куплю 2, БАМ, Веретье и ближайшие 
районы. Рассмотрю все варианты. 
Услуги для продавца бесплатно, 
тел.: 8-920-117-70-58
Куплю 2, Бам, в кирпичном доме, 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Куплю 2, Веретье, Северный, 
тел.: 8-910-828-86-49; 8-910 962-11-81
Куплю 2, Ворошилова, 50 лет ВЛКСМ 
и ближайшие районы. Рассмотрю 
все варианты. Услуги для продавца 
бесплатно, тел.: 8-920-117-70-58
Куплю 2, в Рыбинске, с ремонтом, 
центральные районы, за наличные, 
тел.: 8-930-126-07-77
Куплю 2, Гагарина, Мариевка, с 
ремонтом, тел.: 8-908-027-07-47
Куплю 2, Гора. Рассмотрю все 
варианты. Услуги для продавца 
бесплатно, тел.: 8-920-117-70-58
Куплю 2, Дружба, 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Куплю 2, 9 Мая, Ворошилова, 
тел.: 8-920-102-07-90, Елена
Куплю 2, 50 лет ВЛКСМ, любое 
состояние, тел.: 8-910-970-90-56, 
Ирина
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, Мариевка, 
рассмотрю любые варианты, 
тел.: 8-908-028-12-17, Алена
Куплю 2, Мариевка, 
рассмотрю любые варианты, 
тел.: 8-962-206-87-77
Куплю 2, не отдаленные 
районы, за наличный расчет, 
тел.: 8-930-126-07-77
Куплю 2, новострой, с автономным 
отоплением, от собственника, 
тел.: 8-915-978-18-89
Куплю 2, н/п, Бам, Ворошилова, 
тел.: 8-930-126-07-77
Куплю 2, н/п Ворошилова, 
проспект Мира, Бам, за наличный 
расчет, тел.: 8-930-126-07-22, Вера 
Александровна

Куплю 2, н/п, в кирпичном доме, за 
наличные, тел.: 8-915-978-18-89
Куплю 2, н/п, Гора, Центр, за 
наличные, тел.: 8-930-126-07-77
Куплю 2, н/п или у/п без 
посредников, на Ваших условиях, 
тел.: 8-903-825-40-55, Надежда
Куплю 2, н/п, р-н Ворошилова, БАМ, 
тле.: 8-962-206-87-77
Куплю 2, н/п, р-н Северный 
до ул. Серова, наличные, 
тел.: 8-908-027-07-47, Алена
Куплю 2, н/п, р-н Запад, 
средний этаж, до 2800 тыс.руб., 
тел.: 8-908-027-07-47, Алена
Куплю 2, от Солнечной до 
Ворошилова ( 9 Мая,проспект 
Ленина, проспект Серова, 50 
Лет ВЛКСМ, Бабушкина, район 
Дружба, проспект Мира) деньги, 
тел.: 8-908-036-41-47
Куплю 2, Полиграф, старый 
автовокзал, с ремонтом, 
тел.: 8-962-206-87-77, Алена
Куплю 2, Полиграф, Мариевка, 
Рассмотрю все варианты. 
Услуги для продавца бесплатно, 
тел.: 8-915-993-22-26
Куплю 2, пр. Ленина, пр. Серова, 9 
Мая, Дружба, Солнечная в жилом 
состоянии или с ремонтом, не 
агентство, тел.: 8-915-978-18-89
Куплю 2, р-н Гагарина, 
тел.: 8-962-206-87-77, Алена
Куплю 2, р-н Северный, Центр, дом 
застройщика «Зевс», рассмотрю 
варианты, тел.: 8-962-206-87-77, 
Алена
Куплю 2, с балконом, с ремонтом 
или в хорошем состоянии. Районы: 
Центральный, Южный, Веретье, 
Дружба, за наличные. Срочно! Тел.: 
8-930-126-07-77, Вера
Куплю 2, Северный, центр 
ближайшие районы. Рассмотрю 
все варианты. Услуги для продавца 
бесплатно, тел.: 8-920-117-70-58
Куплю 2, с раздельными комнатами 
по городу, тел.: 8-920-102-07-90, 
Елена
Куплю 2, с ремонтом, Центр, 
Веретье, Полиграф, Северный, 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Куплю 2, хрущ., или у/п в городе 
Рыбинске, можно с долгами, 
тел.: 8-903-825-40-55, Надежда
Куплю 2, Центр, Северный, 

рассмотрю любые варианты, 
тел.: 8-908-028-12-17
Куплю 3, БАМ, н/п, 
тел.: 8-908-028-12-17
Куплю 3, в кирпичном доме, 
средний этаж, не отдалённые 
районы, для себя, за наличные, 
тел.: 8-915-978-18-89
Куплю 3, в новостройке, не менее 
80 м. кв., рассмотрю все варианты, 
тел.: 8-930-126-07-77
Куплю 3, в новостройке, от физ 
лица, с отделкой и без, нал., 
тел.: 8-930-126-07-77
Куплю 3, Гора, Центр, за наличные, 
тел.: 8-930-126-07-77
Куплю 3, для семьи! 
Районы: Северный, Центр, 
тел.: 8-930-126-07-77
Куплю 3, рассмотрю любые 
варианты, тел.: 8-910-967-27-73
Куплю 3, р-н 9 Мая, Ворошилова, 
Расторгуева, тел.: 8-908-028-12-17
Куплю 3, от застройщика «Зевс», 
р-он западный, тел.: 8-962-206-8-777, 
Алена
Куплю 3, 50 Лет ВЛКСМ, 9 Мая, 
Бам, Дружба, можно с долгами 
и без документов, обмен, 
тел.: 8-920-102-07-90
Куплю 3, новострой ( с отделкой 
или без), рассмотрю все варианты, 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Куплю 3, н/п, Бам, 9 Мая, Веретье, 
Прибрежный, тел.: 8-930-126-07-77
Куплю 3, н/п или у/п, или хрущ., 
от собственника, погашу долги, 
тел.: 8-920-102-07-90, Елена
Куплю 3, н/п, Слип, 
тел.: 8-930-126-07-77
Куплю 3, на 2 стороны, БАМ, без 
посредников. Срочно! Рассмотрим 
все варианты, тел.: 8-961-160-27-77
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, 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Куплю 3, Центр, рассмотрю все 
варианты, тел.: 8-962-206-87-77, 
Алёна
Куплю 4, любой планировки в 
городе Рыбинске, средний этаж, 
с балконом, можно с долгами, 
обмен рассмотрю, долги погашу, 
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тел.: 8-920-102 07-90, Елена
Куплю дачный участок, для себя, 
недорого, тел.: 8-980-651-37-75
Куплю дачу, ВМЗ, Жуковка, 
Каменники, Судоверфь, 
тел.: 8-920-102-07-90, Елена
Продаю дом, 52 м.кв., Веретье + 
Участок 8 соток, ул.Победы 26, 1,5 
мл. руб., тел.: 8-930-126-07-77
Куплю дом или часть 
дома, землю в городе или 
пригороде, тел.: 8-903-825-40-55, 
8-920-102-07-90
Куплю дом, с земельным участком 
или недострой, тел.: 8-930-126-07-77
Куплю дом, с учаском и 
коммуникациями, можно СНТ, 
для проживания, не старый, 
тел.: 8-930-126-07-77
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 комнату, Центр, Северный, 
9 Мая, проспект Ленина, 
тел.: 8-930-126-07-77
Куплю квартиру, комнату, 
дом, наличный расчет, 
тел.: 8-903-825-40-55, 
8-920-102-07-90
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
Куплю участок с домиком, 
недорого, заВолга, 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Срочный выкуп квартир, расчет в 
течение суток, тел.: 8-930-126-07-77, 
Вера

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, Академика Губкина, 37 
м.кв., кухня 10 м.кв., ремонт, на 1, 

н/п, Мариевка, тел.: 8-930-126-07-77, 
Вера
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, в городе, 2/5, на 1к.кв. В 
Песочном, тел.: 8-915-968-62-44
Меняю 1, Веретье, 9/10, лоджия, 
41/12/21 м. кв., на 2-3 квартиру, 
тел.: 8-930-126-07-77
Меняю 1, Гэсовская 4, на 
1к.кв. 9 мая, Солнечная, БАМ, 
тел.: 8-902-224-39-70
Меняю 1, Дружба, 41 м. кв., лоджия, 
окна ПВХ, трубы п/п, мебель, на 
3, в кирпичном доме, с ремонтом, 
не отдаленные районы, с моей 
доплатой, тел.: 8-930-126-07-77, Вера 
(собственник)
Меняю 1, м/м, 23 м2, 9 Мая 
на м/м, м/с, Центр с доплатой, 
тел.: 8-961-160-27-77
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, 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.: 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, 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, Полиграф на 2 
Вретье, 9 Мая, проспект Ленина, 
Солнечная, с нашей доплатой, 
тел.: 8-915-978-18-89
Меняю 1, пр. 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, пр. Серова 5, 4/9, 
кирпичный дом 32 кв.м ,кухня 8 
м., балкон, тамбур на 3 квартиры, 
собственник, на дом с участком 
в деревне по Назаровскому 
направлению, тел.: 8-915-976-79-44
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 3 к.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.: 28-37-13
Меняю 1, Слип, 40кв.м, 
новостройка, автономное 
отопление, балкон, рассмотрим 
варианты обмена, материнский 
капитал, тел.: 8-915-998-18-25
Меняю 1, Углич на 1к.кв. в Рыбинске, 
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тел.: 8-915-995-71-64
Меняю 1, у Пенсионного, 37 
м.кв., ремонт, кирпич, кухня 10 
м., большая ванна на 1 квартиру, 
Мариевка, тел.: 8-930-126-07-77
Меняю 1, хрущ., 9 Мая 6, 5/5, балкон, 
32/18кв.м.+моя доплата на 1к.кв. или 
2к.кв., г. Рыбинск или г. Ярославль, 
собственник, тел.: 8-905-632-37-21
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, Центр (у Пенсионного 
фонда), ремонт, на 1 Мариевка, 
тел.: 8-930-126-07-77
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 1 к.кв., н/п, по 41кв.м, 
Слип, балкон, авт. отопление, на 
2к.кв. или 3к.кв., н/п, в Центре, 
собственник, тел.: 28-37-13
Меняю 2, Гагарина 24, 3/5, балкон 
на 3х. Гагаринский район с нашей 
доплатой, тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Меняю 2, Гора ,на 2 Центр, 
Веретье, площадь Жукова, Дружба, 
тел.: 8-930-126-07-77
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, БАМ на 1к.кв, н/п, БАМ 
— Ворошилова, тел.: 8-915-989-67-83
Меняю 2, н/п, на 1к.кв. В р-не БАМ, 
собственник, тел.: 8-915-989-67-83
Меняю 2, н/п, пр-т Революции, 
Бам, на 1к.кв., н/п, с доплатой, 
тел.: 8-915-989-67-83
Меняю 2, Подмосковье, 1,5 часа от 
Москвы на квартиру в Рыбинске или 
Ярославле, тел.: 8-980-659-18-21
Меняю 2, Рапова 9а, на 1-2, 
сталинку, Центр. Рассмотрю все, 
тел.: 8-930-126-07-77
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. + 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, 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, 1/2, 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, 66,7 кв.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 
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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 3, 4, на меньшую 
площадь, тел.: 8-920-134-25-09, 
8-915-977-84-09
Меняю 4, в Центре, на 1 квартиру, 
новой планировки, район Веретье, 
Бам, Ворошилова, проспект Мира, 
тел.: 8-930-126-07-77
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 1 
к.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 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., за 1,5 тыс. руб., д. Мостово, 
Ларионовское направление, на 
квартиру в городе с моей доплатой, 
тел.: 8-905-639-02-55
Меняю зем.участок, 12,5 
соток, п.Некоуз, Некоузская 28, 
проведён газ, на велосипед, 
тел.: 8-910-814-94-11
Меняю зем.участок, д. Марьино, ст. 
Шестихино, Некоуз, газ, эл-во, вода, 
6,7 сот., с возможным расширением, 
на мотоцикл Эндуро или 
квадрацикл, тел.: 8-903-646-90-67
Меняю комнату 19,5кв.м., 2/2, 

Северный, в 3к.кв. и автомобиль 
Мерседес на 1к.кв., варианты, 
тел.: 8-905-636-69-48
Меняю комнату в 3к.кв., 33кв.м., 
на 1,2к.кв.с доплатой, собственник, 
тел.: 8-905-639-32-24
Меняю комнату в Пошехонье, 
22кв.м на комнату в Рыбинске, 
тел.: 8-920-126-07-75, Дмитрий
Меняю комнату в Ярославле, 
15,3кв.м, на жилье в Рыбинске, 
тел.: 8-915-960-06-24
Меняю комнату на ВМЗ, 17кв.м., 
ремонт, блочного типа, одна 
соседка, + доплата на 2к.кв. в 
р-не Прибрежный, Бабушкина 
или близлежащие, кроме 1эт., 
тел.: 8-903-826-90-28
Меняю комнату, А. Губкина 3в, 
6/12, 13,6м., на 1к.кв., рассмотрю 
все варианты, с моей доплатой, 
тел.: 8-910-664-83-97
Меняю комнату, Северный, 19кв.м, 
2/2, теплая, хорошие соседи, на 
1к.кв. с нашей хорошей доплатой в 
любом р-не, тел.: 8-905-636-69-48
Меняю комнату, Центр, в 3к.кв., 
на 1к.кв. с нашей доплатой, 
евроремонт, окна ПВХ, ламинат, 
встроенный шкаф-купе с зеркалом, 
мебель оставляем, варианты, 
тел.: 8-910-813-41-75
Расселение 2, 3, 4- комнатные 
квартиры. Оформим документы. При 
сотрудничестве с нами услуги для 
Вас бесплатно! Тел.: 8-920-131-97-77, 
Анна

Продажа квартир
Продаю, г. Ярославль, ул. 
Республиканская, д. 13, к. 2, 70,7 
кв.м., евроремонт, 11 млн. руб., 
тел.: 8-920-131-97-77, Анна
Продаю коттедж, 180 м. кв., 
ремонт, отапливаемый гараж, все 
коммуникации. Охота, рыбалка, 
тел.: 8-930-126-07-77
Продаю 1, 2, 3. Рассмотрим обмен, 
поможем с ипотекой и реализацией 
сертификатов различных видов, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, 50 Лет ВЛКСМ. 
Недорого. Варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, Академика Губкина, 37 
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м. кв., кухня 10, ванна 9 м., кирпич, 
ремонт или обменяю на 1 н/п, 
Мариевка, тел.: 8-930-126-07-77
Продаю 1, Академика Губкина 3а, 37 
м.кв., большая кухня и с/у, ремонт, 
1350000, тел.: 8-930-126-07-77, Вера 
Александровна
Продаю 1, Академика Губкина 
35а, новострой, лоджия, 
автономное отопление, 2750000, 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Продаю 1, Глеба Успенского 10, 
41,5м2, 2 лоджии застеклены, 
дизайнерский ремонт, мебель, 
техника, автономное отопление, 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера 
Александровна
Продаю 1, 9 мая 5, 4/5, балкон, 1280 
тыс. руб., тел.: 8-929-077-79-59
Продаю 1, 9 Мая. 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, Веретье. 
Недорого. Варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, Ворошилова. 
Недорого. Варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, Глеба Успенского 10, 
автономное отопление, евро 
ремонт, полностью мебелирована,  
41,5м2+2 лоджии 3,8 мл. руб., 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Продаю 1, Дружба. 
Недорого. Варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю жилой дом, п.Песочное+ 
земельный участок, 13 соток 
(насаждения, земля обработана), 
газовое отопление, канализация, 
вода,свет, на берегу Волги, 1800000 
руб., тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Продаю 1, Набережная Космонавтов 
9, 3/9, кирпич, 36 м2, лоджия, 
950000, тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Продаю 1, недорого, у МФЦ, можно 
по мат.капу, тел.: 8-930-126-07-77
Продаю 1, н/п, Ермаково, 
5/5, панель, не угл, балкон 6м, 
ПВХ, хороший ремонт, тел: 
8-906-636-54-44

Продаю 1, Каменники, Энергетиков 
3, 1/5, не угловая, окна ПВХ, без 
балкона, санузел совместный. 
Жилое состояние. Цена 530 т. р., 
тел.: 8-930-110-99-50
Продаю 1, Кольцова, 1/9, 750 т.руб., 
тел.: 8-930-126-07-77
Продаю 1, Крестовая 25 ,3/3, 
уютное жилое гнездышко в 
исторической части города 
Рыбинска, в непосредственной 
близости от Собора, Волжской 
набережной, пристани, моста через 
реку Волга. Квартира очень чистая, 
ухоженная, теплая. Оригинально 
выделена спальная зона. В подъезде 
уже заменены окна на ПВХ, был 
капитальный ремонт крыши (дома в 
исторической части города всегда 
на особом счету у Администрации). 
Продается в связи с переездом в 
другой город, тел.: 8-905-647-48-86
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, ул. Кулибина, д. 
10, 1200 тыс. руб., Алёна, 
тел.: 8-962-206-87-77

Продаю 1, Мехзавод, 9/9, 
тел.: 8-962-209-49-31; 

8-999-233-14-03

Продаю 1, Мариевка. 
Недорого. Варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, Мариевка, 640000, торг, 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Продаю 1, Мариевка, новострой, 
41 м, 3 этаж, кухня 12 м. Тел.: 
8-920-651-42-61
Продаю 1, Мариевка, новострой, 
отличная планировка, кухня 
12 кв.м, площадь 40кв.м, 
тел.: 8-929-077-79-55
Продаю 1, м/с, 9 Мая, 7/9, кирпич, 
не угл, б/б, общ.пл-29 кв.м., 
окна во двор ПВХ, косметика, 
тел.: 8-906-636-54-44
Продаю 1, новострой, 1я 
Выборгская 42, 34м2, с ИГО, 
тел.: 8-930-126-07-77
Продаю 1, н/п, 4/5, Революции 30, 

большая кладовка, лоджия 6 м., 
тел.: 8-930-110-99-50
Продаю 1, н/п, 8/9, Юбилейная 
8. Ремонт, с/у раздельный, 
лоджия 3 м., мебель остается, 
тел.: 8-930-110-99-50
Продаю 1, н/п, Волочаевская, 8/9, 
тел.: 8-920-652-22-67
Продаю 1, н/п, Гора, 1400т.р., 7/9, 
собственник, тел.: 8-920-140-42-09
Продаю 1, н/п, Красная горка, 
ул.Центральная, 2/3, кирпич, 
не угл., с/у совместно, балкон, 
индивид.газовое отопление, 
тел.: 8-906-636-54-44
Продаю 1, н/п, Фурманова 1,10/14, 
32,1 кв.м., лоджия 6м., состояние 
жилое, тел.: 8-930-110-99-50
Продаю 1, н/п, Юбилейная, 5/5, 
панель, не угл., балкон 6м, кладовка, 
тел.: 8-906-636-54-44
Продаю 1, новострой, 
ул. 1-ая Выборгская, д.42, 
тел.: 8-961-160-27-77
Продаю 1, Переборский р-н, 
Спортивная ул 3, пл. 31, жил.пл. 
17, кухня 6 ,3/5 этаж, окна улица, 
балкон. Все Окна ПВХ .Цена 900 т.р., 
тел.: 8-920-122-61-80
Продаю 1, Полиграф. 
Недорого. Варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, пос. Каменники, ул. 
Яковская, 5/5, общая площадь 32,5 
кв.м., дом кирпичный, не угловая, 
балкон, частично с мебелью, 
инфраструктура, водохранилище, 
лес рядом, тел.: 8-930-105-96-44
Продаю 1, Прибрежный, 41 
м.кв.,кухня 12, комната 21,1м.кв., 
ремонт, 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, Рокоссовского 4 а, 
5/5, с балконом, 32,5 м.кв., окна 
ПВХ, трубы ПП, в комнате 2 окна, 
на юг и запад. Очень теплая и 
светлая, во дворе дет. сад, школа, 
вся возможная инфраструктура. 
Дешево, тел.: 8-930-101-39-91
Продам 1, Северный, ул. 
Молодогвардейцев, д. 8, 3/5, 
площадь 31 кв.м., состояние жилое, 
окна ПВХ, санузел-панели, кладовка. 
1350000 руб., тел.: 8-920-771-10-58
Продаю 1, Северный, новострой, 
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тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Продаю 1, Северный. 
Недорого. Варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, Ск. Гора. Варианты 
обмена, тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, Слип. Недорого. 
Варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, Собинова, 2, очень 
теплая, новая проводка, новая 
крыша, 31м2, можно под 
материнский капитал. Недорого 
.Чистая продажа, документы готовы, 
свободна от проживания и долгов, 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Продаю 1, Солнечная. Варианты 
обмена, тел.: 8-920-131-97-77
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, 799 тыс. руб., звоните — 
договоримся, тел.: 8-930-110-99-50
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, 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, 50 Лет ВЛКСМ, 
12, 4/5, балкон, ремонт, 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
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, 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, ул Расторгуева 10А, пл. 
31, 5/5 этаж, окна двор, санузел 
раздельный, балкон. Н/п. В 2020 был 
сделан капитальный ремонт крыши. 
С/у в плитке, раздельный, счетчики 
на воду, тел.: 8-920-101-28-16
Продаю 1, ул 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, 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 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, 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.Блюхера, б/
балкона, 2/2, стал., 700т.р., 
тел.: 8-903-820-59-89
Продаю 1, ул.Николая Невского 
33, 39кв.м. Кухня 9кв.м, новострой, 
в доме лифт пассажирский, 
регулировка отопления на каждую 
квартиру, дом сдан под черновую 
отделку, цена на сегодня 40тыс.руб 
за кв.м. Может повысится до 45 т.р. 
за кв.м. Все квртиры с балконами, 
санузел раздельный. Спешите 
выбрать квартиру по доступной 
цене, тел.: 8-929-077-79-55
Продаю 1, хрущ, пр.Ленина, 
4/5, панель, угл, балкон 3м заст, 
окна ПВХ, тр п/п, косметика, 

тел.: 8-906-636-54-44
Продаю 1, Центр, Кольцова, 
д.2 (нежилое) 1/9, с/у слитный, 
19м2 (возможно перевести в 
жилое) , центральное отопление, 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Продаю 1, Центр, недорого. 
Варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, 1950000 руб., Южный 
п/р, ул. Юбилейная улица, 
тел.: 8-962-207-29-60
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., 1300 тыс. руб., 
торг, тел.: 8-905-639-90-56
Продаю 2, 50 лет ВЛКСМ, 1/5 и 
5/5, хрущ., 1250 тыс. руб., торг, 
тел.: 8-903-820-59-89
Продаю 2, 9 Мая. Недорого. 
Варианты обмена, тел.: 8-9
20-131-97-77
Продаю 2, Бабушкина, 1300 т.р., 
тел.: 8-903-820-59-89
Продаю 2, Бородулина, 1/3, 
кирпичного дома, не угл., общ.пл.-80 
кв.м, газ.отопление, индивидуальная 
территория, тел.: 8-906-636-54-44
Продаю 2, ул. Баженова, д.30а, 
49кв.м., тел.: 8-962-206-87-77
Продаю 2, БАМ. Недорого. Варианты 
обмена, тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 2, Веретье. 
Недорого. Варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 2, ВМЗ, Энергетиков 8, 5/5. 
Состояние жилое, цена 1160 тыс.
руб., тел.: 8-930-110-99-50
Продаю 2, Волжская Набережная 
193, 4/5, не угловая, балкон, ремонт, 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Продаю 2, Ворошилова, 1/5 и 
2/5, хрущ., 1200 тыс. руб., торг, 
тел.: 8-903-820-59-89
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
Продаю 2, Дружба,недорого. 
Варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 2, Каменники, ул. 



37№10  16 марта  2023 г.

Менеджер по рекламе т.: 8 (4855) 23-17-37; 8 (4855) 28-40-40

37

Прием объявлений т.: 8 (4855) 23-17-37; 8 (4855) 28-40-40

Волжскаяд.4, ремонт, тел: 
8-920-131-97-77
Продаю 2, Колышкина 13, 
тел.: 8-930-126-07-77
Продаю 2, ул Колышкина, д. 13, 
Алена, тел.: 8-962-206-87-77
Продаю 2, ул. Кораблестроителей, 
д. 14, остается кух гарнитур, 1999 
тыс. руб., тел.: 8-962-206-87-77
Продаю 2, Мариевка. 
Недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
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, Моторы 21, 11/12, крыло, 
50 м кв., все раздельно, лоджия 9 м., 
окна пвх, новая сантехника, трубы 
п/п, тел.: 8-930-126-07-77, Вера 
Александровна
Продаю 2, Н.Космонавтов 23, 3/5 , 
балкон, тел.: 8-920-101-28-16
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, Моторостроителей 
25, 4/9, тел.: 8-930-126-07-77
Продаю 2, н/п, Нобелевская 
25, очень хор. ремонт, 1300т.р., 
тел.: 8-920-117-68-45
Продаю 2, н/п, пр.Революции, 9/9, 
панель, не угл, лоджия, окна ПВХ, 
ламинат, на одну сторону, косметика, 
тел: 8-906-636-54-44
Продаю 2, н/п, пр. Революции, 4/9, 
панель, не угл, лоджия 3м ПВХ, окна 
ПВХ, косметика, тел: 8-906-636-54-44
Продаю 2, Нансена, 23. пл. 52.7, жил.
пл. 30, комнаты 18/12, кухня 9, 5/5 
этаж, высота потолков 2.6м, окна 
улица/двор, санузел раздельный, 
лоджия, частичная отделка. ПВХ, 
туалет выложен кафелем, трубы 
заменены на полипропилен, 
счетчики воды установлены, тел: 
8-920-651-42-61
Продаю 2, п.Волжский, улучшенной 
планировки, комнаты и санузел 
раздельные. Квартира находится 
на удобном, 3 этаже, окна на запад. 
Сделан хороший ремонт в ванной 
комнате и туалете, поменян экран 
на кухне, все окна ПВХ, трубы 

ПП. Большая комната 20 м.кв., 
в ней сделана вместительная 
гардеробная комната, если она 
не нужна, то можно увеличить 
жилое пространство. Рядом вся 
возможная инфраструктура. Один 
взрослый собственник, без долгов, 
тел.: 8-930-101-39-91
Продаю 2, п.Октябрьский, 
д.14, 4/5, 2 к. квартиру н/п в 
поселке Октябрьский. Отличная 
планировка : комнаты на разные 
стороны, большая кухня, удобный 
разветвленный коридор, лоджия. 
Одно окно ПВХ, состояние жилое, но 
самое обычное. В поселке имеется 
дет/сад, школа, сетевые магазины, 
футбольное поле и т.д. Транспортное 
сообщение с Рыбинском отличное 
: маршрутки каждые пол часа, 
также регулярные рейсы до 
Тутаева и Ярославля. Отличный 
экологически чистый район, с 
развитой инфраструктурой. Помогу 
с оформлением, гарантирую скидку 
от одобренной ставки банка 0,3 %. 
Реальному покупателю возможна 
скидка, тел.: 8-930-101-39-91
Продаю 2, п. Тихменево, 
ул.Тургенева, 5, окна ПВХ, Трубы ПП, 
лоджия 6 м.кв., большой, глубокий 
подвал, рядом с домом имеется 
огород, вся инфраструктура рядом, 
тел.: 8-930-101-39-91
Продаю 2, 1/3, Полиграф, 
Элеватор 3, 800000 руб., торг, 
тел.: 8-920-140-92-50
Продаю 2, Полиграф. 
Недорого. Варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 2, пос. Тихменево, ул. 
Тугаринова 3, в поселке имеется 
школа, дет/сад, магазины, 
тел.: 8-930-101-39-91
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, 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, 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, Рапова 9, 3/4, 60.3 кв.м., 
с/у и комнаты раздельны, в хор. 
состоянии, цена 3100 тыс.руб., 
тел.: 8-930-110-99-50
Продаю 2, Рокоссовского 4, 
3/5, состояние хорошее, сан/
узел и комнаты раздельно, 
вся инфраструктура рядом, 
тел.: 8-930-101-39-91
Продаю 2, Рокоссовского 8 А, 5/5. 
Цена 1160 р., жилое состояние, 
тел.: 8-930-110-99-50
Продаю 2, Северный. 
Недорого. Варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 2, Северный, Рапова 9а, 2/4, 
тел.: 8-930-126-07-77
Продаю 2, Ск. Гора. 
Недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 2, Скоморохова гора, ул. 
Фурманова д. 17, 7/12, площадь 
50 кв.м., хороший ремонт 
во всей квартире, остается 
мебель и техника, 4050000 р., 
тел.: 8-915-993-22-26
Продаю 2, Слип, 
тел.: 8-930-126-07-77
Продаю 2, Слип, ул Колышкина, 
д.13, 5этаж, тел.: 8-962-206-87-77, 
Алена
Продаю 2, Солнечная 8, кирпич, 
комнаты раздельно, окна ПВХ, новая 
проводка, новая входная дверь, 
ванна, плитка. Чистая продажа, 1,4 
мл. руб., тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Продаю 2, Солнечная 10, 4/5. 
Цена 1760 р., жилое состояние, 
тел.: 8-930-110-99-50
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, Судоверфь, 3/3, не 
угл., на две стороны, балкон, 
тел.: 8-906-636-54-44
Продаю 2, Тихменево. Состояние 
жилое, цена 680 тыс.руб.Ю 
тел.: 8-930-110-99-50
Продаю 2, у/п, 3/9, Плеханова 32, 
сост. обычное, жилое, 1850т.р., 
тел.: 8-930-121-02-60
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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, у/п, пос. Судоверфь, 1/3, 
кирпич, б/б, угл (утеплена), окна 
ПВХ, косметика, тел: 8-906-636-54-44
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 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 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, Черняховского 27, 2/5. 
Срочно! Цена 1250 т.руб., жилое 
состояние, тел.: 8-930-110-99-50
Продаю 2, хр, ул.50 лет ВЛКСМ, 4/5, 
панель, не угл., балкон 3м застеклен 
алюмин.раздвижки, окна ПВХ, газ.
колонка-автомат., трубы п/п, тел: 
8-906-636-54-44
Продаю 2, хр. Колышкина 
23, 45м2, балкон, мебель, 
холодильник в подарок, чистая 
продажа, документы готовы, 
тел.: 8-930-126-07-77
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
Продаю 2, хрущ., Солнечная, ПВХ, 
ПП, 2/5, н/у, тел.: 8-920-743-38-84
Продаю 2, хр, ул.Солнечная 8, 
тел.: 8-930-126-07-77
Продаю 2, Центр, недорого. 
Варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 3, 50 Лет ВЛКСМ. 
Недорого. Варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 3, 5/9, Расторгуева 2, в хор.
сост., 2 150т.р., тел.: 8-930-121-02-60
Продаю 3, БАМ, ул. Расторгуева, 
д. 6. Рассмотрю обмен на вашу 
недвижимость. Оформлю ипотеку, 
тел.: 8-92-131-97-77
Продаю 3, БАМ. Недорого. Варианты 
обмена, тле.: 8-920-131-97-77
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, ВМЗ, тел.: 8-930-110-99-50
Продаю 3, Ворошилова. 
Недорого. Варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 3, Выборгская 58, н/п, 
хорошее состояние, 2 лоджии, 
недорого, тел.: 8-930-110-99-50
Продаю 3, Каменники, ул. Волжская, 
д. 8, 1/3, площадь 55 кв.м., состояние 
хорошее, окна ПВХ, санузел-кафель, 
теплая, сухая. Возможен обмен на 
2 к.кв. на ВМЗ район дом торговли, 
1400000 руб., тел.: 8-920-771-10-58
Продаю 3, Копаево, 57 м. кв., 
Механизации, д. 11, Чистая продажа, 
880 тыс.руб., тел.: 8-962-206-87-77, 
Алена
Продаю 3, Мариевка. 
Недорого. Варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 3, н/п, БАМ, кирпич, ремонт, 
мебель, тел.: 8-930-126-07-77
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, н/п Кулибина 10, 
средний этаж, лоджия, кирпич, 60м2, 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Продаю 3, н/п, 9 Мая 23, кирпич, 
лоджия 6м, средний этаж, 
тел.: 8-930-126-07-77
Продаю 3, Ошурковская ул 22, 
пл. 64.5, жил.пл. 45, комнаты 
12/18/15, кухня 9, 2/5 этаж, высота 
потолков 2м, окна улица/двор, 
санузел раздельный, балкон, 
частичная отделка .Н/П.Сделан 
частично ремонт. Возможен обмен 
на 1 квартиру с вашей доплатой, 
тел.: 8-920-103-55-04
Продаю 3, 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, Переборы, 
3/4 кирпичного дома, с 
балконом, стоимость 1550 000, 
тел.: 8-920-102-07-90, Елена
Продаю 3, Полевая 3, 9/10, лоджия, 
кирпичный, н/п, тел.: 8-920-146-18-38
Продаю 3, Полиграф. Недорого. 
Варианты обмена, тле.: 
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, Северный. 
Недорого. Варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 3, Северный, ул. З. 
Космодемьянской, д.18, 1/2, 
площадь 83 кв.м., окна ПВХ, санузел 
раздельно, ванна-кафель, новая 
входная дверь, в комнате ремонт, 
состояние жилое. Возможен 
обмен на 2 к.кв. с раздельными 
комнатами, р-н Центр, Северный, 
1850000 руб, тел.: 8-920-771-10-58, 
8-915-993-22-26
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, Кирова, 5/9, 
кирпич, угл., без балкона, 
тел.: 8-906-636-54-44
Продаю 3, ул Веденеева 16, общ. 
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пл. 55.9, 2/3 этаж, окна улица, 
санузел совмещенный, балкон 
без отделки .Один собственник, 
тел.: 8-920-101-75-31
Продаю 3, ул Колышкина 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
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. Рапова, общ. пл. 85,3 
кв.м., 4/4 кирпичного дома. Комнаты 
раздельные, санузел раздельный, 
гардеробная 5 кв.м., столовая, 
большая прихожая, 2 балкона 
(6 метров и 2 метра), состояние 
хорошее, заменена проводка, 

трубы ПП, окна новые деревянные, 
санузел-кафель. 3,5 млн. руб., 
тел.: 8-910 828 86 49; 8-910 962 11 81
Продаю 3, ул.Выборгская 58, н/п, 
хорошее состояние, 2 лоджии, 
недорого, тел.: 8-930-110-99-50
Продаю 3, хрущ., Бабушкина 7, 
4/5, без ремонта, 1700т.р., торг, 
тел.: 8-980-652-64-99, после 17 ч.
Продаю 3, Центр. Недорого. 
Варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 3, Южный, Полиграфская 
ул 4 , пл. 62.6 ,кухня 6, 3/5 этаж, 
окна двор, санузел раздельный, 
балкон, без отделки. Квартира 
улучшенной планировки, окна на 
две, один взрослый собственник, 
быстрый выход на сделку, 
тел.: 8-920-101-75-31
Продаю 4, ул Герцена 30, пл. 144.2, 
жил.пл. 85, кухня 16.61, 3/3 этаж, 
высота потолков 3м, окна двор, 
санузел раздельный, балконов 
2, частичная отделка. Квартира 
бизнес класса в новом доме 2019 
.кирпичный, с очень красивой 
архитектурой. В доме находится 
всего 8 квартир. гардеробная 
комната 11.23 кв.м, два санузла, 
два балкона . в санузлах, кухне 
и прихожей теплые полы. 
Автономное газовое отопление, 
тел.: 8-920-651-42-61
Продаю 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 А.Губкина, д.3В. 22 
кв. метра ! В восьми комнатной 
квартире, в центральном районе 
города. Комната в хорошем 
состоянии, как и вся квартира. Места 
общего пользования очень ухожены, 
отремонтированы. В шаговой 
доступности вся инфраструктура, 
тел.: 8-905-647-48-86
Комнату, Глазурная, д. 28, 2/5, 
площадь 13 кв. м., в боксе, 
сделан косметический ремонт. 
240000 руб, тел.: 8-920-771-10-58, 
8-915-993-22-26
Комнату в 2х комн кв., ул. Зои 
Космодемьянской, д.16, 350 т.руб., 16 
кв.м., тел: 8-962-206-87-77, Алена
Комнату, 9 мая 15, 18 м., 
выделенный адрес, 290 т.р. 
тел.: 8-920-651-42-61
Комнату, 13,8 м/кв, Крестовая, 31, 
600 тыс. руб., тел.: 8-905-137-98-63
Комнату, 14,5 кв.м, ул. 
Пассажирская, д. 26, 270 тыс. руб., 
тел.: 8-903-820-04-71
Комнату, 16кв.м., в 3к.кв., 
Волочаевская 4, 250т.р., 
тел.: 8-915-980-51-01
Комнату, 18 кв.м, в общежитии, 
ул. Блюхера, 3/5, не угл., окно ПВХ, 
косметика, тел: 8-906-636-54-44
Комнату, 18 кв.м., ул. Глеба 
успенского, 2/5, кирпич, балкон 
1,5м ПВХ, окно ПВХ, косметика, тел: 
8-906-636-54-44
Комнату, 18 кв.м., с балконом, 2/5, 
Глеба Успенского, д 6Б, места общего 
пользования в хорошем состоянии, 
тел.: 8-929-077-79-52
Комнату, 18 м.кв., с балконом, 2/5, 
Глеба Успенского, д 6Б, места общего 
пользования в хорошем состоянии, 
тел.: 8-929-077-79-52
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. Глазурная д. 
28, 2/5, площадь 13 кв. м., в 
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боксе, сделан косметический 
ремонт, хорошие соседи, 270 
000 р., тел.: 8-920-771-10-58, 
8-915-993-22-26
Комнату, в коммунальной 
квартире, рассмотрим обмен, 
тел.: 8-920-131-97-77
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
Комнаты (2 из 3), в 3х квартире, 
ул. Ломоносова, 470 тыс. руб., 
тел.: 8-930-126-07-77
Комнаты, Северный, недорого, 
тел.: 8-930-126-07-77
2 комнаты, в семейном общежитии, 
Рокоссовского,3, общая площадь 
20 м.кв., комнаты соединены 
общим проходом, всего в блоке 
4 комнаты. Есть возможность 
приобрести в этом же блоке 
3 комнату, 16 м.кв. и сделать 
отдельную квартиру. Окна выходят 
на бассейн. В шаговой доступности 
вся возможная инфраструктура : 
сетевые магазины, остановки общ. 
транспорта, школа, дет/сады. Помогу 
с оформлением, возможна продажа 
с использованием мат. капитала, 
тел.: 8-930-101-39-91
Продаю 2 комнаты смежные, ул. 
Ломоносова, д. 17, 1 этаж. Возможна 
покупка с использованием средств 
материнского капитала и ипотекой, 
тел.: 8-920-131-97-77
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

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
Продаю 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

Дачный участок, СНТ «Лето», 
Каменниковский с/округ, 7,7 
сот., сарай, колодец, кессон, 
электричество на углу. Участок 
разработан, но не ухожен, 
много многолетних посадок, 
тел.: 8-920-118-74-07
Дачу, Глебово, СНТ «Юбилейный», 
бревенчатый сруб, печка, колодец, 
400 тыс.руб., тел.: 8-920-102-07-90, 
Елена
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 «Вперёд», участок 6 
сот., двухэтажный дом в отл.сост., 
насаждения, теплица, сарай, 400т.р., 
тел.: 8-930-121-02-60
Дачу, СНТ «Дружба»-Слип, участок 
6,6 соток, 2 теплицы, бытовка, свет, 
водопровод, рядом Назарово, 
тел.: 8-920-102-07-90, Елена
Дачу, СНТ «Искорка», 5,6 сот., есть 
домик, сарай, колодец, насаждения, 
в 15 минутах от города, 100000 руб., 
тел.: 8-980-652-16-30
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 «Родничок», 5й км., 
8 соток, дом дачный, колодец, 
печь буржуйка, все вопросы по 
тел.: 8-908-028-12-17, Алена
Дачу, СНТ «Ромашка», Переборы, 
тел.: 8-930-110-99-50
Дачу, «Строитель 3», 6 сот., на 
участке колодец, кессон, 40000 руб., 
тел.: 8-915-972-96-30
Дачу, д Бараниха, 10 соток ,общ. 
пл. дома 24. СНТ «Надежда-3», ( 

недалеко от п. Красная горка ). 
Дом из бревна, стоит на бетонных 
блоках, обшит тесом. Жилой второй 
этаж. Крыша покрыта ондулином. 
Электричество 220 Вт. Балонный газ. 
Питьевая вода в колодце на участке, 
есть насос. Под домом кессон. 
Благоустроенный сухой учаcтoк, 
тел.: 8-920-651-42-61
Дачу, Каменики, 
тел.: 8-930-110-99-50
Дачу, Назаровское направление, 
тел.: 8-930-110-99-50
Дачу, д.Почесновики, садоводство 
«Импульс», от Балатона 25 мин. 
ходьбы, колодец (6 колец), 
сарайка, кессон, сад, дом, мебель, 
красивый забор, 2 года отдыхает, 
тел.: 8-920-123-75-05
Дом, Песочное, ул. Ленинская + 
земля 13 соток, газовое отопление, 
вода, свет, канализация, рядом 
берег Волги, тел.: 8-930-126-07-77
Дом с земельным участком, 
Михайловское направление, за 
Сретеньем, дом кирпичный, все 
удобства, 2000 года постройки, есть 
баня, тел.: 8-920-102-07-90, Елена
Дом с газовым отоплением, Слип, 
горячая и холодная вода, душ, 13 
соток, огород, тел.: 8-920-124-09-34
Дом, земельный участок в 
городе, помогу оформить, 
тел.: 8-920-136-39-01, Ирина
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 
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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. 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, 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, 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, проф.брус, 102 кв.м., 14 сот., 
с.Еремейцево, водопровод, септик, 
эл-во, баня 3*6, тел.: 8-906-636-54-44
Дом, под снос, с зем.участком 
12 сот., ИЖС (угловой), за Волга, 
ул.Брейтовская, газ/вода по улице, 

тел: 8-906-636-54-44
Дом, под снос, с зем.участком 
12 сот., Брейтовская (за Волга), 
газ/вода/эл-во по улице, тел: 
8-906-636-54-44
Дом, п. Каменники, кирпичный, 
площадью 52 кв. м., участок 12 сот. 
Окна ПВХ, электричесво и вода в 
доме, газ по границе участка, 1950 
000 руб. Торг, тел.: 8-920-117-70-58
Дом, кирпичный, с участком 13 сот. 
Кстово. Газ, вода, электричество, 
тел.: 8-930-110-99-50
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, 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, Заволжье, ул. Тарасова, 
участок 9 соток, инфраструктура 
рядом, тел.: 8-930-101-39-91
Дом, зем.участок, Тутаевский р-н, 
тел.: 8-915-991-92-43
Дом и земельный участок, 
15 сот., недорого., Рыбинский 
р-н, Глебовское направление, 
д.Крячково, тел.: 8-910-664-02-80
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, новый, со всеми 
коммуникациями, на большом 
земельном участке, правильной 
квадратной формы в 
непосредственной близости от 
новой школы и центральной улицы 
им.Пестеля, микрорайона «Слип», 
г.Рыбинска. В дом проведены: 
центральное газоснабжение, 
центральное водоснабжение, 

канализация -все это огромные 
плюсы при выборе дома своей 
мечты! Строили дом для себя, 
строили долго, даже уже живя в нем, 
но отделку так и не успели сделать 
— продаем в таком виде, какой 
есть. Отличное месторасположение 
участка, капитальная застройка на 
монолитном фундаменте, цокольное 
невысокое сухое помещение с 
окнами. Есть возможность отделать 
дом внутри и снаружи так, как Вам 
хочется. Дом очень теплый, даже 
без наружной обшивки, проверено 
проживанием в нем. Фундамент 
— арматурная монолитная плита 
(толщина 400-600), стены — брус 
150х150 (такой же брус между 
этажами). Крыша — еврошифер 
(импортный ондулин), утеплитель 
200. Земельный участок поднят, 
разработан, ухожен, много садово-
ягодных насаждений и цветов. 
Планировалась открытая веранда 
с солнечной стороны дома, даже 
вырыт небольшой котлован под ее 
фундамент. Сделано монолитное 
крыльцо, тел.: 8-905-647-48-86
Дом. Новый! (2 года). В живописном 
месте Ярославской области, на 
берегу реки Юхоть, в 60км от 
города Ярославля и в 30км от 
города Рыбинска. В данной деревне 
всего 3 дома, но во всех них люди 
живут полгода безвыездно. На 
другом берегу в другой деревне 
дома выкуплены жителями 
разных областей: Костромской, 
Московской, Ленинградской. 
Охота, рыбалка, ягоды, грибы – все 
в непосредственной близости от 
дома. Дом строили для себя, но по 
состоянию здоровья, приходится 
продавать свое творение. Дом 
на фундаменте, из огромного 
вологодского леса. Второй этаж 
даже еще не жилой. Первый этаж 
свободной планировки, летняя 
веранда, помещение под санузел, 
окна ПВХ. Можно доехать на 
автобусе и пройти до дома через 
подвесной мост. Земли много можно 
добавить, тел.: 8-905-647-48-86
Дом, п. Песочное, 10 сот., хор.сост., 
или обмен на квартиру в отдаленных 
р-нах, 650т.р., тел.: 8-930-127-47-24
Дом, Первомайская ул ,0.8 
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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, пос. Каменники, площадью 
52 кв. м., участок 12 сот., окна ПВХ, 
электричество и вода в доме, газ по 
границе участка, 2 млн. 100 тыс. руб., 
торг, тел.: 8-920-117-70-58
Дом, проф.брус 102 кв.м., 14 сот., с. 
Еремейцево, водопровод, септик, 
эл-во, баня 3*6, тел.: 8-906-636-54-44
Дом со всеми коммуникациями. 
Слип. Школа рядом . 8 (905) 
647-48-86
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
Дом + участок, 8 соток, Веретье, 
ул.Победы 26 ,все коммуникации, 
хороший подъезд, 1.5 мл рублей, 
тел.: 8-930-126-07-77
Коттедж, кирпичный, 2-этажный, в 
городе Ростов Ярославской области. 
Дому всего 20 лет! Строили для 
себя, продаем в связи с переездом. 
Газовое отопление, центральное 
водоснабжение, канализация, 
встроенный кирпичный гараж, 
баня, мастерская, беседка, большая 
кирпичная лоджия. Земельный 

участок разработан, в идеальном 
состоянии, много насаждений. 
Огромные площади (2-й этаж 
90кв.м – только жилой площади, 
1-й -36кв.м комната, большая 
кухня 27 кв.м., гардеробная 8кв.м., 
встроенный гараж -27кв.м.! Очень 
уютный, ухоженный, теплый 
коттедж расположен в зеленой 
черте города (коттеджный поселок), 
тел.: 8-905-647-48-86
Продаю коттедж с землей 
Ярославская обл, Мышкинский 
р-н, с/о Охотинский, д.Пашково, 
2016 года постройки, двух 
этажный, отопление, рядом Волга, 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Коттедж, 2х-этажный, д. Пашково, 
2015 года постройки.30минут от 
Рыбиска, 128 м.кв. Бревенчатый 
сруб, отопление, водоснабжение, 
канализация, камин. В отличном 
состоянии. Для круглогодичного 
проживания. Участок 12 
соток, облагорожен. Продам 
или рассмотрю обмен на 
квартиру в Рыбинске. С вашей 
доплатой. 5 минут до Волги, 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Коттедж, п.Борок, Некоузский 
р-н, рядом водохранилище, 
дом новострой, 180 м. кв., 
отапливаемый гараж 65 м. 
кв., полностью с отделкой. 
Участок 10 сот., облагорожен, 
имеются свежие насаждения, 
забор, все коммуникации (газ, 
вода, электричество, септик, 
частично мебель) 6,9 млн. руб., 
тел.: 8-930-126-07-77
Продаю 2 Га, с. Учма, 2 млн. руб., 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 6 соток, Коприно, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 14 соток, д. 
Макарово, Переборский тракт, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 14 сот., д. Починок 
(Ларионовское направление), рядом 
БИГ-ФИШ, Коприно, 990 тыс. руб., 
тел.: 8-920-131-97-77
Удачно расположенный 
земельный участок в д.Кушляево, 
для строительства жилого дома, 
в 8 км от города по Деминскому 
направлению, в непосредственной 
близости от асфальтовой дороги. ГАЗ 

- 100м. Дешево, тел.: 8-905-647-48-86
Удачно расположенный 
земельный участок, 16 соток 
в пос. «Бумажная фабрика», для 
строительства жилого дома, в 3 
км от города по Мышкинскому 
направлению, в непосредственной 
близости от асфальтовой дороги. 
Газифицирован! Старый домик, 
небольшой, рядом новый 
фундамент, колодец, садово-
ягодные насаждения, пруд, дешево, 
тел.: 8-905-647-48-86; 25-30-94
Шикарный земельный участок под 
строительство жилого дома, в 500м 
от реки Волга, в районе коттеджного 
поселка у Назаровского карьера. 
Участок правильной квадратной 
формы, отсыпан на высоту 70 см, 
капитально оформлен заезд в 
виде засыпанной огромной трубы. 
Хотели строиться сами, продаем в 
связи отъездом в другой регион, 
тел.: 8-905-647-48-86
Зем. участок с плодово-ягодными 
насаждениями, 789 кв.м., 
г.Рыбинск, ул.Толбухина, ВМЗ № 3, 
тел.: 8-985-509-35-10
Зем. участок, район «Черная речка» 
д. Малые высока, 24 сотки, 300000 
тыс. руб., тел.: 8-915-993-22-26
Зем. участок, Слип, Ул. 
Волгостроевская, 13 сот. По 
улице проведён свет, есть 
возможность подключиться к газу, 
тел.: 8-920-134-16-20
Зем. участок. Внимание! Цена 
снижена! Газифицирован, 
15,53 соток, с жилым домом, 
круглогодичным подъездом, в 
6 км от города Рыбинска. Дом 
небольшой, 1940 г. постройки, без 
фундамента и печки (в настоящее 
время используется как крепкое 
подсобное помещение), поэтому 
начато строительство нового, 
с ленточным фундаментом, 
остановились на стенной кладке 
(5,5х8,5). Документация для 
строительства нового дома собрана 
полностью. Большое преимущество: 
к строящемуся дому подведен газ ! 
Электричество!! Участок частично 
огорожен забором из проф. 
настила-17 метров. На участке 
имеется индивидуальный колодец 
из 5 колец. Участок разработан, 
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имеются плодово-ягодные 
насаждения : яблони, сливы, вишни, 
теплица из поликарбоната 6х3 м, по 
улице установлены новые бетонные 
столбы и линии электропередач. 
Очень красивое место, рядом с 
городом( 6 км.), рядом речка, лес, 
пруд за забором. В поселке имеется 
вся необходимая инфраструктура, 
в том числе сетевые магазины. 
Один взрослый собственник, 
быстрый выход на сделку, 
тел.: 8-930-101-39-91

Зем.участок, 20 соток, 
Завражье, все вопросы по 

тел.: 8-920-652-93-14

Зем. участок. Продаю участок в 
живописном месте Рыбинского 
района, на берегу р. Волга, рядом 
с Рыбинским водохранилищем, 
д. Мостово, 11.3 сот. До р. Волга 
200 м. В деревне оборудован свой 
пляж, сделано футбольное поле. 
Прекрасные и дружелюбные соседи 
Деревня полностью жилая, подъезд 
круглогодичный, свет. На данный 
момент проводится газ. Рядом 
грибные и ягодные места. До «Бухты 
Коприно» 5 мин. езды. Прекрасная 
дорога от Рыбинска, до д. Мостово, 
которая занимает всего 20 мин. 
Все документы готовы. Звоните ! 
Посмотрим в любое для Вас время, 
тел.: 8-920-134-16-20
Зем. участок. Продаю дешево! 
12 гектар. Участок находится 
в непосредственной близости 
от д.Лытино, Середской с/о, 
Даниловского р-на и в 50 км от 
города Ярославля. Газ в 100м 
(деревня газифицирована). Земли 
сельскохозяйственного назначения, 
но так как находятся на берегу 
(чистейшей) реки Касть никаких 
ограничений или штрафов за не 
использование нет и не будет. Чисто, 
на участок проведено электричество 
220/380 15 кВт. Линия новая. 
Подход и подъезд круглогодичный, 
тел.: 8-905-647-48-86
Зем.участки, Глебовское 
направление от 14 соток, 
стоимость 18 тысяч за сотку, 
тел.: 8-920-102-07-90, Елена
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, 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
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, д Губино, 1460 соток ,На 
продаже ровный, сухой участок, в 
живописном месте. Пляж реки Волга 
7 мин. на машине, 15 минут пешком,. 
Рядом остановка общественного 
транспорта, автобусы ходят 
часто, по расписанию. Хороший 
круглогодичный подъезд. Поданы 
документы на регистрацию 
межевания, тел.: 8-929-077-79-59
Участок, д Кадочник, 15 соток. 
200 метров до Юхоти, и 5 км до 
Волги. Участок ровный, частично 
обработанный. Электричество 

можно подключить 380. В 
деревне собирают заявления на 
газификацию. До магазина 300м. 
При желании можем выделить как 
больше, так и меньше соток (от 8 до 
20), тел.: 8-930-076-66-05
Участок, д Костино, 15 соток, 
в 5 минутах от Рыбинского 
водохранилища. Участок сухой, 
ровный. От остановки автобуса 10 
минут идти прогулочным шагом. 
Рядом находится Коттеджный 
поселок, тел.: 8-920-101-75-31
Участок, 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 с домом, д. Красный 
пахарь (направление Аксеново), 
15 мин до города, круглогодичный 
подъезд, 15 сот., 680 тыс.руб., тел: 
8-908-028-12-17, Алена
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, Назаровское сельское 
поселение, с. Спасс, 8.5 соток по 
ИЖС , Участок правильной формы 
со стареньким домом (под снос), в 
самом сердце поселка, до р. Волга 5 
минут пешком, тел.: 8-929-077-79-59
Участок за Волгой, под ИЖС, 
тел.: 8-930-110-99-50

Нежилой фонд
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Куплю гараж, любой. Помогу 
освободить, тел.: 8-915-990-24-00
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, 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 нежилое помещение, 
Боткина, д.5, 1950000 руб., 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
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, 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, 
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
Сдам готовый магазин 
«ПРОДУКТЫ» Гагарина, 109м, 
можем рассмотреть Ваши 
предложения, тел.: 8-915-991-44-16
Сдам помещение, ул. Пушкина, 
д 6, 1 этаж, тел.: 8-962-206-87-77, 
Алена
Сдам 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
Сдам 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
Сдам 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

Сдам/сниму

Сдам (командированным, недели, 
сутки, часы) Центр, Южный, 
тел.: 8-915-992-36-30
Сдам 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
Сдам комнату в общежитии, р-н 
Мариевка, 3/5, без мебели, 3500 в 
мес., тел.: 8-964-137-82-28
Сдам комнату девушке студентке 
, ул.Радищева, дом 73, 8/9 этаж, 
Евро-ремонт, новая мебель и 
техника, одна соседка, 5500 руб./ 
месяц, тел.: 8-930-076-66-16
Сдам комнату, на длительный 
срок с мебелью, общ., 3500р., 
тел.: 8-930-122-53-48

Сдам комнату, ул.Кирова, дом 
11, 6/9 этаж, обустроена мебелью, 
холодильник, тв., ремонт, 5500 
руб., тел.: 8-930-076-66-16
Сдам малосемейку, 4/5, на Слипе, 
тел.: 8-915-979-59-15

Сдам 1, часы/сутки, р/он ЖД 
вокзал, тел.: 8-980-702-50-50

Сдам 1, 2, с мебелью и 
без. Варианты по городу, 
тел.: 8-915-979-38-05
Сдам 1, ул.В. Набережная, 
д177, 8000+счетчики, 
тел.: 8-962-206-87-77
Сдам 1, Ворошилова, мебель, 
холодильник, 7000+счётчики, 
агентство, тел.: 8-920-136-39-01, 
Ирина
Сдам 1, Кирова 6, 2/5, балкон, 
ремонт, новая мебель, 
холодильник, стиральная машина 
автомат, микроволновая печь. 
Окна во двор, 13000+счетчики, 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Сдам 1, Кирова 6, ремонт, 
мебель, техника, 13000, 
тел.: 8-930-126-07-77
Сдам 1, н/п, с мебелью, 
Копаево, ул.Буксирская, 
тел.: 8-920-116-79-33
Сдам 1, ул.50 Лет ВЛКСМ, дом 
30, 1/9 этаж, новая планировка, 
обустроена мебелью, без быт. 
техники, косм. ремонт, окна 
ПВХ, 8000 руб. + счётчики, 
тел.: 8-930-076-66-16
Сдам 1, любой район, 
тел.: 8-920-136-39-01, Ирина
Сдам 1, новостройка, ул.Братьев 
Орловых, дом 8, 2 этаж, обустроена 
мебелью, хол., тв., стир. АМ, 
ремонт, окна ПВХ, лоджия 
застеклёна, индивидуальное 
отопление, 12000 руб. + счётчики, 
тел.: 8-930-076-66-16
Сдам 1 , Свободы 33, собственник, 
тел.: 8-980-659-38-61
Сдам 1, Стоялая 26, 1 этаж, 
под офис, парковка, охрана, 
тел.: 8-910-970-63-20
Сдам 1, ул.Свободы, дом 33, 
обустроена мебелью, без быт. 
техники, косм. ремонт, окна 
ПВХ, 8000 руб. + счётчики, 
тел.: 8-930-076-66-16
Сдам 2, Бульвар Победы 

 тел.: 8-920-124-40-00

Сдаю в аренду 
производственные площади

160 кв.м
ул.Шевченко 8 (Слип)

ре
кл

ам
а
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34, ремонт, мебель, техника, 
кондиционер, 13000 руб., 
тел.: 8-930-126-07-77
Сдам 2, ул. Серова, д.9а, 
техника+мебель, 15000+счетчики, 
тел.: 8-908-028-12-17
Сдам 2, 9 Мая, 4/5, без мебели, 
хорошее состояние, ПВХ, ламинат, 
с/у-кафель, тел.: 8-910-967-27-73
Сдам 2, Пр. Серова, дом 17, 4/5 
этаж, есть вся мебель и техника, 
хороший ремонт 12000 руб., 
счётчики, тел.: 8-930-076-66-16
Сдам 2, ул.50 Лет ВЛКСМ, 
дом 44, 2./5 этаж, есть вся 
мебель и техника, хороший 
ремонт 12000 руб., счётчики, 
тел.: 8-930-076-66-16
Сдам 2, Центр, ул.Герцена, дом 
93, комнаты раздельно, 9/9 этаж, 
мебель, стир. АМ, хол., тв., окна 
ПВХ, 12000 руб. + счётчики, 
тел.: 8-930-076-66-16
Сдам 2, Центр, ул.Радищева, 
дом 85, комнаты раздельно,9/9 
этаж, мебель частично,окна ПВХ, 
косм.ремонт, балкон, рядом 
лицей №2, 8500 руб.+счётчики, 
тел.: 8-930-076-66-16
Сдам 2, Центр, ул.Свободы, дом 
29, комнаты раздельно,1/9 этаж, 
без меб. и быт.техники, косм. 
ремонт, окна ПВХ, 9000 руб. + 
счётчики, тел.: 8-930-076-66-16
Сдаю 3, Бабушкина 21, 
6/9, тел.: 8-920-107-70-23; 
8-901-041-92-84
Сдам 3, ВМЗ, на длительный срок, 
тел.: 8-905-631-99-36
Сдам 3, любой район, разместим 
командированных, отчётные 
документы, тел.: 8-930-076-66-16
Сдам 3, Новая ул 21 пл. 91, жил.
пл. 55, комнаты 18/18/19, кухня 12, 
5/10 этаж. на длительный срок (от 
1 месяца), тел.: 8-920-146-18-38
Сдам 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

Сдам 3, Новая ул 21, общ. пл. 96, 
жил.пл. 60, комнаты 20/20/20, 
кухня 20, 8/9 этаж, высота 
потолков 2м ,окна двор, санузел 
раздельный, балкон, евроремонт. 
Только порядочным людям. 
Мебель и техника частично, тел: 
8-920-103-55-04
Сдам 3, пр.Мира, 2/5, с мебелью, 
вся бытовая техника, состояние 
хорошее, тел.: 8-910-967-27-73
Сниму 1-2, Веретье, Дружба, 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Сниму 1, 2, на длительный срок, 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Сниму 1, 2, на длительный 
срок. Рассмотрю варианты, 
тел.: 8-910-970-90-56, Ирина
Сниму 1-2, Полиграф, 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Сниму 1-2, Северный, 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Сниму 1, 2, 3 на ваших условиях, 
рассмотрим все варианты, любой 
район, заключим договор аренды, 
тел.: 8-930-076-66-16
Сниму 1, с мебелью, в 
центральных районах, 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Сниму 1, Центр, до 13000 руб., 
тел.: 8-908-027-07-47, Алена
Сниму 1, Центр, с мебелью и 
техникой, тел.: 8-930-126-07-77
Сниму 2, в Мариевке, без 
мебели, на время ремонта в 
своей квартире. Семья! Тел.: 
8-930-126-07-77, Вера
Сниму 2, 3, любой район, 
рассмотрю варианты, 
тел.: 8-905-630-25-23, Ирина
Сдам квартиру (варианты 1-2х 
комнатных), тел.: 8-930-126-07-77
Сниму квартиру, с мебелью и 
техникой, тел.: 8-930-126-07-77
Сниму комнату, без мебели, 
можно не ремонтированную, 
тел.: 8-910-826-40-01
Сниму комнату, семья 
без вредных привычек, 
тел.: 8-930-076-66-16

Требуются
Бармены и официанты 
в ресторан Рояль, 
тел.: 8-910-970-03-12

Администратор-приемщик 
на ресепшн в сервисный 

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

Автомойщица, з/п от 25000 
руб. каждую смену, график 

2/2, пр.Революции 7, 
тел.: 8-910-828-66-46

В автосервис 
требуется автослесарь, 

тел.: 8-920-120-52-21

В автосервис требуется 
мастер-приёмщик и 

автомеханик. Обращаться 
по адресу ул.Расторгуева 19, 

тел.: 8-961-155-05-05

В автоцентр срочно требуется 
мастер-приемщик, оператор-

кассир, менеджер по 
продажам, тел.: 8-910-828-66-46

В магазин Макси, ТЦ 
«Виконда», срочно требуются 

уборщицы, график 2/2, 
тел.: 8-980-747-30-77

В швейный цех требуется 
упаковщица, адрес: Гоголя 53, 

тел.: 8-920-119-38-23

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

Дворники, гардеробщик и 
уборщица тел.: 55-04-00
Директора магазинов, зав. 
секциями, старшие продавцы. 
Стаж работы не менее 5 лет. З/п 
высокая, тел.: 23-17-04

Крупная страховая компания 
приглашает к сотрудничеству. 

Гибкий график, обучение, 
возможность совмещения, 

тел.: 8-910-976-17-37

Курьер. Ответственный, честный, 
добросовестный, от 17 лет, 
тел.: 8-905-135-69-58
Курьеры по почтовым ящикам. 
Требования: ответственность, 
внимательность, честность, 
тел.: 8-902-333-47-39, 
8-905-645-49-19
Ночной сторож, р-н Переборы, 
график работы 1/2, обращаться по 
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тел.: 8-910-665-07-02
Охранник, сутки/трое, 
тел.: 8-920-129-89-20
Охранники, график 2/2, оплата 
80 р/час, ежемесячная премия до 
5000 руб., тел.: 8-903-829-21-08

Охранники. Зарплата от 
21000. Полный соцпакет, 

тел.: 8-915-971-90-68

Охранники, 2/2, 
тел.: 8-920-657-87-92
Охранники с удостоверением, 
график 1/3, тел.: 8-906-525-86-45

Продавец в ТЦ «Виконда», 
магазин «ПАСЕКА». График 

работы 2/2, с 10:00 до 
20:00, з/п от 11000 руб., 

тел.: 8-903-692-81-82

Продавец-консультант 
молодёжной (женской) одежды 

в ТЦ «Русь». З/п от 20000 руб., 
тел.: 8-905-130-71-72

Продавец (рынок, бакалея), 
тел.: 8-960-537-28-42

Разнорабочий на неполную 
рабочую неделю, р-н 

Копаево, звонить вт., ср., чт., 
тел.: 22-99-33

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

8-910-823-43-84

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

Срочно требуется уборщица 
в Автоцентр, график 5/2, з/п 

20000 руб. тел.: 8-910-828-66-46

Швеи. Обучение, 
тел.: 8-915-964-06-08

Швея с опытом работы. 
Оплата сдельная. График 5/2. 

Возможность дополнительного 
заработка. Оплата 

проезда. Подробности по 
тел.: 8-910-976-40-51

Штамповщик, токарь, 
от 35000. руб. Переборы, 
тел.: 8-903-821-11-63

Ищу работу
Водитель, категории В,С, стаж 32 
года, тел.: 8-995-933-19-65
Кран-манипулятор, 
тел.: 8-910-974-84-98
Требуется швея с опытом 
работы. Оплата сдельная. 
График 5/2. Возможность 
дополнительного заработка. 
Оплата проезда. Подробности по 
тел.: 8-910-976-40-51

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

котиков: серый, черный, 
рыжий и 3-х пушистых 
трехцветных кошечек, 2 
месяца, тел.: 8-920-119-45-67, 
8-930-108-13-16
Отдам в добрые руки 4 
котят, 1.5 мес., 3 пестреньких 
девочки, 1 серый мальчик, 
тел.: 8-920-119-45-67
Отдам в добрые руки двух 
котят, мальчики, полосатые, 
серые, ко всему приучены, 
тел.: 8-910-665-60-77
Отдам в добрые руки кота и 
кошку, 3 года, стерилизованные, 
к лотку приученные, ласковые, 
общительные, полу породистые, 
тел.: 8-980-661-87-04
Отдам в добрые руки 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 две козы, окот в январе, 
тел.: 8-915-997-75-74
Отдам котенка в хорошие 
руки, 2,5 мес., красивый, к лотку 
приучен, тел.: 8-915-981-78-81
Отдам котенка, 2 месяца, серого, 
обработанный, приучен к лотку, 
тел.: 8-960-545-88-60
Отдам котят в добрые руки, 2 
мес., едят всё, к лотку приучены, 
тел.: 8-905-136-91-11
Отдам собаку в хорошие 
руки, помесь овчарки с 
лайкой, возраст 1 год, мальчик, 
тел.: 8-915-971-53-82 Наталья
Принимаются к резервированию 
щенки померанского шпица, 
от родителей-чемпионов, 
тел.: 8-915-980-51-01
Пристраивается собака девочка, 
возраст 1 год, цвет черный, порода 
дворянская, стерилизована. По 
договору, надежным и умным 
людям не употребляющим 
алкоголь, тел.: 8-910-966-21-84, 
8-980-700-43-16
Продается кобель немецкого 
шпица, окрас ярко-рыжий, 
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высоко породный,недостатков 
нет, ЮЧР, ЧРКФ, развязан, от 
титулованных родителей, для 
разведения, возраст 1,4 года, 
тел.: 8-915-980-51-01
Собаки, кошки по договору 
адекватным людям, любящим 
животных, тел.: 8-910-966-21-84, 
8-980-700-43-16
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
Александр, 47 лет, вес 96, 
рост 185, хозяйственный, 
познакомлюсь девушкой от 35 
и старше, для создания семьи, 
тел.: 8-915-967-54-71
Алексей, 31/174, будет рад 
знакомству с девушкой, 
для создания семьи и 
совместному рождению детей, 
тел.: 8-915-967-49-89
Алексей, 38/185/60, без в/п, 
познакомится с девушкой 26-35 
лет для серьезных отношений, 
стройной, спокойной, доброй без 
в/п, тел.: 8-910-810-11-53
Алексей, 53 года, желаю 

познакомиться с женщиной от 44 
до 50 лет, вредные привычки в 
меру, тел.: 8-901-173-78-53
Василий, 37 лет, скромный, 
добрый, порядочный, ищу 
одинокую женщину для серьёзных 
отношений, тел.: 8-901-043-41-91
Вдова, 52 г., м/ж/о, без в/п, 
работаю, желаю познакомиться с 
порядочным мужчиной до 60 лет, 
только для серьёзных отношений, 
тел.: 8-902-223-65-20
Вдова, 59 лет, рост 160, 
ж/обеспеченная желает 
познакомиться с мужчиной для 
серьезных отношений, возраст 56-
59 лет, тел.: 8-980-662-39-30
Верная, добрая, одинокая 
женщина, 60/172, познакомится 
для создания серьёзных 
отношений с надёжным мужчиной, 
55-65 лет, пьющим и из м/л/с не 
беспокоить, тел.: 8-902-223-33-75
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
Высокой, молодой пенсионерке, 
половинка сердца свободная 
для высокого, свободного 
порядочного, доброго мужчины, 
без в/п, желательно с авто, т.к. 
люблю природу, лес, ягоды, грибы, 
тел.: 8-980-660-62-60
Высокий мужчина, 57 лет, 
умный мужчина с головой и 
руками, познакомится с одинокой 
женщиной разумного возраста, 
без особых запросов, с дачей и 
жильём для совместного ведения 
хозяйства, дружбы и любви, 
тел.: 8-930-120-50-52
Девушка, 31/167/55, в/о, желает 
познакомиться с молодым 
человеком для с/о, e-mail: 
yugaigalina@mail.ru

Евгений, 47/180, м/ж/о, 
познакомится с девушкой, 
для серьезных отношений, 
тел.: 8-930-112-59-56
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, 47 лет, 160/50, желает 
познакомиться с мужчиной, 
можно из сельской местности, 
тел.: 8-910-829-96-47
Женщина, 49 лет, хочет 
познакомиться с мужчиной моего 
возраста, тел.: 8-980-704-87-19
Женщина, 53/165, познакомится 
с мужчиной ж/о для серьезных 
отношений, возраст в пределах 
разумного, тел.: 8-910-964-88-30
Женщина, 56 лет, познакомится с 
порядочным и честным мужчиной, 
можно вдовец, для серьезных 
отношений, тел.: 8-980-704-91-00
Женщина, 57/165/60, 
познакомится с мужчиной без 
вредных привычек для общения 
и дружбы. Возраст в пределах 
разумного, тел.: 8-920-651-43-92
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, 59/78/172, спортивная, 
м/ж/о, познакомится с честным, 
порядочным, состоявшимся 

Брачное агентство -
это про отношения , 

это про любовь !

8-920-108-33-06
Конфиденциальность гарантируем

Если вы одиноки , и хотите любить 
и быть любимыми, мы поможем вам в этом! 

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а



№10  16 марта  2023 г.48

Менеджер по рекламе т.: 8 (4855) 23-17-37; 8 (4855) 28-40-40

48

Прием объявлений т.: 8 (4855) 23-17-37; 8 (4855) 28-40-40

мужчиной для дружбы, общения и 
с/о, тел.: 8-962-205-92-68
Женщина, 60 лет, приятна и 
общительна, познакомится с 
порядочным мужчиной 60-75 
лет, для дружбы и серьёзных 
отношений, тел.: 8-902-222-64-68
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+, только 
для серьёзных отношений, 
познакомится с порядочным 
мужчиной, близко моего 
возраста, без в/п, рост от 170, 
не обременённого детьми и 
внуками, желательно вдовцом. 
Извращенцев, лгунов, алкоголиков 
или из м/л/с - не беспокоить, 
тел.: 8-960-531-54-73
Женщина, 61, материально, 
жилищно обеспечена, мечтает 
познакомиться с умным, добрым, 
надёжным мужчиной, надеюсь, 
что и сама обладаю такими же 
качествами, 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, 62/162, не теряет 
веры, что встретит мужчину, 
честного в отношениях, 63-73 лет, 
для взаимопомощи и дружбы. 
Ценю красоту души и поступков, 
надёжна, тел.: 8-915-973-38-59
Женщина, 63 г., м/ж/о, работаю, 
познакомлюсь с мужчиной 64-68 
л., хозяйственным, ответственным, 
добрым и не диванным, от 172 
см. О себе расскажу тому кого 
заинтересую, тел.: 8-910-827-57-89
Женщина, 64/160/60, приятной 
внешности, стройная, спокойная, 
добрая и верная, без в/п, 
познакомится со свободным, 
спокойным, добрым, мужчиной, 
нормальной внешности, без в/п, 
60-70, для серьёзных отношений, 
тел.: 8-910-968-92-65 с 12:00 до 
20:00
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, 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
Ищу женщину, 30-45 лет, не 
полную, согласную жить в деревне, 
тел.: 8-980-651-31-48
Ищу компаньона, на авто, 
для совместного бизнеса, 
тел.: 8-905-647-70-88
Ищу людей, 1912-1943 г. 
рождения и их родственников. 
Могу помочь, тел.: 8-910-966-64-98
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
Молодая, симпатичная женщина, 
40 лет, желает встретить молодого 
мужчину для с/о и создания семьи, 
тел.: 8-915-997-20-96
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, 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, 1987 г. 
рождения, хочет познакомиться с 
девушкой, тел.: 8-902-223-57-15
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, 34 года, 
познакомится с девушкой для 
встреч и серьезных отношений, 
тел.: 8-980-704-04-01
Мужчина, 34 года, желает 
познакомиться с девушкой до 30 
лет, для с/о, тел.: 8-910-969-08-75
Молодой человек, 35 лет, 
познакомится с девушкой 25-40 
лет, тел.: 8-980-748-16-00
Молодой человек, 35 лет, 
познакомится с девушкой до 45 
лет для встреч, материальная 
поддержка, тел.: 8-920-132-65-34
Молодой человек, 37 лет, 
познакомится с девушкой для 
отношений, тел.: 8-967-676-61-25
Молодой человек, 37 лет, 
познакомится с девушкой/
женщиной для встреч, 
материальная поддержка, 
тел.: 8-960-528-01-99
Молодой человек, 38 лет, 
познакомится с девушкой для 
отношений, тел.: 8-961-159-61-54
Мужчина, 38 лет, пмж г.Рыбинск, 
познакомлюсь с девушкой 
до 35 лет, для серьёзных 
отношений, жилищно обеспечен, 
тел.: 8-965-727-38-34
Мужчина, 38 лет, познакомится 
с женщиной за 40, для встреч, 
тел.: 8-920-130-94-86
Мужчина, 40 лет, 180/80, 
познакомится с симпатичной, 
позитивной девушкой, 
тел.: 8-980-746-26-42
Мужчина, 40 лет, познакомлюсь 
с женщиной для встреч, 
тел.: 8-962-200-36-38
Мужчина, 49/170/105, м/ж/о. 
Познакомлюсь с девушкой, 
женщиной от 25 лет, можно 
с маленьким ребёнком, для 
совместного проживания на моей 
территории или встреч. Помогу 
материально, тел.: 8-910-666-56-78, 
писать на Вотсап
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
Мужчина, 42/164, познакомится 
с симпатичной, стройной 
девушкой от 30 до 39 лет. Только 
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для серьёзных отношений, 
тел.: 8-910-826-94-93
Молодой человек, 43/177, 
познакомится с симпатичной, 
стройной девушкой 35-43 лет, 
для серьезных отношений, 
тел.: 8-920-115-42-81
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/ 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, 47, познакомится 
с женщиной 37-42 лет, 
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, 49 лет, познакомится 
с девушкой, женщиной для 
встреч, материальная поддержка, 
тел.: 8-910-666-56-78, Вотсап
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, 50/172, познакомится 
с молодой женщиной от 45 до 50 
лет, тел.: 8-910-972-82-16

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, 57/176, познакомится 
с женщиной 55-60 лет, для 
серьезных отношений, 
тел.: 8-910-664-97-60
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, 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, 60, 164, желает 
познакомиться с дамой 65 лет и 
старше, для серьёзных отношений, 
материально и жилищно 
обеспечен, тел.: 8-915-999-47-35
Мужчина, 63/170, познакомится 
с хорошей хозяйкой, одинокой 
женщиной, для совместного 
проживания, тел.: 8-915-997-77-65, 
Сергей
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, 64/175, без вредных 
привычек, познакомится с 
одинокой женщиной 55-60 лет, 
худощавого телосложения, 
для серьёзных отношений, 
тел.: 8-916-960-73-11
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, 65/162, буду рад 
знакомству с прекрасной дамой от 
65 лет и старше, проживать только 
у меня, тел.: 8-980-745-16-84
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 в возрасте, чуть старше 
55 лет, познакомится с женщиной 
до 55 лет, не склонной к полноте, 
умеющей любить и быть любимой, 
хорошей хозяйкой, об остальном 
при встрече более открыто, 
тел.: 8-901-054-43-85, звоните
Мужчина, познакомлюсь с 
девушкой до 38 лет для не частых 
встреч, тел.: 8-915-970-05-16
Мужчина, познакомлюсь с 
девушкой до 38 лет для серьёзных 
отношений, тел.: 8-915-970-05-16
Мужчина, познакомится 
с женщиной для встреч, 
тел.: 8-961-027-33-66
Мужчина, познакомится с 
женщиной для встреч, от 50 до 
70 лет, материальная поддержка, 
тел.: 8-961-027-85-80
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, 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
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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
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, 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, познакомится с 
девушкой 38 лет, без детей, не 
склонной к полноте. Мне 58 
лет, выгляжу моложе, р.183, 
в.85, материально обеспечен, 
тел.: 8-961-161-04-14
Мужчина, познакомлюсь с 
женщиной для нечастых встреч, 
материальная поддержка, 
тел.: 8-961-027-85-80
Николай, 28 лет, познакомлюсь с 
красивой девушкой не имеющей 
вредных привычек, готовой на 
авантюры, тел.: 8-962-203-30-08; 
8-980-658-18-35
Николай, 36 лет. Надежный, 
работящий, без вредных 
привычек. Буду рад знакомству с 
женщиной для создания семьи и 
рождения совместного ребенка, 
nomen.rus@yandex.ru
Николай, 52/170/87, 
познакомлюсь с женщиной для 
встреч, дружбы и общения до 55 
лет, для дружбы и общения. Можно 
из сельской местности, Не судим, 
не курящий, тел.: 8-903-638-42-55
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, 53 года, 
р. 170, без вредных привычек, 
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 года, 
не пьющий, без в/п, одинокий, 
познакомится с женщиной от 29 до 
54 лет, тел.: 8-910-997-36-72
Отбываю срок. Прошу 
помочь христиан и не только: 
медикаментами или другим. 
Сотовой связи нет. Обязательно 
предварительно напишите: 
601960. Владимирская обл., 
Кировский р-н, п.Пакино, ИК-7, 
отр. 7, Белышев Дмитрий
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
Помогу адекватным и 
целеустремленным лучше 
и быстрее достичь полезной 
цели. Взаимовыгодно, 
тел.: 8-980-654-01-33
Познакомлюсь для с/о с 
женщиной старше 50, одинокой, 
с филологическим обр., 
знанием компьютера, Леонид, 
тел.: 8-962-214-11-43
Познакомлюсь с девушкой 
для с/о, посмотреть меня в ОК: 
Белышев Дмитрий, г.Рыбинск, 
46 лет, холост, без в/п, 184 см. 
Отбываю срок до 2026г. О себе 
в письме: 601960, Белышев Д.В., 
Владимирская обл., Ковровский 
р-н, п.Пакино, ИК-7, отр. №7
Познакомлюсь с девушкой для 
серьёзных отношений, от 25 лет, 

в/п-умеренно. О себе: жилищно 
и материально обеспечен, 
дружелюбный, люблю активный 
образ жизни, тел.: 8-901-059-73-53
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 семьи, 
о себе: м/ж/о, 48/170/63, 
тел.: 8-915-981-26-97
Познакомлюсь с женщиной до 
55 лет, не склонной к полноте, 
доброй, хозяйственной, умеющей 
любить и быть любимой, 
об остальном при встрече. 
Звоните с 20:00 до 21:00, 
тел.: 8-920-108-28-83
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 60 
лет, для серьёзных отношений, мне 
45, звонить по тел.: 8-915-978-45-73
Познакомлюсь с мужчиной, 
желательно с авто, для серьёзных 
отношений, Светлана, 65л., 
тел.: 8-901-053-81-00
Познакомлюсь с мужчиной 
от 46 до 50 лет, для дружбы, 
тел.: 8-902-221-92-78
Познакомлюсь с мужчиной 60-65 
лет, для встреч, общения, любви, 
в/п в меру, тел.: 8-920-659-37-78
Познакомлюсь с приятной 
дамой, 60-65 лет, умной, 
спокойной, при этом сохранившей 
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ярко выраженную «А» образную 
фигуру, тел.: 8-902-223-72-18
Познакомлюсь с человеком, 
имеющим инвалидность или кому 
скучно и одиноко, для дружеского 
общения. Мне 46 лет, отбываю 
срок, о себе в письме: 601960, 
Белышев Дмитрий Валентинович, 
Владимирская обл., Ковровский 
р-н., п.Пакино, ИК-7, отр. №7
Помогите собрать баллы для 
пенсии. Мне нужны баллы для 
ПФР, а вам выплаты. С 1912 г. 
Рождения, можно «ушедшим» 
или их родственников живущих в 
пределах Ярославской области, 
тел.: 8-910-966-64-98
Порядочная женщина, 57 лет, 
167/65, желает познакомиться 
с порядочным мужчиной, 
тел.: 55-58-04
Порядочная, приятной внешности 
женщина, м/ж/о, познакомится с 
мужчиной для общения и дружбы, 
от 60 до 70 лет, с головой и руками, 
без в/п, желательно с авто, есть 
дача в Ларионово и автомобиль, 
тел.: 8-915-996-64-35
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
Разыскиваю Елену Ерастову 
(девичья фамилия), 
проживавшую по адресу: ул. 
Герцена, д. 87 (напротив Сенного 
рынка), кому что-либо известно 
о ней просьба позвонить по 
тел.: 8-915-971-18-70
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
Симпатичная, стройная, 
добрая и нежная женщина, 50 
лет, познакомится с неженатым, 
порядочным, адекватным 
мужчиной, приятной внешности, 
для встреч и серьёзных 
отношений, тел.: 8-901-541-88-13
Хочу познакомиться с 
женщиной, от 35 до 45 лет, 
Александр, тел.: 8-915-967-99-18
Хочу найти единомышленника, 
друга,для переезда в Крым на 
постоянное место жительства, 
тел.: 8-920-147-09-07
Шатенка, 47 лет, 160/50, 
познакомится с мужчиной для 
встреч, тел.: 8-901-042-34-08

Разное
Аттестат 04406000010225, от 
15.03.2018, выданный Мозбек Денису 
Геннадьевичу, ГКОУ «Школа №13 
Костромской области». Просьба 
считать недействительным в связи с 
утерей
Диплом 715965, выдан ПУ 
№23, 1990г., на имя Тюпин 
Сергей Евгеньевич, считать 
недействительным
Многодетная семья примет в 
дар: 4 конформную газовую плиту 
и любое спальное место: кровать, 
диван, тел.: 8-920-137-91-35
Отбываю срок. Прошу 
помочь христиан и не только: 
медикаментами или другим. 
Сотовой связи нет. Предварительно 
напишите: 601960. Белышев Дмитрий 
Валентинович, Владимирская обл., 
Кировский р-н, п.ПАкино, ИК-7, отр. 
2, тел. мамы: 8-961-973-99-97
Отдам суглинок, самовывоз, Спас, 
тел.: 8-915-991-49-71
Помогите собрать баллы для 
пенсии. Мне нужны баллы для 
ПФР, а вам выплаты. С 1912 г. 
Рождения, можно «ушедшим» 
или их родственников живущих 

в пределах Ярославской области, 
тел.: 8-910-966-64-98
Приму в дар книги, 
тел.: 8-902-221-92-78
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
Разыскиваю Елену Ерастову 
(девичья фамилия), проживавшую 
по адресу: ул. Герцена, д. 87 
(напротив Сенного рынка), кому 
что-либо известно о ней просьба 
позвонить по тел.: 8-915-971-18-70
С кота сняли шлейку красного 
цвета, в районе дома по 
пр. Ленина 193, просьба 
вернуть за вознаграждение, 
тел.: 8-915-971-18-70
Удостоверение о повышении 
квалификации № 76А — 110/21, 
от 03.06.2021г. На имя Куличкова 
Александра Леонидовича
Утерян аттестат на имя Гольцман 
Жанна Сергеевна, выдан в 1990 г., 
просьба считать недействительным
Утерян аттестат о среднем 
образовании, № 8277545 на имя 
Дунаевой Ольги Павловны
Утерян аттестат о среднем 
образовании, на имя Любавина 
Светлана Александровна
Утерян аттестат о среднем 
образовании на имя Соколова 
Сергея Николаевича 1978г. 
рождения. Нашедшего просьба 
позвонить по тел.: 8-961-972-65-90
Утерян диплом о среднем 
профессиональном образовании 
№ 1176060014855 от 29.06.2018г. 
рег.№ 463 на имя Варакина 
Ильи Максимовича. Считать 
недействительным
Утеряны чёрные перчатки, в конце 
февраля, 13,5 разм., в р-не СОШ №2 
до ул. Радищева, 
тел.: 8-901-174-66-22
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По горизонтали: 1. Какие военные 
брюки широки в бедрах и узки в икрах? 
6. Передняя сторона здания, сооружения. 
9. Без бумажки я ..., а с бумажкой 
человек. 10. Древнегреческий герой, 
мучившийся голодом и жаждой. 
11. Художник-передвижник, ставший 
знаменитым после написания картины 
«Бурлаки на Волге». 12. Небольшой 
сочный плод кустарников и трав. 
13. Третье лицо на предприятии после 
директора и главного инженера в 
советские времена. 14. Что стыдливо 
опускала красна-девица, которой 
предлагал поцеловаться добрый 
молодец? 15. Гормон, вырабатываемый 
поджелудочной железой, инъекции 
которого необходимы больному 
сахарным диабетом. 18. Мужчина, 
помогающий коровам сбрасывать 
пару десятков килограммов каждый 
день. 24. Морской, промышленный или 
телефонный. 25. Актер, исполняющий 
роли без слов. 27. Небольшая военная 
больница. 28. Артист, работающий с 
книгой в руках. 30. Защитница зубов 
боксера, надеваемая перед схваткой 
на ринге. 34. Гнобила Золушку 
непосильными задачами. 36. Звук, 
отлетевший от скалы, чтобы вернуться в 
уши его родителя. 
37. Картинка, возникающая на мониторе 
компьютера, когда ему нечего делать. 
40. Клавишный музыкальный инструмент. 
41. «Ширпотреб» в мире литературы. 
42. Меньший брат, лопающий братьев 
меньших. 43. Поющая Анастасия, сестра 
П. Майкова. 44. Слуга, ухаживающий 
за барскими гончими. 45. Легкий 
«мотоцикл», мчащийся по глади озера. 

По вертикали: 1. Какой конский способ используется при передвижении «по Европам»? 2. Проверка благосклонности фортуны при помощи особого 
билета. 3. «Призрачный» американский истребитель. 4. Неясный сливающийся шум. 5. Склад, расположенный близ железнодорожной станции. 
6. Титул древнеегипетских царей. 7. Предмет сервировки обеденного стола. 8. Значительно легче их прожить, чем нажить. 9. Автомобиль для кросса 
по пересеченной местности. 16. «Аренда» рабочей силы. 17. Затеявшая тяжбу. 19. Глубокая крутосклонная рытвина, образованная водотоками. 
20. Ответвление русла реки. 21. Исполнительница роли жены Белого в «Бригаде». 22. Тинейджер по-старорусски. 23. «Горизонталь» на вертикали 
отвесной скалы. 26. Какой искусственный камень внешне смахивает на драгоценный? 29. Цветная нашивка на воротнике форменной одежды. 
31. «Выпрашивает» у присяжных срок поменьше. 32. Популярный во всем мире томатный соус. 33. Повесть, в которой Алексей Толстой фантазирует 
о путешествии землян на Марс. 34. Очень мелкий дождь. 35. Любой из племянников мистера Мак Дака. 38. Музыкальное произведение для одного 
певца или певицы. 39. Рысь, но не хищница, карьер, но не место добычи щебня. 42. Восточный владыка. 

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Галифе.  6. Фасад.  9. Букашка.  10. Тантал.  11. Репин.  12. Ягода.  13. Парторг.  14. Очи.  15. Инсулин.  18. Дояр.  24. Узел.  
25. Статист.  27. Лазарет.  28. Чтец.  30. Капа.  34. Мачеха.  36. Эхо.  37. Заставка.  40. Рояль.  41. Чтиво.  42. Хищник.  43. Стоцкая.  44. Псарь.  
45. Скутер.  
По вертикали: 1. Галоп.  2. Лотерея.  3. Фантом.  4. Гул.  5. Пакгауз.  6. Фараон.  7. Супник.  8. Деньги.  9. Багги.  16. Наем.  17. Истица.  
19. Овраг.  20. Рукав.  21. Гусева.  22. Отрок.  23. Уступ.  26. Страз.  29. Петлица.  31. Адвокат.  32. Кетчуп.  33. Аэлита.  34. Морось.  35. Утенок.  
38. Ария.  39. Аллюр.  42. Хан.  

Полные правила приема объявлений можно узнать в офисе редакции или по телефону: 8 (4855) 28-40-40; 8 (4855) 23-17-37 с понедельника по пятницу с 
9 до 18 часов. Редакция оставляет за собой право изменять требования к содержанию и условия публикации бесплатных и платных объявлений с доведе-
нием 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 информацию, содержащуюся в объявлениях.

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 из-
менение цветов и изображения ложится на заказчика.
***В работу принимаются файлы, сделанные с использованием оригинальных лицензионных шрифтов PostScript, TrueType, OpenType.
****Если в макете Заказчика содержатся орфографические, пунктуационные ошибки, информация, противоречащая законодательству РФ, информация, не 
соответствующая закону о рекламе РФ, - макет отсылается заказчику для соответствующей корректировки, орфографические ошибки могут исправляться без 
предварительного согласования с заказчиком. 
Редакция не несет ответственности за некорректность воспроизведения макетов, не соответствующих вышеперечисленным требованиям.

Требования к готовым макетам
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Не самое простое время для общения. Многие будут особенно чувствительными и ранимыми. 
Даже обычно спокойные люди могут нервничать или сердиться из-за пустяков. Вероятны про-
фессиональные споры, разногласия на работе. Сложно будет договориться тем, чьи взгляды 
хоть в чем-то не совпадают.21.03-20.04

Неделя порадует какими-то приятными событиями, хорошими новостями издалека. Она подойдет для 
того, чтобы взяться за необычное дело. Научиться новому будет легко. Даже люди, которые не могут 
похвастаться хорошей памятью, многое будут схватывать на лету. Можно положиться на интуицию: ее 
подсказки будут верными и точными.21.04-21.05

В первые дни недели может быть сложно настроиться на серьезный лад, взяться за что-то новое. Но 
вскоре это станет возможным. К людям, которые в последнее время сомневались в правильности 
принятых решений, вернется уверенность . Вторая половина недели будет особенно благоприят-
ной с точки зрения личных отношений.22.05-21.06

Что бы вы ни планировали, будьте готовы действовать решительно и настойчиво. Именно это позво-
лит добиться успеха, справиться с тем, что прежде не получалось. Чуть позже наверняка появятся 
люди, готовые поддержать, взять на себя часть ваших забот. Конец недели - подходящее время для 
обсуждения планов на ближайшее будущее.23.07-23.08

В работе вам пригодится умение правильно расставлять приоритеты, действовать последовательно, из-
бегать суеты и неоправданного риска. А в отношениях с близкими будут важны доброжелательность и 
готовность пойти на небольшие уступки, если этого требуют обстоятельства.24.08-22.09

Беритесь за важные дела и не пугайтесь, если они покажутся сложными. У вас будет шанс справиться 
с тем, что долго ни у кого не получалось. Не торопитесь, действуйте последовательно, обращайтесь 
за советом и поддержкой к людям, в которых вы уверены. Этого будет достаточно, чтобы добиться 
нужного результата.23.09-22.10

То, как сложатся отношения с близкими, во многом будет зависеть именно от вас. Старайтесь не быть 
слишком требовательными к тем, кто вам дорог. Такие люди сейчас будут особенно благодарны вам 
за снисходительность, заботу и поддержку. Проводите больше времени со своей семьей.23.10-21.11

На первый план выйдут личные отношения. Не исключено романтическое увлечение, а в некото-
рых случаях - и любовь с первого взгляда. А еще в это время вы разберетесь с собственными чув-
ствами, ожиданиями и желаниями, и жизнь станет заметно проще. Старайтесь только не забывать 
об осторожности и избегать неоправданного риска.22.11-21.12

Эмоциональный фон будет напряженным. Поэтому вы можете нервничать из-за пустяков, остро реаги-
ровать даже на незначительные события. Не исключены разногласия на работе, споры с руководством. 
Однако влияние позитивных тенденций быстро усилится, вскоре вы почувствуете себя гораздо спокой-
нее и увереннее, все наладится.22.12-20.01

Стоит особенно внимательно прислушиваться к интуиции: ее подсказки будут на удивление точными. 
Не исключено, что именно благодаря им вы добьетесь давно поставленной цели или найдете способ 
быстро исправить ошибку, которую допустили раньше. Спокойствие и оптимизм вас не покинут.20.02-20.03

Будьте внимательны. У вас появится шанс получить очень важную информацию, благодаря 
которой вы сможете избежать ошибок в будущем. Доверяйте тем, кто и прежде поддерживал 
вас. А с новыми знакомыми будьте настороже, особенно если заметите, что они очень стара-
ются вам понравиться.21.01-19.02

Идеи, которые появятся у вас, не сразу понравятся окружающим. Однако чуть позже всем станет ясно: 
вы задумали нечто почти гениальное. Скорее всего, поначалу воплощать задуманное в жизнь нужно 
будет самостоятельно. Желающие помочь подтянутся чуть позже. В работе с документами возможны 
трудности, есть риск забыть что-то важное.22.06-22.07
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Понедельник, 20 марта

ТВ Программа

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

Местное время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Акушерка. Новые 

серии» (16+)
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
02.05 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
03.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.43 Перерыв в вещании

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

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

Теория невозможного»
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф «Тайны 

мозга»
08.30 «Жизнь и судьба»
08.55, 16.25 Х/ф «Варькина 

земля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.20, 02.15 Д/ф «Роман в 

камне»
12.50 Линия жизни
13.45 Д/с «О времени и о реке»
14.30 Атланты. В поисках истины
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
17.30 Шедевры музыки XVIII - 

XIX столетий. А. Дворжак. 
Симфония №7

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

малыши!»
20.45 Д/с «Хранители жизни»
21.30 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.15 Д/с «Восход Османской 

империи»
23.00 Д/с «Запечатленное время»
23.50 «Магистр игры»
02.45 Цвет времени
03.00 Перерыв в вещании

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

06.30, 13.30 М/с «Маша и 
медведь» (6+)

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

09.00, 00.30 Д/с «История дикой 
природы» (6+)

10.00, 18.00, 05.00 Д/с «Вместе с 
наукой» (12+)

11.00 Х/с «Штрафник» (12+)
12.00, 01.30 Х/с «Серебряный 

бор» (12+)
15.00, 21.30 Д/с «Наукограды» 

(12+)
16.00, 04.00 Х/с «Ангел-

хранитель» (16+)
19.00, 22.30, 00.00, 02.30 А/п 

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

05.00, 18.00, 02.10 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (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, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Земля будущего» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Документальный 

спецпроект» (16+)
00.30 Х/ф «Крокодил Данди» (16+)

04.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

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

19.00, 23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Особое 
задание» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Хозяин» (16+)
22.15, 00.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора» (16+)
00.45 Т/с «Игра. Реванш» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш. 
07.00 М/с «Лунтик» 
08.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 Х/ф «Зип и Зап на острове 

Капитана» (6+)
11.05 Т/с «Кухня» (16+)
15.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(12+)
16.55, 19.00, 19.30 Т/с «Моя 

мама - шпион» (16+)
20.00 Суперниндзя. (16+)
23.05 Большой побег. (16+)
00.20 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком. 
(18+)

01.20 Суперлига. (16+)
02.40 Т/с «Молодёжка» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.20 «Мультфильмы» 

06.30, 04.55 По делам 
несовершеннолетних. (16+)

08.25 Давай разведёмся! (16+)
09.25 Тест на отцовство. (16+)
11.40 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.45, 04.05 Д/с «Порча» (16+)
13.15, 04.30 Д/с «Знахарка» (16+)
13.50 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.25 Д/с «Голоса ушедших душ» 

(16+)
15.00 Х/ф «Семейный портрет» 

(16+)
19.00 Х/ф «Сто дорог» (16+)
23.00 Т/с «Поздний срок» (16+)
02.30 Х/ф «Маруся» (16+)

06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «Женская версия. 

Дедушкина внучка» (12+)

07.00, 07.30, 08.00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
(16+)

09.00 «Новые Звёзды в Африке» 
(16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Кафе «Куба» 
(16+)

21.00, 21.30 Т/с «Предпоследняя 
инстанция-2» (12+)

22.00 «Женский стендап. 
Дайджесты-2022» (16+)

23.00 «Женский стендап» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 Х/ф «Золотое кольцо» 

(16+)
02.10, 03.00 «Импровизация. 

Команды» (16+)
03.45, 04.30 «Comedy Баттл» 

(16+)
05.20, 06.05 «Открытый 

микрофон» (16+)

06.00 «Спортивный век» (12+)
06.30 Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов. 
07.00, 10.00, 12.20, 18.10, 22.30 

Новости
07.05, 15.50, 21.45, 00.35 Все на 

Матч!
10.25 Тайский бокс. Чемпионат 

России. Финалы. 
Трансляция из 
Магнитогорска. (16+)

11.30, 23.35 «Магия большого 
спорта» (12+)

12.25 Хоккей. «Адмирал» 
(Владивосток) - «Ак 
Барс» (Казань). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/2 
финала конференции 
«Восток» Прямая 
трансляция

14.50 Смешанные 
единоборства. Л. 
Эдвардс - К. Усман. 
UFC. Трансляция из 
Великобритании. (16+)

16.45 География спорта. (12+)
17.15, 03.00 Футбол. МИР 

Российская Премьер-
Лига. Обзор тура. 

18.15 «Громко»
19.15 Хоккей. Фонбет 

Чемпионат КХЛ. 1/2 
финала конференции. 
Прямая трансляция

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

Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Раневская» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45, 00.25, 01.05, 01.45, 

02.20, 03.05, 03.45, 
04.20 ПОДКАСТ.ЛАБ. 
(16+)

04.57 Перерыв в вещании

Первый канал 

Россия К 

Россия 1 

Матч ТВ 

НТВ 

ТВ Центр 

Рыбинск-40 

СТС 

ТНТ 

РЕН ТВ 

Домашний 

10.45, 18.10, 00.30 «Петровка, 
38»

10.55 «Городское собрание» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 03.10 Т/с «Чисто 
московские убийства» 
(12+)

13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Свои» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. «Лужа» и 

«Черкизон» (16+)
18.20 Х/ф «Танцы на песке» (12+)
22.40 (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Водка» (16+)
01.25 Д/ф «Валерий 

Ободзинский. Таблетка 
счастья» (16+)

02.05 Д/ф «Клаус Барби. Слуга 
всех господ» (12+)

02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

04.40 Д/ф «Михаил Козаков. 
Почти семейная драма» 
(12+)

05.55 Перерыв в вещании

22.35 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Трансляция из 
Индии. 

00.05 Здоровый образ. (12+)
01.05 Футбол. «Байер» - 

«Бавария» Чемпионат 
Германии. 

03.55 Новости. 
04.00 Баскетбол. «Локомотив-

Кубань» (Краснодар) 
- УНИКС (Казань). Единая 
лига ВТБ. 
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Вторник, 21 марта
ТВ Программа

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

Местное время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Акушерка. Новые 

серии» (16+)
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
02.05 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
03.55 Т/с «Пыльная работа» 

(16+)
04.43 Перерыв в вещании

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

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 01.10 Д/ф «Тайны 

мозга»
08.30 «Жизнь и судьба»
08.50, 17.25 Д/с «Забытое 

ремесло»
09.05, 16.35 Х/ф «Варькина 

земля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.30, 22.15 Д/с «Восход 

Османской империи»
13.15 Д/ф «Школа будущего»
13.45 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.30 Атланты. В поисках истины
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
17.40, 02.05 Шедевры музыки 

XVIII - XIX столетий. 
Произведения Дж. 
Россини и В.А. Моцарта

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

малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
23.00 Д/с «Запечатленное время»
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 «Маша и 
медведь» (6+)

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

09.00, 00.30 Д/ф «Никас 
Сафронов. Жизнь как 
искусство» (12+)

10.00, 18.00, 05.00 Д/с «Вместе с 
наукой» (12+)

11.00 Х/с «Штрафник» (12+)
12.00, 01.30 Х/с «Серебряный 

бор» (12+)
15.00, 21.30 Х/с «Год на орбите» 

(12+)
16.00, 04.00 Х/с «Ангел-

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

«События недели» (16+)
19.30 Х/ф «Агентство Мечта» 

(12+)

05.00, 18.00, 02.25 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)
10.00 «СОВБЕЗ» (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, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

20.00 Х/ф «Чёрная Пантера» 
(16+)

22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Крокодил Данди-2» 

(16+)

04.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

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

19.00, 23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Дальние 
рубежи» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Хозяин» (16+)
22.15, 00.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора» (16+)
00.45 Т/с «Игра. Реванш» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш. 
07.00 М/с «Лунтик» 
07.30, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Моя мама - шпион» (16+)
08.25 Уральские пельмени. (16+)
09.15 Х/ф «Подарок с 

характером» 
11.05 Т/с «Кухня» (16+)
15.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(12+)
20.00 Большой побег. (16+)
21.00 Х/ф «Зачинщики» (16+)
22.55 Х/ф «На грани» (16+)
00.55 Х/ф «Восемь сотен» (18+)
03.20 Т/с «Молодёжка» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Миллион в мешке» 

06.30, 05.20 По делам 
несовершеннолетних. 
(16+)

07.50 Давай разведёмся! (16+)
08.50 Тест на отцовство. (16+)
11.05 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.10, 04.20 Д/с «Порча» (16+)
12.40, 04.45 Д/с «Знахарка» 

(16+)
13.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
13.50 Д/с «Голоса ушедших душ» 

(16+)
14.20 Х/ф «Чужие дети» (16+)
19.00 Х/ф «Время жениться» 

(16+)
23.15 Т/с «Поздний срок» (16+)
02.50 Х/ф «Маруся. Трудные 

взрослые» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Женская версия. 

Дедушкина внучка» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Ширвиндт 

и Державин. Короли и 
капуста» (12+)

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

08.30 «Бьюти баттл» (16+)

06.00, 13.45 «Спортивный век» 
(12+)

06.30 «Наши иностранцы» (12+)
07.00, 08.35, 12.20, 14.15, 22.30 

Новости
07.05, 15.50, 21.45, 00.35 Все на 

Матч!
08.40 Лыжные гонки. Альфа-

Банк Чемпионат России. 
Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Тюмени

10.20 Лыжные гонки. Альфа-
Банк Чемпионат России. 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Тюмени

12.25 «Есть тема!»
14.20 «Ты в бане!» (12+)
14.50, 03.00 Еврофутбол. Обзор. 
16.45, 19.15 Хоккей. Фонбет 

Чемпионат КХЛ. 1/2 
финала конференции. 
Прямая трансляция

22.35 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Трансляция из 
Индии. 

23.35 «Магия большого спорта» 
(12+)

00.05 География спорта. (12+)
01.05 Лыжные гонки. Альфа-

Банк Чемпионат России. 
Женщины. 10 км. 
Трансляция из Тюмени. 

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 03.15 Т/с «Чисто 
московские убийства» 
(12+)

13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Свои» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Залётные 

«звёзды» (16+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38»
18.25 Х/ф «Танцы на углях» (12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Страшно красивый» 

(16+)
00.45 Прощание. (16+)
01.25 Хроники московского 

быта. (16+)
02.05 Д/ф «Приказ: убить 

Сталина» (16+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
05.55 Перерыв в вещании

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

Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Раневская» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45, 00.25, 01.05, 01.45, 

02.20, 03.05, 03.45, 
04.20 ПОДКАСТ.ЛАБ. 
(16+)

04.57 Перерыв в вещании

Первый канал 

Россия К 

Россия 1 

Матч ТВ 

НТВ 

ТВ Центр 

Рыбинск-40 

СТС 

ТНТ 

РЕН ТВ 

Домашний 

02.00 Лыжные гонки. Альфа-
Банк Чемпионат России. 
Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Тюмени. 

03.55 Новости. 
04.00 Матч! Парад. (16+)
04.25 Классика бокса. (16+)

09.00 «Конфетка» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Кафе «Куба» 
(16+)

21.00, 21.30 Т/с «Предпоследняя 
инстанция-2» (12+)

22.15 «Женский стендап. 
Дайджесты-2022» (16+)

23.20 «Женский стендап» (18+)
00.20 Х/ф «Стендап под 

прикрытием» (18+)
02.10, 03.00 «Импровизация. 

Команды» (16+)
03.45, 04.30 «Comedy Баттл» 

(16+)
05.20, 06.05 «Открытый 

микрофон» (16+)
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Среда, 22 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Акушерка. Новые 

серии» (16+)
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
02.05 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
03.55 Т/с «Пыльная работа» 

(16+)
04.43 Перерыв в вещании

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

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф «Тайны 

мозга»
08.30 «Жизнь и судьба»
08.50, 21.55, 02.45 Цвет 

времени
09.00, 16.35 Х/ф «Варькина 

земля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.20 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
12.30 Д/с «Восход Османской 

империи»
13.15 Д/ф «Школа будущего»
13.45 Искусственный отбор
14.30 Атланты. В поисках истины
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.35, 01.50 Шедевры музыки 

XVIII - XIX столетий. И. 
Брамс. Симфония №2

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

малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Д/с «Рассекреченная 

история»
22.10 Д/ф «Цинь Шихуанди, 

правитель вечной 
империи»

23.00 Д/с «Запечатленное время»
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 «Маша и 
медведь» (6+)

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

09.00, 00.30 Д/с «Путешествие в 
деталях. Германия» (12+)

10.00, 18.00, 05.00 Д/с «Вместе с 
наукой» (12+)

11.00 Х/с «Штрафник» (16+)
12.00, 01.30 Х/с «Серебряный 

бор» (16+)
15.00, 21.30 Х/с «Год на орбите» 

(12+)
16.00, 04.00 Х/с «Ангел-

хранитель» (16+)
18.30, 22.00, 05.30 А/п «Новая 

медицина» (16+)
19.30 Х/ф «Вулкан страстей» (16+)

05.00, 18.00, 02.15 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)

06.00 «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, 23.30 «Загадки 

человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Мотылек» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Охотники за 

головами» (18+)

04.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

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

19.00, 23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Хозяин» (16+)
22.15, 00.00 Т/с «Невский. Охота 

на архитектора» (16+)
00.45 Т/с «Игра. Реванш» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш. 
07.00 М/с «Лунтик» 
07.30, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Моя мама - шпион» (16+)
08.25 Уральские пельмени. (16+)
09.15 Х/ф «Зачинщики» (16+)
11.05 Т/с «Кухня» (16+)
15.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 На выход! (16+)
21.00 Х/ф «Отчаянные 

аферистки» (16+)
23.15 Х/ф «Плохие парни» (18+)
01.40 Импровизаторы. (16+)
02.25 Т/с «Молодёжка» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.20 «Мультфильмы» 

06.30, 05.15 По делам 
несовершеннолетних. (16+)

07.55 Давай разведёмся! (16+)
09.00 Тест на отцовство. (16+)
11.15, 04.25 Д/с «Понять. 

Простить» (16+)
12.20, 02.30 Д/с «Порча» (16+)
12.50, 02.55 Д/с «Знахарка» (16+)
13.25, 03.25 Д/с «Верну 

любимого» (16+)
14.00, 03.50 Д/с «Голоса 

ушедших душ» (16+)
14.35 Твой Dомашний доктор. 

(16+)
14.50 Х/ф «Сто дорог» (16+)
19.00 Х/ф «Удержи меня» (16+)
23.10 Х/ф «Лабиринты любви» 

(16+)
00.55 Х/ф «Роковое sms» (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Женская версия. Ваше 

время и стекло» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Нина 

Дорошина. Чужая 
любовь» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 03.10 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Свои» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Бог простит?» 

(16+)
18.05, 00.30 «Петровка, 38»
18.20 Х/ф «Танцы в темноте» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Хроники московского 

быта. (16+)
00.45 Д/ф «Обжалованию не 

подлежит. Душегубы» (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Маяковский. 

Последняя любовь, 
последний выстрел» (12+)

02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

05.55 Перерыв в вещании

07.00, 07.30, 08.00, 05.35 
«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, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Кафе «Куба» 
(16+)

21.00, 21.30 Т/с «Предпоследняя 
инстанция-2» (12+)

22.15 «Женский стендап. 
Дайджесты-2022» (16+)

23.20 «Женский стендап» (18+)
00.20 Х/ф «Дублёр» (16+)
02.00, 02.45 «Импровизация. 

Команды» (16+)
03.30, 04.40 «Шоу «Студия 

Союз» (16+)
05.55 М/ф «Принцесса и дракон» 

(6+)

06.00 «Спортивный век» (12+)
06.30 География спорта. (12+)
07.00, 08.35, 12.20, 22.30 

Новости
07.05, 15.50, 18.45, 21.45, 00.35 

Все на Матч!
08.40 Лыжные гонки. Альфа-

Банк Чемпионат России. 
Командный спринт. 
Прямая трансляция из 
Тюмени

11.30 «Вид сверху» (12+)
12.00 (12+)
12.25 Хоккей. «Адмирал» 

(Владивосток) - «Ак 
Барс» (Казань). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/2 
финала конференции 
«Восток» Прямая 
трансляция

14.50 Смешанные 
единоборства. М. 
Исмаилов - И. Штырков. 
ACA. Трансляция из 
Москвы. (16+)

16.45 «Большой хоккей» (12+)
17.15 Профессиональный бокс. 

Нокауты. (16+)
19.15 Хоккей. Фонбет 

Чемпионат КХЛ. 1/2 
финала конференции. 
Прямая трансляция

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

Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Раневская» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45, 00.25, 01.05, 01.45, 

02.20, 03.05, 03.45, 
04.20 ПОДКАСТ.ЛАБ. 
(16+)

04.57 Перерыв в вещании

Россия К 

Россия 1 

Матч ТВ 

НТВ 

ТВ Центр 

Рыбинск-40 

СТС 

ТНТ 

РЕН ТВ 

Домашний 

22.35 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Трансляция из 
Индии. 

23.35 «Магия большого спорта» 
(12+)

00.05 «Ты в бане!» (12+)
01.05 Лыжные гонки. Альфа-

Банк Чемпионат России. 
Командный спринт. 
Трансляция из Тюмени. 

03.00 Баскетбол 3х3. Winline 
Чемпионат России. 
Трансляция из Москвы. 

03.55 Новости. 
04.00 Классика бокса. (16+)

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

Местное время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Акушерка. Новые 

серии» (16+)
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
02.05 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
03.55 Т/с «Пыльная работа» 

(16+)
04.43 Перерыв в вещании

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

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 00.40 Д/ф «Тайны 

мозга»
08.30 «Жизнь и судьба»
08.55, 16.35 Х/ф «Варькина земля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.05 Д/ф «Огюст Монферран»
12.30, 22.10 Д/ф «Цинь 

Шихуанди, правитель 
вечной империи»

13.20 Д/ф «Школа будущего»
13.50 Абсолютный слух
14.30 Атланты. В поисках истины
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.40 Цвет времени
17.50, 01.30 Шедевры музыки 

XVIII - XIX столетий. 
Произведения Дж. 
Россини и Й. Гайдна

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Золотой теленок» 

С таким счастьем - и на 
экране»

21.30 «Энигма»
23.00 Д/с «Запечатленное время»
02.15 Д/ф «Венеция. На плаву»
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 «Маша и 
медведь» (6+)

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

09.00, 00.30 Д/ф «Академия 
вольной борьбы Дмитрия 
Миндиашвили» (12+)

10.00, 18.00, 05.00 Д/с «Вместе 
по России» (12+)

11.00 Х/с «Штрафник» (12+)
12.00, 01.30 Х/с «Серебряный 

бор» (12+)
15.00, 21.30 Х/с «Год на орбите» 

(12+)
16.00, 04.00 Х/с «Ангел-

хранитель» (16+)
18.30, 22.00, 05.30 А/п «О 

прошлом» (16+)
19.30 Х/ф «Достучаться до 

небес» (16+)

05.00, 18.00, 02.00 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Документальный 

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

Тимофеем Баженовым» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 112. (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 

человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 02.45 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Земное ядро: Бросок 

в преисподнюю» (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Открытое море: 

Новые жертвы» (16+)

04.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

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

19.00, 23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Хозяин» (16+)
22.15, 00.00 Т/с «Невский. Охота 

на архитектора» (16+)
00.50 «Поздняков» (16+)
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.55 Т/с «Игра. Реванш» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш. 
07.00 М/с «Лунтик» 
07.30, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Моя мама - шпион» (16+)
08.25 Уральские пельмени. (16+)
09.00 На выход! (16+)
11.05 Т/с «Кухня» (16+)
15.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Импровизаторы. (16+)
21.00 Х/ф «Няньки» (12+)
22.55 Х/ф «Притворись моей 

женой» (16+)
01.15 Х/ф «Подарок с характером» 
02.40 Т/с «Молодёжка» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.20 «Мультфильмы» 

06.30, 04.50 По делам 
несовершеннолетних. 
(16+)

08.10 Давай разведёмся! (16+)
09.10 Тест на отцовство. (16+)
11.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.30, 02.50 Д/с «Порча» (16+)
13.00, 03.15 Д/с «Знахарка» (16+)
13.35, 03.45 Д/с «Верну 

любимого» (16+)
14.10, 04.10 Д/с «Голоса 

ушедших душ» (16+)
14.45 Х/ф «Время жениться» 

(16+)
19.00 Х/ф «Женить нельзя 

рассорить» (16+)
23.15 Х/ф «За каменной стеной» 

(16+)
04.35 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Женская версия. 

Романтик из СССР» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Александр 

Михайлов. В душе я всё 
ещё морской волк» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 03.15 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «Бобры» (12+)
16.55 Д/ф «90-е. Мобила» (16+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38»
18.20 Х/ф «Вероника не хочет 

умирать» (12+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Закулисные 

войны. Центральное 
телевидение» (12+)

00.45 Прощание. (16+)
01.25 Д/ф «Сталин против Жукова. 

Трофейное дело» (12+)
02.05 Д/ф «Ловушка для 

Андропова» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
05.55 Перерыв в вещании

07.00, 08.00, 05.30 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
(16+)

08.30 «Хочу перемен» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Кафе «Куба» 
(16+)

21.00, 21.30, 22.20, 23.00 
Т/с «Предпоследняя 
инстанция-2» (12+)

23.35 «Женский стендап» (18+)
00.40 Х/ф «Трезвый водитель» 

(16+)
02.20, 03.05 «Импровизация. 

Команды» (16+)
03.55, 04.40 «Шоу «Студия 

Союз» (16+)
05.50 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)

06.00, 13.45 «Спортивный век» 
(12+)

06.30 «Большой хоккей» (12+)
07.00, 10.00, 12.20, 14.15, 

17.50, 22.30 Новости
07.05, 15.50, 21.45, 00.35 Все на 

Матч!
10.25 Смешанные 

единоборства. К. Усман 
- Х. Масвидаль. UFC. 
Трансляция из США. (16+)

11.30 «Ты в бане!» (12+)
12.25 «Есть тема!»
14.20 Что по спорту? (12+)
14.50 Бокс. Л. Хант - М. Ричман. 

Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США. (16+)

17.55 Футбол. «Фенербахче» 
(Турция) - 
«Зенит» (Россия). 
Благотворительный матч. 
Прямая трансляция из 
Стамбула

20.00 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/2 
финала конференции. 
Прямая трансляция

22.35 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Трансляция из 
Индии. 

23.35 «Магия большого спорта» 
(12+)

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

Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Раневская» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45, 00.25, 01.05, 01.45, 

02.20, 03.05, 03.45, 
04.20 ПОДКАСТ.ЛАБ. 
(16+)

04.57 Перерыв в вещании

Первый канал 

Россия К 

Россия 1 

Матч ТВ 

НТВ 

ТВ Центр 

Рыбинск-40 

СТС 

ТНТ 

РЕН ТВ 

Домашний 

00.05 «Вид сверху» (12+)
01.05 Волейбол. «Локомотив» 

(Новосибирск) - 
«Нефтяник» (Оренбург). 
Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Мужчины. 

03.00 Баскетбол 3х3. Winline 
Чемпионат России. 
Трансляция из Москвы. 

03.55 Новости. 
04.00 Гандбол. ЦСКА - «Кубань» 

(Краснодар). Чемпионат 
России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины. 

05.30 География спорта. (12+)



№10  16 марта  2023 г.58 ТВ Программа
Пятница, 24 марта

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 Прямой эфир. (16+)
21.30 «Моя мелодия» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» (16+)
00.50 Х/ф «Храни тебя любовь 

моя» (12+)
04.10 Т/с «Пыльная работа» 

(16+)
04.59 Перерыв в вещании

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/с «Хранители жизни»
08.15, 16.20 Д/с «Забытое 

ремесло»
08.30 «Жизнь и судьба»
08.50, 16.35 Х/ф «Хотите - 

любите, хотите - нет...»
10.15 Голливуд Страны Советов
10.35 Шедевры старого кино
12.30 Д/ф «Цинь Шихуанди, 

правитель вечной 
империи»

13.20 Д/ф «Школа будущего»
13.50 Открытая книга
14.20 Власть факта
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.45 Шедевры музыки XVIII - XIX 

столетий. Произведения 
Ф. Мендельсона

18.45 «Билет в Большой»
19.45 Линия жизни
20.50 Х/ф «Агония»
23.35 «2 Верник 2»
00.30 Х/ф «Контросессо»
02.15 М/ф «Шут Балакирев» 

«Притча об артисте 
(Лицедей)»

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 «Маша и 
медведь» (6+)

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

09.00, 00.00 Д/ф «Павловский 
дворец» (12+)

10.00, 04.00 Х/ф «Ребро Адама» 
(16+)

11.30, 18.00 А/п «Шефы и их 
тайны» (12+)

12.00, 01.00 Х/с «Серебряный 
бор» (12+)

15.00, 21.00 Х/с «Год на орбите» 
(12+)

16.00 Д/с «Вместе по России» 
(12+)

18.30 А/п «О Прошлом» (16+)
19.30 Х/ф «Смешанные чувства» 

(16+)
21.30 А/п «Новая медицина» 

(16+)
22.30, 02.00, 05.30 А/п 

«События недели» (16+)

05.00, 18.00 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 

(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+)
20.00 Х/ф «Тайна 7 сестер» (16+)
22.20 Х/ф «Цикада 3301: Квест 

для хакера» (16+)
00.15 Х/ф «Море соблазна» (18+)
02.05 Х/ф «Охотники за 

головами» (18+)
03.40 Х/ф «Открытое море: 

Новые жертвы» (16+)
04.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Хозяин» (16+)
22.15 Т/с «Невский. Охота на 

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

Бабаяном. (16+)
02.00 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
02.25 «Квартирный вопрос» 
03.20 Т/с «Последний день» 

(16+)

06.00, 05.50 Ералаш. 
07.00 М/с «Лунтик» 
07.30 Т/с «Моя мама - шпион» 

(16+)
08.35 Х/ф «Притворись моей 

женой» (16+)
10.50 Импровизаторы. (16+)
11.55 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 Битва каверов. (16+)
22.30 М/ф «Душа» (6+)
00.25 Х/ф «Любовь-морковь-2» 

(12+)
02.10 Т/с «Молодёжка» (16+)
05.15 «Мультфильмы» 

06.30, 04.50 По делам 
несовершеннолетних. (16+)

08.10 Давай разведёмся! (16+)
09.10 Тест на отцовство. (16+)
11.25, 04.25 Д/с «Понять. 

Простить» (16+)
12.30, 02.40 Д/с «Порча» (16+)
13.00, 03.05 Д/с «Знахарка» 

(16+)
13.35, 03.35 Д/с «Верну 

любимого» (16+)
14.10, 04.00 Д/с «Голоса 

ушедших душ» (16+)
14.45 Х/ф «Удержи меня» (16+)
19.00 Х/ф «Одиночества. net» (16+)
23.15 Х/ф «Случайная невеста» 

(16+)

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

напрокат» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.00 Х/ф «Танцы в 

темноте» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 

Секс-бомбы» (12+)
18.10 Х/ф «Дуэль королев» (12+)
19.55 Х/ф «Эксклюзив» (12+)
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.00 «Хорошие песни» (12+)
00.10 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие» (12+)

01.35 «Петровка, 38»
01.50 Х/ф «Приступить к 

ликвидации» (12+)
04.00 Д/ф «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца» (12+)
04.45 Прощание. (16+)
05.25 Перерыв в вещании

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

10.30 Х/ф «Пара из будущего» 
(16+)

12.40 Х/ф «Родители строгого 
режима» (12+)

14.25 Х/ф «Батя» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 

Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)

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

23.00 «Stand up» (18+)
00.00 Х/ф «Большой Стэн» (16+)
02.00, 02.50 «Импровизация. 

Команды» (16+)
03.40, 04.25 «Шоу «Студия 

Союз» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.50 М/ф «Два хвоста» (6+)

06.00, 13.45 «Спортивный век» 
(12+)

06.30 «Третий тайм» (12+)
07.00, 08.35, 14.15, 17.30, 22.30 

Новости
07.05, 14.40, 18.35, 21.45, 00.35 

Все на Матч!
08.40 Лыжные гонки. Альфа-

Банк Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Тюмени

10.15 Лыжные гонки. Альфа-
Банк Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Тюмени

12.30 «Есть тема!»
14.20 Лица страны. (12+)
15.30 Смешанные 

единоборства. One FC. 
Прямая трансляция из 
Таиланда

17.35 «Вы это видели» (12+)
19.15 Хоккей. Фонбет 

Чемпионат КХЛ. 1/2 
финала конференции. 
Прямая трансляция

22.35 Д/ф «Валерий Харламов. На 
высокой скорости» (12+)

23.35 «Магия большого спорта» 
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 

Информационный канал 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «ГОЛОС» весны в 

обновленном составе. 
(12+)

23.30 Х/ф «Лучшее впереди» 
(16+)

01.40, 02.20, 03.05, 03.40, 
04.15, 04.50, 05.25 
ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)

Первый канал 

Россия 1 

Матч ТВ 

НТВ 

ТВ Центр 

Рыбинск-40 

СТС 

ТНТ 

РЕН ТВ 

Домашний 

00.05 Что по спорту? (12+)
01.05 Лыжные гонки. Альфа-

Банк Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Тюмени. 

02.00 Лыжные гонки. Альфа-
Банк Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Тюмени. 

03.00 Смешанные 
единоборства. А. 
Малыхин - А. Бхуллар. 
One FC. Прямая 
трансляция из Сингапура

Россия К 
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Суббота, 25 марта

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Х/ф «Паром для двоих» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Время надежды» 

(12+)
00.35 Х/ф «Синее озеро» (12+)
04.15 Х/ф «Любовь и Роман» 

(12+)
05.49 Перерыв в вещании

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Мультфильмы»
08.25, 00.05 Х/ф «Тайна золотой 

горы»
09.35 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «Объяснение в любви»
12.30 Д/с «Земля людей»
13.00 Черные дыры. Белые пятна
13.40 Д/ф «Посланник»
14.15, 01.15 Д/ф «Карибские 

острова. Архипелаг звуков 
и красок»

15.05 «Рассказы из русской истории»
16.25 Х/ф «Подранки»
18.00 Д/ф «Возвращение в 

Ивановку»
18.55 Х/ф «Десять негритят»
21.05 Д/ф «Другой Говорухин»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
02.05 Д/с «Искатели»
02.50 М/ф «Великая битва Слона 

с Китом»
03.00 Перерыв в вещании

06.00, 08.30 А/п «Новости Р-40» (16+)
06.30, 16.30 М/с «Маша и 

медведь» (6+)
06.45 М/ф «Кунг-фу кролик» (6+)
09.00 Х/с «Убийства в.. - 3» (16+)
10.00, 14.00, 17.00, 22.00, 03.00 

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

«События недели» (16+)
11.30 Х/ф «Опасный элемент» (16+)
13.30, 20.30 А/п «Искры камина» 

(16+)
15.30, 19.30 Х/с «Личное 

пространство» (12+)
18.00, 21.00, 05.30 А/п «Новая 

медицина» (16+)
18.30 А/п «Книжный клуб» (16+)
23.00 А/п «Концерт. Слуцкий 

Игорь "Приходите в мой 
дом"» (16+)

01.30 Х/ф «Сыщик Петербургской 
полиции» (6+)

04.00 Х/ф «Смешанные чувства» (16+)

05.00, 03.35 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)

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

(16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная 

программа. (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

14.20 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Документальный 

спецпроект» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
18.00 Х/ф «Человек-муравей» 

(16+)
20.10 Х/ф «Доктор Стрэндж» 

(16+)
22.25 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов» (12+)
00.30 Х/ф «Библиотекарь-2: 

Возвращение в копи 
царя Соломона» (16+)

02.10 Х/ф «Библиотекарь-3: 
Проклятие иудовой 
чаши» (16+)

05.00 «Жди меня» (12+)
05.50 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
07.25 «Смотр» 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» 
09.20 «Едим дома» 
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
13.00 «Модный vs Народный» (12+)
14.20 «Своя игра» 
15.20 «Игры разумов» 
16.20 ЧП. Расследование. (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.20 «Страна талантов» Новый 

сезон. (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном. (18+)
00.50 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. (16+)
02.15 «Дачный ответ» 
03.05 Т/с «Последний день» (16+)
04.30 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш. 
07.00 М/с «Три кота» 
07.30 М/с «Отель «У овечек» 
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
09.30 ПроСТО кухня. (12+)
10.10 Суперниндзя. (16+)
13.20 Х/ф «Отчаянные 

аферистки» (16+)
15.35 Х/ф «Няньки» (12+)
17.25 М/ф «Кунг-фу Панда» 
19.15 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 
21.00 М/ф «Пёс-самурай и город 

кошек» (6+)
22.50 Х/ф «Бахубали. Начало» (16+)
01.55 Т/с «Молодёжка» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.20 «Мультфильмы» 

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Вечерняя сказка» 

(16+)
08.40 Х/ф «Прилетит вдруг 

волшебник!» (16+)
10.45 Пять ужинов. (16+)
11.00 Т/с «Провинциалка» 

(16+)
18.45 Скажи, подруга. (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
00.55 Х/ф «Ирония любви» 

(16+)
04.05 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

05.30 Х/ф «Вальс-Бостон» (12+)
07.00 «Православная 

энциклопедия» (6+)

07.00, 07.30, 08.00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
(16+)

09.00 «Бьюти баттл» (16+)
09.30 «Модные игры» (16+)
10.00, 11.00, 12.00 «Однажды в 

России» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Т/с «Чернобыль. 
Зона отчуждения» (16+)

21.00 «Музыкальная интуиция» 
(12+)

23.00 «Женский стендап» (18+)
00.00 Х/ф «Любовь, свидания, 

Нью-Йорк» (16+)
01.50, 02.40 «Импровизация. 

Команды» (16+)
03.30, 04.10 «Шоу «Студия 

Союз» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.40 М/ф «UglyDolls. Куклы с 

характером» (6+)

06.00 Смешанные единоборства. А. 
Малыхин - А. Бхуллар. One 
FC. Прямая трансляция из 
Сингапура

06.30 «Всё о главном» (12+)
07.00, 08.35, 12.55, 22.30 Новости
07.05, 13.00, 16.00, 19.15, 22.35 

Все на Матч!
08.40 Лыжные гонки. Альфа-Банк 

Чемпионат России. Масс-
старт. Женщины. 30 км. 
Прямая трансляция из 
Тюмени

10.55 Мини-футбол. «Синара» 
(Екатеринбург) - КПРФ 
(Москва). Чемпионат 
России. PARI-Суперлига. 
Прямая трансляция

13.55 Футбол. «Алания 
Владикавказ» - «Рубин» 
(Казань). МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. Прямая трансляция

16.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 1/2 финала 
конференции. Прямая 
трансляция

20.00 Смешанные единоборства. 
В. Дацик - Дж. Дос 
Сантос. URAL FC. Прямая 

трансляция из Самары
23.30 Бокс. Чемпионат мира. 

Женщины. Финалы. 
Трансляция из Индии. 

00.35 Лыжные гонки. Альфа-Банк 
Чемпионат России. Масс-
старт. Женщины. 30 км. 
Трансляция из Тюмени. 

02.00 Смешанные единоборства. 
М. Вера - К. Сэндхаген. Я. 
Куницкая - Х. Холм. UFC. 
Прямая трансляция из 
США

04.30 Волейбол на снегу. Кубок 
России. Финал. Трансляция 
из Красноярска. 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» 
10.00, 12.00 Новости
10.15 «ПроУют» 
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 Т/с «По законам военного 

времени-2» (12+)
17.25, 18.20 Д/ф «Михаил 

Задорнов. От первого 
лица» (16+)

18.00 Вечерние новости
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и 

Находчивых» Высшая 
лига. (16+)

23.50 Х/ф «Гнездо» (18+)
01.50, 02.30, 03.05, 03.40, 

04.15, 04.50, 05.25 
ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)

Первый канал 

Россия К 

Россия 1 

Матч ТВ 

НТВ 

ТВ Центр 

Рыбинск-40 

СТС 

ТНТ 

РЕН ТВ 

Домашний 

07.30 «Унесённые праздниками» 
Юмористический концерт. 
(12+)

08.15 Х/ф «Дуэль королев» (12+)
10.00 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей» (12+)
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45, 04.30 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие» (12+)
13.40, 14.45 Х/ф «Дьявол кроется 

в мелочах» (12+)
17.35 Х/ф «Тихая гавань» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 Д/ф «Тайная комната. Хантер 

Байден» (16+)
00.10 Д/ф «90-е. Лебединая песня» 

(16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 Д/ф «90-е. «Лужа» и 

«Черкизон» (16+)
02.25 Д/ф «90-е. Залётные 

«звёзды» (16+)
03.10 Д/ф «90-е. Бог простит?» (16+)
03.50 Д/ф «90-е. Мобила» (16+)
04.45 «Закон и порядок» (16+)
05.10 Прощание. (16+)
05.45 Перерыв в вещании
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Воскресенье 26 марта

06.10 Х/ф «Счастливый 
маршрут» (12+)

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, 16.00 Вести
11.30 Большие перемены
12.15 Х/ф «Тот мужчина, та 

женщина» (12+)
16.30, 19.00 «Песни от всей 

души» (12+)
17.30 «Синяя Птица и друзья» 

Специальный выпуск. 
Посвящается мамам и 
бабушкам

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

01.30 Х/ф «Не хлебом единым» 
(12+)

03.38 Перерыв в вещании

06.30 М/ф «Сестрички-привычки» 
«Доктор Айболит»

08.00 Х/ф «Подранки»
09.30, 01.00 Диалоги о животных
10.10 Х/ф «Десять негритят»
12.25 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
12.50 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
13.35 Д/с «Коллекция»
14.05 Д/ф «Портрет на фоне хора»
14.55 Концерт Государственного 

академического 
Кубанского казачьего 
хора в Государственном 
Кремлевском дворце

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 Д/с «Первые в мире»
17.30 «Пешком...»
18.00 Д/ф «Возвращение в 

Ивановку»
19.00 Д/с «Рассекреченная история»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Объяснение в любви»
22.20 Д/ф «Я не актёра зрю, а 

бытия черты»
22.50 Венский оркестр Иоганна 

Штрауса. «Музыкальное 
путешествие по Австрии»

00.20 Д/ф «Наисчастливейший. 
Халед аль-Асаад»

01.40 Д/с «Искатели»
02.25 М/ф «Кот в сапогах»
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 «Маша и медведь.» (6+)
07.00 Х/ф «Если можешь, 

прости» (16+)
09.00, 04.00 Х/с «Убийства в.. - 

3» (16+)
10.00, 14.00, 17.00, 22.00, 03.00 

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

Родригеза» (16+)
13.30, 20.30 А/п «Искры камина» 

(16+)
15.30, 19.30 Х/с «Личное 

пространство» (16+)
16.30 А/п «Шефы и их тайны» 

(12+)
18.00, 21.00, 05.30 А/п «Новая 

медицина» (16+)
18.30 А/п «Книжный клуб» (16+)
23.00 Х/ф «Век Адалин» (16+)

05.00, 23.55 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30 «Новости» (16+)
09.00 «Самая народная 

программа» (16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10.30 «Наука и техника» (16+)
11.30 «Неизвестная история» 

(16+)
13.00 Х/ф «Дом странных детей 

Мисс Перегрин» (16+)
15.30 Х/ф «Человек-муравей» 

(16+)
17.45 Х/ф «Доктор Стрэндж» 

(16+)
20.05 Х/ф «Мстители: Война 

бесконечности» (16+)
23.00 «Итоговая программа с 

Петром Марченко» (16+)

05.00 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
06.30 «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+)
11.55 «Дачный ответ» 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш. 
07.00 М/с «Три кота» 
07.30 М/с «Царевны» 
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле. (16+)
11.20 М/ф «Пёс-самурай и город 

кошек» (6+)
13.05 Х/ф «Три орешка для 

Золушки» (6+)

06.30 Х/ф «Год золотой рыбки» 
(16+)

08.30 Х/ф «Исчезновение» (16+)
10.30 Х/ф «Одиночества. net» 

(16+)
14.45 Х/ф «Женить нельзя 

рассорить» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
00.55 Х/ф «Одно тёплое слово» 

(16+)
04.05 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

05.50 Х/ф «Бобры» (12+)
07.20 Х/ф «В ожидании весны» (12+)
09.00 «Здоровый смысл» (16+)
09.30 Х/ф «Эксклюзив» (12+)
11.30, 00.00 События
11.50 Х/ф «Приступить к 

ликвидации» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Смешите меня семеро» 

Юмористический концерт. 
(16+)

16.05 Х/ф «Вальс-Бостон» (12+)
18.00 Х/ф «Елена и Капитан» (12+)
21.30, 00.15 Х/ф «Призраки 

Замоскворечья» (12+)
01.05 «Петровка, 38»
01.15 Х/ф «Вероника не хочет 

умирать» (12+)
04.10 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 

Леди и бродяга» (12+)
05.00 «10 самых...» (16+)
05.30 Московская неделя. (12+)
05.55 Перерыв в вещании

07.00, 08.00, 09.00, 06.10, 06.50 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

10.00 «Хочу перемен» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «Кафе «Куба» 
(16+)

14.50 Х/ф «Холоп» (12+)
17.00 Х/ф «Грозный папа» (6+)
19.00 «Новые Звёзды в Африке» 

(16+)
21.00, 21.45 «Концерты» (16+)
22.50 Х/ф «Мажоры на мели» 

(16+)
00.40 «Импровизация» (16+)
01.40, 02.20 «Импровизация. 

Команды» (16+)
03.10, 04.00 «Шоу «Студия 

Союз» (16+)
04.40, 05.20 «Открытый 

микрофон» (16+)

06.00 «Спортивный век» (12+)
06.30 Что по спорту? (12+)
07.00, 08.35, 12.55, 16.00, 22.00 

Новости
07.05, 13.00, 16.05, 19.15, 22.05 

Все на Матч!
08.40 Лыжные гонки. Альфа-Банк 

Чемпионат России. Масс-
старт. Мужчины. 50 км. 
Прямая трансляция из 
Тюмени

11.40 Д/ф «Король ринга. Николай 
Королёв» (12+)

13.55 Баскетбол. ЦСКА - 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция

16.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 1/2 финала 
конференции. Прямая 
трансляция

19.55 Футбол. «Балтика» 
(Калининградская область) 
- «КАМАЗ» (Набережные 
Челны). МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. Прямая трансляция

23.00 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Финалы. 
Трансляция из Индии. 

00.05 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов. 

00.35 Лыжные гонки. Альфа-Банк 
Чемпионат России. Масс-
старт. Мужчины. 50 км. 
Трансляция из Тюмени. 

02.00 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ. 

03.55 Новости. 
04.00 Волейбол. «Динамо» 

(Краснодар) - «Тулица» 
(Тульская область). 
Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Женщины. 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 00.15, 00.55, 01.35, 02.15, 

02.50, 03.25, 04.00 
ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)

06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)

07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион» 

Национальная Лотерея. 
(12+)

09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Повара на колесах» (12+)
12.15 «Видели видео?» 
14.00 Д/ф «Кто из вас без греха?» 

(12+)
15.05 Д/с «Век СССР» (16+)
17.00 Д/ф «Штурмовики» (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 «Три аккорда» Новый 

сезон. (16+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 «На футболе с Денисом 

Казанским» (18+)
04.57 Перерыв в вещании

Первый канал 

Россия К 
Россия 1 

Матч ТВ 

НТВ 

ТВ Центр 

Рыбинск-40 

СТС 

ТНТ 

РЕН ТВ 

Домашний 

14.55 Х/ф «Золушка» (6+)
17.00 М/ф «Райя и последний 

дракон» (6+)
19.00 М/ф «Душа» (6+)
21.00 М/ф «Король Лев» (6+)
23.20 Х/ф «Бахубали. Рождение 

легенды» (16+)
02.20 Т/с «Молодёжка» (16+)
04.40 «6 кадров». (16+)
05.20 М/ф «Мультфильмы» 

14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» 
16.20 Человек в праве с Андреем 

Куницыным. (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Маска» Новый сезон. (12+)
23.40 «Звезды сошлись» (16+)
01.15 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
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