
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

27 февраля  ·  № 4(514)                                                                        
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          Режим работы: 800 – 2200
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Режим работы: 8каждую
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СКИДКИ н
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виды товаров

    ШИРОКИЙ ВЫБОР:

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

МАГАЗИН ПРОДУКТОВ

. Мясные изделия

. Кондитерские изделия

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

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

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

Для юридических лиц наличный и безналичный расчет.

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

8(903) 692-60-05
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Фирменный магазин

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

Комплектуем объекты
Профессиональный подбор Профессиональный подбор 

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

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

Дарить цветы не слож но!
ТЮЛЬПАНЫ НА 8 МАРТА

Закажи уже сейч ас

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

е
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Дружный коллектив экопарка

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

 (с темой «Ищу работу»)

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

  № 4(514)                                                                        
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менеджер по рекламе 8-980-746-54-9027 февраля, понедельник, №4(514)

БАЛКОНЫ   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

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ
· УДОБНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
  Фильтр работает в автоматическом режиме 24/7 Фильтр работает в автоматическом режиме 24/7 

· НЕДОРОГИЕ В ОБСЛУЖИВАНИИ
  Для восстановления загрузки нужна обычная сольДля восстановления загрузки нужна обычная соль

· ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ
  Реальный срок службы фильтра –  Реальный срок службы фильтра – 
  более 10 лет   более 10 лет 
· БЕЗОПАСНЫ ДЛЯ СЕПТИКА
  Фильтр не выделяет никакие вредные веществаФильтр не выделяет никакие вредные вещества

г. Углич, г. Углич, 
Рыбинское ш., д. 20а, 1 этаж Рыбинское ш., д. 20а, 1 этаж 
8 (910) 973-76-09 8 (910) 973-76-09 
www.geizer-uglich.ruwww.geizer-uglich.ru

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 
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Адреса магазинов  в Угличе:
⎷  Рыбинское ш., д.5 (рядом с ТЦ «Ашан») 
     Тел.: 8(915)979-56-77 

⎷ Ленинское ш., д. 2/14 (рядом с магазином «Мясной ряд»)

График работы: 
ежедневно 
с 8:00-20:00

Адреса магазинов в Угличе:

магазин

ГАЛЕРЕЯ ЦВЕТОВ
СУВЕНИРОВ И ПОДАРКОВ! 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
натурального развесного чая и натурального развесного чая и 
кофе разных вкусов и ароматов!кофе разных вкусов и ароматов!
ШОКОЛАД РУЧНОЙ ШОКОЛАД РУЧНОЙ 
РАБОТЫ: РАБОТЫ: бельгийский, фрук-бельгийский, фрук-
товый, на меду, на финиковом товый, на меду, на финиковом 
сиропе, без сахарасиропе, без сахара

мененеджер по рекламе 8-980-746-54-90ник, №4(4(5514)
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заказы на цветы 
заказы на цветы 

к 8 мартак 8 марта

Работаем с организациямиРаботаем с организациями
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Реклама

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
Замер • Расчет • Доставка •Товар в наличииЗамер • Расчет • Доставка •Товар в наличии

Углич, Рыбинское шоссе, 20а, 1 этаж
8(980)740-07-40

· Штакетник
· Сайдинг
· Утеплитель
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День:  –1
Ночь:  – 2
Вероятность 
осадков 30%

День: – 3
Ночь:  – 4
Вероятность 
осадков 50%

День: 0
Ночь:  – 2
Вероятность 
осадков 30%

День: + 1
Ночь:  – 3
Вероятность 
осадков 20%

Êàëåíäàðü 3

День создания 
добровольных народных 

дружин, День чтения

День Федора Тирона 
и Мариамны Кикиморы
Федору молились о том, 
чтобы нашлись украден-
ные вещи и потерявшие-
ся люди. Подмечали: ка-
кова погода в этот день, 
такова она будет и летом. 
Яркий месяц вечером 
обещал хороший урожай 
вообще, а дождь – оби-
лие хлеба и льна.

Растущая Луна (2 Фаза) 
Замочите для проращи-
вания семена или посей-
те белокочанную капусту, 
цветную, савойскую, 
брокколи, кольраби 
для открытого грунта.

2 ìàðòà
÷åòâåðã

КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Всемирный день дикой 
природы, Всемирный день 

писателя

Овсянки
В этот день почитали 
птичку-овсянку, кото-
рая слыла вестницей 
скорого тепла. Женщины 
пекли овсяное печенье, 
а прилет овсянки в этот 
день обещал скорое 
наступление тепла. «Нет 
от Ярилы укрытия снегу, 
топит он его, не жалея 
сил», – говорили люди.

День Архипа 
и Филимона
Женщинам полагалось 
проводить весь этот день 
на кухне. Считалось, что 
чем больше она нагото-
вит всякой снеди, тем 
богаче будет дом. Глав-
ным блюдом был кара-
вай, который посвящали 
солнцу и ели по кусочку, 
раздавая всем. 

Растущая Луна (2 Фаза)  
Благоприятный день 
для посева однолетних 
цветов: петунии, лобелии 
и других, а также полива, 
минеральной подкормки 
растений.

3 ìàðòà
ïÿòíèöà

КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

День грамматики

Растущая Луна (2 Фаза)
В этот день не рекомен-
дуется подкармливать, 
поливать (загнивают 
корни), проращивать 
семена, пересаживать 
любые растения.

4 ìàðòà
ñóááîòà

КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

День выключенных 
гаджетов

День Катыша
В этот день в последний 
раз катались с горок. 
При этом приговарива-
ли: «Зима на исходе, так 
успей на санках покатать-
ся». Считалось, что кто 
дальше всех укатится, 
тот счастье свое прод-
лит. Также пекли круглые 
колобки-катыши на коро-
вьем масле. 

Растущая Луна (2 Фаза)
Займитесь подготовкой 
теплицы: рыхлением су-
хой земли, подготовкой 
грядок для овощей. Там 
же можно посеять салат 
листовой, базилик.

5 ìàðòà
âîñêðåñåíüå

КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

.

Международный день оптимиста, 
День Сил 

специальных операций РФ

Кирилл Весноуказчик
В старину в этот день мужчины 
выходили в поля и утаптывали 
снег, чтобы земля впитала больше 
влаги. Женщины ходили в гости к 
повитухам, носили им угощения и 
подарки. В этот день принято сле-
дить за погодой, теплый солнеч-
ный день сулит скорые морозы.

День: – 2 / ночь:  – 4
Вероятность осадков 20%

27 ôåâðàëÿ
ïîíåäåëüíèê

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

День флористики,
 День ухода зимы

Онисим Овчарник
Святой считался покровителем 
овце-водства. В этот день овчары 
«окликали» звезды, чтобы овцы 
давали здоровый приплод.  С этого 
дня провожали зиму и устраивали 
гуляния. Также начиналась подго-
товка семян к посеву, их выносили 
на мороз и закаляли.

Растущая Луна (2 Фаза)
В саду  можно удалять с деревьев 
засохшие листья, проводить снего-
задержание, нарезать черенки для 
прививки, если не было сильных 
морозов.

День:  – 4/ ночь: – 8
Вероятность осадков 30%

28 ôåâðàëÿ
âòîðíèê

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА

Всемирный день гражданской 
обороны, День кошек,

Всемирный день комплимента

Ярилин день
Ярило был не только богом солнца, 
но и богом плодородия, а потому 
беременные женщины в этот день 
старались погреться на солнышке 
и набраться сил для вынашивания 
ребенка. А бабки-повитухи 
топили в доме снег, а талой водой 
умывались.

Растущая Луна (2 Фаза)
Займитесь посевом огурцов для вы-
ращивания в теплице. А также посе-
вом на рассаду острого и сладкого 
перца, томатов, баклажанов.

День:  – 2/ ночь:  – 5
Вероятность осадков 20%

1 ìàðòà
ñðåäà

КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Растущая Луна (1 Четверть) 
Сеять можно только капусту, редис. 
Другие посевы будут неудачными: 
у растений будет тонкий стебель, 
минимальный урожай. 

КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА
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КТО ПОЛУЧИТ ДЕНЬГИ ПОСЛЕ 
ОБРАЩЕНИЯ ПУТИНА: 

4 ОБЕЩАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА

Кого с 1 марта в России могут 
лишить его недвижимости. 
Согласно Федеральному закону от 
21.12.2021 № 430-ФЗ «О внесении из-
менений в часть первую Гражданского 
кодекса Российской Федерации» 
с 1 марта 2023 года вступают в силу по-
правки в Гражданский кодекс, которые 
определяют земельные участки, здания, 
сооружения, помещения как недвижи-
мые вещи, а также закрепляют новые 
правила пользования недвижимым 
имуществом. Принятые изменения по 
большей части отражают устоявшуюся 
судебную практику и отраслевые прави-
ла, но при этом они устанавливают два 
дополнительных основания для лише-
ния собственников их недвижимого иму-
щества, включая отдельные помещения 
и машино-места.
Первое основание – использование 
площадей не по назначению, если это 
приводит к систематическому наруше-
нию прав и интересов соседей.
Речь идёт о случаях, когда, например, 
в квартирах на первых этажах открыва-
ются магазины, кафе, салоны красоты. 
Бывает, жильё используется как мини-
отели, храмы, складские помещения, 

ЗАКОН О 
НЕДВИЖИМОСТИ

НОВШЕСТВА 
НА ДОРОГАХ

Правила проезда на самокатах 
с 1 марта 2023 года. 
Масштабные поправки ждут водите-
лей электросамокатов, моноколес и 
гироскутеров. Теперь такие устройства 
получили статус средств индивидуаль-
ной мобильности (СИМ). Во-первых, 
скорость на самокате должна быть 
не выше 25 км/ч, во вторых, масса 
электросамоката, на котором можно 
ехать по тротуарам и велодорожкам, 
должна быть не больше 35 кг. Приори-
тет на тротуарах остается у пешеходов, 

а для перехода дороги водителям 
электросамокатов придется спешить-
ся. И, наконец, водители электросамо-
катов смогут ездить вместе с велоси-
педистами по правому краю проезжей 
части. Правда, разрешено это будет 
только лицам с 14 лет и на дорогах с 
разрешенной скоростью не более 60 
км/ч. На тех улицах, где допустимая 
скорость выше 80 км/ч, проезд само-
катов запрещен.
Также с 1 марта вступит в силу новый 
порядок проверки водителей на ал-
коголь. Новые правила будут действо-
вать до 2029 года. Наряду с проверкой 
в присутствии двух понятых теперь 
измерять алкоголь можно будет под 
видеозапись. Основания те же – запах 
алкоголя изо рта, неустойчивость позы, 
нарушение речи, не соответствующее 
обстановке поведение и другое. При-
сутствие алкоголя по-прежнему будут 
определять по наличию в выдыхаемом 
воздухе этилового спирта до 0,16 про-
милле. Если водитель отказывается от 
проверки, его отправляют на медосви-
детельствование.

Правительство расширило круг тех, 
кому положены выплаты из 
маткапитала.
Ежемесячная выплата из маткапитала 
стала доступна всем семьям с дохода-
ми ниже двух региональных прожиточ-
ных минимумов на человека в месяц 
вне зависимости от очередности 
рождения ребенка. Получать ее можно, 
пока ребенку не исполнится три года. 
Если в семье несколько таких детей, то 
ее разрешено оформить на каждого. 
Подать заявление на получение еже-
месячной выплаты можно через портал 
госуслуг, при личном визите в МФЦ или 
отделение Социального фонда. Размер 
выплаты составляет один региональ-
ный прожиточный минимум на ребенка 

ВОЗМОЖНОСТИ 
МАТКАПИТАЛА

в месяц, в среднем по стране  – 13,9 
тыс. рублей. При этом семья сможет 
получать как единое пособие, дей-
ствующее с 1 января, так и выплату из 
маткапитала.                                 Истоник: rg.ru

Дополнительное 
увеличение МРОТ

Владимир Путин во время послания 
Федеральному собранию предложил 
предусмотреть в 2024 году дополни-
тельное повышение минимального 
размера оплаты труда на 10%. В 
таком случае в общей сложности с 
1 января 2024 года МРОТ вырастет 
на 18,5% и составит 19 246 рублей. 
МРОТ и прожиточный минимум в 
России индексируют ежегодно, в 
прошлом году его повышали дважды 
из-за высокой инфляции – 
с 1 января и с 1 июня. В этом году 
Минимальный размер оплаты труда 
вырос с 1 января на 6,3% и теперь 
составляет 16 242 рубля.

Увеличение налогового вычета
Президент предложил увеличить со-
циальные налоговые вычеты. Налого-
вые вычеты на обучение детей глава 
государства предложил увеличить с 
50 тысяч до 110 тысяч рублей в год, 
вычеты на собственное обучение, ле-
чение и приобретение лекарств – со 
120 тысяч до 150 тысяч рублей. Вер-
нуть можно не всю эту сумму, а толь-
ко 13% от нее. Причем это максимум, 
конкретная сумма будет зависеть от 
того, сколько вы потратили денег на 
указанные нужды и сколько налогов 
заплатили. 

Промышленная ипотека
Путин заявил, что инструмент про-
мышленной ипотеки будет распро-
странен не только на покупку про-
изводственной площадки, но и на 
их строительство и модернизацию. 
Сумма такого кредита – до 500 мил-
лионов рублей. Он предоставляется 
по ставке 3 или 5% на срок до 7 лет. 

Фонд помощи участникам СВО
Существенную часть своего высту-
пления Путин посвятил спецопера-
ции. Президент предложил создать 
специальный государственный фонд, 
средства из которого будут направ-
лены на помощь участникам СВО и их 
семьям, причем без лишней бюрокра-
тии. От всех структур власти он ждет 
пристального внимания к проблемам 
участников СВО и их семей. За каж-
дой семьей должен быть социальный 
работник, развернуть эту работу во 
всех регионах нужно до конца года. 
Помимо материальной поддержки, 
президент пообещал участникам СВО 
установить регулярный отпуск в 14 
дней без учета времени на дорогу, а 
работникам оборонно-промышлен-
ных предприятий – аренду жилья по 
льготной программе.         Источник: 76.ru/ 

фермы для птиц и животных. Это делает 
жизнь соседей невыносимой, нару-
шаются санитарно-гигиенические и 
противопожарные требования, установ-
ленные жилищным законодательством.
Второе основание – это бесхозяй-
ственное содержание, которое при-
водит к разрушению помещения или 
машино-места.
Законодатель прямо закрепил в от-
дельной статье последствия за бесхо-
зяйственное содержание жилья. Раньше 
при разбирательствах о ненадлежащем 
содержании имущества фигурировали 
только ссылки на санитарные нормы, 
теперь будет статья ГК.      Источник: life.ru/
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Почему изделия из хлопка 
подорожают.
На мировых биржах отмечается 
тенденция снижения цен на хлопок. 
Несмотря на это, стоимость произ-
водимых из него изделий в России 
не снизится. В течение 2022 года в 
стране снизился выпуск хлопчатобу-
мажной пряжи на 23% и сложились 
определённые проблемы с логисти-
кой. Также оборудование на заводах 
по пошиву одежды нуждается в обнов-
лении. Председатель комиссии РСПП 
по текстильной и лёгкой промышлен-
ности Андрей Разбродин рассказал, 
что поставки хлопкового волокна на 
российский рынок осуществляются из 
Таджикистана и Казахстана. Узбеки-
стан, который ранее поставлял около 
60% хлопкового волокна, не так давно 
закрыл экспорт. В 2022 году рост цен 
на хлопковое волокно составил 30% в 
связи с ростом инфляции и неблаго-
приятными погодными условиями в 
регионах, где выращивают хлопок. По-
сле начала поставок нового урожая на 
мировой рынок, цены на него начали 
снижаться. Своё влияние на рынок 
оказало и решение Китая сократить 
объём импорта хлопка. На Поднебес-
ную приходится 1/3 всего продавае-

ЗОЛОТАЯ  
ТКАНЬ

РУЖЬЕ В АРЕНДУ

Охотникам разрешат использовать 
чужое оружие.

Поправки в Налоговый кодекс устано-
вили новые государственные пошлины 
для охотников и любителей оружия. 
Одна из важных новаций, которая всту-
пает в силу летом этого года, разреша-
ет гражданам ходить на охоту с чужим 
оружием. Сегодня правила строги. 
Стрелять можно только из своего. Если 
же владелец оружия передаст кому-то 
в руки свое ружье, то будет наказан. 
Но через несколько месяцев гражда-
не получат возможности оформлять 
специальные лицензии, разрешающие 
брать в аренду чужое оружие. За вы-
дачу новых видов разрешительных до-
кументов устанавливается пошлина в 
500 рублей. За переоформление – 250 
рублей. За выдачу и переоформление 
разрешений на транспортирование и 
перевозку оружия и патронов уста-
навливается пошлина в 250 рублей. 
Закон вступает в силу с 15 июля.                           

УРАВНЯЛИ ПРАВА

Отцы в России получат новые 
возможности по использованию 
маткапитала.
На данный момент отцы не могут 
использовать средства маткапитала 
на накопительную пенсию как мате-
ри. Предлагаемые законопроектом 

СОВФЕД ОДОБРИЛ ЗАКОН 
О ГОСЯЗЫКЕ

мого сырья. При этом Пекин и Индия 
являются лидерами по его произ-
водству. Одежда и ткани российского 
производства занимают на мировом 
рынке долю в 0,4%, а трудности с 
логистикой вызвали увеличение затрат 
на транспортировку сырья. В России 
также не производится оборудование 
для фабрик по пошиву одежды и из-
готовлению текстиля. Основными по-
ставщиками технологий в этой сфере 
являются Китай, Турция и Европа. Все 
это в конечном счете повлияет на цену 
изделий, которая итак растет.

изменения приравняют отца ребенка 
(детей) в праве распоряжения (семей-
ным) капиталом в целях формирова-
ния накопительной пенсии. Одним из 
инициаторов документа стала первый 
зампредседателя комитета Государ-
ственной думы по вопросам семьи, 
женщин и детей Татьяна Буцкая, 
которая назвала логичным наделение 
отцов теми же правами. Отмечается, 
что при принятии соответствующего 
законопроекта число получателей 
материнского капитала не изменится, 
поэтому не потребуется каких-либо 
дополнительных средств из бюджета. 
Также, накануне в Госдуме предло-
жили разрешить тратить маткапитал 
на покупку спортинвентаря, отметив, 
что это позволит поддержать семьи и 
вовлечь граждан в активные занятия 
спортом.
                                                  Источник www.kp.ru.

Отмечается, что поправки затронут 
Закон «О государственном языке». 
В частности, с их помощью будет 
установлен статус русского, как 
языка, государствообразующего на-
рода. Документ также вводит поня-
тие «нормы современного русского 
литературного языка», которые будут 
зафиксированы в словарях, справоч-
никах и на специальных информаци-
онных ресурсах.
Кроме того, для должностных лиц, 
а также государственных и муници-
пальных информационных систем 
будет установлена норма, согласно 
которой будет запрещаться исполь-
зовать иностранные слова в случае, 
если у них есть русские аналоги.
Ранее Госдума приняла закон о за-
щите русского языка от засилья ино-
странных слов. Фиксировать нормы 
современного литературного языка 
при его использовании в качестве 
государственного будут норматив-
ные словари и справочники.

ГД ПРИНЯЛА 
ЗАКОНОПРОЕКТ О СОХРАНЕНИИ 

ПОВЫШЕННЫХ ПЕНСИЙ 
ВОЕННЫМ ПЕНСИОНЕРАМ

При заключении ими контракта с ВС 
РФ или мобилизации для выполне-
ния боевых задач в ходе спецопера-
ции. Документом вносятся поправки 
в закон о пенсионном обеспечении 
военных, пожарных и сотрудников 
органов внутренних дел, Росгвардии, 
ФСКН, ФСИН и ФССП. Сотрудники 
силовых ведомств будут иметь право 
по своему выбору на возобновление 
выплаты пенсии, исходя из выслуги 
и общего трудового стажа на день 
приостановления выплаты пенсии 
при поступлении на военную службу 
(призыве по мобилизации) либо на 
назначение пенсии, исходя из выслу-
ги и общего стажа на день последне-
го увольнения с военной службы или 
службы в силовых ведомствах. Закон 
вступит в силу со дня его официаль-
ного опубликования. При этом его 
нормы распространятся на правоот-
ношения, возникшие с 24 февраля 
прошлого года.
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В Ярославской области начался 
подъём заболеваемости ковидом. 
По состоянию на 18 февраля выявле-
но 83 случая заражения, 14 человек 
госпитализировано. Это наибольшее 
число заболевших с конца января.
Отметим, что стало меньше смертей. 
С 20 января по 18 февраля в Ярослав-
ской области от коронавируса сконча-
лись 5 человек. В большинстве случаев 
возбудителем заболевания становился 
подвариант ВА.2 – стелс-омикрон. По 
мнению специалистов, за год он силь-
но мутировал. По симптомам каких-то 
отличий от предыдущих версий у него 
нет: практически не отмечаются поте-
ря обоняния и вкуса, чаще всего при-

ВИРУС 
ВЕРНУЛСЯ
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Граждан предупредили, что с перво-
го марта тарифы на ЖКХ вновь 
вырастут.

В БАНКЕ РОССИИ РАССКАЗАЛИ, 
КАК НЕ ОБМАНУТЬСЯ ПРИ 

ВЫБОРЕ ВКЛАДА

Связано это неприятное известие с 
тем, что с начала весны нужно будет 
по-новому оплачивать общедомовые 
нужды (ОДН) и коммунальные ресур-
сы.
Коснется это новшество тех соб-
ственников жилья, которые не пользу-
ются приборами учета. Если счетчика 
нет, то начислять оплату будут по 
новой норме, которая, понятно, изме-
нилась не в сторону снижения. Если 
же счетчик установлен, то владельцы 
квартир общедомовые услуги будут 
оплачивать на основе фактического 
потребления.

ТАРИФЫ ВЫРАСТУТ

– У меня такой вопрос – как выбрать 
банк и действительно выгодный вклад? 
Ведь такого в рекламе накрутят порой, 
что простому человеку и не разо-
браться, где он на самом деле получит 
больше доход, – спрашивает один из 
читателей.

В Ярославской области предлагают 
увеличить штрафы за граффити и 
расклейку объявлений.
В настоящее время это решение в ста-
дии предложения, но, как считают жи-
тели области, оно вполне заслуживает 
того, чтобы его внесли как изменение в 
Закон Ярославской области «Об адми-
нистративных правонарушениях». Дело 
в том, что существующие штрафы никак 
не пугают вандалов, поэтому и задума-
лись о целесообразности увеличения 
суммы от трех до пяти тысяч рублей для 
граждан, от тридцати до пятидесяти 
тысяч рублей для должностных лиц, от 
восьмидесяти до ста пятидесяти тысяч 
для юридических лиц.

Отвечает заместитель управляющего 
ярославским отделением Банка Рос-
сии Евгений Ефремов:
– Новые законы помогают людям 
делать выбор финансового продукта 
осознанно. Это касается прозрач-
ных продаж вкладов, кредитов, карт. 
Посмотрим на примере вкладов. С 1 
октября прошлого года банки обя-
заны раскрывать условия вкладов в 
виде таблицы. При выборе и открытии 
вклада – как в офисе, так и онлайн – 
вкладчик знакомится с его ключевыми 
условиями, сведенными в краткую и 
понятную таблицу. В ней будут указаны 
процентная ставка, условия и период 
начисления повышенных ставок, по-
рядок выплаты процентов и продления 
вклада, ограничения на пополнение и 
досрочное снятие денег. Все условия 
в этой таблице изложены достаточ-
но просто для понимания клиентами 
разных возрастов и с разным уровнем 
образования. С 1 октября 2022 года 
банки также обязаны раскрывать ми-
нимальную гарантированную ставку по 
вкладам. Банки должны её указывать 
на первой странице договора вклада, а 
также на своих сайтах и в любых точках 
оказания услуг. Раньше за многочис-
ленными условиями терялось главное 
– сколько получишь сверх вложенного, 
даже если не сможешь выполнить все 
предлагаемые условия. Теперь туман 
вокруг привлекательных ставок в 
рекламе развеян. И вкладчикам проще 
ориентироваться в предложениях бан-
ков. Кроме вклада в банке вам могут 
предложить и инвестиционные про-
дукты. Будьте внимательны, не путайте 
инвестиции с вкладами. Менеджер 
банка обязан предупредить вас обо 
всех рисках инвестиционных вложений. 

Возможно, хоть такая мера как-то оста-
новит любителей размалевать стены 
и шлепнуть очередное объявление в 
самом неподходящем месте.

сутствует выраженная боль в горле, 
разбитость, повышение температуры, 
усталость и другие типичные симпто-
мы респираторных инфекций.

Уважаемые читатели, 13 февраля 
на первой странице нашей газеты, была 

опубликована информация о приезде 
2 марта ярмарки мёда. 

К сожалению, по непредвиденным 
обстоятельствам, ярмарка не состоится.МЁД

ШТРАФЫ ЗА 
ОБЪЯВЛЕНИЕ
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с 16 по
21 февраля

Просим вас не забывать о соблюде-
нии правил пожарной безопасности 

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

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

приборов, не курите в постели!

При пожаре и чрезвычайных
ситуациях звоните в службу 

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

произошел произошел 11 пожар,  пожар, 
погибли погибли 2 2 человекачеловека

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

М
О

 М
В

Д
 Р

О
С

С
И

И
  П

О
 У

Г
Л

И
Ч

С
К

О
М

У
  Р

А
Й

О
Н

У

Всего 
зарегистрировано 

199 сообщений

с 15 по 
21 февраля

16 февраля сотрудниками ОЭБиПК 
ОМВД России по Угличскому р-ну 
установлен житель г. Углича, который 
в районе д. Артемьево, Угличского 
р-на совершил незаконную рубку 
леса. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ч.3 ст. 260 УК РФ.
18 февраля сотрудниками ИДПС 
ОСВ ДПС ГИБДД УМВД России 
по Ярославской области выявлен 
гражданин г. Углича, который будучи 
в нетрезвом состоянии, повторно 
управлял транспортным средством. 
По данному факту проводится про-
верка. 
20 февраля сотрудниками ОУР 
ОМВД России по Угличскому р-ну 
установлена гражданка г. Углича, 
которая возле подъезда своего 
дома нашла банковскую карту ПАО 
Сбербанк после чего в магазине осу-
ществила покупки. По данному факту 
проводится проверка.
20 февраля инспекторами ОГИБДД 
ОМВД России по Угличскому р-ну 
установлен гражданин г. Углича, 
который нанес ножевое ранение мо-
лодому человеку. По данному факту 
проводится проверка.

За нарушения административного 
законодательства в данный период 
сотрудниками полиции составлено: 
8 протоколов за распитие алкоголь-

ной продукции и появление в со-
стоянии алкогольного опьянения в 
общественных местах; 2 протокола 
за мелкое хищение; 6 протоколов 
за неуплату штрафа в срок; 1 про-

токол за потребление наркотических 
средств или психотропных веществ; 
2 протокола за нарушения установ-
ленного федеральным законом за-
прета курения табака на отдельных 

территориях, в помещениях и на 
объектах; 4 протокола по неис-

полнению родителями или иными 
законными представителями не-
совершеннолетних обязанностей 
по содержанию и воспитанию не-

совершеннолетних; 2 протокола за 
самовольное подключение и исполь-

зование электрической, тепловой 
энергии или газа; 3 протокола за 

незаконное использование чужого 
товарного знака; 1 протокол за мел-

кое хулиганство.

с 11 по 
20 февраля

На территории Угличского муниципального 
района зарегистрировано 17 ДТП

2 человека получили телесные повреждения

11 февраля на ул. 9 Января у д.46 «а» неустановленный водитель неустановленного 
автомобиля совершил наезд на припаркованный автомобиль «Шевроле Клан». Очевид-
цев данного происшествия Госавтоинспекция просит позвонить по телефону: 
8 (48532) 2-25-22.
12 февраля на 1471 км а/д Р-132 «Золотое кольцо» Ярославль-Кострома-Иваново-
Владимир-Гусь-Хрустальный-Рязань-Михайлов-Тула-Калуга-Вязьма-Ржев-Тверь-
Углич-Ярославль неустановленный водитель неустановленного автомобиля нарушил 
правила расположения транспортного средства на проезжей части, не выбрал безо-
пасный боковой интервал, совершил столкновение с автомобилем «Лада Ларгус». 
Очевидцев данного происшествия Госавтоинспекция просит позвонить по телефону: 
8 (48532) 2-25-22.
14 февраля на 8 км а/д Остапково-Заозерье-Юрьево-Колокорево-Волено водитель 
автомобиля «Ниссан Альмера» не выбрал безопасную скорость с учетом погодных 
условий, не справился с управлением, совершил съезд в кювет.
16 февраля в п. Зеленая Роща неустановленный водитель неустановленного авто-
мобиля совершил наезд на препятствие (здание магазина «5»). Очевидцев данного 
происшествия Госавтоинспекция просит позвонить по телефону: 
8 (48532) 2-25-22.
18 февраля на ул. Нариманова у д.20 неустановленный водитель неустановленного 
автомобиля совершил наезд на припаркованный автомобиль «Фольксваген Поло». 
Очевидцев данного происшествия Госавтоинспекция просит 
позвонить по телефону: 
8 (48532) 2-25-22.
18 февраля на ул. Кирова водитель автомобиля «Нива 
Шевроле» не соблюдал безопасную дистанцию до дви-
жущегося впереди транспортного средства, совершил 
столкновение с пассажирским автобусом «ПАЗ-32054». В 
результате дорожно-транспортного происшествия водитель 
автомобиля «Нива Шевроле» и водитель автобуса «ПАЗ-
32054» получили телесные повреждения различной степени 
тяжести. 
20 февраля на ул. Свободы у д.71 неустановленный води-
тель неустановленного автомобиля совершил наезд на при-
паркованные автомобили «Дэу Нексия» и «Тойота Королла». 
Очевидцев данного происшествия Госавтоинспекция просит 
позвонить по телефону: 8 (48532) 2-25-22.

За истекший период, за нарушение ПДД, к адми-
нистративной ответственности привлечено 293 
участника дорожного движения. Из них, 7 водителей 
– за управление транспортными средствами в со-
стоянии алкогольного опьянения, к 3 избрана мера 
наказания в виде административного ареста, по 3 
принято решение о возбуждении уголовных дел по 
ст. 264.1 УК РФ.
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Отдел ГИБДД ОМВД России по Угличскому району

В ОМВД России по Угличскому району обратились 5 граждан 
пенсионного возраста, жителей г. Углича, с заявлением, по 

факту того, что в отношении них совершены мошенниче-
ские действия, на общую сумму 1 700 000 рублей. На 

стационарный телефон потерпевших звонили неизвест-
ные граждане и представлялись сотрудниками правоохра-

нительных органов, и сообщали о том, что их родственники 
(сын или дочь) стали виновниками ДТП и для того чтобы 

избежать привлечения их к уголовной ответственности, мо-
шенники предлагали заплатить денежные средства. Деньги 

просили передать курьеру. В ходе проведения следственных дей-
ствий, задержана подозреваемая в совершении данных преступлений, девушка 

2004 года рождения, у которой были обнаружены и изъяты денежные средства 
общей суммой более 700 000 рублей. Сотрудниками следственного отдела 

ОМВД России по Угличскому району данные преступления были раскрыты по 
«горячим следам», возбуждены уголовные дела по ст.159 УК РФ.

Мы ждем вас каждый 
вторник и пятницу в 15.30.

Занятия проводит сертифицированный 
инструктор – Смагина Ирина.

Стоимость одного занятия – 37,35 руб.
Для граждан, чей среднедушевой доход 

не превышает 17 802 руб.,
занятия – БЕСПЛАТНЫ!

Запись по тел: 
8-980-707-21-50; 8(48532)5-65-52
или по адресу: г. Углич, ул. Победы, 

д.14а, 1 этаж, каб. № 6.

ЦЕНТР ДАНКО  ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ПЕНСИОНЕРОВ 
В ГРУППУ ПО ФИТНЕСУ!
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ДРАМАТИЧНАЯ СУДЬБА 
СЫГРАВШЕЙ КРАСАВИЦУ МАРИНУ 
В СЕРИАЛЕ ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 

РОМАН  ОЛЬГИ БУДИНОЙ

ОСКАНДАЛИЛСЯ!

Получал миллионы, а налоги не пла-
тил: обливший Россию помоями бе-
глец Смольянинов погряз в долгах.
Находящийся за рубежом актер по-
ливает нашу страну грязью. Он не 
скрывает, что против спецоперации 
на Украине. При этом свою точку 
зрения Смольянинов выражает в 
резко негативной форме, не гнушаясь 
проклятиями Родины и бывших соо-
течественников. Однако, несмотря на 
свою позицию, Артур обязан исполнять 
гражданские обязательства и законо-
дательство РФ, объяснил звездный 
адвокат Андрей Алешкин. Он отме-

тил, что финансовые обязательства у 
звезды возникли, когда в его жизни все 
было хорошо. Смольянинов получал в 
России миллионы и владел тут имуще-
ством. Правозащитник добавил, что 
даже если пока актер не собирается 
возвращаться, долги могут аукнуться 
ему проблемами. Среди них такие 
неприятности, как начисление пеней и 
блокировка банковских счетов, пишет 
«Комсомольская Правда». Сумма долга 
по налогам составляет 92,4 тысячи 
рублей. А при долге более 30 тысяч 
рублей человек не может выехать за 
рубеж. Для сбежавшего Смольянинова 
это неактуально, но что будет дальше, 
никто не знает. Адвокат считает, что та-
ких денег, которые платили уехавшим 
артистам в России, им нигде больше 
не дадут. Алешкин полагает, что многие 
из беглецов вернутся. Ранее артист 
оскандалился своим заявлением о 
том, что желает России стать радиоак-
тивным пеплом. Кроме того, Смолья-
нинов пишет и исполняет русофобские 
частушки. Так, недавно актер зачитал 
мерзкий стишок про родную страну в 
образе грудастой украинки. По слухам, 
Артур Смольянинов увлекается запре-
щенными веществами.    Источник: www.eg.ru

ПРИШЕЛ В СЕБЯ
Лепс откровенно рассказал о новой 
пассии.
После громкого и болезненного разво-
да исполнитель хита «Рюмка водки на 
столе», похоже, окончательно пришел 
в себя. Недавно Лепс выступал на 
концерте «Ты мой герой» в Крокус Сити 
Холле, а после вдруг разоткровенни-
чался с журналистами. Счастливый 
певец сообщил, что действительно 
больше не одинок. Представители 
прессы интересовались, с кем же Гри-
горий Викторович отдыхал на морском 
берегу. В ответ артист заявил, что в 
Таиланд он летал совершенно один, 
но дама сердца у него действитель-
но есть. «Поделюсь, очень хорошая 
женщина, очень красивая женщина, 
я ей предан, я ею восхищаюсь, она 
настоящая женщина. Она немножечко 
моложе меня, лет на 30», – с улыбкой 
рассказал исполнитель. 
Напомним, что Григорий Лепс офици-
ально был женат дважды. Его первой 
супругой была Светлана Дубинская, с 

которой он познакомился в музыкаль-
ном училище в родном Сочи. Избран-
ница родила ему дочь Ингу, брак за-
кончился разводом. Со своей второй 
супругой Анной Шаплыковой (танцов-
щицей балета Лаймы Вайкуле) певец 
также развелся в ноябре 2021 года 
после почти 20 лет брака. Вновь холо-
стому Лепсу приписывали множество 
романов со звездными коллегами, в 
том числе и с телеведущей Юлией Ба-
рановской, которая одна воспитывает 
троих детей.                      Источник: www.eg.ru

Ольга Будина с детства занималась в 
театральном кружке, но о серьезной учебе 
в этой сфере до определенного момента 
не задумывалась. Как это часто любят 
говорить артисты, все решил случай. 
Просто Ольга однажды прогуливалась с 
подругой около училища имени Щукина, 
возле которого выстроилась толпа абиту-
риентов. Ради веселья Будина записалась 
на прослушивание, и с тех пор актерская 
профессия стала для нее настоящей стра-
стью. Первые роли Ольга начала получать 
еще студенткой, но они не приносили ей 
славы. Настоящий успех пришел к актрисе 
только после съемок в сериале «Граница. 
Таежный роман». На момент премьеры 
проекта ей было 25 лет и сама она еще не 
задумывалась о браке. Да и парни звезду 
не интересовали, так как все свободное 
время Ольга посвящала одной лишь рабо-
те. В 28-летнем возрасте Будина познако-
милась с бизнесменом Александром На-
умовым. Это роковая встреча полностью 
изменила жизнь артистки. Он был гораздо 
старше нее и уже спустя несколько сви-
даний намекнул на серьезные отношения. 
Ольга, возможно, и не стала бы продол-
жать эти встречи, однако уже родители на-
чали давить на нее. Спустя четыре месяца 
после знакомства с Александром Ольга 
согласилась стать его женой. Вскоре у них 
родился сын, которому дали имя Наум. 
Роды были тяжелыми, малыш почти сразу 
перестал дышать. Больше двух недель 
актрису не пускали к сыну, который все это 
время лежал в реанимации. Возможно, 
именно поэтому Будина в итоге решила 
всю себя посвятить наследнику. Она отка-
залась от нескольких перспективных про-
ектов и безвылазно сидела дома вместе с 
ребенком. На фоне всего этого отношения 
с мужем у Ольги стремительно начали пор-
титься. Спустя несколько месяцев после 
рождения ребенка, она поняла, что устала  
от равнодушия мужа, и от семейной 
жизни, которая обернулась для нее самым 
настоящим кошмаром.  Ситуация ослож-
нялась тем, что Будина к тому моменту уже 
больше года нигде не снималась и своих 
денег у актрисы не осталось. Сбежала из 
дома Ольга с ребенком на руках, личными 
вещами и драгоценностями, полученными 
в подарок от Наумова. Украшения звезда 
надеялась сдать в ломбард и получить за 
них приличные деньги, которые ей были 
очень нужны. Но Александр так просто 
отпускать супругу не хотел. Если с ее 
уходом он мог смириться, то вот драго-
ценности бизнесмен потребовал вернуть. 
И так нелегкая жизнь Будиной стала еще 
труднее. Она и сын жили на пособие в пять 
тысяч рублей. Ольга экономила на всем и 
соглашалась на любые роли. Их, к слову, 
было немного. С момента ее расставания 
с Александром прошло уже больше 15 лет, 
а Ольга так и не наладила личную жизнь. 
На карьере звезда тоже поставила крест. В 
2018 году на малые экраны вышел сериал 
«Презумпция невиновности» с участием 
Будиной, и с тех пор она практически 
перестала сниматься. Во многом отдуши-
ной для актрисы стал ее сын Наум.

ТРАГЕДИЯ В СЕМЬЕ

Владимир Кузьмин потерял внука.
Сын и невестка Владимира Кузьмина 
Никита и Ирина объявили о грядущем 
пополнении в семье еще полгода на-
зад. Для них этот малыш должен был 
стать вторым. В 2021-м у них родилась 
дочь Агата, на этот раз они ждали сына. 
И даже имя ему дали – Степан. К сожа-
лению, во время родов что-то пошло не 
так. Сердце малыша просто перестало 
биться. Какие эмоции сейчас пережи-
вает Никита и его прославленный отец, 
неизвестно. Но, очевидно, что хуже 
всего приходится невестке Владимира 
Кузьмина. С Ириной сейчас работает 
психолог, который помогает ей пере-
жить утрату. Женщина открыто рас-
сказала, что сразу после трагедии ей 
никого не хотелось видеть, даже мужа 
и дочь. «Будто бы есть я и мой личный 
ад, а все остальные люди на другой 

планете, в мире счастья и радости, в 
котором я тоже когда-то жила», – до-
бавила Кузьмина. Однако постепенно 
Ирина, а вместе с ней и Никита начали 
приходить в себя после смерти сына. 
Тем более что им есть, ради кого жить 
дальше. В мае дочери пары Агате ис-
полнится уже два года.
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Сотни людей были эвакуи-
рованы из города Восточная 
Палестина после крушения 
состава, в котором было 
как минимум пять вагонов-
цистерн с винилхлоридом, 
бесцветным, но опасным 
газом, который используется 
для производства изделий 
из ПВХ, пластика и винила. 
Впрочем, в цистернах были 
другие опасные вещества 
(монобутиловый эфир этилен-
гликоля, этилгексилакрилат, 
изобутилен, бутилакрилат). 
Компания Norfolk Southern, 
которой принадлежали эти 
химикаты, была вынуждена 
сжечь содержимое цистерн, 
в результате чего над горо-
дом на несколько часов стоял 
массивный столб черного 
дыма. Как заявил губернатор 
Огайо Майк ДеВайн, он раз-
решил такую операцию, стоя 
перед выбором, позволить 
этим цистернам взорваться 
или допустить выброс газа и 
сжечь его. Через два дня по-
сле уничтожения винилхлори-
да эвакуированным жителям 
было разрешено вернуться 
в свои дома, но вскоре они 
столкнулись с головными 
болями, тошнотой и другими 
недомоганиями из-за запаха, 
который стоял в воздухе. По 
данным врачей, винилхлорид 
в высоких концентрациях ока-
зывает воздействие на цен-
тральную нервную систему 
человека, может даже вызвать 
редкую форму рака печени. 
А при горении винилхлорид 
распадается на хлористый 
водород и фосген, последнее 
вещество широко исполь-
зовалось во время Первой 
мировой войны в качестве 
удушающего средства. Хло-
ристый водород также крайне 
опасен. Но пишут об этом 
американские СМИ только 
сейчас, когда Агентство по ох-
ране окружающей среды уже 
заявило, что нынешнее со-

стояние воздуха не вызывает 
беспокойства. Однако экс-
перты продолжают следить 
за состоянием почвы и вод. 
По данным главы Департа-
мента природных ресурсов 
Огайо Мэри Мерц, порядка 
3500 рыб погибли в резуль-
тате загрязнения водоемов. 
По ее словам, гибель рыб, 
по-видимому, произошла в 
первые дни после аварии. 
Огайский парадокс – в то 
время как приборы исправно 
показывают отсутствие 
какого-либо загрязнения, 
а власти уверяют жителей, 
что в атмосфере, почве и 
воде больше нет токсичных 
веществ, в лесах Восточной 
Палестины умирают птицы и 
мелкая живность, а в ручьях 
и реках кверху брюхом пла-
вает рыба.
Кстати, только через 11 дней 
после крушения и разлива 
токсичных веществ офици-
альные лица рекомендовали 
жителям использовать воду 
в бутылках до тех пор, пока 
тесты не подтвердят, безо-
пасна ли местная вода для 
питья. Всего за это время 
было проведено более 400 
тестов, и якобы ни один не 
зафиксировал наличия в 
воздухе вредных веществ. 
Но результатам местные 
жители верить не торопятся. 
Ведь проводятся они за счет 
компании, ответственной за 
перевозку опасного груза на 
железнодорожном составе, 
который потерпел круше-
ние. Поражает, что все эти 
откровения появились на 
полосах газет и в эфире СМИ 
только сейчас. Впрочем, 
этому есть объяснение. По 
некоторым данным, власти 
задерживали журналистов, 
которые пытались работать 
в зоне катастрофы, наплевав 
на свободу слова и распро-
странение информации.

Источник: https://rg.ru

КРУШЕНИЕ ПОЕЗДА С ХИМИКАТАМИ В ОГАЙО

УЧЕНЫЙ-ФИЗИК РАССКАЗАЛ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ 
СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ЗЕМЛИ

В связи с аномальным увеличением скорости вращения 
Земли через несколько лет продолжительность года ста-
нет меньше на одну секунду. Об этом рассказал главный 
научный сотрудник отдела перспективных исследований 

и измерений времени и частоты Всероссийского на-
учно-исследовательского института физико-технических 

и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Виталий 
Пальчиков. В связи с тем, что отрезок времени, за кото-

рый Земля совершает полный оборот, меняется, ученым 
приходится корректировать действующую систему из-

мерений. Это необходимо для того, чтобы наступление 
нового года совпадало с началом следующе-

го оборота. Так, согласно прогнозам, 
2028 год может стать короче на одну 

секунду. В 2022 году увеличение 
скорости вращения Земли при-

вело к тому, что среда, 29 
июня, стала самым коротким 
днем в истории. Еще раньше, 

в 1970-х, на фоне замедления 
оборотов были введены до-

полнительные 
37 секунд.

го об
2028

с

ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ПРОТЕЗЫ 
ИЗЛЕЧАТ ОТ ФАНТОМНЫХ БОЛЕЙ

Российские разработчики приблизились 
к созданию электронного протеза ноги, 

который может вернуть пациенту способ-
ность чувствовать конечность. Хирурги 

имплантировали в культю участника экс-
перимента электроды, которые соедини-

ли с датчиком на искусственной стопе. 
Он генерирует электрический сигнал, 

поступающий в нервную систему чело-
века и преобразующийся в ощущения. 

За счет электрической стимуляции 
ученым удалось избавить 

мужчину от фантомной 
боли. Также они выяснили, 
каким видам чувствитель-

ности соответствует стиму-
ляция током с различными 

характеристиками. По словам 
ученых, полученные результаты 

важны как для фундаментальных 
исследований, так и для при-

кладных задач.

Российские ученые научи-
лись определять биологи-
ческий возраст репродук-
тивной системы женщин с 
помощью так называемых 
эпигенетических часов – 
математической модели, 
которая рассчитывает 
реальную степень изно-
са тканей человека. Если 
органы стареют быстрее 
обычного, обгоняя па-
спортный возраст челове-
ка, это указывает на риски 
различных заболеваний. В 
случае с женским здоро-
вьем старение эндометрия 
может говорить о сниже-
нии способности зачать 
и возможности развития 
бесплодия. Новый метод 
расчета позволяет вовре-
мя заметить такие измене-

КАК МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОМОЖЕТ 
ЛЕЧИТЬ БЕСПЛОДИЕ

Российские р
к созданию

который може
ность чувст

имплантиров
перимента эл

ли с датчик
Он генери

поступающ
вевевввев какакакак ииии ппппререререррр оооо

За счет

ха
учен

важн
ис

ния, замедлить старение 
репродуктивных тканей 
и увеличить шансы на 
успешное искусственное 
оплодотво-
рение.

В США в штате Огайо 3 февраля сошел с рельсов поезд, 
перевозивший опасные вещества. Лишь сейчас, когда заявление 

на эту тему уже сделал Белый дом, американские СМИ стали 
рассказывать своим читателям об экологической катастрофе.
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3. КАБА

Предлагаем вашему вниманию хорошо зарекомендовавшие 
себя сорта репчатого лука. Каждый из названных сортов 

и гибридов лука прошел проверку временем и пользуется 
популярностью у огородников. Обратите на них внимание, когда 
отправитесь в магазин за севком или семенами репчатого лука.

ЛУЧШИХ 
СОРТОВ И 
ГИБРИДОВ 
РЕПЧАТОГО ЛУКА9

1. БАМБЕРГЕР

Сорт среднего срока созревания, очень 
неприхотливый в выращивании, устой-
чивый к грибковым заболеваниям и 
стрелкованию. Луковицы имеют округ-
ло-вытянутую форму, желто-коричневые 
покровные чешуи, сочную, мясистую 
хрустящую мякоть. Может также выращи-
ваться на перо. 
Вкус мягко-острый. 
Масса луковицы 80-100 г. 
Лежкость исключительная.

6. СТРИГУНОВСКИЙ МЕСТНЫЙ4. РЕД БАРОН

7. СТУРОН

2. ГЕРКУЛЕС F1

Среднеспелый, очень высокоурожайный 
гибрид, устойчивый к заболеваниям, 
практически не подвержен гниению. 
Хорошо переносит засушливые перио-
ды. Луковицы крупные, округлые. Сухие 
чешуи желтого, сочные – белого цвета. 
Вкус мягко-острый, пикантный. 
Масса луковицы 160-250 г. 
Лежкость очень хорошая.

Ранний скороспелый сорт. Луковицы 
округлые, плотные со светлой мякотью 
и розовыми или коричневыми наруж-
ными чешуйками. Может без проблем 
расти как в жарком, так и в прохладном 
климате. 
Вкус очень острый. 
Масса луковицы 45-80 г. 
Лежкость отличная.

5.  СНОУБОЛЛ

9. ШТУТГАРТЕР РИЗЕН

Урожайный сорт раннего срока созре-
вания, неприхотливый в выращивании. 
Луковицы плоскоокруглой формы, 
плотные, очень сочные, с желто-ко-
ричневыми сухими и белыми сочными 
чешуями. Может также выращиваться 
на перо. Подходит для замораживания 
и сушки в связи с повышенным содер-
жанием сухих веществ. 
Вкус острый. 
Масса луковицы 100-200 г. 
Лежкость исключительная.

Среднеранний сорт белого лука. 
Луковицы почти круглые и белые (как 
снаружи, так и внутри). Сорт довольно 
устойчив к стрелкованию, но средне-
восприимчив к ложной мучнистой росе 
и шейковой гнили. 
Вкус полуострый. 
Масса луковицы 120-200 г. 
Лежкость средняя.

Раннеспелый сорт. Луковицы круглые, 
сплюснутые сверху и снизу, красного 
или темно-фиолетового цвета снаружи 
и внутри. Для получения более крупных 
луковиц рекомендуется выращивать этот 
лук через рассаду. 
Вкус полуострый. 
Масса луковицы 130-150 г. 
Лежкость отличная.

Позднеспелый сорт с плотными округ-
ло-плоскими и округлыми со сбегом 
вниз луковицами. Мякоть белая, иногда 
с зеленоватым оттенком. Наружные че-
шуйки желтого или светло-коричневого 
цвета. Сорт неустойчив к ложной муч-
нистой росе (пероноспорозу), луковицы 
может повреждать луковая муха. 
Вкус полуострый.
Масса луковицы 70-145 г. 
Лежкость удовлетворительная.

Среднеспелый сорт. Луковицы округлые, 
белого цвета, плотно покрытые желто-
коричневыми чешуйками. Устойчив к 
болезням и стрелкованию. 
Вкус острый. 
Масса луковицы 70-180 г. 
Лежкость отличная.

8.  ЦЕНТУРИОН F1

Среднеранний гибрид с округло-вытя-
нутыми луковицами среднего размера. 
Мякоть сочная, белого цвета, наруж-
ные чешуйки золотисто-коричневые. 
Гибрид устойчив к стрелкованию и 
основным болезням лука. 
Вкус острый. 
Масса луковицы 65-150 г. 
Лежкость отличная.
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Богатый урожай начинается с правильной подготовки семян к посеву. Эта работа состоит из нескольких этапов. 
Один из основных – предпосевное замачивание семенного материала в различных растворах.

Замачивание семян преследует несколько целей: повысить процент всхожести (это особенно важно, если семена у вас старые); 
увеличить скорость прорастания семян; защитить посадочный материал от болезней и вредителей.

В ВОДЕ 

Если вы хотите замочить семена только 
для того, чтобы ускорить их прорас-
тание, то самый простой и бюджетный 
способ – поместить их в обычную воду. 
Однако водопроводную воду из-за на-
личия в ней хлора для этого использовать 
нежелательно. Лучшие варианты – талый 
снег, талая вода из морозильной камеры, 
родниковая или, если ничего этого нет, 
то хотя бы отстоянная вода из-под крана. 
Длительность нахождения семян в воде 
зависит от культуры и от того, какую имен-
но цель вы преследуете, – прорастить се-
мена или просто дождаться их набухания. 
Рекомендуемое время замачивания семян 
различных овощей:
· горох, фасоль – 5-10 часов;
· огурцы, тыква, дыня, редис, капуста – 
12-15 часов;
· свекла – 24 часа;
· томат, перец – 24-36 часов;
· морковь, сельдерей, щавель, петрушка, 
тмин, кориандр, спаржа – не менее 2 су-
ток.
Подготовленные семена поместите в воду 
комнатной – 20-25°С – температуры. Каж-
дые 4-6 часов воду меняйте, чтобы она не 
застаивалась. Замачивать семенной ма-
териал можно разными способами:
⎷ положите семена в неглубокую емкость 
и залейте водой;
⎷ на дно миски уложите влажную ткань, на 
нее – семена. Следите за тем, чтобы ткань 
всегда была мокрой;
⎷ заверните семена в мокрую марлю или 
любую натуральную тонкую ткань (если 
семян немного, то их можно поместить 
между двумя ватными дисками) и уложите 
на блюдце. Помните, что ткань не должна 
пересыхать. 

В ТЕРМОСЕ

Улучшить всхожесть семян и продезин-
фицировать их можно при помощи тер-
моса. Наполните термос горячей (около 
50°С) водой и поместите внутрь семена в 
марлевых мешочках. Закройте крышку и 
оставьте на 20-25 минут. После истечения 
этого времени семена достаньте и сразу 
же опустите на 2-3 минуты в стакан с хо-
лодной водой. Затем семена промойте 
под струей воды и обсушите.

В МАРГАНЦОВКЕ 

Один из самых простых и популярных 
способов обеззараживания семян перед 
посевом – замачивание их в растворе 
марганцовки. Для его приготовления 1 мг 
марганцовки растворите в 100 мл воды. 
Поместите семена в марлевый мешочек и 
опустите в раствор. Время обеззаражива-
ния зависит от культуры:
· семена баклажанов, перца, капусты, 
моркови, тыквы и кабачков держат 15-20 
минут;
· семена томата, лука, редиса, сельдерея, 
салата, фасоли, гороха и бобов держат 30-
40 минут. После дезинфекции тщательно 
промойте семена под струей проточной 
воды и высушите до состояния сыпучести.

В БОРНОЙ КИСЛОТЕ

Еще один способ уничтожить личинки 
вредителей и возбудителей болезней на 
поверхности семян – поместить посевной 
материал в раствор борной кислоты. Та-
кая процедура рекомендуется для семян 
редиса, свеклы, капусты, сельдерея, огур-
цов, петрушки и лука. Для приготовления 
раствора 2 г порошка растворите в 10 л 
воды. Мешочек с семенами опустите в 
емкость и оставьте для протравливания на 
12-24 часа. После этого семена промойте 
под водой и положите для просушки.

В ВОДКЕ

Дачники – народ предприимчивый и изо-
бретательный. Если под руками нет при-
вычных растворов, они могут замочить 
семена в, казалось бы, совершенно не 
подходящих для этой цели жидкостях, 
например в водке. Причем, по утвержде-
нию огородников, водочный раствор на-
столько хорош, что улучшает прорастание 
даже самых туговсхожих культур. По этой 
причине особенно рекомендуется данное 
средство для предпосевного замачивания 
семян петрушки, укропа, моркови, корне-
вого и черешкового сельдерея, лука-чер-
нушки. Поместите мешочек с семенами в 
водку на 15 минут, а затем окуните его в 
прохладную кипяченую воду и тщательно 
прополощите под струей проточной воды. 
Семена слегка подсушите и сейте во 
влажную землю.

В РАСТВОРЕ УДОБРЕНИЯ

Замачивание семян в растворе удобре-
ний помогает уменьшить время прорас-
тания, а также улучшает рост и развитие 
сеянцев. Для различных культур требу-
ются разные питательные вещества:
· лук лучше замачивать в хелате меди;
· семена моркови, цветной капусты, ка-
бачка и салата – в суперфосфате с до-
бавлением молибдена или в молибдате 
аммония;
· редис, свеклу, томат, белокочанную ка-
пусту – в растворе борной кислоты или в 
бормагниевом удобрении. Эти препара-
ты подходят также и для моркови.
Разводите удобрения согласно инструк-
ции. Время замачивания в питательных 
растворах не должно превышать 6-8 
часов. Особенно важно соблюдать дли-
тельность для семян капусты, шпината 
и бобовых, т.к. слишком долгое пре-
бывание во влажной среде ухудшает их 
всхожесть. 

В СТИМУЛЯТОРАХ РОСТА 

Для замачивания семенного материала 
часто используют промышленные стиму-
ляторы роста. Они не только помогают 
семенам быстрее прорасти, но и повыша-
ют способность к последующему корнео-
бразованию, а также помогают растениям 
справиться со стрессовыми ситуациями 
(недостатком света, переувлажнением, 
перепадом температур и т.д.). Самые по-
пулярные стимуляторы роста, применяе-
мые для замачивания семян, – Эпин Экс-
тра и Циркон. Однако в действительности 
подходящих препаратов намного больше. 
Для улучшения всхожести семян, в том 
числе старых, можно использовать также 
Энерген Аква, Новосил, Гетероауксин, 
янтарную кислоту, гуматы и др.
Все названные препараты разводят в со-
ответствии с инструкцией, размещенной 
на упаковке.

В ФИТОСПОРИНЕ 

Профилактика появления грибковых и 
бактериальных заболеваний начинается 
еще на этапе подготовки семян к посеву 
и продолжается на протяжении всего 
вегетационного периода. Один из самых 
эффективных препаратов, которые ис-
пользуют для этой цели, – биологический 
фунгицид Фитоспорин-М. Этот препарат 
не только защищает семена, но и уско-
ряет их прорастание, а также обеспечи-
вает стабильный рост всходов и быстрое 
развитие сеянцев, повышает иммунитет 
растений. Способ приготовления раство-
ра Фитоспорина-М зависит от препара-
тивной формы (порошок, паста или жид-
кость), поэтому перед использованием 
внимательно изучите инструкцию. Время 
предпосевного замачивания семян обыч-
но составляет 1-2 часа. 

НАРОДНЫЕ СПОСОБЫ 

· Раствор меда. В стакане теплой воды 
растворите 1 ч.л. меда. Поместите семе-

на в раствор примерно на сутки. После 
тщательно промойте и высушите. 

· Мумиё. Небольшой кусочек мумиё раз-
мером с гречишное зерно растворите в 

0,25-0,5 л воды. Поместите в раствор ме-
шочек с семенами и оставьте на сутки.

Картофельный сок. Клубни картофеля 
тщательно вымойте и поместите в моро-

зилку на сутки. После этого дайте замерз-
шей картошке оттаять при комнатной 

температуре и выжмите из размягчив-
шихся клубней сок. Залейте им семена и 

оставьте на 6-8 часов.
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5 ÂÈÒÀÌÈÍÎÂ, ÍÅÇÀÌÅÍÈÌÛÕ ÂÅÑÍÎÉ
Очень часто в начале весны люди жалуются на усталость, плохое настроение, сильную утомляемость. После зимы 
организм ослаблен и истощен, мы расскажем вам каких витаминов ему не хватает, и что нужно принимать, чтобы 

чувствовать себя бодрым и не заболеть, а также из каких продуктов получить необходимые витамины и минералы.

ВИТАМИН А                                                           

Он отвечает за формирование кожных и 
слизистых покровов, ускоряет процесс 
заживления кожи при повреждениях. Не-
обходим для зрения и здоровья костей, а 
также волос, кожи и работы иммунной си-
стемы. Борется с вирусами и бактериями, 
положительно влияет на репродуктивную 
систему. 
Основными симптомами дефицита вита-
мина А являются «куриная слепота», резь 
в глазах от яркого света и «гусиная кожа» 
на бедрах и локтях, стянутость и сухость 
кожи.
Он имеет способность откладываться в 
печени и при долгом употреблении стано-
вится токсичным для организма. Поэтому 
важно соблюдать дозировку и принимать 
витамин курсами.
Пищевые источники витамина А – это мор-
ковь, шалфей, паприка, боярышник, карри, 
зира, базилик, петрушка, щавель, шпинат. 
Лучше всего усваивается с жирной пищей. 

ВИТАМИН D                                                          

В холодное время года человеку не хва-
тает витамина D, так как на его синтез в 
тканях влияют солнечные лучи. Главной 
функцией этого витамина является регу-
ляция минерального обмена: он помогает 
усваиваться кальцию и фосфору – необ-
ходимых минералов для костей и зубов. 
Он способствует повышению иммунитета, 
снижает риск простудных заболеваний, 
предупреждает мышечную слабость, нор-
мализует давление. Витамин D участвует 
в большинстве обменных процессов, 
способствует хорошей работе репродук-
тивной системы. 
Основными симптомами дефицита вита-
мина D являются бессонница, утрата ап-
петита, искривление и хрупкость костей, 
постоянная усталость, частые инфекции, 
боли в мышцах.
Пищевые источники витамина D – крапи-
ва, петрушка, грибы. Он почти не содер-
жится в продуктах, зато в максимальных 
дозах вырабатывается тогда, когда наша 
кожа подвергается воздействию тепла и 
света. 

ДОМАШНИЙ МЕТОД

Для тех, кто отдает предпочтение натуральным добавкам, можно порекомендовать витаминную смесь, которую разработал 
советский ученый, хирург-кардиолог Н.М. Амосов. Эта паста – кладезь полезных микроэлементов, витаминов В, Е и С, 

насыщенных жирных кислот Омега-3, а также калия, магния и антиоксидантов. Она будет полезна всем – и детям, и взрослым, 
как укрепляющее средство, необходимое для восстановления организма после болезни, так и здоровому человеку для 
профилактики межсезонной простуды и гриппа. Приготовить ее дома очень просто. Для этого необходимо взять изюм, 

курагу, инжир, чернослив и грецкие орехи в равных частях (например, По 500 грамм), измельчить в блендере или мясорубке 
до однородной смеси и добавить 500 грамм меда. После чего разложить витаминную пасту по стеклянным банкам с плотной 

крышкой и хранить в холодильнике не более 2 месяцев. Применять ее рекомендуется 3-5 раз в день по 1 столовой ложке.

ВИТАМИН C                                                                        

Витамин С способствует повышению 
работоспособности, продляет моло-
дость кожи и всего организма, предот-
вращает атеросклероз и снижает веро-
ятность инсульта, защищает от простуд, 
помогает течению ОРЗ и гриппа без ос-
ложнений, помогает усваиваться цинку 
и железу. Уменьшает риск воспаления 
суставов, предотвращает катаракту.
Основными симптомами дефицита 
витамина С являются кровоточивость 
десен, шелушение кожи, вялость, ча-
стые простуды и инфекции дыхатель-
ных путей, слабые капилляры, долго 
заживающие ранки, болезненность в 
суставах, замедленный обмен веществ. 
Длительный недостаток витамина С мо-
жет привести к сердечно-сосудистым 
заболеваниям, высокому давлению, 
артрозу и атеросклерозу, болезням 
желчного пузыря.
Пищевые источники витамина С – это 
плоды шиповника, облепихи, клубники, 
чёрной смородины, цитрусовые, киви, 
красный болгарский перец, листовые 
овощи (салат, капуста, брокколи, брюс-
сельская капуста, цветная капуста).

ВИТАМИН Е                                                                 

Витамин Е благоприятно влияет на кро-
веносную систему, укрепляет стенки 
капилляров, понижает давление, стиму-
лирует иммунитет, участвует в защите 
от вирусных и бактериальных инфекций, 
предотвращает весеннюю усталость и 
стресс. Он улучшает состояние кожи, 
предупреждает появление ранних мор-
щин и возрастной пигментации, а также 
способствует скорейшему заживлению 
ран, снижает риск образования келоид-
ных рубцов.
Основными симптомами дефицита ви-
тамина Е являются мышечная слабость, 
дряблость и сухость кожи, снижение 
остроты зрения, появление пигментации 
на руках, нервозность, нарушение обме-
на веществ, головная боль. Его нехватка 
может служить одной из причин вялости 
и малокровия.

Пищевые источники витамина Е – это 
любые растительные масла, облепиха, 
шпинат, брокколи, отруби, молоки, мясо, 
яйца, печень.

ВИТАМИНЫ ГРУППЫ В                                         

В эту группу входят 8 незаменимых вита-
минов: B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 и B12. 
Из-за их недостатка страдает нервная си-
стема, сердце, мышцы, нарушается син-
тез гемоглобина, снижается иммунитет. 
Витамины данной группы положительно 
влияют на работу нервной системы, 
способствуют правильной работе сер-
дечно-сосудистой системы, укрепляют 
иммунитет и увеличивают способность 
организма противостоять простудным 
заболеваниям. Нормализуют работу ки-
шечника, помогают справляться со стрес-
сами и повышенными эмоциональными 
нагрузками, улучшают состояние кожи, 
волос и ногтей. 
Основными симптомами дефицита 
витаминов группы В являются частые 
простуды, бессонница, раздражитель-
ность, чрезмерное выпадение волос, 
снижение памяти и внимания. Принимать 
их лучше всего комплексом, так как де-
фицит какого-то одного витамина группы 
встречается редко, чаще – это нехватка 
витаминов всей группы, особенно в меж-
сезонье.
Пищевые источники витаминов группы 
В – это дрожжи, крупы, отруби, фасоль, 
горох, орехи, капуста, зелень, сыр, яйца, 
мясные субпродукты (печень и сердце), 
рыба. 

МАГНИЙ                                                                   

Магний не является витамином, это 
минерал. Но его дефицит встречается у 
большинства людей, особенно, в весен-
ний период, когда отмечается истощение 
организма. Поэтому именно весной при-
нимать магний особенно важно.
Его недостаток негативно влияет на нерв-
ную систему и настроение, появляются 
икроножные судороги, бессонница, го-
ловные боли, мигрени, учащенное серд-
цебиение и депрессия. От магния зависит 
нормальное функционирование мозга, 
умственные возможности, противо-
стояние клеток мозга дегенеративным 
процессам, в том числе возрастным. От 
магния зависит гормональный баланс, 
функции эндокринной системы, в том 
числе во время беременности. Он также 
снижает уровень стресса.
Пищевые источники магния – какао, пше-
ничные отруби, семечки, орехи, гречка, 
фасоль, горох, шпинат, петрушка, ржаной 
хлеб, горький шоколад, яблоки, курага, 
бананы и кунжут.

ЗДОРОВЬЯ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ!



27 февраля, понедельник, №4(514)
газета

ВВремя естьремя есть 13

     
      

       
         

           
                                                                                              

                                                                                       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

    
    

   

     
      

       
         

           
                                                                                              

                                                                                       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

    
    

   

Постный стол

ХИТРОСТИ И ТОНКОСТИ
Чтобы постное меню не казалось безвкусным и не выглядело, как просто 
набор сырых овощей и каш на воде, стоит запомнить следующие советы. 
Заправляйте салаты бальзамическим или фруктовым уксусом, а также ли-
монным соком, наверняка эти заправки понравятся вам намного больше, чем 
майонез или сметана. Фруктовые салаты можно заправить жидким медом, в 
каши добавляйте сухофрукты, цукаты и орехи. Овощи можно не только варить 
или тушить, попробуйте приготовить для них маринад и обжарить на гриле 
без использования масла. Отдельного внимания заслуживают соевые про-
дукты. Сейчас в магазинах можно найти и соевое молоко, и сметану, и даже 
соевое мясо. Соевые продукты не считаются запретными, поскольку соя – 

продукт растительного происхождения, а значит, теоретически все 
эти продукты можно употреблять в пищу во время поста.  

Овощи на пару могут показаться пресноватыми, но если 
вы привыкли к более острым вкусовым ощущениям, 

приготовьте соусы с ярким вкусом, которые при-
дадут вашему блюду пикантности. Вот несколь-

ко интересных рецептов соусов, количество 
ингредиентов в которых вы можете подо-
брать по вкусу: чеснок, лук, сок лимона, 
оливковое масло; соевый соус, кунжутное 
масло; красный винный уксус, эстрагон, 
чёрный перец.
Кроме того, аромат паровых овощей 
можно улучшить, если добавить в воду в 
пароварке специи или приправы.

Любой пост, а Великий пост особенно, при разумном подходе приносит только 
пользу. Не один век назад сложилась эта традиция, и современным 
диетологам остаётся лишь подтвердить мудрость наших прадедов. 

По церковным законам рекомендуется в течение семи недель воздержи-
ваться от животной пищи: мяса, рыбы, молока, яиц и т. д. На первый взгляд 

такой срок кажется невероятно долгим, а отказ от всех этих продуктов чрез-
вычайно сложным и даже вредным. Но, поверьте, если знать, как правиль-

но поститься, и придерживаться определённых правил и рекомендаций, 
эти недели пролетят довольно быстро, удивляя разнообразием новых, 

интересных и вкусных блюд, которые вы никогда не готовили ранее. При 
правильном подходе пост принесёт только пользу и радость. Повара из мо-
настырей говорят, что постное меню не должно слишком сильно отличаться 

от обычного, привычного нам: пусть это будут любимые фаршированные 
перцы, борщ, щи, вареники или плов, но только без мяса, вегетарианские. 
Великий пост – отличная возможность разнообразить свой рацион новыми 
натуральными продуктами растительного происхождения и вкусными по-

лезными блюдами. Одних овощных салатов в период поста можно пригото-
вить великое множество. Взять ту же капусту: салат из капусты с морковью, 
капусты и свежих огурцов, капусты и сырой или варёной свёклы, капусты и 
сельдерея, капусты со свежими огурцами и помидорами, салат из морской 

капусты с солёными огурцами… И уж, конечно, салатных вариантов, при-
готовленных из других овощей, тоже немало. Кроме салатов, из овощей 

можно приготовить ещё столько разных удивительно вкусных блюд! 
Это овощные голубцы с рисом, морковь, тушенная с сельдереем и сладким 
перцем в томатном соусе, протёртая варёная фасоль, заправленная жаре-
ным луком, сладкий перец, фаршированный овощами… И это лишь малая 
часть того, что можно приготовить в пост, приводимая для примера, чтобы 

немного сориентировать вас и разбудить аппетит и фантазию.

Постные 
котлеты

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПИТАНИЯ
В первую неделю поста Церковь советует придерживаться особенно строгих 
правил, а в первый день (Чистый понедельник) вообще отказаться от пищи. 
Такие же ограничения действуют и на период Страстной седмицы, во все дни 
этой недели разрешено сухоядение, а в пятницу нельзя есть до выноса плаща-
ницы во время вечерни. На Благовещение Пресвятой Богородицы (в этом году 
праздник приходится на 7 апреля) и в Вербное воскресенье (9 апреля) разре-
шено принимать в пищу блюда из рыбы, а в Лазареву субботу (перед Вербным 
воскресеньем) допускается употребление рыбной икры. Все строгие правила 
питания в Великий пост установлены монастырским уставом для монахов, 
мирянам не обязательно их придерживаться. Прихожане могут согласовать 
свой рацион питания с духовными наставниками и лечащими врачами, исходя 
из возраста, состояния здоровья и жизненных обстоятельств. 
Из рациона исключаются: мясо и птица; мясные полуфабрикаты и колбас-
ные изделия; молоко и кисломолочные продукты, в том числе сливочное масло 
и сыр; яйца и все продукты с их содержанием; сливочные соусы; алкогольные 
напитки (кроме вина в отдельные дни); сдоба и кондитерские изделия, в том 
числе те, в которых есть сливочное масло и яйца. 
В Великий пост можно употреблять: овощи; фрукты и ягоды; бобы, чечевицу, 
сою, нут, фасоль и производные (соевое молоко, нутовые котлеты и пр.); все 
виды злаков; орехи и сухофрукты; грибы; черный хлеб и хлебцы; все виды 
зелени, салаты, брокколи, спаржу; мед; хлебобулочные изделия, в составе 
которых нет яиц и сливочного масла; растительное масло (в дни, когда оно 
разрешено). Монахам и священнослужителям разрешается принимать в пищу 
растительные масла только по выходным, а также 5 апреля (в честь стояния 
Марии Египетской). Миряне могут готовить блюда на растительном масле без 
ограничений. 
Если для человека трудно исключить из рациона какой-либо продукт, церковь 
не возбраняет это – главное прийти к духовному очищению.

Ингредиенты: 1 кг капусты, 1 луковица, 100 г 
манки, 100 г муки, 2-3 зубчика чеснока, соль, 
специи, зелень, панировочные сухари – по вкусу.
Приготовление: разрежьте кочан на 4 части и 
отварите в кипящей подсоленной воде в течение 
8-10 минут. Откиньте на дуршлаг, дайте стечь воде 
и пропустите через мясорубку. Отожмите жид-
кость. Лук натрите на тёрке, чеснок пропустите 
через пресс, зелень измельчите. Смешайте из-
мельчённые продукты с капустой, добавьте муку, 
манку, посолите, добавьте специи по вкусу и хо-
рошо вымешайте. Сформуйте котлеты, обваляйте 
в панировочных сухарях и обжарьте на раститель-
ном масле или приготовьте на пару.

Ингредиенты: 1 стак. муки, 1 стак. натёртой 
моркови, 150 г сахара, 2 ст.л. растительного 
масла, 1 ч.л. соды, 1 ч.л. лимонного сока.
Приготовление: перемешайте все ингредиен-
ты, добавьте соду. Тесто получится густым. Фор-
му для выпечки смажьте растительным маслом 
и присыпьте мукой. Выложите тесто в форму 
и поставьте в разогретую до 180 С0 духовку. 
Выпекайте морковный пирог 30-40 минут до 
готовности. Готовый пирог украсьте по желанию 
орехами и фруктами.

Ингредиенты: 4 картофелины,1 луковица, 
1 морковь, 1-2 солёных огурца, стак. перловой 
крупы, соль, перец, лавровый лист.
Приготовление: замочите перловку на 1-2 часа 
и поставьте вариться на слабом огне. Когда 
перловая крупа станет мягкой, добавьте нарезан-
ный кубиками картофель, натёртую морковь, лук, 
нарезанный мелкими кубиками, а также лавро-
вый лист и перец горошком. Огурцы очистите и 
нарежьте кубиками. Кожуру сварите в небольшом 
количестве воды, выньте и положите туда кубики 
огурцов. Потушите 20 минут и добавьте в кастрю-
лю. При желании в рассольник можно добавить 
немного рассола от огурцов.

Морковный 
пирог

Постные котлеты

Рассольник
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ВОПРОС/ОТВЕТ 

– Как разобраться, когда 
ребёнок врёт, а когда гово-
рит правду?

– Универсальных способов 
проникнуть во внутренний 
мир другого человека нет, 
и это во многом удобно. 
Иначе любой человек мог 
бы что угодно нам внушить 
или вычислить то, что мы 
хотели бы оставить при себе. 
Ни ребёнку, ни взрослому 
не хотелось бы жить в мире 
полного отсутствия личного 
пространст ва. Косвенными 
признаками лжи могут быть 
почёсывания губ или щёк, 
отведение глаз в сторону, 
торопливость, волнение при 
рассказе. 

– Когда ложь нельзя 
прощать?

– Прежде чем решать, про-
щать или не прощать, нужно 
разобраться в причинах 
вранья. Чаще всего ложь 
ребёнка свидетельствует о 
завышенных требованиях, 
избыточных запретах, страхе 
отвержения или о чрезмер-
ности наказаний, принятых в 
семье. В этом случае родите-
лям нужно внести изменения 
в систему запретов, санкций. 
Нельзя оставлять незаме-
ченной, например, ложь о 
реальном местонахождении, 
реальном виновнике проис-
шествия. В подобных ситуа-
циях необходимо разъяснить 
ребёнку, к каким серьёзным 
последствиям приводит его 
ложь. Есть ситуации, когда 
фантазирование играет роль 
внутреннего психотерапевта. 
К примеру, ребёнок в реаль-
ности не смог справиться 
с агрессией со стороны 
одноклассника, но дома рас-
сказывает, как ловко он дал 
отпор. Так он пытается спра-
виться с бессилием. Родите-
лям необходимо рассказать 
ребёнку о способах не дать 
себя в обиду, напомнить о 
возможности обращения к 
взрослым за помощью.

ВАЖНО 

Если ребёнок рассказал о 
себе неприглядную правду 
(признался, что получил 
двойку, разбил окно в подъ-
езде, обидел кого-то), поста-
райтесь удержаться от нота-
ций. Прежде чем дать оценку 
его поступку, отметьте, какой 
он молодец, что не побоялся 
признаться, хотя это и было 
непросто. А потом вместе 
поищите выход из ситуа-
ции: решите, как исправить 
двойку, как вызвать мастера, 
который вставит стекло, как 
сгладить конфликт.

но отдаляться от детей. Они 
должны знать, что в трудную 
минуту всегда могут на вас 
положиться.

4. Неуверенность в себе 
Дети могут врать ради при-
влечения к себе внимания 
или из желания повысить 
собственный рейтинг в 
глазах сверстников. Для 
этого ребёнок выдумывает о 
себе или о своих родителях 
какие-то небылицы, которые 
могли бы заставить окружа-
ющих больше его уважать.
Что делать. Для «лечения 
и профилактики» такого вра-
нья начните больше вре-
мени проводить со своими 
детьми. Научитесь их слу-
шать, давайте дельные со-
веты, завоюйте их доверие. 
Замечайте даже небольшие 
успехи. Постарайтесь не 
критиковать, ищите сильные 
стороны детей и развивайте 
эти качества. 

5. Стремление манипули-
ровать окружающими                     

В рассказе Н. Носова «Фан-
тазёры» говорится о том, 
чем отличаются безобид-
ные детские фантазии от 
умышленной лжи. В отличие 
от двух ребят, которые при-
думывают о себе небылицы 
для развлечения, третий 
герой лжёт в корыстных 
целях. Съев банку варенья, 
он сваливает свою вину 
на младшую сестрёнку, 
которой за это попало от 
родителей.
Что делать. Отсутствие эм-
патии (сочувствия к другим 
людям) – симптом душев-
ной чёрствости, с которой 
одними разговорами не 
справиться. Тут понадо-
бятся помощь психолога 
и длительная работа со 
стороны самих родителей, 
которая потребует от них не 
только больших временных, 
но и душевных затрат.
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НЕ ВРИ МНЕ!  
Как отучить ребёнка обманывать

СВЯТАЯ ЛОЖЬ

Возможна ли жизнь без 
вранья? Пожалуй, нет. Люди, 
обманывая друг друга, даже 
придумали этому оправда-
ние: «святая ложь», «ложь во 
благо». Мы далеко не всегда 
говорим что думаем, чаще – 
что можно, нужно, выгодно. 
Но от детей почему-то всегда 
требуем правды. Если мы 
сами зачастую привираем 
для достижения тех или иных 
целей, нужно ли проявлять 
принципиальность по от-
ношению к детям, которые 
всегда берут с нас пример?

«ГДЕ МОЙ РЕМЕНЬ?»

Разумеется, пойманного на 
вранье отпрыска не следует 
хвалить за находчивость и 
изобретательность. Но поощ-
рять обман в любом случае 
не надо. Делать вид, что 
ничего не произошло, – тоже 
не вариант. Неверно и строго 
наказывать ребёнка. Доказа-
но: чем строже врунишек на-
казывали, тем чаще и лучше 
они обманывали. Также не 
следует отчитывать ребёнка, 
пойманного на лжи, а осо-
бенно припоминать ему ста-
рые «грехи». Лучшая реакция 
на детский обман – расстро-
иться и сказать, как вам жаль, 
что ребёнок вам настолько не 
доверяет, что даже решился 
солгать и разрушить между 
вами доверие. А потом уже 
можно спокойно решать, как 
действовать дальше. 

ПОЧЕМУ ДЕТИ 
ОБМАНЫВАЮТ

Будьте более снисходитель-
ными и, даже уличив отпры-
ска в неправде, не унижай-
те его, называя вруном и 
обманщиком, а разберитесь, 
что его к этому вынудило.
1. Страх быть наказанным 
или желание избежать непри-
ятных последствий. Именно 

из-за этого чаще всего врут 
и дети, и взрослые.
Что делать. Спросите себя: 
не слишком ли вы строги 
к ребёнку, не много ли от 
него требуете? И если это 
так, внесите необходимые 
корректировки в его рас-
порядок дня и в ваши с ним 
отношения. Важно доказать 
ребёнку, что вы ему не враг 
и вам можно доверять. От-
сутствие доверия в семье 
– главная причина вранья. 
Дети должны знать: что бы 
ни случилось, вы придёте на 
помощь. Не забудьте рас-
сказать, как ценно доверие 
между близкими людьми и 
как легко ложь может его 
уничтожить. Расскажите, 
какие проблемы приносит 
враньё, как легко в нём 
запутаться. Посмотрите с 
ребёнком фильмы на эту 
тему, почитайте книжки.

2. Лень                                              

Нежелание выполнять воз-
ложенные на человека обя-
занности – тоже популярная 
причина лжи не только у 
детей, но и у взрослых. 
Что делать. Если ребё-
нок не хочет делать даже 
минимум того, что должен, и 
для этого лжёт и выкручива-
ется, введите договор, где 
будут чётко прописаны его 
обязанности и штрафы за их 
неисполнение. Подписывай-
те «документ» в виде игры, 
но будьте настойчивы.

3. Нарушение личных 
границ ребёнка                           

Эта причина чаще застав-
ляет врать подростков, 
вернее, скрывать правду. 
Так проявляется процесс 
сепарации – постепенного 
отделения взрослеющего 
чада от родителей.
Что делать. Конфликт от-
цов и детей неизбежен. Ро-
дителям надо это принять, 
однако не следует чрезмер-

Уже года в 3 кроха, перемазавшись с ног до головы 
в шоколаде, может на голубом глазу сказать маме: 
«Я ничего не ел». С годами детская ложь становится 
всё изощрённее, а распознать её всё труднее.
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НАЙДИ 2 ОДИНАКОВЫЕ КАРТИНКИ Распутай лабиринт – и ты узнаешь, кому из детей 
достанется конфета, кому одеяло, а кому – пирамидка.

РАСКРАСКА С ЗАДАНИЕМ

НАЙДИ
И

СОСЧИТАЙ

НАЙДИ 5 ОТЛИЧИЙ
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Äðóçüÿ ТЕМА СТРАНИЦЫ

Наличие друзей делает нашу жизнь богаче и ярче. 
Само по себе понятие дружба не оставлено без вни-
мания в творчестве разных людей. В этой подборке 
вы прочтёте, стихи о друзьях и о том, чего значат 
для них эти отношения.

Я  очень  не  люблю, когда  мне  лгут.
В  глаза – одно, 
                       а  за  спиной – смеются...
Когда  меня  с  улыбкой  предают,
А  сами, тут  же  в  верности  клянутся.

Я  не  люблю, когда  пообещав,
Обещанное  сразу  забывают.
Исподтишка  наносят  мне  удар,
Меня  же, ещё  в  чём-то  обвиняя...

Я  не  люблю  тех  сладостных  речей,
Которые  до  ужаса  фальшивы.
Держусь  подальше  от  таких  людей –
Самовлюблённых, 
                               пафосных  и  лживых! 

Àâòîð: Ãàëèíà Ãîëîâàíü

Ты не считай друзей наперечёт,
Не тот твой друг, 
                      кем любопытство движет,
А тот, кто в радости 
                          с тобой разделит взлет
И кто в беде 
                      твой тихий плач услышит.

Кто будет рядом, если ты не прав,
А если прав, сомнений не добавит.
Ты не считай, и может быть тогда,
Один лишь он во веки не оставит.

Àâòîð: Þëèÿ Ìîðîç-Ñàìîéëåíêî

ß î÷åíü íå ëþáëþ... 

Òû íå ñ÷èòàé äðóçåé 
íàïåðå÷åò

Уйди в тишину –
и поймешь, кому нужен.
Растают как дым,
с кем когда-то был дружен.
Решат, что «того»
и начнут сторониться
иль просто плести
за спиной небылицы..
Останутся те,
для кого без условий,
ты дорог и мил
хоть больной, хоть здоровый,

Óéäè â òèøèíó

Кто примет тебя
и в лохмотьях и в злате,
кому наплевать
на чины и печати.
Кто помнит добро
и прощает огрехи,
с кем можно делить
и беду, и успехи.
Да просто делить
незатейливый ужин...
Уйди в тишину –
и поймешь, кому нужен. 

Àâòîð: Ìàðãàðèòà Êóðîåäîâà

Знай, мой друг, вражде и дружбе цену
И судом поспешным не греши.
Гнев на друга, может быть, мгновенный,
Изливать покуда не спеши.

Может, друг твой сам поторопился
И тебя обидел невзначай.
Провинился друг и повинился –
Ты ему греха не поминай.

Люди, мы стареем и ветшаем,
И с теченьем наших лет и дней
Легче мы своих друзей теряем,
Обретаем их куда трудней.

Если верный конь, поранив ногу,
Вдруг споткнулся, а потом опять,
Не вини его – вини дорогу
И коня не торопись менять.

Áåðåãèòå äðóçåé

Люди, я прошу вас, ради бога,
Не стесняйтесь доброты своей.
На земле друзей не так уж много:
Опасайтесь потерять друзей.

Я иных придерживался правил,
В слабости усматривая зло.
Скольких в жизни я друзей оставил,
Сколько от меня друзей ушло.

После было всякого немало.
И, бывало, на путях крутых
Как я каялся, как не хватало
Мне друзей потерянных моих!

И теперь я всех вас видеть жажду,
Некогда любившие меня,
Мною не прощенные однажды
Или не простившие меня.

Àâòîð: Ðàñóë Ãàìçàòîâ

Если друг оказался вдруг
И не друг, и не враг, а – так;
Если сразу не разберёшь,
Плох он или хорош, –
Парня в горы тяни – рискни!
Не бросай одного его:
Пусть он в связке в одной с тобой –
Там поймёшь, кто такой.

Если парень в горах не ах,
Если сразу раскис – и вниз,
Шаг ступил на ледник – и сник,
Оступился – и в крик, –
Значит рядом с тобой – чужой,
Ты его не брани – гони.
Вверх таких не берут и тут
Про таких не поют.

Если ж он не скулил, не ныл;
Пусть он хмур был и зол, но шёл,
А когда ты упал со скал,
Он стонал, но держал;
Если шёл он с тобой, как в бой,
На вершине стоял хмельной, –
Значит, как на себя самого,
Положись на него!

Àâòîð: Âëàäèìèð Âûñîöêèé

Ïåñíÿ î äðóãå

Не врывайся туда, где не ждут.
Не стучи, даже если закрыто.
Настоящие сами придут,
Про фальшивых должно быть забыто!

Не кричи – кому надо, поймёт.
Даже шёпот для них будет криком.
Кому дорог, тот время найдёт,
Остальные на фоне безликом!

Не просись ты, куда не зовут,
И будь искренен с теми, кто рядом.
Настояшие не подведут!
А других в окруженье не надо! 

Àâòîð: Äæóëèÿ Àéñèíà

Íàñòîÿùèå ñàìè ïðèäóò
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Вaнька вжималcя в старое, потёртое 
кpeсло, слoвно пытaясь слитьcя с вы-
цветшей обивкoй, лупал глазёнками, 
полными страха и отчаяния. Жуткoе 
слово «приют», не раз слышимое им в 
разговорах взрocлых в последние дни, 
довoдило его до такого ступора, что ни 
есть, ни пить парнишка просто не мог, 
так и существовал в полуобморочнoм 
cocтоянии. 
 
****

Три гoда назaд, кoгда Вaньке было 
четыpe, его мaть Натaлья вышлa замyж 
за Андpeя, мужика доброго, малопью-
щего, работящего. Андрей сам настоял 
на том, чтобы усыновить мaльца, а 
потом повёз ceмью в деревню, к своей 
матери. Бати к тому времени уже 
не было в живых, а мать, Агриппина 
Лукьяновна, xoть и была ещё крепкой 
женщиной, но в сыновней помощи по 
хозяйству нyждалась. 
Да и дом, отцом построенный, был 
добротным, просторным, так что всем и 
места, и хлопот хватало. 
Баба Граня по началу встретила сноxy 
настороженно, городская, да с готовым 
«приплодом», а потом увидала, что 
сыночку Андрюшеньке та по ceрдцу, 
да затолкала свой норов подaльше, 
в закpoма, чтобы жизни молодым не 
портить.
Мальчонка ей пoнравился, 
привeтливый, лaдненький, глaзaстый, 
нет, ну не так, чтоб сразу «люблю не 
могу», но и не обижала. Кoнфетку ему 
coвала когда-никогда, оладьи стряпала, 
булками сладкими баловала по случаю, 
штанцы с рубашонками строчила на ма-
шинке, ещё от матери ей доставшейся. 
Ванька платил бaбе Гpaне той же 
монетoй, рядышком хвостиком крутил-
ся, всё помочь ноpoвил. 
Бабка ввечеру вёдра из колодца тянет, 
огород полить, Ванюшка и свои махонь-
кие ведёрочки подставляет. Помидоры 
подвязывает, малец тут же с вязочками 
стоит, подаёт. Малину бабка собирает, 
он тут как тут, с туесочком, комары его 
жучат, он только отмахнётся, мордаху 
серьёзную состроит и помогает. Даже в 
баню Ванюшка повадился с ней ходить, 

мать с отцом дюже мoчалкой деpyт, а 
бабулька ласково так, даже веничком 
берёзовым пpoйдётся по спинке, ох как 
хорошо и совсем не больно. Улыбается, 
пpaвда, Ванюшке баба Граня редко, 
ну так жизнь у неё не сахар, тяжёлая, 
деревенская, ещё с вoeнного детства 
так повeлось. 
 А неделю назад папку Андрея деревом 
в лесу пришибло, насмерть. 
Баба Граня так кричала, так выла, что 
вой тот до сих пор у Ванюшки в ушах 
стоял. Мамка плакала тихо, когда 
случилась беда, да на похоронах, а 
потом ничего, молчком только по дому 
ходила. А к бабке ни-ни, даже поесть не 
предложила ни разу. 
Так Ванюшка сам уже взpocлый, что ж 
он бабушку не покормит что ли?! 
Только она, окаменела будто, в его 
сторону и не смотрела. Он её пo щeке 
глaдит, или за pyку дeржит, а та, как из-
ваяние, только что тёплая. 
Очень уж боялся парнишка, что бабуш-
ка вслед за папкой помрёт. 
А потом мамка исчезла. И след про-
стыл. Бабушка в то утро поднялась, 
наконец, Ванюшка проснулся, а мамки, 
как не бывало. И вещей её тоже. Бумаж-
ка только на столе белела. Баба Граня 
её как прочитала, так и запричитала. 
А потом села, да в стену уставилась. 
Ванюшка опрометью за соседкой 
ринулся, тётей Лизой. Та прибежала, 
тормошила бабушку, а записку прочла 
и расплакалась. Вот тогда мальчонка в 
первый раз слово «приют» и услыхал. И 
другие соседи приходили, всё про долю 
тяжкую говорили, мaмку называли пло-
хими словами, тихонько назывaли, но 
Вaнюшка слышал. А его всё сироткой 
кликали, жалели, и опять про приют. 
На папкины девятины, когда наpoд по 
поминальной рюмке выпил, да кутьёй 
закусил, встала баба Граня из-за стoла, 
все аж пpитихли. Встала и сказала, что 
вдвoём они тепeрь с внучком Ванечкой 
остались, что в казённый дом она его 
не отдаст, caма на ноги ставить будет, 
покуда сможет, а добрых людей про-
сит, чтоб помогли ей мальца при ней 
оставить, бумaги нyжные справить. 
Что такое «казённый дом» Ванюшка не 
понял. Он пoнял, что бабушка не отдаст 

его никаким «приютам». Клубочек ледя-
ной, что у сердечка рос и душу холодил 
все эти дни страшные, вдруг растаял, а 
слёзы, что Ванька сдерживал, прорва-
лись на волю. Баба Граня голoву его 
pyками обхватила, да к себе прижала, 
тoлько и сказала, что мужики не плачyт. 
 Ходoки, конечно, до бабушки ходили, 
всё толковали про времена лихие, го-
лодные, 90- е на дворе были, про обузу, 
что та себе на шeю повесила, но баба 
Граня быстро всех словоохотливых от-
вадила, так отбрила, что те долго к ней 
в дом не казaли носа. 
Ишь, нашли обyзу! Да её Вaнюшка 
помoщник пepвый! Да кто кому ещё 
обуза?! А то, что времена лихие…
так её саму в войну соседка от го-
лодной смерти спacла, нешто она в 
мирное то время одного мальчонку не 
пpoкормит?! Предceдатель, дай Бог 
ему здоровья, помог с бумагами, благо 
Андрей, в своё время мудро поступил, 
Ваньку усыновив.
А они и не тужили, не голoдали, в 
лoxмотьях не xoдили. Скoтинку дер-
жали, огород сажали, всё вместе, как 
не глянешь, словно иголка с ниткой. 
Ванюшка и соседям помогать успевал, 
тот ему копeeчку cyнет, другой, вот уже, 
глядишь, и бaшмаки новые себе спра-
вил, и бабушке родной платочек купил, 
в её любимую ромашку. И в школе по-
спевал, каждый год Агриппине Лукья-
новне грамоты вручали за воспитание 
внука. Пoчётные! Баба Граня сpoк себе 
отмepила – как Ванюшку в люди вы-
ведет, так и помирать можно. В гоpoд, 
к нотариусу съездила, завещание на 
дом написала. Ваня школу закончил, в 
институт поступил, ветеринаром стать 
решил. Рано помиpaть, подсобить надо 
чуток внучку. Как выходные – спeшит 
Ваня до бaбушки, в деревню, помочь, 
да приглядеть, чай не молода уже, с 
подарками едет, подрабатывает, не 
бедствует, уж «дунькины радости» всег-
да вeзёт, уважaeт их бабушка, с чайкoм 
душистым. 
А тут и срок подоспел, вроде, занемог-
ла баба Граня.
Видала она как-то по молодости часы 
песочные, у фельдшерицы такие были. 
Вот, как тот песок, и годы её просыпа-
лись, пора и честь знать. 
Помирать-то уже не страшно, вывeла 
она Ванюшку в люди, как и обещала 
сыну покойному на его мoгиле в те 
памятные девятины. 
А внучoк, как почуял, в тот же день 
нaгрянул, да не oдин. Дивчина с 
ним, Ирочка, молoденькая, шустpaя. 
Детдoмовская. Оба по распределению 
в деревню приехали, она – мeдсестpoй, 
он – ветеринаром, насовсем, значит. У 
Ирочки всё в руках спорится, раз – по-
рядок в доме навела, два – обед свари-
ла, три – укольчик бабушке поставила, 
ожила старушка. 
Обузoй себя назвaла, так Иpoчка от-
читала, но уважительно, сроду у неё 
бабушек не было, только появилась, да 
сразу помиpaть собралaсь, ну уж нeт! 
Пришлось отложить. 
Вышла на завалинку, лицo сoлнышкy 
подcтавила, слезинку накатившую 
утёрла. «А чем чёрт не шутит, может 
и пpaвнуков дoждусь, как же они, 
мoлодые, без бaбушки тa?!»

Источник: https://ok.ru/nadezhda.yermakovabobkova
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Бабушка стояла и смотрела вдаль. Мор-
щинистые ручки сжимали палочку. В свете 
фонаря были видны ее глаза, в надежде 
смотрящие на дорогу. Она вздрагивала, 
когда мимо проезжали машины и пыта-
лась заглянуть в салон. 
– Вы кого-то ждете? Вам помочь? Может, 
улицу перейти? – спросила я. 
– Сыночка, Димочку. Он приехать должен. 
Я вот тут ему пирожков напекла горя-
ченьких! С луком и яйцом, как он любит! 
– старушка улыбнулась, доверчиво, как 
ребенок. 
– Ой, да не слушайте вы ее! Никто к ней 
не приедет! Сын-то думать про нее забыл, 
больше года уже не было! А она все ходит 
сюда, ждет! Не нужна ты ему, разве не 
видно! – с раздражением сказала про-
ходившая мимо женщина лет 65-ти в очах 
и в пуховике. 
Бабушка как-то сразу съежилась и запла-
кала, неловко утирая слезы рукой. 
– Ну вы вообще! Вам не стыдно совсем? 
Вы зачем такое говорите? – возмутилась я. 
– А я правду говорю! Если я детей нор-
мальных вырастила, так они ко мне ходят. 
И относятся хорошо. Иди домой, Иванов-
на. Не стой тут. Не приедет Димка твой, 
не позорься! – пробурчала незнакомка и 
потопала дальше. 
– Не год! Слышишь, Валя, его 363 дня нет! 
Не прошел год еще! – закричала бабушка 
ей вслед. 
Я не знала, что делать и сказать. Се-
мейные дела, это штука такая, не зная 
ситуация, можно и встрять куда. Опять-
таки пожилой человек, вечер, оживленное 
движение. 
– Давайте, я вас до дома провожу. Может, 
ваш Дима завтра приедет. Сейчас поздно 
уже. Он, наверное, с работы вернулся, 
устал и… Вдруг дела у него еще? – пробо-
вала отвлечь я бабушку разговором. 
– Да… Да, внученька, ничего, что я тебя 
так называю? Дела, наверное. Он же у 
меня бизнесом занимается. Вот и не-
когда, поди. Завтра же приедет, как ты 
думаешь? – старушка заглянула мне в 
лицо прозрачно-голубыми глазами. 
И такая в них надежда была, что я только 
и смогла ответить, что да, завтра приедет 
этот самый Дима. Пошли. Бабушка все 
рассказывала, как она сильно скучает. 
И что сын у нее заботливый, постоянно 
ей присылает с курьером то продукты, 
то деньги. И звонит так-то. Только уже 
недели три, как тишина. И не было его 
давно. Она даже специально повесила 
календарь, где зачеркивает дни и все 
ждет, когда приедет. И каждый вечер печет 
пирожки. 
– Он когда звонит, все обещает, мол, мам, 
завтра точно вырвусь. Вот я и пеку по-
маленьку. Чтобы он сразу поел. Димочка 
мой всегда говорит, что самые лучшие в 
мире мои пирожки! И чаек любит с мятой. 
Он один у меня, сыночек. И внучат двое, 
только они учатся, звонят, бывает, но ред-
ко. Дело-то молодое, не до бабки старой. 
Я ж все понимаю. Димочку бы увидеть. 
Я ж его одна воспитывала, муж-то мой 
погиб рано. Подняла на ноги, выучила. 
Высшее образование дала. А Валька это, 
не слушай ее. У нее дети-то, не больно 
такие, как расписывает. За пенсией только 
и приходят. Это ж тоже не дело, – бабушка 
шла, опираясь на палочку и постоянно 
оглядывалась. 
Наверное, думала, что там может до-
гонять ее Дима. Проводила до квартиры. 
Она пригласила войти, отнекивалась, но 
уговорила. 
Дома хорошо, большая плазма, уютная 
современная мягкая мебель чередова-
лась с вязанными половичками и салфе-
точками. Новый чайник на кухне, микро-
волновка, блендер. А старушка вдруг села 
на стул и заплакала: 
– Вот, Димочка все присылает. 
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363 дня...363 дня...
А мне не надо ничего этого! 
Лишь бы сам приехал, не надо мне подар-
ков, сыночка бы увидеть, как он там? 
– Давайте телефон, позвоним вашему 
сыну! – решилась я. 
Раздалось: «Абонент недоступен». Ну вот. 
А бабушка все смотрела с надеждой. И я 
решилась. 
– Ваш сын где живет? – спросила. Оказа-
лось, на машине час от нас. 
– А знаете, мне по делам надо. Ну, тоже 
туда. Хотите, я к нему заеду? – спросила я. 
– Ой, правда? Так, я сейчас. Вот, пирожки 
эти, носочки я ему связала теплые, он на 
рыбалку любит ездить. И шарфик! Ой, а 
меня Марья Ивановна зовут, уж прости, 
старуху, даже представиться забыла! – за-
металась по квартире старушка, собирая 
вещи. 
– И скажи, что мама его ждет! Даже если 
некогда совсем, я и еще 363 дня подо-
жду, только пусть обязательно приезжа-
ет! – махала мне рукой Марья Ивановна с 
балкона. Подруга Люся оказалась не столь 
оптимистична. 
 – Вот тебе это надо? Может, у бабули 
маразм? И сын этот постоянно ездит? Вот 
зачем мы попремся в чужой город? А если 
там, ну проблемы в семье? Мы же крайние 
останемся! Нет, ну оно тебе надо? – пыта-
лась отговорить меня от поездки Люська. 
– Вот именно. Если. А вдруг что случи-
лось? Нет, ну представь, твоя бы бабушка 
ждала вот так. Ну она и завтра пойдет на 
эту дорогу! Поехали, ты ж давно говорила, 
что хочешь по магазинам пройтись! – уго-
варивала я. 
– Ага. Всю жизнь мечтала тащиться в дру-
гой город по магазинам. У нас будто своих 
нет. Ладно, поехали! – поворчав, Люська 
согласилась. 
Однако назавтра по указанному адресу в 
чужом городе никто не открывал. Люсь-
ка смотрела с немым укором. Мол, я же 
предупреждала. И тут распахнулась со-
седняя дверь. 
– Чего долбитесь? На работе он! Где-то в 
шесть уехал, я как раз с собакой пошла, 
– проговорила женщина в полотенце на 
голове и длинном махровом халате. 
– Нам очень срочно надо. Мы от мамы его, 
– объяснила я. 
В общем, удалось разжиться адресом 
магазинов. Тот самый Дмитрий, как вы-
яснилось, их парочку держал. Нашли. 
Продукты. 
– Слышь, а у него тут свое производство 
по ходу. Колбаски там, хлеб, мясное, рыба 
фаршированная. Ну круто! Пошли, купим 
домой! – Люська уже приготовилась взять 
корзинку. 
– Какие колбаски? Пошли поговорим вна-
чале! – я потянула ее за рукав. 
Спросили хозяина, нам показали дорогу к 
кабинету. Если честно, воображение рисо-
вало отморозка полного. Чья мама муча-
ется, а он тут живет припеваючи. Посту-
чались. Уставший мужчина. С такими же 
красивыми, прозрачно-голубыми глазами, 
как у матери. Часто моргает. Я подошла и 
молча выложила пирожки, носки и шарф. 
– Это от Марьи Ивановны. Вашей мамы, – 
только и смогла сказать. 
А вот Люську понесло… 
– Совести совсем нет, а? Она же каждый 
день вас ждет! Вы вот тут… Процветаете, а 
она… А она же может под машину угодить. 
И в любую погоду идет. Пироги эти печет. 
Да такому сыну вообще ничего печь не 
надо. Сердца у вас нет! – проорала под-
руга на одной ноте. 
Он встал, отошел к окну. Взъерошил во-
лосы, провел по лицу. Повернулся. Слезы 
в глазах. Ну, не все потеряно, значит. Муж-
чины обычно не плачут. 
– Эх, мама, мама. Как же так… Да, я вино-
ват. Сам виноват. Каждый день ей обещал, 
что вырвусь и все никак. Проблем много. 
Малому бизнесу тяжело выживать. А у 

меня же люди, я за них тоже в ответе. 
Это ж рабочие места, у всех семьи. Все 
посылал ей… Но… Эх, неужели год почти 
пролетел, – прошептал Дмитрий. 
– Мужчина! Тут езды час! Какой бизнес? 
Какие поставщики? Вы в уме вообще? У 
меня мама умерла, я бы к ней сейчас пеш-
ком пошла, в тундру, в космос, хоть куда! 
Но ее нету! Я себе каждый день простить 
не могу, что бегала то к друзьям, то на 
дискотеки, а она меня все ждала, волно-
валась, у окошка допоздна сидела. Чай 
ставила. Теперь хоть куда могу пойти, да 
не хочу! Потому что мамы нет! Жизни нет! 
У меня будто ноги, руки оторвали и серд-
це вырвали! Рай у ног матери, не слышали 
такого? А вы… Дурак вы! – прокричала 
Люська и упав на стул, зарыдала. 
В общем, Дмитрий пообещал приехать. 
По магазинам мы не пошли, не то на-
строение. Вернулись в город. Пробурчав: 
«Обманет, гад. Ну ничего, я тогда к нему 
еще съезжу!», – подруга отбыла домой, 
где ее ждали старенькая бабушка и отец. 
А я поувидела Марью Ивановну. Сбоку 
к ней подходила та самая Валентина с 
какой-то подругой. Я поняла, что тетеньки 
готовятся опять сказать старушке пакость 
и хотела пойти к ним. 
И тут… Огромный черный джип резко за-
тормозил. Замерли Валентина с подругой. 
Оттуда выбежал Дмитрий, неловко выта-
скивая букет роз. Подбежал к матери и… 
упал на колени. В грязь и слякоть, прямо в 
своем деловом костюме. 
– Мама… Мамочка, прости меня. Мама, я 
так… Я так тебя люблю, прости мама. Ни-
когда, никогда больше это не повторится, 
я буду приезжать часто, я тебя с собой за-
беру, прости, мама! – он обнимал колени 
Марьи Ивановны, не обращая внимания 
на недоуменные взгляды прохожих. 
– Сыночек, миленький, встань, ну чего 
ты! Я же знала, что ты приедешь, ждала, 
встань, родной, я на тебя погляжу. Поху-
дел как! Вот, я тебе пирожков настряпала! 
– приговаривала Марья Ивановна, когда 
они обнявшись, шли к машине. 
Дмитрий действительно забрал маму к 
себе. Все у них хорошо. 

Если у вас есть родители, никогда не за-
бывайте их навещать. Звоните, пишите, 
а еще лучше – всегда приезжайте. Могут 
быть новые мужья и жены. Могут встре-
титься новые друзья. Но никогда и никто 
не заменит мать и отца. 
Это самые дорогие сердца, что есть в 
этом мире. Это те самые дорогие старики, 
которые каждый день ждут своих взрос-
лых и вечно занятых детей. 
Не бросайте их. Жизнь крутится и никуда 
не уйдут дела и проблемы. Но главное, 
чтобы никогда не перестали биться серд-
ца мамы и папы. Потому что без них мы 
никто. 
Пока живы родители, мы – дети! А не 
сироты с грузом боли и проблем. Толь-
ко их руки и сердца – наш рай на земле! 

Автор Татьяна Пахоменко
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2. Представьте себе, что вы выиграли 
крупную сумму в лотерею. Ваши 
действия:

A. Транжирите деньги, не 
задумываясь;

B. Покупаете дачу в живописном 
месте;

C. Покупаете самое необходимое, 
а остальное кладете 
на сберкнижку;

D. Завидуете тем, кто выиграл 
больше;

3. Представьте, что человек, 
с которым вы встречались, 
уходит от вас:

A. Утешаете себя тем, что он (она) 
не единственный в мире;

B. Так переживаете, что приходится 
принимать успокоительное;

C. Советуетесь со старшими, 
надеясь, что их опыт пойдет вам 
на пользу;

D. Не отказываетесь от приглашения 
нового приятеля.

1. Выберите мешок

Ïðàêòè÷íû ëè âû?

4. Допустим, вашего мужа (жену) по 
службе назначают не на то место, 
которое бы вы хотели:

A. Считаете, что это лучше, чем 
увольнение;

B. Переживаете это так, как будто 
случилось непоправимое;

C. Начинаете через друзей 
подыскивать новое место, 
экономите на домашних 
расходах;

D. Не переживаете по этому поводу.

5. Неожиданно к вам пришли гости:

A. Готовите им что-нибудь 
на скорую руку;

B. Нервничаете, начинаете 
суетиться, угощение получается 
хуже, чем обычно;

C. Ничего специально не готовите, 
а развлекаете, общаетесь 
с людьми, считаете, что угощение 
ни к чему;

D. Предлагаете всем пойти 
в ресторан.

Ïîñòîÿííûé áàðäàê, ïîêàòè øàðîì â õîëîäèëüíèêå è æèçíü 
îò çàðïëàòû äî çàðïëàòû – ýòî êàê ìèíèìóì òðè ïðîáëåìû, 
êîòîðûå íå çíàêîìû ïðàêòè÷íûì è áåðåæëèâûì ëþäÿì. Íî 
çäåñü âàæíî íàéòè áàëàíñ ìåæäó çàêîí÷åííûì ñêðÿãîé è òåì, 
êòî ïóñêàåò äåíüãè íà âåòåð. Ñêóïûå è ÷åðåñ÷óð íåðàñòî÷è-
òåëüíûå ëþäè ïîðîé ïðåâðàùàþòñÿ â íàñòîÿùèõ Ïëþøêèíûõ. 
Îíè ñîáèðàþò äàæå íåíóæíûå âåùè è áîÿòñÿ ïîòåðÿòü ëèø-
íþþ êîïåå÷êó. Íî è áûòü ïîëíîé ïðîòèâîïîëîæíîñòüþ íå ëó÷-
øèé âàðèàíò. Òåñò íà ïðàêòè÷íîñòü ïðîâåðèò, íàñêîëüêî âû 
áåðåæëèâû, ïðîäóìàííû è õîðîøè â ðåøåíèè áûòîâûõ çàäà÷.

Òåñò

ТЕПЕРЬ ПОСЧИТАЙТЕ, НА КАКУЮ ГРУППУ 
ВОПРОСОВ У ВАС БОЛЬШЕ ОТВЕТОВ.

 

Если больше ответов под буквой «A», 
то вы оптимист.

Вам удается неприятные ситуации не 
превращать в трагедии. У вас легкий 
характер, много друзей, знакомые любят 
проводить с вами время. Вы позволяете 
себе траты «для души». Вы человек, 
который умеет мыслить широко. Вы 
понимаете, что «не хлебом единым» сыт 
человек и позволяете себе моральные 
и материальные траты на то, что Вам 
интересно. На то, что радует Вас.

Если у вас набралось больше ответов 
под буквой «B», то вы достаточно 
сентиментальны, излишне 
впечатлительны, легковозбудимы. 

Может быть, вам стоит немного проще 
смотреть на жизнь, не слишком трагично 
воспринимая неприятности.
Вы готовы тратить свои ресурсы на кра-
соту и удовольствия. Вам не нравится 
планировать траты, думать о далеком бу-
дущем. И предполагать «черный день».
Вы с удовольствием тратите свои деньги 
и своё время на красивые вещи, зрелища. 
И на всё, что доставляет Вам физическое 
и моральное удовольствие.

Если больше всего у вас ответов под 
буквой «C», то можно совершенно 
определенно сказать, что вы человек 
расчетливый, практичный.

Стоит опасаться того, чтобы ваша береж-
ливость не превратилась 
в скупость. Ведь не зря говорится, 
что наши недостатки – продолжение на-
ших достоинств. Вы ответственный и 
предусмотрительный человек.
Часто Вы планируете свои материальные 
траты и своё время. Внеплановые траты 
у Вас могут быть только в случае крайней 
необходимости.

Если у вас больше ответов под буквой 
«D», то ваша расчетливость порой 
даже неприятна для окружающих, она 
слишком бросается в глаза. 

Вам не нравится тратить свои финансы и 
своё личное время на что-либо (или кого-
либо). Вы не любите платить и редко бе-
рёте в долг. У Вас собственный мир и свои 
приоритеты. Вы собственник по своему 
характеру. Можно сказать – Вы совершен-
но практичный человек.
Может быть, вам стоит побольше думать 
о других, тогда и они станут относиться к 
вам более дружелюбно. Делая что-нибудь 
приятное другим, нам кажется, что мы до-
ставляем удовольствие себе. Подумайте 
об этом.

АА ВВ

СС DD
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Òóò è ñêàçî÷êå êîíåö...

 

Åùå è ïîäãîíÿåò...

 

Ïîëîæèëè àñôàëüò.

 

Íàäî, íàäî óìûâàòüñÿ 
ïî óòðàì è âå÷åðàì.

– Папа, выручай, я в полиции!
– Что ты натворил?
– Да ничего такого, просто мы с ре-
бятами катались на катке.
– Так за это в полицию не забирают!
– Вот и мы пытались это объяснить 
водителю катка...

***
– Как тебя муж отпустил в ночной 
клуб?
– Да я ему ванну приготовила и пе-
ной наполнила!
– И это его остановило?
– Монтажная пена кого угодно оста-
новит!

***
В детском саду:
– Здравствуйте, я дедушка Ленин.
– Да вы псих какой-то!
– Не надо грубить. Я пришел 
за внучкой, за Леночкой…

***
Я разношу по подъездам бесплатные 
газеты, обеспечивая тем самым пен-
сионеров программой телепередач 
на следующую неделю. При знаком-
ствах с девушками представляюсь 
просто: специалист по программно-
му обеспечению.

***
В супермаркете:
–Земляк, вегетарианство – это не 
твое, завязывай с этим.
– Откуда ты знаешь, что я 
вегетарианец?
– Только что все мужики пялились 
на длиннющие ноги шикарной блон-
динки в мини. Ты один – на ветчину 
в её корзинке.

***
Соседка сказала, что у хорошего 
мужа в лексиконе должно быть 
только 3 слова: «люблю», «куплю», 
«поедем». До чего ж болтливый у неё 
муж. Мой обходится двумя словами: 
«Да, дорогая». 

***
Два раза в неделю я устраиваю себе 
заслуженный отдых!..
И пять раз – незаслуженный.

***
Если вы думаете, что курение 
не влияет на голос женщины, 
попробуйте при ней стряхнуть пепел 
на ковер.

***
– Мужчина, можете не материться 
при ребенке?
– Вообще-то я слова перечисляю, ко-
торые он на моей машине нацарапал!

***
Был на встрече выпускников.
Кошмар. Лица обрюзгшие, небритые, 
все с пивными животами.
А на парней вообще смотреть 
страшно.

***
Раньше я боялся темноты, но вчера 
принесли квитанции. Теперь я боюсь 
света, воды и тепла. 
И ещё немного – мусора.

– Как дела?
– Пока отлично. Я их еще не делал.

***
Жена жалуется мужу на поведение 
их сына:
– Он стал просто невыносим. Слушает 
только советы разных идиотов. Я тебя 
прошу, поговори с ним!

***
Суши-ресторан. Большой компании 
приносят заказ.
Примерно через 20 минут 
сосредоточенной работы палочками 
раздается крик души:
– Черт! Я не наелся. Я устал!

***
– Сегодня молодежь испытывает все 
больший страх перед браком...
– И правильно делает! Я до брака 
вообще не знал, что такое страх.

***
Настоящий джентльмен – это тот, кто 
кошку всегда называет кошкой, даже 
если он об нее споткнулся и упал. 

***
– Я прочитала, что для похудения 
нужно уголь активированный пить... 
– Для похудения уголь нужно 
не пить, а разгружать! 

***
Моя жена в состоянии кратко 
пересказать мне десятиминутную 
беседу за полтора часа. 

***
Взглянув трезво на некоторые вещи, 
понимаешь – надо выпить...

***
Дочка – маме: 
– Мам, а почему у папы волос на 
голове мало? 
– Потому что он очень много думает.
– А почему у тебя много? 
– Ешь молча!

***
Велик и могуч русский язык. 
На великом можно написать 
многотомный роман, а на могучем за 
минуту передать его содержание. 

***
Девчонки, хватит ставить 
отфотошопленные фотки на аватарки! 
Государство из-за вас пенсионный 
возраст повышает!

***
– Дорогая, давай больше никогда не 
ссориться?
– Как же мы жить будем?

***
– Дорогой, каждый должен заниматься 
своим делом. У тебя бизнес, у меня 
доска желаний.

***
– Какое самое разумное существо на 
планете?
– Ну, человек, конечно!
– А самое неразумное?
– Блин, по ходу он же.

***
Умный дом – это когда он подклю-
чается к соседскому вайфаю ночью 
и втихаря майнит крипту, чтобы пла-
тить за себя ипотеку. А не вот это всё.
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Ответы на кроссворд прошлого номера от 20 февраля: 
По горизонтали: 2. Помадка. 7. Манго. 8. Гусар. 9. Вотчина. 10. Набор. 12. Автор. 15. 
Алтын. 18. Силуэт. 19. Отъезд. 20. Ликёр. 21. Основа. 22. Клинок. 23. Свита. 26. Клака. 
29. Факел. 31. Авокадо. 32. Фильм. 33. Разум. 34. Антраша. По вертикали: 1. Майка. 2. 
Повар. 3. Металл. 4. Джинсы. 5. Агава. 6. Тавро. 10. Насморк. 11. Болонка. 13. Требник. 
14. Радикал. 15. Атлас. 16. Такси. 17. Норка. 24. Виконт. 25. Тирада. 27. Линия. 28. Арама. 
29. Флора. 30. Есаул.

22 Кроссворды

Ответы на кроссворд прошлого номера от 20 февраля:
По горизонтали: 1. Ростра. 5. Ограда. 9. Раб. 11. Тубус. 12. Домна. 13. Абордаж. 15. Курок. 17. Азарт. 
19. Потоп. 21. Торт. 23. Стек. 25. Агат. 26. Факт. 27. Карт. 29. Арап. 31. Абака. 32. Репка. 35. Забег. 37. 
Ремарка. 40. Ислам. 41. Мелос. 42. Шаг. 43. Память. 44. Ураган. По вертикали: 2. Отбор. 3. Тесак. 4. 
Арго. 5. Обед. 6. Раджа. 7. Дамба. 8. Этикет. 10. Ластик. 14. Рота. 16. Остаток. 18. Застава. 19. Плата. 
20. Плаха. 22. Ода. 24. Еда. 27. Карниз. 28. Дача. 30. Погост. 33. Палка. 34. Армия. 35. Замша. 36. 
Булла. 38. Мышь. 39. Рагу.

ВОПРОСЫ:
По горизонтали:1. Внешнее обнаружение, 
признак чего-нибудь. 6. Перевязочный 
материал. 9. Судно, прокладывающее путь 
другим судам в замерзающих бассей-
нах. 11. Неорганизованная толпа людей. 
12. Внезапное чувство страха. 13. Спортив-
ный снаряд. 15. Тип среднего общеобразо-
вательного учебного заведения. 16. Домаш-
нее животное. 20. Центральная часть колеса 
с отверстием для насадки на ось. 21. Учреж-
дение, занимающееся контролем провоза 
через границу грузов, багажа, почты и взи-
манием пошлин, сборов. 22. Система, ре-
жим тренировок. 24. Подарок, приношение, 
сюрприз. 25. Муж дочери, сестры, золовки. 
27. Короткие летние брюки. 28. Разновид-
ность чего-либо. 33. Человек, находящийся 
под стражей, в заключении. 34. Краткое 
описание жизненных событий. 35. Прави-
тельственная информация протокольного 
характера. 36. Экваториальное созвездие с 
яркой звездой Альтаир. 37. Орган зрения.
По вертикали: 2. Оттенок, едва 
заметный переход в цвете, звуке. 
3. Нечто очень ценное, содержащее в 
себе много достоинств. 4. Величина, 
которой измеряются другие однородные 
величины. 5. Специалист, приглашаемый 
для исследования и разрешения вопроса, 
требующего специальных знаний. 
6. Слиток серебра, содержащий 2-7% 
свинца. 7. Мелодия. 8. Титул английского 
высшего дворянства. 10. Тонкий 
заострённый кристалл. 14. Совокупность 
наук, изучающих прошлое человеческого 
общества. 17. Единица массы. 18. Полимер, 
используемый для изготовления 
музыкальных носителей. 19. Кушанье из 
яиц. 23. Крупное садовое травянистое 
растение. 24. Декоративное садовое 
растение с крупными яркими цветками. 
25. То, что слышится, воспринимается 
слухом. 26. Певец, обладающий высоким 
голосом. 29. Музыкально-драматическое 
произведение. 30. Чувство меры. 31. Место, 
где что-то отколото. 32. Центральный отдел 
нервной системы человека и животных.

ВОПРОСЫ:

По горизонтали: 5. Персонаж повести И.С.Тургенева. 
6. Мужской пиджак классического стиля, одноборт-
ный или двубортный. 8. Учёный, изучающий птиц. 
10. Рыболовная снасть в виде узкой круглой корзины 
с воронкообразным отверстием. 11. Кровельный ма-
териал. 12. Маслина. 14. Длинноногая болотная пти-
ца. 15. Прямая, на которой сходятся два ориентира. 
19. Художественное украшение одежды. 20. Перечень 
налогов или таможенных пошлин, подлежащих уплате 
с экспорта или импорта. 22. Питательный напиток. 
23. Документы, информация, порочащие чью-нибудь 
репутацию. 24. Органическое вещество, необходимое 
в небольших количествах в пищевом рационе. 25. Че-
ловек с мелочными, узко-практическими интересами.

По вертикали: 1. Люди, чьи доходы крайне малы. 
2. Признак, зачаток, проявление какого-нибудь 
чувства, способности. 3. Скандал с шумом и 
дракой. 4. Оса. 7. Термическая обработка металла. 
8. Травянистое растение с жёлтыми цветками. 
9. Установка для искусственного создания заданной 
относительной влажности воздуха в рабочей камере. 
12. Размер денежного вознаграждения. 13. Персонаж 
пьесы М. Горького «На дне». 16. Наездник. 
17. Металлический стержень для удержания на месте 
судна. 18. Хрящевидный наружный орган плавания у 
рыб. 21. Совокупность приёмов и изобразительных 
средств художественного произведения. 22. Полюс 
гальванической пары.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА ОТ 20 ФЕВРАЛЯ:
По горизонтали: Магнум. Галит. Очко. Аммиак. Федот. Гонорар. Бляха. Леер. Оторопь. Уда. Соул. Утроба. Мюзикл. Линкольн. Кунджа. Пот. Идиш. Торг. 
Надо. Сыч. Лайнер. Унисон. Ритуал. Амион. Гарус. Ранка. Лошадь. Ересь. Аякс. Боек. Виват. Свара. Ачан.
По вертикали: Самбист. Прорубь. Мумия. Этан. Холм. Кекс. Агат. Агар. Нико. Отзвук. Скула. Еда. Унты. Молоко. Клен. Очки. Ульва. Пули. Сосо. Альт. 
Жиголо. Шива. Гофре. Клад. Анапа. Оно Иней. Дата. Ледоруб. Лапша. Илья. Дань. Диего. Теша. Нутро. Никсон.
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ПРОСТЫЕ 

 

СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ

 

СЛОЖНЫЕ

Ответы на судоку прошлого номера от 20 февраля (простые и средней сложности)

Ответы на судоку прошлого 
номера от 20 февраля (сложные)
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25Сканворд

Следует свой ум углублять, 
а не расширять, и, подобно 
фокусу зажигательного 
стекла, собрать все тепло 

и все лучи своего ума 
в одной точке.

                        (Гельвеций К.)

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
ПРОШЛОГО НОМЕРА ОТ 20 ФЕВРАЛЯ

По горизонтали: 3. Углекоп.  5. Фонвизин.  
13. Окот.  14. Ирга.  15. Кабала.  16. Варвар.  
17. Лихо.  18. Учёт.  19. Ракета.  20. Авто.  24. 
Шарж.  26. Пики.  28. Таймс.  30. Анри.  34. 
Омут.  35. Пурга.  39. Упряжка.  40. Дуршлаг.  
42. Кси.  43. Икар.  45. Элла.  46. Йети.  
48. Ежа.  49. Ресторан.  50. Уста.  
51. Наина.  53. Откат.  
По вертикали: 1. Шифровка.  
2. Мавр.  4. Пролёт.  6. Нитрат.  
7. Игла.  8. Заир.  9. Лин-
кор.  10. Клобук.  11. Каче-
ли.  12. Татами.  21. Отжим.  
22. Платок.  23. Кур.  25. Влага.  
27. Интриган.  29. Йорк.  31. Маклер.  
32. Суаре.  33. Градиент.  36. Уиллис.  
37. Гайана.  38. Сажа.  41. Рот.  
44. Трио.  47. Сак.  52. Ост.  

р
ла.  46. Йети.  

ур

. Уста. 

вка. 
трат. 

-
м. 
лага. 
1. Маклер.  

36. Уиллис. 
Рот.  
. 
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Дополнительная сложность этого сканворда определяется отсутствием стрелок, 
расположение которых предстоит восстановить.
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они отметят, возможно ли разместить 
вашу постройку на земельном участке.
Направление застройщику уведомле-
ния о том, что здание соответствует 
требованиям, считается согласованием 
строительства. После согласования вы 
можете в течение 10 лет строить здание 
на указанном участке.
– Когда вы закончите строительство, не-
обходимо будет подготовить заявления о 
постановке на кадастровый учет и реги-
страцию права собственности (госпошли-
на 350 руб.), уведомление о том, что дом 
построен, техплан здания и соглашение 
об определении долей на него, – объясня-
ет Павел Навалихин. – Сделать это надо 
не позднее месяца с того момента, как 
здание будет полностью построено.

Если у вас нет техплана, то придется 
обратиться в геодезическую компанию 
или нанять кадастрового инженера. У 
специалиста должен быть аттестат от 
Росреестра, а у фирмы – лицензия. Иначе 
результаты их работы не примут. Чтобы 
заключить договор, нужен паспорт, до-
кументы о собственности на землю.

КАКОЙ ЗАКОН РЕГУЛИРУЕТ 
ДАЧНУЮ АМНИСТИЮ                                                        

– «Дачная амнистия» регулируется сразу 
несколькими законами, поэтому, когда вы 
слышите про изменения, сразу уточняйте 
– чего конкретно они касаются, – делится 
Навалихин. – Закон по дачной амни-
стии нужно выбирать в зависимости от 
ситуации. Дачная амнистия регулируется 
Федеральным законом от 13.07.2015 N 
218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», Федеральным зако-
ном от 29.07.2017 N 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородниче-
ства для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Градостро-
ительным кодексом Российской Феде-
рации, а также Федеральным законом 
от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации». 

СОВЕТЫ АДВОКАТОВ                                                   

– Главная рекомендация – не пренебре-
гать обязанностью подачи уведомлений о 
планируемом строительстве, – советует 
Павел Навалихин. – Порой люди забывают 
об этом или думают, что все решится как-
то само, но из-за этого потом возникают 
неоправданные расходы и проблемы, 
которые часто можно решить только в 
суде. Так что, лучше до этого не доводить 
и делать все своевременно.                www.kp.ru

ДО КАКОГО ЧИСЛА ПРОДЛЕНА 
ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ                                                     

Многих людей беспокоит, до какого числа 
продлена дачная амнистия, поскольку 
порой проходят слухи, что ее вот-вот 
«прикроют». Но по последней информации 
ее продлили – проводить упрощенную 
регистрацию можно до 1 марта 2031 года. 
Вступил же в силу закон о дачной амни-
стии 1 июля 2022 года.

– В законопроект регулярно вносятся из-
менения, за которыми надо следить, – от-
мечает Павел Навалихин, старший юрист 
юридической фирмы «ЮРЛИГА». – Напри-
мер, с 4 августа 2018 года о строительстве 
жилых и садовых домов нужно уведомлять 
орган, который уполномочен выдавать 
разрешения на строительство. Если это 
не сделать, постройка будет считаться 
незаконной.

КАК ОФОРМИТЬ ДАЧНУЮ АМНИСТИЮ

Оформить право собственности на 
земельный участок сейчас несложно – 
как-никак, все проходит в упрощенном по-
рядке. От вас только техплан и документы 
на участок.

ИТАК, ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?                                   

Подготовьте заявление на государствен-
ную регистрацию прав и документ, под-
тверждающий ваше право на земельный 
участок. Предоставьте их в Росреестр или 
МФЦ.
Обратитесь в орган, уполномоченный на 
выдачу разрешений на строительство: это 
может быть орган государственной власти 
или местного самоуправления в зави-
симости от вашего региона. Туда нужно 
передать пакет бумаг:

а) Правоустанавливающие документы. 
Это может быть договор купли-продажи, 
договор дарения или другие документы, 
которые доказывают ваши права на землю 
или дом.
б) В случае, если объект недвижимости 
находится в границах территории истори-
ческого поселения, нужно графически и 
в текстовой форме описать его внешний 
вид.
в) В случае, если вы занимаетесь оформ-
лением документов не сами, а обращае-
тесь к представителю (например, юристу), 
нужен будет еще и документ, подтвержда-
ющий его полномочия. После того, как вы 
отдадите документы, специалисты должны 
будут в течение 7 рабочих дней направить 
застройщику специальное уведомление о 
соответствии (или, наоборот, несоответ-
ствии) постройки ряду требований. Также 

НАЛОГ НА ТЕПЛИЦЫ В 2023
КОМУ ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ 

НАЛОГ НА ТЕПЛИЦЫ

Разъяснения по этому поводу дали в Фе-
деральной кадастровой палате. Налогом 
на имущество физлиц облагаются те 
хозпостройки, сведения о которых есть в 
Едином государственном реестре недви-
жимости (ЕГРН) или которые были пред-
ставлены в налоговые органы из БТИ. 
– Под налоговую базу попадают только 
постройки, которые являются объектами 
недвижимости – имеют капитальный 
фундамент, – уточняет замглавы Феде-
ральной кадастровой палаты Росреестра 
Марина Семенова.
В Федеральной налоговой службе, в 
свою очередь, разъяснили: на одну по-
стройку, даже если она капитальная и 
зарегистрирована, но площадью до 50 
кв. м, полагается налоговая льгота. То 
есть если у вас, кроме дома, на участке 
стоит баня 5 на 6 метров – ничего за нее 
платить не надо, даже если она суперка-
питальная и там жить можно. Если таких 
построек две – за вторую платить налог 
надо. Представители властных структур 
в один голос успокаивают: на садовых 
участках в шесть соток хозяйственных 
построек (не путать с домами!), которые 
должны облагаться налогом, не так уж 
и много. Скажем, теплица на капиталь-
ном фундаменте и площадью свыше 50 
квадратов – это уже явно не дачный, а 
коммерческий вариант. Чисто для личных 
нужд такое обычно не строят.

КАК ПОНЯТЬ, МОЯ ПОСТРОЙКА 
– НЕДВИЖИМОСТЬ ИЛИ НЕТ

Недвижимостью (которая по идее может 
облагаться налогом) признаются толь-
ко капитальные постройки. Но понятия 
«капитальности» у всех разные. Тут тоже 
возникает путаница. Вот как понимают 
этот вопрос официальные органы. Хоз-
постройка отвечает признакам недвижи-
мости, если:
· она прочно связана с землей (стоит на 
капитальном бетонном фундаменте);
· ее перемещение невозможно без несо-
размерного ущерба ее назначению.
Таким образом, за дачные сортиры а-ля 
скворечник и заборы точно можно не 
волноваться.

ЗА НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ 
СТРОЕНИЯ МОГУТ ОШТРАФОВАТЬ

Как объясняют в Росреестре, в соответ-
ствии с законодательством кадастровый 
учет и регистрация прав на недвижи-
мость у нас носят заявительный харак-
тер. Это означает, что закон не обязывает 
граждан оформлять принадлежащие им 
объекты недвижимости, а проведение 
этих процедур возможно только по же-
ланию их владельцев. Закон «О ведении 
гражданами садоводства и огородниче-
ства», который вступил в силу 1 января 
2019 года, ничего в порядке учета и реги-
страции прав на недвижимость не изме-
нил. Штрафы за незарегистрированную 
недвижимость в российском законода-
тельстве не предусмотрены. Исключение 
– участки под индивидуальное жилищное 
строительство. Если там в течение 10 
лет не появился дом. Садоводов это не 
касается. 

ВАЖНО
За некапитальные хозпостройки ничего 
платить не надо, и никто не вправе вас 
заставить это делать. Регистрировать их 
тоже не надо. За дом (хоть жилой, хоть 
садовый), если он зарегистрирован, на-
лог платится в любом случае. Но с пло-
щади свыше 50 кв. м (до 50 квадратов 
предоставляется налоговая льгота).

Оформление документов на недвижимость, да и любую собствен-
ность, серьезная головная боль для владельцев. Нужно собрать це-
лую кипу документов, правильно их оформить, отнести в нужное вре-
мя в нужное место… Пожалуй, с этим хоть раз сталкивался каждый.

28
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово!16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 «Информационный 
канал» 16+
16.00 
Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 
Тест на беременность 16+
22.40 Большая игра 16+
23.40 Век СССР. Восток 16+
1.10, 3.05 Подкаст.Лаб 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» 12+
23.25, 1.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
0.05 Х/ф «НОВОРОССИЯ» 12+
3.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

6.00 Смешанные 
единоборства. One FC. Джон 
Линекер против Фабрисио 
Андраде. Трансляция из 
Таиланда 16+
7.00, 12.55, 14.20, 22.55 
Новости
7.05, 22.10, 0.45 Все на 
Матч!12+
10.20, 12.35 Специальный 
репортаж 12+
10.40 Спортивный 
дайджест 0+
11.40, 4.00 ЕвроФутбол. 
Обзор 0+
13.00 Есть тема!12+
14.25 Футбол. FONBET 
Кубок России. 1/4 
финала. «Звезда» (Санкт-
Петербург) – «Пари НН» 
(Нижний Новгород). Прямая 
трансляция
16.30 Футбол. FONBET 
Кубок России. 
1/4 финала. «Урал» 
(Екатеринбург) – «Ростов» 
(Ростов-на-Дону). Прямая 
трансляция
19.00 Футбол. FONBET 
Кубок России. 1/4 финала. 
«Спартак» (Москва) – 
«Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция

23.00 Церемония вручения 
наград «The Best FIFA 
Football Awards 2022» Прямая 
трансляция из Франции
1.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) – 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
3.25 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+
3.55 Новости 0+
4.50 Лыжный спорт. 
Фристайл. Акробатика. 
«Кубок чемпионов» 
Трансляция из Москвы 0+

4.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АУТСАЙДЕР» 16+
22.00, 0.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+
0.40 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 16+
3.20 Х/ф «БИТВА» 6+

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, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 
Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00, 21.30 
Т/с «ИСПРАВЛЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ» 16+
22.00 Т/с «ВАМПИРЫ 
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ» 16+
23.10 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
1.10 Х/ф «МАЖОРЫ НА 
МЕЛИ» 16+
2.50, 3.40 Импровизация. 
Дайджест 16+
4.20, 5.05 Comedy Баттл 16+
5.50 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+
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, 3.15 
Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ГНЕВ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Документальный 
спецпроект 16+
0.30 
Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» 18+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
6.35 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Александр 
Володин»
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35 Д/ф «Русский бал»
8.30 «Жизнь и судьба»
8.50 Т/с «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 ХХ век
12.25 Д/ф «Исцеление 
храма»
13.10 Линия жизни
14.05 Д/с «Забытое 
ремесло. Ткач и пряха»
14.20 Всеволод Пудовкин
15.05 Новости
15.20 «Библейский сюжет»
15.50, 2.10 Мастера 
исполнительского 
искусства
16.40 Спектакль «Фома 
Опискин»
19.45 «Главная роль!»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Магическое 
стекло академика Дианова»
21.25 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.10 Т/с «СЁГУН» 16+
1.15 Д/с «Великие строения 
древности. Мон-Сен-
Мишель»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+
5.25, 5.30, 6.20, 7.15 
Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 16+
8.15, 9.30, 9.50, 10.55, 
11.55 Т/с «АЛЕША» 16+
8.55 «Знание - сила» 0+
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.15, 18.00, 18.40
Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ 2» 16+

19.40, 20.35, 21.25, 0.30, 
1.20, 2.00, 2.40 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА 5» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА 3» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
3.15, 4.10 
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
7.00 М/ф «Лунтик» 0+
8.45 Х/ф «ДЕВОЧКА МИА 
И БЕЛЫЙ ЛЕВ» 6+
10.50 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00, 19.00, 19.30 
Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
20.00 Суперниндзя 16+
23.00 Я, Франкенштейн 16+
0.45 Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком 18+
1.45 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+
3.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
5.00 6 кадров 16+
5.10 Мультфильмы 0+

6.00, 14.00 +100500 16+
6.25 Идеальный ужин 16+
8.00 Утилизатор 12+
8.30 Утилизатор 3 12+
9.00 Утилизатор 5 16+
9.30 Утилизатор 2 12+
10.00, 3.30 
Улётное видео 16+
12.00, 17.00 КВН ярче 16+
19.00, 21.00, 22.00 
Решала 16+
20.00 Охотники 16+
23.00, 0.00 
Опасные связи 18+
5.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+

6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Александр 
Панкратов-Черный. Мужчина 
без комплексов» 12+
8.50 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА» 12+
10.45, 15.10, 0.30 
«Петровка, 38» 16+
10.55 «Городское 
собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 16+
11.50, 2.45 Т/с «ГАЛКА И 
ГАМАЮН» 12+
13.45, 5.25 «Мой герой. 
Юлиан» 12+
14.50 «Город 
новостей» 16+
15.25 Т/с «СВОИ» 16+
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17.10, 18.10 
Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА» 16+
22.40 «Не верь глазам 
своим» 16+
23.10 «Знак качества» 16+
0.45 Д/ф «Русский шансон. 
Фартовые песни» 12+
1.25 Д/ф «Позор ради 
славы» 16+
2.05 Д/ф «Ночная 
ликвидация» 16+
4.25 «Закон и порядок» 16+
4.50 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» 12+

6.00, 9.15 «Утренние 
гадания» 16+
6.15, 5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.00 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву» 5 
сезон. «Избранница 
без возраста» 16+
8.30 «Охотники за 
привидениями. Битва 
за Москву» 5 сезон. 
«Прощальное сообщение» 16+
9.30, 17.20, 19.30 
Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.15 Т/с «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+
12.20 «Мистические 
истории» 2 сезон 16+
13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
16.15 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ 
МАГИЯ» 16+
20.30 Т/с «МАЖОР» 16+
22.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД Z» 16+
1.15 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 
МОЮ ДВЕРЬ» 16+
3.30 «Фактор риска» 
«Детство» 16+
4.15 «Фактор риска» 
«Недвижимость» 16+

5.25 М/ф «Маша 
и медведь» 0+
9.20, 20.00 Т/с «КЛОН» 16+
12.10, 3.55 «Моя свекровь - 
монстр» 16+
14.10 «Мастершеф: 
профессионалы» 12+
16.50, 0.05 «Я стесняюсь 
своего тела» 16+
19.00 «Будни роддома» 16+
22.00 «Дом 2. 
Новая жизнь» 16+
2.10 «Измены» 16+

5.00, 4.00 М/с «Буба» 0+
7.00, 13.55, 0.00, 2.35 
М/с «Ералаш» 6+
8.00, 1.30 М/с «Маша и 

Медведь» 0+
9.35, 17.45 М/с «Фиксики. 
Новенькие» 0+
10.30, 18.25 М/с 
«Простоквашино» 0+
11.40 М/с «Идефикс и 
неукротимые» 6+
12.35 М/с «Робин Гуд: 
Проказник из Шервуда» 6+
13.15 М/с «Артур и дети 
Круглого стола» 6+
15.45, 21.00 Т/с 
«РОДИТЕЛИ» 12+
17.00 Т/с «МАНЮНЯ» 6+
19.30 М/ф «Пушистые 
мошенники» 6+
23.00 М/с «Приключения 
Пети и Волка» 6+

5.00 Ранние пташки. 
«Бинг» 0+
7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+
7.30 М/с «Морики Дорики» 0+
7.45 М/с «Супер Ралли» 0+
10.15 М/с «Петроникс» 0+
10.45 М/с «Супер МЯУ» 0+
12.55 М/с «Инфинити
Надо» 6+
13.10 М/с «Дикие 
скричеры!» 6+
13.35 М/с «Бен 10» 12+
14.00 «Навигатор. 
Новости» 0+
14.10 М/с «Колобанга. 
Только для пользователей 
интернета» 6+
15.25 М/с «Команда 
Флоры» 0+
18.00 М/с «Край Бебис. 
Волшебные слёзки» 0+
18.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
19.50 М/с «Геройчики» 0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
22.25 «Ералаш» 6+
0.00 М/с «Барбоскины» 0+

6.30, 5.55 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.25 Давай разведёмся!16+
9.30 Тест на отцовство 16+
11.40, 5.05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.45, 23.50 Д/с «Порча» 16+
13.20, 0.25 Д/с «Знахарка» 16+
13.55, 1.00 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.30, 23.15 Д/с «Голоса 
ушедших душ» 16+
15.05 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 16+
19.00 Х/ф «БЛОНДИНКА 
И БРЮНЕТКА» 16+
1.35 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ 
МАЯКА» 16+

4.50 6 кадров 16+

0.10 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 18+
2.10, 4.30, 5.40 «Пятница 
News» 16+
2.30 Х/ф «СОТНЯ» 16+
5.00, 6.05 Т/с «ТАЙНЫ 
МЕДОВОЙ ДОЛИНЫ» 12+
5.20 М/ф «Ну, 
погоди!Каникулы» 0+
6.15 Т/с «ПРОСТОКВАШИНО» 0+
6.40 Т/с «ПРОСТОКВАШИНО» 12+
7.00 «На ножах» 16+
9.10 «Адский шеф» 16+
12.20 «Битва шефов 2» 16+
19.00 «Молодые ножи 2» 16+
23.20 Х/ф «БЭТМЕН» 16+

4.35 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ 
ЕДИНЫМ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 1.15 Х/ф «СЛЕД 
СОКОЛА» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.35, 15.05, 3.50 
Т/с «ОДЕССИТ» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 Специальный 
репортаж 16+
18.55 Д/с «Битва коалиций. 
Вторая мировая война» 16+
19.40 Д/с «Загадки века. 
Роберт Ханссен - самый 
хитрый агент КГБ» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» 12+
3.05 Д/ф «Ангелы с моря» 12+

6.00 Х/ф «Игра без правил» 12+
7.30, 11.00 «Календарь» 12+
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00 Новости
8.05, 8.35, 9.05, 9.35 
ОТРажение-1
10.10, 18.00 
Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
11.30 «Большая страна: 
открытие» 12+
11.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 
МУЖЧИН» 12+
13.00, 14.00, 15.00, 19.00 
Новости (с сурдопереводом)
13.10, 14.05 ОТРажение-2. 
(с сурдопереводом)
15.10, 23.20 Т/с «КРИК 
СОВЫ» 16+
16.05, 0.15 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства» 16+
17.00 «Ректорат с Анатолием 
Торкуновым» 12+
17.45 «Песня остаётся 
с человеком» 12+

19.20 ОТРажение-3. 
(с сурдопереводом)
21.00 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 12+
22.40 «Очень личное с 
Виктором Лошаком» 12+
1.05 ОТРажение. Главное 
(с сурдопереводом) 12+
5.05 «Потомки» Сахаров. 
Человек и академик 12+
5.30 Д/ф «Пешком в исто-
рию. Вода и злато. Три века 
фонтанам Петергофа» 0+

5.30 М/ф «Роботы-поезда. 
Теневая энергия « 6+
6.20 М/ф «Говорящий Том 
и друзья: Мини» 6+
6.35 М/ф «Дикие 
скричеры» 6+
8.25 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
10.15 Х/ф «Ультрафиолет» 16+
11.50 Х/ф «Эквилибриум» 16+
13.40 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» 16+
15.35 
Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
17.15, 18.05 
Х/ф «МЕРЛИН» 12+
19.00 Х/ф «ЛЕВ» 16+
21.05 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ 
ТРУЩОБ» 16+
23.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЭВИ-
ДА КОППЕРФИЛДА» 12+
1.15 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+
3.30 
Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+

5.00 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» 16+
5.20 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ: 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
9.00, 3.10 
Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
ЛИСЬЯ НОРА» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
10.10 «Белорусский 
стандарт» 12+
10.20, 18.50 Телевикторина 
«Игра в кино» 12+
13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 16+
14.05, 16.15, 1.00 
«Дела судебные. Битва за 
будущее» 16+
15.10, 1.45 
«Дела судебные. Новые 
истории» 16+
16.45 «Мировое 
соглашение» 16+
20.50 Телевикторина 
«Слабое звено» 12+
21.45 Т/с «ФАЛЬШИВОМО-
НЕТЧИКИ» 16+
0.35 «Наше кино. История 
большой любви» 12+
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово!16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 «Информационный 
канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 
Тест на беременность 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Век СССР. Север 18+
1.20, 3.05 Подкаст.Лаб 16+

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

6.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Никита Крылов 
против Раяна Спэнна. Транс-
ляция из США 16+
7.00, 18.55, 22.35 Новости
7.05, 14.00, 16.30, 19.00, 
21.30, 0.45 
Все на Матч!12+
10.20, 3.35 Специальный 
репортаж 12+
10.40 Лыжные гонки. 
«Чемпионские высоты» 
Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Архангельской 
области
12.35 Художественная 
гимнастика. Чемпионат 
России. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция из 
Москвы
14.25 Ты в бане!12+
14.55 Самбо. Чемпионат 
России. Прямая трансляция 
из Перми
16.55 Церемония вручения 
наград «The Best FIFA Football 
Awards 2022» Трансляция из 
Франции 0+
18.25 География спорта. 
Краснодар 12+
19.25 Футбол. FONBET 
Кубок России. 1/4 финала. 
«Краснодар»-ЦСКА. Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» – 
«Торино» Прямая трансляция
1.25 Лыжные гонки. 
«Чемпионские высоты» 
Женщины. 10 км. Трансляция 
из Архангельской области 0+
3.05 Здоровый образ. 
Баскетбол 12+
3.55 Новости 0+
4.00 Третий тайм 12+
4.30 Гандбол. SEHA-Газпром 
Лига. 1/4 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Перм-
ские медведи» (Пермь) 0+

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

7.00, 7.30, 8.00, 6.40 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
9.00 Бьюти баттл 16+
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 
Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ИСПРАВ-
ЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 16+
22.00 Т/с «ВАМПИРЫ 
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ» 16+
23.05 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+
1.05, 1.55 Импровизация. 
Дайджест 16+
2.40 Импровизация 16+
3.30, 4.15 Comedy Баттл 16+
5.00, 5.50 Открытый 
микрофон 16+

5.00, 18.00, 2.05 
Самые шокирующие 
гипотезы 16+
6.00 С бодрым утром!16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+

11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 2.55 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что?16+
0.30 Х/ф «МЕХАНИК» 18+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
6.35 Д/с «Родить 
императора»
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35 Д/с «Великие строения 
древности. Мон-Сен-Мишель»
8.30 «Жизнь и судьба»
8.50 Т/с «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 ХХ век
12.30, 22.10 Т/с «СЁГУН» 16+
14.10 Academia
15.05 Новости
15.20 «Эрмитаж»
15.50, 2.15 Мастера 
исполнительского искусства
16.50 Спектакль «Эдит Пиаф»
18.35 Д/ф «Очарованный 
жизнью. Борис Иванов»
19.20 Цвет времени
19.45 «Главная роль!»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Искусственный 
отбор»
21.25 «Белая студия»
1.20 Д/с «Великие строения 
древности. Мачу-Пикчу»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+
5.25, 6.15, 7.05, 7.55 
Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 16+
8.55 «Знание - сила» 0+
9.30, 10.20, 11.15, 12.10 
Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» 16+
13.30, 14.25, 15.20, 16.20 
Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ 2» 16+
17.15, 18.00, 18.45 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 3» 12+
19.45, 20.35, 21.25, 0.30, 
1.20, 2.05, 2.40 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА 5» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА 3» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
3.15, 4.10 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
7.00 М/ф «Лунтик» 0+
7.30, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
8.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
8.45 О чем говорят 16+
10.50 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.05 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «БАМБЛБИ» 12+
22.20 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
ЛУНЫ» 12+
0.55 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 18+
2.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
5.05 Мультфильмы 0+

6.00, 4.50 Улетное видео. 
Лучшее 16+
6.25 Идеальный ужин 16+
8.00, 9.30 Утилизатор 3 12+
8.30 Утилизатор 2 12+
9.00 Утилизатор 12+
10.00, 3.30 
Улётное видео 16+
12.00, 17.00 КВН ярче 16+
14.00 +100500 16+
19.00, 21.00, 22.00 
Решала 16+
20.00 Охотники 16+
23.00, 0.00 Опасные связи 
18+

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.35 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА» 12+
10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 16+
11.50, 2.45 Т/с «ГАЛКА И 
ГАМАЮН» 12+
13.45, 5.25 «Мой герой. 
Любовь Константинова» 12+
14.50 «Город 
новостей» 16+
15.10 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 «Хроники
московского быта. 
Припечатать кумира» 12+
18.10, 0.30, 4.25 «Петровка, 
38» 16+
18.20 Х/ф «ЖДИТЕ 
НЕОЖИДАННОГО» 12+
22.40 «Закон и порядок» 16+
23.10 Д/ф «Александр 
Иванов. Смертельная 
шутка» 16+
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0.45 Д/ф «Русский шансон. 
Выйти из тени» 12+
1.25 «Прощание. Сергей 
Кузнецов» 16+
2.05 Д/ф «Брежнев, которого 
мы не знали» 12+
4.35 Д/ф «Владимир 
Пресняков. Я не ангел, я не 
бес» 12+

6.00, 9.15 «Утренние 
гадания» 16+
6.15, 5.00 Мультфильмы 0+
8.00 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву» 5 
сезон. «Паркинг» 16+
8.30 «Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву» 5 сезон. «Дом с 
привидениями» 16+
9.30, 17.20, 19.30 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.15 Т/с «Знаки судьбы» 16+
12.20 «Мистические 
истории» 2 сезон 16+
13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
16.15 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ 
МАГИЯ» 16+
20.30 Т/с «МАЖОР» 16+
22.30 Х/ф «ЦУНАМИ» 16+
0.30 Т/с «ПОСТУЧИСЬ
В МОЮ ДВЕРЬ» 16+
2.45 «Дневник 
экстрасенса» 16+

5.35 М/ф «Маша 
и медведь» 0+
9.15, 20.00 Т/с «КЛОН» 16+
12.05, 3.50 «Моя свекровь - 
монстр» 16+
14.05 «Мастершеф: 
профессионалы» 12+
16.40, 0.05 «Я стесняюсь 
своего тела» 16+
19.00 «Ждули» 16+
22.00 «Дом 2. Новая жизнь» 16+
2.05 «Измены» 16+

5.00, 4.00 М/с «Буба» 0+
7.00, 13.55, 0.00, 2.35 М/с 
«Ералаш» 6+
8.00, 1.30 М/с «Маша и 
Медведь» 0+
9.35, 17.45 М/с «Фиксики. 
Новенькие» 0+
10.30, 18.25 М/с 
«Простоквашино» 0+
11.40 М/с «Идефикс и 
неукротимые» 6+
12.35 М/с «Робин Гуд: 
Проказник из Шервуда» 6+
13.15 М/с «Артур и дети 
Круглого стола» 6+
15.45, 21.05 
Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

17.00 Т/с «МАНЮНЯ» 6+
19.30 М/ф «Птичий дозор» 6+
23.10 М/с «Приключения 
Пети и Волка» 6+

5.00 Ранние пташки. 
«Кругляши» 0+
7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+
7.30 М/с «Морики 
Дорики» 0+
7.45 М/с «Буба» 6+
10.15 М/с «Петроникс» 0+
10.45 «ТриО!» 0+
11.00 М/с «ДиноСити» 0+
12.55 М/с «Инфинити 
Надо» 6+
13.10 М/с «Дикие 
скричеры!» 6+
13.35 М/с «Бен 10» 12+
14.00 «Навигатор. 
Новости» 0+
14.10 М/с «Колобанга. 
Только для пользователей 
интернета» 6+
15.25 М/с «Команда Флоры» 
0+
18.00 М/с «Край Бебис. 
Волшебные слёзки» 0+
18.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
19.50 М/с «Геройчики» 0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
22.25 «Ералаш» 6+
0.00 М/с «Барбоскины» 0+

6.30, 5.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
7.45 Давай разведёмся!16+
8.50 Тест на отцовство 16+
11.05, 4.50 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.10, 23.45 Д/с «Порча» 16+
12.40, 0.20 Д/с «Знахарка» 16+
13.15, 0.55 Д/с «Верну 
любимого» 16+
13.50, 23.15 Д/с «Голоса 
ушедших душ» 16+
14.25 Скажи, подруга 16+
14.40 Х/ф «ЮРОЧКА» 16+
19.00 Х/ф «БЕДНАЯ 
РОДСТВЕННИЦА» 16+
1.25 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ 
ТЕБЯ» 16+
4.40 6 кадров 16+

1.50, 5.20, 6.10 «Пятница 
News» 16+
2.20 Х/ф «СОТНЯ» 18+
3.00 Х/ф «СОТНЯ» 16+
4.55 «Чудеса света 
с Антоном Зайцевым 
и Фрайди» 16+

5.00 Т/с «ТАЙНЫ МЕДОВОЙ 
ДОЛИНЫ» 12+
5.45, 6.30 М/ф «Ну, 
погоди!Каникулы» 0+
6.50 Т/с «ПРОСТОКВАШИНО» 12+
7.20 «Гастротур» 16+
8.10 «Король десертов» 16+
9.50 «Адский шеф» 16+
13.10, 19.00 
«Кондитер 7» 16+
14.40 «Молодые ножи» 16+
16.00 «Молодые ножи 2» 16+
20.30 «Битва шефов 2» 16+
23.00 Х/ф «БЭТМЕН 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 16+

5.20 Т/с «ОДЕССИТ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 1.15 Т/с «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.45, 15.05 Т/с «ВИКИНГ 
2» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 Специальный 
репортаж 16+
18.55 Д/с «Битва коалиций. 
Вторая мировая война» 16+
19.40 «Улика
из прошлого» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Х/ф «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ» 12+
2.55 Д/ф «Тамерлан. 
Архитектор степей» 12+
3.40 Д/с «Москва фронту» 16+
4.00 Т/с «ВНИМАНИЕ, 
ГОВОРИТ МОСКВА!» 16+

6.00, 17.00 «Очень личное с 
Виктором Лошаком» 12+
6.35, 10.10, 18.00 Т/с 
«ОДНОЛЮБЫ» 16+
7.30, 11.05 «Календарь» 12+
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00 Новости
8.05, 8.35, 9.05, 9.35 
ОТРажение-1
11.35 Х/ф «ТАЙНА 
ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ» 12+
13.00, 14.00, 15.00, 19.00 
Новости (с сурдопереводом)
13.10, 14.05 ОТРажение-2. 
(с сурдопереводом)
15.10, 23.20 Т/с «КРИК 
СОВЫ» 16+
16.05, 0.10 Д/ф «Варлам 
Шаламов. Опыт юноши» 16+
17.45 Специальный проект 
ОТР «Конструкторы будущего» 
«Виртуальный агроном» 12+
19.20 ОТРажение-3. (с 
сурдопереводом)
21.00 Х/ф «СЛУЖИЛИ 
ДВА ТОВАРИЩА» 12+

22.35 «За дело!
Поговорим» 12+
1.05 ОТРажение. 
Главное 
(с сурдопереводом) 12+
4.05 «Потомки» Туполев. 
Изделие 57 12+
4.35 «Большая 
страна» 12+
5.30 Д/ф «Пешком в 
историю. Вода и злато. 
Три века фонтанам 
Петергофа» 0+

5.30 М/ф «Роботы-поезда. 
Теневая энергия « 6+
6.20 М/ф «Говорящий Том и 
друзья: Мини» 6+
6.40 М/ф «Дикие 
скричеры» 6+
8.30 Х/ф «ЛЕВ» 16+
10.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕР 
ИЗ ТРУЩОБ» 16+
12.50 Х/ф «ДЕНЬГИ НА 
ДВОИХ» 16+
15.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+
17.15, 18.05 
Х/ф «МЕРЛИН» 12+
19.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ 
НЯНИ» 16+
20.50 Х/ф «МОЙ 
МАЛЬЧИК» 12+
22.35 Х/ф «ОДАРЁННАЯ» 12+
0.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» 16+
3.15 Фентези «Крупная 
рыба» 12+

5.00 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ: 
ЛИСЬЯ НОРА» 12+
6.25 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ: УДАРНАЯ 
ВОЛНА» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
10.10, 18.50 
Телевикторина 
«Игра в кино» 12+
13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 16+
14.05, 16.15, 1.00 
«Дела судебные. Битва за 
будущее» 16+
15.10, 1.40 «Дела судебные. 
Новые истории» 16+
16.45 «Мировое 
соглашение» 16+
20.50 Телевикторина 
«Слабое звено» 12+
21.45 Т/с «ФАЛЬШИВОМО-
НЕТЧИКИ» 16+
0.35 «Наше кино. 
Неувядающие» К юбилею Б. 
Брондукова 12+
3.05 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» 16+
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово!16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 «Информационный 
канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45
Тест на беременность 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Век СССР. Юг 16+
1.35, 3.05 Подкаст.Лаб 16+

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

6.00 Голевая Неделя 0+
6.30 Наши иностранцы 12+
7.00, 12.55, 14.20, 22.50 
Новости
7.05, 16.30, 19.15, 22.00, 
1.00 Все на Матч!12+
10.20, 3.35 Специальный 
репортаж 12+
10.40 Лыжные гонки. 
«Чемпионские высоты» 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Архангельской 
области
13.00 Есть тема!12+
14.25 Большой Хоккей 12+
14.55 Самбо. Чемпионат 
России. Прямая трансляция 
из Перми
16.55 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. 1/4 финала 
конференции. Прямая транс-
ляция
19.55 Футбол. FONBET Ку-
бок России. 1/4 финала. «Ди-
намо» (Москва) – «Крылья 
Советов» (Самара). Прямая 
трансляция
22.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/2 финала. «Осасуна» – «Ат-
летик» Прямая трансляция
1.45 Лыжные гонки. «Чем-
пионские высоты» Мужчины. 
15 км. Трансляция из Архан-
гельской области 0+

3.55 Новости 0+
4.00 Третий тайм 12+
4.30 Гандбол. SEHA-Газпром 
Лига. 1/4 финала. ЦСКА  – 
«СКА-Минск» (Белоруссия) 0+

4.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АУТСАЙДЕР» 16+
22.00, 0.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+
0.40 Т/с «ЧУЖОЙ» 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, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 
Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ИСПРАВ-
ЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 16+
22.00 Т/с «ВАМПИРЫ 
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ» 16+
23.10 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+
1.00, 1.50, 2.40 
Импровизация 16+
3.25, 4.10 Comedy Баттл 16+
5.00, 5.45 Открытый 
микрофон 16+

5.00, 18.00, 2.50 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, 3.35 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «МЕХАНИК. 
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
22.00 Смотреть всем!16+
0.30 Х/ф «ЛЕОН» 18+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
6.35 Д/с «Императорский 
кошелек»
7.05 «Театральная летопись. 
Павел Хомский»
7.35 Д/с «Великие строения 
древности. Мачу-Пикчу»
8.30 «Жизнь и судьба»
8.50 Т/с «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 ХХ век
12.20 Цвет времени
12.30, 22.10 Т/с «СЁГУН» 16+
14.00 Д/с «Первые в мире. 
«Синяя птица» Грачёва»
14.15 «Искусственный отбор»
15.05 Новости
15.20 «Библейский сюжет»
15.50, 2.10 Мастера 
исполнительского искусства
16.40 Спектакль «Вечерний 
свет»
19.10 Д/с «Первые в мире. 
Святослав Фёдоров. Рево-
люция в офтальмологии»
19.45 «Главная роль!»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 Власть факта
1.20 Д/с «Великие строения 
древности. Великая 
Китайская стена»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+
5.30, 6.20, 7.05, 8.00 Т/с 
«ИГРА С ОГНЕМ» 16+
8.55 «Знание - сила» 0+
9.30, 10.20, 11.15, 12.10 
Т/с «АЗ ВОЗДАМ» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 
17.20, 18.00, 18.50 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 3» 12+
19.45, 20.40, 21.25, 0.30, 
1.15, 1.55, 2.35
Т/с «СЛЕД» 16+
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА 5» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА 3» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
3.10, 4.05 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
7.00 М/ф «Лунтик» 0+
7.30, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
8.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

8.45 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ 
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
10.50 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.05 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
23.05 Библейский сюжет 12+
2.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
5.10 Мультфильмы 0+

6.00, 5.30 Улетное видео. 
Лучшее 16+
6.25 Идеальный ужин 16+
8.00, 9.30 Утилизатор 3 12+
8.30 Утилизатор 5 16+
9.00 Утилизатор 2 12+
10.00 Улётное видео 16+
12.00, 17.00 КВН ярче 16+
14.00 +100500 16+
19.00, 21.00, 22.00 
Решала 16+
20.00 Охотники 16+
23.00, 0.00 
Опасные связи 18+
3.15 Дорожные 
войны 2.0 16+
4.45 Улетное видео 16+

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.35 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА 2» 12+
10.35, 4.40 Д/ф «Екатерина 
Васильева. На что способна 
любовь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 16+
11.50, 2.45 Т/с «ГАЛКА И 
ГАМАЮН» 12+
13.45, 5.25 «Мой герой. 
Татьяна Пушкина» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.10 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 «Хроники московского 
быта. Страшная сказка» 16+
18.10, 0.30, 4.25 
«Петровка, 38» 16+
18.25 Х/ф «СЕЛФИ С 
СУДЬБОЙ» 12+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Прощание. Валентина 
Легкоступова» 16+
0.45 Д/ф «Список Фурцевой. 
Чёрная метка» 12+
1.25 «Знак качества» 16+
2.05 Д/ф «Брежнев, 
которого мы не знали» 12+

6.00, 9.15 «Утренние 
гадания» 16+
6.15, 4.45 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.00 «Охотники за 
привидениями» 6 сезон. 
«Дом наркомфина» 16+
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8.30 «Охотники 
за привидениями» 6 сезон. 
«Москва масонская» 16+
9.30, 17.20, 19.30 
Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.15 Т/с «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+
12.20 «Мистические 
истории» 2 сезон 16+
13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
16.15 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ 
МАГИЯ» 16+
20.30 Т/с «МАЖОР» 16+
22.30 Х/ф «И ГАСНЕТ 
СВЕТ…» 16+
0.15 Т/с «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ» 16+
2.30 Т/с «ЧАСЫ 
ЛЮБВИ» 16+

5.30 М/ф «Маша 
и медведь» 0+
9.10, 20.00 
Т/с «КЛОН» 16+
12.00, 3.45 «Моя свекровь - 
монстр» 16+
14.05 «Мастершеф: 
профессионалы» 12+
16.40, 0.05 «Я стесняюсь 
своего тела» 16+
18.30 «Беременна в 45» 12+
22.00 «Дом 2. 
Новая жизнь» 16+
2.00 «Измены» 16+

5.00, 4.00 М/с «Буба» 0+
7.00, 13.55, 0.00, 2.35 
М/с «Ералаш» 6+
8.00, 1.30 М/с «Маша 
и Медведь» 0+
9.35, 17.40 М/с «Фиксики. 
Новенькие» 0+
10.30, 18.25 М/с 
«Простоквашино» 0+
11.40 М/с «Идефикс и 
неукротимые» 6+
12.35 М/с «Робин Гуд: 
Проказник 
из Шервуда» 6+
13.15 М/с «Артур и дети 
Круглого стола» 6+
15.45, 21.05 
Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+
17.00 Т/с «МАНЮНЯ» 6+
19.30 М/ф «Жил-был 
кот» 6+
23.10 М/с «Приключения 
Пети и Волка» 6+

5.00 Ранние пташки. 
«Деревяшки» 0+
7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+
7.30 М/с «Морики 
Дорики» 0+

7.45 М/с «Черепашки» 0+
10.15 М/с «Петроникс» 0+
10.45 «Игра с умом» 0+
11.00 М/с «ДиноСити» 0+
12.55 М/с «Инфинити 
Надо» 6+
13.10 М/с «Дикие 
скричеры!» 6+
13.35 М/с «Бен 10» 12+
14.00 «Навигатор. 
Новости» 0+
14.10 М/с «Колобанга. 
Только для пользователей 
интернета» 6+
15.25 М/с «Турбозавры» 0+
18.00 М/с «Край 
Бебис. Волшебные 
слёзки» 0+
18.10 
М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
19.50 М/с «Геройчики» 0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «Тобот. 
Детективы 
Галактики» 6+
22.25 «Ералаш» 6+
0.00 М/с «Барбоскины» 0+

6.30, 5.05 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.15 Давай 
разведёмся!16+
9.15 Тест 
на отцовство 16+
11.20, 4.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.20, 23.35 
Д/с «Порча» 16+
12.50, 0.10 
Д/с «Знахарка» 16+
13.25, 0.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+
13.55, 23.00 Д/с «Голоса 
ушедших душ» 16+
14.30 Твой Dомашний 
доктор 16+
14.45 Х/ф «БЛОНДИНКА 
И БРЮНЕТКА» 16+
19.00 Х/ф «ВЕРОНИКА» 16+
1.10 Т/с «ДЕНЬ 
РАСПЛАТЫ» 16+

1.30, 4.20, 5.40 
«Пятница News» 16+
2.00 «Инсайдеры» 16+
4.50 Т/с «ТАЙНЫ 
МЕДОВОЙ 
ДОЛИНЫ» 12+
5.20, 6.05 
М/ф «Ну, погоди!
Каникулы» 0+
6.25 
Т/с «ПРОСТОКВАШИНО» 12+
7.10, 12.10 «На ножах» 16+
9.20 «Адский шеф» 16+
21.40 «Молодые ножи 2» 16+

23.00 Х/ф «БЭТМЕН 
НАВСЕГДА» 16+

5.25 Т/с «ВНИМАНИЕ, 
ГОВОРИТ 
МОСКВА!» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 1.00 
Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20 Д/с «Москва 
фронту» 16+
13.55, 15.05, 3.55 
Т/с «ЦЕПЬ» 16+
15.00 Военные 
новости 16+
18.20 Специальный 
репортаж 16+
18.55 Д/с «Битва 
коалиций. 
Вторая мировая война» 16+
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Х/ф «БАРМЕН 
ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» 12+
2.35 Д/ф «Морской 
дозор» 12+
3.25 Д/с «Хроника 
Победы» 16+

6.00, 17.00 «За 
дело!Поговорим» 12+
6.35, 10.10, 18.00 
Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
7.30, 11.00 
«Календарь» 12+
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00 Новости
8.05, 8.35, 9.05, 9.35 
ОТРажение-1
11.25 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА» 12+
13.00, 14.00, 15.00, 19.00 
Новости 
(с сурдопереводом)
13.10, 14.05 
ОТРажение-2. 
(с сурдопереводом)
15.10, 23.20 Т/с «КРИК 
СОВЫ» 16+
16.05, 0.10 
Д/ф «Собаки в космосе» 12+
17.45 Специальный 
проект ОТР 
«Отчий дом» «Пример 
для подражания» 12+
19.20 ОТРажение-3. 
(с сурдопереводом)
21.00 Х/ф «ПОВОРОТ» 12+
22.35 «На приёме 
у главного врача 
с Марьяной Лысенко» 12+

1.05 ОТРажение. 
Главное 
(с сурдопереводом) 12+
4.05 «Потомки» 
Королёв. Открывший 
дорогу в космос 12+
4.35 «Большая 
страна» 12+
5.30 Д/ф «Пешком 
в историю. Вода и злато. 
Три века фонтанам 
Петергофа» 0+

5.30 М/ф «Роботы-поезда. 
Теневая энергия « 6+
6.20 М/ф «Говорящий Том и 
друзья: Мини» 6+
6.30 М/ф «Дикие 
скричеры» 6+
8.25 Х/ф «МОЙ 
МАЛЬЧИК» 12+
10.10 Х/ф «ДНЕВНИКИ 
НЯНИ» 16+
12.05 Фентези 
«Крупная рыба» 12+
14.20 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» 16+
17.15, 18.05 
Х/ф «МЕРЛИН» 12+
19.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
20.50 
Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+
22.20 
Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» 16+
0.10 Х/ф «ТРАССА 60» 16+
2.00 Х/ф «ANGRY BIRDS В 
КИНО» 6+
3.30 Х/ф «ВЕК 
АДАЛИН» 16+

5.00 Т/с «ГЕТЕРЫ 
МАЙОРА 
СОКОЛОВА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
10.10, 18.50 
Телевикторина 
«Игра в кино» 12+
13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 16+
14.05, 16.15, 1.05
 «Дела судебные. Битва за 
будущее» 16+
15.10, 1.45 
«Дела судебные. Новые 
истории» 16+
16.45 «Мировое 
соглашение» 16+
20.50 Телевикторина 
«Слабое звено» 12+
21.45, 4.40 
Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИ-
КИ» 16+
0.40 Д/ф «Красный 
Диор» 12+
3.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ 
РЕБЯТА» 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 
Тест на беременность 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 3.05 Подкаст.Лаб 16+

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

Матч ТВ
6.00 Большой Хоккей 12+
6.30 Вид сверху 12+
7.00, 12.55, 14.20, 22.50 
Новости
7.05, 16.30, 19.15, 22.00, 
1.00 Все на Матч!12+
10.20, 3.35 Специальный 
репортаж 12+
10.40 Лыжные гонки. 
«Чемпионские высоты» 
Эстафета. Женщины. Прямая 

трансляция из Архангельской 
области
12.25 Магия большого 
спорта 12+
13.00 Есть тема!12+
14.25 Футбол. FONBET Кубок 
России. Жеребьёвка. Прямая 
трансляция
14.55 Самбо. Чемпионат 
России. Прямая трансляция 
из Перми
16.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/4 финала 
конференции. Прямая 
трансляция
19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА-УНИКС 
(Казань). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Кубок 
Испании. 1/2 финала. «Реал» 
(Мадрид) – «Барселона» 
Прямая трансляция

1.45 Лыжные гонки. 
«Чемпионские высоты» 
Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Архангельской 
области 0+
3.05 Здоровый образ. 
Регби 12+
3.55 Новости 0+
4.00 Третий тайм 12+
4.30 Гандбол. 
Международный турнир 
«OLIMPBET Кубок дружбы» 
Женщины. Россия-
Белоруссия. Трансляция из 
Москвы 0+

4.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АУТСАЙДЕР» 16+
22.00, 0.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+
0.45 Поздняков 16+
1.00 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
1.50 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 6.10 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «ОЛЬГА» 16+
14.30, 15.00 Т/с «ЧИЧА 
ИЗ «ОЛЬГИ» 16+
15.30 Д/ф «Чича. фильм о 
фильме» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 
Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
Т/с «ИСПРАВЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» 16+
23.00, 0.15 Т/с «ВАМПИРЫ 
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ» 16+
1.30, 2.15 Импровизация 16+
3.05, 3.50 Comedy Баттл 16+
4.35, 5.25 Открытый 
микрофон 16+

5.00, 18.00, 2.25 
Самые шокирующие 
гипотезы 16+
6.00 С бодрым утром!16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 3.15 Тайны 
Чапман 16+
20.00 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
22.00 Смотреть всем!16+
0.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР-СТРИТ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
6.35 Д/с «Императорская 
квартира»
7.05 «Театральная летопись. 
Павел Хомский»
7.35 Д/с «Великие строения 
древности. Великая 
Китайская стена»
8.30 «Жизнь и судьба»
8.50 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 ХХ век
12.20 Дороги старых 
мастеров
12.30, 22.10 Т/с «СЁГУН» 16+
14.05 Евгений Дятлов
15.05 Новости
15.20 Моя любовь - 
Россия!»Русская усадьба»
15.50 Мастера 
исполнительского искусства
16.25 Цвет времени
16.40 Спектакль «Странная 
миссис Сэвидж»
19.10 «Голливуд Страны 
Советов. Звезда Веры 
Марецкой»
19.45 «Главная роль!»
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Белое солнце 
пустыни. Для кого ты добрая, 
госпожа удача?»
21.30 «Энигма. Анна 
Цыбулёва»
1.15 Д/с «Великие строения 
древности. Петра - роза 
пустыни»
2.05 Д/ф «Исцеление храма»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+
5.45, 6.40 Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

7.35, 9.30, 9.40, 10.40, 
11.50 Т/с «БЕЗ ПРАВА 
НА ВЫБОР» 16+
8.35 «День ангела» 0+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 
17.25, 18.00, 18.55 
Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ 3» 12+
19.45, 20.40, 21.25, 0.30, 
1.15, 1.55, 2.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА 5» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА 3» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
3.05, 4.00 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
7.00 М/ф «Лунтик» 0+
7.30, 15.05, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
8.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
8.55 О чем говорят 16+
10.55 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
22.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
0.25 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 18+
2.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
4.55 6 кадров 16+
5.10 Мультфильмы 0+

6.00, 5.15 Улетное видео. 
Лучшее 16+
6.25 Идеальный ужин 16+
8.00 Утилизатор 5 16+
9.00 Утилизатор 2 12+
9.30 Утилизатор 3 12+
10.00, 4.30 Улётное 
видео 16+
12.00, 17.00 КВН ярче 16+
14.00 +100500 16+
19.00, 21.00, 22.00 
Решала 16+
23.00, 0.00 Опасные 
связи 18+
3.15 Невероятные 
истории 16+

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+
8.35 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТР 2» 12+
10.35, 4.40 Д/ф «Клара 
Лучко и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 16+
11.50, 2.45 Т/с «ГАЛКА 
И ГАМАЮН» 12+

×ÅÒÂÅÐÃ, 2 ÌÀÐÒÀ

ТНТ

НТВ

Культура

ТВ – центр

Матч–ТВ

РЕН – ТВ Петербург 5 канал

СТС

Че

Первый канал

Россия 1



Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì

TV – ïðîãðàììà 27 февраля, понедельник, №4(514) 37

13.45, 5.25 «Мой герой. 
Сергей Карякин» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.10 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 «Хроники московского 
быта. Любовь без штампа» 12+
18.10, 0.30, 4.25 
«Петровка, 38» 16+
18.20 Х/ф «ОТЕЛЬ 
ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 12+
22.40 «10 самых...Звёзды-
близнецы» 16+
23.10 Д/ф «Караул! 
Гастроли!» 12+
0.45 Д/ф «Проклятие 
кремлевских жён» 12+
1.25 Д/с «Назад в СССР. 
Партия наш рулевой» 12+
2.05 Д/ф «Брежнев, которого 
мы не знали» 12+

6.00, 9.15 «Утренние 
гадания» 16+
6.15, 5.00 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.00 «Охотники за 
привидениями» 6 сезон. 
«Видеорегистратор и карма. 
Ивантеевка» 16+
8.30 «Охотники за 
привидениями» 6 сезон. 
«Проклятие «Салтычихи» 16+
9.30, 17.20, 19.30 
Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.15 Т/с «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+
12.20 «Мистические 
истории» 2 сезон 16+
13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
16.15 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ 
МАГИЯ» 16+
20.30 Т/с «МАЖОР» 16+
22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ДРАКОН: В ПОИСКАХ 
МАГИЧЕСКОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 6+
0.30 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 
МОЮ ДВЕРЬ» 16+
2.45 «Знахарки» 
«Шептунья» 16+
3.30 «Знахарки» 
«Ведьмы» 16+
4.30 «Знахарки» «Слышащая 
духов» 16+

5.30 М/ф «Маша 
и медведь» 0+
9.25, 20.00 Т/с «КЛОН» 16+
12.15, 3.50 «Моя свекровь - 
монстр» 16+
14.15 «Мастершеф: 
профессионалы» 12+
15.55, 0.05 «Я стесняюсь 
своего тела» 16+
18.00 «Я стесняюсь своего 
тела» 12+
22.00 «Дом 2. Новая жизнь» 16+

2.10 «Измены» 16+

5.00, 4.00 М/с «Буба» 0+
7.00, 13.55, 23.55, 2.35 
М/с «Ералаш» 6+
8.00, 1.30 М/с «Маша и 
Медведь» 0+
9.35, 17.45 М/с «Фиксики. 
Новенькие» 0+
10.30, 18.25 М/с 
«Простоквашино» 0+
11.40 М/с «Идефикс и 
неукротимые» 6+
12.35 М/с «Робин Гуд: 
Проказник из Шервуда» 6+
13.15 М/с «Артур и дети 
Круглого стола» 6+
15.45, 21.05 Т/с 
«РОДИТЕЛИ» 12+
17.00 Т/с «МАНЮНЯ» 6+
19.30 М/ф «Большой 
кошачий побег» 6+
23.05 М/с «Приключения 
Пети и Волка» 6+

5.00 Ранние пташки. 
«Кадеты Баданаму» 6+
7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+
7.30 М/с «Морики Дорики» 0+
7.45 М/с «Снежная Короле-
ва: Хранители Чудес» 0+
10.15 М/с «Петроникс» 0+
10.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ 
РУЧКИ» 0+
11.00 М/с «ДиноСити» 0+
12.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
13.10 М/с «Дикие 
скричеры!» 6+
13.35 М/с «Бен 10» 12+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/ф «Гудзонианс. 
Магическая сила!» 6+
14.20 М/с «Колобанга. 
Только для пользователей 
интернета» 6+
15.25 М/с «Ник-
изобретатель» 0+
18.00 М/с «Край Бебис. 
Волшебные слёзки» 0+
18.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
19.50 М/с «Геройчики» 0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
22.25 «Ералаш» 6+
0.00 М/с «Барбоскины» 0+

6.30, 5.00 По делам несо-
вершеннолетних 16+
8.35 Давай разведёмся!16+
9.35 Тест на отцовство 16+
11.40, 4.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

12.40, 23.35 Д/с «Порча» 16+
13.15, 0.10 Д/с «Знахарка» 16+
13.45, 0.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.20, 23.00 Д/с «Голоса 
ушедших душ» 16+
14.50 Х/ф «БЕДНАЯ РОД-
СТВЕННИЦА» 16+
19.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДНА ПО-
ПЫТКА ПОЛЮБИТЬ» 16+
1.10 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

1.30, 4.20, 5.40 «Пятница 
News» 16+
1.50 «Инсайдеры» 16+
4.45 Т/с «ТАЙНЫ МЕДОВОЙ 
ДОЛИНЫ» 12+
5.20 М/ф «Ну, погоди! Кани-
кулы» 0+
6.05 Т/с «ПРОСТОКВАШИНО» 12+
6.20 Т/с «ПРОСТОКВАШИНО» 0+
6.40 «На ножах» 16+
10.00 «Адский шеф» 16+
13.00 «Четыре свадьбы» 16+
14.20 «Девичник» 16+
15.30 «Четыре свадьбы 3» 16+
17.10, 22.00 «Четыре 
свадьбы 4» 16+
21.00 «Тревел-баттл» 16+
23.50 Х/ф «Женщина-кошка» 16+

5.20, 13.55, 15.05, 4.15 
Т/с «ЦЕПЬ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 0.50 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - 
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» 12+
11.20, 21.15 
«Открытый эфир» 16+
13.20 Д/с «Москва фронту» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 Специальный репор-
таж 16+
18.55 Д/с «Битва коалиций. 
Вторая мировая война» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Х/ф «Таежный моряк» 12+
2.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН!» 12+
3.35 Д/с «Из всех 
орудий» 16+

6.00, 22.50 «Моя история» 
Эдуард Ханок 12+
6.35, 10.10, 18.00 
Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
7.30, 11.00 «Календарь» 12+
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00 
Новости
8.05, 8.35, 9.05, 9.35 
ОТРажение-1
11.25 Х/ф «ПОВОРОТ» 12+
13.00, 14.00, 15.00, 19.00 
Новости (с сурдопереводом)

13.10, 14.05 ОТРажение-2. 
(с сурдопереводом)
15.10, 23.35 Т/с «КРИК 
СОВЫ» 16+
16.05 Д/ф «История совет-
ского плаката. История спон-
танного потребления» 12+
16.45 М/ф «Лиса и заяц» 12+
17.00 «Коллеги» 12+
17.45 «Большая страна: тер-
ритория тайн» 12+
19.20 ОТРажение-3. 
(с сурдопереводом)
21.00 Х/ф «УБИТЬ 
ДРАКОНА» 16+
0.30 Д/ф «Дзига 
и его братья» 12+
1.25 ОТРажение. Главное (с 
сурдопереводом) 12+
4.30 «Большая страна» 12+
5.30 Д/ф «Пешком в историю. 
Вода и злато. Три века фонта-
нам Петергофа» 0+

5.30 М/ф «Роботы-поез» 6+
6.20 М/ф «Говорящий Том и 
друзья: Мини» 6+
6.40 М/ф «Дикие 
скричеры» 6+
8.15 Х/ф «Эквилибриум» 16+
10.05 
Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+
11.35 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
13.25, 1.25 Х/ф «ЛЕМОНИ 
СНИКЕТ: 33 НЕСЧАСТЬЯ» 12+
15.10, 3.15 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ 
ВРЕМЕНИ» 12+
17.20, 18.10 
Х/ф «МЕРЛИН» 12+
19.00 Х/ф «КАЗАНОВА» 16+
21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ Р
ЫЦАРЯ» 12+
23.20 Х/ф «ТРИСТАН 
И ИЗОЛЬДА» 12+

5.00, 21.45, 4.35 
Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТ-
ЧИКИ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
10.10, 18.50 Телевикторина 
«Игра в кино» 12+
13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 16+
14.05, 16.15, 1.00 
«Дела судебные. Битва за 
будущее» 16+
15.10, 1.45 
«Дела судебные. Новые 
истории» 16+
16.45 «Мировое 
соглашение» 16+
20.50 Телевикторина 
«Слабое звено» 12+
0.35 «Наше кино. История 
большой любви» 12+
3.05 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» 0+
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово!16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 
«Информационный канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 «Голос» весны в 
обновленном составе 12+
23.35, 2.00 Подкаст.Лаб 16+
0.15 Х/ф «НЕБЕСА 
ПОДОЖДУТ» 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. Финал 12+
0.15 «Улыбка на ночь» 16+
1.20 Х/ф «СЛЕПОЕ 
СЧАСТЬЕ» 16+

6.00 Ты в бане!12+
6.30 Магия большого 
спорта 12+
7.00, 12.55, 14.20, 22.35 
Новости
7.05, 16.25, 21.45, 0.45 
Все на Матч!12+
10.20 Лица страны. Мадина 
Таймазова 12+
10.40 Лыжные гонки. «Чем-
пионские высоты» 
Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Архангельской области
13.00 Есть тема!12+
14.25 Футбол. Кубок Испа-
нии. 1/2 финала. «Реал» (Ма-
дрид) – «Барселона» 0+
16.55, 19.15 Хоккей. Фон-
бет Чемпионат КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции. Прямая 
трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» – «Лацио» 
Прямая трансляция
1.25 Автоспорт. «Yuka Fest 
Ледовая миля» Трансляция 
из Вельска 0+
2.35 Лыжные гонки. «Чемпи-
онские высоты» Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из Ар-
хангельской области 0+
3.55 Новости 0+
4.00 Всё о главном 12+

4.30 Гандбол. 
Международный турнир 
«OLIMPBET Кубок дружбы» 
Женщины. Россия-
Белоруссия. Трансляция из 
Москвы 0+

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

7.00, 7.30, 8.00, 6.25 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
9.00 Конфетка 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 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 18+
0.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» 16+
1.40, 2.30 Импровизация 16+
3.15, 4.05 Comedy Баттл 16+
4.50, 5.40 Открытый 
микрофон 16+

5.00, 18.00, 4.00 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 «В ЗАПАДНЕ» 16+
21.30 Х/ф «22 МИЛИ» 16+
23.00 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. М. Гассиев-М. Балогун. 
Прямая трансляция 16+
0.15 Х/ф «АНГЕЛ 
МЕСТИ» 18+
1.55 Х/ф «ЛЕОН» 18+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 Д/с «Императорский 
портрет»
7.05 «Театральная летопись. 
Павел Хомский»
7.35 Д/с «Великие строения 
древности. Петра - роза 
пустыни»
8.30 «Жизнь и судьба»
8.50 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН»
10.15 «Гении и злодеи. 
Константин Ушинский»
10.45 Открытая книга
11.10 ХХ век
12.20 Цвет времени
12.30 Т/с «СЁГУН» 16+
14.00 Д/с «Забытое 
ремесло. Телефонистка»
14.15 Власть факта
15.05 Письма из провинции
15.30 Благотворительный 
концерт «Героям Ржева 
посвящается...»
16.15 Спектакль 
«Дальше - тишина»
18.45 «Царская ложа»
19.45 Вячеслав Зайцев
20.40 Х/ф «УЧИЛКА»
22.50 «2 Верник 2»
0.00 Х/ф «ДРУГОЕ ВРЕМЯ, 
ДРУГОЕ МЕСТО»
1.35 Мастера 
исполнительского искусства
2.30 М/ф «Праздник», «А в 
этой сказке было так...»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+
5.35, 6.25, 7.20 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+
8.20, 9.30 Х/ф «АМЕРИКЭН 
БОЙ» 16+
11.10, 12.10, 13.30, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.35, 
18.00, 18.50 Т/с «СТРАЖИ 
ОТЧИЗНЫ» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 «Светская 
хроника» 16+
0.10 Д/с «Они потрясли мир. 
Уитни Хьюстон. Я хотела 
быть любимой» 12+
0.55, 1.35, 2.10, 2.45, 3.25 
Т/с «ТАКАЯ РАБОТА 2» 16+

4.00, 4.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА 3» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
7.00 М/ф «Лунтик» 0+
7.30 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
8.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
10.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
12.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
13.10, 19.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «АРТЕК. БОЛЬ-
ШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
23.00 Х/ф «ПОДАРОК С 
ХАРАКТЕРОМ» 0+
0.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2. 
ЭВОЛЮЦИЯ» 18+
2.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
4.55 6 кадров 16+
5.10 Мультфильмы 0+

6.00, 4.45 Улетное видео. 
Лучшее 16+
6.15 Идеальный ужин 16+
7.00 Утилизатор 4 16+
9.00 Утилизатор 2 12+
9.30 Утилизатор 5 16+
10.00 Утилизатор 3 12+
10.30 Утилизатор 12+
11.00 Утилизатор 6 16+
13.00 Утилизатор с настей 
туман 16+
14.00 Дорожные войны 16+
17.00, 3.15 Улетное 
видео 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+

6.00 «Настроение»
8.20, 11.50 Х/ф «ДЕТИ 
ВЕТРА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 16+
12.30, 15.00 Х/ф «ПРОГУЛ-
КИ СО СМЕРТЬЮ» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
17.00 Д/ф «Актерские 
драмы. Прикинуться 
простаком» 12+
18.10, 2.15 
«Петровка, 38» 16+
18.25 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. 
СТРЕЛЫ НЕПТУНА» 12+
20.10 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. 
ТАЙНА ВЕНЕРЫ» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.00 «Приют 
комедиантов» 12+
0.40 Х/ф «ХОЧУ 
В ТЮРЬМУ» 12+
2.30 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ» 12+
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4.10 Д/с «Назад в СССР. 
Руссо туристо» 12+
4.50 Д/ф «Кабачок» эпохи 
застоя» 12+
5.30 «10 самых...Звёзды-
близнецы» 16+

6.00, 9.00 «Утренние 
гадания» 16+
6.15, 5.00 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
7.45 «Охотники за 
привидениями» 6 сезон. 
«Проклятие обводного 
канала. Москва» 16+
8.15 «Охотники за привидени-
ями» 6 сезон. «Останкинская 
аномалия» 16+
9.15 «Секреты здоровья» 16+
9.30, 11.50, 16.50 
Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.15 «Новый день» 
9 сезон 12+
12.20 «Мистические 
истории» 2 сезон 16+
13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.30 «Вернувшиеся» 4 
сезон 16+
15.40 «Врачи» 2 сезон 16+
19.30 Х/ф «МАЖОР. 
ФИЛЬМ» 16+
21.30 Х/ф «НА ИГРЕ» 16+
23.30 Х/ф «НА ИГРЕ 2» 16+
1.15 «Последний герой. 
Зрители против звезд» 16+
3.30 «Фактор риска» 
«Трансплантация» 16+
4.15 «Фактор риска» 
«Любовь» 16+

5.30 М/ф «Маша 
и медведь» 0+
10.10, 20.00 Т/с «КЛОН» 16+
13.00 «Гуру кухни» 16+
14.00, 3.50 «Моя свекровь - 
монстр» 16+
17.00 «Битва за тело» 16+
18.30 «Барышня-
крестьянка» 16+
22.00 «Дом 2. 
Новая жизнь» 16+
0.05 «Я стесняюсь своего 
тела» 16+
2.05 «Измены» 16+

5.00, 4.00 М/с «Буба» 0+
7.00, 13.55, 23.55, 2.35 
М/с «Ералаш» 6+
8.00, 1.30 М/с «Маша 
и Медведь» 0+
9.35 М/с «Фиксики. 
Новенькие» 0+
10.30, 18.25 М/с 
«Простоквашино» 0+
11.40 М/с «Идефикс 
и неукротимые» 6+

12.35 М/с «Робин Гуд: 
Проказник из Шервуда» 6+
13.15 М/с «Артур и дети 
Круглого стола» 6+
19.30 М/ф «Пришельцы в 
доме» 6+
21.05 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+
23.10 М/с «Приключения 
Пети и Волка» 6+

5.00 Ранние пташки. «Малы-
шарики идут в детский сад» 0+
7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+
7.30 М/с «Лунтик» 0+
10.15 М/с «Петроникс» 0+
10.45 «Студия Каляки-
Маляки» 0+
11.10 М/с «Тайны Медовой 
долины» 0+
12.55 М/с «Инфинити 
Надо» 6+
13.10 М/с «Дикие 
скричеры!» 6+
13.35 М/с «Бен 10» 12+
14.00 «Навигатор. У нас 
гости!» 0+
14.10 М/с «Царевны» 0+
18.00 М/с «Край Бебис. 
Волшебные слёзки» 0+
18.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
19.50 М/с «Геройчики» 0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 М/с «Оранжевая 
корова» 0+
22.45 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
22.55 «Ералаш» 6+
1.05 «Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи» 0+
1.25 М/с «Смешарики» 0+

6.30, 5.15 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.35 Давай разведёмся!16+
9.35 Тест на отцовство 16+
11.40, 4.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.40, 23.30 Д/с «Порча» 16+
13.15, 0.05 Д/с «Знахарка» 16+
13.45, 0.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.20, 22.55 Д/с «Голоса 
ушедших душ» 16+
14.50 Х/ф «ВЕРОНИКА» 16+
19.00 Х/ф «КРЕСТЕЦКАЯ 
ВЫШИВКА» 16+
1.10 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЁТ 
ЛЮБОВЬ» 16+
4.20 6 кадров 16+

1.50, 4.40, 5.05, 5.40 
«Пятница News» 16+
2.10 «Инсайдеры» 16+
5.00, 5.10 Т/с «ТАЙНЫ 
МЕДОВОЙ ДОЛИНЫ» 12+

5.20, 6.05 М/ф «Ну, 
погоди!Каникулы» 0+
6.25 Т/с «ПРОСТОКВАШИНО» 0+
7.10 «Гастротур» 16+
8.10 «На ножах» 16+
10.20 «Адский шеф» 16+
13.00 «Молодые ножи 2» 16+
14.20 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 16+
16.40 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 16+
19.00 «Дурдом» 16+
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
23.20 Х/ф «БЭТМЕН И 
РОБИН» 16+

5.40 Т/с «ЦЕПЬ» 16+
7.40, 9.20 Х/ф «БАРМЕН ИЗ 
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
9.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
9.55, 13.20 Х/ф «...А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+
14.25, 15.05 Х/ф «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА» 12+
15.00 Военные новости 16+
18.40 Х/ф «СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА» 12+
22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
0.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» 12+
2.45 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ 
МОРЯК» 12+
3.55 Д/ф «Антарктида. 200 
лет мира» 12+
4.55 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 12+

6.00 «Коллеги» 12+
6.35 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
7.30, 10.50 «Календарь» 12+
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00 Новости
8.05, 8.35, 9.05, 9.35 
ОТРажение-1
10.10 Д/ф «История совет-
ского плаката. История спон-
танного потребления» 12+
11.20 Х/ф «ПАСПОРТ» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 19.00 
Новости (с сурдопереводом)
13.10, 14.05 ОТРажение-2. 
(с сурдопереводом)
15.10 «На приёме у главного 
врача с Марьяной Лысенко» 12+
15.50 Д/ф «Хроники 
общественного быта» 12+
16.05 Д/ф «Дзига и его 
братья» 12+
17.00 «Вспомнить всё» 12+
17.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
12+
19.20 ОТРажение-3. 
(с сурдопереводом)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВНИК» 16+

22.40 «Свет и тени» 12+
23.10 Х/ф «НОЧЬ 
НА ЗЕМЛЕ» 18+
1.20 Х/ф «ОЛИВЕР ТВИСТ» 12+
3.10 Х/ф «ДОРОГА НА…» 18+
3.50 «Потомки» Скачок 
Капицы 12+
4.20 Х/ф «АРТИСТ» 12+

5.30 М/ф «Роботы-поезда. 
Теневая энергия» 6+
6.30 М/ф «Говорящий Том и 
друзья: Мини» 6+
6.45 М/ф «Дикие 
скричеры» 6+
8.20 Х/ф «ИСТОРИЯ 
РЫЦАРЯ» 12+
10.40 Х/ф «ТРИСТАН И 
ИЗОЛЬДА» 12+
12.55, 1.25 
Х/ф «ШОКОЛАД» 12+
15.05, 3.25 Х/ф «ДЖУЛИ 
И ДЖУЛИЯ: ГОТОВИМ 
СЧАСТЬЕ 
ПО РЕЦЕПТУ» 12+
17.15, 18.05 
Х/ф «МЕРЛИН» 12+
19.00 Х/ф «РОБОТ ПО 
ИМЕНИ ЧАППИ» 16+
21.05 Х/ф 
«ДВУХСОТЛЕТНИЙ 
ЧЕЛОВЕК» 6+
23.25 Х/ф «ОНА» 16+

5.00 Т/с «ФАЛЬШИВОМО-
НЕТЧИКИ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
10.10 «В гостях 
у цифры» 12+
10.20 Телевикторина
 «Игра в кино» 12+
13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 16+
14.05, 16.15 
«Дела судебные. Битва за 
будущее» 16+
15.10 «Дела судебные. 
Новые истории» 16+
16.45 «Мировое 
соглашение» 16+
18.50 Телевикторина 
«Слабое звено» 12+
19.45 Х/ф «ДАМЫ 
ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ» 12+
21.10 Х/ф «ВАС 
ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» 12+
22.45 Х/ф «ТРИДЦАТЬ 
ТРИ» 12+
0.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ
 В НЕБО» 12+
1.45 Х/ф «ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ» 0+
3.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ 
ДЕВУШКА» 0+
4.30 Мультфильмы 6+
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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 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
16.25 Горячий лед. Финал 
Гран-при России по 
фигурному катанию 2023 
г. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир
18.00 Вечерние Новости
18.20 Специальное 
расследование. «Кто взорвал 
«Северные потоки»?» 16+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и На-
ходчивых. Высшая лига 16+
23.45 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ 
МЕСТАМИ» 16+
2.00 Подкаст.Лаб 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Доктор Мясников» 12+
12.55 Т/с «АКУШЕРКА. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «РАЗВОД С 
ПРЕПЯТСТВИЯМИ» 12+
0.35 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И 
РЖАВЫЕ ТРУБЫ» 12+
4.20 Х/ф «РОМАН В 
ПИСЬМАХ» 12+

6.00 География спорта. 
Краснодар 12+
6.30 РецепТура 0+
7.00, 12.55, 18.30, 22.35 
Новости
7.05, 13.00, 15.30, 18.35, 
21.30 Все на Матч!12+
10.20 М/ф «Как утёнок-
музыкант 
стал Футболистом» 0+
10.30 М/ф «Неудачники» 0+
10.40 Лыжные гонки. 
«Чемпионские высоты» 
Масс-старт. Женщины. 30 
км. Прямая трансляция из 
Архангельской области
13.55 Гандбол. SEHA-
Газпром Лига. 1/4 финала. 
«Чеховские медведи»  – 
«Машека» (Белоруссия). 
Прямая трансляция

16.00 Футбол. МИР 
Российская Премьер-
Лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Пари НН» 
(Нижний Новгород). Прямая 
трансляция
19.25 Футбол. МИР 
Российская Премьер-Лига. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) 
– «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» – 
«Милан» Прямая трансляция
0.45 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Коннор Тирни против Джейка 
Линдси. Прямая трансляция 
из Великобритании
2.05 Лыжные гонки. 
«Чемпионские высоты» 
Масс-старт. Женщины. 
30 км. Трансляция из 
Архангельской области 0+
3.55 Новости 0+
4.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) – «Лейпциг» 0+

5.00 Жди меня 12+
5.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 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 Основано на реальных 
событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели...16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь!16+
21.25 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная 
пилорама 18+
0.10 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
1.40 Дачный ответ 0+
2.30 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+

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

1.50 Д/ф «Западные 
звезды» 16+
3.10, 3.55 Импровизация 16+
4.40, 5.25 Comedy Баттл 16+
6.10 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 «ЛАРА КРОФТ» 16+
20.10 Х/ф «ТОР» 12+
22.30 Х/ф «БОГ ГРОМА» 16+
0.20 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 18+
2.20 Х/ф «АНАКОНДА» 16+
3.45 Х/ф «ПОДАРОК» 16+
 

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Это что за 
птица?», «Чиполлино»
7.55 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ 
54 ГОДА»
9.25 «Мы - грамотеи!»
10.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН»
12.25 М/ф «Бременские 
музыканты», «Сказка о попе и 
о работнике его Балде», «Как 
Львенок и Черепаха пели 
песню»
13.15 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.55, 0.25 Д/ф «Опасные 
связи. Друзья и враги в 
дикой природе»
14.50 «Рассказы из русской 
истории»
15.55 Х/ф «НА СЕМИ 
ВЕТРАХ»
17.40 Линия жизни
18.35, 1.15 Искатели
19.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ НА 
ДИКОМ ЗАПАДЕ» 16+
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
2.00 Д/с «Первые в мире. 
Дмитрий Лачинов. Передача 
электроэнергии на большие 
расстояния»
2.15 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова», «О море, 
море!..»

5.00, 5.15, 5.55 Т/с «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА 3» 16+

6.30, 7.05, 7.45, 8.20 
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА 5» 16+
9.00 «Светская хроника» 16+
10.05 Д/с «Они потрясли 
мир. Двойная жизнь Георгия 
Вицина» 12+
10.55, 11.50, 12.45, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.30, 17.25 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
18.20, 19.15, 20.05, 20.45, 
21.35, 22.25, 23.10 
Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Главное» 16+
1.05, 2.00, 2.55, 3.50, 
4.40 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Фиксики» 0+
6.25, 5.10 Мультфильмы 0+
6.45 М/ф «Три кота» 0+
7.30 М/ф «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+
13.00 Х/ф «АРТЕК. БОЛЬ-
ШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
15.00 М/ф «Кот 
под прикрытием» 6+
17.00 М/ф «Камуфляж 
и шпионаж» 6+
19.00 М/ф «Душа» 6+
21.00 Х/ф «ТИТАНИК» 12+
1.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» 18+
2.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
4.50 6 кадров 16+

6.00, 3.30 Улетное видео. 
Лучшее 16+
6.20 Утилизатор 5 16+
6.40, 7.30 Утилизатор 2 12+
7.00, 8.30 Утилизатор 3 12+
8.00 Утилизатор 12+
9.00 Утилизатор 6 16+
10.00 КВН ярче 16+
12.00 Т/с «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 12+
20.00, 2.30 Улетное 
видео 16+
22.00, 4.45 +100500 16+
23.00 +100500 18+
1.00 Рюкзак 16+

5.55 Х/ф «ЛЮБИТ – НЕ 
ЛЮБИТ» 16+
7.20 «Православная 
энциклопедия» 6+
7.45 «Смешнее некуда» 12+
9.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
С ЛИЛИЯМИ» 12+
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11.30, 14.30, 23.20 
События 16+
11.45 Х/ф «ХОЧУ 
В ТЮРЬМУ» 12+
13.35, 14.45 Х/ф «ПИСЬМА 
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
17.25 Х/ф «СЕМЬ СТРАНИЦ 
СТРАХА» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.05 «Право знать!» 16+
23.30 Д/ф «Русские тайны. 
Сбежавшие вожди Третьего 
рейха» 12+
0.10 Д/ф «Власть под 
кайфом» 16+
0.55 «Не верь глазам 
своим» 16+
1.20 «Хватит слухов!» 16+
1.45 «Хроники московского 
быта. Страшная сказка» 16+
2.30 «Хроники московского 
быта. Припечатать 
кумира» 12+
3.10 «Хроники московского 
быта. Любовь без штампа» 12+
3.50 Д/ф «Актерские драмы. 
Прикинуться простаком» 12+
4.30 «Закон и порядок» 16+
4.55 Д/ф «Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова» 12+

6.00, 4.45 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.00, 8.45, 10.00 
Т/с «ГАДАЛКА» 16+
8.30 «Секреты здоровья» 16+
9.30 «Вкусно с Ляйсан» 16+
13.00 Х/ф «НА ИГРЕ» 16+
14.45 Х/ф «НА ИГРЕ 2» 16+
16.45 Х/ф «ДЖЕК – 
ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» 12+
19.00 Х/ф «ОХОТНИКИ 
НА ВЕДЬМ» 16+
20.45 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 16+
22.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
0.30 Х/ф «И ГАСНЕТ 
СВЕТ…» 18+
1.45 «Далеко и еще дальше» 
«Венесуэла» 16+
2.30 «Далеко и еще дальше» 
«Индия 3» 16+
3.15 «Далеко и еще дальше» 
«Лаос 1» 16+
4.00 «Далеко и еще дальше» 
«Африка 4» 16+

5.30 М/ф «Маша 
и медведь» 0+
10.00 «Гуру кухни» 16+
11.00 «Будни 
роддома» 16+
12.05 «Беременна в 16» 16+
22.00 «Дом 2. 
Новая жизнь» 16+
0.00 «Измены» 16+
3.00 «Дорогая, я забил» 12+

5.00, 4.00 М/с «Буба» 0+
7.00, 15.35 М/с 
«Простоквашино» 0+
8.00 М/с «Идефикс и 
неукротимые» 6+
9.30 М/ф «Братья Медведи: 
Тайна трёх миров» 6+
11.00, 0.35, 2.35 М/с 
«Ералаш» 6+
12.40 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+
14.00 М/ф «Жил-был кот» 6+
19.30 М/ф «Плюшевый 
монстр» 6+
21.10 М/ф «Зверокрекеры» 6+
22.55 Х/ф «ПАПАШИ» 12+
1.30 М/с «Маша и Медведь» 0+

5.00 Ранние пташки. 
«Долина Муми-троллей» 0+
7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+
7.30 М/с «Волшебная 
кухня» 0+
9.00 «Съедобное или 
несъедобное» 0+
9.25 М/с «Супер МЯУ» 0+
11.00 «Семья на ура!» 0+
11.30 М/с «Простоквашино» 0+
14.10 М/с «Дракошия» 0+
15.00 «За секунду до 
счастья!» 0+
15.30, 22.55 «Ералаш» 6+
16.50 М/ф «Малыш 
и Карлсон» 0+
17.10 М/ф «Карлсон 
вернулся» 0+
17.30 М/с «Лунтик» 0+
19.15 М/ф «Чудо-Юдо» 6+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 М/с «Маша и 
Медведь» 0+
22.45 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
1.05 «Лабораториум. 
Маленькие исследователи» 0+
1.25 М/с «Смешарики» 0+

6.30, 6.10 6 кадров 16+
6.55 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 16+
10.30 Пять ужинов 16+
10.45, 2.05 Т/с «ЕДИН-
СТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.30 Х/ф «УРОКИ ЖИЗНИ И 
ВОЖДЕНИЯ» 16+
5.20 Д/с «Настоящая 
Ванга» 16+

1.50, 4.30, 5.40 «Пятница 
News» 16+
2.20 «Инсайдеры» 16+
5.00 Т/с «ТАЙНЫ МЕДОВОЙ 
ДОЛИНЫ» 12+
5.20, 6.05 М/ф «Ну, погоди! 

Каникулы» 0+
6.25 Т/с «ПРОСТОКВАШИНО» 0+
8.10 М/ф «Гоу, Феликс» 6+
10.00, 12.50 «Четыре 
свадьбы 4» 16+
11.50 «Тревел-баттл» 16+
15.00, 21.40 «Четыре 
свадьбы 2» 16+
17.50 «Четыре свадьбы» 16+
20.30 Новости «Четыре 
свадьбы 2» 16+
23.10 Х/ф «БЭТМЕН» 16+

6.35 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 6+
8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
8.15 «Морской бой» 6+
9.45 Х/ф «ССОРА В 
ЛУКАШАХ» 12+
11.45 «Легенды музыки» 12+
12.10 «Легенды кино» 12+
13.15 «Время героев» 16+
13.35 Д/с «Война миров» 16+
14.20 «СССР. 
Знак качества» 12+
15.10 «Не факт!» 12+
15.35 «Главный день. 
Кольская АЭС и Галина 
Петкевич» 16+
16.25, 18.25 Т/с 
«ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА» 12+
21.00 «Легендарные матчи» 12+
0.00 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» 12+
3.30 Х/ф «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА» 12+

6.00, 14.05 «Большая 
страна» 12+
6.50, 17.00 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства» 16+
7.15 «Песня остается с 
человеком» 12+
7.30 Мультипликационные 
фильмы: «Тайна третьей 
планеты» 0+; «Левша» 12+
9.00 ОТРажение. Детям
9.30, 15.05 
«Календарь» 12+
10.00, 11.40, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 ОТРажение. 
Суббота
11.45 «Коллеги» 12+
12.25, 16.00 
Специальный 
проект ОТР «Конструкторы 
будущего» «Вход 
в лабиринт» 12+
12.40 Х/ф «МЫ 
ИЗ ДЖАЗА» 12+
15.30 «Потомки» Скачок 
Капицы 12+
16.15 «Свет и тени» 12+
16.40 Д/ф «Хроники 
общественного быта» 6+

17.25 Х/ф «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ» 16+
19.05 «Очень личное с 
Виктором Лошаком» 12+
19.45 «Преодоление» 12+
20.25 Х/ф «СВЯЗЬ» 16+
21.45 
Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+
23.30 Х/ф «НЕТ БОГА КРОМЕ 
МЕНЯ» 16+
1.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+
2.25 Д/ф «В поисках 
сельских утопий» 12+
3.35 Х/ф «ПОКАЯНИЕ» 12+

5.30 М/ф «Говорящий Том
и друзья» 6+
6.10 М/ф «Буба» 6+
6.40 Х/ф «Х/Ф БУБЫ» 6+
7.05 М/ф «Роботы-поезда. 
Теневая энергия» 6+
8.05 Х/ф «ANGRY BIRDS 
В КИНО» 6+
9.45 Х/ф «ОНА» 16+
11.55 Х/ф 
«ДВУХСОТЛЕТНИЙ 
ЧЕЛОВЕК» 6+
14.15 Х/ф «РОБОТ 
ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 16+
16.20 Х/ф 
«ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
19.00 Х/ф 
«ТРАНСФОРМЕРЫ: 
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
21.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ 
3: ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» 16+
0.20 Х/ф «МГЛА» 16+
2.25 
Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» 16+
4.10 
Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+

5.00, 6.15, 4.50 
Мультфильмы 6+
6.00 «Всё, как у людей» 6+
6.50 Х/ф «ТРИДЦАТЬ 
ТРИ» 12+
8.10 «Наше кино. 
Неувядающие»
 К юбилею 
Б. Брондукова 12+
8.40 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым» 12+
9.05 Телевикторина 
«Слабое звено» 12+
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» 12+
11.45, 16.15, 18.45 
Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАН» 12+
16.00, 18.30 Новости
1.55 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА» 0+
3.35 Х/ф «АРИНКА» 0+
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Подкаст.Лаб 16+
6.55 Играй, гармонь 
любимая!12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Мечталлион. 
Национальная Лотерея 12+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Диагноз для Сталина 12+
13.10 Прокофьев наш 16+
14.10 Бомба. Наши в Лос-
Аламосе 16+
15.15 Горячий лед. Финал 
Гран-при России по 
фигурному катанию 2023 г. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир
16.30 «Закат американской 
империи» «Украина» Полная 
версия 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда. Новый +
21.00 Время
22.35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР» 16+
23.30 На Футболе с Денисом 
Казанским 12+
0.00 Подкаст.Лаб 16+

6.10 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ 
СЕРАЯ МЫШЬ» 12+
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
11.50 «Большие перемены»
12.55 Т/с «АКУШЕРКА. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
18.00 «Песни 
от всей души» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
1.30 «Странная война» 16+
2.15 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ 
СЕРАЯ МЫШЬ» 12+

6.00 Смешанные 
единоборства. UFC. Сирил 
Ган против Джона Джонса. 
Валентина Шевченко против 
Алексы Грассо. Прямая 
трансляция из США
9.00, 13.10, 18.30, 22.35 
Новости
9.05, 13.15, 16.00, 18.35, 
0.45 Все на Матч!12+

9.40 Лыжные гонки. 
«Чемпионские высоты» 
Масс-старт. Мужчины. 50 
км. Прямая трансляция из 
Архангельской области
12.40, 1.30 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов 0+
13.55 Футбол. МИР 
Российская Премьер-
Лига. «Динамо» (Москва) – 
«Крылья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция
16.25 Бокс. Матчевая 
встреча Россия-Белоруссия. 
Прямая трансляция из 
Самары
19.25 Футбол. МИР 
Российская Премьер-Лига. 
«Сочи»-ЦСКА. Прямая 
трансляция
21.30 После Футбола с 
Георгием Черданцевым 16+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» – «Ювентус» 
Прямая трансляция
2.00 Мини-Футбол. Кубок 
России. Женщины. Финал 
4-х. Финал. Трансляция из 
Нижнего Новгорода 0+
3.55 Новости 0+
4.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Штутгарт» – 
«Бавария» 0+

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

7.00, 7.15, 7.30, 7.45, 8.05 
М/ф «Смешарики. 
Пин-код» 6+
8.20 М/ф «Финник» 6+
10.00 М/ф «Том 
и Джерри» 6+
12.00 Х/ф «ВЕДЬМЫ» 12+
14.00 Х/ф «АННА» 16+
16.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-
3. МИССИЯ ЗОДИАК» 12+
19.00 Х/ф «ДОСПЕХИ 
БОГА. В ПОИСКАХ 
СОКРОВИЩ» 12+

21.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИЦЫ» 16+
23.00 Где логика?16+
0.00 Конфетка 16+
1.50, 2.40 Импровизация 16+
3.25, 4.10 Comedy Баттл 16+
4.55, 5.40 Открытый 
микрофон 16+
6.30 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

5.00 Х/ф «ПОДАРОК» 16+
5.20, 23.55 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром!16+
8.30, 12.30 Новости 16+
9.00 Самая народная 
программа 16+
9.30 Знаете ли вы, что?16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная 
история 16+
13.00 Х/ф «22 МИЛИ» 16+
14.40 Х/ф «ПТИЦА 
В КЛЕТКЕ. ЗАРАЖЕНИЕ» 16+
16.25 Х/ф «БОГ ГРОМА» 16+
18.25 Х/ф «ТОР» 12+
20.30 Х/ф «ТОР. 
РАГНАРЁК» 16+
23.00 Итоговая программа 
с Петром Марченко 16+
16.50 Д/с «Слепая» 16+

6.30 М/ф «Как старик корову 
продавал», «Снегурочка»
7.50 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ»
9.15 Тайны старого чердака
9.45, 0.55 «Диалоги 
о животных. Ташкентский 
зоопарк»
10.25 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
11.50 «Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Александр Шарымов»
12.20 М/ф «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Шапокляк», 
«Чебурашка идет в школу»
13.25 Игра в бисер
14.10 Балет «Спартак»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Москва 
Васнецовых
17.40 Лика Нифонтова
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН»
22.30 Д/ф «Великие имена. 
Мария Каллас»
23.25 Х/ф «ДЭЙЗИ МИЛЛЕР»
1.35 Искатели
2.20 М/ф «Кутх и мыши», «Кваж-
ды Ква», «Квартира из сыра»

5.00, 5.35 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

6.30, 1.55 
Х/ф «КЛАССИК» 16+
8.05, 8.55, 9.45, 10.35, 
11.25, 12.20, 13.15, 14.10, 
15.05, 16.00 Т/с «НАШ 
СПЕЦНАЗ» 12+
16.50, 17.40, 18.25, 19.15, 
20.05, 20.45, 21.35, 22.25, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 Х/ф «АМЕРИКЭН 
БОЙ» 16+
3.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
4.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Фиксики» 0+
6.25, 5.10 Мультфильмы 0+
6.45 М/ф «Три кота» 0+
7.30 М/ф «Царевны» 0+
7.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00 Рогов в деле 16+
10.00 М/ф «Кот под 
прикрытием» 6+
12.05 Х/ф «БАМБЛБИ» 12+
14.25 М/ф «Мальчик-
дельфин» 6+
16.15 М/ф «Кругосветное 
путешествие Элькано и 
Магеллана» 6+
18.05 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
0.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 
ПРОБУЖДЕНИЕ» 18+
1.40 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2. 
ЭВОЛЮЦИЯ» 18+
3.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
4.50 6 кадров 16+
5.50 Ералаш 0+

6.00, 22.00 +100500 16+
6.15 Утилизатор 12+
6.40 Утилизатор 2 12+
7.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ» 12+
14.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ 2» 12+
20.00, 2.30 Улетное видео 16+
23.00, 23.30 +100500 18+
1.00 Рюкзак 16+
3.30 Улетное видео. 
Лучшее 16+
4.40 +100500 16+

5.50 Х/ф «ОТЕЛЬ 
ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 12+
9.00 «Здоровый смысл» 16+
9.30 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ» 12+
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11.30, 0.35 События 16+
11.45, 0.50 
«Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ» 0+
13.45 «Москва резиновая» 16+
14.30 Московская неделя 12+
15.00 «Унесённые 
праздниками» 12+
15.55 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ 
ЛЮБИТ» 16+
17.35 Х/ф «ТЁМНАЯ 
СТОРОНА СВЕТА» 12+
19.30 Х/ф «ТЁМНАЯ 
СТОРОНА СВЕТА 2» 12+
21.15 Х/ф «ТЁМНАЯ 
СТОРОНА СВЕТА 3» 12+
1.00 Х/ф «СЕЛФИ С 
СУДЬБОЙ» 12+
3.55 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» 12+
4.50 Д/ф «Список Фурцевой. 
Чёрная метка» 12+
5.30 Московская неделя 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.00 «Вкусно с Ляйсан» 16+
8.30 «Новый день» 9 сезон 12+
9.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
12.45 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ» 12+
14.45 Т/с «МАЖОР» 16+
23.00 Х/ф «МАЖОР. 
ФИЛЬМ» 16+
1.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
2.30 «Мистические истории» 
2 сезон 16+
5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

5.30 М/ф «Маша 
и медведь» 0+
10.20 «Беременна в 16» 16+
18.00 «Битва за тело» 16+
22.00 «Дом 2. 
Новая жизнь» 16+
0.05 «Измены» 16+
3.00 «Дорогая, я забил» 12+

5.00 М/с «Буба» 0+
7.00, 15.35 М/с 
«Простоквашино» 0+
8.05 М/с «Идефикс и 
неукротимые» 6+
11.00, 0.00, 2.35 М/с 
«Ералаш» 6+
12.25 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+
14.05 М/ф «Большой 
кошачий побег» 6+
19.35 М/ф «Маленький 
большой герой» 6+
21.00 Х/ф «В ГОСТЯХ У 
ЭЛИС» 16+
22.40 Х/ф «10 СВИДАНИЙ» 16+
1.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
4.00 М/с «Буба» 0+

5.00 Ранние пташки. «Бодо 
Бородо. БОкварь» 0+
7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+
7.30 М/с «Панда и петушок 
Лука» 0+
9.25 М/с «Фиксики. 
Дай пять!» 0+
11.00 «Студия красоты» 0+
11.20 М/с «Царевны» 0+
13.00 М/с «Сказочный 
патруль. Хроники чудес» 0+
15.00 «У меня лапки» 0+
15.30, 22.55 «Ералаш» 6+
16.50 М/ф «Обезьянки» 0+
17.45 М/с «КОШЕЧКИ-
СОБАЧКИ» 0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 М/с «Дракошия» 0+
20.50 М/с «Барбоскины» 0+
22.45 М/с «Герои 
Гуджитсу» 6+
1.05 «Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи» 0+
1.25 М/с «Маша 
и Медведь» 0+

6.30 6 кадров 16+
6.45 Х/ф «ЮРОЧКА» 16+
10.35 Х/ф «ЕЩЁ ОДНА 
ПОПЫТКА ПОЛЮБИТЬ» 16+
14.40 Х/ф «КРЕСТЕЦКАЯ 
ВЫШИВКА» 16+
18.45 Твой Dомашний 
доктор 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.30 Х/ф «НЕПРЕКРАСНАЯ 
ЛЕДИ» 16+
1.50 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ» 16+
5.10 Д/с «Настоящая 
Ванга» 16+
6.00 6 кадров 16+

1.40, 4.40, 5.05, 5.50, 1.30 
«Пятница News» 16+
2.10, 2.00 «Инсайдеры» 16+
5.00, 5.10, 6.55 Т/с «ТАЙНЫ 
МЕДОВОЙ ДОЛИНЫ» 12+
5.20 М/ф «Ну, 
погоди!Каникулы» 0+
6.10, 7.50 Т/с 
«ПРОСТОКВАШИНО» 0+
7.40, 8.30 Т/с 
«ПРОСТОКВАШИНО» 12+
8.50 М/ф «Три 
мушкетера» 12+
10.40 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 16+
13.10 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 16+
15.20 «На ножах» 16+
23.00 Х/ф «БЭТМЕН 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 16+
4.30 «Пятница News» 16+

5.50 Х/ф «СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА» 12+
9.00 «Новости недели» 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.40 «Скрытые угрозы. 
Альманах №132» 16+
11.25 «Код доступа» 12+
12.15 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 12+
13.00 Новости дня 16+
13.20 Специальный 
репортаж 16+
14.50 Д/с «Время вперед. 
Старое и новое» 16+
15.40 Д/с «Время вперед. 
Битва за власть и будущее» 16+
16.25 Д/с «Время вперед. 
Время страха и великих 
побед» 16+
17.10 Д/с «Время вперед. 
Враждебный мир и 
священная война» 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 16+
19.40 Д/с «Время вперед. 
Из руин к вершинам 
и звездам» 16+
20.30 «Открытый эфир» 16+
22.10 Д/с «Битва 
оружейников» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 12+
1.15 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» 12+
2.30 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО 
СОСЕДСТВУ» 12+
4.00 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» 16+

6.00, 14.05 «Большая 
страна» 12+
6.50, 17.00
Д/ф «В поисках утраченного 
искусства» 16+
7.15 «От прав
к возможностям» 12+
7.35 Мультипликационные 
фильмы: «Снежная 
королева» 0+; «Каникулы 
Бонифация» 12+
9.00 ОТРажение. Детям
9.30, 15.05 «Календарь» 12+
10.00, 11.40, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 ОТРажение. 
Воскресенье
11.45 «На приёме у главного 
врача с Марьяной 
Лысенко» 12+
12.25 Специальный проект 
ОТР «Отчий дом» 12+
12.35 Х/ф «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ» 16+
15.30 «Потомки» 
Ковалевская. Первая 
женщина-профессор 12+

16.00 «Песня остается с 
человеком» 12+
16.15 «Моя история» Лариса 
Долина 12+
17.25 Д/ф «Хроники 
общественного быта» 12+
17.40 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА» 12+
19.05 «Клуб главных 
редакторов с Павлом 
Гусевым» 12+
19.45 «Вспомнить всё» 12+
20.15 Х/ф «АРТИСТ» 12+
21.50 Х/ф «ПОКАЯНИЕ» 12+
0.20 Д/ф «В поисках 
сельских утопий» 12+
1.30 Х/ф «НОЧЬ НА ЗЕМЛЕ» 
18+
3.35 «Большая страна: 
территория тайн» 12+
3.50 «Потомки» 
Циолковский. Стремящийся 
к звездам 12+
4.20 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 
16+

5.30 М/ф «Говорящий 
Том и друзья» 6+
6.10 Х/ф «Х/Ф БУБЫ» 6+
7.15 М/ф «Буба» 6+
7.50 М/ф «Роботы-поезда. 
Теневая энергия» 6+
8.45 Х/ф «МГЛА» 16+
11.00 
Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
13.30 
Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: 
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
16.10 
Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ 3: 
ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» 16+
19.00 Х/ф 
«ТРАНСФОРМЕРЫ: ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
21.55 Х/ф 
«ТРАНСФОРМЕРЫ: 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
0.35 Х/ф «ДНЕВНИКИ 
НЯНИ» 16+
2.20 Х/ф «МОЙ 
МАЛЬЧИК» 12+
3.50 Х/ф «ОДАРЁННАЯ» 12+

5.00 Мультфильмы 6+
6.25 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ 
В НЕБО» 12+
8.10 Х/ф «ДАМЫ 
ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ» 12+
9.30 «ФазендаЛайф» 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 Т/с «ЗОЛОТО 
ГЛОРИИ» 12+
18.30, 0.00 Итоговая 
программа «Вместе»
19.30, 1.00 
Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАН» 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. 
Победы, д. 9, 2-эт., общ. пл. 
23 кв.м, жил. пл. 18 кв.м, в 
хор. сост. ц. 400 т.р., торг.
т.: 8(901)277-01-09
(23041/1)
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. 450 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
(22670/1)
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 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. 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)
Комната по ул. Никонова, 
1-эт., общ. пл. 25,3 кв.м, 
жил. пл. 18 кв.м, косметич. 
ремонт, Возможна оплата 
мат. кап. ц. 400 т.р., торг.
т.: 8(910)820-67-96
(20853/1)
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 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)

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) 
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)
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)

1-комн. кв. по ул. Северной, 
5-эт., общ. пл. 32 кв.м, 
евроремонт. 
1 млн 800 т.р., торг.
т.: 8(910)979-29-94
(21531/1)
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. в 
новостройке в р-не СОШ 
№4 на 1-комн. кв. в центре г. 
Углича.
т.: 8(915)987-77-56
(23051/2)
Меняется 1-комн. кв. по 
ул. Никонова, д. 6, 1-эт. и 
комната по ул. Победы, 
д. 9, пл. 18 кв.м, на 2-х или 
3-комн. кв. в р-не Часового 
з-да.
т.: 8(980)658-10-99
(21611/2)

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

1-комнатные кв-ры
ïðîäàæà/îáìåí

Комнаты
ïðîäàæà/îáìåí

2-комнатные кв-ры
ïðîäàæà/îáìåí
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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
(21523/2)
2-комн. кв. в 
двухквартирном доме в д. 
Сера, Мышкинский р-н, окна 
ПВХ, паровое отопл., хол. 
вода в доме. Канализация, 
газ баллонный, з/у 18 с., 
огород, ягодные насаждения, 
река Волга. ц. 500 т.р. 
Возможна оплата мат. кап.
т.: 8(962)205-52-77
(22753/1)
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 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 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., хоз-
постройки. ц. 1 млн 200 т.р. 
Или меняется на 2-комн. кв. 
в п. Отрадном.
т.: 8(910)817-70-06 
(22503/2)
3-комн. кв. в д. 
Борисовское, 
Большесельский р-н, 1/3-
эт., лоджия застеклена. 
ц. 500 т.р., торг.
т.: 8(901)041-55-96 (23030/1)

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.
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. ц. 2 млн 600 т.р.
т.: 8(905)636-79-25 (20056/2)
4-комн. кв. по ул. Старости-
на, 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)
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)

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)
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)

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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КУПЛЮ 
ИЛИ ОБМЕНЯЮ 

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

в г. Угличе.
8(981)765-44-44 (23027/1)  

СДАЕТСЯ 
2- КОМН. КВ. 

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

8(915)999-41-80 
(23029/1)

СДАЕТСЯ 
2-КОМН. КВ. 

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

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

*

СДАЕТСЯ 
2-КОМН. КВ. 

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

с/у разд. Русской семье 
на длительный срок. 

ц. 10 т.р. + коммунальные 
платежи.

8(903)829-57-01 (23055/2)

*

СДАЕТСЯ 
1-КОМН. КВ. 

по ул. З. Золотовой, 2 этаж, 
частично меблирована. 

8(915)998-24-15 
(23046/2)

*
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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)
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)
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 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)
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)

ПРОДАЕТСЯ ДОМ 
ПО УЛ. ВОКЗАЛЬНОЙ, 

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

электричество, плодово-
ягодные насаждения. 

В перспективе газ. 
ц. 350 т.р.

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

(18032/1)
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Дом 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 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 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 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 17 с. в д. Селиваново 
для ведения ЛПХ. ц. 220 т.р.
т.: 8(910)979-74-47
(21992/2)

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 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)
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)
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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 16 с. в д. Яковлевское, 
Левый берег. ц. 200 т.р.
т.: 8(903)646-27-69
(21566/1)
З/у 10 с. в с. Красном, 
участок у воды. ц. 300 т.р., 
торг.
т.: 8(910)969-61-94
(21509/2)
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 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 шт.: 14,8 
с. ц. 30 т.р.; 29 с. ц. 58 т.р.; 39 
с. ц. 78 т.р.
т.: 8(980)658-68-94
(18856/1)
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)

З/у 7 с. в д. Иванищи. 
ц. 10 т.р./сотка.
т.: 8(906)525-48-46
(20222/2)
Три з/у в с. Фоминском: 7 
с., 8 с., 23 с. ц. 18 т.р., 18 т.р., 
35 т.р./сотка.
т.: 8(910)812-91-37
(17798/1)
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 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 45 с. в д. Княжево, 
рядом р. Волга. ц. 450 т.р.
т.: 8(915)999-45-34
(14012/1)
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)
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 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)
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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 15 с. в д. Фалюково. 
ц. 100 т.р.
т.: 8(910)825-40-15
(4312/2)
З/у 1,6 га в д. Белозерово, 
Мышкинский р-н, 25 км от 
г. Углича. ц. 3 т.р./сотка. 
Собственник.
т.: 8(906)527-12-57
(11408/2)
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 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 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 12 с. В СТ «Баскачи 
– 1А» (по документам 2 
соседних участка по 6 с. 
Оформлен один). На 6 сотках 
имеются плодово-ягодные 
насаждения. На территории 
колодец, эл-во. ц. 150 т.р.
т.: 8(910)815-23-98 (23037/1)
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 «Землянич-
ный», 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 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 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)

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 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 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 запчасти для мопеда 
«Карпаты-Спорт».
т.: 8(910)664-40-46
(23054/2)
Куплю 2-3-комн. кв. в р-не 
ул. Луначарского, Опарина, 
Февральской, Ленинского 
ш., с индивид. отопл., на 1 
или 3 этаже.
т.: 8(910)963-50-36
(23010/1)
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)

Садовые участки
ïðîäàæà

Куплю
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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 сено.
т.: 8(915)961-45-19
(22803/2)
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 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)

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 
контактные 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)

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

(17024/9)

туэтки, 
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,

ы, 
,
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КУПЛЮ ДЕЛЯНКУ 
леса на корню.

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

КУПЛЮ 
ЖЕЛТЫЕ КОРПУСА

от советских 
наручныхчасов.

8(903)827-13-04
(17499/3)

 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
(18368/9)

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 

(17550/1)

КУПЛЮ 
КВАРТИРУ 

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

(9362/1)

Приму в дар

Находки / потери

Отдам
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*Диван угловой, цв. светло-
коричневый. ц.12 т.р.; 
кресло раскладное. ц. 3 т.р.; 
шкаф 2-створчатый, с 
антресолями, ц.в темный. 
ц. 5 т.р.
т.: 8(961)156-17-59
(23052/2)
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. 4200 р.
т.: 8(910)817-11-92
(23001/1)
Кровать (евро) ф. «Шатура», 
длина 2 м 150 см, шир. 1 м 75 
см, б/у, в хор. сост. 
ц. 23 т.р., торг.
т.: 8(915)982-73-26 (23033/1)
Кровать 2-спальная с 
ортопедическим матрасом, в 
хор. сост. ц. 17 т.р.
т.: 8(915)992-36-11
(23025/2)
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)

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

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 
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Все для дома
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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 «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)
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)
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 Beko, 
в хор. сост. ц. 5 т.р.
т.: 8(965)726-65-52
(23047/2)
Стиральная машина 
Renova, «Волна М», п/
автомат, модель WS-60PT, 
загр. на 6 кг, б/у, требуют 
небольшого ремонта или на 
запчасти. ц. 1 т.р./обе.
т.: 8(910)976-37-05
(20417/1)

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)

Куртка муж., зимняя, 
рабочая, р. 50-52, цв. темно-
синий. ц. 700 р., торг.
т.: 8(910)972-13-53 (23044/1)

Цифровая техника
ïðîäàæà
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Бытовая техника
ïðîäàæà

Товары для спорта 
и отдыха
ïðîäàæà

Одежда
ïðîäàæà
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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)
Шаль пуховая, р. 155х155 
см, темная. ц. 5 т.р.
т.: 8(905)133-11-51
(22868/2)
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)
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 отл. 
сост. 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)
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, 
размер 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)

Всё для свадьбы
ïðîäàæà

Товары для детей
ïðîäàæà
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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 отл. 
сост. ц. 500 р.; туфли на 
мальчика, классика, р. 
35. ц. 200 р.; костюмы 
школьные на мальчика 3-9 
класс. ц. 500 р./костюм.
т.: 8(909)277-33-47, 
8(915)993-12-07
(22051/1)
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)
Самокат для девочки 2-3 
лет, 3-колесный. ц. 1 т.р.
т.: 8(961)153-70-72
(22560/1)
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)
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)

*Две дойные козы. 
ц. 5 т.р./шт.
т.: 8(901)055-50-12
(23049/2)
Отдам котят: 
короткошерстные, в 
роскошных шубках, от 
крупной пуховой кошки и 
не мелкого кота, имеющего 
норковый мех.
т.: 8(910)829-77-24, 
8(920)125-74-28
(23031/1)
Отдам собаку, девочка, 
молодая, ласковая, здорова. 
Хороший сторож. Недавно 
потеряла хозяйку.
т.: 8(960)711-81-31
(22964/1)
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)
Ищем невесту для кобеля 
акита-ину, возр. 2,5 года.
т.: 8(920)102-75-75
(12289/2)

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

РАСПРОДАЖА

ВНИМАНИЕ НАСЕЛЕНИЮ! 
3, 4, 5 марта, пятница, суббота и воскресенье

с 9.00 ч.  у Центрального рынка

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

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

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

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

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

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

Убедительная просьба 
быть бдительными, 

чтобы избежать
ЖЕСТОКОГО 
ОБРАЩЕНИЯ 

С ЖИВОТНЫМИ
со стороны 

новых хозяев.

Редакция
 «Полезной газеты»

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè, 
æåëàþùèå ïðèñòðîèòü

 æèâîòíûõ 
â äîáðûå ðóêè!

ООО «НеоВет»
Ветеринарная клиника

Углич, ул. 9 Января, д. 9а

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

8(48532)9-26-81

ОКАЗЫВАЕТ ВЕСЬ 
СПЕКТР

ВЕТЕРИНАРНЫХ 
УСЛУГ

ДОКТОР ZOO

Реклама

пн.-пт.: 
9.00-19.00 

сб.-вс.: 
9.00-16.00

Режим 
работы:

*
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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)

*Молоко козье. 
ц. 100 р./литр.
т.: 8(901)055-50-12
(23050/2)
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. 400 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)
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)
Цветы комнатные. 
ц. 10 р./шт.
т.: 8(915)987-77-56
(19511/1)
Швейная машина «Чайка», в 
тумбе. ц. 3 т.р., торг.
т.: 8(920)145-44-23
(23032/1)
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)

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 
(5049/1)

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
(23019/1)

ПРОДАЮТСЯ 
АКВАРИУМНЫЕ

РАСТЕНИЯ
 Из собственного аквариума.

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

8(915)990-32-35
(23235/1)
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Костыли с подлокотником. 
ц. 1 т.р. (можно по одному).
т.: 8(903)825-36-15
(21558/1)
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)
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)
Подгузники
для взрослых № 4. 
ц. 1 т.р./30 шт.
т.: 8(915)989-52-21
(23034/1)
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 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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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)
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)

CHRYSLER                                   
Chrysler Voyager, 1995 г.в. 
На запчасти. ц. 80 т.р.
т.: 8(906)634-12-33 (23036/1)

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 
электромотором, выжимной 
подшипник передней 
ступицы, подшипник задней 
ступицы, реле поворотов, 
успокоитель и натяжитель, 
две задние тормозные 
колодки ц. 500 р. за все.
т.: 8(999)920-99-16
(22000/2)
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)
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 хор. сост. 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)

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

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

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

• АВТОШИНЫ 
летние в 
ассортименте

• МАСЛА

• СМАЗКИ

• АВТОХИМИЯ 
(«СУПРОТЕК»)
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Запчасти на ЮМЗ-6Л: 
генератор новый. ц. 3 т.р.; 
покрышка задняя с новой 
камерой. ц. 7 т.р.; топливный 
насос. ц. 7 т.р.; масляный 
насос с валом и муфтами. 
ц. 5 т.р.; НШ-46 после кап. 
ремонта, с фланцами. 
ц. 3 т.р.; сцепление пускача 
в сборе. ц. 5 т.р.; водяная 
помпа + ремкомплект. 
ц. 2 т.р.; печка в кабину. 
ц. 2 т.р.; выжимной 
подшипник двигателя с 
отводкой. ц. 3 т.р. Все б/у, 
сделано в СССР.
т.: 8(915)993-40-29
(20704/2)

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)
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 хор. сост. 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)

Грузовой трицикл, новый. 
ц. 200 т.р., торг.
т.: 8(980)705-45-02
(22770/2) 
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 метал., 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 
отл. сост., 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)

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.; снегозадержа-
тель, длина 2,4 м. ц. 2 т.р.; 
металлочерепица «Монте-
кристо», 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)

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 (20916/1)
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Мотовелотехника
ïðîäàæà

Гаражи
ïðîäàæà

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
ПИЛОМАТЕРИАЛ

по приемлемым ценам. ул. 
Февральская, д. 42  

с 8.00 до 17.00
горбыль 

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

8(48532) 4-14-49, 
8(48532) 2-21-60 (17973/1)

Îïóáëèêîâàòü ñâîå 
îáúÿâëåíèå

â ïëàòíûõ ðàçäåëàõ

РЕМОНТ И УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЕЙ

ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ

ПРОЧИЕ
УСЛУГИ

СТОИМОСТЬ
 ОТ 70 ₽

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 

 (22739/27-02)

*
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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)
Бензопила «Дружба», 2 шт., 
в раб. сост. ц. 2 т.р./шт.
т.: 8(901)177-33-51 (22919/2)

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)
Кипа строительной пакли. 
ц. 8 т.р.
т.: 8(915)979-08-32 (21829/2)
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)
Насадка с леской для 
бензокосы Oleo-Mac, 
новая. ц. 1 т.р.
т.: 8(909)281-23-60 (22749/1)
Замок врезной с 
цилиндровой защелкой, с 
ручками, цв. бронза, новый, 
4 шт. ц. 300 р./шт.
т.: 8(910)976-37-05 (17092/1)
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)

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)
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)

КРЫШИ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ «ПОД КЛЮЧ»

 доставка любых 
кровельных материалов 

по низким ценам. 
ЖЕСТЯНЩИК.

Договор. Гарантия. Налич-
ный и безналичный расчет.

8(910)970-65-88 (13568/1)

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑËÓÃÈ ÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 
КРУГЛЫЙ ГОД

а также любые
строительные работы.

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

ФУНДАМЕНТЫ ДРЕНАЖИ, КОЛОДЦЫ, СЕПТИКИ. 
Любые коммуникации. 

8(903)827-53-53 (21934/23)

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 (22394/23)

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН  
• Акриловая вставка 

в вашу старую ванну
• Жидкий акрил
• Демонтаж. 

8(980)663-83-90  
г. Углич (9111/5)

СНОС ДОМОВ
бань, различных 
построек, ветхих 

сооружений. 
Планировка участка. 

Вывоз мусора.
8(915)981-94-02

(22843/1)
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КРЫШИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
материал от производителя. 
8(910)816-74-46 (21933/23)

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА 
КВАРТИР

(поклеим обои, покрасим, 
побелим).

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

СНОС ДОМОВ,
вывоз мусора, 

планировка участков, 
ландшафт, строительство 

домов, бань и т.д. 
Озеленение 

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

ФУНДАМЕНТЫ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ, 
гидроизоляции, 

дренажи, ливневки, 
септики, колодцы.

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

КОПКА КОЛОДЦЕВ 
Чистка. Углубление. 

Доставка колец. 
Водопровод. Канализация. 

Подключение насосов 
и насосных станций. 

Разводка по дому. 
8(920)659-81-99 (23011/1)
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ПИЛОМАТЕРИАЛ 
в наличии и под заказ.

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

Копаем колодцы

8(980)650-15-57

КОПКА И ЧИСТКА КОЛОДЦЕВ
СЕПТИКИ
ТРАНШЕИ

УСЛУГИ ПО ДОСТАВКЕ
КОЛЕЦ

Евгений

р
е

кл
а

м
а

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ

УСЛУГИ САМОСВАЛА 
5 т. Разгрузка на 3 стороны. 

ПРИВЕЗУ ПЕСОК, 
ГРАВИЙ, 

ЩЕБЕНЬ, ПГС
любые сыпучие грузы. 

Наличный и безналичный 
расчет.

8(910)970-80-13 
8(903)821-68-69 (13519/2)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а/м Газель-тент, 1,5 8(962)206-75-68 (12277/45)

ЛЮБЫЕ ЗАБОРЫ, 
КРОВЛЯ, 
ФАСАДЫ

Быстро, недорого. 
Материал 

от производителя.
 8(960)533-21-00 

(13646/1)

АКЦИЯ! 
РАЗБОР ДОМОВ!

Крыши, заборы, колодцы. 
БЫСТРО. ДЕШЕВО.

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

БЫСТРО И ДЕШЕВО 
УСТАНОВИМ 

любой забор заменим 
или подведем новую крышу. 

Самые дешевые
 материалы. 

8(901)485-28-26  
(13645/1)
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН            
НА ВОДУ

монтаж и обустройство 
системы водоснабжения

предоставляется
паспорт 

и гарантия 
на скважины

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

burenie-uglich@mail.ru
(14260/22)

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 (20722/14)

СДЕЛАЕМ ЛЮБЫЕ
ФУНДАМЕНТЫ 

(винтовой, свайный, 
ленточный, плита УШП). 

ПОЛОЖИМ 
ТРАТУАРНУЮ ПЛИТКУ 

Септики, дренажи, 
ливневые канавы. 

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

СНЕСЕМ СТРОЕНИЕ 
(ДОМА, БАНИ, САРАИ). 

Вывезем строительный 
мусор.

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

РЕМОНТ КВАРТИР
Обои, ламинат, электрика, 

шпаклевка, плитка. 
Установка дверей и мн. др. 

Также ремонт частных 
домов, бань. Вагонка, 

блок-хаус, замена полов, 
выравнивание стен. 

Пенсионерам скидки. 
8(920)659-81-99 

(22844/1)

СТРОИТЕЛЬСТВО
 «ПОД КЛЮЧ»

Дома, бани, хозпостройки. 
Отопление, водоснабжение 

и мн. др. НЕДОРОГО.
8(915)994-61-81  (23028/5)

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 (7933/2)

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 (6087/14)

ый и безналичный 

10 т.
ины

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Вывоз мусора 

из квартир, домов, 
подвалов, чердаков. 

Газель. Грузчики. 
8(905)630-99-93

(22675/2)

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР 

КРУГЛОСУТОЧНО

Любая форма оплаты.
8(980)741-37-68 (14621/2)

КОПКА КОЛОДЦЕВ 
Заливка фундаментов. 

Дренажи. Все виды 
земельных работ. 

Кровля. фасады. Заборы.
8(910)963-44-34 (23038/5)
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ÐÀÁÎÒÀ

(21072/9)

р
е

кл
а

м
а

– откачка выгребных ям,
септиков 

и т.п.

– доставка воды
– удаление засоров
– откачка илососом 

длина до 60 м

(17371/9)

АССЕНИЗАТОР

8(915)964-16-75

р
е

кл
а

м
а

р
септико

и т.п

ÏÐÎ×ÈÅ ÓÑËÓÃÈ

ТРЕБУЕТСЯ  
СТОРОЖ-ПОДСОБНИК

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

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ

в м-н «Афанасий» 
8(48532)2-09-62 (22744/1)

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» (14429/1)
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www.ok.ru/
uglich.polza

Одноклассники
www.vk.com/
id651503076

ВКонтакте
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В производственную
 компанию требуется 

ОПЕРАТОР ЧПУ
 И ТОКАРЬ 

на станок 1К-62. 
Можно пенсионера.

8(906)631-85-06 (23012/1)

Требуется 
ВОДИТЕЛЬ 
АВТОБУСА 
на городские 

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

(23013/1)

Компания Мебелик 
приглашает на работу 

специалистов:
– МАРКЕТОЛОГА

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

(22414/1)
ТРЕБУЮТСЯ 

РАЗНОРАБОЧИЕ
НА НОВОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО

Сборка, 
погрузка материала. 

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

(23020/2) реклама

МУ КЦСОН «Данко» 
ТРЕБУЕТСЯ 

МАССАЖИСТ 
на полный рабочий день, 

с наличием медицинского 
образования и соответству-

ющей квалификацией. 
З/п – при очном собеседо-

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

8(48532)5-47-68 (23040/4)

1 реклама

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

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

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

Ñ 1 ÌÀÐÒÀ ÑÀËÎÍ ÊÐÀÑÎÒÛ «ÒÂÎÉ ÑÒÈËÜ»

Мастера Юлия и Елена 
ЖДУТ ВАС!

8(901)174-66-33

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

ДЕЛ�ЕТ ПЕРЕЗ�ГРУЗКУ!

Êà÷åñò
âî 

âûøå öåíû!

реклама/1

АНТИАЛКОГОЛЬНАЯ ПОМОЩЬ НА ДОМУ

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

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

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у специалиста.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Углич, пригород. На дому.
8(915)991-96-55 (17406/12)

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ, 

кухонных уголков, кроватей, 
диванов

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

 РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ 

Стиральные и посудомоечные 
машины и многое другое. 

8(910)967-41-14  (20998/9)

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 (6333/7)
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ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ

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

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

Предприятию требуются
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ

ОХРАННИКИ 
8(48532)5-60-77

(18444/1)

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
в магазин обуви. 

З/п от 20 т.р. 
8(903)821-44-36 (22598/1) 

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ
З/п высокая. 

Полный соц. пакет. 
8(903)821-44-36 

(22575/1)

В МОУ СОШ № 6 срочно 
требуется 

– ВОДИТЕЛЬ 
на новый школьный автобус; 
– УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ; 
– УЧИТЕЛЬ 

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

В магазин сантехники 
ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ 

с опытом работы
8(910)666-09-23 (21871/1)

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 (19311/1)

В продовольственный 
магазин «Маяк» требуются: 

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

В АВТОСЕРВИС 
ТРЕБУЕТСЯ 

АВТОСЛЕСАРЬ
8(910)665-25-11 (22977/1)

Требуются:
– ВОДИТЕЛЬ 

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

– ТРАКТОРИСТ
8(960)533-21-00 (14482/1)

Предприятию требуется 
СПЕЦИАЛИСТ 

по обслуживанию техниче-
ских средств охраны

с опытом работы.
8(48532)5-49-17

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

Компания Мебелик 
приглашает на работу 

специалиста:
КОНТЕНТ-МЕНЕДЖЕРА 

podobina@mebelik.ru
8(968)827-08-50 (22413/1)

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

Осуществляется набор мужчин на должности 
младшего начальствующего состава:

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

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

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

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

обмундированием;
• предоставляется единовременная выплата для приобретения 

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

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

• обязательное государственное страхование жизни и здоро-
вья сотрудников;

• бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных 
медицинских учреждениях; 

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

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

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

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

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

(23043/1)

Требуются 
УЧЕНИКИ ШВЕИ
Работа в г. Угличе. 

Достаточно изучить пошив 1 
изделия. Расценки высокие. 

Соцпакет. 
8(910)967-26-26 (23045/1) 

*

р
е

к
л

а
м

аПриглашаем на работу 
ГОРНИЧНУЮ

График 5/2, с 8 до 17 час. 
З/п от 25 т.р.  

ПОВАРА
График 2/2. З/п по результа-

там собеседования
 8(908)036-44-56,

 8(48532)9-19-00 (22872/1)
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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 
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ 

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

работы. 
8(910)970-65-88

(22676/1)

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ 

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

(22574/1)

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 

(10639/1)

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 (22416/1)

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ-

КОНСУЛЬТАНТ
в магазин автозапчастей. 

График работы 2/2
8(910)665-25-11 

(22260/1)

В супермаркет 
в отдел «Фрукты и овощи»

ТРЕБУЕТСЯ 
РАБОТНИК 

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

8(906)631-48-99 (22655/1)

На постоянную работу 
в м-н «Продукты» 

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ,

без в/п, с опытом работы. 
8(915)973-52-77 (22956/1)

Компания Мебелик 
приглашает на работу 

специалиста:
МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА 

ЗАКУПОК
podobina@mebelik.ru

8(968)827-08-50  (22415/1)
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 В медицинский центр 
«Здоровье» требуется 

БУХГАЛТЕР С ОПЫТОМ 
РАБОТЫ. 

8(965)728-94-21 (22222/1) 

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 (22393/1)

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ

в м-н «Вкусняшка» 
8(920)100-37-50 (22652/1)

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.
*Архивариус
№04700004/2306  – 18080 р.
Бармен
№03300004/2306  – 18 т.р.
Ветеринарный врач
№19900001/2206 – 35 т.р.
*Ветеринарный фельдшер 
№ 04100003/2306 – 21 т.р.
Библиотекарь, 1 кат. 
№24800008/2206  – 15279 р.

Горничная
№ 03800003/2306 – 17 т.р. 
№ 31300002/2206 – 25 т.р.
Грузчик 
№03100006/2306 – 26 т.р.
№03000015/2306  –16800 р.
*Главный специалист 
№04500001/2306  – 35 т.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.

Директор предприятия 
розничной торговли 
№23000006/2206  – 43800 р.
Газосварщик 5 разряда 
№ 08000001/2206 – 23500 р.
Директор  предприятия
№03100010/2306 – 30 т.р.
Егерь 
№18600004/2206 – 20 т.р.
Животновод
№01900002/2306 16250 р.
Заведующий 
складом 
№03000022/2306  – 26600 р.
№02500007/2306  – 20 т.р.
Заведующий столовой, 
повар
№34800006/2206  – 17 т.р.

*Заведующий хозяйством 
№03200006/2306  –16242 р.
№05300002/2306 – 16242 р.
Зачистчик 
№01200002/2306  – 18 т.р.
№01200001/2306  – 18 т.р.
Заместитель директора 
(дома детского отдыха, 
творчества и др.) 
№03100008/2306  – 30 т.р.
Заместитель начальника 
команды (военизир., пожар-
ной и сторожевой охраны)
№01800009/2306  – 27 т.р.
Зоотехник 
№34300002/2206  – 30 т.р.
*Инструктор
№04000002/2306 – 16242 р.

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

Инструктор по лечебной 
физкультуре 
№35500010/2106 – 17500 р.
Каменщик-бетонщик 
№13300001/220 – 20 т.р.
Кассир 
№03000012/2306  –17 т.р.
*Кладовщик
№04400003/2306  – 16242 р.
№03000014/2306  – 18 т.р.
Коагулянщик 
№00900005/2306  – 16242 р.
Конструктор 
35600001/2206 – 45 т.р.
Контролер 
№03200002/2306 – 25 т.р.
Контролер качества 
№ 32800003/2206 – 27600 р.
Концертмейстер (баян)
№36100002/2206  – 9950 р.
Культорганизатор
№31300001/2206 – 23 т.р.
Кухонный рабочий, 
ресторан «гоsти
№01100002/2306 – 25 т.р.
*Кухонный рабочий 
№ 04100007/2306 – 24 т.р.
№22400002/2206 – 20 т.р.
Лаборант химического 
анализа 3 разряда 
№02300001/2306 – 16242 р.
Лесничий 
№02400010/2206 – 16814 р.
Маляр
№11900006/2206 – 20 т.р.
Мастер
№03400002/2306 – 50 т.р. 
№23600005/2206  – 49213 р.
Мастер-механик 
№18100002/2206 – 40 т.р.
Мастер дорожный 
02000004/2306 – 60 т.р.
*Мастер участка 
№05100002/2306 – 36600 р.
Мастер цеха приёмки молока 
и кисломолочной продукции
№15700001/2206  – 37 т.р.
Машинист катка самоход-
ного с гладкими вальцами 
№02300007/2306  – 50 т.р.
Машинист насосных 
установок 2 разряда 
№00900004/2306 – 16242 р.
*Машинист по стирке 
и ремонту спецодежды 
№05300001/2306  – 16242 р.
Менеджер (в прочих отраслях) 
№02600005/2306  – 16682 р.
*Менеджер по персоналу 
№04700008/2306  – 27 т.р.
Механик по ремонту 
оборудования 
№ 22100008/2206 – 30 т.р.
№05900004/2206 – 20 т.р.
Микробиолог-техник
№36200002/2206  – 30 т.р.
*Младший инспектор 
№ 04000003/2306 – 25 т.р.
Младший инспектор 
отдела безопасности 
№03500007/2206 – 25 т.р.

Младший Инспектор 
отдела режима и охраны
№03500006/2206 – 25 т.р.
Мойщик автомобилей 
№34300004/2106 – 32 т.р.
Монтажник 5 разряда, 
слесарь-монтажник 
№34200007/2106 – 16 т.р.
*Монтажник гидроагрега-
тов 4 разряда-6 разряда 
№04700006/2306  – 47 т.р.
Монтер по защите подземных 
трубопроводов от коррозии
№04600012/2206  – 22 т.р.
Музыкальный 
руководитель 
№01900006/2306 – 16242 р.
Наладчик токарных авто-
матов и полуавтоматов
№28600011/2206  – 50 т.р.
№23600006/2206 – 60 т.р.
Начальник лаборатории 
(в промышленности) 
№03400001/2306 – 36200 р.
Начальник отдела (бюро) 
технического контроля
№29700005/2206  – 50 т.р.
Начальник отдела 
гражданской обороны и ЧС
№11700001/2206 – 20 т.р.
Начальник отделения 
почтовой связи 
№34800007/2206  – 17690 р.
Начальник управления 
ЖККИС, заместитель Главы 
администрации района 
№21300016/2206  – 45 т.р.
*Начальник участка 
№05100001/2306 – 35400 р.
Оператор выдувного 
полуавтомата 
№33200004/2206 – 25 т.р.
Оператор машин. доения 
№34300001/2206 – 19500 р.
№07600001/2206 – 20 т.р.
№07500010/2206 – 20 т.р.
Оператор окрасочно-су-
шильной линии и агрегата
№30100002/2106 – 20 т.р.
Оператор птицефабрик 
и механизированных ферм 
№03000026/2306 – 30 т.р.
№01000014/2306 – 24 т.р.
Оператор пульта 
технических средств охраны 
и пожарной сигнализации 
№34100001/2206  – 20 т.р.
Оператор связи 
№22100007/2206  – 22 т .р.
Оператор станков с про-
граммным управлением
№01200011/2306 – 45 т.р.
Оператор стиральн. машин
№03000028/2306 –16242 р.
Оператор электронно-вы-
числительных машин
№01600005/2306 –16242 р.
Опрессовщик кабелей 
и проводов пластикатами 
и резиной
№32600004/2206 – 21 т.р.

*Официант
№04700002/230 – 25 т.р.
№01800005/2306 – 17 т.р.
№01200005/2306  –16242 р. 
№01200004/2306  –16242
№23600003/2206  – 24 т.р.
Охранник 
№01200003/2306 – 16300 р.
Перемотчик 
№28000002/2206  – 21 т.р.
Повар 
№01600018/2306 – 30 т.р.
№01200006/2306  – 16242 р.
№26200002/2206  – 26 т.р.
№18600002/2206  – 20 т.р.
Повар открытой кухни 
№36300005/2106  – 26250 р.
Повар детского питания
№21400003/2206  – 15279 р.
Подсобный рабочий
(растеньеводство 
и животноводство)
№22100014/2206 – 15279 р.
Подсобный рабочий, 
для несовершеннолетних
№03100007/2306 –16242 р.
№02600006/2306  – 16242 р.
№02400002/2306  – 16300 р.
№02300002/2306  – 16242 р.
№01100015/2306  – 16242 р.
№01100014/2306  – 4200 р.
№00900008/2306 – 16242 р.
Подсобный рабочий
№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
№ 05300003/2306 – 16242 р.
№04400001/2306 – 16242 р.
№30500005/2206 – 17 т.р.
№ 03700005/2306 – 31 т.р.

Разнорабочий
для несовершеннолетних 
№15900004/2206 – 5500 р.
Сиделка 
№34300003/2206 – 20 т.р.
*Сборщик изделий 
из древесины
№ 05100005/2306 – 22т.р.
Скрутчик изделий 
кабельного производства 
№02500003/2306  – 22 т.р.
*Слесарь аварийно-вос-
становительных работ 
№05100003/2306 – 28800 р.
Слесарь механосборочных 
работ, слесарь-
инструментальщик
№28600013/2206 – 30 т.р.
Слесарь 
механосборочных работ
№ 03700006/2306 – 37900 р.
№28600009/2206  – 35 т.р.
Слесарь по ремонту 
автомобилей, автоэлектрик
№34300003/2106 – 40 т.р.
Слесарь по ремонту обо-
рудования тепловых сетей
№22200005/2206  – 25 т.р.
Слесарь по эксплуатации 
и ремонту газового 
оборудования 4 разряда 
№03100011/2306  – 24 т.р.
№23000010/2206  – 24 т.р.
Слесарь-
инструментальщик 
№21000003/2206 – 35 т.р.
Слесарь по ремонту 
гидротурбинного 
оборудования 5 разряда 
№03700002/2306 – 32 т.р.
Слесарь-электрик по ре-
монту электрооборудования 
3 разряда-5 разряда 
№03700004/2306 – 30 т.р.
Слесарь-ремонтник
№03100005/2306 – 35 т.р.
№24500004/2206  – 21100 р..
Слесарь-ремонтник, 4 разр.
№17800006/2206  – 18 т.р.
Слесарь-сантехник 
№03200003/2306 – 20 т.р.
Специалист 
по переработке молока 
№ 33200003/2206 – 25 т.р.
Специалист по охране 
труда и промышленной 
безопасности 
№08000006/2206 – 34 т.р.
Специалист по охране 
труда
№33200001/2206  – 28 т.р.
Специалист по работе 
с молодежью 
№26200007/2206 – 16 т.р.
№26200006/2206 –19 т.р.
Специалист по социальной 
работе
№34100004/2206 – 20 т.р.
№24400008/2206 – 15279 р.
*Специалист по маркетингу
№ 04100002/2306 – 58 т.р.
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ВАКАНСИИ ОТ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
г. Углич, ул. Спасская, д. 6,

т.: 8(48532)2-01-47, 2-33-04

Станочник специальных 
металлообрабатывающих 
станков
№ 03800004/2306 – 38 т.р.
Старший Мастер 
№03400004/2306 – 53 т.р.
№03400003/2306 – 47 т.р.
*Сторож (вахтер) 
№04700005/2306  – 16242 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.
№01000013/2306 – 4061 р.
Тренер-преподаватель 
по спорту 
№02400005/2306– 16242 р.
Уборщик производственных 
служебных помещений
№05300005/2306  – 16242 р.
№05300004/2306 – 16242 р.
№04700007/2306 – 18 т.р.
№03000016/2306  – 16242 р.
№01600004/2306 – 16242 р.
№01100012/2306 – 15 т.р.
№01000010/2306 – 16242 р.
№01000006/2306 – 16242 р.
№32700002/2206 – 19 т.р.
№22100004/2206 – 21200 р.
Упаковщик 
№29000008/2206 – 25 т.р.
Ученик токарь-расточник 
№21000002/2206 – 30 т.р.
Фрезеровщик (ученик)
№27000002/2206  – 30 т.р.
Фразеровщик
№03800005/2306 – 40 т.р.
*Швея
№04600003/2306  – 16500 р.
Шлифовщик 
№ 33900001/2206 – 40 т.р.
№28600010/2206  – 35 т.р.
Электрик цеха, рабочий по 
комплексному обслуживанию 
и ремонту здания
№17900005/2206 – 23 т.р.
Электрогазосварщик 
№24500012/2206  – 24500 р.
Электрогазосварщик 
3 разряда-4 разряда 
№ 03700003/2306 – 29 т.р.
Электрогазосварщик
4-5 разряда
№10900003/2206 – 28500
Электрогазосварщик 
5 разряда-6 разряда 
№34200006/2106 –18 т.р.
Электрогазосварщик-
врезчик 5 разряда 
№23000008/2206  – 30 т.р.
Электролизник водных 
растворов 
№24500009/2206  – 15279 р.

Электромонтажник по сило-
вым сетям и оборудованию
№01200012/2306  – 38 т.р.
Электромонтер оператив-
но-выездной бригады 
№01600007/2306  – 20 т.р.
Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию 
оборудования
№34100002/2206  – 30 т.р.
№29300002/2206  – 27 т.р.
№28000001/2206  – 21 т.р.
№24500007/2206  – 21100 р.
*Электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электро-
оборудования
№04500002/2306  – 25 т.р.
Электромонтер охранно-
пожарной сигнализации 
№34100002/2206  – 30 т.р. 

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

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ                       
Агроном
№15000001/2006 – 20 т.р.
Главный специалист 
по реализации муниципаль-
ных программ
№22400001/2106 – 4686 р.
Делопроизводитель
№06300004/2206 – 1736 р.
Зачистчик
№20700003/2206 – 16 т.р.
№16000015/2206 – 16 т.р.
Инженер производствен-
но-технического отдела
2 категория
№34200005/2106 – 18 т.р.
Инженер-конструктор
№28600004/2206 – 30 т.р.
№28600002/2206  – 30 т.р.
№34100002/2106 – 35 т.р.
Инженер-конструктор, 1 кат.
№33500002/2106  – 22 т.р.

Инженер-технолог
№28600006/2206  – 30 т.р.
№28600005/2206  – 30 т.р.
№34100003/2106 – 35 т.р.
Инженер-технолог 
сварочного производства, 
1 категория.
№3500003/2106 – 22 т.р.
Инженер-технолог 
пищевой промышленности, 
инженер-технолог молочной 
продукции 
№15700003/2206  – 60 т.р.
Кассир торгового зала 
№01800003/2306  – 30409 р.
Менеджер по импорту/
экспорту
№19600007/2206 – 15279 р.
Оператор заправочных 
станций
№14500006/2206 – 16139 р.
Оператор котельной 
№15300008/2106 – 16 т.р.
Оператор птицефабрик 
№07500008/2206 – 13890 р.
Осмотрщик гидротехниче-
ских сооружений
№31400001/2206  – 7650 р.
Подсобный рабочий 
№02400003/2306  – 16300 р.
№02500004/2306  – 17550 р.
Повар-заготовщик
№08900001/2206 – 22758 р
Преподаватель информа-
тики (высшая или 1 кат.)
№02000006/2306  – 16242 р.
Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий, 0,25 ставки
№20700005/2206  – 3820 р.
Слесарь по обслуживанию 
оборудования тех.регули-
рования (завод первичной 
переработки скота)
№14700001/2106  – 24 т.р.
Слесарь по ремонту 
автомобилей 
4 разряда 
№16100003/2206  – 15279 р.
Слесарь-ремонтник 
4 разряда
№27000006/2206  – 18600 р.
Слесарь-сантехник
0,25 ставки
№03400009/2206 – 3473 р.
Специалист 
ветеринарная служба
№03200004/1906– 18200 р.
Специалист
агрономическая служба
№03200002/1906 – 9100 р.
№03200001/1906 – 18200 р.
Сторож на ферму
№06000004/2206 – 14 т.р.
Сыродел-мастер
№20200006/2206 – 30 т.р.
Технолог
№33500001/2106 – 38 т.р.
Специалист
зоотехническая служба
№00900005/2006 – 18200 р.

*Уборщик 
производственных служеб-
ных помещений
№02000005/2306 8121
№01600008/2306 –16242
№01000011/2306  – 16242
№01000005/2306  – 16242
№00900003/2306 –16242
*Ученик шлифовщик
№18700006/2206   – 7700 р.
Уборщик территорий
№33300004/2206 – 15279 р.
Электромонтер по эксплуа-
тации электросчетчиков 
№02500009/2306 – 21315р.

ВРАЧИ И МЕДИЦИНСКИЕ 
РАБОТНИКИ                                 
Врач-акушер-гинеколог 
№10800014/2206  – 40 т.р.
Врач клинической лабо-
раторной диагностики, 
врач-специалист 
№26500001/2206  – 30 т.р.
Врач общей практики 
(семейный) 
№10800010/2206 – 40 т.р.
Врач скорой медицинской 
помощи 
№10500006/2206  – 60 т.р.
Врач-детский хирург 
№23000002/2206 – 40 т.р.
Врач-инфекционист 
№10800006/2206  – 40 т.р.
Врач-невролог 
№10800007/2206  – 40 т.р.
Врач-анестезиолог-
реаниматолог 
№10800005/2206  – 60 т.р.
Врач-онколог 
№10800009/2206  – 40 т.р.
Врач-офтальмолог 
№10800008/2206  – 40 т.р.
Врач-патологоанатом 
№31300007/2106 –17388 р.
Врач-педиатр ДШО 
№10800013/2206  – 40 т.р.
Врач-специалист 
заведующий отделением 
милосердия 
№20900004/2206 –20 т.р.
Врач-специалист, 
зав. отделением активного 
долголетия 
№20900003/2206 –20 т.р.
Врач-терапевт общей 
практики
№34700003/2106  – 40 т.р.
Заведующая 
стационарного 
отделения 
№35000006/2106 – 22900 р.
Врач-хирург 
№10800011/2206 – 40 т.р.
Заведующий отделением
врач-специалист
№35600006/2106  – 40 т.р.
№35600005/2106  – 40 т.р.
№35000006/2106  – 22900 р.
Медицинская сестра 
№01300003/2306  –19093 р.
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Женщина ищет работу 
по уборке домов, квартир, 
а также няней или сиделкой.
т.: 8(910)960-40-51 (22403/1)
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 ищет работу по 
уходу за пожилыми людьми. 
Опыт работы.
т.: 8(915)992-60-51 
(22137/2)
Женщина, 47 лет, ищет 
работу сторожем, вахтером.
т.: 8(910)964-60-07 (22641/2)

Подросток ищет подработку 
на лето.
т.: 8(960)711-81-31 (22605/1)
Мужчина, 58 лет, ищет 
работу. Основная профессия 
художник-дизайнер.
т.: 8(920)109-11-73 (21534/2)
Женщина с педагогическим 
образованием ищет работу 
няни, гувернантки. Опыт 
работы имеется.
т.: 8(915)997-68-09 (22731/1)
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)

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)
Пенсионерка ищет работу 
или подработку на неполный 
рабочий день.
т.: 8(961)020-84-29 (17638/2)
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 подработку 
ночным сторожем.
т.: 8(980)705-43-88 
(20227/2)

Мужчина ищет работу или 
подработку. Ответственный, 
порядочный, православный.
т.: 8(980)663-51-07, 
8(999)785-64-15 (21063/1)
Мужчина ищет работу 
сторожем или помощником 
по хозяйству. Имеется 
автомобиль.
т.: 8(920)133-05-59 (20874/1)
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

68

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

т.: 8(48532)2-01-47, 2-33-04

№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
Учитель математики 
№01100010/2306 – 16242 р.
№01000004/2306 – 16242 р.
№01000003/2306 –16242 р.
№15100001/2206  –18 т.р.
Учитель музыки и пения 
№01600012/2306 – 16242 р.

Учитель русского языка 
и литературы 
№01600010/2306  –16242 р.
№15100002/2206  –18 т.р.
Учитель физики 
№02300004/2306  –17 т.р.
№01100007/2306  –16242 р.
Учитель физической 
культуры 
№01600013/2306  –16242 р.
Учитель химии 
№02300005/2306  –17 т.р.
№01100011/2306  –16242 р.
Учитель-дефектолог, 1 кат.
№11000001/2206 – 24 т.р.
Учитель-логопед
№06300005/2206 – 16511р.
Учитель-логопед, 
1 категория
№11000003/2206 – 28 т.р.

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

*Младший воспитатель 
№04100005/2306  – 16242 Р.
ИНЖЕНЕРЫ                                    
Инженер по промышлен-
ной безопасности 
№ 03400005/2306 45 т.р.
Инженер 
№01200008/2306  – 40 т.р.
№01200007/2306  – 37900 р.
№15900005/2206  – 20 т.р.
№15400002/2206  – 20 т.р.
Инженер-технолог
№ 03400006/2306 – 42 т.р.
№32500003/2206 – 30 т.р.
№30700007/2206  – 40 т.р.
№29700007/2206  – 30 т.р.
Инженер-технолог, 
2 категории
№03700001/2306  – 45800 р.
Инженер-программист 
станков с ЧПУ 
№34800003/2206  – 46 т.р.
Инженер-конструктор 
№29700006/2206  – 30 т.р.
№23600007/2206 – 49213 р.
№22100013/2206 – 40 т.р.
Инженер-программист
№34800003/2206  – 46 т.р.
№24500013/2206  – 50 т.р.
Инженер-электрик, 1 кат.
№32700001/2106 – 25 т.р.
Инженер энергетик 
№33300007/2206 – 45800 р.

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

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

ОФИСНЫЕ СЛУЖАЩИЕ                                                                                                                                        
Главный бухгалтер 
№ 03400009/2306 – 30 т.р.
№03400009/2306 – 37900 р.
№ 02500005/2306 – 16300 р
№31100004/2206 – 37900 р.
№26900002/2206  – 41 т.р. 
*Бухгалтер 
№ 05100004/2306 – 23 т.р.
№34900006/2206 – 22130 Р.
№01600009/2306  – 16242 р.
№30500006/2206 – 29 т.р.
№20900005/2206 – 20 т.р.
Бухгалтер
по заработной плате 
№34900006/2206 – 22130 р.
Ведущий юрисконсульт
№ 03400007/2306 – 20 т.р.
№01200009/2306 – 20 т.р.
Экономист 
№03000019/2306  – 20 т.р.
Юрисконсульт 
№03000020/2306 – 22400 р.
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*Женщина желает познако-
миться с порядочным мужчи-
ной 60-65 лет для серьезных 
отношений. Молодым 
и женатым просьба 
не беспокоить.
т.: 8(910)813-18-69 (23048/2)
*Женщина желает позна-
комиться с надежным поря-
дочным мужчиной 60-65 лет, 
без вредных привычек для 
встреч или серьезных отно-
шений. Желательно с авто.
т.: 8(915)990-80-19 (23053/2)
Молодой человек 27 лет, из 
сельской местности желает 
познакомиться со стройной, 
красивой, умной, работя-
щей 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)
Женщина, 61 г., желает по-
знакомиться с мужчиной 
58-61 лет, без вредных при-
вычек, для серьезных от-
ношений. Из мест лишения 
свободы просьба 
не беспокоить.
т.: 8(908)028-93-20 (22630/1)

Мужчина 58 лет, свободный, 
спортивный, темперамент-
ный, 171/79, желает позна-
комиться с милой, душевной, 
стройной или очень худень-
кой женщиной для длитель-
ных встреч и общения. Дети 
не помеха. Поддержу мате-
риально. Возможен брак и 
переезд на мою территорию.
т.: 8(901)483-68-33 (23009/1)
Мужчина, 53 г., желает по-
знакомиться с женщиной до 
55 лет, желательно из сель-
ской местности.
т.: 8(960)537-88-31 (22927/2)
Мужчина, 44 г., желает по-
знакомиться с женщиной 
30-40 лет для серьезных от-
ношений. Дети не помеха.
т.: 8(915)967-84-78 (22718/2)
Женщина, 47 лет, желает 
познакомиться с мужчиной 
до 60 лет, без вредных при-
вычек, для серьезных отно-
шений.
т.: 8(965)720-14-54 (22471/1)
Женщина желает познако-
миться со свободным муж-
чиной 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)
Девушка, 39 лет, желает 
познакомиться с мужчиной 
для серьезных отношений.
т.: 8(960)529-56-84 (20691/2)

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)
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)

Всю неделю от Льва потребуется 
его напористость и даже, если нуж-
но, умение постучать кулаком по 
столу! Если вы не сумеете проявить 
решительность и твердость, окру-
жающие быстро оттеснят вас на 
второй план, присвоив себе идеи и 
заслуги. Так что другого варианта 
у Льва сейчас просто нет – либо 
смириться со скамейкой запасных, 
либо же продемонстрировать всем 
свой твердый характер.

Îâåí
(21 ìàðòà – 20 àïðåëÿ)

На этой неделе Овну могут по-
ручить дела, с которыми он будет 
бояться, что не справится. Воз-
можно, вы считаете, что обладаете 
недостаточным опытом и навы-
ками для их выполнения. Такая 
неуверенность в себе может плохо 
сказаться на результате, поэтому  
наберитесь решимости и отбрось-
те все сомнения. Ну а если это не 
получится, всегда можно перепору-
чить кому-нибудь или отложить.

Ñòðåëåö
(23 íîÿáðÿ – 21 äåêàáðÿ)

На этой неделе Стрелец рискует 
с головой погрузиться в личные 
дела, и в результате может стол-
кнуться с конкуренцией и давле-
нием в свой адрес. Возможно вам 
предстоит встретиться с нападка-
ми недоброжелателей. В любом 
случае, Стрельцу стоит собрать в 
кулак все свои силы, решитель-
ность и волю, не уступая завоеван-
ных позиций. Восстановить эти по-
зиции потом будет ой как нелегко!

Êîçåðîã
(22 äåêàáðÿ – 20 ÿíâàðÿ)

Козерогу может сильно помешать 
желание поскорее добиться ре-
зультата на этой неделе. Самое ин-
тересное, что такая торопливость 
будет действовать прямо наоборот, 
тормозя работу и отодвигая сроки. 
Задержки и пробуксовки могут 
ожидать Козерога практически на 
любом этапе и в любых делах! Ис-
править положение можно только 
избавившись от своего внутренне-
го нетерпения. 

Äåâà
(24 àâãóñòà – 23 ñåíòÿáðÿ)

Успех этой недели напомнит Деве 
езду на велосипеде: чем медлен-
нее едешь, тем больше риску-
ешь упасть. И наоборот – набрав 
хорошую скорость, вы обнаружите, 
что любое дело спорится в руках! 
Так что разогнаться сейчас просто 
необходимо. Зато один раз набрав 
темп, вы еще долго не сможете 
остановиться. В трудовом порыве 
вы переделаете огромное количе-
ство дел! 

Òåëåö
(21 àïðåëÿ – 21 ìàÿ)

Тельцу на этой неделе энтузиаз-
ма не занимать! Он будет по-
настоящему увлечен тем, что де-
лает, даже если его участок работ 
касается далеко не самых важных 
вещей. Неизвестно, в чем тут дело, 
– в хорошем настроении  или же в 
том, что он будет ощущать прилив 
сил. Главное, что благодаря такому 
удачному настрою, работа у Тельца 
будет спориться, а окружающие 
потянутся к нему за советами.

Âîäîëåé
(21 ÿíâàðÿ – 19 ôåâðàëÿ)

Девизом Водолея на этой неделе 
станет безапелляционное «Я сам!». 
Вам не захочется равняться на 
окружающих или хотя бы совето-
ваться с ними. Из-за этого многие 
ваши решения могут казаться 
неожиданными, а высказывания – 
самонадеянными. Однако на самом 
деле Водолей не склонен рубить 
сгоряча, и если он за что-то взялся, 
значит, готов нести ответствен-
ность за результат.

Âåñû
(24 ñåíòÿáðÿ – 23 îêòÿáðÿ)

С самого начала недели Весы с 
головой уйдут в работу, и выныр-
нуть им будет нелегко. Вы будете 
настолько сосредоточены, что 
никакая суета, вам не помешает. 
Используйте такую способность 
к концентрации, чтобы блестяще 
справиться с делами, в которых все 
все решения за вами. А вот работа 
в команде им сейчас противопо-
казана: погруженные в свои мысли 
Весы не услышат окружающих.

Áëèçíåöû
(22 ìàÿ – 21 èþíÿ)

Главной движущей силой Близне-
цов на этой неделе станут ам-
биции! Им недостаточно просто 
справляться с делами – им нужно 
делать все лучше всех и так, чтобы 
это заметили. Именно поэтому это 
время отлично подходит для того, 
чтобы делать карьеру. Любые шаги 
в этом направлении будут даваться 
им естественно и легко. Не стоит 
ожидать, что окружающие отнесут-
ся к этому благосклонно.

Ðûáû
(20 ôåâðàëÿ – 20 ìàðòà)

Секрет успеха Рыб на этой неделе 
кроется в их умении организо-
вывать людей, добиваясь от них 
нужных результатов. Это время 
подтолкнёт вас к тому, чтобы 
самим совершать трудовые под-
виги, однако вы спокойно можете 
совершать эти подвиги руками 
окружающих. Так что в качестве 
организатора, координатора или 
начальника Рыбы сейчас просто 
незаменимы!

Ñêîðïèîí
(24 îêòÿáðÿ – 22 íîÿáðÿ) 

На этой неделе у Скорпиона не-
ожиданно для него самого могут 
проснуться организаторские 
способности, и ситуация будет 
этому способствовать. Возможно, 
вас попросят провести совещание, 
организовать праздник или пикник. 
А может быть, возникнут другие 
задачи, требующие привлечения 
людей. В любом случае, у Скорпи-
она будут все возможности, чтобы 
справиться с подобными делами.

Ðàê
(22 èþíÿ – 22 èþëÿ)

На этой неделе Рак будет особенно 
тяготиться рутиной. Когда каждый 
день вокруг одно и то же, это на-
чинает надоедать! Чтобы не впасть 
в тоску, встряхнитесь и попробуйте 
что-либо поменять. Обновите свой 
гардероб. Однако лучше всего, если 
у Рака найдутся дела за пределами 
четырех стен – всю неделю пере-
мены обстановки и прогулки на  
свежем воздухе необходимы вам 
как никогда.
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СПИСАНИЕ ДОЛГОВ 
по кредитам и ЖКХ по 127-ФЗ. 

100% гарантией в договоре!
 

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

Тел.: 8-910-975-54-11 – Ольга, 
8-999-799-73-33 – Дмитрий Александрович. 

Федеральная 
Компания «Бизнес-Юрист»

БЕСПЛАТНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ
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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

«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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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
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ЗА
дл
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4
7б

АВТОЗАПЧАСТИАВТОЗАПЧАСТИ

• АВТОШИНЫ 
      зимние
      в ассортименте

• МАСЛА

• СМАЗКИ

• АВТОХИМИЯ 
(«СУПРОТЕК»)
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«ВЕРХНЕВОЛЖСКИЕ МЕЖДУГОРОДНИЕ ЛИНИИ»

ЕЖЕДНЕВНО

ТРАНСФЕР ДО МОСКВЫ

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

ДО МОСКВЫ

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

Из Москвы (ст.м. «Ховрино»):  

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

Д
47, 35 или 19 мест

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

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

ВОДИТЕЛЬСКАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ КОМИССИЯ

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
ПРОВОДИТСЯ ЭЭГ (электроэнцефалография)

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

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

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

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

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

ЭКГ, УЗИ, ФЛГ, ЭЭГ, ОРУЖЕЙНАЯ КОМИССИЯ

ЧАСЫ РАБОТЫ
Пн-Пт.: с 930 до 17 00, 

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ
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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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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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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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АВТОЛИГААА

Ярославская обл.
г. Углич, ул. Ленина, 57

8(48532) 2-27-78, 8(910)977-59-13
8(906)528-33-10 - WhatsApp, Viber

Автозапчасти
для всех иномарок
в наличии и под заказ
автохимия, масла
шины и диски, аксессуары

Режим работы: 
пн-пт: 9:00-18:00

сб: 9:00:15:00; вс: выходной

8532) 2 2

Срок исполнения заказа от 1 дня
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