№6 (375)

25 февраля 2021 г.
четверг

Новости
Спорт

стр.
стр.

Вакансии
стр.

6

14
17

Объявления
стр.
Сканворд
стр.

23
52

ПРОГРАММА ТВ
с 1 по 7 марта

2

№6 25 февраля 2021 г.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ
ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ

Реклама

Реклама
ПРИГЛАШАЕМ ДИЛЕРОВ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

№6 25 февраля 2021 г.

ЗАМЕР И ДЕМОНТАЖ - БЕСПЛАТНО
РАССРОЧКА БЕЗ УЧАСТИЯ БАНКА
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТ 3 ДНЕЙ

«Основы экскурсоведения: гид-экскурсовод»
при поддержке Рыбинского музея адмирала
Ф. Ф. Ушакова, Рыбинского музея-заповедника
и Рыбинского центра туризма.

ОКНА
ПВХ, AL
Лоджии, балконы, сайдинг,

Рыбинск, ул. Крестовая, 82
тел.: 8 (4855) 25-00-44, 8-901-485-40-44
тел./факс: 28-20-54

Данная квалификация обеспечивает ее владельцу
конкурентные преимущества среди других экскурсоводов –
ОН-ЛАЙН АНАЛОГОВ НЕТ!

3

внутренняя отделка
Входные группы
Жалюзи
Рольставни
Натяжные потолки
Ремонт любых окон ПВХ, жалюзи,
рольставней
Изготовление цветных конструкций

В программу обучения входят лекционные и практические
занятия, в том числе получение навыков по созданию
интерактивных экскурсий и использования в экскурсиях
мультимедийного оборудования и технологий.
Продолжительность обучения – 80 часов.
Стоимость обучения – 10 500 рублей.
Форма обучения – без отрыва от работы (вечерняя)
3 раза в неделю (3 месяца – март, апрель, май).
Начало занятий с 1-го марта 2021 года
Занятия проходят по адресу: ул. Крестовая, д.14-36
(Рыбинский музей адмирала Ф.Ф. Ушакова).
По окончании обучения выдается сертификат
установленного образца о профессиональной
переподготовке, возможно трудоустройство в туристской
отрасли города Рыбинска.
Заявки на обучение и получение более подробной
информации по электронной почте:
muzey-ushakova@list.ru
Организационно-информационное собрание состоится
в помещении Рыбинского музея адмирала Ф.Ф. Ушакова

Лицензия №ЛО-76-01-001409 от 03.12.2014 г.

Справки по телефону: +7-920-1311811

наркологический центр

ÎÎÎ «Êîíòðàñò-Ýðà»

нам
25 ЛЕ
Т

ул. Плеханова, 39 а
- снятие похмельного синдрома
- медикаментозные методы лечения
- кодирование (в/в введение ППД, м. Довженко) - консультация нарколога, психиатра
- лечение табачной зависимости
тел.: 29-86-86, 28-00-61, 8-920-117-64-30

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Менеджер по рекламе т.: 8 (930) 111-03-94

Менеджер по рекламе т.: 8 (930) 111-03-94

Реклама
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ОЦЕНКА

турецкий хамам, сауна
бассейн, все для отдыха и здоровья
комнаты отдыха - лучшее
для проведения дней рождений
и корпоративов

Телефон
для размещения
рекламы:
8 (4855) 23-17-37

ДЛЯ НОТАРИУСА
1000 р.

тел.: 8-920-116-93-22

òåë.: 8-903-827-51-70,
8-903-821-08-80
в будни до 16 час стоимость от 300 рублей в час

Ìîé

http://vk.com/moyavtoservis
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тав
и дос стей
а
ч
п
за

автосервис

Ремонт двигателя (бензин, дизель)
Ремонт КПП
Замена ГРМ
Замена шкворней
Диагностика
и ремонт ходовой
Кузовной ремонт
(сварка, жестяные работы)

Покраска
Шиномонтаж
Новая, б/у резина, диски

ул. ННСЕН, 4
8-915-971-32-51 ехать
справа от АЗС «Татнефть»
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ДОСТАВКА

песок карьерный, ПГС,
бой кирпича, вторичный щебень

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ:

кран, бульдозер,
экскаваторы гусеничные
и колесные, самосвалы 25-35 т.

тел.: 8-910-824-50-31

Межмуниципальное управление Министерства внутренних дел Российской
Федерации «Рыбинское» приглашает своих граждан, отслуживших
в Вооруженных силах РФ, имеющих среднее специальное образование,
высшее юридическое образование, высшее (военное, техническое) образование
для прохождения службы в органах внутренних дел на должностях:

полицейский ППС МУ МВД России «Рыбинское»;
дознаватель;
следователь;
участковый уполномоченный полиции;
ОП "Пошехонский" МУ МВД России "Рыбинское":
участковый уполномоченный полиции;
полицейский - водитель
Денежное довольствие сотрудников в месяц составляет у офицерского состава
от 34 250 рублей, младшего начальствующего состава от 20 000 рублей.
Законодательными актами установлены льготы для сотрудников органов
внутренних дел: право на пенсию после 20 лет выслуги (учитывая службу в ВС).
Выплачиваются: материальная помощь в размере 1 оклада денежного
содержания ежегодно к отпуску.
Справки об условиях приема и прохождения службы, денежном довольствии
и льготах, можно получить по адресу:
ул. Карякинская, д. 51, каб. 40а.
«Отдел по работе с личным составом»
с 14 до 18.00

тел.: 21-17-03

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

суббота

27 февраля

воскресенье

28 февраля
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Менеджер по рекламе т.: 8 (930) 111-03-94

Прием объявлений т.: 8 (930) 111-03-94

6

№6 25 февраля 2021 г.

Полиция и чиновники Рыбинска:
с заботой о детях

Ужас от страшного преступления, совершенного в нашем городе приезжим
маньяком-убийцей, кажется, будет витать над Рыбинском вечно. И, наверное,
очень многие будут испытывать чувство
вины. Не обратили внимание на семью
органы опеки, не отреагировала должным образом полиция на приезд в город судимого маньяка, педагоги школы не проявили должного внимания к
новым школьницам. Да, каждый не раз
вздыхал: мол, трагедии могло не быть!
Также могло не случиться и январского
пожара на проспекте Мира, где в огне
погиб малыш. Маму – пьяницу и наркоманку – чиновники почему-то упорно
не лишали родительских прав. Да, забота о детях в Рыбинске во всех инстанциях так и блещет!

Депутаты пропиарились

Вот, например, недавнее повышение родительской платы в детских дошкольных учреждениях. Мэрия объяснила: чтобы детей лучше кормили.
Депутаты проголосовали большинством
голосов «за». Разумеется, инициатива
была депутатов от «Единой России». А
когда депутаты от оппозиции запротестовали и сослались на Ярославль, мол,
там цены на продукты выше, а стоимость содержания детей в детских садах не поднимают, то мэр города Денис
Добряков очень рассердился.
Ну, а депутаты во главе с председателем-единоросом Константином Долговым
устроили, что называется, «хождение в
народ». Пошли проверять качество питания в детских садах Рыбинска. Это в
пандемию-то!
«Отъелись на казённых харчах» - так
комментируют рыбинцы в соцсетях это

судьбоносное «хождение в народ». Фотографий полно! И, конечно же, на всех
фотографиях на первом плане председатель Рыбинского муниципального совета! И все будто забыли, что пандемия
ещё не закончилась.
По этому поводу известный рыбинский правозащитник Павел Королёв написал обращение в «Роспотребнадзор».
«Директору Ярославского Роспотребнадзора Звягину А.М.
В первой декаде февраля с. г. депутаты Рыбинского Совета народных депутатов, в нарушение ст.6.3 КоАП РФ и
Указов Губернатора Ярославской области о противодействии распространения коронавирус КОВИД 19, посетили
детский сад №105 г. Рыбинска. Посещение стало возможным в результате согласия должностных лиц данного детского учреждения. Не имея сменной
обуви, в накинутых сверху халатах и
без таковых, один персонаж с маской
на подбородке, а также без головных
уборов, они вместе с фотокорреспондентом, или пресс-секретарём горсовета, побывали в нужных помещениях, а
также на кухне и пищеблоке в нарушение требований СанПин 2.4.1.3049-13,
утвержденными постановлением No 26
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей.
Эта информация следует из статей
сайтов электронных изданий «Рыбинские известия», «Рыбинский дневник»,
«Одноклассники» на аккаунте депутата
Герасимовой Татьяны за 06.02.2021 г. и
других средств массовой информации в
период с 6 по 10 февраля 2021 г.
С учётом изложенного прошу провести проверку и привлечь к административной ответственности председателя
Рыбинского городского Совета народ-
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ных депутатов Долгова Константина и
заведующую детским садом (фамилия
неизвестна) как должностных лиц к административной ответственности по ч.2
ст.6.3 КоАП РФ.
Руководителя Рыбинского отдела Роспотребнадзора Гоголеву О.А. привлечь
к дисциплинарной ответственности
за халатность в деле ненадлежащего
осуществления надзора за санитарно-эпидемиологической обстановкой в
г. Рыбинске. На 11.02.2021 г. сведений
о принятии ею мер по указанному факту правонарушения на доступных источниках информации не имеется.
С уважением, пенсионер прокуратуры Королёв Павел Владимирович».
Письмо отправлено 10 февраля. Ответа пока нет. Зато есть многочисленные комментарии по поводу этого судьбоносного посещения.
«Видя на снимке убогое помещение и
оборудование пищеблока, не менявшееся и не ремонтировавшееся со времен
СССР, удивляет одно-как в кадр тараканы не попали».
«Повара хорошо отъелись на казённых харчах. В кадр еле-еле влезли».
«Долгов и ваши прихвостни, вы сократите хотя бы платную должность
зампреда совета Андрея Голубина и 720
000 РУБЛЕЙ в год отдайте в детские сады и ясли, повысив хотя бы чуть-чуть
нищенскую зарплату сотрудникам этих
учреждений. Или вы совсем охамели
и пускаете народу пыль в глаза этими
фотками и постановочными сценами?»
Ну и тому подобное.
Надеемся, «Роспотребнадзор» будет
беспристрастным. И депутатов привлекут к ответственности по ч.2 ст.6.3. КоАП. Наказание может составлять десятки тысяч рублей штрафа.

Нездоровый интерес
к детям

Но вернёмся к уголовным преступлениям против детей. Почему маньяки и
педофилы так вольготно чувствуют себя в обществе? Почему они вполне комфортно живут и работают среди нормальных людей, и никто не стремится
их изолировать? Правильно: потому что
всем на всё наплевать! Что, разве не
получали сигналы рыбинские педагоги по поводу неадекватного поведения
радиста Олега в загородном лагере?
Получали, да ещё какие! Дети прямо
так и говорили: Олег педофил. Но детям за это попадало (мол, оскорбляете
взрослых). А на тревожные сигналы никто не реагировал. Пока педофил-маньяк сам не прокололся в Интернете с
видеозаписями.

Новости
Вот и недавно случилась история, которая может иметь весьма опасные последствия. В известной приёмной семье
Валерия и Светланы Румянцевых воспитываются мальчики. Живёт семья в
деревне Залужье Рыбинского района.
Большой крепкий дом в два этажа, участок, баня. Только вот с соседом не повезло. Румянцевы сразу обратили внимание, что сосед какой-то странный.
Нелюдимый, неприветливый, семьи у
него нет. Другие соседи охарактеризовали: кляузник, не связывайтесь. Румянцевы и не связывались, да только
не помогло это. Начал сосед ни с того
ни с сего писать на Румянцевых кляузы.
То забор у них неправильный, то баня,
то ещё что-нибудь. Многочисленные
комиссии приходили, всё обследовали,
нарушений не выявили. И тогда соседа
понесло!
Ни с того ни с сего начал он фотографировать детей. Неоднократно дети
жаловались приёмным родителям на
то, что сосед втихаря подкрадывается
к ним с фотоаппаратом, особенно когда они на пляже, и фотографирует. Румянцевы испугались не на шутку. Ведь
информацией о маньяках и педофилах
заполнен Интернет! И написали заявление в полицию. Это было в августе
прошлого года.
Ответ из полиции был более чем
формальным. Мол, факты не подтвердились, в возбуждении уголовного дела
отказано. А сосед продолжает тем не
менее вести себя странно. Все тёплые
месяцы, лето и начало осени, он подсматривал за ребятами. На речке, в огороде, во время гуляния то и дело попадался им на глаза.
В октябре Светлана Румянцева обратилась в отделение полиции «Волжский», на территории которого деревня
Залужье, с просьбой ознакомить её с
материалами проверки по её заявлению. Ждала два месяца! Лишь в конце
ноября её пригласили в отдел полиции
«Волжский», где провели с приёмной
матерью беседу. Однако рассмотреть
материалы проверки ей не дали. Она
так и не поняла, какие действия в отношении неадекватного соседа провели сотрудники полиции. Сказали, что
якобы провели с ним беседу и что он
сказал, что детей не фотографировал,
да и вообще, у него даже фотоаппарата
нет. Дело однако же сдали в архив.
Но продолжали жаловаться, что неадекватный сосед продолжает оказывать им пристальные знаки внимания. И
тогда Светлана Владимировна написала
заявление в прокуратуру Рыбинска.
«Мои приемные дети, я полагаю, попрежнему находятся под угрозой, - пишет в прокуратуру приёмная мать. В
связи с вышеизложенным прошу: провести проверки в отношении сотрудников полиции, занимавшихся моей жалобой, выяснить, на каком основании дело
передали в архив, не разобравшись как
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следует, обязать сотрудников полиции
провести беседу с соседом в рамках
действующего законодательства, провести проверку моей жалобы на поведение соседа надлежащим образом. С
уважением, Светлана Румянцева»
И наконец-то дело сдвинулось с мёртвой точки! На днях Румянцевым пришёл
ответ за подписью заместителя городского прокурора Артёма Бондаренко. В
нём чётко написано, что в материалах
проверки ОП «Волжский» отсутствуют
какие-либо сведения о мерах, принятых к неадекватному соседу. И вместе с
тем участковым уполномоченным Лобановым вынесен рапорт о прекращении
проверки, а списание в архив согласовано с начальником ОП «Волжский»
Александром Ушаковым.
«В связи с выявленными нарушениями 11.02.2021 заместителем Рыбинского городского прокурора начальнику
МУ МВД России «Рыбинское» внесено
представление об устранении нарушений федерального законодательства,
возобновлении проверки по материалу
КУСП, принятии мер к опросу С. (фамилию соседа не указываем), и вынесения
законного обоснованного и мотивированного решения».
Так что придётся и участковому уполномоченному и начальнику отделения
полиции «Волжский» начинать всё с
начала. И как бы не сопротивлялись
они, полагая, что дело выеденного яйца не стоит, придётся со странным соседом Румянцевых поработать.
Да и славу Богу! В наше время на педофилов и маньяков лучше проявить
повышенную бдительность.
Сергей Иванов

Дома уходят как-то
странно
В рыбинских управляющих компаниях наметилась весьма любопытная
тенденция: некоторые дома, пожелавшие перейти в управление из одной УК
в другую, встречают яростное сопротивление. Нет, не со стороны «управляшек», которые их в данный момент
обслуживают и которые жильцов, мягко
говоря, не устраивают. И не стороны
некоторых особо ретивых активистов
домов, которым проплачивают саботаж перехода эти самые надоевшие
«управляшки». А со стороны областного департамента Государственного
жилищного надзора! И это – что-то новенькое. Но вот что именно? Попробуем
разобраться.
Вот, например, не так давно появившаяся на рынке управляющая компания
«Ваш выбор». Руководит ею Алексей
Бочарников. Руководитель опытный,
когда-то он даже возглавлял МУП «Те-
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плоэнерго», потом перешёл на работу в холдинг «управляшек» Алексея
Паляницы. Но с Паляницей, как большинство приличных руководителей, не
сработался.
От управляющих компаний Алексея
Паляницы, бывшего когда-то коммунальным магнатом Рыбинска, нынче
мало что осталось. Но вот УК «Центр»,
куда перевели остатки сбежавших из
паляницинских «управляшек» домов,
живёт и здравствует. Но всё больше и
больше домов покидают «Центр». Например, несколько месяцев назад выразил намерение уйти из УК «Центр»
большой выгодный многоквартирный
дом, так называемый каскадник, Моторостроителей, 21. На этот дом какие только управляющие компании не
претендовали! Но холдинг Паляницы
крепко держался за дом. Разве можно
упускать курицу, несущую золотые яйца? Однако жильцы дома всё больше и
больше выражали недовольство обслуживанием паляницинской УК «Центр».
И наконец решили уйти. В понравившуюся им управляющую компанию «Ваш
выбор». И всё шло хорошо. Пока дело
не дошло до департамента государственного жилищного надзора. Там всё
намертво застопорилось!.
Аналогичная ситуация произошла недавно с ещё несколькими домами УК
«Центр», пожелавшими перейти в другие управляющие компании. Несколько
месяцев департамент Госжилнадзора
не согласовывает документы. Тем не
менее переход домов из УК «Восток»,
например, легко согласовали – даже не
поморщились.
Сейчас в департаменте государственного жилищного надзора «зависло»
не мало рыбинских домов, решивших
сбежать в другие управляющие компании – именно из УК «Центр»! О чём
это говорит? Правильно: о том, что
кто-то в департаменте Госжилнадзора
вполне может лоббировать интересы
УК «Центр». Иначе говоря, Алексея
Паляницы.
Но кто же? Проведя нехитрое расследование, мы обнаружили как минимум
две фигуры. Первая Бараташвили Давид Теймуразович - директор департамента - главный государственный жи-
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лищный инспектор. Мы помним, что на
этой должности он недавно. Прежний
директор Елена Скоробогатова уволилась после коррупционного скандала.
Скоробогатова и её заместители были
арестованы по подозрению в получении взяток от управляющей компании.
Была коррупционная история с внезапным переходом в новые управляющие
компании домов в Переславле, в которую пришлось вмешиваться губернатору Дмитрию Миронову.
Давид Бараташвили — ярославец. Он
работал заместителем директора департамента архитектуры мэрии Ярославля, затем заместителем директора
департамента строительства Ярославской области. По слухам, знаком с Паляницей ещё с юности. Впрочем, это
неудивительно, ведь они практически
ровесники, оба из элитных семей, наверное, посещали одни и те же спортивные залы, кафе и рестораны.
Впрочем, есть и другой слух. Якобы
Бараташвили действует не по своей воле. А будто бы по воле вице-губернатора Ярославской области Андрея Шабалина. Где и когда сумели подружиться
Андрей Шабалин и Алексей Паляница
мы пока точно не знаем. Но ничего
удивительного в этой дружбе нет. Ведь
Алексей Паляница с детства тусуется в
кругах, где нужные связи заводят легко
и пользуются ими успешно. Достаточно
вспомнить, что папа Алексея Паляницы служил долгое время в ФСБ на руководящих должностях. А сам Алексей
Паляница водил дружбу с такими влиятельными депутатами Ярославля как
Илья Осипов (ныне депутат Госдумы РФ
от «Единой России») и Илья Круглов
(депутат облдумы, один из самых богатых людей Ярославской области).
По мнению некоторых источников,
именно Андрей Шабалин периодически
звонит в департамент государственного жилищного надзора руководителям
и настоятельно рекомендует не согласовывать переход домов из управляющей компании «Центр», принадлежащей Палянице, в другие управляющие
компании. Поговаривают, что чаще
всего эти вопросы решает Юрий Болдырев – заместитель Бараташвили. Юрий
Александрович – личность весьма примечательная. В 2003 году он окончил
Саратовскую государственную академию права по специальности «юриспруденция» и сразу вошёл в команду
саратовского прокурора Михаила Зелепукина. С ним и прибыл в Ярославль в
2005 году - на должность следователя
по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Ярославской области. Когда Зелепукина «ушли», то вместе с ним спешно
сбежали почти все члены его команды.
Но Юрий Болдырев остался. Мало того - в 2018 году он был назначен исполняющим обязанности руководителя
следственного управления Следствен-

ного комитета Российской Федерации
по Ярославской области. НО потом чтото пошло не так в его службе в Следственном Комитете. Он уволился и пришёл в департамент Государственного
жилищного надзора. Заместителем. Это
совпало с арестами предыдущих руководителей. И вот появились слухи о
лоббировании интересов Паляницы.
Но пока доказательства по этому делу
не собраны. Кстати, Бараташвили имеет хорошую репутацию в профессиональных кругах. И, думаю, не захочет
её испортить. Тем более что его предшественница на этом посту попалась на
коррупции.
Есть, впрочем, ещё одна версия. О
том, что именно глава Рыбинска Денис
Добряков нынче покровительствует Палянице. Что же, это не удивительно,
ведь у Добрякова практически нет поддержки влиятельных бизнесменов в Рыбинске, а скоро выборы. Но подробнее
об этом – в следующий раз.
Сергей Иванов

Мехатронные
системы в
машиностроении
Так называется новый профиль направления подготовки бакалавров,
открываемый в Рыбинском государственном авиационном техническом
университете имени П.А. Соловьёва
с 2021 года. Данное направление относится к числу наиболее важных и
перспективных направлений, определённых в нашей стране для максимально быстрого и эффективного развития
машиностроительного производства по
пути перехода к внедрению малолюдных (а в перспективе – безлюдных)
технологий. Ответственной за выпуск
этих специалистов будет кафедра «Мехатронных систем и процессов формообразования имени С.С. Силина». Особенность кафедры в том, что на ней
работает 5 профессоров, докторов технических наук (это уровень кафедр МГУ
имени М.В. Ломоносова). Сегодня на
кафедре ведётся дооснащение новых
лабораторных практикумов и подготовка новых лекционных курсов по таким
дисциплинам, как «Робототехника в машиностроении», «Программно-логические устройства мехатронных систем»,
«Электропривод мехатронных систем»,
«Роботизированные комплексы в авиационном производстве» и др.
Что же такое «мехатронные системы»? Мехатроника – это область науки
и техники, основанная на синергетическом объединении узлов точной механики с электронными, электротехническими и компьютерными компонентами
(синергия означает усиливающий эффект взаимодействия двух или более

факторов, характеризующийся тем,
что совместное действие этих факторов существенно превосходит простую
сумму действий каждого из них). При
этом конкурентоспособными на мировом уровне будут лишь те системы, где
будут сосредоточены самые передовые
решения и в области механики, и в области электроники с электротехникой,
и в области компьютерной техники.

Неоднократно различные печатные
и интернет-издания составляли списки
ТОП-перспективных
специальностей.
Между собой они отличались объемом,
критериями подбора и временными
рамками. Однако, несмотря на разрозненность критериев, практически в
каждом из этих списков будет мехатроника. Сегодня для ведущих экономик
мира главные направления развития –
это мехатроника и робототехника применительно к безлюдным технологиям.
Почему же так важно данное направление образования?
Перед Россией стоят сложнейшие
задачи модернизации, роботизации и
автоматизации производства, без решения которых нельзя рассчитывать
на то, что наша страна будет находиться в числе лидеров экономического
развития.
Государство, у которого сильная армия – в мире боятся. И сюда Россия по
праву принадлежит. И это неплохо. А
вот уважают лишь тех, у кого и сильная армия, и мощная экономика. И над
последним нам предстоит ещё много
работать.
По данным Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова уровень производительности труда в
России в 3,5 раза ниже, чем в США, и
в 2-2,5 раза ниже, чем в Великобритании и Франции. И это не по тому, что
они быстрее бегают на производстве,
а потому, что уровень автоматизации и
роботизации там несопоставимо выше,
чем у нас. В странах с передовой экономикой стоит задача вообще убрать
человека с его субъективным фактором из производственной цепочки – всё
должны делать роботы и автоматы на
базе мехатронных систем. Как же дело
обстоит у нас?
Международная федерация робототехники (IFR) опубликовала следующие
данные по уровню внедрения промышленных роботов на 10 тысяч работников: Южная Корея – 710 роботов, Син-
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гапур – 658, Германия – 322, Япония
– 308. США заняли 7-е место с 200ми промышленными роботами. Среди
стран, по которым были собраны данные, Россия и Индия заняли последние
два места с уровнем 4 и 3 робота соответственно на 10 тыс. работников. То
есть, здесь у нас пока всё очень плохо.
А уровень внедрения робототехники –
это важный экономический индикатор,
поскольку он позволяет мониторить
развитие и прогресс страны.
Пытаясь преодолеть существующее
отставание, мы ставим довольно амбициозные задачи и находим пути их
решения, тем самым вызывая раздражение на Западе. Кому нравится, когда
соперник медленно, но верно, обходит
тебя. Здесь и начинаются санкции и недовольное брюзжание, и наезды на наших спортсменов, и всяческие проявления русофобии.
Сегодня лучший ответ на любое давление (санкции) – национальные успехи в реализации стратегических задач,
прежде всего – максимально быстрое
развитие и модернизация промышленности для того, чтобы, наконец-то,
страна стала самодостаточной. США
считали и считают нас своим стратегическим конкурентом, и, имея влияние
практически на все экономики мира,
при малейшей возможности стараются и будут стараться усложнить нам
жизнь. «Северный поток-2» тому подтверждение. Нам просто необходима
самодостаточность. И главное на этом
пути – подготовка высококвалифицированных специалистов.
В этой связи хочу несколько слов
сказать об университете, который находится в нашем городе. Это Рыбинский государственный авиационный
технический университет имени П.А.
Соловьёва. В 2020 году в университет
поступило рекордно мало выпускников
рыбинских школ. Наш регион теряет
потенциальных
квалифицированных
специалистов. Происходит так называемая «утечка мозгов» из региона в столицы. Это – тревожный факт. В чём же
дело?
За прошедшие годы более 17 лет я
помогал готовиться к ЕГЭ (а до этого – к
тестированию) по математике и физике
старшеклассникам, среди которых было
немало будущих золотых медалистов. И
ребята рассказывали: почему хотят поступать не в Рыбинский университет, а
в высшие учебные заведения Москвы
и Санкт-Петербурга. Главные причины это: 1) в столичных ВУЗах работает
много профессоров, а значит – высокое
качество образования, 2) возможность
в дальнейшем получить высокооплачиваемую должность, 3) перспектива
работать за границей. Хотелось бы развенчать всё это по пунктам.
Мне довелось работать (в том числе и
преподавать) в Московском авиационном технологическом институте (МАТИ,
сейчас он объединился с Московским
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авиационным институтом – МАИ). Качество подготовки там нисколько не превосходило, а в чём-то и уступало качеству подготовки в нашем университете.
Что касается докторов наук, профессоров, то напрасно кто-то думает, что у
нас их мало, если только на кафедре,
где я работаю, их 5. Всего же в университете их 25. Для такого небольшого
ВУЗа, как наш, это очень высокий показатель по сравнению с другими высшими учебными заведениями страны.
Относительно второго пункта – всё
зависит от самого студента. Если есть
желание получить действительно хорошие знания, есть темперамент и стремление многого добиться, то будет и перспектива достойного трудоустройства.
Выпускников
нашего
университета
можно часто встретить на руководящих
высокооплачиваемых должностях как
на предприятиях и в организациях нашего города, так и по всей стране, даже
за рубежом. Я знаю немало таких ребят,
и приятно осознавать, что кто-то из них
учился и у меня. Кроме того, каждый
год аспиранты университета защищают
кандидатские, а ряд преподавателей и
ведущих специалистов предприятий города и страны – докторские диссертации. Это стало возможным, в том числе
и благодаря тому, что в нашем университете есть свои диссертационные советы по защите кандидатских и докторских диссертаций. Такие диссоветы
– большая редкость даже для ВУЗов
Москвы и Санкт-Петербурга.
Что касается перспективы работать
за границей, то уж поверьте, за рубежом хорошо отдыхать, а работать лучше в своей стране.
Конечно, мы можем обучать в РГАТУ
и студентов из стран – бывших союзных республик СССР, и даже студентов
из Африки, но ведь они все уедут. Нам
бы хотелось, чтобы студентами были,
прежде всего, выпускники российских
школ, а главное – рыбинцы. И открытие
нового профиля направления подготовки бакалавров «Мехатронные системы
в машиностроении» в нашем университете даёт серьёзный шанс рыбинским
абитуриентам – получить образование,
которое, без сомнения, уже в ближайшие годы будет входить в список ТОПперспективных специальностей.
Хочется видеть именно наш регион
успешным, процветающим, обеспеченным высококвалифицированными специалистами, а без высшей школы это
недостижимо.
В заключение хотелось бы обратиться
к выпускникам рыбинских школ и старшеклассникам: не гонитесь за громкими названиями ВУЗов, ищите знания и
всё у вас получится.
Профессор РГАТУ
имени П.А Соловьёва,
д-р техн. наук
А.В. Баранов

Руководство предприятия ООО «Богемия», располагающегося в здании
пивоварни рыбинского купца Ивана
Дурдина, в преддверии туристического
сезона разрабатывает экскурсионную
программу по историческому зданию.
В программе - знакомство с историей
известной купеческой семьи, традиционных технологиях изготовления пива.
Старое здание пивоваренного завода
известно каждому жителю Рыбинска.
Пивоваренный завод «Богемия» было
построен в Рыбинске в 1878 году купцом Иваном Ивановичем Дурдиным. В
конце XIX века предприятие был крупнейшим из семи заводов в Ярославской
губернии. Большую часть своей истории
задние не меняло функционального назначения, здесь варили пиво. Свидетели тому – деревянные помещения для
хранения солода, огромные цеха, пивоваренные котлы советского периода.
Экскурсия «Три эпохи пива» начинается с дореволюционного завода Ивана Дурдина. Далее - эпоха советского
пивоварения, затем новая жизнь пивоварни, возрождающей наследие Дурдиных. Туристам предлагают прогулку по
старому зданию пивоваренного завода,
осмотр помещений, где располагались
солодовни и склады завода «Русская
богемия», с рассказом об истории купеческого рода, их благотворительной
деятельности и о технологиях изготовления пива.
- Туристы увидят пивзавод таким,
каким его сделало время и социальные
изменения в обществе. Мы просто наводим порядок во внутренних помещениях. Единственная существенная
поправка – обеспечение безопасности
туристов, - рассказала Мария Тимофеева, руководитель туристического проекта по заводу Дурдина.
Также в планах организаторов совместить краеведческое и гастрономическое направление экскурсий, внести
интерактив – участие в создании напитка и театрализованные элементы.
Пресс-служба администрации
г. Рыбинска
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Ржавая услуга
«У нас из крана течет грязная, ржавая
вода». С такой фразы начинается едва
ли не каждый телефонный разговор с
жителями микрорайона Переборы. Люди звонят постоянно в надежде как-то
решить свою главную коммунальную
проблему. Ситуация и правда не выглядит безобидной. На безобразное качество горячей воды без преувеличения
жалуется все население Перебор. Причем к ее температуре претензий нет,
а вот цвет этой воды по-настоящему
пугает.
По словам Любови Васильевой, жительницы дома по улице Смирнова №9,
такая вода у них течет с декабря месяца. Любови Андреевне 84 года, принять ванну для нее теперь несбыточная
мечта.
Дом находится в обслуживании УК
«Комсервис», все звонки, конечно, туда. Ответы такие: мы акты составили и
отослали в «Рыбинскую генерацию».
С «Рыбинской генерацией» общение
у жильцов чисто платежное. За декабрь Любови Андреевне пришел счет
на 2400 рублей, а за январь уже 2900
рублей. Не платить за такую коммунальную услугу у пенсионеров совесть
не позволяет. А вот коммунальщики собирают деньги с людей нисколько не
смущаясь.
По большому счету это не люди должны разбираться кто в этом и почему
виноват, а «Рыбинская генерация», УК
или кто-то еще, хотя мысли сообщить о
своей беде куда-нибудь повыше — губернатору или Президенту возникают.
Может тогда ситуация изменится.
Андрей Сахаров

Капремонт крыш
уже начался
В этом году в Рыбинске по программе
капитального ремонта жилья отремонтируют 21 крышу. Восстановительные
работы уже начались в 18 многоквартирных домах. Однако жители недоумевают - почему чинить крыши затеяли
именно в морозы и метели. Но на этот
вопрос у подрядчиков есть ответ. Они
говорят, что зима - лучшее время менять скатные кровли. Будем надеяться,
что они знают о чем говорят.

«Умники и умницы»
Призеры восьмого сезона региональной олимпиады школьников «Умники и
умницы Ярославии» примут участие в
съемках для Первого канала. Они выступят в полуфинале телевизионной
гуманитарной олимпиады – авторского
проекта Юрия Вяземского.

– Команда Ярославской области принимает участие во всероссийской олимпиаде школьников «Умницы и умники»
с 2013 года, – рассказала директор департамента образования Ирина Лобода. – На протяжении последних 5 лет
наши ребята становятся победителями
федеральной олимпиады, а значит, и
студентами одного из самых престижных вузов страны – МГИМО МИД России.
Эти достижения – один из результатов
комплексной работы по выявлению, сопровождению и поддержке одаренных
детей. Сейчас мы проводим ее в рамках
нацпроекта «Образование».
Вопросы полуфинала будут посвящены русскому писателю Федору Достоевскому. Участвовать в съемках на Первом
канале приглашены одиннадцатиклассники из Ярославля и Рыбинска Тигран
Айриян, Егор Зиновьев, Андрей Козырев и Илья Стрекаловский.
Центр «Новая школа» организовал
для них учебно-тренировочные сборы.
Лекции и семинары для ребят провели
преподаватели вузов региона.
Портал органов Государственной
власти Ярославской области

 омпенсация за
К
путевки в детские
лагеря
Компенсация части расходов на покупку путевок или частичная оплата
путевок в детские лагеря будет предоставляться в случае их приобретения
не менее чем на 14 дней отдыха в период с 25 мая по 31 августа 2021 года.
– Ранее компенсация или частичная
оплата путевок предоставлялась за
полноценную трехнедельную смену, но
в текущих эпидемиологических условиях было принято решение сократить
минимальный срок до двух недель, –
рассказал заместитель председателя
областного Правительства Анатолий
Гулин. – В случае работы в закрытом
режиме детские оздоровительные организации будут самостоятельно определять продолжительность одной смены
– 14 или 21 день.
Без подтверждения размера дохода
родитель получит компенсацию или
частичную оплату путевки в размере 2000 рублей. Если среднедушевой
ежемесячный доход в семье заявителя

не превышает 19188 рублей, то сумма
компенсации или частичной оплаты на
приобретение путевки сроком на 21
день составит 7390 рублей, на 14 дней
– 4927 рублей.
Детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, предоставляются
бесплатные путевки.
В 2020 году в летнюю оздоровительную кампанию отдохнули 18253 ребенка. Бесплатные путевки получили
более 5 тысяч детей. Выплачено компенсаций на общую сумму 7,5 миллиона рублей. Прием детей осуществляло
380 организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе 20 загородных
лагерей, 295 лагерей с дневным пребыванием детей, 11 лагерей труда и отдыха и 54 профильных лагеря.

Портал органов Государственной
власти Ярославской области

Лучшая народная
дружина

С 11 февраля по 15 марта в Рыбинске
проходит конкурс на звание «Лучшая
народная дружина» и «Лучший народный дружинник». Победители отборочного городского этапа будут представлять Рыбинск на региональном уровне.
В настоящее время в Рыбинске зарегистрировано 6 народных дружин,
в них состоят 75 человек. Победитель
конкурса будет определен комиссией
путем подведения результатов работы
за 2020 год. Подсчет балов ведется по
нескольким критериям: участие в мероприятиях по охране общественного порядка, результаты содействия органам
внутренних дел в раскрытии преступлений и в профилактике правонарушений. Отдельно и достаточно высоко
оценивается выступление представителей народных дружин в средствах
массовой информации с пропагандой
общественного движения.
В Рыбинске народные дружины созданы в нескольких микрорайонах. В
этом году к ним добавятся еще два
общественных объединения – в микрорайонах Волжский и Мариевка. Кроме
работы на своей подведомственной
территории народных дружинников по
мере необходимости привлекают к дежурству на время проведения крупных
массовых мероприятиях.
Пресс-служба администрации
г. Рыбинска

Новости

№6 25 февраля 2021 г.

Криминальная хроника
бление спиртным может легко превратить вас, как в жертву преступления,
так и толкнуть на его совершение.
Чтобы обезопасить свои денежные сбережения от преступных посягательств
- следует исключить доступ посторонних лиц к вашей банковской карте — не
оставляйте ее без присмотра.

В МУ МВД России «Рыбинское» обратился местный житель 1979 г.р. с заявлением о том, что при неизвестных
обстоятельствах у него пропала банковская карта, с которой были списаны
денежные средства в сумме более 1500
рублей.
Сотрудниками уголовного розыска
установлены обстоятельства совершения кражи. После совместного распития спиртного с малознакомыми,
когда заявитель уснул, подозреваемый воспользовавшись ситуацией, похитил из кармана брюк банковскую
карту, а затем расплачивался данной
банковской картой в магазинах города. Установлен подозреваемый - неработающий мужчина 1972 г.р., который
ранее неоднократно привлекался к
уголовной ответственности. Следственным подразделением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК
РФ «Кража». Ведется расследование.
В МУ МВД России «Рыбинское» обратился местный житель 1970 г.р. с заявлением о том, что при неизвестных
обстоятельствах у него пропала банковская карта, со счета которой были
списаны денежные средств в сумме более 5000 рублей.
Участковым уполномоченными полиции установлен подозреваемый и обстоятельства совершения кражи. После
совместного распития спиртного с малознакомыми, подозреваемый воспользовавшись ситуацией, похитил банковскую карту, а затем расплачивался
данной картой в магазинах города.
Подозреваемый — неработающий житель микрорайона Прибрежный 1978
г.р., которым даны признательные показания. Следственным управлением МУ
МВД России «Рыбинское» возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158
УК РФ «Кража». Ведется расследование.
Полиция предупреждает граждан – не
стоит распивать спиртные напитки с малознакомыми людьми, это может быть
небезопасно. Помните, что злоупотре-

Ранее в полицию г. Рыбинска поступили заявления о том, что из сетевых магазинов совершены кражи
товара. В ходе проведенных мероприятий участковыми уполномоченными
полиции установлена личность подозреваемого - ранее привлекавшийся к
ответственности по ч. 2 ст. 7.27 КоАП
РФ «Мелкое хищение» житель г. Рыбинска 1996 г.р., который из торговых
залов похищал товар. Общая сумма
ущерба от краж составила около 6 тыс.
рублей. Установлена его причастность
к совершению 7 таких краж, возбуждены уголовные дела по признакам
преступлений, предусмотренных ст.
158.1 УК РФ «Мелкое хищение совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию». По всем
фактам подозреваемым даны признательные показания, ведется дознание.
Мелкое хищение чужого имущества,
совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за мелкое
хищение, предусмотренное частью 2
статьи 7.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, - наказывается штрафом в
размере до сорока тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до трех
месяцев, либо обязательными работами
на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок
до шести месяцев, либо ограничением
свободы на срок до одного года, либо
принудительными работами на срок до
одного года, либо арестом на срок до
двух месяцев, либо лишением свободы
на срок до одного года.
В дежурную часть МУ МВД России
«Рыбинское» поступило заявление от
местной жительницы о том, что в кафе
обнаружила пропажу сумки, оставленной у столика, в которой находились
документы и сотовый телефон. Сумма
ущерба составила 9,5 тысяч рублей.
В результате проведенных розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый, посетитель данного заведения
32-летний житель микрорайона Заволжье, он пояснил, что воспользовался ситуацией и похитил чужое
имущество, оставленное без присмо-
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тра.
Расследование
продолжается.
Полиция предупреждает, не оставляйте свое имущество без присмотра
даже на короткий промежуток времени, это может стать причиной утраты
собственности.
Если имущество все же похитили,
сразу же обращайтесь в полицию по
телефону «02», с мобильного «102».
Следственным управлением МУ МВД
России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК
РФ «Кража». Похищенное изъято. Подозреваемым даны признательные показания. Расследование продолжается.
Полиция обращается к гражданам
– будьте осторожны! На территории
Ярославской области наиболее распространенной схемой телефонного
мошенничества является «звонок сотрудника банка». Мошенники представляются сотрудниками финансовой
организации и убеждают гражданина
назвать конфиденциальные данные:
номер карты или банковского счета,
PIN-код, CVV/CVC-код (трехзначное
число, расположенное на оборотной
стороне банковской карты), коды из
SMS-сообщений, либо перевести денежные средства на «безопасный счет».
Для того чтобы не стать жертвой телефонного мошенничества необходимо
соблюдать несколько простых правил:
По возможности не общаться по телефону
с
незнакомыми
людьми.
При получении любой информации от незнакомых лиц ее необходимо проверить.
Не сообщайте никому по телефону конфиденциальную информацию.
Старайтесь не размещать избыточной информации о себе на страницах социальных сетей, это может
помочь
мошенникам
быть
более убедительным в своих аферах.
Сотрудники Банков никогда не рассылают сообщений о блокировке
карт, а в телефонном разговоре не
выспрашивают
конфиденциальные
сведения и коды, связанные с картами клиентов, не требуют перевести
денежные средства на другой счет!
Помните, злоумышленники могут подобрать похожие номера службы поддержки Вашего банка, либо с помощью
специальной программы подменить номер телефона, с которого они звонят.
Не производите никаких действий с
банковской картой по указанию третьих лиц.
Пресс-служба
МУ МВД России «Рыбинское»
http://uvdryb.ru
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Герои нашего времени

Незабываемая сирень Василия Трамзина

Наверное, среди людей старшего
поколения рыбинцев не найдётся
человека, который хоть раз не посетил бы ресторан железнодорожного вокзала. Чтобы отведать там
отменной фирменной солянки. И
уж, конечно, не было посетителей,
не восхищавшихся удивительным
букетом сирени, словно расцветшей
на дальней стене ресторана. Она как
будто распускалась прямо из стены,
тянулась нежно-розовыми ветвями
навстречу посетителям.
Как-то с бывшим директором рыбинской художественной школы Петром
Владимировичем Потураем мы рассматривали натюрморты с цветами, и
я вспомнила эту сирень. Вроде уже и
ресторана тогда не было. И он сказал
мне:
- О, да, это изумительная работа! Василь Василич Трамзин написал.
Я, к стыду своему, в то время мало
интересовалась живописью рыбинских художников. Но с этого момента
прочно «подсела» на картины Василия
Трамзина.
Это был необыкновенно талантливый
и самоотверженный человек. Родился
будущий художник в 1921 году в Рыбинском районе, окончил Ярославское
художественное училище и Московский
государственный институт кинематографии. Воевал на Украинском фронте, награждён Орденом Отечественной войны и медалью «За победу над
Германией».
У Василия Васильевича Трамзина было две мастерских. Одна в Рыбинске,
недалеко от Спасо-Преображенского
собора, на углу Крестовой и Преображенского переулка. Другая – в деревне
Петраково, на берегу Рыбинского моря.
Этот дом в Петракове чудом сохранился – деревня подлежала затоплению

Рыбинским водохранилищем. Однако
когда уровень воды достиг контрольной отметки, море метров сто не дошло
до этого крепкого, сложенного будто
на века, большого деревенского дома. Трамзин купил его в 1960-е годы,
и с тех пор много времени проводил
здесь. Он не только устроил здесь себе
мастерскую – светлую, просторную, с
большими окнами, печкой, — но и посадил вокруг участка березы, сосны, ели.
Любил ходить за грибами. Окрестные
места были хорошо ему знакомы, ведь
его родная деревня Калита находится
недалеко от Петракова, и принадлежит
к тому же Погорельскому сельсовету
Рыбинского района.
Талант живописца у Василия проявился рано. Дома он рисовал постоянно. После окончания семилетки любовь
к рисованию привела будущего художника в Ярославское областное художественно-педагогическое училище. Время
учебы было нелегким. Как вспоминали
выпускники конца 30-х годов ХХ века, «рисовали на обоях, на серой оберточной бумаге, вырабатываемой из
соломы; бывало, рисуешь, и вдруг при
тушевке карандаш упирается в кусок
соломы, и на почти уже законченном
рисунке появляется досадная дыра»
Василий Трамзин успешно окончил
Ярославское художественное училище
в 1941 году, а его дипломная работа
была удостоена первой премии.
Тогда же Трамзина призвали в Красную Армию. Он попал в военную школу
связи. С 1943 года по май 1944 гг. воевал на 2-ом Украинском фронте. Как
сказано в его послужном списке, хранящемся в Рыбинском музее-заповеднике, «в свободное от боевой службы
время под руководством политотдела
художником создаются портреты руководителей советского государства и военачальников, осуществляются росписи в клубах, столовых и общежитиях».
Среди военных наград Василия Васильевича — орден Отечественной войны,
медаль «За победу над Германией»,
юбилейные памятные медали.
После демобилизации Василий Трамзин короткое время учился во ВГИКе, а
затем в 1946 году вернулся в Рыбинск.
В конце сороковых – начале пятидесятых здесь формируется новый состав
местной организации Союза художников. Возобновляется традиция проведения городских выставок.
Первую персональную выставку художник устроил в 1949 году в Рыбинске. В 1952 и 1953 годах участвовал
во Всесоюзных выставках художников
— маринистов, а также во Всесоюзной
выставке, посвященной Первому съезду
художников СССР. Его работы выставлены и в нескольких республиканских
и зональных экспозициях. В 1952 году

Василий Васильевич был награжден
первой премией в областном конкурсе
за создание картины «Перед севом». В
том же году получил премию в республиканском конкурсе за создание картины «Битва на р. Сить».
Работал в рыбинской художественно-производственной мастерской Ярославского товарищества художников.
Участвовал во Всесоюзных выставках
художников-маринистов, во Всесоюзной выставке к Первому съезду художников СССР, проводил персональные
выставки.
Специализировался на пейзажах в
стиле импрессионизма и особенно изображении Рыбинского моря в любую
погоду, активно работал с цветом. Работы Василия Васильевича находятся в музейных собраниях Рыбинска,
Ярославля, в российских и зарубежных
частных коллекциях.
Последние годы Василий Васильевич
работал в мастерской на Крестовой.
Творчество Василия Трамзина представляет собой образец преемственности традиций русского реалистического пейзажа конца ХIХ и пленэрной
живописи начала ХХ века. Творческое
наследие Трамзина, по мнению специалистов, насчитывает больше тысячи работ. Как это часто случается, произведения искусства, созданные мастером,
надолго переживают своего создателя.
Некоторые из них хранятся в коллекциях музеев – в частности, Рыбинского
Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника и Ярославского художественного музея. Но судьбу еще большего
числа произведений Трамзина невозможно проследить. Известно лишь, что
работы нашего земляка находятся в
частных собраниях не только в России,
но и в Германии, Голландии, Франции,
США, Мексике, Японии и многих других
странах.
Хотя Трамзин и известен сегодня
как мастер пейзажа, между тем, в его
творческой биографии были и работы
социального звучания. Таково, к примеру, было монументальное полотно «К
Ленину». Таков был и «Буревестник»,
и некоторые другие работы, местонахождение которых сегодня неизвестно.
Сохранилась отчасти и галерея портретных образов, выполненных художником, таких, как портреты родителей,
«Речник», «Рабочий сельхозкомплекса» и другие. Много работ писал он в
творческих командировках – в Крыму,
на Соловках и т.д.
Василий Васильевич Трамзин умер в
1994 году. Он полностью состоялся как
художник и считал себя очень счастливым человеком.
Наталья Иьюшенкова

Спортивный Рыбинск

№6 25 февраля 2021 г.

13

Чемпионат и первенство России по пауэрлифтингу
Атлеты из Рыбинска, Переславля-Залесского, Углича и
Ярославля представили область на чемпионате и первенстве
России по пауэрлифтингу в Туле! В жиме и жиме классическом состязались 578 спортсменов из 54 регионов страны.
Нашу область представляли атлеты Рыбинска, ПереславляЗалесского, Углича и Ярославля. По итогам турниров чемпионата среди женщин в весовой категории до 57 килограммов
золото у рыбинской спортсменки Ольги Голубевой. Ее результат составил 100 килограммов. А среди мужчин бронзовая медаль у Дмитрия Шабалина.
Медали первенства достались Анастасии Самсоновой
(золото), Антону Шошневу (бронза) и Дмитрию Полякову
(бронза). Угличский спортсмен Владислав Щадилов сумел
выполнить норматив мастер спорта России. В общекомандном зачете чемпионата пауэрлифтеры заняли 2 место.

Гости, элита, легенды и мастера
XIV Ростех Деминского марафона

6 и 7 марта под Рыбинском состоится XIV международный
Ростех Деминский лыжный марафон Worldloppet - 2021. Регистрацию прошли уже 3300 спортсменов и любителей. Это
участники двух главных гонок на 50 и 25 километров, юниорских стартов на 10, 5 и 2 километра, а также юные лыжники беби-марафона. Традиционно среди них есть известные спортсмены, победители марафонов предыдущих лет,
финишеры всех лыжных Деминских марафонов и мастера
Worldloppet.
В числе гостей марафона, поддерживающих рыбинские
международные старты ежегодно, будут «король лыжных
гонок», четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов и трехкратный призер Олимпийских игр, чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира Александр Завьялов.

Поддержать марафонцев в Демино приедет и Наталья Коростелева, российская лыжница, член сборной команды России
по лыжным гонкам, бронзовый призёр Олимпийских игр в
Ванкувере 2010 года.
Пелотон 50–километровой золотой гонки XIV международного Ростех Деминского лыжного марафона составят победители стартов прошлых лет. Среди них неоднократный золотой финалист главной гонки, олимпийский чемпион 2006
года по дуатлону Евгений Дементьев, действующий рекордсмен трассы, преодолевший 50 километров свободным стилем за 1 час 45 минуты в марафоне 2016 года.
Место в первой стартовой группе займет и Николай Морилов, бронзовый призер Олимпиады в Ванкувере, а также
Наталья Зернова, серебряная финалистка IV Деминского марафона 2010 года, чемпионка России по лыжным гонкам и
лыжероллерам.
Конкуренцию им составят Рауль Шакирзянов, победитель
золотой гонки XI и XIII Деминского марафона и Константин
Главатских, лидер марафона 2019 года. Постоянным участником марафона является швейцарская лыжница Наташа
Леонарди-Кортези, призёр Олимпийских игр, чемпионка мира по ски-альпинизму.
28 участников золотой марафонской гонки выйдут на старт
в бибах с надписью «Legend». Этот статус получают финишеры всех главных гонок марафона, начиная с 2007 года.
В деминской гонке примут участие 34 лыжника, имеющие
звание «Мастер Worldloppet». Среди них один иностранец Томаш Гайек из Чехии. Получить признание элитной серии
марафонов атлет может, приняв участие минимум в десяти
марафонских гонках мировой серии на двух континентах.
Пресс-служба администрации г. Рыбинска

Спартакиада города по лыжным гонкам
На минувшей неделе в парке на проспекте Батова прошла спартакиада города Рыбинска среди государственных профессиональных образовательных учреждений по лыжным гонкам. Участники соревновались в эстафетной гонке свободным стилем. Мужские команды из 4 человек преодолевали этапы в 3 км, женские - 2 км. Места распределились следующим образом.
Золото в мужской гонке взяли студенты Рыбинского речного училища, 2 место у педагогического колледжа, 3 место - у
транспортно-технического колледжа. В женской гонке первой стала команда педагогического колледжа, 2 место у медицинского колледжа, 3 - команда полиграфического колледжа.
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Тайный приказ хранил тайну Рыбной слободы
Кнут и
пряник
государя
всея Руси

Фрагмент карты русских княжеств 1525 года,
опубликованной картографом Гийомом Делилем
в 1706 году

Рыбинский краевед Леонид Иванов в начале этого года обнаружил
ранее неизвестный документ с упоминанием о Рыбной слободе в эпоху
позднего Средневековья.

Припасть сумей к стопам
истории своей
В 1904 – 1926 гг. в четырех книгах
были опубликованы «Дела Тайного
приказа». Специалисты историко-археографической комиссии невнятные
для большинства граждан из-за витиеватого полууставного письма и архаичной лексики старинные документы
сделали понятными благодаря адаптации в соответствии с тогдашними
нормами русского языка. Тайный приказ, подотчетный лично царю Алексею
Михайловичу Романову, существовал в
1654 – 1676 годах и представлял собой
МВД, Следственный комитет и службу госбезопасности в одном флаконе.
Государевы служащие всесильного ведомства – дьяк и десяток подьячих – сопровождали послов и полковых воевод,
присматривали за другими Приказами,
а также ведали оружейными и пушечными заводами. Кроме этого, Тайный
приказ был государевой канцелярией,
где формировался архив, куда вошли
текущие дела и документы, подготовленные в XVI веке.
«Дела Тайного приказа» стали достоянием Русской исторической библиотеки, от нее достались Президентской
библиотеке, а в XXI веке, будучи оцифрованными, стали доступны читателям
в Интернете.
Рыбинский краевед Леонид Иванов в
электронном виде проштудировал «Дела Тайного приказа» и во второй книге, оригинал которой был отпечатан в
Санкт-Петербурге в 1908 году, обнаружил доселе неизвестный документ
почти 500-летней давности о Рыбной
слободе.

Любой рыбинский
школьник знает (если не двоечник), что
первое упоминание о
Рыбной слободе относится к 1504 году.
Великий князь Московский и государь
всея Руси Иван III
в Духовной грамоте (завещании) пишет: «Благословляю сына старейшего
Василья своею отчиною великими Княжествы... А даю ему... Княжь васильевскую вотчину – да Инопажь и с сельцом и с езом, что на Волзе под Рыбною
слободою, противу Инопажа и сельца...
Усть Шоксны по обе стороны погосты
и с деревнями Княжь Васильевские и
Княжь Семеновские Шохонских...».
За 30 лет до этого Великий князь Московский Иван Васильевич схлестнулся в имущественном споре с братом,
угличским князем Андреем Васильевичем, прозванным Большим. Великая
княгиня Мария Ярославна примирила
сыновей. Они целовали крест на договорной грамоте, по которой Андрею от
матушки достались во владение левобережье Волги от нынешнего Рожновского
мыса до реки Ить (окраина Ярославля)
и нижнее течение Шексны (до Ухры).
Таким образом, в удел угличского князя
вместе с Усть-Шексной и городком Романовым вошли богатые рыболовные
угодья в Шексне и Волге, он стал контролировать речные пути и сухопутные
дороги с взиманием пошлин за проезд.
Иван Васильевич не смог решить тяжбу с братом с помощью кнута, тогда он
вернул упущенную выгоду с помощью
пряника. В период с 1473 по 1485 год
на правобережье Волги напротив Романова городка и Усть-Шексны появились великокняжеские Борисоглебская
и Рыбная слободы с режимом льготного
налогообложения населения. Таким образом, рыбные ловцы да ремесленники с семьями переманивались с левого
удельного берега на правый – великокняжеский. Древняя Усть-Шексна, летописно упомянутая в лето 6579 (1071
год от Рождества Христова), стала приходить в упадок.
В 1492 году Андрей Большой был
схвачен по приказу властолюбивого
брата и вскорости умер в заточении.
Его владения присвоил Иван III. Что и
подтвердила его Духовная грамота от
1504 года.
Вдругорядь Рыбная слобода была
упомянута в Никоновской летописи по

случаю поездки исцелившегося от тяжкой хвори царя Ивана IV Васильевича
на богомолье в Кирилло-Белозерский
монастырь в 1553 году. Ехал государь
от Углича «на Усть-Шексны на Рыбную»
и далее по Шексне до Белого озера.
Что же, полвека в Рыбной слободе
ничего не происходило? Между тем на
Карте русских княжеств 1525 года, изданной французским картографом Гийомом Делилем в 1706 году, на берегу
Волги напротив устья реки Шексны показана Ribena Sloboda.
Выявленный Леонидом Ивановым документ Тайного приказа свидетельствует об ее социально-экономической значимости в системе централизованного
Русского государства первой половины
XVI века.

Недостающее звено
связующей цепи
«Лета 7035-го (1527/1528 году от
Рождества Христова – от автора) посланы на Романовъ для денежнего збору изъ Дворца въ Борисоглебскую и въ
Рыбную слободу для рыбныхъ ловель
и техлавыхъ [тягловых] правежей Стефанъ Федоровъ сынъ Рагазинъ да князь
Михаила Казловскои, да Степанъ Волковъ; а велено им о спорных делах писать на Романовъ к воеводе, к Михайлу
Тухачевскому, да к губному старосте,
князь Степану Казловскому».
Чуете сенсацию? Нет? Зря!
– Обнаруженный в издании дел Тайного приказа документ 1527–1528 гг.
не просто заполняет полувековой хронологический пробел в потоке известий
о Рыбной слободе шестнадцатого века.
Это веский аргумент в пользу вывода о
преемственности функций, населения и
базы для хозяйственной деятельности
от Усть-Шексны к Рыбной слободе, –
уверен Леонид Иванов.
Он уточнил, что Рыбная слобода продолжала не просто числиться в числе
левобережных волжских и пошехонских владений сначала Василия III и
затем Ивана IV, она длительное время
управлялась воеводской администрацией с левого берега Волги. Это могло
происходить только благодаря наличию
переданных в нее от Усть-Шексны рыболовных угодий, а также перешедших
в нее вслед за этим рыбных ловцов из
Усть-Шексны. Аналогичная ситуация
в Борисоглебской слободе напротив
Романова.
Данный письменный источник подтверждает неразрывность связующей
цепи между Усть-Шексной, Рыбной слободой и Рыбинском на протяжении 950
лет истории.
Александр Сысоев

Строительство
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Строительство

РЕМОНТ КВАРТИР
ДОМОВ, ОФИСОВ
Любой сложности.
Гарантия. Качество.
Опыт работы 15 лет
тел.: 8-910-963-99-01

СТРОЙКА ДОМОВ
Гарантия. Качество
Опыт работы 15 лет
тел.: 8-910-963-99-01

Натяжные
потолки
тел.: 8-920-656-56-88

Телефон
для размещения
рекламы:
8 (4855) 23-17-37

Недвижимость
заполн услуги по
ению
деклар налоговых
аций

- сопровождение сделок,
- купля/продажа квартир, комнат,
купли/продажи, дарения, мены
земельных участков, домов, гаражей
- приватизация, оформление
- помощь в сборе документов
наследственных прав
для ипотеки, опеки
(в т.ч. представительство в суде)
- жилищные сертификаты, материнский капитал - межевание
- консультации по вопросам недвижимости
сдать/снять тел.: 8-915-979-38-05

8 (920) 129-14-79, 8 (910) 666-16-01
Крестовая 44 (адвокатское бюро «Справедливость»)

Агентство Недвижимости

21 ВЕК

ПОКУПКА-ПРОДАЖА-ОБМЕН
квартир, комнат, домов,
земельных участков.
Оформление договоров,
сопровождение сделок.

тел.: 8-915-993-22-26,
8-920-117-70-58

Прием объявлений т.: 8 (930) 111-03-94

Недвижимость
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ПРОДАМ
нежилое помещение

свободного назначения
в центральной части города.
ул. Крестовая, д. 77
Общей площадью 231,4 кв. м., 1 этаж
Стоимость 11 500 000 руб.

тел.: 8-930-117-70-90

Сдаю, сниму
1, 2, 3 к.кв
любой район

тел.: 8-915-961-45-74

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
торговое помещение
площадью 234 кв. м.
по адресу Крестовая, 77

Тел.: 8-910-967-77-60
НЕДОРОГО
Сдам в аренду
торговые и офисные
площади в центре
тел.: 8-910-978-21-72

ПРОДАМ
нежилое помещение

свободного назначения
ул. Рабкоровская д.5.
Общей площадью 229,4 кв.м.
Стоимость 6 880 000 руб.

тел.: 8-930-117-70-90

СДАМ ЖИЛЬЕ
ПОСУТОЧНО,
КОМАНДИРОВОЧНЫМ

8-929-077-79-53

Автоуслуги
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УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ 24 часа

• Экскаватор-погрузчик JCB
(+планировочный ковш)

• Экскаватор гусеничный
(полноповоротный)

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

• Вышка-прицеп (мини) – 12м.

Все виды работ:
• расчистка снега
• планировка участка,
• земляные работы
(корчевание, траншеи и т.д.)
Доставка:
песок • щебень • ПГС
Форма оплаты – любая.

тел.: 8-910-662-77-74, 8-910-971-07-00
Официальный пункт
установки и продажи

АМОРТИЗАТОРОВ KYB
c расширенной гарантией.

Сертификат № KIBCIS-980-0011 PS-10766

Компьютерная
диагностика камминз.
Жестяно-сварочные
и окрасочные работы.
тел.: 8-910-664-44-45,
8-920-651-50-86,

Пошехонский тракт, 11 а
Грузоперевозки

Квартирные переезды

по всей РОССИИ, ГОРОДУ И ОБЛАСТИ
ГРУЗЧИКИ ОПЫТ В РАБОТЕ
Газель Фермер
5 пассажирских мест.
Размеры кузова:
д5.2/ш2.2/в2.3
объем 25м3
нал./безнал

2,2 м

25 м3

2,3 м

16

5,2 м

тел.: 8-915-964-23-28

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

КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ
«ГАЗЕЛЬ ФЕРМЕР» 3 м. Грузчики

ООО «Рыбинсккабель» срочно требуются:

Автоуслуги

«АВТОШИНЫ на МАГМЕ» 26-17-32

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ ОГРОМНЫЙ АССОРТИМЕНТ

ШИН и ДИСКОВ
от «ЭКОНОМ» до «ПРЕМИУМ» класса

Ведущих брендов для легковых, внедорожных, грузовых а/м и спецтехники

Сезонная распродажа шин по низким ценам

КОЛЕСНЫЙ КРЕПЕЖ. КОЛПАКИ. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕМОНТА ШИН И КАМЕР
Проводим консультации по подбору шин и дисков

ШИНОМОНТАЖ. БАЛАНСИРОВКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ и ВОССТАНОВЛЕНИЕ ШИН
тел.: 26-69-49, 26-19-37 (магазин); тел.: 26-17-32 (шиномонтаж)

Телефон для размещения
рекламы: 8 (4855) 23-17-37
Менеджер по рекламе т.: 8 (930) 111-03-94

Балансировка
и ремонт
карданных
валов
тел.: 8-920-651-50-86
Пошехонский тракт, 11а

ПРОТОЧКА
ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ
без снятия с а/м
оборудованием PRO GUT
от 1600 руб./ось

РЕМОНТ DSG,
РЕМОНТ ДИЗЕЛЕЙ
тел.: 8-920-651-50-86,
8-910-664-44-45

Телефон
для размещения

рекламы:
8 (4855) 23-17-37

Вакансии

25-45-03, 25-30-94
26-69-49
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Газели-фермеры (6 мест)
длина кузова 4,2, высота 2,2,
ширина 2 (18,5 кубов)
Быстро!Качественно!Вовремя!Без выходных!

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

тел.: 8-920-652-34-62
8-910-665-49-62

ТЕНТЫ и КАРКАСЫ
на любые а/м

- ремонт изделий из ПВХ
- летние кафе и павильоны
- бассейны
- автопокрывала и шторы из брезента

www.rtent.ru

тел.: 28-99-82, 8-901-4855-982,
8-910-825-44-65, 8-920-114-92-20

главный экономист, инспектор по кадрам,
зам. главного энергетика, начальник смены,
инженер-технолог,
специалист по сбыту,
электромонтёр, зуборезчик,
слесарь АВР, слесарь-ремонтник, токарь
Отдел персонала: 29-77-88, 29-77-87,
пр. 50 лет Октября, д. 60, эл. почта kadry@rkz.ru

Требуются

требуются

Требуется

ВОДИТЕЛЬ
САМОСВАЛА
тел.: 8-980-656-11-11
На крупное пищевое
производство
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

машинист экструдера,
наладчики на
пакетные машины

ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПУ
4-5 разряда

УКЛАДЧИКИ – УПАКОВЩИКИ
МОРОЖЕННОГО

с последующим обучением
р-н. Копаево

тел.: 8-903-827-80-39

4-5 р., з/п от 45 000 руб.

ФРЕЗЕРОВЩИК

ГРУЗЧИКИ

ТОКАРЬ

З/п 35 000 руб.

5-6 р., з/п от 50 000 руб. п. Волжский

тел.: 8 (991) 398-96-63

тел: 8 961-155-02-62;
(4855)32-04-11

Ирина

Прием объявлений т.: 8 (930) 111-03-94
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Вакансии
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Требуется

На собственное производство

зарплата высокая
Работа стабильная
тел.: 8-906-638-98-18 Александр

ТРЕБУЕТСЯ ТЕСТОВОД

фрезеровщик

тел.: 8-920-125-29-30

Предприятие АО «Ярославский бройлер»
приглашает на вакансии:

- главный инженер;
- заместитель начальника транспортного цеха;
- начальник службы маркетинга;
- инженер-механик в цех переработки птицы;
- слесарь по ремонту оборудования котельных;
- инспектор по выписке и отгрузке продукции;
- инженер по качеству;
- лаборант химического анализа;
- тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства категории "D";
- программист;
- рабочие без опыта работы и квалификации
в цеха переработки мяса птицы
с графиком работы 2/2 по 12 часов

Подробно о вакансиях на сайте www.yarbroiler.ru
Обращаться в отдел кадров по телефонам:
8 (4855) 29-27-51, 29-27-88
В ТЦ «Перовский» пос. Переборы требуются

ПРОДАВЕЦ-КАССИР
тел.: 8-905-135-95-73
звонить пн-пт с 8.00 до 17.00

Требуются

УБОРЩИЦЫ
ДВОРНИК

на постоянную работу
тел.: 8-980-658-35-29

В сеть продовольственных
магазинов самообслуживания
требуется

НАЧАЛЬНИК
ОХРАНЫ
График 5/2, з/п 31000 руб.,
ежемесячная премия до 7000 руб.

Звонить по телефону:
8-905-135-44-74
Полиграфическому предприятию
требуется:

- технолог печатного цеха
з/п по результатам собеседования

- печатники

з/п от 35 т.р., возможно обучение
- помощник печатника з/п от 25 т.р.

ТОКАРЬ
на станок 16к20

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

Хорошие знания ПК

тел.: 8-910-975-09-11,
8-910-964-77-62

Менеджер по рекламе т.: 8 (930) 111-03-94

Тел.: 23-17-26, 23-17-27

ГРУЗЧИКА з/п 20 000 руб.
пр. Ленина, 154В,
Тел.: 28-20-61

пр. Революции, 2а
Тел.: 23-17-12

УБОРЩИЦУ-ФАСОВЩИЦУ з/п 13 500 руб.
ул. Луначарского, 58А (Форум)
Тел.: 23-17-07

- наладчик полиграфического
оборудования з/п от 25 т.р.
- машинист фальцевальных машин

ПРОДАВЦА-КАССИРА з/п 20 000 руб.

- машинист резальных машин

ПРОДАВЦА з/п 20 000 руб.
СПЕЦИАЛИСТА по выкладке з/п 18 000 руб.
УБОРЩИЦУ-ФАСОВЩИЦУ з/п 13 500 руб.
ФАСОВЩИКА (цех) з/п 14 500 руб.

з/п от 25 т.р., возможно обучение

з/п от 25 т.р.

- токарь з/п от 25 т.р.
- прессовщик макулатуры з/п от 15 т.р.
- главный инженер з/п по результатам
собеседования
- слесарь-ремонтник з/п от 25 т.р.

- работники различных
специальностей в переплетный цех
з/п от 20 т.р. возможно обучение

Нарушителям трудовой дисциплины
просьба не обращаться.

тел.: 28-22-34

В организацию требуются

ДВОРНИКИ,
УБОРЩИЦЫ

Требуется

диспетчер-менеджер
для работы с тендерами

СПЕЦИАЛИСТА по выкладке з/п 18 500 руб.
ГРУЗЧИКА з/п 20 000 руб.
ПЕКАРЯ-КОНДИТЕРА з/п 18 000 руб.
КАССИРА з/п 22 000 руб.
КУХОННУЮ РАБОЧУЮ з/п 14 500 руб.

КАССИРА з/п 21 000 руб.

тел.: 8-930-117-70-21
Организации требуется
на постоянную работу

Вакансии

ООО «Русская коллекция»
требуется

ЭЛЕКТРИК
тел.: 26-76-89

ул. Инженерная, 4
Тел.: 25-36-76

ул. Гагарина, 27
Тел.: 23-17-04

СПЕЦИАЛИСТА по выкладке з/п 18 000 руб.
ПОВАРА 4 разряда з/п 18 000 руб.
ГРУЗЧИКА з/п 20 000 руб.
КАССИРА з/п 21 000 руб
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КАССИРА з/п 22 000 руб.
ПРОДАВЦА з/п 21 500 руб.
СПЕЦИАЛИСТА по выкладке з/п 18 500 руб.
УБОРЩИЦУ з/п 13 500 руб.
ПОВАРА 4 разряда з/п 18 000 руб.
ГРУЗЧИКА з/п 20 000 руб.
ПЕКАРЯ з/п 20 000 руб.
КУХОННУЮ РАБОЧУЮ з/п 14 500 руб.
ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО з/п 17 000 руб.
ПОВАРА 5 разряда з/п 20 000 руб.
ФАСОВЩИКА (цех) з/п 14 500 руб.
УПАКОВЩИКА (цех) з/п 14 500 руб.
ОПЕРАТОРА на отгрузку з/п 16 500 руб.
Ул. Максима Горького, д. 10 (ТЦ Космос)
Тел. 225-128, 225-129, 225-123 с 9.00 до 16.00

ПРОДАВЦА-КАССИРА з/п 20 500 руб.
СПЕЦИАЛИСТА по выкладке з/п 18 000 руб.
ГРУЗЧИКА з/п 20 000 руб.
ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ з/п 17 000 руб.
ул. Солнечная, 37
Тел.: 23-18-21

КАССИРА з/п 21 000 руб.

пр. Серова, 2
Тел.: 55-26-66

ФАСОВЩИКА з/п 16 000 руб
ГРУЗЧИКА з/п 20 000 руб.
СПЕЦИАЛИСТА по выкладке з/п 18 000 руб.
ПРОДАВЦА з/п 20 500 руб.
КАССИРА з/п 20 500 руб.
ул. Ошурковская, 16
Тел.: 23-17-29

КАССИРА з/п 21 000 руб.
СПЕЦИАЛИСТА по выкладке з/п 18 000 руб.
УБОРЩИЦУ з/п 13 500 руб.
ул. Блюхера, 12
Тел.: 23-17-11

ПРОДАВЦА-КАССИРА з/п 20 000 руб.
ул. Черепанова, 5а
Тел.: 23-18-30

КАССИРА з/п 21 000 руб.
ГРУЗЧИКА з/п 20 000 руб.
ул. Черняховского, 31
Тел.: 27-18-49

СПЕЦИАЛИСТА по выкладке з/п 18 000 руб.
пр. Революции, 42а
Тел.: 22-42-45

СТАРШЕГО ПРОДАВЦА з/п 23 000 руб.
ул. Рапова, 6
Тел.: 22-25-15

Требуется
КЛАДОВЩИК
на собственное производство
График работы 5/2, либо 2/2.
Зарплата 16500 + премия.

ул. Колышкина, 6
Тел.: 23-15-19
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СПЕЦИАЛИСТА по выкладке з/п 18 000 руб.
КАССИРА з/п 21 500 руб.

ПРОДАВЦА з/п 20 000 руб.
КАССИРА з/п 21 000 руб.

тел: 8-905-633-70-07

ул. Моторостроителей, 7а
Тел.: 23-16-99

Ежемесячная премия 30% для всех вакансий на производстве.

Подробно о вакансиях розничной сети http://www.drujba-tc.ru

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ НА СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ТК «ДРУЖБА» ТРЕБУЮТСЯ
ПЕКАРЬ

ПОВАР

ФОРМОВЩИК

НАЧАЛЬНИК

Обязанности:
ПРОИЗВОДСТВА
Обязанности:
- Приготовление, оформление,
- Формовка штучных, мелкоОбязанности:
выдача продукции холодного и штучных булочных, бараночных, - Организация и контроль
горячего цеха в соответствии с
сухарных изделий и пирожков. производственных процессов
требованиями;
- Определение готовности
- Контроль качества приготов- Работа по технологическим
к разделке.
ления пищи в соответствии с
картам и меню (только с высоко- теста
- Деление теста на куски и
технологическими картами;
качественными продуктами);
взвешивание, подкатка,
- Обеспечение ритмичного
- Контроль качества готовой
ТЕСТОВОД:
разделка и придание им
выпуска продукции собственпродукции,
санитарных
норм,
Обязанности:
установленной формы.
ного производства требуемодисциплины.
-Замес теста по рецептуре;
График работы 2/2;5/2;
го ассортимента и качества в
График работы 2/2;5/2;
-Приготовление заквасок
Зарплата
от
22
000
руб.
соответствии с производЗарплата от 25 000 руб.
по рецептуре;
ственным заданием.
ПИЦЦАМЕЙКЕР
График работы 2/2.
График работы 5/2;
ТЕХНОЛОГ
Обязанности: Приготовление
Зарплата от 27 000 руб.
Зарплата от 30000 руб.
и выпечка пиццы, заготовка
Обязанности: - расширение
ингредиентов для пиццы,
ассортимента продукции;
СУШИСТ
ПОДСОБНЫЕ РАБОТНИКИ
приготовление сэндвичей,
Обязанности: Готовить суши, - контроль качества сырья;
2/2, Зарплата 21500 руб.
бургеров,
заказных
блюд;
График
работы
5/2;
Зарплата
от
роллы и другие японские
КУХОННЫЕ РАБОЧИЕ:
График
работы
2/2
35000 руб.
блюда по технологическим
Зарплата от 25 000 руб.
2/2, Зарплата 17500 руб.
картам (меню)
Прием на собеседование: ежедневно (кроме сб. и вс.) с 14 до 16. Тел.: 8 (4855) 23-17-04.
График работы 2/2;5/2;
Зарплата от 25 000 руб.
Адрес офиса: Ярославский тракт, д. 71 (авт. № 1, 108, ост. «Микрорайон Кирова»)
Обязанности:
- Изготовление хлебобулочных изделий в соответствии с технологическими
картами;
График работы 2/2.
Зарплата от 27 000 руб.

Прием объявлений т.: 8 (930) 111-03-94
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Вакансии
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ТРЕБУЮТСЯ

ШВЕИ

тел.: 8-915-972-66-45
В кафе-кондитерскую
по адресу: ул. Гайдара, 5

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
КОНДИТЕР

тел.: 20-99-99

Вакансии
На постоянную работу требуется

Ведущий конструктор
Требования: в/о, опыт работы
в машиностроении.
Обязанности: разработка
чертежей, сопровождение
изготовления изделия.
Зарплата от 45 000 руб.

Тел.: 8-980-651-24-01

ПРОДАВЕЦ
в книжный магазин
тел.: 23-16-95
8-930-128-48-11

ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ
НА ПАКЕТНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
тел.: 8-903-827-80-39
Такси «Галактика»
машины в аренду

Требуется

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
3-4 р. гальванического цеха,
з/п от 23 000 руб.
п. Волжский
Тел.: (4855)32-04-01, 32-04-21

РЕНО Логан, РАВОН Джентра
газ/бензин,
аренда от 800 руб/сутки.

на постоянную работу требуется

Требуются
водители и диспетчера

Требования: в/о,
опыт работы в машиностроении.
Обязанности: разработка чертежей, сопровождение изготовления изделия.
Зарплата от 50 000 руб. (на руки)

тел.: 29-55-55, 8-903-827-51-70

Инженер-конструктор
штамповой оснастки

Тел.: 8-910-663-92-27

bh76tc@gmail.com
Просим звонить в будние дни с 15:00 до 16:00

Требуются
автослесарь
автоэлектрик
сварщик
(аргон, полуавтомат)
оператор на станки
холодной ковки ажур

ШВЕИ
ПОДСОБНЫЕ
РАБОТНИЦЫ

тел.: 8-915-993-29-99

ТЕЛ.: 8-930-115-78-31

Требуются

ЦЕНТР

Прием объявлений т.: 8 (930) 111-03-94

В магазин «Восток» ул. Гагарина 14
требуются

ПРОДАВЕЦ-КАССИР
УБОРЩИЦА

тел.: 8 (4855) 28-71-04,
Требуется
ПОВАР-ПЕКАРЬ
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ
график 5\2, з/п 2 раза в месяц
СТОЛОВАЯ
тел.: 8-905-130-32-55

Производственное предприятие
приглашает на постоянную работу

Фрезеровщика
4-6 разряда
Зарплата от 35 000 руб. (в руки)

Тел.: 8-980-651-24-01

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

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

Машиностроительное предприятие
приглашает на работу

Производственное предприятие
приглашает на работу

Электромонтажника

ЭКОНОМИСТА

Зарплата от 28 000 руб. (в руки)

Образование - «Экономика и управление
предприятием»
Зарплата от 25 000 руб. (на руки)

Тел.: 8-980-651-24-01

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

Машиностроительное предприятие
приглашает на работу

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

Тел.: 8-980-651-24-01

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

Тел.: 8-980-651-24-01

bh76tc@gmail.com
Просим звонить в будние дни с 09:00 до 16:00

На постоянную работу требуется

Специалист отдела
продаж
Зарплата от 40 000 руб. (в руки)

Машиностроительное предприятие
приглашает на работу

Тел.: 8-915-966-86-97

Слесаря-сборщика 4-6 разряда

В ООО "Кедр плюс" требуются

Зарплата от 28 000 руб. (в руки)
Требования: опыт работы
Тел.: 8-980-651-24-01
просим звонить в будние дни с 9.00 до 16.00

bh76tc@gmail.com

резчик металла
на гильотине
мастер цеха
тел.: 8-910-966-05-56

ООО «Рыбинсккабель» срочно требуются:
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Металлообрабатывающее предприятие
приглашает на работу

ВЕДУЩЕГО ТЕХНОЛОГА

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

Тел.: 8-980-651-24-01
bh76tc@gmail.com

Просим звонить в будние дни с 9.00 до 16.00

На постоянную работу требуется

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
Требования: в/о, опыт
работы в машиностроении.
Обязанности: разработка
чертежей, сопровождение изготовления
изделия
Зарплата от 35 000 руб.

Тел.: 8-980-651-24-01

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

Машиностроительное предприятие
приглашает на постоянную работу

Токаря 4-6 разряда

Обязанности: выполнение токарных работ для
механосборочного производства.
Зарплата от 30 000 руб.

Тел.: 8-980-651-24-01

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

Рыбинскому молочному заводу требуются

КЛАДОВЩИК
ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
ПРОГРАММИСТ
ЛАБОРАНТ

тел.: 26-76-89

оплётчицы, намотчицы, изолировщицы,
волочильщики, опрессовщики,
скрутчики-изолировщики,
перемотчики, бронировщики, вальцовщики,
контролёр кабельных изделий
ведётся приём учениками

ПИЦЦАЙОЛО (пиццмейкер),
БАРМЕН-КАССИР

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

официальное трудоустройство,
достойная заработная плата

Металлообрабатывающее предприятие
приглашает на работу

Инженера-технолога

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

Тел.: 8-980-651-24-01

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

требуется

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

(высшее образование, знание
техпроцессов механической,
термической
обработки деталей) з/п от 25 000 руб.,
п. Волжский,

тел: (4855)32-04-30;
32-06-16

требуются

тел.: 8-920-125-29-30

Требуются

МЕНЕДЖЕР
тел.: 8-920-125-13-70

Менеджер по рекламе т.: 8 (930) 111-03-94
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В киоски Ростпечать требуются

требуется

требуется

ПРОДАВЦЫ

повар

ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «С»

на выпечку пирожков

тел.: 23-16-95, 8-930-128-48-11

тел.: 8-915-997-94-04

тел.: 8-920-654-03-09

Требуется в баню

организации требуются

истопник-дворник
р. Заволга
1/3
тел.: 8-901-485-35-55

В Сервисный Центр "Мэджик",
ул. Пушкина, 32
Требуются:

Специалисты по ремонту крупной
(холодильники, стиральные
и посудомоечные машины)
и мелкой ( СВЧ печи, пылесосы,
мультиварки) бытовой техники
Работа на выезде и в сервисном центре.
Возможно обучение.
Условия: Оплата ГСМ,
удобный график работы 5/2 с 9-18,
премии, достойный заработок

Запись на собеседование: 8-961-160-21-20

СПК имени Ленина Рыбинского р-на требуются

ГЛАВНЫЙ ЗООТЕХНИК,
ЗООТЕХНИК-СЕЛЕКЦИОНЕР,
ПАСТУХИ, ДОЯРКИ,
ВОДИТЕЛЬ КАТ. ВС
Жилье предоставляется. Оплата достойная.
тел.: 8-4855-25-86-41,
8-4855-25-86-42 c 8.00 до 16.00

ПОВАРА
тел.: 8-905-131-45-57,
8 (4855) 23-19-94
На собственное производство

ТРЕБУЕТСЯ ПЕКАРЬ
тел.: 8-920-125-29-30
В магазин «Продукты»
ул. Катерская, 3а требуется

ПРОДАВЕЦ-КАССИР
тел.: 8-980-661-57-81,
8 (4855) 55-68-89

Требуется

ПРОДАВЕЦ

Продуктовый магазин, центр,
Ворошилова, Моторы
график работы 2/2

тел.: 8-910-820-07-03

БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК.
С опытом работы.

требуются

рабочие
на ремонт фасадов
8-910-977-20-09, Андрей
В сеть продовольственных
магазинов самообслуживания
требуются

КОНТРОЛЁРЫ

товарно-материальных ценностей
(охранники)

График 2/2, з/п 21000 руб.,
ежемесячная премия 2000 руб.
Звонить по телефону:
8-905-135-44-74
В аварийную службу требуются

САНТЕХНИК-ВОДИТЕЛЬ,
ЭЛЕКТРИК
график 1/3,
з/п после собеседования

тел.: 8-980-740-60-30

Телефон
для размещения
рекламы: 8 (4855) 23-17-37
Менеджер по рекламе т.: 8 (930) 111-03-94

Объявления
Автомототехника
Lexus RX 350, 2009г.в., пробег 120т.км,
белый, салон — бежевая кожа, в отл.
сост., 1300т.р., Вячеслав, тел.: 8-910978-71-12
Reno Logan рестайлинг, 1,4 МТ, 2011
г.в., черный, в отл. состоянии, 270 т.р.,
вложений не требует, резина R-15 ГУР,
стеклоподемники, фаркоп, багажник,
салон экокожа, тел.: 8-980-742-34-80
Авто-запчасти ГАЗ, Волга. Продам:
дроссельные заслонки, катушки
зажигания, высоковольтные провода,
мотор стеклоочистителя, колодки задние,
переключатель дворников, тел.: 8-920118-77-13 Александр
Авто-запчасти М-2141, железо, фаркоп,
фары противотуманные желтое стекло
(запас.стекла), недорого, тел.: 8-962205-79-81
Автоприцеп, тел.: 8-961-020-09-00
Авторезина зимняя, шипованная R 15,
195*65, 4 шт., R 16 205*55 – 4 шт., тел.:
8-905-635-69-84
Ауди 80, 1990г.в., синий, состояние
приличное, 66т.р., торг, тел.: 8-910-97636-16
Багажная система «Атлант», для
автомобилей с рейлингами, тел.: 8-905635-50-56
ВАЗ 07, 30т.р., тел.: 8-903-692-89-56
ВАЗ 1111, с двигателем 11113,
улучшенная комплектация, цена
договорная, подробности лично, тел.:
8-906-528-54-60
ВАЗ 11113 «Ока», 2003г.в., пробег 6700
км, хор.сост., 50т.р., тел.: 8-960-538-2800
ВАЗ 21099, крышка багажника со
спойлером 500 руб., тел.: 8-920-118-2426
Велосипед взрослый, старенький, 500
р., самовывоз, д.Якшино Михайловская
адм., тел.: 8-910-977-48-30
Велосипед детский, дошкольный, 3000
р., тел.: 8-915-987-03-78
Велосипед подростковый складной,
1000р., тел.: 8-920-654-14-85
Велосипед спортивный «Спутник»,
старого образца СССР, 3т.р., тел.: 8-920121-38-99
Велосипед спортивный, в отличном
состоянии, недорого, тел.: 8-901-27298-11
Велосипед Стелс, навигатор, горный, 23
скорости, документ прилагается, 15 т.р.,
тел.: 8-920-124-32-72
Волга ГАЗ2410, 1989 г.а., в хор.
состоянии установлены новые
генераторы, радиатор, бензобак,
рулевое, сцепление, и прочие узлы, 30
т. р., тел.: 8-920-120-84-15, 8-903-82102-74
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ГАЗ 21, 1969 г.в., в хор.состоянии, тел.:
8-960-541-31-65
ГАЗ 3110, 1998г.в., двигатель 402,
100л.с., пробег 110т.км., цвет черный,
тел.: 8-961-022-23-93
ГАЗ-66 (бортовой), тел.: 8-915-971-5818
Газель-Фермер, двиг. 405, 2007г.в.,
длина 3 м, высота 2,10, тел.: 8-920-65205-48

АВТОВЫКУП
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ ДОРОГО,
ДЕНЬГИ ПОД ЗАЛОГ АВТОМОБИЛЯ

тел.: 8-910-664-37-96,
8-910-973-53-23

Газель, 2007г.в., метан, тент 4,2*2,5,
тел.: 8-910-812-37-37
Датчик срабатывания активного
капота, Мерседес МВ 212, 1500р,
оригинал, тел.: 8-980-700-48-15
Диски на «Форд» 4*108, R-15, Ет 52,5;
радиус 63,1; литые 2017 г., тел.: 8-905133-65-16
Диски штампованные, R15, шир. 6
дюймов, кол-во отверстий 5, тел.: 8-905635-69-84
Запчасти от ГАЗ 31105, Волга:
глушитель, радиатор, печка в
сборе, амортизатор, форсунки,
электростеклоподъемники, вентилятор,
КПП 5 ступ., тел.: 8-980-662-27-41
Иж 2717, 2004г.в., в хор.сост., пробег
52664 км, один владелец, 45 т.р., тел.:
8-929-077-92-93
Киа Cerato, 2018г.в., бел. перламутр,
двигатель 2л., автомат, 1300т.р., тел.:
8-915-983-72-54
Киа Рио, рестайлинг, 2003г.в., пробег
243т.км, хорошей комплектации, мелкие
недостатки, серебристый, 146т.р., торг,
тел.: 8-915-961-62-72
Крыло от Лады Гранты, правые
с маленькой вмятиной, 1000 р.,
серебристый металлик, тел.: 8-920-65250-48
Куплю Волгу 31105, 3110, 31029 на
запчасти, любое состояние, тел.: 8-960542-78-76
Легкий мопед, РИГА 5, тел.: 21-04-96,
8-915-977-30-41
Лодка «Нырок», двухместная, тел.:
8-909-276-60-46
Лодка Крым, мотор Sea Pro 15, 4такт,
дистанцуправление, +Нептун 23, 2такт,
120 т.р., тел.: 8-915-966-97-77, 8-930118-07-97
Лодка ПВХ 320 + мотор 5 л.с., тел.:
8-903-692-89-56
Лодка ПВХ, фрегат М-11, 6500р., тел.:
8-910-963-03-39
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Лодка Язь-320, цена договорная, тел.:
8-961-154-05-47
Митсубиси Либеро, 1997г.в., черный,
правый руль, бензин, 120т.р, торг, тел.:
8-980-721-16-03
Митсубиси битая, тел.: 8-906-527-01-31
Мотоблок Агат на гусеничном ходу с
прицепом, тел.: 8-960-536-32-02
Мотоблок Нева НБ2, тел.: 8-905-63569-84
Мотоблок Урал, с прицепом, косилкой,
культиватором, 35т.р., тел.: 8-915-99325-45
Мотоблок, Caiman Vario,
пневмоколесный, 4*8, профи,
комплект: окучник, 2 сцепки, плуг,
картофелекопатель, 38т.р., тел.: 8-915987-03-78
Нива 21214, 2005г.в., цвет белый,
пробег 180т.км, инжектор, пороги
заменены ржавчины нет, хор.подвеска,
хор.сост., 160 т.р., обмен возможен, тел.:
8-903-691-41-88
Нива 212140, 2010г.в., один хозяин,
в хорошем состоянии, 180т.р., торг
уместен, тел.: 8-909-280-86-44
Нива Шевроле, 2017г.в., сост. новая,
тел.: 8-920-127-65-75
Ниссан Кашкай, 2009г.в., двигатель 1,6,
коробка механика, серый, хор.сост., 500
т.р., обмен, тел.: 8-915-995-68-50
Опель фронтера А, 1994г.в., 288т.км,
пятидверная, внедорожник, полный
привод, цвет зеленый, 160т.р., торг, тел.:
8-915-991-59-26
Покрышки к мотоциклу Урал, 3шт.,
тел.: 8-910-977-57-92
Прицеп для лодки с документами,
26т.р., тел.: 8-920-105-70-70
Продаю Ford фокус 2, 2008 г., вложений
не требует, цв. Черный, 270 т.р., тел.:
8-999-797-20-25
Продаю автошины, передние от
трактора 2112, тел.: 8-905-139-49-22
Продаю ВАЗ 2115, 2004 г.в., сост.
хорошее, тел.: 8-901-179-51-28
Продаю ВАЗ 2121 без документов, 22
т.р., тел. : 8-909-281-35-57
Продаю диски литые R15 4х100 ЕТ45,
комплект 4 нт, 5 т.р. Тел.: 8-920-121-3899
Продаю запчасти от Уазика 469,
рессора передняя, трамблер, гидронасос,
генератор, стартер, диски и мн.другое,
тел.: 8-905-630-33-39
Продаю комплект б/у диски «Форд»
резина Кумхо 215/60 R16, тел.: 8-903821-55-75
Продаю круглые большие фары, тел.:
8-910-811-26-57
Продаю лодку «Прогресс -4», с
дистанционным управлением, весла,
все в комплекте, тел.: 8-920-142-58-16,
8-915-994-94-89
Продаю лодку ПВХ, «Лидер 55», тел.:

Прием объявлений т.: 8 (930) 111-03-94
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8-980-701-70-53
Продаю Мерседес Bens 1985 г. в., в хор.
состоянии, 55 т.р., торг, тел.: 8-910-96436-08
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.: 8-910-81391-80
Продаю покрышки, 2 шт., б/у, для
жигулей, дешево, тел.: 8-961-973-89-52
Продаю раму от велосипеда
«Дорожник» с вилкой, б/у, тел.: 8-920127-32-13, Сергей
Продаю тягу, фаркоп Нива, тел.: 8-905138-76-99
Продаю раздаточную коробку передач
для УАЗ 469 тел.: 8-902-225-60-11
Продаю рессоры УАЗ 469, тел.: 8-902225-60-11
Резина б/у, 185*65*15, Россия, 2 шт.,
500 руб. за штуку, тел.: 8-903-820-47-80
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 R15, 205/65 — 2
шт., R14, 185/70 — 2 шт., R14, 175/65 – 4
шт., литьё для Hyundai, тел.: 8-905-63033-39
Резина шипованная Yokohama, 195/65
R15, дешево, 2 шт., тел.: 8-910-824-4604
Резина шипованная, б/у, 205/70 R-14 —
4 шт., 175/65, R14 — 1 шт., тел.: 8-980704-54-71
Сиденье пассажирское, а/м Фиат Дукато,
3500 руб., лонжерон левый, а/м Пежо
Эксперт 10000 руб., тел.: 8-960-541-4638
Снегоход, Динго Т150, тел.: 8-905-63135-22
Снегоход. Срочно! YAMAHA VIKING
PROFESSIONAL, состояние новое, пробег
чуть больше обкатки, тел.: 8-915-99802-48
Трактор ЮМЗ-6 с прицепом, тел.: 8-905131-64-43
УАЗ 31-514, 2003г.в., хорошее сост.,
один хозяин, 90т.р., тел.: 8-903-822-2976
Фольксваген Vento, 1993г.в., цвет
темно-серый, двигатель 1.8, 30т.р., торг,
тел.: 8-906-638-28-26
Фольксваген-Лупо, состояние хорошее,
цена договорная, тел.: 22-43-82
Форд Фокус, 2004 г., цвет серый, на
ходу, 140 т.р., торг уместен, тел.: 8-909276-60-46, 22-70-87
Форд Фьюжн, 2007г.в., 1,6л., коробка
автомат, сост.отличное, один владелец,
цвет серо-голубой, в ДТП не была,
пробег 150т.км, 300т.р., тел.: 8-906-63582-22

Автоуслуги
Авторемонт ходовой, КПП, двигателей,
а/м Газель, тел.: 8-980-708-58-72
Авторемонт: ремонт двигателя, КПП,
ходовой кузова, сварка, покраска,
шиномонтаж, б/у резина, замена ГРМ,
быстро, недорого, тел.: 8-915-971-32-51
Авторемонт: ремонт любых ДВС, КПП,
ремонт ходовой, тормозных систем,
рулевых реек с ГУР, замена расходников,
промывка форсунок, сварка,
шиномонтаж, Михаил, тел.: 8-929-07672-57
Автоэлектрик, диагностика, тел.: 8-903691-63-81
Жестяно-кузовной ремонт, покраска,
ремонт бамперов, тел.: 8-920-659-45-87
Жестяно-кузовной ремонт.
Восстановление после ДТП. Стапель
споттер. Осмотр и консультациибесплатно. Помощь в поиске запчастей.
Без выходных, тел.: 8-910-663-79-48
Замена шкворней ГАЗ, УАЗ, тел.: 8-980708-38-72
Компьютерная диагностика,
ВАЗ,ГАЗ,УАЗ, иномарки, выезд, тел.:
8-980-708-38-72
Покраска кузова и элементов, ремонт
бамперов, восстановление порогов
споттером, полировка кузова и фар, тел.:
8-915-977-06-40, 8-930-115-29-43
Ремонт автомобилей Газель, любая
высота и длина, сход-развал, все
виды услуг, тел.: 8-980-708-38-72

Грузоперевозки/
грузчики
1-1,5 Avto Газели, грузчики, тел.: 8-905634-40-50
1-1,5 Аvto Газели, тел.: 8-910-977-11-34
AVTO Газель 5 местная. Аккуратные
грузчики, переезды. Офисы. Квартиры.
Дачи. Стройматериал, тел.: 8-920-11455-17
Авто. Газели до 6 м, тел.: 8-915-96199-91
Автозил. Песок, щебень, шлак, гравий,
компост (Волжанин), навоз, опилки,
куриный компост в мешках, тел.: 8-920127-08-01, 8-980-657-35-61
Аккуратные грузчики. Переезды,
подъем стройматериалов, пианино +
газель, тел.: 8-910-816-08-01
Газели. Грузчики. Переезды.
Доставка, тел.: 8-908-027-19-42
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ПЕРЕЕЗДЫ
Газель. Грузчики

тел.: 8-910-977-75-05
Газель-тент, 3 метра + грузчики.
Недорого, тел.: 8-915-968-31-69
Газель-тент, недорого, помощь при
погрузке, тел.: 8-960-542-78-76
Газель-фермер. Длина 5,2м, ширина
2,2м, высота 2,3м, объём 25 куб.м.
Квартирные переезды. Город/
межгород. Грузчики, тел.: 8-920124-35-15
Газель-фермер. Тент 3*2,2*1,9.
Возможна верхняя загрузка, тел.:
8-915-971-47-58, 8-902-332-02-01
Газель. Грузчики. Машина на ВМЗ, тел.:
8-910-977-75-05
Газели (разные) грузчики без выходных,
тел.: 8-980-663-64-90
Газон Некст, 5т., 7 м, тел.: 8-980-70034-50
Грузоперевозки «Газель», без
выходных, тел.: 8-920-120-40-81
Грузоперевозки, Газель-фермер, 3 м,
без выходных, тел.: 8-915-966-85-28
Грузоперевозки, Газель, фермер, тент.
По выходным, тел.: 8-910-824-52-21
Грузчики (авто), тел.: 8-910-977-11-34
Грузчики (авто). Недорого, тел.:
8-920-129-33-55
Грузчики (автотранспорт). Быстро,
качественно, недорого. Переезды,
пианино, контейнеры, сейфы, фуры,
стройматериалы. Город/ межгород, тел.:
8-920-129-47-25
Грузчики с опытом работы
(автотранспорт). Переезды, пианино,
фуры. Качественно, недорого, тел.:
8-910-824-24-15
Грузчики+автотранспорт. Недорого,
тел.: 8-915-977-82-86
Зил-Самосвал. Опилки, навоз,
песок, щебень и др., тел.: 8-910812-55-85

Все для сада и
огорода
Колодцы! Кольца с замком!
Докопка. Ремонт. Чистка. Траншеи.
Канализация. Гарантия. Качество.
Договор, тел.: 8-915-993-23-74

Объявления
Ассенизаторская машина. Услуги
откачки ямы, колодцы, септики,
кессоны, тел.: 8-915-974-69-10

КОНСКИЙ НАВОЗ
ДОСТАВКА МЕШКАМИ
ЧАСТНАЯ КОНЮШНЯ
ДЕР. МАКСИМОВСКОЕ

тел.: 8-903-827-72-70
Демонтаж - реконструкция, вывоз
мусора, благоустройство, тел.: 8-920139-65-35
Доставка опилок, тел.: 8-910-812-55-85
Опилки мелкие в мешках, тел.: 8-920109-21-32
Пилю деревья, кусты, тел.: 8-930-11621-88

Доставка:

торф,
перегной,
навоз,
компост,
грунт,
чернозем, земля

тел.: 8-903-827-16-93
Произвожу спил деревьев,
рассмотрю другие варианты, тел.:
8-905-137-15-14

Все для
строительства
Демонтаж домов и построек. Вывоз
мусора, тел.: 8-920-119-20-00
Большой опыт. Бригада. Ремонтноотделочные работы. Все виды работ,
тел.: 8-915-970-68-81
Бригада, конопатка домов по старинке,
шлифовка бревна, покраска, полы,
потолки, vk.com/id215806484
Зил 131 манипулятор самосвал,
лебедка, тел.: 8-910-812-55-85
Конопатка домов, теплый шов, тел.:
8-920-108-00-02
Конопачу срубы, тел.: 8-920-651-29-24
Крыши, ремонт, строительство, любые
пристройки, отделка сайдингом, тел.:
8-920-101-20-61
Меняю дом бревенчатый б/у в
разобранном виде на стройматериалы,
тел.: 8-915-963-48-07
Навоз коровяк, тел.: 8-920-659-44-58
Отдам строительный мусор, Чкалова 8,
самовывоз, тел.: 8-920-104-49-33
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Пиломатериалы, тел.: 8-920-149-5348, 8-910-823-43-84

Строительный мусор
самовывоз
тел.: 8-920-104-49-33
Плотницкие работы: крыши (стропила,
кровля, ремонт), дачи, пристройки,
сайдинг, подъем, тел.: 8-920-101-20-61

ЛЕСТНИЦЫ
ДЕРЕВЯНЫЕ

в дома, дачи, коттеджи

тел.: 8-960-526-84-45
Плотницкие работы: строительство
домов, бань, дач (бревно, брус,каркас).
Веранды, пристройки, фундаменты.
Кровля. Наружная и внутренняя отделка.
Объекты «под ключ». Ремонт старых
строений. Большой опыт. Заключение
договора, тел.: 8-960-526-84-45
Подъем дач, домов, ремонт и
строительство крыш. Плотницкие работы,
тел.: 8-920-101-20-61

Маз 10 тонн
доставляем:

песок, щебень,
шлак, гравий.

Город-межгород.
Возможна почасовая работа.
тел.: 8-915-962-91-15, Илья
Сварка резьбы, выезд, тел.: 8-903-82177-73
Строительство. Брусовые и
каркасные дома, бани. Заключение
договоров, тел.: 8-930-117-82-44
Электромонтажные работы, тел.:
8-902-332-02-01

Ремонт квартир и
помещений
Срочный ремонт квартир, коттеджей
«под ключ». Быстро, тел.: 8-920-148-3231
Деревянные полы. Ремонт. Устранение
скрипа. Настил OSB (ОСП). Ламинат.
Линолеум. Плинтуса. Устройство новых
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полов. Быстро. тел.: 8-910-975-28-02
Демонтажные работы. Звоните,
тел.: 8-920-119-20-00
Абсолютно аккуратно ремонт квартир,
коттеджей, ванных комнат. Плитка,
панели, обои, ламинат, линолеум.
Электрика. Сантехника, тел.: 8-920-10909-54
Аккуратная бригада. Весь спектр
отделено-ремонтных работ «под ключ»,
тел.: 8-915-970-68-81
Аккуратно. Бригада выполнит ремонт
квартир, комнат. Ванная «под ключ».
Замена коммуникаций. Обои, плитка,
теплый пол, ламинат. Натяжные потолки.
Опыт. Договор. Гарантия, тел.: 8-915978-30-44
Бригада. Строительные и отделочные
работы. От мелкого до комплексного,
тел.: 8-915-970-68-81
Ванны, реставрируем акрилом, тел.:
8-905-630-32-50
Ванные, реставрация акрилом —
Акция! Тел.: 8-920-119-45-95
Ванные: плитка, панели, электрика,
сантехника, двери, тел.: 8-910-967-13-87
Выполним отделку ванны-туалета.
Пенсионерам скидки, тел.: 8-960-545-4915, 8-915-968-00-83

КАЧЕСТВЕННАЯ

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ,
ШПАТЛЕВКА,
ШТУКАТУРКА
В ЛЮБОЕ УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ

тел.: 8-901-270-04-21

Выполним отделку ванны, туалета.
Плитка, панели, тел.: 8-901-054-24-74
Выполним отделочные работы, ванны,
туалеты. Плитка, панели. Скидки, тел.:
8-915-968-00-83
Выполним поклейку обоев, тел.:
8-915-968-00-83
Заливка полов, тел.: 8-910-967-13-87
Косметический ремонт. Качественно.
Недорого, тел.: 8-920-136-70-99
Продажа и установка окон ПВХ.
Лоджии. Балконы. Потолки, тел.: 8-920654-04-99
Продаю готовые окна ПВХ, тел.: 8-930123-81-72
Ремонт ванн, туалетов, кухонь,
коридора: плитка, панели, гипсокартон,
заливка полов. Потолки, панели, тел.:
8-910-967-13-87
Ремонт квартир и ванных, качественно,
большой опыт, тел.: 8-905-630-32-50
Ремонт квартир и помещений, тел.:
8-915-998-92-12

Прием объявлений т.: 8 (930) 111-03-94
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Ремонт квартир, тел.: 8-980-650-6510
Ремонт квартир. Все виды работ. От
мелкого до комплексного, тел.: 8-915970-68-81
Ремонт квартир. Облицовка плиткой,
панели, шпатлевка, обои, ламинат. Опыт.
Гарантия. Тел.: 8-920-650-51-27
Ремонт полов, удаление скрипа,
ламинат, линолеум, плитка, тел.: 8-980742-89-94
Ремонт полов: демонтаж, стяжка,
плитка, ламинат, линолеум, тел.: 8-910967-13-87
Реставрация ванн акрилом, тел.: 8-930116-57-32
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. 2830-66, 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 — отопление —
канализация. Квартиры, частные
дома. Замена стоков, радиаторов,
водосчетчиков, водяные теплые
полы. Закупка, доставка материалов
- бесплатно. Опыт работы 7 лет.
Качество, тел.: 8-920-143-42-90
Водопровод, канализация, отопление.
Замена на полипропилен, тел.: 8-915970-68-81
Грамотный водопроводчик.
Качественно. Быстро. Недорого.
Установка счетчиков воды, радиаторов
отопления, замена труб с гарантией
от потопа. Пенсионерам скидка 5% на
работы и материалы, тел.: 8-905-646-3272
Кладка печей и каминов, тел.: 8-910-

664-10-67
Монтаж отопления, водоснабжения,
тёплых полов в частных домах. Установка
счётчиков, радиаторов, сантехники,
замена труб, тел.: 8-920-100-10-89
Сантехмастер — водопровод, отопление,
канализация — замена на полипропилен.
Установка счетчиков воды, радиаторов
отопления, тел.: 8-910-977-62-08
Сантехник — все виды работ, тел.:
8-920-651-40-35
Сантехник, все виды работ, тел.: 8-901485-48-72
Сантехник, замена водопровода,
отопления, канализации на
полипропилен, быстро, недорого,
гарантия, консультация и помощь в
покупке ― бесплатно, тел.: 8-920-12130-90
Сантехник, полипропилен, замена:
водопровода от 2700 р., ванны-500
р., унитаза от 500 р., установка
счетчика-300 р.,канализации от 1000 р.,
быстро, недорого, гарантия, хорошие
скидки, тел.: 8-915-966-99-35
Сантехник, ремонт, замена сантехники,
все виды работ-водопровод, отопление,
канализация, замена унитаза от 500 р.,
быстро, недорого, гарантия, тел.: 8-903821-77-73, 8-951-282-25-35

Услуги
Абонементная настройка и ремонт
телевизоров на дому, гарантия, тел.: 2708-89, 8-920-106-09-88
Автоматические стиральные
машины, ремонт, продажа любых
запчастей. Техносервис. Льготным
категориям граждан и пенсионерам
скидки. Чкалова 8, тел.: 22-04-77,
Моторостроителей 21, тел.: 24-3121, 8-910-827-90-21
Автоматические стиральные, а так же
посудомоечные машины, ремонт на дому
в дневное и вечернее время. Запчасти в
наличии. Гарантия, тел.: 8-902-220-6028, 8-980-660-69-49, Александр
Батарея. Стояки. Разводка. Счетчики.
Полотенцесушители. Унитазы. Смесители.
Опыт 28 лет, тел.: 8-920-652-56-70
Ваша ведущая — Ольга Овчинникова,
Свадьбы. Юбилеи. Шоу пародий. Диджей. Дискотека, тел.: 8-905-137-49-20
Жестянщик, изготовление
вентиляционных и печных систем,
тел.: 8-905-135-75-80
Замена уплотнительной резины для всех
типов холодильников, тел.: 8-910-81681-16
Изготовлю кессон, печь, крышку для
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колодца, ворота, тел.: 8-920-650-68-98
Каменщики. Кирпичная кладка,
облицовка, блоки. Качество, опыт.
Цены 2010 года, тел.: 8-908-035-3719, 8-920-105-30-59
Команда профессионалов. Опыт 20
лет. Поющая-ведущая, Ди-джей,
кинооператор, фотограф. Свадьбы,
юбилеи, корпоративы, тел.: 8-910817-87-69
Компьютер - «Диагностика», ремонт,
модернизация компьютера у Вас дома,
запчасти в наличии. Профилактическая
чистка. Драйвера (любые
устройства). Восстановление данных.
Профессионально, тел.: 8-915-999-22-72
Компьютер, Windows. Восстановление
без потери ваших данных (ноутбуки,
стационарные компьютеры). Интернет.
Сеть. Диагностика. Ремонт. Выезд на дом
(+пригород). Доступно, тел.: 8-905-13555-00
Консультации по дипломам, курсовым,
контрольным, практики, плагиату тел.:
8-920-110-73-23
Кофемашины. Ремонт любой
сложности. Качественно и
оперативно. Гарантия. АСЦ
МЭДЖИК. ул. Пушкина, 32, тел.: 2318-70, 8-961-160-21-20
Кофемашины. Ремонт. Любые
запасные части. Чкалова 8, тел.: 2204-77, 8-901-199-68-60
Льготное обучение, подготовка
к экзаменам в ГАИ на гранте,
восстановление навыков, инструктор
женщина, тел.: 8-910-821-61-62
Мастер на дом, все виды работ, тел.:
8-901-485-48-72
Мастер на час - любые работы, тел.:
8-915-969-33-01
Мебель на заказ. Кухни, прихожие,
шкафы-купе. Быстро. Недорого, тел.:
8-906-528-84-25
Обучаю игре на 6 струнной гитаре, тел.:
8-903-825-06-19
Перетяжка мягкой мебели. Замена
пружин, обивка стульев, тел.: 8-980-70138-19, 8-962-209-40-93
Печник. Печи, камины, барбекю.
Ремонт. Тел.: 8-910-975-13-36

БЕСПЛАТНО

вывоз б/у ванн, батарей
и бытовой техники
тел.: 8-910-977-75-05

Объявления
Продажа и монтаж кондиционеров,
сервисное обслуживание, ремонт.
Гарантия. Качество, тел.: 8-906-639-4642
Ремонт всей бензотехники и
электроинструмента. Гарантия. АСЦ
МЭДЖИК. ул. Пушкина, 32, тел.: 2318-70, 8-961-160-21-20
Ремонт компьютеров и ноутбуков
любой сложности. Лечение зараженного
компьютера. Защита. Блокировка
рекламы, порнографии, настройка
Интернета: Ростелеком, Билайн, Атэл,
Атэкс. Любые услуги, любой день, любое
время. Звоните ― договоримся, тел.:
8-902-225-71-11, Юрий
Ремонт компьютеров на дому.
Антивирусы, драйвера, настройка, сеть.
Создание сайтов, тел.: 8-920-112-99-38
Ремонт компьютеров, мониторов
и другой цифровой техники.
ТЕХНОСЕРВИС. Чкалова 8,
Моторостроителей 21, тел.: 22-0477, 24-31-21, 8-910-827-90-21
Ремонт компьютеров, ноутбуков у Вас
дома, запчасти в наличии. Антивирусы.
Профилактическая чистка. Драйвера
(любые устройства). Восстановление
данных. Профессионально, тел.: 8-902223-33-66
Ремонт мелкой и крупной
бытовой техники, аудио-видео
и телеаппаратуры. Пенсионерам
и льготным категориям
граждан ― скидки. Чкалова 8,
Моторостроителей 21, тел.: 22-0477, 24-31-21, 8-910-827-90-21
Ремонт пылесосов, СВЧ печей,
мясорубок, утюгов и другой бытовой
техники. Гарантия. АСЦ МЭДЖИК.
ул. Пушкина, 32, тел.: 23-18-70,
8-961-160-21-20
Ремонт смартфонов, планшетов,
ноутбуков, цифровых
фотоаппаратов. Гарантия. АСЦ
МЭДЖИК. ул. Пушкина, 32, тел.: 2318-70, 8-961-160-21-20
Ремонт стиральных и
посудомоечных машин,
водонагревателей. Запчасти в
наличии. На дому. Гарантия. АСЦ
МЭДЖИК. ул. Пушкина, 32, тел.: 2318-70, 8-961-160-21-20
Ремонт сто% телевизоров, аудиовидеотехники на дому. Гарантия, тел.:
27-08-89, 8-915-964-81-06
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Ремонт телевизоров LCD, TFT,
Plazma, ЖК и мониторов.
Качественно и оперативно. Выезд.
Гарантия. АСЦ МЭДЖИК. ул.
Пушкина, 32, тел.: 23-18-70, 8-961160-21-20
Ремонт телевизоров на адресе
клиента. Пенсионерам и льготным
категориям граждан ― скидки, тел.:
24-31-21, 22-04-77, 8-901-199-6860, 8-920-124-00-32
Ремонт телевизоров. Бесплатный
вызов. Недорого, тел.: 26-20-31, 8-920100-83-99
Ремонт функциональный телевизоров
кинескопных, ЖК, плазменных на дому.
Гарантия, тел.: 27-08-89, 8-920-106-0988
Ремонт холодильников всех типов на
дому, также Samsung, гарантия, большой
опыт работы, тел.: 55-75-66, 8-960-5407-540
Ремонт холодильников всех типов.
Город, село. Гарантия. Качество. Скидка,
тел.: 8-905-639-53-08, 8-910-665-91-69,
25-62-62
Ремонт холодильников на дому. Выезд
на село. Гарантия, тел.: 8-906-633-13-63,
8-920-117-14-22
Ремонт холодильников, замена
компрессоров, ремонт электроники,
запчасти и уплотнительная
резина. На дому. АСЦ МЭДЖИК. ул.
Пушкина, 32, тел.: 23-18-70, 8-961160-21-20
Ремонт холодильников.
ТЕХНОСЕРВИС. Выезд в пригород.
Пенсионерам и льготным
категориям граждан ― скидки.
Чкалова 8, Моторостроителей 21,
тел.: 22-04-77, 24-31-21, 8-901-19968-60, 8-920-124-00-32, 8-910-82790-21
Ремонт швейных машин любой
сложности, тел.: 8-920-653-50-21
Ремонт швейных машин, недорого,
тел.: 8-920-138-65-70
Ремонт швейных машин.
ТЕХНОСЕРВИС. Тел.: 24-31-21, 2204-77, 8-901-199-68-60
Репетитор теории к экзаменам в
ГИБДД тел.: 8-920-143-41-89
Сварка, тел.: 8-951-282-25-35
Стиральные машины. Ремонт на дому
любой сложности. Запчасти в наличии.
Гарантия, тел.: 8-902-220-60-28, 8-980660-69-49, Александр
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РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Заправка фрионом,
замена компрессоров,
диагностика. Без выходных.

тел.: 24-60-43,
8-920-145-88-92

Телевизоры. Диагностика, настройка,
ремонт на дому. Гарантия, тел.: 27-08-89,
8-915-964-81-06
Электрик. Абсолютно все виды работ.
Огромный опыт, качество, гарантия.
Очень дешево, тел.: 8-905-130-25-26
Электрик. Аккуратно выполнит все виды
электромонтажа. Очень дешево, тел.:
8-920-121-38-99
Электрик. Большой опыт. Установка и
замена счетчиков. Все виды работ по
электромонтажу. Консультации., тел.:
8-961-974-20-99
Электрики с опытом работы
производят замену розеток, люстр,
выключателей. Подключение домов, дач,
гаражей. Все виды электромонтажа и
заземления. Аварийное обслуживание,
все районы. Скидки пенсионерам, тел.:
8-903-821-07-50
Электрики. Все виды работ.
Гарантия. Качество. Большой опыт.
Тел.: 8-910-812-48-26, 8-920-13113-88
Электромонтажные работы, тел.:
8-902-332-02-01
Электроплиты. Ремонт, подключение,
запчасти. Электромонтаж, большой опыт,
гарантия, тел.: 8-902-332-02-01
Юридическая помощь, тел.: 8-920-11073-23
Юридические услуги, любой
сложности, суды, в т.ч. арбитраж,
тел.: 8-915-992-75-89
Юридические услуги. Трудовые,
семейные, жилищные споры.
Арбитраж, Чкалова 64, офис 307,
тел.: 8-903-691-26-82

АВАРИЙНАЯ
РЕМОНТНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ
СЛУЖБА
предлагает услуги по ремонту
сантехники, электрики, установки
индивидуальных приборов учета.
Выполняем отделочные работы.

тел.: 8-920-100-09-57

Прием объявлений т.: 8 (930) 111-03-94
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ЮРИСТ. Банкротство физических
лиц. БЦ «Атриум», Чкалова 64,
офис 307, тел.: 8-960-535-40-25

Антиквариат
25 лет опыта. Магазин «Антиквар»,
Крестовая 101. Купит: иконы, киоты
(иконные ящики), оклады, лампады.
Любые самовары. Часы, книги,
патефоны, монеты. Выезд и оценка по
фото бесплатно, тел.: 8-902-222-22-33
Агитационные тарелки, самовары,
статуэтки, иконы (любое состояние),
подстаканники, монеты, церковное
литье, пивные кружки, бутылки с
надписями, железные игрушки, куклы,
значки и другое. Выезд., тел.: 8-909-27788-99
Антиквар купит по высокой цене
фарфоровые статуэтки, монеты, литьё,
оклады, иконы. Выезд, тел.: 8-920-12347-78
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.: 8-920135-38-88, 8-903-821-55-70
Куплю статуэтки фарфоровые,
чугунные, столовое серебро, монеты
СССР, тел.: 8-920-101-20-61
Покупаем старинные вещи эпохи
СССР и России до 1917 года,
Мытный рынок, тел.: 8-908-038-5700

Продаю
2 кресла, мягкие, цена договорная, тел.:
8-915-968-62-44
3 стула, б/у, в хор. состоянии, каркая
стальной, хромированый, сиденья
круглые, кожзам, зеленые, тел.: 8-909278-81-06
4 хромированных кухонных стула, 1500
руб/шт., тел.: 8-906-529-10-59
2 метровую искусственную елку,
недорого, тел.: 8-920-148-89-68
2 рамы, 1,5х1,4м, для веранды, беседки,
красивые, тел.: 8-915-993-25-45
Автокресло для девочки, 1500 руб.,
тел.: 8-905-634-14-63

Аккордеон, немецкий
«Вельтмейстер», три четверти, б/у,
отличное состояние, в футляре, с
ремнями, цена договорная, тел.:
8-915-982-73-03
Аккуратно колотые дрова, берёза, тел.:
8-910-663-62-44
Аквариум на 20 литров, тел.: 8-920-65311-95
Алоэ лечебное, сочное, 52 см, 3 шт., лук
китайский от боли в суставах, снимает
сразу, тел.: 8-930-111-48-82
Альбомы, книги, учебники, журналы по
фотографии, тел.: 8-903-638-47-77
Бак из нержавейки, тел.: 8-905-632-5459
Бак, нержавейка, 4 ведра, дешево, тел.:
8-915-990-15-36, 8-901-273-96-52
Баллоны пропан: 50л, 3шт, тел.: 8-910815-66-62
Бандаж косыночный на руку,
универсальный, два фиксирующих ремня,
500р., тел.: 8-980-742-17-86 Андрей
Банки, 3 л., тел.: 8-961-157-30-33
Батут, диаметр 183см, тел.: 8-980-74613-29
Баян, аккордеон, тел.: 8-920-115-15-04
Береза, дрова, тел.: 8-910-666-99-22
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, колотые. Дешево.
Доставка, тел.: 8-920-652-39-60
Бетонные подушки, 6 шт., тел.: 8-910960-57-80
Бидон-фляга молочная, 40л, 1000 руб.,
отл. состояние, тел.: 8-910-811-45-24
Бочки, 150 л., 2 шт., цена договорная,
тел.: 8-961-973-89-52
Бур нерж. для рыбалки, сварочный
аппарат-380Вт, тел.: 8-910-820-68-32
Бур рыбацкий: титановый и
нержавейка, тел.: 8-910-815-66-62
Ваза, хрустальная, большая, тел.: 8-920146-09-00
Ванна чугунная, 1962 г.в., 3000руб.,
тел.: 8-915-994-57-00
Велотренажер DFC TF-3/2? Отличное
состояние тел.: 8-915-983-76-56
Весла алюминиевые к резиновой лодке,
1000 руб., тел.: 8-910-826-54-93
Весла для резиновой лодки, цена 650
руб., швейная машина Зингер (требуется
настройка строчки), цена 600руб., с
18.00 до 20.00, тел.: 8-910-972-31-00
Видеомагнитофон, кассеты 20 штук,
тел.: 8-961-020-70-80
Водяной фильтр, настольный, тел.:
8-901-199-24-69
Волокуша для зимней рыбалки, для

Менеджер по рекламе т.: 8 (930) 111-03-94

моно-собаки, тел.: 8-980-701-70-53
Входную дверь, металлическую, тел.:
8-915-968-38-68
Вытяжка, тел.: 8-915-977-84-09
Вязальная машина Нева-5 на запчасти,
подвесов нет, 500р., тел.: 8-915-996-2085
Вязальный аппарат «Буковинка 5/83»,
тел.: 8-930-120-50-43
Газ. плита двухкомфорочная с балоном,
тел.: 8-909-276-60-46
Газовая колонка, Нева, б/у, в хор.
состоянии, цена по договоренности, тел.:
8-960-541-85-03
Газовую нерабочую плиту, тел.: 8-915968-38-68
Гарнитур и сервиз, тел.: 8-915-993-4720
Генератор, судовой, ГСК-1500-Ж, тел.:
8-920-654-63-70
Гибкий камень, тел.: 8-930-101-72-73
Готовые окна ПВХ, тел.: 8-930-123-8172
Дверь металлическая, обита деревом,
2000х800мм (левая), тел.: 8-905-135-8228
Двигатель внутреннего сгорания УД-2,
тел.: 8-915-961-77-61
Детская коляска, 3 в 1, цвет белый,
экокожа, хор.сост., 12 т.р., тел.: 8-999797-20-25
Детская кроватка из бука,
113*60*78см, 1500р., тел.: 8-920-65222-24
Детская кроватка, тел.: 8-920-653-1195
Детская кроватка, в хор. состоянии,
недорого, тел.: 8-910-824-80-25
Детскую ванночку белую с подставкой,
300 р., тел.: 8-999-797-20-25
Детскую коляску-трансформер, с
двумя коробами, большие колеса, зималето, подходит для мальчика и девочки,
в комплекте сумка и дождевик, 6000
руб., тел.: 8-980-708-44-51

ДРОВА,
ГОРБЫЛЬ
тел.: 8-920-109-54-02
Детскую коляску, белая, экокожа, 3 в 1,
8 т.р. тел.: 8-999-797-20-25
Диван выкатной на себя, 150*210,
синий, 3500р., тел.: 8-980-743-93-73
Диван-книжка 140*90, дизайн без
подлокотников, золотисто-коричневый,
2300р., кресло к нему 500р., тел.: 8-980745-95-86
Диван-книжка, темный, 140*190, хор.
сост., 3200р., тел.: 8-980-743-93-73
Диван, маленький, раскладной каркас
металлический, велюровое покрытие,

Объявления
катаные бока, в отл. сост., тел.: 8-920146-09-00
Диван, тел.: 8-901-199-24-69
Дрова березовые, 1400р./куб. Доставка
договорная, тел.: 8-915-984-37-82
Дрова березовые, доставка, 2 или 3
куба, тел.: 8-962-214-94-77
Дрова березовые, колотые, с доставкой,
тел.: 8-910-812-55-85
Дрова березовые, колотые, тел.:
8-915-989-99-48
Дрова, бесплатно, самовывоз, тел.:
8-962-203-30-46
Замки дверные врезные, тл.: 8-961020-70-80
Зарядное устройство для компьютеров,
флешки для телефонов, набор отверток
для ремонта мелкой бытовой техники,
цена договорная, тел.: 8-910-829-01-51
Избранные романы зарубежных
авторов, издательство Ридерз Дайджест,
словари, атласы, история медицины,
эзотерика, религия, тел.: 8-915-995-8598
Инвалидная коляска, 2000 руб., тел.:
8-910-816-18-34
Инвалидная коляска, комнатная, можно
и на улице, 5000 р., тел.: 8-980-740-7787
Инвалидная коляска, складная,
импортная, кресло-стул с санитарным
оснащением для инвалидов, тел.: 8-961155-86-42
Инвалидное кресло-коляска, тел.:
8-920-105-79-84
Инвалидную коляску, 5000 руб., тел.:
8-960-527-72-12
Инвалидные коляски, прогулочная и
домашняя, вес 95-115 кг, тел.: 8-962213-90-60
Кабель ПВС 2х0,75мм, бухта 100м,
1500руб., тел.: 8-920-121-38-99
Кабель ПВС-5х2,5 мм2, бухта 100м,
5000руб., тел.: 8-961-974-20-99
Капканы, 25 штук, штука по 100р., тел.:
8-961-020-09-00
Клетка металлическая для крупных
попугаев на подставке роликовой,
размеры 70*100*50см, вверх куполом, 12
т.р., тел.: 8-903-820-47-80
Книги Д.Донцовой, в твердом переплете,
25шт., по цене 40руб./шт, имеются
др.книги, тел.: 8-962-203-16-16
Книги Жизнь растений 6 томов (7 книг),
лекарственные растения СССР и их
применение, различные энциклопедии и
словари, тел.: 8-980-663-09-60
Книги Рериха и Завладской, 50 томов,
диски, картины, тел.: 8-920-102-24-62
Книги по философии, тел.: 8-930-10182-37
Книги рекордов Гиннеса, «Что? Где?
Когда?», «Все о здоровом образе жизни»,
тел.: 8-960-527-44-08
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Книги фантастика, детективы, советские
и зарубежные, 100 руб/шт., тел.: 8-910826-54-93
Книги, 4-х томник «Тысяча и одна ночь»,
1000 руб., А. Дюма «Граф Монте Кристо»,
2-х томник 600 руб., М. Дрюон 3-х томник
800 руб., тел.: 8-906-639-22-02
Книги, художественная классика,
собрания сочинений, детективы, детские
энциклопедии, рукоделия, шахматы,
недорого тел.: 8-961-162-51-52
Книги: новая библиотека приключений
и научной фантастики, издательство
«Вече», 2018 г., 2019 г. В твердом
переплете, 120 руб./шт., тел.: 8 (4855)
28-37-13
Ковер шерстяной, 3*2м, 2500р., палас
5м — 1500р., тел.: 8-920-659-24-52
Ковер, 2х3м, цвет желтый, цена
договорная, тел.: 8-961-020-70-79
Ковровая дорожка, коричневая, 360см,
отл.сост., 1000р., тел.: 8-920-119-55-70
Ковровую дорожку, коричневая, ш 1 м,
д 4 м, 2 шт., синтетика, тел.: 8-915-99109-39
Ковры, 2 штуки, 2х1,5м, дешево, тел.:
8-920-11-555-68
Ковры, палас, 1500 р.,4*0,6 ковровая
дорожка, 400р., тел.: 8-980-745-95-86
Ковры: 2*3, 2*1,5, 2*5 овал, тел.:
8-910-815-08-24
Ковры, 2 шт., 2х3 м, тел.: 8-915-981-3810
Ковры в хорошем состоянии, тел.:
8-905-633-55-88
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
Комплект электроинструмента:
электропривод с насадками: редуктор,
вибратор, устройство шлифовальнополировальное, патрон сверлильный
с ключом, рубанок, пилы и др.
Документация, в 2 кейсах, тел.: 8-905635-50-56
Комплекты постельного белья, 1,5 и
2-спальные, б/у, в хорошем состоянии.
И отдельно простыни. Ватные одеяла
1,5-спальные. Цены низкие, тел.: 8-961157-30-33
Конфетница, 2 бокала «маки», тел.:
8-920-114-23-16
Конфетницы, 5 штук, пр-во СССР,
недорого, тел.: 8-905-633-55-88
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-

29

967-00-34, 8-980-048-24-05
Концентратор кислорода АРМЕД, есть
паспорт, чек и гарантия, тел.: 8-920-12895-87 Татьяна
Коньки, дутыши мастер, р-р 27,5, с
ботинками из натуральной кожи, цена
договорная, тел.: 8-905-646-44-02
Костыли подмышечные, взрослые, тел.:
8-980-664-04-03
Котел газовый «ЖМЗ», отличное
состояние, недорого, тел.: 8-903-692-8956
Красивые сухарницы из вьетнамской
соломки, тел.: 8-906-631-36-76
Краскопульт, Вагнер, Германия, 220
вольт, тел.: 8-920-656-13-84
Кресло мягкое, в хор.сост., 500 руб.,
тел.: 8-920-653-11-95
Кресло, в отличном состоянии, 6000 руб,
тел.: 8-961-154-01-47
Кресло-кровать, спальное место
70*190см, 4т.р., тел.: 8-915-974-33-47
Кресло-насадку на унитаз для
пожилых людей, 2000р., вертикальный
отпариватель для одежды, тел.: 8-906631-36-76
Кровать детская, нат.дерево, 6000 р.,
ванночка с подставкой, 1000 р., коляску
2в1, Адамекс, тел.: 8-905-138-62-66,
8-961-157-48-48, Лена
Кровать массажная Нуга Бест, б/у,
40т.р., тел.: 8-905-645-41-53
Кровать односпальная р. 80*190,
матрас пружинный блок съемный, 2000р.,
стол кухонный на ножках раздвижной
р. 80*60, 800р., стол письменный
полированный, 400р., тел.: 8-980-74393-73
Кровать односпальная с матрацом в хор.
состоянии, 3500 руб., тел.: 8-901-48537-14
Кровать, 1,5 спальная — 1000р., креслокачалка 600р., раковины эмалированные:
белая и салатовая по 500р., тел.: 8-980772-82-24 звонить после 15.00 Татьяна
Кровать, 1,5 спальная, с ортопедическим
матрасом, цена договорная, тел.: 8-903961-83-27
Кровать, 120*190 см, металлическая,
белая, Брянск, с хорошим матрацом, не
подошла по размеру, 19 т.р., тел.: 8-903827-55-09
Культиватор, модель ТФ-210, тел.:
8-930-123-83-92
Ларь, 56х56х60, военного образца,
1000р., тел.: 8-910-827-43-55
Ледоруб рыболовный, складной, тел.:
8-960-530-84-23
Литературу по химии, (для поступающих
в ВУЗ), тел.: 8-915-998-51-79
Лоза для плетения, тел.: 8-905-135-8228
Лыжи деревянные 200см, палки 110 см,
ботинки 41 р-р, 1200 руб., тел.: 8-910826-54-93
Лыжи деревянные, пластиковые,
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охотничьи, с ботинками, р. 37, р. 40,
тел.: 8-920-102-24-62
Лыжи, 140 см, для девочки, крепления
под лыжные ботинки + палки, тел.:
8-910-824-46-04
Лыжи, 170 см, ботинки р-р 39, палки
120 см, тел.: 8-929-077-33-02
Лыжи, с ботинками, 39р., тел.: 8-996926-76-18
Люстра-шар, белый, матовый, 200р.,
тел.: 8-915-987-53-75
Люстра, оранжевая, стиль минимализм,
трехрожковая, Германия, 2000р., тел.:
8-980-654-65-11
Люстру + бра (комплект) тел.: 8-905632-54-59
Люстру шестирожковую, коричневую,
б/у, 1000 руб., тел.: 8-906-632-18-73
Массажер ленточный электрический,
8000р., тел.: 8-915-996-20-85
Матрац, противопролежневый,
ячеистый, дешевле, чем в аптеке, в
упаковке, тел.: 8-910-817-13-93
Межкомнатная дверь, черная, 3
поперечных стекла, 1000 руб., тел.:
8-980-707-47-98
Микроскоп, технический, для ремонта
мелкой бытовой техники и телефонов,
цена договорная, тел.: 8-910-829-01-51
Набор кастрюль 11 предметов
медицинская сталь, столовый набор
позолоченный 72 предмета, цена
договорная, тел.: 8-960-527-44-08
Набор кастрюль, 11 предметов,
контроль температуры приготовления,
хирург. сталь, Германия, отл.состояние,
21т.р., торг, тел.: 8-960-540-68-75
Набор посуды из глины с глянцевым
обжигом, с крупным рисунком: кувшин,
кружки, супница и т.д., цена договорная,
тел.: 8-903-827-30-73
Наручные часы с шагомером, тел.:
8-960-534-54-05
Насос водяной, мощный, тел.: 8-910960-57-80
Насос глубинный, колодезный, тел.:
8-909-276-60-46
Недорого кровать-диван, тел.: 8-960533-69-58
Нитки для вязания, недорого, тел.:
8-929-077-92-98
Нитки красные капрон, 3кг — 300р.,
белые 5кг — 500р., тел.: 8-910-811-4524
Нитки полипропилен, вес 1,5 кг, 400
руб., тел.: 8-910-817-13-93
Океанские ракушки, 25-20см,
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
Пелёнки, 60*90 см, 300 руб., памперсы
для взрослых, размер L, 500 руб., тел.:

8-905-135-39-34
Пианино «Аккорд», тел.: 20-82-01
Пианино Тверца, музыкальная
литература, тел.: 8-930-120-50-43
Пианино, тел.: 8-980-708-54-43
Пистолет пц-84, монтажный пороховой,
б/у, состояние хорошее, в футляре,
1000руб., тел.: 8-915-982-73-03
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
Пленка самоклеющаяся, под дерево, 2
куска по 2 м., ширина 90 см, цена ниже
магазинной, тел.: 8-920-121-21-24
Плетеный абажур диаметром 50см, цвет
светло-бежевый, 1000р., мельхиоровый
поднос в технике скань 18*19см,
миниатюрная конфетница на ножке
10*7см, тел.: 8-901-299-38-17
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.:
8-915-993-25-45
Поддоны размеры 1200*950 и
1200*800, 100р. за шт., тел.: 8-920-11877-13 Александр
Подушки пух-перо, от домашних кур,
70*70см, тел.: 8-961-157-30-33
Покрывало 2 спал., верблюжье, в отл.
сост., 250р., микрофон за 50р., тел.:
8-980-700-14-90
Полка для цветов, тел.: 8-920-653-11-95
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: обувница, зеркало, вешалка,
6000 руб., тел.: 8-915-984-10-63
Прихожую «Диана», новая, светлая, с
обувницей, 15 т.р., тел.: 24-64-11, 8-905790-05-75
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
Пчелиные домики б/у, недорого,
электрическую медогонку б/у, цена
10000руб., тел.: 8-910-977-57-92
Раковина фаянсовая, советская, тел.:
8-980-654-65-11
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.,
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тел.: 8-910-977-67-11
Руль игровой, шлем детский, самокат,
тел.: 8-920-653-51-00
Саженцы винограда, адаптированные,
морозостойкие, тел.: 8-980-742-89-00
Самовар, электрический, тел.: 8-930105-95-57
Самолетные часы, тел.: 8-980-662-2741
Сварочно-резочный набор, ацетиленкислородный, 45 элементов в комплекте,
состояние отличное, 1000р., тел.: 8-915982-73-03
Светильник электрический настольный,
поворотный, отл.состояние, 500р., торг,
тел.: 8-960-540-68-75
Светильники потолочные, для потолка
Армстронг, 60*60, 8 шт с лампами, 195р./
шт., тел.: 8-920-102-03-30
Сервис чайный, «кобальтовая сетка»,
ЛФЗ, 60-х годов, тел.: 8-910-665-33-01
Сетка для кондиционера, б/у
антивандальная, дешево, тел.: 8-980749-73-58
Сиденье на ванну со спинкой, звонить в
любые дни после 12.00, тел.: 8-920-11876-42
Смеситель для любых раковин «Новое
поколение», 1000 руб., тел.: 8-980-74289-00
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
Спатифиллум, антуриум, паслён, Ванька
мокрый, цветёт алым и розовым, фикус
каучуковый, цена от 50 до 150 руб., юкка
с кашпо, 1м, 500 руб., тел.: 8-920-65311-95
Справочное пособие «Рыбинский
виноградник от А до Я», тел.: 8-980-74289-00
Сруб, 3х4х2,2, 50 т.р., тел.: 8-966-22521-18
Станок деревообрабатывающий,
швейная машина, тел.: 8-980-708-54-43
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, 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.: 8-910-96188-48
Стол письменный с двумя тумбочками,
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150*60, 6000р., тел.: 8-901-277-03-62
Стол-тумба «SINGER», тел.: 8-905-13582-28
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, под
золото, набор кастрюль, медицинская
сталь, тел.: 8-960-527-44-08
Стул ортопедический «Титан», для
купания в ванной и душе, тел.: 8-920115-72-61
Стулья 2 шт., 200р./шт., стол
письменный, полированный, 500р., тел.:
8-980-743-93-73
Сухари, в мешках, тел.: 8-980-707-43-23
Счетчик на воду универсальный, 400 р.,
гарантия 5 лет, тел.: 8-915-987-53-75
Табуретки, старого образца, дешево,
тел.: 8-915-990-15-36, 8-901-273-96-52
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
Телескоп Astroman 114x900, 6т.р., тел.:
8-910-817-73-58
Телефон стационарный кнопочный, цена
договорная, тел.: 8-915-968-62-44
Телега рычажная, 6000 руб., тел.: 8-960527-72-12
Токарный станок, 1А616, тел.: 8-910663-31-74
Топливные брикеты RVF, Евродрова,
тел.: 8-910-977-11-34
Трельяж, цена по договоренности, тел.:
21-30-50
Тренажер, Torneo G-M200-K, тел.: 8-915983-72-54
Трубы железо, для сетки рабицы и
водопровода; сетка-рабица в упаковке
по 15м, лопата разборная, тел.: 8-915987-92-67
Трюмо 3 створчатое, тел.: 21-30-50,
8-910-816-74-77
Тумбочка на колесах, бежевая размер
50*60*70, 6000р., шкаф купе бежевый
размер 210*220*60, 10т.р., тел.: 8-901277-03-62
Тумбочку под телевизор светлокоричневую, б/у, 1500 руб., тел.: 8-906632-18-73
Тюль с рисунком дешево, тел.: 8-915990-15-36, 8-901-273-96-52
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.: 8-980-74449-01
Усилитель для телефона, 2 канала по 8
Вт, микросхемы ТДА 2030 и 7297, цена
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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 декоративноприкладному искусству, тел.: 8-903-63847-77
Фикус (2 шт. для офиса), аспарагус
(спаржа), бамбук, диффенбахия,
драцена, клеродендрум, лимон, тел.:
8-920-106-54-27
Фильмоскоп, ФГК-49, состояние
отличное 3000 руб., тел.: 8-961-020-0900
Фляга молочная алюминиевая, лопаты
б/у 4 шт по 500руб., тяпки 2 шт по
200руб., тел.: 8-915-986-65-51
Фотоаппарат Практика-автомат,
пленочный, zoom 38-70мм, встроенная
вспышка, идеальное состояние, тел.:
8-961-155-86-42
Фигурные женские коньки, р. 38, тел.:
8-980-708-54-43
Хельга, тел.: 8-930-105-95-57
Ходунки взрослые, шагающие 1000р.,
костыли алюминиевые, регулируемые
под локоть 1000р., тел.: 8-910-811-45-24
Ходунки, 1000 руб., тел.: 8-999-797-2025
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
Хрустальные салатники, вазы,
конфетницы, статуэтки, дешево, тел.:
8-915-995-28-48
Хрустальный фужеры 5 шт, 3000р.,
тел.: 8-901-277-03-62
Художественная литература в колве 250 томов, история, приключения,
современная, классика и т.д. Книги в
идеальном порядке, тел.: 8-915-975-6192
Цветы Монстеры, 2-х, 3-х летки, от 300
до 500 руб., тел.: 8-910-963-36-24
Чайный сервиз на 6 персон тел.: 8-905632-54-59
Часы наручные, кварцевые, для
слабовидящих, с крупными цифрами,
говорящие, тел.: 8-905-647-93-46
Чашки кофейные, с символикой
«Рыбинск», 70-ый год, завод
«Песочное», тел.: 8-910-665-33-01
Чагу, тел.: 8-905-138-76-99
Шифоньер трехстворчатый, недорого,
кровать полуторная 500 руб., диван-софа
500 руб., тел.: 8-961-027-20-98, 8-910815-04-84
Шифоньер, 2-х створчатый, с
антресолью, 8000 руб., в отл. состоянии,
тел.: 8-961-154-01-47
Шкафы 2 шт., темно-шоколадный, под
посуду, под книги, от стенки, б/у, тел.:
8-920-120-05-61
Шкаф трехстворчатый с зеркалом, шкаф
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двухстворчатый, фасад чистый шпон под
венге, отл.состояние, недорого, тел.:
8-980-655-43-37
Эл.гитара FENDER Sguier Butter Strat,
комб. Laney LX20R, приставка Over Drive
Distotion “Boss” OS-2, тел.: 8-915-97048-07
Электродвигатели 4квт 1500об/
мин лапы, 3квт 2800об/мин фланец,
сварочный трансформатор, тел.: 8-915981-46-98
Электролизер для водородной горелки,
25*25*45см, 1000р., тел.: 8-915-982-7303
Эргорюкзаки, 800р. и 1100р., тел.:
8-920-654-14-85

Техника
Автонавигатор, Prestigio, тел.: 8-980701-70-53
Аудиомагнитофон, видеоплеер,
видеокассеты, тел.: 8-930-123-83-92
Бензогенератор «Ранглер», печь
водяная «Булерьян», тел.: 8-915-97158-18
Бензогенератор Фубаг, 3,5 кВт, произвво Германия, тел.: 8-902-225-60-11
Газовую плиту, 4-х конфорочная, б/у,
1000 руб., торг, тел.: 8-915-987-74-18
Комплектующие для бытовой
техники в наличии и под заказ.
Доступные цены. АСЦ МЭДЖИК. ул.
Пушкина, 32, тел.: 23-18-70, 8-961160-21-20
Куплю неисправные стиральные
машины и холодильники, тел.: 8-901485-64-88
Отпариватель вертикальный SCARLETT,
тел.: 8-910-961-88-48
Продажа стиральных машин и
холодильников б/у, с гарантией,
недорого, тел.: 8-901-485-64-88
Плита газовая, 4-х конфорочная, в
отличном состоянии, тел.: 8-915-981-3810
Самовар электрический, латунный, 4 л,
отл.состояние, 1000р., торг, тел.: 8-960540-68-75
Самовар электрический, объемом 2,5л,
в хорошем рабочем состоянии, 1200руб.,
тел.: 8-962-203-16-16
Стиральная машина «Малютка»,
противогаз №3 - 500р., тел.: 8-961-02733-66
Станок деревообрабатывающий
многофункциональный, 220 В, 380 В,
тел.: 8-902-225-60-11
Телевизор на запчасти, цена
договорная, тел.: 8-905-646-18-33
Телевизор сони тринитрон в рабочем

Прием объявлений т.: 8 (930) 111-03-94
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состоянии, тел.: 8-980-701-28-99
Тример электрический, мощность 950Вт,
1000 об./мин., тел.: 8-915-983-34-96
Цифровая фотокамера, Coolpix L820
«Никон» в комплекте с сумочкой, в хор.
состоянии, тел.: 8-905-635-50-56
Холодильник «Саратов», недорого,
3000р., тел.: 8-980-932-10-88
Холодильник «Ока», отдельная
морозилка, цена договорная, тел.: 8-961973-89-52
Швейная машина «VERITAS”, тел.:
8-962-211-63-01
Швейная машина «Подольск» 142 м,
ножная, в тумбе с электроприводом в
отл. состоянии, недорого, тел.: 8-910665-54-20
Швейная машина «Подольск», на
запчасти, тел.: 8-915-991-09-39
Швейная машина «Чайка», тел.: 8-910961-88-48
Швейная машина Зингер, тел.: 8-905633-55-88
Швейная ножная машина «Подольск»,
тумба, тел.: 8-960-538-40-10
Швейная ножная машина, тел.: 8-910974-10-49
Швейные машины «Подольск»,
«Kayser», тел.: 8-909-279-84-74
Электроплитку 4 конф., б/у, 1500р.,
тел.: 8-962-209-75-49
Электростанок на металлической основе
для распиловки и обработки древесины,
Переборы, тел.: 8-901-199-02-37
Электросчетчик, 3х380/220V, 3х5А, в
рабочем состоянии, тел.: 8-960-538-0620
Электромоторы от стиральных машин,
220 В, 380 В, 1 шт., 3 шт., тел.: 8-902225-60-11

Одежда/обувь
Ботинки зимние, кожаные, р.44,
черные, молния, 1000р., торг, тел.:
8-920-137-31-59
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, мало б/у, летние,
600р., р. 44,43, нат.кожа, черные,
ботинки рабочие, р. 44, 500р., тел.:
8-961-027-33-66
Ботинки, подростковые, черные, р.38,
кожа, Германия, 1200 р., тел.: 8-903-82047-80
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 и обувь на мальчика от

0 до 4 лет, пакетом, недорог, тел.: 8-905138-62-66, 8-961-157-48-48 Лена
Джинсы р.48-52, недорого, куртка
джинсовая р.52 — 500р., с биркой, тел.:
8-960-527-44-08
Дубленка женская натуральная,
р.42-44, кожа, коричневая, внутри
овчина натуральная, воротник мех
чернобурки, отличное состояние, 8
т.р., торг, тел.: 8-910-824-46-04
Дубленка женская натуральная, р.5052, дубленку мужскую натуральную,
р.52-54, куртка мужская зимняя, р.52-54,
все в хор.сост., недорого, тел.: 8-906636-08-48
Дубленка женская натурнальная,
р.42, черная замша, с запахом, 10
т.р., торг уместен, тел.: 8-920-11821-97
Дубленка женская, р-р 46-48, светлосерая с лазерной обработкой, мех под
голубую норку, 3500 руб., торг, тел.:
8-905-646-44-02
Дубленка женская, турецкая, нат.
Овчина, коричневая, р. 48-50 р., 5000
руб, торг, тел.: 8-961-974-10-71
Дубленка мужская, натуральная,
внутри мех стриженая овчина, цвет
коричневый, р-р 56-58, цена договорная,
тел.: 8-903-827-30-73
Дубленка мужская, р. 56-58, в отл.
сост., отдам за пол цены, тел.: 8-910821-06-46
Дубленка мужская. Р-р 56-58, кожаную
куртку р-р 56-58, мужскую, в хор.
состоянии, тел.:8-910-821-06-46
Дубленку жен., натуральную, р.44-46,
450р., тел.: 8-910-975-55-21
Дубленку женскую, р. 46, б/у, 4000 руб.,
тел.: 8-920-115-01-37
Женская дубленка, р.46-48, в хор.сост.,
тел.: 8-920-652-58-11
Женская одежда, р.42-44, стильная,
разные сезоны, хорошее состояние, цена
символическая, тел.: 8-910-829-01-51
Женские безрукавки, утепленные, р.
50-51 (очень красивые), тел.: 8-915-99851-79
Женские ботинки, р.36, черный,
зимние, 2499р., тел.: 8-915-979-59-19,
21-53-82
Женский кожаный плащ, р.48-50,
недорого, тел.: 8-906-639-22-02
Женский комплект в бордовых тонах:
куртка укороченная 44-48 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-

Менеджер по рекламе т.: 8 (930) 111-03-94
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73-58
Кожаную куртку, тел.: 8-901-299-38-17
Комбинезон муж., зимний, на мембране,
цвет оранжевый с синим, очень теплый
и удобный, 5000р., р.52-54, тел.: 8-915991-49-71
Комбинезон детский до 2,5 лет, на
овчине, тел.: 8-910-824-80-25
Коньки фигурные, женские, р. 35, 38,
тел.: 8-996-926-76-18
Коньки хоккейные, «Bauer supreme», р.
41-42, в упаковке, проф. заточка, чехлы
в подарок, недорого, тел.: 8-905-637-2785
Костюм двойка, р.52, рост 4, ,серый
с голубым оттенком, 1 раз б/у, 2000р.,
торг, тел.: 8-920-137-31-59
Костюм зимний UORFIN DISCOVERY б/у
р. L 52-54, 8000р., тел.: 8-920-104-25-27
Костюмы болоневые зимний и осенний
для девочки от 5 лет, состояние хорошее,
тел.: 8-905-634-14-63
Куртка весна-осень, жен. р-р. 64-66, 700
руб., тел.: 8-962-200-93-13 Валентина
Куртка женская р.50, Испания, тел.:
8-905-638-13-42
Куртка женская, р. 46-48, осень
(модная), 1500р., тел.: 8-910-967-48-99
Куртка женская, теплая, с капюшоном,
цвет серо-голубой, р.58-60, 1500руб., в
хор.сост., тел.: 8-915-984-04-94
Куртка зимняя мужская, тел.: 8-930101-82-37
Куртка кожаная, р. 50, б/у, мужская,
черная, 1000р., дубленка мужская, р.
52-54, коричневая, натур., 1000р., тел.:
8-961-027-33-66
Куртка муж., р. 50, теплая, легкая, тел.:
8-915-976-55-15
Куртка мужская зимняя, р. 52,
недорого, тел.: 8-929-077-33-02
Куртка мужская, кожаная, осень-зима,
р-р 52-54, тел.: 8-930-105-95-57
Куртка мужская, кожаная, р.52-54, прво Италия, весна-осень, цена договорная,
тел.: 8-961-020-70-79
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.: 8-962-936-8597
Мокасины женские, новые, натуральная
кожа, р. 40-41, на полную ногу, цвет
белый, 750р., тел.: 8-915-977-53-63
Мужская кожаная куртка, р. 56-58, в
хор.сост., недорого, отдам за пол цены,
тел.: 8-910-821-06-46
Мужская кожаная куртка, хор.сост.,
р.58-60, дубленка р.56-60, хор.сост.,
тел.: 8-910-821-06-46
Мужской пуховик, Европа, на молнии,
черного цвета, размер XXL, тел.: 8-906631-36-76
Обувь женская: сапоги зима, р.38, на
натуральном меху, ФРГ, туфли, р.38,
белые, каблук 5 см, ФРГ, тел.: 8-962-936-

Объявления
85-97
Пальто женское осень-весна р. 50,
Финское, шерсть, тел.: 8-905-638-13-42
Пальто женское, зимнее, драп шерстяной
в рубчик, подкладка ватин, р-р 48, отл.
сост., дешево, тел.: 8-905-646-44-02
Пальто зимнее, драповое с песцом,
р.52-54, в хор.сост., 1500р., пальто
осеннее, драповое, р.52-54, 1800р., тел.:
8-980-664-04-03
Пальто зимнее, мужское, р-р 48,
черное, тел.: 8-915-968-62-44
Пальто зимнее, р.48-50, 1000 р., пальто
осеннее, р.48-50, 1000р., куртка, р.4850, цена договорная, тел.: 8-915-968-6244
Пальто мужское, зимнее, драп,
воротник каракуль, черное, р. 50-52,
2000 руб., тел.: 8-961-973-87-52
Пальто мужское, зимнее, драповое,
темно-серое в «елочку», воротник серый
каракуль, пр-во Москва, р.50-52, цена
договорная, тел.: 8-910-963-33-67
Пальто мужское, осеннее, драповое,
пр-во Финляндия, классический пошив
для деловых людей, р.50-52, цена
договорная, тел.: 8-910-963-33-67
Платье свадебное, красивое, недорого,
тел.: 8-920-123-62-05
Плащ женский р. 48-50, Финское, тел.:
8-905-638-13-42
Продаю детские комбинезоны белые
68, 92, 1 т.р., тел.: 8-999-797-20-25
Пуховик мужской, для рыбалки,
удлиненный, р.50-52, тел.: 8-905-63254-59
Пуховик розовый ,молодежный, 44-46 р.,
3000 руб., тел.: 8-905-634-14-63
Пуховик р.50-52, куртка кожаная,
утепленная р.50-52, тел.: 8-909-279-2265
Пуховик, р.48-50, цвет баклажан,
1200р., тел.: 8-906-634-07-62
Роба сварщика, тел.: 8-910-966-44-06
Сапоги женские зимнее, р.39, кожа,
каблук 6 см, светлые, тел.: 8-915-96191-64
Сапоги женские, весна-осень, р-р 36,
цвет бежевый, нат.кожа, тел.: 8-920-10558-89
Сапоги зимние, серые, р. 36, женские,
в хор. состоянии, 6000 руб., тел.: 8-920115-01-37
Сапоги кирзовые, 40-41р, шубу
женскую 52р, натуральный мех
коричневого цвета, тел.: 8-980-749-6140
Сапоги кирзовые, 43 р-р, тел.: 8-910827-43-55
Свадебное платье красивое, недорого,
шубка и фата в подарок, тел.: 8-910-81199-47
Финская дубленка, женская, капюшон
из ламы, хор.состояние, 52-54р., тел.:
8-906-631-36-76
Шапку, мужскую, из канадской норки,
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цвет коричневый, красивая форма, б/у,
в хор.состоянии, р 57-58, дешево, тел.:
8-903-827-30-73
Шапку, норковую, в хор. состоянии, р.56, серо-голубая, тел.: 8-910-822-92-54
Шуба, андатровая, с меховым шарфом,
р-р — 48, тел.: 8-920-146-09-00
Шуба, в хорошем состоянии, рост 170см,
р. 46-48, мех искусственный под норку,
3000р., тел.: 8-962-203-45-42
Шуба, мутон, длинная, воротник песец,
бежевая, размер 50-52, в отл. состоянии,
8000 руб., торг, тел.: 8-965-725-17-15
Шуба, мутон, р. 60-62, темнокоричневая, норковая шапка, черная,
тел.: 8-910-813-95-31
Шуба, мутон, р.50-52, рост 160, фирма
Мангуст, тел.: 8-961-155-86-42
Шуба, черная, волк, узор зиг-заг,
удлиненная, р. 48, Берг Хауз, 700 р.,
состояние хорошее, тел.: 8-903-822-8312
Шубу, мутон, цвет беж, воротник песец,
р-р 48, длина 126 см, отл. состояние,
6500 руб., тел.: 8-920-656-24-45
Шубу, мутон, р. 50-52, отл. состояние,
норковый воротник, 8000 руб., тел.:
8-920-659-37-78
Шубу сурок, 44-46 р., 10 т.р., состояние
хорошее, тел.: 8-905-634-14-63
Шубу мутоновую, р 52-54, в отличном
состоянии, 3000 руб., тел.: 8-910-82480-25
Шубу, мутон, р. 54-56, тел.: 8-915-98138-10

Куплю
Магазин «Антиквар», Луначарского 9,
приобретет любые предметы старины,
часы, книги, иконы, самовары, патефоны,
подстаканники, в любом состоянии.
Выезд по области и оценка, тел.: 8-920123-47-78
Видеомагнитофон электроника ШАРП,
тел.: 8-910-825-55-28
Значки, оклады для икон, тел.: 8-920118-51-05
Золотое изделие, лом, монеты, коронки.
Дорого, тел.: 8-905-632-37-21
Крупнорогатый скот на
вынужденный забой, тел.: 8-905164-26-96
Листовой металл, уголок, трубу, тел.:
8-920-650-68-98
Металлолом, самовывоз, тел.: 8-960542-78-76
Патефоны, самовары, монеты СССР,
иконы, статуэтки, тел.: 8-920-11851-05
Покупаем старинные вещи эпохи СССР
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и России до 1917 года, Мытный рынок,
тел.: 8-908-038-57-00
Радиодетали производства СССР,
Мытный рынок, тел.: 8-905-134-4943
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.: 8-960-538-1737
Рыбаки! Куплю бензиновую грелку для
рук, каталическую, тел.: 8-910-663-37-08
Срочный выкуп
электробензоинструмента, тел.:
8-960-534-07-87
Столовое серебро (ложки, вилки),
фарфоровые статуэтки, чугунные монеты
СССР, тел.: 8-920-101-20-61
Фотоаппараты СССР, тел.: 8-908-03857-00
Шахматы, игрушки СССР, сервизы
СССР, вазы, балалайку, матрёшки,
часы механические СССР, тел.:
8-905-647-70-88
Шиньон из натуральных волос, тел.:
8-910-822-06-43

Недвижимость
Куплю
Куплю квартиру (наличные), тел.:
8-905-632-37-21
Выкуп недвижимости, квартир, зем.
участков, с долгами, срочно, тел.: 8-903825-40-55, Надежда
Куплю 1-2, БАМ, Веретье и ближайшие
районы. Рассмотрю все варианты, тел.:
8-920-117-70-58
Куплю 1, 2, 3 по городу АН
«НОВОСЕЛЬЕ», тел.: 8-903-825-40-55,
8-920-102-07-90
Куплю 1, 2, 3, 9 Мая, 50 Лет ВЛКСМ,
Ворошилова, БАМ, Гора, Полиграф,
Северный, Центр, б/посредников, полное
юридическое сопровождение, помощь в
сборе документов для ипотеки, опеки,

Прием объявлений т.: 8 (930) 111-03-94
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ Все виды жилой и коммерческой недвижимости
Проверка безопасности всех видов сделок
8-930-076-66-05
Российская гильдия риелторов

КОНТИНЕНТ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР
КУПИТЬ,
ПРОДАТЬ
ЗДЕСЬ

25-45-03, 25-30-94
Работа с сертификатами

СДАТЬ,
СНЯТЬ
ЗДЕСЬ

8-929-077-79-53, 25-18-32

Неограниченное количество предложений на любой вкус и уровень доходов

пр-кт Ленина, 159
тел.: 8-910-666-16-01, 8-920-129-14-79
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, Ворошилова, 50 лет ВЛКСМ
и ближайшие районы. Рассмотрю все
варианты, тел.: 8-920-117-70-58
Куплю 1, 2, по городу срочно, тел.:
8-903-825-40-55, 8-920-102-07-90
Куплю 1-2 квартиру, рассмотрю любые
варианты, тел: 8-910-967-27-73
Куплю 1, 2, Полиграф, Мариевка,
рассмотрю все варианты, тел.: 8-915993-22-26
Куплю 1, 2, Северный, Центр,
ближайшие районы. Рассмотрю все
варианты, тел.: 8-920-117-70-58
Куплю 1, Автовокзал, Гагарина,
Мариевка, Полиграф, тел.: 8-920-102-0790 Елена
Куплю 1, ДСК, 9 Мая, Северный, тел.:
8-920-129-14-79, 8-908-035-12-55
Куплю 1, м/м, м/с от собственника,
возможен обмен, тел.: 8-920-102-07-90,
8-903-825-40-55
Куплю 1, н/п, 9 Мая, Гора, Веретье,
наличка, срочно, тел.: 8-920-102-07-90
Елена
Куплю 1, на Горе (в каскаднике), тел.:
8-908-027-58-94 Елена
Куплю 1, на Горе. Рассмотрю все
варианты, тел.: 8-920-117-70-58
Куплю 1, Центр, начало Горы, тел.:
8-920-129-14-79, 8-910-666-16-01
Куплю 1, 9 Мая, 50 Лет ВЛКСМ. Срочно,
тел.: 8-930-076-36-66, 8-903-827-27-32
Куплю 1, квартиру НА ВМЗ, тел.:8-920102-07-90 Елена
Куплю 1,2, Ворошилова. Рассмотрю
предложения, тел.: 8-930-076-36-66,
8-903-827-27-32
Куплю 1, 2 ., рассмотрю любые
варианты, тел: 8-906-636-54-44

Работаем без выходных

Куплю 1,2,3, Центр, Гора, Северный,
тел.: 8-930-076-36-66, 8-903-827-27-32
Куплю 1,2,3, помогу оформить
документы, тел.: 8-920-129-14-79,
8-910-666-16-01
Куплю 2, 9 Мая, Ворошилова, тел.:
8-920-102-07-90 Елена
Куплю 2, Веретье, 9 Мая, Солнечная,
средний этаж с балконом, тел.: 8-920109-01-02; 8-960-540-35-50
Куплю 2, Автовокзал, Полиграф, Центр,
тел.: 8-903-825-40-55 Надежда
Куплю 2, любой район и состояние, тел.:
8-903-825-40-55
Куплю 2, с раздельными комнатами по
городу, тел.: 8-920-102-07-90 Елена
Куплю 2, квартиру на ВМЗ, тел.:8-920102-07-90 Елена
Куплю 2, КВАРТИРУ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА,
тел.:8-903-825-40-55 Надежда
Куплю 3, 50 Лет ВЛКСМ, 9 Мая,
Бам, Дружба, можно с долгами и без
документов, обмен, тел.: 8-920-102-0790
Куплю 3 квартиру, рассмотрю любые
варианты, тел: 8-910-967-27-73
Куплю дом, или часть дома, землю в
городе или пригороде, тел.: 8-903-82540-55, 8-920-102-07-90
Куплю земельный участок под ИЖС,
тел.: 8903-825-40-55 Надежда
Куплю земельный участок у водоема,
тел.: 8-920-102-07-90 Елена
Куплю квартиру в отдаленных районах
для себя, помогу оформить документы,
тел.: 8-930-127-47-24
Куплю квартиру, комнату, дом,
наличный расчет, тел.: 8-903-825-40-55,
8-920-102-07-90
Куплю комнату, варианты по городу,
любой этаж и метраж, помощь в
оформлении док., тел.: 8-910-666-16-01,
8-920-129-14-79
Куплю недвижимость в сложных
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ситуациях, долги, приватизация, обмен,
тел.: 8-903-825-40-55, 8-920-102-07-90
Куплю участок в любом состоянии для
себя, тел.: 8-920-139-65-35

Меняю
Меняю 1 + комната, в Северном
районе на 2 квартиру в этом же районе.
АН «Метро», тел.: 8-910-973-03-87
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.: 8-915-742-9175
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, ВМЗ, Н.Космонавтов 41, на
3к.кв. с моей доплатой, тел.: 8-930-10139-91
Меняю 1, Гэсовская 4, на 1к.кв. 9 мая,
Солнечная, БАМ, тел.: 8-902-224-39-70
Меняю 1, Копаево, 42,8 кв.м, 1 этаж
+ дача рядом, на квартиру в г.Вышний
Волочек, Тверской обл., тел.: 8-909-27616-85
Меняю 1, Куйбышева, 1/5, окна ПВХ,
ремонт, на 2 к.кв с доплатой, тел.: 8-980745-26-06
Меняю 1, м/м, ул. Кирова, тел.: 8-915997-04-57
Меняю 1, м/с на 1к.кв., хрущ., с моей
доплатой, все в Центре, тел.: 8-920-10353-13, 28-14-31
Меняю 1, м/с, 2/9, 28кв.м., 9 Мая,
балкон, косм.ремонт, на меньшую
площадь, тел.: 8-920-656-92-93
Меняю 1, м/с, Вихарева 14, 6/9, комната
18 кв.м, на 2к.кв., тел.: 8-929-077-79-58
Меняю 1, н/п, 5/5, балкон, 33кв.м., в

Объявления
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.: 8-910825-50-02
Меняю 1, н/п, Слип, на 2к.кв. Н/п Слип,
с моей достойной доплатой. Срочно, тел.:
8-999-270-13-07
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.: 8-910970-42-56
Меняю 1, на 1 к.кв, н/п, г. Балабанова,
Киевское направление, 30 минут
до новой границы Москвы, 5/5, без
ремонта в зеленой зоне, развитая
инфраструктура, рассмотрю все
варианты, тел.: 8-906-636-13-16, Татьяна
Меняю 1, на 2к.кв. или 1к.кв. БАМ+1к.
кв. 9 Мая на 2к.кв.+ваша доплата,
собственник, тел.: 8-960-537-61-07
Меняю 1, на квартиру в Звенигороде.
Слип, Пирогова 4, 1 этаж, 33,2кв.м,
окна ПВХ, трубы ПП, фильтры для воды,
теплый балкон, мебель, холодильник
остается, тел.: 8-930-122-86-20
Меняю 1, п. Песочное, новостройка,
автономное отопление,1/3, на м/м в г.
Рыбинск, тел.: 8-920-128-80-18
Меняю 1, п. Юбилейный, 2/3, 39кв.м.,
ремонт, частично мебель, на 2к.кв., р-н
Прибрежный, ул. Новоселов, с доплатой,
тел.: 8-909-277-04-32
Меняю 1, Полиграф и 2 смежные
комнаты Центр, на 2к.кв., тел.: 8-915980-00-13
Меняю 1, пос. Октябрьский, 2/5, н/п,
чистая, хороший ремонт, на квартиру или
комнату в Центре, тел.: 8-910-815-04-16
Меняю 1, пр. Революции 48 + гараж на
Черепанова, на квартиру в Центре, тел.:
8-903-820-53-57
Меняю 1, пр. Серова 3, 5/9, н/п, кирп.,
32кв.м., балкон 3 м заст., на 2к.кв., или
3к.кв. с доплатой в этом же районе, тел.:
8-920-149-24-28
Меняю 1, Революции 36, на 2 к кв., тел.:
8-920-121-30-52
Меняю 1, Слип, 2/3, 40кв.м.,
новостройка, на квартиру Центр, Гора,
Северный, тел.: 8 (4855) 28-37-13
Меняю 1, Слип, 40кв.м, новостройка,
автономное отопление, балкон,
рассмотрим варианты обмена,
материнский капитал, тел.: 8-915-99818-25
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Меняю 1, пр.Ленина 162 33кв.м,
2/5эт, дизайнерский ремонт,балкон 6м,
на 1 квартиру в районе ул. Плеханова
, Карякинская, Кирова, начало горы.
Тел:8-929-077-79-55
Меняю 1, Углич на 1к.кв. в Рыбинске,
тел.: 8-915-995-71-64
Меняю 1, хрущ. и комнату 17кв.м,
Переборы, на 2к.кв. в Переборах, тел.:
8-915-984-50-04, 8-915-990-46-42
Меняю 1, хрущ., 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., Боткина, 5/5 и комнату
14кв.м., общежитие, Полиграфская, на
2к.кв. по городу, тел.: 8-962-207-75-58
Меняю 1, Центр, Свободы 10, 43кв.м.,
студия, евро ремонт, на 3к.кв. в Центре с
нашей доплатой, тел.: 8-929-077-79-59
Меняю 1, Эстония, г.Нарва, 5-ый этаж,
с мебелью, кирпичный дом на жильё
в Рыбинске, Ярославле, пригороде, не
дачу. Собственник, тел.: 8-905-265-3656, 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.: 8-915-98000-13
Меняю 2, 1, на частный дом в черте
города, тел.: 8-962-209-49-31, 8-999233-14-03
Меняю 2 1к.кв., Центр, кирпич, на
2к.кв. С балконом, Центр, кирпич,
собственник, тел.: 8-920-107-87-15
Меняю 2 комнаты, в 4-х к. кв., Рапова
8а, ¾, жил. пл. 35 кв. м — 54% всей
квартиры, на другое жильё. Рассмотрим
любые варианты, собственник, тел.:
8-920-141-55-16
Меняю 2 комнаты, в общ., Ак. Губкина
на квартиру без доплаты, АН «Метро»,
тел.: 8-910-973-01-74
Меняю 2 комнаты, в разных общ.,
19,2кв.м. и 18,6кв.м. на 1к.кв., тел.:
8-910-965-71-34
Меняю 2 комнаты, стал., 3/4, Рапова 8а,
в одной квартире на 1к.кв., хрущ., или на
2к.кв, хрущ. с доплатой, тел.: 8-910-97561-81
Меняю 2 комнаты, Центр, балкон, окна
ПВХ, на 1к.кв., хрущ., тел.: 8-920-13670-99
Меняю 2 смежные комнаты, в Центре,
Пушкина 34, на 1к.кв., тел.: 8-915-99457-00
Меняю 2 смежные комнаты,
Ломоносова, 1/2, можно под нежилое, на
1к.кв., тел.: 8-915-980-00-13
Меняю 2, 2/5, балкон, тихий район,
Гагарина, сост. хорошее на 1к.кв., р-н
Гагарина, кроме 1 и 5 этажа, тел.: 8-920131-04-63
Меняю 2, БАМ, н/п, комнаты на 2
стороны, 5/5, угловая, на 1к.кв., р-он
Дружба и ст. Метеор с доплатой, тел.:
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8-903-646-92-40
Меняю 2, в Новом Некоузе на любую в
Рыбинске или районе, тел.: 8-902-22899-99
Меняю 2, ВМЗ, у/п, 5/5 на 1к.кв.,
Веретье, варианты, тел.: 8-980-744-0103
Меняю 2, Ворошилова 19, н/п, лоджия
6м, остеклена, 2/5, хорошее состояние
на 2к.кв. в районе Дружбы, тел.: 8-929077-79-58
Меняю 2, Ворошилова на 1к.кв. В любом
р-не, тел.: 8-999-270-13-07
Меняю 2, Ленина 172 на 2к.кв новой
планировки Ворошилова 11,13, 13А, 30,
32, 36, 38. АН «Метро», тел.: 8-910-97303-87
Меняю 2, н/п, 3/5, Слип, на 1к.кв.,
Слип, с доплатой, тел.: 8-905-139-14-92
Меняю 2, н/п, 3/7, ВМЗ, Славского,
около Сбербанка на 3к.кв. в этом же
поселке, кроме крайних этажей, тел.:
8-915-988-78-00
Меняю 2, н/п, БАМ на 1к.кв, н/п, БАМ —
Ворошилова, тел.: 8-915-989-67-83
Меняю 2, н/п, на 1к.кв. В р-не БАМ,
собственник, тел.: 8-915-989-67-83
Меняю 2, н/п, пр-т Революции, Бам, на
1к.кв., н/п, с доплатой, тел.: 8-915-98967-83
Меняю 2, на 1к.кв. в Центре, тел.:
8-920-103-55-03
Меняю 2, Подмосковье, 1,5 часа от
Москвы на квартиру в Рыбинске или
Ярославле, тел.: 8-980-659-18-21
Меняю 2, пр-т Революции, 5/5, балкон
6м, кухня 9м, ремонт, на 1к.кв., н/п,
с доплатой, в р-не Ворошилова, тел.:
8-915-974-98-66
Меняю 2, ремонт, 41,6 кв. м, Переборы,
3/3, на дом с удобствами до 100 кв. м
(Переборы, Судоверфь, Каменники) тел.:
8-920-120-05-61
Меняю 2, Северный, комнаты разд., на
1к.кв. в этом районе, тел.: 8-903-64633-98
Меняю 2, Слип, на квартиру в городе,
тел.: 8-930-110-99-50
Меняю 2, Тихменево, на кв. в Рыбинске,
есть гараж, кессон, тел.: 8-915-977-0794
Меняю 2, Тихменево, на квартиру в
Рыбинске, без доплаты, тел.: 8-920-65411-97
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.: 8-915-971-6527
Меняю 2, хрущ., Расторгуева,
не угловая, балкон, 45кв.м, на
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комнату+ваша доплата, тел.: 8-910-82849-28, 8-980-740-57-32
Меняю 2, хрущ., Мариевка, 3/5, угл.,
очень теплая, 2 батареи, на 1 к.кв., с
доплатой, 330 т.р., собственник, тел.:
8-960-527-19-09
Меняю 2, хрущ., ул.Ак.Губкина, 2/5,
ремонт, на 3к.кв. в Северном, тел.:
8-930-076-36-66, 8-903-827-27-32
Меняю 2, Центр, 6/9, на 1к.кв., Центр, +
доплата, тел.: 8-905-647-48-86
Меняю 2, Центр, на дом за Волгой, тел.:
8-910-816-65-77
Меняю 3 комнаты в 5к.кв., Северный
р-он, 2/3, балкон на 1к.кв., в Северном
р-не, тел.: 8-961-022-71-40
Меняю 3, 2/5, б/б, на 1к.кв. + ваша
доплата, тел.: 8-920-654-23-14
Меняю 3, 4, на меньшую площадь, тел.:
8-920-134-25-09, 8-915-977-84-09
Меняю 3, Ак. Губкина 12, 1/5, у/п, на
2к.кв. с доплатой, тел.: 8-903-646-67-15
Меняю 3, ВМЗ, 5/5, 58кв.м., на две
1к.кв., тел.: 8-906-525-73-52
Меняю 3, ВМЗ, Качалова 40А на 1к.кв. с
вашей доплатой, тел.: 8-930-101-39-91
Меняю 3, ВМЗ, н/п, Н.Космонавтов 47,
5/5, вид на Волгу на 2к.кв. с вашей
доплатой, в хорошем жилом состоянии,
рассмотрю ГЭС, ВМЗ, тел.: 8-930-101-3991
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, Димитрова, 1 этаж на 1к.кв.,
кроме отдаленных районов, с вашей
доплатой, тел.: 8-915-963-49-99
Меняю 3, н/п, 2/5, Ворошилова, на дом
с коммуникациями, тел.: 8-910-826-97-42
Меняю 3, н/п, 66,7кв.м, не угловая,
2 этаж на отдельное благоустроенное
жилье в г.Звенигород, Московская обл., г.
Ярославль или любое подмосковье, тел.:
8-902-220-21-91
Меняю 3, н/п, Революции, 1/9, на 2к.к
н/п с доплатой, тел.: 8-905-131-30-89
Меняю 3, на две однакомнатные
квартиры, Барикадная 65,5, 5/5,
собственник, тел.: 8-920-125-48-07
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 на ВМЗ, тел.: 8-980-653-85-52
Меняю 3, у/п, Луначарского, 1/9,
высоко, 2 лоджии, 58,6кв.м.,на две 1к.к.,

тел.: 8-920-135-92-25
Меняю 3, хрущ., у/п, Северный, 1/5,
на 1к.кв. с доплатой, хрущ., Центр, В.
Набережная, Северный, или на две
1к.кв., хрущ., с нашей доплатой, тел.:
8-915-975-04-88
Меняю 3, Щепкина 8, на равноценную
в Северном 1-2 этажи, тел.: 8-920-65644-59
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.: 8-910-81034-61
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, Гражданская 49, на 2
однокомнатные кв., тел.: 8-920-109-2132
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, н/п, пр. Мира 23, на 2к.кв.
Хрущ. рядом, с вашей доплатой, тел.:
8-929-077-79-59
Меняю 4, Рапова 8а, 3/4, стал., на 2к.кв.,
хрущ.+2 отдельные комнаты в разных
квартирах, тел.: 8-915-983-15-81, 8-920141-55-16
Меняю 4, сталинка, 82 кв.м, 2/3,
Полиграф, на 2к.кв. и 1к.кв., рассмотрим
варианты, тел.: 8-905-139-03-00
Меняю 4, Центр, на две 1к.кв., варианты
с доплатой, тел.: 8-910-965-19-59
Меняю 5, Ленина, 4/5, 2 балкона на две
стороны, ремонт, 108кв.м., на 3кв. и 1кв,
тел.: 8-910-976-07-77
Меняю 5, пр. Ленина 152, на 2к.кв. в
Северном районе с вашей доплатой, тел.:
8-960-542-73-79
Меняю две 1 н/п, Слип, по 40 м, ПВХ,
кухня 9 м, балкон на 2х или 3х кв в
Центтре, Гора, Северный, 1-3 эт., тел.:
8-906-635-94-95
Меняю две 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 на 1к. квартиру,
есть кессон, баня, 15 соток, тел.: 8-910965-29-41
Меняю дом с условиями 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,

Менеджер по рекламе т.: 8 (930) 111-03-94

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

8-903-825-40-55
8-920-102-07-90

Выбираем
как себе

хороший подъезд, 40 км от города,
на 1к.кв. в Рыбинске, частник, ваши
варианты, тел.: 8-909-277-16-11
Меняю дом на малометражку или
малосемейку, ст. Просвет, 16 сот., тел.:
8-960-531-01-29
Меняю дом новый в деревне на
жилплощадь в городе, тел.: 8-920-10603-26
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.: 8-920123-41-14
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, кирп., 2 этажа, Каменники,
на берегу водохранилища, на квартиру,
тел.: 8-920-651-42-61
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, Пошехонье, на
недвижимость в Рыбинске, тел.: 8-999270-13-07
Меняю дом, Тихменево, 13 сот., газ,
рядом лес, до остановка автобуса, поезда
2 мин., в собственности, на 1к.кв. в
Рыбинске, тел.: 8-920-148-11-36
Меняю зем. участок, ИЖС, 20 сот., д.
Мостово, Ларионовское направление, на
квартиру в городе с моей доплатой, тел.:
8-905-639-02-55
Меняю зем.участок, 12,5 соток,
п.Некоуз, Некоузская 28, проведён газ,
на велосипед, тел.: 8-910-814-94-11
Меняю зем.участок, д. Марьино, ст.
Шестихино, Некоуз, газ, эл-во, вода,
6,7 сот., с возможным расширением, на
мотоцикл Эндуро или квадрацикл, тел.:
8-903-646-90-67
Меняю комнату 19,5кв.м., 2/2,
Северный, в 3к.кв. и автомобиль
Мерседес на 1к.кв., варианты, тел.:

Объявления
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.: 8-920-126-0775, Дмитрий
Меняю комнату в Ярославле, 15,3кв.м,
на жилье в Рыбинске, тел.: 8-915-96006-24
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 на Гл. Успенского +
комната Гл. Успенского на 1к.кв., тел.:
8-915-963-49-99
Меняю комнату, А. Губкина 3в, 6/12,
13,6м., на 1к.к., 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 на 1 к.кв, с доплатой,
тел.: 8-905-639-02-55
Меняю комнату, Солнечная, окно ПВХ,
на 1к.кв. с доплатой, тел.: 8-980-652-2166
Меняю комнату, Центр, в 3к.кв., на
1к.кв. с нашей доплатой, евроремонт,
окна ПВХ, ламинат, встроенный шкафкупе с зеркалом, мебель оставляем,
варианты, тел.: 8-910-813-41-75
Меняю м/с Вихарева 14, 6/9 и комнату
18м, на 2к квартиру, тел.: 8-929-077-7958

Продажа квартир
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счетчики, дверь мет., чистая продажа,
один собственник, 800 т.р., тел.: 8-920109-01-02; 8-960-540-35-50
Продаю 1, Баженова 22а, ремонт, тел.:
8-920-651-42-61
Продаю 1, БАМ, Революции 8, 3/5,
жилое сост., 1150т.р., тел.: 8-930-10144-16
Продаю 1, Блюхера, б/балкона, 2/2,
стал., 700т.р., тел.: 8-903-820-59-89
Продаю 1, ВМЗ, Набережная
Космонавтов 9, 2/9, окна ПВХ, трубы ПП,
тел.: 8-930-110-99-50
Продаю 1, ВМЗ, Набережная
Космонавтов, 27, 2/5, 31 м.кв., балкон
застеклен, окна ПВХ, счетчики, хорошая
входная дверь, теплая и светлая, оставлю
всю мебель, цена 890 т.р., тел.: 8-930101-39-91
Продаю 1, ВМЗ, Целинная, 1/2, окна
ПВХ, трубы ПП, хор.сост., оставлю
мебель, 650т.р., тел.: 8-930-101-39-91
Продаю 1, ВМЗ, Чекистов 4, хороший
ремонт, остается мебель и техника. Очень
уютная квартира! 750 т.р. Тел.: 8-920651-42-61
e-mail: a.n.imperiya-plus@mail.ru
АГЕНТСТВО

vk.com/a.n.imperiya

НЕДВИЖИМОСТИ

• Покупка-продажа
• Сдача, наем
• Срочный выкуп
• Сопровождение сделок
• Работа с сертификатами
• Для собственников
УСЛУГИ БЕСПЛАТНО

8-960-540-35-50, 8-920-121-37-07
Крестовая, 109

(ТД «Александрия, 2 этаж)
Квартиру в 2-х квартирном доме,
Шашково, 40м.кв., центральный
водопровод, газ баллонный, окна ПВХ,
отличное состояние, бревно, 7 соток
земли, до Волги 150 метров, 650т.р., торг
уместен, тел.: 8-930-101-39-91
Выкуп квартиры с долгами, срочно,
тел.: 8-905-639-02-55
Продаю 1, 9 Мая 30, 2/9, 36кв.м.,
кухня 9кв.м., лоджия, окна ПВХ, трубы
ПП+счетчики, натяжные потолки,
качественный ремонт, хор.сост., недорого,
тел.: 8-920-134-16-20
Продаю 1, 9 Мая 30, 4/9, 35кв.м., под
ремонт, 920т.р., тел.: 8-905-647-48-86
Продаю 1, 9 мая 31, 36 кв.м, в хорошем
состоянии, тел.: 8-930-110-99-50
Продаю 1, 9 Мая, 7/9, кирп., н/у, б/б,
31кв.м., окна ПВХ, трубы ПП, жил.сост.,
тел.: 8-906-636-54-44
Продаю 1, Б.Победы 30, 5/5, 30 кв.м.,
кирп. дом, не угловая, трубы п/п,

Продаю 1, Волжский, Наб.Космонавтов,
41, 1/5, хорошее состояние, рассмотрю
обмен на большую, с моей доплатой,
тел.: 8-930-101-39-91
Продаю 1, Гора, 8/9. Недорого, тел.:
8-930-110-99-50
Продаю 1, Гора, Кустова 8, лоджия 6м,
ПВХ, ПП, косметический ремонт, 1260т.р.,
тел.: 8-920-101-28-16
Продаю 1, Гора, н/п, Моторостроителей
16, хороший ремонт, лождия, обмен на
2к.кв., тел.: 8-920-651-42-61
Продаю 1, Гора, ул.Моторостроителей
24, 8/9, окна ПВХ, лоджия 3м застеклена,
хорошее состояние, 1400т.р., тел.: 8-920129-14-79, 8-910-666-16-01
Продаю 1, д. Назарово, 2/2, 9 км от
г. Рыбинска, не угловая, лоджия 6 м,
окна ПВХ, новые трубы и сантехника,
2 кладовки, общ. пл. 40 кв.м, кухня
9 м, комната 20 кв.м. Свободна от
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проживания. 750 т.р., тел.: 8-915-979-3805, 8-920-129-14-79
Продаю 1, Дружба, ул. Малиновская,
36кв.м, 4/9, 1 млн.руб., тел.: 8-930-07636-66
Продаю 1, Звёздная 1, 6/9, с шикарным
ремонтом, тел.: 8-929-077-79-52
Продаю 1, Каменники, Энергетиков 3,
3/5, м/с, но в тамбуре 5 квартир, 1 окно
ПВХ, вид на залив и на парк, 590т.р.,
тел.: 8-930-101-39-91
Продаю 1, Кирова 32, 9/9, м/м, хорошее
состояние, окна ПВХ, трубы ПП, душевая
кабина, 760 т.р., тел.: 8-930-110-99-50
Продаю 1, Кирова 32, с ремонтом,
рассмотрю обмен, тел.: 8-930-110-99-50
Продаю 1, Копаево, 42,8 кв.м, 1
этаж, цена договорная, тел.: 8-909276-16-85
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, 7А, 1/5-кирп., УП,
не угловая, с/у разд., окна ПВХ, трубы
п/п, свободна от проживания, 950 т.р.
Торг, тел.: 8-920-129-14-79, 8-908-03512-55
Продаю 1, м/м, Переборы, 4/5, 13 м,
ПВХ, плитка, ламинат, встроенная кухня,
душевая кабина. 430 т.р. Можно под мат.
капитал, тел.: 8-903-827-27-32
Продаю 1, м/с, Бульвар Победы 26, 3/5,
22кв. м., ПВХ, косметический ремонт,
750т.р., тел.: 8-920-651-38-82
Продаю 1, м/с, ВМЗ, Чекистов, 1/9, 30
кв.м, стоимость 600 т.р., тел.: 8-920-10207-90, Елена
Продаю 1, Мариевка, Грекова 1, 1/5,
окна ПВХ, ремонт, без балкона. 1100 т.р.,
тел.: 8-915-993-22-26, 8-920-117-70-58
Продаю 1, Мариевка, ул. Грекова,
30кв.м., косм. ремонт, тел.: 8-920-65138-82
Продаю 1, н/п, 7/9, 1-ая Выборгская 52,
тел.: 8-903-824-85-81
Продаю 1, н/п, Айвазовского, 7/9,
панель, не угл., общ.пл-34кв.м., кухня8кв.м., с/у раздельно-кафель, балкон 3м.,
окна ПВХ, тел.: 8-906-636-54-44
Продаю 1 м/с центр, тел.:8-920-102-0790 Елена
Продаю 1, н/п, ВМЗ, вид на Волгу, с
балконом, 35кв.м., тел.: 8-929-077-79-52
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, Дружба, Новоселов,
4/5, окна ПВХ, хор. сост., 1150т.р., тел.:
8-920-102-07-90, Елена
Продаю 1, н/п, Забава, 2/2, 39кв. м.,
лоджия 6м, застеклена. Сарай 2 этажа,

Прием объявлений т.: 8 (930) 111-03-94
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Объявления

№6 25 февраля 2021 г.

Продаю 1к.кв.
Скоморохова Гора, 8/9.
Срочно. Торг.
тел.: 8-920-650-40-74
земля 10 соток, 490т. р., тел.: 8-920-65138-82
Продаю 1, н/п, Захарова 26,
новостройка, дом кирпичный, лоджия,
санузел совмещен, неугловая,
евроремонт 2020 года, соседи спокойные,
во дворе имеется парковка, детская
площадка, в шаговой доступности
магазины, аптеки, школы, детские сады,
тел.: 8-930-101-44-16
Продаю 1, н/п, Новосёлов 7, 2/9 33кв.м,
в отл.сост.,кухня 9кв.м, с/у разд., кафель,
всё поменяно, тел.: 8-929-077-79-55
Продаю 1, н/п, п.Кировский,
ул.Нобелевская, кирпичный дом, 4/5,
30кв.м, балкон, 700 т.р., тел.: 8-903-82727-32
Продаю 1, н/п, пр. Мира 29, 1/9, 32,4
кв.м., кухня 7,2 кв.м, лоджия, теплая,
сухая, жилое состояние, тел.: 8-980-70219-76
Продаю 1, н/п, Слип, тел.: 8-905-64748-86
Продаю 1, н/п, Центр, Кирова 17,
лоджия 6м, ПВХ, ПП, евроремонт,
1610т.р., тел.: 8-929-077-79-52
Продаю 1, н/п, Щепкина, 2/5, лоджия
6м, ПВХ. 1200 т.р., тел.: 8-930-076-36-66
Продаю 1, н/п, Ягутка, Пилоставная 2,
балкон 6м, ПВХ, ПП, 750 т.р., тел.: 8-929077-79-59
Продаю 1, п.Костино, недорого, под
ремонт, 600 т.р., тел.: 8-920-101-28-16
Продаю 1, Переборы, Больничная 2,
1/5, 30,5 м.кв., хорошее состояние, с
мебелью, рядом вся инфраструктура,
цена 750 т.р., тел.: 8-930-101-39-91
Продаю 1, Переборы, Инженерная 1,
1/5, 29кв.м, неугловая, состояние жилое,
трубы ПП, балкон, 800 т.р., тел.: 8-920109-01-02; 8-960-540-35-50
Продаю 1, Переборы, пр.50 лет
Октября 38, 2/3, 36кв.м., жилая 21кв.м.,
собственник, тел.: 8-910-823-81-04
Продаю 1, Переборы, Спортивная 3,
н/п, 3/5, 41кв.м., балкон, кладовка под
большую гардеробную, никто не живет,
один собственник, тел.: 8-930-101-39-91
Продаю 1, Полиграф, Ухтомского 25,
2/5, 33кв.м, неугловая, большая кухня,
санузел раздельно, балкон, 1350т.р.,
тел.: 8-920-109-01-02; 8-960-540-35-50
Продаю 1, пр-т Революции 36, 2/9,
22кв.м., цена 750т.р., тел.: 8-930-10139-91
Продаю 1, пр-т Революции, н/п, 4/5,

собственник, тел.: 8-920-101-13-91
Продаю 1, пр. Ленина 162, 33кв.м,
2/5эт., балкон 6м застеклён,
дизайнерский ремонт. Тел.: 8-929-07779-55
Продаю 1, Рокоссовского 14, средний
этаж, срочно, 860т.р., тел.: 8-930-11099-50
Продаю 1, Рокоссовского 24 с отличным
ремонтом, срочно, 1130 т.р., тел.: 8-930110-99-50
Продаю 1, Свингино, 3/3, 31/17/6, кирп.,
ПП, газ, сост. жилое, 850т.р., тел.: 8-910974-36-60
Продаю 1, Северный, ул.Ак.Губкина
40, 3/5, окна ПВХ, балкон 3м застеклен,
чистое жилое состояние, тел.: 8-920-14999-35, 8-920-129-14-79
Продаю 1, Сеченова 11а, 1/3, окна ПВХ,
жил.сост., выкопан подпол, оставлю
мебель, 630т.р., тел.: 8-930-101-39-91
Продаю 1, Слип, н/п, срочно, недорого,
тел.: 8-999-270-13-07
Продаю 1, Срочно! Гагаринский район,
Серафимовича 9. 29 м. лоджия 3 м., 590
т.р., тел.: 8-920-651-42-61

Агентство недвижимости

Купить
Продать
Обменять



тел.: 8-915-963-49-99
8-980-745-26-06
Продаю 1, Суркова 19, 3/9, 35 кв.м,
неугловая, санузел раздельно, лоджия,
1130 т.р., тел.: 8-920-109-01-02; 8-960540-35-50
Продаю 1, Тракторная 3 Б, окна ПВХ,
жилое состояние, 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. Баженова 32, 1/3этаж,
отличное состояние, 25кв.м, обмен на
1к.кв. Тел.: 8-929-077-79-55
Продаю 1, ул. Моторостроителей 30, 8/9,
лоджия 6м, 1350 т.р. тел.: 8-920-109-0102; 8-960-540-35-50
Продаю 1, ул. Плеханова 35, 12/14,
лоджия, окна ПВХ, санузел раздельный.
Тел.: 8-929-077-79-55
Продаю 1, ул. Ухтомского 25, дом
кирпичный, элитный, лоджия, с/у
раздельно, неугловая, светлая,
теплая, трубы ПП, счетчики, окна ПВХ,
приличные соседи, чистый подъезд,

Менеджер по рекламе т.: 8 (930) 111-03-94

Продаю 1к.кв.,
Куйбышева 56,
5/5, 900 т.р., хорошее состояние

тел.: 8-930-111-00-76
напротив дома школа, в шаговой
доступности магазины, торговый центр,
больницы, поликлинники, детские сады,
парк, 1380 т.р., тел.: 8-930-101-44-16
Продаю 1, ул.Гагарина 12 30кв.м, 1/5эт,
состояние жилое. Рассмотрю обмен на 1
квартиру в центре или начало горы, тел.:
8-929-077-79-55
Продаю 1, хр, пр.Ленина, 4/5, панель,
угл, балкон, окна ПВХ, косметика, тел:
8-906-636-54-44
Продаю 1, хрущ., 50 лет ВЛКСМ, 5/5,
кирпич, угл., б/б, окна ПВХ, трубы п/п,
косметика, тел.: 8-906-636-54-44
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, Герцена 93, пвх , пп,
хороший ремонт санузла, 1210т.р., тел.:
8-929-077-79-58
Продаю 1, Центр, н/п, свечка, 13/14,
35кв.м., лоджия 6 м, кухня 8кв.м., полный
ремонт, 1600т.р., тел.: 8-905-647-48-86
Продаю 1, Щепкина 12. Срочно, тел.:
8-920-103-55-04
Продаю 1, ЮЖНАЯ 13, 36 кв.м., жилое
состояние, тел.: 8-930-110-99-50
Продаю 2, 1/9, Железнодорожная 23,
в хорошем состоянии, 2200 т.р., тел.:
8-930-110-99-50
Продаю 2, 2/5, В. Набережная 172, ПВХ,
ПП, счетчики, балкон заст., тел.: 8-929077-79-52
Продаю 2, 3/5, н/п, в хор. состоянии,
окна на одну сторону дома. Недорого,
рассмотрю обмен, тел.: 8-930-110-99-50
Продаю 2, 4/5, н/п, Слип, квартира в
хорошем состоянии, окна на одну сторону
дома. Есть застекленная лоджия 6 м.
Рассмотрю обмен, тел.: 8-930-110-99-50
Продаю 2, 4/5, Расторгуева 10, хор.сост.,
1450т.р., рассмотрю обмен, тел.: 8-930110-99-50
Продаю 2, 42,5кв.м, 2 этаж, ремонт,
собственник, без долгов, м-н Кировский,
рядом с домом зем.участок с плодовоягодными насаждениями, 6 сот., 1300т.р.,
торг, тел.: 8-905-639-90-56
Продаю 2, 50 лет ВЛКСМ, 1/5 и 5/5,
хрущ., 1250т.р., торг, тел.: 8-903-820-5989
Продаю 2, 50 лет ВЛКСМ, д.38, 2/5,
хрущ., не угл., окна ПВХ, 44кв.м, с/у
совмещен в кафеле, газовая колонка,
1370т.р., тел.: 8-920-149-99-35, 8-920129-14-79

Объявления
Продаю 2, 9 Мая 23, в кирпичном доме,
неугловая, под ремонт, 1860т.р., тел.:
8-920-101-28-16
Продаю 2, Бабушкина, 1300т.р., тел.:
8-903-820-59-89
Продаю 2, Бори Рукавицына 12, 4/5,
хорошее состояние, окна ПВХ, натяжные
потолки, недорого, тел.: 8-930-110-99-50
Продаю 2, Бумажная фабрика,
Молодежная 47, кирп., жил.сост., мат.
кап., 490т.р., тел.: 8-920-651-42-61
Продаю 2, В.Набережная 189,
кирпичный дом, 5/5, отличное состояние,
остаётся мебель, тел.: 8-929-077-79-55
Продаю 2, Верная, окна ПВХ, 2 этаж,
670 т.р., тел.: 8-980-745-26-06
Продаю 2, ВМЗ, 2/3, с балконом, 650
т.р., тел.: 8-920-102-07-90, Елена
Продаю 2, ВМЗ, в жилом состоянии,
недорого, рассмотрим обмен, тел.: 8-930110-99-50
Продаю 2, ВМЗ, Дивизион, Целинная 61,
1/5, н/п, 47м.кв., на 2 стороны, кухня
6м.кв., лоджия 3м.кв., 1250т.р., тел.:
8-930-101-39-91
Продаю 2, ВМЗ, Качалова 46,
евроремонт, тел.: 8-920-103-55-04
Продаю 2, ВМЗ, Н.Космонавтов 23, 50
кв.м!!! С видом на Волгу!!! 2/5, балкон
3кв.м, комнаты и с/у разд., под ремонт,
1250т.р., тел.: 8-930-076-65-88
Продаю 2, ВМЗ, Н.Космонавтов 49, 5/5,
н/п, лоджия 3 м, и переходная лоджия 12
м,комнаты и с/у разд., оставлю мебель,
1450т.р., тел.: 8-930-101-39-91
Продаю 2, ВМЗ, Н.Космонавтов, 5/5,
комнаты раздельные, под ремонт, 1050
т.р., тел.: 8-980-745-26-06
Продаю 2, ВМЗ, Набережная
Космонавтов 3, 1/5, под ремонт,
недорого, тел.: 8-930-110-99-50
Продаю 2, ВМЗ, Сеченова 11, 43кв.м.,
1/3, хрущ., окна ПВХ, трубы ПП, хор.
сост., рассмотрю обмен на большую на
ВМЗ с моей доплатой, 1100т.р., тел.:
8-930-101-39-91
Продаю 2, ВМЗ, у/п, Н.Космонавтов, 27,
2/5, балкон, цена 1150 т.р., тел.: 8-930101-39-91
Продаю 2, ВМЗ, ул.Энергетиков 4,
средний этаж, хорошее состояние,
недорого, тел.: 8-930-110-99-50
Продаю 2, ВМЗ, ул.Энергетиков 8, 5/5,
у/п, балкон, с/у раздельный, комнаты
изолированные, общ.пл. 49,5кв.м.
Рассмотрим варианты обмена. 1200т.р.,
тел.: 8-920-149-99-35, 8-920-129-14-79
Продаю 2, ВМЗ, ул.Энергетиков, 4, 4/5,
с видом на Волгу (видны даже шлюзы),
1250 т.р., тел.: 8-930-101-39-91
Продаю 2, ВМЗ, Целинная 53, 2/4,
кирпич, трубы ПП, балкон застеклён,
состояние жилое, 850 т.р., тел.: 8-915993-22-26, 8-920-117-70-58
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Продаю 2, ВМЗ, Черняховского, 5 этаж,
1200 т.р., тел.: 8-980-745-26-06
Продаю 2, Ворошилова 46, на две
стороны, обычное сост., идеальный
вариант для молодой семьи, тел.: 8-920103-55-04
Продаю 2, Ворошилова, 1/5 и 2/5, хрущ.,
1200т.р., торг, тел.: 8-903-820-59-89
Продаю 2, Ворошилова, н/п, на одну
сторону, 2/5, 1800т.р., тел.: 8-929-07779-58
Продаю 2, Гагарина 9, 3/5, тел.: 8-910743-36-60
Продаю 2, Гагарина,2/5, с балконом, с
ремонтом, 1450 т.р., тел.:8-920-102-0790 Елена
Продаю 2, ГЭС, Гончарова 15, 2/2,
62кв.м., н/п, 2 лоджии, 2 кладовки, хор.
сост., рассмотрю обмен, 1590т.р., тел.:
8-930-101-39-91
Продаю 2, дешево, Каменники, Волжская
13, дом кирпичный, балкон, санузел
раздельный, неугловая, светлая, тёплая,
трубы ПП, счетчики, была сделана
перепланировка для расширения
кладовой комнаты за счет спальни,
приличные соседи, чистый подъезд, вся
инфраструктура в шаговой доступности,
850 т.р., тел.: 8-930-101-44-16
Продаю 2, Дружба, пр.Серова 12, 1/5, не
угловая, хрущ., окна ПВХ, 1240 т.р., тел.:
8-920-149-99-35, 8-920-129-14-79
Продаю 2, Ермаково,2 5/5, 53 кв.м.,
на 2 стор., просторная кухня, с/ураздельно,трубы ПП, балкон 3 м,
возможен обмен на 1 к.кв.Песочное, 1050
т.р., тел.: 8-920-109-01-02; 8-960-54035-50
Продаю 2, Инженерная 41, 48кв.м.,
окна ПВХ, трубы п/п, остается куханный
гарнитур, новая сантехника, теплые полы
в ванной, натяжные потолоки, ламинат.
Цена 950т.р., тел.: 8-930-101-39-91
Продаю 2, Карла Либкнехта д.9, под
ремонт. Недорого, тел.: 8-920-103-55-04
Продаю 2, Карякинская 45, в хорошем
состоянии, рассмотрим обмен, тел.:
8-930-110-99-50
Продаю 2, Качалова 4, 4/5, 50кв.м., есть
балкон, кладовка, торг уместен, хор.сост.,
1130т.р., тел.: 8-930-101-39-91
Продаю 2, Колышкина 13, ремонт.
Срочно, тел.: 8-920-103-55-04
Продаю 2, Мира 31, 8/9, хорошее
состояние, окна ПВХ, недорого,
рассмотрим обмен, тел.: 8-930-110-99-50
Продаю 2, Молодогвардейцев 9, 1/5.
Заменены трубы, чистая сантехника,
рядом стадион «Сатурн», во дворе
детский сад, школа рядом. Чистая
продажа, тел.: 8-929-077-79-55
Продаю 2, н/п, Алябьева, 5/5 панель, не
угл., на 2 стороны, лоджия 3м ПВХ, окна
ПВХ, трубы п/п, тел.: 8-906-636-54-44
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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, Веретье, 1500т.р., тел.:
25-45-03
Продаю 2, н/п, Ворошилова, 4/5, кухня
9кв.м., лоджия 3м., 1650т.р, тел.: 8-905647-48-86
Продаю 2, н/п, Ворошилова, 5/5 на две
стороны, стоимость 1650т.р., возможен
торг, обмен на 2 ВМЗ, тел.: 8-920-102-0790 Елена
Продаю 2, н/п, Гора, 5/9, жил.сост.,
1700т.р., тел.: 8-905-647-48-86
Продаю 2, н/п, Мариевка, новый дом, 50
кв.м., 2000т.р., бюджетная отделка, тел.:
8-920-102-07-90, Елена
Продаю 2, н/п, Нобелевская 25, очень
хор. ремонт, 1300т.р., тел.: 8-920-11768-45
Продаю 2, н/п, у ТЦ «Космос», Горького
3а, 51кв.м., лоджия, хор.сост., тел.:
8-920-134-16-20
Продаю 2, н/п, Шашково, 50м.кв., 2/3,
на 2 стороны, балкон, окна ПВХ, 780т.р.,
тел.: 8-930-101-39-91
Продаю 2, н/п, Шевченко 17, 1/5, на две
стороны, тел.: 8-903-824-85-81
Продаю 2, на Полиграфе, 44кв.м, 1
этаж, 1370т.р., тел.: 8-910-974-58-28
Продаю 2, п. Песочное, ул.Горка 23,
2/2,комнаты изолированы, не угловая,
имеются 2 кладовые комнаты, балкон 3
м., 46 кв.м., цена 450 т.р., тел.: 8-905647-48-86
Продаю 2, Переборы, Веденеева, 14,
3/3, с ремонтом, 1150 т.р., рассмотрю
обмен на дом, тел.: 8-930-101-39-91
Продаю 2, Переборы, ул. Больничная 1,
3/4, хрущ., угл., окна ПВХ, 880 т.р., тел.:
8-920-129-14-79
Продаю 2, Переборы, Ясельная, 1 этаж,
800 т.р., тел.: 8-980-745-26-06
Продаю 2, Песочное (Кирпичное), 2/2
кирп. дома, 39,5 кв.м, 450 т.р., тел.:
8-920-149-99-35, 8-920-129-14-79
Продаю 2, Полиграф, 2/5, 42кв.м,
комнаты, санузел раздельно,
собственник, тел.: 8-906-637-82-25
Продаю 2, Полиграфская, 4, 5/5, у/п,
балкон, не угл., окна ПВХ, трубы п/п,
косм. ремонт, комнаты изолированные,
с/у разд., кух. гарнитур в подарок, 1650
т.р., тел.: 8-920-149-99-35, 8-920-12914-79
Продаю 2, пос. Каменники, 2/3, балкон,
евро ремонт. 1450 т.р., тел.: 8-903-82727-32, 8-930-076-36-66
Продаю 2, пос. Каменники, 4/4,
кирпич, хрущ., в хорошем состоянии,
собственник, тел.: 8-920-101-13-91
Продаю 2, пос. Песочное, 1/2, 40 кв.м,
ПВХ, состояние жилое, жел.дверь, 450
т.р., тел.: 8-920-109-01-02, 8-960-54035-50
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Продаю 2, пр.Ленина 185, евроремонт,
1760т.р., тел.: 8-920-101-28-16
Продаю 2, пр.Серова 1б, 6/12, 52кв.м,
комнаты на две стороны, санузел
раздельно, лоджия 6м, 1 собственник,
тел.: 8-920-109-01-02; 8-960-540-35-50
Продаю 2, р-н Бассейн, тел.: 8-920-65500-28
Продаю 2, Революции 6, комнаты разд.,
недорого, тел.: 8-999-270-13-07
Продаю 2, Рокоссовского, 1/5, н/п,
лоджия 6 кв.м., 1450 т.р., тел.: 8-930101-39-91
Продаю 2, СЛИП, окна ПВХ, жилое
состояние, тел.: 8-930-110-99-50
Продаю 2, Солнечная, 4/5, кирпич,
трубы ПП, окна ПВХ, состояние жилое,
1300 т.р., тел.: 8-915-993-22-26, 8-920117-70-58
Продаю 2, Софьи Перовской 1, у/п,
1/5, комнаты изолированные, санузел
раздельно, под ремонт, срочно, 1200т.р.,
тел.: 8-929-077-79-58
Продаю 2, срочно! Куйбышева 66.
Квартира на две стороны «вагончиком»,
не угловая, опрятная. Окна ПВХ. 1100т.р.
Обмен на 1-к., тел.: 8-920-651-42-61
Продаю 2, ст. ул.Толбухина 13, 50
кв.м, 2/3, на 2 стороны, квартира очень
теплая, потолки высотой 3 метра, трубы
полипропилен, установлены счетчики
на воду. Под ремонт. Приличные соседи,
чистый подъезд. Цена 900т.р., тел.:
8-905-647-48-86
Продаю 2, стал., Переборы, 2/2, с
балконом, хор.сост., тел.: 8-903-825-4055, Надежда
Продаю 2, стал., Переборы, Инженерная
33, 2/2, окна ПВХ, ремонт, 730 т.р., тел.:
8-915-963-49-99
Продаю 2, стал., Рапова 7а, 2 этаж, с
хорошим ремонтом, раздельные комнаты
и санузел. 2050 т.р., тел.: 8-920-651-4261
Продаю 2, Судоверфь, 3/3, не угл., на
две стороны, балкон, тел.: 8-906-63654-44
Продаю 2, у/п, 3/9, Плеханова 32, сост.
обычное, жилое, 1850т.р., тел.: 8-930121-02-60
Продаю 2, у/п, Расторгуева 6, состояние
жилое, ПВХ, 2/9, тел.: 8-920-651-38-82
Продаю 2, у/п, Центр, балкон застеклен,
1650т.р., тел.: 8-905-647-48-86
Продаю 2, у/п, Энергетиков, 8, 1/5, 50
м.кв., комнаты и сан/узел раздельно,
свободна от проживания, без долгов,
цена 990т.р., тел.: 8-930-101-39-91
Продаю 2, Ухтомского 47, 4/5, балк.
застеклен, не угловая, окна ПВХ,
большой коридор, 1440т.р., тел.: 8-920109-01-02, 8-960-540-35-50
Продаю 2, хрущ., 50 Лет ВЛКСМ, 5/5,
балкон, отличный ремонт, ПВХ, кухня,
шкаф-купе, 1450 т.р., тел.: 8-930-07636-66

Продаю 2, хрущ., Ак.Губкина, 2/5,
комнаты раздельно, 1380 т.р., тел.:
8-930-076-36-66, 8-903-827-27-32
Продаю 2, хрущ., Баженова, 2/5, кирпич,
не угл., балкон, газ.колонк авт., тел.:
8-906-636-54-44
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., Сеченова, 17, 2/3,
с балконом, вид на Волгу, комнаты
проходные, свободна от проживания, без
долгов, 1100 т.р., тел.: 8-930-101-39-91
Продаю 2, хрущ., Солнечная, ПВХ, ПП,
2/5, н/у, тел.: 8-920-743-38-84
Продаю 2, хрущ., Судоверфь, 3/3,
кирпич, не угл., на две стороны, балкон
3м, трубы п/п, косметика, тел.: 8-906636-54-44
Продаю 2, хрущ., Центр, аккуратная,
1200т.р., тел.: 8-905-647-48-86
Продаю 2, хрущ., Чекистов, 10, 4/5,
50 м.кв., с балконом, хор. состояние,
окна ПВХ, свободна от проживания, без
долгов, 1100 т.р., тел.: 8-930-101-39-91

Продаю 2, Центр, ул. Кирова, 9/9, 50м,
кухня 9м, 1700 т.р., тел.: 8-920-109-0102; 8-960-540-35-50
Продаю 2, Центр, ул. Плеханова 41,
4/14, общ. пл. 54,6 кв.м, кухня 8,8 кв.м,
лоджия и балкон, окна ПВХ, трубы п/п,
жилое состояние, тел.: 8-920-149-99-35,
8-920-129-14-79
Продаю 2, Шашково, Юбилейная, 1/2,
окна ПВХ, трубы ПП, 42кв.м., 450т.р.,
можно за мат.кап., рассмотрю обмен на
комнату в городе, тел.: 8-930-101-39-91
Продаю 3, 4/5, Целинная 51, 59кв.м.,
окна ПВХ, трубы ПП, отл.сост., оставлю
мебель, заезжай и живи! 1490т.р.,
возможен обмен на меньшую, тел.:
8-930-101-39-91
Продаю 3, 5/9, Расторгуева 2, в хор.
сост., 2 150т.р., тел.: 8-930-121-02-60
Продаю 3, БАМ, пр. Революции 24, 3/5,
балкон 6 м, окна ПВХ, косметический
ремонт, рассмотрим варианты обмена,
тел.: 8-920-129-14-79, 8-920-149-99-35
Продаю 3, Брейтовский р-н, с. Горелово,
2/2, 59,5кв.м, рядом школа, продукт.
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магазин, Рыбинское водохранилище,
сосновый бор, 990т.р., торг уместен, тел.:
8-910-979-17-88, Юрий
Продаю 3, В.Набережная 189, с
балконом, хорошее состояние, с видом на
Волгу, 1660т.р., тел.: 8-920-101-28-16
Продаю 3, Веретье, не угловая,
недорого, тел.: 8-930-110-99-50
Продаю 3, ВМЗ, 1/5, тел.: 8-905-631-9936
Продаю 3, ВМЗ, Качалова 14, 1/9,
62кв.м., хор.сост., ПВХ, лоджия 6 м,
рассмотрю обмен на дом с моей доплатой,
тел.: 8-930-101-39-91
Продаю 3, ВМЗ, Рокоссовского 8а, у/п,
1/5, б/б, 60кв.м.,окна ПВХ, трубы ПП,
счетчики, натяжные потолки, ламинат,
новая с/т, отл. состояние, 1750т.р., тел.:
8-930-101-39-91
Продаю 3, Ворошилова, 2/5, 67кв.м.,
ПВХ, косм.ремонт, тел.: 8-920-651-38-82
Продаю 3, Губкина 40, 2/5,не угл., с
балконом. Рассмотрю обмен на 1 или 2
кв., тел.: 8-930-110-99-50
Продаю 3, ГЭС, ул Гончарова, новый
дом, 68м.кв., не угловая, на две стороны,
большая кухня, две кладовки, подсобное
помещение в подвале, две лоджии,
свежий отличный ремонт, 2100т.р., тел.:
8-929-077-79-59
Продаю 3, З. Космодемьянской 21, 2/2,
60кв.м., потолки 2,85м, хор. сост., балкон
заст., 1800т.р., тел.: 8-930-101-39-91
Продаю 3, Захарова 31, 3/4, 62 кв.м,
кирпич, трубы ПП, окна ПВХ, кап.ремонт,
остаётся встроенная кухня, 2000 тыс.
руб., тел.: 8-915-993-22-26, 8-920-11770-58
Продаю 3, Мариевка, Волочаевская 65,
1/9, н/п, 63кв.м., комнаты и с/у разд.,
лоджия 3 м заст., ПВХ, ПП, жил.сост.,
новая с/т. Рассмотрим на обмен на Вашу
недвижимость, поможем с ипотекой,
реализуем мат.кап., 1800т.р., тел.: 8-930126-07-77, Елена
Продаю 3, Молодёжная 15, 2/4, 75кв.м,
недорого, рассмотрю обмен, тел.: 8-930110-99-50
Продаю 3, Моторостроителей 9А, 60кв.м,
7/9, тел.: 8-929-077-79-55
Продаю 3, н/п, 13/14, Луначарского, две
лоджии, шикарный вид на слияние двух
рек!!! Большая ванная, большая кухня,
хорошее состояние, 2600.т.р., тел.: 2530-94, 8-905-647-48-86
Продаю 3, н/п, ВМЗ, Рокоссовского 24,
2/5, 60,8кв.м., лоджия 6 м, остается кух.
гарнитур, жил.сост., 2000т.р., тел.: 8-920120-52-44
Продаю 3, н/п, Волжский, Качалова 40,
5/9, отл. сост., лоджия 6 м заст., ПВХ,
трубы ПП, счетчики, рассмотрю варианты
обмена на ВМЗ, 1900т.р., тел.: 8-930-10139-91
Продаю 3, н/п, Кораблестроителей,
10/12 кирпич, балкон, окна ПВХ, хорошее
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состояние, тел.: 8-906-636-54-44
Продаю 3, н/п, кухонный гарнитур в
подарок, Копаево, тел.: 8-920-103-55-04
Продаю 3, н/п, Нефтяников 24, 3 этаж,
все разд., недорого, 1250т.р., тел.: 8-920651-42-61
Продаю 3, н/п, п. Октябрьский, 13 км
от города, 67 кв.м, балкон 6м, отличное
состояние, огромный подвал в рост
человека с отдельным входом с улицы,
рассмотрю обмен, тел.: 8-905-647-48-86
Продаю 3, н/п, Пароходная 34, 2 этаж,
все разд., лодж. 6 м., тел.: 8-920-651-4261
Продаю 3, н/п, Переборы, ул.
Инженерная, 5/5, с отличным ремонтом,
тел.: 8-903-827-27-32
Продаю 3, н/п, пр. Революции 18, 4/5,
н/у, большая кухня, состояние жилое,
трубы ПП, 2350т.р., тел.: 25-30-94,
8-905-647-48-86
Продаю 3, н/п, Революции 2, 9/9, 2
лоджии, с хорошим ремонтом, с мебелью,
тел.: 8-929-077-79-52
Продаю 3, н/п, Революции 20, 3/9,
окна на две стороны, светлая, теплая.
Рассмотрю обмен на 2к с раздельными
комнатами, тел.: 8-929-077-79-58
Продаю 3, н/п, Фурманова 19, 4/9,
окна ПВХ, ремонт в ванной с туалетом,
рассмотрю обмен, тел.: 8-930-110-99-50
Продаю 3, н/п, Центр, ул. Крестовая
135, 4/9, евроремонт, мебель. 3950 т.р.,
тел.: 8-930-076-36-66, 8-903-827-27-32
Продаю 3, на Полиграфе, н/п, 65кв.м, 3
этаж, 2400т.р. и 56кв.м., 3 этаж, 1650т.р.,
тел.: 8-910-974-58-28
Продаю 3, Новая, новостройка, 93кв.м.,
эксклюзивный ремонт, обстановка, тел.:
8-929-077-79-59
Продаю 3, Ошурковская 22, н/п,
хорошее расположение, 64,7кв.м., тел.:
8-920-103-55-04
Продаю 3, Переборы, Инженерная 4,
н/п, 5/5, 62кв.м., лоджия, 1600т.р., тел.:
8-930-101-39-91
Продаю 3, Переборы, пр. 50 лет
Октября, у/п, 56кв.м., на 2 стороны,
окна ПВХ, трубы ПП, счетчики, с/у разд.,
балкон заст. ПВХ, хор.сост., оставляю всю
мебель, 1 собственник. Заезжай и живи!
1360т.р., тел.: 8-930-101-39-91
Продаю 3, Переборы, Шлюзовая 4, 3/5,
хрущ., с балконом, 1350т.р., тел.: 8-930101-39-91
Продаю 3, Плеханова 33, 60кв.м, 8/9,
состояние жилое, тел.: 8-929-077-79-55
Продаю 3, Полиграф, М.Горького 4, 1
этаж, 1470 т.р., тел.: 8-915-963-49-99
Продаю 3, Прибрежный р-н (ул.
Баррикадная, 32), 1/9, НП, лоджия 6 м
застеклена и утеплена, полный ремонт,
кухня 10 м, 2700 т.р. Рассмотрим обмен.
Тел.: 8-920-149-99-35, 8-920-129-14-79
Продаю 3, Революции 20. Н/п, 3/9, на
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две стороны. Ремонт. Кухонный гарнитур
в подарок. Лоджия. Обмен на 1-2к. кв.,
тел.: 8-920-651-42-61
Продаю 3, Северный, 2/4, 80кв.м., с
ремонтом и мебелью, тел.: 8-903-825-4055 Надежда
Продаю 3, Северный, Зои
Космодемьянской 33, с хорошим
ремонтом, тел.: 8-903-825-40-55
Надежда
Продаю 3, Сеченова 15, 3/3, рассмотрю
обмен на комнату с доплатой, тел.:
8-930-101-39-91
Продаю 3, Слип, Планировочная 5, 2/5,
не угл., с балконом. Рассмотрю обмен на
1 или 2 кв., тел.: 8-930-110-99-50
Продаю 3, стал., Герцена, 2/4, кирп., н/у,
б/б, на две стороны, ПВХ, ремонт, тел.:
8-906-636-54-44
Продаю 3, стал., Куйбышева, 86кв.м,
3/4, балкон, два санузла, ремонт, тел.:
8-930-076-36-66
Продаю 3, стал., Северный, 2/2, 61кв.м,
балкон, 1330 т.р., тел.: 8-930-076-36-66,
8-903-827-27-32
Продаю 3, у/п, Бабушкина 17, 5/9, н/у,
на две стороны, лоджия, раздельный с/у,
ПВХ, хорошее стостояние, 2100т.р., тел.:
8-929-077-79-59
Продаю 3, у/п, Карякинская 45, 58 кв.м,
6/9, в жилом состоянии или обмен на
1к.кв., тел.: 8-929-077-79-55
Продаю 3, у/п, Расторгуева, 2, 3/9,
кухня 9м, балкон, хорошее сост.,
квартира очень тёплая, 2250т.р., тел.:
8-905-647-48-86
Продаю 3, у/п, Расторгуева, 8/9, балкон.
1790 т.р., тел.: 8-930-076-36-66, 8-903827-27-32
Продаю 3, хрущ., Бабушкина 7, 4/5, без
ремонта, 1700т.р., торг, тел.: 8-980-65264-99, после 17 ч.
Продаю 3, хрущ., дешево, 2/5, Боткина,
хорошее состояние, 1350т.р., тел.: 25-3094, 8-905-647-48-86
Продаю 3, хрущ., дешево, Боткина 9,
очень теплая, окна на 2 стороны, 1350
т.р., тел.: 25-30-94, 8-905-647-48-86
Продаю 3, Центр, Герцена 48а, 2/4,
67,8кв.м., жил.сост., 1650т.р., торг
уместен, тел.: 8-920-134-16-20
Продаю 3, Центр, Димитрова, под
ремонт, 1 этаж, 1250 т.р., тел.: 8-980745-26-06
Продаю 3, Центр, Свободы 19, сталинка
с ж/б перекрытиями. Большая кухня,
раздельные комнаты и санузел. 75 кв.м,
тел.: 8-920-651-42-61
Продаю 3, Ярославль, Ямская 6,
новостройка, хор.ремонт, 2 лодж., 2/5,
86кв.м., дешево, тел.: 8-920-651-38-82
Продаю 4, 9 Мая 23, 5/9, НП, окна
ПВХ частично, лоджия 6 м, комнаты
изолированы, с/у раздельный, жилое
состояние. Рассмотрим варианты обмена,
тел.: 8-920-129-14-79, 8-920-149-99-35
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Продаю 4 к.кв.,

ул. Железнодорожная д.23,
общей площадью 109.6 кв. м. с дизайнерским
ремонтом. Индивидуальная планировка
квартиры, расположена на две стороны
(восток-запад ), единственная на втором
этаже. Ремонт выполнен из дорогостоящих
материалов. В квартире спланированы:
- четыре изолированные комнаты
- просторная кухня
- ванная комната
- второй санузел
- прихожая
- отдельная гардеробная комната
- лоджия

В стоимость квартиры входит мебель и
бытовая техника. Так же в квартире имеются
сейф и оружейный шкаф.
Стоимость 4 900 000 руб.

тел.: 8-930-117-70-90
Продаю 4, ВМЗ, Качалова 26, 6/7, 2200
т.р., тел.: 8-930-110-99-50
Продаю 4, Гражданская 49, 6/9,
86,2кв.м, трубы ПП, новая проводка,
окна ПВХ, тел.: 8-920-109-21-32
Продаю 4, н/п, Гражданская 49, 6/9.
Состояние хорошее, тел.: 8-930-110-9950
Продаю 4, н/п, Мира 23, кирп., н/у, на
две стороны, лодж. 6 м, хор.сост., тел.:
8-929-077-79-59
Продаю 4, н/п, Центр, 3/9, кухня 9м,
2800т.р., тел.: 8-905-647-48-86
Продаю 4, Переборы, Спортивная 3,
кирп., 2/5, на две стороны, хор.сост.,
гостиная+3 спальни, с/у разд., недорого,
обмен на 2к.кв., тел.: 8-920-651-42-61
Продаю 4, Полиграф, сталинка, 2/3, 82
кв.м, 1680 т.р., тел.: 8-905-139-03-00
Срочный выкуп недвижимости,
наличные, тел.: 8-930-076-36-66, 8-903827-27-32, тел.: 8-930-076-36-66, 8-903827-27-32

Продажа комнат
2 комнаты, в семейном общ., как
квартира хор.сост., недорого, возможен
обмен на 2к.кв. с моей доплатой, тел.:
8-920-103-55-04
2 смежные комнаты, в общежитии,
Лазурная 28, 1/5, об.пл. 30 кв.м,
косметический ремонт, окна ПВХ, адрес
выделенный, 550 т.р., можно под мат.
капитал, тел.: 8-920-149-99-35, 8-920129-14-79
2 смежные комнаты, Солнечная 6, 5/5,
общ. пл. 22 кв.м., 330 т.р., тел.: 8-920129-14-79, 8-920-149-99-35
Комнату, 12кв.м., ВМЗ. В 3к. квартире.
4 этаж. Ремонт. 250 т.р. Обмен на 1-к. с
доплатой, тел.: 8-920-651-42-61
Комнату, 13кв.м и 19кв.м, Блюхера

Менеджер по рекламе т.: 8 (930) 111-03-94
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6, средний этаж, 300 т.р. и 350 т.р.
соотвественно, тел.: 8-930-110-99-50
Комнату, 13кв.м, 3/5, Мариевка,
Глазурная 28, бывшее общежитие,
чистая, с мебелью, окно ПВХ, 1
собственник, 280 т.р., тел.: 8-903-82755-09
Комнату, 13кв.м, Б.Рукавицына, хорошее
состояние, выделенка, недолёвка,
340т.р., тел.: 8-920-101-28-16
Комнату, 13кв.м, Блюхера 6, 3/5, 300
т.р., тел.: 8-929-077-79-52
Комнату, 13кв.м., в общ., 9 Мая, 3/5,
н/у, окно ПВХ, косметика, тамбур на 4
комнаты, не доля, тел.: 8-906-636-54-44
Комнату, 14,5кв.м, ул. Пассажирская, д.
26, 270 т.р., тел.: 8-903-820-04-71
Комнату, 14кв.м., в 4к.кв., Рапова 4,
3/4, косм. ремонт, один сосед, очень
недорого, тел.: 8-920-651-42-61
Комнату, 14кв.м., Рапова 3, 4/4, косм.
ремонт, одна соседка, 300т.р., тел.:
8-929-077-79-58
Комнату, 16 кв.м, Рапова 6А, хорошее
состояние, все удобства, 390т.р., тел.:
8-929-077-79-59
Комнату, 16кв.м., в 3к.кв., Волочаевская
4, 250т.р., тел.: 8-915-980-51-01
Комнату, 16кв.м., дешево, тел.: 8-999270-13-07
Комнату, 17кв.м., Пилоставная, 2/4,
косм.ремонт, вода горячая и холодная
заведена в комнату. 320т.р., тел.: 8-929077-79-58
Комнату, 19кв.м, в общежитии,
Ак.Губкина, 3/9, неугловая, аккуратная,
спокойные, тихие соседи, места общего
пользования в хор.состоянии, 380 т.р.,
тел.: 8-905-647-48-86
Комнату, 20кв.м, Б.Рукавицына, хорошее
состояние, выделенка, недолёвка,
440т.р., тел.: 8-920-101-28-16
Комнату, 20кв.м, Полиграф, ул.
Захарова, 3/3, своя ванная комната. 340
т.р., тел.: 8-930-076-36-66
Комнату, 20кв.м, ул. А.Губкина 3в, 4/9,
состояние после ремонта, тел.: 8-929077-79-55
Комнату, 22кв.м, Рапова 1, с ремонтом,
ванна на кухне новая, можно мат.кап.,
тел.: 8-930-076-66-05
Комнату, 26кв.м.,(две смежные 18 и
9), Северный, хорошее состояние, все
удобства, 460 т.р., тел.: 8-929-077-79-59
Комнату, 9кв.м. и комната 13кв.м.,
можно по отдельности, тел.: 8-920-11733-41
Комнату, в 4к.кв., 22кв.м., Рапова 6а,
3/4, балкон, с/у разд., 380т.р., тел.:
8-905-647-48-86
Комнату, в 6к.кв., 3/5, 14кв.м, 250т.р.,
тел.: 8-920-117-68-45
Комнату, в общ., пр. Ленина 158а,
18,5кв.м., 3/5, середина дома, хор.
сост., чистая продажа, 1 собственник,
рассмотрю все варианты, тел.: 8-930-

110-99-50
Комнату, в семейном общежитии,ул.
9 мая, д.15, 12,5 кв.м, 2/5, состояние
хорошее, 330 т.р., тел.: 8-929-077-79-58
Комнату, ДСК, 19 м, хор.ремонт, можно
под мат.капитал, тел.: 8-903-825-40-55
Надежда
Комнату, З. Космодемьянской 8, в 3х
комн.кв., 20 кв.м., теплая, натяжной
потолок, пол ламинат, 1 взрослый,
собственник, 320 т.р., тел.: 8-915-96461-09
Комнату, З. Космодемьянской 11, 2/2.
Комната в 3-х комнатной квартире
площадью 20 кв. м., состояние жилое,
хорошие соседи. Чистая продажа. 300
000 р., тел.: 8-915-993-22-26, 8-920-11770-58
Комнату, Мариевка, Глазурная 28, 5/5,
18,2 кв.м. не угловая, теплая, хорошее
состояние, окно ПВХ, нат. потолок, две
двери, 1 взрослый собственник, 310 т.р.,
тел.: 8-920-109-01-02; 8-960-540-35-50
Комнату, Мариевка, общежитие, 18 м,
стоимость 330т.р, тел.: 8-920-102-07-90
Елена
Комнату, на Полиграфе, 3/5, с ремонтом,
двое хороших соседей, 310 т.р., тел.:
8-920-651-42-61
Комнату, Полиграф в 3 –комнатной
квартире,21 м с балконом, тел.:8-920102-07-90 Елена
Комнату, Полиграф, Блюхера 6, 5/5, 13
кв.м, состояние хорошее, поделена на
2 зоны, 240 т.р., тел.: 8-920-109-01-02;
8-960-540-35-50
Комнату, Полиграф, ул.Захарова 31, 4/4,
21кв.м, в 3к.кв., 450 т.р., тел.: 8-920-12914-79, 8-908-035-12-55
Комнату, Рапова 4, Центр, с хорошим
ремонтом, окно ПВХ, 2 этаж, 20 кв.м, 420
т.р., тел.: 8-980-745-26-06
Комнату, Северный, ул.Рапова 2, 20кв.м,
3/4, окна ПВХ, 380т.р., тел.: 8-920-12914-79
Комнату, Солнечная, окно ПВХ,
собственник, тел.: 8-980-652-21-66
Комнату, ул. Дмитрова д.4, 1/4, площадь
16 кв. м., в хорошем состоянии, места
общего пользования с ремонтом, хорошие
соседи. 350 000 р., тел.: 8-920-771-10-58
Комнату, ул. Щепкина, 19 (общежитие),
13 кв.м, 290 т.р. Можно под мат. капитал,
тел.: 8-915-979-38-05
Комнату, Центр (Димитрова, 2), 3/4,
15 кв. м, сделан ремонт, 330 т.р. Можно
под мат.капитал, тел.: 8-915-979-38-05,
8-920-129-14-79
Комнату, Центр, 19кв.м., в общежитии,
по ул.Академика Губкина, 3/9, не
угловая, аккуратная, спокойные, тихие
соседи, места общего пользования в
хорошем состоянии. Цена 380 т.р., тел.:
8-930-101-44-16
Комнату, Центр, 9 мая, Мариевка, все
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виды оплаты, тел.: 8-920-109-01-02,
8-960-540-35-50
Комнату, Центр, Ак. Губкина
(общежитие), 5/9, 19 м, 380 т.р., тел.:
8-920-129-14-79, 8-920-149-99-35
Комнату, Центр, Рапова 2, 1/4, 11 кв.м,
165 т.р., тел.: 8-915-979-38-05
Комнату, Центр, с ремонтом. В
собственности, 330 т.р., тел.: 8-920-65142-61
Комнату, Центр, ул. Димитрова д.4,
площадь 18 кв.м., 1/4, с ремонтом. Цена
280 т.р., тел.: 8-915-993-22-26, 8-920117-70-58
Комнату, Щепкина 19, 3 этаж, 14кв.м.,
хор.сост., 370т.р. И комнату Щепкина 19,
3 этаж, 20кв.м., хор.сост., 420т.р., торг!
тел.: 8-930-076-66-16
Комнату, Ярославль, ул. Урицкого, д. 69,
корп. 2, есть туалет, 1 сосед, тел.: 8-961025-26-80, связь через смс
Комнаты ул. Глазурная д. 28, 2/5,
площадь 18 кв. м., 360 000 р. и 13 кв.м.
280 000 р., сделан косметический ремонт,
хорошие соседи. Комнаты в одном боксе.
При покупке обеих комнат цена 570 000
р., тел.: 8-920-771-10-58, 8-915-993-2226
Комнаты, Переборы, пр. 50 лет Октября,
2/2, 2 комнаты: 19 и 14кв.м., в 3к.кв.,
соседи — одна семья, с/у разд., дом
после кап.ремонта, общая площадь
46кв.м., площадь квартиры 74кв.м.,
650т.р. за обе комнаты, тел.: 8-930-10139-91
Комнаты, Северный, две смежные
комнаты в 4к.кв., 24кв.м., с ремонтом,
один сосед, тел.: 8-920-651-42-61

Продажа домов,
участков
1/2 дома, 23кв.м., бревно, участок 5 сот.,
Бородина 10, 250т.р., тел.: 8-930-12102-60
1/2 дома, 5 сот., с. Глебово, ул.
Рыбзаводская 9, тел.: 8-920-113-07-82
1/2 дома, 7 сот., водопровод в доме,
Заволжье, 500 м до Волги, тел.: 8-929077-79-52
1/2 дома, Заволжье, ул. Тимирязева, 68
м.кв., 10 сот., недорого, тел.: 8-92013416-20
1/2 дома, зем.участок, 4 сот., ул.
Абакумовская, тел.: 8-929-077-79-52
1/2 дома, п. Песочное, со всеми
коммуникациями, под ремонт, кухня 9 м.
Цена 350т.р., тел.: 8-905-647-48-86
1/2 дома, р-н Заволжье, Чехова-82,
50 кв. м., земля 15 соток проведён газ,
состояние жилое на участке есть садовые
насаждения, рядом магазины и остановка
общ., транспорта, тел.: 8-920-651-38-82

Объявления
2 этажный коттедж, р-он «Черная
речка», 240кв.м., 25 сот., все
коммуникации, первая береговая линия,
сосновый бор, поселок закрытого типа,
тел.: 8-906-636-54-44
Дача, Глебово, СНТ Юбилейный,
бревенчатый сруб, печка, колодец, 400
т.р., тел.: 8-920-102-07-90, Елена
Дача, кесон, баня, колодец,
барбекюшница, беседка, пруд,
насаждения, торг, тел.: 8-905-639-53-08
Дача, Красная горка, СНТ «Надежда»-3,
бревенчатый домик с утепленной
верандой, колодец, насосная станция, 10
соток земли, кессон. Две теплицы. Все
ухожено, разработано, тел.: 8-920-65142-61
Дача, СНТ «Борок», 10 соток, 2 домика,
35кв.м, плодово-ягодные насаждения,
колодец, кессон, электричество, 250 т.р.,
тел.: 8-930-110-99-50
Дача, СНТ «Волна», ВМЗ, 7 соток, домик,
100 м от дороги, отличный подъезд, до
Волги 200м, рядом сосновая роща, 2
сотки пустой земли, 350 т.р., тел.: 8-930101-39-91
Дача, СНТ «Вперед», Почесновики, 6
сот., 2 домика, 150 т.р., тел.: 8-930-11099-50
Дача, СНТ «Вперёд», участок 6 сот.,
двухэтажный дом в отл.сост., насаждения,
теплица, сарай, 400т.р., тел.: 8-930-12102-60
Дача, СНТ «Победа», 6сот., дом 30кв.м.,
200т.р., тел.: 8-930-110-99-50
Дача, СНТ «Поляна», Каменники, 5,1
сот., недорого, тел.: 8-930-110-99-50
Дача, СНТ «Победа», двухэтажная,
бассейн, душ, тел.: 8-910-821-70-46
Дача, СНТ «Электротехника», 1 км от
города, 5 соток, отличный подъезд, 80
т.р., тел.: 8-905-647-48-86
Демонтаж. Разберем и уберем, тел.:
8-920-119-20-00
Дом в Покрове, Большое Кстово,
земельный участок 27 соток, дом обшит
сайдингом, утеплен, окна ПВХ, свой
колодец, участок обнесен забором из
профлиста, круглогодичный подъезд,
рядом с городом, тел.: 8-920-102-07-90
Елена
Дом д. Мостово, Глебовского с/п, брус,
175 кв.м. (1,5 этажа), з/у 18 соток,
колодец, септик, водонагреватель, печькамин, до Волги 200 м, 4550 т.р. Торг,
тел.: 8-920-149-99-35, 8-920-129-14-79
Дом и зем.участок, 50 сот., д.
Лаврентьево, рядом море, лес, тел.:
8-929-077-79-52
Дом п. Песочное, хор. состояние, в
доме водопровод, канализация, котел
отопления, есть баня, хоз.постройки,
тел.: 8-920-102-07-90 Елена
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Дом с газовым отоплением, Слип,
горячая и холодная вода, душ, 13 соток,
огород, тел.: 8-920-124-09-34
Дом Хвощевка, 70 кв.м, участок 25 соток,
тел.: 8-920-102-07-90 Елена
Дом Черная Речка, хор. состояние,
водопровод, отопление, канализация,
баня, гараж, тел.: 8-920-102-07-90 Елена
Дом, (1/2 дома), отдельный вход,
на р. Сутка, д. Шестихино, отл.сост.,
ухоженный участок, охота, рыбалка,
250т.р., тел.: 8-905-647-48-86
Дом, 1/2, Шашково, Черемушки 20, окна
ПВХ, высокий фундамент, хоз.постройки,
отл.сост., тел.: 8-930-101-39-91
Дом, 2 эт., Я. о., Рыбинский р-он,
Борщевка, д. 9, Арефенская с/а, есть
веранда, на первом этаже две комнаты,
кухня, маленькая прихожая, на втором
этаже одна комната не доделана,
баня, два колодца, земля обработана,
насаждения: смородина черная и
красная, крыжовник, яблоки, терн,
малина, зем участок 9 соот., тел.: 8-961025-26-80, связь через смс
Дом, 2 этаж. кирп. коттедж, 210кв.м.,
Гагаринский р-н, 2018г.п., 3 этаж
мансарда, канализация и водацентрализованные, отопление индив.
Дом обшит сайдингом, везде отличный
ремонт. Пристроена кирп. терраса.
Балкон на 2 этаже. 6 сот. земли.
Насаждения. Новая, бревенчатая баня.
Гараж 38кв.м., тел.: 8-920-651-42-61
Дом, 3 этажа, кирпич, с внутренней
отделкой, со всеми удобствами, тел.:
8-929-077-79-52
Дом, 44 кв.м в Милюшино, с зем.
участком 25 соток, тел.: 8-930-110-99-50
Дом, 50 кв.м., бревно, на участке 20 сот.,
д. Качевка-2, 400т.р., тел.: 8-930-12102-60
Дом, берег реки, новый, 2 этажа,
недалеко от Большого села, шикарное
место, хороший подъезд, 750 т.р., тел.:
8-905-647-48-86
Дом, бревенчатый, с участком, ул.
Тимерязева 91, газ в доме, 1250 т.р., тел.:
8-903-824-85-81
Дом, городская черта, все коммуникации,
рассмотрю обмен на квартиру, тел.:
8-905-647-48-86
Дом, д. Варыгино, за Переборами. 450
т.р., тел.: 8-903-827-27-32
Дом, д. Головино, Глебовская с/а,
217кв.м., кирп., печное отопление , 28
сот., хоз.постройки, насаждения, в доме
баня, водопровод, гараж, на участке
колодец, круглогодичный подъезд,
1750 т.р., рассмотрим обмен на жилье в
Рыбинске, тел.: 8-920-129-14-79, 8-920149-99-35
Дом, д. Демино, 16 км. от Рыбинска,
на берегу р.Волга, дом 90 кв.м, на
фундаменте, на участке колодец. Зем.
участок 12 сот., 1300 т.р., тел.: 8-905-

43

647-48-86
Дом в Переборах, отопление,
водопровод, канализация, тел.:8-920102-07-90 Елена
Дом, д. Максимовское (Покровская с/а),
жилой, 2015 г. постройки, 152 кв.м, 2
этажа, для круглогодичного проживания,
зем.участок 15 соток, тел.: 8-920-149-9935, 8-920-129-14-79
Дом, д. Мархачёво, Глебовское
направление, 15 сот., баня, 250т.р., тел.:
8-920-109-01-02, 8-960-540-35-50
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. Шестихино, Мышкинский
р-он, рядом р. Сутка, дом в хорошем
состоянии, 350т.р., тел.: 8-903-825-40-55
Надежда
Дом, Заволга, все коммуникации, 2
этажа, много земли 12 сот., баня, гараж,
4000т.р., тел.: 8-905-647-48-86
Дом, Заволжье, газ.отопление, вода в
доме, тел.: 8-929-077-79-52
Дом, Заволжье-1, ул.Кипяческая, 1970
г. постройки, бревно, печь, водопровод,
канализация, тел.: 8-929-077-79-52
Дом, Заволжье-2, бревно, на ленточном
фундаменте, газовое отопление,
центральный водопровод, ванна, унитаз
в доме, 54 кв.м, 10 соток земли, тел.:
8-929-077-79-52
Дом, Запахомовский, ул. Ремонтная,
водопровод, крепкий, бревно, 6 сот., о
цене договоримся, тел.: 8-929-077-79-59
Дом, зем.участок, Тутаевский р-н, тел.:
8-915-991-92-43
Дом, Каменники, Вакраксино, 3 км от
Каменников, подъезд до дома хороший,
55кв.м., можно жить круглый год, 30 сот.,
на участке баня, гараж, дача, садовые
насаждения, деревня жилая, рядом лес,
грибы, ягоды, 660т.р., тел.: 8-930-10139-91
Дом, Ларионово, новостой с отделкой,
290 кв.м, 10 соток, тел.: 8-929-077-79-59
Дом, Милюшино, 23 сотки, свой колодец,
дом обшит сайдингом, окна ПВХ, рядом
водохранилище, тел.: 8-920-102-07-90,
Елена
Дом, Милюшино, 40кв.м, 25 соток,
отопление печное, есть небольшая баня,
колодец, на участке свой пруд, Стоимость
450т.р., возможен торг. Обращаться
Елена, тел.: 8-920-102-07-90
Дом, п. Песочное, 10 сот., хор.сост., или
обмен на квартиру в отдаленных р-нах,
650т.р., тел.: 8-930-127-47-24
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Дом, Пачеболка, 35 км от города, 13
сот., бревно, высокое крыльцо, сухое
подполье, 2 этажа, можно жить зимой,
печка, в доме всегда тепло, 5 комнат,
веранда, на участке колодец, баня,
садовые насаждения, очень красивое
место: рядом р. Пачеболка и Ухра, лес,
охота, рыбалка, грибы, ягоды, 1550т.р.,
тел.: 8-930-101-39-91
Дом, первая береговая линия, р. Волга,
д. Золотуха, Мышкинский р-он. Земля 32 сотки, 550т.р., тел.: 8-920-651-38-82
Дом п. Ермаково площадью 75 кв. м.,
земли 22 сотки. Отопление печное.
Состояние жилое. 1 250 000 р. 8-915993-22-26, 8-920-117-70-58
Дом, пос.Тихменево, 2-эт.дом,
1-этаж-77 кв.м.,2-этаж-60 кв.м.(не
достроен),утеплён и обшит сайдингом,
внутри обшит вагонкой, газ, эл-во,
центральное отопление, водопровод,
фундамент -железные сваи,крыша
металлочерепица, новая баня, гараж,
колодец, теплица. 3 комнаты, окна
ПВХ,новые батареи,утепленный пол,
с/у совмещён, видеонаблюдение,
сигнализация, огорожен хорошим
забором, 17 сот в собственности,
разработаный участок, много кустов и
насаждений, 3150 т.р., тел.: 8-920-10901-02; 8-960-540-35-50
Дом, пятистенок, Мышкинское
направление, тел.: 8-929-077-79-52
Дом, с зем.участком, 17 сот., ул.
Коллективизации, тел.: 8-930-101-240-02
Дом, с зем.участком, д. Малинники,
Переборский тракт, 15 соток, колодец,
теплица, печное отопление, 500 т.р.,
возможен торг, тел.: 8-920-102-07-90,
Елена
Дом, с зем.участком, станция Волга,
кирпичный, 2 комнаты и кухня,
электричество, отопление водяное от
печки, есть котёл. На участке свой
пруд, хоз. постройки, рядом река Сутка,
отличное место для летнего отдыха,
стоимость 450т.р., тел.: 8-920-102-07-90,
Елена
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, Слип, 2 этажа, 10 соток, вода,
газ, собственник, 4500т.р., тел.:
8-920-650-40-74, 8-930-799-97-53
Дом, Слип, бревно, газ, водопровод,
ванна, унитаз, земля в собственности,
тел.: 8-929-077-79-52
Дом, Южный р-н, Степана Разина, отл.
сост., состоит из 2 брусов р.6*6, внутри
евро ремонт, 2 веранды, 1 подвал,
цокольный этаж, участок 15 сот., садовые

насаждения, баня, детский уголок, новый
гараж из пеноблоков, 4000т.р., тел.:
8-930-101-39-91
Пол дома в Мариевке, газ,
электричество, водопровод, 600 т.р., тел.:
8-920-102-07-90 Елена
Зем.участок район д. Макарова, 11 сот,
ИЖС, круглогодичный подъезд, 240 т.р.,
тел.: 8-915-993-22-26, 8-920-117-70-58
Зем. участок, 7,5 сот., в Заволжском
районе, фундамент, все коммуникации,
тел.: 8-903-827-00-15
Зем.участок, 10 сот под строительство
на р.Дегтярка, круглогодичный подъезд,
межевание сделано, 30 км. от Рыбинска,
д.Борщёвка. 190 т.р., тел.: 8-905-647-4886
Зем.участок, 10 сот., д.Завражье, эл-во,
тел.: 8-906-636-54-44
Зем.участок, 10 сот., д.СелишкиОкороково, 300 т.р. , тел.: 8-930-101-3991
Зем.участок, 10 сот., ИЖС, Рыбинский
р-он, п. Юбилейный, 250т.р., рассмотрю
обмен, тел.: 8-930-110-99-50
Зем.участок, 10 сот., Катерская,рядом
с р. Волга, практически центр города,
рядом проходит газ,на территории
имеется колонка, земля находится в
собственности, недорого, тел.: 8-920134-16-20
Зем.участок, 11,2 сот., Леваневского,
Слип, по улице газ, электричество, за
участком пруд, 460т.р., тел.: 8-920-65945-87
Зем.участок, 12 сот., Глебовский с/с,
д. Мостово, до Волги 100 м, свет, газ,
дорога до места круглый год, все соседи
уже построились, место шикарное,
450т.р., тел.: 8-920-134-16-20
Зем.участок, 12 сот., д.
Максимовское, 4 км от Рыбинска,
Покровский с/о, тел.: 8-903-827-7270
Зем.участок, 12 сот., под строительство
жилого дома (старый дом разрушен)
в Заволжском районе ул.Большая
Вонговская. На участок подведено
электричество, природный газ -в 2
метрах от калитки, колодец в 20 метрах
от дома. Цена 650т.р., тел.: 8-905-64748-86
Зем.участок, 15 сот., д. Кадочник, на р.
Юхоть, асфальтированная дорога, 400т.р.,
можно выделить от 7-20 сот., тел.: 8-930076-66-05
Зем.участок, 15 сот., правильной формы,
хороший подъезд, электрический столб
рядом , Судоверфь, д. Якушево, 750т.р.,
тел.: 8-929-077-79-52
Зем. участок 6.4 сот, р-он Мариевка, под
ИЖС, тел.: 8-920-122-85-56
Зем.участок, 20 соток, д. Рыжиково,
Назаровская с/а. 180 т.р., тел.: 8-903-
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827-27-32
Зем.участок, 30 сот., можно под ИЖС,
Пошехонское направление, д. Антоново,
12 км от Рыбинска, тел.: 8-929-077-79-52
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, 5,1 сот., СНТ Поляна,
Каменники, с садовым домиком, земля
не обработана. Цена 60 т.р., тел.: 8-915993-22-26, 8-920-117-70-58
Зем.участок, 8 сот. и 1/2 дома, Глебово,
первая линия, спуск к воде, газ, вода в
доме, 1200т.р., тел.: 8-929-077-79-59
Зем.участок, 9 сот., п. Судоверфь, 150м
до р. Волга, электричество, тел.: 8-906636-54-44
Зем.участок, берег моря! 500 сот.,
Рыбинский р-он, д. Милюшино, 20т.р.
за сотку, можно покупать участки по 12
сот., участки без деревьев, расположены
на берегу водохранилища, рассмотрю
варианты, тел.: 8-930-110-99-50
Зем.участок, большой. Почти даром!
Срочно! 13 га между Чудиново и
Вычесово. Вдоль дороги. Сельхоз.
назначения, 250 т.р., тел.: 8-905-647-4886
Зем.участок, в черте города, Плотинная,
р-н завода Гидромеханизации, уч. №
10 и 11, ровной прямоугольной формы,
ИЖС, рядом СНТ «Ромашка», подъезд
круглогодично. Тел.: 8-920-149-99-35,
8-920-129-14-79
Зем.участок, в черте города, р-он
Гагарина, 1-ая Выборгская, 8 сот.,
все коммуникации рядом, участок
огорожен забором, чистый без
строений, тел.: 8-903-827-72-70
Зем.участок, все коммуникации, Слип,
10 соток, тел.: 8-905-647-48-86
Зем.участок, Глебово, 13 сот., под ИЖС,
газ по улице, остановка, Волга, магазин
рядом, 350 т.р., тел.: 8-920-129-14-79
Зем.участок, Глебовское направление,
30 км от города, 6 сот., дом, колодец,
круглогодичный подъезд, 480т.р., тел.:
8-906-634-74-50
Зем.участок, 6 сот., Веретье,
ул.Сибирская, газ/эл-во по улице,
круглогодичный подъезд, тел.: 8-906636-54-44
Зем.участок, д. Ефремцево, Глебовское
с/п, 15 сот., ИЖС, 180 т.р., ТОРГ, тел.:
8-920-149-99-35, 8-920-129-14-79
Зем.участок, д. Завражье, Рыбинский
р-он, 11 сот., рядом с дорогой, удобный
подъезд, рядом газ, электричество,
чистый, ровный, 230 т.р., тел.: 8-920109-01-02; 8-960-540-35-50
Зем.участок, д. Макарово, 15 сот., под
ИЖС, 250т.р., тел.: 8-915-980-51-01
Зем.участок, д. Малинники, 16 сот.,

Объявления
ИЖС, 350т.р., подъезд круглогодичный, 3
км от города, тел.: 8-920-149-61-50
Зем.участок, д. Полежаево, (район
М.Высоко), 20 сот., ИЖС, 250 т.р., тел.:
8-920-149-99-35, 8-920-129-14-79
Зем.участок, д. Фалелеево, Деминское
напр. 10 сот., вода, газ, отличный
подъезд, 330 т.р., тел.: 8-920-109-01-02;
8-960-540-35-50
Зем.участок, за Балатоном, 11 соток,
разработан, насаждения, огорожен, под
строительство, блоки для фундамента на
участке, 600т.р., (см.фото на близко.ru),
тел.: 8-930-077-99-55
Зем.участок, Запахомовский,
Родниковый переулок, 8 сот., газ по
улице, документы оформлены, чистая
продажа, 500 т.р., тел.: 8-920-109-01-02;
8-960-540-35-50
Зем.участок, Искра Октября, СНТ
«Искорка», 13 сот., выкорчеван, граничит
с рекой Коровкой, тел.: 8-929-077-79-59
Зем.участок, Кременево, Пошехонский
район, газ на участке, 250т.р., тел.:
8-929-077-79-59
Зем.участок, Мариевка, ул. Глазурная
7, имеется старый дом, водопровод
подведен, газ по улице, 7 соток, под
ИЖС, Стоимость 990т.р., торг, обращаться
Елена, тел.: 8-920-102-07-90
Зем.участок, под 2 гаражных бокса, в
гаражном кооперативе на ВМЗ, рядом с
полигоном, тел.: 8-929-077-79-52
Зем.участок, под ИЖС, д. Борок,
Назаровский с/с, деревня активно
строится, 550т.р., тел.: 8-920-103-55-04
Зем.участок, пос. Юхоть, Мышкинский
р-н, рядом р. Волга, лес, магазины, клуб,
остановка, детская площадка, тел.:
8-920-651-38-82
Зем.участок, с небольшим домиком,
6 сот., в ТСН «Антей», в сторону
Каменников, недорого, тел.: 8-920-13416-20
Зем.участок, с. Погорелка,
с/п Глебовское, 12 сот., ровный
прямоугольной формы, для ведения ЛПХ,
до Рыбинского водохр. 3-4 км, 350т.р.,
тел.: 8-920-149-99-35, 8-920-129-14-79
Зем.участок, Слип, Волгостроевская 19
«А», 13 сот. Цена 450т.р., тел.: 8-920134-16-20
Зем.участок, Спас, 20 соток, асфальт, до
участка, 500т.р., тел.: 8-930-076-66-05

Нежилой фонд
Коммерческая недвижимость,
БАМ, Суркова 19, 520кв.м., несколько
отдельных входов, эстакада для
разгрузки и погрузки товара, 1 этаж
жилого дома, цоколь высокий. Отличное
место расположения и подъезд для
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любимого вида транспорта. Подойдет для
магазина, производства, спортклуба и
т.д., 16 000т.р., тел.: 8-930-101-39-91
Коммерческая недвижимость,
ВМЗ, Толбухина 14, 50кв.м., 1 этаж,
отдельный вход, охрана, на окнах
кованные решетки, рядом с заводской
вахтой, отличный подъезд для грузового
транспорта, 2500т.р., тел.: 8-930-101-3991
Меняю гараж капитальный ГСК
«Оптика», Мариевка, 6х4, на
капитальный гараж в районе 9 Мая, по
договоренности, тел.: 8-905-647-46-77
Продаю гараж, 6*4, кирпичный
с кессоном, пр. Революции, ГК
Автомобилист 8, 250 т.р, торг, тел.:
8-920-102-07-90, Елена
Продаю гараж, кирп., 4*6 м, кессон,
свет, ул. Софийская (сады), тел.: 8-920656-17-01
Продаю гараж, Переборы, Авдеева,
кирпич., 6м*4м*4м, перекрытие ж/б
плиты, пол бетонный, свет, кессон,
230т.р., тел.: 8-910-823-81-02
Продаю гараж, Центр (ул. Димитрова),
28 кв. м, кирпичный, 4х8 м, тел.: 8-920149-99-35, 8-920-129-14-79
Продаю здание, п. Тихменево,
производственное назначение, 285 кв.м.,
2 этажное, 550т.р. Рассмотрим варианты
обмена, тел.: 8-920-149-99-35, 8-920129-14-79
Продаю капитальный гараж 4м*7м,
Полиграф. Крыша — ж/б, пол - бетон,
ворота — высокие, утепленные, стены —
штукатуренные, белые. Оборудован, тел.:
8-906-636-16-35, 8-915-978-13-20
Продаю нежилое помещение ул.
Боткина 100 кв.м., отдельный вход,
невысокие коммунальные платежи, тел.:
8-920-102-07-90, Елена
Продаю нежилое помещение, 62кв.м.,
под магазин или кафе, район Дружбы,
1850т.р., тел.: 8-903-825-40-55 Надежда
Продаю складское помещение на ВМЗ.
Собственник-юрлицо. В собственность
входит: зем.участок 1500кв.м., здание
магазина 479кв.м.,офисное помещение
(кирпич), гараж 23,7кв.м. Имеющиеся
коммуникации: электричество,
водопровод, канализация. Также
в здании имеется кессон. Слева от
магазина территория, огороженная
бетонным забором. Все помещение
находится под круглосуточной охраной.
Транспортная доступность хорошая,
отличный подъезд для грузового
автотранспорта, тел.: 8-920-651-42-61
Сдаю готовый магазин «ПРОДУКТЫ»
Гагарина, 109м, можем рассмотреть Ваши
предложения, тел.: 8-915-991-44-16
Сдаю помещение в центре (ул.
Крестовая, 40/Стоялая,6), 1-ый этаж,
отдельный вход, 35 кв.м., коммуникации,
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тел.: 8-920-149-99-35, 8-920-129-14-79
Сдаю складское помещение на ВМЗ.
Собственник-юрлицо. В собственность
входит: зем.участок 1500кв.м., здание
магазина 479кв.м.,офисное помещение
(кирпич), гараж 23,7кв.м. Имеющиеся
коммуникации: электричество,
водопровод, канализация. Также
в здании имеется кессон. Слева от
магазина территория, огороженная
бетонным забором. Все помещение
находится под круглосуточной охраной.
Транспортная доступность хорошая,
отличный подъезд для грузового
автотранспорта, тел.: 8-920-651-42-61

Сдаю/сниму
Апартаменты, недорого! Сутки, часы,
собственник, тел.: 8-920-109-51-53
Аренда: квартиры — сутки — часы
300р., тел.: 8-905-645-07-77
Аренда: квартиры, помещения. Все
районы. Агентство. Документы, тел.:
8-905-630-99-78
Сдаю 1, часы/сутки, р/он ЖД вокзал,
тел.: 8-980-702-50-50
Сдаю 1, Стоялая 26, 1 этаж, под офис,
парковка, охрана, тел.: 8-910-970-63-20
Сдаю (командированным, недели, сутки,
часы), тел.: 8-915-992-36-30
Сдаю (недели, сутки, часы), Центр, тел.:
8-930-112-21-18
Сдаю 1, 2, 3, в разных районах города,
недорого, тел.: 8-915-961-45-74
Сдаю 1, 2, с мебелью и без. Варианты по
городу, тел.: 8-915-961-45-74
Сдаю 1, 2, с мебелью и без. Варианты по
городу, тел.: 8-915-979-38-05
Сдаю 1, Дружба, мебель, 8000
руб.+счетчики, без посредников, тел.:
8-915-980-89-05
Сдаю 1, 9 Мая/Гора/Полиграф/Центр,
с мебелью, без мебели, 6000 р., тел.:
8-915-961-45-74
Сдаю 1, Гагаринский р-он, Щепкина 29Б,
без мебели, 5500 руб.+счетчики, тел.:
8-920-149-99-35, 8-920-129-14-79
Сдаю 1, Мариевка,Горького 88
5/5,мебель,холод.,6500+счёт., тел.:
8-920-109-01-02; 8-960-540-35-50
Сдаю 1, Свободы 33, собственник, тел.:
8-980-659-38-61
Сдаю 1, Суркова 3, мебель, жилое сост.,
5/9, лодж. заст., 6000р., тел.: 8-930-07666-16
Сдаю 1, Центр, Карякинская 78, 1 этаж,
балкон застеклен, мебель, холодильник,
ТВ, 7500+свет, тел.: 8-930-076-66-16
Сдаю 1, Щепкина 29а, новостройка, отл.
ремонт, новый кух.гарнитур, стир. АМ,
холод., ТВ плоский, СВЧ, вся мебель и
техника совр., 3 спальных раздельных
места, посуда, постельное, 9т.р.,

Менеджер по рекламе т.: 8 (930) 111-03-94
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командированным документы, нал/
безнал, тел.: 8-930-076-66-16
Сдаю 1, Щепкина, 2/3, без мебели, 5000
руб. + счетчики, тел.: 8-920-109-01-02;
8-960-540-35-50
Сдаю 2, 3, Центр, В.Набережная 179а,
2/5, разместим командированных, 3
спальных раздельных места 2+2+1, отл.
сост., мебель, СВЧ, стир. АМ, холод.,
отчетные документы, 12500р., тел.:
8-930-076-66-16
Сдаю 2, 9 Мая, 4/5, без мебели, хорошее
состояние, ПВХ, ламинат, с/у-кафель,
тел: 8-910-967-27-73
Сдаю 2, 9 Мая, Центр, Гора, Полиграф,
Мариевка, с мебелью и без, тел.: 8-915961-45-74
Сдаю 2, БАМ, мебель, техника,
собственник, тел.: 8-906-637-77-47
Сдаю 2, БАМ, Приборостроителей 12,
5/5, разместим командированных, 4
спальных раздельных места, мебель,
стир. АМ, холод., ТВ, отчетные
документы, 10т.р., тел.: 8-930-076-66-16
Сдаю 2, Ворошилова 32, хор.ремонт,
частично мебель, холод., ТВ, стир., этаж
средний, семье 12т.р., тел.: 8-930-07666-16
Сдаю 2, Ворошилова, новая планировка,
мебель, холодильник, ТВ, 9000+свет.
Агентство, тел.: 8-960-536-70-31
Сдаю 2, все районы. С мебелью, без
мебели, от 7000 р., тел.: 8-915-961-45-74
Сдаю 2, Переборы, Инженерная 36,
меб., 2 с/м, холод., ТВ, стир, разместим
командированных, 10т.р., тел.: 8-930076-66-16
Сдаю 2, Плеханова 38,
командированным, мебель, техника, тел.:
8-930-076-66-16
Сдаю 2, пр. Революции 30, 1 этаж,
54кв.м., мебель, стир.маш., холод., ТВ,
8т.р.+счетчики, тел.: 8-930-076-66-16
Сдаю 2, Свободы 6, разместим
командированных, хор.ремонт,
современная мебель и техника,
15т.р.+счетчики, отчетные документы,
тел.: 8-930-076-66-16
Сдаю 2, Северный, Кораблестроителей
14, косм.ремонт, мебель,стир.АМ, холод.,
ТВ, 10500р. в месяц, тел.: 8-930-076-6616
Сдаю 2, Слип, мебель и техника,
просторная и очень уютная, тел.: 8-999270-13-07
Сдаю 2, Слип, можно командированным,
всё есть, документы, тел.: 8-930-076-6616
Сдаю 2, сутки/недели, ремонт,
самый Центр, рядом с заводом,
командированным, гостям города 4
спальных места, посуда, ТВ, стиральная
машина, WiFi, постельное белье,
документы, нал./безнал., тел.: 8-930076-66-16

Сдаю 2, Центр, Северный, В. Набережная
193, отл.ремонт, современная мебель,
техника, 9500р., тел.: 8-930-076-66-16
Сдаю 3, Веретье, Приборостроителей
12,5/5, разместим командированных,
6 спальных раздельных мест, жилое
сост., мебель, стир.АМ, холод., отчетные
документы, 12т.р., тел.: 8-930-076-66-16
Сдаю 3, Веретье, Расторгуева 6, 4 этаж,
косм.ремонт, частично мебель, 10т.р.,
тел.: 8-930-076-66-16
Сдаю 3, ВМЗ, на длительный срок, тел.:
8-905-631-99-36
Сдаю 3, Герцена, с мебелью, 1 этаж,
12000 руб. + счетчики, тел.: 8-980-74526-06
Сдаю 3, Гора, Плеханова 39,
командированным, хор.сост., холод.,
ТВ, стиральная машина(АМ),4 спальных
раздельных места, 12т.р.+свет, тел.:
8-930-076-66-16
Сдаю 3, Новая 21, 96кв.м., отл. ремонт,
только порядочным людям, тел.: 8-999270-13-07
Сдаю 3, с мебелью, без мебели, с
техникой. Разные районы, тел.: 8-915961-45-74
Сдаю 3, Северный р-н., Новая 21,
92кв.м., евро ремонт, полностью
меблирована, рассмотрим
командированных, рядом НПО«САТУРН»,
25т.р./месяц, тел.: 8-930-076-66-16
Сдаю 3, Центр, Ленина 154, евро ремонт,
полностью меблирована, рассмотрим
командированных, рядом НПО «Сатурн»,
«Вымпел», 25т.р., тел.: 8-930-076-66-16
Сдаю 3, Центр, Радищева 87, 4/9,
разместим всех желающих, на любой
срок, 4 спальных раздельных места
2+2+1+1, хор.сост., мебель, СВЧ, стир.
АМ, холод., отчетные документы, 14т.р. +
счетч., тел.: 8-930-076-66-16
Сдаю 3, Центр, у фонтанов, в хор.сост.,
без мебели, 1 этаж, можно под офис, 12т
р., агентство, тел.: 8-930-076-66-16
Сдаю 3, чисто, комфортно,
отдельные спальные места, можно
командированным, всё есть, документы,
тел.: 8-930-076-66-16
Сдаю комнату в Санкт-Петербурге,
11,5кв.м., в Центре, метро Обводной
канал, окно выходит на сквер, магазины
рядом, возможна регистрация, тел.:
8-920-650-40-74
Сдаю комнату, Ак.Губкина, 1/11,
семейное общ., 3/9, хор.сост., мебель,
холод., ТВ, 3500р.+свет, тел.: 8-930-07666-16
Сдаю комнату, Губкина 3в, мебель,
холод., ТВ, стир., ремонт, 3500р.+свет,
тел.: 8-930-076-66-16
Сдаю комнату, любой р-он, с мебелью и
без, от 3000р., тел.: 8-930-076-66-16
Сдаю комнату, на длительный срок с
мебелью, общ., 3500р., тел.: 8-930-122-
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Сдаю комнату, Рапова 8, 1/4, мебель,
телевизор, 3800р. + электричество, тел.:
8-920-109-01-02; 8-960-540-35-50
Сдаю комнату, Северный, мебель, ТВ,
3800 руб. + свет, тел.: 8-910-822-34-43,
8-915-998-29-52
Сдаю комнату, Центр, Димитрова 4,
41 этаж, ПВХ, хор.соседи, диван, шкаф,
холод., ТВ, стир.ам общая, с/у чистый,
4500р., тел.: 8-930-076-66-16
Сдаю комнату, Щепкина 19, 2/5,
семейное общ., мебель, косм.ремонт,
3000р.+свет, тел.: 8-930-076-66-16
Сдаю сутки 1, 2, центр, комфортные
условия проживания, обустроена всем
необходимым, отчетные документы, тел.:
8-930-076-66-16
Сниму 1, 2, 3, для командированных,
рассмотрим все предложения, тел.:
8-930-076-66-16
Сниму 1, 2, желательно с мебелью, по
городу, тел.: 8-915-979-38-05
Сниму 1, 2, с мебелью/без мебели, 9
Мая, 50 лет ВЛКСМ, Дружба, тел.: 8-910666-16-01
Сниму 1, 9 Мая, Бам, Веретье, ВМЗ, Гора,
Мариевка, Полиграф, Переборы, Центр,
на длит. срок для семьи, тел.: 8-915-96145-74
Сниму 1, б/посредников, любой р-н,
тел.: 8-915-961-45-74
Сниму 1, без посредников, срочно, тел.:
8-930-104-55-01
Сниму 2, 3, любой р-н, без посредников,
тел.: 8-915-961-45-74
Сниму 2, без посредников, срочно, тел.:
8-930-104-55-01
Сниму квартиру на любой срок, любой
район, рассмотрим все варианты, тел.:
8-930-076-66-16
Сниму комнату, без мебели, можно не
ремонтированную, тел.: 8-910-826-40-01
Сниму, пара снимет квартиру на ваших
условиях, рассмотрим все предложения,
без посредников, тел.: 8-930-076-66-16

Ищу работу
Водитель кат. В, на своем авто
Ниссан Кашкай, стаж 33 года, можно
командировки, образование высшее,
тел.: 8-903-825-06-19, Александр
Сиделки, опыт, тел.: 8-920-653-16-96
Сторож, тел.: 8-960-540-54-88, Максим
Ищу работу по строительству, помощник
по хозяйству, разнорабочий, тел.: 8-903692-55-63
Юрист, с большим опытом, стаж 20 лет,
на постоянную работу в солидную фирму,
тел.: 8-980-749-85-21

Объявления
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ приглашает на курсы «Основы
экскурсоведения: гид-экскурсовод» при
поддержке Рыбинского музея адмирала
Ф.Ф. Ушакова, Рыбинского музея-заповедника и Рыбинского центра туризма.
Данная квалификация обеспечивает ее
владельцу конкурентные преимущества
среди других экскурсоводов – он-лайн
аналогов нет! В программу обучения
входят лекционные и практические
занятия, в том числе получение навыков
по созданию интерактивных экскурсий и
использования в экскурсиях мультимедийного оборудования и технологий.
Продолжительность обучения – 80 часов.
Стоимость обучения – 10 500 рублей.
Форма обучения – без отрыва от работы
(вечерняя) 3 раза в неделю (3 месяца –
март, апрель, май).Начало занятий с 1-го
марта 2021 года. Занятия проходят по
адресу: ул. Крестовая, д.14-36 (Рыбинский
музей адмирала Ф.Ф. Ушакова).По
окончании обучения выдается сертификат
установленного образца о профессиональной переподготовке, возможно трудоустройство в туристской отрасли города
Рыбинска.Заявки на обучение и получение
более подробной информации по
электронной почте:
muzey-ushakova@list.ru Организационно-информационное собрание состоится
в помещении Рыбин ского музея
адмирала Ф.Ф. Ушакова
тел.: 8-920-131-18-11

Требуются
В Д/с №30 требуется кладовщик, тел.:
55-00-93
Водитель категории С, оплата сдельная,
ремонт авто, опыт, тел.: 8-980-658-43-82
Директора магазинов, зав. секциями,
старшие продавцы. Стаж работы не менее
5 лет. З/п высокая, тел.: 23-17-04
Лицензированные охранники, режим
работы два/два, ночь через две, тел.:
8-930-122-33-08
Охранник, график 2/2, з/п от 1600020000 руб., тел.: 8-920-657-87-92
Охранники, график 2/2, оплата 80р/час,
ежемесячная премия до 5 000 руб., тел.:
8-903-829-21-08
Парикмахеры и маникюрист в
парикмахерскую «Анастасия», тел.:
8-915-979-59-15
Подсобник, пилорама, Пилоставная
33, тел.: 8-920-149-59-48, 8-910823-43-84
Портниха на ремонт одежды, тел.:
8-915-987-53-75
Продавец-консультант в магазин
«Дом. Сад. Огород», тел.: 8-910814-89-61
Рабочие на производство древесного
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угля, тел.: 8-961-155-05-66
Рабочие на ферму, питание
предоставляем. Высокая заработная
плата, тел.: 8-903-827-72-70
Разнорабочие (проживание, питание
предоставляем), тел.: 8-919-902-0198, Елена
Сварщик, разнорабочий, тел.: 8-901199-63-38
Сварщики на стройку (проживание,
питание предоставляем), тел.:
8-919-902-01-98, Елена
Упаковщики на кондитерскую
фабрику, Ярославская обл., муж./
жен., (проживание, медосмотр
бесплатно, тел.: 8-919-902-01-98,
Елена
Швеи, подсобный на упаковку и
ученики швей, Гоголя 1, з/п по
результатам собеседования, тел.:
8-915-961-32-43

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
Ищем волонтеров, способных взять
животных на передержки, обеспечим
кормом, тел.: 8-910-966-21-84, 8-980700-43-16
Куплю недорого щенка, некрупной
породы (можно метиса), кобеля, не
старше 2,5 мес., тел.: 8-910-960-22-06
Меняю кошку с лотком на хомяка с
клеткой, тел.: 8-910-965-19-59
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, 8-980-70043-16
Отдам в добрые руки 2 котятблизнецов, 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 2 котят, мальчики
1,5 мес., дымчатый и серый с белыми
лапками и мордочкой, от домашней
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кошки, кушают сами, к лотку приучены,
тел.: 8-920-119-45-67
Отдам в добрые руки 3 котят, 1,5
месяца: дымчатый, серый, черный, 2
мальчика и девочка, тел.: 8-920-119-4567
Отдам в добрые руки кота и кошку,
3 года, стерилизованные, к лотку
приученные, ласковые, общительные,
полу породистые, тел.: 8-980-661-87-04
Отдам в добрые руки котенка, девочка
5 мес., трехцветная, тел.: 8-915-965-1779
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.: 8-910-81959-25
Отдам в добрые руки кошечку, 1,5
месяца, серая с белой грудкой, к лотку
приучена, тел.: 8-910-814-01-51
Отдам в добрые руки очаровательных
котят (1 мес.), тел.: 8-966-927-42-41
Отдам в добрые руки рыжих котят, 2
месяца, тел.: 8-980-649-50-73
Отдам в добрые руки собаку, 4 года,
девочка, ротвейлер, живет в вольере.
Срочно, в связи с отъездом, тел.: 8-910976-03-21

фермерское хозяйство

продает поросят
привиты витаминами,
железом, кастрированы

тел.: 8-903-827-72-70
Отдам в хорошие руки котят, рыжие, от
кошки-крысоловки, 1 месяц, 1 девочка и
2 мальчика, тел.: 8-980-661-81-09
Отдам в хорошие руки рыжего котенка,
бенгальского котика и черную кошечку,
тел.: 8-910-665-60-77 Марина
Отдам кота в хорошие руки, тел.: 8-901199-24-69
Отдам котенка, 2 месяца, серого,
обработанный, приучен к лотку, тел.:
8-960-545-88-60
Отдам котенка, в добрые руки, 2,5 мес.,
белый, хвостик и мордочка серые, к
лотку приучен, тел.: 8-905-138-05-30
Отдам котят в добрые руки, 2 мес., едят
всё, к лотку приучены, тел.: 8-905-13691-11
Отдам котят в хорошие руки, рыжий,
черно-белый, к лотку приучены, тел.:
8-910-979-69-80
Отдам собаку в хорошие руки, помесь
овчарки с лайкой, возраст 1 год, мальчик,
тел.: 8-915-971-53-82 Наталья
Отдаю котика. Был сбит машиной,
вылечен, Немного диковат, можно
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приручить, 1,5 года, кастрирован, тел.:
8-920-110-68-01
Принимаются к резервированию
щенки померанского шпица от
родителей-чемпионов, тел.: 8-915-98051-01
Пристраивается собака девочка,
возраст 1 год, цвет черный, порода
дворянская, стерилизована. По
договору, надежным и умным людям не
употребляющим алкоголь, тел.: 8-910966-21-84, 8-980-700-43-16
Продаю крольчат, белых,
новозеландцев, с самкой или без нее,
цена договорная, тел.: 8-930-122-56-08
Продается кобель немецкого
шпица, окрас ярко-рыжий, высоко
породный,недостатков нет, ЮЧР, ЧРКФ,
развязан, от титулованных родителей,
для разведения, возраст 1,4 года, тел.:
8-915-980-51-01
Сено в кипах, тел.: 8-915-979-28-96
Собаки, кошки по договору адекватным
людям, любящим животных, тел.: 8-910966-21-84, 8-980-700-43-16
Собачка среднего размера, рыжая
Лиса, ждет своих хозяев, стерильна,
может жить как в доме, так и в квартире.
По договору, людям без материальных и
жилищных проблем, тел.: 8-910-966-2184
Щенки — помесь породы басенджи,
отдам бесплатно в добрые руки, тел.:
8-901-176-83-34
Щенки 2,5 мес., выбор, отдам,
охранники, друзья, уличное содержание,
питание без проблем, здоровые, фото по
ватсап, тел.: 8-910-962-55-08 Рыбинск, 2
Товарищеская 39

Знакомства
Александр, 46/170, скромный, добрый,
порядочный. Ищет одинокую женщину
40-45 лет, для серьезных отношений,
тел.: 8-903-820-70-57
Алексей, 29 лет, 174 см., высшее
образование, будет рад знакомству
с девушкой, для создания семьи и
совместному рождению детей, тел.:
8-915-967-49-89
Алексей, 36/185/60, без в/п,
познакомится с девушкой 26-34 лет
для серьезных отношений, стройной,
спокойной, доброй без в/п, тел.: 8-910810-11-53
Ваша сваха, помогу вам найти
вторую половинку для семейного
счастья. Конфиденциальность и
порядочность гарантирую, тел.:
8-980-655-30-40

Вдова, 58/173, познакомлюсь с
порядочным, добрым мужчиной, 55-65
лет, для с/о, пьющих, сидевших и из
м/л/с прошу не беспокоить, тел.: 8-960537-82-44
Вдова, 59 лет, рост 160, ж/обеспеченная
желает познакомиться с мужчиной для
серьезных отношений, возраст 56-59 лет,
тел.: 8-980-662-39-30
Вдовец, 67/165, познакомится с
женщиной близкого возраста для
серьезных отношений, остальное при
встрече, тел.: 8(4855)-22-32-58
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.: 8-920130-52-69
Высокий, 49/180/75, имеющий вкус к
хорошей жизни, надежен, энергичен, без
в/п, м/о, жилье, желает познакомиться
с женщиной 45-55, для серьезных
отношений, ценю красоту души, тела
и поступков, тел.: 8-910-810-37-53
Алексей
Девушка, 31/167/55, в/о, желает
познакомиться с молодым человеком для
с/о, e-mail: yugaigalina@mail.ru
Евгений, 47/180, м/ж/о, познакомится
с девушкой, для серьезных отношений,
тел.: 8-930-112-59-56
Женщина 58-160, симпатичная, надеюсь
встретиться с мужчиной от 60 и далее,
действительно одиноким, для добрых,
серьезных отношений, тел.: 8-915-96554-22
Женщина, 38 лет, познакомится
с мужчиной для с/о, без в/п, без
судимостей, есть дети, тел.: 8-908-03549-38
Женщина, 40 лет, 168/55, без в/п,
познакомлюсь с порядочным, добрым, без
в/п, мужчиной для серьезных отношений,
тел.: 8-920-139-76-25
Женщина, 44 года, желает
познакомиться с мужчиной, м/ж/о, для
серьезных отношений, тел.: 8-920-12870-03
Женщина, 47 лет, 160/62, познакомится
с непьющим мужчиной 50-60 лет, для
дружбы и общения, без интима, тел.:
8-962-206-00-05
Женщина, 53 года, познакомится с
добрым порядочным мужчиной для
серьезных отношений, тел.: 8-915-96788-64
Женщина, 53/165, познакомится с
мужчиной ж/о для серьезных отношений,
возраст в пределах разумного, тел.:
8-910-964-88-30
Женщина, 54 года, познакомится с
честным, порядочным мужчиной для
создания семьи, тел.: 8-915-962-49-47
Женщина, 54 года, познакомится с
честным, порядочным, состоятельным
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мужчиной для с/о, тел.: 8-915-985-11-23
Женщина, 57/171/79, м/ж/о.
Познакомлюсь с серьезным мужчиной,
м/ж/о, с авто, от 50 до 57 лет, рост от 180
см, тел.: 8-962-203-84-61
Женщина, 58 лет, м/ж/о, приятной
наружности, небольшой окружности,
мечтает встретить достойного мужчину
для серьезных отношений, тел.: 8-906527-27-33
Женщина, 58 лет, познакомится с
добрым порядочным мужчиной для
серьезных отношений, тел.: 8-915-98513-93
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.: 8-965725-37-70
Женщина, 59 лет, вдова, познакомлюсь
с мужчиной, работающим, только для
серьезных отношений и создания семьи,
наличие жилья неважно, тел.: 8-906525-14-00, кто уже звонил на этот номер,
просьба не беспокоить
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.: тел.: 8-915-965-24-23
Женщина 46, с инвалидностью
познакомится с непьющим для с/о и по
уходу, тел.: 8-201-302-118
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, 62 года, познакомится
с мужчиной до 65 лет, желательно
работающий, для с/о, тел.: 8-920-13217-06
Женщина, 63 года, приятной
внешности, спокойная, скромная,
среднего телосложения, познакомится с
добрым порядочным мужчиной. Вредные
привычки в меру. Сидевших, из м/л/с
прошу не беспокоить. Не лишенный
чувства юмора, тел.: 8-910-827-43-55
Женщина, 65 лет, м/ж/о, хозяйственная,
спокойная, интеллигентная, познакомится
с мужчиной для серьезных отношений от
58 до 65 лет, надежным, без в/п, тел.:
8-920-147-09-07

Объявления
Женщина, 67/166, выгляжу моложе,
без в/п, познакомлюсь с мужчиной от
60-65 лет, рост от 172 для серьезных
отношений, м/ж/о, тел.: 8-930-123-69-52
Женщина, 70 лет, желает познакомиться
с мужчиной похожего возраста, тел.:
8-930-105-63-10
Ищу женщину, 30-45 лет, не полную,
согласную жить в деревне, тел.: 8-980651-31-48
Ищу надёжного партнёра для
совместной работы и отдыха на даче за
городом. Подробнее по тел.: 22-58-46,
после 19 часов
Молодая симпатичная женщина,
41/170 желает встретить мужчину для
серьезных отношений, тел.: 8-915-98442-08
Молодая, симпатичная женщина, 40 лет,
желает встретить молодого мужчину для
с/о и создания семьи, тел.: 8-915-99720-96
Молодой человек 35 лет, познакомится
с девушкой/женщиной для встреч,
материальная поддержка, тел.: 8-960528-01-99
Молодой человек желает познакомиться
с молодой девушкой до 35 лет, тел.:
8-980-660-03-93
Молодой человек, 26 лет, познакомится
с девушкой для серьезных отношений,
тел.: 8-961-022-93-75
Молодой человек, 27 лет, 184/69, хочет
познакомиться с женщиной 50-60 лет,
тел.: 8-901-297-72-77
Молодой человек, 32 года, желает
познакомится с девушкой, тел.: 8-915984-01-72
Молодой человек, 34 года,
познакомится с женщиной за 40, для
встреч, тел.: 8-960-528-01-99
Молодой человек, 35 лет, 175/75,
желает познакомиться с девушкой 28-35
лет, для с/о, м/ж/о, тел.: 8-920-135-8947, Андрей
Молодой человек, 37 лет, 170/60,
желает познакомиться с девушкой для
с/о. Работаю, в свободное время люблю
читать историческую и художественную
литературу, ходить за грибами, тел.:
8-965-729-58-00, Денис
Молодой человек, 41/164, познакомится
с симпатичной, стройной девушкой 30-37
лет, только для серьезных отношений и
создания семьи! Тел.: 8-920-137-67-69
Молодой человек, 43/177, познакомится
с симпатичной, стройной девушкой 3543 лет, для серьезных отношений, тел.:
8-920-115-42-81
Молодой человек, Александр,
44/175/98, без вредных привычек,
желает познакомиться с девушкой 2043 лет, для серьезных отношений, тел.:
8-910-821-45-38
Молодой человек, познакомится с
девушкой или женщиной для приятных
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встреч, материальная поддержка, тел.:
8-903-820-48-57
Мужчина 34 года, желает
познакомиться с девушкой до 30 лет, для
с/о, тел.: 8-910-969-08-75
Мужчина 37 лет, познакомлюсь с
девушкой для нечастых встреч, тел.:
8-965-727-38-34
Мужчина 40 лет, познакомлюсь с
женщиной для встреч, тел.: 8-962-20036-38
Мужчина 42/164, познакомится с
симпатичной, стройной девушкой от
30 до 39 лет. Только для серьёзных
отношений, тел.: 8-910-826-94-93
Мужчина 43/162, свободный, без в/п
познакомится с женщиной 37-43 года,
несклонной к полноте для серьезных
отношений. Александр, тел.: 8-960-54166-42
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.: 8-910663-53-25
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.: 8-910817-16-35
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 54 года, познакомится с
женщиной до 52 лет, не склонной к
полноте, тел.: 8-961-972-83-62
Мужчина 56/176, вдовец, м/ж/о, без
в/п, познакомится с женщиной для
серьезных отношений, тел.: 8-910-81177-15
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 68 лет, 185см, 90кг,
познакомится с женщиной для встреч,
центр, тел.: 8-915-972-07-96
Мужчина познакомится с женщиной для
встреч, тел.: 8-961-027-33-66
Мужчина, 40 лет, 180/80, познакомится
с симпатичной, позитивной девушкой,
тел.: 8-980-746-26-42
Мужчина, 41 год, ж/м/о, желаю
познакомится с женщиной до 45 лет для
серьезных отношений, тел.: 8-910-82891-38, Евгений звонить с 16 до 22
Мужчина, 50 лет, познакомится с
женщиной для дружбы и встреч, можно
из сельской местности, звонить после
18.00, тел.: 8-910-826-84-01
Мужчина, 45 лет, познакомится с
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женщиной не склонной к полноте, 35-42
года, есть авто, тел.: 8-915-962-48-28
Мужчина, 50 лет, желает познакомиться
с женщиной от 47 до 50 лет для
серьезных отношений, необремененной
детьми и внуками, тел.: 8-980-706-72-96
Мужчина, 57/176, познакомится с
женщиной 55-60 лет, для серьезных
отношений, тел.: 8-910-664-97-60
Мужчина, 60/169, скромный, добрый,
хозяйственный, порядочный, без в/п,
ищет женщину из сельской местности,
одинокую, возраст от 54 до 60 лет,
добрую, порядочную, хозяйственную,
тел.: 8-930-132-83-53, Александр
Мужчина, 60+, 160/55, познакомится
с женщиной, худой, одинокой. О себе
— без привычек и болезней, Александр,
тел.: 8-915-988-50-21
Мужчина, познакомится с женщиной, не
склонной к полноте, м/ж/о, без в/п, 5052 лет, для встреч и для с/о, тел.: 8-901299-33-48
Николай, 36 лет. Надежный, работящий,
без вредных привычек. Буду рад
знакомству с женщиной для создания
семьи и рождения совместного ребенка,
nomen.rus@yandex.ru
Одинокие женщины от 54 лет
желают познакомиться с порядочными
мужчинами, тел.: 8-915-981-60-77
Одинокий мужчина, 40 лет,
познакомится с женщиной, доброй,
порядочной, возраст значения не имеет,
тел.: 8-920-101-50-94
Одинокий мужчина, 42 лет, не пьющий,
без в/п, одинокий, познакомится с
женщиной от 29 до 54 лет, тел.: 8-910997-36-72
Очень одинокий мужчина, 52 года,
177/70, без в/п, хороший семьянин,
любит готовить, ищет женщину, 45-60
лет, для семьи и счастья, тел.: 8-915-97171-53
Пенсионер свободный, м/ж/о,
ухаживающий за другом, ищет половинку
ж/о для встреч, Gin1132@mail.ru
Познакомлю скромную, домашнюю
девушку (можно с ребенком), с таким же
молодым человеком, если девушка не
увидит это или постесняется ответить,
прошу откликнутся её знакомых, по тел.:
8-920-145-29-13
Познакомлюсь с девушкой для с/о.
На данный момент отбываю наказание,
мои фото в Вконтакте/Одноклассниках
— Белышев Дмитрий, 44 года, г.Рыбинск.
Адрес для писем: Владимирская обл.,
Ковровский р-н, пос.Пакино, ФКУ ИК-7,
отряд №2, индекс 601960
Познакомлюсь с девушкой, 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

Менеджер по рекламе т.: 8 (930) 111-03-94
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местность. Отвечу на звонки, кто желает
переехать ко мне, тел.: 8-905-638-69-25
Познакомлюсь с женщиной до 40
лет, для создания семья, о себе: м/ж/о,
48/170/63, тел.: 8-915-981-26-97
Познакомлюсь с женщиной до 50 лет
для серьезных отношений. О жизни и
судьбе при встречи, тел.: 8-920-108-2883
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 60-65 лет
для общения, в/п в меру, тел.: 8-920-65937-78, Анна
Познакомлюсь с мужчиной от 65-70
лет, для общения, без вредных привычек,
тел.: 8-901-053-81-00 Светлана
Светлана, 64 года, ищу знакомство с
мужчиной своего возраста. В/п в меру.
Живу вблизи Рыбинска, тел.: 8-920-10735-98
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
Хочу познакомиться с женщиной от 35 до
45 лет, Александр, тел.: 8-915-967-99-18

Разное
Бывшие воркутинцы, проживающие в
Рыбинске, кому интересно, откликнитесь,
тел.: 8-965-725-33-12
Возьму уроки компьютерной грамотности
(начальный курс), тел.: 8-910-663-31-74
Документы об образовании в ПТУ №3 на
имя Белов Николай Николаевич считать
недействительными в связи с утерей
Документы об образовании в ПУ№25 на
имя Барабанщикова Дмитрия Игоревича
считать недействительными в связи с
утерей.
Зарегистрирую временно в частный дом,
тел.: 8-903-827-55-09
Ищу компаньона на авто для
совместного бизнеса, тел.: 8-905-647-7088
Ищу помощника для ухода за пожилым
человеком, тел.: 8-960-527-72-12
Куплю Софу-кровать, кресло, недорого,
инвалид второй группы, тел.: 8-980-66230-27

Меняю вещи, одежду, обувь на
продукты, тел.: 8-961-027-20-98, 8-910815-04-84
Меняю пчелиные ульи на пчелосемьи
или рои, тел.: 8-905-633-55-88
Меняю цифровую видеокамеру Sony,
в отл.сост., на сотовый телефон, тел.:
8-980-651-85-00
Многодетная семья примет в дар 4
конформную газовую плиту и любое
спальное место: кровать, диван, тел.:
8-920-137-91-35
Многодетная семья примет в дар
бытовую технику, телевизор, стиральную
машину, холодильник и т.д., тел.: 8-915982-47-68, Ирина
Молодой одинокий инвалид очень
нуждается в телевизоре, у кого есть
возможность, помогите, тел.: 8-980-93273-72
Мужчина, 50 лет, остался без
средств существования, нуждается в
медицинской помощи и материальной
поддержке. Просьба откликнуться всех
неравнодушных, тел.: 8-960-528-88-23
Меняю полоски по измерению крови
прибора Плюс Сателит на полоски
Сателит Экспресс, тел.: 8-906-529-10-59
Найдены ключи у Авиационного
колледжа, тел.: 8-920-123-95-01
Одинокий пенсионер примет в дар
газовую плиту, тел.: 8-915-986-55-97
Отдам суглинок, самовывоз, Спас, тел.:
8-915-991-49-71
Помогите газовой плитой — любой
рабочей, и сломался холодильник, на
мини-пенсию не купить, х/д любой,
пожалуйста, тел.: 8-905-131-93-92
Приму в дар б/у ноутбук для себя,
малоимущая семья, тел.: 8-903-692-4790
Приму в дар грунт к Поклонному кресту
у д. Макарова, тел.: 8-901-272-91-86
Приму в дар земельный участок, дом, по
договоренности, тел.: 8-915-742-91-75
Приму в дар книги, тел.: 8-920-143-0187
Приму в дар кухонный стул для
бабушки, р-он Гора, звонить с 15 до 18
часов, тел.: 8-962-205-53-03
Приму в дар отрез кримплена советских
времен, платье черное из кримплена
(можно и других цветов), тел.: 8-920650-63-48
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.: 8-920-14301-87
Приму в дар телевизор, смартфон,
компьютер, ноутбук, DVD, тел.: 21-27-57,
8-930-101-82-37
Приму в дар холодильник, диван,
телевизор, тел.: 8-905-645-49-19
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Объявления

Для самых маленьких

Прошу помочь юридическое лицо
оформить заявление в полицию с
регистрацией заявления. Оплачу, тел.:
8-915-987-22-68
Разыскиваю родственников или
знакомых Репина Николая Васильевича,
1926 г.р., уроженца д.Гусево Некоузского
района, проживавшего в СанктПетербурге, тел.: 8-921-552-21-14,
Максим Валерьевич
Семья — мать и двое детей примет в дар
дом с участком земли, тел.: 8-901-05816-47
Семья попала в трудную жизненную
ситуацию, нужна помощь адвоката,
просьба откликнуться, тел.: 8-999-23395-52
Утерян аттестат об школьном
образовании 8 классов СШ №23 на имя
Сопилова Сергея Юрьевича, считать
недействительным.
Утерян диплом Г№613663 на имя
Петрушина Алексея Валерьевича,
выданный ГОУ НПО ПУ25. Считать
недействительным.
Утерян диплом о среднем специальном
образовании на имя Селифонтова
Ивана Александровича. Считать
недействительным.
Утерян диплом №76НН №0001990,
выдан ПТУ №23 на имя Соколова
Александра Николаевича в 2008 году.
Считать недействительным.
Утерян студенческий билет, выдан ФГБОУ
ВО «ВГУВТ» на имя Бакирева Валерия
Сергеевича, считать недействительным.
Утерян студенческий билет, выдан ФГБОУ
ВО «ВГУВТ» на имя Сидорова Ильи
Игоревича, считать недействительным.
Утерян студенческий билет, выдан
ФГБОУ ВО «ВГУВТ» на имя Теплова
Ильи Владимировича, считать
недействительным.
Утерян черный рюкзак с медицинской
картой на имя Савельева Олега
Эдуардовича. Просьба вернуть за
вознаграждение, тел.: 8-915-983-91-64
Утеряны документы об обучении в ПУ
№20, гю Рыбинск, на имя Чубаровой
Анжелики Александровны, считать
недействительным

Найди отличия, раскрась

Помоги Дюймовочке
попасть домой
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Дорисуй, раскрась

Телефон
для размещения
рекламы:
8 (4855) 23-17-37
Прием объявлений т.: 8 (930) 111-03-94
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На этой неделе ваша концентрация внимания ослабнет. В понедельник и вторник Овны столкнутся
с неожиданными трудностями, не предпринимайте
ничего важного и не срывайтесь на других. Среда
и четверг вызовут неприятные воспоминания, но не
надо впадать в уныние. Все наладится.

Грядущий период принесет Весам успех во всех
сферах. Особенно плодотворным будет начало недели – оно ознаменуется важными переменами в работе. В третий день ожидаются финансовые поступления, а в четвертый представителям этого знака
23.09-22.10 зодиака могут получить подработку или выигрыш .

До среды Телец будет жить размеренной жизнью.
Рожденным под этим знаком зодиака людям надо
сдерживать негативные эмоции во избежание грандиозных ссор с родными. В принципе вся текущая
неделя, кроме воскресенья (оно будет чудесным)
принесет волнения.
Одинокие Близнецы в начале недели скорее всего
встретят любовь. Убывающая Луна негативно повлияет на настроение людей с таким знаком зодиака в
среду и четверг, поэтому им будет сложновато сосредоточится на работе. Но к концу недели все наладится.

В начале недели Скорпионы станут неуверенными
и будут подозревать всех и вся в неблаговидных поступках. В среду этот знак зодиака придет в норму,
а свободные от отношений люди обретут счастье в
23.10-21.11 любви.

На этой неделе в понедельник и вторник Раку надо всеми силами избегать конфликта с родными: он
может вызвать очень серьезную ссору. В среду-четверг самое время вспомнить про романтику. Будьте
22.06-22.07 спокойны и не переутомляйтесь.

Понедельник будет для Козерогов непростым – их
упрямство на работе приведет к крупному конфликту. Тем, кто стремиться сделать карьеру, надо пока
побыть в тени. С середины недели и до субботы это22.12-20.01 му знаку зодиака предстоит насыщенное общение.

23.07-23.08

С самого начала весны Львы сумеют сделать очень
многое. Они постоянно в движении и много общаются – это помогает им в делах. В среду и четверг
этому знаку зодиака стоит быть корректнее с членами семьи. Начиная с пятницы настроение будет повышаться.

Начало недели людям с этим знаком зодиака стоит
посвятить делам, контрактам и переговорам. Старайтесь не тратить деньги. Пятницу посвятите встрече с
друзьями. Тем более, что одинокие Водолеи именно
21.01-19.02 там могут встретить «своего» человека.

24.08-22.09

Луна в фазе убывания никак не скажется на самочувствии этого знака зодиака и Девы сделают очень
много. В середине недели одинокие люди могут обрести счастье в любви, причем взаимной, но лишь
при условии искренности и общительности.

21.03-20.04

21.04-21.05

22.05-21.06

У Стрельцов не предвидится никаких трудностей.
Первые 2 дня этому знаку зодиака надо выходить
в люди – это поможет найти новые цели. В среду
и четверг вы сосредоточитесь на работе и сможете
выявить некоторые ошибки. А выходные будут ис22.11-21.12 ключительно интересными и приятными.

Самые первые дни в начале весны потребуют от
Рыб максимум сосредоточенности на работе, поскольку их внимание будет рассеянным. Среда и
четверг удачны в деловой и финансовой сферах. Постарайтесь не ссориться с коллегами в пятницу и не
20.02-20.03 наделать ошибок в работе.
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Понедельник, 1 марта
Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал
«Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.30 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Курорт цвета хаки»
т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 «Познер» (16+)
1.10 «Время покажет» (16+)

3.50 Еврофутбол. Обзор (0+)
4.50 «Главная дорога» (16+)
Россия К

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

Первый канал
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Вторник, 2 марта

8.20 Василий Поленов.
«Московский дворик»
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 8.35 Голливуд Страны Советов.
утро»
«Звезда Елены Кузьминой»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
8.50 «У самого синего моря»
3.00 Новости
х/ф
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
10.55 «Модный приговор»
11.10 Голливуд Страны
(6+)
Советов. «Звезда Валентины
12.15 «Время покажет» (16+) Серовой»
15.15 «Давай поженимся!»
11.25, 0.45 «Я романсу
(16+)
отдал честь... Поет Александр
16.00, 3.30 «Мужское /
Огнивцев»
Женское» (16+)
12.15 «Первые в
18.40 «На самом деле» (16+) мире»»Космические скорости
19.45 «Пусть говорят» (16+)
Штернфельда».
21.00 «Время»
12.35, 22.30 «Мария Терезия.
21.30 «Курорт цвета хаки» т/с Женщина на войне» т/с
(16+)
13.25 Голливуд Страны
22.30 «Док-ток» (16+)
Советов. «Звезда Людмилы
23.30 «Вечерний Ургант»
Целиковской»
(16+)
13.45 «Франция. Страсбург 0.10 «Михаил Горбачев.
Гранд-Иль».
Первый и последний» (12+)
14.00 «Эрнст Теодор Амадей
1.10 «Время покажет» (16+)
Гофман. «Щелкунчик и
Мышиный король».
Россия 1
14.40 Голливуд Страны
Советов. «Звезда Валентины
5.00, 9.30 Утро России
Караваевой»
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
15.05 Новости. Подробно.
Местное время
Книги
9.55 «О самом главном» (12+) 15.20 «Эрмитаж»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
15.50 Голливуд Страны
Вести
Советов. «Звезда Марины
11.30 «Судьба человека с
Ладыниной»
Борисом Корчевниковым»
16.05 «Антоша Рыбкин» х/ф
(12+)
16.55, 1.35 Новосибирский
12.40, 18.40 «60 Минут»
академический симфонический
(12+)
оркестр
14.55 «Склифосовский» т/с
18.25, 0.00 «Хомо
(12+)
сапиенс. Новые версии
17.15 «Андрей Малахов.
происхождения»»Человек из
Прямой эфир» (16+)
Джебель-Ирхуда»
21.20 «Акушерка. Счастье на
19.10 Голливуд Страны
заказ» т/с (16+)
Советов. «Звезда Веры
23.35 «Вечер с Владимиром
Марецкой»
Соловьёвым» (12+)
19.45 Главная роль
2.20 «Тайны следствия» т/с
20.05 «Правила жизни»
(12+)
20.30 «Спокойной ночи,
4.05 «Черчиль» т/с (12+)
малыши!»
20.45 Голливуд Страны
Матч ТВ
Советов. «Звезда Аллы
Тарасовой»
6.00, 8.55, 12.00, 14.15,
21.05 «Джентльмены удачи».
16.10, 17.45, 19.50, 21.50
Я злой и страшный серый
Новости
волк»
6.05, 12.05, 15.20, 22.30,
21.50 «Белая студия»
1.00 Все на Матч!
23.20 Голливуд Страны
9.00 Специальный репортаж
Советов. «Звезда Янины
(12+)
9.20 Профессиональный бокс. Жеймо»
«Марокко. Исторический
Денис Лебедев против Латифа 2.40
город Мекнес»
Кайоде (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+) НТВ
11.30 «Правила игры» (12+)
12.05 Все на регби!
5.15 «Лилейный» т/с (16+)
12.35 Специальный репортаж 6.00 «Утро. Самое лучшее»
(12+)
(16+)
12.55 Биатлон. Чемпионат
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
мира среди юниоров. Спринт.
19.00, 23.30 Сегодня
Юниорки
8.25 «Морские дьяволы.
14.55 Лыжный спорт.
Смерч» т/с (16+)
Чемпионат мира. Лыжные
13.20 Чрезвычайное
гонки. Женщины. 10 км.
происшествие
16.30 Биатлон. Чемпионат
14.00 «Место встречи»
мира среди юниоров. Спринт.
16.25 «ДНК» т/с (16+)
Юниоры
18.30 «Пёс» т/с (16+)
17.55 Футбол. Бетсити Кубок
21.20 «Потерянные» т/с (16+)
России. 1/4 финала
23.45 «Основано на реальных
22.40 Футбол. Кубок Германии. событиях» (16+)
1/4 финала. «Боруссия»
1.10 «Место встречи» (16+)
(Мёнхенгладбах) - «Боруссия» 2.50 «Дорожный патруль» т/с
(Дортмунд)
(16+)
1.40 Специальный репортаж
(12+)
ТВ Центр
2.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) 6.00 «Настроение»
«Альба» (Германия) (0+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
4.00 Баскетбол. Евролига.
8.45 «Будьте моим мужем»
Мужчины. «Маккаби»
х/ф (6+)
(Израиль) - ЦСКА (Россия) (0+) 10.30 «Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой» (12+)
Россия К
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 15.00, 11.50 «Пуаро Агаты Кристи»
19.30, 23.40 Новости культуры т/с (12+)
6.35 «Пешком...». Москва
13.40 «Мой герой. Валерий
речная
Газзаев» (12+)
7.05 «Правила жизни»
14.55 Город новостей
7.35 «Хомо сапиенс. Новые
15.10, 3.20 «Такая работа» т/с
версии происхождения»
(16+)

16.55 «Горбачёв против ГКЧП.
Спектакль окончен» (12+)
18.15 «Старая гвардия.
Прощальная вечеринка» т/с
(12+)
22.35 «Осторожно,
мошенники! Ваша карта бита!»
(16+)
23.05 Премьера. «Звёзды и
аферисты» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Татьяна Пельтцер.
Бабушка-скандал» (16+)
1.35 «Звёзды и аферисты»
(16+)
2.15 «Засекреченная любовь.
Дуэт солистов» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники!
Сервис «от сохи» (16+)
4.45 «Юрий Богатырёв.
Украденная жизнь» (12+)
5.25 «Мой герой. Валерий
Газзаев» (12+)
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13.00 «Интерны» т/с (16+)
20.00 «Отпуск» (16+)
21.00 «Полицейский с
Рублевки» т/с (16+)
22.05 «Импровизация» (16+)
23.05 «Женский Стендап»
(16+)
0.05 «Комик в городе» (16+)
1.10 «Импровизация» (16+)
3.00 «Comedy Баттл. Сезон
2018» (16+)
3.55 «Открытый микрофон»
(16+)
5.35 «ТНТ. Best» (16+)
РЕН ТВ

5.00, 4.45 «Территория
заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный
проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки»
(16+)
Петербург-Пятый канал
11.00 «Как устроен мир с
5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
Тимофеем Баженовым» (16+)
0.00, 3.20 «Известия»
12.00, 16.00, 19.00
5.25 «Улицы разбитых
«Информационная программа
фонарей. Инферно» т/с (16+) 112» (16+)
9.50 «Последний шанс» х/ф
13.00 «Загадки человечества с
(16+)
Олегом Шишкиным» (16+)
11.40 «Тихая охота» т/с (16+) 14.00 «Невероятно интересные
19.55, 0.30 «След» т/с (16+)
истории» (16+)
23.15 «Крепкие орешки.
15.00 «Засекреченные списки»
Криминальное чтиво»(16+)
(16+)
1.15 «Детективы» т/с (16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман»
(16+)
СТС
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
20.00 «Лара Крофт» х/ф (16+)
6.05 «Фиксики» (0+)
22.15 «Водить по-русски»
6.15 «Босс-молокосос. Снова в (16+)
деле» (6+)
23.30 «Знаете ли вы, что?»
7.00 «Том и Джерри» (0+)
(16+)
8.00, 18.30 «Дылды» х/ф
0.30 «Двойное наказание» х/ф
(16+)
(16+)
9.00 «Филатов» х/ф (16+)
2.25 «Самые шокирующие
10.00 «Уральские пельмени». гипотезы» (16+)
«Смехbook» (16+)
10.45 «Девять ярдов» х/ф
Домашний
(16+)
12.45 «Железный человек»
6.30 «6 кадров» (16+)
х/ф (12+)
6.45, 5.40 «По делам
15.20 «Сеня-Федя» т/с (16+)
несовершеннолетних» (16+)
20.00 «Железный человек-2»
8.15 «Давай разведёмся!»
х/ф (12+)
(16+)
22.30 «Матрица» х/ф (16+)
9.20 «Тест на отцовство» (16+)
1.10 «Стендап Андеграунд»
11.30, 5.20 «Реальная
(18+)
мистика» (16+)
2.10 «Девятая жизнь Луи
12.30, 4.30 «Понять.
Дракса» х/ф (18+)
Простить» (16+)
3.55 «Квартирка Джо» х/ф
13.35, 3.40 «Порча» (16+)
(12+)
5.05 «6 кадров» (16+)
14.05, 4.05 «Знахарка» (16+)
5.25 «Необычный друг» (0+)
14.50 «Мелодия любви» х/ф
5.40 «Ворона и лисица,
(16+)
кукушка и петух» (0+)
19.00 «Всё равно ты будешь
ТНТ
мой» х/ф (16+)
23.30 «Женский доктор» т/с
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
(16+)
8.00 «Битва дизайнеров»
(16+)
1.25 «Джейн Эйр» т/с (16+)
8.30, 16.00 «Сашатаня» т/с
(16+)
10.00 «Бородина против
Бузовой» (16+)
11.00 «Универ» т/с (16+)

ДЛЯ ВСЕХ СОТОВЫХ:
919-000, 29-55-55

билайн: 8-905-633-13-13
мегафон: 8-920-123-55-55,
мтс: 8-915-986-06-06

ПАССАЖИРСКОЕ

8.00 «Мама LIFE» (16+)
8.30, 16.00 «Сашатаня» т/с
(16+).
10.00 «Бородина против
Бузовой» (16+)
11.00 «Универ» т/с (16+)
ТВ Центр
13.00 «Итерны» т/с (16+)
20.00 «Отпуск» (16+)
6.00 «Настроение».
21.00 «Полицейский с
8.10 «Пять минут страха» х/ф Рублевки» т/с (16+)
(12+)
22.05 «Где логика?» (16+)
10.00 «Родион Нахапетов.
23.05 «Stand up» (16+)
Любовь длиною в жизнь»
0.05 «Комик в городе»
(12+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
10.55 Городское собрание
1.45 «Импровизация» (16+)
(12+)
3.30 «Comedy Баттл. Сезон
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
2018» (16+)
События
4.25 «Открытый микрофон»
11.50 «Пуаро Агаты Кристи» (16+)
т/с (12+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
13.40 «Мой герой. Анатолий
Лобоцкий» (12+)
РЕН ТВ
14.55 Город новосте.
15.10, 3.25 «Такая работа»
5.00 «Территория
х/ф (16+)
заблуждений» (16+)
16.55 «90-е. Голые Золушки» 6.00 «Документальный
(16+)
проект» (16+)
18.15 «Старая гвардия» х/ф
7.00 «С бодрым утром!»
(12+)
(16+)
22.35 «Украина. Движение
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
вниз» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+) 9.00 «Засекреченные списки»
0.00 События. 25-й час
(16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
11.00 «Как устроен мир с
0.55 «Прощание. Роман
Тимофеем Баженовым» (16+)
Трахтенберг» (16+)
12.00, 16.00, 19.00
1.35 «Знак качества» (16+)
«Информационная программа
2.15 «Засекреченная любовь. 112» (16+)
Русская красавица» (12+)
13.00 «Загадки человечества
2.55 «Осторожно,
с Олегом Шишкиным» (16+)
мошенники! Невесты 14.00 «Невероятно
потрошители» (16+)
интересные истории» (16+)
4.45 «Родион Нахапетов.
15.00 Документальный
Любовь длиною в жизнь»
спецпроект (16+)
(12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
5.25 «Мой герой. Анатолий
18.00 «Самые шокирующие
Лобоцкий» (12+)
гипотезы» (16+)
20.00 «Ромео должен
Петербург-Пятый канал
умереть» х/ф (16+)
22.15 «Водить по-русски»
5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
(16+)
0.00, 3.20 «Известия»
23.30 «Неизвестная
5.25 «Улицы разбитых
история» (16+)
фонарей» т/с (16+)
0.30 «Ультафиолет» х/ф
7.10 «Морские дьяволы» т/с
(16+)
(12+)
2.05 «Отчаянный папа» х/ф
19.55, 0.30 «След» т/с (16+) (12+)
22.20 «Крепкие орешки»
3.35 «История дельфина 2»
х/ф (16+)
х/ф (6+)
23.15 «Крепкие орешки.
Безжалостные люди» х/ф
Домашний
(16+)
1.15 «Детективы» т/с (16+)
6.30, 6.10 «6 кадров» (16+)
6.45 «По делам
СТС
несовершеннолетних» (16+)
8.15 «Давай разведёмся!»
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
(16+)
6.05 «Фиксики» (0+)
9.20 «Тест на отцовство»
6.15 «Босс-молокосос. Снова (16+)
в деле» (6+)
11.30, 5.20 «Реальная
7.05 «Том и Джерри» (0+)
мистика» (16+)
8.10 «Дылды» х/ф (16+)
12.30, 4.30 «Понять.
19.50 «Железный человек»
Простить» (16+)
х/ф (12+)
13.35, 3.40 «Порча» (16+)
22.15 «Первый мститель.
14.05, 4.05 «Знахарка» (16+)
Противостояние» х/ф (16+)
14.40 «Письмо надежды» х/ф
1.10 «Кино в деталях» с
(16+)
Фёдором Бондарчуком» (18+) 19.00 «Пуанты для плюшки»
2.10 «Духless-2» х/ф (16+)
х/ф (16+)
3.55 «Девять ярдов» х/ф
23.05 «Женский доктор» т/с
(16+)
(16+)
5.25 «Хвосты» (0+)
1.00 «Джейн Эйр» х/ф (16+)
5.40 «Волк и семеро козлят»
(0+)

ТВ программа

ГРУЗОВОЕ

6.30, 7.00, 7.30, 8.30,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
6.35 «Пешком...». Москва
Станиславского
7.05 «Другие Романовы».
«Прекрасная Елена»
7.35 «Почему исчезли
неандертальцы?»
8.35 Голливуд Страны
Советов. «Звезда Рины
Зелёной»
8.50 «Подкидыш» х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Голливуд Страны
Советов. «Звезда Тамары
Макаровой»
11.25, 1.00 «Евгений
Светланов. Непарадный
Россия 1
портрет»
12.20 Жан Этьен Лиотар.
5.00, 9.30 Утро России
«Прекрасная шоколадница»
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
12.30 «Александровка»
Местное время
13.25 Голливуд Страны
9.55 «О самом главном»
Советов. «Звезда Янины
(12+)
Жеймо»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
13.40 Линия жизни.
Вести
Гедиминас Таранда
11.30 «Судьба человека с
14.45 Голливуд Страны
Борисом Корчевниковым»
Советов. «Звезда Аллы
(12+)
Тарасовой»
12.40, 18.40 «60 Минут»
15.05 Новости. Подробно.
(12+)
АРТ
14.55 «Склифосовский» т/с
15.20 «Агора»
(12+)
16.20 Голливуд Страны
17.15 «Андрей Малахов.
Советов. «Звезда Веры
Прямой эфир» (16+)
Марецкой»
21.20 «Акушерка. Счастье на 16.40 «Свадьба» х/ф
заказ» т/с (16+)
17.40, 2.20 Симфонический
23.35 «Вечер с Владимиром
оркестр Москвы «Русская
Соловьёвым» (12+)
филармония»
2.20 «Тайны следствия» т/с
18.15, 0.00 «Почему исчезли
(12+)
неандертальцы?»
4.05 «Черчиль» т/с (12+)
19.10 Голливуд Страны
Советов. «Звезда Валентины
Матч ТВ
Караваевой»
19.45 Главная роль
6.00, 8.55, 12.00, 14.15,
20.05 «Правила жизни»
16.10, 17.45, 19.50, 21.50
20.30 «Спокойной ночи,
Новости
малыши!»
6.05, 12.05, 15.20, 22.30,
20.45 Голливуд Страны
1.00 Все на Матч!
Советов. «Звезда Валентины
9.00 Специальный репортаж
Серовой»
(12+)
21.05 «Москва слезам не
9.20 Профессиональный
бокс. Артур Бетербиев против верит» - большая лотерея»
21.50 «Сати. Нескучная
Тэвориса Клауда (16+)
классика...»
9.40 Профессиональный
22.30 «Мария Терезия.
бокс. Денис Лебедев против
Женщина на войне» т/с
Виктора Рамиреса (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+) 23.20 Голливуд Страны
Советов. «Звезда Любови
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор
Орловой»
(0+)
12.50 Специальный репортаж 1.50 «Германия. Замок
Розенштайн»
(12+)
13.10 Смешанные
НТВ
единоборства. Bellator. Хуан
Арчулета против Патрика
5.15 «Лилейный» т/с (16+)
Микса (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
14.20 Еврофутбол. Обзор
(16+)
(0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
16.15 «Проект А» х/ф (12+)
19.00, 23.30 Сегодня
18.20 «Проект А 2» х/ф (12+) 8.25 «Морские дьяволы.
20.35 Футбол. Тинькофф
Смерч» т/с (16+)
Российская Премьер-лига (0+) 13.20 Чрезвычайное
22.00 Тотальный футбол
происшествие
(12+)
14.00 «Место встречи»
22.55 Футбол. Чемпионат
16.25 «ДНК» т/с (16+)
Испании. «Реал» - «Реал
18.30 «Пёс» т/с (16+)
Сосьедад»
21.20 «Потерянные» т/с
2.00 «Изгой. Жизнь и смерть (16+)
Сонни Листона» х/ф (16+)

23.45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
2.50 «Дорожный патруль» т/с
(16+)

Программа ТВ
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ТВ программа

ДЛЯ ВСЕХ СОТОВЫХ:
919-000, 29-55-55

ПАССАЖИРСКОЕ

ГРУЗОВОЕ

11.30, 14.30, 17.50, 22.00
13.00 «Интерны» т/с (16+)
Первый канал
деревянная
События
20.00 «Отпуск» (16+)
7.05 «Правила жизни»
11.50 «Пуаро Агаты Кристи»
21.00 «Полицейский с
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 7.35, 18.25, 0.00 «Хомо
т/с (12+)
Рублевки» т/с(16+)
утро»
сапиенс. Новые версии
13.40 «Мой герой. Александр
22.05 «Двое на миллион»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
происхождения»»Другая
Цыпкин»
(12+)
(16+)
3.00 Новости
история»
14.55
Город
новостей
23.05 «Stand up» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
8.20 Цвет времени. Жорж15.10,
3.20
«Такая
работа»
т/с
0.05 «Комик в городе» (16+)
10.55 «Модный приговор»
Пьер Сёра
1.10 «Импровизация» (16+)
(6+)
8.40 Голливуд Страны Советов. (16+)
16.55 «90-е. Тачка» (16+)
3.00 «Comedy Баттл. Сезон
12.15 «Время покажет» (16+) «Звезда Зои Фёдоровой»
18.10 «Старая гвардия.
2018» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
8.55 «Свадьба» х/ф
Огненный
след»
т/с
(12+)
3.55 «Открытый микрофон»
(16+)
10.15 «Наблюдатель».
22.35
Линия
защиты
(16+)
(16+)
16.00, 3.30 «Мужское /
11.10 Голливуд Страны
23.05 Премьера. «90-е. Деньги 5.35 «ТНТ. Best» (16+)
Женское» (16+)
Советов. «Звезда Любови
исчезают в полночь» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+) Орловой»
РЕН ТВ
0.00 События. 25-й час
19.45 «Пусть говорят» (16+)
11.25 «Карпов играет с
0.35 Петровка, 38 (16+)
21.00 «Время»
Карповым»
5.00 «Территория
0.55
«Бес
в
ребро»
(16+)
21.30 «Курорт цвета хаки» т/с 12.20 «Первые в мире»
1.35 «90-е. Деньги исчезают в заблуждений» (16+)
(16+)
«Парашют Котельникова».
6.00 «Документальный
22.30 «Док-ток» (16+)
12.35, 22.30 «Мария Терезия. полночь» (16+)
2.15 «Засекреченная любовь. проект» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
Женщина на войне» т/с
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
Бумеранг» (12+)
(16+)
13.25 Голливуд Страны
3.00 «Осторожно, мошенники! 8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
0.10 «101 вопрос взрослому»
Советов. «Звезда Татьяны
23.00 «Новости» (16+)
Диагноз - лох» (16+)
(12+)
Окуневской»
9.00 «Знаете ли вы, что?»
4.45 «Ольга Остроумова.
1.05 «Время покажет» (16+)
13.45 «Португалия.
(16+)
Любовь земная»(12+)
Исторический центр Порту»
10.00 «Документальный
5.25 «Мой герой. Александр
Россия 1
14.00 Искусственный отбор
проект» (16+)
Цыпкин» (12+)
14.40 Голливуд Страны
11.00 «Как устроен мир с
5.00, 9.30 Утро России
Советов. «Звезда Фаины
Тимофеем Баженовым» (16+)
Петербург-Пятый канал
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Раневской»
12.00, 16.00, 19.00
Местное время
15.05 Новости. Подробно.
5.00,
9.00,
13.00,
17.30,
«Информационная программа
9.55 «О самом главном» (12+) Кино
0.00,
3.20
«Известия»
112» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
15.20 Николай Глазков
5.50 «Тихая охота» т/с (16+)
13.00, 23.30 «Загадки
Вести
«Юродивый» «Библейский
19.55, 0.30 «След» т/с (16+)
человечества с Олегом
11.30 «Судьба человека с
сюжет»
23.15 «Крепкие орешки.
Шишкиным» (16+)
Борисом Корчевниковым»
15.50 Голливуд Страны
Робокоп» т/с (16+)
14.00 «Невероятно интересные
(12+)
Советов. «Звезда Тамары
1.15
«Детективы»
т/с
(16+)
истории» (16+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
Макаровой»
15.00 «Неизвестная история»
(12+)
16.05 «Первокласница» х/ф
СТС
(16+)
14.55 «Склифосовский» т/с
17.15 Государственный
17.00, 3.05 «Тайны
(12+)
симфонический оркестр
6.00,
5.50
«Ералаш»
(0+)
Чапман»(16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Республики Татарстан
6.05
«Фиксики»
(0+)
18.00 «Самые шокирующие
Прямой эфир» (16+)
19.10 Голливуд Страны
6.15
«Босс-молокосос.
Снова
в
гипотезы» (16+)
21.20 «Акушерка. Счастье на
Советов. «Звезда Лидии
деле» (6+)
20.00 «Час расплаты» х/ф
заказ» т/с (16+)
Смирновой».
7.00 «Том и Джерри» (0+)
(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром
19.45 Главная роль
8.00,
18.30
«Дылды»
т/с
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
Соловьёвым» (12+)
20.05 «Правила жизни»
(16+)
0.30 «Мистер крутой» х/ф
2.20 «Тайны следствия» т/с
20.30 «Спокойной ночи,
9.00
«Филатов»
т/с
(16+)
(12+)
(12+)
малыши!»
10.00
«Уральские
пельмени».
2.15 «Самые шокирующие
4.05 «Черчиль» т/с (12+)
20.45 Голливуд Страны
«Смехbook» (16+)
гипотезы» (16+)
Советов.
«Звезда
Марины
10.10
«Матрица»
х/ф
(16+)
4.40 «Документальный
Матч ТВ
Ладыниной»
12.55 «Железный человек-2»
проект»(16+)
21.05 «Мы из джаза.
х/ф (12+)
6.00, 8.55, 12.00, 14.15,
Проснуться знаменитым»
15.20 «Сеня-Федя» т/с (16+)
Домашний
16.10, 17.45, 19.50, 21.50
21.45 «Виноград на снегу.
20.00 «Железный человек-3»
Новости
Фазиль
Искандер»
х/ф (12+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.05, 12.05, 15.20, 22.30,
23.20 Голливуд Страны
22.30 «Матрица.
6.45, 5.15 «По делам
1.00 Все на Матч!
Советов.
«Звезда
Людмилы
Перезагрузка»
х/ф
(16+)
несовершеннолетних» (16+)
9.00 Специальный репортаж
Целиковской»
1.10 «Стендап Андеграунд»
8.20 «Давай разведёмся!»
(12+)
0.45
«Конструктивисты.
Опыты
(18+)
(16+)
9.20 Профессиональный
для
будущего.
Родченко»
2.10 «Огни большой деревни» 9.30 «Тест на отцовство» (16+)
бокс. Григорий Дрозд против
1.40
Академический
х/ф (12+)
11.40, 4.25 «Реальная
Матеуша Мастернака (16+)
3.25 «Последний из Магикян» мистика» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+) симфонический оркестр
т/с(12+)
12.40, 2.45 «Понять.
11.30 «На пути к Евро» (12+) Московской филармонии
5.25 «Добрыня Никитич» (0+) Простить» (16+)
12.35 Специальный репортаж НТВ
5.40 «Два богатыря» (0+)
13.45, 3.35 «Порча» (16+)
(12+)
14.15, 3.10 «Знахарка» (16+)
12.55 Биатлон. Чемпионат
5.15 «Лилейный» т/с (16+)
ТНТ
14.50 «Пуанты для плюшки»
мира среди юниоров. Гонка
6.00 «Утро. Самое лучшее»
х/ф (16+)
преследования. Юниорки
(16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
19.00 «Нелюбовь» х/ф (16+)
13.40 Смешанные
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
8.00,
16.00
«Сашатаня»
т/с
22.55 «Женский доктор» т/с
единоборства. ACA. Даниель
19.00, 23.30 Сегодня
(16+)
(16+)
Омельянчук против Тони
8.25 «Морские дьяволы.
10.00
«Бородина
против
0.50 «Проводница» х/ф (16+)
Джонсона (16+)
Смерч» т/с (16+)
Бузовой»
(16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)
14.55 Лыжный спорт.
13.20 Чрезвычайное
11.00
«Универ»
т/с
(16+)
Чемпионат мира. Лыжные
происшествие
гонки. Мужчины. 15 км
14.00 «Место встречи»
16.55 Биатлон. Чемпионат
16.25 «ДНК» т/с (16+)
мира среди юниоров. Гонка
18.30 «Пёс» т/с (16+)
преследования. Юниоры
21.20 «Потерянные» т/с (16+)
17.55 Футбол. Бетсити Кубок
23.45 «Поздняков» (16+)
России. 1/4 финала
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
22.55 Футбол. Кубок Испании. русского» (12+)
1/2 финала. «Барселона» 0.25 «Мы и наука. Наука и
«Севилья».
мы» (12+)
2.00 Футбол. Чемпионат
1.20 «Место встречи» (16+)
Италии. «Фиорентина» 3.00 «Дорожный патруль» т/с
«Рома» (0+)
(16+)
4.00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира (0+)
ТВ Центр
4.50 «Главная дорога» (16+)
6.00 «Настроение»
билайн: 8-905-633-13-13
Россия К
8.10 «Доктор И...» (16+)
мегафон:
8-920-123-55-55,
8.45 «Любовь земная» х/ф
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 15.00, (0+)
мтс:
8-915-986-06-06
19.30, 23.40 Новости культуры 10.45 «Ольга Остроумова.
6.35 «Пешком...». Москва
Любовь земная» (12+)

ТВ программа
Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.30 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Курорт цвета хаки» т/с
(16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 «Диагноз для Сталина»
(12+)
1.10 «Время покажет» (16+)
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Россия К

6.30, 7.00, 7.30, 8.30,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
6.35 «Пешком...». Москва
музыкальная
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Шниди. Призрак эпохи
неолита»
8.30 Голливуд Страны
Советов. «Звезда Людмилы
Целиковской»
8.45 «Воздушный извозчик»
х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Голливуд Страны
Советов. «Звезда Нины
Алисовой»
11.25 «Встреча в Концертной
студии «Останкино»
с писателем Юлианом
Семеновым»
12.35, 22.30 «Мария терезия.
Женщина на войне» т/с
13.30 Голливуд Страны
Россия 1
Советов. «Звезда Валентины
Караваевой»
5.00, 9.30 Утро России
13.45 Густав Климт. «Золотая
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Адель»
Местное время
14.00 Острова. Марк Донской
9.55 «О самом главном» (12+) 14.40 Голливуд Страны
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Советов. «Звезда Елены
Вести
Кузьминой»
11.30 «Судьба человека с
15.05 Новости. Подробно.
Борисом Корчевниковым»
Театр
(12+)
15.20 «В краю эрзи и мокши»
12.40, 18.40 «60 Минут»
15.50 Голливуд Страны
(12+)
Советов. «Звезда Янины
14.55 «Склифосовский» т/с
Жеймо»
(12+)
16.05 «Леночка и виноград»
17.15 «Андрей Малахов.
х/ф
Прямой эфир» (16+)
16.55 Академический
21.20 «Акушерка. Счастье на
симфонический оркестр
заказ» т/с (16+)
Московской филармонии
23.35 «Вечер с Владимиром
18.15 Ступени Цивилизации.
Соловьёвым» (12+)
«Шниди. Призрак эпохи
2.20 «Тайны следствия» т/с
неолита»
(12+)
19.10 Голливуд Страны
4.05 «Черчиль» т/с (12+)
Советов. «Звезда Зои
Фёдоровой»
Матч ТВ
19.45 Главная роль
20.05 «Номах. Искры
6.00, 8.55, 12.00, 14.15,
большого пожара»
16.10, 17.45, 19.50, 21.50
20.30 «Спокойной ночи,
Новости
малыши!»
6.05, 12.05, 15.20, 22.30,
20.45 Голливуд Страны
1.00 Все на Матч!
Советов. «Звезда Фаины
9.00 Специальный репортаж
Раневской»
(12+)
9.20 Профессиональный бокс. 21.05 «Любовь и голуби».
Денис Лебедев против Мурата Что характерно! Любили друг
друга!»
Гассиева (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+) 21.50 «Энигма. Абдуррахман
11.30 «Большой хоккей» (12+) Тевруз. Орден кружащихся
12.50 Специальный репортаж дервишей»
23.20 Голливуд Страны
(12+)
Советов. «Звезда Тамары
13.10 Смешанные
Макаровой»
единоборства. RCC Intro.
0.00 «Шниди. Призрак эпохи
Михаил Рагозин против
неолита»
Леонардо Гимараеша (16+)
0.55 «Встреча в Концертной
14.55 Лыжный спорт.
студии «Останкино»
Чемпионат мира. Лыжные
с писателем Юлианом
гонки. Эстафета. Женщины
16.35 Специальный репортаж Семеновым»
2.00 Московский
(12+)
государственный
17.45 Биатлон. Кубок мира.
академический симфонический
Эстафета. Женщины
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала оркестр
2.40 Красивая планета.
конференции
22.55 Футбол. Кубок Испании. «Бельгия. Гранд-палас в
Брюсселе».
1/2 финала. «Леванте» «Атлетик»
НТВ
2.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) 5.15 «Лилейный» т/с (16+)
«Реал» (Испания) (0+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
4.00 Баскетбол. Евролига.
(16+)
Мужчины. «Анадолу Эфес»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
(Турция) - ЦСКА (Россия) (0+) 19.00, 23.30 Сегодня
8.25 «Морские дьяволы.

Смерч» т/с (16+)
13.20 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» т/с (16+)
18.30 «Пёс» т/с (16+)
21.20 «Потерянные» т/с (16+)
23.45 «ЧП. Расследование»
(16+)
0.20 «Крутая история» с
Татьяной Митковой (12+)
1.10 «Место встречи» (16+).
2.50 «Дорожный патруль» т/с
(16+)
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(18+)
2.25 «Квартирка Джо» х/ф
(12+)
3.40 «Последний из Магикян»
т/с (12+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.25 «Две сказки» (0+)
5.40 «Зимовье зверей» (0+)
ТНТ

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Перезагрузка» (16+)
8.30, 16.00 «Сашатаня» т/с
(16+)
10.00 «Бородина против
ТВ Центр
Бузовой» (16+)
6.00 «Настроение»
11.00 «Универ» т/с (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
13.00 «Интерны» т/с (16+)
8.40 «Евдокия» х/ф (0+)
20.00 «Отпуск» (16+)
10.55 «Актерские судьбы.
21.00 «Полицейский с
Инна Гулая и Геннадий
Рублевки» т/с(16+)
Шпаликов» (12+)
22.05 «Шоу «Студия «Союз»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
(16+)
События
23.05 «Концерт «Иван
11.50 «Пуаро Агаты Кристи»
Абрамов» (16+)
т/с (12+)
0.05 «Комик в городе» (16+)
13.40 «Мой герой. Сергей
1.10 «Импровизация» (16+)
Безруков» (12+)
3.00 «THT-Club» (16+)
14.55 Город новостей
3.05 «Comedy Баттл. Сезон
15.10, 3.25 «Такая работа» т/с 2018» (16+)
(16+)
4.00 «Открытый микрофон»
16.55 «90-е. Поющие «трусы» (16+)
(16+)
5.35 «ТНТ. Best» (16+)
18.10 «Призраки
РЕН ТВ
Замоскворечья» х/ф (12+)
22.35 «10 самых... Актёры в
5.00 «Документальный
юбках» (16+)
23.05 «В тени Сталина. Битва проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
за трон» (12+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
0.00 События. 25-й час
23.00 «Новости» (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
9.00 «Засекреченные списки»
0.55 «Дикие деньги. Герман
(16+)
Стерлигов» (16+)
11.00 «Как устроен мир с
1.35 «Прощание. Юрий
Тимофеем Баженовым» (16+)
Андропов» (16+)
2.20 «Засекреченная любовь. 12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
В саду подводных камней»
112» (16+)
(12+)
3.00 «Осторожно, мошенники! 13.00, 23.30 «Загадки
человечества с Олегом
Подлый папа» (16+)
Шишкиным» (16+)
4.45 «Олег Видов. Всадник с
14.00 «Невероятно
головой» (12+)
интересные истории»(16+)
5.25 «Мой герой. Сергей
15.00 «Знаете ли вы, что?»
Безруков» (12+)
(16+)
17.00, 3.05 «Тайны Чапман»
Петербург-Пятый канал
(16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
18.00, 2.20 «Самые
0.00, 3.20 «Известия»
шокирующие гипотезы» (16+)
5.25 «Тихая охота»т/с (16+)
20.00 «Отряд самоубийств»
8.35 «День ангела»(0+)
х/ф (16+)
9.25 «Черная лестница» т/с
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
(16+)
0.30 «Готика» х/ф (18+)
19.55, 0.30 «След» т/с (16+)
4.40 «Военная тайна» (16+)
23.15 «Крепкие орешки.
Домашний
Чужой» х/ф (16+)
1.15 «Детективы» т/с (16+)
6.30, 5.30 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
СТС
8.00 «Давай разведёмся!»
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
(16+)
6.05 «Фиксики» (0+)
9.10 «Тест на отцовство» (16+)
6.15 «Босс-молокосос. Снова в 11.20, 4.40 «Реальная
деле» (6+)
мистика» (16+)
7.00 «Том и Джерри» (0+)
12.25, 3.50 «Понять.
8.00, 18.30 «Дылды» т/с
Простить» (16+)
(16+)
13.30, 3.00 «Порча» (16+)
9.00 «Филатов» т/с (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
10.00 «Уральские пельмени». 14.35 «Всё равно ты будешь
«Смехbook» (16+)
мой» х/ф (16+)
10.10 «Матрица.
19.00 «Отель «Купидон» х/ф
Перезагрузка» х/ф (16+)
(16+)
12.55 «Железный человек-3»
23.15 «Женский доктор» т/с
(12+)
(16+)
15.25 «Сеня-Федя» т/с (16+)
1.10 «Проводница» х/ф (16+)
20.00 «Звездные войны.
6.20 «6 кадров» (16+)
Последние джедаи» х/ф (16+)
23.00 «Матрица. Революция»
х/ф (16+)
1.35 «Стендап Андеграунд»
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Пятница, 5 марта
Первый канал

События
12.25 «Черная месса» х/ф
(12+)
14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
15.10 «Черная месса» х/ф
(12+)
16.55 «Актёрские драмы. Вне
игры» (12+)
18.10 «Выстрел в спину» х/ф
(12+)
20.00 «Золотая кровь. Чёрный
Орлов» х/ф (12+)
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
23.10 «Елена Яковлева.
Женщина на грани» (12+)
0.05 «Красная лента» х/ф
(12+)
1.45 Петровка, 38 (16+)
2.00 «Призраки
Замоскворечья» х/ф (12+)
5.00 «Вера Васильева. Из
простушек в королевы» (12+)

13.00 «Интерны» т/с (16+)
20.00 «Однажды в России»
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон
2021).» (16+)
23.00 «Импровизация.
Команды» (16+)
0.05 «ХБ». «Интернет Тролль»
(18+)
0.35 «ХБ». «Харламова
выгнала жена из дома» (18+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 «Импровизация» (16+)
3.25 «Comedy Баттл. Сезон
2018» (16+)
4.15 «Открытый микрофон»
(16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
РЕН ТВ

ДЛЯ ВСЕХ СОТОВЫХ:
919-000, 29-55-55

билайн: 8-905-633-13-13
мегафон: 8-920-123-55-55,
мтс: 8-915-986-06-06

ПАССАЖИРСКОЕ

5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00 «Документальный
проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
Петербург-Пятый канал
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
23.00 «Новости» (16+)
0.00, 3.20 «Известия»
9.00 «Документальный
5.25 «Черная лестница» т/с
проект» (16+)
(16+)
11.00 «Как устроен мир с
19.40, 0.45 «След» т/с (16+)
Тимофеем Баженовым» (16+)
23.45 Светская хроника(16+)
12.00, 16.00, 19.00
1.30 «Детективы» т/с (16+)
«Информационная программа
112» (16+)
СТС
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
14.00 «Невероятно интересные
6.05 «Фиксики» (0+)
истории» (16+)
6.15 «Босс-молокосос. Снова в 15.00 «Засекреченные списки»
деле» (6+)
(16+)
7.00 «Том и Джерри» (0+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.00 «Дылды» т/с (16+)
18.00 «Самые шокирующие
9.00 «Филатов» т/с (16+)
гипотезы» (16+)
10.00 «Звёздные войны.
20.00 «Чудо женщина» х/ф
Последние джедаи» х/ф (16+) (16+)
13.00 «Русские не смеются»
22.40 «Девушка с татуировкой
(16+)
дракона» х/ф (18+)
14.00 «Шоу «Уральских
1.45 «Прищрачная красота»
пельменей» (16+)
х/ф (16+)
18.30 Шоу «Уральских
3.15 «Горец» х/ф (12+)
пельменей». «В семье не без
народа» (16+)
Домашний
20.00 «Между нами шоу»
(16+)
6.30, 6.20 «6 кадров» (16+)
21.00 «Копы в юбках» х/ф
6.35, 4.40 «По делам
(16+)
несовершеннолетних» (16+)
23.20 «Охотник за головами» 8.35, 5.30 «Давай
х/ф (16+)
разведёмся!» (16+)
1.35 «Свободные люди округа 9.45 «Тест на отцовство» (16+)
Джонс» х/ф (18+)
11.55 «Реальная
3.50 «Последний из Магикян» мистика»(16+)
т/с (12+)
12.55 «Понять. Простить»
5.20 «В лесной чаще» (0+)
(16+)
5.40 «Илья Муромец и
14.00, 3.00 «Порча» (16+)
Соловей-Разбойник» (0+)
14.30, 3.25 «Знахарка» (16+)
15.05 «Нелюбовь» х/ф (16+)
ТНТ
19.00 «Стеклянная комната»
х/ф (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
8.30, 16.00 «Сашатаня» т/с
23.15 «День расплаты» х/ф
(16+)
(16+)
10.00 «Бородина против
Бузовой» (16+)
11.00 «Универ» т/с (16+)

ГРУЗОВОЕ

женская
7.05 «Правила жизни»
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 7.40 Черные дыры. Белые
утро»
пятна
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
8.25 Голливуд Страны Советов.
3.00 Новости
«Звезда Лидии Смирновой»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
8.40 «Моя любовь» х/ф
10.55, 2.30 «Модный
10.15 «Встречи с Аллой
приговор» (6+)
Пугачевой»
12.15 «Время покажет» (16+) 11.35 Голливуд Страны
15.15, 3.20 «Давай
Советов. «Звезда Аллы
поженимся!» (16+)
Тарасовой»
16.00, 4.00 «Мужское /
11.50 «Номах. Искры
Женское» (16+)
большого пожара»
18.40 «Человек и закон»
12.20 «Первые в
(16+)
мире»»Шаропоезд
19.45 «Поле чудес» (16+)
Ярмольчука»
21.00 «Время»
12.35 «Мария Терезия.
21.30 «Голос. Дети» (0+)
Женщина на войне» т/с
23.05 «Вечерний Ургант»
13.25 Голливуд Страны
(16+)
Советов. «Звезда Любови
0.00 «Женщина» д/ф (18+)
Орловой»
1.50 «Вечерний Unplugged»
13.45 «Анна Ахматова и Артур
(16+)
Лурье. Слово и музыка»
14.40 Голливуд Страны
Россия 1
Советов. «Звезда Валентины
Серовой»
5.00, 9.30 Утро России
15.05 Письма из провинции.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Каргополь (Архангельская
Местное время
область)
9.55 «О самом главном» (12+) 15.30 Голливуд Страны
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Советов. «Звезда Фаины
Вести
Раневской»
11.30 «Судьба человека с
15.45 «Подкидыш» х/ф
Борисом Корчевниковым»
16.55 «Энигма. Абдуррахман
(12+)
Тевруз. Орден кружащихся
12.40, 18.40 «60 Минут»
дервишей»
(12+)
17.35 Московский
14.55 «Близкие люди» (12+)
государственный
17.15 «Андрей Малахов.
академический симфонический
Прямой эфир» (16+)
оркестр
21.20 «Акушерка. Счастье на
18.15 Голливуд Страны
заказ» т/с (16+)
Советов. «Звезда Рины
23.35 «Дом культуры и смеха. Зелёной»
Весна» (16+)
18.30 «Царская ложа»
2.00 «Кабы я была царица...» 19.10 Голливуд Страны
х/ф (12+)
Советов. «Звезда Нины
Алисовой»
Матч ТВ
19.45 Голливуд Страны
Советов. «Звезда Татьяны
6.00, 8.55, 12.00, 14.15,
Окуневской»
16.10, 17.45, 19.50, 21.50
20.00 Линия жизни. Елена
Новости
Шубина
6.05, 12.05, 15.20, 22.30,
20.55 Голливуд Страны
1.00 Все на Матч!
Советов. «Звезда Елены
9.00 Специальный репортаж
Кузьминой»
(12+)
21.10 «История Аси Клячиной,
9.20 Профессиональный
которая любила, да не вышла
бокс. Григорий Дрозд против
замуж» х/ф
Кшиштофа Влодарчика (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+) 22.45 Линия жизни. Ия
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+) Саввина
12.50 Специальный репортаж 0.00 «Королева Испании» х/ф
2.10 Искатели. «Печать хана
(12+).
Гирея»
13.10 Смешанные
единоборства. Fight Nights.
НТВ
Виталий Минаков против Ди
Джея Линдермана. Виталий
5.15 «Лилейный» т/с (16+)
Минаков против Тони Джонсона 6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
(16+)
14.55 Лыжный спорт.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
Чемпионат мира. Лыжные
19.00, 23.30 Сегодня
гонки. Эстафета. Мужчины
8.25 «Морские дьяволы.
17.05 Биатлон. Кубок мира.
Смерч» т/с (16+)
Эстафета. Мужчины
13.20 Чрезвычайное
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала происшествие
конференции
14.00 «Место встречи»
22.05 «Точная ставка» (16+)
16.25 «ДНК» т/с (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат
17.30 «Жди меня» (12+)
Испании. «Валенсия» 18.30 «Пёс» т/с (16+)
«Вильярреал»
21.20 «Потерянные» т/с (16+)
2.00 Баскетбол. Евролига
23.30 «Своя правда» с
Мужчины. «Химки» (Россия) Романом Бабаяном (16+)
«Альба» (Германия) (0+)
1.15 Квартирный вопрос (0+)
4.00 Лыжный спорт. Чемпионат 2.05 «Муж по вызову» х/ф
мира. Трансляция из Германии (16+)
(0+)
3.35 «Дорожный патруль» т/с
5.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона
(16+)
Койотис» - «Миннесота Уайлд»
ТВ Центр
Россия К
6.00 «Настроение»
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 15.00, 8.15 «Игра с тенью» х/ф (12+)
19.30, 23.40 Новости культуры 11.30, 14.30, 17.50, 22.00
6.35 «Пешком...». Москва

ТВ программа
Первый канал
6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Александр Балуев.
Герой, одержимый страстью»
(12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Интердевочка» х/ф
(16+)
16.45 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
18.25 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
21.20 «Давай разведемся!»
х/ф (16+)
23.05 Юбилейный концерт
Анжелики Варум (12+)
0.35 «Как украсть миллион»
х/ф (6+)
2.35 «Модный приговор» (6+)
3.20 «Давай поженимся!»
(16+)
4.05 «Мужское / Женское»
(16+)
Россия 1
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.35 «Доктор Мясников»
(12+)
13.40 «Нарисованное свастье»
х/ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Жизнь прекрасна» х/ф
(12+)
1.40 «Поезд судьбы» х/ф
(12+)
Матч ТВ
6.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона
Койотис» - «Миннесота Уайлд»
7.35, 9.20, 12.00, 16.50
Новости
7.40, 12.05, 16.55, 22.30,
0.45 Все на Матч!
9.25 «Зарядка для хвоста»
(0+)
9.35 «Ну, погоди!» (0+)
9.55 «Игра смерти» (16+)
12.40 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
14.20 Лыжный спорт.
Чемпионат мира. Лыжные
гонки. Женщины. 30 км
16.20 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
17.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
18.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Ростов» (Ростов-на-Дону) «Сочи»
21.00 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария» «Боруссия» (Дортмунд)
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» - «Лацио»
1.40 Специальный репортаж
(12+).
2.00 Регби. Чемпионат Европы.
Россия - Румыния. Трансляция
из Сочи (0+)
4.00 Лыжный спорт. Чемпионат
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Суббота, 6 марта
мира (0+)
5.00 Шорт-трек. Чемпионат
мира (0+)
Россия К
6.30 Николай Глазков
«Юродивый» «Библейский
сюжет»
7.05 «Шалтай-Болтай».
«Сказки-невелички»
7.40 «Сельская учительница»
х/ф
9.20 Голливуд Страны Советов.
«Звезда Веры Марецкой»
9.35 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.05 «Укрощение
строптивой» х/ф
11.30 Голливуд Страны
Советов. «Звезда Татьяны
Окуневской»
11.45 «Затерянный мир
острова Биоко и его короли»
12.45 Голливуд Страны
Советов. «Звезда Фаины
Раневской»
13.00 «Русь»
13.30 Голливуд Страны
Советов. «Звезда Лидии
Смирновой»
13.45 «Греция. Средневековый
город Родоса»
14.00 «Сердце не камень» х/ф
16.15 Линия жизни. Елена
Яковлева
17.10 «Красная лента». Галаконцерт звёзд мировой оперы
18.25 Голливуд Страны
Советов. «Звезда Тамары
Макаровой»
18.45 «Стакан воды» х/ф
20.55 Голливуд Страны
Советов. «Звезда Валентины
Серовой»
21.10 «Владиимр Мигуля.
Здравствуй и прощай!»
22.00 «Стэнли и Айлис» х/ф
23.40 Клуб 37
0.50 «Затерянный мир острова
Биоко и его короли»
1.45 Искатели. «Завещание
Стеллецкого»
2.30 «Как один мужик двух
генералов прокормил»
НТВ
5.10 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.35 «Идеальное убийство»
т/с (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.00 «Секрет на миллион»
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное
телевидение» с Вадимом
Такменевым
20.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Звезды сошлись»
(16+)
23.30 «Международная
пилорама» с Тиграном

Кеосаяном (18+)
0.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». С Днём Рождения,
Вова! Uma2rman поют с
друзьями (16+)
1.50 «Дачный ответ» (0+)
2.45 «Агентство скрытых
камер» т/с (16+)
3.45 «Дорожный патруль» т/с
(16+)
ТВ Центр
5.50 «Дамское танго» х/ф
(12+)
7.30 Православная
энциклопедия (6+)
8.00 «Улица полна
неожиданностей» х/ф (12+)
9.30 «В стиле JAZZ « х/ф
(16+)
11.30, 22.00 События
11.45 «Укротительница
тигров» х/ф (0+)
13.50 «10 самых... Актёры в
юбках» (16+)
14.25 «Обмани меня» х/ф
(12+)
18.15 «Кукольный домик» х/ф
(12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «90-е. Водка» (16+)
0.40 «Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе» (16+)
1.25 «Украина. Движение
вниз» (16+)
1.50 Линия защиты (16+)
2.15 «90-е. Голые Золушки»
(16+)
2.55 «90-е. Тачка» (16+)
3.35 «90-е. Поющие «трусы»
(16+)
4.20 «Горбачёв против ГКЧП.
Спектакль окончен» д/ф (12+)
5.00 Петровка, 38 (16+)
5.10 «Осторожно, мошенники!
Ваша карта бита!» (16+)
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22.55 «Звездная пыль» х/ф
(16+)
1.20 «Pro любовь» х/ф (18+)
3.20 «Огни большой деревни»
х/ф (12+)
4.35 «Последний из Магикян»
т/с (12+)
5.25 «Приключения запятой и
точки» (0+)
5.40 «Как ослик грустью
заболел» (0+)
ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Сашатаня» т/с (16+)
9.00 «Мама LIFE» (16+)
9.30 «Битва дизайнеров»
(16+)
10.00 «ОЛЬГА» (16+)
20.00 «Музыкальная
интуиция» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап»
(16+)
0.00 «Богемская рапсодия»
х/ф (18+)
2.40 «Импровизация» (16+)
4.20 «Comedy Баттл. Сезон
2018» (16+)
5.15 «Открытый микрофон»
(16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
6.40 «Супербобровы» х/ф
(12+)
8.30 «О вкусной и здоровой
пище» (16+)
9.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
13.15 «Совбез» х/ф (16+)
14.20 «ЖКХ: по ком крутится
Петербург-Пятый канал
счетчик?» (16+)
5.00 «Детективы» т/с (16+)
15.20 «Засекреченные списки.
9.00 Светская хроника(16+)
Тайный сговор: что скрывают
10.00 «Великолепная
от нас?» (16+)
пятерка-3» т/с (16+)
17.25 «Kingsman: Золотое
13.15 «След» т/с (16+)
кольцо» (16+)
0.55 «Черная лестница» т/с
20.10 «Великая стена» х/ф
(16+)
(16+)
22.05 «Оверлорд» х/ф (16+)
СТС
0.00 Прямой эфир. Бокс. Бойреванш за звание чемпиона в
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
тяжёлом весе. Диллиан Уайт vs
6.05 «Фиксики» (0+)
Александр Поветкин (16+)
6.15 «Охотники на троллей»
1.30 «Город грехов» х/ф (18+)
(6+)
3.20 «Спаун» х/ф (16+)
7.00 Субтитры. «Три кота»
4.50 Прямой эфир. Турнир по
(0+)
смешанным единоборствам
7.30 «Том и Джерри» (0+)
UFC. Ян Блахович vs Исраэль
8.00 «Лекс и Плу. Космические Адесанья (16+)
таксисты» (6+)
8.25 «Шоу «Уральских
Домашний
пельменей» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
6.30, 6.15 «6 кадров» (16+)
10.00 «Саша готовит наше»
6.40 «Проводница» х/ф (16+)
(12+)
7.35 «Сумасшедшая любовь»
10.05 «Между нами шоу»
х/ф (16+)
(16+)
9.30 «Побочный эффект» х/ф
11.05 «Шоу «Уральских
(16+)
пельменей» (16+)
11.25, 2.50 «Затмение» т/с
12.15 «Охотник за головами» (16+)
х/ф (16+)
19.00 «Моя мама» т/с (16+)
14.35 «Копы в юбках» х/ф
22.00 «Мллионерша» х/ф
(16+)
(16+)
16.55 «Большой и добрый
2.05 «Ночная смена» (18+)
великан» х/ф (12+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
19.15 «Семейка Адамс» х/ф
(12+)
21.00 «Малефисента» х/ф
(12+)
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Воскресенье, 7 марта
Первый канал
5.10 «Гусарская баллада» х/ф
(12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
13.25 К юбилею Андрея
Миронова. «Скользить по
краю» (12+)
14.20 К юбилею Андрея
Миронова. «ДОстояние
РЕспублики» (12+)
15.50 «Ищу жену с ребенком»
х/ф (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
21.50 «Ледниковый период»
(0+)
23.55 Концерт группы «Рондо»
(12+)
1.45 «Вечерний Unplugged»
(16+)
2.25 «Модный приговор» (6+)
3.15 «Давай поженимся!»
(16+)
3.55 «Мужское / Женское»
(16+)

«Краснодар»
21.00 После футбола с
Георгием Черданцевым
22.00 «Игра смерти» х/ф
(16+)
1.00 Шорт-трек. Чемпионат
мира (0+)
2.00 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. Плей-офф.
«Подравка» (Хорватия) «Ростов-Дон» (Россия) (0+)
3.30 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург
Пингвинз» - «Нью-Йорк
Рейнджерс»
Россия К

6.30 «Осьминожки».
«Лоскутик и Облако»
7.45 «Машенька» х/ф
9.00 Голливуд Страны
Советов. «Звезда Валентины
Караваевой»
9.15 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
9.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 «Стакан воды» х/ф
12.35 Письма из провинции.
Каргополь (Архангельская
область)
13.05 Голливуд Страны
Советов. «Звезда Марины
Ладыниной»
13.25, 1.40 Диалоги о
животных. Сафари Парк в
Геленджике
14.05 Голливуд Страны
Россия 1
Советов. «Звезда Зои
4.30, 1.30 «Родная
Фёдоровой»
кровиночка» х/ф (12+)
14.20 «Другие Романовы».
6.00, 3.05 «Любовь из
«Братья по оружию»
пробирки» х/ф (12+)
14.50 Голливуд Страны
8.00 Местное время.
Советов. «Звезда Рины
Воскресенье
Зелёной»
8.35 «Устами младенца»
15.05 «Майерлинг» х/ф
9.20 «Когда все дома с
17.25 «Пешком...». Москва
Тимуром Кизяковым»
Наталии Сац
10.10 «Сто к одному»
17.55 Голливуд Страны
11.00 «Неотправленное
Советов. «Звезда Нины
письмо» х/ф (12+)
Алисовой»
15.25 «Лёд» х/ф (12+)
18.15 «Романтика романса».
17.45 «Ну-ка, все вместе!»
Арно Бабаджаняну
(12+)
посвящается
20.00 Вести недели
19.15 Голливуд Страны
22.00 Москва. Кремль. Путин
Советов. «Звезда Аллы
22.40 «Воскресный вечер с
Тарасовой»
Владимиром Соловьёвым»
19.30 Новости культуры. с
(12+)
Владиславом Флярковским
20.10 «Мой младший брат»
Матч ТВ
х/ф
6.00 Смешанные единоборства. 21.50 «Дон Паскуале». Театр
Bellator. Рикки Бандехас против Ковент-Гарден
0.10 «Укрощение строптивой»
Серхио Петтиса (16+)
х/ф
7.00, 9.20, 17.30 Новости
2.20 «Шпионские страсти».
7.05, 0.05 Все на Матч!
9.25 «Старые знакомые» (0+) «Конфликт». «Великая битва
9.45 «Приходи на каток» (0+) Слона с Китом»
9.55 Лыжный спорт.
НТВ
Марафонская серия Ski
Classics. 90 км
5.15 «Муж по вызову» х/ф
13.50 Биатлон. Кубок
(16+)
мира. Гонка преследования.
7.00 «Центральное
Женщины
телевидение» (16+)
14.50 Лыжный спорт.
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
Чемпионат мира. Лыжные
8.20 «У нас выигрывают!»
гонки. Мужчины. 50 км
(12+)
17.40 Биатлон. Кубок мира.
10.20 «Первая передача»
Гонка преследования. Мужчины (16+)
18.55 Футбол. Тинькофф
11.00 «Чудо техники» (12+)
Российская Премьер-лига.
11.50 «Дачный ответ» (0+)
«Спартак» (Москва) 13.00 «НашПотребНадзор»

(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой
20.10 «Маска»(12+)
23.20 «Основано на реальных
событиях» (16+)
2.15 «Скелет в шкафу» х/ф
(16+)
3.35 «Дорожный патруль» т/с
(16+)
ТВ Центр
5.35 «Евдокия» х/ф (0+)
7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.00 Любимое кино.
«Бриллиантовая рука» (12+)
8.35 «Золотая кровь. Черный
орлов» х/ф (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30, 22.00 События
11.45 «Андрей Миронов.
Клянусь, моя песня не спета»
(12+)
12.45 «Блондинка за углом»
х/ф (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Между нами,
блондинками...»
Юмористический концерт
(12+)
16.05 «Московский романс»
х/ф (12+)
18.15 «Чёрная вдова» х/ф
(12+)
22.15 «Актерские судьбы.
Мировые мамы» (12+)
23.05 «Бедные родственники»
советской эстрады» (12+).
23.55 «Ва-банк» х/ф (12+)
1.40 «Ва-банк-2» х/ф (12+)
3.05 Петровка, 38 (16+)
3.15 «Выстрел в спину» х/ф
(12+)
4.45 «Любовь в советском
кино» (12+)
Петербург-Пятый канал
5.00 «Черная лестница» т/с
(16+)
7.35, 23.20 «Пустыня» т/с
(16+)
11.40 «Морские дьяволы» т/с
(12+)
3.10 «Последний шанс» х/ф
(16+)
СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 «Фиксики» (0+)
6.15 «Охотники на троллей»
(6+)
7.00 «Три кота» (0+)
7.30 «Царевны» (0+)
7.55, 10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
11.00, 2.10 «Одноклассницы.
Новый поворот» х/ф (16+)
12.35 «.Звёздная пыль» х/ф
(16+)
15.05 «Золотой компас» х/ф
(12+)
17.15 «Семейка Адамс» х/ф
(12+)
19.00 «Холодное сердце-2»
х/ф (6+)
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21.00 «Малефисента.
Владычится тьмы» х/ф (6+)
23.20 «Стендап Андеграунд»
(18+)
0.25 «Служебный роман. Наше
время» х/ф (16+)
3.20 «Анаконда-2. Охота за
проклятой архидеей» х/ф
(12+)
4.50 «Последний из Магикян»
т/с (12+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.25 «Айболит и Бармалей»
(0+)
5.40 «Как это случилось» (0+)
ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Сашатаня» т/с (16+)
9.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Музыкальная
интуиция» (16+)
13.00 «Ольга» т/с (16+)
19.00 «Пой без правил.
Спецвыпуск» (16+)
20.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Прожарка». «Ольга
Бузова» (18+)
0.00 «Угадай, кто?» х/ф (16+)
2.10 «Импровизация» (16+)
3.55 «Comedy Баттл. Сезон
2018» (16+)
4.45 «Открытый микрофон»
(16+)
5.35 «ТНТ. Best» (16+)
РЕН ТВ
5.00 Прямой эфир. Турнир по
смешанным единоборствам
UFC. Ян Блахович vs Исраэль
Адесанья (16+)
7.00 «Во имя короля» х/ф
(16+)
9.05 «Исход: Цари и Боги» х/ф
(12+)
12.00 «Царь скорпионов» х/ф
(12+)
13.50, 20.55 «Мумия» х/ф
(16+)
16.15 «Мумия возвращается»
х/ф (12+)
18.45 «Мумия: Гробница
драконов» х/ф (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.05 Концерт Михаила
Задорнова (16+)
Домашний
6.30, 6.10 «6 кадров» (16+)
6.40 «Миллионерша» х/ф
(16+)
10.45 «Отель «Купидон» х/ф
(16+)
14.50 «Пять ужинов» (16+)
15.05 «Стеклянная комната»
х/ф (16+)
19.00 «Моя мама» т/с (16+)
22.00 «Про здоровье» (16+)
22.15 «Другая я» х/ф (16+)
2.25 «Ночная смена» (18+)
3.15 «Затмение» х/ф (16+)

Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ»
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Раскрась

Телефон
для размещения рекламы:
8 (4855) 23-17-37
Менеджер по рекламе т.: 8 (930) 111-03-94

Менеджер по рекламе т.: 8 (930) 111-03-94

