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В медицинские учреждения поступи-
ли комплекты для диагностики проблем 
зрения ̶ авторефрактометры и бес-
контактные компьютеризированные то-
нометры. С их помощью обследование 
смогут пройти более 63 тысяч человек.
Стоимость каждого диагностическо-

го комплекса из авторефрактометра 
и бесконтактного тонометра ̶ 968 ты-
сяч рублей. Профильные специалисты 
освоили и уже активно используют 
оборудование. Одна из них ̶ врач-
офтальмолог поликлиники № 3 Ирина 
Афиногенова. На прием к ней ежеме-
сячно приходят порядка 600 пациентов.
̶ С помощью авторефрактометра 

мы выявляем патологии оптических 
свойств глаза, такие как астигматизм. 
А бесконтактный компьютеризирован-
ный тонометр упрощает и повышает 
точность измерения глазного давления, 

̶ пояснила Ирина Афиногенова. ̶ 
Благодаря новой аппаратуре мы можем 
более оперативно увидеть проблему 
и скорректировать ее, например подбо-
ром линз, а также подготовить пациента 
к офтальмологической операции и кон-
тролировать лечение.
Оборудование приобрели благода-

ря региональной программе модер-
низации первичного звена системы 
здравоохранения.
В 2021 году в рамках программы 

модернизации Рыбинской городской 
больнице № 1 было выделено более 
4 млн рублей на приобретение обору-
дования. Еще порядка 8,3 млн рублей 
̶ на капитальный ремонт в поликли-
никах № 1 и 3. В 2022 году работа будет 
продолжена по обоим направлениям 
программы. Общий ожидаемый объем 
финансирования ̶ 55,7 млн рублей.

В первые дни «Орлан» из Рыбинска до 
Ярославля-Главного будет отправляться в 
7:03, а в обратном направлении в 18:36. 
С 22 января в областной центр автобусы 
поедут в 8:16, а обратно в 17:28.
В составе рельсового автобуса два 

вагона. Они заменят пригородные 
поезда с вагонами на локомотивной 
тяге, что повысит комфорт пассажи-
ров. При этом расписание поездов не 
изменится, стоимость билетов оста-

нется прежней, а все льготы, дей-
ствующие на пригородных поездах, 
сохраняются.
РА-3 «Орлан» ̶ современный ди-

зель-поезд малой составности (два 
или три вагона) отечественного про-
изводства, используемый на неэлек-
трифицированных участках желез-
ных дорог. Каждый вагон оборудован 
климатической установкой с системой 
очистки и обеззараживания воздуха.

Главе региона Михаилу Евраеву уда-
лось привлечь в область дополнитель-
ные средства на комплексное благо-
устройство придомовых территорий 
̶ 1,2 миллиарда из федерального 
бюджета, еще 600 миллионов из об-
ластного. Рыбинску досталось 242 мил-
лиона рублей.
̶ В Рыбинске включили в план 33 дво-

ра, что в три раза больше, чем сделали 
в прошлом году. Это существенный рост 
и крайне необходимая городу помощь. 
Благоустройство дворов ̶ главный за-
прос жителей, и программа губернатора 
позволит ускорить темпы ремонтов, ̶ 
отмечает глава города Денис Добряков. 
̶ Проект масштабный, работы предсто-
ит много, сроки сжатые. Сейчас важно 
утвердить окончательный список дво-
ров. В приоритете территории, на кото-
рые жители уже подавали заявки, есть 
проектная документация, чтобы опера-
тивно приступить к работам.
До 20 февраля должна быть подготов-

лена проектно-сметная документация 
по объектам благоустройства, а также 
проведено обсуждение вариантов уста-
новки игровых площадок с жителями. 
К 1 мая должны быть завершены все 
процедуры по определению подрядчи-
ков, в августе начнется приемка пер-
вых благоустроенных дворов. К сере-
дине октября этого года все объекты 
должны быть сданы.

«Квартирник на районе» создан для 
объединения соседей по дому, улице, 
микрорайону. Работа таких центров до-
брососедства, по словам разработчиков 
и организаторов проекта, благопри-
ятно скажется на социальном климате 
в многоквартирном доме, среди сосе-
дей по улице, в целом в микрорайоне. 
Они будут способствовать объедине-
нию жителей для решения вопросов, 
касающихся развития территории.

̶ Такие центры будут функциони-
ровать при участии комитетов ТОС в 
микрорайонах города. Для жителей 
проведут различные тематические ме-
роприятия. Организация «Квартирни-
ков на районе» планируется с февра-
ля по май, ̶ рассказала председатель 
комитета по местному самоуправлению 
Наталия Жигачева.
В списке заявленных мероприятий 

̶ мастер-классы по изготовлению су-

вениров и дизайнерских открыток, 
встречи с психологом, занятия по скан-
динавской ходьбе и просто встречи за 
чашкой чая.

Узнать подробную информацию 
по «Квартирникам на районе» 
можно в комитете по развитию 
местного самоуправления адми-
нистрации города Рыбинска по 
адресу: ул. Рабочая, д. 1, каб. 300. 
Телефон: 29 00 56.

Поликлиники получили новое оборудование

«Орланы» полетят из Рыбинска в ЯрославльБольшие планы 
на ремонт

В Рыбинске стартует уникальный проект для общественников

Теперь специалисты всех четырех рыбинских поликлиник больницы 
№1 смогут более оперативно выявлять офтальмологические патологии 
и приступать к лечению.

Рельсовые автобусы РА-3 «Орлан» начали курсировать между двумя 
городами с 17 января.В рамках программы «Наш двор» 

в городе благоустроят 33 двора, 
установят спортивно-игровые пло-
щадки и организуют зоны для вы-
гула собак.

С 1 февраля в Рыбинске начинается новый проект, организованный Фондом ТОС и СОНКО при поддержке комите-
та по развитию местного самоуправления, ̶ «Квартирники на районе». Цель проекта ̶ формирование добросо-
седских взаимоотношений для активизации участия жителей в развитии своего микрорайона.

Рыбинцы смогут бесплатно получить консультации юриста и адвоката. 28 января в Общественной 
приемной губернатора Ярославской области по адресу: улица Чкалова, 89, кабинет 227. 
Предварительная запись (не является обязательной для получения консультации) будет 
осуществляться 20, 21, 24, 25 и 26 января по телефону: 8(980)7475922 с 11.00 до 18.00.
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Так, получить помощь по государ-
ственной программе можно на время 
поиска работы, на ведение личного 
подсобного хозяйства, развитие бизне-
са. Также на денежную помощь могут 
рассчитывать многодетные семьи и се-
мьи, воспитывающие детей-инвалидов.
В 2021 году в Рыбинске было заклю-

чено 245 социальных контрактов на 
сумму более 32 миллионов рублей. Са-
мым популярным направлением стало 
открытие своего дела ̶ 100 контрак-
тов, еще 47 ̶ на время поиска работы, 

пять ̶ на ведение личного подсобного 
хозяйства. Также 93 малоимущие се-
мьи получили деньги на неотложные 
нужды.
В 2022 году Рыбинск вновь получит 

деньги на заключение контрактов. В этот 
раз сумма будет больше ̶ 42 миллиона 
рублей.
̶ Условия заключения социальных 

контрактов остались прежними. Самое 
главное, чтобы гражданин на момент 
обращения был признан малоиму-
щим, то есть среднемесячный доход на 

каждого члена семьи должен состав-
лять меньше прожиточного минимума. 
В 2021 году прожиточный минимум 
был 10 742 рубля, в 2022-м ̶ 11 895 
рублей, ̶ рассказала и.о. директора 
департамента социальной поддержки 
населения Галина Саукова.
Чтобы стать участником государ-

ственной программы, соискателю не-
обходимо обратиться в департамент 
по социальной поддержке населения 
по телефонам: +7(4855) 28-29-23, 
28-17-69, 28-25-71.

Новости

О необходимости создания рейтин-
га эффективности мусорной реформы 
в регионах в прошлом году заявила вице-
премьер РФ Виктория Абрамченко. По ее 
словам, это поможет дать объективную 
оценку работы «мусорных» операторов 
и местных властей, а также отследить эко-
логическую ситуацию по стране в целом.
«Зеленый рейтинг» составлялся на осно-

ве многих критериев. Среди них динами-
ка показателей обработки и утилизации 
ТКО, планы по снижению захоронения 
твердых коммунальных отходов до 2024 
года, бесперебойность оказания услуги. 
Также учитывалась и работа с населением 
по формированию культуры обращения 
с отходами, организации экологических 
акций и взаимодействие с волонтерскими 
движениями.
̶ Рейтинг позволяет оценить вклад 

субъектов РФ в создание благоприят-
ных условий для развития комплекс-
ной системы обращения с ТКО в Рос-
сии, ̶ отметил генеральный директор 
ППК РЭО Денис Буцаев.
Компания «Хартия» в числе «Зелено-

го рейтинга» оказалась на втором месте 
с результатом 96,061 балла, лишь немно-
го уступив своему сопернику. Среди реги-
онов лидером рейтинга стала Московская 
область. Хорошие результаты показали 
и Ярославская, и Тульская области. Во 
всех трех свои услуги оказывает «Хартия». 
̶ Доля обработанных отходов по по-

казателям федерального проекта в Ярос-
лавской области должна была составить 
в 2021 году 47%. Но этот показатель уда-
лось не только достичь, но и превысить. 
Сейчас он составляет 55%, и это один 
из самых высоких показателей в стране, 
̶ отметил Роман Колесов, заместитель 
председателя правительства Ярославской 

области. ̶ Высокая оценка ̶ стимул для 
движения вперед.
Стоит отметить, что летом прошлого го-

да наш регион уже вошел в число лиде-
ров по модернизации системы обращения 
с отходами наряду с еще 12 субъектами 
России. Тогда об этом на заседании Сове-
та при президенте России по стратегиче-
скому развитию и национальным проек-
там сообщила Виктория Абрамченко. 
На данный момент в Ярославской обла-

сти реализуется программа «Развитие си-
стемы обращения с отходами, в том числе 
с твердыми коммунальными отходами»,  
она рассчитана на 2020-2024 годы. Об-
щий объем финансирования мероприятий 
программы за весь период реализации со-
ставляет более 6,4 миллиарда рублей.
В Ярославской области ежегодно ведет-

ся работа по обновлению и расширению 
инфраструктуры мест для накопления 
и сбора ТКО, организуются дополнитель-
ные пункты сбора батареек, идут работы 
по модернизации и строительству новых 
мусоросортировочных станций.  В част-
ности, продолжается реконструкция му-
соросортировочного комплекса «Чистый 
город» в Ярославле. Создан мусоросор-

тировочный комплекс в Угличе. Идет 
подготовка по созданию аналогичных 
объектов в Рыбинске и Ростове.
О необходимости такого комплекса в Ры-

бинске говорят уже несколько лет. Однако 
реализовать проект пока не удается, и го-
род, несмотря на свой масштаб и числен-
ность населения, по-прежнему остается 
без баков для раздельного сбора мусора, 
а отходы отправляются на полигоны. 
К слову, 2022-й, по словам главы Ры-

бинска Дениса Добрякова, станет для 
города годом экологии. При этом руко-
водитель отмечает, что забота об эко-
логии не остановится на уборке, сорти-
ровке и переработке мусора.
В наступившем году в Рыбинске пла-

нируют восстанавливать зеленые на-
саждения, проводить специальные 
образовательные программы в шко-
лах. Подключатся к этому и городские 
предприятия, которые модернизируют 
свои производства. Получат поддерж-
ку и те неравнодушные рыбинцы, кото-
рые пропагандируют раздельный сбор 
отходов и проводят различные акции, 
направленные на улучшение экологи-
ческой обстановки.

«Хартия» получила серебро в «Зеленом рейтинге»

303 рыбинца смогут заключить соцконтракт

Компанию ООО «Хартия» признали одним из лучших региональных операторов России по обращению с ТКО 
по итогам 2021 года. В числе лауреатов «Зеленого рейтинга» среди регионов оказались Московская, Ярослав-
ская и Нижегородская области. Награждение лидеров состоялось в конце декабря в Москве.

Получить финансовую поддержку можно по нескольким направлениям.
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Мы поговорили с Анатолием о том, 
сложно ли найти общий язык с го-
родской администрацией, каким он 
видит Рыбинск через несколько лет, 
и над каким проектом он работает 
уже целый год.

Любитель старины
В Рыбинск Анатолий с семьей приехал 

из Белоруссии в двухгодовалом воз-
расте, поэтому считает себя коренным 
жителем. Отсюда и любовь к городу, 
особенно ̶ к его истории.
̶ Будучи еще детьми, мы любили гу-

лять по старым кварталам города, лаза-
ли по развалившимся зданиям, искали 
различные старинные предметы. Мне это 
было интересно. Именно непосредствен-
ное общение со стариной и сформиро-
вало мое отношение к нашей истории 
в целом. Поэтому я болезненно воспри-
нимаю все, что касается ее уничтожения, 
больно смотреть, когда исчезают здания, 
а иногда и целые кварталы, которые нес-
ли в себе историческую «ткань» города, 
̶ рассказывает мужчина.
По профессии Анатолий ̶ портной. 

Но как часто это бывает, лишь по «ко-
рочкам». По жизни же всегда ощущал 
себя художником.
̶ Я самоучка. Художественного обра-

зования нет. На тот момент я считал, что 
обучение в профильном учебном заведе-
нии загубит мой талант. Возможно, был 
не прав, хотя кто знает. Так как я всег-
да был любознательным, то занимался 
самообразованием, во многом помогли 
книги, люди и впоследствии интернет. 
Все мои потуги в дизайне помогли мне 
вступить в 2004 году в Международную 
Ассоциацию Союз Дизайнеров(МАСД), ̶  
рассказывает Анатолий.
В своем творчестве художник отдавал 

предпочтение портретам. Сделал не-
сколько персональных выставок. Одна 
из значимых - «Лица на пороге века». 
Экспозицию составили портреты абсо-
лютно разных людей ̶ от бомжей до 
директоров заводов. На протяжении 
пятнадцати лет рыбинец занимался на-
писанием икон.
Сейчас Анатолий практически не 

пишет, говорит, не хватает времени. 
Помимо работы над проектами и во-
лонтерской деятельности, много вре-
мени забирает семья. Вместе с супру-
гой Анной они воспитывают четверых 
детей.

О своей семье Анатолий отзывается 
трепетно, считая, что именно поддерж-
ка родных помогает ему двигаться впе-
ред. С будущей женой Анной Анатолий 
познакомился в областном центре. Она 
училась в Ярославском художествен-
ном училище, он ̶ в Техникуме легкой 
промышленности.
̶ Если бы не Аня, я вряд ли смог ре-

ализовать те проекты и идеи, которые 
у меня рождаются, ̶ убежден Анато-
лий. ̶ Ведь часто бывает так, что се-
мья меня просто не видит, и тогда все 
домашние дела ложатся на плечи жены. 
А она с достоинством несет эту ношу.

Администрация + общественники
На протяжении последних двух лет 

Анатолий занимался сохранением боль-
ницы водников. Увидев, как на глазах 
разрушается единственный оставший-
ся в Рыбинске деревянный комплекс, 
понял: пора действовать. Нашлись 
и единомышленники.
̶ Там была настоящая беда. Со зданий 

был снят металлолом, и они стали момен-
тально гибнуть. Мы решили организо-
ваться и своими силами покрыть крыши. 
В ход шло все. На данный момент практи-
чески все здания нам удалось защитить 
от губительных осадков, ̶  рассказывает 
Анатолий. ̶ На первые субботники, не-
смотря на пандемию, собиралось много 
людей. В принципе, что было задумано 
нами, сделано. Есть планы и на будущее, 
но они скорее еще смутные, потому что 
все зависит от денег, которых нет ни у 
города, ни у нас. Сейчас наш костяк из 
активистов пытается зарегистрировать-
ся как юридическое лицо. Это даст воз-
можность участвовать в грантах и пре-
тендовать на финансирование. Пока нас 
пугает тот факт, что вся ответственность 
в данном случае будет лежать на наших 
плечах. Хочется, чтобы в этом принимал 
участие и город.
Что касается взаимоотношений с го-

родской администрацией, то Анатолий 
считает, что чаще все же удается прий-
ти к общему решению.
̶ Если говорить о будущем Рыбинска, 

то я убежден, город нужно сделать та-
ким, чтобы в нем было интересно жить. 
Спальные районы в каждом городе оди-
наковые. Возможно, в них комфортно 
жить, но скучно. Поэтому все свои си-
лы и внимание необходимо бросить как 
раз на развитие таких старых центров. 

Ведь это изюминка каждого города. Да-
вайте вспомним, каким центр Рыбинска 
был пять лет назад. Скучным, серым, 
грязным. Обилие ужасной рекламы, 
портящей вкус. Сегодня же Крестовая 
играет уже гармоничными красками.
Работа рыбинца не осталась неза-

меченной, на днях Анатолий Чуль был 
награжден премией Оловяшниковых, 
которая вручается за наиболее та-
лантливые и оригинальные творче-
ские работы в разных сферах. На кон-
курс Анатолий предоставил проект, 
над которым работает уже два года ̶ 
создание вывесок в дореволюционном 
стиле, которые сейчас украшают фа-
сады зданий в центре Рыбинска. Этот 
проект, созданный совместно с адми-
нистрацией и Митей Кузнецовым еще 
в 2017 году, продолжает жить и при-
дает городу огромный шарм.

Фотоателье на Крестовой
Поделился Анатолий Чуль и свои-

ми планами. Правда, раскрывать всех 
карт он пока не торопится. Но неко-
торыми секретами все же поделился. 
Итак, уже на протяжении года Анатолий 
работает над созданием нового фото-
графического музея. Он расположится 
в самом центре города в здании напро-
тив Спасо-Преображенского собора.
̶ Это будет старинное фотоателье, 

где гости смогут окунуться в прошлый 
век, примерить наряды и сделать фото-
графию с использованием дореволюци-
онного фотоаппарата по всем техноло-
гиям того времени. Конечно же, музей 
будет посвящен выдающейся личности 
̶ Андрею Сигсону.
Сейчас Анатолий занимается при-

обретением экспонатов для музея. На 
данный момент в коллекции уже по-
рядка десяти фотоаппаратов разных 
лет. 
̶ Один интересный фотоаппарат не 

удержался и приобрел за деньги, кото-
рые взял из своей премии, ̶ признает-
ся Анатолий.
Мужчина также изучает технологии, 

пробует экспонаты в действии и со-
бирает архив из старых фотографий, 
чтобы потом воссоздать в стенах музея 
атмосферу того периода.
̶ Об открытии пока говорить рано, но 

я думаю, что, несомненно, это будет еще 
одно очень интересное место в центре 
Рыбинска, ̶ убежден Анатолий Чуль.

Анатолий Чуль: «Мне небезразлична судьба Рыбинска»
Уже многие годы Анатолий Чуль пытается показать и доказать, что Рыбинск ̶  это уникальный город с богатой историей, 
которую ни в коем случае нельзя «топить» под современными реалиями. Известная каменная брусчатка на Стоялой, 
субботники в комплексе зданий бывшей больницы водников на Бурлацкой, «царские лестницы» в Казанском микрорай-
оне, исторический мостик в Карякинском саду ̶  все это сегодня «живет» благодаря именно таким людям ̶  энтузиастам.
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В полиции подвели итоги 2021 года

Рыбинец убил сводного брата 

Один год колонии за 
пьяное вождение

Дачники 
задержали вора

Эвакуатор, в кузове которого нахо-
дился металлический погреб, оста-
новили сотрудники ДПС.

Показатели преступности на территории города и района снизились.

Трагедия произошла 13 марта 2021 года.

Такое решение на днях вынес суд 
37-летнему местному жителю.

Они заметили постороннего в доме 
в одном из садовых товариществ 
и вызвали полицию.

Пассажира эвакуатора доставили в по-
лицию для проверки.
В это же время правоохранителям со-

общили о том, что с территории земель-
ного участка на улице Нефтяников про-
пал кессон. Оказалось, что безработный 
32-летний мужчина причастен к его 
пропаже.
Подозреваемый во всем сознался. По-

хищенное изъято. Сейчас в отношении 
рыбинца возбуждено уголовное дело по 
статье «кража».

Так, общее количество зарегистриро-
ванных преступлений уменьшилось на 
23,3%. Если в 2020 году их было 3071, 
то в 2021-м ̶ 2354. Снизилось и количе-
ство дел по тяжким и особо тяжким ста-
тьям с 840 до 517, что составляет 38,5%.
Наблюдается снижение числа со-

вершенных разбойных нападений 
̶ на 50,0%, грабежей ̶ на 51,2%, 
краж ̶ на 33,9%, в том числе из 
квартир, частных домов ̶ на 28,6%, 
дачных домов ̶ на 79%, гаражей ̶ 
на 43,8%, мошенничеств ̶  на 36,4%.
Реже на 20,6% преступления стали 

происходить в общественных местах. Их 
количество снизилось с 1154 до 916. На 
улицах криминальная обстановка сни-
зилась на 21,8% (в 2020-м ̶ 652 пре-
ступления, в 2021-м ̶ 510).

Также не произошло и роста подрост-
ковой преступности. По сравнению 
с 2020 годом она снизилась на 21,2%. 
В 2021 году было зарегистрировано 
52 преступления, совершенные не-
совершеннолетними или при их уча-
стии, в 2020 году ̶ 66.
В полиции отмечают, что им удалось 

улучшить показатели раскрываемости: 
грабежи ̶ с 80% до 83,5%, кражи ̶ 
с 32% до 48%, мошенничества ̶ с 23% 
до 29%, в сфере ИТТ ̶ с 8,4% до 47%.
̶ Однако существенное влияние на 

состояние преступности продолжают 
оказывать посягательства в сфере IT-
технологий. Способы мошеннических 
действий постоянно совершенствуются 
преступниками, ̶ рассказали в МУ МВД 
России «Рыбинское».

Родственники вместе выпивали 
в квартире на улице Ворошилова. 
В ходе застолья между братьями 
вспыхнула ссора. Один из них разо-
злился, нашел пластиковую бутылку 
и отправился на ближайшую АЗС за 
бензином.
Вернувшись домой, мужчина разлил 

топливо в прихожей, перекрыв выход 
своему брату, который к этому времени 
уже спал.
̶ При этом он понимал, что из-за ре-

шеток на окнах брат не сможет поки-
нуть квартиру другим путем и сгорит. 
Имевшейся при себе зажигалкой под-
жег разлитый бензин и покинул квар-

тиру, ̶ сообщают в Ярославском об-
ластном суде.
Огонь распространился по всей квар-

тире. Прибывшие огнеборцы спасли 
другие помещения дома и потушили 
пожар в самой квартире. Там, возле 
входной двери, они нашли еще живого 
мужчину, которого с ожогами 80% тела 
доставили в больницу, где он скончал-
ся спустя два дня.
В отношении обвиняемого было воз-

буждено уголовное дело. Дело об 
убийстве, совершенном общеопасным 
способом с особой жестокостью, долж-
ны рассмотреть в Ярославском област-
ном суде 24 января.

Нетрезвого мужчину за рулем 
Volkswagen Bora сотрудники ГИБДД 
остановили на проспекте Революции 
еще в октябре прошлого года. Во вре-
мя составления протокола выяснилось, 
что буквально несколько месяцев на-
зад он уже был осужден за аналогич-
ное преступление.
Теперь мужчина проведет один год 

в колонии-поселении. Но и это не все, 
садиться за руль ему будет нельзя 
почти три года.
Приговор суда в законную силу не 

вступил.

Правоохранители установили лич-
ность вора. Им оказался ранее су-
димый 32-летний мужчина. В ходе 
работы полицейские установили его 
причастность еще к двум кражам, 
произошедших в этом товариществе.
Подозреваемый рассказал, что про-

ник в дом, проломив стену. Затем он 
похитил имущество. Также до этого 
он побывал еще в двух дачных до-
мах, приготовил вещи, но не успел их 
забрать.
Сейчас в отношении мужчины воз-

буждено уголовное дело по третьей 
части статьи «кража», а также еще 
два дела по второй и третьей частям 
статьи «покушение на кражу». Похи-
щенное изъяли.

Житель Рыбинска 
украл кессон
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Рыбинские НКО получат поддержку Фонда президентских грантов

«Украшать, согревать и радовать»

Шесть рыбинских некоммерческих общественных организаций получат средства на реализацию проектов из 
Фонда президентских грантов. Итоги первого конкурса президентских грантов 2022 года опубликованы на офи-
циальном сайте фонда.

Персональная выставка под таким оригинальным названием открылась 
в Рыбинском музее-заповеднике 20 января. Ее автор ̶ участница город-
ских, всесоюзных и зарубежных выставок Валентина Ершова.

На президентские гранты претендовали 
10 484 проекта из 85 регионов страны. 
Координационный комитет по сумме про-
ходных баллов отобрал 1 942 обществен-
ные организации, в которые вошли шесть 
рыбинских НКО.
На средства фонда в Рыбинске с при-

менением современных технологий обно-
вится музей школы № 15, посвященный 
Волгострою, появится новое культурное 
пространство, продолжит работу моло-
дежный кинофестиваль «Свет миру». 
Еще один проект, получивший поддерж-
ку, направлен на сохранение историче-
ской памяти и связан с археологическим 
объектом «Усть-Шексна». За счет гранта 
проведут обучение волонтеров, которые 
помогают в восстановлении храмов. При 
поддержке фонда продолжит поисковую 
работу центр «Патриот».
̶ Президентские гранты ̶ это возмож-

ность для небезразличных, активных, 
энергичных людей осуществить свои про-
екты, ̶ отметил глава Рыбинска Денис 
Добряков. ̶ Их светлые идеи развивают 
город и общество. Рад, что проекты, под-
держанные фондом, такие разные ̶ па-
триотические, краеведческие, культур-
ные, образовательные. Можно сделать 
очень много добрых дел, главное ̶ ини-
циатива и желание.
Сумма грантовой помощи на реализа-

цию проектов ̶ от 500 тысяч до пяти 
миллионов рублей. Среди рыбинских 
НКО самый весомый грант у проекта 
«Без грифа секретности» некоммерче-
ского частного учреждения культуры 
Музей «Рыбинские рыбы». Задача про-
екта ̶ сохранить музей в школе № 15, 
наполнить его современными мульти-

медийными технологиями и архивными 
материалами, рассекреченными за по-
следние 30 лет. При реализации проекта 
планируют привлечь в исследователь-
скую и краеведческую работу школь-
ников. В масштабе 1:100 ребята вместе 
с художником создадут макет части ра-
бочего поселка.
Еще один проект, победивший в кон-

курсе грантов, ̶ «Традиции села Алек-
сандровского». Его подготовило частное 
учреждение культуры «Этно-Кузня». 
Команда проекта планирует изучить исто-
рию улицы Александровской в Заволжье, 
благоустроить ее согласно дореволюци-
онному образу и сформировать новое го-
родское культурное пространство.
Духовно-просветительский центр Ры-

бинской епархии откроет «Школу актива 
стройотряда «Преображение». Для во-
лонтеров, участвующих в восстановле-
нии храмов, проведут пятидневный обу-
чающий семинар в Пошехонском районе. 
С привлечением профильных специали-
стов добровольцев на практике обучат 
проведению противоаварийных работ, 
кровельному и столярному делу.
Также в 2022 году при поддержке фон-

да на территории региона вновь пройдет 
молодежный кинофестиваль «Свет ми-
ру». В 2021 году площадки кинофестива-
ля «Свет миру» объединили 122 страны, 
на конкурс поступила 3431 заявка. В этом 
году фестиваль пройдет с 17 по 21 мая, 
организаторы ожидают большего коли-
чества участников. Фестивальные пло-
щадки будут организованы в Рыбинске, 
Угличе, Ярославле.
Некоммерческая организация «Исто-

рическая россыпь «Ярославия» пред-

ложила проект «Славянский мир. Тени 
прошлого» (пролог). Проект направ-
лен на сохранение исторической памя-
ти, расширение культурного кругозора 
через участие молодежи в подготовке 
и проведении современного туристи-
ческо-краеведческого продукта с эле-
ментами реконструкции и этнографии, 
созданного к 950-летию Рыбинска. 
В проект входит экскурсия по археоло-
гическому памятнику «Усть-Шексна» 
и интерактивная ролевая игра. Плани-
руется участие в мероприятиях более 
1000 учащихся школ города. Преду-
смотрена серия встреч с историками, 
краеведами для ознакомления моло-
дежи и подростков с историей раннего 
средневековья Ярославского края.
В 2021 году продолжит поисковую ра-

боту центр «Патриот». В рамках проекта 
«Священный долг» планируется прове-
сти обучение молодежи в «Школе моло-
дого поисковика», затем добровольцы 
примут участие в экспедициях в Тверской 
и Калужской областях. Часть средств бу-
дет направлена на проведение слета во-
енно-патриотических объединений. Пла-
нируется, что на мероприятие приедут 
участники поисковых отрядов из 11 ре-
гионов, где они смогут поделиться опы-
том работы и возможности проведения 
совместных мероприятий.
1 февраля стартует прием проектов от 

НКО на второй конкурс 2022 года. Он 
продлится до 15 марта. К реализации 
проектов некоммерческие общественные 
организации приступят во второй поло-
вине текущего года.

Пресс-служба администрации Рыбинска

Произведения, которые вошли в экс-
позицию, выполнены в разнообразных 
техниках. Особое место занимают гобе-
лены, вытканные вручную ковры-кар-
тины, создание которых для Валентины 
Ершовой стало главным увлечением.
На создание произведения уходит по 

несколько месяцев труда, признает-
ся мастерица. Сначала ̶ поиск темы, 
цвета, образов, композиции, а потом 
непосредственно работы над создани-
ем тканого полотна.
̶ За восемь веков своего существо-

вания это искусство претерпело немало 

изменений. Но суть его осталась преж-
ней. В рациональный век оно согревает 
сердца и души, ̶ рассказывает автор 
выставки Валентина Ершова.
Помимо этого, в экспозицию войдут 

работы в технике батик. Искусство на-
несения рисунка на ткань известно еще 
с древних времен.
̶ Батик ̶ роспись по ткани ̶ дает 

большую свободу творчества, в этом 
он похож на акварель. Краска может 
растекаться в случайном направлении, 
а может остановиться под контролем 
специалиста, ̶ дополнила художница.
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Семья с «секретом»
О своей семье Михаил Рапов пред-

почитал не рассказывать, а в его био-
графии сегодня можно найти лишь 
скудные факты, связанные с происхож-
дением. Восстановить многие моменты 
его личной жизни удалось лишь спустя 
десятилетия. В этом помогла его внуч-
ка Злата Рапова.
Основателем рода Раповых был Жан 

де Рапп ̶ известный французский ге-
нерал, один из самых преданных Напо-
леону Бонапарту военачальников. За 
свои подвиги он заслужил прозвище Не-
устрашимый. После свержения Наполео-
на остался ему верен. Франция для него 
всегда оставалась родиной, которую он 
защищал. Де Раппа любили и Бурбоны. 
В 1819 году он получил титул пэра Фран-
ции, а в 1820 году ̶ придворное звание 
1-го камергера короля Людовика XVIII.
Один из его сыновей ̶ Николя - во 

время французской революции 1848 го-
да бежал из Парижа в Россию. Там он 
и остался, сменив фамилию на русско-
язычную ̶ Рапов. Николя служил рус-
скому царю. Принимал участие в русско-
турецкой войне 1877-1878 годов. Был 
героем Плевны. Там он и погиб, оставив 
после себя трех сыновей ̶ Александра, 
Семена и Андрея. Они находились под 
присмотром опекунов и перебрались 
в Рыбинск.
Будущий отец Михаила Рапова Алек-

сандр так же, как и его отец, решил свя-
зать свою жизнь с военной деятельностью. 
Когда Мише Рапову было три месяца, отец 
был переведен в город Ровно. Там семья 
жила до начала мировой войны 1914 го-
да, после чего были эвакуированы в Мо-
скву. А уже оттуда вернулись в Рыбинск. 
В декабре 1914 года отец Михаила погиб 
на австрийском фронте на поле боя. Про-
щание с ним состоялось в Рыбинске по 
просьбе его супруги.
Рано оставшегося без отца мальчика 

воспитывали мать Ольга Николаевна 
̶ женщина интеллигентная, образо-
ванная и его няня ̶ Алена. Нянечка, 
так ласково ее называл Михаил Рапов, 
прожила в их семье всю свою жизнь, 
пережив самого Михаила.

Рапов — педагог
Окончив школу, в суровые 30-е годы 

Михаилу пришлось нелегко.
̶ Он хорошо учился, многим интере-

совался. Но из-за его происхождения 

у него не принимали документы ни в 
один ВУЗ. Он очень переживал по это-
му поводу. В то же время он работал 
художником в разных организациях, 
писал стихи, ̶ рассказывает научный 
сотрудник Рыбинского музея-заповед-
ника Елена Белова. ̶ И, я думаю, что 
именно его целеустремленность, жела-
ние учиться и занять свое место в этой 
жизни ему помогли. И в 1933 году он 
поступил в наш Авиационный институт. 
В 1937 году окончил его с отличием. Во 
время учебы Миша был очень актив-
ным. Его любили однокурсники. И это 
стремление жить общественной жиз-
нью осталось у него на всю дальней-
шую жизнь.
После окончания института он устро-

ился на работу на Рыбинский авиаци-
онный завод, который в годы войны 
был эвакуирован в Уфу. Вместе с ним 
попала в Башкирию и семья Раповых.
̶ Михаил Рапов помогал в эвакуа-

ции. Его организаторский талант, уме-
ние все сделать точно, договориться 
с людьми очень пригодились, ̶ рас-
сказывает Елена Белова.
В январе 1942 года начались занятия 

в Рыбинском авиационном техникуме, 
расположенном в Уфе. Педагогов не 
хватало, и Михаила командировали ту-
да. С этого года он свяжет свою жизнь 
с педагогикой на тридцать лет.
Там же он будет вести кружок истории 

и фотографии. В 1972 году педагоги-
ческая деятельность Михаила Рапова 
закончилась. За свой труд педагога он 
был удостоен звания «Заслуженный 
учитель школы РСФСР».

Рапов — фотограф и историк
Параллельно с педагогикой у Ми-

хаила Рапова были разнообразные 
увлечения. Одним из важных и зна-
чимых для него стала история. Он 
много изучал и фотографировал.
̶ Неожиданно для себя он увлекся 

так, что стал писателем. Из-под его пера 
вышла книга «Зори над Русью», над ко-
торой он работал пятнадцать лет. Бла-
годаря этому увлечению, в 1958 году 
он становится членом Союза писателей, 
̶ рассказывает сотрудник музея. ̶ Он 
также любил фотографировать и рисо-
вать. В книгу «Каменные сказы» вошли 
его рисунки и фотографии. И если бы 
сейчас он был жив, я думаю он стал бы 
активным участником фотовыставок. 

У него сохранилось много негативов. 
У нас хранится лишь малая часть.
Интерес к памятникам города, храмам 

и истории родного края в целом свели 
его с такими же увлеченными людьми, 
и он становится первым в Рыбинске 
председателем организации общества 
охраны памятников. По его инициативе 
в конце 1960-х годов начались работы 
по восстановлению глав и шпиля Спа-
со-Преображенского собора.

 «Я запомнила его истории»
Сегодня в фондах музея хранится 

уникальная фотография. Она была 
сделана в один из дней, когда Михаил 
Рапов жил в доме деда Елены Беловой.
̶ Так получилось, что дачная жизнь 

Михаила Рапова была связана с домом 
моего дедушки в селе Ивановское Гле-
бовского сельского совета. В нашем до-
ме Михаил Александрович жил почти 
тридцать лет ̶ с 1946 года до 1976-го. 
Сначала с женой, а после ее смерти со 
своей няней. К нему приезжали друзья, 
коллеги, ̶ вспоминает сегодня Елена 
Белова.
Этот большой дом, красивые и жи-

вописные места Михаил Рапов за-
приметил, когда приезжал со своими 
студентами на поля помогать убирать 
урожай.
̶ Волга, лес, зеленые просторы так 

полюбились Михаилу, что он каж-
дое лето во время каникул проводил 
здесь. Он сдружится с местными жи-
телями. В их числе был и мой дед – 
Иван Андреевич Андреев. Михаил Ра-
пов был великолепным рассказчиком. 
Мой дедушка тоже был человеком 
общительным, очевидно, они нашли 
общий язык. Дом у нас был большой, 
̶ рассказывает женщина. ̶ Уже ран-
ним утром он уходил на речку купать-
ся. Бывает, нет его долго, но никто не 
переживал, знали, что с кем-то «за-
цепился» языком.
Ходил в лес, фотографировал одно-

сельчан, посещал сельскую школу, где 
проводил беседы с ребятами. Он ни-
когда не поучал их как учитель, а про-
сто рассказывал истории. За это его и 
любили.
Свои последние годы Михаил Рапов 

провел в Москве, где жил с сыном 
и активно помогал в воспитании внуч-
ки. В 1978 году его не стало.
АЛЕНА Языкова

История
Педагог, краевед, фотограф
В январе этого года исполнилось 110 лет со дня рождения Михаила Рапова. Этот многосторонний человек запом-
нился жителям Рыбинска и района как талантливый педагог, защитник истории родного края, человек радушный 
и готовый всегда прийти на помощь. Сегодня мы расскажем о том, почему талантливого юношу Мишу не брали 
в институт, о его любимой нянечке и в какой деревне Рыбинского района он любил проводить летние каникулы.
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Добропорядочным россиянам будет проще выбраться из долгов
Добропорядочным жителям будет проще выбраться из долгов. С этого года многие должники смогут оформ-
лять субсидии на жилищно-коммунальные услуги. Отказывать будут только закоренелым неплательщикам. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
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Спортивную школу «Метеор» на первен-
стве представляли четыре борца, которые 
занимаются у тренера Михаила Шкарбана, 
и каждый из них завоевал медаль.

Джамолдин Сандалов и Сурем Мирзо-
ашрафов взяли по золотой медали в сво-
ей весовой категории, Егор Орлов стал 
серебряным призером соревнований, 
а Джахонгир Сандалов ̶ бронзовым.

Каждый из призеров и победителей 
получил возможность принять участие 
в первенстве России.

Сейчас девушки находятся в Новогорске 
на сборах, а уже 27 января они должны 
вылететь в Пекин, чтобы до начала стар-
тов успеть акклиматизироваться.

Женская национальная сборная по 
шорт-треку располагает максимальной 
олимпийской квотой ̶ пять мест. Это 

предоставило возможность для нашей 
команды заявить по три спортсменки 
на дистанции 500, 1000 и 1500 метров, 
а также выступить в эстафете.

Олимпийские игры в Пекине пройдут 
с 4 по 20 февраля. Всего в 15 видах спорта 
будут разыграны 107 комплектов медалей.

Областной смотр-конкурс среди орга-
низаторов спортивно-массовой работы 
прошел в декабре. Его организатором 
выступил департамент по физической 
культуре, спорту и молодежной поли-
тике Ярославской области, спортивный 
клуб «Буревестник ̶ Верхняя Волга». 
На конкурс поступило 60 заявок и кон-
курсных материалов из разных муници-
пальных образований. 
Дмитрий работает в департаменте 

по физической культуре спорту и мо-
лодежной политике восемь лет. Орга-
низовал и провел более 100 массовых 
физкультурно-спортивных мероприя-
тий. Наиболее крупные ̶ спартакиада 
профессиональных образовательных 
учреждений, фестиваль «ГТО все воз-
расты покорны», городская зарядка, 

турнир по домино. Является главным 
организатором фестивалей «Дни моло-
дежи», а также I и II Спартакиады ра-
ботающей молодежи. 
̶ Его спартакиада молодежи ста-

ла постоянным ежегодным событием. 
В прошлом году у нас было 26 команд, 
300 человек. Молодым людям очень 
нравится это спортивно-развлекатель-
ное мероприятие. В текущем году мы 
ее будем проводить уже третий раз, ̶ 
подчеркнул директор департамента по 
физической культуре, спорту и моло-
дежной политике Олег Кондратенко. 
Дмитрий Ненахов участвует в област-

ном конкурсе второй раз. Победа на ре-
гиональном уровне дает ему возможность 
стать участником всероссийского конкур-
са спортивных проектов «Ты в игре».

Участие в самом массовом лыжном ма-
рафоне России планируют принять уже 
3313 человек из России, Чехии, Шве-
ции, Казахстана, Грузии, Молдавии, 
США, Беларуси.
Самое массовое спортивное собы-

тие международного уровня по тра-
диции собирает участников разных 
возрастов, уровня подготовки и опы-
та лыжных гонок. Большинство лыж-
ников, подавших заявки на марафон 
2022 года, ̶ представители 52 ре-
гионов и 420 городов России. На 
данный момент самый возрастной 
зарегистрировавшийся участник ̶ 
87-летний лыжник из Москвы.

̶ Устойчивый снежный покров по-
зволил нам сформировать хорошую 
лыжную трассу, которую по досто-
инству смогут оценить участники 
марафона. Традиционно готовим для 
всех стартовые пакеты с сувенирами 
и элементами спортивной экипиров-
ки, а также уникальные юбилейные 
марафонские медали. Их будет четы-
ре вида ̶ для всех гонок, ̶ отметил 
Игорь Самойлов, директор СНП «Де-
минские марафоны».
Золотая гонка на 50 км состоится 

в воскресенье 6 марта, серебряная гон-
ка на 25 км, юниорские и беби-мара-
фон пройдут в понедельник, 7 марта.

Воспитанники 
«Метеора» 
завоевали медали на 
первенстве ЦФО

Рыбинские спортсменки готовятся 
к Олимпийским играм

Дмитрий Ненахов признан лучшим организатором спортивных 
мероприятий в области

В деминском марафоне примут участие 
лыжники из восьми стран мира

Соревнования по боевому самбо 
среди спортсменов 2002-2004 годов 
рождения проходили в Можайске. 
Они являются отборочными на пер-
венство России.

11 января Союз конькобежцев России утвердил окончательный состав 
сборной России для участия в XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине. 
В команду вошли воспитанницы рыбинской спортивной школы олимпий-
ского резерва № 4 Елена Серегина и Анна Вострикова.

Специалист департамента по физической культуре, спорту и молодежной по-
литике стал лидером в номинации «Лучший организатор спортивно-массо-
вой работы с работающим населением» в категории «Городская местность». 

На сегодняшний день уже известно, что на соревнования, которые пройдут 
6 и 7 марта, зарегистрировалось более трех тысяч спортсменов и любите-
лей лыжного спорта. Это на 800 заявок больше, чем в прошлом году.
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Менеджер по рекламе т.: 8 (4855) 28-40-40

Строительство/Недвижимость
Строительство

 

Недвижимость

Автоуслуги

ПРОТОЧКА
ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ

без снятия с а/м
оборудованием PRO GUT

от 1600 руб./ось

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

8-910-664-44-45

Балансировка
и ремонт

карданных
валов

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

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

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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Прием объявлений т.: 8 (4855) 28-40-40

Автоуслуги

 

www.rtent.ru

Опыт 15 летнал./безнал.

4 м,

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

26-69-49 26-17-32

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

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

B

амный

8 9

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

Доставка: 
песок • щебень • ПГС

Форма оплаты – любая.

Вакансии

В организацию по уборке города

 ДОРОЖНЫЕ
РАБОЧИЕ

 график работы 5/2 (с 5.00 до 12.00)
 з/п от 20 000 руб.

 тел.: 26-24-10 отдел кадров
8-930-117-18-15

требуются

ШВЕИ
тел.: 8-930-110-51-20

Требуются

Требуется
продавец-кассир

Тел: 8-905-634-92-91
8(4855)28-71-04

Магазину "Восток" Гагарина, 14 Требуется
дворник 

в организацию
з/п после собеседования

тел.: 8-901-986-71-14

Требуется
уборщица 

в организацию
з/п после собеседования

тел.: 8-901-986-71-14
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Вакансии
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,

ФРЕЗИРОВЩИК,
СВАРЩИК

(неполный рабочий день) 
тел.: 8-915-997-10-31, 8-910-968-52-21

БУХГАЛТЕР ПО ПИТАНИЮ
СТАРШИЙ АДМИНИСТРАТОР

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

тел.: 28-42-57
kadry.sanatory@list.ru

ЗАО «Санаторий имени Воровского» требуется

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

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

Требуются

швеи
с опытом работы

Центр

Тел: 8-930-115-78-31

В связи с увеличением объема производства,
полиграфическому предприятию требуются

работники различных специальностей
· Оплата обучения

· Полный соц. пакет
· Служебный автобус

· Заработная плата при личном собеседовании

Запись на собеседование по тел.: 22-95-60

Требуется

грузчик
Кондитерское производство

пос. Песочное
5/2, зп 20т.р.

служебный авто транспорт

Тел: 25-72-88; 20-55-35
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Вакансии

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 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

Рыбинский почтамт
приглашает на работу

тел.: 28-72-62, 8-960-532-05-94

В общественную Баню на Захарова, 58

Требуется

уборщица
8 (903) 827-51-70

26-69-81
• ИНЖЕНЕРЫ-ТЕХНОЛОГИ
• ИНЖЕНЕРЫ-КОНСТРУКТОРЫ
• ИНЖЕНЕРЫ ПО МЕТРОЛОГИИ
• ИНЖЕНЕРЫ-ЭЛЕКТРОНИКИ
• ИНЖЕНЕР-ЛАБОРАНТ
• НОРМОКОНТРОЛЕРЫ
• ВЕДУЩИЙ ЭКОНОМИСТ
• БУХГАЛТЕР
• ЛИТЕЙЩИК ПЛАСТМАСС
• ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ

• СТРОПАЛЬЩИК
• НАЛАДЧИКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
• РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ
• УБОРЩИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ
• ИНЖЕНЕРЫ-ПРОГРАММИСТЫ 1С
• ИНЖЕНЕРЫ ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА
• АДМИНИСТРАТОР ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ
• КОНТРОЛЕР СТАНОЧНЫХ И СЛЕСАРНЫХ РАБОТ

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «РЫБИНСКИЙ ЗАВОД ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» 

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



№2  20 января  2022 г.18

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

Вакансии

 - 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.)
- контролер контрольно-пропускного пункта
- экскаваторщик
- оператор котельной
- инженер Сименс

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

Предприятие АО «Ярославский бройлер»
приглашает на работу: 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

р-он Заволга,
тел: 8-915-974-35-60

Требуется на баню

ИСТОПНИК-ДВОРНИК

ООО «Рыбинский молочный завод»
требуется

слесарь КИПиА
тел.: 22-92-59
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Вакансии

bh tc@gmail com

Требуются

Трудоустройство по ТК. 
Полный соц. пакет

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, 
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
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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.: 22-43-82
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

Объявления

Битые  Подержанные
Аварийные С пробегом
После ДТП Залоговые
Ретро Неисправные
Без ПТС Кредитные
Снятые с учёта Коммерческие авто

Мы срочно готовы
выкупить:

Тел: 8-920-130-45-61
8-190-664-37-96
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Объявления
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
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

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

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

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

Все для строительства
Конопачу срубы, 
тел.: 8-920-651-29-24

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
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, 

Для ваших ТЕПЛИЦ
ПОЛИКАРБОНАТ

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

ИЗРАИЛЬСКОЙ ФИРМЫ «POLYGAL»

ТЕПЛИЦЫ
для нашей климатической зоны

8-902-330-80-80 у ТРЦ Виконда

каркас повышенной прочности
профессиональная труба толщиной 1,5мм
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Объявления
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, 
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

Английский язык, репетитор, 
тел.: 8-920-140-61-56

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
Вывезу железо, 
тел.: 8-920-124-75-54

Офтальмологический центр
ВАТЕРПАС

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

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

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 дом, все виды работ, 
тел.: 8-901-485-48-72
Мастер на час - любые работы, 
тел.: 8-915-969-33-01

Мебель на заказ. Кухни, прихожие, 
шкафы-купе. Быстро. Недорого, 
тел.: 8-906-528-84-25

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

Перетяжка мебели, 
тел.: 8-915-975-13-93
Продажа и монтаж 
кондиционеров, сервисное 
обслуживание, ремонт. Гарантия. 
Качество, тел.: 8-906-639-46-42

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

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

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

8-910-827-90-21

Ремонт сто% телевизоров, аудио-
видеотехники на дому. Гарантия, тел.: 
27-08-89, 8-915-964-81-06
Ремонт телевизоров. Бесплатный 
вызов. Недорого, тел.: 26-20-31, 
8-920-100-83-99

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 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 
любой сложности на месте 
с гарантией. Диагностика, 

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

Ремонт холодильников на 
дому. Выезд на село. Гарантия, 

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

Поклейка обоев
штукатурка, шпатлевка

в любое для вас время

тел.: 8-920-136-70-99
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Объявления
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. 
ТЕХНОСЕРВИС. Тел.: 24-31-21, 

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

Репетитор по русскому языку, 
тел.: 8-920-147-37-72

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

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

арбитраж, тел.: 8-915-992-75-89

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

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

Антиквариат
25 лет опыта. Магазин «Антиквар», 
Луначарского 9 купит: самовары 
угольные, иконы, оклады, киоты 
(любые); изделия из фарфора 
(статуэтки, посуда СССР); 
дерево (мебель, часы); латунно-
медные изделия (чайники, 
безмены, подсвечники); стекла 
(керосинки, бутылки); патефоны, 
радиоприемники, монеты, серебро, 
тел.: 8-902-222-22-33

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

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
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
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Объявления
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
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 
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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
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
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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, 
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., 
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тел.: 8-910-965-51-93
Стенка, 5000 руб., зеркальный 
шкаф, 3000 руб., торг уместен, 
тел.: 8-961-027-20-98, 
8-910-815-04-84
Стиральная машина «Малютка», 
мало б/у, тел.: 8-960-526-10-03
Стол круглый, метр столешница, 
дерево, ножки металлические, 
тел.: 8-910-961-88-48
Стол письменный с двумя 
тумбочками, 150*60, 6000р., 
тел.: 8-901-277-03-62
Стол-тумба «SINGER», 
тел.: 8-905-135-82-28
Столовый набор 72 предмета, 
набор кастрюль мед.сталь 11 
предметов, слесарный набор в 
чемодане, электродрель «Раскад» 950 
ватт, тел.: 8-980-749-61-40
Столовый набор, 72 предмета, 
набор кастрюль, 11 предметов, мед. 
сталь, тел.: 8-980-749-61-40
Столовый набор, 72 предмета, под 
золото, набор кастрюль, медицинская 
сталь, тел.: 8-960-527-44-08
Стулья 2 шт., 200р./шт., стол 
письменный, полированный, 500р., 
тел.: 8-980-743-93-73
Стул-туалет для инвалида, 
тел.: 8-910-817-60-88
Табуретки, верх пластик, 4 шт. по 
100 руб., тел.: 8-915-996-79-56
Табуретки: мягкие, полумягкие, 
жесткие, дешевле в 2-3 раза 
заводских. тел.: 8-906-636-37-21, 
26-78-97
Таль ручная ̶ 5 тонн, домкрат 
винтовой, тел.: 8-906-639-79-36
Тележка садовая 900х600мм 
(самоделка), тел.: 8-905-135-82-28
Тележки на дачу, по 100 руб., 
тел.: 8-915-996-79-56
Телескоп Astroman 114x900, 6т.р., 
тел.: 8-910-817-73-58
Телефон стационарный 
кнопочный, цена договорная, 
тел.: 8-915-968-62-44
Ткань качественная, костюмная, 
70% - шерсть, 30% - лавсан, на 
юбки, брюки, костюмы, ширина 150 
см, отрезы разные от 1,3м до 3м, 250 
руб./метр, тел.: 8-905-646-44-02 
Токарный станок, 1А616, 
тел.: 8-910-663-31-74
Топливные брикеты RVF, 
Евродрова, тел.: 8-910-977-11-34
Трельяж, недорого, 
тел.: 8-920-140-61-56
Тренажер, Torneo G-M200-K, 
тел.: 8-915-983-72-54
Трость опорная с 
анатомической ручкой, 500 руб., 
тел.: 8-910-811-45-24

Трубы железо, для сетки рабицы 
и водопровода; сетка-рабица в 
упаковке по 15м, лопата разборная, 
тел.: 8-915-987-92-67
Тумбочка на колесах, бежевая 
размер 50*60*70, 6000р., шкаф купе 
бежевый размер 210*220*60, 10т.р., 
тел.: 8-901-277-03-62
Тумбочку под телевизор светло-
коричневую, б/у, 1500 руб., 
тел.: 8-906-632-18-73
Тумбочку, 3500 руб., 3 ящика, 
тел.: 8-961-154-01-47
Тюль зеленую, капрон, 100-200 руб., 
тел.: 8-915-996-79-56
Угловой диван, светлый, с 
орнаментом на подушках, в отл.
состоянии, 12000руб., торг, 
тел.: 8-910-823-13-64
Ульи для пчел, а также 
медогонку и воскотопку, недорого, 
тел.: 8-980-744-49-01
Усилитель для телефона, 2 канала 
по 8 Вт, микросхемы ТДА 2030 и 7297, 
цена 1500 руб., тел.: 8-903-690-81-98
Учебная литература по 
авиадвигателям для вузов, 
тел.: 8-930-120-50-43
Учебники и альбомы по 
изобразительному и декоративно-
прикладному искусству, 
тел.: 8-903-638-47-77
Фигурные коньки белые, разм. 40, 
тел.: 8-929-007-33-02
Фикус (2 шт. для офиса), аспарагус 
(спаржа), бамбук, диффенбахия, 
драцена, клеродендрум, лимон, 
тел.: 8-920-106-54-27
Фляга молочная алюминиевая, 
лопаты б/у 4 шт по 500руб., тяпки 2 
шт по 200руб., тел.: 8-915-986-65-51
Фотоаппарат Практика-автомат, 
пленочный, zoom 38-70мм, 
встроенная вспышка, идеальное 
состояние, тел.: 8-961-155-86-42
Хельга, тел.: 8-930-105-95-57
Ходунки, двухуровневые, для 
инвалидов, тел.: 8-915-998-27-05
Ходунки для взрослых, 
тел.: 8-920-654-72-07
Хрусталь простой и цветной, 
ковер ручной работы, стеклянные 
баллоны от 10-20 л, керамика, 
тел.: 8-962-211-69-74
Хрустальный фужеры 5 шт, 3000р., 
тел.: 8-901-277-03-62
Художественная литература 
в кол-ве 250 томов, история, 
приключения, современная, классика 
и т.д. Книги в идеальном порядке, 
тел.: 8-915-975-61-92
Цветы Монстеры, 2-х, 3-х 
летки, от 300 до 500 руб., 
тел.: 8-910-963-36-24

Чагу, (березовый гриб), 170р/
кг, кусковая, сухая, чистая, 
тел.: 8-905-138-76-99
Чайный сервиз на 6 персон, 
тел.: 8-905-632-54-59
Часы механические, 
тел.: 8-920-123-07-79
Часы наручные, кварцевые, для 
слабовидящих, с крупными цифрами, 
говорящие, тел.: 8-905-647-93-46 
Чашки кофейные, с символикой 
«Рыбинск», 70-ый год, завод 
«Песочное», тел.: 8-910-665-33-01
Шифоньер трехстворчатый, 
недорого, диван-софа 500 
руб., стол обеденный, 500 
руб., тел.: 8-961-027-20-98, 
8-910-815-04-84
Шкафы 2 шт. и комод, 
срочно, в отличном состоянии, 
тел.: 8-999-243-16-27 
Шкафы 2 шт., темно-шоколадный, 
под посуду, под книги, от стенки, б/у, 
тел.: 8-920-120-05-61
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, 
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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

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

Пила ручная электрическая, 
дисковая, Интерскол, мощность 
1200Вт, состояние отличное, 4500р., 
тел.: 8-960-540-68-75
Продаю бензокосилку, бензопилу, 
электропилу, большую болгарку, 
тел.: 8-910-666-30-61
Продам телевизор, б/у, 
диагональ 52, серебристый, 
в рабочем состоянии, 3000р, 
тел.: 8-910-665-30-69
Рубанок ручной электрический, 
Интерскол, ширина строгания 
110мм, мощность 1100Вт, 
состояние отличное, 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, черная замша, с запахом, 10 т.р., 
торг уместен, тел.: 8-920-118-21-97
Дубленка, женская, черная, 
48-50р., в отл.сост., 1000 руб., 
тел.: 8-910-964-15-41

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.50-52, дубленку мужскую 
натуральную, р.52-54, куртка 
мужская зимняя, р.52-54, все в хор.
сост., недорого, тел.: 8-906-636-08-48
Дубленка женская, турецкая, нат. 
Овчина, коричневая, р. 48-50 р., 5000 
руб, торг, тел.: 8-961-974-10-71
Дубленка мужская, р-р 56-58, в хор. 
состоянии, тел.: 8-910-821-06-46
Дублёнки женские, отл. 
сост., натур., классика, р. 52-
54, тел.: 8-910-821-39-01, 
8-980-703-42-31
Дубленку жен., натуральную, р.44-
46, 450р., тел.: 8-910-975-55-21
Дубленку женскую, р. 46, б/у, 4000 
руб., тел.: 8-920-115-01-37
Женская дубленка, р.46-48, в хор.
сост., тел.: 8-920-652-58-11
Женская одежда, р.42-44, 
стильная, разные сезоны, хорошее 
состояние, цена символическая, 
тел.: 8-910-829-01-51
Женские безрукавки, утепленные, 
р. 50-51 (очень красивые), 
тел.: 8-915-998-51-79
Женские ботинки, р.36, 
черный, зимние, 2499р., 
тел.: 8-915-979-59-19, 21-53-82
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
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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, 
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 
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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
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 
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, 
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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

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, 
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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., 
тел.: 8-915-980-00-13
Меняю 2 1к.кв., н/п, по 41кв.м, 
Слип, балкон, авт.отопление, на 
2к.кв. или 3к.кв., н/п, в Центре, 
собственник, тел.: 8(4855) 28-37-13
Меняю 2 1к.кв., Центр, кирпич, на 
2к.кв. С балконом, Центр, кирпич, 
собственник, тел.: 8-920-107-87-15
Меняю 2 комнаты, в разных общ., 
19,2кв.м. и 18,6кв.м. на 1к.кв., 
тел.: 8-910-965-71-34
Меняю 2 смежные комнаты, в 
Центре, Пушкина 34, на 1к.кв., 
тел.: 8-915-994-57-00
Меняю 2 смежные комнаты, 
Ломоносова, 1/2, можно под нежилое, 
на 1к.кв., тел.: 8-915-980-00-13
Меняю 2, 1, на частный дом в черте 
города, тел.: 8-962-209-49-31, 
8-999-233-14-03
Меняю 2, 2/5, балкон, тихий район, 
Гагарина, сост. хорошее на 1к.кв., 
р-н Гагарина, кроме 1 и 5 этажа, 
тел.: 8-920-131-04-63
Меняю 2, 30,9 кв. м, 50 лет 
ВЛКСМ, 32 на 1 к. кв и комнату, тл.: 
8-920-650-67-83
Меняю 2, БАМ, н/п, комнаты на 2 
стороны, 5/5, угловая, на 1к.кв., 
р-он Дружба и ст. Метеор с доплатой, 
тел.: 8-903-646-92-40
Меняю 2, в Новом Некоузе на 
любую в Рыбинске или районе, 
тел.: 8-902-228-99-99
Меняю 2, ВМЗ, у/п, 5/5 на 
1к.кв., Веретье, варианты, 
тел.: 8-980-744-01-03
Меняю 2, Ворошилова, 1/5, и 1 к.кв., 
на частный дом в черте города, тел.: 
8-962-20-49-31, 8-910-979-58-79
Меняю 2, Казанский р-он на 1 к. кв, 
тел.: 8-915-993-53-97
Меняю 2, н/п, 3/7, ВМЗ, Славского, 

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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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, 
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, 

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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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, н/п, 9 Мая, 4/9, панель, 
не угл., лоджия 3м застекл.,с/у 
совместно, окна ПВХ, тел: 
8-906-636-54-44
Продаю 1, недорого, варианты 
обмена, тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, БАМ, недорого, варианты 
обмена, тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, Брагино, рассмотрим 
обмен, возможна покупка по 
материнскому капиталу и ипотеке, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, 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
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, н/п, Цимлянская, 2/5, 
кирпич, балкон, не угл., окна ПВХ, 
тел: 8-906-636-54-44

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, 

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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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, 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
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
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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, 
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
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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

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., 
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
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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 с кессоном, 
Черепанова, тел.: 8-920-659-07-12
Продаю гараж, кирп., 4*6 м, 
кессон, свет, ул. Софийская (сады), 
тел.: 8-920-656-17-01
Продаю гараж на ул. Димитрова- 
350 т.р., тел.: 8-930-126-07-77
Продаю гараж 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, 
пос.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
Водитель категории С, оплата 
сдельная, ремонт авто, опыт, 
тел.: 8-980-658-43-82

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

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
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

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), 
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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 в хорошие руки котят 4х 
мес., мальчик - чёрный, 2 кошки 3х 
шерстные, обычной породы, ко всему 
приучены, тел.: 8-905-647-93-46
Отдам две козы, окот в январе, 
тел.: 8-915-997-75-74
Отдам котенка в хорошие руки, 
2,5 мес., красивый, к лотку приучен, 
тел.: 8-915-981-78-81
Отдам котенка, 2 месяца, серого, 
обработанный, приучен к лотку, 
тел.: 8-960-545-88-60
Отдам котят в добрые руки, 2 
мес., едят всё, к лотку приучены, 
тел.: 8-905-136-91-11
Отдам собаку в хорошие руки, 
помесь овчарки с лайкой, возраст 1 

год, мальчик, тел.: 8-915-971-53-82 
Наталья
Принимаются к резервированию 
щенки померанского шпица 
от родителей-чемпионов, 
тел.: 8-915-980-51-01
Пристраивается собака девочка, 
возраст 1 год, цвет черный, порода 
дворянская, стерилизована. По 
договору, надежным и умным 
людям не употребляющим 
алкоголь, тел.: 8-910-966-21-84, 
8-980-700-43-16
Продается кобель немецкого 
шпица, окрас ярко-рыжий, высоко 
породный,недостатков нет, ЮЧР, 
ЧРКФ, развязан, от титулованных 
родителей, для разведения, возраст 
1,4 года, тел.: 8-915-980-51-01

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. 
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

Закрытое брачное агентство

Тел.: 8-920-108-33-06

 предлагает свою помощь 
в поиске спутника жизни. 
Строго конфиденциально! 
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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, 
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, 
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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.: 8-901-271-03-73
Мужчина 47/170, познакомится 
с девушкой, для с/о, 
тел.: 8-962-206-44-59
Мужчина 47/174, Юрий, 
познакомится с женщиной 44-49 
лет, также как и я, уставшей от 
одиночества, тел.: 8-910-817-16-35
Мужчина 50/170/87, познакомлюсь 
с женщиной для встреч, дружбы 
и общения до 50 лет. Не склонной 
к полноте. Можно из Рыбинского 
района. Не судим, есть авто, 
тел.: 8-903-638-42-55, Николай, 
звонить после 17 ч
Мужчина 53/180, познакомится 
с женщиной только для с/о, не 
обремененную детьми, внуками, 
дачей. Возраст в пределах разумного, 
тел.: 8-920-654-24-47
Мужчина 53/180, познакомится 
с симпатичной стройной девушкой 
от 35 до 50 лет, для серьезных 
отношений. Живу в Сочи и в 
Рыбинске, высшая мореходка, 
тел.: 8-903-825-23-35

Мужчина 56/176, вдовец, м/ж/о, 
без в/п, познакомится с женщиной 
для серьезных отношений, 
тел.: 8-910-811-77-15
Мужчина 56 лет, познакомится с 
женщиной не склонной к полноте, 
тел.: 8-961-972-83-62
Мужчина 64 года, без в/п, м/ж/о, 
не судимый, познакомится с крупной 
полной женщиной, от 120кг, тел.: 22-
45-81 после 20 часов
Мужчина 67, 160, буду рад 
знакомству с дамой от 65 и 
старше, так же как и я уставшей от 
одиночества. Проживание только у 
меня, тел.: 8-915-995-53-12
Мужчина 68 лет, 185см, 90кг, 
познакомится с женщиной для встреч, 
центр, тел.: 8-915-972-07-96
Мужчина 68 лет, 165 рост, желает 
познакомиться с женщиной близкого 
возраста, тел.: 22-32-58
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, 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. 
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
Мужчина познакомится с 
женщиной для встреч, от 50 до 
70 лет, материальная поддержка, 
тел.: 8-961-027-85-80
Мужчина познакомится с 
девушкой 38 лет, без детей, 
не склонной к полноте. Мне 58 
лет, выгляжу моложе, р.183, 
в.85, материально обеспечен, 
тел.: 8-961-161-04-14
Мужчина, познакомится с девушкой 
до 37 лет, без детей, не склонной к 
полноте. О себе: 183/85, материально 
обеспечен, не женат, без в/п, 
тел.: 8-910-966-63-15
Мужчина, познакомлюсь с женщиной 
для нечастых встреч, материальная 
поддержка, тел.: 8-961-027-85-80
Николай, 36 лет. Надежный, 
работящий, без вредных привычек. 
Буду рад знакомству с женщиной 
для создания семьи и рождения 
совместного ребенка, nomen.rus@
yandex.ru
Одинокая, симпатичная женщина, 49 
лет, добрая, с хорошим характером, 
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неглупая, чув-во юмора присутствует, 
пухленькая, познакомлюсь с 
одиноким мужчиной, добрым, 
ласковым, мудрым, неплохим во 
всех отношениях, для серьезных 
отношений, тел.: 8-965-728-50-47
Одинокие женщины от 54 
лет желают познакомиться 
с порядочными мужчинами, 
тел.: 8-915-981-60-77

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 две одинаковые люстры, 
тел.: 8-910-665-51-94
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
Продаю дверное полотно, 
модель 41х AL, Венге Мелинга, 
экошпон, чёрный триплекс (стекло), 
капучино, размер 700х2000м., 
тел.: 8-980-773-25-07
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: 3. Человек, как участник уличного движения. 8. Резкое и болезненное «удивление» организма. 10. Её следует 
ожидать от разгневанного и обиженного царя. 11. Любой обитатель «Матросской тишины». 12. Нелицеприятный жест «подаваемый» 
с маслом. 13. Используется при игре на скрипке. 14. Расстояние от нижней кромки киля до поверхности воды. 15. Мелкий бродячий 
торговец на Руси. 17. Дядя-великан, придуманный Сергеем Михалковым. 20. Охотничье орудие для лова дичи. 23. Удел шахматного 
тугодума. 24. Жидкость, используемая в медицине для дезинфекции. 25. Она была необходима Архимеду, чтобы перевернуть Землю. 
26. Химический элемент, металл. 28. Плавучий знак для обозначения фарватера. 31. Положительная, вытянутая форма рельефа. 34. 
Заключительное слово, которое пишется в тёмной комнате на белой простыне. 35. Руководящая должность Ивана Мазепы. 
36. Кличка, подходящая человеку с архаичными, чуть ли не «ископаемыми» взглядами. 37. Дружная семья с гривастым папой во 
главе. 39. Внутренний голос, подсказывающий, что лучше этого не делать. 40. «Плац» для фигуристов, арена для хоккеистов. 
41. У телеги – настоящая, а у Земли – воображаемая. 42. Женщина у постели тяжелобольного. 
По вертикали: 1. Смороженная чушь одним интеллигентским словом. 2. Неглубокая потеря сознания. 3. Брусок, который 
передают друг другу участники эстафеты. 4. Элегантность, утончённость в манере одеваться. 5. Погонщик шайбы. 6. Бытовое 
приспособление, копирующее в своей работе проливной дождь. 7. Стиль одежды для девушек и юношей одновременно. 
8. Пакостник, шалун. 9. Пустынная кошка Африки, похожая на рысь. 15. След, изображение от надавливания. 16. Носитель 
чудного дара сверхъестественной проницательности. 18. «Рот» в «пищеварительной системе» паровоза. 19. Австрийский 
инженер Фердинанд, придумавший «фольксваген» по кличке «жук». 21. Мужественная реакция на нападение. 22. Совокупность 
действий в соответствии с традициями. 27. Искусство, убежавшее далеко вперёд от большинства ценителей искусства. 
28. Лёгкая постройка с открытой верандой. 29. Артиллерийский снаряд, начинённый круглыми пулями для массового поражения 
живых целей на близком расстоянии. 30. Счастье с точностью до наоборот. 31. Ваша судьба перед ней лежит как на ладони. 
32. Количество световой энергии, испускаемой источником света. 33. Полярная область Земли, где обитают белые медведи. 
37. Дворовый «отель для блох». 38. «Там лес и ... видений полны» (А.Пушкин). 

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 3. Пешеход.  8. Шок.  10. Опала.  11. Узник.  12. Кукиш.  13. Смычок.  14. Осадка.  15. Офеня.  17. Стёпа.  
20. Сокол.  23. Цейтнот.  24. Спирт.  25. Опора.  26. Ванадий.  28. Бакен.  31. Гряда.  34. Конец.  35. Гетман.  36. Мамонт.  
37. Прайд.  39. Чутьё.  40. Каток.  41. Ось.  42. Сиделка.  
По вертикали: 1. Нонсенс.  2. Забытьё.  3. Палочка.  4. Шик.  5. Хоккеист.  6. Душ.  7. Унисекс.  8. Шкодник.  9. Каракал.  
15. Отпечаток.  16. Ясновидец.  18. Топка.  19. Порше.  21. Отпор.  22. Обряд.  27. Авангард.  28. Бунгало.  29. Картечь.  
30. Напасть.  31. Гадалка.  32. Яркость.  33. Арктика.  37. Пёс.  38. Дол.  
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Гороскоп (24.01.2022-30.01.2022)
Любые знакомства, которые случатся в вашей жизни сейчас, 
будут с продолжением. Возможен и романтический подтекст. 
В целом время сейчас лучше проводить активно. Расплани-
руйте эту неделю так, чтобы свободных дней было по ми-
нимуму.

Важные дела лучше завершить сейчас: потом они 
принесут немало хлопот. Постарайтесь в это время не 
давать обещаний, особенно людям, с которыми мало 
знакомы. Сосредоточьтесь на работе или учебе, до-
машние дела пока можно отодвинуть на второй план.

Идеальное время для штурма карьерной лестницы! 
Будьте готовы проявить себя перед начальством. 
Домочадцы нагрянут со своими проблемами - при-
дется помочь. Силы к концу периода будут на ис-
ходе. Черпайте энергию из времени, проведенного 
в одиночестве.

Пожилые родители будут нуждаться в вас - не отка-
зывайте им во внимании. Сами же не бойтесь обра-
щаться за помощью к коллегам, если таковая будет 
нужна. Ближе к середине недели придется краснеть за 
оплошность, совершенную не так давно. Держитесь!

Энергии сейчас у вас будет, как никогда, много. 
Главное - направить ее в правильное русло. Ста-
райтесь не ссориться, особенно с близкими людь-
ми. Конфликты, начатые в этот период, разре-
шатся нескоро. С 28 по 30 января порадуйте себя 
чем-нибудь приятным.

Посвятите большую часть времени общению с се-
мьей и близкими. Идеально, если сможете устроить 
совместный отпуск. Сейчас можно и нужно тратить 
заработанные деньги: покупки окажутся удачны-
ми. 26 января сходите в салон красоты на приятную 
процедуру.

Решительность и уверенность в себе вам сейчас не 
помешает. Не бойтесь высказываться, если заде-
вают ваши интересы. Для успокоения ума звезды 
советуют заняться домашними делами. И квартира 
в порядке будет, и вы обретете душевную гармонию!

Не время скромничать! Покажите свои сильные сто-
роны окружающим. Период благоприятен для людей 
творческих профессий: муза посетит вас. Звезды не 
рекомендуют сейчас брать деньги в долг. Особенно 
аккуратными с финансами стоит быть 27 января.

Правило бумеранга будет работать отлично: как вы 
к людям, так и они к вам. Непростые задачи поставят 
перед Львами дети. Будьте готовы разбираться с ними. 
Одиночки смогут найти вторую половину, если в выход-
ные пойдут куда-нибудь развеяться.

Не спешите сейчас, многие решения лучше хоро-
шенько обдумать. В финансовых вопросах консульти-
руйтесь со специалистами. Любые сделки с недвижи-
мостью в эти дни крайне нежелательны. В выходные 
займитесь делами, которые откладывали на потом.

Довольно непросто будет противостоять соблазнам, 
однако придется это сделать. Период коварный: 
у многих Рыб именно сейчас могут разладиться от-
ношения с партнерами. В целом старайтесь в эти дни 
быть мягче и чаще идти на компромисс.

Даже если настроение будет на нуле в эти дни, по-
старайтесь искусственно его себе поднять. Многие 
события сейчас будут зависеть от того, как вы к ним 
отнесетесь. Те, кто давно хотел заняться спортом, 
- дерзайте! Сейчас вам будет легко войти в режим 
тренировок.
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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+)

04.55 Перерыв в вещании

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

06.00, 07.30, 13.00, 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 «Джинглики» 
(6+)

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

09.00, 00.30 Д/с «Победа 
русского оружия» 
(12+)

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

игры» (16+)
13.30, 18.00, 05.00 Д/с 

«Экстремальный 
фотограф» (12+)

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

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

16.00, 04.00 Х/с «Волчье 
солнце» (12+)

19.30 Х/ф «Отдам жену в 
хорошие руки» (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 «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 «Боги Египта» 

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

(16+)
00.30 Х/ф «Открытое море: 

Новые жертвы» (16+)
02.05 Х/ф «Честная игра» 

(16+)
03.30 Х/ф «Коррупционер» 

(16+)

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

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 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+)

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

краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
08.25 Х/ф «Чего хотят 

женщины?» (16+)
11.00 Х/ф «Большой и добрый 

великан» (12+)
13.20, 19.00, 19.30 Т/с 

«Семейка» (16+)
20.00 Не дрогни! (16+)
21.00 Х/ф «Одинокий 

рейнджер» (12+)
00.00 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком. 
(18+)

01.00 Х/ф «Селфи» (16+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» 
(16+)

06.40, 04.55 По делам 
несовершеннолетних. 
(16+)

08.45 Давай разведёмся! 
(16+)

09.50, 03.15 Тест на 
отцовство. (16+)

12.00, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.05, 01.30 Д/с «Порча» 
(16+)

13.35, 02.00 Д/с «Знахарка» 
(16+)

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

14.45 Х/ф «Тот, кто рядом» 
(16+)

19.00 Х/ф «Тень прошлого» 
(16+)

23.00 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

05.45 Домашняя кухня. 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.15, 00.35, 02.55 Петровка, 

38. (16+)
08.30 Т/с «Мама-детектив» 

(12+)
10.55 Городское собрание. 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Х/ф «Когда-нибудь 

наступит завтра» 
(12+)

13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)

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

детективъ» (12+)
17.00 Д/ф «Мужчины 

Людмилы Сенчиной» 
(16+)

18.10 Х/ф «Колодец забытых 
желаний» (12+)

23.05 «Знак качества» (16+)
00.55 Д/ф «Михай Волонтир. 

Цыганское несчастье» 
(16+)

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, 17.30 Т/с 
«Универ» (16+)

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

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

06.00, 09.10, 12.30, 15.40, 
17.55, 20.55 Новости

06.05, 23.00 Все на Матч!
09.35 Х/ф «Человек 

президента» (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.55, 02.25 Зимние виды 

спорта. Обзор. 
13.30, 15.45 Т/с «В созвездии 

Стрельца» (12+)
18.00 «Громко»
18.55 Баскетбол. ЦСКА - 

«Калев» (Эстония). 
Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

21.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 
(16+)

23.30 Тотальный футбол. 
(12+)

00.00 Х/ф «Война Логана» (16+)
01.55 «Человек из футбола» 

(12+)
03.00 Новости. 
03.05 Д/ф «Сенна» (16+)
05.05 «Громко» (12+)

01.35 Д/ф «Звёздные обиды» 
(16+)

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

04.40 Д/ф «Георгий Жженов. 
Агент надежды» (12+)

22.00 Т/с «Домашний арест» 
(16+)

23.30 Х/ф «Крепись!» (18+)
01.25 «Такое кино!» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
02.40, 03.30, 04.10 Т/с 

«Нереальный холостяк» 
(16+)

04.55 «Comedy Баттл.» 
(16+)

05.45 «Открытый микрофон» 
(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, 01.40, 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+)
23.35 Познер. (16+)
00.40 Д/ф «Вот и свела 

судьба...» (12+)

Первый канал 

Россия К 

Россия 1 

Матч ТВ 

НТВ 

ТВ Центр 

Рыбинск-40 

СТС 

ТНТ 

РЕН ТВ 

Домашний 

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

Теория невозможного»
07.35, 19.00 Д/с «Русь»
08.00 Легенды мирового кино
08.40 Х/ф «Каждый вечер в 

одиннадцать»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХX век
12.15, 02.25 Д/ф «Роман в 

камне»
12.45, 22.10 Х/ф «Россия 

молодая»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. 

АРТ
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «Бег»
17.55, 23.25 Цвет времени
18.05, 01.30 Московская 

филармония 
представляет. Сергей 
Догадин, Юрий Симонов 
и АСО МГФ. Я. Сибелиус 
и М. Глинка

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

малыши!»
20.45 Д/ф «Повелитель 

времени. Николай 
Козырев»

21.30 «Сати. Нескучная 
классика...»

00.00 «Магистр игры»
03.00 Перерыв в вещании
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Вторник, 25 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, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

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

жизни»
07.35, 19.00 Д/с «Русь»
08.00 Легенды мирового кино
08.30 Х/ф «Дым Отечества»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.20 Д/ф «Роман в камне»
12.45, 22.10 Х/ф «Россия 

молодая»
14.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
15.05 Новости. Подробно. 

Книги
15.20 Д/с «Передвижники»
15.45 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.25 Х/ф «Бег»
18.05, 01.20 Московская 

филармония 
представляет. Даниэле 
Гатти и АСО МГФ. Д. 
Шостакович. Симфония 
№5

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
01.05 Цвет времени
02.15 Д/ф «Глеб Котельников. 

Стропа жизни»
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 
«Зоомалыши» (6+)

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

09.00, 00.30 Д/ф «Мой муж 
режиссер» (16+)

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

игры» (16+)
13.30, 05.00 Д/с 

«Экстремальный 
фотограф» (12+)

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

16.00, 04.00 Х/с «Волчье 
солнце» (12+)

18.00 Д/с «Выбираем 
питомца.Террариумные 
животные» (12+)

18.30, 22.00, 05.30 А/п 
«Звездный путь для 
малышей» (6+)

19.30 Х/ф «Полное 
превращение» (16+)

05.00, 04.20 «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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Грань будущего» 

(16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
00.30 Х/ф «Знамение» (16+)
02.40 Х/ф «Полет Феникса» 

(12+)04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. 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+)

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

краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
09.05 Х/ф «Одинокий 

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

(12+)
18.35, 19.00, 19.30 Т/с 

«Семейка» (16+)
20.00 Х/ф «Война миров Z» 

(12+)
22.15 Х/ф «Война миров» 

(16+)
00.35 Х/ф «Начало» (12+)
03.10 Т/с «Воронины» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.25 По делам 

несовершеннолетних. 
(16+)

09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 03.45 Тест на отцовство. 

(16+)
12.15, 02.55 Д/с «Понять. 

Простить» (16+)
13.20, 02.00 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 02.30 Д/с «Знахарка» 

(16+)
14.25, 01.30 Д/с «Верну 

любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Клевер желаний» 

(16+)
19.00 Х/ф «Мой милый 

найдёныш» (16+)
23.30 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (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 «Девушки с 
Макаровым» (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, 01.30 «Импровизация» 
(16+)

22.00 Т/с «Домашний арест» 
(16+)

23.35 Х/ф «Секса не будет!!!» 
(18+)

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

04.30 «Comedy Баттл.» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 09.10, 12.30, 15.40, 
17.55, 21.10 Новости

06.05, 18.55, 22.00, 00.45 
Все на Матч!

09.35 Х/ф «Человек 
президента: Линия на 
песке» (16+)

11.30 «Есть тема!»
12.55 «МатчБол»
13.30, 15.45 Т/с «В созвездии 

Стрельца» (12+)
18.00 Профессиональный 

бокс. Н. Иноуэ - М. 
Дасмаринас. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версиям WBA и IBF. 
Трансляция из США. 
(16+)

18.25 Профессиональный бокс. 
Н. Убаали - Н. Донэйр. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC. 
Трансляция из США. 
(16+)

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

21.15 Смешанные 
единоборства. Ф. 

08.45 Т/с «Мама-детектив» 
(12+)

11.10, 00.35, 02.55 Петровка, 
38. (16+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Х/ф «Когда-нибудь 
наступит завтра» (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 «Последняя любовь 

Владимира Высоцкого» 
(12+)

18.10 Х/ф «Где-то на краю 
света» (12+)

22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Николай 

Рыбников. Слепая 
любовь» (16+)

00.55 Д/ф «Сталин против 
Жукова. Трофейное 
дело» (12+)

01.35 Хроники московского 
быта. (12+)

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

04.40 Д/ф «Владимир Басов. 
Львиное сердце» (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, 01.25, 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 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

Лучшее. (16+)
00.20 Д/ф «Я не верю 

судьбе...» (16+)

Первый канал 

Россия К 

Россия 1 

Матч ТВ 

НТВ 

ТВ Центр 

Рыбинск-40 

СТС 

ТНТ 

РЕН ТВ 

Домашний 

Нганну - С. Ган. UFC. 
Трансляция из США. 
(16+)

22.40 Баскетбол. «Реал» 
(Испания) - УНИКС 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая 
трансляция

01.30 «Голевая неделя» 
02.00 «Фристайл. Футбольные 

безумцы» (12+)
03.00 Новости. 
03.05 Волейбол. «Зенит» 

(Санкт-Петербург, 
Россия) - «Войводина» 
(Сербия). Лига 
чемпионов. Мужчины. 

05.00 Д/ф «Когда папа 
тренер» (12+)
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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, 
23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 19.00 Д/с «Русь»
08.00 Легенды мирового кино
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50, 16.35 Х/ф «Берег его 

жизни»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.00 Д/ф «Глеб Котельников. 

Стропа жизни»
12.45 Х/ф «Залив счастья»
14.05 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
14.20 Искусственный отбор
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40 Цвет времени
17.55, 01.20 Московская 

филармония 
представляет. Юрий 
Симонов и АСО 
МГФ. С. Рахманинов. 
Симфонические танцы

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
22.10 Х/ф «Дым Отечества»
00.50 Д/ф «Роман в камне»
02.25 Д/ф «Гость из будущего. 

Исайя Берлин»
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 
«Зоомалыши» (6+)

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

09.00, 00.30 Д/ф 
«Прокуроры» (12+)

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

игры» (16+)
13.30, 05.00 Д/ф 

«Карачаевская порода 
лошадей» (12+)

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

16.00, 04.00 Х/с «Волчье 
солнце» (12+)

18.00 Д/ф «Прогулка по 
Ленинградскому 
зоопарку» (12+)

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

19.30 Х/ф «Пятеро друзей» 
(6+)

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

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

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

12.00, 16.00, 19.00 112. 
(16+)

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

14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)

17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Изгой» (12+)
00.30 Х/ф «Железная хватка» 

(16+)

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

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 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 Концерт «Русская душа» 

(12+)
01.25 Т/с «Соседи» (16+)

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

краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
09.00, 04.30 Т/с «Воронины» 

(16+)
10.00 Х/ф «Война миров Z» 

(12+)
12.20 Русский ниндзя. (16+)
14.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(12+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Семейка» (16+)
20.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
22.00 Х/ф «Бесконечность» 

(16+)
00.00 Х/ф «Обливион» (16+)
02.20 Х/ф «Форрест Гамп» 

(16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» 
(16+)

06.55, 04.55 По делам 
несовершеннолетних. 
(16+)

09.00 Давай разведёмся! 
(16+)

10.05, 03.15 Тест на 
отцовство. (16+)

12.15, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.20, 01.25 Д/с «Порча» 
(16+)

13.50, 01.55 Д/с «Знахарка» 
(16+)

14.25, 00.55 Д/с «Верну 
любимого» (16+)

15.00 Х/ф «Крылья» (16+)
19.00 Х/ф «Успеть всё 

исправить» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
05.45 Домашняя кухня. 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Т/с «Мама-детектив» 

(12+)
11.10, 00.35, 02.55 Петровка, 

38. (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Х/ф «Когда-нибудь 

наступит завтра» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 

(12+)
14.50 Город новостей

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 «Девушки с 
Макаровым» (16+)

06.00, 09.10, 12.30, 15.40, 
17.55, 20.55 Новости

06.05, 23.00 Все на Матч!
09.35 Х/ф «Война Логана» 

(16+)
11.30 «Есть тема!»
12.55 Х/ф «Человек 

президента» (16+)
14.50, 15.45 Х/ф «Человек 

президента: Линия на 
песке» (16+)

16.45, 18.00 Х/ф «Полицейская 
история» (16+)

18.55 Волейбол. «Динамо» 
(Москва, Россия) - 
«Маасейк» (Бельгия). 
Лига чемпионов. 
Мужчины. Прямая 
трансляция

21.00 «Тройной удар»
23.30 Х/ф «Полицейская 

история. Часть 2-я» (16+)
02.00 «Фристайл. Футбольные 

безумцы» (12+)
03.00 Новости. 
03.05 Волейбол. «Кендзежин-

Козле» (Польша) 
- «Локомотив» 
(Новосибирск, Россия). 

15.05, 03.10 Т/с «Анна-
детективъ» (12+)

17.00 Д/ф «Мужчины Натальи 
Гундаревой» (16+)

18.10 Х/ф «Чудны дела твои, 
Господи!» (12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/с «Дикие деньги» (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Битва за 

наследство» (12+)
04.40 Д/ф «Ия Саввина. Что 

будет без меня?» (12+)

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 «Вечерняя школа» 
(16+)

01.45 «Импровизация» (16+)
02.35, 03.20, 04.10 Т/с 

«Нереальный холостяк» 
(16+)

04.55 «Comedy Баттл.» 
(16+)

05.45 «Открытый микрофон» 
(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, 01.15, 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 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

Лучшее. (16+)
00.10 Д/ф «Горький привкус 

любви Фрау Шиндлер» 
(16+)

Первый канал 

Россия К 

Россия 1 

Матч ТВ 

НТВ 

ТВ Центр 

Рыбинск-40 

СТС 

ТНТ 

РЕН ТВ 

Домашний 

Лига чемпионов. 
Мужчины. 

05.00 Баскетбол. УГМК 
(Россия) - МБА (Россия). 
Евролига. Женщины. 
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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, 
23.40 Новости 
культуры

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

жизни»
07.35, 19.00 Д/с «Русь»
08.00 Легенды мирового кино
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.55, 16.30 Х/ф «Берег его 

жизни»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.15 Д/ф «Гость из будущего. 

Исайя Берлин»
12.40 Цвет времени
12.50 Х/ф «Зверобой»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. 

Театр
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
17.35, 01.00 Московская 

филармония 
представляет. Борис 
Березовский. Сольный 
концерт. Л. Бетховен и 
А. Скрябин

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Блокада. 

Искупление»
21.30 «Энигма»
22.15 Д/ф «Мотивы Моисея 

Береговского»
02.25 Д/ф «Роман в камне»

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 
«Зоомалыши» (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, 05.00 Д/ф «Абинское 

форелевое хозяйство» 
(12+)

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

16.00, 04.00 Х/с «Волчье 
солнце» (12+)

18.00 Д/ф «Мадам Гага» 
(12+)

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

19.30 Х/ф «Пятеро друзей 2» 
(6+)

05.00, 06.00, 04.25 
«Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

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

12.00, 16.00, 19.00 112. 
(16+)

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

14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.50 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Саботаж» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.30 Х/ф «Ловец снов» 

(16+)

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

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. 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+)
01.40 Х/ф «Ошибка 

следствия» (16+)
03.20 Т/с «Соседи» (16+)

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

краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
09.00, 02.50 Т/с «Воронины» 

(16+)
09.55 Х/ф «Я - легенда» 

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

(12+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Семейка» (16+)
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 

(12+)
22.10 Х/ф «Иллюзия 

обмана-2» (12+)
00.45 Х/ф «Война миров» 

(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» 
(16+)

06.50, 05.10 По делам 
несовершеннолетних. 
(16+)

08.55 Давай разведёмся! 
(16+)

10.00, 03.30 Тест на 
отцовство. (16+)

12.10, 02.40 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.15, 01.45 Д/с «Порча» 
(16+)

13.45, 02.15 Д/с «Знахарка» 
(16+)

14.20, 01.10 Д/с «Верну 
любимого» (16+)

14.55 Х/ф «Если ты меня 
простишь» (16+)

19.00 Х/ф «Человек без 
сердца» (16+)

23.15 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

06.00 Домашняя кухня. 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/с «Мама-детектив» 

(12+)
11.10, 00.35, 02.55 Петровка, 

38. (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Х/ф «Когда-нибудь 

наступит завтра» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-

детективъ» (12+)

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, 

06.00, 09.10, 12.30, 15.40, 
17.55, 20.55 Новости

06.05, 20.05, 23.30 Все на 
Матч!

09.35 Х/ф «Рожденный 
защищать» (16+)

11.30 «Есть тема!»
12.55 Х/ф «Полицейская 

история» (16+)
15.05, 15.45 Х/ф «Дело 

храбрых» (16+)
18.00 Х/ф «Кровь и кость» 

(16+)
21.00 «Тройной удар»
23.55 Футбол. Эквадор - 

Бразилия. Чемпионат 
мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

02.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

03.00 Новости. 
03.05 Футбол. Чили - 

Аргентина. Чемпионат 
мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

05.30 «Третий тайм» (12+)

16.55 Д/ф «Женщины Николая 
Караченцова» (16+)

18.10 Х/ф «На одном 
дыхании» (16+)

22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные 

войны. Юмористы» 
(12+)

00.55 Д/ф «Власть под 
кайфом» (16+)

01.35 Хроники московского 
быта. (16+)

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

04.40 Д/ф «Петр Алейников. 
Жестокая, жестокая 
любовь» (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, 01.20, 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+)
00.10 Д/ф «Невский пятачок. 

Последний свидетель» 
(12+)

Первый канал Россия К 

Россия 1 

Матч ТВ 

НТВ 

ТВ Центр 

Рыбинск-40 

СТС 

ТНТ 

РЕН ТВ 

Домашний 

19.30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» (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+)

23.40 Х/ф «1+1» (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
02.40, 03.30, 04.15, 04.55 Т/с 

«Нереальный холостяк» 
(16+)

05.45 «Открытый микрофон» 
(16+)

06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)
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Пятница, 28 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 XX Торжественная 
церемония вручения 
Национальной 
кинематографической 
премии «Золотой Орёл» 
Прямая трансляция

04.10 Т/с «Семейный 
детектив» (16+)

04.58 Перерыв в вещании

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

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 19.00 Д/с «Русь»
08.00 Легенды мирового кино
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.55, 16.25 Х/ф «Берег его 

жизни»
10.15 Шедевры старого кино
11.10 ХX век
12.30 Д/ф «Роман в камне»
13.00 Х/ф «Зверобой»
14.15 Власть факта
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Цвет времени
17.30, 02.00 Московская 

филармония 
представляет. Борис 
Андрианов и Андрей 
Гугнин. С. Рахманинов

18.20 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни
21.10 Х/ф «Старомодная 

комедия»
22.45 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «Китайский 

синдром»
02.45 М/ф «Великолепный 

Гоша»
03.00 Перерыв в вещании

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

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

07.00, 16.30 М/с 
«Зоомалыши» (6+)

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

09.00 Д/ф «Птицы Юго-Запада 
Сибири» (12+)

09.30, 15.00 Д/с «Большой 
скачок» (12+)

10.00, 00.00 Х/ф «Хотите - 
любите, хотите - нет» 
(16+)

11.30 Д/ф «Природа 
Сестрорецкой низины» 
(12+)

12.00 Х/с «Королева игры» 
(16+)

13.30 Д/ф «Птичьи истории» 
(12+)

18.00, 01.30 Д/ф «Казачий 
обед на берегу Дона» 
(12+)

18.30 А/п «О Прошлом» 
(16+)

19.30, 04.00 Х/ф 
«Здраствуйте Вам!» 
(16+)

21.30 А/п «Главный вопрос» 
(16+)

22.30, 02.00, 05.30 А/п 
«События недели» 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

12.00, 16.00, 19.00 112. 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Гладиатор» (16+)
23.25 Х/ф «Легенда о Зелёном 

Рыцаре» (18+)
01.55 Х/ф «Саботаж» (16+)
03.35 Х/ф «Каскадеры» (16+)

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

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

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

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

Романом Бабаяном. 
(16+)

01.20 Квартирный вопрос. 
02.20 Т/с «Соседи» (16+)

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

краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
09.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 

(12+)
11.10 Х/ф «Иллюзия 

обмана-2» (12+)
13.40 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)
23.20 Х/ф «Мальчишник в 

Вегасе» (16+)
01.15 Х/ф «Папа-досвидос» 

(16+)
03.10 Х/ф «Герой 

супермаркета» (12+)
04.35 Т/с «Воронины» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.50, 05.00 По делам 

несовершеннолетних. 
(16+)

08.55 Давай разведёмся! 
(16+)

10.00, 03.20 Тест на 
отцовство. (16+)

12.10, 02.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.15, 01.30 Д/с «Порча» 
(16+)

13.45, 02.00 Д/с «Знахарка» 
(16+)

14.20, 01.00 Д/с «Верну 
любимого» (16+)

14.55 Х/ф «Мой любимый 
враг» (16+)

19.00 Х/ф «Стань моей тенью» 
(16+)

23.00 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

05.50 Домашняя кухня. (16+)

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «Чудны дела 

твои, Господи!» (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 
«Девушки с Макаровым» 
(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+)

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, 04.55, 05.45 «Открытый 

микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 

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

(16+)
04.00 «Comedy Баттл.» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 08.40, 12.30, 15.00, 
17.55, 20.55 Новости

06.05, 18.00, 23.15 Все на 
Матч!

08.45 Х/ф «Дело храбрых» 
(16+)

11.30 «Есть тема!»
12.55, 15.05 Х/ф 

«Полицейская история. 
Часть 2-я» (16+)

15.30 Смешанные 
единоборства. 
А. Малыхин - К. 
Грищенко. М. Григорян 
- Ч. Аллазов. One FC. 
Прямая трансляция из 
Сингапура

18.55 Баскетбол. УНИКС 
(Россия) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая 
трансляция

21.00 «Тройной удар»
23.35 «Точная ставка» (16+)

23.55 Футбол. Колумбия - 
Перу. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция. 
2022 г.

02.00 Футбол. Венесуэла - 
Боливия. Чемпионат 
мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

03.00 Новости. 
03.05 Баскетбол. «Зенит» 

(Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция). 
Евролига. Мужчины. 

05.00 Хоккей. «Даллас 
Старз» - «Вашингтон 
Кэпиталз» НХЛ. Прямая 
трансляция

11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «Не приходи 

ко мне во сне» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Любовные 

истории. Сердцу не 
прикажешь» (12+)

18.10, 03.35 Х/ф «Когда 
позовёт смерть» (12+)

20.00 Х/ф «Роковое SMS» 
(12+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.15 Кабаре «Чёрный кот» 
(16+)

01.05 Д/ф «Чарующий 
акцент» (12+)

01.45 Х/ф «Чёрный принц» 
(6+)

03.20 Петровка, 38. (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.10 Модный 

приговор. (6+)
12.15 Время покажет. (16+)
15.15, 03.00 Давай 

поженимся! (16+)
16.00, 03.40 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 «Своя колея» Ко дню 

рождения Владимира 
Высоцкого. (16+)

23.20 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Д/ф «Гражданин 

Китано» (16+)
01.25 Наедине со всеми. (16+)
05.00 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)

Первый канал 

Россия К 

Россия 1 

Матч ТВ 

НТВ 

ТВ Центр 

Рыбинск-40 

СТС 

ТНТ 

РЕН ТВ 

Домашний 
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Суббота, 29 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
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.50 «Доктор Мясников» (12+)
14.00 Т/с «Подари мне 

воскресенье» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Мой любимый 

друг» (12+)
01.25 Х/ф «Счастье есть» (12+)
04.36 Перерыв в вещании

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Приключения 

капитана Врунгеля»
08.10 Х/ф «Старомодная 

комедия»
09.40 Д/с «Передвижники»
10.15 Х/ф «Начальник 

Чукотки»
11.45 Д/ф «Алексей Грибов. 

Великолепная 
простота»

12.25 «Дом ученых»
12.55 Д/ф «Португалия. 

Дикая природа на краю 
земли»

13.50 Д/с «Эффект бабочки»
14.20 «Острова»
15.00 Х/ф «До свидания, 

мальчики»
16.20 Д/с «Отцы и дети»
16.50 Д/с «Энциклопедия 

загадок»
17.20 Д/ф «Неоконченная 

пьеса для 
механического 
пианино» Пропала 
жизнь!»

18.05 100 лет Московской 
государственной 
академической 
филармонии. 

21.05 Д/ф «Зачем нам музыка 
играет?»

22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Бабочки 

свободны»
00.50 Х/ф «Зайчик»
02.15 Д/с «Страна птиц»
03.00 Перерыв в вещании

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

06.30 М/с «Зоомалыши» (6+)
07.00 М/ф «Поднять якоря» (6+)
09.00, 02.00 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 Х/с «Женщина без чувства 

юмора» (12+)
13.15 М/с «Гора самоцветов» (6+)
13.30, 18.30 А/п «Искры 

камина» (16+)
15.30, 00.30 Х/ф «Без сына не 

приходи» (12+)
18.00, 21.00, 05.30 А/п 

«Главный вопрос» (16+)
19.30, 04.00 А/п «Концерт. 

Вечер памяти 
В.Высоцкого. Я конечно 
вернусь» (16+)

23.00 Х/ф «Кекс в большом 
городе» (12+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.35 Х/ф «Вечно молодой» (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 «Я - четвертый» (16+)
19.20 Х/ф «Люси» (16+)
21.05 Х/ф «Терминатор: Тёмные 

судьбы» (16+)
23.30 Х/ф «Терминатор: 

Генезис» (16+)
01.50 Х/ф «Монстро» (16+)
03.00 Х/ф «Расплата» (16+)
04.35 «Тайны Чапман» (16+)

04.55 ЧП. Расследование. (16+)
05.20 Х/ф «Чужой дед» (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+)

06.00 Ералаш. 
06.05 М/с «Фиксики» 
06.25 М/ф «Зайчонок и муха» 
06.35 М/ф «Заяц Коська и 

родничок» 
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, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00, 09.30 ПроСТО кухня. 
(12+)

10.00 Не дрогни! (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Мама моей 

дочери» (16+)
10.45, 03.35 Х/ф «Авантюра 

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

(16+)
23.55 Х/ф «Человек без 

сердца» (16+)

05.15 Х/ф «Роковое SMS» (12+)
07.00 Православная 

энциклопедия. (6+)
07.25 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «Соната для 

горничной» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.55, 11.50 Х/ф «Дело № 306» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.50 Х/ф «Заложница» 

(12+)
17.00 Х/ф «Змеи и лестницы» 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «Госизменники» (16+)
00.50 Д/ф «Удар властью. Убить 

депутата» (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «Последняя любовь 

Владимира Высоцкого» 
(12+)

03.05 Д/ф «Женщины Николая 
Караченцова» (16+)

03.45 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Сенчиной» (16+)

04.25 Д/ф «Мужчины Натальи 
Гундаревой» (16+)

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

05.45 Петровка, 38. (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.25 Т/с «Интерны» 

(16+)
09.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
10.40 Х/ф «Отряд самоубийц» 

(16+)
13.30 Х/ф «Хищные птицы: 

Потрясающая история 
Харли Квинн» (16+)

15.50 Х/ф «Я худею» (16+)
17.55 Х/ф «Одноклассники.Ru: 

НаclicKай удачу» (16+)
20.00 «Стас Старовойтов. Stand 

up» (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.» (16+)
04.25, 05.15 «Открытый 

микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Хоккей. «Даллас Старз» 
- «Вашингтон Кэпиталз» 
НХЛ. Прямая трансляция

07.30, 09.20, 12.00, 18.05, 
20.55 Новости

07.35, 22.30 Все на Матч!
09.25 М/с «Фиксики» 
09.55 Х/ф «Кровь и кость» (16+)
12.05 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Германии

13.20 Х/ф «Телохранитель» (16+)
15.10 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Гонка 
преследования. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Германии

16.25 Мини-футбол. Россия 
- Польша. Чемпионат 
Европы. Прямая 
трансляция из 
Нидерландов

18.10 Х/ф «Единство героев» 
(16+)

20.25, 21.00 Х/ф «Единство 
героев-2» (16+)

22.55 Футбол. «Марсель» 
- «Монпелье» Кубок 
Франции. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

01.00 Смешанные единоборства. 

А. Малыхин - К. Грищенко. 
М. Григорян - Ч. Аллазов. 
One FC. Трансляция из 
Сингапура. (16+)

02.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

03.00 Новости. 
03.05 Волейбол. «Локомотив» 

(Калининградская 
область) - «Динамо-
Ак Барс» (Казань). 
Чемпионат России 
«Суперлига Париматч» 
Женщины. 

05.00 Дзюдо. Гран-при. 
Трансляция из 
Португалии. 

11.25 М/ф «Дом-монстр» (12+)
13.10 М/ф «Как приручить 

дракона» (12+)
15.05 М/ф «Как приручить 

дракона-2» 
17.05 М/ф «Как приручить 

дракона-3» (6+)
19.05 М/ф «Эверест» (6+)
21.00 Х/ф «Красотка» (16+)
23.35 Х/ф «Мальчишник-2. Из 

Вегаса в Бангкок» (18+)
01.35 Х/ф «Папе снова 17» 

(16+)
03.10 Х/ф «Толстяк против всех» 

(16+)
04.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 «6 кадров» (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 «Письмо Уоррену 

Битти» (16+)
11.15, 12.15 Видели видео? 

(6+)
13.25 Х/ф «Стряпуха» 
14.45 Д/ф «Владимир 

Высоцкий. «И, 
улыбаясь, мне ломали 
крылья» (16+)

16.40 «Кто хочет стать 
миллионером?»

18.15 Точь-в-точь. (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером. (16+)
23.05 Х/ф «Небеса подождут» 

(16+)
00.55 Наедине со всеми. (16+)
01.50 Модный приговор. (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 Мужское / Женское. (16+)

Первый канал 

Россия К 

Россия 1 

Матч ТВ 

НТВ 

ТВ Центр 

Рыбинск-40 

СТС 

ТНТ 

РЕН ТВ 

Домашний 

00.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

01.40 Дачный ответ. 
02.30 Т/с «Соседи» (16+)
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05.25, 03.20 Х/ф «Подруги» 
(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
11.35 «Парад юмора» (16+)
14.00 Т/с «Подари мне 

воскресенье» (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 «Человек, который 
знал всё» (16+)

04.57 Перерыв в вещании

06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок»

07.05 М/ф «Приключения 
капитана Врунгеля»

08.15 Х/ф «До свидания, 
мальчики»

09.35 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.05 Х/ф «Зайчик»
11.30 Письма из провинции
12.00 Д/с «Страна птиц»
12.40 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного»
13.10 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
13.50 Д/с «Архи-важно»
14.20 Х/ф «Осенние листья»
16.05 «Пешком. Другое дело»
16.35 Д/ф «Невероятные 

приключения Луи де 
Фюнеса»

17.30 Линия жизни
18.25 Концерт «Песни разных 

лет»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Начальник Чукотки»
21.40 Д/ф «Анна Франк. 

Параллельные истории»
23.15 Балет Л. Делиба 

«Коппелия»
00.40 Д/ф «Португалия. Дикая 

природа на краю земли»
01.35 Д/с «Искатели»
02.20 М/ф «Легенда о Сальери» 

«Прежде мы были 
птицами»

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 М/с «Зоомалыши» (6+)
07.30, 02.30 Д/ф «Оленина и 

крольчатина с овощами 
на гриле» (12+)

08.00 Д/ф «Птицы Юго-Запада 
Сибири» (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 Х/с «Женщина без 
чувства юмора» (12+)

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

15.30, 01.00 Х/ф «Долгие 
проводы» (12+)

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

19.30 А/п «Концерт Михаила 
Задорнова» (16+)

23.00 Х/ф «Что гложет 
Гилберта Грейпа» 
(16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.55 Х/ф «Изгой» (12+)
09.35 Х/ф «В ловушке 

времени» (16+)
11.55 Х/ф «Власть огня» 

(16+)
13.55 Х/ф «День, когда Земля 

остановилась» (16+)
15.55 Х/ф «Терминатор: 

Тёмные судьбы» (16+)
18.20 Х/ф «Хроники Риддика» 

(16+)
20.35 Х/ф «Риддик» (16+)
23.00 «Добров в эфире» 

(16+)
23.55 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.20 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)04.50 Х/ф «Бобры» (16+)

06.30 Центральное 
телевидение. (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
12.00 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+)
01.35 Т/с «Соседи» (16+)

06.00 Ералаш. 
06.05 М/с «Фиксики» 
06.25 М/ф «Как верблюжонок и 

ослик в школу ходили» 
06.35 М/ф «Как утёнок музыкант 

стал футболистом» 
06.45 М/с «Три кота» 
07.30 М/с «Царевны» 
07.45 М/ф «Эверест» (6+)
09.30 Х/ф «Папе снова 17» 

(16+)
11.35 Х/ф «Как стать 

принцессой» 
13.55 Х/ф «Дневники 

принцессы-2. Как стать 
королевой» 

16.15 Х/ф «Красотка» (16+)
18.45 Х/ф «Предложение» (16+)
21.00 Х/ф «Золушка» (6+)
23.05 Х/ф «Мальчишник. Часть 

3» (16+)
01.05 Х/ф «Форрест Гамп» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» 
(16+)

06.40 Пять ужинов. (16+)
06.55 Х/ф «Мой милый 

найдёныш» (16+)
11.10 Х/ф «Тень прошлого» 

(16+)
15.05 Х/ф «Успеть всё 

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

(16+)
23.20 Х/ф «Стань моей тенью» 

(16+)
03.00 Х/ф «Авантюра на 

двоих» (16+)

06.00 Х/ф «Дело № 306» 
(12+)

07.35 Х/ф «Два силуэта на 
закате солнца» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)

07.55, 08.25 Т/с «Интерны» 
(16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.35, 11.15 «Битва 

экстрасенсов» (16+)
12.55, 13.25, 13.55, 14.25, 

14.55, 15.25, 15.55 Т/с 
«Ольга» (16+)

16.30 Х/ф «Робин Гуд: 
Начало» (16+)

18.40 Х/ф «Тарзан. Легенда» 
(16+)

21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 
(16+)

23.00 «Talk» (18+)
00.00, 01.00 Т/с 

«Беспринципные» 
(18+)

01.50, 02.45 «Импровизация» 
(16+)

03.35 «Comedy Баттл.» 
(16+)

04.25, 05.20 «Открытый 
микрофон» (16+)

06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.00 Смешанные 
единоборства. Х. 
Нурмагомедов - Г. Тибау. 
А. Сильва - Ч. Соннен. 
UFC. Трансляция из 
США. (16+)

07.00, 09.20, 15.00, 17.55, 
20.55 Новости

07.05, 14.15, 20.05, 23.35 
Все на Матч!

09.25 М/с «Фиксики» 
09.45 М/с «Спорт Тоша» 
09.55 Лыжные гонки. 

Марафонская серия 
Ski Classics. Прямая 
трансляция из Италии. 
70 км

12.05 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Смешанная 
эстафета. Прямая 
трансляция из Германии

15.05 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Одиночная 
смешанная эстафета. 

Прямая трансляция из 
Германии

16.45, 18.00 Х/ф «Али» (16+)
21.00 Хоккей. «Питтсбург 

Пингвинз» - «Лос-
Анджелес Кингз» НХЛ. 
Прямая трансляция

00.20 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Финал. Трансляция из 
Венгрии. 

02.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

03.00 Новости. 
03.05 Футбол. «Ланс» - 

«Монако» Кубок 
Франции. 1/8 финала. 

05.00 Дзюдо. Гран-при. 
Трансляция из 
Португалии. 

03.30 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 «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+)
14.00 Д/с «Страна Советов. 

Забытые вожди» (16+)
17.15 «Две звезды. Отцы и 

дети» (12+)
19.00 Д/ф «Дело Романовых. 

Следствием 
установлено...» (16+)

21.00 Время
22.00 Т/с «Хрустальный» 

(16+)
00.00 Х/ф «Танцуй отсюда!» 

(16+)
01.45 Наедине со всеми. (16+)
02.30 Модный приговор. (6+)
03.20 Давай поженимся! (16+)
04.00 Мужское / Женское. 

(16+)

Первый канал 

Россия К 

Россия 1 

Матч ТВ 

НТВ 

ТВ Центр 

Рыбинск-40 

СТС 

ТНТ 

РЕН ТВ 

Домашний 

09.25 Выходные на колесах. 
(6+)

10.00 «Знак качества» (16+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «Чёрный принц» 

(6+)
13.45 «Москва резиновая» 

(16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Жизнь во имя кумира» 
(12+)

15.50 «Прощание» (16+)
16.50 Хроники московского 

быта. (12+)
17.40 Х/ф «Окна на бульвар» 

(12+)
21.25, 00.25 Х/ф «Барышня и 

хулиган» (12+)
01.15 Петровка, 38. (16+)
01.25 Х/ф «Колодец забытых 

желаний» (12+)
04.20 «Закон и порядок» 

(16+)
04.50 Д/ф «Битва за 

наследство» (12+)
05.30 Московская неделя. (12+)
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Для самых маленьких




