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Новые лампы уличного освещения 
установили на Переборском трак-
те, Окружной дороге, на улицах 
Труда, Ворошилова, Волочаевской, 
Глебовской.
̶ Совместно с подрядчиком мы раз-

делили весь объем работ на несколь-
ко этапов. На первом ̶ специалисты 
приступили к замене электроосвети-
тельных приборов на въездных груп-
пах в город. К сегодняшнему дню 
заменено порядка 400 ламп. Сейчас 
работы ведутся на улицах Боткина, 
Фурманова и Софийской, ̶ расска-
зала директор департамента ЖКХ, 
транспорта и связи Олеся Минеева.
Первый этап должны завершить в те-

чение января. За это время подрядчик 
переустановит 1 200 светильников.
Заменить лампы и провести пускона-

ладочные работы в рамках третьего, 
заключительного этапа подрядчик дол-
жен до 31 марта. За все это время в Ры-
бинске появятся почти 10 тысяч новых 
светильников.
Модернизация системы уличного ос-

вещения позволит сократить затраты 
на электроэнергию, по подсчетам спе-
циалистов, не менее чем на 60 %. По-
сле окончания контракта светильни-
ки безвозмездно поступят на баланс 
города.
Энергосервисный контракт ̶ это 

особая форма договора, который на-
правлен на сокращение затрат на 
энергоресурсы за счет повышения 
энергоэффективности и внедрения 
энергосберегающих технологий.

̶ Изменения вступили в силу с 1 ок-
тября 2021 года. Они коснулись 10 му-
ниципальных образований региона 
̶ Большесельского, Борисоглебского, 
Даниловского, Любимского, Некоуз-
ского, Первомайского, Пошехонского, 
Рыбинского муниципальных районов, 
городских округов Рыбинск и Пере-
славль-Залесский. Теперь все жители ре-
гиона оплачивают услугу по отоплению 
только в период с октября по апрель, 
а в межотопительный период начисле-
ний производиться не будет, ̶  пояснила 
и.о. директора департамента ЖКХ, энер-
гетики и регулирования тарифов Ярос-
лавской области Мария Сачкова.
В связи с тем, что произошел переход 

на новый способ оплаты, с октября нор-
матив пересчитан на 1/7, по рекомен-
дации областного департамента «Ры-
бинская генерация» при выставлении 
счетов в отопительном периоде 2021-
2022 годов ежемесячно уменьшает его 
на 0,00612 Гкал/кв.м. Это позволит 
скорректировать сумму платежей для 
потребителей услуги в сторону умень-
шения и учесть оплату, произведенную 
в летний период.
Для получения информации по кви-

танции, оплате счетов и прочих вопро-
сов по расчетам за теплоснабжение 
можно обратиться в офисы ООО «Ры-
бинская генерация». Также в компании 
работает контакт-центр, многоканаль-
ный телефон: 8(4855)32-72-42. 
Для передачи показаний индивиду-

альных приборов учета необходимо 
нажать цифру «1»; для получения ин-

формации по квитанции ̶ «2»; оста-
вить заявку на обратный вызов ̶ «3». 
При отсутствии кнопочного режима на 
телефоне следует дождаться ответа 
оператора.
В дни передачи показаний срок обра-

ботки заявки может быть увеличен до 
одного дня. Максимальная загружен-
ность контакт-центра наблюдается с 5 
по 15 число месяца.
̶ Если услуга по теплоснабжению ока-

зывается не в полном объеме или нека-
чественно, на законодательном уровне 
определен порядок обращения за пере-
расчетом. Право обратиться есть только 
у потребителя услуги ̶ жителя. Если 
отключения были массовыми и аварий-
ными, при которых весь МКД остался 
без тепла, то перерасчеты проводят-
ся по актам, составленным совместно 
Рыбинской генерацией и управляю-
щей компанией. Со своей стороны де-
партамент ЖКХ готов консультировать 
граждан о порядке подачи обращения 
за перерасчетом. Можно обратиться по 
телефонам: 22-13-89, 22-14-92, ̶ по-
яснила директор департамента ЖКХ, 
транспорта и связи администрации го-
рода Рыбинска Олеся Минеева. 

Если жители считают, что перерас-
чет произведен не в полном объеме, 
то могут обратиться в департамент 
государственного жилищного над-
зора (150054, г. Ярославль, ул. Чехо-
ва, д. 5, тел. (4852)78-56-52, email: 
gzi@yarregion.ru), у этой инстан-
ции есть право проверить порядок 
перерасчета.

В городе заменили 
400 светильников

Счета за тепло: почему выросла цифра?

Это составляет треть от заплани-
рованных работ в рамках первого 
этапа выполнения энергосервис-
ного контракта.

Постановлением Правительства Ярославской области на территории реги-
она установлен единый способ оплаты коммунальной услуги по отоплению 
̶ в течение отопительного периода или по 1/7. При таком способе оплаты 
платеж в отопительный период возрастает, но с мая по сентябрь платить за 
тепло не придется. Раньше платили в течение года, все 12 месяцев. Теперь 
эта сумма распределена только на семь месяцев отопительного периода.
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– Наша область вошла в пятерку реги-
онов, где в 2022 году будет реализован 
майский указ президента РФ Владимира 
Путина: вырастут зарплаты еще у двух 
категорий бюджетников – у работников 
учреждений культуры, а также у препо-
давателей колледжей и школьных учите-
лей, – пояснил и. о. заместителя пред-
седателя правительства области Максим 

Авдеев. – При этом в Ярославской обла-
сти изысканы дополнительные средства 
для индексации заработной платы и тех 
категорий сотрудников, кто не попал под 
действие указа президента.
В регионе в учреждениях культуры рабо-
тают около пяти  тысяч человек. На ин-
дексацию их окладов в областном бюдже-
те предусмотрено 103 миллиона рублей.

̶ Ребята видят Рыбинск таким, ка-
ким он должен стать в будущем, со-
временным и инновационным, при 
этом сохраняя лучшие ценности про-
шлого. Обязательно используем пред-
ложения ребят. Это их город, им здесь 
жить и  работать, нужно учиться быть 
хозяевами.  Начнем с детской игро-
вой площадки «Маленький Рыбинск», 

̶ подчеркнул глава города Денис 
Добряков.
Возраст проектантов – от 9 до 15 лет.
̶ Оказалось, что самые популярные 

достопримечательности у детей ̶ ры-
бинский мост и пожарная каланча, по 
ним  много различных  вариантов раз-
влечений. Среди названий  элементов 
площадки родилось новое – «Качели-

каланчели». Более взрослая  группа 
ребят ориентировались  на интерак-
тивные и познавательные моменты,  
̶ пояснила Марина Чистякова, на-
ставник промдизайнквантума детского 
технопарка «Кванториум».
Планируется,  что оценить  результат 

совместной работы рыбинцы смогут 
уже этим летом.

Новости

Оказалось, что чаще всего молодые го-
рожане посещают Рыбинский драматиче-
ский театр. Там по «Пушкинской карте» 
приобрели 785 билетов на спектакли. 
Вторым по популярности стал музей-за-
поведник. Его в рамках проекта посетили 
358 человек, при этом чаще всего их ин-

тересовали историческая экспозиция, ма-
кет «Мологи», выставка «Модерн. Образы 
эпохи. Рыбинск». В театре кукол по «Пуш-
кинской карте» расплатились 72 раза.
Специальная банковская карта для мо-

лодежи от 14 до 22 лет появилась 1 сен-
тября. На нее была зачислена фиксиро-

ванная сумма ̶ 3000 рублей, которые 
можно было потратить только на посеще-
ние культурных учреждений. 31 декабря 
оставшиеся на картах средства сгоре-
ли, а уже 1 января на них зачислили по 
5000 рублей, которые также можно потра-
тить только на культурное просвещение.

В наступившем году в Рыбинске пла-
нируют уделить особое внимание озеле-
нению города, проводить специальные 
образовательные программы в школах. 
Подключатся к этому и городские пред-
приятия, которые модернизируют произ-
водства, сокращая углеродные выбросы 
в атмосферу, вредные сбросы в Волгу.
̶ Мы наметили много мероприятий, 

от небольших шагов, таких как уста-
новка достаточного количества урн, 
до крупномасштабных ̶ начала стро-
ительства очистных сооружений в Ко-
паево и берегоукрепительных работ 
в районе ДК «Вымпел». От издания книг 
для детей, воспитывающих ответствен-
ного потребителя, до работы над про-
граммой строительства ливневых кана-
лизаций, ̶ сообщает Денис Добряков. 

Получат поддержку и те неравнодуш-
ные рыбинцы, которые пропагандируют 
раздельный сбор отходов и проводят раз-
личные акции, направленные на улучше-
ние экологической обстановки. К слову, 
рыбинским экоактивистам за три года 
удалось собрать более 46 тонн вторсырья.  
̶ Ряд фракций есть возможность 

сдавать на возмездной основе. Что-то 
передаем на переработку в Рыбинске, 
что-то с автоволонтерами направляем 
в Ярославль, Москву, Санкт-Петербург. 
Вырученные средства, а за три года эта 
сумма составила более 250 тысяч ру-
блей, направлены на благотворитель-
ность ̶ поддержку детей с особенно-
стями развития и на новые экопроекты, 
̶ рассказала экоактивист и экологист 
Любовь Мельникова.

Жители города воспользовались «Пушкинской картой» более 1200 раз

2022-й станет для Рыбинска годом экологии

Молодые работники культуры будут 
получать надбавки с 2022 года

Юные рыбинцы рассказали, каким они видят Волжский парк 
и показали свои эскизы

В Рыбинске подвели итоги четырех месяцев существования данного проекта.

Об этом заявил глава города Денис Добряков. При этом забота об экологии не 
остановится на уборке, сортировке и переработке мусора.

Оклады всех категорий работников учреждений культуры в 2022 году будут про-
индексированы на 5,9%. Кроме того, молодые специалисты получат надбавку 
в размере 30% от оклада, об этом сообщило правительство Ярославской области.

Теперь идеи кванторианцев  проработают специалисты департамента  архитектуры города, а затем подготовят 
реальный проект к исполнению.
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Совет первый — готовим тело к 
встряске
За два-три дня стоит начать приучать 

свое тело к холоду: несколько дней при-
нимать контрастный душ, а затем обли-
ваться холодной водой, лучше из тазика.

Совет второй — следим за едой
Необходимо свести к минимуму употре-

бление продуктов, которые содержат ви-
тамин С. Цитрусовые, зелень, болгарский 
перец, напитки из шиповника, черной 
смородины и облепихи ̶ все эти про-
дукты достаточно сильно стимулируют 
иммунную систему человека. Погружение 
в прорубь само по себе является одним 
из самых резких «стимуляторов», поэто-
му, если с этим делом переборщить, мо-
жет пойти обратный эффект и иммунитет 
начнет падать. Врачи рекомендуют огра-
ничить себя в этих продуктах за три-пять 
дней до купания и пару дней после.
Но это не означает, что перед обрядом 

вы должны сесть на диету, напротив, 
за два часа до водной процедуры сто-
ит плотно поесть. Это нужно для того, 
чтобы у вашего организма были запасы 
«топлива», когда он начнет максималь-
но их расходовать для своего обогрева 
после погружения в ледяную воду.

Совет третий — удобная одежда
Стоит понимать, в каких экстремаль-

ных условиях вам придется совершать 
обряд, поэтому для крещенского купа-
ния лучше подобрать одежду, которую 
можно легко снять и быстро надеть. 
Никаких пуговиц, шнурков и сложных 

механизмов. Это позволит, выйдя из во-
ды, легко одеться, не успев замерзнуть. 
Прихватите с собой и коврик для ног.

Совет четвертый — 
температурные нормы
Если вы новичок в этом деле, то не стоит 

начинать погружение в прорубь при тем-
пературе ниже 10°С ̶ это достаточно 
опасно. Лучше экспериментировать при 
температуре от 3 до 5 градусов ниже ну-
ля. Если температура воздуха опустилась 
ниже ̶ 7, с головой окунаться не стоит.
Оптимальное время для нахождения 

в ледяной воде ̶ 10 секунд. Это ка-
сается «непрофессионалов» в таком 
деле. Этого вполне хватит, чтобы оку-
нуться по традиции три раза.

Совет пятый — правильная 
прорубь
Чтобы обряд прошел благополучно, не-

обходимо соблюдать правила безопасно-
сти, тем более когда дело касается вашей 
жизни. Избежать печальных последствий 
поможет правильно оборудованная про-
рубь с наличием надежных лестниц или 
же с мелководным берегом, освещением 
и обогреваемыми местами для переоде-
вания. Стоит обратить внимание на нали-
чие спасателей возле купели на случай, 
если понадобится их помощь.

Совет шестой — погружение
Перед купанием необходимо тщатель-

но разогреться. Это могут быть простые 
упражнения: приседания, махи руками 
и ногами, прыжки на месте. Так, по 

мнению врачей, тело лучше перенесет 
погружение в ледяную воду. Заходить 
в купель стоит плавно ̶ не нырять, но 
и не медлить.

Совет седьмой — завершение
После того как обряд совершен, сто-

ит быстро переодеться в сухую теплую 
одежду и выпить чашку горячего чая. А 
вот алкоголь для «моржей» противопо-
казан, особенно перед купанием. Пред-
положение, что алкогольные напитки 
согревают, обманчиво. Напротив, со-
греться организму будет сложнее.

Стоит воздержаться от обряда:
̶ людям, страдающим сахарным 

диабетом;
̶ гипертоникам и людям, страда-

ющим аритмией. Из-за повышения 
давления во время купания можно 
спровоцировать гипертонический 
криз, инфаркт или инсульт;

̶ при заболеваниях почек и мо-
чеполовой системы;

̶ противопоказаны «ледяные» 
процедуры будущим мамочкам, 
так как сосудистый стресс может 
спровоцировать преждевременные 
схватки;

̶ людям с хроническими воспа-
лительными заболеваниями, в пер-
вую очередь носоглотки: отитами и 
гайморитами, хроническими брон-
холегочными, сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями и централь-
ной нервной системы, например 
эпилепсией.

Как подготовиться к крещенским купаниям?
19 января православные христиане празднуют Крещение Господне. Одним из обрядов этого дня является 
купание в священной купели. О том, как подготовиться к экстремальной водной процедуре, что взять с собой 
и кому лучше все же остаться на берегу, в нашей подборке советов.
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Нетрезвый мужчина украл у знакомого технику

Пытался убить 
гвоздем

Жительница города 
обокрала аптеку

«Хороший» 
родственник

В новогодние праздники на дорогах города 
пострадали трое детей

Безработный и ранее судимый мужчина рассказал, что хранил коноплю 
для собственного употребления.

Ущерб составил около 32 тысяч рублей.

Ссора произошла между двумя 
знакомыми.

Кража произошла на улице Крестовой.

Воспользовавшись мобильным 
приложением, молодой рыбинец 
снял с чужой банковской карты 
92 тысячи рублей.

В обоих случаях несовершеннолетних перевозили в машинах без наруше-
ний правил дорожного движения.

В общей сложности у 34-летнего горо-
жанина нашли 638 граммов марихуаны 
и 48 граммов высушенных частей 
конопли.
Сейчас в его отношении возбуждено 

уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. 
Подозреваемый находится под домаш-
ним арестом.
Ранее с партией наркотиков прямо на 

улице был задержан еще один житель 

города. Поймали мужчину на площади 
Жукова. В ходе осмотра у него нашли 
и изъяли полимерные свертки с по-
рошкообразным веществом.
̶ Экспертизой установлено, что изъ-

ятое вещество ̶ синтетическое нарко-
тическое средство Альфа-PVP массой 
более 85 граммов. Возбуждено уголов-
ное дело. Расследование продолжает-
ся, ̶ сообщают в Росгвардии.

Житель микрорайона Веретье обратил-
ся в полицию с заявлением о том, что из 
его квартиры пропали телефон и план-
шет. Он рассказал, что это произошло 
после застолья с одним его знакомым.
Подозреваемого нашли и допросили. 

35-летний мужчина поведал, что вос-
пользовался моментом, когда потер-
певший ушел в другую комнату.
Сейчас в отношении злоумышленника 

возбуждено уголовное дело по статье 
«кража». Похищенную технику изъяли.

О происшествии в полиции узнали из 
сведений от одной из городских боль-
ниц, куда привезли 32-летнего мужчи-
ну с проникающим ранением груди.
Подозреваемого нашли. Им оказался 

30-летний знакомый пострадавшего. 
Он рассказал, что поругался с другом. 
В ходе конфликта мужчина достал из 
кармана куртки гвоздь и несколько раз 
ударил своего знакомого.
Сейчас в отношении рыбинца возбуж-

дено уголовное дело по статье «умыш-
ленное причинение тяжкого вреда 
здоровью».

Неработающая и ранее судимая 
29-летняя женщина похитила вита-
мины, шампунь и детские товары на 
сумму более шести тысяч рублей. 
О краже в полицию сообщили сотруд-
ники аптеки.
Женщину задержали. Она пояснила, 

что воспользовалась тем, что фарма-
цевт отвлеклась, незаметно похити-
ла товар и скрылась. Затем продала 
похищенное и уже успела потратить 
деньги.
В отношении горожанки завели уго-

ловное дело по статье «кража».

Потерпевший заявил о пропаже в по-
лицию. В ходе расследования выясни-
лось, что к краже причастен родствен-
ник заявителя ̶ 21-летний молодой 
человек. Как сообщают в пресс-службе 
УМВД России «Рыбинское», рыбинец 
уже ранее привлекался к уголовной 
ответственности.
̶ Воспользовавшись приложением, 

установленным на телефоне заявителя, 
он перевел денежные средства на счет 
банковской карты своей знакомой, по-
сле чего обналичил их и потратил, ̶ 
поясняют в полиции.
Теперь рыбинцу грозит наказание 

в виде лишения свободы.

Первое ДТП произошло 6 января око-
ло 20:30 под железнодорожным мо-
стом на улице Плеханова. Водитель 
Mitsubishi, выезжая со второстепенной 
дороги, не пропустил Lada Priora, кото-
рая ехала по главной дороге. В резуль-
тате травмы получил 7-летний мальчик. 
Он ехал в детском кресле на заднем си-
дении в иномарке. Ребенку назначили 
амбулаторное лечение.
Вторая авария произошла 9 января 

примерно в 13:45 совсем недалеко от 

места предыдущего ДТП ̶ на пере-
крестке улиц Плеханова и Пушкина. 
Hyundai, поворачивая налево, врезал-
ся в Lada Kalina, которая ехала прямо 
по встречной полосе. Помощь меди-
ков потребовалась двум девочкам ̶ 
3 и 14 лет. Им также назначили амбу-
латорное лечение.
Всего за 9 дней 2022 года на дорогах 

города произошло 49 дорожно-транс-
портных происшествий. В пяти из них 
пострадали люди.

У рыбинца в квартире нашли наркотики
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В Рыбинске прошли рождественские гулянья
Праздник с хороводами и песнями, народными русскими играми и мастер-классами отметили горожане 9 янва-
ря на площади возле Спасо-Преображенского собора.

На протяжении дня здесь состоялись 
различные развлекательные и просве-
тительские мероприятия. Гости празд-
ника могли насладиться концертом 
хоров Спасо-Преображенского собора 
и учащихся Рыбинской православной 
гимназии. 
Для детей состоялся кукольный спек-

такль, который показали гости из 
Мышкина. А также их ждали различ-
ные мастер-классы по изготовлению 
рождественских открыток и по росписи 
звезды, хороводы и русские народные 
игры на свежем воздухе.
Помимо этого, для гостей праздника 

были организованы экскурсии в Спасо-
Преображенский собор. Все желающие 
могли подняться на колокольню и уви-
деть город с высоты птичьего полета. 
Кулинарными шедеврами и ручными 

работами горожан удивляли на ярмар-
ке «Рождественская снежинка» ры-
бинские мастера. Все вырученные от 
продажи средства в дальнейшем пла-
нируют направить на помощь нуждаю-
щимся рыбинцам. 
Также на Соборной площади появи-

лось необычное украшение ̶ длинная 
«Добрая гирлянда». Ее создали благо-
даря жителям города, которые на про-
тяжении недели приносили вырезан-
ные из картона цветные рукавички.
Фото: Геннадий Батурин
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Новый год проник к нам через 
окно в Европу
1 января мы празднуем Новый год 

благодаря Петру Великому. Сверяя ча-
сы с Европой, он ввел в патриархаль-
ной России новое летоисчисление. По 
царскому Указу во всех отношениях 
Новым годом стал 1700 год от Рож-
дества Христова по юлианскому ка-
лендарю, наступивший 1 января, а не 
1 сентября, как велось на Руси, начи-
ная с лета 7000-го от библейского Со-
творения мира (1492 год по-новому). 
Петр I лично следил, чтобы новогод-

ний праздник у нас был не хуже, чем 
у европейцев. Дома надлежало укра-
шать еловыми, сосновыми и можжевело-
выми ветками, во дворах ставить елки, 
украшенные бумажными гирляндами, 
стеклянными и деревянными бусами. 
Свыше столетия в Рождество и Новый 

год забавлялись лишь аристократы. Но 
вот в канун Рождества 1818 года вели-
кая княгиня Александра Федоровна рас-
порядилась установить нарядную рож-
дественскую елку на Красной площади 
в Москве, а 1819 году – в Аничковом 
дворце в Петербурге. После того как ее 
супруг Николай Павлович стал импера-
тором, она на правах хозяйки Зимнего 
дворца в 1828 году организовала «дет-
скую рождественскую елку» в Большой 
столовой столичной резиденции. 
К концу 40-х годов XXI в. «прелестно 

убранные и украшенные фонариками, 
гирляндами и венками» елки становятся 
привычными в жилищах петербуржцев, 
а в середине XIX века они становятся же-

ланными для жителей губернских и уезд-
ных городов. Впервые о рождественских 
и новогодних елках в Ярославской губер-
нии упоминается в 60-х годах XIX в. 

Райское яблоко по цене 
«Кадиллака»
До Октябрьской революции Рождество 

было главным праздником и отмечалось 
25 декабря. Рождественскую елку вен-
чала Вифлеемская звезда, на ее ветках 
развешивались яблоки или заменяю-
щие их шары, символизирующие плоды 
с Древа познания Добра и Зла в Эдеме. Со 
временем Рождество и Новый год стали 
семейными праздниками с обязательным 
участием детей – и на елках появились 
конфеты, баранки, сладости и орехи. 
Восхитительно смотрелись на елках 

стеклянные немецкие игрушки. Но ку-
пить их могли только богачи. На ру-
беже XIX - XX веков один стеклянный 
шар стоил 20 рублей, а набор шаров – 
200 рублей, что в наше время равно-
значно стоимости престижного автомо-
биля. У людей среднего достатка попу-
лярны были елочные игрушки из ваты 
и фигурки, склеенные из двух полови-
нок тисненого картона, тонированного 
золотой или серебряной краской. 
Витрины магазинов и торговых ла-

вок в праздничные дни были украше-
ны елочками и картонными фигурками 
с изображениями волхвов, Вифлеем-
ской звезды, сценой рождения Христа 
и прочими рождественскими сюжета-
ми. С развитием почты в России в XIX 
веке появились поздравительные рож-
дественские и новогодние открытки. 

И вот она нарядная на праздник 
к нам пришла
Отмашкой к празднованию Нового года 

взамен Рождества стала заметка в газете 
«Правда» от 28 декабря 1935 года «Да-
вайте организуем к Новому году детям 
хорошую елку!» за подписью Павла По-
стышева – ближайшего соратника Ста-
лина. За три дня в московских магазинах 
исчезли вата, грецкие орехи и фольга, 
а еще ленты, клей, нитки и хлопушки. 
В ход шли самодельные бумажные сне-
жинки, шахматные доски, коробки из-
под конфет, куклы, плюшевые мишки 
и даже старорежимные рождественские 
игрушки. Поэтому в 1936 году в СССР 

возобновили массовое производство 
елочных игрушек. 
1 января 1937 года собравшихся возле 

новогодней елки в Колонном зале Дома 
Союзов в Москве школьников и дошко-
лят приветствовали Дед Мороз с внуч-
кой Снегурочкой, которая помогла ему 
зажечь огни на елке и раздать подарки 
детям. Так началось их нескончаемое 
вот уже 85 лет новогоднее шествие по 
нашей стране. 
Пособие «Елка в детском саду» (Учпед-

гиз, 1937 год) подсказывало, как надо 
наряжать новогодние елки: «Верхушку 
елки следует украшать пятиконечной 
красной или серебряной блестящей звез-
дой. На верхних ветках лучше всего пове-
сить легкие, блестящие украшения, а по 
контуру веток положить нити серебряно-
го инея. На средних ветках надо вешать 
игрушки, которые не требуют детального 
рассматривания, например, бонбоньерки, 
хлопушки, крашеные шишки, орешки, 
небольшие яблочки, цветы, бутафорские 
овощи и фрукты, а на краях ветвей ̶ аэ-
ропланы, парашютики, птичек, бабочек 
и т.п. На нижних ветках, ближе к стволу, 
можно расположить кукол, слонов, обе-
зьян, зайчиков, клоунов».
В конце 30-х годов на елках появились 

сказочные персонажи и литературные ге-
рои, на ветвях разместились игрушечные 
полярники. В годы войны популярными 
стали игрушечные танки, самолеты, ко-
рабли, фигурки советских воинов и мо-
ряков. С переходом страны на мирный 
лад после 1947 года наступило изобилие 
игрушечных фруктов и овощей, в 50-е 
годы среди них достойное место заняла 
«царица полей» – кукуруза.
На комедию  «Карнавальная ночь» 

(1956 год) производители новогод-
них игрушек отреагировали часами со 
стрелками, установленными за пять 
минут до полуночи. Освоение космо-
са в 60-е годы породило игрушечных 
космонавтов, верхушку елки наряду 
с красной звездой стал украшать шпиль, 
напоминающий ракету. В 70 – 80-е годы 
распространение получили игрушечные 
шишки, домики и колокольчики.
С 7 января 1991 года Рождество Христо-

во вернулось в календарь праздничных 
дней в России. С тех пор мы отмечаем Но-
вый год, Рождество и Старый Новый год. 
Александр СЫСОЕВ

История
Новогодние игрушки отражают веяния времени
85 лет назад, 1 января 1937 года, к детям на новогодний праздник впервые 
пришли Дед Мороз и Снегурочка. Реабилитированная годом ранее ново-
годняя елка была украшена новогодними игрушками советской тематики, 
а ее верх венчала пятиконечная красная звезда взамен рождественской 
Вифлеемской звезды. Новогодние игрушки изначально отражали веяния 
времени в нашем Отечестве.
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Как в 2022-м можно сэкономить на спорте?
В апреле 2021 года в Налоговом кодексе появился вычет за занятия спортом. Благодаря этому государство мо-
жет вернуть вам часть денег, потраченных на физкультурно-оздоровительные услуги. Получить вычет граж-
дане смогут по расходам, которые они понесут начиная с 2022 года. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
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На соревнованиях собрались спортсме-
ны из Ярославля, Рыбинска, Переслав-
ля-Залесского, Данилова, Тутаева, Росто-
ва, Углича и Тутаевского района. Только 
в первый день, когда проходили гонки 
классическим стилем, на трассу вышли 
147 спортсменов. Во второй день в свобод-
ном стиле соревновались 167 участников.
Самый высокий результат показал 

Ярослав Бородулин, заняв первое ме-

сто в гонке на 10 километров в класси-
ческом стиле среди юношей 2004-2005 
года рождения.
Серебро взял Алексей Макалюкин на 

дистанции 15 километров свободным 
стилем среди мужчин.
Владислав Бородулин, Кирилл Еме-

лин и Михаил Степанов стали обла-
дателями бронзовых медалей в своих 
группах.

На Кубок съехались самые сильные 
пловцы со всей страны и ближнего за-
рубежья. Впервые турнир состоялся 
в 2007 году и стал ежегодной тради-
цией. Соревнования имеют высокий 
официальный международный статус 
и внесены в календари международной 

федерации плавания FINA и Европей-
ской лиги плавания LEN.

В турнире приняли участие и спортсмены 
из Рыбинска. Так, воспитанник спортив-
ной школы «Темп» Александр Степанов 
стал обладателем бронзы на дистанции 
800 метров.

Соревнования проходили 6 января 
в Ярославле. На них приехали спортсме-
ны из Рыбинска, Тутаева, Череповца, 
Вологды и самого областного центра.
Победителями турнира стала команда 

«Старт» из Тутаева, второе место занял 
«Шинник-1» из Ярославля. Рыбинские 
спортсмены под руководством Максима 
Мельникова заняли третье место.
Лучшим игроком команды признали 

Тимофея Белякова.

В этом году на базе спортивной 
школы № 5 собрались шахматисты до 
15 лет из Ярославской, Вологодской 
и Московской областей.
Выступали на соревнованиях и ры-

бинские спортсмены. При этом они не 
просто показали высокие результаты, 
но и доказали, что они лучшие, забрав 
все золото. Среди победителей ̶ Иван 

Кудрявцев, Анастасия Игнатова, Дани-
ил Ферагин, Лилия Емельянова, Глеб 
Щеглов, Екатерина Соколова.
Владимир Поткин поздравил шах-

матистов по видеосвязи, а наградил 
победителей международный гросс-
мейстер, чемпион Европы, тренер 
сборной России по шахматам Евгений 
Наер.

Победы рыбинских лыжников 

Александр Степанов стал призером 
Кубка Сальникова

Юные футболисты 
завоевали бронзу

 «Новогодние старты» шахматистов

Чемпионат и первенство Ярославской области по лыжным гонкам проходили 
8 и 9 января в Демино. В копилке наших спортсменов пять медалей различ-
ного достоинства ̶ золото, серебро и три бронзы.

Соревнования по плаванию, которые уже 15 лет проводятся в честь из-
вестного спортсмена и четырехкратного олимпийского чемпиона Вла-
димира Сальникова, состоялись в Санкт-Петербурге. 

Команда спортивной школы № 6 стала 
призером турнира по футболу памя-
ти Станислава Воротилина. На поле 
вышли игроки 2013 года рождения.

Шахматный турнир на приз международного гроссмейстера, чемпиона Ев-
ропы рыбинца Владимира Поткина проходит в нашем городе ежегодно.
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Строительство/Недвижимость
Строительство

 

Недвижимость

Автоуслуги

Здесь могла быть 
ваша реклама

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

www.rtent.ru

Опыт 15 летнал./безнал.

4 м,

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

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

Телефон
для размещения

рекламы:
8 (4855) 28-40-40
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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 Пошехонский тракт, 11 а

 

26-69-49 26-17-32
225-775, 8-910-970-40-41

26-69-58   « 26-69-49
   15%  15%  

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МАЛЯРНО-КУЗОВНОГО РЕМОНТА
 И АНТИКОРРОЗИЙНОЙ ОБРАБОТКИ А/М.

ЛАКОКРАСОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ. ИНСТРУМЕНТ

 26-16-16, 8-910-8-26-16-16
онлайн запись: na-magme.ru    

магазин шиномонтаж

28-18-60
26-78-56 225-775

26-19-37,  8-910-970-4041
15%     15%
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Вакансии
Вакансии

Требуются

швеи в цех
(пос. Волжский ) 

Трудоустройство, полный соцпакет,
зарплата сдельная

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

Требуется

или сдам в аренду
шиномонтаж

грузовой, легковой
Заволга

МЕХАНИЗАТОР НА МТЗ-82, 
ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ "С"

Организации 
на постоянную работу требуется

З/П ВЫСОКАЯ
Тел.: 8-915-987-45-72

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

Предприятию 
на постоянную работу требуются:

СЛЕСАРЬ 
МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ,

тел.: 8-915-997-10-31, 8-910-968-52-21 8 (920) 106-92-26

Требуется

 ИСТОПНИК
в Мыркинские Бани

  Ломоносова, 45 

На предприятие 
по переработке полиэтилена

Тел: 8-903-827-80-39
Роман

Возможен совместный график
ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК

СОТРУДНИКИ 
НА ПРЕДПРИЯТИЕ

З/п от 28т.р.
Тел: 8-903-690-80-35

Требуются

на швейное производство
Тел.: 8-910-825-44-65

Требуются

ШВЕИ
ПОДСОБНЫЙ

РАБОЧИЙ

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

Требуется
на гальваническое производство

инженер-технолог
слесарь-ремонтник

3  разряда
 п. Волжский

тел.: (4855)32-04-01; 32-04-21

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

Требуется на производство

(работа по совместительству)

п. Волжский
тел: 8 910-962-09-03; 

(4855)32-04-01; 32-04-17

МАЛЯР

На постоянную работу требуется

Требования: в/о,
опыт работы в машиностроении.

Обязанности: разработка чертежей, 
сопровождение изготовления изделия.

Зарплата от 45 000 руб.

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

На постоянную работу требуется

Требования: в/о,
опыт работы в машиностроении.

Обязанности: разработка чертежей, 
сопровождение изготовления изделия.

Зарплата от 35 000 руб.

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

На постоянную работу требуется

Слесарь-ремонтник
металлообрабатывающего оборудования

Обязанности: ремонт и обслуживание
токарно-фрезерных станков

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

Просим звонить в будние дни с 9.00 до 16.00

В техноцентр "Автопапа" 
требуется 

уборщица
250р./час, гибкий график

ул.Расторгуева, 19
тел.: 8-926-185-47-45

Требуется
дворник 

в организацию
з/п после собеседования

тел.: 8-901-986-71-14
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Вакансии

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

продавец
кондитер

В пекарню требуется

достойная
заработная плата
тел.: 8-960-537-96-66

с опытом работы

бухгалтер, главный экономист, системный администратор, 
заместитель главного энергетика, начальник участка,

ведущий инженер-электроник, мастер участка,
начальник лаборатории промышленной экологии,   

специалист по сбыту, инженер по планированию

ООО «Рыбинсккабель» срочно требуются:

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

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

слесарь КИПиА, приёмосдатчик, укладчик-упаковщик, 
водитель эл/тележки, машинист экскаватора, тракторист, 
кладовщик, контролер отдела режима,  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, лудильщицы, волочильщики, 
изготовитель фильер, 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

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

БУХГАЛТЕР ПО ПИТАНИЮ
СТАРШИЙ АДМИНИСТРАТОР

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

тел.: 28-42-57
kadry.sanatory@list.ru

ЗАО «Санаторий имени Воровского» требуется

Производственному предприятию
 срочно требуются:

- Инженер-конструктор для 
конструирования нестандартного
технологического оборудования, 

ЗП от 40 000 руб.;
- Технолог-нормировщик, 

ЗП от 30 000 руб. 

Оформление по ТК, график - 5/2. 

т. 8-930-123-9657

Требуется
уборщица 

в организацию
з/п после собеседования

тел.: 8-901-986-71-14

гр/р 4/2
о/р более 1г. желательно 

з/п от 40 т.р.

В техноцентр "Автопапа"
требуется

АВТОМЕХАНИК

тел.:8-926-185-47-45

ООО «Рыбинский молочный завод»
требуется

слесарь ГИПиА
тел.: 22-92-59
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 - 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:

Полиграфическому предприятию
требуется:

- 
    з/п от 40 т.р., возможно обучение

з/п от 30 т.р.

  (обучение)  з/п от 25 т.р.
- 

тел.: 28-22-34
Нарушителям трудовой дисциплины 

просьба не обращаться.

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ, 

МАРКЕТОЛОГ
Обязанности:
-Продажа рекламных мест в магазинах
-Составление коммерческих предложений
-Контроль поступления денежных средств

Необходимые навыки:
-Умение договариваться с людьми
-Грамотная устная и письменная речь
-Креативность,творческий подход 
  к решению задач
-Опыт работы  маркетологом, 
  менеджером приветствуется

• График работы: 5/2, 9.00 - 17.00
• Оформление в соответствии с ТК РФ
• З/п от 35 000, далее по результатам работы
• Дружелюбный и профессиональный коллектив

Резюме отправлять на почту

тел.: 23-17-20 Ольга

Торговой компании «Дружба»
на постоянную работу требуется:

Novikova.o@drujba-tc.ru

Условия:
• График работы: 5/2, 9.00 - 17.00
• Оформление в соответствии с ТК РФ
• З/п от 35 000, далее по результатам работы
• Дружелюбный и профессиональный коллектив

Торговой компании «Дружба»
на постоянную работу требуется:

СПЕЦИАЛИСТ 
В ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА

Обязанности:
- Управление торговым оборудованием 
поставщиков в магазинах : указывать 
на схемах магазинов куда расставить 
оборудование-стойки, паллеты
- Составление планограмм и схем выкладки: 
необходимо прописывать для магазинов 
списки товаров для выкладки 
на акционных местах
-Контроль магазинов на выполнение задач
Необходимые навыки:
- Умение договариваться с людьми
- Грамотная устная и письменная речь
- Умение работать с таблицами в Exel
- Опыт работы в торговых сетях продавцом, 
товароведом, мерчендайзером, 
маркетологом приветствуется

Резюме отправлять на почту

тел.: 23-17-20 Ольга
novikova.o@drujba-tc.ru

организации требуются

Срочно требуются

уборщицы
12 и 8 часовой рабочий день

дворник
тел.: 8-961-157-95-55

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

(3/п от 19 000 руб.)
ТОВАРОВЕД
УБОРЩИЦА

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

ООО «РТ-Питание» требуется

з/п 25 т. р.
тел.: 32-00-55
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В вечернее и ночное время,
зарплата от 25000 руб.

график работы 5/2
32-00-39

8-903-827-55-02

Уборщик/ца 
на производство (Сатурн)

Срочно требуется

bh tc@gmail com

Фермерскому хозяйству

ТРЕБУЕТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЙ
по уходу за коровами

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

требуется

АВТОСЛЕСАРЬ
Обучение, График 2х2,
зарплата - %, соцпакет

Тел.  8-910-662-7774; 26-19-37

На ЭКСПРЕСС-ЗАМЕНУ МАСЛА

Требуются

Трудоустройство по ТК. 
Полный соц. пакет

В техноцентр "Автопапа" 
требуется 

Мастер Приемщик
Гр/р 4/2 з/п от 45т.р.
ул.Расторгуева, 19

тел.: 8-926-185-47-45

Машиностроительное предприятие
приглашает на постоянную работу

Обязанности: выполнение токарных работ для 
механосборочного производства.

Зарплата от 33 000 руб. до 56 000 руб.

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

Машиностроительное предприятие
приглашает на работу

Зарплата от 30 000 руб.
 до 45 000 руб (в руки)

Требования: опыт работы

просим звонить в будние дни с 9.00 до 16.00 

bh76tc@gmail.com

На постоянную работу требуется

Требования: в/о, опыт
работы в машиностроении.

Обязанности: разработка
чертежей, сопровождение изготовления 

изделия
Зарплата от 50 000 руб. (на руки)

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

Производственному предприятию
 срочно требуются:

-Слесарь механо-сборочных работ, 
ЗП от 30 000 руб.;

- Заготовитель, ЗП от 25 000 руб.;
- Сварщик, ЗП от 35 000 руб. 

Оформление по ТК, график - 5/2. 

т. 8-920-106-5140

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
Велосипед взрослый, 
старенький, 500 р., самовывоз, 
д.Якшино Михайловская адм., 
тел.: 8-910-977-48-30
Велосипед детский, дошкольный, 

В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ 
тел.: 8-910-664-37-96

Тел: 8-905-633-25-54, 
8-901-199-63-28

Предприятию требуются рабочие
 следующих специальностей:

Заработная плата 
по результатам собеседования.

МАСТЕР
ПОРОШКОВОЙ

ПОКРАСКИ

ОПЕРАТОР ТОКАРНЫХ
СТАНКОВ С ЧПУ (FANUC)

р-он Заволга,
тел: 8-915-974-35-60

Требуется на баню

ИСТОПНИК-ДВОРНИК
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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

Куплю питбайк, 
тел.: 8-910-825-55-28

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
Продаю 2 мопеда «Хонда» и 
велосипед, на ходу, б/у, дёшево, 
тел.: 20-82-01
Прицеп для лодки с документами, 
26т.р., тел.: 8-920-105-70-70
Продаю автошины, передние от 
трактора 2112, тел.: 8-905-139-49-22
Продаю ВАЗ 2121 без документов, 
22 т.р., тел. : 8-909-281-35-57
Продаю запчасти от Уазика 
469, рессора передняя, трамблер, 
гидронасос, генератор, стартер, диски 
и мн.другое, тел.: 8-905-630-33-39
Продаю запчасти УАЗ 69 
ИМ20 Победа и железо, 
тел.: 8-920-118-39-37
Продаю комплект б/у диски 
«Форд» резина Кумхо 215/60 R16, 
тел.: 8-903-821-55-75

Продаю кресло массажное, 
Швейцария, массажирует 
шею, спину, таз, 19 т.р, 
тел.: 8-910-662-26-98
Продаю круглые большие фары, 
тел.: 8-910-811-26-57
Продаю лодку «Прогресс 
-4», с дистанционным 
управлением, весла, все в 
комплекте, тел.: 8-920-142-58-16, 
8-915-994-94-89
Продаю лодку ПВХ, «Лидер 55», 
тел.: 8-980-701-70-53
Продаю мотор мерседес в 
сборе (рабочий), М 102, 2,2, 
122 л.с., впрыск ке-джетроник, 
тел.: 8-906-527-34-25
Продаю переключатель 
коробки передач Vito-1998 г.в., 
0501319926 ZES55033002*070508, 
тел.: 8-910-813-91-80
Продаю покрышки, 2 шт., 
б/у, для жигулей, дешево, 
тел.: 8-967-981-15-64
Продаю раму от велосипеда 
«Дорожник» с вилкой, б/у, 
тел.: 8-920-127-32-13, Сергей
Продаю рессоры УАЗ 469, 
тел.: 8-902-225-60-11
Резина на дисках шипованная, 
Ниссан оригинал, штамповка, 
R16, 205/60, 4 шт., б/у, 11 т.р., 
тел.: 8-903-827-76-48
Резина шипованная, б/у, 205/70 
R-14 ̶ 4 шт., 175/65, R14 ̶ 1 шт., 
тел.: 8-980-704-54-71
Резиновые автоковрики, 
багажник на крышу на Рено Логан 2, 
тел.: 8-905-131-71-54
Сервиз чайно-кофейный 
на 6 персон «Афродита», 
металлический, Швейцария, 13 т.р, 
тел.: 8-910-827-78-29
Сиденье пассажирское, а/м Фиат 
Дукато, 3500 руб., лонжерон левый, 
а/м Пежо Эксперт 10000 руб., 
тел.: 8-960-541-46-38
Снегоход, Динго Т150, 
тел.: 8-905-631-35-22
Снегоход. Срочно! YAMAHA VIKING 
PROFESSIONAL, состояние новое, 
пробег чуть больше обкатки, 
тел.: 8-915-998-02-48
Тележки тракторные, 2*1,5 м, 
диаметр колес R10, ТТК-005, 15 
т.р./шт., тел.: 8-929-077-25-62
Трактор Т16, с документами, 
1985 г.в., на ходу, 80 т.р., торг, 
тел.: 8-920-119-43-40
УАЗ 31-514, 2003г.в., хорошее 
сост., один хозяин, 90т.р., 
тел.: 8-903-822-29-76
Фольксваген-Лупо, состояние 
хорошее, цена договорная, тел.: 22-

Объявления
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Объявления
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

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

Все для сада и огорода
Аккуратно разберём ваш дом, 
тел.: 8-999-233-96-74

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

Демонтаж домов и 
строений. Расчитска участка, 
тел.: 8-920-119-20-00
Демонтаж домов, 
тел.: 8-920-131-81-25
Маз-самосвал. Песок, щебень, 
горбыль, срезка, доски, 
тел.: 8-920-131-81-25
Пилю деревья, кусты, 
тел.: 8-930-116-21-88
Продаю горбыль деловой, на 
забор, дрова, и срезку. Доставлю ̶ 
быстро.,тел: 8-920-131-81-25
Произвожу спил деревьев, 
рассмотрю другие варианты, 
тел.: 8-905-137-15-14 
Спил аварийных деревьев, 
тел.: 8-980-659-35-77
Спил деревьев, кустарника, 
тел.: 8-910-974-84-98
Спил деревьев, 
тел.: 8-999-233-96-74
Спилю деревья, кусты, 
тел.: 8-920-131-81-25

 С УСИЛЕННЫМ КАРКАСОМ
компания «ГРИН ХАУС»

Гарантия 5 лет
поликарбонат 

израильской фирмы «POLYGAL»

8 902 330 80 80

ТЕПЛИЦЫ

Успей купить! 
Все дорожает...

израильский поликарбонат
заказывай зимой - увози весной

8 902 330 80 80
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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
Конопачу срубы, 
тел.: 8-920-651-29-24
Крыши, ремонт, строительство, 
любые пристройки, отделка 
сайдингом, тел.: 8-920-101-20-61
Меняю дом бревенчатый 
б/у в разобранном виде 
на стройматериалы, 
тел.: 8-915-963-48-07
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 
Ремонт квартир, коттеджей. Любой 
уровень сложности. Быстро. Чисто. 
Работаем с 2003 года. Гарантия 
на выполненные работы 10 лет, 
тел.:8-920-148-32-31
Скрип пола. Устранение. Настил OSB 
(ОСП). Ламинат. Линолеум. Плинтуса. 
Устройство новых полов. Большой 
опыт. Быстро. Тел.: 8-910-975-28-02
Абсолютно аккуратно ремонт 
квартир, коттеджей, ванных комнат. 
Плитка, панели, обои, ламинат, 
линолеум. Электрика. Сантехника, 
тел.: 8-920-109-09-54

Аккуратная бригада. Весь спектр 
отделено-ремонтных работ «под 
ключ», тел.: 8-915-970-68-81
Аккуратно. Бригада выполнит 
ремонт квартир, комнат. Ванная 
«под ключ». Замена коммуникаций. 
Обои, плитка, теплый пол, ламинат. 
Натяжные потолки. Опыт. Договор. 
Гарантия, тел.: 8-915-978-30-44
Аккуратный мастер выполнит 
ремонт квартир: поклейка 
обоев, шпаклёвка стен, ламинат, 
линолеум, панели и др., недорого , 
тел.: 8-915-964-35-60
Бригада. Строительные 
и отделочные работы. От 
мелкого до комплексного, 
тел.: 8-915-970-68-81

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

Выполним отделку ванны-
туалета. Пенсионерам скидки, 
тел.: 8-960-545-49-15, 
8-915-968-00-83
Выполним отделку ванны, 
туалета. Плитка, панели, 
тел.: 8-901-054-24-74
Выполним отделочные работы, 
ванны, туалеты. Плитка, панели. 
Скидки, тел.: 8-915-968-00-83
Выполним поклейку обоев, 
тел.: 8-915-968-00-83
Продажа и установка окон 
ПВХ. Лоджии. Балконы. Потолки, 
тел.: 8-920-654-04-99
Продаю готовые окна ПВХ, 
тел.: 8-930-123-81-72

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

тел.: 8-999-797-37-88

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

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 
Бесплатный выезд и консультация, 
помощь в выборе и доставка: 
счётчиков воды, радиаторов 
отопления и комплектующих. 
Разумные цены на установку. Замена 
труб без ущерба для бюджета, 
тел.: 8-920-133-35-90
Ваш сантехник, 
тел.: 8-915-983-48-82
Водопровод, канализация, 
отопление. Замена на полипропилен, 
тел.: 8-915-970-68-81
Грамотный водопроводчик. 
Качественно. Быстро. Недорого. 
Установка счетчиков воды, 
радиаторов отопления, замена труб 
с гарантией от потопа. Пенсионерам 
скидка 5% на работы и материалы, 
тел.: 8-905-646-32-72 
Монтаж отопления, водоснабжения, 
тёплых полов в частных домах. 
Установка счётчиков, радиаторов, 
сантехники, замена труб, 
тел.: 8-920-100-10-89 
Сантехмастер ̶ водопровод, 
отопление, канализация ̶ замена на 
полипропилен. Установка счетчиков 
воды, радиаторов отопления, 
тел.: 8-910-977-62-08 
Сантехник ̶ все виды работ, 
тел.: 8-920-651-40-35
Сантехник, все виды работ, 
тел.: 8-901-485-48-72
Сантехник, замена водопровода, 
отопления, канализации на 
полипропилен, быстро, недорого, 
гарантия, консультация и 
помощь в покупке ― бесплатно, 
тел.: 8-920-121-30-90
Сантехник, полипропилен, замена: 
водопровода от 2700 р., ванны-500 
р., унитаза от 500 р., установка 
счетчика-300 р.,канализации 
от 1000 р., быстро, недорого, 
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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 и ди-
джей. Все праздники, 
тел.: 8-910-824-61-85

Ваша ведущая ̶ Ольга 
Овчинникова, Свадьбы. Юбилеи. 
Шоу пародий. Ди-джей. Дискотека, 
тел.: 8-905-137-49-20
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

Жестянщик, изготовление 
вентиляционных и печных 

систем, тел.: 8-905-135-75-80

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

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

Продажа и монтаж 
кондиционеров, сервисное 
обслуживание, ремонт. Гарантия. 
Качество, тел.: 8-906-639-46-42
Пылесосы, СВЧ печи, мясорубки, 
утюги и др. Ремонт любой сложности. 
Гарантия. АСЦ МЭДЖИК. ул. Пушкина, 
32, тел.: 23-18-70, 8-961-160-21-20
Ремонт компьютеров и ноутбуков 
любой сложности. Лечение 
зараженного компьютера. Защита. 
Блокировка рекламы, порнографии, 
настройка Интернета: Ростелеком, 
Билайн, Атэл, Атэкс. Любые услуги, 
любой день, любое время. Звоните ― 
договоримся, тел.: 8-902-225-71-11, 
Юрий

Ремонт компьютеров, мониторов 
и другой цифровой техники. 

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

8-910-827-90-21

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

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

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

8-910-827-90-21

Ремонт сто% телевизоров, аудио-
видеотехники на дому. Гарантия, тел.: 

Офтальмологический центр
ВАТЕРПАС

ул. З. Космодемьянской, д. 29
8(4855)21-04-07

Полное обследование глаз 600 руб
Вызов окулиста на дом
Прием детей школьного возраста
Подбор и изготовление очков
Оправы для очков на любой вкус
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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

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
Снос, демонтаж и вывоз домов, 
тел.: 8-980-659-35-77
Стиральные машины. Ремонт 
на дому любой сложности. 
Запчасти в наличии. Гарантия, 
тел.: 8-902-220-60-28, 
8-980-660-69-49, Александр 
Телевизоры. Диагностика, 
настройка, ремонт на дому. Гарантия, 
тел.: 27-08-89, 8-915-964-81-06

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

Электрик. Абсолютно все виды работ. 
Огромный опыт, качество, гарантия. 
Очень дешево, тел.: 8-905-130-25-26

Электрик. Живу близко, 
прихожу быстро, тел: 

8-901-050-10-03

Электрик. Большой опыт. Замена, 
установка электросчетчиков и 
автоматов, розеток, выключателей. 
Устранение неисправности 
проводки. Подключение 
электрооборудования. Монтаж и 
подключение ввода домов, дач. 
Заземление, тел.: 8-961-974-20-99, 
8-920-121-38-99
Электрик. Большие и малые виды 
работ, тел: 8-901-994-68-32

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

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

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.

Антиквар купит любые предметы 
быта, которым более 50 лет: 
самовары, иконы, статуэтки, книги. 
Выезд, тел.: 8-920-123-47-78
Купим дорого предметы старины! 
Иконы, картины, бронзу, самовары, 
монеты, столовое серебро, изделия 

БЕСПЛАТНО
вывоз б/у ванн, батарей

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

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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Объявления
из стекла, патефоны, значки, жетоны, 
сундуки, киоты, статуэтки, фарфор, 
бутылки, часы, книги, фотографии 
и открытки. Салон-магазин 
«Антиквар». Волжская Набережная 
д. 99, тел.: 8-920-135-38-88, 
8-903-821-55-70
Куплю икону, оклады, клоты, 
запчасти к ним, тел.: 8-920-118-51-05

Покупаем старинные вещи 
эпохи СССР и России до 

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

Продаю
2 кресла, мягкие, цена договорная, 
тел.: 8-915-968-62-44
2 метровую искусственную елку, 
недорого, тел.: 8-920-148-89-68
4 хромированных кухонных 
стула, в отличном состоянии, 
цена договорная с доставкой, 
тел.: 8-906-529-10-59
Автобагажник, электродуховка, 
мини «спирт.завод», 
тел.: 8-905-132-50-61
Автокресло для девочки, 1500 руб., 
тел.: 8-905-634-14-63
Аквариум 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
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 деловой, на забор, дрова, 
и срезку. Доставлю ̶ быстро, 
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



№1  13 января  2022 г.26

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

Объявления
Диван, маленький, бежевый, 
7000руб., тел.: 8-906-633-52-97
Дрова березовые колотые, 
цена договорная, доставка, 
тел.: 8-915-984-37-82
Дрова березовые, зимние, доставка, 
2 или 3 куба, тел.: 8-962-214-94-77

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

Дрова, берёза, тел.: 8-910-666-99-22

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

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

Дрова березовые, 
тел.: 8-901-050-78-01
ДСП, б/у, недорого, в хор.
сост., 200*100*20 мм, 
тел.: 8-962-205-79-81
Заборная секция, б/у, 1000х2000, 
уголок 30, ячеистая 10 мм, 6 шт., цена 
9 т.р., тел.: 8-905-135-82-28 
Замки дверные врезные, 
тел.: 8-961-020-70-80
Зарядное устройство для 
компьютеров, флешки для 
телефонов, набор отверток 
для ремонта мелкой бытовой 
техники, цена договорная, 
тел.: 8-910-829-01-51
Зеркало овальное, 70*45 
см, в отл. состоянии, 500 руб., 
тел.: 8-915-976-32-20
Зимние жен.сапоги, р.38, 
натуральная кожа, молочного 
цвета, каблук 10 см., устойчивый, 
состояние хорошее, цена 1500р., 
тел.: 8-910-821-00-97
Избранные романы зарубежных 
авторов, издательство Ридерз 
Дайджест, словари, атласы, история 
медицины, эзотерика, религия, 
тел.: 8-915-995-85-98
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, 
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, 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
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Кровать, 120*190 см, металлическая, 
белая, Брянск, с хорошим матрацом, 
не подошла по размеру, 19 т.р., 
тел.: 8-903-827-55-09
Кровать, метал., для дачи, 2 шт., 
дешево, тел.: 8-915-984-27-45
Кухонный стол, 110*60 см, 
тел.: 8-930-105-95-57
Кухонный уголок: стол, 2 табурета, 
угловой диванчик, красная экокожа, 
дерево ̶ темный венге, 3000 руб., 
тел.: 8-920-136-53-40
Ларь, 56х56х60, военного образца, 
1000р., тел.: 8-910-827-43-55
Ледоруб рыболовный, складной, 
тел.: 8-960-530-84-23
Литературу по химии, 
(для поступающих в ВУЗ), 
тел.: 8-915-998-51-79
Лоза для плетения, 
тел.: 8-905-135-82-28
Лыжи для рыбалки и охоты, 
тел.: 8-960-526-10-03
Лыжи деревянные 200см, палки 
110 см, ботинки 41 р-р, 1200 руб., 
тел.: 8-910-826-54-93
Лыжи деревянные, пластиковые, 
охотничьи, с ботинками, р. 37, р. 40, 
тел.: 8-920-102-24-62
Лыжи, 140 см, для девочки, 
крепления под лыжные ботинки + 
палки, тел.: 8-910-824-46-04
Лыжи с ботинками, р.39, новые, 
цвет синий с белым, цена 3800р., 
тел.: 8-910-821-00-97
Лыжи, 170 см, ботинки р-р 39, палки 
120 см, тел.: 8-929-077-33-02
Лыжи, с ботинками, 39р., 
тел.: 8-996-926-76-18
Люстра-шар, белый, матовый, 200р., 
тел.: 8-915-987-53-75
Люстра, оранжевая, стиль 
минимализм, трехрожковая, Германия, 
2000р., тел.: 8-980-654-65-11
Люстра пятирожковая, 500 руб., 
трехрожковая, 300 руб., тел.: 21-22-
02, 8-920-114-87-74
Люстра шестирожковую, 
коричневую, б/у, 1000 руб., 
тел.: 8-906-632-18-73
Люстра, красивая, 
тел.: 8-961-154-01-47
Люстры, 2 шт, одна фарфоровая, 
тел.: 8-910-821-23-11
Матрац, противопролежневый, 
ячеистый, дешевле, чем в аптеке, в 
упаковке, тел.: 8-910-817-13-93
Мебель: комод, шкаф 
трехстворчатый с зеркалом, шкаф 
двухстворчатый, кухонный уголок, 
тел.: 8-999-234-16-27
Мех енота. Шкурка целиковая, 
длина 75см.+ 30см. хвост. Отличное 
состояние, тел.: 8-905-638-63-47

Мёд, 3х.лит. банка, 1600 р., 
тел.: 8-920-131-81-25
Мёд, гречишный, подсолнух, 
разнотравие, тел.: 8-920-131-81-25
Межкомнатная дверь, черная, 
3 поперечных стекла, 1000 руб., 
тел.: 8-980-707-47-98
Микроскоп, технический, для 
ремонта мелкой бытовой техники 
и телефонов, цена договорная, 
тел.: 8-910-829-01-51
Набор кастрюль 11 предметов 
медицинская сталь, столовый набор 
позолоченный 72 предмета, цена 
договорная, тел.: 8-960-527-44-08
Набор посуды из глины с 
глянцевым обжигом, с крупным 
рисунком: кувшин, кружки, супница 
и т.д., можно отдельно, недорого, 
тел.: 8-903-827-30-73
Надувные матрасы для купания, 
тел.: 8-905-132-50-61
Наручные часы с шагомером, 
тел.: 8-960-534-54-05
Насос водяной, мощный, 
тел.: 8-910-960-57-80
Насос глубинный, колодезный, 
тел.: 8-909-276-60-46
Недорого кровать-диван, 
тел.: 8-960-533-69-58
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 немецкое в отличном 
состоянии, тел.: 8-961-159-82-06
Пианино Тверца, музыкальная 
литература, тел.: 8-930-120-50-43
Пианино, тел.: 8-980-708-54-43
Письменный стол, 2 тумбочки, на 
колесах, светлый, в отл.сост., дешево, 
6т.р., тел.: 8-901-277-03-62
Пластинки, 12 штук, В.Высоцкий, 
студийная запись, вырезки, 
открытки, статьи о В.Высоцком, цена 
договорная, тел.: 8-961-974-10-71
Плитка потолочная бесшовная 
на 18кв.м., недорого, 
тел.: 8-951-128-33-84

Плиты перекрытия, б/у, 4,8*1,5, 2 
шт., тел.: 8-910-664-10-67
Плоские регистры для водяного 
отопления, б/у, отличное состояние, 
тел.: 8-920-103-73-84
Поддоны размеры 1200*950 
и 1200*800, 100р. за шт., 
тел.: 8-920-118-77-13 Александр 
Подушка перьевая, 1000 
руб., тел.: 8-915-990-15-36, 
8-901-273-96-52
Покрывало 2 спал., верблюжье, в 
отл.сост., 250р., микрофон за 50р., 
тел.: 8-980-700-14-90
Покрывало, пр-во Иваново, 180*193 
см, цвет беж, тел.: 8-915-997-21-75
Полки книжные, стол обеденный, 
тел.: 8-910-821-39-01
Посудный шкаф «Левый», 
недорого, тел.: 8-961-155-13-51
Пояснично-крестцовый 
бандаж Orliman EV-100/4, 
тел.: 8-929-077-33-02
Прихожую «Диана», новая, 
светлая, с обувницей, 15 т.р., тел.: 
24-64-11, 8-905-790-05-75
Прихожую: обувница, 
зеркало, вешалка, 6000 руб., 
тел.: 8-915-984-10-63
Продаю старину: кровать-
раскладушка, кованая, витая ̶ 
10т.р., плуг для лошади ̶ 4т.р., 
мельница для зерна ̶ 2т.р., 
тел.: 8-905-135-82-28
Пряжа детская «Каприз» 55р., д. 
Соловьевское, тел.: 8-980-662-54-15
Раковина фаянсовая, советская, 
тел.: 8-980-654-65-11
Редуктор червячный, мощный, 40/1, 
тел.: 8-960-526-10-03
Роликовые коньки, для девочки, р-р 
38-40, тел.: 8-910-812-01-39
Роликовые коньки, р-р 38-39, 
тел.: 8-906-633-52-97
Роспись для стены 1,2*2,5 
м: морской пейзаж (копия 
Айвазовского), Крымский 
пейзаж, летний сад с беседкой, 
тел.: 8-962-203-45-42
Рубанок «Ребир» ИЕ 5708С, 
8000р., тел.: 8-910-977-67-11
Саженцы винограда, 
адаптированные, морозостойкие, 
тел.: 8-980-742-89-00
Самовары, часы, молочные фляги, 
тел.: 8-905-132-50-61
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, 
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8 шт с лампами, 195р./шт., 
тел.: 8-920-102-03-30
Сервиз столовый, советское 
производство, новый, 32 предмета, 
тел.: 8-905-638-63-47
Сервис чайный, «кобальтовая 
сетка», ЛФЗ, 60-х годов, 
тел.: 8-910-665-33-01
Сетка для кондиционера, 
б/у антивандальная, дешево, 
тел.: 8-980-749-73-58
Сиденье на ванну со спинкой, 
звонить в любые дни после 12.00, 
тел.: 8-920-118-76-42
Слесарный набор в чемодане, 
тел.: 8-980-749-61-40
Смеситель для любых раковин 
«Новое поколение», 1000 руб., 
тел.: 8-980-742-89-00
Снегокат, 1200р., 
тел.: 8-915-980-43-26
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 
анатомической ручкой, 500 руб., 
тел.: 8-910-811-45-24
Трубы железо, для сетки рабицы 
и водопровода; сетка-рабица в 
упаковке по 15м, лопата разборная, 
тел.: 8-915-987-92-67
Тумбочка на колесах, бежевая 
размер 50*60*70, 6000р., шкаф купе 
бежевый размер 210*220*60, 10т.р., 
тел.: 8-901-277-03-62
Тумбочку под телевизор светло-
коричневую, б/у, 1500 руб., 
тел.: 8-906-632-18-73
Тумбочку, 3500 руб., 3 ящика, 
тел.: 8-961-154-01-47
Тюль зеленую, капрон, 100-200 руб., 
тел.: 8-915-996-79-56
Угловой диван, светлый, с 
орнаментом на подушках, в отл.
состоянии, 12000руб., торг, 
тел.: 8-910-823-13-64
Ульи для пчел, а также 
медогонку и воскотопку, недорого, 

тел.: 8-980-744-49-01
Усилитель для телефона, 2 канала 
по 8 Вт, микросхемы ТДА 2030 и 7297, 
цена 1500 руб., тел.: 8-903-690-81-98
Учебная литература по 
авиадвигателям для вузов, 
тел.: 8-930-120-50-43
Учебники и альбомы по 
изобразительному и декоративно-
прикладному искусству, 
тел.: 8-903-638-47-77
Фигурные коньки белые, разм. 40, 
тел.: 8-929-007-33-02
Фикус (2 шт. для офиса), аспарагус 
(спаржа), бамбук, диффенбахия, 
драцена, клеродендрум, лимон, 
тел.: 8-920-106-54-27
Фляга молочная алюминиевая, 
лопаты б/у 4 шт по 500руб., тяпки 2 
шт по 200руб., тел.: 8-915-986-65-51
Фотоаппарат Практика-автомат, 
пленочный, zoom 38-70мм, 
встроенная вспышка, идеальное 
состояние, тел.: 8-961-155-86-42
Хельга, тел.: 8-930-105-95-57
Ходунки, двухуровневые, для 
инвалидов, тел.: 8-915-998-27-05
Ходунки для взрослых, 
тел.: 8-920-654-72-07
Хрусталь простой и цветной, 
ковер ручной работы, стеклянные 
баллоны от 10-20 л, керамика, 
тел.: 8-962-211-69-74
Хрустальный фужеры 5 шт, 3000р., 
тел.: 8-901-277-03-62
Художественная литература 
в кол-ве 250 томов, история, 
приключения, современная, классика 
и т.д. Книги в идеальном порядке, 
тел.: 8-915-975-61-92
Цветы Монстеры, 2-х, 3-х 
летки, от 300 до 500 руб., 
тел.: 8-910-963-36-24
Чагу, (березовый гриб), 170р/
кг, кусковая, сухая, чистая, 
тел.: 8-905-138-76-99
Чайный сервиз на 6 персон 
тел.: 8-905-632-54-59
Часы механические, 
тел.: 8-920-123-07-79
Часы наручные, кварцевые, для 
слабовидящих, с крупными цифрами, 
говорящие, тел.: 8-905-647-93-46 
Чашки кофейные, с символикой 
«Рыбинск», 70-ый год, завод 
«Песочное», тел.: 8-910-665-33-01
Шифоньер трехстворчатый, 
недорого, диван-софа 500 
руб., стол обеденный, 500 
руб., тел.: 8-961-027-20-98, 
8-910-815-04-84
Шкафы 2 шт. и комод, 
срочно, в отличном состоянии, 
тел.: 8-999-243-16-27 
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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

Продаю бензокосилку, бензопилу, 
электропилу, большую болгарку, 
тел.: 8-910-666-30-61
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», 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 
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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 
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, 
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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, 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
Видеомагнитофон «Электроника», 
тел.: 8-910-825-55-28
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

Срочный выкуп электро-
бензо-инструмента, 

тел.: 8-960-534-07-87

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

Недвижимость

Куплю
Куплю квартиру (наличные), 
тел.: 8-905-632-37-21

Выкуп недвижимости, квартир, 
зем.участков,  с долгами, срочно, 
тел.: 8-903-825-40-55, Надежда
Выкуп квартир быстрый, 
решу любой Ваш вопрос , 
тел.: 8-905-630-25-23, Ирина 
Сергеевна

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 
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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, без посредников, 
тел.: 8-908-035-12-55
Куплю 1 и 2, 50 лет ВЛКСМ, 
БАМ, Веретье, Ворошилова, 
тел.: 8-910-970-90-56, Ирина
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,любой планировки по 
городу , быстрый выход на сделку, 
тел.: 8-905-630-25-23, Ирина 
Сергеевна
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, 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, город, с ремонтом или без 
ремонта,тел.: 8-910-970-90-56, Ирина
Куплю 1, н/п, 9 Мая, Гора, 
Веретье, наличка, срочно, 
тел.: 8-920-102-07-90 Елена
Куплю 1, НА ВМЗ, 
тел.: 8-920-102-07-90 Елена
Куплю 1, на Горе (в каскаднике), 
тел.: 8-908-027-58-94 Елена
Куплю 1, на Горе. Рассмотрю все 
варианты, тел.: 8-920-117-70-58 
Куплю 1, хрущ., или у/п в городе 
Рыбинске любой этаж, можно с 
долгами, тел.: 8-920-108-48-56 Ирина 
Борисовна
Куплю 2, 50 лет ВЛКСМ, любое 
состояние, тел.: 8-910-970-90-56, 
Ирина 
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
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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, земельный участок 
в городе, помогу оформить, 
тел.: 8-920-136-39-01, Ирина
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 недвижимость в сложных 
ситуациях, долги, приватизация, 
обмен, тел.: 8-903-825-40-55, 
8-920-102-07-90

Куплю участок в любом состоянии 
для себя, тел.: 8-920-119-20-00
Расселение 2, 3, 4, оформим 
документы. При сотрудничестве 
с нами услуги для Вас бесплатно, 
тел.: 8-920-131-97-77, Анна
Срочный выкуп 1,2,3 квартиры, 
комнаты. Расчет в течении суток, 
срочное оформление документов, 
тел.: 8-920-131-97-77, Анна

Меняю
Межгород, обмен, Рыбинск на 
Ярославль, Ярославль на Рыбинск, 
тел.: 8-920-108-48-56, Ирина 
Борисовна

Меняю 1, 1/2, на 1к.к. 
В р-не Очковой Оптики, 
тел.: 8-910-977-29-76
Меняю 1, 1/5, кирпич, состояние 
среднее на квартиру в Твери, 
Ярославле, по договоренности, 
тел.: 8-915-742-91-75
Меняю 1, 3/9, 9 Мая, лоджия, 
кладовка, кухня 7,5кв.м., на 1 
или 2к.кв. Н/п, собственник, 
тел.: 8-960-537-61-07
Меняю 1, 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., 
в Копаево на комнату с вашей 
доплатой, тел.: 8-960-538-09-11
Меняю 1, н/п, 9 Мая, 3/9 на 2к.кв. 
н/п, тел.: 8-960-537-61-07
Меняю 1, н/п, Волочаевская, 
2/5 и комнату в общежитии 
ул. Полиграфская, на 2 кв., 
тел.: 8-980-651-35-70
Меняю 1, н/п, Ворошилова 
13а, 33,3кв.м., на дом в деревне 
по Глебовскому направлению, 
тел.: 8-910-825-50-02
Меняю 1, н/п, Слип, кирпич, 41кв.м, 
балкон, 2/3, ПВХ, автономное 
отопление, на 2к.кв., н/п, моя 
доплата, собственник, тел.: 8(4855) 
28-37-13
Меняю 1, н/п, Черепанова 3 и 2к.кв., 
хрущ, Б. Рукавицына 12, на 3к.кв., 
н/п, Бам, Черепанова, Ворошилова, 
тел.: 8-910-970-42-56
Меняю 1, н/п, Черепанова, 3/5, сост.
хор., с техникой, новая, собственник 
на 2, н/п, Бам, 50 лет ВЛКСМ, 
тел.: 8-910-970-42-56
Меняю 1, на 1 к.кв, н/п, г. 
Балабанова, Киевское направление, 
30 минут до новой границы Москвы, 
5/5, без ремонта в зеленой зоне, 
развитая инфраструктура, рассмотрю 
все варианты, тел.: 8-906-636-13-16, 
Татьяна
Меняю 1, на 2к.кв. или 
1к.кв. БАМ+1к.кв. 9 Мая на 
2к.кв.+ваша доплата, собственник, 
тел.: 8-960-537-61-07
Меняю 1, на квартиру в 
Звенигороде. Слип, Пирогова 4, 1 

этаж, 33,2кв.м, окна ПВХ, трубы ПП, 
фильтры для воды, теплый балкон, 
мебель, холодильник остается, 
тел.: 8-930-122-86-20
Меняю 1, п. Песочное, новостройка, 
автономное отопление,1/3, на м/м в г. 
Рыбинск, тел.: 8-920-128-80-18
Меняю 1, п. Юбилейный, 2/3, 
39кв.м., ремонт, частично мебель, 
на 2к.кв., р-н Прибрежный, 
ул. Новоселов, с доплатой, 
тел.: 8-909-277-04-32
Меняю 1, Полиграф и 2 смежные 
комнаты Центр, на 2к.кв., 
тел.: 8-915-980-00-13
Меняю 1, пр-т Батова 2, 3/5, 
отличный ремонт, на 1к.кв. 
В.Набережная, р-он Кирова, Центр, 
тел.: 8-930-121-55-95
Меняю 1, пр. Революции 48 + гараж 
на Черепанова, на квартиру в Центре, 
тел.: 8-903-820-53-57
Меняю 1, пр. Серова 3, 5/9, н/п, 
кирп., 32кв.м., балкон 3 м заст., на 
2к.кв., или 3к.кв. с доплатой в этом 
же районе, тел.: 8-920-149-24-28
Меняю 1, Революции 36, на 2 к кв., 
тел.: 8-920-121-30-52
Меняю 1, с доплатой, 
ул.Моторостроителей д.16, 4 этаж 
на 3к.кв. на Горе, желательно 
ул.Моторостроителей д.14 и д.16, 
тел.: 8-910-965-29-41
Меняю 1, Слип, 2/3, 40кв.м., 
новостройка, на квартиру Центр, 
Гора, Северный, тел.: 8 (4855) 28-37-
13
Меняю 1, Слип, 40кв.м, 
новостройка, автономное отопление, 
балкон, рассмотрим варианты 
обмена, материнский капитал, 
тел.: 8-915-998-18-25
Меняю 1, Углич на 1к.кв. в Рыбинске, 
тел.: 8-915-995-71-64
Меняю 1, хрущ. и комнату 
17кв.м, Переборы, на 2к.кв. в 
Переборах, тел.: 8-915-984-50-04, 
8-915-990-46-42
Меняю 1, хрущ., Боткина, 5/5 
и комнату 14кв.м., общежитие, 
Полиграфская, на 2к.кв. по городу, 
тел.: 8-962-207-75-58
Меняю 1, 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., 

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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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
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, 

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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мебель, техника, 94кв.м., на 
3к.кв. в Ярославле (новостройка), 
тел.: 8-906-632-00-32
Меняю 4, н/п, 3/9, в центре дома, 
окна на 2 стороны, лоджия, требует 
ремонта, у самолета, на меньшую 
площадь, тел.: 8-920-134-25-09
Меняю 4, н/п, Гора, 4/14, на 1 
хрущ. в р-не В.Набережной и 2к.к., 
н/п, Гора. Не крайнее этажи и не 
выше 5эт. не предлагать! Тел.: 
8-960-544-16-01, после 17-00
Меняю 4, Центр, на две 
1к.кв., варианты с доплатой, 
тел.: 8-910-965-19-59
Меняю 5, Ленина, 4/5, 2 балкона на 
две стороны, ремонт, 108кв.м., на 3кв. 
и 1кв, тел.: 8-910-976-07-77
Меняю 5, пр. Ленина 152, на 2к.кв. в 
Северном районе с вашей доплатой, 
тел.: 8-960-542-73-79
Меняю две 1 н/п, Слип, по 40 м, 
ПВХ, кухня 9 м, балкон на 2х или 3х 
кв в Центтре, Гора, Северный, 1-3 эт., 
тел.: 8-906-635-94-95
Меняю две 1к.кв., Центр, кирпич, 
новые окна, трубы ПП, счетчики, 
новая сантехника и проводка на 
2к.кв., Центр, кирпич, обязательно 
с балконом или лоджией, 
тел.: 8-920-107-86-10
Меняю две смежные комнаты, 
Рокоссовского 3, на 1к.кв. С 
доплатой, тел.: 8-906-529-00-69
Меняю долю в квартире 
на 1 к., кв, Гора, пр. Серова, 
тел.: 8-960-526-24-67
Меняю дом в деревне, колодец, 
водоём для полива, 21 сотка, 
лес, р.Ухра, хороший подъезд, 
40 км от города, на 1к.кв. в 
Рыбинске, частник, ваши варианты, 
тел.: 8-909-277-16-11
Меняю дом новый в деревне 
на жилплощадь в городе, 
тел.: 8-920-106-03-26
Меняю дом с условиями 
на 1 к. кв., Гора , пр. Серова, 
тел.: 8-960-526-24-67
Меняю дом, 2эт., новостройка, из 
профил.бруса 7*9 (100кв.м.), зем.
участок 11 сот., колодец, теплица, 
бытовка, летняя кухня, душ, п. 
Забава, на 1к.кв. н/п, центр, БАМ+ 
доплата, тел.: 8-920-123-41-14
Меняю дом, за Волгой, Тимирязева 
56, на 1к.кв., вода в доме, газ по 
улице, тел.: 8-905-637-82-77
Меняю дом, за Пошехоньем, 48кв.м., 
25 соток, колодец, баня, пруд, сарай, 
баллон. газ, на жил.площадь город, 
тел.: 8-915-992-66-24
Меняю дом, Некоуз, на квартиру, 
тел.: 8-905-134-02-15

Меняю дом, п. Песочное, на 1к.кв., 
тел.: 8-930-105-19-75
Меняю дом, пос. Тихменево, 2015 
г.п., 3 комнаты, кухня, ванна, гараж, 
баня, теплицы, 17 сот., на 2к.кв. 
в Рыбинске с вашей доплатой, 
тел.: 8-920-128-95-87
Меняю дом, Тихменево, 13 сот., 
газ, рядом лес, до остановка 
автобуса, поезда 2 мин., в 
собственности, на 1к.кв. в Рыбинске, 
тел.: 8-920-148-11-36
Меняю зем. участок, ИЖС, 20 сот., д. 
Мостово, Ларионовское направление, 
на квартиру в городе с моей 
доплатой, тел.: 8-905-639-02-55
Меняю зем.участок, 12,5 
соток, п.Некоуз, Некоузская 28, 
проведён газ, на велосипед, 
тел.: 8-910-814-94-11
Меняю зем.участок, д. Марьино, ст. 
Шестихино, Некоуз, газ, эл-во, вода, 
6,7 сот., с возможным расширением, 
на мотоцикл Эндуро или квадрацикл, 
тел.: 8-903-646-90-67
Меняю комнату 19,5кв.м., 2/2, 
Северный,  в 3к.кв. и автомобиль 
Мерседес на 1к.кв., варианты, 
тел.: 8-905-636-69-48
Меняю комнату в 3к.кв., 33кв.м., 
на 1,2к.кв.с доплатой, собственник, 
тел.: 8-905-639-32-24
Меняю комнату в Пошехонье, 
22кв.м на комнату в Рыбинске, 
тел.: 8-920-126-07-75, Дмитрий
Меняю комнату в Ярославле, 
15,3кв.м, на жилье в Рыбинске, 
тел.: 8-915-960-06-24
Меняю комнату на ВМЗ, 17кв.м., 
ремонт, блочного типа, одна 
соседка, + доплата на 2к.кв. в 
р-не Прибрежный, Бабушкина 
или близлежащие, кроме 1эт., 
тел.: 8-903-826-90-28
Меняю комнату, А. Губкина 3в, 
6/12, 13,6м., на 1к.кв., рассмотрю 
все варианты, с моей доплатой, 
тел.: 8-910-664-83-97
Меняю комнату, Северный, 19кв.м, 
2/2, теплая, хорошие 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, Горького, д. 62, у/п, 2/5, 
кирпичный дом, балкон. Рассмотрим 
обмен. Поможем оформить ипотеку, 
тел.: 8-920-131-97-77

Продаю 1, новострой, ул. 1-я 
Выборгская, д. 42 1,9 млн. руб, 
тел.: 8-920-131-97-77, Анна, АН 
«Престиж»
Продаю 1, 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

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

т. 8-920-136-39-01

Все операции с недвижимостью
Составление налоговых деклараций

Консультации бесплатно

ЧАСТНЫЙ РИЭЛТОР

Ирина
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Продаю 1, от собственника, Корнева 
123, балкон 6м., после пожара, 
тел.: 8-915-980-43-26
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 малометражку, 
Центр, Карякинская 43, 890 т.р, 
тел.: 8-915-994-88-15
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, 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, ВМЗ (район 
Дом торговли), 1100 т.р., 
тел.: 8-901-986-71-14
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 
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. 1,25 млн. 
руб. Состояние жилое. Документы 
готовы. Рассмотрим обмен на Вашу 
недвижимость. Поможем с ипотекой. 
Реализуем материнский капитал, 
тел.: 8-930-126-07-77
Продаю 2, 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
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, натяжные потолки, 
ванна – панели, с/у раздельный, 
кухня остается , состояние жилое. 
Рассмотрим обмен на Вашу 
недвижимость. Поможем с ипотекой, 
реализуем материнский капитал. 1 
млн.руб, тел.: 8-962-206-87-77
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, 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
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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, 
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. 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
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/Пушкина, 
2/3, кирпич, не угл., б/б, на две 
стороны, общ.пл-57кв.м., окна 
ПВХ, хорошее состояние, тел: 
8-906-636-54-44
Продаю 3, 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, 530 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, 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, 
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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, 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
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

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
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 «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 (требует ремонта), Арефинский 
р-он, 160т.р, тел.: 8-906-631-73-43
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, 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, 
тел.: 8-920-131-97-77
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., 
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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, Глебовское 
направление, 30 км от 
города, 6 сот., дом, колодец, 
круглогодичный подъезд, 480т.р., 
тел.: 8-906-634-74-50
Зем.участок, д. Макарово, 15 сот., под 
ИЖС, 250т.р., тел.: 8-915-980-51-01
Зем.участок, д. Малинники, 
16 сот., ИЖС, 350т.р., подъезд 
круглогодичный, 3 км от города, 
тел.: 8-920-149-61-50
Зем. участок, 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, район д. Макарова, 11 
сот, ИЖС, круглогодичный подъезд, 
240 т.р., тел.: 8-915-993-22-26, 
8-920-117-70-58

Нежилой фонд
Аренда, Центр, ул. Чкалова, д. 65 
(бывший м-н Природа), 117 кв.м., все 
коммуникации. Рассмотрим сдачу на 
длительный срок под магазин, офис. 
Стоимость 90 000 рублей/месяц, 
тел.: 8-920-131-97-77
Меняю гараж капитальный 
ГСК «Оптика», Мариевка, 6х4, 
на капитальный гараж в районе 
9 Мая, по договоренности, 
тел.: 8-905-647-46-77
Меняю гараж кирпичный на ул. 
Софийская на комнату, Мариевка, 
Полиграф, тел.: 8-910-811-04-80, 
8-910-665-15-48 Анатолий
Продаю гараж, кирп., 4*6 м, 
кессон, свет, ул. Софийская (сады), 
тел.: 8-920-656-17-01
Продаю гараж на ул. Димитрова- 
350 т.р., тел.: 8-930-126-07-77
Продаю гараж 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/сниму
Апартаменты, недорого! 
Сутки, часы, собственник, 
тел.: 8-920-109-51-53
Сдаю 1, Ворошилова, мебель, 
холодильник, 7000+счётчики, 
агентство, тел.: 8-920-136-39-01, 
Ирина
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 1, любой район, 
тел.: 8-920-136-39-01, Ирина
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 1, Центр, тел.: 21-29-00
Сдаю 2, 9 Мая, 4/5, без мебели, 
хорошее состояние, ПВХ, ламинат, 
с/у-кафель, тел.: 8-910-967-27-73
Сдаю 2х комнатную, 
благоустроенную квартиру. Переборы, 
1 этаж, тел.: 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 1-2, на длительный 
срок. Рассмотрю варианты. Тел.: 
8-910-970-90-56, Ирина

Сниму 2-3, любой район,рассмотрю 
варианты, тел.: 8-905-630-25-23, 
Ирина
Сниму комнату, без мебели, 
можно не ремонтированную, 
тел.: 8-910-826-40-01

Требуются
Администратор-приемщик 
на ресепшн в сервисный 

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

Автослесарь в автосервис, 
возможно обучение, 
тел.: 8-980-658-94-39
Бармен в закусочную, опыт работы 
приветствуется, тел.: 8-903-827-51-63
Бригада на заготовку древесины: 
тракторист, вальщик, сучкорезчик, 
тел.: 8-905-135-15-50
Директора магазинов, зав. 
секциями, старшие продавцы. Стаж 
работы не менее 5 лет. З/п высокая, 
тел.: 23-17-04
Женщина на благоустроенную 
квартиру, за квартплату, 
тел.: 8-910-977-14-30
Курьеры по почтовым ящикам. 
Требования: ответственность, 
внимательность, честность, 
тел.: 8-905-645-49-19

Мастер металлообработки 
изделий, тел.: 8-910-971-39-83, 

8-920-110-80-04

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
Подготовщик к покраске в 
автосервис, тел.: 8-980-658-94-39
Помощник по хозяйству с 
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проживанием, Рыбинский район. З/п 
от 28000р., тел.: 8-920-657-00-35
Продавец (рынок, бакалея), 
тел.: 8-960-537-28-42
Сварщик, разнорабочий, 
тел.: 8-901-199-63-38
Сторож на складскую базу, 1/3, 
тел.: 8-961-157-08-03
Уборщица в автосалон Рено. 
График работы 2/2, с 9 до 6, 
тел.: 8-906-528-01-07

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

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
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, 
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 51 год, заботливая, 
добрая, м/ж/о, без в/п, работаю. 
Познакомлюсь с мужчиной 
для серьёзных отношений, 
тел.: 8-915-996-67-70
Вдова, 59 лет, рост 160, ж/
обеспеченная желает познакомиться 
с мужчиной для серьезных 
отношений, возраст 56-59 лет, 
тел.: 8-980-662-39-30

Вдовец, 65/162, милые девочки, буду 
рад знакомству с прекрасной дамой 
до 65 лет и старше, проживать только 
у меня, отдых на даче, природа и 
любовь, венчание, церковь рядом, 
тел.: 8-980-745-16-84
Вдовец, 67 лет, 162 рост, девочки, 
королевы и принцессы, буду рад 
знакомству, от 65 лет и старше. 

Закрытое брачное агентство

Тел.: 8-920-108-33-06

 предлагает свою помощь 
в поиске спутника жизни. 
Строго конфиденциально! 
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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, 73 года, приятной 
внешности, желает познакомиться 
с одиноким мужчиной, 75-80 лет, 
тел.: 8-915-970-68-08
Женщина, познакомится с 
порядочным мужчиной, без в/п, 
м/ж/о, для серьёзных отношений. 
Подробнее по тел.: 22-58-46, после 
19 часов
Женщина, инвалид 1 гр. по зрению, 
с частичным остатком зрения, 
70 лет, желает познакомиться с 
мужчиной близким по возрасту, для 
совместного проживания, жилищно 
обеспеченна. Из м/л/с не беспокоить, 
тел.: 8-905-630-08-01
Женщина, познакомлюсь с 
мужчиной, для серьёзных отношений, 
без вредных привычек. О себе: 55 
лет, 160/60, тел.: 8-915-966-79-18
Ищу женщину, 30-45 лет, не 
полную, согласную жить в деревне, 
тел.: 8-980-651-31-48
Молодая симпатичная женщина, 
35 лет, вегетарианка познакомится 
с мужчиной вегетарианцем, без в/п, 
не из м/л/с, для создания семьи, 
тел.: 8-920-110-85-45
Молодая симпатичная женщина, 
40 лет, желает встретить молодого 
мужчину для с/о и создания семьи, 
тел.: 8-915-997-20-96
Молодая симпатичная женщина, 
41/170 желает встретить мужчину 
для серьезных отношений, 
тел.: 8-915-984-42-08
Молодая симпатичная женщина, 
42/170, будет рада знакомству 
с мужчиной примерно моего 
возраста, для серьезных отношений, 
тел.: 8-980-654-92-51
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, 
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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, не склонной к полноте для 
серьезных отношений. Александр, 
тел.: 8-960-541-66-42
Мужчина 44/170, познакомится 
с женщиной 39-42 года, для с/о, 
тел.: 8-980-663-53-81 
Мужчина 45 лет, свободный, 174/70, 
м/ж/о, познакомится с женщиной 
до 40 лет, не склонной к полноте, 
тел.: 8-910-663-53-25
Мужчина 45 лет, хочет 
познакомиться с женщиной для 
встреч или серьёзных отношений, от 
40 до 45 лет, тел.: 8-930-123-83-92
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, 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, не судимый, 
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, 
не обремененной 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, 60/169, скромный, 
добрый, хозяйственный, порядочный, 
без в/п, ищет женщину из 
сельской местности, одинокую, 
возраст от 54 до 60 лет, добрую, 
порядочную, хозяйственную, 
тел.: 8-930-132-83-53, Александр 
Мужчина, 60+, 161/50, ищет 
женщину худую, для встреч, 
тел.: 8-915-988-50-21
Мужчина, 63/170, познакомится 
с хорошей хозяйкой, одинокой 
женщиной, для совместного 
проживания, тел.: 8-915-997-77-65, 
Сергей
Мужчина, 64/160, буду рад 
знакомству с дамой от 65 лет и 
старше, так же как и я уставшей от 
одиночества. Проживать только у 
меня, отдыхать на даче, природа и 
любовь, тел.: 8-915-995-53-12
Мужчина, 65 лет, желает 
познакомиться с женщиной близкого 
возраста, для дружбы, общения, 
встреч, тел.: 8-910-811-04-80, 
8-910-665-15-48
Мужчина, 75 лет/165 см., скромный, 
добрый, хозяйственный, без в/п, 
ищет женщину из сельской местности, 
одинокую, возраст 73-78 лет, добрую, 
порядочную, тел.: 8-980-742-89-44, 
Виктор
Мужчина, познакомится с женщиной, 
не склонной к полноте, м/ж/о, без 
в/п, 50-52 лет, для встреч и для с/о, 
тел.: 8-901-299-33-48
Мужчина, 59 лет, рост 170, 
беспроблемный, образованный, 
ответственный, здравомыслящий. 
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Желает познакомиться для серьёзных 
отношений с миловидной, спокойной, 
порядочной, душевной женщиной 
не старше его. Наглых, эгоистичных, 
корыстолюбивых просьба не 
беспокоить, e-mail: sergei.kotch62@
gmail.com
Мужчина, 70 лет, без в/п, желаю 
встретить любимую, симпатичную, 
миленькую, ласковую, добрую, в 
пределах моего возраста, без в/п. 
Хочу быть преданным до конца 
жизни. Отзовись, пожалуйста, 
тел.: 8-965-727-18-58

Разное
Аренда гостевого дома-дачи, 
по комнатам (раздельные и 
смежные), на длительный срок и 
по суткам, 2-х этажный, 2 санузла 
с душем. В живописном месте, р-н 
Коприно, д.Петраково, красивая 
набережная, причал, чистый пляж, 
детский городок, магазин, до воды 
5 мин. хотьбы, до города 30 км, 
тел.: 8-903-827-55-09
Бывшие воркутинцы, проживающие 
в Рыбинске, кому интересно, 
откликнитесь, тел.: 8-965-725-33-12
Зарегистрирую временно в 
частный дом, тел.: 8-903-827-55-09
Ищу компаньона на авто 
для совместного бизнеса, 
тел.: 8-905-647-70-88
Ищу мастера по ремонту 
ванной комнаты панелями 
ПВХ и для установки ванны, 
тел.: 8-901-055-87-74
Ищу помощника для покоса травы 
серпом на участке 4 сотки, СНТ 
«Импульс», тел.: 8-906-636-86-30
Ищу помощника для ухода 
за пожилым человеком, 
тел.: 8-960-527-72-12
Куплю Софу-кровать, кресло, 
недорого, инвалид второй группы, 
тел.: 8-980-662-30-27
Меняю вещи, одежду, обувь на 
продукты, тел.: 8-961-027-20-98, 
8-910-815-04-84
Меняю полоски для измерения 
крови Контур+ на полоски 
Контур ТС, срок годности до 2022 г., 
тел.: 8-905-632-54-59
Меняю рециркулятор, аппарат 
«Надежда», высокотоновый, принтер 
и детская одежда на девочку 5-8 
лет, в хор. состоянии на фермерские 
продукты (мясо, творог, картофель), 
тел.: 8-920-100-96-98
Меняю холодильник Стинол 
190*50, двухкамерный на 

любой другой холодильник, 
тел.: 8-980-700-41-45
Меняю цветы примула, пионы, 
нарциссы на цветы рябчики; йошту 
на жимолость, красную или белую 
смородину, или другие кустарники, 
тел.: 8-920-653-11-95
Меняю цифровую видеокамеру 
Sony, в отл.сост., на сотовый 
телефон, тел.: 8-980-651-85-00
Многодетная семья примет в дар 
4 конформную газовую плиту и 
любое спальное место: кровать, 
диван, тел.: 8-920-137-91-35
Многодетная семья примет в 
дар бытовую технику, телевизор, 
стиральную машину, холодильник и 
т.д., тел.: 8-915-982-47-68, Ирина
Многодетная семья примет 
в дар, либо купит аккордеон 
для музыкальной школы, 
тел.: 8-960-527-19-09
Мужчина, 50 лет, остался без 
средств существования, нуждается 
в медицинской помощи и 
материальной поддержке. Просьба 
откликнуться всех неравнодушных, 
тел.: 8-960-528-88-23
Найдены документы, паспорт, 
тел.: 8-920-116-13-03, Николай
Отдам мебель: стол письменный, 
шифоньер з-х створчатый, стол-тумба 
кухонный, все крепкое, самовывоз, 
тел.: 8-910-965-51-93
Отдам мебель: шифоньер 
двухстворчатый, сервант, тумба для 
белья, письменный стол, кресло, 
самовывоз, тел.: 8-930-128-74-01
Отдам овёс для лошадей и коз, в 
мешках, тел.: 8-910-663-82-07
Отдам пианино, Калуга, черное, 
швейную машину Зингер, ручная, 
1910 г.в., тел.: 8-915-981-60-90
Отдам радиоприёмник для 
бабушки в обмен на продукты 
питания, тел.: 8-962-205-53-03
Отдам суглинок, самовывоз, Спас, 
тел.: 8-915-991-49-71
Помогу адекватным и 
целеустремленным лучше и 
быстрее достичь полезной 
цели. Взаимовыгодно, 
тел.: 8-980-654-01-33
Помогите газовой плитой ̶ 
любой рабочей, и сломался 
холодильник, на мини-пенсию не 
купить, х/д любой, пожалуйста, 
тел.: 8-905-131-93-92
Потерян тросик от велосипеда, 
голубой, р-н завода «Сатурн», 
тел.: 8-906-633-52-97
Приму в дар 2конфорочное 
варочное газовое оборудование 
(вар.поверхность или газ.плита), 

живу на минипенсию, звонить с 15 до 
19 ч, тел.: 8-962-205-53-03
Приму в дар б/у ноутбук 
для себя, малоимущая семья, 
тел.: 8-903-692-47-90
Приму в дар грунт к Поклонному 
кресту у д. Макарова, 
тел.: 8-901-272-91-86
Приму в дар земельный 
участок, дом, по договоренности, 
тел.: 8-915-742-91-75
Приму в дар книги, 
тел.: 8-920-143-01-87
Приму в дар раскладушку б/у, 
взрослую, тел.: 8-920-142-26-71
Приму в дар скрипку для обучения 
ребёнка, тел.: 8-901-058-16-47
Приму в дар старые видеокассеты 
или за символическую плату, 
тел.: 8-920-143-01-87
Приму в дар телевизор, смартфон, 
компьютер, ноутбук, DVD, 
тел.: 8-930-129-82-78
Приму в дар холодильник, диван, 
телевизор, тел.: 8-905-645-49-19
Приму в дар, диван, тумбочка, 
хельга (или стенка), самовывоз, 
тел.: 8-961-973-87-52
Приму в дар старые видеокассеты 
и книги, тел.: 8-901-043-13-86
Продаю горбыль деловой, на 
забор, дрова, и срезку. Доставлю ̶ 
быстро, тел.: 8-920-131-81-25
Разыскиваю родственников 
или знакомых Репина Николая 
Васильевича, 1926 г.р., уроженца 
д.Гусево Некоузского района, 
проживавшего в Санкт-Петербурге, 
тел.: 8-921-552-21-14, Максим 
Валерьевич
Семья ̶ мать и двое детей примет 
в дар дом с участком земли, 
тел.: 8-901-058-16-47
Семья попала в трудную 
жизненную ситуацию, нужна 
помощь адвоката, просьба 
откликнуться, тел.: 8-999-233-95-52
Сестра Головина Наталья 
Герольдовна ищет брата Петрова 
Владимира Герольдовича, 
тел.: 8-920-126-99-77
Утерян студенческий билет, 
выдан ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 
на имя Лебедева Александра 
Александровича, считать 
недействительным.
Утерян студенческий билет, 
выдан ФГБОУ ВО «ВГУВТ» на имя 
Тихомирова Виктора Петровича, 
считать недействительным.
Утерян студенческий билет, 
выдан ФГБОУ ВО «ВГУВТ» на имя 
Теплова Ильи Владимировича, 
тел.: 8-903-691-05-59
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По горизонтали: 1. «Определённое правило» по латыни. 5. Какое прозвище заслужил Николай-чудотворец своей лояльностью 
к богу? 11. «Хитрое» орудие для метания. 12. Поставщик из-за границы. 14. Соль, но не пищевая приправа. 15. Кто живёт в 
диаметрально противоположной от нас точке земного шара? 16. Старинная медная монета в две копейки. 19. Так мы привыкли 
называть Ноябрину Мордюкову. 20. Дополнительное вознаграждение или премия. 22. Накладные кожаные голенища. 
23. Административное, политическое, военное, хозяйственное подразделение государственной территории. 24. Серая пыль, 
из которой восстает птица феникс. 30. Процесс отправки товара за границу. 31. Часть работы, сделанная тяп-ляп. 32. Прыжок 
пушки, «испугавшейся» выстрела. 33. Спортсмены ею бьют по рюхам, бандиты – по ряхам. 34. Каждое из действий, что в целом 
называются старческим маразмом. 37. Тонкий лист древесины, применяемый для производства фанеры. 40. Торжественная 
ода подчинённого своему начальнику. 41. Сладкий подарок. 42. Химический элемент, инертный благородный газ. 43. На неё 
записывают с помощью головки, а не ручки. 
По вертикали: 2. Светлое пятнышко на тёмной шкуре. 3. Водное пространство, которое пьяному по колено. 4. Вождь, трибуной 
которому однажды послужил броневик. 6. Площадка для выбивания зерна из колосьев. 7. Двухэлектродный прибор 
с односторонней проводимостью. 8. Школа, где дети и учатся, и живут. 9. Пользователь услуг компании сотовой связи. 
10. Трёхрублёвая купюра (устар., разг.). 13. Зазноба мультяшного людоеда-добряка Шрека. 17. Язвительная насмешка. 
18. Инвентарь для удаления льда с автомобильного стекла. 20. Учёный, сгоревший за свои убеждения. 21. Журавль-»блондин». 
25. Её получил крестьянин после отмены крепостного права. 26. Трёхцветный регулировщик дорожного движения. 27. Склон, 
достойный альпиниста. 28. Предмет, просящий голосом гида: «Только без рук!». 29. Большое селение в казачьих районах. 
35. Юноша, любивший шекспировскую Джульетту. 36. Чем дальше в лес, тем их больше. 38. Часть туловища лошади от спины до 
хвоста. 39. «Есть на Волге ..., диким мохом оброс» (песенн.).

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Формула.  5. Угодник.  11. Бумеранг.  12. Импортёр.  14. Нота.  15. Антипод.  16. Грош.  19. Нонна.  
20. Бонус.  22. Краги.  23. Округ.  24. Пепел.  30. Вывоз.  31. Огрех.  32. Откат.  33. Бита.  34. Причуда.  37. Шпон.  
40. Дифирамб.  41. Гостинец.  42. Криптон.  43. Кассета.  
По вертикали: 2. Отметина.  3. Море.  4. Ленин.  6. Гумно.  7. Диод.  8. Интернат.  9. Абонент.  10. Трёшник.  13. Фиона.  
17. Сарказм.  18. Скребок.  20. Бруно.  21. Стерх.  25. Свобода.  26. Светофор.  27. Круча.  28. Экспонат.  29. Станица.  
35. Ромео.  36. Дрова.  38. Круп.  39. Утёс.  
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Гороскоп (17.01.2022-23.01.2022)
Вы больше не сможете держать чувства внутри себя. Если 
любите - признайтесь в этом! Искренними стоит быть и на 
работе. Совершив ошибку, не бойтесь сказать об этом на-
чальству. Ваша честность зачтется. 22 и 23 января отдохните 
в компании друзей как следует!

Период обещает быть напряженным, особенно если 
у вас осталось много незавершенных дел на работе. 
Запаситесь терпением и мужеством! Тем, кто начина-
ет худеть, звезды рекомендуют как можно серьезнее 
взяться за дело. Соблазнов будет много, но вы спра-
витесь.

Ваши таланты и способности начнут приносить вам 
доход. На интересные предложения, поступаю-
щие в данный период, не раздумывая, отвечайте 
согласием. В отношениях со старшим поколением 
постарайтесь пойти на компромисс. Ссоры только 
усугубят ситуацию.

Не бойтесь делать первый шаг. Это касается всех сфер 
жизни. С 17 по 22 января вас ждет период сюрпри-
зов и подарков. Не забудьте поблагодарить тех, кто 
будет делать вас счастливыми в эти дни. 23 января 
вам поступит предложение, от которого не стоит от-
казываться.

На просьбу одолжить немного денег вам следует 
ответить отказом. В противном случае вас ждут 
финансовые проблемы. На работе ближе к концу 
недели ожидается аврал. Спокойно объясните до-
мочадцам, что в эти дни вы будете проводить мно-
го времени в офисе.

Работу на дом сейчас лучше не брать - домочад-
цы вас не поймут. Так что постарайтесь быть мак-
симально активными в рабочее время. В середине 
недели могут возникнуть проблемы с финансами. 
Поверьте, вы можете решить их самостоятельно, не 
прибегая к займам и кредитам.
Решения, которые вы примете в это время, могут 
в корне изменить вашу жизнь. Звезды рекоменду-
ют не спешить и хорошенько все обдумать. Пери-
од благоприятен для творчества. Используйте эти 
дни, чтобы создавать что-то новое и необычное.

Силы вам сейчас понадобятся: сразу несколько се-
рьезных начинаний потребуют вашего пристального 
внимания. Вы справитесь! В любовных отношениях, 
напротив, контроль ослабьте. Доверяйте партнеру, 
если не хотите, чтобы он испугался вашего натиска 
и сбежал.
Постарайтесь в эти дни окружить себя приятными 
людьми. А неприятных, наоборот, игнорируйте. В дан-
ный период звезды советуют чаще отдыхать и бывать 
дома. Если есть возможность, возьмите отпуск или пару 
отгулов. Вам необходимо восстановить силы, переза-
грузиться.

Внимательнее отнеситесь к собственному здоро-
вью. Возможно, вам не помешает пройти диспан-
серизацию. Позаботиться также придется о близ-
ких: некоторые из них создадут хлопоты не только 
себе, но и вам. Не оставайтесь в стороне от чужих 
проблем, и вам это зачтется.

К любым предложениям, поступившим сейчас, относитесь с 
долей сомнения. Лучше посоветуйтесь со знающими людь-
ми, чтобы не совершить ошибку. Дети в это время будут 
буквально сводить вас с ума. Главное - помнить, что капри-
зы - это временно. Держите себя в руках!

Не берите на себя дополнительные обязанности 
на работе. Представительницы этого знака: среди 
мужчин сейчас вы будете пользоваться огромной 
популярностью. Мужчины-девы, применив настой-
чивость, тоже могут добиться успеха на любовном 
поприще.
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Понедельник, 17 января

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 «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)

21.20 Т/с «Склифосовский» 
(16+)

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.20 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)

04.00 Т/с «Семейный 
детектив» (16+)

04.50 Перерыв в вещании

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

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

Теория невозможного»
07.35, 18.35 Д/ф «Тайны 

Нила»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50, 15.50 Х/ф «Долгая 

дорога в дюнах»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.25 Линия жизни
13.25 Д/с «Забытое ремесло»
13.45 Д/ф «Леонид 

Канторович»
14.30 Д/с «История русского 

быта»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20, 02.25 Д/ф «Роман в 

камне»
17.05 Д/с «Запечатленное 

время»
17.35 Легендарные К 

100-летию Московской 
филармонии. 
Легендарные концерты 
в историческом зале. в 
историческом зале

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

малыши!»
20.50 Д/ф «Человек с 

неограниченными 
возможностями»

21.35 «Сати. Нескучная 
классика...»

22.20 Х/ф «Россия молодая»
23.50 «Магистр игры»
01.30 К 100-летию Московской 

филармонии. 
Легендарные концерты 
в историческом зале

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 «Гора 
самоцветов» (6+)

07.00, 10.30 М/с «Дракоша 
Тоша» (6+)

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

09.00, 00.30 Д/с «Победа 
русского оружия» (16+)

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

игры» (16+)
13.30, 18.00, 21.30 Д/с 

«Карамзин. Проверка 
временем» (12+)

15.00, 21.00, 05.00 Д/с 
«Большой скачок» 
(12+)

16.00, 04.00 Х/с «Фарца» 
(16+)

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

19.30 Х/ф «Одноклассницы» 
(12+)

05.00, 04.25 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 112. 
(16+)

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

14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)

15.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)

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

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

(16+)
23.25 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 Х/ф «Зона смертельной 

опасности» (18+)
02.20 Х/ф «Ловец снов» (16+)

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

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

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

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

архитектора» (16+)
23.35 Т/с «Золотой запас» 

(16+)
03.00 Их нравы. 
03.15 Т/с «Схватка» (16+)

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

Защитники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
09.15 Х/ф «Ужастики» (12+)
11.20 Х/ф «Ужастики-2: 

Беспокойный Хэллоуин» 
(16+)

13.05 Х/ф «Need for Speed. 
Жажда скорости» (16+)

15.45, 19.00, 19.30 Т/с 
«Семейка» (16+)

20.00 «Не дрогни!» (16+)
20.40 Х/ф «Бладшот» (16+)
22.45 Х/ф «Охотник на 

монстров» (16+)
00.45 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком. 
(18+)

01.45 Х/ф «Клик. С пультом по 
жизни» (12+)

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

06.30, 06.20 «6 кадров» 
(16+)

06.40, 01.00 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

07.45 По делам 
несовершеннолетних. 
(16+)

08.50 Давай разведёмся! 
(16+)

10.00, 04.15 Тест на 
отцовство. (16+)

12.10, 03.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.15, 02.35 Д/с «Порча» 
(16+)

13.45, 03.00 Д/с «Знахарка» 
(16+)

14.20, 02.05 Д/с «Верну 
любимого» (16+)

14.55 Х/ф «Ты моя любимая» 
(16+)

19.00 Х/ф «Будь что будет» 
(16+)

23.05 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

05.55 Домашняя кухня. (16+)

06.00 «Настроение»
08.15, 00.35, 02.55 Петровка, 

38. (16+)
08.30 Х/ф «Три в одном» 

(12+)
10.30, 04.40 Д/ф «Игорь 

Скляр. Под страхом 
славы» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Роман с 
детективом» (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 

Т/с «Интерны» (16+)
10.30, 21.00 «Где логика?» (16+)
11.30 «Двое на миллион» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 

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

10.00, 12.30, 15.05, 19.20, 22.35 
Новости

10.25 Зимние виды спорта. Обзор. 
11.30 «Есть тема!»
12.55 Т/с «Десант есть десант» 

(16+)
15.10 Автоспорт. «Рождественская 

гонка чемпионов» 
Трансляция из Тольятти. 

15.40 «Громко»
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция

19.25, 21.35, 00.45 Все на Матч!
19.55 Гандбол. Россия - Словакия. 

Чемпионат Европы. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Словакии

22.05 Тотальный футбол. (12+)
22.40 Футбол. «Фиорентина» 

- «Дженоа» Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

01.35 «Есть тема!» (12+)
01.55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - ЦСКА. Единая 
лига ВТБ. 

03.55 Новости. 
04.00 «Человек из футбола» 

(12+)
04.30 «Всё о главном» (12+)
04.55 «Громко» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-

детективъ» (12+)
17.00, 18.15 Х/ф «Сразу 

после сотворения мира» 
(16+)

22.35 (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 Д/ф «Леонид Филатов. 

Искупление грехов» 
(16+)

02.15 Д/ф «Битва за 
наследство» (12+)

17.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

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

20.00, 20.30 Т/с «Мне плевать, кто 
вы» (16+)

22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.30 Х/ф «Реальные пацаны 

против зомби» (16+)
01.15 «Такое кино!» (16+)
01.45, 02.35 «Импровизация» 

(16+)
03.20, 04.05 Т/с «Нереальный 

холостяк» (16+)
04.50 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

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

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, 01.50, 03.05 Время 

покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
23.35 Познер. (16+)
00.40 Д/ф «Однажды в 

Париже. Далида и 
Дассен» (16+)

Первый канал Россия К 

Россия 1 

Матч ТВ 

НТВ 

ТВ Центр 

Рыбинск-40 

СТС 

ТНТ 

РЕН ТВ 

Домашний 
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Вторник, 18 января
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 «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)

21.20 Т/с «Склифосовский» 
(16+)

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.20 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)

04.00 Т/с «Семейный 
детектив» (16+)

04.50 Перерыв в вещании

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

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 «Гора 
самоцветов» (6+)

07.00, 10.30 М/с «Дракоша 
Тоша» (6+)

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

09.00, 00.30 Д/ф «Наталья 
Рогозина. Нокаут от 
блондинки» (12+)

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

игры» (16+)
13.30, 18.00 Д/с «Карамзин. 

Проверка временем» 
(16+)

15.00, 21.30, 05.00 Д/с 
«Большой скачок» 
(12+)

16.00, 04.00 Х/с «Фарца» 
(16+)

18.30, 22.00, 05.30 А/п 
«Звёздный путь 
малыши» (6+)

19.30 Х/ф «Жизнь на двоих» 
(16+)

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

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 
(16+)

09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 112. 
(16+)

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

14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)

17.00, 04.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «День 
независимости» (12+)

23.25 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

00.30 Х/ф «Годзилла» (16+)
02.35 Х/ф «Расплата» (16+)

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

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

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

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

архитектора» (16+)
23.35 Т/с «Золотой запас» 

(16+)
03.05 Их нравы. 
03.25 Т/с «Схватка» (16+)

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

Защитники Олуха» 
(6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» 
09.00, 03.20 Т/с «Воронины» 

(16+)
09.55 Х/ф «Клик. С пультом по 

жизни» (12+)
12.00 Русский ниндзя. (16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Семейка» (16+)
20.00 Х/ф «Восстание планеты 

обезьян» (16+)
22.00 Х/ф «Властелин колец. 

Братство Кольца» 
(12+)

01.40 Х/ф «Обитель зла. 
Последняя глава» 
(18+)

05.40 «6 кадров» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» 
(16+)

06.35, 01.05 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

07.35 По делам 
несовершеннолетних. 
(16+)

08.35 Давай разведёмся! 
(16+)

09.45, 04.15 Тест на 
отцовство. (16+)

11.55, 03.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.00, 02.35 Д/с «Порча» 
(16+)

13.30, 03.00 Д/с «Знахарка» 
(16+)

14.05, 02.10 Д/с «Верну 
любимого» (16+)

14.40 Х/ф «Бойся желаний 
своих» (16+)

19.00 Х/ф «Нарисуй мне 
маму» (16+)

23.05 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

05.55 Домашняя кухня. 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Три в одном» 

(12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Людмила 

Чурсина. Принимайте 
меня такой!» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Роман с 
детективом» (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-

детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу 

красиво» (16+)
18.15 Х/ф «Жизнь, по слухам, 

одна» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Звёздные обиды» 

(16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38. 

(16+)
00.55 Д/с «Дикие деньги» 

(16+)
01.35 Д/ф «Актёрские драмы. 

Роль через боль» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)

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

10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 18.00, 
18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Полярный» 
(16+)

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

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

06.00, 08.55, 12.30, 15.05, 19.20, 
22.35 Новости

06.05, 22.05, 00.45 Все на Матч!
09.20 Х/ф «Три дня до весны» 

(12+)
11.30 «Есть тема!»
12.55 Т/с «Десант есть десант» 

(16+)
15.10 «МатчБол»
15.40 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
18.00, 19.25 Х/ф «Октагон: Боец 

VS Рестлер» (16+)
20.05 Х/ф «Фартовый» (16+)
22.40 Футбол. «Санкт-Паули» - 

«Боруссия» (Дортмунд). 
Кубок Германии. 1/8 
финала. Прямая трансляция

01.35 «Есть тема!» (12+)
01.55 Волейбол. «Локомотив» 

(Россия) - «Дрезднер» 
(Германия). Лига 
чемпионов. Женщины. 

03.55 Новости. 
04.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 

(12+)

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

жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Тайны 

Нила»
08.35, 01.45 Цвет времени
08.50, 15.50 Х/ф «Долгая 

дорога в дюнах»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.35, 22.20 Х/ф «Россия 

молодая»
13.45 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.30 Д/с «История русского 

быта»
15.05 Новости. Подробно. 

Книги
15.20 «Эрмитаж»
17.05 Д/с «Запечатленное 

время»
17.35, 00.45 К 100-летию 

Московской 
филармонии. 
Легендарные концерты 
в историческом зале

19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.35 «Белая студия»
02.00 Профилактика на 

канале с 02.00 до 09.59

02.15 Д/ф «Битва за 
наследство» (12+)

20.00, 20.30 Т/с «Мне 
плевать, кто вы» (16+)

21.00, 01.20 «Импровизация» 
(16+)

22.00 Т/с «Домашний арест» 
(16+)

23.40 Х/ф «День города» 
(16+)

02.15, 03.00, 03.45 Т/с 
«Нереальный холостяк» 
(16+)

04.30 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)

05.20 «Открытый микрофон» 
(16+)

06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 
(16+)

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, 02.00, 03.05 Время 

покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.35 сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

Лучшее. (16+)
00.25 Д/ф «Харджиев. 

Последний русский 
футурист» (16+)

Первый канал 

Россия К 

Россия 1 

Матч ТВ 
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Рыбинск-40 

СТС 

ТНТ 

РЕН ТВ 

Домашний 
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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 «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)

21.20 Т/с «Склифосовский» 
(16+)

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.20 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)

04.00 Т/с «Семейный 
детектив» (16+)

04.50 Перерыв в вещании

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.05 Лето Господне
12.35, 22.20 Х/ф «Россия 

молодая»
13.45 Д/ф «Тамара Макарова. 

Свет Звезды»
14.30 Д/с «История русского 

быта»
15.05 Новости. Подробно. 

Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Спектакль «Дядя Ваня»
17.20, 02.45 Цвет времени
17.40, 01.10 К 100-летию 

Московской 
филармонии. 
Легендарные концерты 
в историческом зале

18.35 Д/ф «Тайны Нила»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.35 Власть факта
02.05 Д/ф «Леонид 

Канторович»
03.00 Перерыв в вещании

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

06.30, 10.00 М/с «Гора 
самоцветов» (6+)

07.00, 10.30 М/с «Джинглики» 
(6+)

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

09.00, 00.30 Д/ф «Прокуроры. 
Эшелоны смерти» (12+)

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

игры» (16+)
13.30, 18.00 Д/с 

«Экстремальный 
фотограф» (12+)

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

16.00, 04.00 Х/с «Фарца» 
(16+)

18.30, 22.00, 00.00, 05.30 
А/п «Мой Рыбинск - мой 
Сатурн» (16+)

19.30 Х/ф «Лабиринты 
прошлого» (16+)

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

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 
(16+)

09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 112. 
(16+)

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

14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)

17.00, 04.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «День 
независимости: 
Возрождение» (12+)

22.15 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 Х/ф «Оверлорд» (18+)
02.25 Х/ф «Стриптиз» (16+)

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

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

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

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

архитектора» (16+)
23.35 Поздняков. (16+)
23.50 Т/с «Золотой запас» 

(16+)
03.20 Т/с «Схватка» (16+)

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

Защитники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
09.00, 03.35 Т/с «Воронины» 

(16+)
10.00 Х/ф «Восстание планеты 

обезьян» (16+)
12.00 Русский ниндзя. (16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Семейка» (16+)
20.00 Х/ф «Планета обезьян. 

Революция» (16+)
22.30 Х/ф «Властелин колец. 

Две крепости» (12+)
02.05 Х/ф «Обитель зла в 3D. 

Жизнь после смерти» 
(18+)

06.30, 01.20 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

07.20 По делам 
несовершеннолетних. 
(16+)

08.25 Давай разведёмся! 
(16+)

09.30, 04.30 Тест на 
отцовство. (16+)

11.40, 03.40 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

12.45, 02.45 Д/с «Порча» 
(16+)

13.15, 03.10 Д/с «Знахарка» 
(16+)

13.50, 02.20 Д/с «Верну 
любимого» (16+)

14.25 Х/ф «Горничная» 
(16+)

19.00 Х/ф «Всё равно тебя 
дождусь» (16+)

23.30 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Иван 

Бортник. Я не 
Промокашка!» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Роман с 
детективом» (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Анна-

детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Любовь Полищук. 

Гадкий утёнок» (16+)
18.15 Х/ф «Хроника гнусных 

времён» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Хроники московского 

быта. (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38. 

(16+)
00.55 Д/ф «Валерий Гаркалин. 

Без ангела-хранителя» 
(16+)

01.35 «Знак качества» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)

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

10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 18.00, 
18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Полярный» 
(16+)

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Мне 
плевать, кто вы» (16+)

21.00 «Я тебе не верю» 
(16+)

22.00 Т/с «Домашний арест» 
(16+)

23.35 Х/ф «Горько!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)

06.00, 08.55, 12.30, 15.05, 19.20, 
22.35 Новости

06.05, 15.10, 21.50, 00.45 Все на 
Матч!

09.20 Х/ф «Ярослав» (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.55 Т/с «Десант есть десант» 

(16+)
15.50 Смешанные единоборства. Г. 

Чикадзе - К. Каттар. UFC. 
Трансляция из США. (16+)

16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). 
КХЛ. Прямая трансляция

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

22.40 Футбол. «Герта» - «Унион» 
Кубок Германии. 1/8 
финала. Прямая трансляция

01.35 «Есть тема!» (12+)
01.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Тюрк 
Хава Йоллары» (Турция). 

03.55 Новости. 
04.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 

(12+)

02.15 Д/ф «Битва за 
наследство» (12+)

02.20, 03.05, 03.50 Т/с 
«Нереальный холостяк» 
(16+)

04.25, 05.20 «Открытый 
микрофон» (16+)

04.30 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

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, 01.25, 03.05 Время 

покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.35 сезона. «Док-ток» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

Лучшее. (16+)
00.25 Д/ф «Князь Владимир 

- креститель Руси» 
(12+)

Первый канал Россия К 

Россия 1 
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Домашний 
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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 «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)

21.20 Т/с «Склифосовский» 
(16+)

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.20 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)

04.00 Т/с «Семейный 
детектив» (16+)

04.50 Перерыв в вещании

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

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

жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Тайны 

Нила»
08.35 Цвет времени
08.50 Х/ф «Прости нас, сад...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.05, 00.40 Д/ф «Роман в 

камне»
12.35, 22.20 Х/ф «Россия 

молодая»
13.45 Абсолютный слух
14.30 Д/с «История русского 

быта»
15.05 Новости. Подробно. 

Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 Спектакль «Дядя Ваня»
17.05 Д/с «Запечатленное 

время»
17.35, 01.05 К 100-летию 

Московской 
филармонии. 
Легендарные концерты 
в историческом зале

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Да будет!»
21.35 «Энигма»
02.00 Д/ф «Борис Покровский. 

Недосказанное»
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 «Гора 
самоцветов» (6+)

07.00, 10.30 М/с «Джинглики» 
(6+)

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

09.00, 00.30 Д/с «Мое 
родное» (12+)

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

игры» (16+)
13.30, 18.00 Д/с 

«Экстремальный 
фотограф» (12+)

15.00, 21.30, 05.00 Д/с 
«Большой скачок» 
(12+)

16.00, 04.00 Х/с «Фарца» 
(16+)

18.30 А/п «О прошлом» (16+)
19.30 Х/ф «В плену надежды» 

(16+)
22.00, 05.30 А/п «Мой 

Рыбинск - мой Сатурн» 
(16+)

05.00, 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 «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым» 
(16+)

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

человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00, 03.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Знамение» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Ядовитая роза» (18+)
02.15 Х/ф «Коррупционер» (16+)

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

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

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

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

архитектора» (16+)
23.35 ЧП. Расследование. 

(16+)
00.15 Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+)
01.45 Х/ф «Во веки вечные» 

(16+)
03.10 Т/с «Схватка» (16+)

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

Защитники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
09.00 Уральские пельмени. 

(16+)
09.25 Х/ф «Планета обезьян. 

Революция» (16+)
12.00 Русский ниндзя. (16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Семейка» (16+)
20.00 Х/ф «Планета обезьян. 

Война» (16+)
22.45 Х/ф «Властелин колец. 

Возвращение Короля» 
(12+)

02.35 Х/ф «Призрак в 
доспехах» (16+)

04.10 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40, 01.00 Д/с «Реальная 

мистика» (16+)
07.45 По делам 

несовершеннолетних. 
(16+)

08.50 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 04.15 Тест на 

отцовство. (16+)
12.10, 03.25 Д/с «Понять. 

Простить» (16+)
13.15, 02.35 Д/с «Порча» 

(16+)
13.45, 03.00 Д/с «Знахарка» 

(16+)
14.20, 02.05 Д/с «Верну 

любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Солнечные дни» 

(16+)
19.00 Х/ф «Наступит рассвет» 

(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
05.55 Домашняя кухня. (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Три в одном» 

(12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Станислав 

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

08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 09.30, 10.00 Т/с «Интерны» 

(16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 

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

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Мне плевать, кто 
вы» (16+)

21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.35 Х/ф «Горько!-2» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
02.20, 03.05, 03.50 Т/с 

«Нереальный холостяк» 
(16+)

04.30 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+)

05.20 Открытый микрофон. 
Дайджест. (16+)

06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 08.50, 12.30, 15.05, 
18.50, 22.35 Новости

06.05, 15.10, 18.10, 21.55, 
00.45 Все на Матч!

09.15 Х/ф «Стритрейсеры» 
(16+)

11.30 «Есть тема!»
12.55 Х/ф «Три дня до весны» 

(12+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии

18.55 Баскетбол. УНИКС 
(Россия) - «Барселона» 
(Испания). Евролига. 
Мужчины. Прямая 
трансляция

20.55 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Монако» 
(Франция). Евролига. 
Мужчины. Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. «Арсенал» - 
«Ливерпуль» Кубок 
Английской лиги. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция

01.35 «Есть тема!» (12+)
01.55 Баскетбол. УГМК 

(Россия) - «Сексард» 
(Венгрия). Евролига. 
Женщины. 

03.55 Новости. 
04.00 Х/ф «Юнайтед. 

Мюнхенская трагедия» 
(16+)

Садальский. Одинокий 
шут» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Роман с 
детективом» (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Анна-

детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все 

беды от женщин» (16+)
18.15 Х/ф «Призрак уездного 

театра» (12+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Роль как проклятье» 
(12+)

00.35, 03.00 Петровка, 38. 
(16+)

00.55 Хроники московского 
быта. (16+)

01.35 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Битва за 

наследство» (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, 01.40, 03.05 Время 

покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.35 Большая игра. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

Лучшее. (16+)
00.25 Д/ф «Ингеборга 

Дапкунайте. «Все, 
что пишут обо мне - 
неправда» (12+)

Первый канал 

Россия К 

Россия 1 
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Рыбинск-40 
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Пятница, 21 января

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 «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)

21.20 Т/с «Склифосовский» 
(16+)

01.45 Х/ф «Родные пенаты» 
(12+)

04.56 Перерыв в вещании

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

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Тайны Нила»
08.35 Цвет времени
08.45 Х/ф «Прости нас, сад...»
10.20 Шедевры старого кино
11.50 Д/ф «Борис Покровский. 

Недосказанное»
12.45 Х/ф «Россия молодая»
13.50 Власть факта
14.30 Д/ф «Павел 

Флоренский. Русский 
Леонардо»

15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Х/ф «Немухинские 

музыканты»
17.25, 01.25 К 100-летию 

Московской 
филармонии. 
Легендарные концерты 
в историческом зале

18.45 «Царская ложа»
19.45 Линия жизни
20.40 Х/ф «Макаров»
22.20 «2 Верник 2»
23.30 Х/ф «Коллекционер»
02.50 М/ф «Дочь великана»
03.00 Перерыв в вещании

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

06.30, 16.00 М/с «Гора 
самоцветов» (6+)

07.00, 16.30 М/с «Джинглики» 
(6+)

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

09.00, 21.30 Д/ф «Форты 
Кронштадта» (12+)

10.00, 00.00 Х/ф «Осенние 
сны» (16+)

11.30, 15.00 Д/с «Большой 
скачок» (12+)

12.00 Х/с «Королева игры» 
(16+)

13.30, 18.00 Д/с 
«Экстремальный 
фотограф» (12+)

18.30, 01.30 Д/ф «Классика 
французской кухни в 
Петербурге» (12+)

19.30, 04.00 Х/ф «Свадьба» 
(16+)

22.30 А/п «Мой Рыбинск - мой 
Сатурн» (16+)

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

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)

11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 112. 
(16+)

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

14.00, 04.30 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)

15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Наёмник» (16+)
22.05 Х/ф «24 часа на жизнь» 

(16+)
00.00 Х/ф «Адвокат дьявола» 

(16+)
02.35 Х/ф «Падший» (16+)

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.45 За гранью. (16+)
17.55 Жди меня. (12+)
20.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора» (16+)
23.20 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

01.15 Х/ф «Бой с тенью» 
(16+)

03.30 Т/с «Схватка» (16+)

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

Защитники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
09.00 Х/ф «Планета обезьян. 

Война» (16+)
11.45 Уральские пельмени. 

(16+)
13.05 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Спасатели 

Малибу» (16+)
23.15 Х/ф «Быстрее пули» 

(18+)
01.10 Х/ф «Побег из 

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

06.30, 06.20 «6 кадров» 
(16+)

06.40, 05.05 По делам 
несовершеннолетних. 
(16+)

08.45 Давай разведёмся! 
(16+)

09.50, 03.25 Тест на 
отцовство. (16+)

12.00, 02.35 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.05, 01.35 Д/с «Порча» 
(16+)

13.35, 02.05 Д/с «Знахарка» 
(16+)

14.10, 01.00 Д/с «Верну 
любимого» (16+)

14.45 Х/ф «Наседка» (16+)
19.00 Х/ф «Дочки» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
05.55 Домашняя кухня. 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Последний довод» 

(12+)
10.05, 11.50 Х/ф «Девичий 

лес» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых...» (16+)
15.40 «Будущее, созданное 

культурой» (6+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Теряя рассудок» (12+)
18.10 Х/ф «Заложники» (12+)
20.00, 02.40 Х/ф «Жизнь под 

чужим солнцем» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)

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

10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с 
«Полярный» (16+)

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ» (16+)

06.00, 09.00, 12.30, 15.05, 
18.50, 22.30 Новости

06.05, 15.10, 18.55, 21.55, 
01.00 Все на Матч!

09.25 Х/ф «Фартовый» (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.55 Х/ф «Ярослав» (16+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Италии

18.05 Смешанные 
единоборства. К. 
Свонсон - А. Лобов. 
UFC. Трансляция из 
США. (16+)

19.25 Мини-футбол.. 
Россия - Словакия. 
Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция из 
Нидерландов

21.05 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Милан» 
(Италия). Евролига. 
Мужчины. Прямая 
трансляция

22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. «Лион» - «Сент-

Этьен» Чемпионат 
Франции. Прямая 
трансляция

01.35 «Есть тема!» (12+)
01.55 Смешанные 

единоборства. Г. 
Чикадзе - К. Каттар. 
UFC. Трансляция из 
США. (16+)

03.55 Новости. 
04.15 Х/ф «Вышибала» (16+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 Д/ф «Семён Альтов. 
Юмор с каменным 
лицом» (12+)

00.05 Д/ф «Владимир 
Высоцкий. Не сыграно, 
не спето» (12+)

00.55 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки» 

02.25 Петровка, 38. (16+)
04.10, 04.50 Д/ф «Битва за 

наследство» (12+)

17.00 «Я тебе не верю» 
(16+)

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

20.00 «Однажды в России» 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00 «Импровизация. 

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

обычной» (16+)
02.15, 03.05 «Импровизация» 

(16+)
04.00 «Comedy Баттл. 

Суперсезон» (16+)
04.50, 05.40 Открытый 

микрофон. Дайджест. 
(16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 01.45 Модный 

приговор. (6+)
12.15 Время покажет. (16+)
15.15, 02.35 Давай 

поженимся! (16+)
16.00, 03.15 Мужское / 

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

Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 

(16+)
19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос - 10 лет» 

Юбилейный концерт в 
Кремле. (12+)

23.40 «Вечерний Ургант» 
«Ciao, 2021!» (16+)

01.00 Наедине со всеми. (16+)
04.35 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)

Первый канал 

Россия К 

Россия 1 
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Суббота, 22 января

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

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

(16+)
12.35 «Доктор Мясников» 

(12+)
13.30 Т/с «Теорема Пифагора» 

(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Всё что захочешь» 

(12+)
01.00 Х/ф «Белая ворона» 

(16+)
04.19 Перерыв в вещании

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Маугли»
08.40 Х/ф «Немухинские 

музыканты»
09.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.15 Д/с «Передвижники»
10.45 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25 «Эрмитаж»
12.55 «Дом ученых»
13.25, 02.00 Д/ф «Торжество 

дикой природы. 
Национальный парк Биг 
Бенд»

14.20 Д/с «Эффект бабочки»
14.50 Х/ф «Кошка Баллу»
16.30 Д/с «Отцы и дети»
17.00 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.25 Д/ф «Мой век»
18.15 Д/ф «Бег» Сны о России»
18.55 Х/ф «Бег»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.05 Х/ф «Пробуждение»
03.00 Перерыв в вещании

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

06.30 М/с «Гора самоцветов» 
(6+)

07.00 М/ф «Отважный рыцарь 
Тренк» (6+)

09.00 Х/с «Среди олив» 
(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, 18.00, 21.00, 05.30 
А/п «Мой Рыбинск - мой 
Сатурн» (16+)

12.00, 04.00 А/п «Концерт. 
Сергей Куприк. Россия - 
родина моя» (16+)

13.30 М/с «Джинглики» (6+)
15.30, 01.00 Х/с «Тест на 

любовь» (12+)
18.30 А/п «Искры камина» 

(16+)
19.30 Х/ф «Потому что 

люблю» (12+)
23.00 Х/ф «Угоняя лошадей» 

(16+)

05.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)

06.55 Х/ф «Медальон» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой 

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

программа. (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
12.05 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

14.05 «СОВБЕЗ» (16+)
15.05 «Документальный 

спецпроект» (16+)
16.10 «Засекреченные 

списки» (16+)
17.10 Х/ф «После нашей эры» 

(16+)
19.10 Х/ф «Грань будущего» 

(16+)
21.20 Х/ф «Робокоп» (16+)
23.40 Х/ф «Легион» (18+)
01.30 Х/ф «Стрекоза» (16+)
03.10 Х/ф «Наемные убийцы» 

(16+)

04.55 ЧП. Расследование. (16+)
05.20 Х/ф «Дуэлянт» (16+)
07.20 Смотр. 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

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

Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра. 
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное 

телевидение» с 
Вадимом Такменевым

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

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

00.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

01.45 Х/ф «Бой с тенью-2: 
Реванш» (16+)

03.40 Т/с «Схватка» (16+)

06.00 Ералаш. 
06.05 М/с «Фиксики» 
06.25 «Мультфильмы» 
06.45 М/с «Три кота» 
07.35 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» 
(6+)

08.25, 10.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00, 09.30 ПроСТО кухня. 
(12+)

10.00 «Не дрогни!» (16+)
11.40 Х/ф «Астерикс и 

Обеликс против 
Цезаря» (12+)

13.55 Х/ф «Астерикс и 
Обеликс. Миссия 
«Клеопатра» (12+)

16.05 Х/ф «Бладшот» (16+)
18.20 Х/ф «Штурм Белого 

дома» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Пять ужинов. (16+)
06.50 Х/ф «Солёная 

карамель» (16+)
10.40, 03.25 Х/ф «Любовь 

Веры» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
00.00 Х/ф «Наступит рассвет» 

(16+)

05.30 Х/ф «Заложники» (12+)
07.15 Православная 

энциклопедия. (6+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)

07.55, 08.25, 09.00 Т/с 
«Интерны» (16+)

09.30, 11.10 «Битва 
экстрасенсов» (16+)

12.50 Х/ф «Гренландия» 
(16+)

15.10 Х/ф «Разлом Сан-
Андреас» (16+)

17.25 Х/ф «Родные» (12+)
19.20 Х/ф «Батя» (16+)
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 

«Стас» (16+)
23.00 «Женский стендап» 

(16+)
00.00, 01.00 Т/с 

«Беспринципные» (18+)
01.55, 02.45 «Импровизация» 

(16+)
03.35 «Comedy Баттл. 

Суперсезон» (16+)
04.25 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
05.15 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 

(16+)

06.00 Хоккей. «Анахайм Дакс» 
- «Тампа-Бэй Лайтнинг» 
НХЛ. Прямая трансляция

08.30, 10.25, 13.50, 16.00, 
19.10, 22.35 Новости

08.35, 13.55, 16.05, 19.15, 
22.00, 00.45 Все на 
Матч!

10.30 М/ф «Приключения 
Рекса» 

10.50 Лыжные гонки. 
Марафонская серия 
Ski Classics. Прямая 
трансляция из 
Швейцарии. 55 км

14.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Италии

16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Италии

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

19.55 Футбол. «Интер» - 
«Венеция» Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. «Лацио» - 
«Аталанта» Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция

01.30 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Будучность» 
(Черногория). Лига 
чемпионов. Женщины. 

03.00 Санный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из 
Швейцарии. 

03.55 Новости. 
04.00 Волейбол. «Белогорье» 

(Белгород) - «Динамо» 
(Москва). Чемпионат 
России «Суперлига 
Париматч» Мужчины. 

08.10 Х/ф «Мымра» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» 

(6+)
10.50, 11.45 Х/ф «Уснувший 

пассажир» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Х/ф «Кассирши» 

(12+)
16.55 Х/ф «Подъем с 

глубины» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «Власть под 

кайфом» (16+)
00.50 «Прощание» (16+)
02.00 «Хватит слухов!» 

(16+)
02.25 Д/ф «Ян Арлазоров. 

Все беды от женщин» 
(16+)

03.05 Д/ф «Олег Видов. Хочу 
красиво» (16+)

03.50 Д/ф «Любовь Полищук. 
Гадкий утёнок» (16+)

04.30, 05.10 Д/ф «Битва за 
наследство» (12+)

05.50 Петровка, 38. (16+)

21.00 Х/ф «Бесконечность» 
(16+)

23.05 Х/ф «Начало» (12+)
02.00 Х/ф «Быстрее пули» 

(18+)
03.30 Т/с «Воронины» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря. 
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Вот и свела 

судьба...» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 

(6+)
13.25 Д/ф «Тайная война» 

(16+)
15.40 «Угадай 

мелодию-1991-2021» 
(12+)

16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»

18.05 Точь-в-точь. (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером. (16+)
23.05 Х/ф «Не все дома» 

(12+)
01.00 Наедине со всеми. (16+)
01.45 Модный приговор. (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское / Женское. 

(16+)

Первый канал 

Россия К 

Россия 1 
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05.20, 03.15 Х/ф «Варенька» 
(16+)

07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. 

Воскресенье
08.35 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с 

Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.30 Т/с «Теорема Пифагора» 

(16+)
17.50 «Танцы со Звёздами» 

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

с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

01.30 Х/ф «Свой-Чужой» (16+)
04.59 Перерыв в вещании

06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок»

07.05 М/ф «Дядюшка Ау» 
«Золотая антилопа»

08.35 Х/ф «Сердца четырех»
10.05 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «На подмостках 

сцены»
12.00 Письма из провинции
12.30, 01.50 Д/с «Страна 

птиц»
13.10 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного»
13.40 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.20 Д/с «Архи-важно»
14.50 Х/ф «Каждый вечер в 

одиннадцать»
16.10 Линия жизни
17.05 «Пешком...»
17.35 Д/ф «Геннадий 

Селюцкий. Рыцарь 
танца»

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Трактир на 

Пятницкой»
21.35 
23.30 Д/ф «В тени больших 

деревьев»
00.20 Х/ф «В укромном месте»
02.30 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова»
03.00 Перерыв в вещании

06.00, 08.30, 11.00, 15.00, 
19.00, 21.30, 05.00 
А/п «События недели» 
(16+)

06.30 М/с «Гора самоцветов» 
(6+)

07.00, 23.30 Х/ф «Рогатый 
бастион» (12+)

09.00, 04.00 Х/с «Среди 
олив» (16+)

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

11.30, 18.00, 21.00, 05.30 
А/п «Мой Рыбинск - мой 
Сатурн» (16+)

12.00, 01.00 А/п «Концерт 
Михаила Задорнова» 
(16+)

15.30 Х/с «Тест на любовь» 
(12+)

18.30 А/п «Искры камина» 
(16+)

19.30 Х/ф «Тур де шанс» 
(12+)

23.00 Д/ф «Донская кухня» 
(16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.35, 12.55 Х/ф «Робокоп» 

(16+)
08.30 Х/ф «Робокоп-2» (16+)
10.50 Х/ф «Робокоп-3» (16+)
15.10 Х/ф «После нашей эры» 

(16+)
17.05 Х/ф «Гладиатор» (16+)
20.30 Х/ф «Боги Египта» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 
(16+)

05.00 Х/ф «Во веки вечные» 
(16+)

06.35 Центральное 
телевидение. (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

(12+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. 
14.00 НашПотребНадзор. (16+)
15.00 Своя игра. 
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские 

сенсации. (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись. (16+)
21.40 Основано на реальных 

событиях. (16+)

06.00 Ералаш. 
06.05 М/с «Фиксики» 
06.25 «Мультфильмы» 
06.45 М/с «Три кота» 
07.30 М/с «Царевны» 
08.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «Астерикс и 

Обеликс против 
Цезаря» (12+)

11.45 Х/ф «Астерикс и 
Обеликс. Миссия 
«Клеопатра» (12+)

06.30 Пять ужинов. (16+)
06.45 Х/ф «Будь что будет» 

(16+)
10.30 Х/ф «Нарисуй мне 

маму» (16+)
14.25 Х/ф «Всё равно тебя 

дождусь» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
23.30 Х/ф «Дочки» (16+)
03.05 Х/ф «Любовь Веры» 

(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 «10 самых...» (16+)
06.25 Х/ф «Уснувший 

пассажир» (12+)
08.00 Х/ф «Рита» (16+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки» 
13.45 «Москва резиновая» 

(16+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Актерские драмы. 

Шальные браки» (12+)
15.55 Д/ф «Михай Волонтир. 

Цыганское несчастье» 
(16+)

16.50 Хроники московского 
быта. (12+)

17.40 Х/ф «Убийства по 
пятницам» (12+)

21.40, 00.40 Х/ф «Убийства 
по пятницам-2» (12+)

01.30 Петровка, 38. (16+)
01.40 Х/ф «Хроника гнусных 

времен» (12+)
04.35 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада» 
(12+)

05.30 Московская неделя. (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)

07.55, 08.25 Т/с «Интерны» 
(16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30, 11.15 «Битва 

экстрасенсов» (16+)
12.50, 13.20, 13.50, 14.20, 

14.50, 15.25 Т/с 
«Ольга» (16+)

16.00 Х/ф «Отряд самоубийц» 
(16+)

18.50 Х/ф «Хищные птицы: 
Потрясающая история 
Харли Квинн» (16+)

21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 
(16+)

23.00 «Talk» (18+)
00.00, 01.00 Т/с 

«Беспринципные» 
(18+)

01.50, 02.40 «Импровизация» 
(16+)

03.30 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)

04.55, 05.45 «Открытый 
микрофон» (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Смешанные 
единоборства. Ф. 
Нганну - С. Ган. UFC. 
Прямая трансляция из 
США

09.00, 10.25, 13.40, 18.20 
Новости

09.05, 13.00, 16.30, 18.25, 
22.20, 00.45 Все на 
Матч!

10.30 М/ф «Приключения 
Рекса» 

10.50 М/с «Спорт Тоша» 
11.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 

(16+)
13.45 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Италии

15.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

16.50 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Италии

19.25 Футбол. «Герта» - 
«Бавария» Чемпионат 
Германии. Прямая 
трансляция

21.30 Смешанные 
единоборства. Ф. Нганну 
- С. Ган. UFC. Трансляция 
из США. (16+)

22.40 Футбол. «Милан» - 
«Ювентус» Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция

01.30 Гандбол. «Савехоф» 
(Швеция) - ЦСКА 
(Россия). Лига 
чемпионов. Женщины. 

03.00 Санный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из 
Швейцарии.

03.55 Новости.
04.00 Баскетбол. Матч звёзд 

АСБ. Трансляция из 
Перми.

01.20 Х/ф «Бой с тенью-3: 
Последний раунд» 
(16+)

03.45 Д/ф «Русская 
Америка. Прощание с 
континентом» (12+)

13.55 М/ф «Семейка Аддамс» 
(12+)

15.40 М/ф «Кунг-фу Панда» 
(6+)

17.25 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 
19.10 М/ф «Кунг-фу Панда-3» 

(6+)
21.00 Х/ф «Обливион» (16+)
23.35 Х/ф «Спасатели 

Малибу» (18+)
01.50 Х/ф «Окончательный 

анализ» (16+)
03.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 «6 кадров». (16+)

04.45, 06.10 Т/с «Галка и 
Гамаюн» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 

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

(12+)
10.15 Жизнь других. (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 

(6+)
14.05 «Детский КВН» (6+)
15.15 Балет на льду Татьяны 

Навки «Лебединое 
озеро» (6+)

16.55 Праздничный концерт, 
посвященный 60-летию 
Государственного 
Кремлевского Дворца. 
(12+)

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

21.00 Время
22.00 Т/с «Хрустальный» 

(16+)
00.00 Х/ф «Вид на 

жительство» (16+)
01.55 Наедине со всеми. (16+)
02.40 Модный приговор. (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 Мужское / Женское. 

(16+)

Первый канал 

Россия К 

Россия 1 
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