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В Казанском районе у лип появился «документ»

В Рыбинске спустили 
на воду краболовное 
судно

МРОТ с 1 января повысят

До кладбища в Глушицах запустят автобус

31 октября на Волжской набережной, там, где красуются расторгуевские ли-
пы, была установлена информационная табличка. 

Ему присвоено имя дипломата и 
государственного деятеля Сергея 
Приходько.  

Законопроект об установлении в 2023 году МРОТ в размере 16 242 рубля 
Госдума приняла в первом чтении.

Рейсы будут осуществляться по воскресеньям начиная с 6 ноября. Но марш-
рут будет временным.

Появилась она благодаря неравнодушию 
рыбинского отделения ВООПИиК, члены ко-
торого в конце лета встали на защиту деревь-
ев, когда они подверглись беспощадной 
опиловке.

В ходе переговоров с администрацией горо-
да было принято решение, что  табличка с ин-
формацией о том, когда была посажена липо-

вая аллея, о ее создателе — купце Константине 
Ивановиче Расторгуеве, а также о том, что сей-
час деревья находятся под защитой ВООПИиК, 
должна быть изготовлена и установлена.

Идея воплотилась в жизнь. Теперь де-
ревья не просто перестали быть безымян-
ными, но и приобрели новый статус местной 
достопримечательности. 

Краболовное судно, построенное на судо-
строительном заводе «Верфь братьев Но-
бель», предназначено для эксплуатации в 
неограниченных районах плавания. Длина 
— 57,7 м, ширина — 12,6 м, скорость — 12,6 
узлов. На борту установлено  оборудование 
для вылова и перевозки до 120 тонн  живого 
краба из районов промысла — Берингова и 
Охотского морей.

—  Судно уникально тем, что здесь собраны 
все самые современные  мировые техноло-
гии, которые  позволяют не только добывать 
краба с глубины двух тысяч метров, но и хра-
нить в течение 30 суток до места реализации 
продукции, — рассказал президент группы 
компании «Тигр» Сергей Дарькин.  

На судне установлено современное и пере-
довое оборудование. Краболов может нахо-
диться в открытом море до 40 суток без по-
полнения запасов топлива, еды и питьевой 
воды.  Созданы условия для безопасной ра-
боты и комфортного проживания экипажа.

На торжественном  мероприятии присут-
ствовала семья Сергея Эдуардовича При-
ходько – дочь Наталья Сергеевна и супруга 
Наталья Серафимовна, которая стала крест-
ной матерью судна, по традиции разбив о 
борт бутылку шампанского. 

Отмечается, что вырастет минимальный размер оплаты труда на 6,3% к предыдущему 
году. МРОТ будет выше прожиточного минимума трудоспособного населения на четыре 
процента. 

Кроме того, с 1 января 2023 года проиндексируют и размер прожиточного минимума, он 
будет увеличен на 3,3% и составит в среднем 14 375 рублей. Для трудоспособного населе-
ния это будет 15 669 рублей, для пенсионеров – 12 363 рубля, для детей – 13 944 руб.

Размер прожиточного минимума используется при оценке нуждаемости. Кроме того, от 
прожиточного минимума зависят размеры социальных выплат. С повышением этой вели-
чины увеличиваются размеры выплат для нуждающихся семей с детьми, социального кон-
тракта по ряду направлений, а также федеральной и региональной социальных доплат к 
пенсиям.

Автобус будет ходить от железнодорожного вокзала в 10.30. Обратно в город отправление от 
кладбища в 12.00. При этом на маршруте будут действовать льготы.

— Мера временная, маршрут не относится к городским. Решили, что действовать он будет 
до 7 января будущего года. За это время проработаем с областным департаментом вопрос о 
продлении маршрутов существующих межмуниципальных рейсов, — отметил глава Рыбинска 
Дмитрий Рудаков.
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Депутаты обсудили важные для Рыбинска проблемы
27 ноября в Муниципальном Совете состоялось очередное совещание. Народные избранники разобрали ряд вопро-
сов, которые в последнее время волнуют местных жителей.

Почему освещения становится 
меньше, а раскопок больше?

Вопросы депутатов касались раскопок 
на ул. Чкалова, Радищева и улицах Се-
верного микрорайона. Жителям послед-
него приходится не просто лавировать 
по улицам, обходя ямы, но и, приходя 
домой, ощущать то, что с отоплением не 
все в порядке.

— Есть обращения от жителей домов 
в Северном микрорайоне, по улицам 
Новой, 1 и Зои Космодемьянской, 12, 
где люди утверждают, что в квартирах 
холодно. УК «Шексна», куда они обра-
щаются, никак не реагирует на это либо 
перекладывает ответственность на «Ры-
бинскую генерацию», — пояснила депу-
тат Татьяна Герасимова.

К этой УК вопросов много. По мнению 
жителей, работа этой организации не 
выдерживает критики. Во многих домах 
температурные графики не соответству-
ют необходимым требованиям, поэтому 
к решению проблемы привлекли внима-
ние профильных департаментов адми-
нистрации Рыбинска.

Председатель Совета Константин Дол-
гов обратился к присутствовавшим на 
заседании первому заместителю главы 
администрации — директору департа-
мента ЖКХ, транспорта и связи Ивану 
Дубино — с просьбой повлиять на ско-
рость закрытия раскопок в центре горо-
да, главным образом на улице Чкалова.

Депутаты задаются вопросом, на что тра-
тятся деньги в размере 100 млн, которые 
«Рыбинская генерация» получила. Депу-
тат Олег Леонтьев попросил предоста-
вить список объектов, на которых будут 
проведены работы в рамках этой суммы. 
Коллеги его предложение поддержали.

Еще одной животрепещущей пробле-
мой Рыбинска является уличное освеще-
ние. Недовольство горожан доносится 
из самых разных районов. Энергосер-
висный контракт, по которому в Рыбин-
ске должны были заменить почти 10 000 
светильников, чтобы добиться эконо-
мии, к сожалению, пока результатов не 
дал. В городе темно, множество светиль-
ников не работают.

— Основная причина — хроническая 
недофинансированность этого направ-

ления. Пока мы взяли курс на возмож-
ное расторжение этого контракта. Никто 
не застрахован от ошибок, — пояснил 
Рудаков.

Также поднимался вопрос о том, ка-
кие результаты есть по итогам работы 
человека, которого назначили контро-
лировать уличное освещение в городе. 
Было решено, что в ближайшее время 
он будет приглашен на депутатское за-
седание, чтобы подробнее рассказать о 
результатах своей работы.

Сколько в Рыбинске 
бомбоубежищ и в каком они 
состоянии?

С докладом о состоянии бомбоубе-
жищ в городе выступил начальник 
управления ГО и ЧС Рыбинска Сергей 
Пушкарный.

— В городе имеется 91 защитное со-
оружение гражданской обороны общей 
расчетной вместимостью почти 40 тысяч 
человек. Эти укрытия предназначены 
для рабочих смен организаций, имею-
щих категорию по гражданской оборо-
не, — пояснил он.

По учетным данным главного управ-
ления МЧС России по Ярославской об-
ласти, в Рыбинске из 91 защитных со-
оружений 6 готовы и могут принять 3580 
человек, 16 ограниченно готовы и 68 
не готовы. Помещения находятся в фе-
деральной, государственной и частной 
собственности.

— На территории города есть учрежде-
ния, которые имеют категорию по граж-
данской обороне, но не имеющие защит-
ных сооружений и не обеспечивающие 
укрытие наибольшей рабочей смене: 
горбольницы № 1,3,4, Городская детская 
больница, Рыбинская станция перелива-
ния крови, РГАТУ им. Соловьева и Муко-
мольный завод. Сейчас все они разраба-
тывают планы, — пояснил докладчик.

Также в городе есть 196 подвалов, в ко-
торых могут укрыться почти 210 тысяч 
человек. Напомним, что в городе сейчас 
числится 179 600 человек. Но состояние 
этих помещений нужно проверить и ак-
туализировать информацию.

— В Рыбинске примерно 1500 домов, 
но далеко не все они приспособлены 

под укрытие. В подвале должно быть 
твердое покрытие пола, подвал должен 
быть чистый, теплый, электрифициро-
ванный, должна быть система водоснаб-
жения и водоотведения, — пояснил де-
путат Александр Сивков.

Данные от управляющих организаций 
уже собраны, организована работа по 
инвентаризации подвалов, очистке, со-
ставлению списков старших по домам.

Вручение повесток у проходных 
ОДК «Газовые турбины»

26 октября работников предприятия 
при выходе с работы ждал неожиданный 
сюрприз в виде нарядов полиции, ДПС 
и представителей военкомата. Этот во-
прос не остался без внимания городских 
депутатов.

— Оцепление происходило на глазах 
жителей микрорайона Волжский. Люди 
шли к своим семьям после трудового 
дня, работники предприятия не являют-
ся уклонистами, никуда не бегают, а их 
ловили, как зайцев, у проходных на гла-
зах у всего города. Это ставит под удар 
репутацию коллектива крупного пред-
приятия Рыбинска, — пояснила местный 
депутат Светлана Соколова.

По ее мнению, такие действия подры-
вают суть и дух мобилизации, создают 
социальную напряженность. Также она 
отметила, что все процедуры, связанные 
с оформлением брони и обоснованием 
необходимости сохранения сотрудни-
ков на рабочих местах, обсуждаются с 
сотрудниками власти и военкомата.

Однако, по словам главы города, соглас-
но постановлению правительства и разъ-
яснению Минэкономразвития, предпри-
ятие должно указать конкретные номера 
госзаказа и обосновать степень участия 
работника в его выполнении, но этого 
сделано не было.

— Этот выезд был много раз продуман, 
решение принималось аккуратно. Пред-
варительно был поквартирный обход, и 
директору были вручены повестки. Но 
когда руководитель говорит, что лучше 
штраф получить, значит, необходимо 
нести ответственность 
за это, — пояснил глава 
Рыбинска.

Больше новостей на сайте rweek.ru
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В чувстве страха нет ничего постыдного, ведь он сохраняет нам жизнь. Но в некоторых случаях его нужно спрятать 
глубоко внутри и просто решиться… иногда даже на самый непростой поступок.  Именно так это сделала Евгения 
Мальцева. Вместе с другими волонтерами она отправилась на Донбасс в одну из больниц Донецка, чтобы помогать 
местным медикам и простым людям. 

Начало пути 
Инициатором этой поездки стал рыбин-

ский священник Иоанн Перевезенцев. До 
службы в епархии он работал хирургом в 
одной из московских больниц. В нынешних 
обстоятельствах священник решил, что его 
помощь нужна коллегам в Донецке, и собрал 
группу добровольцев, которые отправились 
вместе с ним в зону СВО. 

Так среди волонтеров, готовых оказывать 
свою помощь в уходе за тяжелобольными 
людьми, оказалась и Евгения Мальцева. 

— Сначала мне было очень страшно, ког-
да нам сказали, что мы поедем не в близле-
жащие города, а в сам Донецк. Я подошла к 
руководителю группы и говорю: «А как мы 
поедем, там же стреляют?» Он спокойно по-
смотрел на меня и сказал: «Да, стреляют по 
окраинам, но мы же поедем в больницу», 
— рассказывает Евгения. - Было огромное 
чувство долга, потому что я знала, что наша 
группа совсем небольшая и я здесь самая 
молодая. А значит, я тот человек, у которого 
побольше здоровья, который сможет под-
страховать, поддержать, если потребует-
ся... И это чувство долга превысило чувство 
страха.

По словам девушки, решиться на эту по-
ездку было тяжело. Но ее морально спасало 
то, что у нее нет детей. Если бы была семья, 
Евгения не согласилась бы ехать в Донецк, 
зная, что ребенок может остаться без мамы. 

Но все-таки волонтера сопровождала и 
другая мысль: «Не засахариться в сахарной 
вате». 

— Мы живем в мирное время, но где-то со-
всем рядом погибают люди. Мирно жить и 
не думать об этом я не могу. У меня болело 
сердце еще с февраля, когда это только все 
началось. Мне было важно поехать туда и 
увидеть все своими глазами, — рассуждает 
собеседница. 

Быть, а не казаться 
На пути в Донецк Евгении пришлось бо-

роться с чувствами, которые ее переполня-
ли. Страх и долг пытались вытеснить друг 
друга все 26 часов, что волонтеры были в до-
роге. Но пришлось смириться: «Ты уже туда 
едешь, отпусти ситуацию». 

Прибыв в больницу, девушка поняла, что 
эмоции, переживания и слезы здесь никому 

не нужны. Здесь важны трезвая и свободная 
голова и полная сосредоточенность. Одним 
словом, необходимо быть стойким оловян-
ным солдатиком. 

— Мы жили в общежитии, вход из него в 
больницу шел через морг. Идем утром, выно-
сят солдата, идем вечером — та же картина. 

То, чем она занималась в Донецке, Евгения 
называет работой. Ее определили в реани-
мацию нейрохирургии, куда попадают сол-
даты с осколочными ранениями головы и 
спины. Там волонтер выполняла простые за-
дания: помыть пациентов, накормить, поме-
нять белье, вынести утку. По словам Евгении, 
ребятам там нелегко не только физически, 
но и морально. 

— Тяжело было видеть молодых парней, 
которые лежали и не могли самостоятельно 
что-то сделать. При виде молодой девушки 
и утки, они, конечно, стеснялись. Приходи-
лось отворачиваться, чтобы не смущать их, 
— рассказывает Евгения Мальцева. 

Вася из Макеевки 
Этот парень прочно занял свое место в до-

бром сердце девушки. Родителей у него нет, 
воспитывался в детском доме, жил с тетей. 
Защищать свой дом его призвали в сентябре, 
а уже в октябре он попал под обстрел. Все те-
ло было перебито, один глаз даже пришлось 
удалить. 

Вася находился на грани жизни и смерти. 
Но он оказался очень сильным парнем. 

— Думали, что не выживет. А он выжил. 
И, когда очнулся, начал материться как са-
пожник. Мы с девчонками-медсестрами так 
счастливы за него были: «Вася выздоравли-

вает!» Сейчас держу связь с его соседями по 
палате. Говорят, что вовсю идет на поправку, 
и уже сам начинает ходить. 

После поста, который Евгения опубликова-
ла в своих социальных сетях, неравнодуш-
ные люди собрали четыре посылки для Васи. 
Передать привет и свою помощь для парня 
захотели и взрослые, и дети. 

Непрекращающийся гром 
С 2014 года Донбасс находится под обстре-

лами. За это время местные жители привык-
ли к постоянному грохоту и работе ПВО. Для 
волонтеров же, приехавших из Рыбинска, 
привыкнуть к этому было сложно. 

— Шум в Донецке стоит постоянно — гро-
хот ПВО, различные звуковые сигналы. Сна-
чала было сложно принять это, а потом... 
просто привыкаешь. И начинаешь работать 
в таких условиях, принимая их как данность, 
— поделилась волонтер. 

Помощь нужна 
Нужно иметь немалые внутренние силы, 

чтобы решиться на такой шаг и поехать в 
зону СВО. И неважно для чего именно, защи-
щать людей или помогать им. И в Рыбинске 
такие люди есть. 

Волонтерские группы продолжают отправ-
ляться в Донецк. Евгения признается, что 
вновь хочет туда поехать. 

— Люди очень нужны в больницах. И в 
какой-то степени даже для того, чтобы про-
сто подержать раненых за руку, прочитать 
им письмо, потому что они не могут этого 
сделать сами, так как у них перебинтованы 
руки, ранены глаза. Им, правда, не хватает 
простого человеческого внимания, поэтому 
мы очень нуждаемся в таких же волонтерах, 
— отмечает девушка. 

Продолжается и сбор необходимых вещей: 
пеленки, памперсы для взрослых, латексные 
перчатки. 

Если вы хотите оказать посильную по-
мощь — финансовую или материальную, 
или отправиться в качестве добровольца, 
необходимо обратиться к отцу Иоанну Пере-
везенцеву по телефону 8-910-666-96-29. Он 
расскажет о том, что необходимо в данный 
момент, куда приносить гуманитарную по-
мощь и как стать волонтером.
Валентина ГУНДЕРИНА

Спрятать страх за большим сердцем



9№43  3 ноября  2022 г.Криминал

Пенсионерки отдали мошенникам по 
100 000 рублей

27-летний водитель оказался на скамье 
подсудимых из-за алкоголя

Неудачный роман Юный рыбинец 
впустил в квартиру 
вора

В тюрьму из-за 
1300 рублей

На такой поступок их спровоцировала новость о ДТП с родственниками.

Нетрезвого мужчину в январе этого года задержали сотрудники ГИБДД. 
Во время проверки документов молодой человек отказался пройти 
освидетельствование.

Житель Рыбинска задушил любовницу, а затем спрятал ее тело в камышах.

Мальчик, уходя из дома, просто за-
был закрыть входную дверь кварти-
ры. В итоге семья лишилась дорого-
го ноутбука.

Такой приговор вынесли 38-лет-
нему рыбинцу. Он потратил день-
ги с чужой карты, которую нашел 
на улице возле дома № 5 на улице 
Куйбышева.В полицию Рыбинска в один день обрати-

лись сразу две женщины, одной из них 78 
лет, другой — 74. Они рассказали, что им 
позвонили неизвестные и сообщили о ДТП, 
в котором якобы пострадали их близкие. 
Чтобы спасти родственников от уголовного 
дела и неприятных последствий, женщин 

попросили передать определенному чело-
веку по 100 000 рублей.

Пенсионерки, не проверив полученную от 
неизвестных лиц информацию, отдали свои 
сбережения.

Возбуждены уголовные дела по статье 
«Мошенничество».

Позже выяснилось, что ранее рыбинец уже был судим за аналогичное правонарушение.
В суде мужчина признал свою вину в полном объеме. К тому же во внимание были приняты 

смягчающие обстоятельства, а именно: наличие у рыбинца двух малолетних детей.
В результате суд назначил мужчине наказание в виде одного года лишения свободы условно и 

лишил его водительского удостоверения на три года.

ЧП произошло в августе прошлого года в 
садоводческом товариществе на Каменников-
ском тракте.

Ссора между потерпевшей и преступником 
возникла не на ровном месте. Женщина наме-
ревалась рассказать жене обвиняемого об их 
романе.

Допустить этого мужчина не мог. Он взял элек-
трический шнур и задушил свою любовницу. Ее 
тело он спрятал в камышах рядом с водоемом в 
товариществе.

В суде ему назначили наказание в виде девяти 
лет лишения свободы с отбыванием наказания 
в исправительной колонии строгого режима.

Кража произошла в одном из домов в 
микрорайоне Северный. О случившемся в 
полицию сообщила хозяйка квартиры.

В результате оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками уголовного 
розыска была задержана 25-летняя нера-
ботающая местная жительница. Она уже 
дала признательные показания. В полиции 
она рассказала, что заметила открытую 
дверь и поспешила воспользоваться удач-
ным случаем. Похищенный ноутбук она 
продала.

В отношении молодой девушки завели 
уголовное дело по статье «Кража».

В мае этого года, обнаружив банковскую 
карту на улице Куйбышева, мужчина от-
правился в магазин. Там он купил сига-
реты и спиртные напитки. В итоге общий 
объем покупок составил 1 300 рублей.

Через некоторое время рыбинца за-
держали. Известно, что ранее он был 
судим.

На днях суд вынес приговор, назначив 
38-летнему мужчине наказание в виде 
лишения свободы на 2 года и 2 месяца с 
отбыванием в исправительной колонии 
строгого режима.

— При назначении наказания судом 
приняты во внимание смягчающие об-
стоятельства: полное признание вины, 
явка с повинной, активное способство-
вание расследованию преступления, до-
бровольное полное возмещение причи-
ненного преступлением ущерба, а также 
отягчающее наказание обстоятельство в 
виде опасного рецидива преступлений, 
— пояснили в прокуратуре Ярославской 
области.

Приговор суда в закон-
ную силу не вступил и мо-
жет быть обжалован.

Больше новостей на сайте rweek.ru
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Есть всего два типа людей. Одни верят в магию, а другие — нет. Однако Сергея Фокусова можно отнести к тем, 
которые творят эту магию. Кто-то скажет, что это «ловкость рук и никакого мошенничества», а для других хотя 
бы на капельку этот мир станет волшебнее. В статье — о магии, секретах и любви. 

Для кого-то путь волшебства начинается 
с совы, постучавшейся в окно с письмом из 
Хогвартса, кто-то начинает внезапно управ-
лять стихиями, а кто-то обнаруживает, что 
читает мысли. Для Сергея Фокусова мир ма-
гии открылся с... танцев. Молодой человек 
увлекся брейк-дансом и попал в хип-хоп ту-
совку, в которой собрались танцоры, скейте-
ры и реперы. 

В толпе этих людей затерялся человек, ко-
торый показал Сергею несколько трюков. 
Тогда еще простой парень был очень удив-
лен этим. Фокус настолько его восхитил, что 
он решил попробовать сделать так же. Но не 
получилось. Вернее, получилось, но совер-
шенно другим способом. Знакомый Сергея 
был удивлен не меньше и попросил его на-
учить новому методу. 

В то время в Киеве существовал колледж 
эстрадного и циркового искусства. Начина-
ющий фокусник загорелся желанием посту-
пить туда. Но не смог. Тогда вместо образова-
ния он решил оттачивать свое искусство. Так 
несколько лет он провел в Киеве, потом его 
пригласили поработать в Турции, затем — в 
Индии. Кстати, в последней Сергею подвер-
нулась уникальная возможность. Его талант 
заметили в известном на весь мир Болливу-
де и предложили ему поработать над спец-
эффектами для одного из фильмов. Отрабо-
тав контракт, фокусник вернулся домой. 

— Где-то лет пять назад я познакомился 
с барышней из Рыбинска. И, как только на-
чалась вся эта «масочная» тема, я переехал 
сюда. Теперь Рыбинск стал для меня вторым 
домом, — рассказывает Сергей. 

Сегодня Сергей Фокусов успешный шоумен 

в нашем городе. Его приглашают на праздни-
ки, причем не только детские. Взрослые так-
же не прочь отвлечься от своих проблем и 
окунуться в мир волшебства. Сам фокусник 
рассказывает, что его магия подходит всем 
детям от 4 до 104 лет. 

В огромном ассортименте различных трю-
ков у Сергея есть и любимые. И узнать их до-
вольно легко. Дело в том, что он показывает 
только те фокусы, которые он любит. 

С опытом приходит большая ответствен-
ность. И финансовая в том числе. Чтобы 
показывать простые фокусы, колоду карт 
и набор резинок можно купить в любом 
киоске. Но если вы хотите выйти на более 
высокий уровень своего мастерства, вам 
придется смириться с тем, что все деньги 
будут уходить на реквизит и специальное 
оборудование. 

— Сказать общую стоимость всего, что у 
меня есть для фокусов, не смогу. Никто не 
считал. Но одну из самых дорогих покупок 
назвать могу. Это специальная клетка. Ее 
стоимость составляет около 2000$, — отме-
чает собеседник. 

Но иногда с этим возникают определенные 
трудности. Покупая тот или иной реквизит в 
специальных магазинах (в том числе и в ин-
тернете - прим. автора) существует большая 
вероятность наткнуться на ракурсную ма-
гию. То есть вживую фокус будет смотреться 
просто изумительно, однако на видеозаписи 
весь секрет выплывет наружу или не будет 
нужного эффекта. И наоборот. То, что на 
экране будет смотреться волшебно, в жизни, 
если взглянуть на происходящее под другим 
углом, потеряет всю свою зрелищность. 

— Так, к сожалению, происходит практиче-
ски в половине случаев. В итоге у меня по-
ловина комнаты забита таким инвентарем. 
Реклама красивая, покупаешь, а оно оказы-
вается не тем, что ты ожидал. Приходится 
либо убирать эти трюки в долгий ящик, ли-
бо как-то дорабатывать, — предупреждает 
фокусник. 

Допустим, вы нашли деньги и скупили 
всевозможный реквизит из всех магазинов 
мира. У вас ничего не получится, если вы не 
являетесь фанатом своего дела. Но если в 
вашей груди горит огонь, и вы всем серд-
цем желаете стать великим фокусником, 
то вы обязательно станете мастером свое-
го дела и настоящая магия откроется вам. 

Досконально все изучив и опробовав раз-
ные трюки, вы сможете придумывать свои 
собственные. 

Так это и произошло с Сергеем Фокусовым. 
Он уже начал показывать чудеса, способ ис-
полнения которых доступен лишь ему одно-
му. И есть в его закромах наработки, кото-
рые он хочет представить на фестивалях для 
фокусников. 

— Хочется показать коллегам, что я умею. 
Иногда бывает так: обычному зрителю 
какой-то фокус может показаться обычным 
и даже неинтересным. Но мои коллеги могут 
хвататься за голову и восклицать «Как ты это 
сделал?». Как ни странно, происходит и та-
кое, — смеется собеседник. 

На самом деле сообщество фокусников до-
вольно большое. В стране даже существует 
несколько объединений, которые проводят 
специальные фестивали. По словам Сергея, 
сейчас в них принимают участие пример-
но 200-300 фокусников, хотя в свои лучшие 
времена количество участников достигало 
и восьми сотен. На таких мероприятиях вол-
шебники не просто обмениваются опытом и 
торгуют своими изобретениями. 

Как ни странно, мастерство фокусника 
можно оценивать и баллами. Жюри оцени-
вает загадочность трюка, артистизм, умение 
работать с публикой и многое другое. 

— Бывает такое, что человек может по-
казывать просто изумительные вещи, но не 
может связать двух слов, теряется на сцене. 
Тогда же и пропадает вся зрелищность его 
представления, — рассказывает Сергей. 

Впрочем, у нашего собеседника с этим 
проблем нет. Немного стесняясь, он все-таки 
признается, что является неоднократным 
победителем и призером таких фестивалей. 

Для нашей редакции он показал несколько 
фокусов. Признаемся честно, мы были пора-
жены. Но одному карточному фокусу Сергей 
нас научил. Раскрывать его секрет не будем, 
мы дали обещание. 

Верить во все это дело или нет, решать вам. 
Но Сергей Фокусов уверяет, что волшебство 
существует и сопровождает нас каждый 
день. 

— Магия — это окружающий мир. Это то, 
что мы видим, слышим и можем ощущать. 
Настоящая магия — это сама жизнь. 
Валентина ГУНДЕРИНА

Сергей Фокусов: «Магия — это мир вокруг нас» 
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Галину Силагину в родном районе знают все без исключения жители, а еще с ней отлично знакомы чиновники 
различного ранга, предприниматели и депутаты. Она из тех людей, которые никогда не пройдут мимо беспо-
рядка, мусора, бесхозности, и для этого Галина Васильевна готова стучаться в самые разные двери и добивать-
ся улучшений для родной Мариевки.
Такой родилась

Наверно, таких людей сейчас уже «не дела-
ют»! Это первая мысль, которая приходит в 
голову, когда более тесно знакомишься с Га-
линой Васильевной. И речь даже не о том, что 
в свои уже немолодые годы она по-прежнему 
выступает в роли связующего звена во мно-
гих вопросах жизни микрорайона, начиная 
от порядка на улицах, заканчивая досуговы-
ми мероприятиями, но и потому, что кипучая 
энергия этой женщины никуда не исчезает.

Начав в 2000 году свою активную обще-
ственную деятельность с уборки придомовой 
территории, которая после постройки дома 
находилась, мягко говоря, в неприглядном 
состоянии, Галина и по сей день бдит за по-
рядком, только сейчас уже не отдельно взято-
го двора, а целого района.

С того времени прошло много лет, в Мари-
евке многое поменялось, в том числе и сами 
жители.

—  Когда приводили в порядок наш двор, са-
жали деревья, разбивали клумбы, была очень 
хорошая поддержка со стороны жителей. 
Помню, что около сотни человек вышли помо-
гать, — вспоминает Галина события 2000 года.

Вот уже 20 лет минуло, а желание что-то 
улучшать у нее не уменьшилось ни капли. 

— Я вижу все, что происходит вокруг, натура 
у меня такая. Могу, например, дома перешаг-
нуть через груду незавершенных дел и пойти 
решать проблемы микрорайона,— пояснила 
она.

Конечно, есть у Галины и «команда под-
держки» в виде членов местного комитета, 
которым от 30 до 83 лет. Туда входят старшие 
по домам района, но желающих занимать эти 
во всех смыслах хлопотные должности с каж-
дым годом становится все меньше. 

Именно они в свое время помогали Галине 
вести дежурства на новой площадке в Воло-
чаевском парке, когда его только открыли, и 
молодежь хлынула туда, как цунами. 

— Мы выходили на дежурство каждый ве-
чер с момента открытия и следили за поряд-
ком в парке. Много всего услышали, о чем и 
говорить не стоит, но тем не менее угомонить 
ребят все-таки удалось, — пояснила Галина.

Но парк продолжает оставаться «головной 
болью» для нее, поскольку, как мы уже сказа-
ли, проходить мимо проблем наша героиня 
не умеет.

Недавно она привлекла внимание к трав-
матизму на монорельсе, который здесь рас-
положен, и, судя по табличке на аттракционе, 
он предназначен для детей от 5 лет. Кроме 
того, она разослала письма всем ответствен-
ным за площадку чиновникам в рыбинской 
администрации, в которых написала, что 
пространство нуждается в обследовании, по-
скольку сейчас площадка уже во многих ме-
стах повреждена.

— Подростки многое переломали: разруше-
но много фигур в скейт-парке, сорваны лесен-
ки, необходимо доработать монорельс. Обо 
всем этом написано в письме, которое, хочется 
надеяться, будет воспринято всерьез сотруд-
никами администрации, — пояснила Галина.

Что нужно району
Жители Мариевки любят свой район, не-

смотря на то, что в нем еще ко многому нужно 
стремиться. Спрос на активные мероприя-
тия здесь огромен, и, как показала практика, 
очень много жителей принимают участие 
в праздниках таких, как «День Мариевки», 
«Квартирник», прошедший недавно. Пробле-
ма заключается в том, что в районе нет улич-
ной сцены и удобного места для проведения 
праздников, когда это требуется сделать в 
помещении.

— У нас есть небольшое помещение коми-
тетской на Выборгской, 53, но там что-то мас-
штабное не устроишь, слишком мало места, а 
праздники района, которые теперь проходят 
в Волочаевском парке, также требуют сцены, 
— пояснила Галина.

Организацию, как правило, общественники 
берут на себя. Для Галины, например, напечь 
три сотни пирогов, чтобы угостить соседей, 
не проблема. Многие уже знают вкус ее вели-
колепной выпечки. 

— Стоит отметить, что в этом году я замечаю, 
что со стороны администрации города видно 
больше инициативы в предложении различ-
ных мероприятий, раньше инициативы жда-
ли больше от нас, а теперь и сами предлагают, 
например, как с днем микрорайона в этом 
году, —  пояснила Галина.

Такая обратная связь очень важна, ведь 
район густонаселенный, а, например, в 
преддверии зимы вновь возникает вопрос 
детского досуга. Галина говорит о том, что 
хочется содействия по вхождению в про-
грамму, которая позволила бы установить в 
Мариевке деревянную горку для катания на 
ватрушках. 

Кроме того, неоднократно Галина иниции-
ровала и обсуждение вопросов, касающихся 
транспорта. Для Мариевки очень актуальна 
проблема транспортного сообщения с Заче-
ремушным районом, в котором расположены 
больницы и травмпункт, без пересадки туда 
просто не доехать. А также жители очень про-
сят об установке остановочного комплекса 
на новом участке улицы Волочаевской, по-
скольку он есть только на окружной дороге, а 
тем, кто садится дальше, укрыться от дождя, а 
теперь уже и снега попросту негде.

Галина упомянула и еще одну важную про-
блему — отсутствие тротуара на улице Му-
ниципальной, по которой дети ходят в 20-ю 
школу. Этот вопрос уже долгие годы не решен 
и требует к себе серьезного внимания.

Стремление к новому
Реализовывать себя Галина Васильевна уме-

ет не только в общественных делах, но и мно-
гочисленных увлечениях. Печь, мастерить, 
шить, выращивать, благоустраивать, органи-
зовывать — ко всем этим делам наша собе-
седница подходит с полной самоотдачей, не 
потому, что надо, а потому, что хочется.

Удивительно, но этой женщине, кажется, 
никогда не приходится себя заставлять. Разве 
что немного грустно, что электросамокат по-
ломался, на котором она с ветерком ездила 
на дачу, но ведь впереди зима, а значит, будет 
время его починить, а вместе с тем и наметить 
планы для будущих дел, которых хватает. И, 
пожалуй, мало кто с ними справится лучше, 
чем Галина Силагина — свя-
зующее звено Мариевки. 
Анна МИТРЯШОВА

Связующее звено Мариевки

Больше новостей на сайте rweek.ru
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В редакцию газеты «Весь Рыбинск» обратились жители микрорайона БАМ. По их мнению, это стало последним шан-
сом быть услышанными и решить долгоиграющую проблему.

Дело заключается в том, что жильцам 
многоквартирных домов на улице Прибо-
ростроителей приходится дышать выхло-
пами асфальтобетонного завода. Несмо-
тря на то, что предприятие находится на 
Окружной улице неподалеку от ПАТП № 1, 
весь едкий дым доходит до жилых домов, 
а при открытых окнах и вовсе «поселяет-
ся» в квартирах.

— У нас густонаселенный район: много 
домов, школы, детские сады. Наши дома 
уже провонялись этим запахом, — рас-
сказывают жители. — Невозможно даже 
открыть окна, а летом приходилось дер-
жать их и вовсе закрытыми.

По словам жильцов, серый, а иногда и 
черный дым из трубы появляется чаще 
ночью, очевидно, именно в это время на 
заводе вовсю кипит работа.

— Глядя на этот дым, мы понимаем, что 
даже минимальное требование — уста-
новка нормальных фильтров для очист-
ки воздуха — не соблюдается на данном 
предприятии. Мы боимся за свое здоро-
вье. Чем такое соседство обернется для 
нас? Неизвестно…

При этом стоит отметить, что в послед-
нее время с экранов телевизоров нам все 
чаще говорят об усилении требований 
к сохранению природы и окружающей 
среды, а на одном из форумов президент 
России Владимир Путин отметил заботу 
об экологии как одну из наиболее важных 
для общества тем:

— Проблемы окружающей среды, эко-
логии всегда были и остаются в ряду 
наиболее чувствительных, важных для 
общества тем. Многие живут по принципу 
«после нас — хоть потоп». Это прискорб-
но. Такая логика — тупиковая и крайне 
опасная.

Чтобы решать глобальные проблемы, 
в 2019 году и вовсе был запущен нацио-
нальный проект «Экология». Его ключевы-
ми целями стали эффективное обращение 
с отходами производства и потребления, 
снижение уровня загрязнения атмосфер-
ного воздуха в крупных промышленных 
центрах, повышение качества питьевой 
воды для населения, экологическое оз-
доровление водных объектов и другие 
немаловажные задачи, нацеленные лишь 

на одно — улучшить жизнь людей и оздо-
ровить экологию.

Согласитесь, сложно оценить эффектив-
ность данной программы, когда под ок-
нами жилых домов дымят трубы заводов. 
Рыбинцы задаются лишь одним вопросом: 
куда смотрят контролирующие органы? 
Мы решили узнать. В отделе по охране 
окружающей среды Рыбинска нам расска-
зали, что о данной проблеме знают.

— Через социальные сети нам посту-
пило обращение от жителей, которые 
рассказали о данной проблеме. На сегод-
няшний день вся информация собрана и 

направлена нами в «Ярославскую меж-
районную природоохранную прокурату-
ру». Первые результаты ориентировочно 
будут через 30 дней, — рассказали нам в 
отделе по охране окружающей среды.

Именно этой структуре предстоит выяс-
нить, насколько загрязнен воздух вблизи 
жилых домов, и есть ли у руководства за-
вода соответствующие документы на дан-
ную деятельность.

Сейчас жители готовят письмо в област-
ное правительство в надежде поставить в 
этой проблеме жирную точку. Продолжа-
ем следить за ситуацией.

«Мы боимся онкологии»: как асфальтовый завод отравляет 
рыбинцам жизнь
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Во Дворце спорта «Полет» прошли межрегиональные соревнования по шорт-треку среди юниоров.

В этом году размер стипендий одаренным детям увеличен в пять раз — с одной до пяти тысяч рублей, а размер пре-
мий наставникам — с 10 до 20 тысяч рублей.

В этом году на ринге спортивного комплекса «Метеор» собрались 126 боксе-
ров из Ивановской, Костромской, Вологодской, Московской и Ярославской 
областей.

20 октября в Твери завершились соревнования по гиревому спорту среди Главных управлений МЧС России Цен-
трального федерального округа.

Соревнования проходили на площадке спортивного комплекса «Метеор» и собрали около 150 участников из 7 реги-
онов страны. За главный трофей турнира боролись спортсмены от 7 до 17 лет.

Более 50 сильнейших спортсменов из Ры-
бинска, Ярославля, Санкт-Петербурга, Татар-
стана, Мордовии, Тверской и Калининград-
ской областей соревновались на отдельных 
дистанциях 1500 м, 500 м, 1000 м, а также в 
эстафете 4 человека — 3000 метров. 

Наши спортсмены завоевали 3 бронзо-
вые медали. Личную бронзовую медаль 
заработала Илона Мищенко на дистанции 
500 м. Две эстафетные — мужская и жен-
ская команды, в составе которых были 
рыбинцы.

Межрегиональные старты являются отбороч-
ными на Всероссийские соревнования «Кубок 
шестикратного олимпийского чемпиона Виктора 
Ана», Всероссийские соревно-
вания «Надежды России» и на 
первенство России. 

Церемония награждения губернатор-
скими стипендиями тренеров и детей, 
являющихся победителями и призерами 
межрегиональных, всероссийских, между-
народных выставок, смотров, конкурсов, 
фестивалей, олимпиад и соревнований, со-
стоялась 31 октября в КЗЦ «Миллениум».

За высокие спортивные достижения свиде-
тельством о получении стипендии удостоены: 

Алена Дрожженикова — воспитанница спор-
тивной школы «Метеор» и ее тренер Михаил 
Гоголев, Виктория Карачун — воспитанница 
спортивной школы олимпийского резерва 
№ 3 и ее тренер Наталья Степанова, Арина Ко-
сенкова из спортивной школы «Полет» и тре-
нер Сергей Назаров, а также Илона Мищенко 
— воспитанница спортивной школы олимпий-
ского резерва № 4 и тренер Ольга Доколина.

— Правительство области будет оказы-
вать юным талантам всяческую поддержку, 
чтобы ребята и впредь достойно выступа-
ли и занимали призовые места, — сказал 
на вручении Михаил Евраев. — Будем де-
лать все необходимое для того, чтобы как 
можно больше одаренных детей в Ярос-
лавской области могли раскрыть свои 
способности.

Ярославскую область представили 85 спортсменов, 75 из которых сумели подняться на пье-
дестал почета. Медали завоевали юноши и девушки, юниоры, а также мужчины и женщины. В 
копилке наших спортсменов 26 золотых, 20 серебряных и 29 бронзовых медалей. 

В рамках соревнований состоялось вручение удостоверений мастеров спорта России. 
Звания получили Александр Симанов и Семен Григорьев.

Ярославскую область представляла команда, в которую вошли 
три рыбинских спортсмена: Сергей Боровиков, Дмитрий Орлов и 
Алексей Варзаев.

Несмотря на большую конкуренцию, им удалось достойно высту-
пить на старте и подняться на пьедестал почета. 

В личном первенстве Сергей Боровиков занял второе место в ве-

совой категория 85 кг. Дмитрий Орлов в весовой категория 68 кг 
стал вторым, а Алексей Варзаев в весовой категория 73 кг добился 
четвертого результата. 

В итоговом зачете команда Главного управления МЧС России по 
Ярославской области заняла первое место и достойно возглавила 
пьедестал.

Всего на турнире было разыграно 25 
комплектов наград в двух возрастных ка-
тегориях. Гиревики из Ярославской обла-
сти, большая часть которых тренируется в 
Рыбинске, показали отличный результат и 
волю к победе. В их арсенале 8 золотых, 5 
серебряных и 9 бронзовых наград.

В абсолютной категории лучшей стала 
рыбинская спортсменка Алена Дрожжени-
кова. Она показала результат 183 подъема 
гирей 16 кг в рывке и 93 подъема гирь по 
12 кг в толчке длинным циклом.

В рамках второго соревновательного 
дня турнира прошел фестиваль «Юный 

гиревик», рассчитанный на самых малень-
ких участников в возрасте от 5 до 10 лет. 
Дети смогли попробовать себя в поднятии 
гирь 4, 6, 8 кг произвольным способом, с 
регламентом времени — 3 минуты. Все 
участники получили памятные медали и 
подарки. 

Шорт-трекисты завоевали три бронзы на домашнем льду

Талантливые спортсмены будут получать губернаторские стипендии

В Рыбинске состоялся Межрегиональный 
турнир по боксу памяти Сергея Горбачева

Рыбинские спасатели отличились на соревнованиях

Гиревики блестяще выступили на турнире памяти Андрея Нюнькина

Больше новостей на сайте rweek.ru
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Менеджер по рекламе т.: 8 (4855) 28-40-40

Автоуслуги/Строительство

Весь 
Рыбинск 

Вконтакте
Здесь могла быть 

ваша реклама

Автоуслуги

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.

реклама реклама

www.rtent.ru
реклама

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ 24 часа
• Экскаватор-погрузчик JCB
   (+планировочный ковш)

• Экскаватор гусеничный
    (полноповоротный)

• Мини-погрузчик BOBCAT
    колеса+гусеницы (отвал, полетные вилы, 
    ковш, гидромолот, дорожная фреза)

• Трал-манипулятор 
    низкорамный (10т, стрела – 3т, вылет – 15м)

• Самосвал-вездеход (до 15т)

• Вышка-прицеп (мини) – 12м

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

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

Доставка: 
песок • щебень • ПГС

вывоз мусора
Форма оплаты – любая.

26-69-49 26-17-32

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Балансировка
и ремонт

карданных
валов

тел.: 8-920-651-50-86
8-915-988-23-37

Пошехонский тракт, 11а

ре
кл

ам
а

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

ре
кл

ам
а

Пошехонский тракт, 11 а

ре
кл

ам
а

Недвижимость

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

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

Недвижимость

Вакансии

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

ЗАО «Санаторий имени Воровского» требуется

- КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ
- МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
- ИНСТРУКТОР ПО ЛФК
- СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

- БУХГАЛТЕР
- ЭКОНОМИСТ
- ГОРНИЧНАЯ
- УБОРЩИЦА
- САНИТАРКА
- ЛАБОРАНТ

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

кл
ам

а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Строительство

 тел.: 8-920-124-40-00

Сдаю в аренду 
производственные площади

160 кв.м
ул.Шевченко 8 (Слип)

ре
кл

ам
а

реклама

Недвижимость

В ресторан требуется

МОЙЩИЦЫ ПОСУДЫ
График 2/2
115 р/час

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

В ресторан требуется

УБОРЩИЦЫ
График 2/2
115 р/час

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

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РЫБИНСКИЙ ЗАВОД ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
• НАЧАЛЬНИКА УЧАСТКА
• МАСТЕАР
• БУХГАЛТЕРА
• ИНЖЕНЕРА ПО АВТОМАТИЗИРОВАННЫМ СИСТЕМАМ

УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ
• ИНЖЕНЕРА ПО МЕТРОЛОГИИ
• ИНЖЕНЕРА ПО ОРГАНИЗАЦИИИ

НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА
• ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА
• ИНЖЕНЕРА-ЛАБОРАНТА
• ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА
• ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА
• КОНТРОЛЕРА ДЕТАЛЕЙ И ПРИБОРОВ
• КОНТРОЛЕРА СТАНОЧНЫХ И СЛЕСАРНЫХ РАБОТ

• НОРМОКОНТРОЛЕРА 
• СТАРШЕГО СЕТЕВОГО АДМИНИСТРАТОРА
• ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА
• КОМЕНДАНТА
• ЛИТЕЙЩИКА ПЛАСТМАСС
• НАЛАДЧИКА ИНЖЕКЦИОННО-ЛИТЬЕВОЙ МАШИНЫ
• НАЛАДЧИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
• ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ
• ОПЕРАТОРА СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ

УПРАВЛЕНИЕМ
• СЛЕСАРЯ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ
• СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА
• ШТУКАТУРА

ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛОМ 

ПРОСПЕКТ СЕРОВА, Д. 89 8-980-749-97-04 8(4855) 59-26-48

ВХОДИТ В КОРПОРАЦИЮ «РОСТЕХ», ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ ОПК

ООО «Рыбинский молочный завод»

требуется
Инженер-химик

тел.: 22-92-59

Наладчик оборудования
в производстве молочной продукции

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

Требуются
швеи

уборщица
Центр

Тел: 8-930-115-78-31

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а
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Вакансии
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

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

ре
кл

ам
а

ре
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а
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а

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

ре
кл

ам
а

срочно требуется

ФРЕЗЕРОВЩИК
ШЛИФОВЩИК

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

ре
кл

ам
а

Металлообрабатывающие предприятие 
приглашает на работу

Инженера-конструктора
(стажера)

Требования: профильное образование – 
неполное высшее, бакалавр

Обязанности: разработка чертежей и 
сопровождение изготовления оборудования.

Зарплата от 30 000 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

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

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

РАЗНОРАБОЧИЙ
Зарплата 24 000 руб. (в руки)

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

Просим звонить в будние дни с 9.00 до 16.00

В организацию требуются

УБОРЩИЦЫ
ДВОРНИКИ

8-905-638-63-30

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а
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кл

ам
а

ре
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а
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ООО «РТ-Питание» требуется

тел.: 32-00-55

мойщики посуды, 
грузчики, повара, 

уборщики 
производственных помещений, 

повара м-н Мехзавод

ре
кл

ам
а

СБОРЩИК
 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

(СЛЕСАРЬ)

На постоянную работу требуется

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

Машиностроительное предприятие
приглашает на постоянную работу

Токаря 4-6 разряда
Обязанности: выполнение токарных работ 

для механосборочного производства.
Тариф 40 000 руб. в руки

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

Инженера-электроника
Зарплата от 45 000 руб. (в руки)

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

bh76tc@gmail.com

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

bh76tc@gmail.com

Производственное предприятие 
приглашает на работу

квалифицированного

Зарплата 65 000 руб. (в руки)
СВАРЩИКА-АРГОНЩИКА

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

ре
кл

ам
а

ре
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ам
а
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8-906-527-22-17
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Вакансии

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

Предприятие АО «Ярославский бройлер»
приглашает на работу:

Доставка служебным транспортом, 
полный соц. пакет.

- менеджера на склад холодильник, 
 график день/ночь 2 выходных (з/п от 30 000 руб.);
- электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
 (з/п от 32 000 руб.);
- оператора скороморозильных установок (з/п 35 000 руб.)
- инженера-механика (з/п от 45 000 руб.);
- электромеханика (з/п 35 000 руб.);
- оператора технологических установок (з/п от 30 000 руб.);
- слесаря-сантехника (з/п от 25 000 руб.);
- птицевода (з/п от 40 000 руб.);
- электрогазосварщика (з/п 30 000 руб.);
- наладчика ПА и САК (з/п 42 000 руб.);
- наладчика технологического оборудования (з/п от 40 000 руб.);
- контролера видеонаблюдения (з/п 20 000 руб.);
- контролера КПП (з/п 20 000 руб.);
- повара (з/п 35 000 руб);
- кухонного рабочего (з/п от 25 000 руб.);
- инспектора контроля качества (з/п от 40 000 руб.);
- контролера сырья и полуфабрикатов из мяса птицы (з/п 35 000 руб.);
- машиниста моечных машин (з/п 35 000 руб.);
- слесаря-ремонтника (з/п от 30 000 руб.);
- наладчика КИПиА (з/п от 40 000 руб.);
- мастера по ремонту тракторной техники (з/п от 30 000 руб.);
- весовщика в цех (з/п 36 000 руб.);
- обработчика колбасных изделий на рентген-установку 
 (з/п от 35 000 руб.);
- старшего обработчика птицы;
- экскаваторщика, машиниста автогрейдера;
- слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования 
 (з/п от 30 000 руб.);
- подсобных рабочих на склад-холодильник, (з/п от 40 000 руб.);
- рабочих без опыта работы и квалификации в цехи переработки 
 мяса птицы с графиком работы 2/2 по 12 часов (з/п от 35 000 руб.).

ре
кл

ам
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

Требуется
продавец-кассир

и грузчик
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

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Весь 
Рыбинск 

Вконтакте

В киоски РОС печать требуются

Киоскёры
Кладовщик-

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

ре
кл

ам
а

требуется

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

Токарь
Слесарь ре

кл
ам

а

тел.: 8-910-811-30-16

Требуются

ре
кл

ам
а

Крупная страховая компания

Гибкий график
Обучение

Возможность совмещения
8-910-976-17-37

ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ре
кл

ам
а
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реклама: 8 (4855) 28-40-40

ООО «Рыбинсккабель»
срочно требуются:

Резюме на эл. почту:  kadry@rkz.ru
Отдел персонала: 29-77-88, 29-77-87,

пр. 50 лет Октября, д. 60, эл. почта kadry@rkz.ru
предоставляется отсрочка от мобилизации

ведётся приём учениками
стипендия 25 000 рублей в месяц

предоставляется отсрочка от мобилизации

Волочильщик проволоки з/п от 30 000 рублей 
Опрессовщик кабелей и проводов з/п от 30 000 рублей 
Скрутчик-изолировщик жил и кабеля з/п от 40 000 рублей 
Скрутчик кабельных изделий з/п от 35 000 рублей 
Перемотчик  з/п от 25 000 рублей 
Изолировщик жил кабеля з/п от 35 000 рублей 
Комплектовщик лент з/п от 20 000 рублей 
Бронировщик кабеля з/п от 35 000 рублей 
Пропитчик электротехнических изделий з/п от 38 000 рублей 
Укладчик-упаковщик з/п от 26 000 рублей 
Водитель электротележки з/п от 20 000 рублей 
Приёмосдатчик груза и багажа з/п от 20 000 рублей 
Станочник деревообрабатывающих станков з/п 25 000 рублей 
Сборщик изделий из древесины з/п 20 000 рублей 
Оператор - дробильщик з/п 25 000 рублей 
Электромонтер з/п от 32 000 рублей 
Слесарь КИПиА з/п от 32 000 рублей 
Токарь з/п до 30 000 рублей 
Слесарь-ремонтник з/п до 30 000 рублей 
Слесарь по ремонту газового 
и котельного оборудования з/п от 30 000 рублей 
Водитель а/погрузчика з/п от 25 000 рублей 
Кладовщик з/п от 15 500 рублей 
Контролер отдела режима з/п 20 000 рублей 
Контролер кабельных изделий з/п от 15 500 рублей 
Уборщик производственных помещений з/п 17 000 рублей

Начальник лаборатории 
промышленной экологии з/п от 20 000 рублей 
Ведущий специалист по снабжению з/п от 27 000 рублей 
Инженер по планированию з/п от 25 000 рублей 
Экономист з/п 27 500 рублей 
Заместитель ИТ-директора з/п по собеседованию
Ведущий инженер 
по ремонту оборудования з/п по собеседованию
Ведущий инженер - электроник з/п по собеседованию
Заместитель главного энергетика з/п по собеседованию
Специалист по сбыту з/п по собеседованию

токарь 5-6 р.
з/п от 60 000 руб.

п. Волжский
тел: 8 961-155-02-62

(4855)32-04-11

Требуется на производство

ре
кл

ам
а

п. Волжский
тел: 8 961-155-02-62

(4855)32-04-11

Требуется на производство:

 з/п от 70 000 руб.

наладчик станков 
и манипуляторов с ПУ 4-5 р
оператор станков с ПУ 4-5 р

ре
кл

ам
а

п. Волжский
тел: (4855)32-04-01;

32-04-21

Требуется

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
на гальваническоепроизводство

ре
кл

ам
а

п. Волжский
тел: (4855)32-04-09;

32-04-01

Требуется

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
4 разряда

 з/п от 30 000 руб.

ре
кл

ам
а

п. Волжский
тел: (4855)32-04-09;

32-04-21

Требуется

з/п от 30 000 руб.
ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРОНИК

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 35 000 руб.

 з/п от 35 000 руб.
(возможно обучение)

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а
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а

ре
кл
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а
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а
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Объявления
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
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
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 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 советский мотоцикл, 
мопед, велосипед. Запчасти. 

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

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 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
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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

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
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- 4 метра, 
высокая. Опытные грузчики, 

тел.: 8-962-202-84-66

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
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
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
Опилки, тел.: 8-910-812-55-85
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, тел.: 8-910-974-84-98
Чернозём в мешках или самосвалом, 
грунт, торф, компост, перегной, 
опилки, тел.: 8-965-727-05-35

Всё для строительства
Демонтаж домов и строений. 

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

Объявления

Для ваших ТЕПЛИЦ
ПОЛИКАРБОНАТ

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

ИЗРАИЛЬСКОЙ ФИРМЫ «POLYGAL»

реклама

 С УСИЛЕННЫМ КАРКАСОМ
компания «ГРИН ХАУС»

Гарантия 5 лет
поликарбонат 

израильской фирмы «POLYGAL»

8 902 330 80 80

ТЕПЛИЦЫ

ре
кл

ам
а
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Объявления
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

Бригада. Подъём старых домов, 
замена старых фундаментов на 

новые, бурение свай под домами, 
тел.: 8-903-824-03-42

Большой опыт. Все виды работ, 
тел.: 8-915-970-68-81
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, 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
Кровля гаражей — это к нам! Тел.: 
8-910-969-30-53
Кровля, фундамент, забор, договор, 
гарантия, тел.: 8-910-969-30-53
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

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

8-910-823-43-84

Пиломатериал, горбыль, срезка, 
тел.: 8-920-131-81-25
Сварка резьбы, выезд, 
тел.: 8-903-821-77-73
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

Электрик, аварийный выезд, 
монтаж проводки, розеток, 

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

Абсолютно аккуратно ремонт 
квартир, коттеджей, ванных комнат. 
Плитка, панели, обои, ламинат, 
линолеум. Электрика. Сантехника, 
тел.: 8-920-109-09-54
Аккуратно. Весь спектр отделочно-
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. Отделочные работы. 
От мелкого до комплексного, 
тел.: 8-915-970-68-81

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

Ванные, реставрируем акрилом, 
тел.: 8-930-116-57-32
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

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

тел.: 8-999-797-37-88

Ремонт квартир «под ключ» и 
частично. Качество. Договор, 

тел.: 8-909-279-89-42

Ремонт квартир. Все виды работ, 
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, 
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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. 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, замена водопровода, 
отопления, канализации на 
полипропилен, быстро, недорого, 
гарантия, консультация и 
помощь в покупке  бесплатно, 
тел.: 8-951-282-25-35
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 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
Бесплатно заберу ванну, и любой 
металл, тел.: 8-920-131-81-25
Благоустройство участков, 
планировка, тел.: 8-980-743-19-46
Ванна «под ключ», плитка, 
панели, водопровод, мелкий 
ремонт. Пенсионерам скидки, 
тел.: 8-901-270-04-21
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
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

Дрова берёзовые, колотые, 
тел.: 8-920-147-80-93

Дробление веток, вывоз мусора, 
тел.: 8-908-027-88-66

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

Курьеры по почтовым 
ящикам, работа разъездная, 
тел.: 8-964-892-32-28
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
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

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
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Объявления
Организация промо-акций, 
праздников, мероприятий, 

презентаций, тел.: 8-920-109-90-97

Печать баннеров любых размеров, 
тел.: 8-915-993-74-24

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

Подготовь ребёнка к школе дома! 
Тел.: 8-920-112-26-56

Подготовлю к экзаменам в ГАИ 
и теории, инструктор — педагог 
женщина, тел.: 8-920-143-41-89

Поклейка обоев, шпаклёвка, 
штукатурка. Качественно, в любое для 
вас время, тел.: 8-901-270-04-21
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 телевизоров LCD, 
TFT, Plazma, ЖК и мониторов. 

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

Ремонт 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 всех 
типов на дому, также Samsung, 
гарантия, большой опыт работы, 
тел.: 8-960-540-75-40
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

Репетитор. Русский язык. Не 
Скайп. Настоящий. Приходящий, 

тел.: 8-920-112-26-56

Сборка мебели, установка кухни, 
тел.: 8-930-110-71-40
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

Штукатурные работы, 
тел.: 8-901-270-04-21

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 покупает: самовары, иконы, 
фарфоровые сервизы и статуэтки. 
Часы, монеты и предметы быта, 
тел.: 8-902-222-22-33, оценка по фото. 
Выезд
Антиквар купит: изделия из фарфора, 
стекла, меди. Церковную утварь, 
живопись, предметы интерьера и 
другое. Выезд, тел.: 8-920-123-47-78
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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Продаю

2 кресла, мягкие, цена договорная, 
тел.: 8-915-968-62-44
Абажур для торшера, 
тел.: 8-910-817-60-88
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
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

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
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 баллончик, 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 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 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, 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, 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 березовые, 
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 
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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
Искусственную ёлку,2 метровую, 
недорого, тел.: 8-920-148-89-68
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 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
Ковры советской эпохи, 
тел.: 8-985-509-35-10
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-кровать, х/с, 1000 руб., 
тел.: 8-980-701-44-18
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
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, 
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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, новый, р-р 20*90*2 м., 5000 
руб., тел.: 8-930-122-86-20
Матрац, противопролежневый, 
ячеистый, дешевле, чем в аптеке, в 
упаковке, тел.: 8-910-817-13-93
Межкомнатная дверь, черная, 3 
поперечных стекла, цена договорная., 
отл. сост., тел.: 8-980-707-47-98
Мех енота. Шкурка целиковая, 
длина 75см.+ 30см. хвост. Отличное 
состояние, тел.: 8-905-638-63-47
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
Недорого кровать-диван, 
тел.: 8-960-533-69-58
Нитки для вязания, недорого, 
тел.: 8-929-077-92-98
Нитки полипропилен, вес 1,5 кг, 400 
руб., тел.: 8-910-817-13-93
Обеденный стол, 110*60 см, 
тел.: 8-930-105-95-57
Океанские ракушки, маленькие 
6*3см, 8*5см, золотой ус, 50 руб., 
тел.: 8-901-299-38-17
Опрыскиватель пневматический, 9 л., 
помповый опрыскиватель ручной, 2 л., 
тел.: 8-915-983-34-96

Отработанное автомобильное 
моторное масло, тел.: 8-915-995-71-76
Памперсы для взрослых TENA, 
р-р М, упаковка 30 шт., 500 руб., 
тел.: 8-910-663-77-64
Печь, буржуйка, в хор.сост, для 
отопления дач, гаражей, 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
Провода, марок ПРС и ПВС, с 
сечением 2*0,75 мм. кв., бухтами 63; 26 
и 50 м., тел.: 8-960-540-68-75
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», 
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
Смеситель на раковину, 
новый, ёлочка, Китай, 1100, 
тел.: 8-980-701-44-18
Софа детская, полированные спинки, 
раздвижная, СССР, тел.: 8-980-743-93-73
Спальный гарнитур: двухспальная 
кровать, шкаф, 2 тумбочки, тумба с 
зеркалом, мягкая мебель — диван, 2 
кресла, тел.: 8-910-962-00-16
Справочное пособие «Рыбинский 
виноградник от А до Я», 
тел.: 8-980-742-89-00
Старинная ручная мельница, 
тел.: 8-905-135-82-28
Старинные наличники на окна, 
тел.: 8-920-136-39-27
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Стекло гнутое тонированное от 
мебели (стенки), 2000*500*0,5мм, 
20шт., тел.: 8-905-135-82-28
Стеллажи б/у, металл-стекло, 
0,98*2,10, белые, 2000 р., рохля — 
9000р., тел.: 8-920-146-24-30 звонить с 
9 до 17ч., будни
Стенка Альфа, 4 тыс. руб., 
тел.: 8-910-965-51-93
Стенка, 5000 руб., зеркальный 
шкаф, 3000 руб., торг уместен, 
тел.: 8-961-027-20-98, 8-910-815-04-84
Стол круглый, метр столешница, 
дерево, ножки металлические, 
тел.: 8-910-961-88-48
Стол письменный с двумя 
тумбочками, 150*60, 6000 руб., 
тел.: 8-901-277-03-62
Стол-тумба «SINGER», 
тел.: 8-905-135-82-28
Столовый набор 72 предмета, набор 
кастрюль мед.сталь 11 предметов, 
слесарный набор в чемодане, 
электродрель «Раскад» 950 ватт, 
тел.: 8-980-749-61-40
Столовый набор, 72 предмета, набор 
кастрюль, 11 предметов, мед. сталь, 
тел.: 8-980-749-61-40
Столовый набор, 72 предмета, под 
золото, набор кастрюль, медицинская 
сталь, тел.: 8-915-997-84-92
Стулья 2 шт., 200р./шт., стол 
письменный, полированный, 500 руб., 
тел.: 8-980-743-93-73
Стул-туалет для инвалида, 
тел.: 8-910-817-60-88
Табуретки, верх пластик, 4 шт. по 100 
руб., тел.: 8-915-996-79-56
Табуретки: мягкие, полумягкие, 
жесткие, дешевле в 2-3 раза заводских, 
тел.: 8-906-636-37-21, 26-78-97
Таль ручная — 5 тонн, домкрат 
винтовой, тел.: 8-906-639-79-36
Тележка садовая 900х600мм 
(самоделка), тел.: 8-905-135-82-28
Тележки на дачу, по 100 руб., 
тел.: 8-915-996-79-56
Телескоп Astroman 114x900, 6 тыс. 
руб., тел.: 8-910-817-73-58
Телефон стационарный кнопочный, 
цена договорная, тел.: 8-915-968-62-44
Ткань качественная, костюмная, 70% 
- шерсть, 30% - лавсан, на юбки, брюки, 
костюмы, ширина 150 см, отрезы 
разные от 1,3м до 3м, 250 руб./метр, 
тел.: 8-905-646-44-02 
Токарный станок, 1А616, 

тел.: 8-910-663-31-74
Топливные брикеты RVF, Евродрова, 
тел.: 8-910-977-11-34
Трельяж, недорого, 
тел.: 8-920-140-61-56
Тренажер, Torneo G-M200-K, 
тел.: 8-915-983-72-54
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, 
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
Штангенциркуль для 
производства, на 150; 250 и 500 мм., 
тел.: 8-960-540-68-75
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

Б/у мониторы в разном состоянии, 
корпуса от системных блоков 

без крышки, цена договорная, 
тел.: 8-930-122-31-24
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Военный планшет, 
тел.: 8-920-123-07-79
Велотренажер DFC TF-3/2? Отличное 
состояние тел.: 8-915-983-76-56
Видеоплеер дисковый, новый, 
недорого, тел.: 8-920-140-61-56
Видеоплеер BBK, ноутбук Toshiba, 
телевизор LG с кинескопом, всё по 
3000 руб., тел.: 8-915-980-43-26
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
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
Компрессор для аквариума 
«Ризумт», минифильтр, 
тел.: 8-980-702-76-86
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
Отпариватель вертикальный 
SCARLETT, тел.: 8-910-961-88-48
Продаю видеомагнитофон, кассеты 
20 штук, тел.: 8-961-020-70-80
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, 
4800 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

Стиральную машину автомат, б/у, 
в рабочем состоянии, 4000 руб., 

тел.: 8-910-967-47-64

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
Электроплитка 4 конф., б/у, 1500р., 
тел.: 8-962-209-75-49
Электросоковыжималка, 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, 
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. 
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Овчина, коричневая, р. 48-50 р., 5000 
руб, торг, тел.: 8-961-974-10-71
Дублёнки женские, отл. сост., натур., 
классика, р. 52-54, тел.: 8-910-821-39-01, 
8-980-703-42-31
Дубленка женская, натуральную, 
р.44-46, 450р., тел.: 8-910-975-55-21
Дубленка женская, р. 46, б/у, 4000 
руб., тел.: 8-920-115-01-37
Дубленка мужская, р-р 56-58, в хор. 
состоянии, тел.: 8-910-821-06-46
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
Кожаная куртка, женская, цвет 
шоколад, 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 мужской, 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 мужская, р. 50, теплая, легкая, 
тел.: 8-915-976-55-15
Куртка мужская, зимняя, р. 52, 
недорого, тел.: 8-929-077-33-02
Куртка мужская, 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 
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
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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
Ключ от фильтра горячей воды, 
тел.: 8-930-122-86-20

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

Радиодетали СССР: конденсаторы, 
микросхемы, транзисторы, 
резисторы, разъемы, реле, 

диоды, переключатели, 
тумблера, реохорды, лампы 

генераторные и др., б/у или на 
платах. Радиоизмерительную 

аппаратуру СССР: осциллографы, 
частотомеры, вольтметры, 

генераторы, любые измерители. 
Вычислительную технику СССР, в 
любом состоянии. Часы в желтом 

корпусе, желтые браслеты, можно 
неисправные. Дорого. Выезд, 

тел.: 8-960-538-17-37

Рога лося, оленя, очень дорого, 
тел.: 8-920-656-46-16

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

Сапоги хромовые, яловые, кирзовые, 
со времён СССР, тел.: 8-965-219-07-47
Столовое серебро (ложки, вилки), 
фарфоровые статуэтки, чугунные 
монеты СССР, тел.: 8-920-101-20-61

Фарфоровую, старую посуду, 
чайные сервизы, столовое серебро 

и др., тел.: 8-920-118-51-05

Фотоаппараты СССР, 
тел.: 8-908-038-57-00

Недвижимость
Куплю
 Выкуп квартир быстрый, решу любой 
Ваш вопрос, тел.: 8-905-630-25-23, Ирина 
Сергеевна 
Выкуп недвижимости, квартир, 
зем.участков, с долгами, срочно, 
тел.: 8-903-825-40-55, Надежда
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 
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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, 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, 
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, 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
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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.: 8-930-126-07-22, 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, Железнодорожная, 
Мариевка, Кораблестроителей, 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
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 3, Центр, рассмотрю все 
варианты, тел.: 8-962-206-87-77, Алёна
Куплю 4, любой планировки в городе 

Рыбинске, средний этаж, с балконом, 
можно с долгами, обмен рассмотрю, 
долги погашу, тел.: 8-920-102 07-90, 
Елена
Куплю дачный участок, для себя, 
недорого, тел.: 8-980-651-37-75
Куплю дачу, ВМЗ, Жуковка, Каменники, 
Судоверфь, тел.: 8-920-102-07-90, Елена
Куплю дом или часть дома, 
землю в городе или пригороде, 
тел.: 8-903-825-40-55, 8-920-102-07-90
Куплю дом, с земельным участком или 
недострой, тел.: 8-930-126-07-77
Куплю дом, с учаском и 
коммуникациями, можно СНТ, 
для проживания, не старый, 
тел.: 8-930-126-07-77
Куплю жилой дом, со 
всеми коммуникациями, в 
Ярославле (Заволжский район), 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера

Куплю земельный участок по 
Глебовскому или Судоверьфскому 
направлению, тел.: 8-996-240-73-13

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
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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, 
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
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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, Плеханова 32, с ремонтом на 
2, н/п, Железнодорожная, Мариевка, 
Кораблестроителей. Рассмотрим все 
варианты, тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Меняю 2, Подмосковье, 1,5 часа от 
Москвы на квартиру в Рыбинске или 
Ярославле, тел.: 8-980-659-18-21
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, 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, н/п, Скоморохова 
Гора, с ремонтом, на жилой дом 
в Ярославле (Заволжский район), 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
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 3, 4, на меньшую площадь, 
тел.: 8-920-134-25-09, 8-915-977-84-09
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 
(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 1 
к.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 
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Объявления
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, г. Ярославль, ул. 
Республиканская, д. 13, к. 2, 70,7 
кв.м., евроремонт, 11 млн. руб., 
тел.: 8-920-131-97-77, Анна
Продаю квартиру, Центр, 
можно покомнатно, под обмен, 
под перепланировку, оплата: 
сертификат, кредит, наличные, 
тел.: 8-910-965-19-59
Продаю коттедж, 180 м. кв., 
ремонт, отапливаемый гараж, все 
коммуникации. Охота, рыбалка, 
тел.: 8-930-126-07-77
Продаю 1, 2, 3. Рассмотрим обмен, 
поможем с ипотекой и реализацией 
сертификатов различных видов, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, 40,7 м., Лосевская 23а. 
Газовый котёл, все счетчики. Дом 
новый, тел.: 28-37-13
Продаю 1, 50 Лет ВЛКСМ. 
Недорого. Варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, хр., 50 лет ВЛКСМ, 1/5, 
кирпич, не угл., без балкона, окна 
ПВХ, с/у плитка, хорошее состояние, 
тел.: 8-906-636-54-44
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, Бабушкина 9, 2/5, 
собственник, тел.: 8-906-529-47-90
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 жилой дом, 
п.Песочное+ земельный участок 
(насаждения, земля обработана), 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Продаю 1, н/п, Ермаково, 
5/5, панель, не угл, балкон 6м, 
ПВХ, хороший ремонт, тел: 
8-906-636-54-44
Продаю 1, Каменники, Энергетиков 
3, 1/5, не угловая, окна ПВХ, без 
балкона, санузел совместный. 
Жилое состояние. Цена 530 т. р., 
тел.: 8-930-110-99-50
Продаю 1, Крестовая 25 ,3/3, 
уютное жилое гнездышко в 
исторической части города 
Рыбинска, в непосредственной 
близости от Собора, Волжской 
набережной, пристани, моста через 
реку Волга. Квартира очень чистая, 
ухоженная, теплая. Оригинально 
выделена спальная зона. В подъезде 
уже заменены окна на ПВХ, был 
капитальный ремонт крыши (дома в 
исторической части города всегда 
на особом счету у Администрации). 
Продается в 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
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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, 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, 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
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 
.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, 
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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, недорого. 
Варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 2, Центр, Плеханова, д.32, 
ремонт, теплые полы, кна ПВХ, 
натяжные потолки, с/у раздельно-
плитка, тел.: 8-930-126-07-77, Вера
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., 1300 тыс. руб., 
торг, тел.: 8-905-639-90-56
Продаю 2, 50 лет ВЛКСМ, 1/5 и 
5/5, хрущ., 1250 тыс. руб., 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 тыс. руб., 
тел.: 8-962-206-87-77
Продаю 2, Ворошилова, 1/5 и 
2/5, хрущ., 1200 тыс. руб., торг, 
тел.: 8-903-820-59-89
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, 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, тел.: 8-930-126-07-77, Вера 
Александровна
Продаю 2, Н.Космонавтов 23, 3/5 , 
балкон, тел.: 8-920-101-2816
Продаю 2, новострой, с ИГО, 
ул.Введенская 3, евроремонт, 
4,800.000, тел.: 8-930-126-07-77
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, пр.Революции, 9/9, 
панель, не угл, лоджия, окна ПВХ, 
ламинат, на одну сторону, косметика, 
тел: 8-906-636-54-44
Продаю 2, н/п, Приборостроителей 
8, 2/5, балкон, ремонт, 
тел.: 8-905-139-02-74
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 не угловая, 
Балкон застеклён деревом, 2 
окна ПВХ. новая сан.техника, 
тел.: 8-929-077-79-59
Продаю 2, пр.Ленина 174, общ.



№43  3 ноября  2022 г.38

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

38

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

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
Продаю 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, у/п, п,.Копаево, 
ул.Сурикова, 1/3, кирпич, не угл., 
на две стороны, с/у раздельно, газ.

колонка-авт., тел: 8-906-636-54-44
Продаю 2, 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, кирпич, 
балкон, комнаты и с/у раздельно, 
окна ПВХ, частично ремонт, 
тел.: 8-930-126-07-77
Продаю 2, Центр,недорого. 
Варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 3, Гагарина д.9, 5/5, 
с ремонтом, 2300 тыс. руб., 
тел.: 8-962-206-87-77, Алена
Продаю 3, Гора, ремонт, 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Продаю 3, Центр, сталинка, 

кирпич, 64,5м. кв., требует ремонта, 
недорого, тел.: 8-930-126-07-77
Продаю 3, Центр, ул.Кольцова, д.2, 
кирпич, на 2 стороны,очень теплая, 
2000.000, тел.: 8-930-126-07-77, Вера
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
Продаю 3, Копаево, 57 м. кв., 
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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.
раздвижки, 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 
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, Ленина, 10/10 «Красные 
шапочки», общ.пл-104 кв.м., 
состояние: евро, тел: 8-906-636-54-44
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, 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, Качалова 20, 6/9, 
кирпичный, раздельные, 
тел.: 8-930-101-39-91
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! 
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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

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 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, 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, Северный, ул.Рапова, 
3/4 этажного, 21 м. кв., 180,000 
руб.,  можно для прописки, 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Комнаты (2 из 3), в 3х квартире, 
ул. Ломоносова, 470 тыс. руб., 
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. 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 
«Экран», в собственности. Рядом 
остановка, имеются кусты красной 
и чёрной смородины, яблони, кедр, 
слива, водопровод. Цена 60 тыс. руб., 
торг, тел.: 8-915-985-16-70
Дачу, Глебово, СНТ «Юбилейный», 
бревенчатый сруб, печка, колодец, 
400 тыс.руб., 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 «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 «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 «Родничок», 5й км., 
8 соток, дом дачный, колодец, 
печь буржуйка, все вопросы по 
тел.: 8-908-028-12-17, Алена
Дачу, СНТ «Ромашка», Переборы, 
тел.: 8-930-110-99-50

Дачу, СНТ «Юркино», 10 
сот., колодец, кессон, 

приватизирована, садовые 
насаждения, недорого, 

тел.: 8-910-960-22-28
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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 (под снос) с зем.участком, 15 
сот.-ИЖС, д.Стерлядево, газ по улице, 
колодец, баня, 100м.р.Волга-первая 
линия, круглогодичный подъезд, 
тел.: 8-906-636-54-44
Дом с газовым отоплением, Слип, 
горячая и холодная вода, душ, 13 
соток, огород, тел.: 8-920-124-09-34
 Дом, земельный участок в 
городе, помогу оформить, 
тел.: 8-920-136-39-01, Ирина
Дом, 50 кв.м., бревно, на участке 
20 сот., д. Качевка-2, 400т.р., 
тел.: 8-930-121-02-60
Дом, бревно 51 кв.м, 17 сот, 
д. Завражье, газ.отопление, 
водопровод, с/у в доме, баня, гараж, 
кессон, тел.: 8-906-636-54-44
Дом, д Болтино, 30 соток, общ. пл. 
дома 60, санузел раздельный, без 
отделки, бревенчатый дом и 30 соток 
земли, д.Болтно по Арефинской 
дороге. Дом на фундаменте, 
нижние бревна не гнилые. Требует 
минимум вложений на крышу. 
Можно использовать как дачный 
дом. От города 22 км. До реки Ухры 
7км. Возможно для организации 
бизнеса у дома 380 вольт, 
тел.: 8-920-103-55-04

Дом, д Простино , 13 соток, общ. 
пл. дома 33, санузел совмещенный, 
без отделки. Самое эксклюзивное 
предложение года ! Дом в 
экологически чистом районе, 
не берегу реки Ухра . Деревня 
Городишка по Арефинской дороге 
. Отличное место для активного 
отдыха, рыбалки и охота. Торг 
уместен, тел.: 8-920-103-55-04
Дом, проф.брус, 102 кв.м., 14 сот., 
с.Еремейцево, водопровод, септик, 
эл-во, баня 3*6, тел.: 8-906-636-54-44
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, направление 
Глебовское, д.Крячково, недорого, 
тел.: 8-910-664-02-80
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, 
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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, приходится 
продавать свое творение. Дом 
на фундаменте, из огромного 
вологодского леса. Второй этаж 
даже еще не жилой. Первый этаж 
свободной планировки, летняя 
веранда, помещение под санузел, 
окна ПВХ. Можно доехать на 
автобусе и пройти до дома через 
подвесной мост. Земли много можно 
добавить, тел.: 8-905-647-48-86
Дом, п. 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
Дом, участок 10 сот., цена 
договорная, д.Сысоевская, 
тел.: 8-910-814-49-53
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 сот., д. Починок 
(Ларионовское направление), рядом 
БИГ-ФИШ, Коприно, 990 тыс. 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 
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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, 
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., ИЖС, 
ул.Макаровская, эл-во/газ/вода по 
улице, круглогодичный подъезд, тел.: 
тел: 8-906-63-54-44
Зем.участок, 11,2 сот., Леваневского, 
Слип, по улице газ, электричество, 
за участком пруд, 460т.р., 
тел.: 8-920-659-45-87
Зем.участок, 2,2 га, д.Стерлядево, 
тел.: 8-906-636-54-44
Зем.участок, 4 га, 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
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. 
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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 договоренности, 
тел.: 8-905-647-46-77
Меняю гараж кирпичный на ул. 
Софийская на комнату, Мариевка, 
Полиграф, тел.: 8-910-811-04-80, 
8-910-665-15-48 Анатолий
Продаю гараж, на БАМе, 
перекрытие плиты, кессон, кирпич, 
свет, 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, 1950000 руб., 
тел.: 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 помещение в аренду, 
р-н ул. Гагарина, «Гора», 

тел.: 8-906-636-08-02

Сдам 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
Сдам готовый магазин 
«ПРОДУКТЫ» Гагарина, 109м, можем 
рассмотреть Ваши предложения, 
тел.: 8-915-991-44-16
Сдам помещение, ул. Пушкина, д 6, 
1 этаж, тел.: 8-962-206-87-77, Алена
Сдам 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
Сдам 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
Сдам 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) Центр, Южный, 
тел.: 8-915-992-36-30

Сдам комнату в общежитии, 3/5, 
без мебели, под ремонт, 3500 в 
мес.+свет, тел.: 8-964-137 -82-28

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 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 помещение, Центр, Чкалова 
65/ Луначарского, отдельный вход, 
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кондиционер, круглосуточный 
доступ, свой с/у ,14 м2, 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера

Сдам 1, часы/сутки, р/он ЖД 
вокзал, тел.: 8-980-702-50-50

Сдам 1, 2, с мебелью и без. Варианты 
по городу, тел.: 8-915-979-38-05
 Сдам 1, Ворошилова, мебель, 
холодильник, 7000+счётчики, 
агентство, тел.: 8-920-136-39-01, 
Ирина
Сдам 1, ул.50 Лет ВЛКСМ, дом 30, 1/9 
этаж, yовая планировка, обустроена 
мебелью, без быт. техники, косм. 
ремонт, окна ПВХ, 8000 руб. + 
счётчики, тел.: 8-930-076-66-16
 Сдам 1, 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 2, ВМЗ Черняховского, 
13,ремонт, комнаты раздельно. 
Техника, мебель, 10.000+ счетчики, 
тел.: 8-930-126-07-77
Сдам 2, Куйбышева, д.9, без мебели, 
тел.: 8-962-206-87-77, Алена
Сдам 2, 9 Мая, 4/5, без мебели, 
хорошее состояние, ПВХ, ламинат, 
с/у-кафель, тел.: 8-910-967-27-73
Сдам 2, Пр. Серова, дом 17, 4/5 этаж, 
есть вся мебель и техника, хороший 
ремонт 12000 руб., счётчики, 
тел.: 8-930-076-66-16
Сдам 2, ул.50 Лет ВЛКСМ, дом 
44, 2./5 этаж, есть вся мебель и 
техника, хороший ремонт 12000 руб., 
счётчики, тел.: 8-930-076-66-16

Сдам 2, 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, в Центре, Крестовая 124 
а, 4/5, тел.: 8-903-821-55-75

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
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, на 1 год, район 
любой, с холодильником и кроватью, 
тел.: 8-921-822-30-22
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
Бармены и официанты в ресторан 
Рояль, тел.: 8-910-970-03-12

В автосервис требуется 
автослесарь, тел.: 8-920-120-52-21

В автоцентр срочно требуется 
мастер-приемщик, оператор-

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

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

Водитель -охранник, с 
удостоверением, в группу быстрого 
реагирования, график 1/3, 
тел.:8-906-525-86-45
Грузчики, тел.: 8-920-131-81-25
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Дворник в детский сад, 
тел.: 8-903-961-97-69

Дворники, тел.: 55-04-00
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), слесарь-сантехник, 
маляр, мастер. Трудоустройство 

по ТК. С 8 до 17 часов, 
тел.: 8-920-102-67-80

Крупная страховая компания 
приглашает к сотрудничеству. 

Гибкий график, обучение, 
возможность совмещения, 

тел.: 8-910-976-17-37

Курьер. Ответственный, честный, 
добросовестный, от 17 лет, 
тел.: 8-905-135-69-58
Курьеры по почтовым ящикам. 
Требования: ответственность, 
внимательность, честность, 
тел.: 8-902-333-47-39, 8-905-645-49-19

На постоянную работу требуется 
кондитер, тел.: 26-14-55

Необходимо найти Газель, с тентом, 
срочно, тел.: 8-920-131-81-25, куплю

Охранники (охранницы), з/п от 
20000 руб., режим работы — 

сутки трое, полный соц. пакет, 
тел.: 8-915-971-90-68

Охранники в Рыбинске, график 
работы 2/2 ночи, з/п 70 руб/час 
чистыми, трудоустройство, выдача 
формы. Нет задержки заработной 
платы. Приглашаем трудоспособных 
пенсионеров и всех, кто хочет 
работать, тел.: 8-961-026-91-51
Охранник, график 2/2, 
тел.: 8-906-631-46-35
Охранник, сутки/трое, 
тел.: 8-920-129-89-20
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
Подготовщик к покраске в 
автосервис, тел.: 8-980-658-94-39
Помощник по хозяйству — 
уход за животными (не ферма). 
С проживанием в комфортных 
условиях, з/п от 25 т.р. Звоните, 

тел.: 8-920-657-00-35
Продавец, в магазин «Старт», 
тел.: 8-910-963-67-19

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

Сторожа на производственный 
участок, сутки/двое, 
тел.: 8-910-971-39-83; 

8-920-110-80-04

Уборщики подъездов, дворники. 
Копаево, Полиграф, Слип. 

Трудоустройство по ТК. С 8 до 17 
часов, 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

Ищу работу
Подработку сторожем, 
за проживание и питание, 
тел.: 8-910-829-29-95

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, 
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тел.: 8-915-997-75-74
Отдам котенка в хорошие руки, 
2,5 мес., красивый, к лотку приучен, 
тел.: 8-915-981-78-81
Отдам котенка, 2 месяца, серого, 
обработанный, приучен к лотку, 
тел.: 8-960-545-88-60
Отдам котят в добрые руки, 2 
мес., едят всё, к лотку приучены, 
тел.: 8-905-136-91-11
Отдам собаку в хорошие руки, 
помесь овчарки с лайкой, возраст 1 
год, мальчик, тел.: 8-915-971-53-82 
Наталья
Принимаются к резервированию 
щенки померанского шпица, 
от родителей-чемпионов, 
тел.: 8-915-980-51-01
Пристраивается собака девочка, 
возраст 1 год, цвет черный, порода 
дворянская, стерилизована. По 
договору, надежным и умным 
людям не употребляющим алкоголь, 
тел.: 8-910-966-21-84, 8-980-700-43-16
Продается кобель немецкого 
шпица, окрас ярко-рыжий, высоко 
породный,недостатков нет, ЮЧР, 
ЧРКФ, развязан, от титулованных 
родителей, для разведения, возраст 
1,4 года, тел.: 8-915-980-51-01
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

Знакомства

Александр, 46/170, скромный, 
добрый, порядочный. Ищет 

одинокую женщину 40-45 лет, 
для серьезных отношений, 
тел.: 8-903-820-70-57
Александр, 47 лет, вес 96, рост 
185, хозяйственный, познакомлюсь 
девушкой от 35 и старше, для 
создания семьи, тел.: 8-915-967-54-71
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, 
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
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
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, 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, 57 лет, познакомится с 
порядочным и честным мужчиной 
для серьезных отношений, 
тел.: 8-980-704-91-00
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 

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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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, 60/173, адекватная, 
добрая, ласковая, познакомиться с 
надёжным, заботливым иужчиной, 
55-65 лет, для с/о, пьющих и из млс 
не беспокоить, тел.: 8-960-537-82-44
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, 
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 
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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, 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, 55 лет, материально 
и жилищно обеспечен, 
познакомится с женщиной до 50 лет, 
тел.: 8-906-526-45-21
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 
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. 
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Буду рад знакомству с женщиной 
для создания семьи и рождения 
совместного ребенка, nomen.rus@
yandex.ru
Николай, 52/170/87, познакомлюсь 
с женщиной для встреч, дружбы 
и общения до 55 лет, для дружбы 
и общения. Можно из сельской 
местности, Не судим, не курящий, 
тел.: 8-903-638-42-55
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
Отбываю срок. Прошу 
помочь христиан и не только: 
медикаментами или другим. 
Сотовой связи нет. Предварительно 
напишите: 601960. Белышев Дмитрий 
Валентинович, Владимирская обл., 
Кировский р-н, п.ПАкино, ИК-7, отр. 
2, тел. мамы: 8-961-973-99-97
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, 
возможно с зарубежья. Увидеть 
меня в ОК: Белышев Дмитрий, 
г.Рыбинск, 46 лет, холост, без в/п, 184 
см. Отбываю срок до 2026г. Пишите: 
601960, Белышев Д.В, Владимирская 
обл., Ковровский р-н, п.Пакино, ИК-7, 
отр. №2
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, 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 приятной дамой, 
60-65 лет, умной, спокойной, 
при этом сохранившей ярко 
выраженную «А» образную фигуру, 
тел.: 8-902-223-72-18
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
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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 познакомиться с 
мужчиной, без в/п, до 55 лет, 
тел.: 8-905-132-49-56
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 А №7029901, на имя 
Карпунина Артёма Дмитриевича, 
д. р. 8 февраля 1984 г., Средняя 
школа № 33, выдан 19 июня 2001 г., 
в связи с утратой просьба считать 
недействительным
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 на имя Лобанова Вячеслава 
Николаевича, школы №36, в связи с 
утратой, 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 о среднем общем 
образовании, на имя Березиной Анны 
Сергеевны, 2009 г. выпуска, школа 
№44, г. Рыбинска, просьба считать 
недействительным в связи с утратой
Аттестат, полученный в 2021 г., на 
имя Богомоловой Анны Юрьевны, 
Колобовской средней школы, 
Пошехонского р-на, в связи с утратой 
просьба 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 № 23, в июле 2011 г. Считать 
недействительным
Диплом сварщика, 76НН № 0013521, 
выдан 29.06.2010г., на имя Копылова 
Максима Павловича, 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 № 39, на имя Купцовой 
Ольги Владимировны считать 
недействительными в связи с потерей
Документы об образовании, в 
ПУ № 25, на имя Сергеева Сергея 
Владимировича, в связи с утратой, 
считать недействительными, 
тел.: 8-918-625-14-14
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
Отбываю срок. Прошу помочь 
христиан и не только: медикаментами 
или другим. Сотовой связи нет. 
Предварительно напишите: 601960. 
Белышев Дмитрий Валентинович, 

Владимирская обл., Кировский р-н, 
п.ПАкино, ИК-7, отр. 2, тел. мамы: 
8-961-973-99-97
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
Удостоверение о повышении 
квалификации № 76А — 110/21, 
от 03.06.2021г. На имя Куличкова 
Александра Леонидовича
Утерян аттестат на имя Гольцман 
Жанна Сергеевна, выдан в 1990 г., 
просьба считать недействительным
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
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По горизонтали: 2. Бык из Беловежской пущи. 6. Быстропроигрываемый знатоками сектор в передаче «Что? Где? Когда?». 10. Общепитовская 
посуда для большого коллектива на рыбалке. 11. Что означает латинское слово «levir», от которого произошел обычай левират? 12. Строение 
с внутренним пространством, используемом людьми. 13. Что происходило в ночь на Первое Мая на горе Брокен? 14. Ребенок повышенной 
упитанности. 15. Достижение, к которому стремится любой спортсмен. 16. Основополагающее предположение, позволяющие чего-нибудь 
доказать. 24. Короткоствольное артиллерийское орудие, бросающее снаряды по крутой траектории. 25. Мужской парадный вечерний костюм 
особого покроя. 26. Вид резиновой обуви. 28. Столица XXIV летних Олимпийских игр 1988 года. 29. «Шампур» для «блинов» в тяжелой атлетике. 
30. Один из органов движения рыбы. 35. Арабо-мусульманское государство, созданное пророком Мухаммедом. 39. «Мне плевать на политику и 
моду. Все, что важно - это слышать твой «…» (Ельвира Т.). 40. Натуральный или денежный побор с крестьян при крепостном праве. 41. «Мой самый 
ясный взор, мой самый легкий …, балет, ты с давних пор мой бог, мой бог!» (А. Пугачева) 43. Если он сбитый, то, кроме молока, рассчитывать не 
на что. 44. Валюта Венгрии. 45. Параметр, характеризующий вместимость. 46. Эмблема на монетах, печатях. 47. Продуктовая корзина солдата на 
день. 
По вертикали: 1. Дефицит веса в организме. 2. Непроизвольное открывание рта, когда спать хочется. 3. Дерево с белой корой. 4. Государственное 
пособие предприятиям. 5. Что может «укусить» в магазине? 7. Каннибал по-русски. 8. Лицо, осуществляющее надзор за печатью. 9. И небесное 
тело, и городошная фигура. 17. Сучковатый обломок дерева, торчащий из реки. 18. Строго размеренная ходьба в строю. 19. Молодым везде у 
нас дорога, а что старикам? 20. Негодные к употреблению вещи, используемые в качестве сырья. 21. Валик, превращающий колобка в лепешку. 
22. И зимняя, и сменная, и кожаная. 23. Последний мазок, делающий из картины шедевр. 27. «Да пребудет с тобой …!» («Звездные войны: Новая 
надежда») . 31. «Богобоязненный» (имя). 32. Прозаическое сочинение с размахом на несколько томов. 33. Большое собрание решительных людей, 
которое ничего не решает. 34. Образцовое произведение, верх искусства. 36. «Мечта», собранная рабочими на японском автозаводе. 37. Место, 
где можно озолотиться. 38. Шинель, которая выглядит словно рулет. 42. Единственные кости человека, которые не покрыты кожей. 

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 2. Зубр.  6. Блиц.  10. Котел.  11. Деверь.  12. Здание.  13. Шабаш.  14. Бутуз.  15. Рекорд.  16. Аксиома.  24. Мортира.  
25. Фрак.  26. Боты.  28. Сеул.  29. Гриф.  30. Плавник.  35. Халифат.  39. Привет.  40. Оброк.  41. Вздох.  43. Прицел.  44. Форинт.  45. Объем.  
46. Герб.  47. Паек.  
По вертикали: 1. Худоба.  2. Зевота.  3. Береза.  4. Дотация.  5. Цена.  7. Людоед.  8. Цензор.  9. Звезда.  17. Коряга.  18. Марш.  19. Почет.  
20. Утиль.  21. Скалка.  22. Обувь.  23. Штрих.  27. Сила.  31. Тимофей.  32. Эпопея.  33. Митинг.  34. Шедевр.  36. Тойота.  37. Прииск.  
38. Скатка.  42. Зубы.  
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Полные правила приема объявлений можно узнать в офисе редакции или по телефону: 8 (4855) 28-40-40 с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов. 
Редакция оставляет за собой право изменять требования к содержанию и условия публикации бесплатных и платных объявлений с доведением данной 
информации до клиентов в газете, редакционной правки объявлений для удобства читательского восприятия, не искажая при этом смысла. Редакция пред-
упреждает, что не несет ответственность за информацию, содержащуюся в объявлениях.

Гороскоп (07.11.2022-13.11.2022)
Следует приготовиться к неприятностям, кото-
рые произойдут с Овнами в этот период. Это 
может помочь в продвижении по службе, если 
начальство увидит ситуацию под нужным углом. 
Придется быть терпеливым даже после работы, 
так как домашние проблемы тоже ждут вашего 
участия.

21.03-20.04

Посмотрите с юмором на те неприятности, которые 
произойдут с вами на этой неделе. Не критикуйте окру-
жающих, иначе может возникнуть конфликтная ситуа-
ция. Если близкие обратятся к вам за помощью, не пы-
тайтесь сделать все за них, просто дайте дельный совет.

21.04-21.05

Занимаясь рутинной работой, не забывайте о 
больших делах, которые вы еще только планируе-
те. Не стоит прикладывать слишком много усилий 
для решения вопросов, все и так идет хорошо. Не 
давите на собеседников при разговоре, чтобы не 
задеть их чувства.

22.05-21.06

Многим Львам на этой неделе захочется кардиналь-
ных изменений в жизни, но ускорить события будет 
непросто. Опасайтесь слухов или недостоверной 
информации: лучше проверьте ее сами. Лучшим ре-
шением будет работа в одиночку; общение на время 
этого периода затруднительно.

23.07-23.08

Не нервничайте, если ваше мнение будет подвергнуто 
сомнению окружающими. Постарайтесь вежливо и спо-
койно привести больше аргументов и доказательств. 
Чтобы дать выход негативной энергии, Девам можно 
сходить в спортзал или совершить пробежку.

24.08-22.09

Вам придется быть активными и энергичными всю 
неделю, чтобы закончить навалившуюся работу. Не 
бросайте дело на полпути, обязательно доведите его 
до конца. В личных отношениях также полезно проя-
вить инициативу, тем более, что ваше обаяние в этот 
период очень велико.

23.09-22.10

Если вы проявите достаточно активности, вам под 
силу исполнить любые свои замыслы. Подойдите к 
вопросу творчески, будьте настойчивы, и удача не 
заставит себя ждать. Но не принимайте решения 
необдуманно, чтобы не сделать ошибку. Звезды на 
вашей стороне.

23.10-21.11

Этот период потребует больших физических и эмо-
циональных усилий. Стрельцам предстоит долгая и 
выматывающая работа с тщательным планированием 
действий. С осторожностью отнеситесь к новым зна-
комым: они могут оказаться мошенниками.

22.11-21.12

Не прилагайте слишком много усилий для работы: в 
этот период все равно всю ее не удастся закончить. 
Уделите время своим любимым занятиям, встречам 
с друзьями. Настало время избавиться от надоевших 
вещей или знакомых, которые приносят вам негатив-
ные эмоции.

22.12-20.01

Если вы будете медлить, ваши конкуренты получат то, 
что вы честно заслужили. Чувства у Рыб сейчас стоят 
на первом месте, и им сложно трезво оценивать ситу-
ацию. Однако стоит присмотреться к своему партнеру. 
Не бойтесь сказать то, что считаете нужным: это может 
изменить жизнь к лучшему.

20.02-20.03

В семье на этой неделе могут возникать ссоры или 
скандалы, так что лучше уделите больше времени сво-
ей работе. Обратите внимание на свои траты: ваш бюд-
жет требует тщательного планирования, иначе вы не 
дотяните до следующей зарплаты.

21.01-19.02

Благоприятный период во всех сферах жизни. Ракам 
будут удаваться деловые переговоры и решение 
небольших, но важных проблем на рабочем месте. 
Многое решится в вашу пользу быстро и легко. Со-
храняйте свой позитивный настой до конца недели.

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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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 «Художник» (16+)
22.20, 00.20 Вечер с 

Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

23.00 Д/ф «Освобождение» (16+)
02.15, 03.15 Судьба 

человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+)

04.20 Перерыв в вещании

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного»
08.00 Черные дыры. Белые 

пятна
08.45, 22.10 Х/ф «Моя судьба»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХX век
12.20 Д/с «Забытое ремесло»
12.35 Звезды русского 

авангарда
13.05 Х/ф «Юность Максима»
14.40, 23.20, 02.45 Цвет 

времени
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.55 Д/ф «Роман в камне»
17.20 К 160-летию Санкт-

Петербургской 
консерватории. 
Дирижёры. Евгений 
Мравинский. Д. 
Шостакович. Симфония 
№8

18.35, 01.55 Д/ф «Последнее 
путешествие викингов»

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

малыши!»
20.45 Больше, чем любовь
21.25 «Сати. Нескучная 

классика...»
23.30 Д/с «Почерк эпохи»
00.20 «Магистр игры»
03.00 Перерыв в вещании

06.00, 07.30, 15.30, 18.30, 
22.00, 05.30 А/п 
«События недели» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Дракоша 
Тоша» (0+)

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

09.00, 00.30 Д/с «Путешествия в 
деталях.» (12+)

10.00, 18.00, 05.00 Д/с «Оружие 
как искусство» (12+)

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

до любви» (16+)
13.00, 19.00, 22.30, 00.00, 02.30 

А/п «Новости Р-40» (16+)
15.00, 21.30 Д/с «В живом 

организме (In Vivo)» (12+)
16.00, 04.00 Х/с «Шулер» (16+)
19.30 Х/ф «Каникулы любви» 

(16+)

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

06.00, 18.00, 02.25 «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, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Документальный 

спецпроект» (16+)
00.30 Х/ф «Прогулка» (12+)

04.55, 05.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-15» 
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 «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 «Балабол-6» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «Скорая 

помощь-3» (16+)
00.20 Х/ф «Отставник» (16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00 Т/с 

«Зверобой-2» (16+)

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

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

его друзей» 
08.20 «100 мест, где поесть» (16+)
09.25 М/ф «Человек-паук. Через 

вселенные» (6+)
11.40 Х/ф «Человек-паук. 

Возвращение домой» (16+)
14.20 Х/ф «Человек-паук. Вдали от 

дома» (12+)
16.55, 19.00, 19.30 Т/с «Корни» 

(16+)
20.00 Х/ф «Малыш на драйве» 

(16+)
22.20 Х/ф «Автобан» (16+)
00.15 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+)
01.15 Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)
02.45 Т/с «Девочки не сдаются» 

(16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.20 «Мультфильмы»

06.30, 04.55 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.05 По делам 

несовершеннолетних. 
(16+)

09.00, 04.05 Давай разведёмся! 
(16+)

10.00, 02.25 Тест на отцовство. 
(16+)

12.10, 00.45 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.10, 22.40 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 23.45 Д/с «Знахарка» 

(16+)
14.15, 00.20 Д/с «Верну 

любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Одно тёплое слово» 

(16+)
19.00 Х/ф «Сашино дело» (16+)
01.35 Т/с «Восток-Запад» (16+)

06.00 «Настроение»
08.55 Х/ф «Я знаю твои секреты. 

Белый рыцарь» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Интерны» (16+)

09.00 «Звезды в Африке» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 
(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

17.50 Х/ф «Хочу как ты» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Девушки с 

Макаровым» (16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
23.35 Х/ф «Взрыв из прошлого» 

(16+)
01.30 «Такое кино!» (16+)
01.55 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
03.05 «Импровизация» (16+)
03.55, 04.40 «Comedy Баттл» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.20 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 Смешанные единоборства. Э. 
Вартанян - Ю. Раисов. АСА. 
Трансляция из Москвы. (16+)

07.00, 10.00, 13.00, 16.40, 22.40 
Новости

07.05, 14.25, 19.40, 21.55 Все на 
Матч!

10.25, 23.15 Футбол. МИР 
Российская Премьер-Лига. 
Обзор тура. 

11.30 «Есть тема!»
13.25 Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов. 
13.55 Футбол. Жеребьёвка 1/8 

финала Лиги чемпионов. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии

14.55 Футбол. Жеребьёвка раунда 
плей-офф Лиги Европы. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии

15.30 Бокс. Р. Барнетт - Дж. 
Эррера. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США. (16+)

16.45 «Громко»
17.55 Футзал. Таджикистан - 

Россия. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция 
из Таджикистана

19.55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Пари НН» 
(Нижний Новгород). Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция

22.45 Тотальный футбол. (12+)
00.20 Д/ф «Любить Билла» (12+)
01.20 Профессиональный бокс. 

А. Батыргазиев - Ф. 

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, 00.45, 03.05 
Информационный канал. 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Большая премьера. 

«Триггер» Новые серии» 
(16+)

23.45 «Большая игра» (16+)
04.57 Перерыв в вещании

Первый канал 

Россия К 

Россия 1 

Матч ТВ 

НТВ 

ТВ Центр 

Рыбинск-40 

СТС 

ТНТ 

РЕН ТВ 

Домашний 

10.45, 18.10, 00.30, 02.45 
«Петровка, 38»

10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф «Железный лес» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Т/с «Анатомия 

убийства» (12+)
17.00 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
18.25 Х/ф «Я иду тебя искать. 

Московское время. За 
закрытыми дверями» (12+)

23.10 «Знак качества» (16+)
00.45 Д/ф «Тайная комната 

Анджелины Джоли» (16+)
01.25 Д/ф «Звёзды против 

хирургов» (16+)
02.05 Д/ф «Предатели. 

Нобелевская медаль для 
министра Геббельса» (12+)

04.35 Д/ф «Игорь Тальков. 
Последний аккорд» (12+)

05.55 Перерыв в вещании

Манзанилья. Трансляция 
из Москвы. (16+)

03.00 Новости. 
03.05 Футбол. «Фрайбург» - 

«Кёльн» Чемпионат 
Германии. 
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Вторник, 8 ноября
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 «Художник» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
01.00, 02.00 Судьба 

человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+)

03.00, 03.50 Т/с «Морозова» 
(16+)

04.43 Перерыв в вещании

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

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 01.35 Д/ф 

«Последнее путешествие 
викингов»

08.40, 22.10 Х/ф «Моя судьба»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.30 Звезды русского 

авангарда
13.00 Х/ф «Путевка в жизнь»
14.50 Цвет времени
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.35 Д/ф «Приключения 

Аристотеля в Москве»
17.20 К 160-летию Санкт-

Петербургской 
консерватории. 
Дирижёры. Валерий 
Гергиев. Г. Малер. 
Симфония №5

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

малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
23.30 Д/с «Почерк эпохи»
02.30 Д/ф «Роман в камне»
03.00 Перерыв в вещании

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

06.30, 13.30 М/с «Дракоша 
Тоша» (6+)

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

09.00, 00.30 Д/с «Райские 
птицы» (12+)

10.00, 18.00, 05.00 Д/с «Оружие 
как искусство» (12+)

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

до любви» (16+)
15.00, 21.30 Д/с «В живом 

организме (In Vivo)» 
(12+)

16.00, 04.00 Х/с «Шулер» (16+)
18.30, 22.00, 05.30 А/п 

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

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

06.00, 18.00, 02.00 «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, 02.45 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Паркер» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Механик» (18+)

04.55, 05.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-15» 
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «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 «Балабол-6» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «Скорая 

помощь-3» (16+)
00.20 Д/с «Англия - Россия. 

Коварство без любви» 
(16+)

01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с 
«Зверобой-2» (16+)

04.15 «Таинственная Россия» 
(16+)

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

болота» (6+)
06.50 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 

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

«Корни» (16+)
09.00 Уральские пельмени. 

(16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.15 М/ф «Два хвоста» (6+)
12.45 Х/ф «Автобан» (16+)
14.50 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Пятая волна» (16+)
22.15 Х/ф «Прибытие» (16+)
00.35 Х/ф «Ритм-секция» (18+)
02.35 Т/с «Девочки не сдаются» 

(16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
05.20 «Мультфильмы» 

06.30, 05.35 По делам 
несовершеннолетних. (16+)

08.45, 04.05 Давай разведёмся! 
(16+)

09.45, 02.25 Тест на отцовство. 
(16+)

11.50, 00.45 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

12.50, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
13.20, 23.45 Д/с «Знахарка» (16+)
13.55, 00.20 Д/с «Верну 

любимого» (16+)
14.30 Х/ф «Обманутые надежды» 

(16+)
18.45 Про здоровье. (16+)
19.00 Х/ф «Почти вся правда» (16+)
01.35 Т/с «Восток-Запад» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Я знаю твои секреты. 

Белый рыцарь» (12+)
10.40 Д/с «Актёрские судьбы» 

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

События

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Интерны» (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00 Т/с 
«СашаТаня» (16+)

17.35 Х/ф «Мистер и Миссис 
Смит» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Девушки с 

Макаровым» (16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
23.35 Х/ф «Хочу как ты» (16+)
01.40 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 

(16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
03.35, 04.20 «Comedy Баттл» 

(16+)
05.10 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.20 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 16.20, 20.20 

Новости
07.05, 14.20, 19.40, 00.30 Все на 

Матч!
10.25, 16.25 Еврофутбол. Обзор. 
11.30 «Есть тема!»
13.20, 04.05 «Катар. Обратный 

отсчёт» (12+)
16.55 Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов. 
17.55 Футзал. Таджикистан - 

Россия. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция 
из Таджикистана

20.25 Футбол. «Наполи» - 
«Эмполи» Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция

22.25 Футбол. «Бавария» - 
«Вердер» Чемпионат 
Германии. Прямая 
трансляция

01.20 Смешанные 
единоборства. Э. 
Вартанян - Ю. Раисов. 
АСА. Трансляция из 
Москвы. (16+)

03.00 Новости. 
03.05 Д/с «Рождённые 

побеждать» (12+)
05.00 «Правила игры» (12+)
05.30 «Наши иностранцы» 

(12+)

11.50 Х/ф «Железный лес» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.05 Т/с «Анатомия 

убийства» (12+)
17.00 Д/ф «На экран - через 

постель» (16+)
18.15, 00.30, 02.50 «Петровка, 

38»
18.30 Х/ф «Я иду тебя искать. 

Бумеранг. Паранойя» 
(12+)

22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Ирина Цывина. Не 

могу одна» (16+)
00.45 Д/ф «Первые лица. 

Смертельная скорость» 
(16+)

01.25 Прощание. (16+)
02.05 Д/ф «Предатели. Карьера 

охранника Демьянюка» 
(16+)

04.35 Д/ф «Галина Уланова. 
Земная жизнь богини» 
(12+)

05.55 Перерыв в вещании

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 «Большая премьера. 

«Триггер» Новые серии» 
(16+)

22.45 «Большая игра» (16+)
04.57 Перерыв в вещании

Первый канал Россия К 

Россия 1 

Матч ТВ 
НТВ 

ТВ Центр 

Рыбинск-40 

СТС 

ТНТ 

РЕН ТВ 

Домашний 
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05.00, 09.30 Утро России
09.00, 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 «Художник» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
01.00, 02.00 Судьба 

человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+)

03.00, 03.50 Т/с «Морозова» 
(16+)

04.43 Перерыв в вещании

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

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф 

«Последнее путешествие 
викингов»

08.40, 22.10 Х/ф «Моя судьба»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.20 Д/с «Забытое ремесло»
12.35 Звезды русского 

авангарда
13.05 Х/ф «Жуковский»
14.30 Гении и злодеи
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30 Х/ф «Мы, 

нижеподписавшиеся»
17.40 К 160-летию Санкт-

Петербургской 
консерватории. 
Дирижёры. Юрий 
Темирканов. П. 
Чайковский. Симфония 
№6 «Патетическая»

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

малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Власть факта
23.30 Д/с «Почерк эпохи»
02.15 Д/ф «Приключения 

Аристотеля в Москве»
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 М/с «Дракоша 
Тоша» (6+)

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

09.00, 00.30 Д/с «Мое родное» 
(12+)

10.00, 18.00, 05.00 Д/с «Такие 
странные» (16+)

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

до любви» (16+)
15.00, 21.30 Д/с «В живом 

организме (In Vivo)» (12+)
16.00, 04.00 Х/с «Шулер» (16+)
18.30, 22.00, 05.30 А/п «Главный 

вопрос» (16+)
19.30 Х/ф «Законы 

привлекательности» (16+)

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

06.00, 18.00, 02.05 «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, 23.30 «Загадки 

человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 02.50 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Механик: 

Воскрешение» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Иллюзия полета» (16+)
04.25 «Документальный проект» 

(16+)

04.55, 05.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-15» 
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «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 «Балабол-6» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «Скорая 

помощь-3» (16+)
00.20 Д/с «Англия - Россия. 

Коварство без любви» 
(16+)

01.10, 01.55, 02.40, 03.25 Т/с 
«Зверобой-2» (16+)

04.15 «Таинственная Россия» 
(16+)

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

болота» (6+)
06.35 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
06.45 М/с «Рождественские 

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

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

«Корни» (16+)
09.00 Уральские пельмени. (16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
10.10 Х/ф «Прибытие» (16+)
12.35 Х/ф «Пятая волна» (16+)
14.50 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Вспомнить всё» (16+)
22.20 Х/ф «Особое мнение» (16+)
01.10 Х/ф «Милые кости» (16+)
03.25 Т/с «Девочки не сдаются» 

(16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
05.20 «Мультфильмы» 

06.30, 05.15 По делам 
несовершеннолетних. 
(16+)

09.20, 04.20 Давай разведёмся! 
(16+)

10.15, 02.40 Тест на отцовство. 
(16+)

12.25, 01.00 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.30, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35, 00.35 Д/с «Верну 

любимого» (16+)
15.10 Х/ф «Сашино дело» (16+)
19.00 Х/ф «Пряный вкус любви» 

(16+)
01.50 Т/с «Восток-Запад» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Я знаю твои секреты. 

Галатея» (12+)
10.40 Д/с «Актёрские судьбы» 

(12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Интерны» (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 
(16+)

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

16.35 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Девушки с 

Макаровым» (16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
23.35 Х/ф «Мистер и Миссис Смит» 

(16+)
01.45 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 

(16+)
02.55 «Импровизация» (16+)
03.45, 04.30 «Comedy Баттл» (16+)
05.20 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 16.20, 20.20 

Новости
07.05, 14.20, 19.40, 00.30 Все на 

Матч!
10.25 Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов. 
11.30 «Есть тема!»
13.20, 04.05 «Катар. Обратный 

отсчёт» (12+)
16.25 «Вид сверху» (12+)
16.55 Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) - 
«Авангард» (Омск). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция

20.25 Футбол. «Лечче» - 
«Аталанта» Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция

22.25 Футбол. «Лейпциг» - 
«Фрайбург» Чемпионат 
Германии. Прямая 
трансляция

01.20 Смешанные 
единоборства. М. 
Родригез - А. Лемос. UFC. 
Трансляция из США. (16+)

03.00 Новости. 
03.05 Д/с «Рождённые 

побеждать» (12+)
05.00 «Человек из футбола» 

(12+)
05.30 Футбол. Мелбет-Первая 

Лига. Обзор тура. 

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 «Большая премьера. 

«Триггер» Новые серии» 
(16+)

22.45 «Большая игра» (16+)
04.57 Перерыв в вещании

Россия К 

Россия 1 

Матч ТВ 
НТВ 

ТВ Центр 

Рыбинск-40 

СТС 

ТНТ 

РЕН ТВ 

Домашний 

Первый канал 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф «Игра с тенью» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.05 Т/с «Анатомия 

убийства» (12+)
17.00 Д/ф «Фальшивая родня» 

(16+)
18.15, 00.30, 02.50 «Петровка, 

38»
18.30 Х/ф «Я иду тебя искать. 

Одержимость. Взрыв» 
(12+)

22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Прощание. (16+)
00.45 Д/ф «Бедные 

родственники» советской 
эстрады» (12+)

01.25 «Знак качества» (16+)
02.10 Д/ф «Несостоявшиеся 

генсеки» (12+)
04.35 Д/ф «Александр 

Кайдановский. По лезвию 
бритвы» (12+)

05.55 Перерыв в вещании
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05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 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 «Художник» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
01.00, 02.00 Судьба 

человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+)

03.00, 03.50 Т/с «Морозова» (16+)
04.43 Перерыв в вещании

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

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

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

А/п «Известия» (16+)
09.00, 00.30 Д/с «Центральная 

Азия. Дух дикой 
природы» (6+)

10.00, 18.00, 05.00 Д/с «Такие 
странные» (16+)

11.00 Х/с «Лучшие враги» (16+)
12.00, 01.30 Х/с «От ненависти 

до любви» (16+)
15.00, 21.30 Д/с «В живом 

организме (In Vivo)» (12+)
16.00, 04.00 Х/с «Шулер» (16+)
18.30, 22.00, 05.30 А/п «О 

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

05.00 «Документальный проект» 
(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 «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 112. (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 

человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)

20.00 Х/ф «Хаос» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Стекло» (16+)

04.55, 05.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-15» 
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «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 «Балабол-6» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «Скорая 

помощь-3» (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.20, 02.05, 02.50, 03.35 Т/с 

«Зверобой-2» (16+)
04.25 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш. 
06.05 М/с «Три кота» 
06.25 М/с «Рождественские 

истории» (6+)
06.45 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 

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

«Корни» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.35 Х/ф «Особое мнение» (16+)
12.25 Х/ф «Вспомнить всё» (16+)
14.50 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
22.10 Х/ф «Смокинг» (12+)
00.10 Х/ф «Малыш на драйве» (18+)
02.20 Т/с «Девочки не сдаются» 

(16+)
03.55 «6 кадров» (16+)
05.20 «Мультфильмы» 

06.30, 05.10 По делам 
несовершеннолетних. 
(16+)

08.55, 04.05 Давай разведёмся! 
(16+)

09.55, 02.25 Тест на отцовство. 
(16+)

12.05, 00.45 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.05, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 23.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 00.20 Д/с «Верну 

любимого» (16+)
14.45 Х/ф «Почти вся правда» 

(16+)
18.45 Спасите мою кухню. (16+)
19.00 Х/ф «Тень прошлого» (16+)
01.35 Т/с «Восток-Запад» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Я знаю твои секреты. 

Галатея» (12+)
10.40 Д/с «Актёрские судьбы» 

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

События
11.50 Х/ф «Игра с тенью» (12+)

07.00, 07.30, 08.00 Т/с 
«Интерны» (16+)

08.30 «Перезагрузка» (16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 16.20, 

19.20, 22.35 Новости
07.05, 14.20, 18.45, 21.45, 00.40 

Все на Матч!
10.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Исраэль Адесанья. 
Лучшее. (16+)

11.30 «Есть тема!»
13.20, 04.05 «Катар. Обратный 

отсчёт» (12+)
16.25 Д/ф «Чёрные и белые 

полосы: История 
«Ювентуса» (12+)

19.25 Баскетбол. ЦСКА - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

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

01.20 Бокс. Р. Барнетт - Дж. 
Эррера. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США. (16+)

03.00 Новости. 
03.05 Д/с «Рождённые 

побеждать» (12+)
05.00 «Третий тайм» (12+)
05.30 «Голевая неделя РФ» 

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 «Большая премьера. 

«Триггер» Новые серии» 
(16+)

22.45 «Большая игра» (16+)
04.57 Перерыв в вещании

Первый канал 

Россия К 

Россия 1 

Матч ТВ 
НТВ 

ТВ Центр 

Рыбинск-40 

СТС 

ТНТ 

РЕН ТВ 

Домашний 

13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Т/с «Анатомия 

убийства» (12+)
17.00 Д/ф «Звёздные обиды» 

(16+)
18.10, 00.30, 02.45 «Петровка, 

38»
18.25 Х/ф «Я иду тебя искать. 

Фарфоровые мудрецы. 
Орел не ловит мух» (12+)

22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/с «Назад в СССР» (12+)
00.45 Д/ф «Последняя передача. 

Трагедии звёзд голубого 
экрана» (12+)

01.25 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить...» (12+)

02.05 Д/ф «Галина Брежнева. 
Изгнание из рая» (12+)

04.35 «В круге смеха» 
Юмористический 
концерт. (12+)

05.55 Перерыв в вещании

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)

18.00 Х/ф «Большой Босс» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Девушки с 

Макаровым» (16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
23.35 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» 
(16+)

02.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)

03.30 «Импровизация» (16+)
04.20, 05.05 «Comedy Баттл» 

(16+)
05.50 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
06.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф 

«Последнее путешествие 
викингов»

08.35, 12.20 Д/с «Забытое 
ремесло»

08.50, 16.25 Х/ф «Мы, 
нижеподписавшиеся»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.35 Звезды русского 

авангарда
13.05 Х/ф «Мичурин»
14.30 Гении и злодеи
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 Д/ф «По следам 

космических призраков»
17.40 К 160-летию Санкт-

Петербургской 
консерватории. 
Дирижёры. Марис 
Янсонс. И. Брамс. 
Симфония №2

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Братья Карамазовы» 

В горе счастье ищи»
21.25 «Энигма»
22.05 Х/ф «Это случилось в 

милиции»
23.30 Д/с «Почерк эпохи»
02.15 Д/ф «Снежный человек 

профессора Поршнева»
03.00 Перерыв в вещании
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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! Финал. 

(12+)
00.20 Улыбка на ночь. (16+)
01.25 Х/ф «Никто кроме нас» 

(12+)
04.37 Перерыв в вещании

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

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

путешествие викингов»
08.35, 13.05 Цвет времени
08.45 Х/ф «Мы, 

нижеподписавшиеся»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Шедевры старого кино
13.15 Открытая книга
13.50 Власть факта
14.30 Гении и злодеи
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Х/ф «Это случилось в 

милиции»
17.40 К 160-летию Санкт-

Петербургской 
консерватории. 
Дирижёры. Юрий 
Симонов. М. Мусоргский. 
«Картинки с выставки»

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.40 Д/с «Искатели»
21.00 Линия жизни
21.55 Х/ф «Отец»
23.40 Х/ф «Магазинные 

воришки»
02.25 «Мультфильмы»
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 «Декабристы в 

Сибири» (12+)
10.00 Х/ф «Арифметика любви» 

(16+)
11.30, 15.00 Д/с «Клинический 

случай» (12+)
12.00, 01.00 Х/с «От ненависти 

до любви» (16+)
16.00, 04.00 Д/с «Такие 

странные» (16+)
18.00, 05.00 Д/с «Мастерская 

схем» (12+)
18.30 А/п «О прошлом» (16+)
19.30 Х/ф «Лекции для 

домохозяек» (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 «Перевозчик» (16+)
21.40 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
23.20 Х/ф «22 мили» (18+)
01.00 Х/ф «Ночной рейс» (16+)
02.20 Х/ф «Иллюзия полета» 

(16+)

04.55, 05.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-15» 
(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 «Следствие вели...» 
(16+)

11.00 «ДедСад» 
12.00 Д/с «Еда будущего» (12+)
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Балабол-6» (16+)
22.00, 22.55 Т/с «Скорая 

помощь-3» (16+)
23.50 «Своя правда» с Романом 

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

русского» (12+)
01.55 «Квартирный вопрос» 
02.45, 03.30 Т/с «Зверобой-2» (16+)
04.15, 04.45 Т/с «Агентство 

скрытых камер» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш. 
06.05 М/с «Три кота» 
06.30 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» 
(6+)

07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 

08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Маска. Танцы. (16+)
12.20 Уральские пельмени. (16+)
13.05 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Золушка» (6+)
23.05 Х/ф «Как стать 

принцессой» 
01.20 Х/ф «Милые кости» (16+)
03.30 Т/с «Девочки не сдаются» 

(16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.20 «Мультфильмы» 

06.30, 05.20 По делам 
несовершеннолетних. 
(16+)

08.45, 04.30 Давай разведёмся! 
(16+)

09.45, 02.50 Тест на отцовство. 
(16+)

11.55, 01.10 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

12.55, 23.15 Д/с «Порча» (16+)
13.25, 00.20 Д/с «Знахарка» 

(16+)
14.00, 00.45 Д/с «Верну 

любимого» (16+)
14.35 Х/ф «Пряный вкус любви» 

(16+)
18.45 Про здоровье. (16+)
19.00 Х/ф «Чужие дети» (16+)
02.00 Т/с «Восток-Запад» (16+)

06.00 «Настроение»
08.45, 11.50 Х/ф «Город 

ромашек» (12+)

07.00, 07.30, 08.00 Т/с 
«Интерны» (16+)

08.30 «Звездная кухня» (16+)

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

Новости
07.05, 14.20, 21.45, 00.20 Все на 

Матч!
10.05 Д/ф «15 лет спустя» (12+)
10.35 Еврофутбол. Обзор. 
11.30 «Есть тема!»
13.00 Лица страны. (12+)
13.20, 04.05 «Катар. Обратный 

отсчёт» (12+)
14.55 Самбо. Чемпионат мира. 

Прямая трансляция из 
Киргизии

16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Авангард» 
(Омск). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция

19.15 Хоккей. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва). 
Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая 
трансляция

22.00 Профессиональный 
бокс. А. Батыргазиев 
- Р. Нуньес. Прямая 
трансляция из Москвы

00.00 «Точная ставка» (16+)
01.05 Баскетбол. МБА (Москва) 

- «Автодор» (Саратов). 
Единая лига ВТБ. 

03.00 Новости. 
03.05 Д/с «Рождённые 

побеждать» (12+)
05.00 «Всё о главном» (12+)
05.30 «РецепТура» 

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, 02.40 

Информационный канал. 
(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 Д/ф «Достоевский 201. 

«Между адом и раем» 
(12+)

01.40 Т/с «Судьба на выбор» 
(16+)

Первый канал 

Россия 1 

Матч ТВ НТВ 

ТВ Центр 

Рыбинск-40 

СТС 

ТНТ 

РЕН ТВ 

Домашний 

11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «Женщина с 

котом и детективом» 
(12+)

14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Ревнивцы» (12+)
18.10 «Петровка, 38»
18.25 Х/ф «Тихие воды» (12+)
20.10 Х/ф «Тихие воды-2» (12+)
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.00 «Хорошие песни» (12+)
00.35 Х/ф «Золотая мина» 
02.45 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» 

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 
(16+)

11.00 «Вызов» (16+)
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 «Концерты» (16+)
19.00 «Я тебе не верю» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 

(16+)
23.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
00.00 Х/ф «Бен-Гур» (16+)
02.15 «Импровизация» (16+)
03.00, 03.50 «Comedy Баттл» 

(16+)
05.05, 05.50 Открытый 

микрофон. Дайджест. 
(16+)

06.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

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
11.30 Доктор Мясников. (12+)
12.35 Т/с «Тайны следствия-21» 

(16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «Светлана» (12+)
00.40 Х/ф «Опавшие листья» 

(12+)
04.00 Х/ф «Домоправитель» 

(12+)
05.29 Перерыв в вещании

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Заколдованный 

мальчик»
07.50 Х/ф «Дети капитана Гранта»
09.15 «Мы - грамотеи!»
09.55 Неизвестные маршруты 

России
10.35 Х/ф «В погоне за славой»
12.00 Д/ф «Фарн»
12.45 «Эрмитаж»
13.15 Черные дыры. Белые пятна
13.55 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея»
14.25, 01.40 Д/ф «Земля, взгляд из 

космоса»
15.20 «Рассказы из русской истории»
16.20 Линия жизни
17.20 Х/ф «Семён Дежнёв»
18.35 Д/с «Энциклопедия загадок»
19.05 «Острова»
19.45 Х/ф «Любовь земная»
21.15 Д/ф «Эстрада, которую 

нельзя забыть»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Лили Марлен»
00.55 Д/ф «Петр Великий. История 

с французским акцентом»
02.35 М/ф «Догони-ветер» 

«Великая битва Слона с 
Китом»

03.00 Перерыв в вещании

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

06.30, 13.00, 16.30 М/с «Монсики» 
(6+)

07.00 М/ф «Даже мыши попадают 
в рай» (6+)

09.00 Д/ф «Декабристы в Сибири» 
(16+)

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

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

11.30 Х/с «Убийства в.....» (16+)
13.30, 20.30 А/п «Искры камина» 

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

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

вопрос» (16+)
18.30 А/п «Книжный клуб» (16+)
23.00 Х/ф «Легкое поведение» 

(16+)
01.00 А/п «Концерт инны 

Афанасьевой. Любовь 
моя» (12+)

04.00 Х/ф «Просто Саша» (12+)

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 «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 Т/с «И снова 

здравствуйте!» (16+)
23.25 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища» (12+)
01.00 Х/ф «Как Витька Чеснок 

вёз Лёху Штыря в дом 
инвалидов» (18+)

02.25 Х/ф «Бабло» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)

05.15 Д/с «Спето в СССР» (12+)
06.00 Т/с «Инспектор Купер-2» (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
20.20, 21.25 Т/с «Пять минут 

тишины. Симбирские 
морозы» (12+)

22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.30 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном. 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш. 
06.05 М/с «Фиксики» 
06.25, 05.20 «Мультфильмы» 
06.45 М/с «Три кота» 
07.30 М/с «Отель «У овечек» 
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25, 11.05 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.25 Х/ф «Ты мой» (16+)
11.10, 01.55 Т/с «Никто не 

узнает» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.20 Х/ф «Пропасть между 

нами» (16+)
05.00 Д/с «Порочные связи» (16+)

04.10 Х/ф «Моя земля» (12+)
07.05 «Православная 

энциклопедия» (6+)
07.30 Х/ф «Железная маска» (12+)
10.20, 11.45 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» 
11.30, 14.30, 23.20 События
12.10 Х/ф «Не могу сказать 

«Прощай» (12+)
13.50, 14.45 Х/ф «Пианистка» 

(12+)
17.35 Х/ф «Судьба по книге 

перемен» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 Д/ф «Обжалованию не 

подлежит. Фотограф» 
(12+)

00.10 Прощание. (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
02.25 Д/ф «На экран - через 

постель» (16+)
03.05 Д/ф «Фальшивая родня» 

(16+)
03.45 Д/ф «Звёздные обиды» (16+)
04.25 «10 самых...» (16+)
04.50 Перерыв в вещании

07.00, 08.00, 06.15 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
(16+)

09.00 «Модные игры» (16+)
09.30 «Звездная кухня» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00 «Однажды в 
России» (16+)

14.00 «Вызов» (16+)
17.50, 19.30 «Новая битва 

экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Женский стендап» (18+)
00.15, 01.50 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
03.05 «Импровизация» (16+)
03.50 «Импровизация. Дайджест» 

(16+)
04.40 «Comedy Баттл» (16+)
05.25 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 16.05 Новости
07.05, 14.00, 16.10, 22.00, 00.30 

Все на Матч!
10.05 М/ф «Болек и Лёлек» 
10.25 «Катар. Обратный отсчёт» 

(12+)
11.25 «РецепТура» 
11.55 Футбол. «Урал» 

(Екатеринбург) - «Факел» 
(Воронеж). МИР 
Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция

14.25 Гандбол. «Мешков Брест» 
(Белоруссия) - «Зенит» 
(Россия). SEHA-Газпром 
Лига. Прямая трансляция

16.55 Футбол. «Наполи» - 
«Удинезе» Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция

19.00 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» 
(Москва). МИР Российская 
Премьер-Лига. Прямая 
трансляция

21.40 Один на один. (12+)
22.30 Профессиональный 

бокс. И. Михалкин - Д. 
Сатыбалдиев. Прямая 
трансляция из Москвы

01.10 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Киргизии. 

02.30 Новости. 
02.35 Гандбол. «Ростов-Дон» 

(Ростов-на-Дону) - «Звезда» 
(Звенигород). Чемпионат 
России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины. 

04.05 Футбол. «Шальке» - 
«Бавария» Чемпионат 
Германии. 

09.00 ПроСТО кухня. (12+)
09.30 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 «100 мест, где поесть» (16+)
12.10 Х/ф «Как стать принцессой» 
14.35 Х/ф «Дневники принцессы-2. 

Как стать королевой» 
16.55 Х/ф «Золушка» (6+)
19.00 М/ф «Холодное сердце-2» 

(6+)
21.00 Х/ф «Аладдин» (6+)
23.35 Х/ф «Лемони Сникет. 33 

несчастья» (12+)
01.35 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
03.15 «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?» 
14.40 Т/с «А у нас во дворе...» 

(12+)
16.55 «Горячий лед» Фигурное 

катание. Гран-при 
России- 2022 г. Короткая 
программа. Этап IV. 
Прямой эфир

18.00 Вечерние новости
18.20 «Снова вместе. 

Ледниковый период» 
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и 

Находчивых» Высшая 
лига. (16+)

23.50 Д/ф «Вечер с Адель» (16+)
01.30 Д/с «Великие династии» 

(12+)
02.20 «Моя родословная» (12+)
03.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.45 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 

00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

01.35 «Дачный ответ» 
02.25, 03.10 Т/с «Зверобой-2» 

(16+)
03.55 Т/с «Зверобой-3» (16+)
04.40 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)
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05.30, 02.30 Х/ф «Оазис любви» 
(16+)

07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. 

Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым
09.25 Утренняя почта с 

Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «Найди нас, мама!» 

(12+)
17.00, 19.00 Песни от всей души. 

(12+)
18.00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

01.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым. (12+)

04.15 Перерыв в вещании

06.30 М/ф «Робинзон Кузя»
06.55, 01.10 Х/ф «Вратарь»
08.10 «Обыкновенный концерт»
08.40 Тайны старого чердака
09.05 Диалоги о животных
09.50 Передача знаний
10.40 Х/ф «Чучело»
12.40 IV Всероссийский конкурс 

молодых музыкантов 
«Созвездие»

13.35 Д/с «Невский ковчег. 
Теория невозможного»

14.05 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным

14.45 100 лет российскому 
джазу. Легендарные 
исполнители. 
Концертный оркестр 
под управлением Олега 
Лундстрема

15.25 Х/ф «Удивительные 
приключения»

16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком»

17.15 «Пешком...»
17.45 Д/ф «Дальневосточный 

исход»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Судьба»
22.55 
02.25 М/ф «Перевал»
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, 09.00, 13.00 М/с «Монсики» 
(6+)

07.00 Х/ф «Охота на единорога» (12+)
09.30, 16.30 Д/с «Мастерская 

схем» (12+)
10.00, 14.00, 17.00, 22.00, 03.00 

А/п «Известия» (16+)
11.30 Х/с «Убииства в...» (16+)
13.30, 20.30 А/п «Искры камина» 

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

(12+)
18.00, 21.00, 05.30 А/п «Главный 

вопрос» (16+)
18.30 А/п «Книжный клуб» (16+)
23.00 Х/ф «Возвращение в 

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

Задорнова» (16+)
04.00 Д/с «Такие странные» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30 «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 «Парк Юрского периода» (16+)
15.30 Х/ф «Парк Юрского периода-2: 

Затерянный мир» (16+)
18.00 Х/ф «Мир Юрского периода» 

(16+)
20.30 Х/ф «Мир Юрского 

периода-2» (16+)
23.00 «Итоговая программа с 

Петром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

05.10 Т/с «Инспектор Купер-2» (16+)
06.40 «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
20.20 «Суперстар! Возвращение» 

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

событиях» (16+)
03.10, 03.55 Т/с «Зверобой-3» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш. 
06.05 М/с «Фиксики» 
06.25, 05.20 «Мультфильмы» 
06.45 М/с «Три кота» 
07.30 М/с «Царевны» 
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 Рогов+. (16+)
10.00 Х/ф «Дневники принцессы-2. 

Как стать королевой» 
12.20 М/ф «Холодное сердце-2» (6+)
14.20 Х/ф «Аладдин» (6+)
17.00 Маска. Танцы. (16+)
19.10 Х/ф «Чёрная вдова» (16+)
21.55 Х/ф «Призрак в доспехах» (16+)
00.00 Х/ф «Ритм-секция» (18+)
02.05 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
03.40 «6 кадров». (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 Х/ф «Пропасть между нами» 

(16+)
10.45 Х/ф «Тень прошлого» (16+)
14.25 Х/ф «Чужие дети» (16+)
18.45 Пять ужинов. (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.30 Х/ф «Ты мой» (16+)
02.00 Т/с «Никто не узнает» (16+)
05.10 Д/с «Порочные связи» (16+)

04.55 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» (12+)

06.20 Х/ф «Тихие воды» (12+)
07.50 Х/ф «Тихие воды-2» (12+)
09.25 «Здоровый смысл» (16+)
09.55 «Женская логика. 

Фактор беспокойства» 
Юмористический концерт. 
(12+)

10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.20 События
11.50 Х/ф «Золотая мина» 
14.30 Московская неделя
15.00 «Когда кто-то кое-где у нас 

порой...» Юмористический 
концерт. (12+)

16.00 Х/ф «Мама напрокат» (12+)
17.50 Х/ф «Кочевница» (12+)
21.15 Т/с «Звёзды и лисы» (12+)
00.35 «Петровка, 38»
00.45 Х/ф «Пианистка» (12+)
03.45 Д/ф «Тайны пластической 

хирургии» (12+)
04.25 Д/с «Короли эпизода» (12+)
05.00 «Закон и порядок» (16+)
05.30 Московская неделя. (12+)
05.55 Перерыв в вещании

07.00 Х/ф «Пэн: Путешествие в 
Нетландию» (6+)

09.05 Х/ф «Богатенький Рич» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Концерты» (16+)
22.00, 03.35, 04.20 

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

(16+)
05.10 «Comedy Баттл» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.45 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 Смешанные единоборства. 
И. Адесанья - А. Перейра. 
UFC. Прямая трансляция 
из США

09.00, 10.30, 22.35 Новости

09.05, 12.55, 14.00, 18.45, 00.40 
Все на Матч!

10.35 Один на один. (12+)
10.55 Футбол. «СКА-Хабаровск» 

- «КАМАЗ» (Набережные 
Челны). МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. Прямая трансляция

13.10 Волейбол на снегу. 
Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Нового 
Уренгоя

14.25 Футбол. «Аталанта» - «Интер» 
Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

16.25 Хоккей. Молодёжная 
сборная России 
- Молодёжная 
сборная Казахстана. 
Международный турнир 
«Лига Ставок Кубок 
Будущего» Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга

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

21.30 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

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

01.20 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Киргизии. 

03.00 Новости. 
03.05 Волейбол на снегу. 

Чемпионат России. 
Женщины. Финал. 
Трансляция из Нового. 
Уренгоя. 

04.05 Футбол. «Фрайбург» - 
«Унион». Чемпионат 
Германии. 

05.20, 06.10 Х/ф «Зимний 
роман» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 

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

Национальная Лотерея. 
(12+)

09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь своих» (12+)
11.10 «Повара на колесах» (12+)
12.15 Т/с «Брежнев» (16+)
16.30 «Горячий лед» 

Фигурное катание. 
Гран-при России- 
2022 г. Произвольная 
программа. Этап IV. 
Прямой эфир

17.50 Д/ф «Михаил Задорнов. От 
первого лица» (16+)

19.00 «Поем на кухне всей 
страной» (12+)

21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Выбор агента 

Блейка» (12+)
00.35 Д/с «Романовы» (12+)
01.30 «Камера. Мотор. Страна» 

(16+)
02.50 «Наедине со всеми» (16+)
03.35 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)
04.57 Перерыв в вещании

Первый канал 

Россия К 

Россия 1 

Матч ТВ 

НТВ 

ТВ Центр 

Рыбинск-40 

СТС 

ТНТ 

РЕН ТВ 

Домашний 
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