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БОЛЬНИЦАМ ДОНБАССА?
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«Не сидите в своих «коробках», уча-
ствуйте в общем деле» 

Юрий Ласточкин

«Тяжело видеть молодых парней, 
которые лежат и не могут самостоя-
тельно что-то сделать»

Евгения Мальцева
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В Заволжье 
увековечили 
память великого 
тренера

Рыбинску простят долг перед 
региональным бюджетом

В городе планируют устранить «болевые 
точки» на тротуарах за пять лет

11 ноября мемориальная доска в 
честь спортсмена и тренера Викен-
тия Бацкевича была установлена на 
доме, где он жил.

Амнистия долгов ждет не только наш город, но и другие территориальные 
образования Ярославской области.

Весомым вкладом в решение этой задачи стал ремонт 900 метров тротуара 
по нечетной стороне улицы Зои Космодемьянской от проспекта Ленина до 
улицы Кораблестроителей. 

На церемонии присутствовали тренеры 
детской юношеской спортивной школы 
№ 1, ее воспитанники разных периодов, 
представители общественности, депута-
ты и воспитанники кадетской школы.

Тренер, педагог, спортсмен Викентий 
Бацкевич родился в 1902 году. Его се-
мья переехала в Рыбинск в годы Первой 
мировой войны. В молодости работал 
учителем физкультуры в гимназии име-
ни Морозова. В 1928 году участвовал во 
Всесоюзной спартакиаде и дошел до фи-
нала. Входил в сборную команду СССР по 
борьбе.

— Викентий Семенович был не только 
отличным спортсменом, он в первых ря-
дах ушел на фронт в годы Великой Отече-
ственной войны, сражался в составе 65-й 
армии, которой командовал П. И. Батов. 
Награжден орденом Отечественной вой-
ны I степени, — рассказал Юрий Иванов, 
ученик Викентия Бацкевича.

После войны Бацкевич вернулся в Ры-
бинск, вел тренерскую работу. Подгото-
вил нескольких мастеров спорта, двое 
его воспитанников стали заслуженными 
тренерами СССР. Заведовал кафедрой 
физического воспитания в рыбинском 
авиаинституте, затем возглавлял город-
ской комитет физической культуры и 
спорта. Именно по его инициативе была 
открыта детская спортивная школа № 1, 
где он проработал директором 15 лет.

Сейчас детская спортивная школа № 1 
продолжает традиции, заложенные Бац-
кевичем. В школе действуют два направ-
ления: греко-римская борьба (в прошлом 
— классическая) и акробатика. По двум 
направлениям занимаются более 300 ре-
бят. За последние 10 лет школа вырастила 
и воспитала больше сотни мастеров спор-
та и десятки мастеров спорта междуна-
родного класса. В 2021 году первой спор-
тивной школе присвоено имя Викентия 
Бацкевича, в честь его имени в Рыбинске 
проводятся ежегодные соревнования по 
классической борьбе.

Глава региона уже подписал постанов-
ление о прощении задолженности по 
основному долгу. Общая сумма по нему 
составляла более полумиллиарда рублей. 
На втором этапе будут прекращены обя-
зательства по начисленным процентам. 

– Мы хотим помочь нашим муници-
пальным образованиям в непростых 
экономических условиях.  Сэкономлен-
ные средства они смогут направить на 
важные проекты. Необходимо сделать 
наши территории сильными и мотивиро-
ванными на развитие. Однако долг будет 
прощен при одном важном условии: му-
ниципалитеты не должны пользоваться 

рыночными заимствованиями. Если оно 
будет нарушено, мы будем вынужде-
ны сократить дотации, – сказал Михаил 
Евраев. 

В настоящее время сумма основного 
долга по бюджетному кредиту составляет 
522 млн рублей. Самые большие суммы у 
Рыбинска – 275,5 млн рублей – и у Пере-
славля-Залесского – 133,9 млн рублей. 
Также списание долгов ждет Угличский 
(77,7 млн рублей), Мышкинский (18,3 млн 
рублей) и Тутаевский (6,2 млн рублей) 
районы, Мышкин (5 млн рублей), Кузне-
чихинское сельское поселение (4 млн ру-
блей), Ростов (1,7 млн рублей).

Сейчас работы там выполнены на 98%. 
Дмитрий Рудаков оценил ремонт на твердую 
четверку и дал задание исправить недостат-
ки. Он отметил, что такие ремонты в городе 
планируют проводить и в следующем году. 

—  Мы заложили средства в проект город-
ского бюджета на продолжение программы 
ремонта тротуаров в следующем году в тех 

же объемах. Надеюсь, депутаты его под-
держат. С таким подходом за пять лет мы 
устраним  все «болевые точки» в городе. 
Внимание в ремонте проездов к объектам 
соцсферы сместим на учреждения здраво-
охранения – это проезды к горбольницам 
№1 и №3, поликлинике №2, — подчеркнул 
Дмитрий Рудаков.

При формировании списка объектов для 
ремонта глава города планирует опираться 
на мнения жителей разных микрорайонов 
через комитеты территориального обще-
ственного самоуправления и депутатов. 

В этом году выполнены ремонты тротуа-
ров на улице Фурманова и нечетной сторо-
не улицы Ворошилова, на четной – заверша-
ются. Отремонтированы многострадальные 
тротуары на улице Зои Космодемьянской и 
на проспекте Ленина у магазина «Мир».
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В Рыбинске создан Молодежный Совет 
при главе города

У городской 
прокуратуры 
возникли вопросы к 
местным депутатам

Он объединил самую креативную и передовую рыбинскую молодежь, кото-
рая  будет работать над развитием молодежной политики, предлагать инте-
ресные решения и инициативы, а также проводить мониторинг обществен-
ного мнения и продвигать в Рыбинске передовой опыт работы.

11 ноября состоялось внеочередное 
заседание Муниципального Совета, 
основная повестка которого каса-
лась деклараций восьми депутатов.

В состав Совета, кроме главы, вошли 17 человек. Все они представители разных сфер города. 
Первое установочное заседание состоялось в стенах администрации 15 ноября, где 

участники Совета познакомились друг с другом и определили основные направления 
работы.

Срок полномочий Молодежного Совета составляет один год, его реше-
ния будут иметь рекомендательный характер.

Перед началом обсуждения было принято 
решение, что заседание пройдет в закрытом 
режиме, прессу попросили удалиться из зала. 
К тому времени там находились 13 депутатов, 
что обеспечивало кворум по голосованию.

Ранее в местных СМИ появилась информа-
ция о том, что в число депутатов, к которым 
возникли вопросы, вошли Галина Гусева, Алек-
сандр Соколов, Татьяна Герасимова, Владимир 
Киприянов, Григорий Кузнецов, Дмитрий Пуш-
карев, Олег Леонтьев и Михаил Михеев.

Стоит отметить, что речь о каких-то значи-
тельных суммах не шла, все депутаты предо-
ставили перед заседанием пояснения по 
возникшим к ним у прокуратуры вопросам. 
По большей части недоразумения касались 
больничных, счетов по кредитам и ошибок, 
связанных с недостаточностью информа-
ции по тому, как именно нужно заполнять 
декларацию.

Обсудив данные вопросы по каждому из 
восьми депутатов, было принято решение 
применить к ним самую незначительную меру 
ответственности — предупреждение.

После заседания ситуацию прокомментиро-
вал председатель Совета Константин Долгов.

— По требованию прокурора Рыбинска 
было рассмотрено представление по при-
менению мер ответственности к депутатам, 
которые нарушили декларативную кампанию 
2020-2021 годов. Восьми депутатам в качестве 
меры ответственности было вынесено пре-
дупреждение. Такая мера ответственности 
была избрана потому, что в действиях народ-
ных избранников прокурор не увидел умыс-
ла, — пояснил он.

В итоге все народные избранники остались 
на своих местах и продолжат работать в этом 
созыве и далее.

Прием состоится в здании админи-
страции по адресу: ул. Рабочая, 1, ка-
бинет 208. Предварительная запись 
не требуется. 

Правом на бесплатную юридическую 
помощь могут воспользоваться:

— малоимущие граждане, средне-
душевой доход семей которых ниже 
величины прожиточного минимума  в 
регионе; 

— инвалиды I и II групп; 
— ветераны Великой Отечествен-

ной войны, Герои Российской Федера-
ции, Герои Советского Союза, Герои 
Социалистического Труда, Герои Труда 
Российской Федерации;

— дети-инвалиды, дети-сироты, 
дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, а также их представители; 

—лица, желающие принять на вос-
питание в свою семью ребенка, остав-
шегося без попечения родителей, если 
они обращаются за оказанием бес-
платной юридической помощи по во-
просам, связанным с устройством ре-
бенка на воспитание в семью;

— усыновители, если они обраща-
ются за оказанием бесплатной юри-
дической помощи по вопросам, свя-
занным с обеспечением и защитой 
прав и законных интересов усынов-
ленных детей;

—граждане пожилого возраста и 
инвалиды, проживающие в организа-
циях социального обслуживания, пре-
доставляющих социальные услуги в 
стационарной форме;

— несовершеннолетние, содержа-
щиеся в учреждениях системы про-
филактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, и 
несовершеннолетние, отбывающие 
наказание в местах лишения свободы, 
а также их законные представители;

—граждане, имеющие право на 
бесплатную юридическую помощь 
в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 2 июля 1992 года 
№ 3185-1 «О психиатрической помо-
щи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании»;

— граждане, признанные судом не-
дееспособными, а также их законные 
представители, если они обращают-
ся за оказанием бесплатной юридиче-
ской помощи по вопросам, связанным 
с обеспечением и защитой прав и за-
конных интересов таких граждан;

— граждане, пострадавшие в резуль-
тате чрезвычайной ситуации: супруг 
(супруга), дети, лица, находившие-
ся на полном содержании погибшего 
(умершего) в результате чрезвычай-
ной ситуации, а также сами гражда-
не, здоровью которых причинен вред в 
результате чрезвычайной ситуации;

— граждане, которым право на по-
лучение бесплатной юридической 
помощи в рамках государственной 
системы бесплатной юридической 
помощи предоставлено в соответ-
ствии с иными федеральными закона-
ми и законами субъектов Российской 
Федерации.

18 ноября состоится день бесплатной 
юридической помощи
С 13:00 до 16:00 прием проведут специалисты юридического отдела адми-
нистрации Рыбинска.

Больше новостей на сайте rweek.ru
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Спецоперация на Украине, которая длится уже больше полугода, дала нам возможность по-другому посмотреть на 
страну, родных, соседа, и в первую очередь на себя. Посмотреть честно, ответив на вопросы, которые ранее нам каза-
лись совсем неважными. 

Спецоперация с первых дней раздели-
ла людей на сторонников, противников и 
тех, кто предпочел действовать, отложив 
размышления на потом. Рыбинский свя-
щенник Иоанн Перевезенцев , человек 
с большой семьей и огромным сердцем, 
стал одним из организаторов волонтер-
ского движения в нашем городе. Он со-
бирает гуманитарную помощь: вещи и 
медикаменты, письма и теплые приветы, а 
затем вместе с добровольцами отправля-
ется в больницы Донбасса. И так каждую 
неделю.

Сегодня отец Иоанн признается, что дан-
ное решение для него было несложным, 
несмотря на неспокойную обстановку в 
прифронтовых городах и большую семью, 
которая каждый раз остается ждать отца 
здесь, дома. 

— Сложнее в организации, ведь на наши 
плечи ложится огромная ответственность: 
за добровольцев, которые едут с нами, за 
дело, которым мы все занимаемся. Ведь у 
нас общая цель — принести пользу и ра-
дость тем, кто это делает, и для кого мы 
это делаем, — говорит отец Иоанн.

Единомышленники, которые поддержа-
ли местного священника, нашлись сразу. 
Сам Иоанн в прошлом был врачом-хирур-
гом, за плечами которого больше 10 лет 
профессионального опыта в Москве. 

— В больницах Донецка самозабвенно 
трудятся молодые врачи, поэтому я ехал 
туда не в качестве врача. Сегодня там 
очень не хватает младшего медицинского 
персонала: санитарок, которые выполня-
ют, казалось бы, незаметную, но важную 
роль в отделениях. Поэтому на этих ва-
кантных местах сегодня и работают наши 

добровольцы. Там они на-
ходятся неделю, затем со-
став меняется. 

Сбор необходимых медикаментов и ве-
щей, по словам отца  Иоанна, ориентиро-
ван на потребности конкретных больниц. 

— Когда люди хотят помочь, это хорошо, 
но они четко должны понимать, где  мы 
можем применить их помощь. Нам стара-
ются передать одежду, дорогие медика-
менты, но вопрос в другом: найдется ли 
им применение в больнице? Если лечеб-
ное учреждение нам дает положительный 
ответ, то мы, конечно, возьмем. Но просто 
привезти и оставить в коробках это «до-
бро» нельзя. Что необходимо на данный 
момент, зависит от того места, куда мы 
едем. Даже сам Донецк очень неодно-
значен, поэтому и запросы будут разные. 
Где-то необходимы медикаменты и пере-
вязочный материал, кому-то не хватает 
технической базы. Конечно, есть расход-
ный материал — латексные перчатки, пе-
ленки, которые всегда будут нужны. 

Помочь группе добровольцев горожане 
могут и финансово, ведь каждый выезд 
обходится примерно в 30 000 рублей. О 
том, что именно необходимо сейчас, по 
словам отца Иоанна, лучше узнавать в 
группе «Милосердие» (QR-код располага-
ется на странице внизу). 

Сегодня в числе тех, кто трудится в боль-
ницах  Донбасса, люди из разных городов. 
Помимо рыбинцев, в добровольческих 
группах есть москвичи, тутаевцы, ярос-
лавцы и  жители Тулы. Одной из первых 
в составе такой группы отправилась жи-
тельница Рыбинска Евгения Мальцева. 
Ранее мы рассказывали вам ее историю 
на страницах нашей газеты.  К слову, по-
сле этого одному из героев ее рассказа — 
молодому парню Васе — стали поступать 
посылки и приветы из разных городов.

Сегодня стать частью команды добро-
вольцев может каждый неравнодушный 
человек. Для этого необходимо пройти 
собеседование. Узнать подробности мож-
но по телефону 89106669629. 

— Каждый раз, когда мы берем с собой 
людей, переживаем  за каждого. Человек 
приезжает в составе неизвестных ему лю-
дей на новое место, на территорию, где 
введено военное положение, на улицах 
много военных и техники — все это на-
кладывает отпечаток на внутреннее со-
стояние добровольца. И как он поведет 

себя в данной ситуации, даже мы не мо-
жем предугадать, — рассказывает отец 
Иоанн. — После собеседования мы при-
глашаем будущих добровольцев на время 
присоединиться к нашей группе сестер 
милосердия и в течение нескольких дней 
посетить одну из рыбинских больниц, 
с которыми мы сотрудничаем. Так у них 
появляется возможность увидеть и отра-
ботать определенные навыки по уходу за 
больными людьми, а уже потом решить 
для себя: готов он отправиться с нами или 
нет.

По словам отца Иоанна, сегодняшняя 
ситуация помогает людям по-другому по-
смотреть на себя. 

— Это борьба не Путина с Зеленским, не 
России с Украиной, это борьба глобаль-
ного зла с правдой Христовой. Сегодня 
человеческие сердца просыпаются, лю-
ди идут в храм, они начинают заниматься 
благотворительностью и помогать друг 
другу, а ведь до этого момента они дума-
ли лишь о том, как потратить свои день-
ги на новую машину, дачу, ремонт. Они 
увидели, что цель человеческой жизни 
совсем иная, и бог об этом нам лишь 
напоминает. Чем быстрее произойдет 
понимание, осознание и возвращение 
человека на путь правды, тем быстрее 
закончатся эти события, и все вернется в 
мирное русло. 

Сегодня отца Иоанна поддерживают 
многие рыбинцы, среди них неравно-
душные люди, предприниматели. О не-
обходимости помогать добровольцам 
высказался и экс-мэр Рыбинска Юрий 
Ласточкин.

— Это крайне важная деятельность, 
которой сегодня занимается замечатель-
ный человек — отец Иоанн. И задача 
всех жителей помогать ему в меру своих 
сил и возможностей, ведь речь идет о 
спасении жизни русских людей, на долю 
которых выпали серьезные испытания, 
— говорит Юрий Ласточкин. — Сегод-
ня особое время, не замыкайтесь в себе 
и своих проблемах, не сидите в своих 
«коробках», участвуйте в общем  деле, 
помогайте кто чем может. Эта помощь — 
огромное дело, к которо-
му не стыдно приложить 
руку  каждому.

В единстве — сила: чем мы можем помочь больницам Донбасса?

Интервью вы можете найти на канале СторинскМилосердие. Рыбинск
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Телефонные мошенники обокрали 
43-летнюю женщину

Местная жительница решила обмануть 
Пенсионный фонд

За чужой счет Из больницы —
в изолятор

В микрорайоне 
Копаево обнаружили 
труп

Она поверила в их легенду и потеряла 350 000 рублей.

31-летняя женщина похитила с банковской карты умершей знакомой пен-
сию, которая ошибочно поступила на счет. Деньги она сняла частями в од-
ном из банкоматов.

История еще одного преступления, совершенного в Рыбинске, началась, как 
это часто бывает, с алкогольных возлияний. 41-летнему виновнику трагедии в 

школе №43 грозит пожизненное 
лишение свободы.

Информация об этом появилась 
14 ноября в одном из местных 
пабликов.

Жительница Рыбинска обратилась с заявлением в полицию. Она рассказала, что под пред-
логом предотвращения попытки оформления на нее кредита третьими лицами звонившие 
убедили ее оформить кредит и перевести денежные средства на «безопасный счет». Жен-
щина выполнила все указания, а позже поняла, что попала в ловушку мошенников.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере».

Известно, что жительница Рыбинска дли-
тельное время осуществляла уход за одино-
кой престарелой женщиной, которая переда-
вала ей для оплаты продуктов питания свою 
банковскую карту, на которую начислялась 
страховая пенсия. После смерти женщины 
банковская карта осталась в пользовании у 
обвиняемой.

Так как в Пенсионный фонд вовремя не по-
ступила информация о смерти пенсионерки, 
социальная пенсия в размере 7 500 рублей 
была зачислена на ее счет. Эти деньги 31-лет-
няя женщина решила присвоить себе.

После выявленного факта в отношении жи-
тельницы Рыбинска завели уголовное дело 
по статье «Кража, совершенная с банковско-
го счета». Суд назначил ей наказание в виде 
одного года лишения свободы условно.  Во 
внимание были приняты смягчающие обсто-
ятельства: полное признание вины, активное 
способствование раскрытию и расследова-
нию преступления, наличие на иждивении 
двоих малолетних детей.

Кроме того, суд удовлетворил иск Пенси-
онного фонда о возмещении причиненного 
ущерба.

Рыбинец пригласил к себе 51-летнюю зна-
комую, которая составила ему компанию, 
но женщина оказалась более стойкой к дей-
ствию алкоголя и сумела незаметно похитить 
его банковскую карту.

После этого она отправилась за покупками 
и потратила с чужой карточки 4500 рублей.  

Протрезвев, владелец обнаружил пропажу, 

а затем и списание денежных средств, по-
сле чего он незамедлительно обратился в 
полицию.

Женщину нашли, отпираться она не стала и 
призналась в содеянном. За свое желание по-
гулять за чужой счет ей теперь грозит судеб-
ное разбирательство. Против нее возбудили  
уголовное дело по статье «Кража». 

Напомним, 2 ноября текущего года в днев-
ное время в здании одной из школ Рыбинска 
мужчина умышленно нанес удары ножом сво-
ей бывшей сожительнице, а также еще одной 
сотруднице общеобразовательного учреж-
дения. В результате сожительница сконча-
лась на месте происшествия, а второй потер-
певшей потребовалась госпитализация. 

После этого мужчина ударил себя ножом 
в грудную клетку и живот, в результате чего 
также был госпитализирован в медицинское 
учреждение, но в настоящее время его выпи-
сали на амбулаторное лечение. Препятствий 
для его содержания в условиях следственно-
го изолятора не имеется.

С учетом мнения представителя прокура-
туры суд избрал в отношении обвиняемого 
меру пресечения в виде заключения под 
стражу. 

Авторы поста рассказали, что молодую 
девушку обнаружили повешенной у од-
ного из местных магазинов. 

В настоящий момент в следственном 
комитете эту информацию подтверди-
ли. Сейчас по факту обнаружения тела 
26-летней женщины ведется дослед-
ственная проверка, выясняются все об-
стоятельства произошедшего.

Больше новостей на сайте rweek.ru
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Предыстория
Строить сад в Прибрежном начали ле-

том 2020 года. Планы вынашивали давно, 
но затевать строительство в районе, где 
на пустыре стоял один дом на Баррикад-
ной, 47, особо не торопились. Потреб-
ность возникла, когда район начал за-
страиваться и сюда поехали люди.  

Для старожилов района детский сад 
стал неожиданностью, поскольку распо-
ложить его решили в непосредственной 
близости от дома на Баррикадной, можно 
сказать, заняв часть двора и изменив су-
ществующие пешеходные тропы.

Жители несколько раз собирались, об-
суждали эти моменты, в том числе и то, к 
каким коммуникациям садик будет под-
ключен. Их уверили, что будет найдена 
альтернативная  точка подключения, и до-
му ничего не грозит. В итоге планы о стро-
ительстве подтвердили даже на уровне 
области, и все, как говорится, закрутилось. 

Последние новости
В процессе строительства СМИ активно 

рассказывали о том, что происходит на ме-

сте. Работы подошли к завершению осенью 
2021 года. Последняя «новостная весточ-
ка» датирована прошлогодним ноябрем.

Тогда пресс-служба рыбинской адми-
нистрации писала о том, что подрядная 
организация выполнила основные строи-
тельные работы: возвела здание, подвела 
сети, сделала внутренние штукатурные 
работы и заканчивает отделку.

Также говорилось о том, что уже заку-
плена мебель, и дело остается только за 
тем, чтобы добавить последние штрихи: 
повесить шторы, положить ковры и при-
обрести игрушки.

В 2022 году сад должен пройти лицензи-
рование и принять 240 ребят. Понятно, что 
процесс этот небыстрый и требует множе-
ства разрешений, но ранее оговоренные 
сроки уже близятся к завершению, а дату 
открытия пока никто не называет.

О том, когда «Маленькую страну» от-
кроют, мы решили узнать в пресс-службе 
рыбинской администрации, но, к сожале-
нию, точных сроков  нам назвать не смог-
ли, сказав лишь о том, что процесс лицен-
зирования идет. 

Выехав на территорию и пообщавшись 
с местными жителями, мы убедились в 
том, что садик пока находится в стадии 
ожидания. 

У людей, с которыми мы поговорили, 
возникают вопросы по обустройству, на-
пример, одна из мам, недоумевает, по-
чему веранды на некоторых участках по-
вернуты к забору.

Прилегающая территория, окружающая 
садик, тоже далека от идеала, огромные 
лужи и гравийная подсыпка, ведущая к 
главным воротам, не добавляют удобств 
в передвижении по периметру.

Очень хочется надеяться на то, что ка-
чество садика не вызовет никаких вопро-
сов у многочисленных лицензирующих 
инстанций, ведь вопросом безопасности 
детей пренебрегать ни в коем случае 
нельзя.

А пока будущие посетители «Маленькой 
страны» продолжают ждать, когда взрос-
лые «волшебники» наконец-то завершат 
все дела. Очень бы хотелось, чтобы Но-
вый год они встретили у елки в новом 
садике.

Образование

За последние несколько лет, пожалуй, Прибрежный район Рыбинска видоизменился как ни один другой. Пу-
стыри застроили новыми домами, и район ожил. Дальновидно предусмотрели здесь и новые соцобъекты, 
главным из которых стал новый детский сад на улице Новоселов. Открыть его планировали в 2022 году, кото-
рый уже плавно подходит к концу, а в «Маленькой стране» до сих пор почему-то тихо.

«Маленькая страна» в ожидании открытия
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Все началось с необычной просьбы сына. В 
преддверии дня рождения он подошел к ма-
ме и посетовал на свой страх перед змеями. 
И неожиданно для домочадцев попросил 
подарить ему такого необычного питомца. 
Отказать своему ребенку Наталия не смогла. 

Так в семье Пастуховых появилась первая 
змея. Это был полоз. Поняв, что животное 
не такое уж и страшное, а уход за ним не до-
ставляет больших хлопот, девушка решила 
не останавливаться лишь на одной змее. 

Изучив большое количество информации 
и пообщавшись с экспертами, она решила 
завести питона и не простого, а королевско-
го. И даже не одного, а сразу двух. В кварти-
ре Наталии появились контейнеры, поилки, 
укрытия и нагревательные коврики. И все 
это для того, чтобы Эми и Банан, так назвала 
своих питомцев девушка, чувствовали себя 
отлично. 

— У меня никогда не было страха перед 
такими животными. Убить человека они не 
смогут, максимум для них — это мышка или 
крыса. Для людей они совершенно не опас-
ны, — отмечает Наталия Пастухова. — И в лес, 
где можно встретить ужа, я хожу без страха. 
Но, конечно, если увижу гадюку, я убегу. 

Сегодня домочадцы уже спокойно относят-
ся к таким необычным питомцам. Наталия 
говорит, что они просто смирились с такими 
причудливыми желаниями матери. Родные 
не порицают увлечение девушки, а даже по-
могают. Так, сыновья заботятся о мышах, ко-
торых она разводит на корм питонам. 

А вот посторонние люди в своих коммента-
риях не стесняются, говорят много плохого 
о змеях, часто пытаются задеть и Наталию. 
Поначалу к такой критике она относилась 
очень серьезно, негативные высказывания 
могли ее задеть. Однако сейчас она уже на-
чинает привыкать к отрицательному мне-
нию людей и не принимать его близко к 
сердцу. 

— Стоит мне сделать пост в социальных 
сетях про Эми и Банана, так люди начинают 
писать очень много плохих комментариев. 
В выражениях не стесняются, могут вылить 
целый ушат и на питонов, и на меня. Сейчас 
уже не особо переживаю из-за этого, но ста-
раюсь лишний раз не выкладывать фотогра-
фии и видео на обозрение людей. 

В 2019 году был принят закон, согласно 
которому держать в качестве питомцев эк-
зотических животных нельзя. Многие ссы-
лаются на него, пытаясь обвинить девушку. 
Однако немногие знают, что запрет касается 
не всех, а лишь ряда определенных живот-
ных. И королевские питоны Наталии к ним 
не относятся.

— В списке запрещенных к содержанию их 
нет, а это значит, что они разрешены. И пито-
ны, и полоз. Поэтому меня этот аспект совер-
шенно не волнует, — говорит Наталия.

Однако вместо ответов этим людям и пере-
живаний по поводу их слов Наталия решила 
заняться делом. Сейчас у питонов как раз пе-
риод размножения. На некоторое время она 
поместила их в один контейнер, а позже рас-
садила. Пока ничего не понятно, но девушка 
очень ждет, когда у нее появятся маленькие 
питончики. 

— Пока Эми приходится терпеть неудоб-
ства, связанные с возможной беременно-
стью. Сейчас еще нельзя сказать, произошло 
ли спаривание, и отложит ли она яйца. Но 
пока она сидит голодная и поест только по-
сле «родов». И произойдет это лишь через 

несколько месяцев, — отмечает Наталия 
Пастухова. 

Куда она определит в будущем маленьких 
питончиков, девушка еще не решила. Воз-
можно, оставит себе, возможно, подарит 
знакомым или продаст. Четких планов она 
пока не строит, так как неясно, будет ли по-
томство вообще, не будут ли яйца пустыми, и 
выживут ли маленькие змейки. 

Побывав в гостях у Наталии, наш корре-
спондент лично подержала на руках одно-
го из питонов. К слову, страх перед змеями 
у нее был давно. Но, поняв, что эти ребята 
совершенно безобидные, журналист реши-
лась в прямом смысле поближе познако-
миться с ними. 

— На самом деле они совсем нестраш-
ные, наоборот, мягкие и очень приятные на 
ощупь. Когда Банан полз по моей руке, мне 
казалось, что мне просто делают массаж. 
Очень расслабляющий и комфортный. Ко-
жа у змей нежная. Никаких попыток съесть 
меня ни один из питонов не предпринял, 
по этому я не переживала. Они действитель-
но не смогут причинить вред человеку, тем 
более, что они неядовитые, — отметила наш 
корреспондент. 

Сегодня кто-то находит свою отдушину в 
спорте, кто-то в рукоделии, а кто-то в разве-
дении королевских питонов. И главное здесь 
— это чувства и эмоции человека, которые 
он испытывает, делая то, что ему по душе.
Валентина Гундерина

Личность
В качестве домашних питомцев люди заводят кошек, собак, мелких грызунов, аквариумы с рыбками и черепа-
хами. Но есть в нашем городе люди, которые приобретают и более экзотических животных. Мы познакомились 
с Наталией Пастуховой, которая в качестве домашних любимцев выбрала питонов. 

Необычные питомцы: вопреки мнениям людей 

Больше новостей на сайте rweek.ru
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Источник: Государственная дума

В Государственной думе рассказали, на какие надбавки сегодня могут рас-
считывать пенсионеры. Среди них: доплата до прожиточного минимума, 
ежемесячная денежная выплата ветеранам и инвалидам, доплата за ижди-
венца и особые заслуги.

За счет чего можно увеличить пенсию?
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Актер Николай Шишигин родом из Ива-
новской области, а его супруга Дарья — из 
Норильска. А познакомилась эта творческая 
пара и вовсе в Ульяновске, где они учились на 
одном курсе в филиале ГИТИСа при местном 
госуниверситете. 

— Она первая призналась мне в любви, — 
улыбаясь, вспоминает студенческие годы 
Николай.

Свои чувства молодые супруги после выпу-
ска поехали проверять в Воркуту. Устроились 
в местный театр, что, как правило, не всегда 
просто для супругов-театралов,  «закипела» их 
творческая жизнь. 

— Меня поначалу серьезно никто не расце-
нивал, — рассказывает Дарья. 

Что нельзя было сказать про Николая. Его 
здесь ждали.

— Практически с поезда меня ввели в спек-
такль, — добавляет супруг. 

Здесь они проработали три сезона, а после 
написали заявление об уходе. В стремлении 
найти более комфортное место они разосла-
ли резюме по другим театрам. И отклик был 
получен. Приглашение на работу поступило 
из Рязани, Великого Новгорода, Томска, Ве-
ликих Лук, но супруги оказались в Рыбинске. 
Случайно!

— Еще во время учебы я мечтал о том, 
чтобы работать в ярославском театре. И 
как-то раз я приехал в Ярославль и пошел 
на спектакль. Но он меня не впечатлил, по-
этому я принял решение, что остановимся 
на городе Великие Луки, где нас уже ждали. 
По дороге домой мне позвонила Дарья и 
сказала, что рядом с Ярославлем есть еще 
один город — Рыбинск. Я разворачиваюсь 
и отправляюсь сюда. Этот город меня впе-
чатлил сразу: своей зеленью, Волгой и мест-
ными достопримечательностями. Затем, по-

бывав на репетиции и посмотрев на работу 
ребят-актеров, прочувствовав атмосферу 
внутри стен театра драмы, я лишь убедился 
в том, что это мое место. Ждать приглаше-
ния на работу от руководства  театра при-
шлось недолго. 

Первым в Рыбинск переехал Николай, сле-
дом за ним в наш город прибыли Дарья и их 
двое детей.

Здесь, на рыбинской сцене, за пять лет 
своей работы супруги Шишигины сыграли 
немало ролей. Самые запоминающие: «Зой-
кина квартира», «Собачье сердце», «Есения», 
«Здравствуйте, я ваша тетя».

Решиться на уход из театра было совсем не-
просто. Еще сложнее – начать свое дело. 

— У нас семья, двое детей, поэтому мы, ко-
нечно, понимали, на какие риски идем. Мы вы-
писали для себя все плюсы и минусы, и первых 
оказалось больше, — говорит Дарья.

Первый в Рыбинске частный театр получил 
название «Хороший». 

— У каждого свой театр. Кто-то любит бо-
лее традиционные театры с большой сценой, 
креслами, а кто-то более уютные — камерные. 
В Москве, к примеру, тысячи различных теа-
тров, но кто-то ходит только в один.

Поэтому Шишигины были уверены в том, 
что и здесь, в небольшом провинциальном 
городе, они смогут найти своего зрителя. За 
короткий срок им удалось взять полумилли-
онный кредит, найти помещение, закупить все 
необходимое. 

— И закрутилось... Я даже не помню, ходил я 
домой спать или нет, — вспоминает Николай.

Театр открыл свои двери в октябре 2019 года. 
Со временем здесь набралась группа едино-
мышленников. Сегодня в театральной студии 
около ста человек – от мала до велика. Самому 
старшему участнику 65 лет.

— Талант есть у каждого человека, просто у 
кого-то он спит, — рассуждает Николай. — Мы, 
конечно, берем не всех. Чтобы попасть в нашу 
театральную студию, надо пройти прослуши-
вание, которое мы проводим каждый год в 
преддверии учебного года. 

Сегодня репертуар «Хорошего театра» отли-
чается от традиционного. Здесь чаще говорят 
о важном, о жизни.

— Маленькая сцена и зал, камерная обста-
новка, здесь наигрывать нельзя, — говорит 
Дарья.

Еще одним важным событием в жизни театра 
стал фестиваль «Золотая табуретка». 

— О фестивале мы думали, наверное, с 
первого дня основания нашего театра. Ведь 
это прежде всего развитие и обмен опытом. 
Подготовка к проведению первого фестива-
ля была очень быстрой, но, несмотря на это, 
нам  удалось привлечь участников и провести 
его на достойном уровне. Подтверждением 
тому стало количество «табуреточников»  (так 
ласково Шишигины называют участников — 
прим. автора) на следующий год.

В этом году на участие в фестивале поступи-
ло более 190 заявок из разных городов страны.  

— В следующем году фестиваль обязатель-
но состоится. Уже сейчас очень много идей и  
предложений, которые мы обязательно по-
стараемся воплотить в жизнь, чтобы эти пять 
дней фестиваля были по максимуму интерес-
ны, — говорит Николай.

Сегодня «Золотая табуретка» — межрегио-
нальная, но организаторы надеются выйти на 
всероссийский уровень, а может,  и на между-
народный. Всему, как говорится, свое время. 

День рождения «Хорошего театра» Дарья 
и Николай отметили  большой и дружной се-
мьей, где они уже давно считаются своими 
— рыбинскими.

Культура
Три года назад наши сегодняшние герои — актеры Дарья и Николай Шишигины — открыли первый в Рыбинске 
частный театр под названием «Хороший», который сразу же покорил своих зрителей. Мы посчитали, что это отлич-
ный повод заглянуть в гости, чтобы вместе с его основателями вспомнить, с чего же все начиналось. 

«Хороший театр» Дарьи и Николая Шишигиных

Фото: со страницы ВКонтакте 
«Хороший театр» Больше новостей на сайте rweek.ru
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Менеджер по рекламе т.: 8 (4855) 28-40-40

Автоуслуги/Недвижимость

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

 тел.: 8-920-124-40-00

Сдаю в аренду 
производственные площади

160 кв.м
ул.Шевченко 8 (Слип)

ре
кл

ам
а

Недвижимость

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а



15№45  17 ноября  2022 г.

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

15

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

Вакансии
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) 28-40-40 ре

кл
ам

а

ре
кл

ам
а

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

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

тел.: 8-910-811-30-16

Требуются Фермерскому хозяйству

ТРЕБУЕТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЙ
по уходу за коровами

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

Требуются

на производство (Сатурн)
зарплата от 18000,00 руб.

32-00-39

УБОРЩИК/ЦА

ООО «Рыбинский молочный завод»

требуется
Инженер-химик

тел.: 22-92-59

Наладчик оборудования
в производстве молочной продукции

ре
кл

ам
а

Здесь могла быть 
ваша реклама

Крупная страховая компания

Гибкий график
Обучение

Возможность совмещения
8-910-976-17-37

ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ре
кл

ам
а

В киоски РОС печать требуются

Киоскёры
Кладовщик-

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

ре
кл

ам
а

Весь 
Рыбинск 

Вконтакте

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

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
кл

ам
а

ре
кл

ам
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

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

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
кл

ам
а

ре
кл

ам
а
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кл

ам
а
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а

8-906-527-22-17

ре
кл

ам
а
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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 40 000 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.);
- 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.);
- 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

требуется

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

Токарь, Слесарь
Сварщик ре

кл
ам

а

В организацию по уборке города

 ДОРОЖНЫЕ
РАБОЧИЕ

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

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

требуются

ре
кл

ам
а

8-920-141-99-27 
novikova.o@drujba-tc.ru 

ре
кл

ам
а
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Весь 
Рыбинск 

Вконтакте

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

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
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
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 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 печь отопителя УАЗ Буханка, 
тел.: 8-920-109-87-84
Продаю покрышки, 2 шт., б/у, для 
жигулей, дешево, тел.: 8-967-981-15-64
Продаю раму от велосипеда 
«Дорожник» с вилкой, б/у, 
тел.: 8-920-127-32-13, Сергей
Продаю рессоры УАЗ 469, 
тел.: 8-902-225-60-11
Резина на дисках шипованная, Ниссан 
оригинал, штамповка, R16, 205/60, 4 
шт., б/у, 11 т.р., тел.: 8-903-827-76-48
Резина шипованная, б/у, 205/70 
R-14 — 4 шт., 175/65, R14 — 1 шт., 
тел.: 8-980-704-54-71
Резиновые автоковрики, 
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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

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

Грузоперевозки/грузчики
1-1,5 Avto Газели, грузчики, 
тел.: 8-905-634-40-50
1-1,5 Аvto Газели, тел.: 8-910-977-11-34
AVTO Газель 5 местная. Аккуратные 
грузчики, переезды. Офисы. 
Квартиры. Дачи. Стройматериал, 
тел.: 8-920-114-55-17

Avto. Газели. Грузчики. 
Договоримся, тел.: 8-980-744-99-44

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
Грузчики (авто), тел.: 8-910-977-11-34
Грузчики + автотранспорт. Недорого, 
тел.: 8-915-977-82-86
Грузчики с опытом работы 
(автотранспорт). Переезды, пианино, 
фуры. Качественно, недорого, 
тел.: 8-910-824-24-15
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-самосвал доставит 
песок, щебень, навоз, компост, 
гравий, щебень, дрова, опилки, 
тел.: 8-920-115-25-40, 8-980-657-35-49
Демонтаж домов и строений. 
Расчистка участка, тел.: 8-920-119-20-00
Опилки, тел.: 8-910-812-55-85
Помёт куриный в мешках, 
тел.: 8-960-533-69-55, 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

Всё для строительства
Демонтаж домов и строений. 

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

АвтоЗИЛ-самосвал доставит 
песок, щебень, навоз, компост, 
гравий, щебень, дрова, опилки, 
тел.: 8-920-115-25-40, 8-980-657-35-49
Большой опыт. Все виды работ, 
тел.: 8-962-203-30-46
Демонтаж домов, от 20000 руб., 
тел.: 8-920-114-70-12
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

Объявления
Успей купить! 

Все дорожает...
израильский поликарбонат

8 902 330 80 80 ре
кл

ам
а

Для ваших ТЕПЛИЦ
ПОЛИКАРБОНАТ

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

ИЗРАИЛЬСКОЙ ФИРМЫ «POLYGAL»

реклама
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Объявления
Меняю дом бревенчатый б/у в 
разобранном виде на стройматериалы, 
тел.: 8-915-963-48-07
Отдам строительный мусор, Чкалова 
8, самовывоз, тел.: 8-920-104-49-33

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

8-910-823-43-84

Сварка резьбы, выезд, 
тел.: 8-903-821-77-73

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.: 8-962-203-30-46
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.: 8-962-203-30-46
Ванны «под ключ», плитка, 
панели, водопровод, также мелкий 
ремонт, пенсионерам скидка, 
тел.: 8-920-136-70-99

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
Качественная поклейка обоев, 
штукатурка, шпаклёвка, натяжные 
потолки, тел.: 8-901-270-04-21
Продажа и установка окон 
ПВХ. Лоджии. Балконы. Потолки, 
тел.: 8-920-654-04-99
Продаю готовые окна ПВХ, 
тел.: 8-930-123-81-72

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.: 8-962-203-30-46
Ремонт квартир. Облицовка плиткой, 
панели, шпатлевка, обои, ламинат. 
Опыт. Гарантия, тел.: 8-920-650-51-27

Сантехнические услуги
VD76.RU. Замена водопровода, 
отопления, канализации на 
полипропилен. Установка счётчиков 
воды, радиаторов отопления, сантехники. 
Монтаж отопления, водоснабжения, 
канализации и тёплых полов в частных 
домах. Всё для систем отопления и 
водоснабжения, ул. Крестовая 81. 
Бесплатная консультация и доставка. 
28-30-66, 8-980-660-30-66

Аккуратный сантехник установит 
счётчик, заменит радиатор, поменяет 
трубы, подключит сантехнику, 
тел.: 8-910-829-37-30
Бесплатный выезд и консультация, 
помощь в выборе и доставка: счётчиков 
воды, радиаторов отопления и 
комплектующих. Разумные цены на 
установку. Замена труб без ущерба для 
бюджета, тел.: 8-920-133-35-90
Ваш сантехник, тел.: 8-915-983-48-82
Водопровод. Замена на полипропилен, 
тел.: 8-962-203-30-46
Грамотный водопроводчик. 
Качественно. Быстро. Недорого. 
Установка счетчиков воды, радиаторов 
отопления, замена труб с гарантией 
от потопа. Пенсионерам скидка 5% на 
работы и материалы, тел.: 8-905-646-32-72
Монтаж отопления, водоснабжения, 
тёплых полов в частных домах. Установка 
счётчиков, радиаторов, сантехники, 
замена труб, тел.: 8-920-100-10-89
Сантехмастер — водопровод, 
отопление, канализация — замена на 
полипропилен. Установка счетчиков 
воды, радиаторов отопления, 
тел.: 8-910-977-62-08
Сантехник — все виды работ, 
тел.: 8-920-651-40-35
Сантехник, 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
ДРОВА
берёзовые, 
колотые
Тел.: 8-920-147-80-93

реклама
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Объявления
Автоматические стиральные, а так 
же посудомоечные машины, ремонт 
на дому в дневное и вечернее 
время. Запчасти в наличии. 
Гарантия, тел.: 8-902-220-60-28, 
8-980-660-69-49, Александр
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

Автоматические стиральные 
машины, ремонт, продажа 

запчастей. Техносервис. 
Льготным категориям граждан и 
пенсионерам скидки. Чкалова 8, 

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

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 мусора, тел.: 8-910-974-84-98

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

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

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

Карты 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. Запасные 
части. Чкалова 8, тел.: 22-04-77, 

8-901-199-68-60

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

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

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

Продажа и монтаж кондиционеров, 
сервисное обслуживание, 
ремонт. Гарантия. Качество, 
тел.: 8-906-639-46-42
Поклейка обоев, пенопластовой 
плитки, линолеум, пенсионерам 
скидки, тел.: 8-920-136-70-99

Расклейка и раздача листовок по 
городу, тел.: 8-920-110-23-03

Ремонт компьютеров, 
мониторов и другой цифровой 

техники. ТЕХНОСЕРВИС. 
Чкалова 8, Моторостроителей 

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

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

категориям граждан  скидки. 
Чкалова 8, Моторостроителей 

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

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

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

Ремонт телевизоров на 
адресе клиента. Пенсионерам 

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

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

Ремонт 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 СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
опыт более 15 лет

гарантия на выполненные 
работы до 3 лет

всегда в наличии запчасти

8-915-979-33-23, Сергей

ре
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Объявления
Ремонт холодильников на 
дому. Выезд на село. Гарантия, 
тел.: 8-906-633-13-63, 8-920-117-14-22

Ремонт холодильников. 
ТЕХНОСЕРВИС. Выезд в пригород. 

Пенсионерам и льготным 
категориям граждан  скидки. 

Чкалова 8, Моторостроителей 
21, тел.: 22-04-77, 24-31-21, 

8-901-199-68-60, 8-920-124-00-32, 
8-910-827-90-21

Ремонт холодильников, замена 
компрессоров, ремонт электроники, 
запчасти и уплотнительная резина. На 
дому. Скидки льготным категориям 
граждан. АСЦ МЭДЖИК. ул. Пушкина, 
32, тел.: 23-18-70, 8-961-160-21-20
Сварка, тел.: 8-951-282-25-35

SMM-продвижение. Интернет-
маркетинг, тел.: 8-920-102-06-03

Смартфоны, планшеты, ноутбуки. 
Ремонт любой сложности. Гарантия. 
АСЦ МЭДЖИК. ул. Пушкина, 32, 
тел.: 23-18-70, 8-961-160-21-20
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

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

Продаю
2 кресла, мягкие, цена договорная, 
тел.: 8-915-968-62-44

Аквариум, 100л.,для грызунов, 
1000р.,тел.:8-910-821-39-01, 
8-980-703-42-31
Альбомы, книги, учебники, журналы 
по фотографии, тел.: 8-903-638-47-77
Арматура б/у, диаметр14, 20х28, цена 
40 р за 1 шт, тел.: 8-905-135-82-28
Бак, нержавейка, 4 ведра, дешево, 
тел.: 8-915-990-15-36, 8-901-273-96-52
Бандаж косыночный на руку, 
универсальный, два фиксирующих 
ремня, 350р., тел.: 8-908-028-70-97 
Андрей
Банки от 800 мл, цена договорная, 
тел.: 8-980-745-95-86
Банки, 3л, 30 шт., 25 руб./шт., 800 
мл, 15 руб./шт., 20 шт., сам привезу, 
тел.: 8-961-154-01-47
Банки, от 0,5 до 3л., недорого, 
тел.: 8-901-171-08-93
Батут, диаметр 183см, 
тел.: 8-980-746-13-29
Баян, аккордеон, тел.: 8-920-115-15-04

Береза. Дрова колотые. Под заказ. 
Доставка, тел.: 8-920-127-15-65

Березовые дрова, колотые, 
доставка, тел.: 8-910-964-60-27

Березовые дрова, колотые, 
доставка, тел.: 8-920-127-14-25

Березовые дрова, честный объем, 
тел.: 8-910-663-62-44
Бидон молочный, 7л, 800 руб., 
тел.: 8-910-811-45-24
Бордюры, б/у, труба, уголок, швелер, 
арматура, тел.: 8-980-701-16-03
Бочки, 150 л., 2 шт., цена договорная, 
тел.: 8-967-981-15-64

Б/у баннеры, 6*3 м., 
тел.: 8-920-110-23-03

Бутыли стеклянные, 20 л., 4 шт. по 
35 руб., банки, 3 л., 10 шт. по 20 руб., 
тел.: 8-930-128-74-01
Ваза, хрустальная, большая, 
тел.: 8-920-146-09-00
Ванна чугунная, 1962 г.в., 3000руб., 
тел.: 8-915-994-57-00
Весла алюминиевые к резиновой 
лодке, 1000 руб., тел.: 8-910-826-54-93
Весла для резиновой лодки, цена 
650 руб., швейная машина Зингер 
(требуется настройка строчки), 
цена 600руб., с 18.00 до 20.00, 
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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
Готовые окна ПВХ, 
тел.: 8-930-123-81-72
Два пенала под книги,от гарнитура, 
2,20*40*50. Рециркулятор, 
тел.: 8-920-100-96-98
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
Детскую софу, тел.: 8-960-533-69-58
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

Дрова березовые, колотые, 
дешево, тел.: 8-901-049-06-56

Дрова березовые, колотые, 
тел.: 8-920-652-39-60

Дрова березовые, колотые, 
тел.: 8-980-772-60-33

Дрова, тел.: 8-930-121-84-36
Дрова березовые колотые, 
цена договорная, доставка, 
тел.: 8-915-984-37-82
Дрова березовые, зимние, доставка, 
2 или 3 куба, тел.: 8-962-214-94-77
Дрова березовые, 
тел.: 8-901-050-78-01
Дрова, берёза, тел.: 8-910-666-99-22
Дрова колотые, 
тел.: 8-910-812-55-85
ДСП, б/у, недорого, в хор.сост., 
200*100*20 мм, тел.: 8-962-205-79-81
Заборная секция, б/у, 1000х2000, 
уголок 30, ячеистая 10 мм, 6 шт., цена 9 
т.р., тел.: 8-905-135-82-28 
Замки дверные врезные, 
тел.: 8-961-020-70-80
Зарядное устройство для 
компьютеров, флешки для телефонов, 
набор отверток для ремонта мелкой 
бытовой техники, цена договорная, 
тел.: 8-910-829-01-51
Зимние жен.сапоги, р.38, натуральная 
кожа, молочного цвета, каблук 10 см., 
устойчивый, состояние хорошее, цена 
1500р., тел.: 8-910-821-00-97
Избранные романы зарубежных 
авторов, издательство Ридерз 
Дайджест, словари, атласы, история 
медицины, эзотерика, религия, 
тел.: 8-915-995-85-98
Инвалидную коляску, 2000 руб., 
тел.: 8-910-816-18-34
Инвалидную коляску, комнатную, 
можно и на улице, 5000 р., 
тел.: 8-980-740-77-87
Инвалидные коляски, прогулочная 
и домашняя, вес 95-115 кг, 
тел.: 8-962-213-90-60
Инжектор с трубой 2 м для 
напольного газового котла против 
задувания, тел.: 8-920-103-73-84
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

Картофель из Брейтово, цена 30 
руб. за килограмм, доставка до 
подъезда, тел.: 8-910-826-57-51

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
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Коляску, электрическую, в 
отличном состоянии, 100 т.р., 
тел.: 8-960-527-72-12
Комплекты постельного белья, 1,5 и 
2-спальные, б/у, в хорошем состоянии. 
И отдельно простыни. Цены низкие, 
тел.: 8-961-157-30-33
Компьютерный стол, угловой, 3500р., 
тел.: 8-915-994-24-13
Конфетница, 2 бокала «маки», 
тел.: 8-920-114-23-16
Концентратор кислорода «Armed 
7F-1L”, б/у на гарантии, объем 1,5-3л, 
объем стал мал для пользователя, 
купили больше, цена договорная, 
тел.: 8-915-967-00-34, 8-980-048-24-05
Концентратор кислорода АРМЕД, 
есть паспорт, чек и гарантия, 
тел.: 8-920-128-95-87, Татьяна
Коньячный набор: графин, 
4 стопки, шоколадного цвета, 
подойдет для подарка, недорого, 
тел.: 8-903-827-30-73
Краги сварщика, спилковые, 
утепленные, 400 р., 
тел.: 8-910-811-45-24
Красивые сухарницы из вьетнамской 
соломки, тел.: 8-901-299-38-17
Кресла, 2шт., б/у, недорого, 
тел.: 8-915-965-17-79
Кресло-кровать, спальное место 
70*190см, 4 т.р., тел.: 8-915-974-33-47
Кресло-стул с санитарным 
оснащением для инвалидов, 
тел.: 8-961-155-70-82; 28-76-65
Кровать детская, нат.дерево, 
6000 р., ванночка с подставкой, 
1000 р., коляску 2в1, Адамекс, 
тел.: 8-905-138-62-66, 8-961-157-48-48, 
Лена
Кровать массажная Нуга Бест, б/у, 
40т.р., тел.: 8-905-645-41-53
Кровать односпальная, б/у, светлая, 2 
т.р., тел.: 8-905-133-06-69
Кровать односпальная р. 80*190, 
матрас пружинный блок съемный, 
2000р., стол кухонный на ножках 
раздвижной р. 80*60, 800р., стол 
письменный полированный, 400р., 
тел.: 8-980-743-93-73
Кровать, 1,5 спальная — 1000р., 
кресло-качалка 600р., раковины 
эмалированные: белая и салатовая по 
500р., тел.: 8-980-772-82-24 звонить 
после 15.00 Татьяна
Кровать, 120*190 см, металлическая, 
белая, Брянск, с хорошим матрацом, 

не подошла по размеру, 19 т.р., 
тел.: 8-903-827-55-09
Кровать, метал., для дачи, 2 шт., 
дешево, тел.: 8-915-984-27-45
Кухонный уголок: стол, 2 табурета, 
угловой диванчик, красная экокожа, 
дерево — темный венге, 3000 руб., 
тел.: 8-920-136-53-40
Ледоруб рыболовный, складной, 
тел.: 8-960-530-84-23
Литературу по химии, 
(для поступающих в ВУЗ), 
тел.: 8-915-998-51-79
Лоза для плетения, 
тел.: 8-905-135-82-28
Лыжи деревянные 200см, палки 
110 см, ботинки 41 р-р, 1200 руб., 
тел.: 8-910-826-54-93
Лыжи деревянные, пластиковые, 
охотничьи, с ботинками, р. 37, р. 40, 
тел.: 8-920-102-24-62
Лыжи, 140 см, для девочки, крепления 
под лыжные ботинки + палки, 
тел.: 8-910-824-46-04
Лыжи с ботинками, р.39, новые, 
цвет синий с белым, цена 3800р., 
тел.: 8-910-821-00-97
Лыжи, 170 см, ботинки р-р 39, палки 
120 см, тел.: 8-929-077-33-02
Лыжи, с ботинками, 39р., 
тел.: 8-996-926-76-18
Люстра-шар, белый, матовый, 200р., 
тел.: 8-915-987-53-75
Люстра, оранжевая, стиль 
минимализм, трехрожковая, Германия, 
2000р., тел.: 8-980-654-65-11
Люстра пятирожковая, 500 руб., 
трехрожковая, 300 руб., тел.: 21-22-02, 
8-920-114-87-74
Люстра шестирожковую, коричневую, 
б/у, 1000 руб., тел.: 8-906-632-18-73
Люстра, красивая, 
тел.: 8-961-154-01-47
Люстры, 2 шт, одна фарфоровая, 
тел.: 8-910-821-23-11
Матрац, 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
Микроскоп, технический, для ремонта 

мелкой бытовой техники и телефонов, 
цена договорная, тел.: 8-910-829-01-51
Набор кастрюль, 11 предметов 
медицинская сталь, столовый набор 
позолоченный 72 предмета, цена 
договорная, тел.: 8-915-997-84-92
Набор посуды из глины с 
глянцевым обжигом, с крупным 
рисунком: кувшин, кружки, супница 
и т.д., можно отдельно, недорого, 
тел.: 8-903-827-30-73
Надувные матрасы для купания, 
тел.: 8-905-132-50-61
Наручные часы с шагомером, 
тел.: 8-960-534-54-05
Насос глубинный, колодезный, 
тел.: 8-909-276-60-46
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
Новогоднюю полиграфическую 
продукцию, тел.: 8-910-821-45-38, 
Александр
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., 
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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 ПВС, ПРС, с сечением 
2*0,75 мм. кв., бухты 26, 50, 63 м. и ПВС 
с сечением 3*1,5 мм.кв., бухта 18 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
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
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 «Трон», тел.: 8-960-533-69-58
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., 
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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
Шкаф-лорд, срочно! Новый, вишня, 
2200*1700*500, 20000 руб., торг, 
тел.: 8-910-820-50-88, Валентин
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
Штангенциркули 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

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

Куплю неисправные 
холодильники, 

тел.: 8-901-485-64-88

Малогабаритный электрогенератор, 
Японского производства, в 
отличном состоянии, 230В/2100Вт, 
тел.: 8-906-632-12-87
Малоимущая семья нуждается 
в холодильнике и телевизоре, 
тел.: 8-980-652-35-05
Меняю рециркулятор, аппарат 
«Надежда», высокотоновый, принтер 
и детская одежда на девочку 5-8 
лет, в хор. состоянии на фермерские 
продукты (мясо, творог, картофель), 
тел.: 8-920-100-96-98
Меняю цифровую видеокамеру 
Sony, в отл.сост., на сотовый телефон, 
тел.: 8-980-651-85-00
Отпариватель вертикальный 
SCARLETT, тел.: 8-910-961-88-48

Продажа холодильников 
б/у, с гарантией, недорого, 

тел.: 8-901-485-64-88

Продаю видеомагнитофон, кассеты 
20 штук, тел.: 8-961-020-70-80
Промышленные швейные 
машины, недорого. Оверлок; зигзаг; 
раскройный нож; нитки белые, 
полиэстер, 40/2, 20 гр., 20000 ярд, 
55 бабин по 150 руб.; нитки чёрные, 
полиэстер, 40/2, 5000 ярд, 108 бабин 
по 40 руб., тел.: 8-905-636-87-78
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
Стиральная машина «Малютка», 
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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. 
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
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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
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-
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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
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 
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 и ближайшие 
районы. Рассмотрю все варианты. 
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Услуги для продавца бесплатно, 
тел.: 8-920-117-70-58
Куплю 1, Бам, Веретье, Центр, 
рассмотрю варианты, м/с , м/м, в 
любом состоянии, тел.: 8-930-126-07-77, 
Вера
Куплю 1, Ворошилова, 50 лет ВЛКСМ 
и ближайшие районы. Рассмотрю 
все варианты. Услуги для продавца 
бесплатно, тел.: 8-920-117-70-58
Куплю 1, Гора. Рассмотрю все 
варианты. Услуги для продавца 
бесплатно, тел.: 8-920-117-70-58
 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, Полиграф, Мариевка, 
Рассмотрю все варианты. 
Услуги для продавца бесплатно, 
тел.: 8-915-993-22-26
Куплю 1, Северный, центр ближайшие 
районы. Рассмотрю все варианты 
Услуги для продавца бесплатно, 
тел.: 8-920-117-70-58
Куплю 1, с ремонтом, Гора, Центр, 
рассмотрю вариант малосемейки, за 
нал., тел.: 8-915-978-18-89, для себя (не 
агентство)
Куплю 1, с ремонтом, Центр, начало 
Горы, с лоджией или балконом, 
наличные, тел.: 8-930-126-07-77
Куплю 1, хрущ. или у/п в городе 
Рыбинске любой этаж, можно с 
долгами, тел.: 8-903-825-40-55, 
Надежда
Куплю 1, хрущ, средний 
этаж, Мариевка, Гагарина, 
база,тел.: 8-962-206-87-77, Алена
Куплю 2, БАМ, Веретье и ближайшие 
районы. Рассмотрю все варианты. 
Услуги для продавца бесплатно, 
тел.: 8-920-117-70-58
Куплю 2, Веретье, Северный, 
тел.: 8-910-828-86-49; 8-910 962-11-81
Куплю 2, Ворошилова, 50 лет ВЛКСМ 
и ближайшие районы. Рассмотрю 
все варианты. Услуги для продавца 
бесплатно, тел.: 8-920-117-70-58

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, Гора. Рассмотрю все варианты. 
Услуги для продавца бесплатно, 
тел.: 8-920-117-70-58
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
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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, Полиграф, Мариевка, 
Рассмотрю все варианты. 
Услуги для продавца бесплатно, 
тел.: 8-915-993-22-26
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, Северный, центр ближайшие 
районы. Рассмотрю все варианты. 
Услуги для продавца бесплатно, 
тел.: 8-920-117-70-58
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
Меняю 1, Академика Губкина, 37 
м.кв., кухня 10 м.кв., ремонт, на 1, 
н/п, Мариевка, тел.: 8-930-126-07-77, 
Вера
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, Вихарева 16 на 
2х Гагаринский, Веретье, 
Солнечная, проспект Серова, 
Прибрежный, с нашей доплатой, 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
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 
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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, Радищева 105, 
евроремонт + 1 Герцена 93, ремонт 
на 2х в Центре с вашей доплатой, 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
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 комнаты, Центр на 1, хрущ. 
+ доплата, тел.: 8-901-270-04-21 
Меняю 2, смежные комнаты, в 
Центре, Пушкина 34, на 1к.кв., 
тел.: 8-915-994-57-00
Меняю 2, смежные комнаты, 
Ломоносова, 1/2, можно 
под нежилое, на 1к.кв., 
тел.: 8-915-980-00-13
Меняю 2, 1, на частный дом в 
черте города, тел.: 8-962-209-49-31, 
8-999-233-14-03
Меняю 2, 2/5, балкон, тихий район, 
Гагарина, сост. хорошее на 1к.кв., 
р-н Гагарина, кроме 1 и 5 этажа, 
тел.: 8-920-131-04-63
Меняю 2, 30,9 кв. м, 50 лет 
ВЛКСМ, 32 на 1 к. кв и комнату, тл.: 
8-920-650-67-83
Меняю 2, БАМ, н/п, комнаты на 2 
стороны, 5/5, угловая, на 1к.кв., р-он 
Дружба и ст. Метеор с доплатой, 
тел.: 8-903-646-92-40
Меняю 2, в Новом Некоузе на 
любую в Рыбинске или районе, 
тел.: 8-902-228-99-99
Меняю 2, ВМЗ, у/п, 5/5 на 
1к.кв., Веретье, варианты, 
тел.: 8-980-744-01-03
Меняю 2, Ворошилова, 1/5, и 1 к.кв., 
на частный дом в черте города, тел.: 
8-962-20-49-31, 8-910-979-58-79
Меняю 2, Казанский р-он на 1 к. кв, 
тел.: 8-915-993-53-97
Меняю 2, н/п, БАМ на 1к.кв, н/п, БАМ 
— Ворошилова, тел.: 8-915-989-67-83
Меняю 2, н/п, на 1к.кв. В р-не БАМ, 
собственник, тел.: 8-915-989-67-83
Меняю 2, н/п, пр-т Революции, 
Бам, на 1к.кв., н/п, с доплатой, 
тел.: 8-915-989-67-83
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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 
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на 1 к. кв., Гора , пр. Серова, 
тел.: 8-960-526-24-67
Меняю дом, 2эт., новостройка, из 
профил.бруса 7*9 (100кв.м.), зем.
участок 11 сот., колодец, теплица, 
бытовка, летняя кухня, душ, п. 
Забава, на 1к.кв. н/п, центр, БАМ+ 
доплата, тел.: 8-920-123-41-14
Меняю дом, за Волгой, Тимирязева 
56, на 1к.кв., вода в доме, газ по 
улице, тел.: 8-905-637-82-77
Меняю дом, за Пошехоньем, 48кв.м., 
25 соток, колодец, баня, пруд, сарай, 
баллон. газ, на жил.площадь город, 
тел.: 8-915-992-66-24
Меняю дом, Некоуз, на квартиру, 
тел.: 8-905-134-02-15
Меняю дом, п. Песочное, на 1к.кв., 
тел.: 8-930-105-19-75
Меняю дом, пос. Тихменево, 2015 
г.п., 3 комнаты, кухня, ванна, гараж, 
баня, теплицы, 17 сот., на 2к.кв. 
в Рыбинске с вашей доплатой, 
тел.: 8-920-128-95-87
Меняю дом, Тихменево, 13 сот., 
газ, рядом лес, до остановка 
автобуса, поезда 2 мин., в 
собственности, на 1к.кв. в Рыбинске, 
тел.: 8-920-148-11-36
Меняю зем. участок, ИЖС, 20 
сот., за 1,5 тыс. руб., д. Мостово, 
Ларионовское направление, на 
квартиру в городе с моей доплатой, 
тел.: 8-905-639-02-55
Меняю зем.участок, 12,5 
соток, п.Некоуз, Некоузская 28, 
проведён газ, на велосипед, 
тел.: 8-910-814-94-11
Меняю зем.участок, д. Марьино, ст. 
Шестихино, Некоуз, газ, эл-во, вода, 
6,7 сот., с возможным расширением, 
на мотоцикл Эндуро или квадрацикл, 
тел.: 8-903-646-90-67
Меняю комнату 19,5кв.м., 2/2, 
Северный, в 3к.кв. и автомобиль 
Мерседес на 1к.кв., варианты, 
тел.: 8-905-636-69-48
Меняю комнату в 3к.кв., 33кв.м., 
на 1,2к.кв.с доплатой, собственник, 
тел.: 8-905-639-32-24
Меняю комнату в Пошехонье, 
22кв.м на комнату в Рыбинске, 
тел.: 8-920-126-07-75, Дмитрий
Меняю комнату в Ярославле, 
15,3кв.м, на жилье в Рыбинске, 
тел.: 8-915-960-06-24
Меняю комнату на ВМЗ, 17кв.м., 

ремонт, блочного типа, одна 
соседка, + доплата на 2к.кв. в 
р-не Прибрежный, Бабушкина 
или близлежащие, кроме 1эт., 
тел.: 8-903-826-90-28
Меняю комнату, А. Губкина 3в, 
6/12, 13,6м., на 1к.кв., рассмотрю 
все варианты, с моей доплатой, 
тел.: 8-910-664-83-97
Меняю комнату, Северный, 19кв.м, 
2/2, теплая, хорошие соседи, на 
1к.кв. с нашей хорошей доплатой в 
любом р-не, тел.: 8-905-636-69-48
Меняю комнату, Центр, в 3к.кв., 
на 1к.кв. с нашей доплатой, 
евроремонт, окна ПВХ, ламинат, 
встроенный шкаф-купе с зеркалом, 
мебель оставляем, варианты, 
тел.: 8-910-813-41-75
Расселение 2, 3, 4- комнатные 
квартиры. Оформим документы. При 
сотрудничестве с нами услуги для 
Вас бесплатно! Тел.: 8-920-131-97-77, 
Анна

Продажа квартир
Продаю, г. Ярославль, ул. 
Республиканская, д. 13, к. 2, 70,7 
кв.м., евроремонт, 11 млн. руб., 
тел.: 8-920-131-97-77, Анна
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, Академика Губкина 3а, 37 
м.кв., большая кухня и с/у, ремонт, 
1350000, тел.: 8-930-126-07-77, Вера 
Александровна

Продаю 1, Академика Губкина 
35а, новострой, лоджия, 
автономное отопление, 2900000, 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
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, 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, Вихарева 16, 5/9, кирпич, 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Продаю 1, Ворошилова. 
Недорого. Варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, Герцена 93, балкон, 
ремонт, тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Продаю 1, Дружба. 
Недорого. Варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю жилой дом, п.Песочное+ 
земельный участок, 13 соток 
(насаждения, земля обработана), 
газовое отопление, канализация, 
вода,свет, на берегу Волги, 
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 
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уже заменены окна на ПВХ, был 
капитальный ремонт крыши (дома 
в исторической части города всегда 
на особом счету у Администрации). 
Продается в связи с переездом в 
другой город, тел.: 8-905-647-48-86
Продаю 1, Крестовая, 35,4кв.м, 2 
этаж, без балкона, капитальный 
ремонт, без долгов, готова к 
продаже, собственник, 1400т.р., торг, 
тел.: 8-905-639-90-56
Продаю 1, Кулибина, 1/3, 
с ремонтом. Недорого, 
тел.: 8-961-160-27-77

Продаю 1, Мехзавод, 9/9, 
тел.: 8-962-209-49-31; 

8-999-233-14-03

Продаю 1, Мариевка. 
Недорого. Варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, Мариевка, новострой, 
41 м, 3 этаж, кухня 12 м. Тел.: 
8-920-651-42-61
Продаю 1, Мариевка, новострой, 
отличная планировка, кухня 12 кв.м, 
площадь 40кв.м, тел.: 8-929-077-79-55
Продаю 1, 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, Радищева 105, 
евроремонт, кухня в подарок, 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера 
Александровна
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, 



37№45  17 ноября  2022 г.

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

37

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

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, 
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, 
4650000, 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 
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огород, вся инфраструктура рядом, 
тел.: 8-930-101-39-91
Продаю 2, 1/3, Полиграф, 
Элеватор 3, 800000 руб., торг, 
тел.: 8-920-140-92-50
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.
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
Продаю2, ул. Юбилейная, 2017г.
постройки, котел, 54, 1/5, 4500 тыс.
руб., тел.: 8-962-206-87-77
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, 
1990000, 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, 
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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., 
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 



№45  17 ноября  2022 г.40

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

40

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

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! 
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, Глазурная, д. 28, 2/5, 
площадь 13 кв. м., в боксе, сделан 
косметический ремонт. 240000 руб, 

тел.: 8-920-771-10-58, 8-915-993-22-26
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, в общежитии, 
ул. Блюхера, 3/5, не угл., окно ПВХ, 
косметика, тел: 8-906-636-54-44
Комнату, 18 кв.м., ул. Глеба 
успенского, 2/5, кирпич, балкон 
1,5м ПВХ, окно ПВХ, косметика, тел: 
8-906-636-54-44
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, ул. Куйбышева 7, 
51/100 доли в 2 к. квартире, 
площадь 13 кв. м, 2/5, 500000 руб., 
тел.: 8-920-117-70-58
Комнату, Северный, ул.Рапова, 
3/4 этажного, 21 м. кв., 180,000 
руб.,  можно для прописки, 

тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Комнату, Слип, Южная 22, 
общежитие, 3/5, семейное, 13 
м.кв., кирпичный дом, коридор 
на 4 комнаты, 290 тыс. руб., торг, 
тел.: 8-910-818-09-32
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 
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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 «Надежда 2», Переборы, 8 
сот., тел.: 8-901-049-93-32
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, 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, Каменники, кирпичный, 
площадью 52 кв. м., участок 12 сот. 
Окна ПВХ, электричесво и вода в 
доме, газ по границе участка, 2100 
000 руб., торг, тел.: 8-920-117-70-58
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 
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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.: 8-920-651-42-61
Дом, новый, со всеми 
коммуникациями, на большом 
земельном участке, правильной 
квадратной формы в 
непосредственной близости от 
новой школы и центральной улицы 
им.Пестеля, микрора йона «Слип», 
г.Рыбинска. В дом проведены: 
центральное газоснабжение, 
центральное водоснабжение, 
канализация -все это огромные 
плюсы при выборе дома своей 
мечты! Строили дом для себя, 
строили долго, даже уже живя в нем, 
но отделку так и не успели сделать 
— продаем в таком виде, какой 
есть. Отличное месторасположение 
участка, капитальная застройка на 
монолитном фундаменте, цокольное 
невысокое сухое помещение с 
окнами. Есть возможность отделать 
дом внутри и снаружи так, как Вам 
хочется. Дом очень теплый, даже 

без наружной обшивки, проверено 
проживанием в нем. Фундамент 
— арматурная монолитная плита 
(толщина 400-600), стены — брус 
150х150 (такой же брус между 
этажами). Крыша — еврошифер 
(импортный ондулин), утеплитель 
200. Земельный участок поднят, 
разработан, ухожен, много садово-
ягодных насаждений и цветов. 
Планировалась открытая веранда 
с солнечной стороны дома, даже 
вырыт небольшой котлован под ее 
фундамент. Сделано монолитное 
крыльцо, тел.: 8-905-647-48-86
Дом. Новый! (2 года). В живописном 
месте Ярославской области, на 
берегу реки Юхоть, в 60км от 
города Ярославля и в 30км от 
города Рыбинска. В данной деревне 
всего 3 дома, но во всех них люди 
живут полгода безвыездно. На 
другом берегу в другой деревне 
дома выкуплены жителями 
разных областей: Костромской, 
Московской, Ленинградской. 
Охота, рыбалка, ягоды, грибы – все 
в непосредственной близости от 
дома. Дом строили для себя, но по 
состоянию здоровья, 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
Коттедж, кирпичный, 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, 2х-этажный, д. Пашково, 
2015 года постройки.30минут от 
Рыбиска, 128 м.кв. Бревенчатый 
сруб, отопление, водоснабжение, 
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канализация, камин. В отличном 
состоянии. Для круглогодичного 
проживания. Участок 12 соток, 
облагорожен. Продам или 
рассмотрю обмен на квартиру 
в Рыбинске. 5 минут до Волги, 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
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 
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
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Участок, д Гаврилово. 30 соток, 
5 минут от реки Волга .Участок 
высокий, сухой, вода на участке не 
стоит. На участке имеется недострой- 
фундамент 146. В подарок два сруба 
54 и 4,53 идеальный вариант для 
бани. Так же бетонные блоки(отдаю 
в подарок). Установлен забор 
80 метров профиль/50 метров 
сетка рабица. 20 соток земли в 
собственности+10 соток земли 
в аренде. Асфальт до участка.10 
км от города, рядом остановка 
общественного транспорта, 
автобусный маршрут 109, 
тел.: 8-920-101-75-31
Участок на СЛИПе, 11 сот. под ИЖС, 
Пестеля 48. Все коммуникации 
проходят рядом с участком, 
тел.: 8-930-110-99-50
Участок, с Глебово, ул Решетиха, 
участок 30 соток, под ИЖС, Участок 
ровный, высокий, сухой, имеет 
квадратную форму. Электричество 
(три фазы) заведено на участок, газ 
по границе. Есть колодец с насосной 
станцией, бытовой вагончик. Въезд 
на территорию с двух сторон. 
Участок имеет высокие ландшафтные 
и видовые характеристики с 
отличной возможностью постройки 
дома. Один взрослый собственник. 
Документы готовы к продаже, 
тел.: 8-920-651-42-61
Участок, д Губино, 1460 соток ,На 
продаже ровный, сухой участок, в 
живописном месте. Пляж реки Волга 
7 мин. на машине, 15 минут пешком,. 
Рядом остановка общественного 
транспорта, автобусы ходят 
часто, по расписанию. Хороший 
круглогодичный подъезд. Поданы 
документы на регистрацию 
межевания, тел.: 8-929-077-79-59
Участок, д Кадочник, 15 соток. 
200 метров до Юхоти, и 5 км до 
Волги. Участок ровный, частично 
обработанный. Электричество 
можно подключить 380. В 
деревне собирают заявления на 
газификацию. До магазина 300м. 
При желании можем выделить как 
больше, так и меньше соток (от 8 до 
20), тел.: 8-930-076-66-05
Участок, д Костино, 15 соток, 
в 5 минутах от Рыбинского 
водохранилища. Участок сухой, 

ровный. От остановки автобуса 10 
минут идти прогулочным шагом. 
Рядом находится Коттеджный 
поселок, тел.: 8-920-101-75-31
Участок, Переборы, Силовая ул, 
10 соток, для строительства дома 
подъезд хороший. Участок ровный, 
правильной формы, эл столб, будет 
природный газ, тел.: 8-929-077-79-52
Участок, д Селишки, 10 соток. 
Хорошая дорога. Газ и электричество 
в деревне. ИЖС. Можно заехать со 
стороны Заволжье 1 и Заволжье 
2, со стороны города. Дорога 
хорошая. Перспектива для стройки 
своего уютного гнездышка, 
тел.: 8-920-103-55-04
Участок, Назаровское сельское 
поселение, с. Спасс, 8.5 соток по 
ИЖС , Участок правильной формы 
со стареньким домом (под снос), в 
самом сердце поселка, до р. Волга 5 
минут пешком, тел.: 8-929-077-79-59
Участок за Волгой, под ИЖС, 
тел.: 8-930-110-99-50

Нежилой фонд
Куплю гараж, железный, 
контейнер, недорого, самовывоз, 
тел.: 8-920-124-75-54
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 кирпичный гараж 
с кессоном, на Слипе, 
тел.: 8-960-536-57-92
Продаю гараж ,в Переборах, 
24 м.кв., кирпич, кессон, свет, 
тел.: 8-910-979-62-76
Продаю гараж, металлический, 6*4, 
район завода «Вымпел», 40 тыс. руб., 
тел.: 8-920-109-87-84
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 гараж, район платформа 
Веретье-3, тел.: 8-920-129-21-82

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 
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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, 
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, Герцена, тел.: 21-29-00
Сдам 1, ул.50 Лет ВЛКСМ, дом 30, 1/9 
этаж, yовая планировка, обустроена 
мебелью, без быт. техники, косм. 
ремонт, окна ПВХ, 8000 руб. + 
счётчики, тел.: 8-930-076-66-16
 Сдам 1, любой район, 
тел.: 8-920-136-39-01, Ирина
Сдам 1, ул. 9 Мая, д. 6, хрущ., балкон, 
мебель, холодильник, телевизор, 
стиральная машина-автомат, 
собственник, без посредников, 7500 
руб., тел.: 8-902-221-56-43
Сдам 1, новостройка, ул.Братьев 
Орловых, дом 8, 2 этаж, обустроена 
мебелью, хол., тв., стир. АМ, ремонт , 
окна ПВХ, лоджия застеклёна, 
индивидуальное отопление, 12000 
руб. + счётчики, тел.: 8-930-076-66-16
Сдам 1, Свободы 33, собственник, 
тел.: 8-980-659-38-61
Сдам 1, Стоялая 26, 1 этаж, 
под офис, парковка, охрана, 
тел.: 8-910-970-63-20
Сдам 1, ул.Свободы, дом 33, 
обустроена мебелью, без быт. 
техники, косм. ремонт, окна 
ПВХ, 8000 руб. + счётчики, 
тел.: 8-930-076-66-16
Сдам 1, ул Юбилейная, д.14, 
частично мебель и техника, 
8000+счетчики, тел.: 8-962-206-87-77, 
Алена
Сдам 2, ВМЗ Черняховского,  
13,ремонт, комнаты раздельно. 
Техника, мебель, 10.000+ счетчики, 
тел.: 8-930-126-07-77
Сдам 2, 9 Мая, 4/5, без мебели, 
хорошее состояние, ПВХ, ламинат, 
с/у-кафель, тел.: 8-910-967-27-73
Сдам 2, Пр. Серова, дом 17, 4/5 этаж, 
есть вся мебель и техника, хороший 

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

Водитель -охранник, с 
удостоверением, в группу быстрого 
реагирования, график 1/3, 
тел.:8-906-525-86-45

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

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

Мастер службы по 
благоустройству, дворники, 

уборщики. Полиграф, Копаево, 
Слип, тел.: 8-920-102-67-80

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

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, сутки/трое, 
тел.: 8-920-129-89-20
Охранники, график 2/2, оплата 80 
р/час, ежемесячная премия до 5000 
руб., тел.: 8-903-829-21-08
Охранники, режим работы 2/2, 90 
руб/ч., тел.: 8-920-657-87-92

Повар. Срочно! График 2/2, з/п 
достойная, тел.: 8-910-968-48-74

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», з/п от 
25000 руб., тел.: 8-910-963-67-19

Разнорабочий на неполную 
рабочую неделю, р-н Копаево, 

звонить вт., ср., чт., тел.: 22-99-33

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

Тракторист, график 5/2, 
тел.: 8-930-101-99-06, 

8-920-102-67-80

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

Электрогазосварщики, график 1/3, 
тел.: 8-920-102-67-80

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
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Не покупай друга — возьми из 
приюта! Кошки, котики, котята, 
собачки и щенки. Приходите 
знакомиться. Огромный выбор! Тел.: 
8-910-966-21-84, 8-980-700-43-16
Отдам в добрые руки 2 котят-
близнецов, расцветка, как в 
рекламе корма для котят «Феликс», 
очень красивые и пушистые, помесь 
с сиамом, тел.: 8-920-132-55-58
Отдам в добрые руки 3-х котиков: 
серый, черный, рыжий и 3-х 
пушистых трехцветных кошечек, 
2 месяца, тел.: 8-920-119-45-67, 
8-930-108-13-16
Отдам в добрые руки 4 котят, 1.5 
мес., 3 пестреньких девочки, 1 серый 
мальчик, тел.: 8-920-119-45-67
Отдам в добрые руки двух 
котят, мальчики, полосатые, 
серые, ко всему приучены, 
тел.: 8-910-665-60-77
Отдам в добрые руки кота и 
кошку, 3 года, стерилизованные, 
к лотку приученные, ласковые, 
общительные, полу породистые, 
тел.: 8-980-661-87-04
Отдам в добрые руки котика, 
2 мес., окрас серый, от кошки 
крысоловки, к лотку приучен, 
тел.: 8-910-968-81-07
Отдам в добрые руки котят, 
2,5 месяца, ко всему приучены, 
серый котик, трехцветная кошечка, 
тел.: 8-910-819-59-25
Отдам в добрые руки 
очаровательных котят (1 мес.), 
тел.: 8-966-927-42-41
Отдам в хорошие руки котят 
4,5 мес., обыкновенной породы, 
чёрный котик и 2 трёхшёрстные 
кошечки, ко всему приучены, 
тел.: 8-905-647-93-46
Отдам две козы, окот в январе, 
тел.: 8-915-997-75-74
Отдам котенка в хорошие руки, 
2,5 мес., красивый, к лотку приучен, 
тел.: 8-915-981-78-81
Отдам котенка, 2 месяца, серого, 
обработанный, приучен к лотку, 
тел.: 8-960-545-88-60
Отдам котят в 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
Щенки хаски, тел.: 8-910-812-55-85

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
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, 45 лет, познакомлюсь с 
добропорядочным мужчиной для 
встреч, тел.: 8-980-655-09-51
Женщина, 46 лет, стройная, 
познакомится с интеллигентным, 
образованным мужчиной 
без материальных проблем и 
вредных привычек, до 50 лет, 

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! 

ре
кл

ам
а
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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 
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, 60/173, 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, 64/160/60, 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 
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с женщиной за 40, для встреч, 
тел.: 8-920-130-94-86
Мужчина, 40 лет, 180/80, 
познакомится с симпатичной, 
позитивной девушкой, 
тел.: 8-980-746-26-42
Мужчина, 40 лет, познакомлюсь 
с женщиной для встреч, 
тел.: 8-962-200-36-38
Молодой человек, 41/164, 
познакомится с симпатичной, 
стройной девушкой 30-37 лет, только 
для серьезных отношений и создания 
семьи! Тел.: 8-920-137-67-69
Мужчина, 42/164, познакомится с 
симпатичной, стройной девушкой от 
30 до 39 лет. Только для серьёзных 
отношений, тел.: 8-910-826-94-93
Молодой человек, 43/177, 
познакомится с симпатичной, 
стройной девушкой 35-43 лет, 
для серьезных отношений, 
тел.: 8-920-115-42-81
Мужчина, 43/162, свободный, без 
в/п познакомится с женщиной 37-
43 года, не склонной к полноте для 
серьезных отношений. Александр, 
тел.: 8-960-541-66-42
Мужчина, 44/170, познакомится 
с женщиной 39-42 года, для с/о, 
тел.: 8-980-663-53-81 
Мужчина, 45 лет, свободный, 174/70, 
м/ж/о, познакомится с женщиной 
до 40 лет, не склонной к полноте, 
тел.: 8-910-663-53-25
Мужчина, 45/ 177/ 90, желает 
познакомиться с женщиной 45 
лет для серьёзных отношений, 
материально и жилищно обеспечен, 
тел.: 8-964-167-58-14
Мужчина, 47/170, познакомится 
с девушкой, для с/о, 
тел.: 8-962-206-44-59
Мужчина, 47/174, Юрий, 
познакомится с женщиной 44-49 
лет, также как и я, уставшей от 
одиночества, тел.: 8-910-817-16-35
Мужчина, 48 лет, рост 160см, 
познакомлюсь с женщиной от 30 
до 45 лет, непьющий, не судимый, 
живу один, хозяйственный, 
люблю заниматься огородом, 
тел.: 8-906-634-51-67
Мужчина, 49/ 170/82, ищу женщину, 
которая всегда будет рядом, горесть 
и радость разделит пополам, 
тел.: 8-906-525-35-28

Мужчина, 50 лет, желает 
познакомиться с женщиной от 47 до 
50 лет для серьезных отношений, не 
обремененной детьми и внуками, 
тел.: 8-980-706-72-96
Мужчина, 50/172, познакомится с 
молодой женщиной от 45 до 50 лет, 
тел.: 8-910-972-82-16
Мужчина, 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.: 8-915-966-04-79
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 
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девушкой 25-43 лет, для отношений и 
общения, тел.: 8-910-821-45-38
Молодой человек, познакомится с 
девушкой или женщиной для встреч, 
тел.: 8-903-820-48-57
Мужчина, познакомится с 
прекрасной девочкой 60-65 лет, рост 
не более 160 см, любящей природу, 
дом, уют, отвечу на звонок кто желает 
жить у меня, тел.: 8-980-745-16-84
Мужчина, познакомится с девушкой 
38 лет, без детей, не склонной к 
полноте. Мне 58 лет, выгляжу моложе, 
р.183, в.85, материально обеспечен, 
тел.: 8-961-161-04-14
Мужчина, познакомлюсь с женщиной 
для нечастых встреч, материальная 
поддержка, тел.: 8-961-027-85-80
Николай, 28 лет, познакомлюсь с 
красивой девушкой не имеющей 
вредных привычек, готовой на 
авантюры, тел.: 8-962-203-30-08; 
8-980-658-18-35
Николай, 36 лет. Надежный, 
работящий, без вредных привычек. 
Буду рад знакомству с женщиной 
для создания семьи и рождения 
совместного ребенка, nomen.rus@
yandex.ru
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, 
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тел.: 8-980-651-73-88
Разыскиваю Елену Ерастову 
(девичья фамилия), проживавшую 
по адресу: ул. Герцена, д. 87 (напротив 
Сенного рынка), кому что-либо 
известно о ней просьба позвонить по 
тел.: 8-915-971-18-70
Светлана, 64 года, ищу знакомство 
с мужчиной своего возраста. В/п 
в меру. Живу вблизи Рыбинска, 
тел.: 8-920-107-35-98
Свободная женщина, познакомится 
с мужчиной (свободным) 48-
55 лет, для дружбы и общения, 
тел.: 8-901-170-30-48
Сергей, 30 лет, рост 170, 
познакомлюсь с женщиной 28-35 
лет, можно с ребенком, для создания 
семьи, согласной на переезд, 
тел.: 8-961-023-71-25
Сергей, 38/170, инвалид, слегка 
полноват, ищу девушку инвалида для 
с/о, тел.: 8-980-653-86-68
Сергей, 40 лет, познакомлюсь с 
женщиной для серьезных отношений, 
тел.: 8-930-112-51-22
Симпатичная женщина, 39/160/60, 
ищет надежного мужчину, м/ж/о для 
с/о. Есть дети, тел.: 8-906-638-02-39
Спокойная, позитивная женщина 
60/163, хорошо выгляжу,  люблю 
природу, порядок, познакомлюсь 
с мужчиной 60-70 лет, способным 
помочь и защитить, чтобы 
жить в уважении и согласии, 
тел.: 8-920-141-20-43
Татьяна, 67 лет, познакомлюсь 
с мужчиной для встреч, 
тел.: 8-901-057-63-68
Хочу познакомиться с женщиной, 
от 35 до 45 лет, Александр, 
тел.: 8-915-967-99-18
Хочу найти единомышленника, 
друга,для переезда в Крым на 
постоянное место жительства, 
тел.: 8-920-147-09-07
Шатенка, 47 лет, 160/50, 
познакомится с мужчиной для встреч, 
тел.: 8-901-042-34-08

Разное
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
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
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
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
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: 1. Словесная «потасовка» двух академиков при активном участии зрителей. 6. Приветствие кивком головы. 10. Бамбуковый 
медведь. 11. Подложенный недругу «пятачок». 12. Цветущий кустарник с Крыма. 13. Великолепие в доме у хорошей хозяйки. 14. Два 
одновременно родившихся младенца. 15. «Нечего терять, когда ты — последний ... в этом мире, мусор под ногами у людей» (Ч. Паланик 
«Бойцовский клуб»). 18. Угощение для брата мусью, забитое в пушку. 22. Имя внебрачной дочери простолюдинки Фантины и Феликса Толомьеса, 
ветреного человека из богатой семьи. 23. Персонаж итальянской комедии в характерном костюме из цветных треугольников. 24. Способ, каким 
Маяковский писал стихи, а лыжники идут в гору. 25. Омовение малыша в ванне. 26. Былинный музыкант-утопленник. 35. Часть ножа, по которой 
ходят рисковые парни. 36. Почетная охрана у памятника Неизвестному Солдату. 37. То, что можно сорвать обычным криком. 38. Профессия Юрия 
Левитана. 39. Правила хорошего тона. 40. Школьный урок, на котором можно из двух белых жидкостей сделать синий газ. 41. Первый обер-
офицерский чин в русском флоте. 42. То, что мужчина рассказывает дочке на ночь, а жене – вернувшись под утро. 
По вертикали: 1. Состояние, выражаемое междометием «Эх!». 2. Золотой или серебряный самородок. 3. Латинское имя Юлия - по-русски. 
4. Ситуация, когда «ты сейчас далеко, далеко». 5. Подводное путешествие команды Кусто. 7. Бурные продолжительные аплодисменты. 
8. Кусок хлеба, отрезанный для еды. 9. Одна из семи, у которых дитя без глазу. 16. «Рогатая скотина», через которую прыгают гимнасты. 
17. Предостерегающий знак на электрощите. 18. Загнутый за шов излишек ткани. 19. Горьковский герой, чье сердце - факел. 20. У какого 
азиатского государства столица Катманду? 21. Ученый, специалист по свойствам и строению материи. 27. Слово, которое противоположно 
синониму по значению. 28. Какая горючая жидкость пахнет почти так же, как и «дело-труба»? 29. Учреждение для дам, обремененных «цветами 
жизни». 30. Взрослый ябеда. 31. Ребенок, лишенный родительской любви. 32. Красивый узелок, давший название форме губ. 33. Делает больного 
«послушным» во время операции. 34. В них продается расфасованный шоколад. 

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Диспут.  6. Поклон.  10. Панда.  11. Свинья.  12. Жасмин.  13. Блеск.  14. Двойня.  15. Винтик.  18. Заряд.  22. Козетта.  
23. Арлекин.  24. Лесенка.  25. Купание.  26. Садко.  35. Острие.  36. Караул.  37. Голос.  38. Диктор.  39. Этикет.  40. Химия.  41. Мичман.  
42. Сказка.  
По вертикали: 1. Досада.  2. Слиток.  3. Ульяна.  4. Разлука.  5. Одиссея.  7. Овация.  8. Ломоть.  9. Нянька.  16. Козел.  17. Череп.  18. Запас.  
19. Данко.  20. Непал.  21. Физик.  27. Антоним.  28. Керосин.  29. Роддом.  30. Стукач.  31. Сирота.  32. Бантик.  33. Наркоз.  34. Плитка.  
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упреждает, что не несет ответственность за информацию, содержащуюся в объявлениях.

Гороскоп (21.11.2022-27.11.2022)
В последние месяцы Овны узнали много интерес-
ного и получили бесценный опыт в новых обла-
стях. Его вы будете использовать в дальнейшем в 
своей работе и улучшите свое благосостояние и 
социальное положение. Скоро вы встретите лю-
дей, которые помогут подняться на новый уро-
вень.

21.03-20.04

Ошибки, совершенные в прошлом, дают возможность 
легче справляться с обязанностями, быстрее выпол-
нять свою работу. Вы можете выбирать правильный 
путь решения задач, что поможет продвинуться по 
службе. Составьте себе четкий план и следуйте ему.

21.04-21.05

Не всегда ваши инициативы приводят к хорошему 
результату. Не надо переживать по этому поводу. 
Иногда нужно следовать за обстоятельствами, а 
не пытаться их изменить. Посмотрите на ситуа-
цию отстраненно, подумайте об этом спокойно и 
верьте, что все изменится к лучшему.

22.05-21.06

Даже если вы не получили заслуженной похвалы или 
выгоды прямо сейчас, это не повод опускать руки и 
останавливать деятельность. Все потраченные усилия 
были не напрасны и все, что было сделано, пойдет вам 
в «копилку». Стоит быть более бескорыстными и слу-
шать свое сердце.

23.07-23.08

Небольшая хандра или меланхолия сопровождают Дев 
в этот период. Не поддавайтесь унынию, скоро обстоя-
тельства изменятся. Опыт прошедших событий навсег-
да останется с вами и не даст совершать подобных оши-
бок в будущем. С ним вы стали только сильнее.

24.08-22.09

Вам предстоит испытать разочарование в личных 
отношениях. Возможно, партнер манипулировал ва-
шими чувствами и не был искренним с вами. Теперь 
вы сможете избавиться от этого тяжелого груза и на-
чать строить новые отношения, которые принесут 
счастье.

23.09-22.10

Сложная ситуация, в которой оказались Скор-
пионы в этот период, по большей части их соб-
ственная вина. Стоит проанализировать ошибки и 
подумать, как действовать дальше, чтобы их не по-
вторять. Преодолейте свои страхи и нерешитель-
ность и двигайтесь вперед.

23.10-21.11

Благоприятный период, когда можно по праву насла-
диться своими успехами и достижениями. Стрельцы 
проделали большую работу и могут себя вознагра-
дить. Пройдитесь по магазинам, сделайте себе пода-
рок, о котором давно мечтали.

22.11-21.12

Неделя располагает к размышлениям и анализу про-
шедших событий. Подумайте, что больше всего повли-
яло на вас в последнее время, какую реакцию вызвали 
у вас позитивные или негативные события. Это помо-
жет лучше увидеть пути развития и избежать новых 
проблем.

22.12-20.01

Будьте благодарны судьбе за победы и счастливые мо-
менты в жизни, но также умейте принимать неудачи 
и горести. Жизнь постоянно меняется, и нет причин 
жаловаться на обстоятельства. Пережитые неприят-
ности сделают вас сильнее.

20.02-20.03

Начатые на этой неделе дела или проекты, безусловно, 
будут интересными и помогут продвинуться по служ-
бе. Не сомневайтесь, и смело начинайте действовать. 
Водолеям не стоит сковывать себя обязательствами, 
проявите творческую фантазию и свободу мышления.

21.01-19.02

Сомнения и неуверенность могут одолеть Раков на 
этой неделе. Много сил было вложены в подготовку 
и планирование нового проекта и сейчас не время 
поддаваться меланхолии. Соберитесь и приступай-
те к воплощению всего, что вы наметили. Направьте 
энергию на созидание.

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 «Баренцево море» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
01.00 Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым. (12+)

03.00 Т/с «Личное дело» (16+)
04.43 Перерыв в вещании

06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 
10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Х/ф «Друг Тыманчи»
08.50 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного»
09.15 Черные дыры. Белые 

пятна
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.00, 01.05 Д/ф «Роман в 

камне»
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон»
13.20 Д/ф «Исцеление храма»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри 
Финна»

17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской 
консерватории. 
Композиторы. П. 
Чайковский. Симфония 
№5

18.35, 01.35 Д/ф «Дети Солнца»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Д/ф «Усадьба Марфино. 

Советский Голливуд»
21.30 «Сати. Нескучная 

классика...»
23.05 Д/ф «Сокровища 

Московского Кремля»
02.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай 

Вавилов»
03.00 Перерыв в вещании

06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 
18.30, 22.00, 05.30 А/п 
«События недели» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Маша и 
медведь» (6+)

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

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

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

11.00 Х/с «Лучшие враги» 
(16+)

12.00, 01.30 Х/с «Беспокойный 
участок» (16+)

15.00, 21.30 Д/с «Клинический 
случай» (12+)

16.00, 04.00 Х/с «Фарца» (16+)
19.00, 22.30, 00.00, 02.30 А/п 

«Новости Р-40» (16+)
19.30 Х/ф «О, счастливчик» 

(16+)

05.00, 04.35 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.00, 18.00, 02.10 «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, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Я - Четвертый» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Документальный 

спецпроект» (16+)
00.30 Х/ф «Терминатор-3: 

Восстание машин» (16+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегодня»

08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Спецбат» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Скорая 

помощь» (16+)
00.35 «Последний герой» (16+)
02.05 Т/с «Зверобой» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш. 
06.05 М/с «Три кота» 
06.10 М/с «Драконы и всадники 

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

его друзей» 
08.55 «100 мест, где поесть» 

(16+)
10.00, 19.00, 19.20 Т/с «Гости из 

прошлого» (16+)
19.40 Х/ф «Шан-Чи и легенда 

десяти колец» (16+)
22.15 Х/ф «Призрак в доспехах» 

(16+)
00.20 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком. 
(18+)

01.20 Х/ф «Серена» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «Мультфильмы» 

06.30, 05.10 По делам 
несовершеннолетних. 
(16+)

09.30, 04.20 Давай разведёмся! 
(16+)

10.30, 02.40 Тест на отцовство. 
(16+)

12.40, 01.00 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.40, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45, 00.35 Д/с «Верну 

любимого» (16+)
15.15 Х/ф «Джинн» (16+)
19.00 Х/ф «Между светом и 

тенью» (16+)
01.50 Т/с «Восток-Запад» (16+)

06.00 «Настроение»
08.55 Х/ф «Некрасивая 

подружка. Тайна 
Белоснежки» (12+)

10.45, 00.30, 05.45 «Петровка, 
38»

10.55 «Городское собрание» 
(12+)

07.00, 08.00, 06.40 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
(16+)

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

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

14.00 «Женский клуб» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (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+)
23.30 «Женский стендап» (16+)
00.30 «Такое кино!» (16+)
01.00, 01.55, 02.40 

«Импровизация» (16+)
03.30, 04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.05, 05.50 «Открытый 

микрофон» (16+)

06.00, 09.05, 12.15 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч!
09.10 Футбол. Катар - Эквадор. 

Чемпионат мира- 2022 г. 
Трансляция из Катара. 

11.15 «Оазис футбола»
12.20 Матч! Парад. 
12.45 Х/ф «Пеле: Рождение 

легенды» (12+)
15.00, 18.00, 21.00 Катар- 2022 г. 

Все на футбол!
15.45 Футбол. Англия - Иран. 

Чемпионат мира- 2022 
г. Прямая трансляция из 
Катара

18.45 Футбол. Сенегал 
- Нидерланды. 
Чемпионат мира- 2022 
г. Прямая трансляция из 
Катара

21.45 Футбол. США - Уэльс. 
Чемпионат мира- 2022 
г. Прямая трансляция из 
Катара

00.45 «Футбол после полуночи» 
(16+)

01.10 Футбол. Англия - Иран. 
Чемпионат мира- 2022 г. 
Трансляция из Катара. 

03.15 Футбол. Сенегал - 
Нидерланды. Чемпионат 
мира- 2022 г. Трансляция 
из Катара. 

05.20 Плавание. 
Международные 
соревнования 
«Игры дружбы-2022» 
Трансляция из Казани. 

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 «Шифр» (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 

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф «Чёрная вдова» (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «Анатомия 

убийства» (12+)
16.55 Д/ф «Клуб первых жён» 

(16+)
18.10 Х/ф «Некрасивая 

подружка. Сердце зверя» 
(12+)

20.00 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Страшная, 
страшная сказка» (12+)

23.10 «Знак качества» (16+)
00.45 Д/ф «Власть без любви» 

(16+)
01.25 Д/с «Актёрские судьбы» 

(12+)
02.05 Д/с «Феликс Дзержинский. 

Нет имени страшнее 
моего» (12+)

04.15 Д/ф «Годунов и 
Барышников. 
Победителей не судят» 
(12+)

05.55 Перерыв в вещании
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Вторник, 22 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 «Баренцево море» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
01.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)
04.43 Перерыв в вещании

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 16.30 Х/ф «Приключения 

Тома Сойера и 
Гекльберри Финна»

08.50, 02.20 Цвет времени
09.05, 23.05 Д/ф «Сокровища 

Московского Кремля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.20 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон»
13.20, 02.30 Д/с 

«Провинциальные музеи 
России»

13.50 Д/с «Первые в мире»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
17.40 К 160-летию Санкт-

Петербургской 
консерватории. 
Композиторы. С. 
Прокофьев. Симфония 
№5

18.35, 01.25 Д/ф «Дети Солнца»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
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 «Маша и 
медведь» (6+)

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

09.00, 00.30 Д/с «Сторона 
хоккейная» (16+)

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

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

участок» (16+)
15.00, 21.30 Д/с «Клинический 

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

«События недели» (16+)
19.30 Х/ф «Невеста моего друга» 

(16+)

05.00, 04.40 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.00, 18.00, 02.15 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)
10.00 «СОВБЕЗ» (16+)
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым» 
(16+)

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Терминатор: Да 

придёт спаситель» (16+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегодня»

08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Спецбат» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Скорая 

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

Коварство без любви» 
«Кривое зеркало 
короны» (16+)

01.30 Т/с «Профиль убийцы» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш. 
06.05 М/с «Три кота» 
06.15 М/с «Драконы и всадники 

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

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

«Гости из прошлого» 
(16+)

08.55 Уральские пельмени. 
(16+)

09.10 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
12.25 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Люди в чёрном. 

Интернэшнл» (16+)
22.10 Х/ф «Люди в чёрном» 
00.05 Х/ф «Малыш на драйве» 

(18+)
02.15 Т/с «Воронины» (16+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.30 «Мультфильмы» 

06.30, 05.10 По делам 
несовершеннолетних. 
(16+)

08.55, 04.20 Давай разведёмся! 
(16+)

09.55, 02.40 Тест на отцовство. 
(16+)

12.05, 01.00 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.05, 23.05 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 00.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 00.35 Д/с «Верну 

любимого» (16+)
14.45 Х/ф «Опекун» (16+)
18.45 Про здоровье. (16+)
19.00 Х/ф «Завтра я тебя 

разлюблю» (16+)
01.50 Т/с «Восток-Запад» (16+)

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

подружка. Шоколадное 
убийство» (12+)

10.40 Д/ф «Шоу-бизнес. 
Короткая слава» (12+)

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

08.30 «Модные игры» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)

14.00 «Женский клуб» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (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+)
23.30 «Женский стендап» (16+)
00.30, 01.30, 02.20 

«Импровизация» (16+)
03.05, 03.50 «Comedy Баттл» (16+)
04.40, 05.25 «Открытый 

микрофон» (16+)

06.00, 09.05, 12.15 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч!
09.10 Футбол. Сенегал - 

Нидерланды. Чемпионат 
мира- 2022 г. Трансляция 
из Катара. 

11.15 «Оазис футбола»
12.20 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 г. Обзор. 
12.45 Футбол. Аргентина - 

Саудовская Аравия. 
Чемпионат мира- 2022 
г. Прямая трансляция из 
Катара

15.00, 18.00, 21.00 Катар- 2022 г. 
Все на футбол!

15.45 Футбол. Дания - Тунис. 
Чемпионат мира- 2022 
г. Прямая трансляция из 
Катара

18.45 Футбол. Мексика - 
Польша. Чемпионат 
мира- 2022 г. Прямая 
трансляция из Катара

21.45 Футбол. Франция - 
Австралия. Чемпионат 
мира- 2022 г. Прямая 
трансляция из Катара

00.45 «Футбол после полуночи» 
(16+)

01.10 Футбол. Аргентина - 
Саудовская Аравия. 
Чемпионат мира- 2022 г. 
Трансляция из Катара. 

03.15 Футбол. Дания - Тунис. 
Чемпионат мира- 2022 г. 
Трансляция из Катара. 

05.20 Плавание. Международные 
соревнования 
«Игры дружбы-2022» 
Трансляция из Казани. 

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф «Чёрная вдова» (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «Анатомия 

убийства» (12+)
16.55 Д/ф «Звёздные отчимы» 

(16+)
18.10 Х/ф «Некрасивая 

подружка. Палата №13» 
(12+)

20.00 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Ключ на дне 
озера» (12+)

22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Тайная комната 

Марины Влади» (16+)
00.30, 05.45 «Петровка, 38»
00.45 Д/с «Приговор» (16+)
01.25 Хроники московского 

быта. (16+)
02.05 Д/с «Феликс Дзержинский. 

Разве нельзя истребить 
крыс?» (12+)

04.10 Д/ф «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» (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 «Шифр» (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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Среда, 23 ноября

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 «Баренцево море» 

(16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
01.00 Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым. (12+)

03.00 Т/с «Личное дело» (16+)
04.43 Перерыв в вещании

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 16.35 Х/ф «Приключения 

Тома Сойера и 
Гекльберри Финна»

08.45, 13.50, 02.15 Д/с «Первые 
в мире»

09.05, 23.05 Д/ф «Сокровища 
Московского Кремля»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.20 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон»
13.20, 02.30 Д/с 

«Провинциальные музеи 
России»

14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40 К 160-летию Санкт-

Петербургской 
консерватории. 
Композиторы. Г. 
Свиридов. Музыка из 
кинофильма «Метель»

18.25 Цвет времени
18.35, 01.25 Д/ф «Дети Солнца»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
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 «Маша и 
медведь» (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, 21.00 Д/с «Такие 
странные» (16+)

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

участок» (16+)
15.00, 21.30, 05.00 Д/с 

«Клинический случай» 
(12+)

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

вопрос» (16+)
19.30 Х/ф «Рождество на льду» 

(12+)

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, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Викинги против 

пришельцев» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Дэнни - Цепной пёс» 

(18+)
04.30 «Документальный проект» 

(16+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегодня»

08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Спецбат» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Скорая 

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

Коварство без 
любви» «Великая 
подстрекательница» 
(16+)

01.30 Т/с «Профиль убийцы» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш. 
06.05 М/с «Три кота» 
06.15 М/с «Драконы и всадники 

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

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

«Гости из прошлого» (16+)
09.00 Уральские пельмени. (16+)
09.10 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
12.25 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Люди в чёрном-2» (12+)
21.45 Х/ф «Люди в чёрном-3» (12+)
23.55 Х/ф «Добро пожаловать в 

семью» (16+)
02.10 Т/с «Воронины» (16+)
03.00 «6 кадров» (16+)
05.30 «Мультфильмы» 

06.30, 05.10 По делам 
несовершеннолетних. 
(16+)

09.00, 04.20 Давай разведёмся! 
(16+)

10.00, 02.40 Тест на отцовство. 
(16+)

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

13.15, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 00.35 Д/с «Верну 

любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Между светом и 

тенью» (16+)
19.00 Х/ф «Между нами выпал 

снег» (16+)
01.50 Т/с «Восток-Запад» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)

07.00, 08.00, 06.45 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
(16+)

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

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)

14.00 «Женский клуб» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (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+)
23.30 «Женский стендап» (16+)
00.30, 01.30, 02.20 

«Импровизация» (16+)
03.05, 03.50 «Comedy Баттл» (16+)
05.25 «Открытый микрофон» (16+)

06.00, 09.05, 12.15 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч!
09.10 Футбол. Франция - 

Австралия. Чемпионат 
мира- 2022 г. Трансляция 
из Катара. 

11.15 «Оазис футбола»
12.20 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 г. Обзор. 
12.45 Футбол. Марокко - 

Хорватия. Чемпионат 
мира- 2022 г. Прямая 
трансляция из Катара

15.00, 18.00, 21.00 Катар- 2022 г. 
Все на футбол!

15.45 Футбол. Германия - 
Япония. Чемпионат 
мира- 2022 г. Прямая 
трансляция из Катара

18.45 Футбол. Испания - 
Коста-Рика. Чемпионат 
мира- 2022 г. Прямая 
трансляция из Катара

21.45 Футбол. Бельгия - Канада. 
Чемпионат мира- 2022 
г. Прямая трансляция из 
Катара

00.45 «Футбол после полуночи» 
(16+)

01.10 Футбол. Марокко - 
Хорватия. Чемпионат 
мира- 2022 г. Трансляция 
из Катара. 

03.15 Футбол. Германия - 
Япония. Чемпионат мира- 
2022 г. Трансляция из 
Катара. 

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 «Шифр» (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 

05.20 Плавание. 
Международные 
соревнования 
«Игры дружбы-2022» 
Трансляция из Казани. 

Первый канал 
08.50 Х/ф «Некрасивая 

подружка. Эффект 
бабочки» (12+)

10.40 Д/ф «Любимцы вождя» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф «Старая гвардия» (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «Анатомия 

убийства» (12+)
16.55 Д/ф «Звёздные 

алиментщики» (16+)
18.10 Х/ф «Некрасивая 

подружка. Половинка 
сердца» (12+)

20.00 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Похудей или 
умри» (12+)

22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Прощание. (16+)
00.30, 05.45 «Петровка, 38»
00.45 Д/с «Актёрские судьбы» (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Разбитый горшок 

президента Картера» (12+)
04.15 Д/ф «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?» (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 «Баренцево море» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
01.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)
04.43 Перерыв в вещании

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри 
Финна»

08.45 Д/с «Забытое ремесло»
09.05, 23.05 Д/ф «Сокровища 

Московского Кремля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон»
13.20, 02.30 Д/с 

«Провинциальные музеи 
России»

13.50 Абсолютный слух
14.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай 

Вавилов»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Д/с «Настоящее-

прошедшее. Поиски и 
находки»

17.10 К 160-летию Санкт-
Петербургской 
консерватории. 
Композиторы. Д. 
Шостакович. Симфония 
№7

18.35, 01.35 Д/ф «Секреты 
Колизея»

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Д/ф «Война и мир» 

Операторский ракурс»
21.30 «Энигма»
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 «Маша и 
медведь» (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 Д/с «Такие 
странные» (16+)

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

участок» (16+)
15.00, 05.00 Д/с «Клинический 

случай» (12+)
16.00, 04.00 Х/с «Фарца» (16+)
18.30, 22.00, 05.30 А/п «О 

прошлом» (16+)
19.30 Х/ф «Ромео и Джульетта» 

(12+)

05.00 «Документальный проект» 
(16+)

06.00, 18.00, 01.55 «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, 02.40 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Законопослушный 

гражданин» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Открытое море: 

Новые жертвы» (16+)

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

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

19.00, 23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Спецбат» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Скорая 

помощь» (16+)
00.30 «Поздняков» (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.40 Т/с «Профиль убийцы» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш. 
06.05 М/с «Три кота» 
06.15 М/с «Драконы и всадники 

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

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

«Гости из прошлого» (16+)
09.00 Уральские пельмени. (16+)
09.25 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
12.20 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Невероятный Халк» 

(16+)
22.15 Х/ф «Халк» (16+)
01.00 Х/ф «Роковое искушение» 

(18+)
02.45 Т/с «Воронины» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.30 «Мультфильмы» 

06.30, 05.05 По делам 
несовершеннолетних. 
(16+)

08.40, 04.15 Давай разведёмся! 
(16+)

09.40, 02.35 Тест на отцовство. 
(16+)

11.50, 00.55 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

12.50, 22.55 Д/с «Порча» (16+)
13.20, 00.00 Д/с «Знахарка» (16+)
13.55, 00.30 Д/с «Верну 

любимого» (16+)
14.30 Х/ф «Завтра я тебя 

разлюблю» (16+)
18.45 Спасите мою кухню. (16+)
19.00 Х/ф «Любовь зла» (16+)
01.45 Т/с «Восток-Запад» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)

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

08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)

14.00 «Женский клуб» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30 Т/с «Развод» 
(16+)

18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 «Прожарка» (18+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
23.30 «Женский стендап» (16+)
00.30, 01.30, 02.20 

«Импровизация» (16+)
03.05, 03.50 «Comedy Баттл» (16+)
04.40, 05.25 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)

06.00 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч!
08.20 Биатлон. Pari Кубок России. 

Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска

09.50 Футбол. Бельгия - Канада. 
Чемпионат мира- 2022 г. 
Трансляция из Катара. 

11.50 «Оазис футбола»
12.45 Футбол. Швейцария - 

Камерун. Чемпионат 
мира- 2022 г. Прямая 
трансляция из Катара

15.00, 18.00, 21.00 Катар- 2022 г. 
Все на футбол!

15.45 Футбол. Уругвай - Южная 
Корея. Чемпионат 
мира- 2022 г. Прямая 
трансляция из Катара

18.45 Футбол. Португалия - Гана. 
Чемпионат мира- 2022 
г. Прямая трансляция из 
Катара

21.45 Футбол. Бразилия - 
Сербия. Чемпионат 
мира- 2022 г. Прямая 
трансляция из Катара

00.45 «Футбол после полуночи» 
(16+)

01.10 Футбол. Швейцария - 
Камерун. Чемпионат 
мира- 2022 г. Трансляция 
из Катара. 

03.15 Футбол. Уругвай - Южная 
Корея. Чемпионат мира- 
2022 г. Трансляция из 
Катара. 

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 «Шифр» (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 

08.50 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Сердце зверя» 
(12+)

10.40 Д/ф «Актерские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим 
Бероев» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф «Старая гвардия» (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «Анатомия 

убийства» (12+)
16.55 Д/ф «Охотницы на 

миллионеров» (16+)
18.10 Х/ф «Тайна Спящей дамы» 

(12+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 

Ранняя слава» (12+)
00.30, 05.45 «Петровка, 38»
00.45 Д/с «Актёрские судьбы» 

(12+)
01.25 Д/ф «Секс-бомбы со 

стажем» (16+)
02.05 Д/ф «Как утонул 

коммандер Крэбб» (12+)
04.15 Д/ф «Вертинские. 

Наследство Короля» (12+)
05.55 Перерыв в вещании

05.20 Плавание. 
Международные 
соревнования 
«Игры дружбы-2022» 
Трансляция из Казани. 
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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 «Дуэты» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» (16+)
00.50 Х/ф «Непредвиденные 

обстоятельства» (12+)
04.10 Т/с «Личное дело» (16+)
04.59 Перерыв в вещании

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Х/ф «Дело за тобой!»
09.05 Д/ф «Сокровища 

Московского Кремля»
10.15 Шедевры старого кино
12.05 Открытая книга
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон»
13.20 Д/с «Забытое ремесло»
13.35 Власть факта
14.15 Д/ф «Римский-Корсаков. 

Путь к невидимому 
граду»

15.05 Письма из провинции
15.30 «Энигма»
16.10 Д/ф «Рассвет жемчужины 

Востока»
17.15 К 160-летию Санкт-

Петербургской 
консерватории. 
Композиторы. В. 
Гаврилин. Симфония-
действо «Перезвоны»

18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский 

открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица»

20.50 Д/ф «Роман в камне»
21.20 Линия жизни
23.00 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Первый снег»
01.45 Д/с «Искатели»
02.30 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова»
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 «Маша и 
медведь» (6+)

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

09.00, 00.00 Д/ф «Великий 
Новгород. У 
истоков Российской 
государственности» (12+)

10.00 Х/ф «Цирк зажигает огни» 
(6+)

11.30, 15.00 Д/с «Клинический 
случай» (12+)

12.00, 01.00 Х/с «Беспокойный 
участок» (16+)

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

18.00, 05.00 Д/с «Хоккейная 
вертикаль» (12+)

18.30 А/п «О Прошлом» (16+)
19.30 Х/ф «Караси» (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, 03.35 «Невероятно 

интересные истории» 
(16+)

15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор: Генезис» 

(16+)
22.20 Х/ф «Пассажиры» (16+)
00.35 Х/ф «Скайлайн» (16+)
02.00 Х/ф «Скайлайн-2» (18+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

09.25, 10.35 «Следствие вели...» 
(16+)

11.00 Д/с «Мусор против 
человека» (12+)

12.00 «ДедСад» 
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Спецбат» (16+)
22.10 Т/с «Скорая помощь» 

(16+)
00.00 «Своя правда» с Романом 

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

русского» (12+)
02.10 «Квартирный вопрос» 
03.00 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)
03.30 Т/с «Профиль убийцы» 

(16+)

06.00, 05.50 Ералаш. 
06.05 М/с «Три кота» 
06.15 М/с «Драконы и всадники 

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

его друзей» 
08.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
09.00 Маска. Танцы. (16+)
11.05 М/ф «Мегамозг» 
12.55 Уральские пельмени. (16+)
13.05 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «2+1» (16+)
23.20 Х/ф «Невероятный Халк» 

(16+)
01.35 Т/с «Воронины» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Мультфильмы» 

06.30, 05.10 По делам 
несовершеннолетних. 
(16+)

08.40, 04.20 Давай разведёмся! 
(16+)

09.40, 02.40 Тест на отцовство. 
(16+)

11.50, 01.00 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

12.50, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
13.20, 00.05 Д/с «Знахарка» 

(16+)
13.55, 00.35 Д/с «Верну 

любимого» (16+)
14.30 Х/ф «Между нами выпал 

снег» (16+)
18.45 Про здоровье. (16+)
19.00 Х/ф «Грымза» (16+)
01.50 Т/с «Восток-Запад» (16+)

06.00 «Настроение»
07.55 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Страшная, страшная 
сказка» (12+)

09.40 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Палата №13» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.45 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Ключ на дне озера» (12+)
13.30, 15.00 Х/ф «Некрасивая 

подружка. Половинка 
сердца» (12+)

14.50 Город новостей
16.00 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Похудей или умри» (12+)
18.10 Х/ф «Игрушка» (12+)
20.00 Х/ф «Парижская тайна» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.00 «Хорошие песни» (12+)
00.10 Х/ф «Мачеха» 
01.35 «Петровка, 38»
01.50 Х/ф «Тайна Спящей дамы» (12+)
04.50 Д/ф «Александр 

Ширвиндт. Взвесимся на 
брудершафт!» (12+)

05.35 «10 самых...» (16+)

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

08.30 «Звездная кухня» (16+)
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, 20.00 «Однажды в 

России» (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Открытый микрофон» (16+)
00.00 Х/ф «Yesterday» (12+)
02.05, 02.50 «Импровизация» 

(16+)
03.40, 04.25 «Comedy Баттл» 

(16+)
05.15, 06.10 Открытый 

микрофон. Дайджест. 
(16+)

06.00, 09.05, 12.15 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч!
09.10 Футбол. Бразилия - Сербия. 

Чемпионат мира- 2022 г. 
Трансляция из Катара. 

11.15 «Оазис футбола»
12.20 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 г. Обзор. 
12.45 Футбол. Уэльс - Иран. 

Чемпионат мира- 2022 
г. Прямая трансляция из 
Катара

15.00, 18.00, 21.00 Катар- 2022 г. 
Все на футбол!

15.45 Футбол. Катар - Сенегал. 
Чемпионат мира- 2022 
г. Прямая трансляция из 
Катара

18.45 Футбол. Нидерланды - 
Эквадор. Чемпионат 
мира- 2022 г. Прямая 
трансляция из Катара

21.45 Футбол. Англия - США. 
Чемпионат мира- 2022 
г. Прямая трансляция из 
Катара

00.45 «Футбол после полуночи» 
(16+)

01.10 Футбол. Уэльс - Иран. 
Чемпионат мира- 2022 г. 
Трансляция из Катара. 

03.15 Футбол. Катар - Сенегал. 
Чемпионат мира- 2022 г. 
Трансляция из Катара. 

05.20 Плавание. Международные 
соревнования 
«Игры дружбы-2022» 
Трансляция из Казани. 

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, 02.15 

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. Ф и н а л. 

(12+)
00.05 Д/ф «Баста. Моя игра» (16+)
01.20 Т/с «Судьба на выбор» (16+)

Первый канал 

Россия 1 

Матч ТВ 

НТВ 

ТВ Центр 

Рыбинск-40 

СТС 

ТНТ 

РЕН ТВ 

Домашний 

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» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Столичная штучка» 

(12+)
00.50 Х/ф «Обучаю игре на 

гитаре» (16+)
03.50 Х/ф «Не покидай меня, 

Любовь» (12+)
05.31 Перерыв в вещании

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Мультфильмы»
08.05 Х/ф «К кому залетел певчий 

кенар»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х/ф «Мой ласковый и 

нежный зверь»
11.55 Д/с «Земля людей»
12.25 «Эрмитаж»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Д/с «Эффект бабочки»
14.05, 01.00 Д/ф «Альбатрос и 

пингвин»
15.00 «Рассказы из русской 

истории»
15.55 Отсекая лишнее
16.40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
18.00, 01.55 Д/с «Искатели»
18.45 Д/ф «Время милосердия»
19.35 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 

любовь»
21.15 Д/ф «Эстрада, которую 

нельзя забыть»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Угоняя лошадей»
02.40 М/ф «Дождливая история» 

«Великолепный Гоша»
03.00 Перерыв в вещании

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

06.30, 13.00, 16.30 М/с «Маша и 
медведь» (6+)

07.00 М/ф «Остров монстров» (6+)
09.00 Д/ф «Великий Новгород. 

У истоков Российской 
государственности» (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, 04.00 Х/с «Дудочка 

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

вопрос» (16+)
18.30 А/п «Книжный клуб» (16+)
23.00 Х/ф «Мадам» (16+)
00.30 А/п «Концерт Зиверт. 

Первый сольный» (16+)
02.00 Х/ф «Транзит» (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой 

пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30 «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 Х/ф «Инопланетное 

вторжение: Битва за Лос-
Анджелес» (16+)

20.10 Х/ф «Хищник» (16+)
22.15 Х/ф «Хранители» (16+)
01.20 Х/ф «Библиотекарь-2: 

Возвращение в копи царя 
Соломона» (16+)

02.45 Х/ф «Библиотекарь-3: 
Проклятие Иудовой чаши» 
(16+)

04.10 «Тайны Чапман» (16+)

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

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

с Вадимом Такменевым
20.20 Т/с «Пять минут тишины. 

Симбирские морозы» 
(12+)

22.35 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном. 
(16+)

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

таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 Х/ф «Джинн» (16+)
10.40, 01.45 Т/с «Вторая жизнь 

Евы» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.30 Х/ф «Перелётные птицы» 

(16+)
04.50 Д/с «Порочные связи» 

(16+)

06.00 Х/ф «Секрет неприступной 
красавицы» (12+)

07.30 «Православная 
энциклопедия» (6+)

08.00 Х/ф «Дела житейские» (12+)
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «Высота» 
13.30, 14.45 Х/ф «Загадка 

Фибоначчи» (12+)
15.40 Х/ф «Загадка Эйнштейна» 

(12+)
17.30 Х/ф «Загадка Пифагора» (12+)
19.10 Х/ф «Загадка Цезаря» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 Д/ф «Карл III. Король 

ожидания» (16+)
00.10 Д/ф «90-е. Губернатор на 

верблюде» (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 Д/ф «Звёздные 

алиментщики» (16+)
02.25 Д/ф «Охотницы на 

миллионеров» (16+)
03.05 Д/ф «Клуб первых жён» (16+)
03.45 Д/ф «Звёздные отчимы» 

(16+)
04.25 «Закон и порядок» (16+)
04.55 «Петровка, 38»
05.10 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» (12+)

07.00, 08.00, 06.50 «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+)
00.05, 01.40 «Битва 

экстрасенсов» (16+)
02.50, 03.40 «Импровизация» (16+)
04.25 «Comedy Баттл» (16+)
05.15, 06.00 «Открытый 

микрофон» (16+)

06.00, 08.30 Новости
06.05, 12.25, 00.00 Все на Матч!
08.35 Биатлон. Pari Кубок России. 

Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-
Мансийска

09.30 Футбол. Англия - США. 
Чемпионат мира- 2022 г. 
Трансляция из Катара. 

11.35 Биатлон. Pari Кубок России. 
Гонка преследования. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-
Мансийска

12.45 Футбол. Тунис - Австралия. 
Чемпионат мира- 2022 
г. Прямая трансляция из 
Катара

15.00, 18.00, 21.00 Катар- 2022 г. 
Все на футбол!

15.45 Футбол. Польша - 
Саудовская Аравия. 
Чемпионат мира- 2022 г. 

Прямая трансляция из 
Катара

18.45 Футбол. Франция - Дания. 
Чемпионат мира- 2022 
г. Прямая трансляция из 
Катара

21.45 Футбол. Аргентина - 
Мексика. Чемпионат мира- 
2022 г. Прямая трансляция 
из Катара

00.45 «Футбол после полуночи» 
(16+)

01.10 Футбол. Тунис - Австралия. 
Чемпионат мира- 2022 г. 
Трансляция из Катара. 

03.15 Футбол. Польша - 
Саудовская Аравия. 
Чемпионат мира- 2022 г. 
Трансляция из Катара. 

05.20 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - «Лада» 
(Тольятти). Чемпионат 
России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины. 

09.30 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 «100 мест, где поесть» (16+)
11.00 М/ф «Душа» (6+)
13.00 Х/ф «Люди в чёрном» 
14.55 Х/ф «Люди в чёрном-2» (12+)
16.40 Х/ф «Люди в чёрном-3» (12+)
18.40 Х/ф «Люди в чёрном. 

Интернэшнл» (16+)
21.00 Х/ф «Плохие парни 

навсегда» (16+)
23.35 Х/ф «Призрак в доспехах» 

(16+)
01.35 Х/ф «Ритм-секция» (18+)
03.20 «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 Д/ф «Роковая любовь 

Саввы Морозова» (12+)
16.55 «Горячий лед» Гран-при 

России- 2022 г. Фигурное 
катание. Короткая 
программа. Этап VI. 
Прямой эфир

18.00 Вечерние новости
18.20 «Снова вместе. 

Ледниковый период» 
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Тень звезды» (12+)
00.55 Д/с «Великие династии» 

(12+)
01.50 «Моя родословная» (12+)
02.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 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+)

01.40 «Дачный ответ» 
02.35 «Таинственная Россия» (16+)
03.20 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
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05.35, 02.30 Х/ф «Мама выходит 
замуж» (12+)

07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. 

Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с 

Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «Дом, где сердце» (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 «Кот Леопольд»
07.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
08.50 Тайны старого чердака
09.20 Диалоги о животных
10.00 Передача знаний
10.50 Х/ф «Во власти золота»
12.25 Д/ф «Замороженное 

время»
13.30 Д/с «Элементы» с Антоном 

Успенским»
14.00 100 лет российскому 

джазу. Легендарные 
исполнители. Георгий 
Гаранян, ансамбль 
«Мелодия» и Московский 
биг-бэнд

14.50 Х/ф «Господин Рипуа»
16.30 «Картина мира с 

Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.40 Д/с «Предки наших 

предков»
18.20 Д/ф «Зачем России 

оперетта»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Щелкунчик» 

Обыкновенное чудо»
20.40 Х/ф «Мой ласковый и 

нежный зверь»
22.25 
00.50 Х/ф «Атлантика»
02.35 М/ф «Притча об артисте 

(Лицедей)» «Крылья, ноги 
и хвосты»

03.00 Перерыв в вещании

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

06.30, 09.00, 13.00 М/с «Маша и 
медведь» (6+)

07.00 Х/ф «Транзит» (6+)
09.30, 16.30, 04.00 Д/с «Хоккейная 

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

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

(16+)
15.30, 19.30 Х/с «Дудочка 

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

вопрос» (16+)
18.30 А/п «Книжный клуб» (16+)
23.00 Х/ф «С Новым годом» (16+)
01.00 А/п «Концерт Задорнова» 

(16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «Самая народная 

программа» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Т/с «Лапси» (16+)
23.00 «Итоговая программа с 

Петром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

05.00 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш. 
06.05 М/с «Фиксики» 
06.25, 05.30 «Мультфильмы» 
06.45 М/с «Три кота» 
07.30 М/с «Царевны» 
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 Рогов+. (16+)
10.10 М/ф «Потерянное звено» 

(6+)
12.05 Х/ф «Золушка» (6+)
14.15 М/ф «Холодное сердце-2» 

(6+)
16.15 Х/ф «Шан-Чи и легенда 

десяти колец» (16+)
18.55 М/ф «Семейка Аддамс» 

(12+)
20.40 Х/ф «Большой и добрый 

великан» (12+)
23.00 Маска. Танцы. (16+)
00.55 Х/ф «2+1» (16+)
03.00 «6 кадров». (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «Опекун» (16+)
10.15 Х/ф «Любовь зла» (16+)
14.30 Х/ф «Грымза» (16+)
18.45 Пять ужинов. (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.25 Х/ф «Девичий лес» (16+)
01.55 Т/с «Вторая жизнь Евы» (16+)
05.05 Д/с «Порочные связи» (16+)

06.00 Х/ф «Высота» 
07.30 Х/ф «В последний раз 

прощаюсь» (12+)
09.20 «Здоровый смысл» (16+)
09.50 «Женская логика. Вирус 

позитива» Юмористический 
концерт. (12+)

10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.35 События
11.45 Тайна песни. (12+)
12.15 Х/ф «Мачеха» 
13.55 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «За шуткой в карман» 

Юмористический концерт. 
(12+)

16.10 Х/ф «Белое платье» (16+)
18.05 Х/ф «Ловушка времени» 

(12+)
22.00, 00.50 Х/ф «Улики из 

прошлого. Роман без 
последней страницы» (12+)

01.40 «Петровка, 38»
01.50 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 

Тайна персидского обоза» 
(12+)

04.50 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47» (12+)

05.30 Московская неделя. (12+)
05.55 Перерыв в вещании

07.00 М/ф «Мой маленький 
пони» (6+)

08.55 Х/ф «Космический джем» 
(12+)

10.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00, 11.40, 12.15, 12.45, 

13.20, 13.50, 14.20, 
14.55, 15.25, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Жуки» 
(16+)

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

(16+)
23.00 «Я тебе не верю» (16+)
00.00 «Новые танцы» (16+)
01.55, 03.05 «Битва 

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

Спецдайджест» (16+)

06.00 Новости
06.05, 12.25, 00.00 Все на Матч!
08.50 Биатлон. Pari Кубок 

России. Эстафета. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-
Мансийска

10.25 Футбол. Аргентина - 
Мексика. Чемпионат 

мира- 2022 г. Трансляция 
из Катара. 

12.45 Футбол. Япония - Коста-
Рика. Чемпионат 
мира- 2022 г. Прямая 
трансляция из Катара

15.00, 18.15, 21.00 Катар- 2022 г. 
Все на футбол!

15.30 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» 
(Москва). FONBET 
Кубок России. Прямая 
трансляция

18.45 Футбол. Хорватия - 
Канада. Чемпионат 
мира- 2022 г. Прямая 
трансляция из Катара

21.45 Футбол. Испания - 
Германия. Чемпионат 
мира- 2022 г. Прямая 
трансляция из Катара

00.45 «Футбол после полуночи» 
(16+)

01.10 Футбол. Бельгия - 
Марокко. Чемпионат 
мира- 2022 г. Трансляция 
из Катара. 

03.15 Футбол. Хорватия - 
Канада. Чемпионат мира- 
2022 г. Трансляция из 
Катара. 

05.20 Кёрлинг. Международный 
турнир «Murom 
Classic-2022». Женщины. 

05.10, 06.10 Х/ф «Спортлото-82» 
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 «Видели видео?» 
14.30 Х/ф «Женщины» 
16.30 «Горячий лед» Фигурное 

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

17.50 Д/с «Романовы» (12+)
18.50 Д/ф «Как убили Джона 

Кеннеди» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 Д/ф «Безумные 

приключения Луи де 
Фюнеса» (12+)

01.35 «Моя родословная» (12+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 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 

06.35 «Центральное 
телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
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» 

Новый сезон. (16+)
23.25 «Звезды сошлись» (16+)
00.55 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.25 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
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