
ООО «СКИФ»ООО «СКИФ»
Балкон от

 45 000

ОКНА ПВХ МОНТАЖ С СОБЛЮДЕНИЕМ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Профиль VEKA, REHAU
5-ти камерный по цене 3-х камерногоного
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. . НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

..  ММеталлические двери еталлические двери 

..  РРольставниольставни

..  ЖЖалюзи алюзи 
· · РРемонт оконемонт окон

г. Углич, ул. О.Берггольц,12 (1-й этаж, вход через арку)  г. Углич, ул. О.Берггольц,12 (1-й этаж, вход через арку)  

8(48532) 8(48532) 5-77-11, 8(910)974-61-5-77-11, 8(910)974-61-8383 

Новости      Вакансии      Услуги      Недвижимость      Цены      Объявления      Развлечения

Режим работы: пн. - пт.: 7:00 - 23:00
сб. - вс.: 10:00 - 23:00

8(901) 485-20-59
Рыбинское ш., д. 5 (между «Ашаном» и «Пятерочкой»)

МЯСНЫЕ И РЫБНЫЕ БЛЮДАМЯСНЫЕ И РЫБНЫЕ БЛЮДА
ДЕСЕРТЫ ДЕСЕРТЫ ·· САЛАТЫ САЛАТЫ

6 марта  ·  № 5(515)                                                                        
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          Режим работы: 800 – 2200
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Режим работы: 8каждую
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СКИДКИ н
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виды товаров

    ШИРОКИЙ ВЫБОР:

Углич, мкрн. Мирный, д.11
Углич, Ленинское ш., 2/14
Углич, Рыбинское ш., 20а (Северный рынок)

МАГАЗИН ПРОДУКТОВ

. Мясные изделия

. Кондитерские изделия

. Молочная продукция, мороженое
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салон 
ШТОР
рррррннныыыыыынн ееееыыыы иииии тттттттююююююютттттт лллллююююююю ееееелллл вввеее ывв

Готовые шторы Готовые шторы 
Карнизы · ЛамбрекеныКарнр изыКарнр изыКарнр изы · Ламбррекене ыЛамбррекенены

Принимаем заказы на пошив штор!Принимаем заказы на пошив штор!

Для юридических лиц наличный и безналичный расчет.

Углич, Рыбинское ш., д. 3а
павильон «Салон штор» на автостоянке «Ашан»

8(903) 692-60-05
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Реклама
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Фирменный магазин

г. Углич, ул. Ленина, 64; тел.: 8(910)666-09-23г. Углич, ул. Ленина, 64; тел.: 8(910)666-09-23

Комплектуем объекты
Профессиональный подбор Профессиональный подбор 

и монтаж систем отопления и водоснабжения!и монтаж систем отопления и водоснабжения!

Все для сада и огорода! Все для сада и огорода! 
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Углич , Рыбинское шоссе, д. 1б

Дарить цветы не слож но!
ТЮЛЬПАНЫ НА 8 МАРТА

Закажи уже сейч ас

Количество товара по акции ограничено, 
подробности у продавцов-консультантов. 
Срок проведения акции с 3 по 28 февраля Р

е
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а
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Дружный коллектив экопарка

Наш адрес: деревня Покровские горки,  ул. Счастья, д. 11 
(левый берег, 5 км от Углича) Тел.:  +7 (926)189-27-02 
Резюме присылайте на почту: legendy-lesa@yandex.ru 

 (с темой «Ищу работу»)

Приглашает ПОВАРА
Стабильная и своевременная оплата труда. 
Официальное трудоустройство. Трансфер 
до работы и обратно. Бесплатное питание. 
Обучение. График работы и подробные 
условия обсуждаем на собеседовании.

  № 5(515)                                                                        
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менеджер по рекламе 8-980-746-54-906 марта, понедельник, №5(515)

БАЛКОНЫ   ОКНА   ДВЕРИ   ПОТОЛКИБАЛКОНЫ   ОКНА   ДВЕРИ   ПОТОЛКИ

БЕЗОПАСНОСТЬ   НАДЕЖНОСТЬ   КАЧЕСТВО
г. Углич, ул. Старостина, д. 1 «а» ТЦ «Добрыня»

т.: 8(910)969-05-70, 8(910)965-75-20 
г. Углич, ул. Луначарского, д.35, тел. 8(903)828-13-29

Реклама

РекламаØÈÍÛ ÍÎÂÛÅ È Á/ÓØÈÍÛ ÍÎÂÛÅ È Á/Ó
Øèíîìîíòàæ â ïîäàðîê!ìîØØØØØØèíè îì

Áîëüøîé âûáîð:
ÇÈÌÍÈÕ ØÈÍ 

R13, R14 Á/Ó

R-13
R-14 
R-15 
R-16 
R-17 

Óãëè÷, 
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 22
ò.: 8(910)663-36-55 

Реклама

Реклама

Запчасти ГАЗ, УАЗ, МТЗ, 
а также к прицепам МЗСА

ООО «Автоцентр АТМ»
г.Углич, Ростовское шоссе, 21б

8(48532) 2-31-16, 2-42-65

Милые женщины, поздравляем Милые женщины, поздравляем 
вас с вас с ММеждународным еждународным 

женским днем!женским днем!

С Днем цветов С Днем цветов 
и красоты!и красоты!

Пусть исполнятся Пусть исполнятся 
мечты,мечты,

Пусть вас любят Пусть вас любят 
и лелеюти лелеют

И теплом всегда И теплом всегда 
согреют!согреют!

Режим работы: пн. – пт.: 8:00 –18:00,  
сб.: 9.00-15.00; вск.: 9.00-14.00

Углич, Рыбинское ш., 38а  
8(48532) 5-62-23, 5-62-68

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ОПТОМ И В РОЗНИЦУ

С

ы: пн пт :: 88:8:0000 18:000

••  ККрепёжные изделия репёжные изделия 

•• К Кирпич ирпич ••  ММеталл еталл 

••  ЛЛакокраска акокраска 

•• П Профиля рофиля 

••  ГГипсокартон ипсокартон 

••  ККанализация анализация 

••  ССухие смеси ухие смеси 
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«ВЕРХНЕВОЛЖСКИЕ МЕЖДУГОРОДНИЕ ЛИНИИ»

ЕЖЕДНЕВНО

ТРАНСФЕР ДО МОСКВЫ

8(910)969-99-00, 8(4855)25-25-02

ДО МОСКВЫ

Из Рыбинска (через 1 час в 
Угличе): 02.00, 05.00, 08.00, 
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00

Из Москвы (ст.м. «Ховрино»):  

08.00, 11.30, 14.30, 16.45, 
18.30, 20.30, 22.30, 23.45

Д
47, 35 или 19 мест

Получи скидочный 
купон на скидку на 
сайте www.vvml76.ru

«ВАШ ВАРИАНТ» АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ

ПОМОЖЕМ РЕШИТЬ ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

· Помощь в покупке и продаже 
  недвижимости
· Срочный выкуп недвижимости
· Реализация материнского капитала
· Сопровождение сделок
· Составление договоров

       vk.com/vash.variant
телефон: 8(962)200-65-44

Работаем  в г. Ярославле, Рыбинске и Угличе

ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÍÀÑÒÎßÙÈÅ 
ÊÎÌÁÈÊÎÐÌÀÊÎÌÁÈÊÎÐÌÀ

г. Углич, ул. Пролетарская, д.79
(перекрёсток ул. Нариманова на Окружной дороге)

8(915)988-94-99

ÅÑÒÜ ÂÑÅ È ÄËß ÂÑÅÕ!
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ÅÑÒÜ ÂÑÅ È ÄËß ÂÑÅÕ!ÅÑÒÜ ÂÑÅ È ÄËß ÂÑÅÕ!
   ÌÛ ÃÎÒÎÂÛ Ê ÊÓÐÈÍÎÌÓ ÑÅÇÎÍÓ

Íà÷èíàþùèõ – íàó÷èì
Ñîìíåâàþùèìñÿ – ïîäñêàæåì

Îïûòíûõ – îáåñïå÷èì 

È ÖÅÍÛ ÑÍÈÇÈËÈÑÜ!
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6 марта, понедельник, №5(515)

День: 0
Ночь:  – 2
Облачно

День: 0
Ночь:  – 1
Облачно

День: – 3
Ночь:  – 5
Облачно

День: + 1
Ночь:  – 6
Вероятность 
осадков 20%

Êàëåíäàðü 3

Международный
день ди-джея

Иванов день, Обретенье
Иоанну Предтече моли-
лись об избавлении от 
головной боли. Также у 
него просили о здоровье 
детей и о плодородии. 
Праздник считался днём, 
когда птицы обретают 
гнёзда – то есть начина-
ют их строить. Крестьяне 
помогали им в этом: 
поправляли скворечники.

Убывающая Луна 
(3 Фаза)
Посейте на рассаду ран-
нюю капусту, цветную, 
пекинскую, брокколи, 
кольраби, брюссельскую, 
огурцов, сельдерея корне-
вого, лука-порея, спаржи.

9 ìàðòà
÷åòâåðã

КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

День архивов в России,
День диетолога

Тарас Бессонный
Считалось, что святой 
помогает бороться 
с лихорадкой. Лихорадку 
представляли как 
демоническое существо. 
Говорили, что в этот 
день нужно непременно 
помолиться Тарасию, 
иначе лихорадка вгонит 
человека в сон, а затем 
войдет в его тело. 

Порфирий Поздний
Про этот день люди 
говорили: «Ранняя 
весна ничего не стоит, а 
поздняя – обманет». Не-
смотря на приближение 
тепла, крестьяне боялись 
приниматься за полевые 
работы, ведь опасность 
заморозков еще велика. 
А если ударит холод – 
все посевы погибнут.

Убывающая Луна 
(3 Фаза) 
Благоприятный день для 
цвтоводов. Займитесь 
посадкой многолетних 
и клубнелуковичных 
цветов, укоренения 
черенков.

10 ìàðòà
ïÿòíèöà

КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

День работника 
органов наркоконтроля 

России

Убывающая Луна 
(3 Фаза)
Благоприятный день для 
замачивания семян и 
посева практически всех 
овощных растений. По-
сев шпината, редиски, 
укропа, сельдерея.

11 ìàðòà
ñóááîòà

КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

День работника 
уголовно-исполнительной 

системы России

Прокоп Перезимний, 
Дорогорушитель
На Прокопа, как правило, 
наступала настоящая 
весна, снег таял, зим-
ние дороги переставали 
существовать: «Прокоп 
Зимний дорогу прокопа-
ет, а Прокоп Перезимний 
порушит»;  «На Прокопия 
снег лежал-лежал, а по-
том в речку убежал».

Убывающая Луна 
(3 Фаза)
Займитесь выкладкой-
картофеля на проращи-
вание. Удачное время 
для посева и посадки 
многолетних и однолет-
них цветов.

12 ìàðòà
âîñêðåñåíüå

КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

.

Международный день 
зубного врача, 

Всероссийский день гурмана

Тимофей Весновей
В этот день начинали дуть теплые 
ветры. В народе говорили: «До-
жить бы до Весновея, а там зима не 
страшна». Старики слезали с печи, 
перебирались на завалинку и смо-
трели, какова погода на дворе. Если 
день выдавался погожим, такой же 
будет и вся весна.

День: – 7 / ночь:  – 3
Вероятность осадков 20%

6 ìàðòà
ïîíåäåëüíèê

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

День основания Общества 
спасения на водах в России

Маврикиев день
Считалось, что на Маврикия при-
летают грачи, скворцы и ласточки. 
Подмечали: если птицы прилетели 
раньше положенного дня – это к 
скорой весне. Говорили и так: «Ран-
ние ласточки – к счастливому году». 
В этот день начинались первые 
работы в поле и в огороде.

Полнолуние в 15:40
Лунный календарь садоводов, ого-
родников, цветоводов не рекомен-
дует беспокоить растения в период 
полнолуния.

День:  – 5/ ночь: – 7
Вероятность осадков 20%

7 ìàðòà
âòîðíèê

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА

Международный 
женский день

Поликарпов день
В этот день незамужние девушки 
прибирали свои платья. «Убирай, 
девка, сундуки, закрывай наря-
ды», – говорили в народе. Ведь если 
свадьбу не сыграли до масленой, 
то дальше ждали уже конца весны: 
«С этого дня сорока гостей не про-
чит, вперед свахи к дому не летит».

Убывающая Луна (3 Фаза)
Рекомендуется посадка декора-
тивных растений. Можно прорежи-
вать всходы, пикировать рассаду, 
рыхлить почву, поливать.

День:  – 4/ ночь:  – 9
Вероятность осадков 20%

8 ìàðòà
ñðåäà

КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Растущая Луна (2 Фаза)
Рекомендуется посадка только 
декоративных растений.  Можно 
прореживать всходы, пикировать 
рассаду, рыхлить почву.

КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА
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ПРВИЛА ОГНЯ С 1 марта нельзя устанавливать 
глухие решетки в подвалах жилых 
домов. 
«Вводится категоричный запрет на 
установку глухих решеток на окнах 
подвалов и приямках у окон подвалов, 
являющихся аварийными выходами, и 
загромождение эвакуационных путей и 
выходов» – сообщили в пресс-службе 
МЧС. Однако, слово «категоричный 
запрет» все же не надо воспринимать 
как полный запрет. Ворам и жуликам 
радоваться рано. Проникнуть в здание 
через подвальные окна им не станет 
проще.Как пояснили в профильном 
департаменте МЧС, ключевое слово 
во вводимом запрете – это «глухие» 
решетки. То есть запрет касается не 
всех решеток, а лишь тех, которые 
нельзя открыть. Например, распашных 
решеток, которые открываются ключом 
или изнутри шпингалетом, запрет не 
коснется. Но при этом ключ от решетки 
должен находиться поблизости, чтобы 
в случае пожара, задымления или иного 
ЧП, например, подтопления, находя-

ЗАПРЕТ НА РЕШЕТКИ

ДОРОГУ ОПЛАТЯТ

Работодатели оплатят вахтовикам 
проезд к месту работы.  
Работодатели обязаны оплатить про-
езд вахтовых сотрудников от места на-
хождения компании или пункта сбора 
до места выполнения работ и обратно. 
А также могут компенсировать сотруд-
никам расходы на оплату проезда от 
места жительства до места нахождения 
компании или точки сбора. Соответ-
ствующие поправки в Трудовой кодекс 
РФ вступили в силу. Многие работода-
тели и раньше брали на себя расходы 

по проезду до места работы вахтовых 
сотрудников. Но отказ компании брать 
на себя эти расходы создавал для 
работников сложности. А привлечь 
нанимателя к ответственности за это 
было сложно. Само законодательство 
в этой сфере было устаревшим и за-
путанным. Норма выгодна и сотруд-
никам, и работодателям, уточняет 
проректор Финансового университета 
при правительстве РФ Александр Са-
фонов. В первую очередь, она защи-
щает права вахтовиков. Случаи, когда 
работодатель не компенсирует или 
организует проезд до места работы, 
практически не происходят, а случаи 
отказа в компенсации обратной дороги 
встречаются, рассказывает он. Работо-
дателям, в свою очередь, будет проще 
взаимодействовать с налоговой, так 
как из-за отсутствия этой компенсации 
в ТК РФ возникали вопросы, к каким 
расходам относить траты на проезд. 
Работодатель может сам организовать 
доставку сотрудников к месту работы 
или компенсировать им проезд.

Ближайшие геоудары состоятся в пе-
риод с 6 по 8 марта, где сила геоуда-
ров будет колебаться от 3 до 5 баллов. 
При этом пик шторма придется на 
7 марта, когда сила геоударов будет 
равна 3-м баллам, а также 6 марта – в 
этот день сила геоударов повысится до 
5 баллов. Следующий период геоуда-
ров придется на даты от 15 по 17 мар-
та, а также от 19 по 20 марта. Сила 
геоударов в это время будет колебать-
ся от 3 до 4 баллов, а пик шторма при-
дется на 15 марта – в этот день сила 
атаки будет равна 4-м баллам. 
Последний роковой шторм составит 
три дня и будет самым мощным за весь 
месяц. Так, с 24 по 26 марта включи-
тельно Земля будет атакована геоуда-
рами силой от 3 до 7 баллов. Ситуация 
сложится следующим образом:
· 24 марта – геоудары силой в 3 балла;
· 25 марта – геоудары силой в 4 балла;
· 26 марта – геоудары силой в 7 баллов. 

МАГНИТНЫЕ БУРИ 
В МАРТЕ

Чтобы справиться с опасным влиянием 
космоса, метеопатам важно следовать 
врачебным рекомендациям, которые 
включают урегулирование режима 
сна и отдыха, избавление от стресса 
и любого нервного напряжения, со-
блюдение диеты и питьевого режима. 
При ухудшении самочувствия важно 
использовать только проверенные ле-
карственные средства, а для поддерж-
ки нервной системы пить травяные 
успокаивающие чаи. 

С 1 марта в России вступили в силу 
новые правила разведения огня и 
установки мангалов на дачах. 

щиеся в подвале люди смогли быстро 
открыть решетку и выбраться наружу. 
За нарушение норм введено небольшое 
наказание. Согласно ч.1 ст.20.4 КоАП на 
первый раз предусмотрено предупреж-
дение. А потом – штраф. Но если в 
случае ЧП будет установлено, что люди 
погибли именно потому, что не смогли 
выбраться из подвала наружу из-за 
наличия глухих решеток на окнах, то это 
будет квалифицирующим признаком 
преступления. А владельцы таких домов 
могут отправиться и в тюрьму.

Истоник: rg.ru

В МЧС отказались от действовавших 
жестких нормативов установки манга-
лов, шашлычниц и бочек для сжигания 
листвы. Теперь при использовании от-
крытого огня в металлической емкости 
(бак, бочка) для сжигания, например, 
сухой травы и веток место разведе-
ния костра должно располагаться на 
расстоянии не менее 7,5 метра до 
зданий, сооружений и иных построек, 
а также в 50 метрах от хвойного леса, 
в 15 метрах от лиственного леса; зона 
очистки вокруг – 5 метров. Если мы 
говорим о приготовлении шашлыков 
в мангалах, то теперь расстояние от 
мангала до любых построек может быть 
5 метров, раньше можно было минимум 
в 20 метрах от дома. Для небольших 
садовых участков это вполне выпол-
нимое требование. Стоит отметить, 
что это правило касается любого вида 
шашлычниц, мангалов, барбекюшниц и 
печей. Ограничений по весу, размерам 
не предусмотрено. Но рекомендуется 
не держать вокруг мангала никаких 
горючих материалов. При этом надо 
помнить, что разводить костер мож-
но только в безветренную погоду и с 
соблюдением всех мер предосторож-
ности. Здесь никаких изменений нет. 
Рядом с ямой или бочкой для разве-
дения огня нужно держать металли-
ческий лист, которым можно накрыть 
огонь и перекрыть доступ кислорода. 
На участке необходимо иметь воду, 
лопату, песок. Все это должно быть в 
доступности на случай непредвиденных 
ситуаций. Сжигать можно сухую листву, 
траву, ветки, разные доски, но без 
следов краски на них, бумагу, картон. А 
вот резину в любом виде, в том числе 
обувь, предметы из стекла, металла 
и лакокрасочные изделия сжигать на 
дачных и любых индивидуальных участ-
ках категорически запрещено. Все эти 
предметы при сжигании могут выделять 
едкий и даже ядовитый запах. Штрафы 
за нарушение противопожарных норм 
не меняются. Так, за их нарушение, но 
без серьезных последствий, владель-
цам участков, дач и частных домов 
вынесут предупреждение или назначат 
штраф – от 5 до 15 тысяч рублей. Но 
если в результате разведения огня на 
даче начнется пожар, то наказание 
будет зависеть от последствий. Если 
пострадают люди, виновникам грозит 
уже уголовная ответственность. За при-
чинение тяжкого вреда здоровью могут 
осудить на три года, за смерть человека 
в результате пожара – на пять лет.

    Истоник: rg.ru



6 марта, понедельник, №5(515)
газета

5ННовости овости РРоссииоссии  

Госдума приняла закон о проверках 
газового оборудования многоквар-
тирных домов одной компанией.
Сейчас существует путаница, кто в 
доме занимается обслуживанием 
оборудования и с кого спрашивать 
в случае аварий, связанных с быто-
вым газом. Одну многоэтажку иногда 
обслуживают десятки компаний и не 
все из них действительно работают 
добросовестно.Теперь это доверят 
одной организации, управляющие 
компании и ТСЖ должны будут заклю-
чать с ней договор о техобслуживании 
и ремонте газового оборудования, 
а собственники и наниматели жи-
лых помещений – об обслуживании 
внутриквартирных коммуникаций. 
Газоснабжение официально станет 
коммунальной услугой, а контролиро-

КОНТРОЛЬ ЗА ГАЗОМ

ОПАСНЫЕ ГРИБЫ

Продажи ядовитых «чудодействен-
ных грибов» набирают обороты в 
России.
 Депутат Госдумы Султан Хамзаев по-
просил главу Роспотребнадзора Анну 
Попову провести проверку по фактам 
продажи сушеных ядовитых грибов 
с «чудодейственными свойствами». 
«Хочу проинформировать вас о том, 

что в России набирает обороты так на-
зываемый «Мухоморный микродозинг». 
Наши граждане начинают использовать 
ядовитые грибы с целью получения 
«новых ощущений», а эта продук-
ция начинает открыто продаваться в 
ресторанах, барах и в сети Интернет», 
– говорится в обращении. Как добавил 
депутат, в сети также распространя-
ется информация «о чудодейственных 
свойствах сушенных ядовитых грибов». 
Наркологи и эксперты уверены, что 
грибы не вызывают у людей «ничего, 
кроме как наркотической зависимости 
и психических заболеваний», напом-
нил политик. Роспотребнадзор ранее 
уже предупреждал, что употребление 
мухоморов, а также препаратов на их 
основе опасно, в грибах содержится 
ряд токсичных соединений и комплекс 
ядов. Так ведомство прокомментиро-
вало сообщения в октябре прошлого 
года, когда в СМИ писали, что в России 
растет число отравлений таблетками 
из мухоморов, которые, как уверя-
ют продавцы, подходят для лечения 
депрессии и хронических головных 
болей.                                     Истоник: ria.ru

ПОЛОВИНА  ПОДДЕЛКА!

Назван процент подделок на 
маркетплейсах.
В январе-феврале «Общественная 
потребительская инициатива» (ОПИ) 
провела исследование на ведущих ин-
тернет-площадках страны: Wildberries, 
Ozon и «Яндекс.Маркет». Эксперты 
изучили 450 продавцов обуви, парфю-
ма и воды, поскольку эти товары под-
падают под обязательную маркировку. 
Это значит, что торговцы должны 

СЕКРЕТНЫЕ СВЕДЕНИЯ

вать исполнение будет Госжилинспек-
ция. При этом граждане должны будут 
обеспечить допуск газовщиков в свою 
квартиру. Закон вступит в силу с 1 сен-
тября нынешнего года.          Истоник: rg.ru

пройти регистрацию в информацион-
ной системе «Честный знак», а также 
поместить на изделия идентификаци-
онные коды. Общественники сравнили 
реквизиты компаний с данными в гос-
реестре участников оборота марки-
рованной продукции, который ведет 
Центр развития перспективных техно-
логий (ЦРПТ, оператор маркировки). 
ОПИ выяснила, что на Wildberries доля 
нелегальных продавцов обуви дости-
гает 47%, парфюмерии – 66%, воды 
– 58%. На Ozon показатель варьиру-
ется в диапазоне 8–13%, на «Яндекс.
Маркете» – 4-7%. Эксперты провели 
исследование на фоне резко возрос-
ших жалоб со стороны потребителей 
на качество продукции. Маркетплейсы 
могут автоматически отсеивать нару-
шителей, пользуясь единым государ-
ственным реестром. Но, как показала 
практика, некоторые агрегаторы не 
делают этого, становясь своего рода 
зонтичным брендом для недобросо-
вестных продавцов и одним из основ-
ных каналов реализации нелегальной 
продукции.                            Источник: iz.ru

Вступили в силу новые правила: 
получить данные о владельцах 
недвижимости можно будет только 
через нотариуса.

Например, если вы собираетесь купить 
квартиру. Но свой интерес надо будет 
документально подтвердить. Важное 
пояснение: закрыт не весь Единый 
государственный реестр недвижи-
мости, засекречены только фамилии 
владельцев. Желающие по-прежнему 
смогут беспрепятственно получать 
определенную информацию об объекте 
недвижимости, например, кадастро-
вые сведения. То есть узнать метраж. 
Если же нужны личные данные хозяина, 
тогда вам придется объяснить, зачем 
спрашиваете. Эксперты подчеркивают: 
принятый закон направлен в том числе 
на защиту сведений ЕГРН и предотвра-
щение бесконтрольного доступа к ним. 
Никто посторонний не сможет просто 
так – ради интереса – навести справки, 
кто владеет той или иной квартирой.
Нередко такие данные запрашивали 
мошенники, чтобы провернуть какие-то 
свои схемы. С другой стороны, узнать 
фамилию владельца иногда жизненно 
необходимо самому обычному челове-
ку. В честных целях. Откуда узнать, что 
продавец, красиво расписывающий до-
стоинства апартаментов, действительно 
владеет ими, а не пытается взять деньги 
и исчезнуть? На помощь покупателю 
придут нотариусы. Плата за новое но-
тариальное действие небольшая. Если 
обращение было в онлайн-режиме, то 
общий тариф составит 300 рублей. Если 
человек пришел в офис нотариуса, то не 
более 450 рублей. Ответ должен прийти 
оперативно, если, конечно, человек 
сможет подтвердить свое право за-
давать вопросы. Одно из оснований для 
получения сведений через нотариуса – 
как раз сделки с недвижимостью. Когда 
кто-то твердо решил купить квартиру, 
ему не откажут. В таком случае под-
тверждением, что у человека есть закон-
ный интерес, может быть предваритель-
ный договор. При этом, если покупатель 
и продавец обращаются к нотариусу за 
выпиской с совместным заявлением, 
то предварительный договор не нужен. 
Иными словами, в нотариальную кон-
тору можно принести договор, а можно 
прийти и вместе с хозяином жилья. Све-
дения о ФИО и дате рождения владель-
ца недвижимости с помощью нотариуса 
также могут получить люди, которым 
это нужно для защиты своих прав, про-
должают в нотариате. Речь может идти 
о взыскании убытков при пожаре или 
затоплении квартиры соседями. Аренда 
квартиры или дома в список законных 
оснований для запроса данных через 
нотариуса не входит. Но добросовест-
ный хозяин, сдающий жилье в аренду, 
может открыть данные о себе в ЕГРН 
или самостоятельно получить выписку и 
предоставить ее потенциальному нани-
мателю. Если он этого не сделает, будет 
повод для сомнений.                   Истоник: rg.ru
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В Ярославской области создадут 
единый call-центр по всем 
вопросам
Позвонить в службу можно будет 
по телефону 122.
Сейчас по этому номеру предостав-
ляется информация, касающаяся 
коронавируса и специальной военной 
операции. Но вскоре по нему же можно 
будет записаться на прием к врачу, 
задать вопросы по темам ЖКХ и транс-
порта, узнать статус своего обращения 
в МФЦ и многое другое. Заработать 
в новом формате call-центр должен 
в апреле 2023 года. Служба сможет 
принимать до 5 тысяч звонков в сутки. 
В сервисе будет задействован голосо-
вой робот с элементами искусственно-
го интеллекта и несколько операторов.
– Если вызов пришел, но нет ответа у 
службы поддержки «первой линии», 

ЕДИНЫЙ НОМЕР
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В Ярославской области телефон-
ные мошенники несколько усовер-
шенствовали схему обмана.

ПОДГОТОВКА К СЕЗОНУ КЛЕЩЕЙ

И сделали главную ставку на нормаль-
ное желание каждого помочь найти 
жуликов, то есть себя любимых.
Понятно, что терять налаженный 
бизнес по отъему денег у пожилых и 
не только людей они не собираются, 
поэтому каждый клюнувший на их 
«патриотичные» призывы «найти и на-
казать» становится должником банков 
на многие годы. Помочь поймать 
жулика, который сливает данные кли-
ентов, попросили и жителя Ярослав-
ля. Мужчина поверил звонившим и в 
результате лишился не только соб-
ственных денег, но и задолжал банку 
два миллиона рублей.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

Волна тепла и арктическое вторже-
ние: синоптики рассказали, каким 
будет март в Ярославской области.
Март в 2023 году выдастся противо-
речивым. Жителей Ярославской об-
ласти ждут и оттепели, и заморозки, и 
снегопады. По словам синоптиков, снег 
в этом году долго не растает.
– Предварительные прогнозы на пер-
вый весенний месяц не очень оптими-
стичны. В средней полосе европейской 
России температурный режим ожида-
ется в рамках климата, – рассказали 
специалисты центра «Фобос». 
– И главная особенность – в нынешнем 
марте температурный режим будет 
очень неустойчивым. Например, в 
Москве, в первую декаду марта погода 
будет в рамках климата, затем прогно-
зируется кратковременная волна тепла, 
которая сменится мощным арктиче-
ским вторжением. И только во второй 

Пришло время задуматься 
о прививке от клещей.

половине третьей декады наконец-то 
возобладают весенние процессы и 
среднесуточная температура станет 
положительной. По данным синопти-
ков, по-настоящему распогодится в 
Ярославской области лишь в начале 
апреля.

будет организовано переключение 
на специалистов отрасли с гаран-
тированным ответом,  – рассказал 
руководитель департамента инфор-
матизации и связи региона Александр 
Королев. Перечень услуг, предостав-
ляемых по единому номеру, будет по-
степенно расширяться.         https://76.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Как уверяют специалисты, готовиться 
к весеннему пику активности клещей 
лучше начинать до окончания зимы. 
Завершить курс, который состоит из 
двух этапов, лучше всего за месяц до 
появления опасных кровососов. Осо-
бенно эта мера предосторожности 
актуальна для тех, кто живет рядом с 
парком или лесом. Есть еще вариант 
ускоренной схемы иммунизации, при 
которой вторая доза препарата вво-
дится через две недели после первой, 
но он чаще применяется в тех случаях, 
когда человек собирается ехать в эн-
демичный по клещевому энцефалиту 
регион. Напомним, что сезон актив-
ности клещей в Ярославской области, 
как правило, начинается уже в апреле.

УЖЕСТОЧЕНИЕ ВЫДАЧИ 
ЛИЦЕНЗИЙ НА ОРУЖИЕ

С марта лицензию на покупку, экспо-
нирование или коллекционирование 
оружия не смогут получить те, кто по-
дозревается или обвиняется в умыш-
ленном преступлении. Также лицен-
зию не смогут получить те россияне, 
в отношении которых по результатам 
проверки правоохранительных ор-
ганов есть заключение о наличии 
опасности нарушения прав и свобод 
граждан, угрозы государственной или 
общественной безопасности. Обжало-
вать этот отказ можно будет в судеб-
ном порядке.
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с 22 
февраля 

по 1 марта

Просим вас не забывать о соблюде-
нии правил пожарной безопасности 

в быту. Не оставляйте без присмотра 
одних в доме детей, пожилых людей и 

инвалидов, разъясняйте детям правила 
пожарной безопасности, проверяйте 
состояние электропроводки, исправ-
ность электрических и отопительных 

приборов, не курите в постели!

При пожаре и чрезвычайных
ситуациях звоните в службу 

спасения по телефону 
«01», «101» или 2-10-21П
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ННа территории а территории 
Угличского района  Угличского района  

произошло произошло 1212 пожаров,  пожаров, 
погибли погибли 5 5 человекчеловек

Сводку предоставила старший  инспектор группы 
информационного обеспечения штаба Казакова Т.В.
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Всего 
зарегистрировано 

242 сообщения

с 23 февраля 
по 1 марта

20 февраля ОМВД России по Углич-
скому р-ну установлен гражданин г. 
Углича, который нанес ножевое ранение 
молодому человеку. По данному факту 
проводится проверка.
26 февраля сотрудниками ППСП ОМВД 
России по Угличскому р-ну установлен 
гражданин г. Углича, который во время 
распития спиртных напитков нанес но-
жевое ранение в область груди мужчине. 
27 февраля сотрудниками ОУР ОМВД 
России по Угличскому району уста-
новлен гражданин г. Углича, который 
25.02.2023 в Прилукском охотхозяйстве 
в районе д. Никиткино, совершил неза-
конный отстрел лося.

За нарушения административного зако-
нодательства в данный период сотруд-

никами полиции составлено:
14 протоколов за распитие алкогольной 

продукции и появление в состоянии 
алкогольного опьянения в обществен-

ных местах; 6 протоколов за мелкое 
хищение; 1 протокол за потребление 

наркотических средств или психотроп-
ных веществ; 1 протокол за нарушения 
установленного федеральным законом 

запрета курения табака на отдельных 
территориях, в помещениях и на объ-
ектах; 1 протокол по неисполнению 
родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию и воспи-

танию несовершеннолетних; 1 протокол 
за незаконный оборот наркотических 

средств, психотропных веществ или их 
аналогов; 1 протокол за мелкое хули-

ганство; 1 протокол за уничтожение или 
повреждение чужого имущества; 2 про-
токола за несоблюдение требований в 

области охраны окружающей среды при 
обращении с отходами производства и 

потребления.

· Родилось 31 ребенок
· Умерло 55 человек
· Зарегистрировано 5 браков
· Расторгнуто 10 браков

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
Запись на прием через 

   портал гос. услуг
Справки по тел.: 5-30-50

ФЕВРАЛЬ 2023ФЕВРАЛЬ 2023
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с 21 по 
26 февраля

На территории Угличского муниципального 
района зарегистрировано 9 ДТП

пострадавших нет.

21 февраля на 1467 км а/д Р-132 «Золотое кольцо» Ярославль-Кострома-Иваново-
Владимир-Гусь-Хрустальный-Рязань-Михайлов-Тула-Калуга-Вязьма-Ржев-Тверь-
Углич-Ярославль произошло столкновение автомобиля «ГАЗель» и автомобиля «Фоль-
ксваген Транспортер». Очевидцев данного происшествия Госавтоинспекция просит 
позвонить по телефону: 
8 (48532) 2-25-22.
23 февраля на 116 км а/д Углич-Некоуз-Брейтово водитель автомобиля «Пежо 307» не 
соблюдал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, 
совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген Гольф».
24 февраля в мкрн. Солнечный у д.№3 неустановленный водитель неустановленного 
автомобиля совершил наезд на припаркованный автомобиль «Ваз-2107». Очевидцев 
данного происшествия Госавтоинспекция просит позвонить по телефону: 8 (48532) 
2-25-22.
26 февраля на 1464 км а/д Р-132 «Золотое кольцо» Ярославль-Кострома-Иваново-
Владимир-Гусь-Хрустальный-Рязань-Михайлов-Тула-Калуга-Вязьма-Ржев-Тверь-
Углич-Ярославль водитель автомобиля «Вольво ХС 90» 
нарушил правила расположения транспортного средства 
на проезжей части, выехал на полосу, предназначенную для 
встречного движения, совершил столкновение с автомоби-
лем «АФ 372110».
26 февраля на 182 км а/д С. Посад-Калязин-Углич-Ры-
бинск – Череповец водитель автомобиля «Форд Фокус» 
нарушил правила расположения транспортного средства 
на проезжей части, выехал на полосу, предназначенную для 
встречного движения, совершил столкновение с автомоби-
лем «Киа Соул».

За истекший период, за нарушение ПДД, к административ-
ной ответственности привлечено 92 участника дорожного 
движения. Из них, 5 водителей – за управление транспорт-
ными средствами в состоянии алкогольного опьянения, к 2 
избрана мера наказания в виде административного ареста, 
по 2 принято решение о возбуждении уголовных дел по ст. 
264.1 УК РФ.
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Отдел ГИБДД ОМВД России по Угличскому району

Ждет ли нас дефицит сметаны и 
сыра из-за санкций.
Основатель одного из крупнейших 
российских производителей органи-
ческих продуктов «АгриВолга» Сергей 
Бачин в интервью РБК рассказал, что 
«главную обеспокоенность у произво-
дителей молочных продуктов вызывает 
зависимость от импортных заквасок». 
В первую очередь речь идет о био-
заквасках – микробиологических 
составах, которые вызывают брожение 
и необходимы для производства кис-
ломолочной продукции и сыроделия.
– Сейчас 90% нашего рынка – это 
импортные закваски. У нас просто 
отсутствуют биофабрики для их про-
изводства. Есть экспериментальная 
биофабрика в Угличе и маленькие 
лаборатории, которые пытаются 
что-то сделать. Но они покрывают не 
больше 10%, а реально даже меньше 
от всего объема заквасок, которые 
требуются, – заявил предприниматель. 
Нынешняя ситуация – результат раз-
рушения привычной (советской) схемы 
производства молочных продуктов. 
Традиционно кисломолочная куль-
тура создавалась и поддерживалась 
в живом виде на предприятии. Но в 
конце 1980-х на мировом рынке стали 

появляться так называемые «закваски 
прямого действия», которые ускоря-
ли процесс производства продукта и 
снимали с предприятия заботы о под-
держании самой культуры. В основном 
такие закваски поступают в Россию из 
стран Европы. После введения против 
России санкций логистика поставок 
любых товаров из Европы усложни-
лась. Как только высказывание Сергея 
Бачина начало расходиться по Сети, 
Минсельхоз выступил с заявлением, 
опубликовав в своем телеграм-канале 
следующий текст:
– В настоящее время у отечествен-
ных предприятий молочной отрасли 
сформированы достаточные запасы 
необходимого сырья и компонентов, 
в том числе бактериальных заквасок. 
При этом их поставки в Россию про-
должаются. Кроме того, для обеспе-
чения потребностей сектора ведется 
планомерная работа, направленная 
на стимулирование внутреннего про-
изводства пищевых ингредиентов. 
Сейчас в России реализуется ряд 
крупных инвестпроектов по созданию 
высокотехнологичных производств 
бактериальных заквасок. Одним из них 
является строительство биофабрики 
в Ярославской области, которое нача-
лось в прошлом году. Его планируемая 
мощность составит 160 тонн продук-
ции в год. Еще одна биофабрика будет 
построена в Московской области. С 
одной стороны, слова эти должны 
успокоить население. С другой, в 
них содержится как будто признание 
существующей опасности. Но ответа 
на вопрос: что делать, если запасы за-
кончатся быстрее, чем начнется про-
изводство заквасок в России в нужных 
объемах, – в этом комментарии нет.

Источник: 76.ru

ДЕФИЦИТ ЗАКВАСОК
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ЖИЗНЬ 
АЛЕКСАНДРА САМОЙЛЕНКО

ПОТЕРЯЛА ВСЁ

Звезда «Сватов» Артемьева 
прогорела на криптовалютах.
60-летняя Людмила Артемьева счита-
ется одной из самых харизматичных 
и талантливых актрис на российской 
сцене. Некоторые даже называют ее 
российской Моникой Белуччи. Одна-
ко мало кто знает, что не так давно со 
звездой сериала «Сваты» произошла 
беда. Жалующаяся на сильно упавшие 
за последний год доходы знаменитость 
решилась вложиться в криптовалюты, 
но прогорела и осталась без копей-
ки. Свою грустную историю Людмила 
Викторовна поведала в официальном 
микроблоге на запрещенной в России 

платформе Instagram (Организация за-
прещена на территории РФ).
«Год был ужасным. Доходы просели. 
То, что раньше покупалось «на сдачу» 
(шмотки, сумки, украшения), теперь 
стало статьёй расхода. Ипотека за-
тянула удавку на шее. Бывало, прихо-
дилось занимать на очередной платёж. 
Начала искать варианты заработка. 
Жизнь, как специально, подкидывала 
информацию по крипте: то реклама, то 
статья в журнале. Решила попробовать 
на свою голову. Потеряла все», – пожа-
ловалась Артемьева. Артистка с изум-
лением смотрит на некоторых коллег 
по сцене, которые по-прежнему могут 
похвастаться огромными доходами. 
Единственной проблемой некоторых 
является выбор марки автомобиля. 
У одного из таких друзей Людмила 
Викторовна поинтересовалась, как он 
смог заработать. Выяснилось, что тот 
разбогател... на криптовалюте. Самое 
интересное, что финансовый крах 
не заставил Артемьеву задуматься – 
следующие заработанные деньги она 
вновь собирается вложить в сомни-
тельные схемы.              Источник: www.eg.ru

РЕШИЛ, ЗАХОТЕЛ
Брошенный Бабкиной Гор выступил 
с неожиданной новостью.
Несколько лет о молодом кавалере 
Бабкиной практически ничего не было 
слышно. Он не выпускал новых песен 
и крайне редко появлялся на публике. 
Надежда Георгиевна заверяла поклон-
ников, что ее избранник не хочет поль-
зоваться ее именем и занят развитием 
собственного бизнеса. Однако после 
окончательного расставания пары 
ситуация резко изменилась.
Пока «казачка Надя» выводит в свет 
нового фаворита, Гор будто воспрял 
духом, вернулся к творчеству и снова 
покоряет сцену. Недавно он принял 
участие в проекте «Три аккорда» на 
Первом канале. Жюри и публика высо-
ко оценили его выступления. Это явно 
придало исполнителю сил, и он решил-
ся на неожиданное заявление.
«Евгений Гор. Unite_IT Project. Early 
recordings. 7.03.2023. Сколько лет 
ничего не выкладывалось. А сейчас 
решил, захотел. Будет», – оставил 
загадочный анонс в своих социальных 
сетях артист. Поклонники в Сети по-
лагают, что певец вновь решил отойти 
от бизнеса и вернуться к музыке. Круг 

интересов Гора весьма обширен. 
В его личном микроблоге указано: 
«Артист. Композитор. Свечевар». О 
личной жизни Евгений по-прежнему 
предпочитает не распространяться. 
Недавно поклонники заподозрили, что 
артист все еще не может отпустить 
свою пожилую музу. Для выступления 
в одном из недавних эфиров Перво-
го канала он выбрал народную песню 
«По диким степям Забайкалья» – ее 
вполне можно представить в реперту-
аре Бабкиной. Многие посчитали, что 
таким образом Гор отправляет экс-
возлюбленной трогательное послание, 
давая понять, что по-прежнему любит 
и надеется на взаимность.                   

Источник: www.eg.ru

Александр Валерьянович Самойленко 
родился 28 марта 1964 года в Ташкенте, 
столице Узбекистана. Его родители с 
миром искусства связаны не были: отец 
– ученый-биолог, мать – преподаватель 
физики и химии. А сам Саша со школьных 
лет отличался артистизмом. Он убежден, 
что унаследовал талант от мамы: «В душе 
она настоящая актриса». В 1988 году Алек-
сандр получил диплом Высшего театраль-
ного училища имени Б. В. Щукина.  На 
счету актера более 100 ролей. В его филь-
мографии ленты «Папины дочки», «Дачни-
ца», «Клуб», «Роман выходного дня», «След 
саламандры», «Заложники», «Семейная 
история», «Розыск», «Родители», «Салют 
7», «Час Сыча», «Девять жизней», «Душе-
губы». Также Александр пробовал себя 
как сценарист и режиссер, занимается и 
продюсированием, ведет радиопередачу 
«Парилка c Александром Самойленко» на 
радиостанции «Сити-FM».
Доктор Антонов, герой Александра в 
ситкоме «Папины дочки», тот еще дамский 
угодник. Сам актер был женат четыре 
раза. Его первой возлюбленной стала 
Инесса, с которой он познакомился в 
театральном институте. Пара поженилась. 
В 1986 году у них родился сын Степан. 
Чтобы обеспечить семью, Александр 
брался за любую работу: он побывал и 
спекулянтом, и Дедом Морозом на ново-
годних праздниках. К сожалению, брак 
развалился. Новой избранницей артиста, 
а в те годы – ресторатора, стала Елена. 
Ради Самойленко женщина ушла от мужа. 
В браке родился сын Александр (1996). 
Но и этот союз распался. Третьей женой 
артиста стала Евгения, работавшая в его 
же ресторане «Маяк». В 2009 году у пары 
родился сын Прохор. Однако отношения 
снова закончились разводом. По словам 
Самойленко, это единственная его быв-
шая супруга, с которой не получилось со-
хранить дружеские отношения. Сейчас они 
не общаются. «Так сложилось, что каждого 
из своих сыновей я воспитывал лет до 5, 
а потом семья распадалась», – отмечал 
артист. – «Не могу сказать, что я хороший 
отец. Пеленки-то я им менял, это как раз 
самое легкое. Но когда дети подрастали, 
начинались сложности». Не все романы 
Самойленко заканчивались свадьбой. Не-
которое время он встречался с актрисой 
Ольгой Ломоносовой, но до ЗАГСа пара 
так и не дошла. В настоящее время Алек-
сандр живет с четвертой женой, Натальей 
Громовой, которая младше его на 19 лет. 
Женщина работает директором Детского 
Международного кинофестиваля «Алые 
паруса» в «Артеке». Она подарила актеру 
дочь Еву (2019). С детьми от предыдущих 
браков Самойленко поддерживает связь. 
Степан снялся в нескольких фильмах, но 
выбрал юриспруденцию, женился и растит 
дочь. Александр пошел по стопам отца, 
выступал на сцене Театра «Дом-музей Вы-
соцкого на Таганке» и Театра «ЦДР», сни-
мался в кино и даже появился в комедии 
«Родители» вместе с Самойленко-стар-
шим. Они сыграли отца и сына. Сейчас он 
работает фокусником-иллюзионистом. 
Прохор еще учится и не определился с вы-
бором карьеры. Сейчас на первом месте у 
Александра Самойленко семья.  www.kp.ru

БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ

Родион Газманов рассказал о 
чувствах, которые доставляют 
много боли.
41-летний сын Олега Газманова до сих 
пор не женат. Свою личную жизнь он 
держит в тайне, предпочитая не рас-
крывать своих любовниц. Некоторое 
время назад ходили слухи о том, что 
певец испытывает нежные чувства к 
звезде сериала «Папины дочки» Лизе 
Арзамасовой. Казалось, что между ар-
тистами пробежала искра. Однако ак-
триса вышла замуж за прославленного 
хореографа и фигуриста Илью Авер-
буха и родила ему сына. Сам Родион 
Газманов не комментировал домыслы 
о своих отношениях с блондинкой, тем 
самым только подкидывая почву для 
сплетен. Теперь же исполнитель выска-

зался о безответной любви в личном 
микроблоге. «Самые печальные из 
невозможных вещей: повернуть время 
назад и добиться взаимности у того, 
кто тебя не любит», – написал певец.
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«У нас 91% нового воору-
жения: новые лодки, новые 
ракеты, новые боеголовки, 
которые только поставлены 
на службу. У них всё старое. 
Для того чтобы делать новое 
оружие, надо иметь обога-
щенный уран. У них с этим 
очень плохо», – заявил он 
на конференции Зимней 
молодежной школы Петер-
бургского института ядерной 
физики (ПИЯФ) по биофизике 

и молекулярной биологии. 
Ковальчук отметил, что на 
Западе нет своих техноло-
гий по обогащению урана, а 
также отсутствуют необходи-
мые заводы и специалисты.
«Сейчас, чтобы им перево-
оружаться, им это надо, а 
у них весь уран наш. У них 
нет варианта это сделать, 
поэтому у них паника смер-
тельная», – отметил глава 
Курчатовского института.

ЗАПАД ЗАВИСИТ ОТ РОССИЙСКОГО УРАНА

В РОССИИ РАЗРАБОТАЛИ УНИКАЛЬНЫЙ КРЕМ
Основой разработки стал белок, который получают из 

шелка пауков-птицеедов и шелкопрядов. Насекомые 
дают особый вид материала, при правильной обработке 

которого получается суспензия для будущего 
крема. При этом каждый из получаемых 
белков увеличивает скорость образова-

ния новых клеток. По словам создате-
лей, крем с таким составом заживляет 

порезы и ожоги, убирает пигментные 
пятна, тонизирует и омолаживает кожу 

за пару недель. Разработка уже про-
шла исследования in vitro и доказала 

эффективность. Компания из универ-
ситета ИТМО уже изготовила первую 

линейку продукции и сейчас занимает-
ся получением патента в России. 
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УЧЕНЫЕ РАЗРАБОТАЛИ НОВЫЙ МЕТОД 
ЛЕЧЕНИЯ САРКОМЫ У ДЕТЕЙ

Как поясняют специалисты, молекула GD2 известна 
науке давно. Она в больших количествах содержит-

ся в нейробластомах – опухолях, развивающихся из 
клеток-предшественников нервной ткани. В НМИЦ 

онкологии имени Петрова с 2017 года успешно лечат 
нейробластомы с помощью моноклональных антител, 

имея мишенью молекулы GD2. Выживаемость детей 
с нейробластомами в результате выросла на 30%. Опи-

раясь на этот опыт, ученые решили выяснить, нет ли 
таких молекул в других опухолях. Они обнаружили, что 
экспрессия их антигенов, то есть признак наличия мо-

лекулы в этой ткани, составляет от 74% до 94% в целом 
ряде опухолей, которые относятся по типу к саркомам 

костных и мягких тканей. «Мы получили достаточ-
но высокие результаты – у нас колебания этой 
экспрессии были от 74 до 94 %. Это позволи-

ло нам включить анти-GD2 моноклональные 
антитела в этапы лечения таких больных», – 

отметила главный внештатный специ-
алист Санкт-Петербурга по детской 

онкологии Светлана Кулева. 
Ученые полагают, что со вре-
менем, разобрав все разно-

видности опухолей взрослых 
и детей разной этиологии и 
локализации на молекулы и 

подобрав к ним антитела или 
таргеты, они смогут решить 

проблему рака.

Концентрация радона 
в энергоэффективных 
новостройках в 1,2-2,4 
раза выше, чем в старых 
домах, выяснили ученые, 
проведя мониторинг в 
восьми крупных городах 
России. Радиоактивный 
газ накапливается в квар-
тирах из-за утепленных 
балконов, окон с двой-
ными камерами, особого 
расположения лестниц 
– всё это снижает обмен 
воздуха между помещени-
ями и улицей. Содержание 
радона в воздухе влияет на 
вероятность развития рака 
легких, отмечают ученые. 
Но авторы исследования 
подчеркивают, что даже 
обнаруженные ими повы-
шенные показатели – в 2-4 

В НОВОСТРОЙКАХ ПОВЫШЕН УРОВЕНЬ 
РАДИОАКТИВНОГО ГАЗА

раза меньше предельных 
значений, установленных 
санитарными нормами. 
К тому же есть простые и 
эффективные меры 
борьбы с нако-
плением газа 
в квартирах – 
это обычное 
проветри-
вание, 
гермети-
зация 
пола и 
стен.

Об этом рассказал президент 
НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

но высокие резу
экспрессии бы

ло нам включ
антитела в эт

отметил
алист

В РОССИИ СОЗДАЛИ УНИКАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
ДИАГНОСТИКИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 
– Прежде чем сделать пациенту операцию на сердце, вра-
чам надо очень тщательно разобраться, в каком состоянии 
сердечная мышца, как работают клапаны, легкие, – говорит 
руководитель проекта, академик Валерий Сандриков. – Для 
такой диагностики сегодня у медицины самая современная 
техника – ангиокардиография, КТ, МРТ, эхо-кардиография. 
Но даже такой арсенал не позволяет с высокой точностью 
выявить функциональные показатели работы сердца, его 
энергию, резервы. А потому нередко трудно оценить, как 
пациент перенесет операцию, как будет выходить из нее в 
послеоперационном периоде. Ученые научного центра хи-
рургии искали новые критерии, которые смогут ответить на 
эти вопросы, и обратили внимание на систему кровообра-
щения. С помощью существующей техники сегодня можно 
измерить скорость кровотока, но остается неясным, как 
кровь распределена в сосудах, желудочках сердца 
и в предсердиях. А не зная этого, сложно оце-
нить все особенности работы сердца, его 
состояние. Медиками совместно с про-
граммистами и математиками созданы 
модели кровообращения, что позволи-
ло и до операции, и во время ее прове-
дения, и после нее оценивать особен-
ности распределения крови в сердце 
и сосудах. Для этого компьютерным 
моделям сердца и аорты предоставля-
ются данные, получаемые при обработке 
динамических ультразвуковых и компью-
терно-томографических изображений. 
На основании этих количественных 
данных математическая программа 
дает возможность прогнозировать 
риски операции и ее последствия и 
реабилитацию после операции. Эти 
рекомендации предоставляются 
врачу, который принимает окон-
чательное решение. Новый метод 
диагностики успешно испытан на не-
скольких тысячах пациентов с болезня-
ми сердечно-сосудистой системы.

но оце-
его
-

ке
ю-
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3. БАРГУЗИН

При выборе сорта обращайте внимание не столько 
на красивую картинку на упаковке с семенами, сколько 

на характеристики сорта. А это – условия выращивания, 
устойчивость к заболеваниям, неприхотливость, лежкость и 
назначение (свежее употребление, замораживание, и т.п.).

ЛУЧШИХ СОРТОВ
СЛАДКОГО ПЕРЦА 
ДЛЯ ОТКРЫТОГО 
ГРУНТА9

1. АРСЕНАЛ

Стабильной урожайностью и высоки-
ми вкусовыми качествами отличается 
среднеспелый сорт Арсенал, который 
идеально подходит для выращивания в 
открытом грунте и в теплице. Он холо-
доустойчив и непривередлив, не боится 
вертициллеза, альтернариоза и вируса 
табачной мозаики. Полураскидистые 
кусты невысокие – максимум 75 см. 
Глянцевые темно-красные конусовидные 
плоды (стенка толщиной около 5 мм) 
вызревают средних размеров, подходят 
для всех видов переработки: кулинарии, 
консервирования, а также для употре-
бления в свежем виде.

6. ТРИТОН4. БЕЛОЗЕРКА

7. ВОЛОВЬЕ УХО

2. АСТИ РЕД

Раннеспелый урожайный сорт итальян-
ской селекции. Куст мощный, полу-
штамбовый, высотой 50-60 см. Плоды 
правильной кубовидной формы, глад-
кие, красивого красного цвета, мяси-
стые. Мякоть сочная, сладкая, вкусная. 
Толщина стенки – до 10 мм. Созревание 
начинается через 90-100 суток после 
появления всходов. Раннее и дружное 
плодоношение. Подходит для сложных 
климатических условий Сибири и Урала. 
Сорт мало подвержен инфекциям благо-
даря высокому иммунитету.

Суперранний и очень урожайный сорт, 
который отлично адаптирован к небла-
гоприятным погодным условиям, в том 
числе к резким перепадам температур и 
затяжным дождям. Растения устойчивы 
к болезням и не требуют особого ухода. 
Высота куста – 30-50 см. Кусты бук-
вально усыпаны небольшими удлинен-
ными плодами желтой или оранжевой 
окраски, которые отлично подходят как 
для переработки, так и для приготов-
ления овощных салатов. Чтобы урожай 
был обильным и дружным, обязательно 
удаляйте с кустов первую завязь.

5.  БИГ МАМА

9. ХИТ СЕЗОНА
Раннеспелый сорт, кусты не нуждаются 
в формировании. Растения невысо-
кие – около 50 см, штамбовые. Плоды 
без острого «носика», по форме похожи 
на куб. Их оттенок во время созревания 
– зеленый, к моменту полной спелости 
– красный. Перец крупный, прекрасного 
вкуса, толщина стенок – 9-10 мм. Плоды 
продолжают завязываться при недостат-
ке освещения и похолодании. Устойчив к 
вирусу картофеля и табачной мозаике.

Этот раннеспелый сорт допущен к вы-
ращиванию во всех регионах России 
как в открытом грунте, так и в теплицах. 
Перец обладает отличными вкусовыми 
качествами, неприхотлив к условиям 
выращивания и уходу, подходит для 
всех видов кулинарной обработки, за-
морозки, употребления в свежем виде 
и консервирования. Ярко-оранжевые 
цилиндрические плоды иногда достига-
ют массы 200 г и толщины стенок 0,7-1 
см. Кусты полураскидистые, высотой 
0,5-0,7 м, в теплицах могут вырастать 
до 1 м, нуждаются в дополнительной 
опоре. Сорт Биг Мама устойчив к 
основным заболеваниям пасленовых, 
но восприимчив к вершинной гнили. 
Плодоносит до первых заморозков.

Отличается обильным одновременным 
плодоношением. От появления массовых 
всходов до технической спелости плодов 
проходит 112-115 дней, до биологиче-
ской – 140-143 дня. Растение высотой 
40-70 см, компактное, полуштамбовое. 
Плоды конусовидные, двух или трехгран-
ные, с острым «носиком», ароматные, в 
технической спелости бело-кремовые, в 
биологической – красные. Масса плода 
– 80-120 г. Толщина стенки – 4-7 мм. 
Урожайность – до 8 кг с 1 кв.м. Перец хо-
рошо хранится и транспортируется. Сорт 
неприхотлив в выращивании, устойчив к 
вертициллезу, альтернариозу, вирусным 
заболеваниям. 

Этот раннеспелый сорт «не испугается» 
условий открытого грунта. Кусты с акку-
ратной округлой кроной, низкорослые, 
достигают высоты 80 см, плодоносят 
последовательно. Плоды в технической 
спелости зеленые, зрелые они более 
яркие – желтые или светло-оранжевые. 
По форме перец вытянутый, конусовид-
ный, длиной до 17 см и толщиной стенки 
6 мм, пригоден для свежего потребле-
ния. Сорт хорошо адаптирован к различ-
ным условиям выращивания, в том чис-
ле приспособлен к разным типам почв, 
известен своим длительным плодоно-
шением. Устойчив к вирусу табачной 
мозаики и другим заболеваниям.

Среднеспелый сорт. Раскидистый куст 
этого перца вырастает в высоту до 75 см. 
Листья темно-зеленые с небольшими 
морщинками. Плоды удлиненные (около 
15 см), конусообразные, глянцево-
красного цвета, мякоть очень сочная и 
сладкая. Также преимущество этого со-
рта – в том, что урожай хорошо хранится 
длительное время, и при транспортиров-
ке овощи не теряют привлекательного 
внешнего вида.

8.  ГЕРАКЛ

Само растение довольно компактное: 
высота куста не больше 60 см. А плоды 
на нем вырастают крупные (массой до 
200 г), кубовидные, с толщиной стенки 
5-7 см. Окраска перцев – насыщен-
но-красная с глянцевым отблеском. 
Мякоть очень сочная и ароматная. Сорт 
Геракл устойчив к ряду распространен-
ных болезней, в частности, к фузариозу.
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Какими культурами уже в марте можно открывать весенний посев на рассаду? 

Давайте перечислим их, а заодно вспомним некоторые, связанные с этим тонкости

ОГУРЕЦ                                                                         Перед посевом на рассаду семена огурца 
обрабатывают в растворе перманганата 
калия в течение 30 минут, затем про-
мывают теплой водой. Далее семена 
рекомендуют прорастить в увлажненной 
бумажной салфетке (при температуре 
в 30°С семена прорастут уже через 1-2 
дня, но она должна быть не ниже 15°С). 
Грунт для посевного материала должен в 
равных частях состоять из торфа, дерно-
вой земли, опилок и перегноя. Поскольку 
пикировать огурцы без потерь часто до-
статочно сложно, опытные огородники 
рекомендуют изначально подготовить 
для каждого семени отдельный горшочек 

БАКЛАЖАНЫ                                                                         

Семена баклажанов перед посевом на 
рассаду также нуждаются в предвари-
тельной подготовке. Их прогревают, про-
травливают и закаливают, а после еще 
обязательно замачивают на 2-3 дня и 
просушивают. Грунт для посева должен 
состоять из перегноя, дерновой земли 
(или торфа) и опилок в пропорции 4:2:1. 
Его обдают кипятком, остужают и раскла-
дывают по горшочкам объемом около 0,5 
л. В каждый из них кладут по 2-3 семени 
на глубину около 1 см и накрывают поли-
этиленовой пленкой, а после появления 
всходов ростки прищипывают, оставляя 
самый сильный и здоровый. Возраст рас-
сады баклажанов в момент пересадки в 
грунт должен составлять 65-70 дней.

По тому же принципу готовят к посеву на 
рассаду в марте и семена болгарского пер-
ца. Грунт для посевного материала можно 
выбрать универсальный, а на дно каждого 
горшочка насыпать дренажный слой из 
мелкого гравия, керамзита или яичной 
скорлупы. После наполнения горшочка 
грунтом его хорошо проливают водой. 
Семена помещают на глубину 1,5 см, ак-
куратно присыпают тонким слоем почвы и 
опрыскивают из пульверизатора. Горшочки 
накрывают пленкой и оставляют в теплом, 
защищенном от ветра месте. После по-
явления первых всходов рассаду досвечи-
вают так, чтобы длина светового дня была 
не менее 12-14 часов. В этот период почву 
важно не переувлажнять! Рассаду перца 
высаживают в грунт в возрасте 60-80 дней.

ПЕРЕЦ                                                                         

ТОМАТЫ                                                                         

Когда сеять помидоры на рассаду, зависит 
от региона и сорта. Семена помидоров 
обеззараживают и проращивают. Для вы-
ращивания подойдет любой универсальный 
грунт, который стоит пролить розовым рас-
твором марганцовки и выдержать 1-2 дня. 
Потом его раскладывают по пластиковым 
стаканчикам с заранее проделанными в 
них дренажными отверстиями, а на дно 
каждого насыпают дренаж. В земле про-
делывают лунки в 1-2 см, в которые кладут 
по 2-3 семени томатов. Сверху присыпают 
землей, немного опрыскивают почву из 
пульверизатора и накрывают стаканчики 
пленкой. Ставят в теплое место. После по-
явления всходов (примерно через неделю) 
контейнер перемещают в светлое место с 
температурой не выше 18°С. Возраст рас-
сады томатов к моменту их посадки в грунт 
у ранних сортов составляет 40–50 дней, у 
среднеспелых – 55–60 дней, у поздних – 
65–70 дней.

ВАЖНО! Для хорошего роста рассаде 
томатов нужно не менее 12 часов в 
сутки хорошего освещения. Дополни-
тельно организовать его можно при 
помощи фитоламп.

НА ЗАМЕТКУ! Некоторые овощные 
культуры – огурец, баклажан, перец и 
другие можно сеять как с последующей 
пикировкой, так и без нее. Но пикиро-
вать хрупкие сеянцы нужно очень осто-
рожно, чтобы не повредить их.

объемом 300-500 мл, а землю в нем пред-
варительно увлажнить. Сверху положить 
семя и присыпать его слоем земли в 3 мм.
Затем с помощью пульверизатора следует 
хорошо увлажнить почву теплой водой, 
поставить емкости в теплое место с тем-
пературой воздуха 25-28°С и без сквозня-
ков, а сверху накрыть их полиэтиленовой 
пленкой или пластиковыми крышками. 
Примерно через неделю у ростков появят-
ся первые листочки. В это время они нуж-
даются в очень аккуратном и умеренном 
поливе. В теплицу сеянцы огурцов переса-
живают примерно через 15-20 дней после 
появления всходов.

ÖÂÅÒÍÈÊ
· Петуния. При посеве семена петунии 
не нужно присыпать землей, а лишь ак-
куратно распределить по поверхности 
увлажненного субстрата и опрыскать 
водой из пульверизатора. Затем ста-
канчики с сеянцами накрывают пленкой 
(стеклом), чтобы создать парниковый 
эффект, ставят на хорошо освещаемый 
подоконник и оставляют в теплом по-
мещении (23-26°С) до первых всходов. 
Через 3-4 дня температуру снижают до 
18-20°С, а пленку убирают. Пикировать 
рассаду петунии необязательно, если 
сеять семена сразу в отдельные стакан-
чики. Время высадки в грунт приходится 
на май – начало июня. 
· Бархатцы. На рассаду эти цветы в 
марте высевают в смесь перегноя, тор-
фа, дерна, и песка (в пропорции 2:2:2:1), 
предварительно сделав в грунте бо-
роздки. Сверху насыпают 1 см той же 
смеси и накрывают, например, крышкой 
от пластикового пищевого контейнера. 
Всходы появятся спустя 5-7 дней. На 
стадии двух настоящих листков рассаду 
пикируют, а в открытый грунт высажива-
ют в середине июня. 
· Георгины однолетние. Семена сеют 
в контейнер с легкой увлажненной по-
чвой, укрывают и оставляют в теплом 
освещенном помещении, периодически 
увлажняя грунт. После появления 3-4 
настоящих листочков сеянцы пикируют 
и доращивают в помещении с темпе-
ратурой воздуха около 20°С. В средней 
полосе в открытый грунт георгины, по-
сеянные на рассаду в марте, принято 
высаживать в первой декаде июня. 
· Табак душистый. Табак высеивают 
в неглубокую емкость с грунтом, со-
стоящим из торфа, перегноя и садовой 
земли (1:1:1). При посеве на рассаду в 
марте рассыпают по поверхности по-
чвы, стараясь сильно не загущать, затем 
немного вдавливают в грунт на глубину 
до 0,5 см. Землей не присыпают. Ем-
кость с сеянцами накрывают пленкой 
или стеклом и держат в теплом месте 
(около 20°С) до появления всходов, 
периодически увлажняя и проветривая. 
После появления ростков аккуратный 
полив и рыхление почвы продолжают 
для улучшения воздухообмена. 
В фазе 2-3 настоящих 
листочков рассаду таба-
ка можно распикировать 
в отдельные емкости. 
Затем проводят прищи-
пывание верхушек, чтобы 
кустики росли пышными.

ур
продолжают
бмена. 

ы
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ÑÐÀÇÓ ÄÂÅ ÁÎËÅÇÍÈ 
×òî ñîáîé ïðåäñòàâëÿåò ñìåøàííàÿ äåìåíöèÿ?

Деменция – это не болезнь, а проявление различных заболеваний головного мозга, которые приводят к нарушению 
самообслуживания. Самыми частыми причинами деменции являются болезнь Альцгеймера или поражение головного 

мозга сосудистого характера. Однако часто у одного и того же человека отмечаются признаки обоих 
этих заболеваний. В таком случае речь идет о смешанной деменции.

Под смешанной деменцией понимают 
состояние, которое возникает при на-
личии у человека и болезни Альцгей-
мера, и сосудистого заболевания го-
ловного мозга. Причины сосудистого 
поражения головного мозга многооб-
разны и зависят от различных факто-
ров риска. 

К ним относятся:
· высокое давление крови (артериальная 
гипертензия);
· повышение уровня холестерина в крови 
с развитием атеросклероза;
· сахарный диабет;
· заболевания с нарушением ритма и кла-
панов сердца;
· вредные привычки (курение, злоупотре-
бление алкоголем) и др.
Сосудистые заболевания могут иметь 
хроническое течение или протекать остро 
с развитием инсультов.

МОЖНО ЛИ ОСТАНОВИТЬ ДЕМЕНЦИЮ?

· Действовать как можно раньше. Лучше всего не бороться со старческим слабоумием, а принимать меры для его 
профилактики: заниматься оздоровлением, отказаться от вредных привычек, тренировать память, мышление. Если 
диагноз уже поставлен, начинать реабилитацию нужно сразу же. Чем раньше это будет сделано, тем лучше будет результат. 
Реабилитацию ведут в нескольких направлениях. Лучше обратиться к геронтологу, планируя ее. Программа реабилитации 
может предполагать коррекцию образа жизни, оздоровление, увеличение физической активности, психотерапию, 
специальные упражнения. 

· Контролировать показатели здоровья. В пожилом возрасте самочувствие влияет на эмоциональное состояние особенно 
сильно. Частые боли могут быть причиной невроза или агрессии, бессонница может ускорять потерю памяти, снижение 
когнитивных функций. Нужно максимально улучшать самочувствие, чтобы сохранять ментальное здоровье. Если пожилой 
человек принимает много лекарств, это может ухудшать его физическое, психическое состояние. Некоторые препараты 
имеют тяжелые побочные эффекты, которые в том числе ускоряют развитие старческого слабоумия. Важно контролировать и 
назначения врачей, и прием лекарств пожилым человеком. 

· Обеспечить помощь и поддержку. Старческое слабоумие и связанные с ним изменения прогрессируют быстрее, если 
пожилой человек мало общается, чувствует себя одиноко, переживает обиду, ощущает себя лишним в жизни более молодых 
членов семьи. Общение, положительные эмоции, тесный контакт с близкими замедляют развитие деменции. 

· Составить план и придерживаться его. Когда у пожилого человека развивается старческое слабоумие, он чувствует 
себя неуверенно, начинает путать даты и дела, страдать от забывчивости. Это увеличивает тревожность, усиливает стресс, 
ускоряет развитие деменции. При развитии старческого слабоумия важно четко планировать распорядок каждого дня, 
последовательность действий при лечении, очередность реабилитационных занятий. Это поможет упорядочить лечение, 
улучшит его результаты и заодно снизит уровень тревожности для пожилого человека, позволит ему чувствовать себя увереннее.

КАК РАСПОЗНАТЬ?

Клинически сосудистые заболевания 
головного мозга и болезнь Альцгеймера 
имеют существенные отличия. В за-
висимости от преобладания того или 
иного компонента смешанная деменция 
может проявляться по-разному. Напри-
мер, клинические симптомы обоих за-
болеваний могут суммироваться, то есть 
у одного и того же пациента отдельные 
проявления будут напоминать болезнь 
Альцгеймера, а другие – черты сосу-
дистых нарушений. У части пациентов 
симптомы могут определяться в основ-
ном сосудистой патологией, а признаки 
сопутствующего нейродегенеративного 
процесса будут обнаруживаться вра-
чом только при специализированном 
исследовании. Однако при таком сце-
нарии скрыто протекающая болезнь 
Альцгеймера будет усугублять течение 
основного заболевания. Может быть и 

так, что признаки обоих заболеваний кон-
курируют друг с другом, маскируют друг 
друга. Например, человек перенес инсульт, 
и все связывают последующее развитие 
деменции с этим событием. Но исследо-
вания показывают, что у 30% пациентов 
выраженные постинсультные когнитивные 
нарушения являются следствием болезни 
Альцгеймера. В числе признаков смешан-
ной деменции обычно называют:
· проблемы с памятью, в большей степени 
на недавние события;
· трудности концентрации внимания;
· замедление психических процессов;
· сопутствующие нарушения настроения 
и поведения (раздражительность, упрям-
ство, гневливость, подавленность, тревож-
ность, подозрительность);
· нарушения сна;
· головокружение, неустойчивость при 
ходьбе.
По мере прогрессирования состояния 
присоединяются трудности ориентации в 
пространстве и времени, речевые нару-
шения, ухудшается способность к самооб-
служиванию. Больным сложно осваивать 
новое, выполнять действия, требующие 
повышенной сосредоточенности (в том 
числе при использовании лекарственных 
препаратов). Диагноз должен и может ста-
вить только врач. За счет сочетания двух 
серьезных заболеваний лечение может 
быть сопряжено с определенными слож-
ностями. Для смешанной деменции харак-
терны большая тяжесть проявлений и их 
более быстрое прогрессирование. В то же 
время при своевременной диагностике и 
начале лечения можно на какое-то время 
продлить самостоятельность человека, 
повлиять на скорость нарастания сим-
птомов, улучшить качество жизни самого 
больного и тех, кто заботится о нем. Поэ-
тому очень важно обратиться за медицин-
ской помощью вовремя. Если у пожилого 
человека появились несвойственная ему 
забывчивость, странности в поведении, 
обострились негативные черты характе-
ра, он начал делать несвойственные для 
него вещи, – это повод для того, чтобы как 
можно быстрее обратиться к врачу. 

Источник: aif.ru/

Что же это такое, рассказала старший научный сотрудник лаборатории 
нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического 
центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова, врач-невролог, к. м. н. Мария Чердак.
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Всемирная статистика говорит о том, что более 58% женщин считают лучшими поварами мужчин. 8 Марта – это отлич-

ная возможность, для каждого мужчины, продемонстрировать свои кулинарные таланты. Купите красивый букет цветов 
и приготовьте праздничный ужин для ваших женщин, поверьте – это будет лучшим подарком. А для того, чтобы вам 

было проще определиться с меню к праздничному столу, мы подготовили подборку рецептов к празднику.

НАРЯДНЫЙ САЛАТ                                                             Ингредиенты: 2 средних копченых око-
рочка; 3 средних огурчика; 2 отварные 
морковки; 150 грамм консервированных 
зерен кукурузы; 4 отварных вкрутую яйца; 
150 грамм твердого сыра; майонез; тома-
ты черри или небольшие «дамские паль-
чики» и зелень для украшения.
Приготовление: отварные яйца и морковь 
остудить. Теперь их нужно почистить и на-
тереть на крупной стороне терки в разные 
миски. Сыр протереть через сторону терки 
с мелкими отверстиями. Огурцы нарезать 
мелкими кубиками. С окорочков снять 
кожу и удалить все кости. Мякоть нарезать 
очень маленькими кусочками. 
Подготовьте плоское блюдо для выкладки 
продуктов. Кроме этого вам понадобятся 
2 стакана разного диаметра – один чуть 
больше второго. Они послужат нам от-
верстиями для цифры. Установите их на 
тарелке друг за другом. Продукты мы бу-

дем выкладывать вокруг них, кругом, ими-
тируя восьмерку. Первой ляжет морковка. 
Ее нужно покрыть майонезом. Для этого 
удобно поместить его в кондитерский или 
обычный пакет и проделать с края дырочку. 
На морковку выложить курицу, ее тоже по-
крыть майонезом. Затем слои идут в такой 
последовательности – кукуруза, яйцо, 
огурец. Каждый слой нуждается в про-
мазке. Обратите внимание, чтобы каждый 
последующий слой был немного меньше 
предыдущего, чтобы по краям салат как бы 
закруглялся сверху. Завершающий слой – 
сыр. Им нужно покрыть весь салат, в том 
числе и по бокам. Из томатов и зеленого 
лука можно смастерить букетик. Мелко на-
рубите немного укропа и обрамите вокруг 
стаканов контуры. Веточку укропа можно 
также положить возле салата и украсить 
его кукурузой. Перед подачей дайте отдо-
хнуть пару часов.

РУЛЕТ ИЗ ФОРЕЛИ В ЛАВАШЕ                                                                         

Готовится закуска быстро и просто. Рулет 
можно сделать за день до употребления, 
завернув его в фольгу или пленку и по-
местив в холодильник. Можно сделать 
утром, только он должен полежать в холо-
дильнике 30 минут.
Ингредиенты: лаваш тонкий – 1 лист; 
слабосоленая форель или семга – 200 г; 
салат листовой – 1 пучок; сыр творожный 
– 180 г.
Приготовление: лаваш развернем и на-
мажем творожным мягким сыром. Сверху 
положим листья салата и порезанную 
пластинками форель или семгу. Можно 
посыпать орешками или кунжутом. Свер-
нем лаваш с начинкой в плотный рулет и 
уберем в холодильник. 

ÄÅÑÅÐÒÛ
МАФФИНЫ В ЧАШКЕ

Ингредиенты: мука – 4 ст. ложки, са-
харный песок – 4 ст. ложки, молоко – 4 
ст. ложки; яйцо – 1 шт.; какао-порошок 
– 2 ст. ложки; сливочное масло – 20 г; 
взбитые сливки – по желанию; любые 
ягоды – по вкусу.
Приготовление: в миску добавляем 
муку, сахар, яйцо, молоко, растоплен-
ное сливочное масло, какао-порошок. 
Взбиваем миксером. Полученную смесь 
раскладываем по стаканчикам, пригод-
ным для микроволновой печи. Запол-
няем емкости до середины, т.к. при на-
гревании тесто поднимется. Выпекаем в 
микроволновке на максимальной мощ-
ности примерно 3-4 минуты. Готовность 
проверяем деревянной палочкой. Полу-
чившиеся маффины украшаем взбиты-
ми сливками и любимыми ягодами. 

САЛАТ «ФРУКТОВАЯ МЕЧТА» 

Ингредиенты: клубника – 80 г, банан – 
1 шт., киви – 1 шт., ананасы свежие или в 
сиропе – 100 г, апельсин – 1 шт., йогурт 
натуральный или любой фруктово-ягод-
ный – 150 г, миндаль – 30 г.
Приготовление: банан и киви очистим 
и нарежем тонкими пластинками. Ана-
нас очистим и порежем кубиками. Если 
используем консервированный ананас, 
то просто вынимаем его из сиропа и 
нарезаем. Апельсин очистим от кожуры 
и пленки и порежем небольшими кусоч-
ками. Клубнику разрежем на несколько 
частей. Смешаем все порезанные 
фрукты и ягоды, раз-
ложим по бокалам. 
Миндаль замочим в 
горячей воде на 
несколько минут 
и затем очи-
стим от кожу-
ры. Подсушим 
орехи в духовке 
и измельчим-
Зальем фрукты 
йогуртом и посы-
плем измельченным 
миндалем.

А перед подачей нарежем кусочками ши-
риной по 2-3 см и подаем к столу.

Угодить женщине бывает не так-то про-
сто. Особенно, если ваша избранница 
придерживается правильного питания и 
следит за фигурой. Но ведь не подавать 
ей к празднику овсянку на воде?! Пред-
лагаем вам для такого случая простой ре-
цепт из курицы. Блюдо достаточно легкое, 
но очень вкусное и сочное. 

Ингредиенты: 600 грамм куриного филе; 
соль, молотый перец на вкус; 150 грамм 
твердого сыра; 2 луковицы; 200 грамм 
сметаны; 5 грамм растительного масла; 
2 помидора среднего размера.

МЯСО ПО-ФРАНЦУЗСКИ 
С КУРИНЫМ ФИЛЕ                                                     

Приготовление: куриное филе нарезаем 
на тонкие пластинки вдоль. Кладем их в 
один слой на доску. Посыпаем солью и 
перцем на вкус. Можно добавить сюда 
свои любимые специи по вкусу. Но и про-
сто черного молотого перца будет до-
статочно. Натираем с двух сторон и даем 
постоять полчасика, прикрыв пакетом.
Через пленку или пакет отбиваем теперь 
каждый кусочек с двух сторон. Противень, 
в котором планируется запекание, смазы-
ваем тонким слоем растительного масла. 
Раскладываем тут в один слой наши кури-
ные медальончики. В сметану добавляем 
немного соли. Можно приправить на вкус 
или просто поперчить. Все хорошенько 
перемешиваем. Половину полученного 
соуса наносим на каждый кусок курицы, 
равномерным слоем. Лук очищаем и наре-
заем полу- или четвертькольцами, в зави-
симости от размера. Его распределяем на 
мясо, равномерно. Если лук вы не особо 
любите, можно класть меньше. Томаты 
моем. По желанию, их можно очистить от 
кожуры, предварительно залив кипятком. 
Нарезаем их кружочками и кладем сверху, 
на лук. Теперь каждый кружочек томата 
смазываем остатками сметанного со-
уса. Духовку нагреваем до 200 градусов. 
Запекать будем полчаса. За 15 минут до 
готовности, точнее в середине запекания, 
посыпаем каждый кусок тертым сыром. 
Убавляем температуру до 160 градусов и 
допекаем положенное время.
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опыт поможет им вырасти. 
Родители нужны для того, 
чтобы учить детей, вмеши-
ваться, когда того требует 
ситуация, и помогать им идти 
вперёд, в будущее. Когда мы 
стимулируем ребёнка нести 
ответственность за свои 
поступки, мы посылаем ему 
чёткий «месседж»: я верю, 
что ты способен сделать всё 
необходимое. Без понимания 
собственной ответственно-
сти дети не смогут управлять 
своей жизнью.

7. У ТЕБЯ ЕСТЬ ВСЁ НЕОБ-
ХОДИМОЕ ДЛЯ УСПЕХА           

Понимание концепции успеха 
как прямого результата уси-
лий и целеустремлённости 
появляется у детей довольно 
рано. Здоровая самооценка 
– это броня, которая защи-
щает ребёнка от трудностей, 
поджидающих его в мире. Мы 
должны воспитывать детей 
так, чтобы они знали о своих 
сильных и слабых сторонах и 
любили себя. В этом случае 
нашим детям будет легче 
справляться с конфликтами 
и сопротивляться негативу. 
Вера ребёнка в то, что для 
успеха у него есть всё необхо-
димое, помогает ему оптими-
стичнее относиться к жизни 
и к тому, что ждёт впереди. 
Один из самых важных подар-
ков, которые мы преподносим 
своим детям, – наша вера в 
них. Мы должны поощрять их 
усилия, праздновать дости-
жения и поддерживать после 
неудач. Мы должны объяснить 
своим детям, что неудачи – 
это неотъемлемая часть жиз-
ни и иногда сложности помо-
гают добиться новых успехов. 
Неудачи учат детей понимать, 
в чём был прокол, после чего 
они могут попробовать снова. 
Научившись искать путь к 
триумфам через поражения, 
они проложат себе дорогу к 
счастливой жизни. Любовь 
и дисциплина должны быть 
руководящими силами в вос-
питании детей. Если сломать 
ребёнку самооценку, он будет 
иметь дело с последствиями 
всю жизнь. Будьте вниматель-
ны: когда дети повзрослеют, 
изменить их отношение к ним 
самим будет уже намного 
сложнее. Именно поэтому 
нужно начинать формировать 
у детей высокую самооценку 
как можно раньше и делать 
это последовательно и ис-
кренне. Когда наши дети про-
буют, терпят неудачу, пробуют 
снова, снова терпят неудачу, 
а потом всё же добиваются 
успеха, они получают пример-
ное представление о своих 
способностях. В то же время 
их представления о себе 
формируются и на основе 
общения с нами и другими 
людьми. Чем благосклоннее и 
позитивнее это общение, тем 
более стойкими и уверенными 
в себе становятся наши дети.

его ещё и бесконечно наказы-
вают за эту ошибку, унижают 
перед другими или тыкают в 
неё носом, это просто ужас-
но. Нам, родителям, нужно 
искать баланс: дети должны 
понимать последствия своих 
действий, а мы при этом 
должны помнить, что чувства 
есть и у детей. Наши зада-
чи – дать им понять, что они 
достойны любви, несмотря 
на недостатки, правильно 
подбирать дисциплинарные 
меры и прощать детей, если 
они ошибаются.

5. Я ЗДЕСЬ, С ТОБОЙ, 
И Я СЛУШАЮ ТЕБЯ                          

Очень важно прислушиваться 
к детям, чтобы они понима-
ли: нам интересно, что они 
говорят. Слушая, мы получа-
ем возможность заглянуть в 
их внутренний мир и завести 
взаимно приятный разговор, 
где и родитель, и ребёнок 
чувствуют свою ценность. 
Чтобы избежать недопо-
нимания, полезно бывает 
лишний раз повторить детям 
то, что мы услышали из их 
слов, и убедиться: мы поняли 
всё правильно. Если это так, 
мы можем поощрять, на-
правлять и хвалить ребёнка. 
Негативная связь возникает, 
когда он не чувствует себя 
важным, ведь быть услышан-
ным – главная составляющая 
ощущения собственной цен-
ности. Как мы можем знать 
своих детей и быть близки с 
ними, если никогда не слуша-
ем их? Если спорим с ними и 
постоянно говорим только о 
себе? Наши дети отличаются 
от нас, и, вместо того чтобы 
указывать им, что делать и 
кем быть, стоит сначала вы-
слушать их и уже потом дать 
совет (если он нужен). Это 
поможет детям научиться ре-
шать проблемы и принимать 
собственные правильные ре-
шения. Крайне важно слушать 
своих детей.

6. ЭТО ТВОЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ                            

Личная ответственность – 
важная часть взросления. 
Когда наши дети принимают 
решение – неважно, мудрое 
или нет, его последствия 
становятся для них уроком. 
Если родители развивают в 
ребёнке ответственность, он 
усвоит этот урок. Дети быстро 
понимают, какие действия 
приносят положительный 
результат, а какие – отрица-
тельный, если им придётся 
нести за эти действия личную 
ответственность. Однако если 
мы начнём стыдить и унижать 
детей или вообще ничего не 
сделаем, то не воспитаем в 
них ответственность. Трени-
руясь принимать правильные 
решения, дети неизбежно 
будут принимать и плохие. 
Главное – не лишать их этой 
возможности, ведь такой 
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1. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ                         

Родители могут дать своим 
детям слишком много мате-
риальных вещей: одежды, 
игрушек, книг и так далее. Но 
вот «слишком много любви» 
не бывает. Если говорить 
детям, что мы любим их, и 
делать это как можно чаще, 
они будут чувствовать, что 
по-настоящему дороги нам. 
Фраза «Я люблю тебя» даёт 
детям необходимую сме-
лость, уверенность и под-
держку после совершённых 
ошибок. Эти три простых 
слова способны исцелить 
раны и по-настоящему об-
радовать. Так дети чувствуют, 
что их родители в хорошем 
смысле являются их фаната-
ми. Что папа с мамой рядом и 
по-настоящему любят их.
Задумайтесь: как дети учатся 
любить себя? Именно на 
родительском примере. Когда 
мы говорим детям, что любим 
их, и подкрепляем свои слова 
действиями, мы прививаем 
им любовь к себе и другим.
Слова «Я люблю тебя» прого-
няют страх, дарят детям уве-
ренность и чувство безопас-
ности, которые поддерживают 
их в течение всей жизни. 

2. Я ГОРЖУСЬ ТОБОЙ                          

Для развития здоровой само-
оценки детям нужны абсолют-
ная поддержка и одобрение. 
Они остро нуждаются в этом. 
Родители – первые, кого хотят 
впечатлить дети. Практиче-
ски всё, что совершают дети, 
они делают, чтобы получить 
нашу любовь и принятие. Да, 
многие родители говорят 
детям, что гордятся ими, но 
важны количество, качество 
и искренность этих слов. Как 
и объятия, любовь и присут-
ствие рядом с детьми. Мы, 
родители, не всегда можем 
соглашаться с поступками 
детей. Однако мы должны 
хвалить их за выполнение 
самой трудной задачи из всех 
– путешествие к своей неза-
висимости.

3. Я БЫЛ НЕПРАВ, ПРОСТИ, 
ТЫ БЫЛ ПРАВ                                        

Мы должны быть достаточно 
открытыми и уверенными в 
себе, чтобы признавать свою 
неправоту перед детьми. Так 
мы показываем, что мы тоже 
люди и тоже не идеальны. Мы 
должны выражать им сочув-
ствие, если они пострадали 
от нашей ошибки. Когда мы 
искренни и скромны в обще-
нии с детьми, мы показываем, 
что совершенство недости-
жимо – ни для них, ни для нас. 
Чтобы признать собственное 
несовершенство, родителям 
нужно быть честными. Если 
мы принимаем ответствен-
ность за свой проступок, мы 
тем самым помогаем детям 
набраться смелости, чтобы 
осознать и принять их соб-
ственное несовершенство. 
Благодаря этому дети учатся 
достигать баланса, а не быть 
перфекционистами. Приня-
тие ответственности за свои 
ошибки создаёт атмосферу 
терпимости и открытости. 
Впоследствии эта атмосфера 
становится фундаментом, на 
котором наши дети учатся 
строить все свои будущие 
отношения. 

4. Я ПРОЩАЮ ТЕБЯ — ТЕБЕ 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО БЫТЬ 
ИДЕАЛЬНЫМ                                           

Никто из нас не соверше-
нен. Идеальных родителей 
не бывает. Мы все говорим 
не то, что думаем, и делаем 
то, что не должны. Все мы 
зря тратим время, наруша-
ем обещания, забываем 
что-то важное, совершаем 
множество других ошибок. 
Никто из нас полностью не 
соответствует возложенным 
на нас ожиданиям – нашим 
собственным в том числе. Мы 
должны помнить обо всём 
этом, воспитывая детей, 
чтобы дать и им возможность 
быть обычными людьми. 
Никто, вне зависимости от 
возраста, не любит, чтобы 
ему напоминали о неудачном 
выборе или ошибке. А если 

7 ВАЖНЫХ ФРАЗ, КОТОРЫЕ СТОИТ 
ПОЧАЩЕ ГОВОРИТЬ СВОИМ ДЕТЯМ
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ОТКРЫТКА РАСКРАСКАЗАГАДКИ

«Расставь» фрагменты рисунка по порядку – 
и ты узнаешь, что собирается приготовить юная 

хозяйка для гостей.

Дорисуй последний рисунок, соблюдая 
заданную закономерность.

Какой цветок надо полить, чтобы 
он совсем не завял?

8 Марта – женский день,
Звенит веселая капель.
Творятся в мире чудеса,
Спешит к нам теплая... 

Маме с бабушкой вручу,
Настроенье подниму,

Нарисую от руки.
И туда впишу стихи! 

Расцветает он весной –
Самой радостной порой.
Не найти в цветке изъян,

Так прекрасен наш... 

Я несу цветы для мамы,
Для веселой, доброй самой.

Ну а папа мой так горд,
Приготовил вкусный... 

Желтые, пушистые
Шарики душистые.

Их укроет от мороза
В своих веточках ... 

Большой и очень яркий,
Дороже он подарка,

Он не простой – душистый,
В обертке серебристой,

В Международный женский день,
Всем женщинам дарить не лень. 

Женщин поздравляем мы,
Дарим им любовь, цветы,

Праздник этот каждый знает,
Кто сумеет, отгадает? 

Яркие обертки,
Разные коробки,

Женщин поздравляем,
Им мы их вручаем! 

Маме дома помогает,
Пыль и мусор собирает,

Шланг его, как длинный нос,
Он зовется...

(Весна)

(Открытка)

(Тюльпан)

(Торт)

(Мимоза)

(Букет)

(8 Марта)

(Подарки)

(Пылесос)
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Чтобы оставаться красивой 
и здоровой принцесса 

Амелия 
всегда 
делает 
зарядку 

по утрам
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Ïîñâÿùåíèå Æåíùèíå ТЕМА СТРАНИЦЫ

Милые наши женщины! От всей души поздравляем 
вас с Международным женским днем. 
Здесь мы собрали самые красивые, душевные  
и трогательные стихи для вас и о вас.

Женщина – с нами, 
                                когда мы рождаемся,
Женщина – с нами 
                               в последний наш час.
Женщина – знамя, 
                                когда мы сражаемся,
Женщина – радость 
                                  раскрывшихся глаз.

Первая наша влюбленность и счастье,
В лучшем стремлении – 
                                            первый привет.
В битве за право – огонь соучастия,
Женщина – музыка. Женщина – свет! 

Àâòîð: Êîíñòàíòèí Áàëüìîíò 

Я бываю такая разная –
То капризная, то прекрасная,
То страшилище опупенное,
То красавица – мисс Вселенная,
То покладиста, то с характером,
то молчу, то ругаюсь матерно,
то в горящие избы на лошади,
то отчаянно требую помощи,
дверью хлопну – расставлю все точки,
то ласкаюсь пушистым комочком,
то люблю и тотчас ненавижу,
то боюсь высоты, но на крышу
выхожу погулять тёмной ночкой,
то жена, то примерная дочка,
то смеюсь, то рыдаю белугой,
то мирюсь, то ругаюсь с подругой.
Не больна я, не в психике трещина…
Просто Я – стопроцентная женщина!

Àâòîð: Ëàðèñà Ðóáàëüñêàÿ

Роскошная женщина... Это какая?
Наряд от кутюр, 
                            бриллианты сверкают?
Духи от «Клайв Кристиан», 
                                      счет миллионный?
А, может – авто на заказ из салона?
Шоппинг в Италии, вилла на Бали,
«Дом Периньон» искрится в бокале?...
Личный водитель, повар, прислуга?
Может быть, роскошь – 
                                «звёзды» в подругах?
Может кому-то секрет я открою:
Роскошь – всегда оставаться собою!
Женственной, милой,
                                     с лёгкой походкой!
Дерзко-счастливой, 
                                  сдержанно-кроткой,
С искренним сердцем, 
                                солнечным взглядом!
И не заменишь красивым нарядом
Роскошь – когда в ней тепло и участие.
Женщина-радость, женщина-счастье
Каждый миг жизни умеет любить.
Роскошь – любимой женщиной быть!

Àâòîð: Ëàðèñà Ðóáàëüñêàÿ

Æåíùèíà – ñâåò

ß æåíùèíà

Ðîñêîøíàÿ æåíùèíà

Женщина не с возрастом меняется,
Женщина меняется с мужчиной,
На которого она равняется:
Умный, ласковый, с небритою щетиной.

Женщина добреет не от лёгких дел,
Не от новой действенной диеты,
А тогда, когда любимый муж успел
Вовремя явиться на котлеты.

Æåíùèíà ìåíÿåòñÿ ñ ìóæ÷èíîé

Женщина сияет не от ярких страз,
Не от кос становится красивей.
А когда супруг её, из раза в раз,
Заставляет стать ещё счастливей.

С ним в халате, тапках не стесняется.
Смотрят фильмы, говорят в гостиной.
Женщина с годами не меняется,
Женщина меняется с мужчиной.

Àâòîð: Íàòàëüÿ Êóðãàëèíà

Если женщина любит, поверьте,
Она горы свернет, не моргнув,
Она вымолит душу у смерти,
И свечу пронесет  не задув.

Если женщина любит, то знайте –
Это высший судьбы пилотаж.
И Земля, что казалась 
                                             бескрайней,
Вся поместится, в женских руках.

Åñëè æåíùèíà ëþáèò

Если женшина любит – отпустит.
Унеся свою боль за собой,
Лишь глаза ее, скажут о грусти,
И сдадут всю сердечную боль.

Если женщина любит – цените!
Второй шанс Вам 
                              судьба не представит,
Потеряете – вновь не просите,
Если вдруг Вас любить перестанет...

Àâòîð: Êàðèíà Âàãàíîâà

Запомни, милая. Есть слово «нет».
Есть «не хочу», «мне больно» и «не надо».
Ты вправе говорить любой ответ.
Ты не должна. Ни при каком раскладе.

«Ты слишком нежная. 
                             Попробуй быть смелей.»
«Ты слишком сильная. 
                                Свой пыл подуспокой.»
Не слушай. В мире столько главарей!
Ты их не бойся. Просто будь собой.

Ïðî æåíùèíó

Тебя природа создала прекрасной.
Ты уникальна. Нет второй такой.
Не поддавайся 
                          дерзостным соблазнам.
Ищи себя сама – глаза закрой.

Будь счастлива и с поводом, и без!
Ведь это, милая, зависит от тебя.
Вокруг действительно полно чудес,
Ты просто захотеть увидеть 
                                                    их должна.

Àâòîð: Àííà Ãóäàâàäçå
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...Многие мужчины ненавидят 8 Марта 
за то, что надо тратиться на подарки. 
А вот для меня этот праздник немного 
грустный: ни жены, ни мамы, ни бабу-
шек, ни сестер у меня нет. Я бы и рад 
кого-то из близких женщин поздравить, 
да некого... Поэтому каждый год я поку-
паю букет цветов и дарю какой-нибудь 
незнакомой девушке на улице. Итак, 
наступило 8 Марта и мне нужны были 
цветы, я забежал в магазинчик около 
остановки. Здесь всегда полно народу 
в праздники, а сейчас почему-то было 
безлюдно. «Странно», подумал я и об-
ратился в пустоту, вызывая продавцов: 
– Эй, есть кто-нибудь? Тишина. Я раз-
вернулся, чтобы уйти, на всякий случай 
крикнув еще раз «ау». Безрезультатно. 
Уже около двери меня окликнул устав-
ший недовольный голос: 
– Ну чего орем? Тута я. Заказывай, чего 
хотел, говори! От такого обслуживания 
захотелось потянуться за книгой жалоб, 
но я решил не портить праздник жен-
щине и просто ответил на задаваемый 
вопрос:
– Пожалуйста, двадцать пять роз. 
– Двадцать пять?! – Продавщица аж за-
дохнулась, повернувшись к холодиль-
нику, ища глазами розы. 
– Это кому так повезло-то? 
– Знаете, я наверное пойду…Что-то 
расхотелось мне у вас покупать… 
– Уф, какой неженка, даже спросить 
нельзя. Ну и иди! Я поразился такому 
отношению, но снова развернулся к 
двери, понимая, почему у магазина 
упали продажи. Да уж, такая продавщи-
ца – не лучший подарок покупателям на 
праздники. Никто не захочет выйти из 
магазина цветов с плохим настроени-
ем, вот поэтому видимо и покупателей 
нет. Великая вещь – сарафанное радио. 
Наверное уже разлетелась слава о 
таком неприветливом месте. «Пугало 
какое, ну ничего, увидит начальство 
твою выручку, сразу уволит», – почти 
со злорадством подумал я. С такими 
мыслями я собирался выйти, как вдруг 
замер, увидя его. 
Дедуля в заношенной куртке зашел в 
магазин цветов, испугано озираясь. 
Такое ощущение, что ему было стыдно 
за то, что у него такой неопрятный вид. 
Он мельком прошелся глазами по мне 
– ему было явно неудобно, что кто-то 
будет подслушивать его разговор с 
продавцом, но, набравшись смелости, 
все же спросил: 
– Доченька, сколько тюльпаны стоят? 
Театрально вздохнув, продавщица не-
хотя ответила, оценив платежеспособ-
ность клиента: 
– У тебя не хватит, дед, иди отсюда к сво-

ей алкашке. И без цветов ей сойдешь! 
Старик, вжавшись в куртку, ничего не 
отвечая на грубость, спросил во второй 
раз: 
– Доченька, у меня есть деньги, вот 
сто рублей и пятьдесят у меня есть. Да 
мелочь в карманах кой-какая имеется, 
может будет цветочек для меня? – дед 
начал выворачивать содержимое своих 
брюк. 
Но даже мне было понятно, что этой 
суммы не хватит и на маленький буке-
тик. 
– Дед, ты не слышал? Отошел отсюда! 
Не для таких нищебродов место это! 
Старик спрятал деньги и поспешил 
отойти от прилавка. И тут я не вы-
держал, мигом возник возле кассы, 
схватил продавщицу за руку и зашипел 
на эту хамку: 
– Слышишь, ты! Сколько стоит этот 
букет тюльпанов, отвечай! Немедленно! 
Продавщица посмотрела на меня так, 
как будто увидела впервые: – Мужчина, 
вы чего себе позволяете? Голос на меня 
повышать, хватает еще тут...да у нас 
камеры везде! 
– Отлично, значит будет что предъ-
явить твоему руководству! Ну? Сколько 
стоит? 
– Да забирайте-забирайте, – продав-
щица после упоминания работодателя 
тут же сменила тон. 
– Тысяча двести с вас. Я бросил деньги 
на стол, повернулся к старику, и мы 
молча вышли. 
– Возьмите, – обратился я на улице к 
этому мужчине. 
– Я не могу, сынок, я же... 
– Возьмите! Вы кому хотели их пода-
рить? И тут я заметил слезы на глазах 
дедули. Он помешкался и спутанно 
заговорил: 
– Сынок, я жене хотел купить цветов... 
Она болеет у меня сильно, сорок лет 
вместе, первый год её не смог поздра-
вить нормально. Я всё время подраба-
тывал, да вот пенсия... никому не нужен 
стал, денег ни на что не хватает... Но я 
каждый год откладывал на подарок, а 
тут всё на лекарства ушло... Не пред-
ставляешь, что ты сделал для меня... 
Спасибо, сынок! Я просто кивнул, а в 
горле стоял ком. Старик, не переставая 
благодарить меня, тем временем взял 
букет и ушел к любимой женщине. Я 
проводил его глазами, подождал, пока 
он свернул в переулок. Затем зарылся 
посильнее в свой шарф и, повернув-
шись, зашагал в противоположную 
сторону. Я шел по улице с какой-то 
грустной радостью в душе: купив цветы 
абсолютно незнакомой женщине, я 
стал сегодня чуточку счастливее. 

ССлуч ай на 8 луч ай на 8 ММартаарта

ЦВЕТЫ НА ВОСЬМОЕ МАРТА
«Домохозяйка» – это только звучит гор-
до. Хозяйка дома, как же! Квартира-то 
все равно мужнина.
Муж оставил в раковине каплю зубной 
пасты. Сонька в сотый раз попросила так 
не делать и в сотый же раз получила в 
ответ привычное «да что ты цепляешься 
из-за мелочи, убрать – дело секунды...» 
Там протереть, тут подмести, ужин при-
готовить – из таких секунд и состояла 
Сонькина жизнь.
Соня на мужа не обижалась и изо всех 
сил старалась его поддерживать: он по-
терял стабильную работу и одновремен-
но перебивался мелкими заработками, 
одновременно искал другую и одновре-
менно гасил платежи по ипотеке. В ответ 
он просил только уют и вкусный ужин, 
и Соня не думала, что в праве на него 
злится.
Можно было выйти на работу самой, 
но смысл? Как только все устаканится, 
заведут ребенка, муж заработает на все 
необходимое, а Сонька будет ребенка 
баюкать да ужины готовить.
Так когда-то, бесконечно давно, а на 
самом деле всего пару лет назад меч-
тали они оба: второкурсница и молодой 
отцовский приятель, в виноградной 
беседке под звездным небом.
– Не надо мне цветов, – предупредила 
Соня мужа перед уходом. – Я и так по-
считала коммуналку, а ещё ипотека и 
кран подтекать начал... Не надо цветов, 
они все равно быстро завянут. А долги 
останутся.
Муж устало кивнул, позволил чмокнуть 
себя в щеку на прощание и отправился 
на работу. А Соня – мыть полы.
Когда вечером зазвенел звонок, Соня на 
секунду представила, что он стоит там 
с букетом: цветы она все-таки любила 
до безумия. Что он урвал где-то лиш-
ние пятьсот рублей, и купил огромный 
букет. Сейчас войдёт в дверь, поцелует в 
макушку и скажет:
– С праздником, любимая! Не волнуйся 
о тратах, хотя бы раз в год ты заслужи-
ваешь цветов – за весь уют, все вкусные 
ужины и ту любовь, которую ты принесла 
в мою жизнь...
Муж ожидаемо оказался усталым и 
оттого раздраженным, без цветов и с 
сильным желанием поужинать. Соня 
торопливо поставила тарелку – наверня-
ка же не ел весь день – и села рядом. И 
вдруг расплакалась.
Муж устало поднял голову и обеспокоен-
но посмотрел на нее.
– Цветочек хочу, – совершенно по-
детски сказала Соня. – Прости, я про-
сто... Хочу.
Муж обмакнул хлеб в подливу.
– Типичная женская логика, – проком-
ментировал он. – То хочу, то не хочу... Ты 
уж определись.
Он засмеялся и Соня засмеялась вместе 
с ним, вытирая слезы.
– И вправду, –  она вспомнила собствен-
ные утренние слова. – Завянет же через 
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На день рождения мне подарили 
много полезных подарков. Тут тебе и 
литровая клизма, и странный алко-
голь из перебродившего не помню 
чего, и коробка с лекарствами, на 
каждом из которых приклеен ярлы-
чок с надписью типа «Скушай меня, 
и твои кишочки не будут бурлить». В 
общем, все неописуемо прекрасно. 
И вот среди прочих подарков была 
огромная коробка с кофемашиной.
Я к ней 4 дня боялась подойти: она 
внушала мне какой-то иррациональ-
ный страх, как любое непонятное, 
но пользоваться-то подарком надо! 
Собрали, включили, настроили. Ска-
зали: Все готово, пользуйся. И дали 
мне инструкцию толщиной с Войну и 
Мир. Я ее прочитала и пошла знако-
миться с этим роботом Вертером.
Это случилось два дня тому назад. 
До сих пор этот робот не дал мне 
кофе! Я не знаю почему. Но расскажу 
что было. Начать с того, что он все 
время разговаривает. Ну, то есть 
пишет мне сообщения на дисплее. 
И ему все не нравится. И в первую 
очередь я сама. Я тыкаю пальцем в 
нужную кнопку, он мне пишет: «Жди-
те». Я жду. Проходят минуты. Я жду. Я 
жду, как Эдуард Асадов! «Я могу тебя 
очень ждать, долго-долго и верно-
верно…».
Я жду, а Вертер бурлит кишочками. 
Побурлил, и пишет: «Выберите свой 
кофе». Выбираю «Сверхкрепкий вкус, 
2 чашки». Снова пишет «Ждите» и 
бурлит кишочками. Я жду. «…и ноча-
ми могу не спать. Год, и два, и всю 
жизнь наверно». Побурлил и пишет: 
«Рекомендую уменьшить количе-
ство кофе!» Я ему вежливо говорю: 
«Спасибо за заботу, малыш, но я хочу 
именно столько кофе! Дай же мне 
его, дай!» Вертер побурлил еще не-
много и написал: «Слишком мелкий 
помол. Отрегулируйте кофемолку».
Вот знать бы еще, где там что регули-
ровать надо. Достаю кофейную Вой-
ну и Мир, и на 876 странице нахожу 
пункт «Регулировка кофемолки». 
Отрегулировала. Жму кнопку. Вертер 
пишет: «Залейте воду!»
Господи. Ладно. Залила. И заметь, я 
даже не спрашиваю, куда ты дел всю 
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предыдущую воду. Я тебя уже даже 
спрашивать боюсь о чем-то. Но раз 
ты всю ее выпил – то наверное был с 
похмелища. Залила еще воды. Опять 
прошу кофе. Прошу прям уже голо-
сом!!!! Вертер думает, а потом пишет: 
«Ополосните чашку!» тут у меня сдали 
нервы. И я заорала: А чашка-то моя 
чем тебе не нравится, гадина???? Я 
ее мыла!!! Губкой! С Фейри! Со всех 
сторон! Она чистая, мамой клянусь! 
Дай мне кофе, пожалуйста!!!!! «Опо-
лосните чашку!»
Блин. Пошла мыть чашку. Заодно 
разделась и помылась сама. Вся це-
ликом. Потому что подозревала, что 
сейчас меня все равно заставят это 
сделать. Надела чистые трусы. Еще 
раз помыла чашку.
Потом догадалась, что «Ополосни-
те чашку» – это, вероятно, какая-то 
функция в машине, и надо ее найти. 
Достала Войну и Мир. На 458 страни-
це обнаружила функцию ополаски-
вания чашки. Нажала. Вертер по-
бурлил и выдал мне порцию кипятка 
в трижды помытую чашку. И снова 
«Выберите свой кофе». Не стала его 
нервировать, выбрала «Капучино». 
Там одна большая кнопка с анало-
гичной надписью. И ничего выбирать 
не надо, и предъявлять справку от 
кардиолога.
Нажимаю на кнопку. Пишет «Много 
пены, мало кофе, много кофе – мало 
пены». Я зарыдала: Да мне хоть с пе-
ной, хоть даже с монтажной, хоть без 
пены вообще, но налей мне, пожа-
луйста, хоть что-нибудь, лишенец!!!!!
Вертер побурлил и написал: «Опо-
лосните чашку!» Скотина. Я и чашку 
пять раз ополоснула, и сама помы-
лась, и трусы у меня чистые, новые и 
с биркой: приберегала для особого 
случая и ночи страсти и любви, но ты, 
гадина, не оставил мне выбора! Что 
тебе еще надо, дрянь???
Вертер побурлил, написал: «Выклю-
чение», и погас.
Стою посреди кухни в одних трусах, 
со стерильной чашкой и нервным 
тиком. Кипячу воду в чайнике. Буду 
пить чай. Если только чайник мне это 
разрешит. 

Автор: Лидия Раевская

ПЕРЛЫ ЖЕНСКИХ РОМАНОВ
Ни анекдоты, ни забавные 
истории так не развеселят вас, 
как юмор, который в изобилии 
присутствует в этих дивных 
опусах. Разумеется никто не 
требует от бульварных романов 
литературной изысканности, но 
некоторые «произведения» на-
столько изобилуют «оригиналь-
ными» фразами, что ..... Но всё 
же... Спасибо им за это творче-
ство. Итак, замечательные перлы 
из женских романов.
· Разодрав глаза, Мэри обнаружи-
ла, что лежит, обмотавшись вокруг 
Райта.
· В его поцелуях не было никакой 
неуверенности. Он точно знал, как 
найти её губы.
· Близнецы, вернувшись из школы, 
фактически взяли Эми на себя. Они 
потащили ее купаться в бассейн, 
где Эми всех поразила: выяснилось, 
что девочка плавает, как рыба. За 
восемнадцать месяцев жизни в пу-
стыне она, очевидно, успела приоб-
рести кое-какие навыки выживания.

· Я буду защищать тебя от ужасной 
судьбы стать беременной. – Са-
моуверенная улыбка Коула опять 
засигналила ей. 
· А эта его загорелая кожа! А это 
тело в гладких пластинах бицепсов, 
трицепсов и других мужских мышц! 
· Когда она открыла глаза, первое, 
что она увидела, было его просвет-
ленное, счастливое, усатое чело. 
· У нее было и раньше несколько 
мужчин, и с каждым из них она но-
силась, как с писаными яйцами. 
· Четыре месяца я не снимал шта-
ны. Просто повода не было. 
· В ней, как и в любой сельской де-
вушке, даже под самыми модными 
юбками и брюками, явно прогля-
дывалось простое деревенское 
начало. 
· Она немного отлежала щеки, но в 
остальном все хорошо. 
· Утром, после бессонной ночи, она 
вышла к завтраку с двумя своими 
блюдцами вместо глаз. 
· Прогуливаясь по парку, он вдруг 
услышал крик женского пола.
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1. Я всегда чувствую ответственность 
за все, что происходит в моей жизни.

  Да (10 баллов).
  Нет (0 баллов).
  Не знаю (5 баллов).

2. В моей жизни не было бы столько 
проблем, если бы некоторые люди 
изменили свое отношение ко мне.

  Да (0 баллов).
  Нет (10 баллов).
  Не знаю (5 баллов).

3. Я предпочитаю действовать, а не 
размышлять над причинами моих 
неудач.

  Да (10 баллов).
  Нет (0 баллов).
  Не знаю (5 баллов).

4. Иногда мне кажется, что я родился 
(родилась) под несчастливой звездой.

  Да (0 баллов).
  Нет (10 баллов).
  Не знаю (5 баллов).

5. Я считаю, что алкоголики сами 
виноваты в своей болезни.

  Да (10 баллов).
  Нет (0 баллов).
  Не знаю (5 баллов).

6. Иногда я думаю, что за многое в 
моей жизни ответственны те люди, 
под влиянием которых я стал (стала) 
таким (такой), какой (какая) есть.

  Да (0 баллов).
  Нет (10 баллов).
  Не знаю (5 баллов).

Óïðàâëÿåòå ëè âû ñâîåé æèçíüþ?

7. Если я простужаюсь, предпочитаю 
самолечение, а не идти к врачу.

  Да (10 баллов).
  Нет (0 баллов).
  Не знаю (5 баллов).

8. Я люблю помогать людям, потому 
что чувствую благодарность за то, что 
другие сделали для меня.

  Да (0 баллов).
  Нет (10 баллов).
  Не знаю (5 баллов).

9. Если происходит конфликт, то, 
размышляя о том, кто в нем виноват, я 
обычно начинаю с себя.

  Да (10 баллов).
  Нет (0 баллов).
  Не знаю (5 баллов).

10. Если черная кошка перейдет мне 
дорогу, я перехожу на другую сторону 
улицы.

  Да (0 баллов).
  Нет (10 баллов).
  Не знаю (5 баллов).

11. Я считаю, что каждый человек, 
независимо от обстоятельств, должен 
быть сильным и самостоятельным.

  Да (10 баллов).
  Нет (0 баллов).
  Не знаю (5 баллов).

12. Обычно я мирюсь с ситуацией, 
повлиять на которую не в состоянии.

  Да (0 баллов). 
  Нет (10 баллов).
  Не знаю (5 баллов).

Óìåíèå óïðàâëÿòü ñâîåé æèçíüþ äàåò íàì ìíîæåñòâî ïðåèìóùåñòâ êàê 
íà ðàáîòå, òàê è äîìà. Ìû êîíòðîëèðóåì ñîáûòèÿ è óìååì âûäåëÿòü 
èç íèõ âûãîäó äëÿ ñåáÿ. Îäíè ëþäè â ñîâåðøåíñòâå îâëàäåëè ýòèì 
óìåíèåì, äðóãèå ëèøü ïîä÷èíÿþòñÿ òîìó, ÷òî ñ íèìè ïðîèñõîäèò.

Òåñò

13. Я знаю свои недостатки, но хочу, 
чтобы окружающие относились к ним 
снисходительно.

  Да (0 баллов).
  Нет (10 баллов).
  Не знаю (5 баллов).

14. Я считаю, что во вздорности 
и агрессивности, которые так 
раздражают в человеке, чаще всего 
виноваты другие люди.

  Да (0 баллов).
  Нет (10 баллов).
  Не знаю (5 баллов).

 15. Я считаю, что любую проблему 
можно решить, и не понимаю тех, 
у кого вечно возникают какие-то 
жизненные трудности.

  Да (10 баллов).
  Нет (0 баллов).
  Не знаю (5 баллов).

ПОДСЧИТАЙТЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

100 – 150 баллов. 
Вы управляете собственной жизнью, 
чувствуете ответственность за все, 
что с вами происходит, многое берете 
на себя, преодолеваете трудности, 
не преувеличивая их, не возводя 
в ранг жизненных проблем. 
Вы видите перед собой задачу 
и думаете над тем, как ее можно решить. 
Что вы при этом чувствуете, что 
происходит в вашей душе – для 
окружающих загадка.

50 – 99 баллов. 
Вы охотно бываете рулевым, но можете, 
если это необходимо, передать штурвал 
в верные руки. При оценке причин 
собственных трудностей вы вполне 
реалистичны. Гибкость, рассудительность 
и чуткость всегда бывают вашими 
союзниками. Случаются ситуации, 
которые никак вас не касаются, вы не 
несете за них ответственности и, тем не 
менее, если требуется, все-таки берете 
ответственность на себя. 
Вы обычно знаете, когда это нужно 
сделать. Вы умеете жить в добром 
согласии с другими людьми, не нарушая 
внутренней гармонии с самим собой.

Меньше 50 баллов. 
Вы часто бываете пассажиром в 
своей жизни, легко подчиняетесь 
внешним силам, говоря: так сложились 
обстоятельства, судьба и т. п. 
В своих трудностях вы обвиняете кого 
угодно, только не себя. 
Настоящая независимость кажется вам 
недостижимой и невозможной. 
Тем не менее вы умеете мирно 
сосуществовать с другими, не придавая 
значения тому, какие это люди и как они 
относятся к вам.
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Эй, парень! Коты ушли?

 

Çàïîðёæèê

 

Ñëàâà Áîãó! Âíóêè óåõàëè!

 

Êîãäà ìíå ëåíü, 
êàëîðèè ñãîðàþò îò ñòûäà!

– Привет! Давно не виделись, 
как ты возмужал!
– Привет! Да ты тоже... того... 
возбабела. 

***
Изя подарил своей любовнице 
такое количество дорогих вещей, 
что в конце концов вынужден был 
жениться на ней из-за денег. 

***
Все охранники в ТЦ всегда грустные. 
Мне кажется, они – это мужья, 
которые ждали жeн возле магазина и 
их не забрали. 

Утро. Выношу мусор. Контейнер. 
Возле него копошатся два бомжа. Я 
остановился в сторонке и терпеливо 
жду. Через пару минут обозначаю 
себя легким покашливанием. Один 
из бомжей прекращает копаться, 
поднимает голову и говорит другому:
 – Витек, пропусти поставщика. 

***
– Знаете, я хотел бы положить деньги 
в ваш банк, к кому мне обратиться? 
– К психиатру!

***
Получила зарплату. Банкомат издал 
какие-то странные звуки... 
Думаю  ржал.

***
В 6 классе мне купили спортивный 
костюм на вырост, я выросла, закон-
чила школу, универ, вышла замуж, 
родила, и вот теперь он мне как раз.

***
Скорость звука – довольно странная 
штука. Родители что-то говорят тебе 
в двадцать лет, а доходит только 
к сорока.

***
Муж, придя с работы, спрашивает 
у жены: 
– Ну, как дела моя сладкая!? 
– Все хорошо, дорогой! Борщ 
сварила, котлеток нажарила! 
Окошки протерла, детские вещи 
все перестирала. Вот сижу носочки 
вяжу. А завтра, если снова забудешь 
заплатить за интернет, я тебя убью! 

***
– Что такое сила тока?
– Это когда ума нет, а есть тока сила.

***
– Мне срочно нужна работа! У меня 
жена и четверо детей!
– А что вы еще умеете делать?

***
Приезжает жена из командировки, 
в доме всё вверх дном: грязная 
посуда, вонь, одежда разбросана, 
муж небритый лежит на диване, 
смотрит футбол и пьет пиво, на неё 
ноль внимания. 
Она возмущается:
– Меня три недели не было дома, 
возвращаюсь, а ты мне даже ни 
одного доброго слова не сказал.
Муж поворачивает голову в ее 
сторону и с чувством говорит:
– Спасибо!

Если человек облизывает нож, один 
из них точно тупой.

***
Дорогие отцы, учите своих детей 
есть левой рукой. Потом, сидя за 
компом, они скажут вам спасибо.

***
 Жена говорит мужу:
– Любимый, а давай курить бросим!
– Для чего?
– Ну кaк, это же экономия денег!
– Давай тогда милая и пить бросим!
– А зачем нам столько денег?

***
– Муж открывает дверцы домашнего 
бара и аккуратненько перекладывает 
все бутылки со спиртным в большую 
сумку. Жена удивленно:
– Куда нам столько? Мы всего два 
дня на даче проведем!
– Это не мы, милая, два дня на даче 
проведем, это наш семнадцатилет-
ний сын два дня дома без родителей 
будет!

***
– Милая, что у нас сегодня на ужин?
– Рыбный плов с авокадо и сыром!
– Ты же планировала суши 
готовить…
– Ну, мало ли что я там планировала. 

***
Мужик пишет в строке «поиск» 
в Интернете: «Как распознать тещу-
ведьму?»
Недовольный голос за спиной:
– А прямо спросить стесняемся?

***
– Вовочка,ты кого больше слушаешь: 
маму или папу?
– Маму.
– Почему?
– Она говорит больше.

***
Долго искал в холодильнике сосиски, 
потом посмотрел на довольное лицо 
тестя и понял: сосиски в тесте.

***
– Мама, папа, а я все скушала!
– Молодец, доченька, вот поэтому 
мы с папой и хотим, чтобы ты уже 
вышла замуж и жила отдельно!

***
И создал Бог женщину, вдохнул в неё 
жизнь и шепнул на ушко:
– Не руби сгоряча, пили медленно...

***
Вчера ехал в такси. Таксист 
предложил на выбор радиостанции 
«Радио шансон» или «Радио 
классик».
Спросил кого ему по дороге ругать: 
Путина или Америку.
Клиентоориентированный 
шельмец…

***
В сельском магазине из вин была 
только водка, а из цитрусовых – 
репчатый лук. Поэтому глинтвейн 
вышел не очень...

***
Учёные выяснили чего хочет 
женщина, но она уже передумала...
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Ответы на кроссворд прошлого номера от 27 февраля: 
По горизонтали: 5. Герасим. 6. Блейзер. 8. Орнитолог. 10. Морда. 11. Шифер. 12. Оли-
ва. 14. Цапля. 15. Створ. 19. Декор. 20. Тариф. 22. Какао. 23. Компромат. 24. Витамин. 
25. Прозаик. По вертикали: 1. Беднота. 2. Искра. 3. Дебош. 4. Шершень. 7. Отжиг. 8. 
Одуванчик. 9. Гигростат. 12. Оклад. 13. Актёр. 16. Всадник. 17. Якорь. 18. Плавник. 21. 
Форма. 22. Катод.

22 Кроссворды

Ответы на кроссворд прошлого номера от 27 февраля:
По горизонтали: 1. Знак. 6. Бинт. 9. Ледокол. 11. Орава. 12. Испуг. 13. Диск. 15. Лицей. 16. Овца. 20. 
Ступица. 21. Таможня. 22. Тренинг. 24. Презент. 25. Зять. 27. Шорты. 28. Сорт. 33. Узник. 34. Очерк. 
35. Официоз. 36. Орёл. 37. Глаз. По вертикали: 2. Нюанс. 3. Клад. 4. Единица. 5. Эксперт. 6. Блик. 7. 
Напев. 8. Лорд. 10. Игла. 14. История. 17. Центнер. 18. Винил. 19. Омлет. 23. Георгин. 24. Петуния. 25. 
Звук. 26. Тенор. 29. Опера. 30. Такт. 31. Скол. 32. Мозг.

ВОПРОСЫ:
По горизонтали: 3. У первобытных народов: 
животное, являющееся предметом религиозного 
культа. 8. Путь сообщения. 9. Средство дости-
жения какой-нибудь цели. 10. Территориальный 
диалект, а также его местная разновидность. 
11. Состояние атмосферы в данном месте, в 
данное время. 12. Разговор между двумя или 
несколькими лицами. 13. Мех пушного зверя. 
16. Сложившийся в массовом сознании эмоци-
онально окрашенный образ предмета или чело-
века. 19. Огородное растение, листья которого 
идут в пищу в сыром виде. 22. Соединение не-
скольких машин в одно целое для работы в ком-
плексе. 23. Проверка финансово-хозяйственной 
деятельности организации. 24. Радиолокаци-
онный прибор. 25. Хищное животное, железы 
которого вырабатывают пахучее вещество, 
использующееся в парфюмерии. 26. Светяща-
яся, сверкающая частица, отблеск. 29. Духовой 
музыкальный инструмент. 32. Шоколадное де-
рево. 35. Точное воспроизведение животного. 
36. Неблаговидный, предосудительный сговор. 
37. Тропическое вечнозелёное дерево с аромат-
ными сладкими плодами. 38. Небольшой ресто-
ранчик. 39. Режущая и колющая часть холодного 
оружия. 40. Сражение, битва, бой.

По вертикали: 1. Вместилище воды. 
2. Привилегированное общество. 3. Треножник, 
козлы, к которым подвешивается котёл. 
4. Предмет торговли, купли-продажи. 5. Передняя 
часть головы животного. 6. В старину – ударное 
оружие. 7. Рыба со змеевидным телом. 
14. Приспособление, на котором крепится 
заготовка для обработки на металлорежущих 
станках. 15. В переносном смысле – сплочённая 
группа людей, соратников. 16. Небольшая 
промысловая рыба семейства сельдевых. 
17. Большая домашняя птица. 18. Время 
уборки зерновых. 19. Поддельный драгоценный 
камень. 20. Спортсмен или спортивная команда, 
идущие первыми в состязании. 21. Устройство 
для измельчения, раздробления чего-нибудь. 
27. Специально оборудованное помещение для 
ведения радио- и телепередач. 28. Письменный 
перечень. 30. Способность выполнять какую-либо 
работу. 31. Спуск, скат. 32. Предмет мебели. 
33. Редкая сетчатая ткань для вышивания 
по клеткам. 34. Трава с твёрдыми узкими и 
длинными листьями.

ВОПРОСЫ:
По горизонтали: 1. Лицо или фирма, при участии кото-
рого ведутся переговоры между сторонами. 8. Наличие 
долгов, невыполненных обязательств. 11. Жестокий 
человек, кровопийца. 14. Ребёнок, у которого умер один 
или оба родителя. 15. Благозвучная последовательность 
звуков. 16. Муж дочери, сестры, золовки. 17. Бесц-
ветный горючий газ, содержащийся в нефтяном газе. 
18. Учёный, занимающийся языковедением. 19. Пора-
жение кожи от воздействия очень высокой температуры. 
20. Связи, которые можно использовать в корыстных 
интересах. 21. Фильм с Леонардо ди Каприо в главной 
роли. 23. Род деревьев и кустарников семейства ми-
мозовых. 24. Чудовище, урод. 27. Профессия врача. 
28. Женская обувь в виде подошвы, держащейся на паль-
цах ноги с помощью ремешков или ленты.
По вертикали: 2. Слово, тождественное с другим по 
звучанию, но отличное от него по значению. 3. Злак, 
из молотых зёрен которого выпекают чёрный хлеб. 
4. Песчаный холм вдоль морского берега. 5. Тонкая 
насмешка. 6. Иностранное слово, вошедшее в лексикон. 
7. Сооружение зданий и других объектов. 9. Время 
года, когда наблюдается много метеоров. 10. Комплект 
шрифтов одного рисунка. 12. Сложившиеся 
непоколебимые убеждения. 13. Вознаграждение за 
труд лиц свободных профессий. 14. Слово, близкое к 
данному по значению. 21. Отсутствие звуков, шума. 
22. Десертное блюдо из фруктов и ягод, сваренных в 
воде с добавлением сахара. 25. Положение о числе 
сотрудников и должностей учреждения и их функциях. 
26. Экваториальное созвездие с яркой звездой Альтаир.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА ОТ 27 ФЕВРАЛЯ:
По горизонтали: Бомба. Ходики. Колонист. Морж. Бог. Карт. Адам. Убой. Имре. Вкус. Совок. Юкола. Осот. Арара. Пипа. Имя. ПВО. Тмин. Наем. Лавр. 
Нувориш. Виво. Пяльцы. Лобио. Неделя. Кадр. Жара. Эдит. Трак. Былое. Анонимка. Рвач.
По вертикали: Скобки. Пингвин. Массив. Ездка. Балагур. Море. Бестия. Множество. Монако. Айова. Воля. Асс. Титовка. Рябь. Жаба. Шпора. Сюр. 
Дамка. Капитал. Локатор. Дуло. Аль. Рёв. Корка. Лапти. Цедра. Меха. Нарты. Кич.
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ПРОСТЫЕ 

 

СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ

 

СЛОЖНЫЕ

Ответы на судоку прошлого номера от 27 февраля (простые и средней сложности)

Ответы на судоку прошлого 
номера от 27 февраля (сложные)
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Железо ржавеет, не на-
ходя себе применения, 
стоячая вода гниет или 
на холоде замерзает, а 
ум человека, не находя 
себе применения, чахнет.

(Леонардо да Винчи )

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
ПРОШЛОГО НОМЕРА ОТ 27 ФЕВРАЛЯ

По горизонтали: Луидор. 
Атеизм. Сок. Сноп. Иноземец. 
Форт. Широта. Эрот. Анис. 
Есть. Рута. Канн. Арка. Лье. 
Винт. Астра. Сочи. Шкиф. Сакс. 
Бином. Кормило. Засол. 
Удод. Барич. Монта-
на. Молоко. Бульк. 
Раут.

По вертикали: Урон. 
Деспот. Ракита. Калоши. 
Север. Извет. Офорт. Зис. 
Мопс. Царь. Увал. нью-
тон. Анне. Енка. Толк. Арт. 
Баобаб. Озимь. Башмачок. 
Сикомор. Поволока. Ноу. 
Висмут. Аида. Наклон. Сода. 

ТЫ НА СКАНВОРД 
НОМЕРА ОТ 27 ФЕВРАЛЯ

 Луидор.
п. Иноземец.
рот. Анис.
Арка. Лье. 
. Шкиф. Сакс. 
Засол. 
та-

к.

рон.
алоши.
орт. Зис.
 нью-

олк. Арт. 
ашмачок. 
ка. Ноу.

клон. Сода.
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По горизонтали: 2. Василиса Прекрасная 
в заколдованном состоянии. 
5. Транспорт, заставляющий одну ногу 
ехать, а другую – бежать. 
9. Он украшен хохолком, он живет 
в дупле сухом. Знает весь лесной 
народ: эту птицу звать... 
10. Дом рыжей плутовки. 
11. Соревнование певцов 
или красавиц. 12. Чувство, 
при котором сердце уходит 
в пятки. 15. Крокодил Гена 
как музыкант. 17. Нить, 
изготавливаемая гусеницей. 
18. Ее в праздник 8 Марта 
нужно поздравить самой 
первой. 19. Выпечка с изюмом. 
21. Писатель, рассказавший 
о Квазимодо и Эсмеральде. 
22. То же самое, что страна. 
24. И подпорка здания, и строй 
движущихся войск.

По вертикали: 1. Что золотое 
привезли аргонавты из 
Колхиды? 3. Эта сказочная 
баба сначала была 
девицей-красавицей, 
а уже потом ее стали 
считать страшной и 
некрасивой. 4. Кто 
укрощал бандерлогов 
одним взглядом? 
5. Место работы 
воспитательницы. 
6. Любое растение, 
которое облюбовали 
пчелы. 7. Кто носит 
детей в сумке? 8. Имя 
писателя Шевченко и 
гоголевского героя Бульбы. 
12. И шахматист, и футболист. 
13. Древние греки называли его 
«королем цветов». Но это не роза. 
14. Какие братья первыми узнали о 
бременских музыкантах? 15. Расческа на 
петушиной голове. 16. Боевой топорик индейцев. 
20. Жадина, который, согласно поговорке «платит дважды». 
21. Ее муж – свинье не товарищ. 
23. Мушкетер, который был мужем Миледи.
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ДРУГИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЖКХ С 1 МАРТА 
2023 ГОДА                                                               

·  Работы и услуги, которые относятся 
к капитальному ремонту дома, будут 
определять региональные власти. 
В ст. 166 ЖК РФ перечисляются работы 
и услуги, которые относятся к капиталь-
ному ремонту дома – это: ремонт внутри-
домовых инженерных систем, ремонт, 
замена, модернизация лифтов, ремонт 
лифтовых шахт и машинных помещений, 
ремонт крыши, общедомовых подвальных 
помещений и фундамента дома. Соот-
ветственно, они оплачиваются из средств, 
собранных на капремонт дома, исходя из 
минимального размера взноса по конкрет-
ному региону. С 1 марта перечень услуг и 
работ по капремонту для каждого региона 
будет утверждаться властями субъекта 
РФ (Федеральный закон от 07.10.2022 № 
378-ФЗ). По своему усмотрению регионы 
могут включить в этот перечень другие 
работы и услуги –в частности, по утепле-
нию фасада дома, по установке общедо-
мовых счетчиков, а также системы «умных 
счетчиков». Также с 1 марта нельзя будет 
оплатить стоимость капремонта дома без 
подписи представителей муниципальной 
администрации и собственников помеще-
ний дома (если капремонт проводился на 
основании решения собственников).

· Можно будет сделать перерасчет пла-
ты за вывоз мусора. Теперь собствен-
ник сможет рассчитывать на перерасчет 
платежа, если отсутствовал в квартире, где 
проживает, более пяти дней. Это распро-
страняется только на тех, кому тариф за 
вывоз мусора насчитывается по площа-
ди (или по числу проживающих), а не по 
фактическому объему мусора. Перерас-
чет будут делать исходя из того, сколько 
дней жильца не было в квартире, а также 
какой у него метраж жилья. Расчеты будут 
производиться по специальной формуле, 
которая указана в приложении к измене-
ниям в закон. Норма, предусматривающая 
это новшество, установлена поправками к 
Постановлению № 354.
· Меняется процедура приемки работ 
по капремонту. Теперь, при капитальном 
ремонте в доме акт будет подписываться 
и согласовываться с представителем ад-
министрации региона. Кроме того, сроки 
подписания данного документа и проце-
дура будут определены местной властью. 
Эту норму закрепили в ч. 2 ст. 190 ЖК РФ. 

· Также в марте этого года вступит в силу 
профстандарт, в котором четко будет 
указано, что должен делать дворник, кото-
рый убирается во дворе и на придомовой 
территории.           Источник: https://bankstoday.

НОВЫЙ ПРИНЦИП РАСЧЕТА ЗА ОДН 

В 2023 ГОДУ                                                                         

Существовавшие ранее правила приво-
дили к тому, что размер платы за ОДН не 
очень точно соответствовал их фактиче-
ской стоимости. Поэтому было принято 
Постановление Правительства РФ от 
03.02.2022 N 92 «О внесении измене-
ний…», согласно которому оплата ОДН с 
1 марта 2023 года будет рассчитываться 
по-новому.
С первого дня весны жильцы обязаны 
платить за весь объем потребляемых услуг 
– старых нормативов больше не будет. 
Расчет будет производиться следующим 
образом:
Организация-поставщик коммунальных 
ресурсов (электроэнергии или воды) по-
сле получения показаний с общедомовых 
счетчиков сравнивают, сколько жильцы 
фактически использовали ресурсов с сум-
мой, которую они оплатили.
Если в многоэтажку поставили больше ре-
сурсов, чем указано в показаниях, а также 
больше, чем оплатили собственники, то 
рассчитывается разница, которую и дона-
числят жильцам и пропишут в квартплате.
При этом, перерасчет ОДН будут делать 
как минимум раз в год, в первом квартале. 
Таким образом, жильцы тех домов, где 
расходы ОДН были ниже нормативного 
предела, заплатят меньше. Если же жиль-
цы платили строго по нормативу, однако 
по факту потребляли больше, то их плате-
жи могут существенно вырасти. В теории, 
если в доме стоит общедомовой счетчик, 
то разница будет несущественной, а 
значит, в квитанции не будет шокирующих 
сумм. Другая ситуация, когда счетчиков 
нет: весь объем потребляемых ресурсов 
(свет в подъездах, слив воды в доме и про-
чее) будет определяться в зависимости 
от того, какой норматив установлен в реги-
оне. Вероятнее всего, что без счетчиков 
собственникам придется платить больше.
Насколько вырастет квартплата 
с 1 марта 2023 года
Если с декабря тарифы выросли в среднем 
на 9%, то сколько будут стоить услуги ЖКХ 
с 1 марта 2023 года, сказать очень сложно. 
Ни эксперты, ни специалисты коммуналь-
ных служб не могут назвать примерный 
процент повышения суммы за квартпла-
ту, в том числе и конкретные суммы. Как 
указывалось ранее, всё зависит от того, 
сколько жильцы потребляют, были ли у них 
уже счетчики, а также в каком регионе они 
проживают. В данном случае стоит поднять 
свои платежки на коммуналку за прошлые 
месяцы и посмотреть, сколько там уходи-
ло на электричество и воду на ОДН. 

В ГОСДУМУ ВНЕСЛИ 
ЗАКОНОПРОЕКТ О ЕДИНОМ РЕЖИ
МЕ ТИШИНЫ В ЖИЛЫХ ДОМАХ

Законопроект предполагает еди-
ные требования для всех регионов 

–  соблюдение тишины 
с 22:00 до 07:00.

По действующему законодательству, 
нормы о тишине принимаются в каж-
дом регионе России самостоятельно, 
при этом региональные власти сами 

устанавливают рамки ночного време-
ни и периоды, когда можно проводить 
ремонтные и другие шумные работы. Жители многоквартирных домов едва ли могут пожаловаться 

на то, что законодательство обделяет их своим вниманием. 
Вот и 2023 год принесет собственникам жилья ряд 
изменений. Об основных из них мы расскажем в этой статье.
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Согласно внесенному законопроекту, 
шумящих жильцов можно будет при-

влекать к ответственности с помощью 
управляющих компаний. Представи-
телям УК разрешат не только прово-
дить с нарушителями профилактиче-
ские беседы, но и составлять акты о 
нарушении тишины и покоя граждан, 
говорится в пояснительной записке к 
законопроекту. Документы послужат 

дополнительным основанием для 
возбуждения административного 

дела и будут передаваться в органы 
государственной власти. Законопро-
ект о режиме соблюдения тишины и 

покоя граждан затрагивает все жилые 
объекты, объекты социальной инфра-

структуры и прилегающую к таким 
объектам территорию. Также предус-
мотрены случаи, когда нормы закона 

о тишине не применяются:

· предотвращение правонарушений, 
предотвращение и ликвидация по-
следствий аварий, стихийных бед-
ствий, иных чрезвычайных ситуаций, 
проведение неотложных работ, свя-
занных с обеспечением личной и об-
щественной безопасности граждан;

· проведение массовых мероприятий 
в нерабочие праздничные дни;

· отправление религиозных культов в 
рамках канонических требований со-
ответствующих конфессий;

· празднование Нового года с 22 ча-
сов вечера 31 декабря до 4 часов утра 
1 января по местному времени.

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ОЖИДАЮТ 

СОБСТВЕННИКОВ КВАРТИР
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово!16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 «Информационный 
канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Тест на беременность 
16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Век СССР. Запад 16+
1.05, 3.05 Подкаст.Лаб 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Лимитчицы» 12+
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
2.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
3.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

6.00 Конный спорт. «Dubai 
World Cup Carnival. Super 
Saturday» Трансляция из ОАЭ 
7.00, 10.05, 12.55, 14.20, 
19.50 Новости
7.05, 19.15, 22.00, 0.30 
Все на Матч!12+
10.10, 13.00 Специальный 
репортаж 12+
10.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Александр 
Волков. Лучшее 16+
11.30 Есть тема!12+
13.20 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. 0+
14.25 Громко 12+
15.25 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток» «Сибирь» 
(Новосибирская область) – 
«Авангард» (Омск). Прямая 
трансляция
17.45 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток» «Метал-
лург» (Магнитогорск) – «Ав-
томобилист» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
19.55 Футбол. МЕЛБЕТ 
– Первая Лига. «Балтика» 
(Калининградcкая область) – 
«СКА-Хабаровск» Прямая 
трансляция

22.25 Баскетбол 1х1. Лига 
Ставок-B1BOX. Прямая 
трансляция из Москвы
1.15 Гандбол. SEHA-Газпром 
Лига. 1/4 финала. «Пермские 
медведи» (Пермь) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
2.45 Лыжный спорт. 
Фристайл. «Кубок Eвразии» 
Ски-кросс. Трансляция из 
Миасса 0+
3.55 Новости 0+
4.00 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат России в 
закрытых помещениях. 
Трансляция из Москвы 0+

4.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ 
РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АУТСАЙДЕР» 16+
22.00, 0.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+
0.45 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ДОКТОР» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 6.10 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 
Т/с «ОЛЬГА» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 
Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00 Т/с «ВАМПИРЫ 
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ» 18+
21.55 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЕРКА» 16+
0.40 Х/ф «РАЗБОРКИ 
В СТИЛЕ КУНГ-ФУ» 16+
2.20, 3.05 
Импровизация 16+
3.50, 4.40 Comedy Баттл 16+
5.20 Открытый микрофон 16+

5.00, 18.00, 2.00 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
6.00 С бодрым утром!16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+

11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 2.45 
Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Документальный 
спецпроект 16+
0.30 Х/ф «В ЗАПАДНЕ» 18+

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Крым 
античный
7.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Александр 
Шарымов»
7.35, 18.40 
Д/с «Математика и подъем 
цивилизации»
8.30 «Жизнь и судьба»
8.55, 16.30 
Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 ХХ век. 
«Любимые женщины. 
Алексей Покровский»
12.25, 22.10 Т/с «СЁГУН» 16+
14.00 Д/с «Первые в мире. 
Семен Челюскин. Начатое 
свершиться должно»
14.15 Игра в бисер. Эдуард 
Успенский «Крокодил Гена и 
его друзья»
15.05 Новости. 
Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.20 Цвет времени. Надя 
Рушева
17.35 Д/с «Первые в мире. 
Корзинка инженера Шухова»
17.50, 2.10 Оперные дивы
19.45 «Главная роль!»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Хранители 
жизни. Склифосовский»
21.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
0.05 «Магистр игры. 
Женщине мёртвой хвала»
1.45 Д/ф «Лесной дворец 
Асташово»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25, 6.15, 7.10, 7.55, 9.30, 
10.20, 11.15, 12.10 
Т/с «ЛЮТЫЙ» 12+

8.55 Знание-сила 0+
13.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3» 12+
14.25, 15.30, 16.25, 18.00, 
18.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
19.55, 20.40, 21.30, 0.30, 
1.15, 1.50, 2.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.25, 23.10 
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА. СПЕЦСЕРИИ» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.10, 4.00 
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
7.00 М/ф «Лунтик» 0+
8.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
8.55 Х/ф «ПОДАРОК С 
ХАРАКТЕРОМ» 0+
10.40 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
17.05 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
20.00 Суперниндзя 16+
23.05 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» 18+
0.50 Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком 18+
1.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
4.55 6 кадров 16+
5.15 Мультфильмы 0+

6.00, 14.00 +100500 16+
6.10 Улетное видео. Самое 
смешное 16+
8.00, 9.30 Утилизатор 2 12+
8.30 Утилизатор 5 16+
9.00 Утилизатор 12+
10.00, 2.40 
Улётное видео 16+
12.00, 17.00 КВН ярче 16+
19.00 Решала 16+
23.00, 0.00 
Опасные связи 18+
3.45 Улетное видео. 
Лучшее 16+
5.15 Идеальный ужин 16+

6.00 Настроение 12+
8.15 Д/с «Большое кино» 12+
8.50 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. 
СТРЕЛЫ НЕПТУНА» 12+
10.45, 18.05, 0.30 
Петровка, 38 16+
10.55 Городское 
собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
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11.50, 3.10 Х/ф «УРАВНЕ-
НИЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ. ХИ-
МИЯ УБИЙСТВА» 12+
13.40, 5.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф «Женщины 
Иосифа Кобзона» 16+
18.20 Х/ф «КОТЕЙКА» 12+
22.40 Специальный 
репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
0.45 Д/ф «Русские тайны. 
Сбежавшие вожди Третьего 
рейха» 12+
1.25 Д/ф «Александр Ива-
нов. Смертельная шутка» 16+
2.05 Д/ф «Гражданская во-
йна. Забытые сражения» 12+
2.45 Осторожно, 
мошенники!16+
4.40 Д/ф «Проклятие 
кремлевских жён» 12+

6.00, 9.15 «Утренние 
гадания» 16+
6.15, 4.45 Мультфильмы 0+
8.00 «Охотники за 
привидениями» 6 сезон. 
«Проклятие театра 
им.Пушкина» 16+
8.30 «Охотники за 
привидениями» 6 сезон. 
«Заметки исчезнувшего 
сторожа. Москва» 16+
9.30, 17.20, 19.30 
Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.15 Т/с «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+
12.20 «Мистические 
истории» 2 сезон 16+
13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
16.15 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ 
МАГИЯ» 16+
20.30 Т/с «МАЖОР» 16+
22.45 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 16+
0.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
2.00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ» 16+
4.00 «Фактор риска» 
«Трансплантация» 16+

5.30 М/с «Маша 
и Медведь» 0+
9.10, 20.00 
Т/с «КЛОН» 16+
12.00, 3.55 «Моя свекровь – 
монстр» 16+
14.00 «Мастершеф: 
профессионалы» 12+
17.40 «Будни роддома» 16+
22.00 «Дом 2. 
Новая жизнь» 16+
0.05 «Я стесняюсь своего 
тела» 16+
2.15 «Измены» 16+

5.00, 13.20, 4.00 
М/с «Буба» 0+
7.00, 14.00, 23.55, 2.25 
Т/с «ЕРАЛАШ» 6+
8.00, 1.30 М/с «Маша и 
Медведь» 0+
9.00 М/с «Робин Гуд: 
Проказник из Шервуда» 6+
9.55, 17.40 М/с 
«Простоквашино» 0+
11.35 М/с «Идефикс и 
неукротимые» 6+
12.30, 16.40 М/с «Фиксики. 
Новенькие» 0+
15.25, 21.05 Т/с 
«РОДИТЕЛИ» 12+
19.30 М/ф «Дерево 
желаний» 6+
23.10 М/с «Приключения 
Пети и Волка» 12+

5.00 Ранние пташки. 
«Бинг» 0+
7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+
7.30 М/с «Морики Дорики» 0+
7.45 М/с «Черепашки» 0+
10.15 М/с «Петроникс» 0+
10.45 М/с «Турбозавры» 0+
12.55 М/с «Инфинити 
Надо» 6+
13.10 М/с «Дикие 
скричеры!» 6+
13.35 М/с «Бен 10» 12+
14.00 «Навигатор. 
Новости» 0+
14.10 М/с «Отель у овечек» 0+
15.35 М/с «Три кота» 0+
18.10 М/с «Сказочный 
патруль» 0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 М/с «Оранжевая 
корова» 0+
22.00 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
22.25 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
0.00 «Ералаш» 6+
1.30 М/с «Фиксики» 0+

6.30, 5.15 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.25 Давай разведёмся!16+
9.25 Тест на отцовство 16+
11.30, 4.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.35, 23.40 Д/с «Порча» 16+
13.10, 0.15 
Д/с «Знахарка» 16+
13.45, 0.45 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.20, 23.05 Д/с «Голоса 
ушедших душ» 16+
14.55 Х/ф «УРОКИ ЖИЗНИ 
И ВОЖДЕНИЯ» 16+

19.00 Х/ф «ТЕСТ 
НА ВЕРНОСТЬ» 16+
1.15 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

1.30, 4.30, 5.30 
«Пятница News» 16+
2.00 «Инсайдеры» 16+
5.00 Т/с «ТАЙНЫ МЕДОВОЙ 
ДОЛИНЫ» 12+
5.20, 5.55 М/ф «Ну, погоди! 
Каникулы» 0+
6.10 Т/с «Простоквашино» 12+
6.50 М/ф «Гоу, Феликс» 6+
8.30 «На ножах» 16+
10.40 «Адская кухня» 16+
12.50 «Битва шефов 2» 16+
19.00 «Молодые ножи 2» 16+
23.20 «Теперь я Босс!8» 16+

5.25 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 0.50 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» 0+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20, 18.20 Специальный 
репортаж 16+
14.05, 15.05 
Т/с «КОТОВСКИЙ» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.55 Д/ф «Сталинград. Ни 
шагу назад!» 16+
19.40 Д/с «Загадки века. Санк-
ции против Югославии» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
2.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
3.50 Х/ф «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ» 0+
5.15 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» 16+

6.00, 17.45 «Песня остаётся 
с человеком» 12+
6.10 Х/ф «СВЯЗЬ» 16+
7.30, 11.00 «Календарь» 12+
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00 Новости
8.05, 8.35, 9.05, 9.35 
ОТРажение-1
10.10, 18.00 
Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
11.25 «Новости Совета 
Федерации» 12+
11.40 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА» 12+
13.00, 14.00, 15.00, 19.00 
Новости (с сурдопереводом)
13.10, 14.05 ОТРажение-2. 
(с сурдопереводом)
15.10, 23.15 Т/с «КРИК 
СОВЫ» 16+
16.10, 0.10 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства» 16+

17.00 «Преодоление» 
Сергей Ильюшин 12+
19.20 ОТРажение-3. 
(с сурдопереводом)
21.00 Х/ф «ТЕНЬ» 12+
22.35 «Очень личное с 
Виктором Лошаком» 12+
1.00 ОТРажение. Главное 
(с сурдопереводом) 12+
4.05 «Потомки» 
Лобачевский. Коперник 
геометрии 12+
4.35 «Большая 
страна» 12+
5.30 «Пешком в историю»: 
«Модник и царь» 12+

5.30 М/ф «Роботы-поезда. 
Теневая энергия» 6+
6.05 М/ф «Говорящий Том 
и друзья: Мини» 6+
6.30 М/ф «Дикие 
скричеры» 6+
8.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
10.55 
Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
13.40 Х/ф «МОЙ 
МАЛЬЧИК» 12+
15.25 Х/ф «ОДАРЁННАЯ» 12+
17.15, 18.05 
Х/ф «МЕРЛИН» 12+
19.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
21.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+
23.25 Х/ф «ОТМЕЛЬ» 16+
0.50 Х/ф «ИСТОРИЯ 
РЫЦАРЯ» 12+
3.15 Х/ф «ТРИСТАН И 
ИЗОЛЬДА» 12+

5.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
10.10 «Белорусский 
стандарт» 12+
10.20, 18.50 
Телевикторина 
«Игра в кино» 12+
13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 16+
14.05, 16.15, 1.00
 «Дела судебные. 
Битва за будущее» 16+
15.10, 1.40 
«Дела судебные. Новые 
истории» 16+
16.45 «Мировое 
соглашение» 16+
20.50 Телевикторина 
«Слабое звено» 12+
21.50 
Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
0.35 «Наше кино. История 
большой любви» 12+
2.40 Т/с «ЗОЛОТО 
ГЛОРИИ» 12+
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово!16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 «Информационный 
канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 
Тест на беременность 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Век СССР. Запад 16+
1.00 Подкаст.Лаб 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» 12+
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
2.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
3.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

6.00 Футбол. МИР 
Российская Премьер-Лига. 
Обзор тура 0+
7.00, 10.05, 16.25 Новости
7.05, 14.45, 19.15, 1.00 
Все на Матч!12+
10.10 Специальный 
репортаж 12+
10.30 Смешанные 
единоборства. UFC. Пётр Ян. 
Лучшее 16+
11.30 Есть тема!12+
12.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток» 
«Адмирал» (Владивосток) – 
«Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция
15.25 ЕвроФутбол. Обзор 0+
16.30 Вы это видели?12+
17.30 Ты в бане!12+
18.00 Смешанные едино-
борства 16+
20.30 Футбол. Лига конфе-
ренций. 1/8 финала. «Лацио» 
– АЗ . Прямая трансляция
22.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Челси» 
– «Боруссия» (Дортмунд, Гер-
мания). Прямая трансляция
1.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Бенфика» 
(Португалия) – «Брюгге» 
(Бельгия) 0+
3.55 Новости 0+

4.00 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. «Пари НН» 
(Нижний Новгород) – 
УНИКС (Казань) 0+

4.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
6.30 Утро. 
Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ 
РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АУТСАЙДЕР» 16+
22.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+
0.15 Д/ф «Диагноз. 
Жизнь» 16+
1.15 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ДОКТОР» 16+

7.00, 8.00, 6.30 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+
8.30 Бьюти баттл 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 
Т/с «ОЛЬГА» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 
Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00 Т/с «ВАМПИРЫ 
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ» 18+
22.15, 22.55, 23.30, 0.05, 
0.40, 1.20 Т/с «ОЛИВЬЕ 
И РОБОТЫ» 12+
1.45 Х/ф «ПАПА-
ДОСВИДОС» 16+
3.30 Х/ф «ШОУ 
НАЧИНАЕТСЯ» 16+
5.00, 5.40 Открытый 
микрофон 16+

5.00, 18.00, 2.05 
Самые шокирующие 
гипотезы 16+
6.00 С бодрым утром!16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
112 16+
13.00 Загадки 
человечества 16+

14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 2.50 Тайны 
Чапман 16+
20.00 Х/ф «ТОР. 
РАГНАРЁК» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что?16+
0.30 Х/ф «АНГЕЛ 
МЕСТИ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва. 
Императорские театры
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35, 18.40 Д/с 
«Математика и подъем 
цивилизации»
8.30 «Жизнь и судьба»
8.55, 16.30 Х/ф «БАЛ В 
«САВОЙЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 ХХ век. «Вечер 
памяти Андрея Миронова. 
Придут друзья...»
12.20 Цвет времени. 
Василий Поленов 
«Московский дворик»
12.25, 22.10 Т/с «СЁГУН» 
16+
13.55 Александр Скляр. 
Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 «Передвижники. 
Валентин Серов»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
17.40, 1.50 Оперные дивы
19.45 «Главная роль!»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Искусственный 
отбор»
21.30 «Белая студия»
1.10 Д/ф «Феномен 
Кулибина»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25, 6.15, 7.05 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+
8.05, 9.30, 9.45, 10.55, 
11.55 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» 16+
8.55 Знание-сила 0+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 
18.00, 18.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
19.55, 20.40, 21.30, 0.30, 
1.15, 1.55, 2.30 
Т/с «СЛЕД» 16+

22.25, 23.10 
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА. СПЕЦСЕРИИ» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.10, 4.05 
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
7.00 М/ф «Лунтик» 0+
7.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
10.40 Т/с «КУХНЯ» 12+
13.55 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
17.00 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
20.00 Большой побег 16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА» 12+
0.25 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ» 16+
2.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
5.00 6 кадров 16+
5.15 Мультфильмы 0+

6.00, 5.10 Идеальный 
ужин 16+
6.45 Улетное видео. Самое 
смешное 16+
8.00, 9.00 
Утилизатор 3 12+
8.30, 9.30 
Утилизатор 5 16+
10.00, 2.40 
Улётное видео 16+
12.00, 17.00 КВН ярче 16+
14.00 +100500 16+
19.00 Решала 16+
23.00, 0.00 Опасные 
связи 18+
3.45 Улетное видео. 
Лучшее 16+

6.00 Настроение 12+
8.10 Доктор И… 16+
8.40 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. 
ТАЙНА ВЕНЕРЫ» 12+
10.40 Д/ф «Людмила 
Иванова. Не унывай!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50, 3.15 Х/ф 
«УРАВНЕНИЕ С 
НЕИЗВЕСТНЫМИ. СЕГОДНЯ 
ТЫ УМРЕШЬ» 12+
13.40, 5.30 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф «Женщины 
Александра Абдулова» 16+
18.10, 0.30 
Петровка, 38 16+
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18.25 Х/ф «КОТЕЙКА-2» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «90-е. Жёны 
миллионеров» 16+
0.45 Д/ф «Власть под 
кайфом» 16+
1.25 Прощание 16+
2.05 Д/ф «Гражданская 
война. Забытые 
сражения» 12+
2.45 Осторожно, 
мошенники!16+
4.45 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» 12+

6.00, 9.15 «Утренние 
гадания» 16+
6.15, 5.15 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.00 «Охотники за 
привидениями» 6 сезон. 
«Воровка» 16+
8.30 «Охотники за 
привидениями» 6 сезон. 
«Лжевладимир. Москва» 16+
9.30, 17.20, 19.30 
Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.15 Т/с «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+
12.20 «Мистические 
истории» 2 сезон 16+
13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
16.15 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ 
МАГИЯ» 16+
20.30 Т/с «МАЖОР» 16+
22.45 Х/ф «ВПРИТЫК» 16+
0.45 Т/с «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ» 16+
3.00 «Дневник 
экстрасенса» 16+

5.35 М/с «Маша 
и Медведь» 0+
9.05, 20.00 Т/с «КЛОН» 16+
12.00, 3.50 «Моя свекровь – 
монстр» 16+
14.00 «Мастершеф: 
профессионалы» 12+
17.50 «Ждули» 16+
22.00 «Дом 2. 
Новая жизнь» 16+
0.05 «Я стесняюсь своего 
тела» 16+
2.05 «Измены» 18+

5.00, 13.20, 4.00 
М/с «Буба» 0+
7.00, 14.00, 0.00, 2.25 
Т/с «ЕРАЛАШ» 6+
8.00, 1.30 М/с «Маша и 
Медведь» 0+
9.00 М/с «Робин Гуд: 
Проказник из Шервуда» 6+
9.55, 17.40 
М/с «Простоквашино» 0+

11.35 М/с «Идефикс и 
неукротимые» 6+
12.30, 16.40 М/с «Фиксики. 
Новенькие» 0+
15.25 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+
19.30 М/ф «Плюшевый 
монстр» 6+
21.10 Т/с «ОТЕЛЬ 
«БЕЛГРАД» 12+

5.00 Ранние пташки. 
«Кругляши» 0+
7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+
7.30 М/с «Морики 
Дорики» 0+
7.45 М/с «КОШЕЧКИ-
СОБАЧКИ» 0+
10.15 М/с «Петроникс» 0+
10.45 «ТриО!» 0+
11.00 М/с «Турбозавры» 0+
12.55 М/с «Инфинити 
Надо» 6+
13.10 М/с «Дикие 
скричеры!» 6+
13.35 М/с «Бен 10» 12+
14.00 «Навигатор. 
Новости» 0+
14.10 М/с «Отель 
у овечек» 0+
15.35 М/с «Три кота» 0+
18.10 М/с «Сказочный 
патруль» 0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 М/с «Оранжевая 
корова» 0+
22.00 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
22.25 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
0.00 «Ералаш» 6+
1.30 М/с «Фиксики» 0+

6.30 Скажи, подруга 16+
6.45, 5.15 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.40 Давай разведёмся!16+
9.40 Тест на отцовство 16+
11.45, 4.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.50, 23.40 Д/с «Порча» 16+
13.25, 0.15 
Д/с «Знахарка» 16+
14.00, 0.45 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.35, 23.05 Д/с «Голоса 
ушедших душ» 16+
15.10 Х/ф «НЕПРЕКРАСНАЯ 
ЛЕДИ» 16+
19.00 Х/ф «СОЛНЦЕ, МОРЕ 
И ЛЮБОВЬ» 16+
1.15 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

0.40 Х/ф «ВИДОК: ОХОТНИК 
НА ПРИЗРАКОВ» 18+

2.40, 4.30, 5.50 «Пятница 
News» 16+
3.10 «Инсайдеры» 16+
5.00 Т/с «ТАЙНЫ МЕДОВОЙ 
ДОЛИНЫ» 12+
5.30 М/ф «Ну, 
погоди!Каникулы» 0+
6.15 
Т/с «ПРОСТОКВАШИНО» 12+
7.00 М/ф «Три 
мушкетера» 12+
8.30 «На ножах» 16+
10.40 «Адская 
кухня» 16+
13.00, 19.00 
«Кондитер 7» 16+
14.40 «Молодые ножи» 16+
16.00 «Молодые ножи 2» 16+
20.20 «Битва шефов 2» 16+

5.40 Д/ф «Герой 115» 16+
7.00 «Сегодня 
утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 2.05 Х/ф «БРАТЬЯ ПО 
КРОВИ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20, 18.20 Специальный 
репортаж 16+
14.05, 15.05 
Т/с «КОТОВСКИЙ» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.55 Д/ф «Сталинград. Ни 
шагу назад!» 16+
19.40 «Улика 
из прошлого» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» 12+
3.25 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
4.30 Д/с «Москва 
фронту» 16+
4.55 Х/ф «ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ» 0+

6.00, 17.00 
«Очень личное с Виктором 
Лошаком» 12+
6.40, 10.10, 18.00 Т/с 
«ОДНОЛЮБЫ» 16+
7.30, 11.00 
«Календарь» 12+
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00 Новости
8.05, 8.35, 9.05, 9.35 
ОТРажение-1
11.30 Х/ф «ТЕНЬ» 12+
13.00, 14.00, 15.00, 19.00 
Новости (с сурдопереводом)
13.10, 14.05 ОТРажение-2. 
(с сурдопереводом)
15.10, 23.15 
Т/с «КРИК СОВЫ» 16+
16.05, 0.05 Д/ф «Женщина, 
которая строила города» 12+

17.45 Специальный 
проект ОТР 
«Конструкторы будущего» 
«Вход в лабиринт» 12+
19.20 ОТРажение-3. 
(с сурдопереводом)
21.00 Х/ф «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» 12+
22.35 «За дело!
Поговорим» 12+
1.00 ОТРажение. Главное 
(с сурдопереводом) 12+
4.05 «Потомки» Ковалевская. 
Первая женщина-
профессор 12+
4.35 «Большая страна» 12+
5.30 «Пешком в историю»: 
«Модник и царь» 12+

5.30 М/ф «Буба» 6+
6.05 М/ф «Говорящий Том 
и друзья: Мини» 6+
6.25 М/ф «Дикие 
скричеры» 6+
8.20 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ 
ЧЕЛОВЕК» 6+
10.40 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
13.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+
15.05 Х/ф «МГЛА» 16+
17.15, 18.05 
Х/ф «МЕРЛИН» 12+
19.00 Х/ф «МАЧЕХА» 12+
21.10 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ, 
ЛЮБИ» 16+
23.45 Х/ф «УЛЫБКА 
МОНЫ ЛИЗЫ» 12+
1.50 Фентези 
«Белоснежка 
и охотник 2» 16+
3.35 Фентези «Красавица и 
чудовище» 12+

5.00 Т/с «ЗОЛОТО 
ГЛОРИИ» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
10.10, 18.50 
Телевикторина 
«Игра в кино» 12+
13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 16+
14.05, 16.15 
«Дела судебные. Битва за 
будущее» 16+
15.10 «Дела судебные. 
Новые истории» 16+
16.45 «Мировое 
соглашение» 16+
20.50 Телевикторина 
«Слабое звено» 12+
21.50 Х/ф «ДАЙТЕ 
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 0+
23.30 Х/ф «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ» 0+
1.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 6+
3.05 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ» 0+
4.20 Мультфильмы 6+
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6.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12+
8.15 Х/ф «ВЕСНА 
НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
10.00, 12.00 
Новости
10.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» 0+
12.15 Служебный 
роман 0+
13.35 Х/ф «МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
16.25 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
18.45 Две звезды. 
Отцы и дети 12+
21.00 Время
21.30 
Тест на беременность 16+
22.30 Творческий вечер 
Алексея Рыбникова. «Через 
тернии к звездам» 12+
0.15 Подкаст.Лаб 16+

5.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
НЕЖДАННАЯ 
НАГРЯНЕТ» 12+
8.55, 11.30 
Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
11.00, 17.00, 20.00 
Вести
13.15 «О чём поют 8 марта»
14.50 «Петросян и 
женщины» 16+
18.00 «Песни от всей души» 
Специальный праздничный 
выпуск 12+
20.45 Вести. 
Местное время
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ГОЛУБИ»
23.00 Х/ф «ПАРА 
ИЗ БУДУЩЕГО» 12+
0.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+

6.00 Правила игры 12+
6.30 Наши 
иностранцы 12+
7.00, 9.00, 12.50, 19.50, 
21.55 Новости
7.05, 19.15, 22.00, 1.00 
Все на Матч!12+
9.05 Художественная 
гимнастика. Гала-концерт. 
Трансляция из Москвы 0+
10.10, 12.10 Санный спорт. 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция Сочи
10.45 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
11.40 Большой Хоккей 12+
12.55 Спортивная 
гимнастика. Чемпионат 
России. Женщины. 
Команды. Прямая 
трансляция из Казани

14.45 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток» 
«Металлург» 
(Магнитогорск) – 
«Автомобилист» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция
16.45 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад» 
«Динамо» 
(Москва) – «Торпедо» 
(Нижний Новгород). 
Прямая трансляция
19.55 Футбол. Лига 
чемпионов. On-line 0+
22.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
«Бавария» –ПСЖ Прямая 
трансляция
1.55 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
«Тоттенхэм» – «Милан» 0+
3.55 Новости 0+
4.00 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

5.20 Таинственная 
Россия 16+
6.05, 8.25 Х/ф «МАМА 
В ЗАКОНЕ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.25, 16.25, 19.40 
Т/с «ФЕМИДА 
ВИДИТ» 16+
21.00 Х/ф «ПАПЫ» 6+
23.10 Праздничный 
концерт Юсифа 
Эйвазова 
и Кирилла Туриченко 12+
1.20 Х/ф «БОГИНИ 
ПРАВОСУДИЯ» 16+

7.00, 8.00, 9.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00 
Однажды в России. 
Дайджесты – 2023 г 16+
15.50 Х/ф «БАБУШКА 
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+
17.30 Х/ф «БАБУШКА 
ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ-2» 16+
19.10 Х/ф «ПРАБАБУШКА 
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+
21.00 Т/с «ВАМПИРЫ 
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ» 18+
22.15, 23.15 Женский 
стендап 16+
0.15 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ» 16+

2.25, 3.10 
Импровизация 16+
4.00, 4.50 
Comedy Баттл 16+
6.10 Открытый 
микрофон 16+

5.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
6.00 С бодрым утром!16+
8.30, 12.30 
Новости 16+
9.00 Т/с «СЕРЖАНТ» 16+
13.00 Засекреченные 
списки 16+
15.00 Документальный 
проект 16+
17.00 Х/ф «КАК Я СТАЛ 
РУССКИМ» 16+
19.00 Х/ф «БРАТ» 16+
21.00 Х/ф «БРАТ-2» 16+
23.30 Х/ф «СЁСТРЫ» 16+
1.00 Х/ф «КОЧЕГАР» 18+
2.25 Х/ф «Я ТОЖЕ 
ХОЧУ» 18+
3.40 Тайны Чапман 16+

РОССИЯ К
6.30 «Пешком...» Москва 
балетная
7.00 М/ф «Таёжная сказка», 
«Царевна-лягушка»
7.55 Х/ф «ШОФЕР 
НА ОДИН РЕЙС»
10.15 «Исторические 
курорты России. 
Ессентуки»
10.45
 Х/ф «СВАТОВСТВО
ГУСАРА»
11.55 Д/с «Забытое 
ремесло. Сваха»
12.10, 1.30 
Д/ф «Мама – жираф»
13.05 Д/ф «Красота по-
русски»
14.00 Х/ф «ЗОЛУШКА»
15.20 ХХХI церемония 
вручения «Хрустальной 
Турандот» «За честь, 
достоинство и служение 
зрителю»
16.45 «Пешком...» Москва 
весёлая
17.10, 0.45 Д/ф «Первое, 
второе и компот. Истории 
и рецепты советского 
общепита»
17.55 «Романтика 
романса»
18.50 Х/ф «ВЕСНА»
20.35 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ 
ЗОНТИКИ»
22.05 Балет «Катарина, 
или Дочь разбойника»
2.25 М/ф «Мартынко», 
«Сказка о глупом муже», 
«Знакомые картинки»

5.00, 2.45 Х/ф 
«НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ 
В РОССИИ» 12+
6.35 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 0+
8.05 Х/ф «НЕ МОГУ 

СКАЗАТЬ ПРОЩАЙ» 12+
9.45, 10.45, 11.45 
Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 12+
12.40, 13.40 
Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
14.35 
Х/ф «ОТСТАВНИК-2. 
СВОИХ НЕ БРОСАЕМ» 16+
16.25 
Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 16+
18.20, 19.20 
Х/ф «ОТСТАВНИК. 
ПОЗЫВНОЙ 
БРОДЯГА» 16+
20.20, 21.20, 22.15, 23.15 
Х/ф «ТАЙФУН» 16+
0.15, 1.35 
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ» 12+
4.20 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05, 5.15 
Мультфильмы 0+
7.25 М/ф «Кругосветное 
путешествие Элькано и 
Магеллана» 6+
9.15 М/ф «Ганзель, 
Гретель и агентство 
магии» 6+
11.20 М/ф «Детектив 
Финник» 0+
12.00 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ» 6+
13.55 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ 
ТЕНЬ» 12+
16.00 Х/ф «ТИТАНИК» 12+
20.00 На выход!16+
20.45 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
23.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ» 12+
1.35 Х/ф «ШАРЛОТТА 
ГРЕЙ» 12+
3.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
5.00 6 кадров 16+

6.00, 5.15 Идеальный 
ужин 16+
6.40, 8.00 Утилизатор 3 12+
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7.30 Утилизатор 5 16+
8.30 Утилизатор 2 12+
9.00 Х/ф «ДЕСАНТУРА. 
НИКТО КРОМЕ НАС» 16+
18.00 КВН ярче 16+
21.00 +100500 16+
23.00 +100500 18+
0.00 Iтопчик 2 16+
1.20 Iтопчик 16+

6.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
С ЛИЛИЯМИ» 12+
7.40 Х/ф «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ» 0+
9.20 Д/ф «Рина Зелёная. 
12 историй со счастливым 
концом» 12+
10.15, 11.45 
Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 12+
11.30, 22.00 События
12.25 Тайна песни 12+
13.10 Х/ф «РАССВЕТ НА 
САНТОРИНИ» 12+
15.00 Х/ф «СОКОЛОВА 
ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ» 12+
18.30 Х/ф «СОКОЛОВА 
ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ-2» 12+
22.20 Приют 
комедиантов 12+
0.00 
Х/ф «САМОГОНЩИЦЫ» 18+
1.45 Х/ф «СЕМЬ СТРАНИЦ 
СТРАХА» 12+
4.45 Д/ф «Людмила 
Иванова. Не унывай!» 12+
5.25 Москва 
резиновая 16+

6.00, 5.00 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
20.30 Т/с «МАЖОР» 16+
22.45 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ 
С ВАМПИРОМ» 16+
1.15 Т/с «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ» 16+
3.30 Т/с «ЧАСЫ 
ЛЮБВИ» 16+

5.30 М/с «Маша 
и Медведь» 0+
9.20 «Битва за тело» 16+
22.00 «Дом 2. 
Новая жизнь» 16+
0.05 «Измены» 18+
3.00 «Дорогая, 
я забил» 12+

5.00, 4.00 М/с «Буба» 0+
7.00 М/с «Фиксики. 
Новенькие» 0+
9.00, 14.30 
М/с «Простоквашино» 0+

11.00, 0.00, 2.25 
Т/с «ЕРАЛАШ» 6+
12.30 
Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+
16.10 Т/с «МАНЮНЯ» 6+
19.30 М/ф «Ледяная 
принцесса» 6+
21.05 М/ф «Монстр в 
Париже» 6+
23.00 М/с «Приключения 
Пети и Волка» 12+
1.30 М/с «Маша 
и Медведь» 0+

5.00 Ранние пташки.
 «Супер МЯУ» 0+
7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+
7.30 М/с «Сказочный 
патруль. 
Хроники чудес» 0+
8.45 М/с «Лудлвилль» 0+
10.15 
М/с «Царевны» 0+
12.30 Весенний 
концерт в Кремлёвском 
дворце 6+
13.15 М/с «Маша и 
Медведь» 0+
14.45 «Ералаш» 6+
16.15 М/с «Волшебная 
кухня» 0+
17.45 М/с «Оранжевая 
корова» 0+
19.15 М/ф «Снежная 
королева» 0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 
М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.45 М/ф «Гудзонианс. 
Магическая 
сила!» 6+
23.00 М/с «Три кота» 0+
1.30 М/с «Фиксики» 0+

6.30 6 кадров 16+
6.35, 1.05 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» 16+
8.25 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ 
В ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
10.30 Х/ф «ВЕРЬ СВОЕМУ 
МУЖУ» 16+
14.45 Х/ф «ТЕСТ
 НА ВЕРНОСТЬ» 16+
19.00 Х/ф «ЗАВТРА БУДЕТ 
ВСЕГДА» 16+
23.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
СО ВСЕМИ 
ОСТАНОВКАМИ» 16+
2.40 Т/с «ДЕВИЧНИК» 16+
5.45 Д/с «Настоящая 
Ванга» 16+

0.50 Х/ф «БЭТМЕН 
НАВСЕГДА» 16+

2.50, 4.30, 5.40 «Пятница 
News» 16+
3.20 «Инсайдеры» 16+
5.00 Т/с «ТАЙНЫ 
МЕДОВОЙ 
ДОЛИНЫ» 12+
5.20, 6.05 
М/ф «Ну, погоди!
Каникулы» 0+
6.25 
Т/с «ПРОСТОКВАШИНО» 12+
6.35 
Т/с «ПРОСТОКВАШИНО» 0+
7.00, 12.20 
«На ножах» 16+
10.10 «Адская кухня» 16+
21.20 «Молодые 
ножи 2» 16+
23.00 «Теперь 
я Босс! 8» 16+

6.20, 8.15
 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН» 12+
8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
9.20 
Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
11.00, 13.15, 18.15 
Т/с «ЖУКОВ» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНЩИН 
ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
0.55 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» 0+
3.05 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ» 12+
4.20 Д/ф «Резидент 
Мария» 12+

6.00 «За дело!
Поговорим» 12+
6.40 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
7.30 Х/ф «ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ» 12+
9.00, 22.25 
Д/ф «Неженское 
дело» 12+
9.30, 15.05 
«Календарь» 12+
10.00, 11.40 
Новости 
(с сурдопереводом)
10.05 ОТРажение. 8 марта 
(с сурдопереводом)
11.45 Х/ф «ДАМА 
С ПОПУГАЕМ» 16+
13.25 Х/ф «СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
15.00, 19.00 Новости
15.30 Х/ф «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ» 12+
17.00 «Песня остаётся с 
человеком» 12+
17.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 12+
19.05 «Будьте счастливы 
всегда!» Праздничный 
концерт 12+

21.05 Х/ф «ДАМЫ 
ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ» 12+
23.00 
Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 18+
0.55 Д/ф «Бог 
из машины» 12+
2.30 ОТРажение. 
Главное 
(с сурдопереводом) 12+
4.05 «Потомки» 
Вернадский. Эволюция 
разума 12+
4.35 «Большая 
страна» 12+
5.30 «Пешком в историю»: 
«Модник и царь» 12+

5.30 М/ф «Буба» 6+
6.20 М/ф «Говорящий 
Том и друзья: Мини» 6+
6.35 М/ф «Дикие 
скричеры» 6+
8.10 
Х/ф «КАЗАНОВА» 16+
10.05 Х/ф «ТРИСТАН И 
ИЗОЛЬДА» 12+
12.10 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ 
ЛИЗЫ» 12+
14.15 Х/ф «МАЧЕХА» 12+
16.30 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ, 
ЛЮБИ» 16+
19.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ» 16+
21.15 Х/ф «ВИДИМОСТЬ 
ГНЕВА» 16+
23.20 Х/ф «ДЕНЬ 
МАТЕРИ» 16+
1.05 Х/ф «ОНА» 16+
3.10 
Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ 
ЧЕЛОВЕК» 6+

5.00, 4.15 
Мультфильмы 6+
6.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
7.30 Х/ф «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ» 0+
10.00, 16.00, 18.30 
Новости
10.10 Х/ф «ТАНЦУЙ, 
ТАНЦУЙ» 12+
12.55 Х/ф «ТАНЦОР 
ДИСКО» 12+
15.30, 16.15, 18.50 
Т/с «СЕРДЦА 
ТРЁХ» 12+
21.00 Х/ф «НОВЫЕ 
АМАЗОНКИ» 12+
22.55 
Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
1.25 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
2.45 Х/ф «ДЕВУШКА 
СПЕШИТ 
НА СВИДАНИЕ» 0+
3.40 «Наше кино.
 История большой 
любви» 12+
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово!16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 «Информационный 
канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Тест на беременность 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 3.05 Подкаст.Лаб 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» 12+
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
2.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
3.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

6.00 Большой Хоккей 12+
6.30 Вид сверху 12+
7.00, 8.35, 14.20 Новости
7.05, 16.25, 19.15, 1.00 
Все на Матч!12+
8.40 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Тюмени
10.05 География спорта. 
Коломна 12+
10.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
11.40 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Тюмени
13.20 Есть тема!12+
14.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. On-line 0+
16.45 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток» Прямая 
трансляция
20.30 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Спортинг» (Пор-
тугалия) – «Арсенал» Прямая 
трансляция
22.45 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. «Манчестер 
Юнайтед» – «Бетис» Прямая 
трансляция
1.55 Смешанные едино-
борства. АСА. Абдул-Рахман 
Джанаев против Рене Пессоа. 
Трансляция из Москвы 16+

3.55 Новости 0+
4.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат России. Женщи-
ны. Многоборье. Трансляция 
из Казани 0+

4.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ 
РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АУТСАЙДЕР» 16+
22.00, 0.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+
0.50 Поздняков 16+
1.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.55 Т/с «ЛЕГЕНДА 
ФЕРРАРИ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 6.20 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
8.30 Хочу перемен 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 16+
21.00 Т/с «ВАМПИРЫ 
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ» 18+
22.15 Х/ф «ПОСТУПЬ 
ХАОСА» 16+
0.20 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» 16+
2.20, 3.10 Импровизация 16+
3.55, 4.40 Comedy Баттл 16+
5.30 Открытый микрофон 16+

5.00, 18.00, 2.30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
6.00 С бодрым утром!16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 3.15 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» 16+
22.05 Смотреть всем!16+

0.30 Х/ф «НЕПРИСТОЙНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
Врубеля
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 18.40 Д/с «Математика 
и подъем цивилизации»
8.30 «Жизнь и судьба»
8.50, 16.30 Д/с «Забытое 
ремесло. Мельник»
9.05, 16.45 Х/ф «ТАЙНЫ 
СЕМЬИ ДЕ ГРАНШАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 ХХ век. «Танцует 
Людмила Семеняка»
12.15 Цвет времени. Пабло 
Пикассо «Девочка на шаре»
12.20 Анатолий Кремер. 
Больше чем любовь
13.05 Х/ф «ШОФЕР 
НА ОДИН РЕЙС»
14.15 Д/ф «Я из тёмной 
провинции странник...»
15.05 Новости. 
Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. 
«Беломорские узоры»
15.45 Николай Дмитриев. 
Острова
17.40, 1.45 Оперные дивы
19.45 «Главная роль!»
20.05 Открытая книга. 
Валерия Пустовая 
«Ода радости»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова»
21.30 «Энигма. Оле Бэкхой»
22.10 Х/ф «СЫГРАЙ 
ЭТО ЕЩЕ РАЗ, СЭМ»
23.35 Цвет времени. 
Микеланджело Буонарроти 
«Страшный суд»
1.05 Больше чем любовь. 
Яков Сегель и Лилиана 
Алешникова
2.40 Д/с «Первые в мире. 
Парашют Котельникова»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25, 5.40, 6.35, 7.30 
Т/с «ЛЮТЫЙ-2» 16+
8.35 День ангела 0+
9.30, 10.25 Х/ф 
«ОТСТАВНИК» 16+
11.20, 13.30 Х/ф 
«ОТСТАВНИК-2. СВОИХ 
НЕ БРОСАЕМ» 16+
13.45, 14.45, 15.45, 16.40, 
18.00, 18.10, 19.05 
Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+

19.55, 20.45, 21.30, 0.30, 
1.15, 1.55, 2.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.25, 23.10 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА. 
СПЕЦСЕРИИ» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.05, 4.00 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
7.00 М/ф «Лунтик» 0+
8.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
8.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.40 На выход!16+
10.40 Т/с «КУХНЯ» 12+
13.55 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
16.35 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА» 12+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 16+
22.35 Х/ф «ОТМЕЛЬ» 16+
0.20 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ» 16+
2.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
4.45 6 кадров 16+
5.15 Мультфильмы 0+

6.00, 5.10 Идеальный 
ужин 16+
6.45 Улетное видео. Самое 
смешное 16+
8.00, 9.00 Утилизатор 5 16+
8.30 Утилизатор 3 12+
9.30 Утилизатор 2 12+
10.00 Улётное видео 16+
12.00, 17.00 КВН ярче 16+
14.00 +100500 16+
19.00 Решала 16+
23.00, 0.00 Опасные связи 18+
2.40 Невероятные истории 16+
3.50 Улетное видео. Лучшее 16+

6.00 Настроение 12+
8.00 Доктор И… 16+
8.30 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ 
ЗАПРУДЬЯ» 12+
10.40, 4.40 Д/ф «Виктор 
Мережко. Здравствуй и 
прощай» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50, 3.15 Х/ф «ПТИЧКА В 
КЛЕТКЕ» 12+
13.40, 5.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф «Мужчины Анны 
Самохиной» 16+
18.10, 0.30 Петровка, 38 16+
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18.25 Х/ф «СЕРЁЖКИ 
С САПФИРАМИ» 12+
22.40 10 самых.. 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Секс-бомбы» 12+
0.45 Д/ф «Список Пырьева. 
От любви до ненависти» 12+
1.25 Знак качества 16+
2.05 Д/ф «Гражданская 
война. Забытые сражения» 12+
2.45 Осторожно, 
мошенники!16+

6.00, 9.15 «Утренние 
гадания» 16+
6.15, 4.30 Мультфильмы 0+
8.00 «Охотники 
за привидениями» 6 сезон. 
«Точка бифуркации» 16+
8.30 «Охотники за 
привидениями» 6 сезон. 
«Драма в филях» 16+
9.30, 17.20, 19.30 
Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.15 Т/с «Знаки судьбы» 16+
12.20 «Мистические 
истории» 2 сезон 16+
13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
16.15 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ 
МАГИЯ» 16+
20.30 Т/с «МАЖОР» 16+
22.30 Х/ф «СЛАВНЫЕ 
ПАРНИ» 16+
1.00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 
МОЮ ДВЕРЬ» 16+
3.00 «Знахарки» 
«Старообрядец Парфен» 16+
3.45 «Знахарки» «Марийский 
целитель» 16+

5.35 М/с «Маша 
и Медведь» 0+
9.05, 20.00 Т/с «КЛОН» 16+
12.00, 3.50 «Моя свекровь - 
монстр» 16+
14.00 «Мастершеф: 
профессионалы» 12+
15.40, 0.05 «Я стесняюсь 
своего тела» 16+
22.00 «Дом 2. 
Новая жизнь» 16+
2.05 «Измены» 18+

5.00, 13.20, 4.00 
М/с «Буба» 0+
7.00, 14.00, 0.05, 2.25 Т/с 
«ЕРАЛАШ» 6+
8.00, 1.30 М/с «Маша 
и Медведь» 0+
9.00 М/с «Робин Гуд: 
Проказник из Шервуда» 6+
9.55, 17.40 М/с 
«Простоквашино» 0+
11.35 М/с «Идефикс 
и неукротимые» 6+

12.30, 16.40 М/с «Фиксики. 
Новенькие» 0+
15.25, 21.05 Т/с 
«РОДИТЕЛИ» 12+
19.30 М/ф «Пришельцы в 
доме» 6+
23.05 М/с «Приключения 
Пети и Волка» 12+

5.00 Ранние пташки. «Лунтик» 0+
7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+
7.30 М/с «Морики Дорики» 0+
7.45 М/с «Супер МЯУ» 0+
10.15 М/с «Петроникс» 0+
10.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ 
РУЧКИ» 0+
11.00 М/с «Фиксики. 
Дай пять!» 0+
12.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
13.10 М/с «Дикие 
скричеры!» 6+
13.35 М/с «Бен 10» 12+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10, 0.00 «Ералаш» 6+
15.35 М/с «Простоквашино» 0+
17.25 М/с «Лудлвилль» 0+
18.10 М/с «Сказочный 
патруль» 0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 М/с «Оранжевая 
корова» 0+
22.00 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
22.25 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
1.30 М/с «Фиксики» 0+

6.30, 5.15 По делам 
несовершеннолетних 16+
7.55 Давай разведёмся!16+
8.55 Тест на отцовство 16+
11.00, 4.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.05, 23.40 Д/с «Порча» 16+
12.40, 0.15 Д/с «Знахарка» 16+
13.15, 0.45 Д/с «Верну 
любимого» 16+
13.45, 23.05 Д/с «Голоса 
ушедших душ» 16+
14.20 Твой Dомашний 
доктор 16+
14.35 Х/ф «СОЛНЦЕ, МОРЕ 
И ЛЮБОВЬ» 16+
19.00 Х/ф «ТЁМНОЕ 
ПРОШЛОЕ» 16+
1.15 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

0.10 Х/ф «Бэтмен И Робин» 16+
2.20 «Инсайдеры» 16+
4.10, 5.40 «Пятница News» 16+
5.00 Т/с «ТАЙНЫ МЕДОВОЙ 
ДОЛИНЫ» 12+
5.20, 6.05 М/ф «Ну, погоди! 
Каникулы» 0+

6.25 Т/с «Простоквашино» 0+
7.10 «На ножах» 16+
10.30 «Адская кухня» 16+
12.40 «Четыре свадьбы» 16+
14.10 «Девичник» 16+
15.10 «Четыре свадьбы 3» 16+
17.00, 21.50 «Четыре 
свадьбы 4» 16+
20.50 «Тревел-баттл» 16+

5.05 Х/ф «РУССКАЯ 
РУЛЕТКА (ЖЕНСКИЙ 
ВАРИАНТ)» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 1.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ ОШИБКА» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.40, 15.05 Т/с «ОБГОНЯЯ 
ВРЕМЯ» 16+
15.00 Военные 
новости 16+
18.20 Специальный 
репортаж 16+
18.55 Д/ф «Ступени 
Победы. Ночные ведьмы 
«Севастополя» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫМ» 12+
2.40 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
4.05 Х/ф «КОРОЛЬ 
ДРОЗДОБОРОД» 0+

6.00 «Моя история» Юлия 
Рутберг 12+
6.40, 10.10, 18.00 Т/с 
«ОДНОЛЮБЫ» 16+
7.30, 11.00 «Календарь» 12+
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00 
Новости
8.05, 8.35, 9.05, 9.35 
ОТРажение-1
11.30 М/ф «Цапля 
и журавль» 0+
11.40 Х/ф «ДАМЫ 
ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 
12+
13.00, 14.00, 15.00, 19.00 
Новости (с сурдопереводом)
13.10, 14.05 ОТРажение-2. 
(с сурдопереводом)
15.10 Д/ф «Бог из машины» 
12+
16.40 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм» 12+
17.00 «Коллеги» 12+
17.45 Специальный проект 
ОТР «Отчий дом» 
«За рекой» 12+
19.20 ОТРажение-3. 
(с сурдопереводом)
21.00 Х/ф «МОНОЛОГ» 12+
22.40 «Моя история» Лариса 
Долина 12+

23.20 Х/ф «СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
1.00 ОТРажение. 
Главное 
(с сурдопереводом) 12+
4.05 «Потомки» Шухов. 
Великий инженер 12+
4.35 «Большая страна» 12+
5.30 «Пешком в историю»: 
«Модник и царь» 12+

5.30 М/ф «Буба» 6+
6.20 М/ф «Говорящий 
Том и друзья: Мини» 6+
6.45 М/ф «Дикие 
скричеры» 6+
8.10 Х/ф «ВИДИМОСТЬ 
ГНЕВА» 16+
10.10 Х/ф «ДЕНЬ 
МАТЕРИ» 16+
11.55 Х/ф «СТРАШНО 
КРАСИВ» 16+
13.30 Фентези 
«Красавица 
и чудовище» 12+
15.25 Фентези «Белоснежка 
и охотник 2» 16+
17.20, 18.10 
Х/ф «МЕРЛИН» 12+
19.00 Х/ф 
«ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
21.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: 
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
0.10 
Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ 3: 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
2.45 Х/ф «МГЛА» 16+
4.45 М/ф «Готовим 
с Бубой» 6+

5.00 Мультфильмы 6+
6.25 Х/ф «ВЕСНА» 0+
8.15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
10.10, 18.50 
Телевикторина 
«Игра в кино» 12+
13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 16+
14.05, 16.15, 1.25 
«Дела судебные. Битва за 
будущее» 16+
15.10, 2.10 «Дела судебные. 
Новые истории» 16+
16.45 «Мировое 
соглашение» 16+
20.50 Телевикторина 
«Слабое звено» 12+
21.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» 12+
23.25 Х/ф «ДАЙТЕ 
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 0+
1.00 «Наше кино. История 
большой любви» 12+
3.35 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ 
ПЕТРА ВИНОГРАДОВА» 0+
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово!16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 
«Информационный канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 «Голос» весны в 
обновленном составе 12+
23.40 Х/ф «Я СОЗДАН ДЛЯ 
ТЕБЯ» 16+
1.40 Подкаст.Лаб 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.30 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» 12+
23.40 Торжественная 
церемония вручения 
Российской национальной 
музыкальной премии 
«Виктория»
1.30 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ 
ЖЁН» 12+

6.00 География спорта. 
Коломна 12+
6.30 Третий тайм 12+
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 
22.35 Новости
7.05, 21.45, 0.45 Все на 
Матч!12+
10.05 Ты в бане!12+
10.35 Футбол. Еврокубки. 
On-line 0+
12.35 Лица страны. Андрей 
Чемеркин 12+
13.00 Есть тема!12+
14.25 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат России. Муж-
чины. Многоборье. Прямая 
трансляция из Казани
16.55 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток» Прямая 
трансляция
19.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад» 
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Специя»– «Интер» 
Прямая трансляция
1.30 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Трансляция из Таиланда 16+

3.55 Новости 0+
4.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «ПАРМА-ПАРИ» 
(Пермский край) – «Самара» 
0+

4.55 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.30 Утро. Самое 
лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ 
РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «АУТСАЙДЕР» 16+
22.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+
0.00 Своя правда 16+
2.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
2.25 Квартирный вопрос 0+
3.15 Т/с «ЛЕГЕНДА 
ФЕРРАРИ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 6.25 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
9.00, 10.00, 11.00 Однажды 
в России 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00 Комеди Клаб. 
Дайджесты- 2023 г 16+
21.00, 22.00 
Комеди Клаб 16+
23.00 StandUp 18+
0.00 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 18+
1.50, 2.40 
Импровизация 16+
3.30 Comedy Баттл 16+
5.00, 5.50 Открытый 
микрофон 16+

5.00, 18.00, 3.50 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
6.00 С бодрым утром!16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
9.00 Документальный 
проект 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «КОД 8» 16+
21.40 Х/ф «ПТИЦА В 
КЛЕТКЕ. ЗАРАЖЕНИЕ» 16+
23.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА» 18+
1.10 Апокалипсис 18+
2.30 Х/ф «ФОБОС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» 
Москва львиная
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35 Д/ф «Хранители жизни. 
Склифосовский»
8.15 Цвет времени. 
Карандаш
8.30 «Жизнь и судьба»
8.50, 14.15 Д/с «Забытое 
ремесло. Чистильщик обуви»
9.05, 16.45 Х/ф «ТАЙНЫ 
СЕМЬИ ДЕ ГРАНШАН»
10.20 Х/ф «ДЕТИ 
КАПИТАНА ГРАНТА»
11.45 Больше чем любовь. 
Яков Сегель и Лилиана 
Алешникова
12.25 Цвет времени. Павел 
Федотов
12.40 Открытая книга. 
Валерия Пустовая «Ода 
радости»
13.05 Х/ф «ШОФЕР НА 
ОДИН РЕЙС»
14.30 Д/ф «Война Жозефа 
Котина»
15.05 Письма из провинции. 
Таманский полуостров
15.35 «Энигма. Оле Бэкхой»
16.20 Д/ф «Екатеринбург. 
Особняк Тупиковых»
17.45 Оперные дивы
19.45 Максим Кронгауз. 
Линия жизни
20.40 Д/ф «Я шагаю по 
Москве. Летний дождь и его 
последствия»
21.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ»
22.35 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «СТРАННИКИ 
ТЕРПЕНЬЯ» 16+
1.35 Искатели. «Дракон 
Голубых озер»
2.25 М/ф «Падал прошло-
годний снег», «Банкет»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.45, 6.40, 7.35 Х/ф 
«КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 12+
8.30, 9.30 Х/ф 
«ОТСТАВНИК-3» 16+
10.55, 12.00 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК. Позывной Бродяга» 16+

13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 
18.00, 18.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
19.55, 20.40 Т/с «СЛЕД» 16+
21.25, 22.20, 0.55, 1.35, 
2.15, 2.55, 3.35, 4.10, 
4.50 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА. СПЕЦСЕРИИ» 16+
23.10 Светская хроника 16+
0.10 Они потрясли мир 12+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
7.00 М/ф «Лунтик» 0+
8.05 М/ф «Большое 
путешествие» 6+
9.55 М/ф «Ганзель, Гретель и 
агентство магии» 6+
11.55, 21.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
22.30 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
1.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ 
ВО МНЕ» 12+
2.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
5.15 Мультфильмы 0+

6.00, 5.00 Идеальный 
ужин 16+
6.40 Утилизатор 4 16+
8.30 Утилизатор 12+
9.00 Утилизатор 2 12+
9.30, 5.45 Утилизатор 5 16+
10.00, 13.00 Утилизатор с 
Настей Туман 16+
11.00 Утилизатор 6 16+
14.00 Дорожные войны 16+
17.00 Улетное видео 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
2.40 Улётное видео 16+
3.45 Улетное видео. 
Лучшее 16+

6.00 Настроение 12+
8.00 Д/с «Большое кино» 12+
8.30 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА» 12+
10.30, 11.50 Х/ф «ТЁМНАЯ 
СТОРОНА СВЕТА-2» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События
12.35, 15.00 Х/ф «ТЁМНАЯ 
СТОРОНА СВЕТА-3» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Дерусь, потому что 
дерусь» 12+
18.05, 3.20 Петровка, 38 16+
18.15 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ 
НЕ ВЕРИТ» 12+
20.05 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ 
НЕ ВЕРИТ В РОМАНТИКУ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Хорошие песни 12+
0.05 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 0+
1.50 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 12+
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3.35 Д/ф «Женщины 
способны на всё» 12+
4.30 Д/ф «Вячеслав 
Невинный. Талант и 33 
несчастья» 12+

6.00, 9.00 «Утренние 
гадания» 16+
6.15, 4.45 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
7.45 «Охотники за 
привидениями» 6 сезон. 
«Сломанные цветы» 16+
8.15 «Охотники за 
привидениями» 6 сезон. 
«Переделкино» 16+
9.15 «Секреты здоровья» 16+
9.30, 11.50, 16.50 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.15 «Новый день» 
9 сезон 12+
12.20 «Мистические 
истории» 2 сезон 16+
13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.30 «Вернувшиеся» 4 
сезон 16+
15.40 «Врачи» 2 сезон 16+
19.30 Х/ф «АКСЕЛЬ» 12+
21.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФОНАРЬ» 12+
23.45 Х/ф «ВПРИТЫК» 16+
1.30 «Вокруг Света. Места 
Силы 2» «Сербия» 16+
2.15 «Вокруг Света. Места 
Силы 2» «Дели» 16+
2.45 «Вокруг Света. Места 
Силы 2» «Варанаси» 16+
3.15 «Вокруг Света. Места 
Силы 2» «Ко Чанг» 16+
4.00 «Вокруг Света. Места 
Силы 2» «Чиангмай» 16+

5.35 М/с «Маша 
и Медведь» 0+
9.05, 20.00 Т/с «КЛОН» 16+
12.00 «Гуру кухни» 16+
14.00, 3.35 «Моя свекровь – 
монстр» 16+
17.00 «Барышня-
крестьянка» 16+
22.00 «Дом 2. 
Новая жизнь» 16+
0.05 «Я стесняюсь своего 
тела» 16+
1.55 «Измены» 18+

5.00, 13.20, 4.00 
М/с «Буба» 0+
7.00, 23.55, 2.25 
Т/с «ЕРАЛАШ» 6+
8.00, 1.30 М/с «Маша 
и Медведь» 0+
9.00 М/с «Робин Гуд: 
Проказник из Шервуда» 6+
9.55, 17.20 
М/с «Простоквашино» 0+

11.35 М/с «Идефикс и 
неукротимые» 6+
12.30 М/с «Фиксики. 
Новенькие» 0+
14.00 Т/с «МАНЮНЯ» 6+
19.30 М/ф «Маленький 
большой герой» 6+
20.55 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+
23.00 М/с «Приключения 
Пети и Волка» 12+

5.00 Ранние пташки. 
«Енотки. Первые слова» 0+
7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+
7.30 М/с «Морики Дорики» 0+
7.45 М/с «ДиноСити» 0+
10.15 М/с «Петроникс» 0+
10.45 «Студия Каляки-
Маляки» 0+
11.10 М/с «Ник-
изобретатель» 0+
12.55 М/с «Инфинити 
Надо» 6+
13.10 М/с «Дикие 
скричеры!» 6+
13.35 М/с «Бен 10» 12+
14.00 «Навигатор. У нас 
гости!» 0+
14.10, 23.00 «Ералаш» 6+
15.35 М/с «Ну, 
погоди!Каникулы» 6+
17.25 М/с «Лудлвилль» 0+
18.10 М/с «Сказочный 
патруль» 0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 М/с «Оранжевая 
корова» 0+
22.45 М/с «Герои 
Гуджитсу» 6+
1.00 М/с «Смешарики» 0+

6.30, 5.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.00 Давай разведёмся!16+
9.00 Тест на отцовство 16+
11.05, 4.35 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.10, 23.40 Д/с «Порча» 16+
12.45, 0.15 
Д/с «Знахарка» 16+
13.20, 0.45 Д/с «Верну 
любимого» 16+
13.55, 23.05 Д/с «Голоса 
ушедших душ» 16+
14.30 Х/ф «ЗАВТРА БУДЕТ 
ВСЕГДА» 16+
19.00 Х/ф «ПОБЕГ В 
НЕИЗВЕСТНОСТЬ» 16+
1.15 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
4.25 6 кадров 16+
6.15 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В 
ХОРОШИЕ РУКИ» 16+

0.00 Х/ф «БЛЭЙД» 18+

2.20, 4.30, 5.30 «Пятница 
News» 16+
2.50 «Инсайдеры» 16+
5.00 Т/с «ТАЙНЫ МЕДОВОЙ 
ДОЛИНЫ» 12+
5.20, 5.55 М/ф «Ну, 
погоди!Каникулы» 0+
6.10 
Т/с «ПРОСТОКВАШИНО» 0+
6.50, 12.10 «На ножах» 16+
10.00 «Адская кухня» 16+
16.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
19.00 «Дурдом» 16+
21.10 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+

ЗВЕЗДА
5.15, 9.20 Т/с «ОБГОНЯЯ 
ВРЕМЯ» 16+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
9.45 Д/ф «Партизанское 
детство. Как девочки на 
войну уходили» 12+
10.40, 13.20 Т/с 
«ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА» 16+
15.00 Военные новости 16+
15.05, 18.40 Х/ф 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» 12+
18.55 Х/ф «КОНЕЦ 
ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 12+
22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
0.10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» 12+
2.30 Х/ф «ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫМ» 12+
3.45 Х/ф «САМЫЙ 
СИЛЬНЫЙ» 6+
5.05 Х/ф «Золотой гусь» 0+

6.00 «Коллеги» 12+
6.40, 10.10, 18.05 
Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
7.30, 11.00 «Календарь» 12+
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00 Новости
8.05, 8.35, 9.05, 9.35 
ОТРажение-1
11.30 Х/ф «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ» 12+
13.00, 15.00, 19.00 
Новости (с сурдопереводом)
13.10, 14.05 ОТРажение-2. 
(с сурдопереводом)
14.00 Новости 
(с сурдопереводом) 
15.10 «На приёме 
у главного врача с Марьяной 
Лысенко» 12+
15.50 Д/ф «Из жизни 
памятников» 12+
16.45 М/ф «Мартынко» 12+

17.00 «Моя история» 
Александр Зацепин 12+
17.50 «Песня остаётся с 
человеком» 12+
19.20 ОТРажение-3. (с 
сурдопереводом)
21.00 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ 
РОМАНС» 16+
22.35 «Свет и тени» 12+
23.05 Х/ф «ВЕДЬМЫ ИЗ 
СУГАРРАМУРДИ» 18+
0.55 Х/ф «ТРИ ЛИЦА» 18+
2.35 Х/ф «РОМЕО И 
ДЖУЛЬЕТТА» 12+
4.35 Д/ф «Родом из 
Вавилона» 12+

5.30 М/ф «Буба» 6+
6.10 М/ф «Говорящий 
Том и друзья: Мини» 6+
6.35 М/ф «Дикие 
скричеры» 6+
8.10, 3.50 М/ф «Пончары. 
Глобальное закругление» 6+
9.40 Х/ф «Трансформеры» 12+
12.05 Х/ф «Трансформеры: 
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
14.40 Х/ф «Трансформеры 3: 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
17.20, 18.10 Х/ф «Мерлин» 12+
19.00 Х/ф «Трансформеры: 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
21.55 Х/ф «Трансформеры: 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
0.35 Фентези «Красавица 
и чудовище» 12+
2.30 Х/ф «СТРАШНО 
КРАСИВ» 16+

5.00, 4.40 Мультфильмы 6+
6.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
8.20 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
10.20 Телевикторина 
«Игра в кино» 12+
13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 16+
14.05, 16.15 
«Дела судебные. Битва за 
будущее» 16+
15.10 «Дела судебные. 
Новые истории» 16+
16.45 «Мировое 
соглашение» 16+
18.50 Телевикторина 
«Слабое звено» 12+
19.45 Х/ф «ТАНЦОР 
ДИСКО» 12+
22.25 Х/ф «ТАНЦУЙ, 
ТАНЦУЙ» 12+
1.05 «Наше кино. История 
большой любви» 12+
1.30 Х/ф «ВЕСНА» 0+
3.10 Х/ф «СЕРДЦА 
ЧЕТЫРЕХ» 0+
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6.00 Доброе утро. 
Суббота 12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Проуют 0+
11.10 Поехали!12+
12.15 Видели видео?0+
13.05 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
17.10 Праздничный концерт 
«Объяснение в любви» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Объяснение в любви 12+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая лига 16+
23.50 Х/ф «НЕ ВСЕ ДОМА» 12+
1.35 Подкаст.Лаб 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.30, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.35 Т/с «АКУШЕРКА. 
СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «МАМА МОЖЕТ» 12+
0.35 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 12+
4.10 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ 
СЕРДЦЕ» 16+

6.00 Всё о главном 12+
6.30 РецепТура 0+
7.00, 8.35, 13.00, 18.45, 
22.55 Новости
7.05, 13.05, 18.50, 22.00 
Все на Матч!12+
8.40 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Тюмени
9.55 Боулинг. Континенталь-
ная лига. Про-тур. Трансля-
ция из Тюмени 0+
11.10 География спорта. 
Тюмень 12+
11.40 Биатлон. 
Pari Кубок Содружества. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени
13.30 Футбол. МИР 
Российская 
Премьер-Лига. «Торпедо» 
(Москва) – «Урал» 
(Екатеринбург). 
Прямая трансляция

16.00 Футбол. МИР 
Российская Премьер-Лига. 
«Спартак» (Москва) – 
«Факел» (Воронеж). Прямая 
трансляция
19.25 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи»– 
«Аталанта» Прямая 
трансляция
23.00 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Абубакар Нурмагомедов 
против Карлстона Харриса. 
Прямая трансляция из США
2.00 Смешанные 
единоборства. UFC. Пётр Ян 
против Мераба Двалишвили. 
Александр Волков против 
Александра Романова. 
Прямая трансляция из США
5.00 География спорта. 
Коломна 12+
5.30 Третий тайм 12+

5.05 Жди меня 12+
5.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
7.30 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Поедем, поедим!0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Основано на реальных 
событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели...16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь!16+
21.25 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная 
пилорама 18+
0.00 «Все лучшее для вас» 
К юбилею Ирины 
Понаровской 12+
2.10 Дачный ответ 0+
3.00 Т/с «ЛЕГЕНДА 
ФЕРРАРИ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 6.40 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
9.00 Бьюти баттл 16+
9.30, 10.00, 11.00, 12.00 
Однажды в России 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 Конфетка 16+
23.00 Женский стендап 18+
0.00 Х/ф «Неизвестный» 16+
2.05, 2.50 Импровизация 16+

3.40, 4.20 Comedy Баттл 16+
5.05, 5.50 Открытый 
микрофон 16+

5.00, 4.05 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром!16+
8.30, 12.30, 16.30 
Новости 16+
9.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.00, 13.00 
Военная тайна 16+
14.20 Совбез 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные 
списки 16+
18.00 Х/ф «СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ» 16+
20.15 Х/ф «СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» 16+
22.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ 
БУДУЩЕГО» 16+
1.15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ-2. ГЕРОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 16+
2.35 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ-3. МАРОДЁР» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Сказка 
о мертвой царевне и о семи 
богатырях», «Чудесный 
колокольчик»
7.55 Д/ф «Я шагаю по 
Москве. Летний дождь и его 
последствия»
8.35 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ»
9.55 «Мы – грамотеи!»
10.40, 0.00 Х/ф «SOS» 
НАД ТАЙГОЙ»
11.45 Человеческий фактор. 
«Дом белого аиста»
12.15 «Черные дыры.
Белые пятна»
12.55 Д/с «Эффект бабочки. 
«Не бойся знать»
13.25, 1.05 Д/ф «Шотландия 
- сказочный мир дикой 
природы»
14.20 «Рассказы из русской 
истории»
15.35 Мастера оперной 
сцены
17.05 Д/ф «Тамбов. Дворец 
Асеевых»
17.30 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
МАРТА»
19.50 Д/ф «Эрнест Бо. 
Император русской 
парфюмерии»
20.45 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ»
22.00 «Агора»
23.05 Клуб «Шаболовка, 37»

2.00 Искатели. «Дом 
Пиковой дамы»
2.50 М/ф «Гром не грянет»

5.00, 5.30 
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА. СПЕЦСЕРИИ» 16+
6.05 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
ПРОЩАЙ» 12+
7.30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 0+
9.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.45, 11.40, 12.40, 13.30, 
14.25, 15.20, 16.20, 17.15 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
18.15, 19.15, 20.00, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.05 
Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 Известия. Главное 16+
1.05, 1.55, 2.50, 3.45, 
4.40 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Фиксики» 0+
6.25, 5.15 Мультфильмы 0+
6.45 М/ф «Три кота» 0+
7.30 М/ф «Отель
«У овечек» 0+
8.00 М/ф «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
8.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00, 9.30 Просто «Кухня» 12+
10.00 Суперниндзя 16+
13.05 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+
15.05 Х/ф «ЛЮДИ 
В ЧЁРНОМ» 0+
17.05 Х/ф «ЛЮДИ 
В ЧЁРНОМ-2» 12+
18.55 Х/ф «ЛЮДИ В 
ЧЁРНОМ-3» 12+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
23.15 Х/ф «Плохие парни» 18+
1.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
4.45 6 кадров 16+

6.00 Утилизатор 5 16+
6.10 Утилизатор 3 12+
6.40 Утилизатор 2 12+
7.00 Утилизатор 12+
7.20 Утилизатор 6 16+
8.15 КВН ярче 16+
9.10, 2.40 
Т/с «Восьмидесятые» 16+
15.40 Т/с «Восьмидесятые» 12+
20.00 Улетное видео 16+
22.00 +100500 16+
23.00 +100500 18+
1.00 Рюкзак 16+

5.10 Х/ф «Не может быть!» 12+
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6.45 Православная 
энциклопедия 6+
7.10 Х/ф «РАССВЕТ 
НА САНТОРИНИ» 12+
8.55 Х/ф «НАЙДЁНЫШ» 16+
10.55, 11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
11.30, 14.30, 23.20 События
13.15, 14.45 Х/ф «ВЕНЕЦ 
ТВОРЕНИЯ» 16+
17.25 Х/ф «РЕПЕЙНИК» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать!16+
23.30 Д/ф «Тайная комната. 
Мелания Трамп» 16+
0.10 Д/ф «90-е. Кремлёвская 
кухня» 16+
0.55 Специальный 
репортаж 16+
1.20 Д/ф «Женщины Иосифа 
Кобзона» 16+
2.05 Д/ф «Женщины 
Александра Абдулова» 16+
2.45 Д/ф «Мужчины Анны 
Самохиной» 16+
3.25 10 самых.. 16+
3.55 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ 
ЗАПРУДЬЯ» 12+
5.35 Д/с «Большое кино» 12+

6.00, 5.30 Мультфильмы 0+
8.00, 8.45, 10.00 
Т/с «ГАДАЛКА» 16+
8.30 «Секреты здоровья» 16+
9.30 «Вкусно с Ляйсан» 16+
11.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ» 12+
13.00 Х/ф «РУФУС: ХРОНИКИ 
ВОЛШЕБНОЙ СТРАНЫ» 6+
14.45 Х/ф «ДЖЕК - 
ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» 12+
17.00 Х/ф «АКСЕЛЬ» 12+
19.00 Х/ф «Сорвиголова» 16+
21.00 Х/ф «ЭЛЕКТРА» 12+
23.00 Х/ф «СЛАВНЫЕ 
ПАРНИ» 18+
1.15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ 
С ВАМПИРОМ» 16+
3.15 «Далеко и еще дальше» 
«Африка 4» 16+
4.00 «Далеко и еще дальше» 
«Лаос 2» 16+
4.45 «Далеко и еще дальше» 
«Мексика 1» 16+

5.15 М/с «Маша 
и Медведь» 0+
10.00 «Гуру кухни» 16+
11.00 «Будни 
роддома» 16+
12.05 «Беременна в 16» 16+
18.20 «Беременна в 45» 16+
19.50 «Ждули» 16+
22.00 «Дом 2. 
Новая жизнь» 16+
0.05 «Измены» 18+
3.00 «Дорогая, я забил» 12+

5.00, 4.00 М/с «Буба» 0+
7.00, 16.05 М/с 
«Простоквашино» 0+
8.05 М/с «Идефикс 
и неукротимые» 6+
9.25 М/ф «Рэтчет и Кланк: 
галактические рейнджеры» 6+
11.00, 0.30, 2.25 
Т/с «ЕРАЛАШ» 6+
12.25 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+
14.30 М/ф «Дерево 
желаний» 6+
19.30 «Махнем на Луну!» 12+
21.00 М/ф «Ледяная 
принцесса» 6+
23.30 М/с «Приключения 
Пети и Волка» 12+
1.30 М/с «Маша и Медведь» 0+

5.00 Ранние пташки. 
«Долина Муми-троллей» 0+
7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+
7.30 М/с «Деревяшки» 0+
9.00 «Съедобное или 
несъедобное» 0+
9.25 М/с «Команда Флоры» 0+
11.00 «Семья на ура!» 0+
11.30 М/с «Буба» 6+
15.30 М/с «Гризли и 
лемминги» 6+
16.40, 23.00 «Ералаш» 6+
17.50 М/ф «Снежная 
королева – 2. 
Перезаморозка» 0+
19.10 М/ф «Снежная 
королева – 3: Огонь и лёд» 6+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 М/с «Маша 
и Медведь» 0+
22.45 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
1.00 М/с «Смешарики» 0+

6.30 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ 
В ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
8.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО 
ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ» 16+
10.00 Пять ужинов 16+
10.15, 1.50 Т/с «СЕЗОН 
ДОЖДЕЙ» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.20 Х/ф «Сашино дело» 16+
5.00 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
5.50 6 кадров 16+
6.20 Х/ф «ВЕРЬ СВОЕМУ 
МУЖУ» 16+

0.10 Х/ф «БЕГУЩИЙ 
ПО ЛЕЗВИЮ» 16+
2.10, 4.20, 5.40 
«Пятница News» 16+

2.40 «Инсайдеры» 16+
5.00 Т/с «ТАЙНЫ МЕДОВОЙ 
ДОЛИНЫ» 12+
5.20, 6.05 М/ф «Ну, 
погоди!Каникулы» 0+
6.25, 7.50 
Т/с «Простоквашино» 0+
7.15, 7.55 
Т/с «Простоквашино» 12+
8.00 М/ф «Снежная королева 
3. Огонь и лед» 12+
9.50, 13.00, 21.50 «Четыре 
свадьбы 4» 16+
11.50 «Тревел-баттл» 16+
14.50 «Четыре свадьбы 3» 16+
23.20 Х/ф «БЛЭЙД» 18+

6.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
8.15 «Морской бой» 6+
9.15 Д/с «Маршалы 
Сталина» 16+
10.00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ» 6+
11.45 «Легенды музыки» 12+
12.10 «Легенды науки» 12+
13.15 «Время героев» 16+
13.35 Д/с «Война миров» 16+
14.20 «СССР. 
Знак качества» 12+
15.10 «Не факт!» 12+
15.40 «Главный день. 
Стахановцы» 16+
16.25 Д/ф «Битва 
оружейников. Вертолеты. 
Миль против Сикорского» 16+
17.20, 18.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» 12+
20.45 «Легендарные 
матчи» 12+
23.45 Х/ф «СЛУЧАЙ 
В ТАЙГЕ» 12+
1.25 Х/ф «Деловые люди» 12+
2.45 Х/ф «КОРОЛЬ 
ДРОЗДОБОРОД» 0+
3.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» 12+

6.00, 14.05 «Большая 
страна» 12+
6.50, 3.10 Д/ф «Медведи 
Камчатки. Начало жизни» 0+
7.45 М/ф «Конёк-
Горбунок» 0+
9.00 ОТРажение. Детям
9.30, 15.05 
«Календарь» 12+
10.00, 11.45, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 ОТРажение. Суббота
11.50 «Коллеги» 12+
12.30, 16.00 Специальный 
проект ОТР «Конструкторы 
будущего» «Лазерная 
селекция» 12+
12.45 Х/ф «ШИНЕЛЬ» 12+

15.30 «Потомки» Николай 
Бельды 12+
16.15 «Свет и тени» 12+
16.45 Д/ф «Хроники 
общественного быта» 12+
17.00 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства» 16+
17.25 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» 12+
19.05 «Очень личное 
с Виктором Лошаком» 12+
19.45 «Ректорат с Анатолием 
Торкуновым» 12+
20.25 Х/ф «РОМЕО И 
ДЖУЛЬЕТТА» 12+
22.25 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ 
КАРЕТА» 16+
0.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ВЕРОНИКИ» 18+
1.40 Х/ф «ЛЕВША» 12+
4.05 Х/ф «КОРОЛЬ 
ГОВОРИТ!» 16+

5.30 М/ф «Говорящий Том 
и друзья» 6+
6.20 М/ф «Буба» 6+
6.55 Х/ф «Х/Ф БУБЫ» 6+
7.45 М/ф «Роботы-поезда» 6+
8.40 М/ф «Хранители 
снов» 6+
10.20 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
12.40 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+
14.45, 0.45 
Х/ф «МАЧЕХА» 12+
17.05 Х/ф «СУПРУГИ 
МОРГАН В БЕГАХ» 16+
19.00 Х/ф «ДНЕВНИК 
БРИДЖЕТ ДЖОНС» 18+
20.45 Х/ф «БРИДЖИТ 
ДЖОНС: ГРАНИ 
РАЗУМНОГО» 16+
22.35 Х/ф «БРИДЖИТ 
ДЖОНС 3» 16+
3.00 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ, 
ЛЮБИ» 16+

5.00, 6.15, 4.25 
Мультфильмы 6+
6.00 «Всё, как у людей» 6+
8.40 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым» 12+
9.05 Телевикторина 
«Слабое звено» 12+
10.00 Погода в мире
10.10 Т/с «СЕРДЦА 
ТРЕХ» 12+
15.05, 16.15, 18.45 
Т/с «КУМИР» 12+
16.00, 18.30 
Новости
23.35 Х/ф «НОВЫЕ 
АМАЗОНКИ» 12+
1.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
2.25 Х/ф «ЗАКОН 
ЖИЗНИ» 12+
3.55 «Наше кино. История 
большой любви» 12+
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Подкаст.Лаб 16+
6.55 Играй, гармонь 
любимая!12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Мечталлион. 
Национальная Лотерея 12+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео?0+
14.05 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
16.30 Век СССР. Восток 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда. Новый +
21.00 Время
22.35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР» 16+
23.30 На Футболе с Денисом 
Казанским 18+
0.00 Подкаст.Лаб 16+

5.55 Х/ф «ПРЯНИКИ 
ИЗ КАРТОШКИ» 16+
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.35 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта 
с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.30 Вести
11.30 «Большие перемены»
12.35 Т/с «АКУШЕРКА. 
СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ» 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+
1.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+
3.10 Х/ф «ПРЯНИКИ 
ИЗ КАРТОШКИ» 16+

6.00 Вы это видели?12+
7.00, 8.35, 13.00, 18.45, 
22.35 Новости
7.05, 13.05, 15.45, 18.50, 
0.45 Все на Матч!12+
8.40 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени
9.55 Боулинг. Континенталь-
ная лига. Про-тур. Трансля-
ция из Тюмени 0+
11.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+
11.55 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени

13.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/4 финала 
конференции. Прямая 
трансляция
16.10 Прыжки с трамплина. 
«Кубок медной горы» Прямая 
трансляция из Нижнего 
Тагила
16.45 Смешанные 
единоборства. UFC. Пётр Ян 
против Мераба Двалишвили. 
Александр Волков против 
Александра Романова. 
Трансляция из США 16+
19.25 Футбол. МИР 
Российская Премьер-
Лига. «Ростов» (Ростов-
на-Дону) – «Пари НН» 
(Нижний Новгород). Прямая 
трансляция
21.30 После Футбола с 
Георгием Черданцевым 16+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус»– 
«Сампдория» Прямая 
трансляция
1.30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+
2.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария»– 
«Аугсбург» 0+
3.55 Новости 0+
4.00 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат России. 
Финалы в отдельных видах. 
Трансляция из Казани 0+

5.00 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
6.35 Центральное 
телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают!12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды...16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Человек в праве с 
Андреем Куницыным 16+
17.00 Следствие вели...16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Маска. Новый +
23.50 Звезды сошлись 16+
1.15 Т/с «ЛЕГЕНДА 
ФЕРРАРИ» 16+
4.25 Агентство скрытых 
камер 16+

7.00, 7.20, 7.40, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.30, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00 Хочу перемен 16+
12.30 Х/ф «ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИЦЫ» 16+

14.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-
3. МИССИЯ ЗОДИАК» 12+
17.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА. 
В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» 12+
19.00 Новые Звёзды 
в Африке 16+
20.30 Х/ф «ВСЕ ВЕЗДЕ 
И СРАЗУ» 16+
23.15 Конфетка 16+
1.15 Х/ф «КАЛИФОРНИЙСКИЙ 
ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 18+
2.50, 3.40 
Импровизация 16+
4.30 Comedy Баттл 16+
5.10 Открытый микрофон 16+
6.40 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

5.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром!16+
8.30, 12.30 Новости 16+
9.00 Самая народная 
программа 16+
9.30 Знаете ли вы, что?16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная 
история 16+
13.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ 
ЯДРО. БРОСОК 
В ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+
15.35 Х/ф «СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ» 16+
18.00 Х/ф «СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» 16+
20.30 Х/ф «ЧЁРНАЯ 
ПАНТЕРА» 16+
23.00 Итоговая программа 
с Петром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

6.30 М/ф «Шалтай-Болтай», 
«Все дело в шляпе», «Лето 
в Муми-доле», «В Муми-дол 
приходит осень»
7.45 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
МАРТА»
10.05, 0.30 «Диалоги о 
животных. Ташкентский 
зоопарк»
10.45 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ»
12.00 «Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Александр Дранков»
12.30 Игра в бисер. 
И.С.Тургенев «Муму»
13.15 Д/ф «Бессмертнова»
14.10 Балет «Ромео и 
Джульетта»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Москва 
Гайдая
17.40 Д/ф «Сергей 
Михалков. Что такое счастье»
18.20 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ»
21.35 Вечер-посвящение 
Олегу Ефремову «Немного 
тишины...»
22.50 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ДЕВУШКА»
1.15 Х/ф «ВЕСНА»

5.00, 5.35 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
6.30, 7.15, 8.00, 8.55 
Х/ф «ТАЙФУН» 16+
9.50, 10.40, 11.30, 12.25, 
13.20, 14.10, 15.05, 15.45, 
16.45, 17.35 Т/с «НАШ 
СПЕЦНАЗ» 12+
18.25, 19.20, 20.10, 20.55, 
21.40, 22.30, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
0.05, 1.05, 1.50, 2.40 
Т/с «НЕПОКОРНАЯ» 12+
3.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
4.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Фиксики» 0+
6.25, 5.10 
Мультфильмы 0+
6.45 М/ф «Три кота» 0+
7.30 М/ф «Царевны» 0+
7.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00 Рогов в деле 16+
10.00 М/ф «Большое 
путешествие» 6+
11.40 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ» 6+
13.35 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ 
ТЕНЬ» 12+
15.40 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
18.20 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫ-
ВАЮТ СКАЗКИ» 16+
21.00 М/ф «Энканто» 6+
22.55 Х/ф «РУСАЛКА 
И ДОЧЬ КОРОЛЯ» 12+
0.45 Х/ф «ШАРЛОТТА 
ГРЕЙ» 12+
2.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
5.50 Ералаш 0+

6.00, 17.50 
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
7.30, 23.30 
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
20.00 Улетное видео 16+
22.00 +100500 16+
23.00 +100500 18+
4.45 
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
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6.00 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ 
НЕ ВЕРИТ» 12+
7.30 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ 
ВЕРИТ В РОМАНТИКУ» 12+
9.10 Здоровый смысл 16+
9.40 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 12+
11.30, 0.05 События
11.45 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 «Смешите меня 
семеро» Юмористический 
концерт 16+
16.05 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
18.00 Х/ф «ТАНГО ДЛЯ 
ОДНОЙ» 12+
21.30, 0.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
В ЗЕРКАЛЕ» 12+
1.10 Петровка, 38 16+
1.20 Х/ф «СЕРЁЖКИ С 
САПФИРАМИ» 12+
4.15 Д/ф «Рина Зелёная. 
12 историй со счастливым 
концом» 12+
5.00 Д/с «Большое кино» 12+
5.30 Московская Неделя 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.00 «Вкусно с Ляйсан» 16+
8.30 «Новый день» 
9 сезон 12+
9.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
12.15 
Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 16+
14.30 Т/с «МАЖОР» 16+
23.00 Х/ф «ЭЛЕКТРА» 12+
1.00 «Мистические истории» 
2 сезон 16+
4.00 «Фактор риска» 
«Холестерин» 16+
4.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

5.35 М/с «Маша 
и Медведь» 0+
9.05 «Беременна в 16» 16+
14.00 «Беременна в 45» 16+
15.25 «Ждули» 16+
17.25 «Я стесняюсь своего 
тела» 16+
22.00 «Дом 2. 
Новая жизнь» 16+
0.05 «Измены» 18+
2.55 «Дорогая, я забил» 12+

5.00 М/с «Буба» 0+
7.00, 16.00 М/с 
«Простоквашино» 0+
8.10 М/с «Идефикс и 
неукротимые» 6+
9.30 М/ф «Огрики» 6+
11.00, 0.30, 2.25 
Т/с «ЕРАЛАШ» 6+
12.25 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

14.30 «Махнем 
на Луну!» 12+
19.30 М/ф «Монстр 
в Париже» 6+
21.05 Х/ф «ПОЛНОЧЬ 
В ПАРИЖЕ» 16+
23.30 М/с «Приключения 
Пети и Волка» 12+
1.30 М/с «Маша 
и Медведь» 0+
4.00 М/с «Буба» 0+

5.00 Ранние пташки. 
«Бодо Бородо. 
Путешествия» 0+
7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+
7.30 М/с «Панда 
и петушок Лука» 0+
9.05 М/с «Катя и Эф.
КУДА-УГОДНО-ДВЕРЬ» 0+
11.00 «Студия красоты» 0+
11.20 М/с «Дракошия» 0+
12.05 М/с «Царевны» 0+
15.00 «У меня лапки» 0+
15.30, 23.00 «Ералаш» 6+
16.50 М/ф «Приключения 
Мюнхаузена» 0+
17.30 М/с «Геройчики» 0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.45 М/с «Герои 
Гуджитсу» 6+
1.00 М/с «Маша 
и Медведь» 0+

6.30 Х/ф «ВЕРЬ СВОЕМУ 
МУЖУ» 16+
10.05 Х/ф «ТЁМНОЕ 
ПРОШЛОЕ» 16+
14.20 Х/ф «ПОБЕГ В 
НЕИЗВЕСТНОСТЬ» 16+
18.45 Твой Dомашний 
доктор 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.25 Х/ф «МОЖЕШЬ МНЕ 
ВЕРИТЬ» 16+
1.55 Т/с «СЕЗОН 
ДОЖДЕЙ» 16+
5.05 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+

1.40 Х/ф «БЕГУЩИЙ 
ПО ЛЕЗВИЮ» 16+
3.50, 5.00, 6.10, 2.10 
«Пятница News» 16+
4.10, 2.40 «Инсайдеры» 16+
5.25 М/ф «Ну, погоди!
Каникулы» 0+
6.05, 6.35 Т/с 
«ПРОСТОКВАШИНО» 12+
8.30 Х/ф «ОСТРОВ 
ЛЕМУРОВ: 
МАДАГАСКАР» 12+
9.20 «На ножах» 16+

23.30 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
4.20 «Пятница News» 16+

6.05 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» 12+
9.00 Новости недели 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная 
приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы. 
Альманах №133» 16+
11.30 «Код доступа» 12+
12.20 «Легенды армии 
с Александром 
Маршалом» 12+
13.10 Специальный 
репортаж 16+
13.50 Т/с «НАЗАД 
В СССР» 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 16+
19.40 Д/ф «Военная 
контрразведка. Тайная битва 
у южных ворот» 16+
20.40 Д/с «Легенды 
советского сыска. Годы 
войны» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» 12+
2.15 Д/ф «Зоя 
Воскресенская. Мадам 
«Совершенно секретно» 12+
3.10 Т/с «КАДЕТЫ» 12+

6.00, 14.05 «Большая 
страна» 12+
6.55 Д/ф «В поисках 
утраченного 
искусства» 16+
7.20 «От прав к 
возможностям» 12+
7.35 Мультфильмы: 
«Заколдованный мальчик» 
12+; «Вовка в тридевятом 
царстве» 0+; «Баранкин, 
будь человеком!» 0+
9.00 ОТРажение. Детям
9.30, 15.05 
«Календарь» 12+
10.00, 11.45, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 ОТРажение. 
Воскресенье
11.50 «На приёме у главного 
врача с Марьяной Лысенко» 
12+
12.30 Специальный проект 
ОТР «Отчий дом» «Не 
похожий ни на кого» 12+
12.40 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» 12+
15.30 «Потомки» Чингиз 
Айтматов 12+
16.00 «Песня остаётся 
с человеком» 12+

16.15 «Моя история» 
Владимир Вишневский 12+
17.00 Д/ф «Медведи 
Камчатки. 
Начало жизни» 0+
17.55 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНА И 
МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ» 12+
19.05 «Клуб главных 
редакторов с Павлом 
Гусевым» 12+
19.45 «Вспомнить всё» 12+
20.15 Х/ф «КОРОЛЬ 
ГОВОРИТ!» 16+
22.05 Х/ф «УРГА: 
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+
0.00 Д/ф «Родом из 
Вавилона» 12+
1.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ 
РОМАНС» 16+
3.05 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ 
КАРЕТА» 16+
4.40 М/ф «Конёк-
Горбунок» 0+

5.30 М/ф «Говорящий Том и 
друзья» 6+
6.10 Х/ф «Х/Ф БУБЫ» 6+
6.50 М/ф «Буба» 6+
7.15 М/ф «Роботы-
поезда» 6+
8.10 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН 
В БЕГАХ» 16+
10.05 Х/ф «ДНЕВНИК 
БРИДЖЕТ ДЖОНС» 18+
11.50 Х/ф «БРИДЖИТ 
ДЖОНС: ГРАНИ 
РАЗУМНОГО» 16+
13.40 Х/ф «БРИДЖИТ 
ДЖОНС 3» 16+
15.55 М/ф «Монстры на 
каникулах» 6+
17.25 М/ф «Монстры 
на каникулах 2» 6+
19.00 Фентези 
«Варкрафт» 16+
21.05 Фентези «Эспен в 
королевстве троллей» 6+
23.00 Фентези «Эспен в 
поисках Золотого замка» 6+
0.45 Х/ф «ВИДИМОСТЬ 
ГНЕВА» 16+
2.35 Х/ф «ДЕНЬ 
МАТЕРИ» 16+
4.05 Х/ф «СТРАШНО 
КРАСИВ» 16+

5.00 Мультфильмы 6+
7.45 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ» 12+
9.30 «ФазендаЛайф» 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30 Т/с 
«БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В 
НОВОСЕЛКОВО» 16+
18.30, 0.00 Итоговая 
программа «Вместе»
23.25 Т/с «КУМИР» 12+
1.00 Т/с «КУМИР» 12+
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

Администрация УМР 
(Успенская пл., 2) .......................... 2-20-60

Администрация г. Углича
(Ярославская, 4) ............................. 2-22-32

Отдел ЗАГС
(Первомайская, 2) ........................... 5-30-50

Отдел военного комиссариата 
(Красноармейский б-р, 1)
дежурный ..................................... 5-37-29

Налоговая служба 
(ул. Ярославская, 5а) .................... 5-02-10

Межрайонная прокуратура 
(ул. 9 Января, 9) ........................... 2-00-46 
 2-49-55

Угличский районный суд 
(ул. Ленина, 16)
канцелярия ................................... 2-05-31

Угличский районный отдел судебных 
приставов 

(Селивановский пер., 7а) ................ 5-62-36
2-00-31

Центр занятости населения
(ул. Спасская, 6) ............................ 2-01-47

2-32-77
Многофункциональный центр
«Мои документы»

(ул. Никонова, 21) .......................... 5-32-49
ОВМ ОМВД России по Угличскому р.

(ул. Ак. Опарина, 57)
регистрация граждан РФ,
замена паспорта ........................... 2-00-23
прием иностранных граждан .......... 2-00-34

Региональное отделение 
Фонда социального страхования

(ул. Никонова, 2а) ......................... 5-70-43
Пенсионный фонд
       (ул. Ярославская, 21) ......................2-30-05
                                                                                 2-01-44

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 
Дворец культуры 

(Красноармейский б-р, 3)
вахта ............................................. 4-11-02
директор ....................................... 5-46-51

МЦ «Солнечный» 
(Ленинское ш., 1) .......................... 2-34-84

2-24-35
ЦД «Цветочный» 

(Камышевское, ш., 16а) .................... 2-37-68

СОЦИАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ

Управление социальной политики и труда
(2-я линия Рыбинского ш., 1а)
...................................................... 2-19-69

Дом-интернат для престарелых 
и инвалидов 

(Ярославское ш., 11) ...................... 5-01-68
МУ Комплексный Центр 
социального обслуживания
населения «Данко» 

(ул. Победы, 14/а)
«Единый социальный телефон» ........ 5-03-01

Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Радуга» 

(ул. Победы, 14 а) .......................... 2-34-21
Отдел по делам несовершеннолетних
и защите их прав 

(2-я линия Рыбинского ш., 1а) .......... 5-75-01
2-04-63

ГУ ЯО Угличский Детский дом  
(ул. О. Берггольц, 6) ........................2-02-36

2-10-02

ЖКХ И ТЭК 

Расчет коммунальных платежей
..............................8(48532)2-90-02, 2-90-00 
Единая дежурно-диспетчерская
служба ............................................... 5-00-01

МУ «Управление ЖКХ» 
(ул. Ленина, 1) ................................ 5-77-17

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫг. Углич код: 8(48532)

Западный филиал ОАО «Ярославльоблгаз», 
Угличский аварийно-эксплуатационный 
участок (ул. Вокзальная, 2)

аварийно-диспетчерская служба ...... 04,104
приемная ...................................... 9-08-00
внутридомовое обслуживание ........ 9-08-20
вызов мастера ................................ 9-08-19

«Яррегионгаз» 
(ул. Вокзальная, 2) ........................ 9-08-41

9-08-42
ГП «Водоканал» (Московское шоссе, 2)

диспетчер ..................................... 5-00-08
приемная ...................................... 2-00-35

Филиал ОАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания 
Центра «Ярэнерго»

(п. Мебельщиков, 3 а)
диспетчер районных сетей ............ 2-02-10
диспетчер городских сетей ........... 2-02-15

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
МУП ПКБО Баня №1

(ул.9Января, 9а) .............................. 2-13-63 
МУП ПКБО Баня №2

(ул.Кирова, 42)................................ 5-52-71 
Прачечная, прием химчистки, ремонт 
одежды

(ул.9Января, 9а) .............................. 2-13-63

МЕДИЦИНА
Угличская ЦРБ (ул. Северная, 7) 

регистратура ................... 5-08-57, 5-49-20
приемное отделение ...................... 5-43-00

Угличская ЦРБ (Цветочный м/р-н, 12а)
Амбулатория 
..........................................................2-38-02
Детская поликлиника

(Заводской проезд, 14) .................. 2-07-33
Женская консультация

(ул. Северная, 7) ............................. 5-49-28

СТОМАТОЛОГИЯ
Стоматологическая поликлиника

(ул. Победы, 17) .............................. 5-17-76

АПТЕКИ
ООО Аптека 46 

(ул. Ленина,2) ............................... 2-02-60
(ул.  Ленинское ш., 8) ....................... 2-11-45
(Мирный, 23а) ..................8(980)771-99-90

Аптека «На здоровье»
(ул. Луначарского, 12) ................... 2-48-08
(ул. Победы, 9) ............................ 5-09-22

Аптека «Арника» 
(Рыбинское ш. 20 а) ........................ 5-71-71

Аптека «Лекарь»
      (мкрн Солнечный, 7)........8(980)650-99-03      
      (ул. О. Берггольц, 11/5) ................. 2-36-49

ВЕТЕРИНАРИЯ 
Ветеринарная станция

(Ростовское ш., 27 б) ...................... 2-02-51

ОБСЛУЖИВАНИЕ И СЕРВИС
Торгово-сервисная компания «Профи»
ремонт спутниковых и эфирных антенн, 
компьютеров и оргтехники, ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Заправка картриджей

(ул. Ярославская, д. 49).................5-08-99 
 .....................................................9-29-39
 ......................................8(920)100-06-00 

Магазин АНТЕННЫ ТУТ цифровое телевиде-
ние, видеонаблюдение, интернет, 
Установка. Доставка. Гарантия.

  (ул. Ярославская, д. 33а напротив Люкса)
 ......................................8(906)633-22-33 
 

ТРАНСПОРТ 
ТАКСИ Любимое 

 ...................................... 8(48532)   9-45-45
РЭО ГИБДД ОМВД России по Угличскому 
району 

(Рыбинское ш., 34а) ...................... 5-37-57
Автостанция (ул. О.Берггольц, 15 а) ... 2-90-40 

Ж/д станция «Углич» 
(ул. Вокзальная, 20) ........................ 2-00-64

ОТДЫХ 
Санаторий Углич

(п. Алтыново) ................................4-02-11
4-02-52

СПОРТ

МБУ УМР Спортивная школа «СПАРТ» 
(ул. Ярославская, 54) .................... 5-01-43
прокат спортивного инвентаря.......4-14-16

МАУ Спортивная школа «Витязь» УМР
(Ленинское ш., 1) ........... 8(961)026-56-35

МАУ Физкультурно-оздоровительный ком-
плекс «Олимп»

(мкрн. Мирный 2, 14) .................... 2-90-60

ОБРАЗОВАНИЕ
Центр психолого - медико - социального 
сопровождения, диагностики 
и консультирования детей 
и подростков «Гармония»

(ул. З. Золотовой, 42) ..................... 5-05-11

Детская музыкальная школа
      (ул. Ленина, 8) ............... 2-12-41, 2-11-41
Детская художественная школа

(ул. Никонова, 21) ........................... 9-21-35
Центр внешкольной работы

(ул. З.Золотовой, 42) .................... 5-36-69
Дом детского творчества

(ул. Ленина, 21/31) ....... 2-06-59, 2-49-40

МАГАЗИНЫ

«Антиквариатъ» (ул. Ростовская, 1) 
....................................... 8(910)665-31-88

Торгово-сервисная компания «ПРОФИ» 
продажа  спутниковых и эфирных антенн, 
компьютеров и оргтехники и др. Усилители 
сотовой связи и интернета.
(ул. Ярославская, д.49 (напротив стадиона) 

...................................... 5-08-99, 9-29-39
8(920)100-06-00

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Агентство недвижимости «Волна Плюс»
(ул. Ленина, 9, оф. 3) ...................... 2-03-08

8(910)972-83-37, 8(905)637-98-60

Управление муниципального имущества, 
градостроительства и земельных отноше-
ний Администрации УМР

(ул. Ростовская, 6) .......................... 2-15-55
2-21-65

Отдел УФС Государственной регистрации, 
кадастра и картографии 

(ул. Победы, 7) .............................. 5-00-26

ФГУП «Ростехинвентаризация – 
Федеральное БТИ» Угличское отделение 
Ярославского филиала

(Рыбинское ш., 2а) ......................  5-05-77
8(910)979-14-07
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Комната в общежит. 
по ул. Северной, д. 8, 4-эт., 
пл. 18,2 кв.м.
ц.  300 т.р., торг. 
т.: 8(960)528-01-19 (22856/1)
Комната в общежит. по ул. 
Победы, д. 9, 2-эт., 
общ. пл. 23 кв.м, 
жил. пл. 18 кв.м, в хор. сост.
ц.  400 т.р., торг. 
т.: 8(901)277-01-09 (23041/2)
Комната в общежит. по ул. 
Никонова, д. 2, 2-эт., пл. 18 
кв.м, частично меблирована.
ц.  200 т.р. 
т.: 8(905)138-24-56 (22992/2)
Комната в общежитии, 5/5-
эт., жил. пл. 18,3 кв.м, туалет/
ванна раздельно, ремонт.
ц.  450 т.р. 
т.: 8(915)980-54-48 (22979/2)
Комната в общежит. по ул. 
Победы, д. 9, пл. 18 кв.м, 
не угловая, теплая, без 
задолженностей.
ц.  400 т.р. 
т.: 8(960)527-61-48
(22864/1)
Комната в общежит. по ул. 
Никонова, д. 2.
ц.  350 т.р. 
т.: 8(915)984-31-17
(22670/2)
Комната в общежит. по ул. 
Победы, д. 9, 4-эт., общ. 
пл. 25,5 кв.м, жил. пл. 18 
кв.м, кап. ремонт, железн. 
дверь, окно ПВХ, ламинат, 
натяжные потолки, индивид. 
электрический счетчик, 
не угловая. 
Возможна оплата мат. кап.
ц.  450 т.р. 
т.: 8(910)965-51-12
(20846/2)
2 комнаты в коммун. кв-ре по 
ул. Спасской, д. 6, 2/4-эт., пл. 
14 и 18 кв.м. Возможна оплата 
мат. кап.
ц.  600 т.р./обе. 
т.: 8(915)962-40-14
(20856/2)
Комната по ул. Победы, д. 9.
ц.  380 т.р. 
т.: 8(961)972-37-43
(22450/1)
2 комнаты в общежитии по 
ул. Часовой, д. 5, 5-эт., общ. 
пл. 36 кв.м, жил. пл. по 13 кв.м, 
индивид. счетчик, балкон 3 м, 
умывальник в комнате.
ц.  450 т.р., торг. 
т.: 8(915)978-12-16 (22171/2)

2 комнаты в общежит. по ул. 
Победы, д. 9, 5-эт., пл. 13 кв.м 
(лоджия 6 м) и 18 кв.м, подвод 
воды в комнату.
ц.  350 т.р. и 400 т.р. 
т.: 8(910)977-99-23 (21285/1)
Комната по Ленинскому ш., 
д. 8, 5-эт., общ. пл. 18 кв.м, 
жил пл. 11 кв.м, блок на 2 
семьи, окно ПВХ, новая дверь, 
натяжной потолок.
ц.  350 т.р. 
т.: 8(910)666-23-88
(21831/1)
2 комнаты в коммун. кв-ре 
по ул. Первомайской, 2-эт., 
общ. пл. 50 кв.м, центр. отопл., 
требуют ремонта.
ц.  500 т.р./обе. 
т.: 8(961)973-38-48, 
8(903)829-13-86 (21625/2)
Комната по ул. Победы, д. 9, 
2-эт., жил. пл. 18 кв.м, новые 
трубы ПВХ, новая проводка, 
подвод к стиральной машине, 
новая батарея отопления, 
косметический ремонт, окна 
ПВХ, железная дверь. Комната 
в хорошем сост.
ц.  450 т.р., торг. 
т.: 8(910)663-15-58 (21418/2)
2 смежные комнаты, 2-эт., 
общ. пл. 34 кв.м, жил. пл. 27,4 
кв.м, балкон, вода в комнате.
ц.  500 т.р. 
т.: 8(980)655-98-47
(16424/1)
2 смежные комнаты в 
общежит. по ул. Победы, д. 9, 
5-эт., общ. пл. 43,9 кв.м, жил. 
пл. 13 и 18 кв.м, хор. ремонт, с 
мебелью.
ц.  750 т.р. Возможна продажа 
по отдельности. Можно за 
матер. кап. 
т.: 8(910)964-99-60
(17401/1)
Комната в общежит. по ул. 
Победы, д. 9, 5-эт., пл. 18,1 
кв.м, железн. дверь, окно ПВХ, 
подвод к стир. машине.
ц.  430 т.р. 
т.: 8(915)993-12-23, 
8(915)993-12-57
(19699/1)
Комната по ул. Часовой, д. 
5, 4-эт., общ. пл. 27 кв.м, жил. 
пл. 18 кв.м, окна ПВХ, балкон, 
вода и канализац. в комнате, 
подвод под стиральную 
машину, ламинат, отдельная 
прихожая (часть общего 
коридора), не угловая, теплая.
ц.  600 т.р. Или меняется на 
2-комн. кв. в р-не часового 
з-да с нашей доплатой. 
т.: 8(980)745-99-71 (19184/2) 

Комната в общежит. по ул. 
Никонова, д. 2, 4-эт., общ. пл. 
13 кв.м, окна ПВХ, металлич. 
дверь, подвод к стиральной 
машине.
ц.  280 т.р. 
т.: 8(910)960-14-49
(17536/1)
3 комнаты в 5-комн. квартире 
по ул. Часовой, д. 5, общ. пл. 
68,8 кв.м, 2-эт., окна ПВХ, 
теплые, рядом детский сад, 
окна на обе стороны дома.
ц.  1 млн 200 т.р. 
т.: 8(915)962-76-16
(14788/1)
3 комнаты в 4-комн. кв. по ул. 
Северной, пл. 45 кв.м, углов.
ц.  1 млн 200 т.р., торг или 
меняются на 1-комн. кв. 
т.: 8(915)976-41-03
(13234/1)
Меняется комната в общежит. 
по ул. Никонова, д. 2, 4-эт., пл. 
16 кв.м, ремонт, на пригодный 
для проживания дом в черте 
г. Углича или за ним, с нашей 
доплатой. 
т.: 8(910)827-89-78
(22918/1)

*1-комн. кв. в г. Рыбинске, 
3/5-эт., общ. пл. 32 кв.м, 
ремонт.ц.  1 млн 300 т.р. 
Или меняется на 1-комн. кв. 
в г. Угличе. 
т.: 8(960)541-31-49
(23059/3)
1-комн. кв. по ул. Северной, 
5-эт., общ. пл. 32 кв.м, 
евроремонт. 
1 млн 800 т.р., торг. 
т.: 8(910)979-29-94
(21531/2)
1-комн. кв. в мкрн Цветочном, 
3/5-эт., общ. пл. 32,6 кв.м, 
ремонт.
ц.  1 млн 300 т.р. 
т.: 8(980)652-72-71
(23005/2)
1-комн. кв. по ул. Старостина, 
д. 6, 2-эт., общ. пл. 31 кв.м, 
балкон застеклен, окна ПВХ.
ц.  1 млн 500 т.р., торг. 
т.: 8(961)023-24-22
(23015/2)
1-комн. кв. в п. Поводнево, 
Мышкинский р-н, 3/3-эт., 
общ. пл. 35,4 кв.м, ремонт, 
отопление – 2-х контурный 
котел.
ц.  1 млн 500 т.р., торг. 
т.: 8(961)026-55-67 (22981/2)

1-комн. кв. по Рыбинскому ш., 
д. 33, 1-эт., общ. пл. 31 кв.м, 
жил. пл. 18,8 кв.м.
ц.  1 млн 30 т.р. 
т.: 8(903)821-97-35
(20565/1)
Меняется 1-комн. кв. в 
новостройке в р-не СОШ 
№4 на 1-комн. кв. в центре г. 
Углича. 
т.: 8(915)987-77-56
(23051/1)
Меняется 1-комн. кв. по ул. 
Никонова, д. 6, 1-эт. и комната 
по ул. Победы, д. 9, пл. 18 кв.м, 
на 2-х или 3-комн. кв. в р-не 
Часового з-да. 
т.: 8(980)658-10-99
(21611/1)

*2-комн. кв. в мкрн 
Солнечном, д. 28, 4-эт., общ. 
пл. 53,1 кв.м, лоджия 7 кв.м, 
индивид. отопление.
ц.  3 млн 700 т.р. 
т.: 8(915)998-02-64
(23062/2)
2-комн. кв. в с. Ильинском, 
2/2-эт., общ. пл. 64 кв.м, хол./
гор. вода, отопление – котел.
ц.  900 т.р., торг. 
т.: 8(906)634-69-89
(22966/2)
2-комн. кв. по ул. Победы, д. 
12, 3-эт., хор. ремонт.
ц.  1 млн 950 т.р., торг. 
т.: 8(980)744-36-88
(22796/1)
2-комн. кв. в 8-квартирном 
жилом доме в с. Ильинском, 
1/2-эт., пл. 41,5 кв.м, хол. вода, 
собственный санузел, печное 
отопл., косм. ремонт.
ц.  500 т.р. 
т.: 8(903)820-18-05
(20436/1)
2-комн. кв. по ул. Ростовской, 
1/2-эт., общ. пл. 34 кв.м, 
отопление центральное.
ц.  1 млн 500 т.р. 
т.: 8(964)483-83-58
(22710/2)
2-комн. кв. в центре г. Углича, 
2/2-эт., общ. пл. 50 кв.м.
ц.  1 млн 900 т.р. 
т.: 8(915)986-14-42
(22032/1)
2-комн. кв. в мкрн Солнечном, 
4-эт., общ. пл. 44 кв.м, балкон 
застеклен, с/у разд.
ц.  2 млн р. 
т.: 8(925)118-80-97
(21864/1)

1-комнатные кв-ры
ïðîäàæà/îáìåí

Комнаты
ïðîäàæà/îáìåí

2-комнатные кв-ры
ïðîäàæà/îáìåí
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2-комн. кв. в п. Зеленая Роща, 
2/2-эт., общ. пл. 49,5 кв.м, 
кухня 9 кв.м, индивид. отопл., 
евроремонт, теплые полы, 
счетчики, лоджия с отделкой, 
подвал.
ц.  2 млн 700 т.р. Или 
меняется на дом. 
т.: 8(901)177-67-34
(20406/2)
Меняется 2-комн. кв. по ул. 
Гражданской, 2/4-эт., общ. 
пл. 50 кв.м, инд. отопление, 
на 1-комн. кв. или дом в г. 
Ярославле. 
т.: 8(905)638-35-31
(22888/2)
Меняется 2-комн. кв. по ул. 
Ак. Опарина, 1-эт., индивид. 
отопл., на дом. 
т.: 8(909)277-33-47, 8(915)993-
12-07
(20820/2)
Меняется 2-комн. кв. в мкрн 
Солнечном, д. 27 на 1-комн. кв. 
в г. Мышкине. 
т.: 8(906)526-93-55
(18921/2)
Меняется 2-комн. бл./устр. кв. 
по ул. Сосновой, д. 4, природн. 
газ, центр. канализац. и 
водопровод, хоз. постройки на 
1-комн. бл./устр. кв. 
т.: 8(910)963-40-73
(18841/1)
2-комн. кв. в д. Чудиново, 
Большесельский р-н, не бл./
устр., 2/2-эт., отдельный вход, 
общ. пл. 40 кв.м.
ц.  300 т.р. 
т.: 8(965)726-79-08 (21523/1)
2-комн. кв. в двухквартирном 
доме в д. Сера, Мышкинский 
р-н, окна ПВХ, паровое отопл., 
хол. вода в доме. Канализация, 
газ баллонный, з/у 18 с., 
огород, ягодные насаждения, 
река Волга.
ц.  500 т.р. Возможна 
оплата мат. кап. 
т.: 8(962)205-52-77 (22753/2)
2-комн. кв. в п. Борок, 
Некоузский р-н, 3/4-эт., общ. 
пл. 49 кв.м, центр. отопл., 
ремонт, окна ПВХ, балкон 
застекл., подвал.
ц.  1 млн р., торг.  Или 
меняется на 2-комн. кв-ру 
в г. Мышкине. 
т.: 8(961)973-03-29 (20496/2)

2-комн. кв. в г. Мышкине по 
ул. Успенской, д. 3 а, 3/3-эт., 
общ. пл. 30,6 кв.м, ремонт, 
счетчики на воду.
ц.  750 т.р., торг. 
т.: 8(961)024-27-89 (21090/2)
2-комн. кв. в г. Мышкине, 3/5-
эт., общ. пл. 43,7 кв.м, комн. 
разд., с/у разд. ц.  1 млн 500 т.р. 
Звонить после 18:00 ч. 
т.: 8(903)823-71-50, 
8(915)991-18-99 (20686/2)
Две 2-комн. кв. в центре 
г. Мышкина, в одном доме на 
одной площадке, 
общ. пл. 37 кв.м.
ц.  1 млн р./каждая, торг. 
т.: 8(903)827-45-85 (17393/1)
2-комн. кв. в г. Мышкине, 
5-эт., общ. пл. 46,3 кв.м, 
индивид. отопл.
ц.  1 млн 700 т.р. 
т.: 8(960)534-04-13 (16327/2)
2-комн. кв. в п. Пансионат 
«Ярославль», 5-эт., ремонт.
ц.  1 млн 990 т.р., торг. 
т.: 8(930)110-93-00 (22280/1)

3-комн. кв. по ул. Вокзальной, 
1/2-эт. блочного дома, общ. 
пл. 52 кв.м, окна ПВХ, метал. 
дверь. Сарай, сад.
ц.  1 млн 800 т.р. 
т.: 8(906)639-17-79 (23002/2)
3-комн. кв. по ул. Спасской.
ц.  1 млн 300 т.р. 
т.: 8(910)970-43-13, 
8(910)969-46-08, 
8(910)875-98-94 (22921/2)
3-комн. кв. по ул. 1-й 
Высоковольтной,1/2-эт., 
кирпичн. дом, общ. пл. 67,3 
кв.м, не угловая, трубы ПВХ, 
инд. газ. отопл., метал. дверь, 
вода, подвал, сарай.
ц.  1 млн 550 т.р., торг. 
Или меняется 
на 1-комн. кв. ул./пл. 
т.: 8(903)690-55-70 (16800/2)
3-комн. кв. в п. Заречье, 
Плосткинская вол., 1/1-эт., 
общ. пл. 68 кв.м, индив. отопл., 
гор./хол. вода, туалет и ванна в 
доме, з/у 7 с., хозпостройки.
ц.  1 млн 200 т.р. Или 
меняется на 2-комн. кв. в п. 
Отрадном. 
т.: 8(910)817-70-06 (22503/1)
3-комн. кв. в д. Борисовское, 
Большесельский р-н, 1/3-эт., 
лоджия застеклена.
ц.  500 т.р., торг. 
т.: 8(901)041-55-96 (23030/2)

Доля в 3-комн. кв. в г. 
Мышкине по ул. Ковалева, 
д. 31, 3/3-эт., площадь 
доли 14 кв.м.
ц.  650 т.р. Или меняется на 
равноценное жилье 
в г. Рыбинске. 
т.: 8(901)980-49-96 (23004/2)
3-комн. кв. в г. Мышкине по 
ул. Газовиков, общ. пл. 63 кв.м, 
окна на обе стороны, 
в хор. сост.
ц.  1 млн 900 т.р. 
т.: 8(920)657-44-99 (20411/2)
3-комн. кв. в п. Пансионат 
«Ярославль», 3-эт., общ. пл. 60 
кв.м, ремонт.
ц.  2 млн р., торг. 
т.: 8(930)110-93-00 (22281/1)
Меняется 3-комн. кв. в г. 
Мышкине в частном секторе, 
котел, эл-во, вода, на 2-комн. 
кв. в г. Мышкине. 
т.: 8(961)973-03-29 (23026/1)
Меняется 3-комн. кв. по ул. 
Ярославское ш., д. 1, 5-эт., 
общ. пл. 61 кв.м, на 2-комн. кв. 
в том же р-не на 1 или 2 этаже 
с вашей доплатой. 
т.: 8(980)651-41-02 (22957/1)

4-комн. кв. ул./пл. в мкрн 
Мирном.
ц.  2 млн 600 т.р. 
т.: 8(905)636-79-25 (20056/1)
4-комн. кв. по ул. Старостина, 
д. 9, общ. пл. 61,9 кв.м.
ц.  2 млн 100 т.р., торг. Или 
меняется на 1-комн. или 
2-комн. кв. 
т.: 8(910)665-84-83, 
8(910)972-88-10 (19288/2)
4-комн. кв. ул./пл. в мкрн 
Мирном, 5-эт., общ. пл. 83 
кв.м, комн. разд., лоджия, 
балкон. ц.  2 млн 800 т.р. 
т.: 8(910)976-33-52 (18698/1)

ГОРОД                                  
*Дом по ул. Маяковского, 
бл./устр., жил. пл. 100 кв.м, 
кап. ремонт, з/у 8 с., 2 хоз. 
постройки р. 6х5 м, новый 
колодец, огород, ягодные 
насаждения, теплица.
ц.  4 млн р., торг. 
т.: 8(910)974-86-79 (23060/2)
Дом по Ленинскому ш., № 63, 
кирпичный, бл./устр., общ. пл. 
38,7 кв.м, 4 комнаты, з/у 9 с., 
баня, хозпостройки, колодец, 
теплица.ц.  2 млн р., торг. 
т.: 8(930)102-93-01 (22958/1)
Дом по ул. Опарина 
(требует ремонта), з/у 14 
с., хозпостройки, теплица, 
плодово-ягодн. насаждения.
ц.  1 млн 500 т.р. 
т.: 8(910)979-54-89
(20732/2)

4-комнатные кв-ры
ïðîäàæà/îáìåí

Сдается

Коммерческая
недвижимость

Агентство Недвижимости
«Волна» 

ВСЕ ВИДЫ 
ДОГОВОРОВ 

по оформлению недвижимо-
сти, сопровождение сделки.

Подготовка документов.
Большая база данных, 

подбор объекта в момент 
обращения.

8(905)637-98-60 
8(910)972-83-37 

(9362/3)

Дома
ïðîäàæà/îáìåí

СДАЮТСЯ 1-КОМН., 
2-КОМН., 3-КОМН. 

КВАРТИРЫ 
в любом р-не Углича. 

Большая база. Подбор объ-
екта в момент обращения.

 Удобно, выгодно, 
надежно.

8(910)972-83-37
 8(905)637-98-60 

(1507/1)

3-комнатные кв-ры
ïðîäàæà/îáìåí
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КУПЛЮ 
ИЛИ ОБМЕНЯЮ 

НА КВАРТИРУ 
в новом доме земельный 
участок (можно с домом) 

в г. Угличе.
8(981)765-44-44 (23027/4)  

СДАЕТСЯ 
2-КОМН. КВ. 

в р-не СОШ № 7, теплая, 
светлая, меблирована. ц. 8500 

р. + коммунальные платежи.
8(967)676-56-26 (23042/1)

СДАЕТСЯ 
2-КОМН. КВ. 

по ул. Заводской проезд, 
д. 14, 2 этаж, общ. пл. 50 кв.м, 

с/у разд. Русской семье 
на длительный срок. 

ц. 10 т.р. + коммунальные 
платежи.

8(903)829-57-01
 (23055/1)

СДАЕТСЯ 1-КОМН. КВ. 
по ул. З. Золотовой, 2 этаж, 

частично меблирована. 
8(915)998-24-15 (23046/1)
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Дом по ул. Павлова, Левый 
берег, общ. пл. 42 кв.м, газ., 
гор. и хол. вода, з/у 6,7 с., 
плодово-ягодн. насаждения. 
Рядом р. Корожечна.
ц.  1 млн 600 т.р. 
т.: 8(961)162-16-83, 
8(915)966-33-28(22837/1)
Дом по ул. Южной, д. 9 (Левый 
берег), 1977 г.п., требуется 
ремонт, з/у 662 кв.м. 
Пляж, рыбалка, 
мини источник – 250 м.
ц.  1 млн 600 т.р. 
т.: 8(915)978-62-79 (14951/1)
Дом недостр. в центре г. 
Углича, пл. фундамента 140 
кв.м, глубина фундамента 
2 м, со стройматериалом 
для «коробки» всего дома  и 
кольцами для колодца, з/у 5 
с., все коммуникац. рядом. 
На участке новая кирпичн. 
хоз. постройка пл. 18кв.м. 
Предусмотрено место для 
гаража (залит фундамент), 
плодово-ягодные насажден., 
дорога асфальт. Возможна 
оплата материнским 
капиталом.
ц.  2 млн 200 т.р., торг 
или меняется. 
т.: 8(910)977-44-02 (13384/1)
1/2 дома по ул. Свободы, 
природн. газ, з/у 5 с.
ц.  750 т.р., торг. 
т.: 8(915)986-14-42 (21958/1)
1/2 дома по ул. 
Интернациональной, д. 2 а, 
1/2-эт., общ. пл. 45 кв.м, газ. 
отопл., ремонт, з/у 3 с., гараж.
ц.  1 млн 700 т.р. 
т.: 8(915)982-94-79 (20755/1)
1/2 дома по ул. Козлова, общ. 
пл. 50 кв.м, 2 комнаты, кухня, 
терраса, газов. отопл., з/у 3 с., 
металлич. гараж.
ц.  700 т.р., торг. 
т.: 8(980)743-01-13 (15683/2)
1/2 дома по ул. Загородной, д. 
20, кв.1, газов. отопл. (котел), 
холодн. вода, окна ПВХ, жил. 
пл. 24 кв.м, з/у 4 с.
ц.  700 т.р., торг. Звонить 
с 9:00 до 15:00 ч. 
т.: 8(915)962-75-24 (18521/2)

Меняется дом в черте г. 
Углича, бл./устр., общ. пл. 100 
кв.м, индив. отопл., центр. 
вода и канализация, гараж, 
на квартиру в г. Москва или 
Московской обл. 
т.: 8(910)960-40-51 (21797/2)

ПРИГОРОД                           
Дом в д. Житово, № 4, общ. пл. 
52 кв.м, з/у 83 с.
ц.  550 т.р., торг. 
т.: 8(905)139-25-90 (22945/2)
Дом в д. Панюшино, 13 км от 
г. Углича, з/у 8 с., баня, огород.
ц.  120 т.р. 
т.: 8(910)971-23-00 (22720/1)
Дом в д. Третьяковка, 25 км от 
г. Углича, жил. пл. 52 кв.м, баня, 
сарай, з/у 16 с., родник рядом.
ц.  700 т.р., торг. 
т.: 8(961)156-17-59 (22665/1)
Дом в д. Большое Дьяконово 
(п. Борок), 2-этажный, р. 8 
х 9 м, окна не поставлены и 
не вырезаны, эл-во 15 кВт., 
центральный водопровод 
и газ идут вдоль участка. 
Дорога – асфальт. З/у 17,5 
соток.  На участке стоит новый 
строительный вагончик и 
железная бытовка.
ц.  4 млн 500 т.р. 
т.: 8(910)666-49-86 (22644/2)
Дом в с. Масальском, 1980 г.п., 
общ. пл. 40 кв.м, з/у 11 с.
ц.  650 т.р., торг. 
т.: 8(960)542-72-91 (21832/1)
Дом в д. Лучкино, Головинское 
с/п, пл. 42 кв.м, печное отопл., 
двор, з/у 28 с.
ц.  420 т.р. 
т.: 8(962)206-12-03 (21771/1)
Дом в д. Кайлово, Слободская 
вол., з/у 50 с., хоз. постройки, 
баня, колодец, рядом р. 
Улейма.
ц.  3 млн 500 т.р., торг. 
т.: 8(980)650-97-03 (21761/1)
Дача в д. Кайлово, имеется 
дом, общ. пл. 60 кв.м, 2 
комнаты, терраса, эл-во, з/у 
32 с., гараж, баня, колодец, 
скважина, плодово-ягодные 
насаждения. Хороший 
подъезд. ц.  2 млн р. 
т.: 8(906)526-02-34 (21523/2)
Дом в д. Петряево, 8 км от г. 
Углича, з/у 12 с., дорога рядом.
ц.  350 т.р., торг, или меняется
на комнату или 1-комн. кв-ру. 
т.: 8(920)657-20-65
(15957/2)
Дом в д. Щипнево, з/у 17 с.
ц.  450 т.р. 
т.: 8(906)525-88-08
(16047/2)

Дом 2-хэтажн. в д. Левайцево, 
кирпичный, новый, с коммуни-
кац., газ в проекте, окна ПВХ, 
теплые полы, з/у 15 с.
ц.  2 млн 990 т.р. 
т.: 8(915)964-32-60, 
8(915)966-99-88 (20360/1)
Дом в д. Новинки, по 
климатинской дороге, з/у 1 га. 
Возможна оплата мат. кап.
ц.  450 т.р. 
т.: 8(961)021-24-11, 
8(961)974-72-90 (19661/1)
Дом в д. Дуброво, 
Отрадновская вол., з/у 12 
с., имеется сарай, двор, 
колодец. ц. 350 т.р. 
т.: 8(980)658-46-76
(13305/1)
Дом в д. Слобода бл./устр., 
з/у 50 с. ц.  3 млн р. 
т.: 8(915)983-38-58 (18729/1)
Дом в с. Никольское, 25 км. 
от г. Углича, общ. пл. 58 кв.м, 
требует ремонта, з/у 18 с. 
и 10 с. на поле.ц.  250 т.р. 
т.: 8(915)961-50-79, 8(910)473-
36-23, 8(903)615-53-77
(16535/1)
Дом в 30 км от г. Углича, 
требует капремонта, з/у 1 
га, колодец, пруд, эл-во, 
круглогод. подъезд.
ц.  390 т.р. 
т.: 8(915)962-99-12
(11989/2)
1/2 дома в д. Слобода, 
требует ремонта, общ. пл. 33,7 
кв.м, з/у 10 с.
ц.  400 т.р., торг. 
т.: 8(915)972-03-94
(15281/2)
Дом в д. Русилово, 
Большесельский р-н, 
бревенчатый, отопление 
печное, общ. пл. 46 кв.м, з/у 
12 с., колодец, насаждения, 
огород. Рядом с домом 2 
земельных участка 12 с. и 20 с.
ц.  500 т.р., торг. 
т.: 8(996)240-84-18, 
8(996)240-56-55 (22997/1)

Дом в д. Кузьминское, 
Большесельский р-н, 
бревенчатый, на фундаменте, 
общ. пл. 56 кв.м, з/у 18 
с., газ баллонный, эл-во, 
круглогодичн. подъезд, лес, 
река. ц.  200 т.р. 
т.: 8(980)704-19-68
(16887/2)
Дом в д. Демидово 
Большесельского р-на, 2 з/у, 
рядом река.
ц.  650 т.р. 
т.: 8(905)633-93-74 (7708/1)
Дом в д. Малое Рогатино, 
Калязинский р-н, з/у 40 с., 
асфальт, лес, возм. прописка, 
докум. готовы.
ц.  450 т.р. 
т.: 8(910)930-47-80
(2610/2)
Дом в д. Крюково, 
Мышкинский р-н, общ. пл. 
41 кв.м, жил. пл. 32 кв.м, 2 
комнаты, кухня, прихожая, 
веранда, хозпостройки, з/у 19 
с. (огорожен), рядом р. Сутка.
ц.  250 т.р. 
т.: 8(903)824-85-81
(16883/1)
Дом 2-этажн. в д. Костенево, 
Мышкинский р-н, на бер. 
р. Волги (1 линия), общ. пл. 200 
кв.м, все коммуникац., з/у 22 
с., насаждения.
ц.  8 млн 500 т.р. Или 
меняется. 
т.: 8(962)211-58-73 (13629/2)
Дом в Мышкинском р-не, 
Мартыновский сельский округ, 
с. Юрьевское, общ. пл. 42,3 
кв.м, прочный фундамент, 
обложен кирпичом, з/у 62 с., 
баня, рядом река.
ц.  700 т.р., торг. 
т.: 8(920)132-97-46 (6744/1)
Дом жилой в с. Юрьевском 
(Мышкинский р-н), общ. пл. 72 
кв.м, з/у 1 га, хозпостройки, 
водопровод, колодец, 
подъезд. ц.  700 т.р. 
т.: 8(905)636-54-08 (11473/1)

ПРОДАЕТСЯ ДОМ 
ПО УЛ. ВОКЗАЛЬНОЙ, 

общ. пл. 52,7 кв.м, 
з/у 8,5 с., колодец, 

электричество, плодово-
ягодные насаждения. 

В перспективе газ. 
ц. 350 т.р.

8(905)637-98-60 
8(910)972-83-37 

(18032/1)
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1/2 кирп. дома 
в д. Романовка, 500 м 
от г. Мышкина, пристройка 
из бруса, общ. пл. 100 кв.м, 
з/у 10 с. ц.  850 т.р. 
Или меняется на бл./устр. кв-
ру в г. Мышкине. 
т.: 8(915)970-46-99, 
8(48544)2-11-32 (18742/1)
1/2 дома в г. Мышкине, 3 
комнаты, з/у 5 с., фруктовый 
сад, гараж. ц.  1 млн р. 
т.: 8(962)208-49-43 (14133/2)

Женщина, аккуратная, 
ответственная снимет дом или 
часть дома. Своевременную 
оплату гарантирую. 
т.: 8(960)711-81-31
(23017/2)
Сниму гараж в мкрн 
Солнечном. 
т.: 8(960)711-81-31 (22886/2)

ГОРОД                                  
З/у 12 с. по ул. Пролетарской, 
имеется дом (под снос или 
кап. ремонт), участок ухожен, 
плодово-ягодн. насаждения, 
хоз. постройки, круглогод. 
подъезд.
ц. 1 млн 500 т.р., торг. 
т.: 8(910)666-10-28 (22712/2)
З/у 14 с. по ул. Интернацио-
нальной, расчищен от хозпо-
строек, газ проходит по улице, 
не подведен к участку, насаж-
дения. ц.  550 т.р., торг. 
т.: 8(915)991-18-20
(19464/1)
З/у 9 с. по ул. 
Промкомбинатовский проезд, 
д. 19, под ИЖС, межевание 
сделано, эл-во, 
лес и газ рядом.
ц.  300 т.р. 
т.: 8(980)655-22-93
(22272/2)
З/у 43 с. в 150 м от ул. 
Северной, рядом с п. 
Заречный, все коммуникации 
рядом (80 м), р. Волга (300 м). 
Собственник. Докум. готовы.
ц.  850 т.р. 
т.: 8(910)968-10-40 (8620/2)
З/у 8 с. в мкрн Мирный-3, 
под ИЖС.
ц.  370 т.р., торг. 
т.: 8(901)058-09-92
(20610/1)

З/у 10 с. в мкрн Мирный-3, 
под ИЖС, эл-во, газ, вода 
рядом, удобный подъезд, 
дорога асфальт. Документы 
готовы.
ц.  600 т.р. 
т.: 8(920)103-93-84 (20438/2)
З/у 17,52 с. по Каменскому 
переулку, на территории газ, 
вода.
ц.  3 млн 500 т.р., торг. 
т.: 8(910)967-62-26 (7928/1)
З/у 8 с. под ИЖС в мкрн 
Мирный-3.
ц.  300 т.р., торг. 
т.: 8(915)964-37-72
(18281/1)
З/у 75 с. под ИЖС по ул. 
Ростовское ш.
ц.  700 т.р. 
т.: 8(915)976-65-10 (14536/2)
З/у 11 с. в мкрн Мирном-3.
ц.  450 т.р., торг. Наталья. 
т.: 8(961)153-35-45
(14336/2)

ПРИГОРОД                           
З/у 15 с. в. Чурьяково, 1 линия 
р. Улеймы, рядом газ.
ц.  950 т.р., торг. 
т.: 8(910)665-72-55
(21637/1)
З/у 30 с. в д. Высоково. 
Документы готовы.
ц.  500 т.р. Или меняется на 
жилье в г. Угличе. 
т.: 8(910)974-86-79
(21642/1)
З/у 20 с. и 33 с. в д. Мухино, 
4 км от г. Углича, 
рядом река, лес.
ц.  5 т.р./сотка. 
т.: 8(906)638-67-28
(10144/2)
З/у 18 с. в д. Слобода (за 
п. ДСУ), под ИЖС, дорога 
асфальт, рядом газ. Возможно 
межевание.
ц.  600 т.р., торг. 
т.: 8(901)272-65-75
(22929/2)
З/у 15 с. в п. Алтыново, 
до р. Волги 300 м.
ц.  230 т.р. 
т.: 8(910)965-68-79
(21353/2)
З/у 10 с. в д. Красная горка, 
д. 6, у дороги.
ц.  110 т.р., торг. 
т.: 8(901)177-05-72
(22792/1)
З/у 15 с. в д. Полино, 10 км 
от г. Углича, 
рядом р. Корожечна.
ц.  370 т.р., торг. 
т.: 8(903)822-70-89, 
8(901)171-08-14 (22799/1)

З/у 18 с. под ИЖС на окраине 
д. Парово, Головинская вол., 
ровный, сухой, рядом эл-во, 
водопровод, пруд.
ц.  200 т.р., торг. 
т.: 8(905)136-81-70 (15740/1)
З/у 51 с. между д. Дерябино и 
Монастырка, рядом р. Улейма.
ц.  20 т.р./сотка. 
т.: 8(910)968-70-13
(22698/1)
Два смежных з/у 12 с. и 18 
с. в с. Спасском, Отрадновская 
вол., для ведения ЛПХ, дом 
под снос. Дорога – асфальт, 
рядом р. Корожечна.
ц.  200 т.р. и 300 т.р. 
т.: 8(980)703-88-21, 
8(910)811-96-32 (22643/2)
З/у 3455 кв.м в д. Селиваново 
для ведения ЛПХ и иных 
видов жилой застройки. 
Имеется дом пл. 40 кв.м.
ц.  450 т.р. 
т.: 8(910)979-74-47
(22544/2)
З/у 40 с. в д. Покровские 
Горки.
ц.  15 т.р./сотка. 
т.: 8(980)661-45-43
(22547/2)
8З/у 75 с. в с. Троицкое, 
Ильинское с/п, Угличский р-н, 
можно под делянку, 
рядом лес, дорога.
ц.  750 т.р., торг. 
т.: 8(905)636-59-29
(18179/1)
З/у 8 с. в д. Челганово, 6 км от 
г. Углича, обработан, рядом р. 
Волга, дорога асфальт.
ц.  200 т.р. 
т.: 8(926)697-35-88
(22553/2)
З/у 20 с. в д. Шубино, эл-во, 
лес, река.
ц.  50 т.р. 
т.: 8(905)645-81-68
(21535/1)
З/у 20 с. в д. Глухово, забор, 
ворота, гараж, беседка. 
Возможно подключение газа, 
рядом лес, р. Улейма.
ц.  850 т.р., торг. 
т.: 8(903)692-50-73, 
8(920)125-74-60
(22478/2)
З/у 25 с. в д. Селиваново, 9 
км от г. Углича, лес, река, эл-во 
рядом.
ц.  12 т.р./сотка. 
т.: 8(910)979-06-30
(22406/2)
З/у 17 с. в д. Селиваново для 
ведения ЛПХ.
ц.  220 т.р. 
т.: 8(910)979-74-47 (21992/1)

З/у 9 с. в д. Слобода, под 
ИЖС, рядом газ, эл-во.
ц.  300 т.р., торг. 
т.: 8(905)630-99-93
(22274/2)
З/у 16 с. в д. Белоусово 
Угличского р-н, 60 км от 
Углича, круглогод. подъезд.
ц. 180 т.р., торг. 
т.: 8(903)222-60-10
(22241/1)
З/у 21 с. в д. Лучкино, 23 км от 
Углича, рядом лес.
ц.  190 т.р. 
т.: 8(962)206-12-03
(21772/1)
З/у 12 с. в д. Фоминское, 
рядом р. Корожечна и Волга.
ц.  360 т.р. 
т.: 8(960)534-74-63
(21769/2)
З/у 10 с. в с. Красном, у р. 
Корожечны.
ц.  250 т.р. 
т.: 8(901)056-93-49
(21928/2)
З/у 46 с. под ИЖС в д. Красная 
Горка, 1 км от г. Углича, на 
бер. р. Корожечна, имеется 
дом (требует ремонта). 
Собственник. Документы 
готовы.
ц.  20 т.р./сотка. 
т.: 8(910)824-48-75
(16762/1)
З/у 26 с. под ИЖС в д. 
Красная горка, эл-во.
ц.  260 т.р. 
т.: 8(905)130-43-13
(21920/2)
З/у 45 с. за п. Алексеево.
ц.  450 т.р., торг. 
т.: 8(977)516-04-96
(21894/2)
З/у 20 с. в д. Селиваново, 
рядом эл-во, река, лес.
ц.  280 т.р., торг. 
т.: 8(999)233-60-38
(21529/2)
З/у 1 га в д. Фетеево, 15 км 
от г. Углича, дорога асфальт, 
рядом лес, река.
ц.  200 т.р., торг. 
т.: 8(961)972-45-22
(21758/2)
З/у 19,5 с. в д. Иванищи, 1 
км от г. Углича, ровный, эл-
во рядом, новый забор из 
профиля, планируется газ.
ц.  220 т.р. 
т.: 8(915)991-96-56
(19679/2)
З/у 49 с. в п. Красная Горка, 
сруб р. 6х9 м, эл-во.
ц.  700 т.р. 
т.: 8(905)130-43-13
(21632/2)
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З/у 16 с. в д. Яковлевское, 
Левый берег.
ц.  200 т.р. 
т.: 8(903)646-27-69
(21566/2)
З/у 10 с. в с. Красном, участок 
у воды.
ц.  300 т.р., торг. 
т.: 8(910)969-61-94
(21509/1)
З/у 7 с. в д. Иванищи.
ц.  10 т.р./сотка. 
т.: 8(906)525-48-46
(20222/1)
Три з/у: 18 с., 64 с., 75 с. в д. 
Слобода (за п. ДСУ), заезд со 
стороны деревни. Возможно 
межевание.
ц.  15 т.р./сотка. 
т.: 8(915)973-09-15
(21243/2)
З/у 54 с. в д. Большое 
Ильинское, на бер. р. 
Корожечны.
ц.  300 т.р., торг; з/у 43 с. в д. 
Алексино.
ц.  150 т.р., торг. 
т.: 8(903)690-71-23
(21054/1)
З/у 16,5 с. в д. Селиваново 
(Угличский р-н), на участке эл-
во, 100 м до р. Улейма, рядом 
лес. ц.  260 т.р. 
т.: 8(915)971-33-48 (9553/1)
З/у 9 с. в с. Улейма, огорожен, 
дорога асфальт.
ц.  30 т.р. 
т.: 8(915)986-14-42
(20937/1)
З/у 30 с. в д. Воробьево, 26 км 
от г. Углича, рядом р. Кисьма.
ц.  150 т.р. 
т.: 8(980)742-20-79
(20674/1)
З/у 91 с. в д. Калиновка, 6 км 
от г. Углича, для ведения ЛПХ, 
на бер. р. Улеймы, рядом лес.
ц.  14 т.р./сотка, торг. 
Возможно межевание. 
т.: 8(980)656-93-21
(20625/1)
З/у 20 с., 21 с. в с. 
Золоторучье.
ц.  25 т.р./сотка, торг. 
т.: 8(915)980-14-31
(10478/1)
З/у 23 с. в д. Покровские 
Горки, рядом лес, р. Волга, 
круглогод. подъезд.
ц.  500 т.р. 
т.: 8(980)703-49-80
(20302/2)
2 з/у 1 га (смежные) на берегу 
р. Катки в д. Ордино, общ. пл. 
1 га. Документы готовы.
ц.  1 млн р. 
т.: 8(980)650-15-57 (5954/2)

З/у 40 с. за п. ДСУ.
ц.  19 т.р./сотка, торг. 
т.: 8(910)979-62-18
(17018/1)
З/у в с. Красное, хор. подъезд, 
рядом р. Корожечна и р. Волга, 
ведут газ.
ц.  550 т.р. Или меняется на 
2-комн. кв. в р-не часового 
з-да с нашей доплатой. 
т.: 8(980)745-99-71
(19185/1) 
З/у в д. Ростовцево, 
Головинское с/п, 3 ш
т.: 14,8 с.
ц.  30 т.р.; 29 с.
ц.  58 т.р.; 39 с.
ц.  78 т.р. 
т.: 8(980)658-68-94
(18856/2)
З/у 20 с. в д. Головино, газ, 
эл-во.
ц.  370 т.р. 
т.: 8(910)976-33-52
(18697/1)
З/у 4,7 га в р-не д. Авдотьино, 
Левый берег (земля сельхоз. 
назначения). Собственник.
ц.  1500 р./сотка, торг. 
т.: 8(905)645-81-33
(18429/1)
З/у 15 с. в д. Вахутино, 7 км 
от Углича, для ведения ЛПХ, 
возможность подключения 
газа и эл-ва, рядом р. Улейма.
ц.  100 т.р., торг. 
т.: 8(910)967-94-15
(18176/1)
З/у 20 с. в д. Шубино, 20 км от 
г. Углича, р. Корожечна, дорога 
асфальт.
ц.  8 т.р./сотка, торг. 
т.: 8(910)979-43-64
(18110/1)
З/у 73 с. под ИЖС в д. Полы 
(рядом с с. Покровским), р. 
Улейма.
ц.  160 т.р. 
т.: 8(920)131-71-04
(17938/1)
З/у 24 с. в с. Золоторучье, 
рядом газ, эл-во, вода. 
Срочно. ц.  550 т.р. 
т.: 8(915)993-86-47 (18079/2)
Два з/у 10 с. и 13 с. в 
с. Спасском. Ведется 
газопровод.
ц.  13 т.р. и 15 т.р. 
т.: 8(980)748-25-49(17953/2)
З/у 40 с. в. с. Красном.
ц.  20 т.р./сотка, торг. 
т.: 8(910)812-91-37(18413/2)
Три з/у в с. Фоминском: 7 с., 
8 с., 23 с.
ц.  18 т.р., 18 т.р., 35 т.р./сотка. 
т.: 8(910)812-91-37
(17798/2)

З/у 9 с. в д. Новоселки, газ, 
эл-во, рядом р. Волга.
ц.  27 т.р./сотка. 
т.: 8(960)538-39-13
(17717/2)
З/у 13 с. под ИЖС в д. 
Харапугино
(13 км от г. Углича), круглогод. 
подъезд, эл-во на границе, 
участок ровный, документы 
готовы, проведено межевание, 
установлены границы, рядом 
р. Корожечна, недалеко лес.
ц.  250 т.р., торг. 
т.: 8(910)963-53-19
(17477/2)
З/у 30 с., 20 км от г. Углича, 
на бер. р. Улеймы, круглогод. 
подъезд, свет рядом.
ц.  180 т.р. 
т.: 8(916)910-00-60
(15997/1)
З/у 43 с. в д. Высоково, 25 км 
от г. Углича, рядом река, лес. 
Возможно межевание.
ц.  3 т.р./сотка. 
т.: 8(915)988-18-07
(14725/1)
З/у 45 с. в д. Княжево, рядом 
р. Волга.
ц.  450 т.р. 
т.: 8(915)999-45-34
(14012/2)
З/у 28 с. в д. Алексино, 
7 км от г. Углича, 
на участке 2 дома: недостр. 
2-этажн., пл. 145 кв.м 
и 60 кв.м.
ц.  1 млн 200 т.р. 
т.: 8(905)638-36-49
(13534/2)
З/у 13 с. в д. Новоселки, 
рядом газ, свет. Есть 
разрешение на строительство. 
Собственник.
ц.  50 т.р./сотка. 
т.: 8(980)747-05-90
(13010/2)
З/у 70 с. в д. Карповское, на 
бер. р. Улеймы.
ц.  5 т.р./сотка. 
т.: 8(920)116-91-13
(11537/1)
З/у 20 с. под ИЖС в д. 
Княжево, электричество. 
Документы готовы.
ц.  600 т.р., торг. 
т.: 8(906)635-14-58
(11216/2)
З/у 22 с. под ИЖС в д. 
Ворожино, 25 км от г. Углича, 
свет на участке, 200 м 
до р. Пукши.
ц.  260 т.р., торг. Или 
меняется на жилье или а/м. 
т.: 8(980)709-83-47
(11142/1)

З/у 56 с., под ИЖС в д. 
Щербово (Ильинская вол.), 
без насаждений, подъезд - 
асфальт.
ц.  550 т.р. 
т.: 8(915)967-99-37
(11061/2)
З/у 1 га для ведения ЛПХ, 20 
км от г. Углича.
ц.  100 т.р. или меняется на 
а/м или любую мототехнику. 
т.: 8(915)965-63-15
(10953/1)
З/у 48 с. и дом (требует 
ремонта) в д. Монарево 
(Отрадновская вол.), 7 км от г. 
Углича. Документы готовы.
ц.  300 т.р. 
т.: 8(910)814-24-67
(10750/2)
З/у 11,5 с. в с. Золоторучье, 
эл-во, вода, дорога рядом.
ц.  50 т.р./сотка. 
т.: 8(980)653-30-50
(15581/2)
З/у 15 с. в д. Фалюково.
ц.  100 т.р. 
т.: 8(910)825-40-15 (4312/1)
З/у 7,5 с. под ИЖС в д. 
Сельцо, Большесельский р-н.
ц.  170 т.р., торг. 
т.: 8(930)116-95-51
(22769/1)
З/у 30 с. в Новом селе, 
Ильинское с/п, 40 км от г. 
Углича, круглогод. подъезд, 
рядом лес, дорога.
ц.  12500 р./сотка, торг. 
т.: 8(906)634-44-96
(20931/1)
З/у 14 с. в п. Варегово, 
Большесельский р-н, 
можно под ИЖС, возможно 
межевание, круглогод. 
подъезд. Собственник. 
Срочно.
ц.  130 т.р., торг. 
т.: 8(930)107-57-60, 
8(910)971-22-63
(20818/1)
З/у 6,7 га (пай) в д. Устье 
(Калязинский р-н).
ц.  1 млн р.; з/у 5,4 га (пай) в 
д. Попово (Калязинский р-н).
ц.  800 т.р. Можно оформить 
под ИЖС. 
т.: 8(915)722-51-13
(21143/1)
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З/у 6 с. в с. Верхнее 
Никульское, Некоузский 
р-н, рядом р. Ильдь, дорога 
асфальт.ц.  50 т.р. 
т.: 8(951)285-40-29
(20817/1)
З/у 2,1 га в с. Учма, 20 км от г. 
Углича. Собственник.
ц.  3 т.р./сотка. 
т.: 8(906)527-12-57(11409/1)
З/у 21 га (сельхозназначения) 
в д. Тараканово, Мышкинский 
р-н. ц.  2 т.р./сотка. 
т.: 8(915)970-47-07
(10594/2)
З/у 7,2 га (пай), в 
Мышкинском р-не.
ц.  200 т.р., торг. 
т.: 8(915)988-42-44
(22296/2)
З/у 11,7 с. в д. Костенево, 
Мышкинский р-н, для ведения 
ЛПХ, рядом эл-во и р. Волга.
ц.  40т.р./сотка, торг. 
т.: 8(996)238-57-16
(17039/1)
З/у 1 Га в д. Ивцино 
Мышкинского р-на, 1-я линия 
берега Волги.
ц.  10 т.р./ сотка. 
т.: 8(909)276-76-04
(2545/1)
Три з/у по 20 с. в с. Сера, 
Мышкинский р-н. Документы 
готовы.
ц.  170 т.р./участок. 
т.: 8(906)636-55-01, 
8(906)636-76-38
(13527/2)
З/у 1,6 га в д. Белозерово, 
Мышкинский р-н, 25 км от г. 
Углича.
ц.  3 т.р./сотка. Собственник. 
т.: 8(906)527-12-57
(11408/1)
З/у от 37 с. до 1 га в д. 
Тараканово, Мышкинский р-н, 
можно под ИЖС.
ц.  20 т.р./сотка. 
т.: 8(915)970-47-07
(10593/2)
З/у 45 с. в д. Шестихино, 
Мышкинский р-н, на берегу р. 
Сутки (спуск к реке с участка), 
есть дом общ. пл. 80 кв.м 
(требует ремонта). Документы 
готовы.
ц.  500 т.р., торг. 
т.: 8(910)963-03-62
(10452/1)
З/у 8,6 с. в п. Волга 
(Некоузский р-н), участок 
24, 300 м до р. Волги, 
хозпостройки, рядом 
электрич., вода, круглогодич. 
подъезд. ц.  60 т.р. 
т.: 8(915)994-29-19 (10659/1)

З/у 5 с. в д. Таргобино (Яросл. 
обл., Пошехонский р-н) на бер. 
р. Ухры.
ц.  500 т.р. Возможен прикуп 
дополнительных соток. 
т.: 8(920)145-03-11
(11066/1)

С/у 12 с. В СТ «Баскачи – 1А» 
(по документам 2 соседних 
участка по 6 с. Оформлен 
один). На 6 сотках имеются 
плодово-ягодные насаждения. 
На территории колодец, эл-во.
ц.  150 т.р. 
т.: 8(910)815-23-98
(23037/2)
С/у 11,5 с. в СТ «Баскачи-3», 
2-эт. кирпичн. дом, колодец, 
насаждения.
ц.  450 т.р. 
т.: 8(910)971-72-51
(18356/1)
С/у 12 с. в СТ «Земляничный», 
Отрадновское с/п, домик, 2 
теплицы, хозблок с туалетом, 
эл-во. ц.  220 т.р., торг. 
т.: 8(962)209-24-26
(22884/1)
С/у 6 с. в СТ 
«Машиностроитель-6», эл-во, 
вода, обработан.
ц.  100 т.р., торг. 
т.: 8(980)705-02-00
(22857/1)
С/у 4,5 с. в СТ «Колос», домик, 
хозпостройка, колодец, эл-во, 
плодово-ягодн. насаждения.
ц.  60 т.р., торг. 
т.: 8(930)121-13-36
(22847/1)
С/у 8,5 с. в СТ «Волжанка», 
Левый берег. Имеется 
разрешение на строительство, 
эл-во, хозпостройка с банкой.
ц.  200 т.р. 
т.: 8(925)118-80-97
(22677/2)

С/у 5 с. у ГЭС, домик, эл-
во, водопровод, плодовые 
насаждения, рядом пляж, 
р. Волга. Пройдена гос. 
регистрация.
ц.  100 т.р., торг. 
т.: 8(915)971-73-46, 
8(915)994-38-50
(20788/2)
С/у 4 с. в СТ «Дружба», 
плодово-ягодн. насаждения, 
теплица, домик, рядом эл-во.
ц.  55 т.р. 
т.: 8(910)961-23-43
(22493/1)
С/у 3,1 с. в СТ «Энергетик», 
домик, водопровод, плодово-
ягодн. насаждения.
ц.  80 т.р. 
т.: 8(909)280-05-44
(22282/2)
С/у 9,5 с. в СТ «Птицевод-1А», 
домик, колодец, насаждения, 
обработан.
ц.  100 т.р., торг. 
т.: 8(980)653-85-42, 
8(905)130-51-33, 
8(48532)5-34-58 (22266/1)
С/у 4,5 с. в СТ «Колос», 
обработан, домик, сарай, 
колодец, эл-во, водопровод, 
овощн. банка, ягодные 
насажден.
ц.  70 т.р., торг. 
т.: 8(905)137-36-26 (20967/2)
С/у 4 с. в р-не городского 
пляжа, домик, эл-во, 
водопровод, плодово-ягодн. 
насаждения. ц.  250 т.р. 
т.: 8(915)986-14-42
(21960/1)
Три с/у по 5 с. (все рядом), 
домик, колодец, плодовые 
насаждения.
ц.  250 т.р. за все. 
т.: 8(916)593-99-69, 
8(985)122-38-80 (21944/1)
С/у 5 с. в СТ «Дружба», Левый 
берег, домик, инвентарь, 
водопровод, насаждения.
ц.  25 т.р. 
т.: 8(980)659-08-25 (21927/2)

С/у 6 с. за Сырзаводом, не 
обработан.
ц.  30 т.р. 
т.: 8(905)645-85-65
(21892/2)
С/у 7,6 с. в СТ «Медик», не 
обработан.
ц.  15 т.р., торг. 
т.: 8(920)101-29-50, 
8(980)656-91-10
(21781/2)
С/у 6,5 с. напротив остановки 
«Сельхозтехника», домик, 
подвал, водопровод, 
обработан.
ц.  40 т.р., торг. 
т.: 8(905)634-47-09, 
8(48532)5-50-05
(21450/2)
С/у 4,5 с. в СТ «Колос», 
домик, эл-во, плодово-ягодн. 
насаждения.
ц.  70 т.р. 
т.: 8(903)821-24-78,
8(48532)2-21-90
(21416/2)
Два с/у в СТ «Птицевод-1».
ц.  120 т.р./участок. 
т.: 8(915)983-94-22
(20149/1)
С/у 5 с. в СТ «Баскачи-1», 
обработан, кирп. дом, эл-во, 
насаждения.
ц.  200 т.р., торг. Звонить после 
18:00 ч. 
т.: 8(910)821-51-95
(19780/1)
С/у 6 с. на Греховом ручье, с 
домиком.
ц.  40 т.р. 
т.: 8(980)656-85-16
(10710/1)

*Куплю породистого котенка 
до 4-х месяцев или приму в 
дар беспородного. 
т.: 8(917)532-40-81
(23064/2)
Куплю запчасти для мопеда 
«Карпаты-Спорт». 
т.: 8(910)664-40-46
(23054/1)
Куплю 2-3-комн. кв. в р-не 
ул. Луначарского, Опарина, 
Февральской, Ленинского ш., 
с индивид. отопл., 
на 1 или 3 этаже. 
т.: 8(910)963-50-36 (23010/2)
Куплю 1-комн. кв. в мкрн 
Солнечном, в хор. сост. 
Недорого. 
т.: 8(960)711-81-31 (22995/2)
Куплю дом, бл./устр., 
желательно у школы. 
т.: 8(905)634-58-39 (22947/2)

Садовые участки
ïðîäàæà
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Куплю дом в деревне. 
Недорого. 
т.: 8(926)587-87-37 (22363/1)
Куплю 1,5-спальную кровать. 
т.: 8(960)531-35-62
(22881/1)
Куплю кожаное кресло или 
кресло-кровать зеленого 
цвета. 
т.: 8(967)676-17-25
(22838/1)
Куплю корни хрена. 
т.: 8(905)706-50-27
(22846/1)
Куплю сено. 
т.: 8(915)961-45-19
(22803/1)
Куплю дом под снос или 
после пожара с земельным 
участком. Недорого. 
т.: 8(915)963-16-10
(22778/1)
Куплю небольшой участок 
или часть участка 
для постройки гаража. 
т.: 8(916)403-21-93
(22781/2)
Куплю небольшой 
холодильник в рабочем сост. 
Недорого. 
т.: 8(906)637-49-34
(22764/1)
Куплю земельный участок
в Угличском р-не. Срочно. 
Недорого. 
т.: 8(915)963-16-10
(22768/1)
Куплю велосипед, запчасти, 
мопед. 
т.: 8(980)663-51-07, 8(999)785-
64-15
(22767/1)
Куплю а/м ВАЗ 21214 (Нива). 
Можно после небольшого ДТП, 
с небольшим пробегом. 
т.: 8(915)980-14-74(21574/2)
Куплю амортизаторы задние 
от запорожца 968 М, 
новые или б/у. 
т.: 8(901)485-83-08 (22661/1)

Куплю гараж в р-не мкрн 
Солнечный. 
т.: 8(910)967-86-05
(22667/1)
Куплю а/м ГАЗ М-20 «Победа», 
в любом состоянии. 
т.: 8(909)279-39-75
(22608/1)
Куплю земельный участок, 
обработанный, в черте города, 
в пределах 50 т.р. 
т.: 8(903)828-21-44
(22500/1)
Куплю гараж в р-не м-на 
«Ашан». 
т.: 8(962)200-12-07
(22480/1)
Куплю кирпичный гараж по 
ул. 1-я Боровая, 1 секция. 
т.: 8(910)977-78-11
(22330/1)
Куплю гараж с банкой в р-не 
Ростовского ш., за церковью 
Царевича на поле или в ГСК 
«Энергетик-2». 
т.: 8(920)115-37-32
(22313/2)
Куплю запчасти и шины для 
а/м ГАЗ-21, ГАЗ-М20 Победа. 
т.: 8(916)934-90-31
(22261/1)
Куплю сапоги времен СССР: 
хромовые, яловые, кирзовые. 
т.: 8(965)219-07-47
(21811/2)
Куплю любые 
стройматериалы. 
т.: 8(903)827-53-53
(21878/1)
Куплю книги на церковно-
славянском языке. 
т.: 8(901)486-40-15
(21824/1)
Куплю дом в п. Дивная 
Гора, Улейма или Чурьяково. 
Недорого. 
т.: 8(915)211-61-10
(21217/2)
Куплю прицеп к легковому 
а/м, в любом сост., с 
документами, до 10 т.р. 
т.: 8(910)666-07-50
(19773/2)
Куплю любые книги. 
т.: 8(910)972-11-97
(19327/1)
Куплю зерно в мешках. 
т.: 8(980)702-25-56
(16455/1)

Многодетная семья примет в 
дар мебель, бытовую технику, 
посуду и др. 
т.: 8(961)157-34-81
(22112/2)

Приму в дар грунт, городская 
черта, дорога хорошая. При 
большом объеме заплачу по 
договоренности. 
т.: 8(960)529-56-36
(21941/1)
Приму в дар кухонную мебель, 
палас, а также дрова. 
т.: 8(965)727-30-69
(21585/2)
Приму в дар или куплю 
недорого гитару. 
т.: 8(915)998-23-38
(21419/2)
Приму в дар тарелку 
спутникового телевидения, с 
конвектором. 
т.: 8(910)976-37-05
(20960/1)
Приму в дар любой грунт и б/у 
кирпич в любом количестве. д. 
Семенково, Головинское с/п. 
т.: 8(925)228-64-38
(19869/1)

Утеряны очки в коричневой 
оправе в р-не м-на 
«Пятерочка» по ул. Кирова 
(Левый берег). Просьба 
вернуть за вознаграждение. 
т.: 8(917)532-40-81
(22975/2)

*Отдам диван. 
Раскладывается вперед. 
т.: 8(961)156-83-22
(23063/2)
Отдам сено в копнах. 
Самовывоз. 
т.: 8(910)979-43-64
(22890/2)
Отдам новые цветные 
контактные линзы минус 6,5. 
т.: 8(930)101-35-24
(21951/1)
Отдам детские вещи на 
мальчика до 1 года. 
т.: 8(910)666-42-04
(22811/2)

Диван угловой, цв. светло-
коричневый.
ц. 12 т.р.; кресло раскладное.
ц.  3 т.р.; шкаф 2-створчатый, 
с антресолями,
ц. в темный.
ц.  5 т.р. 
т.: 8(961)156-17-59
(23052/1)

КУПЛЮ ДОРОГО 
ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ 

ДЛЯ МУЗЕЯ:
фарфоровые статуэтки, 
старинную посуду, 
елочные игрушки,
иконы, картины, 
самовары, лампы, 
книги, монеты, 
украшения,
колокольчики, 
патефоны, 
сундуки, 
кованые 
замки,
мебель,
столики 
от швейных машин 
Singer, часы «Чайка»
и многое другое.

ОЦЕНЮ ПО ФОТО

т.: 8(915)985-44-44
(WhatsApp, Viber) 

выезд и оценка бесплатно 
или по адресу: г. Углич, 
ул. Первомайская, д. 13

(17024/8)

туэтки, 
у,
,

ы,
,

Р
е

к
л

а
м

а
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КУПЛЮ 
ЖЕЛТЫЕ КОРПУСА

от советских 
наручных часов.

8(903)827-13-04 (17499/2)

 ЭКСПЕРТИЗА
ОЦЕНКА

ПОКУПКА
Продажа
предметов
искусства 
и коллекцио-
нирования

одажаажа
едметов
кусства 
оллекцио-
рования

Углич, 
ул. Ростовская, 1 
8(910)665-31-88

Ростов, 
ул. Соборная, 2 

Реклама

КУПЛЮ РОГА
Дорого.

8(921)202-54-55
(18368/8)

КЛАДОИСКАТЕЛЬ
Выкупаем клады, 

монеты, 
фарфоровые статуэтки, 

штофы, посуду, мебель и пр.
г. Углич ул. 

Ростовская, д.18.
8(910)816-02-14
8(903)002-22-44 

(17550/4)

КУПЛЮ КВАРТИРУ 
в любом р-не г. Углича. 
8(905)637-98-60, 

8(910)972-83-37 (9362/4)

Приму в дар

Находки / потери

Отдам

Все для дома
ïðîäàæà

КОНСКИЙ НАВОЗ 
1 мешок –160 руб. 

Доставка по городу – 500 р. 
8(905)134-47-88 

(8921/22)

*
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Диван «еврокнижка», цв. 
светло-серый с рисунком, в 
хор. сост. ц.  15 т.р. 
т.: 8(915)968-72-57 (22965/2)
Прихожая, в хор. сост., шкаф – 
купе, р. 2 м х 43 см.
ц.  4 т.р. 
т.: 8(962)207-86-57
(23000/2)
Диван, цв. бежевый, 
р. 165х80 см, 
спальное место: 210х140 см.
ц.  4200 р. 
т.: 8(910)817-11-92
(23001/2)
Кровать (евро) ф. «Шатура», 
длина 2 м 150 см, шир. 1 м 75 
см, б/у, в хор. сост.
ц.  23 т.р., торг. 
т.: 8(915)982-73-26
(23033/2)
Кровать 2-спальная 
с ортопедическим матрасом, 
в хорошем. состоянии.
ц.  17 т.р. 
т.: 8(915)992-36-11
(23025/1)
Комод, 5 ящиков, в хор. сост.
ц.  3 т.р. 
т.: 8(980)702-48-23
(22942/1)
Шкаф 2-створчатый, 2 
больших выдвижных ящика.
ц.  5 т.р., торг; прихожая, 
цв. коричневый.
ц.  3 т.р., торг. 
т.: 8(960)533-21-67
(22902/2)
Шторы с тюлью и карнизами 
(в частный дом), на 5 окон, в 
отл. сост.
ц.  1 т.р./комплект. 
т.: 8(915)965-64-89
(22794/1)
Стенка «Вечер», 3 секции, 
полированная, цв. темный.
ц.  6 т.р.; кухонный гарнитур
в хор. сост. ц.  6 т.р. 
т.: 8(915)984-28-30
(22971/1)
Стол журнальный на колесах, 
цв. желтый, б/у, в хор. сост.
ц.  1500 р. 
т.: 8(915)971-46-19 (22716/1)
Плед.ц.  700 р.; покрывало.
ц.  700 р.; занавеска на кухню.
ц.  100 р. 
т.: 8(980)741-91-90 (22717/1)
Шторы.ц.  от 200 р. 
т.: 8(910)664-98-26
(22723/1)
Тюфяк 1-спальный.
ц.  600 р. 
т.: 8(915)987-77-56(22631/2)
ТВ-тумба, на колесах.
ц.  500 р. 
т.: 8(915)979-89-30 (22866/1)

Тумба в хор. сост., 3 полки, 
выс. 67 см, шир. 47 см, 
светлая. ц.  2 т.р. 
т.: 8(915)961-10-99, 
8(48532)5-65-03(22583/2)
Котел твердотопливный, б/у, 
в хор. сост., 
обогрев до 200 кв.м. ц.  22 т.р. 
т.: 8(915)971-34-25 (22839/1)
Газовый котел АОГВ, 
напольный, б/у, в раб. сост.
ц.  9 т.р. 
т.: 8(980)655-22-93 (22619/2)
Подставка для цветов, 
деревянная, на 3 растения.
ц.  500 р. 
т.: 8(915)979-89-30 (22116/1)
Обои, 5 рулонов.
ц.  150 р./шт.; люстра 
2-рожковая, новая.
ц.  800 р. 
т.: 8(980)650-61-36, 
8(48532)5-66-28 (21634/2)
Картина гобелен, р. 70х100 
см, в рамке. ц.  800 р. 
т.: 8(909)277-33-47, 
8(915)993-12-07 (21258/2)
Палас.ц.  2 т.р. 
т.: 8(915)987-77-56 (22409/2)
Ковер, 2 шт. ц.  3 т.р., торг. 
т.: 8(915)983-25-11 (22410/2)
Ковер натуральный, р. 2х3 м.
ц.  3 т.р. 
т.: 8(910)961-20-95
(19503/1)
Ковер шерстяной, б/у, р. 2х3 
м, в хор. сост.
ц.  2 т.р.; 2 подушки, 
перьевые, новые, р. 70х70.
ц.  3 т.р./обе. 
т.: 8(48532)5-09-56
(17675/2)
Ткань твид, 3 отреза по 3 м.
ц.  4 т.р./1 шт. 
т.: 8(911)963-26-65
(22105/1)
Шторная ткань, шир. 1,5 м, 
длина 5,2 м.
ц.  600 р. 
т.: 8(915)961-10-99, 
8(48532)5-65-03
(19603/2)
Полка 3-х ярусная, цв. «бук».
ц.  400 р. 
т.:  8(909)277-33-47, 
8(915)993-12-07
(22053/2)
Матрац «Нуга Бест», 
1-спальный, турманиевый.
ц.  50 т.р. 
т.: 8(910)827-92-55 (17989/1)
Прихожая, 3 секции, 
длина 1,8 м.
ц.  2 т.р.; прихожая, 
3 секции, длина 1,8 м.
ц.  4 т.р. 
т.: 8(961)153-20-14(22335/1)

Шкаф-купе в прихожую, выс. 
240 см, шир. 42 см, 
длина 140 см.
ц.  5 т.р.; шкаф с антресолями, 
выс. 220 см, шир. 58 см, 
длина 133 см.
ц.  1 т.р.; обувница.
ц.  500 р.; прихожая, выс. 230 
см, шир. 40 см, длина 155 см.
ц.  5 т.р.; полка кухонная 
навесная.
ц.  300 р.; люстра 
2-рожковая, 2 шт.
ц.  500 р. и 1 т.р. 
т.: 8(915)966-14-38, 
8(48532)5-06-43
(22091/2)
Трюмо. ц.  500 р.; трельяж.
ц.  500 р.; шифоньер 
3-створчатый, р. 170х150 см.
ц.  1500 р. 
т.: 8(910)971-72-51
(20837/1)
Запчасти для газовой колонки 
«Нева-3001», мембрана, в хор. 
сост. ц.  800 р. 
т.: 8(915)966-79-40 (21815/2)
Колонка газовая «Нева», мало 
б/у, в хор. сост.
ц.  8 т.р., торг; котел чугунный 
отопительный, 4-секционный, 
б/у, в раб. сост.
ц.  15 т.р., торг; котел газовый 
«АОГВ-23», мало б/у.
ц.  8 т.р., торг. 
т.: 8(901)177-33-51
(22063/1)
Счетчик газовый BK G6T, 
2007 г.в., новый. ц.  1 т.р. 
т.: 8(910)976-37-05
(19451/2)
Поддон в ванну, новый.
ц.  4 т.р.  
т.: 8(911)963-26-65
(22755/1)
Кран с душем в сборе, в 
металлич. бочку, новый.
ц.  1 т.р. 
т.: 8(911)963-26-65
(22760/1)
Душевая кабина Astera, 
многофункциональная, 
тонированная, р. 2,4х0,8х2,10 
м, в хор. сост.
ц.  15 т.р., торг. 
т.: 8(903)692-41-82
(22496/2)
Мойка для кухни, эмалиров., 
новая, р. 50х50.
ц.  900 р.; раковина для 
ванны, эмалиров., новая, с 
кранами, р. 53х47.
ц.  800 р. 
т.: 8(901)057-34-30 (21667/2)
Раковина «тюльпан», с 
подставкой.ц.  1 т.р. 
т.: 8(915)965-63-15 (21459/2)

*Телевизор Samsung.
ц.  10 т.р.; видеомагнитофон.
ц.  2 т.р.; DVD.
ц.  3 т.р.; музыкальный центр 
LG, с колонками. ц.  10 т.р. 
т.: 8(910)974-86-79 (23061/2)
Онлайн-касса Атол Sigma 7, 
б/у 1 год, в отл. сост.
ц.  15 т.р. 
т.: 8(910)960-69-27
(22607/1)
Приемник «Триколор U-510B», 
в идеальн. сост.
ц.  5 т.р. 
т.: 8(904)013-27-91 (21609/1)
Приемник «Триколор U510B», 
с антенной, заводская 
опломбировка.
ц.  5 т.р. 
т.: 8(980)639-27-92
(20560/2)
Видеомонитор Waycom, 
модель WCH-23Т, б/у.
ц.  1500 р. 
т.: 8(910)976-37-05
(19450/2)
Радиомикрофон.
ц.  700 р.; 3 микрофона.
ц.  300 р./шт. 
т.: 8(910)976-37-05
(17577/2)
Магнитофон «Сатурн», 
220 V, стерео, 4-дорожный, 
катушечный, мало б/у.
ц.  10 т.р. 
т.: 8(915)978-62-79
(19435/2)
DVD-плеер Samsung-SV-
DVD-240 со встроенным 
Hi-Fi видеомагнитофоном.  
Моноблок 2 в 1.
ц.  10 т.р. 
т.: 8(910)817-51-15
(11226/2)
Пульт и аккумулятор от 
видеокамеры Sony. ц.  300 р. 
т.: 8(910)976-37-05 (12485/2)
Видеодвойка с кассетами 
Sony. ц.  4 т.р.; системный 
блок с клавиатурой и мышкой, 
в раб. сост. ц.  5 т.р. 
т.: 8(910)974-61-51 (22662/1) 
Телевизор «Айва».
ц.  500 р.; телевизор JVC.
ц.  1 т.р. 
т.: 8(910)968-28-66 (22952/1)
Телевизоры Samsung и LG, 
б/у. ц.  1500 р. и 2 т.р. 
т.: 8(915)988-16-45 (22791/1)
Телевизор Rolsen с цифровой 
приставкой; DVD BBK с 
дисками. ц.  3 т.р. за все. 
т.: 8(909)280-98-19 (21525/1)

Цифровая техника
ïðîäàæà
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Аппаратура DVD: кассетный 
и дисковый.
ц.  2 т.р./шт. 
т.: 8(910)974-86-79 (22401/1)
Телевизор LED-60, в рабоч. 
сост. ц.  10 т.р. 
т.: 8(915)992-45-51 (22355/2)
Телевизор Samsung Plano, 
диаг. 69 см, 27 дюймов, 
встроен. усилитель слабого 
телевиз. сигнала и встроен. 
защита от перепадов напряж. 
в сети. ц.  10 т.р. 
т.: 8(910)817-51-15, 
8(48532)5-80-44
(11193/1)
Модем ADSL, в раб. сост.
ц.  2500 р. 
т.: 8(962)212-65-07
(22150/2)
Телефон Panasonic (база, 
трубка), пр-во Япония, новый, 
цветной, определитель 
номера, громкая связь.
ц.  2500 р., торг. 
т.: 8(910)815-73-59
(19536/2)
Терминал-телефон, 
беспроводной, подключается к 
городской сети в любом месте 
без проводов, с проводом и 
модемом для подключения 
интернета.
ц.  2500 р.; телефон с памятью 
на 10 номеров.
ц.  200 р.; телефон 
интеллектуальный ANA  21, с 
определителем номера.
ц.  400 р.; телефон Panasonic, 
с трубкой.
ц.  500 р.; радиотелефон 
Voxtel, с автоответчиком.
ц.  400 р. 
т.: 8(910)976-37-05
(17184/2)
Телефон-терминал. 
Подключается к городской 
сети в любом месте без 
проводов (квартира, 
загородный дом, удаленный 
объект и т.д.).
ц.  1500 р. 
т.: 8(901)486-40-15, 
8(920)121-99-54
(13243/2)
Игровые диски для Sony PS-
2, PS-3, аксессуары.
ц.  150 р./шт. 
(для PS-3 от 400 р./шт.). 
т.: 8(962)209-02-68 
(16577/1)
Игровая консоль Xbox 360 
Freeboot, 500 Гб, прошитая, 
более 40 игр, беспроводной 
gamepad и HDMI кабель.
ц.  16 т.р. 
т.: 8(980)740-80-97 (17131/2)

Мультиварка (3 л), новая.
ц.  2 т.р.; духовка электрич. 
(37 л), с грилем, новая.
ц.  4500 р. 
т.: 8(901)176-77-06, 
8(48532)2-15-84 (23006/2)
Мясорубка Moulinex, новая.
ц.  7500 р. 
т.: 8(903)829-59-26 (22683/2)
Хлебопечка Philips, новая.
ц.  5 т.р. 
т.: 8(910)829-06-09 (21850/2)
Газовая плита «Дачница», 
4-конф., новая.
ц.  4500 р. 
т.: 8(915)987-77-56
(22925/2)
Газовая плита, 
4-конфорочная, в рабоч. сост.
ц.  4 т.р. 
т.: 8(980)707-7958
(21782/2)
Стиральная машина Beko, 
в хор. сост. ц.  5 т.р. 
т.: 8(965)726-65-52
(23047/1)
Стиральная машина Renova, 
«Волна М», п/автомат, модель 
WS-60PT, загр. на 6 кг, б/у, 
требуют небольшого ремонта 
или на запчасти.
ц.  1 т.р./обе. 
т.: 8(910)976-37-05 (20417/2)

Лодка ПВХ «Мрия», новая, 2-х 
местная, дно твердое.
ц.  20 т.р.; лодочный мотор 
Sea-Pro, пр-во Китай, 5 л/с, в 
хор. сост.
ц.  30 т.р. 
т.: 8(915)979-68-98
(22494/2)
Велотренажер.
ц.  7 т.р. 
т.: 8(905)632-99-31
(21757/1)
Лыжи с ботинками (р. 38), 
женские, в чехле.
ц.  2 т.р. 
т.: 8(910)965-68-79 (22989/2)
Лыжи деревянные.
ц.  200 р. 
т.: 8(905)647-83-23, 
8(48532)5-29-49 (22961/2)
Лыжные ботинки, новые, 
р. 40. ц.  2 т.р. 
т.: 8(909)277-33-47, 
8(915)993-12-07 (21257/2)

Коньки, цв. белый, б/у, 
р. 32-33. ц.  500 р. 
т.: 8(915)994-93-88 (22795/1)
Коньки муж., р. 39, в отл. сост.
ц.  2 т.р. 
т.: 8(910)819-75-62
(22418/2)
Лыжи полу-пластик, на рост 
170 см, с палками, ботинки (р. 
35), в хор. сост.
ц.  6 т.р.; коньки-
трансформеры (ролики 
+лезвия), р. 33-36, цв. белый с 
зеленым.
ц.  1500 р. 
т.: 8(915)998-23-38
(20128/1)
Ролики новые, р. 37-39, цв. 
черный с красным, с защитой.
ц.  1500 р. 
т.: 8(910)962-50-90
(20968/2)
Кимоно (куртка и брюки), цв. 
синий, рост 140 см, + белая 
высокая защита на ноги.
ц.  3 т.р., торг. 
т.: 8(915)992-57-96 (20322/2)
Насос лодочный, работает от 
автоприкуривателя.
ц.  950 р. 
т.: 8(903)825-36-15 (22220/2)
Стенка шведская: лестница, 
турник, кольца.
ц.  3 т.р. 
т.: 8(910)962-50-90 (20969/2)
Детский юношеский 
гимнастический комплекс из 
нержавейки.
ц.  10 т.р. 
т.: 8(910)817-51-15,
8(48532)5-80-44 (13397/2)

Куртка муж., зимняя, рабочая, 
р. 50-52, цв. темно-синий.
ц.  700 р., торг. 
т.: 8(910)972-13-53 (23044/2)
Шуба каракуль, б/у, р. 50-54.
ц.  8 т.р. 
т.: 8(910)825-58-66 (22999/2)
Шуба жен., цв. черный, р. 50, 
длина до колена, в хор. сост.
ц.  2 т.р.; дубленка жен., из 
натуральной кожи, р. 48-50, 
длина до колена.
ц.  2 т.р. 
т.: 8(920)145-44-23 (22980/1)
Шуба из мутона, воротник – 
норка, р. 58, длина 122 см, в 
отл. сост. ц.  25 т.р.; сапоги 
жен., зимние, цв. черный,
р. 37, на каблуке, в отл. сост.
ц.  4 т.р. 
т.: 8(915)984-28-30 (22968/1)

Сапоги зимние жен., новые, 
цв. черный, 2 пары, р. 38.
ц.  1500 р./пара. 
т.: 8(915)971-46-22
(22940/1)
Зимняя и летняя мужская 
обувь для инвалида на правую 
ногу, новая, р. 42-43.
ц.  1 т.р., торг. 
т.: 8(903)825-36-15
(22930/2)
Дубленка жен., укороченная, 
р. 50, цв. светло-бежевый.
ц.  2 т.р. 
т.: 8(920)145-44-23
(22931/1)
Шаль пуховая, р. 155х155 см, 
темная.
ц.  5 т.р. 
т.: 8(905)133-11-51
(22868/1)
Сапоги жен. «Аляска», зимние, 
мало б/у, р. 38-39, цв. синий, 
без каблука.
ц.  500 р. 
т.: 8(915)994-93-88
(22812/2)
Куртка жен., осенняя, р. 48-50, 
цв. хаки.
ц.  500 р.; джинсы черные, р. 
48-50.
ц.  200 р. 
т.: 8(915)994-93-88
(22798/1)
Пиджак жен., новый, р. 48, 
рост 178 см, цв. темно-синий.
ц.  1500 р., пальто зимнее с 
капюшоном, стеганое, новое, 
р. 50-52.
ц.  2500 р. 
т.: 8(911)963-26-65
(22757/1)
Мужская одежда б/у, в хор. 
сост., р. 52-54.ц.  от 100 р.; 
ветровка муж., р. 52-54.
ц.  300 р.; брюки муж., 
болоньевые, 2 шт., утепленные, 
р. 54-56, новые.
ц.  500 р./шт.; жилетка муж., 
р. 54-56.ц.  300 р. 
т.: 8(910)664-98-26 (22709/1)
Летние сарафаны, б/у, в хор. 
сост., р. 46-48.
ц.  от 200 р. 
т.: 8(910)664-98-26 (22722/1)
Полушубок.ц.  500 р. 
т.: 8(910)974-86-79 (22412/1)
Сапоги пробковые, р. 34-35, 
с утеплителем, новые, цв. 
серый. ц.  500 р. 
т.: 8(915)994-93-88
(22445/2)
Воротник из ламы, 2 шт., 
фабричное пр-во.
ц.  700 р./шт. 
т.: 8(48532)2-49-71
(22448/1)
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Бытовая техника
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Товары для спорта 
и отдыха
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Одежда
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Спортивный костюм, новый, 
р. 50, на рост 158-160 см.
ц.  1500 р. 
т.: 8(915)961-10-99, 
8(48532)5-65-03
(22584/2)
Тулуп муж. (для рыбалки), цв. 
черный, р. 48-58.
ц.  3 т.р.; пальто муж., цв. 
коричневый, р. 48-54.
ц.  500 р.; шуба из козьего 
меха, жен., р. 48-60, цв. 
черный, в хор. сост.
ц.  700 р. 
т.: 8(906)528-44-79
(22147/2)
Блузки, кофты, джемпера 
жен., р. 44-46, в отл. сост.
ц.  150 р./шт.; платья 
красивые, р. 44-46, в отл. сост.
ц.  200 р./шт. 
т.: 8(910)818-38-18
(22015/1)
Платки цветные шерстяные.
ц.  200 р./шт.; заготовки на 
лакированные мужские туфли.
ц.  200 р. 
т.: 8(980)652-04-10
(21685/1)
Шарф муж., мохеровый, 
новый, пр-во Италия.
ц.  3 т.р. 
т.: 8(48532)5-09-56
(21556/1)
Сапоги жен., зимние, новые, 
цв. коричневый, натур. мех, р. 
40, на сплошной подошве.
ц.  5 т.р. 
т.: 8(48532)5-09-56
(21557/1)
Ботильоны жен, цв. черный, 
новые, р. 40.
ц.  1500 р. 
т.: 8(962)214-59-14
(21351/2)
Шапка норковая, жен., 
новая, р. 56. ц.  1500 р. 
т.: 8(915)987-77-56
(20485/2)
Шуба норковая, новая, р. 52-
54, цв. черный, с капюшоном, 
короткая. ц.  14 т.р. 
т.: 8(920)656-58-85 (20658/1)
Спортивные костюмы и 
куртки, новые, р. 58-62.
ц.  1 т.р. 
т.: 8(903)691-27-98 (20065/1)
Платье на выпускной, пышное, 
р. 42-44, цв. розовый.
ц.  4 т.р., торг. 
т.: 8(915)997-99-07
(18256/1)
Полушубок из нутрии, р. 46, 
воротник и отделка из песца, 
цв. красный, модный фасон, 
мало б/у, в хор. сост. ц.  5 т.р. 
т.: 8(910)811-34-09 (9635/п)

Шуба нутриевая, цв. темно-
серый, с капюшоном, манжеты 
из песца, р. 50-52, трапеция, 
ниже колена.
ц.  15 т.р., торг. 
т.: 8(920)126-06-36
(19213/1)
Дубленка жен., «косуха», 
новая, с этикеткой, р. 54-56, 
цв. коричневый, с меховым 
воротником.
ц.  25 т.р. 
т.: 8(960)531-54-73
(20405/2)
Шуба нутриевая.
ц.  4 т.р.; дубленка натур., р. 
50-54.
ц.  4 т.р.; дубленка искусств., 
р. 48-52.
ц.  2 т.р. 
т.: 8(910)974-61-51
(12534/1)
Дубленка жен., натуральная, 
р. 54.
ц.  7 т.р., торг; дубленка муж., 
натуральная, р. 58.
ц.  8 т.р., торг. 
т.: 8(980)662-93-56
(14727/2)

Платье свадебное, 
эксклюзивная модель, разм. 
46, цвет «шампанское», 
в отл. сост.
ц.  8 т.р. (куплено за 20 т.р.) 
т.: 8(910)811-34-09 (1425/п)
Свадебное платье в отл. 
сост., после химчистки, в 
чехле, р. 42-46, регулируется 
шнуровкой сзади. Длина 180 
см (зад), 170 см (перед).
ц.  9500 р. 
т.: 8(915)984-31-34 (22549/2)
Свадебное платье, р. 48-50, 
надето 1 раз.
ц.  8 т.р., торг. 
т.: 8(909)277-33-47, 
8(915)993-12-07
(22052/2)
Свадебное платье, пышное, 
р. 42-44. ц.  5 т.р. 
т.: 8(915)983-81-88 (21221/1)
Свадебные платья, 2 шт., р. 
42-44 и 44-46.
ц.  1 т.р./шт. 
т.: 8(915)992-85-75
(20148/2)
Свадебное платье, р. 50-52, 
цв. белый, гипюр.
ц.  6 т.р., торг; туфли 
свадебные, р. 39, цв. белый.
ц.  2 т.р. 
т.: 8(915)991-16-94 (17379/2)

Свадебное платье, цв. белый, 
р. 42-44, на бретельках.
ц.  4 т.р. 
т.: 8(980)653-26-89 (16160/1)

КОЛЯСКИ                                  
Коляска зима-лето, 2 
чехла для ног, цв. голубой, 
перекидная ручка, после 1 
ребенка, в отл. сост.
ц.  5 т.р. 
т.: 8(915)985-95-39
(22962/2)
Коляска-люлька, цв. красно-
серый, после 1 ребенка,
в хор. сост. ц.  2 т.р. 
т.: 8(980)652-72-71
(22364/1)
Коляска зима-лето, 
импортная, цв. светло-
коричневый, в отл. сост.. после 
1 ребенка.
ц.  7 т.р., торг. 
т.: 8(910)825-07-81
(22146/2)
Коляска-санки, в отл. сост., 
защита от осадков и ветра.
ц.  2 т.р. 
т.: 8(915)985-82-08 (17758/1)

ОДЕЖДА                           
Вещи на мальчика 10-12 лет, 
б/у, в отл. сост.
ц.  200 р. – 1 т.р. 
т.: 8(915)971-46-22
(22943/2)
Школьная форма старого 
образца на мальчика (брюки и 
пиджак), новая, рост 164 см, 
р. 84. ц.  500 р. 
т.: 8(980)742-33-14 (22841/1)
Две куртки на девочку 3-4 
года, весна-осень.
ц.  300 р./шт. 
т.: 8(980)662-99-82 (22772/1)
Одежда на мальчика 3-12 лет.
ц.  300 р.; обувь на мальчика 
1-6 класс, разная.
ц.  300 р.; костюмы-тройки 
для школы на мальчика 1-6 
класс. ц.  300 р. 
т.: 8(910)664-98-26 (22708/2)
Рубашка мужская, 
подростковая, р. 46, 
в отл. сост.
ц.  500 р.; туфли на мальчика, 
классика, р. 35.
ц.  200 р.; костюмы школьные 
на мальчика 3-9 класс.
ц.  500 р./костюм. 
т.: 8(909)277-33-47, 
8(915)993-12-07 (22051/2)

Дубленка на девочку 9-12 лет, 
цв. коричневый, длинная, с 
капюшоном.
ц.  1500 р. 
т.: 8(910)972-61-79
(21716/1)
Обувь всех сезонов на 
мальчика 5-13 лет., сандалии 
ортопедические.
ц.  от 300 р. 
т.: 8(915)966-14-38, 
8(48532)5-06-43
(21649/2)
Вещи на мальчика 7-14 лет, 
в хор. сос
т.: джемпера, куртки.
ц.  от 300 р. 
т.: 8(909)279-42-83
(20390/2)
Обувь на мальчика (и 
ортопедическая со стельками 
ф. Valgus).
ц.  от 300 р. 
т.: 8(909)279-42-83
(20391/2)
Спортивные костюмы на 
мальчиков и девочек, новые, 
р. 32-44.
ц.  750 р. 
т.: 8(903)691-27-98
(20064/1)
Костюм Деда Мороза на 
ребенка 5-10 лет (шапка, халат, 
очки, борода, мешок).
ц.  500 р. 
т.: 8(910)976-37-05
(19254/2)
Дубленка для девочки 2-4 г., 
искусств. материал, цв. серый, 
в отл. сост., б/у 1 раз.
ц.  800 р. 
т.: 8(915)985-82-08 (17760/1)
Качественные фирменные 
вещи на мальчика 10-13 лет 
(спортивные и классические); 
зимняя куртка, рост 160 см.
ц.  850 р. 
т.: 8(915)976-06-07 (14947/2)

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ                         
Санки для ребенка 1-5 лет, 
легкие. ц.  150 р. 
т.: 8(920)104-23-10
(22998/1)
Кровать «Дельфин», для 
ребенка 2-14 лет, цв. голубой, 
3 ящика, в отл. сост.
ц.  5900 р. 
т.: 8(980)741-90-22 (22976)
Самокат для девочки 2-3 лет, 
3-колесный. ц.  1 т.р. 
т.: 8(961)153-70-72 (22560/2)
Кровать-машина с 
ортопедическим матрасом и 
наматрасником. Срочно.
ц.  4 т.р. 
т.: 8 (915)960-06-33 (22245/2)

Всё для свадьбы
ïðîäàæà

Товары для детей
ïðîäàæà
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Кровать-чердак с 
металлической лестницей. 
Встроенный угловой шкаф с 
полками, 3 открытых полки 
над кроватью. Один большой 
выдвижной ящик. 2 новых 
матраса в упаковке.
ц.  23 т.р. 
т.: 8(910)965-57-60 (21602/1)
Кроватка, цв. розовый, 2 
уровня, люлька-переноска, 
кронштейн с балдахином, 
после 1 ребенка, б/у 3 мес.
ц.  5 т.р. 
т.: 8(915)985-82-08 (17759/1)

Отдам собаку, девочка, 
молодая, ласковая, здорова. 
Хороший сторож. Недавно 
потеряла хозяйку. 
т.: 8(960)711-81-31 (22964/2)

Две дойные козы. 
ц.  5 т.р./шт. 
т.: 8(901)055-50-12 (23049/1)
Отдам котят: короткошерст-
ные, в роскошных шубках, 
от крупной пуховой кошки 
и не мелкого кота, имеющего 
норковый мех. 
т.: 8(910)829-77-24, 
8(920)125-74-28
(23031/2)
Собака ищет хозяина. 
Девочка, возр. 2 года, 
среднего размера, окрас 
каштановый, от паразитов 
обработана, привита, 
стерилизована. Умная и 
ласковая. 
т.: 8(960)711-81-31 (22504/2)

Отдам котят, 2 девочки и 
2 мальчика, возр. 3 мес., 
окрас черепаховый, к лотку 
приучены. 
т.: 8(906)631-66-70 (22707/1)
Отдам двух котят, возр. 3 мес., 
мальчик и девочка, кушают 
все, к туалету приучены. 
т.: 8(910)823-74-07 (22765/1)
Отдам котят от породы 
Русской голубой кошки, окрас 
белый, глаза голубые, к лотку 
приучены. Звонить 
после 17:00 ч. 
т.: 8(920)657-20-65 (22179/2)
Отдам котят в добрые руки, 
окрас разный, 
возр. 1,5 – 3 мес. 
т.: 8(915)988-97-92 (20193/2)
Русский спаниель, мальчик, 
окрас черно-белый, возр. 2,5 
г., ищет девочку для вязки. 
Не развязан. 
т.: 8(910)977-18-60 (21187/2)
Французский бульдог, 
мальчик, 2 г., с хорошей 
родословной готов для вязки. 
т.: 8(903)828-86-13 (20615/1)
Ищем невесту для кобеля 
акита-ину, возр. 2,5 года. 
т.: 8(920)102-75-75 (12289/1)

ВСЁ ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ                            
Домики для пчел.
ц.  3 т.р./шт. 
т.: 8(980)746-24-11 (22729/2)
Домик-гнездо, деревянный 
для средних попугаев, 
р. 26х25х33 см, пр-во Италия.
ц.  1 т.р. 
т.: 8(930)101-35-24 (21822/1)
Клетка для попугая, цвет 
золото, выс. 65 см, 
диам. 40 см. ц.  2 т.р. 
т.: 8(915)998-23-38 (21498/2)
Клетки для кроликов, б/у.
ц.  1 т.р./шт. 
т.: 8(915)983-38-58 (19455/1)

Молоко козье.
ц.  100 р./литр. 
т.: 8(901)055-50-12
(23050/1)
Сало гусиное, нутряное, 
топленое, свежее.
ц.  500 р./220 грамм. 
т.: 8(903)829-96-49, 
8(905)636-98-68
(22963/2)
Лук семейный сортовой, 
на посадку.
ц.  400 р./кг. 
т.: 8(915)970-46-69
(23007/2)

Лук семейный на посадку 
и на еду. ц.  200 р./кг; огурцы
соленые. ц.  300 р./банка 3 л; 
прополис. ц.  100 р./100 гр.; 
забрус. ц.  250 р./0,5 л. 
т.: 8(905)633-75-24 (22892/2)
Картофель со своего участка.
ц.  400 р./ведро 10 л. 
т.: 8(910)812-90-94 (22861/2)
Картофель со своего участка.
ц.  350 р./ведро 10 л; чеснок 
крупный. ц.  30 р./шт. 
т.: 8(930)121-13-36 (22848/1)
Огурцы соленые и 
маринованные. ц.  100 р./1 л; 
150 р./1,5 л; 300 р./3 л. 
т.: 8(930)076-25-44 (22359/2)

Торговая палатка, 2 шт.
ц.  3 т.р./шт. 
т.: 8(915)982-73-26 (23022/2)
Прицел ночного видения 
Yukon-455. ц.  50 т.р. 
т.: 8(905)139-25-81 (23014/2)
Радиоприёмник ВЭФ-202.
ц.  1500 р. 
т.: 8(915)995-14-47 (22960/2)
Самовар, расписанный 
под хохлому, с чайником и 
подносом. ц.  5 т.р., торг. 
т.: 8(905)133-11-51 (22867/2)
Сумка ярко-красная, р. 18х35, 
с ремешком через плечо.
ц.  1500 р. 
т.: 8(911)963-26-65 (22758/1)
Биотуалет Piteco 400, новый.
ц.  15500 р. 
т.: 8(903)135-60-28 (22819/1)
Сруб на фундаменте под 
крышей в д. Красная горка, 
р. 6х9 м. ц.  200 т.р., торг. 
т.: 8(905)130-43-13 (22705/2)
Гитара Gibson Les Paul 
Studio, 2008 г.в., в отл. сост., 
кофр в комплекте. ц.  80 т.р.; 
гитарный процессор digitech 
rp-500, кофр в комплекте.
ц.  12 т.р. 
т.: 8(910)666-10-28 (22711/2)
Пластинки виниловые.
ц.  150 р./шт. 
т.: 8(915)987-77-56 (22632/2)
Саженцы каштана.
ц.  300 р./шт. 
т.: 8(915)965-63-15 (22612/2)
Генератор мало б/у.
ц.  18 т.р. 
т.: 8(915)967-50-19 (22993/1)
Провода «крокодилы», плюс и 
минус, длина 1,5 м.
ц.  350 р. 
т.: 8(915)993-40-29
(22200/1)

РАСПРОДАЖА

ВНИМАНИЕ НАСЕЛЕНИЮ! 
10, 11, 12 марта, пятница, суббота и воскресенье

с 9.00 ч.  у Центрального рынка

КУР-МОЛОДОК (400-600 ₽), КУР-НЕСУШЕК (300-400 ₽) 
ЯЙЦЕНОСНЫХ ПОРОД, ПЕТУХОВ. ЛОМАН БРАУН, ЛЕГГОРН, 

ДОМИНАНТ РАЗНЫХ ОКРАСОВ. ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ 
НА ПОДРОЩЕННЫХ ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРА НА МАЙ-ИЮНЬ

Принимаем заказы на любое количество 
от 1 головы с бесплатной доставкой до дома 

По всему Угличскому, Мышкинскому, Некоузскому, 
Борисоглебскому и Большесельскому району

в любую глухую деревню. Вся птица привита (вет. свидетельство)
ГАРАНТИЯ

8(905)133-98-04, 8(901)170-72-04
«Птичье подворье»

енье

₽) 
ОРН

)

10, 1

К
ЯЙЦ

Д
Н

Д

П

реклама/2

ООО «НеоВет»
Ветеринарная клиника

Углич, ул. 9 Января, д. 9а

8(48532)2-08-52 
Углич, Рыбинское ш., д. 20а

8(48532)9-26-81

ОКАЗЫВАЕТ ВЕСЬ 
СПЕКТР

ВЕТЕРИНАРНЫХ 
УСЛУГ

ДОКТОР ZOO

Реклама

пн.-пт.: 
9.00-19.00 

сб.-вс.: 
9.00-16.00

Режим 
работы:

55

Животные

Убедительная просьба 
быть бдительными, 

чтобы избежать
ЖЕСТОКОГО 
ОБРАЩЕНИЯ 

С ЖИВОТНЫМИ
со стороны 

новых хозяев.

Редакция
 «Полезной газеты»

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè, 
æåëàþùèå ïðèñòðîèòü

 æèâîòíûõ 
â äîáðûå ðóêè!

Продукты

Разное
ïðîäàæà



Áåñïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ6 марта, понедельник, №5(515)

Ïîäàòü îáúÿâëåíèå 8(980)746-54-90

Электрическая пушка 
1кВт – 1,2 к/Вт. ц.  2 т.р.; 
компрессор, 2 шт.
ц.  4500 р., торг; зарядное 
устройство 12-24 V.
ц.  3 т.р. 
т.: 8(915)993-40-29
(22383/1)
Нарды ручной работы, в хор. 
сост.
ц.  8 т.р., торг. 
т.: 8(901)171-93-28
(22166/1)
Бак эмалированный, с 
крышкой.
ц.  500 р.; бутыль стеклянная, 
на 10 л.
ц.  300 р. 
т.: 8(980)652-04-10
(22913/2)
Канистры для бензина 20 л: 
алюминиевые.
ц.  1300 р. и металлические.
ц.  800 р. 
т.: 8(903)505-30-84
(22828/2)
Фотоаппарат советский 
«Смена-8М».
ц.  500 р. 
т.: 8(915)966-79-40
(21817/2)
Цветы комнатные.
ц.  10 р./шт. 
т.: 8(915)987-77-56
(19511/2)
Швейная машина «Чайка», в 
тумбе.
ц.  3 т.р., торг. 
т.: 8(920)145-44-23
(23032/2)
Швейная машина Veritas.
ц.  10 т.р. 
т.: 8(915)995-14-47
(22959/2)
Швейная машина 
«Госшвеймашина», 1924 г.в., 
антиквариат, стол Zinger 127 
класса. ц.  4 т.р. 
т.: 8(920)104-23-10 (22924/1)
Швейная машина в тумбе, 
ножная.ц.  5 т.р.; швейная 
машина «Чайка», с педалью.
ц.  2 т.р. 
т.: 8(911)963-26-65 (22754/1)
Швейная машина Zinger, 
в раб. сост. ц.  10 т.р., торг. 
т.: 8(910)964-60-07 (22642/1)
Швейная машина «Тула», 
в раб. сост. ц.  10 т.р.; 
проигрыватель советский 
«Икар-303», с набором 
пластинок.
ц.  4 т.р.; советский 
магнитофон «Астра-4», с 
паспортом. ц.  5 т.р. 
т.: 8(909)280-52-07
(21664/2)

Швейная машина «Чайка», 
ножная, со столом, пр-во 
«Подольский мех. завод», в 
отл. сост.
ц.  2 т.р. 
т.: 8(910)818-98-21
(21194/2)
Стабилизатор 
напряжения «Эра STA-500», 
автоматический.
ц.  500 р. 
т.: 8(999)920 99-16
(21998/1)
Пианино, в хор. сост.
ц.  2 т.р., торг. 
т.: 8(905)647-83-23
(22916/1)
Гармонь «Чайка», 2 шт., 
фабрика Шуя.
ц.  3 т.р. и 4500 р. 
т.: 8(905)139-25-87
(21532/2)
Гармонь «Беларусь», новая, в 
рабоч. сост., цв. серебристый, 
с регистром.
ц.  18 т.р. 
т.: 8(980)740-25-64
(21512/2)
Электрогитара, в комплекте 
чехол, ремень.
ц.  8500 р. торг. 
т.: 8(915)980-79-81
(21575/1)
Кресло-коляска для 
инвалидов, комнатная, новая, 
в упаковке.
ц.  25 т.р. 
т.: 8(905)636-59-29
(22606/1)
Ходунки для взрослых.
ц.  3 т.р.; костыли 
подлокотные.
ц.  1200 р. 
т.: 8(910)972-13-53
(22805/1)
Костыли с подлокотником.
ц.  1 т.р. (можно по одному). 
т.: 8(903)825-36-15
(21558/2)
Костыли подмышечные 
с противоскользящим 
устройством.
ц.  1200 р.; костыли 
с упором на локоть с 
противоскользящим 
устройством.
ц.  1200 р.; трость с 
противоскользящим 
устройством.
ц.  500 р. 
т.: 8(903)825-36-15
(19696/2)
Аппарат ультразвуковой «Нуга 
Бест NM-700», в отл. сост. 
Эффективен в косметологии.
ц.  45 т.р. 
т.: 8(961)160-62-65 (22789/1)

Аппараты для лечения 
суставов.
ц.  100 р./шт. 
т.: 8(980)652-04-10
(21686/1)
Бандажи и корсеты, 
новые, р. от 48.
ц.  от 50 р. 
т.: 8(980)652-04-10
(21669/1)
Бандаж компрессионный, на 
коленный сустав.
ц.  1 т.р.; бандаж 
фиксирующий, для верхней 
конечности.
ц.  400 р.; ортез на коленный 
сустав, усиленный, с 
металлом.
ц.  2500 р. Все в отличном сост. 
т.: 8(910)976-37-05
(19199/2)
Подъемное устройство 
для инвалида в ванную, на 
аккумуляторе.
ц.  3 т.р. 
т.: 8(962)205-46-19
(17391/2)
Калоприемники.
ц.  750 р./30 шт. 
т.: 8(905)131-76-69
(20881/1)
Подгузники 
для взрослых № 4.
ц.  1 т.р./30 шт. 
т.: 8(915)989-52-21
(23034/2)
Кресло-туалет.
ц.  2 т.р.; подгузники для 
взрослых № 2.
ц.  500 р./30 шт. 
т.: 8(910)970-74-30 (22122/2)
Подставка под изголовье для 
лежачих больных. ц.  300 р. 
т.: 8(915)966-14-38,
8(48532)5-06-43
(21991/2)
Газовые баллоны, пустые.
ц.  500 р./шт. 
т.: 8(903)827-83-05 (7314/2)
Инструкция к мотоциклу 
«Урал». ц.  600 р. 
т.: 8(980)659-44-03
(21846/2)
Литературные издания 
разных жанров.
ц.  от 50 р./шт. 
т.: 8(920)659-69-85 (22236/1)
Книга «Тракторы Т-40. 
Устройство. Работа. 
Техническое обслуживание».
ц.  400 р., торг; книга к 
мотоциклу «Урал».
ц.  500 р. 
т.: 8(909)281-23-60 (22750/2)
Книги «Анжелика», 8 шт.
ц.  200 р./шт. 
т.: 8(910)662-49-85 (22679/2)

Новые книги: Островский, 
Толстой, Шолохов, Гоголь, 
Короленко, Катаев, Герцен 
(7 томов), Грибоедов
(2 тома) и др.
ц.  100 р./шт. 
т.: 8(48532)2-18-02 (20847/2)
Книги Агаты Кристи, в мягких 
обложках.
ц.  30 р./шт. 
т.: 8(48532)5-09-56
(17195/2)
Книги (медицина, 
исторические, худ. 
литература).ц.  от 50 р. 
т.: 8(920)100-42-61
(16201/2)
Книги разных жанров, 
в хор. сост.
ц.  20-50 р. 
т.: 8(915)969-67-51 (13893/1)

ДРОВА
 береза, осина, ольха, 

горбыль на дрова.
8(910)974-02-44

 (830/1)

ПРОДАЮТСЯ  
ДРОВА КОЛОТЫЕ.

Береза, ольха. 
Сухие.

8(909)276-50-80 
(5049/4)

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ШВЕЙНЫЕ 

МАШИНЫ Б/У:
Оверлок 51 класса

Зигзаг Универсальная 
1022 класса ц. 10 т.р. за все

8(910)979-74-63
 (9925/1)

56

ДРОВА 
Береза, осина, хвойный 

горбыль. 
Возим от 1 м3 до 12 м3. Каче-

ственная древесина! 
Быстрая доставка! 

8(910)663-83-81
(23019/4)

ПРОДАЮТСЯ 
АКВАРИУМНЫЕ

РАСТЕНИЯ
 Из собственного аквариума.

Неприхотливые. 
Более 10 видов, ц. от 50 р.

8(915)990-32-35
(23235/1)
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ВАЗ                                   
ВАЗ-2131 (Нива), 5-дверная, 
2009 г.в., в норм. сост., цв. 
серебристый. ц.  140 т.р. 
т.: 8(915)969-67-51 (23024/1)

ГАЗ                                   
ГАЗ 3110, 1998 г.в., цв. белый, 
в рабоч. сост. ц.  50 т.р. 
т.: 8(961)973-62-54 
(21948/2)
ЗАПЧАСТИ 
ДЛЯ ГАЗ                                              
Запчасти новые на а/м 
ГАЗ 3307-09: ремкомплект 
передней ступицы.
ц.  500 р.; крестовина.
ц.  400 р. 
т.: 8(905)131-76-10 (21332/1)
Шкворни для а/м Волга 24
(2 шт.), новые
ц.  200 р.; колпаки для колес 
для а/м Волга, новые, 3 шт.
ц.  150 р. за все; сигнал
для а/м, новый.ц.  250 р.; 
брызговики, новые, 2 шт.
ц.  100 р./обе.; колпачки 
маслосъемные, новые.
ц.  200 р.; стеклоподъемник 
левый, передний, новый.
ц.  300 р. 
т.: 8(905)647-83-23 (12242/1)
Запчасти на ГАЗ-3309, 
новые: тяги газа, 2 шт.
ц.  500 р./обе; тросы газа, 
2 шт. ц.  500 р./оба; патрубки 
радиатора.
ц.  1 т.р.; главный цилиндр 
сцепления, 2 шт.
ц.  700 р./шт.; рабочий цилиндр 
сцепления. ц.  600 р. 
т.: 8(915)969-83-40 (21349/1)

Запчасти на ГАЗ-3309, б/у: 
свечи подогрева, 4 шт.
ц.  1 т.р. за все; стартер.
ц.  1 т.р.; силовой цилиндр.
ц.  1 т.р. 
т.: 8(915)969-83-40 (21350/1)

FORD                                   
Ford Focus II, 2010 г.в., 
рестайлинг, универсал, дв. 1,6, 
МКПП – 5, цв. серебристый 
метал., полная комплектац., в 
хор. сост. ц.  360 т.р. 
т.: 8(901)278-01-30 (22967/2)

CHRYSLER                                   
Chrysler Voyager, 1995 г.в. На 
запчасти. ц.  80 т.р. 
т.: 8(906)634-12-33 (23036/2)

CHEVROLET                                   
Chevrolet Niva, 2010 г.в., цв. 
серебристый, в отл сост.
ц.  350 т.р., торг. 
т.: 8(903)826-56-89
(22825/2)

Запчасти для а/м ЗИЛ-
130: 2 головки, паук, крылья 
клапанов, ГУР, масляный 
фильтр, тормозной кран.
ц.  20 т.р. за все. 
т.: 8(962)211-18-19 (22554/2)
Звуковой сигнал для а/м 
«Жигули», новый.
ц.  200 р. 
т.: 8(905)647-83-23
(22784/2)
Запчасти для а/м ВАЗ-
2105: спидометр, бачок 
для омывания стекол с 
электромотором, выжимной 
подшипник передней ступицы, 
подшипник задней ступицы, 
реле поворотов, успокоитель 
и натяжитель, две задние 
тормозные колодки
ц.  500 р. за все. 
т.: 8(999)920-99-16 
(22000/1)

ВЫКУП 
ЛЮБЫХ АВТО 
Можно битые или 

на запчасти. Вывоз. 
8(909)673-00-99 

(21569а/6-20-02)

*
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Автомобили
ïðîäàæà

реклама

реклама

р
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л
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м
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Запчасти / разное
ïðîäàæà

НЕ ГАДАЙТЕ, С КАКОЙ СТОРОНЫ БЕНЗОБАК

Если вы недавно купили машину, не-
трудно забыть, с какой стороны нахо-

дится бак. Чтобы узнать это, нужно лишь 
взглянуть на приборную панель и найти 
пиктограмму бензоколонки. Небольшая 

стрелка рядом с ней и укажет, с какой 
стороны находится бензобак. Если эта 
стрелка отсутствует, то бак будет с той 

стороны, где на значке нарисован шланг.
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Стальные диски для а/м Kia 
или Hyundai, 4 шт., R 14.
ц.  2 т.р. 
т.: 8(910)812-27-97
(22936/2)
Комплект проводов для а/м 
УАЗ 469. ц.  500 р. 
т.: 8(910)976-37-05
(20268/2)
Штатная защита двигателя 
для а/м «Гранта», новая.
ц.  900 р. 
т.: 8(915)966-79-40
(21818/2)
Задние фонари ВАЗ-2102, с 
задними стеклами.
ц.  350 р./шт.; передний 
фартук ВАЗ-2102. ц.  1 т.р. 
т.: 8(915)993-40-29 (21478/1)
Комплект ковриков для а/м 
Renault Megane.
ц.  2400 р. 
т.: 8(915)965-63-15
(22933/2)
Колеса «Маршал» для Kia Rio, 
Solaris, всесезонные, липучка, 
4 шт., р. 195х60, R 15.
ц.  15 т.р. 
т.: 8(920)104-23-10 (22923/1)
Фара левая для а/м Renault 
Logan. ц.  1 т.р. 
т.: 8(980)656-75-01
(17220/2)
Коммутатор для мотоцикла 
«Минск КЭТ-1 А».
ц.  800 р. 
т.: 8(961)024-99-45
(22703/2)
Запчасти для а/м Chevrolet 
Lanos: опорные подшипники 
амортизатора, 2 шт.
ц.  1 т.р./шт.; передние 
ступичные подшипники, 2 шт.
ц.  1 т.р./шт.; задние ступичные 
подшипники, 2 шт.
ц.  500 р./шт.; рулевые 
наконечники, 2 шт.
ц.  1 т.р./шт.; втулки 
стабилизатора, 2 шт.
ц.  300 р./шт. 
т.: 8(909)280-52-07 (22588/2)

Камеры автомобильные R 13 – 
R 16, б/у, в хор. сост.
ц.  300 р./шт. 
т.: 8(903)505-30-84
(22827/2)
Тормозной цилиндр для а/м 
ЗАЗ 965. ц.  3 т.р. 
т.: 8(961)024-99-45
(22702/2)
Резина Nokian Hakkapeliitta, 4 
шт., б/у, р. 285/60, R 18.
ц.  12 т.р.; шины Dunlop, 4 шт., 
износ 50, р. 285/60, R 18.
ц.  12 т.р. 
т.: 8(910)979-74-47
(22545/2)
Зимняя резина Nokian 
Hakkapeliitta 4, шипованная, р. 
205х55, R 16, в хор. сост.
ц.  500 р./шт. 
т.: 8(903)505-30-84
(22437/2)
Бампер передний, новый к а/м 
Соболь. ц.  2 т.р. 
т.: 8(903)826-56-89
(22205/1)
Шины б/у, р. 225х55, R16, 
всесезонные, 2 шт.
ц.  2 т.р./обе. 
т.: 8(903)505-30-84
(22036/2)
Подшипники «Сделано 
в СССР».ц.  50-200 р. 
т.: 8(915)993-40-29
(22332/1)
Подшипники советские.
ц.  200 р. 
т.: 8(909)280-52-07
(21751/2)
Крыло левое переднее для 
а/м Toyota Great Wall, новое.
ц.  3 т.р.; капот новый.
ц.  8 т.р. 
т.: 8(910)979-43-64
(21007/2)
Шрус наружный для а/м Opel, 
новый. ц.  1 т.р. 
т.: 8(910)979-43-64 (21008/2)
Мойка высокого давления 
для а/м, б/у. ц.  4500 р. 
т.: 8(910)819-93-34 (21446/2)

Покрышки без камер: р. 165 
R 14 и 175 R 15. ц.  800 р./шт. 
т.: 8(905)647-83-23, 
8(48532)5-29-49
(21357/2)
Электротельфер, г/п 0,5 т., 
высота подъема 6 м.
ц.  25 т.р. 
т.: 8(915)972-56-08
(20897/2)
Зимняя резина для а/м 
Volkswagen Transporter T4, 
шипов., на дисках, р. 195х70, 
R15. ц.  15 т.р. 
т.: 8(910)968-90-77 
(20444/1)
Лампы биксеноновые Н 4.
ц.  400 р./шт. 
т.: 8(962)205-46-19
(19116/2)
Преобразователь 
автомобильный напряжения 
Porto. ц.  500 р. 
т.: 8(910)976-37-05 
(17723/2)
Колесо в сборе для а/м ЗАЗ, 
новое. ц.  1 т.р. 
т.: 8(905)647-83-23
(12242/1)

Трактор «Беларус МТЗ-80», 
в хор. сост. ц.  380 т.р, торг. 
т.: 8(909)277-90-77 
(23003/2)
Запчасти на ЮМЗ-6Л: 
генератор новый.
ц.  3 т.р.; покрышка задняя 
с новой камерой.
ц.  7 т.р.; топливный насос.
ц.  7 т.р.; масляный насос 
с валом и муфтами.
ц.  5 т.р.; НШ-46 после кап. 
ремонта, с фланцами.
ц.  3 т.р.; сцепление пускача 
в сборе. ц.  5 т.р.; водяная 
помпа + ремкомплект.
ц.  2 т.р.; печка в кабину.
ц.  2 т.р.; выжимной подшипник 
двигателя с отводкой.
ц.  3 т.р. Все б/у, 
сделано в СССР. 
т.: 8(915)993-40-29 
(20704/1)
Косилка тракторная, 
сегментная, длина 2,1 м, в 
рабоч. сост. ц.  50 т.р. 
т.: 8(905)647-65-02
(20134/2)
Фара тракторная с 
кронштейнами.
ц.  350 р./шт. 
т.: 8(915)993-40-29
(21477/1)

Задняя полуось к трактору 
МТЗ под механ. блокировку, 
б/у. ц.  5 т.р. ступица 
на заднюю полуось, б/у.
ц.  3 т.р. 
т.: 8(980)655-30-15 (20780/1)

Мотоцикл «ИЖ Планета-4», на 
ходу. ц.  40 т.р. 
т.: 8(909)278-74-24
(22822/1)
Грузовой трицикл, новый.
ц.  200 т.р., торг. 
т.: 8(980)705-45-02
(22770/1) 
Газ-мопед, в отл. сост., с 
запчастями. ц.  15 т.р. 
т.: 8(915)993-40-29 (22634/2)
Электровелосипед, удобный, 
с низкой рамой.
ц.  35 т.р. 
т.: 8(906)636-14-30
(22994/1)
Велосипед муж. Stels, 
4-скоростной, в отл. сост.
ц.  10 т.р. 
т.: 8(960)544-67-48
(23016/2)
Велосипед, 18 скоростей, цв. 
черно-синий, в хор. сост.
ц.  11 т.р. 
т.: 8(906)636-14-30
(22766/1)
Велосипед советского пр-ва. 
Имеются запчасти.
ц.  4 т.р. 
т.: 8(905)646-27-48
(22727/1)
Велосипед для ребенка 3-5 
лет, 2 шт., в отл. сост.
ц.  1500 и 2 т.р. 
т.: 8(915)993-40-29
(22635/2)
Велосипед для ребенка до 8 
лет, в хор. сост.
ц.  5 т.р. 
т.: 8(910)974-86-79
(22559/1)
Велосипед для мальчика 6-8 
лет, скоростной, на ходу.
ц.  1500 р.; санки с ручкой.
ц.  800 р. 
т.: 8(980)741-31-26
(22075/1)
Приспособления для 
усиления спиц мотоцикла 
«Урал», 2 компл. из 
нержавейки.
ц.  800 р.; щиток защитный с 
наколенниками из нержавейки 
для мотоциклов «Урал», 
«Днепр». ц.  700 р. 
т.: 8(915)966-79-40 (21816/2)

Автотехника
ïðîäàæà

Мотовелотехника
ïðîäàæà
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Углич, ул. О.Берггольц, д.17б
Тел.: 8(48532)2-33-14

ЗАПЧАСТИ ВАЗ, ГАЗ
для иномарок в наличии и 
под заказ (от 1 до 2-х дней)

Углич, ул. О.Берггольц, д.17
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АВТОЗАПЧАСТИАВТОЗАПЧАСТИ

• АВТОШИНЫ 
летние в 
ассортименте

• МАСЛА

• СМАЗКИ

• АВТОХИМИЯ 
(«СУПРОТЕК»)

р
е
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Запчасти новые к мотоциклам 
ИЖ-Юпитер и ИЖ Планета: 
накладки к тормозным 
колодкам.
ц.  40 р./шт.; сальники 
маятниковой вилки.
ц.  50 р.; пружина амортизат. 
задней подвески.
ц.  250 р.; ведущие диски 
сцепления (4 шт.).
ц.  100 р.; рефлектор фары в 
сборе.
ц.  150 р.; задний фонарь.
ц.  100 р.; шестерня 
спидометра.
ц.  85 р.; кулачок тормоза.
ц.  80 р.; бензокраник.
ц.  135 р. и мн. др. 
т.: 8(906)636-19-68
(13370/1)
Запчасти для мотоцикла 
Днепр.
ц.  1 т.р. за все + бесплатно б/у 
запчасти. 
т.: 8(909)280-52-07
(17679/2)
Покрышка с камерой, р. 
45х13, новая.
ц.  700 р. 
т.: 8(905)647-83-23
(12242/1)

Гараж в р-не мехзавода, р. 4х7 
м, смотровая яма, антресоль.
ц.  500 т.р., торг. 
Звонить после 15:00. 
т.: 8(980)744-88-93
(22938/1)
Гараж по ул. Ленина, д. 66, 
кирпичный, перекрытие – 
плита, пл. 19 кв.м.
ц.  600 т.р., торг. 
т.: 8(960)529-06-82
(22917/1)
Гараж кирпичн. в р-не 
Сырзавода, р. 4х6 м, эл-во, 
антресоль.
ц.  100 т.р., торг. 
т.: 8(980)659-86-49
(19858/2)
Сарайка в ГСК «Цветочный», 
напротив дома № 10.
ц.  48 т.р. 
т.: 8(915)966-82-26
(22153/2)
Гараж метал., разборный, на 
вывоз. ц.  30 т.р. 
т.: 8(916)230-90-95
(17741/2)
Гараж в р-не базы «Добрыня».
ц.  50 т.р. 
т.: 8(909)279-93-86
(20247/2)

Место для строительства 
гаража в ГСК «Золоторучье-3» 
(за УМТТ), с фундаментом, 
пл. 103 кв.м. ц.  103 т.р. 
т.: 8(910)819-93-34
(19186/2)
Гараж по ул. Старостина, д. 4, 
эл-во на 380/120 V, пл. 40 кв.м. 
Документы готовы.
ц.  550 т.р. 
т.: 8(903)827-90-70
(13945/1)
Гараж ракушка-пенал, в отл. 
сост., можно на дачу. ц.  27 т.р. 
т.: 8(903)759-07-92
(15745/1)
Гараж кирпичн. в ГСК 
«Лесной-17» (напротив базы 
«Добрыня»), р. 3.20х5.80, 
антресоли.
ц.  45 т.р., торг. 
т.: 8(910)814-26-41
(11670/1)

Сварочный аппарат, новый, 
в упаковке. ц.  3 т.р. 
т.: 8(920)145-44-23
(22978/1)
Сварочный аппарат «Сварог» 
ARC 200, в идеальном сост., 
гарантия до 2024 г., новые 
сварочные кабеля, функция 
антистатик.
ц.  10 т.р. 
т.: 8(906)636-14-30
(22953/1)
Шуруповерт Metabo BS 18 LTX 
BL I, з/у АКБ 5,5 А/h
(2 шт.), кейс, очень мало б/у, в 
отл. сост., немецкая сборка.
ц.  45 т.р. 
т.: 8(906)636-14-30 (22954/1)
Решетки металлич. из прутка 
диам. 16 мм, р. 2х1,5 м, размер 
ячейки 64х20 см, 4 шт.
ц.  1300 р./шт. 
т.: 8(910)819-93-34 (22949/1)
Планка торцевая, 2 шт.
ц.  1500 р.; снегозадержа-
тель, длина 2,4 м.
ц.  2 т.р.; металлочерепица 
«Монтекристо», цв. винно-
красный, матовый, р. 1,203х50, 
2 листа.
ц.  6 т.р.; шифер б/у.
ц. 150 р. целый лист. Битый 
бесплатно. 
т.: 8(999)234-09-80 (22926/1)
Сверлильный станок ВС-415 
«Комунар», настольный, 220 и 
380 V. ц.  25 т.р., торг. 
т.: 8(910)967-93-04 (22870/1)

Кирпич красный и шамотный, 
1500 шт., половинки в подарок.
ц.  26 р./шт. 
т.: 8(910)978-56-17(22842/1)
Стекла с деревянного 
балкона.
ц.  800 р./торг. 
т.: 8(910)972-13-53, 
8(48532)2-23-17
(23023/1)
Плитка для орнамента, 
бирюзовая, р. 30х30, 8 шт.
ц.  500 р. 
т.: 8(911)963-26-65
(22756/1)
Рамы створчатые, выс. 166 см, 
шир. 51 см. ц.  150 р./шт. 
т.: 8(905)647-83-23 (22742/1)

Рамы б/у, застекленные.
ц.  50 р./шт. 
т.: 8(980)707-79-58
(22728/2)
Пила «Интерскол», 
электрическая; триммер 
«Викинг», электрический.
ц.  10 т.р. за все. 
т.: 8(903)826-87-35
(22704/2)

ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ 
С ВЫНОСНОЙ ТОПКОЙ 

В наличии и под заказ 
из толстого металла
 (8-10 мм). Емкость 

из нержавеющей стали.
 Обмер, доставка, установка.

Пенсионерам скидки.
8(920)125-74-60
8(903)692-50-73 

Олег (20916/4)
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Гаражи
ïðîäàæà

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
ПИЛОМАТЕРИАЛ

по приемлемым ценам. ул. 
Февральская, д. 42  

с 8.00 до 17.00
горбыль 

на дрова – 700 р.
тракторная телега – 5 куб.

8(48532) 4-14-49, 
8(48532) 2-21-60 (17973/4)

Инструменты
и стройматериалы
ïðîäàæà

АКЦИЯ!!! 
01.03.2023 – 
20.04.2023

ПКФ «ТРОТУАР»
г. Углич

предлагает тротуарную 
плитку и бордюрный камень 

по ценам 
2022 г.

Хранение – БЕСПЛАТНО!!!
Адрес: ул. Крупской 20

8(915)962-43-40
(13979/4)

*

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ТРЕЩИН 
НА СТЕНАХ И НА ПОТОЛКЕ

Åñëè âñå ñäåëàíî ïðàâèëüíî, òî òðåùèíó âû áîëüøå 
íå óâèäèòå.

Íàâåðíîå ìíîãèå ñòàëêèâàëèñü ñ òàêîé íåïðèÿòíîé 
ñèòóàöèåé. Ðåìîíò ñäåëàí, ñòåíû âûðîâíåíû è 

îêðàøåíû èëè îêëååíû îáîÿìè. Íî âäðóã ïðè ðåçêîé 
ñìåíå ïîãîäû, à ýòî ÷àùå ñëó÷àåòñÿ çèìîé, âîçíèêàþò 

òðåùèíû è êàê ðàç â òåõ ìåñòàõ, ÷òî íåäàâíî áûëè 
çàøïàêë�âàíû.

Данная проблема в большинстве случаев возникает из-за 
воздушных пузырей. Стена состоит из разных блоков, 
которые плохо состыкованы между собой – поленились, 
не стали разделывать трещину и заливать грунтовкой 
несколько раз с последующим наложением раствора 
в несколько слоёв по сетке, а быстро замазали стык 
на поверхности. Значит зимой будете любоваться 
на трещину в том же самом месте.

Для того чтобы этого не произошло, обнаруженные 
трещины (особенно возникающие многократно) надо 
максимально расширять в ширину и на полную глубину 
(естественно, в пределах разумного). Поверхность ще-
дро обработать хорошей грунтовкой глубокого проникно-
вения, можно 2-3 раза. Затем, не очень толстыми слоями 
(до 5 мм), накладывать базовую шпаклёвку (или штука-
турку), после каждого слоя дожидаться высыхания. Если 
трещина не глубокая, то прочной серпянкой можно вос-
пользоваться один раз, если глубина получилась более 
20 мм, то на каждые 15-20 мм следует накладывать один 
слой сетки – серпянки. Особенно обратить внимание 
на схватываемость раствора с краями и дном трещины. 
Не должно быть вздутий, отслоений, наплывов.
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Наждак с подсветкой, 
переносной, с ручкой, 0,4 кВт, 
1400 об./мин. ц.  2500 р. 
т.: 8(915)993-40-29 (22436/2)
Бензопила «Дружба», 2 шт., в 
раб. сост. ц.  2 т.р./шт. 
т.: 8(901)177-33-51 (22919/1)
Кипа строительной пакли.
ц.  8 т.р. 
т.: 8(915)979-08-32(21829/1)
Насадка с леской для бензо-
косы Oleo-Mac, новая. ц.  1 т.р. 
т.: 8(909)281-23-60 (22749/2)
Пластиковые панели, б/у.
ц.  50 р./шт. 
т.: 8(910)976-37-05 (19926/2)

Кукушкин мох и нагель для 
строительства срубов, 
в мешках. ц.  400 р./мешок. 
т.: 8(980)663-83-90 (19384/2)
Насос НШ-50 Л (сделано в 
СССР), новый. ц.  4 т.р. 
т.: 8(915)993-40-29 (21480/1)
Дробилка ДЛЩ-80 для 
измельчения твердых пород и 
минералов на любую фракцию.
ц.  33 т.р. 
т.: 8(910)960-10-06(18848/2)
Замок врезной с цилиндровой 
защелкой, с ручками, цв. брон-
за, новый, 4 шт. ц.  300 р./шт. 
т.: 8(910)976-37-05 (17092/2)

Светильники для освещения 
дачного участка, 6 шт., новые, в 
упаковке. ц.  6 т.р./шт., торг. 
т.: 8(915)972-04-13
(19956/2)
Светильники с 4 
люминесцентными лампами, р. 
600х600 мм, новые, 5 шт.
ц.  400 р./шт. 
т.: 8(910)976-37-05
(17093/2)
Дверные навесы-петли, 40 
шт., новые, под золото.
ц.  50 р./шт. 
т.: 8(910)976-37-05
(15743/2)

Дверь межкомнатная с 
коробкой, новая, цв. черный, 
со стеклянной вставкой, шир. 
70 см, выс. 200 см.
ц.  3200 р., торг. 
т.: 8(905)631-06-33
(22251/2)
Подоконник ф. Danke, новый, 
4-х слойное покрытие, шир. 45 
см, длина 150 см.
ц.  2 т.р.; решетка железная 
для окна, с петлями, р. 142х78 
см, цв. белый, новая.
ц.  1 т.р. 
т.: 8(901)276-10-21
(20150/2)

КРЫШИ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ 
«ПОД КЛЮЧ»
 доставка любых 

кровельных материалов 
по низким ценам. 
ЖЕСТЯНЩИК.

Договор. Гарантия. Налич-
ный и безналичный расчет.

8(910)970-65-88
(13568/4)

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
в наличии и под заказ.

8(910)974-02-44 (20083/1)

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑËÓÃÈ ÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН            
НА ВОДУ

монтаж и обустройство 
системы водоснабжения

предоставляется
паспорт 

и гарантия 
на скважины

8(962)205-97-09
8(920)653-64-66

burenie-uglich@mail.ru
(14260/21)

р
е

кл
ам

а

Быстро и недорого
выполним

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ  

Фундамент, крыша, забор, 
баня, терраса, беседка и т.д.

СВАРОЧНЫЕ 
РАБОТЫ,

металлоконструкции.
8(910)967-87-04 

(20722/13)

ПОСТРОИМ 
дом, баню, гараж, крышу, 

фундамент, забор. 

СВАРОЧНЫЕ 
РАБОТЫ

8(906)632-65-29 
(20721/13)

БУРЕНИЕ МАШИНОЙ
колодцев, септиков 

за 1 день. Проходим плывуны.
8(903)827-53-53 (22394/22)

РЕСТАВРАЦИЯ 
ВАНН  

• Акриловая вставка 
в вашу старую ванну

• Жидкий акрил
• Демонтаж. 

8(980)663-83-90  
г. Углич (9111/4)

ЗАМЕНА ОТОПЛЕНИЯ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

КАНАЛИЗАЦИЙ 
Установка счетчиков, 

котлов, ванн, унитазов, 
смесителей. 

Канализация, септики.

КЛАДУ ПЛИТКУ 
В ВАННУЮ И ТУАЛЕТ

8(915)976-75-12
(11430/06-20-03)

*

СНОС ДОМОВ
бань, различных 
построек, ветхих 

сооружений. 
Планировка участка. 

Вывоз мусора.
8(915)981-94-02

(22843/4)

60

КРЫШИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
материал от производителя. 
8(910)816-74-46 (21933/22)

РЕМОНТ КВАРТИР
Обои, ламинат, электрика, 

шпаклевка, плитка. 
Установка дверей и мн. др. 

Также ремонт частных 
домов, бань. Вагонка, 

блок-хаус, замена полов, 
выравнивание стен. 

Пенсионерам скидки. 
8(920)659-81-99 

(22844/4)

КОПКА КОЛОДЦЕВ 
Чистка. Углубление. 

Доставка колец. 
Водопровод. Канализация. 

Подключение насосов 
и насосных станций. 

Разводка по дому. 
8(920)659-81-99 (23011/4)

www.ok.ru/
uglich.polza

Одноклассники
www.vk.com/
id651503076

ВКонтакте

Ïîëåçíàÿ ãàçåòà 
â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ
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ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑËÓÃÈ ÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ

Копаем колодцы

8(980)650-15-57

КОПКА И ЧИСТКА КОЛОДЦЕВ
СЕПТИКИ
ТРАНШЕИ

УСЛУГИ ПО ДОСТАВКЕ
КОЛЕЦ

Евгений

р
е

кл
а

м
а

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ

УСЛУГИ САМОСВАЛА 
5 т. Разгрузка на 3 стороны. 

ПРИВЕЗУ ПЕСОК, 
ГРАВИЙ, 

ЩЕБЕНЬ, ПГС
любые сыпучие грузы. 

Наличный и безналичный 
расчет.

8(910)970-80-13 
8(903)821-68-69 (13519/4)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а/м Газель-тент, 1,5 

8(962)206-75-68 (12277/43)

61

ФУНДАМЕНТЫ 
ДРЕНАЖИ, КОЛОДЦЫ, 

СЕПТИКИ. 
Любые коммуникации. 

8(903)827-53-53
(21934/22)

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА 
КВАРТИР

(поклеим обои, покрасим, 
побелим).

Качественно, недорого.
8(980)655-10-17 (16609/1)

СТРОИТЕЛЬСТВО
 «ПОД КЛЮЧ»

Дома, бани, хозпостройки. 
Отопление, водоснабжение 

и мн. др. НЕДОРОГО.
8(915)994-61-81  (23028/4)

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР 

Грузоподъемность 5 т.
грузоподъемность 

стрелы 3 т. 

длина 
груза до 6.5 м 

8(980)741-37-68
Александр (7933/4)

стрелы 3 т

длина

КРАН-МАНИПУЛЯТОР 
ЭВАКУАТОР 

Наличный и безналичный 
расчет. 

От 1 до 10 т.
г/п машины
Круглосуточно
8(903)827-88-28 (6087/13)

чет. 

 до 10 т.
машины

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Вывоз мусора 

из квартир, домов, 
подвалов, чердаков. 

Газель. Грузчики. 
8(905)630-99-93 (22675/4)

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР 

КРУГЛОСУТОЧНО

Любая форма оплаты.
8(980)741-37-68 (14621/4)

КОПКА КОЛОДЦЕВ 
Заливка фундаментов. 

Дренажи. Все виды 
земельных работ. 

Кровля. фасады. Заборы.
8(910)963-44-34 (23038/4)

САМОСВАЛ
ОТ 1 ДО 6 Т. 

• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ 
ГРАВИЙ, ПГС

• навоз, перегной, грунт
   Доступные цены.

8(910) 811-73-39 
(3563/4)

*

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА
– ширина ковша 40 см
– глубина 3 м
– копает  вдоль стены

8(980)650-95-97 (9597/1)

ААА
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ÀÑÑÅÍÈÇÀÒÎÐÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ

(21072/8)

р
е
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а

м
а

– откачка выгребных ям,
септиков 

и т.п.

– доставка воды
– удаление засоров
– откачка илососом 

длина до 60 м

(17371/8)

АССЕНИЗАТОР

8(915)964-16-75

р
е

кл
а

м
а

р
септико

и т.п

ÏÐÎ×ÈÅ ÓÑËÓÃÈ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ

Возможен 
выезд 
в сельскую 
местность
ГАРАНТИЯ
Свидетельство
ЯРО 10-00 
№ 1426

8(909)280-51-72
8(48532)2-29-20

г. Углич, ул. Островского, 5
 «Полюс» (14429/4)

р
е

кл
ам

а

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ

в м-н «Афанасий» 
8(48532)2-09-62 (22744/4)

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ 

в магазин обуви. 
З/п от 20 т.р. 

8(903)821-44-36 (22598/4) 

В МОУ СОШ № 6 срочно 
требуется 

– ВОДИТЕЛЬ 
на новый школьный автобус; 
– УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ; 
– УЧИТЕЛЬ 

АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА

8(48532) 5-51-81 (22455/1)

62

В магазин сантехники 
ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ 

с опытом работы
8(910)666-09-23 (21871/4)

В продовольственный 
магазин «Маяк» требуются: 

ПРОДАВЕЦ И ПЕКАРЬ
8(910)961-74-75 (22420/1)

МУ КЦСОН «Данко» 
ТРЕБУЕТСЯ 

МАССАЖИСТ 
на полный рабочий день, 

с наличием медицинского 
образования и соответству-

ющей квалификацией. 
З/п – при очном собеседо-

вании. График работы – 5/2,
ул. Победы, д.14 а 

8(48532)5-47-68 (23040/3)

АНТИАЛКОГОЛЬНАЯ ПОМОЩЬ НА ДОМУ

снятие похмельного синдрома («Капельница»); 
освобождение от алкогольной зависимости методом 

«Биоблокада». Выезд на дом по городу и р-ну. 
8(910)813-84-16

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у специалиста.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Углич, пригород. На дому.
8(915)991-96-55 (17406/11)

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ, 

кухонных уголков, кроватей, 
диванов

8(980)663-83-90
(9744/4)

 РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ 

Стиральные и посудомоечные 
машины и многое другое. 

8(910)967-41-14 
(20998/8)

МАСТЕРСКАЯ ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ: 
холодильников, стиральных машин, пылесосов и др. бытовой 

техники. Выезд. Гарантия.Адрес: ул. Ростовская, д. 8
8(48532)2-04-42 8(980)740-88-48 (6333/6)

(22510/8)

*

ОТКАЧКА 
выгребных ям
биотуалетов

септиков и т.п.

8(903)821-97-57
(22509/8)

*

р
ек

ла
м

а

*

*

р
е

кл
а

м
а
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ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ
З/п высокая. 

Полный соц. пакет. 
8(903)821-44-36 

(22575/4)

Требуется 
ВОДИТЕЛЬ 
АВТОБУСА 
на городские 

коммерческие маршруты. 
8(915)962-29-39, 
8(906)631-83-46 

(23013/2)

реклама

ТРЕБУЕТСЯ 
АВТОСЛЕСАРЬ

8(910)963-44-34
(23039/4)

*

ФКУ ЛИУ-9 УФСИН России по Ярославской области 
приглашает на службу в уголовно-исполнительной системе

Осуществляется набор мужчин на должности 
младшего начальствующего состава:

• МЛАДШИЙ ИНСПЕКТОР ГРУППЫ НАДЗОРА ОТДЕЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ
График работы: сменный, заработная плата от 27 т.р./мес.
Требования: возраст от 18 до 40 лет, наличие среднего 
полного образования, отсутствие судимости, 
наличие военного билета.
УСЛОВИЯ:

• срок службы засчитывается в выслугу лет для назначения 
пенсии на льготных условиях (1 месяц службы за 2 месяца);

• право выхода на пенсию по выслуге лет наступает через 9,5 лет
• сотрудникам выплачиваются дополнительные выплаты, по-

вышается денежное довольствие по мере выслуги лет;
• сотрудники обеспечиваются бесплатным вещевым 

обмундированием;
• предоставляется единовременная выплата для приобретения 

или строительства жилого помещения (после 10 лет службы);
• сотрудникам, не имеющим жилого помещения по месту 

службы, ежемесячно выплачивается денежная компенсация 
за наем (поднаем) жилого помещения;

• обязательное государственное страхование жизни и здоро-
вья сотрудников;

• бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных 
медицинских учреждениях; 

• предоставление детям сотрудников в первоочередном порядке  
мест  в дошкольных учреждениях по месту жительства;

• возможность получения (безвозмездно) высшего образова-
ния впервые в учебных заведениях ФСИН России, 

• редоставление основного отпуска – 40 календарных дней;
• предоставление дополнительного отпуска за ненормиро-

ванный служебный день – 10 календарных дней.
• сотрудники при поступлении на службу зачисляются на спе-

циальный воинский учет.
8 (48532)2-90-36, 8(910)817-89-89,8(960)538-61-73

(23043/1)

р
е
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В производственную
 компанию требуется 

 ОПЕРАТОР ЧПУ 
И ПОМОЩНИК

 ОПЕРАТОРА ЧПУ
8(906)631-85-06 (23012/4)

*
Требуется 

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА 
на городские 

коммерческие маршруты. 
8(915)962-29-39, 
8(906)631-83-46 

(23013/4)

*Приглашаем на работу 
БУХГАЛТЕРА

З/п после 
испытательного 
срока – 45  т.р.

Опыт работы в сфере бух-
галтерского учета от 1 года;
Обязанности: Начисление 
заработной платы, обмен 
данными между базами 

(ЗУП, Бухгалтерия), подго-
товка первичных данных для 
сдачи отчётности, работа с  
первичной документацией 

от поставщиков;
Контроль корректного 

оформления бухгалтерских 
документов по поставщи-
кам, расчетно-кассовые 
операции, проведение 

сверок с контрагентами и 
поставщиками, контроль за 

дебиторской и кредиторской 
задолженностью, контроль и 
ведение документооборота.

Резюме присылать 
по адресу:

o.frolova@volga-hotel.com.
 8(48532)9-19-04, 

9-19-00, 
8(908)036-44-56 (22872/1)

*

ТРЕБУЕТСЯ
ДИСПЕТЧЕР
ТАКСИ

г. Углич
8(961)020-62-69 (23065/5)

р
е

кл
а

м
а

• Обучение 
в процессе 
работы

• График – 
сменный

*

Предприятию требуется 
СПЕЦИАЛИСТ 

по обслуживанию техниче-
ских средств охраны

с опытом работы.
8(48532)5-49-17

8(48532)5-60-77(18444/1)
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ТРЕБУЮТСЯ 
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ 

для работы на кровле. 
Без в/п. Можно без опыта 

работы. 
8(910)970-65-88 (22676/4)

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
в м-н «Вкусняшка»

8(920)100-37-50 (22652/4)

64

Требуются: 
– БРИГАДА

для работы в лесу 
– РАБОЧИЕ

НА ПИЛОРАМУ
8(910)974-02-44 (15246/1)

В такси  требуются:
 – ДИСПЕТЧЕР 
– ВОДИТЕЛЬ

с личным автомобилем. 
На выгодных условиях. 
Можно как подработка.

8(980)772-62-52 
8(48532)5-45-45 (10639/4)

Срочно требуются 
КАССИРЫ.

Официальное трудоустрой-
ство. З/п от 29840 р. 

8(960)529-55-71 (22834/1)

В супермаркет 
в отдел 

«Фрукты и овощи»
ТРЕБУЕТСЯ 
РАБОТНИК 

(мужчина). З/п 28 т.р. 
8(920)107-84-44, 
8(906)631-48-99 

(22655/1)

На постоянную работу 
в м-н «Продукты» 

ТРЕБУЕТСЯ  ПРОДАВЕЦ
без в/п, с опытом работы. 

8(915)973-52-77 (22956/1)

*

реклама

ТРЕБУЕТСЯ  ПРОДАВЕЦ
в магазин в с. Дивная гора 

и в д. Петрищево.
 8(910)662-68-98 (22417/1)

Предприятию требуются
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ

ОХРАННИКИ 
8(48532)5-60-77 (18444/1)

В АВТОСЕРВИС 
ТРЕБУЕТСЯ 

АВТОСЛЕСАРЬ
8(910)665-25-11 (22977/4)

ТРЕБУЮТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЕ

НА НОВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Сборка, 
погрузка материала. 

Проживание. З\п от 45 т.р.
8(920)934-97-77 (23020/1)
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 В медицинский центр 
«Здоровье» требуется 

БУХГАЛТЕР С ОПЫТОМ 
РАБОТЫ. 

8(965)728-94-21 (22222/4) 

ТРЕБУЕТСЯ 
ПИЛОСТАВ(РАМЩИК) 
на ленточную пилораму. 

8(910)974-02-44 (18460/1)

В продовольственный 
магазин 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
График 2/2. З/п от 25 т.р.

8(910)666-07-67, 
8(915)960-36-94 (22735/1)

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ 

в салон штор. 
Полный соц. пакет. 

8(903)821-44-36 (22574/4)

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ

в продовольственный 
магазин 

 8(48532)2-12-34 (22418/1)

ВАКАНСИИ ОТ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
г. Углич, ул. Спасская, д. 6, т.: 8(48532)2-01-47, 2-33-04

Автоматчик 
(ученик автоматчика) 
токарных автоматов 
№28600012/2206 – 25 т.р.
Агроном 
№15900006/2206 – 20 т.р.
Администратор
№01300005/2306 – 25 т.р.
Бармен
№03300004/2306  – 18 т.р.
Ветеринарный врач
№19900001/2206 – 35 т.р.
Библиотекарь, 1 кат. 
№24800008/2206  – 15279 р.
*Горничная
№05800007/2306  – 18 т.р.
№03800003/2306 – 17 т.р. 
№31300002/2206 – 25 т.р.

Грузчик 
№03100006/2306 – 26 т.р.
№03000015/2306  –16800 р.
Главный специалист 
№04500001/2306  – 35 т.р.
Дезинфектор 
№24400004/2206  – 15279 р.
*Дворник
№05800008/2306 – 18300 р.
№02400004/2306 –16242 р.
№01900005/2306 –16250 р.
№01600014/2306 –17 т.р.
№01100013/2306  – 8500 р.
№01100003/2306  – 16250 р.
№01100001/2306 –16242 р.
Директор предприятия 
розничной торговли 
№23000006/2206  – 43800 р.

Газосварщик 5 разряда 
№ 08000001/2206 – 23500 р.
Директор  предприятия
№03100010/2306 – 30 т.р.
Егерь 
№18600004/2206 – 20 т.р.
Животновод
№01900002/2306 16250 р.
Заведующий 
складом 
№03000022/2306  – 26600 р.
№02500007/2306  – 20 т.р.
Заведующий столовой, 
повар
№34800006/2206  – 17 т.р.
Заведующий хозяйством 
№03200006/2306  –16242 р.
№05300002/2306 – 16242 р.

Зачистчик 
№01200002/2306  – 18 т.р.
№01200001/2306  – 18 т.р.
Заместитель директора 
(дома детского отдыха, 
творчества и др.) 
№03100008/2306  – 30 т.р.
Заместитель начальника 
команды (военизир., пожар-
ной и сторожевой охраны)
№01800009/2306  – 27 т.р.
Зоотехник 
№34300002/2206  – 30 т.р.
Инструктор
№04000002/2306 – 16242 р.
*Инструктор по лечебной 
физкультуре 
№05800009/2306 – 18500 р.

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ-

КОНСУЛЬТАНТ
в магазин автозапчастей. 

График работы 2/2
8(910)665-25-11 

(22260/4)

Угличский филиал ФГКУ «УВО ВНГ России 
по Ярославской обл.»

ПРИГЛАШАЕТ ВАС НА СЛУЖБУ!
• возраст не старше 35 лет; гражданство РФ;
• наличие образования не ниже среднего (полного) общего;
• пригодность по состоянию здоровья к службе.
Оформление  в  соответствии  с  ТК  РФ, удобный график, полный 
соц. пакет для сотрудников и членов их семей,  бесплатное  мед. 

обслуживание,  возможность  выхода  на пенсию  
после  20  лет  выслуги  с  учетом  службы  в  ВС  РФ,  ежегодный 

оплачиваемый  отпуск  от  40  до  55  суток, возможность  
бесплатного  получения  в/о.  Иногородним предоставляется  

компенсация  за  найм жилья. Обязанности:  несение  службы  в  
группах  задержания  на  маршрутах патрулирования,  участие  

в  охране общественного порядка и обеспеченииобщественной 
безопасности, охрана особо важных объектов. 

8(48532) 5-01-26 – приемная 
8(48532)2-21-22 –отдел кадров

Резюме направлять на эл.адрес: e-mail: uglich.ovo@gmail.com
Ждем Вас по адресу: г. Углич, ул. 9 Января, д. 11 (22122/1)

ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба 
Ярославской области»

ТРЕБУЮТСЯ ПОЖАРНЫЕ, 
ВОДИТЕЛИ А/М КАТ. С.

• График работы – сутки/трое. 
• Официальное трудоустройство. 
• Ежегодные медицинские осмотры. 
• Страхование от несчастного случая. 
• Обучение за счет работодателя. 
• Соц. пакет. 
Телефоны отдела кадров: 
в г. Ярославле: 8(4852)73-16-35 
в Угличе: 8(48532)2-25-44 
e-mail: info@pss-yar.ru, 
сайт: http//yaroblpss.ru 

 (22133/1)

В Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
по Угличскому, Мышкинскому и Большесельскому 

районам требуется 
СОТРУДНИК НА ДОЛЖНОСТЬ 

СТАРШЕГО ИНСПЕКТОРА
Требования к кандидатам на службу:

• образование среднее- профессиональное или высшее 
образование по следующим специальностям технической 
направленности: «пожарная безопасность», «техносфер-
ная безопасность», «защита в чрезвычайных ситуациях», 
«градостроительство», «архитектура», «строительство»,  
«строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 
«строительство и эксплуатация инженерных сооружений», 
«строительство уникальных зданий и сооружений»,  «специ-
альные системы жизнеобеспечения», «электроэнергетика 
и электротехника», «энергетическое машиностроение», 
«теплоэнергетика и теплотехника», «электроснабжение»;

• возраст (женщины и мужчины) до 40 лет;
• для мужчин: служба в вооруженных силах РФ;
• отсутствие судимости;
• пригодность по состоянию здоровья к службе в МЧС России

Предоставляется:
• стабильная и своевременная заработная плата от 36 500 р.;
• обеспечение вещевым имуществом
• ежегодный оплачиваемый отпуск не менее 40 дней
• возможность выхода на пенсию при выслуге 20 лет службы

По вопросу трудоустройства обращаться в Отдел надзорной 
деятельности и профилактической работы по Угличскому, Мыш-
кинскому и Большесельскому районам по адресу: Ярославская 

область, г. Углич, ул. Ярославская, д. 10/2
8(48532)2-13-37, 2-23-07 (230020/1)
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Каменщик-бетонщик 
№13300001/220 – 20 т.р.
Кассир 
№03000012/2306  –17 т.р.
Кладовщик
№04400003/2306  – 16242 р.
№03000014/2306  – 18 т.р.
Коагулянщик 
№00900005/2306  – 16242 р.
Конструктор 
35600001/2206 – 45 т.р.
Контролер 
№03200002/2306 – 25 т.р.
Контролер качества 
№ 32800003/2206 – 27600 р.
*Концертмейстер
№05800004/2306 – 8933 р.
Культорганизатор
№31300001/2206 – 23 т.р.
Кухонный рабочий, 
ресторан «гоsти
№01100002/2306 – 25 т.р.
Кухонный рабочий 
№ 04100007/2306 – 24 т.р.
№22400002/2206 – 20 т.р.
Лаборант химического 
анализа 3 разряда 
№02300001/2306 – 16242 р.
Лесничий 
№02400010/2206 – 16814 р.
Маляр
№11900006/2206 – 20 т.р.
Мастер
№03400002/2306 – 50 т.р. 
№23600005/2206  – 49213 р.
Мастер-механик 
№18100002/2206 – 40 т.р.
Мастер дорожный 
02000004/2306 – 60 т.р.
Мастер участка 
№05100002/2306 – 36600 р.
Мастер цеха приёмки молока 
и кисломолочной продукции
№15700001/2206  – 37 т.р.
Машинист катка самоход-
ного с гладкими вальцами 
№02300007/2306  – 50 т.р.
Машинист насосных 
установок 2 разряда 
№00900004/2306 – 16242 р.
Машинист по стирке 
и ремонту спецодежды 
№05300001/2306  – 16242 р.
Менеджер по персоналу 
№04700008/2306  – 27 т.р.
Механик по ремонту 
оборудования 
№ 22100008/2206 – 30 т.р.
№05900004/2206 – 20 т.р.
Микробиолог-техник
№36200002/2206  – 30 т.р.
Младший инспектор 
№ 04000003/2306 – 25 т.р.
Младший инспектор 
отдела безопасности 
№03500007/2206 – 25 т.р.
Младший Инспектор 
отдела режима и охраны
№03500006/2206 – 25 т.р.
Мойщик автомобилей 
№34300004/2106 – 32 т.р.

Монтажник 5 разряда, 
слесарь-монтажник 
№34200007/2106 – 16 т.р.
Монтажник гидроагрега-
тов 4 разряда-6 разряда 
№04700006/2306  – 47 т.р.
Монтер по защите подземных 
трубопроводов от коррозии
№04600012/2206  – 22 т.р.
*Монтировщик сцены 
№05800003/2306 – 8121 р.
Музыкальный 
руководитель 
№01900006/2306 – 16242 р.
Наладчик токарных авто-
матов и полуавтоматов
№28600011/2206  – 50 т.р.
№23600006/2206 – 60 т.р.
Начальник лаборатории 
(в промышленности) 
№03400001/2306 – 36200 р.
Начальник отдела (бюро) 
технического контроля
№29700005/2206  – 50 т.р.
Начальник отдела 
гражданской обороны и ЧС
№11700001/2206 – 20 т.р.
Начальник отделения 
почтовой связи 
№34800007/2206  – 17690 р.
Начальник управления 
ЖККИС, заместитель Главы 
администрации района 
№21300016/2206  – 45 т.р.
Начальник участка 
№05100001/2306 – 35400 р.
Оператор выдувного 
полуавтомата 
№33200004/2206 – 25 т.р.
Оператор машин. доения 
№34300001/2206 – 19500 р.
№07600001/2206 – 20 т.р.
№07500010/2206 – 20 т.р.
Оператор окрасочно-су-
шильной линии и агрегата
№30100002/2106 – 20 т.р.
Оператор птицефабрик 
и механизированных ферм 
№03000026/2306 – 30 т.р.
№01000014/2306 – 24 т.р.
Оператор пульта 
технических средств охраны 
и пожарной сигнализации 
№34100001/2206  – 20 т.р.
Оператор связи 
№22100007/2206  – 22 т .р.
Оператор станков с про-
граммным управлением
№01200011/2306 – 45 т.р.
Оператор стиральн. машин
№03000028/2306 –16242 р.
Оператор электронно-вы-
числительных машин
№01600005/2306 –16242 р.
Опрессовщик кабелей 
и проводов пластикатами 
и резиной
№32600004/2206 – 21 т.р.
Официант
№04700002/230 – 25 т.р.
№01800005/2306 – 17 т.р.

№01200005/2306  –16242 р. 
№01200004/2306  –16242
№23600003/2206  – 24 т.р.
Охранник 
№01200003/2306 – 16300 р.
Перемотчик 
№28000002/2206  – 21 т.р.
Повар 
№01600018/2306 – 30 т.р.
№01200006/2306  – 16242 р.
№26200002/2206  – 26 т.р.
№18600002/2206  – 20 т.р.
Повар открытой кухни 
№36300005/2106  – 26250 р.
Повар детского питания
№21400003/2206  – 15279 р.
Подсобный рабочий
(растеньеводство 
и животноводство)
№22100014/2206 – 15279 р.
Подсобный рабочий, 
для несовершеннолетних
№03100007/2306 –16242 р.
№02600006/2306  – 16242 р.
№02400002/2306  – 16300 р.
№02300002/2306  – 16242 р.
№01100015/2306  – 16242 р.
№01100014/2306  – 4200 р.
№00900008/2306 – 16242 р.
*Подсобный рабочий
№ 05800002/2306 – 16242 р.
№01900004/2306  – 16242 р.
№01800006/2306 – 17 т.р.
Пожарный 
№01800008/2306  – 20 т.р.
Продавец непродоволь-
ственных товаров 
№03000013/2306 – 17 т.р.
Продавец продовольствен-
ных товаров
№01800007/2306  – 34530 р.
№33200002/2206  – 25 т.р.
№20300004/2206  – 25 т.р.
№19600005/2206 – 20 т.р.
№04900006/2206  – 20 т.р.
Продавец-кассир 
№34300004/2206  – 23600 р.
№33900002/2206 – 23 т.р.
Продавец-консультант 
№03200001/2306 – 25 т.р.
Продавец-консультант
в офис продаж МТС   
№34800002/2206  – 31 т.р.
Продавец-консультант
в магазин «Магия цветов» 
№32800004/2206  – 25 т.р.
Психолог 
№03200005/2306 – 17 т.р.
Рабочий плодоовощного 
хранилища 
№01300002/2306  – 17 т.р.
Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий
№ 05300003/2306 – 16242 р.
№04400001/2306 – 16242 р.
№30500005/2206 – 17 т.р.
№ 03700005/2306 – 31 т.р.
Разнорабочий
для несовершеннолетних 
№15900004/2206 – 5500 р.

Сиделка 
№34300003/2206 – 20 т.р.
Сборщик изделий 
из древесины
№ 05100005/2306 – 22т.р.
Скрутчик изделий 
кабельного производства 
№02500003/2306  – 22 т.р.
Слесарь аварийно-восста-
новительных работ 
№05100003/2306 – 28800 р.
Слесарь механосборочных 
работ, слесарь-
инструментальщик
№28600013/2206 – 30 т.р.
*Слесарь 
механосборочных работ
№06000002/2306  – 20 т.р.
№03700006/2306 – 37900 р.
№28600009/2206  – 35 т.р.
Слесарь по ремонту 
автомобилей, автоэлектрик
№34300003/2106 – 40 т.р.
Слесарь по ремонту обо-
рудования тепловых сетей
№22200005/2206  – 25 т.р.
Слесарь по эксплуатации 
и ремонту газового 
оборудования 4 разряда 
№03100011/2306  – 24 т.р.
№23000010/2206  – 24 т.р.
Слесарь-
инструментальщик 
№21000003/2206 – 35 т.р.
Слесарь по ремонту 
гидротурбинного 
оборудования 5 разряда 
№03700002/2306 – 32 т.р.
Слесарь-электрик по ре-
монту электрооборудования 
3 разряда-5 разряда 
№03700004/2306 – 30 т.р.
Слесарь-ремонтник
№03100005/2306 – 35 т.р.
№24500004/2206  – 21100 р..
Слесарь-ремонтник, 4 разр.
№17800006/2206  – 18 т.р.
Слесарь-сантехник 
№03200003/2306 – 20 т.р.
Специалист 
по переработке молока 
№ 33200003/2206 – 25 т.р.
Специалист по охране 
труда и промышленной 
безопасности 
№08000006/2206 – 34 т.р.
Специалист по охране 
труда
№33200001/2206  – 28 т.р.
Специалист по работе 
с молодежью 
№26200007/2206 – 16 т.р.
№26200006/2206 –19 т.р.
Специалист по социальной 
работе
№34100004/2206 – 20 т.р.
№24400008/2206 – 15279 р.
Станочник специальных 
металлообрабатывающих 
станков
№ 03800004/2306 – 38 т.р.
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Старший Мастер 
№03400004/2306 – 53 т.р.
№03400003/2306 – 47 т.р.
Специалист по маркетингу
№ 04100002/2306 – 58 т.р.
Техник-технолог
№34800004/2206 – 30250 р.
Токарь
№01200013/2306 42000
№29000007/2206 – 45 т.р.
Транспортировщик, 
рабочее место с. Красное 
№28500003/2206 – 15279 р.
*Уборщик производствен-
ных служебных помещений
для несовершеннолетних
№01600008/2306 –16242
№02400001/2306  – 8121 р.
Тренер-преподаватель 
по спорту 
№02400005/2306– 16242 р.
Уборщик производственных 
служебных помещений
№05300005/2306  – 16242 р.
№05300004/2306 – 16242 р.
№03000016/2306  – 16242 р.
№01600004/2306 – 16242 р.
№01100012/2306 – 15 т.р.
№01000010/2306 – 16242 р.
№01000006/2306 – 16242 р.
№32700002/2206 – 19 т.р.
№22100004/2206 – 21200 р.
*Уборщик территорий
№06000003/2306  – 16242 р.
Упаковщик 
№29000008/2206 – 25 т.р.
Ученик токарь-расточник 
№21000002/2206 – 30 т.р.
Фрезеровщик (ученик)
№27000002/2206  – 30 т.р.
Фразеровщик
№03800005/2306 – 40 т.р.
Швея
№04600003/2306  – 16500 р.
Шлифовщик 
№ 33900001/2206 – 40 т.р.
№28600010/2206  – 35 т.р.
Электрик цеха, рабочий по 
комплексному обслуживанию 
и ремонту здания
№17900005/2206 – 23 т.р.
Электрогазосварщик 
№24500012/2206  – 24500 р.
Электрогазосварщик 
3 разряда-4 разряда 
№ 03700003/2306 – 29 т.р.
Электрогазосварщик
4-5 разряда
№10900003/2206 – 28500
Электрогазосварщик 
5 разряда-6 разряда 
№34200006/2106 –18 т.р.
Электрогазосварщик-
врезчик 5 разряда 
№23000008/2206  – 30 т.р.
Электролизник водных 
растворов 
№24500009/2206  – 15279 р.
Электромонтажник по сило-
вым сетям и оборудованию
№01200012/2306  – 38 т.р.

Электромонтер оператив-
но-выездной бригады 
№01600007/2306  – 20 т.р.
*Электромонтер 
по ремонту и обслуживанию 
оборудования
№05800005/2306  – 21544 р. 
№34100002/2206  – 30 т.р.
№29300002/2206  – 27 т.р.
№28000001/2206  – 21 т.р.
№24500007/2206  – 21100 р.
Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообо-
рудования
№04500002/2306  – 25 т.р.
Электромонтер охранно-
пожарной сигнализации 
№34100002/2206  – 30 т.р. 

ВОДИТЕЛИ_______________
Водитель автомобиля 
№02000008/2306 – 16242 р.
№ 04100004/2306 – 17470 р.
№02000008/2306  – 16242 р.
№02000001/2306  – 50 т.р.
№34200001/2206  – 25018 р.
№29100006/2206 – 30 т.р.
№26600002/2206 – 20 т.р.
22900001/2206 – 23 т.р.
Водитель школьного 
автобуса 
№23000004/2106 – 22970 р.
Водитель мототранспорт-
ных средств,
самосвала, машинист 
экскаватора
№18600005/2206 – 48 т.р.
Водитель погрузчика
№30500002/2206  – 21 т.р.
Тракторист
№02300006/2306 30000
№02000003/2306 – 50 т.р.
№02000002/2306 – 50 т.р.
Тракторист-машинист 
с/х производства 
№16600007/2206  – 23 т.р.
№08000007/2206  –25 т.р.

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ                       
Агроном
№15000001/2006 – 20 т.р.
Главный специалист 
по реализации муниципаль-
ных программ
№22400001/2106 – 4686 р.
Делопроизводитель
№06300004/2206 – 1736 р.
Зачистчик
№20700003/2206 – 16 т.р.
№16000015/2206 – 16 т.р.
Инженер производствен-
но-технического отдела
2 категория
№34200005/2106 – 18 т.р.
*Инженер-конструктор
№05800006/2306 –16242 р.
№28600004/2206 – 30 т.р.
№28600002/2206  – 30 т.р.
Инженер-конструктор, 
1 категории
№33500002/2106  – 22 т.р.

Инженер-технолог
№28600006/2206  – 30 т.р.
№28600005/2206  – 30 т.р.
Инженер-технолог 
сварочного производства, 
1 категория.
№3500003/2106 – 22 т.р.
Инженер-технолог 
пищевой промышленности, 
инженер-технолог молочной 
продукции 
№15700003/2206  – 60 т.р.
Кассир торгового зала 
№01800003/2306  – 30409 р.
Менеджер по импорту/
экспорту
№19600007/2206 – 15279 р.
Оператор заправочных 
станций
№14500006/2206 – 16139 р.
Оператор котельной 
№15300008/2106 – 16 т.р.
Оператор птицефабрик 
№07500008/2206 – 13890 р.
Осмотрщик гидротехниче-
ских сооружений
№31400001/2206  – 7650 р.
Подсобный рабочий 
№02400003/2306  – 16300 р.
№02500004/2306  – 17550 р.
Повар-заготовщик
№08900001/2206 – 22758 р
Преподаватель 
информатики 
(высшая или 1 категория)
№02000006/2306  – 16242 р.
Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий, 0,25 ставки
№20700005/2206  – 3820 р.
Слесарь по обслуживанию 
оборудования тех.регули-
рования (завод первичной 
переработки скота)
№14700001/2106  – 24 т.р.
Слесарь по ремонту 
автомобилей 
4 разряда 
№16100003/2206  – 15279 р.
Слесарь-ремонтник 
4 разряда
№27000006/2206  – 18600 р.
Слесарь-сантехник
0,25 ставки
№03400009/2206 – 3473 р.
Специалист 
ветеринарная служба
№03200004/1906– 18200 р.
Специалист
агрономическая служба
№03200002/1906 – 9100 р.
№03200001/1906 – 18200 р.
Сторож на ферму
№06000004/2206 – 14 т.р.
Сыродел-мастер
№20200006/2206 – 30 т.р.
Технолог
№33500001/2106 – 38 т.р.
Специалист
зоотехническая служба
№00900005/2006 – 18200 р.

*Уборщик 
производственных служеб-
ных помещений
№01000013/2306 – 4061 р.
№02000005/2306  – 8121 р.
№01000011/2306  – 16242
№01000005/2306  – 16242
№00900003/2306 –16242
Ученик шлифовщик
№18700006/2206   – 7700 р.
Уборщик территорий
№33300004/2206 – 15279 р.
Электромонтер по эксплуа-
тации электросчетчиков 
№02500009/2306 – 21315р.

ВРАЧИ И МЕДИЦИНСКИЕ 
РАБОТНИКИ                                 
Врач-акушер-гинеколог 
№10800014/2206  – 40 т.р.
Врач клинической лабо-
раторной диагностики, 
врач-специалист 
№26500001/2206  – 30 т.р.
Врач общей практики 
(семейный) 
№10800010/2206 – 40 т.р.
Врач скорой медицинской 
помощи 
№10500006/2206  – 60 т.р.
Врач-детский хирург 
№23000002/2206 – 40 т.р.
Врач-инфекционист 
№10800006/2206  – 40 т.р.
Врач-невролог 
№10800007/2206  – 40 т.р.
Врач-анестезиолог-
реаниматолог 
№10800005/2206  – 60 т.р.
Врач-онколог 
№10800009/2206  – 40 т.р.
Врач-офтальмолог 
№10800008/2206  – 40 т.р.
Врач-патологоанатом 
№31300007/2106 –17388 р.
Врач-педиатр ДШО 
№10800013/2206  – 40 т.р.
Врач-специалист 
заведующий отделением 
милосердия 
№20900004/2206 –20 т.р.
Врач-специалист, 
зав. отделением активного 
долголетия 
№20900003/2206 –20 т.р.
Врач-терапевт общей 
практики
№34700003/2106  – 40 т.р.
Заведующая 
стационарного отделения 
№35000006/2106 – 22900 р.
Врач-хирург 
№10800011/2206 – 40 т.р.
Заведующий отделением
врач-специалист
№35600006/2106  – 40 т.р.
№35600005/2106  – 40 т.р.
№35000006/2106  – 22900 р.
Медицинская сестра 
№01300003/2306  –19093 р.
№35600004/2106  – 20 т.р.



Áåñïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ6 марта, понедельник, №5(515)

Ïîäàòü îáúÿâëåíèå 8(980)746-54-90

Женщина ищет работу по 
уборке домов, квартир, а также 
няней или сиделкой. 
т.: 8(910)960-40-51 (22403/2)
Мужчина 35 лет, ищет 
подработку грузчиком или 
разнорабочим. 
т.: 8(915)990-97-40 (22835/1)
Молодой человек ищет 
работу водителем кат. B, C. 
Имеется личный легковой а/м. 
т.: 8(980)706-25-44 (22814/1)
Женщина ищет работу 
домработницей. 
т.: 8(908)027-72-05 (22804/1)
Женщина с педагогическим 
образованием ищет работу 
няни, гувернантки. Опыт 
работы имеется. 
т.: 8(915)997-68-09 (22731/2)
Женщина ищет работу по 
уходу за пожилыми людьми. 
Опыт работы. 
т.: 8(915)992-60-51 (22137/1)

Женщина, 47 лет, ищет работу 
сторожем, вахтером. 
т.: 8(910)964-60-07 
(22641/1)
Подросток ищет подработку 
на лето. 
т.: 8(960)711-81-31 (22605/2)
Мужчина, 58 лет, ищет 
работу. Основная профессия 
художник-дизайнер. 
т.: 8(920)109-11-73 (21534/1)
Молодой человек ищет 
любую работу, связанную с 
физическим трудом. 
т.: 8(915)977-36-07 
(21538/1)
Женщина ищет работу по 
уходу за престарелыми 
людьми. Имеется опыт работы 
и мед. Образование 
т.: 8(920)657-20-65 (22477/1)
Мужчина ищет работу или 
подработку разнорабочим. 
т.: 8(901)059-80-99 (22476/2)

Женщина ищет работу 
сиделки. 
т.: 8(980)659-18-38 (22309/2)
Женщина ищет работу 
сторожем на дачу. 
т.: 8(910)964-23-39 (22212/2)
Женщина ищет работу 
сиделки. 
Молодые люди ищут любые 
виды подработки. 
т.: 8(962)202-65-00 (21142/2)
Молодые люди ищут 
подработку, связанную с 
физическим трудом. 
т.: 8(964)482-86-39 
(18271/2)
Мужчина ищет работу или 
подработку. Ответственный, 
порядочный, православный. 
т.: 8(980)663-51-07, 
8(999)785-64-15 (21063/2)
Мужчина ищет подработку 
ночным сторожем. 
т.: 8(980)705-43-88 (20227/1)

Мужчина ищет работу 
сторожем или помощником 
по хозяйству. Имеется 
автомобиль. 
т.: 8(920)133-05-59 (20874/2)
т.: 8(915)967-42-74 (17279/2)
Пенсионерка ищет работу 
или подработку на неполный 
рабочий день. 
т.: 8(961)020-84-29 (17638/1)
Женщина ищет работу 
сиделки. Опыт работы 7 лет. 
т.: 8(910)962-36-83 (20741/2)
Молодые люди ищут 
подработку в сфере 
строительства. 
т.: 8(905)135-86-34 (18851/2)
Молодой человек ищет 
работу или подработку. 
т.: 8(915)980-79-81 (16923/1)
Молодые люди ищут работу 
или подработку. Рассмотрим 
любые варианты. 
т.: 8(962)212-48-78 (13384/2)

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
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ВАКАНСИИ ОТ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
г. Углич, ул. Спасская, д. 6,

т.: 8(48532)2-01-47, 2-33-04

Медицинская сестра 
по массажу 
№35500009/2106 – 22716 
Медицинская сестра
по физиотерапии 
№35500008/2106 – 19093 р.
Младшая медицинская 
сестра по уходу 
за больными, сиделка 
№36300004/2206  – 18300 р.
Фармацевт 
№01800002/2306  – 16500 р.
№34800004/2106  – 20 т.р.
Фельдшер 
№01600006/2306  – 16242 р.
Фельдшер скорой 
медицинской помощи 
№01600003/2306  – 16242 р.
УЧИТЕЛЯ                                       
Учитель начальных 
классов 
№01100005/2306  – 16242 р.
Учитель биологии 
№01600011/2306 – 16242 р.
Учитель географии 
№29800001/2206  – 18 т.р.
Учитель иностранного 
языка
№01100006/2306 16242
Учитель математики 
№01100010/2306 – 16242 р.
№01000004/2306 – 16242 р.
№01000003/2306 –16242 р.
№15100001/2206  –18 т.р.
Учитель русского языка 
и литературы 
№01600010/2306  –16242 р.
№15100002/2206  –18 т.р.

Учитель музыки и пения 
№01600012/2306 – 16242 р.
Учитель физики 
№02300004/2306  –17 т.р.
№01100007/2306  –16242 р.
Учитель физической 
культуры 
№01600013/2306  –16242 р.
Учитель химии 
№02300005/2306  –17 т.р.
№01100011/2306  –16242 р.
Учитель-дефектолог, 1 кат.
№11000001/2206 – 24 т.р.
Учитель-логопед
№06300005/2206 – 16511р.
Учитель-логопед, 
1 категория
№11000003/2206 – 28 т.р.

РАБОТНИКИ ДЕТСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ                              
Педагог-организатор 
№01000002/2306 – 16272 р.
Преподаватель 
(в системе специального 
образования) 
№06000007/2206 – 16065 р.
Педагог-психолог 
№03000017/2306 –16242 р.
№02500008/2306 – 20 т.р.
Педагог-психолог, 
1 категории
№17600001/2106 – 17 т.р.
Воспитатель 
№34700006/2106 – 20 т.р.
№03700007/2306  – 16242 р.
Младший воспитатель 
№04100005/2306  – 16242 р.

ИНЖЕНЕРЫ                                    
Инженер по промышлен-
ной безопасности 
№ 03400005/2306 45 т.р.
Инженер 
№01200008/2306  – 40 т.р.
№01200007/2306  – 37900 р.
№15900005/2206  – 20 т.р.
№15400002/2206  – 20 т.р.
Инженер-технолог
№ 03400006/2306 – 42 т.р.
№32500003/2206 – 30 т.р.
№30700007/2206  – 40 т.р.
№29700007/2206  – 30 т.р.
Инженер-технолог, 
2 категории
№03700001/2306  – 45800 р.
Инженер-программист 
станков с ЧПУ 
№34800003/2206  – 46 т.р.
Инженер-конструктор 
№29700006/2206  – 30 т.р.
№23600007/2206 – 49213 р.
№22100013/2206 – 40 т.р.
*Инженер-программист
№05800010/2306 – 30 т.р.
№34800003/2206  – 46 т.р.
№24500013/2206  – 50 т.р.
Инженер-электрик, 
1 категория
№32700001/2106 – 25 т.р.
Инженер энергетик 
№33300007/2206 – 45800 р.

ВАКАНСИИ МВД                                                         
Инспектор дорожно-
патрульной службы 
№02700005/2306 – 37 т.р.

Полицейский-водитель 
№11000006/2206 – 24 т.р.
№29900008/2106 – 24100 р.
Следователь 
№02700003/2306 3 – 38700 р.
Участковый 
уполномоченный 
полиции 
№29900007/2106 – 38900 р.
Полицейский ИВС
№29900009/2106 – 22700 р.
Полицейский 
ОВ ППСП
№29900006/2106 – 25900 р.

ОФИСНЫЕ СЛУЖАЩИЕ                                                                                                                                        
Главный бухгалтер 
№ 03400009/2306 – 30 т.р.
№03400009/2306 – 37900 р.
№ 02500005/2306 – 16300 р
№31100004/2206 – 37900 р.
№26900002/2206  – 41 т.р. 
Бухгалтер 
№ 05100004/2306 – 23 т.р.
№34900006/2206 – 22130 Р.
№01600009/2306  – 16242 р.
№30500006/2206 – 29 т.р.
№20900005/2206 – 20 т.р.
Бухгалтер
по заработной плате 
№34900006/2206 – 22130 р.
Ведущий юрисконсульт
№ 03400007/2306 – 20 т.р.
№01200009/2306 – 20 т.р.
Экономист 
№03000019/2306  – 20 т.р.
Юрисконсульт 
№03000020/2306 – 22400 р.
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ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÀ

Женщина желает познако-
миться с порядочным мужчи-
ной 60-65 лет для серьезных 
отношений. Молодым и жена-
тым просьба не беспокоить. 
т.: 8(910)813-18-69 (23048/1)
Женщина желает познако-
миться с надежным порядоч-
ным мужчиной 60-65 лет, без 
вредных привычек для встреч 
или серьезных отношений. 
Желательно с авто. 
т.: 8(915)990-80-19 (23053/1)
Молодой человек 27 лет, из 
сельской местности желает 
познакомиться со стройной, 
красивой, умной, работящей 
девушкой 18-30 лет без 
вредных привычек и детей для 
общения, отношений, частых 
встреч, совместного отдыха и 
путешествий. Алексей. 
т.: 8(960)528-58-61 (23008/2)
Мужчина, 53 г., желает 
познакомиться с женщиной до 
55 лет, желательно из сельской 
местности. 
т.: 8(960)537-88-31 (22927/1)
Мужчина, 44 г., желает 
познакомиться с женщиной 
30-40 лет для серьезных 
отношений. Дети не помеха. 
т.: 8(915)967-84-78 (22718/1)

Мужчина 58 лет, свободный, 
спортивный, темпераментный, 
171/79, желает познакомиться 
с милой, душевной, стройной 
или очень худенькой женщиной 
для длительных встреч и 
общения. Дети не помеха. 
Поддержу материально. 
Возможен брак и переезд на 
мою территорию. 
т.: 8(901)483-68-33 
(23009/2)
Женщина, 47 лет, желает 
познакомиться с мужчиной до 
60 лет, без вредных привычек, 
для серьезных отношений. 
т.: 8(965)720-14-54
(22471/2)
Женщина, 61 г., желает 
познакомиться с мужчиной 58-
61 лет, без вредных привычек, 
для серьезных отношений. 
Из мест лишения свободы 
просьба не беспокоить. 
т.: 8(908)028-93-20 
(22630/2)
Женщина желает 
познакомиться со свободным 
мужчиной 60-70 лет, без 
вредных привычек, с 
интеллектом для отдыха и 
путешествий. 
т.: 8(916)055-24-85 (22172/1)

Мужчина, 39 лет, желает 
познакомиться с девушкой 
35-38 лет для серьезных 
отношений и создания семьи. 
Ребёнок не помеха, 
приму как своего. 
т.: 8(960)526-03-15 
(22441/1)
Мужчина, 54 г., без в/п, 
желает познакомиться с 
женщиной 45-50 лет, высокой 
и стройной для встреч. 
т.: 8(915)987-16-44 
(22206/2)
Вдовец, 60 лет, желает 
познакомиться с женщиной, 
ровесницей для создания 
семьи. Имеется свой дом и 
хозяйство. Некоузский р-н. 
т.: 8(930)132-62-18 
(22184/2)
Женщина желает 
познакомиться с мужчиной 
до 60 лет для серьезных 
отношений. 
т.: 8(915)997-68-09 
(22138/1)
Молодой человек, 40 лет, 
желает познакомиться с 
девушкой 18-30 лет для 
создания семьи. 
т.: 8(903)821-14-56 
(22043/1)

Мужчина без вредных 
привычек желает 
познакомиться с женщиной 
для встреч. Можно из сельской 
местности. 
т.: 8(960)527-50-58 (22038/1)
Мужчина из сельской местно-
сти, 40 лет, без вредных при-
вычек, желает познакомиться с 
девушкой 18-40 лет. 
т.: 8(903)821-14-56 (21354/2)
Мужчина, 50 лет, 
телосложение обычное, 
без вредных привычек, 
доход средний, желает 
познакомиться с женщиной 
для серьезных отношений. 
т.: 8(980)740-26-91 (21678/2)
Мужчина, возр. 42 г., Стрелец, 
желает познакомиться с 
девушкой до 30-35 лет. 
Ребенок не помеха. 
т.: 8(901)985-18-84 (18252/2)
Девушка, 39 лет, желает 
познакомиться с мужчиной для 
серьезных отношений. 
т.: 8(960)529-56-84 (20691/1)
Молодой мужчина, 175/99, 
без в/п, желает познакомиться 
с женщиной до 42 лет для 
серьезных отношений. 
Александр. 
т.: 8(910)821-45-38 (17157/2)
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Ëåâ
(23 èþëÿ – 23 àâãóñòà)

Львам на этой неделе звезды со-
ветуют больше внимания уделить 
своему здоровью. Желательно 
усилить меры профилактики, 
регулярно заниматься спортом. 
Особенно важно соблюдать режим 
дня. На этой неделе новые привыч-
ки смогут с легкостью закрепиться 
в вашей рутине, поэтому поста-
райтесь не упустить подходящий 
момент и скорректировать свой 
образ жизни.

Îâåí
(21 ìàðòà – 20 àïðåëÿ)

Овнам на этой неделе удастся 
многого добиться. Возможно, вы 
познакомитесь с человеком, кото-
рый станет оказывать вам тайную 
поддержку. Это будет весьма кста-
ти. Рекомендуется воздерживаться 
от откровенных разговоров о своей 
личной жизни. Это хорошее время 
для духовных практик, проработки 
и преодоления внутренних психо-
логических комплексов. Возможно, 
вы поймёте о себе что-то новое.

Ñòðåëåö
(23 íîÿáðÿ – 21 äåêàáðÿ)

На этой неделе Стрельцам вряд 
ли захочется куда-либо уезжать из 
дома. Семейная обстановка будет 
притягивать вас своим уютом, 
комфортом. Это прекрасное время 
для улучшения отношений внутри 
семьи. Особенно это относится к 
тем, у кого дома в последнее время 
сложилась неспокойная, конфликт-
ная атмосфера. Вам удастся прий-
ти к примирению и восстановить 
гармоничные отношения.

Êîçåðîã
(22 äåêàáðÿ – 20 ÿíâàðÿ)

Козероги на этой неделе будут
настроены на активное общение с 
окружающими. Скорее всего, у вас 
усилится желание узнать послед-
ние новости о тех людях, которые 
входят в круг вашего общения. 
Тяга к новым впечатлениям может 
позвать вас в дорогу. Не отказы-
вайтесь от увлекательных поездок. 
Также звезды советуют использо-
вать это время для учёбы и лич-
ностного развития.

Äåâà
(24 àâãóñòà – 23 ñåíòÿáðÿ)

У многих Дев на этой неделе про-
изойдёт оживление партнёрских 
и романтических связей. Если вы 
состоите в длительных отношениях, 
то, возможно, решите официально 
их оформить. Многие одинокие 
Девы могут встретить свою любовь. 
Чтобы это произошло, ведите себя 
активнее, посещайте мероприятия, 
ходите в кино, не отказывайтесь от 
дружеских встреч. На этой неделе 
вас ждёт эмоциональный подъем. 

Òåëåö
(21 àïðåëÿ – 21 ìàÿ)

Тельцам на этой неделе удастся 
обрести стабильность в пар-
тнёрских отношениях. Если у вас 
сложились непростые отношения с 
любимым человеком или коллегой 
по работе, то теперь вы сможете 
внести ясность и найти компромис-
сы. Позитивную роль сыграют ваши 
друзья. Рекомендуется прислу-
шаться к их советам. Это хорошее 
время для составления планов 
на отдаленную перспективу.

Âîäîëåé
(21 ÿíâàðÿ – 19 ôåâðàëÿ)

Водолеям на этой неделе удаст-
ся значительно улучшить своё 
финансовое положение, поэтому 
направьте максимум энергии на 
решение материальных вопросов. 
Если после основной работы у вас 
остается много свободного време-
ни, можно поискать подработку. 
В этом вам улыбнется удача. В этот 
период вы сможете значительно 
улучшить свои навыки, если займе-
тесь любимым хобби.

Âåñû
(24 ñåíòÿáðÿ – 23 îêòÿáðÿ)

Весы на этой неделе, скорее всего, 
будут сосредоточены на сугубо 
практических вопросах. Вам будет 
важно навести порядок в своём 
доме, сделать квартиру более 
уютной и комфортной. Чем больше 
порядка будет вокруг вас, тем луч-
ше станет ваше самочувствие. Это 
хорошее время для гармонизации 
отношений внутри семьи. Будьте 
особенно деликатны с представи-
телями старшего поколения.

Áëèçíåöû
(22 ìàÿ – 21 èþíÿ)

Близнецы на этой неделе смогут 
действовать целеустремленно. 
Главное условие успеха – наличие 
чётко сформулированной цели. 
Если перед вами стоит сложная 
задача, разбейте ее решение на 
несколько маленьких этапов и 
последовательно выполняйте их. 
Несмотря на рост амбиций, в этот 
период следует действовать трезво 
и расчетливо. Это хорошее время 
для наведения порядка в доме.

Ðûáû
(20 ôåâðàëÿ – 20 ìàðòà)

Рыбам на этой неделе, скорее 
всего, захочется что-то поменять в 
своей внешности, чтобы произве-
сти впечатление на окружающих, 
а также поднять свою самооценку. 
Особенно это будет актуально для 
женщин. Сейчас благоприятное 
время для посещения салона 
красоты, записи к стилисту, виза-
жисту и парикмахеру. Возможно, 
вам захочется вернуться к своему 
прежнему имиджу.

Ñêîðïèîí
(24 îêòÿáðÿ – 22 íîÿáðÿ) 

Скорпионов на этой неделе ждёт 
множество романтических собы-
тий. Представительницы пре-
красного пола будут купаться во 
внимании со стороны мужчин не 
только 8 Марта, но и в течение 
всей недели. Одинокие Скорпионы 
смогут обрести новые взаимоот-
ношения, которые будут разви-
ваться очень быстро. Вас не будет 
покидать ощущение праздника и 
эмоционального подъема.

Ðàê
(22 èþíÿ – 22 èþëÿ)

Ракам, состоящим в отношениях, на 
этой неделе удастся их улучшить. 
Ваш партнёр будет готов к некото-
рым изменениям в своём поведе-
нии, поэтому станет необходимым 
встречное движение с вашей сторо-
ны. Успешно в этот период пройдут 
совместные поездки. В течение 
недели старайтесь действовать 
открыто, избегайте тайной или не-
законной деятельности, берегите 
свою репутацию.

70 Ãîðîñêîï íà íåäåëþ
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СПИСАНИЕ ДОЛГОВ 
по кредитам и ЖКХ по 127-ФЗ. 

100% гарантией в договоре!
 

г. Углич: Ярославское ш., дом 9, 3 этаж (магазин Доброцен) 

Тел.: 8-910-975-54-11 – Ольга, 
8-999-799-73-33 – Дмитрий Александрович. 

Федеральная 
Компания «Бизнес-Юрист»

БЕСПЛАТНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ

Теплицы от компании «Насон» г. Вологда 

Купи сейчас, а забирай когда будет удобно! ЗАМЕР · МОНТАЖ · ГАРАНТИЯ 

БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ НА НАШЕМ СКЛАДЕ!БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ НА НАШЕМ СКЛАДЕ! ЗИМНЯЯ АКЦИЯ!
СКИДКА 10% на каркас 

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

КРЕПКАЯ ТРУБА 
(оцинкованная внутри 

и снаружи)

г.Углич, Рыбинское шоссе, 20а
armada_okna@mail.ru / / 

8(800)500-87-96, +7(910)820-20-10
(WhatsApp/Viber)          armada_uglich
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ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

8(4852)20-08-82, 48-60-34

ВОДИТЕЛЬСКАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ КОМИССИЯ

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
ПРОВОДИТСЯ ЭЭГ (электроэнцефалография)

Ежедневно в т.ч. и в рабочие субботы! Без очереди!

ООО «Будь здоров» лиц. № ЛО76-01-001313 от 8.09.14

Ярославль, ул. Рыбинская, 30/30 (перекресток с пр. Толбухина)

СПРАВКИ В ГОСТЕХНАДЗОР (тракторные кат.) 
И В ГИМС (маломерные суда)

ПРОФОСМОТРЫ, УСТРОЙСТВО НА РАБОТУ,
САНМИНИМУМ, САН. КНИЖКИ, 

ЭКГ, УЗИ, ФЛГ, ЭЭГ, ОРУЖЕЙНАЯ КОМИССИЯ

ЧАСЫ РАБОТЫ
Пн-Пт.: с 930 до 17 00, 

2-я, 4-я субботы: с 9 00 до 14 00 
Воскресенье – выходной

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ
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магазин «ИNОМАРКА»
ЗАПЧАСТИ

Срок заказа  – 1 день!
Ìûøêèí,  óë. Óãëè÷ñêàÿ, ä. 15

ò.: 8(915)960-59-00

Óãëè÷, 

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 22

ò.: 8(910)663-36-55 

Запчасти · Шины
Автомойка · Автосервис

СХОД-РАЗВАЛ

ЦЕНТР
АВТО 

РЕЖИМ РАБОТЫ 
Пн-сб.: с 9:00 до 17:00  

 ОСАГО! ТЕХОСМОТР! 
Оформляем все виды категории. Срок страхования от 3 мес.! 

Также вы можете заказать запчасти на авто! 
Срок исполнения от 1 дня! 

Малярно-кузовной ремонт любой сложности, подбор 
автоэмали под заказ, полировка фар! 

СТРАХОВАНИЯСТРАХОВАНИЯ

8(910)972-35-87, 8(965)726-42-00 
Углич, Ростовский проезд, д.2, 2 этаж, офис 5
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Ждем Ждем ВВас в ТК «ас в ТК «ХОЗЯИНХОЗЯИН» » 
1-й этаж, т.: 1-й этаж, т.: 8(910)812-40-708(910)812-40-70

· НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
· ОКНА ПВХ
· СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫР
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а8(980)709-82-36
Гудилин Анатолий Леонидович

Составление заявлений, жалоб. 
Представительство                          

ваших интересов 
                         в судах РФ.Реклама
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АНТЕННЫ ТУТцифровое 
телевидение

Цифровое ТВ – 20 каналов БЕСПЛАТНО!
РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПАЯЛЬНИКИ

УСТАНОВКА · ДОСТАВКА · ГАРАНТИЯ 

эфирные
спутниковые

г. Углич, ул. Ярославская, 33а (напротив «Люкса»)

8 (906) 633-22-33, 8(48532) 9-22-33 

АВТОРИЗОВАННЫЙ 
ДИЛЕР 

· Усиление сотовой связи и ИНТЕРНЕТА!
· Ремонт ресиверов
· Обмен старых ресиверов на новые
· Прием платежей 
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Товарный знак по сублицензии. Пользователь ООО «Пастер» 
Лицензия ЛО-76-01-002524 от 31.01.2019. Подробная информация 

о наименовании медицинских  услуг, сроках, стоимости и порядке их получения 
доступна на сайте invitro и по телефонам: 8(495)363-0-363, 8(800)200-363-0

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМО ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

медицинские 
услуги

invitro.ru

г. Углич, ул. Ленина, 41/24а, тел.: 8(920)113-43-67

Милые женщины, 
поздравляем вас с днем весны, 
любви и красоты — с 8 Марта! 
Пускай не только весной, а и 
в каждом времени года у вас 
будет море эмоций, ярких 

впечатлений и огромная охапка 
ароматных цветов. Здоровья 

вам и вашим близким!
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Спутниковых, 
эфирных антенн

Компьютеров
и ТЕЛЕВИЗОРОВ

Реклама

ОБМЕН СТАРЫХ 
РЕСИВЕРОВ НА НОВЫЕ

УСИЛИТЕЛИ 
сотового интернета

Углич, ул. Ярославская, д.49 (напротив стадиона)

8(48532) 5-08-99; 9-29-39; 8(920)1000-600

Цифровое Цифровое ТВТВ

20 каналов 20 каналов 
БЕСПЛАТНО

Заправка 
картриджей

нннн и

ЫХ

СКИДКИ!С
В

Б

ТЕПЛИЦЫ ИЗ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫТЕПЛИЦЫ ИЗ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ
2 двери, 2 форточки, крашеные, оцинкованные

8(904)017-55-918(904)017-55-91

3м/4м –15400 руб3м/4м –15400 руб

3м/6м –19100 руб3м/6м –19100 руб

3м/8м –22800 руб 3м/8м –22800 руб 
Установка иУстановка и
доставкадоставка

Реклама

ПРОПАЛ ЧЕЛОВЕК ЗВОНИ
8(800)700-54-52

(звонок бесплатный)

Добровольческий 
поисковый отряд
сайт: lizaalert.org
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