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Нобелевская аллея пополнилась новыми именами

Рыбинцы смогут 
бесплатно пройти 
курс по жилищному 
праву

В школе №3 завершили ремонт по 
программе «Развитие образования»

23 сентября в Рыбинске на аллее у памятника Людвигу Нобелю открыли новые таблички с именами людей, которые 
внесли большой и значимый вклад в становление и развитие России.

Обучение активистов в Школе жи-
лищного просвещения начинается 
с 3 октября. Лекции будут проходить 
на 11 площадках.

Здесь заменили все оконные блоки, отремонтировали фасад здания и привели 
в порядок холл на третьем этаже. Помимо этого, в учебном заведении обнови-
ли материально-техническую базу.

К уже имеющимся именам были добав-
лены 13 табличек, установленных в честь 
знаменитых людей, относящихся к разным 
сферам жизнедеятельности.

— Это люди, благодаря которым Россия 
стала крепче, серьезнее, могуществен-
нее. Без них наша страна была бы бед-
нее. За каждой фамилией стоит удиви-
тельный труд и любовь к своей Отчизне. 
Все эти люди беззаветно любили Россию 
и служили ей. Давайте мы сделаем что-
нибудь и им в ответ, — отметил руково-
дитель фонда Людвига Нобеля Евгений 
Лукошков.

— Это очень памятный день для всех нас 
и, надеюсь, для вас. Спасибо вам за вашу 
теплоту, за то, что так бережно сохраняете 
память — эту аллею. И мы от имени фонда 
надеемся, что эта аллея будет прирастать 
новыми знаменитыми и значительными 
именами, — добавила еще одна руководи-
тельница фонда Анна Яковлева.

Нобелевская аллея пополнилась именами 
таких значимых личностей, как министр ино-
странных дел России Сергей Лавров, тренер 
сборной России по художественной гимна-
стике Ирина Винер, режиссер, народный 

артист России Карен Шахназаров, народный 
артист России Василий Ливанов, народный 
художник Григорий Ястебенецкий, акаде-
мик, президент российского кардиологиче-
ского общества Евгений Ляхто и другие. 

Рыбинцам расскажут, как создать эффек-
тивно работающий совет дома, о програм-
мах «Наши дворы» и «Решаем вместе».

График работы Школы жилищного 
просвещения:

3 октября, ул. Волочаевская, 55.
5 октября, ОКЦ, ул. Чкалова, д. 89, каб. 344.
6 октября, библиотека–филиал № 3, 
пр. 50 лет Октября, д. 23.  
10 октября, библиотека–филиал № 5, 
ул. Чебышева, д. 25.
11 октября, ДК «Слип», ул. Пятилетки, 27.
13 октября, БИЦ «Радуга», пр. Ленина, д. 184.
17 октября, библиотека-филиал № 12, 
ул. Блюхера, д. 8.
19 октября, библиотека-филиал № 8, 
ул. Боткина, д. 9.
20 октября, ДК «Волжский», 
ул. Набережная Космонавтов, д. 19.
24 октября, библиотека № 9 им. М.Ю. 
Лермонтова, ул. Расторгуева, д. 2.
26 октября, СК «Метеор», пр. Серова, д. 21.
Начало лекций в 17.30

— Школа № 3 стала участником федерального проекта. Всего таких учебных заведений в 
Ярославской области пять, — рассказала заместитель главы по социальной политике Ла-
риса Сорокина.

На ремонт школы по федеральному проекту было выделено 9,5 млн рублей, столько же 
образовательное учреждение получило на обновление материально-технической базы.

— В школе появились интерактивные доски, ноутбуки, 3D-принтеры, обычные принтеры, 
новая школьная мебель. Все это будет способствовать  реновации всего образовательного 
процесса и повышению квалификации педагогов, — прокомментировала директор школы 
№ 3 Светлана Солнцева.

Помимо этого, к обновлению школы присоединились и молодые архитекторы Рыбинска. 
Специалисты оформили одну из стен входной группы в виде панно с геометрическими 
фигурами.
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Чем наполнить набережную Черемухи и Бульварную улицу?
21 сентября в «Точке кипения» РГАТУ состоялся второй семинар по подготовке к участию в конкурсе Минстроя «Исто-
рические поселения и малые города».  Рыбинск впервые будет бороться за солидную сумму — более 100 млн рублей 
— на развитие комфортной городской среды. Участие в обсуждении приняли неравнодушные местные жители.

Это встреча была нацелена на то, чтобы вы-
работать конкретные предложения по разви-
тию недавно выбранной горожанами терри-
тории набережной Черемухи и Бульварной 
улицы.

Участники разделились на три большие 
группы по количеству локаций, предложен-
ных для обсуждения. Первая группа предло-
жила наполнить саму набережную Черемухи 
и парк Журавлева, второй группе досталась 
нижняя набережная и склон реки, а также 
правый берег и Нобелевская аллея, а третья 
работала над пространством под мостом.

Креативность рыбинцев на мероприятии 
зашкаливала, а все предложения тщательно 
фиксировались для дальнейшей проработки. 
Участникам сессии нужно было ответить на во-
просы: для каких целевых групп должна быть 
территория, что на ней было раньше и сейчас 
утеряно, что должно здесь появиться, поду-
мать над символом места и дать конкретные 
предложения, а также назвать людей, которые 
заинтересованы в развитии этой территории.  

Бульвар вдоль Черемухи и 
Журавлевский парк

В прогулочной зоне у реки горожане видят 
место для молодежи и семей. Здесь желатель-
но появление велодорожки, которая свяжет 
маршрут с Волжской набережной и пойдет 
дальше по другим улицам исторического 
центра, например, по ул. Радищева. Там пред-
ложили сделать фудкорт с крышей, организо-
вать фотозону, а также сделать в этом месте 
мини-обсерваторию с телескопом. 

В Журавлевском парке хотелось бы создать 
место для подростков 12-18 лет, поскольку 
более младшие дети играют в сквере, а для 
тех, кто постарше, активностей в центре не 
хватает. Родители желают отводить туда сво-
их старших детей и спокойно вести малышей 
на аттракционы, зная, что все будут при деле.

Здесь предложили создать ремесленную 
слободу, проводить мастер-классы. 

Нижняя набережная, 
Нобелевская аллея и правый 
берег

Это место, по словам собравшихся, нужно 
отдать рыболовам разных возрастов, спорт-
сменам-водникам на сапах, каяках, байдар-
ках, собаководам, пользователям маломер-
ных судов и любителям бега.

На этой территории горожане хотели бы 
видеть пешеходные мостики, зеленый театр у 
реки, где можно устраивать представления и 
смотреть на них с разных берегов, лодочную 
станцию. Важно построить шлюз, чтобы обе-
зопасить территорию от перепадов уровня 
воды, а также организовать место для ком-
фортной рыбной ловли и даже устроить це-
лый фестиваль «Под созвездием рыб». 

— Город Рыбинск носит такое громкое имя, 
но, к сожалению, рыбаки лишены рыбалки. 
Наша прекрасная набережная реки Волги от-
резала людей от воды, единственное место, 
которое у нас осталось, — это Черемуха, ко-
торую ни в коем случае не стоит закатывать в 
бетон, а создать здесь уникальное место до-
ступности для рыбаков, в том числе для про-
ведения соревнований. Пока такие соревно-
вания организаторы вынуждены проводить 
в других городах, поскольку в Рыбинске нет 
оборудованного места, — пояснила присут-
ствующая на встрече председатель Ярослав-
ского отделения «Союз рыболовов» Ирина 
Лебедева.

Территория под мостом
Фантазия участников мероприятия разы-

гралась не на шутку. Здесь предлагают ор-
ганизовать удобное пространство для под-
ростков и молодежи, семей, которые едут с 
детьми в сквер, рыбаков и спортсменов.

Первым делом важно сделать удобный 
спуск под мост для всех, кто передвигается 
на колесах, построить нормальный туалет,  
пункт проката плавучих средств, например, 
лодок и катамаранов.

Под мостом предложили оформить про-
странство с помощью граффити или световых 

решений, добавить освещение, построить 
плавучую сцену, организовать удобный пляж.  
А также вырубить канадские клены, которые 
заполонили весь склон и посадить черемуш-
ную аллею. 

По мнению рыбинцев, на Черемухе было 
бы интересно  проводить соревнования мо-
делей судов, организовать зону отдыха в га-
маках прямо над водой, а также разбить глэм-
пинг на правом берегу. 

Присутствовали на семинаре и гости, кото-
рые предлагали конкретные решения напол-
нения пространства различными активно-
стями, начиная от создания лаундж-зоны на 
крыше ТЦ «Екатерининский пассаж», закан-
чивая внедрением в городское пространство 
передовых умных технологий, например, 
установку интерактивных скульптур, реаги-
рующих на присутствие людей и способных 
создавать звуковые и световые эффекты в за-
висимости от окружающей обстановки.

Все предложения, которые прозвучали на 
семинаре, станут частью большого градо-
строительного исследования и помогут на-
шему городу достойно выступить на конкур-
се и получить финансирование от Минстроя. 

Напомним, что предложения от го-
рожан по развитию этой территории 
будут приниматься до 5 октября 2022 
года. Их можно будет направить в он-
лайн-форме на сайте https://vk.cc/8QLnJ2,  
в письменной форме в  департамент ар-
хитектуры и градостроительства ад-
министрации Рыбинска на Крестовую, 
д.77, каб.17, а также  в форме электрон-
ного документа на адрес электронной 
почты: agu@rybadm.ru.
Анна МИТРЯШОВА

Больше новостей на сайте rweek.ru
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Каждый день, проходя по городу, мы видим бесчисленные раскопки, провалы асфальта и грунта. Все это изрядно 
надоело местным жителям, потому что котлованы влияют не только на эстетику Рыбинска, но и напрямую затра-
гивают жизнь горожан. Если вы видите раскопку у своего дома, значит, с вероятностью 99,9% у вас не будет либо 
горячей, либо холодной воды. Либо и той, и той… Мы решили разобраться, придет ли всему этому конец? 

 Достучаться до чиновников обычным лю-
дям сложно, чего не скажешь о журналистах. 
Как правило, обычный звонок или заметка, 
выпущенная на сайте или в социальных се-
тях, могут решить любую проблему. И такими 
историями мы уже можем поделиться. К при-
меру, таким образом удалось решить пробле-
му жителей одного из домов на Крестовой, 
которые четыре дня сидели без электриче-
ства. А вот жителям улицы Волочаевской 
пришлось ждать решение проблемы целых 
четыре месяца. Люди на неделю остались 
без отопления и горячей воды в морозы и 
несколько месяцев ждали, когда будет засы-
пан огромный котлован на месте парковки. 
Тогда наши статьи помогли горожанам, свет 
появился спустя несколько часов, а рабочие 
вернулись на объект и заварили злосчастную 
трубу, мешавшую подаче ресурсов. 

Но это были точечные проблемы. Мы же 
хотели посвятить материал обширной про-
блеме, которая действительно существует. И 
надеялись получить ответы, как говорится, из 
первых уст. Но что-то пошло не так.

27 июля мы отправили в «Северный водо-
канал» и «Рыбинскую генерацию» список до-
статочно простых вопросов, в общем ключе 
схожих: сколько всего раскопок у вашего 
предприятия, когда они должны завершить-
ся, какие изначально давались сроки для 
устранения проблемы, почему котлованы 
стоят месяцами, когда городские сети будут 
приведены в порядок и т.д.

Согласно закону РФ «О средствах массовой 
информации» от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 
01.07.2021) статья 39, запрашиваемую инфор-
мацию обязаны предоставлять руководители 
указанных органов, организаций и объедине-
ний, их заместители, работники пресс-служб 
либо другие уполномоченные лица в преде-
лах их компетенции в течение 7 рабочих дней 
после отправки обращения.

Но что же вышло по факту? Даже спустя две 
недели нам никто не ответил. Тогда же мы ре-
шили позвонить и напомнить о себе. Вдруг, 
письма затерялись? Выяснилось, что письма 
все же были получены. 

Сразу расскажем про «Рыбинскую генера-
цию». Ответа на официальное обращение 
мы до сих пор не получили, а ответственные 
лица попросту игнорируют наши телефон-
ные звонки. Видимо, непросто так. Поэтому 

актуальную цифру по раскопкам мы назвать 
не сможем, однако, чтобы оценить состояние 
теплосетей, достаточно пройтись по улицам 
города.

Получится ли у «Рыбинской генерации» 
успеть все сделать в кратчайшие сроки, ведь 
отопительный сезон уже начался? Сомни-
тельно! А вот вероятность повторения про-
шлого сезона крайне высока. Ведь еще в ав-
густе Лыков отметил, что все гидравлические 
испытания пройдены, а часть возникших по-
вреждений устранена. Но сейчас в городе все 
равно остается множество аварийных участ-
ков. Так не рванет ли система заново? 

Интереснее дела обстоят с «Северным водо-
каналом». На запрос компания нам ответила. 
Но о самом ответе, который нас, мягко говоря, 
удивил, чуть позже. Сначала о сроках ответа. 

Напомним, что у компании было семь ра-
бочих дней, чтобы предоставить ответ на 
запрос. По истечении этого времени мы ре-
шили выяснить, в чем причина. Может быть, 
письмо затерялось в почте или попало в спам. 
Но нет! Представители водоканала сообщи-
ли, что вопросы получили и даже отправили 
их в работу. И направили нас к нынешнему 
пресс-секретарю «СВ» Татьяне Куликовой. 

Та в свою очередь заявила, что над нашими 
вопросами работают разные специалисты, 
поэтому ответ приходится ждать так долго. 
Мы же отметили, что данное законом время 
закончилось, и мы имеем полное право со-
слаться на отказ от сотрудничества. После 
этого нашего корреспондента заверили в том, 
что ответ нам пришлют в скором времени. 

Спустя еще полторы недели мы его все-таки 
получили. Изначально мы задали около деся-
ти вопросов, попросив дать нам некоторые 
точные цифры. Итак, официальный ответ «Се-

верного водоканала» на запрос, содержащий 
несколько вопросов, требующих развернуто-
го пояснения:

— В ответ на Ваш запрос по предостав-
лению информации №17 от 27.07.2022 со-
общаю, что ГП ЯО «Северный водоканал» 
осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии с уставом предприятия, с законами и 
нормативными актами РФ. Высокая степень 
изношенности водопроводных сетей и со-
оружений становится причиной увеличения 
числа аварийных ситуаций. Специалистами 
предприятия регулярно выполняются ра-
боты по профилактическому обслуживанию 
сетей и сооружений, осуществляется их те-
кущий и капитальный ремонт с заменой обо-
рудования. Устранение аварий, связанных с 
перерывом в водоснабжении, выполняется 
строго в регламентируемых законодатель-
ством временных рамках. Предприятие 
всецело отвечает за результаты своей дея-
тельности и выполняет обязательства перед 
потребителями.

Ни сколько всего аварий, ни каких-то кон-
кретных сроков, ни другой более четкой 
информации. Вопрос к пресс-секретарю 
«Северного водоканала»: вы целый месяц со-
ставляли ответ в один абзац? 

Ситуация в Рыбинске такова, что даже 
журналисты не могут получить полноцен-
ные ответы на запросы от коммунальных 
предприятий. 

В следующей главе мы разберем официаль-
ные постановления администрации, чтобы 
самостоятельно разобраться, как должны 
проводиться раскопки, раз уж и «Рыбинская 
генерация», и «Северный водоканал» решили 
уйти от ответа.
Валентина ГУНДЕРИНА 

Коммунальные хроники Рыбинска. Глава 1. 
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Жительница Рыбинска отправится в тюрьму 
на шесть с половиной лет

В городском суде вынесли приговор 
«азартному» рыбинцу 

Предприниматель лишился табачной 
продукции на 2 000 000 рублей

На соседа — с ножом

В одной из аптек 
города у 76-летней 
бабушки украли 
телефон

Нерадивый отец  
ответит по закону за 
долги

56-летняя женщина обманула ветерана Великой Отечественной войны 
из Ярославля.

Помимо тюремного срока на три года, он будет должен выплатить 
500 000 рублей.

Причиной тому стало отсутствие акцизных марок. Суд установил, что об-
виняемый, являясь индивидуальным предпринимателем, хранил и про-
давал табачную продукцию в торговых павильонах Рыбинска, которая 
не имела должных маркировок. Все это продолжалось в период с апреля 
по ноябрь 2021 года. 

Теперь 49-летний местный житель 
отправится в колонию особого ре-
жима на 3 года и 6 месяцев. 

На короткий промежуток времени она 
оставила его без присмотра.

32-летний мужчина задолжал своему 
7-летнему сыну более 80 тысяч рублей.

Известно, что в апреле прошлого года 
жительница Рыбинска, находясь у одно-
го из домов по улице Титова, подошла к 
пенсионеру. Представившись сотрудни-
ком государственного учреждения, она 
рассказала мужчине о том, что он мо-
жет претендовать на выплату в размере 
93 000 рублей. Чтобы ее получить, от муж-
чины требовался паспорт, удостоверение 
ветерана и взнос в размере 5 500 рублей.

Мужчина незнакомке поверил и пригла-
сил в свой дом. Уже здесь он выдал ей не-
обходимую сумму. После этого женщина 
ушла, пообещав вернуться уже с причи-
тающейся ему выплатой. Однако этого не 
произошло.

Подозреваемую вскоре задержали. Вы-
яснилось, что женщина уже была судима 
за мошенничество и кражи. Теперь ей 
вновь придется отправиться в тюрьму.

В суде рассмотрели дело 41-летнего ры-
бинца – руководителя преступной группы. 
По данным следствия, мужчина с сентября 
2019 по октябрь 2020 года проводил на тер-
ритории города азартные игры с использо-
ванием игрового оборудования и систем 
интернет-ресурсов.

Делал он это в команде, в которой состоя-
ло 10 человек.

В результате незаконной игорной деятель-
ности участниками преступной группы был 
извлечен доход в особо крупном размере 
на сумму не менее 21 миллиона рублей. 

В итоге 46-летнего рыбинца суд признал 
виновным за хранение в целях сбыта не-
маркированных табачных изделий в осо-
бо крупном размере. Всего у индивиду-
ального предпринимателя нашли 42 000 
пачек таких сигарет на общую сумму бо-
лее 2 000 000 рублей.

Суд с учетом мнения государственного 
обвинителя назначил мужчине наказание 
в виде двух лет лишения свободы услов-
но с испытательным сроком два года, а 
вся табачная продукция в соответствии 
с приговором суда изъята и подлежит 
уничтожению. 

Преступление было совершено в обще-
житии, которое располагается на улице Ака-
демика Губкина. Мужчина, находясь в не-
трезвом состоянии, накинулся на соседа. Он 
нанес ему несколько ударов ножом в область 
предплечья и груди.

К счастью, пострадавший остался жив.

Удачным случаем воспользовалась 48-лет-
няя местная жительница. Она похитила чужой 
телефон стоимостью 8 000 рублей и скрылась.

Правда, в результате оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудники уголовного 
розыска  женщину отыскали. Теперь в ее от-
ношении возбудили уголовное дело по ста-
тье «Кража».

В полиции Рыбинска напоминают, не 
оставляйте свое имущество без присмотра, 
чтобы исключить хищение.

Несмотря на то, что мужчина является тру-
доспособным, алименты на своего ребенка 
он не выплачивал. Уважительных причин у 
отца не нашлось.

— В июне 2021 года постановлением миро-
вого судьи мужчина привлечен к администра-
тивной ответственности по статье «Неуплата 
средств на содержание детей». Ему было на-
значено наказания в виде 80 часов обязатель-
ных работ. Однако виновный должных выво-
дов для себя не сделал и за период с августа 
2021 года по январь 2022 года по-прежнему 
не уплачивал денежные средства, — расска-
зали в прокуратуре Ярославской области.

Суд назначил рыбинцу наказание в виде 6 
месяцев лишения свободы с отбыванием на-
казания в колонии-поселении.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Больше новостей на сайте rweek.ru
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Имя Ольги Хитровой, победительницы конкурса «Воспитатель года-2021», теперь знают далеко за пределами 
родного детского сада № 93, где она работает логопедом. Ее опыт работы с дошколятами в прошлом году при-
знали самым лучшим в России, а Ярославская область получила право принимать у себя конкурс в 2022 году. 
На нем Ольга выступит в новой для себя роли — члена жюри.

Награда конкурса — изящная жемчужина 
—  красуется на столе в небольшом логопеди-
ческом кабинете, где Ольга вместе с ребятами 
каждый день делает новые открытия, и инте-
рес к этому не ослабевает ни на минуту.

В преддверии Дня воспитателя мы погово-
рили с Ольгой Валентиновной о том, какие 
«фишечки» есть в ее работе, что делать, если 
ребенок говорит «не хочу», и как повлияла по-
беда в конкурсе на ее жизнь.

— Вы необычный логопед, применяю-
щий интересные методики. Расскажите, 
этому учат в педагогических учебных 
заведениях или это уже практические 
наработки?

— Педагогические учебные заведения да-
ют студентам необходимые теоретические 
знания о возрастных особенностях детей, 
различные технологии, методики работы и 
многое другое. 

На практических занятиях в образователь-
ных организациях студенты уже видят, как 
это работает, приобретают свой первый опыт 
общения с ребятами. Все наработки, которые 
есть у каждого педагога, конечно, строятся на 
знаниях, полученных в колледже или универ-
ситете, а дальше начинается уже путь поиска 
своих уникальных находок.

Однозначно, современные педагоги никог-
да не стоят на месте, они постоянно повыша-
ют свою квалификацию, посещая различные 
семинары, вебинары, конференции, форумы, 
мастер-классы и участвуя в профессиональ-
ных конкурсах. Именно это помогает лич-
ностному и профессиональному росту, без 

которого просто нельзя в этой профессии. Все 
это очень помогает делать новые открытия 
вместе с детьми, разрабатывая «фишечки» в 
работе.

— В чем, по вашему мнению, залог 
успешной работы с детьми, особенно в 
логопедии?

— На мой взгляд, успех зависит от детской 
заинтересованности. Ребенку должно быть 
интересно с педагогом, а занятия — увлекать 
малышей. Коррекционная работа имеет мно-
го нюансов, но каждого ребенка надо замо-
тивировать на исправление своей речи. Моя 
задача — сделать интересным наше взаимо-
действие, учитывая не только возрастные и 
индивидуальные особенности ребенка, но и 
включая в образовательный процесс все то, 
что нравится детям.

— Расскажите о самой интересной ва-
шей придумке, которая очень нравится 
детям?

— Хотелось бы рассказать про логоборд — 
место множества стимулов для активизации 
речевой деятельности детей. Пространство 
организовано с помощью различного ма-
териала. Дети рисуют на обоях, помадой на 
зеркале, выкладывают образы и картины из 
ниток на ниткографе, создают своих героев 
из клубков, варежек и всего того, что может 
оказаться в кармане, играют в твистер, вза-
имодействуют с поп-итом и многое другое. 
Мы каждый раз вместе придумываем что-то 
новое в занятиях с логобордом. При этом дети 
не только развивают свою речь, но и проявля-
ют самостоятельность, инициативность и весь 
тот потенциал, который в них заложен.

— Изменилась ли ваша жизнь после кон-
курса «Воспитатель года-2021». Возможно, 
к вам теперь обращаются как к эксперту?

— После конкурса моя жизнь очень измени-
лась, стала более активна в профессиональ-
ном плане. Меня стали часто приглашать на 
различные конференции, семинары, вебина-
ры, при этом расширилась и география про-
фессионального общения. Я благодарна кон-
курсу за то, что у меня появилась уникальная 
возможность пообщаться с коллегами из дру-
гих регионов, познакомиться с их опытом, это 
очень ценно. В этом году я также участвую во 
Всероссийском профессиональном конкурсе 
«Воспитатель года России», который пройдет 
в Ярославле, но буду уже в статусе члена жю-

ри. Это еще одна возможность для моего лич-
ностного и профессионального развития.

— Что предполагает ваш статус со-
ветника министра просвещения России 
на общественных началах? Уже как-то ак-
тивно поработали в этом амплуа?

— Этот статус предполагает некую консуль-
тативную работу, так, например, в декабре все 
победители профессиональных конкурсов 
лично встретились с министром просвеще-
ния России — Сергеем Кравцовым. На встрече 
обсуждались предложения по улучшению си-
стемы образования. Многие идеи были взяты 
в работу. Очень важно, что к нашему мнению 
прислушались, мы же в свою очередь узнали 
о тех изменениях, которые планировались.

— Удалось ли перенять какой-то инте-
ресный опыт с конкурса, который вы вне-
дрили в работу?

Уверена, что у меня и в этом году получится 
почерпнуть для себя новые идеи педагогов. 
Тот опыт коллег, который транслируется на 
конкурсе, очень интересный, уникальный. 
Многие идеи можно смело брать в работу, 
лишь несколько их видоизменив под свою 
деятельность. Самым важным для меня в 
конкурсе стало профессиональное общение 
с конкурсантами, их сопровождающими и 
членами жюри. За столь короткий временной 
период проходит повышение квалификации, 
педагоги на практике видят все то, о чем гово-
рят коллеги.

— Что вы можете посоветовать моло-
дым педагогам, которые только начина-
ют работать с детьми?

— Вспоминаю себя в начале профессио-
нального пути, сколько было страхов… А 
вдруг не получится, а вдруг я не смогу най-
ти контакт с детьми, родителями, коллега-
ми? Самое главное — побороть свой страх 
и пробовать, рядом всегда есть грамотные 
коллеги, которые помогут, направят, подска-
жут. Не бойтесь ошибиться, на ошибках мы 
многому учимся. Развивайте у себя и у детей 
позитивное мышление, научитесь по-другому 
смотреть на трудности. Учитесь новому и 
включайте это в свою деятельность, акценти-
руйте внимание на детские интересы, берите 
их за основу своей работы. Научитесь нахо-
дить подход к каждому ребенку. У вас обяза-
тельно все получится!
Анна МИТРЯШОВА

Ольга Хитрова и ее главный девиз: «У вас обязательно все получится!» 
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На правах рекламы

От упадка к креативу: как бизнесмены из Череповца возрождают завод 
в Рыбинске
Судьба завода пластмассовых изделий на левом берегу Волги два с половиной года назад разделилась на «до» и 
«после». У предприятия появились новые собственники — супружеская пара Деминых из Череповца. С этого мо-
мента оно получило не только новое название «Мега-Пак», но и путевку в успешное будущее. О том, с какими труд-
ностями столкнулись предприниматели, как они планируют развивать бизнес в ближайшей перспективе, и почему 
рыбинцам скоро станет интересно посещать именно этот завод, нам рассказали Марина и Дмитрий Демины.

Давние партнеры
При знакомстве с нынешними руководи-

телями предприятия «Мега-Пак» первое, 
что приходит в голову, — это ощущение от-
крытости предпринимателей миру. Они уже 
не раз устраивали в Рыбинске на заводской 
территории интересные мероприятия, хотя 
работают здесь не так давно.

С самим заводом пластмассовых изделий 
Демины знакомы уже давно. В начале они бы-
ли рядовыми покупателями продукции, но со 
временем стали для предприятия основными 
партнерами, а затем приняли решение и во-
все «осесть» в Рыбинске, купив производство.

— Решение купить предприятие было ло-
гичным продолжением нашей долгой исто-
рии взаимоотношений, ведь мы очень долго 
работали как торговая площадка завода. У 
нас была попытка открыть производство в 
Череповце с нуля, но там все требовало зна-
чительно большего времени, а с вариантом 
в Рыбинске сроки входа на рынок значитель-
но сократились, — поясняют супруги.

О нахождении своей ниши
Сегодня основная специализация «Ме-

га-Пака» — это изготовление черно-белой 
пленки для пиломатериалов. Именно с этой 
ниши все началось, а затем продолжилось 
расширением ассортимента.

— Конкуренция в этой сфере велика. Се-
годняшний рынок в данной отрасти монопо-
лизирован крупнейшими производителями 
сырья, среди которых «Сибур», «Лукойл», 
«Роснефть» и другие. Они диктуют все пра-
вила игры, — пояснил Дмитрий. 

Сейчас, по мнению Деминых, многие пере-
работчики испытывают стресс из-за измене-
ния логистических цепочек, не все смогут 
пройти этот период. Например, «Мега-Пак» в 
настоящий момент загружен на 50-60%, а это 
является плохим показателем. 

Тем не менее, предприятию уже сейчас 
есть чем гордиться. За 2,5 года объем произ-
водства вырос в 2,5 раза. При этом руковод-
ство постоянно ищет новые отрасли, куда 
можно продавать продукцию, а также рас-
ширяет площадки сбыта. 

— В этом году мы вышли на маркетплейсы. 
Укрывной материал нарезали разными раз-

мерами и продавали в пиковые дачные ме-
сяцы. Это отличные площадки для работы, 
— прокомментировала Марина. 

О трудностях и специфике работы 
в Рыбинске

Нацеленные на результат и отлично знаю-
щие законы рынка Демины и сотрудников 
пытаются собрать близких по духу и пони-
мающих, что всех, кто не работает, рынок 
оставляет на обочине. Если с отделами про-
даж, которые расположены в Череповце и 
других городах, все обстоит проще, то вот с 
персоналом на производстве у супругов не 
раз возникали проблемы. 

— Рынок труда в Рыбинске и Череповце 
отличается. Рыбинск — промышленный го-
род, но у большинства предприятий с гос-
финансированием не стоит задача, как они 
будут продавать свою продукцию. Такой опыт 
приводит к тому, что понятия «заработать» и 
«получить» не совпадают. В Череповце, на-
пример, этот поезд давно уже стоит на ком-
мерческих рельсах: ты либо зарабатываешь, 
либо тебя сбрасывают со счетов, — объяснил 
Дмитрий, вспоминая ситуацию, когда во вре-
мя пандемии люди просто не вышли на рабо-
чие места. 

Такие проблемы, конечно, лихорадят про-
изводство, ведь в случае остановки платить 
за работу просто будет нечем. 

Арт-кластер на заводе 
Рабочие трудности — дело рутинное, но 

есть на заводе и совсем другие заботы твор-
ческой направленности. Здесь хотят создать 
арт-пространство, и идея эта принадлежит 
Марине. Она уже много лет занимается об-
щественной деятельностью в Вологодской 
области, направленной на развитие деловых 
возможностей для женщин. Теперь ее кипу-
чая энергия «работает» и на Рыбинск. 

— Я считаю, что от женщины в семье очень 
многое зависит, именно она часто принима-
ет решение, где и как жить ее детям. Умень-
шить миграцию населения из маленького 
города можно через создание комфортной, 
интересной среды, — уверенно пояснила 
Марина.

По ее задумкам, на предприятии будут 

созданы условия, чтобы молодые предпри-
нимательницы, женщины с интересными 
хобби, могли проводить здесь тренинги, ма-
стер-классы, где они будут реализовываться 
сами и обогащать досуг горожан.

Демины надеются, что на это начинание 
отреагирует администрация Рыбинска и ре-
гион в целом, также планируется привлечь 
и грантовую поддержку для развития этого 
направления.

В самом ближайшем будущем на террито-
рии завода хотят сделать «город-сад», где 
посадят деревья. К этому мероприятию пла-
нируют привлечь ветеранов Великой Отече-
ственной войны, сотрудников компании. Ве-
роятнее всего, реализуется тот проект к 9 мая. 

Еще один интересный проект — это бла-
гоустройство территории около памятника 
В.И. Ленину. Уже сделан проект визуали-
зации, сейчас в разработке находится уже 
сама архитектурная проработка со всеми 
расчетными и сметными моментами. Ожида-
ется, что проект увидит свет в конце осени, а 
реализуется уже на будущий год. 

Секреты успеха 
Демины — предприниматели прогрессив-

ные, которые точно знают, что стоять на месте 
в бизнесе просто нельзя. Именно поэтому 
Марина и Дмитрий постоянно участвуют в 
конкурсах, применяют новый опыт и отсле-
живают результат. Они оба понимают, что 
компания должна быть постоянно на слуху, а 
участие в конкурсах — это возможность зая-
вить о себе не только на всю страну, но и мир.

А еще Демины очень любят побеждать, ло-
вя от этого настоящий кайф. И, что самое важ-
ное, требовательны они прежде всего к себе. 

— Руководитель всегда должен учиться, 
2-3 новых книги в месяц, новые знакомства, 
расширение кругозора, — пояснил свое от-
ношение к развитию Дмитрий.

Сейчас Демины живут на два города, но 
Рыбинск они все больше рассматривают как 
город, в котором они в будущем готовы не 
только вести бизнес, но и жить. И уже сейчас, 
глядя на то, как изменилось предприятие, 
можно с уверенностью ска-
зать, что для нашего города 
это будет только во благо.

Полное видеоинтервью вы можете посмотреть 
на канале Сторинск
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О своем решении президент стра-
ны Владимир Путин заявил во 
время обращения к жителям Рос-
сии 21 сентября. После этого стало 
известно, что в рамках мобилиза-
ции в армию призовут 300 тысяч 
человек — тех, кто отслужил, име-
ет военно-учетную специальность 
и боевой опыт. Повестки уже стали 
поступать жителям страны. Вме-
сте с этим в Ярославской области 
начала работу горячая линия по 
вопросам мобилизации.

В России объявлена 
частичная 
мобилизация

Источник: администрация города Рыбинска 
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Микрорайон Заволжье-2, больше известный как Слип, кажется многим отдаленным и крайне неудобным. Однако 
это совсем не так. Знаете ли вы, что сегодня здесь проживает 15% населения города? Почему люди выбирают его? 
На самом деле Слип — развивающийся район, удобный для жизни и работы. 

Современный микрорайон Слип распола-
гается в заволжской части Рыбинска от ручья 
Крутец до восточной границы города. Но по-
чему у него такое название? Если с «Завол-
жьем» все понятно, то что с народным име-
нем? А дело вот в чем. Раньше судоремонтное 
и судостроительное предприятие, располо-
женное в этой части города, носило название 
«СЛИП» (слип — инженерное сооружение 
для подъема и спуска судов на воду). 

Как это и бывает, вокруг крупных заводов и 
предприятий всегда образовывались посел-
ки. Так произошло и с этим местом. Постепен-
но предприятие росло, как и сам поселок, 
здесь начала появляться инфраструктура. 
И хоть позже сам завод неоднократно пере-
именовывался, народное название района 
прочно закрепилось за ним, а многие даже и 
не знают официального имени Слипа. 

В 80-х в США была дорогостоящая програм-
ма «Звездные войны». Ее суть заключалась в 
том, что в разных штатах Америки были соз-
даны шахты для межконтинентальных ракет. 
На это у страны ушло несколько миллиардов 
долларов. В СССР придумали не менее эф-
фективный, но менее затратный проект. На 
«Уралвагонзаводе» начали выпускать вагоны, 
в которых позже размещали эти же ракеты. А 
поезд с ними потом колесил по всему Совет-
скому Союзу. А сейчас среди жителей Слипа 
ходят слухи о том, что программу могут воз-
обновить, но в другом виде. Поговаривают, 
что местный судостроительный завод будет 
разрабатывать сухогрузы для перевозки ра-
кет, которые спрячут под остальным грузом. 
Потом они будут бороздить моря и океаны, 
охраняя территорию России с воды. Получив 
такой серьезный и внушительный объем ра-
бот, предприятие будет развиваться дальше, 
как и сам район, ведь сюда приедут новые 
специалисты, для которых нужно обеспечить 
все необходимые условия, чтобы они оста-
лись здесь, на Слипе.

А что здесь происходит сегодня? Всего два 
года назад открылась новая современная 
школа. Четырехэтажное здание, рассчитан-
ное на 800 учеников, разделено на четыре 
блока — блок начальной школы, блок для 
5-11 классов, блок для организации обра-
зовательного процесса и даже целая музы-
кальная школа с отдельным входом. Самое 
необычное для этой школы — лифты. Также 

на территории образовательного учрежде-
ния есть площадки для подвижных игр и ти-
хого отдыха, хоккейный корт и универсаль-
ный спортивный комплекс. 

Строительство школы стало значимым со-
бытием для всего района, так как ранее де-
ти были вынуждены ездить в центр города, 
чтобы получать образование. Этого события 
жители Слипа ждали долгие годы. И наконец 
дождались. 

Существует предрассудок, касающийся 
этого района, — транспортная недоступ-
ность. Однако это легко опровергается. От 
исторического центра до Слипа всего минут 
пять на машине. На общественном транс-
порте дольше минут на 10, однако он ходит 
довольно часто. Сегодня в Заволжье-2 мож-
но добраться на городских автобусах №8 и 
11, межмуниципальном №109 и пригород-
ном №160 (Рыбинск — Тутаев левый берег), 
а также на маршрутном такси №8т, 11т, 18т. 

Добраться на Слип гораздо проще и ближе, 
чем в Мариевку или Веретье, куда из центра 
города ходит намного меньше транспорта. 
Да и пробок там больше, чего не скажешь о 
Заволжье. 

Одна из главных бед Рыбинска — дороги. 
Заволжье-2 эта беда тоже не обошла сторо-
ной, однако городские власти не забывают 
этот район. Здесь уже отремонтированы 
главные улицы, подъезды к новой школе, 
планируют привести в порядок и другие до-
роги. Также на Слип пришли и различные гу-
бернаторские программы, в рамках которых 
ремонтируют придомовые территории. 

Еще одна из отличительных черт этого рай-
она — природа и незагрязненная экология. 
Слип окружен лесами, деревьями и букваль-

но находится на берегу могучей реки Волги, 
поэтому времяпровождение здесь будет по-
лезно для физического и морального здоро-
вья, ведь именно здесь можно вдохнуть пол-
ной грудью и не бояться вредных выбросов 
от заводов. 

Также Слип является крайне спокойным 
и безопасным районом. Он не мелькает в 
сводках полиции, здесь нет аварий, пьяниц 
и хулиганов, чего не скажешь, например, 
о Северном районе. Поэтому здесь можно 
спокойно гулять и вечером, не опасаясь за 
свою жизнь. 

Совсем недавно в Заволжье-2 прошла 
полная реконструкция дома № 23а на ули-
це Лосевской. Здесь дополнительно было 
построено два этажа, а каждая из квартир 
оборудована автономным отоплением, что 
очень важно в нашем городе. Большинство 
новых жителей приобрели квадратные мет-
ры за свой счет, другие получили их по про-
грамме расселения ветхого и аварийного 
жилья. Кстати, еще один плюс этого района 
— цены на жилье здесь гораздо ниже, чем в 
других районах, хотя условия ничем не отли-
чаются, а во многих аспектах даже превосхо-
дят более популярные территории города. 

Сегодняшняя инфраструктура Слипа 
удобна во всех сферах жизни — здесь есть 
магазины, вакансии на предприятиях, об-
разование, медицина, транспорт, свежий 
воздух и многое другое. Но есть у этого 
района и минус — приехав сюда, вы не за-
хотите отсюда уезжать. Тихие и спокойные 
улицы даруют умиротворение и возмож-
ность выдохнуть от безумного темпа жизни, 
расслабиться и просто проводить время с 
удовольствием.

Современный, удобный, практичный 

Больше новостей на сайте rweek.ru
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Автоуслуги/Строительство
Строительство

Автоуслуги

8-980-744-75-65
8-910-665-07-02

Опыт 15 летнал./безнал.

4 м

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

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

Недвижимость

 тел.: 8-920-124-40-00

Сдаю в аренду 
производственные площади

160 кв.м
ул.Шевченко 8 (Слип)

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

реклама реклама

реклама

ре
кл

ам
а

магазин шиномонтаж

ре
кл

ам
а

8-962-202-84-66

ре
кл

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

Недвижимость

Здесь могла быть 
ваша реклама

www.rtent.ru

Весь 
Рыбинск 

Вконтакте

Вакансии
Фермерскому хозяйству

ТРЕБУЕТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЙ
по уходу за коровами

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

реклама

Требуются

автомойщики
Тел.: 8-910-825-99-22

В автосервис, 
ул. 1-я Выборгская, д.60

ПРОТОЧКА
ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ

без снятия с а/м
оборудованием PRO GUT

от 1600 руб./ось

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

8-910-664-44-45
8-915-988-23-37

Балансировка
и ремонт

карданных
валов

тел.: 8-920-651-50-86
8-915-988-23-37

Пошехонский тракт, 11а Пошехонский тракт, 11 а

8-920-652-64-47тел.: 28-42-57
kadry.sanatory@list.ru

ЗАО «Санаторий имени Воровского» требуется
-БУХГАЛТЕР

-СПЕЦИАЛИСТ ПО БРОНИРОВАНИЮ
-ГОРНИЧНАЯ
-УБОРЩИЦА
-ЛАБОРАНТ

-МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
-МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА(БРАТ) ПО МАССАЖУ

-ИНСТРУКТОР ПО ЛФК

ТребуютсяПРОМОУТЕРЫ
Тел.: 8 (4855) 28-40-40

ре
кл

ам
аре

кл
ам

а
ре

кл
ам

а
ре

кл
ам

а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

«АРЕНДА на МАГМЕ»
недорого

Офисные – от 40 м2, евроремонт.
Торговые 1,2 этаж,

производственные, складские.

Тел.  8-910-662-77-74

«АРЕНДА на Плеханова д.38»
(Добрая воля)

Торговые, складские.

Тел.  8-910-662-77-74

Предприятию гособоронзаказа срочно требуется

ФРЕЗЕРОВЩИК
ТОКАРЬ

Тел.: 8-906-527-22-17
Опыт работы приветствуется

ре
кл

ам
а

В киоски РОС печать требуются

Киоскёры
Кладовщик-

сортировщик
Тел.: 23-16-95, 8-915-981-09-42

ре
кл

ам
а

Крупная страховая компания

Гибкий график
Обучение

Возможность совмещения
8-910-976-17-37

ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а
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Вакансии
Машиностроительное предприятие
приглашает на постоянную работу

Токаря 4-6 разряда
Обязанности: выполнение токарных работ для 

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

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

bh76tc@gmail.com

Машиностроительное предприятие
Приглашает на работу

Токаря-расточника 
4-6 разряда

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

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

bh76tc@gmail.com

На постоянную работу требуется
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
ШТАМПОВОЙ ОСНАСТКИ

Требования: в/о, опыт
работы в машиностроении.

Обязанности: разработка
чертежей, сопровождение изготовления 

изделия
Зарплата от 50 000 руб. (на руки)

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

Просим звонить в будние дни с 15.00 до 16.00

На постоянную работу требуется
Полировщик
4-6 разряда

Обязанности: полировка поверхностей
из нерж. стали при помощи полирующих

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

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

bh76tc@gmail.com

На постоянную работу требуется
Инженер-конструктор

Требования: в/о,
опыт работы в машиностроении.

Обязанности: разработка чертежей, 
сопровождение изготовления изделия.

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

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

Требуются
швеи

Центр
Тел: 8-930-115-78-31

На постоянную работу требуется
Ведущий конструктор

Требования: в/о,
опыт работы в машиностроении.

Обязанности: разработка чертежей, 
сопровождение изготовления изделия.

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

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

кл
ам

а
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а

требуются

УБОРЩИЦЫ!
График работы 5/2, 2/2;
Трудоустройство по ТК;

полный соц. пакет;
Достойная з/п.

Тел.: 8 (980) 658-35-29

ре
кл

ам
а

На постоянную работу требуется

СЛЕСАРЬ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Требования: Умение работать слесарным 
инструментом; умение читать чертежи. 

Навыки сварки приветствуются
Обязанности: сборка металлоконструкций

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

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

Металлообрабатывающее предприятие 
приглашает на работу

Инженера-технолога
с опытом работы

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

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

Просим звонить в будние дни с 9.00 до 16.00

Металлообрабатывающее предприятие 
приглашает на работу

ВЕДУЩЕГО ТЕХНОЛОГА
с опытом работы

в механической обработке металла.
Зарплата от 50 000 руб. (в руки)

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

Просим звонить в будние дни с 9.00 до 16.00

Производственное предприятие
приглашает на постоянную работу

Фрезеровщика
4-6 разряда

Зарплата от 35 000 руб. (в руки)

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

bh76tc@gmail.com

На постоянную работу требуется

СЛЕСАРЬ
Требования: умение работать слесарным

инструментом.
Обязанности: слесарные работы

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

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

тел.: 8-905-131-45-57
8 (4855) 23-19-94

ПОВАРА
З/п 23500

КУХОННЫЕ РАБОЧИЕ
З/п 15000

организации требуются

ре
кл

ам
а

ре
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а
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Требуются

ОФИЦИАНТ, 
ПОВАР, 

МОЙЩИЦА ПОСУДЫ
Тел.: 26-49-47; 8-906-638-05658-915-993-87-89

На предприятие требуются:

заработная плата от 30000 руб.

заработная плата от 20000 руб.

Тел: 8 (4855) 28-31-77
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а
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ам
а
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Вакансии

Редакция «Рыбинской недели»
ИЩЕТ УНИВЕРСАЛЬНОГО 
ВИДЕОГРАФА
КОТОРЫЙ СМОЖЕТ СОЗДАВАТЬ НОВОСТНЫЕ СЮЖЕТЫ, ВИДЕОРОЛИКИ И ПРОГРАММЫ

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

Что предлагаем мы:
- хороший коллектив, 
- стабильную зарплату, 
- удобный график работы.

(4855)284040
mail mg284040@mail.ru

Редакция «Рыбинской недели»

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

- хороший коллектив
- стабильную зарплату
- удобный график работы

ИЩЕТ ЖУРНАЛИСТА

Что предлагаем мы:

(4855)284040
mail mg284040@mail.ru

ПОЛИГРАФИСТ
от 30 000 руб. до вычета налогов
Требуемый опыт работы: не требуется
Полная занятость, полный день.

Обязанности:
Изготовление полиграфической
продукции
Требования:
опыт работы с копировальной
техникой и графическим редактором
приветствуется
Условия:
график работы 5/2,
суббота-воскресенье выходной
Ключевые навыки:
Пользователь ПК
Грамотность
Графические редакторы
Работать в команде
Работа в условиях многозадачности

Тел.: 8 (4855) 28-40-40
E-mail.: mg284040

ре
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а
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а
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а

В связи с расширением производства, 
вводом нового животноводческого комплекса,

ООО «Красный маяк» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- ОПЕРАТОРОВ МАШИННОГО ДОЕНИЯ
з/п 50 000 руб.

- МЕХАНИЗАТОРОВ
з/п от 60 000 руб.

- СКОТНИКОВ
з/п 45 000 руб.

- СЛЕСАРЕЙ-РЕМОНТНИКОВ
з/п 45 000 руб.

Работа на новом животноводческом комплексе 
в Ярославской области Ростовского района c. Шурскол.

График работы сменный, возможна работа вахтой.
Иногородним предоставляется жилье.

Мы гарантируем Вам официальное трудоустройство, 
своевременную выдачу заработной платы 2 раза в месяц, 

выдачу спецодежды, льготное питание.

Запись по телефону:
8-960-545-11-09, 8-961-020-63-36 ре

кл
ам

а

В организацию по уборке города

 ДОРОЖНЫЕ
РАБОЧИЕ

 график работы 5/2 (с 5.00 до 12.00)
 з/п от 23 000 руб.

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

требуются

ООО «Рыбинсккабель»
срочно требуются:

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

волочильщик, бронировщик, опрессовщик,
скрутчик-изолировщик, перемотчик,

контролёр кабельных изделий,
станочник деревообрабатывающих станков 

ведётся приём учениками
стипендия 25 000 рублей в месяц

резюме на эл. почта kadry@rkz.ru

электромонтёр, токарь, слесарь АВР, 
слесарь-ремонтник, слесарь по вентиляции, 

приёмосдатчик, водитель эл/тележки,
контролер отдела режима, 

уборщик производственных помещений, 
подсобный рабочий, водитель а/п

главный экономист, экономист,
заместитель главного энергетика, заместитель 
ИТ-директора, ведущий инженер-электроник, 
ведущий инженер по ремонту оборудования, 

начальник лаборатории промышленной экологии, 
специалист по сбыту,  специалист по снабжению, 

инженер по планированию

ре
кл

ам
а

Требуется
продавец-кассир

Тел: 8-905-634-92-91
8(4855)28-71-04

Магазину "Восток" Гагарина, 14

ре
кл

ам
а

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

требуется

тел.: 8-980-655-31-01

 ПРОДАВЕЦ-КАССИР

ре
кл
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а

ре
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ам
а
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п. Волжский
тел: 8 961-155-02-62

(4855)32-04-11

Требуется

наладчик станков 
с ПУ 4-5 р

 з/п от 60 000 руб.

п. Волжский
тел: (4855)32-04-09;

32-04-01

Требуется

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
4 разряда

 з/п от 30 000 руб.

Автомототехника

Lexus RX 350, 2009г.в., пробег 120т.
км, белый, салон — бежевая кожа, 
в отл. сост., 1300т.р., Вячеслав, 
тел.: 8-910-978-71-12
Reno Logan рестайлинг, 1,4 МТ, 2011 
г.в., черный, в отл. состоянии, 270 т.р., 
вложений не требует, резина R-15 ГУР, 
стеклоподемники, фаркоп, багажник, 
салон экокожа, тел.: 8-980-742-34-80

Авто-запчасти М-2141, железо, 
недорого, тел.: 8-962-205-79-81
Автобагажник, электродуховка, мини 
«спирт. завод», тел.: 8-905-132-50-61
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 2131, броня, 150 тыс. руб., 
тел.: 8-980-659-61-12

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
ГАЗ 21, 1969 г.в., в хор.состоянии, 
тел.: 8-960-541-31-65

8-910-973-53-23

Выкупим ваш автомобиль
битые

с проблемами и без
а также спецтехнику

ре
кл

ам
а

реклама: 
8 (4855) 28-40-40

Вакансии

п. Волжский
тел: (4855)32-04-01;

32-04-21

Требуется

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
на гальваническоепроизводство

п. Волжский
тел: (4855)32-04-09,

32-04-01

Требуется

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
по средствам автоматики 

и приборам технологического
оборудования 5-6 разряда

 з/п от 30 000 руб.

п. Волжский
тел: (4855)32-04-14; 32-04-01

Требуются на производство

ДЕФЕКТОСКОПИСТ

КОНТРОЛЕР СТАНОЧНЫХ
И СЛЕСАРНЫХ РАБОТ 3-6 Р.

по ультразвуковому контролю 3-5 р.
 з/п от 25 000 руб.

 з/п от 27 000 руб.

В организацию требуются

УБОРЩИЦЫ
ДВОРНИКИ

8-905-638-63-30

требуется

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

Фрезеровщик
Слесарь

Весь 
Рыбинск 

Вконтакте

тел.: 8-910-811-30-16

Требуются ООО «РТ-Питание» требуется

тел.: 32-00-55

мойщики посуды, 
грузчики, повара, 

уборщики 
производственных помещений, 

повара м-н Мехзавод

ре
кл

ам
а
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кл
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а
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токарь 5-6 р.
з/п от 60 000 руб.

п. Волжский
тел: 8 961-155-02-62

(4855)32-04-11

Требуется

(возможен прием учеником) ре
кл

ам
а
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Объявления
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., 
тел.: 8-905-133-65-16
Диски штампованные, R15, шир. 
6 дюймов, кол-во отверстий 5, 
тел.: 8-905-635-69-84
Запчасти ВАЗ 11113 «Ока», новые, 
дёшево. Список и фото вышлю на 
электронную почту, тел.: 8-980-706-06-43
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 газель, тел.: 8-920-131-81-25
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 2131, броня, 150 тыс. руб., 
тел.: 8-980-745-81-58

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, ПВХ, «Лидер 55», 
тел.: 8-980-701-70-53
Продаю Маз, 10 тонн, самосвал, 
тел.: 8-920-131-81-25
Продаю мотор мерседес в сборе 
(рабочий), М 102, 2,2, 122 л.с., впрыск 
ке-джетроник, тел.: 8-906-527-34-25
Продаю переключатель 
коробки передач Vito-1998 г.в., 
0501319926 ZES55033002*070508, 
тел.: 8-910-813-91-80
Продаю покрышки, 2 шт., б/у, для 
жигулей, дешево, тел.: 8-967-981-15-64

Продаю раму от велосипеда 
«Дорожник» с вилкой, б/у, 
тел.: 8-920-127-32-13, Сергей
Продаю рессоры УАЗ 469, 
тел.: 8-902-225-60-11
Резина на дисках шипованная, Ниссан 
оригинал, штамповка, R16, 205/60, 4 
шт., б/у, 11 т.р., тел.: 8-903-827-76-48
Резина шипованная, б/у, 205/70 
R-14 — 4 шт., 175/65, R14 — 1 шт., 
тел.: 8-980-704-54-71
Резиновые автоковрики, 
багажник на крышу на Рено Логан 2, 
тел.: 8-905-131-71-54
Сервиз чайно-кофейный на 6 
персон «Афродита», металлический, 
Швейцария, 13 т.р, тел.: 8-910-827-78-29
Сиденье пассажирское, а/м Фиат 
Дукато, 3500 руб., лонжерон левый, 
а/м Пежо Эксперт 10000 руб., 
тел.: 8-960-541-46-38
Снегоход. 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
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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

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

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

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

Грузчик, подниму строительные 
материалы, вывоз мусора, поможем на 
даче, тел.: 8-920-131-81-25
Грузчики (авто), 
тел.: 8-910-977-11-34
Грузчики, есть 10 человек, 
тел.: 8-920-131-81-25
Грузчики + автотранспорт. Недорого, 
тел.: 8-915-977-82-86

Грузчики Рыбинск и по району, 
тел.: 8-920-131-81-25
Грузчики с опытом работы 
(автотранспорт). Переезды, пианино, 
фуры. Качественно, недорого, 
тел.: 8-910-824-24-15
Зил-Самосвал. Опилки, навоз, песок, 
щебень и др., тел.: 8-910-812-55-85
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

Всё для сада и огорода

Дрова березовые, колотые. 
Доставка, тел.: 8-920-659-03-69

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

Абсолютно качественная копка 
колодцев. Чистка. Ремонт. 

Траншеи. Септики. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Договор, 

тел.: 8-906-634-29-22

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

Альпинист, спилю дерево, 
быстро и качественно, 

тел.: 8-908-027-88-66

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

Доставка: навоз коровий, компост. 
Отличное качество! Объём: 5 тонн, 

тел.: 8-920-147-80-93

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

НАВОЗ , 
тел.: 8-920-109-21-32

Опилки, тел.: 8-910-812-55-85
Покос травы, спил деревьев, 
тел.: 8-930-116-57-32

Помёт куриный, 
тел.: 8-920-109-21-32

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

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

Объявления

Успей купить! 
Все дорожает...
израильский поликарбонат

8 902 330 80 80 ре
кл

ам
а

Для ваших ТЕПЛИЦ
ПОЛИКАРБОНАТ

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

ИЗРАИЛЬСКОЙ ФИРМЫ «POLYGAL»

реклама

Скосим траву,
спилим деревья

тел. : 8-905-138-08-01
реклама

 8-903-827-72-70реклама

Продаётся
навоз коровняк
от элитных быков
(в мешках)

тел.: 8-903-827-72-70 реклама
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Объявления
Всё для строительства

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
АвтоЗИЛ-самосвал доставит 
песок, щебень, навоз, компост, 
гравий, щебень, дрова, опилки, 
тел.: 8-920-115-25-40, 8-980-657-35-49
Авто Самосвал, Песок, щебень, 
горбыль, срезка, подсыпка, дрова 
берёзовые, тел.: 8-920-131-81-25

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. Ремонтно-
отделочные 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
Вывоз мусора, Маз, 10 тонн, 
тел.: 8-920-131-81-25
Горбыль деловой на забор, 
тел.: 8-908-027-88-66
Горбыль деловой, на забор, 
тел.: 8-908-027-88-66
Горбыль на забор деловой. 
Пиломатериал, тел.: 8-920-131-81-25
Демонтаж домов, дач, любой 
сложности, тел.: 8-920-130-10-61
Демонтаж домов, от 20000 руб., 

тел.: 8-920-114-70-12
Дрова, горбыль, срезка, доставка, 
тел.: 8-910-828-17-20

Заборы из различных материалов. 
Кровля. Опыт, разумные 

цены, высокое качество работ, 
тел.: 8-980-652-16-47

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
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 домов, дач, 
гаражей(линокром, ондулин, 

профлист). Опыт, гарантии 
качества, тел.: 8-910-814-71-23

Кровля гаражей, домов, дач, цехов и 
т.д., тел.: 8-908-037-41-78
Кровля гаражей — это к нам! Тел.: 
8-910-969-30-53
Кровля, фундамент, забор, договор, 
гарантия, тел.: 8-910-969-30-53
Крыши, ремонт, строительство, любые 
пристройки, отделка сайдингом, 
тел.: 8-920-101-20-61
Меняю дом бревенчатый б/у в 
разобранном виде на стройматериалы, 
тел.: 8-915-963-48-07
Отдам строительный мусор, Чкалова 
8, самовывоз, тел.: 8-920-104-49-33
Песок, щебень, гравий, 
подсыпка, шлак, асфальтовая 
крошка, бои кирпича, суглинок, 
тел.: 8-920-129-49-39
Пиломатериал, брус, доски +доставка, 
тел.: 8-999-233-96-74

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

8-910-823-43-84

Печи для бани от производителя. 
Из толстого (8-10 мм.) металла, 
с выносной топкой, ёмкость 

из нержавеющей стали 50...80 
л. Обмер, доставка, установка, 
тел.: 8-903-692-50-73; 8-920-125-74-60
Печник, тел.: 8-903-827-17-60
Пиломатериал, горбыль, срезка, 
тел.: 8-920-131-81-25
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, 
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
Ремонт квартир, коттеджей. Любой 
уровень сложности. Быстро. Чисто. 
Работаем с 2003 года. Гарантия 
на выполненные работы 10 лет, 
тел.: 8-920-148-32-31
Скрип пола. Устранение. Настил OSB 
(ОСП). Ламинат. Линолеум. Плинтуса. 
Устройство новых полов. Большой 
опыт. Быстро. Тел.: 8-910-975-28-02
Абсолютно аккуратно ремонт 
квартир, коттеджей, ванных комнат. 
Плитка, панели, обои, ламинат, 
линолеум. Электрика. Сантехника, 
тел.: 8-920-109-09-54

Электрик, аварийный выезд, 
монтаж проводки, розеток, 

освещения, эл. плит и многое 
другое, тел.: 8-901-994-68-32

Аккуратная бригада. Весь спектр 
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Объявления
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, ремонт квартир недорого, 
тел.: 8-920-117-13-70
Бригада. Строительные и отделочные 
работы. От мелкого до комплексного, 
тел.: 8-915-970-68-81
Выполним отделку ванны-
туалета. 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 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
Продажа и установка окон 
ПВХ. Лоджии. Балконы. Потолки, 
тел.: 8-920-654-04-99
Продаю готовые окна ПВХ, 
тел.: 8-930-123-81-72

Реставрация ванн наливным 
акрилом, тел.: 8-920-119-45-95

Ремонт квартир. Все виды работ, 
тел.: 8-920-117-13-70
Ремонт квартир. Все виды работ. 
От мелкого до комплексного, 
тел.: 8-915-970-68-81
Ремонт квартир, качественно, все 
виды работ, тел.: 8-915-975-69-18
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
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

Сантехник, все виды работ, 
тел.: 8-996-240-73-13

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, тел.: 8-915-985-05-42
Сантехник, замена водопровода, 

отопления, канализации на 
полипропилен, быстро, недорого, 
гарантия, консультация и 
помощь в покупке  бесплатно, 
тел.: 8-920-121-30-90
Сантехник, полипропилен, замена: 
водопровода от 2700 р., ванны-500 
р., унитаза от 500 р., установка 
счетчика-300 р.,канализации от 
1000 р., быстро, недорого, гарантия, 
хорошие скидки, тел.: 8-915-966-99-35
Сантехник, ремонт, замена 
сантехники, все виды работ-
водопровод, отопление, 
канализация, замена унитаза от 
500 р., быстро, недорого, гарантия, 
тел.: 8-903-821-77-73, 8-951-282-25-35

Услуги

Автоматические стиральные, а 
так же посудомоечные машины, 
ремонт на дому в дневное и вечернее 
время. Запчасти в наличии. Гарантия, 
тел.: 8-902-220-60-28, 8-980-660-69-49, 
Александр
Электрик. Абсолютно все виды работ. 
Огромный опыт, качество, гарантия. 
Очень дешево, тел.: 8-905-130-25-26

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 бесплатно вывезем 
металлические предметы, 

тел.: 8-910-818-05-50

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
опыт более 15 лет

гарантия на выполненные 
работы до 3 лет

всегда в наличии запчасти

8-915-979-33-23, Сергей

ре
кл

ам
а

Бригада
Подъём 
старых домов
Замена старых 
фундаментов 
на новые
Бурение свай 
под домами Тел.: 8-903-824-03-42

ре
кл

ам
а
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Объявления
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
Альпинисты спилят дерево, 
аккуратно и на кладбище, 
тел.: 8-910-828-17-20

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

Бесплатно заберу ванну, и любой 
металл, тел.: 8-920-131-81-25
Благоустройство могил, 
установка памятника, ограды, 
тел.: 8-920-131-81-25
Благоустройство участков, 
планировка, тел.: 8-980-743-19-46
Ваша ведущая — Ольга Овчинникова, 
Свадьбы. Юбилеи. Шоу пародий. Ди-
джей. Дискотека, тел.: 8-905-137-49-20

Вывоз металлолома, ванны, 
батареи, тел.: 8-910-974-84-98

Вывоз металла, бесплатно, 
тел.: 8-920-131-81-25
Вывоз мусора, тел.: 8-910-974-84-98
Выкарчевка пней, от 700 
руб.,тел.: 8-980-659-35-77
Грузчики, есть 10 человек, 
тел.: 8-920-131-81-25

Дизайн любой сложности, 
тел,: 8-920-102-06-03

Демонтаж домов от 20 т.руб., 
тел.: 8-920-114-70-12
Демонтаж домов, вывоз 
мусора, с утилизацией на свалку, 
тел.: 8-920-131-81-25
Демонтаж домов, дач, любой 
сложности, тел.: 8-920-130-10-61
Демонтаж здания, 
тел.: 8-910-828-17-20
Дробление веток, вывоз мусора, 
тел.: 8-908-027-88-66

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

Жестянщик, изготовление 
вентиляционных и печных систем, 

тел.: 8-905-135-75-80

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

Караты таро, консультация 
по работе, прогнозированию 
событий, моделированию ситуаций, 
тел.: 24-53-88

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

джей, 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
Кран манипулятор, Камаз, 
тел.: 8-920-131-81-25
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
Мебель на заказ: шкафы-купе, кухни. 
Недорого, тел.: 8-915-985-05-42
Обогреватели, 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

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

Привезу на дрова бревна, доски, 
сруб, звоните, договоримся, 
тел.: 8-920-131-81-25
Продажа и монтаж кондиционеров, 
сервисное обслуживание, 
ремонт. Гарантия. Качество, 
тел.: 8-906-639-46-42

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, аудио-
видео и телеаппаратуры. 
Пенсионерам и льготным 

категориям граждан скидки. 
Чкалова 8, Моторостроителей 

21, тел.: 22-04-77, 24-31-21, 
8-910-827-90-21

Ремонт 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
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Объявления
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. Профилактическая 
чистка. Драйвера (любые 
устройства). Восстановление 
данных. Профессионально, 
тел.: 8-902-223-33-66
Ремонт сто% телевизоров, аудио-
видеотехники на дому. Гарантия, 
тел.: 27-08-89, 8-915-964-81-06
Ремонт телевизоров. Бесплатный 
вызов. Недорого, тел.: 26-20-31, 
8-920-100-83-99
Ремонт 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. Интернет-
маркетинг, 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
Спил аварийных деревьев, 
тел.: 8-980-659-35-77
Спил аварийных деревьев, 
вывоз веток, дробление веток, 
тел.: 8-980-659-35-77
Спил деревьев, кустов, вывоз, 
тел.: 8-920-131-81-25
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

Услуги плиточника, кухня, санузел, 
тел.: 8-996-240-73-13

Фотограф @JBFS67, 
тел.: 8-910-961-72-32

ЭЛЕКТРИК, аварийный выезд, 
монтаж проводки, все виды работ, 

тел.: 8-901-050-10-03

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

Автор- Антиквариат. Покупаем 
иконы в любом состоянии, 

самовары, статуэтки, 
книги, картины, церковные 

принадлежности, подсвечники, 
монеты, советские игрушки: 

машинки, куклы, ёлочные 
игрушки, пивные кружки, 

настенные часы и многое другое, 
звоните, тел.: 8-909-277-88-99

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

2 кресла, мягкие, цена договорная, 
тел.: 8-915-968-62-44
2 метровую искусственную елку, 
недорого, тел.: 8-920-148-89-68
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
А у нас дрова берёзовые, с доставкой 
в любую деревню, тел.: 8-920-131-81-25
Байдарку «Таймень 2», 
тел.: 8-910-663-31-74
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

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

Берёзовые дрова, привезём в любую 
деревню, и доставка круглосуточная, в 
любое время, тел.: 8-920-131-81-25
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
Бытовку 4 на 2, деревянная, 
тел.: 8-980-659-35-77, помогу с 
доставкой
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
Ворота от гаража, 1.95 на 2,2. Помогу 
с доставкой, тел.: 8-920-131-81-25
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 на забор, тел.: 8-980-659-35-77
Горбыль с доставкой, 
тел.: 8-980-659-35-77
Горбыль-срезка на дрова, Маз 10тон, 
6-8 кубов, тел.: 8-920-131-81-25 с 
доставкой
Горбыль срезка на дрова с доставкой, 
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, зима-лето, подходит для 
мальчика и девочки, в комплекте 
сумка и дождевик, 6000 руб., 
тел.: 8-980-708-44-51
Диван, б/у 4 мес., цвет кофе, длинна 
2,20, высокая спинка, начальная цена 
28000 руб., продаю за 15000 руб., чек, 
тел.: 8-915-985-16-70
Диван выкатной на себя, 150*210, 
синий, 3500р., тел.: 8-980-743-93-73
Диван-книжка, темный, 140*190, хор.
сост., 3200р., тел.: 8-980-743-93-73
Диван, 4000 руб., 2 кресла по 
1000 руб., хорошее состояние, 
тел.: 8-910-965-51-93
Диван, маленький, раскладной 
каркас металлический, велюровое 
покрытие, катаные бока, в отл. сост., 
тел.: 8-920-146-09-00
Доски деловые, тел.: 8-908-027-88-66
Доски деловые, на сарай, забор, 
тел.: 8-980-659-35-77

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, тел.: 8-930-121-84-36
Дрова, тел.: 8-999-233-96-74
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
Берёзовые дрова, 7 кубов можем 
привезти, тел.: 8-920-130-10-61
Дрова берёзовые, с доставкой, 
тел.: 8-999-233-96-74
Дрова березовые, 
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тел.: 8-901-050-78-01
Дрова берёзовые, 
тел.: 8-908-027-88-66
Дрова берёзовые, 
тел.: 8-980-659-35-77
Дрова, берёза, тел.: 8-910-666-99-22
Дрова колотые, тел.: 8-910-812-55-85
Дрова, привезём быстро, 
тел.: 8-962-214-73-87
Дрова, привезём в день заказа, 
тел.: 8-910-828-17-20
Дрова разные, с доставкой, 
тел.: 8-980-659-35-77
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
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
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, 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
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
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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, 
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
Маз 10 тонн: песок, щебень, раствор, 
подсыпка, земля, торф, навоз коровий, 
тел.: 8-920-131-81-25
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
Мёд, разнотравие. 3х банка 2000 руб., 
с доставкой, тел.: 8-920-131-81-25
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
Навоз коровий в мешках, с 
доставкой, тел.: 8-920-131-81-25
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, 
2200 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
Новый деревянный туалет, с 
доставкой и установкой на вашей даче, 
с кольцом., тел.: 8-920-131-81-25
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
Ольха, береза, осина, дрова, 
тел.: 8-920-114-70-12
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, 2000 рублей, 
тел.: 8-903-820-47-80
Пианино немецкое в отличном 
состоянии, тел.: 8-961-159-82-06
Пианино Тверца, музыкальная 
литература, тел.: 8-930-120-50-43
Пианино, тел.: 8-980-708-54-43
Письменный стол, 2 тумбочки, на 
колесах, светлый, в отл.сост., дешево, 
6т.р., тел.: 8-901-277-03-62
Пластинки, 12 штук, В.Высоцкий, 
студийная запись, вырезки, открытки, 
статьи о В.Высоцком, цена договорная, 
тел.: 8-961-974-10-71
Плитка потолочная бесшовная на 
18кв.м., недорого, тел.: 8-951-128-33-84
Плиты перекрытия, б/у, 4,8*1,5, 2 шт., 
тел.: 8-910-664-10-67
Плоские регистры для водяного 
отопления, б/у, отличное состояние, 

тел.: 8-920-103-73-84
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
Роликовые коньки, для девочки, р-р 
38-40, тел.: 8-910-812-01-39
Роспись для стены 1,2*2,5 м: морской 
пейзаж (копия Айвазовского), 
Крымский пейзаж, летний сад с 
беседкой, тел.: 8-962-203-45-42
Рубанок «Ребир» ИЕ 5708С, 8000р., 
тел.: 8-910-977-67-11
Саженцы винограда, 
адаптированные, морозостойкие, 
тел.: 8-980-742-89-00
Самовары, часы, молочные фляги, 
тел.: 8-905-132-50-61
Самокат, шлем детский 
тел.: 8-920-653-51-00
Самолетные часы, 
тел.: 8-980-662-27-41
Сварочный аппарат-380Вт, 
тел.: 8-910-820-68-32
Светильники потолочные, 
для потолка Армстронг, 60*60, 
8 шт с лампами, 195р./шт., 
тел.: 8-920-102-03-30
С доставкой дрова, 
тел.: 8-980-743-19-46
Сервиз столовый, советское 
производство, новый, 32 предмета, 
тел.: 8-905-638-63-47
Сервис чайный, «кобальтовая сетка», 
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ЛФЗ, 60-х годов, тел.: 8-910-665-33-01
Сетка для кондиционера, 
б/у антивандальная, дешево, 
тел.: 8-980-749-73-58
Сиденье на ванну со спинкой, 
звонить в любые дни после 12.00, 
тел.: 8-920-118-76-42
Слесарный набор в чемодане, 
тел.: 8-980-749-61-40
Смеситель для любых раковин 
«Новое поколение», 1000 руб., 
тел.: 8-980-742-89-00
Снегокат, мало б/у, 1400 руб., 
тел.: 8-915-980-43-26
Софа детская, полированные спинки, 
раздвижная, СССР, тел.: 8-980-743-93-73
Спальный гарнитур: двухспальная 
кровать, шкаф, 2 тумбочки, тумба с 
зеркалом, мягкая мебель — диван, 2 
кресла, тел.: 8-910-962-00-16
Справочное пособие «Рыбинский 
виноградник от А до Я», 
тел.: 8-980-742-89-00
Станок точильно-полировальный - 
отрезной, 270 Вт, 2890 оборотов, 220 
В., лампа подсветка,большой набор 
насадок, хор. сост., 2800 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, под ТВ видео и аудио 
аппаратуру, стекло 12 мм., «FLOAT», 
4000 руб., тел.: 8-915-985-16-70
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
Трость опорная с анатомической 
ручкой, 500 руб., тел.: 8-910-811-45-24
Трубы железо, для сетки рабицы 
и водопровода; сетка-рабица в 
упаковке по 15м, лопата разборная, 
тел.: 8-915-987-92-67
Тумбочка на колесах, бежевая 
размер 50*60*70, 6000р., шкаф купе 
бежевый размер 210*220*60, 10т.р., 
тел.: 8-901-277-03-62
Тумбочку под телевизор светло-
коричневую, б/у, 1500 руб., 
тел.: 8-906-632-18-73
Тумбочку, 3500 руб., 3 ящика, 
тел.: 8-961-154-01-47

Тюль зеленую, капрон, 100-200 руб., 
тел.: 8-915-996-79-56
Угловой диван, светлый, с 
орнаментом на подушках, в отл.
состоянии, 12000руб., торг, 
тел.: 8-910-823-13-64
Ульи для пчел, а также медогонку 
и воскотопку, недорого, 
тел.: 8-980-744-49-01
Усилитель для телефона, 2 канала по 8 
Вт, микросхемы ТДА 2030 и 7297, цена 
1500 руб., тел.: 8-903-690-81-98
Учебная литература по 
авиадвигателям для вузов, 
тел.: 8-930-120-50-43
Учебники и альбомы по 
изобразительному и декоративно-
прикладному искусству, 
тел.: 8-903-638-47-77
Фигурные коньки белые, разм. 40, 
тел.: 8-929-007-33-02
Фикус (2 шт. для офиса), аспарагус 
(спаржа), бамбук, диффенбахия, 
драцена, клеродендрум, лимон, 
тел.: 8-920-106-54-27
Фляга молочная алюминиевая, лопаты 
б/у 4 шт по 500руб., тяпки 2 шт по 
200руб., тел.: 8-915-986-65-51
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 кол-ве 250 томов, история, 
приключения, современная, классика 
и т.д. Книги в идеальном порядке, 
тел.: 8-915-975-61-92
Цветы Монстеры, 2-х, 3-х летки, от 300 
до 500 руб., тел.: 8-910-963-36-24
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
Швейные машины «Подольск», 
«Kayser», тел.: 8-909-279-84-74
Шифоньер трехстворчатый, недорого, 
диван-софа 500 руб., стол обеденный, 
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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 дисковый, новый, 
недорого, тел.: 8-920-140-61-56
Видеоплеер, 30 касет, недорого, 
тел.: 8-910-812-01-39
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
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

Куплю холодильник, в рабочем 
состоянии, не боле 1,30 м., новые 

модели, тел.: 8-920-129-21-82

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
Музыкальный центр ДЭО, с 
сабвуфером + 5 колонок, мало б/у, 
подойдёт даже для кафе, 5000 руб., 
тел.: 8-915-985-16-70
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

Радиотелефон в рабочем состоянии, 
цена договорная, тел.: 8-980-660-26-84
Рубанок ручной электрический, 
Интерскол, ширина строгания 110 мм., 
мощность 1100 Вт, состояние отличное, 
5200 руб.,торг, тел.: 8-960-540-68-75
Самовар электрический, объемом 
2,5л, в хорошем рабочем состоянии, 
1200руб., тел.: 8-962-203-16-16
Станок деревообрабатывающий 
многофункциональный, 220 В, 380 В, 
тел.: 8-902-225-60-11
Стиральная машина «Малютка», 
противогаз №3 - 500р., 
тел.: 8-961-027-33-66
Телевизор Сони тринитрон в рабочем 
состоянии, тел.: 8-980-701-28-99
Телевизоры, 2 шт., недорого, на 
запчасти, тел.: 8-980-662-75-74
Тример электрический, 
мощность 950Вт, 1000 об./мин., 
тел.: 8-915-983-34-96
Утюг + доска гладильная, 
тел.: 8-930-121-63-08 с 15.00 до 18.00

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
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 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, 
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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.42-44, кожа, коричневая, внутри 
овчина натуральная, воротник мех 
чернобурки, отличное состояние, 7000 
руб., тел.: 8-910-824-46-04
Дубленка женская натуральная, р.42, 
черная замша, с запахом, 10 т.р., торг 
уместен, тел.: 8-920-118-21-97
Дубленка женская натуральная, р.50-
52, дубленку мужскую натуральную, 
р.52-54, куртка мужская зимняя, 
р.52-54, все в хор.сост., недорого, 
тел.: 8-906-636-08-48
Дубленка женская, турецкая, нат. 
Овчина, коричневая, р. 48-50 р., 5000 
руб, торг, тел.: 8-961-974-10-71
Дубленка мужская, р-р 56-58, в хор. 
состоянии, тел.: 8-910-821-06-46
Дублёнки женские, отл. сост., натур., 
классика, р. 52-54, тел.: 8-910-821-39-01, 
8-980-703-42-31
Дубленку жен., натуральную, р.44-46, 
450р., тел.: 8-910-975-55-21
Дубленку женскую, р. 46, б/у, 4000 
руб., тел.: 8-920-115-01-37
Женская дубленка, р.46-48, в хор.
сост., тел.: 8-920-652-58-11
Женская одежда, р.42-44, 
стильная, разные сезоны, хорошее 
состояние, цена символическая, 
тел.: 8-910-829-01-51
Женские безрукавки, утепленные, 
р. 50-51 (очень красивые), 
тел.: 8-915-998-51-79
Женские ботинки, р.36, черный, 

зимние, 2499р., тел.: 8-915-979-59-19, 
21-53-82
Женский комплект в бордовых 
тонах: куртка укороченная 46-48 р., 
сапоги кожаные 37 р., юбка, 5000 руб., 
тел.: 8-906-639-22-02
Зимнее пальто с большим песцовым 
воротником, р. 52, рост 170, недорого, 
куртка женская, р. 46-48, на синтепоне, 
недорого, тел.: 8-910-978-34-35
Зимнее пальто с мехом песца, 
р.50-52, б/у хорошее, дешево, 
тел.: 8-980-749-73-58
Кардиган, летний эксклюзив, 
ручная работа, кардиган-пончо, 
тел.: 8-910-817-60-88
Керзовые сапоги, 42 размер, цена 
договорная, тел.: 8-980-749-61-40
Кожаную куртку, женская, цвет 
шоколад, р-р 50, под вставные 
плечи, 2000 руб., торг уместен, 
тел.: 8-901-299-38-17
Комбинезон детский до 2,5 лет, на 
овчине, тел.: 8-910-824-80-25
Комбинезон муж., зимний, на 
мембране, цвет оранжевый с синим, 
очень теплый и удобный, 5000р., р.52-
54, тел.: 8-915-991-49-71
Коньки роликовые, фигурные, 
женские, р-р 38, тел.: 8-980-708-54-43
Коньки фигурные, женские, р. 35, 38, 
тел.: 8-996-926-76-18
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. 64-66, 700 
руб., тел.: 8-962-200-93-13 Валентина
Куртка женская р.50, Испания, 
тел.: 8-905-638-13-42
Куртка женская, теплая, с 
капюшоном, цвет серо-голубой, 
р.58-60, 1500руб., в хор.сост., 
тел.: 8-915-984-04-94
Куртка кожаная, р. 50, б/у, мужская, 
черная, 1000р., дубленка мужская, 
р. 52-54, коричневая, натур., 1000р., 
тел.: 8-961-027-33-66 
Куртка муж., р. 50, теплая, легкая, 
тел.: 8-915-976-55-15
Куртка мужская зимняя, р. 52, 

недорого, тел.: 8-929-077-33-02
Куртка, муж., натуральная кожа, р. 
52-54, хорошее состояние, темно-
коричневая, 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. 
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. 
56-58, в хор.сост., недорого, отдам за 
пол цены, тел.: 8-910-821-06-46
Мужской пуховик, Европа, на 
молнии, черного цвета, размер XXL, 
тел.: 8-901-299-38-17
Мужские рубашки, р. 48-52, 
разные цвета, 100-150 руб., 
тел.: 8-915-997-84-92
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 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, 
темно-серое в «елочку», воротник 
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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 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, 

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, темно-
коричневая, 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
Значки, оклады для икон, 

тел.: 8-920-118-51-05
Золотое изделие, лом, монеты, 
коронки. Дорого, тел.: 8-905-632-37-21
Колючую проволоку, 
тел.: 8-915-999-73-16

Куплю компьютер, 
монитор, комплектующие, 

тел.: 8-996-240-73-13

Лодку, Южанка — 2, 
тел.: 8-920-142-58-16

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
Поликарбонат, желательно с 
доставкой и постановкой, 1,1*2,2, 
толщиной 6 или 8, зелёный, 
тел.: 8-980-745-81-58

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

Советский мотоцикл, мопед, 
велосипед. Запчасти. Состояние 

и документы не важно, 
тел.: 8-920-101-51-53

Срочный выкуп электро-
бензо-инструмента, 
тел.: 8-960-534-07-87

Столовое серебро (ложки, вилки), 
фарфоровые статуэтки, чугунные 
монеты СССР, тел.: 8-920-101-20-61

Фарфоровую, старую посуду, 
чайные сервизы, столовое серебро 

и др., тел.: 8-920-118-51-05

Фотоаппараты СССР, 
тел.: 8-908-038-57-00
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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
Куплю квартиру (наличные), 
тел.: 8-905-632-37-21
Куплю квартиру, под ремонт, не 
отдаленные районы, тел.: 8-930-126-07-77
Куплю 1, 2, 3, в любом районе, 
поможем продать, обменять на 
выгодных для вас условиях! Поможем 
оформить документы (в том числе 
срочно), погасим задолженность, 
возьмем затраты на себя. 
Юридические консультации бесплатно. 
Услуги при продаже объекта 
недвижимости через наше агентство 
бесплатно! Тел.: 8-920-131-97-77, Анна
Куплю срочно 1,2,3 – комнатной 
квартиры, комнаты. Расчёт в 
течение суток, срочное оформление 
документов, тел.: 8-920-131-97-77, Анна
Куплю 1, 2, 3, 9 Мая, 50 Лет ВЛКСМ, 
Ворошилова, БАМ, Гора, Полиграф, 
Северный, Центр, без посредников, 
тел.: 8-908-035-12-55
Куплю 1, 2, 3 по городу АН 
«НОВОСЕЛЬЕ», тел.: 8-903-825-40-55, 
8-920-102-07-90
Куплю 1-2-3, Центр, Волжская 

Набережная, за наличный расчет, 
тел.: 8-930-126-07-77
Куплю 1, 2, 50 лет ВЛКСМ, 
БАМ, Веретье, Ворошилова, 
тел.: 8-910-970-90-56, Ирина 
Куплю 1, 2, БАМ, Веретье и 
ближайшие районы. Рассмотрю все 
варианты, тел.: 8-920-117-70-58
Куплю 1, 2, Ворошилова, 50 лет ВЛКСМ 
и ближайшие районы. Рассмотрю все 
варианты, тел.: 8-920-117-70-58
Куплю 1, 2, дома застройщика «Зевс», 
любой район, не крайний этаж, 
тел.: 8-962-206-87-77, Алена
 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, рассмотрю любые 
варианты, тел: 8-910-967-27-73
Куплю 1, 2, р-н Мариевка, Полиграф, 
База, Гагарина. Кирпичный 
дом, рассмотрю все варианты, 
тел.: 8-908-027-07-47
Куплю 1, 2, рядом с военкоматом, за 
наличные. Рассмотрю все варианты, 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Куплю 1, 2, Северный, Центр, 

ближайшие районы. Рассмотрю все 
варианты, тел.: 8-920-117-70-58
Куплю 1, 2, Скоморохова Гора, в 
кирпичном доме, тел.: 8-930-126-07-77, 
Вера
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, 2, хрущ., Центр, не крайние 
этажи, тел.: 8-962-206-87-77, Алена
Куплю 1, 2, Центр, 
Волжская Набережная. 
Расмотрю все предложения, 
собственник,тел.: 8-915-978-18-89
Куплю 2, 3, Ворошилова, БАМ, Дружба, 
н/п, средний этаж, рассмотрю любые 
варианты, тел.: 8-962-206-87-77
Куплю 2-3, для себя, н/п, р-ны: 
Гора, Бам, Веретье ,9 Мая, площадь 
Жукова, п-т Серова, ДСК, Центр, 
тел.: 8-915-978-18-89, Собственник
Куплю 2, 3, Дружба, Веретье, 
Солнечная, Бам, средний этаж. С 
балконом или лоджией. Наличные, 
тел.: 8-930-126-07-77
Куплю 2, 3, новой планировки, 
Ворошилова, тел.: 8-915-978-18-89
Куплю 2, 3, с ремонтом или в 
хорошем состоянии. Районы: Центр, 
Веретье, 9 Мая, Солнечная, площадь 
Жукова, Гагаринский, у Военкомата, 
ул. Железнодорожная или БАМ. 
Рассмотрим все предложения! Помощь 
в оформлении документов ( для 
собственников жилья в подарок)! Тел.: 
8-930-126-0-777, Вера
Куплю 2, 3, с ремонтом, рассмотрю все 
предложения, тел.: 8-930-126-07-77, 

ре
кл
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а
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Вера
Куплю 2, 3, Центр, начало Горы, 
Северный или Веретье, деньги, 
тел.: 8-930-126-07-77
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, за наличные, срочно! Тел.: 
8-930-126-07-77
Куплю 1, любой планировки по 
городу от собственника. Оплачу долги, 
тел.: 8-920-102-07-90, Елена
Куплю 1, м/с, м/м, не дорого, 
тел.: 8-930-126-07-77
Куплю 1, м/м, м/с от собственника, 
возможен обмен, тел.: 8-920-102-07-90, 
8-903-825-40-55
Куплю 1, не отдаленный район, 
наличные, тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Куплю 1, н/п, БАМ, Жукова, Веретье, 
проспект Мира, Ворошилова, 
Расторгуева, за наличные, 
тел.: 8-915-978-18-89
Куплю 1, н/п или у/п в любом 
состоянии от собственника, оплачу 
долги, 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, Гора, Центр, 
рассмотрю вариант малосемейки, за 
нал., тел.: 8-915-978-18-89, для себя (не 
агентство)
Куплю 1, с ремонтом, Центр, начало 
Горы, с лоджией или балконом, 
наличные, тел.: 8-930-126-07-77
Куплю 1, хрущ. или у/п в городе 
Рыбинске любой этаж, можно с 
долгами, тел.: 8-903-825-40-55, 
Надежда
Куплю 1, хрущ, средний 
этаж, Мариевка, Гагарина, 

база,тел.: 8-962-206-87-77, Алена
Куплю 2, Веретье, Северный, 
тел.: 8-910-828-86-49; 8-910 962-11-81
Куплю 2, в Рыбинске, с ремонтом, 
центральные районы, за наличные, 
тел.: 8-930-126-07-77
Куплю 2, Гагарина, Мариевка, с 
ремонтом, тел.: 8-908-027-07-47
Куплю 2, Дружба, тел.: 8-930-126-07-77, 
Вера
Куплю 2, 9 Мая, Ворошилова, 
тел.: 8-920-102-07-90, Елена
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, 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, Мариевка, рассмотрю любые 
варианты, тел.: 8-908-028-12-17, Алена
Куплю 2, Мариевка, рассмотрю любые 
варианты, тел.: 8-962-206-87-77
Куплю 2, не отдаленные районы, за 
наличный расчет, тел.: 8-930-126-07-77
Куплю 2, новострой, с автономным 
отоплением, от собственника, 
тел.: 8-915-978-18-89
Куплю 2, н/п, Бам, Ворошилова, 
тел.: 8-930-126-07-77
Куплю 2, н/п Ворошилова, 
проспект Мира, Бам, за наличный 
расчет, тел.: 8-930-126-07-77, Вера 
Александровна
Куплю 2, н/п, в кирпичном доме, за 
наличные, тел.: 8-915-978-18-89
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, тле.: 
8-962-206-87-77
Куплю 2, н/п, р-н Северный до ул. 
Серова, наличные, тел.: 8-908-027-07-47, 
Алена
Куплю 2, н/п, р-н Запад, средний этаж, 
до 2800 тыс.руб., тел.: 8-908-027-07-47, 
Алена
Куплю 2, Полиграф, старый автовокзал, 
с ремонтом, тел.: 8-962-206-87-77, Алена
Куплю 2, р-н Гагарина, 
тел.: 8-962-206-87-77, Алена
Куплю 2, р-н Северный, Центр, дом 

застройщика «Зевс», рассмотрю 
варианты, тел.: 8-962-206-87-77, Алена
Куплю 2, с балконом, с ремонтом 
или в хорошем состоянии. Районы: 
Центральный, Южный, Веретье, 
Дружба за наличные. Срочно! Тел.: 
8-930-126-07-77, Вера
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, Центр, Северный, рассмотрю 
любые варианты, тел.: 8-908-028-12-17
Куплю 3, БАМ, н/п, 
тел.: 8-908-028-12-17
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, для семьи! Районы: 
Северный, Центр, тел.: 8-930-126-07-77
Куплю 3, рассмотрю любые варианты, 
тел.: 8-910-967-27-73
Куплю 3, р-н 9 Мая, Ворошилова, 
Расторгуева, тел.: 8-908-028-12-17
Куплю 3, от застройщика «Зевс», р-он 
западный, тел.: 8-962-206-8-777, Алена
Куплю 3, 50 Лет ВЛКСМ, 9 Мая, 
Бам, Дружба, можно с долгами 
и без документов, обмен, 
тел.: 8-920-102-07-90
Куплю 3, новострой ( с отделкой 
или без), рассмотрю все варианты, 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Куплю 3, н/п или у/п, или хрущ., 
от собственника, погашу долги, 
тел.: 8-920-102-07-90, Елена
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, 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
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Куплю дачный участок, для себя, 
недорого, тел.: 8-980-651-37-75
Куплю дачу, участок, 
тел.: 8-920-131-81-25
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, с учаском и 
коммуникациями, можно СНТ, 
для проживания, не старый, 
тел.: 8-930-126-07-77
Куплю земельный участок под ИЖС, 
тел.: 8-903-825-40-55 Надежда
Куплю земельный участок у водоема, 
тел.: 8-920-102-07-90 Елена
Куплю квартиру в отдаленных 
районах для себя, помогу оформить 
документы, тел.: 8-930-127-47-24
Куплю комнату, Центр, Северный, 
9 Мая, проспект Ленина, 
тел.: 8-930-126-07-77
Куплю квартиру, комнату, дом, 
наличный расчет, тел.: 8-903-825-40-55, 
8-920-102-07-90
Куплю недвижимость в сложных 
ситуациях, долги, приватизация, 
обмен, тел.: 8-903-825-40-55, 
8-920-102-07-90
Куплю участок в любом состоянии 
для себя, тел.: 8-920-119-20-00
Куплю участок с домиком, недорого, 
заВолга, тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Срочный выкуп квартир, расчет в 
течение суток, 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, в городе, 2/5, на 1к.кв. В 
Песочном, тел.: 8-915-968-62-44
Меняю 1, Веретье, 9/10, лоджия, 
41/12/21 м. кв., на 2-3 квартиру, 
тел.: 8-930-126-07-77
Меняю 1, Гэсовская 4, на 1к.кв. 9 мая, 
Солнечная, БАМ, тел.: 8-902-224-39-70
Меняю 1, Дружба, 41 м. 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, 23 м2, 9 Мая на м/м, м/с, 
Центр с доплатой, тел.: 8-961-160-27-77
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, 
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 ,кухня 8 м., балкон, тамбур 
на 3 квартиры, собственник, на дом с 
участком в деревне по Назаровскому 
направлению, 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, Центр (у Пенсионного 
фонда), ремонт, на 1 Мариевка, 
тел.: 8-930-126-07-77
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, 
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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, Гагарина,20, на 2 н/п Центр, 
начало Горы, можно в свечках, с моей 
доплатой, тел.: 8-930-126-07-77
Меняю 2, Гора ,на 2 Центр, 
Веретье, площадь Жукова, Дружба, 
тел.: 8-930-126-07-77
Меняю 2 комнаты, в разных 
общ., 19,2кв.м. и 18,6кв.м. на 1к.кв., 
тел.: 8-910-965-71-34
Меняю 2, смежные комнаты, в 
Центре, Пушкина 34, на 1к.кв., 
тел.: 8-915-994-57-00
Меняю 2, смежные комнаты, 
Ломоносова, 1/2, можно под нежилое, 
на 1к.кв., тел.: 8-915-980-00-13
Меняю 2, 1, на частный дом в 
черте города, тел.: 8-962-209-49-31, 
8-999-233-14-03
Меняю 2, 2/5, балкон, тихий район, 
Гагарина, сост. хорошее на 1к.кв., 
р-н Гагарина, кроме 1 и 5 этажа, 
тел.: 8-920-131-04-63
Меняю 2, 30,9 кв. м, 50 лет ВЛКСМ, 32 
на 1 к. кв и комнату, тл.: 8-920-650-67-83
Меняю 2, БАМ, н/п, комнаты на 2 
стороны, 5/5, угловая, на 1к.кв., р-он 
Дружба и ст. Метеор с доплатой, 
тел.: 8-903-646-92-40
Меняю 2, в Новом Некоузе на 
любую в Рыбинске или районе, 
тел.: 8-902-228-99-99
Меняю 2, ВМЗ, у/п, 5/5 на 
1к.кв., Веретье, варианты, 
тел.: 8-980-744-01-03
Меняю 2, Ворошилова, 1/5, и 1 к.кв., 
на частный дом в черте города, тел.: 
8-962-20-49-31, 8-910-979-58-79
Меняю 2, Казанский р-он на 1 к. кв, 
тел.: 8-915-993-53-97
Меняю 2, н/п, 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, Рапова 9а, на 1-2, 
сталинку, Центр. Рассмотрю все, 
тел.: 8-930-126-07-77
Меняю 2, ремонт, 41,6 кв. м, Переборы, 
3/3, на дом с удобствами до 100 кв. м 
(Переборы, Судоверфь, Каменники) 
тел.: 8-920-120-05-61
Меняю 2, с хорошим ремонтом, в 
Центре, на 3к.кв. с ремонтов, в Центре, 
тел.: 8-901-171-08-93
Меняю 2, Северный, комнаты 
разд., на 1к.кв. в этом районе, 
тел.: 8-903-646-33-98
Меняю 2, Тихменево, на кв. в 
Рыбинске, есть гараж, кессон, 
тел.: 8-915-977-07-94
Меняю 2, Тихменево, на квартиру 
в Рыбинске, без доплаты, 
тел.: 8-920-654-11-97
Меняю 2, хрущ., 3/5, пр.Мира, с 
ремонтом на 1к.кв. в этом же районе с 
доплатой, тел.: 8-910-827-78-29
Меняю 2, хрущ. + 1к.кв, н/п, Бам 
на 3к.кв., н/п, Бам, 50 лет ВЛКСМ, 
собственник, тел.: 8-910-970-42-56
Меняю 2, хрущ. В. Набережная 177, 
5/5, кирпич, на две стороны, без 
балкона, крыша новая, на 1к.кв. в 
Центре, тел.: 8-920-103-06-03
Меняю 2, хрущ., Копаево, 2/2 
на 1к.кв. + доплата, Копаево, 
тел.: 8-915-971-65-27
Меняю 2, хрущ., Расторгуева, 
не угловая, балкон, 45кв.м, 
на комнату+ваша доплата, 
тел.: 8-910-828-49-28, 8-980-740-57-32
Меняю 2, Центр, на дом за Волгой, 
тел.: 8-910-816-65-77
Меняю 3, Бабушкина 21, 
6/9 на меньшую с доплатой, 
тел.: 8-920-107-70-23; 8-901-041-92-84
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
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, в Центре, на 1 квартиру, 
новой планировки, район Веретье, 
Бам, Ворошилова, проспект Мира, 
тел.: 8-930-126-07-77
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 
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(новостройка), тел.: 8-906-632-00-32
Меняю 4, н/п, 3/9, в центре дома, 
окна на 2 стороны, лоджия, требует 
ремонта, у самолета, на меньшую 
площадь, тел.: 8-920-134-25-09
Меняю 4, н/п, Гора, 4/14, на 1 хрущ. в 
р-не В.Набережной и 2к.к., н/п, Гора. 
Не крайнее этажи и не выше 5эт. не 
предлагать! Тел.: 8-960-544-16-01, 
после 17-00
Меняю 4, Центр, на две 
1к.кв., варианты с доплатой, 
тел.: 8-910-965-19-59
Меняю 5, Ленина, 4/5, 2 балкона на 
две стороны, ремонт, 108кв.м., на 3кв. и 
1кв, тел.: 8-910-976-07-77
Меняю 5, пр. Ленина 152, на 2к.кв. в 
Северном районе с вашей доплатой, 
тел.: 8-960-542-73-79
Меняю две 1 н/п, Слип, по 40 м, ПВХ, 
кухня 9 м, балкон на 2х или 3х кв 
в Центтре, Гора, Северный, 1-3 эт., 
тел.: 8-906-635-94-95
Меняю две 1к.кв., Центр, кирпич, 
новые окна, трубы ПП, счетчики, новая 
сантехника и проводка на 2к.кв., Центр, 
кирпич, обязательно с балконом или 
лоджией, тел.: 8-920-107-86-10
Меняю две смежные комнаты, 
Рокоссовского 3, на 1к.кв. С доплатой, 
тел.: 8-906-529-00-69
Меняю долю в квартире на 1 к., кв, 
Гора, пр. Серова, тел.: 8-960-526-24-67
Меняю дом в деревне, колодец, 
водоём для полива, 21 сотка, лес, 
р.Ухра, хороший подъезд, 40 км от 
города, на 1к.кв. в Рыбинске, частник, 
ваши варианты, тел.: 8-909-277-16-11
Меняю дом 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, 
15,3кв.м, на жилье в Рыбинске, 
тел.: 8-915-960-06-24
Меняю комнату на ВМЗ, 17кв.м., 
ремонт, блочного типа, одна соседка, + 
доплата на 2к.кв. в р-не Прибрежный, 
Бабушкина или близлежащие, кроме 
1эт., тел.: 8-903-826-90-28
Меняю комнату, А. Губкина 3в, 
6/12, 13,6м., на 1к.кв., рассмотрю 
все варианты, с моей доплатой, 
тел.: 8-910-664-83-97
Меняю комнату, Северный, 19кв.м, 
2/2, теплая, хорошие соседи, на 1к.кв. 
с нашей хорошей доплатой в любом 
р-не, тел.: 8-905-636-69-48
Меняю комнату, Центр, в 3к.кв., на 
1к.кв. с нашей доплатой, евроремонт, 
окна ПВХ, ламинат, встроенный шкаф-
купе с зеркалом, мебель оставляем, 
варианты, тел.: 8-910-813-41-75
Расселение 2, 3, 4- комнатные 
квартиры. Оформим документы. При 
сотрудничестве с нами услуги для Вас 
бесплатно! Тел.: 8-920-131-97-77, Анна

Продажа квартир
Продаю 1, 2, 3. Рассмотрим обмен, 
поможем с ипотекой и реализацией 
сертификатов различных видов, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю, г. Ярославль, ул. 
Республиканская, д. 13, к. 2, 70,7 
кв.м., евроремонт, 11 млн. руб., 
тел.: 8-920-131-97-77, Анна

Продаю 1, 3/5, не угловая, 30 
кв.м., балкон 6 м., остеклён, пос. 
Ермаково, тел.: 8-930-122-86-18

Продаю 1, 40,7 м., Лосевская 23а. 
Газовый котёл, все счетчики. Дом 
новый, тел.: 28-37-13
Продаю 1, 50 Лет ВЛКСМ. Недорого. 
Варианты обмена, тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, Академика Губкина, 37 
м. кв., кухня 10, ванна 9 м., кирпич, 
ремонт или обменяю на 1 н/п, 
Мариевка, тел.: 8-930-126-07-77
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, Академика Губкина 
35а, новострой, лоджия, 
автономное отопление, 2900.000, 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Продаю 1, БАМ. Недорого. Варианты 
обмена, тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, Блюхера, д.13, 4/4, с 
мебелью и техникой (переезд 
в другой город),1250 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, Веретье. Недорого. 
Варианты обмена, тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, Ворошилова. Недорого. 
Варианты обмена, тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, Дружба. Недорого. 
Варианты обмена, тел.: 8-920-131-97-77
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 
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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 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, Мехзавод, 9/9, 
тел.: 8-962-209-49-31; 

8-999-233-14-03

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, новострой, ул. 1-я Выборгская, 
д. 42. Автономное отопление, 
тел.: 8-920-131-97-77, Анна, АН «ПРЕСТИЖ»
Продаю 1, н/п, 4/5, Революции 30, 
большая кладовка, лоджия 6 м., 
тел.: 8-930-110-99-50
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, н/п, ВМЗ, ул.Звездная, /9-
9-тех.этаж, кирпич, балкон 3 м., с/у 
раздельно, общ.пл.-36кв.м, вид на р. 
Волга, 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, Красная горка, 
ул.Центральная, 2/3, кирпич, не угл., с/у 
совместно, балкон, индивид.газовое 
отопление, тел.: 8-906-636-54-44
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, новострой, ул. 1-ая 
Выборгская, д.42, тел.: 8-961-160-27-77
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. Недорого. 
Варианты обмена, тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, пос. Искра Октября, 1/2, 
450 т.руб., тел.: 8-962-206-87-77
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, пр. Революции 36, 1/9, 
23 м2, не угл., окна ПВХ, 860 т.р, 
тел.: 8-961-160-27-77
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
Продам 1, Рабкоровская, д.23, 
2/5, с ремонтом, 1480 т.руб., 
тел.: 8-908-028-12-17, Алена
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, Северный, новострой, 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
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, 
тел.: 8-920-131-97-77
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, 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, 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, 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
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, 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, 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, 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 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, ул.Южная, д.13, 2/9, 930000 
руб., тел.: 8-908-027-07-47
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 
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.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, 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, хрущ, пр.Ленина, 4/5, 
панель, угл, балкон 3м заст, окна ПВХ, 
тр п/п, косметика, тел.: 8-906-636-54-44
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 2, 42,5кв.м, 2 этаж, ремонт, 
собственник, без долгов, м-н 
Кировский, рядом с домом зем.участок 
с плодово-ягодными насаждениями, 6 
сот., 1300т.р., торг, тел.: 8-905-639-90-56
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, 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, ВМЗ, ул.Качалова, д.26, 
3/9этаж, 1600 т.р., тел.: 8-962-206-87-77
Продаю 2, Ворошилова, 1/5 
и 2/5, хрущ., 1200т.р., торг, 
тел.: 8-903-820-59-89

Продаю 2, Ворошилова, хр., ремонт, 
тел.: 8-930-126-07-77
Продаю 2, Гагарина 9, 3/5, 
тел.: 8-910-743-36-60
Продаю 2, ГЭС. Полный Ремонт, 
тел.: 8-930-126-07-77
Продаю 2, Дружба,недорого. 
Варианты обмена, тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 2, д. Дюдьково, 3/5, 
панельный дом, окна ПВХ, лоджия 3м. 
– ПВХ, 900 т.руб., 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, 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. 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, Моторы 21, 11/12, крыло, 
50 м кв., все раздельно, лоджия 
9 м., окна пвх, новая сантехника, 
трубы п/п, 2150 т.руб., документы 
готовы, тел.: 8-930-126-07-77, Вера 
Александровна
Продаю 2, Н.Космонавтов 23, 3/5 , 
балкон, тел.: 8-920-101-2816
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 , Волочаевская, д.56, 
5/5, 1870 т.руб., тел.: 8-908-027-07-47, 
Алена
Продаю 2, н/п, ул. 1я Выборгская, д. 56, 
5/5, 1790 тыс.руб., тел.: 8-908-027-07-47, 
Алена
Продаю 2, н/п, Нобелевская 
25, очень хор. ремонт, 1300т.р., 
тел.: 8-920-117-68-45
Продаю 2, н/п, Ошурковская, д. 5, 53 м. 
кв., на 2 стороны, лоджия 6 м., чистая 
продажа, тел.: 8-930-126-07-77
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, Полиграф. Недорого. 
Варианты обмена, тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 2, пос. Тихменево, ул. 
Тугаринова 3, в поселке имеется 
школа, дет/сад, магазины, 
тел.: 8-930-101-39-91
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 
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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.руб., общ.50 кв, кухня 9 кв.м. 
Рассмотрим обмен, тел.: 8-962-206-8-777, 
Алена
Продаю 2, Северный. Недорого. 
Варианты обмена, тел.: 8-920-131-97-77
Продам 2, Северный, Рапова 9а, 2/4, 
тел.: 8-930-126-07-77
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
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, 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, 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 3, Центр, 7 эт., ремонт, от 
собственника, тел.: 8-915-980-43-26

Продаю 3, Северный, «Ласточкины 
Гнезда», 140 м. кв., ремонт, 
тел.: 8-930-126-07-77
Продаю 3, Центр, сталинка, кирпич, 
64,5м. кв., требует ремонта, недорого, 
тел.: 8-930-126-07-77
Продаю 2, Черняховского 27, 2/5. 
Срочно! Цена 1250 т.руб., жилое 
состояние, тел.: 8-930-110-99-50
Продаю 3, 50 Лет ВЛКСМ. Недорого. 
Варианты обмена, тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 3, 5/9, Расторгуева 2, в хор.
сост., 2 150т.р., тел.: 8-930-121-02-60
Продаю 3, БАМ, ул. Расторгуева, 
д. 6. Рассмотрю обмен на вашу 
недвижимость. Оформлю ипотеку, тел.: 
8-92-131-97-77
Продаю 3, БАМ. Недорого. Варианты 
обмена, тле.: 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 2хквартиру с ремонтом 
, с раздельными комнатами не 
отдаленные районы недвижимость. 
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, Волжская набережная 
д. 47, 8/9, общая площадь 62,1 кв. 
м., с ремонтом: окна ПВХ, на полу 
ламинат, подвесные потолки, санузел-
кафель, лоджия застеклена. Остается 
кухонный гарнитур. Цена 2150 т.р., 
тел.: 8-920-771-10-58, 8-915-993-22-26
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
Продам 3, Копаево, 57 м. кв., 
Механизации, д. 11, Чистая продажа, 
880 тыс.руб., тел.: 8-962-206-87-77, 
Алена
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, Волочаевская, 7/9, 
панель, не угл., лоджия-алюмин.
развижки, окна ПВХ, с/у кафель, 
тел.: 8-906-636-54-44
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 



№38  29 сентября  2022 г.40

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

№38  29 сентября  2022 г.40

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

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, тле.: 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, 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., 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, 
д. 4а, 60 кв.м., 1/5, не угл., окна пвх, 
трубы п/п, жилое состояние. Обен 
на 2-ку в городе. 1,79 млн. руб, 
тел.: 8-962-206-87-77
Продаю 3, у/п, Кирова, 5/9, кирпич, 
угл., без балкона, 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, Мариевка. Недорого. 
Варианты обмена, тел.: 8-920-131-97-77
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, 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 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, Центр, ул. Пушкина, д.34, 
64.5 м кв., на 2 стороны, сталинка. 
Требуется ремонт, 1680 т.руб., 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
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 
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
Продаю коттедж, 180 м. кв., 
ремонт, отапливаемый гараж, все 
коммуникации. Охота, рыбалка, 
тел.: 8-930-126-07-77
Продаю коттедж, 2 этажа, в черте 
города, Мариевка, ул.Стасова, 
все коммуникации, вопросы по 
тел.: 8-908-028-12-17
Продаю малосемейку, р-н Переборы, 
Шлюзовая 14, 1/5, 600 тыс., возможен 
торг, тел.: 8-910-828-59-42

Продажа комнат
Большой выбор комнат, возможна 
продажа по материнскому капиталу, 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
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 
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инфраструктура, тел.: 8-905-647-48-86
Комнату в 2х комн кв., ул. Зои 
Космодемьянской, д.16, 350 т.руб., 16 
кв.м., тел: 8-962-206-87-77, Алена
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 тыс. руб., 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 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, 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
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
Комнату, ул. Блюхера, д.6, 19кв.м., 
чистые места общего пользования, 290 
тыс.руб., тел.: 8-962-206-87-77, Алена
Комнату, в коммунальной 
квартире, рассмотрим обмен, 
тел.: 8-920-131-97-77
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
Комнату, Луговая 5, 11,5 м. кв., 
можно для регистрации, 150 т.руб., 
тел.: 8-930-126-07-77
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 м. кв., 200,000 руб.,  можно 
для прописки, тел.: 8-930-126-07-77, 
Вера
Комнаты (2 из 3), в 3х квартире, ул. 
Ломоносова, тел.: 8-930-126-07-77
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, 530 т.руб. 
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

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

Демонтаж. Расчистка 
участка. Разберем и уберем, 

тел.: 8-920-119-20-00

Дачный участок, 6,7 сот., СНТ, рядом 
остановка, водопровод, имеются кусты 
и яблони, без грядок, но обкошен, 50 
тыс. руб., тел.: 8-915-985-16-70
Дачный участок, СНТ «Лето», 
Каменниковский с/округ, 7,7 сот., 
сарай, колодец, кессон, электричество 
на углу. Участок разработан, но не 
ухожен, много многолетних посадок, 
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, 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 
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, 16 сот., ст. «Просвет», 
тел.: 8-960-531-01-29

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 
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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, под снос, с зем.участком 12 сот., 
Брейтовская (за Волга), газ/вода/эл-во 
по улице, тел: 8-906-636-54-44
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 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, 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.: 8-9 20-651-42-61
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 (толщина 400-
600), стены — брус 150х150 (такой 
же брус между этажами). Крыша — 
еврошифер (импортный ондулин), 
утеплитель 200. Земельный участок 
поднят, разработан, ухожен, много 
садово-ягодных 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, 
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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, пос. 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, пос. Каменники, площадью 
52 кв. м., участок 12 сот., окна ПВХ, 
электричество и вода в доме, газ по 
границе участка, 2 млн. 100 тыс. руб., 
торг, тел.: 8-920-117-70-58
Дом, проф.брус 102 кв.м., 14 сот., с. 
Еремейцево, водопровод, септик, эл-
во, баня 3*6, тел.: 8-906-636-54-44
Дом со всеми коммуникациями. Слип. 
Школа рядом . 8 (905) 647-48-86
Дом, с земельным участком, 
Назаровское напр., д. Капустино, 
Дом в хор. состоянии, вода-
скважина, есть баня, хоз.постройки, 
участок 25 соток, стоимость 980 т.р., 
возможен торг, обращаться Елена, 
тел.: 8-920-102-07-90
Дом,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
Коттедж, п.Борок, Некоузский р-н, 
рядом водохранилище, дом новострой, 
180 м. кв., отапливаемый гараж 65 м. 
кв., полностью с отделкой. Участок 
10 сот., облагорожен, имеются свежие 
насаждения, забор, все коммуникации 
(газ, вода, электричество, септик, 
частично мебель) 6,9 млн. руб., 
тел.: 8-930-126-07-77
Продаю 2 Га, с. Учма, 2 млн. руб., 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 6 соток, Коприно, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 14 соток, д. Макарово, 
Переборский тракт, тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 14 соток, д. Починок 
(Ларионовское направление), 
рядом БИГ-ФИШ, Коприно, 990 т.руб., 
тел.: 8-920-131-97-77
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 - 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, садово-ягодные 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
Зем. участок с плодово-ягодными 
насаждениями, 789 кв.м., 
г.Рыбинск, ул.Толбухина, ВМЗ № 3, 
тел.: 8-985-509-35-10
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. 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 (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, 
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быстрый выход на сделку, 
тел.: 8-930-101-39-91

Зем.участок, 20 соток, 
Завражье, все вопросы по 

тел.: 8-920-652-93-14

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.участки, Глебовское направление 
от 14 соток, стоимость 18 тысяч за 
сотку, тел.: 8-920-102-07-90, Елена
Зем.участок, 10 сот., с. Кременево, 
Пошехонский р-н, река 10 м., 
тел.: 8-903-827-10-01
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, 20 сот., электричество, 
баня, колодец, теплица, кессон, 
насаждения, рядом река Ухра, лес, 
остановка, магазин, 150 тыс. руб., 
тел.: 8-909-278-07-07

Зем.участок, 4 га, Николо-Кормский 
с/о, место красивое, 1 км от дороги, д. 
Калинкино, под ИЖС, в собственности, 
440т.р., тел.: 8-910-974-53-29
Зем.участок, Глебовское направление, 
30 км от города, 6 сот., дом, колодец, 
круглогодичный подъезд, 480т.р., 
тел.: 8-906-634-74-50
Зем.участок, д. Макарово, 15 сот., под 
ИЖС, 250т.р., тел.: 8-915-980-51-01
Зем.участок, д. Малинники, 16 сот., 
ИЖС, 350т.р., подъезд круглогодичный, 
3 км от города, тел.: 8-920-149-61-50
Зем.участок, р-н д. Макарова, 11 
сот, ИЖС, круглогодичный подъезд, 
240 т.руб., тел.: 8-915-993-22-26, 
8-920-117-70-58
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
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 недострой- 
фундамент 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, 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 
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 гараж, из металла, 
тел.: 8-920-131-81-25
Меняю гараж капитальный 
ГСК «Оптика», Мариевка, 6х4, на 
капитальный гараж в районе 9 Мая, по 
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договоренности, тел.: 8-905-647-46-77
Меняю гараж кирпичный на ул. 
Софийская на комнату, Мариевка, 
Полиграф, тел.: 8-910-811-04-80, 
8-910-665-15-48 Анатолий
Продаю гараж, кирп., 4*6 м, 
кессон, свет, ул. Софийская (сады), 
тел.: 8-920-656-17-01
Продаю гараж, на БАМе, перекрытие 
плиты, кессон, кирпич, свет, 
тел.: 8-930-126-07-77
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, 
Боткина, д.5, 2 мл рублей, тл. 
:8-930-126-07-77, Вера
Продаю нежилое помещение, Центр, 
ул. Гоголя/Чкалова (бывший ЗАГС), 9,9 
мл рублей, тел.: 8-930-126-07-77, Вера 
Александровна

Сдам гараж на платформе, 
на длительный срок, без 

посредников, тел.: 8-920-129-21-82

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, г. Ярославль, ул. 
Л. Чайкиной, д. 7, 77 кв.м. Новостройка, 1 
этаж, 4,2 млн. руб., тел.: 8-920-131-97-77
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 
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
Сдам (командированным, недели, 
сутки, часы), тел.: 8-915-992-36-30
Сдам (недели, сутки, часы), Центр, 
тел.: 8-930-112-21-18
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, Евро-
ремонт, новая мебель и техника, 
одна соседка, 5500 руб./ месяц, 
тел.: 8-930-076-66-16
Сдам комнату, на БАМе, недорого, 
тел.: 8-901-046-44-43
Сдам комнату, на длительный 
срок с мебелью, общ., 3500р., 
тел.: 8-930-122-53-48
Сдам комнату, ул.Кирова, дом 
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, Боткина 11 ремонт, мебель, 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
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, любой район, 
тел.: 8-920-136-39-01, Ирина
Сдам 1, ул. 9 Мая, д. 6, хрущ., балкон, 
мебель, холодильник, телевизор, 
стиральная машина-автомат, 
собственник, без посредников, 7500 
руб., тел.: 8-902-221-56-43
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, Стоялая 26, 1 этаж, под офис, 
парковка, охрана, тел.: 8-910-970-63-20
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, Центр, тел.: 21-29-00

Сдам 2х комнатную, 
благоустроенную квартиру, 

пос.Переборы, 1 этаж, 
тел.: 8-901-054-24-74

Сдам 2, ВМЗ Черняховского, 
13,ремонт, комнаты раздельно. 
Техника, мебель, 10.000+ счетчики, 
тел.: 8-930-126-07-77
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
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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, 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, 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, Полиграф, 
тел.: 8-930-126-07-77
Сниму 1, 2, 3 на ваших условиях, 
рассмотрим все варианты, любой 
район, заключим договор аренды, 
тел.: 8-930-076-66-16

Сдам малосемейку, дёшево, 4000, 
1 эт., р-н Переборы, Шлюзовая 14, 
тел.: 8-910-828-59-42
Сниму 1, без посредников, срочно, 
тел.: 8-930-104-55-01
Сниму 1, с мебелью, в центральных 
районах, тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Сниму 1, Центр, до 13000 руб., 
тел.: 8-908-027-07-47, Алена
 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 квартиру, с мебелью и 
техникой, тел.: 8-930-126-07-77
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
Администратор-приемщик 

на ресепшн в сервисный 
центр, з/п от 15 000 рублей, 

тел.: 8-901-041-07-03

Автомойщица, з/п от 25000 
руб. каждую смену, график 

2/2, пр.Революции 7, 
тел.: 8-910-828-66-46

Автослесарь в автосервис, возможно 
обучение, тел.: 8-980-658-94-39
Альпинист, тел.: 8-920-131-81-25
Бармены и официанты в ресторан 
Рояль, тел.: 8-910-970-03-12

В автоцентр срочно требуется 
мастер-приемщик, оператор-

кассир, менеджер по продажам, 
тел.: 8-910-828-66-46

В магазин «Продукты» требуется 
продавец,график 2/2, з/п после 
собеседования, тел.: 8-960-527-18-53

Воспитатель в детский сад, 
тел.: 8-903-961-97-69

В пекарню требуется продавец, с 
опытом работы. График 2/2, с 8:00 до 
20:00, тел.: 8-915-964-17-23
Грузчики, тел.: 8-920-131-81-25
Директора магазинов, зав. 

секциями, старшие продавцы. Стаж 
работы не менее 5 лет. З/п высокая, 
тел.: 23-17-04

Контролёр печного хозяйства 
(обучение), электрогазосварщик 
(график 1/3), трудоустройство по 

ТК, тел.: 8-920-102-67-80

Крупная страховая компания 
приглашает к сотрудничеству. 

Гибкий график, обучение, 
возможность совмещения, 

тел.: 8-910-976-17-37

Курьеры по почтовым ящикам. 
Требования: ответственность, 
внимательность, честность, 
тел.: 8-902-333-47-39, 8-905-645-49-19
Необходимо найти Газель, с тентом, 
срочно, тел.: 8-920-131-81-25, куплю

Открыта вакансия на страховое 
дело, возможно совмещение, 

тел.: 8-910-822-80-12

Охранники (охранницы), з/п от 
20000 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, 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, 90 
руб/ч, тел.: 8-920-657-87-92

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

Подсобный на упаковку 
и ученики швей, Гоголя 1, 

достойная заработная плата, 
тел.: 8-915-961-32-43

Помощник по хозяйству — 
уход за животными (не ферма). 
С проживанием в комфортных 
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условиях, з/п от 25 т.р. Звоните, 
тел.: 8-920-657-00-35
Продавец (рынок, бакалея), 
тел.: 8-960-537-28-42

Разнорабочий на неполную 
рабочую неделю, р-н Копаево, 

звонить вт., ср., чт., тел.: 22-99-33

Разнорабочий, тел.: 8-920-131-81-25
Сварщик — жестянщик, в 
автосервис, тел.: 8-980-658-94-39
Сварщик, разнорабочий, 
тел.: 8-901-199-63-38

Срочно требуется уборщица в 
Автоцентр, графикс 5/2, з/п 20000 

руб. тел.: 8-910-828-66-46

Уборщики подъездов, 
дворники. Копаево, Полиграф, 
Слип. Трудоустройство по ТК, 

тел.: 8-930-101-99-15

Уборщица и дворник, 2/2, 
тел.: 8-980-747-30-77

Уборщицы, з/п от 9000 руб., 
тел.: 8-961-157-95-55

Швеи. Обучение, 
тел.: 8-915-964-06-08

Штамповщик, токарь, полировщик 
(мех.обработка), от 35000. руб. 
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 котят-
близнецов, расцветка, как в рекламе 
корма для котят «Феликс», очень 
красивые и пушистые, помесь с сиамом, 
тел.: 8-920-132-55-58
Отдам в добрые руки 3-х котиков: 
серый, черный, рыжий и 3-х пушистых 
трехцветных кошечек, 2 месяца, 
тел.: 8-920-119-45-67, 8-930-108-13-16
Отдам в добрые руки 4 котят, 1.5 
мес., 3 пестреньких девочки, 1 серый 
мальчик, тел.: 8-920-119-45-67
Отдам в добрые руки двух котят, 
мальчики, полосатые, серые, ко всему 
приучены, тел.: 8-910-665-60-77
Отдам в добрые руки кота и кошку, 
3 года, стерилизованные, к лотку 
приученные, ласковые, общительные, 
полу породистые, тел.: 8-980-661-87-04
Отдам в добрые руки котика, 2 мес., 
окрас серый, от кошки крысоловки, к 
лотку приучен, тел.: 8-910-968-81-07
Отдам в добрые руки котят, 
2,5 месяца, ко всему приучены, 
серый котик, трехцветная кошечка, 
тел.: 8-910-819-59-25
Отдам в добрые руки 
очаровательных котят (1 мес.), 
тел.: 8-966-927-42-41
Отдам в хорошие руки котят 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 хорошие руки, 
тел.: 8-920-124-78-07, Людмила
Отдам котят в добрые руки, 2 
мес., едят всё, к лотку приучены, 
тел.: 8-905-136-91-11
Отдам собаку в хорошие руки, 
помесь овчарки с лайкой, возраст 1 год, 

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

Александр, 46/170, скромный, добрый, 
порядочный. Ищет одинокую женщину 
40-45 лет, для серьезных отношений, 
тел.: 8-903-820-70-57
Александр, 73/180/90, познакомится 
с одинокой женщиной для 
серьёзных отношений, возраст 65-75, 
тел.: 8-905-638-72-47
Алексей, 31/174, будет рад знакомству 
с девушкой, для создания семьи 
и совместному рождению детей, 
тел.: 8-915-967-49-89
Алексей, 38/185/60, без в/п, 
познакомится с девушкой 26-35 
лет для серьезных отношений, 

Брачное агентство -
это про отношения , 

это про любовь !

8-920-108-33-06
Конфиденциальность гарантируем

Если вы одиноки , и хотите любить 
и быть любимыми, мы поможем вам в этом! 
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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
Василий, 37 лет, скромный, добрый, 
порядочный, ищу одинокую 
женщину для серьёзных отношений, 
тел.: 8-901-043-41-91
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, 69 лет, рост 165, познакомлюсь 
с женщиной близкого возраста, 
остальное при встрече, тел.: 22-32-58
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, 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, 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, 59/78/172, спортивная, м/ж/о, 
познакомится с честным, порядочным, 
состоявшимся мужчиной для дружбы, 
общения и с/о, 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, 
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, 60+, только для 
серьёзных отношений, познакомится 
с порядочным мужчиной, близко 
моего возраста, без в/п, рост от 170, 
не обременённого детьми и внуками, 
желательно вдовцом. Извращенцев, 
лгунов, алкоголиков или из м/л/с - не 
беспокоить, тел.: 8-960-531-54-73
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, 64/160/60, приятной 
внешности, стройная, спокойная, 
без в/п, познакомится со свободным 
мужчиной, нормальной внешности, без 
в/п, 60-70, для серьёзных отношений, 
тел.: 8-910-968-92-65 с 12:00 до 20:00
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, желает познакомиться с 
мужчиной средних лет, желательно 
вдовец, тел.: 8-920-653-40-15
Женщина, инвалид 1 гр. по зрению, 
с частичным остатком зрения, 
70 лет, желает познакомиться с 
мужчиной близким по возрасту, для 
совместного проживания, жилищно 
обеспеченна. Из м/л/с не беспокоить, 
тел.: 8-905-630-08-01
Ищу женщину 30-45 лет, не 
полную, согласную жить в деревне, 
тел.: 8-980-651-31-48
Ищу компаньона, на авто, 
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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, 
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, 1987 г. рождения, 
хочет познакомиться с девушкой, 
тел.: 8-902-223-57-15
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
Мужчина, 34 года, желает 
познакомиться с девушкой до 30 лет, для 
с/о, тел.: 8-910-969-08-75
Молодой человек, 35 лет, 
познакомится с девушкой 25-40 лет, 
тел.: 8-980-748-16-00
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, 38 лет, познакомится 
с девушкой для отношений, 
тел.: 8-961-159-61-54
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, 180/80, познакомится 
с симпатичной, позитивной девушкой, 
тел.: 8-980-746-26-42
Мужчина, 40 лет, познакомлюсь 
с женщиной для встреч, 
тел.: 8-962-200-36-38
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
Мужчина, 42/164, познакомится с 
симпатичной, стройной девушкой от 
30 до 39 лет. Только для серьёзных 
отношений, тел.: 8-910-826-94-93
Молодой человек, 43/177, 
познакомится с симпатичной, стройной 
девушкой 35-43 лет, для серьезных 
отношений, тел.: 8-920-115-42-81
Мужчина, 43/162, свободный, без 
в/п познакомится с женщиной 37-
43 года, не склонной к полноте для 
серьезных отношений. Александр, 
тел.: 8-960-541-66-42
Мужчина, 44/170, познакомится 
с женщиной 39-42 года, для с/о, 
тел.: 8-980-663-53-81 
Мужчина, 45 лет, свободный, 174/70, 
м/ж/о, познакомится с женщиной 
до 40 лет, не склонной к полноте, 
тел.: 8-910-663-53-25
Мужчина, 45/ 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, 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, 50/172, познакомится с 
молодой женщиной от 45 до 50 лет, 
тел.: 8-910-972-82-16
Мужчина, 52/170/87, познакомлюсь 
с женщиной для встреч, дружбы и 
общения до 55 лет. Можно восточной 
национальности. Можно из Рыбинского 
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, 57/176, познакомится с 
женщиной 55-60 лет, для серьезных 
отношений, тел.: 8-910-664-97-60
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, 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 
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Мужчина, 60+, 161/50, ищет женщину 
худую, для встреч, тел.: 8-915-988-50-21
Мужчина, 60, 164, желает 
познакомиться с дамой 65 лет и 
старше, для серьёзных отношений, 
материально и жилищно обеспечен, 
тел.: 8-915-999-47-35
Мужчина, 63/170, познакомится 
с хорошей хозяйкой, одинокой 
женщиной, для совместного 
проживания, тел.: 8-915-997-77-65, 
Сергей
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, 64/175, без вредных 
привычек, познакомится с одинокой 
женщиной 55-60 лет, худощавого 
телосложения, для серьёзных 
отношений, тел.: 8-916-960-73-11
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, 65/162, буду рад знакомству 
с прекрасной дамой от 65 лет и 
старше, проживать только у меня, 
тел.: 8-915-962-65-48
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, 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, 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

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, 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, познакомится с девушкой 
38 лет, без детей, не склонной к 
полноте. Мне 58 лет, выгляжу моложе, 
р.183, в.85, материально обеспечен, 
тел.: 8-961-161-04-14
Мужчина, 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, 53 года, р. 170, 
без вредных привычек, 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
Ольга, 61 год, 160 р., одинокая, 
позитивная, желает познакомиться с 

мужчиной для создания гармоничной 
семьи, тел.: 8-981-402-48-17
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, с филологическим 
обр., знанием компьютера, Леонид, 
тел.: 8-962-214-11-43
Познакомлюсь с девушкой для 
серьёзных отношений, от 25 лет, 
в/п-умеренно. О себе: жилищно и 
материально обеспечен, дружелюбный, 
люблю активный образ жизни, 
тел.: 8-901-059-73-53
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 до 60 
лет, для серьёзных отношений, мне 45, 
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звонить по тел.: 8-915-978-45-73
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
Разыскиваю Елену Ерастову (девичья 
фамилия), проживавшую по адресу: ул. 
Герцена, д. 87 (напротив Сенного рынка), 
кому что-либо известно о ней просьба 
позвонить по тел.: 8-915-971-18-70
Светлана, 64 года, ищу знакомство 
с мужчиной своего возраста. В/п 
в меру. Живу вблизи Рыбинска, 
тел.: 8-920-107-35-98
Свободная женщина, познакомится 
с мужчиной (свободным) 48-55 лет, для 
дружбы и общения, тел.: 8-901-170-30-48
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
Алмазное бурение бетона, 
тел.: 8-920-131-81-25
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 утратой
Аттестат на имя Лобанова Вячеслава 
Николаевича, школы №36, в связи с 
утратой, считать недействительным
В районе дома по пр. Ленина 193 с 
кота сняли шлейку красного цвета, 
просьба вернуть за вознаграждение, 
тел.: 8-915-971-18-70
Демонтаж дач и вывоз на свалку, 
тел.: 8-920-114-70-12
Демонтаж дома и двора, 
тел.: 8-920-130-10-61
Демонтаж домов, тел.: 8-980-659-35-77
Демонтаж стен, дач, домов, 
тел.: 8-962-214-73-87
Диплом автомеханика, 76 НПА № 
0004553, выдан 30 июня 2011 г., ПУ № 29, в 
июле 2011 г. 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

Дрова, привезу бесплатно! Тел.: 
8-920-131-81-25
Ищу заказы по демонтажу, звоните, 
тел.: 8-930-121-84-36
Кран манипулятор, эвакуатор, 
тел.: 8-920-131-81-25
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
Разберу дом, аккуратно, команда из 5 
человек, тел.: 8-908-027-88-66
Разбор дачи, тел.: 8-999-233-96-74
Разыскиваю Елену Ерастову (девичья 
фамилия), проживавшую по адресу: ул. 
Герцена, д. 87 (напротив Сенного рынка), 
кому что-либо известно о ней просьба 
позвонить по тел.: 8-915-971-18-70
Самосвал, 10 тонн, тел.: 8-920-131-81-25
Снос зданий и вывоз мусора, 
тел.: 8-980-743-19-46
Снос техникой домов, 
тел.: 8-807-843-19-46
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 Любавина Светлана 
Александровна
Утерян аттестат о среднем образовании 
на имя Соколова Сергея Николаевича 
1978г. рождения. Нашедшего просьба 
позвонить по тел.: 8-961-972-65-90



№38  29 сентября  2022 г.52 Кроссворд

По горизонтали: 3. Польский торжественный танец-шествие. 8. Приятная устроенность быта, обстановки. 10. Источник дневного света после 
захода солнца. 11. Совокупность действий в соответствии с традициями. 12. Дмитрий, сыгравший Космоса в «Бригаде». 13. Наместник от монголо-
татарского хана. 14. Полный комплект костей человека или животного. 15. Рождается, когда у поэта что-то не складывается. 17. Лошадиная 
«рабочая одежда». 20. Состояние, при котором хочется спать. 23. Площадка для содержания животных. 24. Что устраивают, приглашая в гости 
официальных лиц? 25. Ремень, на котором водят борзых собак охотники. 26. Старинное оружие: короткая палка с подвешенным металлическим 
шаром. 28. Комедия Рязанова о собрании пайщиков кооператива. 31. Тихоня, что не может толком сказать, чего хочет. 34. Единица измерения 
щедрости дарителя драгоценностей. 35. Полный бардак, разруха. 36. Различные ненужные вещи. 37. Высший совещательный орган в русской 
православной церкви. 39. Отклонения поверхности жидкости от равновесного состояния. 40. Страна, которая раньше Заиром звалась. 
41. Бабушка, питающаяся царевичами и дураками. 42. Легкое покрывало для постельной подушки. 
По вертикали: 1. Высочайшая вершина России, мечта любителей горных восхождений. 2. Лицо, посылаемое с политическим поручением 
в другую страну. 3. Палочка-выручалочка от всех бед. 4. Хрупкий, прозрачный, в огне не горит и в воде не тонет. 5. Сорт сладкого перца, 
рекомендуемый для выращивания в зимних теплицах. 6. «Вечный ...», Анатолий Иванов. 7. Деталь огнестрельного оружия. 8. Бамбуковая палка 
для рыбака. 9. Раздел стратегии. 15. «Какой хороший ...! Был» (М/ф «Падал прошлогодний снег»). 16. Иноземец, испытывающий космическую 
технику в реальных условиях. 18. Оптовый рынок акций и валют. 19. Процесс получения знаний. 21. Человек с таким же социальным статусом. 
22. Леди-детектив в романах Агаты Кристи. 27. Сын уссурийского хищника. 28. И отборные войска, и личная охрана императора. 29. Рассеянный 
и невнимательный человек. 30. В руках – синица, а в небе – эта птица. 31. Любое явление, существующее вопреки отрицающей его наличие науке. 
32. Ироничное прозвище солидной, во всех смыслах, женщины. 33. Невинная жертва волка из басни Крылова. 37. Крошка, что к отцу пришел. 
38. Борода да валенки с клюшкой на завалинке. 

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 3. Полонез.  8. Уют.  10. Лампа.  11. Обряд.  12. Дюжев.  13. Баскак.  14. Скелет.  15. Проза.  17. Сбруя.  20. Дрема.  
23. Вольера.  24. Прием.  25. Свора.  26. Кистень.  28. Гараж.  31. Мямля.  34. Карат.  35. Развал.  36. Старье.  37. Синод.  39. Волны.  
40. Конго.  41. Яга.  42. Накидка.  
По вертикали: 1. Эльбрус.  2. Эмиссар.  3. Панацея.  4. Лед.  5. Нежность.  6. Зов.  7. Приклад.  8. Удилище.  9. Тактика.  15. Половичок.  
16. Астронавт.  18. Биржа.  19. Учеба.  21. Ровня.  22. Марпл.  27. Тигренок.  28. Гвардия.  29. Раззява.  30. Журавль.  31. Мистика.  
32. Матрона.  33. Ягненок.  37. Сын.  38. Дед.  
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упреждает, что не несет ответственность за информацию, содержащуюся в объявлениях.

Гороскоп (03.10.2022-09.10.2022)
В начале недели у Овнов наступит благоприят-
ный период для налаживания личной жизни. Вы 
сможете ещё раз убедиться в том, что любимый 
человек не только может говорить о чувствах 
к вам, но и способен доказать свою любовь: по-
могать вам, проявлять заботу, оказывать прочие 
знаки внимания.

21.03-20.04

У Тельцов в начале недели будет благоприятный пери-
од для наведения идеального порядка в доме. В самом 
процессе благоустройства жилища вы будете находить 
радость и удовлетворение. Возможно, это будет связа-
но с улучшением отношений с членами семьи, которые 
будут активно вам помогать.

21.04-21.05

У Близнецов в начале недели наступит благопри-
ятное время для увеселительных поездок, учёбы 
и знакомств. Контакты с людьми будут доставлять 
вам удовольствие. В этот период вам будет прихо-
дить много полезной и интересной информации.

22.05-21.06

У Львов в начале недели все складывается замеча-
тельно. Вы будете вполне довольны собой, своим 
внешним видом и отношениями с окружающими. Это 
благоприятное время для новых знакомств и поездок. 
В середине недели держите свои деньги в надёжном 
месте, поскольку есть риск стать жертвой обмана или 
мошенничества.

23.07-23.08

У Дев в начале этой недели усиливается потребность в 
спокойном уединенном образе жизни. Если у вас есть 
место, где вас никто не будет тревожить, самое вре-
мя отправиться туда и осмыслить события последних 
дней. Главный смысл этой недели в обретении душев-
ного равновесия.

24.08-22.09

У Весов в начале недели усилится желание пооб-
щаться с друзьями. Стоит позвонить им и назначить 
встречу в каком-нибудь месте, где вы являетесь за-
всегдатаем. Подобные встречи будут не только при-
ятными, но и полезными. В середине недели особое 
внимание рекомендуется уделить своему здоровью.

23.09-22.10

Скорпионы в начале недели могут рассчитывать 
на поддержку и покровительство влиятельного 
человека, который предпочтет остаться в тени.  
Между тем, в середине недели вас может ожидать 
разочарование. Возможно, это будет связано с за-
вышенными ожиданиями.

23.10-21.11

Стрельцы в начале недели могут оказаться в дальней 
дороге, причём путешествие будет не случайным, а за-
планированным довольно давно. В середине недели 
вам могут предложить новую работу. Не торопитесь 
соглашаться, подумайте, не повредит ли это вашим се-
мейным отношениям.

22.11-21.12

У Козерогов в начале недели наступит удачное время 
для решительного избавления от вредных привычек. 
Например, это шанс для заядлых курильщиков бро-
сить курить. В течение этих двух дней взамен старых 
привычек будут быстро формироваться и закреплять-
ся новые. В середине недели воздержитесь от дальних 
поездок и знакомств: вас могут обмануть.

22.12-20.01

Рыбам звезды советуют в начале недели наводить по-
рядок в делах и вносить изменения в свой распорядок 
дня. Если вы считаете, что неэффективно расходуете 
своё время и могли бы успевать сделать больше, поду-
майте, что именно следует изменить. В середине неде-
ли отношения со второй половиной будут наполнены 
особой нежностью.

20.02-20.03

В начале недели наступит благоприятное время для 
юридического оформления любых партнёрских отно-
шений. Также в эти дни можно отправиться в путеше-
ствие вместе со второй половиной. В середине недели 
звезды советуют Водолеям бережнее относиться к 
своим деньгам, усилить меры безопасности, поскольку 
возрастает риск кражи.

21.01-19.02

У Раков в начале недели улучшается финансовое по-
ложение. Полученных денег будет вполне достаточ-
но, чтобы сделать несколько важных покупок для 
семьи и дома. В середине недели до вашего сведения 
могут дойти слухи, которые выставляют вас в невы-
годном свете. Самое лучшее в этой ситуации - не ре-
агировать.

22.06-22.07

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

Требования к готовым макетам
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Понедельник, 3 октября

ТВ Программа

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

Местное время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.55 Т/с «Срочно в номер!-2» 

(16+)
04.37 Перерыв в вещании

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

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

Теория невозможного»
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна
08.15 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
08.35 Х/ф «Время отдыха 

с субботы до 
понедельника»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХX век
12.10 Д/ф «Планета Михаила 

Аникушина»
12.55, 22.00 Т/с «Спрут-3»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.20 Д/ф «Роман в камне»
16.50 Х/ф «Наше призвание»
18.05, 02.00 Музыка эпохи 

барокко. Ансамбль 
I Gemelli. «Вечерня 
Пресвятой Богородицы»

19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Лев Зильбер. 

Ангел счастья - ангел 
несчастья»

21.20 «Сати. Нескучная 
классика...»

23.05 Д/ф «ЦСДФ: Точка отсчета»
01.05 Д/ф «Величайшая победа 

Цезаря. Осада Алезии»
03.00 Перерыв в вещании

06.00, 07.30, 15.30, 22.00, 05.30 
А/п «События недели» (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 Д/с «Путешествия в 

деталях. История 
Сибири» (12+)

10.00, 21.00 Д/с «История 
музыкальных 
инструментов» (12+)

11.00 Х/с «Такая работа - 2» (16+)
12.00 Х/с «Улыбка 

пересмешника» (16+)
13.00, 22.30, 00.00, 02.30 А/п 

«Новости Р-40» (16+)
15.00, 05.00 Д/ф «Выбираем 

питомца. Террариумные 
животные» (12+)

16.00, 04.00 Х/с «Господа - 
Товарищи» (16+)

18.00 А/п «Первенство НМХЛ 
по хоккею. «Полёт 
-Арктика». Прямая 
трансляция» (6+)

00.30 Х/ф «Роза прощальных 
ветров» (16+)

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

06.00, 18.00, 02.45 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(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 «Засекреченные списки» 

(16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Дитя робота» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Документальный 

спецпроект» (16+)
00.30 Х/ф «Легенда о зеленом 

рыцаре» (18+)

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 «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.20 Т/с «Мёртв на 99%» (16+)
03.35 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш. 
06.05 М/с «Три кота» 
06.15 М/ф «Монстры против 

овощей» (6+)
06.40 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тайна 

свитка» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 
09.00 100 мест, где поесть. (16+)
10.05 Х/ф «Путь домой» (6+)
12.00 Х/ф «Сокровища 

Амазонки» (16+)
14.05 Х/ф «Джуманджи. Зов 

джунглей» (16+)
16.35 Х/ф «Джуманджи. Новый 

уровень» (12+)
19.00, 19.25 Т/с «Тётя Марта» (16+)
19.50 Х/ф «Форсаж: Хоббс и 

Шоу» (16+)
22.30 Х/ф «Форсаж» (16+)
00.35 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+)
01.30 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
03.00 «6 кадров» (16+)
05.30 «Мультфильмы» 

06.30, 05.10 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.20 По делам 

несовершеннолетних. (16+)
09.15, 03.30 Давай разведёмся! 

(16+)
10.10, 01.50 Тест на отцовство. 

(16+)
12.15, 00.55 Д/с «Понять. 

Простить» (16+)
13.15, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 23.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 00.25 Д/с «Верну 

любимого» (16+)
14.50 Т/с «Старушки в бегах-2» 

(16+)
19.00 Т/с «С кем поведёшься...» 

(16+)
04.20 Т/с «Женская 

консультация» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Д/с (12+) (12+)
08.50 Х/ф «Соколова 

подозревает всех» (12+)
10.45, 18.10, 03.00 «Петровка, 

38»
10.55 «Городское собрание» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Дом у последнего 

фонаря» (12+)
13.35, 05.20 «Мой герой» (12+)

07.00 М/с «Смешарики» 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Нина» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Развод» (16+)
21.55 Х/ф «Ботан и Супербаба» (16+)
23.30 Х/ф «СуперБобровы. 

Народные мстители» (12+)
01.20 «Такое кино!» (16+)
01.40, 02.30 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.05, 04.50 «Открытый 

микрофон» (16+)
05.40, 06.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 Смешанные единоборства. 
Х. Нурмагомедов - К. 
Макгрегор. UFC. 
Трансляция из США. (16+)

07.00, 10.00, 12.55, 15.30, 18.35 
Новости

07.05, 18.40, 21.50 Все на Матч!
10.25 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. Обзор тура. 
11.30 «Есть тема!»
13.00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. Прямая 
трансляция из Читы

15.55 «Громко»
16.55 Гандбол. «Нева» (Санкт-

Петербург) - ЦСКА. SEHA-
Газпром Лига. Прямая 
трансляция

19.00 Хоккей. ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция

22.40 Тотальный футбол. (12+)
23.10 Смешанные 

единоборства. М. Дёрн - 
Я. Сяонянь. В. Борщев - М. 
Дэвис. UFC. Трансляция 
из США. (16+)

00.55 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) 
- МБА (Москва). Единая 
лига ВТБ. 

02.55 Новости. 
03.00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. Трансляция из 
Читы. 

05.05 «Громко» (12+)

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

Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 

18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал. 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Премьера. Большое 

кино: «Собор» В честь 
350-летия Петра 
Великого» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

Первый канал Россия К 

Россия 1 

Матч ТВ 

НТВ 

ТВ Центр 

Рыбинск-40 

СТС 

ТНТ 

РЕН ТВ 

Домашний 

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Следователь 

Горчакова» (12+)
16.55 Хроники московского 

быта. (12+)
18.20 Х/ф «Сельский детектив. 

Чёрная бабочка. Кошки, 
опасные для жизни» (12+)

23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 Д/ф «Тайная комната 

Бориса Джонсона» (16+)
01.10 Д/ф «Майя Булгакова. 

Гулять так гулять» (16+)
01.50 Д/ф «Любимая женщина 

Владимира Ульянова» 
(12+)

02.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

04.35 Д/с «Короли эпизода» (12+)
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Вторник, 4 октября
ТВ Программа

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

Местное время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.55 Т/с «Срочно в номер!-2» 

(16+)
04.37 Перерыв в вещании

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

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Величайшая победа 

Цезаря. Осада Алезии»
08.35, 13.35 Цвет времени
08.45, 16.50 Х/ф «Наше 

призвание»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХX век
12.15, 16.35 Д/с «Забытое 

ремесло»
12.35, 22.00 Т/с «Спрут-3»
13.45 Д/с «История русской 

еды»
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ: Точка 

отсчета»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
18.05, 02.05 Музыка эпохи 

барокко. «Ночь королей» 
Жорди Саваль, Оркестр 
Le Concert des Nations 
и Королевская капелла 
Каталонии

19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Дневники конкурса 

«Учитель года»
21.20 «Белая студия»
01.10 Д/ф «Скитания капитана 

армады»
03.00 Перерыв в вещании

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

06.30 М/с «Монсики» (6+)
08.00, 14.00, 17.00, 23.00, 03.00 

А/п «Известия» (16+)
09.00, 00.30 Д/ф «Планета Земля. 

Увидимся завтра» (12+)
10.00, 18.00, 05.00 Д/с 

«История музыкальных 
инструментов» (12+)

11.00 Х/с «Такая работа - 2» (16+)
12.00, 04.00 Х/с «Улыбка 

пересмешника» (12+)
13.30 М/с «Монсики» (6+)
15.00, 21.30 Д/с «Медицина 

будущего» (12+)
16.00, 01.30 Х/с «Господа - 

Товарищи» (16+)
18.30, 22.00, 05.30 А/п 

«События недели» (16+)
19.30 Х/ф «Семья» (12+)

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

06.00, 18.00, 02.30 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(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+)

20.00 Х/ф «Первый мститель: 
Противостояние» (16+)

22.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «В ловушке времени» 

(12+)

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 «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.20 Т/с «Мёртв на 99%» (16+)
02.55 «Их нравы» 
03.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш. 
06.05 М/с «Три кота» 
06.15 М/с «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Тётя Марта» (16+)
09.05 Уральские пельмени. (16+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.10 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
22.05 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
00.10 Х/ф «Поймай меня, если 

сможешь» (12+)
02.35 «6 кадров» (16+)
05.30 «Мультфильмы» 

06.30, 05.45 По делам 
несовершеннолетних. 
(16+)

09.05, 03.30 Давай разведёмся! 
(16+)

10.05, 01.50 Тест на отцовство. 
(16+)

12.10, 00.55 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.15, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 23.50 Д/с «Знахарка» 

(16+)
14.15, 00.25 Д/с «Верну 

любимого» (16+)
14.50 Т/с «Старушки в бегах-2» 

(16+)
19.00 Т/с «С кем поведёшься...» 

(16+)
04.20 Т/с «Женская 

консультация» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Соколова 

подозревает всех» (12+)
10.45 Д/ф «Роковые влечения. 

Жизнь без тормозов» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Дом у последнего 
фонаря» (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей

07.00 М/с «Смешарики» 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 15.30, 19.00 

Новости
07.05, 15.55, 19.05, 00.00 Все на 

Матч!
10.25 Еврофутбол. Обзор. 
11.30 «Есть тема!»
13.00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. Прямая 
трансляция из Читы

16.55 Футбол. 
«СтавропольАгроСоюз» 
(Невинномысск) 
- «Нефтехимик» 
(Нижнекамск). ФОНБЕТ 
Кубок России. Прямая 
трансляция

19.30 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - «Виктория» 
(Чехия). Лига 
чемпионов. Прямая 
трансляция

21.45 Футбол. «Интер» (Италия) 
- «Барселона» (Испания). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция

00.55 Футбол. «Аякс» 
(Нидерланды) - 
«Наполи» (Италия). Лига 
чемпионов. 

02.55 Новости. 
03.00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. Трансляция из 
Читы. 

05.05 «Правила игры» (12+)
05.30 «Наши иностранцы» 

(12+)

15.05, 03.15 Т/с «Следователь 
Горчакова» (12+)

16.55 Хроники московского 
быта. (12+)

18.10, 03.00 «Петровка, 38»
18.20 Х/ф «Сельский детектив. 

Крыло ворона. Актриса» 
(12+)

22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Барбара Брыльска. 

Злой ангел» (16+)
00.30 Д/ф «Владислав Листьев. 

Убийственный «Взгляд» 
(16+)

01.15 Д/с «Советские мафии» (16+)
01.55 Д/ф «Александра Коллонтай 

и ее мужчины» (12+)
02.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
04.40 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное 
счастье» (12+)

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

Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 

18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал. 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Премьера. Большое 

кино: «Собор» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

Первый канал Россия К 

Россия 1 

Матч ТВ 

НТВ 

ТВ Центр 

Рыбинск-40 

СТС 

ТНТ 

РЕН ТВ 

Домашний 

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Нина» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Развод» (16+)
22.00 Х/ф «Бабушка лёгкого 

поведения» (16+)
23.40 Х/ф «Стендап под 

прикрытием» (16+)
01.40, 02.30 «Импровизация» 

(16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
04.05, 04.55 «Открытый 

микрофон» (16+)
05.45, 06.35 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
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Среда, 5 октября

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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.55 Т/с «Срочно в номер!-2» 

(16+)
04.37 Перерыв в вещании

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

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Скитания капитана 

армады»
08.35, 02.45 Цвет времени
08.45, 16.50 Х/ф «Наше 

призвание»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХX век
12.15, 16.35 Д/с «Забытое 

ремесло»
12.35, 22.00 Т/с «Спрут-3»
13.45 Д/с «История русской 

еды»
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ: Точка 

отсчета»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.55 Музыка эпохи барокко. 

Соня Йончева и ансамбль 
Cappella Mediterranea. 
Арии из опер

19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Абсолютный слух
21.15 Власть факта
01.15 Д/ф «Парящий каменный 

лес Китая»
02.05 Музыка эпохи барокко. 

«Шут её Величества» 
Люка Дебарг. Сонаты Д. 
Скарлатти

03.00 Перерыв в вещании

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

06.30, 13.30, 04.30 М/с 
«Монсики» (6+)

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

09.00 Д/с «Мое родное» (16+)
10.00, 00.30 Д/с «Карта Родины - 2» 

(16+)
11.00 Х/с «Такая работа - 2» (16+)
12.00, 01.30 Х/с «Улыбка 

пересмешника» (16+)
15.00, 18.00, 21.30 Д/с 

«Медицина будущего» 
(16+)

16.00, 04.00 Х/с «Господа - 
Товарищи» (16+)

18.30, 22.00, 05.00 А/п «Главный 
вопрос» (16+)

19.30 Х/ф «Красавица и 
чудовище» (16+)

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

06.00, 18.00, 02.20 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

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

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

человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)

17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 
(16+)

20.00 Х/ф «Лара Крофт» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Три икса-2: Новый 

уровень» (16+)
04.40 «Документальный 

проект» (16+)

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 «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.20 Т/с «Мёртв на 99%» (16+)
02.55 «Их нравы» 
03.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш. 
06.05 М/с «Три кота» 
06.15 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» (6+)
06.30 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
06.40 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Тётя Марта» (16+)
09.00 Уральские пельмени. (16+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.10 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
22.30 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
01.05 Х/ф «Пустой человек» (18+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Мультфильмы» 

06.30, 05.30 По делам 
несовершеннолетних. 
(16+)

09.35, 03.30 Давай разведёмся! 
(16+)

10.30, 01.50 Тест на отцовство. 
(16+)

12.35, 00.55 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.35, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 23.50 Д/с «Знахарка» 

(16+)
14.40, 00.25 Д/с «Верну 

любимого» (16+)
15.10 Х/ф «Психология любви» 

(16+)
19.00 Т/с «С кем поведёшься...» 

(16+)
04.20 Т/с «Женская 

консультация» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Соколова 

подозревает всех» (12+)
10.45, 04.40 Д/ф «От Шурика до 

Шарикова. Заложники 
одной роли» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

07.00 М/с «Смешарики» 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.50, 19.00 

Новости
07.05, 17.00, 19.05, 00.00 Все на 

Матч!
10.25 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор. 
11.30 «Есть тема!»
13.00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. Прямая 
трансляция из Читы

14.55 Футбол. «Волга» 
(Ульяновск) - «Рубин» 
(Казань). ФОНБЕТ 
Кубок России. Прямая 
трансляция

17.30 Смешанные единоборства. 
И. Магомедов - С. 
Абдурахманов. ACA. 
Трансляция из Грозного. 
(16+)

19.30 Футбол. «Лейпциг» 
(Германия) - «Селтик» 
(Шотландия). Лига 
чемпионов. Прямая 
трансляция

21.45 Футбол. «Челси» (Англия) 
- «Милан» (Италия). Лига 
чемпионов. Прямая 
трансляция

00.55 Футбол. «Бенфика» 
(Португалия) - ПСЖ 
(Франция). Лига 
чемпионов. 

02.55 Новости. 
03.00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. Трансляция из 
Читы. 

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

Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 

18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал. 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Премьера. Большое 

кино: «Собор» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

Россия К 

Россия 1 

Матч ТВ 

НТВ 

ТВ Центр 

Рыбинск-40 

СТС 

ТНТ 

РЕН ТВ 

Домашний 

05.05 «Человек из футбола» 
(12+)

05.30 Футбол. Мелбет-Первая 
Лига. Обзор тура. 

Первый канал 
11.50 Т/с «Суфлёр» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Следователь 

Горчакова» (12+)
16.55 Хроники московского 

быта. (12+)
18.10, 03.00 «Петровка, 38»
18.20 Х/ф «Сельский детектив. 

Дикая роза. Конус 
географический» (12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «90-е. Компромат» 

(16+)
00.30 Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)
01.10 «Знак качества» (16+)
01.50 Д/ф «Брежнев. Охотничья 

дипломатия» (12+)
02.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Нина» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Развод» (16+)
22.00 Х/ф «Бабушка лёгкого 

поведения-2» (16+)
23.40 Х/ф «Дублёр» (16+)
01.25, 02.15 «Импровизация» 

(16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.50, 04.35 «Открытый 

микрофон» (16+)
05.25, 06.15 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
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Четверг, 6 октября

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, 16.00, 20.00 

Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.55 Т/с «Срочно в номер!»
04.37 Перерыв в вещании

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

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Парящий каменный 

лес Китая»
08.35 Д/с «Забытое ремесло»
08.50 Х/ф «Наше призвание»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХX век
12.35, 22.00 Т/с «Спрут-3»
13.45 Д/с «История русской 

еды»
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ: Точка 

отсчета»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.50, 02.40 Д/с «Первые в 

мире»
16.05 Спектакль «Лунев сегодня 

и завтра»
17.15 Большие и маленькие
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 Д/ф «Любовь и голуби» 

Что характерно! Любили 
друг друга!»

21.15 «Энигма»
01.35 Музыка эпохи барокко. 

Соня Йончева и ансамбль 
Cappella Mediterranea. 
Арии из опер

03.00 Перерыв в вещании

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

06.30, 13.30, 05.00 М/с 
«Монсики» (6+)

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

09.00 Д/с «Происхождение. 5 
элементов человеческой 
цивилизации» (6+)

10.00, 00.30 Д/с «Карта Родины 
- 2» (6+)

11.00 Х/с «Такая работа - 2» (16+)
12.00, 01.30 Х/с «Улыбка 

пересмешника» (12+)
15.00, 18.00, 21.30 Д/с «Медицина 

будущего» (12+)
16.00, 04.00 Х/с «Таинственная 

страсть» (12+)
18.30, 22.00, 05.30 А/п «О 

прошлом» (16+)
19.30 Х/ф «Балерина» (16+)

05.00 «Документальный 
проект» (16+)

06.00, 18.00, 02.35 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

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

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

человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00, 03.25 «Тайны Чапман» 
(16+)

20.00 Х/ф «Власть огня» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Выстрел в пустоту» 

(18+)

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 «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.30 Х/ф «Всем всего 

хорошего» (16+)
03.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш. 
06.05 М/с «Три кота» 
06.15 М/с «Забавные истории» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Тётя Марта» (16+)
09.05 Уральские пельмени. (16+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.10 Т/с «Родком» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
22.40 Х/ф «Форсаж-8» (12+)
01.15 Х/ф «Поймай меня, если 

сможешь» (12+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.30 «Мультфильмы» 

06.30, 05.55 По делам 
несовершеннолетних. 
(16+)

09.15, 03.30 Давай разведёмся! 
(16+)

10.10, 01.50 Тест на отцовство. 
(16+)

12.15, 00.55 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.15, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 23.50 Д/с «Знахарка» 

(16+)
14.15, 00.25 Д/с «Верну 

любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Сколько живёт 

любовь» (16+)
18.45 Спасите мою кухню. (16+)
19.00 Т/с «С кем поведёшься...» 

(16+)
04.20 Т/с «Женская 

консультация» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Соколова 

подозревает всех» (12+)
10.40 Д/ф «Семейные драмы. 

Несчастный кинобрак» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Суфлёр» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Следователь 

Горчакова» (12+)

07.00 М/с «Смешарики» 
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 15.30 

Новости
07.05, 16.05, 19.15, 00.00 Все на 

Матч!
10.25 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор. 
11.30 «Есть тема!»
13.00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. Прямая 
трансляция из Читы

15.35 «Вид сверху» (12+)
16.55 Хоккей. «Салават 

Юлаев» (Уфа) 
- «Металлург» 
(Магнитогорск). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция

19.30 Футбол. «Црвена 
Звезда» (Сербия) 
- «Ференцварош» 
(Венгрия). Лига Европы. 
Прямая трансляция

21.45 Футбол. «Арсенал» 
(Англия) - «Буде-
Глимт» (Норвегия). 
Лига Европы. Прямая 
трансляция

00.55 Футбол. «Рома» (Италия) - 
«Бетис» (Испания). Лига 
Европы. 

02.55 Новости. 
03.00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. Трансляция из 
Читы. 

05.05 «Третий тайм» (12+)
05.30 «Голевая неделя» 

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

Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 

18.20, 23.55, 03.05 
Информационный канал. 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Премьера. Большое 

кино: «Собор» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)

Первый канал Россия К 

Россия 1 

Матч ТВ НТВ 

ТВ Центр 

Рыбинск-40 

СТС 

ТНТ 

РЕН ТВ 

Домашний 

16.55 Хроники московского 
быта. (12+)

18.10, 03.00 «Петровка, 38»
18.20 Х/ф «Сельский детектив. 

Кино по-ольховски» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Дорогие товарищи. 

Бриллианты для Галины 
Брежневой» (12+)

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

01.10 Д/ф «Любимцы вождя» (12+)
01.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Горло бредит бритвой» 
(12+)

02.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

04.35 Д/ф «Александр Лазарев 
и Светлана Немоляева. 
Испытание верностью» 
(12+)

05.55 Перерыв в вещании

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Нина» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Развод» (16+)
22.00 Х/ф «Прабабушка лёгкого 

поведения» (16+)
23.50 Х/ф «Доктор Свисток» 

(16+)
01.25, 02.10 «Импровизация» 

(16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.45, 04.35 «Открытый 

микрофон» (16+)
05.20, 06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
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05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» (16+)
00.50 Х/ф «Ветер в лицо» (12+)
04.09 Перерыв в вещании

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Десять колец 

Марины Цветаевой»
08.25 Х/ф «Я - вожатый 

форпоста»
10.20 Шедевры старого кино
12.00 Открытая книга
12.30, 22.15 Т/с «Спрут-3»
13.30, 17.25 Д/с «Первые в 

мире»
13.45 Д/с «История русской 

еды»
14.15 Д/ф «ЦСДФ: Точка 

отсчета»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 Спектакль «Лунев сегодня 

и завтра»
17.40 Музыка эпохи барокко. 

«Пёрселл-гала» Жан 
Тюбери и ансамбль La 
Fenice

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Х/ф «По главной улице с 

оркестром»
21.20 Линия жизни
23.40 «2 Верник 2»
00.30 Особый взгляд с Сэмом 

Клебановым
02.40 М/ф «Праздник»
03.00 Перерыв в вещании

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

06.30, 13.30 М/с «Монсики» (6+)
08.00, 14.00, 17.00, 23.00, 03.00 

А/п «Известия» (16+)
09.00, 00.00 Д/ф «Отражение 

гор - Алтай» (16+)
10.00, 04.00 Х/ф «Красные 

листья» (16+)
11.30 Д/ф «Ожерелье Удоры» (16+)
12.00, 01.00 Х/с «Улыбка 

пересмешника» (16+)
15.00, 18.00 Д/с «Медицина 

будущего» (16+)
16.00 Д/с «Карта Родины - 2» (16+)
18.30 А/п «О Прошлом» (16+)
19.30 Х/ф «Исчезновение» (16+)
21.30 А/п «Главный вопрос» (16+)
22.30, 02.00, 05.30 А/п 

«События недели» (16+)

05.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

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

Тимофеем Баженовым» 
(16+)

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

с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00, 03.45 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)

15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Охота на воров» (16+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

Прямая трансляция. (16+)
00.30 Х/ф «Бегущий человек» 

(16+)
02.10 Х/ф «Власть огня» (12+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

08.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 
(6+)

09.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

11.05 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
22.00 Т/с «Балабол» (16+)
23.55 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном. (16+)
01.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
02.05 «Квартирный вопрос» 
03.00 «Таинственная Россия» 

(16+)
03.40 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш. 
06.05 М/с «Три кота» 
06.15 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
06.35 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» (6+)
06.50 М/с «Забавные истории» 

(6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 
08.00 Т/с «Тётя Марта» (16+)
09.00 Суперлига. (16+)
10.35 Уральские пельмени. (16+)
11.50 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт» (12+)
23.00 Х/ф «Али, рули!» (18+)
00.50 Х/ф «Такси-5» (18+)
02.30 «6 кадров» (16+)
05.30 «Мультфильмы» 

06.30, 05.40 По делам 
несовершеннолетних. (16+)

09.40, 03.45 Давай разведёмся! 
(16+)

10.40, 02.05 Тест на отцовство. 
(16+)

12.45, 01.10 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.45, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 00.05 Д/с «Знахарка» 

(16+)
14.50, 00.40 Д/с «Верну 

любимого» (16+)
15.25 Х/ф «Горная болезнь» (16+)
19.00 Х/ф «Моя сестра лучше» 

(16+)
04.35 Т/с «Женская 

консультация» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение»
07.50 Х/ф «Сельский детектив. 

Актриса» (12+)
09.40 Х/ф «Сельский детектив. 

Дикая роза» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.45 Х/ф «Сельский детектив. 

Конус географический» 
(12+)

13.30, 15.00 Х/ф «Сельский 
детектив. Кино по-
ольховски» (12+)

14.50 Город новостей
18.05, 02.10 «Петровка, 38»
18.20 Х/ф «Сельский детектив. 

Днем с огнем» (12+)
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.40 Х/ф «Дети понедельника» 

(16+)
02.25 Х/ф «Кукловод» (12+)
05.20 Д/ф «Семейные драмы. 

Несчастный кинобрак» 
(12+)

05.55 Перерыв в вещании

07.00 М/ф «Гурвинек. 
Волшебная игра» (6+)

08.30 «Звездная кухня» (16+)
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, 
17.00, 17.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)

18.00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
19.00 «Я тебе не верю» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 

(16+)
23.00, 04.15, 05.05 «Открытый 

микрофон» (16+)
00.00 Х/ф «Нэнси Дрю и 

потайная лестница» (12+)
01.50, 02.40 «Импровизация» 

(16+)
03.25 «Comedy Баттл» (16+)
05.55, 06.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 15.30, 18.55 

Новости
07.05, 15.35, 19.00, 21.05, 23.30 

Все на Матч!
10.05 Лица страны. (12+)
10.25 Футбол. Еврокубки. Обзор. 
11.30 «Есть тема!»
13.00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. Прямая 
трансляция из Читы

15.50 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия 
кольцевых гонок. 
«Крепость Грозная» 
Туринг. Прямая 
трансляция

16.55 Футбол. Россия 
- Белоруссия. 
Товарищеский матч. 
Женщины. Прямая 
трансляция из 
Белоруссии

19.25 Гандбол. «Чеховские 
медведи» (Московская 
область) - «Виктор» 
(Ставрополь). Чемпионат 
России. OLIMPBET 
Суперлига. Мужчины. 
Прямая трансляция

21.25 Футбол. «Хоффенхайм» 
- «Вердер» Чемпионат 
Германии. Прямая 
трансляция

00.20 «Точная ставка» (16+)
00.40 Бадминтон. Чемпионат 

России. Командный 
турнир. 

02.30 «Как это было на самом 
деле» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 02.30 (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 ф а н т а с т и к а. (12+)
00.05 К годовщине полета 

первого киноэкипажа. 
(12+)

01.30 Т/с «Судьба на выбор» 
(16+)

Первый канал 

Россия 1 

Матч ТВ 

НТВ 

ТВ Центр 

Рыбинск-40 

СТС 

ТНТ 

РЕН ТВ 

Домашний 

02.55 Новости. 
03.00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. Трансляция из 
Читы. 

05.05 «РецепТура» 
05.30 «Всё о главном» (12+)

Россия К 
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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
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «Сердце матери» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Доченьки» (12+)
00.45 Х/ф «Мне с Вами по пути» 

(12+)
03.55 Х/ф «Нинкина любовь» 

(12+)
05.32 Перерыв в вещании

06.30 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника»

07.05 «Мультфильмы»
07.50 Х/ф «Я тебя ненавижу»
09.10 «Мы - грамотеи!»
09.50 Неизвестные маршруты 

России
10.30 Х/ф «По главной улице с 

оркестром»
12.00 Д/с «Земля людей»
12.30 Черные дыры. Белые 

пятна
13.10 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея»
13.40 Д/ф «Путешествие к 

спасительным берегам 
Мексики»

14.35 «Рассказы из русской 
истории»

16.00 Д/с «Забытое ремесло»
16.15 Больше, чем любовь
16.55 Х/ф «В огне брода нет»
18.30 Д/ф «Видеть невидимое»
19.10 Д/с «Энциклопедия 

загадок»
19.40 Х/ф «Сказание о Рустаме»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.05 Х/ф «Жаль, что ты каналья»
01.35 Д/ф «Десять колец 

Марины Цветаевой»
02.30 М/ф «Мистер Пронька»
03.00 Перерыв в вещании

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

06.30, 16.30, 20.30 М/с «Монсики» 
(6+)

07.00, 04.00 Х/ф «Какая у вас 
улыбка» (6+)

09.00 Х/с «Бюро - 4» (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 «Распрекрасный 

принц» (6+)
13.30, 18.30 А/п «Искры камина» 

(16+)
15.30, 19.30 Х/с «Любовь с 

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

вопрос» (16+)
23.00 Х/ф «Пока свадьба не 

разлучит нас» (16+)
01.00 А/п «Концерт Нюша. Крокус 

2013» (16+)
02.30 Д/с «Медицина будущего» (16+)

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, 19.45 Х/ф «Два ствола» 

(16+)
20.30 Х/ф «Гнев человеческий» 

(16+)
23.25 Х/ф «Зеленая миля» (16+)
02.50 Х/ф «Мавританец» (16+)
04.50 «Тайны Чапман» (16+)

05.10 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.55 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
07.30 «Смотр» 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» 
09.20 «Едим дома» 
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» 
16.20 ЧП. Расследование. (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.10 Оригинальное 

музыкальное «Шоу 
Аватар» (12+)

06.00, 05.50 Ералаш. 
06.05 М/с «Фиксики» 
06.25, 05.30 «Мультфильмы» 
06.45 М/с «Три кота» 
07.30 М/с «Отель «У овечек» 
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 Т/с «Сватьи» (16+)
07.50 Х/ф «Как извести любовницу 

за 7 дней» (16+)
11.30 Х/ф «Пленница» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.30 Х/ф «Сколько живёт 

любовь» (16+)
02.10 Х/ф «Психология любви» 

(16+)
05.20 Т/с «Женская 

консультация» (16+)

06.00 Х/ф «Не обмани» (12+)
07.30 «Православная 

энциклопедия» (6+)
07.55 Х/ф «Сельский детектив. 

Днем с огнем» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «Дети понедельника» 

(16+)
13.30, 14.45 Х/ф «Проклятие 

брачного договора» (12+)
17.20 Х/ф «Семь страниц страха» 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 Д/ф «Следствие ведёт 

КГБ. Шпион на миллиард 
долларов» (12+)

00.10 Д/ф «Женщины Сталина» 
(16+)

00.50 (16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.40, 02.25, 03.05, 03.45 

Хроники московского 
быта. (12+)

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

05.50 «Закон и порядок» (16+)

07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 06.20 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

09.00 «Звездная кухня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» (16+)
18.00 Х/ф «Ботан и Супербаба» 

(16+)
19.30 «Новая битва экстрасенсов» 

(16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Женский стендап» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30, 01.55 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
03.10, 04.00 «Импровизация» (16+)
04.45 «Comedy Баттл» (16+)
05.35 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 15.55 

Новости
07.05, 18.30, 21.00, 23.45 Все на 

Матч!
10.05 М/с «Команда МАТЧ» 
10.25 «РецепТура» 
10.55 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. Финалы. Прямая 
трансляция из Читы

13.00 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия 
кольцевых гонок. 
«Крепость Грозная» Туринг. 
Прямая трансляция

13.55 Баскетбол. ЦСКА - 
«МИНСК» (Белоруссия). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция

16.00 Футбол. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва). МИР Российская 
Премьер-Лига. Прямая 
трансляция

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

21.40 Футбол. «Болонья» - 
«Сампдория» Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция

00.30 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Бавария» 
Чемпионат Германии. 

02.30 «Как это было на самом 
деле» (12+)

02.55 Новости. 
03.00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. Финалы. 
Трансляция из Читы. 

05.05 «Катар-2022» (12+)
05.30 «Ген победы» (12+)

08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

09.00 ПроСТО кухня. (12+)
09.30 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 100 мест, где поесть. (16+)
11.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
13.10 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
15.20 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
17.25 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
22.35 Х/ф «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт» (12+)
00.35 Х/ф «Али, рули!» (18+)
02.10 Х/ф «Такси-5» (18+)
03.45 «6 кадров» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» 
10.00, 12.00 Новости
10.15 «ПроУют» 
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?» 
14.45 Д/ф «Космическая 

Одиссея. Портал в 
будущее» 

15.50 Т/с «А у нас во дворе...» 
(12+)

18.00 Вечерние новости
18.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и 

Находчивых» Высшая 
лига. (16+)

23.40 «Мой друг Жванецкий» 3 
с. (12+)

00.40 Д/ф «Марина Цветаева. 
Предсказание» (16+)

01.45 «Камера. Мотор. Страна» 
(16+)

03.05 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

Первый канал 

Россия К 

Россия 1 

Матч ТВ 

НТВ 

ТВ Центр 

Рыбинск-40 

СТС 

ТНТ 

РЕН ТВ 

Домашний 

22.50 «Ты не поверишь!» (16+)
23.50 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

00.30 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

01.50 «Дачный ответ» 
02.45 «Таинственная Россия» 

(16+)
03.40 Т/с «Мент в законе» (16+)
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05.35, 03.15 Х/ф «Кузнец моего 
счастья» (12+)

07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. 

Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с 

Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены
13.05 Т/с «Сердце матери» (16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

01.30 Х/ф «Миллионер» (16+)
04.55 Перерыв в вещании

06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок»

07.05 М/ф «Оранжевое 
горлышко»

07.25 Х/ф «Дождь в чужом 
городе»

09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 Диалоги о животных
10.50 Большие и маленькие
13.05 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного»
13.35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.15 Д/с «Элементы» с Ильёй 

Доронченковым»
14.45 Х/ф «Жаль, что ты 

каналья»
16.30 «Картина мира с 

Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.45 Передача знаний
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Спектакль «Женитьба»
22.10 Д/ф «Роман в камне»
22.40 
01.05 Х/ф «В огне брода нет»
02.35 М/ф «Легенда о Сальери»
03.00 Перерыв в вещании

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

06.30, 16.30 М/с «Монсики» (6+)
07.00 Х/ф «Трембита» (12+)
09.00, 04.00 Х/с «Бюро - 4» (16+)
10.00, 14.00, 17.00, 22.00, 03.00 

А/п «Известия» (16+)
11.30, 01.00 А/п «Концерт 

Михаила Задорнова» 
(16+)

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

15.30, 19.30 Х/с «Любовь с 
оружием» (16+)

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

20.30 Д/ф «По Уральским горам 
на снегоходах» (16+)

23.00 Х/ф «Париж, Париж» 
(16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» 

(16+)
09.00 «Самая народная 

программа» (16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10.30 «Наука и техника» (16+)
11.30 «Неизвестная история» 

(16+)
13.00 Х/ф «Охота на воров» 

(16+)
15.50, 17.00 Х/ф «Гнев 

человеческий» (16+)
18.40 Х/ф «Заступник» (16+)
20.50 Х/ф «Ледяной драйв» 

(16+)
23.00 «Итоговая программа 

с Петром Марченко» 
(16+)

23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

05.15 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
06.45 «Центральное 

телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» 
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 Итоги недели

06.00, 05.50 Ералаш. 
06.05 М/с «Фиксики» 
06.25, 05.30 «Мультфильмы» 
06.45 М/с «Три кота» 
07.30 М/с «Царевны» 
08.00, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 Рогов+. (16+)
11.35 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
14.20 Х/ф «Форсаж-8» (12+)
17.00 Маска. Танцы. (16+)
18.30 Х/ф «Форсаж: Хоббс и 

Шоу» (16+)

06.30, 05.55 «6 кадров» (16+)
06.50 Т/с «Сватьи» (16+)
07.50 Х/ф «Горная болезнь» 

(16+)
11.10 Х/ф «Моя сестра лучше» 

(16+)
15.05 Пять ужинов. (16+)
15.20 Т/с «Ветреный» (16+)
22.20 Х/ф «Как извести 

любовницу за 7 дней» 
(16+)

02.00 Т/с «Девичник» (16+)
05.05 Т/с «Женская 

консультация» (16+)

06.15 Х/ф «Бархатные ручки» 
(12+)

07.55, 03.00 Х/ф «Идеальное 
убийство» (16+)

09.30 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Дело «пёстрых» (12+)
13.50 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Нам шутка строить 

и жить помогает!» 
Юмористический 
концерт. (12+)

16.15 Х/ф «Королева при 
исполнении» (12+)

18.15 Х/ф «Танцы на песке» (16+)
21.55, 00.35 Х/ф «Танцы на 

углях» (12+)
01.20 «Петровка, 38»
01.30 Х/ф «Механик» (16+)
04.25 Д/ф «Олег Видов. Всадник 

с головой» (12+)
05.05 «10 самых...» (16+)
05.30 Московская неделя. (12+)
06.00 Перерыв в вещании

07.00 М/с «Смешарики» 
09.00 М/ф «Аисты» (6+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00 Т/с 
«СашаТаня» (16+)

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Нина» (16+)

19.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
22.00 «Однажды в России» 

(16+)
23.00 «Новые танцы» (16+)
01.00, 02.20 «Битва 

экстрасенсов» (16+)
03.35 «Импровизация» (16+)
04.25 «Comedy Баттл» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.00, 06.45 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

06.00 Смешанные единоборства. 
Ч. Оливейра - К. Ли. UFC. 
Трансляция из Бразилии. 
(16+)

07.00, 10.00, 15.55 Новости
07.05, 13.00, 16.00, 18.30, 23.45 

Все на Матч!
10.05 М/ф «Как казаки 

олимпийцами стали» 
10.25 Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов. 
10.55 Д/ф «Вызов принят» (12+)
12.00 Karate Combat- 2022 г. 

Трансляция из США. (16+)
13.55 Регби. «ВВА-Подмосковье» 

(Монино) - «Красный 
Яр» (Красноярск). PARI 
Чемпионат России. 
Прямая трансляция

16.25 Футбол. «Оренбург» - 
«Ахмат» (Грозный). МИР 
Российская Премьер-
Лига. Прямая трансляция

18.55 Футбол. «Ростов» (Ростов-
на-Дону) - «Краснодар» 
МИР Российская 
Премьер-Лига. Прямая 
трансляция

21.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым

21.40 Футбол. «Рома» - «Лечче» 
Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

00.30 Автоспорт. Кубок 
Чеченской Республики 
по автомобильным 
кольцевым гонкам 
«AKHMAT Race» 
Трансляция из Грозного. 

02.30 «Как это было на самом 
деле» (12+)

02.55 Новости. 
03.00 Волейбол. «Динамо» 

(Москва) - «Локомотив» 
(Калининградская 
область). Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Женщины. 

05.05 «Катар-2022». (12+)
05.30 «Ген победы». (12+)

05.05, 06.10 Х/ф «Егерь» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион» 

Национальная Лотерея. 
(12+)

09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Повара на колесах» (12+)
12.15 «Видели видео?» 
14.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.45, 23.45 Д/с «Романовы» (12+)
18.50 «Поем на кухне всей 

страной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
00.45 Д/ф «И примкнувший к 

ним Шепилов» (16+)
03.25 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)

Первый канал 

Россия К Россия 1 
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Рыбинск-40 

СТС 

ТНТ 

РЕН ТВ 

Домашний 

21.10 Х/ф «Доктор Стрэндж» 
(16+)

23.25 Х/ф «Дракулов» (16+)
01.05 Х/ф «Пустой человек» 

(18+)
03.20 «6 кадров». (16+)

20.20 «Ты супер!» Новый сезон. 
(6+)

23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.20 Т/с «Мент в законе» (16+)
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