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Новые лица городской администрации
18 июля Дмитрий Рудаков вновь рассказал о новых назначениях.
Елену Новикову, победительницу конкурса «Ярославский резерв», назначили советником главы по экономике. Финалистка
конкурса Полина Харитонова стала главным
архитектором Рыбинска. Ольга Наумова
— директором департамента имущества и
земельных отношений. Она несколько лет
работала в ДИЗО замом.
Заместителем по экономике и финансам
стал Евгений Крюков. Известно, что ранее он работал в правительстве Москвы, в
топ-менеджменте крупнейших банковских

структур страны — ВТБ, Россельхозбанке и
других. Хорошо владеет инструментами построения инвестиционной, экономической,
финансовой политики, в том числе в бюджетной сфере, имеет опыт в реструктуризации долговых обязательств.
— Для администрации Крюков — очень
ценное приобретение. Он не просто усилит
наш коллектив, он выстроит эффективную
финансовую политику работы с бюджетом,
что в сегодняшней ситуации, считаю, очень
важной задачей, — отметил глава.

Смена руководителей произошла и в молодежной политике. Руководителем стал
40-летний Михаил Погорелов. В администрацию Рыбинска он пришел из Федерального агентства по делам молодежи.
— Перед Михаилом стоят очень важные
задачи. Наверное, самые главные в нашей
работе — создать в Рыбинске условия, которые позволят выпускникам школ получать
образование, работать, отдыхать, создавать
семьи именно в нашем городе, — отметил
глава.

В Преображенском
переулке изменится
организация
дорожного движения
С одной стороны здесь будут организованы оборудованные парковочные зоны, а движение от улицы
Крестовой в сторону Бульварной
станет односторонним.
Изменения произойдут ориентировочно
8-10 августа.
На данный момент подрядчик, который
выполнит работы по нанесению новой разметки и установке дорожных знаков, уже
определен. Им стала компания ООО «Алтай».
Судя по представленной карте, здесь появится долгожданный пешеходный переход.

Пункт вакцинации
в ТРЦ «Виконда»
закрыли
Сделать прививку против COVID-19
можно на базе горбольницы № 1 в
рабочие дни по записи и в порядке
живой очереди.
Записаться на прием можно:
— через портал Госуслуг;
— по телефону регистратуры:
28-50-88;
— при личном обращении в
регистратуру;
В порядке живой очереди режим
работы кабинета вакцинации следующий: 14, 18, 21, 22, 25, 26 июля с
15.00 до 19.00.
С собой необходимо иметь паспорт, полис ОМC и СНИЛС. Прикрепление к поликлинике не требуется.
Адрес: улица 50 лет ВЛКСМ, 54.

В этом году отремонтируют 36 учреждений
социальной сферы
В их числе школы, детские сады и объекты спорта и культуры. На каждом будет
проведена своя работа: ремонт кровли, фасадов, благоустройство территорий,
замена окон.
Сумма затрат — 25 миллионов рублей.
На данный момент по линии спорта 3 договора уже выполнены на 100%, остальные находятся в различной стадии исполнения. Из 9 объектов культуры работы завершены в пяти,
по всем остальным определены подрядчики и ведутся работы.
— Самый большой объем работ — в образовании. Здесь в этом году реализуем 24 проекта. Семь договоров уже исполнено, все остальные в работе, — отметил глава Рыбинска
Дмитрий Рудаков.
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«Губернаторский контроль» проверил площадку для выгула
собак
Рабочая группа побывала на Скомороховой горе. Строительство объекта здесь было завершено в начале июля.
На встрече присутствовали и владельцы
четвероногих. Местные жители дали свою
оценку новому для Рыбинска проекту.
— В целом площадка прекрасно сделана. У нас большой район, много собак.
Наконец-то появилось обустроенное место, где мы можем не бояться за своих
собак, отпускать их свободно. Им есть,

где порезвиться, побегать, попрыгать, —
рассказала Любовь Панина.
При этом высказали и свои пожелания на будущее. По словам хозяев собак, такие площадки необходимо делать больше, а вот снарядов на них
— меньше. Сейчас здесь располагаются
13 элементов.

— Дрессировки дрессировками, но собакам хочется просто побегать, сейчас места для этого мало, — прокомментировала
участница губернаторского контроля Марина Степанова.
Напомним, еще две площадки для выгула
собак оборудованы на проспекте Мира и на
улице Орджоникидзе.

В спорткомплексе «Металлист» заменили
старые окна в бассейне с малой ванной

В Заволжье состоится
большой праздник

Это помещение было законсервировано больше 25 лет назад.

В программе: всероссийские соревнования по пляжному самбо, выставка квадроциклов, выступления
каскадеров, концерты, спектакли,
мастер-классы для детей и взрослых,
литературный конкурс чтецов.

Напомним, работы ведутся в рамках проекта «Решаем вместе» по направлению инициативного бюджетирования. Участниками
программы в этом году стали шесть городских учреждений спорта.
После ремонта руководство спортивного
комплекса намерено восстановить работу
бассейна.
— На данный момент малой воды в Рыбинске не хватает. Поэтому приняли решение направить финансовые средства,
выделенные по инициативному бюджетированию, на ремонт ванны. Сейчас детям

не только из Волжского, но и близлежащих
районов приходится ездить в центр. Речь
идет о детях до семи лет, которые только
начинают учиться плавать, — прокомментировал директор МАУ ШОР «Металлист»
Андрей Тимошин.
До конца августа в помещении отремонтируют освещение, поменяют электрику
и водозапорную арматуру, но это уже на
средства самого спортивного комплекса.
Затем в бассейне останется оборудовать
систему водоподготовки. Эти работы будут
запланированы на следующий год.

В Рыбинске появился орган
В наш город его привез Алексей Ставицкий, организовавший в нашем городе
Музей-мастерскую фортепиано.
Орган был построен архитектором и любителем музыки, ветераном Великой Отечественной
войны Иосифом Файном. Инструмент подарил Рыбинску известный пианист Петр Айду.
Сейчас орган переносят в музей фортепиано. Собрать инструмент, по словам Алексея Ставицкого, будет непросто, на это потребуется время и помощь самого Петра Айду.
Однако горожане смогут услышать звучание органа уже этой осенью.
— Далеко не каждый город даже среди областных центров может позволить себе такую музыкальную роскошь, — отметил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Мероприятия будут проходить 23 июля
с 11.00 до 22.00 на разных тематических
площадках.
Территория кадетского корпуса:
11.00 – 12.00 – турнир по футболу с участием команды «Заволжье-1»;
12.00 – 13.00 – силовой экстрим от Омара
Ханапиева. Посвящается подвигу Александра Невского.
Территория футбольного поля в Петровском парке:
13.00 – 14.00 – соревнования по конкуру;
13.00 – 14.00 – мастер-класс рубки шашкой.
Петровский парк (площадка у беседки):
11.00 – 12.00 – спектакли от кукольного
театра;
11.30 – 13.30 – литературный конкурс
чтецов;
14.00 – 15.30 – гастробатл: летнее меню
спортсмена;
14.00 – 16.00 – праздничный концерт, выступление каскадеров;
14.00 – 16.00 – прикладные мастер-классы.
Петровский парк (береговая линия):
11.00 — 16.00 — всероссийские соревнования по пляжному самбо;
11.00 — 18.00 — детская анимация — развлечения на песке;
13.00 — 16.00 — выставка квадроциклов,
тест-драйв;
16.00 — 18.00 — церемония закрытия
соревнований;
18.00 — 22.00 — вечерний концерт (живой звук);
22.00 — фестиваль красок
холи, пенная вечеринка.

Больше новостей на сайте rweek.ru
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Ольга Лазарева: «Игрушки обижаются, когда их забываешь»
С чем у вас связаны детские воспоминания? Конечно же, с игрушками: машинками, домиками, колясками и куклами. Жительница Рыбинска Ольга Лазарева тоже любила играть с куклами. И была в ее жизни одна такая, что оставила неизгладимый след. А теперь у нее целая коллекция. «Папа, подари мне куклу» — выставка с таким названием
открылась в Мучном дворе.
Ольга родилась в Рыбинске. Еще будучи совсем маленькой, она
вместе с родителями отправилась в Сибирь, где
ее отец работал на теплоходе. Все свое детство она провела на корабле.
Детей там почти не было, поэтому маленькой
девочке приходилось проводить время в обществе игрушек и книжек.
Но спустя пять лет родственники забрали ее
обратно в Рыбинск. Родители продолжили работать на теплоходе, а ребенок остался среди
любящих родственников.
— Тогда моя тетя подарила мне маленькую
куколку. Я везде с ней ходила, таскала с собой,
потому что для меня она была невероятная. У
нее было мягкое тело, подвижные руки и ноги, паричковая голова. Это была не такая кукла, какие выпускали в то время, — вспоминает
Ольга.
Годы идут, дети взрослеют, находят себя, новые увлечения. Им становится совсем не до
игрушек. Так было и с Ольгой. Но в какой-то момент она вновь вспомнила про свою любимую
куклу, правда, найти ее она уже не смогла.
— Наверное, игрушки обижаются, когда их
оставляешь, — считает коллекционер.
И тогда Ольга решила исправить свою ошибку и воссоздать игрушку своего детства сама.
Она начала изучать все тонкости — как сделать подвижное тело, волосы, чтобы были похожи на натуральные. К этому времени уже
появился интернет, и вопросы поисков стали
решаться. Коллекционер познакомилась с различными куклами. Ольга не скрывает, что была
восхищена их красотой и тонкостью выполненной сложной работы.

Параллельно в ее жизни начали появляться
ранее сломанные куклы. Так как она начала
подробно изучать это дело, ей было интересно

попробовать восстановить их. Это породило
начало коллекционирования — почти все первые экспонаты требовали ремонта и заботливых рук мастера.
Еще через время Ольга смогла себе позволить приобретать антикварные и дорогие
игрушки. Коллекционирование сложное и
весьма финансово затратное занятие, поэтому начинать что-то собирать крайне трудно.
Тогда же она перестала спать по ночам, отслеживая аукционы на иностранных и российских
площадках.

Так экспонатов становилось все больше и
больше, об удивительном занятии стали узнавать люди. Все это привело к тому, что в прошлом году в Ярославле прошла первая выставка Ольги, на которой она представила своих
любимиц широкой публике.
— Наверное, я так много говорила про свою
первую куклу, что она нашлась. И когда я ее купила и получила в свои руки, мои родственники сказали: «А, так это же твоя кукла!». Конечно,
моя, я 30 лет у вас пыталась узнать, где она! —
смеется Ольга.
После этого она смогла узнать историю появления игрушки у своей тети. Кукла была куплена в 1962 году в Москве, в «Детском мире». Она
была в коробке с надписью «Тамара». А всю
жизнь Ольга называла ее Машенькой, потому
что она была в паре с медведем, которого сама
привезла из Сибири.
— Благодаря антикварным куклам, я получила куклу своей мечты, — поделилась
коллекционер.
Для многих куклы являются лишь игрушками. Их продают десятками в магазинах, дарят
детям близкие друзья семьи и родственники.
Многие считают, что у кукол нет души, и это
лишь кусок пластика. Но у Ольги другое мнение. Она испытывает большую радость, когда
смотрит на них.

— Мне нравятся куклы с историей. Не те коллекционные из коробок, с которых всю жизнь
сдували пылинки, а именно те, у которых когдато была настоящая жизнь. Мне кажется, что
в них есть душа. Может быть, душа тех детей,
которые в них когда-то играли. Я сама всегда
вкладывала частичку себя в свои игрушки, и
мне казалось, что по ночам, когда я ложилась
спать, они просыпались и жили своей жизнью,
— рассуждает Ольга.
Ольга не совсем типичный коллекционер. Она
не продает свои экспонаты, чтобы заработать.
Но одно исключение в ее жизни все же было.
— За все время коллекционирования я продала всего одну куклу в антикварном магазине
своего мужа. И лишь потому, что другая женщина очень долго искала именно эту игрушку и
очень долго упрашивала ее продать. Женщина
рассказала, что когда увидела ее в моих руках,
поняла, что именно эту куклу она ждала всю
жизнь.
Сегодня в коллекции Ольги много кукол как
советских, так и заграничных. При этом она
отдает предпочтение игрушкам с возрастом.
Самые молодые из ее «подопечных» были созданы в 2000-х.
Историю каждой куклы Ольга знает наизусть.
Многие игрушки путешествовали к ней из
дальних стран. И это тоже были увлекательные
истории.

Сегодня коллекционер жалуется — дома стало пусто, потому что практически все куклы размещены на выставке. Но в то же время она рада,
что может помочь жителям и гостям города на
некоторое время вернуться в детство, проникнуться ностальгией и вспомнить те славные и
беззаботные года, когда самой большой проблемой был оторвавшийся глаз у медведя.
Хотите и вы окунуться в прошлое? Тогда вам
обязательно нужно посетить выставку кукол
Ольги Лазаревой. Экспозиция открыта в Мучном дворе на Красной площади.

Криминал
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Мужчина пытался
зарезать семейную
пару

Рыбинец отдал миллион рублей
телефонным мошенникам

37-летний рыбинец был под действием алкоголя.

Мужчина обратился в полицию, где рассказал, что ему позвонили неизвестные, которые
представились сотрудниками банка. Они убедили его оформить кредит и перечислить
деньги на указанные счета.
Пострадали от телефонных мошенников за прошедшие выходные еще шесть ярославцев.
В их числе 77-летняя пенсионерка. Она потеряла более 775 тысяч рублей.
По всем фактам возбуждены уголовные дела.

В суде будут рассматривать уголовное дело в отношении местного жителя. Известно,
что в декабре прошлого года он нанес несколько ударов ножом супругам, которые
впустили его в свой дом.
— Мужчина в вечернее время отдыхал в
частной бане. Выйдя в плавках на улицу, он
потерялся и не смог вернуться назад из-за
сильного алкогольного опьянения. Мужчина постучался в частный дом к ранее незнакомым ему супругам, которые впустили его,
оказали помощь и вызвали медицинских
работников, — рассказывают в прокуратуре Ярославской области.
Но от госпитализации мужчина отказался и
схватился за нож. Сначала он напал на 50-летнюю хозяйку дома, а затем на главу семейства.
— Он умышленно нанес женщине удар
в область живота, причинив тем самым
тяжкий вред здоровью. Во время попыток
54-летнего хозяина дома пресечь противоправные действия обвиняемый нанес ему
удары ножом по руке и несколько ударов
вскользь по шее, высказывая при этом угрозы убийством.
К счастью, потерпевшим удалось обезоружить мужчину и вызвать сотрудников
полиции.
Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения
свободы.

Эти деньги он взял в кредит.

В Ярославской
области из окон
выпали трое детей

В Рыбинске задержали
двух пьяных
мотоциклистов

ЧП произошли в Рыбинске, Ярославле и Тутаеве. Все дети остались
живы.

Рейд проходил 13 июля.

Полуторогодовалая девочка выпала из
окна квартиры, расположенной на третьем этаже в доме на улице Качалова в
Рыбинске.
В Ярославле из окна на пятом этаже по
переулку Кучерский выпал пятилетний
мальчик. В Тутаеве на улице Толбухина с
высоты первого этажа выпала трехлетняя
девочка.
Все дети своевременно получили медицинскую помощь. Последняя девочка даже
обошлась амбулаторным лечением.
Сейчас по факту всех трех случаев проводятся доследственные проверки.

За восемь часов инспекторы специализированного взвода ДТП выявили 17 нарушителей правил дорожного движения, которые
управляли мототранспортной техникой.
При этом двое из нарушителей оказались
пьяны.
— В состав объединенной группы вошли
автопатрули и мотоциклисты.
Одной из основных задач подобных мероприятий является профилактика ДТП с
участием водителей в состоянии опьянения, особенно водителей мототранспорта,
— рассказывают в ГИБДД Рыбинска.
Такие мероприятия позволяют более эффективно контролировать соблюдение
правил дорожного движения.

В Волге нашли тело
В городе задержали
мужчины
женщин, которые
вели экстремистскую По предварительной информации,
59-летний рыбинец отдыхал на бедеятельность
регу реки в компании сожительниВ ходе обыска их квартиры были
изъяты документы и предметы,
подтверждающие их причастность к преступлению.

В отношении 66-летней и 45-летней жительниц возбуждено уголовное дело.
— Подозреваемые являлись участницами местной религиозной организации
«Свидетели Иеговы города Рыбинска
Ярославской области». Известно, что они
принимали участие в собрании указанной запрещенной организации посредством сети «Интернет» путем видео-конференц-связи, — говорят в СК России по
Ярославской области.
В 2017 году религиозная организация
Свидетелей Иеговы была признана экстремистской и ликвидирована.

цы в субботу, 9 июля.

Во время купания он не справился с силой течения, а вскоре и вовсе скрылся из
вида.
Его тело нашли спустя несколько дней,
14 июля, у бакена судового хода в акватории Волги.
Как сообщают в региональном управлении Следственного комитета, внешних
признаков насильственной смерти на теле
погибшего эксперты не обнаружили.
Точную причину смерти смогут назвать
исходя из результатов судебно-медицинской экспертизы. Затем будет принято решение, есть ли основания
для возбуждения уголовного дела.

Больше новостей на сайте rweek.ru
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Из Зимбабве — в Рыбинск

Сегодня для нас не редкость встретить на улицах Рыбинска людей, которые отличаются от нас менталитетом, цветом
кожи и языком речи. Как они попадают в Рыбинск, какие плюсы видят в российском образовании и с какими сложностями им — иностранцам — приходится сталкиваться в России? Ответы на эти вопросы мы отправились искать среди
студентов, теперь уже выпускников РГАТУ.
Среди студентов РГАТУ много иностранцев. Из последних — представители Зимбабве, Кувейта, Ирана.
— В республиках Африки ценится российское образование, поэтому они едут к
нам за знаниями, — рассказывает проректор РГАТУ по науке и цифровой трансформации Александр Сутягин. — Мы работаем
с различными посольствами, осуществляем рассылку информационных материалов, чтобы они могли познакомить ребят
с такими вузами, где можно обучаться
сложным техническим наукам. Предварительно с будущими студентами мы проводим анкетирование и по его результатам
советуем либо сначала пройти программу
по изучению русского языка на подготовительном отделении, либо предлагаем сразу же первый курс того или иного направления обучения. Но это возможно лишь в
том случае, если человек имеет возможность коммуницировать. Само обучение
у нас проходит в смешанном формате: не
только на русском, но и на английском,
чтобы ребята из африканских стран могли
усваивать информацию.
И действительно, они признаются, что
языковой барьер в начале их пути в
России был одним из самых сложных в
преодолении.
— Были даже моменты, когда хотелось
уехать обратно домой, потому что было

сложно понимать людей или что-то им
объяснить. Мы даже не могли сказать
«привет», — рассказывает Фредди Гонхо
Тинаше из Зимбабве. — Но радовало то,
что люди относились спокойно, потому
что видели, что человек не из России.
Как правило, такие студенты не только
изучают русский язык, получают специальности, но и налаживают здесь свой
быт. Многие из них снимают квартиры,
кто-то даже устраивается на подработку.
К примеру, Фредди работает барменом в
одном из баров Рыбинска. Молодой человек рассказывает, что наш город выбирал
по определенным критериям.
— Я хотел узнать, что такое холод в России, — смеется Фредди. — А когда выбирал университет, то думал о месторасположении вуза и дома. Если бы я жил
в Москве, то мне бы приходилось рано
вставать, тратить много времени на дорогу и метро. Поэтому решил остановиться
на более маленьком и тихом городе, как
Рыбинск.
Рональд Размик Дехьян приехал из Кувейта в наш город целенаправленно за
знаниями.
— Когда я окончил школу, то уже хорошо понимал, что хочу свою жизнь связать
с авиацией. На тот момент я знал, что Россия — одна из лучших стран в этой сфере,
но старался найти те направления, кото-

рые преподавали бы на английском языке. Потом я нашел организацию, которая
работает с иностранными студентами,
они подыскали мне нужный университет.
Так я попал в Рыбинск.
У Рональда, как у Фредди, красный диплом. Помимо этого, много наград в различных научных конференциях.
— На протяжении своего обучения я
участвовал в различных научных семинарах и олимпиадах. На сегодняшний день
у меня более 17 печатных работ, которые
высоко оценили. Дальше я пойду в магистратуру. Кем я буду в дальнейшем работать на родине, я не знаю. В Кувейте не
так хорошо развито машиностроение, там
предпочитают покупать готовые вещи, а
не производить.
О Рыбинске Рональд отзывается весьма
позитивно.
— Я доволен, что приехал в Рыбинск.
Маленький город, добрые люди. У нас на
родине очень плотные города, много людей и очень шумно, здесь же совсем не
так. А еще здесь не так жарко, как у нас.
Лето в Рыбинске, как зима в Кувейте. Но
очень высокая влажность.
Сейчас Рональд живет в квартире со своими друзьями.
— Сначала мы жили в общежитии, а затем через объявления нашли квартиру.
Владельцы сдали нам ее с удовольствием, им было интересно встретить людей
не из России. У нас и согласие с соседями
появилось.
Преуспел молодой парень и в любовных
делах. Здесь, в России, у него появилась
девушка.
— Она живет в Ярославле. Я с ней первый раз познакомился в социальных сетях, встретились в Ярославле, после первой встречи подружились. Сейчас она
моя девушка.
Признается, что семья была бы рада
встретить у себя гостью из России.
— Моя семья состоит из пяти человек.
Мама — домохозяйка, папа имеет свою
фотостудию и работает фотографом. А также у меня есть два брата-близнеца.
Сегодня Рональд и Фредди планируют продолжить свое обучение в России,
правда, уже в магистратуре.

Личность
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Когда возраст — это только цифры
Изначально статью о Зое Николаевне Ефремовой мы хотели посвятить ее хобби — вязанию необычным способом.
Но в ходе беседы выяснилось, что она не просто создает невероятной красоты вещи, а является крайне интересным
человеком. Поэтому мы не можем позволить себе не рассказать о Зое Николаевне более подробно.

В свое время она работала в КБ «Луч» нормировщиком в строительстве. Еще тогда
ей удавалось подрабатывать — помогала
разным людям с расчетами. В 90-х она собиралась выйти на пенсию, деньги ей обещали хорошие, по тем временам 134 рубля.
Однако наступил 1991 год со всеми его событиями, и пенсию пришлось отложить, а с
основной работы уйти.
Но без хлеба Зоя Николаевна не осталась.
Помогли знакомые, которым когда-то она сама подставляла плечо. Они создали кооператив и пригласили ее работать бухгалтером.
— На тот момент я даже не знала, что такое
дебет и кредит, — вспоминает Зоя Николаевна. — Я же нигде специально не училась,
пришлось разбираться самостоятельно. Через полгода я стала чувствовать себя очень
уверенно.
А потом она пошла на завод по ремонту
радиоаппаратуры, имея всего лишь один
год опыта в этой сфере. Вспоминает, работать в то время было сложно — законы
менялись по два раза в месяц, а отчеты было необходимо сдавать. Но даже в таких
условиях Зоя Николаевна находила возможность заниматься тем, что сегодня называют фрилансом. Она сотрудничала со
многими частными предпринимателями и
индивидуально помогала им составлять отчеты. Притом, что это были разные фирмы с
кардинально отличающимися сферами.
Окончательно расстаться с работой и
выйти на действительно заслуженный
отдых Зоя Николаевна решила лишь несколько лет назад, когда ей исполнился
81 год. И тогда же она вплотную увлеклась вязанием. Но выкраивала время и
до этого. Как это у нее получалось? По ее

словам, довольно просто. Ведь на сон ей
хватало всего 4-5 часов.
— Никогда не нужно себя жалеть. Это
очень закаляет характер. И спортом
заниматься надо, очень полезно для
здоровья.
Нитки Зоя Николаевна закупила еще
перед первым предположительным выходом на пенсию. Так и лежали. И вот, взяв
в руки крючок и спицы четыре года назад,
сегодня она «обвязала» всю семью, а она
большая — только правнуков 15 человек.
Главным «клиентом» стала ее дочь Анна.
Мы привыкли к тому, что бабушки вяжут
носки, свитера, варежки. Конечно, Зоя Николаевна тоже не исключение из этого правила. Но есть одно но...
Зоя Николаевна увлеклась техникой фриформ, а в дальнейшем овладела ей в совершенстве. Это своеобразное вязание, когда
изделие создается без какой-либо схемы,
а главным руководителем процесса выступает мышление мастера. При этом женщина увлекательнейшим образом переплетает нити в технике ирландского кружева.
Чудесные бутоны и лепестки, волшебные
узоры, удивительное сочетание цветов —
такими выглядят готовые платья, футболки,
кофточки и жилетки, вышедшие из-под ее
крючка.
На одну жилетку у нее уходит около месяца. Создание вещи растягивается на большой срок, потому что работа очень тонкая
— нитки толщиной с рыболовную леску,
крючок 0,5 миллиметра. Эту работу можно
сравнить с ювелирной, настолько она аккуратна и волшебна.
Удивителен и тот факт, что женщина никогда не сшивает свои изделия по частям. Как
правило, все начинается с одного вывязанного элемента на спине. Впоследствии он
обрастает деталями, превращаясь в полноценный предмет гардероба.
В европейских модных домах такие работы очень популярны, а стоимость подобных
вещей сопоставима с хорошей иномаркой.
Причем не подержанной, а новой. Но при
этом вязать на заказ Зоя Николаевна отказывается, боится не сойтись во мнении с
клиентами.
Отвечая на вопрос о том, как она научилась
вязать, Зоя Николаевна вспоминает детство.
— Жизнь заставила.

Детство маленькой Зои пришлось на годы
войны. Тяжело было всем, а особенно тем, кто
на фронте. Для них ее мама вязала теплые вещи — носки. Маленькая девочка наблюдала за
этим, так и научилась вязать. А затем и шить.
— Я всю жизнь шила изумительно. В одно
время в нашей стране не было женского белья. И в одном из магазинов стояла огромная
очередь в несколько этажей за новинками из
Франции. Я пролезла вперед, глазом «сфотографировала», как это выглядит. Приехала домой, разработала выкройки на все типы фигур, накупила кружев и начала сама шить эти
сорочки. И столько было желающих купить
их! — вспоминает она.
Эта женщина обладает удивительной
способностью. Таких людей очень трудно
встретить в современном мире. Зоя Николаевна — мастер на все руки. Наготовить
пирогов, накрутить заготовки на зиму и даже
сделать домашний квас для нее — раз плюнуть. Но на этом таланты Зои Николаевны не
заканчиваются.
Ремонт, который сейчас есть в ее квартире,
она сделала своими руками и практически
без помощи. Антресоль на кухне, плитка в
ванной, различные полочки, установка сантехники — всем Зоя Николаевна занимается
сама. При всем этом женщина никак не выглядит на свои почтенные года. Она бодра,
активна, жизнерадостна и очень молодо
выглядит. Несмотря на высокую занятость,
женщина следит за собой — обязательно
много двигается, делает зарядку и ухаживает за собой.
Разговаривать с этой женщиной под чашечку чая можно очень долго и интересно.
Она может поддержать любую тему, начиная
от книг и заканчивая политикой. Отрадно то,
что она мыслит не стереотипно, а довольно
современно и прогрессивно, принимая новые реалии и нынешний уклад жизни.
У меня бабушек нет уже давно. А воспоминания о них постепенно стираются. Спасибо
Вам, Зоя Николаевна, за вкусный чай, попытки
чем-то угостить, за наставления и советы. Этого мне очень не хватало. Окружающие люди
заряжаются от Вас положительной энергией,
жизнелюбием и стремлением к своим мечтам.
После общения с Вами получаешь огромный
заряд бодрости и желания
творить. Спасибо Вам.

Валентина ГУНДЕРИНА
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Как вернуть деньги за лечение и обучение?
Продолжаем тему налоговых вычетов и рассказываем, как вернуть часть средств, потраченных на лечение и обучение. Эти услуги также входят в социальный вычет, при этом вернуть часть налогов можно не только за себя, но
и за близких родственников.

Источник: ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

История
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Тысячелетняя тайна Ярослава Мудрого
Язык довел рыбинского журналиста до Киева, чтобы выведать тайну величайшего правителя Древней Руси,
при жизни которого был основан Ярославль, а при впадении реки Шексны в Волгу возникло поселение –
предшественник Рыбной слободы и Рыбинска.
Ярослав Мудрый приходился праправнуком це газетам «Правда» и «Известия» за 1964 год
Почто потревожили княжеский
покой?
легендарному варягу Рюрику, родоначальнику тогда и случилась подмена мощей.
10 сентября 2009 года с помощью подъемного
механизма рабочие сняли двухтонную крышку
с украшенного резьбой мраморного саркофага
в Софийском соборе в Киеве. Из гробницы извлекли деревянный ковчег с мощами того, кто
там покоился. А с 1054 года там покоился великий князь киевский Ярослав Владимирович,
прозванный Мудрым за то, что при нем Русь
стала сильным и просвещенным государством
в тогдашней Европе, получила свод законов –
«Русскую Правду», обустроилась новыми городами, трем из них было даровано его имя.
Вечный покой почившего около тысячи лет
назад князя потревожили, чтобы с помощью
современной медицинской аппаратуры и
новейших методов компьютерной графики
воссоздать его облик, уточнить его происхождение, узнать о его болезнях, травмах, привычках и даже гастрономических пристрастиях.
Конечно же, мне, уроженцу Ярославля, было любопытно узнать, каким на самом деле
был основатель города, в правление которого, по мнению краеведа, протоиерея Матвея
Гомилевского, высказанном им в книге «Описание города Рыбинска» (СПб, 1837), произошло «…заселение места, занимаемого нынешним городом…»
Желая получить информацию из первых
уст, я позвонил генеральному директору Национального заповедника «София Киевская»
Нели Куковальской.

Был ли Ярослав Мудрый
величайшим украинцем?
– Впервые за семьдесят лет проводятся такие
детальные исследования, – отметила в телефонном разговоре со мной Неля Михайловна.
Она имела в виду изучение останков из княжеского саркофага, проведенное в 1939 году в Ленинградском отделении Института этнографии
АН СССР при участии корифеев антропологии
Вульфа Гинзбурга и Михаила Герасимова.
Радиоуглеродный анализ показал, что кости
принадлежали мужчине, который по возрасту
на момент смерти (около 60 – 70 лет), росту (172
- 175 см), характерному дефекту (хромота из-за
повреждения тазобедренного и коленного суставов левой ноги) соответствовал летописному князю Ярославу Мудрому, а женский скелет
по антропометрическим признакам принадлежал его супруге Ирине.

династии Рюриковичей – русских князей и царей, которые правили до конца XVI века. Ирина до замужества была шведской принцессой
Ингигерд. В связи с этим Неля Куковальская сообщила о планах привлечь к проведению генномолекулярной экспертизы шведских ученых
из сертифицированной лаборатории.
Профессор Михаил Герасимов восстановил
облик Ярослава Мудрого, используя свой метод антропологической реконструкции по
строению черепа. Герасимовский скульптурный эталон князя в храме Софии Киевской (такой же в здании администрации Ярославской
области), – это 76-летний старец с морщинистым лицом, впалыми щеками, пышной бородой и усами. На памятнике, установленном в
октябре 1993 года на Богоявленской площади
в областном центре, основатель Ярославля изваян моложавым с ухоженной бородой и похристиански умиротворенным лицом.
Ярослав Мудрый на памятнике возле «Золотых ворот» в Киеве (установлен в 1997 году) похож на украинского гетмана или запорожского казака. Безбородым, со свисающими вниз
длинными усами изображен он на украинской
двухгривенной купюре. В 2008 году по итогам
общенародного голосования на украинском
телеканале «Интер» князь Ярослав Мудрый
был признан величайшим украинцем.
Комплексные исследования могли бы дать
ответ, какой образ Ярослава Мудрого – российский или украинский – ближе к истине.

Почему на княжеском ложе
оказались дамы из разных эпох?
К весне 2010 года под руководством заведующего кафедрой судебной медицины
Национального медицинского университета
им. А. Богомольца Бориса Михайличенко были проведены морфологическое и антропометрическое описания костных останков, их
рентгеновское обследование и сканирование. На кафедре хирургической стоматологии изучили челюстно-зубную систему. Томографическое обследование провела частная
киевская клиника «Борис».
Заключение специалистов шокировало:
кости из саркофага Ярослава Мудрого принадлежали двум женщинам из разных эпох.
Одна жила в XI веке, вторая – за семь веков до
нашей эры. Судя по обнаруженным в гробни-

А где же князь?! Ответ Нели Куковальской
был размещен в марте 2016 года на сайте Kiev.
segodnya.ua. Оказывается, возвращенный из
Ленинграда в 1940 году прах князя вместе с
другими святынями Софийского собора был
вывезен во время оккупации Киева немцами в
1941-1943 годах.
«Священник Никанор, который на то время
заведовал реликвиями Софии Киевской, решил вывезти из Киева прах князя Ярослава
Мудрого, чудотворную икону Николая Мокрого, которая датируется ХI-XIV веками, а также
богослужебные книги собора XVIII-XIX веков.
Икону я лично видела в храме Святой Троицы
в Бруклине в Нью-Йорке. Священники знают,
что икона именно из Киева. Более того, в США
православные священнослужители на высшем
уровне подтвердили, что в этом же храме хранятся останки князя Ярослава Мудрого».

Вернется ли прах князя к праху
княгини?
Неля Куковальская с коллегами по-разному
добивались возврата реликвий домой. Проблема решалась по конфессиональной линии.
Подключились МИД и Минкульт Украины. Бывший президент Украины Петр Порошенко обращался за содействием в Министерство юстиции США, ФБР и Департамент национальной
безопасности США. Увы, все тщетно. Не смог
помочь и нынешний украинский президент.
Прах Ярослава Мудрого по-прежнему за
океаном. И когда он воссоединится в гробнице в Софийском соборе с прахом княгини,
неизвестно.

Александр СЫСОЕВ

На снимке: вскрытие княжеского саркофага в
Софийском соборе
10 сентября 2009 года
(фото Национального заповедника «София Киевская»).
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Автоуслуги
ǪȇȎȌȒȏțȌȗȓȌȗȢ ȓȌȘș
ȋȒȏȔȇȑȚȎȕȉȇȉȢȘȕșȇ
ȟȏȗȏȔȇ ȑȚȈȕȉ
ǨȢȘșȗȕǱȇȞȌȘșȉȌȔȔȕǩȕȉȗȌȓȦǨȌȎȉȢȜȕȋȔȢȜ

șȌȒ


реклама

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

4 м,

ǹǬǴǹȂȏǱǧǷǱǧǸȂ
ȔȇȒȥȈȢȌȇȓ

нал./безнал.

Опыт 15 лет

8-920-133-80-07, 8-980-705-70-07

Вы попадаете
в надежные руки!

ȗȌȓȕȔșȏȎȋȌȒȏȐȏȎǶǩǼ
ȒȌșȔȏȌȑȇțȌȏȖȇȉȏȒȣȕȔȢ
ȈȇȘȘȌȐȔȢ
ȇȉșȕȖȕȑȗȢȉȇȒȇȏȟșȕȗȢȏȎȈȗȌȎȌȔșȇ

www.rtent.ru

șȌȒ


реклама

реклама

ǧǩǹǵǹǬǼǽǬǴǹǷȔȇǳǧǪǳǬ

реклама

ǪǷǺǮǵǶǬǷǬǩǵǮǱǯ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ZZZQDPDJPHUXȆȗȕȘȒȇȉȘȑȏȐșȗȇȑșȗȌȍȏȓȗȇȈȕșȢǶȔǩȘ

ªǧǩǹǵǼǯǳǯȆȔȇǶǲǬǼǧǴǵǩǧ« 
 ªǧǩǹǵǳǧǸǲǧȔȇǳǧǪǳǬ«

ǵǶǹǵǳǯǩǷǵǮǴǯǽǺǫǲȆǲȅǨǵǰǹǬǼǴǯǱǯǯǵǨǵǷǺǫǵǩǧǴǯȆ

ǳǧǸǲǧǻǯǲȃǹǷǧǸǳǧǮǱǯ

ǯǴǫǺǸǹǷǯǧǲȃǴȂǬǳǧǸǲǧǸǶǬǽǭǯǫǱǵǸǹǯǧǩǹǵǼǯǳǯȆ
ǧǩǹǵǱǵǸǳǬǹǯǱǧǵǼǲǭǯǫǱǵǸǹǯǧǱǨȋȒȦǲȅǨȂǼȇȓ

ǜǽǵǼǻǷȀǼǷǲǯǺǭȅǵȂǹǭǰǭǴǵǺǭȂǽǭǴǸǵǯǺǻǰǻǹǭǾǸǭ
ǵǸǵǹǭǾǸǭǯǷǭǺǵǾǿǽǲǻǮȇǲǹǻǹǻǿǸǱǻǸ
ǨǬǸǶǲǧǹǴǧȆǮǧǳǬǴǧǳǧǸǲǧǩǫǩǯǪǧǹǬǲǬ
ǴȇȒȏȞȔȢȐȈȌȎȔȇȒȏȞȔȢȐȗȇȘȞȌșǴǫǸ

ªȄǱǸǶǷǬǸǸǮǧǳǬǴǧǳǧǸǲǧ«


ȉȌȋȚȠȏȜȖȗȕȏȎȉȕȋȏșȌȒȌȐ
ǳǧǹǬǷǯǧǲȂǫǲȆǳǧǲȆǷǴǵǱǺǮǵǩǴǵǪǵǷǬǳǵǴǹǧ
ǯǧǴǹǯǱǵǷǷǵǮǯǰǴǵǰǵǨǷǧǨǵǹǱǯǧǳ
ǲǧǱǵǱǷǧǸǵǾǴǧȆǶǷǵǫǺǱǽǯȆ
ǶǷǵǻǬǸǸǯǵǴǧǲȃǴȂǰǯǴǸǹǷǺǳǬǴǹǸǶǬǽǵǫǬǭǫǧ
ǴȇȒȏȞȔȢȐȈȌȎȔȇȒȏȞȔȢȐȗȇȘȞȌșǴǫǸ



ªǧǩǹǵǿǯǴȂȔȇǳǧǪǳǬ«

шиномонтаж

ǩǴǧǲǯǾǯǯǯǶǵǫǮǧǱǧǮ
ȋȒȦǲǬǪǱǵǩȂǼǩǴǬǫǵǷǵǭǴȂǼǪǷǺǮǵǩȂǼȇȓȏǸǶǬǽǹǬǼǴǯǱǯ
магазин

ǫǯǸǱǯǿǯǴȂǱǷǬǶǬǭ

ǮȌȓȒȦȔȢȌȗȇȈȕșȢ ȑȕȗȞȌȉȇȔȏȌșȗȇȔȟȌȏȑȕȖȑȇȑȕȒȕȋȝȌȉ
ȑȕșȒȕȉȇȔȕȉȖȗȚȋȕȉ ǶȒȇȔȏȗȕȉȑȇȚȞȇȘșȑȇǩȢȉȕȎȓȚȘȕȗȇ
ǫȕȘșȇȉȑȇȖȌȘȕȑȠȌȈȌȔȣȖȊȘǺȘȒȚȊȏȓȇȔȏȖȚȒȦșȕȗȤȉȇȑȚȇșȕȗ


ПРОТОЧКА
ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ

реклама

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

ǶǷǯǶǵǱǺǶǱǬǫǯǸǱǵǩȏȒȏǿǯǴ³ǨǵǴǺǸȔȇȟȏȔȕȓȕȔșȇȍ

ǿǯǴǵǳǵǴǹǧǭǨǧǲǧǴǸǯǷǵǩǱǧ
ǲǬǪǱǵǩȂǼǪǷǺǮǵǩȂǼǿǯǴǯǸǶǬǽǹǬǼǴǯǱǯ
ǶǷǵǻǬǸǸǯǵǴǧǲȃǴȂǰǷǬǳǵǴǹ
ȏǩǵǸǸǹǧǴǵǩǲǬǴǯǬǿǯǴ
ȑȇȞȌȘșȉȌȔȔȢȓȏȔȌȓȌȝȑȏȓȏȓȇșȌȗȏȇȒȇȓȏ7LS7RSȏȋȗȚȊȏȜȉȌȋȚȠȏȜȈȗȌȔȋȕȉ

ǸǬǮǵǴǴǵǬǼǷǧǴǬǴǯǬșȌȒ
ȟȏȔȑȕȒȌȘȉȌȒȕȘȏȖȌȋȕȉȓȕșȕȈȒȕȑȕȉȏșȋȕșȗȚȈȓȌȘ

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

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

ǵțȏȝȏȇȒȣȔȢȐȖȚȔȑș
ȚȘșȇȔȕȉȑȏȏȖȗȕȋȇȍȏ

ǧǳǵǷǹǯǮǧǹǵǷǵǩ.<%
FȗȇȘȟȏȗȌȔȔȕȐȊȇȗȇȔșȏȌȐ

ǸȌȗșȏțȏȑȇșȶ.,%&,636

ǱȕȓȖȣȥșȌȗȔȇȦ
ȋȏȇȊȔȕȘșȏȑȇȑȇȓȓȏȔȎ
ǭȌȘșȦȔȕȘȉȇȗȕȞȔȢȌ
ȏȕȑȗȇȘȕȞȔȢȌȗȇȈȕșȢ
șȌȒ


Пошехонский тракт, 11 а

реклама

ǺǸǲǺǪǯǸǶǬǽǹǬǼǴǯǱǯȞȇȘȇ

ǱǺǮǵǩǴǵǬǭǬǲǬǮǵªǩǧǮ«ªǪǧǮȌȒȣ«

реклама

ǮȇȓȌȔȇȓȇȘȒȇȉȋȉȏȊȇșȌȒȌ
ǮȇȓȌȔȇțȏȒȣșȗȕȉ
ǮȇȓȌȔȇȓȇȘȒȇȉșȗȇȔȘȓȏȘȘȏȏ
ǮȇȓȌȔȇȕȜȒȇȍȋȇȥȠȌȐȍȏȋȑȕȘșȏ
ǶȗȏȎȇȓȌȔȌȓȇȘȒȇȉȔȇȟȌȓȖȚȔȑșȌ
ǩȢȓȕȍȌșȌȖȕȒȚȞȏșȣǫǯǧǪǴǵǸǹǯǱǯȉǶǵǫǧǷǵǱ

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

ªǧǩǹǵǱǷǧǸǱǯ«

ǵǪǷǵǳǴȂǰǩȂǨǵǷǳǧǹǬǷǯǧǲǵǩ
ǧǩǹǵȄǳǧǲǯǿǶǧǹǲǬǩǱǯǧǨǷǧǮǯǩȂ

ǱǵǲǶǧǱǯǳǧǹǬǷǯǧǲȂǫǲȆǷǬǳǵǴǹǧǿǯǴǯǱǧǳǬǷ

ඦඥඣඡඥඟටචඩපQDPDJPHUX

РЕМОНТ DSG,
РЕМОНТ ДИЗЕЛЕЙ
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Строительство

șȌȒ8-980-744-75-65
8-910-665-07-02

реклама

ǨȢȘșȗȕȑȇȞȌȘșȉȌȔȔȕ
ȘȊȇȗȇȔșȏȌȐ

Здесь могла быть
ваша реклама

Весь Рыбинск
Вконтакте
реклама

реклама

тел.: 8-980-701-73-09

ǨȚȗȌȔȏȌȘȑȉȇȍȏȔ
ȔȇȉȕȋȚ
реклама

Подъем дач, домов,
замена бруса, полов,
фундамент, покраска,
крыши, заборы,
пристройки, демонтаж

șȌȒ8-980-744-75-65
8-910-665-07-02

ȉȕȗȕșȇȑȇȒȏșȑȏ
ȈȌȔȎȕȊȌȔȌȗȇșȕȗ
ȖȌȔȘȏȕȔȌȗȇȓȘȑȏȋȑȏ

реклама

ǨȢȘșȗȕȑȇȞȌȘșȉȌȔȔȕ
ȘȊȇȗȇȔșȏȌȐ

ǮǧǨǵǷȂ
реклама

ǨȚȗȌȔȏȌȘȑȉȇȍȏȔ
ȔȇȉȕȋȚ

șȌȒ

Сдаю в аренду
производственные площади

реклама

реклама

реклама

Недвижимость
160 кв.м
ул.Шевченко 8 (Слип)
тел.: 8-920-124-40-00

реклама:
8 (4855) 28-40-40

Здесь могла быть
ваша реклама

Вакансии
организации требуются

șȌȒ

ПЕКАРИ (ХЛЕБ)
З/п 30000

КУХОННЫЕ РАБОЧИЕ
З/п 15000
тел.: 8-905-131-45-57,
8 (4855) 23-19-94

реклама

З/п 23500

реклама

ǸȒȌȘȇȗȣȖȕȘȈȕȗȑȌ
ȓȌșȇȒȒȕȑȕȔȘșȗȚȑȝȏȐ
ȄȒȌȑșȗȕȘȉȇȗȠȏȑȔȇȇȉșȕȓȇșȏȞȌȘȑȏȜ
ȏȖȕȒȚȇȉșȕȓȇșȏȞȌȘȑȏȜȓȇȟȏȔȇȜ
ǫȉȕȗȔȏȑ
ǶȕȋȘȕȈȔȢȐȗȇȈȕȞȏȐ

Требуются

ПОВАРА

ȔȇȖȕȘșȕȦȔȔȚȥȗȇȈȕșȚ

водители С
экскаваторщик
водитель фронтального
погрузчика
Телефон: 8-901-485-57-01

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

реклама

ǹǷǬǨǺǬǹǸȆ
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Слесарь-ремонтник

ВЕДУЩЕГО ТЕХНОЛОГА

металлообрабатывающего оборудования

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

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

Обязанности: выполнение токарных работ для
механосборочного производства.
Зарплата от 33 000 руб. до 56 000 руб.

Машиностроительное предприятие
Приглашает на работу

Электромонтажника
реклама

Зарплата от 30 000 руб. (в руки)

Тел.: 8-909-277-60-67
Просьба звонить в будние дни с 9.00 до 16.00
bh76tc@gmail.com

Токаря 4-6 разряда

реклама

Слесаря-сборщика 4-6 разряда

Тел.: 8-909-277-60-67
Просьба звонить в будние дни с 9.00 до 16.00
bh76tc@gmail.com

bh76tc@gmail.com
Машиностроительное предприятие
Приглашает на работу

На постоянную работу требуется

Токаря-расточника

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

Инженер-конструктор

4-6 разряда
на горизонтально-расточной станок
Зарплата от 35 000 – 55 000 руб. (в руки)

Тел.: 8-909-277-60-67

Просим звонить в будние дни с 9.00 до 16.00

На производство требуется

Производственное предприятие
приглашает на работу

инженер

реклама

реклама

ЭКОНОМИСТА
Образование - «Экономика и управление
предприятием»
Зарплата от 28 000 руб. (на руки)

Тел.: 8-909-277-60-67
bh76tc@gmail.com
Просим звонить в будние дни с 09:00 до 16:00

(охранник торгового зала)

СРОЧНО требуется на работу
Разнорабочий
в торговый комплекс
Обязанности:
выполнение мелкого ремонта
нежилых помещений
Официальное оформление

Требуется

Требуется
на гальваническое производство

инженер-технолог
п. Волжский

реклама

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

реклама

8-980-651-60-00, 28-37-13

з/п от 60 000 руб.

тел.: (4855)32-04-01; 32-04-21

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

п. Волжский
тел: (4855)32-04-01
8-980-650-80-87

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦКАССИР
Тел.: 8(4855) 55-68-89; 8-980-661-57-81

тел.: 8-980-655-31-01

оператор станков
с ПУ 4-5 р

с опытом работы по учету,
хранению (ГОСТ 2.501, ГОСТ 2.502),
внесению изменений (ГОСТ 2.503)
и выдаче рабочих копий
конструкторской документации

В магазин "Перовский" ул. Катерская 3а.
реклама

СЛУЖБЫ РЕЖИМА

реклама

ПРОДАВЕЦ-КАССИР
АДМИНИСТРАТОР

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

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

В ТЦ «Перовский» пос. Переборы,
пр-т 50 лет Октября, д27, требуется

Зарплата от 35 000 руб.
до 45 000 руб (в руки)
Требования: опыт работы
Тел.: 8-909-277-60-67
просим звонить в будние дни с 9.00 до 16.00

реклама

реклама

Машиностроительное предприятие
приглашает на постоянную работу

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

реклама

Машиностроительное предприятие
приглашает на работу

Ведущий конструктор

Тел.: 8-909-277-60-67

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

реклама

На постоянную работу требуется

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

реклама

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

Тел.: 8-909-277-60-67

Тел.: 8-909-277-60-67

реклама

реклама

Обязанности: ремонт и обслуживание
токарно-фрезерных станков

реклама

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

Тел.: 8-910-663-92-27

Металлообрабатывающее предприятие
приглашает на работу

На постоянную работу требуется

Требуется

токарь 5-6 р.
з/п от 60 000 руб.
(возможен прием учеником)

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

реклама

На постоянную работу требуется
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
ШТАМПОВОЙ ОСНАСТКИ

реклама
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МОЙКА (140 руб. час),
УБОРКА, ОФИЦИАНТЫ

В киоски РОС печать требуются

Магазину "Восток", Гагарина 14

Тел.: 23-16-95, 8-915-981-09-42

- ТОКАРЬ
- СЛЕСАРЬ
- ПОЛИРОВЩИК

реклама

На производство требуются:

З/п от 35 000 руб.
Тел. 8-982-459-69-66, 8(4852)50-03-65
Редакция «Рыбинской недели»

ИЩЕТ ЖУРНАЛИСТА
Требования:

- грамотная устная и письменная речь
- умение писать новостные тексты и статьи
- максимальная мобильность
- трудолюбие
- пунктуальность

Что предлагаем мы:

(4855)284040
mail mg284040@mail.ru

реклама

- хороший коллектив
- стабильную зарплату
- удобный график работы

тел.: 8-905-634-92-91, 28-71-04

тел.: 8-901-172-67-85

РАЗНОРАБОЧИЙ
по уходу за коровами

реклама

ТРЕБУЕТСЯ

7/7, З/п 40-45 тыс. руб.
тел.: 8-915-999-73-16

Требуется

реклама

ПРОДАВЕЦ-КАССИР

Оплата сдельная 25000-40000 руб., без задержек

Фермерскому хозяйству

требуются
реклама

тел.: 8 (4855) 239-323

СТОРОЖ
ул. Рокоссовского 25
1/3, 1000 руб. смена
тел.: 8-916-306-77-00

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

реклама

служебных помещений

Тел.: 8-915-997-10-31; 8-910-968-52-21

КИОСКЁРЫ

реклама

Уборщик

тел./факс: 8(4855)29-07-67

бесплатное питание

требование: пунктуальность, любовь к чистоте

- Опыт работы на швейном производстве от 1 года
- Наличие промышленной швейной машины

реклама

реклама

ТОКАРЬ
ФРЕЗЕРОВЩИК

график работы 2/2
с 11-00 до 23-00

ШВЕИ-НАДОМНИЦЫ

Требуется
на постоянную работу:

Требуется

на полный рабочий день

реклама

- Менеджера на склад холодильник,
график день/ночь 2 выходных (з/п от 30 000 руб.);
- Электромонтера по ремонту
и обслуживанию электрооборудования (з/п от 32 000 руб.);
- Рабочего по комплексному обслуживанию
и ремонту зданий (от 30 000 руб.);
- Инженера по качеству;
- Микробиолог (з/п от 26 000 руб.);
- Электромеханика (з/п 35 000 руб.);
- Электромонтер (з/п от 30 000 руб.);
- Слесарь-сантехник (з/п от 25 000 руб.);
- Птицевод (з/п от 40 000 руб.);
- Грузчика (з/п от 30 000 руб.);
- Электрогазосварщик (з/п 30 000 руб.);
- Наладчика ПА и САК (з/п 42 000 руб.);
- Инспектора контроля качества (з/п от 40 000 руб.);
- Контролера сырья и полуфабрикатов из мяса птицы (з/п 35 000 руб.);
- Тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства
(з/п от 35 000 руб.);
- Машиниста моечных машин (з/п 35 000 руб.);
- Машиниста моечных машин-дезинфектор (от 30 000 руб.);
- Обработчика рыбы;
- Слесаря-ремонтника (з/п от 30 000 руб.);
- Наладчика КИПиА (з/п от 40 000 руб.);
- Бригадира участка санитарной подготовки (з/п от 40 000 руб.);
- Мастера по ремонту тракторной техники (з/п от 30 000 руб.);
- Весовщика (з/п 36 000 руб.);
- Обработчика колбасных изделий на рентген-установку
(з/п от 35 000 руб.);
- Старшего обработчика птицы;
- Экскаваторщика, машиниста автогрейдера;
- Рабочих по благоустройству территории для расчистки полей,
(з/п от 35 000 руб.);
- Слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования
(з/п от 30 000 руб.);
- Подсобных рабочих на склад-холодильник, (з/п от 40 000 руб.);
- Рабочих без опыта работы и квалификации в цехи переработки
мяса птицы с графиком работы 2/2 по 12 часов (з/п от 35 000 руб.)

реклама

В ресторан «Мамука» требуется

Предприятие АО «Ярославский бройлер»
приглашает на работу:

Доставка служебным транспортом,
полный соц. пакет.
Обращаться по телефонам:
8 (4855) 29-27-46, 8 (4855) 29-27-51
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ООО «Волмаг» требуются:

КОТОРЫЙ СМОЖЕТ СОЗДАВАТЬ НОВОСТНЫЕ СЮЖЕТЫ, ВИДЕОРОЛИКИ И ПРОГРАММЫ

Требования:
- умение снимать и монтировать
- знание программ видеомонтажа,
в том числе мобильного
- максимальная мобильность

Требования:

Что предлагаем мы:

Желание работать
Работать на высоте более 2 м

(4855)284040
mail mg284040@mail.ru

(4855)28-40-40, e-mail: mg284040@mail.ru
ЗАО «Санаторий имени Воровского» требуется

реклама

- БУХГАЛТЕР
- СПЕЦИАЛИСТ ПО МАРКЕТИНГУ
- ЛАБОРАНТ
- МЕДИЦИНСКИЙ СТАТИСТИК
- АДМИНИСТРАТОР
- ГОРНИЧНАЯ

- ПОВАР
- МОЙЩИК
- УБОРЩИК
- ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ

тел.: 8-930-107-89-92

ǧǩǹǵǳǵǲȆǷ
ȓȕȍȔȕȔȇȖȕȋȗȇȈȕșȑȚ
ȎȇǩȕȒȊȚ

8 (920) 651-50-86

8-910-976-17-37

Инженер-Электроник,
Инженер-химик,
Электромонтер, Лаборант,
Укладчик-упаковщик,
Оператор автоматической
линии производства
молочных продуктов

тел.: 22-92-59

ǹȗȌȈȚȌșȘȦ
реклама

ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
Гибкий график
Обучение
Возможность совмещения

требуется

График работы сменный

Крупная страховая компания

Телефон: 29-78-06
Эл.почта: personal@wolmag.ru
ООО «Рыбинский молочный завод»

реклама

тел.: 28-42-57
kadry.sanatory@list.ru

Требуются

реклама

Условия:
5/2 рабочая неделя, 8ч. рабочий день

реклама

- хороший коллектив,
- стабильную зарплату,
- удобный график работы.

Заработная плата при личном собеседовании

реклама

ǫȏȎȇȐȔȌȗȋȕȖȌȞȇșȔȕȐȖȗȕȋȚȑȝȏȏ

ООО «РТ-Питание» требуется
мойщики посуды,
грузчики, повара,
уборщики
производственных помещений,
повара м-н Мехзавод
тел.: 32-00-55

Требуются

Полиграфическому предприятию требуется

ШВЕИ
ПОДСОБНАЯ
РАБОЧАЯ
на швейное производство

Запись на собеседование по тел.: 28-37-92

Тел.: 8-910-825-44-65

Полиграфическому предприятию

Требуется

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ:

ПОЛНЫЙ СОЦ.ПАКЕТ
СЛУЖЕБНЫЙ АВТОБУС
ТЕЛ. 22-95-60

реклама

ǹȗȌȈȚȌșȘȦ

ǶǵǩǧǷ
ȉȊȕȗȦȞȏȐȝȌȜ

ȎȖȕșȗȚȈȝȌȔșȗȊȕȗȕȋȇ

șȌȒ  

АДМИНИСТРАТОР

4. Электромонтер
5. Контролер БТК
6. Операторы на
полиграфическое оборудование

в автосервис

Со знанием каталогов автозапчастей
умением водить автомобиль,
коммуникабельный

реклама

тел.: 8-920-651-50-86

требуются

Предприятию срочно требуется

ДЛЯ ПОШИВА ВАТРУШЕК
И ТОВАРОВ ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА

ФРЕЗЕРОВЩИК

ШВЕИ

- опыт работы от 1 года,
- умение работать на промышленном оборудовании

реклама

1. Клейщицы г/картона
2. Вспомогательные
рабочие
3. Инженер-энергетик

реклама

Монтаж баннеров на щитах 3х6
Обслуживание рекламных конструкций

реклама

Обязанности:

Соц. пакет гарантирован
заработная плата по договоренности

Оплата сдельная 35000-45000 руб., 2 раза в месяц, без задержек

тел.: 8-901-172-67-85

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

реклама

Полная занятость, полный день

Электромонтер по ремонту
электрооборудования
Изготовитель фильер
Мойщик тары
Уборщик
Инженер-технолог
Инженер-электронщик

реклама

ИЩЕТ УНИВЕРСАЛЬНОГО
ВИДЕОГРАФА

Тел.: 8-906-527-22-17

реклама

Требуемый опыт работы: не требуется

Редакция «Рыбинской недели»

реклама

МОНТАЖНИК
от 25 000 руб. на руки

реклама
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График 2/2
115 р/час

Тел: 8-930-115-78-31

Ул.Бабушкина, 29
Тел.: 8 905-631-23-12

Ул.Бабушкина, 29
Тел.: 8 905-631-23-12

Требуется
на постоянную работу:

В связи с расширением производства
буфет "Тарелочка" производит набор
следующих профессий:

ǱȕȓȖȇȔȏȏǵȗȊȇȔȏȑǻȚȋ

Рекламному холдингу

Мастер Графикс требуется

МЕНЕДЖЕР
по работе с клиентами
Заработная плата от 20 000 руб.
+ щедрый % *

тел.: (4855) 28-40-40
mail: mg284040@mail.ru

реклама

*итоговые условия по результатам собеседования

Автомототехника
ǫȕȗȕȊȕǨȢȘșȗȕ
битые
с проблемами и без
а также спецтехнику

8-910-973-53-23
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 М-2141, железо,
недорого, тел.: 8-962-205-79-81
Автобагажник, электродуховка, мини
«спирт. завод», тел.: 8-905-132-50-61

реклама

Выкупим ваш автомобиль

реклама

• Пекарь
• Уборщица
• Повар
• Оператор-кассир
• Помощник
• Заготовщик
повара
• Мойщица
• Сотрудник
линии раздачи • Грузчик
8-915-993-87-89

ʿ̸̨̯̌ ˀ̨̛̛̭̭ ̛̪̬̣̹̖̯̐̌̌ ̦̌ ̨̬̯̱̌̍:
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̨̨̭̯̬̯̖̪̼̯̬̯̼̌̍̌̌̍̚͘
˃̴̨̖̣̖̦ ̣̔́ ̨̡̭̪̬̌̏:
8(4855)28-72-62͕ 8(960) 532-05-94
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Весь Рыбинск
Вконтакте

реклама

Обращаться по тел./факс:
8(4855)29-07-67

реклама

ǴȇȞȇȒȣȔȏȑ
ȘșȗȕȏșȌȒȣȔȕȊȕȚȞȇȘșȑȇ
ǯȔȍȌȔȌȗǶǹǵ
ǸȖȌȝȏȇȒȏȘșȖȕȑȇȋȗȇȓ

реклама

График 2/2
115 р/час

УБОРЩИЦЫ

реклама

Центр

МОЙЩИЦЫ ПОСУДЫ
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В ресторан требуется
реклама

В ресторан требуется
реклама

Требуются
швеи
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Автокресло для девочки, 1500 руб.,
тел.: 8-905-634-14-63
Автоприцеп, тел.: 8-961-020-09-00
Авторезина зимняя, шипованная R
15, 195*65, 4 шт., R 16 205*55 – 4 шт.,
тел.: 8-905-635-69-84
Ауди 80, 1990г.в., синий, состояние
приличное, 55т.р., тел.: 8-920-134-98-02
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 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, 2007г.в., метан, тент 4,2*2,5,
тел.: 8-910-812-37-37
Генератор, судовой, ГСК-1500-Ж,
тел.: 8-920-654-63-70
Двигатель внутреннего сгорания УД-2,
тел.: 8-915-961-77-61
Диски на «Форд» 4*108, R-15, Ет
52,5; радиус 63,1; литые 2017 г.,

Прием объявлений
Менеджер
по рекламе т.: 8 (4855) 28-40-40
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тел.: 8-905-133-65-16
Диски штампованные, R15, шир.
6 дюймов, кол-во отверстий 5,
тел.: 8-905-635-69-84
Запчасти от ГАЗ 31105, Волга:
глушитель, радиатор, печка в
сборе, амортизатор, форсунки,
электростеклоподъемники, вентилятор,
КПП 5 ступ., тел.: 8-980-662-27-41
Иж 2717, 2004г.в., в хор.сост., пробег
52664 км, один владелец, 45 т.р.,
тел.: 8-929-077-92-93
Киа Cerato, 2018г.в., бел. перламутр,
двигатель 2л., автомат, 1300т.р.,
тел.: 8-915-983-72-54
Киа Рио, рестайлинг, 2003г.в., пробег
243т.км, хорошей комплектации, мелкие
недостатки, серебристый, 146т.р., торг,
тел.: 8-915-961-62-72
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 советские мотоциклы,
мопеды, запчасти, книги,
тел.: 8-920-101-51-53
Лада Гранта Лифтбек, 2017 г.в., после
аварии, тел.: 8-903-821-14-61
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, 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
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 Жигулевск стартер,
скоростной, на договорённости, новый,
тел.: 8-915-997-84-92
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 ОБЬ — М. Ветерок 8,
тел.: 8-920-116-80-24
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 кеджетроник, 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,

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

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. 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
Форд Фокус, 2004 г.в., цвет серый,
на ходу, 140 т.р., торг уместен,
тел.: 8-909-276-60-46, 22-70-87
Форд Фьюжн, 2007 г.в., 1,6л., коробка
автомат, сост.отличное, один владелец,
цвет серо-голубой, в ДТП не была, пробег
150т.км, 300т.р., тел.: 8-906-635-82-22
Черри Амулет, 2008 г.в., на ходу, требует
ремонта, зап.части все в наличии, пробег
162 т.км, цвет серебристый, 70 т.р.,
тел.: 8-905-136-20-38

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

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 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

Объявления

Газели. Грузчики. Переезды.
Доставка, без выходных,
тел.: 8-908-027-19-42
Газель-фермер. Длина 3м,
высота 2м, помощь в погрузке,
грузчики, тел.: 8-920-113-06-66,
8-905-132-09-92
Газели разные, грузчики, без выходных,
тел.: 8-980-663-64-90
Газель-тент, 3 метра + грузчики.
Недорого, тел.: 8-915-968-31-69
Газель, высокий тент, без выходных,
тел.: 8-910-961-77-72
Газон Некст, 5т., 7 м, тел.: 8-980-700-34-50
Грузчики (авто). Недорого,
тел.: 8-920-129-33-55
Грузчики (авто), тел.: 8-910-977-11-34
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
Самосвал — вездеход до 15 т. Доставка
песок, щебень и т. п., тел.: 8-910-971-07-00
Услуги манипулятора Камаз,
тел.: 8-910-974-84-98
Услуги газели до 6 м.,
тел.: 8-930-129-81-63, Максим

Всё для сада и
огорода
АвтоЗИЛ — Камаз, самосвал доставит
песок речной, щебень, гравий, чернозём,
грунт, тел.: 8-965-727-05-35

НАВОЗ, КОМПОСТ,
ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ,
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК

Обработка участков от клещей,
тел.: 8-905-138-08-01
Помёт куриный,
тел.: 8-920-109-21-32
реклама

8-930-117-80-30
от мешка до самосвала

Абсолютно качественная копка
колодцев. Чистка. Ремонт.
Траншеи. Септики. Пенсионерам
скидки. Гарантия. Договор,
тел.: 8-906-634-29-22

Помёт куриный в мешках,
тел.: 8-906-633-91-33
Помёт куриный в мешках,
тел.: 8-960-533-69-55, 8-920-127-08-01,
8-980-657-35-61
Произвожу спил деревьев, рассмотрю
другие варианты, тел.: 8-905-137-15-14

АвтоЗИЛ-самосвал доставит песок,
щебень, навоз, компост, гравий, щебень,
дрова, опилки, тел.: 8-920-115-25-40,
8-980-657-35-49

Скошу траву, участки любой
сложности, тел.: 8-909-277-16-22,
Андрей

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

ǗǛǚǞǗǕǖǚǍǏǛǔ
ʪʽˁ˃ʤʦʶʤʺʫˌʶʤʺʰ
ˋʤˁ˃ʻʤ˔ʶʽʻ˓ˌʻ˔
ʪʫˀ͘ʺʤʶˁʰʺʽʦˁʶʽʫ

Для ваших ТЕПЛИЦ
ПОЛИКАРБОНАТ

ИЗРАИЛЬСКОЙ ФИРМЫ «POLYGAL»
С двойной защитой от ультрафиолета

8-902-330-80-80

реклама

Успей купить!
Все дорожает...
израильский поликарбонат
8 902 330 80 80

реклама

АвтоЗил — Камаз до 15 т.: песок,
пгс, дроблёный бетон, 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
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НАВОЗ, тел.: 8-920-109-21-32

Дрова березовые колотые.
Доставка, тел.: 8-920-659-03-69
Демонтаж домов и строений.
Расчистка участка, тел.: 8-920-119-20-00

Спил деревьев, любой сложности,
выезд специалиста бесплатно,
тел.: 8-930-115-28-04
Спил деревьев, тел.: 8-910-974-84-98
Чернозём в мешках или самосвалом,
грунт, торф, компост, перегной, опилки,
тел.: 8-965-727-05-35

Скосим траву,
спилим деревья

Все для
строительства

Колодцы — ремонт, чистка,
выравнивание колец, качественная
заделка швов. Оборудование. Опыт.
Рекомендации, тел.: 8-910-664-20-07,
Андрей

ǨǺǷǬǴǯǬǸǱǩǧǭǯǴ
ǪǯǫǸǹǷǵǰ

̯̖̣͗͘ 8-903-827-72-70

реклама

Копка колодцев, чистка,
тел.: 8-908-028-38-32

ǵȈȚȘșȗȕȐȘșȉȕ
ǶȕȋȑȒȥȞ

реклама

тел. : 8-905-138-08-01

реклама

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

№28 21 июля 2022 г.



Демонтаж домов и строений.
Расчистка участка. Вывоз мусора,
тел.: 8-920-119-20-00
АвтоЗИЛ — Камаз (1 до 25 тонн)
самосвал доставит песок речной,
карьерный, щебень, гравий, ПГС,
дроблёный бетон,
тел.: 8-920-118-00-02

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

реклама

Подъём
старых домов
Замена старых
фундаментов
на новые
Бурение свай
под домами Тел.: 8-903-824-03-42
АвтоЗИЛ-самосвал доставит песок,
щебень, навоз, компост, гравий, щебень,
дрова, опилки, тел.: 8-920-115-25-40,
8-980-657-35-49
Адекватные цены. Подъем дач,
домов,заборы,пристройки. Гарантия,
качество, тел.: 8-980-701-73-09
Бригада. Подъём старых домов,
замена старых фундаментов на
новые, бурение свай под домами,
тел.: 8-903-824-03-42

Бурение скважин на воду.
Опыт, договор, качество,
тел.: 8-910-665-07-02; 8-980-744-75-65
Большой опыт. Бригада. Ремонтноотделочные работы. Все виды работ,
тел.: 8-915-970-68-81
Большой опыт в строительстве
домов. Подъём. Замена венцов. Кровля.
Отделочные работы, тел.: 8-905-136-62-65
Бригада. Подъём домов, дачных домиков,
дворов, кровля крыш, пристройки к дому,
тел.: 8-903-827-81-85
Бригада. Подъём старых домов,
замена гнилых венцов, укрепление и
армирование старых фундаментов,
бурение свай под домами и заливка
новых фундаментов, тел.: 8-903-824-03-42
Горбыль деловой на забор,
тел.: 8-908-027-88-66
Демонтаж домов, от 20000 руб.,
тел.: 8-920-114-70-12
Заборы из различных материалов.
Кровля. Опыт, разумные
цены, высокое качество работ,
тел.: 8-980-652-16-47
Заборы, ворота, калитки,
бензогенератор. Пенсионерам
скидки, тел.: 8-920-133-13-99
Заборы, кровля. Невысокие цены,
быстрая и качественная работа,
тел.: 8-910-828-89-96
Заборы (профлист, штакетник, сетка
рабица). Опыт, гарантии качества,
тел.: 8-910-814-71-23

Заборы, 250р./п.м, договор, скидки,
подарки! Тел.: 8-910-969-30-53
Замена карбоната, ремонт теплиц — это
наша работа! Дармовой переезд на дачу!
Тел.: 8-910-969-30-53
Кровля домов, дач,
гаражей(линокром, ондулин,
профлист). Опыт, гарантии качества,
тел.: 8-910-814-71-23
Конопатка, плотницкие работы,
тел.: 8-920-121-15-86
Конопачу срубы, тел.: 8-920-651-29-24
Кровельные работы: мягкая, жёсткая
кровля. Ремонт старой кровли.
Большой опыт работ в данной сфере,
тел.: 8-980-652-16-47
Кровля гаражей — это к нам! Тел.:
8-910-969-30-53
Кровля гаражей, домов, дач, цехов и т.д.,
тел.: 8-908-037-41-78
Кровля, фундамент, забор, договор,
гарантия, тел.: 8-910-969-30-53
Крыши, ремонт, строительство, любые
пристройки, отделка сайдингом,
тел.: 8-920-101-20-61
Меняю дом бревенчатый
б/у в разобранном виде на
стройматериалы, тел.: 8-915-963-48-07
Отдам строительный мусор, Чкалова 8,
самовывоз, тел.: 8-920-104-49-33
Песок, щебень, горбыль,
тел.: 8-920-114-83-35
Песок, щебень, гравий, подсыпка, шлак,
асфальтовая крошка, бои кирпича,
суглинок, тел.: 8-920-129-49-39
Печник, тел.: 8-903-827-17-60
Пиломатериалы,
тел.: 8-920-149-53-48, 8-910-823-43-84
Покос травы, спил деревьев,
тел.: 8-930-116-57-32
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.
Наружная, внутренняя отделка дома,
тел.: 8-915-978-80-59
Сварка резьбы, выезд,
тел.: 8-903-821-77-73
Строительные работы: фундаменты,
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кладка кирпича, газосиликата,
пеноблоков, сборка срубов, каркасных
домов, подъём домов, шлифовка,
покраска, заборы, кровля, сайдинг,
отделка и др., тел.: 8-910-815-56-70,
Евгений
Строительство каркасных и домов из
бруса. Кровельные работы. Фасадная и
внутренняя отделка. Подъём дач и домов,
тел.: 8-980-706-58-76
Щебень, гравий — мешками,
самосвалом, тел.: 8-960-540-71-74

Ремонт квартир
и помещений
Скрип пола. Устранение. Настил OSB
(ОСП). Ламинат. Линолеум. Плинтуса.
Устройство новых полов. Большой опыт.
Быстро. Тел.: 8-910-975-28-02
Электрик, аварийный выезд,
монтаж проводки, розеток,
освещения, эл. плит и многое другое,
тел.: 8-901-994-68-32
Абсолютно аккуратно ремонт
квартир, коттеджей, ванных комнат.
Плитка, панели, обои, ламинат,
линолеум. Электрика. Сантехника,
тел.: 8-920-109-09-54
Аккуратная бригада. Весь спектр
отделено-ремонтных работ «под ключ»,
тел.: 8-915-970-68-81
Аккуратно. Бригада выполнит ремонт
квартир, комнат. Ванная «под ключ».
Замена коммуникаций. Обои, плитка,
теплый пол, ламинат. Натяжные
потолки. Опыт. Договор. Гарантия,
тел.: 8-915-978-30-44
Бригада. Строительные и отделочные
работы. От мелкого до комплексного,
тел.: 8-915-970-68-81
Выполним отделку ваннытуалета. Пенсионерам скидки,
тел.: 8-901-054-24-74, 8-915-968-00-83
Выполним отделку ванны, туалета.
Плитка, панели, тел.: 8-901-054-24-74,
8-960-545-49-15
Выполним отделочные работы:
ванны, туалеты. Плитка, панели. Скидки,
тел.: 8-901-054-24-74, 8-915-968-00-83
Выполним отделочные работы любого
вида, пенсионерам скидка, рассмотрим
при встрече, тел.: 8-901-277-67-89
Выполним отделочные работы. Любой
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Ремонт квартир. Все виды работ.
От мелкого до комплексного,
тел.: 8-915-970-68-81
Ремонт квартир: облицовка плиткой,
панели, гипсокартон, ламинат и другое.
Разумные цены, тел.: 8-910-817-09-46,
Леонид
Ремонт квартир. Облицовка плиткой,
панели, шпатлевка, обои, ламинат. Опыт.
Гарантия, тел.: 8-920-650-51-27

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

Услуги
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
опыт более 15 лет
гарантия на выполненные
работы до 3 лет
всегда в наличии запчасти

8-915-979-33-23, Сергей

БЕСПЛАТНО

вывоз б/у ванн, батарей
и бытовой техники
тел.: 8-910-977-75-05
Автоматические стиральные, а
так же посудомоечные машины,
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ремонт на дому в дневное и вечернее
время. Запчасти в наличии. Гарантия,
тел.: 8-902-220-60-28, 8-980-660-69-49,
Александр
Электрик. Абсолютно все виды работ.
Огромный опыт, качество, гарантия.
Очень дешево, тел.: 8-905-130-25-26
Бухгалтер, опыт работы 15 лет.
Составление деклараций, 3 НДФЛ,
тел.: 8-906-527-22-17
Электрик, аварийный выезд,
монтаж проводки, розеток,
освещения, эл. плит и многое
другое, тел.: 8-901-994-68-32
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
Ассенизаторская машина. Услуги
откачки, тел.: 8-915-974-69-10
Бензотехника и электроинструмент.
Ремонт любой сложности. Гарантия. АСЦ
МЭДЖИК. ул. Пушкина, 32, тел.: 23-18-70,
8-961-160-21-20
Ваша ведущая — Ольга Овчинникова,
Свадьбы. Юбилеи. Шоу пародий. Диджей. Дискотека, тел.: 8-905-137-49-20

реклама

Ремонт квартир «под ключ» и
частично. Качество. Договор,
тел.: 8-909-279-89-42

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

Вывоз металлолома, ванны,
батареи, тел.: 8-910-974-84-98
Вывоз мусора, тел.: 8-910-974-84-98
Дизайн любой сложности,
тел,: 8-920-102-06-03

реклама

вид работ, тел.: 8-901-277-67-89
Выполним поклейку обоев,
пенсионерам скидки, тел.: 8-901-277-67-89
Выполним поклейку обоев,
тел.: 8-960-545-49-15, 8-915-968-00-83
Поклейка обоев, пенопластовой
плитки, линолеум. Пенсионерам скидки,
тел.: 8-901-270-04-21
Продажа и установка окон
ПВХ. Лоджии. Балконы. Потолки,
тел.: 8-920-654-04-99
Продаю готовые окна ПВХ,
тел.: 8-930-123-81-72
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Демонтаж домов, дач, любой
сложности, тел.: 8-920-130-10-61
Жестянщик, изготовление
вентиляционных и печных систем,
тел.: 8-905-135-75-80

Прием объявлений
Менеджер
по рекламе т.: 8 (4855) 28-40-40
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Заправка автокондиционеров,
тел.: 8-901-485-64-88
Изготовим визитки, листовки,
буклеты (любые виды
полиграфической продукции),
тел.: 8-920-100-13-97
Изготовим информационные,
адресные таблички,
вывески, кронштейны,
тел.: 8-920-109-90-97
Команда профессионалов. Опыт
20 лет. Поющая-ведущая, Диджей, кинооператор, фотограф.
Свадьбы, юбилеи, корпоративы,
тел.: 8-910-817-87-69
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
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 курсовым: техмаш,
техоснастка, инженерка. Дипломы
техмаш, тел.: 8-915-984-44-73
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
Организация промо-акций,
праздников, мероприятий,
презентаций, тел.: 8-920-109-90-97
Печать баннеров любых размеров,
тел.: 8-915-993-74-24

Печник. Кладка, ремонт.
Опыт работы более 30 лет,
тел.: 8-903-827-17-60
Печник. Печи, камины, барбекю.
Ремонт, тел.: 8-910-975-13-36
Подготовлю к экзаменам в ГАИ
и теории, инструктор — педагог
женщина, тел.: 8-920-143-41-89
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
Расклейка и раздача листовок по
городу, тел.: 8-920-110-23-03
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 мелкой и крупной
бытовой техники, аудиовидео 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 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 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, ноутбуков у Вас
дома, запчасти в наличии. Антивирусы.
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Профилактическая чистка. Драйвера
(любые устройства). Восстановление
данных. Профессионально,
тел.: 8-902-223-33-66
Ремонт сто% телевизоров, аудиовидеотехники на дому. Гарантия,
тел.: 27-08-89, 8-915-964-81-06
Ремонт телевизоров. Бесплатный
вызов. Недорого, тел.: 26-20-31,
8-920-100-83-99
Ремонт функциональный
телевизоров кинескопных, ЖК,
плазменных на дому. Гарантия,
тел.: 27-08-89, 8-920-106-09-88
Ремонт холодильников
любой сложности на месте
с гарантией. Диагностика,
консультации, рекомендации,
тел.: 8-980-748-11-84
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 холодильников всех
типов на дому, также Samsung,
гарантия, большой опыт работы,
тел.: 8-960-540-75-40
Ремонт холодильников всех типов.
Город, село. Гарантия. Качество. Скидка,
тел.: 8-905-639-53-08, 8-910-665-91-69,
25-62-62
Ремонт швейных машин.
ТЕХНОСЕРВИС. Тел.: 24-31-21,
22-04-77, 8-901-199-68-60
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
Сварка, тел.: 8-951-282-25-35
SMM-продвижение. Интернетмаркетинг, тел.: 8-920-102-06-03
Смартфоны, планшеты, ноутбуки.
Ремонт любой сложности. Гарантия. АСЦ
МЭДЖИК. ул. Пушкина, 32, тел.: 23-18-70,
8-961-160-21-20

Объявления
Сметы, тел.: 8-920-119-82-61
Стиральные машины. Ремонт на
дому любой сложности. Запчасти в
наличии. Гарантия, тел.: 8-902-220-60-28,
8-980-660-69-49, Александр
Сувенирная продукция под заказ,
тел.: 8-920-100-13-97
Телевизоры. Диагностика, настройка,
ремонт на дому. Гарантия, тел.: 27-08-89,
8-915-964-81-06
Установка Windows, установка
программ, подключение и настройка
интернета, сборка компьютера,
тел.: 8-920-112-99-38
Фотограф @JBFS67,
тел.: 8-910-961-72-32
ЭЛЕКТРИК, аварийный выезд,
монтаж проводки, все виды работ,
тел.: 8-901-050-10-03
Электросамокаты, велосипеды,
гироскутеры, сигвеи. Ремонт.
Гарантия. АСЦ МЭДЖИК. ул.
Пушкина, 32, тел.: 23-18-70,
8-961-160-21-20
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
Юридические услуги. Трудовые,
семейные, жилищные споры.
Арбитраж. Крестовая 41, 2 этаж,
тел.: 8-960-535-40-25
ЮРИСТ. Банкротство физических
лиц, Крестовая 41, 2 этаж,
тел.: 8-960-535-40-25

Антиквариат
Магазин «Антиквар», Луначарского 9, с
10 - 18 купит: самовары угольные, иконы,
оклады, киоты (любые). Фарфоровые
статуэтки, чайные сервизы СССР.
Картины, часы, патефоны, керосинки,
фонари, ювелирные изделия, монеты,
тел.: 8-902-222-22-33. Выезд, оценка.
Магазин «Антиквариат», Крестовая
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101/9, с 10 до 18 покупаем: фарфоровые
изделия СССР: статуэтки, посудные
сервизы (песочное, ЛФЗ...). Картины,
иконы, лампады, киоты в любом
состоянии. Серебро, монеты, значки,
игрушки, патефоны СССР и многое
другое, тел.: 8-920-123-47-78. Выезд
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, киоты, 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
Аквариум панорамный с подсветкой,
емкость 100 л + 2 грота + компрессор,
цена 4500 руб., тел.: 8-902-224-32-71
Аквариум, 100л.,для грызунов,
1000р.,тел.:8-910-821-39-01,
8-980-703-42-31
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
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
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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
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
Б/у баннеры, 6*3 м.,
тел.: 8-920-110-23-03
Б/у мониторы в разном состоянии,
корпуса от системных блоков
без крышки, цена договорная,
тел.: 8-930-122-31-24
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
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
Водяной фильтр, настольный,
тел.: 8-901-199-24-69
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
Газовый балончик, 5л., 1000 руб.,
тел.: 8-906-639-22-02
Гарнитур и сервиз, тел.: 8-915-993-47-20
Гибкий камень, тел.: 8-930-101-72-73
Горбыль разный, с доставкой,
тел.: 8-908-027-88-66
Горбыль срезка на дрова с доставкой,

Прием объявлений
Менеджер
по рекламе т.: 8 (4855) 28-40-40
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тел.: 8-908-027-88-66
Готовые окна ПВХ, тел.: 8-930-123-81-72
Дверь металлическая, обита деревом,
2000х800мм (левая), тел.: 8-905-135-82-28
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, зималето, 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, бежевый, 7000руб.,
тел.: 8-906-633-52-97
Диван, маленький, раскладной
каркас металлический, велюровое
покрытие, катаные бока, в отл. сост.,
тел.: 8-920-146-09-00
Доски деловые, тел.: 8-908-027-88-66
Дрова березовые, колотые,
дешево, тел.: 8-901-049-06-56
Дрова березовые, колотые,
тел.: 8-920-652-39-60
Дрова березовые, колотые,
тел.: 8-980-772-60-33
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, берёза, тел.: 8-910-666-99-22
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
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
Инвалидную коляску, 2000 руб.,
тел.: 8-910-816-18-34
Инвалидную коляску, комнатную,
можно и на улице, 5000 р.,
тел.: 8-980-740-77-87
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
Корзины, беру заказы,
тел.: 8-920-129-48-11
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
Кирпич силикатный, жёлтый, 180
шт. Труба профильная 40, 60, 100
(остатки), тел.: 8-920-656-13-84
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.: 8-915-997-84-92
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,

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

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.: 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
Компьютерный стол, угловой, 3500р.,
тел.: 8-915-994-24-13
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
Краги сварщика, спилковые,
утепленные, 400 р., 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, 4 т.р., тел.: 8-915-974-33-47
Кресло-стул с санитарным
оснащением для инвалидов,
тел.: 8-961-155-70-82; 28-76-65

Объявления
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 уголок: стол, 2 табурета,
угловой диванчик, красная экокожа,
дерево — темный венге, 3000 руб.,
тел.: 8-920-136-53-40
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 деревянные 200см, палки
110 см, ботинки 41 р-р, 1200 руб.,
тел.: 8-910-826-54-93
Лыжи деревянные, пластиковые,
охотничьи, с ботинками, р. 37, р. 40,
тел.: 8-920-102-24-62
Лыжи, 140 см, для девочки, крепления
под лыжные ботинки + палки,
тел.: 8-910-824-46-04
Лыжи с ботинками, р.39, новые,
цвет синий с белым, цена 3800р.,
тел.: 8-910-821-00-97
Лыжи, 170 см, ботинки р-р 39, палки 120
см, тел.: 8-929-077-33-02
Лыжи, с ботинками, 39р.,
тел.: 8-996-926-76-18
Люстра-шар, белый, матовый, 200р.,
тел.: 8-915-987-53-75
Люстра, оранжевая, стиль минимализм,
трехрожковая, Германия, 2000р.,
тел.: 8-980-654-65-11
Люстра пятирожковая, 500 руб.,
трехрожковая, 300 руб., тел.: 21-22-02,
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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
Межкомнатная дверь, черная, 3
поперечных стекла, цена договорная.,
отл. сост., тел.: 8-980-707-47-98
Мех енота. Шкурка целиковая, длина
75см.+ 30см. хвост. Отличное состояние,
тел.: 8-905-638-63-47
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.: 8-915-997-84-92
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 глубинный, колодезный,
тел.: 8-909-276-60-46
Насос дренажный Омега. Подъём воды
6,5 м., 6000 л/с, мощность 400 Вт, 2800
руб.,торг, тел.: 8-960-540-68-75
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
Обеденный стол, 110*60 см,
тел.: 8-930-105-95-57
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
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Пианино немецкое в отличном
состоянии, тел.: 8-961-159-82-06
Пианино Тверца, музыкальная
литература, тел.: 8-930-120-50-43
Пианино, тел.: 8-980-708-54-43
Письменный стол, 2 тумбочки, на
колесах, светлый, в отл.сост., дешево,
6т.р., тел.: 8-901-277-03-62
Пластинки, 12 штук, В.Высоцкий,
студийная запись, вырезки, открытки,
статьи о В.Высоцком, цена договорная,
тел.: 8-961-974-10-71
Плитка потолочная бесшовная на
18кв.м., недорого, тел.: 8-951-128-33-84
Плиты перекрытия, б/у, 4,8*1,5, 2 шт.,
тел.: 8-910-664-10-67
Плоские регистры для водяного
отопления, б/у, отличное состояние,
тел.: 8-920-103-73-84
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
Распродажа корзин из ивы. У Сенного
рынка по ул. Герцена, из машины (чт —
пт с 10 до 12), тел.: 8-920-129-48-11
Решётки из сетки рабица 3*1,5,
8 штук, цена 1 шт. 1500 руб.,
тел.: 8-980-708-74-48
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
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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
Станок точильно-полировальный отрезной, 270 Вт, 2890 оборотов, 220
В., лампа подсветка,большой набор
насадок, хор. сост., 3800 руб., торг,
тел.: 8-960-540-68-75
Старинная ручная мельница,
тел.: 8-905-135-82-28
Старинные наличники на окна,
тел.: 8-920-136-39-27
Стекло гнутое тонированное от
мебели (стенки), 2000*500*0,5мм, 20шт.,
тел.: 8-905-135-82-28
Стеллажи б/у, металл-стекло, 0,98*2,10,
белые, 2000 р., рохля — 9000р.,
тел.: 8-920-146-24-30 звонить с 9 до 17ч.,

будни
Стенка Альфа, 4 тыс. руб.,
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
Стол круглый, метр столешница,
дерево, ножки металлические,
тел.: 8-910-961-88-48
Стол письменный с двумя
тумбочками, 150*60, 6000 руб.,
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.: 8-915-997-84-92
Стулья 2 шт., 200р./шт., стол
письменный, полированный, 500 руб.,
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, 6 тыс. руб.,
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
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Трость опорная с анатомической
ручкой, 500 руб., тел.: 8-910-811-45-24
Труба ж/б НОВАЯ в канаву,
тел.: 8-910-974-84-98
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 светлокоричневую, 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 декоративноприкладному 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
Хельга, тел.: 8-930-105-95-57
Ходунки для взрослых,
тел.: 8-920-654-72-07
Ходунки, двухуровневые, для
инвалидов, тел.: 8-915-998-27-05
Хрусталь простой и цветной, ковер
ручной работы, стеклянные баллоны от
10-20 л, керамика, тел.: 8-962-211-69-74
Хрустальный фужеры 5 шт, 3000р.,
тел.: 8-901-277-03-62
Художественная литература в колве 250 томов, история, приключения,
современная, классика и т.д. Книги в
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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
Чайный сервиз на 6 персон
тел.: 8-905-632-54-59
Часы механические,
тел.: 8-920-123-07-79
Чашки кофейные, с символикой
«Рыбинск», 70-ый год, завод «Песочное»,
тел.: 8-910-665-33-01
Швейную машинку, «Подольск, класс
1-А», тел.: 8-961-023-79-08
Швейные машины «Подольск»,
«Kayser», тел.: 8-909-279-84-74
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,
200 х 230, 2 шт., 1000 руб., торг,
тел.: 8-980-745-95-86
Электродвигатели 4квт 1500об/
мин лапы, 3квт 2800об/мин
фланец, сварочный трансформатор,
тел.: 8-915-981-46-98
Эргорюкзаки, 800 руб. и 1100 руб.,
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
Военный планшет,
тел.: 8-920-123-07-79
Продаю видеомагнитофон, кассеты 20
штук, тел.: 8-961-020-70-80
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
Велотренажер DFC TF-3/2? Отличное
состояние тел.: 8-915-983-76-56
Видеоплеер, 30 касет, недорого,
тел.: 8-910-812-01-39
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Газовый котёл Электролюкс,
тел.: 8-920-656-13-84
Газовая колонка, Нева, б/у, в хор.
состоянии, цена по договоренности,
тел.: 8-960-541-85-03
Газовая плита, 2х-комфорочная с
балоном, тел.: 8-909-276-60-46
Газовая плита, 4х-конфорочная, б/у,
в рабочем состоянии, 3000 руб., торг
уместен, тел.: 8-915-980-21-64
Продаю газовую плиту,
4х-конфорочную, тел.: 8-961-023-79-08
Газовая плита, нерабочая,
тел.: 8-915-968-38-68
Компрессор для аквариума, «Ризумт»,
минифильтр, тел.: 8-980-702-76-86
Куплю неисправные стиральные
машины и холодильники,
тел.: 8-901-485-64-88
Малогабаритный электрогенератор
Японского производства в
отличном состоянии, 230В/2100Вт,
тел.: 8-906-632-12-87
Малоимущая семья нуждается
в холодильнике и телевизоре,
тел.: 8-980-652-35-05
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 цифровую видеокамеру
Sony, в отл.сост., на сотовый телефон,
тел.: 8-980-651-85-00
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
Продам рубанок ручной
электрический, Интерскол, ширина
строгания 110 мм., мощность 1100 Вт,
состояние отличное, 5800 руб.,торг,
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
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Стиральная машина «Малютка»,
противогаз №3 - 500р.,
тел.: 8-961-027-33-66
Продам телевизор, б/у, диагональ 52,
серебристый, в рабочем состоянии,
2000р, тел.: 8-910-665-30-69
Телевизор Сони тринитрон в рабочем
состоянии, тел.: 8-980-701-28-99
Телевизоры, 2 шт., недорого, на
запчасти, тел.: 8-980-662-75-74
Продам триммер, «Чемпион Т 333-2», с
чеком, новый, тел.: 8-910-966-44-06
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
Фотоаппарат Практика-автомат,
пленочный, zoom 38-70мм, встроенная
вспышка, идеальное состояние,
тел.: 8-961-155-70-82; 28-76-65
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
Электрогитара FENDER Sguier Butter
Strat, комб. Laney LX20R, приставка
Over Drive Distotion “Boss” OS-2,
тел.: 8-915-970-48-07
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
Продам электросоковыжималку, цена
договорная, тел.: 8-915-997-84-92
Электростанок на металлической
основе для распиловки и
обработки древесины, Переборы,
тел.: 8-901-199-02-37
Электросчетчик, 3х380/220V, 3х5А, в
рабочем состоянии, тел.: 8-905-635-50-56
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
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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 на девочку до 12
лет,отличное состояние, есть новая, 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.: 8-915-997-84-92
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.4244, 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.5052, дубленку мужскую натуральную, р.5254, куртка мужская зимняя, р.52-54, все в
хор.сост., недорого, тел.: 8-906-636-08-48
Дубленка женская, турецкая, нат.
Овчина, коричневая, р. 48-50 р., 5000 руб,
торг, тел.: 8-961-974-10-71
Дубленка мужская, р-р 56-58, в хор.
состоянии, тел.: 8-910-821-06-46
Дублёнки женские, отл. сост., натур.,
классика, р. 52-54, тел.: 8-910-821-39-01,
8-980-703-42-31
Дубленку жен., натуральную, р.44-46,
450р., тел.: 8-910-975-55-21
Дубленку женскую, р. 46, б/у, 4000 руб.,
тел.: 8-920-115-01-37
Женская дубленка, р.46-48, в хор.сост.,
тел.: 8-920-652-58-11

Женская одежда, р.42-44, стильная,
разные сезоны, хорошее состояние, цена
символическая, тел.: 8-910-829-01-51
Женские безрукавки, утепленные, р. 5051 (очень красивые), тел.: 8-915-998-51-79
Женские ботинки, р.36, черный, зимние,
2499р., тел.: 8-915-979-59-19, 21-53-82
Женский комплект в бордовых
тонах: куртка укороченная 46-48 р.,
сапоги кожаные 37 р., юбка, 5000 руб.,
тел.: 8-906-639-22-02
Зимнее пальто с большим песцовым
воротником, р. 52, рост 170, недорого,
куртка женская, р. 46-48, на синтепоне,
недорого, тел.: 8-910-978-34-35
Зимнее пальто с мехом песца,
р.50-52, б/у хорошее, дешево,
тел.: 8-980-749-73-58
Кардиган, летний эксклюзив,
ручная работа, кардиган-пончо,
тел.: 8-910-817-60-88
Керзовые сапоги, 42 размер, цена
договорная, тел.: 8-980-749-61-40
Кожаную куртку, женская, цвет
шоколад, р-р 50, под вставные
плечи, 2000 руб., торг уместен,
тел.: 8-901-299-38-17
Комбинезон детский до 2,5 лет, на
овчине, тел.: 8-910-824-80-25
Комбинезон муж., зимний, на
мембране, цвет оранжевый с синим,
очень теплый и удобный, 5000р., р.52-54,
тел.: 8-915-991-49-71
Коньки роликовые, фигурные, женские,
р-р 38, тел.: 8-980-708-54-43
Коньки фигурные, женские, р. 35, 38,
тел.: 8-996-926-76-18
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
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Куртка мужская зимняя, р. 52,
недорого, тел.: 8-929-077-33-02
Куртка, муж., натуральная кожа, р-р
52-54, хорошее состояние, темнокоричневая, тел.: 8-930-121-63-08 с 15.00
до 18.00
Меняю вещи, одежду, обувь на
продукты, тел.: 8-961-027-20-98,
8-910-815-04-84
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 кожаные куртки, 2 шт., р. 5658, 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-р
38, на натуральном меху, ФРГ, туфли,
р-о 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-р 58-60, тел.: 8-960-529-29-38
Пальто женское осень-весна р-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.: 8-980-657-82-49, обращаться в
любое время
Пальто женское, натуральная
кожа, синее, р-р 48, 3000 руб.,
тел.: 8-960-543-33-17
Пальто зимнее, мужское, р-р 48, черное,
тел.: 8-915-968-62-44
Пальто зимнее, р.48-50, 1000 руб.,
пальто осеннее, р-р.48-50, 1000 руб.,
куртка, р-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,

Объявления
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-р. 48-50, Финское,
тел.: 8-905-638-13-42
Плащ женский, импортный, мало б/у,
прямой, цвет коричневый, р-р 46, 400
руб., тел.: 8-905-646-44-02
Продаю детские комбинезоны, белые
68, 92, 1 тыс.руб., тел.: 8-999-797-20-25
Продам шубу новую мутоновую,
размер 54-56, лёгкая, серая, 10т.р.,
тел.: 8-980-706-03-42
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.: 8-980-657-82-49
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
Сапог Барука, недорого,
тел.: 8-920-140-61-56
Сапоги новые, 39р., не дорого,
натуральная замша, платформа,
каблук 12 см., Италия, весна-осень,
тел.: 8-980-707-47-98
Свадебное платье красивое,
недорого, шубка и фата в подарок,
тел.: 8-910-811-99-47
Свадебное платье, 42-48р., корсет,
недорого, тел.: 8-901-171-08-93
Стильные женские платья, р-р 46,
дешево, тел.: 8-901-176-83-34
Туфли, женские, белые, на
торжество, р-р 39, цена договорная,
тел.: 8-930-105-95-57
Туфли, подростковые, весна/осень,
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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
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, темнокоричневая, норковая шапка, черная,
тел.: 8-910-813-95-31
Шуба, мутон, р.50-52, рост 160, фирма
Мангуст, тел.: 8-961-155-70-82; 28-76-65
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.: 8-980-657-82-49

Куплю
Велосипед, Stels, 24 дюйма, скоростной,
тел.: 8-906-633-52-97
Значки, оклады для икон,
тел.: 8-920-118-51-05
Золотое изделие, лом, монеты, коронки.
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Дорого, тел.: 8-905-632-37-21
Колючую проволоку,
тел.: 8-915-999-73-16
Патефоны, самовары, монеты
СССР, иконы, статуэтки,
тел.: 8-920-118-51-05
Покупаем старинные вещи эпохи
СССР и России до 1917 года, Мытный
рынок, тел.: 8-908-038-57-00
Радиодетали 70-80-90-х годов
выпуска. Мытный рынок,
тел.: 8-905-134-49-43
Радиодетали СССР: конденсаторы,
микросхемы, транзисторы,
резисторы, разъемы, реле,
диоды, переключатели,
тумблера, реохорды, лампы
генераторные и др., б/у или на
платах. Радиоизмерительную
аппаратуру СССР: осциллографы,
частотомеры, вольтметры,
генераторы, любые измерители.
Вычислительную технику СССР, в
любом состоянии. Часы в желтом
корпусе, желтые браслеты, можно
неисправные. Дорого. Выезд,
тел.: 8-960-538-17-37
Рога лося, оленя, очень дорого,
тел.: 8-920-656-46-16
Срочный выкуп электро-бензоинструмента, тел.: 8-960-534-07-87
Столовое серебро (ложки, вилки),
фарфоровые статуэтки, чугунные монеты
СССР, тел.: 8-920-101-20-61
Фарфоровую, старую посуду,
чайные сервизы, столовое серебро
и др., тел.: 8-920-118-51-05
Фотоаппараты СССР,
тел.: 8-908-038-57-00

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

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

Объявления
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Куплю квартиру (наличные),
тел.: 8-905-632-37-21
Срочный выкуп 1,2,3 – комнатной
квартиры, комнаты. Расчет в течение
суток, срочное оформление документов,
тел.: 8-920-131-97-77, Анна
Куплю м/с, Центр, с лоджией, для себя.
Наличный расчёт, тел.: 8-915-978-18-89
Куплю 1, 2, БАМ, Веретье и ближайшие
районы. Рассмотрю все варианты,
тел.: 8-920-117-70-58
Куплю 1, 2, рассмотрю любые варианты,
тел: 8-910-967-27-73
Куплю 1, 2, Мариевка, наличные,
рассмотрю все варианты,
тел.: 8-962-206-87-77, Алена
Куплю 1, 2, хрущ., Центр, не крайние
этажи, тел.: 8-962-206-87-77, Алена
Куплю 1, 2, Центр, в жилом состоянии
или с косметическим ремонтом,
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
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, 2, 50 лет ВЛКСМ, БАМ, Веретье,
Ворошилова, тел.: 8-910-970-90-56, Ирина
Куплю 1, 2, Ворошилова, 50 лет ВЛКСМ
и ближайшие районы. Рассмотрю все
варианты, тел.: 8-920-117-70-58
Куплю 1, 2, любой планировки по
городу, быстрый выход на сделку,
тел.: 8-905-630-25-23, Ирина Сергеевна
Куплю 1, 2, н/п Ворошилова, пр.
Мира, БАМ без посредников.

Срочно! Рассмотрим все варианты,
тел.: 8-961-160-27-77
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, 2, хрущ, у/п 50 лет ВЛКСМ, 9
Мая, Дружба, возможно под ремонт. От
собственника, тел.: 8-961-160-27-77
Куплю 1, Автовокзал,
Гагарина, Мариевка, Полиграф,
тел.: 8-920-102-07-90, Елена
Куплю 1, БАМ, Веретье, Центр
рассмотрю варианты м/с, м/м в любом
состоянии, тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Куплю 1, город, с ремонтом или без
ремонта, тел.: 8-910-970-90-56, Ирина
Куплю 1, дома застройщика «Зевс»,
любой район, не крайний этаж
тел.: 8-962-206-87-77, Алена
Куплю 1, любой планировки по
городу от собственника. Оплачу долги,
тел.: 8-920-102-07-90, Елена
Куплю 1, м/м, м/с от собственника,
возможен обмен, тел.: 8-920-102-07-90,
8-903-825-40-55
Куплю 1, м/с,м/м не дорого,
тел.: 8-930-126-07-77
Куплю 1, не отдаленный район,
наличные, тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Куплю 1, н/п или у/п в любом состоянии
от собственника, оплачу долги,

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

тел.: 8-920-102-07-90, Елена
Куплю 1, н/п, 9 Мая, Гора, Веретье,
наличные, 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, р-н Полиграф, Мариевка, новая
планировка, тел.: 8-962-206-87-77
Куплю 1, с ремонтом, Центр начало Горы,
с лоджией или балконом, наличные,
тел.: 8-930-126-07-77
Куплю 1, с ремонтом, Гора, Центр,
рассмотрю вариант малосемейки
за нал., для себя, не агентство,
тел.: 8-915-978-18-89
Куплю 1, хрущ. или у/п в городе
Рыбинске любой этаж, можно с долгами,
тел.: 8-903-825-40-55, Надежда
Куплю 2, Веретье, Северный,
тел.: 8-910-828-86-49; 8-910 962-11-81
Куплю 2, Мариевка, Гагаринский р-н,
тел.: 8-930-126-07-77
Куплю 2, 9 Мая, Ворошилова,
тел.: 8-920-102-07-90, Елена
Куплю 2, не отдаленные районы, за
наличный расчет, тел.: 8-930-126-07-77
Куплю 2, 50 лет ВЛКСМ, любое
состояние, тел.: 8-910-970-90-56, Ирина
Куплю 2, Автовокзал, Полиграф, Центр,
тел.: 8-903-825-40-55, Надежда
Куплю 2 в Рыбинске,не отдалённые
районы, до 1500.000 за наличные,
тел.: 8-930-126-07-77
Куплю 2 Дружба, Бабушкина,

Объявления
пр. Серова, 50 лет ВЛКСМ,
тел.: 8-930-126-07-77
Куплю 2, Дружба, тел.: 8-930-126-07-77,
Вера
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, Бам, тел.: 8-930-126-07-77,
Вера
Куплю 2, н/п, Ворошилова,
проспект Мира, Бам, за наличный
расчет, тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Александровна
Куплю 2, н/п Ворошилова, пр.
Мира, Веретье, с ремонтом,
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Александровна
Куплю 2, н/п Гора, Центр, за наличные,
тел.: 8-930-126-07-77
Куплю 2, н/п или у/п без посредников,
на Ваших условиях, тел.: 8-903-825-40-55,
Надежда
Куплю 2, н/п, р-н Ворошилова, БАМ,
тел.: 8-962-206-87-77
Куплю 2, Полиграф, старый автовокзал,
с ремонтом, тел.: 8-962-206-87-77, Алена
Куплю 2, с раздельными комнатами по
городу, тел.: 8-920-102-07-90, Елена
Куплю 2 с ремонтом, Центр,
Веретье, Полиграф, Северный,
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Куплю 2, хрущ., или у/п в городе
Рыбинске, можно с долгами,
тел.: 8-903-825-40-55, Надежда
Куплю 2, 3, Дружба, Веретье,
Солнечная, БАМ, средний этаж. С
балконом или лоджией, наличные,
тел.: 8-930-126-07-77
Куплю 2, 3, с ремонтом, рассмотрю все
предложения, тел.: 8-930-126-07-77,
Вера
Куплю 2, 3, Центр, начало Горы,
Северный или Веретье, деньги,
тел.: 8-930-126-07-77
Куплю 3, в кирпичном доме, средний
этаж, не отдалённые районы, для себя,
за наличные, тел.: 8-915-978-18-89
Куплю 3 Гора, Центр, за наличные,
тел.: 8-930-126-07-77
Куплю 3 квартиру, рассмотрю любые
варианты, тел.: 8-910-967-27-73
Куплю 3 от застройщика «Зевс», р-он
западный, тел.: 8-962-206-8-777, Алена
Куплю 3, 50 Лет ВЛКСМ, 9 Мая, Бам,
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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.: 8-920-102-07-90, Елена
Куплю 3, новострой (с отделкой
или без), рассмотрю все варианты,
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Куплю 3, на 2 стороны, БАМ, без
посредников. Срочно! Рассмотрим все
варианты, тел.: 8-961-160-27-77
Куплю 3, хрущ., у/п, или сталинку,
средний этаж, с балконом, в городе
Рыбинске. От собственника, долги
погашу, тел.: 8-920-102-07-90, Елена
Куплю 3, Центр или Северный, в
жилом состоянии (ипотека одобрена),
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Куплю 4, любой планировки в городе
Рыбинске, средний этаж, с балконом,
можно с долгами, обмен рассмотрю,
долги погашу, тел.: 8-920-102 07-90,
Елена
Куплю дачный участок, для себя,
недорого, тел.: 8-980-651-37-75
Куплю дачу, ВМЗ, Жуковка, Каменники,
Судоверфь, тел.: 8-920-102-07-90, Елена
Куплю дом, или часть дома,
землю в городе или пригороде,
тел.: 8-903-825-40-55, 8-920-102-07-90
Куплю дом, земельный участок,
можно с постройкой, в черте города,
тел.: 8-920-131-97-77, 23-95-84
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 Ласточкиных
гнездах или ул. Новая, д.21, наличные,
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Куплю квартиру в отдаленных
районах для себя, помогу оформить
документы, тел.: 8-930-127-47-24
Куплю квартиру под ремонт,
не отдаленные районы,
тел.: 8-930-126-07-77
Куплю квартиру, комнату, дом,
наличный расчет, тел.: 8-903-825-40-55,
8-920-102-07-90
Куплю комнату, Северный, 9 Мая,
Центр, за нал, тел.: 8-930-126-07-77
Куплю комнату, Центр, Северный,
9 Мая, проспект Ленина,
тел.: 8-930-126-07-77
Куплю недвижимость в сложных
ситуациях, долги, приватизация, обмен,
тел.: 8-903-825-40-55, 8-920-102-07-90
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Куплю участок в любом состоянии
для себя, тел.: 8-920-119-20-00
Куплю участок с домиком, недорого,
заВолга, тел.: 8-930-126-07-77, Вера

Меняю
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, м/м, 23 м2, 9 Мая на м/м, м/с,
Центр с доплатой, тел.: 8-961-160-27-77
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, Дружба, 41м.кв., лоджия,
окна ПВХ, трубы п/п, мебель на
3 в кирпичном доме с ремонтом,
не отдаленные районы, с моей
доплатой, тел.: 8-930-126-07-77, Вера
(собственник)
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.: 28-37-13
Меняю 1, н/п, Черепанова 3 и 2к.кв.,
хрущ, Б. Рукавицына 12, на 3к.кв.,
н/п, Бам, Черепанова, Ворошилова,
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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. 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, пр. Серова 5, 4/9,
кирпичный дом, 32 кв.м., кух. 8,
холл на 3 кв., собственник на дом в
деревне Назаровское направление,
тел.: 8-915-976-79-44
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 3 к.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.: 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, 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 1 к.кв., н/п, по 41кв.м, Слип,
балкон, авт. отопление, на 2к.кв. или
3к.кв., н/п, в Центре, собственник,
тел.: 28-37-13
Меняю 2 комнаты, в разных
общ., 19,2кв.м. и 18,6кв.м. на 1к.кв.,
тел.: 8-910-965-71-34
Меняю 2, смежные комнаты, в
Центре, Пушкина 34, на 1к.кв.,
тел.: 8-915-994-57-00
Меняю 2, смежные комнаты,
Ломоносова, 1/2, можно под нежилое,
на 1к.кв., тел.: 8-915-980-00-13
Меняю 2, 1, на частный дом в
черте города, тел.: 8-962-209-49-31,
8-999-233-14-03
Меняю 2, 2/5, балкон, тихий район,
Гагарина, сост. хорошее на 1к.кв.,
р-н Гагарина, кроме 1 и 5 этажа,
тел.: 8-920-131-04-63
Меняю 2, 30,9 кв. м, 50 лет ВЛКСМ, 32
на 1 к. кв и комнату, тл.: 8-920-650-67-83
Меняю 2, БАМ, н/п, комнаты на 2
стороны, 5/5, угловая, на 1к.кв., р-он
Дружба и ст. Метеор с доплатой,
тел.: 8-903-646-92-40
Меняю 2, пр-т Мира 13, 3/5,
балкон, ремонт, мебель на 2 н/п
Веретье, Ворошилова, 9 Мая,
Суркова, пр-т Мира, с нашей
доплатой, тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Александровна
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
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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, пр-т Серова, д.17, кирпич,
3/5, не угловая, балкон, окна ПВХ
во двор, трубы п/п, новая газовая
колонка, мебель + техника 1,7
мл.рублей на 1 с балконом или 2
с балконом в Центре (Плеханова,
Свободы, Карякинская, Радищева,
Луначарского, Свободы), с моей
доплатой, тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Александровна
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, у/п, Луначарского 29 + 1
Тракторная на 3-4 к.кв., Центр, Гора, с
ремонтом, тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Александровна
Меняю 2, хрущ., 3/5, пр.Мира, с
ремонтом на 1к.кв. в этом же районе с

Объявления
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, в 5к.кв., Северный р-он, 2/3,
балкон на 1к.кв., 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, 1/2, 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, 66,7 кв.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
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Меняю 3, у/п, Луначарского, 1/9,
высоко, 2 лоджии, 58,6кв.м.,на две 1к.к.,
тел.: 8-920-135-92-25
Меняю 3, хрущ., у/п, Северный, 1/5,
на 1к.кв. с доплатой, хрущ., Центр,
В. Набережная, Северный, или на
две 1к.кв., хрущ., с нашей доплатой,
тел.: 8-915-975-04-88
Меняю 3, Щепкина 8, на
равноценную в Северном 1-2 этажи,
тел.: 8-920-656-44-59
Меняю 3, Ягутка, Пароходная 36, 2/5,
панельный дом, н/п, неугловая, 61кв.м,
комнаты и с/у раздельно, лоджия 3м,
трубы ПП, счетчики, на 1 или 2к.кв.,
р-он Ягутка, Полиграф с доплатой,
тел.: 8-915-999-73-38
Меняю 4, 3/5, Переборы на
1к.кв., в Переборах, Алябьева.
Перепланировка, коридор 2х6 м, кухня
14,5кв.м, спальная 22кв.м, детская
10кв.м, тел.: 8-910-810-34-61
Меняю 4, 80/60/20, Центр + доплата на
дом, тел.: 8-910-965-19-59
Меняю 4, Гора, 11/14, Евро, мебель,
техника, 94кв.м., на 3к.кв. в Ярославле
(новостройка), тел.: 8-906-632-00-32
Меняю 4, н/п, 3/9, в центре дома,
окна на 2 стороны, лоджия, требует
ремонта, у самолета, на меньшую
площадь, тел.: 8-920-134-25-09
Меняю 4, н/п, Гора, 4/14, на 1 хрущ. в
р-не В.Набережной и 2к.к., н/п, Гора.
Не крайнее этажи и не выше 5эт. не
предлагать! Тел.: 8-960-544-16-01,
после 17-00
Меняю 4, Центр, на две
1к.кв., варианты с доплатой,
тел.: 8-910-965-19-59
Меняю 5, Ленина, 4/5, 2 балкона на
две стороны, ремонт, 108кв.м., на 3кв. и
1кв, тел.: 8-910-976-07-77
Меняю 5, пр. Ленина 152, на 2к.кв. в
Северном районе с вашей доплатой,
тел.: 8-960-542-73-79
Меняю две 1 н/п, Слип, по 40 м,
ПВХ, кухня 9 м, балкон на 2х или 3х
кв в Центтре, Гора, Северный, 1-3 эт.,
тел.: 8-906-635-94-95
Меняю две 1к.кв., Центр, кирпич,
новые окна, трубы ПП, счетчики, новая
сантехника и проводка на 2к.кв., Центр,
кирпич, обязательно с балконом или
лоджией, тел.: 8-920-107-86-10
Меняю две смежные комнаты,
Рокоссовского 3, на 1к.кв. С доплатой,
тел.: 8-906-529-00-69
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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 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., за
1,5 тыс. руб., 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,

Прием объявлений
Менеджер
по рекламе т.: 8 (4855) 28-40-40
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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 шкафкупе с зеркалом, мебель оставляем,
варианты, тел.: 8-910-813-41-75

Продажа квартир
Большой выбор комнат, возможна
продажа по материнскому капиталу,
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Куплю 1, 2, 3 – комнатную квартиру
в любом районе, поможем продать,
обменять на выгодных для вас условиях!
Поможем оформить документы (в том
числе срочно), погасим задолженность,
возьмем затраты на себя. Юридические
консультации бесплатно. Услуги при
продаже объекта недвижимости
через наше агентство бесплатно! Тел.:
8-920-131-97-77, Анна
Продаю 1, 2, 3, новострой, Мариевка–
по ценам застройщика. Ипотека 6
%, обмен на Вашу недвижимость,
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, 2, 3, рассмотрим обмен,
поможем с ипотекой и реализацией
сертификатов различных видов,
тел.: 8-920-131-97-77
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, 50 Лет ВЛКСМ, недорого.
Варианты обмена, тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, 40,7 м., Лосевская 23а.
Газовый котёл, все счетчики. Дом новый,
тел.: 28-37-13
Продаю 1, БАМ, Черепанова

7, 4/5, не угловая, лоджия 6 м.,
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Продаю 1, БАМ. Недорого. Варианты
обмена, тел.: 8-920-131-97-77
Продам 1, Блюхера, д.13, 4/4, с мебелью
и техникой (переезд в другой город),
1350 тыс.руб., тел.: 8-908-028-12-17, Алена
Продаю 1, Веретье. Недорого. Варианты
обмена, тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, Ворошилова,
новой планировки, ремонт,
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Продам 1, ул. Ворошилова, с ремонтом,
1470 тыс. руб., тел.: 8-908-027-07-47
Продаю 1, Ворошилова. Недорого.
Варианты обмена, тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, ул. Волочаевская, д. 19,
3/5, частично ремонт, 1350 тыс. руб.,
тел.: 8-908-028-12-17, Алена
Продаю 1, Брагино. Рассмотрим обмен,
возможна покупка по материнскому
капиталу и ипотеке, тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, ул. Горького, д. 62, у/п, 2/5,
кирпичный дом, балкон. Рассмотрим
обмен. Поможем оформить ипотеку,
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, Дружба. Недорого. Варианты
обмена, тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, 9 мая 5, 4/5, балкон, 1280 тыс.
руб., тел.: 8-929-077-79-59
Продаю 1, 9 Мая. Недорого, варианты
обмена, тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, новострой, ул. 1-я
Выборгская, д. 42, 1,87 млн. руб.,
тел.: 8-920-131-97-77, Анна, АН
«ПРЕСТИЖ»
Продаю 1, новострой 2016 г., Северный
р-н., ул. Академика Губкина, д.35 а,
1/3 этажного, кирпич, ремонт, мебель
(кухня,встроенные шкафы) лоджия 36
м.кв., с индивидуальным отоплением,
чистая продажа, тел.: 8-930-126-07-77,
Вера
Продаю 1, Полиграф. Недорого.
Варианты обмена, тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, пр. Революции 36, 1/9, не угл.,
окна ПВХ. 860 т.р., тел.: 8-961-160-27-77
Продаю 1, р-н Мариевка,
новострой, 41 м, 3 этаж, кухня 12 м.,
тел.: 8-920-651-42-61
Продаю 1, Северный. Недорого.
Варианты обмена, тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, Ск. Гора. Варианты обмена,
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, Слип. Недорого. Варианты
обмена, тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, Солнечная. Варианты обмена,

Менеджер
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тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, ул.Николая Невского 33,
39кв.м. Кухня 9кв.м, новострой, в доме
лифт пассажирский, регулировка
отопления на каждую квартиру, дом сдан
под черновую отделку, цена на сегодня
40тыс.руб за кв.м. Может повысится до
45 т.р. за кв.м. Все квртиры с балконами,
санузел раздельный. Спешите
выбрать квартиру по доступной цене,
тел.: 8-929-077-79-55
Продаю 1, ул. Солнечная, д.1, 1/5, 1150
т.р., тел.: 8-962-206-87-77, Алена
Продаю 1, ул 50 лет ВЛКСМ 50 пл. 30,
жил.пл. 18, кухня 6 , 3/5 этаж ,высота
потолков 2.7м, окна двор, санузел
совмещенный, балкон, хороший ремонт,
тел.: 8-929-077-79-55
Продаю 1, Мариевка. Недорого.
Варианты обмена, тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, Мариевка, новострой, 41 м, 3
этаж, кухня 12 м. Тел.: 8-920-651-42-61
Продаю 1, Мариевка, новострой,
отличная планировка, кухня 12 кв.м,
площадь 40кв.м, тел.: 8-929-077-79-55
Продаю 1, ул.Блюхера 6, пл. 28, жил.пл.
18, кухня 8, 5/5 этаж ,высота потолков
2.5м , окна двор, санузел совмещенный,
хороший ремонт .Продам или поменяю
на меньшую площадь. В комнате
своя ванна, душ, унитаз, бойлер, вход
отдельный, тел.: 8-929-077-79-55
Продаю 1, ул.Блюхера, б/балкона, 2/2,
стал., 700т.р., тел.: 8-903-820-59-89
Продаю 1, пос. Искра Октября, 1,2, 450
тыс. руб., тел: 8-962-206-8-777
Продаю 1, пр. Революции 36, 1/9,
23 м2, не угл., окна ПВХ, 860 т.р,
тел.: 8-961-160-27-77
Продаю 1, новострой, ул. 1-ая
Выборгская, д.42, тел.: 8-961-160-27-77
Продаю 1, Каменники, Энергетиков 3,
1/5, не угловая, окна ПВХ, без балкона,
санузел совместный. Жилое состояние.
Цена 530 т. р., тел.: 8-930-110-99-50
Продаю 1, Крестовая 25 ,3/3, уютное
жилое гнездышко в исторической части
города Рыбинска, в непосредственной
близости от Собора, Волжской
набережной, пристани, моста через
реку Волга. Квартира очень чистая,
ухоженная, теплая. Оригинально
выделена спальная зона. В подъезде уже
заменены окна на ПВХ, был капитальный
ремонт крыши (дома в исторической
части города всегда на особом счету
у Администрации). Продается в
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связи с переездом в другой город,
тел.: 8-905-647-48-86
Продаю 1, Крестовая, 35,4кв.м, 2 этаж,
без балкона, капитальный ремонт, без
долгов, готова к продаже, собственник,
1400т.р., торг, тел.: 8-905-639-90-56
Продаю 1, Кулибина, 1/3, с ремонтом.
Недорого, тел.: 8-961-160-27-77
Продаю 1, ул Николая Невского, пл. 38.1
,кухня 9, 2/10 этаж, окна двор, санузел
раздельный, балкон, без отделки.
Квартира сдаётся в черновой отделке.
Материал стен монолит + газобетонные
блоки + утеплённый навесной фасад,
тел.: 8-920-101-28-16
Продаю 1, Переборский р-н, Спортивная
ул 3, пл. 31, жил.пл. 17, кухня 6 ,3/5 этаж,
окна улица, балкон. Все Окна ПВХ .Цена
900 т.р., тел.: 8-920-122-61-80
Продаю 1, Переборы, ул. Больничная,
д. 9, 1/3 эт., кирпичный дом, 37,2 м.кв.,
н/п, балкон, с/у раздельно, счётчики,
тел.: 8-903-824-85-26; 8-960-544-17-20
Продаю 1, Полиграф,
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Продаю 1, ул Расторгуева 10А, пл.
31, 5/5 этаж, окна двор, санузел
раздельный, балкон. Н/п. В 2020 был
сделан капитальный ремонт крыши. С/у
в плитке, раздельный, счетчики на воду,
тел.: 8-920-101-28-16
Продаю 1, н/п, 4/5, Революции 30,
большая кладовка, лоджия 6 м.,
тел.: 8-930-110-99-50
Продаю 1, Рокоссовского 4 а, 5/5, с
балконом, 32,5 м.кв., окна ПВХ, трубы ПП,
в комнате 2 окна, на юг и запад. Очень
теплая и светлая, во дворе дет. сад,
школа, вся возможная инфраструктура.
Дешево, тел.: 8-930-101-39-91
Продаю 1, ул Сурикова, 6, пл. 33.8 ,жил.
пл. 16.1, комнаты 16.1, кухня 9.4, 3/3
этаж, высота потолков 2.55м ,окна двор
,санузел совмещенный ,балкон без
отделки, тел.: 8-929-077-79-58
Продаю 1, Тихменево, Центральная
ул 2А, пл. 30 ,жил.пл. 16, комнаты 16,
кухня 7, 3/3 этаж, окна улица, санузел
совмещенный, муниципальный
ремонт .2012 г постройки . окна ПВХ
на полах выполнена стяжка, покрытие
линолеум, трубы полипропилен,
радиаторы отопления из биметалла.
индивидуальное отопление от газового
котла, тел.: 8-920-651-42-61
Продаю 1, Тракторная 3 Б, жилое
состояние, 799 тыс. руб., звоните —

договоримся, тел.: 8-930-110-99-50
Продаю 1, ул Щепкина 12 , общ. пл.
31, жил.пл. 19, комнаты 19, кухня 7, 1/5
этаж, высота потолков 2м, окна двор,
санузел совмещенный, без отделки,
жилое состояние или обмен на 1
квартиру, район 9 мая, 50 лет ВЛКСМ,
тел.: 8-920-103-55-04
Продаю 1, Центр, документы готовы,
тел.: 8-930-126-07-77
Продаю 1, Центр, окна ПВХ,
тел.: 8-930-126-07-77
Продаю 1, Центр, Карякинская 43, 20
кв.м., 950 тыс. руб., тел.: 8-920-107-87-15
Продаю 1, Центр. Недорого. Варианты
обмена, тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, ул Чекистов 4, пл. 29.3, жил.
пл. 18, комнаты 18, кухня 5, 4/9 этаж, окна
двор, санузел совмещенный, частичная
отделка. Кирпичный дом, квартира не
угловая,тел.: 8-929-077-79-59
Продаю 1, ул. Черепанова, д. 9, 1750
т.р., сделан ремонт, тел.: 8-962-206-87-77,
Алена
Продаю 1, м/с, Бр.Победы, 2/5, кирпич,
не угл., б/б, общ.пл-33кв.м., газ.колонка,
окна ПВХ, хорошее состояние, тел:
8-906-636-54-44
Продаю 1, н/п Мариевка или обменяю
на 2 Центр, Мариевка, Гагаринский
район, тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Продаю 1, н/п, ВМЗ, ул.Звездная, /9-9-тех.
этаж, кирпич, балкон 3м., с/у раздельно,
общ.пл.-36кв.м, тел: 8-906-636-54-44
Продаю 1, н/п, Волочаевская, 8/9,
тел.: 8-920-652-22-67
Продаю 1, н/п, Гора, 1400т.р., 7/9,
собственник, тел.: 8-920-140-42-09
Продаю 1, н/п, ул.Ворошилова
21а, 5/5, с ремонтом, 1450 тыс.руб.
тел.: 8-908-028-12-17
Продаю 1, н/п, Фурманова 1,10/14, 32,1
кв.м., лоджия 6м., состояние жилое,
тел.: 8-930-110-99-50
Продаю 1, н/п, Юбилейная, 5/5,
панель, не угл., балкон 6м, кладовка,
тел.: 8-906-636-54-44
Продаю 1, н/п, 8/9, Юбилейная 8. Ремонт,
с/у раздельный, лоджия 3 м., мебель
остается, тел.: 8-930-110-99-50
Продаю 1, ул Вихарева 14, пл. 29.1,
жил.пл. 17,комнаты17, кухня 5, 8/9
этаж, окна двор, санузел совмещенный
,хороший ремонт . Кирпичный дом, не
угловая. Окна ПВХ, батареи биметалл,
сан. узел отделан кафелем, трубы ПП,
тел.: 8-929-077-79-59
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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, пос. Каменники, ул. Яковская,
5/5, общая площадь 32,5 кв.м., дом
кирпичный, не угловая, балкон,
частично с мебелью, инфраструктура,
водохранилище, лес рядом,
тел.: 8-930-105-96-44
Продаю 1, хрущ, пр.Ленина, 4/5, панель,
угл, балкон 3м заст, окна ПВХ, тр п/п,
косметика, тел.: 8-906-636-54-44
Продаю 2, Волочаевская 69, 2 этаж,
лоджия, на 2 стороны, 1980 т.р.,
тел.: 8-962-206-87-77
Продаю 2, Волжская Набережная,
тел.: 8-930-126-07-77
Продаю 2, 42,5кв.м, 2 этаж, ремонт,
собственник, без долгов, м-н Кировский,
рядом с домом зем.участок с плодовоягодными насаждениями, 6 сот., 1300т.р.,
торг, тел.: 8-905-639-90-56
Продаю 2, 50 лет ВЛКСМ, 1/5 и 5/5, хрущ.,
1250т.р., торг, тел.: 8-903-820-59-89
Продаю 2, 50 Лет ВЛКСМ. Недорого.
Варианты обмена, тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 2, 9 Мая. Недорого. Варианты
обмена, тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 2, Бабушкина, 1300 т.р.,
тел.: 8-903-820-59-89
Продаю 2, Бабубшкина 7, 3/5, балкон
застеклен, комнаты раздельно, окна ПВХ,
трубы п/п, кухонный гарнитур в подарок,
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Продаю 2, БАМ. Недорого. Варианты
обмена, тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 2, Введенская ул 10, пл. 43.1,
кухня 6, 1/3 этаж, окна двор, санузел
совмещенный, частичная отделка.
Окна ПВХ Газовая колонка. Счетчик на
холодную воду. Трубы полипропилен,
тел.: 8-920-101-75-31
Продаю 2, Веретье. Недорого. Варианты
обмена, тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 2, ВМЗ, Энергетиков 8, 5/5.
Состояние жилое, цена 1160 тыс.руб.,
тел.: 8-930-110-99-50
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, Гагарина 9, 3/5,
тел.: 8-910-743-36-60
Продаю 2, Гагаринский р-н, средний
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этаж, 52 м. кв., комнаты раздельно,
тел.: 8-930-126-07-77
Продаю 2, ГЭС, полный ремонт,
тел.: 8-930-126-07-77
Продаю 2, д. Дюдьково, 3/5, панельный
дом, окна ПВХ, лоджия 3м. – ПВХ, 900т.р.,
тел.: 8-962-206-87-77, Алена
Продаю 2, д. Дюдьково, 4, пл. 47,жил.
пл. 30 ,комнаты 18/12, кухня 8 ,2/5
этаж, санузел раздельный, балкон, без
отделки,тел.: 8-929-077-79-58
Продаю 2 Дружба. Недорого. Варианты
обмена, тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 2, ДСК. Недорого. Варианты
обмена, тел.: 8-920-131-97-77
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, Мариевка, ул. Пархинская, д.
50, 4/5, раздельные комнаты, 1400 тыс.
руб., тел.: 8-962-206-87-77, Алена
Продаю 2, Мариевка. Недорого,
варианты обмена, тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 2, Москва, п Отрадное,
улица Левитана, 7, пл. 65, жил.пл. 40,
комнаты 30/10, кухня 25, 2/3 этаж,
высота потолков 3м, окна двор, санузел
совмещенный, лоджий 2 ,эксклюзивный,
тел.: 8-930-076-66-05
Продаю 2, Моторостроителей 21, 11/12,
крыло, 50 м2, все раздельно, лоджия
9м., окна пвх, новая сантехника, трубы
п/п, 2150 руб., тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Александровна
Продаю 2, Н.Космонавтов 23, 3/5 ,
балкон, тел.: 8-920-101-2816
Продам 2, н/п, ВМЗ, ул. Рокосовского, д.
20, чистая продажа, тел.: 8-930-126-07-77,
Вера Александровна
Продам 2, н/п, ул. Волочаевская, д.56,
5/5, 2050 тыс. руб, тел.: 8-908-027-07-47,
Алена
Продаю 2, н/п, Копаево, ул.Ошурковская,
д.5, 54 м2, на 2 стороны, кухня 9 м.,
лоджия 6 м., состояние хорошее.
Чистая продажа. Документы готовы,
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Продаю 2, н/п Мариевка,
рассмотрю обмен на Вашу квартиру,
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
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, ВМЗ, ул. Рокосовского,
д. 20, чистая продажа, 8-930-126-0-777,

Вера Александровна
Продаю 2, н/п, Нобелевская 25, очень
хор. ремонт, 1300т.р., тел.: 8-920-117-68-45
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 2, Нансена, 23. пл. 52.7, жил.
пл. 30, комнаты 18/12, кухня 9, 5/5 этаж,
высота потолков 2.6м, окна улица/двор,
санузел раздельный, лоджия, частичная
отделка. ПВХ, туалет выложен кафелем,
трубы заменены на полипропилен,
счетчики воды установлены, тел:
8-920-651-42-61
Продаю 2, п.Волжский, улучшенной
планировки, комнаты и санузел
раздельные. Квартира находится
на удобном, 3 этаже, окна на запад.
Сделан хороший ремонт в ванной
комнате и туалете, поменян экран
на кухне, все окна ПВХ, трубы ПП.
Большая комната 20 м.кв., в ней
сделана вместительная гардеробная
комната, если она не нужна, то можно
увеличить жилое пространство. Рядом
вся возможная инфраструктура. Один
взрослый собственник, без долгов,
тел.: 8-930-101-39-91
Продаю 2, п.Октябрьский, д.14, 4/5, 2
к. квартиру н/п в поселке Октябрьский.
Отличная планировка : комнаты на
разные стороны, большая кухня,
удобный разветвленный коридор,
лоджия. Одно окно ПВХ, состояние
жилое, но самое обычное. В поселке
имеется дет/сад, школа, сетевые
магазины, футбольное поле и т.д.
Транспортное сообщение с Рыбинском
отличное : маршрутки каждые пол
часа, также регулярные рейсы до
Тутаева и Ярославля. Отличный
экологически чистый район, с
развитой инфраструктурой. Помогу
с оформлением, гарантирую скидку
от одобренной ставки банка 0,3 %.
Реальному покупателю возможна скидка,
тел.: 8-930-101-39-91
Продаю 2, п. Тихменево, ул.Тургенева,
5, окна ПВХ, Трубы ПП, лоджия 6
м.кв., большой, глубокий подвал,
рядом с домом имеется огород,
вся инфраструктура рядом,
тел.: 8-930-101-39-91
Продаю 2, пос. Тихменево, ул.
Тугаринова 3, в поселке имеется школа,
дет/сад, магазины, тел.: 8-930-101-39-91
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Продам 2, ул. Полиграфская, д. 4, ремонт,
1850 тыс. руб., тел.: 8-962-206-87-77
Продаю 2, Полиграф, Куйбышева, д.38,
44м2, 4/5, не угловая, балкон, кирпич
Документы готовы. Чистая продажа,
тел.: 8-930-126-07-77
Продаю 2, Полиграф. Недорого.
Варианты обмена, тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 2, пр Серова 8 , пл. 44.5, жил.пл.
30 , комнаты 12/18, кухня 6 ,4/5 этаж ,окна
двор, санузел совмещенный, балкон,
частичная отделка. Квартира не угловая,
Балкон застеклён деревом, 2 окна ПВХ.
новая сан.техника, тел.: 8-929-077-79-59
Продаю 2, пр.Ленина 174, общ.пл 44,6,
кухня 6, 2/5 этаж, балкон, окна ПВХ, сан.
узел раздельный, тел.: 8-920-101-75-31
Продаю 2, пр.Ленина 174, общ.пл 44,6,
кухня 6, 2/5 этаж, балкон, окна ПВХ, сан.
узел раздельный, тел.: 8-920-101-75-31
Продаю 2, Рапова 9, 3/4, 60.3 кв.м., с/у и
комнаты раздельны, в хор. состоянии,
цена 3100 тыс.руб., тел.: 8-930-110-99-50
Продаю 2, Рокоссовского 4, 3/5,
состояние хорошее, сан/узел и комнаты
раздельно, вся инфраструктура рядом,
тел.: 8-930-101-39-91
Продаю 2, Рокоссовского 8 А, 5/5.
Цена 1160 р., жилое состояние,
тел.: 8-930-110-99-50
Продаю 2, санаторий Воровского,
зеленая зона, ул. Воровского, д. 12,
4/5, 1700 т.р., общ.50 кв., кухня 9 кв.м.
Рассмотрим обмен, тел.: 8-962-206-87-77,
Алена
Продаю 2, сделан ремонт, кухня
9 кв., ул.Гагарина, д.51, 1650 т.р.,
тел.: 8-962-206-87-77, Алена
Продаю 2, Северный, средний этаж,
кирпич, тел.: 8-930-126-07-77
Продаю 2, Северный. Недорого.
Варианты обмена, тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 2, Ск. Гора. Недорого, варианты
обмена, тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 2, Солнечная 10, 4/5. Цена 1760
р., жилое состояние, тел.: 8-930-110-99-50
Продаю 2, Солнечная. Недорого.
Варианты обмена, тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 2, стал., п.Судоверфь, 2/2
кирпич, не угл., на две стороны, б/б.,
тел.: 8-906-636-54-44
Продаю 2, стал., ул. Гастелло, р-н
Копаево, 2/2, кирпич, угл., балкон 3м
застеклен, с/у совместно, комнаты
изолированы, тел.: 8-906-636-54-44
Продаю 2, Судоверфь, 3/3, не угл., на две
стороны, балкон, тел.: 8-906-636-54-44
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Продаю 2, Тихменево. Состояние жилое,
цена 680 тыс.руб.Ю тел.: 8-930-110-99-50
Продаю 2, у/п, 3/9, Плеханова 32,
сост. обычное, жилое, 1850т.р.,
тел.: 8-930-121-02-60
Продаю 2, у/п, ВМЗ, ул. Черняховского,
д. 10, 46 кв.м., 5/5, не угл., окна ПВХ, трубы
п/п, газ. кол., 1,35 млн. руб. Рассмотрим
обмен, тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 2, ул Бабушкина 17, пл. 48,
жил.пл. 39, комнаты 19/20, кухня 5, 9/9
этаж, высота потолков 2.5м, окна двор,
санузел раздельный, балкон, частичная
отделка . Рассмотрим вариант обмена
на 1 квартиру в этом же районе ,
тел.: 8-920-103-55-04
Продаю 2, ул Нансена, 23. пл. 52.7, жил.
пл. 30, комнаты 18/12, кухня 9, 5/5 этаж,
высота потолков 2.6м, окна улица/двор,
санузел раздельный, лоджия, частичная
отделка. ПВХ, туалет выложен кафелем,
трубы заменены на полипропилен,
счетчики воды установлены,
тел.: 8-920-651-42-61
Продаю 2, ул Пушкина 42, пл. 82.3,
кухня 22.7, 2/4 этаж ,окна улица, санузел
совмещенный , частичная отделка.
Индивидуальное газовое отопление.
Окна ПВХ. Хорошая входная дверь. Полы
стяжка. Счетчики на газ, свет и воду,
тел.: 8-920-101-75-31
Продаю 2, ул Фурманова, 11, пл. 47.9
,жил.пл. 29, комнаты 17/12, кухня 8, 8/9
этаж, окна улица, санузел раздельный,
лоджия, частичная отделка. Два окна
и лоджия застеклены ПВХ, трубы ПП,
тел.: 8-929-077-79-59
Продаю 2, ул. Кораблестроителей, 46 м2,
8/9, тел.: 8-961-160-27-77
Продаю 2, ул. Солнечная, д. 8, д. 1/5,
кирпич, б/б, 44 кв.м. Полы залиты,
окна ПВХ, новая проводка. Комнаты
раздельно. Рассмотрим обмен на Вашу
недвижимость, поможем с ипотекой,
оформим все документы, 1300 т.р.,
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
Продаю 2, Черняховского 27, 2/5.

Срочно! Цена 1250 т.р., жилое состояние,
тел.: 8-930-110-99-50
Продаю 2, Щепкина, д.10, 3/5, под
ремонт, 45 кв.м., 1650 тыс. руб.,
тел.: 8-908-028-12-17
Продаю 3, 5/9, Расторгуева 2, в хор.сост.,
2 150т.р., тел.: 8-930-121-02-60
Продам 3, 9 Мая, д.9, ремонт, 4/5, у/п,
2070 тыс. руб., тел.: 8-962-206-87-77,
Алена
Продаю 3, 50 Лет ВЛКСМ. Недорого.
Варианты обмена, тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 3, БАМ, ул. Расторгуева,
д. 6. Рассмотрю обмен на вашу
недвижимость. Оформлю ипотеку, тел.:
8-92-131-97-77
Продаю 3, БАМ. Недорого. Варианты
обмена, тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 3, ул. Бородулина, д. 42, 63 кв.м.,
2/3, сталинка, ремонт, высокие потолки,
2100 тыс руб. Документы готовы.
Рассмотрим обмен на 2х квартиру с
ремонтом, с раздельными комнатами
не отдаленные районы. Поможем
оформить ипотеку. Возможна покупка с
использованием средств материнского
капитала, тел.: 8-930-126-07-77
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, Веретье. Недорого. Варианты
обмена, тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 3, ВМЗ, 1/5, тел.: 8-905-631-99-36
Продаю 3, ВМЗ, Наб. Косомнавтов,
дом 53, н/п, 2 лоджии, 1950 тыс. руб.,
тел.: 8-908-027-07-47
Продаю 3, ВМЗ, тел.: 8-930-110-99-50
Продаю 3, Ворошилова. Недорого.
Варианты обмена, тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 3, Выборгская 58, н/п, хорошее
состояние, 2 лоджии, недорого,
тел.: 8-930-110-99-50
Продаю 3, Мариевка. Недорого.
Варианты обмена, тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 3, Мариевка, ул.Волочаевская,
полный евроремонт, 66 м.кв., 3650000,
чистая продажа, тел.: 8-930-126-07-77,
Вера Александровна
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
Продаю 3, н/п Мариевка, Ошанина 10,
62 м.кв., окна ПВХ, трубы п/п, частично
ремонт, 2550.000, тел.: 8-930-126-07-77,
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Вера
Продаю 3, Ошурковская ул 22, пл. 64.5,
жил.пл. 45, комнаты 12/18/15, кухня 9, 2/5
этаж, высота потолков 2м, окна улица/
двор, санузел раздельный, балкон,
частичная отделка .Н/П.Сделан частично
ремонт. Возможен обмен на 1 квартиру с
вашей доплатой, тел.: 8-920-103-55-04
Продаю 3, п Октябрь, ул Ленина, 5/14. пл.
67 ,жил.пл. 46 ,кухня 9, 2/2 этаж, высота
потолков 2.8м, окна улица/двор, санузел
раздельный, хороший ремонт. Окна ПВХ,
трубы ПП Остается мебель и кухня Ванна
кафель, тел.: 8-929-077-79-52
Продаю 3, Переборы, 3/4 кирпичного
дома, с балконом, стоимость 1550 000,
тел.: 8-920-102-07-90, Елена
Продаю 3, Полевая 3, 9/10, лоджия,
кирпичный, н/п, тел.: 8-920-146-18-38
Продаю 3, Полиграф. Недорого.
Варианты обмена, тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 3, пр Ленина 146 , пл. 78, жил.
пл. 53, кухня 9, 1/6 этаж ,высота потолков
3.2м, окна двор, санузел раздельный,
хороший ремонт, тел.: 8-930-076-66-05
Продаю 3, пр. Ленина, д. 161, 2/4, 75
кв. м. Состояние хорошее. Перекрытия
железобетонные. Залиты полы,поменяна
проводка. Окна ПВХ. Джакузи.
Сигнализация. Частично мебель в
подарок. Документы готовы. Рассмотрим
обмен на Вашу недвижимость. Поможем
с ипотекой. Реализуем материнский
капитал, тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Александровна
Продаю 3, пр. Ленина 182 или меняю на
2 с Ремонтом или 1+1 с моей доплатой,
тел.: 8-930-126-07-77
Продаю 3, ул. Рапова, общ. пл. 85,3
кв.м., 4/4 кирпичного дома. Комнаты
раздельные, санузел раздельный,
гардеробная 5 кв.м., столовая, большая
прихожая, 2 балкона (6 метров и 2
метра), состояние хорошее, заменена
проводка, трубы ПП, окна новые
деревянные, санузел-кафель. 3,5 млн.
руб., тел.: 8-910 828 86 49; 8-910 962 11 81
Продаю 3, Северный. Недорого.
Варианты обмена, 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, 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,

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

40

№28 21 июля 2022 г.

д. 4а, 60 кв.м., 1/5, не угл., окна пвх,
трубы п/п, жилое состояние. Обмен
на 2 - ку в городе, 1,79 млн. руб.,
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 3, у/п, ВМЗ, ул.Рокоссовского,
3/5, кирпич, не угл., на две стороны, два
балкона, комнаты изолированы, общ.пл62кв.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, у/п, п.Кировский,
ул.Нефтяников, 1/3 кирпич, не угл, на две
стороны, балкон, хорошее состояние,
тел: 8-906-636-54-44
Продаю 3, ул Веденеева 16, общ. пл.
55.9, 2/3 этаж, окна улица, санузел
совмещенный, балкон без отделки .Один
собственник, тел.: 8-920-101-75-31
Продаю 3, ул Колышкина 15, общ. пл.
62, жил.пл. 40, комнаты 12/18/10, кухня
8, 5/5 этаж, санузел, раздельный балкон,
хороший ремонт, тел.: 8-930-076-66-05
Продаю 3, ул Колышкина, 9, пл. 56, жил.
пл. 39, кухня 6, 3/5 этаж, окна улица/двор,
санузел совмещенный ,балкон ,хороший
ремонт, тел.: 8-929-077-79-52
Продаю 3, ул Кораблестроителей
2, общ. пл. 59.8, жил.пл. 39, комнаты
17/10/12, кухня 6, 9/9 этаж, окна улица/
двор, санузел раздельный, без отделки
. улучшенной планировки в кирпичном
доме. Квартира очень тёплая. Большой
тамбур на 3 квартиры отдельно
закрывается, тел.: 8-929-077-79-59
Продаю 3, ул Механизации, 1, пл. 56,
жил.пл. 39 , комнаты 17/12/10, кухня
5.5, 2/3 этаж, высота потолков 2.5м,
окна двор, санузел совмещенный,
балкон . кирпичный, не угловая. окна
застеклены ПВХ, хорошая входная
металлическая дверь, трубы заменены
на полипропилен, счетчики воды
установлены, тел.: 8-929-077-79-58
Продаю 3, ул Николая Невского, пл. 72,
кухня 14, 3/10 этаж ,окна улица/двор
,санузел раздельный, балкон лоджия
,Новостройка на самых выгодных
условиях. Комнаты изолированные,
санузел раздельный, лоджия.
Квартира сдаётся в черновой отделке,
тел.: 8-920-101-28-16
Продаю 3, ул. Захарова 48, общ.пл
50, кухня 8 , комнаты смежные , с/у
раздельный, 1/5эт, тел.: 8-920-134-16-20
Продаю 3, ул. Звездная 10, общ.
пл 60, жил.пл 40, кухня 9, 4/9 эт,
лоджия, комнаты изолированные,

тел.: 8-930-101-39-91
Продаю 3, ул. Рокоссовского, 1/5, ПВХ,
п/п, 2 балк., не угл., тел.: 8-961-160-27-77
Продаю 3, ул.Выборгская 58, н/п,
хорошее состояние, 2 лоджии, недорого,
тел.: 8-930-110-99-50
Продаю 3, ул.Фурманова, д. 7, 8/9,
угловая, жилое сост., собственник,
без посредников, 2млн. 700т.р. или
меняю на 2 с доплатой, Северный р-он.,
тел.: 8-902-221-56-43
Продаю 3, хрущ., Бабушкина 7,
4/5, без ремонта, 1700т.р., торг,
тел.: 8-980-652-64-99, после 17 ч.
Продаю 3, Центр, недорого. Варианты
обмена, тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 3, Южный, Полиграфская
ул 4 , пл. 62.6 ,кухня 6, 3/5 этаж, окна
двор, санузел раздельный, балкон,
без отделки. Квартира улучшенной
планировки, окна на две, один взрослый
собственник, быстрый выход на сделку,
тел.: 8-920-101-75-31
Продаю 3, ВМЗ, Волжская набережная
д. 47, 8/9, общая площадь 62,1 кв.
м., с ремонтом: окна ПВХ, на полу
ламинат, подвесные потолки, санузелкафель, лоджия застеклена. Остается
кухонный гарнитур. Цена 2150 т.р.,
тел.: 8-920-771-10-58, 8-915-993-22-26
Продаю 4, Качалова 20, 6/9, кирпичный,
раздельные, тел.: 8-930-101-39-91
Продаю 4, ул Герцена 30, пл. 144.2, жил.
пл. 85, кухня 16.61, 3/3 этаж, высота
потолков 3м, окна двор, санузел
раздельный, балконов 2, частичная
отделка. Квартира бизнес класса в новом
доме 2019 .кирпичный, с очень красивой
архитектурой. В доме находится всего
8 квартир. гардеробная комната 11.23
кв.м, два санузла, два балкона . в
санузлах, кухне и прихожей теплые
полы. Автономное газовое отопление,
тел.: 8-920-651-42-61
Продаю 4, ул.Рапова, или обменяем на
земельный участок с дом. Рассмотрим
все варианты, тел.: 8-962-206-87-77,
Алена
Продаю 4, Центр, ул. Пушкина, д.34, 64.5
м2, на 2 стороны, сталинка. Требуется
ремонт, тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Продаю 4, Центр, тел.: 8-930-126-07-77
Продаю 5, Румянцевская ул 30, общ. пл.
184.7, 2/3 этаж, высота потолков 2.9м
,окна улица/двор, 2 санузла, лоджия
,хороший ремонт. Эксклюзивное
предложение! В свободной продаже
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2-этажная квартира с мансардой!
Индивидуальная планировка квартиры,
расположенной на две стороны, три
изолированные спальные комнаты,
гостиная, просторная кухня -13,5 кв.м.,
рабочий кабинет, две просторные
ванные комнаты, прихожая, холл,
гардеробная, сауна лоджия. В
стоимость квартиры входит вся мебель,
кухонная бытовая техника, а так же
такие приятные мелочи, как шторы
с карнизами и люстры. Несмотря на
внушительную площадь квартиры,
коммунальные платежи Вас приятно
удивят, тел.: 8-920-651-42-61
Расселение 2, 3, 4 - комнатные
квартиры. Оформим документы. При
сотрудничестве с нами услуги для Вас
бесплатно! Тел.: 8-920-131-97-77, Анна

Продажа комнат
Комнату А.Губкина, д.3В. 22 кв. метра
! В восьми комнатной квартире, в
центральном районе города. Комната в
хорошем состоянии, как и вся квартира.
Места общего пользования очень
ухожены, отремонтированы. В шаговой
доступности вся инфраструктура,
тел.: 8-905-647-48-86
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, 9 мая 15, 18 м., выделенный
адрес, 290 т.р. тел.: 8-920-651-42-61
Комнату, 14,5 кв.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, 18 кв.м., с балконом, 2/5,
Глеба Успенского, д 6Б, места общего
пользования в хорошем состоянии,
тел.: 8-929-077-79-52
Комнату, 18 м.кв., с балконом, 2/5,
Глеба Успенского, д 6Б, места общего
пользования в хорошем состоянии,
тел.: 8-929-077-79-52
Комнату в 2х комн. кв., ул. Зои
Космодемьянской, д.16, 350 тыс.руб., 16
кв.м., тел.: 8-962-206-87-77, Алена
Комнату в коммунальной квартире,
рассмотрим обмен, тел.: 8-920-131-97-77
Комнату в семейном общежитии
на 9 мая, д. 24 А, 13 кв.м. 4/5, кирпич.
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Общежитие блочного типа, комната
выделенная. Документы готовы,
быстрый выход на сделку. Возможно
использование материнского капитала и
ипотеки, 290т.р., тел.: 8-920-131-97-77
Комнату, в 6к.кв., 3/5, 14кв.м, 250т.р.,
тел.: 8-920-117-68-45
Комнату, ВМЗ, ул. Желябова, 3 этаж, 290
т.р., тел.: 8-920-651-42-61
Комнату, Полиграф, ул.Луговая. Можно
для прописки. Документы готовы,
150.000 руб., тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Комнату, Северный, ул.Рапова,
3/4 этажного, 21 м2, недорого,
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
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, 270 000 р., тел.: 8-920-771-10-58,
8-915-993-22-26
Продаю комнату, ул. Блюхера д. 6,
площадь 13 кв. м., 4/5, косметический
ремонт. Цена 300000 руб.,
тел.: 8-915-993-22-26, 8-920-117-70-58
Продаю комнату, ул. Куйбышева, д. 7,
4/5, площадь 14 кв.м., в 2 к. квартире
(52/100 доли), сделан косметический
ремонт, санузел раздельно, 490 000 р.,
тел.: 8-920-771-10-58, 8-915-993-22-26
Продаю 2 комнаты в 3 к.кв., ул.
Ломоносова, тел.: 8-930-126-07-77
Продаю 2 комнаты, в семейном
общежитии, Рокоссовского,3,
общая площадь 20 м.кв., комнаты
соединены общим проходом, всего в
блоке 4 комнаты. Есть возможность
приобрести в этом же блоке 3
комнату, 16 м.кв. и сделать отдельную
квартиру. Окна выходят на бассейн. В
шаговой доступности вся возможная
инфраструктура : сетевые магазины,
остановки общ. транспорта, школа, дет/
сады. Помогу с оформлением, возможна
продажа с использованием мат.
капитала, тел.: 8-930-101-39-91
Продаю 2 комнаты смежные, ул.
Ломоносова, д. 17, 1 этаж. Возможна
покупка с использованием средств
материнского капитала и ипотекой,
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю комнату, Губкина
3 В, в общежитии, 18.6 кв.м.в

общежитии, 6/9. Состояние жилое,
чисто. Есть консьержка. Дешево,
тел.: 8-930-110-99-50
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

Продажа домов,
участков
1/2 дома, 23кв.м., бревно, участок
5 сот., Бородина 10, 250т.р.,
тел.: 8-930-121-02-60
1/2 дома, 5 сот., с. Глебово, ул.
Рыбзаводская 9, тел.: 8-920-113-07-82
1/2 дома, Ягутка, рядом магазин
светофор, 45 м2, 12 сот земли,
отопление печь,центральный
водопровод, тел.: 8-929-077-79-52
Продаю 1/2 дома, (Ягутка), рядом
магазин светофор, 45 м2, 12 сот
земли, отопление печь,центральный
водопровод, тел.: 8-929-077-79-52
Продаю 2 дома, п. Борок,
Некоузский район, рядом
водохранилище, дома новострои
200 м. кв. Отапливаемый гараж 100
м. кв. Полностью с отделкой. Участок
24 сотки-облагорожен, имеются
свежие насаждения. Забор. Все
коммуникации (газ,вода,электри
чество,септик). Частично мебель.
Возможна продажа 2 - мя объектами.
7+1,9мл. руб., тел.: 8-930-126-07-77
Демонтаж. Расчистка
участка. Разберем и уберем,
тел.: 8-920-119-20-00
Дачный участок, СНТ «Лето»,
Каменниковский с/округ, 7,7
сот., сарай, колодец, кессон,
электричество. Участок разработан,
но не ухожен, тел.: 8-920-118-74-07
Дачу, Глебово, СНТ Юбилейный,
бревенчатый сруб, печка, колодец,
400 тыс.руб., тел.: 8-920-102-07-90,
Елена
Дачу, небольшую, Б. Андрейково,
5 км. от Перебор, 8 сот., баня,
погреб, колодец, летний
домик и металлический сарай,
тел.: 8-910-810-36-16
Дачу, СНТ «Вперёд», участок 6
сот., двухэтажный дом в отл.сост.,
насаждения, теплица, сарай, 400т.р.,
тел.: 8-930-121-02-60
Дачу, СНТ «Дружба»-Слип, участок
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6,6 соток, 2 теплицы, бытовка, свет,
водопровод, рядом Назарово,
тел.: 8-920-102-07-90, Елена
Дачу, СНТ Антей, 6 соток, общ.
пл. дома 30 ,туалет на улице,
муниципальный ремонт, хоз
постройки, проведён водопровод,
электричество, кессон, можно
поставить печку, тел.: 8-929-077-79-52
Дачу, СНТ Кипячевский ручеёк, 10
соток, общ. пл. дома 10. Сделано
межевание. Электричество по
участкам разводят в этом сезоне.
Рядом два красивых пруда. На
участке установлен старый вагончик,
от остановки на Костромской 1км.
До СНТ асфальтовая ровная дорога,
тел.: 8-930-076-66-05
Дачу, СНТ Ромашка, Переборы,
тел.: 8-930-110-99-50
Дачу, д Бараниха, 10 соток ,общ. пл.
дома 24. СНТ «Надежда-3», ( недалеко
от п. Красная горка ). Дом из бревна,
стоит на бетонных блоках, обшит
тесом. Жилой второй этаж. Крыша
покрыта ондулином. Электричество
220 Вт. Балонный газ. Питьевая вода
в колодце на участке, есть насос.
Под домом кессон. Благоустроенный
сухой учаcтoк, тел.: 8-920-651-42-61
Дачу, Каменики, тел.: 8-930-110-99-50
Дачу, Назаровское направление,
тел.: 8-930-110-99-50
Дачу, д.Почесновики, садоводство
«Импульс», от Балатона 25 мин.
ходьбы, колодец (6 колец),
сарайка, кессон, сад, дом, мебель,
красивый забор, 2 года отдыхает,
тел.: 8-920-123-75-05
Дом, Мариевка, ул. Стасова, газ,
вода, электричество, участок 7,5
сот., рядом детский сад, школа,
тел.: 8-903-646-11-05
Дом, новый, 42 м.кв. ( кухня,
2спальни, с/у) + участок 14 сот.,
Ярославская обл., Некоузский р-н,
п.Борок, д. Большое Дьяконово. Все
коммуникации, вода, свет, септик,
газ у участка, полностью с отделкой,
мебель, забор (Водохранилище,
охота, рыбалка), 1,9мл.руб.,
тел.: 8-930-126-07-77
Дом, новый, кухня-гостиная, 3
спальни, с/у, 2 веранды + участок
Некоузский р-н, п.Борок, д.Большое
Дьяконово, 200 м.кв., отапливаемый
гараж, полностью с отделкой,
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мебель, все коммуникации, газ,
свет, вода, септик, уч. 10 сот.,
огорожен, облагорожен, насаждения
(Водохранилище, охота, рыбалка),
7мл.руб., тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Александровна
Дом с земельным участком,
Михайловское направление, за
Сретеньем, дом кирпичный, все
удобства, 2000 года постройки, есть
баня, тел.: 8-920-102-07-90, Елена
Дом, с.Кременево, Пошехонский р-н,
кирпичный, 3 комнаты, кухня, баня,
хоз. постройки новые,рядом море,
река 50 м., торг, тел.: 8-903-827-10-01
Дом (под снос) с зем.участком, 15
сот.-ИЖС, д.Стерлядево, газ по улице,
колодец, баня, 100м.р.Волга-первая
линия, круглогодичный подъезд,
тел.: 8-906-636-54-44
Дом с газовым отоплением, Слип,
горячая и холодная вода, душ, 13
соток, огород, тел.: 8-920-124-09-34
Дом, земельный участок в
городе, помогу оформить,
тел.: 8-920-136-39-01, Ирина
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 Болтино, 30 соток, общ. пл.
дома 60, санузел раздельный, без
отделки, бревенчатый дом и 30 соток
земли, д.Болтно по Арефинской
дороге. Дом на фундаменте, нижние
бревна не гнилые. Требует минимум
вложений на крышу. Можно
использовать как дачный дом. От
города 22 км. До реки Ухры 7км.
Возможно для организации бизнеса у
дома 380 вольт, тел.: 8-920-103-55-04
Дом, д Простино , 13 соток, общ.
пл. дома 33, санузел совмещенный,
без отделки. Самое эксклюзивное
предложение года ! Дом в
экологически чистом районе,
не берегу реки Ухра . Деревня
Городишка по Арефинской дороге
. Отличное место для активного
отдыха, рыбалки и охота. Торг
уместен, тел.: 8-920-103-55-04
Дом (под снос) с зем.участком
12 сот., ИЖС (угловой), за Волга,
ул.Брейтовская, газ/вода по улице,

тел: 8-906-636-54-44
Дом и земля, 200 тыс.руб.,
тел.: 8-930-105-63-10
Дом, д. Посёлок №1, 15 , 22.8
соток, пл. дома 64, без отделки,
рядом с д. Сидорово по дороге на
г. Мышкин. От Окружной дороги
15 минут на машине. Фундамент
каменный. Стены бревно. Вода в
колодце, электричество в доме.
Отопление печное. Участок высокий,
сухой. 320 т.р. Рассмотрю обмен
на комнату или 1-к. квартиру в
ЛЮБОМ районе города с нашей
доплатой. Собственник один,
тел.: 8-920-651-42-61
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, кирпичный, 120 кв.м., с
участком 13 сот., направление
Кстово, тел.: 8-930-110-99-50
Дом, кирпичный, с участком 13 сот.,
Кстово. Газ, вода, электричество,
тел.: 8-930-110-99-50
Дом, д Романовка 27, 47 соток, пл.
дома 50, санузел совмещенный,
хороший ремонт. Дом в отличном
состоянии, фундамент кирпичная
лента, стены- каркас, утеплен
кирпичной кладкой. В доме газ
(новый котел), электричество.
В метре от забора проходит
центральная труба водопровода,
тел.: 8-930-076-66-05
Дом, Заволжский р-н, Кипячевская
ул 66. 12 соток ,общ. пл. дома 220
,санузел раздельный ,хороший
ремонт. 3-этажный коттедж 220
кв.м. 2015 г постройки, строился
по индивидуально разработанному
проекту и полностью готов к
проживанию . канализация
септик, водоснабжение колодец
с насосной станцией, отопление
индивидуальное, газовый котел Дом
построен из бетонного монолита,
обшит металлическим сайдингом.
Фундамент сваи + наземные
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блоки. На втором этаже сделаны
теплые полы по всему периметру
(кроме террасы). На третьем
этаже выполнена звукоизоляция
спальных комнат. Крыша покрыта
мягкой черепицей с утеплением,
тел.: 8-920-651-42-61
Дом, Заволжье, ул. Тарасова, участок
9 соток, инфраструктура рядом,
тел.: 8-930-101-39-91
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, кирпичный, с участком 13 сот.
Кстово. Газ, вода, электричество,
тел.: 8-930-110-99-50
Дом, кирпичный, 120 кв.м с участком
13 сот. Направление Кстово,
тел.: 8-930-110-99-50
Дом, Костромская улица 53, 7 соток,
пл. дома 202, санузел раздельный,
без отделки, двухэтажный дом
с мансардным этажом .2014
год. Первый этаж - кирпичные
стены, второй выстроен из бруса.
Внутренней отделки. Заложен
фундамент под баню или бассейн,
тел.: 8-920-651-42-61
Дом, новый, со всеми
коммуникациями, на большом
земельном участке, правильной
квадратной формы в
непосредственной близости от
новой школы и центральной улицы
им.Пестеля, микрорайона «Слип»,
г.Рыбинска. В дом проведены:
центральное газоснабжение,
центральное водоснабжение,
канализация -все это огромные
плюсы при выборе дома своей
мечты! Строили дом для себя,
строили долго, даже уже живя в нем,
но отделку так и не успели сделать
— продаем в таком виде, какой
есть. Отличное месторасположение
участка, капитальная застройка на
монолитном фундаменте, цокольное
невысокое сухое помещение с
окнами. Есть возможность отделать
дом внутри и снаружи так, как Вам
хочется. Дом очень теплый, даже
без наружной обшивки, проверено
проживанием в нем. Фундамент
— арматурная монолитная плита
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(толщина 400-600), стены — брус
150х150 (такой же брус между
этажами). Крыша — еврошифер
(импортный ондулин), утеплитель
200. Земельный участок поднят,
разработан, ухожен, много садовоягодных насаждений и цветов.
Планировалась открытая веранда
с солнечной стороны дома, даже
вырыт небольшой котлован под ее
фундамент. Сделано монолитное
крыльцо, тел.: 8-905-647-48-86
Дом. Новый! (2 года). В живописном
месте Ярославской области, на
берегу реки Юхоть, в 60км от
города Ярославля и в 30км от
города Рыбинска. В данной деревне
всего 3 дома, но во всех них люди
живут полгода безвыездно. На
другом берегу в другой деревне
дома выкуплены жителями
разных областей: Костромской,
Московской, Ленинградской.
Охота, рыбалка, ягоды, грибы – все
в непосредственной близости от
дома. Дом строили для себя, но по
состоянию здоровья, приходится
продавать свое творение. Дом
на фундаменте, из огромного
вологодского леса. Второй этаж
даже еще не жилой. Первый этаж
свободной планировки, летняя
веранда, помещение под санузел,
окна ПВХ. Можно доехать на автобусе
и пройти до дома через подвесной
мост. Земли много можно добавить,
тел.: 8-905-647-48-86
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, Первомайская ул ,0.8
соток , пл. дома 48.4, санузел
совмещенный ,хороший ремонт!
Газ природный, отопление (газовый
котел). Водопровод центральный
( водоканал). Канализация септик,
тел.: 8-929-077-79-52
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, элво, баня 3*6, тел.: 8-906-636-54-44

Дом со всеми коммуникациями.
Слип. Школа рядом . 8 (905) 647-48-86
Дом, с зем.участком, 17 сот., ул.
Коллективизации, тел.: 8-930-101240-02
Дом, с земельным участком,
Назаровское напр., д. Капустино,
Дом в хор. состоянии, водаскважина, есть баня, хоз.постройки,
участок 25 соток, стоимость 980 т.р.,
возможен торг, обращаться Елена,
тел.: 8-920-102-07-90
Дом,д Ларионово 39, 10 соток,
общ. пл. дома 288 ,частичная
отделка. 2018 г. Участок ровный.
На участке колодец, скважина,
есть своя подстанция на 2 дома
(электричество 380 в). Дом построен
из качественного зимнего бруса,
привезён из Сибири. Первый
этаж-кирпич, фундамент-бетонная
подушка. В скором времени
планируется газификация,
тел.: 8-929-077-79-59
Дом, д Усково, 22.3 соток, пл.
дома 102, санузел совмещенный,
эксклюзивный, Все удобства в доме.
Вода, эл. водонагреватель, Камин, эл.
отопление, локальная канализация,
дом подойдет для круглогодичного,
тел.: 8-929-077-79-52
Кирпичный коттедж, 2- этажный, в
городе Ростов Ярославской области.
Дому всего 20 лет! Строили для
себя, продаем в связи с переездом.
Газовое отопление, центральное
водоснабжение, канализация,
встроенный кирпичный гараж,
баня, мастерская, беседка, большая
кирпичная лоджия. Земельный
участок разработан, в идеальном
состоянии, много насаждений.
Огромные площади (2-й этаж
90кв.м – только жилой площади,
1-й -36кв.м комната, большая
кухня 27 кв.м., гардеробная 8кв.м.,
встроенный гараж -27кв.м.! Очень
уютный, ухоженный, теплый
коттедж расположен в зеленой
черте города (коттеджный поселок),
тел.: 8-905-647-48-86
Продаю удачно расположенный
земельный участок в д.Кушляево,
для строительства жилого дома,
в 8 км от города по Деминскому
направлению, в непосредственной
близости от асфальтовой дороги. ГАЗ
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- 100м. Дешево, тел.: 8-905-647-48-86
Продаю удачно расположенный
земельный участок, 16 соток
в пос. «Бумажная фабрика», для
строительства жилого дома, в 3
км от города по Мышкинскому
направлению, в непосредственной
близости от асфальтовой дороги.
Газифицирован! Старый домик,
небольшой, рядом новый
фундамент, колодец, садовоягодные насаждения, пруд, дешево,
тел.: 8-905-647-48-86; 25-30-94
Продаю шикарный земельный
участок под строительство жилого
дома, в 500м от реки Волга, в районе
коттеджного поселка у Назаровского
карьера. Участок правильной
квадратной формы, отсыпан на
высоту 70 см, капитально оформлен
заезд в виде засыпанной огромной
трубы. Хотели строиться сами,
продаем в связи отъездом в другой
регион, тел.: 8-905-647-48-86
Продаю земельный участок с
2мя домами, СНТ «ПРИМОРСКИЙ»,
рядом с Бухта Коприно,
Ларионовское направление, Участок
8 соток. Дом 60 кв.м.+ новый
дом 140 кв.м. Свет подключен,
проектируется подключение газа,
скважина на участке. Документы
готовы. Рассмотрим покупку с
использованием материнского
капитала.2,69 млн. руб.,
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю зем. участок, Слип,
Ул. Волгостроевская, 13 сот.
По улице проведён свет, есть
возможность подключиться к газу,
тел.: 8-920-134-16-20
Зем. участок с плодово-ягодными
насаждениями, 789 кв.м.,
г.Рыбинск, ул.Толбухина, ВМЗ № 3,
тел.: 8-985-509-35-10
Зем. участок, 13 сот., со
старым домом, Заволжье 1,
тел.: 8-980-662-38-02
Зем. участок, 14,7 сот., д.Полежаево,
ул. Огорожен, напр. Никола-КормаКобостово
Зем. участок. Внимание! Цена
снижена! Газифицирован, 15,53 соток,
с жилым домом, круглогодичным
подъездом, в 6 км от города
Рыбинска. Дом небольшой, 1940 г.
постройки, без фундамента и печки
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(в настоящее время используется
как крепкое подсобное помещение),
поэтому начато строительство
нового, с ленточным фундаментом,
остановились на стенной кладке
(5,5х8,5). Документация для
строительства нового дома собрана
полностью. Большое преимущество:
к строящемуся дому подведен газ !
Электричество!! Участок частично
огорожен забором из проф.
настила-17 метров. На участке
имеется индивидуальный колодец
из 5 колец. Участок разработан,
имеются плодово-ягодные
насаждения : яблони, сливы, вишни,
теплица из поликарбоната 6х3 м, по
улице установлены новые бетонные
столбы и линии электропередач.
Очень красивое место, рядом с
городом( 6 км.), рядом речка, лес,
пруд за забором. В поселке имеется
вся необходимая инфраструктура, в
том числе сетевые магазины. Один
взрослый собственник, быстрый
выход на сделку, тел.: 8-930-101-39-91
Зем. участок. Продаю участок в
живописном месте Рыбинского
района, на берегу р. Волга, рядом
с Рыбинским водохранилищем,
д. Мостово, 11.3 сот. До р. Волга
200 м. В деревне оборудован свой
пляж, сделано футбольное поле.
Прекрасные и дружелюбные соседи
Деревня полностью жилая, подъезд
круглогодичный, свет. На данный
момент проводится газ. Рядом
грибные и ягодные места. До «Бухты
Коприно» 5 мин. езды. Прекрасная
дорога от Рыбинска, до д. Мостово,
которая занимает всего 20 мин.
Все документы готовы. Звоните !
Посмотрим в любое для Вас время,
тел.: 8-920-134-16-20
Зем. участок. Продаю дешево!
12 гектар. Участок находится
в непосредственной близости
от д.Лытино, Середской с/о,
Даниловского р-на и в 50 км от
города Ярославля. Газ в 100м
(деревня газифицирована). Земли
сельскохозяйственного назначения,
но так как находятся на берегу
(чистейшей) реки Касть никаких
ограничений или штрафов за не
использование нет и не будет. Чисто,
на участок проведено электричество

220/380 15 кВт. Линия новая.
Подход и подъезд круглогодичный,
тел.: 8-905-647-48-86
Зем. участок, р-н Веретье,
ул. Силовая (Переборский
тракт), 12 соток, ИЖС. 270 т.р.,
тел.: 8-920-131-97-77
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.участки, Глебовское
направление от 14 соток,
стоимость 18 тысяч за сотку,
тел.: 8-920-102-07-90, Елена
Зем.участок, 10 сот-ИЖС,
ул.Макаровская, эл-во /газ /вода по
улице, круглогодичный подъезд.
Рядом ТРЦ Виконда, тел: 8-906-63-5444
Зем.участок, 10 сот., с. Кременево,
Пошехонский р-н, река 10 м.,
тел.: 8-903-827-10-01
Зем.участок, 10 сот., д.Завражье, элво, тел.: 8-906-636-54-44
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, НиколоКормский с/о, место красивое, 1
км от дороги, д. Калинкино, под
ИЖС, в собственности, 440т.р.,
тел.: 8-910-974-53-29
Зем.участок, Глебовское
направление, 30 км от города, 6
сот., дом, колодец, круглогодичный
подъезд, 480т.р., тел.: 8-906-634-74-50
Зем. участок ИЖС, д. Завражье,
10,5 соток, забор, свет 220,
380, газ по улице, 380 тыс.руб.,
тел.: 8-908-028-12-17, Алена
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, район д. Макарова, 11
сот, ИЖС, круглогодичный подъезд,
240 т.р., тел.: 8-915-993-22-26,
8-920-117-70-58
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Участок, 11 сот., ИЖС, ЗаВолга,
ул.Переселенческая, д. 55,
ровный, сухой, газ, свет, подъезд
круглый год, документы готовы,
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Участок, 14 соток, ЯГУДКА,
ул. Пилоставная, 800 т.р.,
тел.: 8-962-206-87-77, Алена
Участок, Антоново 30 соток земли
под ИЖС, тел.: 8-929-077-79-52
Участок, д Гаврилово. 30 соток,
5 минут от реки Волга .Участок
высокий, сухой, вода на участке не
стоит. На участке имеется недостройфундамент 146. В подарок два сруба
54 и 4,53 идеальный вариант для
бани. Так же бетонные блоки(отдаю
в подарок). Установлен забор
80 метров профиль/50 метров
сетка рабица. 20 соток земли в
собственности+10 соток земли
в аренде. Асфальт до участка.10
км от города, рядом остановка
общественного транспорта,
автобусный маршрут 109,
тел.: 8-920-101-75-31
Участок на СЛИПе, 11 сот. под ИЖС,
Пестеля 48. Все коммуникации
проходят рядом с участком,
тел.: 8-930-110-99-50
Участок, с Глебово, ул Решетиха,
участок 30 соток, под ИЖС, Участок
ровный, высокий, сухой, имеет
квадратную форму. Электричество
(три фазы) заведено на участок, газ
по границе. Есть колодец с насосной
станцией, бытовой вагончик. Въезд
на территорию с двух сторон.
Участок имеет высокие ландшафтные
и видовые характеристики с
отличной возможностью постройки
дома. Один взрослый собственник.
Документы готовы к продаже,
тел.: 8-920-651-42-61
Участок с домом Заволгой, ул.
Бадаева, д. 92, уч.10 соток, 5мин. до
города, остановка, магазины в шаг.
Дост., тел.: 8-962-206-87-77, Алена
Участок, д Губино, 1460 соток ,На
продаже ровный, сухой участок, в
живописном месте. Пляж реки Волга
7 мин. на машине, 15 минут пешком,.
Рядом остановка общественного
транспорта, автобусы ходят
часто, по расписанию. Хороший
круглогодичный подъезд. Поданы
документы на регистрацию
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межевания, тел.: 8-929-077-79-59
Участок, д Кадочник, 15 соток.
200 метров до Юхоти, и 5 км до
Волги. Участок ровный, частично
обработанный. Электричество
можно подключить 380. В деревне
собирают заявления на газификацию.
До магазина 300м. При желании
можем выделить как больше,
так и меньше соток (от 8 до 20),
тел.: 8-930-076-66-05
Участок, д Костино, 15 соток,
в 5 минутах от Рыбинского
водохранилища. Участок сухой,
ровный. От остановки автобуса 10
минут идти прогулочным шагом.
Рядом находится Коттеджный
поселок, тел.: 8-920-101-75-31
Участок, Переборы, Силовая ул,
10 соток, для строительства дома
подъезд хороший. Участок ровный,
правильной формы, эл столб, будет
природный газ, тел.: 8-929-077-79-52
Участок, д Селишки, 10 соток.
Хорошая дорога. Газ и электричество
в деревне. ИЖС. Можно заехать со
стороны Заволжье 1 и Заволжье
2, со стороны города. Дорога
хорошая. Перспектива для стройки
своего уютного гнездышка,
тел.: 8-920-103-55-04
Участок, Назаровское сельское
поселение, с. Спасс, 8.5 соток по
ИЖС , Участок правильной формы
со стареньким домом (под снос), в
самом сердце поселка, до р. Волга 5
минут пешком, тел.: 8-929-077-79-59
Участок за Волгой, под ИЖС,
тел.: 8-930-110-99-50

Нежилой фонд
Куплю гараж, железный,
контейнер, недорого, самовывоз,
тел.: 8-920-124-75-54
Куплю металлический гараж,
тел.: 8-910-974-84-98
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 на БАМе, перекрытие

плиты, кессон, кирпич, свет 150 т.р.,
тел.: 8-930-126-07-77
Продаю гараж, кирп., 4*6 м,
кессон, свет, ул. Софийская (сады),
тел.: 8-920-656-17-01
Продаю гараж, ул Димитрова
,пл. 21.2, железобетонными
перекрытиями. Площадь 21,2
кв.метр. Электричество. Внутренняя
отделка. Хорошие ворота. 1 взрослый
собственник. Быстрый выход на
сделку., тел: 8-920-101-75-31
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 палатку, со входом, Гора,
тел.: 8-980-772-67-83
Продаю помещение, Бульварная
ул 14А, торговый центр общ. пл.
1300, 3/3 этаж ,Отличный вариант
для расширения бизнеса. В здании
имеется индивидуальное газовое
отопление. В собственности 7
соток придомовой территории.
Черновая отделка. Стены здания
выполнены из кирпича. Окна
ПВХ. Охранная сигнализация.
Счетчики на газ, электричество,
воду. 2 этажа +цокольный этаж,
тел.: 8-920-101-75-31
Продаю помещение, Сысоевская ул
20,. пл. 2215 ,1/2 этаж. свободного
назначения в удачно расположенном
месте. -круглогодичный подъезд -2
прилегающих помещения с разными
входами, отопление, количество
помещений 24, тел: 8-920-146-18-38
Сдаю готовый магазин
«ПРОДУКТЫ» Гагарина, 109м, можем
рассмотреть Ваши предложения,
тел.: 8-915-991-44-16
Сдаю помещение, ул Чкалова 74,
Сдаю Торговый центр общ. пл. 400,
1/1 этаж , павильон для вашего
бизнеса. 400 кв.м можно поделить
на несколько площадей (цена
договорная). Прекрасно подойдет
для торговых палаток, школьной
ярмарки, автостоянки и другого
бизнеса. Территория ограждена
забором, тел.: 8-920-101-75-31
Сдаю помещение, ул Чкалова, 74.
Производственно-промышленное
помещение общ. пл. 38, 1/1 этаж,
центральное водоснабжение и
отопление, хороший ремонт, центр
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города, низкая цена, парковка,
тел.: 8-920-101-75-31
Сдаю помещения, ул
Кораблестроителей 6, офисное
здание общ. пл. 47.8, 3/3 этаж,
в ДК Вымпел по очень низкой
цене. Подойдут под фотостудию,
спортивный зал, хореографическую
студию, кабинет иностранного
языка, хоровые и музыкальные
классы, офисные помещения, тел:
8-920-101-75-31

Сдам/сниму
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
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
Сдам комнату под ремонт, 3/5,
без мебели, 3500 в мес., р-н
Мариевка, тел.: 8-964-137-82-28
Сдам (командированным, недели,
сутки, часы), тел.: 8-915-992-36-30
Сдам (недели, сутки, часы), Центр,
тел.: 8-930-112-21-18
Сдам квартиру, собственник,
тел.: 8-920-651-97-08
Сдам 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
Сдам комнату девушке студентке ,
ул.Радищева, дом 73, 8/9 этаж, Евроремонт, новая мебель и техника,
одна соседка, 5500 руб./ месяц,
тел.: 8-930-076-66-16
Сдам комнату, на длительный
срок с мебелью, общ., 3500р.,
тел.: 8-930-122-53-48
Сдам комнату, недорого,
тел.: 8-910-812-55-85
Сдам комнату, ул.Кирова, дом

Прием объявлений
Менеджер
по рекламе т.: 8 (4855) 28-40-40
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11, 6/9 этаж, обустроена мебелью,
холодильник, тв., ремонт, 5500 руб.,
тел.: 8-930-076-66-16
Сдам малосемейку, 4/5, на Слипе,
тел.: 8-915-979-59-15
Сдам 1, часы/сутки, р/он ЖД
вокзал, тел.: 8-980-702-50-50
Сдам 1, 2, с мебелью и без. Варианты
по городу, тел.: 8-915-979-38-05
Сдам 1, Ворошилова, мебель,
холодильник, 7000+счётчики,
агентство, тел.: 8-920-136-39-01,
Ирина
Сдам 1, ул.50 Лет ВЛКСМ, дом 30, 1/9
этаж, yовая планировка, обустроена
мебелью, без быт. техники, косм.
ремонт, окна ПВХ, 8000 руб. +
счётчики, тел.: 8-930-076-66-16
Сдам 1, ул.Кирова, д. 32, с мебелью
и техникой. 12000 + свет, вода,
тел.: 8-908-028-12-17, Алена
Сдам 1, любой район,
тел.: 8-920-136-39-01, Ирина
Сдам 1, новостройка, ул.Братьев
Орловых, дом 8, 2 этаж, обустроена
мебелью, хол., тв., стир. АМ, ремонт,
окна ПВХ, лоджия застеклёна,
индивидуальное отопление, 12000
руб. + счётчики, тел.: 8-930-076-66-16
Сдам 1, Свободы 33, собственник,
тел.: 8-980-659-38-61
Сдам 1, ул.Свободы, дом 33,
обустроена мебелью, без быт.
техники, косм. ремонт, окна ПВХ, 8000
руб. + счётчики, тел.: 8-930-076-66-16
Сдам 1, Стоялая 26, 1 этаж,
под офис, парковка, охрана,
тел.: 8-910-970-63-20
Сдам 1, Центр, тел.: 21-29-00
Сдам 2х комнатную,
благоустроенную квартиру,
пос.Переборы, 1 этаж,
тел.: 8-901-054-24-74
Сдам 2, ВМЗ, наб. Космонавтов,
д. 29, 1/5 эт. дома, балкон,
мебель, диван, стир. машина,
телевизор, на длительный срок,
тел.: 8-920-113-55-96 с 09:00 до 21:00
Сдам 2, 9 Мая, 4/5, без мебели,
хорошее состояние, ПВХ, ламинат,
с/у-кафель, тел.: 8-910-967-27-73
Сдам 2, Пр. Серова, дом 17, 4/5 этаж,
есть вся мебель и техника, хороший
ремонт 12000 руб., счётчики,
тел.: 8-930-076-66-16

Сдам 2, ул.50 Лет ВЛКСМ, дом 44,
2./5 этаж, есть вся мебель и техника,
хороший ремонт 12000 руб.,
счётчики, тел.: 8-930-076-66-16
Сдам 2, хр., ул.50 лет ВЛКСМ, 4/5, вся
мебель, бытовая техника, хорошее
состояние, тел.: 8-910-967-27-73
Сдам 2, Центр, ул.Герцена, дом 93,
комнаты раздельно, 9/9 этаж, мебель,
стир. АМ, хол., тв., окна ПВХ, 12000
руб. + счётчики, тел.: 8-930-076-66-16
Сдам 2, Центр, ул.Радищева, дом 85,
комнаты раздельно,9/9 этаж, мебель
частично,окна ПВХ, косм.ремонт,
балкон, рядом лицей №2, 8500
руб.+счётчики, тел.: 8-930-076-66-16
Сдам 2, Центр, ул.Свободы, дом 29,
комнаты раздельно,1/9 этаж, без
меб. и быт.техники, косм. ремонт,
окна ПВХ, 9000 руб. + счётчики,
тел.: 8-930-076-66-16
Сдам 3, ВМЗ, на длительный срок,
тел.: 8-905-631-99-36
Сдам 3, любой район, разместим
командированных, отчётные
документы, тел.: 8-930-076-66-16
Сдам 3, Новая ул 21 пл. 91, жил.
пл. 55, комнаты 18/18/19, кухня 12,
5/10 этаж. на длительный срок (от 1
месяца), тел.: 8-920-146-18-38
Сдам 3 с хорошим ремонт и
полным комплектом мебели и
бытовой техники для комфортного
проживания. В квартире имеются
телевизор, холодильник, стиральная
машина, 2 кровати, диван, шкафы,
комод, а также мелкая бытовая
техника, имеется теплый пол и
кондиционеры для Вашего комфорта,
тел.: 8-920-146-18-38
Сдам 3, Новая ул 21, общ. пл. 96, жил.
пл. 60, комнаты 20/20/20, кухня 20,
8/9 этаж, высота потолков 2м ,окна
двор, санузел раздельный, балкон,
евроремонт. Только порядочным
людям. Мебель и техника частично,
тел: 8-920-103-55-04
Сдам 3, пр.Мира, 2/5, с мебелью, вся
бытовая техника, состояние хорошее,
тел.: 8-910-967-27-73
Сниму 1, 2 квартиру на длительный
срок, тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Сниму 1, 2, на длительный
срок. Рассмотрю варианты,
тел.: 8-910-970-90-56, Ирина
Сниму 1, 2, 3 на ваших условиях,
рассмотрим все варианты, любой

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

район, заключим договор аренды,
тел.: 8-930-076-66-16
Сниму 1 квартиру с мебелью,
в центральных районах,
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Сниму 1, без посредников, срочно,
тел.: 8-930-104-55-01
Сниму 2, 3, любой район, рассмотрю
варианты, тел.: 8-905-630-25-23,
Ирина
Сниму 2, без посредников, срочно,
тел.: 8-930-104-55-01
Сниму комнату, без мебели,
можно не ремонтированную,
тел.: 8-910-826-40-01
Сниму комнату, семья без вредных
привычек, тел.: 8-930-076-66-16
Зарегистрирую временно в
частный дом, тел.: 8-903-827-55-09

Требуются
Автослесарь в автосервис,
возможно обучение,
тел.: 8-980-658-94-39
Администратор-приемщик
на ресепшн в сервисный
центр, з/п от 15 000 рублей,
тел.: 8-901-041-07-03
Бухгалтер по совместительству,
тел.: 8-910-964-77-62
Бармены и официанты в ресторан
Рояль, тел.: 8-910-970-03-12
Водитель — установщик
памятников, график 2/2, с 08:0 до
17:00, тел.: 8-999-234-00-21
Директора магазинов, зав.
секциями, старшие продавцы. Стаж
работы не менее 5 лет. З/п высокая,
тел.: 23-17-04
Курьеры по почтовым ящикам.
Требования: ответственность,
внимательность, честность,
тел.: 8-902-333-47-39, 8-905-645-49-19
Медиа — педагоги в Центр «Там
— Там». Бесплатная стажировка,
работа в студии в Рыбинске,
тел.: 8-961-153-16-36, резюме на
tam-tamclub@yandex.ru
Охранники, график 1/3, Копаево,
з/п 2100 — смена, официальное
трудоустройство, соц. пакет,
тел.: 8-916-260-13-46
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Охранники (охранницы), з/п от
18000 руб., режим работы —
сутки трое, полный соц. пакет,
тел.: 8-915-971-90-68
Охранник, график 2/2,
тел.: 8-906-631-46-35
Охранник, сутки/трое,
тел.: 8-920-129-89-20
Охранники в г. Рыбинске.
Приглашаем трудоспособных
пенсионеров. График работы —
сутки через трое (смена стоит
1560 руб. чистыми), две ночи
через две ночи (мена стоит 840
руб. чистыми), трудоустройство,
выдача формы, одежды, соц. пакет,
тел.: 8-961-026-91-51
Охранники, график 1/3,
тел.: 8-906-525-86-45
Охранники, график 2/2, оплата 80 р/
час, ежемесячная премия до 5 000
руб., тел.: 8-903-829-21-08
Охранники, режим работы 2/2,
тел.: 8-906-631-46-35
Помощник по хозяйству — уход
за животными (не ферма). С
проживанием в комфортных
условиях, з/п от 25 т.р. Звоните,
тел.: 8-920-657-00-35
Подработка в компании.
Подходит для мам в декрете и
людей пенсионного возраста.
Обучение. Удобный график
работы, тел.: 8-995-128-37-28,
8-915-975-40-71
Подготовщик к покраске в
автосервис, тел.: 8-980-658-94-39
Портной в ателье, полный рабочий
день, тел.: 8-910-665-99-51
Продавец на памятники,
тел.: 8-999-234-00-21
Работник для копки траншеи под
электрокабель, з/п достойная,
тел.: 8-903-821-07-50
Разнорабочий на неполную
рабочую неделю, р-н Копаево,
звонить вт., ср., чт., тел.: 22-99-33
Своё дело на базе крупной
страховой компании. Отсутствие
рисков. Перспективный
рынок. Растущий доход,
тел.: 8-905-639-42-22
Сварщик — жестянщик, в

автосервис, тел.: 8-980-658-94-39
Сварщик, разнорабочий,
тел.: 8-901-199-63-38
Уборщицы. График работы 2/2
или 5/2. Зарплата 15000 руб.,
тел.: 8-961-157-95-55
Швеи, подсобный на упаковку
и ученики швей, Гоголя 1, з/п
по результатам собеседования,
тел.: 8-915-961-32-43
Швеи. Обучение,
тел.: 8-915-964-06-08
Штамповщик, токарь, ученик
токаря, полировщик (мех.обработка),
Переборы, тел.: 8-903-821-11-63

Животные
Большое разнообразие кошек
и котов. Отдаются по договору,
адекватным непьющим людям,
тел.: 8-910-974-09-60
Возьмите 2-х мес. Котят,
окрас черный, белая грудка,
живут у подъезда, выходят к
вечеру, ул. Планировочная д. 5,
тел.: 8-910-822-92-54
Возьму собаку метиса от
родителей породистых собак,
с густой шерстью, для охраны
территории, тел.: 8-915-971-24-53,
8-980-653-04-35
Ищем волонтеров, способных взять
животных на передержки, обеспечим
кормом, тел.: 8-910-966-21-84,
8-980-700-43-16
Куплю недорого щенка, некрупной
породы (можно метиса), кобеля, не
старше 2,5 мес., тел.: 8-910-960-22-06
Муся ищет семью! Возраст 4 года,
стерилизована, лоток на отлично!
Общительная, контактная, очень
ласковая, тел.: 8-920-110-65-86
Не покупай друга — возьми из
приюта! Кошки, котики, котята,
собачки и щенки. Приходите
знакомиться. Огромный выбор! Тел.:
8-910-966-21-84, 8-980-700-43-16
Отдам в добрые руки 2 котятблизнецов, расцветка, как в рекламе
корма для котят «Феликс», очень
красивые и пушистые, помесь с
сиамом, тел.: 8-920-132-55-58
Отдам в добрые руки 3-х котиков:
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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 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 заботливые руки котят,
2,5 мес., рыжий котик и серо —
коричневая, полосатая девочка,
тел.: 8-920-740-28-76
Отдам в хорошие руки котят 4,5
мес., обыкновенной породы, чёрный
котик и 2 трёхшёрстные кошечки, ко
всему приучены, тел.: 8-905-647-93-46
Отдам две козы, окот в январе,
тел.: 8-915-997-75-74
Отдам котенка в хорошие руки,
2,5 мес., красивый, к лотку приучен,
тел.: 8-915-981-78-81
Отдам котенка, 2 месяца, серого,
обработанный, приучен к лотку,
тел.: 8-960-545-88-60
Отдам котят в добрые руки, 2
мес., едят всё, к лотку приучены,
тел.: 8-905-136-91-11
Отдам собаку в хорошие руки,
помесь овчарки с лайкой, возраст 1
год, мальчик, тел.: 8-915-971-53-82
Наталья
Принимаются к резервированию
щенки померанского шпица
от родителей-чемпионов,
тел.: 8-915-980-51-01
Пристраивается собака девочка,
возраст 1 год, цвет черный, порода
дворянская, стерилизована. По
договору, надежным и умным
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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
Собаки, кошки по договору
адекватным людям, любящим
животных, тел.: 8-910-966-21-84,
8-980-700-43-16
Срочно отдам кошечку в связи с
уездом, полусиамская, 5 лет, рожает
красивых котят, тел.: 8-901-050-85-77
Щенки 2,5 мес., выбор, отдам,
охранники, друзья, уличное
содержание, питание без проблем,
здоровые, фото по ватсап,
тел.: 8-910-962-55-08 Рыбинск, 2
Товарищеская 39
Щенок кавказской овчарки,
кобель,2 мес. тел.: 8-980-708-37-19

Знакомства
Брачное агентство это про отношения ,
это про любовь !
8-920-108-33-06

Конфиденциальность гарантируем

реклама

Если вы одиноки , и хотите любить
и быть любимыми, мы поможем вам в этом!

Александр 46/170, скромный, добрый,
порядочный. Ищет одинокую женщину
40-45 лет, для серьезных отношений,
тел.: 8-903-820-70-57
Алексей 31/174, 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
Алексей 53 года, желаю познакомиться
с женщиной от 44 до 50 лет, вредные
привычки в меру, тел.: 8-901-173-78-53
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 68/162, милые девочки, буду
рад знакомству с прекрасной дамой

до 65 лет и старше, проживать только у
меня, 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 38 лет, познакомится
с мужчиной для с/о, без в/п,
без судимостей, есть дети,
тел.: 8-908-035-49-38
Женщина 44 года, желает
познакомиться с мужчиной,
м/ж/о, для серьезных отношений,
тел.: 8-920-128-70-03
Женщина 46 лет, желает
познакомиться с мужчиной до
50, для серьёзных отношений,
тел.: 8-920-122-82-85
Женщина 46 лет, желает
познакомиться с мужчиной своего
возраста для серьёзных отношений,
тел.: 8-920-129-98-94
Женщина 46 лет, желает
познакомиться с мужчиной до
50, для серьёзных отношений,
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тел.: 8-920-129-98-94
Женщина 46 лет, стройная,
познакомится с интеллигентным,
образованным мужчиной
без материальных проблем и
вредных привычек, до 50 лет,
тел.: 8-915-976-79-25
Женщина 47 лет, 160/50, желает
познакомиться с мужчиной,
можно из сельской местности,
тел.: 8-910-829-96-47
Женщина 49 лет, хочет познакомиться
с мужчиной моего возраста,
тел.: 8-980-704-87-19
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
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 57 лет, вдова, познакомится с
мужчиной в возрасте 60 и больше, рост
160, тел.: 8-920-652-33-26
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, доброжелательна,
надёжна, познакомится с
порядочным мужчиной 60-70 лет
для добрых и серьёзных отношений,
тел.: 8-902-222-64-88
Женщина 60 лет, ж/м обеспечена. Если
остались ещё в Рыбинске холостые,
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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 60 лет, м/ж/о, познакомится
с умным, добрым, обеспеченным
мужчиной для серьёзных отношений,
тел.: 8-915-964-04-65
Женщина 62 года, познакомится
с мужчиной до 65 лет, для с/о,
тел.: 8-920-132-17-06
Женщина 64 года, хорошая
хозяйка, познакомлюсь с честным и
порядочным, до 72 лет, для серьёзных
отношений, тел.: 8-910-825-57-34
Женщина 64/162, познакомлюсь
с мужчиной, жду звонка,
тел.: 8-980-743-98-54
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, 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
Ищу женщину, невысокого роста,
до 60 лет, не склонную к полноте,
которая хочет иметь дом в деревне,
обращайтесь к мужчине, 62 года,
тел.: 8-910-970-72-55, Сергей
Ищу компаньона, на авто,
для совместного бизнеса,
тел.: 8-905-647-70-88
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
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, желает
познакомиться с молодой девушкой до
35 лет, тел.: 8-930-118-71-73
Молодой человек, хочет
познакомиться с двушкой,
тел.: 8-920-654-47-51, Илья
Молодой человек 26 лет,
познакомится с девушкой
для серьезных отношений,
тел.: 8-961-022-93-75
Молодой человек 32 года,
желает познакомится с девушкой,
тел.: 8-915-984-01-72
Молодой человек 34 года,
познакомится с девушкой для
встреч и серьезных отношений,
тел.: 8-980-704-04-01
Молодой человек 35 лет,
познакомится с девушкой до 45 лет
для встреч, материальная поддержка,
тел.: 8-920-132-65-34
Молодой человек 37 лет,
познакомится с девушкой для
отношений, тел.: 8-967-676-61-25
Молодой человек 37 лет,
познакомится с девушкой/женщиной
для встреч, материальная поддержка,
тел.: 8-960-528-01-99
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
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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 38 лет, пмж г.Рыбинск,
познакомлюсь с девушкой до 35 лет,
для серьёзных отношений, жилищно
обеспечен, тел.: 8-965-727-38-34
Мужчина 38 лет, познакомится
с женщиной за 40, для встреч,
тел.: 8-920-130-94-86
Мужчина 40 лет, познакомлюсь
с женщиной для встреч,
тел.: 8-962-200-36-38
Мужчина 42/164, познакомится с
симпатичной, стройной девушкой от
30 до 39 лет. Только для серьёзных
отношений, тел.: 8-910-826-94-93
Мужчина, познакомится с прекрасной
девочкой 60-65 лет, рост не более 160
см, любящей природу, дом, уют, отвечу
на звонок кто желает жить у меня,
тел.: 8-980-745-16-84
Мужчина 43/162, свободный, без
в/п познакомится с женщиной 3743 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/ 177/ 90, желает
познакомиться с женщиной 45
лет для серьёзных отношений,
материально и жилищно обеспечен,
тел.: 8-964-167-58-14
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 52/170/87, познакомлюсь
с женщиной для встреч, дружбы и
общения до 55 лет. Можно восточной
национальности. Можно из Рыбинского
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района. Не судим, есть авто,
тел.: 8-903-638-42-55
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 64 года, 172/80,
познакомлюсь с женщиной моего
возраста, можно моложе, для серьёзных
отношений, тел.: 8-915-980-57-50
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 44 года, рост 185,
познакомится с девушкой до 33, для
встреч и общения, тел.: 8-915-999-74-14
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 49/ 170/82, ищу женщину,
которая всегда будет рядом, горесть
и радость разделит пополам,
тел.: 8-906-525-35-28
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 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 68/162, буду рад знакомству
с прекрасной дамой от 65 лет и
старше, проживать только у меня,
тел.: 8-929-076-96-88
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, скромный, одинокий,
худой, молод душой, мастер на все руки,
в/п в меру. Сам из Москвы, в Рыбинске
живу около 5 лет, есть дача. Ищу
помощницу от 45 лет, высокую, худую,
любящую природу, тел.: 8-920-101-01-80
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 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,

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

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 28 лет, познакомлюсь с
красивой девушкой не имеющей
вредных привычек, готовой на
авантюры, тел.: 8-962-203-30-08;
8-980-658-18-35
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 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 года,
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
Помогу адекватным и
целеустремленным лучше и
быстрее достичь полезной цели.
Взаимовыгодно, тел.: 8-980-654-01-33
Познакомлюсь для с/о с
женщиной старше 50, одинокой,
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с филологическим обр.,
знанием компьютера, Леонид,
тел.: 8-962-214-11-43
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.: 15-29-01, до
востребования: г/п 78-19 №404692
Познакомлюсь с женщиной до 40
лет, для создания семьи, о себе: м/ж/о,
48/170/63, тел.: 8-915-981-26-97
Познакомлюсь с женщиной до 55
лет, не склонной к полноте, доброй,
хозяйственной, умеющей любить и
быть любимой, об остальном при
встрече. Звоните с 20:00 до 21:00,
тел.: 8-920-108-28-83
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,
желательно с авто, для серьёзных
отношений, Светлана, 65л.,
тел.: 8-901-053-81-00
Познакомлюсь с мужчиной от 46 до
50 лет, для дружбы, тел.: 8-902-221-92-78
Познакомлюсь с мужчиной 60-65 лет,
для встреч, общения, любви, в/п в меру,
тел.: 8-920-659-37-78
Познакомлюсь с человеком
имеющим инвалидность или кому
скучно и одиноко, для дружеского
общения. Телефонов у нас нет. Пишите:
Белышев Дмитрий Валентинович,
601960, Владимирская обл., Ковровский
р-н., п.Пакино, ИК — 7, отряд №2. Мне
45 лет
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
Приятная блондинка 55 лет, рост 164,
вес 85, познакомится с порядочным
мужчиной от 55 лет, из л/с не
беспокоить, тел.: 8-980-651-73-88
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
60/163, хорошо выгляжу, 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
Татьяна 67 лет, познакомлюсь
с мужчиной для встреч,
тел.: 8-901-057-63-68
Хочу познакомиться с женщиной
от 35 до 45 лет, Александр,
тел.: 8-915-967-99-18
Хочу найти единомышленника,
друга,для переезда в Крым на
постоянное место жительства,
тел.: 8-920-147-09-07
Шатенка 47 лет, 160/50,
познакомится с мужчиной для встреч,
тел.: 8-901-042-34-08

Разное
Аттестат на имя Амбарцумян
Нельсон Юрьевич, в связи с утратой,
считать недействительным
Аттестат на имя Синельник Натальи
Владимировны, школа № 36, с 1994
по 2002г., в связи с утратой просьба
считать недействительным
Аттестат о среднем образовании,
номер А 5692833, от 15.06.2000г., на
имя Галанова Андрея Викторовича
считать недействительным, в связи с
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утратой
Аттестат школы №36 на имя
Лобанова Вячеслава Николаевича,
в связи с утратой, считать
недействительным
Документы об образовании в
ПТУ № 39 на имя Колокот Натальи
Викторовны, д.р. 31.03.1974 считать
недействительными в связи с утерей,
тел.: 8-920-657-95-68
Документы об образовании в
ПУ № 25 на имя Сергеева Сергея
Владимировича, в связи с утратой,
считать недействительными,
тел.: 8-918-625-14-14
Многодетная семья примет в дар 4
конформную газовую плиту и любое
спальное место: кровать, диван,
тел.: 8-920-137-91-35
Отдам суглинок, самовывоз, Спас,
тел.: 8-915-991-49-71
Приму в дар 2конфорочное
варочное газовое оборудование
(вар.поверхность или газ.плита), живу
на минипенсию, звонить с 15 до 19 ч,
тел.: 8-962-205-53-03
Приму в дар книги,
тел.: 8-902-221-92-78
Приму в дар книги,
тел.: 8-920-143-01-87
Приму в дар раскладушку б/у,
взрослую, тел.: 8-920-142-26-71
Приму в дар скрипку для обучения
ребёнка, тел.: 8-901-058-16-47
Приму в дар старые видеокассеты
или за символическую плату,
тел.: 8-920-143-01-87
Приму в дар телевизор, смартфон,
компьютер, ноутбук, DVD,
тел.: 8-930-129-82-78
Приму в дар холодильник, диван,
телевизор, тел.: 8-905-645-49-19
Приму в дар холодильник,
стиральную машину и газовую плиту,
тел.: 8-906-639-96-32
Удостоверение о повышении
квалификации № 76А — 110/21,
от 03.06.2021г. На имя Куличкова
Александра Леонидовича
Утерян аттестат о среднем
образовании, № 8277545 на имя
Дунаевой Ольги Павловны
Утерян аттестат о среднем
образовании на имя Соколова
Сергея Николаевича 1978г.
рождения. Нашедшего просьба
позвонить по тел.: 8-961-972-65-90

Прием объявлений
Менеджер
по рекламе т.: 8 (4855) 28-40-40
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Υιμυιωϖυμλμσϖωϊψϋλφτθϋλμϊςφυώμυϊψπψφ
ιηϊϔωϗυηψηθφϊμΤφιωμξμψηθφϏηϗηϊτφωόμψη
ιφςψϋκ οηωϊηιπϊ ωϊηϊϔ ηςϊπιυμμ π υηϏηϊϔ ϊψϋ
λπϊϔωϗΡφσσμκπχφτφκϋϊωςηςφρϊφλμσφιφρπυ
21.03-20.04
όφψτηώπμρΣφκϋϊθϓϊϔϊψμυπϗωθσποςπτπποοη
λμυμκπσπλψϋκπύθϓϊφιϓύιφχψφωφι

άφψφϐφ θϋλμϊ ωςσηλϓιηϊϔωϗ ψηθφϊη ω λμϊϔτπ
ϊιφψϏμωςηϗχψμλχψπυπτηϊμσϔωςηϗλμϗϊμσϔυφωϊϔ
ϊφσϔςφ χψπ ϋωσφιππ Ϗϊφ ιϓ ωμψϔμουφ ωϊηυμϊμ
φϊυφωπϊϔωϗ ς λμσϋ π ωσμλφιηϊϔ ϋωϊηυφισμυυϓτ
23.09-22.10 χψηιπσητ  ψϋϊπυυφρ ψηθφϊμ ςφϊφψϋϖ ιϓ λμ
σημϊμςηξλϓρλμυϔιφοτφξυϓφϐπθςπΥϊςηξπ
ϊμωϔ φϊ χμψμκφιφψφι ωφιτμωϊυφρ λμϗϊμσϔυφωϊπ

ΤμλμσϗχφλύφλπϊΩμσϔώϋλσϗχσφλφϊιφψυφρψηθφϊϓ
ϓλπωώπχσπυπψφιηυϓπϏμϊςφιϓχφσυϗμϊμχφωϊηι
σμυυϓμχμψμλιητποηληϏπΡϊφϊφπολψϋομρτφξμϊ
ϏϊφϊφωςψϓϊϔφϊιηωφθτηυϋϊϔΎωσποηχσηυπψφιη
21.04-21.05 υϓ χμψμκφιφψϓ χφλχπωηυπμ λφςϋτμυϊφι π λψϋκπμ
ιηξυϓμλμσηϊφσϋϏϐμπύφϊσφξπϊϔυηλψϋκφρχμ
ψπφλ

ΌσηιυφμλσϗΨςφψχπφυηυηϕϊφρυμλμσμθϓϊϔωφ
θψηυυϓτ π ιυπτηϊμσϔυϓτ υη ψηθφϊμ Οκψπιφμ υη
ωϊψφμυπμπχφιμψύυφωϊυφμφϊυφϐμυπμςλμσϋτφξμϊ
υμκηϊπιυφ φϊψηοπϊϔωϗ υη ψμοϋσϔϊηϊμ  λφτμ ιφο
23.10-21.11 τφξυϓ ποτμυμυπϗ ς ςφϊφψϓτ ιϓ ληιυφ κφϊφιπ
σπωϔΨλμυϔκητπτφκϋιφουπςυϋϊϔϊψϋλυφωϊππιϓ
υμωτφξμϊμψμησποφιηϊϔυμςφϊφψϓμωιφπξμσηυπϗ

Ίσπουμώητ θϋλμϊ σμυϔ οηυπτηϊϔωϗ ωιφπτπ υμ
χφωψμλωϊιμυυϓτπ φθϗοηυυφωϊϗτπ υη ψηθφϊμ
Τφ υηουηϏμυυϓμ ιωϊψμϏπ υμ φϊτμυπϊϔ π χψπ
λμϊωϗ ιοηπτφλμρωϊιφιηϊϔ ω σϖλϔτπ Υωφθμυυφ
22.05-21.06 ϋληϏυϓτπ θϋλϋϊ ωόμψϓ ϖψπωχψϋλμυώππ ψμ
ςσητϓ χψμχφληιηϊμσϔωςηϗ λμϗϊμσϔυφωϊϔ Σφ
κϋϊ θϓϊϔ υμλφψηοϋτμυπϗ π ωωφψϓ ποοη λμυμκ

άφψφϐηϗυμλμσϗλσϗψηθφϊϓωλφςϋτμυϊητπχφμο
λφςχφλμσφιϓτιφχψφωητΪληϏυϓτπθϋλϋϊχμψμ
κφιφψϓ χφλχπωηυπμ ιηξυϓύ θϋτηκ Ψφιτμωϊυηϗ
λμϗϊμσϔυφωϊϔ θϋλμϊ χσφλφϊιφψυμρ Ϗμτ ωητφωϊφ
22.11-21.12 ϗϊμσϔυηϗ Φηψϊυμψ ι σπϏυφρ ξπουπ τφξμϊ Ϗϊφϊφ
ωςψϓϊϔφϊιηωϓθϋλμϊμιϓυϋξλμυϓφϊςηοηϊϔωϗφϊ
ωιφπύχσηυφι

ϓθϋλμϊμκφϊφιϓποτμυπϊϔωιφϖϊφϏςϋοψμυπϗ
χφςηςφτϋϊφιφχψφωϋΦμψπφλυμχφλύφλπϊλσϗ
χφμολφςοηχφτπυηυπμπυόφψτηώππχψφπωύφλπϊ
ω ϊψϋλφτ ητ ϊψϋλυφ ωφωψμλφϊφϏπϊϔωϗ υη ιηξ
22.06-22.07 υϓύιφχψφωηύΨϊηψηρϊμωϔϕςφυφτπϊϔυμϊφσϔςφ
ωιφπλμυϔκπυφπόπψτϓχψμλχψπϗϊπϗυηςφϊφ
ψφτϊψϋλπϊμωϔ

Υϊυφωπϊμωϔθφσμμωμψϔμουφςτηϊμψπησϔυϓτώμυυφ
ωϊϗτςφϊφψϓμχψφύφλϗϊϏμψμοιηϐπψϋςπυηψηθφϊμ
πλφτηΊσηκφληψϗωιφμρϋωπλϏπιφωϊππλπωώπχσπ
υμιϓωτφξμϊμτυφκφμωλμσηϊϔιϕϊφϊχμψπφλΥθ
22.12-20.01 ϑμυπμθϋλμϊωςσηλϓιηϊϔωϗυμϊηςϋληϏυφςηςύφ
ϊμσφωϔθϓςηξλϓρθϋλμϊχφυπτηϊϔωσφιηλψϋκφκφ
χφωιφμτϋφτηιμψφϗϊυϓωωφψϓποοηόπυηυωφι

Υθϑμωϊιμυυηϗψηθφϊηιοηπτφλμρωϊιπμωψηουϓτπ
κψϋχχητπ σϖλμρ θϋλμϊ χψπισμςηϊϔ ϔιη Οτμυυφ
ι ψηθφϊμ ω σϖλϔτπ ιϓ θϋλμϊμ λμϗϊμσϔυϓ π χψφ
λϋςϊπιυϓ Ρϊφϊφ πο λψϋομρ ιϓλιπυμϊ ςηςφμϊφ
23.07-23.08 χψμλσφξμυπμυμυϋξυφωφκσηϐηϊϔωϗϊητιωμςης
ϊφ ψηοτϓϊφ π υμχφυϗϊυφ φψφκη υμ χψπυμωνϊ υπ
χφσϔοϓυπϋλφιφσϔωϊιπϗΥϊςηξπϊμωϔφϊχφμολφς

άφψφϐφ θϓ υη ϕϊφρ υμλμσμ χψφϗιπϊϔ υμςφϊφψϋϖ
ςψμηϊπιυφωϊϔπιυμωϊπϕσμτμυϊϊιφψϏμωϊιηιωιφϖ
ψηθφϊϋ Ψ λμυϔκητπ φθψηϑηρϊμωϔ ηςςϋψηϊυφ ωσμ
λπϊμοηωιφπτςφϐμσϔςφτπχμψμωϏπϊϓιηρϊμωληϏϋ
21.01-19.02 Ύωσπ ψηθφϊη ωιϗοηυη ω όπυηυωητπ ϊφ θϋλϔϊμ ιυπ
τηϊμσϔυμμιλιφρυμΥϊςηξπϊμωϔφϊχφςϋχφςςψφτμ
ωητϓύυμφθύφλπτϓύ

Ϊωμψλυηϗ ψηθφϊη χφτφξμϊ μιμ θϓϊϔ θσπξμ ς υη
Ϗησϔωϊιϋ ηϐη λπωώπχσπυπψφιηυυφωϊϔ π πωχφσυπ
ϊμσϔυφωϊϔχφυψηιϗϊωϗψϋςφιφλωϊιϋΉιφϊιψηθφϊμ
κλμυϋξυφφθϑηϊϔωϗωσϖλϔτπθϋλμϊυμιωμκσηλςφ
24.08-22.09 ϓτυφκφμθϋλμϊμχφυπτηϊϔυμχψηιπσϔυφπχφωϊφ
ϗυυφθϋλμϊμφϊισμςηϊϔωϗφϊυφϐμυπϗύωλψϋοϔϗτπ
τφκϋϊ χψφποφρϊπ χμψμτμυϓ ποοη ωχσμϊμυ λμυμκ

ηϐηιχμϏηϊσπϊμσϔυφωϊϔπιπϊηυπμιφθσηςηύτφκϋϊ
υμκηϊπιυφφϊψηοπϊϔωϗυηψηθφϊμιϓθϋλμϊμλμσηϊϔ
τυφκφφϐπθφςϊμτωητϓττφξμϊμχφλιμωϊπυμϊφσϔ
ςφ ωμθϗ υφ π ςφσσμςϊπι ητ ϊψϋλυφ ωςφυώμυϊψπ
20.02-20.03 ψφιηϊϔωϗ πλμπ ςφϊφψϓμ ιϓ χψμλσηκημϊμ υμχψης
ϊπϏυϓΥϊςηξπϊμωϔϊψηϊπϊϔλμυϔκπυηψηοισμϏμυπϗ
ωιπληυπϗ

Φφσυϓμ χψηιπση χψπμτη φθϒϗισμυπρ τφξυφ ϋουηϊϔ ι φόπωμ ψμληςώππ πσπ χφ ϊμσμόφυϋ     ω χφυμλμσϔυπςη χφ
χϗϊυπώϋωλφϏηωφιΧμληςώπϗφωϊηισϗμϊοηωφθφρχψηιφποτμυϗϊϔϊψμθφιηυπϗςωφλμψξηυπϖπϋωσφιπϗχϋθσπςηώππθμωχσηϊυϓύ
π χσηϊυϓύ φθϒϗισμυπρ ω λφιμλμυπμτ ληυυφρ πυόφψτηώππ λφ ςσπμυϊφι ι κηομϊμ ψμληςώπφυυφρ χψηιςπ φθϒϗισμυπρ λσϗ ϋλφθωϊιη
ϏπϊηϊμσϔωςφκφιφωχψπϗϊπϗυμπωςηξηϗχψπϕϊφτωτϓωσηΧμληςώπϗχψμλϋχψμξλημϊϏϊφυμυμωμϊφϊιμϊωϊιμυυφωϊϔοηπυόφψτηώπϖ
ωφλμψξηϑϋϖωϗιφθϒϗισμυπϗύ

Требования к готовым макетам
ΩπχϓυφωπϊμσμρϋωϊψφρωϊιηχφλςσϖϏημτϓμϏμψμο86%
Ωπχϓόηρσφιχψπυπτηϖϊωϗτηςμϊϓωλμσηυυϓμιχψφκψηττηύ
$GREH,OOXVWUDWRU&RUHO'UDZ3KRWRVKRS
Ωηςξμχψπυπτηϖϊωϗόηρσϓιόφψτηϊηύ
7,)) ψηοψμϐμυπμυμτμυϔϐμGSLτηωϐϊηθώιμϊφιηϗτφλμσϔ&0<. 3')
ωμώιμϊηλφσξυϓθϓϊϔιώιμϊφιφρτφλμσπ&0<.
Φψπςφυιμψϊπψφιηυππόηρσφιπολψϋκπύόφψτηϊφι -3(**,) πλψϋκπύώιμϊφιϓύτφλμσμρ 5*%,QGH[HG&RORUV&,(/DE ιωϗ
φϊιμϊωϊιμυυφωϊϔοηποτμυμυπμώιμϊφιπποφθψηξμυπϗσφξπϊωϗυηοηςηοϏπςη
ψηθφϊϋχψπυπτηϖϊωϗόηρσϓωλμσηυυϓμωπωχφσϔοφιηυπμτφψπκπυησϔυϓύσπώμυοπφυυϓύϐψπόϊφι3RVW6FULSW7UXH7\SH2SHQ7\SH
ΎωσπιτηςμϊμΞηςηοϏπςηωφλμψξηϊωϗφψόφκψηόπϏμωςπμχϋυςϊϋηώπφυυϓμφϐπθςππυόφψτηώπϗχψφϊπιφψμϏηϑηϗοηςφυφληϊμσϔ
ωϊιϋΧΫπυόφψτηώπϗυμωφφϊιμϊωϊιϋϖϑηϗοηςφυϋφψμςσητμΧΫτηςμϊφϊωϓσημϊωϗοηςηοϏπςϋλσϗωφφϊιμϊωϊιϋϖϑμρςφψψμςϊπψφιςπ
φψόφκψηόπϏμωςπμφϐπθςπτφκϋϊπωχψηισϗϊϔωϗθμοχψμλιηψπϊμσϔυφκφωφκσηωφιηυπϗωοηςηοϏπςφτ
ΧμληςώπϗυμυμωμϊφϊιμϊωϊιμυυφωϊποηυμςφψψμςϊυφωϊϔιφωχψφποιμλμυπϗτηςμϊφιυμωφφϊιμϊωϊιϋϖϑπύιϓϐμχμψμϏπωσμυυϓτϊψμθφιηυπϗτ
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Понедельник, 25 июля
Φμψιϓρςηυησ
05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.35, 12.15, 15.15,
18.20, 00.40, 03.05
Информационный канал.
(16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)

Χφωωπϗ
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, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20, 23.40 Вечер с
Владимиром
Соловьёвым. (12+)
22.40 Д/ф «Мариуполь» (16+)
00.50 Т/с «София» (16+)
01.50 Т/с «Королева бандитов»
(12+)
03.40 Т/с «Женщины на грани»
(16+)
04.31 Перерыв в вещании

10.00, 15.00, 19.30, 23.10
Новости культуры
10.15, 01.30 Красуйся, град
Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20 Линия жизни
13.10 Х/ф «Не сошлись
характерами»
14.30, 22.40 Д/ф «Роман в
камне»
15.05, 00.25 Ансамбли. Дуэт.
Мария Гулегина и
Александр Гиндин
16.00 Д/ф «Черный квадрат.
Поиски Малевича»
16.45 Спектакль «На всякого
мудреца довольно
простоты»
19.45 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.35 «Библейский сюжет»
21.00 Х/ф «Плохой хороший
человек»
23.30 Д/ф «Энрико
Карузо. Запретные
воспоминания»
01.15 Голливуд Страны Советов
02.00 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени»
02.45 Д/с «Первые в мире»
03.00 Перерыв в вещании

ΤΩ

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
06.00, 09.10, 12.30, 14.50
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
Новости
19.00, 23.35 «Сегодня»
06.05, 19.30, 23.30 Все на Матч!
09.35, 00.45 Т/с «Рок-н-ролл под 08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
Кремлём» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
11.30 «Есть тема!»
происшествие»
12.55, 14.55 Т/с «Побег» (16+)
14.00 Т/с «Береговая охрана»
15.50 «Громко»
(16+)
16.40 Плавание.
16.50 «За гранью» (16+)
Международные
17.55 «ДНК» (16+)
соревнования «Игры
19.50 Т/с «Вокальнодружбы-2022» Прямая
криминальный
трансляция из Казани
ансамбль» (16+)
19.55 Футбол. «КАМАЗ»
21.45 Т/с «Под напряжением» (16+)
(Набережные Челны)
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
- «СКА-Хабаровск»
01.55 Т/с «Дикий» (16+)
«МЕЛБЕТ - Первая Лига»
Прямая трансляция
22.00 Бильярд. «BetBoom Кубок
Ωέμυϊψ
Чемпионов» Прямая
трансляция из Москвы
06.00 «Настроение»
00.15 Тотальный футбол. (12+)
08.35, 00.30 «Петровка, 38»
03.00 Новости.
03.05 «Человек из футбола» (12+) 08.45 Т/с «Наследники» (12+)
03.35 Регби. «Динамо» (Москва) 10.35, 04.40 Д/ф «Последняя
любовь Владимира
- «Химик» (Дзержинск).
Высоцкого» (12+)
PARI Чемпионат России.
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
05.20 «Громко» (12+)
События
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
ΧφωωπϗΡ
14.50 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «Верю не верю»
06.30 «Пешком...»
(12+)
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/с «Истории в фарфоре» 17.00 Д/ф «Всеволод Абдулов.
Тень Высоцкого» (16+)
08.00 Легенды мирового кино
18.15 Т/с «Жена полицейского»
08.25 Х/ф «Сломанные побеги,
(16+)
или Китаец и девушка»

ΣηϊϏΩ

22.40 «10 самых...» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Сумасшедший
бизнес» (16+)
01.25 Д/ф «Актёрские драмы.
Заклятые друзья» (12+)
02.10 Д/ф «Как Горбачев пришел
к власти» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
05.55 Перерыв в вещании

Χϓθπυως
06.00, 07.30, 13.00, 15.30,
18.30, 22.00, 05.30 А/п
«События недели» (16+)
06.30, 13.30 М/с «Гора
самоцветов» (6+)
08.00, 14.00, 17.00, 23.00, 03.00
А/п «Известия» (16+)
09.00, 00.30 Д/ф «Звездное эхо
Михаила Громова» (6+)
10.00, 18.00, 05.00 Д/с
«Народовластие» (12+)
11.00 Х/с «Такая работа - 2» (16+)
12.00, 01.30 Х/с «Двойная
жизнь» (12+)
15.00, 21.30 Д/с «Планета
лошадей» (12+)
16.00, 04.00 Х/с «Жизнь и
приключения Мишки
Япончика» (16+)
19.00, 22.30, 00.00, 02.30 А/п
«Новости Р-40» (16+)
19.30 Х/ф «Время женщин» (16+)

ΨΩΨ
06.00 Ералаш.
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.10 Х/ф «Чокнутый
профессор»
11.05 Х/ф «Чокнутый
профессор-2» (16+)
13.05 Т/с «Модный синдикат»
(16+)
17.00 Т/с «Сёстры» (16+)
20.00 Х/ф «Великая стена» (12+)
22.00 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
00.20 Х/ф «Прометей» (16+)
02.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

ΩΤΩ
07.00 М/с «Смешарики: Пинкод» (6+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00,
12.30 Т/с «Универ. Новая
общага» (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 Т/с «СашаТаня»
(16+)
20.00, 20.25, 20.45 Т/с «Война
семей» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «Два холма»
(16+)
22.00 Х/ф «Хочу как ты» (16+)
00.05 Х/ф «Марс атакует!» (12+)
01.55, 02.45 «Импровизация»
(16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.15, 05.05 «Открытый
микрофон» (16+)
05.55, 06.40 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

ΧΎΤΩ
05.00, 04.25 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
(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 «Лысый нянька:
Спецзадание» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история»
(16+)
00.30 Х/ф «Интервью с
вампиром» (16+)
02.40 Х/ф «Призрак дома на
холме» (16+)

φτηϐυπρ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.15 По делам
несовершеннолетних.
(16+)
08.45, 04.35 Давай
разведёмся! (16+)
09.45, 02.55 Тест на отцовство.
(16+)
12.00, 00.30 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
13.05, 22.55 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 23.30 Д/с «Знахарка»
(16+)
14.05, 00.00 Д/с «Верну
любимого» (16+)
14.40 Х/ф «Три истории
любви» (16+)
19.00 Т/с «Как долго я тебя
ждала» (16+)
01.20 Т/с «От ненависти до
любви» (16+)
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Вторник, 26 июля
Φμψιϓρςηυησ
05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.35, 12.15, 15.15,
18.20, 00.40, 03.05
Информационный канал.
(16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)

Χφωωπϗ
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, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
23.55 Т/с «София» (16+)
01.05 Т/с «Королева бандитов»
(12+)
02.50 Т/с «Женщины на грани»
(16+)
04.31 Перерыв в вещании

ΣηϊϏΩ
06.00, 09.10, 12.35, 14.55,
17.10, 21.45 Новости
06.05, 16.40, 21.00, 00.00 Все на
Матч!
09.35, 00.45 Т/с «Рок-н-ролл под
Кремлём» (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. Обзор
тура.
17.15 Прыжки в воду.
Международные
соревнования «Игры
дружбы-2022» Прямая
трансляция из Казани
19.10 Бокс. Командный
Кубок России. Прямая
трансляция
21.50 Футбол. Чемпионат
Европы- 2022 г.
Женщины. 1/2 финала.
Прямая трансляция из
Великобритании
03.00 Новости.
03.05 «Правила игры» (12+)
03.35 «Катар-2022» (12+)
04.00 Прыжки в воду.
Международные
соревнования
«Игры дружбы-2022»
Трансляция из Казани.
05.00 Бокс. Командный Кубок
России.

ΧφωωπϗΡ
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»

07.30 Д/с «Истории в фарфоре»
08.00 Легенды мирового кино
08.30 Х/ф «Интермеццо»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10
Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20 Д/ф «Энрико
Карузо. Запретные
воспоминания»
13.15 Х/ф «Плохой хороший
человек»
14.50 Цвет времени
15.05, 00.25 Ансамбли. Дуэт.
Никита Борисоглебский
и Борис Березовский
16.35 Д/ф «Климт и Шиле.
Слишком много таланта»
17.20 Спектакль «Балалайкин
и Ко»
19.45 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.35 Д/ф «Николай Парфенов.
Его знали только в
лицо...»
21.15 Х/ф «Мы,
нижеподписавшиеся»
22.25 Д/ф «Черный квадрат.
Поиски Малевича»
23.30 Д/ф «Неразрешимые
противоречия Марио
Ланца»
01.55 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени»
02.40 Д/с «Первые в мире»
03.00 Перерыв в вещании

ΤΩ
04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «Береговая охрана»
(16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Вокальнокриминальный
ансамбль» (16+)
21.45 Т/с «Под напряжением»
(16+)
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.55 Т/с «Алиби» на двоих»
(16+)

13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «Верю не верю»
(12+)
17.00 Д/ф «Людмила Марченко.
Девочка для битья» (16+)
18.25 Т/с «Жена полицейского»
(16+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Хроники московского
быта. (12+)
00.45 Д/с «Приговор» (16+)
01.30 «Знак качества» (16+)
02.10 Д/ф «Ловушка для
Андропова» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!»
(16+)

17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Война семей»
(16+)
21.00, 21.30 Т/с «Два холма» (16+)
22.00 Х/ф «Зависнуть в ПалмСпрингс» (16+)
23.45 Х/ф «Космический джем»
(12+)
01.20, 02.05 «Импровизация»
(16+)
02.55 «Comedy Баттл» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
04.50 Открытый микрофон.
Дайджест. (16+)
05.40, 06.30 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

Χϓθπυως
06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 19.00,
22.30, 00.00, 02.30 А/п
«Новости Р-40» (16+)
06.30, 13.30 М/с «Спортания» (6+)
07.00 М/с «Гора самоцветов» (6+)
08.00, 14.00, 17.00, 23.00, 03.00
А/п «Известия» (16+)
09.00, 00.30 Д/ф «Геннадий
Хазанов. Лицо под маской»
(12+)
10.00 Д/ф «Королевский клинок»
(16+)
11.00 Х/с «Такая работа - 2» (16+)
12.00, 01.30 Х/с «Двойная жизнь»
(12+)
15.00, 21.30 Д/с «Планета
лошадей» (12+)
16.00, 04.00 Х/с «Жизнь и
приключения Мишки
Япончика» (16+)
18.00, 05.00 Д/с «Народовластие»
(12+)
18.30, 22.00, 05.30 А/п «Звёздный
путь малыши» (6+)
19.30 Х/ф «Глупая звезда» (12+)

ΨΩΨ

ΧΎΤΩ
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 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+)
10.00 «СОВБЕЗ» (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, 03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.35 «Самые
шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Мальчикиналетчики» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Викинги против
пришельцев» (16+)

06.00 Ералаш.
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Уральские пельмени. (16+)
10.40 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
13.00 Т/с «Модный синдикат»
φτηϐυπρ
(16+)
16.45 Т/с «Сёстры» (16+)
20.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
06.30, 05.25 По делам
21.45 Х/ф «Дикий, дикий Вест»
несовершеннолетних.
(12+)
(16+)
23.55 Х/ф «Чужой: Завет» (18+)
08.50, 04.35 Давай разведёмся!
02.15 Х/ф «Джуниор»
(16+)
03.55 Т/с «Воронины» (16+)
09.50, 02.55 Тест на отцовство.
(16+)
Ωέμυϊψ
12.05, 00.30 Д/с «Понять.
ΩΤΩ
Простить» (16+)
06.00 «Настроение»
13.10, 22.55 Д/с «Порча» (16+)
07.00
М/с
«Смешарики:
Пин08.30, 18.10, 00.30 «Петровка,
13.40, 23.30 Д/с «Знахарка» (16+)
код» (6+)
38»
14.15, 00.00 Д/с «Верну
08.30 «Модные игры» (16+)
08.50 Т/с «Наследники» (12+)
любимого» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
10.35, 04.45 Д/ф «Актёрские
14.50 Х/ф «Список желаний»
11.00,
11.30,
12.00,
драмы. Смерть на сцене»
(16+)
12.30 Т/с «Универ. Новая 19.00 Т/с «Как долго я тебя
(12+)
общага» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
ждала» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 01.20 Т/с «От ненависти до
События
15.30,
16.00,
16.30,
11.50 Т/с «Практика» (12+)
любви» (16+)
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Среда, 27 июля
Φμψιϓρςηυησ
05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.35, 12.15, 15.15,
18.20, 00.40, 03.05
Информационный канал.
(16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)

Χφωωπϗ
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, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
23.55 Т/с «София» (16+)
01.05 Т/с «Королева бандитов»
(12+)
02.50 Т/с «Женщины на грани»
(16+)
04.31 Перерыв в вещании

ΣηϊϏΩ
06.00, 09.10, 12.35, 14.55,
17.20, 21.45 Новости
06.05, 16.55, 21.00, 00.00 Все на
Матч!
09.35, 00.45 Т/с «Третий
поединок» (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гран-при2022 г. Трансляция из
Красноярска.
17.25 Прыжки в воду.
Международные
соревнования «Игры
дружбы-2022» Прямая
трансляция из Казани
19.40 Бокс. Командный
Кубок России. Прямая
трансляция
21.50 Футбол. Чемпионат
Европы- 2022 г.
Женщины. 1/2 финала.
Прямая трансляция из
Великобритании
03.00 Новости.
03.05 «Голевая неделя РФ»
03.35 «Катар-2022» (12+)
04.00 Прыжки в воду.
Международные
соревнования
«Игры дружбы-2022»
Трансляция из Казани.
05.00 Бокс. Командный Кубок
России.

ΧφωωπϗΡ
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»

07.30 Д/с «Истории в фарфоре»
08.00 Легенды мирового кино
08.25 Х/ф «Большие деревья»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10
Новости культуры
10.15, 01.30 Красуйся, град
Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20 Д/ф «Неразрешимые
противоречия Марио
Ланца»
13.15, 21.15 Х/ф «Мы,
нижеподписавшиеся»
14.30 Д/ф «Роман в камне»
15.05, 00.25 Ансамбли. Трио.
Вадим Репин, Александр
Князев и Андрей
Коробейников
16.00 Д/ф «Эффект
Айвазовского»
16.40 Д/с «Дороги старых
мастеров»
16.50 Спектакль «Сказки
старого Арбата»
19.45 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.35 «Острова»
22.30 Д/ф «Климт и Шиле.
Слишком много таланта»
23.30 Д/ф «Скучная жизнь
Марио Дель Монако»
01.15 Голливуд Страны Советов
01.55 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени»
02.40 Д/с «Первые в мире»
03.00 Перерыв в вещании

ΤΩ
04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «Береговая охрана»
(16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Вокальнокриминальный
ансамбль» (16+)
21.45 Т/с «Под напряжением»
(16+)
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.50 Т/с «Алиби» на двоих»
(16+)

Ωέμυϊψ

14.50 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «Верю не верю»
(12+)
17.00 Д/ф «Виктор Авилов. Игры
с нечистой силой» (16+)
18.05 Т/с «Жена полицейского»
(16+)
22.35 Д/ф «10 самых
откровенных сцен в
советском кино» (16+)
23.10, 01.25 Прощание. (16+)
00.45 Хроники московского
быта. (12+)
02.10 Д/ф «Смерть Ленина.
Настоящее «Дело
врачей» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!»
(16+)

Χϓθπυως
06.00, 07.30, 13.00, 15.30,
19.00, 22.30, 00.00,
02.30 А/п «Новости Р-40»
(16+)
06.30, 13.30 М/с «Монсики» (6+)
08.00, 14.00, 17.00, 23.00, 03.00
А/п «Известия» (16+)
09.00, 00.30 Д/с «Русские цари»
(12+)
10.00, 18.00, 05.00 Д/с
«Карамзин. Проверка
временем» (12+)
11.00 Х/с «Такая работа - 2» (16+)
12.00, 01.30 Х/с «Золото Глории»
(12+)
15.00, 21.30 Д/с «Тайны
анатомии» (12+)
16.00, 04.00 Х/с «Жизнь и
приключения Мишки
Япончика» (16+)
18.30, 22.00, 05.30 А/п «Главный
вопрос» (16+)
19.30 Х/ф «Чего хочет
Джульетта» (16+)

ΨΩΨ
06.00 Ералаш.
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Уральские пельмени. (16+)
10.55 Х/ф «Дикий, дикий Вест»
(12+)
13.00 Т/с «Модный синдикат» (16+)
16.55 Т/с «Сёстры» (16+)
20.00 Х/ф «Новый Человек-паук»
(12+)
22.45 Х/ф «Новый Человек-паук.
Высокое напряжение»
(16+)
01.25 Х/ф «Спасти рядового
Райана» (16+)
04.15 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30, 00.30 «Петровка, 38»
08.50 Т/с «Наследники» (12+)
ΩΤΩ
10.35, 04.45 Д/ф «Актёрские
драмы. Любовь на
07.00 М/с «Смешарики: Пинсъёмочной площадке»
код» (6+)
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00,
События
12.30 Т/с «Универ. Новая
11.50 Т/с «Практика» (12+)
общага» (16+)
13.40, 05.25 «Мой герой» (12+)

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 Т/с «СашаТаня»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Война семей»
(16+)
21.00, 21.30 Т/с «Два холма»
(16+)
22.00 Х/ф «Волк с Уолл-стрит»
(16+)
01.25 Х/ф «Кровавый алмаз»
(18+)
03.35, 04.25 «Импровизация»
(16+)
05.10 «Comedy Баттл» (16+)
06.00 Открытый микрофон.
Дайджест. (16+)
06.45 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

ΧΎΤΩ
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»
(16+)
06.00, 04.40 «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, 23.30 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.15 «Самые
шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Ученик чародея»
(12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Авария» (16+)

φτηϐυπρ
06.30, 04.55 По делам
несовершеннолетних.
(16+)
09.05 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 02.55 Тест на отцовство.
(16+)
12.20, 00.30 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
13.25, 22.55 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 23.30 Д/с «Знахарка»
(16+)
14.30, 00.00 Д/с «Верну
любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Горизонты любви»
(16+)
19.00 Т/с «Как долго я тебя
ждала» (16+)
01.20 Т/с «От ненависти до
любви» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
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Четверг, 28 июля
Φμψιϓρςηυησ
05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.35, 12.15, 15.15,
18.20, 00.40, 03.05
Информационный канал.
(16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)

Χφωωπϗ
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, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
23.55 Т/с «София» (16+)
01.05 Т/с «Королева бандитов»
(12+)
02.50 Т/с «Женщины на грани»
(16+)
04.31 Перерыв в вещании

ΧφωωπϗΡ
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/с «Истории в фарфоре»
08.00 Легенды мирового кино
08.25 Х/ф «Дорога на Бали»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10
Новости культуры
10.15, 01.30 Красуйся, град
Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20 Д/ф «Скучная жизнь
Марио Дель Монако»
13.15 Х/ф «Мы,
нижеподписавшиеся»
14.30 Д/ф «Роман в камне»
15.05, 00.25 Ансамбли. Квартет
имени Давида Ойстраха
15.55 Театральный архив
16.30 Спектакль «Идиот»
19.45 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.35 Линия жизни
21.25 Х/ф «Здравствуй и
прощай»
23.00 Цвет времени
23.30 Д/ф «Зураб Соткилава.
Божьей милостью певец»
01.15 Голливуд Страны Советов
01.55 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени»
02.40 Д/с «Первые в мире»
03.00 Перерыв в вещании

17.00 Д/ф «Наталья Богунова.
Тайное безумие» (16+)
18.10 Т/с «Жена полицейского»
(16+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы.
Роль как проклятье»
(12+)
00.45 Прощание. (16+)
01.30 Хроники московского
быта. (12+)
02.10 Д/ф «Мария Спиридонова.
Одна ночь и вся жизнь»
(12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!»
(16+)

Χϓθπυως
06.00, 07.30, 13.00, 15.30,
19.00, 22.30, 00.00,
02.30 А/п «Новости Р-40»
(16+)
06.30, 13.30 М/с «Монсики» (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+)
10.00, 18.00, 05.00 Д/с
«Карамзин» (12+)
11.00 Х/с «Такая работа - 2» (16+)
12.00, 01.30 Х/с «Золото Глории»
(16+)
15.00, 21.30 Д/с «Тайны
анатомии» (12+)
16.00, 04.00 Х/с «Офицерские
жёны» (16+)
18.30, 22.00,05.30 А/п «О
прошлом» (16+)
19.30 Х/ф «Скрюченный
домишко» (16+)

16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Война семей»
(16+)
21.00, 21.30 Т/с «Два холма»
(16+)
22.00 Х/ф «Поколение Вояджер»
(16+)
00.05 Х/ф «Зависнуть в ПалмСпрингс» (18+)
01.40, 02.30 «Импровизация»
(16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
04.10, 05.00 Открытый
микрофон. Дайджест.
(16+)
05.45, 06.35 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

ΧΎΤΩ

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, 23.30 «Загадки
ΣηϊϏΩ
человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
06.00, 09.10, 12.35, 17.00
ΤΩ
14.00 «Невероятно
Новости
интересные истории»
06.05, 19.05, 22.20 Все на Матч! 04.55 Т/с «Улицы разбитых
(16+)
09.35, 00.45 Т/с «Третий
фонарей» (16+)
15.00 «Неизвестная история»
поединок» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
11.30 «Есть тема!»
(16+)
ΨΩΨ
17.00, 03.15 «Тайны Чапман»
13.00 Т/с «Побег» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
14.55 Футбол. «Локомотив»
(16+)
19.00, 23.35 «Сегодня»
(Россия) - «БИИК18.00, 02.25 «Самые
08.25, 10.35 Т/с «Морские
06.00 Ералаш.
Шымкент» (Казахстан).
шокирующие гипотезы»
дьяволы» (16+)
06.05 М/с «Три кота»
Международный турнир. 13.25 «Чрезвычайное
(16+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники
Женщины. 1/2 финала.
20.00 Х/ф «Железный рыцарь»
происшествие»
Олуха» (6+)
Прямая трансляция из
14.00 Т/с «Береговая охрана» (16+) 07.00 М/с «Том и Джерри»
(16+)
Москвы
16.50 «За гранью» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
09.00 «Галилео» (12+)
17.05 Прыжки в воду.
17.55 «ДНК» (16+)
10.00 Уральские пельмени. (16+) 00.30 Х/ф «Железный
Международные
19.50 Т/с «Вокально10.35 Х/ф «Поймай меня, если
рыцарь-2» (16+)
соревнования «Игры
дружбы-2022» Прямая
трансляция из Казани
19.45 Хоккей.
Благотворительный
матч с участием звёзд
мирового хоккея. Прямая
трансляция из Москвы
21.20 VII Международные
спортивные игры «Дети
Азии» Церемония
открытия. Трансляция из
Владивостока.
23.00 Х/ф «Эластико» (12+)
03.00 Новости.
03.05 «Третий тайм» (12+)
03.35 «Катар-2022» (12+)
04.00 Прыжки в воду.
Международные
соревнования
«Игры дружбы-2022»
Трансляция из Казани.
05.00 Бокс. Командный Кубок
России.

криминальный
ансамбль» (16+)
21.45 Т/с «Под напряжением»
(16+)
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.50 Т/с «Алиби» на двоих»
(16+)

Ωέμυϊψ
06.00 «Настроение»
08.30, 00.30 «Петровка, 38»
08.50 Т/с «Наследники» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Виктор
Мережко. Здравствуй и
прощай» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «Верю не верю»
(12+)

сможешь» (12+)
13.25 Т/с «Модный синдикат»
(16+)
16.45 Т/с «Сёстры» (16+)
20.00 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
22.05 Х/ф «Перевозчик.
Наследие» (16+)
00.00 Х/ф «Скалолаз» (16+)
02.05 Х/ф «Горе-творец» (18+)
03.45 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

ΩΤΩ
07.00 М/с «Смешарики: Пинкод» (6+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00,
12.30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00,

φτηϐυπρ
06.30, 05.20 По делам
несовершеннолетних.
(16+)
08.35, 04.30 Давай разведёмся!
(16+)
09.35, 02.50 Тест на отцовство.
(16+)
11.50, 00.25 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
12.55, 22.50 Д/с «Порча» (16+)
13.25, 23.25 Д/с «Знахарка»
(16+)
14.00, 23.55 Д/с «Верну
любимого» (16+)
14.35 Х/ф «Горничная» (16+)
19.00 Т/с «Как долго я тебя
ждала» (16+)
01.15 Т/с «От ненависти до
любви» (16+)
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Пятница, 29 июля
Φμψιϓρςηυησ
05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 01.05
Информационный канал.
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 Большой юбилейный
концерт Григория Лепса.
(12+)
00.10 Д/ф «Айвазовский. На
гребне волны» (12+)
04.55 Д/с «Россия от края до
края» (12+)

Χφωωπϗ
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, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Х/ф «Легенда №17» (6+)
23.50 Х/ф «Тренер» (12+)
02.20 Х/ф «Дуэлянт» (16+)
04.19 Перерыв в вещании

ΣηϊϏΩ
06.00, 09.00, 12.35, 14.55,
17.10, 22.10 Новости
06.05, 16.40, 22.15 Все на Матч!
09.05 Х/ф «Тройной перехват»
(16+)
11.30 «Есть тема!»
12.40, 02.40 Лица страны.
(12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55 Гольф. Открытый
чемпионат Московской
области.
17.15 Прыжки в воду.
Международные
соревнования «Игры
дружбы-2022» Прямая
трансляция из Казани
19.30 Бокс. Командный
Кубок России. Прямая
трансляция
21.00 Д/ф «Борзенко: Ринг за
колючей проволокой»
(16+)
23.00 Х/ф «Великий Гэтсби»
(16+)
01.45 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гран-при2022 г. Трансляция из
Красноярска.
03.00 Новости.
03.05 «РецепТура»
03.35 «Катар-2022» (12+)
04.00 Прыжки в воду.
Международные
соревнования
«Игры дружбы-2022»
Трансляция из Казани.
05.00 Бокс. Командный Кубок
России.

17.00 Д/с «Актёрские судьбы»
(12+)
18.10 Х/ф «Жизнь под чужим
солнцем» (12+)
06.30 «Пешком...»
19.55 Х/ф «Спасатель» (16+)
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
21.55 Д/ф «Закулисные войны.
07.30 Д/ф «Роман в камне»
Юмористы» (12+)
08.00 Легенды мирового кино
22.35 Кабаре «Чёрный кот» (16+)
08.25, 23.50 Х/ф «Давид и
00.05 Х/ф «Одиноким
Голиаф»
предоставляется
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
общежитие» (12+)
Новости культуры
01.35 «Петровка, 38»
10.15 Красуйся, град Петров!
01.50 Х/ф «Окна на бульвар»
10.45 Academia
(12+)
11.35 Искусственный отбор
04.45 Д/ф «Актёрские драмы.
12.15 Д/с «Забытое ремесло»
Роль как проклятье»
12.30 Д/ф «Зураб Соткилава.
(12+)
Божьей милостью певец»
05.25 Д/ф «Олег Ефремов.
13.25 Х/ф «Здравствуй и
Последнее признание»
прощай»
(12+)
15.05 Ансамбли. Квинтет. Элисо
Вирсаладзе и Квартет
имени Давида Ойстраха
Χϓθπυως
15.40 Д/ф «Главные слова
Бориса Эйфмана»
06.00, 07.30, 13.00, 15.30,
17.05 Спектакль «Проснись и
19.00, 22.00, 02.30 А/п
пой!»
«Новости Р-40» (16+)
18.45 ХХХ Музыкальный
фестиваль «Звезды белых 06.30, 13.30 М/с «Монсики» (6+)
08.00, 14.00, 17.00, 23.00, 03.00
ночей»
А/п «Известия» (16+)
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/ф «Молодинская битва. 09.00, 00.00 Д/ф «Путешествие
по Тебердинскому
Забытый подвиг»
заповеднику» (12+)
21.00 Х/ф «Квартет Гварнери»
01.25 Голливуд Страны Советов 10.00, 04.00 Х/ф «Подкидыш»
(6+)
01.40 Д/с «Искатели»
11.30, 18.00 Д/ф «Охотничьи
02.30 М/ф «Шут Балакирев»
блюда из мяса косули и
«Про Ерша Ершовича»
грибов» (16+)
03.00 Перерыв в вещании
12.00, 01.00 Х/с «Золото Глории»
(12+)
15.00 Д/с «Тайны анатомии»
ΤΩ
(16+)
16.00 Д/с «Карамзин. Проверка
04.55 Т/с «Улицы разбитых
временем» (12+)
фонарей» (16+)
18.30 А/п «О Прошлом» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
19.30 Х/ф «Разрешите тебя
(16+)
поцеловать» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
21.30 А/п «Главный вопрос»
«Сегодня»
(16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские
22.30, 02.00, 05.30 А/п
дьяволы» (16+)
«События недели» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
ΨΩΨ
14.00 Т/с «Береговая охрана»
(16+)
16.50 «За гранью» (16+)
06.00 Ералаш.
17.55 «ДНК» (16+)
06.05 М/с «Три кота»
19.50 Т/с «Вокально06.15 М/с «Драконы. Защитники
криминальный
Олуха» (6+)
ансамбль» (16+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
21.45 Х/ф «Приговоренный»
09.00 «Галилео» (12+)
(12+)
10.00 Х/ф «Перевозчик.
23.20 «Чайф 35+» Юбилейный
Наследие» (16+)
концерт. (6+)
11.55 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
01.10 Т/с «Агентство скрытых
14.00 Уральские пельмени. (16+)
камер» (16+)
14.40 Шоу «Уральских
01.40 Т/с «Алиби» на двоих»
пельменей» (16+)
(16+)
21.00 Х/ф «Одноклассники»
(16+)
23.00 Х/ф «Одноклассники-2»
Ωέμυϊψ
(16+)
01.00 Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)
06.00 «Настроение»
02.35 Т/с «Воронины» (16+)
08.40, 11.50 Х/ф «Папа
05.40 «6 кадров» (16+)
напрокат» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
ΩΤΩ
12.45, 15.05 Х/ф «Сто лет пути»
(12+)
07.00 М/с «Смешарики: Пин14.50 Город новостей
код» (6+)

ΧφωωπϗΡ

09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00,
11.30, 12.00,
12.30, 13.00,
13.30, 14.00,
14.30, 15.00,
15.30, 16.00,
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.50 Х/ф «Отряд самоубийц»
(16+)
19.00 «Где логика?» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.00, 03.45
«Импровизация» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 Х/ф «Волк с Уолл-стрит»
(18+)
04.35 «Comedy Баттл» (16+)
05.20 «Открытый микрофон»
(16+)
06.10 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

ΧΎΤΩ
05.00, 06.00, 09.00
«Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112. (16+)
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00, 04.10 «Невероятно
интересные истории»
(16+)
15.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Хеллбой» (16+)
22.10, 23.25 Х/ф «Хеллбой:
Герой из пекла» (16+)
01.00 Х/ф «Соломон Кейн»
(16+)
02.40 Х/ф «Дрожь земли-5:
Кровное родство» (16+)

φτηϐυπρ
06.30, 04.50 По делам
несовершеннолетних.
(16+)
08.40, 03.00 Давай разведёмся!
(16+)
09.40, 01.20 Тест на отцовство.
(16+)
11.55, 00.30 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
13.00, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 23.30 Д/с «Знахарка»
(16+)
14.05, 00.00 Д/с «Верну
любимого» (16+)
14.40 Д/с «Преступления
страсти» (16+)
19.00 Т/с «Как долго я тебя
ждала» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
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Суббота, 30 июля
Φμψιϓρςηυησ
06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Д/ф «Высоцкий. «Где-то
в чужой незнакомой
ночи...» (16+)
11.20, 12.15 «Видели видео?»
14.05, 15.15 Д/с «Крещение
Руси» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Д/ф «Я отпустила свое
счастье» (12+)
19.20 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Не ждали» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.35 Д/с «Россия от края до
края» (12+)

Χφωωπϗ
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Чёрное море» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Рыжик» (12+)
00.50 Х/ф «Старшая сестра»
(12+)
04.00 Х/ф «Ночная фиалка» (16+)
05.34 Перерыв в вещании

ΣηϊϏΩ
06.00 Смешанные
единоборства. Пенья vs
Нуньес. UFC. Лучшие бои.
(16+)
07.00, 09.10, 12.05, 14.55
Новости
07.05, 12.10, 23.30 Все на Матч!
09.15 М/ф «Как утёнок-музыкант
стал футболистом»
09.25 М/ф «Кто получит приз?»
09.35 Х/ф «Вирусный фактор» (16+)
12.55 Регби. «ЛокомотивПенза» - «Енисей-СТМ»
(Красноярск). PARI
Чемпионат России.
Прямая трансляция
15.00 Бокс. Командный Кубок
России. Финал. Прямая
трансляция
17.00 Футбол. «Зенит» (СанктПетербург) - «Локомотив»
(Москва). МИР
Российская ПремьерЛига. Прямая трансляция
19.30 Бокс. Матч ТВ Кубок
Победы. Суперфинал.
Прямая трансляция
21.25 Футбол. «Лейпциг» «Бавария» Суперкубок
Германии. Прямая
трансляция

07.55 Д/ф «Олег Янковский.
Последняя охота» (12+)
08.30 Х/ф «Райское яблочко» (12+)
10.10 «Москва резиновая» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 14.30 События
11.45, 06.35 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «Медовый месяц»
13.40, 14.45 Х/ф «Лекарство для
бабушки» (16+)
17.30 Х/ф «Письма из прошлого»
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Прощание. (16+)
22.40 Д/ф «90-е. Голые Золушки»
(16+)
23.25 Д/с «Дикие деньги» (16+)
00.05 Хроники московского быта.
ΧφωωπϗΡ
(12+)
00.45, 01.10, 02.05 «10 самых...»
06.30 «Библейский сюжет»
(16+)
07.05 М/ф «Кораблик» «Сказка о 01.40 Д/ф «10 самых откровенных
царе Салтане»
сцен в советском кино»
08.10 Х/ф «Счастливый рейс»
(16+)
09.25 «Обыкновенный концерт» 02.35 Д/ф «Всеволод Абдулов.
09.50 Д/с «Передвижники»
Тень Высоцкого» (16+)
10.20 Х/ф «Квартет Гварнери»
03.15 Д/ф «Людмила Марченко.
12.45 Черные дыры. Белые
Девочка для битья» (16+)
03.55 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с
пятна
нечистой силой» (16+)
13.30, 01.05 Диалоги о животных
14.15 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу 04.35 Д/ф «Наталья Богунова.
Тайное безумие» (16+)
танцевать сто лет»
05.15 Д/с «Актёрские судьбы»
14.55 Легендарные спектакли
(12+)
Большого
05.55 Д/ф «Закулисные войны.
17.15 Д/с «Энциклопедия
Юмористы» (12+)
загадок»
06.40 Перерыв в вещании
17.45 «Песня не прощается...

00.30 Х/ф «Брюс Ли» (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Всё о главном» (12+)
03.35 «Катар-2022» (12+)
04.00 Синхронное плавание.
Международные
соревнования
«Игры дружбы-2022»
Трансляция из Казани.
05.00 Смешанные
единоборства. Дж. Пенья
- А. Нуньес. С. Павлович
- Д. Льюис. UFC. Прямая
трансляция из США

1978 год»
19.05, 01.45 Д/с «Искатели»
19.50 Линия жизни
20.45 Х/ф «Сердце не камень»
23.00 Спектакль «Вертинский.
Русский Пьеро»
23.55 Х/ф «К Черному морю»
02.30 М/ф «Балерина на
корабле» «Великая битва
Слона с Китом»
03.00 Перерыв в вещании

ΤΩ
04.50 Т/с «Дельта» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «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, 16.20 «Следствие вели...»
(16+)
19.30 Т/с «Вокальнокриминальный
ансамбль» (16+)
22.15 «Маска» (12+)
00.45 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
01.45 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

Ωέμυϊψ
05.55 Х/ф «Жизнь под чужим
солнцем» (12+)
07.30 «Православная
энциклопедия» (6+)

Χϓθπυως
06.00, 08.30 А/п «Новости Р-40»
(16+)
06.30, 16.30 М/с «Монсики» (6+)
07.00, 04.00 Х/ф «Дожди по всей
территории» (6+)
09.00 Х/с «Бюро - 2» (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 М/ф «Тайна долины
фонарей» (6+)
13.30, 20.30 А/п «Искры камина»
(16+)
15.30, 19.30 Х/с «Три счастливых
женщины» (16+)
18.00, 21.00, 05.30 А/п «Главный
вопрос» (16+)
18.30 А/п «Книжный клуб» (16+)
23.00 Х/ф «Последнее слово» (18+)
01.00 А/п «Концерт. Раймонд
Паулс. Святая к музыке
любовь» (16+)
02.30 Д/ф «Охотничьи блюда из
мяса косули и грибов» (12+)

ΨΩΨ
06.00 Ералаш.
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 «Мультфильмы»
06.45 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты»
(6+)
08.25, 10.35 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
09.30 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 InТуристы. (16+)

11.35 М/ф «Монстры против
пришельцев» (12+)
13.25 Х/ф «Новый Человек-паук»
(12+)
16.10 Х/ф «Новый Человек-паук.
Высокое напряжение» (16+)
19.00 Х/ф «Великая стена» (12+)
21.00 Х/ф «Охотник на монстров»
(16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла.
Апокалипсис» (18+)
00.50 Х/ф «Обитель зла-3» (16+)
02.30 Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)
03.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

ΩΤΩ
07.00 М/с «Смешарики: Пин-код»
(6+)
07.30 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Модные игры» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
06.45 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция»
(16+)
23.00, 23.30 «ХБ» (18+)
00.00, 01.25 «Битва экстрасенсов»
(16+)
02.40, 03.25 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» (16+)

ΧΎΤΩ
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой
пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная программа.
(16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко. (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Документальный
спецпроект» (16+)
17.00 «Засекреченные списки»
(16+)
18.00, 20.00 Х/ф «Водный мир»
(12+)
21.05 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
23.25 Х/ф «Дрожь земли-2:
Повторный удар» (16+)
01.20 Х/ф «Дрожь земли-3:
Возвращение чудовищ»
(16+)
03.00 Х/ф «Дрожь земли-4:
Легенда начинается» (16+)
04.35 «Тайны Чапман» (16+)

φτηϐυπρ
06.30, 05.05 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «Не ходите, девки,
замуж» (16+)
09.25 Х/ф «Родня» (16+)
11.25, 02.05 Т/с «Не отпускай» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.55 Х/ф «Горизонты любви» (16+)
05.30 Д/с «Преступления страсти»
(16+)
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05.10, 06.10 Х/ф «Командир
счастливой «Щуки» (12+)
06.00, 10.00, 12.15, 15.00
Новости
07.00, 10.10 «День Военноморского флота РФ»
Праздничный канал
11.00 Торжественный парад ко
Дню Военно-морского
флота РФ
12.30 Д/ф «Цари океанов. Путь в
Арктику» (12+)
13.35, 15.15, 18.20 Т/с
«Андреевский флаг»
(16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Торпедоносцы» (12+)
00.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 Д/с «Россия от края до
края» (12+)

Χφωωπϗ
05.35, 03.15 Х/ф «Ожерелье»
(12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Утренняя почта с
Николаем Басковым
09.10 Сто к одному
10.00, 12.15, 17.00, 20.00 Вести
11.00 Торжественный парад кo
Дню Военно-морского
флота РФ
12.45 Т/с «Чёрное море» (16+)
18.00 «Песни от всей души»
(12+)
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
01.00 Д/ф «Адмирал Кузнецов.
Флотоводец Победы»
(12+)
01.40 Х/ф «Прощание славянки»
(16+)
04.55 Перерыв в вещании

ΣηϊϏΩ
06.00 Смешанные единоборства.
Дж. Пенья - А. Нуньес. С.
Павлович - Д. Льюис. UFC.
Прямая трансляция из
США
08.00, 09.30 Новости
08.05, 16.55, 22.10 Все на Матч!
09.35 М/с «Спорт Тоша»
09.50 Х/ф «Эластико» (12+)
11.35, 15.55 Автоспорт. G-Drive
Российская серия
кольцевых гонок. Туринг.
Прямая трансляция из
Казани
12.40 Синхронное плавание.
Международные
соревнования «Игры
дружбы-2022» Прямая
трансляция из Казани
13.55 Футбол. Международный
турнир. Женщины. Прямая
трансляция из Москвы
17.25 Футбол. «Крылья Советов»

(Самара) - «Торпедо»
(Москва). МИР Российская
Премьер-Лига. Прямая
трансляция
19.30 Футбол. Чемпионат Европы2022 г. Женщины. Финал.
Прямая трансляция из
Великобритании
21.00 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
22.00, 02.45 Новости.
23.10 Смешанные единоборства.
Дж. Пенья - А. Нуньес. С.
Павлович - Д. Льюис. UFC.
Трансляция из США. (16+)
00.30 Х/ф «Тройной перехват» (16+)
02.50 Автоспорт. G-Drive
Российская серия
кольцевых гонок. Туринг.
Трансляция из Казани.
04.00 Синхронное плавание.
Международные
соревнования «Игры
дружбы-2022». Трансляция
из Казани. 05.00 Бокс.
Командный Кубок России.
Финал.

ΧφωωπϗΡ
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.00 М/ф «Капризная принцесса
«. «Дюймовочка»
07.50 Х/ф «Сердце не камень»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Х/ф «К Черному морю»
11.50 «Острова»
12.35, 01.00 Диалоги о животных
13.15 Д/с «Коллекция»
13.45 Д/ф «Весёлые ребята» Мы
будем петь и смеяться, как
дети!»
14.25 Х/ф «Веселые ребята»
15.55 Юбилей Эдиты Пьехи. «Поет
Эдита Пьеха»
17.10 Д/с «Репортажи из
будущего»
17.50 «Пешком...»
18.20 Д/ф «Русские в океане.
Адмирал Лазарев»
19.05 «Романтика романса»
20.00 Х/ф «Белорусский вокзал»
21.40 Большая опера- 2016 г.
23.25 Х/ф «Дорога на Бали»
01.40 Д/с «Искатели»
02.30 М/ф «Что там, под маской?»
«Гром не грянет»
03.00 Перерыв в вещании

Ωέμυϊψ

ΩΤΩ

06.45 Х/ф «Медовый месяц»
08.15 Х/ф «Максим Перепелица»
(6+)
09.55 «Знак качества» (16+)
10.50 Д/ф «Святые и близкие.
Федор Ушаков» (12+)
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие» (12+)
13.30 «Москва резиновая» (16+)
14.45 «Смешная широта»
Юмористический
концерт. (12+)
16.30 Х/ф «Барби и медведь»
(12+)
20.05 Х/ф «Хрустальная
ловушка» (12+)
23.50 Х/ф «Северное сияние.
Древо колдуна» (12+)
01.20 Х/ф «Спасатель» (16+)
03.00 Х/ф «Письма из прошлого»
(12+)
05.55 Перерыв в вещании

ΧΎΤΩ

Χϓθπυως
06.00, 08.30, 11.00, 15.00,
19.00, 21.30, 05.00 А/п
«События недели» (16+)
06.30, 13.15 М/с «Монсики» (6+)
07.00, 01.30 Х/ф «Фруза» (12+)
09.00, 04.00 Х/с «Бюро - 2» (16+)
10.00, 14.00, 17.00, 22.00, 03.00
А/п «Известия» (16+)
11.30 А/п «Концерт. Раймонд
Паулс. Святая к музыке
любовь» (16+)
13.30, 20.30 А/п «Искры камина»
(16+)
15.30, 19.30 Х/с «Три счастливых
женщины» (12+)
16.30 Д/ф «Десерт из
шампиньонов» (12+)
18.00, 21.00, 05.30 А/п «Главный
вопрос» (16+)
18.30 А/п «Книжный клуб» (16+)
23.00 Х/ф «Король Радбод.
Последний викинг» (16+)

ΨΩΨ

06.00 Ералаш.
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 «Мультфильмы»
04.50 Т/с «Дельта» (16+)
06.45 М/с «Три кота»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
07.30 М/с «Царевны»
«Сегодня»
07.50 М/с «Том и Джерри»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+) 08.05 М/ф «Монстры против
10.20 «Первая передача» (16+)
пришельцев» (12+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
09.55 Х/ф «Одноклассники»
12.00 «Дачный ответ»
(16+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 12.00 Х/ф «Одноклассники-2»
14.00 «Своя игра»
(16+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 14.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
(16+)
15.45 М/ф «Мадагаскар» (6+)
19.45 Т/с «Вокально17.25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
криминальный
19.15 М/ф «Мадагаскар-3»
ансамбль» (16+)
21.00 Х/ф «Охотники за
22.25 «Маска» (12+)
привидениями» (16+)
00.55 Т/с «Агентство скрытых
23.20 Х/ф «Охотник на
камер» (16+)
монстров» (16+)
01.55 Т/с «Алиби» на двоих»
01.15 Х/ф «Скалолаз» (16+)
(16+)
03.10 Т/с «Воронины» (16+)

ΤΩ

07.00 М/с «Смешарики: Пинкод» (6+)
09.00 М/ф «Смешарики. Легенда
о золотом драконе» (6+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с
«СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «Остров» (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00
«Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00, 01.25 «Битва
экстрасенсов» (16+)
02.40, 03.25 «Импровизация»
(16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон»
(16+)
05.50, 06.40 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.55 М/ф «Огонек-Огниво» (6+)
07.30, 09.00 Х/ф
«Библиотекарь-2:
Возвращение в копи
царя Соломона» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.55 Х/ф «Библиотекарь-3:
Проклятие Иудовой
чаши» (16+)
11.50, 13.00 Х/ф «Индиана
Джонс: В поисках
утраченного ковчега»
(12+)
14.40, 17.00 Х/ф «Индиана
Джонс и Храм судьбы»
(12+)
17.30, 19.55 Х/ф «Индиана
Джонс и последний
крестовый поход» (12+)
20.30 Х/ф «Индиана Джонс
и Королевство
хрустального черепа»
(12+)
23.25 Х/ф «Особняк «Красная
роза» (16+)
03.55 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.45 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»
(16+)

φτηϐυπρ
06.30, 05.20 Д/с «Преступления
страсти» (16+)
07.15 Х/ф «Безотцовщина»
(16+)
09.10 Х/ф «Услышь моё сердце»
(16+)
11.00 Т/с «Уравнение любви»
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
22.45 Х/ф «Горничная» (16+)
02.20 Т/с «Не отпускай» (16+)
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Прием объявлений
Менеджер
по рекламе т.: 8 (4855) 28-40-40
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