
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

13 февраля  ·  № 2(512)                                                                        
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          Режим работы: 800 – 2200
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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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Реклама
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Фирменный магазин

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

Комплектуем объекты
Профессиональный подбор Профессиональный подбор 

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

Все для сада и огорода! Все для сада и огорода! 
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Дружный коллектив экопарка

Наш адрес: деревня Покровские горки,  ул. Счастья, д. 11 
(левый берег, 5 км от Углича) Тел.: 8(980)741-00-89 – Анна

Резюме присылайте на почту: annaviktorija@mail.ru 
 (с темой «Ищу работу»)

Приглашает на РАБОТУ:
· Администратора 
Стабильная з/п 2 раза в месяц. Обучение.
Официальное трудоустройство. 
Трансфер до работы и обратно.

График работы и з/п по итогам собеседования

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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менеджер по рекламе 8-980-746-54-9013 февраля, понедельник, №2(512)

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

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

ул. Ярославская, д. 33; Тел.: +7(915)974-47-03
www.uglichtent.com

Режим работы:

пн-пт:

10:00-18:00
сб-вс

10:00-15:00

чт: выходной

ППодарки  ко одарки  ко 
ДДню всех влюбленных!ню всех влюбленных!

Реклама
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Увжаемые жители!
в вашем населенном пункте 

проводит домашний интернет 
компания Ростелеком

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

САЛОН ОПТИКИ

СКИДКИ НА 
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ 

ОЧКИ!

ул. Ярославская, 16 а

Прием ведет врач-окулист 
Лиц. № ЛО-6901000866

8(980)704-25-38
О ВОЗМОЖНЫХ 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

СО СПЕЦИАЛИСТОМ

8

• ОЧКИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

• Подбор очков
• Готовая оптика 
• Контактные линзы 
• Изготовление очков 

Р
е

к
л

а
м

а

ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

8(4852)20-08-82, 48-60-34

ВОДИТЕЛЬСКАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ КОМИССИЯ

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
ПРОВОДИТСЯ ЭЭГ (электроэнцефалография)

Ежедневно в т.ч. и в рабочие субботы! Без очереди!

ООО «Будь здоров» лиц. № ЛО76-01-001313 от 8.09.14

Ярославль, ул. Рыбинская, 30/30 (перекресток с пр. Толбухина)

СПРАВКИ В ГОСТЕХНАДЗОР (тракторные кат.) 
И В ГИМС (маломерные суда)

ПРОФОСМОТРЫ, УСТРОЙСТВО НА РАБОТУ,
САНМИНИМУМ, САН. КНИЖКИ, 

ЭКГ, УЗИ, ФЛГ, ЭЭГ, ОРУЖЕЙНАЯ КОМИССИЯ

ЧАСЫ РАБОТЫ
Пн-Пт.: с 930 до 17 00, 

2-я, 4-я субботы: с 9 00 до 14 00 
Воскресенье – выходной

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ
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Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области – Лицензия № ЛО-76-01-002832 от 15.06.2020 г
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Углич, Первомайская, д. 35, оф.3 (3 этаж)

8(909)277-53-60, 8(48532) 2-10-20

òò.: 88((991155))9960-59-0

ЗЗааппччаасстттии · Шины
Автомойка · ААвввттосервис

СХОД-РАЗВВААЛ

ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ СЕЗОНА 
НА КАЧЕСТВЕННЫЕ ОКНА!!!

НЕ УПУСТИТЕ ШАНС! 
ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС

8 980 701 62 12
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День: – 6
Ночь:  – 7
Осадки 40%

День:  – 3
Ночь:  – 7
Осадки 20%

День: – 3
Ночь:  – 4
Осадки 20%

День:  – 1
Ночь:  – 5
Осадки 20%

Êàëåíäàðü 3

День разведки ВМФ 
РФ, День архива 

Министерства 
Энергетики РФ

Семен и Анна, Починки
В этот день почитали 
двух святых, встретивших 
младенца Иисуса 
в храме на 40-й день 
от его рождения, – Анну 
и Симеона. Святым мо-
лились о здоровье ново-
рожденных. Название – 
Починки родилось из 
обычая начинать подго-
товку лошадиной сбруи.

1957 г. В СССР учрежде-
на медаль «За спасение 
утопающих». 
1923 г. Экспедиция 
Говарда Картера нашла 
каменный саркофаг фара-
она Тутанхамона.

16 ôåâðàëÿ
÷åòâåðã

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

День российских 
студенческих отрядов,
День Службы горючего 

ВС РФ

Никола Студеный
На Руси этот день имел 
также и другое название 
– Волчий сват. Счита-
лось, что в это время в 
лесах в разгаре звериные 
свадьбы. Редкий год на 
Руси в этот день не было 
морозов. По этому пово-
ду остались поговорки: 
«Студеный день –
 снова шубу надень».

Агафья Коровница, 
Голодуха
Святая почиталась как 
покровительница до-
машнего скота. Коро-
вьей смерти в этот день 
опасались не случайно. 
К Агафьиному дню в не-
урожайные годы обычно 
заканчивалось сено, и по 
хлевам начинал ходить 
мор – Голодуха.

1852 г. Эрмитаж открыли 
для публики.
1947 г. Радиостанция 
«Голос Америки» начала 
вещание на русском.
1993 г. Учреждено Рос-
сийское акционерное 
общество «Газпром».

17 ôåâðàëÿ
ïÿòíèöà

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

День транспортной 
полиции России, День 
вещевой и продоволь-

ственной службы ВС РФ

1911 г. Впервые осущест-
влена доставка почты 
самолетом.
1930 г. Открыта планета 
Плутон.
1979 г. В пустыне Сахара 
выпал снег.

18 ôåâðàëÿ
ñóááîòà

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

День орнитолога, 
День военно-
оркестровой 

службы ВС РФ

Вукол Телятник,
Жуколы
Как и накануне, особое 
внимание уделяли коро-
вам, заботились о том, 
чтобы они благополучно 
отелились. Считалось, 
что с этого дня начина-
ют появляться на свет 
телята (таких телят, 
родившихся в феврале, 
называли жуколами). 

1855 г. День рождения 
синоптической карты.
1878 г. Начало эры 
аудиозаписи – Т. Эдисон 
запатентовал фонограф.
1990 г. День рождения 
графического редактора 
Photoshop

19 ôåâðàëÿ
âîñêðåñåíüå

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

.

Всемирный день радио,
День подруг

Никита-пожарник 
В народе Никиту называют храни-
телем от огня. Считалось, что 
в свое время этот святой мог свои-
ми молитвами потушить пожар. 
С огнем связаны приметы этого 
дня. Говорили, что если дрова в 
печи дымят и плохо загораются – 
это к оттепели. Зато сильная тяга в 
очаге предвещала морозные дни.

1943 г. Советские воины-альпинисты 
совершили легендарное восхождение 
на Эльбрус, сбросив с его вершин 
фашистские штандарты и водрузи 
флаги СССР.

День: 2 / ночь:  – 5
Осадки 20%

13 ôåâðàëÿ
ïîíåäåëüíèê

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

День компьютерщика, 
День Святого Валентина 
(День всех влюбленных)

Трифонов  день 
На Трифона заклинали мышей, 
просили их не портить скирды 
с хлебом. Считалось также, что 
определенными обрядами гры-
зунов можно и вовсе изгнать из 
деревни. Кошек, кстати, в этот  
день принято было задабривать, 
угощать молоком и просить 
о помощи  в борьбе с мышами.

1988 г. Пожар в библиотеке Акаде-
мии наук в Ленинграде. Пострадало 
4 миллиона книг (самый крупный по-
жар в истории российского библио-
течного дела).

День:  – 1/ ночь: 2
Осадки 20%

14 ôåâðàëÿ
âòîðíèê

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества

Сретение  Господне (Громницы) 
В народе этот день считали днем 
первой встречи весны. 
Сретенские морозы считались 
последними, после них крестьяне 
не решались пускаться в дальний 
путь на санях. Этот день был одним 
из самых больших праздников 
весны.

1895 г. В Москве по инициативе 
сестёр Гнесиных основана первая 
музыкальная школа.
1989 г. Завершился вывод советских 
войск из Афганистана.

День:  – 3/ ночь:  – 3
Осадки 20%

15 ôåâðàëÿ
ñðåäà

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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КАКИЕ ПРОДУКТЫ ПОДОРОЖАЮТ 
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ

Из-за санкций в России возник 
дефицит оболочки для колбас и 
сосисок. 
Российские производители колбас и 
сосисок заявили о дефиците пленки, 
используемой при выпуске всех видов 
мясных изделий. По словам специали-
стов, в России фиброузную оболочку 
не производят. Если раньше поставки 
шли с семи европейских предприятий, 
то сейчас материал приходится полу-
чать из Китая по предоплате или из 
этой же страны по параллельному им-
порту. Запасаться оболочкой мясопе-
реработчикам приходится почти на год 
вперед, и это привело к росту затрат 
на закупку сырья на 25–70 %. Схожие 
проблемы возникли с поставками 
специй и запчастей для оборудования 
на мясокомбинатах. Сроки отгрузки 

РАЗКОЛБАШЕННЫЕ 
ЦЕНЫ

МАСЛЕНИЦА 2023

Зима, прощай! Когда отмечать 
Масленицу в 2023 году. 
Традиционно Масленица отмечает-
ся целую неделю накануне Великого 
поста, но даты Масленой недели год 
от года разнятся из-за того, что они 
напрямую зависят от Пасхи. А она 
определяется лунным календарем – в 
язычестве и христианстве к такому 
исчислению часто привязывались 
потому, что от фаз луны во многом 
зависит урожай и полевые работы. 
Чтобы узнать, когда будет Масленица, 
нужно от даты православной Пасхи 
(в 2023 году это будет 16 апреля) вы-

честь 48 дней (в этот день начнется 
Великий пост). Именно неделя перед 
этой датой и является Масленой. В 
2023 году она начнется 20 февраля 
и продлится до 26-го числа. При 
этом у каждого дня – свое название 
и значение. Первый день Масленой 
недели называется «Встреча». В этот 
день по традиции заканчивали под-
готовку развлечений, ходили по гостям 
и пекли первый праздничный блин. На 
второй день – заигрыши – в дерев-
нях устраивали смотрины (в Великий 
пост нельзя было играть свадьбы). 
Среда – время тех самых «тещиных 
блинов», когда мать жены пекла блины 
и угощала ими зятя. Четверг – разгул 
с играми, хороводами, песнями и взя-
тием снежного городка. В пятницу – на 
вечерки – теща с подругами наносила 
ответный визит к своей дочери и ее 
мужу. Суббота – золовкины посиделки, 
когда молодые невестки приглашали 
к себе в гости родственников мужа, в 
первую очередь золовок. Ну а воскре-
сенье – проводы зимы, та самая Мас-
леница, сожжение чучела и подготовка 
к Великому посту.

Правительство России утвердило 
список профессий в сфере такси и 
общественного транспорта, пред-
ставителей которых обяжут при-
носить работодателю справки о 
судимости.
Действующие таксисты и водители 
должны принести справки до 1 марта, 
когда вступит в силу соответствующий 
закон. Напомним, недавно в Трудовой 
кодекс были внесены правки, запре-
щающие судимым работать в такси и 
в сфере общественного транспорта. 
Сейчас правительство России конкре-
тизировало, кто именно не имеет права 
садиться за руль, имея срок. «Новые 
правила разработаны для повышения 
безопасности граждан, всех, кто поль-
зуется услугами такси и общественного 
транспорта. При этом под действие но-
вой нормы попадут прежде всего лица, 
судимые за насильственные престу-
пления», – прокомментировал предсе-
датель правления Ассоциации юристов 
России Владимир Груздев. Анализ 
исследований в области уголовного 
права и криминологии показал, что в 

АДЕКВАТНЫЙ 
ВОДИТЕЛЬ

настоящее время имеется рост насиль-
ственных преступлений, совершаемых 
из хулиганских побуждений, а также для 
удовлетворения определенных физио-
логических потребностей. Среди лиц, 
совершивших насильственные престу-
пления по таким причинам, около 20,8 
процента имеют психические анома-
лии, не исключающие вменяемости.
Также, если от правоохранительных 
органов поступят данные, что в отноше-
нии работника возбуждено уголовное 
дело, работодатели будут обязаны 
отстранить его от работы до окончания 
разбирательства.

С начала года у Росстата еще не 
было отчетов, где бы говорилось, 
что цены на овощи стали ниже. Как 
начался предновогодний рост, так 
и не может остановиться. Лидеры 
подорожания – огурцы да поми-
доры. За еженедельным индексом 
потребительских цен, конечно, не 
увидеть финальных ценников, кото-
рые представляют нам магазины, да 
и данные мастера статистики берут 
усредненные. На первый взгляд 
рост цен на овощи выглядит не так 
шокирующе. Но это «средняя тем-
пература по больнице». В некоторых 
регионах (Росстат их не называет) 
подорожание случилось впечатляю-
щее. И дальше остальных из отчета 
в отчет растут в цене огурцы. А что с 
помидорами? По данным Росстата, 
помидоры заметно дорожали пока 
что только в начале января – с 1 по 
10 число. В некоторых регионах 
цены на них выросли всего на 0,4%, 
в других – сразу на 29,3%. С тех 
пор заметного ценового всплеска в 
Росстате не наблюдали. В отличие 
от покупателей в магазинах стра-
ны. Незаметно между огурцами и 
помидорами вклинился лук. Он не 
переставал дорожать с начала года 
– в среднем 6,3% он прибавил с 1 
по 9 января, 4,5% – с 10 по 16, 5,3% 
– с 17 по 23 и еще 7,8% – с 24 по 
30 января. Руководитель аппарата 
Картофельного союза Татьяна Губи-
на говорит, что не лучшие времена 
переживает не только лук, но и бор-
щевой набор целиком.
– Борщевой набор для производите-
лей сельхозтоваров поживает очень 
плохо. Потому что спроса нет, цены 
нет, и мы в некой тоске, – говорит 
Татьяна Губина. – Поскольку себе-
стоимость наша выросла, оптовые 
цены, по которым мы сдаем на сети, 
не покрывают те обязательства, 
которые у нас есть, и мы в легком 
пессимизме находимся. Себесто-
имость очень сильно выросла. Се-
мена, средства защиты растений, 
минеральные удобрения, зарплата – 
основные составляющие ценообра-
зования. Семена и удобрения в по-
следнее время подорожали от 25 до 
50%. Проблема есть с луком в связи 
с погодными условиями. Но ситу-
ация выправляется. А пока я пред-
лагаю читателям идти в магазины и 
покупать свеклу, она очень полезна 
для здоровья, морковь, капусту и де-
лать салаты из этих продуктов. А по-
мидоры и огурцы оставить до нового 
урожая.                     Источник: https://76.ru

комплектующих выросли с двух недель 
до полугода, а китайские и индийские 
поставщики вкусовых добавок требуют 
обязательный аванс.
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В России соберут геномную инфор-
мацию всех подозреваемых.
Президент России Владимир Путин 
подписал закон об обязательном сбо-
ре геномной информации всех лиц, 
привлекаемых по уголовным делам в 
качестве подозреваемых. Такую же ин-
формацию будут собирать у осужден-
ных, а также у тех, кто находится под 
административным арестом. При этом 
отдельно отмечается, что геномная 
информация подозреваемых, обвиня-
емых или осужденных в совершении 
преступлений будет уничтожена, если 
у этих лиц появится право на реаби-
литацию. Для этого им потребуется 
подать заявление в органы внутренних 
дел по месту жительства. По мнению 
криминалиста Михаила Игнатова, за-
кон об обязательной регистрации ДНК 
всех подозреваемых и осужденных 
облегчит работу по раскрытию престу-
плений, а для потенциальных преступ-
ников станет серьезным предупреж-
дением. Эксперт отмечает: из всех 
осужденных и заключенных под стражу 

ЗАГНАТЬ 
В ПРОБИРКУ

СТРАХОВКА НА ВЫБОР

ФАС: Правила приема страховых 
полисов при кредитовании граждан 
изменятся с 1 сентября.
Правительство РФ утвердило раз-
работанный ФАС России документ. 

С 1 сентября банки будут принимать 
полисы страховых компаний, которые 
имеют кредитный рейтинг российских 
кредитных рейтинговых агентств АКРА, 
Эксперт РА, НРА и НКР на уровне, 
определенном постановлением Пра-
вительства РФ, а именно: «А-» и выше. 
Информация о кредитном рейтинге 
страховых компаний является пу-
бличной, ее можно найти на сайтах 
страховых компаний. Соответствие 
компании установленным требовани-
ям о кредитном рейтинге исключает 
необходимость проведения со сторо-
ны банков дополнительных проверок 
страховщиков и ускоряет процедуру 
приема страховых полисов. Новые 
правила упрощают для граждан выбор 
страховой организации при кредито-
вании и делают его более прозрачным 
и понятным.                       Источник: rg.ru

ПРЕДУПРЕДИТЕ 
ДЕТЕЙ

Наркомафия ведет рекламу среди 
детей и подростков. 
В последнее время эксперты отмеча-
ют тревожную тенденцию: торговцы 
наркотиками всё чаще распространя-
ют рекламу своего «товара» в популяр-
ных среди детей и подростков точках 
общепита и пабликах в соцсетях. 
Листовки и наклейки с координатами 
мест сбыта зелья можно встретить в 
самых неожиданных местах. Так один 
известный мессенджер стал одним из 
инструментов наркоторговли и спо-
собом привлечь несовершеннолетних 

МОШЕННИКИ ПРИДУМАЛИ 
НОВУЮ СХЕМУ ОБМАНА 

С QR КОДАМИ

лишь 25-30% встают на путь исправ-
ления. Остальные, как правило, вновь 
попадают в места лишения свободы, 
то есть исправить их практически не-
возможно. Как говорит Игнатов, чтобы 
облегчить розыск и установление 
личности преступника, образцы ДНК с 
места преступления будут сравнивать 
по базе данных с уже имеющимися 
образцами. Специалист подчеркивает: 
эта мера будет применяться именно к 
тем, кто склонен к нарушению законов 
и совершению преступлений.

к употреблению запрещенных ве-
ществ. Подписчиков не так много, чуть 
больше сотни, более того, часть из 
этих аккаунтов уже удалена. Но в такие 
сообщества обычно заходят аноним-
но, не оставляя цифрового следа в 
виде подписки. Основное содержание 
канала – примитивные пирамиды с 
обещанием прибыли, ссылки на игры, 
на чаты с суицидальной тематикой. 
Между строк попадаются и объявле-
ния: «работа в твоем городе», «берем 
без опыта», «своевременная оплата», 
«ехать никуда не нужно». Выкладывае-
мые в подобных пабликах мемы обыч-
но проходят мимо внимания взрослых, 
но сразу понятны детям. Как правило, 
мотивацией для перехода становится 
обещание быстрого заработка, напри-
мер, в виртуальном казино. Но рядом 
обычно стоит приглашение на работу 
«с гарантированным заработком» 
с адресом ответственного админа; 
указанный возрастной порог – 15 лет. 
За невинным с виду объявлением 
скрывается предложение заняться до-
ставкой закладок для наркоманов.

Источник: https://iz.ru

О новом способе мошенничества рас-
сказал зампред Банка России Герман 
Зубарев. По его словам, мошенники 
всегда используют два базовых сцена-
рия в своем «многообразии легенд»: 
это либо предложение чего-то заман-
чивого (скидок, бонусов, выплат), либо 
запугивание (потеря денег, уголовное 
преследование, оформление креди-
та на паспортные данные). Сейчас 
мошенники пытаются привязывать эти 
сценарии к техническим новинкам – на-
пример, к использованию QR-кодов в 
общественных местах.
– В объявлениях предлагается получить 
бесплатную консультацию о гарантиро-
ванной социальной выплате. Когда че-
ловек сканирует QR-код, он попадает в 
чат-бот в мессенджере. Далее выясня-
ется, что ему якобы положена выплата. 
Пособия для социально незащищенных, 
выплаты студентам, семьям с детьми – 
у мошенников заготовлен целый пере-
чень таких обещаний, чтобы завлечь 
и обмануть как можно больше людей. 
Далее злоумышленники под предлогом 
оформления якобы полагающейся вы-
платы запрашивают у человека личные 
и финансовые сведения. На самом деле 
эта информация нужна им для хище-
ния денег с карты. По словам Германа 
Зубарева, коды размещаются там, где 
они очень заметны: на стенах домов, в 
подъездах, на остановках, парковках и 
других общественных местах, где ска-
пливается большое количество людей. 
При этом такой способ взаимодействия 
с жителями городов совсем не новый 
– раньше вместо QR-кодов размещали 
рекламу с номерами телефонов. 
Кажется, что предупреждений о теле-
фонных мошенничествах и киберпре-
ступлениях полно: статьи в интернете, 
передачи по телевизору и, в конце 
концов, объявления в подъездах. Но 
несмотря на это, каждый день мы 
читаем очередную новость о том, что 
кого-то обманули по телефону или в 
мессенджере. Не исключением станет и 
ситуация с QR-кодами. 
Что нужно делать?
– В первую очередь надо порекомендо-
вать молодому поколению, чтобы пре-
дупреждали родственников: бабушек, 
дедушек, мам, пап – о том, что никогда 
нельзя доверять такому –  считает 
юрист Андрей Конышев. По словам 
зампреда Банка России Германа Зуба-
рева, несмотря на всплеск интереса 
мошенников к мессенджерам, главным 
каналом по-прежнему остается теле-
фонный звонок. В 2022 году было за-
блокировано более 750 тысяч номеров, 
с которых поступали звонки мошенни-
ков, но в случае с мессенджерами такой 
способ не работает – звонок идет через 
интернет-линию.
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 В Ярославской области Рыбинское 
море окрасилось в кроваво-крас-
ный цвет.
Это обнаружили рыбаки, решившие 
поудить на льду в районе поселка 
Судоверфь. По словам рыбаков, когда 
они проделали лунку, от воды стал ис-
ходить резкий химический запах, а лед 
окрасился в красный. Рыбаки решили 
отойти в другое место, однако и там их 
ожидала та же картина. Происходящее 
они снимали на видео. Рыбак прислал 
ролик в редакцию 76RU и высказал 
опасения по поводу рыбы и в целом 
состояния воды.
– Крик души! Были на рыбалке на Ры-
бинском рядом с Судоверфью. Встали 
ближе к берегу недалеко от стоянки 
судов. Пробурили несколько лунок, и в 
каждой масло или нефть! Не знаю что. 
Ужас! Что подо льдом творится, пред-
ставить не могу. Рыба вся передохнет. 
Возможно, с одного из нефтеналивных 
судов течет, они загружены полностью, 
по осадке видно. Как раз на одном 

КРИК ДУШИ
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В Ярославской области не хватает 
терапевтов, анестезиологов, фель-
дшеров и хирургов.
Депутат Государственной Думы Анато-
лий Грешневиков обратился в Минз-
драв с просьбой проверить качество 
медицины в Ярославской области. По 
словам парламентария, к нему по-

ЕСТЬ ДАЖЕ РОССИАНА: самые 
странные имена, которыми на-

зывали младенцев в Ярославской 
области в 2022-м

ступает много обращений жителей, 
которые жалуются, в частности, на 
дефицит врачей. По результатам про-
верки Грешневикову пришел ответ от 
Росздравнадзора. В ведомстве конста-
тировали дефицит медицинских ка-
дров. Всего в Ярославской области не 
хватает 1 200 работников сферы здра-
воохранения. К наиболее дефицитным 
должностям в ведомстве относят: вра-
чей-анестезиологов-реаниматологов, 
врачей общей практики, терапевтов-
участковых, врачей «скорой», хирургов, 
фельдшеров, заведующих ФАПами 
и медицинских сестер. При этом чем 
дальше от крупных городов, тем ситу-
ация хуже. Кроме того, в Ярославской 
области 42% врачей либо работают 
уже на пенсии, либо находятся в пред-
пенсионном возрасте. Число молодых 
специалистов – всего 25%.

ГДЕ ВРАЧИ?

В ЗАГСе по Ярославской области под-
вели итоги 2022 года, обнародовав 
список самых редких и самых популяр-
ных имен, которые родители выбирали 
для малышей.
В прошлом году по всей области 
родилось 9446 детей. Мальчиков чуть 
больше – 4894, девочек – 4552.
Самые популярные имена в 2022-м:
у мальчиков: Артем, Александр, Мак-
сим; у девочек: София, Мария и Ева.
– По данным органов ЗАГСа, в нашем 
регионе в 3668 семьях родился первый 
ребенок, в 3450 – второй. Многодет-
ными семьями с тремя и более детьми 
стали 2299 пар. В прошлом году в 
области появилось на свет 119 двоен 
и 1 тройня, – уточнили статистику в 
управлении ЗАГСа.
Некоторые родители подошли серьез-
но к выбору имени, и вместо обычных 
Саш в Ярославле появились Афанасий, 
Добрыня, Ермолай, Любим, Радомир, 
Граф и Спартак. Среди девочек отличи-
лись Анабель, Аурелия, Весна, Галина, 
Гера, Златослава, Мальвина, Офелия, 
Россиана, Юнона, Яролика.
– Надо признать, что девочка с редким 
именем всегда обращает на себя 
внимание, и обращаются к ней чаще 
всего только по имени, – добавили в 
ярославском ЗАГСе.
В прошлом году в Ярославской об-
ласти, можно сказать, был брачный 
бум – 8666 семей пошли в ЗАГСы, это 
на 9,5 % больше, чем раньше. Возмож-
но, вклад сделала спецоперация, когда 
пары экстренно расписывались, пре-
жде чем мужчину отправят на обуче-
ние, а затем в зону боевых действий.
Самым популярным днем для свадьбы 
стало 22 июня 2022 года. В этот день 
поженились 144 пары по всей Ярос-
лавской области. В списке популярных 
дат – 28 октября (134 брака), 11 ноября 
(132 пары), 8 июля (121 пара), а также 7 
октября (120 пар).

сварка была, наверное, течь устраня-
ли, как не загорелось, – написал ры-
бак с ником Минкаил Брат. Редакция 
76RU обратилась за комментарием в 
региональный департамент охраны 
окружающей среды и природопользо-
вания.
– Рыбинское водохранилище и Волга 
– объекты федерального надзора. Мы 
должны передать эту информацию в 
Росприроднадзор, – всё, что смогли 
пояснить в департаменте. 

Источник: https://76.ru

Более 200 объектов благоустроят в 
Ярославской области по программе 
«Наши дворы» в 2023 году.
– Необходимо по возможности укруп-
нять дворы, оформлять для жителей 
сразу нескольких домов большую, 
интересную и качественно благо-
устроенную территорию с детскими и 
спортивными площадками, – подчер-
кнул Михаил Евраев. Подписание кон-
трактов с подрядными организациями 
планируется завершить до 15 апреля.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ДВОРОВ
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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  

пожаров не произошлопожаров не произошло

с 31 января
по 5 февраля

На территории Угличского муниципального 
района зарегистрировано 6 ДТП

1 человек получил телесные повреждения.

31 января на ул. Интернациональная водитель автомобиля «ВАЗ-2114» при 
повороте налево на ул. Сурикова, не убедился в безопасности маневра, 
совершил столкновение с автомобилем «Джип Вранглер», движущимся по 
равнозначной дороге со встречного направления прямо. В результате ДТП 
водитель автомобиля «ВАЗ-2114» – женщина 1982 г.р., получила телесные 
повреждения.
2 февраля на а/д С. Посад – Калязин – Углич – Рыбинск – Череповец 
водитель автомобиля «Лексус» совершил съезд в кювет во избежание 
столкновения с неустановленным автомобилем, под 
управлением неустановленного водителя, создав-
шего аварийную ситуацию. Очевидцев данного про-
исшествия Госавтоинспекция просит позвонить по 
телефону: 8(48532) 2-25-22.
2 февраля на ул. Октябрьская водитель автомоби-
ля «Рено Логан» не предоставил преимущества в 
движении транспортному средству, совершил стол-
кновение с автомобилем «УАЗ Патриот».
3 февраля на а/д Углич – Ульянкино водитель 
автомобиля «ВАЗ-2114» не соблюдал безопасную 
дистанцию до впереди идущего транспортного 
средства, совершил столкновение с автомобилем 
«ВАЗ-2111».
3 февраля на ул. Пролетарская неустановленный 
водитель автомобиля «Шевроле Клан» не справился 
с управлением, совершил наезд на препятствие (пе-
шеходное ограждение и дорожный знак). Очевидцев 
данного происшествия Госавтоинспекция просит 
позвонить по телефону: 8(48532) 2-25-22.
5 февраля на ул. О. Берггольц водитель автомо-
биля «Хундай Туксон» не убедился в безопасности 
маневра (задний ход), совершил столкновение с 
автомобилем «Дэу Нексия».

За истекший период, за нарушение ПДД, к админи-
стративной ответственности привлечено 147 участ-
ников дорожного движения. Из них, 5 водителей – за 
управление транспортными средствами в состо-
янии алкогольного опьянения, к 1 избрана мера 
наказания в виде административного ареста, по 2 
принято решение о возбуждении уголовного дела по 
ст. 264.1 УК РФ.
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Отдел ГИБДД ОМВД России по Угличскому району

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

263 сообщений

с 2 по 
8 февраля

4 февраля сотрудниками ОГИБДД 
ОМВД России по Угличскому р-ну 
выявлен гражданин г. Углича, кото-
рый будучи в нетрезвом состоянии, 
управлял транспортным средством. 
По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по ч.2 ст. 264.1 УК РФ.  
6 февраля сотрудниками ОГИБДД 
ОМВД России по Угличскому р-ну 
выявлен факт незаконного отстрела 
лося в р-не д. Лаптево, Угличского 
р-на. Установлен житель г. Углича. 
По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по ч.1 ст. 258 УК РФ.

За нарушения административного зако-
нодательства в данный период сотруд-

никами полиции составлено: 
9 протоколов за распитие алкогольной 
продукции и появление в состоянии ал-
когольного опьянения в общественных 
местах; 4 протокола за мелкое хище-

ние; 3 протокола за умышленную порчу 
удостоверения личности гражданина 

(паспорта) либо его утрату; 2 протокола 
за нарушение требований к производ-

ству или обороту этилового спирта; 
1 протокол за незаконную продажу то-
варов, свободная реализация которых 
запрещена ил ограничена; 1 протокол 
по незаконному перемещению физи-
ческими лицами табачной продукции; 
1 протокол за заведомо ложный вызов 

специализированных служб; 6 протоко-
лов за неуплату штрафа в срок; 

11 протоколов за несоблюдение лицом, 
в отношении которого установлен ад-
министративный надзор, администра-
тивных ограничений или ограничений, 
установленных ему судом; 3 протокола 

по неисполнению родителями или 
иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по 
содержанию и воспитанию несовер-

шеннолетних; 1 протокол за публичные 
действия, направленные на дискреди-

тацию использования Вооруженных Сил 
РФ в целях защиты интересов Р Ф и ее 
граждан, поддержания международно-

го мира и безопасности или исполнения 
государственными органами РФ своих 
полномочий в указанных целях; 3 про-
токола за потребление наркотических 
средств или психотропных веществ; 

1 протокол за нарушения установленно-
го федеральным законом запрета куре-
ния табака на отдельных территориях, в 
помещениях и на объектах; 2 протокола 

за умышленное уничтожение или по-
вреждение чужого имущества.

Год от года 23 февраля в России 
отмечается важный для всех нас 

праздник – День защитника 
Отечества. Он посвящен тем, 

кто служит или служил Родине.

Ежегодно в Угличском муниципаль-
ном районе проводятся мероприя-

тия, посвященные этой дате. 
22 февраля мы приглашаем вас во 

Дворец культуры на праздничную 
программу «Тебе, родная армия!».

С 17.30 в холле второго этажа вы 
сможете:
· посетить выставку #Надёжный-
тыл76
· принять участие в мастер-классе 
«Письмо солдату»
· принять участие в интерактивной 
программе «Нашим защитникам»

В 18.00 состоится праздничный 
концерт «Несокрушимая и леген-
дарная». В адрес мужчин прозвучат 
добрые слова и искренние поздрав-
ления с праздником. В концерте 
примут участие ведущие коллекти-
вы района. 

Мы будем рады встрече с вами. (6+)

Вход по пригласительным билетам. 

Дворец 

Культуры

Справки и заказ 
пригласительных по тел. 

8(48532)5-37-69
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ЖИЗНЬ АКТЕРА 
АНДРЕЯ СМОЛЯКОВА

СУДЫ ЗА АЛИМЕНТЫ

Игорь Петренко добивается 
снижения алиментов.
Перед Новым годом Игорь Петренко 
выплатил порядка шести миллионов 
рублей своим детям – это был накопив-
шийся долг. Выплата была произведе-

на после того, как судебные приставы 
предупредили Игоря Петренко о том, 
что он не сможет выехать за пределы 
России. Этот же год Петренко начал с 
иска в суд, чтобы платить сыновьям от 
Климовой меньше. Договор о содер-
жании совместных детей Петренко и 
Климова составляли в 2015-м году. За 
это время у Петренко появились новые 
обстоятельства, а именно, в браке с 
актрисой Кристиной Бродской роди-
лись три дочери, а значит, он имеет 
право платить меньше алиментов. 
«Максимум того, что могут взыскать 
с отца в долевом соотношении, когда 
у него трое и больше детей, это 1/2 
от всех доходов. У Петренко пятеро 
детей, соответственно 50% по закону 
будут делиться поровну между ними – 
по 10% на каждого. То есть Климовой 
на двоих детей положено 2/5», – про-
комментировал звездный адвокат 
Сергей Жорин. 

НЕЛЮБИМЫЙ 
РЕБЕНОК

Дочка Марии Шукшиной много лет 
не общается с матерью.
Анна Трегубенко призналась, что с са-
мого детства ей не хватало родитель-
ской ласки и внимания. Внучка Лидии 
Федосеевой-Шукшиной чувствовала 
себя нелюбимым ребенком. У ее 
мамы, телеведущей и актрисы Марии 
Шукшиной, четверо детей от разных 
мужей. 33-летняя Анна в семье самая 
старшая. У нее есть братья Макар, 
близнецы Фома и Фока. Вот уже два 
года Трегубенко не виделась с мамой. 
Дочка Шукшиной дала понять, что до 
сих пор держит обиду на близкого 
человека. Похоже, что телеведущая 
не приняла те метаморфозы с внеш-
ностью Анны, когда та нарастила 
мышечную массу. «Для меня это очень 
больная тема взаимоотношений с 
мамой. Любые мои попытки в детстве 

просто подойти, обнять, поцеловать – 
каждый раз я не вовремя приходила к 
ней», – сетует дочка Марии Шукшиной. 
Вот уже несколько лет внучка Лидии 
Федосеевой-Шукшиной серьезно за-
нимается бодибилдингом. Это стало 
для нее спасением.

Андрей Смоляков – один из самых 
узнаваемых российских актеров. Число 
его киноработ давно перевалило за 
сотню. Только в 2022 году он снялся 
в семи проектах. Он не любит фото-
графироваться, давать интервью и 
делиться подробностями личной жизни. 
Его редко можно встретить на шумных 
премьерах. Народный артист России 
считает все это неважным для актер-
ской профессии. 
Андрей Смоляков родился 24 ноября 
1958 года в Подольске в семье слесаря 
и учительницы физики и математики. В 
школьные годы играл за сборную Мо-
сковской области по волейболу. В 1975 
году поступил в Театральное училище 
имени Щукина. После третьего курса 
перевелся в ГИТИС. Долгие годы сни-
мал маленькую комнатку в коммуналке. 
В1978 году снялся в главной роли в 
своем первом фильме «Целуются зори». 
Режиссером картины стал Сергей 
Никоненко. Дальше пошел его творче-
ский подъем и любовь зрителей. Актер 
признается, что злодеев ему играть 
интереснее: «Отрицательные люди 
интереснее, потому что всякий отри-
цательный персонаж сосредоточен на 
негативных поступках. А их надо как-то 
для себя мотивировать, чтобы герой 
не получался сплошным бякой. Ведь 
каждого человека когда-то кормила 
грудью мать, и к негативу он явно дошел 
сам. Вот мне и интересно докопаться, 
почему он именно таким стал». 
Первая жена Андрея Смолякова – 
балерина Светлана Иванова, бывшая 
солистка Большого театра, ныне 
педагог Академии Хореографии. Их 
брак продлился почти 25 лет. О при-
чинах расставания супруги не распро-
страняются, не бродят по скандальным 
ток-шоу. Сын Дмитрий учился до пятого 
курса в университете радиоэлектроники 
и автоматики, а потом бросил его ради 
продюсерского факультета МХАТа. По 
словам Андрея Игоревича, рождение 
ребенка стало «настоящим чудом» и 
«божьим провидением». В настоящее 
время актер состоит в отношениях с 
известным модельером Дарьей Разуми-
хиной. Смоляков и Разумихина вместе 
более десяти лет. Они уверены, что 
штамп в паспорте ничего не решает. 
Сейчас актер востребован и в театре, и 
в кино. «Театр всегда был для меня на 
первом месте и остается. Если театр 
для артиста не на первом месте, то 
невозможно честно делать свое дело. 
Да и вообще не надо выходить на сцену, 
потому что ничего настоящего и стоя-
щего ты все равно не сделаешь. У меня 
есть счастливая возможность выбирать. 
И эту возможность мне дает театр.» – 
говорит Андрей Игоревич о профессии.

НОВАЯ ЛЮБИМАЯ

Антон Батырев нашел идеальную 
женщину и готов снова жениться.
Батыров уже больше двух лет встре-
чается с Анной Савельевой. Отноше-
ния влюбленных развиваются очень 
гармонично, несмотря на 15-летнюю 
разницу в возрасте, они быстро нашли 
общий язык и теперь буквально нераз-
лучны. Недавно актер заявил, что готов 
пойти в загс в очередной раз. «Главное 
ведь встретить хорошего человека, 
а учитывая опыт прошлых ошибок, я 
уверен, что такого человека наконец-
то встретил. Человека, который меня 
понимает, который всегда на моей сто-
роне, который не скандалит, не исте-
рит и не считает, что весь мир крутится 
вокруг него», – прокомментировал он. 
Говоря о знакомстве с Анной, звезда 
отметил, что сначала обратил внима-
ние на возраст девушки, но в процессе 
разговора понял, что она обладает 
рассудительностью и жизненным 
опытом. В жизни Антона было несколь-
ко любимых женщин. Впервые артист 
женился в возрасте 27 лет, но спустя 
полгода бытовые проблемы погасили 
быстро вспыхнувшую любовь. Вторая 
жена Екатерина подарила Батырову 
сына Добрыню. Но в паре произошел 

разлад, и влюбленные расстались, 
сохранив дружеские отношения ради 
мальчика. В третий раз актер пошел 
в загс под руку с коллегой по сериалу 
«На качелях судьбы» Евгенией Лозой. 
Идиллия длилась недолго, и два года 
назад актеры развелись. Антон позже 
уточнил, что инициатором разво-
да стала Евгения. Нынешняя пассия 
Батырева не из актерской среды. 
Видному и привлекательному мужчи-
не Савельева полностью доверяет и 
уверена в его преданности. 
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Петербургские ученые 
приступили к первой фазе 
клинического исследования 
вакцины, разработанной 
для профилактики респи-
раторно-синцитиальной 
вирусной инфекции (РСВИ). 
Это первое противовирус-
ное средство, для специ-
фической профилактики 
этой инфекции. До сих пор 
в медицинской практике ни 
вакцины, ни других препара-
тов, избавляющих больных 
от РСВИ, не было.
Коварство респираторно-
синцитиальной вирусной 
инфекции заключается в 
том, что она очень плохо 
влияет на самых уязвимых 
представителей челове-
чества – маленьких детей, 
людей пожилого возраста и 
пациентов с иммунодефи-
цитными состояниями. У них 
инфекция может прогресси-
ровать, вызывая бронхиолит 

и пневмонию. У взрослых 
и детей старшего возрас-
та в большинстве случаев 
РСВИ протекает как забо-
левание верхних дыха-
тельных путей с темпера-
турой 37,1-38 градусов в 
виде ринита, фарингита, 
ларингита. Общая продол-
жительность заболевания 
составляет от пяти суток 
до трех недель. Вакцина 
RSV/Flu-01E уже прошла 
доклинические испытания 
на животных. Сейчас меди-
ки изучают безопасность 
и иммуногенность пре-
парата при однократном 
интраназальном введении, 
идет сбор информации и 
анализ. Тестирование про-
водится на добровольцах, 
в группу которых вошли 
здоровые люди от 18 до 60 
лет. Как пояснили ученые-
разработчики, итоги будут 
подведены к лету.

В ПЕТЕРБУРГЕ ИСПЫТАЮТ ВАКЦИНУ ПРОТИВ 
ИНФЕКЦИИ, ОПАСНОЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И СТАРИКОВ

РОССИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ РАЗРАБОТАЛИ 
ДЛЯ ВОЕННЫХ ПОВЫШАЮЩЕЕ 

ВЫНОСЛИВОСТЬ СПЕЦПИТАНИЕ «ДОНБАСС»
Новые продукты и рационы призваны способ-

ствовать концентрации внимания, повышению 
выносливости, мобилизации всех сил орга-

низма для качественного выполнения 
поставленных задач, помогут воинам 
переносить неблагоприятные погод-

ные условия, низкие температуры, 
стресс, усталость, недостаток сна, 

пояснили разработчики. Многое из того, что 
составляет рацион, уже опробовано в космосе.

ВЫНОСЛИВ
Новые пп

ствовать
вынос

поясни
составляе

НЕЙРОСЕТЬ ПОДБЕРЕТ ХОББИ 
ДЛЯ ЗАМЕДЛЕНИЯ СТАРЕНИЯ

Психологи исследовали, как виды досуга влияют на здоровье 
людей в зависимости от их физиологических и социальных ха-
рактеристик. Они обнаружили, что некоторые хобби, например 
занятие рукоделием и благотворительностью, положительно 
сказываются на биологическом возрасте женщин. Мужчинам 
больше подходят спорт и творческие занятия. На основе полу-
ченных данных была создана программа – нейросеть, которую 
учили сопоставлять личностные данные человека и влияние 
хобби на его биологический возраст. Такая обученная нейрон-
ная сеть прогнозирует возможность замедлить старение кон-
кретного человека за счет изменения его увлечений и интере-
сов. Чтобы воспользоваться программой, человеку 
будет достаточно внести свои личные характе-
ристики и нажать кнопку для начала расче-
та. Нейросеть покажет, какие хобби будут 
замедлять старение, а какие ускорять, а 
также даст рекомендации и прогнозы 
конкретному человеку. Например, она 
покажет, что будет происходить с его 
здоровьем, если он будет больше об-
щаться, переедет в деревню, начнет 
заниматься спортом и так далее.

аракте-
че-
ут

а

КАКИХ ОТКРЫТИЙ ЖДАТЬ ОТ НАШИХ 
УЧЕНЫХ В 2023 ГОДУ

Гипоаллергенное молоко и мясо с улучшенными харак-
теристиками планируют получить российские генетики 
в результате исследований по клонированию сельско-

хозяйственных животных. Им уже удалось вырастить 
«из пробирки» ягненка и корову, которая дала потом-

ство. В прошлом году экипаж станции научился созда-
вать инструменты с помощью 3D-принтера в условиях 

космического пространства. Уже сейчас благодаря 
таким технологиям можно изготовить нужные детали 

прямо на МКС, не дожидаясь поставок с Земли. 
В дальних космических полетах люди смогут 

делать запчасти для ремонта и 
просто изделия для личных нужд, 

поэтому эксперименты с печа-
тью будут продолжаться. В 2023 

году на МКС также запланиро-
вано исследование возмож-

ности полноценной жизни птиц 
в условиях микрогравитации. В 

ходе эксперимента космонавты будут 
следить за жизнью японских перепе-
лов от появления птенцов на свет до 

момента, когда они сами снесут яйца. 
Если эксперимент окажется успешным, 
птицы благополучно вырастут и начнут 

размножаться, это станет серьезным 
шагом к решению проблемы с попол-
нением продовольственных запасов в 

дальних космических перелетах. Будут 
решать исследователи и более насущные 

вопросы импортозамещения медицин-
ских установок и поиска новых 

видов топлива.

Исследователи провели 
систематический обзор 
40 исследований, опубли-
кованных в онлайн-базах 
данных, таких как PubMed, 
Scopus, Google Scholar и 
Web of Science. Среди 40 
исследований 33 провели с 
изучением реальных живых 
организмов – людей и жи-
вотных. Пять из них ученые 
провели путем анализа 
клеток или посмертных 
тканей, а два были клини-
ческими испытаниями с 
участием пациентов. В ре-
зультате выяснилось, что 
употребление корицы или 
ее компонентов улучшает 
память и способность к 
обучению, а также снижает 

УЧЕНЫЕ ЗАЯВИЛИ О СПОСОБНОСТИ КОРИЦЫ 
УЛУЧШАТЬ ПАМЯТЬ И СПОСОБНОСТЬ 
К ОБУЧЕНИЮ

В дальних к

ходе
сле
лов

мом
Если э
птицы

разм
шаго
нени

дальн
решать и

вооопро

беспокойство, уменьшает 
агрегацию тау-белков и 
бета-амилоидов, от-
ветственных за развитие 
болезни Альцгеймера.
По словам руководителя 
исследовательской груп-
пы Саманэ Нахаи, корицу 
также можно использовать 
в качестве вспомогатель-
ного средства при лече-
нии заболеваний мозга и 
нервной системы, однако 
здесь еще необходимы 
дополнительные исследо-
вания.
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ВЫБИРАЕМ КАЧЕСТВЕННУЮ ТЕПЛИЦУ

Теплицы для дачи наводят 
страх на новичков и вызывают 
улыбку у опытных садоводов. 
Строительство требует сил, 
зато приносит пользу – бо-
гатый урожай, на который не 
влияют ни холод, ни зной, ни 
вредители. Мечтаете об этом? 
Эта статья поможет разобрать-
ся в видах этих сооружений и 
материалах.

ТЕПЛИЦА ИЛИ ПАРНИК? 

Укрывные конструкции необходимы для 
таких теплолюбивых культур, как по-
мидоры, огурцы, баклажаны, сладкий 
перец, ягоды и даже цветы (для них мож-
но создать целую оранжерею). Если Вы 
причисляете себя к опытным огородни-
кам или планируете развиваться в этом 
направлении, теплица очень нужна. А 
может, парник? На дачных форумах ве-
дутся ожесточенные споры на эту тему. 
Но минусы парника в том, что он малень-
кий (высокие кусты помидоров и перцы 
не влезут). Кроме того, в 90% случаев 
укрывным материалом становится плён-
ка – она слабо пропускает свет, на ней 
сильно скапливается конденсат за ночь. 
Организуя парник, нужно быть готовым к 
тому, что его придется закрывать на ночь 
и открывать на весь день. Не всем нра-
вятся такие хлопоты. Еще немаловажен 
вопрос – сколько вы готовы потратить на 
установку? Если речь о грядке огурцов и 4 
кустиках помидор, то здесь можно обой-
тись минимальными вложениями. Есть 
парники в форме хлебниц из поликарбо-
ната, которые удобнее в эксплуатации. Но 
если у вас большая семья, нужен хороший 
урожай и даже планируется бизнес по 
выращиванию-продаже овощей – лучше 
выбрать теплицу. Собранная из плот-
ного поликарбоната, будучи надежной 
конструкции, она послужит долго. Про-
фессионалы рекомендуют потратиться на 
систему капельного полива вдобавок: она 
рассчитана для установки в теплице, эко-
номит время и обеспечивает аккуратный 
полив растений точно под корень. 

ЛУЧШИЕ МЕСТА ДЛЯ УСТАНОВКИ 

Походите по участку, найдите самое сол-
нечное, ровное и тихое место. Во-первых, 
большинство растений теплолюбивые, 
и тени не должны мешать их росту. Во-
вторых, на каркас не должны влиять ямки/
низины/другие неровности – иначе вся 
конструкция может рухнуть. В-третьих, 
ветры способствуют эрозии почвы и ба-
нально «продувают» теплицу; отсутствие 
сквозняков пригодится на первых этапах 
жизни рассады в земле. Кто-то даже об-
носит строение забором! Если бюджет 
не позволяет, высадите по кругу «живую 
изгородь», она защитит от ветров. Не 
забывайте и о сторонах света. Так, наи-
большая освещенность на западной/
восточной стороне участка. Односкатную 
крышу лучше располагать на юг, где боль-
ше тепла и солнца. Двускатная крыша 
должна быть расположена сторонами на 
восток и запад. 

ФОРМА

Бюджетный вариант – арочная тепли-
ца. Укрывного материала на неё идёт 
меньше, хоть вы и будете ограничены в 
выборе (пленка или поликарбонат). Плюс, 
в ней тесновато и не подойти к дальним 
краям. Но для людей пожилого возраста 
с минимальными потребностями («грядка 
огурцов и 4 кустика помидоров») такой 
вариант оптимален. 
Рамная конструкция может иметь 
одно- или двускатную крышу. Первые 
возводят возле дома (экономя на стене), 
вторые устанавливают отдельно. И те, 
и другие обладают большой площадью, 
хорошо прогреваются и освещаются даже 
в пасмурное время года (особенно при 
стеклянных стенах). Из минусов только 
расходы на строительство.
Но премиум-вариантом можно считать 
многоугольную теплицу. Со стороны 
может показаться, что это просто трата 
денег. Но именно грани обеспечивают 
100% прогреваемость и даже прочность 
(основной страх многих – обрушение 
из-за листвы/снега/наледи. Так вот, мно-
жество граней «делит» нагрузку между 
собой и не допускает даже трещин). 

РАЗМЕРЫ

Отзывы дачников гласят, что оптимальная 
ширина 3-3,5 метра, длина 4-6 метров, 
высота 2-2,5 метра. Почему именно такие 
параметры? Если будет узко, между гряд-
ками неудобно ходить с лейкой. Да, ка-
пельный полив частично решит проблему 
– но как быть со сбором урожая? Слиш-
ком длинные конструкции не рекомендо-
ваны с учетом законов физики (в большом 
помещении труднее сохранить тепло, да и 
нагрузку на каркас никто не отменял). На-
конец, в теплице должно быть комфортно 
в полный рост – иначе проблемы со спи-
ной гарантированы. Выбор определенных 
параметров теплицы зависит также и от 
того, какие растения будут выращиваться, 
ведь каждая культура имеет собственные 
требования к освещенности и уровню 
влажности. 

МАТЕРИАЛЫ

· КАРКАС. Чем крепче несущая конструк-
ция, тем меньше риск обрушения из-за 
порывов ветра/дождя/снега. Самые по-
пулярные варианты – дерево, металл и 
пластик, разберемся с каждым по от-
дельности. Дерево пользуется большим 
спросом ввиду легкого обращения с ним 
и низкой цены. Однако за кажущейся про-
стотой скрываются серьезные проблемы. 
Материал нуждается в частой обработке 

(иначе сгниет), не выдерживает резких 
ураганных ветров и недолго служит. Де-
ревянный каркас подойдет новичкам, 
опытные огородники выбирают металл. 
Это может быть сталь или алюминий 
– они окрашены устойчивой к ржавчине 
краской (в случае со сталью это оцинков-
ка), не деформируются, служат долго. 
Единственным минусом можно считать 
плохую теплопроводность, на сильном 
морозе профиль/трубы промерзают. По-
этому те, кто рассчитывает вести бизнес, 
выбирают каркас из ПВХ-пластика. Да, 
такой материал в разы дороже. Однако он 
экологически чист (чего не скажешь о кра-
ске-защите от коррозии), прочен (чего нет 
у дерева) и сохраняет тепло внутри даже 
при –20°C. Если рассчитать и установить 
конструкцию правильно, она прослужит 
десятки лет.

· КРЕПЁЖ. В случае с деревом всё понят-
но, понадобятся гвозди (кто-то ставит на 
саморезах для надежности). Обращайте 
внимание на детали профиля, если вы-
бираете алюминий-сталь. Максимально 
удобно, если готовые отверстия уже 
есть – так закрутить саморез проще, не 
повредив при этом поликарбонатные 
стены. Лучше подбирать большие про-
резиненные шайбы (19 мм и более), чтобы 
материал прилегал плотнее и не трескал-
ся. С дугами из ПВХ-пластика сложнее, 
понадобятся специальные крепления. Не 
стесняйтесь задавать вопросы продавцу – 
особенно, если до этого не вникали в тему 
строительства теплиц.

ПОКРЫТИЕ ДЛЯ СТЕН. Самые из-
вестные материалы – пленка, спанбонд, 
поликарбонат, стекло. У них тоже свои 
преимущества и недостатки. Начнем с 
пленки, как самого недорогого варианта. 
Пленка (обычная, ПВХ или армированная) 
пропускает до 80% солнечного света, 
пластична (подходит для теплицы любой 
формы), легко «подчиняется» новичкам 
и очень дешево стоит. Но «скупой платит 
дважды» – эту самую бюджетную пленку 
придется обновлять, поскольку она также 
хорошо рвётся. Спанбонд не может по-
хвастаться высокой плотностью (сделан 
из нетканого полотна), зато сохраняет 
тепло внутри теплицы даже при –7°C! 
По отзывам, его хватает на 4-5 сезонов, 
дальше приходится менять материал 
полностью. Следующий в рейтинге по-
ликарбонат – толщина 6 мм позволит 
стенам держаться до 15 лет! Уважающий 
себя производитель всегда добавляет за-
щитный УФ-слой. Материал хорошо про-
пускает свет (будучи прозрачного цвета), 
задерживает тепло (благодаря сотовым 
ячейкам), прост в резке. На крышу реко-
мендуют брать листы толщиной 7-8 мм 
(для противостояния сугробам и наледи), 
а проводить работы при температуре 
+10°C. Ведь физические свойства по-
ликарбоната таковы, что при нагревании 
он расширяется. Здесь придется класть 
листы внахлест – задача для опытных 
садоводов. Наконец, стекло могут по-
зволить себе далеко не все, монтировать 
конструкцию должны профессионалы. 
Из-за высокой массы стекло требует 
усиленной конструкции; из-за хрупкости 
подвержено сколам (если вовремя не 
убрать лёд зимой). Однако этот материал 
толщиной 4 мм способен пропускать до 
90% солнечного света. 
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на 20% лучше, чем вторая. В другом 
исследовании было показано, что 
медсестры, работающие в ночную 
смену, допускают больше матема-
тических ошибок. Результаты их 
тестирования оказались на 68% хуже, 
чем у медсестер, работающих днем. 
Эксперты дают следующие рекомен-
дации: взрослым следует спать от 7 
до 9 часов ночью для поддержания 
оптимального здоровья. 

4. ТРЕНИРОВАТЬ 
ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ                                                 

Внимательность способствует снятию 
стресса, улучшению памяти и внима-
ния. Доказательства предоставлены 
научными исследованиями. В одном 
из них принимало участие 293 студен-
та-психолога. У тех из них, кто прошел 
тренировку внимательности, отмече-
но улучшение характеристики памя-
ти распознавания предметов по их 
описанию. Внимательность неотрыв-
но связана с низким риском возраст-
ных нарушений когнитивных функ-
ций головного мозга и улучшением 
психического здоровья. Необходимо 
тренировать внимательность и регу-
лярно использовать ее повседневно, 
уделяя большое внимание стоящим 
моментам жизни. Внимательно сле-
дить за чувствами, дыханием и плавно 
возвращать сосредоточенность при 
рассеянности. 

5. ОГРАНИЧИТЬ АЛКОГОЛЬ                               

Пьянство – это состояние, когда 
уровень алкоголя в крови повышен до 
0,08 г\мл и выше. Исследованиями 
доказано, что данный порог содер-
жания алкоголя в крови приводит к 
изменениям в мозговом веществе 
и снижению памяти. Алкоголь ока-
зывает нейротоксическое действие. 
Регулярные эпизоды пьянства ведут к 
повреждению гиппокампа – части го-
ловного мозга, играющей важнейшую 
роль в создании воспоминаний. 

6. ТРЕНИРОВАТЬ МОЗГ                                         

Интеллектуальные игры – простой, 
быстрый и увлекательный способ 
развивать когнитивные навыки и 
улучшать работу мозга. Кроссворды, 
запоминание слов и картинок, ребусы, 
тетрис и даже мобильные приложе-
ния – любая из развивающих интел-
лектуальных игр, является отличным 
способом поддерживать и развивать 
память. В одном исследовании при-

Рассказываем о 8 простых, научно до-
казанных способов, улучшить память 
и работу мозга. 

1. СНИЗИТЬ ПОТРЕБЛЕНИЕ САХАРА

Большое количество сахара в рационе 
ведет к развитию многих заболева-
ний, в том числе когнитивных нару-
шений, и обострению хронических 
патологий. Учеными доказано, что 
обилие сахара в питании может стать 
причиной снижения памяти, уменьше-
ния объема головного мозга. Осо-
бенно страдает та его часть, которая 
отвечает за кратковременное хране-
ние информации. Ограничение сахара 
в еде и напитках улучшает память и 
укрепляет здоровье. 

2. ДОБАВИТЬ РЫБИЙ ЖИР                                     

В рыбьем жире содержится много 
омега-3 жирных кислот, эйкозапен-
таеновой (EPA) и докозагексаеновой 
кислот(DHA). Компоненты способ-
ствуют укреплению здоровья, снижа-
ют риск сердечно-сосудистых заболе-
ваний, снимают воспаление, снижают 
уровень стресса и тревоги, улучшают 
когнитивные функции . В многочис-
ленных исследованиях доказано, что 
потребление рыбы и рыбьего жира 
способствует улучшению памяти, осо-
бенно у пожилых людей. Проведено 
исследование с участием 36 пожилых 
людей с когнитивными нарушения-
ми. После 12 месяцев регулярного 
употребления концентрированных 
добавок рыбьего жира отмечено, что 
у испытуемых показатели кратковре-
менной и рабочей памяти существен-
но улучшились. 

3. ЗДОРОВЫЙ СОН                                                 

Прямая зависимость плохой памяти 
от нездорового сна выявлена уже дав-
но. Во сне происходит консолидация 
памяти – процесс, когда воспомина-
ния укрепляются и из кратковремен-
ной памяти переходят в долговремен-
ную. Прямая зависимость снижения 
памяти от недостатка сна была под-
тверждена многими исследованиями. 
В одном из них исследовался эффект 
сна у 40 детей в возрасте от 10 до 14 
лет. 2 группы детей готовились к те-
стам на память. Одну группу обучали 
вечером и проводили тестирование 
утром после сна. Вторую – учили днем 
и провели тест сразу после обучения. 
Первая группа детей (та, что преры-
валась на сон) решила тестирование 
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няли участие 4715 человек. Участники 
проводили тренировку для мозга в 
течение 15 минут 5 дней в неделю. В 
результате исследования выявлено 
улучшение показателей кратковре-
менной и рабочей памяти, концен-
трации и решения проблем. Испыта-
ниями также доказано, что игровые 
тренировки для мозга способны 
помочь пожилым людям избежать вы-
сокого риска возрастной деменции. 

7. НОРМАЛИЗОВАТЬ УРОВЕНЬ 
ВИТАМИНА D                                                               

Витамин D – питательное вещество, 
которое играет важную роль в поддер-
жании здоровья организма. Низкий 
уровень витамина D ведет ко многим 
патологиям, в том числе к нарушению 
когнитивных функций. Было прове-
дено исследование с участием 318 
пожилых людей, за которыми наблю-
дали в течение 5 лет. По результатам 
наблюдения выявлено, что у паци-
ентов, уровень витамина D в крови у 
которых был ниже 20 нг/мл, быстрее 
развивались когнитивные нарушения 
и снижение памяти, чем у людей, уро-
вень витамина D которых был в норме.
Низкий уровень витамина D также ве-
дет к быстрому развитию деменции. 
Витамином Д богаты такие продукты 
как: лосось, сельдь, сардины, мас-
ло печени трески, креветки, яичные 
желтки, грибы, жирное молоко, обо-
гащенные зерновые и овсянка.

8. ПРОДУКТЫ И СПЕЦИИ                                     

Какао – не только очень вкусный, но 
и питательный продукт. В нем содер-
жится много антиоксидантов, флаво-
ноидов. Они особенно полезны для 
работы мозга. Флавоноиды стимули-
руют рост кровеносных сосудов и ней-
ронов, увеличивают уровень крово-
тока в участках мозга, отвечающих за 
память. Грецкие орехи. Для ощуще-
ния положительного эффекта, нужно 
съедать 20 гр. орехов в день. Ябло-
ки. В них есть большое количество 
витаминов, которые непосредственно 
влияют на работу мозга. Ежедневно 
необходимо съедать по 1 яблоку. Чай 
из шалфея. Он улучшает память и по-
вышает концентрацию. Розмарин. Он 
незаменим для хорошей памяти. Его 
можно добавлять в различные блюда 
или чай. Тунец. В нем содержатся и 
жирные кислоты омега-3, и железо. 
Помимо тунца подойдут макрель, 
лосось, треска и морепродукты.

О том, что человеческая память, 
какой бы замечательной она ни 
была, со временем ухудшается, 
знают абсолютно все. И о том, что 
происходит это в силу различных 
причин, чаще всего физиологиче-
ских, также знают абсолютно все. 
Однако далеко не каждый человек 
готов мириться с таким положе-
нием дел. Многочисленными ис-
следованиями подтверждено, что 
соблюдение диеты и правильного 
образа жизни значительно снижа-
ет риск потери памяти.
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3. ПРИ ПРОСТУДЕ И КАШЛЕ

Яблоки – фрукт, который не только имеет красивый вид, он ароматный 
и разнообразный по своему вкусу. Это хорошая основа для многих 

кулинарных шедевров, десертов и выпечки. Они вкусные в любом виде, 
но вкус печёных яблок часто вызывает ассоциации с беззаботным детством, 

и никого не оставляют равнодушными. Такое блюдо не только станет 
питательным и полезным завтраком, оно создаст домашнюю обстановку и уют.

ПОЛЕЗНЫХ 
СВОЙСТВ
ПЕЧЕНЫХ 
ЯБЛОК7

2. ДЛЯ ИММУНИТЕТА1.  ДЛЯ СЕРДЦА

Калий, которым богаты яблоки, ис-
ключительно полезен для сердца, 
так как он: эффективно укрепляет 
сердечную мышцу, улучшая работу 
системы кровообращения, норма-
лизует кислотно-щелочной баланс 
крови, способствует расширению 
сосудов, увеличивает приток крови к 
сердцу. Это помогает сердечно-со-
судистой системе функционировать 
активнее, уменьшает нагрузку.

Яблоки не имеют ни противо-
вирусных, ни противомикробных 
свойств. Но регулярное их употре-
бление заметно укрепляет имму-
нитет, улучшает сопротивляемость 
организма инфекциям. Объясня-
ется это тем, что плоды в своем 
составе имеют все основные ве-
щества и элементы, усиливающие 
иммунный ответ.

Печеные яблоки рекомендуется 
употреблять в случае возникнове-
ния простуды или вирусных респи-
раторных заболеваний, отягощен-
ных сухим кашлем. Приготовленные 
фрукты хорошо разжижают мокроту, 
облегчают ее отхождение. Усилива-
ет лечебный эффект добавление к 
яблокам меда или лимонного сока.

4.  ДЛЯ КИШЕЧНИКА
5. ДЛЯ ДЕТЕЙ 7. ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ

Известно, что во время беремен-
ности женщине необходимо употре-
блять больше витаминов и мине-
ральных веществ. Для этой цели 
как нельзя лучше подходят печеные 
яблоки, в которых содержится 
широкий набор полезных элемен-
тов, в числе которых железо, калий, 
марганец, фосфор, сера, фруктовые 
и органические кислоты, витамины 
группы В, аскорбиновая кислота и др.

Печеные яблоки отлично очищают 
кишечник, предупреждая возникно-
вение запоров. Регулярное мягкое 
опорожнение, которому способству-
ет употребление печеного десерта, 
избавляет от возникновения раздра-
жений в пищеварительном тракте. 
Употребление яблок необыкновенно 
полезно для поддержания здоровья 
кишечника. Но в свежем виде они 
разрешены не всем. Особенно это 
касается людей, страдающих раз-
личными кишечными заболеваниями 
в острой или хронической форме. 
Запеченные же яблоки не только 
оздоравливают пищеварительный 
тракт, но и круглый год поддерживают 
его правильное функционирование. 
Печеные яблоки – продукт, разре-
шенный к употреблению при остром 
и хроническом панкреатите. Даже в 
стадии его обострения. 
Язвенная болезнь желудка – патоло-
гическое состояние органа, требу-
ющее коррекции рациона питания. 
Однако, даже в этом случае, печеные 
яблоки не противопоказаны к упо-
треблению. Клетчатка, подвергшаяся 
термической обработке, значительно 
легче усваивается желудком.

Вводить в рацион ребенка печеные 
яблоки можно уже в 6-месячном 
возрасте. Малыш сможет не только 
полакомиться вкусным десертом, 
но и получить множество полезных 
и питательных веществ. Термиче-
ская обработка не сильно влияет 
на полезность яблок, зато в таком 
виде фрукт будет лучше усваивать-
ся детским организмом.

6. ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ

Ценность этого фрукта в том, что в 
его составе содержится небольшое 
количество сахара. Рекомендует-
ся употреблять блюда из печёных 
яблок людям, которые страдают 
сахарным диабетом. Предпочте-
ние лучше отдать зелёным со-
ртам яблок, поскольку они имеют 
кисло-сладкий вкус и в их составе 
наименьшее количество глюкозы. 
Суточная норма яблок не более 
двух штук.

Печеные яблоки просто необычай-
но полезны беременным женщи-
нам. И вот основные тому причины: 
· решают проблемы пищеварения, 
с которыми сталкивается боль-
шинство беременных женщин. В 
основном это запор и изжога;
·уменьшают отечность, улучшая 
выведение жидкости из организма. 
Это особенно актуально в третьем 
триместре.
Незаменим данный десерт и для 
молодых мам, кормящих грудью. 
Множество полезных веществ, 
находящихся в составе яблок, 
способствуют быстрому восста-
новлению организма после родов, 
укреплению волос, улучшению 
внешнего вида кожи.
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ЧТО ПРИГОТОВИТЬ НА 14 ФЕВРАЛЯ
Самый романтичный зимний праздник, день Святого Валентина, заставляет нас всех делать маленькие 

милые глупости. Влюбленные дарят друг другу сладости, цветы, смешные открытки с розовыми сердеч-
ками, забавные подарки и всю свою нежность. И именно наша нежность, любовь и забота является самым 

главным и желанным подарком в этот день. А что лучше всего сможет подчеркнуть нашу заботу, как не соб-
ственноручно накрытый праздничный стол, украшенный вкусными блюдами домашнего приготовления!

Самый лучший завтрак – поджаренный тост со сливоч-
ным маслом и яичницей. Вы можете найти специальную 
силиконовую или металлическую форму в виде сердца. 
Готовить с такой формой яичницу проще простого. Надо 

выложить ее на сковороде, налить капельку растительного 
маслица, а затем вбить в нее яйцо. Но если вы не нашли 

такой формы в магазинах вашего города, можно восполь-
зоваться небольшой хитростью: отрезать ломтик хлеба 

и сделать сердечко по центру, его легко можно вырезать 
ножом. Ломтик хлеба обжарить с одной стороны, затем 

перевернуть на другую – и вбить в центр яйцо. У вас полу-
чится тост с яичным сердечком посередине.

Для готовых на кулинарные подвиги предлагаем посмо-
треть идеи оформления салатов. Такие произведения 

требуют значительно больших усилий, но ваш любимый 
человек или семья определенно оценят усилия. Ведь путь 
к сердцу у мужчин часто лежит именно через желудок, и 
мы – женщины, как никто другой об этом знаем. Можно 

приготовить любимый салат мужа, выложив его в форме 
сердца, испечь печеночный торт или сделать заливное.

Любите побаловать семью пиццей? На День св. Валентина 
можно пофантазировать и сделать пиццу в форме боль-

шой красивой валентинки.

Десерт должен быть легким и нежирным. Выбирайте 
фруктово-молочные десерты: пудинги, парфе, ну и, ко-
нечно же, шоколад. Можете окунуть ягоды клубники или 

дольки банана в горячий шоколад и остудить в холодиль-
нике. Беспроигрышный вариант десерта клубника и киви, 
их можно просто выложить на тарелочку в виде сердечка.

 Ужин должен быть легок, как само дыхание любви, страстен, как первый поцелуй, нежен, как взгляд люби-
мых. Острые закуски подчеркнут пикантность момента и разожгут огонь страсти, горячее блюдо из рыбы, 

морепродуктов или легко приготовленного мяса наполнят вас силами, десерты со свежими фруктами и 
ягодами намекнут на то, что ваш ужин лишь прелюдия к симфонии ночи влюбленных, а бокал вина вскружит 

голову и добавит блеска вашим влюбленным глазам.
СПИСОК «ЛЮБОВНЫХ» ПРОДУКТОВ-АФРОДИЗИАКОВ

Орехи – грецкие орехи, кунжут, для женщин лучше миндаль. Их лучше всего кушать сырыми, но можно использо-
вать при приготовлении абсолютно любых блюд, например, в салатах или супах. Морепродукты – устрицы, мидии, 

креветки, икра. Овощи – капуста, баклажаны, зелень, томаты. Специи – разнообразные ароматные травы, такие как 
имбирь, корица, лаванда или мята. Фрукты – бананы, ананасы, клубника, киви, манго, цитрусовые. Сельдерей – в 

нем содержится мужской половой гормон, который возбуждает девушек. Шоколад – желательно черный, в нем со-
держится гормон счастья, поэтому влюбленные сразу расслабятся. 

Самым известным продуктом, повышающим либидо, является мед. Именно благодаря этому продукту 
можно добиться самых мощных результатов.



газета
13 февраля, понедельник, №2(512)

жать и встречать ребёнка из 
школы, понаблюдать, как он 
общается со сверстниками, 
поговорить с учителями. 
Если явных причин непри-
язни к одноклассникам не 
обнаружится, стоит посе-
тить детского психолога. 

КАК НАУЧИТЬ РЕБЁНКА 
РЕШАТЬ ЛЮБЫЕ 
КОНФЛИКТЫ                                            

Один из способов – овла-
деть набором гибких на-
выков. В отличие от боль-
шинства навыков, которые 
дети получают в школе на 
уроках, гибкие навыки не 
имеют специализации. Они 
требуются везде и помогают 
решать многие професси-
ональные и жизненные зада-
чи. Вот основные из них:
· Коммуникативные на-
выки. Сюда входит уме-
ние общаться и слушать 
окружающих, умение вести 
себя адекватно ситуации, 
регулировать конфликты и 
поддерживать отношения.
· Системное мышление. 
К нему относится умение 
утрясать конфликты, крити-
чески мыслить и принимать 
решения, умение собирать 
информацию из различных 
источников и находить опти-
мальный вариант.
· Самоконтроль. Это уме-
ние контролировать импуль-
сы и эмоции, различать их, 
направлять внимание, до-
стойно вести себя в любой 
ситуации.
· Мотивация. Сюда входит 
умение мотивировать себя, 
понимать, чем отличается 
мотивация разных людей.
· Стойкость и психоло-
гическая адаптация. Это 
умение приспосабливаться 
к любой ситуации, справ-
ляться со стрессом и жиз-
ненными неурядицами.
Развить эти умения можно 
с помощью специализи-
рованной литературы и на 
тренингах.

Если пустить всё на само-
тёк, против ребёнка может 
ополчиться весь класс и 
его придётся перевести в 
другую школу. 
Если никто в течение долго-
го времени не замечал, что 
ребёнок находится в состоя-
нии стресса, не успевает 
по предметам и сторонит-
ся одноклассников, толку 
от классных собраний и 
дальнейших переговоров с 
учениками и их родителями 
не будет. Ребёнок останется 
изгоем среди сверстников. 

КАК ПОМОЧЬ 
ЗАСТЕНЧИВОМУ РЕБЁНКУ 
ПРОЯВИТЬ СЕБЯ                                

Застенчивые дети считают 
себя физически непри-
влекательными, с трудом 
заводят друзей, обладают 
низкой самооценкой и высо-
ким уровнем тревожности. 
Кроме того, они кажутся ме-
нее умными и способными, 
чем разговорчивые дети.
Чтобы побороть у ребён-
ка застенчивость, учёные 
советуют почаще расска-
зывать о преимуществах 
общения, поощрять любые 
попытки вступить в раз-
говор, знакомить с новыми 
людьми и учить описывать 
свои эмоции.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
РЕБЁНКА РАЗДРАЖАЕТ 
ШКОЛА И ОДНОКЛАСС-
НИКИ                                                          

Для начала выясните, что 
вызывает раздражение. 
Если ребёнку неинтерес-
но на уроках, пора искать 
новую школу. Если причиной 
тому конфликты с одно-
классниками или учителями, 
идите и разбирайтесь. 
Если явных причин для 
неприязни нет, отведите 
ребёнка к психологу. Роди-
телям стоит проконтроли-
ровать ситуацию: в течение 
некоторого времени прово-
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КАК ВЫЖИТЬ В ШКОЛЕ: 
советы школьникам 
и их родителям

КАК ОТНОСИТЬСЯ К 
ПЛОХИМ ОЦЕНКАМ                        

Плохие оценки не означают, 
что ребёнок не способен 
к усвоению элементарных 
знаний и до пенсии будет 
расклеивать объявления. Они 
лишь формальность. Чаще 
всего неожиданные тройки 
и двойки свидетельствуют 
о наличии других проблем. 
Возможно, ребёнок всё бы-
стро схватывает и на уроках, 
вместо того чтобы слушать 
учителя, занимается своими 
делами. Бывает также, что 
оценки занижают искусствен-
но. В этом случае родителям 
стоит принять меры: сходить 
в школу, поговорить с педа-
гогом и при необходимости с 
директором. 
Важно не ругать малыша за 
плохие оценки, а попытаться 
вместе с ним разобраться, с 
чем у него возникли труд-
ности. Возможно, учитель 
недостаточно квалифициро-
ванно объясняет предмет или 
просто у ребёнка не лежит к 
нему душа.. 

КАК ОБЩАТЬСЯ С УЧИТЕ-
ЛЕМ, КОТОРЫЙ ВАС 
НЕДОЛЮБЛИВАЕТ                         

Причины для нелюбви могут 
быть разными, но не забы-
вайте, учитель тоже человек. 
При всём желании соблю-
дать профессиональную 
этику, у него могут быть лю-
бимчики и «нелюбимчики». 
Возможно, преподаватель 
плохо относится к ребёнку, 
потому что у того хромает 
дисциплина и уровень зна-
ний. В таком случае придёт-
ся взяться за учебники. Если 
же учитель чересчур при-
дирчив, то решить проблему 
должны родители. Помните, 
что дети, которые ладят с 
родителями, редко попадают 
в конфликтные ситуации с 
другими взрослыми. 
Помогите ребёнку идеаль-
но подготовиться к тому 

уроку, который преподает 
«вредный» педагог, и, воз-
можно, ситуация изменится 
в корне. Как правило, так и 
происходит. 

КАК ДАВАТЬ СДАЧИ 
(И НАДО ЛИ)                              

Платить школьным хулига-
нам той же монетой – пло-
хая стратегия. Получив пару 
шишек и синяков в драке, 
ребёнок рискует потерять 
остатки авторитета в глазах 
одноклассников. Иссле-
дования показывают, что 
любовь к дракам снижает 
популярность мальчиков 
среди девочек, и наоборот. 
Ябедничать и мстить – тоже 
плохая идея. Проучить 
недоброжелателей можно 
только мирным способом. 
Например, повысив свою 
успеваемость. 
Ребёнку важно дать по-
нять, что авторитет в школе 
заслуживается не пинками 
и толчками, а уровнем зна-
ний. Придирки и насмешки 
хулиганов очень просто 
игнорировать. Важно обза-
вестись единомышленни-
ками – теми, кто стремится 
получить как можно больше 
полезных знаний и навыков. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НАД 
РЕБЁНКОМ ИЗДЕВАЮТСЯ 
ОДНОКЛАССНИКИ                   

Школьная травля может 
иметь долгоидущие по-
следствия для всех её 
участников. Исследования 
показывают, что жертвы 
и инициаторы школьной 
травли, достигнув 19–26 
лет, чаще страдают от 
депрессии, тревожного рас-
стройства, диссоциального 
расстройства личности, 
принимают наркотики и 
даже пытаются покончить 
жизнь самоубийством. 
Родители и учителя должны 
разобраться в ситуации при 
первых признаках травли. 
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Ðîäèòåëè è ðîäèòåëüñòâî
ТЕМА СТРАНИЦЫ

Родительство – величайшее предназначение человека, вели-
чайшее счастье и такая же ответственность. Сколько шедев-
ров мирового искусства создано на тему и во славу материн-
ства и отцовства. Что в мире может быть нежнее, трогательнее 
и сильнее родительской любви? Нет ей предела, и нет у нее ни 
времени, ни возраста.

Сопят? Сопят. Пусть спят пока,
Им может что-то снится.
Их бережёт Твоя рука,
Тебе буду молиться.

У них есть детство. Детство их
Пока всё беззаботно.
Время течёт. И этот миг
Уйдёт бесповоротно.

Уйдёт их шалость, их игра...
Всё это растворится,
Всё будет в прошлом, а пока
Тебе буду молиться.

Ðàçìûøëåíèÿ î ìàòåðèíñòâå

Ты мне скажи, что нужно им,
Какие сеять зёрна?
Всё прорастёт, что посадил?
Сердца их чернозёмы.

Ведь что полезно одному,
Другому не полезно...
Как не запутаться в дыму
Советов? Их же бездна!

Да, материнство – это риск.
Как тут не ошибиться?
Всё что напишешь – чистовик...
Тебе буду молиться!

Àâòîð: Þëèÿ Êîñûðüêîâà

Отец!.. ты лучшим был отцом,
Я помню всё, что раньше с нами было,
Тебя лет средних, а себя юнцом
и обо всём об этом память не забыла,
Как мы с тобой ходили на покос,
Как шли... вокруг вставало утро,
Туман стелился словно молоко,
А ветерок прохладой трепал кудри.

Îòåö!.. òû ëó÷øèì áûë îòöîì

Ты научил меня других прощать,
Не жадничать, шутить когда уж плохо,
Ты говорил, сынок, нельзя так жить,
Когда ты сыт, а рядом едят крохи.
Отец! Пойми, один ты у меня
И очень жаль, что жить дано так мало,
Но дети мои знаю, точно как и я,
На тебя похожи будут малость….

Àâòîð: Áåâëàí

Не позволяй себе родителям грубить,
И голос повышать тем более не смей!
Обязан уважать ты и ценить
Того, кто жизнь тебе смог подарить.

В момент, когда себя 
                                   считаешь правым,
Ты вспомни и задумайся на миг,
Кто приходил домой с едой, усталым,
Не спал ночами, слушая твой крик,

Кто брал тебя на руки несмышлёным,
Держал покрепче, чтоб не уронить,
Кто окружал заботою с пелёнок,
Кто в первый раз учил тебя ходить…

И прежде чем с родителями спорить,
Ругаться, обижаться и грубить,
Задуматься на миг хотя бы стоит:
Без них, тебя могло бы, и не быть.

Àâòîð: Àðòóð Ãàðèïîâ

Город тихий детства нашего
По ночам так часто снится:
Словно путника уставшего,
Манит дому поклониться.

Ах, как были упоительны
Дни безоблачные эти!
Подарили нам родители
Счастье жить на белом свете…

Там игрушечные домики,
Затаившись в дреме сладкой,
Словно сказочные гномики,
В речку смотрятся украдкой.

В этой ласковой обители
Ждут, когда приедут дети,
Постаревшие родители,
Что дороже всех на свете.

Память болью отзывается –
Близких мы невольно раним:
Слово грубое срывается,
А потом на сердце камень…

Вы простите, коль обидели
Невнимательные дети!
Все б мы отдали, родители,
Лишь бы жили вы на свете…

В толще времени теряются
Все деяния земные,
Но в потомках повторяются
Ваши черточки родные:

Рода вашего хранители
Пусть шагают по планете!
Как мы счастливы, родители,
Что вы есть на белом свете!

Àâòîð: Èðèíà Êðèâèöêàÿ-Äðóæèíèíà

Íå ïîçâîëÿé ñåáå 
ðîäèòåëÿì ãðóáèòü

Ïîñâÿùåíèå 
ðîäèòåëÿì

Не забывайте близких и родных,
В той суете, в том жизненном укладе,
И не жалейте слов совсем простых:
Мам, как ты там? А как здоровье папы?

Родителей все мысли, лишь, о вас:
Как на работе, как у внуков в школе?
За ними, сейчас нужен, глаз да глаз,
Они растут и повзрослеют вскоре.

Не забывайте близких навестить,
Для них, увидеть вас – 
                         огромный праздник!
Старайтесь пару дней хоть погостить,
Ведь взрослый сын, 
                         до старости, им мальчик.

Остановись и позвони сейчас,
Родителям, они по вас скучают...
Продли им жизнь, скажи хоть пару фраз, 
Один звонок... 
                  жить дальше помогает...

Ты позвони...

Àâòîð:   Âëàäèìèð Ñòóïêèí

Òû ïîçâîíè...
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Многие сетуют на то, что наши 
товары ни на что не годятся. Это не 
совсем верно. Например, мы вы-
пускаем лучшие в мире деревянные 
перьевые ручки. Лучшие в мире, по-
тому что в мире никто их больше не 
выпускает. Правда, у нас ими тоже 
никто не пишет. Только старушки на 
почтах. И то – до первой кляксы. Но 
все равно люди их покупают. Оказы-
вается, эти ручки очень хорошо ис-
пользовать как пробки для стенных 
дырок. В них шурупы мягко входят.
Поэтому неумно заявлять, будто 
наши товары ни на что не годятся. 
Очень даже годятся. Только надо 
знать, какие и на что!

Например, детскими летающими 
тарелками, все знают, хорошо диски 
у колес от коррозии закрывать. Под-
свечник подарочный годится для 
самообороны. Одеколон «Гвоздика» 
отбивает у комаров охоту жить. Две-
рью хорошо колоть орехи. Печенье 
за четырнадцать копеек, которое из 
всех натуральных продуктов сдела-
но: соды, извести и песка... Да, его 
есть невозможно. Зато можно очень 
красиво этим печеньем выложить на 
витрине булочной «Слава труду!»
Или все женщины жалуются, что 
наши отечественные лифчики но-
сить невозможно. А если их пополам 
разрезать и сделать из них модные 
накладные плечи? А из размеров по-
больше – панамки для детей?

Недаром нас называют народом- 
умельцем! И издревле считают 
народом-Левшой. Не в том смысле, 
что у нас все левыми делами зани-
маются. А в том смысле, что мы все 
можем доделать, переделать, ужать, 
обрезать, спрессовать, раздуть...
Даже продавщицы в магазинах 
торгуют так, будто весь наш народ – 
это единый кружок «Умелые руки»: 
«Ишь ты, интеллигент нашелся! 
Дуршлаг ему с дырками подавай! 
Сам просверлишь – руки не отвалят-
ся. А если чего с дырками надо, вон 
термос есть!» Да что там доделать! 
Мы же всему научились замену на-
ходить.

Прокладки для окон промышлен-

ность не выпускает – поролоновые 
матрацы раскупили, разрезали. Пуха 
для подушек не достать – ветоши 
полно, стекловаты, наконец. Ду-
бленки дефицит – научились ото-
рачивать пограничные тулупы. Клей 
«Момент» кончился, можно разже-
вать конфеты ириска – залепит чего 
хочешь. Засохнет – стамеской не 
отскребешь! «Антимоль» периоди-
чески исчезает? Кто-то догадался 
класть в шкаф свежие газеты – моль 
пропадает! Не знаю, в чем эффект. 
Видимо, со смеху дохнет, когда чита-
ет, что в них написано.
Практически наш человек стал 
настолько сообразителен, что его 
очень трудно обескуражить отсут-
ствием чего-либо в магазинах.
Ну, нет у нас средства от тара-
канов. Ну, не могут наши ученые 
его изобрести. От лазера защиту 
изобрели. От космического оружия 
изобретают, а от тараканов не могут. 
А какой-то народный умелец – об-
разование три класса начальной 
школы да пять лет колонии стро-
гого режима – покрошил маленько 
обложку от ученической тетради в 
тарелочку с нашим кофе, поставил 
эту тарелочку на ночь под раковину. 
К утру все тараканы к соседям ушли. 
Оказывается, наш дерматин в смеси 
с нашим кофе вызывает у тараканов 
не то сигнал тревоги, не то чувство 
брезгливости.
Вот такое сочетание приобретен-
ной находчивости с врожденной 
неприхотливостью делает нашего 
человека практически неуязвимым 
в любой ситуации. Попробуйте не 
дать нашему командированному в 
гостинице утюг. Он положит брюки 
под матрац и будет всю ночь спать 
не шевелясь.
Ни одна нация в мире больше такой 
сообразительностью не обладает. 
У них там, за границей, написа-
но на ценнике «Пылесос», значит, 
это пылесос. Лопата – это лопата. 
Средства от головной боли помо-
гают только от головной боли. У нас 
принял от головной боли – началась 
чесотка. Стал втирать каждый день в 
голову жидкость для волос – разви-

лись мускулы, волосы стерлись.
Поэтому у них за границей нет 
такого полета мысли. Там никогда 
не увидишь американца, заклеиваю-
щего окна медицинским пластырем, 
немца – под «мерседесом», из кото-
рого искра ушла навсегда. Итальян-
ку, которая поверх лака для ногтей 
наносит еще один слой клея БФ-б, 
чтобы этот лак не сразу облупился. 
И ни одна француженка не догада-
ется отложить порванные колготки, 
чтобы потом надеть их под брюки 
на субботник! А разве найдешь хоть 
одного иностранца, который может 
собственноручно выдуть из стекла 
самогонный аппарат? Нет! Само-
гонный аппарат – это наше народ-
ное творчество! Подумать только, 
один изобрел самогонный аппарат в 
двери. Открыл дверь – из замочной 
скважины сто граммов налилось. У 
другого – прямо из газовой плиты 
работает. У третьего – под холодиль-
ник замаскирован. У четвертого – с 
запахоуловителем, у пятого – со 
свидетелеубивателем...
Правда, в последнее время многие 
иностранцы поняли, насколько они 
отстали от нас по смекалке. Первые 
японцы сообразили. И закупили 
у нас партию наших телевизоров, 
поскольку у них плохо с древеси-
ной. Сделали из них тумбочки для 
обуви в стиле ретро. За ними вторую 
партию наших цветных телевизоров 
закупили гренландские террористы. 
Они их врагам дарят, те их включают, 
телевизоры взрываются и разносят 
вдребезги любую виллу. Сейчас эти 
же террористы закупают у нас боль-
шую партию скороварок. У них, ока-
зывается, взрывная волна сильнее 
и от них грязи больше. Американцы 
умоляют продать для магазина 
«Розыгрыши» как можно больше на-
ших надувных матрацев, на которых 
как только за буйки заплываешь, 
они сдуваются. А племя таратайцев 
для ритуальных танцев и отпугива-
ния по ночам злых духов заключает 
контракт на партию трусов мужских 
семейных с надписью «1500 лет 
городу-герою Киеву!»
Так что это кощунство – заявлять, 
будто наши товары ни на что не 
годятся. Мало того, что они уже 
пользуются спросом на мировом 
рынке, они еще делают наш народ 
образованным, деятельным и сме-
калистым, как ни один народ в мире!
У нас любой ребенок понимает, что 
значит поставить «жучок». Каждая 
старушка знает, какое колесико надо 
покрутить в шахте лифта, когда за-
стрянешь.
Любой мужчина сумеет приспосо-
бить в хозяйстве авторучки, которые 
не пишут, пипетки, которые не капа-
ют, лезвия, которые бреют вместе с 
кожей... И наконец, любая женщина, 
если испортится фен, сможет высу-
шить голову в духовке газовой плиты, 
при этом останется живой, румяной 
и довольной своей жизнью, как и мы 
все, несмотря ни на что!        www.hotinfo.ru

УМЕЛЫЕ РУКИУМЕЛЫЕ РУКИ
МИХАИЛ ЗАДОРНОВМИХАИЛ ЗАДОРНОВ
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Оля стояла у своего дома и ждала 
возвращения мужа, спешно всма-
триваясь в лица прохожих. Но его 
всё не было. За это время уже успе-
ла многое передумать… Они по-
знакомились с ним три года назад 
и вскоре поженились. Почему-то 
вспомнилось, как Сергей красиво 
за ней ухаживал. Цветы, шампан-
ское, подарки. А от его нежных слов 
кружилась голова…
Что сейчас с ним случилось, Оля не 
знала. А о плохом даже и думать не 
хотела, ведь они жили с ним душа в 
душу. Последнее время муж прихо-
дил домой поздно, ничего не гово-
рил и ложился быстро спать. Утром 
так же быстро исчезал, ничего не 
объяснив. А вот уже несколько дней 
подряд Сергей и вовсе не ночевал 
дома. Оля, подолгу засиживаясь 
вечером в своей комнате у окна, 
однажды увидела, как он быстро 
прошёл мимо их дома и исчез в 
сумерках. И сегодня она решила 
дождаться его на улице, чтобы по-
говорить.
Холодный осенний вечер окутал 
ночной мглой деревья, дома, про-
хожих. Улица вскоре опустела. А 
ночные фонари тускло освещали 
дорогу. Оля уже собиралась вер-
нуться в дом. Как вдруг увидела 
вдали поникший силуэт мужа. Он 
шёл не спеша, останавливал-
ся, о чём-то думал. Оля не стала 
дожидаться, пока он подойдёт. 
Побежала ему навстречу. Увидев 
жену, Сергей как будто бы очнулся. 
Посмотрел ей в глаза, хотел было 
что-то сказать. Потом, видно, пе-
редумав, нахмурился и, торопливо 
зашагав по тротуару, стал отда-
ляться. Она догнала мужа, взяла за 
рукав, пытаясь его остановить.
– Что ты привязалась ко мне? Иди 
домой и оставь меня!
– Давай поговорим, Сергей,  ска-
зала Оля. – Объясни мне наконец-
то, что случилось. Я ничего не 
понимаю…
Он остановился, посмотрел на 
Олю:
– Хочешь знать, что происходит? 
Тогда пойдём со мной!
Сергей быстро шёл улицей, не 
останавливаясь и не оглядываясь. 
Вскоре они подошли к маленькому 
домику. В окне горел свет. Тихонько 
постучал. Послышались шаги… За-
тем дверь распахнулась, и кто-то 
растворился в тёмном коридоре.
– Кто это? Зачем он меня сюда 
привёл?
Но мысли быстро исчезли, когда 
они вошли в небольшую комна-
ту. Перед ними стояла пожилая 
женщина. Та, которая впустила их в 
этот дом. У стены  детская кроват-
ка. В ней, свернувшись клубочком, 
спал мальчик, тихонько посапывая 
носиком.
– Ну, я пойду, Серёжа. Егорка хо-
рошо покушал, наигрался. Правда, 

сегодня весь день капризничал. 
Всё звал маму…
А завтра я приду, как всегда…  
сказала Варвара Никитична и ушла, 
закрыв за собою дверь.
Оля стояла в недоумении и рас-
терянности. Мысли одна за другой 
путались в её голове:
– У тебя другая семья? Жена и 
ребёнок! Да, как ты мог мне всё это 
время врать? Вёл двойную жизнь, 
играл моими чувствами – и мол-
чал! Зачем ты меня сюда привёл? 
Видеть тебя больше не хочу!
Теперь Сергей попытался остано-
вить жену:
– Постой, пожалуйста, не уходи! 
Прошу: выслушай меня!
– Зачем мне твои оправдания? Ты 
обманул меня, растоптал наши чув-
ства! Между нами всё кончено! – в 
гневе крикнула Оля.
От шума в комнате проснулся Егор-
ка. Он встал с кровати и потянулся к 
Сергею:
– Папа, папа, ты пришёл! Я целый 
день тебя ждал!
А увидев женщину, застывшую у 
двери, тихо спросил:
– Папа, а это моя мама? Мамочка 
приехала?
И, не дождавшись ответа, он подбе-
жал к Оле и крепко прижался к ней, 
всё время приговаривая:
– Мамочка родненькая, мамочка, 
где же ты была так долго? Я по тебе 
так соскучился!
Оля опустилась перед ним на 
колени, нежно обняла мальчика и 
расцеловала… Слёзы катились по 
её щекам… Она взяла Егорку на 
руки, подошла с ним к Сергею. И он 
с такой любовью обнял их, самых 
родных, самых дорогих ему людей. 
В комнате стало так тихо и теп-
ло…На руках у Оли сладко дремал 
Егорка.
В этой тиши Сергей снова увидел 
Веру, и его душа заговорила:

Мелодия трёх сердецМелодия трёх сердец

– Я познакомился с ней, когда по 
путёвке отдыхал в санатории. У нас 
завязался бурный роман. И нам тогда 
казалось, что созданы только друг 
для друга. Но закончился курортный 
сезон. И мы, обменявшись номера-
ми телефонов, расстались. Больше 
я ничего не слышал о Вере. На мои 
звонки она не отвечала и сама мне не 
звонила… Мои страсти со временем 
улеглись. Прошли годы, но о себе 
Вера так ни разу и не напомнила.
– Однажды по телефону мне позво-
нила какая-то незнакомая женщина 
и попросила о встрече. Это была 
Варвара Никитична, мама Веры. 
При встрече она с грустью поведа-
ла, что её дочь сильно болела и со-
всем недавно умерла. А незадолго 
до смерти дала номер телефона и 
попросила разыскать меня.
– Он добрый, – сказала Вера маме,  
и в беде сына Егорку не оставит.
– Когда я встретился с Варварой Ни-
китичной, сразу вспомнил и бело-
курую Веру и наши с ней отношения. 
Только теперь мне стало ясно, по-
чему она не отвечала на мои звонки 
и не искала со мной встречи.
– Что же ты ничего мне не сказал? – 
спросила Оля.
– Я боялся, что ты мне не поверишь 
и не примешь моего сына. А он – 
моя кровиночка, моя жизнь…
Так я, и сам того не ведая, стал от-
цом. Снял поближе к нашему дому 
квартиру. Забрал Егорку, усыновил. 
А Никитична вызвалась мне помочь. 
Ведь она так любит своего внука.
Оля смотрела в глаза мужа, видела 
в них своё отражение и шептала:
– Вы для меня самые лучшие, самые 
милые. Роднее вас у меня нету 
никого…
В комнату ночь бросила последние 
отблески луны. Всё вокруг уснуло. 
Только в маленькой комнате до 
самого утра горел огонёк и звуча-
ла нежная мелодия трёх любящих 
сердец…

Автор: Любовь Мишура
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1. Вы рисуете?

  Да (2 балла).
  Нет (1 балл).

2. Часто ли грустите?

  Да (1 балл).
  Нет (2 балла).

3. Когда рассказываете 
какой-нибудь подлинный случай, 
прибегаете ли к вымышленным 
подробностям для украшения?

  Да (1 балл).
  Нет (0 баллов).

4. Проявляете ли инициативу в 
работе?

  Да (2 балла).
  Нет (1 балл).

5. Размашистый ли у вас почерк?

  Да (1 балл).
  Нет (0 баллов).

6. Руководствуетесь ли вы в одежде 
больше собственным вкусом, чем 
модой?

  Да (2 балла).
  Нет (1 балл).

Íàñêîëüêî ðàçâèòà 
âàøà ôàíòàçèÿ?

7. Когда скучаете на совещании, 
рисуете ли одни и те же фигурки?

  Да (0 баллов).
  Нет (1 балл).

8. Когда слушаете музыку, возникают ли 
у вас образы, связанные с мелодией?

  Да (1 балл).
  Нет (0 баллов).

9. Любите ли писать длинные письма?

  Да (2 балла).
  Нет (1 балл).

10. Снятся ли вам иногда 
необыкновенные сны?

  Да (1 балл).
  Нет (0 баллов).

11. Представляете ли себе место, в 
которое стремитесь попасть, но знае-
те его только по рассказам знакомых?

  Да (1 балл).
  Нет (0 баллов).

12. Часто ли плачете при просмотре 
фильма?

  Да (1 балл).
  Нет (0 баллов).

Ìå÷òà – ýòî ïåðâûé øàã ê òîìó, ÷òîáû èçìåíèòü ñâîþ æèçíü. 
Ñòàòü ëó÷øå, ñèëüíåå, óìíåå èëè õîòÿ áû íåìíîãî ñòðîéíåå. 
Èìåííî íàøè ìå÷òû äâèãàþò íàñ âïåðåä. È àáñîëþòíî íå-
âàæíî, ê ÷åìó âåäóò âàøè ìå÷òû, ãëàâíîå, ÷òîáû îíè óðàâíî-
âåøèâàëèñü çäîðîâûì ïðàãìàòèçìîì, êîòîðûé ïîìîæåò âàì 
âîïëîòèòü â æèçíü âñå âàøè æåëàíèÿ.

Òåñò

ПОДСЧИТАЙТЕ
 БАЛЛЫ

14 – 16 баллов. 
У вас буйная фантазия. Если сумеете 
умело ею воспользоваться, жизнь может 
стать гораздо богаче и принесет много 
радости также и людям, окружающим вас.

9 – 12 баллов. 
Ваша фантазия – не из самых слабых, 
и только от вас зависит, сумеете ли вы 
её развить.

5 – 8 баллов. 
Вы реалист, не витаете в облаках, 
а иногда это так необходимо.

ДЛЯ ТЕХ, ЧЕЙ РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТА 
МЕНЕЕ 14 БАЛЛОВ, МЫ ПРИВОДИМ 
УПРАЖНЕНИЕ ПО ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВ. 

Îíî ïîçâîëèò ñíà÷àëà ðàçâèòü, à çàòåì 
êîíñòðóêòèâíî èñïîëüçîâàòü âàøó 
ôàíòàçèþ. Ïðè âûïîëíåíèè ýòîãî 
óïðàæíåíèÿ, åñëè çàõîòèòå, ìîæåòå ëå÷ü. 
Çàêðîéòå ãëàçà è â òå÷åíèå íåêîòîðîãî 
âðåìåíè ñîñðåäîòî÷üòåñü íà ñâîåì 
äûõàíèè. 

Вообразите большой белый экран. 
Представьте на экране любой цветок. 
Уберите цветок с экрана, а вместо него 
поместите белую розу. Поменяйте белую 
розу на красную. Если у вас возникли 
трудности, вообразите, что вы кисточкой 
покрасили розу в красный цвет. Уберите 
розу и представьте комнату, в которой вы 
находитесь: всю ее обстановку, мебель, 
цвет обоев и т. п. Переверните картинку. 

Посмотрите на комнату с потолка.
Если это трудно сделать, вообразите 
себя на потолке, смотрящим на комнату 
и всю обстановку сверху вниз. 
Теперь снова вообразите большой 
белый экран. Поместите синий фильтр 
перед источником света так, чтобы 
весь экран стал ярко-синим. Поменяйте 
синий фильтр на красный. Сделайте экран 
зеленым. Представляйте любые цвета и 
изображения на свое усмотрение.

Когда вы впервые будете проделывать 
это упражнение по визуализации, 
возможно, вы не сможете достигнуть всех 
эффектов – таких, как поворот комнаты 
или смена цветов. 

Упражнение можно выполнять вдвоем – 
вы расслаблены, а кто-то читает вам 
текст вслух. Однако пустой экран, цветок 
и обстановка вашей комнаты могут быть 
представлены свободно и без чьей-
либо помощи. И это уже достаточное 
доказательство того, что продуцируемые 
вами образы в вашей власти, вы вольны 
вызывать или не вызывать их.
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Ïîñêîëüêó âñåì 

íå óãîäèøü, 
îãðàíè÷èìñÿ ñîáîé...

 

Âîò îíî, ñ÷àñòüå!

 

Êîãäà áðîñàåò òî â æèð, 
òî â ãîëîä...

 

À ÿ ïèøó íå êàê êóðèöà ëàïîé... 

Здоровье – это отсутствие знаний 
про свои заболевания. 

***
На мою фразу: «Да ты ж моё солныш-
ко!», ко мне разом подошли сын, 
собака, кошка и на всякий случай 
из коридора выглянул муж... 

***
– Ну ладно, зачем дракону именно 
девственница можно понять. А вот 
почему девица должна быть самой 
красивой? Дракону не все равно ка-
кой формы мясо жрать? 
– Чтоб не стыдно было свою еду 
в соцсети выложить. 

***
Кто рано встаёт, тот жрать подаёт. 

Íàðîäíàÿ êîøà÷üÿ ìóäðîñòü. 
***

Если человек не берёт кредиты под 
нынешние проценты, значит полу-
ченное им образование можно счи-
тать качественным. 

***
Да, будущее сейчас не то, 
что раньше.

***
Если завтра женщины проснутся и 
решат, что им нравятся собственные 
тела, представьте – какое количество 
людей сразу потеряют свой бизнес. 

***
Есть два типа людей: те, кто 
собирается в отпуск за неделю 
до его начала, и те, кто просыпается 
за 2 часа до вылета и пытается 
сообразить, где лежит паспорт. 
Обычно они женаты друг на друге… 

***
– Милый, ты со мной счастлив?
– А куда деваться?

***
Она:
– Ой, Вань, мы с Машей вчера столь-
ко магазинов обошли! 
Он, хмуро
– Вы их не обошли. Вы внутрь 
заходили. 

***
После вечеринки еду домой. Таксист: 
– Куда Вам?
– К удавам не хочу. 
Таксист, выделяя слова:
– Куда Вам надо?
– Ну... надо так надо, поехали 
к удавам.

***
Мы продавали диван. Приехали 
покупатели, увезли. Через два часа 
раздается телефонный звонок: 
– У вас есть кот? 
– Есть. 
– Серый? Полосатый? 
– Да... 
– Он не хочет расставаться с диваном. 

***

Если вы нашли женщину своей мечты –
с остальными мечтами можете 
распрощаться.

***
– Скажите, вы еврей?
– Иногда.

– Доктор, а какой идеальный рост 
при моём весе? 
– Четыре метра. 

***
Появились телефоны, встроенные 
в ухо, телевизоры, встроенные в 
глаз... Надеюсь не  доживу до конца 
разработки новых унитазов. 

***
В наших школах если трудовик и 
физрук бросают пить, то школа сразу 
считается гимназией. 

***
В Москве за один уик-энд 
выпивается столько же армянского 
коньяка, сколько в Армении 
производится за два года.

***
Знакомый друид дал мне несколько 
уроков языка деревьев и теперь 
мне ясен пень. 

***
– Допустим, я дала тебе 5 яблок. 
А потом 3 забрала. 
Что у тебя остаётся?
– Проблемы с доверием.. 

***
Кто знает, как сбросить настройки 
зеркала до заводских? Раньше 
нормально отображало, а теперь там 
какой-то алкаш.

***
– В чем выгоднее всего сейчас 
держать деньги?
– В руках.

***
Бабушки и дедушки не способные 
освоить телефон и интернет – это 
мило, сентиментально и безопасно. 
Пенсионеры их освоившие – страшное 
оружие. Теперь не будет покоя 
собесу, банку, пенсионному фонду, 
поликлинике, управляющей компании 
и всей многочисленной родне.

***
Я родился в год кота и кролика. 
Сейчас одна называет меня котик, 
а вторая – зайка. Вот и не верь после 
этого в гороскопы. 

***
Дожили до того, что когда ребёнок 
спрашивает о цветах радуги, 
мы настораживаемся.

***
– Папа, я буду изучать гомеопатию. 
Дай мне денег на оплату учебы.
– Держи.
– Но это деньги из «Монополии»!
– Ты первая начала.

***
Скоро россиян весом больше 80 кг 
признают средним классом.

***
Женщина, не пили мужчину своего… 
Он твой сук!

***
Бывает, нальёшь себе чашечку 
душистого зелёного чая, вдохнёшь 
его потрясающий аромат, 
сделаешь глоток, закроешь глаза 
и думаешь: 
«Господи, как же водки хочется!»
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Ответы на кроссворд прошлого номера от 6 февраля: 
По горизонтали: 5. Вуаль. 6. Мешок. 9. Черника. 10. Девушка. 12. Аллитерация. 13. 
Викунья. 16. Абракадабра. 19. Виварий. 20. Диаметр. 21. Тахта. 22. Блуза. По вертикали: 
1. Ручей. 2. Фланель. 3. Петуния. 4. Почка. 7. Активизация. 8. Ревальвация. 11. Депутат. 14. 
Область. 15. Крамола. 17. Мираж. 18. Стезя.

22 Кроссворды

Ответы на кроссворд прошлого номера от 6 февраля:
По горизонтали: 1. Каприз. 5. Лопата. 8. Донка. 9. Монета. 10. Секира. 11. Динамит. 13. Зрение. 15. Кернер. 
17. Энергия. 18. Человек. 20. Космос. 23. Статья. 26. Заминка. 27. Ампула. 28. Лосина. 29. Колье. 30. Лирика. 
31. Тарань. По вертикали: 1. Камбуз. 2. Пенсне. 3. Здание. 4. Антракт. 5. Ластик. 6. Анилин. 7. Абажур. 11. 
Диагноз. 12. Теплота. 14. Рондо. 16. Ересь. 19. Шницель. 20. Коралл. 21. Стопор. 22. Салака. 23. Скелет. 24. 
Тетива. 25. Январь.

ВОПРОСЫ:
По горизонтали: 6. Высший командный 
состав армии. 8. Соединительная часть 
кожи у позвоночных животных и у человека. 
10. Краткая запись. 11. Медленно передви-
гающееся южноамериканское млекопитаю-
щее, живущее на деревьях. 12. Часть руки 
от запястья до конца пальцев. 15. Взаимная 
договорённость. 18. Твёрдая, плотная суб-
станция, которая образует основную массу 
зуба. 20. Ягода кустарникового растения. 
21. Число участников собрания, необходи-
мое для принятия правомочных решений. 
22. Государство в восточной части Европы 
и в северной части Азии. 23. Украшение 
в виде охватывающего запястье кольца, 
цепочки. 24. Снаряд женской спортивной 
гимнастики. 26. Совокупность людей, пред-
метов, образующих какое-нибудь целое. 
28. Человек или группа людей, работающие 
посменно. 31. Ударный музыкальный ин-
струмент. 32. Штепсельная вилка, позволя-
ющая подключить несколько потребителей 
тока. 33. Инструмент штукатура. 34. Род 
листопадных хвойных деревьев семейства 
сосновых.

По вертикали: 1. В России до 
революции: орган местного сельского 
самоуправления. 2. Помещение между 
потолком и крышей дома. 3. Намеренное 
преувеличение требуемой цены за 
продаваемую вещь. 4. Старинная пушка 
или тяжёлое ружьё. 5. Любовное влечение, 
страсть. 7. Пособие по иностранному 
языку. 9. Процесс проверки истинности 
суждений. 13. Искусство составления 
букетов. 14. Удар в бильярде. 16. Особая 
химическая реакция. 17. Одна из самых 
известных ролей Сильвестра Сталлоне. 
18. Соревнование по метанию стрел 
в круглую мишень. 19. Устройство 
для разрежения или сгущения газов. 
25. Геодезический прибор для определения 
высот точек земной поверхности. 
27. Изгородь вокруг деревни или у 
края деревни; вообще край деревни. 
28. Протяжение снизу вверх. 29. Командная 
игра на льду на коньках. 30. Первый шейный 
позвонок у человека и высших позвоночных.

ВОПРОСЫ:
По горизонтали: 1. Тот, кто находится в тесном единении с кем-
нибудь. 7. Ароматическая жидкость на спиртовом растворе. 8. Рус-
ская игра, напоминающая игру в бинго. 10. У некоторых растений, 
грибов: клетка, в которой развиваются споры. 12. Наружная часть 
колеса. 14. Большая толстая шаль, используемая также как одеяло. 
15. Отрасль сельского хозяйства. 16. Крёстная мать. 18. Причина, 
источник чего-нибудь неблагоприятного. 20. Один из нескольких 
показов фильма в кинотеатре. 22. Колющее оружие в виде длин-
ного древка с острым металлическим наконечником. 23. Гоночный 
автомобиль упрощённой конструкции. 24. Крытая площадка перед 
входом в церковь.

По вертикали: 2. В некоторых странах: контора, канцелярия, 
служба. 3. Переход элементов одного языка в другой как результат 
взаимодействия языков. 4. Твёрдое, колючее образование на теле у 
некоторых животных. 5. Вид японской национальной борьбы. 6. Род 
мебели для сидения. 9. Деталь, обеспечивающая соприкосновение 
проводов электрической цепи. 11. Защитник на суде. 13. Род 
литературного произведения. 14. Помещение бактерий в 
питательную среду для их размножения. 17. Устаревшее название 
кукурузы. 19. Создание типичных для профессии ситуаций и 
нахождение в них практических решений. 20. Технический углерод. 
21. Сельскохозяйственные животные.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА ОТ 6 ФЕВРАЛЯ:
По горизонтали: Реверс. Какапо. Исаев. Юморист. Центр. Толк. Верже. Ася. Сани. Опалубка. Дьяк. Язык. Перина. Работяга. Камбуз. Ратуша. Нектар. 
Страда. Мокко. Уклейка. Излом. Рея. Тайм. Ушаны. Грек. Кони. Остап. Забота. Шнур. УЗИ. Метис. Конина.
По вертикали: Эксцесс. Кастинг. Ранг. Якан. Марал. Твид. Откорм. Пюре. Дума. Ром. Знак. Тот. Жок. Ломка. Вертеп. Спартак. Опус. Тайфун. Сталкер. 
Бора. Шизик.  Сито. Иго. Армада. Баян. Тит. Бон.  Баскак. Заря. Корыто. Сады. Гашек. Тын. Вымя. Куча. Оляпка.
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ПРОСТЫЕ 

 

СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ

 

СЛОЖНЫЕ

Ответы на судоку прошлого номера от 6 февраля (простые и средней сложности)

Ответы на судоку прошлого 
номера от 6 февраля (сложные)
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Разгадайте сканворд, вписывая слова по часовой стрелке, начиная с указанной ячейки.
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КАК ТОРГОВАТЬСЯ ПРИ ПОКУПКЕ КВАРТИРЫ

Продавцы вторичного жилья нередко 
переоценивают свои объекты.

1. НЕ ПЕРЕПЛАЧИВАЙТЕ ЗА РЕМОНТ

При продаже жилья стоимость лота 
должна определяться неизменяемыми 
параметрами: районом, материалом и 
«возрастом» дома, метражом, наличием 
поблизости необходимых инфраструк-
турных объектов. Даже если покупатель 
в восторге от дизайнерского ремонта, 
не стоит этого показывать. Настаивайте 
на версии, что ремонт собираетесь де-
лать «под себя». Тем не менее, «убитые» 
лоты, требующие серьезных вложений, 
должны стоить дешевле тех, где есть 
хотя бы косметический ремонт.

2. НАЙДИТЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ

Сравните текст объявления с реально-
стью. В объявлении может быть указа-
но, что площадь кухни равна 9 кв. м, а 
на самом деле она чуть меньше. Или 
написано, что от станции метро до квар-
тиры идти пять минут, а по факту это не 
менее пятнадцати. Иногда продавцы 
даже меняют этажи – например, вместо 
13 указывают какой-то из соседних, что-
бы не пугать суеверных клиентов. Это, 
кстати, еще один прекрасный повод для 
скидки.
В объявлениях часто пишут о нали-
чии поблизости значимых объектов. 
При этом термин «поблизости» может 
трактоваться весьма широко. До школы, 
например, может оказаться семь оста-
новок на автобусе. Даже если в семье 
нет школьников, укажите на этот фактор 
как на основание для скидки.

3. ИЩИТЕ НЕУСТРАНИМОЕ 

Аргументы о снижении цены долж-
ны быть взвешенными – называйте 
продавцу только недостатки, которые 
невозможно исправить. Это может 
быть непривлекательный вид из окна: 
на трассу, трамвайные пути, мусорные 
контейнеры, шумную улицу. Первый и 
последний этажи должны стоить дешев-
ле. Просить дисконт можно при не-
удачной планировке (маленькая кухня, 
смежные комнаты). Упирайте на то, что 
такие квартиры все больше мораль-
но устаревают и это явный неликвид. 
Можно просить скидку за квартиру, окна 
которой выходят на козырек подъезда 

(придется любоваться на сброшенный 
соседями сверху мусор), расположен-
ные рядом с шумными помещениями 
(лифтовыми шахтами, мусоропровода-
ми, котельными, а также ресторанами 
и магазинами). Существенный удар по 
цене – перепланировка. Как показы-
вает практика, при этом совершается 
множество нарушений: ломаются 
несущие конструкции, переносятся 
«мокрые» зоны, возводятся новые сте-
ны, увеличиваются площади балконов. 
Такие объекты лучше вообще не поку-
пать или, если вы готовы в дальнейшем 
самостоятельно все согласовать, поку-
пать с большой-большой скидкой. Не-
благоустроенная придомовая террито-
рия и забитая до отказа парковка тоже 
должны быть основанием для торга.

4. ПОКАЖИТЕ, ЧТО ВЫ НЕ ДИЛЕТАНТ

Чтобы купить квартиру выгодно, вы 
должны хорошо изучить вторичный 
рынок и иметь представление о ценах. 
Тогда при торге можно упомянуть, 
что, например, в соседнем подъезде 
похожая квартира стоит меньше либо 
ее хозяева готовы идти на уступки. 
Уверенно рассуждайте о тенденциях, 
стройте прогнозы о том, что недви-
жимость стагнирует, поэтому совсем 
скоро все подешевеет. Ваш оппонент 
потеряет уверенность и охотнее пойдет 
на уступки.

5. УЧИТЫВАЙТЕ МОТИВЫ 
     И СРОКИ ПРОДАЖИ

Цены на квартиры, которые необхо-
димо продать срочно (нужны деньги 
на лечение, обучение, планируется 
переезд в другой город), должны быть 
ниже. Поэтому, прежде чем приступать 
к торгу, поинтересуйтесь, почему про-
дается жилье.
Всегда смотрите на дату объявления. 
Если квартиру пытаются продать уже 
месяца три, то это признак того, что 
хозяин, скорее всего, будет более 
сговорчив. На «подвисшие» лоты цену 
сбить проще.

6. УСТАНОВИТЕ ЛИЧНЫЙ КОНТАКТ

Когда человек нам симпатичен, мы 

охотнее идем на уступки. Постарайтесь 
понравиться продавцу – похвалите 
выбор картин на стенах, домашнего 
питомца, поинтересуйтесь возрастом 
ребенка и пр.
Если собственник кажется общитель-
ным, поддержите беседу на отвлечен-
ную тему, доверительно расскажите 
что-нибудь о себе. Не надо приступать 
к торгу с места в карьер, будьте дипло-
матичны и сначала подготовьте почву.

7. НАЙДИТЕ ВЫГОДУ 
     ДЛЯ ПРОДАВЦА

Продавцы часто используют аргу-
менты, которые бывает трудно опро-
вергнуть. Например, ссылаются на 
альтернативную сделку и невозмож-
ность сделать скидку из-за привязки к 
стоимости покупаемой квартиры.
В обмен на скидку попробуйте пред-
ложить другие варианты. Например, 
скажите, что разрешите выписаться 
из квартиры позже, уже после сделки, 
чтобы бывший собственник не остался 
без постоянной регистрации дольше 
положенного по закону времени. Или 
дайте возможность вывезти вещи и ме-
бель не сразу, а после того, как он обу-
строится на новом месте. Некоторых 
делает сговорчивее обещание взять 
на себя все расходы по оформлению 
сделки (размер скидки может превы-
сить эти расходы, но иногда продавцы 
соглашаются).
Рассчитывать на скидку может также 
тот, кто платит сразу и наличными. 
Такому клиенту не нужно время на 
одобрение и оформление кредита, а 
собственнику не понадобится собирать 
нужные банку документы, что суще-
ственно ускоряет сделку.

8. ПРИВЛЕКАЙТЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

На просмотры лучше ходить не одному, 
а с кем-то из близких. В этом случае 
можно поиграть в «злого» и «доброго» 
покупателя. Например, жена восхища-
ется квартирой, а супруг «остужает» ее, 
напоминая, что смотрели похожую, но 
дешевле, что за эти деньги он сам сде-
лает ремонт и т.п. Такая тактика прово-
цирует продавца на скидку. Во-первых, 
ему сделали комплимент о квартире, 
во-вторых, одна из сторон сомневает-
ся, и сделка грозит сорваться.

9. КРИТИКУЙТЕ АККУРАТНО

При просмотре помните о чувстве 
меры. Даже на «минусы» можно указы-
вать с сожалением, а не с обвинением.
Будьте скромнее, не показывайте уро-
вень своего достатка во внешнем виде 
– не надевайте броские дорогие укра-
шения, часы или брендовую одежду. 
Если материальный статус собственни-
ка ниже вашего, то просьбу о скидке он 
расценит как оскорбление.

10. ПРОСТО СПРОСИТЕ

Даже если квартира продается по 
справедливой, на ваш взгляд, цене, и 
у нее нет серьезных недостатков, по-
интересуйтесь у собственника, какую 
сумму он может уступить. Уже сама 
постановка вопроса предполагает, что 
скидку в обязательном порядке делают 
все. Эта уловка может сработать.
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово!16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 «Информационный 
канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 
Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 3.05 Подкаст.Лаб 16+

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

6.00 Лыжный спорт. 
Фристайл. Акробатика. «Кубок 
чемпионов» Трансляция из 
Ярославля 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 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Майка Переса. 
Трансляция из Москвы 16+
11.30 Есть тема!12+
13.20 География спорта. 
Самара 12+
13.50 Магия большого 
спорта 12+
14.25, 4.00 Мировой Футбол. 
Обзор 0+
15.25, 5.05 Громко 12+
16.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Барыс» 
(Астана)-СКА (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция
19.25 Хоккей. OLIMPBET 
Чемпионат МХЛ. МХК 
«Спартак» (Москва) – «СКА-
1946» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдория» – 
«Интер» Прямая трансляция

1.30 Конный спорт. 
«Dubai World Cup Carnival» 
Трансляция из ОАЭ 0+
2.25 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперлига. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) – «Лада» 
(Тольятти) 0+
3.55 Новости 0+

4.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 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 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
0.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
4.15 Агентство скрытых 
камер 16+

7.00, 7.30, 8.00, 6.40 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
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, 20.00, 20.30 Т/с 
«ПАТРИОТ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ПРОСТО 
МИХАЛЫЧ» 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» 16+
23.30 
Х/ф «СТРИПТИЗЁРШИ» 18+
1.40 Такое кино!16+
2.00, 2.50 Импровизация. 
Дайджесты 16+
3.40, 4.20 Comedy Баттл 16+
5.10, 6.00 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 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
112 16+
13.00 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+

15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 2.55 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ЗАСТУПНИК» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Документальный 
спецпроект 16+
0.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ШАНС» 18+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
побережная
7.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Василий 
Жуковский»
7.35, 1.50 Д/ф «Звезда 
жизни и смерти»
8.15 Цвет времени. Эль Греко
8.30 «Жизнь и судьба»
8.50, 16.30 Х/ф «ПРИМИТЕ 
ВЫЗОВ, СИНЬОРЫ!»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Москва 
слезам не верит...Владимир 
Меньшов»
12.10, 2.30 
Д/ф «Белоруссия. 
Коссовский замок»
12.40 Линия жизни. 
Александр Румянцев
13.35 Д/с «Забытое ремесло. 
Цирюльник»
13.50 Д/ф «Евгений 
Вахтангов. У меня нет слез - 
возьми мою сказку»
14.30 «Секретные физики. 
Анатолий Александров»
15.05 Новости. 
Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.20 Цвет времени. Эдгар 
Дега
17.40, 0.50 
Пианисты XXI века
18.40 Д/с «История жизни. 
Безмолвные хозяева 
планеты»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Федор Шаляпин. 
Больше чем любовь
21.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.15 Т/с «ОПАСНЫЙ 
ПОВОРОТ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25, 6.15, 7.05, 7.55 
Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
8.55 Знание-сила 0+
9.30, 10.20, 11.15, 12.10 
Х/ф «БЕЗ ПРИКРЫТИЯ» 16+

13.30, 14.30, 15.35, 16.25, 
18.00, 18.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
19.55, 20.45, 21.35, 0.30, 
1.15, 1.55, 2.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.10, 4.00 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
7.00 М/ф «Лунтик» 0+
8.20 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
10.15 М/ф «Чудо-юдо» 6+
11.50 Х/ф «МОНСТР-
ТРАКИ» 6+
13.55, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 Суперниндзя 16+
23.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
ТЁМНЫЙ ФЕНИКС» 16+
1.10 Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком 18+
2.05 Т/с «ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
4.00 6 кадров 16+
5.30 Мультфильмы 0+

6.00, 2.20 Улетное видео 16+
6.20 Идеальный ужин 16+
8.00, 9.00 Утилизатор 3 12+
8.30 Утилизатор 2 12+
9.30 Утилизатор 12+
10.00 Улётное видео 16+
12.00, 13.00 КВН ярче 16+
14.00 +100500 16+
16.00, 19.00 Охотники 16+
18.00, 21.00, 22.00 
Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+

6.00 Настроение 12+
8.05 Д/с «Большое кино» 12+
8.40 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ» 12+
10.45, 0.30, 4.20 
Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50, 2.45 
Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
13.40, 5.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса» 16+
18.10 Т/с «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
22.35 Специальный 
репортаж 16+
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23.05 Знак качества 16+
0.45 Д/ф «Дорогие товарищи. 
Гибель Машерова» 12+
1.25 Д/ф «Георгий Данелия. 
Любовный марафон» 16+
2.05 Д/ф «Мария 
Спиридонова. Одна ночь и 
вся жизнь» 12+
4.35 Д/ф «Светлана 
Крючкова. Никогда не говори 
«никогда» 12+

6.00, 9.15, 10.35, 11.45 
«Утренние гадания» 16+
6.15, 5.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.00 Д/с «Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву. Незваные голоса» 16+
8.30 Д/с «Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву. Консьержка» 16+
9.30, 10.40, 17.20, 19.30 
Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.15, 11.50 
«Знаки судьбы» 16+
12.20 «Мистические 
истории» 16+
13.30 Д/с «Гадалка» 16+
16.10 Д/с «Старец» 16+
18.30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ 
МАГИЯ» 16+
20.30 Т/с «МАЖОР» 16+
23.00 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 16+
1.00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 
МОЮ ДВЕРЬ» 16+
3.00 Д/с «Любовницы 
Великих. Гала» 16+
3.45 Д/с «Любовницы Великих. 
Княгиня Голицына» 16+
4.30 Д/с «Любовницы 
Великих. Ева Браун» 16+

5.35 М/с «Маша 
и Медведь» 0+
8.55, 3.40 «Барышня – 
крестьянка» 16+
10.00, 20.00 Т/с «КЛОН» 16+
12.00 «Мастершеф: 
профессионалы» 12+
16.20, 0.05 «Я стесняюсь 
своего тела» 16+
22.00 «Дом 2. Новая жизнь» 16+
2.00 «Измены» 18+

5.00, 8.35, 4.00 
М/с «Буба» 0+
7.00, 14.00, 2.30 М/с 
«Ералаш» 6+
9.25 М/с «Фиксики» 0+
10.30, 18.00 М/с 
«Простоквашино» 0+
11.35 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+
15.35, 21.00 
Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+
17.00 Т/с «МАНЮНЯ» 6+
19.30 М/ф «Астерикс в 
Британии» 12+
22.30 Х/ф «ИГРУШКА» 16+
0.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
1.30 М/с «Ну, погоди! 
Каникулы» 6+

5.00 Ранние пташки. «Долина 
Муми-троллей» 0+
7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+
7.30 М/с «Край Бебис. 
Волшебные слёзки» 0+
7.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» 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 «Дракошия» 0+
15.30, 3.25 М/с 
«Барбоскины» 0+
17.55 М/с «Лунтик» 0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 М/с «Черепашки» 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.25 М/ф «Ну, погоди!» 0+
23.10 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
23.20 М/с «Таинственные 
золотые города» 6+
0.10 М/с «История 
изобретений» 0+
1.30 «Каша-малаша» 6+
1.45 М/с «Малышарики» 0+

6.30, 4.20 6 кадров 16+
6.40, 5.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.35 Давай разведёмся!16+
9.35 Тест на отцовство 16+
11.40, 4.35 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
12.40, 23.40 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.10, 0.15 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
13.45, 0.45 Т/с «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО» 16+
14.20, 23.05 Т/с «ГОЛОСА 
УШЕДШИХ ДУШ» 16+
14.55 Х/ф «ЧУЖИЕ И 
БЛИЗКИЕ» 16+
19.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
ТАЙНА, БОЛЬШАЯ ЛОЖЬ» 16+
1.15 Х/ф «Цена пршлого» 16+

5.00, 1.30, 4.30 
«Пятница News» 16+

5.20 «Кондитер» 16+
7.40 «Гастротур» 16+
8.40 «На ножах» 16+
12.10 «Битва шефов» 16+
19.00 «Молодые ножи» 16+
22.00 «Тревел-баттл» 16+
23.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ 
АЛМАЗ» 18+
1.50 Т/с «СОТНЯ» 16+

4.40 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ 
И СВЕТА...» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 1.15 Т/с «БИТВА ЗА 
МОСКВУ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20 Д/с «Москва –
фронту» 16+
13.45, 15.05, 3.50 
Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 «Специальный 
репортаж» 16+
18.55 Д/с «Миссия в 
Афганистане. Первая схватка 
с терроризмом» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 12+
2.40 Д/с «Загадки 
цивилизации. Русская 
версия» 12+
3.25 Д/с «Хроника Победы» 16+

6.00 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ 
ДАВНО ЗАБЫТЫХ ЛЕТ» 16+
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 «ГОРОД 
ПРИНЯЛ» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 
(с сурдопереводом)
13.10 ОТРажение-2. 
(с сурдопереводом)
15.10, 23.15 Т/с «ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА №1» 16+
16.10, 0.10 Д/ф «Экспедиция 
особого забвения» 12+
17.00 «Клуб главных 
редакторов с Павлом 
Гусевым» 12+
17.45 «Песня остаётся с 
человеком» 12+
19.20 ОТРажение-3. 
(с сурдопереводом)
21.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» 0+
22.35 «Очень личное с 
Виктором Лошаком» 12+

1.00 ОТРажение. Главное 
(с сурдопереводом) 12+
5.00 «Потомки» Менделеев. 
Что тебе снится?12+
5.30 Д/ф «Пешком в 
историю»: «Модник и царь» 12+

5.30 М/ф «Роботы-
поезда» 6+
6.20 М/ф «Говорящий Том 
и друзья» 6+
7.20 Х/ф «Х/Ф БУБЫ» 6+
7.55 М/ф «Готовим 
с Бубой» 6+
8.20 
Х/ф «НЕВОЗМОЖНОЕ» 16+
10.15 Х/ф «ИСТОРИЯ 
СЕМЬИ БЛУМ» 12+
11.55 Х/ф «ВО ВЛАСТИ 
СТИХИИ» 18+
13.35 
Х/ф «МОШЕННИКИ» 12+
15.15 Х/ф «ОХОТНИК 
ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
17.15, 18.05
Х/ф «МЕРЛИН» 12+
19.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» 12+
20.45 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА: 
МЕТОД ХИТЧА» 12+
22.55 Х/ф «ПРИВЫЧКА 
ЖЕНИТЬСЯ» 16+
1.00 
Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНИН» 6+
3.05 Х/ф «БЛИЗКИЕ 
КОНТАКТЫ ТРЕТЬЕЙ 
СТЕПЕНИ» 6+

5.00 Т/с «КЛАССНЫЕ 
МУЖИКИ» 16+
5.50 Мультфильмы 6+
6.20 
Т/с «ИНКВИЗИТОР» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
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, 0.45 
«Дела судебные. 
Битва за будущее» 16+
15.10, 1.30 «Дела судебные. 
Новые истории» 16+
16.45 «Мировое 
соглашение» 16+
20.50 «Слабое звено» 12+
21.45 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
0.25 «Наше кино. История 
большой любви» 12+
3.10 Х/ф «АРШИН МАЛ 
АЛАН» 0+
4.40 Т/с «ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ 
ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 12+
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово!16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 «Информационный 
канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 3.05 Подкаст.Лаб 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ШАЛЯПИН» 12+
23.25, 0.55 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
0.10 Х/ф «СЕРГЕЙ 
МИРОНОВ. СВОБОДНАЯ 
ТРИБУНА» 12+
2.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
4.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

6.00 Лыжный спорт. 
Фристайл. Акробатика. «Кубок 
чемпионов» Трансляция из 
Ярославля 0+
7.00, 10.00, 12.55, 14.20 
Новости
7.05, 14.25, 18.10, 21.30, 
1.00 Все на Матч!12+
10.05, 13.00 Специальный 
репортаж 12+
10.25 Профессиональный 
бокс. PRAVDA FC. Дмитрий 
Кудряшов против Вагаба 
Вагабова. Трансляция из 
Москвы 16+
11.30 Есть тема!12+
13.20 Ты в бане!12+
13.50 Магия большого 
спорта 12+
15.50 Д/ф «История Хуана 
Мануэля Фанхио» 12+
18.30 Фигурное катание. 
Фестиваль «Влюблённые в 
фигурное катание» Прямая 
трансляция из Москвы
22.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
ПСЖ –»Бавария» Прямая 
трансляция
1.55 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
«Милан» – «Тоттенхэм» 0+

3.55 Новости 0+
4.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Пари НН» (Нижний 
Новгород) – «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+

4.45 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 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+
0.10 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
4.20 Агентство скрытых 
камер 16+

7.00, 8.00, 6.20 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
8.30 Модные игры 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 «ИВАНЬКО» 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 «ПРОСТО 
МИХАЛЫЧ» 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» 16+
23.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
В ВЕГАСЕ» 16+
1.30, 2.20 Импровизация. 
Дайджесты 16+
3.05, 3.50 Comedy Баттл 16+
4.40, 5.30 Открытый 
микрофон 16+

5.00, 18.00, 2.30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
6.00 С бодрым утром!16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00, 3.20 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «ЛЬВИЦА» 16+

22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, 
что?16+
0.30 Х/ф «НЕПРИСТОЙНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
зоологическая
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35 «История жизни. 
Безмолвные хозяева 
планеты»
8.20 Цвет времени. Пабло 
Пикассо «Девочка на шаре»
8.30 «Жизнь и судьба»
8.50, 16.30 Х/ф «ПРИМИТЕ 
ВЫЗОВ, СИНЬОРЫ!»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. 
«Очевидное - невероятное. 
«Отражение»
12.20, 22.15 Т/с «ОПАСНЫЙ 
ПОВОРОТ» 16+
13.35 Игра в бисер. 
Александр Пушкин «Сказка о 
царе Салтане»
14.15 Д/ф «Борис Борисович 
Пиотровский»
15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
17.40 Цвет времени. Леонид 
Пастернак
17.55, 0.55 Пианисты XXI века
18.40 Д/с «История 
жизни. Зачем динозаврам 
оперенье?»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 Сергей Капица. 
Линия жизни
21.30 «Белая студия»
23.10 Цвет времени. 
Караваджо
1.45 Д/ф «Владимир 
Боровиковский. 
Чувствительности дар»
2.40 Д/с «Первые в мире. 
Шаропоезд Ярмольчука»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25, 6.10, 6.55, 7.50 
Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
8.55 Знание-сила 0+
9.30, 10.25, 11.30, 12.35, 
13.30, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.15, 18.00, 18.45 Т/с 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 0.30, 
1.15, 1.50, 2.30 
Т/с «СЛЕД» 16+

22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.05, 4.00 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
7.00 М/ф «Лунтик» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
9.00 100 мест, где поесть 16+
10.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
12.10 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 12+
14.35 Т/с «КЛАССНАЯ 
КАТЯ» 16+
20.00
Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
22.15 Х/ф «LOVE» 16+
0.05 Х/ф «КТО-НИБУДЬ 
ВИДЕЛ МОЮ ДЕВЧОНКУ?» 18+
1.55 Т/с «ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
4.00 6 кадров 16+
5.30 Мультфильмы 0+

6.00, 2.20 Улетное видео 16+
6.20 Идеальный ужин 16+
8.00, 9.00 Утилизатор 12+
8.30, 9.30 Утилизатор 3 12+
10.00 Улётное видео 16+
12.00, 13.00 КВН ярче 16+
14.00 +100500 16+
16.00, 19.00 Охотники 16+
18.00, 21.00, 22.00 
Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+

6.00 Настроение 12+
8.00 Доктор И… 16+
8.35 Х/ф «УБИЙСТВА 
ПО ПЯТНИЦАМ» 12+
10.35 Д/ф «Виктор 
Проскурин. Бей первым!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50, 2.45 
Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
13.40, 5.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Горько!» 16+
18.10 Т/с «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Михаил Любез-
нов. Маменькин сынок» 16+
0.30, 4.20 Петровка, 38 16+
0.45 Д/ф «90-е. Профессия –
киллер» 16+
1.25 Прощание 16+
2.05 Д/ф «Как Горбачев 
пришел к власти» 12+
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4.35 Д/ф «Виталий Соломин. 
Я принадлежу сам себе...» 12+

6.00, 9.15, 10.35, 11.45 
«Утренние гадания» 16+
6.15, 5.15 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву. 
Вспомнить будущее» 16+
8.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву. 
Таинственная высотка» 16+
9.30, 10.40, 17.20, 19.30 
Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.15, 11.50 «Знаки 
судьбы» 16+
12.20 «Мистические 
истории» 16+
13.30 Д/с «Гадалка» 16+
16.10 Д/с «Старец» 16+
18.30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ 
МАГИЯ» 16+
20.30 Т/с «МАЖОР» 16+
23.00 Х/ф «ОБОРОТНИ 
ВНУТРИ» 16+
1.00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ» 16+
3.00 Д/с «Любовницы 
Великих. Брик» 16+
3.45 Д/с «Любовницы 
Великих. Мэрилин Монро» 16+
4.30 Д/с «Любовницы 
Великих. Нино Берия» 16+

5.35 М/с «Маша 
и Медведь» 0+
8.35, 3.40 «Барышня – 
крестьянка» 16+
9.40, 20.00 Т/с «КЛОН» 16+
11.35 «Мастершеф: 
профессионалы» 12+
16.40, 0.05 «Я стесняюсь 
своего тела» 16+
22.00 «Дом 2. Новая жизнь» 16+
2.00 «Измены» 18+

5.00, 8.35, 4.00 
М/с «Буба» 0+
7.00, 14.00, 2.30 
М/с «Ералаш» 6+
9.25 М/с «Фиксики» 0+
10.30, 18.00 
М/с «Простоквашино» 0+
11.35 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+
15.35, 21.00 Т/с «Родители» 12+
17.00 Т/с «МАНЮНЯ» 6+
19.30 М/ф «Астерикс 
против Цезаря» 6+
22.30 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ДЕНЬ 
СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» 16+

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 «Ми-Ми-Мишки» 0+
10.15 М/с «Петроникс» 0+
10.45 «ТриО!» 0+
11.00 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 «Дракошия» 0+
15.30, 3.25 М/с 
«Барбоскины» 0+
17.55 М/с «Лунтик» 0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 М/с «Черепашки» 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.25 М/ф «Ну, погоди!» 0+
23.10 М/с «Герои Гуджитсу» 
6+
23.20 М/с «Таинственные 
золотые города» 6+
0.10 М/с «История 
изобретений» 0+
1.30 «Каша-малаша» 6+
1.45 М/с «Малышарики» 0+

6.30, 5.05 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.15 Давай разведёмся!16+
9.15 Тест на отцовство 16+
11.15, 4.15 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
12.15, 23.30 Т/с «ПОРЧА» 16+
12.45, 0.05 
Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
13.20, 0.35 Т/с «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО» 16+
13.55, 23.00 Т/с «ГОЛОСА 
УШЕДШИХ ДУШ» 16+
14.30 Скажи, подруга 16+
14.45 Х/ф «ЛОВУШКА 
ВРЕМЕНИ» 16+
19.00 Х/ф «ИДУ ЗА ТОБОЙ» 16+
1.05 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 16+
2.30 Х/ф «Одноклассницы» 16+
4.10 6 кадров 16+

5.00, 2.00, 3.50 
«Пятница News» 16+

5.20, 19.00 «Кондитер» 16+
7.40 «Гастротур» 16+
8.30 «На ножах» 16+
12.50 «Король десертов» 16+
14.30, 22.00 «Битва 
шефов» 16+
0.10 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ» 16+
2.20 Т/с «СОТНЯ» 16+
4.10 М/с «Ну, погоди! 
Каникулы» 6+

5.20, 13.45, 15.05, 3.50 
Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 1.05 Т/с «БИТВА 
ЗА МОСКВУ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20 Д/с «Москва –
фронту» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 «Специальный 
репортаж» 16+
18.55 Д/с «Миссия в 
Афганистане. Первая схватка 
с терроризмом» 16+
19.40 Д/с «Улика из 
прошлого» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В 
КАБУЛЕ» 16+
2.35 Д/с «Загадки 
цивилизации. Русская 
версия» 12+
3.25 Д/с «Хроника Победы» 16+

6.00 «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
11.25 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» 0+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 
(с сурдопереводом)
13.10 ОТРажение-2. 
(с сурдопереводом)
15.10, 23.15 Т/с «ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА №1» 16+
16.05, 0.05 
Д/ф «Арктика» 12+
17.00 «Ректорат с Анатолием 
Торкуновым» 12+
17.45 Специальный 
проект ОТР 
«Конструкторы будущего» 
«Место рождения 
гиперболоида» 12+
19.20 ОТРажение-3. 
(с сурдопереводом)
21.00 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+

22.35 «За дело!
Поговорим» 12+
1.00 ОТРажение. 
Главное 
(с сурдопереводом) 12+
5.00 «Потомки» Сахаров. 
Человек и академик 12+
5.30 Д/ф «Пешком в 
историю»: «Модник 
и царь» 12+

5.30 М/ф «Роботы-
поезда» 6+
6.20 М/ф «Говорящий 
Том и друзья» 6+
7.30 Х/ф «Х/Ф АМ НЯМА»
7.50 М/ф «Буба» 6+
8.05 Х/ф «ПРИВЫЧКА 
ЖЕНИТЬСЯ» 16+
10.10 Х/ф «ПРАВИЛА 
СЪЁМА: МЕТОД 
ХИТЧА» 12+
12.15 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» 12+
14.10 Х/ф «НЕРВЫ НА 
ПРЕДЕЛЕ» 16+
15.50 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКАЯ 
АКАДЕМИЯ СОВРЕМЕННОГО 
ТАНЦА» 16+
17.40, 18.30 
Х/ф «МЕРЛИН» 12+
19.20 Х/ф «ПОСЛЕ» 16+
21.10 Х/ф «ПОСЛЕ. 
ГЛАВА 2» 16+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕ. 
ГЛАВА 3» 18+
0.45 Х/ф «МОШЕННИКИ» 12+
2.15 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 
ГОЛОВАМИ» 16+
3.55 Х/ф «ГОЛАЯ 
ПРАВДА» 16+

5.00, 4.40 Т/с «ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В 
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 12+
6.25 Т/с «ИНКВИЗИТОР» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
10.10, 18.50 Телеигра 
«Игра в кино» 12+
13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 16+
14.05, 16.15, 0.50 
«Дела судебные. 
Битва за будущее» 16+
15.10, 1.30 
«Дела судебные. Новые 
истории» 16+
16.45 «Мировое 
соглашение» 16+
20.50 «Слабое звено» 12+
21.45 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
0.25 «Наше кино. История 
большой любви» 12+
3.15 Х/ф «ТАХИР 
И ЗУХРА» 0+
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово!16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 «Информационный 
канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 3.05 Подкаст.Лаб 16+

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

6.00 География спорта. 
Самара 12+
6.30 Наши иностранцы 12+
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 
19.50, 21.55 Новости
7.05, 14.25, 19.00, 22.00, 
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 Вид сверху 12+
13.50 Д/ф «Газпром-
детям» Воздух. Спортивная 
гимнастика и прыжки 
с шестом» 0+
16.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Динамо» (Москва) – 
ЦСКА. Прямая трансляция 
из Турции
19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) –
ЦСКА. Прямая трансляция
22.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
«Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) – «Челси» Прямая 
трансляция
1.55 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
«Брюгге» (Бельгия) – 
«Бенфика» (Португалия) 0+
3.55 Новости 0+

4.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. МБА (Москва) – 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) 0+

4.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 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+
0.10 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 6.30 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
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 «ПРОСТО 
МИХАЛЫЧ» 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» 16+
23.40 Х/ф «МАЖОРЫ 
НА МЕЛИ» 16+
1.30, 2.20 Импровизация 16+
3.05, 5.00 Comedy Баттл 16+
5.45 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, 15.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 3.20 
Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ТУННЕЛЬ. 
ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 16+
22.00 Смотреть всем!16+

0.30 Х/ф «КАВАЛЕРИЯ» 18+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
6.35 «Лето Господне. 
Сретение Господне»
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35 «История жизни. Зачем 
динозаврам оперенье?»
8.30 «Жизнь и судьба»
8.50, 16.35 Т/с «ГЛЯДИ 
ВЕСЕЛЕЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. 
«Ансамблю «Ариэль» 20 лет»
12.15 Дороги старых 
мастеров. «Балахонский 
манер»
12.30, 22.15 Т/с «ОПАСНЫЙ 
ПОВОРОТ» 16+
13.20 Д/с «Первые в мире. 
Электромобиль Романова»
13.35 «Искусственный отбор»
14.15 Острова. Николай 
Еременко
15.05 Новости. Подробно. 
Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40 Цвет времени. Жан 
Этьен Лиотар «Прекрасная 
шоколадница»
17.55, 0.50 Пианисты 
XXI века
18.40 Д/с «История жизни. 
Из моря на сушу и обратно»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 «Абсолютный слух»
21.30 Власть факта. 
«Северная Корея: опыт 
изоляции»
1.35 Д/ф «Павел Челищев. 
Нечетнокрылый ангел»
2.30 Д/ф «Самара. Дом 
Сандры»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25, 6.10, 7.00, 7.55 
Т/с «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ» 16+
8.55 Знание-сила 0+
9.30, 10.25, 11.25, 12.20, 
13.30, 13.55, 14.50, 
15.45, 16.40, 18.00, 
18.10, 19.05 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
20.05, 20.45, 21.35, 0.30, 
1.15, 1.55 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» 16+

0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
2.45, 3.40 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
16+
4.35 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
7.00 М/ф «Лунтик» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
9.00 100 мест, где поесть 16+
10.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
12.35 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 
33 НЕСЧАСТЬЯ» 12+
14.40 Т/с «Классная Катя» 16+
20.00 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
22.00 Х/ф «ОСОБОЕ 
МНЕНИЕ» 16+
0.55 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 12+
2.50 Т/с «ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
4.00 6 кадров 16+
5.30 Мультфильмы 0+

6.00, 2.20 Улетное видео 16+
6.20 Идеальный ужин 16+
8.00, 9.30 Утилизатор 12+
8.30 Утилизатор 2 12+
9.00 Утилизатор 3 12+
10.00 Улётное видео 16+
12.00, 13.00 КВН ярче 16+
14.00 +100500 16+
16.00, 19.00 Охотники 16+
18.00, 21.00, 22.00 
Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+

6.00 Настроение 12+
8.05 Доктор И… 16+
8.40 Х/ф «УБИЙСТВА 
ПО ПЯТНИЦАМ-2» 12+
10.35 Д/ф «Элина 
Быстрицкая. Свою жизнь я 
придумала сама» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50, 2.50 
Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
13.40, 5.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Секс без 
перерыва» 16+
18.10 Т/с «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
22.40 Хватит слухов!16+
23.10 Прощание 16+
0.30, 4.20 Петровка, 38 16+
0.45 Д/ф «Сталин против 
Ленина. Поверженный 
кумир» 12+
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1.25 Знак качества 16+
2.05 Д/ф «Укол зонтиком» 12+
4.35 Д/ф «Василий Ливанов. 
Я умею держать удар» 12+

6.00, 9.15, 10.35, 11.45 
«Утренние гадания» 16+
6.15, 5.30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.00 Д/с «Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву. Воронка бед» 16+
8.30 Д/с «Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву. Живой офис» 16+
9.30, 10.40, 17.20, 19.30 
Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.15, 11.50 «Знаки 
судьбы» 16+
12.20 «Мистические 
истории» 16+
13.30 Д/с «Гадалка» 16+
16.10 Д/с «Старец» 16+
18.30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ 
МАГИЯ» 16+
20.30 Т/с «МАЖОР» 16+
23.00 Х/ф «НОЧНОЙ 
БЕГЛЕЦ» 16+
1.15 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 
МОЮ ДВЕРЬ» 16+
3.15 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+

5.25 М/с «Маша 
и Медведь» 0+
8.55, 3.45 «Барышня – 
крестьянка» 16+
10.00, 20.00 Т/с «КЛОН» 16+
11.50 «Мастершеф: 
профессионалы» 12+
16.00, 0.05 «Я стесняюсь 
своего тела» 16+
22.00 «Дом 2. Новая жизнь» 16+
2.00 «Измены» 18+

5.00, 8.35, 4.00 
М/с «Буба» 0+
7.00, 14.00, 2.30 
М/с «Ералаш» 6+
9.25 М/с «Фиксики» 0+
10.30, 18.00 М/с 
«Простоквашино» 0+
11.35 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+
15.35, 21.00 Т/с 
«РОДИТЕЛИ» 12+
17.00 Т/с «МАНЮНЯ» 6+
19.30 М/ф «Леонардо: 
Миссия Мона Лиза» 6+
22.30 Х/ф «ПАПА 
ЗА МАМУ» 16+
0.30 М/с «Маша 
и Медведь» 0+

1.30 М/с «Ну, 
погоди!Каникулы» 6+

5.00 Ранние пташки. 
«Деревяшки» 0+
7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+
7.30 М/с «Край Бебис. 
Волшебные слёзки» 0+
7.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
10.15 М/с «Петроникс» 0+
10.45 «Игра с умом» 0+
11.00 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 «Дракошия» 0+
15.30 М/с «Простоквашино» 0+
17.55 М/с «Царевны» 0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 М/с «Ник-
изобретатель» 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.25 М/ф «Гудзонианс. 
Магическая сила!» 6+
22.35 М/ф «Ну, погоди!» 0+
23.10 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
23.20 М/с «Таинственные 
золотые города» 6+
0.10 М/с «История 
изобретений» 0+
1.30 «Каша-малаша» 6+
1.45 М/с «Малышарики» 0+
3.25 М/с «Барбоскины» 0+

6.30, 4.45 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.20 Давай разведёмся!16+
9.20 Тест на отцовство 16+
11.20, 3.55 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
12.20, 23.30 Т/с «ПОРЧА» 16+
12.50, 0.05 
Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
13.25, 0.35 Т/с «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО» 16+
14.00, 23.00 Т/с «ГОЛОСА 
УШЕДШИХ ДУШ» 16+
14.35 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
ТАЙНА, БОЛЬШАЯ ЛОЖЬ» 16+
19.00 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
1.05 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+

5.00, 1.10, 4.20 «Пятница 
News» 16+
5.20 «Кондитер» 16+
7.30 «Гастротур» 16+
8.30 «На ножах» 16+

21.40 «Молодые 
ножи» 16+
23.00 Т/с «СЕСТРУХА» 16+
1.30 Т/с «СОТНЯ» 16+
4.40 М/с «Ну, погоди! 
Каникулы» 6+

5.20, 13.45, 15.05, 3.55 
Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» 16+
7.00 «Сегодня
 утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 1.15 Т/с «БИТВА 
ЗА МОСКВУ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20 Д/с «Москва –
фронту» 16+
15.00 Военные 
новости 16+
18.20 «Специальный 
репортаж» 16+
18.55 Д/с «Миссия 
в Афганистане. 
Первая схватка 
с терроризмом» 16+
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «ПОРОХ» 12+
2.35 Д/с «Загадки 
цивилизации. Русская 
версия» 12+
3.25 Д/с «Хроника 
Победы» 16+

6.00, 17.00 «За дело! 
Поговорим» 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
11.25 Х/ф «СЕМЬ 
НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» 12+
13.00, 15.00, 19.00 
Новости 
(с сурдопереводом)
13.10 ОТРажение-2. 
(с сурдопереводом)
15.10, 23.15 
Т/с «ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА №1» 16+
16.10, 0.10 
Д/ф «Я, Че Гевара. 
История, рассказанная 
от первого лица» 12+
17.45 Специальный проект 
ОТР «Отчий дом» 
«Дар увидеть» 12+
19.20 ОТРажение-3. 
(с сурдопереводом)
21.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ» 12+

22.35 «На приёме 
у главного врача с Марьяной 
Лысенко» 12+
1.00 ОТРажение. 
Главное 
(с сурдопереводом) 12+
5.00 «Тайные смыслы» 12+
5.30 Д/ф «Пешком
в историю»: 
«Модник и царь» 12+

5.30 М/ф «Роботы-
поезда» 6+
6.35 М/ф «Говорящий Том: 
Герои» 6+
7.20 Х/ф «Х/Ф АМ НЯМА»
7.40 М/ф «Буба» 6+
8.05 Х/ф «ПОСЛЕ» 16+
9.55 Х/ф «ПОСЛЕ. 
ГЛАВА 2» 16+
11.50, 3.50 
Х/ф «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ» 12+
13.25 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ 
БЛИЗНЕЦЫ» 16+
15.10, 2.00 
Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ» 16+
17.10, 18.00 
Х/ф «МЕРЛИН» 12+
19.00 
Х/ф «ИСТОРИЯ СЕМЬИ 
БЛУМ» 12+
20.35 
Х/ф «НЕВОЗМОЖНОЕ» 16+
22.30 Х/ф «ВО ВЛАСТИ 
СТИХИИ» 18+
0.10 Х/ф «МОРЕ 
СОБЛАЗНА» 18+

5.00 Т/с «ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» 12+
6.25 Т/с «ИНКВИЗИТОР» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
10.10, 18.50 Телеигра 
«Игра в кино» 12+
13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 16+
14.05, 16.15, 0.50 
«Дела судебные. 
Битва за будущее» 16+
15.10, 1.35 
«Дела судебные. Новые 
истории» 16+
16.45 «Мировое 
соглашение» 16+
20.50 «Слабое 
звено» 12+
21.45 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
0.25 «Наше кино. 
История большой 
любви» 12+
3.45 Х/ф «КАТАЛА» 12+

ÑÐÅÄÀ, 15 ÔÅÂÐÀËß

Ю

Disney

Карусель

Пятница

TV 1000

Мир

Звезда

Домашний

ОТР

ТВ-3



TV – ïðîãðàììà13 февраля, понедельник, №2(512)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì

36

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 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 3.05 Подкаст.Лаб 16+

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

6.00 Вид сверху 12+
6.30 Ты в бане!12+
7.00, 8.35, 12.55, 14.20, 
17.20, 19.50 Новости
7.05, 14.25, 19.55, 1.00 
Все на Матч!12+
8.40 Биатлон. Pari Кубок 
России. Финал. Спринт. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Чайковского
10.05, 13.00 Специальный 
репортаж 12+
10.25, 18.45 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
11.30 Есть тема!12+
13.20 Большой Хоккей 12+
13.50 Д/ф «Газпром-детям» 
Вода. Гребля и синхронное 
плавание» 0+
15.50 Магия большого 
спорта 12+
16.20 Конный спорт. 
«Dubai World Cup Carnival» 
Трансляция из ОАЭ 0+
17.25 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Луис Паломино против 
Мартина Брауна. Трансляция 
из США 16+
20.30 Футбол. Лига 
Европы. Раунд плей-офф. 
«Барселона» – «Манчестер 
Юнайтед» Прямая трансляция
22.45 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Ювентус» – 
«Нант» Прямая трансляция

1.55 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Байер» – 
«Монако» 0+
3.55 Новости 0+
4.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Динамо-ЛО» 
(Ленинградская область) 0+

4.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 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 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
0.00 Поздняков 16+
0.15 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
1.10 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 6.40 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
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, 21.00, 21.30 
Т/с «ПАТРИОТ» 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» 16+
23.55 Х/ф «ПАПА-
ДОСВИДОС» 16+
2.00, 2.50 Импровизация 16+
3.40, 4.20 Comedy Баттл 16+
5.10, 6.00 Открытый 
микрофон 16+

5.00, 18.00, 2.20 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
6.00 С бодрым утром!16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 3.05 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
22.00 Смотреть всем!16+
0.30 Х/ф «ТАЙНА В ИХ 
ГЛАЗАХ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
академическая
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35 «История жизни. 
Из моря на сушу и обратно»
8.20 Цвет времени. Илья 
Репин «Иван Грозный и сын 
его Иван»
8.30 «Жизнь и судьба»
8.50, 16.35 Т/с «ГЛЯДИ 
ВЕСЕЛЕЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. 
«Мастера искусств. Народный 
артист СССР Николай 
Мордвинов»
12.20 Т/с «ОПАСНЫЙ 
ПОВОРОТ» 16+
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 Острова. Чингиз 
Айтматов
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 Моя любовь - 
Россия!»Свадебное платье 
для осетинки»
15.45 «2 Верник 2»
17.40, 1.00 
Пианисты XXI века
18.40 Д/с «История жизни. 
Уходят одни, приходят 
другие...»
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. 
Марина Письменюк 
«Лабиринт из черёмухи»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Д/ф «15 лет тому...
вперед»
21.30 Гала-концерт 
открытия XVI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи – «Юрий 
Башмет-70»
23.20 Цвет времени. Василий 
Поленов. «Московский 
дворик»
2.00 Д/ф «Дом полярников»
2.40 Д/с «Первые в мире. 
Электромобиль Романова»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25, 5.45, 6.35, 7.35 
Т/с «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» 16+
8.35 День ангела 0+

9.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.30, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.40, 18.00, 
18.10, 19.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
20.00, 20.45, 21.35, 0.30, 
1.15, 1.55, 2.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.10, 4.05 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
7.00 М/ф «Лунтик» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
9.00 100 мест, где поесть 16+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.35 Х/ф «ОСОБОЕ 
МНЕНИЕ» 16+
14.25 Т/с «КЛАССНАЯ 
КАТЯ» 16+
20.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
21.55 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 
МЕТОД ХИТЧА» 12+
0.20 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
2.45 Т/с «ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
4.00 6 кадров 16+
5.30 Мультфильмы 0+

6.00, 2.20 Улетное видео 16+
6.20 Идеальный ужин 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+
12.00, 13.00 КВН ярче 16+
14.00 +100500 16+
16.00, 19.00 Охотники 16+
18.00, 21.00, 22.00 
Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+

6.00 Настроение 12+
8.05 Доктор И… 16+
8.40 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ-2» 12+
10.40 Д/ф «Евгений Весник. 
Обмануть судьбу» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.45, 2.45 Т/с 
«НАПАРНИЦЫ» 16+
13.40, 5.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Уроки 
пластики» 16+
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18.10 Т/с «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
22.40 10 самых...16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Секс-символы» 12+
0.30, 4.20 Петровка, 38 16+
0.45 Д/ф «Список Берии. 
Железная хватка наркома» 12+
1.25 Д/ф «Жуков и 
Рокоссовский. Служили два 
товарища» 12+
2.05 Д/ф «Операция 
«Промывание мозгов» 12+
4.35 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений» 12+

6.00, 9.15, 10.35, 11.45 
«Утренние гадания» 16+
6.15, 5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.00 Д/с «Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву. Месть монгола» 16+
8.30 Д/с «Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву. Старик и деньги» 16+
9.30, 10.40, 17.20, 19.30 
Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.15, 11.50 «Знаки 
судьбы» 16+
12.20 «Мистические 
истории» 16+
13.30 Д/с «Гадалка» 16+
16.10 Д/с «Старец» 16+
18.30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ 
МАГИЯ» 16+
20.30 Т/с «МАЖОР» 16+
23.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
1.15 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 
МОЮ ДВЕРЬ» 16+
3.30 Д/с «Знахарки. Дар в 
наследство» 16+
4.15 Д/с «Знахарки. 
Травница» 16+

5.40 М/с «Маша 
и Медведь» 0+
8.50, 3.45 «Барышня – 
крестьянка» 16+
10.00, 20.00 Т/с «КЛОН» 16+
11.50 «Мастершеф: 
профессионалы» 12+
16.10, 0.05 «Я стесняюсь 
своего тела» 16+
22.00 «Дом 2. 
Новая жизнь» 16+
2.00 «Измены» 18+

5.00, 8.35, 4.00 
М/с «Буба» 0+
7.00, 14.00, 2.30 М/с 
«Ералаш» 6+
9.25 М/с «Фиксики» 0+
10.30, 18.00 М/с 
«Простоквашино» 0+
11.35 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+
15.35, 21.00 
Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+
17.00 Т/с «МАНЮНЯ» 6+
19.30 М/ф «Диномама» 6+
22.30 Х/ф «ШИМПАНЗЕ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 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 «Супер МЯУ» 0+
10.15 М/с «Петроникс» 0+
10.45 «Мастерская 
УМЕЛЫЕ РУЧКИ» 0+
11.00 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 «Дракошия» 0+
15.30 М/с «Простоквашино» 0+
17.55 М/с «Царевны» 0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 М/с «Ник-
изобретатель» 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.25 М/ф «Ну, погоди!» 0+
23.10 М/с «Герои 
Гуджитсу» 6+
23.20 М/с «Ум и Хрум» 0+
0.10 М/с «История 
изобретений» 0+
1.30 «Каша-малаша» 6+
1.45 М/с «Малышарики» 0+
3.25 М/с «Барбоскины» 0+

6.30, 5.05 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.25 Давай разведёмся!16+
9.30 Тест на отцовство 16+
11.30, 4.15 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
12.30 Т/с «ПОРЧА» 
«КРИКУША» 16+
13.00, 0.00 Т/с «Знахарка» 16+
13.35, 0.30 Т/с «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО» 16+
14.10, 22.55 Т/с «ГОЛОСА 
УШЕДШИХ ДУШ» 16+
14.40 Х/ф «ИДУ 
ЗА ТОБОЙ» 16+

19.00 Х/ф «БЕЗ ПАМЯТИ 
ЛЮБЯ» 16+
23.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
1.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ 
ДОЧКА» 16+
4.10 6 кадров 16+

7.00, 3.10, 6.20 «Пятница 
News» 16+
5.20 «Кондитер» 16+
7.40 «Гастротур» 16+
8.30 «На ножах» 16+
10.40, 13.20 «Четыре 
свадьбы» 16+
12.10 «Девичник» 16+
23.00 Т/с «Я НЕ ШУЧУ» 18+
1.40 Т/с «СОТНЯ» 16+
4.45 М/с «Ну, погоди! 
Каникулы» 6+

5.20 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 1.15 Т/с «БИТВА ЗА 
МОСКВУ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20 Д/с «Москва –
фронту» 16+
13.45, 15.05 Т/с 
«ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ 2: КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 «Специальный 
репортаж» 16+
18.55 Д/с «Миссия в 
Афганистане. Первая схватка 
с терроризмом» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
2.50 Д/с «Загадки 
цивилизации. Русская 
версия» 12+
3.35 Х/ф «ПОРОХ» 12+

6.00, 22.35 «Моя история» 
Ольга Кирсанова 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 «ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ» 12+
13.00, 15.00, 19.00 
Новости 
(с сурдопереводом)
13.10 ОТРажение-2. 
(с сурдопереводом)

15.10, 23.15 Т/с «ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА №1» 16+
16.10, 0.10 Д/ф «Переверни 
пластинку» 16+
17.00 «Коллеги» 12+
17.45 «Большая страна: 
открытие» 12+
19.20 ОТРажение-3. 
(с сурдопереводом)
21.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ» 12+
1.00 ОТРажение. Главное 
(с сурдопереводом) 12+
5.00 «Тайные смыслы» 12+
5.30 Д/ф «Пешком 
в историю»: 
«Модник и царь» 12+

5.30 М/ф «Роботы-
поезда» 6+
6.35 М/ф «Говорящий Том: 
Герои» 6+
7.25 Х/ф «Х/Ф АМ НЯМА»
7.45 М/ф «Буба» 6+
8.20, 3.55 Х/ф «ТАКИЕ 
РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ» 16+
10.00, 2.05 Х/ф 
«СМЕШАННЫЕ» 12+
12.05 Х/ф «ИСТОРИЯ СЕМЬИ 
БЛУМ» 12+
13.45 
Х/ф «НЕВОЗМОЖНОЕ» 16+
15.35 Х/ф «ВО ВЛАСТИ 
СТИХИИ» 18+
17.20, 18.10 
Х/ф «МЕРЛИН» 12+
19.00 Х/ф «ТИХАЯ 
ГАВАНЬ» 12+
21.00 Х/ф «С МЕНЯ 
ХВАТИТ» 16+
23.05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» 16+
0.35 М/ф «Смурфики: 
Затерянная деревня» 6+

5.00 Х/ф «КАТАЛА» 12+
5.05, 21.45 
Т/с «БРАТАНЫ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
10.10, 18.50 
Телеигра «Игра в кино» 12+
13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 16+
14.05, 16.15, 0.50 
«Дела судебные. 
Битва за будущее» 16+
15.10, 1.30 
«Дела судебные. Новые 
истории» 16+
16.45 «Мировое 
соглашение» 16+
20.50 «Слабое звено» 12+
0.25 «Наше кино. 
История большой 
любви» 12+
3.25 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА» 0+
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово!16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 
«Информационный канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Голос. Дети. 10-й 
юбилейный сезон. Прямой 
эфир 0+
23.20 Х/ф «КАК БЫТЬ 
ХОРОШЕЙ ЖЕНОЙ» 16+
1.20 Подкаст.Лаб 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 
Битва сезонов 12+
23.55 «Улыбка на ночь» 16+
1.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА 
ГОЛОСА» 12+
4.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

6.00 Большой Хоккей 12+
6.30 Вне игры 12+
7.00, 8.35, 19.50, 22.35 
Новости
7.05, 14.45, 17.00, 19.25, 
22.00, 0.45 Все на Матч!12+
8.40 Биатлон. Pari Кубок 
России. Финал. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Чайковского
10.20 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+
11.00 Есть тема!12+
12.25 Хоккей. OLIMPBET 
Чемпионат МХЛ. «Толпар» 
(Уфа) – «Стальные Лисы» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция
14.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» – «Сепахан» 
(Иран). Прямая трансляция 
из Ирана
17.25 Мини-Футбол. 
PARI-Суперлига. «Синара» 
(Екатеринбург) – «Сибиряк» 
(Новосибирск). Прямая 
трансляция
19.55 Профессиональный 
бокс. PRAVDA old school 
boxing. Магомед Мадиев 
против Эмилиано Пучеты . 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сассуоло» – 
«Наполи» Прямая трансляция
1.35 Биатлон. Pari Кубок 
России. Финал. Спринт. 
Женщины. Трансляция из 
Чайковского 0+
2.35 Биатлон. Pari Кубок 
России. Финал. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из 
Чайковского 0+
3.55 Новости 0+
4.00 Д/ф «Легенды 
будущего» 12+
5.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лоренцо Хант против Майка 
Ричмана. Прямая трансляция 
из США

4.45 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 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» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «АКУШЕР» 16+
22.00 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
23.50 Своя правда 16+
1.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
1.55 Квартирный вопрос 0+
2.50 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 6.20 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
9.00 Конфетка 16+
11.00, 12.00 Однажды в 
России 16+
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, 20.30 
Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00, 22.00 Комеди 
Клаб 16+
23.00 StandUp 16+
0.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
2.35, 3.20 Импровизация 16+
4.05, 4.50 Comedy Баттл 16+
5.35 Открытый микрофон 16+

5.00, 18.00 Самые 
шокирующие 
гипотезы 16+
6.00 С бодрым утром!16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
9.00 Документальный 
проект 16+

11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
112 16+
13.00 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «FORD ПРОТИВ 
FERRARI» 16+
23.00 Бойцовский клуб 
РЕН ТВ. Суперсерия. П. 
Романкевич-С. Кавалари. 
Прямая трансляция 16+
0.30 Х/ф «24 ЧАСА НА 
ЖИЗНЬ» 18+
2.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК-
ИЗГОЙ» 18+
3.25 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» 
Москва ар-деко
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35 «История жизни. Уходят 
одни, приходят другие...»
8.20 Цвет времени. Ван Дейк
8.30 «Жизнь и судьба»
8.50, 16.10 Т/с «ГЛЯДИ 
ВЕСЕЛЕЙ»
10.20 Х/ф «ДОН КИХОТ»
11.35 Больше чем любовь. 
Фёдор Шаляпин и Иола 
Торнаги
12.20 Дневник XVI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи
12.50 Власть факта. 
«Северная Корея: опыт 
изоляции»
13.35 Д/с «Забытое ремесло. 
Шарманщик»
13.50 Открытая книга. 
Марина Письменюк 
«Лабиринт из черёмухи»
14.15 Д/ф «Кузьма Петров-
Водкин. Мне легко в этой 
необъятности»
15.05 Письма из провинции. 
Порхов (Псковская область)
15.30 «Энигма. Вайклеф Жан»
17.15 Пианисты XXI века
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 Линия жизни. Игорь 
Петренко
21.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ»
22.45 «2 Верник 2»
0.00 Х/ф «ГОСПОДИН 
РИПУА»
1.45 Искатели. «Забытый 
генералиссимус России»
2.30 М/ф «Мистер Пронька»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
7.15, 8.15, 9.30, 9.40, 
10.40, 11.40, 12.40, 13.30, 
14.10, 15.10, 16.10, 17.10, 
18.00, 18.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
19.55, 20.45, 21.30, 22.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Светская хроника 16+
0.10 Они потрясли мир 12+
0.55, 2.10, 3.20, 4.35 
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+
1.35, 2.45, 4.00 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
7.00 М/ф «Лунтик» 0+
8.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
9.00 100 мест, где поесть 16+
10.05 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 
МЕТОД ХИТЧА» 12+
12.25 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
14.15 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
14.40 Шоу уральских 
пельменей 16+
23.00 Х/ф «Предложение» 16+
1.05 Х/ф «КТО-НИБУДЬ 
ВИДЕЛ МОЮ ДЕВЧОНКУ?» 18+
2.45 Т/с «ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
4.00 6 кадров 16+
5.30 Мультфильмы 0+

6.00, 16.00, 2.20 Улетное 
видео 16+
6.15 Идеальный ужин 16+
7.00 Утилизатор 4 16+
9.00 Утилизатор 12+
9.30, 10.30, 11.30 
Утилизатор 2 12+
10.00, 11.00 
Утилизатор 3 12+
12.00 Дорожные 
войны 2.0 16+
13.00 Дорожные войны 16+
19.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+

6.00 Настроение 12+
8.20, 11.50 Х/ф «ПОРТРЕТ 
ЛЮБИМОГО» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «ПРИЗРАК 
УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Следствие ведёт 
КГБ. Шпион на миллиард 
долларов» 12+
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18.05 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
20.00 Х/ф «БАРС 
И ЛЯЛЬКА» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
0.40 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+
2.10 Петровка, 38 16+
2.25 Закон и порядок 16+
2.50 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» 12+
3.45 Х/ф «БУДНИ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+

6.00, 9.15, 10.35, 11.45 
«Утренние гадания» 16+
6.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.00 Д/с «Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву. Потусторонняя 
невеста» 16+
8.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву. 
Мистический пруд» 16+
9.30, 10.40, 16.45
Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.15, 11.50 «Знаки 
судьбы» 16+
12.20 «Мистические 
истории» 16+
13.30 Д/с «Гадалка» 16+
14.30 «Вернувшиеся» 16+
15.40 «Врачи» 16+
19.30 Х/ф «РОБОКОП» 18+
22.00 Х/ф «Я, АЛЕКС 
КРОСС» 16+
0.00 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК» 16+
1.30 Х/ф «ОБОРОТНИ 
ВНУТРИ» 18+
3.00 «Последний герой. 
Зрители против звезд» 16+

5.40 М/с «Маша 
и Медведь» 0+
8.55, 3.45 «Барышня – 
крестьянка» 16+
10.00, 20.00 Т/с «КЛОН» 16+
11.55 «Мастершеф: 
профессионалы» 12+
16.35 «Битва за тело» 16+
22.00 «Дом 2. 
Новая жизнь» 16+
0.00 «Я стесняюсь своего 
тела» 16+
2.00 «Измены» 18+

5.00, 8.35 М/с «Буба» 0+
7.00, 14.00, 3.30 
М/с «Ералаш» 6+
9.25 М/с «Фиксики» 0+
10.30 М/с «Простоквашино» 0+
11.35 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+

16.00 Т/с «МАНЮНЯ» 6+
19.30 М/ф «Ая и ведьма» 6+
21.30 М/ф «Тайна парка 
развлечений» 6+
23.30 Х/ф «ЧУДО-ДЕТКИ: 
НЕПУТЕВЫЕ 
ВОЛШЕБНИКИ» 6+
1.30 М/с «Маша 
и Медведь» 0+
2.30 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 «Край Бебис. 
Волшебные слёзки» 0+
7.40 М/с «Команда Флоры» 0+
10.15 М/с «Петроникс» 0+
10.45 «Студия Каляки-
Маляки» 0+
11.10 М/с «Жила-была 
царевна» 0+
12.55 М/с «СУПЕР10» 6+
13.20 М/с «Дикие 
скричеры!» 6+
13.45 М/с «Инфинити 
Надо» 6+
14.00 «Навигатор. У нас 
гости!» 0+
14.10 М/с «Элвин и 
бурундуки» 6+
15.20 М/с «Дракошия» 0+
15.30 М/с «Сказочный 
патруль» 0+
17.55 М/с «Оранжевая 
корова» 0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 М/с «КОШЕЧКИ-
СОБАЧКИ» 0+
22.50 М/ф «Конёк-
Горбунок» 0+
0.05 М/с «Дикие приключе-
ния Блинки Билла» 6+
1.05 «Каша-малаша» 6+
1.15 М/с «Смешарики» 0+

6.30, 4.55 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.25 Давай разведёмся!16+
9.30 Тест на отцовство 16+
11.30, 4.05 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
12.30, 23.30 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.00, 0.05 
Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
13.35, 0.35 Т/с «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО» 16+
14.10, 23.00 Т/с «ГОЛОСА 
УШЕДШИХ ДУШ» 16+
14.40 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
19.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ 
КОРОЛЕВА» 16+
1.05 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА» 16+

5.00, 2.20, 4.20 «Пятница 
News» 16+
5.20 «Кондитер» 16+
8.20 «На ножах» 16+
10.30 «Битва шефов» 16+
12.50 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
14.50 Х/ф «ЧАС ПИК 2» 12+
16.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ» 18+
19.00 «Дурдом» 16+
20.30 Х/ф «ЧАС ПИК 3» 16+
22.20 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
0.40 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА» 16+
2.50 Т/с «СОТНЯ» 16+

5.05, 13.45, 15.05 
Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ 2: КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ» 16+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
9.35 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
11.20, 13.20 
Х/ф «РЫСЬ» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.40 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 
СЕБЯ» 12+
20.10 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 16+
22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» 16+
23.00 Музыка+ 12+
0.10 Х/ф «КОЛЬЦО 
ИЗ АМСТЕРДАМА» 12+
1.50 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
3.25 Д/ф «Фронтовой 
истребитель МиГ-29. 
Взлет в будущее» 16+

6.00 «Коллеги» 12+
6.40 Т/с «ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА» 16+
7.30, 11.00 
«Календарь» 12+
8.00 ОТРажение-1
10.00 Новости
10.10, 16.10, 3.15 Д/ф 
«Наследие Шекспира» 12+
11.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ» 12+
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+
15.55 «Большая страна: 
территория тайн» 12+
17.00 «Вспомнить всё» 12+
17.25 Х/ф «НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ» 12+

19.20 ОТРажение-3. 
(с сурдопереводом)
21.00 Х/ф «СТАРШИЙ 
СЫН» 12+
23.15 «Свет и тени» 12+
23.40 Х/ф «ГОРОД 
БОГА» 18+
1.50 Х/ф «ЛЕВША» 12+
4.00 Х/ф «МАТЧ-
ПОЙНТ» 16+

5.30 М/ф «Роботы-
поезда» 6+
6.35 М/ф «Говорящий Том: 
Герои» 6+
7.20 Х/ф «Х/Ф АМ НЯМА»
7.40 М/ф «Буба» 6+
8.40 Х/ф «ТИХАЯ 
ГАВАНЬ» 12+
10.45 Х/ф «С МЕНЯ 
ХВАТИТ» 16+
12.50 Х/ф «БЛИЗКИЕ 
КОНТАКТЫ ТРЕТЬЕЙ 
СТЕПЕНИ» 6+
15.15 Х/ф 
«ИНОПЛАНЕТЯНИН» 6+
17.15, 18.05 
Х/ф «МЕРЛИН» 12+
19.00 М/ф «Прислуга» 16+
21.30 Х/ф «СКРЫТЫЕ 
ФИГУРЫ» 12+
23.50 Фентези 
«Хижина» 16+
2.00 Х/ф «ПОСЛЕ» 16+
3.45 Х/ф «ПОСЛЕ. 
ГЛАВА 2» 16+

5.00 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА» 0+
5.05 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
10.10 Телеигра 
«Игра в кино» 12+
13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 16+
14.05, 16.15 
«Дела судебные. 
Битва за будущее» 16+
15.15 «Дела судебные. 
Новые истории» 16+
16.45 «Мировое 
соглашение» 16+
18.50 «Слабое звено» 12+
19.45 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» 0+
21.25 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» 0+
23.05 Х/ф «ИГРА 
В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 12+
0.45 Х/ф «КАТАЛА» 12+
2.05 Х/ф «БЕЛЫЙ 
КЛЫК» 0+
3.25 Х/ф «ГАВРОШ» 0+
4.35 Т/с «ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В 
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 12+
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6.00 Доброе утро. 
Суббота 12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали!12+
12.15 Видели видео?0+
13.25, 18.20 Т/с 
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12+
18.00 Вечерние Новости
19.15 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Концерт «Руки 
Вверх!» 12+
23.30 Х/ф «НОТР-ДАМ» 16+
1.05 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
12.00 «Доктор Мясников» 12+
13.05 Т/с «ВРАЧИХА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ЛЕТИ, 
ПЁРЫШКО» 12+
1.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ 
ПО ДОГОВОРУ» 12+
4.25 Х/ф «КРУЖЕВА» 12+

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лоренцо Хант против Майка 
Ричмана. Прямая трансляция 
из США
8.00, 9.55, 12.55, 15.25, 
22.35 Новости
8.05, 10.00, 13.00, 15.30, 
19.30, 22.00, 0.45 Все на 
Матч!12+
8.40 Биатлон. Pari Кубок 
России. Финал. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Чайковского
10.40 География спорта. 
Самара 12+
11.10 Здоровый образ. 
Регби 12+
11.40 Биатлон. Pari Кубок 
России. Финал. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Чайковского
13.25 Мини-Футбол. 
PARI-Суперлига. «Синара» 
(Екатеринбург) – «Сибиряк» 
(Новосибирск). Прямая 
трансляция

16.30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+
17.00 Лыжный спорт. Кубок 
России. Фристайл. Биг-
эйр. Прямая трансляция из 
Тюмени
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Монца» – «Милан» 
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» – «Удинезе» 
Прямая трансляция
1.25 Биатлон. Pari Кубок 
России. Финал. Гонка прес-
ледования. Женщины. Транс-
ляция из Чайковского 0+
2.10 Биатлон. Pari Кубок 
России. Финал. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Трансляция из Чайковского 0+
3.00 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Тайла Сантос против 
Эрин Бланчфилд. Прямая 
трансляция из США
5.30 Всё о главном 12+

4.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 16+
5.40 Т/с «СТАЖЁРЫ» 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 Д/с «Научное 
расследование Сергея 
Малозёмова» 12+
14.00 Д/ф «Новая высота» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели...16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь!16+
21.25 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная 
пилорама 16+
0.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
1.45 Дачный ответ 0+
2.35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+

7.00, 8.00, 6.30 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
9.00, 10.00, 11.00, 12.00 
Однажды в России 16+
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, 20.30 
Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 Конфетка 16+
23.00 Женский стендап 18+
0.00 Такое кино!16+

0.35 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2» 16+
2.30, 3.20 Импровизация 16+
4.05, 4.50 Comedy Баттл 16+
5.40 Открытый микрофон 16+

5.00 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 «БИТВА 
НА ОЗЕРЕ» 16+
21.20 Х/ф «БИТВА 
НА ОЗЕРЕ-2» 16+
0.15 Х/ф «ПРИЗРАКИ 
ВОЙНЫ» 18+
1.50 Х/ф «ТАЙНА В ИХ 
ГЛАЗАХ» 16+
3.30 Х/ф «24 ЧАСА НА 
ЖИЗНЬ» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Бабушкин урок», 
«Лоскутик и Облако»
8.10 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ»
9.40 «Мы – грамотеи!»
10.20 «Передвижники. 
Василий Перов»
10.50 Х/ф «ДАЙТЕ 
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
12.20 Дневник XVI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи
12.50 «Эрмитаж»
13.20 «Черные дыры. Белые 
пятна»
14.00, 1.10 Д/ф «Цефало-
поды – покорители морей»
14.55 «Рассказы из русской 
истории»
16.20 Д/ф «Век Эркюля 
Пуаро и мисс Марпл 
королевы детектива Агаты 
Кристи»
17.10 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ»
18.45, 2.00 Искатели. «В 
поисках «Русской красавицы»
19.35 «Наталия Рязанцева. 
Острова»
20.30 Х/ф «ДОЛГИЕ 
ПРОВОДЫ»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «НЕБО НАД 
БЕРЛИНОМ» 16+
2.45 М/ф «Дело прошлое...»

5.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+
5.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» 16+
5.50, 6.25, 7.00, 7.40, 8.20 
Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
9.00 Светская хроника 16+
10.10 Они потрясли мир 12+
10.55, 11.55, 12.55, 13.50, 
14.45, 15.40, 16.40, 17.35 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
18.25, 19.15, 20.05, 20.45, 
21.35, 22.25, 23.10 
Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 Известия. Главное 16+
1.05, 1.55, 2.45, 3.40, 
4.30 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Фиксики» 0+
6.25, 5.30 Мультфильмы 0+
6.45 М/ф «Три кота» 0+
7.30 М/ф «Отель у овечек» 0+
8.00 М/ф «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
8.25 Шоу уральских 
пельменей 16+
9.00, 9.30 Просто кухня 12+
10.00 Суперниндзя 16+
13.25 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
15.25 Х/ф «ЛЕНА И 
ЛЬВЁНОК» 6+
17.20 М/ф «Монстры против 
пришельцев» 12+
19.15 М/ф «Семейка 
Аддамс» 12+
21.00 Х/ф «ЖУТКАЯ 
СЕМЕЙКА» 16+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕ» 16+
1.00 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» 16+
3.05 Т/с «ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
4.00 6 кадров 16+

6.00, 1.10 Улетное видео 16+
6.20 Улетное видео. 
Топ – 35 16+
7.00 КВН ярче 16+
8.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
0.20 Рюкзак 16+

5.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 0+
6.40 Православная 
энциклопедия 6+
7.05 Х/ф «БАРС 
И ЛЯЛЬКА» 12+
8.50 Х/ф «СТАРШАЯ 
ЖЕНА» 12+
10.35, 11.45 Х/ф «ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА» 0+
11.30, 14.30, 23.20 
События
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12.55, 14.45 Х/ф «ДОЛГИЙ 
СВЕТ МАЯКА» 16+
17.10 Х/ф «ТОТ, КТО 
РЯДОМ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать!16+
23.30 Д/ф «Тайная комната. 
Эммануэль Макрон» 16+
0.10 Д/ф «90-е. Бандитское 
кино» 16+
0.50 Специальный 
репортаж 16+
1.15 Хватит слухов!16+
1.45 Д/ф «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса» 16+
2.25 Д/ф «90-е. Секс без 
перерыва» 16+
3.05 Д/ф «90-е. Уроки 
пластики» 16+
3.50 Д/ф «90-е. Горько!» 16+
4.30 10 самых...16+
4.55 Д/ф «Следствие ведёт 
КГБ. Шпион на миллиард 
долларов» 12+

6.00, 5.15 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 Д/с «Старец» 16+
10.00, 16.45 
Х/ф «РОБОКОП» 18+
12.00 Х/ф «РОБОКОП 2» 18+
14.30 Х/ф «РОБОКОП 3» 16+
19.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ 
СТАЛИ» 18+
21.15 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
0.00 Х/ф «НОЧНОЙ 
БЕГЛЕЦ» 18+
2.00 «Далеко и еще дальше. 
Индия» 16+
2.45 «Далеко и еще дальше. 
Африка» 16+
3.30 «Далеко и еще дальше. 
Тува» 16+
4.15 «Далеко и еще дальше. 
Шотландия» 16+

5.30 М/с «Маша 
и Медведь» 0+
10.30 «Беременна в 16» 16+
12.15 Т/с «КЛОН» 16+
22.00 «Дом 2. Новая 
жизнь» 16+
0.00 «Измены» 18+
2.55 «Дорогая, я забил» 12+

5.00 М/с «Буба» 0+
8.00 М/с «Простоквашино» 0+
9.00 М/ф «Рэтчет и Кланк: 
галактические рейнджеры» 6+
11.00, 3.30 М/с «Ералаш» 6+
12.30 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+
14.00 Т/с «МАНЮНЯ» 6+
16.30 М/с «Идефикс и 
неукротимые» 6+
17.30 М/ф «Астерикс 
в Британии» 12+

19.30 М/ф «Тайна парка 
развлечений» 6+
21.30 М/ф «Побег из 
джунглей» 6+
23.30 Х/ф «ДЖИМ ПУГОВКА 
И ЧЁРТОВА ДЮЖИНА» 6+
1.30 М/с «Маша 
и Медведь» 0+
2.30 М/с «Ну, 
погоди!Каникулы» 6+

5.00 Ранние пташки. «Долина 
Муми-троллей» 0+
7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+
7.30 М/с «Машинки Мокас» 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+
13.00 М/с «Супер МЯУ» 0+
15.00 «За секунду 
до счастья!» 0+
15.30 «Ералаш» 6+
16.50 М/ф «Бременские 
музыканты» 0+
17.15 М/ф «По следам 
бременских музыкантов» 0+
17.30 М/ф «Пёс в сапогах» 0+
17.55 М/с «Отель у овечек» 0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 М/с «Геройчики» 0+
22.50 М/ф «Трое из 
Простоквашино» 0+
23.05 М/ф «Каникулы в 
Простоквашино» 0+
23.25 М/ф «Зима в 
Простоквашино» 0+
23.40 М/ф «Королевские 
зайцы» 0+
0.05 М/с «Дикие приклю-
чения Блинки Билла» 6+
1.05 «Каша-малаша» 6+
1.15 М/с «Смешарики» 0+

6.30 6 кадров 16+
6.45 Д/ф «Предсказания 
2023» 16+
7.45 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ» 16+
11.30, 2.05 Х/ф «САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ МУЖ» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.25 Х/ф «ПАВЛИН, ИЛИ 
ТРЕУГОЛЬНИК В КВАДРАТЕ» 16+
5.00 Д/ф «Настоящая 
Ванга» 16+

5.00 М/с «Ну, погоди! 
Каникулы» 6+

5.30, 1.00, 4.20 «Пятница 
News» 16+
5.50 «Кондитер» 16+
8.30 «Король десертов» 16+
10.10, 13.20 «Четыре 
свадьбы» 16+
12.10 «Тревел-баттл» 16+
23.00 Х/ф «ПАРОЛЬ 
«РЫБА-МЕЧ» 16+
1.20 Т/с «СОТНЯ» 16+

4.40 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ 2: КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ» 16+
8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
8.15 «Морской бой» 6+
9.15 Д/с «Победоносцы» 16+
9.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» 12+
11.45 «Легенды музыки» 12+
12.10 «Легенды кино» 12+
13.15 «Время героев» 16+
13.35 «Главный день» 16+
14.20 «СССР. Знак 
качества» 12+
15.10 «Не факт!» 12+
15.35 Д/с «Война миров» 16+
16.20 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
18.25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН» ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» 16+
22.20 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ 
НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» 16+
23.50 Х/ф «ПРАВО НА 
ВЫСТРЕЛ» 12+
1.25 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
4.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 12+

6.00, 14.05 «Большая 
страна» 12+
6.55, 17.00 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства» 
Украденный «Крик» 16+
7.20 Д/ф «Диалоги без 
грима» 6+
7.30 Мультфильмы: «Дикие 
лебеди» 0+; «Гадкий утёнок» 
0+; «Дом, который построил 
Джек» 12+
9.00 ОТРажение. Детям
9.30, 15.05 «Календарь» 12+
10.00, 11.45, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 ОТРажение. Суббота
11.50 «Коллеги» 12+
12.30, 16.00 Специальный 
проект ОТР «Конструкторы 
будущего» «Телепатия 
возможна» 12+
12.45 «Лебединое 
озеро» Спектакль театра 
«Кремлёвский балет» 
Действие 1-е 12+
15.30, 3.20 Д/ф «Два царства 
Бориса Пиотровского» 12+
16.15 «Свет и тени» 12+

16.45 Д/ф «Хроники 
общественного быта» 12+
17.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ» 12+
19.05 «Очень личное 
с Виктором 
Лошаком» 12+
19.45 Х/ф «СТАЛЬНАЯ 
БАБОЧКА» 16+
21.30 Х/ф «МАТЧ-
ПОЙНТ» 16+
23.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
В ПРОВИНЦИИ» 18+
1.20 Х/ф «ПЧЕЛОВОД» 16+
3.45 Х/ф «СТАРШИЙ 
СЫН» 12+

5.30 М/ф «Говорящий Том 
и друзья» 6+
6.10 М/ф «Буба» 6+
7.00 М/ф «Роботы-
поезда» 6+
8.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» 12+
9.45 Х/ф «ПРИВЫЧКА 
ЖЕНИТЬСЯ» 16+
11.50 Х/ф «СКРЫТЫЕ 
ФИГУРЫ» 12+
14.05 М/ф «Прислуга» 16+
16.35 Х/ф «12 ЛЕТ
РАБСТВА» 16+
19.00 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ 
ВЕТРОМ» 12+
23.00 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ 
ОСЕНИ» 16+
1.20 Х/ф «БЛИЗКИЕ 
КОНТАКТЫ ТРЕТЬЕЙ 
СТЕПЕНИ» 6+
3.30 
Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНИН» 6+

5.00, 2.20 Т/с «ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В 
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 12+
6.00 «Всё, как у людей» 6+
6.15 Мультфильмы 6+
7.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 
МУЖЧИН» 12+
8.40 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым» 12+
9.05 «Слабое звено» 12+
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» 0+
11.50, 19.45 Т/с «СТАРАЯ 
ГВАРДИЯ» 12+
15.40, 16.15, 18.45 
Т/с «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ПРОЩАЛЬНАЯ 
ВЕЧЕРИНКА» 12+
16.00, 18.30 
Новости
23.25 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ» 12+
1.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10, 14.00, 23.30 Подкаст.
Лаб 16+
7.00 Играй, гармонь 
любимая!12+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Мечталлион. 
Национальная Лотерея 12+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео?0+
16.25 Д/с «Век СССР» 
«Восток» 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда. Новый +
21.00 Время
22.35 Т/с «КОНТЕЙНЕР» 16+
17.00 Следствие вели.. 16+

6.15 Х/ф «СТРАХОВОЙ 
СЛУЧАЙ» 16+
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
12.00 «Большие перемены»
13.05 Т/с «ВРАЧИХА» 12+
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 «Испанская Голгофа» 16+
2.15 Х/ф «СТРАХОВОЙ 
СЛУЧАЙ» 16+

6.00 Третий тайм 12+
6.30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+
7.00, 8.35, 12.55, 15.25, 
22.35 Новости
7.05, 15.30, 19.20, 22.00, 
0.45 Все на Матч!12+
8.40 Биатлон. Pari Кубок 
России. Финал. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чайковского
9.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+
10.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Финал. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чайковского
12.00, 13.00 Х/ф «ОДИН 
ВДОХ» 12+
14.15 Конный спорт. 
«Dubai World Cup Carnival» 
Трансляция из ОАЭ 0+

16.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Матч звёзд» 
Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Специя» – 
«Ювентус» Прямая 
трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» – «Верона» 
Прямая трансляция
1.35 Биатлон. Pari Кубок 
России. Финал. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция из 
Чайковского 0+
2.40 Биатлон. Pari Кубок 
России. Финал. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из 
Чайковского 0+
3.55 Новости 0+
4.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Айнтрахт» 
(Франкфурт) – «Вердер» 0+

4.50 Т/с «СТАЖЁРЫ» 16+
6.35 Центральное 
телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают!12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Однажды...16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Человек в праве с 
Андреем Куницыным 16+
17.00 Следствие вели...16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Маска. Новый +
23.30 Звезды сошлись 16+
1.20 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
11.10 Здоровый образ 12+

7.00, 7.15, 7.40, 8.10, 8.40, 
9.10, 9.40, 10.10, 10.40 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.10, 11.40, 12.15, 12.45 
Т/с «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» 16+
13.10 Х/ф «ГОДЗИЛЛА 
ПРОТИВ КОНГА» 12+
15.30 Х/ф «ОТРЯД 
САМОУБИЙЦ» 16+
17.50 Х/ф «ХИЩНЫЕ 
ПТИЦЫ. ПОТРЯСАЮЩАЯ 
ИСТОРИЯ ХАРЛИ 
КВИНН» 16+
20.00 Х/ф «ЧУДО-
ЖЕНЩИНА. 1984» 12+
23.00 Это Миниатюры 16+
0.00 Конфетка 16+
1.50, 2.40, 3.30 
Импровизация 16+
4.15, 5.00 Comedy 
Баттл 16+

5.45 Открытый 
микрофон 16+
6.35 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
5.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром!16+
8.30, 12.30 Новости 16+
9.00 Самая народная 
программа 16+
9.30 Д/с «Слепая» 16+
10.30 Наука 
и техника 16+
11.30 Неизвестная 
история 16+
13.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК-
ИЗГОЙ» 16+
14.40 Х/ф «ОТЕЛЬ 
«АРТЕМИДА» 16+
16.15 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» 16+
18.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА» 16+
20.50 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
ЖЕНЫ КИЛЛЕРА» 16+
23.00 Итоговая программа с 
Петром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

6.30 М/ф «Мама для 
мамонтенка», «Алиса в 
стране чудес», «Алиса в 
Зазеркалье»
7.55 Х/ф «ЧЛЕН 
ПРАВИТЕЛЬСТВА»
9.35 Тайны старого чердака. 
«Форма имеет содержание»
10.05, 0.30 «Диалоги о 
животных. Ташкентский 
зоопарк»
10.50 Х/ф «МОРЕ 
СТУДЕНОЕ»
12.20 Дневник XVI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи
12.45 «Невский ковчег. 
Теория невозможного. Федот 
Шубин»
13.15 Игра в бисер. «Поэзия 
Евгения Рейна»
13.55 Опера «Кармен»
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/с «Первые в 
мире. Аэрофотоаппарат 
Срезневского»
17.30 «Пешком...» Москва 
досуговая
18.00 Д/ф «Корифеи 
российской медицины. 
Георгий Сперанский»
18.35 «Романтика 
романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДАЙТЕ 
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
21.40 Д/ф «Владимир 
Горовиц»
22.35 Х/ф «ФЛИБУСТЬЕР»

1.10 Х/ф «ЧЛЕН 
ПРАВИТЕЛЬСТВА»

5.00, 5.30 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
6.20, 0.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ПЕС» 12+
8.10, 9.05, 10.05, 
11.10, 12.05, 13.05, 
14.05, 15.10, 
16.10, 17.10 
Т/с «ЖИВАЯ МИНА» 16+
18.10, 18.55, 19.45, 20.35, 
21.25, 22.20, 23.10, 0.00 
Т/с «СЛЕД» 16+
2.25, 3.10, 3.55 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
4.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
16+

6.00 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Фиксики» 0+
6.25, 5.30 Мультфильмы 0+
6.45 М/ф «Три кота» 0+
7.30 М/ф «Царевны» 0+
7.55 Шоу уральских 
пельменей 16+
9.00 Рогов в деле 16+
10.00 М/ф «Монстры против 
пришельцев» 12+
11.55 М/ф «Детектив 
Финник» 0+
12.55 М/ф «Семейка 
Аддамс» 12+
14.40 
Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
16.35 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. 
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 6+
19.00 М/ф «Вперёд» 6+
21.00 Х/ф «ОСОБНЯК С 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
22.45 Х/ф «СТРАШНЫЕ 
ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА В 
ТЕМНОТЕ» 16+
0.50 Х/ф «LOVE» 16+
2.20 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+
7.00 КВН ярче 16+
8.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
3.35 Улетное видео 16+

5.50 Х/ф «ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА» 0+
7.30 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
9.15 Здоровый 
смысл 16+
9.50 Х/ф «БУДНИ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
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11.30, 0.15 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 0+
13.45, 4.55 Москва 
резиновая 16+
14.30 Московская 
Неделя 16+
15.00 «Как стать 
оптимистом» 
Юмористический 
концерт 12+
16.50 Х/ф «ВЕЧНАЯ 
СКАЗКА» 12+
18.40 Х/ф «ЗЕРКАЛА 
ЛЮБВИ» 12+
22.35, 0.30 Х/ф 
«ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ 
СЛОНОВ» 12+
2.00 Х/ф «ПРИЗРАК 
УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 12+
5.30 Московская 
Неделя 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.15 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ 
СТАЛИ» 18+
13.45 Т/с «МАЖОР» 16+
23.00 Х/ф «ОТЕЦ» 16+
1.00 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 16+
2.30 «Мистические 
истории» 16+
5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

5.20 М/с «Маша 
и Медведь» 0+
9.40 «Беременна 
в 16» 16+
17.55 «Битва за тело» 16+
22.00 «Дом 2. Новая 
жизнь» 16+
0.00 «Измены» 18+
3.00 «Дорогая, я забил» 12+

5.00 М/с «Буба» 0+
8.00, 14.00 
М/с «Простоквашино» 0+
9.00 М/ф «Тэд Джонс 
и затерянный 
город» 6+
11.00 М/с «Ералаш» 6+
12.30 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+
16.30 М/с «Идефикс и 
неукротимые» 6+
17.30 М/ф «Астерикс 
против Цезаря» 6+
19.30 М/ф «Индюки: 
Назад в будущее» 6+
21.30 Т/с «МАНЮНЯ» 6+
0.00 Х/ф «ЧАСТНОЕ 
ПИОНЕРСКОЕ» 6+
2.00 М/с «Маша 
и Медведь» 0+

2.30 М/с «Ну, погоди! 
Каникулы» 6+
3.30 М/с «Ералаш» 6+

5.00 Ранние пташки. 
«Фиксики» 0+
7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+
7.30 М/с «Панда и петушок 
Лука» 0+
9.00 «Еда на ура!» 0+
9.25 М/с «Маша 
и Медведь» 0+
11.00 «ВКУСНЯШКИ 
ШОУ» 0+
11.15 М/с «Котёнок 
Шмяк» 0+
13.00 «Студия 
красоты» 0+
13.20 М/с «Буба» 6+
15.00 «У меня лапки» 0+
15.30 «Ералаш» 6+
16.50 М/ф «Приключения 
кота Леопольда» 0+
18.10 М/с «Катя и Эф. 
КУДА-УГОДНО-ДВЕРЬ» 0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 М/с «Отель 
у овечек» 0+
22.50 М/ф «Замок 
лгунов» 0+
23.05 М/ф «Кентервильское 
привидение» 0+
23.25 М/ф «Мы с Джеком» 0+
23.35 М/ф «Волк 
и телёнок» 0+
23.45 М/ф «В порту» 0+
0.05 М/с «Дикие 
приключения Блинки 
Билла» 6+
1.05 М/с «Смешарики» 0+

6.30 6 кадров 16+
7.15 Х/ф «БАБОЧКИ И 
ПТИЦЫ» 16+
11.00 Х/ф «БЕЗ ПАМЯТИ 
ЛЮБЯ» 16+
14.55 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ 
КОРОЛЕВА» 16+
19.00 Х/ф «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.25 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ 
ТАЙНЫ» 16+
1.55 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
МУЖ» 16+
4.50 Д/ф «Настоящая 
Ванга» 16+
6.25 6 кадров 16+

5.00 «Пятница News» 16+
5.20 «Кондитер» 16+
7.50 «Король 
десертов» 16+
9.30 «На ножах» 16+
23.20 Х/ф «КРОВАВЫЙ 
АЛМАЗ» 18+

2.20 Т/с «СОТНЯ» 16+

5.45 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ 
ПО ОБСТАНОВКЕ!» 12+
7.05 Х/ф «ЦЕЛЬ 
ВИЖУ» 16+
9.00 «Новости 
недели» 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная 
приемка» 12+
10.45 «Скрытые 
угрозы» 16+
11.30 «Код доступа» 12+
12.20 «Легенды армии» 12+
13.10 «Специальный 
репортаж» 16+
14.00 Т/с «ВИКИНГ» 16+
18.00 «Главное» 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 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» 12+
4.00 Х/ф «ТЕСТЫ 
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» 16+

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+
7.30 Мультфильмы: 
«Рикки-Тикки-Тави» 0+; 
«Приключения 
Буратино» 12+
9.00 ОТРажение. Детям
9.30, 15.05 
«Календарь» 12+
10.00, 11.45, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 ОТРажение. 
Воскресенье
11.50 «На приёме 
у главного врача 
с Марьяной Лысенко» 12+
12.30 Специальный 
проект ОТР «Отчий дом» 
«Команда молодости 
нашей» 12+
12.45 «Лебединое 
озеро» Спектакль театра 
«Кремлёвский балет» 
Действие 2-е 12+
13.55 М/ф «Про Сидорова 
Вову» 12+
15.30 «Потомки» Василий 
Шукшин 12+
16.00 «Песня остаётся 
с человеком» 12+
16.15 «Моя история» Денис 
Майданов 12+

17.25 Д/ф «Диалоги 
без грима» 6+
17.40 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ» 12+
19.05 «Клуб главных 
редакторов с Павлом 
Гусевым» 12+
19.45 «Вспомнить 
всё» 12+
20.10 Х/ф «НЕЖНЫЙ 
ВОЗРАСТ» 16+
22.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ 
КВАРТАЛ» 16+
0.10 Д/ф «Мозг. Вторая 
Вселенная» 12+
1.35 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ 
АРЛЕКИНО» 16+
3.45 «Лебединое озеро» 
Спектакль 
театра «Кремлёвский 
балет» 12+

5.30 М/ф «Говорящий 
Том и друзья» 6+
6.10 М/ф «Буба» 6+
7.25 М/ф «Роботы-
поезда» 6+
8.20 Х/ф «12 ЛЕТ 
РАБСТВА» 16+
10.45 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ 
ВЕТРОМ» 12+
14.50 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ 
ОСЕНИ» 16+
17.10 Х/ф «КАСПЕР» 6+
19.00 Х/ф «ДОМ 
У ОЗЕРА» 12+
20.45 Х/ф «КОНСТАНТИН: 
ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» 16+
22.55 Х/ф «АДВОКАТ 
ДЬЯВОЛА» 16+
1.20 Х/ф «ПРАВИЛА 
СЪЁМА: МЕТОД 
ХИТЧА» 12+
3.25 Х/ф «ПРИВЫЧКА 
ЖЕНИТЬСЯ» 16+

5.00 Т/с «ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 12+
5.25 Мультфильмы 6+
5.45 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 
МУЖЧИН» 12+
7.00 Премьера «Осторожно, 
вирус!» 12+
7.50 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» 0+
9.30 «Фазенда
Лайф» 6+
10.00, 16.00 
Новости
10.10, 16.15, 19.30, 1.00 
Т/с «СОБЛАЗН» 16+
18.30, 0.00 Итоговая 
программа «Вместе»
3.30 Т/с «СТАРАЯ 
ГВАРДИЯ» 12+
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

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

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

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

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

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

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

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

Угличский районный отдел судебных 
приставов 

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

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

2-32-77
Многофункциональный центр
«Мои документы»

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

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

Региональное отделение 
Фонда социального страхования

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

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 
Дворец культуры 

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

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

2-24-35
ЦД «Цветочный» 

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

СОЦИАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ

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

Дом-интернат для престарелых 
и инвалидов 

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

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

Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Радуга» 

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

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

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

2-10-02

ЖКХ И ТЭК 

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

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

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫг. Углич код: 8(48532)

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

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

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

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

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

Филиал ОАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания 
Центра «Ярэнерго»

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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
МУП ПКБО Баня №1

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

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

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

МЕДИЦИНА
Угличская ЦРБ (ул. Северная, 7) 

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

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

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

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

СТОМАТОЛОГИЯ
Стоматологическая поликлиника

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

АПТЕКИ
ООО Аптека 46 

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

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

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

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

ВЕТЕРИНАРИЯ 
Ветеринарная станция

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

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

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

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

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

ТРАНСПОРТ 
ТАКСИ Любимое 

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

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

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

ОТДЫХ 
Санаторий Углич

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

СПОРТ

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

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

МАУ Физкультурно-оздоровительный ком-
плекс «Олимп»

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

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

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

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

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

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

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

МАГАЗИНЫ

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

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

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

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

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

Отдел УФС Государственной регистрации, 
кадастра и картографии 

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

ФГУП «Ростехинвентаризация – 
Федеральное БТИ» Угличское отделение 
Ярославского филиала

(Рыбинское ш., 2а) ......................  5-05-77
8(910)979-14-07

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. Никонова, д. 2, 2-эт., 
пл. 18 кв.м, частично 
меблирована. ц. 200 т.р. 
т.: 8(905)138-24-56
(22992/1)
Комната в общежитии, 
5/5-эт., жил. пл. 18,3 кв.м, 
туалет/ванна раздельно, 
ремонт. ц. 480 т.р. 
т.: 8(915)980-54-48
(22979/1)
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
(22864/2)
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
(22856/2)
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
(20846/1)
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
(20856/1)
Комната по ул. Победы, д. 
9. ц. 380 т.р. 
т.: 8(961)972-37-43
(22450/2)
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
(22171/1)
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 (16424/2)

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
(21285/2)
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
(21831/2)
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
(21625/1)
Комната по ул. Никонова, 
1-эт., общ. пл. 25,3 кв.м, 
жил. пл. 18 кв.м, косметич. 
ремонт, Возможна оплата 
материнским капиталом. 
ц. 400 т.р., торг. 
т.: 8(910)820-67-96
(20853/1)
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
(17401/2)
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
(19699/2)
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
(17536/2)
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
(14788/2)

Комната по ул. Победы, 
д. 9, 2-эт., жил. пл. 18 
кв.м, новые трубы ПВХ, 
новая проводка, подвод 
к стиральной машине, 
новая батарея отопления, 
косметический ремонт, 
окна ПВХ, железная дверь. 
Комната в хорошем сост. 
ц. 450 т.р., торг. 
т.: 8(910)663-15-58
(21418/1)
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
(13234/2)
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
(22918/2)
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
(19184/1) 

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 (23005/1)
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
(23015/1)
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 (22981/1)

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
(20565/2)
Меняется 1-комн. кв. по 
ул. Северной, общ. пл. 
31 кв.м, евроремонт. на 
2-комн. кв., желательно в 
р-не Часового з-да. 
т.: 8(910)979-29-94
(21531/1)
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
(21611/2)

2-комн. кв. в с. Ильин-
ском, 2/2-эт., общ. пл. 
64 кв.м, хол./гор. вода, 
отопление – котел. 
ц. 900 т.р., торг. 
т.: 8(906)634-69-89
(22966/1)
2-комн. кв. в 8-квартир-
ном жилом доме в 
с. Ильинском, 
1/2-эт., пл. 41,5 кв.м, 
хол. вода, собственный 
санузел, печное отопл., 
косметический ремонт. 
ц. 500 т.р. 
т.: 8(903)820-18-05
(20436/1)
2-комн. кв. по ул. 
Ростовской, 1/2-эт., общ. 
пл. 34 кв.м, отопление 
центральное. 
ц. 1 млн  500 т.р. 
т.: 8(964)483-83-58
(22710/1)
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
(22032/2)

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
(21864/2)
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
(22796/2)
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
(20406/1)
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
(22888/1)
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
(20820/1)
Меняется 2-комн. кв. в 
мкрн Солнечном, д. 27 на 
1-комн. кв. в г. Мышкине. 
т.: 8(906)526-93-55
(18921/1)
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
(18841/2)
2-комн. кв. в д. Чудиново, 
Большесельский р-н, 
не бл./устр., 2/2-эт., 
отдельный вход, общ. пл. 
40 кв.м. ц. 300 т.р. 
т.: 8(965)726-79-08
(21523/1)
2-комн. кв. в 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 (21090/1)

2-комн. кв. в двухквар-
тирном 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 
материнским капитплом. 
т.: 8(962)205-52-77
(22753/1)
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
(20496/1)
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
(20686/1)
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
(17393/2)
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
(16327/1)
2-комн. кв. в п. Пансионат 
«Ярославль», 5-эт., ремонт. 
ц. 1 млн  990 т.р., торг. 
т.: 8(930)110-93-00
(22280/2)

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
(23002/1)
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 (22921/1)

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
(16800/1)
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
(22503/2)
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
(23004/1)
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
(20411/1)
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
(22281/2)
*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
(23026/2)
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
(22957/2)

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
(18698/2)

4-комн. кв. ул./пл. в мкрн 
Мирном. ц. 2 млн  600 т.р. 
т.: 8(905)636-79-25
(20056/2)
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
(19288/1)

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 (22958/2)

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
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СДАЕТСЯ 
1-КОМН. КВ.

 по ул. Опарина, 2-эт., 
общ. пл. 30 кв.м, индивид. 
отопление, меблирована. 
Без животных. ц. 8 т.р. + 

коммун. платежи. 
8(910)819-45-52 (23018/1)

КУПЛЮ 
ИЛИ ОБМЕНЯЮ 

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

в г. Угличе.
8(981)765-44-44 (23027/3)  

*
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Дом по ул. Павлова, Левый 
берег, общ. пл. 42 кв.м, 
газ., гор. и хол. вода, з/у 
6,7 с., плодово-ягодн. 
насаждения. Рядом р. 
Корожечна. 
ц. 1 млн  600 т.р. 
т.: 8(961)162-16-83, 
8(915)966-33-28
(22837/2)
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
(20732/1)
Дом по ул. Южной, д. 9 
(Левый берег), 1977 г.п., 
требуется ремонт, з/у 662 
кв.м. Пляж, рыбалка, мини 
источник – 250 м. 
ц. 1 млн  600 т.р. 
т.: 8(915)978-62-79
(14951/2)
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 (13384/2)
1/2 дома по ул. Свободы, 
природн. газ, з/у 5 с. 
ц. 750 т.р., торг. 
т.: 8(915)986-14-42 (21958/2)
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
(20755/2)

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
(15683/1)
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
(18521/1)
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
(21797/1)

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
(22945/1)
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
(22720/2)
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 (22665/2)
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
(22644/1)
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
(21832/2)
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 (21771/2)

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
(21523/1)
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
(15957/1)
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
(20360/2)
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
(19661/2)
Дом в д. Дуброво, 
Отрадновская вол., з/у 12 
с., имеется сарай, двор, 
колодец. ц. 350 т.р. 
т.: 8(980)658-46-76
(13305/2)
Дом в д. Слобода бл./устр., 
з/у 50 с. ц. 3 млн  р. 
т.: 8(915)983-38-58
(18729/2)
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
(16535/2)

Дом в д. Щипнево, з/у 17 с. 
ц. 450 т.р. 
т.: 8(906)525-88-08
(16047/1)
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
(21761/2)
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
(11989/1)
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
(15281/1)
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
(22997/2)
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
(16887/1)
Дом в д. Демидово 
Большесельского р-на, 2 
з/у, рядом река. ц. 650 т.р. 
т.: 8(905)633-93-74 
(7708/2)

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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Реклама

*
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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
(2610/1)
*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
(16883/2)
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
(13629/1)
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 (6744/2)
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
(11473/2)
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
(18742/2)
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
(14133/1)

Женщина, аккуратная, 
ответственная снимет 
дом или часть дома. 
Своевременную оплату 
гарантирую. 
т.: 8(960)711-81-31
(23017/1)

Сниму гараж в мкрн 
Солнечном. 
т.: 8(960)711-81-31
(22886/1)

ГОРОД                                  
З/у 12 с. по ул. 
Пролетарской, имеется 
дом (под снос или 
кап. ремонт), участок 
ухожен, плодово-
ягодн. насаждения, хоз. 
постройки, круглогод. 
подъезд. 
ц.1 млн  500 т.р., торг. 
т.: 8(910)666-10-28
(22712/1)
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
(19464/2)
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
(22272/1)
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 (8620/1)
З/у 8 с. в мкрн Мирный-3, 
под ИЖС. ц. 370 т.р., торг. 
т.: 8(901)058-09-92
(20610/2)
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
(20438/1)
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 (7928/2)
З/у 8 с. под ИЖС в мкрн 
Мирный-3. ц. 300 т.р., торг. 
т.: 8(915)964-37-72
(18281/2)

З/у 75 с. под ИЖС по ул. 
Ростовское ш. ц. 700 т.р. 
т.: 8(915)976-65-10
(14536/1)
З/у 11 с. в мкрн Мирном-3. 
ц. 450 т.р., торг. Наталья. 
т.: 8(961)153-35-45
(14336/1)

ПРИГОРОД                                  
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
(10144/1)
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
(22929/1)
З/у 15 с. в п. Алтыново, 
до р. Волги 300 м. 
ц. 230 т.р. 
т.: 8(910)965-68-79
(21353/1)
З/у 10 с. в д. Красная 
горка, д. 6, у дороги. 
ц. 110 т.р., торг. 
т.: 8(901)177-05-72
(22792/2)
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
(22799/2)
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
(15740/2)
З/у 51 с. между д. 
Дерябино и Монастырка, 
рядом р. Улейма. ц. 20 т.р./
сотка. 
т.: 8(910)968-70-13
(22698/2)
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
(22643/1)
З/у 15 с. в. Чурьяково, 1 
линия р. Улеймы, рядом 
газ. ц. 950 т.р., торг. 
т.: 8(910)665-72-55 (21637/2)

З/у 3455 кв.м в д. 
Селиваново для ведения 
ЛПХ и иных видов жилой 
застройки. Имеется дом пл. 
40 кв.м. ц. 450 т.р. 
т.: 8(910)979-74-47 (22544/1)
З/у 40 с. в д. Покровские 
Горки. ц. 15 т.р./сотка. 
т.: 8(980)661-45-43
(22547/1)
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
(18179/2)
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
(22553/1)
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
(21642/2)
З/у 20 с. в д. Шубино, 
эл-во, лес, река. ц. 50 т.р. 
т.: 8(905)645-81-68
(21535/2)
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
(22478/1)
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
(22406/1)
З/у 17 с. в д. Селиваново 
для ведения ЛПХ. ц. 220 т.р. 
т.: 8(910)979-74-47
(21992/2)
З/у 9 с. в д. Слобода, под 
ИЖС, рядом газ, эл-во. 
ц. 300 т.р., торг. 
т.: 8(905)630-99-93
(22274/1)
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
(22241/2)
З/у 21 с. в д. Лучкино, 23 
км от Углича, рядом лес. 
ц. 190 т.р. 
т.: 8(962)206-12-03 (21772/2)
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З/у 12 с. в д. Фоминское, 
рядом р. Корожечна и 
Волга. ц. 360 т.р. 
т.: 8(960)534-74-63
(21769/1)
З/у 10 с. в с. Красном, у р. 
Корожечны. ц. 250 т.р. 
т.: 8(901)056-93-49
(21928/1)
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
(16762/2)
З/у 26 с. под ИЖС в д. 
Красная горка, эл-во. 
ц. 260 т.р. 
т.: 8(905)130-43-13
(21920/1)
З/у 45 с. за п. Алексеево. 
ц. 450 т.р., торг. 
т.: 8(977)516-04-96
(21894/1)
З/у 20 с. в д. Селиваново, 
рядом эл-во, река, лес. 
ц. 280 т.р., торг. 
т.: 8(999)233-60-38
(21529/1)
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
(21758/1)
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
(19679/1)
З/у 49 с. в п. Красная 
Горка, сруб р. 6х9 м, эл-во. 
ц. 700 т.р. 
т.: 8(905)130-43-13
(21632/1)
З/у 10 с. в с. Красном, 
участок у воды. 
ц. 300 т.р., торг. 
т.: 8(910)969-61-94
(21509/2)
З/у 7 с. в д. Иванищи. 
ц. 10 т.р./сотка. 
т.: 8(906)525-48-46
(20222/2)
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
(21243/1)

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
(21054/2)
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 
(9553/2)
З/у 16 с. в д. Яковлевское, 
Левый берег. ц. 200 т.р. 
т.: 8(903)646-27-69
(21566/1)
З/у 9 с. в с. Улейма, 
огорожен, дорога асфальт. 
ц. 30 т.р. 
т.: 8(915)986-14-42
(20937/2)
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
(20674/2)
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
(20625/2)
З/у 20 с., 21 с. в с. 
Золоторучье. 
ц. 25 т.р./сотка, торг. 
т.: 8(915)980-14-31
(10478/2)
З/у 23 с. в д. Покровские 
Горки, рядом лес, р. Волга, 
круглогод. подъезд. 
ц. 500 т.р. 
т.: 8(980)703-49-80
(20302/1)
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 
(5954/1)
З/у 40 с. за п. ДСУ. 
ц. 19 т.р./сотка, торг. 
т.: 8(910)979-62-18
(17018/2)
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
(19185/2) 

З/у в д. Ростовцево, 
Головинское с/п, 3 ш
т.: 14,8 с. ц. 30 т.р.; 29 с. 
ц. 58 т.р.; 39 с. ц. 78 т.р. 
т.: 8(980)658-68-94
(18856/1)
З/у 20 с. в д. Головино, газ, 
эл-во. ц. 370 т.р. 
т.: 8(910)976-33-52
(18697/2)
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
(18429/2)
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
(18176/2)
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
(18110/2)
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
(17938/2)
З/у 24 с. в с. Золоторучье, 
рядом газ, эл-во, вода. 
Срочно. ц. 550 т.р. 
т.: 8(915)993-86-47
(18079/1)
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
(17953/1)
З/у 40 с. в. с. Красном. 
ц. 20 т.р./сотка, торг. 
т.: 8(910)812-91-37
(18413/1)
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
(17798/1)
З/у 9 с. в д. Новоселки, 
газ, эл-во, рядом р. Волга. 
ц. 27 т.р./сотка. 
т.: 8(960)538-39-13
(17717/1)
З/у 45 с. в д. Княжево, 
рядом р. Волга. ц. 450 т.р. 
т.: 8(915)999-45-34
(14012/1)

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
(17477/1)
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
(15997/2)
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
(14725/2)
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
(13534/1)
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
(13010/1)
З/у 70 с. в д. Карповское, 
на бер. р. Улеймы. ц. 5 т.р./
сотка. 
т.: 8(920)116-91-13
(11537/2)
З/у 20 с. под ИЖС в д. 
Княжево, электричество. 
Документы готовы. 
ц. 600 т.р., торг. 
т.: 8(906)635-14-58
(11216/1)
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 (11142/2)
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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
(11061/1)
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
(10953/2)
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
(10750/1)
З/у 11,5 с. в с. 
Золоторучье, эл-во, вода, 
дорога рядом. ц. 50 т.р./
сотка. 
т.: 8(980)653-30-50
(15581/1)
З/у 15 с. в д. Фалюково. 
ц. 100 т.р.
т.: 8(910)825-40-15 (4312/2)
З/у 7,5 с. под ИЖС в д. 
Сельцо, Большесельский 
р-н. ц. 170 т.р., торг. 
т.: 8(930)116-95-51
(22769/2)
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
(20931/2)
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
(20818/2)
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
(21143/2)
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
(20817/2)
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(11409/2)

З/у 21 га
(сельхозназначения) в д. 
Тараканово, Мышкинский 
р-н. ц. 2 т.р./сотка. 
т.: 8(915)970-47-07
(10594/1)
З/у 7,2 га (пай), в 
Мышкинском р-не. 
ц. 200 т.р., торг. 
т.: 8(915)988-42-44
(22296/1)
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
(17039/2)
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
(2545/2)
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
(13527/1)
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
(11408/2)
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
(10593/1)
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
(10452/2)
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
(10659/2)
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 (11066/2)

*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
(18356/2)
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
(22884/2)
С/у 6 с. в СТ 
«Машиностроитель-6», 
эл-во, вода, обработан. 
ц. 100 т.р., торг. 
т.: 8(980)705-02-00
(22857/2)
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
(22847/2)
С/у 5 с. в СТ «Часовщик-2», 
домик, беседка, туалет, 
свет рядом, теплица, 
колодец, эл-во, плодово-
ягодные насаждения. 
ц. 175 т.р., торг. 
т.: 8(915)976-89-54
(22815/1)
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
(22677/1)
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
 (21781/1)

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
(20788/1)
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
(22493/2)
С/у 3,1 с. в СТ 
«Энергетик», домик, 
водопровод, плодово-
ягодн. насаждения. 
ц. 80 т.р. 
т.: 8(909)280-05-44
(22282/1)
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
(22266/2)
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
(20967/1)
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
(21960/2)
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 (21944/2)

Садовые участки
ïðîäàæà
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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
(21927/1)
С/у 6 с. за Сырзаводом, не 
обработан. ц. 30 т.р. 
т.: 8(905)645-85-65
(21892/1)
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
(21450/1)
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
(21416/1)
Два с/у в СТ «Птицевод-1». 
ц. 120 т.р./участок. 
т.: 8(915)983-94-22
(20149/2)
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
(19780/2)
С/у 6 с. на Греховом ручье, 
с домиком. ц. 40 т.р. 
т.: 8(980)656-85-16
(10710/2)

Куплю 2-3-комн. кв. 
в р-не ул. Луначарского, 
Опарина, Февральской, 
Ленинского ш., 
с индивидуальным отопл., 
на 1 или 3 этаже. 
т.: 8(910)963-50-36
(23010/1)
Куплю 1-комн. кв. в мкрн 
Солнечном, в хор. сост. 
Недорого. 
т.: 8(960)711-81-31
(22995/1)
Куплю дом, бл./устр., 
желательно у школы. 
т.: 8(905)634-58-39
(22947/1)
Куплю дом в деревне. 
Недорого. 
т.: 8(926)587-87-37
(22363/2)
Куплю 1,5-спальную 
кровать. 
т.: 8(960)531-35-62
(22881/2)

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

Куплю сено. 
т.: 8(915)961-45-19
(22803/2)
Куплю гараж в р-не мкрн 
Солнечный. 
т.: 8(910)967-86-05
(22667/2)
Куплю а/м ГАЗ М-20 
«Победа», в любом 
состоянии. 
т.: 8(909)279-39-75
(22608/2)
Куплю земельный 
участок, обработанный, в 
черте города, в пределах 
50 т.р. 
т.: 8(903)828-21-44
(22500/2)
Куплю гараж в р-не м-на 
«Ашан». 
т.: 8(962)200-12-07
(22480/2)
Куплю кирпичный гараж
по ул. 1-я Боровая, 1 
секция. 
т.: 8(910)977-78-11
(22330/2)
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
(22313/1)
Куплю запчасти и шины 
для а/м ГАЗ-21, ГАЗ-М20 
Победа. 
т.: 8(916)934-90-31
(22261/2)
Куплю сапоги времен 
СССР: хромовые, яловые, 
кирзовые. 
т.: 8(965)219-07-47
(21811/1)
Куплю любые 
стройматериалы. 
т.: 8(903)827-53-53
(21878/2)
Куплю книги на церковно-
славянском языке. 
т.: 8(901)486-40-15
(21824/2)
Куплю дом в п. Дивная 
Гора, Улейма или 
Чурьяково. Недорого. 
т.: 8(915)211-61-10
(21217/1)
Куплю прицеп к легковому 
а/м, в любом сост., с 
документами, до 10 т.р. 
т.: 8(910)666-07-50
(19773/1)
Куплю любые книги. 
т.: 8(910)972-11-97
(19327/2)
Куплю зерно в мешках. 
т.: 8(980)702-25-56
(16455/2)

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

(17024/1)

туэтки,
у,
,
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,
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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
(17499/5)

 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
(18368/11)

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 

(17550/3)

КУПЛЮ 
КВАРТИРУ 

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

(9362/3)
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Многодетная семья 
примет в дар мебель, 
бытовую технику, 
посуду и др. 
т.: 8(961)157-34-81
(22112/1)
Приму в дар грунт, 
городская черта, дорога 
хорошая. При большом 
объеме заплачу по 
договоренности. 
т.: 8(960)529-56-36
(21941/2)
Приму в дар кухонную 
мебель, палас, а также 
дрова. 
т.: 8(965)727-30-69
(21585/1)
Приму в дар или куплю 
недорого гитару. 
т.: 8(915)998-23-38
(21419/1)
Приму в дар тарелку 
спутникового телевидения, 
с конвектором. 
т.: 8(910)976-37-05
(20960/2)
Приму в дар любой грунт 
и б/у кирпич в любом 
количестве. д. Семенково, 
Головинское с/п. 
т.: 8(925)228-64-38
(19869/2)

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
(22975/1)

Отдам сено в копнах. 
Самовывоз. 
т.: 8(910)979-43-64
(22890/1)
Отдам новые цветные кон-
тактные линзы минус 6,5. 
т.: 8(930)101-35-24
(21951/2)
Отдам детские вещи на 
мальчика до 1 года. 
т.: 8(910)666-42-04(22811/1)

Шторы. ц. от 200 р. 
т.: 8(910)664-98-26 (22723/2)

Прихожая, в хор. сост., 
шкаф – купе, р. 2 м х 43 см. 
ц. 4 т.р. 
т.: 8(962)207-86-57
(23000/1)
Диван, цв. бежевый, р. 
165х80 см, спальное место: 
210х140 см. ц. 5500 р. 
т.: 8(910)817-11-92
(23001/1)
*Кровать 2-спальная с 
ортопедическим матрасом, 
в хор. сост. ц. 17 т.р. 
т.: 8(915)992-36-11
(23025/2)
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
(22983/2)
Комод, 5 ящиков, в хор. 
сост. ц. 3 т.р. 
т.: 8(980)702-48-23
(22942/2)
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
(22902/1)
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
(22794/2)
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
(22971/2)
Стол журнальный на 
колесах, цв. желтый, б/у, в 
хор. сост. ц. 1500 р. 
т.: 8(915)971-46-19
(22716/2)
Диван «еврокнижка», цв. 
светло-серый с рисунком, в 
хор. сост. ц. 15 т.р. 
т.: 8(915)968-72-57
(22965/1)

Плед. ц. 700 р.; 
покрывало. ц. 700 р.; 
занавеска на кухню. 
ц. 100 р. 
т.: 8(980)741-91-90
(22717/2)
Тюфяк 1-спальный. 
ц. 600 р. 
т.: 8(915)987-77-56
(22631/1)
ТВ-тумба, на колесах. 
ц. 500 р. 
т.: 8(915)979-89-30
(22866/2)
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
(22583/1)
Котел твердотопливный, 
б/у, в хор. сост., обогрев до 
200 кв.м. ц. 22 т.р. 
т.: 8(915)971-34-25
(22839/2)
Газовый котел АОГВ, 
напольный, б/у, в раб. сост. 
ц. 9 т.р. 
т.: 8(980)655-22-93
(22619/1)
Подставка для цветов, 
деревянная, на 3 растения. 
ц. 500 р. 
т.: 8(915)979-89-30
(22116/2)
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
(21634/1)
Картина гобелен, р. 70х100 
см, в рамке. ц. 800 р. 
т.: 8(909)277-33-47, 
8(915)993-12-07
(21258/1)
Палас. ц. 2 т.р. 
т.: 8(915)987-77-56
(22409/1)
Ковер, 2 шт. ц. 3 т.р., торг. 
т.: 8(915)983-25-11
(22410/1)
Ковер натуральный, р. 2х3 
м. ц. 3 т.р. 
т.: 8(910)961-20-95
(19503/2)
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
(17675/1)
Ткань твид, 3 отреза по 3 м. 
ц. 4 т.р./1 шт. 
т.: 8(911)963-26-65
(22105/2)

Шторная ткань, шир. 1,5 м,
длина 5,2 м. ц. 600 р. 
т.: 8(915)961-10-99, 
8(48532)5-65-03
(19603/1)
Полка 3-х ярусная, цв. 
«бук». ц. 400 р. 
т.:  8(909)277-33-47, 
8(915)993-12-07
(22053/1)
Матрац «Нуга Бест», 
1-спальный, турманиевый. 
ц. 50 т.р. 
т.: 8(910)827-92-55
(17989/2)
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
(22335/2)
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
(22091/1)
Трюмо. ц. 500 р.; трельяж. 
ц. 500 р.; шифоньер 
3-створчатый, р. 170х150 
см. ц. 1500 р. 
т.: 8(910)971-72-51
(20837/2)
Запчасти для газовой 
колонки «Нева-3001», 
мембрана, в хор. сост. 
ц. 800 р. 
т.: 8(915)966-79-40
(21815/1)
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
(22063/2)
Счетчик газовый BK G6T, 
2007 г.в., новый. ц. 1 т.р. 
т.: 8(910)976-37-05
(19451/1)
Поддон в ванну, новый. 
ц. 4 т.р.  
т.: 8(911)963-26-65
(22755/2)

52
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Кран с душем в сборе, в 
металлич. бочку, новый. 
ц. 1 т.р. 
т.: 8(911)963-26-65
(22760/2)
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
(22496/1)
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
(21667/1)
Раковина «тюльпан», с 
подставкой. ц. 1 т.р. 
т.: 8(915)965-63-15
(21459/1)

Онлайн-касса Атол Sigma 
7, б/у 1 год, в отл. сост. 
ц. 15 т.р. 
т.: 8(910)960-69-27
(22607/2)
Приемник «Триколор 
U-510B», в идеальн. сост. 
ц. 5 т.р. 
т.: 8(904)013-27-91
(21609/2)
Приемник «Триколор 
U510B», с антенной, 
заводская опломбировка. 
ц. 5 т.р. 
т.: 8(980)639-27-92
(20560/1)
Видеомонитор Waycom, 
модель WCH-23Т, б/у. 
ц. 1500 р. 
т.: 8(910)976-37-05
(19450/1)
Радиомикрофон. 
ц. 700 р.; 3 микрофона. 
ц. 300 р./шт. 
т.: 8(910)976-37-05
(17577/1)
Магнитофон «Сатурн», 
220 V, стерео, 4-дорожный, 
катушечный, мало б/у. 
ц. 10 т.р. 
т.: 8(915)978-62-79
(19435/1)
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
(11226/1)

Пульт и аккумулятор 
от видеокамеры Sony. 
ц. 300 р. 
т.: 8(910)976-37-05
(12485/1)
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
(22662/2) 
Телевизор Rolsen с 
цифровой приставкой; DVD 
BBK с дисками. ц. 3 т.р. за 
все. 
т.: 8(909)280-98-19
(21525/2)
Аппаратура DVD: 
кассетный и дисковый. 
ц. 2 т.р./шт. 
т.: 8(910)974-86-79
(22401/2)
Телевизор LED-60, в 
рабоч. сост. ц. 10 т.р. 
т.: 8(915)992-45-51
(22355/1)
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
(11193/2)
Модем ADSL, в раб. сост. 
ц. 2500 р. 
т.: 8(962)212-65-07
(22150/1)
Телефон Panasonic 
(база, трубка), пр-во 
Япония, новый, цветной, 
определитель номера, 
громкая связь. ц. 2500 р., 
торг. 
т.: 8(910)815-73-59
(19536/1)
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
(17184/1)

Телевизор «Айва». 
ц. 500 р.; телевизор JVC. 
ц. 1 т.р. 
т.: 8(910)968-28-66
(22952/2)
Телевизоры Samsung 
и LG, б/у. 
ц. 1500 р. и 2 т.р. 
т.: 8(915)988-16-45
(22791/2)
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
(13243/1)
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
(16577/2)
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
(17131/1)

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
(23006/1)
Мясорубка Moulinex, 
новая. ц. 7500 р. 
т.: 8(903)829-59-26
(22683/1)
Хлебопечка Philips, новая. 
ц. 5 т.р. 
т.: 8(910)829-06-09
(21850/1)
Газовая плита «Дачница», 
4-конф., новая. ц. 4500 р. 
т.: 8(915)987-77-56
(22925/1)
Газовая плита, 
4-конфорочная, в рабоч. 
сост. ц. 4 т.р. 
т.: 8(980)707-7958
(21782/1)
Стиральная машина 
Renova, «Волна М», п/
автомат, модель WS-60PT, 
загр. на 6 кг, б/у, требуют 
небольшого ремонта или на 
запчасти. ц. 1 т.р./обе. 
т.: 8(910)976-37-05 (20417/1)

1. Позвонить по телефонам: 
     8(980)746-54-90, 8(48532)2-111-2
2. Прислать текст объявления
     по Е-mail: uglich.polza@mail.ru.
3. Прислать текст объявления 
     в наши социальные сети:
     www.vk.com/id651503076
     www.ok.ru/uglich.polza

«Ïîëåçíàÿ ãàçåòà» – 
              âñåãäà Âàì ïîìîæåò!

КАК ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В ПОЛЕЗНУЮ ГАЗЕТУ 

Цифровая техника
ïðîäàæà
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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
(22494/1)
Велотренажер. ц. 7 т.р. 
т.: 8(905)632-99-31
(21757/2)
Лыжи с ботинками (р. 38), 
женские, в чехле. ц. 2 т.р. 
т.: 8(910)965-68-79
(22989/1)
Лыжи деревянные. 
ц. 200 р. 
т.: 8(905)647-83-23, 
8(48532)5-29-49
(22961/1)
Лыжные ботинки, 
новые, р. 40. ц. 2 т.р. 
т.: 8(909)277-33-47, 
8(915)993-12-07
(21257/1)
Коньки, цв. белый, б/у, р. 
32-33. ц. 500 р. 
т.: 8(915)994-93-88
(22795/2)
Коньки муж., р. 39, в отл. 
сост. ц. 2 т.р. 
т.: 8(910)819-75-62
(22418/1)
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
(20128/2)
Ролики новые, р. 37-39, 
цв. черный с красным, с 
защитой. ц. 1500 р. 
т.: 8(910)962-50-90
(20968/1)
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
(20322/1)
Насос лодочный, работает 
от автоприкуривателя. 
ц. 950 р. 
т.: 8(903)825-36-15
(22220/1)
Стенка шведская: 
лестница, турник, кольца. 
ц. 3 т.р. 
т.: 8(910)962-50-90
(20969/1)

Детский юношеский 
гимнастический комплекс 
из нержавейки. ц. 10 т.р. 
т.: 8(910)817-51-15, 
8(48532)5-80-44
(13397/1)

Шуба каракуль, б/у, р. 50-
54. ц. 8 т.р. 
т.: 8(910)825-58-66
(22999/1)
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
(22980/2)
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
(22968/2)
Сапоги зимние жен., 
новые, цв. черный, 2 
пары, р. 38. ц. 1500 р./пара. 
т.: 8(915)971-46-22
(22940/2)
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
(22930/1)
Дубленка жен., 
укороченная, р. 50, цв. 
светло-бежевый. ц. 2 т.р. 
т.: 8(920)145-44-23
(22931/2)
Сапоги жен. «Аляска», 
зимние, мало б/у, р. 38-
39, цв. синий, без каблука. 
ц. 500 р. 
т.: 8(915)994-93-88
(22812/1)
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
(22798/2)
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
(22757/2)

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
(22709/2)
Летние сарафаны, б/у,
в хор. сост., р. 46-48.
ц. от 200 р. 
т.: 8(910)664-98-26
(22722/2)
Шаль пуховая, р. 155х155 
см, темная. ц. 5 т.р. 
т.: 8(905)133-11-51
(22868/2)
Полушубок. 
ц. 500 р. 
т.: 8(910)974-86-79
(22412/2)
Сапоги пробковые, 
р. 34-35, с утеплителем, 
новые, цв. серый. 
ц. 500 р. 
т.: 8(915)994-93-88
(22445/1)
Воротник из ламы, 2 шт., 
фабричное пр-во. 
ц. 700 р./шт. 
т.: 8(48532)2-49-71
(22448/2)
Спортивный костюм, 
новый, р. 50, на рост 158-
160 см. ц. 1500 р. 
т.: 8(915)961-10-99, 
8(48532)5-65-03
(22584/1)
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
(22147/1)
Блузки, кофты, джемпера 
жен., р. 44-46, в отл. сост. 
ц. 150 р./шт.; платья 
красивые, р. 44-46,
 в отличном состоянии. 
ц. 200 р./шт. 
т.: 8(910)818-38-18
(22015/2)
Платки цветные 
шерстяные. 
ц. 200 р./шт.; 
заготовки на 
лакированные мужские 
туфли. ц. 200 р. 
т.: 8(980)652-04-10
(21685/2)

Шарф муж., мохеровый, 
новый, пр-во Италия. 
ц. 3 т.р. 
т.: 8(48532)5-09-56
(21556/2)
Сапоги жен., зимние, 
новые, цв. коричневый, 
натур. мех, р. 40, на 
сплошной подошве. 
ц. 5 т.р. 
т.: 8(48532)5-09-56
(21557/2)
Ботильоны жен, цв. 
черный, новые, р. 40. 
ц. 1500 р. 
т.: 8(962)214-59-14
(21351/1)
Шапка норковая, жен., 
новая, р. 56. ц. 1500 р. 
т.: 8(915)987-77-56
(20485/1)
Шуба норковая, новая, 
р. 52-54, цв. черный, с 
капюшоном, короткая. 
ц. 14 т.р. 
т.: 8(920)656-58-85
(20658/2)
Спортивные костюмы и 
куртки, новые, р. 58-62. 
ц. 1 т.р. 
т.: 8(903)691-27-98
(20065/2)
Платье на выпускной, 
пышное, р. 42-44, 
цв. розовый. 
ц. 4 т.р., торг. 
т.: 8(915)997-99-07
(18256/2)
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
(19213/2)
Дубленка жен., «косуха», 
новая, с этикеткой, р. 
54-56, цв. коричневый, 
с меховым воротником. 
ц. 25 т.р. 
т.: 8(960)531-54-73
(20405/1)
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
(12534/2)
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Товары для спорта 
и отдыха
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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
(14727/1)

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
(22549/1)
Свадебное платье, 
р. 48-50, надето 1 раз. 
ц. 8 т.р., торг. 
т.: 8(909)277-33-47, 
8(915)993-12-07
(22052/1)
Свадебное платье, 
пышное, р. 42-44. 
ц. 5 т.р. 
т.: 8(915)983-81-88
(21221/2)
Свадебные платья, 
2 шт., р. 42-44 и 44-46. 
ц. 1 т.р./шт. 
т.: 8(915)992-85-75
(20148/1)
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
(17379/1)
Свадебное платье, цв. 
белый, р. 42-44, 
на бретельках. ц. 4 т.р. 
т.: 8(980)653-26-89(16160/2)

КОЛЯСКИ                                  
Коляска зима-лето, 2 
чехла для ног, цв. голубой, 
перекидная ручка, после 1 
ребенка, в отл. сост. ц. 5 т.р. 
т.: 8(915)985-95-39 (22962/1)

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

ОДЕЖДА                           
Вещи на мальчика 10-12 
лет, б/у, в отл. сост. 
ц. 200 р. – 1 т.р. 
т.: 8(915)971-46-22
(22943/1)
Школьная форма старого 
образца на мальчика 
(брюки и пиджак), 
новая, рост 164 см, р. 84. 
ц. 500 р. 
т.: 8(980)742-33-14
(22841/2)
Две куртки на девочку 
3-4 года, весна-осень. 
ц. 300 р./шт. 
т.: 8(980)662-99-82
(22772/2)
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
(22708/1)
Рубашка мужская, 
подростковая, р. 46, 
в отличном состоянии. 
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 (22051/1)
Дубленка на девочку 
9-12 лет, цв. коричневый, 
длинная, с капюшоном. 
ц. 1500 р. 
т.: 8(910)972-61-79 (21716/2)
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 (21649/1)

Вещи на мальчика 7-14 
лет, в хор. сост.: джемпера, 
куртки. ц. от 300 р. 
т.: 8(909)279-42-83
(20390/1)
Обувь на мальчика 
(и ортопедическая со 
стельками ф. Valgus). ц. от 
300 р. 
т.: 8(909)279-42-83
(20391/1)
Спортивные костюмы
на мальчиков и девочек, 
новые, р. 32-44. ц. 750 р. 
т.: 8(903)691-27-98
(20064/2)
Костюм Деда Мороза на 
ребенка 5-10 лет (шапка, 
халат, очки, борода, 
мешок). ц. 500 р. 
т.: 8(910)976-37-05
(19254/1)
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
(17760/2)
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
(14947/1)

ВСЁ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ                         
Санки для ребенка 1-5 лет, 
легкие. ц. 150 р. 
т.: 8(920)104-23-10
(22998/2)
Кровать «Дельфин», для 
ребенка 2-14 лет, цв. 
голубой, 3 ящика, в отл. 
сост. ц. 5900 р. 
т.: 8(980)741-90-22
(22976)
Кровать-машина с 
ортопедическим матрасом 
и наматрасником. Срочно. 
ц. 4 т.р. 
т.: 8 (915)960-06-33
(22245/1)
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
(21602/2)

Самокат для девочки 
2-3 лет, 3-колесный. 
ц. 1 т.р. 
т.: 8(961)153-70-72
(22560/1)
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
(17759/2)

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

Всё для свадьбы
ïðîäàæà

Товары для детей
ïðîäàæà
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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

Животные
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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
(22504/1)
Отдам котят, 2 девочки и 
2 мальчика, возр. 3 мес., 
окрас черепаховый, к лотку 
приучены. 
т.: 8(906)631-66-70
(22707/2)
Отдам двух котят, 
возр. 3 мес., 
мальчик и девочка, 
кушают все, к туалету 
приучены. 
т.: 8(910)823-74-07
(22765/2)

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
(22179/1)
Отдам котят в добрые 
руки, окрас разный, 
возр. 1,5 – 3 мес. 
т.: 8(915)988-97-92
(20193/1)
Русский спаниель, 
мальчик, окрас 
черно-белый, возр. 2,5 г., 
ищет девочку для вязки. 
Не развязан. 
т.: 8(910)977-18-60
(21187/1)
Французский 
бульдог, мальчик,
 2 года, с хорошей 
родословной 
готов для вязки. 
т.: 8(903)828-86-13
(20615/2)

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

Сало гусиное, нутряное, 
топленое, свежее. 
ц. 500 р./220 грамм. 
т.: 8(903)829-96-49, 
8(905)636-98-68
(22963/1)
Лук семейный сортовой, на 
посадку. ц. 450 р./кг. 
т.: 8(915)970-46-69
(23007/1)
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
(22892/1)
Картофель со своего 
участка. 
ц. 400 р./ведро 10 л. 
т.: 8(910)812-90-94
(22861/1)
Картофель со своего 
участка. 
ц. 350 р./ведро 10 л; 
чеснок крупный. 
ц. 30 р./шт. 
т.: 8(930)121-13-36
(22848/2)
Огурцы соленые и 
маринованные. 
ц. 100 р./1 л; 150 р./1,5 л; 
300 р./3 л. 
т.: 8(930)076-25-44
(22359/1)

*Торговая палатка, 2 шт. 
ц. 3 т.р./шт. 
т.: 8(915)982-73-26
(23022/2)
Прицел ночного видения 
Yukon-455. ц. 50 т.р. 
т.: 8(905)139-25-81
(23014/1)
Радиоприёмник ВЭФ-202. 
ц. 1500 р. 
т.: 8(915)995-14-47
(22960/1)
Самовар, расписанный 
под хохлому, с чайником и 
подносом. ц. 5 т.р., торг. 
т.: 8(905)133-11-51
(22867/1)
Сумка ярко-красная, р. 
18х35, с ремешком через 
плечо. ц. 1500 р. 
т.: 8(911)963-26-65
(22758/2)
Биотуалет Piteco 400, 
новый. ц. 15500 р. 
т.: 8(903)135-60-28(22819/2)

Сруб на фундаменте 
под крышей в д. Красная 
горка, р. 6х9 м. 
ц. 200 т.р., торг. 
т.: 8(905)130-43-13
(22705/1)
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
(22711/1)
Пластинки виниловые. 
ц. 150 р./шт. 
т.: 8(915)987-77-56
(22632/1)
Саженцы каштана. 
ц. 300 р./шт. 
т.: 8(915)965-63-15 (22612/1)

РАСПРОДАЖА

ВНИМАНИЕ НАСЕЛЕНИЮ! 
17, 18, 19 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

₽) 
ОРН

)

17, 18

К
ЯЙЦ

Д
Н

Д

П

реклама/3

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 
(5049/3)

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
(23019/3)

Убедительная просьба 
быть бдительными, 

чтобы избежать
ЖЕСТОКОГО 
ОБРАЩЕНИЯ 

С ЖИВОТНЫМИ
со стороны 

новых хозяев.

Редакция
 «Полезной газеты»

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè, 
æåëàþùèå ïðèñòðîèòü

 æèâîòíûõ 
â äîáðûå ðóêè!

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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Генератор мало б/у. 
ц. 18 т.р. 
т.: 8(915)967-50-19
(22993/2)
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
(22383/2)
Провода «крокодилы», 
плюс и минус, длина 1,5 м. 
ц. 350 р. 
т.: 8(915)993-40-29
(22200/2)
Нарды ручной работы, в 
хор. сост. ц. 8 т.р., торг. 
т.: 8(901)171-93-28
(22166/2)
Бак эмалированный, с 
крышкой. ц. 500 р.; бутыль 
стеклянная, на 10 л. 
ц. 300 р. 
т.: 8(980)652-04-10
(22913/1)
Канистры для бензина 
20 л: алюминиевые. 
ц. 1300 р. 
и металлические. ц. 800 р. 
т.: 8(903)505-30-84
(22828/1)
Фотоаппарат советский 
«Смена-8М». ц. 500 р. 
т.: 8(915)966-79-40
(21817/1)
Швейная машина Veritas. 
ц. 10 т.р. 
т.: 8(915)995-14-47
(22959/1)
Швейная машина 
«Госшвеймашина», 1924 
г.в., антиквариат, стол 
Zinger 127 класса. ц. 4 т.р. 
т.: 8(920)104-23-10
(22924/2)
Швейная машина в 
тумбе, ножная. ц. 5 т.р.; 
швейная машина «Чайка», 
с педалью. ц. 2 т.р. 
т.: 8(911)963-26-65
(22754/2)
Швейная машина Zinger, в 
раб. сост. ц. 10 т.р., торг. 
т.: 8(910)964-60-07
(22642/2)
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
(21664/1)

Швейная машина «Чайка», 
ножная, со столом, пр-во 
«Подольский мех. завод», в 
отл. сост. ц. 2 т.р. 
т.: 8(910)818-98-21
(21194/1)
Стабилизатор 
напряжения «Эра STA-500», 
автоматический. ц. 500 р. 
т.: 8(999)920 99-16
(21998/2)
Пианино, в хор. сост. 
ц. 2 т.р., торг. 
т.: 8(905)647-83-23
(22916/2)
Гармонь «Чайка», 2 шт., 
фабрика Шуя. ц. 3 т.р. и 
4500 р. 
т.: 8(905)139-25-87
(21532/1)
Гармонь «Беларусь», 
новая, в рабоч. сост., цв. 
серебристый, с регистром. 
ц. 18 т.р. 
т.: 8(980)740-25-64
(21512/1)
Электрогитара, в 
комплекте чехол, ремень. 
ц. 8500 р. торг. 
т.: 8(915)980-79-81
(21575/2)
Кресло-коляска для 
инвалидов, комнатная, 
новая, в упаковке. ц. 25 т.р. 
т.: 8(905)636-59-29
(22606/2)
Ходунки для взрослых. 
ц. 3 т.р.; костыли 
подлокотные. ц. 1200 р. 
т.: 8(910)972-13-53
(22805/2)
Костыли с подлокотником. 
ц. 1 т.р. (можно по одному). 
т.: 8(903)825-36-15
(21558/1)
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
(19696/1)
Аппарат ультразвуковой 
«Нуга Бест NM-700», в 
отл. сост. Эффективен в 
косметологии. ц. 45 т.р. 
т.: 8(961)160-62-65
(22789/2)
Аппараты для лечения 
суставов. ц. 100 р./шт. 
т.: 8(980)652-04-10
(21686/2)

Бандажи и корсеты, 
новые, р. от 48. ц. 
от 50 р. 
т.: 8(980)652-04-10
(21669/2)
Цветы комнатные. 
ц. 10 р./шт. 
т.: 8(915)987-77-56
(19511/1)
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
(19199/1)
Подъемное устройство 
для инвалида в ванную, 
на аккумуляторе. 
ц. 3 т.р. 
т.: 8(962)205-46-19
(17391/1)
Калоприемники. 
ц. 750 р./30 шт. 
т.: 8(905)131-76-69
(20881/2)
Кресло-туалет. 
ц. 2 т.р.; подгузники для 
взрослых № 2. 
ц. 500 р./30 шт. 
т.: 8(910)970-74-30
(22122/1)
Подставка под изголовье 
для лежачих больных. 
ц. 300 р. 
т.: 8(915)966-14-38, 
8(48532)5-06-43
(21991/1)
Газовые баллоны, пустые. 
ц. 500 р./шт. 
т.: 8(903)827-83-05 (7314/1)
Инструкция к мотоциклу 
«Урал». ц. 600 р. 
т.: 8(980)659-44-03
(21846/1)
Литературные издания 
разных жанров. 
ц. от 50 р./шт. 
т.: 8(920)659-69-85
(22236/2)
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
(22750/1)
Книги «Анжелика», 8 шт. 
ц. 200 р./шт. 
т.: 8(910)662-49-85
(22679/1)

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
(20847/1)
Книги Агаты Кристи, в 
мягких обложках. ц. 30 р./
шт. 
т.: 8(48532)5-09-56
(17195/1)
Книги (медицина, 
исторические, худ. 
литература). ц. от 50 р. 
т.: 8(920)100-42-61
(16201/1)
Книги разных жанров, в 
хор. сост. ц. 20-50 р. 
т.: 8(915)969-67-51
(13893/2)

ВАЗ                                   
*ВАЗ-2131 (Нива), 
5-дверная, 2009 г.в., 
в норм. сост., цв. 
серебристый. 
ц. 140 т.р. 
т.: 8(915)969-67-51
(23024/2)

ГАЗ                                   
ГАЗ 3110, 1998 г.в., 
цв. белый, в рабоч. сост. 
ц. 50 т.р. 
т.: 8(961)973-62-54
(21948/1)
ЗАПЧАСТИ 
ДЛЯ ГАЗ                                       
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
(21349/2)
Запчасти на ГАЗ-3309, 
б/у: свечи подогрева, 4 шт. 
ц. 1 т.р. за все; стартер. 
ц. 1 т.р.; силовой цилиндр. 
ц. 1 т.р. 
т.: 8(915)969-83-40 (21350/2)
Запчасти новые на а/м 
ГАЗ 3307-09: ремкомплект 
передней ступицы. 
ц. 500 р.; крестовина. 
ц. 400 р. 
т.: 8(905)131-76-10 (21332/2)
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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
(12242/2)

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
(22967/1)

CHEVROLET                                   
Chevrolet Niva, 2010 г.в., 
цв. серебристый, в отл 
сост. ц. 350 т.р., торг. 
т.: 8(903)826-56-89
(22825/1)

Стальные диски для а/м 
Kia или Hyundai, 4 шт., R 14. 
ц. 2 т.р. 
т.: 8(910)812-27-97
(22936/1)
Комплект проводов для 
а/м УАЗ 469. ц. 500 р. 
т.: 8(910)976-37-05
(20268/1)
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 (22554/1)
Звуковой сигнал для а/м 
«Жигули», новый. ц. 200 р. 
т.: 8(905)647-83-23 (22784/1)
Запчасти для а/м ВАЗ-
2105: спидометр, бачок для 
омывания стекол с элек-
тромотором, выжимной 
подшипник передней сту-
пицы, подшипник задней 
ступицы, реле поворотов, 
успокоитель и натяжитель, 
две задние тормозные ко-
лодки ц. 500 р. за все. 
т.: 8(999)920-99-16
(22000/2)

Штатная защита
двигателя для а/м «Гранта», 
новая. ц. 900 р. 
т.: 8(915)966-79-40
(21818/1)
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
(21478/2)
Комплект ковриков
для а/м Renault Megane. 
ц. 2400 р. 
т.: 8(915)965-63-15
(22933/1)
Колеса «Маршал» для Kia 
Rio, Solaris, всесезонные, 
липучка, 4 шт., р. 195х60, R 
15. ц. 15 т.р. 
т.: 8(920)104-23-10
(22923/2)
Фара левая для а/м Renault 
Logan. ц. 1 т.р. 
т.: 8(980)656-75-01
(17220/1)
Камеры автомобильные R 
13 – R 16, б/у, в хор. сост. 
ц. 300 р./шт. 
т.: 8(903)505-30-84
(22827/1)
Тормозной цилиндр для 
а/м ЗАЗ 965. ц. 3 т.р. 
т.: 8(961)024-99-45
(22702/1)
Коммутатор для 
мотоцикла «Минск КЭТ-1 
А». ц. 800 р. 
т.: 8(961)024-99-45
(22703/1)
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
(22588/1)
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
(22545/1)
Зимняя резина 
Nokian Hakkapeliitta 4, 
шипованная, р. 205х55, R 
16, в хор. сост. ц. 500 р./шт. 
т.: 8(903)505-30-84
(22437/1)
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Запчасти / разное
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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

А
я
д

ЗА
для
поппппппппппп д

бб

АВТОЗАПЧАСТИАВТОЗАПЧАСТИ

• АВТОШИНЫ 
летние в 
ассортименте

• МАСЛА

• СМАЗКИ

• АВТОХИМИЯ 
(«СУПРОТЕК»)

р
е

к
л

а
м

а

реклама
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Бампер передний, новый к 
а/м Соболь. ц. 2 т.р. 
т.: 8(903)826-56-89
(22205/2)
Шины б/у, р. 225х55, R16, 
всесезонные, 2 шт. 
ц. 2 т.р./обе. 
т.: 8(903)505-30-84
(22036/1)
Подшипники «Сделано в 
СССР». ц. 50-200 р. 
т.: 8(915)993-40-29
(22332/2)
Подшипники советские. 
ц. 200 р. 
т.: 8(909)280-52-07
(21751/1)
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
(21007/1)
Шрус наружный для а/м 
Opel, новый. ц. 1 т.р. 
т.: 8(910)979-43-64
(21008/1)
Мойка высокого давления 
для а/м, б/у. ц. 4500 р. 
т.: 8(910)819-93-34
(21446/1)
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
(21357/1)
Электротельфер, г/п 0,5 
т., высота подъема 6 м. 
ц. 25 т.р. 
т.: 8(915)972-56-08
(20897/1)
Зимняя резина для а/м 
Volkswagen Transporter 
T4, шипов., на дисках, р. 
195х70, R15. ц. 15 т.р. 
т.: 8(910)968-90-77
(20444/2)
Лампы биксеноновые Н 4. 
ц. 400 р./шт. 
т.: 8(962)205-46-19 (19116/1)
Преобразователь 
автомобильный 
напряжения Porto. ц. 500 р. 
т.: 8(910)976-37-05 (17723/1)
Колесо в сборе для а/м 
ЗАЗ, новое. ц. 1 т.р. 
т.: 8(905)647-83-23 (12242/2)

Трактор «Беларус МТЗ-
80», в хорошем состоянии. 
ц. 380 т.р, торг. 
т.: 8(909)277-90-77 (23003/1)

Косилка тракторная, 
сегментная, длина 2,1 м, 
в рабоч. сост. 
ц. 50 т.р. 
т.: 8(905)647-65-02
(20134/1)
Фара тракторная 
с кронштейнами. 
ц. 350 р./шт. 
т.: 8(915)993-40-29
(21477/2)
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
(20780/2)
Запчасти на ЮМЗ-
6Л: генератор новый. 
ц. 3 т.р.; покрышка задняя 
с новой камерой. ц. 7 т.р.; 
топливный насос. ц. 7 т.р.; 
масляный насос с валом 
и муфтами. ц. 5 т.р.; НШ-
46 после кап. ремонта, 
с фланцами. ц. 3 т.р.; 
сцепление пускача в сборе. 
ц. 5 т.р.; водяная помпа 
+ ремкомплект. ц. 2 т.р.; 
печка в кабину. ц. 2 т.р.; 
выжимной подшипник 
двигателя с отводкой. 
ц. 3 т.р. Все б/у, 
сделано в СССР. 
т.: 8(915)993-40-29
(20704/2)

Мотоцикл «ИЖ Планета-4», 
на ходу. ц. 40 т.р. 
т.: 8(909)278-74-24
(22822/2)
Газ-мопед, в отл. сост., 
с запчастями. 
ц. 15 т.р. 
т.: 8(915)993-40-29
(22634/1)
Электровелосипед, 
удобный, с низкой рамой. 
ц. 35 т.р. 
т.: 8(906)636-14-30
(22994/2)
Велосипед муж. Stels, 
4-скоростной, в отл. сост. 
ц. 10 т.р. 
т.: 8(960)544-67-48
(23016/1)
Велосипед, 18 скоростей, 
цв. черно-синий, в хор. 
сост. ц. 11 т.р. 
т.: 8(906)636-14-30
(22766/2)

Грузовой трицикл, новый. 
ц. 200 т.р., торг. 
т.: 8(980)705-45-02
(22770/2) 
Велосипед советского 
пр-ва. Имеются запчасти. 
ц. 4 т.р. 
т.: 8(905)646-27-48
(22727/2)
Велосипед 
для ребенка 3-5 лет, 
2 шт., в отл. сост. 
ц. 1500 и 2 т.р. 
т.: 8(915)993-40-29
(22635/1)
Велосипед для ребенка 
до 8 лет, 
в хорошем состоянии. 
ц. 5 т.р. 
т.: 8(910)974-86-79
(22559/2)
Велосипед для мальчика 
6-8 лет, скоростной, 
на ходу. ц. 1500 р.; 
санки с ручкой. 
ц. 800 р. 
т.: 8(980)741-31-26
(22075/2)
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
(21816/1)
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
(13370/2)
Запчасти для мотоцикла 
Днепр. ц. 1 т.р. за все + 
бесплатно б/у запчасти. 
т.: 8(909)280-52-07
(17679/1)
Покрышка с камерой, р. 
45х13, новая. ц. 700 р. 
т.: 8(905)647-83-23
(12242/2)

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
(22938/2)
Гараж по ул. Ленина, 
д. 66, кирпичный, 
перекрытие – плита, 
пл. 19 кв.м. 
ц. 600 т.р., торг. 
т.: 8(960)529-06-82
(22917/2)
Гараж кирпичн. в р-не 
Сырзавода, р. 4х6 м, 
эл-во, антресоль. 
ц. 100 т.р., торг. 
т.: 8(980)659-86-49
(19858/1)
Сарайка в ГСК 
«Цветочный», напротив 
дома № 10. 
ц. 48 т.р. 
т.: 8(915)966-82-26
(22153/1)
Гараж металлический, 
разборный, на вывоз. 
ц. 30 т.р. 
т.: 8(916)230-90-95
(17741/1)
Гараж в р-не базы 
«Добрыня». 
ц. 50 т.р. 
т.: 8(909)279-93-86
(20247/1)
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
(19186/1)
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
(13945/2)
Гараж ракушка-пенал, 
в отличном состоянии, 
можно на дачу. 
ц. 27 т.р. 
т.: 8(903)759-07-92
(15745/2)
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
(11670/2)

Автотехника
ïðîäàæà
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Сварочный аппарат, 
новый, в упаковке. ц. 3 т.р. 
т.: 8(920)145-44-23
(22978/2)
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
(22953/2)
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
(22954/2)
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
(22949/2)
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
(22926/2)
Сверлильный станок 
ВС-415 «Комунар», 
настольный, 220 и 380 V. 
ц. 25 т.р., торг. 
т.: 8(910)967-93-04 (22870/2)

Кирпич красный и 
шамотный, 1500 шт., 
половинки в подарок. 
ц. 26 р./шт. 
т.: 8(910)978-56-17
(22842/2)
*Стекла с деревянного 
балкона. ц. 800 р./торг. 
т.: 8(910)972-13-53, 
8(48532)2-23-17
(23023/2)
Плитка для орнамента, 
бирюзовая, р. 30х30, 8 шт. 
ц. 500 р. 
т.: 8(911)963-26-65
(22756/2)
Рамы створчатые, выс. 166 
см, шир. 51 см. ц. 150 р./
шт. 
т.: 8(905)647-83-23
(22742/2)
Рамы б/у, застекленные. 
ц. 50 р./шт. 
т.: 8(980)707-79-58
(22728/1)
Пила «Интерскол», 
электрическая; триммер 
«Викинг», электрический. 
ц. 10 т.р. за все. 
т.: 8(903)826-87-35
(22704/1)
Наждак с подсветкой, 
переносной, с ручкой, 
0,4 кВт, 1400 об./мин. 
ц. 2500 р. 
т.: 8(915)993-40-29
(22436/1)
Бензопила «Дружба», 2 
шт., в раб. сост. ц. 2 т.р./шт. 
т.: 8(901)177-33-51
(22919/2)
Кипа строительной пакли. 
ц. 8 т.р. 
т.: 8(915)979-08-32
(21829/2)
Насадка с леской для 
бензокосы Oleo-Mac, 
новая. ц. 1 т.р. 
т.: 8(909)281-23-60 (22749/1)

Пластиковые панели, б/у. 
ц. 50 р./шт. 
т.: 8(910)976-37-05
(19926/1)
Кукушкин мох и нагель для 
строительства срубов, в 
мешках. ц. 400 р./мешок. 
т.: 8(980)663-83-90
(19384/1)
Насос НШ-50 Л (сделано в 
СССР), новый. ц. 4 т.р. 
т.: 8(915)993-40-29
(21480/2)
Дробилка ДЛЩ-80 для 
измельчения твердых 
пород и минералов на 
любую фракцию. ц. 33 т.р. 
т.: 8(910)960-10-06
(18848/1)
Замок врезной с 
цилиндровой защелкой, с 
ручками, цв. бронза, новый, 
4 шт. ц. 300 р./шт. 
т.: 8(910)976-37-05
(17092/1)
Светильники для 
освещения дачного 
участка, 6 шт., новые, в 
упаковке. ц. 6 т.р./шт., торг. 
т.: 8(915)972-04-13
(19956/1)
Светильники с 4 
люминесцентными 
лампами, р. 600х600 мм, 
новые, 5 шт. ц. 400 р./шт. 
т.: 8(910)976-37-05
(17093/1)
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
(22251/1)
Дверные навесы-петли, 
40 шт., новые, под золото. 
ц. 50 р./шт. 
т.: 8(910)976-37-05
(15743/1)

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 (20150/1)

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑËÓÃÈ ÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ

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 (20916/3)

ФУНДАМЕНТЫ ДРЕНАЖИ, КОЛОДЦЫ, СЕПТИКИ. 
Любые коммуникации. 

8(903)827-53-53 (21934/25)

СНОС ДОМОВ
бань, различных 
построек, ветхих 

сооружений. 
Планировка участка. 

Вывоз мусора.
8(915)981-94-02

(22843/3)
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КРЫШИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
материал от производителя. 
8(910)816-74-46 (21933/25)

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

 (17973/3)

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 (23011/3)

*

Инструменты
и стройматериалы
ïðîäàæà

 ПРОДАЕТСЯ 
НОВЫЙ СРУБ БАНИ 

3,5х3,5 и 3х4. ц. 110 т.р. 
Есть комплект: доски  + печь 

+ столярка. Установка
8(910)679-32-40 
 (22739/13-27-02)

*

– çâåçäî÷êîé 
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!!!
новое объявление
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КРЫШИ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ 
«ПОД КЛЮЧ»

 доставка любых кровельных 
материалов 

по низким ценам. 
ЖЕСТЯНЩИК.

Договор. Гарантия. Налич-
ный и безналичный расчет.

8(910)970-65-88
(13568/3)

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

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)

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 
КРУГЛЫЙ ГОД

а также любые
строительные работы.

8(980)748-48-00 
8(901)485-28-26  (17063/1)
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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
(14260/24)

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 

(20722/16)

ПОСТРОИМ
дом, баню, гараж, крышу, 

фундамент, забор. 

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
8(906)632-65-29 (20721/16)

БУРЕНИЕ 
МАШИНОЙ

колодцев, септиков 
за 1 день. 

Проходим плывуны.
8(903)827-53-53 

(22394/25)

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН  
• Акриловая вставка 

в вашу старую ванну
• Жидкий акрил
• Демонтаж. 

8(980)663-83-90  
г. Углич (9111/7)

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 И ОТДЕЛКА 
КВАРТИР

(поклеим обои, покрасим, 
побелим).

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

РЕМОНТ КВАРТИР
Обои, ламинат, электрика, 

шпаклевка, плитка. 
Установка дверей и мн. др. 

Также ремонт честных 
домов, бань. Вагонка, 

блок-хаус, замена полов, 
выравнивание стен. 

Пенсионерам скидки. 
8(920)659-81-99 

(22844/3)

СТРОИТЕЛЬСТВО
 «ПОД КЛЮЧ»

Дома, бани, хозпостройки. 
Отопление, водоснабжение 

и мн. др. 
8(915)994-61-81

(23028/7)

*
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– откачка выгребных ям,
септиков 

и т.п.

– доставка воды
– удаление засоров
– откачка илососом 

длина до 60 м

(17371/11)

АССЕНИЗАТОР

8(915)964-16-75
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а

р
септико

и т.п

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ

УСЛУГИ САМОСВАЛА 
5 т. Разгрузка на 3 стороны. 

ПРИВЕЗУ ПЕСОК, 
ГРАВИЙ, 

ЩЕБЕНЬ, ПГС
любые сыпучие грузы. 

Наличный и безналичный 
расчет.

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

ÏÐÎ×ÈÅ ÓÑËÓÃÈ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а/м Газель-тент, 1,5 8(962)206-75-68 (12277/47)

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

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

ааа

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ

Возможен выезд 
в сельскую местность

ГАРАНТИЯ
Свидетельство

ЯРО 10-00 № 1426
8(909)280-51-72
8(48532)2-29-20

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

р
е
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а

www.ok.ru/
uglich.polza

Одноклассники
www.vk.com/
id651503076

ВКонтакте

Ïîëåçíàÿ ãàçåòà â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ
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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 (7933/4)

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 (6087/1)

ый и безналичный 

10 т.
ины

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Вывоз мусора из квартир, домов, 

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

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.
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РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Углич, пригород. На дому.
8(915)991-96-55 (17406/14)

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ, 

кухонных уголков, кроватей, 
диванов

8(980)663-83-90 
(9744/7)

 РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ 

Стиральные и посудомоечные 
машины и многое другое. 

8(910)967-41-14  
(20998/1)

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР 

КРУГЛОСУТОЧНО

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

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 (6333/9)
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ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ 

ГОРНИЧНУЮ 
График 5/2, кухонного 

работника, 
график 2/2, повара.
8(48532)9-19-00,

9-19-04 
или подойти по адресу: 
пл. Успенская, 8 (2872/1)

*
На оптовую базу 

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 

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

(23021/2)

*

63

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ

в магазин в с. Дивная гора 
и в д. Петрищево.

 8(910)662-68-98 
(22417/1)

ТРЕБУЕТСЯ  
СТОРОЖ-ПОДСОБНИК

с проживанием
8(960)533-21-00 

(20549/1)

Предприятию требуются
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ

ОХРАННИКИ 
8(48532)5-60-77 

(18444/1)

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
в м-н «Афанасий» 

8(48532)2-09-62 (22744/3)

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
в м-н обуви. З/п от 20 т.р. 

8(903)821-44-36 (22598/3) 

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ
З/п высокая. 

Полный соц. пакет. 
8(903)821-44-36

 (22575/3)

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)

Компания Мебелик 
приглашает на работу 

специалиста:
КОНТЕНТ-МЕНЕДЖЕРА 

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

(22413/3)

В магазин сантехники 
ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ 

с опытом работы
8(910)666-09-23 (21871/3)

В производственную
 компанию требуется 

ОПЕРАТОР ЧПУ
 И ТОКАРЬ 

на станок 1К-62. 
Можно пенсионера.
8(906)631-85-06 

(23012/3)

Требуется 
ВОДИТЕЛЬ 
АВТОБУСА 
на городские 

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

(23013/3)

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 (19311/3)
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ФКУ ЛИУ-9 УФСИН России 
по Ярославской области 

приглашает на службу
на должности 

МЛАДШЕГО НАЧАЛЬ-
СТВУЮЩЕГО СОСТАВА 

мужчин в возрасте от 18 
до 40 лет, прошедших 
службу в Вооруженных 

Силах РФ, имеющих обра-
зование не ниже среднего. 

Заработная плата 25 т.р.
8(48532)2-90-36, 
8(910)817-89-89 

(22908/1)

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  (22415/3)

Компания Мебелик 
приглашает на работу 

специалистов:
– МАРКЕТОЛОГА

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

(22414/3)

ТРЕБУЮТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЕ

НА НОВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Сборка, 
погрузка материала. 

Проживание. З\п от 45 т.р.
8(920)934-97-77 (23020/2)

*

*

реклама

В продовольственный 
магазин «Маяк» требуются: 

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

В АВТОСЕРВИС 
ТРЕБУЕТСЯ 

АВТОСЛЕСАРЬ 
8(910)665-25-11 (22977/3)
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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)
 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

Требуются:
– ВОДИТЕЛЬ 

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

– ТРАКТОРИСТ
8(960)533-21-00

(14482/1)

ТРЕБУЮТСЯ 
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ 

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

работы. 
8(910)970-65-88

(22676/3)

Предприятию требуется 
СПЕЦИАЛИСТ 

по обслуживанию техниче-
ских средств охраны

с опытом работы.
8(48532)5-49-17

8(48532)5-60-77(18444/1)

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ 

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

(22574/3)

МУ КЦСОН «Данко» 
ТРЕБУЕТСЯ

ПОМОЩНИК 
ПО УХОДУ

г. Углич, ул. Победы, д.14-а
8(48532)5-47-68 

(22672/1)  

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 

(10639/3)

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 (22416/3)

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ-

КОНСУЛЬТАНТ
в магазин автозапчастей. 

График работы 2/2
8(910)665-25-11 

(22260/3)
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 В медицинский центр 
«Здоровье» требуется 

БУХГАЛТЕР С ОПЫТОМ 
РАБОТЫ. 

8(965)728-94-21 (22222/3) 

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 (22393/3)

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ

в м-н «Вкусняшка» 
8(920)100-37-50 (22652/3)

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
№18600003/2206 – 16 т.р.
Ветеринарный 
врач
№19900001/2206 – 35 т.р.
Библиотекарь 
1 категория 
№24800008/2206  – 15279 р.
Горничная
№ 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 деталей и приборов 
№32500001/2206  – 27 т.р.
Контролер качества, 
контролер ОТК 
№32800003/2206  – 27 600 р.
Концертмейстер (баян)
№36100002/2206  – 9950 р.
Культорганизатор
№31300001/2206 – 23 т.р.
Кухонный рабочий, 
ресторан «гоsти
№01100002/2306 – 25 т.р.
Кухонный рабочий 
№24300008/2206  – 15500 р.
№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-технолог 
№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 по работе 
с клиентами (в обществен-
ном питании и гостиничном 
обслуживании)
№18600001/2206  – 16 т.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.
Наладчик станков 
и манипуляторов с ПУ, 
4-6 разряда 
№10100004/2206 – 60 т.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
№24300007/2206  – 15500
№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.
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
№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-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.
Техник-технолог
№34800004/2206 – 30250 р.
Токарь
№01200013/2306 42000
№29000007/2206 – 45 т.р.
Транспортировщик, 
рабочее место с. Красное 
№28500003/2206 – 15279 р.
Уборщик производственных 
служебных помещений
для несовершеннолетних
№02400001/2306  – 8121 р.
№02000007/2306  – 4061 р.
№01000011/2306  – 16242 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

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.
Фрезеровщик 
3-5 разряда, универсал 
№32100001/2206  – 35 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
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 производствен-
но-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 
информатики 
(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 
технологического 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 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-акушер-гинеколог 
№10800014/2206  – 40 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.

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
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Мужчина 35 лет, ищет 
подработку грузчиком или 
разнорабочим. 
т.: 8(915)990-97-40 
(22835/2)
Молодой человек ищет 
работу водителем кат. B, C. 
Имеется личный легковой 
а/м. 
т.: 8(980)706-25-44 
(22814/2)
Женщина ищет работу 
домработницей. 
т.: 8(908)027-72-05 
(22804/2)
Женщина с 
педагогическим 
образованием ищет работу 
няни, гувернантки. Опыт 
работы имеется. 
т.: 8(915)997-68-09 
(22731/1)
Женщина ищет работу 
по уходу за пожилыми 
людьми. Опыт работы. 
т.: 8(915)992-60-51 
(22137/2)
Подросток ищет 
подработку на лето. 
т.: 8(960)711-81-31 
(22605/1)

Женщина, 47 лет, 
ищет работу сторожем, 
вахтером. 
т.: 8(910)964-60-07 
(22641/2)
Мужчина, 58 лет, 
ищет работу. Основная 
профессия художник-
дизайнер. 
т.: 8(920)109-11-73 
(21534/2)
Молодой человек ищет 
любую работу, связанную с 
физическим трудом. 
т.: 8(915)977-36-07 
(21538/2)
Женщина ищет работу по 
уходу за престарелыми 
людьми. Имеется опыт 
работы и мед. Образование 
т.: 8(920)657-20-65 
(22477/2)
Мужчина ищет работу или 
подработку разнорабочим. 
т.: 8(901)059-80-99 
(22476/1)
Пенсионерка ищет 
работу или подработку на 
неполный рабочий день. 
т.: 8(961)020-84-29 
(17638/2)

Женщина ищет работу по 
уборке домов, квартир. 
т.: 8(910)960-40-51 
(22403/1)
Женщина ищет работу 
сиделки. 
т.: 8(980)659-18-38 
(22309/1)
Женщина ищет работу 
сторожем на дачу. 
т.: 8(910)964-23-39 
(22212/1)
Женщина ищет работу 
сиделки. 
т.: 8(915)967-42-74 
(17279/1)
Молодые люди ищут 
любые виды подработки. 
т.: 8(962)202-65-00 
(21142/1)
Молодые люди ищут 
подработку, связанную с 
физическим трудом. 
т.: 8(964)482-86-39 
(18271/1)
Мужчина ищет работу 
сторожем или помощником 
по хозяйству. Имеется 
автомобиль. 
т.: 8(920)133-05-59 
(20874/1)

Мужчина ищет работу 
или подработку. 
Ответственный, 
порядочный, 
православный. 
т.: 8(980)663-51-07, 
8(999)785-64-15 (21063/1)
Мужчина ищет подработку 
ночным сторожем. 
т.: 8(980)705-43-88 
(20227/2)
Женщина ищет работу 
сиделки. Опыт работы 7 
лет. 
т.: 8(910)962-36-83 
(20741/1)
Молодые люди ищут 
подработку в сфере 
строительства. 
т.: 8(905)135-86-34 
(18851/1)
Молодой человек ищет 
работу или подработку. 
т.: 8(915)980-79-81 
(16923/2)
Молодые люди ищут 
работу или подработку. 
Рассмотрим любые 
варианты. 
т.: 8(962)212-48-78 
(13384/1)

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

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 категории
№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.

ИНЖЕНЕРЫ                                    
Инженер 
№01200008/2306  – 40 т.р.
№01200007/2306  – 37900 р.
№15900005/2206  – 20 т.р.
№15400002/2206  – 20 т.р.
Инженер-технолог
№32500003/2206  – 30 т.р.
№30700007/2206  – 40 т.р.
№29700007/2206  – 30 т.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 
уполномоченный 
полиции 
№29900007/2106 – 38900 р.

Полицейский 
ИВС
№29900009/2106 – 22700 р.
Полицейский 
ОВ ППСП
№29900006/2106 – 25900 р.

ОФИСНЫЕ 
СЛУЖАЩИЕ                                                                                                                                        
Главный 
бухгалтер 
№31100004/2206 – 37900 р.
№30500006/2206  – 29 т.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
№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 (23008/1)
Мужчина 58 лет, свобод-
ный, спортивный, темпе-
раментный, 171/79, желает 
познакомиться с милой, 
душевной, стройной или 
очень худенькой женщиной 
для длительных встреч и 
общения. Дети не помеха. 
Поддержу материально. 
Возможен брак и переезд 
на мою территорию. 
т.: 8(901)483-68-33 (23009/1)
Мужчина, 53 г., желает 
познакомиться с женщиной 
до 55 лет, желательно из 
сельской местности. 
т.: 8(960)537-88-31 (22927/2)
Мужчина, 44 г., познако-
мится с женщиной 30-40 
лет для серьезных отноше-
ний. Дети не помеха. 
т.: 8(915)967-84-78 (22718/2)

Женщина, 47 лет, желает 
познакомиться с мужчиной 
до 60 лет, без вредных 
привычек, для серьезных 
отношений. 
т.: 8(965)720-14-54 
(22471/1)
Женщина, 61 г., желает 
познакомиться с мужчиной 
58-61 лет, без вредных 
привычек, для серьезных 
отношений. Из мест 
лишения свободы просьба 
не беспокоить. 
т.: 8(908)028-93-20 
(22630/1)
Женщина желает 
познакомиться 
со свободным мужчиной 
60-70 лет, без вредных 
привычек, с интеллектом 
для отдыха и путешествий. 
т.: 8(916)055-24-85 
(22172/2)
Мужчина, 39 лет, 
желает познакомиться с 
девушкой 35-38 лет для 
серьезных отношений 
и создания семьи. 
Ребёнок не помеха, 
приму как своего. 
т.: 8(960)526-03-15 
(22441/2)

Мужчина, 54 г., без в/п, 
желает познакомиться 
с женщиной 45-50 лет, 
высокой и стройной для 
встреч. 
т.: 8(915)987-16-44 
(22206/1)
Вдовец, 60 лет, желает 
познакомиться с 
женщиной, ровесницей для 
создания семьи. Имеется 
свой дом и хозяйство. 
Некоузский р-н. 
т.: 8(930)132-62-18 
(22184/1)
Женщина желает 
познакомиться с мужчиной 
до 60 лет для серьезных 
отношений. 
т.: 8(915)997-68-09 
(22138/2)
Молодой человек, 40 лет, 
желает познакомиться с 
девушкой 18-30 лет для 
создания семьи. 
т.: 8(903)821-14-56 
(22043/2)
Мужчина без вредных 
привычек желает 
познакомиться с женщиной 
для встреч. Можно из 
сельской местности. 
т.: 8(960)527-50-58 (22038/2)

Мужчина из сельской 
местности, 40 лет, без 
вредных привычек, желает 
познакомиться с девушкой 
18-40 лет. 
т.: 8(903)821-14-56 
(21354/1)
Мужчина, 50 лет, 
телосложение обычное, 
без вредных привычек, 
доход средний, желает 
познакомиться с женщиной 
для серьезных отношений. 
т.: 8(980)740-26-91 
(21678/1)
Мужчина, возр. 42 
г., Стрелец, желает 
познакомиться с девушкой 
до 30-35 лет. Ребенок не 
помеха. 
т.: 8(901)985-18-84 
(18252/1)
Девушка, 39 лет, желает 
познакомиться с мужчиной 
для серьезных отношений. 
т.: 8(960)529-56-84 
(20691/2)
Молодой мужчина,
175/99, без в/п, желает 
познакомиться с женщиной 
до 42 лет для серьезных 
отношений. Александр. 
т.: 8(910)821-45-38 (17157/1)
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Ëåâ
(23 èþëÿ – 23 àâãóñòà)

Неделя будет яркой и запомина-
ющейся. У вас появится много 
новых идей, а обстоятельства будут 
благоприятными для их воплоще-
ния в жизнь. Это время для смелых 
экспериментов, начала работы над 
необычными проектами. Вероятны 
интересные знакомства. Вам пред-
стоит много общаться с теми, чьи 
взгляды и цели сильно отличаются 
от ваших. Это окажется не только 
интересным, но и очень полезным. 

Îâåí
(21 ìàðòà – 20 àïðåëÿ)

Будьте готовы к неожиданностям: 
они на этой неделе весьма вероят-
ны. Незначительные события могут 
стать началом больших перемен 
в вашей жизни. Может заметно 
расшириться круг общения, не 
потребуется много времени, чтобы 
подружиться с новыми знакомыми. 
Не исключены и романтические 
увлечения. Новые отношения могут 
развиваться медленно, но едва ли 
вас это огорчит.

Ñòðåëåö
(23 íîÿáðÿ – 21 äåêàáðÿ)

Неделя будет насыщенной, полной 
забот. Не исключено, что добить-
ся поставленных целей удастся 
далеко не сразу. Но вы не бросите 
начатое, столкнувшись с трудно-
стями, найдете способ преодолеть 
все преграды. Дела, которыми 
вы будете заниматься, наверняка 
привлекут внимание, и найдутся 
люди, которые захотят вам помочь. 
Интуиция подскажет, на кого из них 
вы можете положиться.

Êîçåðîã
(22 äåêàáðÿ – 20 ÿíâàðÿ)

Эта неделя будет интересной. Она 
наверняка принесет приятные 
знакомства, встречи, которых вы 
с нетерпением ждали. Вероятны 
перемены к лучшему в отношениях 
с теми, с кем в последнее время 
было сложно поладить. Вам станет 
ясно, почему окружающие поступа-
ют так, а не иначе. Недопонимание 
останется в прошлом, станет мень-
ше поводов для разногласий.  Воз-
можны романтические увлечения. 

Äåâà
(24 àâãóñòà – 23 ñåíòÿáðÿ)

На этой неделе вы сделаете много 
полезного не только для себя, но и 
для окружающих. Добиться успехов 
будет непросто, но вы не отступите 
перед преградами, будете продол-
жать действовать, как бы ни скла-
дывались обстоятельства. Удастся 
исправить ошибки, допущенные 
раньше, восстановить справедли-
вость. Будет шанс успешно завер-
шить дела, еще совсем недавно 
казавшиеся почти безнадежными.

Òåëåö
(21 àïðåëÿ – 21 ìàÿ)

Обратите внимание на свое эмоци-
ональное состояние. Неделя может 
принести немало переживаний, 
из-за них сложно будет принять 
правильные решения. Помните: 
спешка не приведет ни к чему хоро-
шему, а вот хорошо продуманные 
шаги позволят вам быстро достичь 
многих целей. Стоит проявить раз-
борчивость в деловых отношениях. 
Возможно, вы почувствуете, что 
кто-то пытается давить на вас.

Âîäîëåé
(21 ÿíâàðÿ – 19 ôåâðàëÿ)

Неделя будет очень благоприятной 
для общения, укрепления профес-
сиональных связей. Найти общий 
язык с коллегами, руководством 
и деловыми партнерами будет 
несложно, они во многом пойдут 
вам навстречу, поддержат идеи, 
которыми вы поделитесь. Будет 
возможность посетить интересные 
мероприятия, познакомиться с 
людьми, чьи интересы и взгляды 
схожи с вашими.

Âåñû
(24 ñåíòÿáðÿ – 23 îêòÿáðÿ)

Это важная неделя с профессио-
нальной точки зрения. От ваших по-
ступков и решений будет зависеть 
многое: они сыграют значимую роль 
в развитии важных для вас деловых 
отношений, а также в ходе работы 
над проектами, которым вы при-
даете большое значение. Старай-
тесь действовать последовательно. 
Попытки решить несколько задач 
сразу едва ли будут успешными, 
а вот к ошибкам привести могут.

Áëèçíåöû
(22 ìàÿ – 21 èþíÿ)

Старайтесь сохранять здраво-
мыслие на этой неделе и не идти 
у эмоций на поводу. Будет мно-
го искушений и соблазнов – не 
поддавайтесь им и помните о тех 
целях, которые поставили раньше. 
Нежелательно кардинально менять 
планы. У вас будет шанс укрепить 
свои профессиональные позиции. 
Нужно вовремя проявить 
инициативу и правильно выбрать 
союзников.

Ðûáû
(20 ôåâðàëÿ – 20 ìàðòà)

Неделя будет очень благопри-
ятной для общения. Ладить с 
людьми будет легко, вы на многих 
произведете наилучшее впечатле-
ние. Вероятны успешные деловые 
переговоры, не исключено, что 
благодаря им вы получите пред-
ложения, на которые даже не 
рассчитывали. Могут напомнить о 
себе те, с кем вы когда-то сотруд-
ничали. Не упустите возможность 
восстановить деловые связи.

Ñêîðïèîí
(24 îêòÿáðÿ – 22 íîÿáðÿ) 

Начало недели будет довольно 
сложным. В это время вам при-
дется решать несколько важных 
вопросов сразу, и далеко не сразу 
станет ясно, как это лучше сде-
лать. Едва ли удастся совершенно 
избежать ошибок. Помогут люди, 
которые хорошо вас знают. При-
слушайтесь к их советам. Во всем, 
что связано с деньгами, лучше 
полагаться только на собственные 
возможности. 

Ðàê
(22 èþíÿ – 22 èþëÿ)

Настройтесь на серьезный лад. Это 
неплохая неделя, однако рассчи-
тывать на легкие успехи и быстрые 
победы не стоит: вам придется 
потрудиться. Вероятны полезные 
знакомства, встречи с людьми, к 
которым вы еще не раз сможете 
обратиться за поддержкой. Многим 
Ракам пригодится их обаяние: 
представители знака найдут новых 
друзей. Вероятны приятные собы-
тия в семье и хорошие новости.

70 Ãîðîñêîï íà íåäåëþ
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СПИСАНИЕ ДОЛГОВ 
по кредитам и ЖКХ по 127-ФЗ. 

100% гарантией в договоре!
 

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

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

Федеральная 
Компания «Бизнес-Юрист»

БЕСПЛАТНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ
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КЛАДЕ БЕСПЛАТНО!
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КЛАДЕ БЕСПЛАТНО!

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
РАССРОЧКА БЕЗ %*РАССРОЧКА БЕЗ %*

ДОСТАВКА И УСТАНОВКА 
В ОДИН ДЕНЬ

*ИП Артамонов Е. В. ИНН 351001472777 ОГРНИП 3143522834200135

г. Ярославль 
· Вспольинское поле, д. 5, стр. 2; 8(930)132-45-25
· Вспольинское поле, д. 11б; 8(930)114-22-95 

Сайт: www.чзт.рф

ТЕПЛИЦЫ ТЕПЛИЦЫ ·· ПАРНИКИ ПАРНИКИ
ГРЯДКИ ГРЯДКИ 
ПОЛИКАРБОНАТПОЛИКАРБОНАТ

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

«ВЕРХНЕВОЛЖСКИЕ МЕЖДУГОРОДНИЕ ЛИНИИ»

ЕЖЕДНЕВНО

ТРАНСФЕР ДО МОСКВЫ

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

ДО МОСКВЫ

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

Из Москвы (ст.м. «Ховрино»):  

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

Д
47, 35 или 19 мест

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

«ВАШ ВАРИАНТ» АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ

ПОМОЖЕМ РЕШИТЬ ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

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

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

Работаем  в г. Ярославле, Рыбинске и Угличе
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Ждем Ждем ВВас в ТК «ас в ТК «ХОЗЯИНХОЗЯИН» » 
1-й этаж, т.: 1-й этаж, т.: 8(910)812-40-708(910)812-40-70

· НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
· ОКНА ПВХ
· СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

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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ПРОПАЛ ЧЕЛОВЕК ЗВОНИ
8(800)700-54-52

(звонок бесплатный)

сайт: lizaalert.org

Реклама
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а8(980)709-82-36

Гудилин Анатолий Леонидович

Составление заявлений, жалоб. 
Представительство                          

ваших интересов 
                         в судах РФ.Реклама
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АНТЕННЫ ТУТцифровое 
телевидение

Цифровое ТВ – 20 каналов БЕСПЛАТНО!
РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПАЯЛЬНИКИ

УСТАНОВКА · ДОСТАВКА · ГАРАНТИЯ 

эфирные
спутниковые

г. Углич, ул. Ярославская, 33а (напротив «Люкса»)

8 (906) 633-22-33, 8(48532) 9-22-33 

АВТОРИЗОВАННЫЙ 
ДИЛЕР 

· Усиление сотовой связи и ИНТЕРНЕТА!
· Ремонт ресиверов
· Обмен старых ресиверов на новые
· Прием платежей 
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Реклама
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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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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
7бб

АВТОЗАПЧАСТИАВТОЗАПЧАСТИ

• АВТОШИНЫ 
      зимние
      в ассортименте

• МАСЛА

• СМАЗКИ

• АВТОХИМИЯ 
(«СУПРОТЕК»)
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