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Требования к готовым макетам
1. Типы носителей: устройства, подключаемые через USB
2. Типы файлов: принимаются макеты сделанные в программах:
Adobe Illustrator, Corel Draw, Photoshop
Также принимаются файлы в форматах:
TIFF (разрешение не меньше 300 dpi, масштаб 100%, цветовая модель CMYK)
PDF
*Все цвета должны быть в цветовой модели CMYK
**При конвертировании файлов из других форматов (JPEG,GIF) и других цветовых моделей (RGB, Indexed Colors, CIE Lab) вся ответственность за изменение цветов и изображения ложится на заказчика.
***В работу принимаются файлы, сделанные с использованием оригинальных лицензионных шрифтов PostScript, TrueType, OpenType.
****Если в макете Заказчика содержатся орфографические, пунктуационные
ошибки, информация, противоречащая законодательству РФ, информация,
не соответствующая закону о рекламе РФ, - макет отсылается заказчику для
соответствующей корректировки, орфографические ошибки могут исправляться без предварительного согласования с заказчиком.
Редакция не несет ответственности за некорректность воспроизведения макетов, не соответствующих вышеперечисленным требованиям.
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«НаШествие Дедов Морозов»: что подготовили для горожан
Один из самых главных праздников Рыбинска состоится уже в эту субботу, 18 декабря. В этом году традиционного шествия новогодних волшебников не будет, но главный Дед Мороз страны все же приедет.
Он устроит «Морозный транзит»
по местным дворцам культуры, где
уже вовсю готовят праздничные
программы.
Отмена шествия не испортит праздничного настроения. Для этого город
наполняют новогодними атрибутами:
украшают витрины предприятий торговли, устанавливают ели, световые
конструкции и новые арт-объекты.
̶ Несмотря на пандемийную ситуацию, мы очень хотим сохранить традицию проведения нашего рыбинского НаШествия, поэтому сделаем все
возможное, чтобы создать горожанам
новогоднее настроение, организовать праздничные площадки с соблюдением всех санитарных требований.
Пандемия закончится, а наш праздник останется с нами, ̶ отметила
Марина Воронина, начальник управления культуры.
А вот от спортивной части «НаШествия Дедов Морозов» решили не
отказываться. 18 декабря на старт

дистанций 5 и 10 километров выйдут легкоатлеты. Юные спортсмены
4-6 лет пробегут 300 метров. Также состоятся традиционные забеги
в валенках и старты Дедов Морозов
со Снегурочками. На этот период будет ограничено движение на Волжской набережной на участке от улицы
Глеба Успенского до улицы Луначарского, улицы Свободы на участке от
улицы Крестовой до Волжской набережной и на улице Кирова от улицы
Крестовой до Волжской набережной.
Проехать по этим улицам будет нельзя с 11:30 до 13:30. С 0:00 и до 11:30
18 декабря на Волжской набережной
в границах от улицы Глеба Успенского
до улицы Луначарского запрещается
стоянка транспортных средств.
Вечером 18 декабря автомобилистов
приглашают на флешмоб «Нашествие
Автоморозов». Организаторы планируют составить на площади Дворца спорта «Полет» Деда Мороза из
автомобилей.

На Красной площади в этот день будут работать тематические фотозоны
«В объективе Рыбинск», новогодняя
почта, где каждый сможет оставить
в почтовом ящике письмо со своими
желаниями для главного Деда Мороза.
На Стоялой улице с 11.00 откроется
новогодняя ярмарка. На ней будет
представлена сувенирная и кулинарная продукция из Ярославля, Углича, Владимира, Суздаля, Вологды
и Московской области. Посетители
главной новогодней ярмарки смогут
попробовать борщ «По-рыбински»,
горячее блюдо приготовят в 200-литровом котле. А на нижнем ярусе набережной будет организовано катание
на санях.
В микрорайоне ГЭС состоится открытие
арт-объекта «Музыкальная елка Советской страны».
В Городском сквере приглашают полюбоваться оригинальной елкой из лыж,
которая в этом году станет еще выше
и будет претендовать на рекорд России.
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В память о рыбинцах, погибших
в горячих точках

Памятные доски с именами 13 военнослужащих, погибших в Афганистане,
и 14, погибших на Северном Кавказе, установили в Сретенском храме.
Над мемориалами закрепили доску
с молитвой.
̶ Память может быть закреплена
в разных формах: сохранена в книгах, очерках, фильмах, памятниках
и мемориалах, патриотических уроках и мероприятиях, ну и, конечно,
в сердце каждого. Имена, отображенные на этих досках, ̶ тоже частичка
памяти о ребятах, которые погибли

в Афганистане и на Северном Кавказе,
̶ сказала Наталья Шульдина, заместитель главы администрации города
по социальным вопросам.
Эскиз мемориала выполнил архитектор
Валерий Семенов. Помощь в изготовлении оказали рыбинские предприятия.
На мероприятии открытия памятных досок о погибших в храме отслужили молебен, к мемориалу возложили цветы.

Какой будет стела «Город трудовой доблести»? Проект «Росписи
Первое обсуждение проекта состоялось 9 декабря на Художественном совете. затопленных земель»
Напомним, установить стелу планиру- яснила Лариса Шакирова, заместитель стал победителем
ют напротив проходных «ОДК-Сатурн».
Именно это место выбрали жители города в ходе интернет-голосования. В День
города на месте будущей конструкции
был заложен памятный камень.
Базовое решение самой конструкции
для всех городов, получивших звание,
одинаковое. Оно разработано Российским военно-историческим обществом.
̶ На стеле, высота которой предполагается 17,5 м, будет изображен герб города
и текст Указа Президента РФ. Зона расположения стелы может быть дополнена
конструктивными элементами ̶ пилонами, отображающими непосредственный вклад рыбинских предприятий,
и элементами благоустройства. Также
специалисты
Военно-исторического
общества создали пространственное решение с привязкой к территории, ̶ по-

директора департамента архитектуры
и градостроительства.
В ходе обсуждения были озвучены
варианты материалов и пропорции
стелы, поступили предложения по
прилегающему благоустройству и наполнению парка в целом.
̶ Мы рассматриваем особую тематику,
и здесь не должно быть случайных вещей, нужна мера, вплоть до расстановки скамеек в этой зоне, ̶ подчеркнул
архитектор Николай Лосев.
Предложения экспертов проработают
в департаменте архитектуры и градостроительства и снова вынесут на обсуждение Художественного совета.
Проект высоко оценили на всероссийском конкурсе «Туристический сувенир» в номинации «Линейка туристических сувениров маршрута».

10 тысяч продуктовых наборов передадут
нуждающимся
Крупы, макаронные изделия, супы, сахар, чай, кофе отправят во все
комплексные центры социального обслуживания населения всех районов и городов области.
Договоренность об этом достигнута
врио губернатора Михаилом Евраевым
и учредителем ростовского кофе-цикорного комбината Сергеем Соколовым.
̶ Мы благодарны нашему бизнес-сообществу
за
высокую
социальную
ответственность и готовность поддержать отрасли социальной сферы
и тех, кто нуждается в помощи, ̶ сказал
и. о. заместителя председателя регионального правительства Анатолий Гулин.
̶ Первые продуктовые наборы будут
переданы получателям уже в этом году.
Наборы получат малоимущие пожилые
люди, инвалиды, семьи с детьми и граждане, пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций.

Проект высоко оценили на всероссийском конкурсе «Туристический
сувенир» в номинации «Линейка туристических сувениров маршрута».

В линейку сувениров «Росписи затопленных земель» входят шопперы,
рукавички, пряники, кухонные доски,
значки, подвески. Ее создал руководитель проекта Алексей Алексашин.
̶ Благодарен экспертам за высокую
оценку. Команде, людям, участвовавшим в процессе создания, ̶ большой
поклон. Это совместная победа, ̶ прокомментировал он.
Всего в конкурсе было представлено
2099 изделий из 66 регионов России.
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Будет ли тепло
рыбинцам?
9 декабря в Муниципальном Совете собрались представители «Рыбинской генерации» и депутаты.
Одни ̶ отчитывались за проделанную работу, другие ̶ пытались
понять, когда же в квартирах рыбинцев будет тепло, а в кранах появится горячая вода.
Слово сразу предоставили генеральному директору «Рыбинской генерации».
К выступлению перед народными избранниками Алексей Потехин готовился на совесть. На протяжении 20 минут
он рассказывал о том, какая работа была проделана в рамках концессионного
соглашения, подкрепляя эту информацию то цифрами, то фактами.
По словам Потехина, все запланированные работы выполняются: тепловые сети модернизируются, автопарк
предприятия пополняется, необходимое
оборудование и материалы закупаются,
и даже зарплаты сотрудников увеличиваются. И, возможно, народные избранники услышали бы еще много положительных моментов, но... Услышать в этот
вечер депутаты хотели конкретные ответы на конкретные вопросы.
̶ Мы уже 15 минут слушаем ваш замечательный доклад, каких больших
достижений вы достигли в области покупки нового оборудования, монтажа
и прочего, но собравшиеся здесь хотели
бы узнать, когда у людей будет бесперебойное тепло и горячая вода. Вы взяли в концессию данное предприятие, но
до вас было лучше, это мягко говоря, ̶
прервал Потехина председатель Муниципального Совета Константин Долгов.
̶ Такого количества аварий мы еще
не видели. Да, были при пусках определенные трудности, но они решались
в рабочем порядке. Такого же количества звонков от жителей разных микрорайонов Рыбинска мне еще не поступало
никогда. Откуда повезут датчики ̶ из
Англии или Швеции ̶ нам все равно.
Ответьте лучше на наши вопросы.
Не выдержали и другие депутаты, ведь
проблемы с отоплением и горячим во-

доснабжением сегодня есть практически в каждом микрорайоне. Где-то
ситуация по-настоящему критическая.
Сюда можно отнести Полиграф, Северный, Скоморохову гору.
Поняв, что дочитать доклад до конца
не удастся, Алексей Потехин попытался назвать причины сложившейся ситуации в городе.
Одна из них, по его словам, ̶ это состояние сетей. Чтобы было наглядно, он
озвучил данные по количеству аварий
на тепловых сетях за предыдущие годы:
̶ 2016 ̶ 1063
̶ 2017 ̶ 948
̶ 2018 ̶ 1026
̶ 2019 ̶ 587
Здесь Алексей Потехин отметил, что
2019 год был переходным, и, скорее
всего, эта цифра просто занижена.
̶ 2020 ̶ 1160
̶ 2021 ̶ 1339
̶ Однозначно идет рост количества
дефектов на 30 процентов. Поэтому, если бы это количество шло на снижение,
а в городе все было раскопано, тогда
я бы принял ваши претензии, но давайте объективно смотреть на состояние
сетей, ̶ подытожил Алексей Потехин.
К слову, на сегодняшний день изношенность теплосетей составляет 80%.
Следующая причина ̶ слишком высокие температуры подачи. Из-за этого
сети, состояние которых и так желает
оставлять лучшего, просто не выдерживают. Однако выдавать температуру
ниже норматива ̶ 130 градусов ̶ будет являться нарушением.
̶ Мы готовы работать с температурой
не выше 100 градусов. И отмечу, что
этого вполне хватает, чтобы в квартирах было тепло. Но есть нормативы,

которые самостоятельно мы не можем
нарушить. Инициатива должна последовать от вас, ̶ отметил Алексей
Потехин.
В списке причин аварийности оказались
и гидравлические испытания. Здесь
Алексей Потехин ответил коротко:
̶ Тряханули сети как следует.
Напомнили руководителю и коммунальную аварию в селе Брейтово, когда в январе 2016 года от теплоснабжения были отключены 11 социально
значимых объектов, а также 48 многоквартирных жилых домов. На устранение аварии тогда были направлены
аварийно-восстановительные бригады
со всей области. Некоторые из депутатов обеспокоены тем, что эта история
может повториться и в нашем городе.
Здесь Алексей Потехин также был немногословен, а лишь сплюнул три раза
через левое плечо.
Затронули депутаты и тему расторжения концессионного соглашения. В ходе разговора все согласились с тем, что
«менять коней на переправе» ̶ это,
как минимум, нецелесообразно.
̶ Та ситуация, которая сейчас сложилась с горячим водоснабжением
и местами с отоплением ̶ аномальная
для Рыбинска. Я каждый день общаюсь
с техническими специалистами «Рыбинской генерации» и хочу сказать,
что ситуация по Полиграфу сложнейшая. Одним из пунктов концессионного
соглашения является обеспечение технической исправности оборудования
сетей и имущества, переданного администрацией, и каждый должен ответить за свою работу. Взявшись за нее,
будьте добры за это отвечать. Предлагаю лично подключиться к ситуации
и контролировать ее до тех пор, пока
она не разрешится, ̶ отметил первый
заместитель главы Рыбинска Алексей
Рябченков.
И если некоторые причины сложившейся «теплой» ситуации в ходе этой
встречи депутатам удалось услышать,
то вот определенных чисел, когда
разрешится эта проблема, так никто
и не узнал.
Алена ЯЗЫКОВА

Криминал
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«Раздел»
чужие машины
В городском суде состоялось слушание по уголовному делу в отношении
40-летнего рыбинца. Мужчина, который оказался на скамье подсудимых,
в июне этого года совершил кражу.
Из материалов дела известно, что рыбинец проник в чужой гараж через проем
в крыше и тайно похитил оттуда автозапчасти для автомобилей Audi и Volkswagen.
С награбленным имуществом мужчина
отправился в пункт приема металлолома.
Подсчитав потери, хозяин гаража оценил
ущерб в 43 тысячи рублей.
Мужчине уже вынесли приговор. Суд
назначил ему наказание в виде двух
лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Таксист насмерть
сбил человека

Поход в баню обернулся уголовным делом
Двое мужчин, одному из которых – 47 лет, другому – 26, проникли в помещение
бани, расположенной в Запахомовском районе, и вынесли оттуда бензотример
и две металлические бочки. Пострадавший оценил ущерб в 4 тысячи рублей.
Подозреваемых в краже задержали сотрудники уголовного розыска. Позже выяснилось, что оба уже были ранее судимы. В краже они признались и рассказали, что похищенное имущество успели продать. Теперь им грозит до пяти лет
лишения свободы.

ЧП произошло в Заволжье. Перед
этим у водителя и пассажиров случился серьезный конфликт.

Рыбинец ограбил старушку в Тверской области

Таксист рассказал, что приехал на вызов к кафе, где находились пять человек, по его словам, нетрезвые. Он отказался выполнять заказ, так как в его
машине было предусмотрено всего четыре пассажирских места.
В результате между ними произошел
конфликт. Пассажиры вели себя агрессивно и начали избивать водителя. Когда мужчина попытался уехать оттуда,
он сбил одного из них. Пострадавший
скончался в больнице.
Скорую и полицию на место ЧП водитель вызвал сам.

Опасаясь за свою жизнь, 83-летняя пенсионерка отдала ему более
300 тысяч рублей.
43-летний житель Рыбинска отправился на «гастроли» в Тверскую область. Там он
пришел к пожилой женщине, представившись работником коммунальной службы.
Мужчина стал угрожать пенсионерке. Испугавшись, она сразу рассказала, где лежат
все ее сбережения. Забрав деньги, рыбинец сбежал. А потерпевшая сразу обратилась
в полицию.
Правоохранительные органы опросили соседей и изучили камеры видеонаблюдения, чтобы понять, куда он ушел. На месте эксперты собрали потожировые следы
и микрочастицы.
Вскоре злоумышленник был задержан. Он признался в содеянном и рассказал, что
приехал в Тверскую область в поиске легкого заработка.
Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют его
причастность к аналогичным преступлениям.

Трое юношей
попались на краже

Жительница Рыбинска окажется на скамье
подсудимых

Двум из них всего 16 лет.

26-летняя девушка выманила у своего нового знакомого более 600 тысяч рублей.

Из строящегося дома на улице Николая Невского пропали материалы и инструменты. Ущерб оценили в 140 тысяч
рублей.
Подозреваемыми оказались трое жителей Мариевки. Двоим в этом году
исполнилось 16 лет, а третьему ̶ 18.
В полиции выяснили, что молодые
люди разбили балконную дверь на
первом этаже и залезли в помещение. Они вынесли оттуда электроинструменты и спрятали в подвале дома
напротив.
Частично похищенное удалось изъять. В отношении злоумышленников
возбуждено уголовное дело по статье
«кража».

В октябре 2020 года она познакомилась в интернете с 31-летним молодым мужчиной. Они некоторое время переписывались, а потом решили встретиться. Общение быстро перешло в интим. Девушка записала видео и сделала несколько фотографий, после чего начала шантажировать любовника.
Она говорила ему о том, что является несовершеннолетней, что ее сестра увидела снимки в телефоне и намерена обратиться в полицию.
Мужчине начали поступать сообщения и от других «родственников» девушки.
Они угрожали ему полицией, физической расправой и распространением его компрометирующих снимков в интернете.
Все угрозы мужчина воспринял за реальность. В итоге он перевел девушке
620 тысяч рублей.
Позже дело все-таки дошло до полиции, правоохранительные органы заинтересовались действиями девушки. В ходе следствия она принесла рыбинцу
извинения и начала возмещать ущерб.
Сейчас в ее отношении возбуждено уголовное дело по статье «вымогательство».
Она может отправиться в тюрьму на семь лет. Материалы дела уже переданы в суд.
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Историю спасти не удалось
Всего за неделю город остался без важного ансамбля, имеющего огромную
историческую ценность, но так и не признанного памятником официально.
В Рыбинске снесли комплекс мельниц Кустова-Мыркиных, расположенный
на территории Казанского микрорайона, недалеко от Стрелки. Общественники всеми силами пытались остановить уничтожение фактически уникального комплекса, однако не смогли этого сделать.

Красивая история

Мыркинские мельницы появились в Рыбинске во второй половине XIX века.
Они были созданы в полуготическом стиле, актуальном для того времени. Уникальные постройки из красного кирпича
производства мануфактуры рыбинского
предпринимателя Никитина стояли спокойно ровно до 6 декабря. А уже 7 декабря на территории ансамбля, пусть ныне
и частной, появился экскаватор, который
начал безжалостно сносить комплекс.
Строительство парового мукомольного
комплекса началось во второй половине XIX века. В 1880 году мельница принадлежала Ивану Мыркину, бывшему
городскому голове и почетному гражданину. После его смерти она перешла
к сыну Ивана Филипповича ̶ Николаю
Ивановичу.
Тогда в ансамбль входили два каменных
мельничных здания в два и три этажа,
а также три деревянные постройки. Кроме того, к комплексу относился каменный
неотапливаемый амбар и машинное здание, где и находились те самые паровые
машины, позволяющие перемалывать муку в несколько раз быстрее.
В 1915 году, сразу после пожара, мельница была переоснащена, там появилось
новое оборудование, что позволило значительно увеличить производительность
предприятия.

Борьба за историю

Рыбинские общественные деятели начали бороться за сохранение ансамбля мельниц за полтора месяца до
произошедших событий. 28 октября
2021 года они направили письмо с просьбой включить мукомольный комплекс в
список памятников культурного наследия.
Члены Рыбинского отделения ВООПИиК
провели большую работу для анализа
значимости объекта во множестве сфер
городской жизни. Даже сейчас, когда здания были полуразрушены еще до приезда
техники, ансамбль был важен для города.
Мыркинские мельницы имеют большое
архитектурное значение. Комплекс ̶ это
пример промышленной архитектуры, типичной для второй половины XIX века.
Он дошел до наших дней практически
в первозданном виде, лишь с небольшими переделками, которые не влияли на
общий вид ансамбля. Здание выделялось

на фоне светлой застройки Волжской
набережной.
Мукомольный комплекс ̶ это, по сути
своей, огромный мемориал Ивана Мыркина, который внес значительный вклад
в развитие города на берегу Волги.
Большое значение ансамбль имеет и с
научно-технической точки зрения. Производство, появившееся в годы промышленной революции, стало прогрессивным
толчком для небольшого городка.
Немаловажно и то, что сам комплекс
мельниц Мыркина располагался на заповедной территории, согласно проекту охранных зон памятников истории и культуры Рыбинска.
Был важен мукомольный ансамбль тем,
что находился в туристической зоне города. Дорога на Стрелку, которая будет
благоустроена в ближайшее время и станет одним из самых красивых городских
территорий, проходит мимо мельниц, которые, без сомнения, дополнили бы общий исторический стиль, продвигаемый
в городе.

История только в памяти

Мы живем в век социальных сетей, поэтому новости по городу разлетаются с бешеной скоростью. Так и произошло, когда
7 декабря на территории мукомольного
комплекса появился экскаватор, который
начал рушить полуторавековую историю.
На место незамедлительно приехали градозащитники с целью остановить проводимые работы. И они действительно
смогли это сделать. В тот день снос прекратили. Но на следующий день техника
вновь вернулась на объект.
И вроде огласка помогла, экскаватор
до конца недели больше не видели. Но
в выходные работы продолжились. В понедельник общественникам дали обещание, что 14 декабря, когда к мельнице
должны были приехать представители
правительства Ярославской области, на
месте не будет никаких экскаваторов,
а сам владелец территории приедет, чтобы лично пообщаться с теми, кто борется
за сохранение истории.
Но и этого не случилось. Собственник
сослался на срочную командировку,
а техника продолжала рушить остатки
комплекса. К тому времени, когда на объекте появились сотрудники департамента
охраны культурного наследия Ярослав-

ской области, общественники и городские журналисты, от огромного ансамбля
паровых мельниц остался лишь один амбар и башня, а по грудам кирпичей и досок ездил экскаватор.
Как отмечают специалисты, уже сейчас
признать Мыркинские мельницы памятником с высокой долей вероятности не
получится. В связи с утратой.
Будущее этой истории известно. Собственник планирует использовать территорию под жилую застройку. Но проекты
он будет обязан согласовать с городской
администрацией.

Борьба за историю 2.0

И вроде бы с законной точки зрения собственник прав. Он владеет территорией
и постройками, расположенными на ней.
По сути дела, он может делать там все,
что угодно, однако строить жилые дома он
может, только согласовав с администрацией внешний вид зданий. И эта проблема
касается не только Рыбинска.
Множество подобных прецедентов происходили и в Ярославской области,
и в близлежащих регионах. В общем
и целом, подобная ситуация характерна
для всей страны. Собственники со своим
имуществом могут делать все, что захотят, кроме тех случаев, когда те или иные
объекты включены в список памятников
культурного или исторического значения.
Паровой мукомольный комплекс Мыркина уже не спасти. Да и спасать там уже
нечего, разве что кирпичи, произведенные на мануфактуре Никитина. Но общественники считают, что этот резонанс вокруг сноса ансамбля, который не успели
признать памятником, должен помочь
спасти подобные объекты по всей стране.
̶ Надо выходить на федеральный
уровень с этой проблемой, создать законопроект о защите памятников до
включения их в реестр. Как только мы подаем заявку в региональные органы, у нас
должно появляться обоснование защиты
этих памятников, ̶ заявляет член Рыбинского отделения ВООПИиК Иосиф Евсеев.
Поможет ли это происшествие ввести новый закон, покажет время. Если это действительно произойдет, то по всей стране
будут спасены сотни, если не тысячи объектов, важных для истории и культуры
огромного государства.
Валентина ГУНДЕРИНА

Культура
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Рыбинцы выпустили фильм об усадьбе Тихвино-Никольское
Премьерный показ документально-игровой картины состоялся 11 декабря в Музее фортепиано Алексея Ставицкого. Над созданием проекта работали Наталья Севостьянова и Сергей Куренков, а также члены местного
отделения ВООПИиК, актеры студии «40 чемоданов» и просто неравнодушные люди.
Сегодня уникальный памятник раннего
классицизма в Рыбинском районе находится без должного внимания. Фильм, по
мнению авторов, должен привлечь общественность и власть к данной проблеме.
«Первенец классицизма» ̶ усадебный
комплекс Тихвино-Никольское ̶ появился на берегу Волги во второй половине XVIII века.
̶ В Москве, Санкт-Петербурге такие здания в 70-е годы XVIII века можно было пересчитать по пальцам. Как правило, когда зарождался какой-то стиль, то здания
строились сначала в столице, а затем, лет
через двадцать, они появлялись в провинциальных городках. Здесь же было
все наоборот. И это уникально, ̶ рассказывает Денис Демьянов. ̶ Изначально
хозяин усадьбы Николай Тишинин собирался построить здание в стиле барокко,
но его корреспондент, к сожалению, имя
которого не известно нам сегодня, написал ему письмо из Санкт-Петербурга.
В нем говорилось, что с воцарением Екатерины II в России начал развиваться новый стиль ̶ классицизм.
Сегодня от былого величия Тихвинского не осталось и следа. С годами родовое гнездо исчезает на глазах, и все,
что остается общественникам, ̶ это
поднять общественный интерес.
̶ Это был уникальный ансамбль. Там
находился чудесный парк с гранитными лестницами, которые спускались
к Волге, система прудов, аллей, беседок. До сегодняшних дней сохранился
пруд, по своей форме похожий на гитару, ̶ рассказывает Денис.

А также главный дом в аварийном состоянии, служебный флигель, фундаменты служебных и хозяйственных
строений, церковь с колокольней.
Съемки фильма проходили в усадебном
комплексе Тихвино-Никольское, Губернаторском саду в Ярославле и селе Вятское.
В качестве актеров выступили местные
жители. Это порядка двадцати человек.
̶ Наши актеры ̶ это обычные люди, которые готовы принимать участие
в съемках и которым небезразлична
история нашего края, ̶ говорит Наталья Севостьянова.
Сам же проект, по словам Натальи,
«родился» из случайностей.
̶ Многое мы придумывали и добавляли в сценарий по ходу действия, то

Александра Чистякова стала победительницей
международного конкурса
Конкурс искусств «PRIMA VOCE» проводится ежегодно среди инструментальных исполнителей, вокалистов и хористов. Воспитанница музыкальной
школы № 7 стала лауреатом I степени.
Девушка выступала в номинации
«Академический вокал». Сначала она
прошла дистанционный отбор, а потом
показала свой талант на московской
сцене.
В состав жюри вошли профессор кафедры сольного пения РАМ им. Гнесиных Екатерина Стародубровская,
оперная певица Ирма Отто-Вормсбехер, солистка симфонического хора
имени Джузеппе Верди в Милане Лю-

бовь Роза, а также пианист Владимир
Королев.
Они оценивали музыкальность и артистичность Александры, исполнительскую технику, подбор репертуара,
соответствующего возрасту, уровню
и способности конкурсанта, сценический образ и костюм.
По итогам конкурса в своей возрастной группе от 13 до 14 лет Александра
Чистякова из Рыбинска стала лучшей.

узнавая новые факты, то находя новые места. Могу сказать, что во время наших съемок мы познакомились с
очень многими людьми, которые, узнав
о том, что мы снимаем фильм об усадьбе Тихвино-Никольское, старались нам
всячески оказать помощь. Сегодня, конечно, мне очень волнительно. Интересно, как воспримет наш проект публика.
Гости премьерного показа по достоинству оценили новый фильм, а в адрес
создателей и актеров в этот вечер прозвучало немало хороших слов.
В скором времени фильм появится
в интернете, и его смогут посмотреть
все желающие.
Алена ЯЗЫКОВА
Фото: Елена ТРУСОВА

Фо
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Про закон

Материнский капитал проиндексируют
Когда и каким образом это произойдет, рассказали в Государственной думе

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

Спорт
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Валерий Базин — призер чемпионата мира
по паратхэквондо
12 декабря в Стамбуле завершился девятый чемпионат мира по паратхэквондо. Спортсмен из Рыбинска стал обладателем серебряной медали.
В финальной схватке Валерий Базин встретился с противником из Казахстана Маликом Мукашевым, однако уступил ему по очкам. Борьба завершилась
со счетом 41:39.
Напомним, Валерий Базин становился чемпионом мира по паратхэквондо
дважды ̶ в 2017 и 2019 годах. В 2021 году он стал чемпионом России в этом
виде спорта.

Спортсменка из Рыбинска стала лучшей
в Европе
Воспитанница спортивной школы «Метеор» Марина Микова завоевала
золото на первенстве Европы по пауэрлифтингу.
Соревнования проходили в Швеции. Туда приехали около сотни спортсменов
из 24 стран.
Победителя определяли в троеборье: в приседании, жиме штанги лежа и становой тяге.
В весовой категории до 49 килограммов Марина сумела показать лучший результат, набрав в сумме троеборья 190 килограммов. Девушка выполнила приседание с весом 62,5 килограмма, жим 37,5 килограмма и тягу 90 килограммов,
завоевав золото в каждой дисциплине.
Марина Микова начала заниматься пауэрлифтингом в 18 лет. За два года девушка сумела выполнить норматив на звание кандидата в мастера спорта.
̶ Марина совсем недавно пришла в спорт, но характера и силы воли ей не занимать. Меня как тренера в первую очередь радуют ее работоспособность
и упорство, а это главные качества в спорте высших достижений. Впереди у нас
первенство мира в Эквадоре, теперь будем готовиться к нему, ̶ сказал тренер
спортсменки Сергей Сорокин.

Серебро «Кубка Арктики»
Юный житель города Илья Цыганов оказался в числе лучших на всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе.
Соревнования проходили в Архангельске с 3 по 5 декабря. В выставочном центре «Норд Экспо» собрались около 600 спортсменов, самым старшим из которых
14 лет, а самым младшим ̶ 7. Они приехали из 31 региона, а также из Беларуси.
В составе команды Ярославской области Илья показал высокие спортивные
результаты и принес родному городу серебряную медаль в весовой категории
до 35 килограммов.

Самбисты привезли домой бронзовые медали
Иван Кузнецов и Марьяна Колыгина стали призерами в своих весовых
категориях на первенстве и чемпионате по самбо в Серпухове.
Иван Кузнецов выступал в весе 49 килограммов, в котором принимали участие
17 самбистов. Спортсмен провел пять схваток, в четырех из которых он одержал
победу. Оказавшись на третьем месте, он стал участником борьбы за путевку
на первенство России в следующем году. В решающей схватке его соперник
из Тулы провел запрещенный болевой прием, за что его дисквалифицировали,
а Иван получил возможность выступить на соревнованиях в 2022 году.
Марьяна Колыгина одержала победу три раза, завершив их болевыми приемами. Однако она уступила место за выход в финал спортсменске из Брянска. При
попадании на первое или второе место девушка получила бы звание «Мастер
спорта России». К сожалению, она остановилась в шаге от него, но подтвердила
кандидата в мастера спорта России и завоевала возможность принять участие
в чемпионате России в следующем году.
Соревнования проходили в Серпухове с 30 ноября по 4 декабря. Первенство
и чемпионат Центрального федерального округа собрали более трехсот спортсменов из 18 регионов страны.
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Строительство

ǴȇșȦȍȔȢȌ
ȖȕșȕȒȑȏ
Дома из ОЦБ от 14 т.р/м3,
бруса, каркаса

Шлифовка,
конопатка, отделка
Сборка,
строительство домов,
фундаменты, кровля

șȌȒ


Телефон
для размещения
рекламы:
8 (4855) 28-40-40

тел.: 8-910-966-11-11

Недвижимость

ПРОДАМ
нежилое помещение

свободного назначения
ул. Рабкоровская д.5.
Общей площадью 229,4 кв.м.
Стоимость 6 880 000 руб.

тел.: 8-930-117-70-90

ǧȊȌȔșȘșȉȕǴȌȋȉȏȍȏȓȕȘșȏ

ǩǬǱ
ǶǵǱǺǶǱǧǶǷǵǫǧǭǧǵǨǳǬǴ
ȑȉȇȗșȏȗȑȕȓȔȇșȋȕȓȕȉ
ȎȌȓȌȒȣȔȢȜȚȞȇȘșȑȕȉ
ǵțȕȗȓȒȌȔȏȌȋȕȊȕȉȕȗȕȉ
ȘȕȖȗȕȉȕȍȋȌȔȏȌȘȋȌȒȕȑ


șȌȒ


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

Недвижимость

ǞǑǍǙǓǕǘǩǒ
ПОСУТОЧНО,
КОМАНДИРОВОЧНЫМ

8-929-077-79-53

№45 16 декабря 2021 г.
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Телефон
для
размещения
рекламы:
8 (4855) 28-40-40
Автоуслуги

ПРОТОЧКА
ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ

ǵțȏȝȏȇȒȣȔȢȐȖȚȔȑș
ȚȘșȇȔȕȉȑȏȏȖȗȕȋȇȍȏ

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

Балансировка
и ремонт
карданных
валов

ǸȌȗșȏțȏȑȇșȶ.,%&,636

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

тел.: 8-920-651-50-86
Пошехонский тракт, 11а

șȌȒ


РЕМОНТ DSG,
РЕМОНТ ДИЗЕЛЕЙ

ǧǳǵǷǹǯǮǧǹǵǷǵǩ.<%
FȗȇȘȟȏȗȌȔȔȕȐȊȇȗȇȔșȏȌȐ

ǱȕȓȖȣȥșȌȗȔȇȦ
ȋȏȇȊȔȕȘșȏȑȇȑȇȓȓȏȔȎ
ǭȌȘșȦȔȕȘȉȇȗȕȞȔȢȌ
ȏȕȑȗȇȘȕȞȔȢȌȗȇȈȕșȢ

Пошехонский тракт, 11 а

ǱǩǧǷǹǯǷǴȂǬǶǬǷǬǬǮǫȂ

Телефон
для размещения
рекламы:

ªǪǧǮǬǲȃǻǬǷǳǬǷ«ȓǪȗȚȎȞȏȑȏ

8 (4855) 28-40-40

ǪȗȚȎȕȖȌȗȌȉȕȎȑȏ

șȌȒ

ǺǸǲǺǪǯǸǶǬǽǹǬǼǴǯǱǯ
ǵǵǵªǨǬǷǱǧǹ«
ǲȥȈȇȦțȕȗȓȇȕȖȒȇșȢ
ȤȑȘȑȇȉȇșȕȗȢ.20$768
ȘȇȓȕȘȉȇȒȢ6+$Ǹ0$1 ș
ǶȒȇȔȏȗȕȉȑȇșȌȗȗȏșȕȗȏȏ
ȘȇȓȕȘȉȇȒȢǱǧǳǧǮ ș
ǫȕȘșȇȉȑȇȖȌȘȕȑȠȌȈȌȔȣ
ȤȑȘȑȇȉȇșȕȗȢȖȕȊȗȚȎȞȏȑȏ-&% ǶǪǸȈȚȒȢȍȔȏȑ
ȊȏȋȗȕȓȕȒȕșȢ
șȗȇȒ ȔȏȎȑȕȗȇȓȔȢȐȊȇȈȇȗȏșȔȌȊȇȈȇȗȏș ș

ȊǷȢȈȏȔȘȑ
ȚȒǹȇȔȑȏȘșȕȉ


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

ZZZQDPDJPHUXȆȗȕȘȒȇȉȘȑȏȐșȗȇȑșȗȌȍȏȓȗȇȈȕșȢǶȔǶșǸȈǩȘ

ªǧǩǹǵǼǯǳǯȆȔȇǶǲǬǼǧǴǵǩǧ« 28-18-60
26-78-56 ªǧǩǹǵǳǧǸǲǧȔȇǳǧǪǳǬ«225-775
26-19-37, 8-910-970-4041

15% ǸǱǯǫǱǧ 15%
ȋȌȑȇȈȗȦȏȦȔȉȇȗȦ
ǵǪǷǵǳǴȂǰǧǸǸǵǷǹǯǳǬǴǹǶǷǵǫǺǱǽǯǯ

ǳǧǸǲǧǻǯǲȃǹǷȂǸǳǧǮǱǯ

ǩǬǫǺȀǯǼǳǯǷǵǩȂǼǯǷǵǸǸǯǰǸǱǯǼǨǷǬǴǫǵǩ
ǫǲȆǲȅǨǵǰǹǬǼǴǯǱǯǯǵǨǵǷǺǫǵǩǧǴǯȆ
ǯǴǫǺǸǹǷǯǧǲȃǴȂǬǳǧǸǲǧǸǶǬǽǭǯǫǱǵǸǹǯǧǩǹǵǼǯǳǯȆ
ǧǩǹǵǱǵǸǳǬǹǯǱǧǵǼǲǭǯǫǱǵǸǹǯǧǱǨȋȒȦǲȅǨȂǼȇȓ

ǜǽǵǼǻǷȀǼǷǲǯǺǭȅǲǹǹǭǰǭǴǵǺǲǽǭǴǸǵǯǺǻǰǻǹǭǾǸǭ
ǵǸǵǹǭǾǸǭǯǷǭǺǵǾǿǽǲǻǮȇǲǹǻǹǻǿǸǱǻǸ

26-69-58 «ǧǩǹǵǱǷǧǸǱǯ«26-69-49

15% ǸǱǯǫǱǧ 15%

ȋȌȑȇȈȗȦȏȦȔȉȇȗȦ
ǵǪǷǵǳǴȂǰǩȂǨǵǷǳǧǹǬǷǯǧǲǵǩ
ǧǩǹǵȄǳǧǲǯǿǶǧǹǲǬǩǱǯǧǨǷǧǮǯǩȂ
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МАЛЯРНО-КУЗОВНОГО РЕМОНТА
И АНТИКОРРОЗИЙНОЙ ОБРАБОТКИ А/М.
ЛАКОКРАСОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ. ИНСТРУМЕНТ

ǴȇȒȏȞȔȢȐȈȌȎȔȇȒȏȞȔȢȐȗȇȘȞȌș

26-69-49 ªǿǯǴȂǫǯǸǱǯȔȇǳǧǪǳǬ« 26-17-32
магазин
шиномонтаж
225-775, 8-910-970-40-41
ǩǴǧǲǯǾǯǯǯǶǵǫǮǧǱǧǮ
ȋȒȦǲǬǪǱǵǩȂǼǩǴǬǫǵǷǵǭǴȂǼǪǷǺǮǵǩȂǼȇȓȏǸǶǬǽǹǬǼǴǯǱǯ

ǱǵǲǶǧǱǯǳǧǹǬǷǯǧǲȂǫǲȆǷǬǳǵǴǹǧǿǯǴǯǱǧǳǬǷ

ªȄǱǸǶǷǬǸǸǮǧǳǬǴǧǳǧǸǲǧ«

ǶǷǯǶǵǱǺǶǱǬǫǯǸǱǵǩȏȒȏǿǯǴ³ǨǵǴǺǸȔȇȟȏȔȕȓȕȔșȇȍ

ǱǺǮǵǩǴǵǬǭǬǲǬǮǵªǩǧǮ«ªǪǧǮȌȒȣ«

ǿǯǴǵǳǵǴǹǧǭǨǧǲǧǴǸǯǷǵǩǱǧ
ǲǬǪǱǵǩȂǼǪǷǺǮǵǩȂǼǿǯǴǯǸǶǬǽǹǬǼǴǯǱǯ

ȎȇȓȌȔȇȓȇȘȒȇȉȋȉȏȊȇșȌȒȌ
ȎȇȓȌȔȇȓȇȘȒȇȉșȗȇȔȘȓȏȘȘȏȏ
ȎȇȓȌȔȇȕȜȒȇȍȋȇȥȠȌȐȍȏȋȑȕȘșȏ
ȎȇȓȌȔȇțȏȒȣșȗȕȉ
ǶȗȏȎȇȓȌȔȌȓȇȘȒȇȉȔȇȟȌȓȖȚȔȑșȌ
ǩȢȓȕȍȌșȌȖȕȒȚȞȏșȣǫǯǧǪǴǵǸǹǯǱǯȉǶǵǫǧǷǵǱ

все виды работ
нал/безнал

ǳ ǧ Ǵ ǯ Ƕ Ǻǲ Ȇ ǹ ǵ Ƿ
ǧ ǩǹǵ ǩ Ȃ ǿ Ǳ ǧ     ȓ
ȊȗȚȎȕȖȕȋȡȌȓȔȕȘșȣș
ȘșȗȌȒȇș
ȋȒȏȔȇȓ
ȔȇȒȈȌȎȔȇȒ

șȌȒ

ǫǯǸǱǯǿǯǴȂǱǷǬǶǬǭ

ǨǬǸǶǲǧǹǴǧȆǮǧǳǬǴǧǳǧǸǲǧǩǫǩǯǪǧǹǬǲǬ
ǴȇȒȏȞȔȢȐȈȌȎȔȇȒȏȞȔȢȐȗȇȘȞȌș

26-16-16, 8-910-8-26-16-16
онлайн запись: na-magme.ru

ǑƾǅƾƴƶƴǆǂǄ̔ǃǂƷǄǇƻǋƼƾ
на равновеликих колесах

ǶǷǵǻǬǸǸǯǵǴǧǲȃǴȂǰǷǬǳǵǴǹȏǩǵǸǸǹǧǴǵǩǲǬǴǯǬǿǯǴ

ǸǬǮǵǴǴǵǬǼǷǧǴǬǴǯǬ șȌȒ
ȇȉșȕȟȏȔȉȌȒȕȘȏȖȌȋȕȉȘȑȚșȌȗȕȉȓȕșȕȈȒȕȑȕȉȏșȋ
ȕșȗȚȈȓȌȘ

ǸǫǬǲǧǰǹǬǶǵǫǧǷǵǱǩǧǿǬǳǺǧǩǹǵǳǵǨǯǲȅ

ǪǷǺǮǵǶǬǷǬǩǵǮǱǯ

ǪȇȎȌȒȏțȌȗȓȌȗȢ ȓȌȘș
ȋȒȏȔȇȑȚȎȕȉȇȉȢȘȕșȇ
ȟȏȗȏȔȇ ȑȚȈȕȉ
ǨȢȘșȗȕǱȇȞȌȘșȉȌȔȔȕǩȕȉȗȌȓȦǨȌȎȉȢȜȕȋȔȢȜ

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

șȌȒ

4 м,

ǹǬǴǹȂȏǱǧǷǱǧǸȂ
ȔȇȒȥȈȢȌȇȓ

нал./безнал.

Опыт 15 лет

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

Вы попадаете в надежные руки!

ȗȌȓȕȔșȏȎȋȌȒȏȐȏȎǶǩǼ
ȒȌșȔȏȌȑȇțȌȏȖȇȉȏȒȣȕȔȢ
ȈȇȘȘȌȐȔȢ
ȇȉșȕȖȕȑȗȢȉȇȒȇȏȟșȕȗȢȏȎȈȗȌȎȌȔșȇ

www.rtent.ru

șȌȒ


Телефон
для размещения
рекламы:
8 (4855) 28-40-40

Вакансии
Рыбинский почтамт
приглашает на работу

• бытовых и торговых холодильников
• стиральных и посудомоечных машин
Наличие л/а. Оплата ГСМ.
ОБУЧЕНИЕ.
З/п сдельная от 35 000 руб.

требуются
на постоянную работу:

сторож (вахтер)
дворник

тел.: 8-961-160-21-20

тел/факс: (4855) 290-767

ǘǙǏǚǊǜǘǚǊǛǌǩǑǒ
ǙǘǡǜǊǕǦǘǗǊ

Требуется

Требуются

В АСЦ "Мэджик" требуется

мастер по ремонту

ǌƼǁǂǀǂǁǆƴƺǁƼƾ
или сдам в аренду
шиномонтаж

водители

грузовой, легковой
Заволга

для работы в такси Галактика,
по программе Максим
машины Рено, Джентра

ǦǙǟ

тел.: 8-903-827-51-70

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

тел.: 28-72-62, 8-960-532-05-94
Машиностроительное предприятие
приглашает на постоянную работу

ǆǢǞǔǤǳǤǔǛǤǳǘǔ

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

ǆǙǟ

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

Вакансии
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Предприятие АО «Ярославский бройлер»
приглашает на вакансии:
- менеджер по продажам;
- менеджер на склад холодильник, график день/ночь 2 выходных
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
- наладчик КИП и А;
- слесарь-сантехник;
- слесарь котельной;
- слесарь-ремонтник;
- инженер-электроник;
- инженер-механик;
- бухгалтер;
- слесарь по ремонту автомобилей;
- наладчик ПА и САК;
- инспектор по выписке и отгрузке продукции;
- микробиолог;
- техник-лаборант;
- инженер по качеству, з/п от 30 000 руб.;
- инспектор контроля качества, з/п от 25 000 руб;
- уборщик производственных и служебных помещений;
- аппаратчик на комбикормовый завод;
- водитель автобуса;
- тракторист-машинист сельскохозяйственного производства,
з/п от 35 000 руб.;
- слесарь-ремонтник с обязанностями сварщика;
- ветеринарный врач, з/п от 30 000 руб.;
-фасовщик на склад-холодильник;
- старший смены обработчиков птицы, з/п от 30 000 руб.;
- машинист моечных машин-дезинфектор з/п от 35 000 руб.;
- обработчик рыбы;
- весовщик з/п от 35 000 руб.;
- рабочие без опыта работы и квалификации в цехи переработки мяса
птицы с графиком работы 2/2 по 12 часов з/п от 30 000 руб.;
- птицевод (птичница) з/п от 33 000 руб.;

Подробно о вакансиях на сайте www.yarbroiler.ru
Обращаться в отдел кадров по телефонам:
8 (4855) 29-27-51, 29-27-88
ООО «РЫБИНСКИЙ СТАЛЬ ЗАВОД»
на литейное производство требуются:

Газорезчик
Дробеметчик
Контролер в литейном производстве
Модельщик по деревянным моделям
Слесарь-ремонтник
Электрик по ремонту электрооборудования
З/п по результатам собеседования
Обращаться по телефонам: 8-930-109-34-22; 8-930-121-03-60
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Требуются

швеи в цех

(пос. Волжский )
Трудоустройство, полный соцпакет,
зарплата сдельная

тел.: 271-000

звонить пн.- пт. с 8-00 до 17-00

ООО «РТ-Питание» требуется

ǙǘǌǊǚ
ǝǋǘǚǣǒǠǊ
ǍǚǝǑǡǒǔ
ǙǘǌǊǚǌǋǊǗǔǏǜǗǥǓǑǊǕ
з/п 25 т. р.
тел.: 32-00-55

Организации
на постоянную работу требуется

МЕХАНИЗАТОР НА МТЗ-82,
ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ "С"
З/П ВЫСОКАЯ
Тел.: 8-915-987-45-72

Требуются

ШВЕИ
ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ
на швейное производство

МЕНЕДЖЕР
ƼǏǕ

Прием объявлений
Менеджер
по рекламе т.: 8 (4855) 28-40-40
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На постоянную работу требуется
ƼǁƺƹǁƹǄ̔ƾǂǁǅǆǄǇƾǆǂǄ
ǌǆƴǀǃǂƶǂƽǂǅǁƴǅǆƾƼ

На постоянную работу требуется

ƼǡǚǙǡǙǤǞǢǡǥǦǤǧǞǦǢǤ

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

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

ǆǙǟ

ǆǙǟ

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

bh76tc@gmail.com

Просим звонить в будние дни с 9.00 до 16.00

Полиграфическому предприятию
требуется:

- ǙǏǡǊǜǗǒǔǒ
з/п от 40 т.р., возможно обучение
ǙǘǖǘǣǗǒǔǙǏǡǊǜǗǒǔǊз/п от 30 т.р.
ǗǊǕǊǎǡǒǔǌǙǏǚǏǙǕǏǜǗǥǓǠǏǟ
(обучение) з/п от 25 т.р.
- ǖǏǗǏǎǐǏǚǙǘǙǚǘǎǊǐǊǖ
Нарушителям трудовой дисциплины
просьба не обращаться.

тел.: 28-22-34

ЗАО «Санаторий имени Воровского» требуется

АДМИНИСТРАТОР
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ
УБОРЩИК
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
ВАХТЕР

тел.: 23-34-25
kadry.sanatory@list.ru

Требуются

ǇƵǂǄǍƼǊǏ

Трудоустройство по ТК.
Полный соц. пакет
ǦǙǟ

В техноцентр "Автопапа"
требуется

АВТОМЕХАНИК
гр/р 4/2
о/р более 1г. желательно
з/п от 40 т.р.

тел.:8-926-185-47-45

На постоянную работу требуется

ƶǙǘǧǭǜǝǞǢǡǥǦǤǧǞǦǢǤ

Требуется

уборщица
в организацию

з/п после собеседования
тел.: 8-901-986-71-14

Срочно требуются

уборщицы
дворник
12 и 8 часовой рабочий день

тел.: 8-961-157-95-55

ǀǔǬǜǡǢǥǦǤǢǜǦǙǟǰǡǢǙǣǤǙǘǣǤǜǳǦǜǙ
ǣǤǜǗǟǔǬǔǙǦǡǔǤǔǕǢǦǧ

ƼǡǚǙǡǙǤǔǱǟǙǞǦǤǢǡǜǞǔ
ƻǔǤǣǟǔǦǔǢǦǤǧǕ ǖǤǧǞǜ

ǆǙǟ
ǣǤǢǥǜǠǛǖǢǡǜǦǰǖǕǧǘǡǜǙǘǡǜǥǘǢ
bhtc@gmailcom

ООО «РТ-Питание» требуется

ǙǘǌǊǚ
ǝǋǘǚǣǒǠǊ
ǍǚǝǑǡǒǔ
ǙǘǌǊǚǌǋǊǗǔǏǜǗǥǓǑǊǕ
з/п 25 т. р.
тел.: 32-00-55

В ТЦ «Перовский» пос. Переборы требуются

ПРОДАВЕЦ-КАССИР
(3/п от 19 000 руб.)

ТОВАРОВЕД
тел.: 8-905-135-95-73
звонить пн-пт с 8.00 до 17.00

Требуется
на гальваническое производство
инженер-технолог
слесарь-ремонтник
3 разряда
п. Волжский
тел.: (4855)32-04-01; 32-04-21

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

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

ǆǙǟ

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

организации требуются

ǃǂƶƴǄƴ
ǃƹƾƴǄƼ̈ǉƿƹƵ̉
ǦǙǟ
  

Требуется

экономист

(Ценообразование, в том числе ГОЗ;
расчет цены изделий,
оформление калькуляций, РКМ)
п. Волжский
тел: (4855)32-04-01; 32-04-40,
для резюме e-mail: hr@en-mash.ru

Вакансии
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ООО «Рыбинсккабель» срочно требуются:
оператор котельной, электромонтёр, зуборезчик,
слесарь АВР, слесарь-ремонтник, слесарь по вентиляции,
токарь, приёмосдатчик, укладчик-упаковщик,
водитель эл/тележки, стропальщик, комплектовщик,
станочник деревообрабатывающих станков,
уборщик производственных помещений
Отдел персонала: 29-77-88, 29-77-87,
пр. 50 лет Октября, д. 60, эл. почта kadry@rkz.ru
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Производственному предприятию
срочно требуется

инженер-конструктор
для конструирования нестандартного
технологического оборудования.
Опыт работы приветствуется.
Оформление по ТК.
График - 5/2.
Заработная плата от 30 000 руб.

тел.: 8-930-123-96-57

В связи с увеличением объема производства,
полиграфическому предприятию

требуются работники различных специальностей.
Оплата обучения
Полный соц. пакет
Служебный автобус
Заработная плата при личном собеседовании
Запись на собеседование по тел.: 22-95-60

ООО «Рыбинсккабель» срочно требуются:
главный экономист, системный администратор,
заместитель главного энергетика,
начальник лаборатории промышленной экологии,
бухгалтер, начальник участка, мастер участка,
специалист по сбыту, специалист по снабжению,
специалист по ВЭД, инженер по планированию
Отдел персонала: 29-77-88, 29-77-87,
пр. 50 лет Октября, д. 60, эл. почта kadry@rkz.ru
ООО «Рыбинсккабель» срочно требуются:
оплётчицы, намотчицы, изолировщицы, лудильщицы,
волочильщики, бронировщики, опрессовщики,
скрутчики-изолировщики, перемотчики, вальцовщики,
контролёр кабельных изделий
ведётся приём учениками, стипендия 25 000 рублей в месяц
Отдел персонала: 29-77-88, 29-77-87,
пр. 50 лет Октября, д. 60, эл. почта kadry@rkz.ru
Машиностроительное предприятие
приглашает на работу

ǅǟǙǥǔǤǳǥǕǢǤǭǜǞǔǤǔǛǤǳǘǔ
Зарплата от 30 000 руб.
до 45 000 руб (в руки)
Требования: опыт работы
ǆǙǟ
просим звонить в будние дни с 9.00 до 16.00

bh76tc@gmail.com

Требуются

водитель УАЗ
вальщик леса
тракторист
кусторезчик
тел.: 8-910-811-30-16

Требуется

дворник
в организацию

з/п после собеседования
тел.: 8-901-986-71-14

Телефон

На постоянную работу требуется

для размещения

Обязанности: полировка поверхностей
из нерж.стали при помощи полирующих
инструментов и шлиф.кругов
з/п от 35 000 руб. до 45 000 руб.

рекламы:

Полировщик
Тел.: 8-909-277-60-67

8 (4855) 28-40-40

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

Прием объявлений
Менеджер
по рекламе т.: 8 (4855) 28-40-40
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Автомототехника
Lexus RX 350, 2009г.в., пробег 120т.
км, белый, салон ̶ бежевая кожа,
в отл. сост., 1300т.р., Вячеслав,
тел.: 8-910-978-71-12
Reno Logan рестайлинг, 1,4
МТ, 2011 г.в., черный, в отл.
состоянии, 270 т.р., вложений
не требует, резина R-15 ГУР,
стеклоподемники, фаркоп,
багажник, салон экокожа,
тел.: 8-980-742-34-80
Авто-запчасти ГАЗ, Волга. Продам:
дроссельные заслонки, катушки
зажигания, высоковольтные
провода, мотор стеклоочистителя,
колодки задние, переключатель
дворников, тел.: 8-920-118-77-13
Александр
Авто-запчасти М-2141, железо,
недорого, тел.: 8-962-205-79-81
Автоприцеп, тел.: 8-961-020-09-00
Авторезина зимняя, шипованная R
15, 195*65, 4 шт., R 16 205*55 – 4
шт., тел.: 8-905-635-69-84
Авторезина зимняя, шипованная R
15, 195*65, 4 шт., на штампованных
дисках, кол-во отверстий
4*114,торг, тел.: 8-906-527-01-31
Ауди 80, 1990г.в., синий,
состояние приличное, 55т.р.,
тел.: 8-920-134-98-02
ВАЗ 07, 30т.р.,
тел.: 8-903-692-89-56
ВАЗ 1111, с двигателем 11113,
улучшенная комплектация, цена
договорная, подробности лично,
тел.: 8-906-528-54-60
ВАЗ 11113 «Ока», 2003г.в.,
пробег 6700 км, хор.сост., 50т.р.,
тел.: 8-960-538-28-00
Ваз 2110, 1998 г.в., на ходу, не
битая, без штрафов и ограничений,
40 т.р., тел.: 8-901-273-16-46
ВАЗ 21099, крышка багажника
со спойлером 500 руб.,
тел.: 8-920-118-24-26
ВАЗ 21093 инжектор, г.в. 1992,
темно-зеленый, на ходу, 43 т.р., торг,
тел.: 8-903-825-38-50
Велосипед взрослый,
старенький, 500 р., самовывоз,
д.Якшино Михайловская адм.,
тел.: 8-910-977-48-30
Велосипед детский, дошкольный,
3000 р., тел.: 8-915-987-03-78
Велосипед подростковый
складной, 1000р.,
тел.: 8-920-654-14-85
Велосипед спортивный, в
отличном состоянии, недорого,
тел.: 8-901-272-98-11

Велосипед Стелс, навигатор,
горный, 23 скорости,
документ прилагается, 15 т.р.,
тел.: 8-920-124-32-72
Волга ГАЗ2410, 1989 г.а., в
хор. состоянии установлены
новые генераторы, радиатор,
бензобак, рулевое, сцепление,
и прочие узлы, 30 т.р.,
тел.: 8-920-120-84-15,
8-903-821-02-74
ГАЗ 21, 1969 г.в., в хор.состоянии,
тел.: 8-960-541-31-65
ГАЗ-66 (бортовой),
тел.: 8-915-971-58-18
Газель, 1995 г.в.,
тел.: 8-915-972-14-20
Газель-Фермер, двиг. 405,
2007г.в., длина 3 м, высота 2,10,
тел.: 8-920-652-05-48
Газель, 2007г.в., метан, тент
4,2*2,5, тел.: 8-910-812-37-37
Диски на «Форд» 4*108, R-15, Ет
52,5; радиус 63,1; литые 2017 г.,
тел.: 8-905-133-65-16
Диски штампованные, R15, шир.
6 дюймов, кол-во отверстий 5,
тел.: 8-905-635-69-84
Дверь от Volvo 340,
бампер передний и задний,
тел.: 8-920-131-81-25
Запчасти от ГАЗ 31105, Волга:
глушитель, радиатор, печка в
сборе, амортизатор, форсунки,
электростеклоподъемники,
вентилятор, КПП 5 ступ.,
тел.: 8-980-662-27-41
Иж 2717, 2004г.в., в хор.сост.,
пробег 52664 км, один владелец, 45
т.р., тел.: 8-929-077-92-93
Киа Cerato, 2018г.в., бел.
перламутр, двигатель 2л., автомат,
1300т.р., тел.: 8-915-983-72-54
Киа Рио, рестайлинг, 2003г.в.,
пробег 243т.км, хорошей
комплектации, мелкие недостатки,
серебристый, 146т.р., торг,
тел.: 8-915-961-62-72
Колеса, 4 шт., в сборе, от Волги,
б/у, тел.: 8-920-110-03-86
Крыло от Лады Гранты,
правые с маленькой вмятиной,
1000 р., серебристый металлик,
тел.: 8-920-652-50-48
Куплю Волгу 31105, 3110, 31029
на запчасти, любое состояние,
тел.: 8-960-542-78-76
Лада Гранта Лифтбек, 2017 г.в.,
после аварии, тел.: 8-903-821-14-61
Литые колёсные диски R13
для авто, 4 шт., в хор.сост.,
тел.: 8-906-632-12-87
Лодка «Нырок», двухместная,
тел.: 8-909-276-60-46

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

Лодка Гюрель, 60 кг,
грузоподъемность 300 кг, размеры
3500*1500*350, судовый билет,
тел.: 8-905-635-66-78
Лодка ПВХ 320 + мотор 5 л.с.,
тел.: 8-903-692-89-56
Лодка ПВХ, фрегат М-11, 6500р.,
тел.: 8-910-963-03-39
Лодка Язь-320, цена договорная,
тел.: 8-961-154-05-47
Лодочный мотор, Нептун-23,
рабочий, после капремонта, 15 т.р.,
торг, тел.: 8-915-966-97-77
МАЗ самосвал, 10 тонн, в
хорошем состоянии, 550 т.р.,
тел.: 8-920-131-81-25
Минитрактор КМЗ-012, в
хорошем состоянии, б/у, 95 т.р.,
тел.: 8-929-077-25-62
Мотоблок Нева НБ2,
тел.: 8-905-635-69-84
Мотоблок Урал, с прицепом,
косилкой, культиватором, 35т.р.,
тел.: 8-920-103-73-84
Мотоблок, Caiman Vario,
пневмоколесный, 4*8, профи,
комплект: окучник, 2 сцепки,
плуг, картофелекопатель, 38т.р.,
тел.: 8-915-987-03-78
Мотолебедка, плуг, окучник и
борона для обработки огорода,
тел.: 8-910-815-75-62
Нива 212140, 2010г.в., один
хозяин, в хорошем состоянии,
180т.р., торг уместен,
тел.: 8-909-280-86-44
Ниссан Кашкай, 2009г.в.,
двигатель 1,6, коробка механика,
серый, хор.сост., 560 т.р., обмен,
тел.: 8-915-995-68-50
Прицеп для лодки с документами,
26т.р., тел.: 8-920-105-70-70
Продаю автошины,
передние от трактора 2112,
тел.: 8-905-139-49-22
Продаю ВАЗ 2121 без документов,
22 т.р., тел. : 8-909-281-35-57
Продаю запчасти от Уазика
469, рессора передняя,
трамблер, гидронасос, генератор,
стартер, диски и мн.другое,
тел.: 8-905-630-33-39
Продаю запчасти УАЗ 69
ИМ20 Победа и железо,
тел.: 8-920-118-39-37
Продаю комплект б/у диски
«Форд» резина Кумхо 215/60 R16,
тел.: 8-903-821-55-75
Продаю кресло массажное,
Швейцария, массажирует
шею, спину, таз, 19 т.р,
тел.: 8-910-662-26-98
Продаю круглые большие фары,
тел.: 8-910-811-26-57

Объявления
Продаю лодку «Прогресс
-4», с дистанционным
управлением, весла, все в
комплекте, тел.: 8-920-142-58-16,
8-915-994-94-89
Продаю лодку ПВХ, «Лидер 55»,
тел.: 8-980-701-70-53
Продаю мотор мерседес в
сборе (рабочий), М 102, 2,2,
122 л.с., впрыск ке-джетроник,
тел.: 8-906-527-34-25
Продаю переключатель
коробки передач Vito-1998 г.в.,
0501319926 ZES55033002*070508,
тел.: 8-910-813-91-80
Продаю покрышки, 2 шт.,
б/у, для жигулей, дешево,
тел.: 8-967-981-15-64
Продаю раму от велосипеда
«Дорожник» с вилкой, б/у,
тел.: 8-920-127-32-13, Сергей
Продаю рессоры УАЗ 469,
тел.: 8-902-225-60-11
Резина на дисках шипованная,
Ниссан оригинал, штамповка,
R16, 205/60, 4 шт., б/у, 11 т.р.,
тел.: 8-903-827-76-48
Резина шипованная, б/у, 205/70
R-14 ̶ 4 шт., 175/65, R14 ̶ 1 шт.,
тел.: 8-980-704-54-71
Резиновые автоковрики, багажник
на крышу на Рено Логан 2,
тел.: 8-905-131-71-54
Сервиз чайно-кофейный
на 6 персон «Афродита»,
металлический, Швейцария, 13 т.р,
тел.: 8-910-827-78-29
Сиденье пассажирское, а/м Фиат
Дукато, 3500 руб., лонжерон левый,
а/м Пежо Эксперт 10000 руб.,
тел.: 8-960-541-46-38
Снегоход, Динго Т150,
тел.: 8-905-631-35-22
Снегоход. Срочно! YAMAHA VIKING
PROFESSIONAL, состояние новое,
пробег чуть больше обкатки,
тел.: 8-915-998-02-48
Тележки тракторные, 2*1,5 м,
диаметр колес R10, ТТК-005, 15 т.р./
шт., тел.: 8-929-077-25-62
Трактор Т16, с документами,
1985 г.в., на ходу, 80 т.р., торг,
тел.: 8-920-119-43-40
УАЗ 31-514, 2003г.в., хорошее
сост., один хозяин, 90т.р.,
тел.: 8-903-822-29-76
Фольксваген-Лупо, состояние
хорошее, цена договорная, тел.: 2243-82
Фольксваген Пассат Б3, 1990
г.в., в хор.состоянии, дизель,
тел.: 8-910-964-36-08
Форд Фокус, 2004 г.в., цвет серый,
на ходу, 140 т.р., торг уместен,
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тел.: 8-909-276-60-46, 22-70-87
Форд Фьюжн, 2007 г.в., 1,6л.,
коробка автомат, сост.отличное,
один владелец, цвет серо-голубой,
в ДТП не была, пробег 150т.км,
300т.р., тел.: 8-906-635-82-22
Черри Амулет, 2008 г.в., на
ходу, требует ремонта, зап.
части все в наличии, пробег 162
т.км, цвет серебристый, 70 т.р.,
тел.: 8-905-136-20-38

Автоуслуги
Авторемонт: ремонт любых ДВС,
КПП, ремонт ходовой, тормозных
систем, рулевых реек с ГУР, замена
расходников, промывка форсунок,
сварка, шиномонтаж, Михаил,
тел.: 8-929-076-72-57
Автоэлектрик, диагностика,
тел.: 8-903-691-63-81
Жестяно-кузовной ремонт,
покраска, ремонт бамперов,
тел.: 8-920-659-45-87
Жестяно-кузовной ремонт.
Восстановление после ДТП.
Стапель споттер. Осмотр и
консультации- бесплатно. Помощь
в поиске запчастей. Без выходных,
тел.: 8-910-663-79-48
Покраска кузова и элементов,
ремонт бамперов, восстановление
порогов споттером, полировка
кузова и фар, тел.: 8-915-977-06-40,
8-930-115-29-43

Грузоперевозки/
грузчики
1-1,5 Avto Газели, грузчики,
тел.: 8-905-634-40-50
1-1,5 Аvto Газели,
тел.: 8-910-977-11-34
AVTO Газель + Грузчики. Опыт
15 лет. Звоните ̶ договоримся,
тел.: 8-980-705-70-07, Александр
AVTO Газель 5 местная.
Аккуратные грузчики,
переезды. Офисы. Квартиры.
Дачи. Стройматериал,
тел.: 8-920-114-55-17
Avto. Газели. Грузчики.
Договоримся,
тел.: 8-980-744-99-44
Авто. Газели до 6 м,
тел.: 8-915-961-99-91
Автозил. Песок, щебень, шлак,
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гравий, компост (Волжанин),
навоз, опилки, куриный компост
в мешках, тел.: 8-920-127-08-01,
8-980-657-35-61
Аккуратные грузчики. Переезды,
подъем стройматериалов, пианино +
газель, тел.: 8-910-816-08-01
Газели разные, грузчики, без
выходных, тел.: 8-980-663-64-90
Газели. Грузчики. Переезды.
Доставка, без выходных,
тел.: 8-908-027-19-42
Газель-тент, 3 метра + грузчики.
Недорого, тел.: 8-915-968-31-69
Газель-тент, недорого, помощь при
погрузке, тел.: 8-960-542-78-76
Газель-фермер. Длина 3м,
высота 2м, помощь в погрузке,
грузчики, тел.: 8-920-113-06-66,
8-905-132-09-92
Газель-фермер. Тент 3*2,2*1,9.
Возможна верхняя загрузка,
тел.: 8-915-971-47-58,
8-902-332-02-01
Газель, высокий тент, без выходных,
тел.: 8-910-961-77-72
Газель. Грузчики. Машина на
ВМЗ, тел.: 8-910-977-75-05
Газон Некст, 5т., 7 м,
тел.: 8-980-700-34-50
Грузоперевозки, Газельфермер, 3 м, без выходных,
тел.: 8-915-966-85-28
Грузоперевозки, Газель,
фермер, тент. По выходным,
тел.: 8-910-824-52-21
Грузчики (авто),
тел.: 8-910-977-11-34
Грузчики (авто). Недорого,
тел.: 8-920-129-33-55
Грузчики (автотранспорт).
Быстро, качественно,
недорого. Переезды, пианино,
контейнеры, сейфы, фуры,
стройматериалы. Город/ межгород,
тел.: 8-920-129-47-25
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

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

22

Объявления

№45 16 декабря 2021 г.

Все для сада
и огорода
Абсолютно качественная копка
колодцев. Чистка. Ремонт.
Траншеи. Септики. Пенсионерам
скидки. Гарантия. Договор,
тел.: 8-906-634-29-22
Аккуратно разберём ваш дом,
тел.: 8-999-233-96-74
Альпинист, спилю дерево,
быстро и качественно,
тел.: 8-908-027-88-66
Ассенизаторская машина. Услуги
откачки ямы, колодцы, септики,
кессоны, тел.: 8-915-974-69-10
Демонтаж домов и строений.
Расчитска участка,
тел.: 8-920-119-20-00

ɜɦɩɪɘɚɣɷɝɤ

ȁǲǼǯǾǳǻǶȍ
ǰǺǳȆǸǮȃ
тел.: 8-915-961-95-54

Демонтаж домов,
тел.: 8-920-131-81-25
Доставка опилок,
тел.: 8-910-812-55-85

Спил аварийных деревьев
Выезд специалиста бесплатно
Альпинист. Высотные работы
любой сложности
ǦǙǟ
Замена карбоната, ремонт
теплиц ̶ это наша работа! Тел.:
8-910-969-30-53
Маз-самосвал. Песок, щебень,
горбыль, срезка, доски,
тел.: 8-920-131-81-25
Опилки мелкие в мешках,
тел.: 8-920-109-21-32
Пилю деревья, кусты,
тел.: 8-930-116-21-88
Произвожу спил деревьев,
рассмотрю другие варианты,
тел.: 8-905-137-15-14
Спил аварийных деревьев,
тел.: 8-980-659-35-77

Спил деревьев, кустарника,
тел.: 8-910-974-84-98
Спил деревьев, любой
сложности, выезд
специалиста бесплатно,
тел.: 8-930-115-28-04
Спил деревьев,
тел.: 8-999-233-96-74
Спилю деревья, кусты,
тел.: 8-920-131-81-25

Все для
строительства
Демонтаж домов и строений.
Расчитска участка. Вывоз
мусора, тел.: 8-920-119-20-00
Большой опыт. Бригада.
Ремонтно-отделочные работы. Все
виды работ, тел.: 8-915-970-68-81
Заборы, 250р./п.м, договор, скидки,
подарки!, 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
Крыши, ремонт, строительство,
любые пристройки, отделка
сайдингом, тел.: 8-920-101-20-61
Меняю дом бревенчатый
б/у в разобранном виде
на стройматериалы,
тел.: 8-915-963-48-07
Отдам строительный мусор,
Чкалова 8, самовывоз,
тел.: 8-920-104-49-33
Пиломатериалы,
тел.: 8-920-149-53-48,
8-910-823-43-84
Плотницкие работы: крыши
(стропила, кровля, ремонт), дачи,
пристройки, сайдинг, подъем,
тел.: 8-920-101-20-61
Подъем дач, домов, ремонт и
строительство крыш. Плотницкие
работы, тел.: 8-920-101-20-61
Подъем дома. Каркасная
сборка дома. Стропильная
система. Кровля. Наружняя,
внутренняя отделка дома,
тел.: 8-915-978-80-59
Сварка резьбы, выезд,
тел.: 8-903-821-77-73
Электромонтажные работы,
тел.: 8-902-332-02-01

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

Ремонт квартир
и помещений
Аккуратный мастер выполнит
ремонт квартир: поклейка
обоев, шпаклёвка стен, ламинат,
линолеум, панели и др.,
недорого , тел.: 8-915-964-35-60
Ремонт квартир: ламинат,
линолеум, панели, обои,
шпаклёвка. Качественно,
недорого, тел.: 8-915-964-35-60
Капитальный ремонт квартир,
отделка коттеджей. Только «под
ключ». Любой уровень сложности.
Быстро. Чисто. Работаем с 2003
года. Гарантия на выполненные
работы 10 лет, тел.:8-920-148-32-31
Скрип пола. Устранение. Настил
OSB (ОСП). Ламинат. Линолеум.
Плинтуса. Устройство новых полов.
Большой опыт. Быстро.
Тел.: 8-910-975-28-02
Абсолютно аккуратно ремонт
квартир, коттеджей, ванных комнат.
Плитка, панели, обои, ламинат,
линолеум. Электрика. Сантехника,
тел.: 8-920-109-09-54
Аккуратная бригада. Весь спектр
отделено-ремонтных работ «под
ключ», тел.: 8-915-970-68-81
Аккуратно. Бригада выполнит
ремонт квартир, комнат. Ванная
«под ключ». Замена коммуникаций.
Обои, плитка, теплый пол, ламинат.
Натяжные потолки. Опыт. Договор.
Гарантия, тел.: 8-915-978-30-44
Бригада. Строительные и
отделочные работы. От мелкого до
комплексного, тел.: 8-915-970-68-81
Ванны, реставрация акрилом,
тел.: 8-920-119-45-95
Выполним отделку ваннытуалета. Пенсионерам скидки,
тел.: 8-960-545-49-15,
8-915-968-00-83
Выполним отделку ванны,
туалета. Плитка, панели,
тел.: 8-901-054-24-74
Выполним отделочные работы,
ванны, туалеты. Плитка, панели.
Скидки, тел.: 8-915-968-00-83
Выполним поклейку обоев,
тел.: 8-915-968-00-83
Отделочные работы, стяжка,
плитка, ламинат, линолеум,
шпаклевка, обои, панели, двери и

Объявления
др., тел.: 8-910-815-56-70
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 «под
ключ». Качество. Договор,
тел.: 8-909-279-89-42
Ремонт квартир. Все виды работ.
От мелкого до комплексного,
тел.: 8-915-970-68-81
Ремонт квартир. Облицовка
плиткой, панели, шпатлевка, обои,
ламинат. Опыт. Гарантия. Тел.:
8-920-650-51-27
Реставрация ванн акрилом,
тел.: 8-905-630-32-50
Установка межкомнатных дверей,
арок, тел.: 8-980-742-89-94
Частный мастер выполнит ремонт
помещений, тел.: 8-930-108-60-03

Сантехнические
услуги
VD76.RU. Замена водопровода,
отопления, канализации на
полипропилен. Установка счётчиков
воды, радиаторов отопления,
сантехники. Монтаж отопления,
водоснабжения, канализации и
тёплых полов в частных домах.
Всё для систем отопления и
водоснабжения, ул. Крестовая
81. Бесплатная консультация и
доставка. 28-30-66, 8-980-660-30-66
Аккуратный сантехник установит
счётчик, заменит радиатор,
поменяет трубы, подключит
сантехнику , тел.: 8-910-829-37-30
Бесплатный выезд и
консультация, помощь в
выборе и доставка: счётчиков
воды, радиаторов отопления и
комплектующих. Разумные цены на
установку. Замена труб без ущерба
для бюджета, тел.: 8-920-133-35-90
Ваш сантехник,
тел.: 8-915-983-48-82
Водопровод, канализация,
отопление. Замена на полипропилен,
тел.: 8-915-970-68-81
Грамотный водопроводчик.
Качественно. Быстро. Недорого.
Установка счетчиков воды,
радиаторов отопления, замена труб
с гарантией от потопа. Пенсионерам
скидка 5% на работы и материалы,
тел.: 8-905-646-32-72
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Кладка печей и каминов,
тел.: 8-910-664-10-67
Монтаж отопления,
водоснабжения, тёплых полов в
частных домах. Установка счётчиков,
радиаторов, сантехники, замена
труб, тел.: 8-920-100-10-89
Сантехмастер ̶ водопровод,
отопление, канализация ̶ замена
на полипропилен. Установка
счетчиков воды, радиаторов
отопления, тел.: 8-910-977-62-08
Сантехник ̶ все виды работ,
тел.: 8-920-651-40-35
Сантехник, все виды работ,
тел.: 8-901-485-48-72
Сантехник, замена водопровода,
отопления, канализации на
полипропилен, быстро, недорого,
гарантия, консультация и
помощь в покупке ― бесплатно,
тел.: 8-920-121-30-90
Сантехник, полипропилен, замена:
водопровода от 2700 р., ванны-500
р., унитаза от 500 р., установка
счетчика-300 р.,канализации
от 1000 р., быстро, недорого,
гарантия, хорошие скидки,
тел.: 8-915-966-99-35
Сантехник, ремонт, замена
сантехники, все виды работводопровод, отопление,
канализация, замена унитаза
от 500 р., быстро, недорого,
гарантия, тел.: 8-903-821-77-73,
8-951-282-25-35

Услуги
Абонементная настройка
и ремонт телевизоров на
дому, гарантия, тел.: 27-08-89,
8-920-106-09-88
Абсолютно любой ремонт
стиральных и посудомоечных
машин, водонагревателей.
Запчасти в наличии. На дому.
Гарантия. Скидки льготным
категориям граждан. АСЦ МЭДЖИК.
ул. Пушкина, 32, тел.: 23-18-70,
8-961-160-21-20
Автоматические стиральные
машины, ремонт, продажа
любых запчастей. Техносервис.
Льготным категориям граждан
и пенсионерам скидки.
Чкалова 8, тел.: 22-04-77,
Моторостроителей 21, тел.: 2431-21, 8-910-827-90-21
Автоматические стиральные, а так
же посудомоечные машины, ремонт
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на дому в дневное и вечернее
время. Запчасти в наличии.
Гарантия, тел.: 8-902-220-60-28,
8-980-660-69-49, Александр
Алмазное бурение отверстий,
8-910-974-84-98
Аренда инструмента,
тел.: 8-920-131-81-25
Бензотехника и
электроинструмент. Ремонт любой
сложности. Гарантия. АСЦ МЭДЖИК.
ул. Пушкина, 32, тел.: 23-18-70,
8-961-160-21-20
Бурю отверствия
алмазным оборудованием,
тел.: 8-920-131-81-25
Ваша ведущая ̶ Ольга
Овчинникова, Свадьбы. Юбилеи.
Шоу пародий. Ди-джей. Дискотека,
тел.: 8-905-137-49-20
Ваша ведущая и диджей. Все праздники,
тел.: 8-910-824-61-85
Вывезу железо,
тел.: 8-920-124-75-54
Вывоз металлолома, бытовой
техники, тел.: 8-910-974-84-98
Вывоз металлолома, ванн,
тел.: 8-920-131-81-25
Вывоз мусора и старой мебели из
квартир, домов, помещений и др.,
тел.: 8-920-124-75-54, Александр
Вывоз мусора, уборка помещений,
тел.: 8-910-974-84-98
Гитара-обучаю игре, домашнее
обучение, любой возраст,
тел.: 8-901-176-83-34
Жестянщик, изготовление
вентиляционных и печных
систем, тел.: 8-905-135-75-80
Заправка автокондиционеров,
тел.: 8-901-485-64-88
Изготовлю кессон, печь,
крышку для колодца, ворота,
тел.: 8-920-650-68-98
Команда профессионалов. Опыт
20 лет. Поющая-ведущая, Диджей, кинооператор, фотограф.
Свадьбы, юбилеи, корпоративы,
тел.: 8-910-817-87-69
Компьютер - «Диагностика»,
ремонт, модернизация компьютера
у Вас дома, запчасти в наличии.
Профилактическая чистка. Драйвера
(любые устройства). Восстановление

Прием объявлений
Менеджер
по рекламе т.: 8 (4855) 28-40-40
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данных. Профессионально,
тел.: 8-915-999-22-72
Компьютер, Windows.
Восстановление без потери ваших
данных (ноутбуки, стационарные
компьютеры). Интернет. Сеть.
Диагностика. Ремонт. Выезд на
дом (+пригород). Доступно,
тел.: 8-905-135-55-00
Консультации по контрольным,
курсовым, дипломам,
тел.: 8-920-110-73-23
Кофемашины. Ремонт любой
сложности. Гарантия. АСЦ
МЭДЖИК. ул. Пушкина, 32, тел.:
23-18-70, 8-961-160-21-20
Кофемашины. Ремонт. Любые
запасные части. Чкалова 8, тел.:
22-04-77, 8-901-199-68-60
Курсовые: техмаш, техоснастка,
инженерка. Дипломы техмаш,
тел.: 8-915-984-44-73
Льготное обучение, подготовка
к экзаменам в ГАИ на гранте,
восстановление навыков, инструктор
женщина, тел.: 8-910-821-61-62

БЕСПЛАТНО

вывоз б/у ванн, батарей
и бытовой техники
тел.: 8-910-977-75-05
Мастер на дом, все виды работ,
тел.: 8-901-485-48-72
Мастер на час - любые работы,
тел.: 8-915-969-33-01
Мебель на заказ. Кухни,
прихожие, шкафы-купе. Быстро.
Недорого, тел.: 8-906-528-84-25
Оформлю уход за
пожилым человеком 80+,
тел.: 8-910-977-71-05
Перетяжка мебели,
тел.: 8-915-975-13-93
Печник. Печи, камины, барбекю.
Ремонт. Тел.: 8-910-975-13-36
Продажа и монтаж
кондиционеров, сервисное
обслуживание, ремонт. Гарантия.
Качество, тел.: 8-906-639-46-42
Пылесосы, СВЧ печи, мясорубки,
утюги и др. Ремонт любой
сложности. Гарантия. АСЦ МЭДЖИК.
ул. Пушкина, 32, тел.: 23-18-70,
8-961-160-21-20
Ремонт компьютеров и
ноутбуков любой сложности.

Лечение зараженного компьютера.
Защита. Блокировка рекламы,
порнографии, настройка Интернета:
Ростелеком, Билайн, Атэл, Атэкс.
Любые услуги, любой день, любое
время. Звоните ― договоримся,
тел.: 8-902-225-71-11, Юрий
Ремонт компьютеров и ноутбуков.
Windows, драйвера, настройка,
подключение интернета, сеть.
Создание и продвижение сайтов,
тел.: 8-920-112-99-38
Ремонт компьютеров, мониторов
и другой цифровой техники.
ТЕХНОСЕРВИС. Чкалова
8, Моторостроителей 21,
тел.: 22-04-77, 24-31-21,
8-910-827-90-21
Ремонт компьютеров, ноутбуков
у Вас дома, запчасти в наличии.
Антивирусы. Профилактическая
чистка. Драйвера (любые
устройства). Восстановление
данных. Профессионально,
тел.: 8-902-223-33-66
Ремонт мелкой и крупной
бытовой техники, аудиовидео и телеаппаратуры.
Пенсионерам и льготным
категориям граждан ― скидки.
Чкалова 8, Моторостроителей
21, тел.: 22-04-77, 24-31-21,
8-910-827-90-21
Ремонт сто% телевизоров, аудиовидеотехники на дому. Гарантия,
тел.: 27-08-89, 8-915-964-81-06
Ремонт телевизоров LCD, TFT,
Plazma, ЖК и мониторов.
На дому. Гарантия. Скидки
льготным категориям граждан.
АСЦ МЭДЖИК. ул. Пушкина, 32,
тел.: 23-18-70, 8-961-160-21-20
Ремонт телевизоров на адресе
клиента. Пенсионерам и
льготным категориям граждан ―
скидки, тел.: 24-31-21, 22-04-77,
8-901-199-68-60, 8-920-124-00-32
Ремонт телевизоров. Бесплатный
вызов. Недорого, тел.: 26-20-31,
8-920-100-83-99
Ремонт функциональный
телевизоров кинескопных, ЖК,
плазменных на дому. Гарантия, тел.:
27-08-89, 8-920-106-09-88
Ремонт холодильников всех
типов на дому, также Samsung,
гарантия, большой опыт работы,
тел.: 8-960-540-75-40
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Ремонт холодильников
всех типов. Город, село.
Гарантия. Качество. Скидка,
тел.: 8-905-639-53-08,
8-910-665-91-69, 25-62-62
Ремонт холодильников
любой сложности на месте
с гарантией. Диагностика,
консультации, рекомендации,
тел.: 8-980-748-11-84
Ремонт холодильников на
дому. Выезд на село. Гарантия,
тел.: 8-906-633-13-63,
8-920-117-14-22

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Заправка фрионом,
замена компрессоров,
диагностика. Без выходных.

тел.: 24-60-43,
8-920-145-88-92

Ремонт холодильников, замена
компрессоров, ремонт электроники,
запчасти и уплотнительная
резина. На дому. Скидки льготным
категориям граждан. АСЦ МЭДЖИК.
ул. Пушкина, 32, тел.: 23-18-70,
8-961-160-21-20
Ремонт холодильников.
ТЕХНОСЕРВИС. Выезд в
пригород. Пенсионерам
и льготным категориям
граждан ― скидки. Чкалова
8, Моторостроителей
21, тел.: 22-04-77, 2431-21, 8-901-199-68-60,
8-920-124-00-32,
8-910-827-90-21
Ремонт швейных машин любой
сложности, тел.: 8-920-653-50-21
Ремонт швейных машин.
ТЕХНОСЕРВИС. Тел.: 24-31-21,
22-04-77, 8-901-199-68-60
Репетитор теории к экзаменам в
ГИБДД тел.: 8-920-143-41-89
Сварка, тел.: 8-951-282-25-35
Смартфоны, планшеты, ноутбуки.
Ремонт любой сложности. Гарантия.
АСЦ МЭДЖИК. ул. Пушкина, 32,
тел.: 23-18-70, 8-961-160-21-20
Снос, демонтаж и вывоз домов,
тел.: 8-980-659-35-77
Стиральные машины. Ремонт

Объявления
на дому любой сложности.
Запчасти в наличии. Гарантия,
тел.: 8-902-220-60-28,
8-980-660-69-49, Александр
Телевизоры. Диагностика,
настройка, ремонт на дому.
Гарантия, тел.: 27-08-89,
8-915-964-81-06
Услуги манипулятора Камаз,
тел.: 8-910-974-84-98
Фотограф vk: jimbootfotostudio,
тел.: 8-910-961-72-32
Электрик. Большие и малые виды
работ, тел: 8-901-994-68-32
Электрик. Живу близко,
прихожу быстро, тел:
8-901-050-10-03
Электрик. Абсолютно все виды
работ. Огромный опыт, качество,
гарантия. Очень дешево,
тел.: 8-905-130-25-26
Электрик. Большой опыт. Замена,
установка электросчетчиков и
автоматов, розеток, выключателей.
Устранение неисправности
проводки. Подключение
электрооборудования.
Монтаж и подключение ввода
домов, дач. Заземление,
тел.: 8-961-974-20-99,
8-920-121-38-99
Электрик. Все виды работ.
Недорого, тел.: 8-960-537-67-88
Электрики с опытом работы
производят замену розеток, люстр,
выключателей. Подключение
домов, дач, гаражей. Все виды
электромонтажа и заземления.
Аварийное обслуживание, все
районы. Скидки пенсионерам,
тел.: 8-903-821-07-50
Электромонтажные работы,
тел.: 8-902-332-02-01
Электроплиты. Ремонт,
подключение, запчасти.
Электромонтаж, большой опыт,
гарантия, тел.: 8-902-332-02-01
Электросамокаты, велосипеды,
гироскутеры, сигвеи.
Квадрокоптеры. Ремонт.
Гарантия. АСЦ МЭДЖИК. ул.
Пушкина, 32, тел.: 23-18-70,
8-961-160-21-20
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Юридическая помощь,
тел.: 8-920-110-73-23
Юридические услуги, любой
сложности, суды, в т.ч.
арбитраж, тел.: 8-915-992-75-89
Юридические услуги. Трудовые,
семейные, жилищные споры.
Арбитраж, Чкалова 64, офис
307, тел.: 8-903-691-26-82
ЮРИСТ. Банкротство физических
лиц. БЦ «Атриум», Чкалова 64,
офис 307, тел.: 8-960-535-40-25

Антиквариат
25 лет опыта. Магазин
«Антиквар», Луначарского 9
купит: самовары угольные, иконы,
оклады, киоты (любые); изделия
из фарфора (статуэтки, посуда
СССР); дерево (мебель, часы);
латунно-медные изделия (чайники,
безмены, подсвечники); стекла
(керосинки, бутылки); патефоны,
радиоприемники, монеты, серебро,
тел.: 8-902-222-22-33
Автор- Антиквариат.
Покупаем иконы в любом
состоянии, самовары,
статуэтки, книги, картины,
церковные принадлежности,
подсвечники, монеты, советские
игрушки: машинки, куклы,
ёлочные игрушки, пивные
кружки, настенные часы
и многое другое, звоните,
тел.: 8-909-277-88-99.
Антиквар купит любые предметы
быта, которым более 50 лет:
самовары, иконы, статуэтки, книги.
Выезд, тел.: 8-920-123-47-78
Купим дорого предметы
старины! Иконы, картины,
бронзу, самовары, монеты,
столовое серебро, изделия
из стекла, патефоны, значки,
жетоны, сундуки, киоты,
статуэтки, фарфор, бутылки, часы,
книги, фотографии и открытки.
Салон-магазин «Антиквар».
Волжская Набережная д.
99, тел.: 8-920-135-38-88,
8-903-821-55-70
Куплю статуэтки фарфоровые,
чугунные, столовое серебро, монеты
СССР, тел.: 8-920-101-20-61
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Покупаем старинные вещи
эпохи СССР и России до
1917 года, Мытный рынок,
тел.: 8-908-038-57-00

Продаю
Продаю дёшево вещи по
причине продажи дома.
Бойлеры, электрокотлы,
стабилизатор, мебель,
бытовую технику. Всё
в хорошем состоянии,
тел.: 8-920-650-40-74
2 кресла, мягкие, цена договорная,
тел.: 8-915-968-62-44
2 метровую искусственную елку,
недорого, тел.: 8-920-148-89-68
4 хромированных кухонных
стула, в отличном состоянии,
цена договорная с доставкой,
тел.: 8-906-529-10-59
Автобагажник, электродуховка,
мини «спирт.завод»,
тел.: 8-905-132-50-61
Автокресло для девочки, 1500
руб., тел.: 8-905-634-14-63
Аквариум на 20 литров, полка для
цветов, тел.: 8-920-653-11-95
Аквариум панорамный с
подсветкой, емкость 100 л + 2
грота + компрессор, цена 4500 руб.,
тел.: 8-902-224-32-71
Аквариум, 100л.,для грызунов,
1000р.,тел.:8-910-821-39-01,
8-980-703-42-31
Алоэ лечебное, сочное, 52
см, 3 шт., лук китайский от
боли в суставах, снимает сразу,
тел.: 8-930-111-48-82
Альбомы, книги, учебники,
журналы по фотографии,
тел.: 8-903-638-47-77
Арматура б/у, диаметр14,
20х28, цена 40 р за 1 шт,
тел.: 8-905-135-82-28
Бак, нержавейка, 4 ведра,
дешево, тел.: 8-915-990-15-36,
8-901-273-96-52
Баки из нержавеющей стали
и алюминия, с крышками,
ёмкостью 45л. по 4000т.р,
тел.: 8-960-540-68-75
Бандаж косыночный на
руку, универсальный, два
фиксирующих ремня, 350р.,
тел.: 8-908-028-70-97 Андрей
Банки от 0,1 до 3л., от 5 руб/шт,
тел.: 8-910-961-51-62

Прием объявлений
Менеджер
по рекламе т.: 8 (4855) 28-40-40
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Банки от 800 мл, цена договорная,
тел.: 8-980-745-95-86
Банки, 3л, 30 шт., 25 руб./шт., 800
мл, 15 руб./шт., 20 шт., сам привезу,
тел.: 8-961-154-01-47
Банки, от 0,5 до 3л., недорого,
тел.: 8-901-171-08-93
Батут, диаметр 183см,
тел.: 8-980-746-13-29
Баян, аккордеон,
тел.: 8-920-115-15-04
Береза. Дрова колотые. Под заказ.
Доставка, тел.: 8-920-127-15-65
Березовые дрова, колотые,
доставка, тел.: 8-910-964-60-27
Березовые дрова, колотые,
доставка, тел.: 8-920-127-14-25
Березовые дрова, честный объем,
тел.: 8-910-663-62-44
Бетонные подушки, 6 шт.,
тел.: 8-910-960-57-80
Бидон молочный, 7л, 800 руб.,
тел.: 8-910-811-45-24
Бордюры, б/у, труба,
уголок, швелер, арматура,
тел.: 8-980-701-16-03
Бочки, 150 л., 2 шт., цена
договорная, тел.: 8-967-981-15-64
Бур рыбацкий: титановый и
нержавейка, тел.: 8-910-815-66-62
Бутыли стеклянные, 20 л., 4 шт.
по 35 руб., банки, 3 л., 10 шт. по 20
руб., тел.: 8-930-128-74-01
Ваза, хрустальная, большая,
тел.: 8-920-146-09-00
Ванна чугунная, 1962 г.в.,
3000руб., тел.: 8-915-994-57-00
Велотренажер DFC TF3/2. Отличное состояние,
тел.: 8-915-983-76-56
Весла алюминиевые к
резиновой лодке, 1000 руб.,
тел.: 8-910-826-54-93
Весла для резиновой лодки, цена
650 руб., швейная машина Зингер
(требуется настройка строчки),
цена 600руб., с 18.00 до 20.00,
тел.: 8-910-972-31-00
Видеомагнитофон, кассеты 20
штук, тел.: 8-961-020-70-80
Водяной фильтр, настольный,
тел.: 8-901-199-24-69
Военный планшет,
тел.: 8-920-123-07-79
Волокуша для зимней
рыбалки, для моно-собаки,
тел.: 8-980-701-70-53
Входную дверь, металлическую,
тел.: 8-915-968-38-68
Входную дверь, левого
открывания, внутреннего, в хор.
Состоянии, цена договорная,

тел.: 8-980-745-92-36
Вытяжка, тел.: 8-915-977-84-09
Вязальный аппарат «Буковинка
5/83», тел.: 8-930-120-50-43
Газ. плита двухкомфорочная с
балоном, тел.: 8-909-276-60-46
Газовая колонка, Нева, б/у, в хор.
состоянии, цена по договоренности,
тел.: 8-960-541-85-03
Газовую нерабочую плиту,
тел.: 8-915-968-38-68
Газовый балончик, 5л, 1000 руб.,
тел.: 8-906-639-22-02
Газовый котел «Электролюкс»,
19 г, 35 000 руб.,
тел.: 8-920-656-13-84
Гарнитур и сервиз,
тел.: 8-915-993-47-20
Генератор, судовой, ГСК-1500-Ж,
тел.: 8-920-654-63-70
Гибкий камень,
тел.: 8-930-101-72-73
Гитара акустическая,
изготовлена Санкт-Петербург,
тел.: 8-920-101-53-73
Готовые окна ПВХ,
тел.: 8-930-123-81-72
Горбыль, срезку,
тел.: 8-920-131-81-25
Горбыль разный, с доставкой,
тел.: 8-908-027-88-66
Дверь металлическая, обита
деревом, 2000х800мм (левая),
тел.: 8-905-135-82-28
Двигатель внутреннего сгорания
УД-2, тел.: 8-915-961-77-61
Деловой горбыль на
забор, на строительство,
тел.: 8-980-659-35-77
Деревянный ларь,
тел.: 8-910-965-29-41
Детская коляска, 2500 руб.,
тел.: 8-910-965-29-41
Детская кроватка из
бука, 113*60*78см, 1500р.,
тел.: 8-920-652-22-24
Детская кроватка, в
хор. состоянии, недорого,
тел.: 8-910-824-80-25
Детские ходунки, 1000 руб.,
тел.: 8-999-797-20-25
Детскую ванночку белую
с подставкой, 300 р.,
тел.: 8-999-797-20-25
Детскую коляску-трансформер,
с двумя коробами, большие
колеса, зима-лето, подходит для
мальчика и девочки, в комплекте
сумка и дождевик, 6000 руб.,
тел.: 8-980-708-44-51
Диван выкатной на себя, 150*210,
синий, 3500р., тел.: 8-980-743-93-73
Диван-книжка, темный,
140*190, хор.сост., 3200р.,
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тел.: 8-980-743-93-73
Диван, 4000 руб., 2 кресла по
1000 руб., хорошее состояние,
тел.: 8-910-965-51-93
Диван, маленький, раскладной
каркас металлический, велюровое
покрытие, катаные бока, в отл. сост.,
тел.: 8-920-146-09-00
Диван, маленький, бежевый,
7000руб., тел.: 8-906-633-52-97
Дрова березовые колотые,
цена договорная, доставка,
тел.: 8-915-984-37-82
Дрова березовые, зимние,
доставка, 2 или 3 куба,
тел.: 8-962-214-94-77
Дрова березовые, колотые,
дешево, тел.: 8-901-049-06-56
Дрова, берёза,
тел.: 8-910-666-99-22
Дрова березовые, колотые,
тел.: 8-920-652-39-60
Дрова березовые, колотые,
тел.: 8-980-772-60-33
Дрова березовые,
тел.: 8-901-050-78-01
ДСП, б/у, недорого, в хор.
сост., 200*100*20 мм,
тел.: 8-962-205-79-81
Заборная секция, б/у, 1000х2000,
уголок 30, ячеистая 10 мм, 6 шт.,
цена 9 т.р., тел.: 8-905-135-82-28
Замки дверные врезные,
тел.: 8-961-020-70-80
Зарядное устройство для
компьютеров, флешки для
телефонов, набор отверток
для ремонта мелкой бытовой
техники, цена договорная,
тел.: 8-910-829-01-51
Зеркало овальное, 70*45
см, в отл. состоянии, 500 руб.,
тел.: 8-915-976-32-20
Игрушка-качалка, пони, высота
65см, длина 50 см, 800 руб.,
тел.: 8-910-961-51-62
Избранные романы зарубежных
авторов, издательство Ридерз
Дайджест, словари, атласы, история
медицины, эзотерика, религия,
тел.: 8-915-995-85-98
Инвалидная коляска, 2000 руб.,
тел.: 8-910-816-18-34
Инвалидная коляска, комнатная,
можно и на улице, 5000 р.,
тел.: 8-980-740-77-87
Инвалидная комнатная
коляска, в отл. сост., 6000 руб.,
тел.: 8-996-241-97-99

Объявления
Инвалидное кресло-коляска,
тел.: 8-920-105-79-84
Инвалидные коляски, прогулочная
и домашняя, вес 95-115 кг,
тел.: 8-962-213-90-60
Инжектор с трубой 2 м для
напольного газового котла против
задувания, тел.: 8-920-103-73-84
Калина садовая, отростки,
«Бульбанеш», тел.: 8-915-984-27-45
Камин, тел.: 8-980-708-54-43
Канистры, 2 шт по 25л., 300руб./
шт., тел.: 8-901-171-08-93
Клетка металлическая для
крупных попугаев, срочно, высота
1м, тел.: 8-903-820-47-80
Книги Жизнь растений 6
томов (7 книг), лекарственные
растения СССР и их применение,
различные энциклопедии и словари,
тел.: 8-980-663-09-60
Книги Н.Нестеровой, Н.Андреевой,
40руб./шт, тел.: 8-962-203-16-16
Книги рекордов Гиннеса,
«Что? Где? Когда?», «Все о
здоровом образе жизни»,
тел.: 8-960-527-44-08
Книги Рериха и Завладской,
50 томов, диски, картины,
тел.: 8-920-102-24-62
Книги фантастика, детективы,
советские и зарубежные, 100 руб/
шт., тел.: 8-910-826-54-93
Книги, 4-х томник «Тысяча и одна
ночь», 1000 руб., А. Дюма «Граф
Монте Кристо», 2-х томник 600
руб., М. Дрюон 3-х томник 800 руб.,
тел.: 8-906-639-22-02
Книги, художественная
классика, собрания сочинений,
детективы, детские энциклопедии,
рукоделия, шахматы, недорого
тел.: 8-961-162-51-52
Книги: новая библиотека
приключений и научной фантастики,
издательство «Вече», 2018 г., 2019 г.
В твердом переплете, 120 руб./шт.,
тел.: 8 (4855) 28-37-13
Ковер шерстяной, 3*2м,
2500р., палас 5м ̶ 1500р.,
тел.: 8-920-659-24-52
Ковер, 2х3 м, тел.: 8-915-981-38-10
Ковровая дорожка, коричневая,
360см, отл.сост., 1000р.,
тел.: 8-920-119-55-70
Ковры, 2 штуки, 2х1,5м, дешево,
тел.: 8-920-11-555-68
Ковры: 2*3, 2*1,5, 2*5 овал,
тел.: 8-910-815-08-24
Кожаный уголок, разборный,
цвет шоколадный, в отл.состоянии,
20тыс.руб., тел.: 8-920-120-05-61
Коллекция DVD и CD-дисков,
дешево, тел.: 8-920-11-555-68
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Коллекция кукол «Дамы эпохи»,
тел.: 8-960-528-98-85
Коляску-санки, Ника 7-3, хорошее
состояние, использовалась 4 мес.,
причина продажи ненадобность,
4500 руб., тел.: 8-980-708-44-51
Коляску, электрическую, в
отличном состоянии, 100 т.р.,
тел.: 8-960-527-72-12
Комплекты постельного белья,
1,5 и 2-спальные, б/у, в хорошем
состоянии. И отдельно простыни.
Цены низкие, тел.: 8-961-157-30-33
Конфетница, 2 бокала «маки»,
тел.: 8-920-114-23-16
Концентратор кислорода
«Armed 7F-1L”, б/у на гарантии,
объем 1,5-3л, объем стал мал для
пользователя, купили больше, цена
договорная, тел.: 8-915-967-00-34,
8-980-048-24-05
Концентратор кислорода АРМЕД,
есть паспорт, чек и гарантия,
тел.: 8-920-128-95-87 Татьяна
Коньячный набор: графин,
4 стопки, шоколадного цвета,
подойдет для подарка, недорого,
тел.: 8-903-827-30-73
Корзины из ивы, цена половина
рыночной, тел.: 8-920-129-48-11
Николай
Костыли подмышечные, взрослые,
тел.: 8-980-664-04-03
Костыли, новые,
тел.: 8-960-545-49-15
Костыли, тел.: 8-915-968-00-83
Котел газовый «ЖМЗ»,
отличное состояние, недорого,
тел.: 8-903-692-89-56
Краги сварщика, спилковые,
утепленные, 400 руб.,
тел.: 8-910-811-45-24
Красивые сухарницы
из вьетнамской соломки,
тел.: 8-901-299-38-17
Кресла, 2шт., б/у, недорого,
тел.: 8-915-965-17-79
Кресло-кровать, спальное
место 70*190см, 4т.р.,
тел.: 8-915-974-33-47
Кресло-стул с санитарным
оснащением для инвалидов,
тел.: 8-961-155-86-42
Кровать 1,5спальная, тел.: 28-0905, 8-930-121-47-06
Кровать детская, нат.дерево,
6000 р., ванночка с подставкой,
1000 р., коляску 2в1, Адамекс,
тел.: 8-905-138-62-66,
8-961-157-48-48, Лена
Кровать массажная Нуга Бест,
б/у, 40т.р., тел.: 8-905-645-41-53
Кровать односпальная,
б/у, светлая, 2 т.р.,
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тел.: 8-905-133-06-69
Кровать односпальная р. 80*190,
матрас пружинный блок съемный,
2000р., стол кухонный на ножках
раздвижной р. 80*60, 800р., стол
письменный полированный, 400р.,
тел.: 8-980-743-93-73
Кровать, 1,5 спальная ̶ 1000р.,
кресло-качалка 600р., раковины
эмалированные: белая и салатовая
по 500р., тел.: 8-980-772-82-24
звонить после 15.00 Татьяна
Кровать, 120*190 см,
металлическая, белая, Брянск,
с хорошим матрацом, не
подошла по размеру, 19 т.р.,
тел.: 8-903-827-55-09
Кровать, метал., для дачи, 2 шт.,
дешево, тел.: 8-915-984-27-45
Кухонный стол, 110*60 см,
тел.: 8-930-105-95-57
Кухонный уголок: стол, 2
табурета, угловой диванчик, красная
экокожа, дерево ̶ темный венге,
3000 руб., тел.: 8-920-136-53-40
Ларь, 56х56х60, военного образца,
1000р., тел.: 8-910-827-43-55
Ледоруб рыболовный, складной,
тел.: 8-960-530-84-23
Литературу по химии,
(для поступающих в ВУЗ),
тел.: 8-915-998-51-79
Лоза для плетения,
тел.: 8-905-135-82-28
Лыжи для рыбалки и охоты,
тел.: 8-960-526-10-03
Лыжи деревянные 200см, палки
110 см, ботинки 41 р-р, 1200 руб.,
тел.: 8-910-826-54-93
Лыжи деревянные, пластиковые,
охотничьи, с ботинками, р. 37, р. 40,
тел.: 8-920-102-24-62
Лыжи, 140 см, для девочки,
крепления под лыжные ботинки +
палки, тел.: 8-910-824-46-04
Лыжи, 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.: 21-2202, 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,

Прием объявлений
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тел.: 8-910-821-23-11
Матрац, противопролежневый,
ячеистый, дешевле, чем в аптеке, в
упаковке, тел.: 8-910-817-13-93
Мебель: комод, шкаф
трехстворчатый с зеркалом, шкаф
двухстворчатый, кухонный уголок,
тел.: 8-999-234-16-27
Мёд, 3х.лит. банка, 1600 р.,
тел.: 8-920-131-81-25
Мёд, гречишный, подсолнух,
разнотравие, тел.: 8-920-131-81-25
Межкомнатная дверь, черная,
3 поперечных стекла, 1000 руб.,
тел.: 8-980-707-47-98
Микроскоп, технический, для
ремонта мелкой бытовой техники
и телефонов, цена договорная,
тел.: 8-910-829-01-51
Набор кастрюль 11 предметов
медицинская сталь, столовый набор
позолоченный 72 предмета, цена
договорная, тел.: 8-960-527-44-08
Набор посуды из глины с
глянцевым обжигом, с крупным
рисунком: кувшин, кружки, супница
и т.д., можно отдельно, недорого,
тел.: 8-903-827-30-73
Надувные матрасы для купания,
тел.: 8-905-132-50-61
Наручные часы с шагомером,
тел.: 8-960-534-54-05
Насос водяной, мощный,
тел.: 8-910-960-57-80
Насос глубинный, колодезный,
тел.: 8-909-276-60-46
Недорого кровать-диван,
тел.: 8-960-533-69-58
Нитки для вязания, недорого,
тел.: 8-929-077-92-98
Нитки полипропилен, вес 1,5 кг,
400 руб., тел.: 8-910-817-13-93
Океанские ракушки, маленькие
6*3см, 8*5см, золотой ус, 50 руб.,
тел.: 8-901-299-38-17
Опрыскиватель пневматический,
9 л., помповый опрыскиватель
ручной, 2 л., тел.: 8-915-983-34-96
Отработанное автомобильное
моторное масло,
тел.: 8-915-995-71-76
Памперсы для взрослых TENA,
р-р М, упаковка 30 шт., 500 руб.,
тел.: 8-910-663-77-64
Печь, буржуйка, в хор.сост, для
отопления дач, гаражей, 2500
рублей, тел.: 8-903-820-47-80
Пианино «Аккорд», тел.: 20-82-01
Пианино немецкое в отличном
состоянии, тел.: 8-961-159-82-06
Пианино Тверца, музыкальная
литература, тел.: 8-930-120-50-43
Пианино, тел.: 8-980-708-54-43
Письменный стол, 2 тумбочки,

на колесах, светлый, в отл.сост.,
дешево, 6т.р., тел.: 8-901-277-03-62
Пластинки, 12 штук, В.Высоцкий,
студийная запись, вырезки,
открытки, статьи о В.Высоцком, цена
договорная, тел.: 8-961-974-10-71
Плитка потолочная бесшовная
на 18кв.м., недорого,
тел.: 8-951-128-33-84
Плиты перекрытия, б/у, 4,8*1,5, 2
шт., тел.: 8-910-664-10-67
Плоские регистры для водяного
отопления, б/у, отличное состояние,
тел.: 8-920-103-73-84
Поддоны размеры 1200*950
и 1200*800, 100р. за шт.,
тел.: 8-920-118-77-13 Александр
Подушка перьевая, 1000
руб., тел.: 8-915-990-15-36,
8-901-273-96-52
Покрывало 2 спал., верблюжье, в
отл.сост., 250р., микрофон за 50р.,
тел.: 8-980-700-14-90
Покрывало, пр-во Иваново,
180*193 см, цвет беж,
тел.: 8-915-997-21-75
Полки книжные, стол обеденный,
тел.: 8-910-821-39-01
Посудный шкаф «Левый»,
недорого, тел.: 8-961-155-13-51
Пояснично-крестцовый
бандаж Orliman EV-100/4,
тел.: 8-929-077-33-02
Прихожую «Диана», новая,
светлая, с обувницей, 15 т.р., тел.:
24-64-11, 8-905-790-05-75
Прихожую: обувница,
зеркало, вешалка, 6000 руб.,
тел.: 8-915-984-10-63
Продаю старину: кроватьраскладушка, кованая, витая ̶
10т.р., плуг для лошади ̶ 4т.р.,
мельница для зерна ̶ 2т.р.,
тел.: 8-905-135-82-28
Пряжа детская «Каприз» 55р., д.
Соловьевское, тел.: 8-980-662-54-15
Раковина фаянсовая, советская,
тел.: 8-980-654-65-11
Редуктор червячный, мощный,
40/1, тел.: 8-960-526-10-03
Роликовые коньки, для девочки,
р-р 38-40, тел.: 8-910-812-01-39
Роликовые коньки, р-р 38-39,
тел.: 8-906-633-52-97
Роспись для стены 1,2*2,5
м: морской пейзаж (копия
Айвазовского), Крымский
пейзаж, летний сад с беседкой,
тел.: 8-962-203-45-42
Рубанок «Ребир» ИЕ 5708С,
8000р., тел.: 8-910-977-67-11
Саженцы винограда,
адаптированные, морозостойкие,
тел.: 8-980-742-89-00
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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
Сервис чайный, «кобальтовая
сетка», ЛФЗ, 60-х годов,
тел.: 8-910-665-33-01
Сетка для кондиционера,
б/у антивандальная, дешево,
тел.: 8-980-749-73-58
Сиденье на ванну со спинкой,
звонить в любые дни после 12.00,
тел.: 8-920-118-76-42
Слесарный набор в чемодане,
тел.: 8-980-749-61-40
Смеситель для любых раковин
«Новое поколение», 1000 руб.,
тел.: 8-980-742-89-00
Софа детская, полированные
спинки, раздвижная, СССР,
тел.: 8-980-743-93-73
Спальный гарнитур:
двухспальная кровать, шкаф,
2 тумбочки, тумба с зеркалом,
мягкая мебель ̶ диван, 2 кресла,
тел.: 8-910-962-00-16
Справочное пособие «Рыбинский
виноградник от А до Я»,
тел.: 8-980-742-89-00
Старинная ручная мельница,
тел.: 8-905-135-82-28
Старинные наличники на окна,
тел.: 8-920-136-39-27
Стекло гнутое тонированное от
мебели (стенки), 2000*500*0,5мм,
20шт., тел.: 8-905-135-82-28
Стеллажи б/у, металл-стекло,
0,98*2,10, белые, 2000 р., рохля
̶ 9000р., тел.: 8-920-146-24-30
звонить с 9 до 17ч., будни
Стенка Альфа, 4 т.р.,
тел.: 8-910-965-51-93
Стенка, 5000 руб., зеркальный
шкаф, 3000 руб., торг уместен,
тел.: 8-961-027-20-98,
8-910-815-04-84
Стиральная машина «Малютка»,
мало б/у, тел.: 8-960-526-10-03
Стол круглый, метр столешница,
дерево, ножки металлические,
тел.: 8-910-961-88-48
Стол письменный с двумя
тумбочками, 150*60, 6000р.,
тел.: 8-901-277-03-62
Стол раскладной, 80*35
см, раскладывается до 165

Объявления
см, высота 75 см, 700 руб.,
тел.: 8-910-961-51-62
Стол-тумба «SINGER»,
тел.: 8-905-135-82-28
Столовый набор 72 предмета,
набор кастрюль мед.сталь 11
предметов, слесарный набор в
чемодане, электродрель «Раскад»
950 ватт, тел.: 8-980-749-61-40
Столовый набор, 72 предмета,
набор кастрюль, 11 предметов, мед.
сталь, тел.: 8-980-749-61-40
Столовый набор, 72
предмета, под золото, набор
кастрюль, медицинская сталь,
тел.: 8-960-527-44-08
Стулья 2 шт., 200р./шт., стол
письменный, полированный, 500р.,
тел.: 8-980-743-93-73
Стул-туалет для инвалида,
тел.: 8-910-817-60-88
Табуретки, верх пластик, 4 шт. по
100 руб., тел.: 8-915-996-79-56
Табуретки: мягкие, полумягкие,
жесткие, дешевле в 2-3 раза
заводских, тел.: 8-906-636-37-21,
26-78-97
Таль ручная ̶ 5 тонн, домкрат
винтовой, тел.: 8-906-639-79-36
Тележка садовая 900х600мм
(самоделка), тел.: 8-905-135-82-28
Тележки на дачу, по 100 руб.,
тел.: 8-915-996-79-56
Телескоп Astroman 114x900, 6т.р.,
тел.: 8-910-817-73-58
Телефон стационарный
кнопочный, цена договорная,
тел.: 8-915-968-62-44
Ткань качественная, костюмная,
70% - шерсть, 30% - лавсан,
на юбки, брюки, костюмы,
ширина 150 см, отрезы разные
от 1,3м до 3м, 250 руб./метр,
тел.: 8-905-646-44-02
Токарный станок, 1А616,
тел.: 8-910-663-31-74
Топливные брикеты RVF,
Евродрова, тел.: 8-910-977-11-34
Трельяж, недорого,
тел.: 8-920-140-61-56
Трельяж, цена по договоренности,
тел.: 21-30-50
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
Трюмо 3 створчатое, тел.: 21-3050, 8-910-816-74-77
Тумбочка на колесах, бежевая
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размер 50*60*70, 6000р., шкаф
купе бежевый размер 210*220*60,
10т.р., тел.: 8-901-277-03-62
Тумбочку под телевизор светлокоричневую, б/у, 1500 руб.,
тел.: 8-906-632-18-73
Тумбочку, 3500 руб., 3 ящика,
тел.: 8-961-154-01-47
Тюль зеленую, капрон, 100-200
руб., тел.: 8-915-996-79-56
Угловой диван, светлый, с
орнаментом на подушках, в отл.
состоянии, 12000руб., торг,
тел.: 8-910-823-13-64
Ульи для пчел, а также
медогонку и воскотопку, недорого,
тел.: 8-980-744-49-01
Унитаз новый, в упаковке,
цвет розовый, 2000руб., торг,
тел.: 8-915-979-30-26
Усилитель для телефона, 2
канала по 8 Вт, микросхемы ТДА
2030 и 7297, цена 1500 руб.,
тел.: 8-903-690-81-98
Учебная литература по
авиадвигателям для вузов,
тел.: 8-930-120-50-43
Учебники и альбомы по
изобразительному и декоративноприкладному искусству,
тел.: 8-903-638-47-77
Фигурные коньки белые, разм. 40,
тел.: 8-929-007-33-02
Фикус (2 шт. для офиса),
аспарагус (спаржа), бамбук,
диффенбахия, драцена,
клеродендрум, лимон,
тел.: 8-920-106-54-27
Фляга молочная алюминиевая,
лопаты б/у 4 шт по 500руб.,
тяпки 2 шт по 200руб.,
тел.: 8-915-986-65-51
Фотоаппарат Практика-автомат,
пленочный, zoom 38-70мм,
встроенная вспышка, идеальное
состояние, тел.: 8-961-155-86-42
Хельга, тел.: 8-930-105-95-57
Ходунки, двухуровневые, для
инвалидов, тел.: 8-915-998-27-05
Ходунки для взрослых,
тел.: 8-920-654-72-07
Хрусталь простой и цветной,
ковер ручной работы, стеклянные
баллоны от 10-20 л, керамика,
тел.: 8-962-211-69-74
Хрустальный фужеры 5 шт,
3000р., тел.: 8-901-277-03-62
Художественная литература
в кол-ве 250 томов, история,
приключения, современная,
классика и т.д. Книги в идеальном
порядке, тел.: 8-915-975-61-92
Цветы Монстеры, 2-х, 3-х
летки, от 300 до 500 руб.,
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тел.: 8-910-963-36-24
Чагу, (березовый гриб), 170р/
кг, кусковая, сухая, чистая,
тел.: 8-905-138-76-99
Чайный сервиз на 6 персон
тел.: 8-905-632-54-59
Часы механические,
тел.: 8-920-123-07-79
Часы наручные, кварцевые,
для слабовидящих, с крупными
цифрами, говорящие,
тел.: 8-905-647-93-46
Чашки кофейные, с символикой
«Рыбинск», 70-ый год, завод
«Песочное», тел.: 8-910-665-33-01
Шифоньер трехстворчатый,
недорого, диван-софа 500
руб., стол обеденный, 500
руб., тел.: 8-961-027-20-98,
8-910-815-04-84
Шкафы 2 шт. и комод,
срочно, в отличном состоянии,
тел.: 8-999-243-16-27
Шкафы 2 шт., темно-шоколадный,
под посуду, под книги, от стенки,
б/у, тел.: 8-920-120-05-61
Шторы чёрные, шелк
среднезатемненные на люверсах,
200х230, 2 шт., 1000 руб., торг,
тел.: 8-980-745-95-86
Эл.гитара FENDER Sguier Butter
Strat, комб. Laney LX20R, приставка
Over Drive Distotion “Boss” OS-2,
тел.: 8-915-970-48-07
Электродвигатели 4квт 1500об/
мин лапы, 3квт 2800об/мин
фланец, сварочный трансформатор,
тел.: 8-915-981-46-98
Электроды ОЗС-12, переменка,
диаметр 3мм, по 3кг, дешевле, чем в
магазине, тел.: 8-980-745-22-12
Эргорюкзаки, 800р. и 1100р.,
тел.: 8-920-654-14-85

Техника
Автонавигатор, Prestigio,
тел.: 8-980-701-70-53
Бензогенератор «Ранглер»,
печь водяная «Булерьян»,
тел.: 8-915-971-58-18
Бензопила «Дружба» 4М,
тел.: 8-920-110-03-86
Запчасти и комплектующие
для бытовой техники в наличии и
под заказ. Доступные цены. АСЦ
МЭДЖИК. ул. Пушкина, 32, тел.: 2318-70, 8-961-160-21-20
Видеоплеер, 30 касет, недорого,
тел.: 8-910-812-01-39
Газовая плита, 4х-конфорочная,
б/у, в рабочем состоянии, 3000 руб.,
торг уместен, тел.: 8-915-980-21-64
Компрессор для аквариума,

Прием объявлений
Менеджер
по рекламе т.: 8 (4855) 28-40-40
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«Ризумт», минифильтр,
тел.: 8-980-702-76-86
Куплю неисправные стиральные
машины и холодильники,
тел.: 8-901-485-64-88
Куплю холодильник, стиральную
машину, телевизор, микроволновку,
тел.: 8-980-705-70-07
Малогабаритный
электрогенератор Японского
производства в отличном состоянии,
230В/2100Вт, тел.: 8-906-632-12-87
Музыкальный центр, Сони, цена
договорная, тел.: 8-910-821-23-11
Отпариватель вертикальный
SCARLETT, тел.: 8-910-961-88-48
Пила ручная электрическая,
дисковая, Интерскол, мощность
1200Вт, состояние отличное, 5000р.,
тел.: 8-960-540-68-75
Продажа стиральных машин и
холодильников б/у, с гарантией,
недорого, тел.: 8-901-485-64-88
Рубанок ручной электрический,
Интерскол, ширина строгания
110мм, мощность 1100Вт,
состояние отличное, 5000 р.,
тел.: 8-960-540-68-75
Радиотелефон в рабочем
состоянии, цена договорная,
тел.: 8-980-660-26-84
Самовар электрический, объемом
2,5л, в хорошем рабочем состоянии,
1200руб., тел.: 8-962-203-16-16
Станок деревообрабатывающий
многофункциональный, 220 В, 380
В, тел.: 8-902-225-60-11
Стиральная машина «Малютка»,
противогаз №3 - 500р.,
тел.: 8-961-027-33-66
Телевизор Сони тринитрон
в рабочем состоянии,
тел.: 8-980-701-28-99
Телевизоры, 2 шт., недорого, на
запчасти, тел.: 8-980-662-75-74
Тример электрический,
мощность 950Вт, 1000 об./мин.,
тел.: 8-915-983-34-96
Утюг + доска гладильная,
тел.: 8-930-121-63-08 с 15.00 до
18.00
Холодильник «Саратов»,
недорого, 3000р.,
тел.: 8-980-932-10-88
Швейная машина «VERITAS”,
тел.: 8-962-211-63-01
Швейная машина «Чайка»,
тел.: 8-910-961-88-48
Швейная машина,
тел.: 8-980-708-54-43
Швейная ножная машина,
тел.: 8-910-974-10-49

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

Одежда/обувь

Ботинки кроссовочного
типа, р.36, черные, 2300р.,
тел.: 8-915-979-59-19, 21-53-82
Ботинки меховые, р.44, сапоги
зимние женские, р.37, недорого,
тел.: 22-43-82
Ботинки мужские, кожа, б/у, р-р
41, в отличном состоянии, 600 руб.,
тел.: 8-903-827-30-73
Ботинки мужские, мало б/у,
летние, 600р., р. 44,43, нат.кожа,
черные, ботинки рабочие, р. 44,
500р., тел.: 8-961-027-33-66
Ветровка под кожу, бирюзовая,
46 р., на резинках, 500 р.,
тел.: 8-915-993-81-21
Гольфы компрессионные,
черные, без пальцев, Германия,
р-р L, ССL2, продам недорого,
тел.: 8-910-815-75-62
Детская одежда и обувь на
мальчика от 0 до 4 лет, пакетом,
недорог, тел.: 8-905-138-62-66,
8-961-157-48-48 Лена
Джинсы мужские, плотные,
Lee, б/у, р-р 50-52, 300-500 руб.,
тел.: 8-905-646-44-02
Джинсы р.48-52, недорого, куртка
джинсовая р.52 ̶ 500р., с биркой,
тел.: 8-960-527-44-08
Дубленка детская, 8-10 лет,
натуральная овчина, с капюшоном,
до колена, цвет светло-бежевый,
700 руб., тел.: 8-903-822-83-12
Дубленка детская, 8-10 лет,
натуральная овчина, с капюшоном,
цвет бежевый, на молнии,
тел.: 8-960-527-19-09
Дубленка, женская, черная,
48-50р., в отл.сост., 1000 руб.,
тел.: 8-910-964-15-41

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

Дубленка женская натуральная,
р.42-44, кожа, коричневая,
внутри овчина натуральная,
воротник мех чернобурки,
отличное состояние, 7000 руб.,
тел.: 8-910-824-46-04
Дубленка женская натуральная,
р.42, черная замша, с
запахом, 10 т.р., торг уместен,
тел.: 8-920-118-21-97
Дубленка женская натуральная,
р.50-52, дубленку мужскую
натуральную, р.52-54, куртка
мужская зимняя, р.52-54,
все в хор.сост., недорого,
тел.: 8-906-636-08-48
Дубленка женская, турецкая,
нат. Овчина, коричневая,
р. 48-50 р., 5000 руб, торг,
тел.: 8-961-974-10-71
Дубленка мужская, р-р
56-58, в хор. состоянии,
тел.: 8-910-821-06-46
Дублёнки женские, отл.
сост., натур., классика, р. 5254, тел.: 8-910-821-39-01,
8-980-703-42-31
Дубленку жен., натуральную, р.4446, 450р., тел.: 8-910-975-55-21
Дубленку женскую, р. 46, б/у,
4000 руб., тел.: 8-920-115-01-37
Женская дубленка, р.46-48, в хор.
сост., тел.: 8-920-652-58-11
Женская одежда, р.42-44,
стильная, разные сезоны, хорошее
состояние, цена символическая,
тел.: 8-910-829-01-51
Женские безрукавки, утепленные,
р. 50-51 (очень красивые),
тел.: 8-915-998-51-79
Женские ботинки, р.36,
черный, зимние, 2499р.,
тел.: 8-915-979-59-19, 21-53-82
Женский комплект в бордовых
тонах: куртка укороченная 46-48 р.,
сапоги кожаные 37 р., юбка, 5000
руб., тел.: 8-906-639-22-02
Зимнее пальто с большим
песцовым воротником, р. 52, рост
170, недорого, куртка женская,
р. 46-48, на синтепоне, недорого,
тел.: 8-910-978-34-35
Зимнее пальто с мехом песца,
р.50-52, б/у хорошее, дешево,
тел.: 8-980-749-73-58
Кардиган, летний эксклюзив,
ручная работа, кардиган-пончо,
тел.: 8-910-817-60-88
Керзовые сапоги, 42 размер, цена
договорная, тел.: 8-980-749-61-40
Кожаную куртку, женская, цвет
шоколад, р-р 50, под вставные
плечи, 2000 руб., торг уместен,

Объявления
тел.: 8-901-299-38-17
Комбинезон детский до 2,5 лет, на
овчине, тел.: 8-910-824-80-25
Комбинезон муж., зимний, на
мембране, цвет оранжевый с синим,
очень теплый и удобный, 5000р.,
р.52-54, тел.: 8-915-991-49-71
Коньки роликовые,
фигурные, женские, р-р 38,
тел.: 8-980-708-54-43
Коньки фигурные, женские, р. 35,
38, тел.: 8-996-926-76-18
Коньки хоккейные, «Bauer
supreme», р. 41-42, в упаковке,
проф. заточка, чехлы в подарок,
недорого, тел.: 8-905-637-27-85
Костюм двойка, р.52, рост 4,
серый, 1 раз б/у, 1500р., торг,
тел.: 8-920-137-31-59
Костюм зимний UORFIN
DISCOVERY б/у р. L 52-54, 8000р.,
тел.: 8-920-104-25-27
Костюмы болоневые зимний
и осенний для девочки от
5 лет, состояние хорошее,
тел.: 8-905-634-14-63
Куртка весна-осень, жен. р-р. 6466, 700 руб., тел.: 8-962-200-93-13
Валентина
Куртка женская р.50, Испания,
тел.: 8-905-638-13-42
Куртка женская, теплая, с
капюшоном, цвет серо-голубой,
р.58-60, 1500руб., в хор.сост.,
тел.: 8-915-984-04-94
Куртка кожаная, р. 50, б/у,
мужская, черная, 1000р.,
дубленка мужская, р. 52-54,
коричневая, натур., 1000р.,
тел.: 8-961-027-33-66
Куртка муж., р. 50, теплая, легкая,
тел.: 8-915-976-55-15
Куртка мужская зимняя, р. 52,
недорого, тел.: 8-929-077-33-02
Куртка, муж., натуральная кожа, р-р
52-54, хорошее состояние, темнокоричневая, тел.: 8-930-121-63-08 с
15.00 до 18.00
Много разной женской одежды и
брюки (белые, бежевые, черные),
р-р 59, 54, 56, куртка кожа-наппа,
р. 50, Испания, плащ р.48 и др.,
недорого, тел.: 8-962-936-85-97
Мокасины женские, новые,
натуральная кожа, р. 40-41, на
полную ногу, цвет белый, 750р.,
тел.: 8-915-977-53-63
Мужские вещи, р-р. 52-54, 2
куртки, демисезонные, пуховик,
пальто, плащ, длинная куртка,
летняя утепленная, спортивный
костюм, тел.: 8-910-821-23-11
Мужские кожаные куртки,
2 шт., р. 56-58, в хор.сост.,
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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
Обувь женская: сапоги зима, р.38,
на натуральном меху, ФРГ, туфли,
р.38, белые, каблук 5 см, ФРГ,
тел.: 8-962-936-85-97
Одежда для девочки, 12-15 лет,
тел.: 8-910-812-01-39
Одежда женская, летняя,
(блузки, брюки), р. 58-60,
тел.: 8-960-529-29-38
Пальто женское осеньвесна р. 50, Финское, шерсть,
тел.: 8-905-638-13-42
Пальто женское, демисезонное,
букле, цвет бирюза, р-р 48-50, 1300
руб., тел.: 8-930-128-74-01
Пальто женское, красное, Джерси,
р-р 50-52, состояние отличное,
400 руб., тел.: 8-910-964-15-41,
обращаться в любое время
Пальто женское, натуральная
кожа, синее, р-р 48, 3000 руб.,
тел.: 8-960-543-33-17
Пальто зимнее, драповое с песцом,
р.52-54, в хор.сост., 1500р., пальто
осеннее, драповое, р.52-54, 1800р.,
тел.: 8-980-664-04-03
Пальто зимнее, мужское, р-р 48,
черное, тел.: 8-915-968-62-44
Пальто зимнее, р.48-50, 1000 р.,
пальто осеннее, р.48-50, 1000р.,
куртка, р.48-50, цена договорная,
тел.: 8-915-968-62-44
Пальто мужское, зимнее, драп,
воротник каракуль, черное, р. 5052, 2000 руб., тел.: 8-961-973-87-52
Пальто мужское, зимнее,
драповое, темно-серое в «елочку»,
воротник серый каракуль, пр-во
Москва, р.50-52, цена договорная,
тел.: 8-910-963-33-67
Пальто мужское, осеннее,
драповое, пр-во Финляндия,
классический пошив для деловых
людей, р.50-52, цена договорная,
тел.: 8-910-963-33-67
Платье свадебное, красивое,
недорого, тел.: 8-920-123-62-05
Плащ женский р. 48-50, Финское,
тел.: 8-905-638-13-42
Плащ женский, импортный, мало
б/у, прямой, цвет коричневый, р-р
46, 1000 руб., тел.: 8-905-646-44-02
Продаю детские комбинезоны
белые 68, 92, 1 т.р.,
тел.: 8-999-797-20-25
Пуховик женский, р-р 5054, в хор.состоянии, 1000 руб.,
тел.: 8-920-653-11-95
Пуховик мужской, для
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рыбалки, удлиненный, р.50-52,
тел.: 8-905-632-54-59
Пуховик р.50-52, куртка
кожаная, утепленная р.50-52,
тел.: 8-909-279-22-65
Пуховик розовый,
молодежный, 44-46 р., 3000 руб.,
тел.: 8-905-634-14-63
Пуховик, р.48-50, цвет баклажан,
1200р., тел.: 8-906-634-07-62
Роба сварщика,
тел.: 8-910-966-44-06
Рубашки, мужские, в разных
расцветках, 46-48 р., 100 руб.
каждая, тел.: 8-910-964-15-41
Сапоги женские зимнее, р.39,
кожа, каблук 6 см, светлые,
тел.: 8-915-961-91-64
Сапоги женские, весна-осень,
р-р 36, цвет бежевый, нат.кожа,
тел.: 8-920-105-58-89
Сапоги зимние, серые, р. 36,
женские, в хор. состоянии, 6000
руб., тел.: 8-920-115-01-37
Сапоги кирзовые, 40-41р,
шубу женскую 52р, натуральный
мех коричневого цвета,
тел.: 8-980-749-61-40
Сапоги кирзовые, 43 р-р,
тел.: 8-910-827-43-55
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
Шляпа, фетровая, цвет топленое
молоко, с широкими полями, р-р 5556, тел.: 24-70-51
Шуба, андатровая, с
меховым шарфом, р-р 48,
тел.: 8-920-146-09-00
Шуба, в хорошем состоянии,
рост 170см, р. 46-48, мех
искусственный под норку, 3000р.,
тел.: 8-962-203-45-42
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Шуба, мутон, длинная, воротник
песец, бежевая, размер 50-52, в
отл. состоянии, 8000 руб., торг,
тел.: 8-965-725-17-15
Шуба, мутон, р-р 60, воротник
апаш, цвет кофе с молоком,
тел.: 8-910-828-08-98
Шуба, мутон, р. 50-52, отл.
состояние, норковый воротник, 8000
руб., тел.: 8-920-659-37-78
Шуба, мутон, р. 54-56,
тел.: 8-915-981-38-10
Шуба, мутон, р. 60-62, темнокоричневая, норковая шапка,
черная, тел.: 8-910-813-95-31
Шуба, мутон, р.50-52,
рост 160, фирма Мангуст,
тел.: 8-961-155-86-42
Шуба, мутон, цвет беж, воротник
песец, р-р 48, длина 126 см,
отл. состояние, 6500 руб.,
тел.: 8-920-656-24-45
Шуба, мутоновую, р 52-54, в
отличном состоянии, 3000 руб.,
тел.: 8-910-824-80-25
Шуба, сурок, 44-46 р., 10
т.р., состояние хорошее,
тел.: 8-905-634-14-63
Шуба, черная, волк, узор зиг-заг, р.
48-50, Берг Хауз, 500 р., состояние
хорошее, тел.: 8-960-527-19-09
Шуба, черная, волк, узор зигзаг, удлиненная, р. 48, Берг
Хауз, 700 р., состояние хорошее,
тел.: 8-903-822-83-12
Юбка, фетр, коричневая, 48-50
р., отл.сост, 500 руб., с 9 до 22,
тел.: 8-910-964-15-41

Куплю
Магазин «Антиквар»,
Луначарского 9, купит: любые
самовары, иконы, киоты, оклады.
Статуэтки и сервизы СССР, часы,
патефоны, монеты. Выезд. Оценка
по фото. Звоните, всё расскажу,
тел.: 8-902-222-22-33
Алоэ, тел.: 8-920-131-81-25
Банки куплю или приму, 0,5-3 л.,
тел.: 8-920-131-81-25
Велосипед, Stels, 24 дюйма,
скоростной, тел.: 8-906-633-52-97
Дорого куплю советские
мотоциклы, мопеды,
велосипеды, запчасти, книгиинструкции по ремонту, старые
тех. паспорта до 60г. Можно не
на ходу, без документов, тел:
8-920-101-51-53. Игорь
Значки, оклады для икон,

тел.: 8-920-118-51-05
Листовой металл, уголок, трубу,
тел.: 8-920-650-68-98
Металлолом, самовывоз,
тел.: 8-960-542-78-76
Патефоны, самовары, монеты
СССР, иконы, статуэтки,
тел.: 8-920-118-51-05
Покупаем старинные вещи эпохи
СССР и России до 1917 года, Мытный
рынок, тел.: 8-908-038-57-00
Радиодетали 70-80-90-х годов
выпуска. Мытный рынок,
тел.: 8-905-134-49-43
Радиодетали СССР:
конденсаторы, микросхемы,
транзисторы, резисторы,
разъемы, реле, диоды,
переключатели, тумблера,
реохорды, лампы генераторные
и др., б/у или на платах.
Радиоизмерительную
аппаратуру СССР:
осциллографы, частотомеры,
вольтметры, генераторы, любые
измерители. Вычислительную
технику СССР, в любом
состоянии. Часы в желтом
корпусе, желтые браслеты,
можно неисправные. Дорого.
Выезд, тел.: 8-960-538-17-37
Рога лося, тел.: 8-910-818-05-50
Сапоги хромовые, яловые, времен
СССР, тел.: 8-965-219-07-47
Срочный выкуп
электробензоинструмента,
тел.: 8-960-534-07-87
Столовое серебро (ложки, вилки),
фарфоровые статуэтки, чугунные
монеты СССР, тел.: 8-920-101-20-61
Фотоаппараты СССР,
тел.: 8-908-038-57-00

Недвижимость
Куплю
Куплю квартиру (наличные),
тел.: 8-905-632-37-21
Выкуп недвижимости, квартир,
зем.участков, с долгами, срочно,
тел.: 8-903-825-40-55, Надежда
Куплю 1 и 2 или 3к.кв.: Центр,
Волжская Набережная. Оплачу
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долги. Н ваших условиях,
тел.: 8-920-108-48-56, Ирина
Борисовна
Куплю 1-2, БАМ, Веретье и
ближайшие районы. Рассмотрю все
варианты, тел.: 8-920-117-70-58
Куплю 1-2, квартиру, рассмотрю
любые варианты, тел:
8-910-967-27-73
Куплю 1, 2, 3 по городу
АН «НОВОСЕЛЬЕ»,
тел.: 8-903-825-40-55,
8-920-102-07-90
Куплю 1, 2, 3, 9 Мая, 50 Лет
ВЛКСМ, Ворошилова, БАМ, Гора,
Полиграф, Северный, Центр, б/
посредников, полное юридическое
сопровождение, помощь в
сборе документов для ипотеки,
опеки, тел.: 8-910-666-16-01,
8-920-129-14-79
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, 9 Мая, 50 Лет
ВЛКСМ, Ворошилова, БАМ, Гора,
Полиграф, Северный, Центр, без
посредников, тел.: 8-908-035-12-55
Куплю 1, 2, 3, Бам, Веретье,
Переборы, тел.: 8-910-821-63-23
Куплю 1, 2, Ворошилова, 50 лет
ВЛКСМ и ближайшие районы.
Рассмотрю все варианты,
тел.: 8-920-117-70-58
Куплю 1, 2, по городу срочно,
тел.: 8-903-825-40-55,
8-920-102-07-90
Куплю 1, 2, Полиграф, Мариевка,
рассмотрю все варианты,
тел.: 8-915-993-22-26
Куплю 1, 2, рассмотрю любые
варианты, тел: 8-906-636-54-44
Куплю 1, 2, Северный, Центр,
ближайшие районы. Рассмотрю все
варианты, тел.: 8-920-117-70-58
Куплю 1, Автовокзал,
Гагарина, Мариевка, Полиграф,
тел.: 8-920-102-07-90 Елена
Куплю 1, ДСК, 9 Мая, Северный,
тел.: 8-920-129-14-79,
8-908-035-12-55
Куплю 1, любой планировки по
городу от Собственника. Оплачу
долги, тел.: 8-920-108-48-56 Ирина
Борисовна
Куплю 1, м/м, м/с от
собственника, возможен
обмен, тел.: 8-920-102-07-90,
8-903-825-40-55
Куплю 1, н/п или у/п в любом
состоянии от собственника, Оплачу
долги, тел.: 8-920-108-48-56 Ирина
Борисовна

Объявления
Куплю 1, н/п, 9 Мая, Гора,
Веретье, наличка, срочно,
тел.: 8-920-102-07-90 Елена
Куплю 1, НА ВМЗ,
тел.: 8-920-102-07-90 Елена
Куплю 1, на Горе (в каскаднике),
тел.: 8-908-027-58-94 Елена
Куплю 1, на Горе. Рассмотрю все
варианты, тел.: 8-920-117-70-58
Куплю 1, хрущ., или у/п в городе
Рыбинске любой этаж, можно с
долгами, тел.: 8-920-108-48-56
Ирина Борисовна
Куплю 1, Центр, начало
Горы, тел.: 8-920-129-14-79,
8-910-666-16-01
Куплю 1,2, 3, помогу оформить
документы, тел.: 8-920-129-14-79,
8-910-666-16-01
Куплю 2, 9 Мая, Ворошилова,
тел.: 8-920-102-07-90 Елена
Куплю 2, Автовокзал, Полиграф,
Центр, тел.: 8-903-825-40-55
Надежда
Куплю 2, КВАРТИРУ В ЦЕНТРЕ
ГОРОДА, тел.: 8-903-825-40-55
Надежда
Куплю 2, квартиру на ВМЗ,
тел.:8-920-102-07-90 Елена
Куплю 2, любой район и состояние,
тел.: 8-903-825-40-55
Куплю 2, н/п или у/п без
посредников, на Ваших условиях,
тел.: 8-920-108-48-56 Ирина
Борисовна
Куплю 2, с раздельными комнатами
по городу, тел.: 8-920-102-07-90
Елена
Куплю 2, хрущ., или у/п в городе
Рыбинске, можно с долгами,
тел.: 8-920-108-48-56 Ирина
Борисовна
Куплю 3 квартиру,
рассмотрю любые варианты,
тел.: 8-910-967-27-73
Куплю 3, хрущ., у/п, или сталинку,
средний этаж, с балконом, в городе
Рыбинске. От собственника, долги
погашу, тел.: 8-920-108-48-56
Ирина Борисовна
Куплю 3, 50 Лет ВЛКСМ, 9 Мая,
Бам, Дружба, можно с долгами
и без документов, обмен,
тел.: 8-920-102-07-90
Куплю 3, н/п или у/п, или хрущ.,
от собственника, погашу долги,
тел.: 8-920-108-48-56 Ирина
Борисовна
Куплю 4, любой планировки в
городе Рыбинске, средний этаж,
с балконом, можно с долгами,
обмен рассмотрю, долги погашу,
тел.: 8-920-108-48-56 Ирина
Борисовна
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Куплю гараж из металла,
тел.: 8-920-131-81-25
Куплю гараж металлический,
тел.: 8-980-659-35-77
Куплю гараж, дачу,
тел.: 8-920-124-75-54
Куплю гараж,
тел.: 8-910-974-84-98
Куплю дом, или часть дома,
землю в городе или пригороде,
тел.: 8-903-825-40-55,
8-920-102-07-90
Куплю земельный участок
под ИЖС, тел.: 8-903-825-40-55
Надежда
Куплю земельный участок у
водоема, тел.: 8-920-102-07-90
Елена
Куплю квартиру в отдаленных
районах для себя, помогу оформить
документы, тел.: 8-930-127-47-24
Куплю квартиру, комнату,
дом, наличный расчет,
тел.: 8-903-825-40-55,
8-920-102-07-90
Куплю комнату от собственника,
средний этаж, можно с долгами,
тел.: 8-920-108-48-56 Ирина
Борисовна
Куплю комнату, варианты
по городу, любой этаж и
метраж, помощь в оформлении
док., тел.: 8-910-666-16-01,
8-920-129-14-79
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

Меняю

Межгород, обмен, Рыбинск на
Ярославль, Ярославль на Рыбинск,
тел.: 8-920-108-48-56, Ирина
Борисовна
Меняю 1, 1/2, на 1к.к.
В р-не Очковой Оптики,
тел.: 8-910-977-29-76
Меняю 1, 1/5, кирпич, состояние
среднее на квартиру в Твери,
Ярославле, по договоренности,
тел.: 8-915-742-91-75
Меняю 1, 3/9, 9 Мая, лоджия,
кладовка, кухня 7,5кв.м., на 1
или 2к.кв. Н/п, собственник,
тел.: 8-960-537-61-07
Меняю 1, в городе, 2/5, на 1к.кв. В
Песочном, тел.: 8-915-968-62-44
Меняю 1, Гэсовская 4, на
1к.кв. 9 мая, Солнечная, БАМ,
тел.: 8-902-224-39-70
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Меняю 1, м/м, 26 кв.м, на 9
Мая, 1 этаж на равноценную, на
ул.Гагарина, Батова, Волочаевская,
тел.: 8-961-027-37-74
Меняю 1, м/м, на 9 Мая на дом в
Мариевке (Волочаевская, Батова),
тел.: 8-961-027-37-74
Меняю 1, м/м, ул. Кирова,
тел.: 8-915-997-04-57
Меняю 1, н/п, 5/5, балкон, 33кв.м.,
в Копаево на комнату с вашей
доплатой, тел.: 8-960-538-09-11
Меняю 1, н/п, 9 Мая, 3/9 на 2к.кв.
н/п, тел.: 8-960-537-61-07
Меняю 1, н/п, Волочаевская,
2/5 и комнату в общежитии
ул. Полиграфская, на 2 кв.,
тел.: 8-980-651-35-70
Меняю 1, н/п, Ворошилова
13а, 33,3кв.м., на дом в деревне
по Глебовскому направлению,
тел.: 8-910-825-50-02
Меняю 1, н/п, Слип, кирпич,
41кв.м, балкон, 2/3, ПВХ,
автономное отопление, на 2к.кв.,
н/п, моя доплата, собственник, тел.:
8(4855) 28-37-13
Меняю 1, н/п, Черепанова 3 и
2к.кв., хрущ, Б. Рукавицына 12,
на 3к.кв., н/п, Бам, Черепанова,
Ворошилова, тел.: 8-910-970-42-56
Меняю 1, н/п, Черепанова, 3/5,
сост.хор., с техникой, новая,
собственник на 2, н/п, Бам, 50 лет
ВЛКСМ, тел.: 8-910-970-42-56

Если вам нужно ПРОДАТЬ, КУПИТЬ,
выгодно ОБМЕНЯТЬ недвижимость,
то в АН «Новоселье» вам
будут рады помочь

8-903-825-40-55
8-920-102-07-90

ǩȢȈȏȗȇȌȓ
ȑȇȑȘȌȈȌ

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,

Прием объявлений
Менеджер
по рекламе т.: 8 (4855) 28-40-40
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автономное отопление,1/3, на м/м в
г. Рыбинск, тел.: 8-920-128-80-18
Меняю 1, п. Юбилейный, 2/3,
39кв.м., ремонт, частично мебель,
на 2к.кв., р-н Прибрежный,
ул. Новоселов, с доплатой,
тел.: 8-909-277-04-32
Меняю 1, Полиграф и 2 смежные
комнаты Центр, на 2к.кв.,
тел.: 8-915-980-00-13
Меняю 1, пр-т Батова 2, 3/5,
отличный ремонт, на 1к.кв.
В.Набережная, р-он Кирова, Центр,
тел.: 8-930-121-55-95
Меняю 1, пр. Революции 48 +
гараж на Черепанова, на квартиру в
Центре, тел.: 8-903-820-53-57
Меняю 1, пр. Серова 3, 5/9, н/п,
кирп., 32кв.м., балкон 3 м заст., на
2к.кв., или 3к.кв. с доплатой в этом
же районе, тел.: 8-920-149-24-28
Меняю 1, Революции 36, на 2 к кв.,
тел.: 8-920-121-30-52
Меняю 1, с доплатой,
ул.Моторостроителей д.16, 4 этаж
на 3к.кв. на Горе, желательно
ул.Моторостроителей д.14 и д.16,
тел.: 8-910-965-29-41
Меняю 1, Слип, 2/3, 40кв.м.,
новостройка, на квартиру Центр,
Гора, Северный, тел.: 8 (4855) 2837-13
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., 9 Мая 6, 5/5,
балкон, 32/18кв.м.+моя доплата
на 1к.кв. или 2к.кв., г. Рыбинск
или г. Ярославль, собственник,
тел.: 8-905-632-37-21
Меняю 1, хрущ., Боткина, 5/5
и комнату 14кв.м., общежитие,
Полиграфская, на 2к.кв. по городу,
тел.: 8-962-207-75-58
Меняю 1, хрущ., Северный
на 2 к.кв, варианты,
тел.: 8-962-201-34-19, Екатерина
Меняю 1, Эстония, г.Нарва, 5-ый
этаж, с мебелью, кирпичный
дом на жильё в Рыбинске,
Ярославле, пригороде, не дачу.
Собственник, тел.: 8-905-265-36-56,
8-952-207-18-54
Меняю 1/2 дома д.Почесновики,
1/2 дома Ермаково, комнату 2/2,
20кв.м., Ломоносова, на 1к.кв.,

тел.: 8-915-980-00-13
Меняю 2 1к.кв., н/п, по 41кв.м,
Слип, балкон, авт.отопление, на
2к.кв. или 3к.кв., н/п, в Центре,
собственник, тел.: 8(4855) 28-37-13
Меняю 2 1к.кв., Центр, кирпич, на
2к.кв. С балконом, Центр, кирпич,
собственник, тел.: 8-920-107-87-15
Меняю 2 комнаты, в разных общ.,
19,2кв.м. и 18,6кв.м. на 1к.кв.,
тел.: 8-910-965-71-34
Меняю 2 комнаты, Центр, балкон,
окна ПВХ, на 1к.кв., хрущ. +
доплата, тел.: 8-920-136-70-99
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, 3/7, ВМЗ, Славского,
около Сбербанка на 3к.кв. в этом
же поселке, кроме крайних этажей,
тел.: 8-915-988-78-00
Меняю 2, н/п, БАМ на 1к.кв,
н/п, БАМ ̶ Ворошилова,
тел.: 8-915-989-67-83
Меняю 2, н/п, на 1к.кв. В р-не БАМ,
собственник, тел.: 8-915-989-67-83
Меняю 2, н/п, пр-т Революции,
Бам, на 1к.кв., н/п, с доплатой,
тел.: 8-915-989-67-83
Меняю 2, Подмосковье, 1,5 часа от
Москвы на квартиру в Рыбинске или
Ярославле, тел.: 8-980-659-18-21
Меняю 2, пр-т Революции, 5/5,
балкон 6м, кухня 9м, ремонт, на
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1к.кв., н/п, с доплатой, в р-не
Ворошилова, тел.: 8-915-974-98-66
Меняю 2, ремонт, 41,6 кв. м,
Переборы, 3/3, на дом с удобствами
до 100 кв. м (Переборы, Судоверфь,
Каменники) тел.: 8-920-120-05-61
Меняю 2, с хорошим ремонтом,
в Центре, на 3к.кв. с ремонтов, в
Центре, тел.: 8-901-171-08-93
Меняю 2, Северный, комнаты
разд., на 1к.кв. в этом районе,
тел.: 8-903-646-33-98
Меняю 2, Слип, на квартиру в
городе, тел.: 8-930-110-99-50
Меняю 2, Тихменево, на кв. в
Рыбинске, есть гараж, кессон,
тел.: 8-915-977-07-94
Меняю 2, Тихменево, на квартиру
в Рыбинске, без доплаты,
тел.: 8-920-654-11-97
Меняю 2, хрущ., 3/5, пр.Мира, с
ремонтом на 1к.кв. в этом же районе
с доплатой, тел.: 8-910-827-78-29
Меняю 2, хрущ. + 1к.кв, н/п, Бам
на 3к.кв., н/п, Бам, 50 лет ВЛКСМ,
собственник, тел.: 8-910-970-42-56
Меняю 2, хрущ. В. Набережная 177,
5/5, кирпич, на две стороны, без
балкона, крыша новая, на 1к.кв. в
Центре, тел.: 8-920-103-06-03
Меняю 2, хрущ., Копаево, 2/2
на 1к.кв. + доплата, Копаево,
тел.: 8-915-971-65-27
Меняю 2, хрущ., Расторгуева,
не угловая, балкон, 45кв.м,
на комнату+ваша доплата,
тел.: 8-910-828-49-28,
8-980-740-57-32
Меняю 2, Центр, на дом за Волгой,
тел.: 8-910-816-65-77
Меняю 3 комнаты в 5к.кв.,
Северный р-он, 2/3, балкон
на 1к.кв., в Северном р-не,
тел.: 8-961-022-71-40
Меняю 3, 2/5, б/б, на 1к.кв. + ваша
доплата, тел.: 8-920-654-23-14
Меняю 3, 4, на меньшую
площадь, тел.: 8-920-134-25-09,
8-915-977-84-09
Меняю 3, Ак. Губкина 12,
1/5, у/п, на 2к.кв. с доплатой,
тел.: 8-903-646-67-15
Меняю 3, ВМЗ, 5/5, 58кв.м., на две
1к.кв., тел.: 8-906-525-73-52
Меняю 3, Ворошилова, н/п, 1/5,
+доплата на 1-2кв., хрущ. на
Ворошилова, тел.: 8-920-139-05-95
Меняю 3, г. Кострома, Суслова,
68/40/9, 1/5, пан., лоджия, балкон
на 1к.кв. или 2к.кв. в Рыбинске,
тел.: 8-910-802-07-09
Меняю 3, Гора, 8/9, на меньшую
площадь, тел.: 8-930-110-99-50
Меняю 3, Копаево, ½, кирпич,
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на 1 к. кв или м/с, с доплатой,
тел.: 8-915-980-65-99
Меняю 3, н/п, 2/5, Ворошилова,
на дом с коммуникациями,
тел.: 8-910-826-97-42
Меняю 3, н/п, 3/5, Ягутка, хороший
ремонт, на 3 к.кв., н/п, с нашей
доплатой 300т.р., рассмотрим
варианты, тел.: 8-915-996-81-87
Меняю 3, н/п, 66,7кв.м, не
угловая, 2 этаж на отдельное
благоустроенное жилье в
г.Звенигород, Московская обл., г.
Ярославль или любое подмосковье,
тел.: 8-902-220-21-91
Меняю 3, н/п, Революции,
1/9, на 2к.к н/п с доплатой,
тел.: 8-905-131-30-89
Меняю 3, пос. Каменники,
Энергетиков 3, 1/5, 58 кв.м.,на 1 кв.,
с доплатой, тел.: 8-960-529-95-89
Меняю 3, Радищева 87, 8/9, н/у,
жилое состояние на 1к.кв. + ваша
доплата, тел.: 8-980-662-77-93
Меняю 3, у/п, 2/5, р-н ВМЗ,
комнаты раздельно, с/у раздельно,
66,8кв.м. на 2к.кв. в р-не ВМЗ,
тел.: 8-980-653-85-52
Меняю 3, у/п, 66,8кв.м., 2/5, на
2к.кв. на ВМЗ, тел.: 8-980-653-85-52
Меняю 3, у/п, Луначарского, 1/9,
высоко, 2 лоджии, 58,6кв.м.,на две
1к.к., тел.: 8-920-135-92-25
Меняю 3, хрущ., у/п, Северный,
1/5, на 1к.кв. с доплатой, хрущ.,
Центр, В. Набережная, Северный,
или на две 1к.кв., хрущ., с нашей
доплатой, тел.: 8-915-975-04-88
Меняю 3, Щепкина 8, на
равноценную в Северном 1-2 этажи,
тел.: 8-920-656-44-59
Меняю 3, Ягутка, Пароходная 36,
2/5, панельный дом, н/п, неугловая,
61кв.м, комнаты и с/у раздельно,
лоджия 3м, трубы ПП, счетчики, на
1 или 2к.кв., р-он Ягутка, Полиграф
с доплатой, тел.: 8-915-999-73-38
Меняю 4, 3/5, Переборы на
1к.кв., в Переборах, Алябьева.
Перепланировка, коридор 2х6
м, кухня 14,5кв.м, спальная
22кв.м, детская 10кв.м,
тел.: 8-910-810-34-61
Меняю 4, 80/60/20,
Центр + доплата на дом,
тел.: 8-910-965-19-59
Меняю 4, Гора, 11/14, Евро,
мебель, техника, 94кв.м., на
3к.кв. в Ярославле (новостройка),
тел.: 8-906-632-00-32
Меняю 4, Гражданская 49,
на 2 однокомнатные кв.,
тел.: 8-920-109-21-32
Меняю 4, н/п, 3/9, в центре дома,
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окна на 2 стороны, лоджия, требует
ремонта, у самолета, на меньшую
площадь, тел.: 8-920-134-25-09
Меняю 4, н/п, Гора, 4/14, на 1
хрущ. в р-не В.Набережной и 2к.к.,
н/п, Гора. Не крайнее этажи и не
выше 5эт. не предлагать! Тел.:
8-960-544-16-01, после 17-00
Меняю 4, Центр, на две
1к.кв., варианты с доплатой,
тел.: 8-910-965-19-59
Меняю 5, Ленина, 4/5, 2 балкона
на две стороны, ремонт, 108кв.м., на
3кв. и 1кв, тел.: 8-910-976-07-77
Меняю 5, пр. Ленина 152, на
2к.кв. в Северном районе с вашей
доплатой, тел.: 8-960-542-73-79
Меняю две 1 н/п, Слип, по 40 м,
ПВХ, кухня 9 м, балкон на 2х или 3х
кв в Центтре, Гора, Северный, 1-3
эт., тел.: 8-906-635-94-95
Меняю две 1к.кв., Центр, кирпич,
новые окна, трубы ПП, счетчики,
новая сантехника и проводка на
2к.кв., Центр, кирпич, обязательно
с балконом или лоджией,
тел.: 8-920-107-86-10
Меняю две смежные комнаты,
Рокоссовского 3, на 1к.кв. С
доплатой, тел.: 8-906-529-00-69
Меняю долю в квартире
на 1 к., кв, Гора, пр. Серова,
тел.: 8-960-526-24-67

Меняю дом в деревне, колодец,
водоём для полива, 21 сотка,
лес, р.Ухра, хороший подъезд,
40 км от города, на 1к.кв. в
Рыбинске, частник, ваши варианты,
тел.: 8-909-277-16-11
Меняю дом новый в деревне
на жилплощадь в городе,
тел.: 8-920-106-03-26
Меняю дом с условиями на
1 к. кв., Гора , пр. Серова,
тел.: 8-960-526-24-67
Меняю дом, 2эт., новостройка, из
профил.бруса 7*9 (100кв.м.), зем.
участок 11 сот., колодец, теплица,
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бытовка, летняя кухня, душ, п.
Забава, на 1к.кв. н/п, центр, БАМ+
доплата, тел.: 8-920-123-41-14
Меняю дом, за Волгой, Тимирязева
56, на 1к.кв., вода в доме, газ по
улице, тел.: 8-905-637-82-77
Меняю дом, за Пошехоньем,
48кв.м., 25 соток, колодец,
баня, пруд, сарай, баллон.
газ, на жил.площадь город,
тел.: 8-915-992-66-24
Меняю дом, Некоуз, на квартиру,
тел.: 8-905-134-02-15
Меняю дом, п. Песочное, на 1к.кв.,
тел.: 8-930-105-19-75
Меняю дом, пос. Тихменево, 2015
г.п., 3 комнаты, кухня, ванна, гараж,
баня, теплицы, 17 сот., на 2к.кв.
в Рыбинске с вашей доплатой,
тел.: 8-920-128-95-87
Меняю дом, Тихменево, 13 сот.,
газ, рядом лес, до остановка
автобуса, поезда 2 мин., в
собственности, на 1к.кв. в Рыбинске,
тел.: 8-920-148-11-36
Меняю зем. участок, ИЖС, 20
сот., д. Мостово, Ларионовское
направление, на квартиру
в городе с моей доплатой,
тел.: 8-905-639-02-55
Меняю зем.участок, 12,5
соток, п.Некоуз, Некоузская 28,
проведён газ, на велосипед,
тел.: 8-910-814-94-11
Меняю зем.участок, д. Марьино, ст.
Шестихино, Некоуз, газ, эл-во, вода,
6,7 сот., с возможным расширением,
на мотоцикл Эндуро или
квадрацикл, тел.: 8-903-646-90-67
Меняю комнату 19,5кв.м., 2/2,
Северный, в 3к.кв. и автомобиль
Мерседес на 1к.кв., варианты,
тел.: 8-905-636-69-48
Меняю комнату в 3к.кв., 33кв.м.,
на 1,2к.кв.с доплатой, собственник,
тел.: 8-905-639-32-24
Меняю комнату в Пошехонье,
22кв.м на комнату в Рыбинске,
тел.: 8-920-126-07-75, Дмитрий
Меняю комнату в Ярославле,
15,3кв.м, на жилье в Рыбинске,
тел.: 8-915-960-06-24
Меняю комнату на ВМЗ, 17кв.м.,
ремонт, блочного типа, одна
соседка, + доплата на 2к.кв. в
р-не Прибрежный, Бабушкина
или близлежащие, кроме 1эт.,
тел.: 8-903-826-90-28
Меняю комнату, А. Губкина 3в,
6/12, 13,6м., на 1к.кв., рассмотрю
все варианты, с моей доплатой,
тел.: 8-910-664-83-97
Меняю комнату, Северный, 19кв.м,
2/2, теплая, хорошие соседи, на

Прием объявлений
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1к.кв. с нашей хорошей доплатой в
любом р-не, тел.: 8-905-636-69-48
Меняю комнату, Центр, в 3к.кв.,
на 1к.кв. с нашей доплатой,
евроремонт, окна ПВХ, ламинат,
встроенный шкаф-купе с зеркалом,
мебель оставляем, варианты,
тел.: 8-910-813-41-75

Продажа
квартир

Продаю 1, 9 Мая, 5/9, с балконом,
с ремонтом, стоимость 1250т.р.,
тел.: 8-920-102-07-90 Елена
Продаю 1, БАМ, Черепанова 3, 5/5,
недорого, тел.: 8-930-110-99-50
Продаю 1, Блюхера, б/
балкона, 2/2, стал., 700т.р.,
тел.: 8-903-820-59-89
Продаю 1, ВМЗ, Набережная
Космонавтов 9, 2/9, окна ПВХ, трубы
ПП, тел.: 8-930-110-99-50
Продаю 1, ДСК, 5/5, с балконом,
в хорошем состоянии, стоимость
1100т.р., тел.: 8-920-102-07-90
Елена
Продаю 1, Кирова 32, 9/9, м/м,
хорошее состояние, окна ПВХ,
трубы ПП, душевая кабина, 760 т.р.,
тел.: 8-930-110-99-50
Продаю 1, Кирова 32, с
ремонтом, рассмотрю обмен,
тел.: 8-930-110-99-50
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, м/м, Центр (ул.
Карякинская, д. 41), 1/9, 22 кв.м.,
окна ПВХ, свежий косм. ремонт,
950 т.р., тел.: 8-920-149-99-35,
8-920-129-14-79
Продаю 1, м/с, Центр,
тел.: 8-920-102-07-90 Елена
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, Катерская 5, 2/5,
недорого, рассмотрим обмен,
тел.: 8-930-110-99-50
Продаю 1, н/п, Северный,
Кораблестроителей 8, 12/12, 36
кв.м, кухня 11,8 кв.м, лоджия 6м,
дешево, 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, Рокоссовского 14,
средний этаж, срочно, недорого,
тел.: 8-930-110-99-50
Продаю 1, Рокоссовскоо 4 А,

3/5, недорого, рассмотрим обмен,
тел.: 8-930-110-99-50
Продаю 1, Тракторная 3Б,
окна ПВХ, жилое состояние,
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, хрущ., пр.Ленина,
4/5, панель, угл, балкон 3м заст,
окна ПВХ, тр п/п, косметика,
тел.: 8-906-636-54-44
Продаю 1, Южная 13, 36
кв.м., жилое состояние,
тел.: 8-930-110-99-50
Продаю 2, 3/5, н/п, в жилом
состоянии, окна на одну сторону
дома. Недорого, рассмотрю обмен,
тел.: 8-930-110-99-50
Продаю 2, 4/5, н/п, Слип, квартира
в хорошем состоянии, окна на одну
сторону дома. Есть застекленная
лоджия 6 м. Рассмотрю обмен,
тел.: 8-930-110-99-50
Продаю 2, 42,5кв.м, 2 этаж,
ремонт, собственник, без долгов,
м-н Кировский, рядом с домом
зем.участок с плодово-ягодными
насаждениями, 6 сот., 1300т.р., торг,
тел.: 8-905-639-90-56
Продаю 2, 50 лет ВЛКСМ
42, 3/5, рассмотрим обмен,
тел.: 8-930-110-99-50
Продаю 2, 50 лет ВЛКСМ, 1/5
и 5/5, хрущ., 1250т.р., торг,
тел.: 8-903-820-59-89
Продаю 2, 52 кв.м, в отличном
состоянии, в центре, Плеханова,
37, 8/9, собственник,
тел.: 8-980-656-29-74
Продаю 2, Бабушкина, 1300т.р.,
тел.: 8-903-820-59-89
Продаю 2, Бори Рукавицына 12,
4/5, хорошее состояние, окна
ПВХ, натяжные потолки, недорого,
тел.: 8-930-110-99-50
Продаю 2, Бори Рукавицына 4,
1290 т.р., тел.: 8-930-110-99-50
Продаю 2, ВМЗ (район
Дом торговли), 1100 т.р.,
тел.: 8-901-986-71-14
Продаю 2, ВМЗ, в жилом состоянии,
недорого, рассмотрим обмен,
тел.: 8-930-110-99-50
Продаю 2, ВМЗ, Набережная
Космонавтов 3, 1/5, под ремонт,
недорого, тел.: 8-930-110-99-50
Продаю 2, ВМЗ, ул. Энергетиков,
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8, 5/5, у/п, балкон, с/у раздельный,
комнаты изолированные, общ.
пл. 49,5 кв.м. Рассмотрим
варианты обмена. 1200
т.р., тел.: 8-920-149-99-35,
8-920-129-14-79
Продаю 2, ВМЗ, ул.Энергетиков 4,
средний этаж, хорошее состояние,
недорого, тел.: 8-930-110-99-50
Продаю 2, Ворошилова 17,
1/5, недорого, рассмотрим
обмен на большую площадь,
тел.: 8-930-110-99-50
Продаю 2, Ворошилова, 1/5
и 2/5, хрущ., 1200т.р., торг,
тел.: 8-903-820-59-89
Продаю 2, Гагарина 9, 3/5,
тел.: 8-910-743-36-60
Продаю 2, Димитрова 3, 49,7
кв.м, не угловая, комнаты и
санузел раздельно, 1250 т.р.,
тел.: 8-930-110-99-50
Продаю 2, Карякинская 45, в
хорошем состоянии, рассмотрим
обмен, тел.: 8-930-110-99-50
Продаю 2, Колышкина 23, с
ремонтом, комнаты раздельные,
1180т.р., рассмотрю обмен,
тел.: 8-930-110-99-50
Продаю 2, Кораблестроителей
8, 12/12, санузел раздельно,
хор.состояние, недорого,
тел.: 8-930-110-99-50
Продаю 2, Луначарского 51, общая
площадь 41 кв. м., 2/2, в жилом
состоянии, окна ПВХ, все удобства,
1 200 т.р., тел.: 8-915-993-22-26,
8-920-117-70-58
Продаю 2, н/п, (новострой)
Ак.Губкина, 2/5, кирпич, лоджия
3м ПВХ, с/у совместно, автономное
отопление, хорошее состояние,
тел.: 8-906-636-54-44
Продаю 2, н/п, Алябьева, 5/5,
панель, не угл., на 2 стороны,
лоджия 3м ПВХ, окна ПВХ,
тел.: 8-906-636-54-44
Продаю 2, н/п, Большое село,
Советская, 1/2, кирп., балкон 6 м,
индивидуальное отопление, косм.
ремонт, тел.: 8-906-636-54-44
Продаю 2, н/п, Нобелевская
25, очень хор. ремонт, 1300т.р.,
тел.: 8-920-117-68-45
Продаю 2, Переборы (ул.
Больничная, 1), 3/4, хрущ.,
угл., окна ПВХ, 880 т.р.,
тел.: 8-920-149-99-35,
8-920-129-14-79
Продаю 2, Песочное (Кирпичное),
2/2 кирп. дома, 39,5 кв.м., 450
т.р., тел.: 8-920-149-99-35,
8-920-129-14-79
Продаю 2, Полиграф, 4/9, комнаты
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раздельные, с ремонтои, стоимость
1450т.р., тел.: 8-920-102-07-90
Елена
Продаю 2, СЛИП, окна ПВХ, жилое
состояние, тел.: 8-930-110-99-50
Продаю 2, стал., п.Судоверфь, 2/2
кирпич, не угл., на две стороны,
б/б., 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, у/п, 3/9, Плеханова
32, сост. обычное, жилое, 1850т.р.,
тел.: 8-930-121-02-60
Продаю 2, у/п, 9 Мая, 4/5, кирпич,
не угл, комнаты и с/у раздельно,
балкон, тел.: 8-906-636-54-44
Продаю 2, хрущ., 50 лет ВЛКСМ,
на пятом этаже, с ремонтом и
мебелью, стоимость 1550т.р.,
тел.: 8-920-102-07-90 Елена
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 (ул. Лизы
Чайкиной, д. 11), 1/5, 43
кв.м., комнаты раздельные, не
угловая, 1 160 т.р., свободная
продажа, тел.: 8-920-149-99-35,
8-920-129-14-79
Продаю 3, 5/9, Расторгуева
2, в хор.сост., 2 150т.р.,
тел.: 8-930-121-02-60
Продаю 3, Брейтовский р-н,
с. Горелово, 2/2, 59,5кв.м,
рядом школа, продукт. магазин,
Рыбинское водохранилище,
сосновый бор, 990т.р., торг уместен,
тел.: 8-910-979-17-88, Юрий
Продаю 3, Веретье, не угловая,
недорого, тел.: 8-930-110-99-50
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, сенузелкафель, лоджия застеклена.
Остается кухонный гарнитур. Цена
2150 т.р., тел.: 8-920-771-10-58,
8-915-993-22-26
Продаю 3, Мариевка,
Волочаевская 65, 1/9, н/п, 63кв.м.,
комнаты и с /у разд., лоджия 3 м
заст., ПВХ, ПП, жил.сост., новая
с /т. Рассмотрим на обмен на
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Вашу недвижимость, поможем
с ипотекой, реализуем мат.кап.,
1800т.р., тел.: 8-930-126-07-77,
Елена
Продаю 3, н/п, 64кв.м,
Инженерная 4, 2/5, окна ПВХ,
ремонт в ванной с туалетом,
1930т.р., рассмотрю обмен,
тел.: 8-930-110-99-50
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, Фурманова 19,
4/9, окна ПВХ, ремонт в ванной
с туалетом, рассмотрю обмен,
тел.: 8-930-110-99-50
агентство недвижимости

ООО «Байкал»

• Покупка-продажа квартир,
комнат, земельных участков
• Сдача-наём
• Обмен
• Сопровождение сделок
• Нотариальная помощь/наследство

тел.: 8-910-821-63-23
ул. Смирнова, 17, оф. 6
Продаю 3, стал., Герцена, 2/4,
кирп., н/у, б/б, на две стороны, ПВХ,
ремонт, тел.: 8-906-636-54-44
Продаю 3, стал., Рапова, 3/4,
кирпич, не угловая, балкон
6м застеклён, на две стороны,
об.пл. 63 кв.м, окна ПВХ,
тел.: 8-906-636-54-44
Продаю 3, стал., Свободы, 4/4,
кирпич, на 2 стороны, общ.
пл-88 кв.м., балкон, окна ПВХ,
тел.: 8-906-636-54-44
Продаю 3, Тракторная 5,
5/5, 1870 т.р., рассмотрим
обмен на меньшую площадь,
тел.: 8-930-110-99-50
Продаю 3, у/п, ВМЗ,
ул.Рокоссовского, 3/5, кирпич,
не угл., на две стороны, два
балкона, комнаты изолированы,
общ.пл-62кв.м., косметика,
тел.: 8-906-636-54-44
Продаю 3, у/п, Кирова, 5/9,
кирпич, угл., без балкона,
тел.: 8-906-636-54-44
Продаю 3, хрущ., Бабушкина 7,
4/5, без ремонта, 1700т.р., торг,
тел.: 8-980-652-64-99, после 17 ч.
Продаю 4, ВМЗ, Качалова 26, 6/7,
2200 т.р., тел.: 8-930-110-99-50
Продаю 4, н/п, Гражданская
49, 6/9. Состояние хорошее,
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тел.: 8-930-110-99-50

Продажа
комнат

2 смежные комнаты, Солнечная
6, 5/5, общ. пл. 22 кв.м., 330
т.р., тел.: 8-920-129-14-79,
8-920-149-99-35
Комнату, ул. Глазурная д.
28, 2/5, площадь 13 кв. м., в
боксе, сделан косметический
ремонт, хорошие соседи, 250
000 р., тел.: 8-920-771-10-58,
8-915-993-22-26
Комнату, 13кв.м и 19кв.м,
Блюхера 6, средний этаж, 300
т.р. и 350 т.р. соотвественно,
тел.: 8-930-110-99-50
Комнату, 14,5кв.м, ул.
Пассажирская, д. 26, 270 т.р.,
тел.: 8-903-820-04-71
Комнату, 16кв.м., в 3к.кв.,
Волочаевская 4, 250т.р.,
тел.: 8-915-980-51-01
Комнату, в 6к.кв., 3/5, 14кв.м,
250т.р., тел.: 8-920-117-68-45
Комнату, в общ., пр. Ленина
158а, 18,5кв.м., 3/5, середина
дома, хор.сост., чистая продажа, 1
собственник, рассмотрю обмен, 380
т.р., тел.: 8-930-110-99-50
Комнату, Полиграф, ул.Захарова,
31, 4/4, 21 кв.м, в 3-комн. Квартире,
390 т.р., тел.: 8-920-129-14-79,
8-908-035-12-55
Комнату, ул. Глазурная д.28,
2/5, площадь 13 кв. м., в боксе,
сделан косметический ремонт,
хорошие соседи, 250 000
р., тел.: 8-920-771-10-58,
8-915-993-22-26
Комнату, Центр (Димитрова,
2), 3/4, 15 кв. м, сделан
ремонт, 350 т.р. Можно под мат.
капитал, тел.: 8-915-979-38-05,
8-920-129-14-79
Комнату, Центр (ул. Волжская
набережная, д. 197), 5/5, балкон,
17,4 кв.м., можно под мат. капитал,
250 т.р., тел.: 8-915-979-38-05,
8-920-129-14-79
Комнату, Центр, Рапова 2, площадь
13,5 кв. м., 4/4, с ремонтом,
250 т.р., тел.: 8-915-993-22-26,
8-920-117-70-58
Комнату, Центр, ул. Блюхера
д. 6, площадь 13 кв. м., 4/5,
под ремонт. Цена 230 000
р., тел.: 8-915-993-22-26,
8-920-117-70-58
Комнаты, Центр (Ак. Губкина),
13 и 18 кв.м., можно под мат
капитал, хорошее состояние,

Прием объявлений
Менеджер
по рекламе т.: 8 (4855) 28-40-40
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Объявления
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тел.: 8-920-149-99-35,
8-920-129-14-79

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, д. Пачеболка
Пошехонский р-н (44 км от
Рыбинска), з/у 15 соток, баня
2 метал. гаража, колодец, окна
ПВХ, дом большой, крепкий. Река
Ухра в шаговой доступности,
круглогодичный подъезд. 350
т.р. Тел.: 8-920-129-14-79,
8-910-666-16-01
Дача, Глебово, СНТ Юбилейный,
бревенчатый сруб, печка, колодец,
400 т.р., тел.: 8-920-102-07-90,
Елена
Дачный комплекс, площадь
25 соток, 2х этажная дача, с
кессоном, баня с верандой, с
водонагревателем, электричество,
колодец, барбекюшница, беседка
для отдыха, пруд с карасями, рядом
с д.Андреевская, Октябрьский с/с.,
тел.: 8-905-639-53-08
Дача, СНТ «Борок», 10 соток,
2 домика, 35кв.м, плодовоягодные насаждения, колодец,
кессон, электричество, 250 т.р.,
тел.: 8-930-110-99-50
Дача, СНТ «Володарец», 5
сот,электричество, вода, 299 т.р.,
тел.: 8-930-110-99-50
Дача, СНТ «Вперед», Почесновики,
6 сот., 2 домика, 150 т.р.,
тел.: 8-930-110-99-50
Дача, СНТ «Вперёд», участок 6
сот., двухэтажный дом в отл.сост.,
насаждения, теплица, сарай, 400т.р.,
тел.: 8-930-121-02-60
Дача, СНТ «Вымпел» (р-н
д. Дурдино, Покровская
с/а), з/у 10 соток, 100 т.р.,
тел.: 8-920-129-14-79,
8-920-149-99-35
Дача, СНТ «Импульс», рядом с
городом, домик из бруса, на блоках,
есть колодец, теплица, стоимость
200 т.р., тел.: 8-920-102-07-90
Елена
Дача, СНТ «Надежда -5», 20
соток, 20 км. по угличской дороге,
тел.: 8-980-654-98-46
Дача, СНТ «Победа»,
6сот., дом 30кв.м., 200т.р.,
тел.: 8-930-110-99-50

Дача, СНТ «Поляна»,
Каменники, 5,1 сот., недорого,
тел.: 8-930-110-99-50
Дача, СНТ Ручеек, 100 т.руб.,
тел.: 8-930-110-99-50
Демонтаж. Расчитска
участка. Разберем и уберем,
тел.: 8-920-119-20-00
Дом с газовым отоплением, Слип,
горячая и холодная вода, душ, 13
соток, огород, тел.: 8-920-124-09-34
Дом с зем.участком, Назарово,
д. Капустино, печное отопление,
электричество, колодец, пригоден
для круглогодичного проживания,
можно в ипотеку, материнский
капитал, тел.: 8-920-102-07-90
Елена
Дом, 44 кв.м в Милюшино,
с зем.участком 25 соток,
тел.: 8-930-110-99-50
Дом, 50 кв.м., бревно, на участке
20 сот., д. Качевка-2, 400т.р.,
тел.: 8-930-121-02-60
Дом, бревно 51 кв.м, 17 сот,
д. Завражье, газ.отопление,
водопровод, с/у в доме, баня,
гараж, кессон, тел.: 8-906-636-54-44
Дом, д. Прокунино Рыбинского
р-на, 4 км. от с. Сретенье (развитая
инфраструктура, школа, дет.сад,
магазины, церковь), 25 км. от
Рыбинска, хороший подъезд. З/у 56
сот., хоз. постройки, баня, колодец
общий деревенский в 20 м. от дома,
пруд для полива рядом с участком).
Отопление печное, газ балонный. В
доме 2 комнаты и кухня, большой
двор, 450 т.р., тел.: 8-915-979-38-05
Дом, зем.участок, Тутаевский р-н,
тел.: 8-915-991-92-43
Дом, каркас 82 кв.м., 8 сот,
ул.Бадаева, вода-колодец, канлиз.
септик 6 колец, газ.по улице, эл-вл
15 кВ, тел.: 8-906-636-54-44
Дом, одноэтажный, деревянный,
43,8 кв.м, д.Солыгаево,
Михайловское направление. 3
комнаты, кухня, терраса, мебель,
газ балонный. Подъезд хороший.
Зем.участок 13,09 сот. Плодовоягодные насаждения. Тесовый
сарай с кессоном 23,6 кв.м.
Электрофицирован. Рядом колодец,
речка Йода. Возможна прописка.
500 т.р., торг, чистая продажа,
тел.: 8-960-540-68-75
Дом, п. Ермаково площадью 75
кв. м., земли 22 сотки. Отопление
печное. Состояние жилое. 1 250
000 руб., тел.: 8-915-993-22-26,
8-920-117-70-58

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

Дом, п. Песочное, 10 сот., хор.сост.,
или обмен на квартиру в отдаленных
р-нах, 650т.р., тел.: 8-930-127-47-24
Дом, под снос, 4 сотки, д.Угол,
Каменниковский с/о, 160 т.р.,
тел.: 8-903-827-55-09
Дом, проф.брус 102 кв.м., 14 сот., с.
Еремейцево, водопровод, септик, элво, баня 3*6, тел.: 8-906-636-54-44
Дом, с зем.участком, 17 сот., ул.
Коллективизации, тел.: 8-930-101240-02
Дом, с земельным участком,
Назаровское напр., д. Капустино,
Дом в хор. состоянии, водаскважина, есть баня, хоз.постройки,
участок 25 соток, стоимость 980 т.р.,
возможен торг, обращаться Елена,
тел.: 8-920-102-07-90
Дом, Слип, 2 этажа, 10 соток,
вода, газ, собственник,
4500т.р., тел.: 8-920-650-40-74,
8-930-799-97-53
Дом, ст.Просвет, 16 соток,
тел.: 8-960-531-01-29
Зем.участки, Глебовское
направление от 14 соток,
стоимость 18 тысяч за сотку,
тел.: 8-920-102-07-90 Елена
Зем.участки, д. Косково
(Огарковское с/п), 35 соток, цена
договорная, тел.: 8-920-149-99-35,
8-920-129-14-79
Зем.участок, 10 сот., д.Завражье,
эл-во, тел.: 8-906-636-54-44
Зем.участок, 10 сот., ИЖС,
Рыбинский р-он, п. Юбилейный,
250т.р., рассмотрю обмен,
тел.: 8-930-110-99-50
Зем.участок, 11,2 сот.,
Леваневского, Слип, по улице газ,
электричество, за участком пруд,
460т.р., тел.: 8-920-659-45-87
Зем.участок, 11.5 сот., ул.
Заречная, под ИЖС, 750 т.р.,
тел.: 8-930-110-99-50
Зем.участок, 2,2 га, д.Стерлядево,
тел.: 8-906-636-54-44
Зем.участок, 4 га, НиколоКормский с/о, место красивое, 1
км от дороги, д. Калинкино, под
ИЖС, в собственности, 440т.р.,
тел.: 8-910-974-53-29
Зем.участок, 6 сот., Веретье,
ул.Сибирская, газ/эл-во по
улице, круглогодичный подъезд,
тел.: 8-906-636-54-44
Зем.участок, 9 сот., п. Судоверфь,
150м до р. Волга, электричество,
тел.: 8-906-636-54-44
Зем.участок, в черте города,
Плотинная, р-н завода

Объявления
Гидромеханизации, уч. № 10 и 11,
ровной прямоугольной формы,
ИЖС, рядом СНТ «Ромашка»,
подъезд круглогодично. Тел.:
8-920-149-99-35, 8-920-129-14-79
Зем.участок, Глебово, 13 сот.,
под ИЖС, газ по улице, остановка,
Волга, магазин рядом, 350 т.р.,
тел.: 8-920-129-14-79
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. Ефремцево,
Глебовское с/п, 15 сот., ИЖС, 180
т.р., ТОРГ, тел.: 8-920-149-99-35,
8-920-129-14-79
Зем.участок, д. Макарово,
15 сот., под ИЖС, 250т.р.,
тел.: 8-915-980-51-01
Зем.участок, д. Малинники,
16 сот., ИЖС, 350т.р., подъезд
круглогодичный, 3 км от города,
тел.: 8-920-149-61-50
Зем.участок, д. Полежаево,
(район М.Высоко), 20 сот., ИЖС,
250 т.р., тел.: 8-920-149-99-35,
8-920-129-14-79
Зем.участок, район д. Макарова, 11
сот, ИЖС, круглогодичный подъезд,
240 т.р., тел.: 8-915-993-22-26,
8-920-117-70-58
Зем.участок, с. Погорелка,
с/п Глебовское, 12 сот., ровный
прямоугольной формы, для ведения
ЛПХ, до Рыбинского водохр. 3-4
км, 350т.р., тел.: 8-920-149-99-35,
8-920-129-14-79
Зем.участок, Слип, ул.Пестеля,
асфальт, тел.: 8-930-110-99-50

Нежилой фонд

Меняю гараж капитальный
ГСК «Оптика», Мариевка, 6х4,
на капитальный гараж в районе
9 Мая, по договоренности,
тел.: 8-905-647-46-77
Меняю гараж кирпичный на ул.
Софийская на комнату, Мариевка,
Полиграф, тел.: 8-910-811-04-80,
8-910-665-15-48 Анатолий
Продаю гараж, кирп., 4*6 м,
кессон, свет, ул. Софийская (сады),
тел.: 8-920-656-17-01
Продаю гараж, Переборы, Авдеева,
кирпич., 6м*4м*4м, перекрытие ж/б
плиты, пол бетонный, свет, кессон,
230т.р., тел.: 8-910-823-81-02
Продаю нежилое помещение ул.
Боткина 100 кв.м., отдельный вход,
невысокие коммунальные платежи,
тел.: 8-920-102-07-90, Елена
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Сдаю готовый магазин
«ПРОДУКТЫ» Гагарина, 109м, можем
рассмотреть Ваши предложения,
тел.: 8-915-991-44-16
Сдаю помещение, Центр,
(ул. Крестовая,40/Стоялая, 6),
35 кв. м, этаж 1, назначение
свободное, отдельный вход,
санузел, 25 т.р. + счетчики и
отопление, тел.: 8-920-149-99-35,
8-920-129-14-79

Сдаю/сниму

Апартаменты, недорого!
Сутки, часы, собственник,
тел.: 8-920-109-51-53
Сдаю 1, часы/сутки, р/он ЖД
вокзал, тел.: 8-980-702-50-50
Сдаю (командированным, недели,
сутки, часы), тел.: 8-915-992-36-30
Сдаю (недели, сутки, часы), Центр,
тел.: 8-930-112-21-18
Сдаю 1, 2, 3, в разных
районах города, недорого,
тел.: 8-915-961-45-74
Сдаю 1, 2, с мебелью и
без. Варианты по городу,
тел.: 8-915-961-45-74
Сдаю 1, 2, с мебелью и
без. Варианты по городу,
тел.: 8-915-979-38-05
Сдаю 1, 9 Мая/Гора/Полиграф/
Центр, с мебелью, без мебели, 6000
р., тел.: 8-915-961-45-74
Сдаю 1, Свободы 33, собственник,
тел.: 8-980-659-38-61
Сдаю 1, Стоялая 26, 1 этаж,
под офис, парковка, охрана,
тел.: 8-910-970-63-20
Сдаю 2, 9 Мая, 4/5, без мебели,
хорошее состояние, ПВХ, ламинат,
с/у-кафель, тел.: 8-910-967-27-73
Сдаю 2, 9 Мая, Центр, Гора,
Полиграф, Мариевка, с мебелью и
без, тел.: 8-915-961-45-74
Сдаю 2, все районы. С мебелью,
без мебели, от 7000 р.,
тел.: 8-915-961-45-74
Сдаю 2, благоустроена, с
мебелью, длительный срок, цена
договорная, тел.: 8-910-972-45-57,
8-901-054-24-74
Сдаю 3, ВМЗ, на длительный срок,
тел.: 8-905-631-99-36
Сдаю 3, пр.Мира, 2/5, с мебелью,
вся бытовая техника, состояние
хорошее, тел.: 8-910-967-27-73
Сдаю 3, с мебелью, без мебели,
с техникой. Разные районы,
тел.: 8-915-961-45-74
Сдаю комнату в Санкт-Петербурге,
11,5кв.м., в Центре, метро
Обводной канал, окно выходит на
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сквер, магазины рядом, возможна
регистрация, тел.: 8-920-650-40-74
Сдаю комнату, на длительный
срок с мебелью, общ., 3500р.,
тел.: 8-930-122-53-48
Сниму 1, 9 Мая, Бам, Веретье,
ВМЗ, Гора, Мариевка, Полиграф,
Переборы, Центр, на длит. срок для
семьи, тел.: 8-915-961-45-74
Сниму 1, б/посредников, любой р-н,
тел.: 8-915-961-45-74
Сниму 1, без посредников, срочно,
тел.: 8-930-104-55-01
Сниму 2, 3, любой р-н, без
посредников, тел.: 8-915-961-45-74
Сниму 2, без посредников, срочно,
тел.: 8-930-104-55-01
Сниму комнату, без мебели,
можно не ремонтированную,
тел.: 8-910-826-40-01

Требуются
Автослесарь в автосервис,
возможно обучение,
тел.: 8-980-658-94-39
Администратор-приемщик
на ресепшн в сервисный
центр, з/п от 15 000 рублей,
тел.: 8-901-041-07-03
Дворник, тел: 8-4855-550-400
Директора магазинов, зав.
секциями, старшие продавцы. Стаж
работы не менее 5 лет. З/п высокая,
тел.: 23-17-04
Женщина на благоустроенную
квартиру, за квартплату,
тел.: 8-910-977-14-30
Новая работа и возможность
дополнительного заработка
в сфере финансового
планирования, страхования,
пенсионного обеспечения.
Свободный график,
постоянно растущий доход,
профессиональный рост в
крупной страховой компании,
тел.: 8-902-228-37-28;
8-915-975-40-71
Отделочник, плиточник, грузчики
на подработку, физически крепкие,
тел.: 8-962-206-70-07
Охранник, график 2/2,
з/п от 16000-20000 руб.,
тел.: 8-920-657-87-92
Охранник, сутки/трое,
тел.: 8-920-129-89-20
Охранники, график 2/2, оплата
80р/час, ежемесячная премия до 5
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000 руб., тел.: 8-903-829-21-08
Охранники, режим работы
два/два, есть ночные смены,
тел.: 8-930-122-33-08
Подготовщик к покраске в
автосервис, тел.: 8-980-658-94-39
Сварщик, разнорабочий,
тел.: 8-901-199-63-38
Срочно требуются уборщицы
лестничных клеток,
тел.: 8-905-630-99-78
Требуется квалифицированный
штукатур, тел.: 8-915-968-82-18
Швеи, подсобный на упаковку
и ученики швей, Гоголя 1, з/п
по результатам собеседования,
тел.: 8-915-961-32-43
Штамповщик, токарь, ученик
токаря, тел.: 8-903-821-11-63

Ищу работу
Ищу менеджера, работа
удалённая, есть обучение,
тел.: 8-930-121-84-36, Дарья

Животные
Большое разнообразие кошек
и котов. Отдаются по договору,
адекватным непьющим людям,
тел.: 8-910-974-09-60
Возьмите 2-х мес. Котят,
окрас черный, белая грудка,
живут у подъезда, выходят к
вечеру, ул. Планировочная д. 5,
тел.: 8-910-822-92-54
Возьму собаку метиса от
родителей породистых собак,
с густой шерстью, для охраны
территории, тел.: 8-915-971-24-53,
8-980-653-04-35
Ищем волонтеров, способных взять
животных на передержки, обеспечим
кормом, тел.: 8-910-966-21-84,
8-980-700-43-16
Куплю недорого щенка,
некрупной породы (можно метиса),
кобеля, не старше 2,5 мес.,
тел.: 8-910-960-22-06
Муся ищет семью! Возраст 4 года,
стерилизована, лоток на отлично!
Общительная, контактная, очень
ласковая, тел.: 8-920-110-65-86
Не покупай друга ̶ возьми из
приюта! Кошки, котики, котята,
собачки и щенки. Приходите

знакомиться. Огромный выбор! Тел.:
8-910-966-21-84, 8-980-700-43-16
Отдам в добрые руки 2 котятблизнецов, расцветка, как в
рекламе корма для котят «Феликс»,
очень красивые и пушистые, помесь
с сиамом, тел.: 8-920-132-55-58
Отдам в добрые руки 3-х котиков:
серый, черный, рыжий и 3-х
пушистых трехцветных кошечек,
2 месяца, тел.: 8-920-119-45-67,
8-930-108-13-16
Отдам в добрые руки 4
котят, 1.5 мес., 3 пестреньких
девочки, 1 серый мальчик,
тел.: 8-920-119-45-67
Отдам в добрые руки двух
котят, мальчики, полосатые,
серые, ко всему приучены,
тел.: 8-910-665-60-77
Отдам в добрые руки кота и
кошку, 3 года, стерилизованные,
к лотку приученные, ласковые,
общительные, полу породистые,
тел.: 8-980-661-87-04
Отдам в добрые руки котенка,
девочка, помесь с сиамской
породой, очень красивая, 1,5
месяца, тел.: 8-901-050-85-77
Отдам в добрые руки котика,
2 мес., окрас серый, от кошки
крысоловки, к лотку приучен,
тел.: 8-910-968-81-07
Отдам в добрые руки котят,
2,5 месяца, ко всему приучены,
серый котик, трехцветная кошечка,
тел.: 8-910-819-59-25
Отдам в добрые руки
очаровательных котят (1 мес.),
тел.: 8-966-927-42-41
Отдам 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
Отдам собаку Хаски в добрые
руки, желательно в частный дом или
коттедж, тел.: 8-920-109-47-50
Принимаются к резервированию
щенки померанского шпица
от родителей-чемпионов,
тел.: 8-915-980-51-01
Пристраивается собака девочка,
возраст 1 год, цвет черный, порода
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дворянская, стерилизована. По
договору, надежным и умным
людям не употребляющим
алкоголь, тел.: 8-910-966-21-84,
8-980-700-43-16
Продается кобель немецкого
шпица, окрас ярко-рыжий, высоко
породный,недостатков нет, ЮЧР,
ЧРКФ, развязан, от титулованных
родителей, для разведения, возраст
1,4 года, тел.: 8-915-980-51-01
Сено в кипах,
тел.: 8-915-979-28-96
Собаки, кошки по договору
адекватным людям, любящим
животных, тел.: 8-910-966-21-84,
8-980-700-43-16
Срочно отдам кошечку в
связи с уездом, полусиамская,
5 лет, рожает красивых котят,
тел.: 8-901-050-85-77
Щенки 2,5 мес., выбор, отдам,
охранники, друзья, уличное
содержание, питание без проблем,
здоровые, фото по ватсап,
тел.: 8-910-962-55-08 Рыбинск, 2
Товарищеская 39

Знакомства
Александр, 46/170, скромный,
добрый, порядочный. Ищет
одинокую женщину 40-45 лет,
для серьезных отношений,
тел.: 8-903-820-70-57
Алексей, 31 год, 174 см.,
будет рад знакомству с
девушкой, для создания семьи
и совместному рождению детей,
тел.: 8-915-967-49-89
Алексей, 36/185/60, без в/п,
познакомится с девушкой 26-34
лет для серьезных отношений,
стройной, спокойной, доброй без
в/п, тел.: 8-910-810-11-53
Ваша сваха, помогу вам
найти вторую половинку
для семейного счастья.
Конфиденциальность и
порядочность гарантирую,
тел.: 8-980-655-30-40
Вдова, 59 лет, рост 160, ж/
обеспеченная желает познакомиться
с мужчиной для серьезных
отношений, возраст 56-59 лет,
тел.: 8-980-662-39-30
Вдовец, 65/162, милые
девочки, буду рад знакомству
с прекрасной дамой до 65 лет

Объявления
и старше, проживать только у
меня, отдых на даче, природа и
любовь, венчание, церковь рядом,
тел.: 8-980-745-16-84
Вдовец, 67 лет, 162 рост, девочки,
королевы и принцессы, буду рад
знакомству, от 65 лет и старше.
Проживать только у меня. Отвечу на
все звонки, тел.: 8-915-999-47-35
Верный, хозяйственный, добрый
мужчина без ВП, 34 года.
Ищу знакомство с девушкой
близкого возраста для создания
семьи. Работаю в городе, но
живу в сельской местности,
тел.: 8-920-130-52-69
Высокий, 49/180/75, имеющий
вкус к хорошей жизни, надежен,
энергичен, без в/п, м/о, жилье,
желает познакомиться с женщиной
45-55, для серьезных отношений,
ценю красоту души, тела и
поступков, тел.: 8-910-810-37-53
Алексей
Девушка, 31/167/55, в/о, желает
познакомиться с молодым человеком
для с/о, e-mail: yugaigalina@mail.ru
Добрая, ласковая женщина, 59/173,
без в/п, познакомится с порядочным
непьющим мужчиной 55-65 лет,
уставшим от одиночества, для
серьезных отношений, из м/л/с не
беспокоить, тел.: 8-902-223-33-75
Добропорядочная женщина
приятной внешности будет рада
встрече и знакомству с мужчиной
от 55-65 лет, только для серьезных
отношений, в/п не приемлемы,
тел.: 8-915-996-64-35
Евгений, 47/180, м/ж/о,
познакомится с девушкой,
для серьезных отношений,
тел.: 8-930-112-59-56
Женщина 58-160, симпатичная,
надеюсь встретиться с мужчиной
от 60 и далее, действительно
одиноким, для добрых, серьезных
отношений, тел.: 8-915-965-54-22
Женщина, 38 лет, познакомится
с мужчиной для с/о, без в/п,
без судимостей, есть дети,
тел.: 8-908-035-49-38
Женщина, 44 года, желает
познакомиться с мужчиной,
м/ж/о, для серьезных отношений,
тел.: 8-920-128-70-03
Женщина, 45 лет, стройная, без
в/п, познакомится с мужчиной для
серьезных отношений, хорошо
образованным, с хорошей работой и
заработком, тел.: 8-915-976-79-25
Женщина, 49 лет, хочет
познакомиться с мужчиной моего
возраста, тел.: 8-980-704-87-19
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Женщина, 53 года, познакомится
с добрым порядочным мужчиной
для серьезных отношений,
тел.: 8-915-967-88-64
Женщина, 53/165, познакомится
с мужчиной ж/о для серьезных
отношений, возраст в пределах
разумного, тел.: 8-910-964-88-30
Женщина, 54 года, познакомится
с честным, порядочным мужчиной
для серьезных отношений,
тел.: 8-980-653-93-07
Женщина, 54 года, познакомится
с честным, порядочным
мужчиной для создания семьи,
тел.: 8-915-962-49-47
Женщина, 54 года познакомится с
порядочным и честным мужчиной
для серьезных отношений,
тел.: 8-980-704-91-00
Женщина, 54 года, познакомится
с честным, порядочным,
состоятельным мужчиной для с/о,
тел.: 8-915-985-11-23
Женщина, 58 лет, м/ж/о, приятной
наружности, небольшой окружности,
мечтает встретить достойного
мужчину для серьезных отношений,
тел.: 8-906-527-27-33
Женщина, 58 лет, хочет
познакомиться с мужчиной, можно
с домиком в деревне, Татьяна,
тел.: 8-910-810-01-42
Женщина, 58/165, дружелюбная,
хорошая хозяйка, надежна в
отношениях, познакомится с
мужчиной 58-70 лет, который
будет единственным и дорогим,
умеющим ценить и любить,
тел.: 8-965-725-37-70
Женщина, 59/157, приветливая,
заботливая, познакомится с
добропорядочным мужчиной, для
обоюдной поддержки в нашей
непростой жизни и серьезных
отношений, тел.: 8-920-119-88-45
Женщина, 59/159, надежна
в отношениях, познакомится
с мужчиной 60-70 лет для
дружбы и взаимозаботы,
тел.: 8-915-965-24-23
Женщина, 59/79/172, познакомится
с мужчиной до 55 лет для серьёзных
отношений, тел.: 8-962-205-92-68
Женщина, 60 лет, ж/м обеспечена.
Если остались ещё в Рыбинске
холостые, работающие, ж/м/о,
с авто, от 50 до 60 лет, рост
желательно от 178 см, позвоните.
Извращенцев, лгунов, импотентов,
из м.л.с, алкоголиков не
беспокоить, тел.: 8-960-533-92-47,
8-960-545-86-85
Женщина, 62 года, познакомится
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с мужчиной до 65 лет, для с/о,
тел.: 8-920-132-17-06
Женщина, 63 года, приятной
внешности, спокойная, скромная,
среднего телосложения,
познакомится с добрым порядочным
мужчиной. Вредные привычки в
меру. Сидевших, из м/л/с прошу не
беспокоить. Не лишенный чувства
юмора, тел.: 8-910-827-43-55
Женщина, 63/162, познакомлюсь
с мужчиной для встреч, возможны
с/о, тел.: 8-980-743-98-54
Женщина, 67/166, выгляжу
моложе, без в/п, познакомлюсь с
мужчиной от 60-65 лет, рост от 172
для серьезных отношений, м/ж/о,
тел.: 8-930-123-69-52
Женщина, 70 лет, желает
познакомиться с мужчиной похожего
возраста, тел.: 8-930-105-63-10
Женщина, 70 лет, хочу
познакомиться с мужчиной
до 75 лет для общения и
встреч, все подробности по
тел.: 8-903-821-52-79
Женщина, 73 года, приятной
внешности, желает познакомиться
с одиноким мужчиной, 75-80 лет,
тел.: 8-915-970-68-08
Женщина, познакомится с
порядочным мужчиной, без в/п,
м/ж/о, для серьёзных отношений.
Подробнее по тел.: 22-58-46, после
19 часов
Женщина, инвалид 1 гр. по зрению,
с частичным остатком зрения,
70 лет, желает познакомиться с
мужчиной близким по возрасту,
для совместного проживания,
жилищно обеспеченна. Из м/л/с не
беспокоить, тел.: 8-905-630-08-01
Ищу женщину, 30-45 лет, не
полную, согласную жить в деревне,
тел.: 8-980-651-31-48
Молодая симпатичная женщина,
35 лет, вегетарианка познакомится
с мужчиной вегетарианцем, без в/п,
не из м/л/с, для создания семьи,
тел.: 8-920-110-85-45
Молодая симпатичная женщина,
40 лет, желает встретить молодого
мужчину для с/о и создания семьи,
тел.: 8-915-997-20-96
Молодая симпатичная женщина,
41/170 желает встретить мужчину
для серьезных отношений,
тел.: 8-915-984-42-08
Молодая симпатичная женщина,
42/170, будет рада знакомству
с мужчиной примерно моего
возраста, для серьезных отношений,
тел.: 8-980-654-92-51
Молодой человек, Роман,
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40/175/65. Познакомится
с женщиной от 35 до 43
лет. Жду ваших звонков,
тел.: 8-920-135-18-96
Молодой человек 37 лет,
познакомится с девушкой/
женщиной для встреч, материальная
поддержка, тел.: 8-960-528-01-99
Молодой человек желает
познакомиться с молодой
девушкой до 35 лет,
тел.: 8-980-660-03-93
Молодой человек, 26 лет,
познакомится с девушкой
для серьезных отношений,
тел.: 8-961-022-93-75
Молодой человек, 27 лет, 184/69,
хочет познакомиться с женщиной
50-60 лет, тел.: 8-901-297-72-77
Молодой человек, 32 года,
желает познакомится с девушкой,
тел.: 8-915-984-01-72
Молодой человек, 36 лет,
познакомится с девушкой
для серьезных отношений,
тел.: 8-967-981-65-79 (билайн)
Денис
Молодой человек, 37 лет, 170/60,
желает познакомиться с девушкой
для с/о. Работаю, в свободное
время люблю читать историческую и
художественную литературу, ходить
за грибами, тел.: 8-965-729-58-00,
Денис
Молодой человек, 41/164,
познакомится с симпатичной,
стройной девушкой 30-37 лет,
только для серьезных отношений
и создания семьи! Тел.:
8-920-137-67-69
Молодой человек, 43/177,
познакомится с симпатичной,
стройной девушкой 35-43 лет,
для серьезных отношений,
тел.: 8-920-115-42-81
Молодой человек, 34 года,
познакомится с девушкой для
встреч и серьезных отношений,
тел.: 8-980-704-04-01
Молодой человек, Александр,
45/175/98, без вредных привычек,
желает познакомиться с замужней
девушкой 25-43 лет, для отношений
и общения, тел.: 8-910-821-45-38
Молодой человек, познакомится с
девушкой или женщиной для встреч,
тел.: 8-903-820-48-57
Мужчина 34 года, желает
познакомиться с девушкой до 30 лет,
для с/о, тел.: 8-910-969-08-75
Мужчина 37 лет, познакомлюсь
с девушкой для нечастых встреч,
тел.: 8-965-727-38-34
Мужчина 38 лет, познакомится

с женщиной за 40, для встреч,
тел.: 8-920-130-94-86
Мужчина 40 лет, познакомлюсь
с женщиной для встреч,
тел.: 8-962-200-36-38
Мужчина 42/164, познакомится с
симпатичной, стройной девушкой от
30 до 39 лет. Только для серьёзных
отношений, тел.: 8-910-826-94-93
Мужчина познакомится с
прекрасной девочкой 60-65 лет,
рост не более 160 см, любящей
природу, дом, уют, отвечу на
звонок кто желает жить у меня,
тел.: 8-980-745-16-84
Мужчина 43/162, свободный, без
в/п познакомится с женщиной 3743 года, несклонной к полноте для
серьезных отношений. Александр,
тел.: 8-960-541-66-42
Мужчина 44/170, познакомится
с женщиной 39-42 года, для с/о,
тел.: 8-980-663-53-81
Мужчина 45 лет, свободный,
174/70, м/ж/о, познакомится с
женщиной до 40 лет, не склонной к
полноте, тел.: 8-910-663-53-25
Мужчина 45 лет, хочет
познакомиться с женщиной для
встреч или серьёзных отношений, от
40 до 45 лет, тел.: 8-930-123-83-92
Мужчина 47/170, познакомится
с девушкой, для с/о,
тел.: 8-962-206-44-59
Мужчина 47/174, Юрий,
познакомится с женщиной 44-49
лет, также как и я, уставшей от
одиночества, тел.: 8-910-817-16-35
Мужчина 50/170/87,
познакомлюсь с женщиной для
встреч, дружбы и общения до 50
лет. Не склонной к полноте. Можно
из Рыбинского района. Не судим,
есть авто, тел.: 8-903-638-42-55,
Николай, звонить после 17 ч
Мужчина 53/180, познакомится
с женщиной только для с/о, не
обремененную детьми, внуками,
дачей. Возраст в пределах
разумного, тел.: 8-920-654-24-47
Мужчина 53/180, познакомится
с симпатичной стройной девушкой
от 35 до 50 лет, для серьезных
отношений. Живу в Сочи и в
Рыбинске, высшая мореходка,
тел.: 8-903-825-23-35
Мужчина 56/176, вдовец, м/ж/о,
без в/п, познакомится с женщиной
для серьезных отношений,
тел.: 8-910-811-77-15
Мужчина 56 лет, познакомится с
женщиной не склонной к полноте,
тел.: 8-961-972-83-62
Мужчина, 58 лет, познакомлюсь
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с женщиной для нечастых встреч,
тел.: 8-920-118-52-41
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 68 лет, 185см, 90кг,
познакомится с женщиной для
встреч, центр, тел.: 8-915-972-07-96
Мужчина познакомится
с женщиной для встреч,
тел.: 8-961-027-33-66
Мужчина, 40 лет, 180/80,
познакомится с симпатичной,
позитивной девушкой,
тел.: 8-980-746-26-42
Мужчина, 45 лет, познакомится
с женщиной не склонной к
полноте, 35-42 года, есть авто,
тел.: 8-915-962-48-28
Мужчина, 48 лет, рост 160см,
познакомлюсь с женщиной от 30
до 45 лет, непьющий, несудимый,
живу один, хозяйственный,
люблю заниматься огородом,
тел.: 8-906-634-51-67
Мужчина, 50 лет, 175/85,
познакомится с женщиной
несклонной к полноте, 40-50
лет, для серьёзных отношений,
тел.: 8-908-035-76-90
Мужчина, 50 лет, желает
познакомиться с женщиной от 47 до
50 лет для серьезных отношений,
необремененной детьми и внуками,
тел.: 8-980-706-72-96
Мужчина, 53 года, познакомится с
женщиной, готовой изменить жизнь
для создания семьи, несклонной к
полноте, тел.: 8-962-209-40-85
Мужчина, 57/176, познакомится с
женщиной 55-60 лет, для серьезных
отношений, тел.: 8-910-664-97-60
Мужчина, 60/169, скромный,
добрый, хозяйственный,
порядочный, без в/п, ищет женщину
из сельской местности, одинокую,
возраст от 54 до 60 лет, добрую,
порядочную, хозяйственную,
тел.: 8-930-132-83-53, Александр
Мужчина, 60+, 161/50, ищет
женщину худую, для встреч,
тел.: 8-915-988-50-21
Мужчина, 63/170, познакомится
с хорошей хозяйкой, одинокой
женщиной, для совместного
проживания, тел.: 8-915-997-77-65,
Сергей
Мужчина, 64/160, буду рад
знакомству с дамой от 65 лет и
старше, так же как и я уставшей от
одиночества. Проживать только у
меня, отдыхать на даче, природа и
любовь, тел.: 8-915-995-53-12

Объявления
Мужчина, 65 лет, желает
познакомиться с женщиной близкого
возраста, для дружбы, общения,
встреч, тел.: 8-910-811-04-80,
8-910-665-15-48
Мужчина, 75 лет/165 см.,
скромный, добрый, хозяйственный,
без в/п, ищет женщину из сельской
местности, одинокую, возраст
73-78 лет, добрую, порядочную,
тел.: 8-980-742-89-44, Виктор
Мужчина, познакомится с
женщиной, не склонной к
полноте, м/ж/о, без в/п, 5052 лет, для встреч и для с/о,
тел.: 8-901-299-33-48
Мужчина, 59 лет, рост 170,
беспроблемный, образованный,
ответственный, здравомыслящий.
Желает познакомиться для
серьёзных отношений с миловидной,
спокойной, порядочной, душевной
женщиной не старше его. Наглых,
эгоистичных, корыстолюбивых
просьба не беспокоить, e-mail:
sergei.kotch62@gmail.com
Мужчина познакомится с
женщиной для встреч, от 50 до
70 лет, материальная поддержка,
тел.: 8-961-027-85-80

Разное
Аренда гостевого дома-дачи,
по комнатам (раздельные и
смежные), на длительный срок и
по суткам, 2-х этажный, 2 санузла
с душем. В живописном месте, р-н
Коприно, д.Петраково, красивая
набережная, причал, чистый пляж,
детский городок, магазин, до воды
5 мин. хотьбы, до города 30 км,
тел.: 8-903-827-55-09
Бывшие воркутинцы,
проживающие в Рыбинске,
кому интересно, откликнитесь,
тел.: 8-965-725-33-12
Зарегистрирую временно в
частный дом, тел.: 8-903-827-55-09
Ищу компаньона на авто
для совместного бизнеса,
тел.: 8-905-647-70-88
Ищу мастера по ремонту
ванной комнаты панелями
ПВХ и для установки ванны,
тел.: 8-901-055-87-74
Ищу помощника для покоса травы
серпом на участке 4 сотки, СНТ
«Импульс», тел.: 8-906-636-86-30
Ищу помощника для ухода
за пожилым человеком,
тел.: 8-960-527-72-12
Куплю Софу-кровать, кресло,
недорого, инвалид второй группы,
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тел.: 8-980-662-30-27
Меняю вещи, одежду, обувь на
продукты, тел.: 8-961-027-20-98,
8-910-815-04-84
Меняю полоски для измерения
крови Контур+ на полоски Контур
ТС, срок годности до 2022 г.,
тел.: 8-905-632-54-59
Меняю рециркулятор, аппарат
«Надежда», высокотоновый,
принтер и детская одежда на
девочку 5-8 лет, в хор. состоянии на
фермерские продукты (мясо, творог,
картофель), тел.: 8-920-100-96-98
Меняю холодильник Стинол
190*50, двухкамерный на
любой другой холодильник,
тел.: 8-980-700-41-45
Меняю цветы примула, пионы,
нарциссы на цветы рябчики; йошту
на жимолость, красную или белую
смородину, или другие кустарники,
тел.: 8-920-653-11-95
Меняю цифровую видеокамеру
Sony, в отл.сост., на сотовый
телефон, тел.: 8-980-651-85-00
Многодетная семья примет в
дар бытовую технику, телевизор,
стиральную машину, холодильник и
т.д., тел.: 8-915-982-47-68, Ирина
Многодетная семья примет
в дар, либо купит аккордеон
для музыкальной школы,
тел.: 8-960-527-19-09
Мужчина, 50 лет, остался без
средств существования, нуждается
в медицинской помощи и
материальной поддержке. Просьба
откликнуться всех неравнодушных,
тел.: 8-960-528-88-23
Найдены документы, паспорт,
тел.: 8-920-116-13-03, Николай
Отдам мебель: стол письменный,
шифоньер з-х створчатый, столтумба кухонный, все крепкое,
самовывоз, тел.: 8-910-965-51-93
Отдам мебель: шифоньер
двухстворчатый, сервант, тумба
для белья, письменный стол, кресло,
самовывоз, тел.: 8-930-128-74-01
Отдам овёс для лошадей и коз, в
мешках, тел.: 8-910-663-82-07
Отдам пианино, Калуга, черное,
швейную машину Зингер, ручная,
1910 г.в., тел.: 8-915-981-60-90
Отдам радиоприёмник для
бабушки в обмен на продукты
питания, тел.: 8-962-205-53-03
Отдам суглинок, самовывоз, Спас,
тел.: 8-915-991-49-71
Помогу адекватным и
целеустремленным лучше и
быстрее достичь полезной
цели. Взаимовыгодно,

43

тел.: 8-980-654-01-33
Помогите газовой плитой ̶
любой рабочей, и сломался
холодильник, на мини-пенсию не
купить, х/д любой, пожалуйста,
тел.: 8-905-131-93-92
Потерян тросик от велосипеда,
голубой, р-н завода «Сатурн»,
тел.: 8-906-633-52-97
Разыскиваю родственников
или знакомых Репина Николая
Васильевича, 1926 г.р., уроженца
д.Гусево Некоузского района,
проживавшего в Санкт-Петербурге,
тел.: 8-921-552-21-14, Максим
Валерьевич
Семья попала в трудную
жизненную ситуацию, нужна
помощь адвоката, просьба
откликнуться, тел.: 8-999-233-95-52
Сестра Головина Наталья
Герольдовна ищет брата Петрова
Владимира Герольдовича,
тел.: 8-920-126-99-77
Утерян студенческий билет, выдан
ФГБОУ ВО «ВГУВТ» на имя Лебедева
Александра Александровича,
считать недействительным.
Утерян студенческий билет,
выдан ФГБОУ ВО «ВГУВТ» на имя
Тихомирова Виктора Петровича,
считать недействительным.
Утерян студенческий билет,
выдан ФГБОУ ВО «ВГУВТ» на имя
Теплова Ильи Владимировича,
тел.: 8-903-691-05-59
Утерян аттестат № 7892088,
СОШ№ 59 на имя Варганов
Алексей Геннадиевич, считать
недействительным.
Утерян аттестат об образовании,
выданный Песоченской
школой на имя Милютиной
Екатерины Германовны, считать
недействительным.
Утерян документ об образовании,
выданный ПУ №4 на имя Арестовой
Екатерины Сергеевны. Считать
недействительным.
Утерян документ об
образовании выданный ПУ
№3 на имя Михалевкиной
Валерии Анатольевны. Считать
недействительным.
Утеряно приложение к
диплому об образовании ЦВ №
410694, выданному Ярославским
государственным медицинским
институтом в 1993 г. на имя Моревой
Ирины Викторовны. Считать
недействительным.

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

По горизонтали: 1. Бедная лачужка, что печальна и темна. 6. Плоская бутылка для ношения через плечо на ремне. 10.
Упакованные для отправки вещи, груз пассажиров. 11. «Деревенька» с пчелиными ульями, «продукцию» которой любят
сластёны. 12. Жаренный на гриле плоский кусок мяса. 13. Городская «поляна», где можно вдоволь надышаться выхлопными
газами. 15. Самый подлый и назойливый из насекомых. 18. Обманный приём в спорте. 19. Верхняя часть шляпы, фуражки.
20. Ансамбль в шестнадцать рук. 25. Прогул по политическим мотивам. 27. Равнина, спрятавшаяся высоко в горах. 29. Если к
ним добавить череп, то можно получить Весёлого Роджера. 30. Возведение курганчика вокруг каждого кустика картошки. 34.
Головной убор для девицы на выданье. 36. Сгубленный жадностью. 39. Кража не роскоши, но средства передвижения. 41. И
европейская столица, и сарай для сушки снопов. 42. «Штанишки», в которых малыш всегда сухой. 44. Разветвлённая часть
дерева. 45. Место, за которым тайный недруг камень держит. 46. Рыба, мечущая икру по-чёрному. 47. Предприятие по добыче
полезного ископаемого. 48. Старая добрая страна Шерлока Холмса.
По вертикали: 1. Тип, что всегда хочет урвать кусок пожирнее (разг.). 2. Какой обрезок ткани сгодится на носовой платок? 3. Вид
оружия, которое можно вспомнить, заглянув в карточную колоду. 4. Выпеченная «броня» брикета пломбира. 5. Владелец доли
в каком-либо деле. 7. Самый большой из лесных рогоносцев. 8. Его тянут для определения справедливости. 9. Что заполняют,
рассказывая о себе? 14. Варенье из фруктов или ягод в виде густого желе. 16. День недели в канун православной Пасхи. 17.
Самое «разговорчивое» литературное произведение. 21. Вскрытие с поломкой чего-нибудь запертого, целого. 22. Наведённый
глянец, марафет. 23. Кухонный инструмент для взбивания и измельчения. 24. Часть магазина, торгующая определённым товаром.
26. Беспорядочная «свалка», бывает из дел или проблем. 28. Группа собак, собравшихся вместе. 31. Что поддерживает надежду и
любовь в трудную минуту? 32. Бетонированное подземное укрытие. 33. Избранное аристократическое общество. 35. Заслуженный
годом работы месячный отдых. 37. Выработанный обычаем, традиционный порядок совершения каких-либо важных действий,
церковных обрядов. 38. Крупный, вытянутый фрукт жёлто-зелёного цвета. 40. Единственный «шанс» зайца убежать от погони. 42.
Вежливое обращение к женщине в Польше. 43. Клавишно-пневматический музыкальный инструмент.
По вертикали: 1. Хапуга. 2. Лоскут. 3. Пика. 4. Вафля. 5. Пайщик. 7. Лось. 8. Жребий. 9. Анкета. 14. Джем. 16. Суббота.
17. Пьеса. 21. Взлом. 22. Лоск. 23. Блендер. 24. Отдел. 26. Куча. 28. Свора. 31. Вера. 32. Бункер. 33. Бомонд. 35.
Отпуск. 37. Ритуал. 38. Папайя. 40. Прыть. 42. Пани. 43. Баян.
По горизонтали: 1. Халупа. 6. Фляжка. 10. Багаж. 11. Пасека. 12. Стейк. 13. Площадь. 15. Гнус. 18. Финт. 19. Тулья. 20.
Октет. 25. Забастовка. 27. Плато. 29. Кости. 30. Окучивание. 34. Венок. 36. Фраер. 39. Угон. 41. Рига. 42. Памперс. 44.
Крона. 45. Пазуха. 46. Осётр. 47. Рудник. 48. Англия.
Ответы на кроссворд:

Гороскоп

21.03-20.04
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Гороскоп (20.12.2021-26.12.2021)

Овнов ждет трудное начало недели: придется решать финансовые вопросы, разбираться с бумагами
и документами. Среда и четверг станут плодотворными в плане коллективной работы: ваши задатки
лидера окажутся очень полезными. На выходные
вам надо будет совершить небольшую поездку.

Сейчас данному знаку зодиака не стоит отказываться от помощи друзей, коллег или партнеров
по бизнесу - это существенно продвинет вас в реализации задуманного.На уик-энд одинокие Тельцы не только отлично повеселятся, но и заложат
21.04-21.05 фундамент долговременных отношений.
Многих Близнецов ожидает перемена места работы или смена сферы деятельности. Семейным людям с таким знаком зодиака близкий человек преподнесет необычный сюрприз. А в конце недели
вы почувствуете неуверенность и даже отчаяние,
22.05-21.06 но это быстро пройдет.
Раков полностью увлечет процесс подготовки к Новому 2022 году - у вас возникнет масса идей относительно подарков. На работе не исключены позитивные нововведения, а в отношениях наступит период
абсолютного счастья. Некоторые люди с таким зна22.06-22.07 ком зодиака решатся на серьезные шаги.
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Хлопоты в начале недели несколько выбьют вас
из колеи и станут причиной плохого настроения.
Не исключено, что Весам предстоит заниматься путаницей в бумагах или расчетах. Удачное обстоятельство позволить вам шагнуть далеко вперед на
23.09-22.10 профессиональном или деловом поприще.
Одиноким Скорпионам настолько захочется любви и тепла, что ради понравившегося им человека
они будут сдерживать свой непростой нрав. Это
принесет достойные плоды - вами всерьез заинтересуются. Знак-антагонист станет причиной рас23.10-21.11 сеянного внимания и унылого настроения.

23.07-23.08

Период обещает быть спокойным, размеренным
и в целом неплохим. Луна в фазе убывания сделает людей с таким знаком зодиака более мягкими
и чуткими, что положительно скажется на отношениях
в семье. На работе авралов не предвидится, а в середине недели вы неожиданно получите деньги.

В среду или четверг представителям такого знака
зодиака повезет встретить человека, который станет их протеже в деловом мире. Не тушуйтесь, а покажите себя уверенным и настойчивым человеком.
С пятницы и до конца недели возможны недомо22.11-21.12 гание, вспышки раздражительности и мелочность.
В первой половине недели вы будете неважно себя
чувствовать из-за проблем психологического характера. Постарайтесь не зацикливаться на ситуации,
больше двигайтесь и общайтесь. В среду не налегайте на еду и алкоголь. В четверг можно отправляться
22.12-20.01 за обновками.
Начало зимы окажется не таким, как вы рассчитывали: вспышки гнева, недовольство собой и окружающими изрядно подпортят жизнь этому знаку зодиака.
Лучше всего сосредоточится на повседневных делах
и пока отказаться от визитов в гости. Во второй по21.01-19.02 ловине недели возможны травмы или недомогания.

24.08-22.09

Деве неожиданно захочется блистать и покорять:
сейчас все свои силы вы бросите именно на это. Если хотите не только потешить самолюбие, но и преуспеть - займитесь делом, которое потребует общения
и принесет пользу. Например, запишитесь на обучающие курсы или освойте новую профессию.

Благосклонно расположенные к людям с таким знаком зодиака звезды советуют уже сейчас распланировать празднование Нового 2022 года. В первые
дни этого периода вы будете необычайно креативными и деятельными, что положительно повлияет на
20.02-20.03 вашу репутацию и поможет воплотить задуманное.
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Понедельник, 20 декабря
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.15, 01.35, 03.05 Время
покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское. (16+)
17.00 «Время покажет» с
Артемом Шейниным.
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
22.35 Праздничный концерт
ко Дню работника
органов безопасности
Российской Федерации.
(12+)
00.25 Д/ф «Любовь на линии
огня» (12+)

Россия 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым.
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир. (16+)
21.20 Т/с «Тайны
следствия-21» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
02.20 Т/с «Собачья работа»
(16+)
04.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)
04.55 Перерыв в вещании

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 15.45,
18.00 Новости
06.05, 19.10, 21.50, 00.15
Все на Матч!
09.20 Д/ф «Любовь под грифом
«Секретно» (12+)
10.30 Зимние виды спорта.
Обзор. (0+)
11.30 «Есть тема!»
12.55, 01.05 Т/с «Крюк»
(16+)
14.40, 15.50 Т/с «Проспект
обороны» (16+)
16.55 «Громко»
18.05 Плавание. Чемпионат
мира (бассейн 25 м).
Прямая трансляция из
ОАЭ
19.25 Хоккей. СКА (СанктПетербург) - «Спартак»
(Москва). КХЛ. Прямая
трансляция
22.30 Смешанные
единоборства. А.
Махно - Р. Колодко.
AMC Fight Nights.
Прямая трансляция из
Белоруссии
00.45 «Есть тема!» (12+)
02.15 Баскетбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург) «Автодор» (Саратов).

Единая лига ВТБ. (0+)
04.05 Новости. (0+)
04.10 Д/ф «Анатолий Тарасов.
Век хоккея» (12+)
05.05 «Громко» (12+)

ТВ Центр

«Настроение»
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «Верные друзья»
Городское собрание.
Россия К
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
11.50 Х/ф «Убийство в
альпийском предгорье»
23.40 Новости культуры
(16+)
06.35 «Пешком...»
13.40
«Мой
герой» (12+)
07.05 Д/с «Невский ковчег.
14.50 Город новостей
Теория невозможного»
15.05 Т/с «Исчезающие
07.35 Д/ф «Да, скифы - мы!»
следы» (16+)
08.15 Д/с «Забытое ремесло»
16.55 «Прощание» (16+)
08.40 Х/ф «Дело за тобой!»
18.15 Х/ф «Цвет липы» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
23.05 Д/ф «Обжалованию не
11.10 ХX век
подлежит. Лютый» (12+)
12.20 Д/с «Первые в мире»
00.30 Петровка, 38. (16+)
12.35, 01.30 Д/с
00.45 Д/ф «Марина Ладынина.
«Провинциальные
В плену измен» (16+)
музеи России»
01.25 Д/ф «Звёзды-банкроты»
13.05 Д/ф «Здоровая диета
(16+)
для здорового мозга»
02.05 Д/ф «Брежнев, которого
мы не знали» (12+)
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. АРТ 02.45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
15.20 «Агора»
03.35 Юмористический
16.20 Цвет времени
концерт. (16+)
16.35 «Кинескоп» с Петром
04.30, 05.10 «Документальный
Шепотинником
фильм» (12+)
17.20 Юбилейные концерты
года. Государственный
академический
Рыбинск-40
русский хор имени А.В.
Свешникова
06.00, 07.30, 13.00, 15.30,
18.30 Д/ф «Роман в камне»
18.30, 22.00, 05.30
19.00 Уроки русского. Чтения
А/п «События недели»
19.45 Главная роль
(16+)
20.05 «Правила жизни»
06.30, 10.00 М/с «Профессор
20.30 «Спокойной ночи,
Почемушкин» (0+)
малыши!»
07.00, 10.30 М/с «Робокар
20.45 Д/ф «Пространство
Поли и его друзья» (0+)
Олендера»
08.00, 14.00, 17.00, 23.00,
03.00 А/п «Известия»
21.35 «Сати. Нескучная
(16+)
классика...»
09.00,
00.30 Д/с «Русские
22.15 Т/с «Мария Терезия.
цари» (12+)
Женщина на войне»
11.00 Х/с «Секретарша» (16+)
23.10 Д/с «Запечатленное
12.00, 01.30 Х/с «Серебряный
время»
бор» (12+)
00.00 Д/ф «Земля и Солнце
Всеволода Стратонова» 13.30, 18.00, 05.00 Д/ф
«Адлерский институт
00.40 Д/ф «Разгадка тайны
приматологии» (16+)
пирамид»
15.00, 21.30 Д/с «Правильное
01.55 Юбилейные концерты
питание» (12+)
года. Гасо России
16.00, 04.00 Х/с «Орлова и
имени Е.Ф. Светланова.
Александров» (16+)
Дирижер Василий
19.00, 22.30, 00.00, 02.30
Петренко. С. Рахманинов.
А/п «Новости Р-40» (16+)
Симфония №2
19.30 Х/ф «Последний довод»
(12+)
03.00 Перерыв в вещании

НТВ
04.55 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 Т/с «Бывших не бывает»
(16+)
23.40 Д/ф «Начальник
разведки» (12+)
00.45 Основано на реальных
событиях. (16+)
03.30 Т/с «Грязная работа»
(16+)

06.00
08.10
08.50
10.55

СТС
06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Эксперименты. (12+)
09.10 Уральские пельмени. (16+)
09.30 Х/ф «Новый Человекпаук» (12+)
12.15 Х/ф «Новый Человек-паук.
Высокое напряжение»
(16+)
15.05 Х/ф «Убийство в
Восточном экспрессе»
(16+)
17.20 Х/ф «Шазам!» (16+)
20.00 Русский ниндзя. (16+)
22.45 Суперлига. (16+)
00.20 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком.
(18+)
01.20 Х/ф «Ярость» (18+)
03.30 Х/ф «Окончательный
анализ» (16+)

05.25 «6 кадров» (16+)
05.40 «Мультфильмы» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25
«ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новые танцы» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с
«Универ. Новая общага»
(16+)
18.00, 18.30 Т/с «Ольга» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «Универ. 10 лет
спустя» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
01.20 «Такое кино!» (16+)
01.45, 02.35 «Импровизация»
(16+)
03.20 «Comedy Баттл.
Суперсезон» (16+)
04.10, 05.00, 05.50 «Открытый
микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.35 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко. (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым»
(16+)
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Документальный
спецпроект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Фантастическая
четверка» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история»
(16+)
00.30 Х/ф «Человек-паук:
Возвращение домой»
(16+)
02.45 Х/ф «Фаворитка» (16+)

Домашний
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.20 Д/с «Реальная
мистика» (16+)
07.40, 05.20 По делам
несовершеннолетних.
(16+)
08.45 Давай разведёмся!
(16+)
09.55 Тест на отцовство. (16+)
12.10, 04.30 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
13.15, 03.40 Д/с «Порча»
(16+)
13.45, 04.05 Д/с «Знахарка»
(16+)
14.20, 03.15 Д/с «Верну
любимого» (16+)
14.55 Т/с «Две жены» (16+)
19.00 Т/с «Мой мужчина, моя
женщина» (16+)
22.15 Т/с «Проводница» (16+)
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Вторник, 21 декабря
Первый канал

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила
жизни»
07.35, 00.40 Д/ф «Разгадка
тайны пирамид»
08.35 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино
09.10, 16.35 Т/с «Рожденная
звездой»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.15 Д /с «Забытое
ремесло»
12.30, 01.30 Д/с
«Провинциальные
музеи России»
13.00 Д/ф «Земля и Солнце
Всеволода Стратонова»
13.40, 22.15 Т/с «Мария
Терезия. Женщина на
войне»
14.30, 23.10 Д/с
Россия 1
«Запечатленное время»
15.05 Новости. Подробно.
05.00, 09.30 Утро России
Книги
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
15.20 «Эрмитаж»
Местное время
09.55 О самом главном. (12+) 15.50 «Сати. Нескучная
классика...»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
17.20 Юбилейные
Вести
концерты года. Гасо
11.30 Судьба человека
России имени Е.Ф.
с Борисом
Светланова. Дирижер
Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут»
Василий Петренко. С.
(12+)
Рахманинов. Симфония
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
№2
17.15 Андрей Малахов.
18.15 Д/с «Первые в мире»
Прямой эфир. (16+)
18.30 Д/ф «Роман в камне»
21.20 Т/с «Тайны
19.00 Уроки русского. Чтения
следствия-21» (16+)
19.45 Главная роль
23.35 Вечер с Владимиром
20.30 «Спокойной ночи,
Соловьёвым. (12+)
малыши!»
02.20 Т/с «Собачья работа»
20.50 Д/ф «Бутлеров. Химия
(16+)
жизни»
04.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)
21.30 «Белая студия»
00.00 Д/ф «Ларисса Андерсен:
наша родина - это
Матч ТВ
сказки»
02.00 Юбилейные концерты
06.00, 08.55, 12.30, 15.45
года. Концертный
Новости
оркестр Московской
06.05, 21.50 Все на Матч!
консерватории.
09.20, 14.40, 15.50 Т/с
Дирижер Владимир
«Проспект обороны»
Юровский
(16+)
03.00 Перерыв в вещании
11.30 «Есть тема!»
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.15, 01.15, 03.05 Время
покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское / Женское.
(16+)
17.00 «Время покажет» с
Артемом Шейниным.
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Д/ф «Ольга Аросева.
Рецепт ее счастья»
(12+)

12.55 «МатчБол»
13.30, 01.05 Т/с «Крюк» (16+)
16.55 Плавание. Чемпионат
мира (бассейн 25 м).
Прямая трансляция из
ОАЭ
19.15 Хоккей. «Ак Барс»
(Казань) - «Трактор»
(Челябинск). КХЛ. Прямая
трансляция
21.15 Смешанные единоборства.
Р. Лятифов - М Дивнич.
PRO FC. Трансляция из
Ростова-на-Дону. (16+)
22.40 Футбол. «Арсенал» «Сандерленд» Кубок
Английской лиги.
1/4 финала. Прямая
трансляция
00.45 «Есть тема!» (12+)
02.15 Волейбол. «ДинамоАк Барс» (Россия) «Марица» (Болгария).
Евролига. Женщины.
04.05 Новости. (0+)
04.10 Баскетбол. «Динамо»
(Курск, Россия) - «Баскет
Ландес» (Франция).
Евролига. Женщины. (0+)

НТВ
04.55 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 Т/с «Бывших не бывает»
(16+)
23.40 Основано на реальных
событиях. (16+)
01.20 Х/ф «Рубеж» (12+)
03.00 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
03.30 Т/с «Грязная работа»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Не хочу жениться!»
(16+)
10.30 Д/ф «Игорь Старыгин.
Последняя дуэль» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «Убийство в
Любероне» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Исчезающие следы»
(16+)
16.55, 01.25 «Прощание» (16+)
18.15 Х/ф «Смерть на языке
цветов» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.30 Петровка, 38. (16+)
00.45 Хроники московского
быта. (12+)
02.05 Д/ф «Брежнев, которого
мы не знали» (12+)
02.45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
03.40 Юмористический концерт.
(16+)
04.30, 05.10 «Документальный
фильм» (12+)

Рыбинск-40
06.00, 07.30, 13.00, 15.30,
19.00, 22.30, 00.00,
02.30 А/п «Новости
Р-40» (16+)
06.30, 10.00 М/с «Профессор
Почемушкин» (6+)
07.00, 10.30 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (6+)
08.00, 14.00, 17.00, 23.00,
03.00 А/п «Известия»
(16+)
09.00, 00.30 Д/с «Загадки
русской истории» (12+)
11.00 Х/с «Секретарша» (16+)
12.00, 01.30 Х/с «Серебряный
бор» (12+)
13.30, 21.30, 05.00 Д/ф
«Королевский клинок»
(16+)
15.00, 18.00 Д/с «Правильное
питание» (12+)
16.00, 04.00 Х/с «Орлова и
Александров» (16+)
18.30, 22.00, 05.30 А/п
«Звездный путь для
малышей» (6+)
19.30 Х/ф «Московская
пленница» (12+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.25 Х/ф «Бунт ушастых»
(6+)
11.20 Х/ф «Терминал» (12+)
14.00, 19.00, 19.30 Т/с «СеняФедя» (16+)
20.00 Х/ф «Бамблби» (12+)
22.20 Х/ф «Трансформеры»
(12+)
01.10 Х/ф «Особо опасен»
(18+)
03.05 Х/ф «Гудзонский ястреб»
(16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.40 «Мультфильмы» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold»
(16+)
08.25 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с
«Универ. Новая общага»
(16+)
18.00, 18.30 Т/с «Ольга» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «Универ. 10 лет
спустя» (16+)
21.00, 01.20, 02.10
«Импровизация» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 Х/ф «Сумерки. Сага.
Затмение» (16+)
02.55 «Comedy Баттл.
Суперсезон» (16+)
03.45, 04.30, 05.20 «Открытый
микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.35 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко. (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым»
(16+)
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «На крючке» (16+)
22.20 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
00.30 Х/ф «Суррогаты» (16+)
02.05 Х/ф «Клетка» (16+)

Домашний
06.30, 02.15 Д/с «Реальная
мистика» (16+)
07.25, 05.10 По делам
несовершеннолетних.
(16+)
08.25 Давай разведёмся!
(16+)
09.30 Тест на отцовство. (16+)
11.45, 04.20 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
12.50, 03.30 Д /с «Порча»
(16+)
13.20, 03.55 Д/с «Знахарка»
(16+)
13.55, 03.05 Д/с «Верну
любимого» (16+)
14.30 Х/ф «Лучше всех» (16+)
19.00 Т/с «Мой мужчина, моя
женщина» (16+)
22.15 Т/с «Проводница» (16+)
06.00 Домашняя кухня. (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)
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Среда, 22 декабря
Первый канал

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила
жизни»
07.35 Д/ф «Разгадка тайны
пирамид»
08.35, 02.45 Цвет времени
08.45 Легенды мирового
кино
09.10, 16.35 Т/с «Рожденная
звездой»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.30 Д/с «Провинциальные
музеи России»
13.00 Д/ф «Ларисса Андерсен:
наша родина - это
сказки»
13.40, 22.15 Т/с «Мария
Терезия. Женщина на
войне»
14.30, 23.10 Д/с
«Запечатленное
время»
Россия 1
15.05 Новости. Подробно.
Кино
15.20 «Библейский сюжет»
05.00, 09.30 Утро России
15.50 «Белая студия»
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
17.20 Юбилейные концерты
Местное время
года. Концертный
09.55 О самом главном. (12+)
оркестр Московской
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
консерватории.
Вести
Дирижер Владимир
11.30 Судьба человека
Юровский
с Борисом
18.15 Д/с «Первые в мире»
Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+) 18.30 Д/ф «Роман в камне»
19.00 Уроки русского. Чтения
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
19.45 Главная роль
17.15 Андрей Малахов.
20.30 «Спокойной ночи,
Прямой эфир. (16+)
малыши!»
21.20 Т/с «Тайны
20.50 Абсолютный слух
следствия-21» (16+)
21.30 Д/ф «День, когда
23.35 Вечер с Владимиром
пришел «Иртыш»
Соловьёвым. (12+)
00.00 Д/ф «Великие
02.20 Т/с «Собачья работа»
фотографы великой
(16+)
страны»
04.00 Т/с «Байки Митяя»
00.40 Д/ф «Помпеи. Город,
(16+)
застывший в вечности»
04.57 Перерыв в вещании
01.35 Юбилейные концерты
года. Государственный
академический
Матч ТВ
русский хор имени А.В.
Свешникова
06.00, 08.55, 12.30, 15.50,
03.00 Перерыв в вещании
18.00 Новости
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.15 Время покажет. (16+)
15.15, 03.05 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.45 Мужское /
Женское. (16+)
17.00 «Время покажет» с
Артемом Шейниным. (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.25 Молодежный чемпионат
мира по хоккею- 2022 г.
Сборная России - сборная
Канады. Прямой эфир
из Канады. К 75-летию
отечественного хоккея

06.05, 21.50 Все на Матч!
09.20, 14.45, 15.55 Т/с
«Проспект обороны»
(16+)
11.30 «Есть тема!»
12.55 Т/с «Крюк» (16+)
17.00, 18.05 Х/ф «Безумный
кулак» (16+)
19.05 Хоккей. СКА (СанктПетербург) - ЦСКА. КХЛ.
«Русская классика»
Прямая трансляция
22.40 Футбол. «Ливерпуль»
- «Лестер» Кубок
Английской лиги.
1/4 финала. Прямая
трансляция
00.45 Футбол. «Тоттенхэм»
- «Вест Хэм» Кубок
Английской лиги. 1/4
финала. (0+)
02.40 Д/ф «Человек свободный»
(12+)
04.05 Новости. (0+)
04.10 Баскетбол. «Барселона»
(Испания) - УНИКС
(Россия). Евролига.
Мужчины. (0+)

НТВ
04.55 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 Т/с «Бывших не бывает»
(16+)
23.40 Основано на реальных
событиях. (16+)
01.15 Х/ф «Двадцать восемь
панфиловцев» (12+)
03.00 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
03.30 Т/с «Грязная работа»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Гусарская баллада»
(12+)
10.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я
хулиганил не только в
кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «Убийство в
Коллиуре» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Исчезающие следы»
(16+)
16.55, 00.45 «Прощание» (16+)
18.10 Х/ф «Почти семейный
детектив» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/с «Приговор» (16+)
00.30 Петровка, 38. (16+)
01.30 Д/ф «Бедный Чарльз»
(16+)
02.05 Д/ф «Брежнев, которого
мы не знали» (12+)
02.50 «Смех с доставкой на
дом» (16+)
05.10 «Документальный фильм»
(12+)

Рыбинск-40
06.00, 07.30, 13.00, 15.30,
19.00, 22.30, 00.00,
02.30 А/п «Новости
Р-40» (16+)
06.30, 10.00 М/с «Хочу все
знать» (6+)
07.00, 10.30 М/с «Собез» (6+)
08.00, 14.00, 17.00, 23.00,
03.00 А/п «Известия»
(16+)
09.00, 00.30 Д/ф «Прокуроры»
(12+)
11.00 Х/с «Секретарша» (16+)
12.00, 01.30 Х/с «Серебряный
бор» (12+)
13.30, 18.00, 05.00 А/п «Магия
вкуса» (12+)
15.00, 21.30 Д/с «Правильное
питание» (12+)
16.00, 04.00 Х/с «Орлова и
Александров» (16+)
18.30, 22.00, 05.30 А/п
«Главный вопрос» (16+)
19.30 Х/ф «Красавица и
чудовище» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Сеня-Федя» (16+)
09.00 Уральские пельмени.
(16+)
09.10 Х/ф «Гудзонский ястреб»
(16+)
11.15 Х/ф «Трансформеры»
(12+)
14.05 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших» (16+)
23.05 Х/ф «Трансформеры-3.
Тёмная сторона Луны»
(16+)
02.05 Х/ф «Окончательный
анализ» (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.40 «Мультфильмы» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold»
(16+)
08.25 «Мама Life» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с
«СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Ольга» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «Универ. 10 лет
спустя» (16+)
21.00 «Я тебе не верю» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет: Часть 1» (12+)
01.15, 02.10 «Импровизация»
(16+)
02.55 «Comedy Баттл.
Суперсезон» (16+)
03.45, 04.30, 05.20 «Открытый
микрофон» (16+)
06.10, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко. (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112. (16+)
13.00, 23.25 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Законопослушный
гражданин» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Пророк» (12+)
02.15 Х/ф «Затерянные во
льдах» (12+)
03.40 Х/ф «Каскадеры» (12+)

Домашний
06.30, 02.20 Д/с «Реальная
мистика» (16+)
07.25, 05.15 По делам
несовершеннолетних.
(16+)
08.25 Давай разведёмся!
(16+)
09.30 Тест на отцовство.
(16+)
11.45, 04.25 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
12.50, 03.35 Д/с «Порча» (16+)
13.20, 04.00 Д/с «Знахарка»
(16+)
13.55, 03.10 Д/с «Верну
любимого» (16+)
14.30 Х/ф «Верь мне» (16+)
19.00 Т/с «Мой мужчина, моя
женщина» (16+)
22.15 Т/с «Проводница»
(16+)
06.05 Домашняя кухня.
(16+)
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Четверг, 23 декабря
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 15.15 Время покажет.
(16+)
12.00 Ежегодная прессконференция
Владимира Путина
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Знахарь» (16+)
23.05 Большая игра. (16+)
00.00 Вечерний Ургант. (16+)
00.40 «Горячий лед»
Чемпионат России по
фигурному катанию.
Олимпийский отбор.
Пары. Короткая
программа. Танцы.
Ритм-танец. Трансляция
из Санкт-Петербурга.
(0+)
03.05 Давай поженимся!
(16+)
03.45 Мужское / Женское.
(16+)

Россия 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном.
(12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Ежегодная прессконференция
Владимира Путина
15.00, 18.40 «60 минут»
(12+)
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир. (16+)
21.20 Т/с «Тайны
следствия-21» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
02.20 Т/с «Собачья работа»
(16+)
04.00 Перерыв в вещании

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 15.50,
18.00 Новости
06.05, 19.10, 21.50 Все на
Матч!
09.20, 14.45, 15.55 Т/с
«Проспект обороны»
(16+)
11.30 «Есть тема!»
12.55 Смешанные
единоборства. М.
Дакаев - М. Зайнуков.
Eagle FC. Трансляция из
Москвы. (16+)
13.30, 01.05 Т/с «Крюк» (16+)
17.00, 18.05 Х/ф «Путь
дракона» (16+)
19.25 Хоккей. «Авангард»
(Омск) - «Металлург»
(Магнитогорск). КХЛ.
Прямая трансляция
22.40 Баскетбол. «Реал»
(Испания) - ЦСКА
(Россия). Евролига.
Мужчины. Прямая
трансляция
00.45 «Есть тема!» (12+)
02.15 Волейбол. «Динамо»
(Москва, Россия) «Новара» (Италия).
Лига чемпионов.

Женщины. (0+)
04.05 Новости. (0+)
04.10 Баскетбол. «Зенит»
(Россия) - «Маккаби»
(Израиль). Евролига.
Мужчины. (0+)

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила
жизни»
07.35 Д/ф «Помпеи. Город,
застывший в вечности»
08.35 Цвет времени
08.45 Легенды мирового
кино
09.10, 16.30 Т/с «Рожденная
звездой»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.30 Д/с «Провинциальные
музеи России»
13.00, 00.00 Д/ф «Великие
фотографы великой
страны»
13.40, 22.15 Т/с «Мария
Терезия. Женщина на
войне»
14.30, 23.10 Д/с
«Запечатленное время»
15.05 Новости. Подробно.
Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2»
17.20, 01.35 Юбилейные
концерты года.
Государственный
музыкальнопедагогический
институт имени М.М.
Ипполитова-Иванова
18.35 Линия жизни
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Д/ф «Ищите женщину»
Какая ты красивая,
когда молчишь!»
21.30 «Энигма»
00.40 Д/ф «Тысяча и одно
лицо Пальмиры.
Сокровище, затерянное
в пустыне»
03.00 Перерыв в вещании

НТВ
04.55 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
10.25, 15.00 Место встречи
12.00 Ежегодная прессконференция Владимира
Путина
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 Т/с «Бывших не бывает»
(16+)
23.35 Поздняков. (16+)
23.50 Д/ф «Из воздуха»
(12+)
00.50 Мы и наука. Наука и мы.
(12+)
01.40 Х/ф «Союз нерушимый»
(16+)
03.30 Т/с «Грязная работа»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Вий» (12+)
09.40 Х/ф «Неподсуден» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «Убийство в СенПоль-де-Вансе» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Исчезающие следы»
(16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.15 Х/ф «Сердце не обманет,
сердце не предаст» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Валерий Гаркалин.
Без ангела-хранителя»
(16+)
00.30 Д/ф «Слово солдата
Победы» (12+)
01.20 Петровка, 38. (16+)
01.35 «Закон и порядок» (16+)
02.05 Д/ф «Удар властью. Павел
Грачев» (16+)
02.45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
03.40 (16+)
05.10 Д/ф «Документальный
фильм» (12+)

Рыбинск-40
06.00, 07.30, 13.00, 15.30,
19.00, 22.30, 00.00,
02.30 А/п «Новости
Р-40» (16+)
06.30, 10.00 М/с «Хочу все
знать» (6+)
07.00, 10.30 М/с «Собез» (6+)
08.00, 14.00, 17.00, 23.00,
03.00 А/п «Известия»
(16+)
09.00, 00.30 Д/с «Мое родное»
(12+)
11.00 Х/с «Секретарша» (16+)
12.00, 01.30 Х/с «Серебряный
бор» (12+)
13.30, 18.00, 05.00 Д/с
«Народовластие» (12+)
15.00, 21.30 Д/с «Правильное
питание» (12+)
16.00, 04.00 Х/с «Орлова и
Александров» (16+)
18.30, 22.00, 05.30 А/п «О
прошлом» (16+)
19.30 Х/ф «Маленькая мисс
Дулиттл» (6+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Сеня-Федя» (16+)
09.00 Уральские пельмени.
(16+)
09.25 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших» (16+)
12.25 Х/ф «Трансформеры-3.
Тёмная сторона Луны»
(16+)
15.40 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Трансформеры.
Эпоха истребления»
(12+)
23.25 Х/ф «Трансформеры.
Последний рыцарь»
(12+)
02.20 Х/ф «Герой супермаркета»
(12+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.40 «Мультфильмы» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold»
(16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с
«СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Ольга» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «Универ. 10 лет
спустя» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет: Часть 2» (12+)
01.10, 02.05 «Импровизация»
(16+)
02.55 «Comedy Баттл.
Суперсезон» (16+)
03.45, 04.30, 05.20 «Открытый
микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 06.00
«Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Шальная карта»
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Спасатель»
(16+)
02.55 Х/ф «Падший» (16+)

Домашний
06.30, 06.10 «6 кадров»
(16+)
06.35, 02.20 Д/с «Реальная
мистика» (16+)
07.40, 05.20 По делам
несовершеннолетних.
(16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.55 Тест на отцовство.
(16+)
12.10, 04.30 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
13.15, 03.40 Д/с «Порча»
(16+)
13.45, 04.05 Д/с «Знахарка»
(16+)
14.20, 03.15 Д/с «Верну
любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Жена по обмену»
(16+)
19.00 Т/с «Мой мужчина, моя
женщина» (16+)
22.15 Т/с «Проводница»
(16+)
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Пятница, 24 декабря
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.00 Модный
приговор. (6+)
12.15 Время покажет. (16+)
13.45 «Горячий лед»
Чемпионат России по
фигурному катанию.
Олимпийский отбор.
Танцы. Произвольный
танец. Прямой эфир из
Санкт-Петербурга
15.15, 03.50 Давай
поженимся! (16+)
16.00, 04.30 Мужское /
Женское. (16+)
17.00 «Время покажет» с
Артемом Шейниным.
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Поле чудес. (16+)
19.40 «Горячий лед»
Чемпионат России по
фигурному катанию.
Олимпийский отбор.
Женщины. Короткая
программа. Прямой
эфир из СанктПетербурга
21.00 Время
21.30 «Голос» Юбилейный
сезон. (12+)
23.25 Вечерний Ургант. (16+)
00.20 Д/ф «Первая женщина
во главе Дома Моды
Christian Dior» (12+)
01.25 Вечерний Unplugged.
(16+)
02.15 Наедине со всеми.
(16+)

Россия 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут»
(12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир. (16+)
21.00 Юморина- 2021 г.
(16+)
23.00 Веселья час. (16+)
00.50 Х/ф «Любовь как
несчастный случай»
(12+)
04.00 Т/с «Байки Митяя»
(16+)
04.54 Перерыв в вещании

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 15.45,
18.00 Новости
06.05, 23.00 Все на Матч!
09.20, 14.40, 15.50 Т/с
«Проспект обороны»
(16+)
11.30 «Есть тема!»
12.55 Х/ф «Погоня» (16+)
16.55, 18.05 «Нокдаун» (16+)
19.55 Профессиональный
бокс. А. Батыргазиев
- Ф. Манзанилья. Бой

за титул чемпиона по
версии IBF International.
Прямая трансляция из
Москвы
«Точная ставка» (16+)
Т/с «Крюк» (16+)
Х/ф «Чемпионы» (6+)
Новости. (0+)
Х/ф «Безумный кулак»
(16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Карнавал» (0+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «Убийство в
Оссегоре» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Исчезающие следы»
(16+)
Россия К
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Выйти замуж за
06.30, 07.00, 07.30,
режиссёра» (12+)
08.30, 10.00,
18.15 Х/ф «Новый сосед» (12+)
15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 20.00 Х/ф «Овраг» (12+)
22.00 «В центре событий» с
06.35 «Пешком...»
Анной Прохоровой
07.05 «Правила жизни»
23.15 Кабаре «Чёрный кот»
07.35 Д/ф «Тысяча и одно
(16+)
лицо Пальмиры.
Сокровище, затерянное 00.55 Д/ф «Леонид Филатов.
Высший пилотаж» (12+)
в пустыне»
01.35 Д/ф «Ирония судьбы
08.35 Цвет времени
Эльдара Рязанова» (12+)
08.45 Легенды мирового
02.30 Петровка, 38. (16+)
кино
02.45, 03.25 «Документальный
09.10, 16.30 Т/с «Рожденная
фильм» (12+)
звездой»
04.05 Юмористический концерт.
10.20 Шедевры старого кино
(16+)
12.15, 16.15 Д/с «Забытое
05.00 «Страна чудес» (6+)
ремесло»

23.40
00.00
02.20
04.05
04.10

12.30 Д/с «Провинциальные
музеи России»
13.00 Д/ф «Великие
фотографы великой
страны»
13.40 Т/с «Мария Терезия.
Женщина на войне»
14.30 Д/с «Запечатленное
время»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.20, 01.15 Юбилейные
концерты года.
Музыкальная школа
имени Гнесиных
18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица»
21.00 «Острова»
21.40 «Про Федота-стрельца,
удалого молодца» Автор
и исполнитель Леонид
Филатов
22.40 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «Однажды в
Трубчевске»
02.40 М/ф «Балерина на
корабле»
03.00 Перерыв в вещании

Рыбинск-40
06.00, 07.30, 13.00, 15.30,
19.00, 22.30, 02.30 А/п
«Новости Р-40» (16+)
06.30, 16.00 М/с «Хочу все
знать» (6+)
07.00, 16.30 М/с «Собез» (6+)
08.00, 14.00, 17.00, 23.00,
03.00 А/п «Известия»
(16+)
09.00, 21.30 Д/ф «Заповедник
Кивач» (12+)
10.00, 00.00 Х/ф «Девочка из
города» (6+)
11.30, 15.00 Д/ф «Корякский
суп Апана» (12+)
12.00 Х/с «Серебряный бор»
(12+)
13.30, 18.00 Д/с «НаучТоп»
(12+)
18.30, 01.30 Д/с «Правильное
питание.» (12+)
19.30, 04.00 Х/ф «Странное
Рождество» (16+)
02.00, 05.30 А/п «События
недели» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос.
04.55 Т/с «Мухтар. Новый
Снова в деле» (6+)
след» (16+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
(0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
08.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
19.00 Сегодня
09.00 Суперлига. (16+)
08.25 Простые секреты. (16+) 10.35 Х/ф «Трансформеры.
09.15, 10.25 Т/с «Морские
Эпоха истребления»
дьяволы» (16+)
(12+)
10.45 Т/с «Морские дьяволы.
13.55 Уральские пельмени.
Рубежи Родины» (16+)
(16+)
13.25 Чрезвычайное
14.40 Шоу «Уральских
происшествие
пельменей» (16+)
14.00 Место встречи
21.00 Х/ф «Предложение»
16.45 ДНК. (16+)
(16+)
17.50 Жди меня. (12+)
23.05 Х/ф «Папе снова 17»
20.00 Х/ф «Борец» (16+)
(16+)
00.20 Х/ф «Доктор Лиза» (12+) 01.05 Х/ф «До встречи с
02.25 Квартирный вопрос. (0+)
тобой» (16+)
03.15 Т/с «Грязная работа»
03.05 «6 кадров» (16+)
(16+)
05.40 «Мультфильмы» (0+)

НТВ

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25
«ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00,
12.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«Универ. Новая общага»
(16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00 «Однажды в
России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.25, 05.15 «Открытый
микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды»
(16+)
00.35 «Такое кино!» (16+)
01.05, 01.55, 02.45
«Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл.
Суперсезон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 09.00
«Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112. (16+)
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Падение Олимпа»
(16+)
22.15 Х/ф «Падение Лондона»
(16+)
00.10 Х/ф «Ритм-секция» (18+)
02.10 Х/ф «Дюнкерк» (16+)
03.40 Х/ф «Честная игра» (16+)

Домашний
06.30, 06.15 «6 кадров»
(16+)
06.35, 03.15 Д/с «Реальная
мистика» (16+)
07.40 По делам
несовершеннолетних.
(16+)
08.45 Давай разведёмся!
(16+)
09.55 Тест на отцовство.
(16+)
12.10, 05.25 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
13.15, 04.35 Д/с «Порча»
(16+)
13.50, 05.00 Д/с «Знахарка»
(16+)
14.25, 04.10 Д/с «Верну
любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Девочки мои»
(16+)
19.00 Х/ф «Обманутые
надежды» (16+)
23.25 Про здоровье. (16+)
23.40 Х/ф «Другая женщина»
(16+)

ТВ Программа
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Суббота, 25 декабря
Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Этери Тутберидзе.
Откровенный разговор»
(16+)
11.15 Д/ф «Владислав Галкин.
Близко к сердцу» (16+)
12.15 М/ф «Про Федотастрельца, удалого
молодца» (12+)
13.25 Д/ф «Леонид Филатов.
Надеюсь, я вам не
наскучил...» (12+)
14.20 Х/ф «Приходите завтра...»
16.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
17.45 «Горячий лед» Чемпионат
России по фигурному
катанию. Олимпийский
отбор. Пары.
Произвольная программа.
Женщины. Произвольная
программа. Прямой эфир
из Санкт-Петербурга
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером. (16+)
00.25 Х/ф «Хороший доктор»
(16+)
02.05 Наедине со всеми. (16+)
02.50 Модный приговор. (6+)

03.40 Мужское / Женское. (16+)

Россия 1
05.00
08.00
08.20
08.35
09.00
09.25
10.10
11.00
11.30
12.35
13.40
18.00
20.00
21.00
01.05

Утро России. Суббота
Вести. Местное время
Местное время. Суббота
По секрету всему свету
Формула еды. (12+)
Пятеро на одного
Сто к одному
Вести
Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
Доктор Мясников. (12+)
Т/с «Принцесса и
нищенка» (16+)
Привет, Андрей! (12+)
Вести в субботу
Х/ф «Аист на крыше»
(16+)
Х/ф «Я буду ждать тебя

всегда» (12+)

Матч ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
М. Халидов - Р. Солдич.
KSW. Трансляция из
Польши. (16+)
07.00, 08.55, 12.15, 15.35,
18.00, 20.20 Новости
07.05, 18.05, 23.35 Все на
Матч!
09.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
09.20 М/ф «Футбольные звёзды»
09.35 «Слёзы солнца» (16+)
12.20 Т/с «Проспект обороны»
(16+)
15.40 Волейбол. «Локомотив»
(Новосибирск) - «ЗенитКазань» Кубок России.
«Финал 4-х» Мужчины.
1/2 финала. Прямая
трансляция из СанктПетербурга
18.50, 20.25 Х/ф «Путь дракона»
(16+)
21.00 «Оружейный барон» (16+)
00.20 Х/ф «Погоня» (16+)

07.40 Х/ф «Волшебник» (12+)
09.25, 04.50 «Страна чудес» (6+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «Голубая
Трансляция из Санктстрела» (0+)
Петербурга. (0+)
11.30, 14.30, 23.40 События
12.50, 14.45 Х/ф «Папа
Россия К
напрокат» (12+)
17.15 Х/ф «Этим пыльным
06.30 «Библейский сюжет»
летом» (12+)
07.05 «Мультфильмы»
21.00 «Постскриптум»
08.45 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 22.15 «Право знать!» (16+)
11.15 Д/ф «Лев Дуров. Он еще
23.50 Д/ф «Первые лица.
не наигрался»
Смертельная скорость»
11.55 «Эрмитаж»
(16+)
12.25 Черные дыры. Белые
00.30 Д/ф «90-е. Комсомольцы»
пятна
(16+)
13.05, 01.30 Д/ф «Дикая
01.35 «Хватит слухов!» (16+)
природа океанов»
02.05, 02.45, 03.25, 04.10
14.00 Д/с «Союзмультфильм-85»
«Прощание» (16+)
14.25 М/ф «Ну, погоди!»
05.15 Петровка, 38. (16+)
15.15 Д/ф «Ищите женщину»
05.30 Д/ф «Игорь Старыгин.
Какая ты красивая, когда
Последняя дуэль» (12+)
молчишь!»
16.00 Д/ф «Рождество в гостях у
Рыбинск-40
Тюдоров с Люси Уорсли»
17.00 Д/с «Отцы и дети»
06.00, 08.30 А/п «Новости
17.30 «Пешком. Про войну и
Р-40» (16+)
мир»
06.30 М/ф «Тайна долины
18.05 Д/ф «Подлинная история
фонарей» (6+)
Фроси Бурлаковой»
09.00, 02.00 Х/с «Неверный»
18.45 Х/ф «Женитьба
(16+)
Бальзаминова»
10.00, 14.00, 17.00, 22.00,
20.10 Большой мюзикл. Гала03.00 А/п «Известия»
концерт
(16+)
22.00 «Агора»
11.00,
15.00, 19.00, 21.30
23.00 Х/ф «Мешок без дна»
А/п «События недели»
00.45 Д/с «Искатели»
(16+)
02.25 М/ф «Кот в сапогах»
11.30, 04.00 А/п «Концерт.
03.00 Перерыв в вещании

02.05 Волейбол. «Динамо»
(Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Кубок
России. «Финал 4-х»
Мужчины. 1/2 финала.

Раймонд Паулс. Святая
к музыке любовь»
НТВ
(16+)
13.00 М/с «Хочу все знать»
04.40 Д/ф «Он вот такой,
(6+)
Владислав Галкин!» (16+) 13.30, 18.30 А/п «Искры
05.35 Х/ф «Егорушка» (12+)
камина» (16+)
07.25 Смотр. (0+)
15.30 Х/ф «Алеша» (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
18.00, 21.00, 05.30 А/п
08.20 Готовим с Алексеем
«Главный вопрос»
Зиминым. (0+)
(16+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
19.30 А/п «Я модель» (16+)
09.25 Едим дома. (0+)
20.30 М/с «Собез» (6+)
10.20 Главная дорога. (16+)
23.00 Х/ф «Путешествие к
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Рождественской звезде»
Малозёмовым» (12+)
(6+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
00.30 Х/ф «С новым годом,
13.05 Однажды... (16+)
мамы» (6+)

14.00 Д/с «По следу монстра»
(16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное
телевидение» с Вадимом
Такменевым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион. (16+)
23.25 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном. (16+)
00.15 Квартирник НТВ у
Маргулиса. (16+)
01.55 Дачный ответ. (0+)
02.45 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
03.25 Т/с «Грязная работа»
(16+)

ТВ Центр
05.40 Х/ф «Случай из
следственной практики»
(6+)
07.10 Православная
энциклопедия. (6+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.40 «Мультфильмы»
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты»
(6+)
08.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
09.30 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 М/ф «Зверопой» (6+)
12.05 Русский ниндзя. (16+)
14.55 Х/ф «Трансформеры.
Последний рыцарь»
(12+)
18.00 Х/ф «Сокровище нации»
(12+)
20.35 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн» (12+)
23.05 Х/ф «Троя» (16+)
02.10 Х/ф «Терминал» (12+)
04.10 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold»
(16+)
07.55, 08.30, 09.00,
09.30, 12.30,
13.00, 13.30,
14.00, 14.30,
15.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.00 «Бузова на кухне»
(16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00
Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
15.30, 16.30, 17.30, 18.30 Т/с
«Универ. 10 лет спустя»
(16+)
19.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.45 «LAB. Лаборатория
музыки Антона
Беляева» (16+)
00.20 Х/ф «Соседи. На тропе
войны» (18+)
02.05, 02.55 «Импровизация»
(16+)
03.40 «Comedy Баттл.
Суперсезон» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый
микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best»
(16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
06.20 Х/ф «Человек-паук:
Вдали от дома» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой
пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная
программа. (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
12.05 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
(16+)
13.05 «СОВБЕЗ» (16+)
14.05 «Документальный
спецпроект» (16+)
15.10 «Засекреченные
списки» (16+)
17.15 Х/ф «РЭД» (16+)
19.25 Х/ф «РЭД-2» (12+)
21.35 Х/ф «Полицейская
академия» (16+)
23.30 Х/ф «Полицейская
академия-2: Их первое
задание» (16+)
01.00 Х/ф «Полицейская
академия-3: Повторное
обучение» (16+)
02.25 Х/ф «Полицейская
академия-4:
Гражданский патруль»
(16+)
03.45 Х/ф «Инкарнация» (16+)

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Моя чужая дочка»
(16+)
10.50, 23.35 Т/с «Другая
жизнь Анны» (16+)
18.45, 23.20 Скажи, подруга.
(16+)
19.00 Х/ф «Меня зовут Саша»
(16+)
03.10 Т/с «Проводница» (16+)
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Воскресенье, 26 декабря
Первый канал
04.40, 06.10 Т/с «Семейный
дом» (16+)
06.00, 10.00, 13.50 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая!
(12+)
07.40 Часовой. (12+)
08.10 Здоровье. (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.20 Д/ф «В чем сила, брат?»
(12+)
11.25 Х/ф «Брат-2» (16+)
14.10 Праздничный концерт ко
Дню спасателя. (12+)
15.45 «Горячий лед» Чемпионат
России по фигурному
катанию. Олимпийский
отбор. Показательные
выступления. Прямой
эфир из СанктПетербурга
18.05 Церемония вручения
народной премии
«Золотой граммофон»
(16+)
21.00 Время
22.40 Что? Где? Когда?
00.25 Хоккей. Сборная России
- сборная Швеции.
Молодежный чемпионат
мира- 2022 г. Прямой
эфир из Канады
03.00 Модный приговор. (6+)
03.50 Мужское / Женское. (16+)

Россия 1
05.20, 03.15 Х/ф «От сердца к
сердцу» (16+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым
09.25 Утренняя почта с
Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Измайловский парк»
Большой юмористический
концерт. (16+)
13.50 Т/с «Принцесса и
нищенка» (16+)
17.40 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
Птица» Финал
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым.
(12+)
01.30 Х/ф «Молчун» (16+)
04.57 Перерыв в вещании

16.25 Баскетбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург) УНИКС (Казань). Единая
лига ВТБ. Прямая
трансляция
18.40 Волейбол. Кубок
России. «Финал 4-х»
Мужчины. Финал. Прямая
трансляция из СанктПетербурга
21.00 «Слёзы солнца» (16+)
00.25 Профессиональный бокс.
А. Бетербиев - М. Браун.
Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBC
и IBF. Трансляция из
Канады. (16+)
02.05 Баскетбол. ЦСКА «Енисей» (Красноярск).
Единая лига ВТБ. (0+)
03.55 Новости. (0+)
04.00 Х/ф «Белые люди не
умеют прыгать» (16+)

Россия К
06.30 «Мультфильмы»
08.15 Х/ф «Ваши права?»
09.55 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «Душечка»
11.40 Д/ф «Сергей Колосов.
Документальность
легенды»
12.35 Письма из провинции
13.05, 02.00 Д/ф «Дикая
природа океанов»
14.00 Д/с «Союзмультфильм-85»
14.25 Д/с «Невский ковчег.
Теория невозможного»
14.55 Д/ф «Тагефон, или Смерть
«Великого немого»
15.35 Х/ф «Это должно
случиться с вами»
17.15 «Пешком. Про войну и
мир»
17.45 Д/ф «Могучий мститель
злых обид»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Нам некуда бежать
друг от друга...»
21.40 Х/ф «Безымянная звезда»
23.55 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником
00.35 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова»
03.00 Перерыв в вещании

НТВ

04.55 Х/ф «Союз нерушимый»
(16+)
06.35 Центральное
телевидение. (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают!
(12+)
10.20 Первая передача. (16+)
Матч ТВ
11.00 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
06.00 Профессиональный бокс.
М. Берчельт - О. Вальдес. 13.00 НашПотребНадзор. (16+)
14.00 Фактор страха. (12+)
Бой за титул чемпиона
15.00 Своя игра. (0+)
мира по версии WBC.
Трансляция из США. (16+) 16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские
07.00, 08.55, 12.15, 15.35
сенсации. (16+)
Новости
19.00 Итоги недели
07.05, 15.40, 18.25, 23.40 Все
20.10 Суперстар!
на Матч!
Возвращение. (16+)
09.00 М/ф «Зарядка для хвоста»
23.25 Основано на реальных
(0+)
событиях. (16+)
09.10 М/ф «Первый автограф»
02.25 Т/с «Агентство скрытых
(0+)
камер» (16+)
09.20 «Нокдаун» (16+)
03.30 Т/с «Грязная работа»
12.20 Т/с «Проспект обороны»
(16+)
(16+)

ТВ Центр
06.15 Х/ф «Маруся» (12+)
07.50 Х/ф «Маруся. Трудные
взрослые» (12+)
09.50, 11.45 Х/ф «12 стульев»
(0+)
11.30, 00.35 События
13.25 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Вия Артмане.
Королева несчастий»
(16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Хроники московского
быта. (12+)
17.35 Х/ф «Исправленному
верить» (12+)
21.50, 00.50 Х/ф
«Исправленному верить.
Паутина» (12+)
01.40 Петровка, 38. (16+)
01.50 Х/ф «Голубая стрела»
04.50 «Страна чудес». (6+)
05.20 Д/ф «Обжалованию не
подлежит. Лютый» (12+)

Рыбинск-40
06.00, 08.30, 11.00, 15.00,
19.00, 21.30, 05.00
А/п «События недели»
(16+)
06.30 М/с «Хочу все знать»
(6+)
07.00 Х/ф «Поездка в
Висбаден» (12+)
09.00, 04.00 Х/с «Неверный»
(16+)
10.00, 14.00, 17.00, 22.00,
03.00 А/п «Известия»
(16+)
11.30, 01.00 А/п «Концерт.
Раймонд Паулс. Святая
к музыке любовь» (16+)
13.00 М/с «Собез» (6+)
13.30, 18.30 А/п «Искры
камина» (16+)
15.30 Х/ф «До Нового года
осталось» (12+)
18.00, 21.00, 05.30 А/п
«Главный вопрос» (16+)
19.30 А/п «Я модель» (16+)
20.30 Д/ф «Рыбацкая кухня
Приморья» (12+)
23.00 Х/ф «Приключение
Реми» (6+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.40 «Мультфильмы»
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле. (16+)
10.20 М/ф «Тролли» (6+)
12.05 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
13.55 М/ф «Шрэк» (12+)
15.40 М/ф «Шрэк-2» (6+)
17.25 М/ф «Шрэк Третий»
(6+)
19.15 М/ф «Шрэк навсегда»
(12+)
21.00 Х/ф «Бладшот» (16+)
23.10 Х/ф «Хроники Риддика»
(12+)
01.25 Х/ф «Охотники за
разумом» (16+)
03.15 Х/ф «До встречи с
тобой» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold»
(16+)
07.55, 08.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00 Т/с
«Интерны» (16+)
15.30 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет: Часть 1»
(12+)
17.45 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет: Часть 2»
(12+)
20.00 «Звезды в Африке»
(16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб»
(16+)
23.00 «Talk» (18+)
00.00 Х/ф «Соседи. На тропе
войны-2» (18+)
01.50, 02.35 «Импровизация»
(16+)
03.20 «Comedy Баттл.
Суперсезон» (16+)
04.10 «Открытый микрофон»
(16+)
05.25 Открытый микрофон.
Дайджест. (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best»
(16+)

РЕН ТВ
05.00
07.20
09.40
11.20
13.10
15.05
17.50
20.20
23.00
23.55
01.00
04.25

«Тайны Чапман» (16+)
Х/ф «Стелс» (12+)
Х/ф «Рэмбо-4» (16+)
Х/ф «Рэмбо: Последняя
кровь» (16+)
Х/ф «Бегущий человек»
(16+)
Х/ф «Беглец» (16+)
Х/ф «Служители
закона» (16+)
Х/ф «Враг государства»
(16+)
«Добров в эфире»
(16+)
«Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
(16+)
«Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
«Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко. (16+)

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Другая женщина»
(16+)
10.25 Х/ф «Меня зовут Саша»
(16+)
14.30 Х/ф «Обманутые
надежды» (16+)
18.45 Пять ужинов. (16+)
19.00 Х/ф «Моя чужая дочка»
(16+)
23.20 Скажи, подруга. (16+)
23.35 Т/с «Другая жизнь
Анны» (16+)
03.10 Т/с «Проводница»
(16+)
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