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В Рыбинске состоялись выборы мэра
За кресло руководителя города 22 мая боролись шесть кандидатов: Олег Леонтьев, Александр Бокарев, Александр Белов, Игорь Милорадов, 
Константин Тукеев, Дмитрий Рудаков. Согласно предварительным данным Волжской территориальной избирательной комиссии победу одер-
жал Дмитрий Рудаков. Он набрал 63.42% от общего количества голосов.

В ДК «Слип» появилось новое оборудование для сцены
В учреждении приобрели современный лазерный проектор, который необходим для оформления сценического пространства. Его стоимость со-
ставила 422 тысячи рублей.

Оборудование поступило в ДК в рамках про-
екта «Решаем вместе» по направлению иници-
ативного бюджетирования.

— Мы понимаем, что современное обору-
дование просто необходимо для концерт-
ных залов. Ранее художники-декораторы 
оформляли сцену вручную, покупали кра-
ски, кисти, подсобные материалы и рисо-
вали декорации к каждому мероприятию. 
Сейчас есть возможность визуальную фо-
новую картинку сделать под каждый худо-

жественный номер. Это усиливает эффект 
от мероприятия, — рассказала Наталья 
Шульдина, заместитель главы по социаль-
ным вопросам.

ДК «Слип» проводит большое количество 
разноплановых мероприятий. Особое вни-
мание уделяется молодежной аудитории 
и школьникам. Современные технические 
средства позволяют сделать мероприятия 
более интересными для этой категории 
посетителей.

Напомним, необходимость в досрочных 
выборах появилась после того, как 20 ян-
варя этого года глава Рыбинска Денис До-
бряков сложил свои полномочия, написав 
заявление об увольнении по собственно-
му желанию. На посту мэра он был почти 
шесть лет — с марта 2016 года. 

Назначить досрочные выборы предсто-
яло депутатам Муниципального Совета.  
Этот день был назначен на 22 мая. 

Первым в Волжскую территориальную из-
бирательную комиссию документы о своем 
выдвижении в качестве кандидата на вы-
борах руководителя города подал Дмитрий 
Рудаков. На момент подачи документов он 
являлся исполняющим обязанности главы 
Рыбинска. Затем в списке появились еще 
пять кандидатов — это Олег Леонтьев, 
Александр Бокарев, Александр Белов, 
Игорь Милорадов, Константин Тукеев.

22 мая в Рыбинске состоялись выборы. 
Они прошли штатно в соответствии с за-
конодательством. Так прокомментировали 
ход голосования в территориальных изби-
рательных комиссиях Рыбинска.

— За весь день в ТИКи поступила одна 
жалоба. После оперативной проверки обо-
снованность жалобы подтвердилась. Она 
была незамедлительно устранена. И это 
единственное нарушение, которое было 
выявлено в течение всего дня на всех 103 
избирательных участках, — рассказала Ал-
ла Качалова, председатель Волжской ТИК.

— Голосование проходило в рабочей об-
становке при значительном общественном 
контроле. Активность избирателей ниже, 
чем в предыдущие кампании, но это объяс-

няется тем, что досрочные муниципальные 
выборы не были объединены с федераль-
ными или региональными, как в случае 
проведения Единого дня голосования, — 
подвела итог председатель Пролетарской 
ТИК Евгения Шатова.

И действительно, явка избирателей со-
ставила в этом году всего 13,4%. 

По предварительным итогам, Рудаков 
получил 63,42% голосов избирателей. Бли-
жайший оппонент лидера голосования Олег 
Леонтьев от партии КПРФ набрал 19,11% 
голосов. За Александра Бокарева (Справед-
ливая Россия) проголосовали 8,5% жителей 
Рыбинска. Результаты Игоря Милорадова 
(Коммунисты России) — 2,47%, Александра 
Белова (ЛДПР) — 3,42%, Константина Тукее-
ва (Партия пенсионеров) — 1,49%.

Первым с победой Дмитрия Рудакова по-
здравил врио губернатора Ярославской 
области Михаил Евраев:

— Поздравляю Дмитрия Рудакова с избра-
нием на пост главы Рыбинска. Борьба была 
конкурентной и достойной. Теперь необхо-
димо оправдать доверие жителей и сосре-
доточить все усилия на развитии города. 
Успехов, рабочей энергии и эффективных 
решений на благо Рыбинска и его жителей.

Сам же Рудаков прокомментировал свою 
победу так:

— Друзья! Спасибо за доверие! Ваши го-
лоса — это признание нашей программы 
развития Рыбинска. Задач много, решать 
их гораздо легче, когда видишь поддержку 
людей, которые в тебя верят. Продолжаю 
работу.
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Мост через Кипячевский ручей восстановят

До 2025 года расселят 220 человек

В саду Журавлева пройдет фестиваль добрых дел

Рыбинцы могут получить финансовую 
поддержку

Город украсят 
37 клумб и 
две объемные 
цветочные фигуры

Напомним, пешеходный переход обрушился этой весной. Как оказалось, на балансе го-
рода он не числился.

Это люди из 20 домов, которые были признаны аварийными еще в 2017 году.

Праздник «Белый цветок» состоится 29 мая в 12 часов.

На время поиска работы в рамках социального контракта.

Работники «ДЭО» уже приступили к 
оформлению фигур «Царь-рыбы» и 
«Рыбы на волне». Для их декорирова-
ния используют специальные растения: 
сантолину, ахирантес, альтернатеру, 
эхиверию и цинерарию.

Однако в бюджете администрации нашлись 
средства, чтобы восстановить мост. На эти 
цели было выделено 870 тысяч рублей.

К восстановлению перехода подрядчик 
приступил на прошлой неделе. Сейчас бри-
гада занимается сварочными работами и 
покраской конструкции.

— Это будет металлическое сооружение с 
ограждением. На данный момент смонтиро-
ваны две береговые опорные площадки, они 

сделаны на сваях с нахлестом, для того чтобы 
на конструкцию не влияло обрушение бере-
говой линии. Пролетное устройство самого 
моста готово, рабочие монтируют огражде-
ния, — рассказала директор департамента 
ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

Восстановление пешеходного перехода 
подрядчик должен закончить 1 июня. После 
завершения работ старую обрушившуюся 
конструкцию демонтируют и уберут.

В прошлом году новое жилье уже предо-
ставили 30 семьям. В этом году новые квар-
тиры получат 7 человек, в следующем — 
162 рыбинца, а в 2024-м — 51 горожанин.

Общая площадь расселяемого аварийно-
го жилого фонда составляет З62З,20 ква-
дратных метра.

— В 2022 году планируется выплатить 
возмещение на переселение четырех соб-
ственников, — прокомментировала дирек-

тор МКУ «Жилкомцентр» Анна Костина. — 
Разрабатывается проектная документация 
на строительство дома на 73 квартиры в 
районе Переборы, куда будут переселены 
наниматели из ветхого и аварийного жилья. 
Снесен аварийный дом на Тракторной, 3а, 
в этом году планируется под снос еще два 
дома по адресам: Поселковая, 7 и Софий-
ская, 28, плановая сумма по сносу составит 
183 тысячи рублей.

На фестивале соберутся артисты, художники, 
фотографы и мастера, экскурсоводы и блоге-
ры, предприниматели и умельцы, доброволь-
цы и просто неравнодушные жители города.

В рамках праздника можно будет ока-
зать поддержку одиноким подопечным 

социальных палат, ребятам из круглосу-
точного отделения помощи семьям «Све-
ча», пострадавшим семьям Донецкой и 
Луганской народных республик, а также 
семьям, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Социальный контракт — это соглашение, 
которое заключается между человеком в 
трудной жизненной ситуации и департа-
ментом соцподдержки для предоставления 
финансовой помощи. При этом гражданин 
на момент обращения должен быть при-
знан малоимущим, то есть среднемесячный 
доход на каждого члена семьи должен со-
ставлять меньше прожиточного минимума 
— 11 895 рублей.

Одно из направлений соцконтракта — «По-
иск работы». Этой мерой с начала года уже 
воспользовались 15 рыбинцев. Человек по-
лучает финансовую поддержку при обраще-

нии и заключении социального контракта, 
а также в течение трех месяцев после под-
твержденного трудоустройства. Сумма под-
держки составляет 12 966 рублей в месяц.

Дополнительно может быть предусмо-
трена выплата на обучение в размере сто-
имости курса, но не более 30 тысяч рублей. 
Поддержка в период обучения в течение 
трех месяцев составляет 6 483 рубля.

Чтобы стать участником государствен-
ной программы, соискателю необходимо 
обратиться в департамент по социаль-
ной поддержке населения по телефонам: 
+7(4855) 28-29-23, 28-17-69, 28-25-71.

Технология посадки особенная.
— Под каждое растение в субстрате, который 

состоит из почвы и мха, проделывается углу-
бление. В него помещаются корешки, которые 
перед посадкой очищаются от земли, затем их 
сматывают определенным образом и аккурат-
но помещают в углубление. Эту работу можно 
сравнить с вышивкой или бисероплетением 
— кропотливая и небыстрая, — рассказала 
директор ООО «ДЭО» Елена Дементьева.

На оформление одной фигурной клумбы 
специалистам потребуется три дня. На каж-
дую высадят по 8 000 растений.

Всего в этом году в городе будет высаже-
но 83 000 цветов. Работы 
по озеленению будут за-
вершены в конце июня.

Больше новостей на сайте rweek.ru
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Лагерь для ребенка — решение для родителей
Чем ближе каникулы, тем большее число родителей всерьез озадачиваются тем, как организовать досуг ребенка в эти летние месяцы 
интересно, весело, а главное — безопасно. По разным причинам у многих родителей нет возможности взять продолжительный отпуск 
на работе, отправить детей в загородные лагеря или к бабушкам в деревню на эти месяцы. И тогда на помощь «приходят» лагеря днев-
ного пребывания. Но как их выбрать, и чем там занимаются дети? Ответы на эти вопросы сегодня узнаем у руководителя Детского 
центра «Умницы» Натальи Николичевой. 

На базе Детского центра «Умницы» с 1 июня 
откроет свои двери лагерь дневного пребы-
вания. Он будет работать по удобному графи-
ку: с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00.

— Сразу стоит сказать, что летние лагеря 
дневного пребывания — это отличный вы-
ход для тех родителей, чьи дети не уезжают 
из города, а загородные лагеря как вариант 
изначально не рассматриваются, — рас-
сказывает Наталья. — Здесь дети отдохнут, 
научатся чему-то интересному и полезному, 
приобретут друзей и, наконец, будут под 
присмотром взрослых.

Утро ребят в лагере начнется с заряд-
ки на свежем воздухе, а на протяжении 
всего дня их ждут различные интересные 
мероприятия. 

— Каждый день в лагере у нас будет тема-
тическим — день здорового образа жизни, 
день робототехники, день творческой ма-
стерской, день финансовой грамотности. К 
нам придут тренеры, коучи, которые будут 

читать детям лекции, проводить интерес-
ные и разнообразные мастер-классы. Ску-
чать точно будет некогда. 

Помогать организовать увлекательный 
досуг для ребят будут партнеры. На дан-
ный момент их три — Батутный центр «Вос-
торг», конный клуб «Кони-Пони», городской 
сквер.

— Мы будем выезжать на различные ме-
роприятия. К примеру, у нас запланирована 
поездка в «Кони-Пони». Здесь дети познако-
мятся с животными, покатаются на лошадях 
и приготовят обед на костре, — рассказы-
вает Наталья.

В лагерь детей будут брать с 6 до 14 лет. От-
ряды сформируют небольшие — по 15 чело-
век. Стоимость одного дня составит 1100 ру-
блей. И это еще один плюс лагерей дневного 
пребывания, ведь путевки в загородные ла-
геря обходятся родителям в разы дороже. В 
эту стоимость будут входить полноценное 
двухразовое питание (завтрак и обед), пол-
дник, а также посещение всех запланиро-
ванных программой мероприятий. 

— В финансовом плане это достаточно 
выгодно для родителей. Не у каждого се-
годня есть возможность ежедневно во-
дить ребенка на какие-то мероприятия. 
Помимо этого, в стоимость лагеря будет 
входить посещение кружков, которые ор-
ганизованы на базе нашего центра — это 
и ИЗО, и робототехника, и другие. Но са-

мое главное, что ребенок будет находить-
ся среди сверстников, накормлен, занят и 
под присмотром. С детьми будут работать 
педагоги и вожатые, — рассказывает руко-
водитель центра. 

Также у родителей есть возможность 
пользоваться услугами лагеря по удобно-
му им графику. Если родители, к примеру, 
работают по графику два через два, то они 
смогут приводить детей только на время 
своего отсутствия. 

— В основном в нашем городе работа-
ют тематические лагеря — танцевальные, 
спортивные, туристические. Мы расшири-
ли эти границы, организовав разнообраз-
ный лагерь. Например, если ребенок лю-
бит рисовать, он может ходить только по 
средам, когда будут проводиться занятия 
по ИЗО. Расписание на неделю мы будем 
выкладывать один раз в неделю, где роди-
тели смогут посмотреть и выбрать те дни 
и занятия, которые будут близки их детям.

Записаться в лагерь можно 
по телефону: +7 (960) 531-60-50, 

либо в сообщениях группы центра: 
https://vk.com/umnicy_club

Адрес: улица Стоялая, 17.
Стоимость одного дня — 1100 рублей, 

одна неделя — 5000 рублей, 
месяц — 18000 рублей.

На правах рекламы
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Телефонные 
мошенники 
активизировалисьЖительница Рыбинска получила реальный 

срок за обман пенсионеров

Двое друзей планировали сдать чужую машину 
в металлолом

Их жертвами стали две рыбинские пенсио-
нерки. Они отдали неизвестным 450 тысяч 
рублей.56-летнюю горожанку обвиняли сразу в трех эпизодах. За свои деяния она получила 

шесть лет и два месяца в колонии общего режима. Также она будет обязана возместить 
ущерб потерпевшим.

Осуществить задуманное они не успели. На помощь владельцу авто пришла полиция.

Схема в обоих случаях была одинако-
вой: потерпевшим звонил неизвестный и 
сообщал, что их дети стали виновниками 
серьезных аварий, в которых пострада-
ли люди. Чтобы решить все вопросы и 
помочь пострадавшим, нужна немалая 
сумма.

После звонка к ним приезжал мужчина, 
который забирал приготовленные день-
ги. Так 80-летняя горожанка отдала 300 
тысяч, другая 82-летняя женщина — 150 
тысяч рублей.

По факту произошедшего в полиции 
возбудили уголовные дела по статье 
«Мошенничество».

В сентябре прошлого года женщи-
на получила восемь тысяч рублей от 
82-летней пенсионерки. Ранее они не 
были знакомы. Мошенница прошла за 
старушкой в подъезд ее дома и предло-
жила приобрести ей специальный про-
довольственный паек для пенсионеров. 
Правда, никакого пайка не существова-
ло. Пожилая женщина отдала деньги, а 
преступница скрылась.

Вскоре, действуя по той же схеме, она 
оставила без денег еще одну 70-летнюю 
горожанку. В этот раз с добычей ей по-

везло меньше: пенсионерка смогла най-
ти только три тысячи рублей.

Однако этого женщине оказалось ма-
ло. Попав в квартиру еще к одной ста-
рушке и воспользовавшись тем, что она 
отвлеклась, преступница украла у нее 
косметичку, в которой лежало более 25 
тысяч рублей.

В суде женщину признали виновной. 
Теперь более шести лет она проведет 
за решеткой. На такое решение повлиял 
тот факт, что мошенница ранее была не-
однократно судима.

Экс-начальнику рыбинской полиции изменили меру пресечения
Геннадия Гаврюшина, обвиняемого сразу по трем статьям, отправили под домашний арест.

Напомним, в апреле прошлого года его, в то 
время работавшего в «Северном водокана-
ле», задержали по подозрению в получении 
взятки. К обвинениям добавилась еще одна 
статья за взятку, а также за мошенничество.

Будучи должностным лицом в «Северном 
водоканале», Гаврюшин получил взятку в 
размере 100 тысяч рублей за «оказание им 
содействия в беспрепятственной приемке 
выполненных данной организацией работ».

В ходе расследования уголовного дела 
в ФСБ выяснили, что за счет предприятия, 
пользуясь служебным положением, он от-
ремонтировал свою личную машину и про-
вел ее техобслуживание. Сумма ущерба со-
ставила более 87 тысяч рублей.

Кроме того, было установлено, что в пе-
риод с января по октябрь 2020 года Гав-
рюшин получил 110 тысяч рублей за то, 
что помог одному из рыбинских предпри-

нимателей победить в торгах на поставку 
оборудования.

19 мая в Рыбинском городском суде рас-
смотрели ходатайство следователя.

— Постановлением отменена мера пресе-
чения в виде содержания под стражей, избра-
на мера пресечения в виде домашнего ареста 
сроком на один месяц до 
26 июня 2022 года, — отме-
чают в областном суде.

Житель Мариевки припарковал свой 
Ford Focus возле одного из домов на 
улице Максима Горького. Вернувшись, 
он обнаружил, что машина пропала.

Оказалось, что авто угнали двое мест-
ных жителей - 31-летний и 32-летний 
мужчины. Причем последний уже имел 
судимость. Иномарку они спрятали в са-

доводстве на участке, принадлежащем 
одному из подозреваемых.

Содеянного мужчины отрицать не ста-
ли. Они рассказали, что планировали 
разобрать машину и по частям сдать ее 
в пункт приема металлолома.

Сейчас в их отношении возбуждено 
уголовное дело по статье «Кража».

В полицию поступило несколько заявлений о кражах. В одном случае воры орудовали на дачах в Рыбинском районе, в другом — в 
квартире.

В деревне Почесновики в одном из дач-
ных домов пропал садовый инструмент. 
Сумма ущерба составила 1800 рублей.

Под подозрение попали двое безработных 
и ранее судимых жителей Прибрежного — 
33 и 45 лет.

Позже в полиции установили их причаст-
ность к аналогичным кражам. Подозрева-

емые дали признательные показания. Сей-
час в их отношении возбуждено уголовное 
дело по статье «Кража».

А вот история, произошедшая в Рыбин-
ске, могла бы послужить основой для лю-
бовного романа.

Местный житель привел к себе домой 
молодую девушку. После выпитого алко-

голя мужчина уснул, а горожанка решила 
обокрасть его. Она вынесла из квартиры 
своего приятеля ювелирные украшения и 
бижутерию. Ущерб составил около 77 ты-
сяч рублей.

В отношении девушки возбудили уго-
ловное дело. Похищенное было частично 
изъято.

Дачные и квартирные кражи

Больше новостей на сайте rweek.ru
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Отчет о результатах деятельности муниципального 

автономного учреждения муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 2 и об 

использовании закрепленного за ним муниципального 
имущества за 2021 год

Общие сведения об учреждении

Сведения об использовании закрепленного за учреждением 
муниципального имущества

Полное наименование учреждения муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2

Сокращенное наименование учреждения  детский сад № 2

Место нахождения учреждения Российская Федерация, 152920, Ярославская область, город Рыбинск, улица 
Гражданская, дом 71

Почтовый адрес Российская Федерация, 152920, Ярославская область, город Рыбинск, улица 
Гражданская, дом 71

Перечень видов деятельности учреждения, соответствующий его учредительным документам:

Основные виды деятельности реализация образовательной программы дошкольного образования в группах обще-
развивающей направленности; присмотр и уход за детьми.

Иные виды деятельности

реализация дополнительных образовательных общеразвивающих программ - до-
полнительных общеразвивающих программ познавательной, речевой, физической, 

социально- коммуникативной и художественно-эстетической направленности, в 
том числе оказание платных образовательных услуг; осуществление медицинской 

деятельности - доврачебная помощь - сестринское дело в педиатрии.

Перечень услуг (работ), которые оказываются за плату в случаях, предусмо-
тренных нормативными (правовыми) актами присмотр и уход за детьми

Потребители услуг (работ), которые оказываются за плату в случаях, пред-
усмотренных нормативными (правовыми) актами дети в возрасте от 1 года до прекращения образовательных отношений

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты вы-
дачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет 

деятельность
лицензия на осуществление образовательной деятельности № 504/16 от 08 ноября 

2016 года

Среднегодовая численность работников учреждения 11,6

Средняя заработная плата работников учреждения 26 898,00

Состав наблюдательного совета автономного учреждения (фамилия, имя, отчество, должность):

Представители учредителя 

Монахова Ж.Л. - заместитель директора-начальник отдела дошкольного образова-
ния Департамента образования Администрации городского округа город Рыбинск 
Ярославской области, Деревянчук Л.И. - главный специалист отдела дошкольного 

образования Департамента образования Администрации городского округа город 
Рыбинск Ярославской области

Представители собственника имущества 
Бачурина И.А. - ведущий специалист отдела управления муниципальным имуществом 
Департамента имущественных и земельных отношений Администрации городского 

округа город Рыбинск

Представители общественности Павлова А.А., Медведева А.В., Малышева Е.А.

Представители трудового коллектива Галкина С.Н., Ковалева И.А., Салихова О.А.

Показатель: на начало года на конец года

Количество штатных единиц учреждения 18,25 18,25

№ 

п/п
Наименование показателя деятельности

Единица 
измерения

2-й предшествующий 
год 

1-й предшествующий 
год

Отчетный год 2021

на начало 
года

на конец 
года 

на начало 
года

на конец 
года 

на начало 
года

на конец 
года 

1  Общая балансовая (первоначальная) стоимость имуще-
ства, в том числе: т.р. 2 359 2805 2805 2935 2935 2967,9

1.1 балансовая стоимость недвижимого имущества т.р. 330 593 593 593 593 593

1.2 балансовая стоимость особоценного движимого 
имущества т.р. 1 695 1754 1754 1734 1734 1718,2

2 Количество объектов недвижимого имущества (зданий, 
строений, помещений) штук 5 5 5 5 5 5

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленная за учреждением, в том числе: кв. метров 496,4 496,4 496,4 496,4 496,4 496,4

3.1 площадь недвижимого имущества, переданного в аренду кв. метров 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2 площадь недвижимого имущества, переданного в 
безвозмездное пользование кв. метров 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,5

4 Объем средств, полученных от использования имущества, 
закрепленного за учреждением т.р. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Сведения о результатах деятельности учреждения
№ 

п/п
Наименование показателя деятельности

Единица 
измерения

2-й предшествующий 
год 

1-й предшествующий 
год

Отчетный год 2021

1
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (оста-
точной) стоимости нефинансовых активов относительно 

предыдущего отчетного года
% 

Бал. Ост. Бал. Ост. Бал. Ост.

19,0 16,1 4,6 -24,5 1,2 -26,4

2

Общая сумма выставленных требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям материальных ценно-
стей, денежных средств, а также от порчи материальных 

ценностей 

т.р. 0,0 0,0 0,0

3 Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской 
задолженности: т.р. -467,7 -72,6 -31,6

в разрезе поступлений: -402,2 34,9 -29,6

в разрезе выплат: -65,5 -107,5 -2,0

4 Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской 
задолженности: т.р. -15,6 -129,8 331,0

в разрезе поступлений: -20,5 -19,3 56,9

в разрезе выплат: 4,9 -110,5 274,1

5 Доходы, полученные учреждением от оказания платных 
услуг (выполнения), работ т.р. 966,3 682,5 869,5

6 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям рублей 155,0 165,0 180,0

7 Исполнение муниципального задания % 86,0 86,0 86,0

8
Осуществление деятельности в соответствии с обяза-

тельствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

% 100,0 100,0 100,0

9 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения, в том числе: человек 60 41 45

бесплатными, в том числе по видам услуг: человек 60 41 45

платными услугами, в том числе по видам услуг: человек 60 41 45

10 Средняя стоимость получения платных услуг для потре-
бителей, в том числе по видам: (расшифровать) т.р. 19,8 16,8 17,9

11
Поступления, в разрезе поступлений, предусмотрен-
ных планом финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения: 

План Факт План Факт План Факт

т.р. 16 089,7 14 909,8 15 897,7 13 983,9 17 003,9 15 014,9

т.р. 16 089,7 15 011,4 15 897,7 13 478,9 17 003,9 14 837,7

13 Прибыль после налогообложения в отчетном периоде т.р.
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5 способов  использовать маткапитал

Сегодня расскажем о том, на какие 
цели можно потратить материнский 
капитал. Итак, согласно закону, день-
ги можно направить на улучшение 
жилищных условий, образование ре-
бенка — от детсада до вуза, реабили-
тацию и социальную адаптацию детей-
инвалидов, накопительную пенсию 
для мамы, ежемесячную выплату на 
второго ребенка до трех лет. Потра-
тить средства можно даже на несколь-
ко целей в пределах этой суммы, а вот 
обналичить маткапитал нельзя.
Для погашения ипотеки, первоначаль-
ного взноса по жилищному кредиту, 
а также для получения дошкольного 
образования маткапиталом можно 
воспользоваться, не дожидаясь трех-
летия ребенка.

Источник: ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
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Родные истоки легендарного командарма
1 июня исполняется 125 лет со дня рождения выдающегося военачальника Великой Отечественной войны, дважды Героя Советского 
Союза, генерала армии Павла Ивановича Батова. 

Кто нянчил будущего полководца?
23 февраля 1975 года, в День Советской 

армии и Военно-морского флота, отец моего 
школьного друга Гриши Кагана организовал 
для допризывников - отличников учебы из 
девятого класса 24-й ярославской школы по-
ездку в Рыбинский район на малую родину 
П.И. Батова. Владимир Яковлевич сам ушел на 
фронт в восемнадцать лет в августе 1944 го-
да, вернулся домой гвардии рядовой Каган с 
медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» И затем 
свыше тридцати лет служил Отечеству. До-
служился до подполковника.

В деревне Фелисово наш «уазик» остановил-
ся возле бревенчатого дома с резными налич-
никами на окнах. К нам вышел старик в видав-
шем виды зимнем пальто, обутый в старенькие 
валенки. Назвался Иваном Ивановичем. При-
гласил в избу. Обстановка в доме, надо сказать, 
была весьма скромной.

– Здесь и прошло Пашкино детство, — про-
изнес он. Для нас, мальчишек-девятикласс-
ников, изображенный на портрете генерал в 
парадном мундире с орденами и медалями 
был легендарным командармом, а для Ивана 
Ивановича он был младшим братом.

Их отец, безлошадный крестьянин Иван 
Алексеевич Батов, чтобы прокормить семью, 
занимался отхожим промыслом – искал сезон-
ную работу на стороне. Все заботы о хозяйстве 
и о детях, а их в семье народилось восьмеро, 
легли на плечи матери – Марии Ивановны Ба-
товой. Подростки присматривали за малыш-
ней. Иван родился в 1895 году и был на два 

года старше брата-последыша Павла. Вот он и 
был у него нянькой. 

Это у нас, советских детей, было счастливое 
детство. А тринадцатилетнему Паше Батову с 
двумя классами образования, которое он по-
лучил в сельской начальной школе в селе Сре-
тенье, за счастье было попасть в услужение 
к питерским торговцам. С утра до вечера он 
работал в гастрономическом магазине груз-
чиком, разносчиком, уборщиком. И при этом 
сумел подучиться и экстерном сдать экзамены 
за 6 классов реального училища.

Иван Иванович гордился, что брат стал из-
вестным военачальником. А ведь на военную 
службу Павел Батов попал хитростью. В ме-
трической книге, что хранится в Рыбинском 
филиале ГАЯО, отмечено, что он родился 1 
июня 1897 года. В царскую армию брали с 19 
лет, а ему было 17 лет. Павел предъявил ко-
миссии свидетельство о рождении брата-тез-
ки, который появился на свет до него и умер в 
шестимесячном возрасте. Таким образом, на-
кинул себе год – и после уговоров его взяли 
служить. И никуда-то, а в лейб-гвардию. 

В 1917 году младший унтер-офицер Павел 
Батов наведался домой, получив трехмесяч-
ный отпуск по ранению, полученному в бою с 
немцами. 

В 1919 году красный командир Павел Батов, а 
он последовательно командовал пулеметным 
взводом, был помощником командира взвода 
1-го Рыбинского полка и помощником рыбин-
ского военкома по маршевому формирова-
нию, приезжал в Фелисово по печальному по-
воду – умер отец. 

Мать скончалась в 1945 году. Проститься с 
ней приезжал дважды Герой Советского Со-
юза, командующий 65-й армией, генерал-пол-
ковник Павел Батов. В 1955 году он стал гене-
ралом армии.

На кладбище возле церкви Благовещения 
Пресвятой Богородицы в селе Сретенье уста-
новлен памятник из черного гранита со сло-
вами: «Дорогим родителям от сыновей». Иван 
Иванович Батов упокоился рядом с родителя-
ми в октябре 1979 года. Павел Иванович Батов 
умер 19 апреля 1985 года. Похоронен на Ново-
девичьем кладбище в Москве. 

Кто познал вкус Родины?
Восемь лет назад солнечным июньским днем 

на крылечке деревенского дома в Фелисове 
присели две импозантные женщины. Наталья 
Павловна Батова и Елена Павловна Малинина 

(в девичестве Батова) впервые вместе были 
возле дома, где родился их отец. Ради этого 
старшая сестра Наталья приехала с «Вашинг-
тонщины» – так с юмором она называла свое 
место жительства в США, младшая сестра Еле-
на приехала из Москвы. 

Поводом встретиться в Рыбинске для них 
послужила состоявшаяся 4 июня 2014 года в 
Рыбинском музее-заповеднике презентация 
фотоальбома «Генерал Батов», выпущенного 
издательством «Рыбинск Михайлов Посад». 
Они и их мама Нина Федоровна Батова стали 
соавторами этой книги, уникальной которою 
сделали их рассказы, документы и фотографии 
из семейного архива. 

Наталья и Елена возложили цветы к подно-
жью памятника П.И. Батову на Аллее Славы в 
Рыбинске, посетили в Рыбинском районе от-
чий дом в деревне Фелисово и мемориальный 
комплекс, посвященный жителям села Срете-
нье и округи, павшим и пропавшим без вести в 
годы войны. Основой композиции мемориала 
является танк Т-62А. В 2015 году мемориал до-
полнил бюст генерала армии П.И. Батова.

Душевно прошла их встреча с учащимися 
и педагогами Сретенской школы. Подарком 
школьному музею от них стала модель танка 
Т-34 на пьедестале с табличкой «65-я армия». 

К чаю для Натальи Павловны и Елены Пав-
ловны подали свежеиспеченные пироги с ка-
пустой и картошкой.

– Мы запомним вкус родины отца, – так они 
отреагировали на угощение.

Кто подхватил эстафету памяти?
9 мая 2017 года дочери легендарного ко-

мандарма прошли с рыбинцами в составе 
«Бессмертного полка» и возложили цветы к 
Огню Славы. Вместе с ними в мероприятиях, 
посвященных Дню Победы и 120-летию со дня 
рождения П.И. Батова, участвовали его зять 
Александр Малинин (муж Елены Павловны) и 
его 15-летняя правнучка Екатерина.

На следующий день они были гостями двух 
школ, которые носят имя П.И. Батова, – СОШ 
№20 в Рыбинске и Сретенской средней школы 
в Рыбинском районе. В Сретенье посетили ме-
мориал. И, конечно же, побывали в Фелисове.

– О жизни Павла Ивановича Батова я знаю от 
бабушки и дедушки. Очень важно сберечь па-
мять о нем для следующих поколений, – под-
хватила эстафету памяти правнучка генерала 
Екатерина. 
Александр СЫСОЕВ
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Автоуслуги
Автоуслуги

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

ПРОТОЧКА
ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ

без снятия с а/м
оборудованием PRO GUT

от 1600 руб./ось

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

8-910-664-44-45

Балансировка
и ремонт

карданных
валов

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

«

онлайн запись: na-magme.ru   

магазин шиномонтаж
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Недвижимость/Строительство

Строительство

Недвижимость

Здесь могла быть 
ваша реклама

ЛЕСТНИЦЫ
деревянные

8-960-526-84-45

Телефон 
для размещения 

рекламы: 
8 (4855) 28-40-40

 тел.: 8-920-124-40-00

Сдаю в аренду 
производственные площади

160 кв.м
ул.Шевченко 8 (Слип)

• Восстановление
• Обслуживание
• Заказ запчастей
Электро и бензоинструмента

8-910-815-25-57

www.rtent.ru

Опыт 15 летнал./безнал.

4 м,

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

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

Вакансии

Фермерскому хозяйству

ТРЕБУЕТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЙ
по уходу за коровами

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

В организацию РОС печать требуется

ВОДИТЕЛЬ
с правами категории В

(транспорт не предоставляется)

тел.: 8-915-981-09-42

На деревообрабатывающее производство
требуются

СТАНОЧНИКИ 
СБОРЩИКИ ИЗДЕЛИЙ
Можно без опыта работы, с обучением

тел.: 8-916-306-77-00
Рокоссовского 25

Предприятию 
на постоянную работу требуются:

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

ФРЕЗЕРОВЩИК
СВАРЩИК

Требуются

Рабочие
(с обучением)
НА ЭКСТРУДЕР 

И ПЕРЕРАБОТКУ ПОЛИЭТИЛЕНА
з/п от 35 тыс.руб.

Копаево
8-903-827-80-39, Роман

реклама реклама
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Вакансии

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

Предприятие АО «Ярославский бройлер»
приглашает на работу:

Доставка служебным транспортом, 
полный соц. пакет.

- менеджера на склад холодильник, 
график день/ночь 2 выходных;
- электромонтера по ремонту 
   и обслуживанию электрооборудования (з/п от 32 000 руб.);
- инженера-электроника (з/п 45 000 руб.);
- инженера-механика (з/п от 43 500 руб.);
- инженера по качеству;
- электромеханика (з/п 35 000 руб.);
- грузчика (з/п от 24 000 руб);
- наладчика ПА и САК (з/п 42 000 руб.);
- инспектора контроля качества (з/п от 35 000 руб.);
- контролера сырья и полуфабрикатов 
   из мяса птицы (з/п 35 000 руб.);
- тракториста-машиниста сельскохозяйственного 
   производства (з/п от 35 000 руб.);
- машиниста моечных машин (з/п 35 000 руб.);
- слесаря-сантехника (з/п 20 000 руб.);
- обработчика рыбы;
- птицевода (з/п от 30 000 руб.);
- наладчика КИПиА (з/п от 36 000 руб.);
- бригадира участка санитарной подготовки (з/п 30 000 руб.);
- мастера по ремонту тракторной техники (з/п от 30 000 руб.);
- весовщика (з/п 36 000 руб.);
- составителя фарша (з/п от 35 000 руб.);
- обработчика колбасных изделий 
   на рентген-установку (з/п от 35 000 руб.);
- старшего обработчика птицы;
- экскаваторщика, машиниста автогрейдера, бульдозериста;
- рабочих без опыта работы и квалификации 
в цеха переработки мяса птицы 
с графиком работы 2/2 по 12 часов (з/п от 31 000 руб.)

ре
кл

ам
а

Требуется
дворник 

в организацию
з/п после собеседования

тел.: 8-901-986-71-14

ООО «Рыбинский молочный завод»
требуется

Инженер-Электроник
Инженер-химик
Электромонтер

Лаборант
Укладчик-упаковщик

тел.: 22-92-59

Требуется
ПРОДАВЕЦ -КАССИР

в ювелирную мастерскую "Барс"

ул.Пушкина д.8
8-910-971-01-58

организации требуются
ПОВАРА

ПЕКАРИ (ХЛЕБ)
тел.: 8-905-131-45-57,

8 (4855) 23-19-94

Крупная страховая компания

Гибкий график
Обучение

Возможность совмещения
8-910-976-17-37

ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
Магазину "Восток", Гагарина 14

требуются
ПРОДАВЕЦ-КАССИР

ГРУЗЧИК
тел.: 8-905-634-92-91, 28-71-04

Требуются

График работы 2/2. Трудоустройство по ТК, 
полный соц. пакет. Достойная з/п.

Тел.: 8 (980) 658-35-29

УБОРЩИЦЫ

Редакция «Рыбинской недели»

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

- хороший коллектив
- стабильную зарплату
- удобный график работы

ИЩЕТ ЖУРНАЛИСТА

Что предлагаем мы:

(4855)284040
mail mg284040@mail.ru

В ресторан требуется

УБОРЩИЦЫ
График 2/2
115 р/час

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

Машиностроительное предприятие
Приглашает на работу

Токаря-расточника 
4-6 разряда

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

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

bh76tc@gmail.com
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Вакансии

Машиностроительное предприятие
приглашает на постоянную работу

Токаря 4-6 разряда
Обязанности: выполнение токарных работ для 

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

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

bh76tc@gmail.com

На постоянную работу требуется

Слесарь-ремонтник
металлообрабатывающего оборудования

Обязанности: ремонт и обслуживание
токарно-фрезерных станков

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

Просим звонить в будние дни с 9.00 до 16.00

На постоянную работу требуется
Ведущий конструктор

Требования: в/о,
опыт работы в машиностроении.

Обязанности: разработка чертежей, 
сопровождение изготовления изделия.

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

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

Металлообрабатывающее предприятие 
приглашает на работу

ВЕДУЩЕГО ТЕХНОЛОГА
с опытом работы

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

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

Просим звонить в будние дни с 9.00 до 16.00

На постоянную работу требуется
Инженер-конструктор

Требования: в/о,
опыт работы в машиностроении.

Обязанности: разработка чертежей, 
сопровождение изготовления изделия.

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

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

Металлообрабатывающее предприятие 
приглашает на работу

Инженера-технолога
с опытом работы

в механической обработке металла.
Зарплата от 35 000 руб. (в руки)

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

Просим звонить в будние дни с 9.00 до 16.00

Машиностроительное предприятие
приглашает на работу

Слесаря-сборщика 4-6 разряда
Зарплата от 30 000 руб.
 до 45 000 руб (в руки)

Требования: опыт работы
Тел.: 8-909-277-60-67

просим звонить в будние дни с 9.00 до 16.00 

bh76tc@gmail.com

На постоянную работу требуется
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
ШТАМПОВОЙ ОСНАСТКИ

Требования: в/о, опыт
работы в машиностроении.

Обязанности: разработка
чертежей, сопровождение изготовления 

изделия
Зарплата от 50 000 руб. (на руки)

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

Просим звонить в будние дни с 15.00 до 16.00

п. Волжский
тел: 8 961-155-02-62

(4855)32-04-11

Требуется
оператор станков 

с ПУ 4-5 р
наладчик станков

с ПУ 4-5 р
 з/п от 60 000 руб.

токарь 5-6 р.
з/п от 60 000 руб.

п. Волжский
тел: 8 961-155-02-62

(4855)32-04-11

Требуется

(возможен прием учеником)

Требуется

экономист
(Ценообразование, в том числе ГОЗ;

расчет цены изделий,
оформление калькуляций, РКМ)

п. Волжский
тел: (4855)32-04-01; 32-04-40,

для резюме e-mail: hr@en-mash.ru

тел.: (4855)32-04-01; 32-04-21

инженер-технолог

Требуется
на гальваническое производство

 п. Волжский

п. Волжский

На производство требуется
инженер

с опытом работы по учету,
хранению (ГОСТ 2.501, ГОСТ 2.502),
внесению изменений (ГОСТ 2.503)

и выдаче рабочих  копий 
конструкторской документации

тел: (4855)32-04-01
8-980-650-80-87

на производство, п. Волжский

Требуется

тел: 8 905-133-64-46;
(4855)32-04-02, (4855)32-04-01

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 45 Р.

Производственное предприятие
приглашает на постоянную работу

Фрезеровщика
4-6 разряда

Зарплата от 35 000 руб. (в руки)

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

bh76tc@gmail.com
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КИОСКЁРЫ
Тел.: 23-16-95, 8-915-981-09-42

МЕХАНИК
З/п от 20 тыс. руб.

8-915-980-40-01

с водительскими правами категории B

В организацию РОС печать требуется
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Машиностроительное предприятие
Приглашает на работу

Электромонтажника
Зарплата от 30 000 руб. (в руки)

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

bh76tc@gmail.com
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Вакансии
ООО «Рыбинсккабель» срочно требуются:

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

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

контролёр кабельных изделий,
станочник деревообрабатывающих станков

ведётся приём учениками
стипендия 25 000 рублей в месяц

главный экономист, 
заместитель главного энергетика,

 заместитель ИТ-директора, энергетик, 
ведущий инженер-электроник, 

начальник лаборатории промышленной экологии, 
мастер участка, специалист по сбыту, 
ведущий специалист по маркетингу,  

инженер по планированию

оператор котельной, электромонтёр, зуборезчик, 
токарь, слесарь АВР, слесарь-ремонтник, 
слесарь по вентиляции, приёмосдатчик, 

водитель эл/тележки, кладовщик, 
контролер отдела режима,  

уборщик производственных помещений, 
уборщик служебных помещений

На предприятие требуется

ПОВАР
Достойная заработная плата

полный соц.пакет
график 5/2

Тел: 28-31-77

на швейное производство

Тел.: 8-910-825-44-65

Требуются

ПОДСОБНАЯ
РАБОЧАЯ

ШВЕИ

тел.: 28-42-57
kadry.sanatory@list.ru

ЗАО «Санаторий имени Воровского» требуется

- ЗУБНОЙ ВРАЧ
- МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

- СТАРШИЙ АДМИНИСТРАТОР
- ГОРНИЧНАЯ
- УБОРЩИЦА

Требуется

тел.: 8-920-651-50-86

МОЙЩИК
в автосервис

В ресторан требуется

МОЙЩИЦЫ ПОСУДЫ
График 2/2
115 р/час

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

тел.: 8 (4855) 239-323

В ресторан «Мамука» требуется

МОЙКА, УБОРКА, 
ОФИЦИАНТЫ

на полный рабочий день
график работы 2/2

с 11-00 до 23-00
бесплатное питание

требование: пунктуальность, любовь к чистоте

Слесарь-ремонтник
Электромонтер по ремонту 
электрооборудования
Изготовитель фильер
Мойщик тары
Уборщик
Подсобный рабочий
Инженер-технолог
Директор по производству

Эмалировщика проволоки
Волочильщика проволоки 
Контролера кабельных изделий

ООО «Волмаг» требуются:

Телефон: 29-78-06
Эл.почта: personal@wolmag.ru

Ученики 

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

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

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

(4855)284040
mail mg284040@mail.ru ре
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Объявления

Автомототехника
Lexus RX 350, 2009г.в., пробег 120т.
км, белый, салон — бежевая кожа, 
в отл. сост., 1300т.р., Вячеслав, 
тел.: 8-910-978-71-12
Reno Logan рестайлинг, 1,4 МТ, 2011 
г.в., черный, в отл. состоянии, 270 т.р., 
вложений не требует, резина R-15 ГУР, 
стеклоподемники, фаркоп, багажник, 
салон экокожа, тел.: 8-980-742-34-80
Авто-запчасти М-2141, железо, 
недорого, тел.: 8-962-205-79-81
Автоприцеп, тел.: 8-961-020-09-00
Авторезина зимняя, шипованная R 
15, 195*65, 4 шт., R 16 205*55 – 4 шт., 
тел.: 8-905-635-69-84
Ауди 80, 1990г.в., синий, состояние 
приличное, 55т.р., тел.: 8-920-134-98-02
ВАЗ 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
Велосипед взрослый, старенький, 500 
р., самовывоз, д.Якшино Михайловская 

адм., тел.: 8-910-977-48-30
Велосипед детский, дошкольный, 3000 
р., тел.: 8-915-987-03-78
Велосипед подростковый складной, 
1000р., тел.: 8-920-654-14-85
Велосипед спортивный, в 
отличном состоянии, недорого, 
тел.: 8-901-272-98-11
Велосипед Стелс, навигатор, горный, 23 
скорости, документ прилагается, 15 т.р., 
тел.: 8-920-124-32-72
Волга ГАЗ2410, 1989 г.а., в хор. 
состоянии установлены новые 
генераторы, радиатор, бензобак, 
рулевое, сцепление, и прочие узлы, 30 
т.р., тел.: 8-920-120-84-15, 8-903-821-02-74
ГАЗ 21, 1969 г.в., в хор.состоянии, 
тел.: 8-960-541-31-65
ГАЗ-66 (бортовой), тел.: 8-915-971-58-18
Газель, 1995 г.в., тел.: 8-915-972-14-20
Газель, 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
Запчасти от ГАЗ 31105, Волга: 
глушитель, радиатор, печка в 
сборе, амортизатор, форсунки, 
электростеклоподъемники, вентилятор, 
КПП 5 ступ., тел.: 8-980-662-27-41
Иж 2717, 2004г.в., в хор.сост., пробег 

52664 км, один владелец, 45 т.р., 
тел.: 8-929-077-92-93
Киа Cerato, 2018г.в., бел. перламутр, 
двигатель 2л., автомат, 1300т.р., 
тел.: 8-915-983-72-54
Киа Рио, рестайлинг, 2003г.в., пробег 
243т.км, хорошей комплектации, мелкие 
недостатки, серебристый, 146т.р., торг, 
тел.: 8-915-961-62-72
Колеса, 4 шт., в сборе, от Волги, б/у, 
тел.: 8-920-110-03-86
Крыло от Лады Гранты, правые 
с маленькой вмятиной, 1000 
р., серебристый металлик, 
тел.: 8-920-652-50-48
Куплю Волгу 31105, 3110, 31029 
на запчасти, любое состояние, 
тел.: 8-960-542-78-76

Лада Гранта Лифтбек, 2017 г.в., после 
аварии, тел.: 8-903-821-14-61
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, 

Телефон 
для размещения 

рекламы: 
8 (4855) 28-40-40

ООО "Охранная организация" Ринг-Рыбинск" требуются:
- охранники 4 разряда на физические объекты
- охранники-водители 6 разряда в ГБР
- начальник отделения физической охраны
- техники ОПС

Опыт работы в охранных организациях приветствуется.

Обращаться по адресу:
г. Рыбинск, ул. Полевая, д. 36  с 08:00 до 16:00 (будни)
8(4855) 28-70-07; 8-930-114-00-67; 8-930-119-76-71 

Трудоустрйство по ТК, полный соц. пакет, своевременная выплата заработной платы.

Рекламному холдингу

МЕНЕДЖЕР 
по работе с клиентами

Заработная плата от 20 000 руб.
+ щедрый % *

*итоговые условия по результатам собеседования

тел.: (4855) 28-40-40
mail: mg284040@mail.ru

Мастер Графикс требуется

ООО «РТ-Питание» требуется

тел.: 32-00-55

повар
уборщица

грузчик
кассир торгового зала
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Тел.: +7 (905) 864-96-66

Требуется

ПОМОЩНИЦА
с опытом работы 

для пожилого человека, с проживанием
желательно пенсионного возраста, 

спокойная, заботливая, без вредных привычек
Собеседование
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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
Мотоблок Нева НБ2, 
тел.: 8-905-635-69-84
Мотоблок Урал, с прицепом, 
косилкой, культиватором, 35т.р., 
тел.: 8-920-103-73-84
Мотоблок, Caiman Vario, пневмоколесный, 
4*8, профи, комплект: окучник, 2 
сцепки, плуг, картофелекопатель, 38т.р., 
тел.: 8-915-987-03-78
Мотолебедка, плуг, окучник и 
борона для обработки огорода, 
тел.: 8-910-815-75-62
Нива 212140, 2010г.в., один хозяин, 
в хорошем состоянии, 180т.р., торг 
уместен, тел.: 8-909-280-86-44
Прицеп для лодки с документами, 
26т.р., тел.: 8-920-105-70-70
Продаю автошины, передние от 
трактора 2112, тел.: 8-905-139-49-22
Продаю ВАЗ 2121, без документов, 22 
т.р., тел. : 8-909-281-35-57
Продаю мопед Карпаты, 
тел.: 8-960-526-25-33
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 покрышки с камерой, 
дешево, Я — 192, р. 215/ 90-15 с, 2 шт., 
тел.: 8-910-666-30-61
Продаю раму от велосипеда 
«Дорожник» с вилкой, б/у, 
тел.: 8-920-127-32-13, Сергей
Продаю рессоры УАЗ 469, 
тел.: 8-902-225-60-11
Резина на дисках шипованная, Ниссан 
оригинал, штамповка, R16, 205/60, 4 шт., 
б/у, 11 т.р., тел.: 8-903-827-76-48
Резина шипованная, б/у, 205/70 
R-14 — 4 шт., 175/65, R14 — 1 шт., 
тел.: 8-980-704-54-71
Резиновые автоковрики, 
багажник на крышу на Рено Логан 2, 
тел.: 8-905-131-71-54
Сервиз чайно-кофейный на 6 
персон «Афродита», металлический, 
Швейцария, 13 т.р, тел.: 8-910-827-78-29
Сиденье пассажирское, а/м Фиат 
Дукато, 3500 руб., лонжерон левый, 
а/м Пежо Эксперт 10000 руб., 
тел.: 8-960-541-46-38
Снегоход. Срочно! YAMAHA VIKING 
PROFESSIONAL, состояние новое, 
пробег чуть больше обкатки, 
тел.: 8-915-998-02-48
Тележки тракторные, 2*1,5 м, 
диаметр колес R10, ТТК-005, 15 т.р./шт., 
тел.: 8-929-077-25-62
Трактор Т16, с документами, 1985 г.в., на 
ходу, 80 т.р., торг, тел.: 8-920-119-43-40
УАЗ 31-514, 2003г.в., хорошее сост., один 
хозяин, 90т.р., тел.: 8-903-822-29-76
Форд Фокус, 2004 г.в., цвет серый, 
на ходу, 140 т.р., торг уместен, 
тел.: 8-909-276-60-46, 22-70-87
Форд Фьюжн, 2007 г.в., 1,6л., коробка 
автомат, сост.отличное, один владелец, 
цвет серо-голубой, в ДТП не была, пробег 
150т.км, 300т.р., тел.: 8-906-635-82-22
Черри Амулет, 2008 г.в., на ходу, требует 
ремонта, зап.части все в наличии, пробег 
162 т.км, цвет серебристый, 70 т.р., 
тел.: 8-905-136-20-38

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

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

Автозил. Песок, щебень, шлак, 
гравий, компост (Волжанин), навоз, 
опилки, куриный компост в мешках, 
тел.: 8-920-127-08-01, 8-980-657-35-61
Автотранспорт + грузчики. Быстро, 
качественно, недорого. Переезды, 
пианино, контейнеры, сейфы, фуры, 
стройматериалы. Город/ межгород, 
тел.: 8-920-129-47-25
Аккуратные грузчики. Переезды, 
подъем стройматериалов, пианино + 
газель, тел.: 8-910-816-08-01
Вывоз мусора газелью, 
тел.: 8-920-131-81-25

Газели разные, грузчики, без выходных, 
тел.: 8-980-663-64-90
Газель-тент, 3 метра + грузчики. 
Недорого, тел.: 8-915-968-31-69
Газель, высокий тент, без выходных, 
тел.: 8-910-961-77-72

Объявления
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Газон Некст, 5т., 7 м, тел.: 8-980-700-34-50

Грузоперевозки. Газель, фермер, тент. 
По выходным, тел.: 8-910-824-52-21
Грузчики (авто), тел.: 8-910-977-11-34
Грузчики + автотранспорт. Недорого, 
тел.: 8-915-977-82-86
Грузчики с опытом работы 
(автотранспорт). Переезды, пианино, 
фуры. Качественно, недорого, 
тел.: 8-910-824-24-15

Все для сада и огорода

АвтоЗИЛ-самосвал доставит песок, 
щебень, навоз, компост, гравий, щебень, 
дрова, опилки, тел.: 8-920-115-25-40, 
8-980-657-35-49
Аккуратно разберём ваш дом, 
тел.: 8-999-233-96-74

Альпинист спилит аккуратно дерево, 
тел.: 8-920-130-10-61

Бригада. Подъём домов, дачных 
домиков, дворов, кровля крыш, 
пристройки к дому, тел.: 8-903-827-81-85

Демонтаж домов и строений. 
Расчистка участка, тел.: 8-920-119-20-00
Демонтаж домов, тел.: 8-920-131-81-25
Доставка. Песок, щебень, навоз, опилки, 
доки, горбыль, на сарай — дрова, 
тел.: 8-999-233-96-74
Здравствуйте, мы пилим деревья любой 
сложности, в любую погоду. Звоните 
круглосуточно, тел.: 8-920-131-81-25

Куплю. Газель с тентом, 
тел.: 8-999-233-96-74
Маз-самосвал. Песок, щебень, горбыль, 
срезка, доски, тел.: 8-920-131-81-25

Помёт куриный в мешках, 
тел.: 8-906-633-91-33

Помёт куриный в мешках, 
тел.: 8-960-533-69-55, 8-920-127-08-01, 
8-980-657-35-61
Продаю горбыль деловой, на забор, 
дрова, и срезку. Доставлю — быстро.,тел: 
8-920-131-81-25
Произвожу спил деревьев, рассмотрю 
другие варианты, тел.: 8-905-137-15-14
Спил аварийных деревьев, 
тел.: 8-980-659-35-77
Спил деревьев, тел.: 8-910-974-84-98
Спил деревьев, тел.: 8-999-233-96-74
Спилю дерево в любом месте и любую 
погоду, тел.: 8-920-143-83-25
Спилю деревья, кусты, 
тел.: 8-920-131-81-25
Чернозём в мешках или самосвалом, 
грунт, торф, компост, перегной, 
тел.: 8-965-727-05-35

Все для строительства

АвтоЗИЛ-самосвал доставит песок, 
щебень, навоз, компост, гравий, щебень, 
дрова, опилки, тел.: 8-920-115-25-40, 
8-980-657-35-49
Адекватные цены. Подъем дач, 
домов,заборы,пристройки. Гарантия, 
качество, тел.: 8-980-701-73-09

Для ваших ТЕПЛИЦ
ПОЛИКАРБОНАТ

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

ИЗРАИЛЬСКОЙ ФИРМЫ «POLYGAL»

реклама

 8-903-827-72-70

реклама

НАВОЗ, КОМПОСТ, 
ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ, 

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК
8-930-117-80-30
от мешка до самосвала ре

кл
ам

а

надежная ТЕПЛИЦА  
выгодное предложение!

8 (902) 330-80-80

СверхПрочная Усиленная
Израильский поликарбонат

рекламаМЕШКАМИ ИЛИ САМОСВАЛОМ

ЧЕРНОЗЁМ, ГРУНТ,
ТОРФ, КОМПОСТ,

ПЕРЕГНОЙ

8-920-118-00-02
реклама

Обработка участков
от клещей 

тел. : 8-905-138-08-01
реклама

Скосим траву,
спилим деревья

тел. : 8-905-138-08-01
реклама
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Большой опыт. Бригада. Ремонтно-
отделочные работы. Все виды работ, 
тел.: 8-915-970-68-81
Большой опыт в строительстве 
домов. Подъём. Замена венцов. 
Кровля. Отделочные работы, 
тел.: 8-905-136-62-65
Бригада. Подъём старых домов, 
замена гнилых венцов, укрепление и 
армирование старых фундаментов, 
бурение свай под домами и заливка 
новых фундаментов, тел.: 8-903-824-03-42
Винтовые сваи закрутим, 
тел.: 8-961-155-05-66

Конопачу срубы, тел.: 8-920-651-29-24
Кровельные работы: мягкая, жёсткая 
кровля. Ремонт старой кровли. 
Большой опыт работ в данной сфере, 
тел.: 8-980-652-16-47
Кровля гаражей — это к нам! Тел.: 
8-910-969-30-53
Кровля гаражей, домов, дач, цехов и т.д., 
тел.: 8-908-037-41-78
Кровля, фундамент, забор, договор, 
гарантия, тел.: 8-910-969-30-53
Крыши, ремонт, строительство, любые 
пристройки, отделка сайдингом, 
тел.: 8-920-101-20-61
Лестницы деревянные, 
тел.: 8-960-526-84-45
Меняю дом бревенчатый 
б/у в разобранном виде на 
стройматериалы, тел.: 8-915-963-48-07
Отдам строительный мусор, Чкалова 8, 
самовывоз, тел.: 8-920-104-49-33

Песок, щебень, гравий, подсыпка, шлак, 
асфальтовая крошка, бои кирпича, 
суглинок, тел.: 8-920-129-49-39
Плотницкие работы: крыши (стропила, 
кровля, ремонт), дачи, пристройки, 
сайдинг, подъем, тел.: 8-920-101-20-61
Плотницкие работы. Строительство 
домов, бань (бревно, брус, каркас). 
Веранды, пристройки, фундаменты, 
кровля. Наружная, внутренняя отделка. 
Объекты «под ключ». Ремонт старых 
строений. Большой опыт. Заключение 
договоров, тел.: 8-960-526-84-45
Подъем дач, домов, ремонт и 
строительство крыш. Плотницкие 
работы, тел.: 8-920-101-20-61
Подъем дома. Каркасная сборка 
дома. Стропильная система. Кровля. 
Наружная, внутренняя отделка дома, 
тел.: 8-915-978-80-59

Штукатурка обоев, пенопластовой 
плитки, линолеум. Пенсионерам скидки, 
тел.: 8-920-655-61-42

Заборы (профлист, штакетник, сетка 
рабица). Опыт, гарантии качества, 
тел.: 8-910-814-71-23
Заборы любые, тел.: 8-961-155-05-66

Заборы, 250р./п.м, договор, скидки, 
подарки! Тел.: 8-910-969-30-53
Замена карбоната, ремонт теплиц — 
это наша работа! Дармовой переезд на 
дачу! Тел.: 8-910-969-30-53
Сварка резьбы, выезд, 
тел.: 8-903-821-77-73
Строительные работы: фундаменты, 
кладка кирпича, газосиликата, 
пеноблоков, сборка срубов, каркасных 
домов, подъём домов, заборы, 
кровля, сайдинг, отделка и др., 
тел.: 8-910-815-56-70, Евгений
Строительство каркасных и 
домов из бруса. Кровельные 
работы. Фасадная и внутренняя 
отделка. Подъём дач и домов, 
тел.: 8-980-706-58-76
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
Аккуратная бригада. Весь спектр 
отделено-ремонтных работ «под 
ключ», тел.: 8-915-970-68-81
Аккуратно. Бригада выполнит 
ремонт квартир, комнат. Ванная 
«под ключ». Замена коммуникаций. 
Обои, плитка, теплый пол, ламинат. 
Натяжные потолки. Опыт. Договор. 
Гарантия, тел.: 8-915-978-30-44
Бригада, ремонт квартир, недорого, 
тел.: 8-920-117-13-70
Бригада. Строительные и 
отделочные работы. От мелкого до 
комплексного, тел.: 8-915-970-68-81

8-980-744-75-65
8-910-665-07-02 ре

кл
ам
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Подъем дач, домов, 
замена бруса, полов, 
фундамент, покраска,
крыши, заборы,
пристройки, демонтаж

тел.: 8-980-701-73-09 ре
кл
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Выполним отделку ванны-
туалета. Пенсионерам скидки, 
тел.: 8-901-054-24-74
Выполним отделку ванны, туалета. 
Плитка, панели, тел.: 8-901-054-24-74
Выполним отделочные работы: 
ванны, туалеты. Плитка, панели. 
Скидки, тел.: 8-901-054-24-74
Выполним поклейку обоев, 
тел.: 8-901-054-24-74
Поклейка обоев, пенопластовой 
плитки, линолеум, пенсионерам 
скидки, тел.: 8-901-270-04-21
Поклейка обоев, штукатурка, 
шпаклёвка в любое для вас время, 
тел.: 8-920-136-70-99
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, все 
виды отделочных работ, 
тел.: 8-901-127-70-87
Ремонт квартир. Все виды работ. 
От мелкого до комплексного, 
тел.: 8-915-970-68-81
Ремонт квартир, все виды работ, 
тел.: 8-920-117-13-70
Ремонт квартир, качественно, все 
виды работ, тел.: 8-915-975-69-18
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

Сантехнические услуги
VD76.RU. Замена водопровода, 
отопления, канализации на 
полипропилен. Установка счётчиков 
воды, радиаторов отопления, 
сантехники. Монтаж отопления, 
водоснабжения, канализации и 
тёплых полов в частных домах. 
Всё для систем отопления и 

водоснабжения, ул. Крестовая 81. 
Бесплатная консультация и доставка. 
28-30-66, 8-980-660-30-66
Аккуратный сантехник установит 
счётчик, заменит радиатор, 
поменяет трубы, подключит 
сантехнику , тел.: 8-910-829-37-30
Бесплатный выезд и консультация, 
помощь в выборе и доставка: 
счётчиков воды, радиаторов 
отопления и комплектующих. 
Разумные цены на установку. Замена 
труб без ущерба для бюджета, 
тел.: 8-920-133-35-90
Ваш сантехник, тел.: 8-915-983-48-82
Водопровод, канализация, 
отопление. Замена на полипропилен, 
тел.: 8-915-970-68-81
Грамотный водопроводчик. 
Качественно. Быстро. Недорого. 
Установка счетчиков воды, 
радиаторов отопления, замена труб 
с гарантией от потопа. Пенсионерам 
скидка 5% на работы и материалы, 
тел.: 8-905-646-32-72 
Монтаж отопления, водоснабжения, 
тёплых полов в частных домах. 
Установка счётчиков, радиаторов, 
сантехники, замена труб, 
тел.: 8-920-100-10-89
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 работ-
водопровод, отопление, 
канализация, замена унитаза 
от 500 р., быстро, недорого, 

гарантия, тел.: 8-903-821-77-73, 
8-951-282-25-35

Услуги

Автоматические стиральные, а 
так же посудомоечные машины, 
ремонт на дому в дневное и вечернее 
время. Запчасти в наличии. Гарантия, 
тел.: 8-902-220-60-28, 8-980-660-69-49, 
Александр
Электрик. Абсолютно все виды работ. 
Огромный опыт, качество, гарантия. 
Очень дешево, тел.: 8-905-130-25-26
Электрик, аварийный выезд, 
монтаж проводки, розеток, 
освещения, эл. плит и многое другое, 
тел.: 8-901-994-68-32

Абонементная настройка и ремонт 
телевизоров на дому, гарантия, тел.: 
27-08-89, 8-920-106-09-88
Абсолютно любой ремонт 
стиральных и посудомоечных 
машин, водонагревателей. Запчасти 
в наличии. На дому. Гарантия. 
Скидки льготным категориям 
граждан. АСЦ МЭДЖИК. 
ул. Пушкина, 32, 
тел.: 23-18-70, 8-961-160-21-20

Алмазное бурение, сверление 
в бетоне под инженерные 
коммуникации, тел.: 8-999-233-96-74
Аренда инструмента, 
тел.: 8-920-131-81-25

БЕСПЛАТНО
вывоз б/у ванн, батарей

и бытовой техники
тел.: 8-910-977-75-05 ре

кл
ам

а
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Бензотехника и 
электроинструмент. Ремонт любой 
сложности. Гарантия. АСЦ МЭДЖИК. 
ул. Пушкина, 32, тел.: 23-18-70, 
8-961-160-21-20
Бурю отверстия алмазным 
оборудованием, 
тел.: 8-920-131-81-25
Ваша ведущая — Ольга 
Овчинникова, Свадьбы. Юбилеи. 
Шоу пародий. Ди-джей. Дискотека, 
тел.: 8-905-137-49-20

Вывоз ванны, газовой плиты, 
бесплатно, тел.: 8-920-131-81-25
Вывоз металлолома, ванн, 
тел.: 8-920-131-81-25
Вывоз мусора, 
тел.: 8-910-974-84-98

Компьютер - «Диагностика», 
ремонт, модернизация компьютера 
у Вас дома, запчасти в наличии. 
Профилактическая чистка. Драйвера 
(любые устройства). Восстановление 
данных. Профессионально, 
тел.: 8-915-999-22-72
Компьютер, Windows. 
Восстановление без потери ваших 
данных (ноутбуки, стационарные 
компьютеры). Интернет. Сеть. 
Диагностика. Ремонт. Выезд 
на дом (+пригород). Доступно, 
тел.: 8-905-135-55-00

Консультации по курсовым: техмаш, 
техоснастка, инженерка. Дипломы 
техмаш, тел.: 8-915-984-44-73
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

Перетяжка мебели, 
тел.: 8-915-975-13-93
Помою больного, уход за старыми/
больным, уборка квартиры, готовка, 
тел.: 8-999-234-16-27
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. 

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
опыт более 15 лет

гарантия на выполненные 
работы до 3 лет

всегда в наличии запчасти

8-915-979-33-23, Сергей

ре
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Антивирусы. Профилактическая 
чистка. Драйвера (любые 
устройства). Восстановление 
данных. Профессионально, 
тел.: 8-902-223-33-66
Ремонт сто% телевизоров, аудио-
видеотехники на дому. Гарантия, тел.: 
27-08-89, 8-915-964-81-06
Ремонт телевизоров. Бесплатный 
вызов. Недорого, тел.: 26-20-31, 
8-920-100-83-99
Ремонт функциональный 
телевизоров кинескопных, ЖК, 
плазменных на дому. Гарантия, тел.: 
27-08-89, 8-920-106-09-88

Ремонт холодильников 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 на 
дому. Выезд на село. Гарантия, 
тел.: 8-906-633-13-63, 8-920-117-14-22
Ремонт холодильников, замена 
компрессоров, ремонт электроники, 
запчасти и уплотнительная резина. 
На дому. Скидки льготным категориям 
граждан. АСЦ МЭДЖИК. ул. Пушкина, 
32, тел.: 23-18-70, 8-961-160-21-20
Самосвал, песок, щебень, раствор, 
деловые доски, горбыль срезка, 
опилки, навоз (любой), доставка, 
тел.: 8-920-131-81-25
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
Установка Windows, установка 
программ, подключение и настройка 
интернета, сборка компьютера, 
тел.: 8-920-112-99-38

Электрик. Большой опыт. Замена, 
установка электросчетчиков и 
автоматов, розеток, выключателей. 
Устранение неисправности проводки. 
Подключение электрооборудования. 
Монтаж и подключение ввода домов, 
дач. Заземление, тел.: 8-961-974-20-99, 
8-920-121-38-99
Электрики с опытом работы 
производят замену розеток, 
люстр, выключателей. Подключение 
домов, дач, гаражей. Все виды 

электромонтажа и заземления. 
Аварийное обслуживание, все 
районы. Скидки пенсионерам, 
тел.: 8-903-821-07-50
Электроплиты. Ремонт, 
подключение, запчасти. 
Электромонтаж, большой опыт, 
гарантия, тел.: 8-902-332-02-01

Юридическая помощь, 
тел.: 8-920-110-73-23

Антиквариат
Магазин «Антиквар», Луначарского 
9, с 10 - 18 купит: самовары угольные, 
иконы, оклады, киоты (любые). 
Фарфоровые статуэтки, чайные 
сервизы СССР. Картины, часы, 
патефоны, керосинки, фонари, 
ювелирные изделия, монеты, 
тел.: 8-902-222-22-33. Выезд, оценка.
Магазин «Антиквариат», 
Крестовая 101/9, с 10 до 18 
покупаем: фарфоровые изделия 
СССР: статуэтки, посудные сервизы 
(песочное, ЛФЗ...). Картины, иконы, 
лампады, киоты в любом состоянии. 
Серебро, монеты, значки, игрушки, 
патефоны СССР и многое другое, 
тел.: 8-920-123-47-78. Выезд

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 
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открытки. Салон-магазин «Антиквар». 
Волжская Набережная д. 99, 
тел.: 8-920-135-38-88, 8-903-821-55-70
Куплю икону, оклады, киоты, 
запчасти к ним, тел.: 8-920-118-51-05

Продаю
2 кресла, мягкие, цена договорная, 
тел.: 8-915-968-62-44
2 метровую искусственную елку, 
недорого, тел.: 8-920-148-89-68
Автобагажник, электродуховка, 
мини «спирт.завод», 
тел.: 8-905-132-50-61
Автокресло для девочки, 1500 руб., 
тел.: 8-905-634-14-63
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
Альбомы, книги, учебники, журналы 
по фотографии, тел.: 8-903-638-47-77
Арматура б/у, диаметр14, 
20х28, цена 40 р за 1 шт, 
тел.: 8-905-135-82-28
Бак, нержавейка, 4 ведра, дешево, 
тел.: 8-915-990-15-36, 8-901-273-96-52
Баки из нержавеющей стали и 
алюминия, с крышками, ёмкостью 
45л. по 3000.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
Береза. Дрова колотые. Под заказ. 
Доставка, тел.: 8-920-127-15-65

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

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 TF-
3/2? 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
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, 2х комфорочная с 
балоном, тел.: 8-909-276-60-46
Газовая колонка, Нева, б/у, в хор. 
состоянии, цена по договоренности, 
тел.: 8-960-541-85-03

Газовую нерабочую плиту, 
тел.: 8-915-968-38-68
Газовый балончик, 5л, 1000 руб., 
тел.: 8-906-639-22-02
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 деловой, на забор, дрова, 
и срезку. Доставлю — быстро, 
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., 
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тел.: 8-920-146-09-00
Диван, маленький, бежевый, 
7000руб., тел.: 8-906-633-52-97
Дрова березовые колотые, 
цена договорная, доставка, 
тел.: 8-915-984-37-82
Дрова березовые, зимние, 
доставка, 2 или 3 куба, 
тел.: 8-962-214-94-77

Дрова, берёза, тел.: 8-910-666-99-22

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
Зимние жен.сапоги, р.38, 
натуральная кожа, молочного 
цвета, каблук 10 см., устойчивый, 
состояние хорошее, цена 1500р., 
тел.: 8-910-821-00-97
Избранные романы зарубежных 
авторов, издательство Ридерз 
Дайджест, словари, атласы, история 
медицины, эзотерика, религия, 
тел.: 8-915-995-85-98

Инвалидную коляску, 2000 руб., 
тел.: 8-910-816-18-34
Инвалидную коляску, комнатную, 
можно и на улице, 5000 р., 
тел.: 8-980-740-77-87
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
Книги Жизнь растений 6 томов 
(7 книг), лекарственные растения 
СССР и их применение, различные 
энциклопедии и словари, 
тел.: 8-980-663-09-60
Книги Н.Нестеровой, Н.Андреевой, 
40руб./шт, тел.: 8-962-203-16-16
Книги рекордов Гиннеса, «Что? Где? 
Когда?», «Все о здоровом образе 
жизни», тел.: 8-915-997-84-92
Книги Рериха и Завладской, 
50 томов, диски, картины, 
тел.: 8-920-102-24-62
Книги фантастика, детективы, 
советские и зарубежные, 100 руб/шт., 
тел.: 8-910-826-54-93
Книги, 4-х томник «Тысяча и одна 
ночь», 1000 руб., А. Дюма «Граф 
Монте Кристо», 2-х томник 600 
руб., М. Дрюон 3-х томник 800 руб., 
тел.: 8-906-639-22-02
Книги, художественная 
классика, собрания сочинений, 
детективы, детские энциклопедии, 
рукоделия, шахматы, недорого 
тел.: 8-961-162-51-52
Книги: новая библиотека 
приключений и научной фантастики, 
издательство «Вече», 2018 г., 2019 г. 
В твердом переплете, 120 руб./шт., 
тел.: 28-37-13
Ковер шерстяной, 3*2м, 
2500р., палас 5м — 1500р., 
тел.: 8-920-659-24-52
Ковер, 2х3 м, тел.: 8-915-981-38-10
Ковровая дорожка, коричневая, 
360см, отл.сост., 1000р., 
тел.: 8-920-119-55-70
Ковры, 2 штуки, 2х1,5м, дешево, тел.: 
8-920-11-555-68
Ковры: 2*3, 2*1,5, 2*5 овал, 
тел.: 8-910-815-08-24
Кожаный уголок, разборный, цвет 
шоколадный, в отл.состоянии, 20тыс.
руб., тел.: 8-920-120-05-61
Коллекция DVD и CD-дисков, 
дешево, тел.: 8-920-11-555-68

Коллекция кукол «Дамы эпохи», 
тел.: 8-960-528-98-85
Коляску-санки, Ника 7-3, хорошее 
состояние, использовалась 4 мес., 
причина продажи ненадобность, 
4500 руб., тел.: 8-980-708-44-51
Коляску, электрическую, в 
отличном состоянии, 100 т.р., 
тел.: 8-960-527-72-12
Комплекты постельного белья, 
1,5 и 2-спальные, б/у, в хорошем 
состоянии. И отдельно простыни. 
Цены низкие, тел.: 8-961-157-30-33
Компьютерный стол, угловой, 
3500р., тел.: 8-915-994-24-13
Конфетница, 2 бокала «маки», 
тел.: 8-920-114-23-16

Концентратор кислорода «Armed 
7F-1L”, б/у на гарантии, объем 1,5-3л, 
объем стал мал для пользователя, 
купили больше, цена договорная, 
тел.: 8-915-967-00-34, 8-980-048-24-05
Концентратор кислорода АРМЕД, 
есть паспорт, чек и гарантия, 
тел.: 8-920-128-95-87, Татьяна
Коньячный набор: графин, 
4 стопки, шоколадного цвета, 
подойдет для подарка, недорого, 
тел.: 8-903-827-30-73
Корзины из ивы, цена половина 
рыночной, тел.: 8-920-129-48-11 
Николай
Костыли подмышечные, взрослые, 
тел.: 8-980-664-04-03
Котел газовый «ЖМЗ», 
отличное состояние, недорого, 
тел.: 8-903-692-89-56
Краги сварщика, спилковые, 
утепленные, 400 р., 
тел.: 8-910-811-45-24
Красивые сухарницы из 
вьетнамской соломки, 
тел.: 8-901-299-38-17
Кресла, 2шт., б/у, недорого, 
тел.: 8-915-965-17-79
Кресло-кровать, спальное место 
70*190см, 4 т.р., тел.: 8-915-974-33-47
Кресло-стул с санитарным 
оснащением для инвалидов, 
тел.: 8-961-155-86-42; 28-76-65
Кровать 1,5спальная, тел.: 28-09-05, 
8-930-121-47-06
Кровать детская, нат.



№20  26 мая  2022 г.28

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

Объявления
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
Коровняк в мешках с доставкой, 
тел.: 8-910-663-43-50
Кухонный стол, 110*60 см, 
тел.: 8-930-105-95-57
Кухонный уголок: стол, 2 табурета, 
угловой диванчик, красная экокожа, 
дерево — темный венге, 3000 руб., 
тел.: 8-920-136-53-40
Ледоруб рыболовный, складной, 
тел.: 8-960-530-84-23
Литературу по химии, 
(для поступающих в ВУЗ), 
тел.: 8-915-998-51-79
Лоза для плетения, 
тел.: 8-905-135-82-28
Лыжи деревянные 200см, палки 
110 см, ботинки 41 р-р, 1200 руб., 
тел.: 8-910-826-54-93
Лыжи деревянные, пластиковые, 
охотничьи, с ботинками, р. 37, р. 40, 
тел.: 8-920-102-24-62
Лыжи, 140 см, для девочки, 
крепления под лыжные ботинки + 
палки, тел.: 8-910-824-46-04
Лыжи с ботинками, р.39, новые, 
цвет синий с белым, цена 3800р., 
тел.: 8-910-821-00-97
Лыжи, 170 см, ботинки р-р 39, палки 
120 см, тел.: 8-929-077-33-02
Лыжи, с ботинками, 39р., 
тел.: 8-996-926-76-18
Люстра-шар, белый, матовый, 200р., 

тел.: 8-915-987-53-75
Люстра, оранжевая, стиль 
минимализм, трехрожковая, 
Германия, 2000р., 
тел.: 8-980-654-65-11
Люстра пятирожковая, 500 руб., 
трехрожковая, 300 руб., тел.: 21-22-
02, 8-920-114-87-74
Люстра шестирожковую, 
коричневую, б/у, 1000 руб., 
тел.: 8-906-632-18-73
Люстра, красивая, 
тел.: 8-961-154-01-47
Люстры, 2 шт, одна фарфоровая, 
тел.: 8-910-821-23-11
Матрац, противопролежневый, 
ячеистый, дешевле, чем в аптеке, в 
упаковке, тел.: 8-910-817-13-93
Мех енота. Шкурка целиковая, 
длина 75см.+ 30см. хвост. Отличное 
состояние, тел.: 8-905-638-63-47
Мёд, 3х.лит. банка, 1600 р., 
тел.: 8-920-131-81-25
Мёд, гречишный, подсолнух, 
разнотравие, тел.: 8-920-131-81-25
Межкомнатная дверь, 
черная, 3 поперечных стекла, 
цена договорная., отл. сост., 
тел.: 8-980-707-47-98
Микроскоп, технический, для 
ремонта мелкой бытовой техники 
и телефонов, цена договорная, 
тел.: 8-910-829-01-51
Набор кастрюль 11 предметов 
медицинская сталь, столовый 
набор позолоченный 72 
предмета, цена договорная, 
тел.: 8-915-997-84-92
Набор посуды из глины с 
глянцевым обжигом, с крупным 
рисунком: кувшин, кружки, супница 
и т.д., можно отдельно, недорого, 
тел.: 8-903-827-30-73
Надувные матрасы для купания, 
тел.: 8-905-132-50-61
Наручные часы с шагомером, 
тел.: 8-960-534-54-05
Насос водяной, мощный, 
тел.: 8-910-960-57-80
Насос глубинный, колодезный, 
тел.: 8-909-276-60-46
Недорого кровать-диван, 
тел.: 8-960-533-69-58
Нитки для вязания, недорого, 
тел.: 8-929-077-92-98
Нитки полипропилен, вес 1,5 кг, 400 
руб., тел.: 8-910-817-13-93

Океанские ракушки, маленькие 
6*3см, 8*5см, золотой ус, 50 руб., 
тел.: 8-901-299-38-17
Опрыскиватель пневматический, 9 
л., помповый опрыскиватель ручной, 
2 л., тел.: 8-915-983-34-96
Отработанное автомобильное 
моторное масло, 
тел.: 8-915-995-71-76
Памперсы для взрослых TENA, 
р-р М, упаковка 30 шт., 500 руб., 
тел.: 8-910-663-77-64
Памперсы L и пелёнки, 50-52 р., от 
500р., тел.: 8-980-650-59-75
Печь, буржуйка, в хор.сост, для 
отопления дач, гаражей, 2500 
рублей, тел.: 8-903-820-47-80
Пианино немецкое в отличном 
состоянии, тел.: 8-961-159-82-06
Пианино Тверца, музыкальная 
литература, тел.: 8-930-120-50-43
Пианино, тел.: 8-980-708-54-43
Письменный стол, 2 тумбочки, на 
колесах, светлый, в отл.сост., дешево, 
6т.р., тел.: 8-901-277-03-62
Пластинки, 12 штук, В.Высоцкий, 
студийная запись, вырезки, 
открытки, статьи о В.Высоцком, цена 
договорная, тел.: 8-961-974-10-71
Плитка потолочная бесшовная 
на 18кв.м., недорого, 
тел.: 8-951-128-33-84
Плиты перекрытия, б/у, 4,8*1,5, 2 
шт., тел.: 8-910-664-10-67
Плоские регистры для водяного 
отопления, б/у, отличное состояние, 
тел.: 8-920-103-73-84
Подушка перьевая, 1000 руб., 
тел.: 8-915-990-15-36, 8-901-273-96-52
Покрывало 2 спал., верблюжье, в 
отл.сост., 250р., микрофон за 50р., 
тел.: 8-980-700-14-90
Покрывало, пр-во Иваново, 180*193 
см, цвет беж, тел.: 8-915-997-21-75
Полки книжные, стол обеденный, 
тел.: 8-910-821-39-01
Посудный шкаф «Левый», 
недорого, тел.: 8-961-155-13-51
Пояснично-крестцовый 
бандаж Orliman EV-100/4, 
тел.: 8-929-077-33-02
Прихожую «Диана», новая, светлая, 
с обувницей, 15 т.р., тел.: 24-64-11, 
8-905-790-05-75
Прихожую: обувница, 
зеркало, вешалка, 6000 руб., 
тел.: 8-915-984-10-63
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Продаю старину: кровать-
раскладушка, кованая, витая — 
10т.р., плуг для лошади — 4т.р., 
мельница для зерна — 2т.р., 
тел.: 8-905-135-82-28
Пряжа детская «Каприз» 55р., д. 
Соловьевское, тел.: 8-980-662-54-15
Раковина фаянсовая, советская, 
тел.: 8-980-654-65-11
Роликовые коньки, для девочки, 
р-р 38-40, тел.: 8-910-812-01-39
Роликовые коньки, р-р 38-39, 
тел.: 8-906-633-52-97
Роспись для стены 1,2*2,5 
м: морской пейзаж (копия 
Айвазовского), Крымский 
пейзаж, летний сад с беседкой, 
тел.: 8-962-203-45-42
Рубанок «Ребир» ИЕ 5708С, 8000р., 
тел.: 8-910-977-67-11
Саженцы винограда, 
адаптированные, морозостойкие, 
тел.: 8-980-742-89-00
Самовары, часы, молочные фляги, 
тел.: 8-905-132-50-61
Самокат, шлем детский 
тел.: 8-920-653-51-00
Самолетные часы, 
тел.: 8-980-662-27-41
Сварочный аппарат-380Вт, 
тел.: 8-910-820-68-32
Светильники потолочные, 
для потолка Армстронг, 60*60, 
8 шт с лампами, 195р./шт., 
тел.: 8-920-102-03-30
Сервиз столовый, советское 
производство, новый, 32 предмета, 
тел.: 8-905-638-63-47
Сервис чайный, «кобальтовая 
сетка», ЛФЗ, 60-х годов, 
тел.: 8-910-665-33-01
Сетка для кондиционера, 
б/у антивандальная, дешево, 
тел.: 8-980-749-73-58
Сиденье на ванну со спинкой, 
звонить в любые дни после 12.00, 
тел.: 8-920-118-76-42
Слесарный набор в чемодане, 
тел.: 8-980-749-61-40
Смеситель для любых раковин 
«Новое поколение», 1000 руб., 
тел.: 8-980-742-89-00
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
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.: 8-915-997-84-92
Стулья 2 шт., 200р./шт., стол 
письменный, полированный, 500р., 
тел.: 8-980-743-93-73
Стул-туалет для инвалида, 
тел.: 8-910-817-60-88
Табуретки, верх пластик, 4 шт. по 
100 руб., тел.: 8-915-996-79-56
Табуретки: мягкие, полумягкие, 
жесткие, дешевле в 2-3 раза 
заводских, тел.: 8-906-636-37-21, 26-
78-97
Таль ручная — 5 тонн, домкрат 
винтовой, тел.: 8-906-639-79-36
Тележка садовая 900х600мм 
(самоделка), тел.: 8-905-135-82-28
Тележки на дачу, по 100 руб., 

тел.: 8-915-996-79-56
Телескоп Astroman 114x900, 6т.р., 
тел.: 8-910-817-73-58
Телефон стационарный 
кнопочный, цена договорная, 
тел.: 8-915-968-62-44
Ткань качественная, костюмная, 
70% - шерсть, 30% - лавсан, на юбки, 
брюки, костюмы, ширина 150 см, 
отрезы разные от 1,3м до 3м, 250 
руб./метр, тел.: 8-905-646-44-02 
Токарный станок, 1А616, 
тел.: 8-910-663-31-74
Топливные брикеты RVF, 
Евродрова, тел.: 8-910-977-11-34
Точильно-полировальный 
- отрезной станок, 270 Вт, 
2890 оборотов, 220 В., лампа 
подсветка,большой набор 
насадок, хор. сост., 5500р., 
тел.: 8-960-540-68-75
Трельяж, недорого, 
тел.: 8-920-140-61-56
Тренажер, Torneo G-M200-K, 
тел.: 8-915-983-72-54
Трость опорная с 
анатомической ручкой, 500 руб., 
тел.: 8-910-811-45-24
Трубы железо, для сетки рабицы 
и водопровода; сетка-рабица в 
упаковке по 15м, лопата разборная, 
тел.: 8-915-987-92-67
Тумбочка на колесах, бежевая 
размер 50*60*70, 6000р., шкаф купе 
бежевый размер 210*220*60, 10т.р., 
тел.: 8-901-277-03-62
Тумбочку под телевизор светло-
коричневую, б/у, 1500 руб., 
тел.: 8-906-632-18-73
Тумбочку, 3500 руб., 3 ящика, 
тел.: 8-961-154-01-47
Тюль зеленую, капрон, 100-200 руб., 
тел.: 8-915-996-79-56
Угловой диван, светлый, с 
орнаментом на подушках, в отл.
состоянии, 12000руб., торг, 
тел.: 8-910-823-13-64
Ульи для пчел, а также медогонку 
и воскотопку, недорого, 
тел.: 8-980-744-49-01
Усилитель для телефона, 2 канала 
по 8 Вт, микросхемы ТДА 2030 и 7297, 
цена 1500 руб., тел.: 8-903-690-81-98
Учебная литература по 
авиадвигателям для вузов, 
тел.: 8-930-120-50-43
Учебники и альбомы по 
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изобразительному и декоративно-
прикладному искусству, 
тел.: 8-903-638-47-77
Фигурные коньки белые, разм. 40, 
тел.: 8-929-007-33-02
Фикус (2 шт. для офиса), аспарагус 
(спаржа), бамбук, диффенбахия, 
драцена, клеродендрум, лимон, 
тел.: 8-920-106-54-27
Фляга молочная алюминиевая, 
лопаты б/у 4 шт по 500руб., тяпки 2 
шт по 200руб., тел.: 8-915-986-65-51
Фотоаппарат Практика-автомат, 
пленочный, zoom 38-70мм, 
встроенная вспышка, идеальное 
состояние, тел.: 8-961-155-86-42; 28-
76-65
Хельга, тел.: 8-930-105-95-57
Ходунки для взрослых, 
тел.: 8-920-654-72-07
Ходунки, двухуровневые, для 
инвалидов, тел.: 8-915-998-27-05
Хрусталь простой и цветной, 
ковер ручной работы, стеклянные 
баллоны от 10-20 л, керамика, 
тел.: 8-962-211-69-74
Хрустальный фужеры 5 шт, 3000р., 
тел.: 8-901-277-03-62
Художественная литература 
в кол-ве 250 томов, история, 
приключения, современная, 
классика и т.д. Книги в идеальном 
порядке, тел.: 8-915-975-61-92
Цветы Монстеры, 2-х, 3-х летки, от 
300 до 500 руб., тел.: 8-910-963-36-24
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
Чашки кофейные, с символикой 
«Рыбинск», 70-ый год, завод 
«Песочное», тел.: 8-910-665-33-01
Шифоньер, 2,20*1,25*40 и стенку из 
3х предметов, тел.: 8-930-122-86-20
Шифоньер трехстворчатый, 
недорого, диван-софа 500 
руб., стол обеденный, 500 руб., 
тел.: 8-961-027-20-98, 8-910-815-04-84
Шкафы 2 шт. и комод, срочно, 
в отличном состоянии, 
тел.: 8-999-243-16-27 
Шкафы 2 шт., темно-шоколадный, 
под посуду, под книги, от стенки, б/у, 
тел.: 8-920-120-05-61

Шторы чёрные, шелк 
среднезатемненные на люверсах, 
200 х 230, 2 шт., 1000 руб., торг, 
тел.: 8-980-745-95-86
Электродвигатели 4квт 1500об/
мин лапы, 3квт 2800об/мин 
фланец, сварочный трансформатор, 
тел.: 8-915-981-46-98
Эргорюкзаки, 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
Продаю видеомагнитофон, кассеты 
20 штук, тел.: 8-961-020-70-80
Запчасти и комплектующие для 
бытовой техники в наличии и 
под заказ. Доступные цены. АСЦ 
МЭДЖИК. ул. Пушкина, 32, тел.: 23-18-
70, 8-961-160-21-20
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

Малогабаритный 
электрогенератор Японского 
производства в отличном 
состоянии, 230В/2100Вт, 
тел.: 8-906-632-12-87
Новый видеоплеер дисковый, 
недорого, тел.: 8-920-140-61-56
Отпариватель вертикальный 
SCARLETT, тел.: 8-910-961-88-48

Продаю бензокосилку, бензопилу, 
электропилу, большую болгарку, 
тел.: 8-910-666-30-61

Продам телевизор, б/у, 
диагональ 52, серебристый, 
в рабочем состоянии, 3000р, 
тел.: 8-910-665-30-69
Рубанок ручной электрический, 
Интерскол, ширина строгания 
110мм, мощность 1100Вт, 
состояние отличное, 7000 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
Электрогитара FENDER Sguier 
Butter Strat, комб. Laney LX20R, 
приставка Over Drive Distotion “Boss” 
OS-2, тел.: 8-915-970-48-07
Электродрель «Раскад», 950 Вт, 
тел.: 8-980-749-61-40
Электромоторы от стиральных 
машин, 220 В, 380 В, 1 шт., 3 шт., 
тел.: 8-902-225-60-11
Электроплитку 4 конф., б/у, 1500р., 
тел.: 8-962-209-75-49
Электростанок на металлической 
основе для распиловки и 
обработки древесины, Переборы, 
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тел.: 8-901-199-02-37
Электросчетчик, 3х380/220V, 
3х5А, в рабочем состоянии, 
тел.: 8-905-635-50-56
Электрический самовар, 
тел.: 8-967-981-15-64

Одежда/обувь
Ботинки кроссовочного типа, р.36, 
черные, 2300р., тел.: 8-915-979-59-19, 
21-53-82
Ботинки меховые, р.44, сапоги 
зимние женские, р.37, недорого, тел.: 
22-43-82
Ботинки мужские, кожа, б/у, р-р 
41, в отличном состоянии, 600 руб., 
тел.: 8-903-827-30-73
Ботинки мужские, мало б/у, летние, 
600р., р. 44,43, нат.кожа, черные, 
ботинки рабочие, р. 44, 500р., 
тел.: 8-961-027-33-66
Ветровка под кожу, бирюзовая, 
46 р., на резинках, 500 р., 
тел.: 8-915-993-81-21
Гольфы компрессионные, 
черные, без пальцев, Германия, 
р-р L, ССL2, продам недорого, 
тел.: 8-910-815-75-62
Детская одежда на девочку до 12 
лет,отличное состояние, есть новая, 
всё по 100р., тел.: 8-915-993-74-24
Детская одежда и обувь на 
мальчика от 0 до 4 лет, пакетом, 
недорог, тел.: 8-905-138-62-66, 
8-961-157-48-48 Лена
Джинсы мужские, плотные, 
Lee, б/у, р-р 50-52, 300-500 руб., 
тел.: 8-905-646-44-02
Джинсы р.48-52, недорого, куртка 
джинсовая р.52 — 500р., с биркой, 
тел.: 8-915-997-84-92
Дубленка детская, 8-10 лет, 
натуральная овчина, с капюшоном, 
до колена, цвет светло-бежевый, 700 
руб., тел.: 8-903-822-83-12
Дубленка детская, 8-10 лет, 
натуральная овчина, с капюшоном, 
цвет бежевый, на молнии, 
тел.: 8-960-527-19-09
Дубленка женская натуральная, 
р.42-44, кожа, коричневая, внутри 
овчина натуральная, воротник мех 
чернобурки, отличное состояние, 
7000 руб., тел.: 8-910-824-46-04
Дубленка женская натуральная, 
р.42, черная замша, с запахом, 10 т.р., 

торг уместен, тел.: 8-920-118-21-97
Дубленка женская натуральная, 
р.50-52, дубленку мужскую 
натуральную, р.52-54, куртка мужская 
зимняя, р.52-54, все в хор.сост., 
недорого, тел.: 8-906-636-08-48
Дубленка женская, турецкая, нат. 
Овчина, коричневая, р. 48-50 р., 5000 
руб, торг, тел.: 8-961-974-10-71
Дубленка мужская, р-р 56-58, в хор. 
состоянии, тел.: 8-910-821-06-46
Дублёнки женские, отл. сост., 
натур., классика, р. 52-54, 
тел.: 8-910-821-39-01, 8-980-703-42-31
Дубленку жен., натуральную, р.44-
46, 450р., тел.: 8-910-975-55-21
Дубленку женскую, р. 46, б/у, 4000 
руб., тел.: 8-920-115-01-37
Женская дубленка, р.46-48, в хор.
сост., тел.: 8-920-652-58-11
Женская одежда, р.42-44, 
стильная, разные сезоны, хорошее 
состояние, цена символическая, 
тел.: 8-910-829-01-51
Женские безрукавки, утепленные, 
р. 50-51 (очень красивые), 
тел.: 8-915-998-51-79
Женские ботинки, р.36, черный, 
зимние, 2499р., тел.: 8-915-979-59-19, 
21-53-82
Женский комплект в бордовых 
тонах: куртка укороченная 46-48 
р., сапоги кожаные 37 р., юбка, 5000 
руб., тел.: 8-906-639-22-02
Зимнее пальто с большим 
песцовым воротником, р. 52, рост 
170, недорого, куртка женская, 
р. 46-48, на синтепоне, недорого, 
тел.: 8-910-978-34-35
Зимнее пальто с мехом песца, 
р.50-52, б/у хорошее, дешево, 
тел.: 8-980-749-73-58
Кардиган, летний эксклюзив, 
ручная работа, кардиган-пончо, 
тел.: 8-910-817-60-88
Керзовые сапоги, 42 размер, цена 
договорная, тел.: 8-980-749-61-40
Кожаную куртку, женская, цвет 
шоколад, р-р 50, под вставные 
плечи, 2000 руб., торг уместен, 
тел.: 8-901-299-38-17
Комбинезон детский до 2,5 лет, на 
овчине, тел.: 8-910-824-80-25
Комбинезон муж., зимний, на 
мембране, цвет оранжевый с синим, 
очень теплый и удобный, 5000р., 
р.52-54, тел.: 8-915-991-49-71

Коньки роликовые, фигурные, 
женские, р-р 38, тел.: 8-980-708-54-43
Коньки фигурные, женские, р. 35, 
38, тел.: 8-996-926-76-18
Костюм двойка, р.52, рост 4, 
серый, 1 раз б/у, 1500р., торг, 
тел.: 8-920-137-31-59 
Костюм зимний UORFIN 
DISCOVERY б/у р. L 52-54, 8000р., 
тел.: 8-920-104-25-27
Костюмы болоневые зимний 
и осенний для девочки от 
5 лет, состояние хорошее, 
тел.: 8-905-634-14-63
Куртка весна-осень, жен. р-р. 64-
66, 700 руб., тел.: 8-962-200-93-13 
Валентина
Куртка женская р.50, Испания, 
тел.: 8-905-638-13-42
Куртка женская, теплая, с 
капюшоном, цвет серо-голубой, 
р.58-60, 1500руб., в хор.сост., 
тел.: 8-915-984-04-94
Куртка кожаная, р. 50, б/у, мужская, 
черная, 1000р., дубленка мужская, 
р. 52-54, коричневая, натур., 1000р., 
тел.: 8-961-027-33-66 
Куртка муж., р. 50, теплая, легкая, 
тел.: 8-915-976-55-15
Куртка мужская зимняя, р. 52, 
недорого, тел.: 8-929-077-33-02
Куртка, муж., натуральная кожа, р-р 
52-54, хорошее состояние, темно-
коричневая, 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 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
Новый массажный матрас 
Leomax. Дешевле, чем заказать, 
тел.: 8-920-147-37-72
Обувь женская: сапоги зима, р.38, 
на натуральном меху, ФРГ, туфли, 
р.38, белые, каблук 5 см, ФРГ, 
тел.: 8-962-936-85-97
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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 осень-
весна р. 50, Финское, шерсть, 
тел.: 8-905-638-13-42
Пальто женское, демисезонное, 
букле, цвет бирюза, р-р 48-50, 1300 
руб., тел.: 8-930-128-74-01 
Пальто женское, красное, Джерси, 
р-р 50-52, состояние отличное, 
400 руб., тел.: 8-980-657-82-49, 
обращаться в любое время
Пальто женское, натуральная 
кожа, синее, р-р 48, 3000 руб., 
тел.: 8-960-543-33-17
Пальто зимнее, драповое с песцом, 
р.52-54, в хор.сост., 1500р., пальто 
осеннее, драповое, р.52-54, 1800р., 
тел.: 8-980-664-04-03
Пальто зимнее, мужское, р-р 48, 
черное, тел.: 8-915-968-62-44
Пальто зимнее, р.48-50, 1000 р., 
пальто осеннее, р.48-50, 1000р., 
куртка, р.48-50, цена договорная, 
тел.: 8-915-968-62-44
Пальто мужское, зимнее, драп, 
воротник каракуль, черное, р. 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, 
400 руб., тел.: 8-905-646-44-02
Продаю детские комбинезоны 
белые 68, 92, 1 т.р., 
тел.: 8-999-797-20-25
Продам шубу новую мутоновую, 
размер 54-56, лёгкая, серая, 10т.р., 
тел.: 8-980-706-03-42
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.: 8-980-657-82-49
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
Сапог Барука, недорого, 
тел.: 8-920-140-61-56
Сапоги новые, 39р., не дорого, 
натуральная замша, платформа, 
каблук 12 см., Италия, весна-осень, 
тел.: 8-980-707-47-98
Свадебное платье красивое, 
недорого, шубка и фата в подарок, 
тел.: 8-910-811-99-47
Свадебное платье, 42-48р., корсет, 
недорого, тел.: 8-901-171-08-93
Стильные женские платья, р-р 46, 
дешево, тел.: 8-901-176-83-34
Туфли, женские, белые, на 
торжество, р-р 39, цена договорная, 
тел.: 8-930-105-95-57
Туфли, подростковые, весна/осень, 
черные, р.38, кожа, Германия, 1000 р., 
тел.: 8-903-820-47-80
Финская дубленка, женская, 
капюшон из ламы, хор.состояние, 50-
52р., тел.: 8-901-299-38-17
Шапки норковые, отл. сост., 
недорого, тел.: 8-910-821-39-01, 
8-980-703-42-31
Шапку, норковую, в хор. 
состоянии, р.-56, серо-голубая, 
тел.: 8-910-822-92-54
Шинель, офицерская, р-р 48-50, 2000 
года, тел.: 8-920-123-07-79
Шляпа, фетровая, цвет топленое 
молоко, с широкими полями, р-р 55-
56, 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, темно-
коричневая, норковая шапка, черная, 
тел.: 8-910-813-95-31
Шуба, мутон, р.50-52, рост 160, 
фирма Мангуст, тел.: 8-961-155-86-42; 
28-76-65
Шуба, мутон, цвет беж, воротник 
песец, р-р 48, длина 126 см, 
отл. состояние, 6500 руб., 
тел.: 8-920-656-24-45
Шуба, мутоновую, р 52-54, в 
отличном состоянии, 3000 руб., 
тел.: 8-910-824-80-25
Шуба, сурок, 44-46 р., 10 
т.р., состояние хорошее, 
тел.: 8-905-634-14-63
Шуба, черная, волк, узор зиг-заг, р. 
48-50, Берг Хауз, 500 р., состояние 
хорошее, тел.: 8-960-527-19-09
Шуба, черная, волк, узор зиг-
заг, удлиненная, р. 48, Берг 
Хауз, 700 р., состояние хорошее, 
тел.: 8-903-822-83-12
Юбка, фетр, коричневая, 48-50 
р., отл.сост, 500 руб., с 9 до 22, 
тел.: 8-980-657-82-49

Куплю

Велосипед, Stels, 24 дюйма, 
скоростной, тел.: 8-906-633-52-97
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Значки, оклады для икон, 
тел.: 8-920-118-51-05
Золотое изделие, лом, 
монеты, коронки. Дорого, 
тел.: 8-905-632-37-21
Металлолом, самовывоз, 
тел.: 8-960-542-78-76

Покупаем старинные вещи эпохи 
СССР и России до 1917 года, 
Мытный рынок, 
тел.: 8-908-038-57-00

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

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

Недвижимость
Куплю

Куплю квартиру (наличные), 
тел.: 8-905-632-37-21
 Выкуп квартир быстрый, 
решу любой Ваш вопрос, 
тел.: 8-905-630-25-23, Ирина 
Сергеевна 
Выкуп недвижимости, квартир, 
зем.участков, с долгами, срочно, 
тел.: 8-903-825-40-55, Надежда
Куплю м/с., м/м., 
тел.: 8-910-828-86-49; 8-910-962-11-81
Куплю м/с, Центр, с лоджией, 
для себя. Наличный расчёт, 
тел.: 8-915-978-18-89
Куплю 1, 2, БАМ, Веретье и 
ближайшие районы. Рассмотрю все 
варианты, тел.: 8-920-117-70-58
Куплю 1, 2 без посредников, срочно, 
тел.: 8-930-104-55-01
Куплю 1, 2, рассмотрю любые 
варианты, тел: 8-910-967-27-73
Куплю 1, 2, Мариевка, наличные, 
рассмотрю все варианты, 
тел.: 8-962-206-87-77, Алена
Куплю 1, 2, хрущ., Центр, не крайние 
этажи, тел.: 8-962-206-87-77, Алена
Куплю 1, 2, Центр, в жилом 
состоянии или с косметическим 
ремонтом, тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Куплю 1, 2, 3 по городу АН 
«НОВОСЕЛЬЕ», тел.: 8-903-825-40-55, 
8-920-102-07-90 
Куплю 1, 2, 3, 9 Мая, 50 Лет ВЛКСМ, 
Ворошилова, БАМ, Гора, Полиграф, 
Северный, Центр, 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, 50 лет ВЛКСМ, 
БАМ, Веретье, Ворошилова, 
тел.: 8-910-970-90-56, Ирина 
Куплю 1, 2, Ворошилова, 50 лет 

ВЛКСМ и ближайшие районы. 
Рассмотрю все варианты, 
тел.: 8-920-117-70-58
Куплю 1, 2, любой планировки по 
городу, быстрый выход на сделку, 
тел.: 8-905-630-25-23, Ирина 
Сергеевна
Куплю 1, 2, н/п Ворошилова, пр. 
Мира, БАМ без посредников. 
Срочно! Рассмотрим все варианты, 
тел.: 8-961-160-27-77
Куплю 1, 2, по городу срочно, 
тел.: 8-903-825-40-55, 8-920-102-07-90
Куплю 1, 2, Полиграф, Мариевка, 
рассмотрю все варианты, 
тел.: 8-915-993-22-26
Куплю 1, 2, рассмотрю любые 
варианты, тел: 8-906-636-54-44
Куплю 1, 2, Северный, Центр, 
ближайшие районы. Рассмотрю все 
варианты, тел.: 8-920-117-70-58
Куплю 1, 2, хрущ, у/п 50 лет 
ВЛКСМ, 9 Мая, Дружба, возможно 
под ремонт. От собственника, 
тел.: 8-961-160-27-77
Куплю 1, Автовокзал, 
Гагарина, Мариевка, Полиграф, 
тел.: 8-920-102-07-90, Елена
Куплю 1, БАМ, Веретье, 
Центр рассмотрю варианты 
м/с, м/м в любом состоянии, 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Куплю 1 в черте города или 
обменяю на комнату с моей 
доплатой, тел.: 8-910-828-86-49; 
8-910-962-11-81
Куплю 1, Гора, срочно, 
тел.: 8-930-104-55-01
Куплю 1, Гора, Центр,БАМ, 
тел.: 8-910-828-86-49; 8-910-962-11-81
Куплю 1, город, с ремонтом или без 
ремонта, тел.: 8-910-970-90-56, Ирина
Куплю 1, дома застройщика «Зевс», 
любой район, не крайний этаж 
тел.: 8-962-206-87-77, Алена
Куплю 1, любой планировки по 
городу от собственника. Оплачу 
долги, тел.: 8-920-102-07-90, Елена
Куплю 1, м/м, м/с от 
собственника, возможен обмен, 
тел.: 8-920-102-07-90, 8-903-825-40-55
Куплю 1, м/с,м/м не дорого, 
тел.: 8-930-126-07-77
Куплю 1, не отдаленный район, 
наличные, тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Куплю 1, н/п или у/п в любом 
состоянии от собственника, оплачу 

ре
кл

ам
а



№20  26 мая  2022 г.34

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

Объявления

долги, тел.: 8-920-102-07-90, Елена
Куплю 1, н/п, 9 Мая, Гора, 
Веретье, наличные, срочно, 
тел.: 8-920-102-07-90, Елена
Куплю 1, на ВМЗ, 
тел.: 8-920-102-07-90 Елена
Куплю 1, на Горе (в каскаднике), 
тел.: 8-908-027-58-94, Елена
Куплю 1, на Горе. Рассмотрю все 
варианты, тел.: 8-920-117-70-58
Куплю 1, р-н Полиграф, 
Мариевка, новая планировка, 
тел.: 8-962-206-87-77
Куплю 1, с ремонтом, Центр начало 
Горы, с лоджией или балконом, 
наличные, тел.: 8-930-126-07-77
Куплю 1, с ремонтом, Гора, Центр, 
рассмотрю вариант малосемейки 
за нал., для себя, не агентство, 
тел.: 8-915-978-18-89
Куплю 1, хрущ. или у/п в городе 
Рыбинске любой этаж, можно с 
долгами, тел.: 8-903-825-40-55, 
Надежда
Куплю 2, Веретье, Северный, 
тел.: 8-910-828-86-49; 8-910 962-11-81
Куплю 2, Мариевка, Гагаринский р-н, 
тел.: 8-930-126-07-77
Куплю 2, 9 Мая, Ворошилова, 
тел.: 8-920-102-07-90, Елена
Куплю 2, не отдаленные 
районы, за наличный расчет, 
тел.: 8-930-126-07-77
Куплю 2, 50 лет ВЛКСМ, любое 
состояние, тел.: 8-910-970-90-56, 
Ирина 
Куплю 2, Автовокзал, Полиграф, 
Центр, тел.: 8-903-825-40-55, Надежда

Куплю 2 в Рыбинске,не отдалённые 
районы, до 1500.000 за наличные, 
тел.: 8-930-126-07-77
Куплю 2 в черте города, 
тел.: 8-910-828-86-49; 8-910-962-11-81
Куплю 2, Дружба, 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Куплю 2, квартиру в центре города, 
тел.: 8-903-825-40-55, Надежда
Куплю 2, квартиру на ВМЗ, 
тел.:8-920-102-07-90, Елена
Куплю 2, любой район и состояние, 
тел.: 8-903-825-40-55
Куплю 2, н/п, Бам, 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Куплю 2, н/п, Бам, Ворошилова, 
Расторгуева, рассмотрим все 
варианты, тел.: 8-962-206-87-77
Куплю 2, н/п Ворошилова, пр. 
Мира, Веретье, с ремонтом, 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера 
Александровна
Куплю 2, н/п Гора, Центр, за 
наличные, тел.: 8-930-126-07-77
Куплю 2, н/п или у/п без 
посредников, на Ваших условиях, 
тел.: 8-903-825-40-55, Надежда
Куплю 2, н/п, р-н Ворошилова, БАМ, 
тел.: 8-962-206-87-77
Куплю 2, Полиграф, Мариевка или 
обменяю на 1 к.кв., с моей доплатой, 
тел.: 8-910-828-86-49; 8-910-962-11-81
Куплю 2, Полиграф, старый 
автовокзал, с ремонтом, 
тел.: 8-962-206-87-77, Алена
Куплю 2, с раздельными комнатами 
по городу, тел.: 8-920-102-07-90, 
Елена

Куплю 2 с ремонтом, Центр, 
Веретье, Полиграф, Северный, 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Куплю 2, хрущ., или у/п в городе 
Рыбинске, можно с долгами, 
тел.: 8-903-825-40-55, Надежда
Куплю 2, Центр, Северный 
или обменяю на 3 к.кв. в 
Северном с вашей доплатой, 
тел.: 8-910-828-86-49; 8-910-962-11-81
Куплю 2, 3, Дружба, Веретье, 
Солнечная, БАМ, средний этаж. С 
балконом или лоджией, наличные, 
тел.: 8-930-126-07-77
Куплю 2, 3, сталинку, в Центре 
города,не менее 50 м.кв., до 2 млн. 
руб., тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Куплю 2, 3, Центр, Северный, 
тел.: 8-910-828-86-49; 8-910-962-11-81
Куплю 3, в кирпичном доме, 
средний этаж, не отдалённые 
районы, для себя, за наличные, 
тел.: 8-915-978-18-89
Куплю 3 Гора, Центр, за наличные, 
тел.: 8-930-126-07-77
Куплю 3 квартиру, 
рассмотрю любые варианты, 
тел.: 8-910-967-27-73
Куплю 3 от застройщика «Зевс», 
р-он западный, тел.: 8-962-206-8-777, 
Алена
Куплю 3 с индивидуальным 
газовым отоплением, 
тел.: 8-910-828-86-49; 8-910-962-11-81
Куплю 3, 50 Лет ВЛКСМ, 9 Мая, 
Бам, Дружба, можно с долгами 
и без документов, обмен, 
тел.: 8-920-102-07-90
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Объявления
Куплю 3, н/п или у/п, или хрущ., 
от собственника, погашу долги, 
тел.: 8-920-102-07-90, Елена
Куплю 3, новострой (с отделкой 
или без), рассмотрю все варианты, 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Куплю 3, на 2 стороны, БАМ, без 
посредников. Срочно! Рассмотрим 
все варианты, тел.: 8-961-160-27-77
Куплю 3, Северный или обменяю 
на 3 к.кв. на ВМЗ (нужно поменять 
район). Тел.: 8-910-828-86-49; 
8-910-962-11-81
Куплю 3, хрущ., у/п, или сталинку, 
средний этаж, с балконом, в городе 
Рыбинске. От собственника, долги 
погашу, тел.: 8-920-102-07-90, Елена
Куплю 3, Центр или Северный, 
в жилом состоянии (ипотека 
одобрена), тел.: 8-930-126-07-77, 
Вера
Куплю 4, любой планировки в 
городе Рыбинске, средний этаж, 
с балконом, можно с долгами, 
обмен рассмотрю, долги погашу, 
тел.: 8-920-102 07-90, Елена
Куплю гараж из металла, 
тел.: 8-920-131-81-25
Куплю гараж металлический, 
тел.: 8-980-659-35-77
Куплю металлический гараж, 
тел.: 8-910-974-84-98
Куплю дачный участок, для себя, 
недорого, тел.: 8-980-651-37-75
Куплю дачу, тел.: 8-930-126-07-77, 
Вера
Куплю дом для ПМЖ, город-
пригород, до 3 млн. руб., 
тел.: 8-962-206-87-77, Алена
Куплю дом, или часть дома, 
землю в городе или пригороде, 
тел.: 8-903-825-40-55, 8-920-102-07-90
Куплю дом, земельный участок, 
можно с постройкой, в черте города, 
тел.: 8-920-131-97-77, 23-95-84
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 Ласточкиных 
гнездах или ул. Новая, д.21, 
наличные, тел.: 8-930-126-07-77, Вера
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, Северный, 9 Мая, 
Центр, за нал, тел.: 8-930-126-07-77
Куплю недвижимость в сложных 
ситуациях, долги, приватизация, 
обмен, тел.: 8-903-825-40-55, 
8-920-102-07-90
Куплю участок в любом состоянии 
для себя, тел.: 8-920-119-20-00
Куплю участок с домиком, 
недорого, заВолга, 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Срочный выкуп 1,2,3 – комнатной 
квартиры, комнаты. Расчет в 
течение суток, срочное оформление 
документов, тел.: 8-920-131-97-77, 
Анна

Меняю

Меняю 1, Бам на 2, Мариевка, н/п, с 
доплатой, тел.: 8-962-206-87-77
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, м/м, 23 м2, 9 Мая на м/м, м/с, 
Центр с доплатой, тел.: 8-961-160-27-77
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, Дружба, 41м.кв., лоджия, 
окна ПВХ, трубы п/п, мебель на 
3 в кирпичном доме с ремонтом, 
не отдаленные районы, с моей 
доплатой, тел.: 8-930-126-07-77, Вера 
(собственник)
Меняю 1, м/м, 26 кв.м, на 9 
Мая, 1 этаж на равноценную, на 
ул.Гагарина, Батова, Волочаевская, 

тел.: 8-961-027-37-74
Меняю 1, м/м, на 9 Мая на дом в 
Мариевке (Волочаевская, Батова), 
тел.: 8-961-027-37-74
Меняю 1, м/м, ул. Кирова, 
тел.: 8-915-997-04-57
Меняю 1, н/п, 5/5, балкон, 33кв.м., в 
Копаево на комнату с вашей доплатой, 
тел.: 8-960-538-09-11
Меняю 1, н/п, 9 Мая, 3/9 на 2к.кв. н/п, 
тел.: 8-960-537-61-07
Меняю 1, н/п, Волочаевская, 
2/5 и комнату в общежитии 
ул. Полиграфская, на 2 кв., 
тел.: 8-980-651-35-70
Меняю 1, н/п, Ворошилова 
13а, 33,3кв.м., на дом в деревне 
по Глебовскому направлению, 
тел.: 8-910-825-50-02
Меняю 1, н/п, Слип, кирпич, 41кв.м, 
балкон, 2/3, ПВХ, автономное 
отопление, на 2к.кв., н/п, моя доплата, 
собственник, тел.: 28-37-13
Меняю 1, н/п, Черепанова 3 и 2к.кв., 
хрущ, Б. Рукавицына 12, на 3к.кв., 
н/п, Бам, Черепанова, Ворошилова, 
тел.: 8-910-970-42-56
Меняю 1, н/п, Черепанова, 3/5, сост.
хор., с техникой, новая, собственник 
на 2, н/п, Бам, 50 лет ВЛКСМ, 
тел.: 8-910-970-42-56
Меняю 1, на 1 к.кв, н/п, г. Балабанова, 
Киевское направление, 30 минут 
до новой границы Москвы, 5/5, без 
ремонта в зеленой зоне, развитая 
инфраструктура, рассмотрю все 
варианты, тел.: 8-906-636-13-16, 
Татьяна
Меняю 1, на 2к.кв. или 1к.кв. БАМ+1к.
кв. 9 Мая на 2к.кв.+ваша доплата, 
собственник, тел.: 8-960-537-61-07
Меняю 1, на квартиру в 
Звенигороде. Слип, Пирогова 4, 1 
этаж, 33,2кв.м, окна ПВХ, трубы ПП, 
фильтры для воды, теплый балкон, 
мебель, холодильник остается, 
тел.: 8-930-122-86-20
Меняю 1, п. Песочное, новостройка, 
автономное отопление,1/3, на м/м в г. 
Рыбинск, тел.: 8-920-128-80-18
Меняю 1, п. Юбилейный, 2/3, 39кв.м., 
ремонт, частично мебель, на 2к.кв., 
р-н Прибрежный, ул. Новоселов, с 
доплатой, тел.: 8-909-277-04-32
Меняю 1, Полиграф и 2 смежные 
комнаты Центр, на 2к.кв., 
тел.: 8-915-980-00-13

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 ре
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Меняю 1, р-н Полиграф, на 1кв., р-н 
у Виконды, тел.: 8-962-206-87-77, Алена
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.: 28-37-13
Меняю 1, Слип, 40кв.м, новостройка, 
автономное отопление, 
балкон, рассмотрим варианты 
обмена, материнский капитал, 
тел.: 8-915-998-18-25
Меняю 1, м/с, Тракторная 2 Д на 
комнату Северный, Центр, 9 Мая, 
тел.: 8-930-126-07-77
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, Эстония, г.Нарва, 5-ый 
этаж, с мебелью, кирпичный дом 
на жильё в Рыбинске, Ярославле, 
пригороде, не дачу. Собственник, 
тел.: 8-905-265-36-56, 8-952-207-18-54
Меняю 1/2 дома д.Почесновики, 
1/2 дома Ермаково, комнату 2/2, 
20кв.м., Ломоносова, на 1к.кв., 
тел.: 8-915-980-00-13
Меняю 2 1к.кв., н/п, по 41кв.м, Слип, 
балкон, авт.отопление, на 2к.кв. или 
3к.кв., н/п, в Центре, собственник, тел.: 
28-37-13
Меняю 2 комнаты, в разных 
общ., 19,2кв.м. и 18,6кв.м. на 1к.кв., 
тел.: 8-910-965-71-34
Меняю 2 смежные комнаты, 
в Центре, Пушкина 34, на 1к.кв., 

тел.: 8-915-994-57-00
Меняю 2 смежные комнаты, 
Ломоносова, 1/2, можно под нежилое, 
на 1к.кв., тел.: 8-915-980-00-13
Меняю 2, 1, на частный дом в 
черте города, тел.: 8-962-209-49-31, 
8-999-233-14-03
Меняю 2, 2/5, балкон, тихий район, 
Гагарина, сост. хорошее на 1к.кв., 
р-н Гагарина, кроме 1 и 5 этажа, 
тел.: 8-920-131-04-63
Меняю 2, 30,9 кв. м, 50 лет 
ВЛКСМ, 32 на 1 к. кв и комнату, тл.: 
8-920-650-67-83
Меняю 2, БАМ, н/п, комнаты на 2 
стороны, 5/5, угловая, на 1к.кв., р-он 
Дружба и ст. Метеор с доплатой, 
тел.: 8-903-646-92-40
Меняю 2, пр-т Мира 13, 3/5, 
балкон, ремонт, мебель на 2 н/п 
Веретье, Ворошилова, 9 Мая, 
Суркова, пр-т Мира, с нашей 
доплатой, тел.: 8-930-126-07-77, Вера 
Александровна
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, Гора, Моторостроителей 
11, ремонт, на 3-4 к.кв. с ремонтом 
Гора, Центр, рассмотрю новострой, 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
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, пр-т Серова, д.17, кирпич, 
3/5, не угловая, балкон, окна ПВХ 
во двор, трубы п/п, новая газовая 
колонка, мебель + техника 1,7 
мл.рублей на 1 с балконом или 2 
с балконом в Центре (Плеханова, 
Свободы, Карякинская, Радищева, 
Луначарского, Свободы), с моей 
доплатой, тел.: 8-930-126-07-77, Вера 
Александровна
Меняю 2, ремонт, 41,6 кв. м, 
Переборы, 3/3, на дом с удобствами 
до 100 кв. м (Переборы, Судоверфь, 
Каменники) тел.: 8-920-120-05-61
Меняю 2, с хорошим ремонтом, в 
Центре, на 3к.кв. с ремонтов, в Центре, 
тел.: 8-901-171-08-93
Меняю 2, Северный, комнаты 
разд., на 1к.кв. в этом районе, 
тел.: 8-903-646-33-98
Меняю 2, Тихменево, на кв. в 
Рыбинске, есть гараж, кессон, 
тел.: 8-915-977-07-94
Меняю 2, Тихменево, на квартиру 
в Рыбинске, без доплаты, 
тел.: 8-920-654-11-97
Меняю 2, у/п, Луначарского 29 + 1 
Тракторная на 3-4 к.кв., Центр, Гора, с 
ремонтом, тел.: 8-930-126-07-77, Вера 
Александровна
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, в 5к.кв., Северный р-он, 2/3, 
балкон на 1к.кв., тел.: 8-961-022-71-40
Меняю 3, 2/5, б/б, на 1к.кв. + ваша 
доплата, тел.: 8-920-654-23-14
Меняю 3, 4, на меньшую площадь, 
тел.: 8-920-134-25-09, 8-915-977-84-09
Меняю 3, Ак. Губкина 12, 1/5, у/п, на 
2к.кв. с доплатой, тел.: 8-903-646-67-15
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Меняю 3, ВМЗ, 5/5, 58кв.м., на две 
1к.кв., тел.: 8-906-525-73-52
Меняю 3, Ворошилова, н/п, 1/5, 
+доплата на 1-2кв., хрущ. на 
Ворошилова, тел.: 8-920-139-05-95
Меняю 3, г. Кострома, Суслова, 
68/40/9, 1/5, пан., лоджия, балкон 
на 1к.кв. или 2к.кв. в Рыбинске, 
тел.: 8-910-802-07-09
Меняю 3, Копаево, 1/2, кирпич, 
на 1 к. кв или м/с, с доплатой, 
тел.: 8-915-980-65-99
Меняю 3, н/п, 2/5, Ворошилова, 
на дом с коммуникациями, 
тел.: 8-910-826-97-42
Меняю 3, н/п, 66,7 кв.м, не угловая, 2 
этаж на отдельное благоустроенное 
жилье в г.Звенигород, Московская 
обл., г. Ярославль или любое 
подмосковье, тел.: 8-902-220-21-91
Меняю 3, н/п, Ошанина на 2 
н/п Мариевка, Гагаринский р-н, 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Меняю 3, н/п, Революции, 1/9, на 2к.к 
н/п с доплатой, тел.: 8-905-131-30-89
Меняю 3, пос. Каменники, 
Энергетиков 3, 1/5, 58 кв.м.,на 1 кв., с 
доплатой, тел.: 8-960-529-95-89
Меняю 3, Радищева 87, 8/9, н/у, жилое 
состояние на 1к.кв. + ваша доплата, 
тел.: 8-980-662-77-93
Меняю 3, у/п, 2/5, р-н ВМЗ, комнаты 
раздельно, с/у раздельно, 66,8кв.м. на 
2к.кв. в р-не ВМЗ, тел.: 8-980-653-85-52
Меняю 3, у/п, 66,8кв.м., 2/5, на 2к.кв. 
на ВМЗ, тел.: 8-980-653-85-52
Меняю 3, у/п, Луначарского, 1/9, 
высоко, 2 лоджии, 58,6кв.м.,на две 
1к.к., тел.: 8-920-135-92-25
Меняю 3, хрущ., у/п, Северный, 1/5, 
на 1к.кв. с доплатой, хрущ., Центр, 
В. Набережная, Северный, или на 
две 1к.кв., хрущ., с нашей доплатой, 
тел.: 8-915-975-04-88
Меняю 3, Щепкина 8, на 
равноценную в Северном 1-2 этажи, 
тел.: 8-920-656-44-59
Меняю 3, Ягутка, Пароходная 36, 2/5, 
панельный дом, н/п, неугловая, 61кв.м, 
комнаты и с/у раздельно, лоджия 3м, 
трубы ПП, счетчики, на 1 или 2к.кв., 
р-он Ягутка, Полиграф с доплатой, 
тел.: 8-915-999-73-38
Меняю 4, 3/5, Переборы на 
1к.кв., в Переборах, Алябьева. 
Перепланировка, коридор 2х6 м, 
кухня 14,5кв.м, спальная 22кв.м, 

детская 10кв.м, тел.: 8-910-810-34-61
Меняю 4, 80/60/20, Центр + доплата 
на дом, тел.: 8-910-965-19-59
Меняю 4, Гора, 11/14, Евро, мебель, 
техника, 94кв.м., на 3к.кв. в Ярославле 
(новостройка), тел.: 8-906-632-00-32
Меняю 4, 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, Северный на 3 к.кв. 
на ВМЗ (нужно поменять р-н), 
тел.: 8-910-828-86-49; 8-910-962-11-81
Меняю 4, Центр, на две 
1к.кв., варианты с доплатой, 
тел.: 8-910-965-19-59
Меняю 5, Ленина, 4/5, 2 балкона на 
две стороны, ремонт, 108кв.м., на 3кв. 
и 1кв, тел.: 8-910-976-07-77
Меняю 5, пр. Ленина 152, на 2к.кв. в 
Северном районе с вашей доплатой, 
тел.: 8-960-542-73-79
Меняю две 1 н/п, Слип, по 40 м, 
ПВХ, кухня 9 м, балкон на 2х или 3х 
кв в Центтре, Гора, Северный, 1-3 эт., 
тел.: 8-906-635-94-95
Меняю две 1к.кв., Центр, кирпич, 
новые окна, трубы ПП, счетчики, 
новая сантехника и проводка на 
2к.кв., Центр, кирпич, обязательно 
с балконом или лоджией, 
тел.: 8-920-107-86-10
Меняю две смежные комнаты, 
Рокоссовского 3, на 1к.кв. С доплатой, 
тел.: 8-906-529-00-69
Меняю долю в квартире на 1 к., кв, 
Гора, пр. Серова, тел.: 8-960-526-24-67
Меняю дом в деревне, колодец, 
водоём для полива, 21 сотка, лес, 
р.Ухра, хороший подъезд, 40 км от 
города, на 1к.кв. в Рыбинске, частник, 
ваши варианты, тел.: 8-909-277-16-11
Меняю дом с условиями на 1 к. кв., 
Гора , пр. Серова, тел.: 8-960-526-24-67
Меняю дом, 2эт., новостройка, из 
профил.бруса 7*9 (100кв.м.), зем.
участок 11 сот., колодец, теплица, 
бытовка, летняя кухня, душ, п. Забава, 
на 1к.кв. н/п, центр, БАМ+ доплата, 
тел.: 8-920-123-41-14
Меняю дом, за Волгой, Тимирязева 
56, на 1к.кв., вода в доме, газ по улице, 

тел.: 8-905-637-82-77
Меняю дом, за Пошехоньем, 48кв.м., 
25 соток, колодец, баня, пруд, сарай, 
баллон. газ, на жил.площадь город, 
тел.: 8-915-992-66-24
Меняю дом, Некоуз, на квартиру, 
тел.: 8-905-134-02-15
Меняю дом, п. Песочное, на 1к.кв., 
тел.: 8-930-105-19-75
Меняю дом, пос. Тихменево, 2015 г.п., 
3 комнаты, кухня, ванна, гараж, баня, 
теплицы, 17 сот., на 2к.кв. в Рыбинске с 
вашей доплатой, тел.: 8-920-128-95-87
Меняю дом, Тихменево, 13 сот., газ, 
рядом лес, до остановка автобуса, 
поезда 2 мин., в собственности, на 
1к.кв. в Рыбинске, тел.: 8-920-148-11-36
Меняю зем. участок, ИЖС, 20 
сот., за 1,5 тыс. руб., д. Мостово, 
Ларионовское направление, на 
квартиру в городе с моей доплатой, 
тел.: 8-905-639-02-55
Меняю зем.участок, 12,5 соток, 
п.Некоуз, Некоузская 28, проведён газ, 
на велосипед, тел.: 8-910-814-94-11
Меняю зем.участок, д. Марьино, ст. 
Шестихино, Некоуз, газ, эл-во, вода, 
6,7 сот., с возможным расширением, 
на мотоцикл Эндуро или квадрацикл, 
тел.: 8-903-646-90-67
Меняю комнату 19,5кв.м., 2/2, 
Северный, в 3к.кв. и автомобиль 
Мерседес на 1к.кв., варианты, 
тел.: 8-905-636-69-48
Меняю комнату в 3к.кв., 33кв.м., 
на 1,2к.кв.с доплатой, собственник, 
тел.: 8-905-639-32-24
Меняю комнату в общежитии, 
в Мариевке на малосимейку, 
тел.: 8-962-206-87-77, Алена
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. 
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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

Большой выбор комнат, возможна 
продажа по материнскому капиталу, 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Куплю 1, 2, 3 – комнатную квартиру 
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
Продаю 1, 2, 3, новострой, 
Мариевка– по ценам застройщика. 
Ипотека 6 %, обмен на Вашу 
недвижимость, тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, 2, 3, рассмотрим обмен, 
поможем с ипотекой и реализацией 
сертификатов различных видов, 
тел.: 8-920-131-97-77
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 
обмен на вашу недвижимость, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, 50 Лет ВЛКСМ, 
недорого. Варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
54. Евроремонт, 1770 тыс.руб., 
тел.: 8-915-984-08-19
Продаю 1, 40,7 м., Лосевская 23а. 
Газовый котёл, все счетчики. Дом 
новый, тел.: 28-37-13

Продаю 1, БАМ. Недорого. Варианты 
обмена, тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, Веретье. 
Недорого. Варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, Ворошилова. 
Недорого. Варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, Брагино. Рассмотрим 
обмен, возможна покупка по 
материнскому капиталу и ипотеке, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1 в новом доме, 
ул. 1-я Выборгская, д.40, 3/3 
кирпичного дома, общ.пл. 28,3 
кв.м., комната 13,8 кв.м., кухня 
9,5 кв.м., балкон. Дом 2015 года 
постройки, индивидуальное 
газовое отопление, небольшие 
платежи за коммунальные услуги 
1550 р., 1,6 млн.р. Возможен 
обмен на 2 к.кв. с нашей доплатой, 
тел.: 8-910-828-86-49; 8-910-962-11-81
Продаю 1, ул. Гагарина, д.12а, 1260 
тыс.руб., Косметический ремонт, 
тел.: 8-915-984-08-19
Продаю 1, ул. Горького, д. 
62, у/п, 2/5, кирпичный дом, 
балкон. Рассмотрим обмен. 
Поможем оформить ипотеку, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, Дружба. 
Недорого. Варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, 9 Мая. Недорого, 
варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, новострой, ул. 1-я 
Выборгская, д. 42, 1,87 млн. руб., 
тел.: 8-920-131-97-77, Анна, АН 
«ПРЕСТИЖ»
Продаю 1, новострой 2016 г., 
Северный р-н., ул. Академика 
Губкина, д.35 а, 1/3 этажного, кирпич, 
ремонт, мебель (кухня,встроенные 
шкафы) лоджия 36 м.кв., с 
индивидуальным отоплением, чистая 
продажа, тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Продаю 1, Полиграф. 
Недорого. Варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, пр. Революции 36, 
1/9, не угл., окна ПВХ. 860 т.р., 
тел.: 8-961-160-27-77
Продаю 1, р-н Мариевка, 
новострой, 41 м, 3 этаж, кухня 12 м., 
тел.: 8-920-651-42-61

Продаю 1, Северный. 
Недорого. Варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, Ск. Гора. Варианты 
обмена, тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, Слип, 33,2 кв.м., 9 кв.м. 
кухня, утеплён балкон, кухонная 
мебель остаётся, 1млн. 490 тыс. руб., 
тел.: 8-930-122-86-20
Продаю 1, Слип. Недорого. 
Варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, Солнечная. Варианты 
обмена, тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, Солнечная 14, 860 тыс. 
руб., тел.: 8-915-984-08-19
Продаю 1, ул. Солнечная, д.1, 1/5, 
1150 т.р., тел.: 8-962-206-87-77, Алена
Продаю 1, Мариевка. 
Недорого. Варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, м/с., ул. 9 Мая., общ.
пл. 28,4 кв.м., 1/9 кирпичного 
дома, окна во двор, под ремонт. 
Квартира теплая, сухая, свободна 
от проживания, 900 т.р., 
тел.: 8-910-828-86-49; 8-910-962-11-81
Продаю 1, ул.Блюхера, б/
балкона, 2/2, стал., 700т.р., 
тел.: 8-903-820-59-89
Продаю 1, м/с., ул. Бульвар Победы, 
Общ.пл. 29 кв.м., не угловая, б/
балкона, 1 окно ПВХ, трубы ПП, 
жилое состояние, 1200 т.р. Торг 
уместен, тел.: 8-910-828-86-49; 
8-910-962-11-81;
Продаю 1, пр. Революции 36, 1/9, 
23 м2, не угл., окна ПВХ, 860 т.р, 
тел.: 8-961-160-27-77
Продаю 1, новострой, 
ул. 1-ая Выборгская, д.42, 
тел.: 8-961-160-27-77
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, Кулибина, 1/3, 
с ремонтом. Недорого, 
тел.: 8-961-160-27-77
Продаю 1, Полиграф, 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Продаю 1, Тракторная 2 а, м/с, 4/5, 
тел.: 8-915-979-59-15
Продаю 1, Тракторная, 2 д., 33 м. 
кв., 660 тыс. руб., окна во двор, 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера

Солнечная, 14
1-комнатная квартира

860 т. руб.

тел.: 8-915-984-08-19
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Продаю 1, Центр, 3/5, 
балкон, документы готовы, 
тел.: 8-930-126-07-77
Продаю 1, Центр. Недорого. 
Варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 1, ул. Черепанова, 
д. 9, 1750 т.р., сделан ремонт, 
тел.: 8-962-206-87-77, Алена
Продаю 1, м/м, ул. Вихарева, д.16, 
3/9 кирпичного дома, общ.пл. 22 
кв.м., хорошее жилое состояние, 
окна ПВХ, трубы ПП, счетчики, 
свежий ремонт на кухне и в 
комнате, сантехника вся поменяна, 
новая газовая плита. Чистая 
продажа, 1 собственник. 900 т.р., 
тел.: 8-910-828-86-49; 8-910-962-11-81
Продаю 1, м/с, Бр.Победы, 2/5, 
кирпич, не угл., б/б, общ.пл-33кв.м., 
газ.колонка, окна ПВХ, хорошее 
состояние, тел: 8-906-636-54-44
Продаю 1, н/п Мариевка 
или обменяю на 2 Центр, 
Мариевка, Гагаринский район, 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Продаю 1, н/п, ВМЗ, ул.Звездная, 
/9-9-тех.этаж, кирпич, балкон 3м., 
с/у раздельно, общ.пл.-36кв.м, тел: 
8-906-636-54-44
Продаю 1, н/п, Волочаевская, 8/9, 
тел.: 8-920-652-22-67
Продаю 1, н/п, Гора, 1400т.р., 7/9, 
собственник, тел.: 8-920-140-42-09
Продаю 1, н/п, пос. Дюдьково, д. 
1, 2/5, жилое состояние, окна пвх, 
документы готовы, рассмотрим 
обмен, 900 т.р., тел.: 8-962-206-87-77
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 в пос. Каменники, ул. 
Яковская, д.1, 2/5 кирпичного 
дома, не угловая, балкон, окна ПВХ, 
трубы ПП, новая мет. дверь, без 
ремонта. Общ.пл.32,5 кв.м. Чистая 
продажа, 1 собственник, 800 т.р., 
тел.: 8-910-828-86-49; 8-910-962-11-81
Продаю 1, пос.Каменники, ул. 
Яковская, 5/5, общая площадь 32,5 

кв.м., дом кирпичный, не угловая, 
балкон, частично с мебелью, 
инфраструктура, водохранилище, 
лес рядом, тел.: 8-930-105-96-44
Продаю 1, хрущ, пр.Ленина, 
4/5, панель, угл, балкон 3м заст, 
окна ПВХ, тр п/п, косметика, 
тел.: 8-906-636-54-44
Продам 2, Волочаевская 69, 2 этаж, 
лоджия, на 2 стороны, 1980 т.р., 
тел.: 8-962-206-87-77
Продаю 2, Волжская Набережная, 
тел.: 8-930-126-07-77
Продаю 2, 42,5кв.м, 2 этаж, 
ремонт, собственник, без долгов, 
м-н Кировский, рядом с домом 
зем.участок с плодово-ягодными 
насаждениями, 6 сот., 1300т.р., торг, 
тел.: 8-905-639-90-56
Продаю 2, 50 лет ВЛКСМ, 1/5 
и 5/5, хрущ., 1250т.р., торг, 
тел.: 8-903-820-59-89
Продаю 2, 50 Лет ВЛКСМ. 
Недорого. Варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 2, 9 Мая. Недорого. 
Варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 2, Бабушкина, 1300 т.р., 
тел.: 8-903-820-59-89
Продаю 2, Бабубшкина 7, 3/5, балкон 
застеклен, комнаты раздельно, окна 
ПВХ, трубы п/п, кухонный гарнитур в 
подарок, тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Продаю 2, БАМ. Недорого. Варианты 
обмена, тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 2, Введенская ул 10, пл. 
43.1, кухня 6, 1/3 этаж, окна двор, 
санузел совмещенный, частичная 
отделка. Окна ПВХ Газовая колонка. 
Счетчик на холодную воду. Трубы 
полипропилен, тел.: 8-920-101-75-31
Продаю 2, Веретье. 
Недорого. Варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 2, Ворошилова 11, 2100 т.р., 
тел.: 8-915-984-08-19
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, Гагарина 9, 3/5, 
тел.: 8-910-743-36-60
Продаю 2, Гагаринский р-н, средний 
этаж, 52 м. кв., комнаты раздельно, 
тел.: 8-930-126-07-77

Продаю 2, д. Дюдьково, 3/5, 
панельный дом, окна ПВХ, 
лоджия 3м. – ПВХ, 900т.р., 
тел.: 8-962-206-87-77, Алена
Продаю 2, д. Дюдьково, 4, пл. 47,жил.
пл. 30 ,комнаты 18/12, кухня 8 ,2/5 
этаж, санузел раздельный, балкон, 
без отделки,тел.: 8-929-077-79-58
Куплю 2 Дружба, Бабушкина, 
пр. Серова, 50 лет ВЛКСМ, 
тел.: 8-930-126-07-77
Продаю 2 Дружба. 
Недорого. Варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 2, ДСК. Недорого. Варианты 
обмена, тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 2, Луначарского 51, общая 
площадь 41 кв. м., 2/2, в жилом 
состоянии, окна ПВХ, все удобства, 
1 200 т.р., тел.: 8-915-993-22-26, 
8-920-117-70-58
Продаю 2, Мариевка, ул. 
Пархинская, д. 50, 4/5, 
раздельные комнаты, 1700 т.р., 
тел.: 8-962-206-87-77, Алена
Продаю 2, Мариевка. 
Недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 2, Н.Космонавтов 23, 3/5 , 
балкон, тел.: 8-920-101-2816
Продаю 2, н/п Мариевка, 
рассмотрю обмен на Вашу квартиру, 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
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, н/п, Переборы, общ. 
пл. 47 кв.м., не угловая, комнаты 
и санузел раздельные, балкон 
6 метров, этаж 4/5 панельного 
дома. Требуется ремонт. 1360 т.р., 
тел.: 8-910-828-86-49; 8-910-962-11-81
Продаю 2, н/п, пр.Революции, 9/9, 
панель, не угл, лоджия, окна ПВХ, 
ламинат, на одну сторону, косметика, 
тел: 8-906-636-54-44
Продаю 2, Нансена, 23. пл. 52.7, жил.
пл. 30, комнаты 18/12, кухня 9, 5/5 
этаж, высота потолков 2.6м, окна 
улица/двор, санузел раздельный, 
лоджия, частичная отделка. ПВХ, 
туалет выложен кафелем, трубы 
заменены на полипропилен, 
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счетчики воды установлены, тел: 
8-920-651-42-61
Продаю 2, п.Искра Октября, 
Молодёжная ул 47, общ. пл. 33, жил.
пл. 24, кухня 4.5, 2/2 этаж, окна двор, 
без отделки. Кирпичный дом, крыша 
скатная-не нагревается, ремонт 
крыши сделан. Индивидуальное 
отопление от газового котла. 
Состояние жилое. До города 11 км, 
470 т.р., тел.: 8-920-651-42-61
Продаю 2, Полиграф. 
Недорого. Варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 2, пр Серова 8 , пл. 44.5, 
жил.пл. 30 , комнаты 12/18, кухня 
6 ,4/5 этаж ,окна двор, санузел 
совмещенный, балкон, частичная 
отделка. Квартира не угловая, 
Балкон застеклён деревом, 2 
окна ПВХ. новая сан.техника, 
тел.: 8-929-077-79-59
Продаю 2, пр.Ленина 174, общ.
пл 44,6, кухня 6, 2/5 этаж, балкон, 
окна ПВХ, сан.узел раздельный, 
тел.: 8-920-101-75-31
Продаю 2, пр.Ленина 174, общ.
пл 44,6, кухня 6, 2/5 этаж, балкон, 
окна ПВХ, сан.узел раздельный, 
тел.: 8-920-101-75-31
Продаю 2, Радищева 87, 4/9, 
кирпичный, у/п, тел.: 8-929-077-79-58
Продаю 2, Рокоссовского 20, 
новая планировка, 1500 т.р., 
тел.: 8-915-984-08-19
Продаю 2, Рокоссовского 3, 910 тыс., 
тел.: 8-915-984-08-19
Продаю 2, Рокоссовского 3, 910 тыс.
руб., тел.: 8-915-984-08-19
Продаю 2, санаторий Воровского, 
зеленая зона, ул. Воровского, 
д. 12, 4/5, 1700 т.р., общ.50 кв., 
кухня 9 кв.м. Рассмотрим обмен, 
тел.: 8-962-206-87-77, Алена
Продаю 2, сделан ремонт, кухня 
9 кв., ул.Гагарина, д.51, 1650 т.р., 
тел.: 8-962-206-87-77, Алена
Продаю 2, Северный, средний этаж, 
кирпич, тел.: 8-930-126-07-77
Продаю 2, Северный. 
Недорого. Варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 2, Ск. Гора. 
Недорого, варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 2, Солнечная. 
Недорого. Варианты обмена, 

тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 2, стал., п.Судоверфь, 2/2 
кирпич, не угл., на две стороны, б/б., 
тел.: 8-906-636-54-44
Продаю 2, стал., ул. Гастелло, р-н 
Копаево, 2/2, кирпич, угл., балкон 3м 
застеклен, с/у совместно, комнаты 
изолированы, тел.: 8-906-636-54-44
Продаю 2, Судоверфь, 3/3, не 
угл., на две стороны, балкон, 
тел.: 8-906-636-54-44
Продаю 2, у/п, 3/9, Плеханова 32, 
сост. обычное, жилое, 1850т.р., 
тел.: 8-930-121-02-60
Продаю 2, у/п, ВМЗ, ул. 
Черняховского, д. 10, 46 кв.м., 5/5, не 
угл., окна ПВХ, трубы п/п, газ. кол., 
1,35 млн. руб. Рассмотрим обмен, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 2, у/п, Луначарского 29, 
кирпич, балкон, тел.: 8-930-126-07-77, 
Вера
Продаю 2, ул Качалова 30, 
пл. 51.5 ,жил.пл. 32 ,комнаты 
18/14, кухня 6, 4/5 этаж ,окна 
улица , санузел совмещенный. 
Кирпичный, не угловая, 1060 т.р., 
тел.: 8-920-651-42-61
Продаю 2, ул М Горького 78, общ. 
пл. 43.2 ,4/6 этаж, окна двор, балкон. 
Квартира в жилом состоянии, теплая, 
толстые стены, крепкие полы, 
застеклен балкон 3м, новые счетчики 
на газ и воду, тел.: 8-920-146-18-38
Продаю 2, ул Нансена, 23. пл. 52.7, 
жил.пл. 30, комнаты 18/12, кухня 9, 
5/5 этаж, высота потолков 2.6м, окна 
улица/двор, санузел раздельный, 
лоджия, частичная отделка. ПВХ, 
туалет выложен кафелем, трубы 
заменены на полипропилен, 
счетчики воды установлены, 
тел.: 8-920-651-42-61
Продаю 2, ул Николая Невского, 
пл. 72, шикарная кухня-гостиная 
14, 7/10 этаж ,окна улица/ двор, 
санузел раздельный, балкон лоджия 
.Новостройка на самых выгодных 
условиях. Комнаты изолированные, 
санузел раздельный, лоджия. 
Пред чистовая отделка, 
тел.: 8-920-101-75-31
Продаю 2, ул Николая Невского, 
пл. 72, шикарная кухня-гостиная 
14, 7/10 этаж, окна улица/двор, 
санузел раздельный, балкон лоджия 
.Новостройка на самых выгодных 

условиях. Комнаты изолированные, 
санузел раздельный, лоджия. 
Пред чистовая отделка, 
тел.: 8-920-101-75-31
Продаю 2, ул Николая Невского, 
уч.35 ,пл. 54.5 ,жил.пл. 27.3 
,комнаты 17.1/10.2 , кухня 12.2 , 
3/10 этаж, санузел раздельный, 
лоджия, без отделки,новострой, 
тел.: 8-929-077-79-58
Продаю 2, ул Николая Невского, 
уч.35, пл. 70, кухня 12, 4/10 этаж, 
окна двор, санузел раздельный, 
балкон, без отделки, новострой, цена 
1квм до 1марта 45тыс. руб.за кв.м. Не 
упустите свою возможность. В марте 
стоимость кв.м  будет 50тыс. руб 
тел.: 8-929-077-79-55
Продаю 2, ул Пушкина 42, пл. 82.3, 
кухня 22.7,  2/4 этаж ,окна улица, 
санузел совмещенный , частичная 
отделка. Индивидуальное газовое 
отопление.  Окна ПВХ.  Хорошая 
входная дверь. Полы стяжка. 
Счетчики на газ, свет и воду, 
тел.: 8-920-101-75-31
Продаю 2, ул Фурманова, 11, пл. 
47.9 ,жил.пл. 29, комнаты 17/12, 
кухня 8, 8/9 этаж, окна улица, 
санузел раздельный, лоджия, 
частичная отделка. Два окна и 
лоджия застеклены ПВХ, трубы ПП, 
тел.: 8-929-077-79-59
Продаю 2, ул. Кораблестроителей, 
46 м2, 8/9, тел.: 8-961-160-27-77
Продаю 2, ул. Солнечная, д. 8, д. 1/5, 
кирпич, б/б, 44 кв.м. Полы залиты, 
окна ПВХ, новая проводка. Комнаты 
раздельно. Рассмотрим обмен на 
Вашу недвижимость, поможем с 
ипотекой, оформим все документы, 
1300 т.р., тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 2, ул.Крестовая 124, общ.
пл 43, кухня 6, 5/5 этаж, балкон, 
перепланировка в студию, окна 
ПВХ, выровнены стены, выровнены 
полы, натяжные потолки, 
новая электропроводка, тел: 
8-920-146-18-38
Продаю 2, ул.Ухтомкого, д 20, 
общяя площадь 49, 6 кв.м., 1/4 
этаж, квартира под ремонт, 
окна ПВХ, трубы полипропилен, 
биметаллические батареи, с/у 
раздельный, высота потолков 
2,85. Возможен обмен на дом с 
удобствами, тел.: 8-920-101-75-31
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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, 2 этаж, с 
ремонтом. Раздельные комнаты, 
просторная кухня. Площадь 
52 кв.м. Рассмотрю обмен, 
тел.: 8-920-651-42-61
Продаю 2, Центр, 4/9, частичный 
ремонт, 47 кв. м., жилой 30 кв. м., 
1 собственник, 2 млн 200 тыс. руб., 
торг уместен, тел.: 8-901-270-40-86
Продаю 2, Центр, Плеханова 36, 
5/9, кирпичный, у/п, комнаты 
раздельные, балкон, лифт, 
тел.: 8-920-651-42-61
Продаю 2, Центр. Недорого. 
Варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 2, Южная ул 22 , пл. 38 ,жил.
пл. 28, кухня 5, 3/3 этаж, высота 
потолков 2.5м, окна двор, санузел 
раздельный, частичная отделка. 2 
комнаты 18 и 14 кв.м. в семейном 
общежитии на Слипе. Комнаты 
в хорошем, жилом состоянии, 
тел.: 8-920-103-55-04
Продаю 3, 5/9, Расторгуева 2, в хор.
сост., 2 150т.р., тел.: 8-930-121-02-60
Продаю 3, 50 Лет ВЛКСМ. 
Недорого. Варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 3, БАМ, ул. Расторгуева, 
д. 6. Рассмотрю обмен на вашу 
недвижимость. Оформлю ипотеку, 
тел.: 8-92-131-97-77
Продаю 3, БАМ. Недорого. Варианты 
обмена, тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 3, ул. Бородулина, д. 42, 63 
кв.м., 2/3, сталинка, ремонт, высокие 
потолки, 2100 тыс руб. Документы 
готовы. Рассмотрим обмен на 2х 
квартиру с ремонтом, с раздельными 
комнатами не отдаленные районы. 
Поможем оформить ипотеку. 
Возможна покупка с использованием 
средств материнского капитала, 
тел.: 8-930-126-07-77
Продаю 3, Брейтовский р-н, с. 
Горелово, 2/2, 59,5кв.м, рядом 

школа, продукт. магазин, Рыбинское 
водохранилище, сосновый 
бор, 990т.р., торг уместен, 
тел.: 8-910-979-17-88, Юрий
Продаю 3, Веретье. 
Недорого. Варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 3, ВМЗ, 1/5, 
тел.: 8-905-631-99-36
Продаю 3, Ворошилова. 
Недорого. Варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 3, Выборгская 58, н/п, 
хорошее состояние, 2 лоджии, 
недорого, тел.: 8-930-110-99-50
Продаю 3, Мариевка. 
Недорого. Варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 3, Мариевка, 
ул.Волочаевская, полный 
евроремонт, 66 м.кв., 3650000, чистая 
продажа, тел.: 8-930-126-07-77, Вера 
Александровна
Продаю 3, н/п, ВМЗ, Рокоссовского 
24, 2/5, 60,8кв.м., лоджия 6  м, 
остается кух.гарнитур, жил.сост., 
2000т.р., тел.: 8-920-120-52-44
Продаю 3, н/п Мариевка, Ошанина 
10, 62 м.кв., окна ПВХ, трубы 
п/п, частично ремонт, 2550.000, 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Продаю 3, н/п, ул.Ошанина, тел.: 
89301260777, Вера
Продаю 3, Переборы, 
3/4 кирпичного дома, с 
балконом, стоимость 1550 000, 
тел.: 8-920-102-07-90, Елена
Продаю 3, Полиграф. 
Недорого. Варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 3, пр. Ленина, д. 161, 
2/4, 75 кв. м. 3, 25 млн. руб. 
Состояние хорошее. Перекрытия 
железобетонные. Залиты 
полы,поменяна проводка. Окна ПВХ. 
Джакузи. Сигнализация. Частично 
мебель в подарок. Документы 
готовы. Рассмотрим обмен на 
Вашу недвижимость. Поможем с 
ипотекой. Реализуем материнский 
капитал, тел.: 8-930-126-07-77, Вера 
Александровна
Продаю 3, пр. Ленина 182 или меняю 
на 2 с Ремонтом или 1+1 с моей 
доплатой, тел.: 8-930-126-07-77
Продаю 3, ул. Рапова 7а, Общ.
пл. 85,3 кв.м., 2 балкона (6 м. и 

2 м.), свежий ремонт, заменена 
система отопления-радиаторы 
биметалл, водяные трубы ПП, 
счетчики, с/узел в кафеле, 3,5 млн.р., 
тел.: 8-910-828-86-49; 8-910-962-11-81
Продаю 3, ул. Рапова, общ. пл. 85,3 
кв.м., 4/4 кирпичного дома. Комнаты 
раздельные, санузел раздельный, 
гардеробная 5 кв.м., столовая, 
большая прихожая, 2 балкона 
(6 метров и 2 метра), состояние 
хорошее, заменена проводка, 
трубы ПП, окна новые деревянные, 
санузел-кафель. 3,5 млн. руб., 
тел.: 8-910 828 86 49; 8-910 962 11 81
Продаю 3, Северный. 
Недорого. Варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 3, стал, 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
Продаю 3, стал., Свободы, 4/4, 
кирпич, на 2 стороны, общ.
пл-88 кв.м., балкон, окна ПВХ, 
тел.: 8-906-636-54-44
Продаю 3 у/п, ВМЗ, ул. 
Рокоссовского, д. 4а, 60 кв.м., 1/5, 
не угл., окна пвх, трубы п/п, жилое 
состояние. Обмен на 2 - ку в городе, 
1,79 млн. руб., тел.: 8-920-131-97-77
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, у/п, п.Кировский, 
ул.Нефтяников, 1/3 кирпич, не угл, 
на две стороны, балкон, хорошее 
состояние, тел: 8-906-636-54-44
Продаю 3, ул Веденеева 16, общ. 
пл. 55.9, 2/3 этаж, окна улица, 
санузел совмещенный, балкон 
без отделки .Один собственник, 
тел.: 8-920-101-75-31
Продаю 3, ул. Рокоссовского, 
1/5, ПВХ, п/п, 2 балк., не угл., 
тел.: 8-961-160-27-77
Продаю 3, ул.Рапова, д.11, 1/5 
кирпичного дома, не угловая, общ.
пл. 74,9 кв.м., жилая 47,7 кв.м., 
кухня 9 кв.м., окна ПВХ, трубы ПП, 
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счетчики, заменены радиаторы 
отопления, м/к двери -натуральное 
дерево, с/узел кафель, состояние 
жилое, окна высоко, 2,6 млн.р., 
тел.: 8-910-828-86-49; 8-910-962-11-81
Продаю 3, ул.Фурманова, д. 7, 8/9, 
угловая, жилое сост., собственник, 
без посредников, 2млн. 700т.р. или 
меняю на 2 с доплатой, Северный 
р-он., тел.: 8-902-221-56-43
Продаю 3, хрущ., Бабушкина 7, 
4/5, без ремонта, 1700т.р., торг, 
тел.: 8-980-652-64-99, после 17 ч.
Продаю 3, Центр, недорого. 
Варианты обмена, 
тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 3, ВМЗ, Волжская 
набережная д. 47, 8/9, общая 
площадь 62,1 кв. м., с ремонтом: 
окна ПВХ, на полу ламинат, 
подвесные потолки, санузел-кафель, 
лоджия застеклена. Остается 
кухонный гарнитур. Цена 2150 т.р., 
тел.: 8-920-771-10-58, 8-915-993-22-26
Продаю 3, у/п, ул. Яна Гуса, 2/9 
кирпичного дома, не угловая, на 
две стороны, комнаты раздельные, 
санузел раздельный, окна ПВХ, трубы 
ПП, счетчики, балкон застеклен, 
есть гардеробная. Состояние жилое, 
2900 т.р., тел.: 8-910-828-86-49; 
8-910-962-11-81
Продаю 4, ул. Рапова, д.3, 3/4 
кирпичного дома (сталинка), общ.
пл.79,4 кв.м., окна ПВХ, трубы 
ПП, счетчики, ремонт, 2,5 млн.р., 
тел.: 8-910-828-86-49; 8-910-962-11-81
Продаю 4, ул.Рапова, или 
обменяем на земельный участок 
с дом. Рассмотрим все варианты, 
тел.: 8-962-206-87-77, Алена
Расселение 2, 3, 4 - комнатные 
квартиры. Оформим документы. При 
сотрудничестве с нами услуги для 
Вас бесплатно! Тел.: 8-920-131-97-77, 
Анна

Продажа комнат
Комнату, Ак. Губкина 3, 19 кв.м., 360 тыс.
руб., тел.: 8-915-984-08-19
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, Катерская 1а, 360 тыс. руб., 
тел.: 8-915-984-08-19
Комнату, 9 мая 15, 18 м., выделенный 
адрес, 290 т.р. тел.: 8-920-651-42-61
Комнату, Свободы 3. Жилое состояние, 
260 тыс.руб., тел.: 8-915-984-08-19
Комнату, 16,7 кв.м. в 3-х к.кв., ул. 
Свободы, 1/4 кирпичного дома, не 
угловая. Общая площадь квартиры 
77,7 кв.м., кухня 11 кв.м., санузел 
раздельный в хорошем состоянии 
- трубы ПП, сантехника в отличном 
состоянии. В комнате выполнен 
качественный ремонт: пол - стяжка, 
покрытие - ламинат, подвесной потолок 
с точечными светильниками, окно ПВХ, 
радиатор биметалл. Вид из окна на 
Дмитровский  парк. Соседи – семейная 
пара. Возможен обмен на 1 к.кв. с нашей 
доплатой. Возможна продажа за счет 
средств материнского капитала. 680 т.р., 
тел.: 8-910-828-86-49; 8-910-962-11-81
Комнату, 14,5 кв.м, ул. Пассажирская, д. 
26, 270 т.р., тел.: 8-903-820-04-71
Комнату, 16кв.м., в 3к.кв., Волочаевская 
4, 250т.р., тел.: 8-915-980-51-01
Комнату, 18 м.кв., с балконом, 2/5, 
Глеба Успенского, д 6Б, места общего 
пользования в хорошем состоянии, 
тел.: 8-929-077-79-52
Комнату в коммунальной квартире, 
рассмотрим обмен, 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, 290т.р., тел.: 8-920-131-97-77
Комнату, в 3.к.кв пр 50 лет Октября, 10, 
пл. 12, 2/2 этаж, окна двор. окно ПВХ, 
большой коридор с/у раздельный, трубы 
п/п, счетчики, тел.: 8-920-101-28-16
Комнату, в 6к.кв., 3/5, 14кв.м, 250т.р., 
тел.: 8-920-117-68-45
Комнату, ВМЗ, выделенный адрес, 
ул. Желябова, 3 этаж, 290 т.р. 
тел.: 8-920-651-42-61
Комнату, ВМЗ, ул. Желябова, 3 этаж, 290 
т.р., тел.: 8-920-651-42-61
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, Катерская 1а, 360т.
руб.,тел.: 8-915-984-08-19

Комнату, Свободы 3, жилое состояние, 
260 тыс., тел.: 8-915-984-08-19
Комнату с хорошим ремонтом, 19 
кв.м., в семейном общежитии на улице 
Академика 3в, 8/12. Окно ПВХ, натяжной 
потолок, пол линолеум. Остается вся 
мебель. Доброжелательные соседи, 
тел.: 8-920-101-75-31
Комнату, ул Рапова 6А, в 4 к.кв., пл. 86.3 
,жил.пл. 15, кухня 6.3, 3/4 этаж, окна 
двор, санузел раздельный, частичная 
отделка, окно ПВХ, новая батарея, 
хорошая металлическая входная дверь, 
тел.: 8-929-077-79-59
Комнату, ул. Глазурная д. 28, 2/5, 
площадь 13 кв. м., в боксе, сделан 
косметический ремонт, хорошие 
соседи, 270 000 р., тел.: 8-920-771-10-58, 
8-915-993-22-26
Продаю комнату, ул. Блюхера д. 6, 
площадь 13 кв. м., 4/5, косметический 
ремонт. Цена 230 000 р. Тел.: 
8-915-993-22-26, 8-920-117-70-58
Продаю комнату, ул. Куйбышева, д. 7, 
4/5, площадь 14 кв.м., в 2 к. квартире 
(52/100 доли), сделан косметический 
ремонт, санузел раздельно, 490 000 р., 
тел.: 8-920-771-10-58, 8-915-993-22-26
Продаю комнату, 9 мая 15, 18 м., 290 т.р., 
тел.: 8-920-651-42-61
Продаю 2 комнаты в 3 к.кв., ул. 
Ломоносова, 530 т.р, тел.: 8-930-126-07-77
Продаю 2 комнаты, Стоялая ул 25, в 5 
комн.кв. ,  пл. 27, кухня 11, 2/3 этаж, окна 
улица/двор ,  , Не угловые. Две комнаты 
в 5 комнатной квартире. Проживающих 
Соседей двое. Есть возможность завести 
водоснабжение, Окна выходят на 
городской сквер и во двор на парковку, 
тел.: 8-920-122-61-80
Продаю 2 комнаты смежные, ул. 
Ломоносова, д. 17, 1 этаж, 530 т.р. 
Возможна покупка с использованием 
средств материнского капитала и 
ипотекой, тел.: 8-920-131-97-77
Продаю 2 комнаты, ул Рапова 4 
, в 4 к.кв,. общ. пл. 75.6, жил.пл. 22, 
комнаты 11/11, кухня 6, 2/4 этаж, 
высота потолков 3м, окна двор, санузел 
раздельный ,хороший ремонт. СРОЧНО! 
с косметическим ремонтом .Окна ПВХ-на 
восток, на полу линолеум. При желании, 
комнаты можно разделить. Один 
хороший сосед, тел.: 8-920-651-42-61
Комнату, ул. Блюхера 11, в 4комнатной 
квартире, 2/4 этаж, пл.9кв.м, большая 
кухня, тел.: 8-929-077-79-55
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Продаю комнату, ул. 1-я Выборгская, 
д.53, 2/5, кирпич, комната с хорошим 
ремонтом. Рассмотрим обмен, 290т.р., 
тел: 8-962-206-87-77, Алена
Продаю комнату, пр Ленина 158А, 
в 1 комн., пл. 13, 4/5 этаж, окна улица, 
в семейном общежитии. В каждом 
блоке отдельные двери, адекватные 
соседи. 2 кухни на этаже. Места общего 
пользования в хорошем состоянии, 
тел.: 8-920-101-75-31
Продаю комнату, ул Ак Губкина 3 В, 
общ. пл. 20, кухня 20, 4/9 этаж, окна двор, 
санузел раздельный. В комнате свежий 
ремонт-заменена дверь на железную, 
ремонт пола, ремонт потолка, новые 
обои. В квартире большая кухня, 2 
туалета, 2 ванны, тел.: 8-929-077-79-55
Продаю комнату, ул Б Рукавицына 6,  в 1 
к.кв., общ. пл. 20, жил.пл. 20, комнаты 20, 
3/5 этаж,окна улица.  Комната с большим 
метражом и комфортным этажом для 
проживания, с выделенным адресом(не 
далевка), тел.: 8-920-101-28-16
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
Продаю комнату, ул Гл Успенского 
6Б, в 4 к.кв , общ. пл. 13.5, 5/5 этаж. 
Комната в жилом состоянии, не 
угловая. Места общего пользования 
в удовлетворительном состоянии, 
тел.: 8-920-101-28-16
Продаю комнату, ул Щепкина 19, в 
общ., пл. 12.9, 3/5 этаж. Комната в жилом 
состоянии, теплая Соседи адекватная 
семья., тел: 8-920-146-18-38
Продаю комнату, ул Щепкина 19, общ.,  
пл. 18, 3/5 этаж. Продам просторную 
комнату в общежитии на Щепкина, 19 
Комната теплая, состояние хорошее, 
поклеены свежие обои Соседи тихие, 
район спокойный, тел: 8-920-146-18-38
Продаю комнату, улица Блюхера 6, 
в 1 комн. ,  пл. 18 , 5/5 этаж ,санузел 
раздельный ,хороший ремонт. Срочно. 
как отдельную квартиру . ремонт, ванна 
- кафель, бойлер, унитаз. Кухня общая, 
Рассмотрю обмен на комнату меньшей 
площади, тел.: 8-929-077-79-55

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
Продаю 1/2 дома, (Ягутка), рядом 
магазин светофор, 45 м2, 12 сот 
земли, отопление печь,центральный 
водопровод, тел.: 8-929-077-79-52
Продаю 2 дома, п. Борок, Некоузский 
район, рядом водохранилище, дома 
новострои 200 м. кв. Отапливаемый 
гараж 100 м. кв. Полностью с отделкой. 
Участок 24 сотки-облагорожен, 
имеются свежие насаждения. Забор. 
Все коммуникации (газ,вода,электр
ичество,септик). Частично мебель. 
Возможна продажа 2 - мя объектами. 
7+1,9мл. руб., тел.: 8-930-126-07-77

Дачу, Глебово, СНТ Юбилейный, 
бревенчатый сруб, печка, колодец, 400 
т.р., тел.: 8-920-102-07-90, Елена
Дачу, СНТ «Вперёд», участок 6 
сот., двухэтажный дом в отл.сост., 
насаждения, теплица, сарай, 400т.р., 
тел.: 8-930-121-02-60
Дачный участок СНТ «Лето», 
Каменниковский с/округ, 7,7 сот., 
сарай, колодец, кессон, электричество 
на углу. Участок разработан, но не 
ухожен, тел.: 8-920-118-74-07
Дачу, очень дёшево, д. Почесновики, 
тел.: 8-910-823-36-45
Дачу, СНТ Дружба-Слип, участок 
6,6 соток, 2 теплицы, бытовка, свет, 
водопровод, рядом Назарово, 
тел.: 8-920-102-07-90, Елена
Дачу, напротив кабельного 
завода, 5,5 сот., насаждения, вода 
централизованно, небольшой дом, 
земля ухожена, тел.: 8-915-980-89-05
Дачу, д.Почесновики, садоводство 
«Импульс», всё есть, за землю ничего 
не беру, тел.: 8-920-123-75-05

Дом, 16 сот., ст. «Просвет», 
тел.: 8-960-531-01-29
Дом бревенчатый, жилой, в д. 
Волково, ул. Шаванинская, эл-во, 
вода, отопление печное. Площадь 

дома 33,6 кв.м., площадь земельного 
участка 14,8 сотки. На участке 
баня, колодец, есть возможность 
подвести газ. Рядом магазин, детский 
сад, речка, остановка, 1200 т.р., 
тел.: 8-910-828-86-49; 8-910-962-11-81
Дом, новый, 42 м.кв. ( кухня, 
2спальни, с/у) + участок 14 сот., 
Ярославская обл., Некоузский р-н, 
п.Борок, д. Большое Дьяконово. Все 
коммуникации, вода, свет, септик, 
газ у участка, полностью с отделкой, 
мебель, забор (Водохранилище, 
охота, рыбалка), 1,9мл.руб., 
тел.: 8-930-126-07-77
Дом, новый, кухня-гостиная, 3 
спальни, с/у, 2 веранды + участок 
Некоузский р-н, п.Борок, д.Большое 
Дьяконово, 200 м.кв., отапливаемый 
гараж, полностью с отделкой, 
мебель, все коммуникации, газ, 
свет, вода, септик, уч. 10 сот., 
огорожен, облагорожен, насаждения 
(Водохранилище, охота, рыбалка), 
7мл.руб., тел.: 8-930-126-07-77, Вера 
Александровна
Дом, с.Кременево, Пошехонский р-н, 
кирпичный, 3 комнаты, кухня, баня, 
хоз. постройки новые,рядом море, 
река 50 м., тел.: 8-903-827-10-01
Дом бревенчатый, жилой, в д. 
Пустошка, Пошехонский р-н, площадь 
дома 50 кв.м., земельный участок 
20 соток, на участке баня, колодец, 
сарай, 450 т.р., тел.: 8-910-828-86-49; 
8-910-962-11-81
Дом в городе, ул.Батова, д.8, участок 
12соток, дом 84 кв., сделан ремонт, 
4 комнаты, кухня. Ванная комната, 
котельная. Вода, газ, свет, канализация 
в доме, 3950 т.р., тел.: 8-962-206-87-77, 
Алена
Дом (под снос) с зем.участком, 15 
сот.-ИЖС, д.Стерлядево, газ по улице, 
колодец, баня, 100м.р.Волга-первая 
линия, круглогодичный подъезд, 
тел.: 8-906-636-54-44
Дом с газовым отоплением, Слип, 
горячая и холодная вода, душ, 13 
соток, огород, тел.: 8-920-124-09-34
Дом 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, земельный участок в 
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городе, помогу оформить, 
тел.: 8-920-136-39-01, Ирина
Дом, 50 кв.м., бревно, на участке 
20 сот., д. Качевка-2, 400т.р., 
тел.: 8-930-121-02-60
Дом, бревно 51 кв.м, 17 сот, д. 
Завражье, газ.отопление, водопровод, 
с/у в доме, баня, гараж, кессон, 
тел.: 8-906-636-54-44
Дом, д Селища, 25 соток ,общ. пл. 
дома 50, хороший ремонт. Деревня 
расположена на беру реки Ухра . 
Дом 1997 г постройки, в хорошем 
состоянии  Баня, гараж, хоз 
постройки. Участок разработан, 
тел.: 8-929-077-79-52
Дом, д. Кожевниково, Арефинский с/о. 
Дом бревенчатый, 39 кв.м., окна ПВХ, 
новый электросчетчик, отопление 
печное, газ балонный, вода подается 
насосом из колодца. Земельный 
участок 21 сотка, ухожен, имеются 
плодово-ягодные насаждения: 
яблоня, слива, смородина, ежевика, 
клубника, цветы. На участке новая 
баня, колодец, парники. Подъезд 
круглогодичный, до Арефино 800 
метров, 1100 т.р., тел.: 8-910-828-86-49; 
8-910-962-11-81
Дом (под снос) с зем.участком 
12 сот., ИЖС (угловой), за Волга, 
ул.Брейтовская, газ/вода по улице, тел: 
8-906-636-54-44
Дом и земля, 200 т.р., 
тел.: 8-930-105-63-10
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, Ларионовское направление, 
д. Усково, 44 сот., есть дорога, в 
лесу, грибы, ягоды, рыба, баня, 
тел.: 8-915-982-32-88
Дом, Запахомовский р-н, 50 кв. м., 
проведён газ, вода, участок, 6 сот., 
тел.: 8-910-977-56-08
Дом, Первомайская ул ,0.8 
соток , пл. дома 48.4, санузел 
совмещенный, хороший ремонт! 
Газ природный, отопление (газовый 

котел). Водопровод центральный 
( водоканал). Канализация септик, 
тел.: 8-929-077-79-52
Дом, 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, Кипячевская ул, 10 соток, пл. 
дома 40, санузел совмещенный, 
хороший ремонт. Дом 1970г постройки 
в очень хорошем состоянии. Вода в 
доме, канализация септик, отопление 
печь, природный газ ведут по улице, 
тел.: 8-929-077-79-52
Дом, кирпичный, с участком 13 сот. 
Кстово. Газ, вода, электричество, 
тел.: 8-930-110-99-50
Дом, кирпичный, 120 кв.м с участком 
13 сот. Направление Кстово, 
тел.: 8-930-110-99-50
Дом, 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, Первомайская ул ,0.8 
соток , пл. дома 48.4, санузел 
совмещенный ,хороший ремонт! 
Газ природный, отопление (газовый 
котел). Водопровод центральный 
( водоканал). Канализация септик, 
тел.: 8-929-077-79-52
Дом, под снос, 4 сотки, д.Угол, 
Каменниковский с/о, 160 т.р., 
тел.: 8-903-827-55-09
Дом, проф.брус 102 кв.м., 14 сот., с. 
Еремейцево, водопровод, септик, эл-
во, 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, Череповецкая 2а, 160 кв.м. Все 
коммуникации. Участок 12 сот., 4500 
тыс.руб., тел.: 8-915-984-08-19
Дом, Ярославская обл., Рыбинский 
р-н, д. Роконово, Ограковская с/а. 

Бревенчатый, обшитый вагонкой, 
с печкой, с большой верандой, 
70 кв. м., отличная баня, колодец 
с автоводонасосной станцией и 
теплонагреватель воды «Аристон», 
всегда горячая вода. Сарай с 
дровами. Земельный участок 39 
сот., поддерживается в хорошем 
состоянии, обработан под овощные 
культуры, со всех сторон огорожен, 2 
сада, плодово-ягодные насаждения. 
Рядом лес, 5 минут на машине до 
р. Ухра. Круглогодичный подъезд, 
1100 тыс. руб., тел.: 8-910-977-66-91, 
8-910-975-52-11
Продаю земельный участок с 
2мя домами, СНТ «ПРИМОРСКИЙ», 
рядом с Бухта Коприно, 
Ларионовское направление, Участок 
8 соток. Дом 60 кв.м.+ новый 
дом 140 кв.м. Свет подключен, 
проектируется подключение газа, 
скважина на участке. Документы 
готовы. Рассмотрим покупку с 
использованием материнского 
капитала.2,69 млн. руб., 
тел.: 8-920-131-97-77

Зем. участок 9,2 сотки, ул. 2-я 
Товарищеская (Веретье), 1 млн.р., 
тел.: 8-910-828-86-49; 8-910-962-11-81
Зем. участок в д. Таргобино, 
Вощиковский с/о, Пошехонский 
р-н. Общая площадь 23 сотки, 
1-я линия реки Ухра, 550 т.р., 
тел.: 8-910-828-86-49; 8-910-962-11-81
Зем. участок, 10 соток, д. 
Подвиталово, Глебовское с/п, 350 т.р., 
тел.: 8-910-828-86-49; 8-910-962-11-81
Зем. участок, 58 сот., дом требует 
ремонта, дёшево, тел.: 8-915-969-03-95
Зем. участок, 789 кв.м., г.Рыбинск, 
ул.Толбухина, ВМЗ № 3, под застройку, 
тел.: 8-985-509-35-10
Зем. участок, р-н Веретье, ул. Силовая 
(Переборский тракт), 12 соток, ИЖС. 
270 т.р., тел.: 8-920-131-97-77
Зем. участок, р-н Копаево, ул. 
Сурикова, д 43, 9 соток, ИЖС. На 
участке есть фундамент - лента, все 
коммуникации: газ, свет, водопровод. 
На участке есть отличная 2-этажная 
баня с жилым 2 этажом, 1,2 млн. руб., 
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тел.: 8-920-131-97-77
Зем. участок, р-н Мариевка, ул. 
Юбилейная, д 31, 9 соток, ИЖС. Участок 
ровный. Возможно размежевание и 
присоединение земли. Возможность 
использования под коммерческие 
цели. 3 млн. руб., тел: 8-920-131-97-77
Зем.участки, Глебовское направление 
от 14 соток, стоимость 18 тысяч за 
сотку, тел.: 8-920-102-07-90, Елена
Зем.участок, 10 сот-ИЖС, 
ул.Макаровская, эл-во /газ /вода по 
улице, круглогодичный подъезд. 
Рядом ТРЦ Виконда, тел: 8-906-63-54-
44
Зем.участок, 10 сот., с. Кременево, 
Пошехонский р-н, река 10 м., 
тел.: 8-903-827-10-01
Зем.участок, 10 сот., д.Завражье, эл-во, 
тел.: 8-906-636-54-44
Зем.участок, 11,2 сот., Леваневского, 
Слип, по улице газ, электричество, 
за участком пруд, 460т.р., 
тел.: 8-920-659-45-87
Зем.участок, 2,2 га, д.Стерлядево, 
тел.: 8-906-636-54-44
Зем.участок, 4 га, Николо-Кормский 
с/о, место красивое, 1 км от дороги, д. 
Калинкино, под ИЖС, в собственности, 
440т.р., тел.: 8-910-974-53-29
Зем.участок, Глебовское направление, 
30 км от города, 6 сот., дом, колодец, 
круглогодичный подъезд, 480т.р., 
тел.: 8-906-634-74-50
Зем.участок, д. Макарово, 15 сот., под 
ИЖС, 250т.р., тел.: 8-915-980-51-01
Зем.участок, д. Малинники, 16 сот., 
ИЖС, 350т.р., подъезд круглогодичный, 
3 км от города, тел.: 8-920-149-61-50
Зем.участок, район д. Макарова, 11 
сот, ИЖС, круглогодичный подъезд, 
240 т.р., тел.: 8-915-993-22-26, 
8-920-117-70-58
Участок, 11 сот., ИЖС, ЗаВолга, 
ул.Переселенческая, д. 55, 
ровный, сухой, газ, свет, подъезд 
круглый год, документы готовы, 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Участок, 14 соток, ЯГУДКА, 
ул. Пилоставная, 800 т.р., 
тел.: 8-962-206-87-77, Алена
Участок, ИЖС, газ, свет, подъезд 
круглый год, выровнен, Рыбинский 
р-н, Ермаково 72, 32 сотки, 300000 
руб., тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Участок ИЖС, город д.Малинники, 
13 соток, фундамент, скважина, 

тел.: 8-930-126-07-77
Участок с домом Заволгой, ул. 
Бадаева, д. 92, уч.10 соток, 5мин. до 
города, остановка, магазины в шаг. 
Дост., тел.: 8-962-206-87-77, Алена
Участок, Назаровское сельское 
поселение, с. Спасс, 8.5 соток по 
ИЖС , Участок правильной формы со 
стареньким домом (под снос), в самом 
сердце поселка, до р. Волга 5 минут 
пешком, тел.: 8-929-077-79-59

Нежилой фонд
Меняю гараж капитальный 
ГСК «Оптика», Мариевка, 6х4, на 
капитальный гараж в районе 9 Мая, по 
договоренности, тел.: 8-905-647-46-77
Меняю гараж кирпичный на ул. 
Софийская на комнату, Мариевка, 
Полиграф, тел.: 8-910-811-04-80, 
8-910-665-15-48 Анатолий
Продаю 70 кв.м., Крестовая, под офис, 
тел.: 8-920-102-03-30
Продаю гараж на БАМе, перекрытие 
плиты, кессон, кирпич, свет 150 т.р., 
тел.: 8-930-126-07-77
Продаю гараж с кессоном, 
Черепанова, тел.: 8-920-659-07-12
Продаю гараж, кирп., 4*6 м, 
кессон, свет, ул. Софийская (сады), 
тел.: 8-920-656-17-01
Продаю гараж на ул. Димитрова, 
кирпичный, подъезд круглый год, 350 
т.р., тел.: 8-930-126-07-77
Продаю нежилое помещение, г. 
Ярославль, ул. Л. Чайкиной, д. 7. 77 
кв.м. Новостройка, 1 этаж, 4,2 млн. 
руб., тел.: 8-920-131-97-77
Продаю помещение свободного 
назначения, ул. Гагарина, общ.
пл. 58 кв.м., отдельный вход, все 
коммуникации центральные, 
хороший подъезд, 3 млн.р., 
тел.: 8-910-828-86-49; 8-910-962-11-81
Продаю/сдаю помещение, ул. 
Димитрова 4, общ.пл. 90 кв.м., 
отдельный вход, ремонт, все 
коммуникации, тел.: 8-910-828-86-49; 
8-906-635-82-22

Сдаю готовый магазин 
«ПРОДУКТЫ» Гагарина, 109м, можем 

рассмотреть Ваши предложения, 
тел.: 8-915-991-44-16
Сдаю палатку, со входом, Гора, 
тел.: 8-980-772-67-83

Сдам/сниму
Аренда, Центр, ул. Чкалова, д. 65 
(бывший м-н ПРИРОДА), 117 кв.м., все 
коммуникации. Рассмотрим сдачу на 
длительный срок под магазин, офис. 
Стоимость 90 000 рублей/месяц, 
тел.: 8-920-131-97-77
Сдам (командированным, недели, 
сутки, часы), тел.: 8-915-992-36-30
Сдам (недели, сутки, часы), Центр, 
тел.: 8-930-112-21-18
Сдам квартиру, собственник, 
тел.: 8-920-651-97-08
Сдам комнату в 2-х комнатной 
квартире, во 2-ой комнате не 
живут, Радищева, Центр, не дорого, 
тел.: 8-902-226-71-23
Сдам комнату в Санкт-Петербурге, 
11,5кв.м., в Центре, метро Обводной 
канал, окно выходит на сквер, 
магазины рядом, возможна 
регистрация, тел.: 8-920-650-40-74
Сдам комнату в частном доме, 
возможно в/р., прописка, лучше 
пенсионер, тел.: 8-901-270-04-21
Сдам комнату, на длительный 
срок с мебелью, общ., 3500р., 
тел.: 8-930-122-53-48
Сдам малосемейку, 4/5, на Слипе, 
тел.: 8-915-979-59-15

Сдам с 1 мая 1 к.кв. в п. Красная 
Горка, ул. Центральная, 1/5 панельного 
дома, балкон, мебель, холодильник, 
5500 т.р. в мес. + счетчики. Агентская 
комиссия 3000 т.р. при заключении 
договора, тел.: 8-910-828-86-49; 
8-910-962-11-81
Сдам 1, 2, с мебелью и без. Варианты 
по городу, тел.: 8-915-979-38-05
Сдам 1, Ворошилова, мебель, 
холодильник, 7000+счётчики, 
агентство, тел.: 8-920-136-39-01, Ирина
Сдам 1, ул. Кирова, д.13, 9/9 
кирпичного дома, мебель, 
бытовая техника. 10 т.р в мес. + 
счетчики. Агентская комиссия 5 
т.р. при заключении договора, 
тел.: 8-910-828-86-49; 8-910-962-11-81
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Сдам 1, любой район, 
тел.: 8-920-136-39-01, Ирина
Сдам 1, Свободы 33, собственник, 
тел.: 8-980-659-38-61
Сдам 1, Стоялая 26, 1 этаж, под офис, 
парковка, охрана, тел.: 8-910-970-63-20

Сдам 2, 9 Мая, 4/5, без мебели, 
хорошее состояние, ПВХ, ламинат, с/у-
кафель, тел.: 8-910-967-27-73
Сдам 2, Слип, 3/5, с мебелью, 8 тыс. 
руб., тел.: 8-901-270-89-04
Сдам 2, хр., ул.50 лет ВЛКСМ, 4/5, вся 
мебель, бытовая техника, хорошее 
состояние, тел.: 8-910-967-27-73
Сдам 3, ВМЗ, на длительный срок, 
тел.: 8-905-631-99-36
Сдам 3 с хорошим ремонт и 
полным комплектом мебели и 
бытовой техники для комфортного 
проживания. В квартире имеются 
телевизор, холодильник, стиральная 
машина, 2 кровати, диван, шкафы, 
комод, а также мелкая бытовая 
техника, имеется теплый пол и 
кондиционеры для Вашего комфорта, 
тел.: 8-920-146-18-38
Сдам 3, пр.Мира, 2/5, с мебелью, вся 
бытовая техника, состояние хорошее, 
тел.: 8-910-967-27-73
Сниму 1, 2 квартиру на длительный 
срок, тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Сниму 1, 2, на длительный 
срок. Рассмотрю варианты, 
тел.: 8-910-970-90-56, Ирина
Сниму 1, без посредников, срочно, 
тел.: 8-930-104-55-01
Сниму 1 квартиру с мебелью, 
в центральных районах, 
тел.: 8-930-126-07-77, Вера
Сниму 2, 3, любой район, рассмотрю 
варианты, тел.: 8-905-630-25-23, Ирина 
Сниму 2, без посредников, срочно, 
тел.: 8-930-104-55-01
Сниму комнату, без мебели, 
можно не ремонтированную, 
тел.: 8-910-826-40-01

Требуются
Автомеханик, з/п от 60000 руб., 
тел.: 8-961-155-05-05

Автослесарь в автосервис, возможно 
обучение, тел.: 8-980-658-94-39
Бармен в закусочную, опыт работы 
приветствуется, з/п от 22 тыс.руб., 
тел.: 8-903-827-51-63
В пекарню требуется продавец с 
опытом работы. График 2/2, с 8:00 до 
20:00, тел.: 8-915-964-17-23
Водитель категории В, С на самосвал, 
газель, тел.: 8-920-131-81-25
Водитель на Газель, оплата сдельная, 
ремонт авто, опыт, тел.: 8-980-658-43-82
Водитель категории С, оплата 
сдельная, ремонт авто, опыт, 
тел.: 8-980-658-43-82

Директора магазинов, зав. секциями, 
старшие продавцы. Стаж работы не 
менее 5 лет. З/п высокая, тел.: 23-17-04
Женщина для подработки, 
выращивания овощей и рассады, 
Запахомовский р-н, оплата ежедневно, 
тел.: 8-906-529-82-90
Курьеры по почтовым ящикам. 
Требования: ответственность, 
внимательность, честность, 
тел.: 8-902-333-47-39, 8-905-645-49-19
Международный Детский 
Компьютерный Центр, 
ассоциированную школу ЮНЕСКО 
на период с 20.05 по 28.08.2022г. 
требуются: технические служащие, 
посудомойки. Приглашаем 
добросовестных студентов 
вузов, колледжей и просто 
трудолюбивых людей. Стоимость 
дня — от 1400 руб., график — 
ежедневно, трёхразовое питание, 
проживание со всеми удобствами 
на территории. Расчёт каждые 18 
дней. Необходимые требования: 
отсутствие судимости, наличие 
мед. книжки, паспорт, СНИЛС. Вся 
з/п официальная. Оформляется 
договор, конкурсный отбор. 
Контакты: 8-915-987-07-35; 
8-910-664-38-33; 8-915-981-61-95

Охранник, график 2/2, тел.: 8-906-631-46-35
Охранник, сутки/трое, 
тел.: 8-920-129-89-20
Охранники, график 2/2, оплата 80 р/
час, ежемесячная премия до 5 000 руб., 
тел.: 8-903-829-21-08
Охранники, график 1/3, 
тел.: 8-906-525-86-45
Охранники, режим работы 2/2, есть 
ночные смены, тел.: 8-930-122-33-08
Подготовщик к покраске в автосервис, 
тел.: 8-980-658-94-39
Продавец (рынок, бакалея), 
тел.: 8-960-537-28-42
Помощник по хозяйству — уход 
за животными (не ферма). С 
проживанием в комфортных 
условиях, з/п от 25 т.р. Звоните, 
тел.: 8-920-657-00-35

Рабочие на стройку, подсобники 
(проживание, питание предоставляем), 
тел.: 8-919-902-01-98, Елена
Разнорабочий с района Слип, 
тел.: 8-920-131-81-25

Сварщик, разнорабочий, 
тел.: 8-901-199-63-38
Сделать 5 аккаунтов Авито. Звоните, 
договоримся, тел.: 8-920-131-81-25
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Упаковщики кондитерских 
изделий, вахта, Ярославская область, 
тел.: 8-919-902-01-98

Швеи. Обучение, тел.: 8-915-964-06-08
Штамповщик, токарь, ученик токаря, 
полировщик (мех.обработка), Переборы, 
тел.: 8-903-821-11-63

Ищу работу
Альпинистом, спил деревьев любой 
сложности, тел.: 8-920-131-81-25

Животные
Большое разнообразие кошек 
и котов. Отдаются по договору, 
адекватным непьющим людям, 
тел.: 8-910-974-09-60
Возьмите 2-х мес. Котят, 
окрас черный, белая грудка, 
живут у подъезда, выходят к 
вечеру, ул. Планировочная д. 5, 
тел.: 8-910-822-92-54
Возьму собаку метиса от 
родителей породистых собак, 
с густой шерстью, для охраны 
территории, тел.: 8-915-971-24-53, 
8-980-653-04-35
Ищем волонтеров, способных взять 
животных на передержки, обеспечим 
кормом, тел.: 8-910-966-21-84, 
8-980-700-43-16
Куплю недорого щенка, некрупной 
породы (можно метиса), кобеля, не 
старше 2,5 мес., тел.: 8-910-960-22-06
Муся ищет семью! Возраст 4 года, 
стерилизована, лоток на отлично! 
Общительная, контактная, очень 
ласковая, тел.: 8-920-110-65-86
Не покупай друга — возьми из 
приюта! Кошки, котики, котята, 
собачки и щенки. Приходите 
знакомиться. Огромный выбор! Тел.: 
8-910-966-21-84, 8-980-700-43-16
Отдам в добрые руки 2 котят-
близнецов, расцветка, как в рекламе 
корма для котят «Феликс», очень 
красивые и пушистые, помесь с 
сиамом, тел.: 8-920-132-55-58

Отдам в добрые руки 3-х котиков: 
серый, черный, рыжий и 3-х пушистых 
трехцветных кошечек, 2 месяца, 
тел.: 8-920-119-45-67, 8-930-108-13-16
Отдам в добрые руки 4 котят, 1.5 
мес., 3 пестреньких девочки, 1 серый 
мальчик, тел.: 8-920-119-45-67
Отдам в добрые руки двух котят, 
мальчики, полосатые, серые, ко всему 
приучены, тел.: 8-910-665-60-77
Отдам в добрые руки кота и 
кошку, 3 года, стерилизованные, 
к лотку приученные, ласковые, 
общительные, полу породистые, 
тел.: 8-980-661-87-04
Отдам в добрые руки котика, 2 мес., 
окрас серый, от кошки крысоловки, к 
лотку приучен, тел.: 8-910-968-81-07
Отдам в добрые руки котят, 
2,5 месяца, ко всему приучены, 
серый котик, трехцветная кошечка, 
тел.: 8-910-819-59-25
Отдам в добрые руки 
очаровательных котят (1 мес.), 
тел.: 8-966-927-42-41
Отдам в хорошие руки котят 4,5 
мес., обыкновенной породы, чёрный 
котик и 2 трёхшёрстные кошечки, ко 
всему приучены, тел.: 8-905-647-93-46
Отдам две козы, окот в январе, 
тел.: 8-915-997-75-74
Отдам котенка в хорошие руки, 
2,5 мес., красивый, к лотку приучен, 
тел.: 8-915-981-78-81
Отдам котенка, 2 месяца, серого, 
обработанный, приучен к лотку, 
тел.: 8-960-545-88-60
Отдам котят в добрые руки, 2 
мес., едят всё, к лотку приучены, 
тел.: 8-905-136-91-11
Отдам собаку в хорошие руки, 
помесь овчарки с лайкой, возраст 1 
год, мальчик, тел.: 8-915-971-53-82 
Наталья
Принимаются к резервированию 
щенки померанского шпица 
от родителей-чемпионов, 
тел.: 8-915-980-51-01
Пристраивается собака девочка, 
возраст 1 год, цвет черный, порода 
дворянская, стерилизована. По 
договору, надежным и умным 
людям не употребляющим алкоголь, 
тел.: 8-910-966-21-84, 8-980-700-43-16
Продается кобель немецкого 
шпица, окрас ярко-рыжий, высоко 
породный,недостатков нет, ЮЧР, 

ЧРКФ, развязан, от титулованных 
родителей, для разведения, возраст 
1,4 года, тел.: 8-915-980-51-01
Собаки, кошки по договору 
адекватным людям, любящим 
животных, тел.: 8-910-966-21-84, 
8-980-700-43-16
Срочно отдам кошечку в связи с 
уездом, полусиамская, 5 лет, рожает 
красивых котят, тел.: 8-901-050-85-77
Щенки 2,5 мес., выбор, отдам, 
охранники, друзья, уличное 
содержание, питание без проблем, 
здоровые, фото по ватсап, 
тел.: 8-910-962-55-08 Рыбинск, 2 
Товарищеская 39

Знакомства

Александр, 46/170, скромный, 
добрый, порядочный. Ищет 
одинокую женщину 40-45 лет, 
для серьезных отношений, 
тел.: 8-903-820-70-57
Алексей, 31 год, 174 см., будет рад 
знакомству с девушкой, для создания 
семьи и совместному рождению 
детей, тел.: 8-915-967-49-89
Алексей, 36/185/60, без в/п, 
познакомится с девушкой 26-34 
лет для серьезных отношений, 
стройной, спокойной, доброй без 
в/п, тел.: 8-910-810-11-53
Вдова, 59 лет, рост 160, ж/
обеспеченная желает познакомиться 
с мужчиной для серьезных 
отношений, возраст 56-59 лет, 
тел.: 8-980-662-39-30
Вдовец, 68/162, милые девочки, буду 
рад знакомству с прекрасной дамой 
до 65 лет и старше, проживать только 
у меня, тел.: 8-980-745-16-84
Вдовец, 67 лет, 162 рост, девочки, 
королевы и принцессы, буду рад 
знакомству, от 65 лет и старше. 
Проживать только у меня. Отвечу на 
все звонки, тел.: 8-915-999-47-35
Верный, хозяйственный, добрый 

Брачное агентство -
это про отношения , 

это про любовь !

8-920-108-33-06
Конфиденциальность гарантируем

Если вы одиноки , и хотите любить 
и быть любимыми, мы поможем вам в этом! 
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мужчина без ВП, 34 года. Ищу 
знакомство с девушкой близкого 
возраста для создания семьи. 
Работаю в городе, но живу в сельской 
местности, тел.: 8-920-130-52-69
Высокий, 49/180/75, имеющий 
вкус к хорошей жизни, надежен, 
энергичен, без в/п, м/о, жилье, 
желает познакомиться с женщиной 
45-55, для серьезных отношений, 
ценю красоту души, тела и поступков, 
тел.: 8-910-810-37-53 Алексей
Девушка, 31/167/55, в/о, желает 
познакомиться с молодым человеком 
для с/о, e-mail: yugaigalina@mail.ru
Добрая, ласковая женщина, 59/173, 
без в/п, познакомится с порядочным 
непьющим мужчиной 55-65 лет, 
уставшим от одиночества, для 
серьезных отношений, из м/л/с не 
беспокоить, тел.: 8-902-223-33-75
Добропорядочная женщина 
приятной внешности будет рада 
встрече и знакомству с мужчиной 
от 55-65 лет, только для серьезных 
отношений, в/п не приемлемы, 
тел.: 8-915-996-64-35
Женщина 58-160, симпатичная, 
надеюсь встретиться с мужчиной от 
60 и далее, действительно одиноким, 
для добрых, серьезных отношений, 
тел.: 8-915-965-54-22
Женщина, 38 лет, познакомится 
с мужчиной для с/о, без в/п, 
без судимостей, есть дети, 
тел.: 8-908-035-49-38
Женщина, 44 года, желает 
познакомиться с мужчиной, 
м/ж/о, для серьезных отношений, 
тел.: 8-920-128-70-03
Женщина, 46 лет, желает 
познакомиться с мужчиной до 
50, для серьёзных отношений, 
тел.: 8-920-122-82-85
Женщина, 46 лет, желает 
познакомиться с мужчиной своего 
возраста для серьёзных отношений, 
тел.: 8-920-129-98-94
Женщина, 46 лет, желает 
познакомиться с мужчиной до 
50, для серьёзных отношений, 
тел.: 8-920-129-98-94
Женщина, 49 лет, хочет 
познакомиться с мужчиной моего 
возраста, тел.: 8-980-704-87-19
Женщина, 53 года, познакомится 

с добрым порядочным мужчиной 
для серьезных отношений, 
тел.: 8-915-967-88-64
Женщина, 53/165, познакомится 
с мужчиной ж/о для серьезных 
отношений, возраст в пределах 
разумного, тел.: 8-910-964-88-30
Женщина, 54 года, познакомится 
с честным, порядочным мужчиной 
для серьезных отношений, 
тел.: 8-980-653-93-07
Женщина, 54 года, познакомится с 
честным, порядочным мужчиной для 
создания семьи, тел.: 8-915-962-49-47
Женщина, 54 года познакомится с 
порядочным и честным мужчиной 
для серьезных отношений, 
тел.: 8-980-704-91-00
Женщина, 54 года, познакомится 
с честным, порядочным, 
состоятельным мужчиной для с/о, 
тел.: 8-915-985-11-23
Женщина, 58 лет, хочет 
познакомиться с мужчиной, можно 
с домиком в деревне, Татьяна, 
тел.: 8-910-810-01-42 
Женщина, 58/165, дружелюбная, 
хорошая хозяйка, надежна в 
отношениях, познакомится с 
мужчиной 58-70 лет, который 
будет единственным и дорогим, 
умеющим ценить и любить, 
тел.: 8-965-725-37-70
Женщина, 59/157, приветливая, 
заботливая, познакомится с 
добропорядочным мужчиной, для 
обоюдной поддержки в нашей 
непростой жизни и серьезных 
отношений, тел.: 8-920-119-88-45
Женщина, 59/159, надежна в 
отношениях, познакомится с 
мужчиной 60-70 лет для дружбы и 
взаимозаботы, тел.: 8-915-965-24-23
Женщина, 59/79/172, познакомится 
с мужчиной до 55 лет для серьёзных 
отношений, тел.: 8-962-205-92-68
Женщина, 60 лет, ж/м обеспечена. 
Если остались ещё в Рыбинске 
холостые, работающие, ж/м/о, 
с авто, от 50 до 60 лет, рост 
желательно от 178 см, позвоните. 
Извращенцев, лгунов, импотентов, 
из м.л.с, алкоголиков не беспокоить, 
тел.: 8-960-533-92-47, 8-960-545-86-85
Женщина, 60 лет, м/ж/о, 
познакомится с умным, добрым, 

обеспеченным мужчиной 
для серьёзных отношений, 
тел.: 8-915-964-04-65
Женщина, 62 года, познакомится 
с мужчиной до 65 лет, для с/о, 
тел.: 8-920-132-17-06
Женщина, 64 года, хорошая 
хозяйка, познакомлюсь с 
честным и порядочным, до 72 
лет, для серьёзных отношений, 
тел.: 8-910-825-57-34
Женщина, 64/162, познакомлюсь 
с мужчиной, жду звонка, 
тел.: 8-980-743-98-54
Женщина, 70 лет, желает 
познакомиться с мужчиной похожего 
возраста, тел.: 8-930-105-63-10
Женщина, 73 года, приятной 
внешности, желает познакомиться 
с одиноким мужчиной, 75-80 лет, 
тел.: 8-915-970-68-08
Женщина, познакомится с 
порядочным мужчиной, без в/п, 
м/ж/о, для серьёзных отношений. 
Подробнее по тел.: 22-58-46, после 19 
часов
Женщина, инвалид 1 гр. по зрению, 
с частичным остатком зрения, 
70 лет, желает познакомиться с 
мужчиной близким по возрасту, для 
совместного проживания, жилищно 
обеспеченна. Из м/л/с не беспокоить, 
тел.: 8-905-630-08-01
Женщина, познакомлюсь с 
мужчиной, для серьёзных 
отношений, без вредных 
привычек. О себе: 55 лет, 160/60, 
тел.: 8-915-966-79-18
Молодая симпатичная женщина, 
35 лет, вегетарианка познакомится 
с мужчиной вегетарианцем, без в/п, 
не из м/л/с, для создания семьи, 
тел.: 8-920-110-85-45
Молодая симпатичная женщина, 
40 лет, желает встретить молодого 
мужчину для с/о и создания семьи, 
тел.: 8-915-997-20-96
Молодая симпатичная женщина, 
41/170 желает встретить мужчину 
для серьезных отношений, 
тел.: 8-915-984-42-08
Молодая симпатичная женщина, 
42/170, будет рада знакомству 
с мужчиной примерно моего 
возраста, для серьезных отношений, 
тел.: 8-980-654-92-51
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Евгений, 47/180, м/ж/о, 
познакомится с девушкой, 
для серьезных отношений, 
тел.: 8-930-112-59-56
Ищу женщину, 30-45 лет, не 
полную, согласную жить в деревне, 
тел.: 8-980-651-31-48
Ищу женщину невысокого роста, 
до 60 лет, не склонную к полноте, 
которая хочет иметь дом в деревне, 
обращайтесь к мужчине, 62 года, 
тел.: 8-910-970-72-55, Сергей.
Молодой человек, Роман, 40/175/65. 
Познакомится с женщиной от 35 
до 43 лет. Жду ваших звонков, 
тел.: 8-920-135-18-96
Молодой человек желает 
познакомиться с молодой 
девушкой до 35 лет, 
тел.: 8-930-118-71-73
Молодой человек хочет 
познакомиться с двушкой, 
тел.: 8-920-654-47-51, Илья
Молодой человек, 26 лет, 
познакомится с девушкой 
для серьезных отношений, 
тел.: 8-961-022-93-75
Молодой человек, 32 года, 
желает познакомится с девушкой, 
тел.: 8-915-984-01-72
Молодой человек, 34 года, 
познакомится с девушкой для 
встреч и серьезных отношений, 
тел.: 8-980-704-04-01
Молодой человек, 37 лет, 
познакомится с девушкой для 
отношений, тел.: 8-967-676-61-25
Молодой человек 37 лет, 
познакомится с девушкой/
женщиной для встреч, материальная 
поддержка, тел.: 8-960-528-01-99
Молодой человек, 41/164, 
познакомится с симпатичной, 
стройной девушкой 30-37 лет, только 
для серьезных отношений и создания 
семьи! Тел.: 8-920-137-67-69
Молодой человек, 43/177, 
познакомится с симпатичной, 
стройной девушкой 35-43 лет, 
для серьезных отношений, 
тел.: 8-920-115-42-81
Молодой человек, Александр, 
45/175/98, без вредных привычек, 
желает познакомиться с замужней 
девушкой 25-43 лет, для отношений и 
общения, тел.: 8-910-821-45-38

Молодой человек, познакомится с 
девушкой или женщиной для встреч, 
тел.: 8-903-820-48-57
Мужчина 34 года, желает 
познакомиться с девушкой до 30 лет, 
для с/о, тел.: 8-910-969-08-75
Мужчина 38 лет, пмж г.Рыбинск, 
познакомлюсь с девушкой до 35 лет, 
для серьёзных отношений, жилищно 
обеспечен, тел.: 8-965-727-38-34
Мужчина 38 лет, познакомится 
с женщиной за 40, для встреч, 
тел.: 8-920-130-94-86
Мужчина 40 лет, познакомлюсь 
с женщиной для встреч, 
тел.: 8-962-200-36-38
Мужчина 42/164, познакомится с 
симпатичной, стройной девушкой от 
30 до 39 лет. Только для серьёзных 
отношений, тел.: 8-910-826-94-93
Мужчина познакомится с 
прекрасной девочкой 60-65 лет, 
рост не более 160 см, любящей 
природу, дом, уют, отвечу на 
звонок кто желает жить у меня, 
тел.: 8-980-745-16-84
Мужчина 43/162, свободный, без 
в/п познакомится с женщиной 37-
43 года, не склонной к полноте для 
серьезных отношений. Александр, 
тел.: 8-960-541-66-42
Мужчина 44/170, познакомится 
с женщиной 39-42 года, для с/о, 
тел.: 8-980-663-53-81 
Мужчина 45 лет, свободный, 174/70, 
м/ж/о, познакомится с женщиной 
до 40 лет, не склонной к полноте, 
тел.: 8-910-663-53-25
Мужчина 45/ 177/ 90, желает 
познакомиться с женщиной 45 
лет для серьёзных отношений, 
материально и жилищно обеспечен, 
тел.: 8-964-167-58-14
Мужчина 47/170, познакомится 
с девушкой, для с/о, 
тел.: 8-962-206-44-59
Мужчина 47/174, Юрий, 
познакомится с женщиной 44-49 
лет, также как и я, уставшей от 
одиночества, тел.: 8-910-817-16-35
Мужчина 50/170/87, познакомлюсь 
с женщиной для встреч, дружбы 
и общения до 50 лет. Не склонной 
к полноте. Можно из Рыбинского 
района. Не судим, есть авто, 
тел.: 8-903-638-42-55

Мужчина 53/180, познакомится 
с женщиной только для с/о, не 
обремененную детьми, внуками, 
дачей. Возраст в пределах разумного, 
тел.: 8-920-654-24-47
Мужчина 53/180, познакомится с 
симпатичной стройной девушкой 
от 35 до 50 лет, для серьезных 
отношений. Живу в Сочи и в 
Рыбинске, высшая мореходка, 
тел.: 8-903-825-23-35
Мужчина 56/176, вдовец, м/ж/о, 
без в/п, познакомится с женщиной 
для серьезных отношений, 
тел.: 8-910-811-77-15
Мужчина 56 лет, познакомится с 
женщиной не склонной к полноте, 
тел.: 8-961-972-83-62
Мужчина 64 года, без в/п, м/ж/о, не 
судимый, познакомится с крупной 
полной женщиной, от 120кг, тел.: 22-
45-81 после 20 часов
Мужчина 67, 160, буду рад 
знакомству с дамой от 65 и 
старше, так же как и я уставшей от 
одиночества. Проживание только у 
меня, тел.: 8-915-995-53-12
Мужчина 68 лет, 185см, 90кг, 
познакомится с женщиной для 
встреч, центр, тел.: 8-915-972-07-96
Мужчина познакомится 
с женщиной для встреч, 
тел.: 8-961-027-33-66
Мужчина, 40 лет, 180/80, 
познакомится с симпатичной, 
позитивной девушкой, 
тел.: 8-980-746-26-42
Мужчина 44 года, рост 185, 
познакомится с девушкой до 
33, для встреч и общения, 
тел.: 8-915-999-74-14
Мужчина, 48 лет, рост 160см, 
познакомлюсь с женщиной от 30 
до 45 лет, непьющий, не судимый, 
живу один, хозяйственный, 
люблю заниматься огородом, 
тел.: 8-906-634-51-67
Мужчина, 49/ 170/82, ищу женщину, 
которая всегда будет рядом, горесть 
и радость разделит пополам, 
тел.: 8-906-525-35-28
Мужчина, 50 лет, желает 
познакомиться с женщиной от 47 до 
50 лет для серьезных отношений, не 
обремененной детьми и внуками, 
тел.: 8-980-706-72-96
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Мужчина, 57/176, познакомится с 
женщиной 55-60 лет, для серьезных 
отношений, тел.: 8-910-664-97-60
Мужчина, 60/169, скромный, 
добрый, хозяйственный, 
порядочный, без в/п, ищет женщину 
из сельской местности, одинокую, 
возраст от 54 до 60 лет, добрую, 
порядочную, хозяйственную, 
тел.: 8-930-132-83-53, Александр 
Мужчина, 60+, 161/50, ищет 
женщину худую, для встреч, 
тел.: 8-915-988-50-21
Мужчина, 63/170, познакомится 
с хорошей хозяйкой, одинокой 
женщиной, для совместного 
проживания, тел.: 8-915-997-77-65, 
Сергей
Мужчина, 65 лет, желает 
познакомиться с женщиной близкого 
возраста, для дружбы, общения, 
встреч, тел.: 8-910-811-04-80, 
8-910-665-15-48
Мужчина, 68/162, буду рад 
знакомству с прекрасной дамой от 
65 лет и старше, проживать только у 
меня, тел.: 8-929-076-96-88
Мужчина, познакомится с 
женщиной, не склонной к полноте, 
м/ж/о, без в/п, 50-52 лет, для встреч и 
для с/о, тел.: 8-901-299-33-48
Мужчина, 59 лет, рост 170, 
беспроблемный, образованный, 
ответственный, здравомыслящий. 
Желает познакомиться для 
серьёзных отношений с миловидной, 
спокойной, порядочной, душевной 
женщиной не старше его. Наглых, 
эгоистичных, корыстолюбивых 
просьба не беспокоить, 
e-mail: sergei.kotch62@gmail.com
Мужчина, 70 лет, скромный, 
одинокий, худой, молод душой, 
мастер на все руки, в/п в меру. Сам 
из Москвы, в Рыбинске живу около 
5 лет, есть дача. Ищу помощницу от 
45 лет, высокую, худую, любящую 
природу, тел.: 8-920-101-01-80
Мужчина, 75 лет/165 см., скромный, 
добрый, хозяйственный, без 
в/п, ищет женщину из сельской 
местности, одинокую, возраст 
73-78 лет, добрую, порядочную, 
тел.: 8-980-742-89-44, Виктор
Мужчина познакомится с 
женщиной для встреч, от 50 до 
70 лет, материальная поддержка, 

тел.: 8-961-027-85-80
Мужчина познакомится с 
девушкой 38 лет, без детей, 
не склонной к полноте. Мне 
58 лет, выгляжу моложе, р.183, 
в.85, материально обеспечен, 
тел.: 8-961-161-04-14
Мужчина, познакомится с девушкой 
до 37 лет, без детей, не склонной к 
полноте. О себе: 183/85, материально 
обеспечен, не женат, без в/п, 
тел.: 8-910-966-63-15
Мужчина, познакомлюсь с 
женщиной для нечастых встреч, 
материальная поддержка, 
тел.: 8-961-027-85-80
Николай, 36 лет. Надежный, 
работящий, без вредных привычек. 
Буду рад знакомству с женщиной 
для создания семьи и рождения 
совместного ребенка, 
nomen.rus@yandex.ru
Одинокая, симпатичная женщина, 49 
лет, добрая, с хорошим характером, 
неглупая, чув-во юмора присутствует, 
пухленькая, познакомлюсь с 
одиноким мужчиной, добрым, 
ласковым, мудрым, неплохим во 
всех отношениях, для серьезных 
отношений, тел.: 8-965-728-50-47
Одинокие женщины от 54 
лет желают познакомиться 
с порядочными мужчинами, 
тел.: 8-915-981-60-77
Одинокий мужчина без вредных 
привычек, р. 170, 53 года, для 
счастья и домашнего очага 
ищет женщину из Рыбинска или 
Рыбинского р-на, звонить в любое 
время, тел.: 8-915-995-30-60
Одинокий мужчина, 40 лет, 
познакомится с женщиной, доброй, 
порядочной, возраст значения не 
имеет, тел.: 8-920-101-50-94
Одинокий мужчина, 42 года, 
не пьющий, без в/п, одинокий, 
познакомится с женщиной от 29 до 
54 лет, тел.: 8-910-997-36-72
Очень одинокий мужчина, 52 года, 
177/70, без в/п, хороший семьянин, 
любит готовить, ищет женщину, 
45-60 лет, для семьи и счастья, 
тел.: 8-915-971-71-53
Пенсионер свободный, м/ж/о, 
ухаживающий за другом, ищет 
половинку ж/о для встреч, Gin1132@
mail.ru

Познакомлюсь с девушкой, 
женщиной, мне 44, холост, рост 
175, вес 70, для создания семьи, 
тел.: 8-920-104-38-47
Познакомлюсь с женщиной 55-58 
лет, любящей природу, домашний 
уют, согласной на переезд в 
сельскую местность. Отвечу на 
звонки, кто желает переехать ко мне, 
тел.: 8-905-638-69-25
Познакомлюсь с женщиной до 55 
лет, для с/о, мне 57 лет, холост, живу 
один, работаю, тел.: 15-29-01, до 
востребования: г/п 78-19 №404692
Познакомлюсь с женщиной 
до 40 лет, для создания семья, 
о себе: м/ж/о, 48/170/63, 
тел.: 8-915-981-26-97
Познакомлюсь с женщиной до 55 
лет, не склонной к полноте, доброй, 
хозяйственной, умеющей любить и 
быть любимой, об остальном при 
встрече. Звоните с 20:00 до 21:00, 
тел.: 8-920-108-28-83
Познакомлюсь с женщиной из 
сельской местности в возрасте 
55-60 лет, которая согласится 
стать хорошей хозяйкой в 
моем доме, отвечу на звонки, 
кто желает переехать ко мне, 
тел.: 8-905-638-69-25
Познакомлюсь с мужчиной 
для встреч, общения, 56-65 лет, 
тел.: 8-910-819-41-34
Познакомлюсь с мужчиной, 
желательно с авто, для серьёзных 
отношений, Светлана, 65л., 
тел.: 8-901-053-81-00
Познакомлюсь с мужчиной 
от 46 до 50 лет, для дружбы, 
тел.: 8-930-129-33-63
Познакомлюсь с мужчиной 60-65 
лет, для встреч, общения, любви, в/п 
в меру, тел.: 8-920-659-37-78
Познакомлюсь с мужчиной до 70 
лет, для общения, встреч, непьющим, 
ласковым. О себе 65 лет, вдова, зовут 
Надежда, тел.: 8-920-116-24-52
Познакомлюсь с человеком 
имеющим инвалидность или 
кому скучно и одиноко, для 
дружеского общения. Телефонов у 
нас нет. Пишите: Белышев Дмитрий 
Валентинович, 601960, Владимирская 
обл., Ковровский р-н., п.Пакино, ИК 
— 7, отряд №2. Мне 45 лет
Порядочная женщина, 57 лет, 
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167/65, желает познакомиться с 
порядочным мужчиной, 
тел.: 55-58-04
Приятная блондинка, 48 лет, 
рост 167, вес 85,познакомится 
с порядочным мужчиной. От 
48 лет из л/с не беспокоить, 
тел.: 8-915-993-16-21
Приятная блондинка, 55 лет, 
рост 164, вес 85, познакомится 
с порядочным мужчиной от 
55 лет, из л/с не беспокоить, 
тел.: 8-980-651-73-88
Светлана, 64 года, ищу знакомство 
с мужчиной своего возраста. В/п 
в меру. Живу вблизи Рыбинска, 
тел.: 8-920-107-35-98
Сергей 30 лет, рост 170, 
познакомлюсь с женщиной 28-35 
лет, можно с ребенком, для создания 
семьи, согласной на переезд, 
тел.: 8-961-023-71-25
Сергей, 38/170, инвалид, слегка 
полноват, ищу девушку инвалида для 
с/о, тел.: 8-980-653-86-68
Сергей, 40 лет, познакомлюсь 
с женщиной для серьезных 
отношений, тел.: 8-930-112-51-22
Симпатичная женщина 
39/160/60, ищет надежного 
мужчину, м/ж/о для с/о. Есть дети, 
тел.: 8-906-638-02-39
Спокойная, позитивная женщина, 
хорошо выгляжу, 60/163, люблю 
природу, порядок, познакомлюсь 
с мужчиной 60-70 лет, способным 
помочь и защитить, чтобы 
жить в уважении и согласии, 
тел.: 8-920-141-20-43
Татьяна, 67 лет, познакомлюсь 
с мужчиной для встреч, 
тел.: 8-901-057-63-68
Хочу познакомиться с женщиной 
от 35 до 45 лет, Александр, 
тел.: 8-915-967-99-18
Хочу познакомится с мужчиной 
до 65 лет, непьющим, но весёлым, 
ласковым, нежным. О себе 63 
года, м/ж/о, вдова, зовут Татьяна, 
тел.: 8-920-125-65-90
Хочу найти единомышленника, 
друга,для переезда в Крым на 
постоянное место жительства, 
тел.: 8-920-147-09-07
Шатенка, 47 лет, 160/50, 
познакомится с мужчиной для 
встреч, тел.: 8-901-042-34-08

Разное
Аренда гостевого дома-дачи, 
по комнатам (раздельные и 
смежные), на длительный срок и 
по суткам, 2-х этажный, 2 санузла 
с душем. В живописном месте, р-н 
Коприно, д.Петраково, красивая 
набережная, причал, чистый пляж, 
детский городок, магазин, до воды 
5 мин. хотьбы, до города 30 км, 
тел.: 8-903-827-55-09
Аттестат на имя Амбарцумян 
Нельсон Юрьевич в связи с утратой 
считать недействительным
Аттестат на имя Синельник Натальи 
Владимировны, школа № 36, с 1994 
по 2002г., в связи с утратой просьба 
считать недействительным
Аттестат о среднем образовании 
номер А 5692833 от 15.06.2000г., на 
имя Галанова Андрея Викторовича 
считать недействительным, в связи с 
утратой
Аттестат школы №36 на имя 
Лобанова Вячеслава Николаевича 
в связи с утратой считать 
недействительным
Документы об образовании 
в ПУ № 25 на имя Сергеева 
Сергея Владимировича считать 
недействительными,в связи с 
утратой, тел.: 8-918-625-14-14
Документы об образовании в 
ПТУ № 39 на имя Колокот Натальи 
Викторовны, д.р. 31.03.1974 считать 
недействительными в связи с утерей, 
тел.: 8-920-657-95-68
Зарегистрирую временно в 
частный дом, тел.: 8-903-827-55-09
Ищу компаньона на авто 
для совместного бизнеса, 
тел.: 8-905-647-70-88
Ищу помощника для покоса травы 
серпом на участке 4 сотки, СНТ 
«Импульс», тел.: 8-906-636-86-30
Ищу помощника для ухода 
за пожилым человеком, 
тел.: 8-960-527-72-12
Малоимущая семья нуждается 
в холодильнике и телевизоре, 
тел.: 8-980-652-35-05
Меняю вещи, одежду, обувь на 
продукты, тел.: 8-961-027-20-98, 
8-910-815-04-84
Меняю полоски для измерения 

крови Контур+ на полоски 
Контур ТС, срок годности до 2022 г., 
тел.: 8-905-632-54-59
Меняю рециркулятор, аппарат 
«Надежда», высокотоновый, принтер 
и детская одежда на девочку 5-8 
лет, в хор. состоянии на фермерские 
продукты (мясо, творог, картофель), 
тел.: 8-920-100-96-98
Меняю цифровую видеокамеру 
Sony, в отл.сост., на сотовый телефон, 
тел.: 8-980-651-85-00
Многодетная семья примет в дар 
4 конформную газовую плиту и 
любое спальное место: кровать, 
диван, тел.: 8-920-137-91-35
Отдам суглинок, самовывоз, Спас, 
тел.: 8-915-991-49-71
Помогу адекватным и 
целеустремленным лучше и 
быстрее достичь полезной цели. 
Взаимовыгодно, тел.: 8-980-654-01-33
Приму в дар 2конфорочное 
варочное газовое оборудование 
(вар.поверхность или газ.плита), 
живу на минипенсию, звонить с 15 до 
19 ч, тел.: 8-962-205-53-03
Приму в дар книги, тел.: 8-920-143-01-87
Приму в дар книги, 
тел.: 8-930-129-33-63
Приму в дар раскладушку б/у, 
взрослую, тел.: 8-920-142-26-71
Приму в дар скрипку для обучения 
ребёнка, тел.: 8-901-058-16-47
Приму в дар старые видеокассеты 
или за символическую плату, 
тел.: 8-920-143-01-87
Приму в дар телевизор, смартфон, 
компьютер, ноутбук, DVD, 
тел.: 8-930-129-82-78
Приму в дар холодильник, диван, 
телевизор, тел.: 8-905-645-49-19
Продаю горбыль деловой, на забор, 
дрова, и срезку. Доставлю — быстро, 
тел.: 8-920-131-81-25
Удостоверение о повышении 
квалификации № 76А — 110/21 
от 03.06.2021г. На имя Куличкова 
Александра Леонидовича
Утерян аттестат о среднем 
образовании № 8277545 на имя 
Дунаевой Ольги Павловны
Утерян аттестат о среднем 
образовании на имя Соколова 
Сергея Николаевича 1978г. 
рождения. Нашедшего просьба 
позвонить по тел.: 8-961-972-65-90
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21.03-20.04

21.04-21.05

22.05-21.06

23.07-23.08

24.08-22.09

23.09-22.10

23.10-21.11

22.11-21.12

22.12-20.01

20.02-20.03

21.01-19.02

22.06-22.07

Требования к готовым макетам
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Понедельник, 30 мая

ТВ Программа

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

Местное время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)
04.27 Перерыв в вещании

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 
10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры

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

06.30, 13.30 М/с «Робокар Поли 
и его друзья» (6+)

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

09.00, 00.30 Д/с «Сталинград» 
(12+)

10.00, 18.00, 05.00 Д/с «Почему 
я» (12+)

11.00 Х/с «Криминальная 
полиция» (16+)

12.00, 01.30 Х/с «Так не бывает» 
(16+)

15.00, 21.30 Д/с «В живом 
организме» (12+)

16.00, 04.00 Х/с «Научи меня 
жить» (16+)

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

19.30 Х/ф «Солнцеворот» (16+)

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Документальный 

спецпроект» (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 Х/ф «Чужой против 

Хищника» (16+)
02.15 Х/ф «Чужие против 

Хищника: Реквием» (16+)

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

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

19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 Т/с «Дельфин» (16+)
23.30 Т/с «Пёс» (16+)
02.45 Таинственная Россия. 

(16+)
03.30 Т/с «Шаман» (16+)

06.00 Ералаш. 
06.05 М/с «Три кота» 
06.25 М/с «Забавные истории» 

(6+)
06.35 М/ф «Монстры против 

овощей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
09.05 Х/ф «Такси» (12+)
10.45 Х/ф «Такси-2» (12+)
12.30 Х/ф «Такси-3» (12+)
14.10 Х/ф «Такси-4» (16+)
16.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
17.55 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
19.35 Х/ф «Падение ангела» 

(16+)
22.00, 22.30 Т/с «Трудные 

подростки» (16+)
23.00 Х/ф «Перевозчик. 

Наследие» (16+)
00.55 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком. 
(18+)

01.55 Х/ф «Толкин» (16+)
03.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.30 Д/с «Чудотворица» (16+)
06.40, 05.25 По делам 

несовершеннолетних. 
(16+)

09.15, 04.15 Давай разведёмся! 
(16+)

10.15, 02.35 Тест на отцовство. 
(16+)

12.30, 00.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.35, 01.20 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 02.10 Д/с «Верну 

любимого» (16+)
15.15 Х/ф «Семейные тайны» (16+)
19.00 Т/с «Папа Дэн» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор-4» 

(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Александр 

Демьяненко. 
Убийственная слава» (12+)

09.00 Х/ф «Трое в лифте, не 
считая собаки» (12+)

10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 

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

тайны. Проклятие 
мастера» (12+)

16.55 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы» 
(16+)

07.00, 08.00, 10.30, 11.30, 06.10 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.00, 08.45, 12.30, 18.20 
Новости

06.05, 00.00 Все на Матч!
09.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финал. Трансляция из 
Финляндии. 

11.30 «Есть тема!»
12.55 Регби. «Красный 

Яр» (Красноярск) - 
«Локомотив-Пенза» 
Чемпионат России. 
Прямая трансляция

14.55 Хоккей. Международный 
турнир «Кубок Чёрного 
моря» Финал. Прямая 
трансляция из Сочи

17.20 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при- 
2022 г. Трансляция из 
Нижнего Новгорода. 

18.25 «Громко»
19.30 Баскетбол. ЦСКА - «Зенит» 

(Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ. Финал. 
Прямая трансляция

21.55 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов» Прямая 
трансляция из Москвы

00.30 Тотальный футбол. (12+)
01.00 Х/ф «Андердог» (16+)
03.25 Новости. 
03.30, 04.15, 04.35 Классика 

бокса. (16+)
05.00 «Громко» (12+)

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

Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 

18.20, 00.25, 03.05 
Информационный канал 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Тобол» (16+)
22.45 Большая игра. (16+)
23.45 АнтиФейк. (16+)

18.10, 02.50 Петровка, 38. (16+)
18.25 Х/ф «Смерть в объективе. 

Мышеловка» (12+)
22.35 (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.25 Д/ф «Удар властью. 

Валентин Павлов» (16+)
01.05 Д/ф «Игорь Старыгин. 

Ледяное сердце» (16+)
01.45 Д/ф «Письмо товарища 

Зиновьева» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники!» 

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

Лукьянов. Украденное 
счастье» (12+)

09.00 «Звезды в Африке» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)

21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)

22.00 Т/с «Эпидемия» (16+)
23.00 Х/ф «Удивительное 

путешествие доктора 
Дулиттла» (12+)

01.00 Х/ф «Блондинка в законе» 
(12+)

02.30 «Такое кино!» (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
03.50 «Comedy Баттл. 

Суперсезон» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)

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

Теория невозможного»
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна
08.20 Легенды мирового кино
08.50, 16.25 Х/ф «Зеленый 

фургон»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.30 Линия жизни
13.30 Д/ф «Исцеление храма»
14.15 Эпизоды
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
17.35 Цвет времени
17.55 Фестиваль Российского 

национального оркестра 
в Музее-заповеднике 
«Царицыно» Максим 
Рубцов, Владислав 
Лаврик, Сергей Елецкий. 
Дирижер Сергей Смбатян

18.35, 01.35 Д/ф «Фонтенбло 
- королевский дом на 
века»

19.45 Главная роль
20.05 «Меж двух кулис»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.05 Больше, чем любовь
21.45 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.30 Т/с «Шерлок Холмс»
02.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 

мои...»
03.00 Перерыв в вещании
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Вторник, 31 мая
ТВ Программа

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

Местное время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)
04.27 Перерыв в вещании

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

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

королевский дом на 
века»

08.35, 17.45 Цвет времени
08.45, 16.35 Х/ф «Зеленый 

фургон»

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

06.30, 13.30 М/с «Робокар Поли 
и его друзья» (6+)

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

09.00, 00.30 Д/с «Великие 
империи мира» (16+)

10.00, 18.00, 05.00 Д/с «Почему 
я» (12+)

11.00 Х/с «Криминальная 
полиция» (16+)

12.00, 01.30 Х/с «Так не бывает» 
(16+)

15.00, 21.30 Д/с «В живом 
организме» (12+)

16.00, 04.00 Х/с «Научи меня 
жить» (16+)

18.30, 22.00, 05.30 А/п 
«Звёздный путь малыши» 
(6+)

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

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «СОВБЕЗ» (16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные 

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

Тимофеем Баженовым» 
(16+)

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

с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.40 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Авангард: 
Арктические волки» 
(12+)

22.00 «Водить по-русски» 
(16+)

23.25 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

00.30 Х/ф «Парк Юрского 
периода» (16+)

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

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

19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 Т/с «Дельфин» (16+)
23.30 Т/с «Пёс» (16+)
02.45 Их нравы. 
03.20 Т/с «Шаман» (16+)

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

болота» (6+)
06.35 М/с «Рождественские 

истории» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
09.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
13.45 Х/ф «Падение ангела» 

(16+)
16.10 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
19.20 Х/ф «Штурм Белого дома» 

(16+)
22.00, 22.30 Т/с «Трудные 

подростки» (16+)
23.00 Х/ф «Неудержимые» (18+)
01.00 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
02.45 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

06.30, 05.15 По делам 
несовершеннолетних. 
(16+)

09.15, 04.20 Давай разведёмся! 
(16+)

10.15, 02.40 Тест на отцовство. 
(16+)

12.30, 00.35 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.35, 01.25 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 01.50 Д/с «Знахарка» 

(16+)
14.40, 02.15 Д/с «Верну 

любимого» (16+)
15.15, 19.00 Т/с «Папа Дэн» 

(16+)
22.45 Т/с «Женский доктор-4» 

(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

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

персоны» (12+)
10.35 Д/ф «Николай Ерёменко. 

Загнать себя в тупик» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 

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

тайны. Либерея» (12+)
16.55 Д/ф «90-е. Лужа и 

Черкизон» (16+)
18.10, 02.50 Петровка, 38. (16+)
18.25 Х/ф «Смерть в объективе. 

Аура убийства» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Марк Рудинштейн. 

Король компромата» (16+)
00.25 Д/ф «Удар властью. 

Валерия Новодворская» 
(16+)

01.05 Хроники московского 
быта. (16+)

01.45 Д/ф «Маршал Жуков. 
Первая победа» (12+)

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 06.15 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
(16+)

08.30 «Бузова на кухне» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

06.00, 08.45, 12.30, 14.55, 18.20 
Новости

06.05, 17.30, 20.30, 00.00 Все на 
Матч!

09.10 Х/ф «Андердог» (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.55, 15.00 Х/ф «Кикбоксёр 

возвращается» (16+)
15.20 Х/ф «Самоволка» (16+)
18.25 Легкая атлетика. Мировой 

континентальный тур. 
Прямая трансляция из 
Чехии

21.00 Профессиональный 
бокс. Х. Агрба - А. Узлян. 
Прямая трансляция из 
Москвы

00.40 «Есть тема!» (12+)
01.00 Х/ф «В лучах славы» (12+)
03.25 Новости. 
03.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
04.00 «Правила игры» (12+)
05.00 Легкая атлетика. Мировой 

континентальный тур. 
Трансляция из Чехии. 

02.25 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

04.35 Д/ф «Александр 
Кайдановский. По лезвию 
бритвы» (12+)

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

Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 

18.20, 00.25, 03.05 
Информационный канал 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Тобол» (16+)
22.45 Большая игра. (16+)
23.45 АнтиФейк. (16+)

21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)

22.00 Т/с «Эпидемия» (16+)
23.10 Х/ф «Фантастические 

твари и где они обитают» 
(16+)

01.40 Х/ф «Блондинка в 
законе-2» (12+)

03.05, 03.50 «Импровизация» 
(16+)

04.40 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» (16+)

05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.10 Больше, чем любовь
12.50, 22.30 Т/с «Шерлок Холмс»
14.20, 02.10 «Острова»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
17.55 Фестиваль Российского 

национального оркестра 
в Музее-заповеднике 
«Царицыно» Дмитрий 
Шишкин. Дирижер 
Сергей Смбатян

18.35, 01.15 Д/ф «Во-ле-Виконт 
- дворец, достойный 
короля»

19.45 Главная роль
20.05 «Меж двух кулис»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.05 Искусственный отбор
21.45 «Белая студия»
03.00 Перерыв в вещании
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Среда, 1 июня

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 15.05, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
15.30 Ко дню защиты детей. 

Фестиваль детской 
художественной 
гимнастики «Алина»

21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)
04.27 Перерыв в вещании

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

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Во-ле-Виконт - 

дворец, достойный 
короля»

08.35, 17.40 Цвет времени
08.50, 16.35 Х/ф «Цирк приехал»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.25 Д/с «Первые в мире»
12.45, 22.30 Т/с «Шерлок Холмс»
14.15 «Острова»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.50 Фестиваль Российского 

национального оркестра 
в Музее-заповеднике 
«Царицыно» Лина 
Вартанова, Ольга 
Томилова, Всеволод 
Гузов. Дирижер Валентин 
Урюпин

19.00 Д/ф «Огюст Монферран»
19.45 Главная роль
20.05 «Меж двух кулис»
20.55 Абсолютный слух
21.40 Д/ф «Одиссея со 

скрипкой»
01.30 Д/ф «Тайный Версаль 

Марии-Антуанетты»
02.25 «Не бывает напрасным 

прекрасное...» Юнна 
Мориц

03.00 Перерыв в вещании

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

06.30, 13.30 М/с «Робокар Поли 
и его друзья» (6+)

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

09.00, 00.30 Д/с «Русские цари» 
(16+)

10.00, 18.00, 05.00 Д/с «Почему 
я» (12+)

11.00 Х/с «Криминальная 
полиция» (16+)

12.00, 01.30 Х/с «Так не бывает» 
(16+)

15.00, 21.30 Д/с «В живом 
организме» (12+)

16.00, 04.00 Х/с «Научи меня 
жить» (16+)

18.30, 22.00, 05.30 А/п «Главный 
вопрос» (16+)

19.30 Х/ф «Миа и белый лев» 
(6+)

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

06.10 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные 

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

Тимофеем Баженовым» 
(16+)

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

человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые 

шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Кибер» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Парк Юрского 

периода-2: Затерянный 
мир» (16+)

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

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

19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 Т/с «Дельфин» (16+)
23.30 Т/с «Пёс» (16+)
02.50 Их нравы. 
03.15 Т/с «Шаман» (16+)

06.00 Ералаш. 
06.05 М/с «Три кота» 
06.25 М/с «Забавные истории» 

(6+)
06.30 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» 
(6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» 
08.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
13.40 Х/ф «Штурм Белого дома» 

(16+)
16.20 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
19.25 Х/ф «Враг государства» 
22.00, 22.30 Т/с «Трудные 

подростки» (16+)
23.00 Х/ф «Неудержимые-2» (18+)
00.55 Х/ф «Незваный гость» 

(16+)
02.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

06.30, 05.20 По делам 
несовершеннолетних. (16+)

09.05, 04.20 Давай разведёмся! 
(16+)

10.05, 02.40 Тест на отцовство. 
(16+)

12.20, 00.35 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.25, 01.25 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 01.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 02.15 Д/с «Верну 

любимого» (16+)
15.05, 19.00 Т/с «Папа Дэн» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

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

неизвестными. Химия 
убийства» (12+)

10.40 Д/ф «Алексей Баталов. 
Ради неё я все отдам...» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События

11.50, 18.10, 02.55 Петровка, 
38. (16+)

12.05 Т/с «Академия» (12+)

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 06.10 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
(16+)

08.30 «Битва пикников» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)

21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)

22.00 Т/с «Эпидемия» (16+)
23.10 Х/ф «Доспехи Бога-3: 

Миссия Зодиак» (12+)
01.30 Х/ф «Соседи. На тропе 

войны» (18+)
03.00, 03.50 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)

06.00, 08.45, 12.30, 15.05, 
17.20, 22.00 Новости

06.05, 19.25, 22.05 Все на Матч!
09.10 Х/ф «В лучах славы» (12+)
11.30 «Есть тема!»
12.55, 15.10 Т/с «Кремень» (16+)
17.25 Мини-футбол. «Газпром-

Югра» (Югорск) - КПРФ 
(Москва). Чемпионат 
России «Парибет-
Суперлига» Финал. 
Прямая трансляция

20.00 Футбол. «Байер» 
(Германия) - «Локомотив» 
(Россия). Лига 
чемпионов. 

23.00 «Есть тема!» (12+)
23.20 Профессиональный 

бокс. А. Хан - К. 
Брук. Трансляция из 
Великобритании. (16+)

00.20 Мини-футбол. «Газпром-
Югра» (Югорск) - КПРФ 
(Москва). Чемпионат 
России «Парибет-
Суперлига» Финал. 

02.15 Американский футбол. «Лос-
Анджелес Темптейшен» 
- «Сиэтл Мист» Лига легенд. 
Женщины. (16+)

03.25 Новости. 
03.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
04.00 «Территория спорта» (12+)
04.30 Второе дыхание. (12+)
05.00 Д/ф «Посттравматический 

синдром» (12+)

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

Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 

18.20, 00.20, 03.05 
Информационный канал 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Тобол» (16+)
22.45 Большая игра. (16+)
23.40 АнтиФейк. (16+)

13.45, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.10 Х/ф «Московские 

тайны. Бедная Лиза» 
(12+)

17.00 Д/ф «90-е. Сладкие 
мальчики» (16+)

18.25 Х/ф «Смерть в объективе. 
Каменный гость» (12+)

20.10 Х/ф «Смерть в объективе. 
Паук» (12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Хроники московского 

быта. (12+)
00.25 Д/ф «90-е. Крёстные отцы» 

(16+)
01.05 «Знак качества» (16+)
01.45 Д/ф «Маршала погубила 

женщина» (12+)
02.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
04.40 Д/ф «Алексей Баталов. 

Ради нее я все отдам...» 
(12+)
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05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)
04.27 Перерыв в вещании

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

06.35 Лето Господне
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Тайный Версаль 

Марии-Антуанетты»
08.35, 14.15 Цвет времени
08.45, 16.35 Х/ф «Цирк приехал»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.20 Д/ф «Роман в камне»
12.45, 22.30 Т/с «Шерлок Холмс»
14.30 Юбилей Юнны Мориц. 

«Не бывает напрасным 
прекрасное...»

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
17.55 Фестиваль Российского 

национального оркестра 
в Музее-заповеднике 
«Царицыно» Константин 
Емельянов. Дирижер 
Алексей Богорад

19.00 Д/ф «Фуга спрятанного 
Солнца»

19.45 Главная роль
20.05 «Меж двух кулис»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.05 Д/ф «Курьер» Мы 

перебесимся и будем 
такими же, как вы»

21.50 «Энигма»
01.25 Д/ф «Папский дворец 

в Авиньоне. Шедевр 
готики»

02.15 «Острова»
03.00 Перерыв в вещании

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

06.30, 13.30 М/с «Робокар Поли 
и его друзья» (6+)

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

09.00, 00.30 Д/с «Загадки 
русской истории» (12+)

10.00, 18.00, 05.00 Д/с «Почему 
я» (12+)

11.00 Х/с «Криминальная 
полиция» (16+)

12.00, 01.30 Х/с «Так не бывает» 
(16+)

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

16.00, 04.00 Х/с «Научи меня 
жить» (16+)

18.30, 22.00, 05.30 А/п «Дела 
городские» (16+)

19.30 Х/ф «Мой друг дельфин 
Эхо» (12+)

05.00, 06.10, 04.30 
«Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым» 
(16+)

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

человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.05 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мир Юрского 

периода» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Парк Юрского 

периода-3» (16+)

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

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

19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 Т/с «Дельфин» (16+)
23.25 ЧП. Расследование. (16+)
23.55 Поздняков. (16+)
00.10 Мы и наука. Наука и мы. (12+)
01.00 Т/с «Пёс» (16+)
02.40 Таинственная Россия. (16+)
03.25 Т/с «Шаман» (16+)

06.00 Ералаш. 
06.05 М/с «Три кота» 
06.25 М/с «Забавные истории» 

(6+)
06.35 М/ф «Как приручить 

дракона. Возвращение» 
(6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» 
08.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
14.15 Х/ф «Враг государства» 
16.55 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Глубоководный 

горизонт» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Трудные 

подростки» (16+)
23.05 Х/ф «Неудержимые-3» 

(12+)

06.30, 05.15 По делам 
несовершеннолетних. (16+)

09.05, 04.15 Давай разведёмся! 
(16+)

10.05, 02.35 Тест на отцовство. 
(16+)

12.20, 00.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.25, 01.20 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 02.10 Д/с «Верну 

любимого» (16+)
15.05, 19.00 Т/с «Папа Дэн» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

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

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 06.10 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
(16+)

08.30 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)

21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)

22.00 Т/с «Эпидемия» (16+)
23.10 Х/ф «Доспехи Бога: В 

поисках сокровищ» (12+)
01.20 Х/ф «Соседи. На тропе 

войны-2» (18+)
02.50, 03.35 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)

06.00, 08.45, 12.30, 15.05, 
17.20, 22.00 Новости

06.05, 19.25, 22.05 Все на Матч!
09.10 Х/ф «Кикбоксёр 

возвращается» (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.55, 15.10 Т/с «Кремень. 

Освобождение» (16+)
17.25 Мини-футбол. «Газпром-

Югра» (Югорск) - КПРФ 
(Москва). Чемпионат 
России «Парибет-
Суперлига» Финал. 
Прямая трансляция

20.00 Футбол. ЦСКА (Россия) 
- «Реал» (Мадрид, 
Испания). Лига 
чемпионов. 

23.00 «Есть тема!» (12+)
23.20 Профессиональный бокс. 

Р. Проводников - Х. Л. 
Кастильо. Трансляция из 
Москвы. (16+)

23.50 Смешанные 
единоборства. Р. 
Проводников - А. 
Багаутинов. Open FC. 
Трансляция из Москвы. 
(16+)

00.20 Мини-футбол. «Газпром-
Югра» (Югорск) - КПРФ 
(Москва). Чемпионат 
России «Парибет-
Суперлига» Финал. 

02.15 Американский футбол. 
«Чикаго Блисс» - «Атланта 
Стим» Лига легенд. 
Женщины. (16+)

03.25 Новости. 

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

Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 

18.20, 00.20, 03.05 
Информационный канал 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Тобол» (16+)
22.45 Большая игра. (16+)
23.40 АнтиФейк. (16+)

08.55 Х/ф «Уравнение с 
неизвестными. Сегодня 
ты умрешь» (12+)

10.40, 04.40 Д/ф «Всеволод 
Сафонов. В двух шагах от 
славы» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События

11.50, 18.15, 02.55 Петровка, 
38. (16+)

12.05 Т/с «Академия» (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.10 Х/ф «Московские 

тайны. Тринадцатое 
колено» (12+)

17.00 Д/ф «90-е. Мобила» (16+)
18.30 Х/ф «Смерть в объективе. 

Проклятие памяти» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Назад в СССР. За 

рулем» (12+)
00.25 Д/с «Приговор» (16+)
01.05 Д/ф «Личные маги 

советских вождей» (12+)
01.45 Д/ф «Список Андропова» 

(12+)
02.25 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

03.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
04.00 «Территория спорта» (12+)
04.30 Второе дыхание. (12+)
05.00 Д/ф «Когда папа тренер» 

(12+)

01.30 Х/ф «Терминал» (12+)
03.30 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
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05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
00.00 Х/ф «Дочь за отца» (12+)
03.20 Т/с «Версия» (16+)
04.57 Перерыв в вещании

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

06.35 Царица Небесная
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Папский дворец 

в Авиньоне. Шедевр 
готики»

08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50, 16.40 Х/ф «Цирк приехал»
10.20 Шедевры старого кино
12.00 Больше, чем любовь
12.45 Т/с «Шерлок Холмс»
14.15 Д/ф «Климент Тимирязев. 

Беспокойная старость»
15.05 Письма из провинции
15.30 «Энигма»
16.10 Д/ф «Роман в камне»
17.50 Фестиваль Российского 

национального оркестра 
в Музее-заповеднике 
«Царицыно» Камерные 
ансамбли

19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 01.35 Д/с «Искатели»
20.35 Линия жизни
21.35 Х/ф «Очередной рейс»
23.30 Х/ф «Людвиг ван 

Бетховен»
02.20 «Мультфильмы»
03.00 Перерыв в вещании

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

06.30, 13.30 М/с «Робокар Поли 
и его друзья» (6+)

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

09.00, 00.00 Д/с «Курская битва» 
(12+)

10.00, 04.00 Х/ф «Подземелье 
ведьм» (12+)

11.30 Д/ф «Ловля 
атлантического лосося за 
полярным кругом» (12+)

12.00, 01.00 Х/с «Так не бывает» 
(16+)

15.00, 18.00 Д/с «Клинический 
случай» (12+)

16.00 Х/с «Почему я» (12+)
18.30 А/п «О Прошлом» (16+)
19.30 Х/ф «Тум-паби-дум» (6+)
21.30 А/п «Главный вопрос» 

(16+)
22.30, 02.00, 05.30 А/п 

«События недели» (16+)

05.00, 06.10, 09.00 
«Документальный 
проект» (16+)

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

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

Тимофеем Баженовым» 
(16+)

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

с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00, 04.15 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)

15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мир Юрского 

периода-2» (16+)
22.20, 23.25 Х/ф «Тихое место» 

(16+)
00.35 Х/ф «Кибер» (18+)
02.40 Х/ф «Авангард: 

Арктические волки» 
(12+)

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

06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25, 10.30 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.45 ДНК. (16+)
18.00 Жди меня. (12+)
20.00 Т/с «Дельфин» (16+)
23.40 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном. (16+)
01.15 Захар Прилепин. Уроки 

русского. (12+)
01.40 Квартирный вопрос. 
02.35 Таинственная Россия. 

(16+)
03.30 Т/с «Шаман» (16+)

06.00 Ералаш. 
06.05 М/с «Три кота» 
06.25 М/с «Забавные истории» (6+)
06.35 М/ф «Страстный 

Мадагаскар» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
09.00 Х/ф «Глубоководный 

горизонт» (16+)
11.00 Х/ф «Безумно богатые 

азиаты» (16+)
13.25 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Отпетые 

мошенницы» (16+)
22.45 Х/ф «Матрица. 

Перезагрузка» (16+)
01.20 Х/ф «Спасти рядового 

Райана» (16+)
04.05 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

06.30, 04.10 По делам 
несовершеннолетних. 
(16+)

09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 02.30 Тест на отцовство. 

(16+)
12.15, 00.25 Д/с «Понять. 

Простить» (16+)
13.20, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 01.40 Д/с «Знахарка» 

(16+)
14.25, 02.05 Д/с «Верну 

любимого» (16+)
15.00 Т/с «Папа Дэн» (16+)
19.00 Х/ф «Укус волчицы» (16+)
22.40 Т/с «Женский доктор-4» 

(16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.00 Д/с «Предсказания: 2022» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Шуранова и 

Хочинский. Леди и 
бродяга» (12+)

09.15 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Московское время» (12+)

11.00, 11.50 Х/ф «Я иду тебя 
искать. За закрытыми 
дверями» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
13.00, 15.00 Х/ф «Я иду тебя 

искать. Бумеранг» (12+)
14.50 Город новостей
15.20 Х/ф «Я иду тебя искать. 

Паранойя» (12+)
17.00 «Ералаш»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 18.00, 19.00, 
05.50, 06.40 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
(16+)

06.00, 08.45, 12.30, 15.05, 
18.00, 22.00 Новости

06.05, 15.10, 18.05, 22.05 Все на 
Матч!

09.10 Х/ф «Пазманский дьявол» 
(16+)

11.30 «Есть тема!»
12.55 Х/ф «Самоволка» (16+)
15.30 Смешанные 

единоборства. Дж. Пасио 
- Дж. Брукс. One FC. 
Прямая трансляция из 
Сингапура

18.55 Легкая атлетика. Мировой 
континентальный тур. 
Прямая трансляция из 
Польши

21.00 Профессиональный 
бокс. Т. Цзю - Т. Иноуэ. 
Трансляция из Австралии. 
(16+)

23.00 «Есть тема!» (12+)
23.20 Смешанные единоборства. 

Александр Волков. 
Лучшее. (16+)

00.20 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов» Трансляция 
из Москвы. 

01.35 Д/ф «Комета «Урал-Грейт» 
(12+)

02.15 Американский футбол. 
«Денвер Дрим» - «Лос-
Анджелес Темптейшен» 
Лига легенд. Женщины. 
(16+)

03.25 Новости. 
03.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
04.00 «Территория спорта» (12+)
04.30 Второе дыхание. (12+)
05.00 Легкая атлетика. Мировой 

континентальный тур. 
Трансляция из Польши. 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 01.10 

Информационный канал 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети. 

(12+)
23.25 Д/ф «История группы 

«Bee Gees»: «Как собрать 
разбитое сердце» (16+)

18.15 Х/ф «Полицейский роман» 
(12+)

20.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов» 

(12+)
00.30 Х/ф «Хочу в тюрьму» 

(12+)
02.05 Петровка, 38. (16+)
02.20 Х/ф «Смерть в объективе. 

Проклятие памяти» 
(12+)

05.15 Д/ф «Василий Ливанов. 
Я умею держать удар» 
(12+)

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

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

20.00 «Однажды в России» 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды. 

Дайджест» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Холостяк» (18+)
01.50, 02.40 «Импровизация» 

(16+)
03.30 «Comedy Баттл. 

Последний сезон» (16+)
04.10, 05.00 «Открытый 

микрофон» (16+)
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05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05, 15.30 Т/с «Катерина. 

Возвращение любви» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «По велению сердца» 

(12+)
00.30 Х/ф «Недотрога» (12+)
03.50 Х/ф «Невеста моего 

жениха» (12+)
05.36 Перерыв в вещании

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Мультфильмы»
07.40 Х/ф «Весёлая вдова»
10.05 Х/ф «Очередной рейс»
11.40 Красная площадь. 

Спецвыпуск
11.55 Д/с «Коллекция»
12.25 Черные дыры. Белые пятна
13.10 «Рассказы из русской 

истории»
14.25 Х/ф «Маленькая принцесса»
15.55 Д/ф «Невероятные 

приключения испанца в 
России»

17.00 «Песня не прощается...1975»
17.55 Д/ф «Курьер» Мы 

перебесимся и будем 
такими же, как вы»

18.35 Х/ф «Курьер»
20.00 Большой джаз
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Семья»
01.05 Д/с «Страна птиц»
01.45 Д/с «Искатели»
02.30 М/ф «Старая пластинка» 

«Фатум»
03.00 Перерыв в вещании

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

06.30, 16.30, 20.30 М/с 
«Робокар Поли и его 
друзья» (6+)

07.00 М/ф «Похитители носков» 
(6+)

09.00, 02.00 Х/с «Комиссар 
Мальтезе» (16+)

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

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

11.30 А/п «Концерт. Николая 
Носкова - Живой» (16+)

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

15.30, 19.30 Х/с «Сводные 
судьбы» (12+)

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

23.00, 04.00 Х/ф «Последнее 
дело Вареного» (16+)

00.15 Х/ф «Свадьба моей 
бывшей» (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная программа. 

(16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. (16+)
14.25 «СОВБЕЗ» (16+)
15.25 «Документальный 

спецпроект» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «Механик» (16+)
20.10 Х/ф «Механик: 

Воскрешение» (16+)
22.05, 23.25 Х/ф «Паркер» (16+)
00.45 Х/ф «Адреналин-2: Высокое 

напряжение» (18+)
02.20 Х/ф «День сурка» (12+)
03.55 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 Хорошо там, где мы есть! 
05.20 ЧП. Расследование. (16+)
05.45 Х/ф «Взлом» (16+)
07.30 Смотр. 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Поедем, поедим! 
09.20 Едим дома. 
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра. 
15.00 Д/с «Альтернативная 

история России» (12+)
16.15 Следствие вели... (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Секрет на миллион. (16+)
23.00 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном. (16+)
23.45 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. (16+)
00.50 Дачный ответ. 
01.45 Х/ф «Розы для Эльзы» (16+)
03.30 Т/с «Шаман» (16+)

06.00 Ералаш. 
06.05 М/с «Фиксики» 
06.25 «Мультфильмы» 
06.45 М/с «Три кота» 
07.30 М/с «Том и Джерри» 
08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» 
(6+)

06.30 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)
07.40 Х/ф «Вторая первая любовь» 

(16+)
11.40, 02.20 Т/с «Измена» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45 Х/ф «Прошу поверить мне 

на слово» (16+)
05.15 Д/с «Чудотворица» (16+)

06.15 Х/ф «Полицейский роман» 
(12+)

07.50 Православная 
энциклопедия. (6+)

08.15 Х/ф «Идти до конца» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» 

(6+)
10.30 Д/ф «Лион Измайлов. 

Курам на смех» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Д/с «Любимое кино» (12+)
12.10 Х/ф «Суета сует» (6+)
13.50, 14.45 Х/ф «Коммуналка» 

(12+)
17.35 Х/ф «Обратная сторона 

души» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 Д/ф «90-е. Прощай, 

страна!» (16+)
00.10 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 Д/ф «90-е. Лужа и 

Черкизон» (16+)
02.25 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы» 

(16+)
03.05 Д/ф «90-е. Сладкие 

мальчики» (16+)
03.50 Д/ф «90-е. Мобила» (16+)
04.25 Д/ф «Удар властью. 

Валентин Павлов» (16+)
05.05 Д/ф «Удар властью. 

Валерия Новодворская» 
(16+)

05.45 «10 самых...» (16+)

07.00, 08.00, 05.30, 06.15 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

09.00 «Битва пикников» (16+)
09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00 «Однажды в России» 
(16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Реальные пацаны» (16+)

21.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23.00 «Холостяк» (18+)
00.25 Х/ф «Пик Данте» (16+)
02.15 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
03.50, 04.40 «Открытый 

микрофон» (16+)

06.00 Бокс. М. Ветрила (Россия) - 
С. Ламтуан (Таиланд). Bare 
Knuckle FC. (16+)

07.00, 08.25, 11.45, 19.00, 22.00 
Новости

07.05, 14.30, 17.00, 19.05, 22.05 
Все на Матч!

08.30, 11.50 Т/с «Кремень» (16+)
12.55 Смешанные единоборства. 

Александр Волков. 
Лучшее. (16+)

14.55 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону). 
Суперлига. Женщины. 
Прямая трансляция

17.25 Самбо. Кубок Президента 
Российской Федерации. 
Прямая трансляция из 
Москвы

20.00 Футбол. «Спортинг» 
(Португалия) - ЦСКА 
(Россия). Кубок УЕФА. 
Финал. 

23.00 Смешанные 
единоборства. А. Волков 
- Ж. Розенстрайк. UFC. 
Прямая трансляция из 
США

01.55 Смешанные 
единоборства. Дж. 
Пасио - Дж. Брукс. 
One FC. Трансляция из 
Сингапура. (16+)

03.25 Новости. 
03.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
04.00 «Территория спорта» (12+)
04.30 Второе дыхание. (12+)
05.00 «Я стану легендой» (12+)

08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

09.00 ПроСТО кухня. (12+)
09.30 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 Х/ф «Отпетые мошенницы» 

(16+)
11.50 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря» (12+)
14.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия «Клеопатра» (12+)
16.00 М/ф «Кунг-фу Панда» 
17.40 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 
19.20 М/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+)
21.00 Х/ф «Белоснежка и 

Охотник-2» (16+)
23.05 Х/ф «Белоснежка. Месть 

гномов» (12+)
01.05 Х/ф «Бойцовская семейка» 

(16+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря. 
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Д/ф «Леонид Кравчук. 

Повесть о щиром 
коммунисте» (12+)

11.10, 12.15 Видели видео? 
14.05 Д/ф «Шурик против 

Шурика» (12+)
15.15 Д/ф «Безумные 

приключения Луи де 
Фюнеса» (12+)

17.05, 18.20 Х/ф «Большая 
прогулка» 

18.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле. (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером. (16+)
23.00 Лига Бокса. 

Интерконтинентальный 
Кубок. Россия - Америка. 
Прямой эфир из Москвы

00.30 Д/ф «Виктор Тихонов. 
Последний из атлантов» 
(12+)

01.25 Наедине со всеми. (16+)
03.40 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)



№20  26 мая  2022 г.60 ТВ Программа
Воскресенье, 5 июня

05.40, 03.20 Х/ф «Шесть соток 
счастья» (12+)

07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. 

Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с 

Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 15.00, 17.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05, 15.30 Т/с «Катерина. 

Возвращение любви» 
(16+)

18.00 «Песни от всей души» 
(12+)

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

с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

01.30 Х/ф «Найдёныш» (16+)
04.57 Перерыв в вещании

06.30 Д/ф «Великорецкий 
крестный ход. 
Обыкновенное чудо»

07.00 «Мультфильмы»
08.15 Х/ф «Маленькая 

принцесса»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х/ф «Курьер»
11.40 Красная площадь. 

Спецвыпуск
11.55, 00.55 Д/с «Страна птиц»
12.40 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного»
13.10 «Рассказы из русской 

истории»
14.15 Х/ф «Семья»
16.30 «Картина мира с 

Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.35 Д/ф «Православие в 

Чешских землях и 
Словакии»

18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Пиковая дама»
21.40 Д/ф «Пушкин. Битов. 

Габриадзе. Побег»
22.35 Х/ф «Весёлая вдова»
01.45 Д/с «Искатели»
02.30 М/ф «Мистер Пронька»
03.00 Перерыв в вещании

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

06.30, 13.00 М/с «Робокар Поли 
и его друзья» (6+)

07.00 Х/ф «Двое и одна» (12+)
09.00, 04.00 Х/с «Комиссар 

Мальтезе» (16+)
10.00, 14.00, 17.00, 22.00, 

03.00 А/п «Известия» 
(16+)

11.30 Х/ф «Последнее дело 
Вареного» (16+)

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

15.30, 19.30 Х/с «Сводные 
судьбы» (12+)

16.30, 20.30 Д/ф «Рыбалка 
в горах Карачаево-
Черкесии» (12+)

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

23.00 А/п «Шоу-концерт Ани 
Лорак. Дива» (16+)

01.15 Х/ф «Семь дней и ночей с 
Мэрилин» (18+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.25, 09.00 Х/ф «Золотой 

ребёнок» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

«Новости» (16+)
09.45 Х/ф «Похищение» (16+)
11.30, 13.00 Х/ф «Коломбиана» 

(16+)
14.00 Х/ф «Механик» (16+)
15.50, 17.00 Х/ф «Механик: 

Воскрешение» (16+)
18.10, 20.00 Х/ф «Паркер» (16+)
20.55 Х/ф «Хороший, плохой, 

коп» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.15 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 
(16+)

05.00 Х/ф «Поцелуй в голову» 
(16+)

06.45 Центральное 
телевидение. (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.15 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. 
13.00 НашПотребНадзор. (16+)
14.00 Своя игра. 
15.00, 16.15 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Ты супер! 60+» Новый 

сезон. (6+)
22.50 Звезды сошлись. (16+)
00.10 Основано на реальных 

событиях. (16+)

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

пельменей» (16+)
09.00 Рогов+. (16+)
10.00 Уральские пельмени. (16+)
10.20 Х/ф «Белоснежка. Месть 

гномов» (12+)
12.20 Х/ф «Белоснежка и 

Охотник-2» (16+)
14.25 М/ф «Кунг-фу Панда» 
16.05 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 

06.30 Д/с «Чудотворица» (16+)
06.55 Х/ф «Две истории о 

любви» (16+)
09.00 Х/ф «Побочный эффект» (16+)
10.55 Х/ф «Прошу поверить мне 

на слово» (16+)
15.15 Х/ф «Укус волчицы» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.50 Х/ф «Вторая первая 

любовь» (16+)
02.10 Т/с «Измена» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.20 Д/с «Предсказания: 2022» 

(16+)

06.15 Д/ф «Улыбайтесь, 
господа!» (12+)

07.05 Х/ф «Суета сует» (6+)
08.35 Х/ф «Одуванчик» (16+)
10.10 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.35 События
11.45, 01.30 Петровка, 38. (16+)
11.55 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)
13.40, 04.40 «Москва 

резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Уполномочены 

рассмешить!» 
Юмористический 
концерт. (12+)

16.40 Х/ф «Поездка за счастьем» 
(12+)

20.10 Х/ф «Прогулки со 
смертью» (12+)

23.50 Х/ф «Одиночка» (16+)
01.40 Х/ф «Обратная сторона 

души» (16+)
05.30 Московская неделя. (12+)

07.00, 08.00, 06.10 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
(16+)

08.30 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)

15.00 Х/ф «Час пик» (16+)
16.45 Х/ф «Час пик-2» (12+)
18.30 Х/ф «Час пик-3» (16+)
20.00, 21.00, 22.00 «Однажды в 

России» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00, 01.30 «Битва 

экстрасенсов» (16+)
02.40, 03.30 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 Профессиональный 
бокс. Шакур Стивенсон 
- Джереми Накатилы. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO. 
Трансляция из США. (16+)

07.00, 08.25, 11.45, 15.55, 
19.00, 22.00 Новости

07.05, 16.00, 19.05, 22.05 Все на 
Матч!

08.30, 11.50 Т/с «Кремень. 
Освобождение» (16+)

12.55 Регби. «Динамо» (Москва) 
- «Стрела» (Казань). 
Чемпионат России. 
Прямая трансляция

14.55 Смешанные 
единоборства. А. Волков 
- Ж. Розенстрайк. UFC. 
Трансляция из США. (16+)

16.25 Академическая гребля. 
Большая Московская 
регата. Прямая трансляция

18.00 Легкая атлетика. Мировой 
континентальный тур. 
Прямая трансляция из 
Польши

20.00 Футбол. «Зенит» 
(Россия) - «Рейнджерс» 
(Шотландия). Кубок УЕФА. 
Финал. 

23.00 Х/ф «Рестлер» (16+)
01.15 Регби. ЦСКА - «Енисей-

СТМ» (Красноярск). 
Чемпионат России. 

03.10 (12+)
03.25 Новости. 
03.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
04.00 «Территория спорта» (12+)
04.30 Второе дыхание. (12+)
05.00 Легкая атлетика. Мировой 

континентальный тур. 
Трансляция из Польши.

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости

06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
(«Менталист»)» (16+)

07.45 Играй, гармонь любимая! 
(12+)

08.25 Часовой. (12+)
08.55 Здоровье. (16+)
10.15 Д/ф «...На троне вечный 

был работник» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
13.35, 15.15, 18.20 Т/с 

«Противостояние» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 Д/ф «Крым Юлиана 

Семенова» (16+)
00.55 Наедине со всеми. (16+)
03.10 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)

17.40 М/ф «Кунг-фу Панда-3» 
(6+)

19.20 М/ф «Семейка Аддамс» 
(12+)

21.00 Х/ф «Хищник» (16+)
23.00 Х/ф «Хеллбой» (18+)
01.10 Х/ф «Зомбилэнд: 

Контрольный выстрел» 
(18+)

02.55 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)

02.45 Их нравы. 
03.20 Т/с «Шаман» (16+)
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