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При этом основные работы, касающиеся 
дороги, завершились еще в ноябре. Они 
начались в начале сентября. Всего за два 
месяца подрядчик выровнял проезжую 
часть до девяти метров. Одновременно 
он занимался благоустройством зон для 
пешеходов.
̶ Объем колоссальный, особенно если 

отметить те сжатые сроки, в которые был 
сделан ремонт. За четыре месяца под-
рядчик выполнил полный спектр работ 
по проезжей части ̶ от расширения до 
асфальтировки. С нуля построил велодо-
рожку, установил 202 столба освещения. 
Надо учесть, что на время работ улица не 
перекрывалась, ̶ рассказал и.о. главы 
Рыбинска Алексей Рябченков.
В начале ноября подрядчик начал 

укладку асфальта на велосипедной до-
рожке. Велодорожка с двусторонним на-
правлением шириной 2,5 метра проходит 
по четной стороне улицы Моторостроите-
лей на всем ее протяжении.
По улице установлены три линии элек-

троосвещения: вдоль проезжей части ̶ 
65 столбов, на тротуарах и велодорожке 
̶ 137. Пешеходные переходы оборудо-
ваны автоматическими регулировщиками 
̶ желтыми мигающими светофорами.
В течение пяти лет подрядчик будет 

нести гарантийные обязательства перед 
городом за качество выполненных работ.

Уже сейчас врачи фиксируют суще-
ственный рост заболеваемости корона-
вирусом. Ухудшение обстановки связы-
вают с новым штаммом коронавируса 
«омикрон», который зафиксирован уже 
в 55 регионах страны.
̶ Особенность штамма «омикрон» 

в том, что болезнь протекает легче 
в большинстве случаев, но заразность 
его очень высокая. Массовой госпита-
лизации, как в первые волны, медики 
не прогнозируют. Пациенты переносят 
болезнь в домашних условиях. Поэто-
му основная нагрузка ляжет на поли-
клиническое звено. По этой причине 
мы вынуждены обратиться к рыбинцам 
с просьбой помочь больницам и поли-
клиникам, медицинским учреждениям 
требуются волонтеры с личным транс-

портом, ̶ рассказал уполномочен-
ный по вопросам социальной политики 
и здравоохранения Константин Ветров.
Помощь автоволонтеров будет заклю-

чаться в доставке медиков и лекарств 
пациентам с подтвержденным диа-
гнозом ковид. Помочь можно в любое 
удобное для вас время. Предложить 
свою помощь можно по телефонам:

̶ поликлиника № 3 им. Семашко 
+7(4855) 22-27-81,

̶ городская больница № 1 
+7 (4855) 55-36-88,

̶ городская больница № 2 
+7(4855) 20-29-00, 20-29-01,

̶ городская больница № 3 
+7(4855) 27-06-53,

̶ городская больница № 4 
+7(4855)20-00-33, 20-06-14.

На данный момент у перевозчиков авто-
бусов и троллейбусов дефицит водителей 
составляет 36 %, кондукторов ̶ 52%. 
Из-за этого некоторые рейсы просто не 
могут выйти на линию.
̶ Причина у перевозчиков уважи-

тельная, но гражданам необходи-
мо понимать, в какое время приедет 
транспорт. В связи с чем решили, что 
перевозчики в период высокой забо-
леваемости постараются своевременно 

размещать скорректированные рас-
писания на день либо информацию 
о снимаемых рейсах на своих сайтах 
и страницах в ВК. Департамент ЖКХ, 
транспорта и связи будет дублировать 
информацию перевозчиков у себя на 
странице, ̶ пояснила Олеся Минеева.
Узнать расписание можно на сайтах:
̶АО «Рыбинскэлектротранс» 
̶ ОАО «ПАТП №1» 
̶ департамент ЖКХ города Рыбинска

Запись на вакцинацию будет доступна 
в ближайшие недели в детских поли-
клиниках. Перед прививкой необходи-
мо получить консультацию педиатра.
̶ По региону и по всей стране рас-

тет заболеваемость коронавирусом, 
особенно среди детей. Новый штамм, 
«омикрон», уже в области. Привив-
ка помогает перенести болезнь легче, 
с меньшими последствиями. Этот факт 
подтвержден и клиническими исследо-
ваниями, и медицинской статистикой. 
В прошлом году проверил это на себе. 
Прививался «Спутником», перенес ко-
вид легко, ̶ прокомментировал врио 
губернатора Ярославской области Ми-
хаил Евраев.

Благоустройство на 
Моторостроителей 
завершено

Врачи ищут волонтеров с транспортом

Расписание общественного транспорта 
будет ежедневно корректироваться

В регион поступила первая партия 
вакцины для подростков 12-18 лет

За четыре месяца здесь отремон-
тировали проезжую часть, тротуа-
ры, уличное освещение и построи-
ли велодорожку.

Помощь добровольцев требуется в доставке персонала и лекарств к забо-
левшим горожанам.

Это связано с высокой заболеваемостью водителей и кондукторов.

Делать ее будут исключительно добровольно и с согласия родителей, 
с 15 лет ̶ с согласия подростка.
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̶ Личные обстоятельства складыва-
ются так, что вынужден оставить эту 
работу. Здесь нет никакой политики, не 
ищите. Рыбинск был и остается для ме-
ня любимым и родным городом. Задел 
для последующей работы очень боль-
шой, команда профессиональная, раз-
витие будет продолжаться, я уверен.
Информацию в этот же день подтвер-

дили и в пресс-службе городской адми-
нистрации и в Муниципальном Совете, 
куда утром 20 января поступило заяв-
ление от Дениса Добрякова о досроч-
ном сложении полномочий. 
Общественность сразу стала искать 

подвох. Представить, что на уход гла-
вы, который всегда отличался стой-
костью, могли повлиять некие личные 
обстоятельства, было крайне сложно. 
Не оставлял и тот факт, что буквально 
четыре месяца назад глава был избран 
на второй срок. Версии «рождались», 
«росли» и обрастали новыми подроб-
ностями. Среди них: давление со сторо-
ны регионального правительства, воз-
вращение в Севастополь, переход на 
работу в госкорпорацию «Ростех». Сам 
же Денис Добряков был скромен в сво-
их комментариях и не спешил делиться 
уже его личными планами.
Денис Добряков ̶ коренной рыбинец. 

Окончил школу № 19, затем ̶ Рыбин-
ский авиационный технологический ин-
ститут и экономический факультет Ярос-
лавского государственного университета 
им. П.Г. Демидова. С 1993 по 2006 год слу-
жил в воздушно-десантных войсках Во-
оруженных сил РФ, а после, до 2012 года, 
̶ сотрудником Федеральной службы без-
опасности. Участвовал в боевых действи-
ях в Северо-Кавказском регионе. Сегодня 
является заслуженным мастером спорта, 
восьмикратным чемпионом мира по па-
рашютному спорту в составе команды. 
А в 2006 году и вовсе стал абсолютным 
чемпионом мира по парашютному спорту.
Политическая жизнь Добрякова нача-

лась в марте 2010 года. На протяжении 
двух лет он являлся депутатом Муни-
ципального Совета Рыбинска, замести-
телем председателя Муниципального 
Совета по экономическим вопросам. 
Позже ̶ заместителем главы Рыбинска 
по городскому хозяйству.
В конце декабря 2014 года уехал 

в Севастополь и занял место заместите-
ля председателя правительства города, 
где курировал блок городского хозяй-
ства, архитектуры и строительства. Но 

недолго, всего полгода. Затем Добря-
ков вновь вернулся в родной город на 
прежнее место работы. 
А в 2016 году и вовсе выдвинул свою 

кандидатуру на пост главы. Тогда До-
бряков получил весомую поддержку 
рыбинцев, тем самым обойдя своих 
конкурентов. За пять лет под руковод-
ством Добрякова город действительно 
похорошел. Но оставались и проблемы, 
которые он планировал решать, будучи 
избранным на второй срок. И в 2021 го-
ду Добряков вновь одержал победу на 
выборах.
В конце декабря прошлого года по 

традиции Добряков встретился с жур-
налистами, где рассказал о перспектив-
ных проектах, которые ждет Рыбинск, 
о планах и новых возможностях. К сло-
ву, их было немало. Сам Добряков, по 
мнению журналистов, не выглядел че-
ловеком, планирующим покинуть долж-
ность руководителя.
Гадать – куда же отправился Добря-

ков – рыбинцам пришлось недолго. Че-
рез пять дней после снятия полномочий 
стало известно, что экс-глава Рыбинска 
назначен генеральным директором НИИ 
парашютостроения. Деятельность науч-
но-исследовательского института связа-
на с развитием авиационной, ракетной и 
космической техники. НИИ ̶  единствен-
ный в России головной разработчик па-
рашютных систем всех типов и одно из 
немногих предприятий в мире, которое 
самостоятельно осуществляет полный 
цикл по созданию парашютных систем. 
Также институт входит в холдинг «Тех-
нодинамика» госкорпорации «Ростех».
Сейчас освободившееся место главы 

временно занял Алексей Рябченков, ко-
торый ранее был первым замом Добря-
кова. Он курировал городское хозяй-
ство, строительство и муниципальный 
жилищный контроль. Сейчас фронт его 
работы значительно расширится. 
Выборы мэра по регламенту долж-

ны состояться в Рыбинске не позднее 
полугода после отставки Добрякова, 
это значит не позднее 20 июля. Опре-
делиться с датой досрочных выборов 
предстоит местным депутатам. Пред-
седатель Муниципального Совета Кон-
стантин Долгов предположил, что 
решение о выборах рассмотрят уже 
в апреле. Но это в том случае, если ре-
гиональный парламент не примет ре-
шение вообще отменить прямые выбо-
ры мэра в нашем городе.

Как сложится политическая жизнь 
в Рыбинске в ближайшее время, пока-
жет лишь время. Но что-то подсказы-
вает, что рыбинцев ждет еще немало 
«сюрпризов».

По собственному желанию: Денис Добряков покинул пост главы
Новость, поднявшая на уши буквально весь город, прогремела в Рыбинске 20 января. На личной странице в со-
циальной сети глава сообщил горожанам о своем уходе. Многие восприняли это как фейк, однако уже к вечеру 
стало понятно: решение, принятое Денисом Добряковым, окончательное и официально задокументированное. 

Константин Долгов, 
председатель 

Муниципального Совета 
Рыбинска:

̶ Считаю, что Денис 
Валерьевич занимал свое место 

заслуженно. Знал каждую 
улицу, каждый двор, болел за 

город душой. О причинах ухода 
ничего сказать не могу. Человек 

сам принял такое решение. 
Желаю ему удачи.

Алексей Рябченков,  и.о. 
главы Рыбинска:

̶ Решение, принятое 
главой, стало для меня 

неожиданностью. По Уставу 
Рыбинска исполнение 

обязанностей возложено 
на меня. Моя задача ̶ 

сохранить тенденции развития, 
продолжить программы, 

которые мы начали вместе 
с Денисом Добряковым. 

У меня хороший опыт работы 
в его команде. Спасибо за 

наставничество, сотрудничество 
и напутствие. Я люблю свой 

родной Рыбинск и сделаю все, 
чтобы мой город развивался.

Михаил Евраев, врио 
губернатора Ярославской 

области:
̶ Отношение к Денису 

Валерьевичу теплое 
и у жителей, и у нас ̶ 

в правительстве Ярославской 
области. Он настоящий 
профессионал. Каждый 
человек может принять 

личное решение, по тому, 
где он работает, как он будет 
продолжать свою работу. Со 
своей стороны могу сказать 
только самые теплые слова.



№3  27 января  2022 г.8 Интересно

Смысл не в материальном
Ролевое движение всегда было окута-

но тайной для обывателей. Загадочные 
люди в костюмах из различных времен, 
изысканные манеры и глубокое погру-
жение в исторические события.
Самые первые игры в стране проходи-

ли в 90-х годах, основой для них стали 
книги Толкиена, их называли «Хоббит-
ские игрища», или «ХИшки». До сих 
пор тема миров Толкиена – одна из 
любимых у ролевиков. Каждый год где-
нибудь проходят игры по мотивам про-
изведений «Властелин колец», «Силь-
мариллион» и «Хоббит».
В целом, как правило, темой ролевого 

движения являются произведения ге-
роико-эпической направленности, по-
тому что всем интересно играть в то, что 
вдохновляет.
Если говорить о нашем регионе, то 

игры здесь начали проводиться пример-
но в 1996 году в Ярославле. Затем под-
ключился Рыбинск.
Отыгрывать роль любимого персонажа 

невозможно без костюма. Будь то обыч-
ный плащ, бижутерия или до каждой де-
тали продуманный образ, выполненный 
в полном соответствии с оригинальной 
авторской задумкой. Сейчас интернет-ма-
газины пестрят разнообразием костюмов 
на любой вкус и размер, но настоящие 
ролевики предпочитают шить одежду 
самостоятельно. 
И это происходит даже не потому, что 

так дешевле (порой это получается да-
же дороже, чем заказать готовое – прим.
автора), а из-за того, что так косплеер 
глубже проникается в роль персонажа, 

погружается в то время, когда происхо-
дили предполагаемые события. Это же 
позволяет и более тонко отразить харак-
тер героя ̶ добавь в костюм кожаный 
пояс, и принцесса станет воительницей, 
раскрась посох черным цветом ̶ и вот 
уже добрый колдун стал злым и темным 
волшебником. 
Для кого-то ролевые игры покажутся 

глупостью и детским садом. «Они что, на 
утреннике», ̶ порой говорят люди. Но 
косплееров такие вопросы уже давно не 
обижают. 
Ролевые игры для этих увлеченных лю-

дей уже не просто хобби. Обобщенные 
любимым делом, они находят настоящую 
семью, где их всегда примут, всегда помо-
гут и всегда выслушают. Здесь никто не 
посмеется над твоим нарядом, наоборот, 
его похвалят, а тобой будут восхищаться 
как хорошим умельцем. 

«В старом замке»
Ежегодно в январе в Рыбинске собира-

ются десятки людей, которые увлечены 
этим процессом. Они готовятся по не-
сколько месяцев, тщательно подбирают 
наряды и аксессуары, разучивают роли. 
О фестивале знают далеко за пределами 
Рыбинска. Каждый раз сюда приезжают 
гости из Ярославля, Москвы, Коврова, 
Владимира, Санкт-Петербурга, Вологды, 
Иванова и других городов, и этот год не 
стал исключением. В 2022 году около ста 
косплееров и ролевиков вновь собрались, 
чтобы продемонстрировать свои наряды 
и встретиться со старыми друзьями.
Вот уже много лет фестиваль ролевых 

игр проходит в одном очень уютном 

и атмосферном месте ̶ польском ко-
стеле. Здесь в главном зале и кабинетах 
располагаются различные площадки, где 
каждый участник сможет найти себе раз-
влечение ̶ настольные игры, конкурс 
костюмов, бал, мастер-классы. Работают 
и сказочные «бббарахолки» (не опечат-
ка – прим. автора), где можно прикупить 
недостающие атрибуты, украшения для 
будущих косплеев и просто тематиче-
ские сувениры.
Два дня в костеле проходили различ-

ные игры, по результатам которых были 
выбраны лучшие из лучших. Так, луч-
шим фехтовальщиком стал участник клу-
ба «Танелорн» Влад Кононов, в турнире 
по настольным играм победил яросла-
вец Александр Мосягин. Самый лучший 
костюм фестиваля, отображающим его 
тематику, стала работа Ксении и Васи-
лисы Смирновых, которые также явля-
ются активными членами «Танелорна». 
В номинации «Стилизация историческо-
го костюма» победил гость из Солнечно-
горска Андрей Борисов. Награда за «Ро-
левой костюм» досталась Алле Грудевой 
из Ярославля. 
Участники крайне восторженно и с тре-

петом относятся к фестивалю, который 
стал для них уже родным. 
̶ Было чудно. Занятная концепция сто-

рон света и их прекрасные символы. Кон-
церт неподражаемой Иллет. Интересные 
семинары от умных людей. Урок танца ̶ 
кто бы мог подумать, что в старике столь-
ко подвижных частей... Захватывающая 
игра от Силькано. Дивный рацион, спо-
собный вернуть силы усталому. Право, 
всего не перечесть. Низкий поклон всем 
организаторам, ̶ рассказал Дмитрий 
Кокшенов. 
Довольны своей работой и сами 

организаторы. 
̶ Понравилось, как ярко удалось рас-

крыть тему фестиваля в этом году ̶ Сто-
роны света. Представители оргкомитета 
подготовили плакаты с тематической 
фотосессией и общефестивальную игру, 
в которой все смогли принять участие, 
и в которой больше всего балов набрал 
Север, ̶ отмечает Юлия Шарапова. 
Фестиваль проходит ежегодно и вряд ли 

изменит традициям. Может быть именно 
в вас спрятана сила эльфа, которая при-
ведет вас к победе. Никто этого не узна-
ет, если вы не попробуете. А попробовать 
определенно стоит. 
Евгения ПОСТОВАЛОВА
Фото предоставлено организаторами

Сказка живет внутри каждого из нас
Эльфы, шаманы, принцессы и гусары. Звучит как начало отличной истории про походы, злых драконов, ведьм и чистой 
любви, которая в итоге спасет мир. И казалось, что воплотить эту сказку в реальность ̶ не реально. Однако это совсем 
не так, что доказали участники фестиваля «В старом замке», прошедшем 22 и 23 января в Рыбинске. 
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Житель Рыбинска 
отдал мошенникам 
200 тысяч рублей

Коррупционер 
рассчитался с 
миллионным штрафом

В тюрьму на три года за украденные крышки 
люков

С дач в деревне 
Почесновики вывезли 
инструмент и провода 
на санях

Сгорела заживо 
вместе с животными

Жительница города решила обмануть банк

Воспользовавшись чужой банковской 
картой, карман рыбинского похитите-
ля пополнился на 64 тысячи рублей.

Очередной горожанин попал в се-
ти людей, представившихся со-
трудниками банка.

На это повлиял арест его имущества.

Такое решение вынесли в Рыбинском городском суде мужчине, укравше-
му две крышки с водопроводных колодцев.

Мужчин, которые перевозили по-
хищенные вещи, задержали сотруд-
ники патрульно-постовой службы 
полиции, которые в это время ока-
зались неподалеку.

ЧП в центре города произошло среди 
бела дня 23 января. Следователи уже 
назвали предварительную причину.

Правда, ее схема раскрылась, и теперь молодой девушке предстоит от-
вечать перед законом.

Известно, что мужчины были малозна-
комы, но это не помешало им выпивать 
вместе на протяжении нескольких дней. 
После очередного застолья, когда хозяин 
уснул, подозреваемый похитил банков-
скую карту. Снять с нее денежные сред-
ства не составило труда, ведь пин-код  
«друг» запомнил, когда вместе со своим 
товарищем ходил в магазин за добавкой.
Мужчину с чужими деньгами задержа-

ли сотрудники полиции. Похитителем 
оказался 27-летний житель микрорайо-
на Скоморохова гора.  Известно, что ра-
нее мужчина привлекался к уголовной 
ответственности.
Похищенное частично удалось вернуть 

хозяину. Мужчина же теперь ждет реше-
ния суда.

Схема была привычной и давно зна-
комой: 62-летнего мужчину убедили 
в том, что кто-то пытается украсть 
деньги с его счета, поэтому средства 
нужно снять и перевести на другие 
«безопасные» счета. Мужчина сде-
лал все, что ему сказали мошенники.
Сейчас сотрудники полиции проводят 

проверку.

Бывший госслужащий был осужден 
по статье «получение взятки». Ему на-
значили штраф в размере одного мил-
лиона рублей, однако оплачивать его 
мужчина не собирался.
Тогда судебные приставы арестовали 

его имущество ̶  гараж, а также прину-
дительно начали взыскивать зарплату.
Опасаясь, что недвижимость отпра-

вят на публичные торги, бывший гос-
служащий выплатил штраф в полном 
объеме.

На такой вердикт повлияла преды-
дущая судимость виновного.
В июле прошлого года сразу две 

крышки пропали с колодцев на Волж-
ской набережной. Подозреваемым 
оказался местный житель, который 
раньше уже был судим. Тогда укра-

денное изъяли и передали обратно 
в «Северный водоканал», однако 
уголовное дело по статье «кража» 
закрывать не стали.
Накануне похитителю вынесли при-

говор ̶ 2 года и 9 месяцев лишения 
свободы.

Похитители были доставлены в по-
лицию для разбирательства. Уже 
здесь выяснились еще одни интерес-
ные обстоятельства. Оказывается, 
31-летний и 32-летний мужчины при-
частны еще к четырем аналогичным 
кражам в садоводчестве «Мичури-
нец». Общая сумма ущерба составила 
8 тысяч рублей.

Вызов в пожарную часть с улицы Ра-
дищева поступил в 14:24. На месте ог-
неборцы работали до 17 часов.
В квартире нашли тела 85-летней 

женщины и ее трех собак. Расследо-
ванием происшествия уже занялись 
специалисты. По их словам, наиболее 
вероятной причиной пожара стало не-
осторожное обращение с огнем.
Тело погибшей отправили на экспертизу. 

По результатам доследственной проверки 
будет принято процессуальное решение.

25-летняя горожанка взяла два кре-
дита на покупку дорогого телефона. 
При оформлении заявки она соврала 
о месте работы и уровне дохода. По-
лучив деньги, возвращать их банку 
девушка не стала. Тогда организация 
обратилась в полицию, которая и вы-

вела злоумышленницу на чистую воду.
Сейчас в отношении горожанки воз-

буждено уголовное дело по статье 
«Мошенничество в сфере кредитова-
ния». Максимальное наказание, ко-
торое может грозить девушке, ̶ два 
года лишения свободы.

Обокрал спящего 
друга
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ВПР: судьбоносный пропуск или простая проверка знаний? 
Весной школьникам вновь предстоит сдавать всероссийские проверочные работы по нескольким общеобразова-
тельным предметам. Как известно, они рассчитаны на базовый уровень знаний школьника, поэтому, как уверяют 
специалисты, никакими дополнительными сверхспособностями обладать не нужно. Однако для родителей этот 
период полон тревог, ожиданий и стресса.

Сегодня разбираемся с руководи-
телем центра «Умницы» Натальей 
Николичевой в том, как помочь ре-
бенку подготовиться к экзамену, как 
могут сказаться на психологическом 
состоянии школьника мамины сове-
ты, и почему вкусный завтрак – за-
лог хорошего результата.

Стоит сразу успокоить родителей, которым 
предстоит пройти вместе со своим ребенком 
эту процедуру буквально через пару меся-
цев. Всероссийские проверочные работы ̶ 
это лишь возможность проверить базовые 
знания школьников, некий мониторинг. По-
этому  результат не будет влиять на годо-
вую оценку и уж тем более на переход из 
класса в класс. 

И если мы перенесемся, к примеру, на 
10 лет назад, то вспомним, что раньше 
вместо ВПР ученики сдавали итоговые кон-
трольные работы, где каждая школа сама 
составляла для них задания и определяла 
уровень сложности. Теперь комплексный 
срез знаний проводится по единому стан-
дарту с использованием контрольных из-
мерительных материалов, предоставлен-
ных Рособрнадзором.

Впервые ВПР прошли в школах в 2015 го-
ду. Изначально они проводились в началь-
ных классах в качестве эксперимента, чтобы 
проверить, как дети усваивают материал, а 
сейчас являются обязательными для всех 
школьников с 4 по 11 классы. Уже сегодня 
известно, что в 2022 году ВПР будут прово-
диться по всей стране с 1 марта по 20 мая. 
Конкретные даты проведения для каждого 
класса и предмета школы определят само-
стоятельно в рамках установленного распи-
санием периода. 

Как правило, подготовку к ВПР учителя 
школ начинают за несколько месяцев до его 
проведения. Однако, помимо хорошей под-
готовки, важно и участие родителей. Наталья 
Николичева дает несколько советов.

Совет №1: не запугивать
̶ Запугивание ̶ одна их главных ошибок 

и родителей, и педагогов. Большая проблема 
возникает тогда, когда родители нацелены на 
отличный результат и любым способом пыта-
ются донести это до ребенка. И здесь будет 
уместнее сказать «я в тебя верю», нежели «я 
жду от тебя высоких баллов». Тогда ребенок 
не будет бояться не оправдать ожиданий ро-
дителей. Это важно, и поможет ему сконцен-
трироваться только на выполнении заданий. 

Совет №2: поспешишь — людей 
насмешишь 

̶ Научить не торопиться ̶ одна из задач 
родителей. Объясните ребенку, что сначала 
он должен просмотреть весь полученный ма-
териал, затем ̶ внимательно прочитать каж-
дое задание, и только потом приступать к его 
выполнению. Дети часто начинают отвечать 
на вопросы уже по первым словам. Это боль-
шая ошибка, поскольку все задания в таких 
проверочных работах, как показывает прак-
тика, идут  с подвохом.

Также я посоветовала бы начинать выпол-
нять задания от легких к более сложным. 

Еще отмечу, что в день экзамена ребенку 
лучше дать с собой наручные часы, чтобы он 
смог отслеживать время и не беспокоиться, 
что не успеет.

Совет №3: готовимся вместе
̶ Сейчас много наглядных пособий ̶ 

схемы, правила, формулы, ̶ которые 
можно распечатать и повесить в комна-
те ребенка. Так они будут всегда перед 
глазами и легче запоминаться. К тому же 
в интернете можно найти подобные за-
дания и прорешать их вместе с ребен-
ком. Это поможет выявить слабые стороны 
и сделать на этом упор.

Повторить пройденный материал необходи-
мо за сутки до экзамена, самое лучшее ̶ за 
15-20 минут до сна и утром. 

Совет №4: не можем сами, 
обращаемся к специалисту

̶ Если мы понимаем, что ребенку сложно 
дается подготовка и в целом учеба в школе, 
то можно прибегнуть к помощи репетиторов. 
Как правило, это экспресс-курсы, которые 
рассчитаны на 2-3 месяца. Это позволит со-
хранить и семейный бюджет , и нервы. 

Совет №5: день X
̶ В день экзамена ребенок обязательно 

должен хорошо выспаться и вкусно позавтра-
кать. А добрые напутствия родителей помогут 
ему отправиться в школу в хорошем располо-
жении духа и быть уверенным в своих силах.

4-5-е классы: 
̶ с 15 марта по 20 мая 
напишут проверочные 

работы по русскому языку и 
математике. В этот же период 
четвероклассники сдадут ВПР 
по предмету «Окружающий 

мир», а ученики 5-х классов ̶ 
по биологии и истории.

6-8-е классы:
̶ с 15 марта по 20 мая для 

учеников 6-х классов пройдут 
ВПР по истории, биологии, 

географии, обществознанию, 
7 и 8-х классов ̶ по истории, 

биологии, географии, 
обществознанию и физике, 
8-х классов ̶ по истории, 

биологии, географии, 
обществознанию, физике 
и химии. Проверочные 

работы в 6-8-х классах будут 
проводиться для каждого 

класса по двум обязательным 
предметам (русский язык и 

математика) и двум предметам 
на основе случайного выбора. С 
1 апреля по 20 мая мониторинг 

качества подготовки по 
английскому, немецкому и 

французскому языкам пройдет 
для учеников 7-х классов. 

10-11-е классы:
с 1 марта ̶ 25 марта 

десятиклассники будут 
сдавать географию. 

Одиннадцатиклассники ̶ 
историю, биологию, географию, 
физику, химию и иностранные 
языки (английский, немецкий 

или французский).
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Переписчики от Батыя и «сказки» 
от Петра I
Первую летописно известную перепись 

провели на Руси зимой 1257 года чис-
ленники из Золотой Орды для обложения 
русского населения податью в пользу 
хана Батыя. Подворные переписи, про-
веденные при царе Алексее Михайловиче 
Романове, предшествовали принятию в 
1649 году Соборного Уложения, которое 
окончательно закрепостило крестьян за 
помещиками-дворянами. Переписи про-
водили дьяки и подьячие при помощи 
стрельцов. При царе Петре I с привле-
чением воинских команд провели две 
переписи населения – подворную (1710 
год) и подушную (1719 год) – с целью от-
регулировать налоговую систему и набор 
рекрутов в армию. 
Следствием второй петровской пе-

реписи стали ревизские «сказки» (ре-
естры крестьян) с поименным перечнем 
«душ мужского пола» от мала до велика. 
За 140 лет существования этой системы 
было проведено 10 ревизий. Подушные 
переписи в основном касались податного 
населения, поэтому определить общую 
численность жителей можно было лишь 
примерно. 

Благое дело под эгидой полиции
Первая всеобщая перепись населения 

Российской империи сопровождалась 
разъяснениями в газетах от Главной пе-
реписной комиссии Министерства внут-
ренних дел. Особо подчеркивалось, что 
она не имеет ничего общего с ревизией 
и проводится с целью «познакомиться 
с населением и изучать его, а также со-
ставить точные понятия о самых различ-
ных условиях народной жизни». 
Организатором всероссийской пере-

писи стал выдающийся путешественник, 
ученый-энциклопедист и общественный 
деятель Петр Петрович Семенов-Тян-
Шанский. Возглавив государственный со-
вет по статистике, он стал вдохновителем 
первой однодневной переписи населения 
Санкт-Петербурга, проведенной 22 дека-
бря 1869 года. Его методика с использо-
ванием переписных бланков стала осно-
вой для последующих переписей.

Кто стучится в дверь ко мне с 
толстой сумкой на ремне?
Весь успех переписи на вверенной ему 

территории, по убеждению уполномо-
ченного МВД Российской империи по 

Ярославской, Костромской и Тверской 
губерниям, тайного советника Якова 
Алексеевича Плющевского-Плющика, 
«следует отнести всецело к деятельности 
заведующих участками и счетчиков, кото-
рые и вынесли все это сложное, спешное 
и трудное дело на своих плечах». Всего 
же во всеобщей переписи участвовали 
около 150 тысяч счетчиков.
Губернские переписные комиссии воз-

главляли губернаторы, уездные комиссии 
– предводители уездного дворянства. Но 
работать счетчиками дворяне, а также 
купцы пренебрегали. В силу неграмотно-
сти крестьян их среди счетчиков было не-
много. Кто же 125 лет назад приходил к 
гражданам с переписными бланками, где 
значились 14 вопросов?
«Я прежде всего остановился на учите-

лях приходских школ и местном духовен-
стве как людях, ближе всего стоящих к 
народу», – объяснял свой выбор счетчи-
ков земский начальник – заведующий од-
ним из переписных участков Рыбинского 
уезда.
Активно участвовали в переписи насе-

ления также врачи, чиновники, отстав-
ные офицеры, землевладельцы, почет-
ные граждане.
От заведующих переписными участка-

ми счетчики под роспись получали порт-
фель, чернильницу для счетчика, значок 
счетчика и свидетельство личности. Пла-
тили им из расчета от 7 до 12 рублей при 
средней зарплате в стране 13,5 рубля 
в месяц. На одного счетчика установили 
норматив в 400 домов или 2000 лиц. На 
самом деле нормативы варьировались с 
учетом местных особенностей. Кроме за-
полненных переписных бланков, они сда-
вали отчеты о проделанной работе.
Участники переписи были награждены 

специально учрежденной медалью «За 
труды по первой Всеобщей переписи на-
селения 1897 года».

Рыбинцы на рубеже веков
Итоги первой всеобщей переписи на-

селения Российской империи были опу-
бликованы в течение 1899 – 1905 гг. в 89 
томах, в 50-м томе (1903 год) содержатся 
сведения по Ярославской губернии. 
Данные всероссийской переписи 1897 

года по нашему городу сообщил «Иллю-
стрированный Рыбинский календарь на 
1902 год»:
«Коренное население Рыбинска, про-

живающее постоянно в этом городе, рав-
нялось 25546 человек – 13306 мужчин 
и 12240 женщин, – которые по сословиям 
подразделялись так: дворян потомствен-
ных 116 муж. и 97 жен., личных 317 муж. 
и 329 жен.; духовенства православного: 
белого – 85 муж. и 88 жен., монашеско-
го – 8 муж., 40 жен., городских сословий: 
потом. почет. граждан 209 муж., 201 жен., 
личных – 214 муж. и 201 женщина; куп-
цов 658 муж. и 621 жен., мещан 5139 муж. 
и 3475 жен.: крестьян завод. и фабрич-
ных 75 муж. и 90 жен., бывших дворовых 
и помещичьих 1592 муж., 1348 жен.; во-
енных: регулярных войск 644 муж., со-
стоящих в запасе 396 муж., отставных 
нижних чинов, солдатских жен и детей 
445 муж. и 318 жен.; инородцев и ино-
странных подданных 34 муж. и 30 жен., 
и лиц, не принадлежащих к вышепока-
занным разрядам, 328 муж. и 152 жен.»

Сочтемся?
Вторая всеобщая перепись населения 

Российской империи, намеченная на 
1915 год, сорвалась из-за Первой ми-
ровой войны. Февральская революция 
1917 года сокрушила саму империю. Ок-
тябрь 1917 года открыл эпоху социализ-
ма в нашей стране.
Первая перепись населения в РСФСР 

прошла 28 августа 1920 года – в усло-
виях Гражданской войны учесть удалось 
только 75 процентов населения.
Первая перепись населения СССР состо-

ялась 17 декабря 1926 года. 
Далее Всесоюзные переписи населения 

прошли в 1937, 1939, 1959, 1970, 1979, 
1989 годах. 
В Российской Федерации прошли три 

переписи населения – в 2002, 2010 и 
последняя – с 15 октября по 14 ноя-
бря 2021 года. 
Александр СЫСОЕВ с использованием 
материалов сайта «Всероссийская пере-
пись населения 2021», сайта «Ярстарости» 
и Архивной службы Ярославской области.

История
Точное понятие о народной жизни
125 лет назад, 28 января (9 февраля) 1897 года, была проведена первая в истории нашей державы всеобщая 
перепись населения. Впервые было получено представление о численности, возрасте, семейном положении, со-
словной принадлежности, вероисповедании, родном языке, месте проживания, роде занятий граждан Российской 
империи в целом и рыбинцев в частности.
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Выплаты, о которых вы могли не знать
Социальная помощь от государства, даже небольшая, никогда не бывает лишней. Однако существует ряд не 
слишком известных широкой общественности выплат и пособий, о которых многие потенциальные их полу-
чатели просто не знают. Давайте разберемся, не полагается ли вам что-то из нижеперечисленных.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
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Соревнования проходили в Нижегород-
ской области и стали первыми крупными 
стартами для самбистов в этом году.

Воспитанник клуба «Рысь-Самбо 76» 
достойно выдержал четыре схватки в ве-
совой категории 53 килограмма, встре-
тившись в финале со спортсменом из 
Краснодарского края.

К соревнованиям спортсмена готовил 
тренер Игорь Антропов.

Первенство России является отборочным 
на Кубок Европы, однако, несмотря на по-
беду, в состав сборной команды России 
Иван Барлеев не вошел, так как его ве-
совая категория не включена в междуна-
родную систему.

Юноши и девушки от 15 до 18 лет де-
монстрировали свою профессиональную 
подготовку на протяжении трех соревно-
вательных дней. По итогам турнира по-
бедителями первенства стали 18 боксеров 
из Ярославля и Рыбинска. Теперь им пред-
стоит представлять наш регион на первен-
ствах ЦФО по боксу.

Накануне в культурной столице про-
шел IV этап Кубка России по шорт-
треку. На соревнования съехались бо-
лее ста спортсменов из Московской, 
Смоленской, Нижегородской, Ленин-
градской, Калининградской, Ярослав-
ской областей, а также представите-
лей из Приморского края и Республики 
Башкортостан.

В программу турнира вошли забеги на 
500, 1000, 1500 метров и эстафеты.

По итогам турнира спортсмены из Рыбин-
ска завоевали серебро и бронзу в мужской 
эстафете на 5000 метров и еще одно сере-
бро в смешанной эстафете на 2000 метров.

Благодаря рейтинговой системе братья 
Даниил и Никита Николаевы стали облада-
телями серебряной и бронзовой наград.

Уже 7 февраля в Смоленске стартует фи-
нал Кубка России, где спортсмены региона 
вновь поборются за места на пьедестале 
почета.

Областные соревнования по пауэрлиф-
тингу собрали более 100 спортсменов из 
Углича, Рыбинска, Ярославля, Переслав-
ля-Залесского, Тутаева и Гаврилов-Яма.
Судьи определяли сильнейших атле-

тов в классическом троеборье в шести 
возрастных группах.
По результатам трехдневного тур-

нира победителями стали ярославцы 
Павел Кашин и Татьяна Овчинникова. 
Теперь они представят наш регион на 
первенстве и чемпионате России по 
пауэрлифтингу в Туле.

Традиционный Ростех Деминский лыж-
ный марафон пройдет в этом году 6 и 
7 марта. Уже сейчас на гонки зарегистри-
ровались почти 3,5 тысячи спортсменов.
Из-за мартовских праздников и рабо-

чей субботы старты в этом году сдвинут-
ся на день. Золотая гонка на 50 киломе-
тров состоится в воскресенье, 6 марта, 
а серебряная гонка на 25 километров, а 
также юниорские гонки и беби-марафон 
пройдут в понедельник, 7 марта.
Подготовят развлечение и для зрителей. 

В районе ледового катка, который будет 

работать в оба соревновательных дня, 
концертно-игровые мероприятия пред-
ставят учреждения культуры Рыбинского 
района. Гостям предложат конкурсы, ат-
тракционы, сюжетное фотографирова-
ние. На центральной площади «Демино» 
развернется выставка снегоходов пред-
приятия «Русская механика». Кроме то-
го, будет организована ярмарка. Гостям 
предложат спортивную одежду и экипи-
ровку, спортивное питание и аксессуары, 
сувенирную продукцию, а также горячие 
напитки, пироги и сладости.

Самбист из Рыбинска выиграл первенство 
России

В областном центре 
прошло первенство 
Ярославской области 
по боксу

Шорт-трекисты завоевали награды на этапе 
Кубка России

Пауэрлифтеры 
устроили «разборки» 

Олимпийские чемпионы и призеры станут 
участниками Деминского марафона

Иван Барлеев в финальной схватке одолел победителя первенства мира 
Михаила Сафаряна.

В турнире приняли участие более 
60 спортсменов из Гаврилов-Яма, 
Ростова, Тутаева, Рыбинска, Пере-
славля и Ярославля.

18-летние братья Даниил и Никита Николаевы отправились в Санкт-
Петербург за медалями. Домой они возвращаются с серебром и бронзой.

На протяжении трех дней спортсмены 
со всей области боролись за звание 
сильнейших. Площадкой для прове-
дения соревнований стал Рыбинск.

В списке именитые гости: Николай Зимятов, Александр Завьялов, Николай 
Морилов, Наталья Коростелева и Никита Крюков. 
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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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Автоуслуги

 

Телефон
для размещения

рекламы:
8 (4855) 28-40-40www.rtent.ru

Опыт 15 летнал./безнал.

4 м,

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

«

онлайн запись: na-magme.ru   

магазин шиномонтаж
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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

БУХГАЛТЕР ПО ПИТАНИЮ
СТАРШИЙ АДМИНИСТРАТОР

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

тел.: 28-42-57
kadry.sanatory@list.ru

ЗАО «Санаторий имени Воровского» требуется

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
Требуются

швеи
с опытом работы

Центр
Тел: 8-930-115-78-31

подсобные 
работницы

Требуется

грузчик
Кондитерское производство

пос. Песочное
5/2, зп 20т.р.

служебный авто транспорт

Тел: 25-72-88; 20-55-35

Вакансии

ШВЕИ
тел.: 8-930-110-51-20

Требуются

« - » -
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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

• 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

Оператор 
на плазменную резку

ЗП от 30 000 руб
Оформление по ТК, график 5/2

т. 8-920-106-51-40

Производственному предприятию срочно требуется:

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
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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

Срочно требуются

уборщицы
12 и 8 часовой рабочий день

дворник
тел.: 8-961-157-95-55

Требуются
УБОРЩИЦЫ

Трудоустройство по ТК. 
Полный соц. пакет

тел.: 8-980-658-35-29

Кинотеатру Cinema V (ТРЦ VIKONDA)
на постоянной основе требуется

УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЙ
График работы 2/2

+7(4855)23-88-14
Подробности по телефону

Требуется

УБОРЩИЦА
на 4 часа, во второй половине дня

Район молокозавода
Компания "Золушка"

Тел.: 8-920-653-51-00

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

организации требуются
ПОВАРА

ПЕКАРИ (ХЛЕБ)
тел.: 8-905-131-45-57,

8 (4855) 23-19-94

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

В вечернее и ночное время,
зарплата от 25000 руб.

график работы 5/2
32-00-39

8-903-827-55-02

Уборщик/ца 
на производство (Сатурн)

Срочно требуется

ООО «РТ-Питание» требуется

з/п 25 т. р.
тел.: 32-00-55

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 

ООО «Рыбинский молочный завод»
требуется

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

тел.: 22-92-59

Предприятию 
на постоянную работу требуются:

СЛЕСАРЬ 
МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ,

ФРЕЗИРОВЩИК,
СВАРЩИК

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

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

В общественную Баню на Захарова, 58

Требуется

уборщица
8 (903) 827-51-70

26-69-81

Тел.: 8-910-822-80-12

Требуются сотрудники в

свободный график, возможно обучение

 сферу 
страхования

Требуется
продавец-кассир

Тел: 8-905-634-92-91
8(4855)28-71-04

Магазину "Восток" Гагарина, 14
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Диски на «Форд» 4*108, R-15, 
Ет 52,5; радиус 63,1; литые 2017 г., 
тел.: 8-905-133-65-16
Диски штампованные, R15, шир. 
6 дюймов, кол-во отверстий 5, 
тел.: 8-905-635-69-84
Дверь от Volvo 340, 
бампер передний и задний, 
тел.: 8-920-131-81-25
Запчасти от ГАЗ 31105, Волга: 
глушитель, радиатор, печка в 
сборе, амортизатор, форсунки, 
электростеклоподъемники, 
вентилятор, КПП 5 ступ., 
тел.: 8-980-662-27-41
Иж 2717, 2004г.в., в хор.сост., 
пробег 52664 км, один владелец, 
45 т.р., тел.: 8-929-077-92-93
Киа Cerato, 2018г.в., бел. перламутр, 
двигатель 2л., автомат, 1300т.р., 
тел.: 8-915-983-72-54
Киа Рио, рестайлинг, 2003г.в., 
пробег 243т.км, хорошей 
комплектации, мелкие недостатки, 
серебристый, 146т.р., торг, 
тел.: 8-915-961-62-72
Колеса, 4 шт., в сборе, от Волги, б/у, 
тел.: 8-920-110-03-86
Крыло от Лады Гранты, 
правые с маленькой вмятиной, 
1000 р., серебристый металлик, 
тел.: 8-920-652-50-48
Куплю Волгу 31105, 3110, 31029 
на запчасти, любое состояние, 
тел.: 8-960-542-78-76

Куплю питбайк, 
тел.: 8-910-825-55-28

Лада Гранта Лифтбек, 2017 г.в., 
после аварии, тел.: 8-903-821-14-61
Литые колёсные диски R13 
для авто, 4 шт., в хор.сост., 
тел.: 8-906-632-12-87
Лодка «Нырок», двухместная, 
тел.: 8-909-276-60-46
Лодка Гюрель, 60 кг, 
грузоподъемность 300 кг, размеры 
3500*1500*350, судовый билет, 
тел.: 8-905-635-66-78
Лодка ПВХ 320 + мотор 5 л.с., 
тел.: 8-903-692-89-56
Лодка ПВХ, фрегат М-11, 6500р., 
тел.: 8-910-963-03-39
Лодка Язь-320, цена договорная, 
тел.: 8-961-154-05-47
Лодочный мотор, Нептун-23, 
рабочий, после капремонта, 15 т.р., 
торг, тел.: 8-915-966-97-77
МАЗ самосвал, 10 тонн, в 
хорошем состоянии, 550 т.р., 
тел.: 8-920-131-81-25
Минитрактор КМЗ-012, в 
хорошем состоянии, б/у, 95 т.р., 

тел.: 8-929-077-25-62
Мотоблок Нева НБ2, 
тел.: 8-905-635-69-84
Мотоблок Урал, с прицепом, 
косилкой, культиватором, 35т.р., 
тел.: 8-920-103-73-84
Мотоблок, Caiman Vario, 
пневмоколесный, 4*8, профи, 
комплект: окучник, 2 сцепки, 
плуг, картофелекопатель, 38т.р., 
тел.: 8-915-987-03-78
Мотолебедка, плуг, окучник и 
борона для обработки огорода, 
тел.: 8-910-815-75-62
Нива 212140, 2010г.в., один хозяин, 
в хорошем состоянии, 180т.р., торг 
уместен, тел.: 8-909-280-86-44
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

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
Автоуслуги

Авторемонт: ремонт любых ДВС, 
КПП, ремонт ходовой, тормозных 
систем, рулевых реек с ГУР, замена 
расходников, промывка форсунок, 
сварка, шиномонтаж, Михаил, 
тел.: 8-929-076-72-57

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

Avto. Газели. Грузчики. 
Договоримся, 

тел.: 8-980-744-99-44

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

Автозил. Песок, щебень, шлак, 
гравий, компост (Волжанин), 
навоз, опилки, куриный компост 
в мешках, тел.: 8-920-127-08-01, 
8-980-657-35-61
Автотранспорт + грузчики. Быстро, 
качественно, недорого. Переезды, 
пианино, контейнеры, сейфы, фуры, 
стройматериалы. Город/ межгород, 
тел.: 8-920-129-47-25
Аккуратные грузчики. Переезды, 
подъем стройматериалов, пианино + 
газель, тел.: 8-910-816-08-01
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. 
Недорого, тел.: 8-915-977-82-86
Грузчики с опытом работы 
(автотранспорт). Переезды, 
пианино, фуры. Качественно, 
недорого, тел.: 8-910-824-24-15

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

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

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

Демонтаж домов и 
строений. Расчитска участка, 
тел.: 8-920-119-20-00
Демонтаж домов, 
тел.: 8-920-131-81-25
Маз-самосвал. Песок, щебень, 
горбыль, срезка, доски, 
тел.: 8-920-131-81-25

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

Продаю горбыль деловой, на 
забор, дрова, и срезку. Доставлю ̶ 
быстро.,тел: 8-920-131-81-25
Произвожу спил деревьев, 
рассмотрю другие варианты, 
тел.: 8-905-137-15-14 
Спил аварийных деревьев, 
тел.: 8-980-659-35-77
Спил деревьев, кустарника, 
тел.: 8-910-974-84-98
Спил деревьев, 
тел.: 8-999-233-96-74
Спилю деревья, кусты, 
тел.: 8-920-131-81-25

Все для строительства
Демонтаж домов и строений. 

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

Демонтаж - реконструкция, 
вывоз мусора, благоустройство, 
тел.: 8-920-139-65-35
Большой опыт. Бригада. Ремонтно-
отделочные работы. Все виды работ, 
тел.: 8-915-970-68-81
Конопачу срубы, 
тел.: 8-920-651-29-24
Крыши, ремонт, строительство, 
любые пристройки, отделка 
сайдингом, тел.: 8-920-101-20-61
Меняю дом бревенчатый 
б/у в разобранном виде 
на стройматериалы, 
тел.: 8-915-963-48-07
Отдам строительный 
мусор, Чкалова 8, самовывоз, 
тел.: 8-920-104-49-33

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

8-910-823-43-84

Плотницкие работы: крыши 
(стропила, кровля, ремонт), дачи, 
пристройки, сайдинг, подъем, 
тел.: 8-920-101-20-61
Подъем дач, домов, ремонт и 
строительство крыш. Плотницкие 
работы, тел.: 8-920-101-20-61
Подъем дома. Каркасная сборка 
дома. Стропильная система. Кровля. 

Успей купить! 
Все дорожает...

израильский поликарбонат
заказывай зимой - увози весной

8 902 330 80 80

надежная ТЕПЛИЦА  
выгодное предложение!

8 (902) 330-80-80

СверхПрочная Усиленная
Израильский поликарбонат
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Объявления
Наружняя, внутренняя отделка дома, 
тел.: 8-915-978-80-59
Сварка резьбы, выезд, 
тел.: 8-903-821-77-73
Электромонтажные работы, 
тел.: 8-902-332-02-01

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

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
Автоматические стиральные, а 
так же посудомоечные машины, 
ремонт на дому в дневное и 
вечернее время. Запчасти в наличии. 
Гарантия, тел.: 8-902-220-60-28, 
8-980-660-69-49, Александр
Алмазное бурение отверстий, 
8-910-974-84-98
Аренда инструмента, 
тел.: 8-920-131-81-25
Бензотехника и 
электроинструмент. Ремонт любой 
сложности. Гарантия. АСЦ МЭДЖИК. 
ул. Пушкина, 32, тел.: 23-18-70, 
8-961-160-21-20
Бригада каменщиков, строительство 
коттеджей, тел.: 8-915-973-83-20
Бурю отверствия 
алмазным оборудованием, 
тел.: 8-920-131-81-25
Ваша ведущая ̶ Ольга 
Овчинникова, Свадьбы. Юбилеи. 
Шоу пародий. Ди-джей. Дискотека, 
тел.: 8-905-137-49-20
Вывезу железо, 
тел.: 8-920-124-75-54

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

Вывоз металлолома, ванн, 
тел.: 8-920-131-81-25
Вывоз мусора и старой мебели из 
квартир, домов, помещений и др., 
тел.: 8-920-124-75-54, Александр
Вывоз мусора, уборка помещений, 
тел.: 8-910-974-84-98

Жестянщик, изготовление 
вентиляционных и печных 

систем, тел.: 8-905-135-75-80

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

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

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

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

тел.: 8-910-817-87-69

Компьютер - «Диагностика», 
ремонт, модернизация компьютера 
у Вас дома, запчасти в наличии. 
Профилактическая чистка. Драйвера 
(любые устройства). Восстановление 
данных. Профессионально, 
тел.: 8-915-999-22-72
Компьютер, Windows. 
Восстановление без потери ваших 

данных (ноутбуки, стационарные 
компьютеры). Интернет. Сеть. 
Диагностика. Ремонт. Выезд на 
дом (+пригород). Доступно, 
тел.: 8-905-135-55-00

Консультации по контрольным, 
курсовым, дипломам, 
тел.: 8-920-110-73-23

Кофемашины. Ремонт любой 
сложности. Гарантия. АСЦ 

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

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

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

Курсовые: техмаш, техоснастка, 
инженерка. Дипломы техмаш, 
тел.: 8-915-984-44-73
Льготное обучение, подготовка 
к экзаменам в ГАИ на гранте, 
восстановление навыков, инструктор 
женщина, тел.: 8-910-821-61-62
Мастер на 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 мелкой и крупной 
бытовой техники, аудио-
видео и телеаппаратуры. 
Пенсионерам и льготным 

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

8-910-827-90-21

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

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

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

Ремонт телевизоров на адресе 
клиента. Пенсионерам и 

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

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

Ремонт телевизоров. Бесплатный 
вызов. Недорого, тел.: 26-20-31, 
8-920-100-83-99
Ремонт функциональный 
телевизоров кинескопных, ЖК, 
плазменных на дому. Гарантия, тел.: 
27-08-89, 8-920-106-09-88

Ремонт холодильников всех 
типов на дому, также Samsung, 
гарантия, большой опыт работы, 
тел.: 8-960-540-75-40
Ремонт холодильников всех типов. 
Город, село. Гарантия. Качество. 
Скидка, тел.: 8-905-639-53-08, 
8-910-665-91-69, 25-62-62

БЕСПЛАТНО
вывоз б/у ванн, батарей

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
опыт более 15 лет

гарантия на выполненные 
работы до 3 лет

всегда в наличии запчасти

8-996-697-01-75, Сергей
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Ремонт холодильников 

любой сложности на месте 
с гарантией. Диагностика, 

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

Ремонт холодильников на 
дому. Выезд на село. Гарантия, 
тел.: 8-906-633-13-63, 
8-920-117-14-22
Ремонт холодильников, замена 
компрессоров, ремонт электроники, 
запчасти и уплотнительная резина. 
На дому. Скидки льготным категориям 
граждан. АСЦ МЭДЖИК. ул. Пушкина, 
32, тел.: 23-18-70, 8-961-160-21-20

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

граждан ― скидки. Чкалова 
8, Моторостроителей 

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

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

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

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

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

Сварка, тел.: 8-951-282-25-35
Смартфоны, планшеты, ноутбуки. 
Ремонт любой сложности. Гарантия. 
АСЦ МЭДЖИК. ул. Пушкина, 32, тел.: 
23-18-70, 8-961-160-21-20
Снос, демонтаж и вывоз домов, 
тел.: 8-980-659-35-77
Стиральные машины. Ремонт 
на дому любой сложности. 
Запчасти в наличии. Гарантия, 
тел.: 8-902-220-60-28, 
8-980-660-69-49, Александр 
Телевизоры. Диагностика, 
настройка, ремонт на дому. Гарантия, 
тел.: 27-08-89, 8-915-964-81-06

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

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

Электрик. Живу близко, 
прихожу быстро, тел: 

8-901-050-10-03

Электрик. Большой опыт. Замена, 

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

Электрик. Все виды работ. 
Недорого, тел.: 8-960-537-67-88

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

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

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

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

8-961-160-21-20

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

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

Автор- Антиквариат. 
Покупаем иконы в любом 

состоянии, самовары, 
статуэтки, книги, картины, 

церковные принадлежности, 
подсвечники, монеты, советские 

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

тел.: 8-909-277-88-99.

Антиквар купит любые предметы 
быта, которым более 50 лет: 
самовары, иконы, статуэтки, книги. 
Выезд, тел.: 8-920-123-47-78
Купим дорого предметы старины! 
Иконы, картины, бронзу, самовары, 
монеты, столовое серебро, изделия 
из стекла, патефоны, значки, жетоны, 
сундуки, киоты, статуэтки, фарфор, 
бутылки, часы, книги, фотографии 
и открытки. Салон-магазин 
«Антиквар». Волжская Набережная 
д. 99, тел.: 8-920-135-38-88, 
8-903-821-55-70
Куплю икону, оклады, клоты, 
запчасти к ним, тел.: 8-920-118-51-05

Покупаем старинные вещи 
эпохи СССР и России до 

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

Продаю
2 кресла, мягкие, цена договорная, 
тел.: 8-915-968-62-44
2 метровую искусственную елку, 
недорого, тел.: 8-920-148-89-68
4 хромированных кухонных 
стула, в отличном состоянии, 
цена договорная с доставкой, 
тел.: 8-906-529-10-59
Абажур в кухню, пластик, дизайн, 
500р.; фильмоскоп и диафильмы; 
подушка перьевая; кактусы 100р., 
тел.: 8-930-111-48-82
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 
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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
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 3800.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, 2х комфорочная с 
балоном, тел.: 8-909-276-60-46
Газ. плита, 4х комфорочная, 
Брестская, б/у, в рабочем состоянии, 
2900р., тел.: 8-980-663-86-40
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 металлическую, б/у, входная, 
тел.: 8-980-773-25-07
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
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Зеркало овальное, 70*45 
см, в отл. состоянии, 500 руб., 
тел.: 8-915-976-32-20
Зимние жен.сапоги, р.38, 
натуральная кожа, молочного 
цвета, каблук 10 см., устойчивый, 
состояние хорошее, цена 1500р., 
тел.: 8-910-821-00-97
Избранные романы зарубежных 
авторов, издательство Ридерз 
Дайджест, словари, атласы, история 
медицины, эзотерика, религия, 
тел.: 8-915-995-85-98
Инвалидная коляска, 2000 руб., 
тел.: 8-910-816-18-34
Инвалидная коляска, комнатная, 
можно и на улице, 5000 р., 
тел.: 8-980-740-77-87
Инвалидная комнатная 
коляска, в отл. сост., 6000 руб., 
тел.: 8-996-241-97-99
Инвалидное кресло-коляска, 
тел.: 8-920-105-79-84
Инвалидные коляски, прогулочная 
и домашняя, вес 95-115 кг, 
тел.: 8-962-213-90-60
Инжектор с трубой 2 м для 
напольного газового котла против 
задувания, тел.: 8-920-103-73-84
Калина садовая, отростки, 
«Бульбанеш», тел.: 8-915-984-27-45
Камин, тел.: 8-980-708-54-43
Канистры, 2 шт по 25л., 300руб./шт., 
тел.: 8-901-171-08-93
Клетка металлическая для 
крупных попугаев, срочно, высота 
1м, тел.: 8-903-820-47-80
Книги Жизнь растений 6 
томов (7 книг), лекарственные 
растения СССР и их применение, 
различные энциклопедии и словари, 
тел.: 8-980-663-09-60
Книги Н.Нестеровой, Н.Андреевой, 
40руб./шт, тел.: 8-962-203-16-16
Книги рекордов Гиннеса, «Что? 
Где? Когда?», «Все о здоровом образе 
жизни», тел.: 8-960-527-44-08
Книги Рериха и Завладской, 
50 томов, диски, картины, 
тел.: 8-920-102-24-62
Книги фантастика, детективы, 
советские и зарубежные, 100 руб/шт., 
тел.: 8-910-826-54-93
Книги, 4-х томник «Тысяча и одна 
ночь», 1000 руб., А. Дюма «Граф 
Монте Кристо», 2-х томник 600 
руб., М. Дрюон 3-х томник 800 руб., 
тел.: 8-906-639-22-02
Книги, художественная 
классика, собрания сочинений, 
детективы, детские энциклопедии, 
рукоделия, шахматы, недорого 
тел.: 8-961-162-51-52
Книги: новая библиотека 

приключений и научной фантастики, 
издательство «Вече», 2018 г., 2019 г. 
В твердом переплете, 120 руб./шт., 
тел.: 8 (4855) 28-37-13
Ковер шерстяной, 3*2м, 
2500р., палас 5м ̶ 1500р., 
тел.: 8-920-659-24-52
Ковер, 2х3 м, тел.: 8-915-981-38-10
Ковровая дорожка, коричневая, 
360см, отл.сост., 1000р., 
тел.: 8-920-119-55-70
Ковры, 2 штуки, 2х1,5м, дешево, 
тел.: 8-920-11-555-68
Ковры: 2*3, 2*1,5, 2*5 овал, 
тел.: 8-910-815-08-24
Кожаный уголок, разборный, цвет 
шоколадный, в отл.состоянии, 20тыс.
руб., тел.: 8-920-120-05-61
Коллекция DVD и CD-дисков, 
дешево, тел.: 8-920-11-555-68
Коллекция кукол «Дамы эпохи», 
тел.: 8-960-528-98-85
Коляску-санки, Ника 7-3, хорошее 
состояние, использовалась 4 мес., 
причина продажи ненадобность, 4500 
руб., тел.: 8-980-708-44-51
Коляску, электрическую, в 
отличном состоянии, 100 т.р., 
тел.: 8-960-527-72-12
Комплекты постельного белья, 
1,5 и 2-спальные, б/у, в хорошем 
состоянии. И отдельно простыни. 
Цены низкие, тел.: 8-961-157-30-33
Конфетница, 2 бокала «маки», 
тел.: 8-920-114-23-16
Концентратор кислорода 
«Armed 7F-1L”, б/у на гарантии, 
объем 1,5-3л, объем стал мал для 
пользователя, купили больше, цена 
договорная, тел.: 8-915-967-00-34, 
8-980-048-24-05
Концентратор кислорода АРМЕД, 
есть паспорт, чек и гарантия, 
тел.: 8-920-128-95-87 Татьяна
Коньячный набор: графин, 
4 стопки, шоколадного цвета, 
подойдет для подарка, недорого, 
тел.: 8-903-827-30-73
Корзины из ивы, цена половина 
рыночной, тел.: 8-920-129-48-11 
Николай
Костыли подмышечные, взрослые, 
тел.: 8-980-664-04-03
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 
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120 см, тел.: 8-929-077-33-02
Лыжи, с ботинками, 39р., 
тел.: 8-996-926-76-18
Люстра-шар, белый, матовый, 200р., 
тел.: 8-915-987-53-75
Люстра, оранжевая, стиль 
минимализм, трехрожковая, Германия, 
2000р., тел.: 8-980-654-65-11
Люстра пятирожковая, 500 руб., 
трехрожковая, 300 руб., тел.: 21-22-
02, 8-920-114-87-74
Люстра шестирожковую, 
коричневую, б/у, 1000 руб., 
тел.: 8-906-632-18-73
Люстра, красивая, 
тел.: 8-961-154-01-47
Люстры, 2 шт, одна фарфоровая, 
тел.: 8-910-821-23-11
Матрац, противопролежневый, 
ячеистый, дешевле, чем в аптеке, в 
упаковке, тел.: 8-910-817-13-93
Мебель: комод, шкаф 
трехстворчатый с зеркалом, шкаф 
двухстворчатый, кухонный уголок, 
тел.: 8-999-234-16-27
Мех енота. Шкурка целиковая, 
длина 75см.+ 30см. хвост. Отличное 
состояние, тел.: 8-905-638-63-47
Мёд, 3х.лит. банка, 1600 р., 
тел.: 8-920-131-81-25
Мёд, гречишный, подсолнух, 
разнотравие, тел.: 8-920-131-81-25
Межкомнатная дверь, черная, 
3 поперечных стекла, 1000 руб., 
тел.: 8-980-707-47-98
Микроскоп, технический, для 
ремонта мелкой бытовой техники 
и телефонов, цена договорная, 
тел.: 8-910-829-01-51
Набор кастрюль 11 предметов 
медицинская сталь, столовый набор 
позолоченный 72 предмета, цена 
договорная, тел.: 8-960-527-44-08
Набор посуды из глины с 
глянцевым обжигом, с крупным 
рисунком: кувшин, кружки, супница 
и т.д., можно отдельно, недорого, 
тел.: 8-903-827-30-73
Надувные матрасы для купания, 
тел.: 8-905-132-50-61
Наручные часы с шагомером, 
тел.: 8-960-534-54-05
Насос водяной, мощный, 
тел.: 8-910-960-57-80
Насос глубинный, колодезный, 
тел.: 8-909-276-60-46
Недорого кровать-диван, 
тел.: 8-960-533-69-58
Нитки для вязания, недорого, 
тел.: 8-929-077-92-98
Нитки полипропилен, вес 1,5 кг, 
400 руб., тел.: 8-910-817-13-93
Океанские ракушки, маленькие 
6*3см, 8*5см, золотой ус, 50 руб., 

тел.: 8-901-299-38-17
Опрыскиватель пневматический, 9 
л., помповый опрыскиватель ручной, 
2 л., тел.: 8-915-983-34-96
Отработанное автомобильное 
моторное масло, 
тел.: 8-915-995-71-76
Памперсы для взрослых TENA, 
р-р М, упаковка 30 шт., 500 руб., 
тел.: 8-910-663-77-64
Печь, буржуйка, в хор.сост, для 
отопления дач, гаражей, 2500 рублей, 
тел.: 8-903-820-47-80
Пианино немецкое в отличном 
состоянии, тел.: 8-961-159-82-06
Пианино Тверца, музыкальная 
литература, тел.: 8-930-120-50-43
Пианино, тел.: 8-980-708-54-43
Письменный стол, 2 тумбочки, на 
колесах, светлый, в отл.сост., дешево, 
6т.р., тел.: 8-901-277-03-62
Пластинки, 12 штук, В.Высоцкий, 
студийная запись, вырезки, 
открытки, статьи о В.Высоцком, цена 
договорная, тел.: 8-961-974-10-71
Плитка потолочная бесшовная 
на 18кв.м., недорого, 
тел.: 8-951-128-33-84
Плиты перекрытия, б/у, 4,8*1,5, 2 
шт., тел.: 8-910-664-10-67
Плоские регистры для водяного 
отопления, б/у, отличное состояние, 
тел.: 8-920-103-73-84
Поддоны размеры 1200*950 
и 1200*800, 100р. за шт., 
тел.: 8-920-118-77-13 Александр 
Подушка перьевая, 1000 
руб., тел.: 8-915-990-15-36, 
8-901-273-96-52
Покрывало 2 спал., верблюжье, в 
отл.сост., 250р., микрофон за 50р., 
тел.: 8-980-700-14-90
Покрывало, пр-во Иваново, 180*193 
см, цвет беж, тел.: 8-915-997-21-75
Полки книжные, стол обеденный, 
тел.: 8-910-821-39-01
Посудный шкаф «Левый», 
недорого, тел.: 8-961-155-13-51
Пояснично-крестцовый 
бандаж Orliman EV-100/4, 
тел.: 8-929-077-33-02
Прихожую «Диана», новая, 
светлая, с обувницей, 15 т.р., тел.: 
24-64-11, 8-905-790-05-75
Прихожую: обувница, 
зеркало, вешалка, 6000 руб., 
тел.: 8-915-984-10-63
Продаю старину: кровать-
раскладушка, кованая, витая ̶ 
10т.р., плуг для лошади ̶ 4т.р., 
мельница для зерна ̶ 2т.р., 
тел.: 8-905-135-82-28
Пряжа детская «Каприз» 55р., д. 
Соловьевское, тел.: 8-980-662-54-15

Раковина фаянсовая, советская, 
тел.: 8-980-654-65-11
Редуктор червячный, мощный, 40/1, 
тел.: 8-960-526-10-03
Роликовые коньки, для девочки, р-р 
38-40, тел.: 8-910-812-01-39
Роликовые коньки, р-р 38-39, 
тел.: 8-906-633-52-97
Роспись для стены 1,2*2,5 
м: морской пейзаж (копия 
Айвазовского), Крымский 
пейзаж, летний сад с беседкой, 
тел.: 8-962-203-45-42
Рубанок «Ребир» ИЕ 5708С, 
8000р., тел.: 8-910-977-67-11
Саженцы винограда, 
адаптированные, морозостойкие, 
тел.: 8-980-742-89-00
Самовары, часы, молочные фляги, 
тел.: 8-905-132-50-61
Самокат, шлем детский 
тел.: 8-920-653-51-00
Самолетные часы, 
тел.: 8-980-662-27-41
Сварочный аппарат-380Вт, 
тел.: 8-910-820-68-32
Светильники потолочные, 
для потолка Армстронг, 60*60, 
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
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
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Стеллажи б/у, металл-стекло, 
0,98*2,10, белые, 2000 р., рохля ̶ 
9000р., тел.: 8-920-146-24-30 звонить 
с 9 до 17ч., будни
Стенка Альфа, 4 т.р., 
тел.: 8-910-965-51-93
Стенка, 5000 руб., зеркальный 
шкаф, 3000 руб., торг уместен, 
тел.: 8-961-027-20-98, 
8-910-815-04-84
Стиральная машина «Малютка», 
мало б/у, тел.: 8-960-526-10-03
Стол круглый, метр столешница, 
дерево, ножки металлические, 
тел.: 8-910-961-88-48
Стол письменный с двумя 
тумбочками, 150*60, 6000р., 
тел.: 8-901-277-03-62
Стол-тумба «SINGER», 
тел.: 8-905-135-82-28
Столовый набор 72 предмета, 
набор кастрюль мед.сталь 11 
предметов, слесарный набор в 
чемодане, электродрель «Раскад» 950 
ватт, тел.: 8-980-749-61-40
Столовый набор, 72 предмета, 
набор кастрюль, 11 предметов, мед. 
сталь, тел.: 8-980-749-61-40
Столовый набор, 72 предмета, под 
золото, набор кастрюль, медицинская 
сталь, тел.: 8-960-527-44-08
Стулья 2 шт., 200р./шт., стол 
письменный, полированный, 500р., 
тел.: 8-980-743-93-73
Стул-туалет для инвалида, 
тел.: 8-910-817-60-88
Табуретки, верх пластик, 4 шт. по 
100 руб., тел.: 8-915-996-79-56
Табуретки: мягкие, полумягкие, 
жесткие, дешевле в 2-3 раза 
заводских, тел.: 8-906-636-37-21, 
26-78-97
Таль ручная ̶ 5 тонн, домкрат 
винтовой, тел.: 8-906-639-79-36
Тележка садовая 900х600мм 
(самоделка), тел.: 8-905-135-82-28
Тележки на дачу, по 100 руб., 
тел.: 8-915-996-79-56
Телескоп Astroman 114x900, 6т.р., 
тел.: 8-910-817-73-58
Телефон стационарный 
кнопочный, цена договорная, 
тел.: 8-915-968-62-44
Ткань качественная, костюмная, 
70% - шерсть, 30% - лавсан, на 
юбки, брюки, костюмы, ширина 150 
см, отрезы разные от 1,3м до 3м, 250 
руб./метр, тел.: 8-905-646-44-02 
Токарный станок, 1А616, 
тел.: 8-910-663-31-74
Топливные брикеты RVF, 
Евродрова, тел.: 8-910-977-11-34
Трельяж, недорого, 
тел.: 8-920-140-61-56

Тренажер, Torneo G-M200-K, 
тел.: 8-915-983-72-54
Трость опорная с 
анатомической ручкой, 500 руб., 
тел.: 8-910-811-45-24
Трубы железо, для сетки рабицы 
и водопровода; сетка-рабица в 
упаковке по 15м, лопата разборная, 
тел.: 8-915-987-92-67
Тумбочка на колесах, бежевая 
размер 50*60*70, 6000р., шкаф купе 
бежевый размер 210*220*60, 10т.р., 
тел.: 8-901-277-03-62
Тумбочку под телевизор светло-
коричневую, б/у, 1500 руб., 
тел.: 8-906-632-18-73
Тумбочку, 3500 руб., 3 ящика, 
тел.: 8-961-154-01-47
Тюль зеленую, капрон, 100-200 руб., 
тел.: 8-915-996-79-56
Угловой диван, светлый, с 
орнаментом на подушках, в отл.
состоянии, 12000руб., торг, 
тел.: 8-910-823-13-64
Ульи для пчел, а также 
медогонку и воскотопку, недорого, 
тел.: 8-980-744-49-01
Усилитель для телефона, 2 канала 
по 8 Вт, микросхемы ТДА 2030 и 7297, 
цена 1500 руб., тел.: 8-903-690-81-98
Учебная литература по 
авиадвигателям для вузов, 
тел.: 8-930-120-50-43
Учебники и альбомы по 
изобразительному и декоративно-
прикладному искусству, 
тел.: 8-903-638-47-77
Фигурные коньки белые, разм. 40, 
тел.: 8-929-007-33-02
Фикус (2 шт. для офиса), аспарагус 
(спаржа), бамбук, диффенбахия, 
драцена, клеродендрум, лимон, 
тел.: 8-920-106-54-27
Фляга молочная алюминиевая, 
лопаты б/у 4 шт по 500руб., тяпки 2 
шт по 200руб., тел.: 8-915-986-65-51
Фотоаппарат Практика-автомат, 
пленочный, zoom 38-70мм, 
встроенная вспышка, идеальное 
состояние, тел.: 8-961-155-86-42
Хельга, тел.: 8-930-105-95-57
Ходунки, двухуровневые, для 
инвалидов, тел.: 8-915-998-27-05
Ходунки для взрослых, 
тел.: 8-920-654-72-07
Хрусталь простой и цветной, 
ковер ручной работы, стеклянные 
баллоны от 10-20 л, керамика, 
тел.: 8-962-211-69-74
Хрустальный фужеры 5 шт, 3000р., 
тел.: 8-901-277-03-62
Художественная литература 
в кол-ве 250 томов, история, 
приключения, современная, классика 

и т.д. Книги в идеальном порядке, 
тел.: 8-915-975-61-92
Цветы Монстеры, 2-х, 3-х 
летки, от 300 до 500 руб., 
тел.: 8-910-963-36-24
Чагу, (березовый гриб), 170р/
кг, кусковая, сухая, чистая, 
тел.: 8-905-138-76-99
Чайный сервиз на 6 персон 
тел.: 8-905-632-54-59
Часы механические, 
тел.: 8-920-123-07-79
Часы наручные, кварцевые, для 
слабовидящих, с крупными цифрами, 
говорящие, тел.: 8-905-647-93-46 
Чашки кофейные, с символикой 
«Рыбинск», 70-ый год, завод 
«Песочное», тел.: 8-910-665-33-01
Шифоньер трехстворчатый, 
недорого, диван-софа 500 
руб., стол обеденный, 500 
руб., тел.: 8-961-027-20-98, 
8-910-815-04-84
Шкафы 2 шт. и комод, 
срочно, в отличном состоянии, 
тел.: 8-999-243-16-27 
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
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Газовая плита, 4х-конфорочная, б/у, 
в рабочем состоянии, 3000 руб., торг 
уместен, тел.: 8-915-980-21-64
Компрессор для аквариума, 
«Ризумт», минифильтр, 
тел.: 8-980-702-76-86
Куплю неисправные стиральные 
машины и холодильники, 
тел.: 8-901-485-64-88
Куплю холодильник, стиральную 
машину, телевизор, микроволновку, 
тел.: 8-980-705-70-07
Малогабаритный электрогенератор 
Японского производства в 
отличном состоянии, 230В/2100Вт, 
тел.: 8-906-632-12-87
Музыкальный центр, Сони, цена 
договорная, тел.: 8-910-821-23-11
Новый видеоплеер дисковый, 
недорого, тел.: 8-920-140-61-56
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, 4300р., 
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, 4800 р., 
тел.: 8-960-540-68-75
Радиотелефон в рабочем 
состоянии, цена договорная, 
тел.: 8-980-660-26-84
Самовар электрический, объемом 
2,5л, в хорошем рабочем состоянии, 
1200руб., тел.: 8-962-203-16-16
Станок деревообрабатывающий 
многофункциональный, 220 В, 380 
В, тел.: 8-902-225-60-11
Стиральная машина «Малютка», 
противогаз №3 - 500р., 
тел.: 8-961-027-33-66
Телевизор Сони тринитрон в рабочем 
состоянии, тел.: 8-980-701-28-99
Телевизоры, 2 шт., недорого, на 
запчасти, тел.: 8-980-662-75-74
Тример электрический, 
мощность 950Вт, 1000 об./мин., 
тел.: 8-915-983-34-96
Утюг + доска гладильная, 
тел.: 8-930-121-63-08 с 15.00 до 18.00

Холодильник «Саратов», недорого, 
3000р., тел.: 8-980-932-10-88
Швейная машина «VERITAS”, 
тел.: 8-962-211-63-01
Швейная машина «Чайка», 
тел.: 8-910-961-88-48
Швейная машина, 
тел.: 8-980-708-54-43
Швейная ножная машина, 
тел.: 8-910-974-10-49
Швейные машины «Подольск», 
«Kayser», тел.: 8-909-279-84-74
Электродрель «Раскад», 950 Вт, 
тел.: 8-980-749-61-40
Электромоторы от стиральных 
машин, 220 В, 380 В, 1 шт., 3 шт., 
тел.: 8-902-225-60-11
Электроплитку 4 конф., б/у, 1500р., 
тел.: 8-962-209-75-49
Электростанок на металлической 
основе для распиловки и 
обработки древесины, Переборы, 
тел.: 8-901-199-02-37
Электросчетчик, 3х380/220V, 
3х5А, в рабочем состоянии, 
тел.: 8-960-538-06-20
Элетктроплитка, двухконфорочная, 
600 руб., тел.: 8-961-020-70-79
Электрический самовар, 
тел.: 8-967-981-15-64

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

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

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

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

Дубленка женская натуральная, 
р.42, черная замша, с запахом, 10 т.р., 
торг уместен, тел.: 8-920-118-21-97
Дубленка женская натуральная, 
р.50-52, дубленку мужскую 
натуральную, р.52-54, куртка 
мужская зимняя, р.52-54, все в хор.
сост., недорого, тел.: 8-906-636-08-48
Дубленка женская, турецкая, нат. 
Овчина, коричневая, р. 48-50 р., 5000 
руб, торг, тел.: 8-961-974-10-71
Дубленка мужская, р-р 56-58, в хор. 
состоянии, тел.: 8-910-821-06-46
Дубленка, женская, черная, 
48-50р., в отл.сост., 1000 руб., 
тел.: 8-910-964-15-41
Дублёнки женские, отл. 
сост., натур., классика, р. 52-
54, тел.: 8-910-821-39-01, 
8-980-703-42-31
Дубленку жен., натуральную, р.44-
46, 450р., тел.: 8-910-975-55-21
Дубленку женскую, р. 46, б/у, 4000 
руб., тел.: 8-920-115-01-37
Женская дубленка, р.46-48, в хор.
сост., тел.: 8-920-652-58-11
Женская одежда, р.42-44, 
стильная, разные сезоны, хорошее 
состояние, цена символическая, 
тел.: 8-910-829-01-51
Женские безрукавки, утепленные, 
р. 50-51 (очень красивые), 
тел.: 8-915-998-51-79
Женские ботинки, р.36, 
черный, зимние, 2499р., 
тел.: 8-915-979-59-19, 21-53-82
Женский комплект в бордовых 
тонах: куртка укороченная 46-48 р., 
сапоги кожаные 37 р., юбка, 5000 
руб., тел.: 8-906-639-22-02
Зимнее пальто с большим 
песцовым воротником, р. 52, рост 
170, недорого, куртка женская, 
р. 46-48, на синтепоне, недорого, 
тел.: 8-910-978-34-35
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Зимнее пальто с мехом песца, 
р.50-52, б/у хорошее, дешево, 
тел.: 8-980-749-73-58
Кардиган, летний эксклюзив, 
ручная работа, кардиган-пончо, 
тел.: 8-910-817-60-88
Керзовые сапоги, 42 размер, цена 
договорная, тел.: 8-980-749-61-40
Кожаную куртку, женская, цвет 
шоколад, р-р 50, под вставные 
плечи, 2000 руб., торг уместен, 
тел.: 8-901-299-38-17
Комбинезон детский до 2,5 лет, на 
овчине, тел.: 8-910-824-80-25
Комбинезон муж., зимний, на 
мембране, цвет оранжевый с синим, 
очень теплый и удобный, 5000р., 
р.52-54, тел.: 8-915-991-49-71
Коньки роликовые, 
фигурные, женские, р-р 38, 
тел.: 8-980-708-54-43
Коньки фигурные, женские, р. 35, 
38, тел.: 8-996-926-76-18
Коньки хоккейные, «Bauer 
supreme», р. 41-42, в упаковке, 
проф. заточка, чехлы в подарок, 
недорого, тел.: 8-905-637-27-85
Костюм двойка, р.52, рост 4, 
серый, 1 раз б/у, 1500р., торг, 
тел.: 8-920-137-31-59 
Костюм зимний UORFIN 
DISCOVERY б/у р. L 52-54, 8000р., 
тел.: 8-920-104-25-27
Костюмы болоневые зимний 
и осенний для девочки от 
5 лет, состояние хорошее, 
тел.: 8-905-634-14-63
Куртка весна-осень, жен. р-р. 64-
66, 700 руб., тел.: 8-962-200-93-13 
Валентина
Куртка женская р.50, Испания, 
тел.: 8-905-638-13-42
Куртка женская, теплая, с 
капюшоном, цвет серо-голубой, 
р.58-60, 1500руб., в хор.сост., 
тел.: 8-915-984-04-94
Куртка кожаная, р. 50, б/у, 
мужская, черная, 1000р., 
дубленка мужская, р. 52-54, 
коричневая, натур., 1000р., 
тел.: 8-961-027-33-66 
Куртка муж., р. 50, теплая, легкая, 
тел.: 8-915-976-55-15
Куртка мужская зимняя, р. 52, 
недорого, тел.: 8-929-077-33-02
Куртка, муж., натуральная кожа, р-р 
52-54, хорошее состояние, темно-
коричневая, тел.: 8-930-121-63-08 с 
15.00 до 18.00
Много разной женской одежды и 
брюки (белые, бежевые, черные), 
р-р 59, 54, 56, куртка кожа-наппа, 
р. 50, Испания, плащ р.48 и др., 
недорого, тел.: 8-962-936-85-97

Мокасины женские, новые, 
натуральная кожа, р. 40-41, на 
полную ногу, цвет белый, 750р., 
тел.: 8-915-977-53-63
Мужские вещи, р-р. 52-54, 2 
куртки, демисезонные, пуховик, 
пальто, плащ, длинная куртка, 
летняя утепленная, спортивный 
костюм, тел.: 8-910-821-23-11
Мужские кожаные куртки, 
2 шт., р. 56-58, в хор.сост., 
недорого, отдам за пол цены, 
тел.: 8-910-821-06-46
Мужской пуховик, Европа, на 
молнии, черного цвета, размер XXL, 
тел.: 8-901-299-38-17
Новый массажный матрас 
Leomax. Дешевле, чем заказать, 
тел.: 8-920-147-37-72
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
Продам 2 полушубка, б/у, 
чернобурка, светлая норка, 
тел.: 8-980-773-25-07
Продам шубу новую мутоновую, 
размер 54-56, лёгкая, серая, 10т.р., 
тел.: 8-980-706-03-42
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
Сапог Барука, недорого, 
тел.: 8-920-140-61-56
Сапоги новые, 39р., натуральная 
замша, платформа, каблук 
12 см., Италия, весна-осень, 
тел.: 8-980-773-25-07
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 



31№3  27 января  2022 г.

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

31№3  27 января  2022 г.

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

Объявления
торжество, р-р 39, цена договорная, 
тел.: 8-930-105-95-57
Туфли, подростковые, весна/осень, 
черные, р.38, кожа, Германия, 1000 
р., тел.: 8-903-820-47-80
Финская дубленка, женская, 
капюшон из ламы, хор.состояние, 
50-52р., тел.: 8-901-299-38-17
Шапки норковые, отл. сост., 
недорого, тел.: 8-910-821-39-01, 
8-980-703-42-31
Шапку, норковую, в хор. 
состоянии, р.-56, серо-голубая, 
тел.: 8-910-822-92-54
Шинель, офицерская, р-р 48-50, 
2000 года, тел.: 8-920-123-07-79
Шляпа, фетровая, цвет топленое 
молоко, с широкими полями, р-р 55-
56, тел.: 24-70-51
Шуба, андатровая, с 
меховым шарфом, р-р 48, 
тел.: 8-920-146-09-00
Шуба, в хорошем состоянии, 
рост 170см, р. 46-48, мех 
искусственный под норку, 3000р., 
тел.: 8-962-203-45-42
Шуба, мутон, длинная, воротник 
песец, бежевая, размер 50-52, в 
отл. состоянии, 8000 руб., торг, 
тел.: 8-965-725-17-15
Шуба, мутон, р-р 60, воротник 
апаш, цвет кофе с молоком, 
тел.: 8-910-828-08-98
Шуба, мутон, р. 50-52, отл. 
состояние, норковый воротник, 8000 
руб., тел.: 8-920-659-37-78
Шуба, мутон, р. 54-56, 
тел.: 8-915-981-38-10
Шуба, мутон, р. 60-62, темно-
коричневая, норковая шапка, 
черная, тел.: 8-910-813-95-31
Шуба, мутон, р.50-52, 
рост 160, фирма Мангуст, 
тел.: 8-961-155-86-42
Шуба, мутон, цвет беж, воротник 
песец, р-р 48, длина 126 см, 
отл. состояние, 6500 руб., 
тел.: 8-920-656-24-45
Шуба, мутоновую, р 52-54, в 
отличном состоянии, 3000 руб., 
тел.: 8-910-824-80-25
Шуба, сурок, 44-46 р., 10 
т.р., состояние хорошее, 
тел.: 8-905-634-14-63
Шуба, черная, волк, узор зиг-заг, р. 
48-50, Берг Хауз, 500 р., состояние 
хорошее, тел.: 8-960-527-19-09
Шуба, черная, волк, узор зиг-
заг, удлиненная, р. 48, Берг 
Хауз, 700 р., состояние хорошее, 
тел.: 8-903-822-83-12
Юбка, фетр, коричневая, 48-50 
р., отл.сост, 500 руб., с 9 до 22, 
тел.: 8-910-964-15-41

Куплю
Магазин «Антиквар», Луначарского 
9, купит: любые самовары, иконы, 
киоты, оклады. Статуэтки и сервизы 
СССР, часы, патефоны, монеты. 
Выезд. Оценка по фото. Звоните, всё 
расскажу, тел.: 8-902-222-22-33
Алоэ, тел.: 8-920-131-81-25
Банки куплю или приму, 0,5-3 л., 
тел.: 8-920-131-81-25
Велосипед, Stels, 24 дюйма, 
скоростной, тел.: 8-906-633-52-97
Видеомагнитофон «Электроника», 
тел.: 8-910-825-55-28

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
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

Порошок ТИУРАМ, о 
цене договоримся, 

тел.: 8-910-961-04-01

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

Золотое изделие, лом, 
монеты, коронки. Дорого, 
тел.: 8-905-632-37-21
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 
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(в том числе срочно), погасим 
задолженность, возьмем затраты на 
себя. Юридические консультации 
бесплатно. Услуги при продаже 
объекта недвижимости через 
наше агентство бесплатно, 
тел.: 8-920-131-97-77, Анна
Куплю 1, 2,любой планировки по 
городу , быстрый выход на сделку, 
тел.: 8-905-630-25-23, Ирина 
Сергеевна
Куплю 1, 2, Ворошилова, 50 лет 
ВЛКСМ и ближайшие районы. 
Рассмотрю все варианты, 
тел.: 8-920-117-70-58
Куплю 1, 2, по городу срочно, 
тел.: 8-903-825-40-55, 
8-920-102-07-90
Куплю 1, 2, Полиграф, Мариевка, 
рассмотрю все варианты, 
тел.: 8-915-993-22-26
Куплю 1, 2, рассмотрю любые 
варианты, тел: 8-906-636-54-44
Куплю 1, 2, Северный, Центр, 
ближайшие районы. Рассмотрю все 
варианты, тел.: 8-920-117-70-58
Куплю 1, Автовокзал, 
Гагарина, Мариевка, Полиграф, 
тел.: 8-920-102-07-90 Елена
Куплю 1, любой планировки по 
городу от Собственника. Оплачу 
долги, тел.: 8-920-108-48-56 Ирина 
Борисовна
Куплю 1, м/м, м/с от 
собственника, возможен 
обмен, тел.: 8-920-102-07-90, 
8-903-825-40-55
Куплю 1, н/п или у/п в любом 
состоянии от собственника, Оплачу 
долги, тел.: 8-920-108-48-56 Ирина 
Борисовна
Куплю 1, город, с ремонтом или без 
ремонта,тел.: 8-910-970-90-56, Ирина

Куплю 1, н/п, 9 Мая, Гора, 
Веретье, наличка, срочно, 
тел.: 8-920-102-07-90 Елена
Куплю 1, НА ВМЗ, 
тел.: 8-920-102-07-90 Елена
Куплю 1, на Горе (в каскаднике), 
тел.: 8-908-027-58-94 Елена
Куплю 1, на Горе. Рассмотрю все 
варианты, тел.: 8-920-117-70-58 
Куплю 1, хрущ., или у/п в городе 
Рыбинске любой этаж, можно с 
долгами, тел.: 8-920-108-48-56 Ирина 
Борисовна
Куплю 2, 50 лет ВЛКСМ, любое 
состояние, тел.: 8-910-970-90-56, 
Ирина 
Куплю 2, 9 Мая, Ворошилова, 
тел.: 8-920-102-07-90 Елена
Куплю 2, Автовокзал, Полиграф, 
Центр, тел.: 8-903-825-40-55 
Надежда
Куплю 2, КВАРТИРУ В ЦЕНТРЕ 
ГОРОДА, тел.: 8-903-825-40-55 
Надежда
Куплю 2, квартиру на ВМЗ, 
тел.:8-920-102-07-90 Елена
Куплю 2, любой район и состояние, 
тел.: 8-903-825-40-55
Куплю 2, н/п или у/п без 
посредников, на Ваших условиях, 
тел.: 8-920-108-48-56 Ирина 
Борисовна
Куплю 2, с раздельными комнатами 
по городу, тел.: 8-920-102-07-90 
Елена
Куплю 2, хрущ., или у/п в городе 
Рыбинске, можно с долгами, 
тел.: 8-920-108-48-56 Ирина 
Борисовна
Куплю 3 квартиру, 
рассмотрю любые варианты, 
тел.: 8-910-967-27-73
Куплю 3,  хрущ., у/п, или сталинку, 

средний этаж, с балконом, в городе 
Рыбинске. От собственника, долги 
погашу, тел.: 8-920-108-48-56 Ирина 
Борисовна
Куплю 3, 50 Лет ВЛКСМ, 9 Мая, 
Бам, Дружба, можно с долгами 
и без документов, обмен, 
тел.: 8-920-102-07-90
Куплю 3, н/п или у/п, или хрущ., 
от собственника, погашу долги, 
тел.: 8-920-108-48-56 Ирина 
Борисовна
Куплю 4, любой планировки в городе 
Рыбинске, средний этаж, с балконом, 
можно с долгами, обмен рассмотрю, 
долги погашу, тел.: 8-920-108-48-56 
Ирина Борисовна
Куплю гараж из металла, 
тел.: 8-920-131-81-25
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, 
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дом, наличный расчет, 
тел.: 8-903-825-40-55, 
8-920-102-07-90
Куплю комнату от собственника, 
средний этаж, можно с долгами, 
тел.: 8-920-108-48-56 Ирина 
Борисовна
Куплю недвижимость в сложных 
ситуациях, долги, приватизация, 
обмен, тел.: 8-903-825-40-55, 
8-920-102-07-90
Куплю участок в любом состоянии 
для себя, тел.: 8-920-119-20-00
Расселение 2, 3, 4, оформим 
документы. При сотрудничестве 
с нами услуги для Вас бесплатно, 
тел.: 8-920-131-97-77, Анна
Срочный выкуп 1,2,3 квартиры, 
комнаты. Расчет в течении суток, 
срочное оформление документов, 
тел.: 8-920-131-97-77, Анна

Меняю
Межгород, обмен, Рыбинск на 
Ярославль, Ярославль на Рыбинск, 
тел.: 8-920-108-48-56, Ирина 
Борисовна
Меняю 1, 1/2, на 1к.к. 
В р-не Очковой Оптики, 
тел.: 8-910-977-29-76
Меняю 1, 1/5, кирпич, состояние 
среднее на квартиру в Твери, 
Ярославле, по договоренности, 
тел.: 8-915-742-91-75

Меняю 1, 3/9, 9 Мая, лоджия, 
кладовка, кухня 7,5кв.м., на 1 
или 2к.кв. Н/п, собственник, 
тел.: 8-960-537-61-07
Меняю 1, в городе, 2/5, на 1к.кв. В 
Песочном, тел.: 8-915-968-62-44
Меняю 1, Гэсовская 4, на 
1к.кв. 9 мая, Солнечная, БАМ, 
тел.: 8-902-224-39-70
Меняю 1, м/м, 26 кв.м, на 9 
Мая, 1 этаж на равноценную, на 
ул.Гагарина, Батова, Волочаевская, 
тел.: 8-961-027-37-74
Меняю 1, м/м, на 9 Мая на дом в 
Мариевке (Волочаевская, Батова), 
тел.: 8-961-027-37-74
Меняю 1, м/м, ул. Кирова, 

тел.: 8-915-997-04-57
Меняю 1, н/п, 5/5, балкон, 33кв.м., 
в Копаево на комнату с вашей 
доплатой, тел.: 8-960-538-09-11
Меняю 1, н/п, 9 Мая, 3/9 на 2к.кв. 
н/п, тел.: 8-960-537-61-07
Меняю 1, н/п, Волочаевская, 
2/5 и комнату в общежитии 
ул. Полиграфская, на 2 кв., 
тел.: 8-980-651-35-70
Меняю 1, н/п, Ворошилова 
13а, 33,3кв.м., на дом в деревне 
по Глебовскому направлению, 
тел.: 8-910-825-50-02
Меняю 1, н/п, Слип, кирпич, 41кв.м, 
балкон, 2/3, ПВХ, автономное 
отопление, на 2к.кв., н/п, моя 
доплата, собственник, тел.: 8(4855) 
28-37-13
Меняю 1, н/п, Черепанова 3 и 2к.кв., 
хрущ, Б. Рукавицына 12, на 3к.кв., 
н/п, Бам, Черепанова, Ворошилова, 
тел.: 8-910-970-42-56
Меняю 1, н/п, Черепанова, 3/5, сост.
хор., с техникой, новая, собственник 
на 2, н/п, Бам, 50 лет ВЛКСМ, 
тел.: 8-910-970-42-56
Меняю 1, на 1 к.кв, н/п, г. 
Балабанова, Киевское направление, 
30 минут до новой границы Москвы, 
5/5, без ремонта в зеленой зоне, 
развитая инфраструктура, рассмотрю 
все варианты, тел.: 8-906-636-13-16, 
Татьяна
Меняю 1, на 2к.кв. или 
1к.кв. БАМ+1к.кв. 9 Мая на 
2к.кв.+ваша доплата, собственник, 
тел.: 8-960-537-61-07
Меняю 1, на квартиру в 
Звенигороде. Слип, Пирогова 4, 1 
этаж, 33,2кв.м, окна ПВХ, трубы ПП, 
фильтры для воды, теплый балкон, 
мебель, холодильник остается, 
тел.: 8-930-122-86-20
Меняю 1, п. Песочное, новостройка, 
автономное отопление,1/3, на м/м в г. 
Рыбинск, тел.: 8-920-128-80-18
Меняю 1, п. Юбилейный, 2/3, 
39кв.м., ремонт, частично мебель, 
на 2к.кв., р-н Прибрежный, 
ул. Новоселов, с доплатой, 
тел.: 8-909-277-04-32
Меняю 1, Полиграф и 2 смежные 
комнаты Центр, на 2к.кв., 
тел.: 8-915-980-00-13
Меняю 1, пр-т Батова 2, 3/5, 
отличный ремонт, на 1к.кв. 
В.Набережная, р-он Кирова, Центр, 
тел.: 8-930-121-55-95
Меняю 1, пр. Революции 48 + гараж 
на Черепанова, на квартиру в Центре, 
тел.: 8-903-820-53-57
Меняю 1, пр. Серова 3, 5/9, н/п, 
кирп., 32кв.м., балкон 3 м заст., на 

2к.кв., или 3к.кв. с доплатой в этом 
же районе, тел.: 8-920-149-24-28
Меняю 1, Революции 36, на 2 к кв., 
тел.: 8-920-121-30-52
Меняю 1, с доплатой, 
ул.Моторостроителей д.16, 4 этаж 
на 3к.кв. на Горе, желательно 
ул.Моторостроителей д.14 и д.16, 
тел.: 8-910-965-29-41
Меняю 1, Слип, 2/3, 40кв.м., 
новостройка, на квартиру Центр, 
Гора, Северный, тел.: 8 (4855) 28-37-
13
Меняю 1, Слип, 40кв.м, 
новостройка, автономное отопление, 
балкон, рассмотрим варианты 
обмена, материнский капитал, 
тел.: 8-915-998-18-25
Меняю 1, Углич на 1к.кв. в Рыбинске, 
тел.: 8-915-995-71-64
Меняю 1, хрущ. и комнату 
17кв.м, Переборы, на 2к.кв. в 
Переборах, тел.: 8-915-984-50-04, 
8-915-990-46-42
Меняю 1, хрущ., Боткина, 5/5 
и комнату 14кв.м., общежитие, 
Полиграфская, на 2к.кв. по городу, 
тел.: 8-962-207-75-58
Меняю 1, хрущ., Северный на 2 к.кв, 
варианты, тел.: 8-962-201-34-19, 
Екатерина
Меняю 1, Эстония, г.Нарва, 5-ый 
этаж, с мебелью, кирпичный 
дом на жильё в Рыбинске, 
Ярославле, пригороде, не дачу. 
Собственник, тел.: 8-905-265-36-56, 
8-952-207-18-54
Меняю 1/2 дома д.Почесновики, 
1/2 дома Ермаково, комнату 2/2, 
20кв.м., Ломоносова, на 1к.кв., 
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

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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Меняю 2, 30,9 кв. м, 50 лет 
ВЛКСМ, 32 на 1 к. кв и комнату, тл.: 
8-920-650-67-83
Меняю 2, БАМ, н/п, комнаты на 2 
стороны, 5/5, угловая, на 1к.кв., 
р-он Дружба и ст. Метеор с доплатой, 
тел.: 8-903-646-92-40
Меняю 2, в Новом Некоузе на 
любую в Рыбинске или районе, 
тел.: 8-902-228-99-99
Меняю 2, ВМЗ, у/п, 5/5 на 
1к.кв., Веретье, варианты, 
тел.: 8-980-744-01-03
Меняю 2, Ворошилова, 1/5, и 1 к.кв., 
на частный дом в черте города, тел.: 
8-962-20-49-31, 8-910-979-58-79
Меняю 2, Казанский р-он на 1 к. кв, 
тел.: 8-915-993-53-97
Меняю 2, н/п, 3/7, ВМЗ, Славского, 
около Сбербанка на 3к.кв. в этом 
же поселке, кроме крайних этажей, 
тел.: 8-915-988-78-00
Меняю 2, н/п, БАМ на 1к.кв, 
н/п, БАМ ̶ Ворошилова, 
тел.: 8-915-989-67-83
Меняю 2, н/п, на 1к.кв. В р-не БАМ, 
собственник, тел.: 8-915-989-67-83
Меняю 2, н/п, пр-т Революции, 
Бам, на 1к.кв., н/п, с доплатой, 
тел.: 8-915-989-67-83
Меняю 2, Подмосковье, 1,5 часа от 
Москвы на квартиру в Рыбинске или 
Ярославле, тел.: 8-980-659-18-21
Меняю 2, пр-т Революции, 5/5, 
балкон 6м, кухня 9м, ремонт, на 
1к.кв., н/п, с доплатой, в р-не 
Ворошилова, тел.: 8-915-974-98-66
Меняю 2, ремонт, 41,6 кв. м, 
Переборы, 3/3, на дом с удобствами 
до 100 кв. м (Переборы, Судоверфь, 
Каменники) тел.: 8-920-120-05-61
Меняю 2, с хорошим ремонтом, 
в Центре, на 3к.кв. с ремонтов, в 
Центре, тел.: 8-901-171-08-93
Меняю 2, Северный, комнаты 
разд., на 1к.кв. в этом районе, 
тел.: 8-903-646-33-98
Меняю 2, Тихменево, на кв. в 
Рыбинске, есть гараж, кессон, 
тел.: 8-915-977-07-94
Меняю 2, Тихменево, на квартиру 
в Рыбинске, без доплаты, 
тел.: 8-920-654-11-97
Меняю 2, хрущ., 3/5, пр.Мира, с 
ремонтом на 1к.кв. в этом же районе 
с доплатой, тел.: 8-910-827-78-29
Меняю 2, хрущ. + 1к.кв, н/п, Бам 
на 3к.кв., н/п, Бам, 50 лет ВЛКСМ, 
собственник, тел.: 8-910-970-42-56
Меняю 2, хрущ. В. Набережная 177, 
5/5, кирпич, на две стороны, без 
балкона, крыша новая, на 1к.кв. в 
Центре, тел.: 8-920-103-06-03
Меняю 2, хрущ., Копаево, 2/2 

на 1к.кв. + доплата, Копаево, 
тел.: 8-915-971-65-27
Меняю 2, хрущ., Расторгуева, 
не угловая, балкон, 45кв.м, 
на комнату+ваша доплата, 
тел.: 8-910-828-49-28, 
8-980-740-57-32
Меняю 2, Центр, на дом за Волгой, 
тел.: 8-910-816-65-77
Меняю 3 комнаты в 5к.кв., 
Северный р-он, 2/3, балкон 
на 1к.кв., в Северном р-не, 
тел.: 8-961-022-71-40
Меняю 3, 2/5, б/б, на 1к.кв. + ваша 
доплата, тел.: 8-920-654-23-14
Меняю 3, 4, на меньшую 
площадь, тел.: 8-920-134-25-09, 
8-915-977-84-09
Меняю 3, Ак. Губкина 12, 
1/5, у/п, на 2к.кв. с доплатой, 
тел.: 8-903-646-67-15
Меняю 3, ВМЗ, 5/5, 58кв.м., на две 
1к.кв., тел.: 8-906-525-73-52
Меняю 3, Ворошилова, н/п, 1/5, 
+доплата на 1-2кв., хрущ. на 
Ворошилова, тел.: 8-920-139-05-95
Меняю 3, г. Кострома, Суслова, 
68/40/9, 1/5, пан., лоджия, балкон 
на 1к.кв. или 2к.кв. в Рыбинске, 
тел.: 8-910-802-07-09
Меняю 3, Копаево, ½, кирпич, 
на 1 к. кв или м/с, с доплатой, 
тел.: 8-915-980-65-99
Меняю 3, н/п, 2/5, Ворошилова, 
на дом с коммуникациями, 
тел.: 8-910-826-97-42
Меняю 3, н/п, 3/5, Ягутка, хороший 
ремонт, на 3 к.кв., н/п, с нашей 
доплатой 300т.р., рассмотрим 
варианты, тел.: 8-915-996-81-87
Меняю 3, н/п, 66,7кв.м, не угловая, 
2 этаж на отдельное благоустроенное 
жилье в г.Звенигород, Московская 
обл., г. Ярославль или любое 
подмосковье, тел.: 8-902-220-21-91
Меняю 3, н/п, Революции, 
1/9, на 2к.к н/п с доплатой, 
тел.: 8-905-131-30-89
Меняю 3, пос. Каменники, 
Энергетиков 3, 1/5, 58 кв.м.,на 1 кв., 
с доплатой, тел.: 8-960-529-95-89
Меняю 3, Радищева 87, 8/9, н/у, 
жилое состояние на 1к.кв. + ваша 
доплата, тел.: 8-980-662-77-93
Меняю 3, у/п, 2/5, р-н ВМЗ, 
комнаты раздельно, с/у раздельно, 
66,8кв.м. на 2к.кв. в р-не ВМЗ, 
тел.: 8-980-653-85-52
Меняю 3, у/п, 66,8кв.м., 
2/5, на 2к.кв. на ВМЗ, 
тел.: 8-980-653-85-52
Меняю 3, у/п, Луначарского, 1/9, 
высоко, 2 лоджии, 58,6кв.м.,на две 
1к.к., тел.: 8-920-135-92-25

Меняю 3, хрущ., у/п, Северный, 1/5, 
на 1к.кв. с доплатой, хрущ., Центр, 
В. Набережная, Северный, или на 
две 1к.кв., хрущ., с нашей доплатой, 
тел.: 8-915-975-04-88
Меняю 3, Щепкина 8, на 
равноценную в Северном 1-2 этажи, 
тел.: 8-920-656-44-59
Меняю 3, Ягутка, Пароходная 36, 
2/5, панельный дом, н/п, неугловая, 
61кв.м, комнаты и с/у раздельно, 
лоджия 3м, трубы ПП, счетчики, на 1 
или 2к.кв., р-он Ягутка, Полиграф с 
доплатой, тел.: 8-915-999-73-38
Меняю 4, 3/5, Переборы на 
1к.кв., в Переборах, Алябьева. 
Перепланировка, коридор 2х6 
м, кухня 14,5кв.м, спальная 
22кв.м, детская 10кв.м, 
тел.: 8-910-810-34-61
Меняю 4, 80/60/20, Центр + доплата 
на дом, тел.: 8-910-965-19-59
Меняю 4, Гора, 11/14, Евро, 
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

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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Объявления
Меняю две 1к.кв., Центр, кирпич, 
новые окна, трубы ПП, счетчики, 
новая сантехника и проводка на 
2к.кв., Центр, кирпич, обязательно 
с балконом или лоджией, 
тел.: 8-920-107-86-10
Меняю две смежные комнаты, 
Рокоссовского 3, на 1к.кв. С 
доплатой, тел.: 8-906-529-00-69
Меняю долю в квартире 
на 1 к., кв, Гора, пр. Серова, 
тел.: 8-960-526-24-67
Меняю дом в деревне, колодец, 
водоём для полива, 21 сотка, 
лес, р.Ухра, хороший подъезд, 
40 км от города, на 1к.кв. в 
Рыбинске, частник, ваши варианты, 
тел.: 8-909-277-16-11
Меняю дом новый в деревне 
на жилплощадь в городе, 
тел.: 8-920-106-03-26
Меняю дом с условиями 
на 1 к. кв., Гора , пр. Серова, 
тел.: 8-960-526-24-67
Меняю дом, 2эт., новостройка, из 
профил.бруса 7*9 (100кв.м.), зем.
участок 11 сот., колодец, теплица, 
бытовка, летняя кухня, душ, п. 
Забава, на 1к.кв. н/п, центр, БАМ+ 
доплата, тел.: 8-920-123-41-14
Меняю дом, за Волгой, Тимирязева 
56, на 1к.кв., вода в доме, газ по 
улице, тел.: 8-905-637-82-77
Меняю дом, за Пошехоньем, 48кв.м., 
25 соток, колодец, баня, пруд, сарай, 
баллон. газ, на жил.площадь город, 
тел.: 8-915-992-66-24
Меняю дом, Некоуз, на квартиру, 
тел.: 8-905-134-02-15
Меняю дом, п. Песочное, на 1к.кв., 
тел.: 8-930-105-19-75
Меняю дом, пос. Тихменево, 2015 
г.п., 3 комнаты, кухня, ванна, гараж, 
баня, теплицы, 17 сот., на 2к.кв. 
в Рыбинске с вашей доплатой, 
тел.: 8-920-128-95-87
Меняю дом, Тихменево, 13 сот., 
газ, рядом лес, до остановка 
автобуса, поезда 2 мин., в 
собственности, на 1к.кв. в Рыбинске, 
тел.: 8-920-148-11-36
Меняю зем. участок, ИЖС, 20 сот., д. 
Мостово, Ларионовское направление, 
на квартиру в городе с моей 
доплатой, тел.: 8-905-639-02-55
Меняю зем.участок, 12,5 
соток, п.Некоуз, Некоузская 28, 
проведён газ, на велосипед, 
тел.: 8-910-814-94-11
Меняю зем.участок, д. Марьино, ст. 
Шестихино, Некоуз, газ, эл-во, вода, 
6,7 сот., с возможным расширением, 
на мотоцикл Эндуро или квадрацикл, 
тел.: 8-903-646-90-67

Меняю комнату 19,5кв.м., 2/2, 
Северный,  в 3к.кв. и автомобиль 
Мерседес на 1к.кв., варианты, 
тел.: 8-905-636-69-48
Меняю комнату в 3к.кв., 33кв.м., 
на 1,2к.кв.с доплатой, собственник, 
тел.: 8-905-639-32-24
Меняю комнату в Пошехонье, 
22кв.м на комнату в Рыбинске, 
тел.: 8-920-126-07-75, Дмитрий
Меняю комнату в Ярославле, 
15,3кв.м, на жилье в Рыбинске, 
тел.: 8-915-960-06-24
Меняю комнату на ВМЗ, 17кв.м., 
ремонт, блочного типа, одна 
соседка, + доплата на 2к.кв. в 
р-не Прибрежный, Бабушкина 
или близлежащие, кроме 1эт., 
тел.: 8-903-826-90-28
Меняю комнату, А. Губкина 3в, 
6/12, 13,6м., на 1к.кв., рассмотрю 
все варианты, с моей доплатой, 
тел.: 8-910-664-83-97
Меняю комнату, Северный, 19кв.м, 
2/2, теплая, хорошие соседи, на 
1к.кв. с нашей хорошей доплатой в 
любом р-не, тел.: 8-905-636-69-48
Меняю комнату, Центр, в 3к.кв., 
на 1к.кв. с нашей доплатой, 
евроремонт, окна ПВХ, ламинат, 
встроенный шкаф-купе с зеркалом, 
мебель оставляем, варианты, 
тел.: 8-910-813-41-75

Продажа квартир
Продаю 1, 2, новострой, ул. Николя 
Невского, 33/35, 9-х этажный 
панельный дом, в каждой квартире 
балкон/лоджия, сдача дома 2022 год, 
от 40 т.р. за кв. м. Возможна продажа 
в ипотеку, рассмотрим обмен на вашу 
недвижимость., тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1-2-3, новострой Мариевка– 
по ценам застройщика. Ипотека 6 
%, обмен на Вашу недвижимость, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, Горького, 84. Евроремонт. 
1460 тыс. руб., тел.: 8-915-984-08-19
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 2, н/п, пр.Революции, 9/9, 
панель, не угл, лоджия, окна ПВХ, 
ламинат, на одну сторону, косметика, 
тел: 8-906-636-54-44

Продаю 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, 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

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

Комната
Свободы 3

Жилое состояние
260 тыс

8-915-984-08-19

т. 8-920-136-39-01

Все операции с недвижимостью
Составление налоговых деклараций

Консультации бесплатно

ЧАСТНЫЙ РИЭЛТОР

Ирина
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Продаю 1, 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, 
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, А. Губкина д. 11, 5/5, 
общая площадь 40 кв.м., хрущевка, 
окна ПВХ, угловая, очень теплая, 
окна с видом на стадион и Волгу, 
в подъезде ремонт. Сосояние без 
ремонта. 1300 т.р. 8-915-993-22-26

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, Ворошилова, 52, под 
ремонт, 4/5, тел.: 8-915-984-08-19
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, 

СОЛНЕЧНАЯ, 14
1-комнатная квартира

900 т. руб.
8-915-984-08-19
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на пятом этаже, с ремонтом и 
мебелью, стоимость 1550т.р., 
тел.: 8-920-102-07-90 Елена
Продаю 3, Полиграф, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 2, хрущ., Расторгуева, 
не угловая, балкон, 45 кв.м, 1300 
т.р., торг, тел.: 8-910-828-49-28, 
8-980-740-57-32
Продаю 2, хрущ., Солнечная, 1/3, 
кирпич, не угловая, б/б, окна ПВХ, 
трубы п/п, ламинат, косметика, 
тел.: 8-906-636-54-44
Продаю 2, хрущ., Солнечная, ПВХ, 
ПП, 2/5, н/у, тел.: 8-920-743-38-84
Продаю 2, Центр, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продам 3, ул. А. Губкина, д. 
32, 2/2, 81 кв. м., балкон заст., 
с/у раздельный, окна ПВХ. 
Сотсояние жилое. Документы 
готовы. Рассмотрим обмен на Вашу 
недвижимость. Поможем с ипотекой. 
Реализуем материнский капитал. 1,78 
млн. руб, тел.: 8-930-126-07-77
Продам 3, ул. Бородулина, д. 42, 63 
кв.м., 2/3, сталинка, ремонт, высокие 
потолки. 2,03 млн. руб. Документы 
готовы. Рассмотрим обмен на Вашу 
недвижимость. Поможем оформить 
ипотеку. Возможна покупка с 
использованием средств материнского 
капитала, тел.: 8-930-126-07-77
Продаю 3, Веретье, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 3, Ворошилова, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продам 3, пр. Ленина, д. 161, 
2/4, 75 кв. м. 3,25 млн. руб. 
Состояние жилое. Документы 
готовы. Рассмотрим обмен на Вашу 
недвижимость. Поможем с ипотекой. 
Реализуем материнский капитал, 
тел.: 8-930-126-07-77
Продаю 3, 50 Лет ВЛКСМ, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 3, 5/9, Расторгуева 2, в хор.
сост., 2 150т.р., тел.: 8-930-121-02-60
Продаю 3, Северный, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 3, БАМ, недорого, варианты 
обмена, тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 3, Брейтовский р-н, 
с. Горелово, 2/2, 59,5кв.м, 
рядом школа, продукт. магазин, 
Рыбинское водохранилище, 
сосновый бор, 990т.р., торг уместен, 
тел.: 8-910-979-17-88, Юрий

Продаю 3, ВМЗ, 1/5, 
тел.: 8-905-631-99-36
Продаю 3, ВМЗ, Волжская 
набережная д. 47, 8/9, общая 
площадь 62,1 кв. м., с ремонтом: 
окна ПВХ, на полу ламинат, 
подвесные потолки, сенузел-
кафель, лоджия застеклена. 
Остается кухонный гарнитур. Цена 
2150 т.р., тел.: 8-920-771-10-58, 
8-915-993-22-26
Продаю 3, Мариевка, Волочаевская 
65, 1/9, н/п, 63кв.м., комнаты и с/у 
разд., лоджия 3 м заст., ПВХ, ПП, 
жил.сост., новая с/т. Рассмотрим 
на обмен на Вашу недвижимость, 
поможем с ипотекой, реализуем мат.
кап., 1800т.р., тел.: 8-930-126-07-77, 
Елена
Продаю 3, Мариевка, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 3, н/п, ВМЗ, Рокоссовского 
24, 2/5, 60,8кв.м., лоджия 6  м, 
остается кух.гарнитур, жил.сост., 
2000т.р., тел.: 8-920-120-52-44
Продам 3 у/п, ВМЗ, ул. 
Рокоссовского, д. 4а, 60 кв.м., 1/5, 
не угл., окна пвх, трубы п/п, жилое 
состояние, обмен на 2ку в городе. 
1,79 млн. руб., тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 3, стал, Герцена/Пушкина, 
2/3, кирпич, не угл., б/б, на две 
стороны, общ.пл-57кв.м., окна 
ПВХ, хорошее состояние, тел: 
8-906-636-54-44
Продаю 3, Центр, 
недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продам 3, Центр, ул. Луначарского, 
д. 53 (элитное жильё), 4/5, 131 кв. 
м. 6,67 млн. руб. Кухня-столовая, 
гардеробная комната. Огромный с/у. 
Квартира с ремонтом. Документы 
готовы. Рассмотрим обмен на Вашу 
недвижимость. Поможем с ипотекой. 
Реализуем материнский капитал, 
тел.: 8-930-126-07-77
Продаю 3, стал., 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, Катерская 1а, 360тыс. руб., 
тел.: 8-915-984-08-19
Комнату, Свободы 3, 
жилое состояние, 260 тыс., 
тел.: 8-915-984-08-19
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 
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13,5 кв. м., 4/4, с ремонтом, 
250 т.р., тел.: 8-915-993-22-26, 
8-920-117-70-58
Комнату, Центр, ул. Блюхера 
д. 6, площадь 13 кв. м., 4/5, 
под ремонт. Цена 230 000 
р., тел.: 8-915-993-22-26, 
8-920-117-70-58

Продажа домов, участков
1/2 дома, 23кв.м., бревно, участок 
5 сот., Бородина 10, 250т.р., 
тел.: 8-930-121-02-60
1/2 дома, 5 сот., с. Глебово, 
ул. Рыбзаводская 9, 
тел.: 8-920-113-07-82
2 дома в Борке, рядом 
водохранилище, дома новострои, 
кирпичный и гостевой. Возможна 
продажа 2мя объектами. 10 млн. Руб., 
тел.: 8-930-126-07-77
Дача, Глебово, СНТ Юбилейный, 
бревенчатый сруб, печка, колодец, 
400 т.р., тел.: 8-920-102-07-90, Елена
Дачный комплекс, площадь 
25 соток, 2х этажная дача, с 
кессоном, баня с верандой, с 
водонагревателем, электричество, 
колодец, барбекюшница, беседка 
для отдыха, пруд с карасями, рядом 
с д.Андреевская, Октябрьский с/с., 
тел.: 8-905-639-53-08
Дом с зем. уч., р-н Веретье, ул. 
Тельмана, д. 16. Участок 16 соток. 
Дом 123 сотки на фундаменте, 
бревно. Свет подключен, газ по 
улице, скважина на участке. 3,49 
млн. руб. Документы готовы. 
Рассмотрим покупку с использованием 
материнского капитала. Рассмотрим 
обмен, тел.: 8-930-126-07-77
Дача, СНТ «Вперёд», участок 6 
сот., двухэтажный дом в отл.сост., 
насаждения, теплица, сарай, 400т.р., 
тел.: 8-930-121-02-60
Дача, СНТ «Импульс», рядом с 
городом, домик из бруса, на блоках, 
есть колодец, теплица, стоимость 200 
т.р., тел.: 8-920-102-07-90 Елена

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. Колодец, 
речка Йода. Прописка. 480 т.р., торг, 
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
Участок, р-н Мариевка, 6,4 сот.,ИЖС, 
тел.: 8-920-122-85-56
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



39№3  27 января  2022 г.

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

39№3  27 января  2022 г.

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

Зем.участок, 9 сот., п. Судоверфь, 
150м до р. Волга, электричество, 
тел.: 8-906-636-54-44
Зем.участок, Глебовское направление, 
30 км от города, 6 сот., дом, колодец, 
круглогодичный подъезд, 480т.р., 
тел.: 8-906-634-74-50
Зем.участок, д. Макарово, 15 сот., под 
ИЖС, 250т.р., тел.: 8-915-980-51-01
Зем.участок, д. Малинники, 
16 сот., ИЖС, 350т.р., подъезд 
круглогодичный, 3 км от города, 
тел.: 8-920-149-61-50
Зем. участок, р-н Мариевка, 
ул. Юбилейная, д 31, 9 соток, 
ИЖС, участок ровный, возможно 
размежевание и присоединение 
земли, возможность использования 
под коммерческие цели, 3 млн. Руб, 
тел: 8-920-131-97-77
Зем.участок, район д. Макарова, 11 
сот, ИЖС, круглогодичный подъезд, 
240 т.р., тел.: 8-915-993-22-26, 
8-920-117-70-58

Нежилой фонд
Аренда, Центр, ул. Чкалова, д. 65 
(бывший м-н Природа), 117 кв.м., все 
коммуникации. Рассмотрим сдачу на 
длительный срок под магазин, офис. 
Стоимость 90 000 рублей/месяц, 
тел.: 8-920-131-97-77
Меняю гараж капитальный 
ГСК «Оптика», Мариевка, 6х4, 
на капитальный гараж в районе 
9 Мая, по договоренности, 
тел.: 8-905-647-46-77
Меняю гараж кирпичный на ул. 
Софийская на комнату, Мариевка, 
Полиграф, тел.: 8-910-811-04-80, 
8-910-665-15-48 Анатолий
Продаю гараж 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 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
Бармен в закусочную, опыт работы 
приветствуется, тел.: 8-903-827-51-63

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
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

Инженер ̶ электроник, з/п от 
30000р., возможно пенсионер, 

тел.: 8-920-115-04-45

Курьеры по почтовым ящикам. 
Требования: ответственность, 
внимательность, честность, 
тел.: 8-905-645-49-19, 
8-905-135-69-58

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

8-920-110-80-04

Мужчина на настил в швейный 
цех, зарплата достойная, 

тел.: 8-930-118-69-46

Работа в офисе, в режиме 
онлайн. Дополнительный 

доход для домохозяек, людей 
предпенсионного и пенсионного 
возраста, тел.: 8-995-128-37-28, 

8-915-975-40-71

Отделочник, плиточник, 
грузчики на подработку, 

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

Охранник, график 2/2, з/п от 16000-
20000 руб., тел.: 8-920-657-87-92
Охранник, сутки/трое, 
тел.: 8-920-129-89-20
Охранники, график 2/2, оплата 80р/
час, ежемесячная премия до 5 000 
руб., тел.: 8-903-829-21-08
Охранники, режим работы 2/2, есть 
ночные смены, тел.: 8-930-122-33-08
Подготовщик к покраске в 
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автосервис, тел.: 8-980-658-94-39
Продавец (рынок, бакалея), 
тел.: 8-960-537-28-42
Сварщик, разнорабочий, 
тел.: 8-901-199-63-38

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
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
Куплю недорого щенка, 
некрупной породы (можно метиса), 
кобеля, не старше 2,5 мес., 
тел.: 8-910-960-22-06
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 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 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
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
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
Женщина, 38 лет, познакомится 
с мужчиной для с/о, без в/п, 
без судимостей, есть дети, 
тел.: 8-908-035-49-38

Закрытое брачное агентство

Тел.: 8-920-108-33-06

 предлагает свою помощь 
в поиске спутника жизни. 
Строго конфиденциально! 
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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, 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, 
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, 
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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 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, 
неглупая, чув-во юмора присутствует, 
пухленькая, познакомлюсь с 
одиноким мужчиной, добрым, 
ласковым, мудрым, неплохим во 
всех отношениях, для серьезных 
отношений, тел.: 8-965-728-50-47
Одинокие женщины от 54 
лет желают познакомиться 
с порядочными мужчинами, 
тел.: 8-915-981-60-77
Одинокий мужчина без вредных 
привычек, р. 170, 53 года, 
для счастья и домашнего очага 
ищет женщину из Рыбинска или 
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Рыбинского р-на, звонить в любое 
время, тел.: 8-915-995-30-60
Одинокий мужчина, 40 лет, 
познакомится с женщиной, доброй, 
порядочной, возраст значения не 
имеет, тел.: 8-920-101-50-94
Одинокий мужчина, 42 лет, 
не пьющий, без в/п, одинокий, 
познакомится с женщиной от 29 до 54 
лет, тел.: 8-910-997-36-72
Очень одинокий мужчина, 52 года, 
177/70, без в/п, хороший семьянин, 
любит готовить, ищет женщину, 
45-60 лет, для семьи и счастья, 
тел.: 8-915-971-71-53
Пенсионер свободный, м/ж/о, 
ухаживающий за другом, ищет 
половинку ж/о для встреч, Gin1132@
mail.ru
Познакомлю скромную, домашнюю 
девушку (можно с ребенком), с таким 
же молодым человеком, если девушка 
не увидит это или постесняется 
ответить, прошу откликнутся её 
знакомых, по тел.: 8-920-145-29-13
Познакомлюсь с девушкой для 
с/о. На данный момент отбываю 
наказание, мои фото в Вконтакте/
Одноклассниках ̶ Белышев Дмитрий, 
44 года, г.Рыбинск. Адрес для писем: 
Владимирская обл., Ковровский р-н, 
пос.Пакино, ФКУ ИК-7, отряд №2, 
индекс 601960
Познакомлюсь с девушкой для 
с/о, возможно с зарубежья, сейчас 
отбываю срок наказания. Посмотреть 
как я выгляжу в соцсетях (ОК, VK) 
Белышев Дмитрий, г. Рыбинск, 44 
года, рост 184, глаза голубые. О 
себе расскажу в письме. Присылайте 
фото. Адрес: Владимирская обл., 
Ковровский р-он, пос. Пакино, 
ФКУИК-7, отряд №2, 601960
Познакомлюсь с девушкой, 
женщиной, мне 44, холост, рост 
175, вес 70, для создания семьи, 
тел.: 8-920-104-38-47
Познакомлюсь с женщиной 
55-58 лет, любящей природу, 
домашний уют, согласной на переезд 
в сельскую местность. Отвечу на 
звонки, кто желает переехать ко мне, 
тел.: 8-905-638-69-25
Познакомлюсь с женщиной до 
55 лет, для с/о, мне 57 лет, холост, 
живу один, работаю, тел.: 152901, до 
востребования: г/п 78-19 №404692
Познакомлюсь с женщиной 
до 40 лет, для создания семья, 
о себе: м/ж/о, 48/170/63, 
тел.: 8-915-981-26-97
Познакомлюсь с женщиной 
до 50 лет, для приятных встреч, 
порядочность гарантирую. Писать 

смс, тел.: 8-930-101-71-45, Сергей
Познакомлюсь с женщиной из 
сельской местности в возрасте 
55-60 лет, которая согласится 
стать хорошей хозяйкой в 
моем доме, отвечу на звонки, 
кто желает переехать ко мне, 
тел.: 8-905-638-69-25
Познакомлюсь с мужчиной 
для встреч, общения, 56-65 лет, 
тел.: 8-910-819-41-34
Познакомлюсь с мужчиной до 70 
лет, для общения, встреч, непьющим, 
ласковым. О себе 65 лет, вдова, зовут 
Надежда, тел.: 8-920-116-24-52
Познакомлюсь с мужчиной 60-65 
лет для встреч, общения, любви, в/п 
в меру, тел.: 8-920-659-37-78
Познакомлюсь с мужчиной от 65-
70 лет, для общения, без вредных 
привычек, тел.: 8-901-053-81-00 
Светлана
Познакомлюсь с мужчиной 
60-65л., для встреч, общения, 
любви, вредные привычки в меру, 
тел.: 8-920-659-37-38
Порядочная женщина, 57 лет, 
167/65, желает познакомиться с 
порядочным мужчиной, тел.: 55-58-
04
Приятная блондинка, 48 лет, 
рост 167, вес 85,познакомится 
с порядочным мужчиной. От 
48 лет из л/с не беспокоить, 
тел.: 8-915-993-16-21
Светлана, 64 года, ищу знакомство 
с мужчиной своего возраста. В/п 
в меру. Живу вблизи Рыбинска, 
тел.: 8-920-107-35-98
Сергей 30 лет, рост 170, 
познакомлюсь с женщиной 28-35 
лет, можно с ребенком, для создания 
семьи, согласной на переезд, 
тел.: 8-961-023-71-25
Сергей, 38/170, инвалид, слегка 
полноват, ищу девушку инвалида для 
с/о, тел.: 8-980-653-86-68
Сергей, 40 лет, познакомлюсь с 
женщиной для серьезных отношений, 
тел.: 8-930-112-51-22
Симпатичная женщина 39/160/60, 
ищет надежного мужчину, м/ж/о для 
с/о. Есть дети, тел.: 8-906-638-02-39
Спокойная, позитивная женщина, 
хорошо выгляжу, 60/163, люблю 
природу, порядок, познакомлюсь 
с мужчиной 60-70 лет, способным 
помочь и защитить, чтобы 
жить в уважении и согласии, 
тел.: 8-920-141-20-43
Хочу познакомиться с женщиной 
от 35 до 45 лет, Александр, 
тел.: 8-915-967-99-18
Хочу познакомится с мужчиной 

до 65 лет, непьющим, но весёлым, 
ласковым, нежным. О себе 63 
года, м/ж/о, вдова, зовут Татьяна, 
тел.: 8-920-125-65-90
Хочу найти единомышленника, 
друга,для переезда в Крым на 
постоянное место жительства, 
тел.: 8-920-147-09-07
Шатенка, 43 года, 160/48, желает 
познакомиться с мужчиной для всего, 
тел.: 8-901-042-34-08 

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 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 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 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
Отдам овёс для лошадей и коз, 
в мешках, тел.: 8-910-663-82-07
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По горизонтали: 1. Оплот завода в одну человеческую единицу. 5. Качество двойника, благодаря которому его собственно и можно 
так окрестить. 10. Наиболее удалённая от Земли точка лунной орбиты. 11. Внезапный громкий возглас. 13. «Рабочий ... сокращает 
жизнь на 8 часов» (Н. Фоменко). 15. Мелкий проступок ребёнка, шутливая проделка. 16. Песня, в которой слова дополняются 
видеокартинкой. 20. Брыкучий характерец. 21. Занавеска, прикрывающая ложе от посторонних взглядов. 23. Наружная оболочка 
шины, прибора. 24. «Глоток воздуха» – одним словом. 25. Север устами шкипера. 31. Досочка для штакетника. 32. Вторая по 
длине (после Волги) река Европы. 33. Зелёный оазис в асфальтовой пустыне. 34. Звук, который издаёт Илья Пророк, катаясь на 
своей колеснице. 35. Последовательные действия. 38. Постановление верховного органа власти, имеющее силу закона. 41. Ягода, 
съедаемая с кислой миной. 42. Аппарат для декоративного выпиливания. 44. Человек, которого охватывает дрожь при виде работы. 
45. Культурные ценности, оставленные нам предками. 
По вертикали: 1. Сотрудник разведки, создающий агентурную сеть. 2. Шарф, ради которого ощипали страуса. 3. Верёвка, которую 
можно сдать в металлолом. 4. Запятнанный от природы падальщик. 6. Вспомогательное средство управления лошадью. 7. Погоня за 
богатством в глазах мудреца. 8. Бескорыстное подмигивание невропатологу. 9. Ягода, названная по способу размещения на ветке. 
12. Подставка в виде бруса на ножках, сбитых крестовиной. 14. Спальное место просмотра снов о свободе. 17. Честность, правда 
(ант.). 18. Чёрная фигура, прославившая Малевича. 19. Женщина, которая сегодня – куртизанка, завтра – императрица, а послезавтра 
вообще сама смерть. 21. Движение военного отряда с целью передислокации. 22. Очень одарённый человек. 26. Авторский вариант 
рукописи. 27. Снесённое Рябой и расписанное Фаберже. 28. Крестьянка с серпом, работающая в поле. 29. Что передвигается по 
воздуху со скоростью 330 м/сек? 30. Имя, даваемое не при рождении, а по заслугам. 36. Человек с таким же социальным статусом. 
37. Проволока, заточенная с двух сторон и согнутая в три погибели. 39. Зазор между сопряжёнными частями механизма. 
40. Петельное соединение гибких тросов, нитей и т.п. или троса с каким-либо предметом. 41. Лондонское такси во времена Шерлока 
Холмса. 43. «Пропуск» в ячейку автоматической камеры хранения

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Работяга.  5. Сходство.  10. Апогей.  11. Выкрик.  13. День.  15. Шалость.  16. Клип.  20. Норов.  21. Полог.  
23. Кожух.  24. Вдох.  25. Норд.  31. Рейка.  32. Дунай.  33. Сквер.  34. Гром.  35. Процесс.  38. Указ.  41. Клюква.  42. Лобзик.  
44. Лоботряс.  45. Наследие.  
По вертикали: 1. Резидент.  2. Боа.  3. Трос.  4. Гиена.  6. Хлыст.  7. Дурь.  8. Тик.  9. Облепиха.  12. Козлы.  14. Нары.  
17. Ложь.  18. Квадрат.  19. Актриса.  21. Поход.  22. Гений.  26. Оригинал.  27. Яйцо.  28. Жница.  29. Звук.  30. Прозвище.  
36. Ровня.  37. Скоба.  39. Люфт.  40. Узел.  41. Кэб.  43. Код.  
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Полные правила приема объявлений можно узнать в офисе редакции или по телефону: 8 (4855) 23-17-37, 28-40-40 с понедель-
ника по пятницу с 9 до 17 часов. Редакция оставляет за собой право изменять требования к содержанию и условия публикации 
бесплатных и платных объявлений с доведением данной информации до клиентов в газете, редакционной правки объявлений для 
удобства читательского восприятия, не искажая при этом смысла. Редакция предупреждает, что не несет ответственность за инфор-
мацию, содержащуюся в объявлениях.

21.03-20.04 23.09-22.10

23.10-21.11

22.11-21.12

22.12-20.01

21.01-19.02

20.02-20.03

21.04-21.05

22.05-21.06

22.06-22.07

23.07-23.08

24.08-22.09

Гороскоп (31.01.2022-06.02.2022)
Не скупитесь на проявление чувств к своей второй полови-
не. Почему бы не устроить романтический вечер, признаться 
в любви? Всех Овнов ждут насыщенные выходные. Хлопоты 
будут приятными и полезными.

Хорошее настроение будет преследовать вас в дан-
ный период. Пользуйтесь случаем и решайте вопро-
сы, устраивайте встречи. Может быть, даже влюбитесь 
в это время - шансы велики. В начале недели вам мо-
жет поступить выгодное предложение. Не пропустите!

В эти дни вам категорически нельзя спешить. Делай-
те все размеренно, не обращайте внимания, если вас 
будут торопить. На работе не отвлекайтесь на посто-
ронние вещи, есть риск совершить ошибку. Дома воз-
можны неприятности и разногласия с домочадцами.

Все ваше внимание сейчас должно быть направлено 
на здоровье! С ним все в порядке, но профилактика 
не будет лишней. Выделите время на врачей. На 
работе постарайтесь не браться за важные проек-
ты - сейчас они вам не под силу. Займитесь лучше 
рутинными задачами.

В ближайшие дни вы будете как никогда обидчивы. 
Постарайтесь сдерживать себя, насколько это воз-
можно. Сейчас можно ставить новые цели и думать 
над путями их реализации. У противоположного пола 
вы будете иметь особый успех 31 января и 1 февраля.

Отношения с родственниками будут оставлять желать 
лучшего. Поменяйте свое отношение к ним - и изме-
нится ситуация. Сейчас важно не брать деньги в долг, 
иначе это будет вас сильно тяготить. Лучше бросьте 
все силы на дополнительный заработок. Шансы его 
получить высокие.

Планирование будущего пока отложите: уж слиш-
ком насыщенным окажется настоящее! Будьте готовы 
к гонке на работе и к серьезным, но приятным домаш-
ним задачам. Ко всему относитесь с улыбкой, и все 
получится на «ура». Будьте внимательнее за рулем.

Непростой период: вас явно хотят обмануть. Сведите 
к минимуму общение с малознакомыми людьми. Не 
тратьте деньги на пустые желания, потом пожалеете. А 
те, кто имеют вредные привычки, знайте: сейчас бла-
гоприятное время для того, чтобы от них избавиться.

Положительные перемены ждут вас в ближайшем бу-
дущем. Правда, для этого придется приложить немного 
усилий. Обратитесь за помощью к близкому другу, если 
она потребуется. Омрачить данный период могут труд-
ности во взаимоотношениях с детьми.

Если вы собирались садиться на диету, перенесите 
планы на другое время. В противном случае сил 
затратите много, а результат радости не принесет. 
В понедельник вас ждет встреча с человеком, ко-
торый может многое изменить в вашей жизни.

На рабочем месте вас ожидают не самые приятные сюр-
призы. Не откровенничайте пока с коллегами. Обратите 
внимание на собственную семью - они нуждаются в ва-
шей любви и заботе. Но и о себе не забывайте! Теплая 
ванна, любимая книга и ароматный кофе - то, что нужно.

Проведите серьезный анализ своего прошлого: оши-
бок, событий. На основе этого придется провести кор-
ректировку настоящего. Не поддавайтесь эмоциям, 
особенно если вас будут на них выводить. И не давай-
те никаких обещаний! Выходные проведите с пользой.

1. Типы носителей: устройства, подключаемые через USB 
2. Типы файлов: принимаются макеты сделанные в программах:
Adobe Illustrator, Corel Draw, Photoshop
Также принимаются файлы в форматах: 
TIFF (разрешение не меньше 300 dpi, масштаб 100%, цветовая модель CMYK), PDF 
*Все цвета должны быть в цветовой модели CMYK
**При конвертировании файлов из других форматов (JPEG,GIF) и других цветовых моделей (RGB, Indexed Colors, CIE Lab) вся ответственность 
за изменение цветов и изображения ложится на заказчика.
***В работу принимаются файлы, сделанные с использованием оригинальных лицензионных шрифтов PostScript, TrueType, OpenType.
****Если в макете Заказчика содержатся орфографические, пунктуационные ошибки, информация, противоречащая законодательству РФ, информация, 
не соответствующая закону о рекламе РФ, - макет отсылается заказчику для соответствующей корректировки, орфографические ошибки могут исправ-
ляться без предварительного согласования с заказчиком. 
Редакция не несет ответственности за некорректность воспроизведения макетов, не соответствующих вышеперечисленным требованиям.

Требования к готовым макетам
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Понедельник, 31 января

ТВ Программа

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

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

Вести
11.30 Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)

14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)

21.20 Т/с «Склифосовский» 
(16+)

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.20 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)

04.00 Т/с «Семейный 
детектив» (16+)

04.50 Перерыв в вещании

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры

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

Теория невозможного»
07.35 Д/ф «Русские в океане. 

Адмирал Лазарев»
08.30 Легенды мирового кино
08.55, 16.35 Х/ф «Пари» 

«Лимонный торт» 
«Покорители гор»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХX век
12.20 Д/ф «Дом на Гульваре»
13.15 Линия жизни
14.20 Д/ф «Загадка ЛК-1. 

Леонид Куприянович»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.25 Цвет времени
17.40 Музыка эпохи барокко. 

Ансамбль I Gemelli. К. 
Коццолани. «Вечерня 
Пресвятой Богородицы»

18.40, 01.40 Д/с «Настоящая 
война престолов»

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

малыши!»
20.45 «Острова»
21.25 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.05 Х/ф «Взрослые дети»
23.20 Д/с «Запечатленное 

время»
00.10 «Магистр игры»
02.30 Д/ф «Роман в камне»
03.00 Перерыв в вещании

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 
«Зоомалыши» (6+)

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

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

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

игры» (16+)
13.30, 18.00, 05.00 Д/ф 

«Карачаевская порода 
лошадей» (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» (16+)

19.30 Х/ф «Царь» (16+)

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

05.55 «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 «Я - четвертый» 

(16+)
22.05 «Водить по-русски» 

(16+)
23.25 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 Х/ф «Идеальный 

шторм» (16+)
02.45 Х/ф «Жена астронавта» 

(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. Охота на 

архитектора» (16+)
23.35 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Стройка» (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 Т/с «Семейка» (16+)
09.25 Х/ф «Папе снова 17» 

(16+)
11.35 Х/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)
13.55 М/ф «Суперсемейка-2» 

(6+)
16.15 Х/ф «Форсаж: Хоббс и 

Шоу» (16+)
19.00, 19.20 Т/с «Братья» 

(16+)
19.55 Не дрогни! (16+)
20.45 Х/ф «Форсаж-8» (12+)
23.25 Х/ф «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт» 
(12+)

01.25 Х/ф «Герой 
супермаркета» (12+)

03.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.00 «Мультфильмы» 
05.50 Ералаш. (6+)

06.30, 05.00 «6 кадров» 
(16+)

06.50, 05.15 По делам 
несовершеннолетних. 
(16+)

08.55 Давай разведёмся! 
(16+)

09.55, 03.20 Тест на 
отцовство. (16+)

12.10, 01.00 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.15, 02.00 Д/с «Порча» 
(16+)

13.50, 02.30 Д/с «Знахарка» 
(16+)

14.25, 02.55 Д/с «Верну 
любимого» (16+)

16.05 Х/ф «Женская 
интуиция» (16+)

19.00 Х/ф «Корзина для 
счастья» (16+)

23.00 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.15, 00.35, 02.55 Петровка, 

38. (16+)
08.35 Т/с «Мама-детектив» 

(12+)
10.55 Городское собрание. 

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

00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-

детективъ» (12+)
16.55 Хроники московского 

быта. (12+)
18.15 Х/ф «С небес на землю» 

(12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)

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

10.30, 20.50 «Где логика?» 
(16+)

11.30 «Двое на миллион» 
(16+)

12.30 Х/ф «Отряд самоубийц» 
(16+)

15.10 Х/ф «Хищные птицы: 

06.00, 09.00, 12.30, 15.25, 
18.20, 22.35 Новости

06.05, 22.00 Все на Матч!
09.05 Х/ф «День драфта» (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.35 Х/ф «Единство героев» 

(16+)
14.50, 15.30 Х/ф «Единство 

героев-2» (16+)
16.55, 18.25 Х/ф «Лучшие из 

лучших» (16+)
19.00 «Громко»
20.00 Лига Ставок. Вечер 

профессионального 
бокса. П. Силягин - Н. 
Тримеш. Г. Мамедов 
- В. Гусев. Прямая 
трансляция из Москвы

22.40 Тотальный футбол. 
(12+)

23.10 Футбол. ПСЖ - «Ницца» 
Кубок Франции. 1/8 
финала. Прямая 
трансляция

01.15 Д/ф «Оседлай свою 
мечту» (12+)

02.55 Новости. 
03.00 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Трансляция из 
Германии. 

05.00 «Громко» (12+)

23.10 «Знак качества» (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 Д/ф «Николай 

Рыбников. Слепая 
любовь» (16+)

02.15 Д/ф «Светлана 
Аллилуева. Дочь за 
отца» (12+)

04.40 Д/ф «Любовные 
истории. Сердцу не 
прикажешь» (12+)

Потрясающая история 
Харли Квинн» (16+)

17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.00, 20.25 
Т/с «Девушки с 
Макаровым» (16+)

21.50 Т/с «Домашний арест» 
(16+)

23.15 Х/ф «За бортом» (16+)
01.35 «Такое кино!» (16+)
02.00, 02.50 «Импровизация» 

(16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.30, 05.15 «Открытый 

микрофон» (16+)
06.05, 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, 01.05, 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 «Цыпленок 

жареный» (16+)
23.25 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Познер. (16+)

Первый канал Россия К 

Россия 1 

Матч ТВ 

НТВ 

ТВ Центр 

Рыбинск-40 

СТС 

ТНТ 

РЕН ТВ 

Домашний 
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Вторник, 1 февраля
ТВ Программа

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

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

Вести
11.30 Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)

14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)

21.20 Т/с «Склифосовский» 
(16+)

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.20 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)

04.00 Т/с «Семейный 
детектив» (16+)

04.50 Перерыв в вещании

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры

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

жизни»
07.35, 18.40, 01.10 Д/с 

«Настоящая война 
престолов»

08.30 Легенды мирового кино
09.00, 16.35 Х/ф «Субботний 

вечер» «Три рубля» 
«Бабочка»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХX век
12.15 Х/ф «Взрослые дети»
13.25, 23.20 Д/с 

«Запечатленное время»
13.50 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.30 Рэгтайм, или 

Разорванное время
15.05 Новости. Подробно. 

Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
17.35, 02.00 Музыка эпохи 

барокко. Сэр Джон 
Элиот Гардинер, Хор 
Монтеверди и Английские 
барочные солисты. И.С. 
Бах. Ж.-ф. Рамо

18.30 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
22.10 Х/ф «Рафферти»
03.00 Перерыв в вещании

06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 
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 Д/ф «Геннадий 
Хазанов. Лицо под 
маской» (12+)

11.00 Х/с «Свои - 2» (16+)
12.00, 04.30 Х/с «Королева 

игры» (16+)
13.30, 18.00, 02.00, 04.00 

Д/с «Заповедники РФ» 
(12+)

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

16.00 Х/с «Волчье солнце» 
(12+)

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

19.00 А/п Первенство 
НМХЛ.«Полет»- «Сокол 
Нчб»» (16+)

00.30 Х/ф «Герой» (12+)

05.00, 04.35 «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 «Риддик» (16+)
22.20 «Водить по-русски» 

(16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
00.30 Х/ф «Терминатор: 

Генезис» (16+)
02.40 Х/ф «Леди-ястреб» (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. Охота на 

архитектора» (16+)
23.35 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Стройка» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш. (6+)
06.05 М/с «Три кота» 
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Братья» (16+)
09.00, 02.55 Т/с «Воронины» 

(16+)
10.05 Уральские пельмени. 

(16+)
10.10 Х/ф «Как стать 

принцессой» 
12.35 Форт Боярд. (16+)
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(12+)
20.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
22.05 Х/ф «Двойной форсаж» 

(12+)
00.15 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком. 
(18+)

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

04.55 «Мультфильмы» 

06.30, 05.20 По делам 
несовершеннолетних. 
(16+)

09.05 Давай разведёмся! 
(16+)

10.05, 03.35 Тест на 
отцовство. (16+)

12.20, 01.20 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.25, 02.20 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 02.45 Д/с «Знахарка» 

(16+)
14.30, 03.10 Д/с «Верну 

любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Забытая женщина» 

(16+)
19.00 Х/ф «Два сердца» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

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

(12+)
10.55 Д/ф «Владимир 

Самойлов. Жизнь на 
разрыв» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)

07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 
10.00, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)

10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 20.00, 20.30 
Т/с «Девушки с 
Макаровым» (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 
«Физрук» (16+)

21.00, 01.35, 02.25, 03.15 
«Импровизация» (16+)

22.00 Т/с «Домашний арест» 
(16+)

23.40 Х/ф «Однажды в 
Вегасе» (16+)

04.00 «Comedy Баттл» (16+)
04.55, 05.45 «Открытый 

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

06.00, 09.00, 12.30, 15.25, 
18.20 Новости

06.05, 19.05, 22.00, 00.10 
Все на Матч!

09.25 Х/ф «Лучшие из 
лучших» (16+)

11.30 «Есть тема!»
12.55 «МатчБол»
13.35, 15.30 Х/ф «Али» (16+)
16.55, 18.25 Х/ф «Лучшие из 

лучших-2» (16+)
19.55 Волейбол. (Санкт-

Петербург) - «Динамо» 
(Москва). Чемпионат 
России «Суперлига 
Париматч» Мужчины. 
Прямая трансляция. 
«Зенит»

22.25 Мини-футбол. 
Чемпионат Европы. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция из 
Нидерландов

01.00 Баскетбол. «Баскония» 
(Испания) - «Зенит» 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. 

02.25 Футбол. Аргентина - 
Колумбия. Чемпионат 

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

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

детективъ» (12+)
17.00 Хроники московского 

быта. (12+)
18.10 Х/ф «Неразрезанные 

страницы» (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Леонид Быков. 

Побег из ада» (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38. 

(16+)
00.55 Д/ф «Госизменники» 

(16+)
01.35 Д/с «Дикие деньги» (16+)
02.15 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 

стать вождём» (12+)
04.40 Д/ф «Инна Макарова. 

Предсказание судьбы» 
(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, 01.15, 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 «Цыпленок 

жареный» (16+)
23.25 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Д/ф «Все, что в жизни 

есть у меня» (12+)

Первый канал 

Россия К 

Россия 1 

Матч ТВ НТВ 

ТВ Центр 

Рыбинск-40 

СТС 

ТНТ 

РЕН ТВ 

Домашний 

мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

04.30 «Голевая неделя» 
04.55 Футбол. Перу - Эквадор. 

Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция
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Среда, 2 февраля

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, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры

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

жизни»
07.35, 18.40, 01.10 Д/с 

«Настоящая война 
престолов»

08.30 Легенды мирового кино
09.00, 16.35 Х/ф «Термометр» 

«Три жениха» «Удача»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХX век
12.10, 22.10 Х/ф «Рафферти»
13.15, 23.20 Д/с 

«Запечатленное время»
13.45 Д/ф «Чистая победа. 

Сталинград»
14.30 Рэгтайм, или 

Разорванное время
15.05 Новости. Подробно. 

Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.35, 01.55 Музыка эпохи 

барокко. Уильям 
Кристи и ансамбль 
Les Arts Florissants. «В 
итальянском саду»

19.45 Главная роль
20.30 Д/ф «Часовой детства»
21.25 Абсолютный слух
03.00 Перерыв в вещании

06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 
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 Д/ф «Прокуроры» 
(16+)

11.00 Х/с «Свои - 2» (16+)
12.00, 04.30 Х/с «Королева 

игры» (16+)
13.30, 18.00, 02.00, 04.00 

Д/с «Заповедники РФ» 
(12+)

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

16.00 Х/с «Волчье солнце» 
(16+)

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

19.00 А/п Первенство 
НМХЛ.«Полет»-«Сокол 
Нчб»» (16+)

00.30 Х/ф «Интервью с богом» 
(16+)

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

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

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

12.00, 16.00, 19.00 112. 
(16+)

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

14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)

17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.30 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Власть огня» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 Х/ф «В ловушке 
времени» (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. Охота на 

архитектора» (16+)
23.35 Т/с «Пёс» (16+)
03.30 Т/с «Стройка» (16+)

06.00 Ералаш. (6+)
06.05 М/с «Три кота» 
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Братья» (16+)
09.00, 02.40 Т/с «Воронины» 

(16+)
10.05 Х/ф «Дневники 

принцессы-2. Как стать 
королевой» 

12.25 Форт Боярд. (16+)
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(12+)
20.00 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
22.10 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
00.45 Х/ф «Опасные 

пассажиры поезда 1 2 
3» (16+)

05.00 «Мультфильмы» 
05.50 Ералаш. 

06.30, 05.30 По делам 
несовершеннолетних. 
(16+)

09.15 Давай разведёмся! 
(16+)

10.15, 03.50 Тест на 
отцовство. (16+)

12.30, 01.40 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.35, 02.35 Д/с «Порча» 
(16+)

14.05, 03.00 Д/с «Знахарка» 
(16+)

14.40, 03.25 Д/с «Верну 
любимого» (16+)

15.15 Х/ф «Какой она была» 
(16+)

19.00 Т/с «Сильная женщина» 
(16+)

23.45 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Идти до конца» 

(12+)
10.35, 04.45 Д/ф «Александр 

Абдулов. Жизнь без 
оглядки» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)

07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 
10.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)

06.00 Футбол. Перу - Эквадор. 
Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

07.00, 09.00, 12.30, 15.30, 
18.20, 22.35 Новости

07.05, 19.05, 22.00 Все на 
Матч!

09.25 Х/ф «Лучшие из 
лучших-2» (16+)

11.30 «Есть тема!»
12.55, 15.35 Т/с «Большая 

игра» (16+)
17.10, 18.25 Х/ф «Лучшие 

из лучших-3: Назад 
повернуть нельзя» 
(16+)

19.55 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция). 
Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. «Селтик» - 
«Рейнджерс» Чемпионат 
Шотландии. Прямая 
трансляция

00.45 Х/ф «День драфта» 

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

детективъ» (12+)
17.00 Хроники московского 

быта. (12+)
18.10 Х/ф «Один день, одна 

ночь» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38. 

(16+)
00.55 Д/ф «Удар властью. 

Убить депутата» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Иосиф Сталин. 

Убить вождя» (12+)

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» (16+)

21.00 «Я тебе не верю» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» 

(16+)
23.40 Х/ф «Мы - Миллеры» 

(18+)
01.45, 02.35, 03.20 

«Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.55, 05.45 «Открытый 

микрофон» (16+)

5.00, 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 «Цыпленок 

жареный» (16+)
22.30 сезона. «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Д/ф «Лихая музыка 

атаки» (12+)

Первый канал 

Россия К 

Россия 1 

Матч ТВ 

НТВ 

ТВ Центр 

Рыбинск-40 

СТС 

ТНТ 

РЕН ТВ 

Домашний 

(16+)
03.05 Новости. 
03.10 Волейбол. «Дукла» 

(Чехия) - «Динамо» 
Лига чемпионов. 
Женщины. (Москва, 
Россия). 

05.00 Баскетбол. «Альба» 
(Германия) - УНИКС 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. 
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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, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 01.20 Д/с 

«Настоящая война 
престолов»

08.30 Легенды мирового кино
08.55, 16.35 Х/ф «В. Давыдов 

и Голиаф» (Экран, 1985 
г.) Режиссер Г. Байсак. 
«История одного 
подзатыльника»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХX век
12.20, 22.10 Х/ф «Рафферти»
13.25 Д/с «Запечатленное 

время»
13.50 Абсолютный слух
14.30 Рэгтайм, или 

Разорванное время
15.05 Новости. Подробно. 

Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
17.40 Музыка эпохи барокко. 

Филипп Жарусски, 
Жюльен Шовен и 
камерный оркестр Le 
Concert de la Loge

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Старший сын» 

молодого драматурга»
21.25 «Энигма»
23.20 Д/ф «Лионский зал. 

Золото на голубом»
02.05 Музыка эпохи барокко. 

Люка Дебарг. Д. 
Скарлатти. Сонаты

02.45 Цвет времени
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/с «Мое 
родное» (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 

«Заповедники РФ» 
(12+)

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

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

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

19.30 Х/ф «Вторая жизнь Уве» 
(16+)

05.00, 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, 23.25 «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Знаки» (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. Охота на 

архитектора» (16+)
23.35 ЧП. Расследование. 

(16+)
00.15 Поздняков. (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы. 

(12+)
01.25 Т/с «Стройка» (16+)
04.40 Их нравы. 

06.00, 05.50 Ералаш. 
06.05 М/с «Три кота» 
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Братья» (16+)
09.00, 04.10 Т/с «Воронины» 

(16+)
11.00 Уральские пельмени. 

(16+)
11.10, 02.45 Х/ф «Напарник» 

(12+)
13.00 Форт Боярд. (16+)
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(12+)
20.00 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
22.40 Х/ф «Угнать за 60 

секунд» (12+)
01.00 Х/ф «Мальчишник-2. 

Из Вегаса в Бангкок» 
(18+)

05.20 «Мультфильмы» (6+)

06.30, 05.05 По делам 
несовершеннолетних. 
(16+)

09.05 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 03.15 Тест на 

отцовство. (16+)
12.20, 00.55 Д/с «Понять. 

Простить» (16+)
13.25, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 02.25 Д/с «Знахарка» 

(16+)
14.30, 02.50 Д/с «Верну 

любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Горизонты любви» 

(16+)
19.00 Х/ф «Укус волчицы» 

(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

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

(12+)

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

08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 12.30, 

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

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» (16+)

21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» 

(16+)
00.00 Х/ф «Папе снова 17» 

(16+)
01.55, 02.45, 03.35 

«Импровизация» (16+)
04.25 «Comedy Баттл» (16+)
05.15 Открытый микрофон. 

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

(16+)

06.00, 09.15, 12.30, 15.25, 
18.20 Новости

06.05, 23.45 Все на Матч!
09.40 Х/ф «Лучшие из 

лучших-3: Назад 
повернуть нельзя» (16+)

11.30 «Есть тема!»
12.55, 15.30 Т/с «Большая 

игра» (16+)
17.00, 18.25 Х/ф «Лучший 

из лучших-4: Без 
предупреждения» (16+)

18.55 Хоккей. Россия - 
Германия. XXIII Зимние 
Олимпийские игры. 
Мужчины. Финал. 

21.30 Профессиональный 
бокс. Г. Челохсаев 
- М. Сотволдиев. Е. 
Долголевец - Дж. 
Х. Энис. Прямая 
трансляция из Москвы

00.35 Х/ф «Чемпионы» (6+)
02.35 «Третий тайм» (12+)
03.05 Новости. 
03.10 Волейбол. «Динамо-

Ак Барс» (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция). 
Лига чемпионов. 

Женщины. 
05.00 Д/ф «Четыре 

мушкетёра» (12+)

10.40, 04.40 Д/ф «Валентина 
Титова. В тени великих 
мужчин» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)

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

детективъ» (12+)
16.55, 00.55 Хроники 

московского быта. (12+)
18.15 Х/ф «От первого до 

последнего слова» 
(12+)

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

драмы. Любимые, но 
непутёвые» (12+)

00.35, 02.55 Петровка, 38. 
(16+)

01.35 Д/ф «Семейные тайны. 
Леонид Брежнев» (12+)

02.15 Д/ф «Жуков и 
Рокоссовский. Служили 
два товарища» (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, 01.15, 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 «Цыпленок 

жареный» (16+)
22.30 Большая игра. (16+)
23.25 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Д/ф «Короли лыж. 

Кто получит золото 
Пекина?» (12+

Первый канал 

Россия К 

Россия 1 

Матч ТВ 
НТВ 

ТВ Центр 

Рыбинск-40 

СТС 

ТНТ 

РЕН ТВ 

Домашний 
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05.00, 09.30 Утро России
09.00, 20.45 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.10, 20.00 

Вести
11.30 Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
15.00, 00.55 Церемония 

открытия XXIV Зимних 
Олимпийских игр в 
Пекине

17.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)

21.00 «Возможно всё!» (16+)
23.00 Х/ф «Миллиард» (12+)
03.15 Т/с «Тайны госпожи 

Кирсановой» (12+)
04.59 Перерыв в вещании

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая война 

престолов»
08.30 Д/с «Первые в мире»
08.45, 16.20 Х/ф «Жил-был 

настройщик...»
10.15 Шедевры старого кино
11.40 Открытая книга
12.10 Х/ф «Рафферти»
13.20 Д/ф «Лионский зал. 

Золото на голубом»
13.50 Власть факта
14.30 Рэгтайм, или 

Разорванное время
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.30 Музыка эпохи барокко. 

Люка Дебарг. Д. 
Скарлатти. Сонаты

18.15 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 М/ф «Олимпионики»
20.10 Линия жизни
21.05 Х/ф «Трембита»
22.40 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «Дикарь»
01.10 Музыка эпохи барокко. 

Филипп Жарусски, 
Жюльен Шовен и 
камерный оркестр Le 
Concert de la Loge

02.10 Д/с «Искатели»
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 «Декабристы в 
Сибири» (12+)

10.00, 00.00 Х/ф «Жалоба» 
(6+)

11.30, 18.00 Д/с 
«Заповедники РФ» 
(12+)

12.00 Х/с «Королева игры» 
(16+)

13.30 Д/ф «Охотничьи блюда 
из мяса косули и 
грибов» (12+)

15.00, 01.30 Д/с «Большой 
скачок» (12+)

18.30 А/п «О Прошлом» (16+)
19.30, 04.00 Х/ф «О, 

счастливчик» (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 «Люси» (16+)
21.45 Х/ф «Хроники Риддика» 

(16+)
00.00 Х/ф «Санктум» (16+)
02.00 Х/ф «Призрак дома на 

холме» (16+)
03.40 Х/ф «Фобос» (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+)
11.00, 14.00 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
16.45 ДНК. (16+)
17.55 Жди меня. (12+)
20.00 Т/с «Невский. Охота на 

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

Бабаяном. (16+)
01.15 Захар Прилепин. Уроки 

русского. (12+)
01.50 Квартирный вопрос. 
02.45 Т/с «Стройка» (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» 
08.00 Т/с «Братья» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.35 Х/ф «Угнать за 60 

секунд» (12+)
12.55 Уральские пельмени. 

(16+)
13.05 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
23.40 Х/ф «Лёд» (12+)
01.55 Х/ф «Бойцовская 

семейка» (16+)
03.40 Т/с «Мамы чемпионов» 

(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

06.30, 04.50 По делам 
несовершеннолетних. 
(16+)

08.55 Давай разведёмся! (16+)
09.55, 03.10 Тест на 

отцовство. (16+)
12.10, 00.50 Д/с «Понять. 

Простить» (16+)
13.15, 01.50 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 02.20 Д/с «Знахарка» 

(16+)
14.20, 02.45 Д/с «Верну 

любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Ноты любви» (16+)
19.00 Х/ф «Воспитание 

чувств» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
06.15 Д/с «Предсказания: 

2022» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «Замкнутый 

круг» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф «Авария» 

(12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Закулисные 

войны. Кино» (12+)
18.10 Х/ф «Королева при 

исполнении» (12+)
20.05 Х/ф «Правда» (12+)
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов» 

(12+)
01.05 Д/ф «Актёрские 

драмы. За кулисами 
музыкальных фильмов» 
(12+)

01.50 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» 

03.15 Петровка, 38. (16+)
03.30 Х/ф «Идти до конца» 

(12+)
05.00 «10 самых...» (16+)

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

10.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с 
«Физрук» (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, 04.05 «Comedy Баттл» 

(16+)
23.00 «Импровизация. 

Команды» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 Х/ф «1+1» (16+)
02.25, 03.15 «Импровизация» 

(16+)
04.55, 05.45 Открытый 

микрофон. Дайджест. 
(16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 07.00, 12.30, 15.25, 
18.30 Новости

06.05, 18.35, 22.00 Все на 
Матч!

07.05 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины

09.40 Х/ф «Лучший из 
лучших-4: Без 
предупреждения» (16+)

11.30 «Есть тема!»
12.55 Хоккей. Россия - 

Германия. XXIII Зимние 
Олимпийские игры. 
Мужчины. Финал. 

15.30 Х/ф «Чемпионы» (6+)
17.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Лучшие бои К. 
Макгрегора. (16+)

19.20 Мини-футбол. 
Чемпионат Европы. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из 
Нидерландов

21.10 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Альба» 

(Германия). Евролига. 
Мужчины. Прямая 
трансляция

22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» - «Мидлсбро» 
Кубок Англии. 1/16 
финала. Прямая 
трансляция

01.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Церемония открытия. 

02.55 Новости. 
03.00 Баскетбол. «Жальгирис» 

(Литва) - УНИКС 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. 

04.30 Баскетбол. «Реал» 
(Испания) - «Зенит» 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. 

04.45 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в 
Пекине. Фигурное 
катание. Командные 
соревнования. Мужчины

10.00 Жить здорово! (16+)
11.00, 02.40 Модный 

приговор. (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 Время покажет. (16+)
15.15, 03.30 Давай 

поженимся! (16+)
16.00, 04.10 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 Олимпийские зимние 

игры 2022 г. в Пекине. 
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.25 Концерт Милен Фармер. 

(12+)
05.30 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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05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «Формула еды» (12+)
09.00 «Пятеро на одного»
09.50 Сто к одному
10.45 XXIV Зимние 

Олимпийские игры в 
Пекине. Лыжные гонки. 
Женщины 7, 5 км/ 7, 5 
км Скиатлон

11.45 Вести
12.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
13.20 Т/с «Девять жизней» 

(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Не оглядывайся 

назад» (12+)
01.10 Х/ф «Слишком красивая 

жена» (12+)
04.27 Перерыв в вещании

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Птичка Тари» 

«Конек-Горбунок»
08.30 Х/ф «Суровые 

километры»
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.25 Д/с «Передвижники»
10.55 Х/ф «Трембита»
12.30 «Эрмитаж»
12.55, 01.15 Д/ф «В царстве 

белоголового лангура»
13.50 Д/с «Эффект бабочки»
14.20 Церемония вручения VII 

Всероссийской премии 
«За верность науке»

16.20, 23.55 Х/ф «Вылет 
задерживается»

17.40 Д/ф «Ксения - дочь 
Ксении...»

18.20 Д/ф «Старший сын» 
молодого драматурга»

19.00 Д/с «Отцы и дети»
19.30 Д/с «Энциклопедия 

загадок»
20.00 Х/ф «Профессия: 

репортер»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
02.10 Д/с «Искатели»
03.00 Перерыв в вещании

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

06.30 М/ф «Суперкоманда» 
(6+)

09.00 Х/с «Среди олив» (16+)
10.00, 14.00, 17.00, 22.00, 

03.00 А/п «Известия» 
(16+)

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

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

13.00, 20.30 М/с «Гора 
самоцветов» (6+)

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

15.30 Х/с «Сын 1 серия» (16+)
16.30 М/с «Зоомалыши» (6+)
18.00, 21.00, 05.30 А/п 

«Главный вопрос» (16+)
19.30 Х/с «Сын 2 серия» (16+)
23.00 Х/ф «искусство жить в 

Одессе» (18+)
01.00 Х/ф «Любовь» (16+)

05.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)

06.55 Х/ф «Разборка в 
Бронксе» (16+)

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+)
12.00 «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 «Ведьмина гора» 

(12+)
19.10 Х/ф «Джуманджи: Зов 

джунглей» (16+)
21.30 Х/ф «Джуманджи: 

Новый уровень» (12+)
23.55 Х/ф «Час расплаты» (16+)
02.10 Х/ф «V» значит 

Вендетта» (16+)
04.10 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

05.25 Х/ф «Молодой» (16+)
07.20 Смотр. 
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

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

Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра. 
15.00 Т/с «Пять минут 

тишины. Возвращение» 
(12+)

19.00 «Центральное 
телевидение» с 
Вадимом Такменевым

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

(16+)
23.25 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

00.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

01.35 Дачный ответ. 
02.25 Т/с «Стройка» (16+)

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

краю» (6+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» 
(6+)

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

09.00 ПроСТО кухня. (12+)
09.30 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 Не дрогни! (16+)
11.55 М/ф «Дом-монстр» (12+)
13.45 М/ф «Рио-2» 
15.40 М/ф «Кунг-фу Панда» 

(6+)
17.35 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 
19.15 М/ф «Кунг-фу Панда-3» 

(6+)

06.30 Д/с «Предсказания: 
2022» (16+)

07.05 Х/ф «У причала» (16+)
10.50, 03.00 Х/ф «Объятия 

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

(16+)
23.25 Х/ф «Укус волчицы» (16+)
06.10 Х/ф «Корзина для 

счастья» (16+)

05.25 Х/ф «Нож в сердце» 
(12+)

07.20 Православная 
энциклопедия. (6+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Д/ф «Королевы 

комедий» (12+)
09.15 «Москва резиновая» 

(16+)
10.00 «Самый вкусный день» 

(6+)
10.50, 11.45 Х/ф «Большая 

семья» 
11.30, 14.30, 23.45 События
13.20, 14.45 Х/ф «Мавр 

сделал своё дело» 
(12+)

17.40 Х/ф «Сжигая за собой 
мосты» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Ликвидация 

шайтанов» (16+)
00.50 «Прощание» (16+)
01.35 (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.30, 03.10, 03.55, 04.35 

Хроники московского 
быта. (12+)

05.15 «Закон и порядок» (16+)
05.45 Петровка, 38. (16+)

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

«СашаТаня» (16+)
10.00, 11.35 «Битва 

экстрасенсов» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Физрук» (16+)

21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
Т/с «Девушки с 
Макаровым» (16+)

23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Очень страшное 

кино» (16+)
01.40, 02.30, 03.15 

«Импровизация» (16+)
04.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.55 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
05.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 07.00, 09.20, 09.50, 
11.20, 13.40, 18.30, 
22.30 Новости

06.05, 09.25, 12.55, 18.35, 
00.45 Все на Матч!

07.05, 16.35 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины

09.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Церемония открытия. 

11.25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. 
Женщины. 3000 м

13.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Прямая трансляция

19.10, 01.15 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 

20.25 Футбол. «Бавария» - 
«Лейпциг» Чемпионат 
Германии. Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. Прямая 
трансляция

02.55 Новости. 
03.00 Смешанные 

единоборства. Дж. 
Херманссон - Ш. 
Стрикланд. UFC. Прямая 
трансляция из США

21.00 Х/ф «Призрачный 
патруль» (12+)

23.00 Х/ф «Парни со 
стволами» (18+)

01.15 Х/ф «Опасные 
пассажиры поезда 1 2 
3» (16+)

03.05 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)

04.35 «6 кадров» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря. 
10.00, 11.30 Новости
10.20 Д/ф «Все, что в жизни 

есть у меня» (12+)
11.45 Олимпийские зимние 

игры 2022 г. в Пекине. 
Биатлон. Смешанная 
эстафета

13.20 Д/ф «Лихая музыка 
атаки» (12+)

14.25 Видели видео? (6+)
16.15 «Кто хочет стать 

миллионером?»
17.50 Сегодня вечером. 

(16+)
19.50 Юбилейный концерт 

Льва Лещенко 
«Созвездие Льва» 
(12+)

21.00 Время
21.20 «Созвездие Льва» 

(12+)
22.55 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в 
Пекине. 

23.55 Х/ф «Отель «Гранд 
Будапешт» (16+)

01.40 Наедине со всеми. 
(16+)

02.25 Модный приговор. (6+)
03.15 Давай поженимся! 

(16+)
03.55 Мужское / Женское. 

(16+)

Первый канал 

Россия К 

Россия 1 

Матч ТВ 

НТВ 

ТВ Центр 

Рыбинск-40 

СТС 

ТНТ 

РЕН ТВ 

Домашний 
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Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ»

Воскресенье, 6 февраля

04.30 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 
в Пекине. Фигурное 
катание. Командные 
соревнования. 
Женщины. Короткая 
программа. Мужчины. 
Произвольная 
программа

07.40 «По секрету всему 
свету»

08.00 Местное время. 
Воскресенье

08.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»

09.25 Утренняя почта с 
Николаем Басковым

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Петросян-шоу. (16+)
13.20 Т/с «Девять жизней» 

(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 «Частный детектив 
Татьяна Иванова. 
Дорогая моя служанка» 
(12+)

03.15 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. 
Дольче вита по-русски» 
(12+)

04.58 Перерыв в вещании

06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок»

07.05 М/ф «Как грибы с 
горохом воевали» 
«Рикки Тикки Тави»

07.45 Х/ф «Весёлая вдова»
10.05 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Метель»
12.05 Больше, чем любовь
12.45 Письма из провинции
13.15, 01.40 Диалоги о 

животных
14.00 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного»
14.30 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
15.10 Д/с «Архи-важно»
15.40 Х/ф «Сильная жара»
17.10 «Пешком. Другое дело»
17.40 Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Из жизни 

отдыхающих»
21.30 
23.55 Х/ф «Исчезнувшая 

Банни Лейк»
02.25 М/ф «Очень синяя 

борода» «Жил-был пёс»
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, 16.30 М/с «Гора 
самоцветов» (6+)

07.00 М/с «Зоомалыши» (6+)
07.30 Х/ф «Как поссорился 

иван иванович с иваном 
Никифоровичем» (6+)

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

13.00, 20.30, 02.30 
Д/ф «Десерт из 
шампиньонов» (12+)

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

15.30 Х/с «Сын 3 серия» 
(16+)

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

19.30 Х/с «Сын 4 серия» 
(16+)

23.00 Х/ф «Римские 
свидания» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 Х/ф «22 мили» (16+)
09.20 Х/ф «Бросок кобры» 

(16+)
11.40 Х/ф «G.I. Joe: Бросок 

кобры-2» (16+)
13.50 Х/ф «Ведьмина гора» 

(12+)
15.50 Х/ф «Джуманджи: Зов 

джунглей» (16+)
18.05 Х/ф «Джуманджи: 

Новый уровень» (12+)
20.30 Х/ф «Хроники хищных 

городов» (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+)

04.45 Х/ф «Беглец» (16+)
06.35 Центральное 

телевидение. (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

(12+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. 
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
14.00 Своя игра. 
15.00, 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+)
01.25 Т/с «Стройка» (16+)
04.35 Их нравы.

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

пельменей» (16+)
08.40 Х/ф «Двойной форсаж» 

(12+)
10.45 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
13.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
15.35 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
18.15 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-8» (12+)
23.40 Х/ф «Форсаж» (16+)
01.45 Х/ф «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт» 
(12+)

03.25 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)

05.00 «6 кадров». (16+)

06.30 Х/ф «Корзина для 
счастья» (16+)

09.50 Х/ф «Два сердца» 
(16+)

14.05 Т/с «Сильная женщина» 
(16+)

18.45 Пять ужинов. (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
23.15 Х/ф «Воспитание 

чувств» (16+)
02.50 Х/ф «Объятия лжи» 

(16+)
06.00 Домашняя кухня. 

(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 Х/ф «Большая семья» 
08.00 Х/ф «Неидеальная 

женщина» (12+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.25 События
11.50 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» 
13.40 «Москва резиновая» 

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

У роли в плену» (12+)
15.55 Хроники московского 

быта. (12+)
16.50 «Прощание» (16+)
17.40 Х/ф «Лишний» (12+)
21.45, 00.45 Х/ф «Улыбка 

лиса» (12+)
01.35 Петровка, 38. (16+)
01.45 Х/ф «Мавр сделал своё 

дело» (12+)
04.50 Д/ф «Семейные тайны. 

Леонид Брежнев» (12+)
05.30 Московская неделя. (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)

07.55, 08.25 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.35 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
11.10 «Битва экстрасенсов. 

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

14.50 Т/с «Ольга» 
(16+)

15.20 Х/ф «Голодные игры» 
(16+)

18.10 Х/ф «Голодные игры: 
И вспыхнет пламя» 
(16+)

21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 
(16+)

23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «Очень страшное 

кино-3» (18+)
01.30, 02.20, 03.10 

«Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл» (16+)
04.55, 05.45 «Открытый 

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

06.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. 
Скоростной спуск. 
Мужчины

08.30, 09.50, 11.20, 13.55, 
18.30, 22.35 Новости

08.35, 13.15, 15.55, 18.35, 
21.45, 00.45 Все на 
Матч!

09.55 Смешанные 
единоборства. Дж. 
Херманссон - Ш. 
Стрикланд. UFC. 
Трансляция из США. 
(16+)

11.25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. 
Мужчины. 5000 м

14.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Прямая трансляция

16.10 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Санный спорт. 
Мужчины. 4-я попытка

17.00, 19.10, 01.15, 
03.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 

22.40 Футбол. Прямая 
трансляция

02.55 Новости. 
05.10 XXIV Зимние 

Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. 
Гигантский слалом. 
Женщины. 1-я попытка

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

06.00, 09.35, 12.00 Новости
06.50 Играй, гармонь 

любимая! (12+)
07.35 Часовой. (12+)
08.05 Здоровье. (16+)
09.15 «Непутевые заметки» 

(12+)
09.50 Олимпийские зимние 

игры 2022 г. в Пекине. 
Лыжные гонки. 
Мужчины. 15 км / 15 км. 
Скиатлон

12.15 Видели видео? (6+)
14.35 Д/с «Страна Советов. 

Забытые вожди» (16+)
17.45 Концерт Максима 

Галкина. (12+) (12+)
19.10 «Две звезды. Отцы и 

дети» (12+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Хрустальный» (16+)
00.15 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в 
Пекине. 

01.15 Наедине со всеми. (16+)
02.00 Модный приговор. (6+)
02.50 Давай поженимся! (16+)

Первый канал 

Россия К 
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