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В департаменте образования назвали имена лучших педагогов этого года
В финале муниципального этапа профессиональных конкурсов «Учитель
года России», «Воспитатель года России» и «Сердце отдаю детям» приняли участие семь представителей
рыбинской системы образования: три
учителя, три педагога дошкольного
воспитания и педагог дополнительного образования. Лучшей среди коллег, по мнению жюри, стала учитель
начальных классов школы №4 Анастасия Архипова.
Финал муниципального этапа профессиональных конкурсов «Учитель года
России», «Воспитатель года России» и
«Сердце отдаю детям» состоялся в Рыбинске с 22 по 24 декабря. Как и в прошлом году, большая часть испытаний
проходила в онлайн-режиме. Встретиться
лично участницы смогли на финальном
этапе конкурса «Пресс-конференция».
̶ Суть его состоит в том, что организаторы выбирают тему для обсуждения, какую именно, участницы узнают только во
время испытания. В этот раз рассуждали
на тему искусства и традиций в Рыбинске,
и как это помогает совершенствованию
образовательного процесса и личностному росту педагогов, ̶ отметила Светлана
Смирнова, первый заместитель директора
департамента образования.

Победителем по общему количеству
баллов стала Анастасия Архипова, учитель начальных классов, представляющая коллектив новой школы - №4. Молодой педагог – не новичок в конкурсном
движении, так как несколькими годами
раньше успешно проявила себя в «Педагогическом дебюте».
Второе место у Евгении Смирновой,
учителя английского языка школы № 44.
Третье место разделили Ирина Белова,
воспитатель детского сада № 105 и Наталья Иванова, педагог дополнительного
образования Центра детского творчества
«Солнечный».

Новые возможности для особенных людей
В Рыбинский психоневрологический интернат поступило новое оборудование.
Его приобрели за счет федеральных средств по программе «Доступная среда».
В интернате установили компьютер
со специальной гарнитурой, многофункциональную
систему
«БОСлого», которая служит для профилактики и коррекции нарушений
психоэмоционального
состояния,
психосоматических расстройств и не-

вротических нарушений, вызванных
наличием речевых дефектов. Также
здесь появилось оборудование для
песочной терапии, обустроили сенсорную комнату ̶ помещение для
релаксации, снятия стресса и эмоционального напряжения.

Миллионы – на здоровье
В этом году видимые изменения произошли в поликлинике ГБУЗ ЯО «Городская больница №2 имени Н.И. Пирогова». Здесь провели ремонт помещений,
закупили и установили новое оборудование.
Ранее 54 миллиона рублей были направлены на закупку нового оборудования в рамках региональной программы
«Модернизация первичного звена здравоохранения». На эти деньги в лечебном
учреждении появились приборы для мониторирования сердечной деятельности,
гибкий видеооториноларингоскоп многоразового использования, офтальмологическое оборудование, стресс-тест-система
с велоэргометром и другое. На данный
момент завершается монтаж нового мно-

госрезового компьютерного томографа.
На третьем этаже поликлиники проведен
ремонт кабинетов.
Под конец года рыбинской поликлинике
было выделено еще около 24 миллионов
рублей в рамках программы «Модернизация лабораторий медицинских организаций, осуществляющих диагностику
инфекционных болезней». Новое оборудование установят во вновь отремонтированных помещениях бактериологической
лаборатории.

Победители традиционно будут представлять Рыбинск на региональном этапе
конкурса.
Лауреатами муниципального этапа
конкурса стали Дарья Кухарева, учитель английского языка школы № 29,
Яна Кузьмина, воспитатель детского сада № 116 и Юлия Соколова, воспитатель
детского сада № 31.
Специальный приз «Надежда» от клуба «Профессионал», в который входят
победители, лауреаты и участники конкурсов разных лет, вручили Дарье Кухаревой. Приз детского жюри достался
Евгении Смирновой.

Новости
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Жительница Рыбинска отметила столетний юбилей
В последних числах декабря отметила свое столетие жительница Рыбинска, участница Великой Отечественной войны Нина Сергеевна Беляева.
С юбилеем ее поздравила заместитель главы по социальным вопросам
Наталья Шульдина и передала поздравительные адреса от главы города, врио губернатора и президента.
Нина Сергеевна родилась в деревне
Михалево под Рыбинском. В начале
Великой Отечественной войны работала в эвакогоспитале, а затем попала на фронт рядовой медсестрой.
Вой ну закончила в Восточной Пруссии. Вернулась на родину и более
40 лет трудилась фельдшером.
Сейчас Нина Сергеевна, волнуясь,
вспоминает, как трудно работали, недоедали и недосыпали, переживали тяготы войны и послевоенного времени.
Говорит, что очень помогала доброта и
забота, которой делилась с людьми.

̶ Спасибо за ваш труд, за то, что
вы вместе с нами, за ваш подвиг. В
свои сто лет вы прекрасно выглядите. Долгих лет жизни в здравии и хорошем настроении, ̶ пожелала ветерану Наталья Шульдина, заместитель
главы по социальным вопросам.
В свой вековой юбилей Нина Сергеевна бодрится, готовит себе сама, с удовольствием слушает радио
и смотрит новостные программы по
телевизору.
В следующем году 25 жителей Рыбинска станут столетними юбилярами.

Как оформить перерасчет за коммунальные услуги?
Жители вправе потребовать перерасчет за некачественные коммунальные услуги: отопление и горячее водоснабжение, если:

– нормативная температура в жилых помещениях ниже +18°C , в угловых комнатах ̶ +20 °C;
– частые перебои с отоплением и горячей водой, превышающие допустимую продолжительность;
– горячая вода не соответствует температурным показателям (в точке водоразбора согласно СНиП 2.04.01-85 ниже 60 °С),
составу и свойствам, а также давление в системе горячего водоснабжения в точке разбора меньше 0,03 Мпа.
Памятку для собственников с пошаговой инструкцией подготовил департамент ЖКХ, транспорта и связи.
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Об уходящем 2021-м…
В конце декабря глава Рыбинска Денис Добряков по традиции принимал в стенах администрации местных
журналистов. Как правило, разговор начался с подведения итогов 2021-го. Глава рассказал о самых важных,
по его мнению, проектах и объектах этого года, а также о том, что нового ждет рыбинцев в предстоящем 2022-м.
Не остались без ответа и вопросы личного характера.

О пандемии

Денис Добряков считает, что ситуация с ковидом по-прежнему остается
одной из главных проблем города.
̶ Самое страшное, что в этом году
из-за коронавируса мы вновь теряли
людей. Еще страшнее то, что многие
до сих пор относятся к этому несерьезно. Люди считают, что обязанность по сохранению их жизни находится почему-то в руках государства,
а не в их собственных. И сейчас важно
пересмотреть эту позицию. Мы вместе
отвечаем за наше общество и за будущее наших детей. И этот, и предыдущий год показали, что правы те, кто
поверил, кто привился, кто вовремя
принял меры профилактики, и правы
те, кто остался жив. И чем быстрее мы
избавимся от предрассудков необразованности, недопонимания, тем быстрее забудем об этой проблеме.

Об отношениях с новым
правительством
̶ Первые контакты очень позитивные, и мне нравится, что изменилось
отношение к нашим предложениям
по оптимизации совместной деятельности. Это и размышления на тему
полномочий, что крайне важно, поскольку слишком мало их осталось в
муниципальных образованиях, и размышления на тему увеличения финансовой помощи либо увеличения
собственных доходов на территориях.
Нам ведь неважно, за счет чего увеличиваются поступления в наши бюджеты ̶ через нацпроекты или с налоговых платежей. Главное, чтобы на
покос травы у нас деньги оставались.

О важных объектах

О дорогах

̶ Я считаю очередной победой ̶ это
добывание и реализация федеральных
средств для ремонта дорог в Рыбинске.
Напомню, мы не попадаем в национальную программу БКД (безопасные
качественные дороги), но, несмотря на
это, каждый год нам удается совместно
с правительством области найти дополнительные средства на эти цели. Так, к
примеру, в этом году мы получили 400
миллионов рублей. Были отремонтированы улицы: Волочаевская, Левитана,
50 лет Октября, Февральская, в скором
времени будет сдана и улица Моторостроителей. Конечно, дорог, которые
нуждаются в ремонте, еще много, но
мы движемся и, мне кажется, в хорошем темпе.
Мне бы очень хотелось, чтобы город
вместе со страной научился работать
в плановом режиме, и мы обязаны
вместе с правительством области добиться, чтобы национальный проект
был расширен до таких городов, как
Рыбинск. Это самая важная задача –
планово включиться в освоение федеральных средств.

̶ В течение этого года произошло
многоразовое повышение цен на строительные материалы и комплектующие, и те строители, которые взялись
за проекты в начале года, получили
серьезные затраты уже по мере исполнения. Но я могу отметить, что они
с честью и достоинством выполнили
свою работу. С большим трудом мы завершаем строительство нового садика
на улице Новоселов, который очень
долго ждали. Завершается реконструкция первой стадии стадиона «Сатурн»,
в результате чего мы получаем спортивный объект с беговыми дорожками,
натуральным футбольным полем для
проведения игр любого уровня. Работы
будут продолжены, и мы подаем заявку
на финансирование строительства следующей половины этого стадиона ̶
крытого манежа и благоустройства. О
сроках выполнения пока говорить рано.
Еще один из важных объектов этого
года ̶ берегоукрепление в Казанском
районе. Не без усилий, с участием общественников и всех возможных сторон,
со сменой подрядчиков, срывом сроков,
редактурой самого проекта и рядом
других проблем мы все же завершили
этот проект с большим успехом. К тому
же благодаря программе «Решаем вместе» мы продолжим здесь работы уже
по благоустройству: появятся пешеходные дорожки, установим ограждение,
лавочки, освещение. И это не окончательный вариант. В дальнейшем планируется сделать выход из Казанского
конца к городскому скверу с проходом
по пешеходной зоне по улице Бульварной, где в этом году была установлена

Итоги года

беседка. Эти два района нам надо соединить пешеходной зоной.
Зашли в этом году с благоустройством
и в Волжский парк. Тоже не без изъянов
и проблем удалось завершить проект, и
эта часть парка не просто получилась,
а приобрела современный облик с ретро откликом. Стоит сказать о велодорожке – она дала старт велодвижению
в Рыбинске. Я очень надеюсь, что все
больше горожан будут использовать
этот вид транспорта не только для прогулок, но и для передвижения. Планируем в дальнейшем установить здесь
колесо обозрения. С инициативой вышел арендатор сквера.
За счет экономии нам удалось немного
отремонтировать Аллею славы. Там была
проведена реконструкция и благоустройство дорожек вокруг памятника Батову.

О планах

̶ Мы смогли добиться утверждения
финансирования на берегоукрепление
следующего участка ̶ от «Полета» до
Дворца культуры «Вымпел». Та часть
берега, которая всегда была исторически запущена, со временем будет приобретать совершенно понятную конфигурацию, мало того, мы постарались
учесть в проекте будущую зону некой
водной рекреации. Там у нас есть и
лодочная станция, и два гидроспуска,
которые смогут использовать и пожарные, и лодочники, а также для проведения массовых мероприятий на воде.
Это будет традиционная зона для прогулок, все будет благоустроено.
И что не менее важно, в зоне между
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«Полетом» и стадионом «Сатурн» появился интерес и со стороны бизнеса.
Напомню, что сразу за «Полетом» мы
планируем построить еще один тренировочный лед, уже подписано соглашение
о комплексном развитии этой территории с несколькими участниками бизнеспроцесса. Здесь будут и строительство
малоэтажного хорошего жилья, и коммерческого спортивного комплекса, а
также рекреационные зоны водного отдыха. Мы, привлекая бюджетные деньги,
пошли по пути государственно-муниципально-частного партнерства с бизнесом
под возможность ими использовать свои
средства для развития этой территории.
Мне кажется, это очень интересный проект, если он реализуется в том плане, в
котором мы его себе представляем на
данном этапе. Это будет одно из самых
красивых мест в городе.
Еще одна тема ̶ ремонт волжского
моста.
̶ Мы смогли получить поручение
президента на выделение 2,5 миллиарда рублей для ремонта моста. Этих
денег пока нет, так как проектные работы еще не завершены и не прошли
экспертную оценку. Говорить о сроках
реализации данного проекта мы сможем скорее всего не раньше февраля.
В целом в благоустройстве города Денис Добряков намерен придерживаться
европейской концепции «8 ̶ 80».
̶ Город не может быть городом, если
в нем не учитываются интересы восьми- и восьмидесятилетних жителей.
Всем должно быть удобно. Первоклассник-второклассник должен сам дойти
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до школы, пенсионер сможет спокойно
перейти дорогу, не боясь, что его ктото собьет. Вот почему на улице Герцена
много светофоров. У нас не все ездят
на машинах. Самые важные люди ̶
это пенсионеры и дети ̶ ходят пешком. Пока мы все с этой концепцией не
согласимся, будем жить в городе 90-х
годов. А город должен быть другим.

О подарке

̶ Я много лет посвятил авиации и
парашютному спорту. Летаю в нашем
клубе ДОСААФ на всех типах самолетов, которые здесь есть. И в этом году я наконец-то решился купить что-то
свое. Я выбрал себе старенький нелетающий двухместный гидросамолет,
который очень хочу самостоятельно восстановить. Буду с ним возиться, штукатурить, красить... Надеюсь,
я смогу вам показать результат своей
работы: каким он был и каким станет.
Самая главная задача ̶ довести его до
уровня летной годности и получить соответствующий документ.

Про Новый год

̶ Последние четыре или пять лет я
отмечаю Новый год на площади Дерунова, исключением стал 2020-й. Пандемия. В этом году буду праздновать
в деревне. Уже решил, что несколько
свободных дней проведу с дочерью,
поедем кататься на лыжах. А потом
снова за работу. Я не помню ни одного
дня в отпуске, чтобы мне не позвонили.
Для главы и первых замов понятие отпуска очень относительное.

«Рыбинцам пожелаю не пасовать, не подвергаться унынию, не скатываться до уровня статиста.
Наблюдение за жизнью в своем городе без меня ̶ такого не должно быть. Каждый должен участвовать в жизни своего дома, своей школы, своего сообщества. Создавать город таким, каким
он хочет его видеть. Критиковать – это самое простое и неблагодарное, в конечном итоге ты
остаешься за бортом. Я просто пожелаю всем быть активными и, самое главное, позитивными по
отношению к своей жизни»,– поздравил рыбинцев глава Рыбинска Денис Добряков.
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На какие уловки попадаются рыбинцы?
«Блокировка» банковской карты, перевод денег на «безопасный счет»,
«оформление кредита на вас третьими лицами»... И это лишь небольшая
часть тех предлогов, под которыми прячутся телефонные мошенники.
В полиции Рыбинска рассказали, как не стать их жертвой.

Визит «социальных работников»

Мошенники используют различные
предлоги, чтобы войти в доверие. Уважаемые пенсионеры, не вступайте в
общение с незнакомыми людьми, не
впускайте их в свой дом. Велика вероятность того, что «гости» могут оказаться мошенниками, совершить кражу или другие преступления. Помните,
социальные работники не приходят
без предупреждения. О всех подозрительных случаях, когда незнакомые
люди настойчиво пытаются навязать
свое общение и проявляют повышенное внимание, стремясь войти к вам в
дом, сообщайте в полицию. Не будьте
доверчивыми.

«Денежная реформа»

Предупреждаем ̶ никакого обмена
денег не проводится. Если к вам пришли с таким предложением или под похожим предлогом, вас просят предоставить имеющиеся денежные знаки для
переписи номеров, не сомневайтесь ̶
перед вами мошенники. Сразу звоните
в полицию по телефону «02», с сотового ̶ «102».
Чаще напоминайте своим пожилым
родственникам о том, что пускать в дом
незнакомцев, даже если они представились соцработниками или сотрудниками госучреждений, небезопасно. Выпишите и повесьте на видное место все
важные номера телефонов, в том числе
полиции. В случае если пришли неизвестные, пожилые родственники смогут позвонить в эти инстанции и проверить, действительно ли пришедшие
работают там, обратиться в полицию.

Просьба «одолжить» в соц. сетях

Если в социальной сети пришло сообщение от друга с просьбой о материальной помощи, и вы готовы ее оказать, не спешите перечислять деньги.
Удостоверьтесь, что вам действительно
пишет знакомый.
Никому не сообщайте PIN-код и CVV-код
карты (цифры с обратной стороны карты),
а также срок ее действия и персональные
данные владельца. Никогда не храните
PIN-код рядом с банковской картой.

Рассылка вредоносных сообщений

Ни в коем случае нельзя открывать
ссылки, полученные вами от посторонних лиц в виде CMC и ММС-сообщений,

а также электронных писем от неизвестных пользователей социальных сетей. Эти ссылки, вероятнее всего, приведут вас на зараженные ресурсы сети
Интернет.

Сообщение о «выигрыше»

Не верьте CMC-сообщениям и телефонным звонкам о крупных выигрышах. Будьте предельно осторожными
при пользовании интернет-сайтами.
Как только вы сталкиваетесь с ситуацией, в качестве выхода из которой вам
предлагают финансовые вложения или
необходимость сообщить конфиденциальные сведения (CVC-код карты, секретный код из CMC-сообщения и т.д.),
проявите бдительность и благоразумие. Ни в коем случае не переводите
денежные средства злоумышленникам
и не сообщайте информацию о себе.

Родственник «попал в беду»

Если вам позвонили по телефону и сообщили, что у вашего родственника неприятности и ему нужно передать или
отправить деньги, не сомневайтесь: это
мошенники. Техника сегодня позволяет
подделать голос человека. Самое главное в данной ситуации ̶ не волноваться и не поддаваться панике. Свяжитесь
с близкими, проверьте информацию и
сразу обращайтесь в полицию. Ни в
коем случае не передавайте деньги незнакомым людям.

«Сделки» через сайты
бесплатных объявлений
Полиция предупреждает, что пострадать от действий мошенников можно
как приобретая товар, так и выступая
в качестве продавца. Чтобы сохранить
при себе свои деньги, нужно соблюдать простые правила: не переводите в
качестве предоплаты деньги. Помните
̶ осуществив эту операцию, у вас нет
гарантий в получении приобретаемого
товара.
Не выполняйте указаний незнакомых
лиц при действиях с банковской картой. Никому не называйте конфиденциальные данные банковской карты для
получения денежных средств от потенциального покупателя. Используйте
иные альтернативные способы оплаты
и помните, для осуществления перевода достаточно данных, указанных на
тыльной стороне банковской карты.

Работники обокрали
предприятие
В течение нескольких дней двое сотрудников одного из предприятий
города вынесли с территории 234
килограмма медного гранулята.
Руководство оценило ущерб в 610 тысяч рублей.
Злоумышленники рассказали, что
сбыть украденное не успели. Они оставили медный гранулят в определенном
месте, где его и нашли сотрудники полиции. Похищенное изъято.
В отношении нерадивых сотрудников
предприятия возбуждено уголовное
дело по второй части статьи «кража».

Убил знакомого
Убийство произошло в одном из домов на Волочаевской улице в декабре этого года. Сейчас подозреваемый находится под стражей.
Известно, что в квартире мужчины
распивали спиртные напитки. В какойто момент между ними произошла ссора. Тогда 34-летний рыбинец взял стул
и стал избивать им своего знакомого, а
затем схватился за нож. От полученных
травм потерпевший скончался, а сам
мужчина уснул в квартире.
После того как он проснулся и понял,
что потерпевший мертв, поспешил покинуть квартиру.
Что послужило причиной конфликта, рыбинец уже не помнит, поскольку
был в состоянии сильного алкогольного
опьянения. Но вину свою признал. Сейчас ему грозит 15 лет лишения свободы.

Праздник
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Поймай удачу за хвост: как правильно встретить год Водяного Тигра
Новый год – это всегда долгожданное
событие. Какой наряд выбрать, как
украсить дом и что приготовить – эти
вопросы волнуют многих. Итак, давайте разберемся, как же встретить
Новый год 2022-го, чтобы привлечь
фортуну на свою сторону и не прогневать символ наступающего года.

Про наряд

Считается, что из двенадцати животных китайского гороскопа Тигр – самый
красивый и сильный зверь, связанный
с воинской доблестью и отвагой. Чтобы порадовать полосатого хищника,
заручившись его покровительством
в новом году, в праздничную ночь
нужно выбрать правильный наряд.
Существует бирманская легенда,
согласно которой буйвол однажды
победил тигра. С тех пор хищник не
любит быков и коров. Поэтому ни
в коем случае нельзя встречать
праздник в одежде, в которой вы отмечали наступление 2021 года – года
Быка. Тигр может воспринять это как
напоминание о прошлом поражении
и затаит на вас обиду.
Встречать Новый год лучше в одежде
из натуральных материалов, а не из синтетики и других искусственных тканей.
Шелк, кожа, замша – отличный выбор
для роскошного и элегантного наряда.
А теперь про цвета. Каждый из них
имеет отношение к Водяному Тигру,
и явно ему понравится:
̶ медово-желтый;
̶ мятно-зеленый;
̶ лазурно-синий и голубой;
̶ темно-коричневый;
̶ желто-оранжевый;
̶ оливковый.
Встречая год Голубого Водяного Тигра,
следует избегать рисунков, имитирующих кожу леопарда или змеи – конкуренция Тигру совсем не нужна.

Про дом

Если вы хотите порадовать Тигра, обратите внимание на деревянные или
металлические аксессуары (вазочки,
декоративные фигурки и прочее). Используйте такие небольшие предметы
в сервировке стола или в декоре той
комнаты, где будете встречать Новый
год. Накройте стол текстильной скатертью и для каждого гостя подберите
льняные салфетки. Тигр – хотя и хищник, но все-таки котик, который любит
все мягкое, округлое и теплое.
Помните, что тигр полосатый? Привнесите больше темно-коричневых
полос в декор. Так, следуя заветам
китайского гороскопа, вы приманите
богатство и финансовое благополучие. Полоски разбавьте предметами и
тканями золотых, коричневых, красновато-коричневых или серебристосерых тонов.

Украшать новогоднюю елку также
следует в желто-коричневых оттенках,
избегая красного, розового и фиолетового. Смело добавляйте натуральные
детали: палочки корицы с высушенными апельсинами, конфеты, кофейные
зерна, пряники и сухофрукты. Также
вы можете украсить елку в бело-голубой гамме с серыми акцентами.

Про еду

Порадовать символ года могут только
простые и сытные блюда. Экзотические
рецепты лучше приберечь для другого случая. Главным блюдом на столе
должно быть тушеное или запеченное
мясо. Прекрасно подойдут также стейки и шашлыки. Не обойтись в этом году
и без разнообразных мясных закусок.
Салаты лучше выбрать посытнее ̶
те, что содержат в списке ингредиентов мясо. Зелень допустима, правда,
тигр к ней равнодушен.
В качестве десертов выбирайте не слишком сладкие блюда ̶ Тигр их не любит.
Проследите, чтобы на вашем столе были
сыр, орехи и молочные продукты.
Тигр ̶ животное семейное, поэтому
идеально будет встретить новогоднюю ночь дома среди родных и близких. Торжество в кругу семьи привлечет удачу на весь год.
Если по различным причинам собрать близких вместе не получается
или вы будете находиться вдали от
дома, обязательно свяжитесь с родными и поздравьте их.
Статья подготовлена с использованием материалов Ксении Голяцкой и сайта: Гастрономъ
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Про закон

Соцвыплаты «под ключом»
Социальные выплаты, в том числе единовременные, станут полностью неприкосновенными для списания за
долги. Государственная Дума приняла соответствующий закон на заседании 24 декабря.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

Спорт
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Чирлидеры привезли домой шесть
Турнир памяти
победных кубков с областных соревнований заслуженного тренера
Кубок и чемпионат Ярославской области по чирлидингу и чир спорту состоялся 25 декабря в Ярославле на базе спортивного комплекса «Ярбатут».
Рыбинск на этих соревнованиях представляла команда Wincheer.
Спортсмены выступали в шести номинациях, в каждой из которых стали
призерами.
По результатам соревнований в копилке наших спортсменов два первых
места и четыре вторых.

̶ Наши ребята достойно показали
себя на этих соревнованиях. Итог,
я считаю, потрясающий: из 6 номинаций ̶ 6 побед, 6 наград, 6 кубков.
Поздравляю всех своих спортсменов
с отличным выступлением и победами, ̶ отметила тренер команды Наталья Панкратова.

Более 350 спортсменов из 21 региона страны поборолись за звание
лучших. Соревнования в честь тренера России Льва Устинова-Иванова проводились в трех возрастных
группах в несколько этапов.
По итогам состязаний в дисциплине
«классический лук» третье место заняла Виктория Соколова. В «блочной
стрельбе» на первую ступень пьедестала поднялся Даниил Косенков, а Артем
Привалов в этой дисциплине стал третьим. Также победу праздновали София
Масленникова и Екатерина Румянцева,
завоевав золотую и серебряную медали.
В командном зачете женская сборная
Ярославской области стала победителем в «блочной стрельбе».

Гиревики показали высокие результаты
на Кубке Москвы
Ребята завоевали две золотые и три серебряные медали.
Соревнования проходили в центре
«Голицино», где выступили около
200 спортсменов из разных регионов
страны.
За Ярославскую область на Кубке
выступали воспитанники спортивной

школы «Метеор». Вклад в копилку
региона внесли Даниил Щипков, Кирилл Лисицын, Роман Тройников, Никита Урвачев и Тимофей Митрофанов,
которые занимаются под руководством тренера Валентина Егорова.

Рыбинцы приняли участие в финале проекта «Самбо – в школу»
Спортсмены ̶ воспитанники школы №17 имени А.А. Герасимова ̶
дважды вошли в тройку лидеров, завоевав бронзовые медали в дисциплинах «Квиз-самбо» и «Демо-самбо».
Соревнования проходили на многофункциональной спортивной арене
«Баскет-Холл». За награды боролись
14 команд из 14 регионов страны.
В личном первенстве наши самбисты
шесть раз поднимались на пьедестал

почета. В копилке региона одна серебряная и пять бронзовых наград.
Напомним, рыбинская школа №17 присоединилась к проекту «Самбо – в школу» в сентябре этого года. Спортивное единоборство
ученики изучают на уроках физкультуры.
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Строительство/Недвижимость
Строительство

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

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

тел.: 8-910-966-11-11

ǴȇșȦȍȔȢȌ
ȖȕșȕȒȑȏ
șȌȒ


Здесь могла быть
ваша реклама

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


Автоуслуги

ǱǩǧǷǹǯǷǴȂǬǶǬǷǬǬǮǫȂ

Телефон
для размещения
рекламы:

ªǪǧǮǬǲȃǻǬǷǳǬǷ«ȓǪȗȚȎȞȏȑȏ

8 (4855) 28-40-40

ǪȗȚȎȕȖȌȗȌȉȕȎȑȏ

șȌȒ

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

Автоуслуги

№47 30 декабря 2021 г.

ПРОТОЧКА
ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ
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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

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

ȊǷȢȈȏȔȘȑ
ȚȒǹȇȔȑȏȘșȕȉ


4 м,

ǹǬǴǹȂȏǱǧǷǱǧǸȂ ǪǷǺǮǵǶǬǷǬǩǵǮǱǯ
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


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

ȎȇȓȌȔȇȓȇȘȒȇȉȋȉȏȊȇșȌȒȌ
ȎȇȓȌȔȇȓȇȘȒȇȉșȗȇȔȘȓȏȘȘȏȏ
ȎȇȓȌȔȇȕȜȒȇȍȋȇȥȠȌȐȍȏȋȑȕȘșȏ
ȎȇȓȌȔȇțȏȒȣșȗȕȉ
ǶȗȏȎȇȓȌȔȌȓȇȘȒȇȉȔȇȟȌȓȖȚȔȑșȌ
ǩȢȓȕȍȌșȌȖȕȒȚȞȏșȣǫǯǧǪǴǵǸǹǯǱǯȉǶǵǫǧǷǵǱ

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

șȌȒ


ǑƾǅƾƴƶƴǆǂǄ̔ǃǂƷǄǇƻǋƼƾ
на равновеликих колесах
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

ǪȇȎȌȒȏțȌȗȓȌȗȢ ȓȌȘș
ȋȒȏȔȇȑȚȎȕȉȇȉȢȘȕșȇ
ȟȏȗȏȔȇ ȑȚȈȕȉ
ǨȢȘșȗȕǱȇȞȌȘșȉȌȔȔȕǩȕȉȗȌȓȦǨȌȎȉȢȜȕȋȔȢȜ

ǱǺǮǵǩǴǵǬǭǬǲǬǮǵªǩǧǮ«ªǪǧǮȌȒȣ«

ǿǯǴǵǳǵǴǹǧǭǨǧǲǧǴǸǯǷǵǩǱǧ
ǲǬǪǱǵǩȂǼǪǷǺǮǵǩȂǼǿǯǴǯǸǶǬǽǹǬǼǴǯǱǯ

ǶǷǵǻǬǸǸǯǵǴǧǲȃǴȂǰǷǬǳǵǴǹȏǩǵǸǸǹǧǴǵǩǲǬǴǯǬǿǯǴ

ǸǬǮǵǴǴǵǬǼǷǧǴǬǴǯǬ șȌȒ
ȇȉșȕȟȏȔȉȌȒȕȘȏȖȌȋȕȉȘȑȚșȌȗȕȉȓȕșȕȈȒȕȑȕȉȏșȋ
ȕșȗȚȈȓȌȘ

ǸǫǬǲǧǰǹǬǶǵǫǧǷǵǱǩǧǿǬǳǺǧǩǹǵǳǵǨǯǲȅ

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

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

16

Вакансии

№47 30 декабря 2021 г.

Вакансии
Предприятию
на постоянную работу требуются:

На производство требуются

УПАКОВЩИКИ

З/п сдельная до 25 т.р.
График 5/2 с 8 до 17

СЛЕСАРЬ
МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ,
ФРЕЗЕРОВЩИК

ВОДИТЕЛЬ НА А/М ГАЗЕЛЬ

тел.: 8-915-997-10-31, 8-910-968-52-21

тел.: (4855) 20-46-80

Организации
на постоянную работу требуется

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

организации требуются

ǃǂƶƴǄƴ
ǃƹƾƴǄƼ̈ǉƿƹƵ̉
ǦǙǟ
  

Опыт работы обязателен
З/п 30-45 т.р.

Требуются

швеи в цех

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

тел.: 271-000

звонить пн.- пт. с 8-00 до 17-00

Срочно требуются

уборщицы
дворник
12 и 8 часовой рабочий день

тел.: 8-961-157-95-55

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
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
Фермерскому хозяйству

ТРЕБУЕТСЯ

РАЗНОРАБОЧИЙ
по уходу за коровами
7/7, З/П 30000р.

тел.: 8-915-999-73-16

ООО «РТ-Питание» требуется

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

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

Здесь могла быть
ваша реклама

Требуются

ǇƵǂǄǍƼǊǏ

Трудоустройство по ТК.
Полный соц. пакет
ǦǙǟ
Требуется

ǌƼǁǂǀǂǁǆƴƺǁƼƾ
или сдам в аренду
шиномонтаж
грузовой, легковой
Заволга

ǦǙǟ
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
Требуются

ШВЕИ
ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ
на швейное производство

МЕНЕДЖЕР
ƼǏǕ

Вакансии
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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
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

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,

17

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 пекарню требуется

продавец
достойная
заработная плата
тел.: 8-960-537-96-66
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

ǃǂƾǇǃƾƴ
ƴƶǆǂǀǂǆǂǆƹǉǁƼƾƼ
ǅǃƹǊǆƹǉǁƼƾƼ
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

тел.: 8-910-664-37-96

Прием объявлений
Менеджер
по рекламе т.: 8 (4855) 28-40-40
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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 колесные диски R13
для авто, 4 шт., в хор.сост.,
тел.: 8-906-632-12-87
Лодка «Нырок», двухместная,
тел.: 8-909-276-60-46
Лодка Гюрель, 60 кг,
грузоподъемность 300 кг, размеры
3500*1500*350, судовый билет,
тел.: 8-905-635-66-78
Лодка ПВХ 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
Продаю 2 мопеда «Хонда» и
велосипед, на ходу, б/у, дешево,
тел.: 20-82-01
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
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

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

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,
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

Объявления
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,
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, Газель-фермер, 3 м,
без выходных, тел.: 8-915-966-85-28
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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

Все для сада
и огорода
Абсолютно качественная копка
колодцев. Чистка. Ремонт.
Траншеи. Септики. Пенсионерам
скидки. Гарантия. Договор,
тел.: 8-906-634-29-22
Аккуратно разберем 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
Демонтаж домов,
тел.: 8-920-131-81-25
Замена карбоната, ремонт
теплиц ̶ это наша работа! Тел.:
8-910-969-30-53
Опилки мелкие в мешках,
тел.: 8-920-109-21-32
Маз-самосвал. Песок, щебень,
горбыль, срезка, доски,
тел.: 8-920-131-81-25

Для ваших ТЕПЛИЦ
ПОЛИКАРБОНАТ

ИЗРАИЛЬСКОЙ ФИРМЫ «POLYGAL»
С двойной защитой от ультрафиолета

8-902-330-80-80
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ȁǲǼǯǾǳǻǶȍ
ǰǺǳȆǸǮȃ
тел.: 8-915-961-95-54

Пилю деревья, кусты,
тел.: 8-930-116-21-88
Произвожу спил деревьев,
рассмотрю другие варианты,
тел.: 8-905-137-15-14
Спил аварийных деревьев,

Спил аварийных деревьев
Выезд специалиста бесплатно
Альпинист. Высотные работы
любой сложности
ǦǙǟ
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

ТЕПЛИЦЫ

для нашей климатической зоны
каркас повышенной прочности
профессиональная труба толщиной 1,5мм

8-902-330-80-80 у ТРЦ Виконда
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
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

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

Ремонт квартир
и помещений
Ремонт квартир, коттеджей. Любой
уровень сложности. Быстро. Чисто.
Работаем с 2003 года. Гарантия
на выполненные работы 10 лет,
тел.:8-920-148-32-31
Скрип пола. Устранение. Настил OSB
(ОСП). Ламинат. Линолеум. Плинтуса.
Устройство новых полов. Большой
опыт. Быстро. Тел.: 8-910-975-28-02
Абсолютно аккуратно ремонт
квартир, коттеджей, ванных комнат.
Плитка, панели, обои, ламинат,
линолеум. Электрика. Сантехника,
тел.: 8-920-109-09-54
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
Аккуратный мастер выполнит
ремонт квартир: поклейка
обоев, шпаклевка стен, ламинат,
линолеум, панели и др., недорого ,
тел.: 8-915-964-35-60
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
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: ламинат,
линолеум, панели, обои,
шпаклевка. Качественно, недорого,
тел.: 8-915-964-35-60
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 счетчиков
воды, радиаторов отопления,
сантехники. Монтаж отопления,
водоснабжения, канализации и теплых
полов в частных домах. Все для систем
отопления и водоснабжения, ул.
Крестовая 81. Бесплатная консультация
и доставка. 28-30-66, 8-980-660-30-66
Аккуратный сантехник установит
счетчик, заменит радиатор, поменяет
трубы, подключит сантехнику ,
тел.: 8-910-829-37-30
Бесплатный выезд и консультация,
помощь в выборе и доставка:
счетчиков воды, радиаторов
отопления и комплектующих.
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Разумные цены на установку. Замена
труб без ущерба для бюджета,
тел.: 8-920-133-35-90
Ваш сантехник,
тел.: 8-915-983-48-82
Грамотный водопроводчик.
Качественно. Быстро. Недорого.
Установка счетчиков воды,
радиаторов отопления, замена труб
с гарантией от потопа. Пенсионерам
скидка 5% на работы и материалы,
тел.: 8-905-646-32-72
Монтаж отопления, водоснабжения,
теплых полов в частных домах.
Установка счетчиков, 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 бесплатно
вывезем металлические
предметы и бытовую технику,
тел.: 8-920-102-10-20,
8-910-818-05-50
Абсолютно любой ремонт
стиральных и посудомоечных
машин, водонагревателей.
Запчасти в наличии. На дому.
Гарантия. Скидки льготным

Объявления
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

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

тел.: 24-60-43,
8-920-145-88-92

Автоматические стиральные, а
так же посудомоечные машины,
ремонт на дому в дневное и
вечернее время. Запчасти в наличии.
Гарантия, тел.: 8-902-220-60-28,
8-980-660-69-49, Александр
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 и диджей. Все праздники,
тел.: 8-910-824-61-85

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

8-996-697-01-75, Сергей
Ваша ведущая ̶ Ольга
Овчинникова, Свадьбы. Юбилеи.
Шоу пародий. Ди-джей. Дискотека,
тел.: 8-905-137-49-20
Вывезу железо, тел.: 8-920-124-75-54
Вывоз металлолома, бытовой
техники, тел.: 8-910-974-84-98
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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
Жестянщик, изготовление
вентиляционных и печных
систем, тел.: 8-905-135-75-80
Заправка автокондиционеров,
тел.: 8-901-485-64-88

БЕСПЛАТНО

вывоз б/у ванн, батарей
и бытовой техники
тел.: 8-910-977-75-05
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
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
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
Консультации по контрольным,
курсовым, дипломам,
тел.: 8-920-110-73-23
Курсовые: техмаш, техоснастка,
инженерка. Дипломы техмаш,
тел.: 8-915-984-44-73
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Льготное обучение, подготовка
к экзаменам в ГАИ на гранте,
восстановление навыков, инструктор
женщина, тел.: 8-910-821-61-62
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
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, ноутбуков
у Вас дома, запчасти в наличии.
Антивирусы. Профилактическая
Ремонт компьютеров,
мониторов и другой цифровой
техники. ТЕХНОСЕРВИС.
Чкалова 8, Моторостроителей
21, тел.: 22-04-77, 24-31-21,
8-910-827-90-21
Чистка. Драйвера (любые
устройства). Восстановление
данных. Профессионально,
тел.: 8-902-223-33-66
Ремонт мелкой и крупной
бытовой техники, аудио-видео и
телеаппаратуры. Пенсионерам
и льготным категориям
граждан ― скидки. Чкалова 8,
Моторостроителей 21, тел.: 2204-77, 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. Бесплатный
вызов. Недорого, тел.: 26-20-31,
8-920-100-83-99

Прием объявлений
Менеджер
по рекламе т.: 8 (4855) 28-40-40
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Объявления
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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 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
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, 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 холодильников на
дому. Выезд на село. Гарантия,
тел.: 8-906-633-13-63,
8-920-117-14-22
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
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. 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. Большие и малые виды
работ, тел: 8-901-994-68-32
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

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

Электросамокаты, велосипеды,
гироскутеры, сигвеи. Ремонт.
Гарантия. АСЦ МЭДЖИК. ул.
Пушкина, 32, тел.: 23-18-70,
8-961-160-21-20
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); латунномедные 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,
елочные 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

Объявления
Куплю икону, оклады, клоты,
запчасти к ним, тел.: 8-920-118-51-05
Покупаем старинные вещи
эпохи СССР и России до
1917 года, Мытный рынок,
тел.: 8-908-038-57-00

Продаю
2 кресла, мягкие, цена договорная,
тел.: 8-915-968-62-44
2 метровую искусственную елку,
недорого, тел.: 8-920-148-89-68
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, емкостью
45л. по 4000.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 800 мл, цена договорная,
тел.: 8-980-745-95-86
Банки, 3л, 30 шт., 25 руб./шт., 800
мл, 15 руб./шт., 20 шт., сам привезу,
тел.: 8-961-154-01-47
Банки, от 0,5 до 3л., недорого,
тел.: 8-901-171-08-93
Батут, диаметр 183см,
тел.: 8-980-746-13-29
Баян, аккордеон,
тел.: 8-920-115-15-04
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Береза. Дрова колотые. Под заказ.
Доставка, тел.: 8-920-127-15-65
Березовые дрова, колотые,
доставка, тел.: 8-910-964-60-27
Березовые дрова, колотые,
доставка, тел.: 8-920-127-14-25
Березовые дрова, честный объем,
тел.: 8-910-663-62-44
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.,
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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.,
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
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Дрова березовые, колотые,
дешево, тел.: 8-901-049-06-56
Дрова, береза, 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
Зимние жен.сапоги, р.38,
натуральная кожа, молочного
цвета, каблук 10 см., устойчивый,
состояние хорошее, цена 1500р.,
тел.: 8-910-821-00-97
Избранные романы зарубежных
авторов, издательство Ридерз
Дайджест, словари, атласы, история
медицины, эзотерика, религия,
тел.: 8-915-995-85-98
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
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
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,
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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, 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.: 28-09-05,
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., 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

Объявления
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-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
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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
Тренажер, Torneo G-M200-K,
тел.: 8-915-983-72-54
Трость опорная с
анатомической ручкой, 500 руб.,
тел.: 8-910-811-45-24
Трубы железо, для сетки рабицы
и водопровода; сетка-рабица в
упаковке по 15м, лопата разборная,
тел.: 8-915-987-92-67
Тумбочка на колесах, бежевая
размер 50*60*70, 6000р., шкаф купе
бежевый размер 210*220*60, 10т.р.,
тел.: 8-901-277-03-62
Тумбочку под телевизор светлокоричневую, б/у, 1500 руб.,
тел.: 8-906-632-18-73
Тумбочку, 3500 руб., 3 ящика,
тел.: 8-961-154-01-47
Тюль зеленую, капрон, 100-200 руб.,
тел.: 8-915-996-79-56
Угловой диван, светлый, с
орнаментом на подушках, в отл.
состоянии, 12000руб., торг,
тел.: 8-910-823-13-64
Ульи для пчел, а также
медогонку и воскотопку, недорого,
тел.: 8-980-744-49-01
Усилитель для телефона, 2 канала
по 8 Вт, микросхемы ТДА 2030 и 7297,
цена 1500 руб., тел.: 8-903-690-81-98
Учебная литература по
авиадвигателям для вузов,
тел.: 8-930-120-50-43
Учебники и альбомы по
изобразительному и декоративноприкладному искусству,
тел.: 8-903-638-47-77
Фигурные коньки белые, разм. 40,
тел.: 8-929-007-33-02
Фикус (2 шт. для офиса), аспарагус
(спаржа), бамбук, диффенбахия,
драцена, клеродендрум, лимон,
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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.,
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 черные, 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,

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

26

Объявления

№47 30 декабря 2021 г.

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,
«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, 4500р.,
тел.: 8-960-540-68-75
Продажа стиральных машин и
холодильников б/у, с гарантией,
недорого, тел.: 8-901-485-64-88
Продаю бензокосилку, бензопилу,
электропилу, большую болгарку,
тел.: 8-910-666-30-61
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.,
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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 б/у на
девочку до 12 лет, все по 100р.,
тел.: 8-915-993-74-24
Детская одежда и обувь на
мальчика от 0 до 4 лет, пакетом,
недорог, тел.: 8-905-138-62-66,
8-961-157-48-48 Лена
Джинсы мужские, плотные,
Lee, б/у, р-р 50-52, 300-500 руб.,
тел.: 8-905-646-44-02
Джинсы р.48-52, недорого, куртка
джинсовая р.52 ̶ 500р., с биркой,
тел.: 8-960-527-44-08
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 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
Дубленка, женская, черная,
48-50р., в отл.сост., 1000 руб.,
тел.: 8-910-964-15-41
Дубленки 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,

Объявления
стильная, разные сезоны, хорошее
состояние, цена символическая,
тел.: 8-910-829-01-51
Женские безрукавки, утепленные,
р. 50-51 (очень красивые),
тел.: 8-915-998-51-79
Женские ботинки, р.36,
черный, зимние, 2499р.,
тел.: 8-915-979-59-19, 21-53-82
Женский комплект в бордовых
тонах: куртка укороченная 46-48 р.,
сапоги кожаные 37 р., юбка, 5000
руб., тел.: 8-906-639-22-02
Зимнее пальто с большим
песцовым воротником, р. 52, рост
170, недорого, куртка женская,
р. 46-48, на синтепоне, недорого,
тел.: 8-910-978-34-35
Зимнее пальто с мехом песца,
р.50-52, б/у хорошее, дешево,
тел.: 8-980-749-73-58
Кардиган, летний эксклюзив,
ручная работа, кардиган-пончо,
тел.: 8-910-817-60-88
Керзовые сапоги, 42 размер, цена
договорная, тел.: 8-980-749-61-40
Кожаную куртку, женская, цвет
шоколад, р-р 50, под вставные
плечи, 2000 руб., торг уместен,
тел.: 8-901-299-38-17
Комбинезон детский до 2,5 лет, на
овчине, тел.: 8-910-824-80-25
Комбинезон муж., зимний, на
мембране, цвет оранжевый с синим,
очень теплый и удобный, 5000р.,
р.52-54, тел.: 8-915-991-49-71
Коньки роликовые,
фигурные, женские, р-р 38,
тел.: 8-980-708-54-43
Коньки фигурные, женские, р. 35,
38, тел.: 8-996-926-76-18
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

№47 30 декабря 2021 г.

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., 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
Новая кожаная обувь 38р.:
кроссовки, дутики, туфли 2 пары,
тел.: 8-961-023-33-98
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.,
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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. 50-52,
2000 руб., тел.: 8-961-973-87-52
Пальто мужское, зимнее,
драповое, темно-серое в «елочку»,
воротник серый каракуль, пр-во
Москва, р.50-52, цена договорная,
тел.: 8-910-963-33-67
Пальто мужское, осеннее,
драповое, пр-во Финляндия,
классический пошив для деловых
людей, р.50-52, цена договорная,
тел.: 8-910-963-33-67
Платье свадебное, красивое,
недорого, тел.: 8-920-123-62-05
Плащ женский р. 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
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,

Прием объявлений
Менеджер
по рекламе т.: 8 (4855) 28-40-40
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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, 5052р., 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
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, все
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
Видеомагнитофон «Электроника»,
тел.: 8-910-825-55-28
Грелку для рук бензиновую,
католическую, тел.: 8-910-663-37-08
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
Золотое изделие, лом,
монеты, коронки. Дорого,
тел.: 8-905-632-37-21
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

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
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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 электробензо-инструмента,
тел.: 8-960-534-07-87
Столовое серебро (ложки, вилки),
фарфоровые статуэтки, чугунные
монеты СССР, тел.: 8-920-101-20-61
Фарфоровую, старую посуду, чайные
сервизы, столовое серебро и др.,
тел.: 8-920-118-51-05
Фотоаппараты СССР,
тел.: 8-908-038-57-00

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
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

Объявления

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 в любом
районе, поможем продать,
обменять на выгодных для вас
условиях. Поможем оформить
документы (в том числе срочно),
погасим задолженность,
возьмем затраты на себя.
Юридические консультации
бесплатно. Услуги при продаже
объекта недвижимости через
наше агентство бесплатно,
тел.: 8-920-131-97-77, Анна
Куплю 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
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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
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
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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
Куплю гараж из металла,
тел.: 8-920-131-81-25
Куплю гараж металлический,
тел.: 8-980-659-35-77

Прием объявлений
Менеджер
по рекламе т.: 8 (4855) 28-40-40
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Объявления
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Куплю гараж, дачу,
тел.: 8-920-124-75-54
Куплю металлический гараж,
тел.: 8-910-974-84-98
Куплю дачный участок, для себя,
недорого, тел.: 8-980-651-37-75
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
Расселение 2, 3, 4, оформим
документы. При сотрудничестве
с нами услуги для Вас бесплатно,
тел.: 8-920-131-97-77, Анна
Срочный выкуп 1,2,3 квартиры,
комнаты. Расчет в течении суток,
срочное оформление документов,
тел.: 8-920-131-97-77, Анна

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
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
Меняю 1, на 1 к.кв, н/п, г.
Балабанова, Киевское направление,
30 минут до новой границы
Москвы, 5/5, без ремонта в зеленой
зоне, развитая инфраструктура,
рассмотрю все варианты,
тел.: 8-906-636-13-16, Татьяна
Меняю 1, на 2к.кв. или
1к.кв. БАМ+1к.кв. 9 Мая на
2к.кв.+ваша доплата, собственник,
тел.: 8-960-537-61-07
Меняю 1, на квартиру в
Звенигороде. Слип, Пирогова 4, 1
этаж, 33,2кв.м, окна ПВХ, трубы ПП,
фильтры для воды, теплый балкон,
мебель, холодильник остается,
тел.: 8-930-122-86-20
Меняю 1, п. Песочное, новостройка,
автономное отопление,1/3, на м/м в г.
Рыбинск, тел.: 8-920-128-80-18
Меняю 1, п. Юбилейный, 2/3,
39кв.м., ремонт, частично мебель,
на 2к.кв., р-н Прибрежный,
ул. Новоселов, с доплатой,

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

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) 28-3713
Меняю 1, Слип, 40кв.м,
новостройка, автономное отопление,
балкон, рассмотрим варианты
обмена, материнский капитал,
тел.: 8-915-998-18-25
Меняю 1, Углич на 1к.кв. в Рыбинске,
тел.: 8-915-995-71-64
Меняю 1, хрущ. и комнату
17кв.м, Переборы, на 2к.кв. в
Переборах, тел.: 8-915-984-50-04,
8-915-990-46-42
Меняю 1, хрущ., Боткина, 5/5
и комнату 14кв.м., общежитие,
Полиграфская, на 2к.кв. по городу,
тел.: 8-962-207-75-58
Меняю 1, 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 жилье 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

Объявления
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
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, Тихменево, на кв. в
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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, Копаево, ½, кирпич,
на 1 к. кв или м/с, с доплатой,
тел.: 8-915-980-65-99
Меняю 3, н/п, 2/5, Ворошилова,
на дом с коммуникациями,
тел.: 8-910-826-97-42
Меняю 3, н/п, 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,
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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,
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,

Прием объявлений
Менеджер
по рекламе т.: 8 (4855) 28-40-40
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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,
водоем 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,
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,
проведен газ, на велосипед,
тел.: 8-910-814-94-11
Меняю зем.участок, д. Марьино,
ст. Шестихино, Некоуз, газ, элво, вода, 6,7 сот., с возможным
расширением, на мотоцикл
Эндуро или квадрацикл,
тел.: 8-903-646-90-67
Меняю комнату 19,5кв.м., 2/2,
Северный, в 3к.кв. и автомобиль
Мерседес на 1к.кв., варианты,
тел.: 8-905-636-69-48
Меняю комнату в 3к.кв., 33кв.м.,
на 1,2к.кв.с доплатой, собственник,
тел.: 8-905-639-32-24
Меняю комнату в Пошехонье,
22кв.м на комнату в Рыбинске,
тел.: 8-920-126-07-75, Дмитрий
Меняю комнату в Ярославле,
15,3кв.м, на жилье в Рыбинске,
тел.: 8-915-960-06-24
Меняю комнату на ВМЗ, 17кв.м.,
ремонт, блочного типа, одна
соседка, + доплата на 2к.кв. в
р-не Прибрежный, Бабушкина
или близлежащие, кроме 1эт.,
тел.: 8-903-826-90-28
Меняю комнату, А. Губкина 3в,
6/12, 13,6м., на 1к.кв., рассмотрю
все варианты, с моей доплатой,
тел.: 8-910-664-83-97
Меняю комнату, Северный, 19кв.м,
2/2, теплая, хорошие соседи, на
1к.кв. с нашей хорошей доплатой в
любом р-не, тел.: 8-905-636-69-48
Меняю комнату, Центр, в 3к.кв.,
на 1к.кв. с нашей доплатой,
евроремонт, окна ПВХ, ламинат,
встроенный шкаф-купе с зеркалом,
мебель оставляем, варианты,
тел.: 8-910-813-41-75

Продажа
квартир
Продаю 1, 2, новострой, ул. Николя
Невского, 33/35, 9-х этажный
панельный дом, в каждой квартире
балкон/лоджия, сдача дома 2022
год, от 40 т.р. за кв. м. Возможна
продажа в ипотеку, рассмотрим

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

обмен на вашу недвижимость.,
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1-2-3, новострой
Мариевка– по ценам застройщика.
Ипотека 6 %, обмен на Вашу
недвижимость, тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, 9 Мая, 5/9, с балконом,
с ремонтом, стоимость 1250т.р.,
тел.: 8-920-102-07-90 Елена
Продаю 1, 9 Мая,
недорого, варианты обмена,
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, недорого, варианты
обмена, тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, БАМ, недорого, варианты
обмена, тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, Брагино, рассмотрим
обмен, возможна покупка по
материнскому капиталу и ипотеке,
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, Блюхера, б/балкона, 2/2,
стал., 700т.р., тел.: 8-903-820-59-89
Продаю 1, новострой, ул. 1-я
Выборгская, д. 42 1,9 млн. руб,
тел.: 8-920-131-97-77, Анна, АН
«Престиж»
Продаю 1, Дружба,
недорого, варианты обмена,
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, ДСК, 5/5, с балконом,
в хорошем состоянии, стоимость
1100т.р., тел.: 8-920-102-07-90
Елена
Продаю 1, н/п, пос. Дюдьково,
д. 1, 2/5, жилое состояние,
окна пвх, документы готовы,
рассмотрим обмен. 930 т.р.,
тел.: 8-962-206-87-77
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, Северный,
недорого, варианты обмена,
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, Солнечная, варианты
обмена, тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, Слип, недорого, варианты
обмена, тел.: 8-920-131-97-77
Продаю малометражку,
Центр, Карякинская 43, 890 т.р,
тел.: 8-915-994-88-15
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, Центр,
недорого, варианты обмена,
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, Веретье,
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недорого, варианты обмена,
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, н/п, Волочаевская, 8/9,
тел.: 8-920-652-22-67
Продаю 1, Ворошилова,
недорого, варианты обмена,
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, н/п, Гора, 1400т.р., 7/9,
собственник, тел.: 8-920-140-42-09
Продаю 1, Ск. Гора, варианты
обмена, тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, н/п, Юбилейная, 5/5,
панель, не угл., балкон 6м, кладовка,
тел.: 8-906-636-54-44
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, Полиграф,
недорого, варианты обмена,
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, 50 Лет ВЛКСМ,
недорого, варианты обмена,
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, хр, ул.В.Набережная, 2/5,
кирпич, не угл., балкон, окна ПВХ,
трубы п/п, 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
Продам 1, п.Каменники,
ул.Яковская, 5/5, не угловая, 32
кв.м, с балконом, 5 этаж, частично
с мебелью, вся инфраструктура
в шаговой доступности, рядом
Рыбинское водохранилище, цена 950
тыс., тел.: 8-930-105-96-44
Продаю 1, 2, 3 – комнатную
квартиру. Рассмотрим обмен,
поможем с ипотекой и реализацией
сертификатов различных видов,
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 2, 42,5кв.м, 2 этаж, ремонт,
собственник, без долгов, м-н Кировский,
рядом с домом зем.участок с плодовоягодными насаждениями, 6 сот.,
1300т.р., торг, тел.: 8-905-639-90-56
Продам 2 хрущ., ул. Ворошилова,
д. 5, 46 кв.м., 5/5, панельный
дом, газовая колонка, окна пвх,
балкон, чистая и светлая квартира.
Рассмотрем ипотеку, обмен,
покупку с материнским капиталом.
Документы готовы. 1,22 млн. руб.,
тел.: 8-920-131-97-77
Продам 2 хрущ, пр-т 50 лет
ВЛКСМ, д. 24, 1/5, панельный, 46
кв.м. Окна ПВХ, новая газовая
колонка, трубы поменяны. 1,3 млн.
руб. Сотсояние жилое. Документы
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готовы. Рассмотрим обмен на Вашу
недвижимость. Поможем с ипотекой.
Реализуем материнский капитал.
1,78 млн. руб, тел.: 8-930-126-07-77
Продаю 2, 50 лет ВЛКСМ, 1/5
и 5/5, хрущ., 1250т.р., торг,
тел.: 8-903-820-59-89
Продаю 2, 50 Лет ВЛКСМ,
недорого, варианты обмена,
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 2, Бабушкина, 1300т.р.,
тел.: 8-903-820-59-89
Продаю 2, БАМ, недорого, варианты
обмена, тел.: 8-920-131-97-77
Продам 2 у/п, ВМЗ, ул.
Черняховского, д. 10, 46 кв.м., 5/5,
не угл., окна ПВХ, трубы п/п, газ.
кол., 1,38 млн. руб. Рассмотрим
обмен, тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 2, ВМЗ, ул. Энергетиков,
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, Ворошилова, 1/5
и 2/5, хрущ., 1200т.р., торг,
тел.: 8-903-820-59-89
Продаю 2, Ворошилова,
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 2,Веретье,
недорого, варианты обмена,
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 2, Гагарина 9, 3/5,
тел.: 8-910-743-36-60
Продаю 2, Ск. Гора,
недорого, варианты обмена,
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 2, Дружба,
недорого, варианты обмена,
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 2, ДСК, недорого, варианты
обмена, тел.: 8-920-131-97-77
Продам 2, Копаево, ул. Сурикова,
д.5,3/3, дом кирпичный, балкон
заст., окна пвх, нятяжные потолки,
ванна – панели, с/у раздельный,
кухня остается , состояние жилое.
Рассмотрим обмен на Вашу
недвижимость. Поможем с ипотекой,
реализуем материнский капитал.
1,04 млн.руб, тел.: 8-962-206-87-77
Продаю 2, Луначарского 51, общая
площадь 41 кв. м., 2/2, в жилом
состоянии, окна ПВХ, все удобства,
1 200 т.р., тел.: 8-915-993-22-26,
8-920-117-70-58
Продаю 2, 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,
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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, Полиграф,
недорого, варианты обмена,
тел.: 8-920-131-97-77
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
раздельные, с ремонтои, стоимость
1450т.р., тел.: 8-920-102-07-90
Елена
Продаю 2, стал., п.Судоверфь, 2/2
кирпич, не угл., на две стороны, б/б.,
тел.: 8-906-636-54-44
Продаю 2, Северный,
недорого, варианты обмена,
тел.: 8-920-131-97-77
Продам 2, ул. Солнечная, д. 8, д.
1/5, кирпич, б/б, 44 кв.м.. Полы
залиты, окна пвх, новая проводка.
Рассмотрим обмен на Вашу
недвижимость, поможем с ипотекой,
оформим все документы. 1300т.р,
тел.: 8-930-126-07-77
Продаю 2, Солнечная,
недорого, варианты обмена,
тел.: 8-920-131-97-77
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, п.Копаево.
ул.Сурикова, 1/3, кирпич, не угл.,
на две стороны, с/у раздельно, газ.
колонка-авт., тел: 8-906-636-54-44
Продаю 2, 9 Мая,
недорого, варианты обмена,
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 2, Мариевка,
недорого, варианты обмена,
тел.: 8-920-131-97-77
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

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

34

Объявления

№47 30 декабря 2021 г.

Продаю 3, Полиграф,
недорого, варианты обмена,
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 2, хрущ., Расторгуева,
не угловая, балкон, 45 кв.м, 1300
т.р., торг, тел.: 8-910-828-49-28,
8-980-740-57-32
Продаю 2, хрущ., Солнечная, 1/3,
кирпич, не угловая, б/б, окна ПВХ,
трубы п/п, ламинат, косметика,
тел.: 8-906-636-54-44
Продаю 2, хрущ., Солнечная, ПВХ,
ПП, 2/5, н/у, тел.: 8-920-743-38-84
Продаю 2, Центр (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 2, Центр,
недорого, варианты обмена,
тел.: 8-920-131-97-77
Продам 3, ул. А. Губкина, д.
32, 2/2, 81 кв. м., балкон заст.,
с/у раздельный, окна ПВХ.
Сотсояние жилое. Документы
готовы. Рассмотрим обмен на Вашу
недвижимость. Поможем с ипотекой.
Реализуем материнский капитал.
1,78 млн. руб, тел.: 8-930-126-07-77
Продам 3, ул. Бородулина, д. 42,
63 кв.м., 2/3, сталинка, ремонт,
высокие потолки. 2,03 млн. руб.
Документы готовы. Рассмотрим
обмен на Вашу недвижимость.
Поможем оформить ипотеку.
Возможна покупка с использованием
средств материнского капитала,
тел.: 8-930-126-07-77
Продаю 3, Веретье,
недорого, варианты обмена,
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 3, Ворошилова,
недорого, варианты обмена,
тел.: 8-920-131-97-77
Продам 3, пр. Ленина, д. 161,
2/4, 75 кв. м. 3,25 млн. руб.
Состояние жилое. Документы
готовы. Рассмотрим обмен на Вашу
недвижимость. Поможем с ипотекой.
Реализуем материнский капитал,
тел.: 8-930-126-07-77
Продаю 3, 50 Лет ВЛКСМ,
недорого, варианты обмена,
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 3, 5/9, Расторгуева 2, в хор.
сост., 2 150т.р., тел.: 8-930-121-02-60
Продаю 3, Северный,
недорого, варианты обмена,
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 3, БАМ, недорого, варианты
обмена, тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 3, Брейтовский р-н,
с. Горелово, 2/2, 59,5кв.м,

рядом школа, продукт. магазин,
Рыбинское водохранилище,
сосновый бор, 990т.р., торг уместен,
тел.: 8-910-979-17-88, Юрий
Продаю 3, 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 Вашу недвижимость,
поможем с ипотекой, реализуем мат.
кап., 1800т.р., тел.: 8-930-126-07-77,
Елена
Продаю 3, Мариевка,
недорого, варианты обмена,
тел.: 8-920-131-97-77
Продам 3 н/п , ул.
Моторостроителей, д. 18, 7/,
панельный дом, 60 кв.м., лоджия
6м, окна ПВХ (частично), трубы
п/п, рассмотрим обмен. 2,3 млн.
руб. Поможем оформить ипотеку,
работаем с материнским капиталом,
тел.: 8-962-206-87-77
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
Продам 3 у/п, ВМЗ, ул.
Рокоссовского, д. 4а, 60 кв.м., 1/5,
не угл., окна пвх, трубы п/п, жилое
состояние, обмен на 2ку в городе.
1,79 млн. руб., тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 3, стал, Герцена/Пушкина,
2/3, кирпич, не угл., б/б, на две
стороны, общ.пл-57кв.м., окна
ПВХ, хорошее состояние, тел:
8-906-636-54-44
Продам 3 хрущ., Центр, Волжская
Набережная, д. 195, 3/5, кирпичный
дом, 56 кв.м., балкон, окна ПВХ,
трубы п/п, рассмотрим обмен. 2,15
млн. руб, тел.: 8-962-206-87-77
Продаю 3, Центр,
недорого, варианты обмена,
тел.: 8-920-131-97-77
Продам 3, Центр, ул.
Луначарского, д. 53 (элитное
жилье), 4/5, 131 кв. м. 6,67 млн.
руб. Кухня-столовая, гардеробная
комната. Огромный с /у. Квартира
с ремонтом. Документы готовы.
Рассмотрим обмен на Вашу
недвижимость. Поможем с
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ипотекой. Реализуем материнский
капитал, тел.: 8-930-126-07-77
Продаю 3, стал., Рапова, 3/4,
кирпич, не угловая, балкон
6м застеклен, 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, 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.

Продажа комнат
Комнату, ул. А. Губкина, д. 3В, 5/12,
19 кв.м. в семейном общежитии.
Комната с ремонтом. Возможна
покупка с использованием средств
материнского капитала и ипотеки.
330 т.р. руб, тел.: 8-962-206-87-77
Комнату, ул. 1-я Выборгская, 13
кв.м., 2/5, кирпич, в общежитии,
сделка не нотариальная,
хороший ремонт, хорошие соседи
290 т.р. Рассмотрим обмен,
тел.: 8-962-206-87-77
Комнату, ул. Глазурная д.
28, 2/5, площадь 13 кв. м., в
боксе, сделан косметический
ремонт, хорошие соседи, 250
000 р., тел.: 8-920-771-10-58,
8-915-993-22-26
2 комнаты смежные, ул.
Ломоносова, д. 17, 1 этаж, 550 т.р.
Возможна покупка с использованием
средств материнского капитала и
ипотекой., тел.: 8-920-131-97-77
Комнату в семейном общежитии
на 9 Мая, д. 24 А, 13 кв.м. 4/5,
кирпич. Общежитие блочного типа,
комната выделенная. Документы
готовы, быстрый выход на
сделку. Возможно использование
материнского капитала и ипотеки,
тел.: 8-920-131-97-77
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

Объявления
Комнату, в 6к.кв., 3/5, 14кв.м,
250т.р., тел.: 8-920-117-68-45
Комнату в коммунальной
квартире, рассмотрим обмен,
тел.: 8-920-131-97-77
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, А. Губкина, д.
3В, 11/12, 12 кв.м., коммун.. все
удобства, хорошие соседи. 230 т.р.,
тел.: 8-962-206-87-77
Комнату, Центр, А. Губкина, д.
3В, 10/12, 12 кв.м., коммун.. все
удобства, хорошие соседи. 230 т.р.,
тел.: 8-920-131-97-77
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,
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,
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круглогодичный подъезд. 350
т.р. Тел.: 8-920-129-14-79,
8-910-666-16-01
2 дома в Борке, рядом
водохранилище, дома новострои,
кирпичный и гостевой. Возможна
продажа 2мя объектами. 10 млн.
Руб., тел.: 8-930-126-07-77
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
Дом с зем. уч., р-н Веретье, ул.
Тельмана, д. 16. Участок 16 соток.
Дом 123 сотки на фундаменте,
бревно. Свет подключен, газ
по улице, скважина на участке.
3,49 млн. руб. Документы
готовы. Рассмотрим покупку с
использованием материнского
капитала. Рассмотрим обмен,
тел.: 8-930-126-07-77
Дача, СНТ «Вперед», 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
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, 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,
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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
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.: 8-930-101-240-02
Дом, с земельным участком,
Назаровское напр., д. Капустино, Дом
в хор. состоянии, вода-скважина,
есть баня, хоз.постройки, участок
25 соток, стоимость 980 т.р.,
возможен торг, обращаться Елена,
тел.: 8-920-102-07-90
Дом, земельный участок (можно
с постройкой) в черте города,
тел.: 8-920-131-97-77, 23-95-84
Продаю дома, земельные
участки, недорого, большой выбор,
тел.: 8-920-131-97-77, 23-95-84
https://www.avito.ru/rybinsk/
zemelnye_uchastki/prodamУчасток
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Сканворд

По горизонтали: 1. Чуток сверху, но явно лишний. 5. Веселое время из песенки: «От сессии до сессии живут студенты весело».
9. Все они сидят друг в дружке, а всего одна игрушка. 10. Фрау Браун, приехавшая в славянский таун. 12. Чернокожий,
путешествовавший вместе с Гекльберри Финном. 13. На чью-то просьбу письменный ответ, в котором ничего по сути нет. 14.
Насекомоядное животное, живущее в земляных норах. 17. Человек, умеющий толкать речи и обучающий этому других. 18.
Приталенная куртка военного образца. 20. В него уходит гонщик, чтобы победить. 21. «Корзинка» рыбака, в которой рыба еще
жива, но уже несвободна. 22. Маневр, который всегда совершают «нормальные герои». 26. Дают возможность «покомандовать»
автомобилем. 27. Киношный знаток, расследовавший преступления вместе со Знаменским и Кибрит. 28. Спортивный стиль
плавания с наименьшим количеством производимого шума. 30. Похвала наоборот. 31. Врун, перешедший юридические границы.
34. В каком месте можно найти двуглавого орла? 37. Какую философию практиковал Диоген? 38. Шуточный рассказ о том, чего
не может быть. 39. Сооружение в виде моста с водоводом. 40. Торг по принципу «кто больше заплатит».
По вертикали: 1. Овощ, без которого не представить кетчуп. 2. Капитан в царской армии. 3. Деталь оружия, стукающаяся
в капсуль. 4. Звучание морских волн на низких тонах. 5. Временная особая примета под глазом. 6. Ею натирают лыжи для
скорости. 7. Шляпа, чтоб не напекло, для тех, кто пьет текилу под агавой. 8. Химическое вещество, предназначенное для
лабораторного использования. 11. Банк, член фондовой биржи, занимающейся куплей-продажей ценных бумаг, валюты,
драгоценных металлов и действующие от своего имени и за свой счет. 15. Конь, прискакавший с Востока. 16. Русское гадание.
18. Пространство, на котором располагаются и действуют войска во время войны. 19. Двуногое существо, помогающее
четвероногому стеречь овец. 23. Бессменный глава Клуба веселых и находчивых. 24. Персонаж Вицина в «Джентльменах удачи».
25. Пельмени из картофельного пюре. 26. Десерт из слоеного теста с орехами в сиропе. 29. Манящий «запретный плод». 32.
Ученый, специалист по свойствам и строению материи. 33. Мирская жизнь библейским словом. 35. Упражнение, служащее для
развития актерской техники. 36. Расследование уголовных дел в дореволюционной России.
По вертикали: 1. Помидор. 2. Ротмистр. 3. Боек. 4. Рокот. 5. Синяк. 6. Мазь. 7. Сомбреро. 8. Реактив. 11. Дилер. 15.
Аргамак. 16. Ворожба. 18. Фронт. 19. Чабан. 23. Масляков. 24. Хмырь. 25. Вареники. 26. Пахлава. 29. Соблазн. 32. Физик.
33. Суета. 35. Этюд. 36. Сыск.
По горизонтали: 1. Перебор. 5. Семестр. 9. Матрешка. 10. Иноземка. 12. Джим. 13. Отписка. 14. Крот. 17. Ритор. 18.
Френч. 20. Отрыв. 21. Садок. 22. Обход. 26. Права. 27. Томин. 28. Брасс. 30. Хула. 31. Аферист. 34. Герб. 37. Аскетизм.
38. Небылица. 39. Акведук. 40. Аукцион.
Ответы на кроссворд:

Гороскоп

21.03-20.04
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Гороскоп (03.01.2022-09.01.2022)

Накануне Рождества может наконец-то исполнится заветная
мечта Овнов. Начинать серьезные дела на этой неделе не
рекомендуется. 4 или 5 января приведите себя в порядок:
посетите первый раз в новом году салон красоты, освежите
прическу и цвет волос. До конца недели ничего не планируйте - все может пойти совсем не так, как вам хотелось бы.

В эти новогодние дни вам может немного взгрустнуться. Возможны неприятные выяснения отношений с родственниками и вторыми половинками.
Повремените с важными решениями и не сжигайте
мосты. Звезды рекомендуют провести празднич21.04-21.05 ные дни в новой компании и вдали от дома.
Желательно немного отстраниться от окружающих
и позволить себе и им жить своей жизнью. Никому
не давайте советов и не делитесь своим мнением
по тому или иному вопросу. Никто этого не оценит.
Лучше займитесь собой. 4 и 5 января - отличное
22.05-21.06 время для косметических процедур.
В начале нового года вам захочется крутых перемен
в своей жизни. Дерзайте! Начнется их осуществление, вероятно, с личной жизни. В рождественские
праздники велик шанс начать новые отношения
с мужчиной. Не исключено, что суженым окажется
22.06-22.07 человек, с которым вы давно знакомы.
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В эту Рождественскую неделю вас ждет много неожиданностей - как приятных, так и не очень. Но в вашей
власти сделать так, чтобы они в любом случае пошли
на пользу не только вам, но и вашим близким. Звезды
предупреждают: не ввязывайтесь в денежные авантю23.09-22.10 ры и доверяйте своим любимым.
Вам несказанно повезет в финансовых вопросах. Возможно, на работе дадут премию к празднику или вы
неожиданно выиграете в лотерею. Только никому не
говорите об этом и не спешите тратиться. Для крупных
приобретений время неподходящее. Праздники про23.10-21.11 ведите со старыми друзьями.

23.07-23.08

Львам предстоит прожить сложную во всех отношениях
неделю. Раньше времени не расслабляйтесь, откажитесь от участия в увеселительных мероприятиях. Постарайтесь закрыть все рабочие вопросы и устранить
разногласия с любимыми и партнерами по браку, чтобы
не возвращаться к этому после новогодних каникул.

В течение этой недели настроение у Стрельцов
будет не слишком праздничное. Обстоятельства
семейной жизни потребуют от вас умения действовать разумно, взвешенно, без лишних эмоций. Не
унывайте! К тому же загаданное под бой курантов
22.11-21.12 желание имеет отличные шансы сбыться.
Козерогам астрологи советуют отказаться на этой
неделе от шумных застолий. Сейчас вам нужно как
можно больше внимания уделять детям и родным
людям. Кому-то из них может потребоваться срочная помощь. Рождество встречайте в кругу семьи
22.12-20.01 или с близким по духу человеком.
Для Водолеев эта неделя будет триумфальной как
на работе, так и в личной жизни. Вполне возможна
прибавка к зарплате и сказочный сюрприз от любимого человека. А чтобы счастье было полным,
подготовьте ответный, не менее сказочный сюр21.01-19.02 приз для возлюбленного на Рождество.

24.08-22.09

У вас все просто замечательно! Прекрасное настроение и душевный подъем помогут легко справиться
с задачами любой сложности, которые все-таки придется решать в начале недели. Законные выходные
проведите в свое удовольствие. Массу приятных эмоций подарит общение с детьми и любимыми.

Большая часть домашних хлопот после празднования Нового Года может лечь на ваши плечи. Есть большая вероятность, что ваши близкие и любимые люди могут захандрить
и расклеиться. Так что попутно придется еще и поднимать
им настроение. Вы справитесь! В конце недели вашему зна20.02-20.03 ку зодиака разрешается лениться и ничего не делать.
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Понедельник, 3 января
Первый канал
05.00, 06.10 Х/ф «Старик
Хоттабыч»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Морозко»
08.00 «Доброе утро»
10.10 М/ф «Ну, погоди!
Каникулы»
10.50, 12.10 Х/ф «Золушка»
12.35 Левчик и Вовчик. (16+)
13.55, 03.15 Давай поженимся
в Новый год! (16+)
14.45 «Угадай
мелодию-1991-2021»
(12+)
15.30 «Кто хочет стать
миллионером?»
16.50 Х/ф «Один дома-2»
19.00 Сегодня вечером. (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Казанова» (16+)
23.15 Т/с «Вокруг света за 80
дней» (16+)
00.10 «Вечерний Ургант»
Лучшее. (16+)
01.05 Вечерний Unplugged. (16+)
01.50 Наедине со всеми. (16+)
02.35 Угадай мелодию. (12+)

Россия 1
05.05 Т/с «Голубка» (16+)
07.05 Т/с «Черная кровь» (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания. (16+)
13.30 Т/с «Кулагины» (16+)
15.30 Т/с «Сиделка» (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Склифосовский»
(16+)
01.45 Т/с «Челночницы» (12+)
04.30 Т/с «Байки Митяя» (16+)

Матч ТВ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодежные сборные.
1/4 финала. Прямая
трансляция из Канады
08.55, 14.15, 23.00 Новости
09.00 «Дакар-2022»
09.30 М/с «Спорт Тоша»
10.00 М/ф «Болек и Лелек искатели приключений»
10.10 М/ф «Болек и Лелек в
Европе»
10.20 Х/ф «Ас из асов» (12+)
12.25 Х/ф «Беглецы» (12+)
14.20 Лыжные гонки. Кубок
мира. «Тур де Ски» Массстарт. Женщины. Прямая
трансляция из Италии
15.25 Прыжки на лыжах с
трамплина.. «Турне 4-х
трамплинов» Прямая
трансляция из Австрии
16.35 Лыжные гонки. Кубок
мира. «Тур де Ски» Массстарт. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии
17.55 Хоккей. ЦСКА «Авангард» (Омск). КХЛ.
Прямая трансляция
20.20 Х/ф «В поисках
приключений» (16+)
22.15 Все на Матч!
23.05 Футбол. «Ванн» ПСЖ. Кубок Франции.
1/16 финала. Прямая
трансляция
01.10 Волейбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург)
- «Югра-Самотлор»
(Нижневартовск).
Чемпионат России

15.45 Х/ф «Дедушка» (12+)
17.45 Х/ф «Женщина его
мечты» (12+)
21.35 «Песни нашего двора»
(12+)
22.40 Д/ф «Николай
Цискаридзе.
Россия К
Развенчивая мифы»
(12+)
06.30 «Пешком...»
23.25 Д/ф «Закулисные
07.10 М/ф «Мультфильмы»
войны. Эстрада» (12+)
08.10 Д/ф «Человек с
01.05 Д/ф «Станислав
бульвара Капуцинов»
Билли, заряжай!»
Говорухин. Он много
08.50 Х/ф «Человек с
знал о любви» (12+)
бульвара Капуцинов»
01.45 Х/ф «Северное сияние.
10.25 «Обыкновенный концерт
Следы смерти» (12+)
с Эдуардом Эфировым» 03.15 Х/ф «Северное сияние.
10.50 Т/с «В поисках капитана
О чем молчат русалки»
Гранта»
(12+)
12.00, 01.35 Д/ф «Серенгети»
04.45 Д/ф «Любовь в
12.55 Юбилейный концерт
советском кино»
Государственного
(12+)
академического
Воронежского русского
народного хора им. К.И.
Массалитинова
Рыбинск-40
13.55 Д/с «Элементы с
Джеймсом Брэдберном» 06.00, 07.30, 15.00, 19.30,
14.25 Д/ф «Подлинная
22.00 а/п «События
история дʼАртаньяна»
недели» (16+)
15.25 Линия жизни
16.30 «Песня не прощается...» 06.30, 20.30 М/с «Гора
самоцветов» (6+)
Избранные страницы
07.00, 21.00 М/с «Летающие
«Песни года»
18.30 Х/ф «За спичками»
звери» (6+)
20.10 Д/с «Великие имена»
08.00, 14.00, 23.00, 03.00
21.05 Х/ф «Такова жизнь!»
а/п «Известия» (16+)
22.45 Пласидо Доминго на
09.00 м/ф «Новые
сцене Арена ди Верона
приключения Аленушки
00.10 Х/ф «ДʼАртаньян и три
и Еремы»
мушкетера»
10.30, 04.00 Х/ф «Билет на
02.30 М/ф «Серый волк энд
Vegas» (16+)
Красная шапочка»
12.00 а/п «Концерт Михаила
Задорнова»
НТВ
13.30, 18.00, 20.00,
21.30, 22.30, 05.30
04.45, 08.20 Т/с «Мухтар.
а/п «Новогодняя
Новый след» (16+)
программа» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
15.30, 01.30 Х/ф «Дублер»
Сегодня
(16+)
10.20 Х/ф «Ветер северный»
(16+)
17.00 а/п «Изветия» (16+)
12.20, 16.20 Т/с «Невский»
00.00 Х/ф «Мой парень (16+)
ангел» (16+)
19.25 Т/с «Пес» (16+)
22.15 «25 тополиных лет»
Юбилейный концерт
СТС
группы «Иванушки
International» (12+)
06.00, 05.50 Ералаш.
00.35 Х/ф «Люби меня» (12+) 06.15 М/с «Босс-молокосос.
02.30 Т/с «Таксистка» (16+)
Снова в деле» (6+)
07.00 М/ф «Монстры против
овощей» (6+)
ТВ Центр
07.25 Х/ф «Елки» (12+)
09.00 Х/ф «Елки-2» (12+)
05.50 Д/ф «Тайна песни.
11.05 М/ф «Ледниковый
«Пять минут» (12+)
период»
06.10 Д/ф «Эльдар Рязанов.
12.45 М/ф «Ледниковый
Я ничего не понимаю в
период-2. Глобальное
музыке» (12+)
потепление»
07.00 Х/ф «Сердца четырех»
14.35 М/ф «Ледниковый
08.35 «Новогодние истории»
период-3. Эра
(12+)
динозавров»
09.35 «Москва резиновая»
16.25 М/ф «Ледниковый
(16+)
период-4.
10.15 Х/ф «32 декабря» (12+)
Континентальный
11.50 Д/ф «Ольга Остроумова.
дрейф»
Не все слезы
18.05 М/ф «Ледниковый
фальшивые» (12+)
период. Столкновение
12.35 Т/с «Женская логика-2»
неизбежно» (6+)
(12+)
20.00 ! Русский ниндзя. (16+)
14.30 События
22.45 ! Суперлига. (16+)
14.45 «Что-то пошло не так!»
00.20 Х/ф «Здравствуй, папа,
(12+)
Новый год!» (16+)

«Суперлига Париматч»
Мужчины.
03.10 Х/ф «Малышка на
миллион» (16+)
05.30 Матч! Парад. (16+)

02.05 Х/ф «Здравствуй, папа,
Новый год!-2» (12+)
03.40 Т/с «Воронины» (16+)
04.50 «Мультфильмы»

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold»
(16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30 Т/с
«Интерны» (16+)
11.00, 12.30, 14.00,
15.30, 17.00, 18.30,
20.00, 21.30 «Битва
экстрасенсов» (16+)
23.00 «Комеди Клаб.
Дайджесты» (16+)
00.00, 00.30 Т/с «Бородач»
(16+)
01.00, 01.30 «Наша Russia.
Дайджест» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «Импровизация.
Дайджест» (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 Концерт «Задорнов.
Мемуары» (16+)
05.55 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» (6+)
07.10 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» (6+)
08.30 М/ф «Три богатыря и
Наследница престола»
(6+)
10.05 М/ф «Конь Юлий и
большие скачки» (6+)
11.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк»
13.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2»
14.45 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3» (6+)
16.15 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-4» (6+)
18.00 Х/ф «Брат» (16+)
20.00 Х/ф «Брат-2» (16+)
22.40 Х/ф «Сестры» (16+)
00.20 Х/ф «Кочегар» (18+)
02.00 Х/ф «Я тоже хочу»
(18+)
03.15 Х/ф «Мне не больно»
(16+)

Домашний
06.30 Х/ф «Воспитание и
выгул собак и мужчин»
(16+)
08.30 Х/ф «Сердце женщины»
(16+)
10.40 Х/ф «Не говори мне о
любви» (16+)
14.45 Х/ф «Алмазная корона»
(16+)
19.00 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
00.00 Х/ф «Давайте
познакомимся» (16+)
02.00 Х/ф «Анжелика и
король» (16+)
03.45 Д/с «Настоящая ванга»
(16+)

ТВ Программа

№47 30 декабря 2021 г.

39

Вторник, 4 января
мира. «Тур де Ски»
Мужчины. 10 км. Финал.
Прямая трансляция из
Италии
05.05, 06.10 Х/ф «Марья18.20, 19.00 Х/ф «Воин»
искусница»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
22.55 Футбол. «Ланс»
06.30 Х/ф «Огонь, вода и...
- «Лилль» Кубок
медные трубы»
08.00 «Доброе утро»
Франции. 1/16 финала.
10.10 М/ф «Чебурашка»,
Прямая трансляция
«Умка» и другие»
01.00 Баскетбол. ЦСКА 10.50, 12.10 Х/ф «Один дома»
«Автодор» (Саратов).
13.00 Буруновбезразницы. (16+)
Единая лига ВТБ.
14.30, 03.15 Давай поженимся 03.00 Хоккей. Чемпионат
в Новый год! (16+)
мира. Молодежные
15.20 «Угадай
сборные. 1/2 финала.
мелодию-1991-2021»
Прямая трансляция из
(12+)
Канады
16.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
17.30 Новогодний маскарад на
Россия К
Первом. (16+)
19.10 Сегодня вечером. (16+)
21.00 Время
06.30 «Пешком...»
21.20 Т/с «Казанова» (16+)
07.05 М/ф «Мультфильмы»
23.10 Т/с «Вокруг света за 80
08.05 Д/ф «Леонид Гайдай. И
дней» (16+)
смех, и слезы...»
00.10 «Вечерний Ургант»
08.45 Х/ф «За спичками»
Лучшее. (16+)
10.20 «Обыкновенный концерт
01.05 Вечерний Unplugged. (16+)
с Эдуардом Эфировым»
01.50 Наедине со всеми. (16+)
10.50
Т/с
«В поисках капитана
02.35 Угадай мелодию. (12+)
Гранта»
12.00, 01.55 Д/ф «Серенгети»
12.55 Большие и маленькие.
Россия 1
Лучшее
13.55 Д/с «Элементы с
05.05 Т/с «Голубка» (16+)
Джеймсом Брэдберном»
07.05 Т/с «Черная кровь»
14.25, 00.20 Х/ф «ДʼАртаньян
(12+)
и три мушкетера»
09.20 Пятеро на одного
15.55 Д/с «История русского
10.10 Сто к одному
быта»
11.00, 20.00 Вести
16.25 «Романтика романса»
11.30 Аншлаг и Компания.
18.30 Х/ф «Гараж»
(16+)
20.10 Д/с «Великие имена»
13.30 Т/с «Кулагины» (16+)
21.05 Х/ф «Приятель Джои»
15.30 Т/с «Сиделка» (12+)
22.50 Муз/ф «Колон» «Моя
21.05 Вести. Местное время
аргентинская мечта»
21.20 Т/с «Склифосовский»
23.50 Д/ф «Роман в камне»
(16+)
02.45 М/ф «Брак»
01.45 Т/с «Челночницы»
(12+)
04.30 Т/с «Байки Митяя»
НТВ
(16+)

Первый канал

Матч ТВ
06.00, 21.15 Смешанные
единоборства. UFC.
Лучшее. (16+)
07.00, 08.55, 14.35, 18.55,
22.50 Новости
07.05, 11.15, 14.40, 22.15
Все на Матч!
09.00 «Дакар-2022»
09.30, 11.35 Теннис. Россия Австралия. Кубок ATP.
Прямая трансляция из
Австралии
13.10 Лыжные гонки.
Кубок мира. «Тур де
Ски» Женщины. 10
км. Финал. Прямая
трансляция из Италии
15.25 Прыжки на лыжах с
трамплина.. «Турне 4-х
трамплинов» Прямая
трансляция из Австрии
17.10 Лыжные гонки. Кубок

04.45, 08.20 Т/с «Мухтар.
Новый след» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 «Белая трость»
12.20, 16.20 Т/с «Невский»
(16+)
19.25 Т/с «Пес» (16+)
22.40 «Земляне и друзья»
Новогодний концерт.
(12+)
00.55 Х/ф «Заходи - не бойся,
выходи - не плачь...»
(16+)
02.30 Т/с «Таксистка» (16+)

ТВ Центр
05.30 «Анекдот под шубой»
(12+)
06.25 Х/ф «Дедушка» (12+)
08.15 Х/ф «Граф МонтеКристо» (12+)
11.45 Д/ф «Валерий Баринов.

Человек игры» (12+)
12.30 Т/с «Женская логика-3»
(12+)
14.30, 21.05 События
14.45 «Мое второе Я» (12+)
15.45 Х/ф «Московский
романс» (12+)
17.35 Х/ф «Девушка средних
лет» (12+)
21.20 Новогодняя «Москва
резиновая» (16+)
22.10 «Фитиль»
22.55 Д/ф «Польские
красавицы. Кино с
акцентом» (12+)
00.00 Д/ф «Приключения
советских донжуанов»
(12+)
00.55 Д/ф «Жан Маре против
Луи де Фюнеса»
(12+)
01.35 Х/ф «Северное сияние.
Проклятье пустынных
болот» (12+)
03.05 Х/ф «Северное
сияние. Когда мертвые
возвращаются» (12+)
04.35 Д/ф «Галина Уланова.
Земная жизнь богини»
(12+)

Рыбинск-40
06.00, 07.30, 13.30, 15.00,
18.30, 21.00, 22.00,
05.30 а/п «Новогодняя
программа» (16+)
06.30, 13.00, 02.00 М/с «Гора
самоцветов» (6+)
07.00, 02.30 М/с «Летающие
звери» (6+)
08.00, 14.00, 17.00, 23.00,
03.00 а/п «Известия»
(16+)
09.00 м/ф «Богатырша» (6+)
10.30 а/п «Шоу-концерт Ани
Лорак. Дива» (16+)
15.30, 04.00 а/п «Концерт
Михаила Задорнова»
18.00, 21.30 а/п «ТВ Репост»
(16+)
19.30 Х/ф «Новогодний папа»
(12+)
00.00 Х/ф «Неадекватные
люди» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш.
06.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
07.25 Х/ф «Елки лохматые»
(6+)
09.00 Х/ф «Елки-3» (6+)
11.00 Х/ф «Елки новые» (6+)
12.45 М/ф «Гринч» (6+)
14.25 М/ф «Тайная жизнь
домашних животных»
(6+)
16.10 М/ф «Тайная жизнь
домашних животных-2»
(6+)
17.55 Х/ф «Гарри Поттер и
философский камень»
(12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и
Тайная комната» (12+)
00.15 Х/ф «Маленькие
женщины» (12+)
02.40 Х/ф «До встречи с
тобой» (16+)
04.25 «Мультфильмы»

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold»
(16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30 Т/с
«Интерны» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00 «Comedy
Woman» (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00
«Comedy Woman.
Новогодний выпуск»
(16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00, 00.30 Т/с «Бородач»
(16+)
01.00, 01.30 «Наша Russia.
Дайджест» (16+)
01.55, 02.45 «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 Концерт «Мы все
учились понемногу»
(16+)
05.30 Х/ф «Библиотекарь-2:
Возвращение в копи
царя Соломона» (16+)
07.00 Х/ф «Библиотекарь-3:
Проклятие Иудовой
чаши» (16+)
08.40 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
10.30 Х/ф «СуперБобровы»
(12+)
12.25 Х/ф «СуперБобровы.
Народные мстители»
(12+)
14.10 Х/ф «Призрак» (16+)
16.30 Х/ф «Самый Новый
год!» (16+)
18.05 Х/ф «Парень с нашего
кладбища» (12+)
19.55 Х/ф «Как я стал
русским» (16+)
21.50 Х/ф «Жмурки» (16+)
00.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
01.40 Х/ф «Мама не горюй»
(18+)
03.05 Х/ф «Мама не горюй-2»
(16+)
04.45 Концерт «Вся правда о
российской дури» (16+)

Домашний
06.30 Х/ф «Безотцовщина»
(16+)
08.25 Х/ф «Молодая жена»
(16+)
10.30 Х/ф «Любовь с
закрытыми глазами»
(16+)
14.45 Х/ф «Никогда не
сдавайся» (16+)
19.00 Х/ф «Принцесса лягушка» (16+)
22.55 Х/ф «Золушка с
райского острова»
(16+)
00.45 Х/ф «Неукротимая
Анжелика» (16+)
02.25 Д/с «Настоящая ванга»
(16+)
05.40 Х/ф «Женская
интуиция» (16+)
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22.40 Футбол. «Челси» «Тоттенхэм» Кубок
Английской лиги.
05.00, 06.10 Х/ф «Огонь, вода
1/2 финала. Прямая
трансляция
и... медные трубы»
01.30 Матч! Парад. (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
02.00 Теннис. Россия 06.30 Х/ф «Зимний роман»
Италия. Кубок ATP.
(12+)
Прямая трансляция из
08.00 «Доброе утро»
Австралии
10.10, 12.10 Х/ф «Один дома-2»
12.40 Клара Новикова. (16+)
Россия К
14.45, 03.15 Давай поженимся
в Новый год! (16+)
15.35 «Угадай
06.30 «Пешком...»
мелодию-1991-2021»
07.05 М/ф «Умка» «Ночь
(12+)
перед Рождеством»
16.25 «Кто хочет стать
08.05 Д/ф «Гараж»
миллионером?»
Вытащите эту бумажку,
17.55 Сегодня вечером. (16+)
счастливый Вы наш»
21.00 Время
08.45 Х/ф «Гараж»
21.20 Т/с «Казанова» (16+)
10.20 «Обыкновенный концерт
23.10 Т/с «Вокруг света за 80
с Эдуардом Эфировым»
дней» (16+)
10.50 Т/с «В поисках капитана
00.10 «Вечерний Ургант»
Гранта»
Лучшее. (16+)
12.00, 01.35 Д/ф «Серенгети»
01.05 Вечерний Unplugged. (16+) 12.50 Большие и маленькие.
01.50 Наедине со всеми. (16+)
Лучшее
02.35 Угадай мелодию. (12+)
13.55, 02.30 Д/с «Элементы с

Первый канал

Джеймсом Брэдберном»
14.20, 00.25 Х/ф «ДʼАртаньян
и три мушкетера»
15.55 Д/с «История русского
05.05 Т/с «Голубка» (16+)
быта»
07.05 Т/с «Черная кровь» (12+)
16.25 Большая опера. Гала09.20 Пятеро на одного
концерт
10.10 Сто к одному
18.35 Х/ф «Мимино»
11.00, 20.00 Вести
20.10 Д/с «Великие имена»
11.30 Аншлаг и Компания. (16+)
21.05 Х/ф «Таксист»
13.30 Т/с «Кулагины» (16+)
22.55 Концерт «Queen.
15.30 Т/с «Сиделка» (12+)
Венгерская рапсодия»
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Склифосовский»
(16+)
НТВ
01.45 Т/с «Челночницы» (12+)
04.30 Т/с «Байки Митяя» (16+) 04.45, 08.20 Т/с «Мухтар.
Новый след» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Матч ТВ
Сегодня
10.20 «Легенды спорта»
06.00 Профессиональный
12.20, 16.20 Т/с «Невский»
бокс. П. Силягин - А.
(16+)
Чилемб. Трансляция из
19.25 Т/с «Пес» (16+)
Москвы. (16+)
22.20 «Портфолио»
07.00, 08.50, 14.35, 18.55,
Юбилейный концерт
22.35 Новости
07.05, 11.50, 22.00, 00.45
Ларисы Долиной. (12+)
Все на Матч!
00.40 Х/ф «Против всех
08.55 «Дакар-2022»
правил» (16+)
09.25 Хоккей. «Амур»
02.30 Т/с «Таксистка» (16+)
(Хабаровск) - «Ак Барс»
(Казань). КХЛ. Прямая
трансляция
ТВ Центр
12.20 Т/с «Мастер» (16+)
14.40 Х/ф «Некуда бежать»
05.20 Х/ф «Подкидыш»
(16+)
06.30 Х/ф «32 декабря» (12+)
16.35 Х/ф «В поисках
08.00 «Самый лучший день в
приключений» (16+)
году» (12+)
18.35, 19.00 Х/ф «Прочная
08.55 «Москва резиновая»
защита» (16+)
(16+)
21.00 Смешанные
09.45 Х/ф «Горбун» (12+)
единоборства. PRIDE
FC. Лучшие бои Федора 11.50 Д/ф «Надежда
Румянцева.
Емельяненко. (16+)

Россия 1

Неподдающаяся» (12+)
12.35 Т/с «Женская логика-4»
(12+)
14.30, 21.05 События
14.45 «Я уколов не боюсь!»
(12+)
15.45 Х/ф «Рассвет на
Санторини» (12+)
17.30 Х/ф «Гражданка
Катерина» (12+)
21.20 Х/ф «Роза и
чертополох» (12+)
23.20 Д/ф «Кабачок» эпохи
застоя» (12+)
00.10 Д/ф «Большие деньги
советского кино» (12+)
01.00 Д/ф «Юлиан Семенов.
Жизнь как детектив»
(12+)
01.40 Х/ф «Северное сияние.
Древо колдуна» (12+)
03.10 Х/ф «Северное сияние.
Тайны огненных рун»
(12+)
04.40 Д/ф «Вера Васильева.
Из простушек в
королевы» (12+)

Рыбинск-40
06.00, 07.30, 13.30, 15.00,
18.30, 21.00, 22.00,
05.30 а/п «Новогодняя
программа» (16+)
06.30, 13.00 М/с «Гора
самоцветов» (6+)
07.00 М/с «Летающие звери»
(6+)
08.00, 14.00, 17.00, 23.00,
03.00 а/п «Известия»
(16+)
09.00, 04.00 а/п «Мюзикл.
Алиса в стране чудес»
(16+)
11.00 Х/ф «Американец»
(16+)
15.30 а/п «Концерт Михаила
Задорнова»
18.00, 21.30 а/п «ТВ Репост»
(16+)
19.30, 01.30 Х/ф «Поцелуй
сквозь стену» (16+)
00.00 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)

СТС
06.00 Ералаш.
06.05 М/ф «Кунг-фу Панда.
Тайна свитка» (6+)
06.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
07.40 Х/ф «Елки 1914» (6+)
09.55 Х/ф «Елки последние»
(6+)
11.55 Х/ф «Гарри Поттер и
философский камень»
(12+)
14.55 Х/ф «Гарри Поттер и

Тайная комната» (12+)
18.10 Х/ф «Гарри Поттер и
узник Азкабана» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и
Кубок огня» (16+)
00.05 Х/ф «Рокетмен» (18+)
02.15 Х/ф «Герой
супермаркета» (12+)
03.45 Т/с «Воронины» (16+)
04.30 «Мультфильмы»

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold»
(16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30 Т/с
«Интерны» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00 «Комеди
Клаб. Спецдайджест»
(16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00, 00.30 Т/с «Бородач»
(16+)
01.00, 01.30 «Наша Russia.
Дайджест» (16+)
01.55, 02.45 «Импровизация»
(16+)
03.40 «Comedy Баттл.
Суперсезон» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый
микрофон» (16+)
06.10, 06.30 «ТНТ. Best»
(16+)

РЕН ТВ
05.00 Концерт «Вся правда о
российской дури» (16+)
06.15 Концерт «Умом Россию
никогда...» (16+)
07.10 Т/с «Боец» (16+)
18.55 Т/с «Сержант» (16+)
22.45 Х/ф «Русский рейд»
(16+)
00.50 Х/ф «Бумер» (18+)
02.45 Х/ф «Бумер: Фильм
второй» (16+)
04.35 Концерт «Наблюдашки и
размышлизмы» (16+)

Домашний
06.30 Х/ф «Женская
интуиция» (16+)
07.55 Х/ф «Мужчина в моей
голове» (16+)
10.25 Х/ф «Из Сибири с
любовью» (16+)
14.25 Х/ф «Хрустальная
мечта» (16+)
19.00 Х/ф «Подкидыш» (16+)
22.55 Х/ф «Сердце женщины»
(16+)
01.10 Х/ф «Анжелика и
султан» (16+)
02.55 Д/с «Настоящая ванга»
(16+)
06.05 Х/ф «Не говори мне о
любви» (16+)
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Италии.
03.25 Д/ф «The Yard. Большая
волна» (6+)
04.15 Баскетбол. «Реал»
(Испания) - УНИКС
(Россия). Евролига.
Мужчины.

Дунаевских. В плену
страстей» (12+)
12.30 Т/с «Женская логика-5»
(16+)
05.10, 06.10 Х/ф «Зимний
14.30, 21.05 События
роман» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
14.45 Новогодняя «Москва
06.45 Х/ф «Моя мама резиновая» (16+)
невеста» (12+)
15.35 Х/ф «Двенадцать чудес»
08.00 «Доброе утро»
(12+)
Россия К
10.15 Жизнь других. (12+)
17.20 Х/ф «Плохая дочь»
11.10, 12.15 Д/ф «Александр
(12+)
Ширвиндт. Ирония
06.30 «Пешком...»
21.20 Х/ф «Не обмани» (12+)
спасает от всего» (16+) 07.05, 02.20 «Мультфильмы»
13.55 Давай поженимся в
08.05 Д/ф «Мимино» Сдачи не 23.10 Д/ф «Александр
Новый год! (16+)
Иванов. Горькая жизнь
надо!»
14.45 «Угадай
08.45 Х/ф «Мимино»
пересмешника» (12+)
мелодию-1991-2021»
10.20 «Обыкновенный концерт 00.05 Д/ф «Золушки
с Эдуардом Эфировым»
(12+)
советского кино» (12+)
10.50 Т/с «В поисках капитана
15.35 «Кто хочет стать
00.55 Х/ф «Янтарные крылья»
Гранта»
миллионером?»
(12+)
17.05 Сегодня вечером. (16+) 11.55 Д/ф «Свет и тьма
02.30 Х/ф «Рассвет на
- мистерия жизни
19.50 «Поле чудес»
Александра Скрябина»
Санторини» (12+)
21.00 Время
12.35 Государственный
21.20 Т/с «Казанова» (16+)
04.00 Д/ф «Юрий Гальцев.
академический
23.00 Рождество Христово.
Обалдеть!» (12+)
Кубанский казачий хор.
Прямая трансляция из
Концерт
в
Московском
Храма Христа Спасителя
международном Доме
01.15 Д/ф «Богородица.
Рыбинск-40
музыки
Земной путь» (12+)
14.05 Д/с «Элементы с
02.40 Д/ф «Вифлеем. Город
Джеймсом Брэдберном» 06.00, 07.30, 13.30, 15.00,
Иисуса» (6+)
14.35 Х/ф «ДʼАртаньян и три
18.30, 21.00, 22.00,
мушкетера»
05.30 а/п «Новогодняя
15.55 Д/с «История русского
Россия 1
программа» (16+)
быта»
06.30 М/с «Гора самоцветов»
16.25 Спектакль «Ночь перед
05.05 Т/с «Голубка» (16+)
Рождеством»
(6+)
07.05 Т/с «Черная кровь» (12+) 17.45 Х/ф «Наш дом»
07.00 М/с «Дракоша Тоша»
09.20 Пятеро на одного
19.20 «Энигма»
(16+)
20.40 Д/с «Великие имена»
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
21.35 Х/ф «Сердце не камень» 08.00, 14.00, 17.00, 23.00,
03.00 а/п «Известия»
11.30 Х/ф «В ожидании
23.50 Георгий Свиридов.
(16+)
Хоровые произведения.
любви» (16+)
Московский
15.30 Т/с «Сиделка» (12+)
09.00 м/ф «Кукарача» (6+)
государственный
21.05 Вести. Местное время
10.30 Х/ф «Когда Санта упал
академический
21.20 Х/ф «Иваново счастье»
на землю» (16+)
камерный
хор
и
(16+)
12.00, 01.30 Х/ф «О,
Тимофей
Гольберг
23.00 Рождество Христово.
счастливчик» (16+)
01.10 Лето Господне
Прямая трансляция
15.30, 00.00 а/п «Концерт
01.40 Д/с «Страна птиц»
торжественного
Михаила Задорнова»
Рождественского
18.00, 21.30 а/п «ТВ Репост»
богослужения
01.15 Х/ф «Остров» (12+)
(16+)
НТВ
03.20 Х/ф «Отогрей мое
19.30, 04.00 Х/ф «А я люблю
сердце» (12+)
женатого» (16+)
04.45, 08.20 Т/с «Мухтар.
Новый след» (16+)
Матч ТВ
СТС
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.00 Теннис. Россия 10.20 «Добрая волна»
Италия. Кубок ATP.
06.00, 05.50 Ералаш.
12.20, 16.20 Т/с «Невский»
Прямая трансляция из
06.20 М/с «Кунг-фу Панда.
Австралии
(16+)
Невероятные тайны»
07.00, 08.55, 14.45, 18.50,
19.25 Т/с «Пес» (16+)
(6+)
22.30 Новости
22.40 Х/ф «Настоятель» (16+)
07.05 Шоу «Уральских
07.05, 20.00, 00.45 Все на
00.40
Х/ф
«Настоятель-2»
Матч!
пельменей» (16+)
(16+)
09.00 «Дакар-2022»
08.20 Х/ф «Здравствуй, папа,
02.30 Т/с «Таксистка» (16+)
09.30 «МатчБол» (12+)
Новый год!» (16+)
10.00 Х/ф «Прочная защита»
10.20 Х/ф «Здравствуй, папа,
(16+)
Новый год!-2» (12+)
12.20, 14.50 Т/с «Мастер»
ТВ Центр
12.20 Х/ф «Гарри Поттер и
(16+)
узник Азкабана» (12+)
15.55 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая 05.30 Д/ф «Польские
15.05 Х/ф «Гарри Поттер и
трансляция из Германии
красавицы. Кино с
Кубок огня» (16+)
18.00, 18.55 Х/ф «Некуда
акцентом» (12+)
18.15 Х/ф «Гарри Поттер и
бежать» (16+)
06.25 Х/ф «Московский
Орден Феникса» (16+)
20.25 Футбол. «Милан» романс» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и
«Рома» Чемпионат
08.05 «Что-то пошло не так!»
Принц-полукровка»
Италии. Прямая
(12+)
трансляция
(12+)
22.40 Футбол. «Арсенал» 09.00 «Москва резиновая»
00.05 Х/ф «Рождество на
«Ливерпуль» Кубок
(16+)
двоих» (16+)
Английской лиги.
09.45 Х/ф «Тайны
02.00 Х/ф «Толстяк против
1/2 финала. Прямая
Бургундского двора»
всех» (16+)
трансляция
(6+)
03.30 Т/с «Воронины» (16+)
01.30 Футбол. «Ювентус» 11.50 Д/ф «Династия
04.40 «Мультфильмы»
«Наполи» Чемпионат

Первый канал

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold»
(16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30 Т/с
«Интерны» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00
«Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
21.00, 22.00 «Однажды в
России» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00, 00.30 Т/с «Бородач»
(16+)
01.00, 01.30 «Наша Russia.
Дайджест» (16+)
01.55, 02.45 «Импровизация»
(16+)
03.40 «Comedy Баттл.
Суперсезон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон»
(16+)
05.45 Открытый микрофон.
Дайджест. (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Концерт «Наблюдашки и
размышлизмы» (16+)
05.25 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
07.00 Х/ф «СуперБобровы»
(12+)
08.40 Х/ф «СуперБобровы.
Народные мстители»
(12+)
10.25 Х/ф «Призрак» (16+)
12.40 Х/ф «Тайна печати
дракона» (6+)
15.05 Х/ф «День Д» (16+)
16.45 Х/ф «Крокодил Данди»
(16+)
18.45 Х/ф «Крокодил
Данди-2» (16+)
21.00 Х/ф «Особенности
национальной охоты»
(16+)
23.00 Х/ф «Особенности
национальной рыбалки»
(16+)
01.00 Х/ф «Особенности
национальной
политики» (16+)
02.30 Х/ф «Особенности
подледного лова» (16+)
03.35 Х/ф «Дочь якудзы»
(16+)

Домашний
06.30 Х/ф «Не говори мне о
любви» (16+)
09.45 Х/ф «Алмазная корона»
(16+)
14.05 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
19.00 Х/ф «Привидение»
(16+)
21.40 Х/ф «За бортом» (16+)
00.10 Х/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки» (16+)
01.35 Д/ф «Джуна: Последнее
предсказание» (16+)
02.35 Д/ф «Женщины со
сверхспособностями»
(16+)
05.50 Домашняя кухня. (16+)
06.15 Пять ужинов. (16+)
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Пятница, 7 января
Первый канал
04.50 Х/ф «Моя мама невеста» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Француз» (12+)
08.00 «Доброе утро»
10.15 Старые песни о главном.
(16+)
12.15 Старые песни о
главном-2. (16+)
14.10 Старые песни о
главном-3. (16+)
17.00 Концерт «Русское
Рождество»
19.10 «Лучше всех!»
Рождественский выпуск.
21.00 Время
21.20 Д/ф «Алла Пугачева.
Тот самый концерт» (12+)
23.15 Т/с «Вокруг света за 80
дней» (16+)
00.10 «Вечерний Ургант»
Лучшее. (16+)
01.05 Вечерний Unplugged.
(16+)
01.50 Наедине со всеми. (16+)
02.35 Угадай мелодию. (12+)
03.20 Давай поженимся в
Новый год! (16+)

Россия 1

13.00, 14.45 Х/ф «По семейным
обстоятельствам» (12+)
14.30 События
16.00 Великая Рождественская
вечерня. Трансляция из
Храма Христа Спасителя
16.50 «Марка №1»
Праздничный концерт.
(12+)
18.20 Х/ф «Два плюс два» (12+)
Россия К
22.10 Кабаре «Черный кот»
(16+)
00.00 Д/ф «Звезда с гонором»
06.30 Лето Господне
(12+)
07.05 М/ф «Снежная
00.55 Д/ф «Петр Фоменко.
королева»
Начнем с того, кто кого
08.05 «Острова»
любит» (12+)
08.50 Х/ф «Наш дом»
10.25 «Обыкновенный концерт 02.00 Х/ф «Горбун» (12+)
с Эдуардом Эфировым» 03.40 Д/ф «Улыбайтесь,
господа!» (12+)
10.50 Т/с «В поисках капитана
Гранта»
12.00 Д/ф «Смиренная
Рыбинск-40
обитель на Ладоге»
12.30 П.И. Чайковский. «Спящая
красавица» Балетная
06.00, 07.30, 13.30, 15.00,
сказка в редакции
18.30, 21.00, 22.00,
Рудольфа Нуриева.
05.30 а/п «Новогодняя
Постановка театра «Ла
программа» (16+)
Скала» 2019 г.
06.30 М/с «Гора самоцветов»
15.10 Х/ф «Медведь»
(6+)
15.55 Д/с «История русского
07.00 М/с «Дракоша Тоша»
быта»
(6+)
16.30 Д/ф «Небесные
08.00, 14.00, 17.00, 23.00,
ласточки» Моя милая
03.00 а/п «Известия»
Бабетта! Странно это,
(16+)
странно это!»
09.00, 00.00 Д/ф «Клоуны
17.10 Концерт «За столом
государственного
семи морей»
значения» (12+)
18.35 Х/ф «Дуэнья»
10.00, 01.00 а/п «Русское
20.10 Д/с «Великие имена»
Рождество 2020» (16+)
22.45 Х/ф «Поймать вора»
12.00 Х/ф «Стартап» (16+)
00.30 Д/ф «Роман в камне»
15.30 а/п «Концерт Михаила
01.00 Д/с «Страна птиц»
Задорнова»
01.40 Д/с «Искатели»
18.00, 21.30 а/п «ТВ Репост»
02.25 Д/с «Элементы с
(16+)
Джеймсом Брэдберном» 19.30 Х/ф «Праздник
взаперти» (16+)
04.00 Х/ф «Праздник
НТВ
взаперти» (12+)

Чемпионат Европы.
Трансляция из
Нидерландов.
02.25 Баскетбол. «Милан»
(Италия) - «Зенит»
(Россия). Евролига.
Мужчины.
04.15 Х/ф «Храм Шаолинь»
(16+)

05.05 Т/с «Голубка» (16+)
07.05 Т/с «Черная кровь» (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Рождественское
интервью Святейшего
Патриарха Кирилла
11.55 Х/ф «Свои чужие
родные» (12+)
15.45 «Измайловский
парк» Большой
юмористический
концерт. (16+)
18.00 Сегодня пятница! (12+)
04.45, 08.20 Т/с «Мухтар.
20.45 Вести. Местное время
Новый след» (16+)
21.00 Х/ф «Комета Галлея» (12+)
01.25 Т/с «Челночницы» (12+) 08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
04.30 Т/с «Байки Митяя» (16+)
10.20 «Рождественская
песенка года»
12.20 Т/с «Невский» (16+)
Матч ТВ
14.20, 16.20 Т/с «Невский.
Проверка на прочность»
06.00 Хоккей. «Вегас Голден
(16+)
Найтс» - «Нью-Йорк
19.25 Т/с «Пес» (16+)
Рейнджерс» НХЛ.
22.40 «Рождество с Григорием
Прямая трансляция
08.30, 08.55, 14.35, 18.50
Лепсом» (12+)
Новости
00.50 Х/ф «Таксистка: Новый
08.35, 21.55, 00.30 Все на
год по Гринвичу» (16+)
Матч!
02.40 Т/с «Таксистка» (16+)
09.00 «Дакар-2022»
09.30 М/ф «Спортландия»
09.45 М/ф «Приходи на каток»
ТВ Центр
09.55 Хоккей. «Адмирал»
(Владивосток) - «Ак
Барс» (Казань). КХЛ.
04.55 Х/ф «Двенадцать чудес»
Прямая трансляция
(12+)
12.20, 14.40 Т/с «Мастер»
06.30 «Мое второе Я» (12+)
(16+)
07.30 Х/ф «Женщины»
15.55 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая 09.20 Д/ф «Святые и близкие.
трансляция из Германии
Матрона Московская»
18.00, 18.55 Х/ф «Кикбоксер
(12+)
2: Возвращение» (16+) 10.00 С Рождеством
19.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
Христовым!
- «Барселона» (Испания).
Поздравление
Евролига. Мужчины.
Патриарха Московского
Прямая трансляция
и Всея Руси Кирилла.
22.25 Футбол. «Бавария»
10.05 Х/ф «Девушка без
- «Боруссия»
адреса»
(Менхенгладбах).
12.00 Д/ф «Рина Зеленая. 12
Чемпионат Германии.
Прямая трансляция
историй со счастливым
01.15 Конькобежный спорт.
концом» (12+)

11.00 «Концерт «Стас
Старовойтов. Stand up»
12.00 «Иван Абрамов.
«Stand up концерт для
фортепиано с гитарой»
(16+)
13.00 «Концерт Тимура
Каргинова «IQ»
14.00 «Концерт Тимура
Каргинова»
15.00 «Концерт Ильи Соболева»
16.00 «Нет харассменту. Концерт
Юлии Ахмедовой»
17.00, 18.00 «Новый
Мартиросян» (16+)
19.00 «Новогодний концерт
Гарика Мартиросяна»
(16+)
20.00 Концерт «Большой
Stand-up Павла Воли»
(16+)
21.00 «Павел Воля. Большой
Stand Up» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30, 01.00 Т/с «Бородач»
(16+)
01.30, 01.55 «Наша Russia.
Дайджест» (16+)
02.20, 03.10 «Импровизация»
(16+)
04.00 «Comedy Баттл.
Суперсезон» (16+)
04.50, 05.40 Открытый
микрофон. Дайджест.
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 Концерт «Мы все
учились понемногу»
(16+)
06.30 Концерт «Поколение
памперсов» (16+)
06.55 Х/ф «Крокодил Данди»
СТС
(16+)
08.40 Х/ф «Крокодил
Данди-2» (16+)
06.00, 05.50 Ералаш.
06.05 М/ф «Шрэк. Страшилки» 10.55 Х/ф «Крепкий орешек»
(16+)
(6+)
13.30 Х/ф «Крепкий
06.25 М/ф «Шрэк 4-D» (6+)
06.40 М/с «Сказки Шрэкова
орешек-2» (16+)
болота» (6+)
16.00 Х/ф «Крепкий орешек-3:
07.25 Шоу «Уральских
Возмездие» (16+)
пельменей» (16+)
18.25 Х/ф «Крепкий орешек
08.50 Суперлига. (16+)
4.0» (16+)
10.20 Х/ф «Хроники
21.05 Х/ф «Крепкий орешек:
Спайдервика» (12+)
Хороший день, чтобы
12.15 Х/ф «Гарри Поттер и
умереть» (16+)
Орден Феникса» (16+)
23.00 Х/ф «Охота на Санту»
15.00 Х/ф «Гарри Поттер и
(18+)
Принц-полукровка»
00.55 Х/ф «Самый Новый
(12+)
год!» (16+)
18.05 Х/ф «Гарри Поттер и
02.20 Х/ф «Бабло» (16+)
Дары Смерти. Часть 1»
03.50
Концерт
«Задачник от
(16+)
Задорнова» (16+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и
Дары Смерти. Часть 2»
(16+)
Домашний
23.35 Х/ф «Как Гринч украл
Рождество» (12+)
01.35 Х/ф «Рождество на
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
двоих» (16+)
06.35 Х/ф «Унесенные
03.15 Т/с «Воронины» (16+)
ветром» (16+)
04.25 «Мультфильмы»
11.10 Х/ф «Скарлетт» (16+)
19.00 Х/ф «Между небом и
землей» (16+)
ТНТ
21.00 Х/ф «Деловая
женщина» (16+)
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+) 23.30 Х/ф «Никогда не
07.55, 08.25, 09.00, 09.30,
сдавайся» (16+)
10.00, 10.30 Т/с
03.10 Д/с «Чудотворица»
«Интерны» (16+)
(16+)
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Суббота, 8 января
Первый канал
04.30, 06.10 Х/ф «Француз»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф «Zолушка» (16+)
08.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота»
10.15 Д/ф «Я умею летать»
(12+)
11.15, 12.15 Видели видео?
(6+)
13.40 Х/ф «Ты у меня одна»
(16+)
15.35 «Угадай
мелодию-1991-2021»
(12+)
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?»
17.50 «Ледниковый период»
Финал.
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером. (16+)
23.30 Х/ф «Трудности
адаптации» (18+)
01.25 Вечерний Unplugged.
(16+)
02.10 Наедине со всеми. (16+)
02.55 Угадай мелодию. (12+)
03.35 Давай поженимся! (16+)

Чемпионат Европы.
Трансляция из
Нидерландов.
02.35 Гандбол. «Ростов-Дон»
(Россия) - «Эсбьерг»
(Дания). Лига
чемпионов. Женщины.
04.00 Хоккей. «Миннесота
Уайлд» - «Вашингтон
Кэпиталз» НХЛ. Прямая
трансляция

Россия К

06.30 «Пешком...»
07.05 М/ф «Сказка о
потерянном времени»
«Аленький цветочек»
08.05 «Острова»
08.45 Х/ф «Сказ про то, как
царь Петр арапа женил»
10.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.50 Т/с «В поисках капитана
Гранта»
12.00 Д/ф «Хранители
Севера»
12.50 С. Прокофьев.
«Золушка» Балетная
сказка в редакции
Рудольфа Нуриева.
Постановка Парижской
национальной оперы.
Россия 1
2018 г.
15.05 Х/ф «Калифорнийский
05.05 Т/с «Голубка» (16+)
отель»
07.05 Т/с «Черная кровь»
16.50 «Романтика романса»
(12+)
17.40 Д/ф «Я всегда на
09.20 Пятеро на одного
сцене»
10.10 Сто к одному
18.35 Х/ф «Осенний марафон»
11.00, 20.00 Вести
20.10 Д/с «Великие имена»
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
22.05 Х/ф «Первая студия»
(16+)
23.50 Pink Floyd: P.U.L.S.E.
13.45 Х/ф «Критический
Музыка альбома
возраст» (12+)
«Темная сторона Луны»
00.55 Д/с «Страна птиц»
18.00 Привет, Андрей! (12+)
01.35 Д/с «Искатели»
21.00 Х/ф «С тобой хочу я
02.20 Д/с «Элементы с
быть всегда» (12+)
Джеймсом Брэдберном»
01.15 Х/ф «Проездной билет»
02.50 М/ф «Ух ты, говорящая
(16+)
рыба!»
04.30 Т/с «Байки Митяя» (16+)

Матч ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
PRIDE FC. Лучшие бои
Федора Емельяненко. (16+)
07.00, 07.50, 13.45, 17.50
Новости
07.05, 15.35, 20.00, 00.30
Все на Матч!
07.55 Сноубординг. Кубок мира.
Прямая трансляция из
Красноярска. -кросс
09.25 «Дакар-2022»
09.55 М/ф «С бору по сосенке»
10.10 Лыжные гонки.
Марафонская серия Ski
Classics. 62 км. Прямая
трансляция из Италии
13.50 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета.
Прямая трансляция из
Германии
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная
эстафета. Прямая
трансляция из Германии
17.55 Футбол. «Лестер»
- «Уотфорд» Кубок
Англии. 1/32 финала.
Прямая трансляция
20.25 Футбол. «Челси» «Честерфилд» Кубок
Англии. 1/32 финала.
Прямая трансляция
22.25 Хоккей. «Даллас Старз»
- «Питтсбург Пингвинз»
НХЛ. Прямая трансляция
01.15 Конькобежный спорт.

12.45, 04.50 Д/ф «Олег
Ефремов. Последнее
признание» (12+)
13.35, 14.45 Х/ф «Женщина в
зеркале» (12+)
14.30 События
17.55 Х/ф «Слишком много
любовников» (12+)
21.35 Х/ф «Дама треф» (12+)
23.30 Д/ф «Русский шансон.
Фартовые песни» (12+)
00.15 Д/ф «Горькие слезы
советских комедий»
(12+)
01.05 Д/ф «В поисках
Жванецкого» (12+)
01.55 Х/ф «Гражданка
Катерина» (12+)

Рыбинск-40
06.00, 08.30, 11.00, 15.00,
19.00, 21.00, 05.30
а/п «Новогодняя
программа» (16+)
06.30 М/с «Гора самоцветов»
(6+)
07.00 м/ф «Капитан семи
морей» (6+)
09.00 Д/ф «Мы просто звери,
господа» (12+)
10.00, 14.00, 17.00, 22.00,
03.00 а/п «Известия»
(16+)
11.30 Х/ф «Детки напрокат»
(12+)
13.00 М/с «Дракоша Тоша»
(6+)
13.30, 18.30 а/п «Искры
камина» (16+)
15.30, 01.30 а/п «Концерт
Михаила Задорнова»
18.00, 21.30 а/п «ТВ Репост»
(16+)
19.30 Х/ф «Загадай желание»
(16+)
23.00 Х/ф «Замерзшая из
Майами» (16+)
00.30 Д/ф «Мы просто звери,
господа» (16+)
04.00 Х/ф «Загадай желание»
(12+)

НТВ
04.45, 08.20 Т/с «Мухтар.
Новый след» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
09.05 «Отражение звезд»
10.20 Большое путешествие
Деда Мороза.
11.20, 16.20 Т/с «Невский.
Проверка на прочность»
(16+)
19.25 Т/с «Пес» (16+)
22.40 Юбилейный вечер Анны
Нетребко. (12+)
01.05 Их нравы.
01.40 Т/с «Таксистка» (16+)

ТВ Центр
04.35 Х/ф «Девушка без
адреса»
06.05 «Я уколов не боюсь!»
(12+)
07.00 Православная
энциклопедия. (6+)
07.30 Х/ф «Не обмани» (12+)
09.25 «Москва резиновая»
(16+)
10.00 «Самый вкусный день»
(6+)
10.50 Х/ф «Берегись
автомобиля»

СТС
06.00, 05.50 Ералаш.
06.05 М/с «Фиксики»
06.25, 04.45 «Мультфильмы»
06.45 М/с «Три кота»
07.20 М/ф «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало»
(6+)
07.50 М/ф «Как приручить
дракона. Возвращение»
(6+)
08.10 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты»
(6+)
08.35 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.05 Русский ниндзя. (16+)
12.55 Х/ф «Гарри Поттер и
Дары Смерти. Часть 1»
(16+)
15.45 Х/ф «Гарри Поттер и
Дары Смерти. Часть 2»
(16+)
18.20 Х/ф «Фантастические
твари и где они
обитают» (16+)
21.00 Х/ф «Фантастические
твари. Преступления
Грин-де-Вальда» (12+)
23.40 Х/ф «Кладбище
домашних животных»
(18+)
01.40 Х/ф «Рокетмен» (18+)
03.35 Т/с «Воронины» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold»
(16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30 Т/с
«Интерны» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00 «Женский
стендап» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00, 00.30 Т/с «Бородач»
(16+)
01.00, 01.30 «Наша Russia.
Дайджест» (16+)
01.55, 02.45 «Импровизация»
(16+)
03.40 «Comedy Баттл.
Суперсезон» (16+)
04.30 Открытый микрофон.
Дайджест. (16+)
05.20 «Открытый микрофон»
(16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best»
(16+)

РЕН ТВ
05.00 Концерт «Задачник от
Задорнова» (16+)
05.20 Концерт «Вся правда о
российской дури» (16+)
06.25 Х/ф «Поездка в
Америку» (12+)
08.30 Х/ф «Золотой ребенок»
(16+)
10.15 Х/ф «Трудный ребенок»
(12+)
11.50 Х/ф «Трудный
ребенок-2» (12+)
13.40 Х/ф «Девять ярдов»
(16+)
15.40 Х/ф «Десять ярдов»
(16+)
17.40 Х/ф «Kingsman:
Секретная служба»
(16+)
20.10 Х/ф «Kingsman: Золотое
кольцо» (16+)
23.00 Х/ф «Я иду искать»
(18+)
00.50 Х/ф «Криминальное
чтиво» (18+)
03.30 Х/ф «Четыре комнаты»
(16+)

Домашний
06.30 Х/ф «Принцесса лягушка» (16+)
10.00 Х/ф «Подкидыш» (16+)
13.55 Х/ф «Привидение»
(16+)
16.35 Х/ф «За бортом» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.20 Х/ф «Между небом и
землей» (16+)
01.20 Т/с «Гордость и
предубеждение» (16+)
04.10 Д/с «Чудотворица»
(16+)
05.50 Х/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки» (16+)
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Воскресенье, 9 января
Женщины. Прямая
трансляция из Германии
17.40 Хоккей. СКА (СанктПетербург) - ЦСКА. КХЛ.
05.15, 06.10 Х/ф «Zолушка»
Прямая трансляция
20.25
(16+)
Футбол. «Рома» «Ювентус»
Чемпионат
06.00, 10.00, 12.00 Новости
Италии. Прямая трансляция
07.00 Играй, гармонь
22.40 Футбол. «Лион» - ПСЖ.
любимая! (12+)
Чемпионат Франции.
07.45 Часовой. (12+)
Прямая трансляция
08.15 Здоровье. (16+)
01.30 Конькобежный спорт.
09.20 «Непутевые заметки»
Чемпионат Европы.
(12+)
Трансляция из
10.15 Д/ф «Анна Банщикова.
Нидерландов.
Дама с пистолетом» (12+) 02.35 Гандбол. «Оденсе» (Дания)
11.15, 12.15 Видели видео?
- ЦСКА (Россия). Лига
чемпионов. Женщины.
(6+)
04.00
Санный
спорт. Кубок мира.
14.00 «Детский КВН» (6+)
Трансляция из Латвии.
15.15 «Угадай мелодию 199105.00 Бобслей и скелетон.
2021» (12+)
Кубок мира. Трансляция
16.05 Х/ф «Старушки в
из Германии.
снегах» (12+)
17.50 «Лучше всех!»
Новогодний выпуск.
Россия К
21.00 Время
21.20 Х/ф «Спасите Колю!» (12+) 06.30, 16.50 «Пешком...»
23.15 Х/ф «Реальная любовь в 07.05 М/ф «Мультфильмы»
Нью-Йорке» (16+)
08.00 Д/ф «Марина Неелова.
01.20 Вечерний Unplugged. (16+)
Я всегда на сцене»
02.05 Наедине со всеми. (16+) 08.50 Х/ф «Осенний марафон»
02.50 Угадай мелодию. (12+)
10.20 «Обыкновенный концерт
03.30 Давай поженимся! (16+)
с Эдуардом Эфировым»
10.50 Т/с «В поисках капитана
Гранта»
12.05, 01.05 Д/с «Страна
Россия 1
птиц»
12.50 Д/ф «Четыре эпохи
05.05 Т/с «Голубка» (16+)
Санкт-Петербурга»
07.05 Т/с «Черная кровь» (12+) 13.45 Государственный
09.25 Утренняя почта с
академический ансамбль
Николаем Басковым
народного танца имени
10.10 Сто к одному
Игоря Моисеева на
11.00, 20.00 Вести
Новой сцене Большого
11.30 Международный турнир
театра России
по художественной
15.30 Х/ф «Эй, парни! Эй,
гимнастике «Небесная
девчонки!»
грация»
17.15 Д/с «Отцы и дети»
13.20 «Измайловский
17.45 Соня Йончева и
парк» Большой
Филармонический
юмористический
оркестр Радио Франции
концерт. (16+)
в Театре Елисейских
15.35 Х/ф «По ту сторону
полей (Франция, 2021 г.)
счастья» (12+)
18.35 Х/ф «Сказ про то, как
22.00 Воскресный вечер
царь Петр арапа женил»
с Владимиром
20.10 Д/с «Великие имена»
Соловьевым. (12+)
22.00 Х/ф «Первая студия»
01.00 Х/ф «Заповедник»
23.50 Концерт «Олимпии»
(16+)
01.45 Д/с «Искатели»
02.50 Х/ф «Поцелуй бабочки» 02.30 Д/с «Элементы с
(16+)
Джеймсом Брэдберном»
04.30 Т/с «Байки Митяя» (16+)

Первый канал

Матч ТВ
06.00 Хоккей. «Миннесота
Уайлд» - «Вашингтон
Кэпиталз» НХЛ. Прямая
трансляция
06.35, 07.50, 14.00, 22.30
Новости
06.40, 10.25, 16.00, 00.45
Все на Матч!
07.55 Сноубординг. Кубок мира.
Прямая трансляция из
Красноярска. -кросс
09.25 МультиСпорт.
10.55 Лыжные гонки.
Марафонская серия
Ski Classics. Гонка с
раздельным стартом. 32
км. Прямая трансляция
из Италии
14.05 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины. Прямая
трансляция из Германии
15.15 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
16.25 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.

НТВ
04.45 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 У нас выигрывают!
(12+)
10.20 Д/ф «Из воздуха» (12+)
11.20, 16.20 Т/с «Невский.
Проверка на прочность»
(16+)
19.25 Т/с «Пес» (16+)
21.30 Новогодняя сказка. (12+)
00.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
01.20 Т/с «Таксистка» (16+)

11.00 Д/ф «Актерские драмы.
Талант не пропьешь?»
(12+)
11.55 Д/ф «Актерские драмы.
Вне игры» (12+)
12.45 Д/ф «Актерские драмы.
Дерусь, потому что
дерусь» (12+)
13.35 Д/ф «Актерские драмы.
Нет жизни без тебя»
(12+)
14.30 События
14.45 Д/ф «Актерские драмы.
Опасные связи» (12+)
15.35 Д/ф «Актерские драмы.
Фаталисты» (12+)
16.30 Д/ф «Актерские драмы.
Бьет - значит любит?»
(12+)
17.20 Д/ф «Актерские драмы.
Заклятые друзья» (12+)
18.10 Х/ф «Александра и
Алеша» (12+)
20.10 Х/ф «Хрустальная
ловушка» (12+)
23.55 Х/ф «Вечная
жизнь Александра
Христофорова» (12+)
01.45 Петровка, 38. (16+)
01.55 Х/ф «Слишком много
любовников» (12+)
04.50 Д/ф «Тайны великих
сказочников. Корней
Чуковский» (12+)
05.20 Д/ф «Фаина Раневская.
Королевство маловато!»
(12+)

Рыбинск-40
06.00, 08.30, 11.00, 15.00,
19.00, 21.00, 05.30
а/п «Новогодняя
программа» (16+)
06.30, 09.00 М/с «Гора
самоцветов» (6+)
07.00 Х/ф «Подкидыш» (6+)
09.30, 02.30 М/с «Дракоша
Тоша» (6+)
10.00, 14.00, 17.00, 22.00,
03.00 а/п «Известия»
(16+)
11.30, 00.30 Х/ф «Любовь это для двоих» (16+)
13.30, 18.30 а/п «Искры
камина» (16+)
15.30 а/п «Концерт Михаила
Задорнова»
18.00, 21.30 а/п «ТВ Репост»
(16+)
19.30, 04.00 Х/ф «Мой друг
Дед Мороз» (12+)
23.00 Х/ф «Семья» (12+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш.
06.05 М/с «Фиксики»
06.25, 04.30 «Мультфильмы»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.40 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
08.05 Х/ф «Как Гринч украл
Рождество» (12+)
10.05 М/ф «Ледниковый
период»
11.45 М/ф «Ледниковый
период-2. Глобальное
потепление»
13.35 М/ф «Ледниковый
период-3. Эра
ТВ Центр
динозавров»
15.25 М/ф «Ледниковый
период-4.
05.20 Х/ф «Берегись
Континентальный
автомобиля»
дрейф»
06.55 Х/ф «По семейным
обстоятельствам» (12+) 17.05 М/ф «Ледниковый
период. Столкновение
09.35 «Москва резиновая» (16+)
неизбежно» (6+)
10.10 «Фитиль»

19.00 М/ф «Вперед» (6+)
21.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
23.05 Х/ф «Сокровища
Амазонки» (16+)
01.05 Х/ф «Кладбище
домашних животных»
(18+)
02.55 Т/с «Воронины» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold»
(16+)
07.55, 08.25, 09.30, 10.00,
10.30 Т/с «Интерны»
(16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00 Т/с
«Универ. 10 лет спустя»
(16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
23.40 «LAB. Лаборатория
музыки Антона
Беляева» (16+)
00.10, 00.40 Т/с «Бородач»
(16+)
01.10, 01.40 «Наша Russia.
Дайджест» (16+)
02.05, 02.55 «Импровизация»
(16+)
03.45 «Comedy Баттл.
Суперсезон» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый
микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best»
(16+)

РЕН ТВ
05.00 Концерт «Поколение
памперсов» (16+)
06.35 Концерт «Умом Россию
никогда...» (16+)
07.00 Х/ф «Звездная пыль»
(16+)
09.20 Х/ф «Маска» (16+)
11.20 Х/ф «Kingsman:
Секретная служба»
(16+)
13.50 Х/ф «Kingsman: Золотое
кольцо» (16+)
16.40 Х/ф «Команда «А» (16+)
19.00 Х/ф «Особо опасен» (16+)
21.05 Х/ф «Али, рули!» (16+)
23.00 Х/ф «Зависнуть в ПалмСпрингс» (18+)
00.45 Х/ф «Уйти красиво»
(18+)
02.25 Х/ф «Харлей Дэвидсон
и ковбой Мальборо»
(16+)
03.55 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.45 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» (16+)

Домашний
06.30 Х/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки» (16+)
07.00 Т/с «Любовь - не
картошка» (16+)
14.40 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.05 Х/ф «Деловая
женщина» (16+)
01.30 Т/с «Гордость и
предубеждение» (16+)
04.10 Д/с «Чудотворица»
(16+)
05.50 Домашняя кухня. (16+)
06.15 Пять ужинов. (16+)
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ǱȇȑȖȕȋȇșȣ
ȈȌȘȖȒȇșȔȕȌ ȕȈȡȦȉȒȌȔȏȌ
ȖȕșȌȒȌțȕȔȚ
  
ȘȋȕȖȕȈȚȋȔȦȓ

ȖȕHPDLO
YHVUJD]HWDUX#\DQGH[UX

ȖȗȏȐșȏȉȕțȏȘ
ȚȒǨȚȒȣȉȇȗȔȇȦ
ȋ

ȘȉȦȎȇșȣȘȦ
ȘȔȇȓȏǩǱȕȔșȇȑșȌ
vk.com/ves_rybinsk

ǱȈȌȘȖȒȇșȔȢȓȔȌȕșȔȕȘȦșȘȦȕȈȡȦȉȒȌȔȏȦ
ȉȗȚȈȗȏȑȇȜªǺȘȒȚȊȏ«ªǴȌȋȉȏȍȏȓȕȘșȣ«ªǹȌȜȔȏȑȇ«
ªǹȗȌȈȚȥșȘȦ«ªǯȠȚȗȇȈȕșȚ«ȏȕȈȡȦȉȒȌȔȏȦ
ȗȌȑȒȇȓȔȕȊȕȜȇȗȇȑșȌȗȇȉȗȚȈȗȏȑȌªǶȗȕȋȇȥ«ªǭȏȉȕșȔȢȌ«

ǬȍȌȔȌȋȌȒȣȔȏȑªǩȌȘȣǷȢȈȏȔȘȑ«
ȓȕȍȔȕȖȗȏȕȈȗȌȘșȏȉȘȒȌȋȚȥȠȏȜȓȌȘșȇȜ
ǩȕȉȘȌȜȖȌȞȇșȔȢȜȑȏȕȘȑȇȜªǷȕȘșȖȌȞȇșȣ«ȏªǶȗȌȘȘǹȇȐȓ«;
ǩȘȌșȏȓȇȊȇȎȏȔȕȉªǫȗȚȍȈȇ« ȖȗȏȒȇȉȕȞȔȢȌȏȘȚȖȌȗȓȇȗȑȌșȢ 
- ǩșȕȗȊȕȉȢȜȝȌȔșȗȇȜ ǹǷǽªǩȏȑȕȔȋȇ«ǹǽªǱȕȘȓȕȘ«ªǧȑȘȕȔ«ǹǽªǸȌȔȔȇȦȖȒȕȠȇȋȣ« 
- ȚȒǩȕȑȎȇȒȣȔȇȦȚȋ
- ȚȒǸȚȗȑȕȉȇȋ ǧȑȘȕȔ 
- ȚȒȅȈȏȒȌȐȔȇȦȋ
- ȚȒǪȕȗȣȑȕȊȕ ȓȔªǶȦșȌȗȕȞȑȇ« 
- ȚȒǷȇȋȏȠȌȉȇȋ ȓȔªǶȦșȌȗȕȞȑȇ« 
- ȚȒǱȕȗȇȈȒȌȘșȗȕȏșȌȒȌȐ ȓȔªǩȢȘȟȇȦȒȏȊȇ« 
ǩȔȇȟȌȓȕțȏȘȌȖȕȇȋȗȌȘȚȚȒǱȏȗȕȉȇȋ;
ǹȇȑȍȌȘȚȠȌȘșȉȚȌșȤȒȌȑșȗȕȔȔȇȦȗȇȘȘȢȒȑȇȔȕȓȌȗȇȔȇHPDLO
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Для самых маленьких

