
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

20 февраля  ·  № 3(513)                                                                        
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    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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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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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
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2 марта, с 10:00-15:00
МЦ Солнечный

Углич, Ленинское ш., 1

МЁД БОЛЕЕ 10 СОРТОВ
Донник, гречишный,
белая акация, с прополисом, 
живица, мед в сотах, прополис, и т.п.

р ( ))))

,
полисом,

 3-х литровая банка (4,4 кг) 
цветочного меда – 1200 руб

Реклама

Частная пасека из Воронежской области

и продукты 
пчеловодства

СВЕЖЕГО УРОЖАЯ ААкция!
кция!



менеджер по рекламе 8-980-746-54-9020 февраля, понедельник, №3(513)

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

Страховая Компания 
«Ингосстрах-М» напоминает вам, 
что с помощью регулярного меди-
цинского осмотра можно выявить и 
предупредить большинство опасных 
проблем со здоровьем. Именно для 
этого существует диспансеризация. 
Она позволяет бесплатно пройти 
углубленное обследование состоя-

ния вашего здоровья.

Если у вас есть любой вопрос о получении бесплатной 
медицинской помощи по полису ОМС или претензии по 
лечению – обратитесь к страховым представителям 
«Ингосстрах-М» по круглосуточному телефону: 

8-800-600-24-27 
(звонок по России бесплатный). 
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Подробней о диспансеризации читайте на стр. 11 в рубрике «Здоровье»
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г. Углич, ул. Северная д.7, Угличская ЦРБ. 
Взрослая поликлиника. Регистратура. Тел.: 8-910-979-23-90 

Лицензия ОС 
№3837-01 выдана 
ЦБ РФ 11.05.2021г.

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

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

РекламаРеклРРРРеРеРеееклеккклклРеклРРР кРРРРРеРРРеРеРР лклклллРеклРеклллРекккклллРекллама

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

ДОМАШНИЙ ИНТЕРНЕТ 
И ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Эксклюзив для ЧС и МДК

По всем вопросам обращайтесь к вашему менеджеру:

8(908)037-82-26 – Егор

Хит сезона!
Домашний интернет 200мб/с
Интерактивное ТВ 180 каналов
SIM-карта (1200 мин., 50 гб, 
500 смс)

640 рублей/месяц

домашний интернет 100 мб/с
ТВ 180 каналов

650 рублей/месяц

Хит сезона!
Домашний интернет 100мб/с
Интерактивное ТВ 130 каналов
SIM-карта (1200 мин., 50 гб, 
500 смс)

680 рублей/месяц

домашний интернет 100 мб/с
ТВ 130 каналов

500 рублей/месяц

для частного дома для многоквартирного дома

* возможен переход 
со своим номером

Для семьи

Киноман

Домашний интернет –100 мб/с
Интерактивное ТВ – 130 каналов
SIM-карта до 5 штук – (1200 мин., 50 гб, 500 смс)

1050
рублей               
месяц

Домашний интернет –100 мб/с
Интерактивное ТВ – 180 каналов
Подписки – Wink, More.tv, Fmediateka, Кинопоиск, Start

600 рублей               
месяц
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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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День:  – 1
Ночь:  – 5
Вероятность 
осадков 20%

День: – 2
Ночь:  – 3
Вероятность 
осадков 40%

День:  – 3
Ночь:  – 7
Вероятность 
осадков 20%

День: – 5
Ночь:  – 11
Вероятность 
осадков 20%

Êàëåíäàðü 3

День защитника 
Отечества в России

Прохор Весновей
В этот день начинался 
поворот на весну. С этим 
днем связано несколько 
поговорок и присказок 
о погоде, например та-
кая: «До Прохора старуха 
охала: ох, студено. При-
шел Прохор да Влас: ни-
как весна у нас?» (память 
святого Власа отмечает-
ся на следующий день).

1826 г. Открытие 
Николаем 
Лобачевским 
неевклидовой геометрии.
1941 г. Впервые 
получен радиоактивный 
элемент плутоний.

23 ôåâðàëÿ
÷åòâåðã

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

День рождения 
лотереи, День цифрового 

обучения

Власьев день, 
Коровий праздник
Святой считался 
покровителем домашних 
животных. В этот день 
непременно кормили 
домашних животных 
лучшим кормом, 
совершали 
ритуальные обряды, 
чтобы уберечь скот 
от нечистой силы. 

Алексий Рыбный
На Руси говорили, что 
на Алексия начинает 
таять снег, поэтому 
хорошо ловится рыба. 
Соответственно, в этот 
день готовили рыбные 
блюда. Главным из них 
были расстегаи. В этот 
день выносили на мороз 
посевные семена, чтобы 
получить лучший урожай.

1582 г.  Папа Римский 
Григорий XIII издал буллу 
о переходе на григориан-
ский календарь.
1852 г. Николай 
Васильевич Гоголь сжег 
второй том «Мертвых душ».

24 ôåâðàëÿ
ïÿòíèöà

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

День открытия 
спирта

1836 г. Сэмюэл Кольт 
получил первый патент на 
автоматический 
револьвер.
1837 г. Получен патент на 
электродвигатель 
постоянного тока.

25 ôåâðàëÿ
ñóááîòà

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Международный 
день неторопливости

Мартинианов день
Святому молились 
об укреплении семьи 
и избавлении от 
соблазнов. Для этого дня 
существовала примета 
на погоду: говорили, что 
если на Мартиниана снег 
тает, то весна придет 
дружная, а если день 
пасмурный, весна будет 
холодной и долгой.

1886 г. В Горловке 
производится первая 
в России ртуть.
1936 г. В Германии 
выпущен первый 
автомобиль 
«Фольксваген».

26 ôåâðàëÿ
âîñêðåñåíüå

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

.

Всемирный день социальной 
справедливости

День Луки, Могущница
На Руси в день Луки было принято 
печь пироги – естественно, с лу-
ком. Семья, как правило, съедала 
только часть их, а остальное раз-
давали нищим.
Также на Луку поминали усопших 
предков: «Живы родители – почи-
тай, умерли – поминай».

1986 г.  На орбиту Земли выведен 
базовый блок первого многозвенного 
орбитального комплекса «Мир».
1993 г. Прекращен выпуск однору-
блевой купюры.

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

20 ôåâðàëÿ
ïîíåäåëüíèê

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Всемирный день экскурсовода, 
Международный день 

родного языка

Захар  Серповидец 
В одном из своих откровений 
святой увидел свиток, напомина-
ющий по форме серп. Поэтому в 
день его памяти крестьяне уделя-
ли внимание этому инструменту. 
Бабы-жницы молились Захарию о 
хорошем урожае, серпы доставали 
из чуланов, осматривали, чистили.

1784 г. Порт и крепость в Крыму 
получили название Севастополь.
1920 г. Образована Государствен-
ная комиссия по электрификации 
России.

День:  – 9/ ночь: – 8
Вероятность осадков 20%

21 ôåâðàëÿ
âòîðíèê

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

 Международный день 
поддержки жертв 

преступлений

День Панкратия
В этот день принимались за плете-
ние лаптей. Зима близилась к концу, 
запасов оставалось мало, поэтому 
говорили: «Не всяк Панкрат хлебом 
богат, а наш Панкрат лаптями бо-
гат». В этот день чествовали еще и 
св. Никифора: «Хороши Панкратовы 
лапти, да и те – никифорцы».

1714 г. Учрежден Санкт-Петербург-
ский ботанический сад.
1946 г. Доктор Зельман Ваксман от-
крывает антибиотик стрептомицин.

День:  – 8/ ночь:  – 13
Вероятность осадков 20%

22 ôåâðàëÿ
ñðåäà

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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КАЖДЫЙ ВТОРОЙ ЗВОНОК 
МОШЕННИКОВ СОВЕРШАЕТСЯ 

В МЕССЕНДЖЕРАХ

Бумажные чеки могут скоро 
исчезнуть. 
Полностью отказаться от них из-за не-
возможности переработать предложил 
Российский экологический оператор 
(РЭО), который отвечает за обращение 
с твердыми коммунальными отходами. 
Письмо в Федеральную налоговую 
службу направил глава РЭО Денис Бу-
цаев. «Чеки и бумага для факсов отно-
сятся к неперерабатываемым отходам. 
Они сделаны из термобумаги, в состав 
которой входит бисфенол А. Это ток-
сичное вещество, которое загрязняет 
остальную макулатуру», – отмечает 
Буцаев в своем письме. Он указывает, 
что существует небольшое количество 
пунктов приема. Оттуда чеки передают 
предприятиям, которые перераба-
тывают их и добавляют, например, в 
стройматериалы или используют для 
дорожного покрытия. Однако таких 
предприятий единицы. Поэтому основ-
ная часть чеков попадает на полигон и 
загрязняет окружающую среду. Глава 
РЭО отмечает, что ежегодно в России 
используют около 10 тысяч тонн тер-
мобумаги, что равняется примерно од-
ной фуре чеков в день. Буцаев напом-

ВРЕДНЫЙ ЧЕК

ПАСПОРТНЫЙ КОД

Путин согласился с идеей Минциф-
ры внедрить использование QR-
кода вместо паспорта. 
Президент поддержал предложение 
министра цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Максу-
та Шадаева. Министр отметил, что 
паспорта спрашивают, например, при 
входе в различные учреждения. По его 
мнению, требовать оригинал доку-

мента не всегда обоснованно. Вместо 
этого можно использовать код на 
смартфоне. «Технологию мы разрабо-
тали, она работает очень просто: на 
смартфон загружается из биометриче-
ского паспорта фотография, дальше у 
вас генерируется QR-код, который вы 
предъявляете. И тот, кто хочет про-
верить у вас основания (для входа), из 
мобильного приложения госуслуг тоже 
через QR-код проверяет либо ваш воз-
раст, либо ФИО», – описал глава ве-
домства алгоритм работы этой систе-
мы. По мнению Шадаева, это позволит 
заменить использование бумажного 
паспорта QR-кодом в 80% бытовых 
ситуаций. Министр также сообщил, что 
это безопасная и защищенная тех-
нология, она полностью согласована 
с ФСБ. При этом он подчеркнул, что 
обычный паспорт никуда не девается 
и не отменяется, просто у граждан 
появится выбор в ряде ситуаций, какой 
документ предъявлять – бумажный или 
электронный.

Россиянам дали советы по эконо-
мии при помощи налогового вы-
чета.
Все финансовые документы необхо-
димо хранить как минимум три года, 
это поможет в том числе сэкономить с 
налоговым вычетом. Такой совет дала 
заместитель директора института фи-
нансовой грамотности Финуниверсите-
та Валерия Минчичова. «Пример очень 
яркий, о котором говорили, загорелись 
все, и прошло – это фитнес-центры. 
Если мы покупаем абонемент в фитнес-
центр, который находится в списке тех, 
по которому можно получить налоговый 
вычет, мы его просто берем и оформ-
ляем. Нужно найти свой фитнес-центр, 
который вы выбрали, в этом списке, и 
только после этого оформляете дого-
вор. Не теряете договор, потому что он 

НАЛОГОВЫЙ 
ВЫЧЕТ

понадобится, когда будет оформляться 
налоговый вычет, в течение двух лет», 
– пояснила эксперт. Так, если договор 
оформляется, например, в январе 2030 
года, то налог придет в 2031 году. Также 
налоговый вычет можно получить на на 
обучение, лечение, благотворитель-
ность и прочее.

Эксперты банка ВТБ (ПАО) на протя-
жении последнего года фиксируют 
непрерывный рост активности мо-
шенников в мессенджерах. В начале 
2022 года доля таких звонков со-
ставляла менее 10% от общего чис-
ла телефонных атак, в декабре до-
стигла 47%, а в начале февраля пре-
высила 55%. В январе общее число 
телефонных атак злоумышленников 
на розничных клиентов банка снизи-
лось на 20% к предыдущему месяцу 
– до 450 тысяч, но уже в феврале 
снова стало расти – примерно на 
20% ежедневно. Основная часть 
лжеобращений приходится на мес-
сенджеры. Активность телефонных 
мошенников сдерживает действие 
закона, обеспечившего блокировку 
«серых» сим-карт, и ужесточение от-
ветственности сотовых операторов 
за случаи подмены номера. 
«Совместные усилия государства, 
банков и сотовых операторов по-
зволили эффективнее бороться с 
телефонным мошенничеством, что 
зеркально отразилось на числе атак 
на клиентов. Однако злоумышлен-
ники активно ищут новые каналы и 
мигрируют в популярные мессен-
джеры, пользуясь доступностью 
оформления аккаунтов, низкой 
стоимостью звонков через интернет 
и возможностями скачать в свой 
профиль логотип или название из-
вестной компании. Наша стратеги-
ческая задача – обеспечить макси-
мальную финансовую безопасность 
клиентов. Поэтому в ближайшее 
время мы реализуем новые меры 
защиты пользователей и в первом 
полугодии начнем тестировать 
определитель номера для входящих 
звонков в мессенджерах», – отметил 
Анатолий Печатников. Помимо борь-
бы с телефонным мошенничеством 
топ-менеджер банка также при-
звал усилить меры воздействия на 
дропперов. По его словам, сейчас 
дропы могут безнаказанно и за воз-
награждение давать доступ к картам 
и личным кабинетам пользователей. 
И для дополнительной защиты кли-
ентов необходимо привлекать их к 
ответственности за противоправные 
действия, в том числе блокируя 
вывод средств дропперов. Банк 
оперативно выявляет новые схемы, 
применяемые злоумышленниками, 
и внедряет симметричные меры за-
щиты своих клиентов. В 2022 году 
для пользователей приложения был 
реализован вход в учетную запись 
по биометрии и бесплатный опреде-
литель номера. 

нил, что в марте 2022 года налоговая 
служба временно разрешила бизнесу 
не выдавать бумажные чеки покупате-
лям, если у него возникли проблемы с 
поставками кассовых лент, но сейчас 
штрафы за невыдачу вернулись. В 
письме отмечается, что «в РЭО также 
осведомлены, что ранее с предложе-
нием снять с торговли обязательство 
выдавать бумажные кассовые чеки к 
ФНС обращался Минпромторг Рос-
сии». Сейчас за невыдачу чека штраф 
для должностных лиц и ИП составляет 
2 тыс. рублей, а для компаний – 10 тыс. 
рублей.                                         Истоник: rg.ru
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Туристический и детский кешбэки 
не вернутся в 2023 году.
Сообщили в Минэкономразвития и 
Центре стратегических разработок. В 
бюджет на 2023-2025 годы средства 
на программу не заложены, сама она 
изначально рассматривалась как вре-
менная антикризисная мера на период 
пандемии и начала СВО, подчеркнули 
собеседники издания. В то же время 
«в обозримой перспективе» акция 
может быть перезапущена в качестве 
инструмента поддержки малоимущих 
или семей участников СВО, полагают 
эксперты. Бизнес не раз говорил о 
важности кешбэка – он позволил вер-
нуть турпоток почти на допандемийный 

КЕШБЭКА 
НЕ БУДЕТ

РЕФОРМЫ ЖКХ

Генпрокуратура внесла ряд 
правовых изменений в сфере ЖКХ.
В частности, как сообщили в над-
зорном ведомстве, в первом чтении 
приняты изменения в Жилищный 
кодекс относительно подходов к фор-
мированию программ по капитальному 
ремонту на основании результатов 
фактического обследования техниче-
ского состояния домов. 
Не секрет, что в некоторых случаях в 
домах требуется замена обветшавшей 
электропроводки и труб, а капремонт, 
который определяется по возрасту 
дома, предполагает только покраску 

фасадов и замену окон и дверей в 
подъезде. Ситуацию, как считают в Ген-
прокуратуре, как раз должны изменить 
поправки в Жилищный кодекс, которые 
дадут возможность вносить коррективы 
в региональные программы капре-
монтов и оптимизировать расходы с 
учетом именно объективного состояния 
домов. При этом никто не обременяет 
жильцов расходами на техническое 
обследование и не лишает собственни-
ков права самим распоряжаться общей 
собственностью. Решение о прове-
дении техобследования может при-
нять уполномоченный региональный 
орган, предусмотрев соответствующее 
финансирование, а также собрание 
собственников жилья. Кроме того, как 
отметили в Генпрокуратуре, уже при-
нято постановление правительства 
России о контроле за работой самих 
региональных операторов капитального 
ремонта. Также, с 1 марта владель-
цы дома и квартиры смогут получить 
перерасчет за вывоз мусора там, где 
не живут. Условие – подтверждающие 
документы, что они отсутствовали дома 
более 5 дней подряд. То есть, если че-
ловек имеет загородный дом и кварти-
ру, но живет постоянно в доме, то у него 
есть все основания получить 
перерасчет.                                   Истоник: rg.ru

КАК НАЙТИ 
ФАЛЬШИВКУ

Эксперты рассказали о способах 
проверки денежных купюр на под-
линность. 
Определение поддельных денежных 
купюр – сложный процесс, который 
может требовать специализирован-
ного оборудования и опыта, но есть 
несколько простых способов, которые 
могут помочь узнать, является ли 
купюра поддельной или нет, расска-
зал CEO компании AtreIdea Сергей 
Белов. Выяснить подлинность можно 
на ощупь. «На подлинных банкнотах 
обычно есть некоторые тактильные 
элементы, такие как рельеф, бу-

МИНСТРОЙ НАПОМНИЛ ПРАВИЛА 
УБОРКИ СНЕГА ВО ДВОРАХ

уровень – в 2019 году по России путе-
шествовало 65 млн туристов, в 2022 
году – 61 млн. Как отказ от кешбэка ска-
жется на внутреннем туризме – время 
покажет.                                             Истоник: rg.ru

мажная фактура и волокна, которые 
чувствуются на ощупь. Поддельные 
купюры могут чувствоваться гладки-
ми, пластиковыми или иметь более 
грубую бумажную текстуру», – отметил 
эксперт. Кроме того, он посоветовал 
обратить внимание на детали купюры, 
такие как водяной знак, портрет на 
купюре и металлическая полоса. Так, 
по его словам, поддельные купюры 
могут иметь нечеткие детали или не-
достаточно яркие цвета. Также можно 
использовать ультрафиолетовую 
лампу. «Подлинные купюры обычно 
имеют скрытые элементы безопас-
ности, которые становятся видимыми 
при использовании ультрафиолетовой 
лампы. Эти элементы могут включать 
в себя светящуюся бумагу, светоо-
тражающие инкрустации и другие 
подобные детали», – сказал Белов. 
Распознать фальшивую банкноту мож-
но в результате сравнения с купюрой 
того же номинала. Настоящие купюры 
должны иметь сходные размеры, цве-
та, детали, объяснил эксперт.

За содержание придомовой террито-
рии многоквартирного дома отвечает 
управляющая организация или ТСЖ, 
рассказали в пресс-службе ведом-
ства. Чистка крыш от сосулек и вывоз 
снега при необходимости может 
проходить с участием специализиро-
ванных службы и техники.
Если осадков нет, то уборка двора 
должна проходить каждое утро – 
дворник должен подмести терри-
торию. Если выпал небольшой снег 
(лежит слоем до 2 см), то дворники 
также должны лишь подмести двор.
Если же снега больше 2 см, то двор-
ники должны сдвинуть сугробы к 
краю тротуара. Допускается склади-
ровать снег на газонах и свободных 
территориях при условии, если это не 
вредит растениям.
Также дворники должны бороться с 
наледью: очищать люки колодцев и 
пожарных гидрантов от снега и льда 
толщиной более 5 см, очищать при-
домовую территорию при наличии 
колейности свыше 5 см, убирать 
крыльцо и площадку перед входом в 
подъезды.
При снегопаде дворники должны 
работать по определенному рас-
писанию. Тротуары с оживленным 
движением пешеходов (более 100 
человек в час) нужно очищать каждый 
час, менее оживленные (50-100 
человек в час) – каждые два часа, а 
малопопулярные (менее 50 человек в 
час) – каждые три часа.
Если передвижение по придомо-
вой территории становится невоз-
можным, уборка снега должна идти 
непрерывно. При этом при сильном 
снегопаде расчищается не весь двор, 
а только тропы шириной 3 метра, по 
которым смогут передвигаться пеше-
ходы. Последствия снегопада долж-
ны быть полностью ликвидированы в 
течение 6 часов после его окончания, 
подчеркнули в Минстрое.
Если управляющая организация 
плохо убирает двор, то владельцы 
квартир имеют право на перерасчет 
платежей за этот период. При этом 
факт предоставления некачественной 
услуги необходимо зафиксировать 
актом, с этого момента и начинается 
период нарушения качества.
Если из-за наледи кто-то полу-
чил травму, можно потребовать от 
управляющей компании возмещения 
расходов на лечение, утраченного 
заработка и морального вреда. Такие 
выплаты могут быть выплачены УК до-
бровольно или через суд.     Истоник: rg.ru
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В жилом доме в Рыбинске обнару-
жили боеприпас времен Великой 
Отечественной войны.
В Рыбинске14 фераля эвакуировали 
жителей дома №76 по улице Максима 
Горького из-за обнаруженного подо-
зрительного предмета. Это оказал-
ся боеприпас, предположительно, 
времен Великой Отечественной войны. 
Об этом сообщили в пресс-службе 
управления Росгвардии по Ярослав-
ской области. На место оперативно 
приехали спецслужбы. В подъезде 
жилого дома работали взрывотехники 
ОМОН. После изъятия мину вывезли на 
полигон и уничтожили с соблюдением 
необходимых мер безопасности. 

БОЕПРИПАС 
В ПОДЪЕЗДЕ
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МЧС предупредило ярославцев об 
опасном агрометеорологическом 
явлении.
ГУ МЧС по Ярославской области преду-
предило об опасном агрометеороло-
гическом явлении. Со второй декады 

СТАТИСТИКА ПРЕСТУПНОСТИ 2022

декабря в Пошехонском, Тутаевском, 
Угличском, Ростовском и Переслав-
ском районах более шести декад 
высота снежного покрова превышает 
30 сантиметров. В связи с этим почва 
промерзла менее чем на 30 сантиме-
тров и минимальная температура по-
чвы на глубине залегания узла кущения 
составляет 0 до –1 градус, сообщают в 
ведомстве.
«На территории Ярославской об-
ласти наблюдается ОАЯ «Сочетание 
высокого снежного покрова и слабого 
промерзания почвы, приводящее к вы-
преванию посевов озимых», – сказано 
в сообщении МЧС.
Есть вероятность повреждения и 
гибели посевов сельскохозяйственных 
культур. Также в почве могут развиться 
болезнетворные бактерии.

МЧС ИНФОРМИРУЕТ

На заседании Ярославской 
областной Думы подвели итоги 
работы полиции в 2022 году. 

МЧС России по Ярославской об-
ласти предупреждает жителей об 
опасности выхода на лед.
На сегодняшний день из-за сильного 
течения лед начал интенсивно разру-
шаться. Так, на реке Волга уже образо-
вались первые промоины. Они практи-
чески незаметны из-за толстого слоя 
снега. Однако толщина льда на этих 
участках около 5 см.
– К счастью, пока обошлось без серьез-
ных происшествий, но с каждым днем 
риск провалиться под лед и утонуть 
возрастает в разы, – рассказали в 
пресс-службе регионального МЧС Рос-
сии. В сложившейся ситуации рыбакам, 
которые планируют выход на лед, реко-
мендовано соблюдать одно из ключе-
вых правил – не бурить рядом много 
лунок и не собираться большими груп-
пами в одном месте. Также, отмечает-
ся, что не стоит ловить рыбу у промоин, 

Так, согласно отчету, за прошлый 
год правоохранители установили 
причастность более 6 тыс. лиц к со-
вершению преступлений, задержа-
ли 205 преступников, находившихся 
в розыске.
Также в полномочия полиции входит 
поиск пропавших. За 2022 год 
сотрудники органов установили 
местонахождение 85 пропавших 
граждан. Благодаря совместной 
работе с волонтерскими отрядами 
вернуться в семьи и соцучреждения 
смогли 372 подростка.
Особое внимание в прошлом 
году полиция уделила вопросам 
противодействия организованной 
преступности. В результате опера-
тивной работы только за 2022-ой 
удалось ликвидировать 4 круп-
ные нарколаборатории, которые 
в общей сложности ежемесячно 
могли бы производить свыше тонны 
наркотиков.
– Установлено 15 преступных групп 
общей численностью 31 человек, 
которые на территории региона 
осуществляли производство и 
сбыт синтетических наркотических 
средств. Из незаконного оборота в 
целом изъято более 2 тонн нарко-
тических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, – сооб-
щили в пресс-службе УМВД России 
по Ярославской области.
Перечисленные выше, а также ряд 
иных принятых мер по обеспечению 
общественного порядка и борьбе 
с преступностью позволили сохра-
нить контроль над оперативной об-
становкой на территории области.

какой бы там ни был клев. Особое вни-
мание спасатели рекомендуют уделить 
безопасности детей. Следует запре-
тить им игры на льду. Осторожными 
следует быть и водителям снегоходной 
техники и квадроциклов. Им рекомен-
дуется воздержаться от выезда на лед. 
Есть опасность провалиться вместе с 
транспортом под лед.
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15 февраля

Просим вас не забывать о соблю-
дении правил пожарной безопас-
ности в быту. Не оставляйте без 
присмотра одних в доме детей, 

пожилых людей и инвалидов, разъ-
ясняйте детям правила пожарной 

безопасности, проверяйте состоя-
ние электропроводки, исправность 
электрических и отопительных при-

боров, 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 22 пожара пожара

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

245 сообщений

с 9 по 
15 февраля

13 февраля сотрудниками ОУР ОМВД 
России по Угличскому р-ну установ-
лен житель города Углича, который 
10.02.2023 у своей знакомой похитил 
банковскую карту, с которой в дальней-
шем снял денежные средства. По данно-
му факту возбуждено уголовное дело по 
ч.3 ст. 158 УК РФ.  
14 февраля сотрудниками ОУР ОМВД 
России по Угличскому р-ну установлен 
гражданин г. Углича, который во время 
распития спиртных напитков, нанес 
ножевое ранение мужчине. По данному 
факту проводится проверка.
14 февраля сотрудниками ОУР ОМВД 
России по Угличскому р-ну установлена 
гражданка, проживающая в г. Угличе, 
которая в офисе «МТС» присвоила себе 
сотовый телефон IPhone SE. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по ч.1 
ст. 160 УК РФ.  

За нарушения административного 
законодательства в данный период 
сотрудниками полиции составлено 

37 протоколов об административных 
правонарушениях. 8 протоколов за 
распитие алкогольной продукции и 

появление в состоянии алкогольного 
опьянения в общественных местах; 
4 протокола за мелкое хищение; 2 
протокола за умышленную порчу 

удостоверения личности гражданина 
(паспорта) либо его утрату; 3 про-
токола за нарушение требований к 

производству или обороту этилового 
спирта; 1 протокол за незаконную 

продажу товаров, свободная реали-
зация которых запрещена или огра-
ничена; 1 протокол по незаконному 

перемещению физическими лицами 
табачной продукции; 1 протокол 

за заведомо ложный вызов специ-
ализированных служб; 1 протокол 
за неуплату штрафа в срок; 9 про-
токолов за несоблюдение лицом, 
в отношении которого установлен 

административный надзор, админи-
стративных ограничений или огра-

ничений, установленных ему судом; 
1 протокол за нанесения побоев; 2 
протокола за потребление наркоти-

ческих средств или психотропных 
веществ; 3 протокола за нарушения 
установленного федеральным зако-
ном запрета курения табака на от-

дельных территориях, в помещениях 
и на объектах; 1 протокол за умыш-
ленное уничтожение или поврежде-

ние чужого имущества.

Центр «Данко» приглашает на ком-
пьютерные курсы граждан пожилого 
возраста и инвалидов!
Для себя вы можете выбрать удобное 
время.
12.00-13.00 – понедельник-пятница 
(занятие 45 мин.)
16.30-18.00 – вторник-четверг 
и 18.00-19.30 (занятие 1,5 часа)
Программы обучения разработаны 
таким образом, чтобы вы с легкостью 
освоили компьютер и другие устрой-
ства. 
По вашему желанию вас научат 
работать с операционной системой 
Windows, базовыми программами, 

электронной почтой, флешками, а 
также совершать настройки своего 
компьютера.
Занятия проводятся для вас на 
БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ!
После успешного обучения перед вами 
откроются следующие возможности:
• чтение «свежих» новостей или книг 
через интернет;
• просмотр любимых фильмов и сери-
алов в удобное для вас время;
• общение с друзьями, родственника-
ми или коллегами через социальные 
сети и по видеосвязи;
• запись на прием в поликлинику;
• покупка билетов и товаров онлайн;
• оплата коммунальных и сотовых 
услуг онлайн;
• получение информации о место-
нахождении конкретного объекта, 
организации;
• мониторинг цен на лекарства;
• поиск любой информации;
• и многое другое.
Подробная информация по 
телефонам:
5-65-52, 8-980-706-21-50.
Адрес: ул. Победы, д.14-а (напротив 
Детской поликлиники).

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
КУРСЫ

В 12.00 начнётся театрализованное 
представление «Широкая Масленица в 
Углич зовёт» с яркими выступлениями 
артистов города и участием волонтёров 
культуры.
Если вас привлекает спорт, здоровый 
образ жизни, движение и свежий воз-
дух, добро пожаловать на масленичную 
площадку «Разгуляй». Вы сможете при-
нять участие в спортивных состязаниях 
для силачей и ловкачей.
Всех, кто любит веселье, вкусную еду, 
милости просим на площадку «Лаком-
ка» угоститься вкусными блинами и 
пирогами с горячим чаем.
Любителей мастерить своими руками 
приглашаем на увлекательные мастер-
классы на площадке «Тёщины вечёрки 
да золовкины посиделки».

В этот день для вас: концертная про-
грамма «Поём, гуляем, Масленицу в 
Угличе встречаем!» с участием ансам-
бля «Матаня» и ведущих артистов рай-
она; дружные хороводы и ещё много 
всего интересного и занимательного.
В честь большого старинного праздни-
ка предлагаем всем принять участие в 
разных конкурсах:
· муниципальный конкурс частушечни-
ков «Народная частушка»;
· муниципальный конкурс масленичных 
фигур «Святило-Ярило»;
· конкурс «Блин, блин, колобок»;
С нетерпением ждём всех 26 февраля 
в 12.00 на открытой площадке Дворца 
культуры. Зиму провожать, весну за-
кликать, попросить друг у друга 
прощения!                   Источник: www.uglich-online.

АФИША

Масленица – это весёлые проводы зимы, радостное ожидание близкого 
тепла и пробуждение жизни. Масленица в Угличе поражает своим разма-
хом и яркостью. Уважаемые угличане и гости города! В этом году Масле-

ница ждёт вас на открытой площадке Дворца культуры 26 февраля в 12:00.
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КАК ЖИВЕТ ВДОВЕЦ 
ВАЛЕРИЙ ТОДОРОВСКИЙ 

ПОСЛЕ СМЕРТИ ЕВГЕНИИ БРИК 
ОТ РАКА

МЕДИКИ РАЗРЕШИЛИ

Никита Михалков отсудил 
24 миллиона.
На днях стало известно, что недавно 
вышедший из больницы Никита Михал-
ков выиграл суд у продюсера Владими-
ра Досталя и его жены Мариам. Теперь, 
согласно решению Тверского суда 
Москвы, продюсер обязан выплатить 
режиссеру 300 тысяч евро. Эта история 
началась еще в июне 2019 года – имен-

но тогда Досталь занял у Михалкова 
почти 25 миллионов рублей. Деньги 
он должен был вернуть через полгода, 
в декабре, но этого не произошло. Но 
лишь в конце прошлого года Никита 
Сергеевич подал иск в суд.  Напомним, 
что Никита Сергеевич недавно выпи-
сался из больницы после борьбы с дву-
сторонней пневмонией. Несмотря на 
солидный возраст – мэтру 77 лет – он 
быстро восстановился.  24 января Ни-
кита Сергеевич сообщил, что вернулся 
домой. Врачи настоятельно рекомен-
довали ему пройти реабилитацию в 
связи с тем, что он сильно ослаб за 
время лечения пневмонии. Но вместо 
отпуска Михалков сразу же вернулся 
к рабочему режиму, сославшись на 
полученное разрешение медиков. Сна-
чала он приступил к съемкам нового 
выпуска авторского шоу «Бесогон», а 
затем возобновил репетиции в театре. 
Как раз на днях Никита Сергеевич пре-
рвал вынужденный перерыв в своей 
театральной карьере и вышел на сцену.

ШТАМП В ПАСПОРТЕ 
РАССЛАБЛЯЕТ

Певец Сергей Лазарев рассказал, 
почему до сих пор не женился.
Сергей считается одним из самых 
завидных холостяков российского 
шоу-бизнеса. Финалист «Евровиде-
ния-2019» построил блестящую карье-
ру, его окружают красивые и успешные 
женщины. Однако Лазарев считает, 
что для счастья этого недостаточно. 
По словам музыканта, в любых отно-
шениях в какой-то момент появляются 
сложности. «Найти спутника жизни 
можно только методом проб и ошибок. 
И, к сожалению, я не верю в безоб-
лачную любовь. Я верю в любовь со 
сложностями и проблемами», – сказал 
Сергей. К 39 годам Лазарев еще ни 
разу не был в браке. Бывший возлю-
бленный Леры Кудрявцевой признался, 
что часто выступает на чужих свадьбах. 
Артист сделал для себя неожиданные 
выводы и решил не спешить в ЗАГС. 
«Я, может, скажу ужасную вещь. Для 
меня институт брака – некие рамки, 
которые не всегда хорошо влияют на 
отношения внутри пары. Когда оба 

свободны, всегда есть ощущение, что 
они могут потерять. Свадьба – это 
прекрасный день, но штамп в паспор-
те очень часто расслабляет. Я свобод-
ный, ветреный и влюбчивый», – пояс-
нил бывший солист группы «Smash!!». 
Сергей уделяет всё свободное время 
двоим детям от суррогатной матери 
– 8-летнему Никите и 4-летней Анне. 
Музыкант признался, что разглядел 
творческие способности у сына, одна-
ко не спешит продвигать его в шоу-
бизнесе. По мнению звездного отца, 
школьник должен достигать успехов 
самостоятельно.

10 февраля 2023 года ровно год как не 
стало актрисы Евгении Брик. Смерть 
40-летней жены Валерия Тодоровского 
стала шоком для простых россиян. Ев-
гения не афишировала свою страшную 
болезнь. Позже станет известно, что 
больше года она боролась с онкологи-
ческим заболеванием, о котором мол-
чала, – не хотела ни жалости, ни лишних 
разговоров. И все эти мучительные 
месяцы с угасающей на глазах актрисой 
был ее любящий и любимый муж. 
В 2006 году Евгения Брик вышла замуж 
за кинорежиссера Валерия Тодоровско-
го. А познакомились они в 2002 году на 
пробах сериала «Закон», который про-
дюсировал Тодоровский. Пробы 19-лет-
няя студентка не прошла. «Поймите, я 
с вами говорю, чтобы вы не подумали, 
что плохо сделали пробы. Все хорошо, 
просто не подошли по возрасту», – 
успокаивал актрису Тодоровский.
Позже режиссер признался, что влю-
бился в актрису с первого взгляда. Они 
долго не афишировали отношения. Ре-
жиссер был женат на Наталье Токаревой 
и воспитывал двух детей – сына Петра, 
которого назвали в честь дедушки, и 
дочь Екатерину. Брик и Тодоровский 
скрывали отношения четыре года. 
Решение Тодоровского уйти из семьи 
после 20 лет брака стало неожиданно-
стью для всех. Артистов не остановила 
19-летняя разница в возрасте. Они тихо 
расписались в одном из ЗАГСов, не 
стали устраивать пышные торжества. С 
2008 года пара постоянно проживала в 
Лос-Анджелесе. В Россию супруги при-
езжали работать. В августе 2009 года в 
Нью-Йорке родилась их долгожданная и 
обожаемая дочь Зоя. 
«Я к своему мужу хожу на пробы так же, 
как к любому другому режиссеру. И это 
еще тяжелее, потому что Валера никог-
да не постесняется сказать мне в лицо: 
«Жень, нет, это не твое». У нас изна-
чально была ситуация, когда я понима-
ла, что муж – это муж, а режиссер – это 
режиссер… Это никак не оскорбляет, 
не обижает», – делилась Евгения Брик.
Лишь однажды Тодоровский сам позвал 
жену сниматься. Под Евгению была 
написана роль в проекте «Одесса». О 
смерти Евгении Брик стало известно 
11 февраля 2022 года. Она боролась с 
раком на протяжении долгого време-
ни, лишилась своих чудесных волос, 
но продолжала сниматься. Валерий 
Тодоровский сейчас по-прежнему живет 
на две страны. Работает в России, 
в свободное время возвращается в 
Лос-Анджелес, где растет его дочь от 
Евгении Брик. В 2022 году он посвятил 
умершей жене сериал «Надвое». «Ска-
зать, что все у меня легко, все склады-
вается, нельзя», – признался кинодея-
тель в недавнем интервью.

ВСЁ ХОРОШО

Ведущая Роза Сябитова рассказала 
о любовных утехах.
Телесваха после закрытия шоу «Давай 
поженимся!» перестала работать веду-
щей на Первом канале, но не осталась 
без дела. Телесваха рассказывала, что 
снимается в кино, играя небольшие 
роли, а также продолжает заниматься 
собственным брачным агентством, 
которое она открыла уже более 10 лет 
назад. Однако знаменитость до сих 
пор не смогла найти себе постоянного 
спутника. Не секрет, что в браке Сяби-
това была дважды. С первым супругом 
она прожила 10 лет, родила двоих 
детей – Дениса и Ксению. Второй союз 
телеведущей оказался менее долго-
вечным: с Юрием Андреевым главная 
сваха страны познакомилась в шоу 
«Давай поженимся!», вышла за него 
замуж, но уже через три года ушла от 
мужа, обвинив его в рукоприкладстве. 
С тех пор Сябитова предпочитает не 
заводить серьезных отношений, а 
ограничиваться бурными романами 

без обязательств. Вот и сейчас у теле-
ведущей есть избранник, помогающий 
ей хорошо проводить время. «Сплю 
ли я с кем-нибудь? Да, сплю. У меня 
все хорошо. У меня матки нет, но секс 
есть!», – заявила Сябитова. Теле-
ведущая призналась, что адекватно 
воспринимает свой возраст, однако 
встречаться со сверстниками ей не 
нравится. Правда, и слишком молодые 
мужчины не привлекают Сябитову, 
поскольку она воспринимает их скорее 
как сыновей, а не любовников.
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Благодаря выдающемуся 
физику и организатору на-
уки Анатолию Александрову 
в нашей стране получил 
развитие целый ряд на-
правлений, составивших 
основу национальной без-
опасности и промышлен-
ности. К 120-летию со дня 
его рождения вместе с его 
коллегами оцениваем вклад 
академика в историю науки 
и страны. В 1936 году перед 
ученым была поставлена за-
дача разработать для ВМФ 
систему защиты кораблей 
от магнитных мин и торпед. 
Созданная его группой ме-
тодика получила название 
«Система ЛФТИ» и во время 
Великой Отечественной 
войны спасла жизни тыся-
чам наших моряков.
Под руководством Анатолия 
Александрова был нара-
ботан необходимый объем 
плутония-239, материала 
для ядерного оружия, что 

позволило решить множе-
ство проблем, связанных 
с указанным типом воору-
жения.
Огромная заслуга Алексан-
дрова – переход атомной 
энергетики от первого, 
по сути, прототипа про-
мышленного реактора до 
мощнейшей наукоемкой от-
расли, обеспечившей энер-
гией потребности городов 
и крупнейших производств. 
Также Александров развил 
сеть ядерно-физических 
институтов по всей стране 
в 1960–1980-е годы.
Одна из главных заслуг 
Анатолия Александрова – 
создание атомного флота. 
В 1952 году он начал работу 
над строительством под-
водных лодок с ядерными 
энергетическими установ-
ками. В декабре 1959-го 
первый в мире атомный ле-
докол «Ленин» был принят в 
опытную эксплуатацию.

О ЗАСЛУГАХ АКАДЕМИКА АНАТОЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

УЧЕНЫЕ ОТКРЫЛИ НОВЫЙ МЕХАНИЗМ 
МУТАЦИИ КОРОНАВИРУСА

Российские ученые обнаружили механизм ускользания 
коронавируса от клеточного иммунитета человека, что 

может приводить к образованию новых штаммов. Ранее 
было известно, что SARS-CoV-2 умеет уклоняться только 

от антител. Новые обнаруженные способности основа-
ны на умении маскироваться от так называемых анти-

генпрезентирующих молекул. Данные удалось 
получить благодаря подробному изучению 

случая долгого ковида у пациентки с 
ослабленной иммунной защитой: 

болезнь у нее длилась почти год. По 
мнению экспертов, полученные на-

учные результаты помогут преду-
гадать появление нового класса 

штаммов вируса и создать эффек-
тивные средства борьбы с ними.

генпрезентир
получить б
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бол
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ОДИННАДЦАТИКЛАССНИК АЛЕКСАНДР ЧЕРНИКОВ 
СОЗДАЛ РОБОТА-КОНСУЛЬТАНТА

Который сможет проводить встречи вместо человека. Это 
актуально в случае болезни или плотного расписания, из-за 
которого у людей не всегда получается присутствовать на 
мероприятиях лично. «Идея родилась давно, еще в 8 классе, – 
рассказывает Александр. – Были разработаны чертежи, по ко-
торым изготовлены детали, используемые для сборки робота. 
После чего были смонтированы все необходимые элементы и 
электрооборудование. После полной сборки робота 
был разработан алгоритм и программа управ-
ления, а затем ее отладка». С поступлением 
в предпрофессиональный класс процесс 
пошел быстрее. У школьника появилась 
возможность использовать 
специальную лабораторию и 
советоваться с наставником 
из МИСиС. Александр не 
только собрал робота, но и 
написал для него программ-
ное обеспечение. С посту-
плением в вуз он планирует 
еще усовершенствовать свою 
разработку.

олной сборки робота
ограмма управ-
оступлением 
с процесс
оявилась

ЭКСПЕРТЫ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ПРЕДУПРЕДИЛИ ОБ УГРОЗЕ ВТОРИЧНЫХ ПОС-

ЛЕДСТВИЙ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ В ТУРЦИИ И СИРИИ

«После масштабных стихийных бедствий всегда на-
блюдается рост инфекций. Это связано прежде всего 

с отсутствием чистой воды, канализации, отопления 
и регулярной медицинской помощи. Дополнитель-

ный фактор риска в этих условиях – массовое пере-
мещение населения», – рассказал старший научный 

сотрудник Института иммунологии и физиологии УрО 
РАН Михаил Болков. Учитывая степень разрушения 

инфраструктуры пострадавших районов, юго-восток 
Турции может стать еще одним эпицентром распро-

странения холеры, заявили специалисты Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ). В ситуации, 
когда вспышки этой болезни и так зафиксированы 
в 18 странах, ВОЗ расценивает риск дальнейшего 

распространения холеры в мире как «очень высокий». 
Стихийные бедствия приводят к разрушению очист-
ных сооружений, поэтому учащаются случаи инфек-

ций, связанных с употреблением 
грязной воды, таких как гепатиты 

А и Е, рассказала заведую-
щая кафедрой вирусологии 

РМАНПО Минздрава России 
Елена Малинникова. «Еще 
одна серьезная инфекция, 

которая возникает не сразу, 
а чуть позже, – это сибирская 

язва. Разрушение скотомо-
гильников может приводить 

к тому, что наружу выходят ее 
споры, которые сохраняются 

в земле многие десятилетия», – 
предупредила она.

Российская компания, 
выпускающая спортивную 
обувь, создала первую в 
мире модель кроссовок 
с функциями подогрева, 
вентиляции и массажа. 
Пользователь сможет 
управлять этими опциями 
со смартфона. Разработ-
чики собрали действую-
щий образец и надеются 
в скором времени начать 
серийный выпуск. Стоить 
пара будет около 50 тыс. 
рублей, что более чем 
вдвое дороже кроссовок-
гаджетов от одного из 
ведущих мировых брендов 

В РФ СОЗДАЛИ КРОССОВКИ С ВЕНТИЛЯЦИЕЙ, 
ПОДОГРЕВОМ И МАССАЖЕМ

ций,
грязн

а

к
с

в зе

спортивной одежды. По 
мнению экспертов, созда-
ние «умной» обуви – зако-
номерный этап развития 
технологий. К недостаткам 
модели можно отнести ее 
большой вес, наличие вза-
имоисключающих функций 
и возможные проблемы в 
случае сильного промо-
кания.
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3. ОГРАНИЧИТЬ КОНТАКТ

Что нужно делать, чтобы не заболеть ОРВИ – тепло 
одеваться или закаляться холодной водой? Пить 

иммуномодуляторы или грызть чеснок? А если заболел – 
нужно ли принимать антибиотики и носить повязку? 

ЛАЙФХАКОВ, 
КАК НЕ 
ЗАБОЛЕТЬ ОРВИ: 
И КАК ЛЕЧИТЬСЯ8

1. КОМУ НОСИТЬ МАСКУ

Маска – штука полезная, но при 
одном условии. Носить ее должен 
больной. Именно он, чихая и каш-
ляя, распространяет вирус. А маска 
служит барьером. Менять ее нужно 
через каждые 2 часа.

6. ВРЕД АНТИБИОТИКОВ

4. ЧАСТО ПРОВЕТРИВАТЬ

7. ЗАБЫТЬ ПРО АСПИРИН

2. ЗАЧЕМ МЫТЬ РУКИ

Призыв врачей как можно чаще 
мыть руки в сезон ОРВИ – не 
каприз. Воздушно-капельный – не 
единственный путь распростране-
ния вируса. Есть еще бытовой – че-
рез предметы. Мойте, мойте и еще 
раз мойте руки. Нет возможности 
вымыть – обрабатывайте дезра-
створом. И не трогайте грязными 
руками лицо.

Теперь про лечение. Вирусы не 
лечатся антибиотиками. Вирусы 
лечатся противовирусными. Анти-
биотики не только бесполезны, 
но и вредны – увеличивают риски 
осложнений.

5.  ПИТАНИЕ

8. И НЕМНОГО ЙОГИ

Что действительно полезно, так 
это солевые промывания носа и 
полости рта. Не умеете? Учитесь. 
Полезно как для профилактики, 
так и для лечения. Во-первых, про-
мывания увлажняют слизистую. 
Во-вторых – дезинфицируют, то 
есть убивают микробы. Наконец, 
солевые промывания носа и рта 
практикуют йоги, а эти плохого не 
посоветуют.

В период распространения вирус-
ных инфекций и риска заболеть 
ими предпочтение стоит отдать 
продуктам, содержащим витамины 
А, С, цинк и кальций: цитрусовые, 
яблоки, смородина, киви, сладкий 
перец, квашеная капуста, укроп, 
петрушка, зелёный лук, свёкла, не-
жирные молочные и кисломолочные 
продукты (творог, сметана, молоко, 
кефир, йогурт), твердые сыры, от-
варная рыба жирных сортов, теля-
тина, курица, морковь со сметаной, 
изюмом или курагой, напитки из 
клюквы и брусники, растительные 
масла (оливковое, льняное, подсол-
нечное), каши. Другими словами, 
употреблять те продукты, которые 
не будут перегружать организм 
своей энергоемкостью и поддержат 
иммунитет. Вирусы плохо пере-
носят щелочную среду, поэтому 
стоит включить в водный баланс 
минеральную воду. Щелочную сре-
ду помогут создать овощи, ягоды, 
фрукты, зелень. Очень часто во 
время болезни, особенно в острый 
период, пропадает аппетит. Если 
есть не хочется – не заставляйте 
себя через силу, отсутствием аппе-
тита организм сам сигнализирует о 
своих потребностях. Лучше выпить 
воды, морса, компота, некрепкого 
чая или минеральной воды.

Сухое, теплое и непроветривае-
мое помещение – идеальная среда 
для размножения вирусов. В сезон 
ОРВИ частое проветривание обяза-
тельно. Воздух в помещении должен 
быть прохладным, влажным и движу-
щимся, чтобы вирусы разрушались, 
а не размножались.

Есть возможность минимизировать 
контакт с людьми в период ОРВИ 
– сделайте это. Правило простое: 
меньше людей вокруг – меньше 
шансов заболеть. Источником виру-
са по-прежнему остается человек. 
Пройдитесь там, где нужно про-
ехаться. Пропустите один рейд в 
магазин. И поход в кино. Меньше 
контактов – меньше рисков.

Безвредность аспирина давно раз-
венчана. Если уж хотите облегчить 
симптомы простуды (не вылечить, 
а облегчить) – принимайте ибупро-
фен. Эффект такой же, а рисков 
меньше. Уже доказана способность 
аспирина провоцировать болезнь 
Рейна, при которой поражается 
функционирование мозга и печени.
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ЛЕКАРСТВА

Везде, где срок годности определен, 
его необходимо соблюдать. В меди-
цинских организациях это обязатель-
ное правило, которое очень строго 
контролируется. Срок годности лекар-
ственного препарата определяется в 
ходе предрегистрационных исследо-
ваний до выхода препарата и связан с 
его возможностью сохранять стабиль-
ность, оказывать определенные клини-
ческие эффекты и влиять на развитие 
побочных реакций. Категорически 
запрещается применять препараты, 
которые оказывают влияние на наи-
более важные процессы в организме. К 
ним относятся кардиологические пре-
параты, в том числе антиаритмические, 
гипотензивные, антикоагулянты, антиа-
греганты, лекарственные средства для 
лечения сахарного диабета, антибио-
тики и другие. Для таких лекарств часто 
дозы подбираются индивидуально. 
Свою аптечку нужно проверять и во-
время проводить ревизию. Лекарства 
не стоит закупать в больших количе-
ствах. Хоть производитель при соблю-
дении условий хранения и дает «люфт» 
еще месяцев на шесть, но действовать 
надо по инструкции. Просроченные 
лекарства могут представлять опас-
ность для здоровья человека. Так, если 
препарат простоит вскрытым дольше, 
чем разрешается, туда могут попасть 
микроорганизмы и начать развиваться. 
Как только истекает срок годности, 
никто уже не гарантирует эффективное 
действие медикаментов.

ПРОДУКТЫ 

Если продукты скоропортящиеся, как 
кулинарные паштеты, заливные, крема 
и яичные белки, то лучше уложиться 
в рекомендованный срок годности. 
Остальные пищевые изделия, особен-
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ОПАСНОСТЬ 
ПРОСРОЧЕННЫХ 

ЛЕКАРСТВ И 
НЕ ТОЛЬКО...

Страховая Компания «Ингосстрах-М» 
напоминает вам, что с помощью регу-
лярного медицинского осмотра можно 
выявить и предупредить большинство 
опасных проблем со здоровьем. Именно 
для этого существует диспансеризация. 
Она позволяет бесплатно пройти углу-
бленное обследование состояния вашего 
здоровья, включая необходимые диагно-
стические исследования и медицинские 
осмотры, объем которых определяется 
вашим полом и возрастом. 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ: Пропустить Нельзя Пройти!

Лицензия ОС №3837-01 выдана 
ЦБ РФ 11.05.2021г

Ингосстрах-М заботится о здоровье своих 
застрахованных и с помощью мобильных 
сервисов и электронных рассылок пригла-
шает принять участие в профилактических 
осмотрах.
Чтобы пройти бесплатную диспансериза-
цию в своем регионе, необходимо:
• Иметь полис обязательного медицинско-
го страхования (ОМС).
• Быть прикреплённым к поликлинике.
• Подходить по возрасту. Государство 
гарантирует бесплатное прохождение дис-
пансеризации каждому застрахованному 
по ОМС раз в три года с 18-ти до 39 лет, а 
начиная с сорока лет  –  ежегодно. 
Некоторые льготные категории граждан, 
проходят диспансеризацию ежегодно, не-
зависимо от возраста. 
Где и как можно пройти 
диспансеризацию?
Для этого вам всего лишь нужно обратиться 
в свою медицинскую организацию, к кото-
рой вы прикреплены. Предъявить паспорт 
и полис ОМС, получить маршрутный лист с 
указанием набора исследований, осмо-
тров, консультаций, а также иных медицин-
ских вмешательств, которые необходимо 
пройти в зависимости от пола и возраста. 
Как проводится диспансеризация?
Диспансеризация состоит из двух этапов, в 
рамках которых пациент получает практи-
чески полное медицинское обследование, 
направленное на выявление многих за-
болеваний.

Первый этап направлен на выявление при-
знаков хронических неинфекционных забо-
леваний и рисков их развития. По его итогам 
врач-терапевт определяет группу здоровья и 
необходимость прохождения второго этапа 
диспансеризации. Если выясняется, что чело-
век здоров, то второй этап ему не требуется.  
На втором этапе врачи проводят обследо-
вания для тех людей, у которых на первом 
этапе были выявлены какие-то факторы риска 
или подозрения на заболевания. 
Как пройти диспансеризацию работающим 
гражданам?
Работодатели обязаны предоставить работа-
ющим гражданам дополнительные опла-
чиваемые выходные дни для прохождения 
диспансеризации (количество и периодич-
ность выходных дней зависят от возраста 
работника). Для этого нужно согласовать с 
руководством дни прохождения диспансери-
зации и написать заявление для освобожде-
ния от работы.
Медицинскими организациями для удобства 
граждан организовано проведение дис-
пансеризации по вечерам в будние дни и в 
субботу.

По всем вопросам, связанным с 
прохождением диспансеризации, вы 
можете обратиться в Филиал ООО «СК 
«Ингосстрах-М» в г. Ярославль, а также 

позвонив по номеру бесплатного 
единого Контакт-центра 

8-800 -600-24-27. 

но если они прошли обработку и хранятся 
в вакуумной упаковке, можно съесть и 
через несколько дней после истечения 
гарантийного срока. Если отсутствовали 
нарушения при производстве и хранении, 
то ничего не произойдет. Но на практике 
часто происходит иначе: рефрижератор 
мог застрять в пробке и частично раз-
морозиться, а продукция после выгрузки 
в магазине – простоять на солнце. Даже 
несколько часов такого хранения спо-
собны ухудшить микробиологические 
показатели продуктов, и возникнет риск 
отравления. А вот такие продукты, как 
мука, специи, макароны или крупа, можно 
использовать и спустя полгода-год после 
официального завершения срока. Чем 
больше продукт содержит жиров, сахаров 
и влаги, тем выше риск отравиться, если 
съесть его просроченным. 

КОСМЕТИКА 

По истечении срока годности косметика 
не должна использоваться, потому что 
такие ее характеристики, как показатели 
безопасности, стабильности и микробио-
логии, могут перестать соответствовать 

установленным нормам. Продукция может 
не только поменять свой вид и запах, но и 
навредить здоровью. Если использовать 
косметику после гарантийного срока, то 
может возникать реакция: аллергия, раз-
дражение кожи, обострение хронических 
заболеваний и даже анафилактический 
шок. Когда истекает срок хранения, в 
эмульсионной продукции (крем, шампунь, 
тушь и т. д.) вода постепенно отделяется 
от масла, токоферолы, которые замедля-
ют процесс старения, витамины и анти-
оксиданты окисляются, а масло меняет 
свои физико-химические показатели. 
Питательная среда начинает разлагаться, 
а микроорганизмы – размножаться. Чем 
дольше срок просроченной косметики, 
тем выше риски. Чем меньше консерван-
тов, тем быстрее косметика испортится. У 
сухих продуктов и со спиртосодержащими 
веществами, например у пудры, румян, 
духов или туалетной воды, срок годности 
намного дольше. В среднем крема хра-
нятся 24 месяца, лосьоны для тела – до 12 
месяцев, шампуни – 12-36 месяцев, пудра 
– до 3 лет, а духи – до 6. Пользоваться 
просроченной косметикой, конечно, мож-
но, но на свой страх и риск.
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ЧЕМ ГОВЯЖЬЯ ПЕЧЕНЬ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ СВИНОЙ?
У каждого человека свои гастрономические вкусы, кто-то любит овощи и фрукты, кому-то больше нравится 

животная пища. Особым спросом среди потребителей пользуется мясо, при этом считается, что субпродукты 
имеют более низкое качество, так как содержат меньшее количество полезных веществ, что в корне неверно. 

Так, к примеру, печень как свиная, так и говяжья имеет высокую питательную ценность. 
Чем отличаются два продукта и что между ними есть общего?

ГОВЯЖЬЯ ПЕЧЕНЬ – СОСТАВ И СВОЙСТВА
Субпродукт очень популярен в кулинарии, из него готовят паш-
теты и рулеты, тушат вместе с овощами, жарят во фритюре. Вкус 
печени становится еще более мягким при добавлении черносли-
ва, цитрусовых и инжира. Наличие говяжьей печени в рационе 
питания крайне важно для спортсменов, поскольку блюда из 
субпродукта содержат очень много легкоусвояемого белка.

Селен, который входит в состав субпродукта, считается мощным 
антиоксидантом, потому употребление говяжьей печени в какой-
то мере считается профилактикой развития сердечно-сосуди-
стых заболеваний. Говяжья печень – источник многих витаминов, 
таких как аскорбиновая кислота, витамин D, К, Е и А, а также 
микроэлементов, среди которых кальций, калий, медь, натрий, 
фосфор и цинк. Поскольку в печени много железа, его рекомен-
дуют включать в меню тем людям, которые страдают от анемии. 
Продукт считается нежирным, так как в 100 г. печени всего 3,7 г. 
жира, а также низкокалорийным, так как его калорийность 
составляет всего 127 ккал.

СВИНАЯ ПЕЧЕНЬ – СВОЙСТВА И СОСТАВ
Из субпродукта можно приготовить огромное разнообразие 
различных мясных блюд – печеночные котлеты, тушеную 
печень с картошкой и овощами, пирожки с печенью. Она 
идеально сочетается с различными продуктами, кроме того 
приносит организму огромную пользу. В состав свиной пече-
ни входят белки с несколькими видами аминокислот, жиры, 
витамины (группы В, Н, А) и минералы (натрий, фосфор, цинк, 
магний, железо и медь). В свиной печени содержится фер-
ритин, состоящий из 25 % железа. Это вещество участвует в 
образовании гемоглобина, потому употребляя свиную печень, 
можно вылечить железодефицитную анемию.

Одним из недостатков употребления продукта называют высо-
кое содержание в нем холестерина. Его главный недостаток 
в том, что он, попадая в организм, оседает на внутренних стен-
ках кровеносных сосудов, что может с течением времени стать 
причиной роста атеросклеротических бляшек. Именно они 
являются причиной, приводящей к инфаркту, инсульту и нару-
шению кровообращения.

ЧТО ОБЩЕГО МЕЖДУ СВИНОЙ И ГОВЯЖЬЕЙ ПЕЧЕНЬЮ
Говяжья печень считается более ценной, поскольку она менее жирная, содержит больше витаминов А и В, а также легче усваивает-
ся в организме – по сравнению со свиной печенью. Два субпродукта являются мясными, потому в них содержится много животно-
го белка. Их витаминный состав практически идентичен, также в говяжьей и свиной печени содержатся ферменты и микроэлемен-

ты, среди которых больше всего железа. На вкусовые качества двух видов печени влияет возраст животного, 
чем свинья и корова моложе, тем нежнее и вкуснее будет блюдо.

В ЧЕМ СОСТОЯТ ОТЛИЧИЯ МЕЖДУ ГОВЯЖЬЕЙ И СВИНОЙ ПЕЧЕНЬЮ?
Имея множество похожих свойств, субпродукты имеют несколько существенных отличий, которые состоят в следующем.

· Состав.  В свиной печени немного боль-
ше жира, чем в говяжьей печени – 3,8 г. 
на 100 г. Этот показатель не считается 
критичным, но все же многие диетологи 
просят обратить внимание на то, что в 
субпродукте много холестерина, а он па-
губно влияет на кровеносную систему.
· Пищевая ценность. Несмотря на то, 
что количество витаминов и минералов 
практически идентично в двух продуктах, 
все же говяжья печень считается более 
диетической, потому ее рекомендуют 
есть пациентам, которые болеют инфек-
ционными заболеваниями, страдают от 
болезней почек и болезней центральной 
нервной системы. Говяжья печень легче 
усваивается, что не всегда можно сказать 
про более жирную свиную печень. Также 
стоит отметить и то, что последняя не-
редко оказывается заражена паразитами, 
потому все же лучше отдавать преимуще-
ство говяжьей печени.
· Вкусовые качества. Блюда, приго-
товленные из свиной и говяжьей печени 
очень легко отличить. В первой есть не-
большая горчинка, но она имеет более 
нежную структуру. Чтобы убрать горечь, 
нужно сперва замочить субпродукт либо 

в молоке, либо в уксусном растворе. 
Говяжью печень перед приготовлением 
необходимо подготовить – очистить ее от 
сосудов, пленок и сухожилий. Она более 
жесткая, потому ее рекомендуют тушить в 
сметане. Чтобы сливки не свернулись во 
время приготовления, необходимо по-
догреть их до комнатной температуры и 
только потом добавлять в блюдо. 
Свиная печень быстрее готовится, но 
из-за специфического вкуса и из-за того, 
что после приготовления она становится 
более рыхлой, чаще всего потребители 
отдают преимущество именно говяжьей 
печени.
· Внешний вид. Несмотря на то, что 
внешне цвет у двух сортов печени прак-
тически одинаковый, все же отличить их 
во время покупки достаточно легко. Для 
начала следует отметить размеры суб-
продуктов. Говяжья печень, продаваясь 
куском, будет весить не менее 5 кг. С виду 
она жесткая, имеет красно-коричневый 
цвет и приятный аромат. Отличить печень 
от свиной можно по пленке, которая по-
крывает всю ее поверхность. Цельный 
кусок свиной печени весит 3 кг, она имеет 
крупные поры и ромбовидный узор на по-

верхности. Аромат печени более резкий, 
чем говяжьей, также от нее немного от-
дает горечью. 

ПРАВИЛА ВЫБОРА
Покупая печень, обратите внимание на ее 
цвет. Откажитесь от покупки субпродукта 
с коричневыми или желтоватыми оттен-
ками. Это – свидетельство того, что жи-
вотное было больным. Цвет «правильной» 
печени – темно-красный или красно-ко-
ричневый. Еще одним признаком качества 
и свежести печени является характерный 
сладковатый (иногда с легкой горечью) 
запах. Печень должна быть упругой, с 
гладкой и чистой поверхностью, а окружа-
ющая ее пленка — цельной, без надрывов 
и повреждений. Определить залежалый 
товар можно, надавив на печень пальцем. 
Если из субпродукта выделяются сгустки 
вперемешку с темной жидкостью, такую 
печень лучше не покупать. Проверьте суб-
продукт глубокой заморозки, прощупав 
печень через упаковку. Нарушение ею 
целостности и разделение на кусочки ука-
жет на то, что в процессе транспортиров-
ки печень не раз размораживалась, после 
чего снова подвергалась заморозке.
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ТВОРОГ: удивительный продукт – разных вкусностей он друг

ДОМАШНИЙ ТВОРОГ
Приготовить вкусный творог в домашних условиях намного проще, чем 

может показаться на первый взгляд. Сегодня придумано множество 
способов «превращения» молока в творог, мы расскажем о самом 

простом, позволяющим получить вкусный и полезный творог. 
Самый простой рецепт для приготовления творога требует использования про-
стокваши. Все очень просто: молоко нужно перелить в кастрюльку (она может 
быть любой, только не эмалированной, а то подгорит при нагревании), накрыть 
чистой хлопковой тряпочкой и оставить на несколько дней в теплом месте 
(количество дней зависит от комнатной температуры в квартире или доме). В 
зимний период превращение простокваши из молока займет около 3-5 дней, в 
летний период – до 2-3 дней.  Ускорить процесс можно, добавив еще в обыч-
ное молоко кефир или сметану (на один литр - сто миллилитров кефира или 
одну столовую ложку сметаны). Спустя некоторое время, когда молоко сбродит 

до состояния простокваши, необходимо отделить сыворотку от 
будущего творога. Для этого ставим кастрюльку на плитку и 

подогреваем смесь. Кипятить категорически запреща-
ется. Через буквально пару минут сыворотка будет 

вынужденно отделяться от творога. Готовность 
определяем так: опускаем палец в середину 

смеси, если она слегка теплая – готово. За-
тем мастерим мешочек из нескольких слоев 

широкого бинта, марли или тонкого хлопка 
и откидываем творог на марлю. Сыворотку 

не выливайте. Ее можно использовать для 
приготовления дрожжевого теста. Оно 
получается очень нежное и легкое на сы-
воротке. Подвешиваем творог над рако-
виной. Держим его так до тех пор, пока 
не перестанут капать последние капли. 
В холодильнике он легко хранится 3-5 
дней в наисвежайшем состоянии.

Оказывается, столь любимый и знакомый сегодня творог до 
Петровских времен назывался… сыром, а последнего в со-

временном понимании вообще не было. Поэтому творожные 
оладушки до сих пор именуют сырниками, а нежирный творог 

– домашним сыром. Впрочем, как продукт ни назови, суть у 
него остается прежней – это вкусный и очень полезный 

кисломолочный продукт, из которого можно сделать массу 
оригинальных блюд и десертов.

В России принято классифицировать творог по содержанию в нем 
жира: жирный – 18%, полужирный – 9% и нежирный – не более 3%. 

Мягкий диетический творог также относят к нежирному творогу. 
Творог получил самое широкое применение в кулинарии. Его за-
правляют сметаной, сливками или молоком, едят соленым, пре-
сным и сладким, добавляют к нему фрукты, сухофрукты, ягоды, 

пряности (корица, ваниль, черный перец, тмин и др.), мед, орехи, 
шоколад, мармелад, варенье, джемы. Для приготовления вторых 
блюд, закусок и бутербродных паст творог сочетают с помидора-
ми, огурцами, зеленью, чесноком, картофелем, копченой рыбой, 
крупами. Из творога готовят разнообразную выпечку и десерты: 
сырники, запеканки, оладьи, печенье, начинки для пирогов, бли-

нов, вареников и ватрушек, кремы для тортов и пирожных, пудинги, 
суфле, мороженое, пасху.

                                                                                             
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                                                                                         

                                                                                             
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                                                                                         

ПОНЧИКИ

Ингредиенты: творог – 200 г, яйца – 2 шт., мука 
– 1 стакан, разрыхлитель – 0,5 ч. ложки, сахар – 2 
ст. ложки, соль – 1 ч. ложка (по вкусу), масло рас-
тительное для жарки – 300-400 г, сахарная пудра 
– по вкусу.
Приготовление: творог выложить в миску, до-
бавить яйца, соль. Добавить сахар. Перемешать. 
Всыпать муку, разрыхлитель. Перемешать до 
однородной консистенции. Из теста скатать ша-
рики, величиной с грецкий орех. Обвалять в муке. 
Хорошо разогреть растительное масло. Аккуратно 
опустить шарики в горячее масло, учитывая, что 
они увеличиваются в объеме. Жарятся пончики 
быстро, нужно следить за их готовностью, при 
необходимости переворачивать. Готовые пончики 
посыпать сахарной пудрой.

ШАРЛОТКА 
С ЯБЛОКАМИ И 

ТВОРОГОМ

ПРАВИЛА ВЫБОРА Консистенция у хорошего продукта может быть 
от мягкой нежно-маслянистой до рассыпчатой в виде крупинок – 
это зависит от количества оставленной производителем влаги и 
степени фильтрации. Если творог обезжирен, в нем также возмож-
но присутствие небольшого количества сыворотки. На рынке можно 
попросить разрезать творог, и он должен легко резаться, не должен 
распадаться, быть плотным и сочным кусочком, не слишком сухим, 
не очень влажным. Если распадается, значит его переварили, пере-
грели, приготовили по неправильной технологии. Цвет должен быть 
белым с кремовым оттенком и равномерным по всей массе – ника-
ких синюшных и зеленоватых  отливов. Кроме того, качественный 
свежий продукт имеет специфический кисломолочный аромат. Если 
почувствуете запах кислятины, значит, он попросту начал портить-
ся – на запеканки и сырники еще сгодится, а вот для употребления 
в чистом виде уже нет. Срок годности у натурального творога всего 
около недели, поэтому старайтесь покупать его свежим (смотрите 
дату выпуска) и храните только в холодильнике. Кстати, в бумажной 
негерметичной пачке продукт портится быстрее, чем в современ-
ных вакуумных контейнерах. Некоторые продавцы идут на хитрость, 
для удержания воды добавляют в творог крахмал, за счет этого 
снижается себестоимость товара, а продают дороже. Вкус крахма-
ла не чувствуется. Проверить можно так. Капнуть капельку йода, он 
посинеет. Пользы от крахмала нет никакой, кроме прибавки в весе.

Ингредиенты: яйца – 5 шт., сахар – 280 г, мука 
– 160 г, яблоки – 4 шт., творог (нежирный) – 350 
г, масло сливочное – 60 г, сахар ванильный – 1 
пакетик, корица – по вкусу, пудра сахарная – для 
украшения.
Приготовление: яйца разбить в глубокую миску. 
Добавить стакан сахара и хорошенько взбить 
миксером в течение 5 минут или перемешать до 
однородной консистенции. Постепенно доба-
вить просеянную через ситечко муку, помешивая 
тесто. Для начинки 50 г сливочного масла ком-
натной температуры перетереть с оставшимся 
сахаром. Добавить ванильный сахар и творог. 
Смешать до однородной массы. Очистить и наре-
зать яблоки. Форму для выпечки смазать сливоч-
ным маслом. Полить немного теста. Выложить 
половину яблок. Залить половиной теста. Вы-
ложить творожную начинку. Выложить оставшееся 
тесто и оставшиеся яблоки. Посыпать творожно-
яблочный пирог корицей. Выпекать шарлотку с 
яблоками и творогом в мультиварке в течение 60 
минут на режиме «Выпечка». (В обычной духовке 
яблочную шарлотку выпекать при температуре 
180 градусов в течение 30-40 минут.)

ЧЕСНОЧНЫЕ ШАРИКИ
С ЗЕЛЕНЬЮ

Ингредиенты: мягкий творог – 200 гр, чеснок – 2 
средних зубчика, зелень – большой пучок, соль – 
по вкусу, черный молотый перец – по вкусу.
Приготовление: берем большую глубокую миску, 
выкладываем туда творог и разминаем его вилкой.
Выдавливаем через пресс чеснок. Очень мелко 
шинкуем зелень. Соединяем все ингредиенты, 
творог, чеснок и зелень, все тщательно перемеши-
ваем, солим, перчим по вкусу. Когда масса станет 
однородной, начинаем формировать шарики 
диаметром 2 сантиметра. При формировании 
шариков не забывайте смачивать руки водой, тогда 
творог не будет сильно липнуть к рукам.



газета
20 февраля, понедельник, №3(513)

несамостоятельного сына: 
тогда они не будут заниматься 
собственной жизнью, своим 
развитием, поиском и отноше-
ниями с мужчиной. Это задачи 
гораздо более сложные, они 
требуют сил, осознанности, 
смелости. Управление жизнью 
сына в этом смысле требует 
от женщины гораздо меньших 
мучений и вложений (хоть и 
кажется, что все наоборот).
Только помните, что ребе-
нок в итоге так и не научится 
принимать самостоятельные 
решения, обозначать личные 
границы и находить выход из 
конфликтов.
                                                        

Важно в любом возрасте 
ребенка видеть в нем лич-
ность, а не марионетку для 
удовлетворения собствен-
ных амбиций!
                                                               

КАК ЖЕ МАТЕРИ ПОДГОТО-
ВИТЬСЯ К ВЗРОСЛЕНИЮ 
ДЕТЕЙ?                                                    

Самое важное понимать, что 
она его родила не для себя. Не 
для того, чтобы он выполнил 
какую-то ее миссию – помог 
ей почувствовать себя полно-
ценной женщиной, пошел по 
ее стопам или реализовал то, 
что не удалось ей самой. Или 
он должен выполнить какую-то 
родовую программу.

                                                            

Мы рождаем ребенка для 
мира, и наша задача – сде-
лать все, чтобы он вырос 
физически, психически и 
эмоционально здоровым.
                                                                  
 
Постараться поискать его 
таланты, дарования. Создать 
атмосферу, чтобы эти таланты 
развивались. И постепенно 
отпускать его, научив всему, 
что позволит ему найти свой 
путь.
Годам к 18, максимум к 20, 
сын или дочь должны созреть 
и не бояться взрослой жизни. 
Важно в любом возрасте 
уважать его выбор и решения. 
Когда родители и подростки 
отрываются друг от друга, 
они одновременно сближа-
ются – на качественно ином 
уровне, – по-другому опре-
деляя близость и расстояние, 
перестраивая границы. Это, в 
свою очередь, порождает бо-
лее глубокое понимание друг 
друга и взаимное принятие. 
Ребенок – это не вся ваша 
жизнь. Личная жизнь, карьера 
и многое другое – очень важ-
но вести сбалансированную 
жизнь. Даже взрослому сыну 
или дочери такой родитель 
будет гораздо интереснее, 
с ним/ней захочется со-
ветоваться и брать пример. 
Помните, что отпустить и при-
нять – это тоже важная часть 
любви!

тельницей. Ко мне обраща-
лись дочери, которые в свое 
время не пережили пубертат. 
Они не воевали с мамой и 
сейчас, будучи взрослыми, не 
могли уйти от нее, постоянно 
проведывали или даже жили с 
ней, не выстраивая собствен-
ной женской жизни».
На прием к психологу часто 
приходят такие не бунтовав-
шие дети, которым уже под 
30 или 40, и учатся взрослеть, 
чтобы взять на себя ответ-
ственность за свою жизнь 
с помощью психотерапии. 
Иногда приходят родители: 
мол, сын или дочь в 35 лет 
вдруг начинает хамить. «Я их 
поздравляю: наконец-то их 
мальчик или девочка взросле-
ет, инициируется во взрослую 
жизнь».
«Есть момент ревности матери 
к женщине сына. Бывает и 
ревность к дочери, что она ув-
лечена кем-то другим. С точки 
зрения половой идентифика-
ции ревность к сыну, который 
увлекся женщиной младше 
матери, сильнее. Об этом как 
раз сказка с ее легендарной 
фразой «Кто на свете всех 
милее, всех румяней и бе-
лее?». Это сказка о ревности к 
падчерице, дочери. У матери 
просыпается ярость и желание 
«убить» конкурентку.
Я сталкивался с феноменами, 
когда 60-летняя свекровь под-
ходила к 40-летней невестке, 
у которой уже есть свои дети, 
и шипела ей, что до сих пор не 
может простить ей, что та уве-
ла у нее сына. Такие матери, 
которые влюблены в собствен-
ных сыновей, расценивают 
невестку как любовницу, со-
перницу».
Эти мамы держат сыновей 
очень сильно, манипулируют 
ими. С детства наваливают 
чувство вины на сыновей («Все 
ради тебя», «Я молодость от-
дала ради тебя»). И мальчикам 
очень сложно уйти. Манипу-
ляции со стороны родителей 
ведут к постоянному чувству 
вины и долга. Это тяжелый 
груз – нести на себе такую 
ответственность. Выросший 
ребенок постоянно будет 
оправдывать любые действия, 
пытаться что-то доказать. 

ОТПУСКАТЬ ВОЖЖИ                           

Как правило, такие «слишком 
любящие матери» не замечают 
каких-то проблем в себе. Чаще 
они видят, что не то что-то у 
сына: он страдает от зави-
симостей, ничего не делает, 
сидит дома, играет в ком-
пьютер целыми днями, у него 
нет отношений с женщинами. 
Сами они находятся в роли 
жертвы.
Они страдают, они несут крест, 
подруги спрашивают: ну как, 
мол, твой так и не нашел 
работу или женщину? Как же 
грустно. Но таким матерям в 
какой-то мере выгодно иметь 
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СЕПАРАЦИЯ: 
как отделиться от родителей

Сепарация – это один из важ-
нейших этапов становления 
личности, который выражается 
в эмоциональном и физиче-
ском (а также финансовом) от-
делении ребёнка от родителей. 

Активная фаза этого процесса 
запускается в подростковом 
возрасте, когда человек под-
вергает сомнению родитель-
ские ценности и установки. 
В идеале к 18–20 годам он 
должен начать вести само-
стоятельную жизнь. Если же 
метафорическая пуповина не 
перерезается, то может воз-
никнуть целый ряд психологи-
ческих проблем:
· отсутствие чувства собствен-
ного «я»;
· отсутствие контроля над сво-
ей жизнью;
· низкая самооценка;
· отыгрывание роли жертвы;
· потребность в чужом одобре-
нии и ещё масса малоприятных 
последствий.
Физическое отделение, то есть 
проживание отдельно от роди-
телей, ещё не свидетельствует 
о полной сепарации. Человек 
может жить хоть на другом 
континенте, но продолжать 
нуждаться в одобрении роди-
телей. Напускная эмоциональ-
ная холодность по отношению 
к родителям – тоже не сигнал 
о сепарации. Демонстрацией 
собственного безразличия 
человек может пытаться при-
влечь внимание родителей, 
которого ему так не хватало в 
детстве и продолжает не хва-
тать во взрослой жизни.
Настоящее отделение под-
разумевает трансформацию 
детско-родительских отноше-
ний и отказ от старых ролей в 
сторону более равноправных и 
зрелых. 

ПЕРЕЖИТЬ КРИЗИСЫ 
ВОВРЕМЯ                                                       

Для здоровых отношений ма-
тери и ребенка важно, чтобы он 
прошел последовательно все 
плановые кризисы развития. 
Их до момента взросления 
несколько. Все возрастные 
кризисы имеют целью сепара-
цию ребенка.
В полгода появляются зубы, он 

кусает грудь матери, делает ей 
больно, впервые нарушается 
их симбиоз. В год он начинает 
уходить от матери подальше, 
и у нее нарастает тревога: как 
это – сын куда-то пополз от 
нее. В три года он говорит: 
«Мама, я сам».
В семь лет происходит физи-
ческая сепарация, когда ребе-
нок все больше времени про-
водит без матери в школе. Там 
он встречает других взрослых 
и обнаруживает, что учитель-
ница Елена Ивановна справед-
ливее или умнее мамы.
И, наконец, самый серьезный 
кризис сепарации происходит 
в 12-15 лет. «Я взрослый, я 
знаю больше вас, буду успеш-
нее вас, вы меня не понима-
ете», – заявляет подросток 
родителям.
«На каждом этапе нужно от-
пускать вожжи, чтобы ребенок 
чувствовал большую свободу 
и большую ответственность 
за свою жизнь. Один из 
самых серьезных звоночков 
для родителей – отсутствие 
подростковых бунтов. Значит, 
что-то идет не так. Протесты 
в пубертатный период могут 
быть в разных вариантах, не 
обязательно, чтобы это были 
уходы из дома, алкоголь и 
наркотики, хамство. Но в этом 
возрасте подросток проявля-
ет, нащупывает своеволие: «Я 
все равно сделаю по-своему».
Именно через эти события 
и происходит инициация во 
взрослую жизнь. И матери 
должны эти гормональные 
всплески, попытки стать 
взрослым выдерживать и при-
нимать, а не подавлять. 

РЕВНОСТЬ К ДОЧЕРЯМ 
И НЕВЕСТКАМ                                         

Есть ли разница между от-
пусканием дочери и сына? 
Все зависит от того, сколько в 
семье детей и какие функции 
на них возложены, считает 
психотерапевт Илья Суслов.
«В моей практике встречались 
случаи проблемной сепарации 
как сыновей, так и дочерей. 
Сын обычно имеет нагрузку в 
виде мужских функций – за-
щитника, добытчика, хозяина. 
Дочка часто бывает утеши-

Низкая самооценка, неспособность принять ответствен-
ность за свою жизнь и постоянная потребность в одобре-
нии могут свидетельствовать о том, что человек находит-
ся в сильной эмоциональной зависимости от родителей.
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НАЙДИ ПРАВИЛЬНУЮ ТЕНЬ Помоги зверям попасть домой. Медведь идёт 
по малиновой дорожке, барсук – по грибной, 

а заяц – по цветочной.

РАСКРАСКА С ЗАДАНИЕМ

НАЙДИ
И

СОСЧИТАЙ

НАЙДИ 5 ОТЛИЧИЙ
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Çàùèòíèêè Îòå÷åñòâà ТЕМА СТРАНИЦЫ

Мужество, патриотизм, сила духа и самоотверженность испо-
кон веков были символами российского воинства, а воинская 
доблесть была и остается одним из главных мужских качеств. 
23 февраля мы чествуем тех, кто защищал нашу страну 
на протяжении всей её легендарной истории, и тех, кто сегод-
ня верным служением Отечеству обеспечивает обороноспо-
собность, безопасность, мощь и единство России.

Ты не муж мне, не брат,
Но родней во сто крат!
Тех, кого называют семья!
Ты не муж мне, не брат –
Ты Российский солдат.
Тот, кто жизнью рискнул, для меня.
Я тебе не жена, не сестра и не мать,
Но у Бога одно лишь прошу –
Чтоб помог он тебе без потерь воевать.
И свечу с февраля не гашу,
Я тебя буду ждать, как в лихие года,
Ждали дочери с фронта отцов.
И ночами не спать…
Ведь тебе там сейчас
Знаю, тоже увы, не до снов.
Ты вернёшься живой
В орденах, с сединой,
Я тебя от беды отмолю.
Ведь с тобою в бою, 
Будет верность моя.
Верность в вере, в Победу твою!
Ты держись там, сынок! 
Мой любимый! Мой брат!
Трудно знаю, но всё же держись,
Ты Герой! Ты Великий 
Российский Солдат!
И тебе уготована Жизнь!

Àâòîð: Êñþøà Çàðåöêàÿ

Касаясь трёх великих океанов,
Она лежит, раскинув города,
Покрыта сеткою меридианов,
Непобедима, широка, горда.

Но в час, когда последняя граната
Уже занесена в твоей руке
И в краткий миг 
                     припомнить разом надо
Всё, что у нас осталось вдалеке,

Ты вспоминаешь не страну большую,
Какую ты изъездил и узнал,
Ты вспоминаешь родину – такую,
Какой её ты в детстве увидал.

Клочок земли, 
               припавший к трём березам,
Далекую дорогу за леском,
Речонку со скрипучим перевозом,
Песчаный берег с низким ивняком.

Вот где нам посчастливилось родиться,
Где на всю жизнь, 
                                до смерти, мы нашли
Ту горсть земли, которая годится,
Чтоб видеть в ней 
                                приметы всей земли.

Да, можно выжить в зной, 
                                      в грозу, в морозы,
Да, можно голодать и холодать,
Идти на смерть… Но эти три берёзы
При жизни никому нельзя отдать.

Àâòîð: Êîíñòàíòèí Ñèìîíîâ 1941 ã.

Òû íå ìóæ ìíå, íå áðàò

Ðîäèíà

Когда умрёт последний русский,
Все реки повернутся вспять.
Исчезнет совесть, честь и чувства,
И звёздам больше не сиять.
Когда умрёт последний русский,
Когда исчезнет русский дух,
На всей планете станет пусто
И Мир бесцветным станет вдруг.
Не станет русского балета,
Пожухнут русские поля,
И гениального поэта
Не явит русская земля.
Затихнут звуки балалаек,
Гармошек, дудок, бубенцов,
Не станет русских сказок, баек,
Ни песен дедов и отцов.

Êîãäà óìðåò ïîñëåäíèé ðóññêèé

Не защитит солдат российский
Чужую слабую страну,
И впишет Ад в живущих списки:
Иуд, чертей и Сатану.
Когда последний русский встанет
На край могилы уходя,
Земля Землёй быть перестанет
И Бог заплачет, как дитя.
Но умирая, на излёте,
Он заорёт вдруг в пустоту:
– Да хрен вам, бесы! Не дождётесь!
Я всех чертей переживу!
Пусть знает мир – Бог не заплачет,
И не иссякнет русский род,
Бог любит Русь, а это значит –
Последний русский не умрёт.
И злыдней помыслам не сбыться,
Не повернуться рекам вспять,
Хоть перекосятся их лица –
Русь в пыль забвенья не втоптать.
Россия раны все залечит,
Сто раз пройдёт и Крым и рым,
Пусть знают все, что Русский вечен
И Русский Дух – неистребим!

Àâòîð: Âëàä Ñåëåöêèé

Вы так бесстрашны, 
                                не такие вы как все, 
И ради Родины не спите вы ночами. 
Как самолет на взлетной полосе, 
Готовы Вы лететь в любые дали! 

Когда внезапно рушится покой, 
Всегда есть план 
                         у вас внутри достойный, 
Вас командиры поведут на бой, 
И мы поэтому 
                       и в бедствии спокойны.

Умом Россию скудным не понять, 
Россия создана 
                          для доблестных героев, 
Они страну готовы защищать, 
Чтобы её величие утроить. 

Быть может, брат –
                            ты есть такой герой, 
Но очень-очень, 
                      очень-очень скромный, 
Поэтому пишу здесь стих я свой, 
Без торжества, 
                  хоть подвиг твой огромный!

Àâòîð: Îëüãà Ùåðáàêîâà

Áðàòó
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– Бааа!!! Ты что не погладила мое платье? 
И кто тебя просил убираться в моей ком-
нате? Теперь опять ничего не найдешь!!!
Недовольный голос внучки разбудил На-
талью Ильиничну и заставил вздрогнуть.
Она тяжело поднялась из кресла-качалки 
и поторопилась в гостиную.
– От тебя одни неприятности!!! Ну вот 
зачем ты погладила эту блузку? Это ткань 
такая – мятая.. Кошмар!!! Я опаздываю и 
все из-за тебя!!!
Виола металась по квартире с воз-
мущениями, на ходу разбрасывая за 
собой вещи. Наталья Ильинична стояла в 
дверях, прижав руки к груди, с виноватым 
видом.
– Виолочка, прости… Я не знала.. Я не 
успела…
Внучка на секунду остановилась перед ба-
бушкой. Ее красивое лицо было искажено 
злобой и неудовольствием. Презрительно 
смерив бедную женщину с ног до головы, 
она процедила сквозь зубы:
– Прав папочка – от тебя уже никакого 
толку, одни проблемы. Дом престарелых – 
вот твое место… Рядом с такими же, как и 
ты, выжившими из ума.
Гневно хлопнув дверью, Виола скрылась в 
ванной. Наталья Ильинична так и стояла, 
побледнев и еле сдерживая слезы. Спустя 
полчаса, внучка убежала в институт и в 
квартире воцарилась долгожданная тиши-
на.
Когда-то у нее была своя квартира, еще 
каких-то пять лет назад. Но дочка с мужем 
решили заняться бизнесом, понадоби-
лись деньги. Дочь заливалась соловьем, 
обещая, что ей у них будет хорошо, квар-
тира двухъярусная – места хватит всем. 
Она подписала документы и переехала 
к ним. Незаметно на Наталью Ильиничну 
сгрузили всю домашнюю работу, при-
нимали это как должное и, часто, даже не 
замечали ее. И вот теперь – дом пре-
старелых… Сердце болезненно сжалось, 
сбилось и ритма и зачастило. Она обесси-
ленно присела на табуретку и потянулась 
за лежащими в кармане таблетками. Надо 
все-таки сходить в больницу… Приступы 
участились, таблетки и капли почти не 
помогают. Только вот когда? Еще столько 
домашних дел…
– Бабуля, шевелись быстрее – у меня за 
тобой еще целая очередь стоит!!! Ты что, 
уснула?
Из задумчивости Наталью Ильиничну 
вывел голос кассирши. Неопрятного вида 

крашеная девица, нетерпеливо посту-
кивала длинными, с облезлым лаком, 
ногтями.
– Господи, – сказала она, пуская глаза под 
лоб, – как вы мне надоели. Сидите дома 
уже со своим маразмом, а не людям про-
блемы создавайте.
Зардевшаяся от такого хамства женщина, 
начала торопливо выкладывать из корзи-
ны на ленту продукты.
Из магазина Наталья Ильинична вышла с 
ощущением, что на нее вылили ведро по-
моев. Ну какой маразм? Ей всего шесть-
десят… Она была из тех женщин, которых 
возраст не портил. Стройная, волосы с 
проседью аккуратно собраны в узел на 
затылке, небольшие морщинки в уголках 
необычайно ясных голубых глаз. Наталья 
Ильинична совсем не выглядела маразма-
тичной старухой и вот … такое отношение.
Она шла по аллее домой, грустно опустив 
голову и не замечая никого вокруг. Во что 
превратилась ее жизнь?...
– Наточка, здравствуй!!!
Женщина удивленно оглянулась и опеши-
ла…
– Саша?... Ты?... Не может быть!!!
Перед ней стоял подтянутый пожилой 
мужчина, в дорогом кашемировом пальто.
– Боже, ты все такая же красавица, как 
и сорок три года назад!! Как я рад тебя 
видеть.
Глаза его светились счастьем от неожи-
данной встречи.
Саша Рудницкий был ее школьной любо-
вью с первого класса. Они взялись за руки 
на первом звонке и больше не разлуча-
лись до конца десятого класса. Влюблен-
ный мальчишка охапками носил ей люби-
мые цветы и называл Наташка-ромашка. 
Она смеялась, целовала его и называла 
Сашка-ромашка. Они вместе делали 
уроки, ходили в походы, даже болели 
вместе. Все считали, что они обязательно 
поженятся. Но Сашиного папу перекинули 
в другую часть на Дальний Восток и он за-
брал семью с собой. Наташа плакала три 
месяца, писала длиннющие письма. Саша 
тратил баснословные деньги на теле-
фонные переговоры и обещал приехать. 
Но постепенно письма стали приходить 
реже и в один прекрасный день – связь 
оборвалась совсем. Наташа поступила на 
искусствоведа и вскоре выскочила замуж 
и родила дочку. Муж был замечательным 
талантливейшим архитектором. Жили 
они хорошо и она не могла сказать, что 

семейная жизнь не удалась. Но он умер в 
пятьдесят от инфаркта, а она так и оста-
лась одна.
– Я иду за тобой уже метров сто… Все 
никак не мог поверить, что это ты. Думал, 
а вдруг обознался?
Мужчина шагнул вперед и обнял ее.
– Как я рад… – повторял он. – Как я рад…
Чай уже давно и безнадежно остыл, 
а они все никак не могли наговорить-
ся. Смеялись, вспоминали детство и 
одноклассников. Казалось, что нет этих 
сорока трех лет…. На столе стояла ваза с 
букетом огромнейших ромашек и Наталья 
Ильинична, время от времени, бережно 
гладила белоснежные лепестки.
– Вот так я живу… Имею свой бизнес за 
границей. Сын тоже в Америке обосно-
вался, сюда возвращаться не хочет. А я 
вот приехал – домой что-то захотелось, в 
родной город. И как повезло, что встретил 
тебя.
Александр Сергеевич держал ее руку в 
своей ладони и улыбался.
– Да что я все о себе, да о себе… Как ты? 
Расскажи…
Домой Наталья Ильинична вернулась 
поздно. По-быстрому стала готовить 
ужин. Только взгляд то и дело возвращал-
ся к огромному букету ромашек. Впервые 
за несколько лет она улыбалась и была 
счастлива. К тому же они договорились с 
Сашей на выходных съездить к нему в го-
сти в пригород. У него там свой дом, тетка 
в наследство оставила… Как же хорошо, 
что они встретились.
Наталья Ильинична сидела, сгорбившись, 
на скамейке под липой. Она уже не плака-
ла… Да и доктор после курса капельниц 
сказал, что надо переставать нервни-
чать… Только боль не уходила из сердца.
Дом престарелых находился в живопис-
ном месте за городом. Лес, речка, тишина 
и никакого городского смога. Только все 
это совсем не радовало... Сюда ее молча 
и неожиданно привез две недели назад 
муж дочери. Сама она, сославшись на 
усталость, укатила перед этим отдыхать 
с Виолой на Мальдивы. Хотя, наверное, 
уехала, просто чтобы не было стыдно. 
Корпус был стареньким, но отремонти-
рованным и чистым. Малочисленный, 
но приветливый персонал обслуживал 
тридцать бабушек и дедушек, которых за-
бросило сюда по разным причинам.
Наталья Ильинична никак не могла по-
верить в такую подлость. Нельзя передать 
словами, что творилось у нее в душе.
Собственный ребенок выбросил ее на 
обочину, как ненужную использованную 
вещь. Она даже не успела попрощаться с 
Сашей – его городской телефон не овечал 
в утро отъезда. Боль снова сжала все вну-
три... Спустя время, она встала и усталой, 
медленной походкой побрела к корпусу.
Сейчас сложно было узнать в ней ту сияю-
щую женщину с букетом ромашек.
Прошло три месяца... Осень в этом году 
была какой-то особенно грустной. Посто-
янно лили дожди и дул холодный север-
ный ветер. Солнце, обиженное такой по-
годой, совсем не показывалось. Деревья 
в саду плакали желтой мокрой листвой, 
скучая по лету. Наталья Ильинична стояла 
перед окном в своей комнате и смотрела 
как стекают по стеклу дождевые капли. В 
душе у нее уже давно была зима... Дочь 
совсем забыла о ее существовании, огра-
ничившись звонком директрисе в первый 
месяц пребывания здесь. А Саша так и не 
появился... Может уехал? Только почему 
не попрощался?... Было много вопросов, 
на которые не хотелось искать ответы – 
боялась разочароваться.

РРом ашки для Наташкиом ашки для Наташки
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Мнe 47 лeт. Я oбычнaя жeнщинa, мoжнo 
cкaзaть, cepaя мышь. Нeкpacивaя, 
нe oблaдaтeльницa xopoшeй фигуpы. 
Oдинoкaя. Зaмужeм нe былa и нe xoчу. 
Ну и нe пpeдлaгaл никтo и никoгдa 
ни зaмуж, ни вcтpeчaтьcя. Poдитeли 
мoи пpecтapeлыe живут в пpигopoдe. 
Я oдин peбёнoк в ceмьe. Ни cecтёp, 
ни бpaтьeв. Ecть двoюpoдныe, нo я 
c ними нe oбщaюcь, нe xoчу. Живу и 
paбoтaю в Мocквe ужe 15 лeт. Paбoтaю в 
opгaнизaции, кaждый дeнь paбoтa-дoм. 
Живу в oбычнoй мнoгoэтaжкe в cпaльнoм 
paйoнe. Я кopыcтнaя, циничнaя, никoгo нe 
люблю. Дeтeй в тoм чиcлe. Нa Нoвый гoд 
eзжу в пpигopoд пpoвeдaть poдитeлeй. 
В этoм гoду тaкжe cъeздилa, a пocлe 
вoзвpaщeния peшилa пoмыть xoлoдильник 
и пoвыкидывaть вce cтapыe зaмopoзки. 
Oднaжды купилa, нo нe пoнpaвилиcь, 
тaк и лeжaли. Coбpaлa вce в кopoбку, 
пoшлa вынocить. Вызвaлa лифт, в лифтe 
мaльчик, лeт 7. Я eгo видeлa нecкoлькo 
paз c мaтepью и eщё c peбёнкoм гpудным. 
Пoдумaлa тoгдa: «Вoт ш..., нaгулялa!» 
Уcтaвилcя нa кopoбку и cмoтpит. Вышли, я 
иду к кoнтeйнepу, oн зa мнoй. 
И poбкий гoлoc: «A мoжнo взять?» 
Я гoвopю: «Этo cтapoe!» 
Пoтoм думaю, ну xoчeт, пуcть бepeт, нe 
гнилoe жe! Ужe cтaлa oтxoдить oт муcopки, 
тoлькo oбepнулacь зaчeм-тo. Oн бepeжнo 
coбиpaл пaкeтики, зaкpывaл и пpижимaл к 
cвoeй гpуди. 
Я cпpocилa: «A гдe мaть твoя?» 
Oн oтвeтил: « Oнa бoлeeт, и cecтpeнкa 
тoжe». 
«Вcтaть нe мoжeт,» – дoбaвил oн. 
Я paзвepнулacь и пoшлa дoмoй. Зaшлa в 
cвoю квapтиpу, пocтaвилa нa плиту ужин. 
Ceлa. Cижу. Думaю. Чтo-тo зaцeпилo 
мeня. Нe выxoдит из гoлoвы мaлeц. 
Никoгдa нe былa cepдoбoльнoй, и жeлaния 
пoмoгaть нe вoзникaлo тoжe. Нo чтo-тo 
тoлкнулo мeня, быcтpo взялa, чтo былo 
cъecтнoгo дoмa. Вышлa и oкoлo лифтa 
пoнялa, чтo я дaжe нe знaю, нa кaкoм 
этaжe oни живут. Знaю, чтo вышe мeня. 
Нaчaлa пoднимaтьcя этaж зa этaжoм, 
мнe пoвeзлo, чepeз двa этaжa oткpыл 
двepь мнe тoт пaцaн. Cнaчaлa oн нe 
пoнял, пoтoм пoчeму-тo мoлчa oтcтупил, 
пpoпуcкaя мeня внутpь. В квapтиpe былo 
oчeнь бeднo и oчeнь чиcтo. Oнa лeжaлa 
нa кpoвaти, cкpючившиcь, вoзлe peбёнкa. 
Нa cтoлe тaзик c вoдoй и тpяпки. Виднo, 
тeмпepaтуpa былa, cбивaлa пpимoчкaми. 
Дeвoчкa тoжe cпaлa. В гpуди чтo-тo 
клoкoтaлo. 
– Тaблeтки-то ecть? – cпpocилa у пaцaнa. 
– Ecть кaкиe-тo, – пoкaзaл мнe cтapыe 
пpocpoчeнныe тaблeтки, кoтopыe дaвнo 
пopa былo выкинуть. 
Пoдoшлa к дeвушкe, пoтpoгaлa 
гoлoву, гopячaя. Oнa oткpылa глaзa, 
нeпoнимaющим взглядoм пocмoтpeлa нa 
мeня. Пoтoм peзкo ceлa: «Гдe Aнтoн»? Я 
oбъяcнилa, чтo я coceдкa. Cпpocилa кaкиe 
cимптoмы у нeё и у peбёнкa. Вызвaлa 
нeoтлoжку. Пoкa oни exaли, нaпoилa eё 
чaeм. Eлa дaжe нe пpepeкaяcь, виднo, 
coвceм гoлoднaя былa. Кaк eщё гpудью 
кopмилa? Пpиexaли вpaчи, ocмoтpeли, 
выпиcaли кучу лeкapcтв мaлышкe, дa 
eщё и укoлы. Пoшлa в aптeку, купилa вcё 
нeoбxoдимoe, зaтeм зaшлa в мaгaзин, 
нaбpaлa мoлoкa, вcякoгo дeтcкoгo 
питaния. 
Eё зoвут Aня, eй 26 лeт. Жилa в Пoдoльcкe, 
дaжe нe в caмoм, a нa oкpaинe. Мaть 
и бaбушкa – мocквички, тoлькo мaть 
вышлa зaмуж зa мужчину из Пoдoльcкa. 
Пepeexaли тудa, paбoтaлa нa фaбpикe, a 
oн тaм жe, тexникoм. Кoгдa Aня poдилacь, 
oтцa убилo тoкoм нa paбoтe. Мaть c 
peбёнкoм нa pукax ocтaлacь бeз paбoты 
и бeз дeнeг. Нaчaли xoдить дpузья-
тoвapищи. Cпилacь быcтpo, зa тpи гoдa. 
Coceди кaким-тo oбpaзoм нaшли бaбушку 
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в Мocквe, oнa взялa дeвoчку ceбe. Пoтoм, 
кoгдa eй былo 15, бaбушкa вce paccкaзaлa, 
и чтo умepлa мaть oт тубepкулёзa. 
Бaбушкa былa нeмнoгocлoвнaя, жaднaя 
и oчeнь мнoгo куpилa. В 16 лeт Aня 
пoшлa paбoтaть в ближaйший мaгaзин. 
Cнaчaлa фacoвщицeй, пoтoм кaccиpoм. 
Чepeз гoд бaбушкa пoмepлa, ocтaлacь 
Aня oднa. В 18 лeт вcтpeчaлacь c пapнeм, 
oбeщaл жeнитьcя, нo, зaдeлaв peбёнкa, 
блaгoпoлучнo cкpылcя. Paбoтaлa дo 
пocлeднeгo, cклaдывaлa дeньги, пoтoму 
чтo пoнимaлa, чтo пoмoгaть нeкoму. Кoгдa 
poдилa, ужe в мecяц cтaлa ocтaвлять 
peбёнкa oднoгo в квapтиpe и мылa 
пoдъeзды. 
A дeвoчку poдилa кaк. Xoзяин мaгaзинa, 
кудa oнa вepнулacь paбoтaть, кoгдa cын 
пoдpoc, paз изнacилoвaв eё вeчepoм, 
cтaл дeлaть этo пocтoяннo, угpoжaя, чтo 
увoлит, и oнa нигдe нe cмoжeт пoтoм 
paбoтaть. Кaк узнaл, чтo бepeмeннa, дaл 
10 тыcяч pублeй, cкaзaл, чтoбы бoльшe 
нe пoявлялacь. Вoт тaкaя иcтopия. Вce 
этo oнa paccкaзaлa мнe в тoт вeчep. 
Пoблaгoдapилa зa вce, и cкaзaлa, чтo 
oтpaбoтaeт cумму убopкoй или гoтoвкoй. Я 
ocтaнoвилa eё блaгoдapнocти и ушлa. Вcю 
нoчь нe cпaлa. Думaлa. Для чeгo я живу 
и зaчeм? Пoчeму я тaкaя? Нe зaбoчуcь 
o poдитeляx, нe звoню им. Нe люблю 
никoгo, нe жaлeю. Дeньги cклaдывaю, 
нaкoпилacь пpиличнaя cуммa, нo тpaтить 
нe нa кoгo. A тут кaкaя-тo чужaя cyдьбa, 
людям нeчeгo ecть. Нe нa чтo лeчитьcя. 
Утpoм пpишeл Aнтoн, вcучил тapeлку c 
oлaдьями и убeжaл. Я cтoялa нa пopoгe 
c этoй тapeлкoй в pyкax, и тeплo oт этиx 
гopячиx oлaдушeк, cлoвнo oживлялo мeня, 
я кaк будтo oттaивaлa. Зaxoтeлocь вceгo 
и cpaзу: плaкaть, cмeятьcя и пoкушaть 
oднoвpeмeннo... 
Нeдaлeкo oт нaшeгo дoмa cтoит 
нeбoльшoй тopгoвый цeнтp. Тaм xoзяйкa 
мaлeнькoгo дeтcкoгo мaгaзинa, тaк и нe 
пoняв, кaкoй paзмep oдeжды мнe нужeн, 
coглacилacь дaжe пoйти co мнoй к ним! Нe 
знaю, этo былo жeлaниe cдeлaть выpучку, 
т. к. пoнялa, чтo буду бpaть нeмaлo, или 
oнa впeчaтлилacь мoeй зaбoтoй. Чepeз 
чac чeтыpe oгpoмныx пaкeтa c oдeждoй 
для дeвoчки и для мaльчикa cтoялo у ниx. 
Я eщё купилa oдeялo и пoдушки, бeльe. Я 
нaкупилa eды. Дaжe витaмины купилa. Мнe 
xoтeлocь купить вce. Я пoчувcтвoвaлa ceбя 
нужнoй. 
Пpoшлo ужe 10 днeй. Oни зoвут мeня 
тeтя Зaя, пoтoму чтo я Зaянa. Aня – 
pукoдeльницa eщё тa. Мoя квapтиpa 
пpeoбpaзилacь, cтaлa уютнee. Я cтaлa 
звoнить poдитeлям. Я пepeвeлa дeньги 
плeмяннику, кoтopый cтaл cтудeнтoм КГУ. 
Я oтпpaвляю cмc-ки co cлoвoм «ДOБPO» 
для бoльныx дeтишeк. Я нe пoнимaю, кaк 
жилa paньшe. Кaждый дeнь пocлe paбoты 
тopoплюcь дoмoй. Я знaю, чтo мeня ждyт. 
И eщё. Вecнoй мы eдeм в пpигopoд к 
poдитeлям вce вмecтe. Билeты ужe кyпили.

Автор неизветсен.

В дверь тихонько постучали. Молодень-
кая медсестричка Леночка заглянула в 
комнату.
– Не спите? Спуститесь пожалуйста вниз 
– к вам пришли.
Наталья Ильинична не смогла сдержать 
вздох разочарования, увидев в холле 
молодого незнакомого мужчину.
– Простите... Вы ко мне?
– Ну если вы Лебедева Наталья Ильи-
нична – то к вам. Ох и спрятались же вы. 
Ищу вас уже два месяца. Хорошо соседи 
вашей дочери подсказали где искать. Я 
нотариус и искал вас по поручению Алек-
сандра Сергеевича Рудницкого.
– Саши?А почему он сам не приехал и при 
чем нотариус?
Женщина растеряно опустилась в сто-
явшее возле стола кресло, чувствуя, как 
внутри холодеет от тревожного предчув-
ствия.
Молодой человек опустился в соседнее 
кресло, достал из портфеля папку с до-
кументами и сочувствующе посмотрел ей 
в глаза.
– Александр Сергеевич умер два месяца 
назад. По его просьбе я привез вам эти 
документы и письмо...
Дождь стал еще сильнее... Он барабанил 
по стеклу, словно пытаясь рассказать о 
чем-то... Наталья Ильинична сидела на 
стуле возле окна, все не решаясь открыть 
конверт. Потом распечатала его и рас-
плакалась...
«Дорогая, Наточка, если ты читаешь это 
письмо – значит меня уже нет в живых.
Мне не хотелось омрачать нашу встречу 
рассказами о том, что я приехал домой 
умирать. У меня последняя степень рака.
Диагноз поставили слишком поздно, 
да и не хотелось мучить мне сына и его 
семью бесконечными больницами. Все 
равно уже ничего не изменить. Доктора 
дали мне два месяца и я очень надеялся 
провести их в твоем обществе. Но судьба 
распорядилась иначе... Ты прости, что я 
пропал. Стало резко хуже и меня госпита-
лизировали. Я не хотел, чтобы ты видела 
меня такого... Лучше запомни здоровым 
и веселым.
Я всю жизнь тебя помнил и любил. Жаль, 
в молодости мы этого не поняли и не 
смогли побороть обстоятельства. В моем 
сердце ты навсегда останешься люби-
мой Наташкой-ромашкой с небесными 
глазами.
И еще.. Я знаю о твоих отношениях с 
дочкой. Понял по разговорам и недо-
молвкам... Я очень хочу, чтобы ты была 
счастлива и ни от кого не зависела. В 
этой папке документы на дом в пригоро-
де. Это мой тебе подарок и не смей от-
казываться. Думаю, тебе там понравится. 
Одна только просьба – посади побольше 
ромашек.
Целую и люблю.Твой Сашка-ромашка.»

Еще долго этой ночью дождь плакал вме-
сте с ней в пустой комнате...
Прошел год... К кладбищу подъехало 
желтое такси и из него вышла пожилая 
стройная женщина с огромным букетом 
ромашек. Сторожа уже привыкли видеть 
в ее руках этот неизменный атрибут. Она 
задумчиво шла по кладбищенской ал-
лее... Желтые листья шуршали под нога-
ми, нарушая тишину. Под старым кленом 
она остановилась у могилки и положила 
букет на плиту. Смела ладошкой скамей-
ку, села и грустно улыбнулась.
– Ну, здравствуй, Сашка-ромашка... Это 
опять я...

Автор: Татьяна Коломиец
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1. У вас появились деньги. Могли бы 
вы истратить все, что есть, на подарки 
друзьям?

  Да (1 балл).
  Нет (0 баллов).

2. Товарищ рассказывает вам о 
своих проблемах. Если вас это мало 
интересует, дадите ли вы ему понять?

  Да (0 баллов).
  Нет (1 балл).

3. Если ваш партнер плохо играет в 
шахматы или другую игру, будете ли 
вы иногда ему поддаваться, чтобы 
сделать приятное?

  Да (1 балл).
  Нет (0 баллов).

4. Часто ли вы говорите приятное 
людям, чтобы просто поднять им 
настроение?

  Да (1 балл).
  Нет (0 баллов).

Íàñêîëüêî âû äîáðû?

5. Любите ли вы злые шуточки?

  Да (0 баллов).
  Нет (1 балл).

6. Вы злопамятны?

  Да (0 баллов).
  Нет (1 балл).

7. Сможете ли вы терпеливо 
выслушать даже то, что вас 
совершенно не интересует?

  Да (1 балл).
  Нет (0 баллов).

8. Умеете ли вы на практике 
применять свои способности?

  Да (0 баллов).
  Нет (1 балл).

9. Вы охотно выполняете просьбы?

  Да (1 балл).
  Нет (0 баллов).

Äàâàéòå óçíàåì, ìîæíî ëè âàñ íàçâàòü äîáðûì ÷åëîâåêîì? 
Âåäü ýòà ÷åðòà â ñîâðåìåííîì ìèðå, óâû, âñòðå÷àåòñÿ âñå 
ðåæå. Âñå ëþäè ðàçíûå… Îäíè ãîòîâû îòäàòü ïîñëåäíåå 
ïåðâîìó âñòðå÷íîìó, äðóãèì è ñíåãà çèìîé æàëêî. À ê êàêîé 
êàòåãîðèè ëþäåé îòíîñèòåñü âû ñàìè? Âñåãäà ëè âû äîáðû 
è âíèìàòåëüíû ê îêðóæàþùèì? Íà ýòè âîïðîñû âàì ïîìîæåò 
îòâåòèòü ýòîò òåñò.

Òåñò

10. Бросаете ли вы игру, если 
начинаете проигрывать?

  Да (0 баллов).
  Нет (1 балл).

11. Если вы уверены в своей правоте, 
отказываетесь ли вы слушать 
аргументы оппонента?

  Да (0 баллов).
  Нет (1 балл).

12. Станете вы подтрунивать над кем-
то, чтобы развеселить окружающих?

  Да (0 баллов).
  Нет (1 балл).

ПОДСЧИТАЙТЕ
 БАЛЛЫ

 
Если вы набрали больше 8 баллов – 
вы удивительно добрый человек!

Цель вашей жизни – сделать счастливыми 
как можно больше людей. 
Вы внимательны, заботливы, и вас почти 
невозможно вывести из себя. Кому-то вы 
можете показаться наивным, но вы увере-
ны, что это куда лучше, чем быть злобным 
и расчётливым.
Вы любезны, нравитесь окружающим, 
умеете хорошо обращаться с людьми. У 
вас много друзей. Одно предостереже-
ние: никогда не пытайтесь иметь хорошие 
отношения со всеми – всем не угодишь, 
да и на пользу вам это не пойдет.

Если вы набрали 4–8 баллов –
ваша доброта дозированная. 
Это не значит, что вы жадный или скупой 
человек. Просто вы понимаете, что у 
всего есть мера. Вы добры для самых 
близких вам людей. Никогда не пожалеете 
для них ничего, даже если придется 
отдать последнее. Родные люди – ваше 
всё. Для остальных людей ваша 
доброта – вопрос случая. Добры вы 
далеко не со всеми. Для одних вы 
можете пойти на все, но общение с вами 
более чем неприятно для тех, кто вам 
не нравится. Это не так уж плохо. Но, 
наверное, надо стараться быть ровным со 
всеми, чтобы люди не обижались.

Если вы набрали меньше 4 баллов –
доброта у вас не располагается на 
приоритетных местах среди чувств. 
Да, вы что-то слышали о ней, но в ваших 
представлениях о мире, она не является 
самоценностью и чем-то очень важным.
Вы прекрасно видите свою жизнь без 
проявления доброты. Не сказать, что вы 
скупой или очень жадный человек. Просто 
вы совершенно спокойны в проявлении 
доброты.
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À êàçà÷îê-òî, ïîõîæå, 

çàñëàííûé!

 

Îêíî â ìèð

 

È ïóñòü òåáå ïðèñíèòñÿ 
Ïàëüìà äå Ìàéîðêà!

 

Ñîâà, îòêðûâàé! 
Ìåäâåäü ïðèøåë!

Жена учителя математики отправила  
его из пункта А в пункт Б. 

***
Вниманию женщин! Вещи, которые 
долго лежат в шкафу, уменьшаются 
в размере. 

***
В детстве, когда заходил в лифт, я 
боялся, что когда двери откроются –
я окажусь где-нибудь в другом изме-
рении или в другом мире. 
Сейчас, по дороге на работу, 
я мечтаю об этом... 

***
– Пап, у меня со Светкой в садике 
любовь! 
– Почему? 
– Она берет мои игрушки, а свои мне 
не даёт... 
– Ну, так это, сынок, у вас уже почти 
семья! 

***
Пришла домой, а на столе записка 
«Всё хорошо, я у бабы». Сижу ду-
маю... Сын или муж?

***
Господи! Я действительно просил, 
чтобы у меня наконец появился хоть 
кто-нибудь. Ну почему глисты?! 

***
– А давай закажем что-нибудь для 
гостей?
–Такси.

***
Две подруги в магазине.
 – Как думаешь, какую открытку лучше 
купить: «Моему зайке» или «Моему 
котику»?
– А что такое?
– Да у моего козла завтра день 
рождения.

***
– Сколько человек здесь работает?
– С бригадиром или без?
– Какая разница?
– А без бригадира вообще никто 
не работает.

***
Когда мне надоедает отдыхать 
на берегу океана... Я беру другой 
освежитель с ароматом альпийских 
лугов.

***
– Абрам, как жизнь?
– Да как сказать, Сёма... Как на 
корабле: горизонты широкие, 
перспективы в тумане, деваться 
некуда, тошнит, но плывешь.

***
– Я как врио губернатора благоустроил 
все парки и сады в области, починил 
и построил 90% дорог, ввел в 
эксплуатацию и отремонтировал 
несколько миллионов квадратных 
метров жилья...
– Ну, ты врио, врио, да не 
заговаривайся!

***
– Вам вино какого географического 
происхождения?
– Мне вино географического 
происхождения «до 500 рублей».

Все-таки самое лучшее время –
это был детский сад. Там и машина 
была, и дом, и муж, и деньги…

***
Когда женщине-повару предложили 
руку и сердце, в голове у нее 
промелькнула пара рецептов.

***
– Девушка, вы такая красивая, 
умная, с чувством юмора! И глаза, 
и фигура, и волосы – всё прекрасно!
– Спасибо, я тронута.
– Это я тоже заметил.... 

***
Жена говорит мужу:
– Дорогой, вот здесь мы повесим 
полочки, тут будем обедать, а тут 
будет спальня...
– Послушай, дорогая, давай без 
этого! Нам всего 15 суток дали, а не 
пожизненное!

***
– Доктор, у моего мужа серьезное 
расстройство психики. Иногда я 
часами ему что-нибудь рассказываю, 
а потом оказывается, что он не 
слышал ни слова.
– Это не заболевание, уважаемая, 
это дар божий!

***
В г. Озерске завершено 
строительство обогатительного 
комбината. Список обогатившихся 
держится в секрете.

***
Реалист – это тот, кому плевать на то, 
полон ли стакан наполовину или же 
он наполовину пуст. Для него важнее, 
что в стакане. 

***
– Ты не знаешь, на что я способен.
– Ни на что.
– А нет, знаешь.

***
– Есть что-нибудь выпить?
– Вода.
– А покрепче?
– Лед.

***
– Дорогой, а подари мне «Айфон»...
– Дорогая, могу! Но с одним условием.
– Я согласна на всё!
– Кредит оформлю на тебя.

***
После дня рождения в общаге под 
балконом выпала месячная норма 
окурков.

***
В поездах дальнего следования 
пассажиры в полной мере понимают, 
как живут кошки: едят, спят и смотрят 
в окно.

***
На моем телефоне 5 будильников. 
Я назвал их: отрицание, гнев, торг, 
депрессия, принятие.

***
Не понимаю, почему жена 
злится только на меня. Ведь наш 
четырехлетний сын тоже забыл, 
что у нее сегодня день рождения.
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Ответы на кроссворд прошлого номера от 13 февраля: 
По горизонтали: 1. Союзник. 7. Духи. 8. Лото. 10. Сумка. 12. Обод. 14. Плед. 15. 
Табаководство. 16. Кума. 18. Вина. 20. Сеанс. 22. Пика. 23. Карт. 24. Паперть. По вер-
тикали:2. Офис. 3. Заимствование. 4. Игла. 5. Сумо. 6. Стул. 9. Контакт. 11. Адвокат. 13. 
Драма. 14. Посев. 17. Маис. 19. Игра. 20. Сажа. 21. Скот.

22 Кроссворды

Ответы на кроссворд прошлого номера от 13 февраля:
По горизонтали: 6. Генералитет. 8. Дерма. 10. Заметка. 11. Ленивец. 12. Кисть. 15. Сговор. 18. Ден-
тин. 20. Ежевика. 21. Кворум. 22. Россия. 23. Браслет. 24. Бревно. 26. Состав. 28. Вахта. 31. Литавры. 
32. Тройник. 33. Сокол. 34. Лиственница. По вертикали: 1. Земство. 2. Чердак. 3. Запрос. 4. Пищаль. 
5. Желание. 7. Разговорник. 9. Верификация. 13. Икебана. 14. Триплет. 16. Взрыв. 17. Рембо. 18. 
Дартс. 19. Насос. 25. Нивелир. 27. Околица. 28. Высота. 29. Хоккей. 30. Атлант.

ВОПРОСЫ:
По горизонтали: 1. Архитектурное украшение 
в виде носовой части древнего судна. 5. То, чем 
обнесено что-либо. 9. Человек, являющийся 
полной собственностью владельца. 11. Трубка, 
в которой заключён окуляр микроскопа. 12. Ме-
таллургическая печь. 13. Сцепление крючьями 
бортов своего и неприятельского судна для 
рукопашной схватки. 15. Элемент огнестрель-
ного оружия. 17. Сильное возбуждение, задор. 
19. По библейской легенде: наводнение, зато-
пившее всю землю в наказание за грехи людей. 
21. Сладкий кондитерский пирог. 23. Тонкая 
трость с ременной петлёй на конце. 25. Полудра-
гоценный камень. 26. То, что действительно про-
изошло, происходит, существует. 27. Гоночный 
микролитражный автомобиль упрощённой кон-
струкции. 29. Плут, обманщик, пройдоха. 31. Тек-
стильный банан. 32. Русская народная сказка. 
35. Один из туров спортивных состязаний. 
37. Отметка, примечание. 40. Мировая моно-
теистическая религия. 41. Музыкальная сторона 
песни. 42. Действие, поступок. 43. Составная 
часть компьютера. 44. Сильное, разрушительное 
развитие, движение чего-нибудь.
По вертикали: 2. Элемент оборонительной игры 
в футболе, баскетболе. 3. Плотницкий топор для 
тесания дерева. 4. Особый язык ограниченной 
профессиональной или социальной группы. 
5. Дневная пища. 6. Правитель в Индии. 
7. Сооружение для удержания воды в 
водохранилище. 8. Установленный порядок 
поведения, форм обхождения в каком-
либо обществе. 10. Лёгкая шелковистая 
хлопчатобумажная ткань. 14. Воинское 
подразделение, входящее в состав батальона. 
16. В математике: величина, получаемая 
при вычитании из делимого произведения 
делителя на целое частное. 18. Воинское 
подразделение, несущее охранение. 
19. Диэлектрическая пластина для установки 
электро- и радиоэлементов. 20. Обрубок дерева, 
расколотый пополам. 22. Торжественное, 
прославляющее стихотворное произведение. 
24. То, что служит для питания. 27. Переходная 
часть от стены к потолочному покрытию. 
28. Загородный дом для летнего проживания. 
30. Сельская церковь с кладбищем и 
принадлежащим ей земельным участком. 
33. Трость, посох. 34. Сухопутные вооружённые 
силы в отличие от морских и воздушных сил. 
35. Выделанная мягкая и тонкая ворсовая кожа. 
36. Послание Папы Римского, скреплённое 
круглой металлической печатью. 38. Небольшой 
грызун с острой мордочкой и длинным хвостом. 
39. Кушанье из мелких тушёных кусочков мяса, 
рыбы или овощей.

ВОПРОСЫ:
По горизонтали: 2. Сорт мягких конфет. 7. Душистый сладкий 
тропической плод. 8. Представитель одного из видов кавале-
рии. 9. Родовое имение, переходившее по наследству. 10. Ти-
пографские литеры и пробельный материал. 12. Создатель 
какого-либо литературного, учёного или художественного 
произведения. 15. Старинная русская монета достоинством 
в три копейки. 18. Очертания чего-нибудь, виднеющиеся 
в темноте, тумане. 19. Отправление в путь на чём-нибудь. 
20. Спиртной напиток из фруктовых и ягодных соков, настоев 
трав. 21. Продольные нити ткани, переплетающиеся с утком. 
22. Режущая и колющая часть холодного оружия. 23. В старое 
время: верхняя длинная распашная одежда из домотканого 
сукна. 26. Группа людей, нанятых для создания успеха или 
провала спектакля. 29. Конусообразное пламя. 31. Тропиче-
ский фрукт. 32. Кинокартина. 33. Ум, умственное развитие. 
34. Прыжок в балете, во время которого ноги танцора быстро 
скрещиваются в воздухе, касаясь друг друга.
По вертикали: 1. Нижняя одежда. 2. Тот, кто готовит еду для 
кого-либо. 3. Химически простое вещество. 4. Брюки особого 
покроя. 5. Южное вечнозелёное травянистое растение, 
цветущее один раз в жизни. 6. Орудие для выжигания клейма 
на рогах или коже животных. 10. Воспаление слизистой 
оболочки носа. 11. Порода маленьких комнатных собак с 
длинной волнистой шерстью. 13. Книга с текстами церковных 
служб. 14. Математический знак, которым обозначают 
действие извлечения корня. 15. Сборник таблиц, карт, 
специальных рисунков. 16. Вид общественного городского 
транспорта. 17. Хищный пушной зверёк семейства 
куниц. 24. Дворянский титул в странах Западной Европы. 
25. Пространная реплика, произносимая в приподнятом тоне. 
27. Черта на плоскости. 28. Пастушковый журавль. 29. В 
римской мифологии богиня цветов и весеннего цветения. 
30. Должность и чин в казачьих войсках.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА ОТ 13 ФЕВРАЛЯ:
По горизонтали: Перегиб. Шест. Африка. Ромэн. Хрен. Стеб. Заем. Бизе. Узор. Арак. Рамка. Промысел. Каскадер. Сэр. Тяга. Уток. Рама Мэтр. Нева. Код. 
Повеса. Оборки. Замена. Ендова. Лютик. Аквариум. Офорт. Обет. Отец. Пудра. Овощ. Иван. Амон. Трость
По вертикали: Пчеловод. Еловик. Ведро. Эсер. Роща. Гонт. Ватт. Москит. Казак. Бамбук. Ярмо. Вицин. Запас. Эдем. Крузо. Кварт. Европа. Арто. Аргон. 
Унт. Медиум. Балу. Шахматы. Танго. Юмор. Серсо. Рот. Барс. Смета. Экивок. Калибр. Искатель. Аргон. Унт. Медиум. Балу. Шахматы. Танго. Юмор. 
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ПРОСТЫЕ 

 

СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ

 

СЛОЖНЫЕ

Ответы на судоку прошлого номера от 13 февраля (простые и средней сложности)

Ответы на судоку прошлого 
номера от 13 февраля (сложные)
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Ответы на 
сканворд в 
следующем 
номере 

27 февраля
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В этом сканворде из трёх предложенных ответов, только один верен. Какой из них, определите сами.
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ты, оборудование и прочие вещи, при усло-
вии, что их стоимость не более 100 МРОТ. 
· Семян для очередного посева. 
· Имущества, необходимого для выпаса 
скота. 
· Продуктов питания, стоимость которых 
ниже прожиточного минимума для должника 
и его иждивенцев. 
· Топлива для отопления жилья и приготов-
ления еды. 
· Имущества, необходимого для должни-
ка в связи с инвалидностью. Инвалидные 
коляски, ходунки, костыли, транспортные 
средства и прочее подобное имущество. 

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ СУПРУГОВ                                    

Все дело в том, что при условии отсутствия 
брачного контракта все имущество, нажитое 
каждым из супругов в период брака, считает-
ся общим (ст. 34 СК). С точки зрения личного 
банкротства, это содержит минимум два 
негативных момента для семьи. Во-первых, 
это возможность принудительного раз-
дела общего супружеского имущества (п. 
1 ст. 38 СК). Представим, что в период брака 
семья за счет общих средств приобрела 
квартиру. По решению супругов жилье офор-
мили в собственность жены. Через несколько 
лет муж накопил очень много долгов и вы-
нужден признать себя банкротом. В порядке 
банкротства выяснилось, что квартира была 
куплена в браке, значит, является общей. На 
этом основании кредиторы потребовали раз-
дела квартиры, выдела из нее доли мужа и 
продажи этой доли с торгов. Такой сценарий 
возможен в отношении любого имущества, 
если оно было приобретено в период брака. 
Последствие банкротства физического лица 
для супруга – лишение части имущества. 
Во-вторых, это возможность признания 
долгов общими. Даже если кредиты были 
оформлены на одного из супругов, но полу-
ченные средства в результате были исполь-
зованы на нужды семьи (например, покупка 
общей квартиры, строительство дома), долг 
признается тоже «общим супружеским» (п. 
2. ст. 45 СК, п. 5 обзора практики ВС РФ № 1, 
утв. 13.04.2016). Это значит, что отвечать по 
этим долгам будет не только муж-банкрот, но 
и жена, не только общим, но и своим личным 
имуществом.

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ДРУГИХ ЧЛЕНОВ 
СЕМЬИ                                                                                     

Последствия банкротства физического лица 
для родственников должника также опре-
деляются наличием общего имущества, как 
правило, недвижимого. Если оно есть, долю 
должника по ходатайству кредиторов выде-
лят и продадут с торгов. Какие-либо ограни-
чения при этом в пользовании имуществом 
для родственников не предполагаются. Та-
ким образом, каждого конкретного должника 
ждет свой набор ограничений и последствий, 
учитывающий его конкретную ситуацию. 

ПОСЛЕДСТВИЯ БАНКРОТСТВА 
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА: ПЛЮСЫ                         

Во всей этой массе негатива, которая ждет 
должника, есть один большой и жирный 
плюс. После продажи всего его имущества, 
расчет с кредиторами завершается, а с ним 
и стадия реализации имущества. С этого 
момента гражданин, признанный банкротом, 
освобождается практически от всех своих 
долгов, в том числе тех, которые не удалось 
погасить за счет проданного имущества (п. 
3 ст. 213.28 закона № 127-ФЗ). Но есть и ис-
ключения. Даже после банкротства остаются 
долги, которые нельзя списать. В их числе: 
текущие платежи; текущие алименты, долги 
по ним; компенсации морального вреда; 
зарплаты, если должник был работодате-
лем; иные обязательства, неотделимые от 
личности должника, например, компенсация 
морального вреда.

Источник: pravoved.ru/journal/posledstviya_bankrotstva/

чать и выдавать займы, кредиты; переводить 
долги на третьих лиц; доверять кому-либо 
управление имуществом, закладывать его; 
распоряжаться денежными средствами, 
размещенными на счетах (за исключением 
специально открытого счета с ограничением 
в 50 тыс. рублей). Независимо от наличия 
согласия, банкроту запрещается делать иму-
щественные вклады, паевые взносы, поку-
пать акции и доли в капитале хозяйственных 
обществ, осуществлять дарение, совершать 
иные безвозмездные сделки. 

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЭТАПЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ                                                                

Итак, процедура реструктуризации ре-
зультата не дала – план реструктуризации 
утвердить не удалось или впоследствии суд 
его отменил. На этом этапе должник при-
обретает статус банкрота, вводится стадия 
реализации его имущества (п. 2 ст. 213.24 
закона № 127-ФЗ). А с ней начинает дей-
ствовать второй блок ограничений. Уже на 
следующий день, после вынесения соответ-
ствующего решения, должник обязан пере-
дать управляющему все свои банковские 
карты (п. 9 ст. 213.25 закона № 127-ФЗ). Ему 
будет запрещено открывать и закрывать сче-
та, использовать деньги на счетах и вкладах. 
Деньги, поступающие должнику в качестве 
зарплаты (и иные периодические доходы) 
можно будет сохранить в размере 50% (ст. 
138 ТК), а при наличии иждивенцев, даже в 
большей сумме. Кроме того, должник (п. 5-7 
ст. 213.25 закона № 127-ФЗ): утрачивает воз-
можность лично распоряжаться каким-либо 
имуществом – любые заключенные им до-
говоры будут считаться недействительными; 
не сможет принимать обратно долги, иное 
имущественное исполнение обязательств 
перед ним – все обязательства исполняются 
перед управляющим. 

ЗАПРЕТ НА ВЫЕЗД ЗА ПРЕДЕЛЫ РФ                                

Еще один минус, последствие банкротства 
для физического лица в виде ограничения на 
выезд за границу. Суд не обязательно будет 
использовать его – необходимость введения 
запрета должна быть обусловлена опре-
деленными обстоятельствами, например, 
угрозой того, что должник может покинуть 
пределы страны. Если суд примет решение 
об ограничении права на выезд, он будет 
действовать до момента завершения или 
прекращения процедуры (п. 3 ст. 213.14 за-
кона № 127-ФЗ).

ЕДИНСТВЕННОЕ ЖИЛЬЕ И ДРУГОЕ 
ИМУЩЕСТВО, КОТОРОЕ ОСТАЕТСЯ 
С ДОЛЖНИКОМ                                                                

ФЗ установлен перечень имущества, которое 
не будут продавать, и оставят должнику, даже 
если суд признает его банкротом. Исчерпы-
вающий перечень видов такого имущества 
определен ст. 446 ГПК. Это касается: 
· Единственного жилого помещения. Это 
касается домов, квартир и комнат, которые 
являются единственными пригодными для 
проживания для должника и членов его се-
мьи. Исключение работает при условии, что у 
членов семьи нет другого жилья и единствен-
ное жилое помещение не было заложено в 
ипотеку. 
· Земли, на которой размещено единствен-
ное жилье. 
· Предметов быта. Это минимальный набор 
имущества домашнего обихода, включая 
посуду, мебель, средства гигиены и прочие 
вещи, если они не являются антиквариатом 
или предметами роскоши (п. 60 Постановле-
ния Пленума ВС № 50 от 17.11.2015). 
· Вещей индивидуального пользования. 
Это касается одежды, обуви и других индиви-
дуальных вещей, если они не являются пред-
метами роскоши. 
· Вещей, необходимых для ведения про-
фессиональной деятельности. Инструмен-

С недавнего времени процедура банкротства 
стала возможной не только для организа-
ций и предпринимателей, но и для обычных 
граждан. С одной стороны, это возможность 
избавиться от долгового бремени. С другой – 
перспектива потерять имущество и накопле-
ния, сопряженная с непониманием сложных 
законодательных формулировок и процедур. 
Рассмотрим подробнее особенности и этапы 
банкротства физических лиц. 

Сразу очертим круг последствий, которые на-
ступят для всех банкротов-физлиц, как только 
процедура в суде (либо внесудебная проце-
дура) завершится. Полный перечень опреде-
лен ст. 213.30 закона № 127-ФЗ. И он совсем 
не кажется столь существенным, учитывая, 
что банкроту спишут все долги. Кстати, срок 
действия ограничений будет отличаться и в 
зависимости от вида последствия составит: 

· 5 лет – нужно предупреждать кредитора о 
факте своего банкротства при оформлении 
нового кредита или займа; 
· 5 лет – нельзя повторно начинать процедуру 
признания несостоятельности; 
· 5 лет – нельзя занимать должности в 
управлении страховых организаций, НПФов, 
инвестиционных фондов, ПИФов, МФО, иным 
образом влиять на принятие решений; 
· 3 года – нельзя управлять органами юр. лиц, 
иным образом влиять на принятие решений; 
· 10 лет – нельзя занимать управленческие 
должности в кредитно-финансовых учрежде-
ниях.
 Указанные ограничения, повторимся, насту-
пят только после окончания процедуры, кода 
весь этот кошмар закончится. До этого же бу-
дет применяться масса текущих ограничений, 
которые куда «веселее». Разбираем текущие 
последствия банкротства для физического 
лица в 2020 году.

Итак, ваши кредиторы или вы самостоятель-
но обратились в арбитражный суд. Прошло 
первое заседание, суд назначил управля-
ющего и ввел процедуру реструктуризации 
долгов. С этого момента для должника уже 
начинаются серьезные ограничения – закон 
запрещает ему распоряжаться собственным 
имуществом.

ЗАПРЕТ НА РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ИМУЩЕСТВОМ                                                                   

Ключевые и самые важные ограничения после 
банкротства для физического лица, которые 
вступают в силу с момента реструктуризации, 
определены ст. 213.11 закона № 127-ФЗ. На 
протяжении всего срока реструктуризации 
должник не вправе самостоятельно совер-
шать какие-либо сделки по приобретению или 
продаже имущества на сумму более 50 тыс. 
рублей. Это ограничение распространяется 
на недвижимость, транспортные средства, 
ценные бумаги и доли в уставном капитале 
хозяйственных обществ. Кроме того, закон 
запрещает без согласия управляющего: полу-

28 Полезно знать

ПОСЛЕДСТВИЯ БАНКРОТСТВА 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
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30

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 Т/с «НАЧАЛЬНИК 
РАЗВЕДКИ» 16+
23.45 Большая игра 16+
0.45, 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 «МЕЖДУ НАМИ 
ГЛУБОКОЕ МОРЕ» 12+
23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
2.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

6.00 Лыжный спорт. Кубок 
России. Фристайл. Биг-эйр. 
Трансляция из Тюмени 0+
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 
15.20, 22.35 Новости
7.05, 18.45, 21.45, 0.45 
Все на Матч!12+
10.05, 13.00, 4.50 
Специальный репортаж 12+
10.25 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Женские бои. Лучшее 16+
11.30 Есть тема!12+
13.20, 1.25 География 
спорта. Новороссийск 12+
13.50 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+
14.25, 4.00 ЕвроФутбол. 
Обзор 0+
15.25, 5.05 Громко 12+
16.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омск) – «Барыс» (Астана). 
Прямая трансляция
19.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. ЦСКА – 
«Торпедо» (Нижний 
Новгород). Прямая 
трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Торино» – 
«Кремонезе» Прямая 
трансляция
1.55 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Байер» – «Майнц» 0+

3.55 Новости 0+

4.45 Т/с «СТАЖЁРЫ» 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 «ДЕЛЬТА» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АКУШЕР» 16+
22.00, 0.00 
Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
0.25 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
4.30 Их нравы 0+

7.00, 7.30, 8.00, 6.45 
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, 16.00, 16.30, 
17.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 
Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ИСПРАВ-
ЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 16+
22.00 Т/с «ВАМПИРЫ 
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ» 16+
23.15 
Х/ф «СТРИПТИЗЁРШИ» 18+
1.20, 2.10, 3.00 
Импровизация 16+
3.45, 4.30 Comedy Баттл 16+
5.15, 6.00 Открытый 
микрофон 16+

5.00, 18.00, 2.15 
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 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, 3.05 
Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Документальный 
спецпроект 16+
0.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ 
ДРАКОНА» 18+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...» Российская 
государственная библиотека
7.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Федот 
Шубин»
7.35, 1.05 Д/ф «Величайшая 
победа Цезаря. Осада 
Алезии»
8.30 «Жизнь и судьба»
8.50, 2.45 Д/с «Забытое 
ремесло. Городовой»
9.05, 16.30 Х/ф «АНТОША 
РЫБКИН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век. «Терем-
теремок. Сказка для 
взрослых»
12.20 Дневник XVI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи
12.50 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ»
14.30 Д/ф «Надежда 
Казанцева. Парадоксы 
судьбы»
15.05 Новости. 
Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.20 Цвет времени. 
Альбрехт Дюрер 
«Меланхолия»
17.20, 2.00 Национальный 
филармонический оркестр 
России под управлением 
Владимира Спивакова. 
Избранные произведения
18.45 Д/ф «Чистая победа. 
Сталинград»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.55 Д/ф «Семена, которые 
спасут человечество»
21.35 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.20 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25, 5.45, 6.35 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
7.20, 8.20, 9.30, 10.00, 
11.05, 12.05 
Т/с «ЖИВАЯ МИНА» 16+
8.55 Знание – сила 0+
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 
17.20, 18.00, 18.45 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 0.30, 
1.20, 2.05, 2.40 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.20, 4.10 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
7.00 М/ф «Лунтик» 0+
8.20 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
8.45 Х/ф «ЖУТКАЯ 
СЕМЕЙКА» 16+
10.45 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 Суперниндзя 16+
23.00 Х/ф «ОСОБНЯК С 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
0.45 Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком 18+
1.45 Т/с «ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
4.00 6 кадров 16+
5.15 Мультфильмы 0+

6.00 Улетное видео 16+
6.20 Улетное видео. 
Топ – 35 16+
7.10, 12.00, 13.00 
КВН ярче 16+
8.00, 9.00 Утилизатор 12+
8.30 Утилизатор 3 12+
9.30 Утилизатор 5 16+
10.00 Улётное видео 16+
14.00 +100500 16+
18.00 Охотники 16+
20.00, 21.00, 22.00 
Решала 16+
23.00, 0.00 
Опасные связи 18+
3.30 Невероятные 
истории 16+

6.00 Настроение 12+
8.15 Д/с «Большое кино» 12+
8.55 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50, 3.10 Т/с 
«НАПАРНИЦЫ» 16+
13.40, 5.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 18.05, 0.30 
Петровка, 38 16+
15.10 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф «Секс-бомбы со 
стажем» 16+
18.20 Х/ф «ЖИЗНЬ, 
ПО СЛУХАМ, ОДНА» 12+
22.40 Специальный 
репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
0.45 Д/ф «Тайная комната. 
Эммануэль Макрон» 16+

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 20 ÔÅÂÐÀËß

Первый канал

Россия 1

ТНТ

НТВ

Культура

ТВ – центр

Че

Матч–ТВ

РЕН – ТВ

Петербург 5 канал

СТС



Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì

TV – ïðîãðàììà 20 февраля, понедельник, №3(513) 31

1.25 Д/ф «Михаил Любезнов. 
Маменькин сынок» 16+
2.05 Д/ф «Кремль-53. План 
внутреннего удара» 12+
2.40 Осторожно, 
мошенники!16+
4.45 Д/ф «Василий Шукшин. 
Правду знаю только я» 12+

6.00, 9.15 «Утренние 
гадания» 16+
6.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.00 «Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву» 5 сезон. «Забытый 
обет» 16+
8.30 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву» 5 
сезон. «Покровитель из про-
шлого» 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 «РОБОКОП» 16+
0.45 Х/ф «ОТЕЦ» 16+
2.15 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 
МОЮ ДВЕРЬ» 16+
4.30 «Фактор риска» 
«Деньги» 16+
5.15 «Фактор риска» 
«Беременность» 16+

5.25 М/ф «Маша и медведь» 0+
8.50, 3.45 «Барышня –
крестьянка» 16+
9.55, 20.00 Т/с «КЛОН» 16+
11.50 «Мастершеф: 
профессионалы» 12+
15.55, 0.05 «Я стесняюсь 
своего тела» 16+
22.00 «Дом 2. Новая жизнь» 16+
2.05 «Измены» 18+

5.00, 8.40, 4.00 
М/с «Буба» 0+
7.00, 14.00, 23.30, 2.30 
М/с «Ералаш» 6+
9.25 М/с «Фиксики» 0+
10.35, 17.30 М/с 
«Простоквашино» 0+
11.30 М/с «Идефикс и 
неукротимые» 6+
12.40 М/с «Робин Гуд: 
Проказник из Шервуда» 6+
13.30 М/с «Артур и дети 
Круглого стола» 6+
15.30, 21.10 Т/с 
«РОДИТЕЛИ» 12+
16.30 Т/с «МАНЮНЯ» 6+

19.30 М/ф «Дон Кихот» 12+
0.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
1.30 М/с «Ну, погоди! 
Каникулы» 6+

5.00 Ранние пташки. «Бинг» 0+
7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+
7.30 М/с «Край Бебис. 
Волшебные слёзки» 0+
7.40 М/с «Монсики» 0+
10.15 М/с «Петроникс» 0+
10.45 М/с «Три кота» 0+
12.55 М/с «СУПЕР10» 6+
13.20 М/с «Дикие 
скричеры!» 6+
13.45 М/с «Инфинити Надо» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Элвин 
и бурундуки» 6+
15.20 М/с «Супер МЯУ» 0+
17.55 М/с «Оранжевая 
корова» 0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 М/с «Геройчики» 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.25 М/ф «Как Маша 
поссорилась с подушкой» 0+
22.35 М/ф «Маша больше не 
лентяйка» 0+
22.40 М/ф «Маша и 
волшебное варенье» 0+
22.50 М/ф «Снегурка» 0+
23.00 М/ф «Просто так!» 0+
23.10 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
23.25 М/с «Барбоскины» 0+
2.05 «Что в тарелке?» 0+
2.20 М/с «Дикие приключе-
ния Блинки Билла» 6+
3.20 М/с «Малышарики» 0+

6.30, 5.15 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.20 Давай разведёмся!16+
9.20 Тест на отцовство 16+
11.25, 4.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.30, 23.40 Д/с «Порча» 16+
13.00, 0.15 Д/с «Знахарка» 16+
13.35, 0.45 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.10, 23.05 Д/с «Голоса 
ушедших душ» 16+
14.45 Х/ф «ПАВЛИН, ИЛИ 
ТРЕУГОЛЬНИК В КВАДРАТЕ» 16+
19.00 Х/ф «СКВОЗЬ 
РОЗОВЫЕ ОЧКИ» 16+
1.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» 16+

2.10, 4.40, 5.40 «Пятница 
News» 16+
2.40 Х/ф «СОТНЯ» 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+
7.20 «Гастротур» 16+
9.20 «На ножах» 16+
14.40 «Битва шефов 2» 16+
19.00, 21.30 «Молодые 
ножи 2» 16+
20.30 «Тревел-баттл» 16+

4.50 Х/ф «РЫСЬ» 16+
6.30 «Легенды армии с 
Александром Маршалом. 
Лев Доватор» 12+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 1.20 Х/ф «ЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20, 15.05, 3.20 
Т/с «КОМИССАРША» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 Специальный 
репортаж 16+
18.55 Д/с «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии. 
Битва за Москву» 16+
19.40 Д/с «Загадки века. 
Шелепин против Брежнева. 
Борьба за власть» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «В ЗОНЕ 
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» 12+
2.55 Д/ф «Вторая мировая 
война. Город-герой 
Севастополь» 12+

6.00 Х/ф «СЕРДЦА 
ЧЕТЫРЁХ» 12+
7.30, 11.00 «Календарь» 12+
8.00 ОТРажение-1
10.00 Новости
10.10, 18.00 Т/с «ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА» 16+
11.30 «Новости Совета 
Федерации» 12+
11.45 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ» 12+
13.00, 15.00, 19.00 
Новости (с сурдопереводом)
13.10 ОТРажение-2. 
(с сурдопереводом)
15.10, 23.20 Т/с «УСКОЛЬ-
ЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 12+
16.00, 0.10 Д/ф «Россия 
глазами иностранцев» 12+
16.45 Д/ф «Диалоги без 
грима» 12+
17.00 «Моя история» Денис 
Майданов 12+
17.45 «Песня остаётся 
с человеком» 12+
19.20 ОТРажение-3. 
(с сурдопереводом)
21.00 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ» 12+

22.35 «Очень личное 
с Виктором Лошаком» 12+
1.00 ОТРажение. 
Главное 
(с сурдопереводом) 12+
4.05 «Тайные смыслы» 12+
4.35 «Большая 
страна» 12+
5.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 12+

5.30 М/ф «Роботы –
поезда» 6+
6.20 М/ф «Говорящий 
Том: Герои» 6+
7.00 М/ф «Приключения 
Ам Няма»
7.20 М/ф «Буба» 6+
8.00 Х/ф «КАСПЕР» 6+
9.45 Х/ф «КОНСТАНТИН: 
ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» 16+
11.50 Х/ф «ДОМ 
У ОЗЕРА» 12+
13.35 Х/ф «ПОСЛЕ» 16+
15.25 Х/ф «ПОСЛЕ. 
ГЛАВА 2» 16+
17.15, 18.05 
Х/ф «МЕРЛИН» 12+
19.00 Х/ф «ДЮНКЕРК» 16+
20.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ 
ПЕРА» 16+
23.10 Х/ф «ВРАГ 
У ВОРОТ» 16+
1.20 Х/ф «СКРЫТЫЕ 
ФИГУРЫ» 12+
3.20 Фентези 
«Хижина» 16+

5.00 Т/с «СТАРАЯ 
ГВАРДИЯ» 12+
6.40 Т/с «СТАРАЯ 
ГВАРДИЯ. Прощальная 
вечеринка 12+
10.00, 13.00, 16.00, 
18.30, 2.20 
Новости
10.10 «Белорусский 
стандарт» 12+
10.20, 18.50 
Телеигра «Игра в кино» 12+
13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 16+
14.05, 16.15, 1.35 
«Дела судебные. Битва за 
будущее» 16+
15.10 «Дела судебные. 
Новые истории» 16+
16.45 «Мировое 
соглашение» 16+
20.50 «Слабое звено» 12+
21.45 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
1.10 «Наше кино. 
История большой 
любви» 12+
2.35 «Вот такая 
петрушка» 12+
2.45 Т/с «СОБЛАЗН» 16+
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 11.30, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
10.00, 13.00, 15.15, 16.50, 
18.20 «Информационный 
канал» 16+
12.00 Послание Президента 
РФ Владимира Путина Феде-
ральному Собранию 12+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК 
РАЗВЕДКИ» 16+
0.00 Большая игра 16+
1.00 Д/ф «Эдуард Савенко. 
В поисках любви» 18+
2.25, 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
12.00 Послание Президента 
РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию
13.00, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 
ГЛУБОКОЕ МОРЕ» 12+
23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
2.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

6.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Фристайл и сноубординг. 
Трансляция из Грузии 0+
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 
16.55, 19.55 Новости
7.05, 14.25, 19.05, 22.00, 
1.00 Все на Матч!12+
10.05, 13.00 Специальный 
репортаж 12+
10.25 Смешанные 
единоборства. UFC. Генри 
Сехудо против Ти Джея 
Диллашоу. Трансляция из 
США 16+
11.05 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Пейдж Ванзант против 
Рэйчел Остович. Трансляция 
из США 16+
11.30 Есть тема!12+
13.20 Здоровый образ. 
Фигурное катание 12+
13.50 Магия большого 
спорта 12+
15.50, 17.00 Х/ф «ОДИН 
ВДОХ» 12+
18.05 География спорта. 
Новороссийск 12+

18.35 Ты в бане!12+
20.00 Лига Ставок. Вечер 
профессионального бокса. 
Муслим Гаджимагомедов про-
тив Дениса Савицкого. Прямая 
трансляция из Москвы
22.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Ливер-
пуль»  – «Реал» (Мадрид, Ис-
пания). Прямая трансляция
1.55 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
«Айнтрахт» (Франкфурт, 
Германия) – «Наполи» 0+
3.55 Новости 0+
4.00 Третий тайм 12+
4.30 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперли-
га. Женщины. ЦСКА – «Астра-
ханочка» (Астрахань) 0+

4.55 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
8.20 Т/с «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
11.00, 13.00 
Место встречи 16+
12.00 Послание Президента 
РФ Владимира Путина Феде-
ральному Собранию 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АКУШЕР» 16+
22.00, 0.00 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
0.25 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
4.35 Их нравы 0+

7.00, 7.30, 8.00, 6.40 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
8.30, 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, 16.00, 
16.30, 17.00 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ИСПРАВ-
ЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 16+
22.00 Т/с «ВАМПИРЫ 
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ» 16+
23.00 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ 
НЕДЕЛЯ» 18+
1.05, 2.00, 2.45 
Импровизация 16+
3.35, 4.20 Comedy Баттл 16+
5.05, 5.55 Открытый 
микрофон 16+

5.00, 18.00, 2.35 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 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, 3.25 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Х/ф «БИТВА 
НА ОЗЕРЕ» 18+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва. 
Творческие мастерские
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35, 1.05 Д/ф «Осажденные 
крепости. Легендарные 
битвы. Осада Ла-Рошели. 
Падение протестантского 
бастиона»
8.30 «Жизнь и судьба»
8.50, 16.35 Х/ф «НА 
ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век. 
«Путешествие по Москве»
12.20 Дневник XVI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи
12.50 Х/ф «Взрослые дети»
14.05 Сказки из глины и 
дерева. Дымковская игрушка
14.20 Игра в бисер. «Поэзия 
Евгения Рейна»
15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 «Передвижники. 
Виктор Васнецов»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
17.40 Д/с «Забытое 
ремесло. Старьевщик»
17.55, 2.00 Национальный 
филармонический оркестр 
России под управлением 
Владимира Спивакова. 
Избранные произведения
18.45 Д/ф «Чистая победа. 
Битва за Эльбрус»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.55 «Искусственный отбор»
21.35 «Белая студия»
22.20 Х/ф «СЕРЕЖА»
2.45 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер «Меланхолия»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.45, 6.30, 13.30, 14.25, 
15.20, 16.20, 17.15, 18.00, 
18.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
7.20, 8.20, 9.30, 10.00, 
11.00, 12.00 Т/с «ЖИВАЯ 
МИНА» 16+
8.55 Знание – сила 0+
19.40, 20.35, 21.25, 0.30, 
1.20, 2.00, 2.40 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.15, 4.10 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
7.00 М/ф «Лунтик» 0+
7.30, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
8.40 Х/ф «СТРАШНЫЕ 
ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА 
В ТЕМНОТЕ» 16+
10.45 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.05 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» 12+
22.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА-2» 12+
0.55 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» 16+
3.00 Т/с «ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
4.00 6 кадров 16+
5.15 Мультфильмы 0+

6.00, 3.30 Невероятные 
истории 16+
6.20 Улетное видео. 
Топ – 35 16+
7.10, 12.00, 13.00 
КВН ярче 16+
8.00 Утилизатор 12+
8.30 Утилизатор 2 12+
9.00 Утилизатор 5 16+
9.30 Утилизатор 3 12+
10.00 Улётное видео 16+
14.00 +100500 16+
18.00 Охотники 16+
20.00, 21.00, 22.00 
Решала 16+
23.00, 0.00 Опасные связи 18+

6.00 Настроение 12+
8.05 Доктор И… 16+
8.40 Х/ф «ЗАКАЗ» 16+
10.20 Д/ф «Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова» 12+
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11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50, 3.10 Т/с 
«НАПАРНИЦЫ» 16+
13.40, 5.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 18.05, 0.30 
Петровка, 38 16+
15.15 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф «Жёны против 
любовниц» 16+
18.20 Х/ф «КОЛОДЕЦ 
ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Позор ради 
славы» 16+
0.45 Д/ф «90-е. Бандитское 
кино» 16+
1.25 Прощание 16+
2.05 Д/ф «Нас ждёт 
холодная зима» 12+
2.40 Осторожно, 
мошенники!16+
4.45 Д/ф «Родион Нахапетов. 
Любовь длиною в жизнь» 12+

6.00, 9.15 «Утренние 
гадания» 16+
6.15, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.00 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву» 5 
сезон. «Кровь не вода» 16+
8.30 «Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву» 5 сезон. «Мама 
зомби» 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 «РОБОКОП 2» 16+
1.00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 
МОЮ ДВЕРЬ» 16+
3.15 «Дневник экстрасенса» 16+

5.40 М/ф «Маша и медведь» 0+
8.55, 3.45 «Барышня – 
крестьянка» 16+
9.55, 20.00 Т/с «КЛОН» 16+
11.50 «Мастершеф: 
профессионалы» 12+
15.30, 0.05 «Я стесняюсь 
своего тела» 16+
22.00 «Дом 2. Новая жизнь» 16+
2.05 «Измены» 18+

5.00, 8.40, 4.00 М/с «Буба» 0+
7.00, 14.00, 23.30, 2.30 
М/с «Ералаш» 6+

9.25 М/с «Фиксики» 0+
10.35, 17.30 
М/с «Простоквашино» 0+
11.30 М/с «Идефикс 
и неукротимые» 6+
12.40 М/с «Робин Гуд: 
Проказник из Шервуда» 6+
13.30 М/с «Артур и дети 
Круглого стола» 6+
15.30, 21.10
Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+
16.30 Т/с «МАНЮНЯ» 6+
19.30 М/ф «Диномама» 6+
0.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
1.30 М/с «Ну, погоди! 
Каникулы» 6+

5.00 Ранние пташки. 
«Цветняшки!» 0+
7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+
7.30 М/с «Край Бебис. 
Волшебные слёзки» 0+
7.40 М/с «Чуч-Мяуч» 0+
10.15 М/с «Петроникс» 0+
10.45 «ТриО!» 0+
11.05 М/с «ДиноСити» 0+
12.55 М/с «СУПЕР10» 6+
13.20 М/с «Дикие 
скричеры!» 6+
13.45 М/с «Инфинити Надо» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Элвин и 
бурундуки» 6+
15.20, 16.50 М/с «Снежная 
Королева: 
Хранители Чудес» 0+
16.35 М/ф «Гудзонианс. 
Магическая сила!» 6+
17.55 М/с «Команда 
Флоры» 0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 М/с «Геройчики» 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.25 М/ф «Наш друг 
Пишичитай» 0+
22.50 М/ф «Необычный 
друг» 0+
23.10 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
23.25 М/с «Барбоскины» 0+
2.05 «Что в тарелке?» 0+
2.20 М/с «Дикие приключе-
ния Блинки Билла» 6+
3.20 М/с «Малышарики» 0+

6.30, 5.00 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.15 Давай разведёмся!16+
9.15 Тест на отцовство 16+
11.20, 4.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.25, 23.35 Д/с «Порча» 16+
12.55, 0.10 Д/с «Знахарка» 16+
13.30, 0.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.05, 23.00 Д/с «Голоса 
ушедших душ» 16+

14.40 Скажи, подруга 16+
14.55 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ 
ТАЙНЫ» 16+
19.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА ФРАНЦУЗА» 16+
1.10 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ» 16+

1.00, 3.20, 5.50 «Пятница 
News» 16+
1.20 Х/ф «СОТНЯ» 16+
5.00 Т/с «ТАЙНЫ МЕДОВОЙ 
ДОЛИНЫ» 12+
5.20, 6.10 М/ф «Ну, 
погоди!Каникулы» 0+
6.25, 7.20 
Т/с «Простоквашино» 0+
7.15 Т/с «Простоквашино» 12+
7.30 «Гастротур» 16+
8.20 «На ножах» 16+
13.40, 22.10 
«Битва шефов 2» 16+
19.00 «Кондитер 7» 16+

5.05, 13.20, 15.05, 3.20 Т/с 
«КОМИССАРША» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 Специальный 
репортаж 16+
18.55 Д/с «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии. 
Крушение «Цитадели» 16+
19.40 «Улика из прошлого. 
Дело о тепловизорах. От 
Сталинграда до Соледара. 
Тайна двух окружений» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «Ответный ход» 12+
1.05 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!» 12+
2.10 Д/ф «Энергия Великой 
Победы» 12+
2.55 Д/ф «Калашников» 12+

6.00, 17.00 «Очень личное с 
Виктором Лошаком» 12+
6.40, 10.10, 18.00 Т/с 
«ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+
7.30, 11.00 «Календарь» 12+
8.00 ОТРажение-1
10.00 Новости
11.30 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ» 12+
13.00, 15.00, 19.00 
Новости (с сурдопереводом)
13.10 ОТРажение-2. (с 
сурдопереводом)
15.10, 23.20 Т/с «УСКОЛЬ-
ЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 12+

16.00, 0.10 Д/ф «Россия 
глазами иностранцев» 12+
16.45 Д/ф «Диалоги без 
грима» 12+
17.45 Специальный 
проект ОТР «Конструкторы 
будущего» «Телепатия 
возможна» 12+
19.20 ОТРажение-3. 
(с сурдопереводом)
21.00 Х/ф «СЛУШАЯ 
ТИШИНУ» 16+
22.35 «За дело!» 12+
1.00 ОТРажение. Главное 
(с сурдопереводом) 12+
4.05 «Тайные смыслы» 12+
4.35 «Большая страна» 12+
5.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 12+

5.30 М/ф «Роботы-
поезда» 6+
6.20 М/ф «Говорящий 
Том: Герои» 6+
6.55 М/ф «Приключения 
Ам Няма»
7.20 М/ф «Буба» 6+
8.05 Х/ф «ВРАГ 
У ВОРОТ» 16+
10.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ 
ПЕРА» 16+
12.40 Фентези «Хижина» 16+
15.05 Х/ф «СКРЫТЫЕ 
ФИГУРЫ» 12+
17.15, 18.05 
Х/ф «МЕРЛИН» 12+
19.00 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» 16+
20.50 Х/ф «ДОМ 
У ОЗЕРА» 12+
22.35 Х/ф «Предчувствие» 16+
0.20 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» 16+
1.50 Х/ф «С МЕНЯ 
ХВАТИТ» 16+
3.40 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 12+

5.00, 2.55 
Т/с «СОБЛАЗН» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 
2.30 Новости
10.10, 18.50 
Телеигра «Игра в кино» 12+
13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 16+
14.05, 16.15, 1.35
«Дела судебные. 
Битва за будущее» 16+
15.10, 2.20 «Дела судебные. 
Новые истории» 16+
16.45 «Мировое 
соглашение» 16+
20.50 «Слабое звено» 12+
21.45 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
1.10 «Наше кино. История 
большой любви» 12+
2.45 Специальный 
репортаж 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 Голос. Дети. 10-й 
юбилейный сезон. Финал. 
Прямой эфир 0+
23.55 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША» 0+
1.30 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 «МЕЖДУ НАМИ 
ГЛУБОКОЕ МОРЕ» 12+
23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
2.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

6.00 Здоровый образ. 
Фигурное катание 12+
6.30 Наши иностранцы 12+
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 
16.55 Новости
7.05, 14.25, 22.10, 1.00 
Все на Матч!12+
10.05, 13.00 Специальный 
репортаж 12+
10.25, 15.50 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
11.30 Есть тема!12+
13.20 Большой Хоккей 12+
13.50 Вид сверху 12+
17.00 Футбол. FONBET 
Кубок России. 1/4 финала. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) 
– «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
19.30 Футбол. FONBET 
Кубок России. 1/4 финала. 
«Локомотив» (Москва) – 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
22.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
«Лейпциг»  – «Манчестер 
Сити» Прямая трансляция
1.55 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
«Интер»  – «Порту» 
(Португалия) 0+
3.55 Новости 0+
4.00 Ты в бане!12+

4.30 Дзюдо. Турнир 
«Большого шлема» 
Трансляция из Израиля 0+

4.50 Х/ф «БОМЖИХА-2» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АКУШЕР» 16+
22.00 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
0.00 Своя правда 16+
1.50 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
2.15 Квартирный вопрос 0+
3.05 Дачный ответ 0+

7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 
6.40 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
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, 16.00, 16.30, 17.00 
Т/с «РАЗВОД» 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 
Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ИСПРАВ-
ЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 16+
22.00 Т/с «ВАМПИРЫ 
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ» 16+
23.15 Х/ф «СУПЕР 
МАЙКИ» 16+
1.10, 2.00, 2.50 
Импровизация 16+
3.30, 4.20 Comedy Баттл 16+
5.05, 5.50 Открытый 
микрофон 16+

5.00, 18.00, 2.10 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
6.00 С бодрым утром!16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00, 15.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 3.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
ЖЕНЫ КИЛЛЕРА» 16+
22.10 Смотреть всем!16+
23.30 Х/ф «БИТВА 
НА ОЗЕРЕ-2» 18+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
фонтанная
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35, 1.05 Д/ф «Осажденные 
крепости. Легендарные 
битвы. Осада Орлеана. 
Победа Жанны д’Арк»
8.30 «Жизнь и судьба»
8.50, 16.35 Х/ф «ЛЕТО 
РЯДОВОГО ДЕДОВА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век. 
«Михаил Фрунзе»
12.20 Дневник XVI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи
12.50 Х/ф «СЕРЕЖА»
14.05 Д/ф «Беларусь. 
Несвижский замок»
14.30 Открытая книга.
 «Мои живописцы»
15.05 Новости. 
Подробно. Кино
15.20 Д/ф «Пелешян. 
Кино. Жизнь»
15.50 «Белая студия»
17.40 Д/с «Забытое 
ремесло. Кружевница»
17.55 Национальный 
филармонический оркестр 
России под управлением 
Владимира Спивакова. 
Избранные произведения
18.45 Д/ф «Чистая победа. 
Величайшее воздушное 
сражение в истории»
19.45 Д/ф «Перед 
«Аудиенцией»
20.15 Т/ф «Аудиенция»
22.35 «2 Верник 2»
1.55 Искатели. «Что 
скрывает чудо-остров?»
2.40 М/ф «Старая пластинка»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.35, 6.25, 7.10, 8.00 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
8.55 Знание - сила 0+
9.30, 10.20, 11.15, 12.10 
Т/с «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ» 16+
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 
17.15, 18.00, 18.45 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 0.30, 
1.15, 2.00, 2.40 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

3.15, 4.10 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
7.00 М/ф «Лунтик» 0+
7.30, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
8.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
8.55 Х/ф «МАРА И 
НОСИТЕЛЬ ОГНЯ» 12+
10.45 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.05 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
22.20 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ 
НАМИ» 16+
0.45 О чем говорят 16+
2.25 Т/с «ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
4.00 6 кадров 16+
5.15 Мультфильмы 0+

6.00, 3.30 Невероятные 
истории 16+
6.20 Улетное видео. 
Топ – 35 16+
7.10, 12.00 КВН ярче 16+
8.00, 9.00 Утилизатор 2 12+
8.30 Утилизатор 3 12+
9.30 Утилизатор 12+
10.00 Улётное видео 16+
14.00 +100500 16+
18.00 Охотники 16+
20.00, 21.00, 22.00 
Решала 16+
23.00, 0.00 
Опасные связи 18+

6.00 Настроение 12+
8.05 Доктор И… 16+
8.40 Х/ф «РАЙСКОЕ 
ЯБЛОЧКО» 12+
10.30 Д/ф «Юрий 
Никулин. 
Шутки в сторону!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 12+
11.50, 1.25 Х/ф «КРАСНАЯ 
ЛЕНТА» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 18.05, 2.55 
Петровка, 38 16+
15.15 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф «Тайные дети 
звёзд» 16+
18.20 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА» 12+
22.40 Хватит слухов!16+
23.10 Прощание 16+
0.00 Петровка, 38 12+
3.10 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО 
СЛУХАМ, ОДНА» 12+
6.05 М/ф «Шпионские 
страсти» 0+

ÑÐÅÄÀ, 22 ÔÅÂÐÀËß

ТНТ

НТВ

Культура

ТВ – центр

Че

Матч–ТВ

РЕН – ТВ
Петербург 5 канал

СТС

Первый канал

Россия 1



Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì

TV – ïðîãðàììà 20 февраля, понедельник, №3(513) 35

6.00, 9.15 «Утренние 
гадания» 16+
6.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.00 «Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву» 5 сезон. «Живая 
машина» 16+
8.30 «Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву» 5 сезон. «Человек 
в окне» 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 «РОБОКОП 3» 16+
0.45 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 
МОЮ ДВЕРЬ» 16+
3.00 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+

5.40 М/ф «Маша 
и медведь» 0+
8.55, 3.50 «Барышня –
крестьянка» 16+
10.00, 20.00 Т/с «КЛОН» 16+
11.55 «Мастершеф: 
профессионалы» 12+
15.55, 0.05 «Я стесняюсь 
своего тела» 16+
22.00 «Дом 2. 
Новая жизнь» 16+
2.05 «Измены» 18+

5.00, 8.40, 4.00 М/с «Буба» 0+
7.00, 14.00, 23.30, 2.30 
М/с «Ералаш» 6+
9.25 М/с «Фиксики» 0+
10.35 
М/с «Простоквашино» 0+
11.30 М/с «Идефикс и 
неукротимые» 6+
12.40 М/с «Робин Гуд: 
Проказник из Шервуда» 6+
13.30 М/с «Артур и дети 
Круглого стола» 6+
18.00 Т/с «МАНЮНЯ» 6+
19.30 М/ф «Побег из 
джунглей» 6+
21.10 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+
0.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
1.30 М/с «Ну, 
погоди!Каникулы» 6+

5.00 Ранние пташки. 
«Кадеты Баданаму» 6+
7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.30 М/с «Край Бебис. 
Волшебные слёзки» 0+
7.40 М/с «Колобанга. 
Только для пользователей 
интернета» 6+
10.15 М/с «Петроникс» 0+
10.45 «Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить» 6+
11.10 М/с «Три кота» 0+
12.55 М/с «СУПЕР10» 6+
13.20 М/с «Дикие 
скричеры!» 6+
13.45 М/с «Инфинити 
Надо» 6+
14.00 «Навигатор. 
Новости» 0+
14.10 М/с «Элвин 
и бурундуки» 6+
15.20 М/с «Барбоскины» 0+
17.55 М/с «Оранжевая 
корова» 0+
19.10 М/ф «Два хвоста» 6+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 М/с «Геройчики» 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.25 М/ф «Василиса 
Прекрасная» 0+
22.40 М/ф «Сестрица 
Алёнушка и братец 
Иванушка» 0+
22.50 М/ф «Про бегемота, 
который боялся прививок» 0+
23.10 М/с «Герои 
Гуджитсу» 6+
23.25 «Ералаш» 6+
2.05 «Что в тарелке?» 0+
2.20 М/с «Дикие приключе-
ния Блинки Билла» 6+
3.20 М/с «Малышарики» 0+

6.30, 8.15, 4.55 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.15 Тест на отцовство 16+
11.20, 4.05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.25, 23.30 Д/с «Порча» 16+
12.55, 0.05 
Д/с «Знахарка» 16+
13.30, 0.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.05, 22.55 Д/с «Голоса 
ушедших душ» 16+
14.40 Х/ф «СКВОЗЬ 
РОЗОВЫЕ ОЧКИ» 16+
19.00 Х/ф «ОТ ВСТРЕЧИ ДО 
РАЗЛУКИ» 16+
1.05 Х/ф «БАБОЧКИ И 
ПТИЦЫ» 16+

1.50, 4.20, 5.50 «Пятница 
News» 16+
2.10 Х/ф «СОТНЯ» 16+
5.00 Т/с «ТАЙНЫ МЕДОВОЙ 
ДОЛИНЫ» 12+
5.20 М/ф «Ну, погоди! 
Каникулы» 0+
6.25 Т/с «Простоквашино» 0+

6.45 Т/с «ПРОСТОКВА-
ШИНО» 12+

5.05 Т/с «КОМИССАРША» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ 
ХОД» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20 «Легенды армии 
с Александром Маршалом. 
Леонид Говоров» 12+
13.55, 15.05 
Т/с «ВИКИНГ» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 Специальный 
репортаж 16+
18.55 Д/с «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии. 
В логове врага» 16+
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «АТАКА» 12+
1.15 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 12+
2.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
4.05 Д/ф «Генерал 
без биографии. 
Петр Ивашутин» 12+

6.00, 17.00 «За дело!» 12+
6.40 Т/с «ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА» 16+
7.30, 11.00 «Календарь» 12+
8.00 ОТРажение-1
10.00 Новости
10.10 М/ф «Чудеса в 
решете» 12+, «Королевский 
бутерброд» 0+, «Фильм, 
фильм, фильм» 12+ и «Дарю 
тебе звезду» 12+
11.25 Х/ф «СЛУШАЯ 
ТИШИНУ» 16+
13.00, 15.00, 19.00 
Новости (с сурдопереводом)
13.10 ОТРажение-2. 
(с сурдопереводом)
15.10 «На приёме 
у главного врача с Марьяной 
Лысенко» 12+
15.50 Д/ф «Хроники 
общественного быта» 6+
16.00, 0.15 Д/ф «Россия 
глазами иностранцев» 12+
16.45 Д/ф «Диалоги без 
грима» 6+
17.40 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ» 12+
19.20 ОТРажение-3. 
(с сурдопереводом)
21.00 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ 
МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ» 16+
22.50 Х/ф «СТАРИК С 
ПИСТОЛЕТОМ» 16+
1.00 ОТРажение. Главное 
(с сурдопереводом) 12+

4.05 «Тайные смыслы» 12+
4.35 «Большая страна» 12+
5.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 12+

5.30 М/ф «Роботы-
поезда» 6+
6.10 М/ф «Говорящий Том: 
Герои» 6+
6.50 М/ф «Приключения 
Ам Няма»
7.15 М/ф «Дикие 
скричеры» 6+
8.20 Х/ф «Предчувствие» 16+
10.05 Х/ф «ДОМ 
У ОЗЕРА» 12+
11.50 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» 16+
13.40 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» 16+
15.15 Х/ф «С МЕНЯ 
ХВАТИТ» 16+
17.15, 18.05 
Х/ф «МЕРЛИН» 12+
19.00 Х/ф «КОНСТАНТИН: 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+
21.05 Х/ф «АДВОКАТ 
ДЬЯВОЛА» 16+
23.40 Х/ф «ДЕНЬГИ 
НА ДВОИХ» 16+
1.45 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ 
ВЕТРОМ» 12+

5.00 
Т/с «СОБЛАЗН» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
18.30, 3.20 
Новости
10.10, 18.50 Телеигра 
«Игра в кино» 12+
13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 16+
14.05, 16.15, 1.55 
«Дела судебные. Битва за 
будущее» 16+
15.10, 2.40 
«Дела судебные. Новые 
истории» 16+
16.45 «Мировое 
соглашение» 16+
19.25 Шоу «Назад в 
будущее» 16+
20.15 
Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+
21.40 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 6+
23.15 Х/ф «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» 6+
1.30, 4.50 «Наше кино. 
История большой 
любви» 12+
3.35 Специальный
 репортаж 12+
3.45 Мультфильмы 6+
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7.00 Доброе утро 12+
10.00, 12.00 
Новости
10.15 Д/ф «Герои» 16+
11.10, 12.15 Х/ф «ОНИ 
СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 
16+
14.35 Офицеры 12+
16.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 0+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Время выбрало 
нас!16+
21.00 Время
21.35 Т/с «НАЧАЛЬНИК 
РАЗВЕДКИ» 16+
23.35 Д/ф «Юстас-Алексу» 
Тот самый Алекс» 16+
0.40 Подкаст.Лаб 16+

4.25 Х/ф «КАМИННЫЙ 
ГОСТЬ» 12+
5.55 Х/ф «ФЕРМЕРША» 12+
9.10 Большой юбилейный 
концерт, посвящённый 
90-летию Академического 
ансамбля песни и пляски 
им. А.В. Александрова
11.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.40 «Петросян-шоу» 16+
13.40 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
15.25 
Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» 6+
18.00 «Песни от всей 
души» 12+
21.05 Вести. 
Местное время
21.20 Х/ф «ЧЕМПИОН 
МИРА» 6+
23.50 Х/ф «ОГОНЬ» 6+
2.00 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ 
РУБЕЖ» 16+

6.00 Большой 
Хоккей 12+
6.30 География спорта. 
Новороссийск 12+
7.00, 9.05, 20.25 Новости
7.05, 17.00, 19.30, 1.00 
Все на Матч!12+
9.10 Биатлон. Pari 
Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая 
трансляция 
из Ижевска
10.50 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
11.40 Лыжные гонки. 
«Чемпионские высоты» 
Спринт. Прямая трансляция 
из Архангельской области
13.25 Биатлон. Pari 
Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. 

Мужчины. Прямая 
трансляция из Ижевска
14.55 Футбол. FONBET 
Кубок России. 1/4 финала. 
«Крылья Советов» (Самара) – 
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
17.25 Футбол. FONBET 
Кубок России. 1/4 финала. 
ЦСКА – «Краснодар» Прямая 
трансляция
20.30 Футбол. Лига 
Европы. Раунд плей-офф. 
«Нант»  – «Ювентус» Прямая 
трансляция
22.45 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Манчестер 
Юнайтед»  – «Барселона» 
Прямая трансляция
1.55 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Монако»  – 
«Байер» 0+
3.55 Новости 0+
4.00 Человек из Футбола 12+
4.30 Художественная 
гимнастика. Гала-концерт. 
Трансляция из Москвы 0+

4.00 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
5.35 
Х/ф «ОТСТАВНИК-2» 16+
7.10, 8.20 Х/ф 
«ОТСТАВНИК-3» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
9.25, 10.20 
Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА 
ВСЕХ» 16+
12.00, 13.20 Х/ф 
«ОТСТАВНИК. СПАСТИ 
ВРАГА» 16+
14.20, 16.20 Х/ф «ДЕД 
МОРОЗОВ» 16+
19.40 Х/ф «ДЕД 
МОРОЗОВ-2» 16+
23.35 Д/ф «Три 
танкиста» 16+
0.30 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.30 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00 
Т/с «ПРОСТО 
МИХАЛЫЧ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 
0.30, 1.00 Т/с «НЕЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
1.30 
Х/ф «ZOMБОЯЩИК» 18+

2.25, 3.10 
Импровизация 16+
3.55, 4.40 
Comedy Баттл 16+
5.30, 6.10 Открытый 
микрофон 16+

5.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
6.00 С бодрым утром!16+
8.30, 12.30, 16.30
Новости 16+
9.00, 13.00, 13.30, 17.00, 
17.30 Т/с «СМЕРШ» 16+
21.15 
Х/ф «Несокрушимый» 16+
23.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ 
БУШЛАТЫ» 16+
2.50 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+

6.30 «Библейский 
сюжет»
7.05 М/ф «Бюро находок»
7.40 Д/ф «История 
Преображенского полка, 
или Железная стена»
8.25 Х/ф «ПЁТР 
ПЕРВЫЙ»
10.05 Д/ф «Честь мундира»
10.50 «Добровидение – 
2022» VII Международный 
фестиваль народной песни
13.25, 1.30 
Д/ф «Земля для ибисов»
14.10 Концерт Ансамбля 
песни и пляски Российской 
Армии имени А.В. 
Александрова в Большом 
театре России
15.15 «Рассказы 
из русской истории»
16.05 Д/с «Отцы и дети. 
Аскольд 
и Эдгард Запашные»
16.30 Х/ф «ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА»
18.00 Д/ф «Подвиг 
разведчиков. Операция 
«Монастырь»
18.45 Песня не 
прощается...1971 г
19.20 Д/с «По следам 
сирийских мудрецов. 
3D-археология»
20.00 Х/ф «ЭСКАДРОН 
ГУСАР ЛЕТУЧИХ»
22.40 Д/ф «Русский бал»
23.35 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ 
ЕДИНЫМ»
2.10 Искатели. «Пропажа 
чудесного саженья»

5.00, 5.45 Д/ф «Моя родная 
армия» 12+
6.35 Х/ф «РЖЕВ» 12+

8.40, 9.45, 10.45, 11.55, 
12.55, 14.00, 15.00, 16.05 
Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 16+
17.05, 18.00, 18.55, 19.45 
Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
СМЕРШ» 12+
20.45, 21.40, 22.35, 23.30 
Т/с «ТАНКИСТ» 12+
0.25 Х/ф «28 
ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+
2.20, 3.00, 3.40, 4.20 
Т/с «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.10, 5.15 
Мультфильмы 0+
7.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
8.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» 12+
11.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА-2» 12+
13.40 Х/ф «ДЕВОЧКА МИА И 
БЕЛЫЙ ЛЕВ» 6+
15.40 М/ф «Суворов. 
Великое путешествие» 6+
17.25 М/ф «Монстры на 
каникулах» 6+
19.15 М/ф «Монстры на 
каникулах-2» 6+
21.00 М/ф «Монстры на 
каникулах-3. Море зовёт» 6+
22.55 О чем говорят 16+
0.50 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ 
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
2.35 Т/с «ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
4.00 6 кадров 16+

6.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
22.00 +100500 16+
23.00 +100500 18+
1.50 Рюкзак 16+
3.20 Невероятные 
истории 16+
 

6.25 «Как стать 
оптимистом» 
Юмористический 
концерт 12+
7.50 
Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+
9.20 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 0+
11.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» 12+
12.55 Д/с «Назад 
в СССР» 12+
13.40 Д/ф «Легенды 
эстрады. ВИА 70-х» 12+
14.30, 22.00 
События 12+
14.45 «Мужской формат» 
Юмористический 
концерт 12+
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16.25 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
18.30 Т/с «ЧУДНЫ 
ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» 12+
22.15 Приют
комедиантов 12+
23.55 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
1.20 Х/ф «ВОСЕМЬ 
БУСИН НА ТОНКОЙ 
НИТОЧКЕ» 12+
3.00 Х/ф «КОЛОДЕЦ 
ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
6.00 Д/ф «Дворжецкие. 
На роду написано...» 12+

6.00, 5.45 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.45 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
20.30 Т/с «МАЖОР» 16+
22.30 Х/ф «Время 
первых» 12+
1.30 Т/с «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ» 16+
3.30 «Знахарки» 
«Отшельница» 16+
4.15 «Знахарки» 
«Места силы» 16+
5.00 «Знахарки» «Любовная 
магия» 16+

5.40 М/ф «Маша 
и медведь» 0+
10.25 «Беременна 
в 16» 16+
14.30 Х/ф «УЛИЧНЫЕ 
ТАНЦЫ 3D» 12+
16.30 Х/ф «УЛИЧНЫЕ 
ТАНЦЫ 2» 16+
18.10 Х/ф «МАЛЬЧИК 
В ДЕВОЧКЕ» 16+
20.05 Х/ф «НЕВЕСТА 
С ТОГО СВЕТА» 16+
22.00 «Дом 2. 
Новая жизнь» 16+
0.00 «Измены» 18+
3.00 «Дорогая, 
я забил» 12+

5.00, 4.00 М/с «Буба» 0+
8.00, 16.30 М/с 
«Простоквашино» 0+
9.00 М/ф «Трон 
эльфов» 6+
11.00, 2.30 
М/с «Ералаш» 6+
12.30 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+
14.30 М/с «Идефикс 
и неукротимые» 6+
19.30 М/ф «Побег из 
курятника» 0+
21.10 
М/ф «Зверокрекеры» 6+
23.15 М/ф «Сыщики под 
прикрытием» 6+
1.30 М/с «Ну, погоди! 
Каникулы» 6+

5.00 Ранние пташки. 
«Три кота» 0+
7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+
7.30 М/с «Сказочный 
патруль. Хроники 
чудес» 0+
10.40 М/ф «Ну, 
погоди!» 0+
13.15 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
15.30, 22.50 
«Ералаш» 6+
17.00 М/с «Геройчики» 0+
19.10 М/ф «Смешарики. 
Легенда о золотом 
драконе» 6+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 
М/с «Простоквашино» 0+
1.05 «Еда на ура. 
Рецепты» 0+
1.30 М/с «Смешарики» 0+

6.30, 6.00 6 кадров 16+
6.40 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ 
МАЯКА» 16+
10.35 Х/ф «СЕЗОН 
ЛЮБВИ» 16+
14.50 Х/ф «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ
ЗА ФРАНЦУЗА» 16+
19.00 Х/ф «С ДНЁМ 
РОЖДЕНИЯ, ВИКА!» 16+
22.55 
Х/ф «Привидение» 16+
1.15 Т/с «ДВЕ 
ЖЕНЫ» 16+
4.15 Х/ф «БУМ» 16+

7.30 «Молодые 
ножи 2» 16+
0.30, 3.00, 5.40 
«Пятница News» 16+
0.50 Х/ф «СОТНЯ» 16+
4.55 Т/с «ТАЙНЫ 
МЕДОВОЙ 
ДОЛИНЫ» 12+
6.15, 6.55 
Т/с «ПРОСТОКВАШИНО» 12+
6.30 
Т/с «ПРОСТОКВАШИНО» 0+
7.20 «Гастротур» 16+
8.10 «На ножах» 16+
12.30 «Тревел-баттл» 16+
13.30 «Четыре 
свадьбы 4» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-
КОШКА» 16+

4.55 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ» 12+
8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+

8.15 «Легенды армии с 
Александром Маршалом. 
Михаил Фрунзе» 12+
9.05 «Легенды армии 
с Александром 
Маршалом. 
Нина Соколова» 12+
9.55 «Легенды армии 
с Александром 
Маршалом. 
Александр Аржавкин» 12+
10.40 «Легенды армии 
с Александром 
Маршалом. Владимир 
Филиппов и Фёдор 
Долинский» 12+
11.20 «Легенды армии 
с Александром 
Маршалом. Алексей 
Прошляков» 12+
12.10 «Легенды армии 
с Александром 
Маршалом. Александр 
Серебряков» 12+
13.15 «Легенды армии 
с Александром 
Маршалом. Виктор 
Дубынин» 12+
14.05 «Легенды армии 
с Александром 
Маршалом. 
Роман Филипов» 12+
14.55 «Легенды армии 
с Александром
Маршалом.
Андрей Кунаков» 12+
15.45, 18.15 
Д/с «Непобедимая 
и легендарная» 16+
22.30 Х/ф «ОТРЯД 
ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
0.05 
Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» 12+
1.35 Д/с «Полководцы 
России. От Древней Руси 
до ХХ века» 12+
5.40 Д/с «Оружие 
Победы» 12+

6.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» 12+
7.25 Х/ф «ИЛЬЯ 
МУРОМЕЦ» 0+
9.00, 16.30 
«Календарь» 12+
9.30 «Потомки»
Расул Гамзатов 12+
10.00, 12.00 
Новости 
(с сурдопереводом)
10.05 ОТРажение. 
23 февраля 
(с сурдопереводом)
12.05, 15.05, 3.20 
Т/с «ЖИЗНЬ 
И СУДЬБА» 16+
15.00, 19.00 
Новости

17.00 Д/ф «Броневая 
сталь Андрея 
Завьялова» 12+
17.25 
Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 12+
19.10 Х/ф «ОСОБО 
ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 12+
21.25 Гала-концерт 
фестиваля 
«Во имя жизни», 
посвящённого
творчеству Александры 
Пахмутовой 12+
22.50 Х/ф «БРАТ 
ВО ВСЁМ» 16+
0.10 
Х/ф «ХОЛОСТЯК» 16+
1.40 ОТРажение. 
Главное 
(с сурдопереводом) 12+

5.30 М/ф «Роботы-
поезда» 6+
6.20 М/ф «Говорящий Том: 
Герои» 6+
7.00 М/ф «Дикие 
скричеры» 6+
8.35 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ 
ОСЕНИ» 16+
10.55 
Х/ф «КАСПЕР» 6+
12.40 
Х/ф «КОНСТАНТИН: 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+
14.50 
Х/ф «ДЕНЬГИ 
НА ДВОИХ» 16+
17.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» 12+
19.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА 2» 12+
21.10 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+
23.30 
Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
1.25 Х/ф «ДЮНКЕРК» 16+
3.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ 
ПЕРА» 16+

5.00, 4.05 
«Наше кино. 
История большой 
любви» 12+
5.15 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
8.30, 10.10, 16.15 
Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» 16+
10.00, 16.00, 18.30 
Новости
16.30 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ: 
КРЫМ» 16+
18.45 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
0.40 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ: 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
4.30 Мультфильмы 6+
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7.00 Доброе утро 12+
10.00, 12.00 
Новости
10.15, 12.15 
Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12+
15.40 
Х/ф «КАЛАШНИКОВ» 12+
17.35 Д/ф «Закат 
американской империи» 
«Метрополия» 16+
18.45 Д/ф «Закат 
американской империи» 
«Европа» 16+
19.45 Д/ф «Закат 
американской империи» 
«Украина» 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «НАЧАЛЬНИК 
РАЗВЕДКИ» 16+
23.35 Д/ф «Александр 
Зиновьев. 
«Я есть суверенное 
государство» 12+
0.55 Подкаст.Лаб 16+

4.35 Х/ф «МОСКВА – 
ЛОПУШКИ» 12+
6.05 Х/ф «ГАЛИНА» 12+
9.15 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
11.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» 6+
13.05 Т/с «В ЧУЖОМ 
КРАЮ» 16+
18.00 «Привет, 
Андрей!» 12+
21.15 Вести. Местное время
21.30 «Ну-ка, 
все вместе!» 12+
23.55 «Улыбка на ночь» 16+
1.00 Х/ф «ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+

6.00 Вид сверху 12+
6.30 Ты в бане!12+
7.00, 10.00, 20.55 
Новости
7.05, 12.35, 15.15,
20.15, 23.00 
Все на Матч!12+
10.05 М/ф «Команда 
МАТЧ» 0+
10.40 Лыжные гонки. 
«Чемпионские высоты» 
Скиатлон. Мужчины. Прямая 
трансляция из Архангельской 
области
12.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омск) – «Торпедо» 
(Нижний Новгород). Прямая 
трансляция

15.30 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Прямая трансляция из 
Таиланда
17.45 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. ЦСКА – 
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
21.00 Профессиональный 
бокс. Нокауты 16+
23.45 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+
0.55 Всё о главном 12+
1.25 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-
Дону)-ЦСКА 0+
2.55 Новости 0+
3.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Мужчины. «Белогорье» 
(Белгород) – «Динамо-ЛО» 
(Ленинградская область) 0+
5.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Арнольд Адамс против Алана 
Белчера. Прямая трансляция 
из США

4.35 Х/ф «ОДИН 
В ПОЛЕ ВОИН» 12+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.20, 10.20 
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» 16+
13.15, 16.20, 19.40 
Т/с «ПРИКАЗА 
УМИРАТЬ НЕ БЫЛО» 16+
22.00 «Ты мой герой!» 
Праздничный 
концерт 12+
0.00 Когда придет 
весна 16+
1.15 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+

7.00, 8.00, 6.50 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 \
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЁВКИ» 16+
17.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЁВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» 16+
19.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЁВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2» 16+
21.00, 22.00 
Комеди Клаб 16+
23.00 Stand up 18+
0.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ» 16+
2.05, 2.55 
Импровизация 16+

3.40, 4.25 Comedy Баттл 16+
5.15, 6.10 Открытый 
микрофон 16+

5.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
6.00 С бодрым утром!16+
8.30, 12.30, 16.30 
Новости 16+
9.00 Х/ф 
«НЕСОКРУШИМЫЙ» 16+
10.50, 13.00, 17.00 
Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
19.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ 
ВОРОТА» 16+
23.00 Т/с «РЕШЕНИЕ 
О ЛИКВИДАЦИИ» 16+
2.10 Х/ф «ВОЙНА» 16+
4.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

6.30 «Библейский 
сюжет»
7.05 М/ф «Тараканище», 
«Большой секрет для 
маленькой компании»
7.40 Д/ф «История 
Семеновского полка, или 
Небываемое бываетъ»
8.25 Х/ф «ПЁТР 
ПЕРВЫЙ»
10.05 Исторические 
курорты России. 
«Геленджику
улыбается солнце»
10.35 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ 
ЕДИНЫМ»
12.35 Д/ф «Сладкая жизнь»
13.25, 1.45 
Д/ф «Совы. Дети ночи»
14.20 Д/ф «Александр 
Невский. 
За Веру и Отечество»
15.15 «Рассказы из русской 
истории»
15.50 Д/с «Первые 
в мире. Царь-танк 
Николая Лебеденко»
16.05 Д/с «Отцы и дети. 
Екатерина Бокерия»
16.35 Х/ф «ЧИСТОЕ 
НЕБО»
18.25 «Романтика 
романса»
19.20 Д/с «По следам 
сирийских мудрецов. 
Маалюля. Тайна слов 
Христа»
20.00 Д/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди своих. 
По всем законам нашего 
тяжелого времени»
20.40 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ»
22.15 Концерт «Если дорог 
тебе твой дом...»
0.00 Х/ф «СУВОРОВ»

2.35 М/ф «Поморская быль», 
«Канак и орлы»

5.00 М/с «Маша 
и Медведь» 0+
5.15, 5.55, 4.20 
Д/с «Мое родное» 12+
6.50 Х/ф «28 
ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+
8.50, 9.45, 10.40, 11.35 
Т/с «ТАНКИСТ» 12+
12.30, 13.40, 14.50, 
15.50, 16.55, 18.00 
Т/с «КРЕПКАЯ 
БРОНЯ» 16+
19.10, 20.10, 21.15, 22.15 
Х/ф «АЛЁША» 16+
23.20 Х/ф «ЛУЧШИЕ 
В АДУ» 18+
1.30, 2.15, 2.55, 3.40 
Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
СМЕРШ» 12+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.10, 5.15 
Мультфильмы 0+
8.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
8.35 Х/ф «МАРА И 
НОСИТЕЛЬ ОГНЯ» 12+
10.35 М/ф «Три кота» 
И море приключений» 0+
11.55 М/ф «Суворов. 
Великое путешествие» 6+
13.40 М/ф «Монстры 
на каникулах» 6+
15.25 М/ф «Монстры на 
каникулах-2» 6+
17.10 М/ф «Монстры 
на каникулах-3. 
Море зовёт» 6+
19.05 М/ф «Кощей. 
Начало» 6+
21.00 М/ф «Кощей. 
Похититель невест» 6+
22.35 Х/ф «Я, 
ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+
0.20 
Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
2.25 Т/с «ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
4.00 6 кадров 16+

6.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ 2» 16+
2.20 Рюкзак 16+
4.00 Невероятные 
истории 16+

6.45 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
8.35 Х/ф «ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+
10.45 Д/с «Большое 
кино» 12+
11.20 Петровка, 38 12+
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13.00 
Д/с «Назад в СССР» 12+
13.45 Д/ф «Легенды 
эстрады. Не стреляйте 
в пародиста!» 12+
14.30, 22.00 
События 12+
14.45 «Смешнее некуда» 
Юмористический 
концерт 12+
16.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 12+
18.35 Т/с «ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 12+
22.15 Хорошие 
песни 12+
23.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 0+
1.00 Х/ф «КУРКУЛЬ» 16+
2.40 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА» 12+

6.00, 9.00 «Утренние 
гадания» 16+
6.15, 9.30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.15 «Секреты 
здоровья» 16+
10.00 Х/ф «ПЭН: 
ПУТЕШЕСТВИЕ В 
НЕТЛАНДИЮ» 6+
12.15 Х/ф «ЦУНАМИ» 16+
14.15 Х/ф «ГЛУБОКОЕ 
СИНЕЕ МОРЕ» 16+
16.15 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
19.00 Х/ф «НОЙ» 12+
22.00 Х/ф «ГЛУБИНА» 16+
0.00 Х/ф «АМУЛЕТ» 18+
1.45 Х/ф «ВРЕМЯ 
ПЕРВЫХ» 12+
4.00 «Последний герой. 
Зрители 
против звезд» 16+

5.30 М/ф «Маша 
и медведь» 0+
12.50 Х/ф «ПОБЕГ 
ИЗ КУРЯТНИКА» 6+
14.30 Х/ф «МАЛЬЧИК
В ДЕВОЧКЕ» 16+
16.20 Х/ф «НЕВЕСТА 
С ТОГО СВЕТА» 16+
18.10 Х/ф «УЛИЧНЫЕ
ТАНЦЫ 3D» 12+
20.10 Х/ф «УЛИЧНЫЕ 
ТАНЦЫ 2» 16+
22.00 «Дом 2. 
Новая жизнь» 16+
0.00 «Измены» 18+
2.55 «Дорогая, 
я забил» 12+

5.00, 4.00 М/с «Буба» 0+
8.00 
М/с «Простоквашино» 0+
9.00 М/ф «Огрики» 6+
11.00, 2.30 М/с «Ералаш» 6+

12.30 
Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+
14.30 М/с «Фиксики. 
Новенькие» 0+
16.30 
Т/с «МАНЮНЯ» 6+
19.30 М/ф «Индюки: 
Назад в будущее» 6+
21.10 М/ф «Птичий 
дозор» 6+
23.15 
Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
1.30 М/с «Ну, погоди! 
Каникулы» 6+

5.00 Ранние пташки. 
«Малышарики 
идут в детский сад» 0+
7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+
7.30 М/с «Лунтик» 0+
10.20 
М/с «Дракошия» 0+
11.05 М/ф «Трое 
из Простоквашино» 0+
11.25 М/ф «Каникулы
в Простоквашино» 0+
11.40 М/ф «Зима 
в Простоквашино» 0+
12.00 М/с «Ну, погоди! 
Каникулы» 6+
15.30, 0.05 
«Ералаш» 6+
17.00 
М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
19.10 М/ф «Смешарики. 
Дежавю» 6+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 М/с «Буба» 6+
22.50 М/ф «Петя и Красная 
Шапочка» 0+
23.10 М/ф «Незнайка 
учится» 0+
23.35 М/ф «Дядя Стёпа - 
милиционер» 0+
23.50 М/ф «Ивашка из 
Дворца пионеров» 0+
1.05 «Еда на ура. 
Рецепты» 0+
1.30 
М/с «Смешарики» 0+

6.30, 6.05 
6 кадров 16+
6.50 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ 
ТЕБЯ» 16+
10.40 Х/ф «БЕГИ, 
НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 16+
14.50 Х/ф «ОТ ВСТРЕЧИ 
ДО РАЗЛУКИ» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНУ 
ВЫЗЫВАЛИ?» 16+
22.55 Х/ф «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
1.15 Т/с «ОПАСНЫЕ 
СВЯЗИ» 16+
4.25 Х/ф «БУМ-2» 16+

6.25 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЁТ 
ЛЮБОВЬ» 16+

0.50, 3.20, 5.30 
«Пятница News» 16+
1.10 Х/ф «СОТНЯ» 16+
4.50 Т/с «ТАЙНЫ МЕДОВОЙ 
ДОЛИНЫ» 12+
6.10 Т/с 
«ПРОСТОКВАШИНО» 0+
7.10 «Гастротур» 16+
8.10 «На ножах» 16+
12.30 «Битва 
шефов 2» 16+
16.50 «Дурдом» 16+

6.00 Д/с «Москва 
фронту» 16+
6.25 Х/ф «ОТРЯД 
ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
8.15, 13.15 «Военная 
приемка» 12+
15.10, 18.15 
Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 
СТАЛИНА» 16+
22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!»!16+
23.00 
«Музыка+» 12+
0.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА» 0+
1.50 Х/ф «ЭСКАДРОН 
ГУСАР ЛЕТУЧИХ» 12+
4.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» 0+

6.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 12+
7.10 М/ф «Возвращение 
с Олимпа» 12+, 
«Лабиринт» 6+, 
«Аргонавты» 6+, 
«Персей» 0+, 
«Прометей» 12+
9.00 Д/ф «Свет и тень 
жизни Виталия 
Бианки» 12+
9.30, 16.30 
«Календарь» 12+
10.00, 12.00 
Новости 
(с сурдопереводом)
10.05 ОТРажение. 
(с сурдопереводом)
12.05, 15.05, 3.15 
Т/с «ЖИЗНЬ 
И СУДЬБА» 16+
15.00, 19.00 
Новости
16.15 «Песня остаётся с 
человеком» 12+
17.00 
Д/ф «Учёные люди» Михаил 
Калашников» 12+

17.30 Д/ф «Диалоги без 
грима» 6+
17.45 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ, 
АННА» 12+
19.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
ОГНЯ» 12+
21.50 Х/ф «ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» 12+
23.25 Д/ф «Великий 
Северный путь» 12+
0.40 Х/ф «СНЕГА 
КИЛИМАНДЖАРО» 16+
2.30 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 0+

5.30, 5.55 М/ф «Роботы-
поезда» 6+
6.20 М/ф «Говорящий 
Том: Герои» 6+
7.00 М/ф «Дикие 
скричеры» 6+
8.35 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+
10.55 
Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
12.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» 12+
14.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА 2» 12+
17.05 
Х/ф «ТРАССА 60» 16+
19.00 Фентези «Крупная 
рыба» 12+
21.10 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» 16+
0.05 Х/ф «ВЕК 
АДАЛИН» 16+
2.00 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» 16+
3.50 
Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+

5.00, 2.55 
Мультфильмы 6+
5.20 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
8.30 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ: 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
10.00, 16.00, 18.30 
Новости
10.10 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
12.35, 16.15 
Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
ЛИСЬЯ НОРА» 12+
16.30, 18.45 
Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
УДАРНАЯ ВОЛНА» 12+
20.40 Х/ф «ТЫ-МНЕ, 
Я-ТЕБЕ» 12+
22.15 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 12+
23.45 Х/ф «ХОД 
КОНЕМ» 0+
1.00 Х/ф «СЕМЕРО 
СМЕЛЫХ» 0+
2.30 «Наше кино. История 
большой любви» 12+
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7.00 Доброе утро. 
Суббота 12+
8.58 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+
14.00 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Сегодня вечером 16+
20.00, 21.35 Х/ф 
«УЧЕНОСТИ ПЛОДЫ» 12+
21.00 Время
23.55 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, 17.00, 20.00 
Вести
11.40 «Доктор Мясников» 12+
12.45 Т/с «В ЧУЖОМ 
КРАЮ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ВОСЬМОЙ 
УЧАСТОК» 16+
1.00 Х/ф «АКУШЕРКА» 16+
4.30 Х/ф «ДЕЛА 
СЕМЕЙНЫЕ» 12+

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Арнольд Адамс 
против Алана Белчера. 
Прямая трансляция 
из США
8.00, 10.00, 18.55 
Новости
8.05, 14.00, 16.30, 
19.00, 0.00 
Все на Матч!12+
10.05 М/ф «Команда 
МАТЧ» 0+
10.40 Лыжные гонки. 
«Чемпионские высоты» 
Скиатлон. Женщины.
 Прямая трансляция 
из Архангельской 
области
12.00 II Зимние 
международные спортивные 
игры «Дети Азии» Церемония 
открытия. Прямая 
трансляция из Кемерово
14.25 Футбол. FONBET Кубок 
России. 1/4 финала. «Волга» 
(Ульяновск) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

16.55 Мини-Футбол. 
СпортмастерPRO-Кубок 
России. Финал 4-х. 
1/2 финала. «Синара» 
(Екатеринбург) – 
«Норильский Никель» 
(Норильск). Прямая 
трансляция из Екатеринбурга
20.00 Смешанные 
единоборства. АСА. 
Имран Букуев против 
Курбана Гаджиева. Прямая 
трансляция из Грозного
0.55 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+
1.25 Биатлон. Pari 
Чемпионат России. 
Суперперсьют. Женщины. 
Трансляция из Ижевска 0+
2.10 Биатлон. Pari 
Чемпионат России. 
Суперперсьют. Мужчины. 
Трансляция из Ижевска 0+
2.55 Новости 0+
3.00 Смешанные 
единоборства. UFC. Никита 
Крылов против Раяна 
Спэнна. Прямая трансляция 
из США

5.10 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ 
СУВОРОВ» 12+
6.40 Д/ф «Три танкиста» 16+
7.25 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 Х/ф «АФОНЯ» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели...16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.20 Х/ф «СВОЯ ВОЙНА. 
ШТОРМ В ПУСТЫНЕ» 16+
22.15 Ты не поверишь!16+
23.20 Международная 
пилорама 18+
0.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
1.20 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 16+
4.30 Их нравы 0+

7.00, 8.00, 9.30, 6.30 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
9.00 Бьюти баттл 16+
10.00, 11.00, 12.00 
Однажды в России 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 
Т/с «ЖУКИ» 16+

20.30 Д/ф «Жуки-3» 16+
21.00 Конфетка 16+
23.00 Женский стендап 16+
0.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 18+
2.00, 2.45 Импровизация. 
Дайджест 16+
3.30, 4.20 Comedy Баттл 16+
5.00, 5.50 Открытый 
микрофон 16+

5.00, 3.50 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+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные 
списки 16+
18.00 
Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» 16+
20.00 Х/ф «ГНЕВ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ» 16+
22.30 Х/ф «ХАОС» 16+
0.30 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2: 
ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» 18+
2.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР-СТРИТ» 16+

6.30 М/ф «Рикки Тикки 
Тави», «Три толстяка»
7.35 Х/ф «СУВОРОВ»
9.20 «Мы - грамотеи!»
10.05 Земля людей. «Энцы. 
Разговор с огнем»
10.35 Х/ф «ЭСКАДРОН 
ГУСАР ЛЕТУЧИХ»
13.15, 1.55 Д/ф «Закон 
журавля»
13.55 Международный 
фестиваль «Цирк будущего»
15.15 «Рассказы из русской 
истории»
16.05 Д/с «Отцы и дети. 
«Александр Мессерер»
16.40 Д/ф «Храм»
17.35 Юбилейный концерт 
«Московский международ-
ный Дом музыки – 20 лет»
19.20 Д/с «По следам 
сирийских мудрецов. Босра. 
Чёрная жемчужина Востока»
20.00 Д/ф «Янковский»
21.15 Х/ф «ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ»
22.40 Д/ф «Посёлок Юрино. 
Марий Эл. Шереметевский 
замок»
23.10 Х/ф «ЖЮЛЬ 
И ДЖИМ»

1.00 Фестиваль Джаз во 
Вьенне
2.35 М/ф «Путешествие 
муравья», «Фатум»

5.00, 5.35, 6.15
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» 16+
6.55, 7.40, 8.25 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+
9.15, 10.15 
Х/ф «ПРАВДА» 16+
11.15, 12.10, 13.10, 14.05, 
15.05, 16.00, 16.55, 17.55 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
18.50, 19.40, 20.35, 21.25, 
22.15, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 Известия. Главное 16+
1.05 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» 16+
2.55 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-2» 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 «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 М/ф «Детектив 
Финник» 0+
13.40 М/ф «Кощей.
Начало» 6+
15.35 М/ф «Кощей. 
Похититель невест» 6+
17.05 М/ф «Вперёд» 6+
19.05 М/ф «Лука» 6+
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
ЛУНЫ» 12+
23.35 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+
1.50 Т/с «ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
4.00 6 кадров 16+

6.00 Невероятные 
истории 16+
6.20 Улетное видео. 
Топ – 35 16+
8.00 Утилизатор 5 16+
9.00, 10.00 
Утилизатор 3 12+
9.30 Утилизатор 12+
10.30 Утилизатор 6 16+
11.00, 18.00 
КВН ярче 16+
13.00, 23.30 
Большой кэш 16+
15.00, 3.00 
Улетное видео 16+
20.00 +100500 16+
23.00 +100500 18+
1.20 Рюкзак 16+
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5.45 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 12+
7.30 Православная 
энциклопедия 6+
7.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 0+
9.35 Х/ф «ЖЕНИХ 
ИЗ МАЙАМИ» 16+
11.05 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
12.55 Д/с «Назад в СССР» 12+
13.40 Д/ф «Актёрские 
драмы. Секс-символы» 12+
14.30, 22.00 События 12+
14.45 «Уполномочены 
рассмешить!» 
Юмористический концерт 12+
16.35 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+
18.40 Х/ф «Сладкая месть» 12+
22.15 Д/ф «Русский шансон. 
Фартовые песни» 12+
22.55 Д/ф «Русский шансон. 
Выйти из тени» 12+
23.40 Д/ф «Секс-бомбы 
со стажем» 16+
0.20 Д/ф «Жёны против 
любовниц» 16+
1.00 Д/ф «Тайные дети 
звезд» 16+
1.40 Д/ф «Легенды эстрады. 
ВИА 70-х» 12+
2.20 Хватит слухов!16+
2.45 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
5.40 Д/с «Большое кино» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.15 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
11.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ДРАКОН: В ПОИСКАХ 
МАГИЧЕСКОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 6+
13.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД Z» 16+
16.00 Х/ф «НОЙ» 12+
19.00 Х/ф «ДЖЕК – ПОКО-
РИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+
21.15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ» 16+
23.00 Х/ф «ПЭН: 
ПУТЕШЕСТВИЕ В 
НЕТЛАНДИЮ» 6+
1.15 Х/ф «МИСТЕР ЧЕРЧ» 
12+
2.45 «Далеко и еще дальше» 
«Индия 2» 16+
3.30 «Далеко и еще дальше» 
«Африка 2» 16+
4.15 «Далеко и еще дальше» 
«Англия» 16+
5.15 «Далеко и еще дальше» 
«Африка 3» 16+

5.30 М/ф «Маша и медведь» 0+
9.25 «Беременна в 16» 16+
22.00 «Дом 2. 
Новая жизнь» 16+

0.05 «Измены» 18+
2.55 «Дорогая, я забил» 12+

5.00, 4.00 М/с «Буба» 0+
8.00, 16.00 М/с 
«Простоквашино» 0+
9.00 М/ф «Братья Медведи: 
Тайна трёх миров» 6+
11.00, 2.30 М/с «Ералаш» 6+
12.30 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+
14.30 Т/с «МАНЮНЯ» 6+
19.30 М/ф «Пришельцы 
в доме» 6+
21.10 М/ф «Побег из 
курятника» 0+
23.15 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. 
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
1.30 М/с «Ну, погоди! 
Каникулы» 6+

5.00 Ранние пташки. 
«Лунтик» 0+
7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+
7.30 М/с «Черепашки» 0+
9.00 «Съедобное или 
несъедобное» 0+
9.20 М/с «Морики Дорики» 0+
9.45 М/с «Оранжевая 
корова» 0+
11.00 «Семья на ура!» 0+
11.30 М/с «Волшебная 
кухня» 0+
12.55 М/с «Турбозавры» 0+
15.00 «За секунду до 
счастья!» 0+
15.30, 0.05 «Ералаш» 6+
16.50 М/ф «Снежная 
королева» 0+
17.55 М/с «Царевны» 0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 М/с «Маша и 
Медведь» 0+
22.50 М/ф «Аленький 
цветочек» 0+
23.35 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
23.55 М/ф «О том, как гном 
покинул дом и...» 0+
1.05 «Еда на ура. Рецепты» 0+
1.30 М/с «Смешарики» 0+

6.30 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЁТ 
ЛЮБОВЬ» 16+
10.15, 2.15 Т/с «РЕДКАЯ 
ГРУППА КРОВИ» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.25 Х/ф «СЕЗОН 
ЛЮБВИ» 16+
5.35 6 кадров 16+
6.05 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+

1.00, 5.10 «Пятница News» 16+

4.45 Т/с «ТАЙНЫ МЕДОВОЙ 
ДОЛИНЫ» 12+
6.05 Т/с «Простоквашино» 0+
10.00 «Молодые ножи 2» 16+
16.00 «Молодые ножи» 16+

6.10 Х/ф «КОРТИК» 0+
8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
8.15 «Морской бой» 6+
9.30, 2.55 Х/ф «НАД 
ТИССОЙ» 12+
11.15 «Не факт!» 12+
11.45 «Легенды музыки» 12+
12.10 «СССР. 
Знак качества» 12+
13.15 «Время героев» 16+
13.35 «Главный день. 
Кольская АЭС и Галина 
Петкевич» 16+
14.20 Д/с «Война миров. 
Битва танков. Операция 
«Цитадель» 16+
15.10, 18.15 Т/с «ВЛАСИК. 
ТЕНЬ СТАЛИНА» 16+
22.10 Х/ф «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» 16+
0.00 Х/ф «ПЕРЕД 
РАССВЕТОМ» 16+
1.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ!ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 12+
4.15 Д/ф «Мария 
Закревская. Драматургия 
высшего шпионажа» 12+
5.05 Д/с «Москва 
фронту» 16+

6.00, 14.05 «Большая 
страна» 12+
6.55, 17.00 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства» 16+
7.20, 3.10 «Песня остаётся 
с человеком» 12+
7.35 «Сделано с умом» 
Александр Бухановский. 
Первый «профайлер» 
СССР 12+
8.00 М/ф «Сказка о царе 
Салтане» 0+
9.00 ОТРажение. Детям
9.30, 15.05 
«Календарь» 12+
10.00, 11.35, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 ОТРажение. Суббота
11.40 «Коллеги» 12+
12.20, 16.00 Специальный 
проект ОТР «Конструкторы 
будущего» «Виртуальный 
агроном» 12+
12.30 
Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 12+
15.30 «Потомки» 
Лобачевский. Коперник 
геометрии 12+
16.15 «Свет и тени» 12+
16.40 Д/ф «Хроники 
общественного быта» 12+

17.25 Д/ф «Диалоги без 
грима» 12+
17.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 
МУЖЧИН!» 12+
19.10 «Очень личное с 
Виктором Лошаком» 12+
19.50 «Ректорат с Анатолием 
Торкуновым» 12+
20.30 Х/ф «СИБИРСКИЙ 
ЦИРЮЛЬНИК» 12+
23.25 Х/ф «МОРФИЙ» 18+
1.25 Х/ф «ХОЛОДНЫМ ДНЁМ 
В ПАРКЕ» 18+
3.25 Т/с «ЖИЗНЬ 
И СУДЬБА» 16+

5.30 М/ф «Говорящий Том и 
друзья» 6+
6.10 М/ф «Буба» 6+
7.10 М/ф «Роботы-
поезда» 6+
8.10 Фентези «Крупная 
рыба» 12+
10.20 Х/ф «ТРАССА 60» 16+
12.15 Х/ф «ВЕК
 АДАЛИН» 16+
14.10 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» 16+
17.10 Х/ф «ЛЕМОНИ 
СНИКЕТ: 
33 НЕСЧАСТЬЯ» 12+
19.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ 
ВРЕМЕНИ» 12+
21.10 Х/ф «ШОКОЛАД» 12+
23.20 Х/ф «ДЖУЛИ И 
ДЖУЛИЯ: ГОТОВИМ 
СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+
1.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» 12+
3.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА 2» 12+

5.00, 2.50 
Мультфильмы 6+
8.40 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым» 12+
9.05 «Слабое звено» 12+
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+
11.35 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 6+
13.05 Х/ф «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» 6+
15.40, 16.15, 18.45 
Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» 16+
16.00, 18.30 Новости
23.55 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 12+
1.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 6+
2.25 «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+
13.50 Д/ф «Бомба. Наши в 
Лос-Аламосе» 16+
14.55 Х/ф «МУЖИКИ!..» 0+
16.50 Д/ф «Закат 
американской империи» 
«Европа» Полная версия» 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда. Новый +
21.00 Время
22.35 Т/с «КОНТЕЙНЕР» 16+
23.30 Подкаст.Лаб 16+

6.10, 2.15 Х/ф «ТЫ МОЙ 
СВЕТ» 12+
10.00 Местное время. 
Воскресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.40 Большие перемены
12.45 Т/с «В ЧУЖОМ 
КРАЮ» 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 Д/ф «Виндзорское 
досье» 16+

6.00 Человек из Футбола 12+
6.30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+
7.00, 9.35, 18.55, 21.30 
Новости
7.05, 16.30, 19.00, 21.35, 
0.45 Все на Матч!12+
9.40 Биатлон. Pari Чемпи-
онат России. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Ижевска
10.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+
11.50 Биатлон. Pari Чемпи-
онат России. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Ижевска
13.10 Лыжные гонки. «Чем-
пионские высоты» Команд-
ный спринт. Прямая трансля-
ция из Архангельской об.

14.25 Футбол. FONBET Кубок 
России. 1/4 финала. «Уфа» – 
«Ахмат» (Грозный). Прямая 
трансляция
16.55 Мини-Футбол. 
СпортмастерPRO-Кубок 
России. Финал 4-х. Финал. 
Прямая трансляция 
Екатеринбурга
19.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» – 
«Унион» Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» – 
«Аталанта» Прямая 
трансляция
1.25 Гандбол. SEHA-Газпром 
Лига. 1/4 финала. «Машека» 
(Белоруссия)- «Чеховские 
медведи» 0+
2.55 Новости 0+
3.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» – 
«Айнтрахт» (Франкфурт) 0+
5.00 Сноубординг. 
Международные 
соревнования. Биг-эйр. 
Трансляция из Тюмени 0+

4.55 Х/ф «КАПИТАН 
ГОЛЛИВУД» 12+
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 +
23.30 Звезды сошлись 16+
1.20 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 16+
4.30 Их нравы 0+

7.00, 7.15, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 М/ф «Финник» 6+
12.50 М/ф «Том и Джерри» 6+
14.50 Х/ф «ЧУДО-
ЖЕНЩИНА: 1984» 12+
17.50 Х/ф «ВСЁ ВЕЗДЕ И 
СРАЗУ» 16+
20.40 Х/ф «АННА» 16+
23.00 Где логика?16+
0.00 Конфетка 16+
1.40 Х/ф «АНТУРАЖ» 18+
3.15, 4.00 Импровизация. 
Дайджест 16+

4.50 Comedy Баттл 16+
6.20 Открытый 
микрофон 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 «СТУКАЧ» 12+
15.00 Х/ф «ХАОС» 16+
17.10 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
18.50 Х/ф «МЕХАНИК: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
20.50 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
23.00 Итоговая 
программа 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

6.30 М/ф «Приключения 
домовёнка», «Дом для 
Кузьки», «Сказка для 
Наташи», «Возвращение 
домовёнка»
7.35 Х/ф «КУТУЗОВ»
9.20 Тайны старого чердака. 
«Эпоха»
9.55, 1.35 «Диалоги о 
животных. Ташкентский 
зоопарк»
10.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ»
12.10 Д/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди своих. 
По всем законам нашего 
тяжелого времени»
12.50 Д/с «Забытое 
ремесло. Фонарщик»
13.05 «Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Александр Володин»
13.35 Игра в бисер. Алексей 
Толстой «Золотой ключик, 
или Приключения Буратино»
14.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...» Музей-
заповедник «Коломенское»
17.45 Х/ф «НАМ НЕКУДА 
БЕЖАТЬ ДРУГ ОТ ДРУГА...»
19.20 Д/с «По следам 
сирийских мудрецов. 
Дамаск. Вечный город»
20.00 Х/ф 
«НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
21.20 Гала-концерт закрытия 
XVI Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи
23.25 Х/ф «ГОРОДСКОЙ 
КОВБОЙ»

2.15 М/ф «Пер Гюнт», 
«Загадка Сфинкса»

5.00, 5.45, 6.30 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+
7.20, 8.15, 9.10, 10.10 Х/ф 
«БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
11.10, 12.10, 13.15, 14.15 
Х/ф «ПРАКТИКАНТ» 16+
15.15, 16.15, 17.10, 18.10 
Т/с «БАРСЫ» 16+
19.10, 20.00, 20.45, 21.40, 
22.25, 23.10, 0.05 Т/с 
«СЛЕД» 16+
0.45 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-3» 16+
2.30 Х/ф «РЖЕВ» 12+
4.15 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 16+

6.00 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 «Царевны» 0+
7.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
8.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00 Рогов в деле 16+
10.00 М/ф «Монстры на 
каникулах» 6+
11.45 М/ф «Монстры на 
каникулах-2» 6+
13.25 М/ф «Монстры на 
каникулах-3. Море зовёт» 6+
15.20 М/ф «Мальчик-
дельфин» 6+
17.05 М/ф «Лука» 6+
19.00 М/ф «Камуфляж и 
шпионаж» 6+
21.00 Библейский сюжет 
«Исход. Цари и Боги» 12+
0.05 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ 
НАМИ» 16+
2.15 Т/с «ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
4.00 6 кадров 16+
5.50 Ералаш 0+

6.00 Улетное видео 16+
6.20 Улетное видео. 
Топ – 35 16+
8.00, 9.30 Утилизатор 12+
8.30, 10.00 
Утилизатор 3 12+
9.00 Утилизатор 5 16+
10.30 Утилизатор 6 16+
11.00, 18.00 КВН ярче 16+
13.00, 23.30 
Большой кэш 16+
15.00, 20.00 
+100500 16+
23.00 +100500 18+
1.20 Рюкзак 16+
3.00 Улетное видео 16+
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6.10 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ 
МАЙАМИ» 16+
7.30 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» 12+
9.10 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ ГОНЦА?» 12+
11.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 0+
12.55 Д/с «Назад 
в СССР» 12+
13.40 Д/ф «Кабачок «эпохи 
застоя» 12+
14.30, 0.25 События 12+
14.45 «Смешите меня 
семеро» Юмористический 
концерт 16+
15.50 Х/ф «МАША» 12+
17.40 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ФЕНИКС» 12+
21.15 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ФЕНИКС»-2» 12+
0.40 Петровка, 38 16+
0.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+
2.45 Т/с «ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 12+
5.35 Москва резиновая 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
12.15 Х/ф «ГЛУБОКОЕ 
СИНЕЕ МОРЕ» 16+
14.30 Т/с «МАЖОР» 16+
23.00 Х/ф «ГЛУБИНА» 16+
1.00 Х/ф «АМУЛЕТ» 18+
2.45 «Мистические 
истории» 2 сезон 16+
5.00 «Фактор риска» 
«Холестерин» 16+
5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

5.30 М/ф «Маша 
и медведь» 0+
9.00 Х/ф «ПОБЕГ 
ИЗ КУРЯТНИКА» 6+
10.35 «Беременна в 16» 16+
18.35 «Битва за тело» 16+
22.00 «Дом 2. 
Новая жизнь» 16+
0.05 «Измены» 18+
3.00 «Дорогая, я забил» 12+

5.00 М/с «Буба» 0+
8.00, 16.30 М/с 
«Простоквашино» 0+
9.00 М/с «Идефикс и 
неукротимые» 6+
11.00, 0.30, 2.30 
М/с «Ералаш» 6+
12.30 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+
14.30 М/с «Фиксики. 
Новенькие» 0+
19.30 М/ф «Плюшевый 
монстр» 6+

21.10 Т/с «МАНЮНЯ» 6+
1.00 М/с «Ну, погоди! 
Каникулы» 6+
4.00 М/с «Буба» 0+

5.00 Ранние пташки. 
«Фиксики» 0+
7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+
7.30 М/с «Панда и петушок 
Лука» 0+
9.20 М/с «Енотки. Первые 
слова» 0+
11.00 «Трам-пам-пам» 0+
11.25 М/с «Котёнок 
Шмяк» 0+
13.00 «Студия 
красоты» 0+
13.20 М/с «Гризли и 
лемминги» 6+
15.00 «У меня лапки» 0+
15.30, 0.05 
«Ералаш» 6+
16.50 М/ф «Лягушка-
путешественница» 0+
17.10 М/ф «Винни-Пух» 0+
17.20 
М/ф «Винни-Пух 
идёт в гости» 0+
17.35 М/ф «Винни-Пух и 
день забот» 0+
17.55 М/с «КОШЕЧКИ-
СОБАЧКИ» 0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 М/с «Отель 
у овечек» 0+
22.50 М/ф «Горшочек 
каши» 0+
23.00 М/ф «Дудочка и 
кувшинчик» 0+
23.10 М/ф «Сказка о 
золотом петушке» 0+
23.45 М/ф «Сказка 
о попе и работнике его 
Балде» 0+
1.05 «Еда на ура. 
Рецепты» 0+
1.30 М/с «Смешарики» 0+

6.30 
Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
8.20 Х/ф «МУЖЧИНА 
В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
10.40 Х/ф «С ДНЁМ 
РОЖДЕНИЯ, ВИКА!» 16+
14.45 Х/ф «ЖЕНУ 
ВЫЗЫВАЛИ?» 16+
18.45 Твой домашний 
доктор 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.20 Х/ф «БЕГИ, НЕ 
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 16+
2.05 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ» 16+
5.25 Д/с «Настоящая 
Ванга» 16+
6.15 6 кадров 16+

1.00, 8.00 «Пятница 
News» 16+
4.45 Т/с «ТАЙНЫ МЕДОВОЙ 
ДОЛИНЫ» 12+
6.05, 6.35, 7.55 
Т/с «ПРОСТОКВАШИНО» 0+
6.25, 7.00 Т/с 
«ПРОСТОКВАШИНО» 12+
8.30 «На ножах» 16+

5.25 Х/ф «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА» 0+
7.05 Х/ф «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» 16+
9.00 Новости 
недели 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная 
приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы. 
Альманах №131» 16+
11.30 «Код доступа» 12+
12.20 «Легенды армии 
с Александром 
Маршалом. Николай 
Сутягин» 12+
13.05 Специальный 
репортаж 16+
13.55 
Т/с «ВИКИНГ 2» 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 16+
19.40 Д/с «Легенды 
советского сыска. Годы 
войны» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Д/с «Вечная 
Отечественная» 12+
2.25 Х/ф «КОРТИК» 0+
3.50 Д/ф «По следам Ивана 
Сусанина» 12+

6.00, 14.05 «Большая 
страна» 12+
6.55, 17.00 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства» 16+
7.20 «От прав к 
возможностям» 12+
7.35 «Сделано с умом» 
Василий Докучаев. 
Создатель науки о почве, 
считавший, что чернозём 
дороже нефти 12+
8.05 М/ф «Цапля и журавль» 
0+, «Дочь солнца» 12+, 
«Дракон» 12+
9.00 ОТРажение. Детям
9.30, 15.05 
«Календарь» 12+
10.00, 11.35, 15.00, 
19.00 Новости
10.05 ОТРажение. 
Воскресенье
11.40 «На приёме 
у главного врача с Марьяной 
Лысенко» 12+

12.20 Специальный проект 
ОТР «Отчий дом» «Пример 
для подражания» 12+
12.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» 12+
15.30 «Потомки» Пирогов. 
Военно-полевой роман 12+
16.00 «Песня остаётся с 
человеком» 12+ 
16.15 «Моя история» Эдуард 
Ханок 12+
17.25 Д/ф «Диалоги без 
грима» 6+
17.40 Х/ф «ТАЙНА 
ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ» 12+
19.10 «Клуб главных 
редакторов с Павлом 
Гусевым» 12+
19.50 «Вспомнить всё» 12+
20.20 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ 
ТРУЩОБ» 16+
22.15 Х/ф «КОНФОРМИСТ» 
16+
0.05 Д/ф «Мозг. Эволюция» 
12+
1.35 Х/ф «СИБИРСКИЙ 
ЦИРЮЛЬНИК» 12+
4.30 Д/ф «Хроники 
общественного быта» 6+
4.40 Д/ф «Великий 
Северный путь» 12+

5.30 М/ф «Говорящий 
Том и друзья» 6+
6.10 М/ф «Буба» 6+
7.55 М/ф «Роботы-поезда» 6+
8.55 Х/ф «ЛЕМОНИ 
СНИКЕТ: 
33 НЕСЧАСТЬЯ» 12+
10.40 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ 
ВРЕМЕНИ» 12+
12.55 Х/ф «ШОКОЛАД» 12+
15.05 Х/ф «ДЖУЛИ И 
ДЖУЛИЯ: ГОТОВИМ 
СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+
17.15 Х/ф «ANGRY BIRDS 
В КИНО» 6+
19.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
20.50 
Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+
22.20 
Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» 16+
0.10 Х/ф «ТРАССА 60» 16+
1.55 Х/ф «ВЕК 
АДАЛИН» 16+
3.45 Х/ф «ANGRY BIRDS В 
КИНО» 6+

5.00 Мультфильмы 6+
6.30 Х/ф «ХОД КОНЕМ» 0+
7.55 Х/ф «ТЫ-МНЕ, 
Я-ТЕБЕ» 12+
9.30 «ФазендаЛайф» 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 Т/с «СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ» 12+
22.20 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» 16+
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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

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ (С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА)

Пожарная – 101 Полиция – 102 Скорая помощь – 103  Газовая аварийная служба – 104
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Большое Село ............................. 48542
Борисоглебский .......................... 48539
Брейтово ...................................... 48545
Гаврилов-Ям ................................ 48534
Данилов ....................................... 48538
Любим .......................................... 48543
Мышкин ....................................... 48544
Новый Некоуз .............................. 48547
Тутаев ........................................... 48533
Рыбинск ......................................... 4855
Углич ............................................ 48532
Ярославль ..................................... 4852

КОДЫ ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
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*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. 
Северной, д. 8, 4-эт., пл. 18,2 
кв.м. ц. 400 т.р., торг.
т.: 8(960)528-01-19
(22856/1)
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. Никонова, 
1-эт., общ. пл. 25,3 кв.м, 
жил. пл. 18 кв.м, косметич. 
ремонт, Возможна оплата 
мат. кап. ц. 400 т.р., торг.
т.: 8(910)820-67-96
(20853/2)
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)
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)
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. 
по ул. Северной, 5-эт., 
общ. пл. 32 кв.м, 
евроремонт. 
ц. 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. 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 
завода.
т.: 8(980)658-10-99
(21611/1)

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
(20436/2)
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)

1-комнатные кв-ры
ïðîäàæà/îáìåí

Комнаты
ïðîäàæà/îáìåí

СРОЧНО! ПРОДАЕТСЯ 
2-КОМН. КВ. 

в пос. Волга, по ул. Орджо-
никидзе, общ. пл. 50 кв.м.

Цена 850 т.р., торг.
Рассмотрим варианты 

обмена на авто или недви-
жимость в любом городе. 

8(903)827-58-99 
(22422/1)

2-комнатные кв-ры
ïðîäàæà/îáìåí
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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)
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
(21523/2)
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 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. 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)

4-комнатные кв-ры
ïðîäàæà/îáìåí

Сдается

Коммерческая
недвижимость

Агентство Недвижимости
«Волна» 

ВСЕ ВИДЫ ДОГОВОРОВ 
по оформлению 
недвижимости, 

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 
объекта 

в момент обращения.
 Удобно, выгодно, 

надежно.
8(910)972-83-37

 8(905)637-98-60 (1507/1)

3-комнатные кв-ры
ïðîäàæà/îáìåí

46

КУПЛЮ 
ИЛИ ОБМЕНЯЮ 

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

в г. Угличе.
8(981)765-44-44 (23027/2)  

СДАЕТСЯ 
2- КОМН. КВ. 

в р-не Мехзавода, частично 
меблирована, русской семье. 

8(915)999-41-80 
(23029/2)

*



Áåñïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ 20 февраля, понедельник, №3(513)

Ïîäàòü îáúÿâëåíèå 8(48532)2-111-2

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)
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. 
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)

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)
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 д. Слобода бл./устр., 
з/у 50 с. ц. 3 млн  р.
т.: 8(915)983-38-58
(18729/1)
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 2-хэтажн. в д. 
Левайцево, кирпичный, 
новый, с коммуникац., 
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 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 д. Щипнево, з/у 17 с. 
ц. 450 т.р.
т.: 8(906)525-88-08
(16047/2)

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)

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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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)
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 8 с. в мкрн Мирный-3, 
под ИЖС. ц. 370 т.р., торг.
т.: 8(901)058-09-92 (20610/1)

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. 
Интернациональной, 
расчищен от хозпостроек, 
газ проходит по улице, 
не подведен к участку, 
насаждения. 
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 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 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 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 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 30 с. в д. Высоково. 
Документы готовы. 
ц. 300 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 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)
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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)
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 шт.: 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 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 20 с. в д. Головино, газ, 
эл-во. ц. 370 т.р.
т.: 8(910)976-33-52
(18697/1)
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)
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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)
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 (сельхозназначе-
ния) в д. Тараканово, Мыш-
кинский 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)
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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 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)
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)

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

(17024/10)

туэтки,
у,
,

ы, 
,

Р
е

к
л

а
м
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Куплю

КУПЛЮ ДЕЛЯНКУ 
леса на корню.

8(960)533-21-00
(15600/1)

КУПЛЮ 
ЖЕЛТЫЕ КОРПУСА

от советских 
наручныхчасов.

8(903)827-13-04
(17499/4)

 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
(18368/10)

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 

(17550/2)

КУПЛЮ 
КВАРТИРУ 

в любом р-не г. Углича. 
8(905)637-98-60, 
8(910)972-83-37 

(9362/2)

Приму в дар
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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 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)

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 
хор. сост. ц. 17 т.р.
т.: 8(915)992-36-11
(23025/1)
Кровать деревянная, 
односпальная, 2 шт., с 
тюфяком. ц. 1200 р./шт., 
кресло в хор. сост. ц. 1 т.р.; 
тумба из натур. дерева. 
ц. 1200 р.; кресло-кровать, 
2шт., в хор. сост. ц. 2 т.р./
шт.; журнальный столик, 
2 шт., в хор. сост. ц. 500 р./
шт.; кухонный уголок
(стол, диван, 2 табуретки). 
ц. 2500 р.; трюмо старинное. 
ц. 1 т.р.; зеркало на стену, 
2 шт. ц. 500 р./шт.; стол 
обеденный. ц. 500 р.
т.: 8(915)986-12-76
(22983/1)
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)
Диван «еврокнижка», цв. 
светло-серый с рисунком, в 
хор. сост. ц. 15 т.р.
т.: 8(915)968-72-57
(22965/2)
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)
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Все для дома
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Находки / потери

Отдам
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ВКОНТАКТЕ
https://vk.com/id651503076

ОДНОКЛАССНИКИ
https://ok.ru/uglich.polza

НА САЙТЕ
www.poleznaya.ru

БЕСПЛАТНО

ПО E-MAIL
uglich.polza@mail.ru
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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)

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)
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 
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)

Цифровая техника
ïðîäàæà
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Бытовая техника
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Товары для спорта 
и отдыха
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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)
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)
Шарф муж., мохеровый, 
новый, пр-во Италия. ц. 3 т.р.
т.: 8(48532)5-09-56
(21556/1)

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)
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-санки, в отл. сост., 
защита от осадков и ветра. 
ц. 2 т.р.
т.: 8(915)985-82-08 (17758/1)

Всё для свадьбы
ïðîäàæà

Товары для детей
ïðîäàæà
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Одежда
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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)

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. сост.: 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)
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 котят: 
короткошерстные, 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)
Отдам собаку, девочка, 
молодая, ласковая, здорова. 
Хороший сторож. Недавно 
потеряла хозяйку.
т.: 8(960)711-81-31
(22964/2)
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)
Ищем невесту для кобеля 
акита-ину, возр. 2,5 года.
т.: 8(920)102-75-75 (12289/1)

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)

РАСПРОДАЖА

ВНИМАНИЕ НАСЕЛЕНИЮ! 
24, 25, 26 февраля, 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»

сенье
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Животные

Убедительная просьба 
быть бдительными, 

чтобы избежать
ЖЕСТОКОГО 
ОБРАЩЕНИЯ 

С ЖИВОТНЫМИ
со стороны 

новых хозяев.

Редакция
 «Полезной газеты»
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ВСЁ ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ                            
*Отдам будку для крупной 
собаки (до 30 кг). Крепкая, 
утеплена. Самовывоз.
т.: 8(906)529-89-49
(23035/2)
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)

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 (23022/1)

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)
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)
Провода «крокодилы», 
плюс и минус, длина 1,5 м. 
ц. 350 р.
т.: 8(915)993-40-29
(22200/1)
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)

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 
(5049/2)

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)

Разное
ïðîäàæà
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Продукты

ДРОВА 
Береза, осина, хвойный 

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

ственная древесина! 
Быстрая доставка! 

8(910)663-83-81
(23019/2)

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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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)

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)

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.; сило-
вой цилиндр. ц. 1 т.р.
т.: 8(915)969-83-40 (21350/1)
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)

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

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)

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

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)
Звуковой сигнал для а/м 
«Жигули», новый. ц. 200 р.
т.: 8(905)647-83-23
(22784/2)

ВЫКУП 
ЛЮБЫХ АВТО 
Можно битые или 

на запчасти. Вывоз. 
8(909)673-00-99 

(21569а/6-20-02)

*
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реклама

Запчасти / разное
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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)
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)

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)
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)
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)
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 хорошем состоянии. 
ц. 380 т.р, торг.
т.: 8(909)277-90-77
(23003/2)
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)

Автотехника
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»)
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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)

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 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)
Велосипед для ребенка до 8 
лет, в хор. сост. ц. 5 т.р.
т.: 8(910)974-86-79
(22559/1)
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)
Планка торцевая, 
2 шт. ц. 1500 р.; 
снегозадержатель, 
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)

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 (20916/2)
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Мотовелотехника
ïðîäàæà

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

 (17973/2)

Îïóáëèêîâàòü ñâîå 
îáúÿâëåíèå

â ïëàòíûõ ðàçäåëàõ

РЕМОНТ И УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЕЙ

ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ

ПРОЧИЕ
УСЛУГИ

СТОИМОСТЬ
 ОТ 70 ₽

Инструменты
и стройматериалы
ïðîäàæà
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Стекла с деревянного 
балкона. ц. 800 р./торг.
т.: 8(910)972-13-53, 
8(48532)2-23-17 (23023/1)
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)
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)
Кипа строительной пакли. 
ц. 8 т.р.
т.: 8(915)979-08-32 (21829/1)

Пила «Интерскол», 
электрическая; триммер
«Викинг», электрический. 
ц. 10 т.р. за все.
т.: 8(903)826-87-35 (22704/2)
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)
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)
Насадка с леской для бензо-
косы Oleo-Mac, новая. ц. 1 т.р.
т.: 8(909)281-23-60 (22749/2)
Замок врезной с 
цилиндровой защелкой, 
с ручками, цв. бронза, новый, 
4 шт. ц. 300 р./шт.
т.: 8(910)976-37-0 5(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)
Дверные навесы-петли,
40 шт., новые, под золото. 
ц. 50 р./шт.
т.: 8(910)976-37-05 (15743/2)

Светильники с 4 
люминесцентными 
лампами, р. 600х600 мм, 
новые, 5 шт. ц. 400 р./шт.
т.: 8(910)976-37-05
(17093/2)
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 СЛОЖ-
НОСТИ «ПОД КЛЮЧ»

 доставка любых 
кровельных материалов 

по низким ценам. 
ЖЕСТЯНЩИК.

Договор. Гарантия. Налич-
ный и безналичный расчет.

8(910)970-65-88 (13568/2)

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑËÓÃÈ ÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 
КРУГЛЫЙ ГОД

а также любые
строительные работы.

8(980)748-48-00 
8(901)485-28-26  (17063/1)

ФУНДАМЕНТЫ ДРЕНАЖИ, КОЛОДЦЫ, СЕПТИКИ. 
Любые коммуникации. 

8(903)827-53-53 (21934/24)

ПОСТРОИМ дом, баню, гараж, крышу, фундамент, забор. 

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
8(906)632-65-29 (20721/15)

БУРЕНИЕ МАШИНОЙ
колодцев, септиков 

за 1 день. Проходим плывуны.
8(903)827-53-53 (22394/24)

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН  
• Акриловая вставка 

в вашу старую ванну
• Жидкий акрил
• Демонтаж. 

8(980)663-83-90  
г. Углич (9111/6)

СНОС ДОМОВ
бань, различных 
построек, ветхих 

сооружений. 
Планировка участка. 

Вывоз мусора.
8(915)981-94-02

(22843/2)
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КРЫШИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
материал от производителя. 
8(910)816-74-46 (21933/24)

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА 
КВАРТИР

(поклеим обои, покрасим, 
побелим).

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

СНОС ДОМОВ,
вывоз мусора, 

планировка участков, 
ландшафт, строительство 

домов, бань и т.д. 
Озеленение 

(газоны, посадка деревьев)
8(901)485-28-26 (13648/1)

ФУНДАМЕНТЫ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ, 
гидроизоляции, 

дренажи, ливневки, 
септики, колодцы.

8(980)748-48-00 (13644/1)

КОПКА КОЛОДЦЕВ 
Чистка. Углубление. 

Доставка колец. 
Водопровод. Канализация. 

Подключение насосов 
и насосных станций. 

Разводка по дому. 
8(920)659-81-99 (23011/2)
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ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑËÓÃÈ ÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
в наличии и под заказ.

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

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 (13519/3)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а/м Газель-тент, 1,5 8(962)206-75-68 (12277/46)

ЛЮБЫЕ ЗАБОРЫ, 
КРОВЛЯ, ФАСАДЫ

Быстро, недорого. Материал 
от производителя.

 8(960)533-21-00 (13646/1)

АКЦИЯ! 
РАЗБОР ДОМОВ!

Крыши, заборы, колодцы. 
БЫСТРО. ДЕШЕВО.

 8(901)485-28-26 (15941/1)

БЫСТРО И ДЕШЕВО 
УСТАНОВИМ 

любой забор заменим 
или подведем новую крышу. 

Самые дешевые
 материалы. 

8(901)485-28-26  (13645/1)
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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
(14260/23)

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 (20722/15)

ЗАМЕНА ОТОПЛЕНИЯ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

КАНАЛИЗАЦИЙ 
Установка счетчиков, 

котлов, ванн, унитазов, 
смесителей. 

Канализация, септики.

КЛАДУ ПЛИТКУ 
В ВАННУЮ И ТУАЛЕТ

8(915)976-75-12
(11430/20-02)

*

СДЕЛАЕМ ЛЮБЫЕ
ФУНДАМЕНТЫ 

(винтовой, свайный, 
ленточный, плита УШП). 

ПОЛОЖИМ 
ТРАТУАРНУЮ ПЛИТКУ 

Септики, дренажи, 
ливневые канавы. 

8(901)485-28-26  (13640/1)

СНЕСЕМ СТРОЕНИЕ 
(ДОМА, БАНИ, САРАИ). 

Вывезем строительный 
мусор.

8(960)533-21-00 (13647/1)

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 

(22844/2)

СТРОИТЕЛЬСТВО
 «ПОД КЛЮЧ»

Дома, бани, хозпостройки. 
Отопление, водоснабжение 

и мн. др. НЕДОРОГО.
8(915)994-61-81  (23028/6)

АВТОВЫШКА-
ВЕЗДЕХОД 22 м

       • трактор-погрузчик
       • кран-манипулятор
       • экскаватор
       • газель – тент 3 м.
8(960)533-21-00 (17841/1)

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР 

Грузоподъемность 5 т.
грузоподъемность 

стрелы 3 т. 

длина 
груза до 6.5 м 

8(980)741-37-68
Александр (7933/3)

с ре 3

длина

КРАН-МАНИПУЛЯТОР 
ЭВАКУАТОР 

Наличный и безналичный 
расчет. 

От 1 до 10 т.
г/п машины
Круглосуточно
8(903)827-88-28 (6087/15)

ый и безналичный 

10 т.
ины

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Вывоз мусора 

из квартир, домов, 
подвалов, чердаков. 

Газель. Грузчики. 
8(905)630-99-93

(22675/3)

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР 

КРУГЛОСУТОЧНО

Любая форма оплаты.
8(980)741-37-68 (14621/3)

КОПКА КОЛОДЦЕВ 
Заливка фундаментов. 

Дренажи. Все виды 
земельных работ. 

Кровля. фасады. Заборы.
8(910)963-44-34 (23038/6)

*

– çâåçäî÷êîé 
îáîçíà÷åíû íîâèíêè 

ýòîé íåäåëè

!!!
новое объявление
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ÐÀÁÎÒÀ

(21072/10)

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

(17371/10)

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» (14429/2)

р
е

кл
ам

а

р
ек

ла
м

а

*

ТРЕБУЕТСЯ  
СТОРОЖ-ПОДСОБНИК

с проживанием
8(960)533-21-00 (20549/1)

62

В производственную
 компанию требуется 

ОПЕРАТОР ЧПУ
 И ТОКАРЬ 

на станок 1К-62. 
Можно пенсионера.

8(906)631-85-06 (23012/2)

Требуется 
ВОДИТЕЛЬ 
АВТОБУСА 
на городские 

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

(23013/2)

Компания Мебелик 
приглашает на работу 

специалистов:
– МАРКЕТОЛОГА

– ЛОГИСТА 
podobina@mebelik.ru
8(968)827-08-50 

(22414/2)
ТРЕБУЮТСЯ 

РАЗНОРАБОЧИЕ
НА НОВОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО

Сборка, 
погрузка материала. 

Проживание. З\п от 45 т.р.
8(920)934-97-77 

(23020/1) реклама

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 (23040/5)

*
ТРЕБУЕТСЯ 

АВТОСЛЕСАРЬ
8(910)963-44-34

(23039/20-6-03)

*

1 реклама

+ окрашивание + окрашивание 
   ресниц и бровей.   ресниц и бровей.
+ ногтевой сервис+ ногтевой сервис
   строго по записи!   строго по записи!

Химзавивка полностью – 1000 р. (со стрижкой)
Прикорневой объем – 800 р. (со стрижкой)
Химзавивка верхней зоны головы – 700 р. (со стрижкой)
Мелирование, Обесцвечивание. ИЗ ТЁМНОГО В БЛОНД!

СТРИЖКИ:СТРИЖКИ:
Детская – 250 р.; Мужская – 250 р.Детская – 250 р.; Мужская – 250 р.
Женская – 300 р. (+)Женская – 300 р. (+)

Ñ 1 ÌÀÐÒÀ ÑÀËÎÍ ÊÐÀÑÎÒÛ «ÒÂÎÉ ÑÒÈËÜ»

Мастера Юлия и Елена 
ЖДУТ ВАС!

8(901)174-66-33

г. Углич, ул. Первомайская, д.8А
(рядом с отделом полиции)

ДЕЛ�ЕТ ПЕРЕЗ�ГРУЗКУ!

Êà÷åñò
âî 

âûøå öåíû!

*

реклама/2

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 (17406/13)

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ, 

кухонных уголков, кроватей, 
диванов

8(980)663-83-90 (9744/5)

 РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ 

Стиральные и посудомоечные 
машины и многое другое. 

8(910)967-41-14  (20998/10)

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 (6333/8)
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На оптовую базу 
ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 

категория В. График 5/2. 
8(910)974-55-25

(23021/1)

63

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)

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ 

в м-н «Афанасий» 
8(48532)2-09-62

(22744/2)

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ 

в м-н обуви. З/п от 20 т.р. 
8(903)821-44-36 

(22598/2) 

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ
З/п высокая. 

Полный соц. пакет. 
8(903)821-44-36

 (22575/2)

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)

В МОУ СОШ № 6 срочно 
требуется 

– ВОДИТЕЛЬ 
на новый школьный автобус; 
– УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ; 
– УЧИТЕЛЬ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
8(48532) 5-51-81 

(22455/1)

В магазин сантехники 
ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ 

с опытом работы
8(910)666-09-23 (21871/2)

В связи с расширением 
производства, 

вводом нового животновод-
ческого комплекса, 

ООО «Красный маяк» 
ПРИГЛАШАЕТ 

НА РАБОТУ:
• ОПЕРАТОРОВ МАШИН-

НОГО ДОЕНИЯ – 
з/п 50 т.р.

• МЕХАНИЗАТОРОВ – 
з/п от 60 т.р.

• СКОТНИКОВ – 
з/п 45 000 руб.

• СЛЕСАРЕЙ-РЕМОНТНИ-
КОВ – з/п 45 т.р.
Работа на новом живот-

новодческом комплексе в 
Ярославской обл. Ростов-

ского р-на с. Шурскол.
График работы сменный, 
возможна работа вахтой.

Иногородним предоставля-
ется жилье. Мы гарантируем 

Вам официальное трудоу-
стройство, своевременную 
выдачу заработной платы 

2 раза в месяц, выдачу спец-
одежды, льготное питание.

Запись по телефону: 
8-960-545-11-09, 

8-961-020-63-36 (19311/2)
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На постоянную работу 
в м-н «Продукты» 

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ, 

без в/п, с опытом работы. 
8(915)973-52-77

 (22956/1)

Компания Мебелик 
приглашает на работу 

специалиста:
МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА 

ЗАКУПОК
podobina@mebelik.ru
8(968)827-08-50  

(22415/2)

В продовольственный 
магазин «Маяк»

 требуются: 
ПРОДАВЕЦ И ПЕКАРЬ

 8(910)961-74-75 (22420/1)

В АВТОСЕРВИС 
ТРЕБУЕТСЯ 

АВТОСЛЕСАРЬ 
8(910)665-25-11 

(22977/2)

Требуются:
– ВОДИТЕЛЬ 

категории «С» на а/м ГАЗ 
3309 и на ЗИЛ манипулятор

– ТРАКТОРИСТ
8(960)533-21-00

 (14482/1)

Предприятию требуется 
СПЕЦИАЛИСТ 

по обслуживанию техниче-
ских средств охраны

с опытом работы.
8(48532)5-49-17
8(48532)5-60-77

(18444/1)

Компания Мебелик 
приглашает на работу 

специалиста:
КОНТЕНТ-МЕНЕДЖЕРА 

podobina@mebelik.ru
8(968)827-08-50 

(22413/2)

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)

*

Требуются 
УЧЕНИКИ ШВЕИ 
Работа в г. Угличе. 

Достаточно изучить пошив 1 
изделия. Расценки высокие. 

Соцпакет. 
8(910)967-26-26

 (23045/2) 

*
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ТРЕБУЮТСЯ 
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ 

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

работы. 
8(910)970-65-88

(22676/2)

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ 

в салон штор. 
Полный соц. пакет. 
8(903)821-44-36

(22574/2)

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 

(10639/2)

ЖДЕМ ВАС В НАШЕЙЖДЕМ ВАС В НАШЕЙ
 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМАНДЕ! ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМАНДЕ!

Приглашает на работу:Приглашает на работу:

г. ЯРОСЛАВЛЬ, ул. СОВЕТСКАЯ, д. 81 
(ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ)

т. 8(4852)79-19-92

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИКВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
– высшее тех. образ. по специальностям:– высшее тех. образ. по специальностям:

«Управление в технических системах», «Управление в технических системах», 
«Радиоэлектронные электромеханиче-«Радиоэлектронные электромеханиче-
ские приборные устройства», ские приборные устройства», 
«Автоматизация технологических «Автоматизация технологических 
процессов»,процессов»,
«Автоматические системы управления», «Автоматические системы управления», 
«Радиофизика»;«Радиофизика»;

– опыт работы инженером-электроником– опыт работы инженером-электроником
    обязателен;    обязателен;
– знание программного обеспечения– знание программного обеспечения
   Siemens s7, Allen Breadley RS Logix;   Siemens s7, Allen Breadley RS Logix;
– знание английского/немецкого языка– знание английского/немецкого языка
   уровня чтения технической документа-   уровня чтения технической документа-
   ции и программного обеспечения   ции и программного обеспечения

Обязанности:Обязанности:
– техническое обслуживание и ремонт    – техническое обслуживание и ремонт    
средств  управления;средств  управления;
– контроль, измерение и учет технологи-– контроль, измерение и учет технологи-
ческих процессов и электрооборудова-ческих процессов и электрооборудова-
ния;ния;
– анализ причин простоя и аварий техно-– анализ причин простоя и аварий техно-
логического оборудования из-за средств   логического оборудования из-за средств   
управления технологическими процес-управления технологическими процес-
сами  сами  
 – составление и отслеживание заявок    – составление и отслеживание заявок   

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
– высшее техническое образование по  – высшее техническое образование по  
 специальностям: специальностям:

«Технология переработки  «Технология переработки  
эластомеров»; эластомеров»; 
«Химическая технология и компьютер-«Химическая технология и компьютер-
ное моделирование полимерных ное моделирование полимерных 
нанокомпозитов»нанокомпозитов»

    Обязанности:    Обязанности:
– организация технологического процес-– организация технологического процес-
са производства шин, обеспечивающего са производства шин, обеспечивающего 
выполнение плана производства шин выполнение плана производства шин 
установленного качества;установленного качества;

– анализ отходов производства и видов– анализ отходов производства и видов
брака, разработка мероприятий брака, разработка мероприятий 
по их снижениюпо их снижению

РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ В ЦЕХАХ РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ В ЦЕХАХ 
ОСНОВНОГО ПРОИЗВОДСТВАОСНОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА
с обучением на рабочем месте с обучением на рабочем месте 
с оплатой на период обученияс оплатой на период обучения

– техническое образование (начальное, – техническое образование (начальное, 
среднее, высшее(желательно))среднее, высшее(желательно))
– готовность работать в смены;– готовность работать в смены;
– физическая выносливость;– физическая выносливость;
– способность к обучению;– способность к обучению;
– опыт работы на рабочих профессиях – опыт работы на рабочих профессиях 
на производственном предприятиина производственном предприятии
(желательно)(желательно)

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, 
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЭЛЕКТРОМОНТЕР

– профильное техническое образование;– профильное техническое образование;
– опыт работы по специальности (жела-– опыт работы по специальности (жела-
тельно)тельно)
– сменные графики работы – сменные графики работы 

ЯШЗ выпускает более 150 моделей и 
типоразмеров шин «Cordiant» не менее 
7500 шин ежедневно. Шины «Cordiant» 
занимают одно из лидирующих мест в 
ценовом сегменте «B» в РФ, поставля-
ются в более чем 20 стран мира, в РФ 
– для крупнейших автомобильных кон-
цернов ГАЗ, КАМАЗ, ЛИАЗ, Volkswagen, 

SKODA

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ УСЛОВИЯ: 

– постоянный трудовой договор;
– достойный уровень
   заработной платы;
– дополнительные соц. гарантии 
   по Коллективному договору;
– профессиональный 
   и карьерный рост.
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аЯРОСЛЯРОСЛАВСКИЙ ШИННЫЙ ЗАВОДАВСКИЙ ШИННЫЙ ЗАВОД
Срочно требуются 

КАССИРЫ.
Официальное трудоустрой-

ство. З/п от 29840 р. 
8(960)529-55-71

(22834/1)

Компания Мебелик 
приглашает на работу 

специалистов:
– МЕНЕДЖЕРА ОТДЕЛА 

ПРОДАЖ, 
– МЕНЕДЖЕР 

ПО РАБОТЕ 
С МАРКЕТПЛЕЙСАМИ

podobina@mebelik.ru
8(968)827-08-50 (22416/2)

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ-

КОНСУЛЬТАНТ
в магазин автозапчастей. 

График работы 2/2
8(910)665-25-11 

(22260/2)
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 В медицинский центр 
«Здоровье» требуется 

БУХГАЛТЕР С ОПЫТОМ 
РАБОТЫ. 

8(965)728-94-21 (22222/2) 

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)

Компания Мебелик
 приглашает на работу 

специалиста:
РУКОВОДИТЕЛЬ 

ОТДЕЛА КОНТЕНТА.
podobina@mebelik.ru

8(968)827-08-50 (22393/2)

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ

в м-н «Вкусняшка» 
8(920)100-37-50 (22652/2)

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 категория 
№24800008/2206  – 15279 р.
*Горничная
№ 03800003/2306 – 17 т.р. 
№ 31300002/2206 – 25 т.р.

Грузчик 
№03100006/2306 – 26 т.р.
№03000015/2306  –16800 р.
Директор предприятия 
розничной торговли 
№23000006/2206  – 43800 р.
Дезинфектор 
№24400004/2206  – 15279 р.
Дворник
№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.
№36100001/2206 –16300 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.
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 (военизированной, 
пожарной и сторожевой 
охраны)
№01800009/2306  – 27 т.р.
Зоотехник 
№34300002/2206  – 30 т.р.
Инструктор по лечебной 
физкультуре 
№35500010/2106 – 17500 р.
Каменщик-бетонщик 
№13300001/220 – 20 т.р.
Кассир 
№03000012/2306  –17 т.р.

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

Кладовщик 
№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 (баян)
№36100002/2206  – 9950 р.
Культорганизатор
№31300001/2206 – 23 т.р.
Кухонный рабочий, 
ресторан «гоsти
№01100002/2306 – 25 т.р.
Кухонный рабочий 
№22400002/2206 – 20 т.р.
№13100005/2206 – 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 
№33300006/2206  – 28700 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.
Менеджер (в прочих 
отраслях) 
№02600005/2306  – 16682 р.
Механик по ремонту 
оборудования 
№ 22100008/2206 – 30 т.р.
№05900004/2206 – 20 т.р.
Микробиолог-техник
№36200002/2206  – 30 т.р.
Младший инспектор 
надзора 
№35600001/2106 – 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.
Монтер по защите подземных 
трубопроводов от коррозии
№04600012/2206  – 22 т.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 поста ведом-
ственной пожарной охраны 
№35600002/2106 – 45 т.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.
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 очистных 
сооружений 
№00900007/2306  – 16242 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 стиральных 
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
№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
№01900004/2306  – 16242 р.
№01800006/2306 – 17 т.р.
Пожарный 
№01800008/2306  – 20 т.р.
Продавец 
непродовольственных 
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
№30500005/2206 – 17 т.р.
№ 03700005/2306 – 31 т.р.
Разнорабочий
для несовершеннолетних 
№15900004/2206 – 5500 р.
Сиделка 
№34300003/2206 – 20 т.р.
Системный 
администратор 
№19600051/2298  – 30 т.р.
Скрутчик изделий 
кабельного
 производства 
№02500003/2306  – 22 т.р.

Слесарь аварийно-восста-
новительных работ 
№24500008/2206  – 21600 р.
Слесарь механосборочных 
работ, слесарь-
инструментальщик
№28600013/2206 – 30 т.р.
*Слесарь 
механосборочных работ
№ 03700006/2306 – 37900 р.
№ 03300005/2306 – 20 т.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.
*Старший Мастер 
№03400004/2306 – 53 т.р.
№03400003/2306 – 47 т.р.
Техник-технолог
№34800004/2206 – 30250 р.
Токарь
№01200013/2306 42000
№29000007/2206 – 45 т.р.
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ВАКАНСИИ ОТ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
г. Углич, ул. Спасская, д. 6, т.: 8(48532)2-01-47, 2-33-04

Транспортировщик, 
рабочее место с. Красное 
№28500003/2206 – 15279 р.
Уборщик производственных 
служебных помещений
для несовершеннолетних
№02400001/2306  – 8121 р.
№02000007/2306  – 4061 р.
№01000011/2306  – 16242 р.
Тренер-преподаватель 
по спорту 
№02400005/2306– 16242 р.
Уборщик производственных 
служебных помещений
№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.
Упаковщик 
№29000008/2206 – 25 т.р.
Ученик токарь-расточник 
№21000002/2206 – 30 т.р.
Ученик шлифовщик
для несовершеннолетних 
№18700006/2206   – 7700 р.
Фрезеровщик (ученик)
№27000002/2206  – 30 т.р.
*Фразеровщик
№03800005/2306 – 40 т.р.
Шлифовщик 
№ 33900001/2206 – 40 т.р.
№28600010/2206  – 35 т.р.
Штамповщик 
№03000027/2306 – 20 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
№34100002/2206  – 30 т.р.
№29300002/2206  – 27 т.р.
№28000001/2206  – 21 т.р.
№24500007/2206  – 21100 р.

Электромонтер охранно-
пожарной сигнализации 
№34100002/2206  – 30 т.р. 

ВОДИТЕЛИ_______________
Водитель автомобиля 
№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 
производственно-
технического отдела
2 категория
№34200005/2106 – 18 т.р.
Инженер-конструктор
№28600004/2206 – 30 т.р.
№28600002/2206  – 30 т.р.
№34100002/2106 – 35 т.р.
Инженер-конструктор1 кат.
№33500002/2106  – 22 т.р.
Инженер-технолог
№28600006/2206  – 30 т.р.
№28600005/2206  – 30 т.р.
№34100003/2106 – 35 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 информа-
тики (высшая или 1 кат.)
№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
№02000005/2306 8121
№01600008/2306 –16242
№01000013/2306  – 4061
№01000005/2306  – 16242
№00900003/2306 –16242
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.
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.
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*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 
автомобиль.
т.: 8(980)706-25-44 (22814/1)
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)

Женщина ищет работу 
домработницей.
т.: 8(908)027-72-05 
(22804/1)
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.
т.: 8(915)967-42-74 
(17279/2)
Пенсионерка ищет работу 
или подработку на неполный 
рабочий день.
т.: 8(961)020-84-29 
ут 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)
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

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 музыки 
и пения 
№01600012/2306 – 16242 р.
Учитель русского языка 
и литературы 
№01600010/2306  –16242 р.
№15100002/2206  –18 т.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.

ИНЖЕНЕРЫ                                    
*Инженер 
по промышленной 
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
№34800003/2206  – 46 т.р.
№24500013/2206  – 50 т.р.
Инженер-электрик, 
1 категории
№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 уполномочен-
ный 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 
№01600009/2306  – 16242 р.
№34600002/2206  – 22130
№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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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 (2 3008/2)
Мужчина 58 лет, свободный, 
спортивный, темперамент-
ный, 171/79, желает позна-
комиться с милой, душевной, 
стройной или очень худень-
кой женщиной для длитель-
ных встреч и общения. Дети 
не помеха. Поддержу мате-
риально. Возможен брак и 
переезд на мою территорию.
т.: 8(901)483-68-33 (2 3009/2)
Мужчина, 53 г., желает 
познакомиться с женщиной 
до 55 лет, желательно из 
сельской местности.
т.: 8(960)537-88-31
(2 2927/1)
Мужчина, 44 г., желает 
познакомиться с женщиной 
30-40 лет для серьезных 
отношений. Дети не помеха.
т.: 8(915)967-84-78 (2 2718/1)

Женщина, 47 лет, желает 
познакомиться с мужчиной 
до 60 лет, без вредных 
привычек, для серьезных 
отношений.
т.: 8(965)720-14-54
(2 2471/2)
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
(2 2630/2)
Женщина желает 
познакомиться со 
свободным мужчиной 60-70 
лет, без вредных привычек, 
с интеллектом для отдыха и 
путешествий.
т.: 8(916)055-24-85
(2 2172/1)
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
(2 2441/1)

Мужчина, 54 г., без в/п, 
желает познакомиться 
с женщиной 45-50 лет, 
высокой и стройной для 
встреч.
т.: 8(915)987-16-44
(2 2206/2)
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
(2 2184/2)
Женщина желает 
познакомиться с мужчиной 
до 60 лет для серьезных 
отношений.
т.: 8(915)997-68-09
(2 2138/1)
Молодой человек, 40 лет, 
желает познакомиться с 
девушкой 18-30 лет для 
создания семьи.
т.: 8(903)821-14-56
(2 2043/1)
Мужчина без вредных 
привычек желает 
познакомиться с женщиной 
для встреч. Можно из 
сельской местности.
т.: 8(960)527-50-58
(2 2038/1)

Мужчина из сельской 
местности, 40 лет, без 
вредных привычек, желает 
познакомиться с девушкой 
18-40 лет.
т.: 8(903)821-14-56
(2 1354/2)
Мужчина, 50 лет, 
телосложение обычное, 
без вредных привычек, 
доход средний, желает 
познакомиться с женщиной 
для серьезных отношений.
т.: 8(980)740-26-91
(2 1678/2)
Мужчина, возр. 42 
г., Стрелец, желает 
познакомиться с девушкой 
до 30-35 лет. Ребенок не 
помеха.
т.: 8(901)985-18-84
(1 8252/2)
Девушка, 39 лет, желает 
познакомиться с мужчиной 
для серьезных отношений.
т.: 8(960)529-56-84
(2 0691/1)
Молодой мужчина,
175/99, без в/п, желает 
познакомиться с женщиной 
до 42 лет для серьезных 
отношений. Александр.
т.: 8(910)821-45-38 (1 7157/2)
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Львам на этой неделе предстоит 
столкнуться с рядом трудностей 
и ограничений. Дело в том, что вы 
не всегда сможете действовать 
в свободном режиме в силу ряда 
причин. Ваше самочувствие может 
ухудшиться. Кроме того, ваша 
активность может быть ограничена 
из-за нехватки достоверной ин-
формации. Не стоит назначать 
в этот период встречи – вам слож-
но будет найти подход к людям.

Îâåí
(21 ìàðòà – 20 àïðåëÿ)

На этой неделе возможны неудоб-
ства из-за каких-то перестановок 
в квартире или ремонтных работ. 
В начале недели между влюблен-
ными может произойти размолвка 
из-за ревности и сомнений в вер-
ности любимого человека. Вторая 
половина недели хороша для на-
чала посещения фитнес-клуба или 
цикла закаливающих процедур. 
Это хорошее время для перспек-
тивного планирования.

Ñòðåëåö
(23 íîÿáðÿ – 21 äåêàáðÿ)

Стрельцам на этой неделе реко-
мендуется позаботиться о соб-
ственной безопасности и своих 
финансов. В связи с этим воздер-
живайтесь от работы с острыми 
или режущими инструментами, 
соблюдайте правила техники 
безопасности при обращении 
с электроприборами. Не исключе-
ны материальные убытки от техни-
ческих поломок. Воздерживайтесь 
от любых рискованных авантюр.

Êîçåðîã
(22 äåêàáðÿ – 20 ÿíâàðÿ)

Козерогам на этой неделе будет 
нелегко взаимодействовать с 
внешним миром. В начале неде-
ли не давайте и не берите деньги 
взаймы. Это вообще не лучшее 
время для любых финансовых 
решений. Вторая половина недели 
хороша для личностного роста и 
расширения кругозора. У вас воз-
растет интерес к вопросам религии 
и философии. Также это хорошее 
время для творческой реализации.

Äåâà
(24 àâãóñòà – 23 ñåíòÿáðÿ)

У Дев на этой неделе может проис-
ходить рост напряжения в отно-
шениях. Поводом для конфликта с 
друзьями может стать просьба дать 
взаймы некоторую сумму денег. 
Вам удастся решить множество 
текущих вопросов. Обязательно 
вникайте в детали. Ваш пытливый 
ум и умение проникать в суть вещей 
помогут вам быстро находить пути 
решения. Также это хорошее время 
для сотрудничества с коллегами.

Òåëåö
(21 àïðåëÿ – 21 ìàÿ)

Тельцам на этой неделе будет труд-
нее, чем обычно, находить взаимо-
понимание при общении с людьми. 
Старайтесь сами быть деликатнее 
и внимательнее к окружающим 
людям. Возможно, что именно вы 
провоцируете неприязнь к вам. 
Не торопитесь делать поспешные 
выводы и никому не давайте обе-
щаний выполнить что-то к опре-
деленному сроку – исполнить их в 
реальности будет непросто.

Âîäîëåé
(21 ÿíâàðÿ – 19 ôåâðàëÿ)

На этой неделе Водолеям следует 
внимательно отнестись к своему 
здоровью. Если вам приходится 
много работать, то обязательно 
находите время для отдыха, пусть 
даже кратковременного. Ухудше-
ние самочувствия может начаться 
как реакция организма на перена-
пряжение. В этот период в супру-
жеских отношениях могут произой-
ти недоразумения. Не обижайте 
партнера по браку недоверием.

Âåñû
(24 ñåíòÿáðÿ – 23 îêòÿáðÿ)

Весам не стоит ставить перед 
собой слишком трудных задач на 
этой неделе. Возможно, что ваше 
социальное и профессиональное 
положение будет неустойчивым. Не 
исключен конфликт с начальством 
и кем-то, кто занимает более высо-
кое по статусу положение. Самое 
лучшее в этой ситуации – прояв-
лять твердость и невозмутимость, 
не делать резких движений и не 
вступать в перепалки.

Áëèçíåöû
(22 ìàÿ – 21 èþíÿ)

На этой неделе воздержитесь от 
поездок и оформления документов. 
При знакомствах с новыми людьми 
проявляйте осмотрительность. 
Возрастает значимость информа-
ции как таковой и обмена опытом с 
теми людьми, которые занимаются 
схожими с вашей видами деятель-
ности. Это хорошее время для по-
вышения образовательного уровня, 
сдачи экзаменов, защиты диплома, 
переаттестации.

Ðûáû
(20 ôåâðàëÿ – 20 ìàðòà)

В начале недели более вниматель-
но отнеситесь к своему здоровью. 
Не злоупотребляйте приемом 
лекарств и алкоголя. Во второй 
половине недели вас могут при-
гласить на свадьбу, юбилей и иное 
торжество – не откажите себе в 
удовольствии повеселиться. Вам 
важно быть внимательными к люби-
мым людям. На этой неделе ваши 
романтические отношения могут 
пережить определенный кризис. 

Ñêîðïèîí
(24 îêòÿáðÿ – 22 íîÿáðÿ) 

На этой неделе вы можете попасть 
в затруднительную ситуацию, 
когда потребуется показать до-
статочно высокий уровень знаний, 
которым вы не располагаете. Если 
что-то вам непонятно, то лучше 
отложите вопрос на некоторое 
время, чтобы потом снова к нему 
вернуться. Также не стоит начинать 
какие-то дела без должной под-
держки со стороны близких людей, 
членов семьи. 

Ðàê
(22 èþíÿ – 22 èþëÿ)

Раки на этой неделе могут быть 
склонны действовать самостоятель-
но, не считаясь с мнениями близ-
ких людей. И такое поведение 
может стать поводом для усиления 
напряженности в отношениях с 
родными. Наберитесь терпения, и 
все хорошенько обдумайте, прежде 
чем решиться на резкий поступок. 
В начале недели будьте осмотри-
тельнее при обращении с деньга-
ми, есть вероятность их потери.
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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.1

А

од

ЗА
дл
по

4
7б

АВТОЗАПЧАСТИАВТОЗАПЧАСТИ

• АВТОШИНЫ 
      зимние
      в ассортименте

• МАСЛА

• СМАЗКИ

• АВТОХИМИЯ 
(«СУПРОТЕК»)

менеджер по рекламе 8-980-747-55-40 20 февраля, понедельник, №3(513)

СПИСАНИЕ ДОЛГОВ 
по кредитам и ЖКХ по 127-ФЗ. 

100% гарантией в договоре!
 

г. Углич: Ярославское ш., дом 9, 3 этаж (магазин Доброцен) 

Тел.: 8-980-741-04-50 Алексей Владимирович

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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е
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а
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`bŠnqepbhq

`bŠng`o)`qŠh `bŠng`o)`qŠh 
m` g`j`gm` g`j`g

8(910)972-73-338(910)972-73-33
rгл,ч, rгл,ч, pp%“2%"“*%е ш., 4-L *м.%“2%"“*%е ш., 4-L *м.

}b`jr`0h“}b`jr`0h“

pelnmŠ pelnmŠ д",г=2ел , д",г=2ел , 
.%д%"%L, joo .%д%"%L, joo 

qb`pn)m{e p`anŠ{qb`pn)m{e p`anŠ{  

qund-p`gb`k 3D qund-p`gb`k 3D 

onjp`qj`onjp`qj`

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
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Реклама

«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
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менеджер по рекламе 8-980-746-54-9020 февраля, понедельник, №3(513)

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

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

88 00 18 00

•• К Кирпич ирпич ••  ММеталл еталл 
••  ЛЛакокраска акокраска 
•• П Профиля рофиля 
••  ГГипсокартон ипсокартон 
••  ККанализация анализация 
••  ККрепёжные  изделия репёжные  изделия 
••  ССухие смеси ухие смеси 
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Реклама

Р
е
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а

м
а8(980)709-82-36

Гудилин Анатолий Леонидович

Составление заявлений, жалоб. 
Представительство                          

ваших интересов 
                         в судах РФ.Реклама
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а

Спутниковых, 
эфирных антенн

Компьютеров
и ТЕЛЕВИЗОРОВ
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м
а

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 
БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

Заправка 
картриджей

нннн и

ЫХ

СКИДКИ!
СКИДКИ!
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а

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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фирменный магазин  
Рыба. Морепродукты FishPlace

Всегда в продаже широкий 
ассортимент только 
качественной рыбы 
и морепродуктов

Принимаем заказы на форель 

охлажденную  из Карелии ТЦ АШАН   
Углич, Рыбинское шоссе д. 3
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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

Дорогие мужчины! 
Поздравляем вас 
с Днем защитника 

Отечества! 
Пусть в вашей 
жизни всегда 
будут мир 

и спокойствие.

3, 8(48532) 9-22-

Все для консервации, 
домашнего сыроделия, 
изготовления колбас
Большой ассортимент 
подарков для мужчин 

на 23 февраля!

8 915  977 63 03 8 915  977 63 03 
Углич,Углич, Р Рыбинское ш., д.1б ыбинское ш., д.1б 

(1-й павильон от ТЦ «Ашан»)(1-й павильон от ТЦ «Ашан»)
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