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Увеличение платы произойдет с 1 янва-
ря в связи с экономическими условиями.
В соответствии с Жилищным кодек-

сом Российской Федерации размер 
платы за пользование жилым поме-
щением (платы за наем) и ее индек-
сация для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых по-
мещений муниципального жилищно-
го фонда устанавливается городской 
администрацией.
— На изменение платы в сторону 

повышения оказали влияние эконо-
мические условия. Индекс потреби-
тельских цен в Ярославской области 
определен постановлением прави-
тельства Ярославской области. Раз-
мер платы за пользование жилым 
помещением рассчитан дифференци-
рованно: в зависимости от располо-
жения на этаже, от вида благоустрой-
ства дома и от месторасположения.  
В целом увеличение платы за соци-
альный найм составит 4 %, — поясни-
ли в МКУ «Жилкомцентр».
По договорам социального найма  

в жилом фонде Рыбинска проживают 
более 21 тысячи человек.

— Очень непростой проект был, его при-
шлось два раза переделывать с учетом со-
временных требований. Меняли кривизну 
проезжей части, пересмотрели устройство 
сопряжения дороги с Окружной, чтобы 
перекресток был удобный и безопасный. 
Дорога выполнена качественно. Более то-
го,  такие дороги-дублеры сегодня городу 
необходимы. И, думаю, рыбинцы оценят 
новую автомагистраль по достоинству. 
Спасибо строителям за работу, — сказал 
глава Рыбинска Денис Добряков.
Строительство дороги на улице Во-

лочаевской шло поэтапно и заняло 
два года. Первый этап был завершен 
в 2020-м. Он включил строительство 
участка длиной более 200 метров  
и шириной 15 метров с установкой све-
тофоров, разметкой и освещением.
В августе 2021 года город приступил  

к реализации второго этапа. На строи-
тельство новой дороги было направлено 
более 121 миллиона рублей из федераль-
ного, областного и местного бюджетов.
За четыре месяца подрядчик постро-

ил дорогу протяженностью 652 метра  
и шириной 15 метров с четырьмя по-
лосами движения.
— У дороги — жесткое основание, ще-

беночно-мастичный асфальтобетон, он 
более износостойкий и не подвержен 
образованию колеи. Укладка проходи-
ла с использованием перегружателя 
асфальтовой смеси. Благодаря такой 
технологии срок службы покрытия  

в полтора-два раза выше, — проком-
ментировал генеральный директор 
ОАО «РУМСР» Евгений Сдвижков.
С двух сторон автомагистраль обустро-

ена тротуарами, линиями электроосве-
щения. Сформированы дождеприемные 
колодцы и ливневая канализация.
Выезд при сопряжении новой дороги 

с Окружной сделали максимально без-
опасным. На перекрестке установлены 
светофоры с индукционными петлями 
— датчиками отслеживания интенсив-
ности потока. Въезд в микрорайон рас-
ширили, чтобы устранить сужение и из-
бежать пробок.
С 20 декабря новая дорога по улице 

Волочаевской открыта для движения.

Соответствующие приказы подписа-
ны в областном департаменте ЖКХ, 
транспорта и связи.
Сегодняшние тарифы действовали 

практически два года и не повыша-
лись с января 2020-го. Сейчас проезд 
в троллейбусе составляет 22 рубля,  
в автобусе – 23.
В связи с пересмотром тарифов, из-

менятся и цены на проездные билеты

Новую дорогу на 
улице Волочаевской 
открыли

Проезд в транспорте подорожает

Плата за жилье 
изменится

Автомобильная трасса стала про-
должением улицы Волочаевской, 
она связала микрорайон Мариевка  
с Окружной дорогой. С вводом в экс-
плуатацию транспортная магистраль 
разгрузит автодорогу на проспекте 
Батова, обеспечив свободный трафик.

Новые тарифы в автобусах и троллейбусах начнут действовать с 1 января. 
Теперь одна поездка как в автобусе, так и в троллейбусе будет стоить 26 
рублей, а в маршрутках — 29.

Это коснется только пользователей 
муниципальной собственности.
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Стоимость современного оборудования 
отечественного производства — порядка  
15 миллионов рублей.
Оборудование закупается исходя из по-

требности каждой конкретной медорга-
низации. Для Рыбинского района появ-
ление в поликлинике маммографа стало 
крайне важным событием. С его помо-
щью смогут пройти обследование более 
12 тысяч женщин — как по показаниям, 
так и в рамках диспансеризации.

— Снимки, которые получаются в ре-
зультате обследования, сверхчеткие, 
благодаря этому специалисты могут об-
наружить опухоль размером в несколько 
миллиметров, — оценила преимущества 
новой аппаратуры заведующая рентге-
нологическим кабинетом Ольга Дудни-
кова. — Ранняя диагностика поможет 
своевременно продолжить обследова-
ние и направить пациентку в областную 
онкологическую больницу. До закупки 

маммографа жительницы района обсле-
довались в больницах Рыбинска, а также 
при помощи мобильных маммографиче-
ских комплексов областной онкологи-
ческой больницы. Сейчас этот процесс 
будет более быстрым и простым.

Новости

Договор с компанией расторгнут,  
а в дальнейшем подадут документы на 
внесение ее в реестр недобросовестных.
— Эта ярославская организация вы-

играла конкурс на ремонт нескольких 
объектов в Рыбинске и ни одного не за-
вершила. Я хочу извиниться перед жи-
телями. Но мы можем поступать только 
по закону, а 44-ФЗ позволяет компа-
ниям вроде «Яравтодора» выходить на 

торги и выигрывать их. От деятельности 
этой компании пострадал не только Ры-
бинск, аналогичные истории в Ярослав-
ле и Переславле-Залесском, — пояснил 
глава Рыбинска Денис Добряков.
«Яравтодор» получит деньги только 

за выполненные работы, это около по-
ловины суммы контракта.
Продолжать эти работы весной будет 

уже новый подрядчик.

Он появится на площади уже на сле-
дующей неделе.
— Для будущей снежной фигуры мы 

подготовили четыре короба разно-
го размера. Каждый набиваем сне-
гом и трамбуем. Снег собираем прямо  
с площади, благо его предостаточно. 
Затем заготовка будет проливаться во-
дой для прочности, — рассказал Дми-
трий Шилов, директор МУП «ДЭС».
Заготовке потребуется несколько 

дней, чтобы она смогла окрепнуть. По-
сле этого ее передадут в руки профес-
сионала — Евгения Тарасова, которого 
называют главным строителем снеж-
ных фигур в городе.
— На вырезание фигуры из снежно-

го монолита потребуется около недели. 
Затем останется раскрасить — одеть 
Деда Мороза. Выбирали между тремя 
цветами, решили, что тулуп и шапка на 
дедушке будут красными, — говорит ху-
дожник-оформитель Евгений Тарасов.

— Остановочный павильон будет со-
вмещен с пунктом торговли. Место сда-
но в аренду, все конкурсные процедуры 
состоялись. Комплекс будет оборудо-
ван подсветкой, аншлагами, электрон-
ным табло. Павильон устанавливается 
за счет средств арендатора, — расска-
зала директор ЖКХ, транспорта и связи 
Олеся Минеева.
Ту остановку, которая была здесь ра-

нее, перенесут в другое место.

Компания «Яравтодор» сорвала сроки ремонта 
нескольких объектов в городе

Дед Мороз — гигант

На остановке  
НПО «Сатурн» 
установили  
новый павильон

В районную больницу поступил цифровой маммограф

Недоделанными остались проезды у школы № 28 и на улице Боткина, вело-
дорожка и тротуар от «Полета» до стадиона «Сатурн». На улице Полиграф-
ской ремонт даже не начинался.

На площади Дерунова установят ше-
стиметрового волшебника. На месте 
уже установили деревянные короба, 
которые послужат основанием для 
будущего Деда Мороза.

Он будет похож на установлен-
ные ранее комплексы на ули-
це Солнечной и у универмага 
«Юбилейный».

Аппарат стал первым в этом учреждении. Он уже установлен в одном из кабинетов и в скором времени будет 
запущен в работу.
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Автомастерская Николая
В автомобильный бизнес Николай Бу-

ров пришел 20 лет назад — он являлся 
владельцем автосервиса. Но времена 
менялись, и мужчина ушел совершен-
но в другую для себя сферу. Пандемия 
внесла свои коррективы, ИП пришлось 
закрыть и встать на биржу труда. 

— Для индивидуальных предпринима-
телей там условия не особо хорошие. 
Выплаты по 1500 рублей и всего 3 ме-
сяца, — вспоминает Николай.
Жить на что-то надо, хорошей работы 

в пандемию нет. А значит, надо откры-
вать свой бизнес. А какой?
— 20 лет назад, когда я жил в Мо-

скве, там был автомобильный клуб. Его 
участники платили ежегодно 200 дол-
ларов и в пределах МКАДа могли полу-
чить абсолютно любую помощь 24 часа 
в сутки — будь то резко закончившийся 
бензин, поломка в машине либо эва-
куация авто в автосервис. Полностью 
идею я не копировал, но решил взять 
на заметку, — рассказывает Николай.
Тогда и появилась идея «скорой по-

мощи для авто». Однако и здесь стоя-
ло множество вопросов. Как быть, ведь 
улицы заполнены абсолютно разными 
машинами, на каждую нужна опреде-
ленная запасная часть. Проанализи-
ровав рынок продаж за 10-15 лет, он 
пришел к выводу, что в те времена бы-
ли популярны машины марки Ford. На 
этом Николай и решил остановиться.
— Мне посоветовали заключить соци-

альный контракт с государством. Ока-
залось, что это совершенно не сложно. 
Спустя две недели после подачи заяв-
ления деньги пришли на счет, и я смог 
заниматься развитием бизнеса, — по-
делился мужчина.
На полученные в рамках социально-

го контракта деньги, а это 250 тысяч 

рублей,  он приобрел компьютер для 
диагностики неисправностей, домкрат, 
масла, ключи, измеритель давления  
и расходные запчасти для машин мар-
ки Ford. С апреля этого Николай помог 
уже десяткам водителей, попавшим  
в беду на дороге.

Шоколадная мечта Ольги
Ольга Соловьева стала участницей 

федеральной программы и заключила 
социальный контракт на развитие соб-
ственного дела. На выделенные сред-
ства она отремонтировала помеще-
ние под цех и закупила необходимое 
оборудование.
Заниматься изготовлением шоколад-

ных изделий Ольга начала меньше го-
да назад. До этого приоритет отдавался 
домашней сдобе для своей семьи. Как 
говорит, в шоколадном деле опыта по-
ка еще немного, но она учится и повы-
шает свой профессиональный уровень. 
Сейчас в ассортименте изделий у ма-
стерицы – конфеты, плитки, фигурки  
и различные украшения ручной работы.
— Стать участником программы «Со-

циальный контракт» мне предложили 
в департаменте по социальной под-
держке. Я посоветовалась с семьей,  
и мы решили попробовать. На вы-
деленные средства оборудовали от-
дельное помещение для работы с шо-
коладом, привезли специальный стол, 
дражировочный барабан и аппарат для 
темперирования шоколада, микровол-
новку, духовку, — рассказывает Ольга 
Соловьева.
Несмотря на немалую поддержку, 

вложиться в собственное дело тоже 
пришлось изрядно, ведь шоколад – сы-
рье дорогое. Но заказы уже поступают, 
и у мастера большие планы.

Предметная видеография 
Станислава
Рыбинсец Станислав Лестов получил  

в рамках социального контракта 250 ты-
сяч рублей. Эти деньги предприниматель 
направил на покупку оборудования для 
студии предметной съемки: фотокамеру, 
оптику, свет. Такой жанр используется в 
рекламе для демонстрации внешних ха-
рактеристик товара — его дизайна, кон-
струкции и значимых элементов.

Предметной видеографией Станисла-
ва побудил заняться основной бизнес. 
Вместе с женой они изготавливают из-
делия из кожи: ремни, сумки, кошель-
ки. Весь процесс по большей части 
происходит вручную. Лестовы сами 
красят кожу, разрабатывают дизайн 
будущего изделия, шьют и реализуют, 
в том числе на маркетплейсе. А в ин-
тернете люди совершают покупки по 
фотографиям.
— Если у тебя нет качественного кон-

тента — фотографий и видео, тебе не 
продать свой товар. Сейчас я могу де-
лать сразу два вида предметной съем-
ки — это непосредственно саму пред-
метную съемку и съемку для каталога. 
Данные услуги я и предлагаю клиентам 
в своей студии, — говорит Станислав 
Лестов.
Два визита в департамент социальной 

поддержки населения, месяц на пере-
числение средств, и Станислав Лестов 
получил финансовую поддержку в раз-
мере 250 тысяч рублей на приобрете-
ние оборудования.
Получить консультацию об участии 

в программе можно в департаменте 
по социальной поддержке населения 
по телефонам: +7(4855) 28-29-23, 
28-29-24.
В 2022 году программа продолжит 

действовать.

Свой бизнес за государственные деньги
Всего с начала этого года социальный контракт заключили более 240  рыбинцев. Кто-то из них открыл собствен-
ное дело, кто-то направил средства на поиск работы и обучение, а кто-то – на развитие личного подсобного 
хозяйства. Более 90 человек получили помощь в трудной жизненной ситуации. Сумма финансовой поддержки 
составила от 11 до 250 тысяч рублей. 
Как рыбинцы решили воспользоваться такой возможностью?
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За ложный вызов оказался на скамье подсудимых
Мужчина поругался с женой и решил привлечь к себе внимание.

В сентябре прошлого года рыбинец сообщил в спецслужбы, что открыл газ в своей 
квартире и собирается устроить взрыв. Известно, что в этот момент мужчина был пьян, 
а на такой поступок его побудила ссора с женой, которую он не хотел отпускать из дома.
В результате к месту происшествия съехались все службы, жильцов дома эвакуи-

ровали. Однако оказалось, что мужчина не открывал газ, а просто решил привлечь 
таким образом к себе внимание.
При вынесении приговора суд учел, что мужчина трудоустроен, не судим, на уче-

те у нарколога и психиатра не состоит, имеет несовершеннолетнего ребенка, а 
также активно помогал следствию.
В результате ему на полтора года запретили покидать квартиру в ночное время, вы-

езжать за пределы Рыбинска, участвовать в массовых мероприятиях и менять место 
жительства без разрешения.

Подростка отправили 
под домашний арест 
20 декабря в Ярославском област-
ном суде прошло очередное слуша-
ние, на котором 16-летнему изгото-
вителю взрывчатки выбрали меру 
пресечения.
Напомним, 7 декабря в Рыбинском райо-

не задержали подростка за изготовление 
и хранение взрывчатки. Также молодой 
человек состоял в чатах, где люди обсуж-
дали и планировали «противоправные 
действия в отношении правительства и 
правоохранительных органов».
Тогда в суде его отпустили под подписку 

о невыезде. Следователи подали хода-
тайство об аресте подростка.
Накануне в суде его рассмотрели. Сле-

дователям отказали в удовлетворении их 
требований, однако самого изготовителя 
отправили под домашний арест на два 
месяца.

По квартирам рыбинцев ходят мошенники
Неизвестные люди представляются сотрудниками водоканала и предлага-
ют платные услуги. При этом обещают хорошую скидку.

Такая пара мошенников была замечена в микрорайоне Волжский.
— Ходят по квартирам женщина и мужчина. С собой у них чемодан. Представляются 

работниками водоканала, даже показывают какое-то красное удостоверение. Просят 
посмотреть систему водоснабжения. Говорят, что сейчас идет какая-то реконструкция 
сетей и предлагают провести замену труб в квартире. Называют сумму за работу в 22 
тысячи рублей. Пенсионерам — 50% скидка. Одну бабушку из нашего подъезда даже 
в банк возили. Видать, у нее наличных денег не было, — рассказывает жительница 
дома по улице Черняховского.
В ГП ЯО «Северный водоканал» прокомментировали ситуацию.
— Наши работники не ходят по квартирам с предложением каких-либо платных 

услуг. Будь то установка фильтров или реконструкция сетей. В настоящее время по 
квартирам делают обход наши контролеры. Снимают показания счетчиков, составля-
ют акт. Больше ни с какими просьбами и проверками работники водоканала по домам 
не ходят, — говорит заместитель начальника Абонентного отдела ГП ЯО «Северный 
водоканал» Светлана Зайцева. — У каждого работника водоканала есть удостове-
рение установленного образца с защитными элементами, которое они предъявляют 
жильцам квартиры. Кроме того, заблаговременно на подъезде дома мы вывешиваем 
объявление, что будет проводиться контроль приборов учета.
Если на пороге вашего дома появились сотрудники водоканала, не торопи-

тесь их впускать, уточните информацию по официальным телефонам службы: 
8 (4855) 222-088, 8 (4855) 28-33-61.

Продал чужой снегоход
Технику рыбинцу передал его друг на хранение. 
Хозяин техники захотел продать имущество и попросил своего знакомого, у которого 

оставил снегоход, сделать несколько снимков, чтобы разместить объявление. Тот рас-
сказал, что его украли.
Тогда владелец пошел в полицию. Ущерб он оценил в 400 тысяч рублей.
В ходе расследования полицейские выяснили, что никакой кражи на самом деле не 

было. Оказалось, что мужчина, у которого и хранилась техника, сам нашел покупателя 
и продал снегоход всего за 35 тысяч рублей.
Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело по статье «присвоение и рас-

трата». Максимальное наказание — лишение свободы на срок до шести лет.

Напал на 
полицейского
В этот момент мужчина был пьян. 
В одну из июньских ночей в полицию 

поступил вызов о шуме в квартире. Блю-
стителей порядка решили вызвать бди-
тельные соседи.
Когда представители власти прибыли на 

место, им открыл дверь нетрезвый муж-
чина и ударил сотрудника полиции по 
голове. Позже у потерпевшего выявили 
закрытую черепно-мозговую травму, со-
трясение головного мозга.
Уже в суде обвиняемый признал вину и 

раскаялся в содеянном. Ему назначили 
наказание в виде двух лет лишения сво-
боды условно с испытательным сроком 
три года.

Пенсионерка стала 
жертвой мошенников
Две незнакомки забрали у пожилой 
горожанки 200 тысяч рублей.
В квартиру к 76-летней пенсионерке 

пришли две незнакомые женщины. Они 
сообщили, что проводится обмен денег, 
поэтому нужно переписать номера банк-
нот имеющихся денег.
Потерпевшая передала им свои сбере-

жения. Когда ей вернули средства, она 
увидела купюры с надписью «Билет Бан-
ка приколов».
Сейчас в полиции ищут подозреваемых. 

Их приметы: на вид 30 — 35 лет, рост 
160 — 165 см, худощавого телосложения, 
одежда темная — удлиненное пальто, 
шапки, маски, перчатки.
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В Рыбинске зажгли огни на главной елке
18 декабря в городе состоялся ставший уже традиционным праздник «НаШествие Дедов Морозов». В этот день на 
разных площадках Рыбинска состоялись культурные, развлекательные и спортивные мероприятия. Главным гостем 
праздника стал Дед Мороз из Великого Устюга.

Праздник открыли спортивными со-
стязаниями, старт которым дал главный 
Дед Мороз страны. Пока 97 легкоатле-
тов  покоряли серьезные дистанции на 
5 и 10 километров, все желающее мог-
ли поучаствовать в шуточных забегах  
в валенках.
Обязательным условием участия в лег-

коатлетических новогодних стартах ста-
ло наличие костюма или атрибутики но-
вогоднего волшебника.
— Я специально приехал из своей 

вотчины в Великом Устюге, чтобы дать 
старт самому здоровому, самому ак-
тивному новогоднему забегу, — сказал 
главный Дед Мороз страны. 
После того как стартовали участни-

ки легкоатлетического соревнования, 
у Дворца спорта «Полёт» прошли шу-
точные состязания — забег в валенках. 
Участникам необходимо было преодо-
леть дистанцию 200 метров. Зимнюю 
спортивную обувь всем желающим вы-
давали на старте.
В это время на улице Стоялой, от 

Волжской набережной до улицы Кре-
стовой, развернулась новогодняя 
ярмарка. Свои товары и продукцию 
представили предприниматели из 
Ярославля, Углича, Владимира, Суз-
даля, Вологды и Московской области. 
Посетители ярмарки смогли попро-
бовать борщ «По-рыбински». Специ-

ально к празднику его приготовили  
в 200-литровом котле. 
В пять часов вечера на Красной пло-

щади зажгли огни на главной елке 
города. 
— В Рыбинске начинается самая 

волшебная новогодняя пора, когда 
все заботятся друг о друге, готовят 
подарки. И пусть первого января 
каждый найдет под елкой свой самый 
желанный подарок, — поздравил ры-
бинцев главный Дед Мороз страны.
Затем новогодний волшебник с по-

мощью собравшихся на Красной пло-
щади детей и взрослых зажег огни на 
главной елке. А вместе с ней и на всех 
праздничных елях города. А перед отъ-
ездом исполнил вместе со всеми ново-
годнюю песню.

— Рыбинский праздник состоялся. Мы 
нашли возможность учесть все сани-
тарные ограничения и провели сегодня 
много новогодних мероприятий. Пото-
му что нельзя лишать город праздника. 
Его ждут дети и взрослые, и каждый 
год в Рыбинске новогодние праздники 
начинаются чуть раньше, чем везде, — 
с НаШествия Дедов Морозов, — сказал 
глава Рыбинска Денис Добряков. — Мы 
вступаем в новый 2022 год. И искренне 
верим, что он будет лучше, счастливее. 
Я поздравляю всех горожан с наступа-
ющим праздником!
Завершился рыбинский праздник но-

вогодним автофлешмобом. Автомоби-
листы города на площади ДС «Полёт» 
составили из 160 автомобилей портрет 
Деда Мороза и четыре снежинки.
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Властелин фарфоровой империи
В этом году исполнилось 175 лет со дня рождения и 110 лет со дня смерти Матвея Сидоровича Кузнецова – «фарфоро-
вого короля» дореволюционной России. В составе «Товарищества производства фарфоровых и фаянсовых изделий 
М.С. Кузнецова» достойно был представлен завод в селе Песочное на Ярославщине в нынешнем Рыбинском районе. 

Не боги горшки обжигают
2 августа 1846 года стало для Сидора 

Терентьевича Кузнецова счастливым 
днем. После трех дочек жена наконец-
то родила ему сына. Наследника. Пре-
емника фамильного дела. 
Начало всему положил его дед Яков 

Васильевич Кузнецов – государственный 
крестьянин родом из подмосковного села 
Гжель, которое издавна славилось своими 
глинами и мастерами, создававшими из 
нее керамику с фирменной бело-голубой 
росписью. Перед нашествием Наполеона 
предприимчивый мужик открыл в родной 
деревне заводик по производству кера-
мики и привлек к этому делу сыновей Те-
рентия и Анисима. Терентий со временем 
построил свой керамический завод в селе 
Дулево, что во Владимирской губернии. 
Отцовское дело преумножил Сидор 

Кузнецов, основав в 1841 году еще 
один завод в Риге. Его сын, наречен-
ный Матвеем в честь библейского апо-
стола-евангелиста, прославил дина-
стию Кузнецовых на всю Россию. 
Следуя воле отца-старообрядца, ко-

торый воспитывал его в строгости, Мат-
вей в 1861 году уехал в Ригу обучаться 
в коммерческом училище. Заодно он 
познавал там азы мастерства на фа-
мильном предприятии.
Сидор Терентьевич умер в 1864 году,  

и восемнадцатилетнему Матвею при-
шлось взять управление двумя отцовски-
ми заводами в свои руки. «Не боги горш-
ки обжигают» – уверенность в ведении 
дел он обрел при содействии родствен-
ников, сведущих в производстве керами-
ки. Спустя несколько лет, прочно встав на 
ноги, он начал подъем к вершине славы.
Обладая коммерческой хваткой, Мат-

вей Кузнецов к исходу XIX века подмял 
под себя примерно две трети фарфоро-
во-фаянсового рынка России. В составе 
учрежденного в 1889 году «Товарище-
ства производства фарфоровых и фаян-
совых изделий М. С. Кузнецова» были 
восемь предприятий, в том числе фабри-
ка Гарднеров в подмосковных Вербил-
ках с ее полуторавековыми традициями, 
квалифицированными специалистами, 
отработанными технологиями и фаян-
совый завод в селе Песочня Калужской 
губернии, переданный ему в аренду из-
вестными фабрикантами Мальцовыми.
В 1894 году Матвей Кузнецов по-

ложил глаз на фабрику фарфоровой  
и фаянсовой посуды в деревне Песоч-
ная на Ярославщине.

Дилетанта сменил «король 
русского фарфора»
Рыбинский купец Павел Андреевич 

Никитин был сумбурен в желаниях.  
В 1884 году с учетом залежей глины 
он построил кирпичный завод в дерев-
не Песочная на берегу Волги. А уже  
в следующем году взялся выпускать 
там посуду из фарфора и фаянса.
Никитин был дилетантом в фарфо-

ровом производстве. Не было у него 
опытных работников, а местная глина 
не годилась для производства фарфо-
ра. Сырье приходилось завозить из Мо-
сковской, Олонецкой, Нижегородской  
и Черниговской губерний. Работа велась  
в деревянных корпусах при свете ке-
росиновых ламп, а два небольших 
горна для обжига фарфора работа-
ли на дровах. Механизация труда 
была аховая, что сказывалось на 
производительности.
Не желая терпеть убытки, в 1886 

году он продал свою фабрику фарфо-
ровой и фаянсовой посуды Торгово-
му дому «Василий Карякин и Гавриил 
Рахманов». Наладить производство 
им помог бывший никитинский управ-
ляющий крестьянин села Гжель Миха-
ил Иванович Карасев. Привнесенные 
им гжельские традиции способство-
вали развитию предприятия, отра-
зились в формах и декоре песочен-
ских изделий. 
В сентябре 1890 года на Всероссий-

ской научно-промышленной выставке 
в Казани фабрике в Песочном на Волге 
была присуждена большая серебряная 
медаль «За хорошее качество и выра-
ботку дешевых сортов фаянсовой по-
суды». Ежегодно там выпускалось про-
дукции на сумму до 200 000 рублей, 
а среди рабочих были 320 мужчин  
и 30 женщин с ежемесячным заработ-
ком от 10 до 40 рублей в месяц. Го-

товая продукция сбывалась в России,  
отправлялась в Персию и Бухару.
На гребне успеха компаньонам сделал 

предложение продать фабрику Матвей 
Сидорович Кузнецов. Они не посмели 
отказать «фарфоро-фаянсовому коро-
лю» России.

Вековой запас прочности 
распушили в одночасье
Душистый чай из расписных фарфо-

ровых чашек, изготовленных на куз-
нецовских заводах, пили крестьяне  
и рабочие, мещане, купцы и дворяне. 
Да что там – с 1902 года «Товарище-
ство производства фарфоровых и фа-
янсовых изделий М.С. Кузнецова» было 
поставщиком Двора Его Императорско-
го Величества. 
Наверняка туда поставлялась посуда 

из Песочного. Кузнецовский завод под 
Рыбинском специализировался на вы-
пуске чайных и кофейных сервизов, 
чашек, чайников, блюдец, сливочниц, 
сахарниц, тарелок, перечниц, соло-
нок, стаканов, полоскательниц. До 
70 процентов составлял «восточный 
ассортимент» – наборы для плова, 
пиалы, чайники и блюда с росписью, 
характерной для Средней Азии. В ас-
сортименте были также декоративные 
статуэтки. Вся продукция расписыва-
лась вручную.
Развитие фабрики было во благо жи-

телей Песочного. Для хозяйственных 
нужд и обслуживания населения были 
построены хлебопекарня, пристань, 
баня. Фабричные рабочие проживали  
в казармах. 
Матвей Кузнецов умер 9 февраля 

1911 года. Похоронен на Рогожском 
старообрядческом кладбище в Москве. 
Детище на Волге, сменяя названия  

в советскую пору и в новейшее вре-
мя, пережило его на целое столетие. 
Московские бизнесмены, думая о сию-
минутной выгоде, в 2013 году довели 
фарфоровый завод в Песочном до бан-
кротства. Пожар, уничтоживший корпуса 
бесхозного завода, убил надежду на воз-
рождение. Шедевры из кузнецовского  
и первомайского фарфора сейчас нахо-
дятся в Рыбинском и Ярославском музе-
ях-заповедниках, в частных коллекциях 
и в антикварных магазинах.
Александр СЫСОЕВ  
с использованием материалов «Архивной 
службы Ярославской области» и портала 
«Лавка старины» в Яндекс Дзен
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Юридическая защита
В нашей жизни бывают разные ситуации, решить которые без помощи специалистов достаточно сложно. Но не все 
знают, что в России существует система бесплатной юридической помощи. Сегодня разберемся, кто может ей вос-
пользоваться и что именно в нее входит. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
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На лед Дворца спорта «Полет» выш-
ли не только представители ледовых 
видов спорта, но и футболисты, во-
лейболисты, лучники, гиревики, бор-
цы, шахматисты и многие другие.
Зрителями настоящего ледового 

шоу-парада спортсменов стали вос-
питанники детских садов и млад-
ших классов общеобразовательных 
школ. Главная цель мероприятия 
«День спорта» — показать детям и 
их родителям разнообразие видов 
спорта, которыми можно заниматься  
в Рыбинске.
— В этом году мы решили сделать ак-

цент на зимние виды спорта. И в первой 

части программы мы показываем трени-
ровки на льду по хоккею, шорт-треку, 
фигурному катанию с комментариями 
тренеров. А во второй части мероприя-
тия зрителей разделят на группы и по-
знакомят уже со всеми видами спорта, 
спортивными школами, дадут возмож-
ность пообщаться с тренерами и моло-
дыми спортсменами и, если захотят, то 
сразу записаться в спортшколы, — рас-
сказал Олег Кондратенко, директор де-
партамента по физической культуре, 
спорту и молодежной политике.
Поприветствовала участников спор-

тивного праздника участница двух 
олимпиад, воспитанница спортивной 

школы № 4, шорт-трекистка Ольга 
Белякова. Она раскрыла свой секрет 
спортивного успеха.
— Секрет очень прост. Нужно вы-

брать вид спорта и полюбить его всем 
сердцем, тогда все получится, — ска-
зала Ольга Белякова.
Уже со следующего дня рыбинские 

спортивные школы ждут новых вос-
питанников, вдохновленных состояв-
шимся мероприятием.

Лучший результат среди женщин по-
казала жительница Рыбинска Екатери-
на Соловьева. Среди мужчин – Влади-
мир Матвеев. На первом месте среди 
юношей оказался Глеб Щеглов.
Почетные места достались и самым 

юным участникам турнира. В тройку луч-
ших вошли Петр Сергеев и Екатерина 
Орлова, которые заняли вторые места, а 
также Тимофей Сабадош и Мария Седлец-
кая. Они заняли почетные третьи места.

Участие в соревнованиях принимали 
спортсмены в возрасте от 11 до 16 лет 
из Московской, Владимирской, Тверской 
и Ярославской областей. В своей воз-
растной категории ученик рыбинской 
школы №30 Федор Громов показал хо-
роший результат и взял кубок турнира.

Соревнования состоялись в минув-
шие выходные в Москве и собра-
ли почти 500 участников из разных 
уголков страны.  Рыбинск на них 
представили Джамолдин Сандалов  
и Сурем Мирзоашрафов. Оба пока-
зали отличные результаты в поедин-
ках, тем самым завоевав серебряные 
медали.
Первенство России стало отбороч-

ным этапом на первенство мира, ко-
торое состоится  в Токио в следую-
щем году.

День спорта по-рыбински

В городе состоялся 
шахматный турнир 

Рыбинец взял кубок 
турнира по греко-
римской борьбе

Серебро кудоистов

Традиция проводить большую презентацию спортивных школ города и видов 
спорта, которые развивают в городе, родилась более 10 лет назад. И несколь-
ко лет подряд мероприятие проходило на стадионе ДС «Метеор». В этом году 
выбрали необычный формат. Представители всех 13 спортивных школ горо-
да встали на коньки и вышли на ледовую арену ДС «Полет».

Он был посвящен 80-летию Рыбин-
ской ГЭС. Участие в турнире при-
няли 46 спортсменов из Рыбинска, 
Тутаева, Ярославля, Ивановской  
и Костромской областей. Соревнова-
ния проходили с 17 по 19 декабря.

Соревнования прошли в Сергиевом 
Посаде 19 декабря. Турнир был по-
священ памяти тренера Виктора 
Цибранова.

Спортсмены спортивной школы 
«Метеор» и клуба «Единоборец» 
завоевали серебряные медали на 
первенстве России по кудо и попали 
в состав сборной России.
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Строительство
Строительство

Натяжные
потолки

тел.: 8-920-656-56-88,
8-908-038-80-09

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 

ПРОДАМ
квартир, комнат, домов,

земельных участков.
Оформление договоров,
сопровождение сделок.

           

 ПОКУПКА-ПРОДАЖА-ОБМЕН 

 Агентство Недвижимости

 21 ВЕК

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

Недвижимость

Телефон для размещения
рекламы:
8 (4855) 28-40-40

Здесь могла быть 
ваша реклама

Дома из ОЦБ от 14 т.р/м3,
бруса, каркаса

Шлифовка,
конопатка, отделка

Сборка,
строительство домов,
фундаменты, кровля

тел.: 8-910-966-11-11
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Недвижимость
Автоуслуги

ПРОТОЧКА
ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ

без снятия с а/м
оборудованием PRO GUT

от 1600 руб./ось

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

8-910-664-44-45

Балансировка
и ремонт

карданных
валов

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

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

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ
ООО «БЕРКАТ» 
экскаваторы KOMATSU-220
самосвалы SHAСMAN (25 т.)
самосвалы КАМАЗ (20 т.)
экскаваторы-погрузчики JCB
гидромолоты
трал низкорамный, габарит/негабарит (25 т.)

8-920-100-7070, 8-962-200-7777

Любая форма оплаты

Планировка территории
Доставка: песок, щебень,
ПГС, булыжник

г. Рыбинск
ул. Танкистов, 6

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

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

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

Доставка: 
песок • щебень • ПГС

Форма оплаты – любая.

26-69-49 «АВТОШИНЫ на МАГМЕ» 26-17-32
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ ОГРОМНЫЙ АССОРТИМЕНТ

от «ЭКОНОМ» до «ПРЕМИУМ» класса
Сезонная распродажа шин по низким ценам

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

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)

КОЛЕСНЫЙ КРЕПЕЖ. КОЛПАКИ. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕМОНТА ШИН И КАМЕР

ШИН и ДИСКОВ

грузоподъемность 5 т
стрела 3 т., 
длина 15 м
нал/безнал

тел.: 8-905-647-59-71

М А Н И П УЛ Я ТО Р
А ВТО В Ы Ш К А  1 5  м

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
   на равновеликих колесах
   все виды работ
   нал/безнал

Телефон
для размещения

рекламы:
8 (4855) 28-40-40
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Автоуслуги

Вакансии

Рыбинский почтамт
приглашает на работу

оператора связи
почтальона

тел.: 28-72-62, 8-960-532-05-94

Машиностроительное предприятие
приглашает на постоянную работу

Токаря 4-6 разряда
Обязанности: выполнение токарных работ для 

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

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

bh76tc@gmail.com

Требуется

ШИНОМОНТАЖНИК
или сдам в аренду

шиномонтаж
грузовой, легковой

Заволга
тел.: 8-920-651-50-86

МЕХАНИЗАТОР НА МТЗ-82, 
ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ "С"

Организации 
на постоянную работу требуется

З/П ВЫСОКАЯ
Тел.: 8-915-987-45-72

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, 8-915-972-66-45

Опыт 15 летнал./безнал.

4 м,

8-920-133-80-07, 8-980-705-70-07
Вы попадаете в надежные руки!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

тел.: 8-920-652-34-62
8-910-665-49-62

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

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

Телефон
для размещения

рекламы:
8 (4855) 28-40-40

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

«ГАЗЕЛЬ ФЕРМЕР» 3 м. Грузчики

Грузоперевозки

КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ

Требуется

 ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
в магазин детской 

одежды и обуви
«Розовый Дельфин»
График 5/2, зп от 25 000

Тел.: 8-920-143-03-71

На производство требуются

ВОДИТЕЛЬ НА А/М ГАЗЕЛЬ
Опыт работы обязателен

З/п 30-45 т.р.

УПАКОВЩИКИ
З/п сдельная до 25 т.р.

График 5/2 с 8 до 17

тел.: (4855) 20-46-80

УБОРЩИЦА

компания «Золушка»

тел.: 8-920-653-51-00

ТРЕБУЕТСЯ

НА 4 ЧАСА

Предпринимателю 
на постоянную работу требуются:

СЛЕСАРЬ 
МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ,

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

Фермерскому хозяйству

ТРЕБУЕТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЙ
по уходу за коровами

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

ЗАО «Санаторий имени Воровского» требуется

АДМИНИСТРАТОР
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ

УБОРЩИК
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

ВАХТЕР
тел.: 23-34-25

kadry.sanatory@list.ru

На постоянную работу требуется
Инженер-конструктор

Требования: в/о,
опыт работы в машиностроении.

Обязанности: разработка чертежей, 
сопровождение изготовления изделия.

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

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

Требуется
дворник 

в организацию
з/п после собеседования

тел.: 8-901-986-71-14
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Вакансии
Требуются

швеи в цех
(пос. Волжский ) 

Трудоустройство, полный соцпакет,
зарплата сдельная

тел.: 271-000
звонить пн.- пт. с 8-00 до 17-00

 - менеджер по продажам;
- менеджер на склад холодильник, график день/ночь 2 выходных
- электромонтер по ремонту и обслуживанию
   электрооборудования;
- наладчик КИП и А;
- инженер-электроник;
- инженер-механик;
- слесарь по ремонту автомобилей;
 - наладчик ПА и САК;
- инспектор по выписке и отгрузке продукции;
 - микробиолог;
 - техник-лаборант;
 - инженер по качеству, з/п от 30 000 руб.;
 - инспектор контроля качества, з/п от 25 000 руб;
 - уборщик производственных и служебных помещений;
 - аппаратчик на комбикормовый завод;
 - водитель автобуса;
 - тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, 
    з/п от 35 000 руб.;
 - старший смены обработчиков птицы, зарплата от 30 000 рублей.
 - машинист моечных машин-дезинфектор (з/п 35 000 руб.),
 - обработчик рыбы;
 - весовщик (з/п 35 000 руб.)
 - рабочие без опыта работы и квалификации в цехи переработки 
    мяса птицы с графиком работы 2/2 по 12 часов (з/п от 30 000 руб.)

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

Предприятие АО «Ярославский бройлер»
приглашает на работу:

ООО «РТ-Питание» требуется
повар

уборщица
грузчик

повар в банкетный зал
з/п 25 т. р.

тел.: 32-00-55

ООО «РЫБИНСКИЙ СТАЛЬ ЗАВОД»
на литейное производство требуются:

Обращаться по телефонам: 8-930-109-34-22; 8-930-121-03-60

Газорезчик  
Дробеметчик 

Контролер в литейном производстве 
Модельщик по деревянным моделям

Слесарь-ремонтник
Электрик по ремонту электрооборудования

З/п по результатам собеседования

Требуются

ШВЕИ
ПОДСОБНЫЙ

РАБОЧИЙ
на швейное производство

МЕНЕДЖЕР
Тел.: 8-910-825-44-65

продавец
В пекарню требуется

достойная
заработная плата

тел.: 8-960-537-96-66

На постоянную работу требуется
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
ШТАМПОВОЙ ОСНАСТКИ

Требования: в/о, опыт
работы в машиностроении.

Обязанности: разработка
чертежей, сопровождение изготовления 

изделия
Зарплата от 50 000 руб. (на руки)

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

Просим звонить в будние дни с 15.00 до 16.00
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Вакансии
Полиграфическому предприятию

требуется:

- печатники
    з/п от 40 т.р., возможно обучение
- помощник печатника з/п от 30 т.р.
- наладчик в переплетный цех
  (обучение)  з/п от 25 т.р.
- менеджер по продажам

тел.: 28-22-34
Нарушителям трудовой дисциплины 

просьба не обращаться.

Требуется
уборщица 

в организацию
з/п после собеседования

тел.: 8-901-986-71-14

главный экономист, системный администратор, 
заместитель главного энергетика, 

начальник лаборатории промышленной экологии, 
бухгалтер, начальник участка, мастер участка, 

специалист по сбыту, специалист по снабжению, 
специалист по ВЭД, инженер по планированию

ООО «Рыбинсккабель» срочно требуются:

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

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

токарь, приёмосдатчик, укладчик-упаковщик, 
водитель эл/тележки, стропальщик, комплектовщик, 

станочник деревообрабатывающих станков, 
уборщик производственных помещений

ООО «Рыбинсккабель» срочно требуются:

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

оплётчицы, намотчицы, изолировщицы, лудильщицы, 
волочильщики, бронировщики, опрессовщики, 

скрутчики-изолировщики, перемотчики, вальцовщики, 
контролёр кабельных изделий

ведётся приём учениками, стипендия 25 000 рублей в месяц

ООО «Рыбинсккабель» срочно требуются:

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

Машиностроительное предприятие
приглашает на работу

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

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

просим звонить в будние дни с 9.00 до 16.00 

bh76tc@gmail.com

На постоянную работу требуется

Полировщик
Обязанности: полировка поверхностей
из нерж.стали при помощи полирующих

инструментов и шлиф.кругов
з/п от 35 000 руб. до 45 000 руб.

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

Просим звонить в будние дни с 9.00 до 16.00

Телефон
для размещения

рекламы:
8 (4855) 28-40-40

гр/р 4/2
о/р более 1г. желательно 

з/п от 40 т.р.

В техноцентр "Автопапа"
требуется

АВТОМЕХАНИК

тел.:8-926-185-47-45тел.: 22-95-60
З/П от 35 000 рублей

ПОМОЩНИК ПЕЧАТНИКА ОФСЕТНОЙ ЛИСТОВОЙ 
ПЕЧАТНОЙ МАШИНЫ А-1 ФОРМАТА

В связи с увеличением объема производства
полиграфическому предприятию требуются
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Вакансии

В ТЦ «Перовский» пос. Переборы требуются
ПРОДАВЕЦ-КАССИР

(3/п от 19 000 руб.)
ТОВАРОВЕД

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

Срочно требуются

уборщицы
12 и 8 часовой рабочий день

дворник
тел.: 8-961-157-95-55

Требуются
УБОРЩИЦЫ

Трудоустройство по ТК. 
Полный соц. пакет

тел.: 8-980-658-35-29

На постоянную работу требуется
Ведущий конструктор

Требования: в/о,
опыт работы в машиностроении.

Обязанности: разработка чертежей, 
сопровождение изготовления изделия.

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

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

Требуются
водитель УАЗ
вальщик леса

тракторист
кусторезчик

тел.: 8-910-811-30-16

Производственному предприятию 
срочно требуется

инженер-конструктор
для конструирования нестандартного 

технологического оборудования.
Опыт работы приветствуется.

Оформление по ТК.
График - 5/2.

Заработная плата от 30 000 руб.

тел.: 8-930-123-96-57

Требуется

экономист
(Ценообразование, в том числе ГОЗ;

расчет цены изделий,
оформление калькуляций, РКМ)

п. Волжский
тел: (4855)32-04-01; 32-04-40,

для резюме e-mail: hr@en-mash.ru

Машиностроительное предприятие
приглашает на работу

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

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

bh76tc@gmail.com

Требуется
на гальваническое производство

инженер-технолог
слесарь-ремонтник

3  разряда
 п. Волжский

тел.: (4855)32-04-01; 32-04-21

организации требуются
ПОВАРА

ПЕКАРИ (ХЛЕБ)
тел.: 8-905-131-45-57,

8 (4855) 23-19-94

Требуется
фрезеровщик 4-5 р.

оператор станков с ПУ 4-5 р.
 токарь 5-6 р.

з/п от 50 000 руб.

тел: 8 961-155-02-62; (4855)32-04-11
п. Волжский

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

Авто-запчасти М-2141, железо, 
недорого, тел.: 8-962-205-79-81
Автоприцеп, тел.: 8-961-020-09-00
Авторезина зимняя, шипованная R 
15, 195*65, 4 шт., R 16 205*55 – 4 
шт., тел.: 8-905-635-69-84

Авторезина зимняя, шипованная R 
15, 195*65, 4 шт., на штампованных 
дисках, кол-во отверстий 
4*114,торг, тел.: 8-906-527-01-31
Ауди 80, 1990г.в., синий, 

состояние приличное, 55т.р., 
тел.: 8-920-134-98-02
ВАЗ 07, 30т.р., 
тел.: 8-903-692-89-56
ВАЗ 1111, с двигателем 11113, 
улучшенная комплектация, цена 
договорная, подробности лично, 
тел.: 8-906-528-54-60
ВАЗ 11113 «Ока», 2003г.в., 
пробег 6700 км, хор.сост., 50т.р., 
тел.: 8-960-538-28-00
Ваз 2110, 1998 г.в., на ходу, не 
битая, без штрафов и ограничений, 
40 т.р., тел.: 8-901-273-16-46
ВАЗ 21099, крышка багажника 
со спойлером 500 руб., 
тел.: 8-920-118-24-26
ВАЗ 21093 инжектор, г.в. 1992, 
темно-зеленый, на ходу, 43 т.р., торг, 

ПОКУПКА 
АВТОМОТОТЕХНИКИ,

СПЕЦТЕХНИКИ
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ 

тел.: 8-910-664-37-96



№46  23 декабря  2021 г.20

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

тел.: 8-903-825-38-50
Велосипед взрослый, 
старенький, 500 р., самовывоз, 
д.Якшино Михайловская адм., 
тел.: 8-910-977-48-30
Велосипед детский, дошкольный, 
3000 р., тел.: 8-915-987-03-78
Велосипед подростковый 
складной, 1000р., 
тел.: 8-920-654-14-85
Велосипед спортивный, в 
отличном состоянии, недорого, 
тел.: 8-901-272-98-11
Велосипед Стелс, навигатор, 
горный, 23 скорости, 
документ прилагается, 15 т.р., 
тел.: 8-920-124-32-72
Волга ГАЗ2410, 1989 г.а., в хор. 
состоянии установлены новые 
генераторы, радиатор, бензобак, 
рулевое, сцепление, и прочие узлы, 
30 т.р., тел.: 8-920-120-84-15, 
8-903-821-02-74
ГАЗ 21, 1969 г.в., в хор.состоянии, 
тел.: 8-960-541-31-65
ГАЗ-66 (бортовой), 
тел.: 8-915-971-58-18
Газель, 1995 г.в., 
тел.: 8-915-972-14-20
Газель-Фермер, двиг. 405, 
2007г.в., длина 3 м, высота 2,10, 
тел.: 8-920-652-05-48
Газель, 2007г.в., метан, тент 
4,2*2,5, тел.: 8-910-812-37-37 
Диски на «Форд» 4*108, R-15, Ет 
52,5; радиус 63,1; литые 2017 г., 
тел.: 8-905-133-65-16
Диски штампованные, R15, шир. 
6 дюймов, кол-во отверстий 5, 
тел.: 8-905-635-69-84
Дверь от Volvo 340, 
бампер передний и задний, 
тел.: 8-920-131-81-25
Запчасти от ГАЗ 31105, Волга: 
глушитель, радиатор, печка в 
сборе, амортизатор, форсунки, 
электростеклоподъемники, 
вентилятор, КПП 5 ступ., 
тел.: 8-980-662-27-41
Иж 2717, 2004г.в., в хор.сост., 
пробег 52664 км, один владелец, 45 
т.р., тел.: 8-929-077-92-93
Киа Cerato, 2018г.в., бел. 
перламутр, двигатель 2л., автомат, 
1300т.р., тел.: 8-915-983-72-54
Киа Рио, рестайлинг, 2003г.в., 
пробег 243т.км, хорошей 
комплектации, мелкие недостатки, 
серебристый, 146т.р., торг, 
тел.: 8-915-961-62-72
Колеса, 4 шт., в сборе, от Волги, 
б/у, тел.: 8-920-110-03-86
Крыло от Лады Гранты, 
правые с маленькой вмятиной, 

1000 р., серебристый металлик, 
тел.: 8-920-652-50-48
Куплю Волгу 31105, 3110, 31029 
на запчасти, любое состояние, 
тел.: 8-960-542-78-76
Лада Гранта Лифтбек, 2017 г.в., 
после аварии, тел.: 8-903-821-14-61
Литые колёсные диски R13 
для авто, 4 шт., в хор.сост., 
тел.: 8-906-632-12-87
Лодка «Нырок», двухместная, 
тел.: 8-909-276-60-46
Лодка Гюрель, 60 кг, 
грузоподъемность 300 кг, размеры 
3500*1500*350, судовый билет, 
тел.: 8-905-635-66-78
Лодка ПВХ 320 + мотор 5 л.с., 
тел.: 8-903-692-89-56
Лодка ПВХ, фрегат М-11, 6500р., 
тел.: 8-910-963-03-39
Лодка Язь-320, цена договорная, 
тел.: 8-961-154-05-47
Лодочный мотор, Нептун-23, 
рабочий, после капремонта, 15 т.р., 
торг, тел.: 8-915-966-97-77
МАЗ самосвал, 10 тонн, в 
хорошем состоянии, 550 т.р., 
тел.: 8-920-131-81-25
Минитрактор КМЗ-012, в 
хорошем состоянии, б/у, 95 т.р., 
тел.: 8-929-077-25-62
Мотоблок Нева НБ2, 
тел.: 8-905-635-69-84
Мотоблок Урал, с прицепом, 
косилкой, культиватором, 35т.р., 
тел.: 8-920-103-73-84
Мотоблок, Caiman Vario, 
пневмоколесный, 4*8, профи, 
комплект: окучник, 2 сцепки, 
плуг, картофелекопатель, 38т.р., 
тел.: 8-915-987-03-78
Мотолебедка, плуг, окучник и 
борона для обработки огорода, 
тел.: 8-910-815-75-62
Нива 212140, 2010г.в., один 
хозяин, в хорошем состоянии, 
180т.р., торг уместен, 
тел.: 8-909-280-86-44
Прицеп для лодки с документами, 
26т.р., тел.: 8-920-105-70-70
Продаю автошины, 
передние от трактора 2112, 
тел.: 8-905-139-49-22
Продаю ВАЗ 2121 без 
документов, 22 т.р., тел. : 
8-909-281-35-57
Продаю запчасти от Уазика 
469, рессора передняя, 
трамблер, гидронасос, генератор, 
стартер, диски и мн.другое, 
тел.: 8-905-630-33-39
Продаю запчасти УАЗ 69 
ИМ20 Победа и железо, 
тел.: 8-920-118-39-37

Продаю комплект б/у диски 
«Форд» резина Кумхо 215/60 R16, 
тел.: 8-903-821-55-75
Продаю кресло массажное, 
Швейцария, массажирует 
шею, спину, таз, 19 т.р, 
тел.: 8-910-662-26-98
Продаю круглые большие фары, 
тел.: 8-910-811-26-57
Продаю лодку «Прогресс -4», 
с дистанционным управлением, 
весла, все в комплекте, 
тел.: 8-920-142-58-16, 
8-915-994-94-89
Продаю лодку ПВХ, «Лидер 55», 
тел.: 8-980-701-70-53
Продаю мотор мерседес в 
сборе (рабочий), М 102, 2,2, 
122 л.с., впрыск ке-джетроник, 
тел.: 8-906-527-34-25
Продаю переключатель 
коробки передач Vito-1998 г.в., 
0501319926 ZES55033002*070508, 
тел.: 8-910-813-91-80
Продаю покрышки, 2 шт., 
б/у, для жигулей, дешево, 
тел.: 8-967-981-15-64
Продаю раму от велосипеда 
«Дорожник» с вилкой, б/у, 
тел.: 8-920-127-32-13, Сергей
Продаю рессоры УАЗ 469, 
тел.: 8-902-225-60-11
Резина на дисках шипованная, 
Ниссан оригинал, штамповка, 
R16, 205/60, 4 шт., б/у, 11 т.р., 
тел.: 8-903-827-76-48
Резина шипованная, б/у, 205/70 
R-14 — 4 шт., 175/65, R14 — 1 шт., 
тел.: 8-980-704-54-71
Резиновые автоковрики, багажник 
на крышу на Рено Логан 2, 
тел.: 8-905-131-71-54
Сервиз чайно-кофейный 
на 6 персон «Афродита», 
металлический, Швейцария, 13 т.р, 
тел.: 8-910-827-78-29
Сиденье пассажирское, а/м Фиат 
Дукато, 3500 руб., лонжерон левый, 
а/м Пежо Эксперт 10000 руб., 
тел.: 8-960-541-46-38
Снегоход, Динго Т150, 
тел.: 8-905-631-35-22
Снегоход. Срочно! YAMAHA VIKING 
PROFESSIONAL, состояние новое, 
пробег чуть больше обкатки, 
тел.: 8-915-998-02-48
Тележки тракторные, 2*1,5 м, 
диаметр колес R10, ТТК-005, 15 т.р./
шт., тел.: 8-929-077-25-62
Трактор Т16, с документами, 
1985 г.в., на ходу, 80 т.р., торг, 
тел.: 8-920-119-43-40
УАЗ 31-514, 2003г.в., хорошее 
сост., один хозяин, 90т.р., 

Объявления
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Объявления
тел.: 8-903-822-29-76
Фольксваген-Лупо, состояние 
хорошее, цена договорная,  
тел.: 22-43-82
Фольксваген Пассат Б3, 1990 
г.в., в хор.состоянии, дизель, 
тел.: 8-910-964-36-08
Форд Фокус, 2004 г.в., цвет серый, 
на ходу, 140 т.р., торг уместен, 
тел.: 8-909-276-60-46, 22-70-87
Форд Фьюжн, 2007 г.в., 1,6л., 
коробка автомат, сост.отличное, 
один владелец, цвет серо-голубой, 
в ДТП не была, пробег 150т.км, 
300т.р., тел.: 8-906-635-82-22
Черри Амулет, 2008 г.в., на 
ходу, требует ремонта, зап.
части все в наличии, пробег 162 
т.км, цвет серебристый, 70 т.р., 
тел.: 8-905-136-20-38

Автоуслуги
Авторемонт: ремонт любых ДВС, 
КПП, ремонт ходовой, тормозных 
систем, рулевых реек с ГУР, замена 
расходников, промывка форсунок, 
сварка, шиномонтаж, Михаил, 
тел.: 8-929-076-72-57
Автоэлектрик, диагностика, 
тел.: 8-903-691-63-81
Жестяно-кузовной ремонт, 
покраска, ремонт бамперов, 
тел.: 8-920-659-45-87
Жестяно-кузовной ремонт. 
Восстановление после ДТП. 
Стапель споттер. Осмотр и 
консультации- бесплатно. Помощь 
в поиске запчастей. Без выходных, 
тел.: 8-910-663-79-48
Покраска кузова и элементов, 
ремонт бамперов, восстановление 
порогов споттером, полировка 
кузова и фар, тел.: 8-915-977-06-40, 
8-930-115-29-43

Грузоперевозки/
грузчики

1-1,5 Avto Газели, грузчики, 
тел.: 8-905-634-40-50
1-1,5 Аvto Газели, 
тел.: 8-910-977-11-34
AVTO Газель + Грузчики. Опыт 
15 лет. Звоните — договоримся, 
тел.: 8-980-705-70-07, Александр
AVTO Газель 5 местная. 
Аккуратные грузчики, 
переезды. Офисы. Квартиры. 
Дачи. Стройматериал, 
тел.: 8-920-114-55-17

Avto. Газели. Грузчики. 
Договоримся, 

тел.: 8-980-744-99-44

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

Автозил. Песок, щебень, шлак, 
гравий, компост (Волжанин), 
навоз, опилки, куриный компост 
в мешках, тел.: 8-920-127-08-01, 
8-980-657-35-61
Аккуратные грузчики. Переезды, 
подъем стройматериалов, пианино + 
газель, тел.: 8-910-816-08-01
Газели разные, грузчики, без 
выходных, тел.: 8-980-663-64-90

Газели. Грузчики. Переезды. 
Доставка, без выходных, 

тел.: 8-908-027-19-42

Газель-тент, 3 метра + грузчики. 
Недорого, тел.: 8-915-968-31-69
Газель-тент, недорого, помощь при 
погрузке, тел.: 8-960-542-78-76

Газель-фермер. Длина 3м, 
высота 2м, помощь в погрузке, 

грузчики, тел.: 8-920-113-06-66, 
8-905-132-09-92

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

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

Газель, высокий тент, без выходных, 
тел.: 8-910-961-77-72

Газель. Грузчики. Машина на 
ВМЗ, тел.: 8-910-977-75-05

Газон Некст, 5т., 7 м, 
тел.: 8-980-700-34-50
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 + автотранспорт. 

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

Все для сада и 
огорода

Демонтаж домов и 
строений. Расчитска участка, 
тел.: 8-920-119-20-00

Абсолютно качественная копка 
колодцев. Чистка. Ремонт. 

Траншеи. Септики. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Договор, 

тел.: 8-906-634-29-22

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

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

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

Демонтаж домов, 
тел.: 8-920-131-81-25

Замена карбоната, ремонт 
теплиц — это наша работа! Тел.: 
8-910-969-30-53
Маз-самосвал. Песок, щебень, 
горбыль, срезка, доски, 
тел.: 8-920-131-81-25

Опилки мелкие в мешках, 
тел.: 8-920-109-21-32 

Пилю деревья, кусты, 
тел.: 8-930-116-21-88
Произвожу спил деревьев, 

Для ваших ТЕПЛИЦ
ПОЛИКАРБОНАТ

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

ИЗРАИЛЬСКОЙ ФИРМЫ «POLYGAL»

доставляем

УДОБРЕНИЯ
В МЕШКАХ
тел.: 8-915-961-95-54
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рассмотрю другие варианты, 
тел.: 8-905-137-15-14 
Спил аварийных деревьев, 
тел.: 8-980-659-35-77
Спил деревьев, кустарника, 
тел.: 8-910-974-84-98

Спил деревьев, 
тел.: 8-999-233-96-74

Спил деревьев, любой 
сложности, выезд 

специалиста бесплатно, 
тел.: 8-930-115-28-04

Спилю деревья, кусты, 
тел.: 8-920-131-81-25

Все для 
строительства

Демонтаж домов и строений. 
Расчитска участка. Вывоз 

мусора, тел.: 8-920-119-20-00

Большой опыт. Бригада. Ремонтно-
отделочные работы. Все виды работ, 
тел.: 8-915-970-68-81
Заборы, 250р./п.м, договор, скидки, 
подарки!, тел.: 8-910-969-30-53
Конопачу срубы, тел.: 8-920-651-29-24
Кровля гаражей — это к нам! 
Тел.: 8-910-969-30-53
Кровля, фундамент, забор, договор, 
гарантия, тел.: 8-910-969-30-53
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
Отдам строительный мусор, 
Чкалова 8, самовывоз, 
тел.: 8-920-104-49-33

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

8-910-823-43-84

Плотницкие работы: крыши 
(стропила, кровля, ремонт), дачи, 
пристройки, сайдинг, подъем, 
тел.: 8-920-101-20-61
Подъем дач, домов, ремонт и 
строительство крыш. Плотницкие 
работы, тел.: 8-920-101-20-61
Подъем дома. Каркасная сборка 
дома. Стропильная система. Кровля. 
Наружняя, внутренняя отделка 
дома, тел.: 8-915-978-80-59
Сварка резьбы, выезд, 
тел.: 8-903-821-77-73
Электромонтажные работы, 
тел.: 8-902-332-02-01

Ремонт квартир 
и помещений 
Аккуратный мастер выполнит 

ремонт квартир: поклейка обоев, 
шпаклёвка стен, ламинат, 
линолеум, панели и др., 

недорого , тел.: 8-915-964-35-60

Ремонт квартир: ламинат, 
линолеум, панели, обои, 
шпаклёвка. Качественно, недорого, 
тел.: 8-915-964-35-60
Ремонт квартир, коттеджей. Любой 
уровень сложности. Быстро. Чисто. 
Работаем с 2003 года. Гарантия 
на выполненные работы 10 лет, 
тел.:8-920-148-32-31
Скрип пола. Устранение. Настил 
OSB (ОСП). Ламинат. Линолеум. 
Плинтуса. Устройство новых полов, 
Большой опыт. Быстро. Тел.: 
8-910-975-28-02
Абсолютно аккуратно ремонт 
квартир, коттеджей, ванных комнат. 
Плитка, панели, обои, ламинат, 
линолеум. Электрика. Сантехника, 
тел.: 8-920-109-09-54
Аккуратная бригада. Весь спектр 
отделено-ремонтных работ «под 
ключ», тел.: 8-915-970-68-81
Аккуратно. Бригада выполнит 
ремонт квартир, комнат. Ванная 
«под ключ». Замена коммуникаций. 
Обои, плитка, теплый пол, ламинат. 
Натяжные потолки. Опыт. Договор. 
Гарантия, тел.: 8-915-978-30-44
Бригада. Строительные и 
отделочные работы. От мелкого до 
комплексного, тел.: 8-915-970-68-81
Выполним поклейку обоев, 
тел.: 8-915-968-00-83

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

Выполним отделку ванны-
туалета. Пенсионерам скидки, 
тел.: 8-960-545-49-15, 
8-915-968-00-83
Выполним отделку ванны, 
туалета. Плитка, панели, 
тел.: 8-901-054-24-74
Выполним отделочные работы, 
ванны, туалеты. Плитка, панели. 
Скидки, тел.: 8-915-968-00-83
Отделочные работы, стяжка, 
плитка, ламинат, линолеум, 
шпаклевка, обои, панели, двери и 
др., тел.: 8-910-815-56-70
Продажа и установка окон 
ПВХ. Лоджии. Балконы. Потолки, 
тел.: 8-920-654-04-99
Продаю готовые окна ПВХ, 
тел.: 8-930-123-81-72

Ремонт квартир «под 
ключ». Качество. Договор, 

тел.: 8-909-279-89-42

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

Частный мастер выполнит 
ремонт помещений, 

тел.: 8-930-108-60-03

Сантехнические 
услуги

VD76.RU. Замена водопровода, 
отопления, канализации на 
полипропилен. Установка счётчиков 
воды, радиаторов отопления, 
сантехники. Монтаж отопления, 
водоснабжения, канализации и 
тёплых полов в частных домах. 
Всё для систем отопления и 
водоснабжения, ул. Крестовая 
81. Бесплатная консультация и 
доставка. 28-30-66, 8-980-660-30-66
Аккуратный сантехник установит 
счётчик, заменит радиатор, 
поменяет трубы, подключит 
сантехнику , тел.: 8-910-829-37-30 

Спил аварийных деревьев
Выезд специалиста бесплатно
Альпинист. Высотные работы

любой сложности
тел.: 8-906-634-29-22

ТЕПЛИЦЫ
для нашей климатической зоны

8-902-330-80-80 у ТРЦ Виконда

каркас повышенной прочности
профессиональная труба толщиной 1,5мм
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Бесплатный выезд и 
консультация, помощь в 
выборе и доставка: счётчиков 
воды, радиаторов отопления и 
комплектующих. Разумные цены на 
установку. Замена труб без ущерба 
для бюджета, тел.: 8-920-133-35-90
Ваш сантехник, 
тел.: 8-915-983-48-82
Водопровод, канализация, 
отопление. Замена на полипропилен, 
тел.: 8-915-970-68-81
Грамотный водопроводчик. 
Качественно. Быстро. Недорого. 
Установка счетчиков воды, 
радиаторов отопления, замена труб 
с гарантией от потопа. Пенсионерам 
скидка 5% на работы и материалы, 
тел.: 8-905-646-32-72 
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.: 8-901-485-48-72
Сантехник, замена водопровода, 
отопления, канализации на 
полипропилен, быстро, недорого, 
гарантия, консультация и 
помощь в покупке ― бесплатно, 
тел.: 8-920-121-30-90
Сантехник, полипропилен, замена: 
водопровода от 2700 р., ванны-500 
р., унитаза от 500 р., установка 
счетчика-300 р.,канализации 
от 1000 р., быстро, недорого, 
гарантия, хорошие скидки, 
тел.: 8-915-966-99-35
Сантехник, ремонт, замена 
сантехники, все виды работ-
водопровод, отопление, 
канализация, замена унитаза 
от 500 р., быстро, недорого, 
гарантия, тел.: 8-903-821-77-73, 
8-951-282-25-35

Услуги
Абонементная настройка и ремонт 
телевизоров на дому, гарантия, тел.: 
27-08-89, 8-920-106-09-88
Абсолютно любой ремонт 
стиральных и посудомоечных машин, 

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

Автоматические стиральные 
машины, ремонт, продажа 

любых запчастей. Техносервис. 
Льготным категориям граждан 

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

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

Автоматические стиральные, а так 
же посудомоечные машины, ремонт 
на дому в дневное и вечернее 
время. Запчасти в наличии. 
Гарантия, тел.: 8-902-220-60-28, 
8-980-660-69-49, Александр
Алмазное бурение отверстий, 
8-910-974-84-98
Аренда инструмента, 
тел.: 8-920-131-81-25
Бензотехника и электроинструмент. 
Ремонт любой сложности. Гарантия. 
АСЦ МЭДЖИК. ул. Пушкина, 32, 
тел.: 23-18-70, 8-961-160-21-20
Бурю отверствия 
алмазным оборудованием, 
тел.: 8-920-131-81-25
Ваша ведущая — Ольга 
Овчинникова, Свадьбы. Юбилеи. 
Шоу пародий. Ди-джей. Дискотека, 
тел.: 8-905-137-49-20

Ваша ведущая и ди-
джей. Все праздники, 
тел.: 8-910-824-61-85

Вывезу железо, 
тел.: 8-920-124-75-54

Вывоз металлолома, бытовой 
техники, тел.: 8-910-974-84-98

Вывоз металлолома, ванн, 
тел.: 8-920-131-81-25
Вывоз мусора и старой мебели из 
квартир, домов, помещений и др., 
тел.: 8-920-124-75-54, Александр
Вывоз мусора, уборка помещений, 
тел.: 8-910-974-84-98
Гитара-обучаю игре, домашнее 
обучение, любой возраст, тел: 
8-901-176-83-34

Жестянщик, изготовление 
вентиляционных и печных 

систем, тел.: 8-905-135-75-80

Мастер на час - любые работы, 
тел.: 8-915-969-33-01

Заправка автокондиционеров, 
тел.: 8-901-485-64-88

Изготовлю кессон, печь, 
крышку для колодца, ворота, 
тел.: 8-920-650-68-98

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

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

тел.: 8-910-817-87-69

Компьютер - «Диагностика», 
ремонт, модернизация компьютера 
у Вас дома, запчасти в наличии. 
Профилактическая чистка. Драйвера 
(любые устройства). Восстановление 
данных. Профессионально, 
тел.: 8-915-999-22-72
Компьютер, Windows. 
Восстановление без потери ваших 
данных (ноутбуки, стационарные 
компьютеры). Интернет. Сеть. 
Диагностика. Ремонт. Выезд на 
дом (+пригород). Доступно, 
тел.: 8-905-135-55-00
Консультации по контрольным, 
курсовым, дипломам, 
тел.: 8-920-110-73-23

Кофемашины. Ремонт любой 
сложности. Гарантия. АСЦ 

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

Кофемашины. Ремонт. Любые 
запасные части. Чкалова 8, тел.: 

22-04-77, 8-901-199-68-60

Курсовые: техмаш, техоснастка, 
инженерка. Дипломы техмаш, 
тел.: 8-915-984-44-73
Льготное обучение, подготовка 
к экзаменам в ГАИ на гранте, 
восстановление навыков, инструктор 
женщина, тел.: 8-910-821-61-62
Мастер на дом, все виды работ, 
тел.: 8-901-485-48-72
Мебель на заказ. Кухни, 
прихожие, шкафы-купе. Быстро. 
Недорого, тел.: 8-906-528-84-25
Перетяжка мебели, 
тел.: 8-915-975-13-93

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

Продажа и монтаж 
кондиционеров, сервисное 
обслуживание, ремонт. Гарантия. 
Качество, тел.: 8-906-639-46-42
Пылесосы, СВЧ печи, мясорубки, 
утюги и др. Ремонт любой 
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сложности. Гарантия. АСЦ МЭДЖИК. 
ул. Пушкина, 32, тел.: 23-18-70, 
8-961-160-21-20
Репетитор по русскому языку 
и литературе, 5-11 классы, 
тел.: 8-901-271-48-28
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 и ноутбуков. 
Windows, драйвера, настройка, 
подключение интернета, сеть. 
Создание и продвижение сайтов, 
тел.: 8-920-112-99-38

Ремонт компьютеров, мониторов 
и другой цифровой техники. 

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

8-910-827-90-21

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

Ремонт мелкой и крупной 
бытовой техники, аудио-

видео и телеаппаратуры. 
Пенсионерам и льготным 

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

8-910-827-90-21

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

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

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

Ремонт телевизоров на адресе 
клиента. Пенсионерам и 

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

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

Ремонт телевизоров. Бесплатный 

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

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

Ремонт холодильников 
любой сложности на месте 
с гарантией. Диагностика, 

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

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

Ремонт холодильников, замена 
компрессоров, ремонт электроники, 
запчасти и уплотнительная 
резина. На дому. Скидки льготным 
категориям граждан. АСЦ МЭДЖИК. 
ул. Пушкина, 32, тел.: 23-18-70, 
8-961-160-21-20

Ремонт холодильников. 
ТЕХНОСЕРВИС. Выезд в 
пригород. Пенсионерам 
и льготным категориям 

граждан ― скидки. Чкалова 
8, Моторостроителей 

21, тел.: 22-04-77, 24-
31-21, 8-901-199-68-60, 

8-920-124-00-32, 
8-910-827-90-21

Ремонт швейных машин любой 
сложности, тел.: 8-920-653-50-21

Ремонт швейных машин. 
ТЕХНОСЕРВИС. Тел.: 24-31-21, 

22-04-77, 8-901-199-68-60

Снос, демонтаж и вывоз домов, 
тел.: 8-980-659-35-77

Репетитор теории к экзаменам в 
ГИБДД тел.: 8-920-143-41-89

Сварка, тел.: 8-951-282-25-35

Смартфоны, планшеты, ноутбуки. 
Ремонт любой сложности. Гарантия. 
АСЦ МЭДЖИК. ул. Пушкина, 32, 
тел.: 23-18-70, 8-961-160-21-20
Стиральные машины. Ремонт 
на дому любой сложности. 
Запчасти в наличии. Гарантия, 
тел.: 8-902-220-60-28, 
8-980-660-69-49, Александр  
Телевизоры. Диагностика, 
настройка, ремонт на дому. 
Гарантия, тел.: 27-08-89, 
8-915-964-81-06

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

Фотограф  vk: jimbootfotostudio, 
тел.: 8-910-961-72-32

Электрик. Большие и малые виды 
работ, тел: 8-901-994-68-32

Электрик. Живу близко, 
прихожу быстро, тел: 

8-901-050-10-03

Электрик. Абсолютно все 
виды работ. Огромный опыт, 
качество, гарантия. Очень дешево, 
тел.: 8-905-130-25-26
Электрик. Большой опыт. Замена, 
установка электросчетчиков и 
автоматов, розеток, выключателей. 
Устранение неисправности 
проводки. Подключение 
электрооборудования. Монтаж и 
подключение ввода домов, дач. 
Заземление, тел.: 8-961-974-20-99, 
8-920-121-38-99

БЕСПЛАТНО
вывоз б/у ванн, батарей

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Заправка фрионом,
замена компрессоров,

диагностика. Без выходных.
тел.: 24-60-43, 

8-920-145-88-92

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
опыт более 15 лет

гарантия на выполненные 
работы до 3 лет

всегда в наличии запчасти

8-996-697-01-75, Сергей
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Электрик. Все виды работ. 

Недорого, тел.: 8-960-537-67-88

Электрики с опытом работы 
производят замену розеток, 
люстр, выключателей. Подключение 
домов, дач, гаражей. Все виды 
электромонтажа и заземления. 
Аварийное обслуживание, все 
районы. Скидки пенсионерам, 
тел.: 8-903-821-07-50

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

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

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

8-961-160-21-20

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

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

арбитраж, тел.: 8-915-992-75-89

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

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

Антиквариат
25 лет опыта. Магазин «Антиквар», 
Луначарского 9 купит: самовары 
угольные, иконы, оклады, киоты 
(любые); изделия из фарфора 
(статуэтки, посуда СССР); 
дерево (мебель, часы); латунно-
медные изделия (чайники, 
безмены, подсвечники); стекла 
(керосинки, бутылки); патефоны, 
радиоприемники, монеты, серебро, 
тел.: 8-902-222-22-33
Антиквар купит любые предметы 
быта, которым более 50 лет: 
самовары, иконы, статуэтки, книги. 
Выезд, тел.: 8-920-123-47-78
Куплю статуэтки фарфоровые, 
чугунные, столовое серебро, монеты 
СССР, тел.: 8-920-101-20-61

Автор- Антиквариат. 
Покупаем иконы в любом 

состоянии, самовары, 
статуэтки, книги, картины, 

церковные принадлежности, 
подсвечники, монеты, советские 

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

тел.: 8-909-277-88-99.

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

Покупаем старинные вещи 
эпохи СССР и России до 

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

Продаю
2 кресла, мягкие, цена договорная, 
тел.: 8-915-968-62-44
2 метровую искусственную елку, 
недорого, тел.: 8-920-148-89-68
4 хромированных кухонных 
стула, в отличном состоянии, 
цена договорная с доставкой, 
тел.: 8-906-529-10-59
Автобагажник, электродуховка, 
мини «спирт.завод», 
тел.: 8-905-132-50-61
Автокресло для девочки, 1500 
руб., тел.: 8-905-634-14-63
Аквариум на 20 литров, полка для 
цветов, тел.: 8-920-653-11-95
Аквариум панорамный с 
подсветкой, емкость 100 л + 2 
грота + компрессор, цена 4500 руб., 
тел.: 8-902-224-32-71
Аквариум, 100л.,для грызунов, 
1000р.,тел.:8-910-821-39-01, 
8-980-703-42-31
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
Арматура б/у, диаметр14, 
20х28, цена 40 р за 1 шт, 

тел.: 8-905-135-82-28
Бак, нержавейка, 4 ведра, 
дешево, тел.: 8-915-990-15-36, 
8-901-273-96-52
Баки из нержавеющей стали 
и алюминия, с крышками, 
ёмкостью 45л. по 4000.р, 
тел.: 8-960-540-68-75
Бандаж косыночный на руку, 
универсальный, два фиксирующих 
ремня, 350р., тел.: 8-908-028-70-97 
Андрей
Банки от 800 мл, цена договорная, 
тел.: 8-980-745-95-86
Банки, 3л, 30 шт., 25 руб./шт., 800 
мл, 15 руб./шт., 20 шт., сам привезу, 
тел.: 8-961-154-01-47
Банки, от 0,5 до 3л., недорого, 
тел.: 8-901-171-08-93
Батут, диаметр 183см, 
тел.: 8-980-746-13-29
Баян, аккордеон, 
тел.: 8-920-115-15-04
Береза. Дрова колотые. Под заказ. 
Доставка, тел.: 8-920-127-15-65

Березовые дрова, колотые, 
доставка, тел.: 8-910-964-60-27

Березовые дрова, колотые, 
доставка, тел.: 8-920-127-14-25
Березовые дрова, честный объем, 
тел.: 8-910-663-62-44
Бетонные подушки, 6 шт., 
тел.: 8-910-960-57-80
Бидон молочный, 7л, 800 руб., 
тел.: 8-910-811-45-24
Бордюры, б/у, труба, 
уголок, швелер, арматура, 
тел.: 8-980-701-16-03
Бочки, 150 л., 2 шт., цена 
договорная, тел.: 8-967-981-15-64
Бур рыбацкий: титановый и 
нержавейка, тел.: 8-910-815-66-62 
Бутыли стеклянные, 20 л., 4 шт. 
по 35 руб., банки, 3 л., 10 шт. по 20 
руб., тел.: 8-930-128-74-01 
Ваза, хрустальная, большая, 
тел.: 8-920-146-09-00
Ванна чугунная, 1962 г.в., 
3000руб., тел.: 8-915-994-57-00
Велотренажер DFC TF-
3/2. Отличное состояние, 
тел.: 8-915-983-76-56
Весла алюминиевые к 
резиновой лодке, 1000 руб., 
тел.: 8-910-826-54-93
Весла для резиновой лодки, цена 
650 руб., швейная машина Зингер 
(требуется настройка строчки), 
цена 600руб., с 18.00 до 20.00, 
тел.: 8-910-972-31-00
Видеомагнитофон, кассеты 20 
штук, тел.: 8-961-020-70-80
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Водяной фильтр, настольный, 
тел.: 8-901-199-24-69
Военный планшет, 
тел.: 8-920-123-07-79
Волокуша для зимней рыбалки, для 
моно-собаки, тел.: 8-980-701-70-53
Входную дверь, металлическую, 
тел.: 8-915-968-38-68
Входную дверь, левого 
открывания, внутреннего, в хор. 
Состоянии, цена договорная, 
тел.: 8-980-745-92-36
Вытяжка, тел.: 8-915-977-84-09
Вязальный аппарат «Буковинка 
5/83», тел.: 8-930-120-50-43
Газ. плита 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.: 8-915-968-38-68
Газовый балончик, 5л, 1000 руб., 
тел.: 8-906-639-22-02
Газовый котел «Электролюкс», 
19 г, 35 000 руб., 
тел.: 8-920-656-13-84
Гарнитур и сервиз, 
тел.: 8-915-993-47-20
Генератор, судовой, ГСК-1500-Ж, 
тел.: 8-920-654-63-70
Гибкий камень, 
тел.: 8-930-101-72-73
Гитара акустическая, 
изготовлена Санкт-Петербург, 
тел.: 8-920-101-53-73
Готовые окна ПВХ, 
тел.: 8-930-123-81-72
Горбыль, срезку, 
тел.: 8-920-131-81-25
Горбыль разный, с доставкой, 
тел.: 8-908-027-88-66
Дверь металлическая, обита 
деревом, 2000х800мм (левая), 
тел.: 8-905-135-82-28
Двигатель внутреннего сгорания 
УД-2, тел.: 8-915-961-77-61
Деловой горбыль на забор, на 
строительство, тел.: 8-980-659-35-77
Деревянный ларь, 
тел.: 8-910-965-29-41
Детская коляска, 2500 руб., 
тел.: 8-910-965-29-41
Детская кроватка из 
бука, 113*60*78см, 1500р., 
тел.: 8-920-652-22-24
Детская кроватка, в 
хор. состоянии, недорого, 
тел.: 8-910-824-80-25
Детские ходунки, 1000 руб., 
тел.: 8-999-797-20-25
Детскую ванночку белую 
с подставкой, 300 р., 
тел.: 8-999-797-20-25

Детскую коляску-трансформер, 
с двумя коробами, большие 
колеса, зима-лето, подходит для 
мальчика и девочки, в комплекте 
сумка и дождевик, 6000 руб., 
тел.: 8-980-708-44-51
Диван выкатной на себя, 150*210, 
синий, 3500р., тел.: 8-980-743-93-73
Диван-книжка, темный, 
140*190, хор.сост., 3200р., 
тел.: 8-980-743-93-73
Диван, 4000 руб., 2 кресла по 
1000 руб., хорошее состояние, 
тел.: 8-910-965-51-93
Диван, маленький, раскладной 
каркас металлический, велюровое 
покрытие, катаные бока, в отл. сост., 
тел.: 8-920-146-09-00
Диван, маленький, бежевый, 
7000руб., тел.: 8-906-633-52-97
Дрова березовые колотые, 
цена договорная, доставка, 
тел.: 8-915-984-37-82
Дрова березовые, зимние, 
доставка, 2 или 3 куба, 
тел.: 8-962-214-94-77

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

Дрова, берёза, 
тел.: 8-910-666-99-22

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

Дрова березовые, колотые, 
тел.: 8-980-772-60-33
Дрова березовые, 
тел.: 8-901-050-78-01
ДСП, б/у, недорого, в хор.
сост., 200*100*20 мм, 
тел.: 8-962-205-79-81
Заборная  секция, б/у, 1000х2000, 
уголок 30, ячеистая 10 мм, 6 шт., 
цена 9 т.р., тел.: 8-905-135-82-28 
Замки дверные врезные, 
тел.: 8-961-020-70-80
Зарядное устройство для 
компьютеров, флешки для 
телефонов, набор отверток 
для ремонта мелкой бытовой 
техники, цена договорная, 
тел.: 8-910-829-01-51
Зеркало овальное, 70*45 
см, в отл. состоянии, 500 руб., 
тел.: 8-915-976-32-20
Избранные романы зарубежных 
авторов, издательство Ридерз 
Дайджест, словари, атласы, история 
медицины, эзотерика, религия, 
тел.: 8-915-995-85-98
Инвалидная коляска, 2000 руб., 
тел.: 8-910-816-18-34

Инвалидная коляска, комнатная, 
можно и на улице, 5000 р., 
тел.: 8-980-740-77-87
Инвалидная комнатная 
коляска, в отл. сост., 6000 руб., 
тел.: 8-996-241-97-99
Инвалидное кресло-коляска, 
тел.: 8-920-105-79-84
Инвалидные коляски, прогулочная 
и домашняя, вес 95-115 кг, 
тел.: 8-962-213-90-60
Инжектор с трубой 2 м для 
напольного газового котла против 
задувания, тел.: 8-920-103-73-84
Калина садовая, отростки, 
«Бульбанеш», тел.: 8-915-984-27-45
Камин, тел.: 8-980-708-54-43
Канистры, 2 шт по 25л., 300руб./
шт., тел.: 8-901-171-08-93
Клетка металлическая для 
крупных попугаев, срочно, высота 
1м, тел.: 8-903-820-47-80
Книги Жизнь растений  
6 томов (7 книг), лекарственные 
растения СССР и их применение, 
различные энциклопедии и словари, 
тел.: 8-980-663-09-60
Книги Н.Нестеровой, Н.Андреевой, 
40руб./шт, тел.: 8-962-203-16-16
Книги рекордов Гиннеса, 
«Что? Где? Когда?», «Все о 
здоровом образе жизни», 
тел.: 8-960-527-44-08
Книги Рериха и Завладской, 
50 томов, диски, картины, 
тел.: 8-920-102-24-62
Книги фантастика, детективы, 
советские и зарубежные, 100 руб/
шт., тел.: 8-910-826-54-93
Книги, 4-х томник «Тысяча и одна 
ночь», 1000 руб., А. Дюма «Граф 
Монте Кристо», 2-х томник 600 
руб., М. Дрюон 3-х томник 800 руб., 
тел.: 8-906-639-22-02
Книги, художественная 
классика, собрания сочинений, 
детективы, детские энциклопедии, 
рукоделия, шахматы, недорого 
тел.: 8-961-162-51-52
Книги: новая библиотека 
приключений и научной фантастики, 
издательство «Вече», 2018 г., 2019 г. 
В твердом переплете, 120 руб./шт., 
тел.: 8 (4855) 28-37-13
Ковер шерстяной, 3*2м, 
2500р., палас 5м — 1500р., 
тел.: 8-920-659-24-52
Ковер, 2х3 м, тел.: 8-915-981-38-10
Ковровая дорожка, коричневая, 
360см, отл.сост., 1000р., 
тел.: 8-920-119-55-70
Ковры, 2 штуки, 2х1,5м, дешево, 
тел.: 8-920-11-555-68
Ковры: 2*3, 2*1,5, 2*5 овал, 
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тел.: 8-910-815-08-24
Кожаный уголок, разборный, 
цвет шоколадный, в отл.состоянии, 
20тыс.руб., тел.: 8-920-120-05-61
Коллекция DVD и CD-дисков, 
дешево, тел.: 8-920-11-555-68
Коллекция кукол «Дамы эпохи», 
тел.: 8-960-528-98-85
Коляску-санки, Ника 7-3, хорошее 
состояние, использовалась 4 мес., 
причина продажи ненадобность, 
4500 руб., тел.: 8-980-708-44-51
Коляску, электрическую, в 
отличном состоянии, 100 т.р., 
тел.: 8-960-527-72-12
Комплекты постельного белья, 
1,5 и 2-спальные, б/у, в хорошем 
состоянии. И отдельно простыни. 
Цены низкие, тел.: 8-961-157-30-33
Конфетница, 2 бокала «маки», 
тел.: 8-920-114-23-16
Концентратор кислорода 
«Armed 7F-1L”, б/у на гарантии, 
объем 1,5-3л, объем стал мал для 
пользователя, купили больше, цена 
договорная, тел.: 8-915-967-00-34, 
8-980-048-24-05
Концентратор кислорода АРМЕД, 
есть паспорт, чек и гарантия, 
тел.: 8-920-128-95-87 Татьяна
Коньячный набор: графин, 
4 стопки, шоколадного цвета, 
подойдет для подарка, недорого, 
тел.: 8-903-827-30-73
Корзины из ивы, цена половина 
рыночной, тел.: 8-920-129-48-11 
Николай
Костыли подмышечные, взрослые, 
тел.: 8-980-664-04-03
Костыли, новые, 
тел.: 8-960-545-49-15
Костыли, тел.: 8-915-968-00-83
Котел газовый «ЖМЗ», 
отличное состояние, недорого, 
тел.: 8-903-692-89-56
Краги сварщика, спилковые, 
утепленные, 400 руб., 
тел.: 8-910-811-45-24
Красивые сухарницы 
из вьетнамской соломки, 
тел.: 8-901-299-38-17
Кресла, 2шт., б/у, недорого, 
тел.: 8-915-965-17-79
Кресло-кровать, спальное 
место 70*190см, 4т.р., 
тел.: 8-915-974-33-47
Кресло-стул с санитарным 
оснащением для инвалидов, 
тел.: 8-961-155-86-42
Кровать 1,5спальная, тел.: 28-09-
05, 8-930-121-47-06
Кровать детская, нат.дерево, 
6000 р., ванночка с подставкой, 
1000 р., коляску 2в1, Адамекс, 

тел.: 8-905-138-62-66, 
8-961-157-48-48, Лена
Кровать массажная Нуга Бест, 
б/у, 40т.р., тел.: 8-905-645-41-53
Кровать односпальная, 
б/у, светлая, 2 т.р., 
тел.: 8-905-133-06-69
Кровать односпальная р. 80*190, 
матрас пружинный блок съемный, 
2000р., стол кухонный на ножках 
раздвижной р. 80*60, 800р., стол 
письменный полированный, 400р., 
тел.: 8-980-743-93-73
Кровать, 1,5 спальная — 1000р., 
кресло-качалка 600р., раковины 
эмалированные: белая и салатовая 
по 500р., тел.: 8-980-772-82-24 
звонить после 15.00 Татьяна
Кровать, 120*190 см, 
металлическая, белая, Брянск, 
с хорошим матрацом, не 
подошла по размеру, 19 т.р., 
тел.: 8-903-827-55-09
Кровать, метал., для дачи, 2 шт., 
дешево, тел.: 8-915-984-27-45
Кухонный стол, 110*60 см, 
тел.: 8-930-105-95-57
Кухонный уголок: стол, 2 
табурета, угловой диванчик, красная 
экокожа, дерево — темный венге, 
3000 руб., тел.: 8-920-136-53-40
Ларь, 56х56х60, военного образца, 
1000р., тел.: 8-910-827-43-55
Ледоруб рыболовный, складной, 
тел.: 8-960-530-84-23
Литературу по химии, 
(для поступающих в ВУЗ), 
тел.: 8-915-998-51-79
Лоза для плетения, 
тел.: 8-905-135-82-28
Лыжи для рыбалки и охоты, 
тел.: 8-960-526-10-03
Лыжи деревянные 200см, палки 
110 см, ботинки 41 р-р, 1200 руб., 
тел.: 8-910-826-54-93
Лыжи деревянные, пластиковые, 
охотничьи, с ботинками, р. 37, р. 40, 
тел.: 8-920-102-24-62
Лыжи, 140 см, для девочки, 
крепления под лыжные ботинки + 
палки, тел.: 8-910-824-46-04
Лыжи, 170 см, ботинки р-р 39, 
палки 120 см, тел.: 8-929-077-33-02
Лыжи, с ботинками, 39р., 
тел.: 8-996-926-76-18
Люстра-шар, белый, матовый, 
200р., тел.: 8-915-987-53-75
Люстра, оранжевая, стиль 
минимализм, трехрожковая, 
Германия, 2000р., 
тел.: 8-980-654-65-11
Люстра пятирожковая, 500 руб., 
трехрожковая, 300 руб., тел.: 21-22-
02, 8-920-114-87-74

Люстра шестирожковую, 
коричневую, б/у, 1000 руб., 
тел.: 8-906-632-18-73
Люстра, красивая, 
тел.: 8-961-154-01-47
Люстры, 2 шт, одна фарфоровая, 
тел.: 8-910-821-23-11
Матрац, противопролежневый, 
ячеистый, дешевле, чем в аптеке, в 
упаковке, тел.: 8-910-817-13-93
Мебель: комод, шкаф 
трехстворчатый с зеркалом, шкаф 
двухстворчатый, кухонный уголок, 
тел.: 8-999-234-16-27
Мёд, 3х.лит. банка, 1600 р., 
тел.: 8-920-131-81-25
Мёд, гречишный, подсолнух, 
разнотравие, тел.: 8-920-131-81-25
Межкомнатная дверь, черная, 
3 поперечных стекла, 1000 руб., 
тел.: 8-980-707-47-98
Микроскоп, технический, для 
ремонта мелкой бытовой техники 
и телефонов, цена договорная, 
тел.: 8-910-829-01-51
Набор кастрюль 11 предметов 
медицинская сталь, столовый набор 
позолоченный 72 предмета, цена 
договорная, тел.: 8-960-527-44-08
Набор посуды из глины с 
глянцевым обжигом, с крупным 
рисунком: кувшин, кружки, супница 
и т.д., можно отдельно, недорого, 
тел.: 8-903-827-30-73
Надувные матрасы для купания, 
тел.: 8-905-132-50-61
Наручные часы с шагомером, 
тел.: 8-960-534-54-05
Насос водяной, мощный, 
тел.: 8-910-960-57-80
Насос глубинный, колодезный, 
тел.: 8-909-276-60-46
Недорого кровать-диван, 
тел.: 8-960-533-69-58
Нитки для вязания, недорого, 
тел.: 8-929-077-92-98
Нитки полипропилен, вес 1,5 кг, 
400 руб., тел.: 8-910-817-13-93
Океанские ракушки, маленькие 
6*3см, 8*5см, золотой ус, 50 руб., 
тел.: 8-901-299-38-17
Опрыскиватель пневматический, 
9 л., помповый опрыскиватель 
ручной, 2 л., тел.: 8-915-983-34-96
Отработанное автомобильное 
моторное масло, 
тел.: 8-915-995-71-76
Памперсы для взрослых TENA, 
р-р М, упаковка 30 шт., 500 руб., 
тел.: 8-910-663-77-64
Печь, буржуйка, в хор.сост, для 
отопления дач, гаражей, 2500 
рублей, тел.: 8-903-820-47-80
Пианино «Аккорд», тел.: 20-82-01
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Пианино немецкое в отличном 
состоянии, тел.: 8-961-159-82-06
Пианино Тверца, музыкальная 
литература, тел.: 8-930-120-50-43
Пианино, тел.: 8-980-708-54-43
Письменный стол, 2 тумбочки, 
на колесах, светлый, в отл.сост., 
дешево, 6т.р., тел.: 8-901-277-03-62
Пластинки, 12 штук, В.Высоцкий, 
студийная запись, вырезки, 
открытки, статьи о В.Высоцком, цена 
договорная, тел.: 8-961-974-10-71
Плитка потолочная бесшовная 
на 18кв.м., недорого, 
тел.: 8-951-128-33-84
Плиты перекрытия, б/у, 4,8*1,5, 2 
шт., тел.: 8-910-664-10-67
Плоские регистры для водяного 
отопления, б/у, отличное состояние, 
тел.: 8-920-103-73-84
Поддоны размеры 1200*950 
и 1200*800, 100р. за шт., 
тел.: 8-920-118-77-13 Александр 
Подушка перьевая, 1000 
руб., тел.: 8-915-990-15-36, 
8-901-273-96-52
Покрывало 2 спал., верблюжье, в 
отл.сост., 250р., микрофон за 50р., 
тел.: 8-980-700-14-90
Покрывало, пр-во Иваново, 
180*193 см, цвет беж, 
тел.: 8-915-997-21-75
Полки книжные, стол обеденный, 
тел.: 8-910-821-39-01
Посудный шкаф «Левый», 
недорого, тел.: 8-961-155-13-51
Пояснично-крестцовый 
бандаж Orliman EV-100/4, 
тел.: 8-929-077-33-02
Прихожую «Диана», новая, 
светлая, с обувницей, 15 т.р., тел.: 
24-64-11, 8-905-790-05-75

Продаю срочно тумбу в сборе 
с н/ж мойкой, гусаком 1600р. 
Газовая плита Гефест 3200р. 

Вытяжка-600р. Тумбочка 
кухонная-600р..Всё в рабочем 

состоянии с документами, 
тел.: 8-920-104-08-25

Прихожую: обувница, 
зеркало, вешалка, 6000 руб., 
тел.: 8-915-984-10-63
Продаю старину: кровать-
раскладушка, кованая, витая — 
10т.р., плуг для лошади — 4т.р., 
мельница для зерна — 2т.р., 
тел.: 8-905-135-82-28
Пряжа детская «Каприз» 55р., д. 
Соловьевское, тел.: 8-980-662-54-15
Раковина фаянсовая, советская, 
тел.: 8-980-654-65-11
Редуктор червячный, мощный, 

40/1, тел.: 8-960-526-10-03
Роликовые коньки, для девочки, 
р-р 38-40, тел.: 8-910-812-01-39
Роликовые коньки, р-р 38-39, 
тел.: 8-906-633-52-97
Роспись для стены 1,2*2,5 
м: морской пейзаж (копия 
Айвазовского), Крымский 
пейзаж, летний сад с беседкой, 
тел.: 8-962-203-45-42
Рубанок «Ребир» ИЕ 5708С, 
8000р., тел.: 8-910-977-67-11
Саженцы винограда, 
адаптированные, морозостойкие, 
тел.: 8-980-742-89-00
Самовары, часы, молочные фляги, 
тел.: 8-905-132-50-61
Самокат, шлем детский 
тел.: 8-920-653-51-00
Самолетные часы, 
тел.: 8-980-662-27-41
Сварочный аппарат-380Вт, 
тел.: 8-910-820-68-32
Светильники потолочные, 
для потолка Армстронг, 60*60, 
8 шт с лампами, 195р./шт., 
тел.: 8-920-102-03-30
Сервис чайный, «кобальтовая 
сетка», ЛФЗ, 60-х годов, 
тел.: 8-910-665-33-01
Сетка для кондиционера, 
б/у антивандальная, дешево, 
тел.: 8-980-749-73-58
Сиденье на ванну со спинкой, 
звонить в любые дни после 12.00, 
тел.: 8-920-118-76-42
Слесарный набор в чемодане, 
тел.: 8-980-749-61-40
Смеситель для любых раковин 
«Новое поколение», 1000 руб., 
тел.: 8-980-742-89-00
Софа детская, полированные 
спинки, раздвижная, СССР, 
тел.: 8-980-743-93-73
Спальный гарнитур: 
двухспальная кровать, шкаф, 
2 тумбочки, тумба с зеркалом, 
мягкая мебель — диван, 2 кресла, 
тел.: 8-910-962-00-16
Справочное пособие «Рыбинский 
виноградник от А до Я», 
тел.: 8-980-742-89-00
Старинная ручная мельница, 
тел.: 8-905-135-82-28
Старинные наличники на окна, 
тел.: 8-920-136-39-27
Стекло гнутое тонированное от 
мебели (стенки), 2000*500*0,5мм, 
20шт., тел.: 8-905-135-82-28
Стеллажи б/у, металл-стекло, 
0,98*2,10, белые, 2000 р., рохля 
— 9000р., тел.: 8-920-146-24-30 
звонить с 9 до 17ч., будни
Стенка Альфа, 4 т.р., 

тел.: 8-910-965-51-93
Стенка, 5000 руб., зеркальный 
шкаф, 3000 руб., торг уместен, 
тел.: 8-961-027-20-98, 
8-910-815-04-84
Стиральная машина «Малютка», 
мало б/у, тел.: 8-960-526-10-03
Стол круглый, метр столешница, 
дерево, ножки металлические, 
тел.: 8-910-961-88-48
Стол письменный с двумя 
тумбочками, 150*60, 6000р., 
тел.: 8-901-277-03-62
Стол-тумба «SINGER», 
тел.: 8-905-135-82-28
Столовый набор 72 предмета, 
набор кастрюль мед.сталь 11 
предметов, слесарный набор в 
чемодане, электродрель «Раскад» 
950 ватт, тел.: 8-980-749-61-40
Столовый набор, 72 предмета, 
набор кастрюль, 11 предметов, мед. 
сталь, тел.: 8-980-749-61-40
Столовый набор, 72 
предмета, под золото, набор 
кастрюль, медицинская сталь, 
тел.: 8-960-527-44-08
Стулья 2 шт., 200р./шт., стол 
письменный, полированный, 500р., 
тел.: 8-980-743-93-73
Стул-туалет для инвалида, 
тел.: 8-910-817-60-88
Табуретки, верх пластик, 4 шт. по 
100 руб., тел.: 8-915-996-79-56
Табуретки: мягкие, полумягкие, 
жесткие, дешевле в 2-3 раза 
заводских, тел.: 8-906-636-37-21, 
26-78-97
Таль ручная — 5 тонн, домкрат 
винтовой, тел.: 8-906-639-79-36
Тележка садовая 900х600мм 
(самоделка), тел.: 8-905-135-82-28
Тележки на дачу, по 100 руб., 
тел.: 8-915-996-79-56
Телескоп Astroman 114x900, 6т.р., 
тел.: 8-910-817-73-58
Телефон стационарный 
кнопочный, цена договорная, 
тел.: 8-915-968-62-44
Ткань качественная, костюмная, 
70% - шерсть, 30% - лавсан, 
на юбки, брюки, костюмы, 
ширина 150 см, отрезы разные 
от 1,3м до 3м, 250 руб./метр, 
тел.: 8-905-646-44-02 
Токарный станок, 1А616, 
тел.: 8-910-663-31-74
Топливные брикеты RVF, 
Евродрова, тел.: 8-910-977-11-34
Трельяж, недорого, 
тел.: 8-920-140-61-56
Тренажер, Torneo G-M200-K, 
тел.: 8-915-983-72-54
Трость опорная с 
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анатомической ручкой, 500 руб., 
тел.: 8-910-811-45-24
Трубы железо, для сетки рабицы 
и водопровода; сетка-рабица в 
упаковке по 15м, лопата разборная, 
тел.: 8-915-987-92-67
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.: 8-901-277-03-62
Тумбочку под телевизор светло-
коричневую, б/у, 1500 руб., 
тел.: 8-906-632-18-73
Тумбочку, 3500 руб., 3 ящика, 
тел.: 8-961-154-01-47
Тюль зеленую, капрон, 100-200 
руб., тел.: 8-915-996-79-56
Угловой диван, светлый, с 
орнаментом на подушках, в отл.
состоянии, 12000руб., торг, 
тел.: 8-910-823-13-64
Ульи для пчел, а также 
медогонку и воскотопку, недорого, 
тел.: 8-980-744-49-01
Унитаз новый, в упаковке, 
цвет розовый, 2000руб., торг, 
тел.: 8-915-979-30-26
Усилитель для телефона, 2 
канала по 8 Вт, микросхемы ТДА 
2030 и 7297, цена 1500 руб., 
тел.: 8-903-690-81-98
Учебная литература по 
авиадвигателям для вузов, 
тел.: 8-930-120-50-43
Учебники и альбомы по 
изобразительному и декоративно-
прикладному искусству, 
тел.: 8-903-638-47-77
Фигурные коньки белые, разм. 40, 
тел.: 8-929-007-33-02
Фикус (2 шт. для офиса), 
аспарагус (спаржа), бамбук, 
диффенбахия, драцена, 
клеродендрум, лимон, 
тел.: 8-920-106-54-27
Фляга молочная алюминиевая, 
лопаты б/у 4 шт по 500руб., 
тяпки 2 шт по 200руб., 
тел.: 8-915-986-65-51
Фотоаппарат Практика-автомат, 
пленочный, zoom 38-70мм, 
встроенная вспышка, идеальное 
состояние, тел.: 8-961-155-86-42
Хельга, тел.: 8-930-105-95-57
Ходунки, двухуровневые, для 
инвалидов, тел.: 8-915-998-27-05
Ходунки для взрослых, 
тел.: 8-920-654-72-07
Хрусталь простой и цветной, 
ковер ручной работы, стеклянные 
баллоны от 10-20 л, керамика, 
тел.: 8-962-211-69-74

Хрустальный фужеры 5 шт, 
3000р., тел.: 8-901-277-03-62
Художественная литература 
в кол-ве 250 томов, история, 
приключения, современная, 
классика и т.д. Книги в идеальном 
порядке, тел.: 8-915-975-61-92
Цветы Монстеры, 2-х, 3-х 
летки, от 300 до 500 руб., 
тел.: 8-910-963-36-24
Чагу, (березовый гриб), 170р/
кг, кусковая, сухая, чистая, 
тел.: 8-905-138-76-99
Чайный сервиз на 6 персон, 
тел.: 8-905-632-54-59
Часы механические, 
тел.: 8-920-123-07-79
Часы наручные, кварцевые, 
для слабовидящих, с крупными 
цифрами, говорящие, 
тел.: 8-905-647-93-46 
Чашки кофейные, с символикой 
«Рыбинск», 70-ый год, завод 
«Песочное», тел.: 8-910-665-33-01
Шифоньер трехстворчатый, 
недорого, диван-софа 500 
руб., стол обеденный, 500 
руб., тел.: 8-961-027-20-98, 
8-910-815-04-84
Шкафы 2 шт. и комод, 
срочно, в отличном состоянии, 
тел.: 8-999-243-16-27 
Шкафы 2 шт., темно-шоколадный, 
под посуду, под книги, от стенки, 
б/у, тел.: 8-920-120-05-61
Шторы чёрные, шелк 
среднезатемненные на люверсах, 
200х230, 2 шт., 1000 руб., торг, 
тел.: 8-980-745-95-86
Эл.гитара FENDER Sguier Butter 
Strat, комб. Laney LX20R, приставка 
Over Drive Distotion “Boss” OS-2, 
тел.: 8-915-970-48-07
Электродвигатели 4квт 1500об/
мин лапы, 3квт 2800об/мин 
фланец, сварочный трансформатор, 
тел.: 8-915-981-46-98
Электроды ОЗС-12, переменка, 
диаметр 3мм, по 3кг, дешевле, чем в 
магазине, тел.: 8-980-745-22-12
Эргорюкзаки, 800р. и 1100р., 
тел.: 8-920-654-14-85

Техника 
Автонавигатор, Prestigio, 
тел.: 8-980-701-70-53
Бензогенератор «Ранглер», 
печь водяная «Булерьян», 
тел.: 8-915-971-58-18
Бензопила «Дружба» 4М, 
тел.: 8-920-110-03-86
Запчасти и комплектующие 

для бытовой техники в наличии и 
под заказ. Доступные цены. АСЦ 
МЭДЖИК. ул. Пушкина, 32, тел.: 23-
18-70, 8-961-160-21-20
Видеоплеер, 30 касет, недорого, 
тел.: 8-910-812-01-39
Газовая плита, 4х-конфорочная, 
б/у, в рабочем состоянии, 3000 руб., 
торг уместен, тел.: 8-915-980-21-64
Компрессор для аквариума, 
«Ризумт», минифильтр, 
тел.: 8-980-702-76-86
Куплю неисправные стиральные 
машины и холодильники, 
тел.: 8-901-485-64-88
Куплю холодильник, стиральную 
машину, телевизор, микроволновку, 
тел.: 8-980-705-70-07
Малогабаритный 
электрогенератор Японского 
производства в отличном состоянии, 
230В/2100Вт, тел.: 8-906-632-12-87
Музыкальный центр, Сони, цена 
договорная, тел.: 8-910-821-23-11
Отпариватель вертикальный 
SCARLETT, тел.: 8-910-961-88-48
Пила ручная электрическая, 
дисковая, Интерскол, мощность 
1200Вт, состояние отличное, 4500р., 
тел.: 8-960-540-68-75

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

Рубанок ручной электрический, 
Интерскол, ширина строгания 
110мм, мощность 1100Вт, 
состояние отличное, 5000 р., 
тел.: 8-960-540-68-75
Радиотелефон в рабочем 
состоянии, цена договорная, 
тел.: 8-980-660-26-84
Самовар электрический, объемом 
2,5л, в хорошем рабочем состоянии, 
1200руб., тел.: 8-962-203-16-16
Станок деревообрабатывающий 
многофункциональный, 220 В, 380 
В, тел.: 8-902-225-60-11
Стиральная машина «Малютка», 
противогаз №3 - 500р., 
тел.: 8-961-027-33-66
Телевизор Сони тринитрон 
в рабочем состоянии, 
тел.: 8-980-701-28-99
Телевизоры, 2 шт., недорого, на 
запчасти, тел.: 8-980-662-75-74
Тример электрический, 
мощность 950Вт, 1000 об./мин., 
тел.: 8-915-983-34-96
Утюг + доска гладильная, 
тел.: 8-930-121-63-08 с 15.00 до 
18.00
Холодильник «Саратов», 
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недорого, 3000р., 
тел.: 8-980-932-10-88
Швейная машина «VERITAS”, 
тел.: 8-962-211-63-01
Швейная машина «Чайка», 
тел.: 8-910-961-88-48
Швейная машина, 
тел.: 8-980-708-54-43
Швейная ножная машина, 
тел.: 8-910-974-10-49
Швейные машины «Подольск», 
«Kayser», тел.: 8-909-279-84-74
Электродрель «Раскад», 950 Вт, 
тел.: 8-980-749-61-40
Электромоторы от стиральных 
машин, 220 В, 380 В, 1 шт., 3 шт., 
тел.: 8-902-225-60-11
Электроплитку 4 конф., б/у, 
1500р., тел.: 8-962-209-75-49
Электростанок на металлической 
основе для распиловки и 
обработки древесины, Переборы, 
тел.: 8-901-199-02-37
Электросчетчик, 3х380/220V, 
3х5А, в рабочем состоянии, 
тел.: 8-960-538-06-20
Элетктроплитка, двухконфорочная, 
600 руб., тел.: 8-961-020-70-79
Электрический самовар, 
тел.: 8-967-981-15-64

Одежда/обувь
Ботинки кроссовочного 
типа, р.36, черные, 2300р., 
тел.: 8-915-979-59-19, 21-53-82
Ботинки меховые, р.44, сапоги 
зимние женские, р.37, недорого, 
тел.: 22-43-82
Ботинки мужские, кожа, б/у, р-р 
41, в отличном состоянии, 600 руб., 
тел.: 8-903-827-30-73
Ботинки мужские, мало б/у, 
летние, 600р., р. 44,43, нат.кожа, 
черные, ботинки рабочие, р. 44, 
500р., тел.: 8-961-027-33-66
Ветровка под кожу, бирюзовая, 
46 р., на резинках, 500 р., 
тел.: 8-915-993-81-21
Гольфы компрессионные, 
черные, без пальцев, Германия, 
р-р L, ССL2, продам недорого, 
тел.: 8-910-815-75-62
Детская одежда б/у на 
девочку до 12 лет, всё по 100р., 
тел.: 8-915-993-74-24
Детская одежда и обувь на 
мальчика от 0 до 4 лет, пакетом, 
недорог, тел.: 8-905-138-62-66, 
8-961-157-48-48 Лена
Джинсы мужские, плотные, 
Lee, б/у, р-р 50-52, 300-500 руб., 
тел.: 8-905-646-44-02

Джинсы р.48-52, недорого, куртка 
джинсовая р.52 — 500р., с биркой, 
тел.: 8-960-527-44-08
Дубленка детская, 8-10 лет, 
натуральная овчина, с капюшоном, 
до колена, цвет светло-бежевый, 
700 руб., тел.: 8-903-822-83-12
Дубленка детская, 8-10 лет, 
натуральная овчина, с капюшоном, 
цвет бежевый, на молнии, 
тел.: 8-960-527-19-09

Дубленка женская натуральная, 
р.42-44, кожа, коричневая, 
внутри овчина натуральная, 
воротник мех чернобурки, 

отличное состояние, 7000 руб., 
тел.: 8-910-824-46-04

Дубленка женская натуральная, 
р.42, черная замша, с 
запахом, 10 т.р., торг уместен, 
тел.: 8-920-118-21-97
Дубленка женская натуральная, 
р.50-52, дубленку мужскую 
натуральную, р.52-54, куртка 
мужская зимняя, р.52-54, 
все в хор.сост., недорого, 
тел.: 8-906-636-08-48
Дубленка женская, турецкая, 
нат. Овчина, коричневая, 
р. 48-50 р., 5000 руб, торг, 
тел.: 8-961-974-10-71
Дубленка мужская, р-р 
56-58, в хор. состоянии, 
тел.: 8-910-821-06-46
Дубленка, женская, черная, 
48-50р., в отл.сост., 1000 руб., 
тел.: 8-910-964-15-41
Дублёнки женские, отл. 
сост., натур., классика, р. 52-
54, тел.: 8-910-821-39-01, 
8-980-703-42-31
Дубленку жен., натуральную, р.44-
46, 450р., тел.: 8-910-975-55-21
Дубленку женскую, р. 46, б/у, 
4000 руб., тел.: 8-920-115-01-37
Женская дубленка, р.46-48, в хор.
сост., тел.: 8-920-652-58-11
Женская одежда, р.42-44, 
стильная, разные сезоны, хорошее 
состояние, цена символическая, 
тел.: 8-910-829-01-51
Женские безрукавки, утепленные, 
р. 50-51 (очень красивые), 
тел.: 8-915-998-51-79
Женские ботинки, р.36, 
черный, зимние, 2499р., 
тел.: 8-915-979-59-19, 21-53-82
Женский комплект в бордовых 
тонах: куртка укороченная 46-48 р., 
сапоги кожаные 37 р., юбка, 5000 
руб., тел.: 8-906-639-22-02
Зимнее пальто с большим 

песцовым воротником, р. 52, рост 
170, недорого, куртка женская, 
р. 46-48, на синтепоне, недорого, 
тел.: 8-910-978-34-35
Зимнее пальто с мехом песца, 
р.50-52, б/у хорошее, дешево, 
тел.: 8-980-749-73-58
Кардиган, летний эксклюзив, 
ручная работа, кардиган-пончо, 
тел.: 8-910-817-60-88
Керзовые сапоги, 42 размер, цена 
договорная, тел.: 8-980-749-61-40
Кожаную куртку, женская, цвет 
шоколад, р-р 50, под вставные 
плечи, 2000 руб., торг уместен, 
тел.: 8-901-299-38-17
Комбинезон детский до 2,5 лет, на 
овчине, тел.: 8-910-824-80-25
Комбинезон муж., зимний, на 
мембране, цвет оранжевый с синим, 
очень теплый и удобный, 5000р., 
р.52-54, тел.: 8-915-991-49-71
Коньки роликовые, 
фигурные, женские, р-р 38, 
тел.: 8-980-708-54-43
Коньки фигурные, женские, р. 35, 
38, тел.: 8-996-926-76-18
Коньки хоккейные, «Bauer 
supreme», р. 41-42, в упаковке, 
проф. заточка, чехлы в подарок, 
недорого, тел.: 8-905-637-27-85
Костюм двойка, р.52, рост 4, 
серый, 1 раз б/у, 1500р., торг, 
тел.: 8-920-137-31-59 
Костюм зимний UORFIN 
DISCOVERY б/у р. L 52-54, 8000р., 
тел.: 8-920-104-25-27
Костюмы болоневые зимний 
и осенний для девочки от 
5 лет, состояние хорошее, 
тел.: 8-905-634-14-63
Куртка весна-осень, жен. р-р. 64-
66, 700 руб., тел.: 8-962-200-93-13 
Валентина
Куртка женская р.50, Испания, 
тел.: 8-905-638-13-42
Куртка женская, теплая, с 
капюшоном, цвет серо-голубой, 
р.58-60, 1500руб., в хор.сост., 
тел.: 8-915-984-04-94
Куртка кожаная, р. 50, б/у, 
мужская, черная, 1000р., 
дубленка мужская, р. 52-54, 
коричневая, натур., 1000р., 
тел.: 8-961-027-33-66 
Куртка муж., р. 50, теплая, легкая, 
тел.: 8-915-976-55-15
Куртка мужская зимняя, р. 52, 
недорого, тел.: 8-929-077-33-02
Куртка, муж., натуральная кожа, р-р 
52-54, хорошее состояние, темно-
коричневая, тел.: 8-930-121-63-08 с 
15.00 до 18.00
Много разной женской одежды и 
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брюки (белые, бежевые, черные), 
р-р 59, 54, 56, куртка кожа-наппа, 
р. 50, Испания, плащ р.48 и др., 
недорого, тел.: 8-962-936-85-97
Мокасины женские, новые, 
натуральная кожа, р. 40-41, на 
полную ногу, цвет белый, 750р., 
тел.: 8-915-977-53-63
Мужские вещи, р-р. 52-54, 2 
куртки, демисезонные, пуховик, 
пальто, плащ, длинная куртка, 
летняя утепленная, спортивный 
костюм, тел.: 8-910-821-23-11
Мужские кожаные куртки, 
2 шт., р. 56-58, в хор.сост., 
недорого, отдам за пол цены, 
тел.: 8-910-821-06-46
Мужской пуховик, Европа, на 
молнии, черного цвета, размер XXL, 
тел.: 8-901-299-38-17
Новая кожаная обувь 38р.: 
кроссовки, дутики, туфли 2 пары, 
тел.: 8-961-023-33-98
Обувь женская: сапоги зима, р.38, 
на натуральном меху, ФРГ, туфли, 
р.38, белые, каблук 5 см, ФРГ, 
тел.: 8-962-936-85-97
Одежда для девочки, 12-15 лет, 
тел.: 8-910-812-01-39
Одежда женская, летняя, 
(блузки, брюки), р. 58-60, 
тел.: 8-960-529-29-38
Пальто женское осень-
весна р. 50, Финское, шерсть, 
тел.: 8-905-638-13-42
Пальто женское, демисезонное, 
букле, цвет бирюза, р-р 48-50, 1300 
руб., тел.: 8-930-128-74-01 
Пальто женское, красное, Джерси, 
р-р 50-52, состояние отличное, 
400 руб., тел.: 8-910-964-15-41, 
обращаться в любое время
Пальто женское, натуральная 
кожа, синее, р-р 48, 3000 руб., 
тел.: 8-960-543-33-17
Пальто зимнее, драповое с песцом, 
р.52-54, в хор.сост., 1500р., пальто 
осеннее, драповое, р.52-54, 1800р., 
тел.: 8-980-664-04-03
Пальто зимнее, мужское, р-р 48, 
черное, тел.: 8-915-968-62-44
Пальто зимнее, р.48-50, 1000 р., 
пальто осеннее, р.48-50, 1000р., 
куртка, р.48-50, цена договорная, 
тел.: 8-915-968-62-44
Пальто мужское, зимнее, драп, 
воротник каракуль, черное, р. 50-
52, 2000 руб., тел.: 8-961-973-87-52
Пальто мужское, зимнее, 
драповое, темно-серое в «елочку», 
воротник серый каракуль, пр-во 
Москва, р.50-52, цена договорная, 
тел.: 8-910-963-33-67
Пальто мужское, осеннее, 

драповое, пр-во Финляндия, 
классический пошив для деловых 
людей, р.50-52, цена договорная, 
тел.: 8-910-963-33-67
Платье свадебное, красивое, 
недорого, тел.: 8-920-123-62-05
Плащ женский р. 48-50, Финское, 
тел.: 8-905-638-13-42
Плащ женский, импортный, мало 
б/у, прямой, цвет коричневый, р-р 
46, 1000 руб., тел.: 8-905-646-44-02
Продаю детские комбинезоны 
белые 68, 92, 1 т.р., 
тел.: 8-999-797-20-25
Пуховик женский, р-р 50-
54, в хор.состоянии, 1000 руб., 
тел.: 8-920-653-11-95
Пуховик мужской, для 
рыбалки, удлиненный, р.50-52, 
тел.: 8-905-632-54-59
Пуховик р.50-52, куртка 
кожаная, утепленная р.50-52, 
тел.: 8-909-279-22-65
Пуховик розовый, 
молодежный, 44-46 р., 3000 руб., 
тел.: 8-905-634-14-63
Пуховик, р.48-50, цвет баклажан, 
1200р., тел.: 8-906-634-07-62
Роба сварщика, 
тел.: 8-910-966-44-06
Рубашки, мужские, в разных 
расцветках, 46-48 р., 100 руб. 
каждая, тел.: 8-910-964-15-41
Сапоги женские зимнее, р.39, 
кожа, каблук 6 см, светлые, 
тел.: 8-915-961-91-64
Сапоги женские, весна-осень, 
р-р 36, цвет бежевый, нат.кожа, 
тел.: 8-920-105-58-89
Сапоги зимние, серые, р. 36, 
женские, в хор. состоянии, 6000 
руб., тел.: 8-920-115-01-37
Сапоги кирзовые, 40-41р, 
шубу женскую 52р, натуральный 
мех коричневого цвета, 
тел.: 8-980-749-61-40
Сапоги кирзовые, 43 р-р, 
тел.: 8-910-827-43-55
Свадебное платье красивое, 
недорого, шубка и фата в подарок, 
тел.: 8-910-811-99-47
Свадебное платье, 42-48р., корсет, 
недорого, тел.: 8-901-171-08-93
Стильные женские платья, р-р 46, 
дешево, тел.: 8-901-176-83-34
Туфли, женские, белые, на 
торжество, р-р 39, цена договорная, 
тел.: 8-930-105-95-57
Туфли, подростковые, весна/осень, 
черные, р.38, кожа, Германия, 1000 
р., тел.: 8-903-820-47-80
Финская дубленка, женская, 
капюшон из ламы, хор.состояние, 
50-52р., тел.: 8-901-299-38-17

Шапки норковые, отл. сост., 
недорого, тел.: 8-910-821-39-01, 
8-980-703-42-31
Шапку, норковую, в хор. 
состоянии, р.-56, серо-голубая, 
тел.: 8-910-822-92-54
Шинель, офицерская, р-р 48-50, 
2000 года, тел.: 8-920-123-07-79
Шляпа, фетровая, цвет топленое 
молоко, с широкими полями, р-р 55-
56, тел.: 24-70-51
Шуба, андатровая, с 
меховым шарфом, р-р 48, 
тел.: 8-920-146-09-00
Шуба, в хорошем состоянии, 
рост 170см, р. 46-48, мех 
искусственный под норку, 3000р., 
тел.: 8-962-203-45-42
Шуба, мутон, длинная, воротник 
песец, бежевая, размер 50-52, в 
отл. состоянии, 8000 руб., торг, 
тел.: 8-965-725-17-15
Шуба, мутон, р-р 60, воротник 
апаш, цвет кофе с молоком, 
тел.: 8-910-828-08-98
Шуба, мутон, р. 50-52, отл. 
состояние, норковый воротник, 8000 
руб., тел.: 8-920-659-37-78
Шуба, мутон, р. 54-56, 
тел.: 8-915-981-38-10
Шуба, мутон, р. 60-62, темно-
коричневая, норковая шапка, 
черная, тел.: 8-910-813-95-31
Шуба, мутон, р.50-52, 
рост 160, фирма Мангуст, 
тел.: 8-961-155-86-42
Шуба, мутон, цвет беж, воротник 
песец, р-р 48, длина 126 см, 
отл. состояние, 6500 руб., 
тел.: 8-920-656-24-45
Шуба, мутоновую, р 52-54, в 
отличном состоянии, 3000 руб., 
тел.: 8-910-824-80-25
Шуба, сурок, 44-46 р., 10 
т.р., состояние хорошее, 
тел.: 8-905-634-14-63
Шуба, черная, волк, узор зиг-заг, р. 
48-50, Берг Хауз, 500 р., состояние 
хорошее, тел.: 8-960-527-19-09
Шуба, черная, волк, узор зиг-
заг, удлиненная, р. 48, Берг 
Хауз, 700 р., состояние хорошее, 
тел.: 8-903-822-83-12
Юбка, фетр, коричневая, 48-50 
р., отл.сост, 500 руб., с 9 до 22, 
тел.: 8-910-964-15-41

Куплю
Магазин «Антиквар», 
Луначарского 9, купит: любые 
самовары, иконы, киоты, оклады. 
Статуэтки и сервизы СССР, часы, 
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патефоны, монеты. Выезд. Оценка 
по фото. Звоните, всё расскажу, 
тел.: 8-902-222-22-33
Алоэ, тел.: 8-920-131-81-25
Банки куплю или приму, 0,5-3 л., 
тел.: 8-920-131-81-25
Велосипед, Stels, 24 дюйма, 
скоростной, тел.: 8-906-633-52-97
Грелку для рук 
бензиновую, католическую, 
тел.: 8-910-663-37-08

Дорого куплю советские 
мотоциклы, мопеды, 

велосипеды, запчасти, книги-
инструкции по ремонту, старые 
тех. паспорта до 60г. Можно не 

на ходу, без документов,  
тел: 8-920-101-51-53. Игорь

Значки, оклады для икон, 
тел.: 8-920-118-51-05
Золотое изделие, лом, 
монеты, коронки. Дорого, 
тел.: 8-905-632-37-21
Листовой металл, уголок, трубу, 
тел.: 8-920-650-68-98
Металлолом, самовывоз, 
тел.: 8-960-542-78-76

Патефоны, самовары, монеты 
СССР, иконы, статуэтки, 
тел.: 8-920-118-51-05

Покупаем старинные вещи эпохи 
СССР и России до 1917 года, Мытный 
рынок, тел.: 8-908-038-57-00

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

тел.: 8-905-134-49-43

Радиодетали СССР: 
конденсаторы, микросхемы, 

транзисторы, резисторы, 
разъемы, реле, диоды, 

переключатели, тумблера, 
реохорды, лампы генераторные 

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

аппаратуру СССР: 
осциллографы, частотомеры, 

вольтметры, генераторы, 
любые измерители. 

Вычислительную технику 
СССР, в любом состоянии. 
Часы в желтом корпусе, 

желтые браслеты, можно 
неисправные. Дорого. Выезд, 

тел.: 8-960-538-17-37

Рога лося, тел.: 8-910-818-05-50
Сапоги хромовые, яловые, времен 
СССР, тел.: 8-965-219-07-47

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.: 8-908-038-57-00

Недвижимость
Куплю
Куплю квартиру (наличные), 
тел.: 8-905-632-37-21
Выкуп недвижимости, квартир, 
зем.участков,  с долгами, срочно, 
тел.: 8-903-825-40-55, Надежда
Срочный выкуп 1,2,3 квартиры, 
комнаты. Расчет в течении суток, 
срочное оформление документов, 
тел.: 8-920-131-97-77, Анна
Расселение 2, 3, 4, оформим 
документы. При сотрудничестве 
с нами услуги для Вас бесплатно, 
тел.: 8-920-131-97-77, Анна
Куплю 1 и 2 или 3к.кв.: Центр, 
Волжская Набережная. Оплачу 
долги. Н ваших условиях, 
тел.: 8-920-108-48-56, Ирина 
Борисовна
Куплю 1-2, БАМ, Веретье и 
ближайшие районы. Рассмотрю все 
варианты, тел.: 8-920-117-70-58
Куплю 1-2, квартиру, рассмотрю 
любые варианты, тел: 
8-910-967-27-73
Куплю 1, 2, 3 по городу 
АН «НОВОСЕЛЬЕ», 
тел.: 8-903-825-40-55, 
8-920-102-07-90
Куплю 1, 2, 3, 9 Мая, 50 Лет 
ВЛКСМ, Ворошилова, БАМ, Гора, 
Полиграф, Северный, Центр, б/
посредников, полное юридическое 
сопровождение, помощь в 
сборе документов для ипотеки, 
опеки, 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, 3, 9 Мая, 50 Лет 
ВЛКСМ, Ворошилова, БАМ, Гора, 
Полиграф, Северный, Центр, без 
посредников, тел.: 8-908-035-12-55
Куплю 1, 2, 3 в любом районе, 
поможем продать, обменять на 
выгодных для вас условиях. 
Поможем оформить документы 

(в том числе срочно), погасим 
задолженность, возьмем затраты на 
себя. Юридические консультации 
бесплатно. Услуги при продаже 
объекта недвижимости через 
наше агентство бесплатно, 
тел.: 8-920-131-97-77, Анна
Куплю 1, 2, Ворошилова, 50 лет 
ВЛКСМ и ближайшие районы. 
Рассмотрю все варианты, 
тел.: 8-920-117-70-58
Куплю 1, 2, по городу срочно, 
тел.: 8-903-825-40-55, 
8-920-102-07-90
Куплю 1, 2, Полиграф, Мариевка, 
рассмотрю все варианты, 
тел.: 8-915-993-22-26
Куплю 1, 2, рассмотрю любые 
варианты, тел: 8-906-636-54-44
Куплю 1, 2, Северный, Центр, 
ближайшие районы. Рассмотрю все 
варианты, тел.: 8-920-117-70-58
Куплю 1, Автовокзал, 
Гагарина, Мариевка, Полиграф, 
тел.: 8-920-102-07-90 Елена
Куплю 1, ДСК, 9 Мая, Северный, 
тел.: 8-920-129-14-79, 
8-908-035-12-55

Куплю 1, любой планировки по 
городу от Собственника. Оплачу 
долги, тел.: 8-920-108-48-56 Ирина 
Борисовна
Куплю 1, м/м, м/с от 
собственника, возможен 
обмен, тел.: 8-920-102-07-90, 
8-903-825-40-55
Куплю 1, н/п или у/п в любом 
состоянии от собственника, Оплачу 
долги, тел.: 8-920-108-48-56 Ирина 
Борисовна
Куплю 1, н/п, 9 Мая, Гора, 
Веретье, наличка, срочно, 
тел.: 8-920-102-07-90 Елена
Куплю 1, НА ВМЗ, 
тел.: 8-920-102-07-90 Елена
Куплю 1, на Горе (в каскаднике), 
тел.: 8-908-027-58-94 Елена
Куплю 1, на Горе. Рассмотрю все 
варианты, тел.: 8-920-117-70-58
Куплю 1, хрущ., или у/п в городе 
Рыбинске любой этаж, можно с 
долгами, тел.: 8-920-108-48-56 
Ирина Борисовна

Выбираем
как себе

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

8-903-825-40-55
8-920-102-07-90
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Куплю 1, Центр, начало 
Горы, тел.: 8-920-129-14-79, 
8-910-666-16-01
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, Автовокзал, Полиграф, 
Центр, тел.: 8-903-825-40-55 
Надежда
Куплю 2, КВАРТИРУ В ЦЕНТРЕ 
ГОРОДА, тел.: 8-903-825-40-55 
Надежда
Куплю 2, квартиру на ВМЗ, 
тел.:8-920-102-07-90 Елена
Куплю 2, любой район и состояние, 
тел.: 8-903-825-40-55
Куплю 2, н/п или у/п без 
посредников, на Ваших условиях, 
тел.: 8-920-108-48-56 Ирина 
Борисовна
Куплю 2, с раздельными комнатами 
по городу, тел.: 8-920-102-07-90 
Елена
Куплю 2, хрущ., или у/п в городе 
Рыбинске, можно с долгами, 
тел.: 8-920-108-48-56 Ирина 
Борисовна
Куплю 3 квартиру, 
рассмотрю любые варианты, 
тел.: 8-910-967-27-73
Куплю 3,  хрущ., у/п, или сталинку, 
средний этаж, с балконом, в городе 
Рыбинске. От собственника, долги 
погашу, тел.: 8-920-108-48-56 
Ирина Борисовна
Куплю 3, 50 Лет ВЛКСМ, 9 Мая, 
Бам, Дружба, можно с долгами 
и без документов, обмен, 
тел.: 8-920-102-07-90
Куплю 3, н/п или у/п, или хрущ., 
от собственника, погашу долги, 

тел.: 8-920-108-48-56 Ирина 
Борисовна
Куплю 4, любой планировки в 
городе Рыбинске, средний этаж, 
с балконом, можно с долгами, 
обмен рассмотрю, долги погашу, 
тел.: 8-920-108-48-56 Ирина 
Борисовна
Куплю гараж из металла, 
тел.: 8-920-131-81-25
Куплю гараж металлический, 
тел.: 8-980-659-35-77
Куплю гараж, дачу, 
тел.: 8-920-124-75-54
Куплю металлический гараж, 
тел.: 8-910-974-84-98
Куплю дачный участок, для себя, 
недорого, тел.: 8-980-651-37-75
Куплю дом, или часть дома, 
землю в городе или пригороде, 
тел.: 8-903-825-40-55, 
8-920-102-07-90
Куплю земельный участок 
под ИЖС, тел.: 8-903-825-40-55 
Надежда
Куплю земельный участок у 
водоема, тел.: 8-920-102-07-90 
Елена
Куплю квартиру в отдаленных 
районах для себя, помогу 
оформить документы, 
тел.: 8-930-127-47-24
Куплю квартиру, комнату, 
дом, наличный расчет, 
тел.: 8-903-825-40-55, 
8-920-102-07-90
Куплю комнату от собственника, 
средний этаж, можно с долгами, 
тел.: 8-920-108-48-56 Ирина 
Борисовна
Куплю комнату, 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 
ситуациях, долги, приватизация, 
обмен, тел.: 8-903-825-40-55, 
8-920-102-07-90
Куплю участок в любом 
состоянии для себя, 
тел.: 8-920-119-20-00

Меняю
Межгород, обмен, Рыбинск на 
Ярославль, Ярославль на Рыбинск, 
тел.: 8-920-108-48-56, Ирина 
Борисовна
Меняю 1, 1/2, на 1к.к. 
В р-не Очковой Оптики, 
тел.: 8-910-977-29-76
Меняю 1, 1/5, кирпич, состояние 
среднее на квартиру в Твери, 
Ярославле, по договоренности, 
тел.: 8-915-742-91-75
Меняю 1, 3/9, 9 Мая, лоджия, 
кладовка, кухня 7,5кв.м., на 1 
или 2к.кв. Н/п, собственник, 
тел.: 8-960-537-61-07
Меняю 1, в городе, 2/5, на 1к.кв. В 
Песочном, тел.: 8-915-968-62-44
Меняю 1, Гэсовская 4, на 
1к.кв. 9 мая, Солнечная, БАМ, 
тел.: 8-902-224-39-70
Меняю 1, м/м, 26 кв.м, на 9 
Мая, 1 этаж на равноценную, на 
ул.Гагарина, Батова, Волочаевская, 
тел.: 8-961-027-37-74
Меняю 1, м/м, на 9 Мая на дом в 
Мариевке (Волочаевская, Батова), 
тел.: 8-961-027-37-74
Меняю 1, м/м, ул. Кирова, 
тел.: 8-915-997-04-57
Меняю 1, н/п, 5/5, балкон, 33кв.м., 
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в Копаево на комнату с вашей 
доплатой, тел.: 8-960-538-09-11
Меняю 1, н/п, 9 Мая, 3/9 на 2к.кв. 
н/п, тел.: 8-960-537-61-07
Меняю 1, н/п, Волочаевская, 
2/5 и комнату в общежитии 
ул. Полиграфская, на 2 кв., 
тел.: 8-980-651-35-70
Меняю 1, н/п, Ворошилова 
13а, 33,3кв.м., на дом в деревне 
по Глебовскому направлению, 
тел.: 8-910-825-50-02
Меняю 1, н/п, Слип, кирпич, 
41кв.м, балкон, 2/3, ПВХ, 
автономное отопление, на 2к.кв., 
н/п, моя доплата, собственник, тел.: 
8(4855) 28-37-13
Меняю 1, н/п, Черепанова 3 и 
2к.кв., хрущ, Б. Рукавицына 12, 
на 3к.кв., н/п, Бам, Черепанова, 
Ворошилова, тел.: 8-910-970-42-56
Меняю 1, н/п, Черепанова, 3/5, 
сост.хор., с техникой, новая, 
собственник на 2, н/п, Бам, 50 лет 
ВЛКСМ, тел.: 8-910-970-42-56
Меняю 1, на 1 к.кв, н/п, г. 
Балабанова, Киевское направление, 
30 минут до новой границы 
Москвы, 5/5, без ремонта в зеленой 
зоне, развитая инфраструктура, 
рассмотрю все варианты, 
тел.: 8-906-636-13-16, Татьяна
Меняю 1, на 2к.кв. или 
1к.кв. БАМ+1к.кв. 9 Мая на 
2к.кв.+ваша доплата, собственник, 
тел.: 8-960-537-61-07
Меняю 1, на квартиру в 
Звенигороде. Слип, Пирогова 4, 1 
этаж, 33,2кв.м, окна ПВХ, трубы ПП, 
фильтры для воды, теплый балкон, 
мебель, холодильник остается, 
тел.: 8-930-122-86-20
Меняю 1, п. Песочное, новостройка, 
автономное отопление,1/3, на м/м в 
г. Рыбинск, тел.: 8-920-128-80-18
Меняю 1, п. Юбилейный, 2/3, 
39кв.м., ремонт, частично мебель, 
на 2к.кв., р-н Прибрежный, 
ул. Новоселов, с доплатой, 
тел.: 8-909-277-04-32
Меняю 1, Полиграф и 2 смежные 
комнаты Центр, на 2к.кв., 
тел.: 8-915-980-00-13
Меняю 1, пр-т Батова 2, 3/5, 
отличный ремонт, на 1к.кв. 
В.Набережная, р-он Кирова, Центр, 
тел.: 8-930-121-55-95
Меняю 1, пр. Революции 48 + 
гараж на Черепанова, на квартиру в 
Центре, тел.: 8-903-820-53-57
Меняю 1, пр. Серова 3, 5/9, н/п, 
кирп., 32кв.м., балкон 3 м заст., на 
2к.кв., или 3к.кв. с доплатой в этом 
же районе, тел.: 8-920-149-24-28

Меняю 1, Революции 36, на 2 к кв., 
тел.: 8-920-121-30-52
Меняю 1, с доплатой, 
ул.Моторостроителей д.16, 4 этаж 
на 3к.кв. на Горе, желательно 
ул.Моторостроителей д.14 и д.16, 
тел.: 8-910-965-29-41
Меняю 1, Слип, 2/3, 40кв.м., 
новостройка, на квартиру Центр, 
Гора, Северный, тел.: 8 (4855) 28-
37-13
Меняю 1, Слип, 40кв.м, 
новостройка, автономное отопление, 
балкон, рассмотрим варианты 
обмена, материнский капитал, 
тел.: 8-915-998-18-25
Меняю 1, Углич на 1к.кв. в 
Рыбинске, тел.: 8-915-995-71-64
Меняю 1, хрущ. и комнату 
17кв.м, Переборы, на 2к.кв. в 
Переборах, тел.: 8-915-984-50-04, 
8-915-990-46-42
Меняю 1, хрущ., 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, хрущ., Северный 
на 2 к.кв, варианты, 
тел.: 8-962-201-34-19, Екатерина
Меняю 1, Эстония, г.Нарва, 5-ый 
этаж, с мебелью, кирпичный 
дом на жильё в Рыбинске, 
Ярославле, пригороде, не дачу. 
Собственник, тел.: 8-905-265-36-56, 
8-952-207-18-54
Меняю 1/2 дома д.Почесновики, 
1/2 дома Ермаково, комнату 2/2, 
20кв.м., Ломоносова, на 1к.кв., 
тел.: 8-915-980-00-13
Меняю 2 1к.кв., н/п, по 41кв.м, 
Слип, балкон, авт.отопление, на 
2к.кв. или 3к.кв., н/п, в Центре, 
собственник, тел.: 8(4855) 28-37-13
Меняю 2 1к.кв., Центр, кирпич, на 
2к.кв. С балконом, Центр, кирпич, 
собственник, тел.: 8-920-107-87-15
Меняю 2 комнаты, в разных общ., 
19,2кв.м. и 18,6кв.м. на 1к.кв., 
тел.: 8-910-965-71-34
Меняю 2 комнаты, Центр, балкон, 
окна ПВХ, на 1к.кв., хрущ. + 
доплата, тел.: 8-920-136-70-99
Меняю 2 смежные комнаты, в 
Центре, Пушкина 34, на 1к.кв., 
тел.: 8-915-994-57-00
Меняю 2 смежные комнаты, 
Ломоносова, 1/2, можно 
под нежилое, на 1к.кв., 
тел.: 8-915-980-00-13

Меняю 2, 1, на частный дом в черте 
города, тел.: 8-962-209-49-31, 
8-999-233-14-03
Меняю 2, 2/5, балкон, тихий район, 
Гагарина, сост. хорошее на 1к.кв., 
р-н Гагарина, кроме 1 и 5 этажа, 
тел.: 8-920-131-04-63
Меняю 2, 30,9 кв. м, 50 лет 
ВЛКСМ, 32 на 1 к. кв и комнату, тл.: 
8-920-650-67-83
Меняю 2, БАМ, н/п, комнаты 
на 2 стороны, 5/5, угловая, на 
1к.кв., р-он Дружба и ст. Метеор с 
доплатой, тел.: 8-903-646-92-40
Меняю 2, в Новом Некоузе на 
любую в Рыбинске или районе, 
тел.: 8-902-228-99-99
Меняю 2, ВМЗ, у/п, 5/5 на 
1к.кв., Веретье, варианты, 
тел.: 8-980-744-01-03
Меняю 2, Ворошилова, 1/5, и 
1 к.кв., на частный дом в черте 
города, тел.: 8-962-20-49-31, 
8-910-979-58-79
Меняю 2, Казанский р-он на 1 к. кв, 
тел.: 8-915-993-53-97
Меняю 2, н/п, 3/7, ВМЗ, Славского, 
около Сбербанка на 3к.кв. в этом 
же поселке, кроме крайних этажей, 
тел.: 8-915-988-78-00
Меняю 2, н/п, БАМ на 1к.кв, 
н/п, БАМ — Ворошилова, 
тел.: 8-915-989-67-83
Меняю 2, н/п, на 1к.кв. В р-не БАМ, 
собственник, тел.: 8-915-989-67-83
Меняю 2, н/п, пр-т Революции, 
Бам, на 1к.кв., н/п, с доплатой, 
тел.: 8-915-989-67-83
Меняю 2, Подмосковье, 1,5 часа от 
Москвы на квартиру в Рыбинске или 
Ярославле, тел.: 8-980-659-18-21
Меняю 2, пр-т Революции, 5/5, 
балкон 6м, кухня 9м, ремонт, на 
1к.кв., н/п, с доплатой, в р-не 
Ворошилова, тел.: 8-915-974-98-66
Меняю 2, ремонт, 41,6 кв. м, 
Переборы, 3/3, на дом с удобствами 
до 100 кв. м (Переборы, Судоверфь, 
Каменники) тел.: 8-920-120-05-61
Меняю 2, с хорошим ремонтом, 
в Центре, на 3к.кв. с ремонтов, в 
Центре, тел.: 8-901-171-08-93
Меняю 2, Северный, комнаты 
разд., на 1к.кв. в этом районе, 
тел.: 8-903-646-33-98
Меняю 2, Тихменево, на кв. в 
Рыбинске, есть гараж, кессон, 
тел.: 8-915-977-07-94
Меняю 2, Тихменево, на квартиру 
в Рыбинске, без доплаты, 
тел.: 8-920-654-11-97
Меняю 2, хрущ., 3/5, пр.Мира, с 
ремонтом на 1к.кв. в этом же районе 
с доплатой, тел.: 8-910-827-78-29
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Меняю 2, хрущ. + 1к.кв, н/п, Бам 
на 3к.кв., н/п, Бам, 50 лет ВЛКСМ, 
собственник, тел.: 8-910-970-42-56
Меняю 2, хрущ. В. Набережная 177, 
5/5, кирпич, на две стороны, без 
балкона, крыша новая, на 1к.кв. в 
Центре, тел.: 8-920-103-06-03
Меняю 2, хрущ., Копаево, 2/2 
на 1к.кв. + доплата, Копаево, 
тел.: 8-915-971-65-27
Меняю 2, хрущ., Расторгуева, 
не угловая, балкон, 45кв.м, 
на комнату+ваша доплата, 
тел.: 8-910-828-49-28, 
8-980-740-57-32
Меняю 2, Центр, на дом за Волгой, 
тел.: 8-910-816-65-77
Меняю 3 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, Ворошилова, н/п, 1/5, 
+доплата на 1-2кв., хрущ. на 
Ворошилова, тел.: 8-920-139-05-95
Меняю 3, г. Кострома, Суслова, 
68/40/9, 1/5, пан., лоджия, балкон 
на 1к.кв. или 2к.кв. в Рыбинске, 
тел.: 8-910-802-07-09
Меняю 3, Копаево, ½, кирпич, 
на 1 к. кв или м/с, с доплатой, 
тел.: 8-915-980-65-99
Меняю 3, н/п, 2/5, Ворошилова, 
на дом с коммуникациями, 
тел.: 8-910-826-97-42
Меняю 3, н/п, 3/5, Ягутка, хороший 
ремонт, на 3 к.кв., н/п, с нашей 
доплатой 300т.р., рассмотрим 
варианты, тел.: 8-915-996-81-87
Меняю 3, н/п, 66,7кв.м, не 
угловая, 2 этаж на отдельное 
благоустроенное жилье в 
г.Звенигород, Московская обл., г. 
Ярославль или любое подмосковье, 
тел.: 8-902-220-21-91
Меняю 3, н/п, Революции, 
1/9, на 2к.к н/п с доплатой, 
тел.: 8-905-131-30-89
Меняю 3, пос. Каменники, 
Энергетиков 3, 1/5, 58 кв.м.,на 1 кв., 
с доплатой, тел.: 8-960-529-95-89
Меняю 3, Радищева 87, 8/9, н/у, 
жилое состояние на 1к.кв. + ваша 
доплата, тел.: 8-980-662-77-93
Меняю 3, у/п, 2/5, р-н ВМЗ, 

комнаты раздельно, с/у раздельно, 
66,8кв.м. на 2к.кв. в р-не ВМЗ, 
тел.: 8-980-653-85-52
Меняю 3, у/п, 66,8кв.м., 2/5, на 
2к.кв. на ВМЗ, тел.: 8-980-653-85-52
Меняю 3, у/п, Луначарского, 1/9, 
высоко, 2 лоджии, 58,6кв.м.,на две 
1к.к., тел.: 8-920-135-92-25
Меняю 3, хрущ., у/п, Северный, 
1/5, на 1к.кв. с доплатой, хрущ., 
Центр, В. Набережная, Северный, 
или на две 1к.кв., хрущ., с нашей 
доплатой, тел.: 8-915-975-04-88
Меняю 3, Щепкина 8, на 
равноценную в Северном 1-2 этажи, 
тел.: 8-920-656-44-59
Меняю 3, Ягутка, Пароходная 36, 
2/5, панельный дом, н/п, неугловая, 
61кв.м, комнаты и с/у раздельно, 
лоджия 3м, трубы ПП, счетчики, на 
1 или 2к.кв., р-он Ягутка, Полиграф 
с доплатой, тел.: 8-915-999-73-38

Меняю 4, 3/5, Переборы на 
1к.кв., в Переборах, Алябьева. 
Перепланировка, коридор 2х6 
м, кухня 14,5кв.м, спальная 
22кв.м, детская 10кв.м, 
тел.: 8-910-810-34-61
Меняю 4, 80/60/20, 
Центр + доплата на дом, 
тел.: 8-910-965-19-59
Меняю 4, Гора, 11/14, Евро, 
мебель, техника, 94кв.м., на 
3к.кв. в Ярославле (новостройка), 
тел.: 8-906-632-00-32
Меняю 4, Гражданская 49, 
на 2 однокомнатные кв., 
тел.: 8-920-109-21-32
Меняю 4, н/п, 3/9, в центре дома, 
окна на 2 стороны, лоджия, требует 
ремонта, у самолета, на меньшую 
площадь, тел.: 8-920-134-25-09
Меняю 4, н/п, Гора, 4/14, на 1 
хрущ. в р-не В.Набережной и 2к.к., 
н/п, Гора. Не крайнее этажи и не 
выше 5эт. не предлагать! Тел.: 
8-960-544-16-01, после 17-00
Меняю 4, Центр, на две 

1к.кв., варианты с доплатой, 
тел.: 8-910-965-19-59
Меняю 5, Ленина, 4/5, 2 балкона 
на две стороны, ремонт, 108кв.м., на 
3кв. и 1кв, тел.: 8-910-976-07-77
Меняю 5, пр. Ленина 152, на 
2к.кв. в Северном районе с вашей 
доплатой, тел.: 8-960-542-73-79
Меняю две 1 н/п, Слип, по 40 м, 
ПВХ, кухня 9 м, балкон на 2х или 3х 
кв в Центтре, Гора, Северный, 1-3 
эт., тел.: 8-906-635-94-95
Меняю две 1к.кв., Центр, кирпич, 
новые окна, трубы ПП, счетчики, 
новая сантехника и проводка на 
2к.кв., Центр, кирпич, обязательно 
с балконом или лоджией, 
тел.: 8-920-107-86-10
Меняю две смежные комнаты, 
Рокоссовского 3, на 1к.кв. С 
доплатой, тел.: 8-906-529-00-69
Меняю долю в квартире 
на 1 к., кв, Гора, пр. Серова, 
тел.: 8-960-526-24-67
Меняю дом в деревне, колодец, 
водоём для полива, 21 сотка, 
лес, р.Ухра, хороший подъезд, 
40 км от города, на 1к.кв. в 
Рыбинске, частник, ваши варианты, 
тел.: 8-909-277-16-11
Меняю дом новый в деревне 
на жилплощадь в городе, 
тел.: 8-920-106-03-26
Меняю дом с условиями на 
1 к. кв., Гора , пр. Серова, 
тел.: 8-960-526-24-67
Меняю дом, 2эт., новостройка, из 
профил.бруса 7*9 (100кв.м.), зем.
участок 11 сот., колодец, теплица, 
бытовка, летняя кухня, душ, п. 
Забава, на 1к.кв. н/п, центр, БАМ+ 
доплата, тел.: 8-920-123-41-14
Меняю дом, за Волгой, Тимирязева 
56, на 1к.кв., вода в доме, газ по 
улице, тел.: 8-905-637-82-77
Меняю дом, за Пошехоньем, 
48кв.м., 25 соток, колодец, 
баня, пруд, сарай, баллон. 
газ, на жил.площадь город, 
тел.: 8-915-992-66-24
Меняю дом, Некоуз, на квартиру, 
тел.: 8-905-134-02-15
Меняю дом, п. Песочное, на 1к.кв., 
тел.: 8-930-105-19-75
Меняю дом, пос. Тихменево, 2015 
г.п., 3 комнаты, кухня, ванна, гараж, 
баня, теплицы, 17 сот., на 2к.кв. 
в Рыбинске с вашей доплатой, 
тел.: 8-920-128-95-87
Меняю дом, Тихменево, 13 сот., 
газ, рядом лес, до остановка 
автобуса, поезда 2 мин., в 
собственности, на 1к.кв. в Рыбинске, 
тел.: 8-920-148-11-36
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Меняю зем. участок, ИЖС, 20 
сот., д. Мостово, Ларионовское 
направление, на квартиру 
в городе с моей доплатой, 
тел.: 8-905-639-02-55
Меняю зем.участок, 12,5 
соток, п.Некоуз, Некоузская 28, 
проведён газ, на велосипед, 
тел.: 8-910-814-94-11
Меняю зем.участок, д. Марьино, ст. 
Шестихино, Некоуз, газ, эл-во, вода, 
6,7 сот., с возможным расширением, 
на мотоцикл Эндуро или 
квадрацикл, тел.: 8-903-646-90-67
Меняю комнату 19,5кв.м., 2/2, 
Северный,  в 3к.кв. и автомобиль 
Мерседес на 1к.кв., варианты, 
тел.: 8-905-636-69-48
Меняю комнату в 3к.кв., 33кв.м., 
на 1,2к.кв.с доплатой, собственник, 
тел.: 8-905-639-32-24
Меняю комнату в Пошехонье, 
22кв.м на комнату в Рыбинске, 
тел.: 8-920-126-07-75, Дмитрий
Меняю комнату в Ярославле, 
15,3кв.м, на жилье в Рыбинске, 
тел.: 8-915-960-06-24
Меняю комнату на ВМЗ, 17кв.м., 
ремонт, блочного типа, одна 
соседка, + доплата на 2к.кв. в 
р-не Прибрежный, Бабушкина 
или близлежащие, кроме 1эт., 
тел.: 8-903-826-90-28
Меняю комнату, А. Губкина 3в, 
6/12, 13,6м., на 1к.кв., рассмотрю 
все варианты, с моей доплатой, 
тел.: 8-910-664-83-97
Меняю комнату, Северный, 19кв.м, 
2/2, теплая, хорошие соседи, на 
1к.кв. с нашей хорошей доплатой в 
любом р-не, тел.: 8-905-636-69-48
Меняю комнату, Центр, в 3к.кв., 
на 1к.кв. с нашей доплатой, 
евроремонт, окна ПВХ, ламинат, 
встроенный шкаф-купе с зеркалом, 
мебель оставляем, варианты, 
тел.: 8-910-813-41-75

Продажа 
квартир
Продаю 1, 2, новострой, ул. Николя 
Невского, 33/35, 9-х этажный 
панельный дом, в каждой квартире 
балкон/лоджия, сдача дома 2022 
год, от 40 т.р. за кв. м. Возможна 
продажа в ипотеку, рассмотрим 
обмен на вашу недвижимость., 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1-2-3, новострой 
Мариевка– по ценам 
застройщика. Ипотека 6 %, 
обмен на Вашу недвижимость, 

тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, 9 Мая, 5/9, с балконом, 
с ремонтом, стоимость 1250т.р., 
тел.: 8-920-102-07-90 Елена
Продаю 1, 9 Мая, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, недорого, варианты 
обмена, тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, БАМ, недорого, варианты 
обмена, тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, Брагино, рассмотрим 
обмен, возможна покупка по 
материнскому капиталу и ипотеке, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, Блюхера, б/
балкона, 2/2, стал., 700т.р., 
тел.: 8-903-820-59-89
Продаю 1, новострой, ул. 1-я 
Выборгская, д. 42 1,9 млн. руб, 
тел.: 8-920-131-97-77, Анна, АН 
«Престиж»
Продаю 1, Дружба, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, ДСК, 5/5, с балконом, 
в хорошем состоянии, стоимость 
1100т.р., тел.: 8-920-102-07-90 Елена
Продаю 1, н/п, пос. Дюдьково, 
д. 1, 2/5, жилое состояние, 
окна пвх, документы готовы, 
рассмотрим обмен. 930 т.р., 
тел.: 8-962-206-87-77
Продаю 1, 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, Северный, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, Солнечная, варианты 
обмена, тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, Слип, недорого, 
варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, м/м, Центр (ул. 
Карякинская, д. 41), 1/9, 22 кв.м., 
окна ПВХ, свежий косм. ремонт, 
950 т.р., тел.: 8-920-149-99-35, 
8-920-129-14-79
Продаю 1, м/с, Центр, 
тел.: 8-920-102-07-90 Елена
Продаю 1, Центр, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, Веретье, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, н/п, Волочаевская, 8/9, 
тел.: 8-920-652-22-67
Продаю 1, Ворошилова, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77

Продаю 1, н/п, Гора, 1400т.р., 7/9, 
собственник, тел.: 8-920-140-42-09
Продаю 1, Ск. Гора, варианты 
обмена, тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, н/п, Юбилейная, 
5/5, панель, не угл., балкон 6м, 
кладовка, тел.: 8-906-636-54-44
Продаю 1, у/п, 2/2, пос. 
Великий Мох, жил.сост., 300т.р., 
тел.: 8-930-121-02-60
Продаю 1, у/п, Переборы, 
ул.Инженерная, 3/5, кирпич, не угл., 
на две стороны, общ.пл. 35кв.м., 
балкон, тел.: 8-906-636-54-44
Продаю 1, Полиграф, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, 50 Лет ВЛКСМ, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, хр, ул.В.Набережная, 
2/5, кирпич, не угл., балкон, 
окна ПВХ, трубы п/п, 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
Продам 1, п.Каменники, 
ул.Яковская, 5/5, не угловая, 32 
кв.м, с балконом, 5 этаж, частично 
с мебелью, вся инфраструктура 
в шаговой доступности, рядом 
Рыбинское водохранилище, цена 
950 тыс., тел.: 8-930-105-96-44
Продаю 1, 2, 3 – комнатную 
квартиру. Рассмотрим обмен, 
поможем с ипотекой и реализацией 
сертификатов различных видов, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 2, 42,5кв.м, 2 этаж, 
ремонт, собственник, без долгов, 
м-н Кировский, рядом с домом 
зем.участок с плодово-ягодными 
насаждениями, 6 сот., 1300т.р., торг, 
тел.: 8-905-639-90-56
Продам 2 хрущ., ул. Ворошилова, 
д. 5, 46 кв.м., 5/5, панельный 

Идеальная квартира
ДЛЯ ВАШЕЙ МАМЫ

все для удобства пенсионера:

сделан качественный ремонт!
8-915-984-08-19

Первый этаж
Магнит в 100м от дома
Остановка общественного 

траспорта 250м
Подвал теплый и сухой 

оборудован под хранение 
урожая и заготовок

Тихий и спокойный район
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дом, газовая колонка, окна пвх, 
балкон, чистая и светлая квартира. 
Рассмотрем ипотеку, обмен, 
покупку с материнским капиталом. 
Документы готовы. 1,22 млн. руб., 
тел.: 8-920-131-97-77
Продам 2 хрущ, пр-т 50 лет 
ВЛКСМ, д. 24, 1/5, панельный, 46 
кв.м.  Окна ПВХ, новая газовая 
колонка, трубы поменяны. 1,3 млн. 
руб. Сотсояние жилое. Документы 
готовы. Рассмотрим обмен на Вашу 
недвижимость. Поможем с ипотекой. 
Реализуем материнский капитал. 
1,78 млн. руб, тел.: 8-930-126-07-77
Продаю 2, 50 лет ВЛКСМ, 1/5 
и 5/5, хрущ., 1250т.р., торг, 
тел.: 8-903-820-59-89
Продаю 2, 50 Лет ВЛКСМ, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 2, Бабушкина, 1300т.р., 
тел.: 8-903-820-59-89
Продаю 2, БАМ, недорого, варианты 
обмена, тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 2, ВМЗ (район 
Дом торговли), 1100 т.р., 
тел.: 8-901-986-71-14
Продам 2 у/п, ВМЗ, ул. 
Черняховского, д. 10, 46 кв.м., 5/5,  
не угл., окна ПВХ, трубы п/п, газ. 
кол., 1,38 млн. руб. Рассмотрим 
обмен, тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 2, ВМЗ, ул. Энергетиков, 
8, 5/5, у/п, балкон, с/у раздельный, 
комнаты изолированные, общ. 
пл. 49,5 кв.м. Рассмотрим 
варианты обмена. 1200 
т.р., тел.: 8-920-149-99-35, 
8-920-129-14-79
Продаю 2, Ворошилова, 1/5 
и 2/5, хрущ., 1200т.р., торг, 
тел.: 8-903-820-59-89
Продаю 2, Ворошилова, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 2,Веретье, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 2, Гагарина 9, 3/5, 
тел.: 8-910-743-36-60
Продаю 2, Ск. Гора, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 2, Дружба, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 2, ДСК, недорого, варианты 
обмена, тел.: 8-920-131-97-77
Продам 2, Копаево, ул. Сурикова, 
д.5,3/3, дом кирпичный, балкон 
заст., окна пвх, нятяжные 
потолки, ванна – панели, с/у 
раздельный, кухня остается , 
состояние жилое. Рассмотрим 

обмен на Вашу недвижимость. 
Поможем с ипотекой, реализуем 
материнский капитал. 1,04 млн.
руб, тел.: 8-962-206-87-77
Продаю 2, Луначарского 
51, общая площадь 41 кв. 
м., 2/2, в жилом состоянии, 
окна ПВХ, все удобства, 1 200 
т.р., тел.: 8-915-993-22-26, 
8-920-117-70-58
Продаю 2, н/п, (новострой) 
Ак.Губкина, 2/5, кирпич, лоджия 
3м ПВХ, с/у совместно, автономное 
отопление, хорошее состояние, 
тел.: 8-906-636-54-44
Продаю 2, н/п, Алябьева, 5/5, 
панель, не угл., на 2 стороны, 
лоджия 3м ПВХ, окна ПВХ, 
тел.: 8-906-636-54-44
Продаю 2, н/п, Большое село, 
Советская, 1/2, кирп., балкон 6 м, 
индивидуальное отопление, косм.
ремонт, тел.: 8-906-636-54-44
Продаю 2, н/п, Нобелевская 
25, очень хор. ремонт, 1300т.р., 
тел.: 8-920-117-68-45
Продаю 2, Полиграф, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 2, Переборы (ул. 
Больничная, 1), 3/4, хрущ., 
угл., окна ПВХ, 880 т.р., 
тел.: 8-920-149-99-35, 
8-920-129-14-79
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, 4/9, комнаты 
раздельные, с ремонтои, стоимость 
1450т.р., тел.: 8-920-102-07-90 
Елена
Продаю 2, стал., п.Судоверфь, 2/2 
кирпич, не угл., на две стороны, 
б/б., тел.: 8-906-636-54-44
Продаю 2, Северный, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продам 2, ул. Солнечная, д. 8, д. 
1/5, кирпич, б/б, 44 кв.м.. Полы 
залиты, окна пвх, новая проводка. 
Рассмотрим обмен на Вашу 
недвижимость, поможем с ипотекой, 
оформим все документы. 1300т.р, 
тел.: 8-930-126-07-77
Продаю 2, Солнечная, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 2, Судоверфь, 3/3, не 
угл., на две стороны, балкон, 
тел.: 8-906-636-54-44
Продаю 2, у/п, 3/9, Плеханова 
32, сост. обычное, жилое, 1850т.р., 
тел.: 8-930-121-02-60

Продаю 2, у/п, п.Копаево. 
ул.Сурикова, 1/3, кирпич, не угл., 
на две стороны, с/у раздельно, газ.
колонка-авт., тел: 8-906-636-54-44
Продаю 2, 9 Мая, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 2, Мариевка, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 2, у/п, 9 Мая, 4/5, кирпич, 
не угл, комнаты и с/у раздельно, 
балкон, тел.: 8-906-636-54-44
Продаю 2, хрущ., 50 лет ВЛКСМ, 
на пятом этаже, с ремонтом и 
мебелью, стоимость 1550т.р., 
тел.: 8-920-102-07-90 Елена
Продаю 3, Полиграф, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 2, хрущ., Расторгуева, 
не угловая, балкон, 45 кв.м, 1300 
т.р., торг, тел.: 8-910-828-49-28, 
8-980-740-57-32
Продаю 2, хрущ., Солнечная, 1/3, 
кирпич, не угловая, б/б, окна ПВХ, 
трубы п/п, ламинат, косметика, 
тел.: 8-906-636-54-44
Продаю 2, хрущ., Солнечная, ПВХ, 
ПП, 2/5, н/у, тел.: 8-920-743-38-84
Продаю 2, Центр (ул. Лизы 
Чайкиной, д. 11), 1/5, 43 
кв.м., комнаты раздельные, не 
угловая, 1 160 т.р., свободная 
продажа, тел.: 8-920-149-99-35, 
8-920-129-14-79
Продаю 2, Центр, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продам 3, ул. А. Губкина, д. 
32, 2/2, 81 кв. м., балкон заст., 
с/у раздельный, окна ПВХ. 
Сотсояние жилое. Документы 
готовы. Рассмотрим обмен на Вашу 
недвижимость. Поможем с ипотекой. 
Реализуем материнский капитал. 
1,78 млн. руб, тел.: 8-930-126-07-77
Продам 3, ул. Бородулина, д. 42, 
63 кв.м., 2/3, сталинка, ремонт, 
высокие потолки. 2,03 млн. руб. 
Документы готовы. Рассмотрим 
обмен на Вашу недвижимость. 
Поможем оформить ипотеку. 

1к. кв. Горького, 84
Ремонт, мебель
Ворошилова, 52 2-ка
Под ремонт. 4/5

Комната
Свободы 3

Жилое состояние
260 тыс

8-915-984-08-19
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Возможна покупка с использованием 
средств материнского капитала, 
тел.: 8-930-126-07-77
Продаю 3, Веретье, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 3, Ворошилова, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продам 3, пр. Ленина, д. 161, 
2/4, 75 кв. м. 3,25 млн. руб. 
Состояние жилое. Документы 
готовы. Рассмотрим обмен на Вашу 
недвижимость. Поможем с ипотекой. 
Реализуем материнский капитал, 
тел.: 8-930-126-07-77
Продаю 3, 50 Лет ВЛКСМ, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 3, 5/9, Расторгуева 
2, в хор.сост., 2 150т.р., 
тел.: 8-930-121-02-60
Продаю 3, Северный, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 3, БАМ, недорого, варианты 
обмена, тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 3, Брейтовский р-н, 
с. Горелово, 2/2, 59,5кв.м, 
рядом школа, продукт. магазин, 
Рыбинское водохранилище, 
сосновый бор, 990т.р., торг уместен, 
тел.: 8-910-979-17-88, Юрий
Продаю 3, ВМЗ, 1/5, 
тел.: 8-905-631-99-36
Продаю 3, ВМЗ, Волжская 
набережная д. 47, 8/9, общая 
площадь 62,1 кв. м., с ремонтом: 
окна ПВХ, на полу ламинат, 
подвесные потолки, сенузел-
кафель, лоджия застеклена. 
Остается кухонный гарнитур. Цена 
2150 т.р., тел.: 8-920-771-10-58, 
8-915-993-22-26
Продаю 3, Мариевка, Волочаевская 
65, 1/9, н/п, 63кв.м., комнаты 
и с/у разд., лоджия 3 м заст., 
ПВХ, ПП, жил.сост., новая с/т. 
Рассмотрим на обмен на Вашу 
недвижимость, поможем с ипотекой, 
реализуем мат.кап., 1800т.р., 
тел.: 8-930-126-07-77, Елена
Продаю 3, Мариевка, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продам 3 н/п , ул. 
Моторостроителей, д. 18, 7/, 
панельный дом,  60 кв.м., лоджия 
6м, окна ПВХ (частично), трубы 
п/п, рассмотрим обмен.  2,3 млн. 
руб. Поможем оформить ипотеку, 
работаем с материнским капиталом, 
тел.: 8-962-206-87-77
Продаю 3, н/п, ВМЗ, Рокоссовского 

24, 2/5, 60,8кв.м., лоджия 6  м, 
остается кух.гарнитур, жил.сост., 
2000т.р., тел.: 8-920-120-52-44
Продам 3 у/п, ВМЗ, ул. 
Рокоссовского, д. 4а, 60 кв.м., 
1/5, не угл., окна пвх, трубы 
п/п, жилое состояние, обмен 
на 2ку в городе. 1,79 млн. руб., 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 3, стал., Герцена, 2/4, 
кирп., н/у, б/б, на две стороны, ПВХ, 
ремонт, тел.: 8-906-636-54-44
Продам 3 хрущ., Центр, Волжская 
Набережная, д. 195, 3/5, кирпичный 
дом,  56 кв.м., балкон, окна ПВХ, 
трубы п/п, рассмотрим обмен.  2,15 
млн. руб, тел.: 8-962-206-87-77
Продаю 3, Центр, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продам 3, Центр, ул. Луначарского, 
д. 53 (элитное жильё), 4/5, 131 кв. 
м. 6,67 млн. руб. Кухня-столовая, 
гардеробная комната. Огромный с/у. 
Квартира с ремонтом. Документы 
готовы. Рассмотрим обмен на Вашу 
недвижимость. Поможем с ипотекой. 
Реализуем материнский капитал, 
тел.: 8-930-126-07-77
Продаю 3, стал., Рапова, 3/4, 
кирпич, не угловая, балкон 
6м застеклён, на две стороны, 
об.пл. 63 кв.м, окна ПВХ, 
тел.: 8-906-636-54-44
Продаю 3, стал., Свободы, 4/4, 
кирпич, на 2 стороны, общ.
пл-88 кв.м., балкон, окна ПВХ, 
тел.: 8-906-636-54-44
Продаю 3, у/п, ВМЗ, 
ул.Рокоссовского, 3/5, кирпич, 
не угл., на две стороны, два 
балкона, комнаты изолированы, 
общ.пл-62кв.м., косметика, 
тел.: 8-906-636-54-44
Продаю 3, у/п, Кирова, 5/9, 
кирпич, угл., без балкона, 
тел.: 8-906-636-54-44
Продаю 3, хрущ., Бабушкина 7, 
4/5, без ремонта, 1700т.р., торг, 
тел.: 8-980-652-64-99, после 17 ч.

Продажа комнат
Комнату, ул. А. Губкина, д. 3В, 5/12, 
19 кв.м. в семейном общежитии. 
Комната с ремонтом. Возможна 
покупка с использованием средств 
материнского капитала и ипотеки. 
330 т.р. руб, тел.: 8-962-206-87-77
Комнату, ул. 1-я Выборгская, 13 
кв.м., 2/5, кирпич, в общежитии, 
сделка не нотариальная, 
хороший ремонт, хорошие соседи 

290 т.р. Рассмотрим обмен, 
тел.: 8-962-206-87-77
Комнату, ул. Глазурная д. 
28, 2/5, площадь 13 кв. м., в 
боксе, сделан косметический 
ремонт, хорошие соседи, 250 
000 р., тел.: 8-920-771-10-58, 
8-915-993-22-26
2 комнаты смежные, ул. 
Ломоносова, д. 17, 1 этаж, 550 т.р. 
Возможна покупка с использованием 
средств материнского капитала и 
ипотекой., тел.: 8-920-131-97-77
Комнату в семейном общежитии 
на 9 Мая, д. 24 А, 13 кв.м. 4/5, 
кирпич. Общежитие блочного типа, 
комната выделенная. Документы 
готовы, быстрый выход на 
сделку. Возможно использование 
материнского капитала и ипотеки, 
тел.: 8-920-131-97-77
Комнату, 14,5кв.м, ул. 
Пассажирская, д. 26, 270 т.р., 
тел.: 8-903-820-04-71
Комнату, 16кв.м., в 3к.кв., 
Волочаевская 4, 250т.р., 
тел.: 8-915-980-51-01
Комнату, в 6к.кв., 3/5, 14кв.м, 
250т.р., тел.: 8-920-117-68-45
Комнату в коммунальной 
квартире, рассмотрим обмен, 
тел.: 8-920-131-97-77
Комнату, Полиграф, ул.Захарова, 
31, 4/4, 21 кв.м, в 3-комн. Квартире, 
390 т.р., тел.: 8-920-129-14-79, 
8-908-035-12-55
Комнату, ул. Глазурная д.28, 
2/5, площадь 13 кв. м., в 
боксе, сделан косметический 
ремонт, хорошие соседи, 250 
000 р., тел.: 8-920-771-10-58, 
8-915-993-22-26
Комнату, Центр, А. Губкина, д. 
3В, 11/12, 12 кв.м., коммун.. все 
удобства, хорошие соседи. 230 т.р., 
тел.: 8-962-206-87-77
Комнату, Центр, А. Губкина, д. 
3В, 10/12, 12 кв.м., коммун.. все 
удобства, хорошие соседи. 230 т.р., 
тел.: 8-920-131-97-77
Комнату, Центр (Димитрова, 
2), 3/4, 15 кв. м, сделан 
ремонт, 350 т.р. Можно под мат.
капитал, тел.: 8-915-979-38-05, 
8-920-129-14-79
Комнату, Центр (ул. Волжская 
набережная, д. 197), 5/5, балкон, 
17,4 кв.м., можно под мат. капитал, 
250 т.р., тел.: 8-915-979-38-05, 
8-920-129-14-79
Комнату, Центр, Рапова 2, площадь 
13,5 кв. м., 4/4, с ремонтом, 
250 т.р., тел.: 8-915-993-22-26, 
8-920-117-70-58
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Комнату, Центр, ул. Блюхера 
д. 6, площадь 13 кв. м., 4/5, 
под ремонт. Цена 230 000 
р., тел.: 8-915-993-22-26, 
8-920-117-70-58
Комнаты, Центр (Ак. Губкина), 
13 и 18 кв.м., можно под мат 
капитал, хорошее состояние, 
тел.: 8-920-149-99-35, 
8-920-129-14-79

Продажа домов, 
участков
1/2 дома, 23кв.м., бревно, участок 
5 сот., Бородина 10, 250т.р., 
тел.: 8-930-121-02-60
1/2 дома, 5 сот., с. Глебово, 
ул. Рыбзаводская 9, 
тел.: 8-920-113-07-82
1/2 дома, д. Пачеболка 
Пошехонский р-н (44 км от 
Рыбинска), з/у 15 соток, баня 
2 метал. гаража, колодец, окна 
ПВХ, дом большой, крепкий. Река 
Ухра в шаговой доступности, 
круглогодичный подъезд. 350 
т.р. Тел.: 8-920-129-14-79, 
8-910-666-16-01
2 дома в Борке, рядом 
водохранилище, дома новострои, 
кирпичный и гостевой. Возможна 
продажа 2мя объектами. 10 млн. 
Руб., тел.: 8-930-126-07-77
Дача, Глебово, СНТ Юбилейный, 
бревенчатый сруб, печка, колодец, 
400 т.р., тел.: 8-920-102-07-90, 
Елена
Дачный комплекс, площадь 
25 соток, 2х этажная дача, с 
кессоном, баня с верандой, с 
водонагревателем, электричество, 
колодец, барбекюшница, беседка 
для отдыха, пруд с карасями, рядом 
с д.Андреевская, Октябрьский с/с., 
тел.: 8-905-639-53-08
Дом с зем. уч., р-н Веретье, ул. 
Тельмана, д. 16. Участок 16 соток. 
Дом 123 сотки на фундаменте, 
бревно. Свет подключен, газ 
по улице, скважина на участке. 
3,49 млн. руб. Документы 
готовы. Рассмотрим покупку с 
использованием материнского 
капитала. Рассмотрим обмен, 
тел.: 8-930-126-07-77
Дача, СНТ «Вперёд», участок 6 
сот., двухэтажный дом в отл.сост., 
насаждения, теплица, сарай, 400т.р., 
тел.: 8-930-121-02-60
Дача, СНТ «Вымпел» (р-н 
д. Дурдино, Покровская 
с/а), з/у 10 соток, 100 т.р., 

тел.: 8-920-129-14-79, 
8-920-149-99-35
Дача, СНТ «Импульс», рядом с 
городом, домик из бруса, на блоках, 
есть колодец, теплица, стоимость 
200 т.р., тел.: 8-920-102-07-90 
Елена
Дача, СНТ «Надежда -5», 20 
соток, 20 км. по угличской дороге, 
тел.: 8-980-654-98-46

Демонтаж. Расчитска 
участка. Разберем и уберем, 

тел.: 8-920-119-20-00

Дом с газовым отоплением, Слип, 
горячая и холодная вода, душ, 13 
соток, огород, тел.: 8-920-124-09-34
Дом с зем.участком, Назарово, 
д. Капустино, печное отопление, 
электричество, колодец, пригоден 
для круглогодичного проживания, 
можно в ипотеку, материнский 
капитал, тел.: 8-920-102-07-90 
Елена
Дом, 50 кв.м., бревно, на участке 
20 сот., д. Качевка-2, 400т.р., 
тел.: 8-930-121-02-60
Дом, бревно 51 кв.м, 17 сот, 
д. Завражье, газ.отопление, 
водопровод, с/у в доме, баня, 
гараж, кессон, тел.: 8-906-636-54-44
Дом, д. 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, зем.участок, Тутаевский р-н, 
тел.: 8-915-991-92-43
Дом, каркас 82 кв.м., 8 сот, 
ул.Бадаева, вода-колодец, канлиз.
септик 6 колец, газ.по улице, эл-вл 
15 кВ, тел.: 8-906-636-54-44
Дом, одноэтажный, деревянный, 
43,8 кв.м, д.Солыгаево, 
Михайловское направление. 3 
комнаты, кухня, терраса, мебель, 
газ балонный. Подъезд хороший. 
Зем.участок 13,09 сот. Плодово-
ягодные насаждения. Тесовый 
сарай с кессоном 23,6 кв.м. 
Электрофицирован. Рядом колодец, 
речка Йода. Возможна прописка. 
500 т.р., торг, чистая продажа, 
тел.: 8-960-540-68-75
Дом, п. Ермаково площадью 75 
кв. м., земли 22 сотки. Отопление 
печное. Состояние жилое. 1 250 

000 руб., тел.: 8-915-993-22-26, 
8-920-117-70-58
Дом, п. Песочное, 10 сот., хор.сост., 
или обмен на квартиру в отдаленных 
р-нах, 650т.р., тел.: 8-930-127-47-24
Дом, под снос, 4 сотки, д.Угол, 
Каменниковский с/о, 160 т.р., 
тел.: 8-903-827-55-09
Дом, проф.брус 102 кв.м., 14 сот., с. 
Еремейцево, водопровод, септик, эл-
во, баня 3*6, тел.: 8-906-636-54-44
Дом, с зем.участком, 17 сот., ул. 
Коллективизации, тел.: 8-930-101-
240-02
Дом, с земельным участком, 
Назаровское напр., д. Капустино, 
Дом в хор. состоянии, вода-
скважина, есть баня, хоз.постройки, 
участок 25 соток, стоимость 980 т.р., 
возможен торг, обращаться Елена, 
тел.: 8-920-102-07-90
Дом, ст.Просвет, 16 соток, 
тел.: 8-960-531-01-29
Дом, земельный участок (можно 
с постройкой) в черте города, 
тел.: 8-920-131-97-77, 23-95-84
Продаю дома, земельные 
участки, недорого, большой выбор, 
тел.: 8-920-131-97-77, 23-95-84
Участок д. Артюкино (Деминское 
направление),ИЖС, 15 соток, 350 
т.р., тел.: 8-920-131-97-77
Зем. участок, р-н Веретье, ул. 
2-я Товарищеская, д 22, 12 соток, 
ИЖС, участок огорожен забором из 
металлопрофиля, на участке есть 
строение, все коммуникации: газ, 
свет, водопровод. 1,65 млн. руб, 
тел: 8-920-131-97-77
Зем. участок, р-н Веретье, 
ул. Силовая (Переборский 
тракт), 12 соток, ИЖС. 270 т.р., 
тел.: 8-920-131-97-77
Зем.участки, Глебовское 
направление от 14 соток, 
стоимость 18 тысяч за сотку, 
тел.: 8-920-102-07-90 Елена
Земельный участок с домом д. 
Калита, Ларионовское направление, 
рядом с Коприно. Участок 8 соток, 
дом 60 кв.м. Свет подключен, 
проектируется подключение 
газа, скважина на участке. 
Документы готовы. Рассмотрим 
покупку с использованием 
материнского капитала.600 т.р., 
тел.: 8-962-206-87-77
Зем. участок, р-н Копаево, ул. 
Сурикова, д 43, 9 соток, ИЖС. 
На участке есть фундамент- 
лента, все коммуникации: газ, 
свет, водопровод. На участке 
есть отличная 2-этажная баня с 
жилым 2 этажем, 1,2 млн. Руб, 
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тел.: 8-920-131-97-77
Зем.участки, д. Косково 
(Огарковское с/п), 35 соток, цена 
договорная, тел.: 8-920-149-99-35, 
8-920-129-14-79
Зем.участок, 10 сот., д.Завражье, 
эл-во, тел.: 8-906-636-54-44
Зем.участок, Ларионовское 
направление, д. Мухино (рядом 
Бухта Коприно), ИЖС, 24 сотки. 
Есть возможность размежевания 
на 2 участка. Деревня жилая. Свет, 
согласован проект на газ. 1,5 млн. 
Руб, тел.: 8-920-131-97-77
Зем.участок, 11,2 сот., 
Леваневского, Слип, по улице газ, 
электричество, за участком пруд, 
460т.р., тел.: 8-920-659-45-87
Зем.участок, 2,2 га, д.Стерлядево, 
тел.: 8-906-636-54-44
Зем.участок, 4 га, Николо-
Кормский с/о, место красивое, 1 
км от дороги, д. Калинкино, под 
ИЖС, в собственности, 440т.р., 
тел.: 8-910-974-53-29
Зем.участок, 6 сот., Веретье, 
ул.Сибирская, газ/эл-во по 
улице, круглогодичный подъезд, 
тел.: 8-906-636-54-44
Зем.участок, 9 сот., п. Судоверфь, 
150м до р. Волга, электричество, 
тел.: 8-906-636-54-44
Зем.участок, 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, 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, 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. Макарово, 
15 сот., под ИЖС, 250т.р., 
тел.: 8-915-980-51-01
Зем.участок, д. Малинники, 
16 сот., ИЖС, 350т.р., подъезд 
круглогодичный, 3 км от города, 
тел.: 8-920-149-61-50
Зем. участок, р-н Мариевка, 
ул. Юбилейная, д 31, 9 соток, 
ИЖС, участок ровный, возможно 
размежевание и присоединение 
земли, возможность использования 

под коммерческие цели, 3 млн. Руб, 
тел: 8-920-131-97-77
Зем.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, район д. Макарова, 11 
сот, ИЖС, круглогодичный подъезд, 
240 т.р., тел.: 8-915-993-22-26, 
8-920-117-70-58
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

Нежилой фонд
Меняю гараж капитальный 
ГСК «Оптика», Мариевка, 6х4, 
на капитальный гараж в районе 
9 Мая, по договоренности, 
тел.: 8-905-647-46-77
Меняю гараж кирпичный на ул. 
Софийская на комнату, Мариевка, 
Полиграф, тел.: 8-910-811-04-80, 
8-910-665-15-48 Анатолий
Продаю гараж, кирп., 4*6 м, 
кессон, свет, ул. Софийская (сады), 
тел.: 8-920-656-17-01
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 на ул. Димитрова- 
350 т.р., тел.: 8-930-126-07-77
Продаю гараж на БАМе – 180 т.р., 
тел.: 8-930-126-07-77
Продаю нежилое помещение ул. 
Боткина 100 кв.м., отдельный вход, 
невысокие коммунальные платежи, 
тел.: 8-920-102-07-90, Елена
Продаю нежилое помещение г. 
Ярославль ул. Л. Чайкиной, д. 7. 77 
кв.м. Новостройка, 1 этаж. 4,2 млн. 
руб., тел.: 8-920-131-97-77
Сдаю готовый магазин 
«ПРОДУКТЫ» Гагарина, 109м, можем 
рассмотреть Ваши предложения, 
тел.: 8-915-991-44-16
Сдаю помещение, Центр, 
(ул. Крестовая,40/Стоялая, 6), 
35 кв. м, этаж 1, назначение 
свободное, отдельный вход, 
санузел, 25 т.р. + счетчики и 
отопление, тел.: 8-920-149-99-35, 
8-920-129-14-79

Сдаю/сниму
Апартаменты, недорого! 

Сутки, часы, собственник, 
тел.: 8-920-109-51-53
Сдаю  1, часы/сутки, р/он ЖД 
вокзал, тел.: 8-980-702-50-50
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, с мебелью и 
без. Варианты по городу, 
тел.: 8-915-979-38-05
Сдаю 1, Свободы 33, собственник, 
тел.: 8-980-659-38-61
Сдаю 1, Стоялая 26, 1 этаж, 
под офис, парковка, охрана, 
тел.: 8-910-970-63-20
Сдаю 2, 9 Мая, 4/5, без мебели, 
хорошее состояние, ПВХ, ламинат, 
с/у-кафель, тел.: 8-910-967-27-73
Сдаю 2, благоустроена, с 
мебелью, длительный срок, цена 
договорная, тел.: 8-910-972-45-57, 
8-901-054-24-74
Сдаю 3, ВМЗ, на длительный срок, 
тел.: 8-905-631-99-36
Сдаю 3, пр.Мира, 2/5, с мебелью, 
вся бытовая техника, состояние 
хорошее, тел.: 8-910-967-27-73
Сдаю комнату в Санкт-
Петербурге, 11,5кв.м., в Центре, 
метро Обводной канал, окно 
выходит на сквер, магазины 
рядом, возможна регистрация, 
тел.: 8-920-650-40-74
Сдаю комнату, на длительный 
срок с мебелью, общ., 3500р., 
тел.: 8-930-122-53-48
Сниму 1, без посредников, срочно, 
тел.: 8-930-104-55-01
Сниму 2, без посредников, срочно, 
тел.: 8-930-104-55-01
Сниму комнату, без мебели, 
можно не ремонтированную, 
тел.: 8-910-826-40-01

Требуются
Женщина на благоустроенную 
квартиру, за квартплату, 
тел.: 8-910-977-14-30

Администратор-приемщик 
на ресепшн в сервисный 

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

Директора магазинов, зав. 
секциями, старшие продавцы. Стаж 
работы не менее 5 лет. З/п высокая, 
тел.: 23-17-04
Дворник, тел: 8-4855-550-400
Курьеры по почтовым ящикам. 
Требования: ответственность, 
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внимательность, честность, 
тел.: 8-905-645-49-19

Работа в страховой компании 
финансовым консультантом для 

дополнительного заработка. 
Гибкий график работы. Без 
ограничения по возрасту, 

тел.: 8-995-128-37-28, 
8-915-975-40-71

Отделочник, плиточник, 
грузчики на подработку, 

физически крепкие, 
тел.: 8-962-206-70-07

Охранник, график 2/2, 
з/п от 16000-20000 руб., 
тел.: 8-920-657-87-92
Охранник, сутки/трое, 
тел.: 8-920-129-89-20
Охранники, график 2/2, оплата 
80р/час, ежемесячная премия до 5 
000 руб., тел.: 8-903-829-21-08
Охранники, режим работы 
два/два, есть ночные смены, 
тел.: 8-930-122-33-08
Сварщик, разнорабочий, 
тел.: 8-901-199-63-38

Срочно требуются уборщицы 
лестничных клеток, 

тел.: 8-905-630-99-78

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

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

Штамповщик, токарь, ученик 
токаря, тел.: 8-903-821-11-63

Ищу работу
Ищу менеджера, работа 
удалённая, есть обучение, 
тел.: 8-930-121-84-36, Дарья

Животные
Большое разнообразие кошек 
и котов. Отдаются по договору, 
адекватным непьющим людям, 
тел.: 8-910-974-09-60
Возьмите 2-х мес. Котят, 
окрас черный, белая грудка, 
живут у подъезда, выходят к 
вечеру, ул. Планировочная д. 5, 
тел.: 8-910-822-92-54
Возьму собаку метиса от 
родителей породистых собак, 
с густой шерстью, для охраны 

территории, тел.: 8-915-971-24-53, 
8-980-653-04-35
Ищем волонтеров, способных взять 
животных на передержки, обеспечим 
кормом, тел.: 8-910-966-21-84, 
8-980-700-43-16
Куплю недорого щенка, 
некрупной породы (можно метиса), 
кобеля, не старше 2,5 мес., 
тел.: 8-910-960-22-06
Муся ищет семью! Возраст 4 года, 
стерилизована, лоток на отлично! 
Общительная, контактная, очень 
ласковая, тел.: 8-920-110-65-86
Не покупай друга — возьми 
из приюта! Кошки, котики, 
котята, собачки и щенки. 
Приходите знакомиться. Огромный 
выбор! Тел.: 8-910-966-21-84, 
8-980-700-43-16
Отдам в добрые руки 2 котят-
близнецов, расцветка, как в рекламе 
корма для котят «Феликс», очень 
красивые и пушистые, помесь с 
сиамом, тел.: 8-920-132-55-58
Отдам в добрые руки 3-х котиков: 
серый, черный, рыжий и 3-х 
пушистых трехцветных кошечек, 
2 месяца, тел.: 8-920-119-45-67, 
8-930-108-13-16
Отдам в добрые руки 4 котят, 1.5 
мес., 3 пестреньких девочки, 1 серый 
мальчик, тел.: 8-920-119-45-67
Отдам в добрые руки двух 
котят, мальчики, полосатые, 
серые, ко всему приучены, 
тел.: 8-910-665-60-77
Отдам в добрые руки кота и 
кошку, 3 года, стерилизованные, 
к лотку приученные, ласковые, 
общительные, полу породистые, 
тел.: 8-980-661-87-04
Отдам в добрые руки котенка, 
девочка, помесь с сиамской 
породой, очень красивая, 1,5 
месяца, тел.: 8-901-050-85-77
Отдам в добрые руки котика, 
2 мес., окрас серый, от кошки 
крысоловки, к лотку приучен, 
тел.: 8-910-968-81-07
Отдам в добрые руки котят, 
2,5 месяца, ко всему приучены, 
серый котик, трехцветная кошечка, 
тел.: 8-910-819-59-25
Отдам в добрые руки 
очаровательных котят (1 мес.), 
тел.: 8-966-927-42-41
Отдам две козы, окот в январе, 
тел.: 8-915-997-75-74
Отдам котенка в хорошие руки, 
2,5 мес., красивый, к лотку приучен, 
тел.: 8-915-981-78-81
Отдам котенка, 2 месяца, серого, 
обработанный, приучен к лотку, 

тел.: 8-960-545-88-60
Отдам котят в добрые руки, 2 
мес., едят всё, к лотку приучены, 
тел.: 8-905-136-91-11
Отдам собаку в хорошие руки, 
помесь овчарки с лайкой, возраст 1 
год, мальчик, тел.: 8-915-971-53-82 
Наталья
Отдам собаку Хаски в добрые 
руки, желательно в частный дом 
или коттедж, тел.: 8-920-109-47-50
Принимаются к резервированию 
щенки померанского шпица 
от родителей-чемпионов, 
тел.: 8-915-980-51-01
Пристраивается собака 
девочка, возраст 1 год, цвет 
черный, порода дворянская, 
стерилизована. По договору, 
надежным и умным людям 
не употребляющим алкоголь, 
тел.: 8-910-966-21-84, 
8-980-700-43-16
Продается кобель немецкого 
шпица, окрас ярко-рыжий, высоко 
породный,недостатков нет, ЮЧР, 
ЧРКФ, развязан, от титулованных 
родителей, для разведения, возраст 
1,4 года, тел.: 8-915-980-51-01

Сено в кипах, 
тел.: 8-915-979-28-96

Собаки, кошки по договору 
адекватным людям, любящим 
животных, тел.: 8-910-966-21-84, 
8-980-700-43-16
Срочно отдам кошечку в 
связи с уездом, полусиамская, 
5 лет, рожает красивых котят, 
тел.: 8-901-050-85-77
Щенки 2,5 мес., выбор, отдам, 
охранники, друзья, уличное 
содержание, питание без проблем, 
здоровые, фото по ватсап, 
тел.: 8-910-962-55-08 Рыбинск, 2 
Товарищеская 39
Щенки таксы, 
тел.: 8-915-969-69-95

Знакомства
Александр, 46/170, скромный, 
добрый, порядочный. Ищет 
одинокую женщину 40-45 лет, 
для серьезных отношений, 
тел.: 8-903-820-70-57
Алексей, 31 год, 174 см., 
будет рад знакомству с 
девушкой, для создания семьи 
и совместному рождению детей, 
тел.: 8-915-967-49-89
Алексей, 36/185/60, без в/п, 
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познакомится с девушкой 26-34 
лет для серьезных отношений, 
стройной, спокойной, доброй без 
в/п, тел.: 8-910-810-11-53

Ваша сваха, помогу вам 
найти вторую половинку 
для семейного счастья. 
Конфиденциальность и 

порядочность гарантирую, 
тел.: 8-980-655-30-40

Вдова, 59 лет, рост 160, ж/
обеспеченная желает познакомиться 
с мужчиной для серьезных 
отношений, возраст 56-59 лет, 
тел.: 8-980-662-39-30
Вдовец, 65/162, милые 
девочки, буду рад знакомству 
с прекрасной дамой до 65 лет 
и старше, проживать только у 
меня, отдых на даче, природа и 
любовь, венчание, церковь рядом, 
тел.: 8-980-745-16-84
Вдовец, 67 лет, 162 рост, девочки, 
королевы и принцессы, буду рад 
знакомству, от 65 лет и старше. 
Проживать только у меня. Отвечу на 
все звонки, тел.: 8-915-999-47-35
Верный, хозяйственный, добрый 
мужчина без ВП, 34 года. 
Ищу знакомство с девушкой 
близкого возраста для создания 
семьи. Работаю в городе, но 
живу в сельской местности, 
тел.: 8-920-130-52-69
Высокий, 49/180/75, имеющий 
вкус к хорошей жизни, надежен, 
энергичен, без в/п, м/о, жилье, 
желает познакомиться с женщиной 
45-55, для серьезных отношений, 
ценю красоту души, тела и 
поступков, тел.: 8-910-810-37-53 
Алексей
Девушка, 31/167/55, в/о, желает 
познакомиться с молодым человеком 
для с/о, e-mail: yugaigalina@mail.ru
Добрая, ласковая женщина, 59/173, 
без в/п, познакомится с порядочным 
непьющим мужчиной 55-65 лет, 
уставшим от одиночества, для 
серьезных отношений, из м/л/с не 
беспокоить, тел.: 8-902-223-33-75
Добропорядочная женщина 
приятной внешности будет рада 
встрече и знакомству с мужчиной 
от 55-65 лет, только для серьезных 
отношений, в/п не приемлемы, 
тел.: 8-915-996-64-35
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.: 8-915-965-54-22
Женщина, 38 лет, познакомится 
с мужчиной для с/о, без в/п, 
без судимостей, есть дети, 
тел.: 8-908-035-49-38
Женщина, 44 года, желает 
познакомиться с мужчиной, 
м/ж/о, для серьезных отношений, 
тел.: 8-920-128-70-03
Женщина, 45 лет, стройная, без 
в/п, познакомится с мужчиной для 
серьезных отношений, хорошо 
образованным, с хорошей работой и 
заработком, тел.: 8-915-976-79-25
Женщина, 49 лет, хочет 
познакомиться с мужчиной моего 
возраста, тел.: 8-980-704-87-19
Женщина, 53 года, познакомится 
с добрым порядочным мужчиной 
для серьезных отношений, 
тел.: 8-915-967-88-64
Женщина, 53/165, познакомится 
с мужчиной ж/о для серьезных 
отношений, возраст в пределах 
разумного, тел.: 8-910-964-88-30
Женщина, 54 года, познакомится 
с честным, порядочным мужчиной 
для серьезных отношений, 
тел.: 8-980-653-93-07
Женщина, 54 года, познакомится 
с честным, порядочным 
мужчиной для создания семьи, 
тел.: 8-915-962-49-47
Женщина, 54 года познакомится с 
порядочным и честным мужчиной 
для серьезных отношений, 
тел.: 8-980-704-91-00
Женщина, 54 года, познакомится 
с честным, порядочным, 
состоятельным мужчиной для с/о, 
тел.: 8-915-985-11-23
Женщина, 58 лет, м/ж/о, приятной 
наружности, небольшой окружности, 
мечтает встретить достойного 
мужчину для серьезных отношений, 
тел.: 8-906-527-27-33
Женщина, 58 лет, хочет 
познакомиться с мужчиной, можно 
с домиком в деревне, Татьяна, 
тел.: 8-910-810-01-42 
Женщина, 58/165, дружелюбная, 
хорошая хозяйка, надежна в 
отношениях, познакомится с 
мужчиной 58-70 лет, который 
будет единственным и дорогим, 
умеющим ценить и любить, 
тел.: 8-965-725-37-70
Женщина, 59/157, приветливая, 
заботливая, познакомится с 
добропорядочным мужчиной, для 
обоюдной поддержки в нашей 

непростой жизни и серьезных 
отношений, тел.: 8-920-119-88-45
Женщина, 59/159, надежна 
в отношениях, познакомится 
с мужчиной 60-70 лет для 
дружбы и взаимозаботы, 
тел.: 8-915-965-24-23
Женщина, 59/79/172, познакомится 
с мужчиной до 55 лет для серьёзных 
отношений, тел.: 8-962-205-92-68
Женщина, 60 лет, ж/м обеспечена. 
Если остались ещё в Рыбинске 
холостые, работающие, ж/м/о, 
с авто, от 50 до 60 лет, рост 
желательно от 178 см, позвоните. 
Извращенцев, лгунов, импотентов, 
из м.л.с, алкоголиков не 
беспокоить, тел.: 8-960-533-92-47, 
8-960-545-86-85
Женщина, 62 года, познакомится 
с мужчиной до 65 лет, для с/о, 
тел.: 8-920-132-17-06
Женщина, 63 года, приятной 
внешности, спокойная, скромная, 
среднего телосложения, 
познакомится с добрым порядочным 
мужчиной. Вредные привычки в 
меру. Сидевших, из м/л/с прошу не 
беспокоить. Не лишенный чувства 
юмора, тел.: 8-910-827-43-55
Женщина, 67/166, выгляжу 
моложе, без в/п, познакомлюсь с 
мужчиной от 60-65 лет, рост от 172 
для серьезных отношений, м/ж/о, 
тел.: 8-930-123-69-52
Женщина, 70 лет, желает 
познакомиться с мужчиной похожего 
возраста, тел.: 8-930-105-63-10
Женщина, 70 лет, хочу 
познакомиться с мужчиной 
до 75 лет для общения и 
встреч, все подробности по 
тел.: 8-903-821-52-79 
Женщина, 73 года, приятной 
внешности, желает познакомиться 
с одиноким мужчиной, 75-80 лет, 
тел.: 8-915-970-68-08
Женщина, познакомится с 
порядочным мужчиной, без в/п, 
м/ж/о, для серьёзных отношений. 
Подробнее по тел.: 22-58-46, после 
19 часов
Женщина, инвалид 1 гр. по зрению, 
с частичным остатком зрения, 
70 лет, желает познакомиться с 
мужчиной близким по возрасту, 
для совместного проживания, 
жилищно обеспеченна. Из м/л/с не 
беспокоить, тел.: 8-905-630-08-01
Ищу женщину, 30-45 лет, не 
полную, согласную жить в деревне, 
тел.: 8-980-651-31-48
Молодая симпатичная женщина, 
35 лет, вегетарианка познакомится 
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с мужчиной вегетарианцем, без в/п, 
не из м/л/с, для создания семьи, 
тел.: 8-920-110-85-45
Молодая симпатичная женщина, 
40 лет, желает встретить молодого 
мужчину для с/о и создания семьи, 
тел.: 8-915-997-20-96
Молодая симпатичная женщина, 
41/170 желает встретить мужчину 
для серьезных отношений, 
тел.: 8-915-984-42-08
Молодая симпатичная женщина, 
42/170, будет рада знакомству 
с мужчиной примерно моего 
возраста, для серьезных отношений, 
тел.: 8-980-654-92-51
Молодой человек, Роман, 
40/175/65. Познакомится 
с женщиной от 35 до 43 
лет. Жду ваших звонков, 
тел.: 8-920-135-18-96
Молодой человек 37 лет, 
познакомится с девушкой/
женщиной для встреч, материальная 
поддержка, тел.: 8-960-528-01-99
Молодой человек желает 
познакомиться с молодой девушкой 
до 35 лет, тел.: 8-980-660-03-93
Молодой человек, 26 лет, 
познакомится с девушкой 
для серьезных отношений, 
тел.: 8-961-022-93-75
Молодой человек, 27 лет, 184/69, 
хочет познакомиться с женщиной 
50-60 лет, тел.: 8-901-297-72-77
Молодой человек, 32 года, 
желает познакомится с девушкой, 
тел.: 8-915-984-01-72
Молодой человек, 36 лет, 
познакомится с девушкой 
для серьезных отношений, 
тел.: 8-967-981-65-79 (билайн) 
Денис
Молодой человек, 37 лет, 170/60, 
желает познакомиться с девушкой 
для с/о. Работаю, в свободное 
время люблю читать историческую и 
художественную литературу, ходить 
за грибами, тел.: 8-965-729-58-00, 
Денис
Молодой человек, 41/164, 
познакомится с симпатичной, 
стройной девушкой 30-37 лет, 
только для серьезных отношений 
и создания семьи! Тел.: 
8-920-137-67-69
Молодой человек, 43/177, 
познакомится с симпатичной, 
стройной девушкой 35-43 лет, 
для серьезных отношений, 
тел.: 8-920-115-42-81
Молодой человек, 34 года, 
познакомится с девушкой для 
встреч и серьезных отношений, 

тел.: 8-980-704-04-01
Молодой человек, Александр, 
45/175/98, без вредных привычек, 
желает познакомиться с замужней 
девушкой 25-43 лет, для отношений 
и общения, тел.: 8-910-821-45-38
Молодой человек, познакомится с 
девушкой или женщиной для встреч, 
тел.: 8-903-820-48-57
Мужчина 34 года, желает 
познакомиться с девушкой до 30 лет, 
для с/о, тел.: 8-910-969-08-75
Мужчина 37 лет, познакомлюсь 
с девушкой для нечастых встреч, 
тел.: 8-965-727-38-34
Мужчина 38 лет, познакомится 
с женщиной за 40, для встреч, 
тел.: 8-920-130-94-86
Мужчина 40 лет, познакомлюсь 
с женщиной для встреч, 
тел.: 8-962-200-36-38
Мужчина 42/164, познакомится с 
симпатичной, стройной девушкой от 
30 до 39 лет. Только для серьёзных 
отношений, тел.: 8-910-826-94-93
Мужчина познакомится с 
прекрасной девочкой 60-65 лет, 
рост не более 160 см, любящей 
природу, дом, уют, отвечу на 
звонок кто желает жить у меня, 
тел.: 8-980-745-16-84
Мужчина 43/162, свободный, без 
в/п познакомится с женщиной 37-
43 года, несклонной к полноте для 
серьезных отношений. Александр, 
тел.: 8-960-541-66-42
Мужчина 44/170, познакомится 
с женщиной 39-42 года, для с/о, 
тел.: 8-980-663-53-81 
Мужчина 45 лет, свободный, 
174/70, м/ж/о, познакомится с 
женщиной до 40 лет, не склонной к 
полноте, тел.: 8-910-663-53-25
Мужчина 45 лет, хочет 
познакомиться с женщиной для 
встреч или серьёзных отношений, от 
40 до 45 лет, тел.: 8-930-123-83-92
Мужчина 47/170, познакомится 
с девушкой, для с/о, 
тел.: 8-962-206-44-59
Мужчина 47/174, Юрий, 
познакомится с женщиной 44-49 
лет, также как и я, уставшей от 
одиночества, тел.: 8-910-817-16-35
Мужчина 50/170/87, 
познакомлюсь с женщиной для 
встреч, дружбы и общения до 50 
лет. Не склонной к полноте. Можно 
из Рыбинского района. Не судим, 
есть авто, тел.: 8-903-638-42-55, 
Николай, звонить после 17 ч
Мужчина 53/180, познакомится 
с женщиной только для с/о, не 
обремененную детьми, внуками, 

дачей. Возраст в пределах 
разумного, тел.: 8-920-654-24-47
Мужчина 53/180, познакомится 
с симпатичной стройной девушкой 
от 35 до 50 лет, для серьезных 
отношений. Живу в Сочи и в 
Рыбинске, высшая мореходка, 
тел.: 8-903-825-23-35
Мужчина 56/176, вдовец, м/ж/о, 
без в/п, познакомится с женщиной 
для серьезных отношений, 
тел.: 8-910-811-77-15
Мужчина 56 лет, познакомится с 
женщиной не склонной к полноте, 
тел.: 8-961-972-83-62
Мужчина, 58 лет, познакомлюсь 
с женщиной для нечастых встреч, 
тел.: 8-920-118-52-41
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, 45 лет, познакомится 
с женщиной не склонной к 
полноте, 35-42 года, есть авто, 
тел.: 8-915-962-48-28
Мужчина, 48 лет, рост 160см, 
познакомлюсь с женщиной от 30 
до 45 лет, непьющий, несудимый, 
живу один, хозяйственный, 
люблю заниматься огородом, 
тел.: 8-906-634-51-67
Мужчина, 50 лет, 175/85, 
познакомится с женщиной 
несклонной к полноте, 40-50 
лет, для серьёзных отношений, 
тел.: 8-908-035-76-90
Мужчина, 50 лет, желает 
познакомиться с женщиной от 47 до 
50 лет для серьезных отношений, 
необремененной детьми и внуками, 
тел.: 8-980-706-72-96
Мужчина, 53 года, познакомится с 
женщиной, готовой изменить жизнь 
для создания семьи, несклонной к 
полноте, тел.: 8-962-209-40-85
Мужчина, 57/176, познакомится с 
женщиной 55-60 лет, для серьезных 
отношений, тел.: 8-910-664-97-60
Мужчина, 63/170, познакомится 
с хорошей хозяйкой, одинокой 
женщиной, для совместного 
проживания, тел.: 8-915-997-77-65, 
Сергей
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По горизонтали: 1. Бумага с тиснёным узором на поверхности. 4. Плоскость, где ножовкой прошлись. 7. Установившийся 
порядок общественной жизни, быта. 9. Степень отчётливости в произношении слов. 10. Каркас человеческого организма.  
12. Монета, похожая на кончик рыла кабана. 13. Горьковский герой, чьё сердце - факел. 14. Пугало для дела в поговорке.  
15. День недели в двух шагах от воскресенья. 22. Способ прыжка в высоту и природное образование на реке. 23. Условное 
значение, приписываемое чему-нибудь, например, «жёлтые тюльпаны – вестники разлуки». 25. Гипотетическое предположение 
в начале доказательства. 26. Скрипящий оплот российской демографии. 31. Как назывались дворцы богатых вельмож в Италии 
эпохи Возрождения? 35. Страна, которой Алексей Глызин говорит «до свидания» в своем хите «Поздний вечер в Сорренто».  
36. Летняя женская маечка на бретельках. 37. Небольшой сторожевой отряд. 38. Древнегреческая тара из-под вина, 
принимаемая музеями. 39. Правитель, имеющий неограниченную власть (обычно на Востоке). 40. Детская забава, когда носятся 
сломя голову. 41. Одежда священнослужителя. 42. Домик из бруса с шайками, каменкой и веником. 
По вертикали: 1. На ней воробья точно не проведёшь. 2. Граф Монте-Кристо российского экрана. 3. Название этого месяца 
происходит от латинского слова «восемь». 5. Мешок, предпочитающий болтаться за плечами. 6. За этот металл гибнут люди - 
утверждает Мефистофель. 8. Знаток профессионального разбора. 9. Рассказчик юному Лермонтову про Бородино. 11. Сладкий 
«подсвечник» 16. Дыхательное горло. 17. Он бывает охотничий, когда разрешён отстрел дичи, и купальный, когда потеплело. 
18. Предсказатель (устар.). 19. В религии: Бог как создатель мира. 20. Дерево, ветвь с которого попала на флаг Кипра.  
21. Короткая эстрадная пьеса шутливого содержания. 24. Раздел механики, физики. 27. Выход из безвыходного положения 
(разг.). 28. Разрешение на выезд за границу. 29. Драгоценный камень синего цвета. 30. Судно, построенное Туром Хейердалом. 
32. Аннулирование ранее отданного приказа. 33. Прозаическое сочинение с размахом на несколько томов. 34. Хуторок 
староверов. 

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Муар.  4. Срез.  7. Уклад.  9. Дикция.  10. Скелет.  12. Пятак.  13. Данко.  14. Мастер.  15. Вторник.  22. 
Перекат.  23. Символика.  25. Допущение.  26. Кровать.  31. Палаццо.  35. Италия.  36. Топик.  37. Пикет.  38. Амфора.  39. 
Деспот.  40. Салки.  41. Ряса.  42. Баня.  
По вертикали: 1. Мякина.  2. Авилов.  3. Октябрь.  5. Рюкзак.  6. Золото.  8. Аналитик.  9. Дядя.  11. Торт.  16. Трахея.  17. 
Сезон.  18. Вещун.  19. Творец.  20. Олива.  21. Скетч.  24. Динамика.  27. Лазейка.  28. Виза.  29. Сапфир.  30. Тигрис.  32. 
Отмена.  33. Эпопея.  34. Скит.  
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Гороскоп (27.12.2021-02.01.2022)
Начало недели в преддверии Нового 2022 года 
сделает вас раздражительным, чересчур обидчи-
вым и достаточно агрессивным. Не срывайте зло 
на близких - лучше найдите время на спортзал, и 
сбросьте напряжение на тренажерах или беговой 
дорожке.

Первая половина недели принесет большие денежные 
траты и не менее внушительные финансовые посту-
пления. Если хотите, чтобы Новый 2022 год прошел 
весело и необычно - откажитесь от традиционного за-
столья. Замените его на фуршет и позаботьтесь о раз-
влекательной программе для всех приглашенных. 

Тельцу предпраздничная шумиха будет не по вку-
су, поэтому он постарается обеспечить себе отно-
сительное уединение. Тем более, что в среду на 
работе возможен конфликт с начальством. Взаи-
мопонимания с близкими скорее всего не будет - 
сейчас вы на «разных волнах». 

Планеты, благосклонно расположенные к людям  
с данным знаком зодиака, советуют заранее пригото-
вить подарки для всех, кто вам дорог. Наиболее удач-
ными окажутся покупки, сделанные в понедельник и 
вторник. В середине периода планы на праздник будут 
нарушены, но как раз это и придется вам по вкусу.

В первой половине недели на работе у Близнецов 
ожидается затишье, поэтому весь свой творческий 
потенциал они направят на подготовку Нового 
2022 года. Причем попытаются полностью завла-
деть инициативой. Это придется по вкусу не всем 
членам семьи и спровоцирует ссору.

Судьба подарит безоблачный период счастья как 
в любви, так и в финансовом отношении. В про-
фессиональной сфере никаких проблем тоже не 
предвидится. Поэтому Новый 2022 год вы встрети-
те просто отлично. Представителям данного знака 
зодиака не помешает обновить гардероб.
Не исключено, что вас пригласят отпраздновать 
новогоднюю ночь в малознакомой компании. Со-
вет звезд вашему знаку зодиака - не соглашайтесь 
сразу, а сперва разузнайте об этих людях поболь-
ше. В начале недели знак-антагонист вызовет при-
ступ меланхолии.

Начало зимы подарит бодрый настрой и оптимизм. 
Хотя во вторник и среду в профессиональной дея-
тельности возможны проблемы, это не помешает вам 
как следует подготовиться к новогодней ночи. Вто-
рая половина периода у этого знака зодиака прой-
дет в приятных хлопотах.
Обаятельные и харизматичные Львы с удовольствием 
будут работать, предоставив близким самостоятельно 
разбираться с грядущим торжеством. В начале неде-
ли ожидается полезное знакомство, в середине - про-
блемы с деньгами, но на Новый 2022 год настроение 
у этого знака зодиака вновь будет великолепным.

Хорошие события в жизни этого знака зодиака бу-
дут чередоваться с неприятностями как в калейдо-
скопе. Причем не последнюю роль в возникающих 
проблемах сыграет острый язык и его командир-
ские замашки. Особенно непредсказуемой в этом 
плане окажется середина недели.
На многих людей с таким знаком зодиака большое 
влияние окажут энергии Луны в фазе убывания. Из-
за этого вы можете чувствовать себя «не в своей та-
релке» и, несмотря на предпраздничную суматоху. 
- достаточно одиноко. Середина недели порадует 
выгодным деловым предложением или контрактом.

У многих людей с таким знаком зодиака эта неделя  
в начале зимы будет непростой из-за сниженного то-
нуса и плохого самочувствия. Усугубят ситуацию ви-
брации Луны в фазе убывания. Поэтому лучше все-
го отказаться от приглашения в шумную компанию  
и встретить праздник в очень тесном семейном кругу. 
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Понедельник, 27 декабря

ТВ Программа

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

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

Вести
11.30 Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)

14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. (16+)
21.20 Т/с «Сваты» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
02.20 Х/ф «Дед Мороз всегда 

звонит... трижды» (16+)
04.00 Т/с «Байки Митяя» 

(16+)
04.55 Перерыв в вещании

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

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

Теория невозможного»
07.35, 18.35, 01.20 Д/ф 

«Карл V. Миссия 
невыполнима»

08.35 Д/ф «Свадьба в 
Малиновке» Вашу 
ручку, битте-дритте»

09.15, 16.20 Т/с «Рожденная 
звездой»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 ХX век
12.30 Цвет времени
12.45, 20.05 Х/ф «Операция 

«Трест»
14.05 Д/ф «Сергей Колосов. 

Документальность 
легенды»

15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
17.10 Сергей Догадин, 

Владимир Спиваков 
и Национальный 
филармонический 
оркестр России. П. 
Чайковский. Избранные 
произведения

19.45 Главная роль
21.30 Д/ф «Дубна. Рождение 

мира»
22.15 Скрябин. Вселенная. К 

150-летию композитора
23.15 Рэгтайм, или 

Разорванное время
02.15 Д/ф «Леонардо. 

Шедевры и подделки»
03.00 Перерыв в вещании

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

06.30, 10.00 М/с «Хочу все 
знать» (6+)

07.00, 10.30 М/с «Летающие 
звери» (6+)

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

09.00, 00.30 Д/ф «От парада 
до Оскара. История 
одного фильма» (12+)

11.00 Х/с «Секретарша» 
(16+)

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

13.30, 18.00, 05.00 Д/ф 
«Тайна птичьих гнезд на 
Белом море» (12+)

15.00, 21.30 Д/с «Правильное 
питание» (12+)

16.00, 04.00 Х/с «Двигатель 
внутреннего сгорания» 
(16+)

19.00, 22.30, 00.00, 02.30 
А/п «Новости Р-40» 
(16+)

19.30 Х/ф «Моя мама - 
снегурочка» (16+)

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

06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым» 
(16+)

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

с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Тачка на миллион» 

(16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 Х/ф «Между мирами» (18+)
02.10 М/ф «Секретная служба 

Санта-Клауса» (6+)
03.35 Х/ф «Каскадеры» (16+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 Т/с «Волк» (16+)
23.40 Х/ф «Отпуск за период 

службы» (16+)
03.15 Х/ф «Спасатель» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.30 М/ф «Человек-паук. 

Через вселенные» (6+)
08.30 Х/ф «Папе снова 17» 

(16+)
10.35 Х/ф «Предложение» 

(16+)
12.40 Х/ф «Сокровище нации» 

(12+)
15.20 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн» (12+)
17.45 Х/ф «Бладшот» (16+)
20.00 Русский ниндзя. (16+)
22.45 Суперлига. (16+)
00.20 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком. 
(18+)

01.20 Х/ф «Троя» (16+)
03.55 Х/ф «Хроники Риддика» 

(12+)
05.40 «Мультфильмы» (0+)

06.30, 03.10 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

07.30 По делам 
несовершеннолетних. 
(16+)

08.10 Давай разведёмся! (16+)
09.15 Тест на отцовство. (16+)
11.30, 05.25 Д/с «Понять. 

Простить» (16+)
12.40, 04.35 Д/с «Порча» (16+)
13.10, 05.00 Д/с «Знахарка» 

(16+)
13.45, 04.05 Д/с «Верну 

любимого» (16+)
14.20 Про здоровье. (16+)
14.35 Х/ф «Опасные связи» 

(16+)
19.00 Х/ф «Ты мой» (16+)
23.20 Т/с «Проводница» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Гараж» (0+)
10.10 Д/с «Короли эпизода» 

(12+)
10.55 Городское собрание. 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50 Х/ф «Убийство на 

острове» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)

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

09.00 «Новые танцы» (16+)
11.00, 11.30 Т/с «СашаТаня» 

(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30 Т/с 
«Патриот» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Жуки» (16+)

19.00, 20.00 «Комеди Клаб. 
Дайджесты» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России. 

Новогодний выпуск» (16+)
23.00 «Comedy Woman. 

Новогодний выпуск» 
(16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 Х/ф «Дружинники» (16+)
02.20, 03.10 «Импровизация» 

(16+)
04.00 «Comedy Баттл. 

Суперсезон» (16+)
04.50 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
05.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Хоккей. США - 
Словакия. Чемпионат 
мира. Молодёжные 
сборные. Прямая 
трансляция из Канады

08.00, 08.55, 12.30, 15.35, 
18.25, 22.40 Новости

08.05, 17.30, 23.40 Все на 
Матч!

09.20 Т/с «Проспект обороны» 
(16+)

11.30 «Есть тема!»
12.55 Х/ф «Убрать Картера» 

(16+)
15.00, 15.40 Х/ф «Оружейный 

барон» (16+)
18.30 Церемония вручения 

наград «Globe 
Soccer-2021» Прямая 
трансляция из ОАЭ

20.00 «Громко»
21.00, 22.45 Х/ф «Солдат 

Джейн» (16+)
00.20 Х/ф «Мистер Олимпия» 

(12+)
02.30 «Всё о главном» (12+)
03.00 Хоккей. Германия - 

Чехия. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
Прямая трансляция из 
Канады

05.30 Хоккей. Швеция - 

Словакия. Чемпионат 
мира. Молодёжные 
сборные. Прямая 
трансляция из Канады

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Исчезающие 

следы» (16+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 

Высокие, высокие 
отношения!» (12+)

18.10 Х/ф «Интим не 
предлагать» (12+)

20.00 Х/ф «Продается дача...» 
(12+)

22.35 (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 Х/ф «Высокий блондин 

в чёрном ботинке» 
(12+)

01.25 Петровка, 38. (16+)
01.40 Хроники московского 

быта. (12+)
02.25 Д/ф «90-е. 

Комсомольцы» (16+)
03.05 «Прощание» (16+)
03.45 «Смех с доставкой на 

дом» (18+)
04.40 «Самый вкусный день» 

(6+)
05.20 Д/ф «Актерские драмы» 

(12+)

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

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.15 Время покажет. (16+)
15.15, 03.05 Давай 

поженимся! (16+)
16.00, 03.45 Мужское / 

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

Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 Познер. (16+)
00.35 Хоккей. Сборная России 

- сборная Швейцарии. 
Молодежный чемпионат 
мира- 2022 г. Прямой 
эфир из Канады

Первый канал 

Россия К 

Россия 1 

Матч ТВ 
НТВ 

ТВ Центр 

Рыбинск-40 

СТС 

ТНТ 

РЕН ТВ 

Домашний 
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Вторник, 28 декабря
ТВ Программа

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

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

Вести
11.30 Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)

14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. (16+)
21.20 Т/с «Сваты» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
02.20 Х/ф «Снег на голову» 

(16+)
04.00 Т/с «Байки Митяя» 

(16+)
04.55 Перерыв в вещании

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

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.05, 01.20 Д/ф 

«Брачная политика 
династии Габсбургов»

08.35, 15.35 Д/ф «12 
стульев» Держите 
гроссмейстера!»

09.15, 16.20 Т/с «Рожденная 
звездой»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 ХX век
12.30 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
12.45, 20.05 Х/ф «Операция 

«Трест»
14.15 Д/ф «Леонардо. 

Шедевры и подделки»
15.05 Новости. Подробно. 

Книги
15.20 Д/с «Первые в мире»
17.05 Максим Емельянычев 

и оркестр «Солисты 
Нижнего Новгорода» 
В.А. Моцарт. Симфонии 
№39 и №40

19.00 Д/с «Запечатленное 
время»

19.45 Главная роль
21.30 Д/ф «Дубна. Рождение 

мира»
22.15 Скрябин. Вселенная. К 

150-летию композитора
23.15 Рэгтайм, или 

Разорванное время
02.15 Д/ф «Венеция. Остров 

как палитра»
03.00 Перерыв в вещании

06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 
19.00, 22.30, 00.00, 
02.30 А/п «Новости 
Р-40» (16+)

06.30, 10.00 М/с «Хочу все 
знать» (6+)

07.00, 10.30 М/с «Летающие 
звери» (6+)

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

09.00, 00.30 Д/ф «Соловецкие 
острова. Страницы 
истории» (12+)

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

бор» (12+)
13.30, 21.30, 05.00 Д/ф 

«Королевский клинок» 
(16+)

15.00, 18.00 Д/с «Правильное 
питание» (12+)

16.00, 04.00 Х/с «Двигатель 
внутреннего сгорания» 
(16+)

18.30, 22.00 05.30 А/п 
«Звездный путь 
малыши» (16+)

19.30 Х/ф «Прощайте, доктор 
Фрейд» (12+)

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

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

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

Тимофеем Баженовым» 
(16+)

13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)

17.00, 04.05 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Беглец» (16+)
22.35 «Водить по-русски» 

(16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
00.30 Х/ф «Бегущий человек» 

(16+)
02.20 Х/ф «Стриптиз» (16+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

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

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

дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 Т/с «Волк» (16+)
23.40 Х/ф «Гранит» (18+)
01.40 Х/ф «Наставник» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.10 Х/ф «Чёрная молния» 

(0+)
10.15 М/ф «Тролли» (6+)
12.00 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Лев, колдунья и 
волшебный шкаф» (12+)

14.45 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» (12+)

17.45 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари» (12+)

20.00 М/ф «Ледниковый 
период» (0+)

21.35 М/ф «Ледниковый 
период-2. Глобальное 
потепление» (0+)

23.25 Х/ф «Зачарованная» 
(12+)

01.25 Х/ф «Маленькие 
женщины» (12+)

03.35 «Мультфильмы» (0+)

06.30, 03.05 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

07.25 По делам 
несовершеннолетних. 
(16+)

08.35 Давай разведёмся! (16+)
09.40 Тест на отцовство. (16+)
11.55, 05.20 Д/с «Понять. 

Простить» (16+)
13.00, 04.30 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 04.55 Д/с «Знахарка» 

(16+)
14.05, 04.00 Д/с «Верну 

любимого» (16+)
14.40 Х/ф «Ты мой» (16+)
19.00 Х/ф «Ради жизни» (16+)
23.15 Т/с «Проводница» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50 Х/ф «Убийство во 

Фресанже» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Исчезающие 

следы» (16+)
17.00 Д/с Актёрские судьбы.  

(12+)

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

08.25 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с 

«СашаТаня» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30 Т/с 
«Патриот» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Жуки» (16+)

19.00, 20.00 «Комеди Клаб. 
Дайджесты» (16+)

21.00, 01.35, 02.25 
«Импровизация» (16+)

22.00 «Однажды в России. 
Новогодний выпуск» 
(16+)

23.00 «Comedy Woman. 
Новогодний выпуск» 
(16+)

00.00 Х/ф «Четыре Рождества» 
(16+)

03.20 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)

04.10, 05.00, 05.45 «Открытый 
микрофон» (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Хоккей. Швеция - 
Словакия. Чемпионат 
мира. Молодёжные 
сборные. Прямая 
трансляция из Канады

08.00, 08.55, 12.30, 15.35, 
18.25, 22.40 Новости

08.05, 14.55, 22.00 Все на 
Матч!

09.20 Т/с «Проспект обороны» 
(16+)

11.30 «Есть тема!»
12.35 Все на регби!
13.10, 15.40 Лыжные гонки. 

«Тур де Ски» Спринт. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии

17.40, 18.30 Х/ф «Убрать 
Картера» (16+)

19.50 Биатлон. 
«Рождественская гонка 
звёзд» Масс-старт. 
Прямая трансляция из 
Германии

21.05 Биатлон. 
«Рождественская 
гонка звёзд» Гонка 
преследования. Прямая 
трансляция из Германии

22.45 Х/ф «Вышибала» (16+)
00.30 Хоккей. Швейцария - 

США. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
Прямая трансляция из 

Канады
03.00 Хоккей. Австрия - 

Канада. Чемпионат 
мира. Молодёжные 
сборные. Прямая 
трансляция из Канады

05.30 «Голевая неделя» (0+)

18.10 Х/ф «Спешите любить» 
(12+)

20.00 Наш город. Диалог 
с мэром. Прямая 
трансляция

22.35 «Закон и порядок» 
(16+)

23.05 Д/ф «Всеволод Абдулов. 
Тень Высоцкого» (16+)

00.00 Х/ф «Укол зонтиком» 
(12+)

01.30, 05.05 Петровка, 38. 
(16+)

01.45 Д/с «Приговор» (16+)
02.25 Д/ф «Вия Артмане. 

Королева несчастий» 
(16+)

03.05 «Знак качества» (16+)
03.45 «Смех с доставкой на 

дом» (6+)
04.35 «Страна чудес» (6+)
05.20 Д/ф «Документальный 

фильм» (12+)

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

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.00 Модный 

приговор. (6+)
12.15 Время покажет. (16+)
15.15, 02.50, 03.05 Давай 

поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское / 

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

Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Д/ф «Влюбляться надо 

чаще» (12+)
01.20 Наедине со всеми. (16+)
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05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

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

Вести
11.30 Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)

14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. (16+)
21.20 Т/с «Сваты» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
02.20 Х/ф «Снегурочка для 

взрослого сына» (12+)
04.00 Т/с «Байки Митяя» 

(16+)
04.55 Перерыв в вещании

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

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 01.35 Д/ф «Разгадка 

тайной любовной 
переписки Марии-
Антуанетты»

08.35, 15.35 Д/ф «Кавказская 
пленница» Это же вам не 
лезгинка, а твист!»

09.15, 16.20 Т/с «Рожденная 
звездой»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 ХX век
12.45, 20.05 Х/ф «Операция 

«Трест»
14.15 Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Д/с «Первые в мире»
17.10 Закрытие ХIII 

Международного 
виолончельного 
фестиваля Vivacello. 
Альбан Герхардт, 
Борис Андрианов, Олег 
Каэтани и Российский 
национальный оркестр

18.05 Д/ф «Разгадка тайной 
любовной переписки 
Марии- Антуанетты»

19.00, 02.30 Д/с «Запечатленное 
время»

19.45 Главная роль
21.30 Д/ф «Дубна. Рождение 

мира»
22.15 Скрябин. Вселенная. К 

150-летию композитора
23.15 Рэгтайм, или Разорванное 

время
03.00 Перерыв в вещании

06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 
19.00, 22.30, 00.00, 
02.30 А/п «Новости 
Р-40» (16+)

06.30, 10.00 М/с «Хочу все 
знать» (6+)

07.00, 10.30 М/с «Летающие 
звери» (6+)

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

09.00, 00.30 Д/ф «Прокуроры» 
(12+)

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

бор» (12+)
13.30, 18.00, 21.00 А/п «Магия 

вкуса» (12+)
15.00, 21.30, 05.00 Д/с 

«Правильное питание.» 
(12+)

16.00, 04.00 Х/с «Двигатель 
внутреннего сгорания» 
(16+)

18.30, 22.00, 05.30 А/п 
«Главный вопрос» (16+)

19.30 Х/ф «Вишенка на 
новогоднем торте» (16+)

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

06.00, 04.45 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

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

Тимофеем Баженовым» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Служители закона» 

(16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Хозяин морей: На 

краю Земли» (12+)
02.50 Х/ф «Леди-ястреб» (12+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 Т/с «Волк» (16+)
23.40 Д/ф «Настоящий 

разговор» (16+)
00.10 Захар Прилепин. Уроки 

русского. (12+)
00.45 Мы и наука. Наука и мы. 

(12+)
01.40 Квартирный вопрос. 

(0+)
02.35 Д/ф «Билет на войну» 

(12+)
03.25 Х/ф «Зимний круиз» 

(16+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.45 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 

колдунья и волшебный 
шкаф» (12+)

11.25 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» (12+)

14.25 Х/ф «Зачарованная» (12+)
16.35 М/ф «Пингвины 

Мадагаскара» (0+)
18.20 М/ф «Мадагаскар» (6+)
20.00 М/ф «Ледниковый 

период-3. Эра 
динозавров» (0+)

21.55 М/ф «Ледниковый 
период-4. 
Континентальный дрейф» 

23.35 Х/ф «Лемони Сникет. 33 
несчастья» (12+)

01.35 Х/ф «Мэри Поппинс 
возвращается» (6+)

03.40 «Мультфильмы» (0+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35, 03.15 Д/с «Реальная 

мистика» (16+)
07.35 По делам 

несовершеннолетних. 
(16+)

08.40 Давай разведёмся! 
(16+)

09.45 Тест на отцовство. (16+)
12.00, 05.25 Д/с «Понять. 

Простить» (16+)
13.05, 04.35 Д/с «Порча» 

(16+)
13.35, 05.00 Д/с «Знахарка» 

(16+)
14.10, 04.05 Д/с «Верну 

любимого» (16+)
14.45 Х/ф «Ради жизни» 

(16+)
19.00 Х/ф «Пропасть между 

нами» (16+)
23.20 Т/с «Проводница» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Мистер Икс» (0+)
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика 

ждет...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50 Х/ф «Убийство в 

Аркашоне» (16+)
13.35, 03.10 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Исчезающие следы» 

(16+)
17.00 Д/ф «Голубой огонёк» 

Битва за эфир» (12+)
18.10 Х/ф «Новогодний 

детектив» (12+)
20.05 Х/ф «Путь сквозь снега» 

(12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.00 Х/ф «Ищите женщину» 

(12+)
02.25, 05.05 Петровка, 38. 

(16+)
02.40 «Закон и порядок» (16+)
03.45 (12+)
04.40 «Страна чудес» (6+)
05.20 Д/ф «Документальный 

фильм» (12+)

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

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с 
«Патриот» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Жуки» (16+)

19.00, 20.00 «Комеди Клаб. 
Дайджесты» (16+)

21.00 «Я тебе не верю» (16+)
22.00 «Однажды в России. 

Новогодний выпуск» 
(16+)

23.00 «Comedy Woman. 
Новогодний выпуск» 
(16+)

00.00 Х/ф «Очень плохие 
мамочки» (18+)

01.50, 02.40 «Импровизация» 
(16+)

03.30 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)

04.25, 05.15 «Открытый 
микрофон» (16+)

06.10, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 08.55, 12.30, 15.00, 
18.25 Новости

06.05, 18.30, 21.20, 23.55 Все 
на Матч!

09.20 Т/с «Проспект обороны» 
(16+)

11.30 «Есть тема!»
12.55 Х/ф «Разборки в стиле 

Кунг-фу» (16+)
15.05 Лыжные гонки. «Тур де 

Ски» Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии

16.45 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски» Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии

18.55 Хоккей. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Спартак» 
(Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция

21.55 Баскетбол. «Олимпиакос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция

00.30 Х/ф «Возвращение к 36-
ти ступеням Шаолиня» 
(16+)

02.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Турне 4-х 

трамплинов. Трансляция 
из Германии. (0+)

03.00 Хоккей. Канада - 
Германия. Чемпионат 
мира. Молодёжные 
сборные. Прямая 
трансляция из Канады

05.30 Хоккей. Швеция - США. 
Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
Прямая трансляция из 
Канады

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

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.15 Время покажет. (16+)
15.15, 03.05 Давай 

поженимся! (16+)
16.00, 03.45 Мужское / 

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

Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.25 Хоккей. Сборная России 

- сборная Словакии. 
Молодежный чемпионат 
мира- 2022 г. Прямой 
эфир из Канады

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

время
09.55 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Фермерша» (12+)
15.25 Х/ф «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика» (6+)

17.15 Привет, Андрей! (12+)
21.20 Т/с «Сваты» (12+)
00.25 Х/ф «Покупай» (18+)
00.40 Х/ф «Управдомша» (12+)
04.05 Перерыв в вещании

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

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.05 Д/ф «Ричард 

Львиное Сердце. 
Ловушка для короля»

08.35, 15.35 Д/ф «Любовь 
и голуби» Что 
характерно! Любили 
друг друга!»

09.15, 16.20 Т/с «Рожденная 
звездой»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.30 Цвет времени
12.45, 20.05 Х/ф «Операция 

«Трест»
14.15 Д/ф «Приключения 

Аристотеля в Москве»
15.05 Новости. Подробно. 

Театр
15.20 Д/с «Первые в мире»
17.10 XII Международный 

фестиваль Мстислава 
Ростроповича. 
Торжественное 
открытие в концертном 
зале «Зарядье» 
Даниэль Мюллер-
Шотт и Камерный 
оркестр Мюнхенской 
филармонии

19.00 Д/с «Запечатленное 
время»

19.45 Главная роль
21.30 Д/ф «Дубна. Рождение 

мира»
22.15 Скрябин. Вселенная. К 

150-летию композитора
23.15 Рэгтайм, или 

Разорванное время
00.05 Х/ф «Покровские 

ворота»
02.20 «Мультфильмы»
03.00 Перерыв в вещании

06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 
19.00, 22.30, 00.00, 
02.30 А/п «Новости 
Р-40» (16+)

06.30, 10.00 М/с «Хочу все 
знать» (6+)

07.00, 10.30 М/с «Летающие 
звери» (6+)

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

09.00 Д/с «Мое родное» (12+)
11.00 Х/с «Секретарша» (16+)
12.00 Х/с «Серебряный бор» 

(12+)
13.30, 18.00, 05.00 Д/с 

«Народовластие» (16+)
15.00, 21.30 Д/с «Правильное 

питание» (12+)
16.00, 04.00 Х/с «Двигатель 

внутреннего сгорания» 
(16+)

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

19.30 Х/ф «Прощайте, доктор 
Фрейд» (12+)

00.30 Х/ф «С Новым годом» 
(18+)

05.00, 06.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

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

Тимофеем Баженовым» 
(16+)

13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Леон» (16+)
22.35 Х/ф «Переводчики» 

(16+)
00.40 Х/ф «Последний бросок» 

(18+)
02.30 Х/ф «Пассажиры» (16+)
03.50 М/ф «Князь Владимир» 

(0+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.40 Т/с «Волк» (16+)
01.10 Х/ф «Сирота казанская» 

(6+)
02.30 Дачный ответ. (0+)
03.20 Х/ф «Ноль» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
07.45 Х/ф «Мэри Поппинс 

возвращается» (6+)
10.20 Суперлига. (16+)
11.55 Русский ниндзя. (16+)
14.40 М/ф «Смолфут» (12+)
16.30 М/ф «Мадагаскар-2» 

(6+)
18.10 М/ф «Мадагаскар-3» 

(0+)
20.00 М/ф «Ледниковый 

период. Столкновение 
неизбежно» (6+)

21.50 Х/ф «Щелкунчик и 
четыре королевства» 
(6+)

23.45 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари» (12+)

01.55 Х/ф «До встречи с 
тобой» (16+)

03.40 «Мультфильмы» (0+)

06.30, 03.10 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

07.25 По делам 
несовершеннолетних. 
(16+)

08.30 Давай разведёмся! 
(16+)

09.40 Тест на отцовство. (16+)
11.55 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
13.00 Д/с «Порча» (16+)
13.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05 Д/с «Верну любимого» 

(16+)
14.40 Х/ф «Пропасть между 

нами» (16+)
19.00 Х/ф «Всё равно ты 

будешь мой» (16+)
23.30 Х/ф «Золушка.ru» (16+)
01.45 Х/ф «Золушка» (0+)
04.05 Т/с «Проводница» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Блеф» (12+)
10.25 Д/ф «Тайна песни.»Пять 

минут» (12+)
10.55, 11.50 Х/ф «Отдам 

котят в хорошие руки» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

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

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

11.00, 11.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с 
«Патриот» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Жуки» (16+)

19.00, 20.00 «Комеди Клаб. 
Дайджесты» (16+)

21.00 «Однажды в России» 
(16+)

22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Comedy Woman. 

Новогодний выпуск» 
(16+)

00.00 Х/ф «Очень плохие 
мамочки-2» (18+)

02.00, 02.45 «Импровизация» 
(16+)

03.35 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)

04.25, 05.20 «Открытый 
микрофон» (16+)

06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Хоккей. Швеция - США. 
Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
Прямая трансляция из 
Канады

08.00, 08.55, 12.15, 15.35, 
18.25, 23.00 Новости

08.05, 20.30, 23.05 Все на 
Матч!

09.00, 12.20, 15.40 Т/с «В 
созвездии Стрельца» 
(12+)

17.50, 18.30 Х/ф «Солдат 
Джейн» (16+)

20.55 Баскетбол. «Црвена 
Звезда» (Сербия) - 
«Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция

23.55 Футбол. «Порту» - 
«Бенфика» Чемпионат 
Португалии. Прямая 
трансляция

02.00 Баскетбол. УНИКС 
(Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция). 
Евролига. Мужчины. 
(0+)

03.00 Хоккей. Словакия - 
Швейцария. Чемпионат 
мира. Молодёжные 
сборные. Прямая 
трансляция из Канады

05.30 Матч! Парад. (16+)

13.20, 15.05 Х/ф «Ищите 
женщину» (12+)

14.50 Город новостей
17.00 Хроники московского 

быта. (12+)
18.10 Х/ф «Снежный человек» 

(16+)
20.15 Х/ф «Девушка с косой» 

(16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Легенды советской 

эстрады. Звездные 
гастроли» (12+)

00.00 Х/ф «Как вернуть мужа 
за тридцать дней» 
(12+)

01.35 Петровка, 38. (16+)
01.50 Х/ф «Спешите любить» 

(12+)
03.20 Х/ф «Путь сквозь снега» 

(12+)
04.50 Д/ф «Документальный 

фильм» (12+)
05.30 «Хватит слухов!» (16+)
05.55 М/ф «Трое из 

простоквашино» (0+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 

Новогодний выпуск. 
(16+)

10.55, 02.45 «Модный 
приговор» Новогодний 
выпуск. (6+)

12.15 Сегодня вечером. 
(16+)

15.15, 03.35 «Давай 
поженимся!» 
Новогодний выпуск. 
(16+)

16.20, 18.40 «Три аккорда» 
Новогодний выпуск. 
(16+)

18.00 Вечерние новости
19.35 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос» Юбилейный 

сезон. Финал. Прямой 
эфир. (12+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.25 Х/ф «Марафон 

желаний» (16+)
02.00 Наедине со всеми. 

(16+)

Первый канал Россия К 
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04.30 Х/ф «Доярка из 
Хацапетовки» (12+)

07.40 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения 
Шурика» (6+)

09.20 Х/ф «Девчата» (0+)
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.30 Короли смеха. (16+)
13.50 Х/ф «Любовь и голуби» 

(12+)
15.35 Х/ф «Ирония судьбы, 

или С лёгким паром!» 
(0+)

18.50 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» (0+)

20.35 Х/ф «Джентльмены 
удачи» (6+)

22.05 Новогодний парад звёзд
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00.00 Новогодний голубой 
огонёк- 2022 г.

06.30 Д/ф «Свет ёлочной 
игрушки»

07.20 «Мультфильмы»
08.45 Х/ф «Эта веселая 

планета»
10.20 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.50 Х/ф «Идеальный муж»
12.20 Д/ф «Серенгети»
13.15 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица» Финал

15.15 Х/ф «Покровские 
ворота»

17.30 Линия жизни
18.30 Д/ф «31 июня» Всегда 

быть рядом не могут 
люди»

19.15 Новогодний вечер с 
Юрием Башметом. «Бал 
у князя Орловского» 
Трансляция из КЗЧ

21.00 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!»

22.40, 00.00 «Романтика 
романса» Новогодний 
гала-концерт

23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации В.В. Путина

01.25 «Песня не прощается... 
1978 год»

02.35 М/ф «Падал 
прошлогодний снег»

03.00 Перерыв в вещании

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

06.30, 11.00 М/с «Хочу все 
знать» (6+)

07.00 М/с «Летающие звери» 
(6+)

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

09.00 А/п «Концерт Стаса 
Михайлова. 50-летие» 
(16+)

11.30, 04.00 А/п «Новогодний 
фильм-концерт. 
Украина» (16+)

13.30, 16.00 Д/с «Правила 
взлома. Новый год» 
(12+)

15.00, 18.00 Д/с «НаучТоп» 
(12+)

16.30, 01.00 Д/с «Правильное 
питание» (12+)

18.30 А/п «О прошлом» 
(12+)

19.30 Х/ф «Мамы 3» (12+)
21.30 А/п «Главный вопрос» 

(16+)
22.30, 02.00, 05.30 А/п 

«События недели» 
(16+)

00.00 Х/ф «55 градусов ниже 
нуля» (12+)

05.00, 00.00 Международный 
музыкальный 
фестиваль «Легенды 
Ретро FM» 25 часов 
суперхитов. (16+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. 
(0+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.25 Х/ф «Афоня» (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть» (0+)
10.15 Х/ф «Сирота казанская» 

(6+)
11.35 Следствие вели... 

(16+)
13.15 Следствие вели... в 

Новый год. (16+)
18.00 «Новогодняя сказка» 

(12+)
20.22, 00.00 «Новогодняя 

Маска-2022» (12+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

02.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+) 

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 Уральские пельмени. 

(16+)
09.30, 12.00, 13.40,  

15.10, 16.45,  
18.10, 19.45,  
21.30, 23.00,  
00.05, 00.55,  
02.30, 03.50,  
04.50 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации В.В. Путина

06.30 Пять ужинов. (16+)
07.00 Х/ф «Чужая семья» 

(16+)
11.00 Х/ф «Одна на двоих» 

(16+)
15.20 Х/ф «Дом, который» 

(16+)
19.30, 00.05 Д/с 

«Предсказания: 2022» 
(16+)

23.55 Новогоднее обращение 
президента российской 
федерации В.В. Путина. 
(0+)

03.50 Д/ф «Наш Новый 
год. Романтические 
шестидесятые» (16+)

04.40 Д/с «Гадаю-ворожу» 
(16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

06.15 Х/ф «Блеф» (12+)
07.50 Х/ф «Волшебная 

лампа Аладдина» (6+)
09.10 Х/ф «Мимино» (12+)
10.40 Д/ф «Георгий 

Данелия. Джентльмен 
удачи» (12+)

11.30 События
11.45 Д/ф «Кто на свете 

всех смешнее» (12+)
12.25 Д/ф «Короли комедии. 

Взлететь до небес» 
(12+)

13.05 Д/ф «Короли комедии. 
Пережить славу» (12+)

13.50 Х/ф «Самая 
обаятельная и 
привлекательная» 
(12+)

15.10 Х/ф «Ширли-мырли» 
(12+)

17.30 «Новый год с доставкой 
на дом» (12+)

20.30 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (6+)

21.40 Х/ф «Морозко» (6+)
23.00, 23.35, 00.00 «Новый 

год! И все! Все! Все!» 
(6+)

23.30 Новогоднее 
поздравление мэра 
Москвы С.С. Собянина. 
(0+)

23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина

01.20 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)

02.55 Х/ф «Укрощение 
строптивого» (12+)

04.35 Х/ф «Президент и его 
внучка» (6+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)

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

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

12.00, 12.30 Т/с «Ольга» 
(16+)

13.00 «Двое на миллион» 
(16+)

14.00 «Где логика?» (16+)
15.00, 16.00, 17.00,  

18.00, 19.00,  
20.00, 21.00,  
22.00, 01.00,  
02.20, 03.35,  
04.50, 06.05 «Комеди 
Клаб. Дайджесты» 
(16+)

23.00, 00.05 «Комеди Клаб. 
Новогодний выпуск» 
(16+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. 
(0+)

06.00, 11.30, 23.30, 05.30 
Матч! Парад. (16+)

07.00, 08.50, 12.50, 18.10 
Новости

07.05 Все на Матч!
08.55 М/ф «Брэк!» (0+)
09.05 М/ф «Кто получит 

приз?» (0+)
09.15 М/ф «Неудачники» (0+)
09.25 Х/ф «Разборки в стиле 

Кунг-фу» (16+)
12.00 Скелетон. Кубок мира. 

Женщины. Прямая 
трансляция из Латвии

12.55 «Премия Матч ТВ» 
(12+)

14.30 Лыжные гонки. «Тур 
де Ски» Масс-старт. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии

15.55 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Турне 
4-х трамплинов. 

Прямая трансляция из 
Германии...

17.05 Лыжные гонки. «Тур 
де Ски» Масс-старт. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Германии

18.15 Все на Матч! (12+)
21.00 Хоккей. «Оттава 

Сенаторз» - «Питтсбург 
Пингвинз» НХЛ. Прямая 
трансляция

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00.05 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Лучшие бои Хабиба 
Нурмагомедова. (16+)

03.00 Хоккей. Канада - 
Финляндия. Чемпионат 
мира. Молодёжные 
сборные. Прямая 
трансляция из Канады

05.00, 06.10 Х/ф 
«Укротительница 
тигров» (0+)

06.00, 10.00 Новости
06.45 Х/ф «Полосатый рейс» 

(12+)
08.25 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса» (0+)
10.20 Х/ф «Карнавальная 

ночь» (0+)
11.50 Х/ф «Москва слезам не 

верит» (12+)
14.40 Х/ф «Служебный 

роман» (6+)
17.30 Х/ф «Ирония судьбы. 

Продолжение» (12+)
19.25 Х/ф «Кавказская 

пленница, или Новые 
приключения Шурика» 
(6+)

20.45 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 
(6+)

22.15, 00.00 Новогодняя 
ночь на Первом. 30 лет 
спустя. (16+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

Первый канал 
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04.20 Х/ф «Ирония судьбы, 
или С лёгким паром!» 
(0+)

07.40 Х/ф «Девчата» (0+)
09.20 Х/ф «Любовь и голуби» 

(12+)
11.10 Х/ф «Джентльмены 

удачи» (6+)
12.40 Х/ф «Бриллиантовая 

рука» (0+)
14.20 Песня года
16.15 Юмор года. (16+)
18.35 Х/ф «Одесский 

пароход» (12+)
20.00 Вести
21.15 Вести. Местное время
21.30 Х/ф «Последний 

богатырь: Корень Зла» 
(6+)

23.35 Х/ф «Вратарь 
Галактики» (6+)

01.40 Х/ф «Новогодний 
экспресс» (12+)

05.04 Перерыв в вещании

06.30 Х/ф «Тайна Снежной 
королевы (Сказка про 
сказку)»

09.00 М/ф «Пес в сапогах» 
«Двенадцать месяцев»

10.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.45 Х/ф «Дуэнья»
12.20, 01.50 Д/ф «Серенгети»
13.15 Новогодний 

концерт Венского 
филармонического 
оркестра- 2022 г. 
Дирижер Даниэль 
Баренбойм. Прямая 
трансляция из Вены

16.10 Международный 
фестиваль циркового 
искусства в Монте-Карло

18.15 «Острова»
18.55 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова»
20.10 Д/ф «Великие имена. 

Мария Каллас»
21.05 Х/ф «Семейка Аддамс»
22.45 Д/ф «Queen и Бежар: 

Балет во имя жизни»
23.45 Х/ф «Эй, парни! Эй, 

девчонки!»
01.05 Д/ф «Сладкая жизнь»
02.45 М/ф «Про Ерша 

Ершовича»
03.00 Перерыв в вещании

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

06.30, 20.30 М/с «Хочу все 
знать» (6+)

07.00 М/ф «Спаси Санту» (6+)
09.00 Х/с «Неверный» (16+)
10.00, 14.00, 17.00, 22.00, 

03.00 А/п «Известия» 
(16+)

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

11.30, 04.00 А/п «Концерт 
Михаила Задорнова» 
(16+)

13.00 М/с «Летающие звери» (6+)
13.30, 18.30 А/п «Искры 

камина» (16+)
15.30 Х/ф «Тайна снежной 

Королевы» (6+)
18.00, 21.00, 05.30 А/п 

«Главный вопрос» (16+)
19.30 А/п «Новогодняя 

программа» (16+)
23.00 Х/ф «Лузер» (16+)
01.00 Х/ф «Рождество на льду» 

(12+)

05.00 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Легенды Ретро FM» 25 
часов суперхитов. (16+)

06.45 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+)

08.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (0+)

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

11.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-4» (6+)

12.35 М/ф «Алёша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)

14.05 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (0+)

15.25 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)

17.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 
(12+)

18.30 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)

20.00 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» 
(6+)

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

23.10 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)

00.35 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)

02.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)

03.05 Концерт «Умом Россию 
никогда...» (16+)

04.20 Концерт «Наблюдашки и 
размышлизмы» (16+)

05.00, 09.20 Т/с «Горюнов-2» 
(16+)

08.20 У нас выигрывают! (12+)
14.00 Х/ф «Новогодний пёс» 

(16+)
15.30 «Новогодний миллиард»
17.00 Т/с «Везёт» (16+)
21.25 Новогодняя Маска- 2021 

г. (12+)
01.00 Х/ф «Гаражный папа» 

(12+)
02.35 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть» (0+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.15 М/ф «Снеговик-почтовик» 

(0+)
06.30 М/ф «Снегурка» (0+)
06.40 М/ф «Умка» (0+)
06.55 М/ф «Умка ищет друга»
07.05 М/ф «Новогоднее 

путешествие» (0+)
07.15 М/ф «Мисс Новый год» (0+)
07.25 М/ф «Смолфут» (12+)
09.05 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
10.45 М/ф «Шрэк» (12+)
12.25 М/ф «Шрэк-2» (6+)
14.05 М/ф «Шрэк Третий» (6+)
15.55 М/ф «Шрэк навсегда» 

(12+)
17.35 М/ф «Гринч» (6+)
19.10 М/ф «Тайная жизнь 

домашних животных» 
(6+)

21.00 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных-2» 
(6+)

22.45 Х/ф «Один дома-3» (0+)
00.45 Х/ф «Щелкунчик и четыре 

королевства» (6+)
02.30 Х/ф «Лемони Сникет. 33 

несчастья» (12+)
04.00 «Мультфильмы» (0+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35 Т/с «Возвращение в 

Эдем» (16+)
12.15 Х/ф «Если наступит 

завтра» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь с 

закрытыми глазами» 
(16+)

23.10 Х/ф «Женская 
интуиция» (16+)

01.35 Х/ф «Анжелика - 
маркиза ангелов» (16+)

03.35 Д/ф «Наш Новый 
год. Душевные 
семидесятые» (16+)

04.50 Д/ф «Наш Новый 
год. Золотые 
восьмидесятые» (16+)

06.00 Домашняя кухня. (16+)

06.20 М/ф «Зима в 
Простоквашино» «Дед 
мороз и лето» (0+)

06.55 «Новый год с доставкой на 
дом» (12+)

10.00 Х/ф «Золушка» (0+)
11.15 Д/ф «Фаина Раневская. 

Королевство маловато!» 
(12+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.30, 
09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 00.00, 00.30, 
01.00, 01.30, 02.00, 
02.30 «Наша Russia. 
Дайджест» (16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.30, 
19.00, 20.30 «Комеди 
Клаб. Дайджесты» 
(16+)

22.00, 23.00 «Комеди Клаб. 
Новогодний выпуск» 
(16+)

02.50 «Импровизация. 
Дайджест» (16+)

03.40 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)

04.30, 05.20 «Открытый 
микрофон» (16+)

06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.00 Фестиваль 
гимнастических видов 
спорта «Возрождение» 
Трансляция из Москвы. 
(0+)

08.00 МультиСпорт. (0+)
09.00 Х/ф «Ас из асов» (12+)
11.10, 13.55 Лыжные гонки. 

Кубок мира. Спринт. 
Прямая трансляция из 
Германии

13.05 Санный спорт. Кубок 
мира. Двойки. Прямая 
трансляция из Германии

15.55 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Турне 
4-х трамплинов. 
Прямая трансляция из 
Германии...

17.45, 02.00 Матч! Парад. 
(16+)

18.15 Х/ф «Красная жара» 
(16+)

20.25 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Лучшие бои Хабиба 
Нурмагомедова. (16+)

22.00 Хоккей. «Нью-
Йорк Айлендерс» - 
«Эдмонтон Ойлерз» 
НХЛ. Прямая 
трансляция

00.30 Дартс. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Великобритании

03.00 Хоккей. «Зимняя 
классика» «Миннесота 
Уайлд» - «Сент-Луис 
Блюз» НХЛ. Прямая 
трансляция

05.30 Теннис. Россия - 
Австрия. Кубок ATP. 
Прямая трансляция из 
Австралии

12.00 «Анекдот под шубой» 
(12+)

12.50 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)

14.30 События
14.45 Х/ф «Президент и его 

внучка» (6+)
16.25 Д/ф «Жан Маре против 

Луи де Фюнеса» (12+)
17.05 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 

(12+)
20.05 Х/ф «Артистка» (12+)
21.45 «Приют комедиантов» 

(12+)
23.20 Д/ф «В поисках Хазанова» 

(12+)
00.00 Д/ф «Карцев, Ильченко, 

Жванецкий. Жизнь на 
троих» (12+)

00.40 Д/ф «Короли комедии. 
Взлететь до небес» (12+)

01.20 Д/ф «Короли комедии. 
Пережить славу» (12+)

02.00 Х/ф «Отдам котят в 
хорошие руки» (12+)

03.40 Х/ф «Новогодний 
детектив» (12+)

05.15 Д/ф «Голубой огонёк» 
Битва за эфир» (12+)

05.30 Хоккей. Сборная 
России - сборная США. 
Молодежный чемпионат 
мира- 2022 г. Прямой 
эфир из Канады

08.00 Х/ф «Карнавальная 
ночь» (0+)

09.15, 10.15 Х/ф «Москва 
слезам не верит» (12+)

10.00 Новости
11.55 Х/ф «Служебный 

роман» (6+)
14.35 Х/ф «Кавказская 

пленница, или Новые 
приключения Шурика» 
(6+)

15.55 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 
(6+)

17.25 «Лучше всех!» 
Новогодний выпуск. 
(0+)

19.00 «Две звезды. Отцы 
и дети» Новогодний 
выпуск. (12+)

20.45 Х/ф «БУМЕРанг» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» 

«Ciao, 2021!» (16+)
23.40 Т/с «Вокруг света за 80 

дней» (16+)
00.30 Новогодний концерт. 

(12+)
01.55 Новогодний 

калейдоскоп. (16+)
03.40 Первый дома. (16+)
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05.05 Т/с «Голубка» (16+)
07.05 Т/с «Чёрная кровь» 

(12+)
09.25 Утренняя почта с 

Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Галина» (12+)
15.20 Песня года
17.25 Юмор года. (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Последний 

богатырь» (12+)
23.15 Х/ф «Последний 

богатырь: Корень Зла» 
(6+)

01.25 Т/с «Челночницы» 
(12+)

04.54 Перерыв в вещании

06.30 Д/с «Запечатленное 
время»

07.00 М/ф «Праздник 
новогодней ёлки» 
«Заколдованный 
мальчик»

08.50 Х/ф «Любимая 
женщина механика 
Гаврилова»

10.10 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.40 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!»

12.20, 01.25 Д/ф 
«Серенгети»

13.15 Х/ф «Тайна Снежной 
королевы (Сказка про 
сказку)»

15.35 Д/ф «Сладкая жизнь»
16.25 Пласидо Доминго на 

сцене Арена ди Верона
17.55 Д/ф «Человек с 

бульвара Капуцинов» 
Билли, заряжай!»

18.35 Х/ф «Человек с 
бульвара Капуцинов»

20.10 Д/ф «Великие имена. 
Юрий Григорович»

21.45 Х/ф «Семейные 
ценности Аддамсов»

23.20 The Doors. Последний 
концерт. Запись 1970 
г.

00.30 Д/ф «Русский бал»
02.20 М/ф «Пиф-паф, ой-

ой-ой!» «Лабиринт. 
Подвиги Тесея»

03.00 Перерыв в вещании

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

06.30 М/ф «Приключения 
Аленушки и Еремы» 
(6+)

09.00, 20.30 М/с «Гора 
самоцветов» (6+)

09.30 М/с «Летающие 
звери» (6+)

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

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

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

15.30 Х/ф «Как встретить 
праздник не по-
детски» (16+)

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

19.30 А/п «Новогодняя 
программа» (16+)

23.00 Х/ф «Болельщицы со 
стажем» (16+)

01.00 Х/ф «Тайна четырех 
принцесс» (16+)

04.00 Х/с «Неверный» (16+)

05.00 Концерт «Наблюдашки и 
размышлизмы» (16+)

05.35 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)

06.50 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (0+)

08.05 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)

09.30 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 
(12+)

11.05 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)

12.25 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)

13.55 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)

15.25 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)

16.50 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» 
(6+)

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

20.00 Х/ф «Тайна печати 
дракона» (6+)

22.20 Х/ф «Вий 3D» (12+)
00.55 Х/ф «Скиф» (18+)
02.45 Х/ф «Монгол» (16+)
04.30 Концерт «Задорнов. 

Мемуары» (16+)

04.30 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.00 Х/ф «Алмаз в 
шоколаде» (12+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.15 Х/ф «Люби меня» 
(12+)

10.20 Т/с «Везёт» (16+)
16.20, 19.25 Новогодняя 

Маска- 2022 г. (12+)
23.20 Х/ф «В зоне доступа 

любви» (16+)
01.25 Х/ф «Дед Мороз. Битва 

магов» (6+)
03.15 Х/ф «Новогодний пёс» 

(16+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.25 М/с «Рождественские 

истории» (6+)
07.25 Х/ф «Один дома-3» 

(0+)
09.15 Х/ф «Ёлки лохматые» 

(6+)
11.05 Х/ф «Ёлки» (12+)
12.55 Х/ф «Ёлки-2» (12+)
15.00 Х/ф «Ёлки-3» (6+)
17.00 Х/ф «Ёлки 1914» (6+)
19.10 Х/ф «Ёлки новые» 

(6+)
21.00 Х/ф «Ёлки последние» 

(6+)
23.00 Х/ф «Обратная связь» 

(16+)
01.00 Х/ф «Семьянин» (12+)
03.10 Т/с «Воронины» (16+)
03.55 «Мультфильмы» (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 06.15 Пять ужинов. 

(16+)
06.55 Х/ф «Золушка» (0+)
08.45 Х/ф «Золушка» (16+)
13.20 Х/ф «Золушка с 

райского острова» 
(16+)

15.10 Х/ф «Из Сибири с 
любовью» (16+)

19.00 Х/ф «Хрустальная 
мечта» (16+)

23.30 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» (16+)

02.00 Х/ф «Великолепная 
Анжелика» (16+)

03.45 Д/ф «Наш Новый год. 
Лихие девяностые» 
(16+)

05.00 Д/ф «Ванга. 
Предсказания 
сбываются» (16+)

05.50 Домашняя кухня. (16+)

05.55 Х/ф «Сестра его 
дворецкого» (12+)

07.50 Как встретишь, так и 
проведешь! (12+)

08.45 «Москва резиновая» 
(16+)

09.30 Х/ф «Артистка» 
(12+)

11.35 Д/ф «Станислав 
Говорухин. Он много 
знал о любви» (12+)

12.20 Т/с «Женская логика» 
(12+)

14.30 События
14.45 Самый лучший день в 

году. (12+)
15.50 Х/ф «Укрощение 

строптивого» (12+)
17.55 Х/ф «Пуанты для 

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 

10.00 Т/с «Интерны» 
(16+)

10.30, 12.30, 14.00, 15.30, 
17.00, 18.30, 
20.00, 21.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+)

23.00 «LAB. Лаборатория музыки 
Антона Беляева» (16+)

23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 
01.30, 02.00, 02.30 
«Наша Russia. Дайджест» 
(16+)

02.50 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. 

Суперсезон» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый 

микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Теннис. Россия - 
Австрия. Кубок ATP. 
Прямая трансляция из 
Австралии

07.00 МультиСпорт. (0+)
08.55 Х/ф «Беглецы» (12+)
10.45 Х/ф «Красная жара» 

(16+)
12.50 Санный спорт. Кубок 

мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии

13.50 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Лучшее. (16+)

14.55 Футбол. «Селтик» - 
«Рейнджерс» Чемпионат 
Шотландии. Прямая 
трансляция

17.00 Х/ф «Воин» (16+)
19.50, 23.00 Все на Матч!
20.30 Хоккей. «Нью-Йорк 

Рейнджерс» - «Тампа-
Бэй Лайтнинг» НХЛ. 
Прямая трансляция

00.00 Матч! Парад. (16+)
01.00, 03.30 Хоккей. Чемпионат 

мира. Молодёжные 
сборные. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Канады

плюшки» (12+)
21.40 «Однажды вечером» 

(6+)
23.30 Д/ф «Кто на свете 

всех смешнее» (12+)
00.20 Д/ф «Георгий 

Данелия. Джентльмен 
удачи» (12+)

01.05 Д/ф «Ну и ню! 
Эротика по-советски» 
(12+)

01.45 Д/ф «Юрий 
Григорович. Великий 
деспот» (12+)

02.30 Х/ф «Северное 
сияние. Ведьмины 
куклы» (12+)

04.00 Х/ф «Северное 
сияние. Шорох 
крыльев» (12+)

05.30 М/ф «Вовка в 
тридевятом царстве» 
(0+)

05.40, 06.10 Х/ф «Золотые 
рога» (0+)

06.00, 10.00 Новости
07.05 Х/ф «Финист-Ясный 

сокол» (0+)
08.25 Х/ф «Старик Хоттабыч» 

(0+)
10.10 М/ф «Простоквашино» 

(0+)
10.50 Х/ф «Морозко» (0+)
12.25 Х/ф «Особенности 

национальной охоты в 
зимний период» (16+)

13.50 «Главный новогодний 
концерт» (12+)

15.55 Х/ф «Один дома» (0+)
17.55 Ледниковый период. 

(0+)
21.00 Время
21.20 Финал. «Клуб Веселых 

и Находчивых» Высшая 
лига. (16+)

00.00 Т/с «Вокруг света за 80 
дней» (16+)

01.00 «Точь-в-точь» 
Новогодний выпуск. 
(16+)

03.35 Новогодний календарь. (0+)

Первый канал Россия К 

Россия 1 

Матч ТВ 

НТВ 

ТВ Центр 

Рыбинск-40 

СТС 

ТНТ 

РЕН ТВ 

Домашний 
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Реклама

приём объявлений

размещение рекламы
тел.: 8 (4855) 28-40-40
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Реклама

связаться 
с нами ВКонтакте
vk.com/ves_rybinsk

по телефону:
8 (4855) 28-40-40
(с 9.00 до 17.00 по будням)

по e-mail:
ves.r-gazeta.ru@yandex.ru

прийти в офис:
ул. Бульварная 
д. 8

Как подать
бесплатное* объявление

Еженедельник «Весь Рыбинск»
можно приобрести в следующих местах: 

* К бесплатным не относятся объявления
в рубриках: «Услуги», «Недвижимость», «Техника», 
«Требуются», «Ищу работу» и объявления
рекламного характера в рубрике «Продаю», «Животные»

               - Во всех печатных киосках «Ростпечать» и «Пресс-Тайм»; 
         - В сети магазинов «Дружба» (прилавочные и супермаркеты);
- В торговых центрах (ТРЦ «Виконда», ТЦ «Космос», «Аксон», ТЦ «Сенная площадь»);
- ул. Вокзальная, у д. 14; 
- ул. Суркова, д. 2 (Аксон);
- ул. Юбилейная, д. 27;
- ул. Горького, 1 (м-н «Пятерочка»);
- ул. Радищева, д. 44 (м-н «Пятерочка»);
- ул. Кораблестроителей, 18 (м-н «Высшая лига»);
- В нашем офисе по адресу ул. Кирова, д.3;
- Также существует электронная рассылка номера на e-mail 



Для самых маленьких




