
ООО «СКИФ»ООО «СКИФ»
Балкон от

 45 000

ОКНА ПВХ МОНТАЖ С СОБЛЮДЕНИЕМ 
ТЕХНОЛОГИЙ

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

..  ММеталлические двери еталлические двери 

..  РРольставниольставни

..  ЖЖалюзи алюзи 
· · РРемонт оконемонт окон

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

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

Новости      Вакансии      Услуги      Недвижимость      Цены      Объявления      Развлечения

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

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

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

6 февраля  ·  № 1(511)                                                                        
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          Режим работы: 800 – 2200
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Режим работы: 8каждую
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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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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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Дружный коллектив экопарка

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

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

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

График работы и з/п по итогам собеседования

Углич , Рыбинское шоссе, д. 1б

Дарить цветы не слож но!
ТЮЛЬПАНЫ НА 8 МАРТА

Закажи уже сейч ас

Количество товара по акции ограничено, 
подробности у продавцов-консультантов. 
Срок проведения акции с 3 по 28 февраля Р
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менеджер по рекламе 8-980-746-54-906 февраля, понедельник, №1(511)

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

Подарки  ко 

Дню всех  влюбленных
!ПППодаркиод и  ко ППодарки  ко

ДДДДДню всех  влюббленнныхх
!!

нДДню всех  влюббленннныыхх
!!ПППодарки ккооодаррккии ккоо

Фантазиямагазин

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

БАЛКОНЫ   ОКНА   ДВЕРИ   ПОТОЛКИБАЛКОНЫ   ОКНА   ДВЕРИ   ПОТОЛКИ

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

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

Реклама

магазин «ИNОМАРКА»
ЗАПЧАСТИ

Срок заказа  – 1 день!
Ìûøêèí,  óë. Óãëè÷ñêàÿ, ä. 15

ò.: 8(915)960-59-00

Óãëè÷, 

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 22

ò.: 8(910)663-36-55 

Запчасти · Шины
Автомойка · Автосервис

СХОД-РАЗВАЛ

«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

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

Углич, Первомайская, д. 35, оф.3 (3 этаж)

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

БЕЗОПАСНОСТЬ  ННАДАДЕЖНН
г. Углич, ул. Старостина, д

т.: 8(910)969-05-70,
г. Углич, ул. Луначарского, д.

ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ СЕЗОНА 
НА КАЧЕСТВЕННЫЕ ОКНА!!!

НЕ УПУСТИТЕ ШАНС! 
ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС

8 980 701 62 12
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ул. Ярославская, д. 33; Тел.: +7(915)974-47-03
www.uglichtent.com

Режим работы:

пн-пт:

10:00-18:00
сб-вс

10:00-15:00

чт: выходной

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

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

Реклама

Реклама

Реклама
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День:  – 1
Ночь:  – 4
Вероятность 
осадков 20%

День: – 2
Ночь:  – 6
Облачно

День:  – 2
Ночь:  – 4
Вероятность 
осадков 20%

День: – 8
Ночь:  – 8
Вероятность 
осадков 60%

Êàëåíäàðü 3

День гражданской 
авиации России,

Международный день 
стоматолога 

Златоустьев  огонь 
Праздник получил это 
название, потому что в 
этот день с особым вни-
манием относились к до-
машнему очагу. Особым 
способом затапливали 
печь – так, чтобы разом 
занялись все поленья. 
Это сулило семье мир и 
достаток. Дрова заранее 
сушили  и щепали лучину.

1858 г.  В России откры-
лась первая бесплатная 
библиотека-читальня им. 
И.С. Тургенева в Москве.  
1897 г. Состоялась  Пер-
вая Всеобщая перепись 
населения Российской 
империи.

9 ôåâðàëÿ
÷åòâåðã

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

День 
дипломатического 
работника в России

Ефремов  день 
На Ефрема нельзя было 
убивать насекомых, жив- 
ших в избе. По одному 
из поверий, в этот день 
нужно было подмести пол 
в доме веником из полы-
ни, которая могла уберечь 
дом от нечистой силы. 
Чтобы задобрить до-
мового, на ночь на кухне 
оставляли кашу.

Лаврентьев  день 
В этот  день наблюдали за 
луной: если она росла – 
погода этого дня просто-
ит всю первую половину 
следующего месяца. Мо-
лились Лаврентию люди, 
у которых были пробле-
мы с глазами.  Считалось, 
что этот святой может 
улучшить зрение и ис-
целить от слепоты.

1636 г. День рождения 
утюга: его первое доку-
ментальное упоминание. 
Упомянутый утюг стоимо- 
стью 5 алтын принадлежал 
к простому нагреватель- 
ному типу. Весил около 
10 кг и был монолитным.

10 ôåâðàëÿ
ïÿòíèöà

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

 День изобретателей

1935 г. Зафиксирована 
самая низкая в истории 
температура в Африке в Иф-
ране, в Марокко (– 23,9°С). 
1943 г. Сталин подписал 
решение ГКО о начале в 
СССР работ для создания 
атомной бомбы.

11 ôåâðàëÿ
ñóááîòà

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

День подразделений 
лицензионно-

разрешительной 
работы МВД РФ

Трехсвятие 
В этот день в лесах на-
чинается звериный сва-
дебник: звери образуют 
пары, идут бои между 
самцами, начинается 
звериный род. Люди от-
мечали этот «праздник» 
своеобразно – подавали 
на стол блюда из дичи 
и дикого зверя. На Трех-
святие нельзя прясть.

1864 г. Был открыт 
московский зоопарк. 
Он находится в центре 
Москвы, его территория 
21,5 га, а в помещениях 
зоопарка содержатся 
более семи тысяч 
животных.

12 ôåâðàëÿ
âîñêðåñåíüå

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

.

Международный 
день бармена 

Аксиньин  день 
К этому времени должна была 
быть съедена ровно половина 
запасов хлеба. В народе говорили: 
«Полузимница пополам, да не 
ровно делит зиму – к весне мужику 
тяжелее». Аксиньин день называли 
весноуказчиком. Считалось, что 
погода этого дня соответствовала 
погоде всей весны.

1933 г. В Оймяконе  зафиксирована 
самая низкая температура в обитаемой 
части Земли – минус 68 градусов.  
1900 г. — русский учёный А.С. Попов 
впервые в мире передал по радио 
сигнал бедствия.

День:  – 5/ ночь:  – 11
Вероятность осадков 20%

6 ôåâðàëÿ
ïîíåäåëüíèê

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Праздник иконы Божией 
Матери 

«Утоли моя печали» 

Григорьев  день 
В Григорьев день в русских де-
ревнях полагалось делать добрые 
дела самим и вспоминать о добрых 
делах, сделанных другими. О своих 
же хороших поступках не расска-
зывали: творить добро нужно было 
не для показухи, а ради собственной 
души. Сильный снегопад в этот день 
означает, что осень будет ранней.

1847 г. Фёдор Иноземцев проводит 
первую в Российской Империи хирур-
гическую операцию с использовани-
ем эфирного наркоза. 
1863 г. В США запатентован первый 
огнетушитель.

День:  – 6/ ночь: – 8
Вероятность осадков 20%

7 ôåâðàëÿ
âòîðíèê

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

День российской науки, 
День военного топографа 

в России

Федор-поминальник  
В этот день покойные тоскуют по 
своим родным и ходят по земле. 
Кроме того, в этот день было при-
нято молиться Феодору об исцеле-
нии от грудных болезней и от болей 
в желудке. Люди, рожденные в этот 
день, варили и ели гороховую кашу, 
чтобы горох дал им сил на весь 
будущий год.

1837 г. Дуэль между Александром 
Сергеевичем Пушкиным и Жоржем 
де Геккерном (Дантесом) на окраине 
Санкт-Петербурга. В результате Пуш-
кин был смертельно ранен и через два 
дня умер.

День:  – 6/ ночь:  – 8
Вероятность осадков 20%

8 ôåâðàëÿ
ñðåäà

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ИМЕНА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ 2022 ГОДА

Сантехника в России за год 
подорожала на 30 процентов. 
Причина – сложности с поставками не-
которых материалов и уход ряда евро-
пейских брендов. Средняя стоимость 
унитаза с инсталляцией – 22 тысячи 
рублей, раковина или ванная обойдет-
ся в 20 тысяч рублей, а за смеситель в 
среднем придется заплатить 10 тысяч 
рублей. Для производства санитарной 
керамики (унитазы и раковины) не-
обходимы белая глина и светложгуща-
яся. И ту, и другую теперь приходится 
покупать в азиатских странах, что в 
пять-шесть раз дороже поставок из 
Европы. Смесители подорожали из-за 
повышения цен на латунь и сталь (а это 
уже общемировой тренд).   Источник: rg.ru

ЗОЛОТОЙ  УНИТАЗ

ЖИЛЬЕ МОЛОДЫМ

Правительство прорабатывает за-
пуск дополнительных льготных ипо-
течных программ для молодежи. 
До июля правительство должно пред-
ставить предложения по запуску 
дополнительных льготных ипотечных 
программ для молодежи, в том числе 
для молодых специалистов и молодых 
семей. Совместно с региональными 
властями должен быть рассмотрен 
вопрос о снижении сроков ожидания 
молодыми семьями выплат на покупку 
жилья и увеличения их сумм. Програм-
ма льготной ипотеки с господдерж-

кой, запущенная в 2020 году, сначала 
привела к оживлению рынка и повы-
шению доступности жилья, но сегодня 
рынок имеет признаки спекулятивного: 
граждане покупают квартиру с рас-
четом на рост ее стоимости, говорит 
декан факультета городского и регио-
нального развития НИУ ВШЭ Евгений 
Михайленко. Это может ограничивать 
доступность жилья для тех, кому оно 
действительно требуется. Необходимо 
не допустить возникновения «рыноч-
ного пузыря», предотвратить рост 
доли некачественного жилья, нарас-
тания доли невыплаченных кредитов. 
Повышение «адресности» льготной 
ипотеки поспособствует решению 
этих проблем, говорит эксперт. Сейчас 
уже действуют несколько жилищных 
программ, ориентированных на моло-
дежную аудиторию. Молодые семьи, 
нуждающиеся в улучшении жилищных 
условий, могут получать субсидии – от 
30% стоимости жилья для бездетных 
до 50-70% в зависимости от региона 
для многодетных. Размер субсидии 
привязан к нормативной площади 
квартиры и предельной стоимости ква-
дратного метра в конкретном регионе.

С февраля появилась возможность 
заходить на госуслуги по биоме-
трии.
Позднее появится дополнительная 
возможность – биометрический вход 
станет возможно использовать со-
вместно с парольной защитой, то есть 
биометрические данные будут вы-
ступать в качестве составной части 
двухфакторной авторизации. Новый 
способ граждане смогут использовать 
по собственному желанию. Никаких 
ограничений в возможностях для тех, 
кто не желает использовать биометрию, 
нет. Более того, это прямо запрещено 
законом, принятым в конце прошлого 
года, а пользователи могут оформить 
проактивный отказ от сдачи биоме-
трии, что называется, на перспективу. 
Вся информация о хранении и обра-
ботке биометрических данных также 
будет доступна на госуслугах. Если 
такой способ аутентификации все же 
кажется привлекательным, то для его 
использования необходимо зареги-
стрироваться в Единой биометрической 
системе (ЕБС) и дать свое согласие 
на использование данного сервиса. В 

БИОМЕТРИЯ

настоящее время пройти регистрацию 
в ЕБС можно в отделениях банков или в 
МФЦ. Представители госуслуг разъ-
ясняли, что личность по биометрии 
подтверждается следующим образом: 
пользователь должен посмотреть в 
камеру и озвучить цифры, увиденные 
на экране. Ожидается, что в будущем 
регистрация в ЕБС станет доступна с 
помощью специального мобильного 
приложения. В последнем случае также 
потребуется загранпаспорт нового 
поколения и смартфон с NFC-модулем. 
Биометрические данные можно будет 
использовать не только для входа на го-
суслуги, но и, например, для получения 
финансовых услуг.                Источник: rg.ru 

Стали известны имена, которые да-
вали новорожденным жителям сто-
лицы родители в течение прошлого 
года. Согласно данным управления 
ЗАГС Москвы, среди более 10 тысяч 
есть наиболее популярные, а есть 
действительно очень необычные.
Как рассказала начальник управле-
ния Светлана Уханева, в прошлом 
году, как собственно уже три десят-
ка лет подряд, чаще других роди-
тели выбирали для мальчиков имя 
Александр, а для девочек – Софья 
или София.  
В топ-3 также вошли мужские Ми-
хаил и Максим, и женские – Мария 
и Анна. Среди имен, набирающих 
популярность в столице, – Миро-
слав, Леон, Афина и Ангелина.
Есть и непривычные для слуха 
мужские имена – Серафим, Теодор 
Кристина, Максимилиан и Гектор. 
Остаются в тренде славянские До-
брыня и Яромир, латинское Марс 
и тюркское Алмаз.  А самыми не-
обычными в прошлом году были 
Урал, Агат, Авокадий, Троян, Лавр-
Космос, Лев-Август и Марк-Леон.
У девочек в 2022 году обнаружи-
лась тенденция к цветочным име-
нам. Встречались Розы, Лилии и 
Астры. Одна из новорожденных 
стала Лавандой. Среди особенных 
были: Акулина, Николетта, Забава, 
Джульетта, Фелиция и Венеция. А 
самыми необычными стали Муза, 
Марселина, Тиффани, Луна-Белла, 
Пелагея-Дева и Астра-Марина.    
Чтобы дать имя ребенку, сегодня 
можно обратиться в любой центр 
«Мои документы». Требуются меди-
цинское свидетельство о рождении 
и паспорт любого из родителей. 
Дети получают имена сразу, в день 
обращения.
Летом прошлого года ученые смо-
делировали для России несколько 
демографических сценариев. Со-
гласно результатам исследований, 
население страны может вырасти 
до 216,7 млн человек или же со-
кратиться до 67,4 млн. Однако ве-
роятней всего к 2100 году нас будет 
137,5 млн человек.   
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С 1 февраля начался эксперимент 
по внедрению системы, исключа-
ющей техническую возможность 
продажи просроченной продукции, 
а также незаконно введенной в 
оборот табачной и никотинсодер-
жащей продукции. Продлится он до 
1 августа.
В список товаров, которые примут 
участие в эксперименте, вошли бути-
лированная питьевая и минеральная 
вода, молочная продукция (за исклю-
чением мороженого без содержания 
молочных жиров), пиво, в том числе 
безалкогольное, сидр, сигареты, сига-
ры, табак (курительный, жевательный 
и нюхательный, для кальяна), кури-
тельные смеси для кальяна без таба-
ка, электронные системы нагревания 
табака. С помощью эксперимента про-
тестируют механизм, позволяющий 
исключить продажу незаконно введен-
ной в оборот и просроченной пище-
вой продукции. Это должно защитить 
потребителя от покупки таких товаров. 
Как ранее поясняли в минпромторге, 
механизм основан на обмене све-

ТЕСТ НА ПРОСРОЧКЕ

ДОБРАЛИСЬ ДО ЛЕСА

Леса вокруг городов могут стать 
спортплощадками. 
Законопроект прошел предваритель-
ные слушания в Госдуме и готовится к 
первому чтению. В документе пред-
лагается для организации отдыха 
жителей разрешить в лесах возле 
городов строить сооружения спорта, 

бытового обслуживания (душевые, 
прокат, фотобудки, точки услуг трене-
ров и инструкторов), а также объекты 
общественного питания, которые 
будут соответствовать требованиям 
безопасного уровня воздействия на 
окружающую среду. Депутаты предла-
гают строить маршруты для лыжников, 
велосипедистов и пешеходов, включая 
маломобильные группы населения. В 
документе отмечается, что данное раз-
решение исключает возведение жилья, 
гостиниц, апартаментов и других 
объектов для проживания. Экологи вы-
ступают против законопроекта, так как 
он несет серьезные угрозы состоянию 
лесов. В межрегиональной экологиче-
ской общественной организации «Эка» 
отмечают, что сейчас для строитель-
ства спортивных дорожек в таких зонах 
разрешено вырубать деревья только 
на участках площадью не более 1 га, 
после принятия законопроекта выруб-
ки будут разрешены на неограничен-
ной площади.                              Источник: rg.ru

ДЕНЬГИ К ДЕНЬГАМ

Состояние самых богатых росси-
ян в этом году увеличилось на 16 
млрд долларов. 
Следует из индекса миллиарде-
ров Bloomberg, опубликованного 
1 февраля. Больше всего с начала 
года заработал глава ЛУКОЙЛа Вагит 
Алекперов, его прирост составил 2,5 
млрд долларов. Также состояние уве-
личилось больше, чем на миллиард, 

МАГНИТНЫЕ БУРИ 
В ФЕВРАЛЕ 2023

дениями о маркированной продук-
ции между кассовым программным 
обеспечением, учетной системой и 
информационной системой маркиров-
ки. Предполагается, что участие в экс-
перименте помимо заинтересованных 
федеральных органов исполнительной 
власти и оператора информационной 
системы маркировки Центра развития 
перспективных технологий (ЦРПТ) на 
добровольной основе примут торго-
вые сети, разработчики кассового и 
учетного программного обеспечения. 
Отдельные торговые сети уже тестиру-
ют механизм.

у владельца «Северстали» Алексея 
Мордашова (на 1,54 млрд долларов), 
у главы «Норникеля» Владимира По-
танина (на 1,32 млрд долларов), у 
владелицы Wildberries Татьяны Бакаль-
чук (на 1,16 млрд долларов), у со-
владельца и председателя правления 
НОВАТЭКа Леонида Михельсона (1,12 
млрд долларов), а также у основателя 
холдинга USM Алишера Усманова (на 
1,06 млрд долларов). Отмечается, что 
индекс миллиардеров Bloomberg – это 
ежедневный рейтинг самых богатых 
людей мира. Подробная информация 
о расчетах представлена в анализе 
собственного капитала на страни-
це профиля каждого миллиардера. 
Цифры обновляются в конце каждого 
торгового дня в Нью-Йорке. Расчет 
производится в том числе на основе 
стоимости акций компаний, которыми 
владеют миллиардеры.

Начало магнитных бурь – это всегда 
стресс и тяжесть для метеопатов, 
поскольку в такие моменты на не-
определенный срок ухудшается 
самочувствие, понижается работо-
способность, появляется тяжелое 
чувство усталости. Однако, не все 
метеозависимые люди подозревают, 
что заблаговременная подготов-
ка к периодам штормов помогает 
сгладить симптоматику метеопатии 
и легче переносить влияния геоуда-
ров. В первую очередь подготовка 
к периоду магнитных бурь заключа-
ется в изучении предварительных 
прогнозов новых штормов. Так, с 6 
февраля 2023 года случится сразу 4 
различных по длительности штор-
мов. Ситуация сложится следующим 
образом: 
· С 7 по 10 февраля геоудары будут 
колебаться от 3 до 4 баллов. Самым 
сильным днем шторма станет 9 
февраля.
· С 14 по 16 февраля – геоудары 
будут колебаться от 3 до 4 баллов. 
Самым сильным днем шторма ста-
нет 15 февраля.
· С 22 по 23 февраля – геоудары 
будут колебаться от 4 до 3 баллов. 
Самым сильным днем шторма ста-
нет 22 февраля.
· 28 февраля – геоудары будут коле-
баться в пределах 3-х баллов.
Судя по прогнозам, покоя метеопа-
там придется испытать немного, а 
уж привычным он точно не станет. 
Однако, если правильно ухаживать 
за своим организмом и следить за 
состоянием, то все может изме-
ниться. Врачи советуют в период 
магнитных бурь и до них придержи-
ваться принципов здорового образа 
жизни, то есть хорошо высыпаться, 
правильно питаться, пить больше 
чистой воды, отказаться от вред-
ностей. Также важно при серьезном 
ухудшении самочувствия обращать-
ся к врачу и индивидуально консуль-
тироваться по вопросам метеозави-
симости и ваших текущих проблем 
со здоровьем.
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Жительница Ярославской области 
вместо заказанной мебели получи-
ла квартиру.
Жительница Тутаева оформила заказ 
на изготовление мебели у местного 
предпринимателя. Несмотря на полную 
оплату, мебель ей не доставили. Тогда 
женщина обратилась в суд, чтобы про-
давец вернул ей деньги и возместил 
моральную компенсацию. Суд оценил 
ущерб в 1,3 млн рублей. Однако пред-
приниматель не спешил рассчитывать-
ся по долгам, и к делу подключились 
приставы. Они вынесли постановление 
об обращении взыскания на средства, 
ограничили выезд из страны и запрети-
ли совершать действия по регистрации. 
Но и это не подействовало на бизнес-
мена, поэтому приставы арестовали 

КВАРТИРА ЗА МЕБЕЛЬ

Р
е

кл
а

м
а

Реклама

В Ярославской области собираются 
упорядочить работу военкоматов. 
Это коснется не только региона.
 Соответствующий законопроект внес-
ли в Госдуму по инициативе калужских 
депутатов при поддержке Совета за-

ВНИМАНИЕ!!! МОШЕННИКИ 
НЕ ДРЕМЛЮТ

конодателей ЦФО. Этот законопроект 
призван исправить ошибки в работе 
военкоматов. Персональные данные о 
военнообязанных предлагают актуали-
зировать, сверяя их с сайтом «Госуслу-
ги». Сведения будут обновляться при 
обращении человека за получением 
таких госуслуг, как регистрация по 
месту жительства, получение води-
тельского удостоверения и других. За-
конодательная инициатива позволит 
исключить ошибки и нарушения, ко-
торые могут возникнуть в штатной ра-
боте ведомств. Факт несовершенства 
нынешней системы документооборота 
подтвердил начальник Генерального 
штаба РФ генерал Валерий Гераси-
мов, после чего и были разработаны 
предложения по ее модернизации.

ИСПРАВЛЕНИЕ 
ОШИБОК

В  Угличе активизировались теле-
фонные мошенники, действующие 
по сценарию «Ваш родственник 
попал в ДТП». Они звонят пенсионе-
рам и под видом внука, внучки или 
сотрудника полиции просят круп-
ную сумму денег. Только за текущую 
неделю в полицию обратились 7 
человек, которые передали мошен-
никам около 2 400 000 рублей. 
В «группе риска» – одиноко про-
живающие пенсионеры, имеющие 
стационарный телефон.
Сотрудники полиции настоятель-
но рекомендуют жителям г. Углича 
рассказать своим пожилым род-
ственникам, как вести себя в такой 
ситуации.
При поступлении подобного звонка 
не нужно беседовать с неизвест-
ным, впадать в панику и делать все, 
что он говорит. Можно задать во-
прос, ответ на который знает только 
ваш родственник и необходимо свя-
заться со своими родственниками и 
убедиться, что все в порядке.
Далее нужно сообщить в полицию 
и ни в коем случае не перечислять 
и не передавать никому деньги. 
Впускать незнакомых людей тоже не 
стоит. Если они настойчивы, лучше 
вызвать полицию. 
ОМВД России по Угличскому 
району реализует целый комплекс 
мероприятий по предотвращению 
мошенничеств. Ведь эффективнее 
всего предотвращать преступления, 
а для этого требуется бдительность 
граждан.
Если все-таки в отношении Вас со-
вершены мошеннические действия, 
необходимо незамедлительно об-
ратиться в дежурную часть, либо по 
телефону «02», 2-22-22, 5-01-24. 

Штаб ОМВД России по Угличскому району.

его квартиру и хотели продать ее через 
торги. Правда, покупателей на жилье 
не нашлось. Тогда приставы предложи-
ли обманутой покупательнице забрать 
квартиру себе, и она на это согласи-
лась.

Россиянам напомнили о внеплано-
вых выходных в феврале: как будем 
отдыхать.
После затяжных январских праздников 
следующий длительный отдых ждет 
россиян уже в конце февраля. И он по-
лучился таким длинным как раз благо-
даря новогодним каникулам: выходные 
с 1 и 8 января, которые пришлись на 
воскресенья, перенесли на 24 февраля 
и 8 мая соответственно. Благодаря 
этому в феврале мы будем отдыхать 
сразу четыре дня – с 23-го по 26-е. 
Рабочий день 22 февраля сократят на 
час, так как он является предпразднич-
ным. Также в Роструде сообщили, что 
для тех, у кого шестидневка, суббота 
(25 февраля) будет рабочим днем. 
Хотя предпраздничный день 22 февра-
ля по Трудовому кодексу и считается 

ПРАЗДНИЧНЫЕ 
ВЫХОДНЫЕ

сокращенным (он короче остальных на 
один час), всех подряд компаний это 
правило не касается. К примеру, оно 
не распространяется на непрерывно 
действующие организации, медицин-
ские учреждения, СМИ, обществен-
ный транспорт и другие предприятия 
со своей спецификой.
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· Родилось 270 детей
· Умерло 804 человека
· Зарегистрировано 324 браков
· Расторгнуто 154 брака

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
Запись на прием через 

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

2022 ГОД2022 ГОД
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с 1 января 
по 1 февраля

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

пожилых людей и инвалидов, разъ-
ясняйте детям правила пожарной 

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

боров, не курите в постели!

Телефон доверия Главного управления 
МЧС России по Ярославской области  – 
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ННа территории а территории 
Угличского района  Угличского района  

произошлопроизошло 7 7 пожаров  пожаров 

с 23 по 
29 января

На территории Угличского муниципального 
района зарегистрировано 8 ДТП

пострадавших нет.

26 января на а/д Углич-Ульянкино произошло столкновение автомобиля                  
«ВАЗ-2114» и автомобиля «Тойота Авенсис».
26 января на Ярославском шоссе неустановленный водитель неустанов-
ленного автомобиля совершил наезд на колонку АЗС. Очевидцев данного 
происшествия Госавтоинспекция просит позвонить по телефону: 8(48532) 
2-25-22.
26 января на 1473 км а/д Р-132 «Золотое кольцо» Ярославль-Кострома-
Иваново-Владимир-Гусь-Хрустальный-Рязань-
Михайлов-Тула-Калуга-Вязьма-Ржев-Тверь-Углич-
Ярославль произошло столкновение автомобиля 
«Лада Приора» и автомобиля «Хендай Солярис». 
Очевидцев данного происшествия Госавтоинспекция 
просит позвонить по телефону: 8(48532) 2-25-22.
27 января в с. Никольское водитель автомобиля 
«Рено Логан» совершил наезд на припаркованный 
автомобиль «Мицубиси Лансер».
28 января на а/д Углич – Маймеры водитель авто-
буса «ПАЗ-32054» нарушил правила расположения 
транспортного средства на проезжей части, совер-
шил столкновение с автомобилем «Шкода Октавия».
29 января на ул. Октябрьская водитель автобуса 
«ПАЗ-320402» нарушил правила расположения 
транспортного средства на проезжей части, не 
выбрал безопасный боковой интервал, совершил 
столкновение с автомобилем «Рено Дастер».
За истекший период, за нарушение ПДД, к адми-
нистративной ответственности привлечено 132 
участника дорожного движения. Из них, 2 водителя 
– за управление транспортными средствами в со-
стоянии алкогольного опьянения, к 2 избрана мера 
наказания в виде административного ареста, по 1 
принято решение о возбуждении уголовного дела по 
ст. 264.1 УК РФ.
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Отдел ГИБДД ОМВД России по Угличскому району

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

244 сообщений

с 26 января 
по 1 февраля

27 января сотрудниками ДПС 
ОГИБДД ОМВД России по Угличско-
му р-ну в ходе проведения профи-
лактических мероприятий задержан 
житель д. Новоселки Угличского 
р-на, который предъявил для про-
верки водительское удостоверение 
с признаками подделки, по данному 
факту проводится доследственная 
проверка.
1 февраля сотрудниками ДПС 
ОГИБДД ОМВД России по Углич-
скому р-ну, выявлен гражданин г. 
Углича, который управлял а/м с 
признаками алкогольного опьяне-
ния, по данному факту проводится 
доследственная проверка.

За нарушения административного 
законодательства в данный период 
сотрудниками полиции составлено:

7 протоколов за распитие 
алкогольной продукции и появление 

в состоянии алкогольного 
опьянения в общественных местах; 

2 протокола за мелкое хищение; 
2 протокола за несоблюдение 

ограничений, устанавливаемых при 
административном надзоре.

зарегистрировано зарегистрировано 33 погибших. погибших.

В 2023 году организованными 
формами отдыха в Ярославской 
области планируется охватить не 
менее 61 тысячи детей, в том числе 
15 тысяч находящихся в трудной 
жизненной ситуации – ребята из 
этой категории получат путевки 
бесплатно. 

Кроме бесплатного предоставле-
ния путевок детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, также 
предусмотрены компенсации за при-
обретенные путевки в загородные 
лагеря в летний период. Две тысячи 
рублей будет предоставляться по за-
явительному принципу независимо от 
уровня доходов семьи. Если доход на 
каждого человека в семье не превы-
шает 24363 рублей, то компенсация 
составит 8217 рублей за путевку на 21 
день и 5479 – на 14 дней. На сегодня в 
реестр организаций отдыха детей и их 
оздоровления в Ярославской области 
включено 520 лагерей, из них 25 – за-
городные, 396 – с дневным пребыва-
нием, 73 – профильные, 21 – труда и 
отдыха и 5 палаточных.

ОТДЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ЯНВАРЬ 2023ЯНВАРЬ 2023

· Родилось 30 детей
· Умерло 79 человек
· Зарегистрировано 15 браков
· Расторгнуто 11 браков

Современное оборудование в 2023 
году получат 40 школ региона.
Оснащение образовательных органи-
заций новой техникой пройдет в рам-
ках федерального проекта «Цифровая 
образовательная среда» националь-
ного проекта «Образование». Будут 
закуплены многофункциональные 
устройства, ноутбуки, интерактивные 
комплексы, обзорные камеры. – Со-
временная техника позволит сделать 
образовательный процесс более каче-
ственным и увлекательным, расширит 
возможности интерактивного обуче-
ния, – отметила заместитель пред-
седателя Правительства Ярославской 
области Лариса Андреева. Техника 
поступит в муниципальные школы 
Ярославля, Рыбинска, Ярославского, 

ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ШКОЛ

Ростовского, Угличского, Тутаевского, 
Борисоглебского, Даниловского, Лю-
бимского, Большесельского, Поше-
хонского, Некрасовского, Первомай-
ского, Гаврилов-Ямского, Рыбинского, 
Мышкинского и Некоузского районов.
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ВНЕБРАЧНАЯ ДОЧЬ, ПОТЕРЯ 
ВОЛОС ИЗ ЗА ОБЛУЧЕНИЯ: 

жизнь актера Бориса Каморзина

ОТКАТ НАЗАД

Режиссер и актер Никита Михалков 
высказался о фигурном катании.
Пока все обсуждают необычного спор-
тсмена, выступившего на чемпионате 
Европы по фигурному катанию 2023 
года в Финляндии, режиссер и мысли-
тель Никита Михалков отметил другую 
важную тенденцию, которую показало 

прошедшее соревнование.
«Этот чемпионат, от которого от-
странили фигуристов из России 
и Белоруссии, показал, что откат 
назад в фигурном катании неизбе-
жен», – пишет 77-летний кинодеятель 
в Telegram. «В женском одиночном 
катании чемпионкой стала Анастасия 
Губанова, выступающая за Грузию. Она 
набрала 199,91 балла. Для сравнения 
приведем баллы наших фигуристок в 
чемпионатах международного уровня 
последних лет: Алина Загитова в 2018 
году – 238,24; Анна Щербакова в 2020 
году – 237,76; Елизавета Туктамышева 
в 2021 году – 220,46».
«Но самое удивительное то, что все 
равно выиграла русская девочка, по-
тому что тренировалась она именно в 
Санкт-Петербурге».
Трудно не согласиться с постановщи-
ком. Ну какое может быть междуна-
родное соревнование по фигурному 
катанию без российских чемпионок?

ЧУВСТВУЮ СЕБЯ 
ХОРОШО

Игорь Николаев перенес второй 
инфаркт и операцию.
Появились подробности состояния 
Игоря Николаева. Все оказалось не так 
оптимистично, как могло бы показать-
ся. А в сосцсетях от его имени, вероят-
но, пишет молодая жена Юлия Проску-
рякова или же помощники певца. Дело 
в том, что маэстро перенес тяжелую 
операцию. Игорю Николаеву провели 
коронарографию и стентирование. 
Процедура предполагает оперативное 
вмешательство. Артисту установили 
специальный каркас, который обе-
спечивает расширение участка органа, 
суженного патологическим процессом. 
Операцию сделали после того, как 
музыкант перенес второй инфаркт. 
Первый инфаркт Игорь Юрьевич пере-
нес в 2021 году. Второй случился через 
год. Сообщение о госпитализации 
Николаева серьезно напугало всех его 
поклонников и друзей. Даже Наташа 
Королева не стала скрывать эмоции. 
Она четко дала понять, что бывший муж 
для нее остается близким и родным 

человеком. Певица публично обрати-
лась к экс-супругу, за которого сильно 
переживает после пугающих новостей: 
«Игоречек! Держимся, все будет хоро-
шо! Выздоравливай и береги себя, ты 
нам нужен». При этом на связь вышел 
и сам Игорь Юрьевич. Он высказался о 
своем критическом состоянии в блоге: 
«Прохожу обследование, чувствую 
себя хорошо, надеюсь встретиться со 
своими зрителями в ближайшее время 
на запланированных концертах!».

Борис Каморзин родился 10 ноября 
1966 года в Брянске в актерской семье. 
Отец – Борис Каморзин – был актером 
Брянского областного театра драмы 
имени Толстого. Мать – выпускница 
ГИТИСа, работала режиссером в этом 
же театре. Он вырос за кулисами и 
мечтал стать артистом. После седьмого 
класса Каморзин был приглашен в Мо-
скву учиться на пианиста. В 1985 году 
он окончил спецшколу при Московской 
консерватории имени Чайковского. С 
1985 по 1987 год проходил военную 
службу в ракетных войсках. «Два года 
прослужил под Киевом. Как раз в это 
время случилась трагедия в Черно-
быле. Хапнул облучения, волосики-то и 
повылазили… С тех пор выгляжу старше 
своих лет», – рассказывал артист. 
В 1991 году окончил театральное учили-
ще имени Щукина. «Было очень трудно: 
место в общежитии первые три года 
обучения не давали, ночевал где при-
дется», – делился актер. Дебютировал 
в кино в 1990 году в фильме «Облако-
рай». В 1991 году подрабатывал в 
ресторане – играл на пианино. В 2002 
году в возрасте 36 лет стал узнаваем 
после выхода на экраны боевика «Анти-
киллер». В 2004 году исполнил свою 
первую главную роль в фильме «Долгое 
прощание». 
Борис Каморзин женат на Светлане 
Каморзиной. Она работала админи-
стратором в Московском театре юного 
зрителя. Они поженились в 1994 году. 
Торжество прошло в столовой детского 
сада, заведующей которого была теща 
артиста. Через несколько месяцев 
после свадьбы у пары родился сын 
Борис. Он окончил музыкальную школу 
и химический факультет МГУ, занима-
ется научными разработками, владеет 
английским и французским, имеет 
красный пояс по таэквондо. Каморзин, 
говоря о залоге семейного счастья, от-
мечает: «Хороша та женщина, которая 
делает тебя сильнее и помогает само-
реализоваться. Мне очень повезло со 
Светой». У актера есть внебрачная дочь. 
«До Светы у меня случались романы. 
Например, встречался с одной женщи-
ной два с половиной года. Она родила 
мне дочь. Но с девочкой я не общаюсь. 
Просто она думает, что ее папа – другой 
человек», – рассказал он. 
Сейчас Борис Каморзин очень востре-
бован и в сериалах, и в полнометраж-
ных картинах. Каждый год он снимается 
в нескольких проектах. Все тяготы – 
безденежье, отсутствие жилья, не вос-
требованность остались позади.

БОЯТЬСЯ НЕ СТОИТ

Павел Глоба рассказал о будущем 
России.
Политическая ситуация в мире застав-
ляет людей беспокоиться о будущем. 
Однако астролог Павел Глоба уверяет: 
у нашей страны есть все шансы выйти 
из кризиса. Павел Глоба верит в су-
ществование повторяющихся законо-
мерностей, которые в свою очередь 
вызваны движением планет. Астролог, 
сопоставив большие периоды раз-
вития цивилизаций, считает, что скоро 
для России наступят благоприятные 
времена.
«У Плутона цикл 248 лет. Когда он нахо-
дится в секторе Водолея, как правило, 
в нашей стране происходит большой 
подъем. Случается это приблизитель-
но раз в 250 лет. В последний раз это 
было в конце XVIII века. В Европе – 
революции, а у нас позитивное время. 
Так вот в 2023–2024 годы Плутон тоже 
будет находиться в этом секторе, при-
чем 20 лет. Поэтому я абсолютно уве-
рен, что для нашей страны, и вообще 

для всей территории, населенной вос-
точнославянским этносом, наступает 
режим наибольшего благоприятство-
вания. Надо только не упустить эту 
возможность. Нам предстоит послед-
ний великий шанс», – считает Глоба. К 
слову, ближайшие годы ознаменованы 
периодами ретроградного Меркурия. 
Общественность опасается, что такое 
явление негативно скажется на их 
жизни. Однако астролог успокаивает: 
бояться не стоит.           Источник: https://z-aya.
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В основе системы лежит 
модифицированная версия 
экзоскелета, разработанно-
го компанией «Андроидная 
техника». Он подключается к 
роботизированной руке через 
компьютер. После синхро-
низации экзоскелет факти-
чески превращается в пульт 
дистанционного управления 
роботом.
«На данном этапе с помощью 
экзоскелета манипулятором 
можно перемещать разные 
объекты до размеров спичеч-
ного коробка», – рассказали в 

пресс-службе вуза.
Для связи между экзоске-
летом и роботом сейчас 
используется Wi-Fi. Но в 
будущем появится воз-
можность использовать 
любой тип связи.
«Аватар» позволит людям 
управлять роботами, рас-
положенными на опасных 
объектах без вреда для 
здоровья, отметил лабо-
рант Центра компетенций 
НТИ на базе Университета 
Иннополис Руслан Дамин-
даров.

В РОССИИ НАЧАЛИ ИСПЫТЫВАТЬ ЭКЗОСКЕЛЕТ 
«АВАТАР» ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РОБОТАМИ

В РОССИИ БУДУТ ПРОИЗВОДИТЬ 
БЕСПИЛОТНЫЕ СНЕГОУБОРЩИКИ

Первую в России беспилотную коммунальную маши-
ну разрабатывают инженеры Московского политеха 

совместно со специалистами компании «Конкордия». 
Она сможет в автоматическом режиме убирать улицы 

и дворы от мусора, листьев и снега, распылять про-
тивогололедные реагенты. Особенность устройства 
в том, что оно должно работать в окружении много-

численных препятствий. В зависимости от 
их характера робот решает: совершить 

объезд, остановиться и подождать, 
пока путь станет свободен, 

либо убрать помеху, если 
это куча мусора или снега.

в том, что оно должно раб
численных препя

их характера
объезд, о

п

э

ГОД В КОСМОСЕ: УЧЕНЫЕ ПРИГЛАШАЮТ НА ЗЕМЛЕ 
ПОУЧАСТВОВАТЬ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ ПО ИМИТАЦИИ 
ПОЛЕТА

В ноябре на базе Института медико-биологических проблем 
РАН начнется годовой изоляционный эксперимент SIRIUS-23. 
Единственный в мире наземный экспериментальный комплекс 
гермокамер с управляемой средой обитания – знаменитые 
«бочки» дают возможность проводить исследования в 
условиях, максимально приближенных к реальным условиям 
длительного пилотируемого полета. 
Хотите полететь на Земле в… дальний космос? Хотите 
примерить на себя условия, в каких приходится работать 
космонавтам в долгих командировках на орбитальных 
станциях? Вы здоровы? Вам уже есть 28 лет и не больше 55? 
Тогда эта новость для вас: ИМБП объявил отбор кандидатов 
для участия в этом эксперименте. Помимо требований к 
здоровью и возрасту, есть и другие. Так, рост, желательно, 
не более 180 см, а индекс массы тела – между 18,5 и 30. 
Образование – высшее. Профессиональные предпочтения 
врачам, физиологам или биологам, инженерам – механикам 
и специалистам по системам жизнеобеспечения, а также 
по вычислительной технике и электронике. Языковая 
подготовка – знание английского и русского языков на 
уровне, обеспечивающем профессиональное 
и бытовое общение. Заявки для участия 
в эксперименте можно подавать до 30 
марта 2023 года. В чем преимущество 
наземных экспериментов в управляемой 
изолированной среде обитания? Это 
возможность использования 
самого широкого спектра научной 
аппаратуры и оборудования. 
Это большая по сравнению 
с реальным полетом 
статистическая выборка. 

профессиональное
ки для участия 
давать до 30
еимущество 
в управляемой
тания? Это 

ния
научной
ия.
ю 

В РОССИИ НАЧНУТ ПРОИЗВОДСТВО 
«ЧИСТЫХ» ЯИЦ ДЛЯ ВЫПУСКА ВАКЦИН 

ПО МИРОВЫМ СТАНДАРТАМ

В мире этот стандарт называют Clean Egg – это оплодот-
воренные куриные яйца, используемые в фармотрасли 

при инкубации эмбрионов, которые необходимы для 
производства вакцин. Понятно, что требования к такому 

сырью особые – используются специальные куриные 
стада, их содержат в особых условиях, а полученные 

яйца проходят строгий контроль. До сих пор в России 
регламентирующих документов не было, и фармпроиз-

водители закупали инкубационные яйца за рубежом. За-
дача разработать свой собственный стандарт, который 
бы не только стал основой для импортозамещения, но 
и открыл перспективы экспорта, была поставлена два 

года назад, в соответствии со Стратегией развития 
иммунопрофилактики инфекционных болезней. Россий-

ские птицеводы вполне могут закрывать потребности 
внутреннего рынка в Clean Egg, и несколько отече-

ственных предприятий уже производят его. Сложнее 
наладить выпуск SPF-яиц, которые используются для 

производства живых вакцин, в том числе для вете-
ринарного применения. Там технология произ-

водства гораздо трудней, строже и дороже. 
По словам главного ветеринарного эксперта 

Росптицесоюза Сергея Яковле-
ва, в течение последних ми-

нимум 20 лет мы закупаем 
такие яйца в Германии. 
Поставки не прекраща-

ются и сейчас. В России 
подобных предприятий 

до сих пор нет. 

Устройство состоит из 
головного убора со встро-
енными светодиодами для 
фототерапии и наручного 
смарт-анализатора для 
мониторинга сна. Оно 
поможет во время сна вы-
водить из мозга токсичные 
вещества, которые на-
капливаются у пациентов 
с болезнью Альцгеймера. 
Здоровому человеку при-
бор позволит справиться 
с негативными послед-
ствиями бессонных ночей. 
Исследования на живот-
ных показали, что прибор 
на 60% ускоряет вывод 
вредных веществ из клеток 
головного мозга, хотя на 

человеке эффективность 
воздействия шапочки еще 
не проверялась. В случае 
успешных испытаний ва-
риант изделия для домаш-
него использования может 
поступить в продажу уже в 
этом году.

РОССИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ РАЗРАБОТАЛИ «УМНУЮ» 
ШАПОЧКУ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНЕЙ МОЗГА

производства живых вак
ринарного применен

водства гораздо т
По словам главног

Роспт
ва
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Весной в числе первых овощных культур на своем 
участке мы обычно высаживаем репчатый лук. 

И качество будущего урожая напрямую зависит 
от посадочного материала. Если сортовые 

характеристики – дело личных предпочтений, кому 
какой лук нравится, то при оценке состояния лука-
севка есть общие нюансы, на которые желательно 

обращать внимание при покупке.

КАК ВЫБРАТЬ ЛУК СЕВОК И КАК СОХРАНИТЬ ДО ПОСАДКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА РАННЕЙ ПОКУПКИ

Ранняя покупка хороша тем, что в продаже можно най-
ти любой интересующий вас сорт. Кроме того, благо-
даря обилию посадочного материала вы сможете вы-
брать лук хорошего качества, а не брать тот, который 
остался от других дачников. И, наконец, из-за непра-
вильных условий хранения в магазине даже хороший 
севок к апрелю начнет прорастать или гнить, поэтому 
лучше приобрести его и сохранить до посадки самому.

· РАССМАТРИВАЕМ УПАКОВКУ. Придирчиво изучив над-
писи на упаковках, мы увидим, что во всех грунтах основа 
примерно одинакова. Количество удобрения в грунте взято 
производителями не с потолка, оно рассчитано на 1-2 не-
дели развития рассады после высадки семян. На упаковке 
вы найдете надпись «N: P: K», которая обозначает содержа-
ние основных питательных элементов – азота, фосфора и 
калия.  Главное, на что следует обращать внимание, – коли-
чество азота. Это тот случай, когда больше не значит лучше. 
Много азота семенам для старта не нужно. Повышенные 
дозы удобрений провоцируют быстрый рост, но сказывают-
ся на иммунитете и не гарантируют высокую урожайность в 
дальнейшем.

· РЫХЛОСТЬ, потому что молодые растения обладают 
нежными корнями и им трудно укореняться в плотной, 
однородной почве. Грунт должен быть легкий и мягкий, 
легко рассыпаться. На заметку. Для повышения рыхлости, 
чтобы после многочисленных поливов торф не уплотнялся 
и не слеживался, в грунт также добавляют крупный речной 
песок, агроперлит или вермикулит.

· НАЛИЧИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ, которые некоторые про-
изводители не указывают на упаковке. Поэтому покупать 
лучше такой грунт, где все добавки не только указаны, но и 
есть сведения о количестве каждой из них в покупаемом то-
варе. Солидные производители всегда перечисляют состав 
грунта, чтобы человеку легче было подобрать необходимое.

· КИСЛОТНОСТЬ. Поскольку рассада развивается в огра-
ниченном объеме почвы, грунт должен содержать достаточ-
но питательных веществ для успешного старта. Не забудем 
и про баланс pH: при неправильной кислотности почвы 
растение не сможет полноценно усваивать некоторые 
элементы и будет отставать в росте. Реакция почвы должна 
быть близка к нейтральной – pH 6-7.

ВАЖНО ЗНАТЬ! Нежелательно использовать для рассады 
универсальные и цветочные грунты с содержанием азота 300-
350 мг/л и выше, они хороши лишь для взрослых растений.

Кто-то готовит почвосмеси сам, но не у всех есть возмож-
ность, силы и желание заниматься этим самостоятель-

но. И тогда мы идем за грунтом в магазин. А там… Глаза 
разбегаются от обилия пакетов, брикетов, мешков всех 
цветов и размеров, и на каждом – надписи, обещающие 

небывалые урожаи. И что же выбрать? 
Давайте разбираться.

КАК ВЫБРАТЬ ГРУНТ ДЛЯ РАССАДЫ

КАЖДОМУ СВОЙ

Чтобы растение получало из грунта во время роста все 
необходимое, почва должна быть насыщена полезными 

элементами, которые нужны на всех стадиях его развития. 
Поэтому, покупая грунт для рассады, надо смотреть на его 

специализацию, то есть для каких растений он подходит луч-
ше всего. Помимо макроэлементов (азота, фосфора и калия), 

растениям нужны и микроэлементы – магний, бор, медь, 
железо, цинк и пр. Микроэлементный комплекс должен быть 
в хелатной форме, которая легче усваивается растениями, 

особенно молодой рассадой. 

· РАЗМЕР. Оптимальным для весенней посадки считается лук-
севок средней фракции, размером 14-21 мм (диаметр лукович-
ки). Лук-севок меньшего размера при посадке весной не всегда 
дает полноценный урожай, такой лучше сеять под зиму. А более 
крупный севок оптимально использовать для получения зелени.
Так что обращаем внимание, севок какого размера преобладает 
в партии, при необходимости сортируем затем самостоятельно. 

· СОСТОЯНИЕ. Сухой. Качественный лук-севок хорошо про-
сушен, наружные чешуи легко отделяются. Плотный. Слегка 
сожмите несколько луковичек – они должны быть плотными, 
крепкими. Слишком вялый севок, уже потерявший часть влаги, 
до посадки может не сохраниться. 

· БЕЗ РОСТКОВ. Если вы приобретаете посадочный материал за-
ранее, за несколько месяцев до посадки, то севок с уже проклю-
нувшимися ростками однозначно не подойдет. Такие луковички 
допустимо приобретать за неделю-две до высадки на грядку.

· ЗДОРОВЫЙ. Недопустимо наличие плесени, различных пятен, 
вредителей (присмотритесь, лук очень «любят» трипсы). При об-
наружении подобных проблем от покупки лучше воздержаться. 

· УПАКОВКА. Если лук-севок продается в упаковке, на ней долж-
ны быть указаны точное название сорта и срок хранения. Лук хра-
нят до мая, поэтому сроки хранения указывают приблизительные. 

· ПОНЮХАЙТЕ ЛУКОВИЧКИ. Они не должны быть мягкими и с 
запахом плесени. Эти признаки указывают на то, что севок начал 
гнить. Такой посадочный материал, особенно если вы покупаете 
его в феврале-марте, может не дожить до посадки. 

КАК ХРАНИТЬ

До посадки лук-севок желательно хранить при температуре не 
выше +15 град. Чем больше времени до высадки, тем более 
прохладные нужны условия. Тем более если луковички норовят 
прорасти, тогда и около +5 град. будет в самый раз, чтобы за-
медлить этот процесс. Также важно, чтобы место было сухим и 
темным. Храним в сетках, «ажурных» пластиковых ящиках – по-
дойдет любой материал, обеспечивающий хорошую вентиля-
цию. Бумагу, ткань не используем – они напитываются влагой. 
Также нельзя держать лук-севок в полиэтиленовых пакетах, 
способствующих образованию конденсата.
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Миф № 4. Все люди с диабетом 1-го 
типа – худые. А с диабетом 2-го типа 
– толстые                                                                            

На самом деле. У большинства пациен-
тов сахарный диабет 1-го типа действи-
тельно развивается на фоне нормальной 
массы тела. А в дебюте заболевания 
зачастую происходит резкая потеря веса 
– так влияет длительный период повы-
шенного уровня сахара в крови. Однако 
в дальнейшем вероятность растолстеть 
у таких пациентов точно такая же, как и у 
других людей. Если пациент будет много 
есть и мало двигаться, он непременно 
наберет избыточный вес. Что касается 
диабета 2-го типа, то большинство па-
циентов действительно тучные, но 20% 
имеют нормальный вес. 

Миф № 5. Сахарный диабет 2-го типа 
– инсулинонезависимый, поэтому 
инсулин пациентам не назначается

На самом деле. При этом заболевании 
поджелудочная железа действительно 
вырабатывает инсулин, и поначалу его 
содержание в крови бывает даже боль-
ше, чем нужно (в большинстве случаев 
это связано с избытком жира в орга-
низме, который препятствует действию 
инсулина). Однако с течением болезни 
способность поджелудочной железы 
вырабатывать инсулин «истощается», в 
связи с чем может понадобиться инсули-
нотерапия. Диабет 2-го типа неправиль-
но называть «инсулинонезависимым», 
поскольку на определенном этапе 
болезни сахароснижающие таблетки 
перестают действовать, и человеку с 
диабетом назначается самое эффектив-
ное средство – инсулин. Это естествен-
ный результат течения болезни, к нему 
приходит не менее 60-70% пациентов, и 
этого не нужно бояться.

Миф № 6. Если нет никаких симпто-
мов, значит, все в порядке                                 

На самом деле. В большинстве случа-
ев, сахарный диабет 2-го типа протекает 
бессимптомно годами. А диагноз, как 
правило, выясняется при случайном 
определении уровня сахара в крови. Да 
и в дальнейшем, даже на фоне лечения, 
пациенты могут не ощущать повышен-
ного уровня сахара и чувствовать себя 
здоровыми вплоть до развития тяжелых 
поздних осложнений.

Миф № 7. Сахарный диабет 2-го типа 
развивается только после 45 лет                           

На самом деле. В настоящее время 
диабет сильно «помолодел». Даже среди 
детей, страдающих ожирением, такой 
тип диабета становится достаточно рас-
пространен. 

Миф № 1. Сахарный диабет может 
развиться, если есть много сладкого

На самом деле. При сахарном диабете 
1-го типа клетки поджелудочной железы, 
вырабатывающие инсулин, погибают, 
что приводит к абсолютному дефициту 
инсулина. Но это напрямую не связано 
с употреблением сладкого. Основная 
причина развития диабета 2-го типа – 
ожирение. Конечно, учитывая, что слад-
кое и мучное, употребляемое в избытке, 
приводит к увеличению массы тела, 
опосредованную связь с диабетом найти 
можно, но с тем же успехом заработать 
болезнь могут и любители колбасы и бе-
кона, а также поклонники любой жирной 
пищи и алкоголя, ведь все эти продукты 
также способствуют ожирению. 

Миф № 2. Сахарным диабетом можно 
заразиться                                                               

На самом деле. Диабет любого типа не 
является инфекционным заболеванием 
и не передается от одного больного к 
другому. Если этот диагноз ставят не-
скольким членам одной семьи, то тут 
дело может быть либо в наследственной 
предрасположенности к этому заболе-
ванию, либо в одинаково неправильном 
образе жизни. Так, сахарный диабет 
2-го типа действительно спустя какое-
то время обнаруживается примерно у 
20% супругов пациентов с этим забо-
леванием, но это связано отнюдь не с 
его инфекционной природой, а с тем, 
что мужья и жены одинаково питаются и 
вместе страдают ожирением. 

Миф № 3. Если в семье никто не стра-
дает сахарным диабетом, значит, его 
и не возникнет                                                              

На самом деле. Наследственность не 
является основной причиной сахар-
ного диабета 2-го типа, хотя вероят-
ность передачи от родителей детям 
достаточно высока. Так, если болеет 
один родитель, ребенок в дальнейшем 
заболевает в 40% случаев, если оба 
родителя – то в 75% случаев. Но все же 
главный фактор риска – это ожирение 
(около 80% пациентов с СД-2 имеют из-
быточный вес). Поэтому даже если оба 
родителя больны диабетом, то у ребенка 
есть как минимум 25% в пользу того, 
чтобы избежать угрозы. Нужно только 
вести здоровый образ жизни и следить 
за весом. И, наоборот, если человек 
приобретет ожирение, то даже хорошая 
наследственность его может не спасти. 
А при сахарном диабете 1-го типа на-
следственность вообще не играет клю-
чевой роли, однако наука пока не может 
дать окончательный ответ о причинах 
возникновения этого типа диабета, хотя 
известно, что он является результатом 
сложного взаимодействия генетических 
факторов, вирусных и иммунологических 
нарушений. Риск того, что у пациента с 
диабетом 1-го типа родится ребенок с 
тем же заболеванием, весьма низок.

ЗЗдоровье 11

О
 В

О
З

М
О

Ж
Н

Ы
Х

 П
Р

О
Т

И
В

О
П

О
К

А
З

А
Н

И
Я

Х
 П

Р
О

К
О

Н
С

У
Л

Ь
Т

И
Р

У
Й

Т
Е

Ь
 С

О
 С

П
Е

Ц
И

А
Л

И
С

Т
О

М

Миф № 8. Если уровень сахара в кро-
ви в норме, значит, диабета нет                    

На самом деле. При наличии факторов 
риска развития сахарного диабета 2-го 
типа (ожирение, наследственность), при 
нормальном уровне сахара утром на-
тощак необходимо проводить оральный 
глюкозотолерантный тест, при котором 
сахар в крови определяется не только 
натощак, но и после приема 75 граммов 
глюкозы, растворенной в воде. Неред-
ко сахар выходит за верхнюю границу 
нормы только после такой «глюкозной 
нагрузки», что и позволяет вовремя вы-
явить сахарный диабет. Использовать 
для первичной диагностики домашний 
глюкометр нельзя, он подходит только 
для контроля лечения. Чтобы исключить 
или подтвердить диагноз, необходим 
забор крови из вены для определения 
уровня глюкозы с помощью стандартной 
лабораторной методики.

Миф № 9. Сахарный диабет неизбеж-
но приводит к развитию осложнений

На самом деле. Осложнения сахарно-
го диабета развиваются только в том 
случае, когда уровень сахара в крови дли-
тельное время остается повышенным, а 
также повышены артериальное давление 
и уровень холестерина. Избыток глюкозы 
приводит к поражению мелких сосудов 
и нервов, что способствует нарушению 
нормальной работы внутренних органов: 
сердца, почек, печени, глаз, мышц и др. 
Если на фоне лечения уровень сахара, 
артериального давления и холестерина 
соответствует целевым значениям, раз-
витие осложнений сахарного диабета 
значительно замедляется или не проис-
ходит. Успех лечения сахарного диабета, 
прежде всего, зависит от того, насколько 
хорошо пациент научился управлять 
своей жизнью. Врач может дать ему 
рекомендации по питанию и лечению, 
но сделать что-то за пациента он не в 
состоянии. Поэтому на 80% все зависит 
именно от самого человека, и только на 
20% – от лечащего врача. 

Миф № 10. Женщинам с сахарным 
диабетом нельзя рожать                                        

На самом деле. Если пациентка держит 
уровень сахара в крови под контролем, 
не имеет тяжелых осложнений диабета, 
обучена самоконтролю и правилам пи-
тания, то беременность ей не противо-
показана. Но она обязательно должна 
быть запланированной! За полгода до 
предполагаемой беременности нужно 
добиться того, чтобы значения глики-
рованного гемоглобина не превышали 
6,5%.

Источник: https://aif.ru/health/life/nesladkie_istiny_10_

mifov_o_diabete

Какие мифы о диабете самые 
устойчивые? Часть из них развен-
чал специалист в области клини-
ческой эндокринологии, профес-
сор, директор клиники эндокри-
нологии Первого МГМУ им. И. М. 
Сеченова, член-корреспондент 
РАН, доктор медицинских наук 
Валентин Фадеев.
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реклама

3. ГРАНОЛА

Правильное питание и осознанный подход к еде – один из основных трендов 
современности. Для производителей органической продукции это время, ког-

да их товары наконец вошли в массовый оборот, а для других, чья продукция 
богата на синтетические соединения, время подстроиться, притвориться и 

загримироваться. Наша задача в сложившихся реалиях – не клевать на краф-
товые упаковки, приставки «эко» и другие маркетинговые хитрости.

ПРОДУКТОВ, 
КОТОРЫЕ ТОЛЬКО 
ПРИТВОРЯЮТСЯ 
ПОЛЕЗНЫМИ9

2. МЮСЛИ1.  БАНАНОВЫЕ ЧИПСЫ

4. ОРЕХОВАЯ ПАСТА

Гранола – термин, которым часто на-
зывают полезный завтрак из запечённых 
круп и орехов. Ажиотаж вокруг продукта 
был создан в основном хорошей рекла-
мой. Как и в случае с мюсли, на которые 
похожа гранола, в ней часто содержится 
много сахара, который повышает кало-
рийность одной порции в среднем до 
600 килокалорий. Когда в злаковой сме-
си сахара больше, чем зёрен и волокон, 
она становится полностью бесполезной. 
Внимательно читайте состав продукта, 
если хотите есть по-настоящему здоро-
вую еду.

6.  ПРОДУКТЫ С ФРУКТОЗОЙ

7. ФРУКТОВЫЕ СОКИ

9.  ФРУКТОВЫЕ ЙОГУРТЫ

Если в вашей голове мюсли прочно 
ассоциируются с пользой, то сила 
маркетинга и вас не пощадила. Мюсли 
из магазина – это вообще одна из 
самых больших ловушек для соискате-
лей здоровой пищи. В них содержится 
около 400–500 калорий на 100 граммов 
и зашкаливающее количество сахара, 
недопустимое для продукта, позицио-
нирующего себя как диетический. Так 
что не ведитесь на провокации, сделай-
те мюсли сами: купите овсяные хлопья, 
сухофрукты, фрукты, семечки, заправь-
те все это медом и запеките. 

Бананы вслед за картофелем вступили 
на кривую дорожку обжарки во фритю-
ре в большом количестве масла. После 
такой процедуры вся изначальная 
польза нивелируется, практически вся 
клетчатка уничтожается, связи между 
молекулами разрушаются и остаются 
исключительно сахара. После транс-
формаций чипсы приобретают новые 
свойства – вызывают резкий подъем 
инсулина и такой же быстрый спад. 
Вдобавок чипсы из банана дают высо-
кую нагрузку на поджелудочную железу 
и печень, опасны для диабетиков и вы-
сококалорийны. Лучше съешьте свежие 
бананы: полезнее и низкокалорийнее. 

Орехи содержат много питательных 
веществ, улучшающих наше состояние, 
и помогают бороться с лишним весом в 
составе диеты. Но стоит переработать 
орехи в пасту, как все преимущества 
полностью теряются. В процессе обра-
ботки распадаются натуральные жиры, 
зато к продукту добавляются искус-
ственные. А ещё соль, сахар, консерван-
ты и красители. 

Все мы с раннего детства знаем, что 
фрукты полезны для организма, там 
много витаминов, минералов. Произво-
дители пакетированных соков под-
тверждают это навязчивой рекламой. Но 
если присмотреться к составу, сок – это 
вода с сахаром. Даже фреш не очень 
полезен – ведь без клетчатки это про-
сто напиток с большим содержанием 
фруктозы. 

8. «ОРГАНИЧЕСКИЕ» ПРОДУКТЫ

Вы удивитесь, но фруктозу добавляют в 
состав огромного количества продуктов 
для диетического питания. Однако про-
мышленная фруктоза – это кукурузный 
сироп, систематическое употребление 
которого приводит к ожирению, подагре 
и заболеваниям печени.

5. БЕЗГЛЮТЕНОВЫЕ ПРОДУКТЫ

Тем, кто страдает целиакией (заболева-
ние, вызванное непереносимостью бел-
ка клейковины злаковых), безглютено-
вые продукты помогают избежать риска 
воспаления кишечника. Если же вы не 
из их числа, сидеть на безглютеновой 
диете весьма неразумно. Безглютено-
вые продукты подвергаются высокой 
переработке, из-за чего не содержат 
цельного зерна. Потому в них очень 
мало волокон и антиоксидантов, а они 
необходимы нашему организму. 

Приставки «эко», «органический» – 
стали популярными словами, автома-
тически превращающие обычный товар 
в «супер-пользу», а ценник сразу уве-
личивается в 2-3 раза. Особой разницы 
между ингредиентом и его органиче-
ским родственником нет. Тростниковый 
сахар такой же вредный, как рафиниро-
ванный аналог. Не ведитесь на рекламу, 
внимательно читайте этикетку.

Эти продукты очень часто рекламируют по 
телевизору. Когда с экрана на вас смотрит 
счастливый ребенок с фруктовым йогур-
том или творожком в руках и убеждает, что 
продукт является невероятно полезным 
и не содержит вредных добавок, этому 
сложно не поверить. Однако маркетинг – 
дело тонкое. Чтобы не рисковать своим 
здоровьем, перед покупкой йогурта стоит 
внимательно ознакомиться с его соста-
вом. Вполне возможно, что вместо ожида-
емых бифидо-культур среди компонентов 
найдутся загустители, крахмал, арома-
тихаторы, подсластители и огромное 
количество углеводов.
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НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЕ БЕСТСЕЛЛЕРЫ СОВЕТСКОЙ СТОЛОВОЙ

Те, кто родился и жил в эпоху Советского Союза помнят, как много всего вкусного и полезного было 
в то время, несмотря на дефицит. Сегодня, когда полки магазинов заставлены самыми разными 

продуктами питания, приготовить любимые блюда несложно. Следуя простым рецептам можно воссоздать 
шедевры точно как из детства.

РЫБА ПОД МАРИНАДОМ
В Советском Союзе это блюдо можно было встретить практи-
чески в любой столовой и ресторане, его готовили на каждый 
банкет и праздник. Однако сегодня об этой холодной закуске 
уже подзабыли. И зря. Блюдо получается невероятно вкусным, 
а готовить его несложно. Для приготовления подойдет любая 
свежемороженая рыба, от широко распространенного тогда 
минтая до элитной семги и горбуши. Универсальное блюдо 
можно подавать к повседневному и праздничному столу. 
Ингредиенты: рыбное филе – 800 г; морковь – 8 шт.; репчатый 
лук – 4 шт.; томатная паста – 2 ст. л.; уксус – 2 ч. л.; мука; пост-
ное масло; сахар; соль; перец – горошек; лавровый лист. 
Приготовление: рыбу промыть и если она большая – раз-
делить на порции. Их посолить, поперчить, обвалять в муке и 
обжарить на растительном масле. Далее, можно готовить под-
ливу. В сковороде, где жарилась рыба, протушить лук с мор-
ковью. Последнюю нарезать соломкой и закладывать только 
тогда, когда лук станет прозрачным. Когда морковь слегка ося-
дет, добавить томатную пасту (некоторые предпочитают вместо 
нее использовать помидоры, однако в этом случае вкус блюда 
получается менее насыщенным). В завершение долить воды, 
чтобы она покрыла овощи. Через 5 минут добавить лавровый 
лист, специи и уксус. Через 2 минуты снять подливу с плиты. Далее, в кастрюлю нужно слоями сложить овощи и рыбу. Делать это 
следует так, чтобы первым и последним были лук с морковью. В завершение налить в кастрюлю воду, чтобы покрыть рыбу и поста-
вить ее на слабый огонь. В классической версии рецепта сказано, что блюдо должно тушиться до испарения воды. Однако обычно 
достаточно четверти часа, чтобы рыба была полностью готовой. Когда блюдо остынет, его необходимо поместить в холодильник. 
Там оно должно находиться минимум 3 часа.

Для справки. Качественная томатная 

паста ярко-красная. Коричневый 

и малиновый цвет получается при 

нарушении технологии изготовления 

продукта, использовании для 

переработки незрелых овощей.

БЕФСТРОГАНОВ
Одно из самых вкусных и популярных в СССР блюд можно при-
готовить из свинины, курицы, индейки, кролика, субпродуктов 
или говядины. Последний вариант является классическим. Мясо 
нужно выбирать постное и мягкое. Чем нежнее будет говядина 
– тем быстрее приготовится блюдо. Если попался жесткий про-
дукт, то его нужно сначала долго тушить до мягкости и только 
после этого заливать соусом. Это нужно для того, чтобы впо-
следствии не пришлось многократно разбавлять подливу водой 
или бульоном.
Ингредиенты: мясо – 500 г; репчатый лук – 2 шт.; сметана 
(15% жирности) – 200 мл; вода или бульон – 500 мл; мука – 1,5 
ст. л.; постное масло – 2 ст. л.; соль и молотый черный перец 
по вкусу.
Приготовление: мясо нарезать тонкими ломтиками и каждый 
из них отбить молотком с обеих сторон. Куски должны стать за-
метно тоньше. После этого нарезать мясные пластины солом-
кой шириной около 15 мм. Сотейник поставить на плиту и 
полить его дно маслом. Когда он хорошо разогреется, выложить 
на него мясо и сразу же перемешать, чтобы то запечаталось со всех сторон. Жарить на среднем огне до испарения сока и появле-
ния глянца. Затем к мясу добавить лук, нарезанный полукольцами. Его нужно жарить в течение нескольких минут, периодически по-
мешивая, чтобы он пропитался маслом. В сотейник вылить стакан воды и оставить блюдо тушиться на слабом огне около получаса. 
Затем высыпать в мясо муку и быстро перемешать. Добавить сметану и смешать ее с луковой подливой, образовавшейся в ходе 
тушения. По вкусу посолить и поперчить. При нагревании сметанный соус постепенно загустевает, поэтому чтобы не допустить его 
пригорания, в сотейник нужно долить еще стакан воды или бульона и размешать. Довести блюдо до кипения. Если подлива слиш-
ком густая, ее нужно развести до нужной консистенции. Накрыть крышкой и протушить говядину еще в течение 10 минут. Готовый 
бефстроганов следует подавать к столу сразу. Он хорошо сочетается с картофелем, макаронами и крупами.

КРЕМ БЕЛКОВЫЙ 
Классический белковый крем можно использовать для начин-
ки в трубочки, пирожные или подавать как самостоятельный 
десерт.
Ингредиенты: белки – 3 шт.; сахар – 180 грамм; вода – 60 
млл; лимонная кислота – 1 щепотка. 
Приготовление: 150 грамм сахара соедините с водой и по-
ставьте на огонь. Доведите до кипения и проварите сироп 
около 3-4 минут до загустения. По вкусу добавьте щепотку 
лимонной кислоты. Оставшийся сахар взбейте с белками до 
пышной белой плотной массы. Готовый сироп тонкой струй-
кой вливайте в белки, не переставая взбивать. Готовый крем 
должен хорошо держать форму. 
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вывод, что выбирает не так и 
не тех, либо настроит вашего 
ребенка против вас. Когда 
дочь в любом возрасте гово-
рит: «Мне нравится мальчик», 
уточните у нее: «Он какой? Что 
тебе в нем нравится?» Можно 
осторожно спрашивать: «Что 
тебе в нем не нравится?» 
Если вашей дочери нравится 
мальчик с некоторыми особен-
ностями, которые не нравятся 
вам, то можно в виде ненавяз-
чивых рассказов или примеров 
из фильмов и книг обсуждать 
эти качества: «Как тебе, когда 
он вот так поступает?» Таким 
образом родители могут 
формировать границы ребенка 
и учить тому, на что стоит об-
ращать внимание при выборе 
партнера.
Если вы что-то говорите ре-
бенку и видите у него бурную 
реакцию на какие-то слова, то 
не пропускайте этот момент, 
уточните: «Что ты сейчас по-
думал?» По его ответу можно 
будет понять, насколько он 
правильно вас понял, и скор-
ректировать свою мысль. Если 
ребенок насупился, вздыхает, 
злится, начал кричать, возмож-
но, ваши слова были интер-
претированы неверно. 

БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ

Не каждый ребенок говорит о 
своих переживаниях родите-
лям. Если они внимательны 
по отношению к своим детям, 
то не заметить изменений в 
настроении и поведении не-
возможно. Сначала он был ве-
селым и активным, затем стал 
печальным и замкнутым. Если 
так случилось, что первая лю-
бовь разбила вашему ребенку 
сердце, не стоит его добивать 
словами: «Я тебя умоляю. У 
тебя еще миллион таких же 
будет. Посмотри на него (нее), 
тебе лучше нужен(-а)». Задача 
родителей помочь ребенку 
осознать, что его переживания 
нормальны и что практически 
каждый проходит через это. 
Можно без подробностей, не-
навязчиво рассказать о своем 
подобном опыте. Это помо-
жет сформировать большую 
заинтересованность к словам 
родителей и отметить для 
себя, что у них тоже так было, 
но они смогли пережить это и 
построить отношения с другим 
человеком. 

КАК НИ СТАРАЙСЯ, ГДЕ-
НИБУДЬ ДА УПУСТИШЬ

Самое удивительное, что 
сколько бы родители ни стара-
лись, результат их воспитания 
до конца предугадать сложно: 
дали – плохо, не дали – тоже 
плохо, разрешили – плохо, 
не разрешили – тоже плохо. 
Ребенок может обидеться на 
то, что взрослые влезли в его 
чувства, или на то, что они, 
наоборот, его не остановили, 
и он упустил шанс хорошо за-
кончить школу, потратив свои 
лучшие годы не на того чело-
века. Главное – уметь слушать 
и слышать.
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развития и жизни. Рано или 
поздно это должно было 
случиться. И нормально, что 
на фоне различных сильных 
чувств и эмоций успеваемость 
ребенка может просесть. 
Главное – ему не увлекаться, 
но и родителям не требовать 
слишком многого.  

ДЕТИ ВЛЮБЛЯЮТСЯ, РО-
ДИТЕЛИ РАССТРАИВАЮТСЯ

Иногда в период влюблен-
ности детей даже родите-
лям необходима помощь и 
поддержка психолога или 
друзей, потому что в это время 
у них самих много различных 
сильных чувств. Когда ребенок 
влюбляется, взрослые могут 
начать сильно злиться, рыдать 
про то, что они уже не на-
столько нужны своим детям. 
Особенно сложно переносят 
первую влюбленность мамы 
сыновей и отцы дочерей. 
Вместо того, чтобы встать на 
сторону влюбившегося под-
ростка и попытаться помочь 
ему вписать это в его жизнь, 
родители начинают вставлять 
палки в колеса. Чтобы этого не 
происходило, взрослым для 
начала необходимо выпустить 
свои чувства, потому что пере-
полненный сильными эмоци-
ями человек не в состоянии 
принять адекватное решение.

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 
ВЗРОСЛЫМ, КОГДА ИХ 
РЕБЕНОК ВЛЮБИЛСЯ

Даже если о любви заявляет 
шестилетка, ни в коем случае 
нельзя говорить: «Ой, я тебя 
умоляю. Какое влюбился! 
Какое жениться!» Не стоит 
унижать ребенка, коммен-
тировать его заявление, 
смеяться или рассказывать 
всем в округе. Если ребенок 
говорит вам о чем-то – это для 
него сокровенное и интимное. 
Рассказывая всем подряд, не 
спросив разрешения, можно 
поранить как малыша, так уже 
и взрослого подростка. Сна-
чала необходимо спросить: 
«Могу ли я рассказать об этом 
папе, бабушке, своим под-
ругам или это пока секрет?» 
Очень важно быть аккуратным 
и бережным по отношению к 
чувствам ребенка. Некоторым 
детям нравится, чтобы про них 
говорили, но тогда они сами 
просят: «Мама, иди расскажи». 
Важно уточнять об этом у каж-
дого ребенка индивидуально. 
Кроме того, когда женятся или 
влюбляются взрослые, иногда 
у них уточняют: «Тебя поздра-
вить или посочувствовать?» 
То же самое можно спросить 
и у ребенка: «Что это для 
тебя значит?» Какие ребенок 
выскажет чувства, те и стоит 
поддержать родителям: либо 
вместе с ним порадоваться, 
либо погрустить. 
Не стоит без причины кри-
тиковать избранника вашего 
ребенка, будь ему шесть лет 
или шестнадцать. Потому что 
это либо поранит его, и он 
может сделать неправильный 
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ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ. 
Как родителям помочь 
своим детям пережить ее?

Первый поцелуй, первая 
любовь, первая печаль. Все 
когда-то бывает в первый раз. 
Первый опыт влюбленности 
может оставить отпечаток 
в душе на долгие годы. Для 
кого-то это будут романти-
ческие воспоминания, а для 
кого-то стыд, боль, нежелание 
влюбляться и создавать семью, 
согласие на измены, повторя-
ющиеся неудачные попытки. 
Это зависит не только от того, 
что происходит между влю-
бленными подростками, но и 
от того, как родители реаги-
руют на первую влюбленность 
своего сына или дочери. 
Подробней о том, как роди-
телям помочь пройти своим 
детям первую влюбленность, 
которая запомнится им на всю 
жизнь либо как приятный опыт, 
либо как ужасный рассказала 
семейный психолог, геш-
тальт-терапевт Екатерина 
Калинчук 
В психологии есть такое поня-
тие, как незавершенное горе-
вание. Если ребенок безответ-
но влюбился, его бросили или 
родители и друзья посмеялись 
над его выбором, он может по-
пасть в сильные переживания. 
Если ему не дать побыть в них, 
не поддержать его, отвлекать, 
обесценивать, переключать, 
то эта боль так и останется 
внутри непрожитой. Это может 
влиять на то, как в дальнейшем 
уже взрослый человек будет 
выбирать партнера и строить с 
ним отношения. 

МАМА, Я ЖЕНЮСЬ 
НА МАШЕ!

Если рассмотреть любовь 
через стадии полового раз-
вития, то впервые родители 
сталкиваются с пониманием, а 
порой и ужасом, что их ребенок 
без пяти минут взрослый, в 
шести-семилетнем возрасте. 
Это период, когда дети активно 
«женятся». Одни из малышей 
заявляют об этом открыто, а 
другие рассказывают только 
маме по большому секрету. 
Дети под словами «я женюсь» 
или «у нас будет свадьба» под-
разумевают не то, что думают 

взрослые, а всего лишь то, что 
им нравится дружить с этим 
мальчиком или девочкой. 
Следующий период, в котором 
возникают чувства – подрост-
ковый. Сначала это платониче-
ские отношения на расстоянии 
в среднем в 10-12-летнем 
возрасте. Это время, когда 
мальчики и девочки дружат 
раздельно. Для них этот пе-
риод предназначен для того, 
чтобы накопить различия и 
побыть отдельно друг от друга. 
Следующий этап – романтиче-
ская влюбленность в возрасте 
от 12 до 14 лет. В этот период 
более романтическими счита-
ются девушки, тем не менее 
у мальчиков также встреча-
ются восторженные чувства 
к противоположному полу. 
Следующая стадия условно 
начинается в 16 лет. 

ТЫ ЕЩЕ МАЛЕНЬКИЙ!

Если с заявлениями малышей 
взрослые кое-как справля-
ются, то вот влюбленность 
подростков проживается не 
так легко. Это связано в том 
числе с тем, что успеваемость 
их любимчика или любимицы 
начинает падать. Родители мо-
гут начать злиться на избран-
ника своего ребенка, который 
«появился и все испортил». 
А дальше может возникнуть 
желание что-то с этим сде-
лать. Например, мама может 
ненавязчиво намекать, что он 
не так уж и хорош, или жестко 
регламентировать отноше-
ния: ограничивать свободное 
время, запрещать целоваться, 
контролировать переписку, 
говорить «только не забе-
ременей». Иногда взрослые 
пытаются расстроить отноше-
ния подростков, чтобы «спасти 
свое чадо от пагубной любви». 
Таким образом родители 
осознанно или бессознатель-
но начинают сопротивляться 
влюбленности своего ребенка. 
Это одна из типичных ошибок. 
Таким родителям хочется 
сказать: «Выдыхайте. Уже 
случилось». Взрослым не-
обходимо признать, что их 
ребенок повзрослел и вступил 
в обязательный период своего 
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НАЙДИ КАРТИНКУ БЕЗ ПАРЫ НАЙДИ ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ

РАСКРАСКА С ЗАДАНИЕМ

Какое насекомое куда торопится?

НАЙДИ
И

РАСКРАСЬ
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Áåçäîìíûå æèâîòíûå ТЕМА СТРАНИЦЫ

Проблема бездомных животных очень актуальна в современ-
ном мире. Очень часто мы видим сюжеты с бездомными жи-
вотными в фильмах и книгах. К сожалению, это стало привыч-
ным делом. Должны ли люди помогать бездомным собакам и 
кошкам? Вероятно, это риторический вопрос, ведь в людях 
от природы заложено стремление помогать ближним.

1.
Брызгая лужами у ворот,
Ветер мчит босиком по улице.
Пригорок, как выгнувший спину кот,
Под солнцем в сонной дремоте щурится.

Радость взрослых и детворы!
Долой все задачи и все задачники!
Да здравствуют лодки, грибы, костры!
И вот из города, из жары
С шумом и грохотом едут дачники.

Родители любят своих ребят
И, чтобы глаза малышей блестели,
Дарят им кошек, птенцов, щенят,
Пускай заботятся и растят.
Хорошему учатся с колыбели!

И тащат щенята с ранней зари
С хозяев маленьких одеяла.
Весь день раздается: – Служи! Замри! –
Нет, право же, что там ни говори,
А добрых людей на земле немало!

2.
Ветер колючий листву сечёт
И, по-разбойничьи воя, кружит.
Хлопья седые швыряет в лужи
И превращает их в ломкий лёд.

Äà÷íèêè

Сады, нахохлившись, засыпают,
В тучи закутался небосклон.
С грохотом дачники уезжают,
Машины, простудно сопя, чихают
И рвутся выбраться на бетон.

И слышат только седые тучи
Да с крыш галдящее вороньё,
Как жалобно воет, скулит, мяучит
На дачах брошенное зверьё.

Откуда им, кинутым, нынче знать,
Что в час, когда месяц блеснёт в окошке
(Должны же ведь дети спокойно спать!),
Родители будут бесстыдно лгать
О славной судьбе их щенка иль кошки.

Что ж, поиграли – и с глаз долой!
Кончилось лето, и кончились чувства.
Бездумно меняться вот так душой –
Непостижимейшее искусство!

А впрочем, «звери» и не поймут,
Сердца их все с тою же верой бьются.
Они на крылечках сидят и ждут
И верят, глупые, что дождутся...

И падает, падает до зари,
Как саван, снежное покрывало...
Конечно же, что там ни говори,
А «добрых» людей на земле немало!

Àâòîð: Ýäóàðä Àñàäîâ

Если тепла не хватает
От человеческих рук,
Вряд ли его заменит
Подъезд или теплый люк.
Не проходите мимо
Собачьих печальных глаз!
Это – недопустимо
Бросать тех, кто любит нас.

Åñëè òåïëà íå õâàòàåò

Мелкий и тощий голодный котенок
Бродит бездомный по грязным дворам.
Громко кричит, как побитый ребенок,
Только нет дела – все по делам.

Тусклою шкуркой скелетик обтянут.
Глазки большие слезятся на свет.
Может быть , сжалятся, может обманут,
Может и вовсе пошлют на тот свет.

Нет в нём ни страха, ни злобы с обидой.
Только надежда на кров и тепло,
Чтобы уйти с этой улицы стылой.
В добрые руки попасть нелегко...

Àâòîð: Îêñàíà Ëîãèíîâà

Ãîëîäíûé êîòåíîê

Я в этой жизни видел очень мало,
Но кое-что сумею объяснить.
Когда вдруг в молоке откажет мама –
Ты сразу должен сам себя кормить.
А за еду идет война большая:
Собаки злы, и очень хитры кошки.
А что-нибудь найдешь, да не достанешь,
А голуби съедают хлеб до крошки.

То стукнет кто-нибудь, а то погладит.
Эх, лучше бы и вовсе не родиться!
И дождик с неба тоже не всегда ведь.
А если лужи нет, то как напиться?
Пока бегу по кромке тротуара
В надежде, что пинками не столкнут,
Что кто-нибудь покормит без обмана,
Что я понравлюсь, и меня возьмут!

Я верю, вырасту большим и сильным.
От голода уйду и от колес,
Но я останусь добрым и красивым.
И кто-то скажет про меня: «МОЙ ПЁС».

Àâòîð: Òàòüÿíà Àëåí÷èêîâà

ß â ýòîé æèçíè âèäåë 
î÷åíü ìàëî

По зимнему парку гуляла собака,
А к ней прилепился бездомный щенок,
Попрыгал – и вдруг заскулил и заплакал:
Возьми меня, тетенька, на поводок!

Я тоже хочу быть ручным и ведомым
И в теплом ошейнике бегать зимой.
Он пахнет хозяйкой, покоем и домом,
Поэтому в нем меня пустят домой.

Я буду хороший, я буду послушный,
Я буду весь день у дверей тебя ждать.
Ведь это так просто. Ведь каждому нужно
Дождаться, лизнуть и хвостом повилять.

Я тоже хочу, чтоб со мною ходили
Гулять, когда выпадет первый снежок.
А главное – чтобы меня полюбили.
Возьми меня, милая, на поводок!

Àâòîð:  Àíäðåé ×åáûøåâ

Ïî çèìíåìó ïàðêó 
ãóëÿëà ñîáàêà
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Толпа будущих арендаторов переминалась 
с ноги на ногу перед железной дверью. 
Звонок не работал, на стук не отвечали, а 
домофон и вовсе выдавал ошибку. Риелтор 
зачем-то назначил смотрины всем одно-
временно, и теперь люди начинали выпле-
скивать злобу друг на друга.
Наконец дверь распахнулась. На пороге 
появился пожилой мужчина в помятом 
черном костюме, с цилиндром на голове, в 
плюшевых тапочках-зайчиках и низко по-
клонился. На его заспанном лице отчетливо 
выделялся отпечаток руки, на которой он 
заснул.
– Первое, что вы должны понимать, это то, 
что в этой квартире никто не сможет на-
рушить ваш сон! – торжественно заявил он, 
опередив недовольные возгласы. – Меня 
зовут Роберт. А сейчас – пройдёмте, – же-
стом пригласил он недоумевающую публи-
ку в прихожую.
– А что, шкафа нет? – произнесла вышед-
шая из ступора женщина, чьё лицо напо-
минало финик.
– Моя дорогая, – замурлыкал Роберт, – 
только взгляните на эти винтажные крючки! 
Никакой шкаф не сравнится с такой ро-
скошью. К тому же, гости должны видеть 
вашу одежду и чувствовать укол зависти. 
Позвольте вашу прекрасную шубку. – Он 
галантно снял с женщины облезлое пальто 
и повесил на саморез, который заменял 
один из обломанных крючков.
– Почему вместо люстры обычная лампа на 
проводе? – спросил молодой человек, ко-
торый пришёл со своей девушкой.
– О! Рад, что вы заметили, – улыбнулся ста-
рик-риелтор. – Люстры – это моветон. Пе-
ред вами – лофт! Слышали о таком стиле?
– С-с-лышал, – подозрительно произнёс 
парень.
– Прекрасно! Значит, вы знаете о его по-
пулярности! Он периодически будет встре-
чаться в этой квартире. Думаю, вы сами его 
узнаете. Проходите, дорогие гости, осма-
тривайтесь, а я продолжу экскурсию.
– Совмещенный санузел, – разочарованно 
произнёс лысый, почти двухметрового ро-
ста мужчина в очках, когда они с риелтором 
зашли в ванную комнату.
– Вы женаты? – с серьёзным видом спро-
сил тот.
– В отношениях, — признался лысый.
– Прекрасно! Значит, скоро женитесь! 
Санузел располагает к быстрому налажи-
ванию тесного общения. Мы находимся тут 
тридцать секунд, а я уже чувствую, как мы с 
вами стали чуточку ближе.
Люди ходили по квартире, осматривались, 
перешептывались.
– А почему здесь такой бардак? – снова 
подала голос женщина-финик.
– Уют – это искусство, – тут же начал от-
вечать Роберт, размахивая цилиндром. – 
Многие годами чувствуют себя дома как в 
гостях. Жильё – это не музей. Здесь долж-
на быть своя особенная атмосфера сво-

боды, легкий флер бытового распутства, 
хаотичность, беспорядочность! Видите вон 
те носки в углу?
Толпа закивала.
– Вот пример. Хозяева годами искали нуж-
ные энергетические зоны и позаботились 
о том, чтобы вы сразу почувствовали себя 
дома. Дамы и господа! Вы ведь не знаете 
главного! В этом доме с 1990 по 1993 год 
проживал сам Калошин Сергей Владими-
рович! Он лично обедал в этой кухне мини-
мум двадцать раз, – с гордостью произнёс 
мужчина.
Гости восхищенно задышали и снова на-
чали перешептываться, кто-то полез в 
интернет.
– Скажите, а кто этот самый Калошин? – 
спросила студентка, недавно поступившая 
в местный институт.
– Это мой тесть, очень хороший мужик, 
только долги долго отдаёт, – объяснил Ро-
берт и предложил всем пройти на кухню.
– Перед вами оригинальный раритетный 
холодильник ЗИЛ, а не это реставриро-
ванное фуфло, что пытаются втюхать на 
аукционах. Внутри до сих пор витает запах 
заводских цехов, а звук мотора благотвор-
но влияет на нервную систему и репродук-
тивные функции.
– Скажите, а почему духовка такая грязная? 
– спросил кто-то из толпы.
– Где же это вы видите грязь? Эта духовка 
долгие годы копила в себе ароматы тысяч 
блюд! – Роберт открыл дверцу, и кухню на-
полнил запах остывшего жира. – Засуньте 
сюда обычную картошку, и через десять 
минут она так пропитается, что на выходе 
вы получите жаркое из ягненка в ягодном 
соусе – и это без добавления мяса! Пред-
ставьте, какая экономия. То же самое с ка-
заном, который стоит в раковине. Хозяева 
еще не решили, стоит ли лишать его стенки 
благородного нагара.
– Простите, а вон та розетка – это тоже 
лофт?
– Ага, вижу, вы разобрались! Смышленый 
молодой человек у вас, – обратился риел-
тор к девушке, и та смущенно заулыбалась.
– И вот этот шланг, торчащий из…
– Лофт! Это тоже он! Пройдёмте в гости-
ную.
Люди прошли за риелтором в главную ком-
нату, где он встал посередине и, раскинув 
руки в стороны, продолжил вещать:
– На первый взгляд вам может показаться, 
что здесь бабушкин ремонт, но вы ошибае-
тесь. Ремонт здесь дедушкин!
– А в чём разница? – спросил лысый в оч-
ках.
– Разница очевидна: бабушка не прини-
мала участия в поклейке обоев! Она тогда 
вообще уехала на море с сестрой. Как 
видите, для лампового настроения вам 
оставляют в пользование ламповый теле-
визор. Большой диван с деревянными под-
локотниками позволит ощутить единение 
с природой и не даст уснуть вне спальни. 
За этими прекрасными, наталкивающими 
на размышления о тленности бытия за-
навесками в желтый цветочек, вы можете 
увидеть троллейбусный парк. Нет нужды 
бояться опоздать на свой маршрут – вы 
можете контролировать свой выход из 
дома прямо из окна.
– Апчхи, – чихнула студентка.
– Будь здоровы! – послышалось через 
стенку.
– Вот так слышимость, – произнесла ма-
дам финик.
– За стеной живёт врач-терапевт, Виктор 
Петрович – несказанная удача для буду-
щих жильцов. Не нужно стоять в очереди 
в поликлинику, не нужно звонить в скорую 
– Виктор Петрович по-соседски послушает 
ваши легкие прямо через стену и, выслу-
шав жалобы, поставит диагноз.
Гости удовлетворенно закивали.
– Теперь спальня, – показал Роберт на 

последнюю дверь. – Это не кровать – это 
настоящее произведение искусства. Амор-
тизация и износостойкость конструкции 
выше всяких похвал. Два абсолютно здо-
ровых поколения были созданы на ней. На 
окнах стоят решетки, защищающие ваш 
крепкий сон от возможных проникновений 
со стороны гаражей. Летом вы будете за-
сыпать и просыпаться под великолепные 
ароматы жареного шашлыка и под звуки 
хорошо отрегулированного карбюратора 
«москвича» Андрея Павловича.
– Скажите, а что здесь по коммунальным 
платежам? Высокие?
– Сущие пустяки, – улыбнулся Роберт и 
махнул рукой. – На кухне, как вы видели, 
установлена газовая колонка. Немного 
практики, экспериментов – зато в итоге у 
вас выработается привычка к контрастному 
душу и вы сможете круглый год иметь го-
рячую воду по стоимости холодного водо-
снабжения.
Квартира идеально подходит для всех воз-
растов и жизненных предпочтений. Рядом 
с домом есть все необходимые магазины, 
детские сады, больницы, морг. Никогда еще 
поиск близких людей в случае их пропажи 
не был так прост, – улыбнулся Роберт и 
объявил о начале аукциона.

***
– А что тут происходит? – раздалось из при-
хожей в тот момент, когда молодой чело-
век, пришедший сюда вместе с девушкой, 
поставил последнюю подпись в договор и 
передал деньги.
– Одну минуту, – откланялся Роберт и вы-
шел из комнаты.
На пороге стояла какая-то семейная пара 
с ребенком и женщина в строгом деловом 
костюме.
– Пап, ты чего на себя напялил? – спросила 
мать семейства. – И что за люди тут ходят? 
Как вы сюда попали?
– Что значит, как попали? У меня есть ключи 
от своей квартиры, хоть я вам её и передал 
по наследству. А это квартиросъемщики, – 
сказал Роберт.
– Как это – квартиросъемщики? Мы толь-
ко завтра собирались квартиру сдавать, 
убраться же надо. Вот риелтора привели 
для осмотра жилья.
– Пусть идёт в другом улье мёд ищет, здесь 
уже всё сдано, – рявкнул Роберт, грозно 
посмотрев в сторону дамы в костюме. – Я 
уже всё сдал.
– Как сдал? – Мужчина выронил сумки с 
продуктами.
– А вот так. Сдал. За двадцать пять тысяч.
– Двадцать пять?! Так мы же за восемнад-
цать сдавать собирались, – вытаращила 
глаза ничего не понимающая дочка.
– Ну вы же сами сказали, что риелтору по-
лагаются пятьдесят процентов от сделки, 
которые идут сверху, а мне лодка нужна 
новая. Так что пусть эта мамзель губу не 
раскатывает, мы и сами можем презенто-
вать как надо.
Из комнаты потянулись огорченные упу-
щенной возможностью люди.
– Вы опоздали, – обуваясь, сказал лысый 
хозяевам квартиры, – уже сдали. Повезло 
же им, – тяжело выдохнул он и вышел в 
подъезд. Следом за ним вышла риелтор, а 
потом меланхоличным паровозиком потя-
нулись и все остальные.
– Ну, удивили, Роберт Евгеньевич, – широ-
ко улыбнулся зять. – Что ж, раз такое дело, 
пора вызывать грузовое такси и увозить 
вещи. У тебя есть пара тысяч с собой? – об-
ратился он к жене.
– Да, сейчас, – полезла она в кошелек.
– Не надо такси! – тут же встрял Роберт. – 
Мне ещё спиннинг новый нужен. – Он вы-
хватил деньги у дочери. – Собирайте вещи 
и дайте мне полчаса – будет вам такси.
Роберт скинул цилиндр, закатал рукава и 
исчез за дверью.

Автор: Александр Райн
Источник: https://vk.com/alexrasskaz
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Давным-давно, в дальнем селе, почти на 
окраине стояла саманная хата. Неболь-
шая, всего-то две комнаты и кухонка с 
русской печкой. Хата был старенькая, но 
ещё довольно крепкая, видно было, что 
хозяин в ней жил рукастый, не ленивый. 
Да и хозяйка в доме была умелая, вон 
двор как цветами пестрел, словно ковёр 
заморский. 
Дед Гриша, тот самый хозяин дома, был 
худощавым крепеньким ещё мужичком 
семидесяти пяти лет от роду. Годов ему 
было немало, но на вечный покой он пока 
не собирался, всем говорил, что до ста 
лет по этой земле топать будет и Томоч-
ку свою от себя не отпустит. Баба Тома 
была посправнее и даже немного повыше 
своего мужа и, хоть, младше его всего 
на три годочка, а выглядела моложе лет 
на десять, такая уж у неё порода была, в 
её бабушку Агату. Дед Гриша гордился, 
конечно, моложавой женой, но и ревно-
вал её ко всем мужчинам их села, даже к 
племяннику соседки Ермолаевны, кото-
рый был младше их лет на тридцать. Баба 
Тома смолоду из-за ревности этой с ним 
воевала, а под старость плюнула и просто 
перестала обращать внимание.
И вот однажды ранним летним утреч-
ком, на рассвете, проснулся дед Гриша, 
потянулся сладко на новой двуспаль-
ной кровати, что им дети с внуками 
на золотую свадьбу в прошлом году 
подарили, и вдруг увидел, что супруги 
рядом не наблюдается и её платья тоже. 
Нахмурился дед, соображая, куда ж это 
она в такую рань ушла? Корову они уж 
лет двадцать, как не держат, и нужды ей 
вставать спозаранку никакой нет. Обычно 
он раньше её просыпается, встанет ти-
хонько, полюбуется, как жена улыбается 
во сне и уйдёт во двор, чтоб не мешать ей 
сны досматривать. А тут непорядок. Дед 
Гриша задумался и тут его, как холодной 
водой окатило: вчера вечером к ним кум 
заходил, Митрич, хвастался, что у него 
в палисаднике цветок расцвёл какой-то 
редкий, предлагал Томочке посмотреть. 
А она так загорелась, ответила ему, что 
непременно глянет. Вот, ведь, баба, по-
манили её, а она и побежала! И кум-то, 
тот ещё друг! Свою жену всего пару лет, 
как схоронил, а туда же, на чужих зарить-
ся начал, да и ещё и на кого –  на святое 
покусился, на Томочку! Дед Гриша только 
хотел вскочить, да к куму бежать, как ус-
лышал шорох на кухне. «Ага! Воротилась 
уже! Быстро они, голубки управились», – 
подумал хозяин, тихонько встал с кровати 
и, как спал, в трусах вышел на кухню. 
Баба Тома возилась у печи и появление 
на пороге кипевшего от гнева мужа не 
заметила.
– Уже успела к полюбовничку сбегать? – 
прищурившись с ехидной усмешкой спро-
сил дед, – Я так и знал, что ты к Митричу 
неровно дышишь! Он только кликнул, ты и 
побежала!
 Баба Тома вздрогнула от неожиданности, 
повернулась к мужу и спокойно повертела 
пальцем у виска:
– Ты чего, старый, с дубу рухнул? Или 
петух наш тебя вчерась не туда клюнул? 
Дед Гриша совсем рассердился:
– Говори, где была, распутница! С Митри-
чем любовалась?
– Дурень ты стоеросовый, – рассерди-
лась уже баба Тома, – И за что ж мне это 
наказанье? Всю жизнь от твоей ревности 
промучилась, так ты и на старости покоя 
не даёшь! Вот уйду от тебя к куму, он 
мужик спокойный, солидный!
– Ах, уйдешь? Не пущу! – вскипел дед и 
топнул ногой, да не рассчитал и зацепил 
ведро с водой, только принесённой бабой 
Томой из колодца, стоявшее у печи. 
Ведро опрокинулось, и вода хлынула по 
всей кухне. 

Дед Гриша, мигом вспомнив всех не-
чистых, подпрыгнул на месте от ледяной 
воды, обдавшей его босые ноги, по-
скользнулся на мокрых половицах, не 
удержавшись, покатился и с разгону вре-
зался головой в стену печи. Стукнувшись 
с гулким звуком, хозяин охнул и схватился 
за мгновенно выросшую шишку на лбу. От 
искр, брызнувших из его глаз, даже слёзы 
выступили. Баба Тома хотела его пожа-
леть, но не удержалась и звонко рассме-
ялась, а дед Гриша обиженно запыхтел, 
губы поджал, стал кухню оглядывать в 
поисках возможности отмщения и вдруг 
зловеще усмехнулся, остановившись 
взглядом на стоявшей на подоконнике 
цветущей герани, которую его супруга так 
холила да лелеяла. Баба Тома проследила 
за взглядом мужа и ахнула, раскусив его 
коварный план. Тоже быстро оглянувшись 
в надежде найти средство остановить 
деда, она увидела на столе яйцо. Сырое 
оно было или варёное, она не помнила, 
но благодаря её неожиданной меткости, 
тут же выяснилось, что всё же сырое. 
Через секунду дед Гриша уже хватал ртом 
воздух в комплекте с медленно стекаю-
щим по его носу яичным желтком и так 
сопел, что казалось, вот-вот вспыхнет и 
яйцо зажарится прямо на нём. Дед Гриша 
набычился, подтянул семейники чуть не 
до подбородка и упёрши руки в тощие 
бока с грозным выражением лица пошёл 
на непокорную изменщицу. Бабе Томе 
ничего более не оставалось, как исполь-
зовать запрещённый приём: она схватила 
со стола большую любимую кружку мужа, 
которую ему подарил старший сын Васи-
лий, и высоко её подняла:
– Разобью! – грозно нахмурив брови при-
грозила она и супруг тут же обмяк:
– Томочка, только не кружка, поставь на 
стол, Вася тебя не простит, – умоляюще 
попросил дед Гриша, смахивая с лица 
яичные остатки, а баба Тома укоризненно 
покачала головой:
– Вот, ведь, дурак старый, с чего ты взял, 
что я куда-то ушла? Я вчерась с Лидой до-
говорилась, чтоб она молочка на рассвете 
занесла, хотела тебе блинов на завтрак 
испечь, порадовать. Аль забыл, какой 
день сегодня? Ты ж меня в этот день 
сватать приходил. Я, вот, помню, а ты 
своей ревностью весь сюрприз испортил. 
Поделом тебе по лбу досталось!
 Дед Гриша чуть не заплакал от такого 
позора:
– Томочка, я ж это любя, как подумал, что 
ты с кем-то другим, так и в голове пому-
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тилось. Вчера Митрич про свои цветы нам 
все уши прожужжал, вот и решил я, что ты 
к нему побежала. Я же без тебя и дня не 
проживу, соловушка ты моя. Прости, а?
– Да уж ладно, ты меня тоже за дурака 
прости, я ж тебя тоже люблю, знаю, что 
никого лучше тебя на свете нет, – баба 
Тома подошла к мужу и хотела обнять его, 
как тот опять нахмурился:
– Знаешь, говоришь? А откуда? Сравни-
вала? 
Баба Тома чуть не поперхнулась:
– Вот уж дубина стоеросова, зачем мне 
сравнивать? Не нужен мне никто! – она от-
вернулась от мужа и вдруг всхлипнула.
– Томочка, я что подумал-то, – восклик-
нул дед, нежно прикасаясь к сморщен-
ной руке жены, – Мы-то с тобой только 
в ЗАГСе расписались, а венчаться не 
венчались! Может, это, сходим? Считай, 
что я сегодня, в день нашего сватовства, 
заново твоей руки прошу, теперь уж перед 
Богом, согласна? Или к куму уйдёшь с его 
цветком невиданным?
Баба Тома даже замерла от неожиданно-
сти, она медленно повернулась к мужу и, 
с горящими от радости глазами закивала 
головой:
– Гришенька, я же всю жизнь об этом 
мечтала, только знала, что ты противник 
такого, вот и не говорила тебе. Конечно, 
я согласна! И никто мне, кроме тебя, лю-
бимого, не нужен, ты у меня самый-самый 
на всём белом свете! – тут она погрозила 
ему пальцем: – И не спрашивай, откуда я 
знаю, просто знаю! – и она, наконец-то, 
обняла мужа, который за всю их долгую 
жизнь, хоть и ревновал жену без меры, но 
ни разу и пальцем её не тронул.
 Через две недели, в воскресенье, наряд-
ные Григорий Лукич и Тамара Ивановна 
стояли в сельской церкви под венцами с 
серьёзными, но очень счастливыми глаза-
ми. На них смотрели три их сына с жёнами 
и детьми и поражались, как влюблённо 
смотрели их родители друг на дружку, 
какими молодыми они сейчас были! Слов-
но не было этих пятидесяти лет и одного 
года, что прожили они вместе, пусть не 
всегда ладно, зато в любви. Той самой, что 
с каждым годом только крепчает.
Дед Гриша и баба Тома прожили ещё 
почти двадцать лет. Можно написать, что 
они умерли в один день, но лучше пред-
ставим, что они до сих пор живы, сидят 
рядышком на своей скамейке во дворе, 
держатся за руки и улыбаются беззубыми 
улыбками, глядя на своих правнуков. 

Автор: Мария Скиба
Источник: https://ok.ru/istoriimar
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1. Вы опаздываете и находитесь 
неподалеку от автобусной остановки. 
Подходит автобус. Что вы сделаете?

A. Побежите, чтобы успеть;
B. Будете идти как можно быстрее;
C. Будете идти немного быстрее, чем 

обычно;
D. Будете идти, как и шли;
E. Посмотрите, не идет ли следующий 

автобус, а потом решите, что делать.

2. Ваше отношение к моде:

A. Признаете и стараетесь 
соответствовать ей;

B. Признаете то, что вам подходит;
C. Не признаете современных 

экстравагантных моделей;
D. Не признаете современной моды 

вообще;
E. Признаете и отвергаете, смотря 

по настроению.

3. В свободное время вы охотнее 
всего:

A. Проводите время с приятелями;
B. Смотрите телевизор;
C. Читаете художественную литературу;
D. Разгадываете кроссворды;
E. Занимаетесь чем угодно.

4. Когда вы слушаете современную 
молодежную музыку, то:

A. Приходите в восторг;
B. Думаете, что и этим нужно 

«переболеть»;
C. Раздражаетесь и выражаете протест;
D. Не признаете этот шум и грохот;
E. Считаете, что на вкус и цвет 

товарищей нет.

Âàø ïñèõîëîãè÷åñêèé âîçðàñò

5. На ваших глазах совершается явная 
несправедливость. Ваши действия?

A. Сразу постараетесь восстановить 
справедливость всеми доступными 
средствами;

B. Встанете на сторону пострадавшего 
и постараетесь ему помочь;

C. Постараетесь восстановить 
справедливость в рамках закона;

D. Осудите про себя несправедливость 
и продолжите свои дела;

E. Вмешаетесь в обсуждение, не 
высказывая своего мнения.

6. Вы находитесь в дружеской 
компании. Что для вас наиболее 
важно?

A. Возможность продемонстрировать 
свои способности;

B. Сделать так, чтобы люди вас не 
забыли;

C. Соблюсти приличия;
D. Не выделяться;
E. Вести себя в соответствии с 

нормами, принятыми в этой 
компании.

7. Насколько вы предусмотрительны?

A. Склонны приниматься за дела, не 
раздумывая;

B. Предпочитаете сначала действовать, 
а уже потом рассуждать;

C. Предпочитаете не участвовать 
в делах, пока не выяснены 
хотя бы основные 
их последствия;

D. Предпочитаете участвовать только 
в таких делах, где гарантирован 
успех;

E. Относитесь к делам в зависимости 
от ситуации.

Òåñò ïîçâîëÿåò îöåíèòü âîçðàñò êàê ôàêòè÷åñêîå ñîñòîÿíèå 
ïñèõèêè, êîòîðûé ÷àñòî îòëè÷àåòñÿ îò ïàñïîðòíîãî.

Òåñò

8. Какая работа вам нравится?

A. Содержащая элементы 
неожиданности и риска;

B. Разная, но не монотонная;
C. Такая, где можно использовать 

свой опыт и знания;
D. Нетрудная;
E. Смотря по настроению.

9. Доверчивы ли вы?

A. Доверяете некоторым людям;
B. Доверяете многим людям;
C. Не доверяете многим;
D. Не доверяете никому;
E. Всё зависит от того, с кем имеете 

дело.

10. Какое настроение для вас 
характерно?

A. Преобладает оптимистическое;
B. Часто оптимистическое;
C. Часто пессимистическое;
D. Преобладает пессимистическое;
E. В зависимости от обстоятельств.

ПОДСЧИТАЙТЕ ОТДЕЛЬНО КОЛИЧЕСТВО 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ОТВЕТОВ 

И ЗАНЕСИТЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В КВАДРАТЫ 
(ОТВЕТЫ «А» НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ) 

Количество ответов «В» – □ 
Количество ответов «С» 
            умноженное на 3 – □
Количество ответов «D» 
            умноженное на 4 – □
Количество ответов «E» 
            умноженное на 2 – □ 

СУММИРУЙТЕ СОДЕРЖИМОЕ 
КВАДРАТОВ 

И УМНОЖЬТЕ ЕГО НА 2. ПОЛУЧЕННАЯ 
ЦИФРА – ВАШ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 

ВОЗРАСТ.

Если количество баллов совпадает 
с вашим возрастом, то все в порядке. 
Для тех, кто занимается творческой 
деятельностью, желательно, чтобы 
психологический возраст не опережал 
паспортный. 

А если после 30 лет он отстанет, 
то это будет значить, 
что вы в хорошей форме, 
свободны от стереотипов и ваши 
возможности далеко не исчерпаны. 

Когда ваш психологический 
возраст идет немного впереди, 
тоже неплохо: 
значит, вы успешно справитесь со 
стандартными действиями, требующими 
четкости и пунктуальности.
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 Íó ïî÷åìó ñðàçó ñòûðèë? 
Çàêàçàë!

 

«ñÊîòíûé» äâîð

 

Âñÿ ñóòü ñîâðåìåííîãî 
îáðàçîâàíèÿ...

 

Óòðî âûõîäíîãî äíÿ.

На АлиЭкспресс начали обманывать. 
Заказывал жене кофточку и платье, а 
прислали спиннинг и рыбацкий ящик. 

***
Муж сказал, что между нами не ста-
ло искры. Вот купила электрошокер 
Сейчас очнётся, ещё раз спрошу!

***
– А есть что-нибудь, чем вы до сих 
пор пользуетесь со времён СССР? 
– Есть.
– И чем же? 
– Мозгами. 

***
На самом деле, дороги в России пор-
тят не грузовики, а яхты, на которые 
уходят почти все деньги...

***
Из солярия выпорхнула стайка 
девушек-гриль.

***
– Мама, а мороженое полезнее, чем 
сосиски?
– Сынок, сейчас даже курить полез-
нее, чем сосиски!

***
_ Знаешь, дорогая, – говорит муж 
жене. 
– Мы женаты уже 20 лет, но ты 
никогда еще не делала мне такой 
хороший кофе! 
– Оставь, это мой!

***
Если вы не можете найти смысл 
жизни, попробуйте вспомнить, где вы 
последний раз им пользовались… 

***
Всю ночь снилось, что я на работе. 
Кто мне оплатит это время?! 

***
– Правда, что минута смеха продле-
вает жизнь на 5 минут? 
– Ну это смотря над кем вы смеё-
тесь... может и сократить...

***
Кафе недалеко от больницы. 
Каждый день его посещает мужик 
и заказывает два стакана водки. 
Объясняет буфетчице: 
– Мой друг в больнице, я пью 
за себя и за него.
В очередной раз приходит 
и заказывает только один стакан. 
Буфетчица: 
– Что, неужели друг умер? 
– Да нет, просто я пить бросил. 

***
– За что отвечает директор рынка? 
– За базар.

***
Распределение в мединституте. 
Декан: 
– Что значит – не хотите ехать? 
Вы врач? 
Выпускник: 
– Врач. 
Декан: 
– Гинеколог?
Выпускник: 
– Гинеколог. 
Декан: 
– Вот и лечите там, куда вас посылают! 

Загулявший муж шлет жене СМС-ку: 
«Сегодня домой не жди!». 
Получает ответную: 
«Гарантируешь?»

***
– Знаешь, что лучший путь к успеху, 
это заниматься только тем, что ты 
любишь больше всего! 
– Знаю, у меня дядя так спился. 

***
Орнитолог поседел, когда, 
окольцевав ворону, услышал: 
«Я согласна!».

***
То, что выжил – радует. Огорчает то, 
что из ума. 

***
После ожесточённой драки в 
пенсионном фонде, вход со 
скандинавскими палками строго 
запрещен.

***
– Два Роллтона, майонез и полхлеба. 
– У вас есть наша VIР-карта? 

***
Один мальчик был настолько ленив, 
что просыпался пораньше, чтобы по-
дольше ничего не делать. 

***
– Папа, а динозавры вкусные? 
– У бабушки спроси.

***
Жизнь – хитрая штука: как только 
у тебя в руках оказываются все карты, 
она вдруг начинает играть в шахматы.

***
Пришла к подруге поплакаться за 
жизнь. Ржали до утра.

***
Важно не то, какая у тебя зарплата или 
пенсия, а то, как ты умудряешься жить 
на эти деньги. 

***
А мы-то и не понимали, что суть из-
вестной басни Крылова состояла в 
том, что, лишь потеряв сыр, можно 
обрести свободу слова.

***
Из разговора о пейнтболе:
– И тут у меня кончаются патроны, 
я достаю кисточку – и в рукопашную! 

***
От «лучшего друга» до «чёрного 
списка» – один разговор 
о политике...

***
Ночью ко мне в дом залез вор.  
Искал деньги. Я встал и искал с 
ним… договорились, если найдем 
поделимся. 

***
– Ты почему не бреешься? 
– У меня нет девушки, чтоб бриться. 
– А для себя? 
– А для себя я пиво покупаю. 

***
– Здравствуйте, хочу записаться на 
фитнес. 
– Обещание по случаю Нового года? 
– Да. 
– У нас есть однодневный курс 
с четырьмя селфи. 
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Ответы на кроссворд прошлого номера от 28 декабря: 
По горизонтали: 1. Пост. 3. Иглу. 8. Юбилей. 9. Депорт. 12. Лебеда. 13. Азимут. 14. Зад. 
15. Жаба. 17. Ранг. 19. Холл. 22. Плуг. 25. Иол. 27. Фараон. 28. Ятаган. 31. Примус. 32. Экс-
таз. 33. Лось. 34. Блюм. По вертикали: 1. Плющ. 2. Свинец. 4. Глобус. 5. Унты. 6. Белена. 
7. Регион. 10. Фаза. 11. Кадр. 16. Бал. 18. Аул. 20. Оракул. 21. Линь. 22. Пляж. 23. Удавка. 
24. Радиус. 26. Настил. 29. Опал. 30. Изюм.

22 Кроссворды

 

ПРИЗОВЫЕ КРОССВОРДЫ

Ответы на кроссворд прошлого номера от 28 декабря:
По горизонтали: 1. Эпилог. 5. Мозг. 8. Рука. 10. Жалейка. 11. Навар. 12. Друг. 14. Пассат. 18. Адрес. 19. Мел. 
20. Облик. 22. Окно. 24. Полк. 26. Засов. 28. Сиг. 29. Седло. 30. Монтаж. 34. Байт. 36. Авизо. 37. Олеандр. 
38. Леер. 39. Ларь. 40. Фактор. По вертикали: 2. Полюс. 3. Лайка. 4. Град. 5. Мангал. 6. Завтрак. 7. Джип. 
9. Кресло. 13. Рюмка. 15. Арго. 16. Срок. 17. Тол. 21. Изгой. 22. Овин. 23. Нега. 24. Пассаж. 25. Людмила. 27. 
Сом. 28. Соболь. 31. Очерк. 32. Танго. 33. Жюри. 35. Торф.

ВОПРОСЫ:
По горизонтали: 1. Неожиданная при-
хоть, причуда. 5. Инструмент для копания. 
8. Рыболовная снасть. 9. Денежный знак, 
отчеканенный из металла. 10. Боевой 
топор с длинной рукоятью. 11. Изо-
бретённый Альфредом Нобелем состав 
взрывчатых веществ. 13. Чувство, за ко-
торое отвечают глаза. 15. Инструмент для 
разметки деталей. 17. Решительность, 
активность и настойчивость в действиях. 
18. Живое существо, обладающее да-
ром речи и мысли. 20. Мир, вселенная. 
23. Раздел финансового документа. 
26. Задержка, временное затруднение. 
27. Герметически запаянный сосуд. 
28. Выделанная лосиная кожа. 29. Оже-
релье из жемчуга. 30. Род музыки с пре-
обладанием эмоциональных элементов. 
31. Небольшая морская рыба семейства 
карповых.
По вертикали: 1. Помещение для 
приготовления пищи на судне. 2. Очки без 
заушных дужек. 3. Строение с внутренним 
пространством, используемым людьми. 
4. Небольшое музыкальное произведение 
для исполнения между двумя действиями 
оперы, пьесы. 5. Кусочек специально 
обработанной резины для стирания 
написанного. 6. Маслянистая бесцветная 
ядовитая жидкость органического 
происхождения. 7. Колпак, надеваемый 
на лампу для защиты глаз от света. 
11. Определение болезни на основании 
исследования больного. 12. Форма 
движения материи – беспорядочное 
движение частиц тела. 14. Популярная во 
французской поэзии 17 века стихотворная 
форма. 16. Отступление от того, что 
считается общепринятым. 19. Тонкая 
отбивная телячья котлета. 20. Морской 
полип. 21. Приспособление для остановки 
движущихся частей механизма. 22. Рыба, 
балтийская разновидность сельди. 
23. Совокупность твёрдых тканей в 
организме животных и человека. 24. Туго 
натянутая верёвка, бечева в различных 
устройствах. 25. Второй месяц зимы.

ВОПРОСЫ:
По горизонтали: 5. Тонкая прозрачная материя. 6. Вме-
стилище для различных мелких предметов, сделанное из 
мягкого материала. 9. Лесная чёрно-синяя сладкая ягода. 
10. Молодая служанка, горничная в барских домах. 12. По-
вторение однородных согласных в литературном тексте. 
13. Жвачное животное из рода лам. 16. Набор непонятных 
слов. 19. Помещение для содержания животных. 20. По-
перечник любого круглого тела. 21. Широкий диван без 
спинки. 22. Предмет одежды.
По вертикали: 1. Небольшой поток воды. 2. Лёгкая 
бумажная или шерстяная материя полотняного 
переплетения. 3. Декоративное садовое растение с 
крупными яркими цветками. 4. Зачаток побега, листка 
или соцветия. 7. Побуждение к усиленной деятельности. 
8. Стабилизация стоимости товара или валюты 
искусственным путём. 11. Член законодательного собрания. 
14. Часть страны, государственной территории. 15. Мятеж, 
смута. 17. Обманчивый призрак, иллюзия чего-нибудь. 
18. Путь, дорога.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА ОТ 28 ДЕКАБРЯ:
По горизонтали: Тротил. Осадки. Обжим. Оптик. Отрез. Скотник. Бета. Смысл. Нерест. Змея. Токио. Монс. Молодняк. Спас. Ногти. Ищейка. Выбор. Челн. 
Ямб. Доярка. Гот. Вымпел. Группа. Расправа. Ворчун. Тут. Ропак. Урод. Нужда. Лыко. Нория. Ладо.
По вертикали: Водолаз. Гавань. Маори. Кадресе.  Упряжь. Мясо. Козлы. Дай. Уран. Тип. Стон. Арно. Табло. Яна. Пир. Коко. Гюйс. Текст. Гнездо. Пакля. 
Каноист. Отвар. Лобо. Пивная. Анук. Тюрьма. Рим. Рол. Ужин. Особняк. Плато. Сын. Маре. Удод. Макет. Сугроб. Линт.
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ПРОСТЫЕ 

 

СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ

 

СЛОЖНЫЕ

Ответы на судоку прошлого номера от 28 декабря (простые и средней сложности)

Ответы на судоку прошлого 
номера от 28 декабря (сложные)
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Разгадайте сканворд, вписывая слова по часовой стрелке, начиная с указанной ячейки.
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году в среднем по стране составит 13 
944 рубля. Но тут есть еще одно суще-
ственное изменение – прежде ее мож-
но было получать только на второго 
ребенка, теперь очередность значения 
не имеет: можно хоть на первого, хоть 
на пятого. Главное, чтобы материнский 
капитал не был потрачен, ребенку 
было меньше трех лет, а доход семьи – 
меньше двух прожиточных минимумов 
на человека.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ                               

Сам материнский капитал в 2023 году 
тоже проиндексируют, но не в январе, 
а в феврале. Как сообщается на сайте 
Минтруда, после индексации сумма 
материнского капитала при рождении 
первенца составит 589,5 тысяч ру-
блей, а при рождении второго ребенка 
– 779 тысяч рублей. Если семья уже 
оформляла маткапитал на первого ре-
бенка, то размер выплаты на второго 
ребенка составит 189,5 тысяч рублей.

ПЕНСИИ                                                                      

Страховые пенсии неработающих пен-
сионеров в январе проиндексировали 
на 4,8%. По данным ПФР, средний раз-
мер пенсии по старости после этого 
вырастет до 21 900 рублей, однако на 
практике прибавка у каждого пен-
сионера будет индивидуальной – в 
зависимости от размера получаемой 
пенсии. Кроме того, вырастет мини-
мальная пенсионная выплата, которая 
зависит от прожиточного минимума 
пенсионера. Если вместе со всеми 
выплатами и компенсациями пенсио-
нер в месяц получает меньше ПМ, то 
до уровня прожиточного минимума 
ему доплачивают. Доплата делится на 
федеральную и региональную: первая 
назначается, если региональный про-
житочный минимум ниже среднерос-
сийского, вторая – если выше. То есть 
в 2023 году минимальная ежемесячная 
выплата пенсионеру должна состав-
лять 12 363 рубля. 

ЗАРПЛАТЫ                                                      

В 2023 году вырастут зарплаты у 
бюджетников – им в январе обещали 
прибавку около 8%: по крайней мере, 
именно такую цифру называл глава 
Министерства финансов Антон Силуа-
нов. Всем остальным тоже полагается 
индексация заработной платы: она 
предусмотрена российским трудовым 
законодательством. Правда, закон не 
устанавливает размер индексации. 
В письме Минтруда от 24 декабря 
2018 года говорится, что «индексация 
– это увеличение заработной платы 
работников на уровень инфляции», а 
инфляция по данным Центробанка за 
11 месяцев прошлого года составила 
12%. Но письмо Минтруда – это не 
указ и не постановление, работодате-
лей оно ни к чему не обязывает, так что 
размер индексации каждый работо-
датель устанавливает сам, но если 
зарплату не индексируют совсем – на 
работодателя можно пожаловаться в 
госинспекцию труда или прокуратуру, 
а также обратиться в суд. 

Источник: realty.rbc.ru

рубля. Это средний показатель по 
стране, в каждом регионе сумма будет 
варьироваться.

ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ                                                

Прожиточный минимум напрямую 
влияет на детские пособия: их рассчи-
тывают из ПМ ребенка, соответствен-
но, сумма пособия тоже выросла. В 
2023 году ряд пособий, которые были 
распределены по возрастам, сделали 
универсальными и теперь они все на-
значаются по одному принципу.
Базовое пособие на ребенка – 50% 
детского прожиточного минимума, то 
есть 6972 рубля. Если с этой сум-
мой доход семьи по-прежнему ниже 
прожиточного минимума, то выплата 
будет в размере 75% детского ПМ (10 
458 рубля), если и этого мало – 100% 
(13 944 рубля), но это максимум. Это 
суммы в среднем по России, в каждом 
регионе они могут отличаться. Поми-
мо доходов, при назначении универ-
сального пособия смотрят на общее 
благосостояние семьи – применяют 
комплексную оценку нуждаемости и 
правило нулевого дохода. Подробнее 
об этом пособии и правилах его на-
значения мы рассказывали ранее.

ПОСОБИЕ БЕРЕМЕННЫМ                                    

Ежемесячные выплаты беременным 
женщинам, вставшим на учет в ранние 
сроки, тоже относятся к универсаль-
ному пособию, но сумма отличается – 
для расчета применяют прожиточный 
минимум трудоспособного гражда-
нина. Кроме того, с 2023 года само 
пособие стало дифференцированным: 
прежде выплата беременным всегда 
была равна половине ПМ взрослого, 
теперь, в зависимости от уровня до-
ходов, женщина может получать 50, 
75 или 100%. То есть 7835 рублей, 11 
752 рубля или 15 669 рублей соответ-
ственно. Опять же, это среднероссий-
ская сумма – она может отличаться от 
региона к региону.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА ИЗ 
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА                     

Выплата из средств материнского 
капитала выросла вместе с детским 
прожиточным минимумом и в 2023 

С наступлением 2023 года в России 
изменились прожиточные минимумы 
и МРОТ: ежегодная индексация этих 
показателей полагается по закону. 
Вместе с ними должны вырасти неко-
торые пособия, пенсии и зарплаты. В 
этом материале мы собрали основные 
повышения: читайте и проверяйте, все 
ли выплаты вам правильно пересчи-
тали.

МРОТ                                                                               

С 1 января минимальный размер 
оплаты труда в России вырос на 6,3% 
и теперь составляет 16 242 рубля. В 
прошлом году индексация МРОТ была 
выше – в январе 2022 года он вырос 
на 8,6%. Разницу в правительстве 
объясняют тем, что в 2022 году еще 
была внеплановая индексация – из-
за обусловленной началом военной 
операции на территории Украины 
высокой инфляции в первой половине 
года МРОТ и прожиточные минимумы 
летом подняли на 10%. В Минтруда 
посчитали, что суммарное повышение 
минимального размера оплаты труда 
получится 16,9%, это выше инфляции, 
которая, по данным Центробанка, 
за 11 месяцев года составила 12%, 
а значит, достаточно. МРОТ, помимо 
того, что определяет минимальную 
зарплату сотрудника на полной ставке, 
используется для расчета ряда по-
собий для тех, кто в последние два 
года проработал суммарно меньше 6 
месяцев или получал меньше МРОТ. 
Это касается, к примеру, больничных и 
пособия по беременности и родам.

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ                            

Прожиточный минимум, как и МРОТ, 
поднимали прошлым летом, так что с 1 
января индексация по тем же причи-
нам стала довольно скромная – 3,3%. 
Это касается как основного показате-
ля – прожиточного минимума на душу 
населения – так и локальных прожи-
точных минимумов ребенка, пенсио-
нера и трудоспособного гражданина. 
Общий прожиточный минимум в 2023 
году составит 14 375 рублей, для тру-
доспособного населения – 
15 669 рублей, для пенсионеров – 
12 363 рубля, для детей – 13 944 

28 Полезно знать
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30

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово!16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 «Информационный 
канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 
Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 3.05 Подкаст.Лаб 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.25, 0.55 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
0.10 Д/ф «Гиена Европы» 16+
2.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джоуи Бельтран 
против Фрэнка Тейта. 
Трансляция из США 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 
15.25, 16.50, 19.50, 22.45 
Новости
7.05, 19.00, 22.00 
Все на Матч!12+
10.05, 13.00, 4.30 
Специальный репортаж 12+
10.25 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев 
против Виктора Рамиреса. 
Трансляция из Москвы 16+
11.30 Есть тема!12+
13.20 География спорта. 
ОАЭ 12+
13.50 Что по спорту? 
Кемерово 12+
14.25 Мировой Футбол. 
Обзор 0+
15.30, 4.50 Громко 12+
16.55 Футбол. «Winline 
Зимний кубок РПЛ» «Сочи» – 
«Ростов» (Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция из ОАЭ
19.55 Футбол. «Winline 
Зимний кубок РПЛ» 
«Краснодар» – «Спартак» 
(Москва). Прямая 
трансляция из ОАЭ
22.50 Смешанные 
единоборства. UFC. Фрэнсис 
Нганну. Лучшее 16+

23.55 Конный спорт. 
«Dubai World Cup Carnival» 
Трансляция из ОАЭ 0+
0.50 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА – «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+
2.50 Новости 0+
2.55 Легенды бокса с 
Владимиром Познером 16+

4.50 Т/с «ДЕМОНЫ» 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 «МЕДВЕЖИЙ 
УГОЛ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
22.00, 0.00 
Т/с «ДУШЕГУБЫ» 16+
0.25 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+

7.00, 7.40, 8.30, 6.40 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с «ПАТРИОТ» 16+
18.35, 19.00, 19.20, 19.40, 
20.00, 20.20, 20.40 
Т/с «РЕСТОРАН 
ПО ПОНЯТИЯМ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ПРОСТО 
МИХАЛЫЧ» 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» 16+
23.00 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
2.00, 2.45 Импровизация 16+
3.30, 4.20 Comedy Баттл 16+
5.05, 5.55 Открытый 
микрофон 16+

5.00, 18.00, 2.10 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
6.00 С бодрым утром!16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 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, 3.00 Тайны Чапман 16+
20.00 
Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Документальный 
спецпроект 16+
0.30 Х/ф «ВЕДЬМИНА 
ГОРА» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
мемориальная
7.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Михаил 
Пришвин»
7.40 Д/ф «Дуэлянтки»
8.25 «Жизнь и судьба»
8.50, 16.30 Х/ф «СЕМЬЯ 
ЗАЦЕПИНЫХ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век. 
«Творческий вечер Николая 
Сличенко»
12.20 Цвет времени. 
Микеланджело Буонарроти 
«Страшный суд»
12.30, 22.10 Т/с «ЖИЗНЬ 
ВЕРДИ»
14.05 Линия жизни. Анна 
Якунина
15.05 Новости. 
Подробно. Арт
15.20 «Агора»
17.40, 2.00 Шедевры 
классической музыки
18.35, 1.10 Д/ф «Секреты 
древних мегаполисов. 
Александрия»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Поднебесная 
Иакинфа Бичурина»
21.25 «Сати. Нескучная 
классика...»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25, 6.00, 6.55, 7.55 
Т/с «НЕПОКОРНАЯ» 12+
8.55 Знание-сила 0+
9.30, 10.20, 11.15, 12.10 
Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 
17.20, 18.00, 18.55 Т/с 
«Глухарь. Возвращение» 16+
19.50, 20.40, 21.30, 0.30, 
1.20, 1.55, 2.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

3.05, 4.00 
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
7.00 М/с «Лунтик» 0+
7.45, 19.00, 19.25 Т/с 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
19.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
ПЕРВЫЙ КЛАСС» 16+
22.30 Х/ф «ДЖЕК 
РИЧЕР» 16+
1.05 Кино в деталях 18+
2.00 Даёшь молодёжь!16+
4.00 6 кадров 16+
5.30 Мультфильмы 0+

6.00, 2.20 Улетное 
видео 16+
6.20 Идеальный ужин 16+
8.00 Утилизатор 5 16+
8.30 Утилизатор 12+
9.00 Утилизатор 3 12+
9.30 Утилизатор 2 12+
10.00 Улётное видео 16+
12.00, 13.00 КВН ярче 16+
14.00, 19.00 Охотники 16+
16.00, 21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+

6.00 Настроение 12+
8.00 Д/с «Большое кино» 12+
8.35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
10.45, 18.10, 0.30, 4.25 
Петровка, 38 16+
10.55 Городское 
собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50, 2.50 
Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
13.40, 5.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф «90-е. 
Криминальные жёны» 16+
18.20 Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ 
ОДНОЙ» 12+
22.40 Специальный 
репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
0.45 Д/ф «Тайная комната. 
Семейка Бушей» 16+
1.25 Д/ф «Олег Яковлев. 
Чужой» 16+
2.05 Д/ф «Признания 
нелегала» 12+
4.40 Д/ф «Людмила 
Гурченко. 
Блеск и отчаяние» 12+

6.00, 9.15 «Утренние 
гадания» 16+
6.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 6 ÔÅÂÐÀËß
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8.00 «Охотники за 
привидениями. Битва 
за Москву» 5 сезон. 
«Таинственный заказ» 16+
8.30 «Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву» 5 сезон. «Черный 
монах» 16+
9.30, 10.40, 17.20 
Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
10.35, 11.45 
«Межпрограммный ролик 
Утренние гадания» 16+
11.15, 11.50 Т/с «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+
12.20 «Мистические 
истории» 3 сезон 16+
13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
16.10 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
20.30 Т/с «МАЖОР» 16+
23.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: 
УЛЬТИМАТУМ» 16+
1.00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 
МОЮ ДВЕРЬ» 16+
3.00 «Места Силы» 4 сезон. 
«Краснодарский край» 16+
3.45 «Места Силы» 4 сезон. 
«Адыгея» 16+
4.30 «Городские легенды 
2012» «Зеленоград. 
Последняя тайна Колумба» 16+
5.15 «Городские легенды 
2012» «Омск. Легенда о 
Любушке» 16+

5.25 М/ф «Маша 
и медведь» 0+
9.10, 3.35 «Барышня – 
крестьянка» 16+
10.20, 20.00 Т/с «КЛОН» 16+
12.10 «Мастершеф: 
профессионалы» 12+
15.55, 0.05 «Я стесняюсь 
своего тела» 16+
22.00 «Дом 2. Новая
жизнь» 16+
1.55 «Измены» 18+

5.00, 8.40, 4.00 
М/с «Буба» 0+
7.00, 14.00, 2.00 
М/с «Ералаш» 6+
9.55, 0.30 М/с «Ну, 
погоди!Каникулы» 6+
10.30 М/с «Заколдованная 
деревня Пиноккио» 6+
11.00, 16.25 
М/с «Фиксики» 0+
11.30, 18.00 
М/с «Простоквашино» 0+
12.30 М/с «Робин Гуд: 
Проказник из Шервуда» 6+
15.35, 21.30 
Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+
19.30 М/ф «Зов 
джунглей» 6+
22.30 Х/ф «ШИМПАНЗЕ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 12+

5.00 Ранние пташки. 
«Долина Муми-троллей» 0+
7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+
7.30 М/с «Край Бебис. 
Волшебные слёзки» 0+
7.40 М/с «Царевны» 0+
10.15 М/с «Петроникс» 0+
10.40 М/с «Дракошия» 0+
10.45 М/с «Смешарики. 
Пинкод» 6+
12.55 М/с «СУПЕР10» 6+
13.20 М/с «Дикие 
скричеры!» 6+
13.45 М/с «Инфинити 
Надо» 6+
14.00 «Навигатор. 
Новости» 0+
14.10 М/ф «Гудзонианс. 
Магическая сила!» 6+
14.20 М/с «Элвин и 
бурундуки» 6+
15.25 М/с «Барбоскины» 0+
17.55 М/с «Оранжевая 
корова» 0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 М/с «Черепашки» 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.25 М/ф «Верните Рекса» 0+
22.40 М/ф «Остров
ошибок» 0+
23.05 М/ф «Муха-
Цокотуха» 0+
23.15 М/ф «Однажды 
утром» 0+
23.25 М/с «Таинственные 
золотые города» 6+
0.35 М/с «История 
изобретений» 0+
1.40 «Каша-малаша» 0+
1.55 М/с «Малышарики» 0+
3.30 М/с «Лунтик» 0+

6.30, 5.55 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.20 Давай разведёмся!16+
9.20 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.35, 23.35 Д/с «Порча» 16+
13.05, 0.10 Д/с «Знахарка» 16+
13.40, 0.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.15, 23.00 Д/с «Голоса 
ушедших душ» 16+
14.50 Х/ф «И РАСЦВЁЛ 
ПОДСОЛНУХ...» 16+
19.00 По тонкому льду 16+
1.10 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» 16+
4.15 Х/ф «Безотцовщина» 16+
5.45 6 кадров 16+

1.40, 3.50, 5.00 «Пятница 
News» 16+

2.10 «Древние» 16+
3.20 «Древние» 18+
4.20, 9.50 «Черный 
список 2» 16+
5.20 «Кондитер 5» 16+
7.50 «На ножах» 16+
12.10 «Битва шефов 2» 16+
19.00, 21.30 «Молодые 
ножи 2» 16+
20.30 «Тревел-баттл» 16+
23.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ 
АЛМАЗ» 16+

5.20 Т/с «ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ОПЕРШИ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 1.10 Х/ф «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20 Д/с «Москва 
фронту» 16+
13.45, 15.05 Т/с «ПРАВО НА 
ПОМИЛОВАНИЕ» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 Специальный 
репортаж 16+
18.55 Д/ф «Мотоциклы 
особого назначения. История 
почетного эскорта» 16+
19.40 Д/с «Загадки века. 
Украина-католическое 
наступление» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «АЛЛЕГРО 
С ОГНЕМ» 12+
2.50 Х/ф «СКАЗКА 
СТРАНСТВИЙ» 12+
4.35 Д/ф «Россия и Китай. 
«Путь через века» 6+

6.00 Х/ф «ПЕРВОЕ 
СВИДАНИЕ» 12+
7.30 «Календарь» 12+
8.00 ОТРажение-1
10.00 Новости
10.10, 18.00 Т/с «ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА» 16+
11.00 «Календарь» 12+ 
11.30 «Новости Совета 
Федерации» 12+
11.45 Х/ф «У ТИХОЙ 
ПРИСТАНИ» 12+
13.00, 15.00, 19.00 
Новости (с сурдопереводом)
13.10 ОТРажение-2. (с 
сурдопереводом)
15.10, 23.15 Т/с «ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА №1» 16+
16.05, 0.05 Д/ф «На пьедес-
тале народной любви» 12+
17.00 «Клуб главных 
редакторов с Павлом 
Гусевым» 12+
17.45 «Песня остается 
с человеком» 12+

19.20 ОТРажение-3. 
(с сурдопереводом)
21.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА» 12+
22.35 «Очень личное с Вик-
тором Лошаком» 12+
1.00 ОТРажение. Главное (с 
сурдопереводом) 12+
3.35 «Сделано с умом» Алек-
сандр Бухановский. Первый 
«профайлер» СССР 12+
4.05 «Потомки» Шухов. Ве-
ликий инженер 12+
4.35 «Большая страна» 12+
5.30 Д/ф «Пешком в исто-
рию. Вода и злато. Три века 
фонтанам Петергофа» 0+

5.30 М/ф «Роботы-поезда» 6+
6.25 М/ф «Говорящий Том и 
друзья» 6+
7.30 М/ф «Готовим 
с Бубой» 6+
7.45 Х/ф «Х/Ф БУБЫ» 6+
8.05 Х/ф «Х/Ф АМ НЯМА»
8.30 Фентези «Астерикс и 
Обеликс против Цезаря» 12+
10.25 Фентези «Астерикс 
и Обеликс: Миссия 
Клеопатра» 12+
12.20 Х/ф «ТРОЯ» 16+
15.15 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВО-
РИТ!» 16+
17.15, 18.05 
Х/ф «МЕРЛИН» 12+
19.00 Х/ф «ГОСТЬЯ» 16+
21.05 Х/ф «ВИЗАНТИЯ» 16+
23.10 Х/ф «АКАДЕМИЯ 
ВАМПИРОВ» 16+
0.55 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ 
МАГНОЛИИ» 12+
3.05 Х/ф «ЭРИН 
БРОКОВИЧ» 16+

5.00 Т/с «ПИЛОТ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
10.10 «Белорусский 
стандарт» 12+
10.20, 18.50, 19.25, 20.10 
Телеигра «Игра в кино» 12+
13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 16+
14.05, 16.15, 0.55 
«Дела судебные. 
Битва за будущее» 16+
15.10, 1.35 «Дела судебные. 
Новые истории» 16+
16.45 «Мировое 
соглашение» 16+
20.50 «Слабое звено» 12+
21.45 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
0.30 «Наше кино. История 
большой любви» 12+
2.20 Х/ф «ЦИРК» 0+
3.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово!16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 «Информационный 
канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Пробуждение» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 3.05 Подкаст.Лаб 16+

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

6.00 Есть тема!16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.20 
Новости
7.05, 14.25, 21.45, 0.00 
Все на Матч!12+
10.05, 13.00 Специальный 
репортаж 12+
10.25 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Кудряшов 
против Оланреваджу 
Дуродолы. Трансляция 
из Казани 16+
11.30 Есть тема!12+
13.20 Здоровый образ. 
Регби 12+
13.50 Что по 
спорту?Новосибирск 12+
16.25 Ты в бане!12+
16.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) –ЦСКА. 
Прямая трансляция
19.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Нефтехи-
мик» (Нижнекамск) – «Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция
21.55 Футбол. Клубный 
чемпионат мира. 1/2 финала. 
Матч с участием «Фламенго» 
(Бразилия). Прямая 
трансляция из Марокко
0.50 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. МБА (Москва) – УНИКС 
(Казань) 0+

2.50 Новости 0+
2.55 Легенды бокса с 
Владимиром Познером 16+
4.30 Человек из Футбола 12+
5.00 Д/ф «Один 
за пятерых» 6+

4.55 Т/с «ОПЕРЕТТА 
КАПИТАНА КРУТОВА» 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 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
22.00, 0.00 
Т/с «ДУШЕГУБЫ» 16+
0.25 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+

7.00, 8.00, 6.40 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
8.30 Модные игры 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с «ПАТРИОТ» 16+
18.30, 18.50, 19.15, 19.35 
Т/с «РЕСТОРАН 
ПО ПОНЯТИЯМ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕСТОРАН 
ПО ПОНЯТИЯМ-2» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ПРОСТО 
МИХАЛЫЧ» 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» 16+
23.30 Х/ф «МАТРИЦА. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
1.55, 2.45 Импровизация 16+
3.30, 4.20 Comedy Баттл 16+
5.05, 5.50 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 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
112 16+
13.00 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+

15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 3.10 
Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что?16+
0.30 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z» 16+

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
Жолтовского
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.30 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Александрия»
8.25 «Жизнь и судьба»
8.50, 16.30 Х/ф «СЕМЬЯ 
ЗАЦЕПИНЫХ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век. «Путь 
к роли. Игорь Костолевский, 
Николай Караченцов»
12.20 Цвет времени. Жан 
Этьен Лиотар «Прекрасная 
шоколадница»
12.30, 22.10 Т/с «ЖИЗНЬ 
ВЕРДИ»
14.00 Д/с «Первые 
в мире. Летающая лодка 
Григоровича»
14.20 Д/с «Иностранное 
дело»
15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 «Передвижники. 
Илья Репин»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
17.45, 2.05 Шедевры 
классической музыки
18.35, 1.10 Д/ф «Секреты 
древних мегаполисов. 
Афины»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Искусственный 
отбор»
21.25 «Белая студия»
2.50 Цвет времени. Василий 
Поленов «Московский 
дворик»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25, 6.15, 7.00, 7.55 Т/с 
«ХОЛОСТЯК» 16+
8.55 Знание-сила 0+
9.30, 10.25, 11.20, 12.15, 
13.30, 13.40, 14.40, 
15.40, 16.35, 18.00, 
18.10, 19.05 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

20.00, 20.45, 21.30, 0.30, 
1.15, 1.55, 2.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.05, 4.00 
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
7.00 М/с «Лунтик» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
9.00 100 мест, где поесть 16+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.55 М/ф «Стражи 
Терракоты» 12+
14.00 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
ДНИ МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО» 16+
22.40 Х/ф «ДЖЕК 
РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
1.00 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+
2.40 Даёшь молодёжь!16+
4.00 6 кадров 16+
5.30 Мультфильмы 0+

6.00, 2.20 Улетное 
видео 16+
6.20 Идеальный ужин 16+
8.00 Утилизатор 5 16+
8.30 Утилизатор 2 12+
9.00 Утилизатор 12+
9.30 Утилизатор 3 12+
10.00 Улётное видео 16+
12.00, 13.00 КВН ярче 16+
14.00, 19.00 Охотники 16+
16.00, 21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+

6.00 Настроение 12+
8.00 Доктор И...16+
8.35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
10.40, 4.40 Д/ф 
«Александра Завьялова. 
Затворница» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50, 2.55 
Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
13.40, 5.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф «90-е. 
Квартирный вопрос» 16+
18.05 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА 
ЗА ЖЕМЧУГОМ» 12+
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22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Георгий Данелия. 
Любовный марафон» 16+
0.30, 4.30 Петровка, 38 16+
0.45 Д/ф «90-е. Во всём 
виноват Чубайс!» 16+
1.25 Знак качества 16+
2.05 Д/ф «Пётр Столыпин. 
Выстрел в антракте» 12+

6.00, 9.15 «Утренние 
гадания» 16+
6.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.00 «Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву» 5 сезон. «Языческая 
кошка» 16+
8.30 «Охотники за 
привидениями. Битва 
за Москву» 5 сезон. 
«Социальная сеть» 16+
9.30, 10.40, 17.20 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
10.35, 11.45 
«Межпрограммный ролик 
Утренние гадания» 16+
11.15, 11.50 Т/с «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+
12.20 «Мистические 
истории» 3 сезон 16+
13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
16.10 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
20.30 Т/с «МАЖОР» 16+
23.00 Х/ф «ФАР КРАЙ» 18+
1.00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 
МОЮ ДВЕРЬ» 16+
3.00 «Места Силы» 4 сезон. 
«Калининградская 
область» 16+
3.45 «Места Силы» 4 сезон. 
«Остров Сахалин» 16+
4.30 «Городские легенды 
2012» «Усадьба Воскресенки. 
Слезы разбитых сердец» 16+
5.15 «Городские легенды 
2012» «Усадьба Ершово. 
Призрак барской 
усадьбы» 16+

5.25 М/ф «Маша 
и медведь» 0+
9.10, 3.35 «Барышня – 
крестьянка» 16+
10.20, 20.00 Т/с «КЛОН» 16+
12.10 «Мастершеф: 
профессионалы» 12+
15.50, 0.05 «Я стесняюсь 
своего тела» 16+
22.00 «Дом 2. Новая 
жизнь» 16+
1.55 «Измены» 18+

5.00, 8.40, 4.00 
М/с «Буба» 0+
7.00, 14.00, 2.00 
М/с «Ералаш» 6+

9.55, 0.30 М/с «Ну, 
погоди!Каникулы» 6+
10.30 М/с «Заколдованная 
деревня Пиноккио» 6+
11.00, 16.25 
М/с «Фиксики» 0+
11.30, 18.00 
М/с «Простоквашино» 0+
12.30 М/с «Робин Гуд: 
Проказник из Шервуда» 6+
15.35, 21.30 
Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+
19.30 М/ф «100% волк» 6+
22.30 
Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+

5.00 Ранние пташки. 
«Лунтик» 0+
7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+
7.30 М/с «Край Бебис. 
Волшебные слёзки» 0+
7.40 М/с «Катя и Эф. КУДА-
УГОДНО-ДВЕРЬ» 0+
10.15 М/с «Петроникс» 0+
10.45 «ТриО!» 0+
11.00 М/с «Дракошия» 0+
11.10 М/с «Смешарики. 
Пинкод» 6+
12.55 М/с «СУПЕР10» 6+
13.20 М/с «Дикие 
скричеры!» 6+
13.45 М/с «Инфинити 
Надо» 6+
14.00 «Навигатор. 
Новости» 0+
14.10 М/с «Элвин и 
бурундуки» 6+
15.25 М/с «Барбоскины» 0+
17.55 М/с «Оранжевая 
корова» 0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 М/с «Черепашки» 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.25 М/ф «Двенадцать 
месяцев» 0+
23.25 М/с «Таинственные 
золотые города» 6+
0.35 М/с «История 
изобретений» 0+
1.40 «Каша-малаша» 0+
1.55 М/с «Малышарики» 0+
3.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+

6.30, 4.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
7.45 Давай разведёмся!16+
8.45 Тест на отцовство 16+
10.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.00, 23.35 Д/с «Порча» 16+
12.30, 0.10 
Д/с «Знахарка» 16+
13.05, 0.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+
13.40, 23.00 Д/с «Голоса 
ушедших душ» 16+

14.15 Скажи, подруга 16+
14.30 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК 
ИЗ ТУМАНА...» 16+
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
БРАК» 16+
1.10 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ 
САША» 16+
4.20 6 кадров 16+

1.20, 4.30 «Пятница 
News» 16+
1.50 «Древние» 16+
2.30 Х/ф «СОТНЯ» 16+
5.20 «Кондитер 5» 16+
8.00 «Гастротур 2» 16+
9.00 «На ножах» 16+
12.10 «Черный список 2» 16+
13.50 «Битва шефов 2» 16+
19.00 «Кондитер 7» 16+
22.10 «Король десертов» 16+

5.00 Х/ф «КЛАССНЫЕ 
ИГРЫ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 1.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20 Д/с «Москва 
фронту» 16+
13.45, 15.05 
Т/с «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 Специальный 
репортаж 16+
18.55 Д/ф «Мотоциклы 
особого назначения. История 
почетного эскорта» 16+
19.40 «Улика из прошлого» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» 12+
2.45 Х/ф «АЛЛЕГРО 
С ОГНЕМ» 12+
4.15 Д/ф «Вымысел 
исключен. Век разведчика» 12+

6.00 «Очень личное 
с Виктором Лошаком» 12+
6.40, 10.10, 18.00 Т/с 
«ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+
7.30, 11.00 «Календарь» 12+
8.00 ОТРажение-1
10.00 Новости
11.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА» 12+
13.00, 15.00, 19.00 
Новости (с сурдопереводом)
13.10 ОТРажение-2. 
(с сурдопереводом)
15.10, 23.15 Т/с «ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА №1» 16+
16.05, 0.05 Д/ф «Охотники 
за глубиной» 12+

17.00 «Моя история» Лариса 
Лужина 12+
17.45 Специальный 
проект ОТР «Конструкторы 
будущего» «Супернос» 12+
19.20 ОТРажение-3. 
(с сурдопереводом)
21.00 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12+
22.35 «За дело!» 12+
1.00 ОТРажение. Главное 
(с сурдопереводом) 12+
3.35 «Сделано с умом» 
Андрей Сахаров. Отец 
водородной бомбы против 
ядерного оружия 12+
4.05 «Потомки» Пирогов. 
Военно-полевой роман 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» 6+
6.25 М/ф «Говорящий Том 
и друзья» 6+
7.30 М/ф «Готовим 
с Бубой» 6+
7.40 Х/ф «Х/Ф БУБЫ» 6+
8.05 Х/ф «Х/Ф АМ НЯМА»
8.30 Х/ф «ВИЗАНТИЯ» 16+
10.30 Х/ф «ГОСТЬЯ» 16+
12.40, 0.55 Х/ф «ДЖЕЙН 
ЭЙР» 12+
14.45, 3.05 Х/ф «РАЗУМ И 
ЧУВСТВА» 12+
17.15, 18.05 
Х/ф «МЕРЛИН» 12+
19.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+
21.50 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+

5.00 Мультфильмы 6+
6.35 Т/с «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛЕТОМ» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
10.10, 18.50, 19.25, 20.10 
Телеигра «Игра в кино» 12+
13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 16+
14.05, 16.15, 0.55 
«Дела судебные. Битва за 
будущее» 16+
15.10, 1.35 «Дела судебные. 
Новые истории» 16+
16.45 «Мировое 
соглашение» 16+
20.50 «Слабое звено» 12+
21.45 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
0.30 «Рожденные в СССР» 
Советская фантастика 12+
2.20 Х/ф «СЕМЕРО 
СМЕЛЫХ» 0+
3.45 «Наше кино. Неувядаю-
щие» К юбилею В. Тихонова 12+
4.10 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» 12+
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово!16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 «Информационный 
канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 
Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 3.05 Подкаст.Лаб 16+

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

6.00 Есть тема!16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 
18.25 Новости
7.05, 14.25, 18.30, 21.15, 
0.00 Все на Матч!12+
10.05, 13.00 Специальный 
репортаж 12+
10.25 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Мурата Гассиева. Трансляция 
из Москвы 16+
11.30 Есть тема!12+
13.20 Большой Хоккей 12+
13.50 Вид сверху 12+
15.30 Борьба греко-рим-
ская. Чемпионат России. 
Прямая трансляция из Уфы
17.30 Конный спорт. «Dubai 
World Cup Carnival» 
Трансляция из ОАЭ 0+
18.55 Хоккей. OLIMPBET 
Чемпионат МХЛ. МХК «Спар-
так» (Москва) – «Алмаз» (Че-
реповец). Прямая 
трансляция
21.55 Футбол. Клубный 
чемпионат мира. 1/2 фина-
ла. Матч с участием «Реал» 
(Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция из Марокко
0.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр Волка-
новски против Макса Холлоу-
эя. Трансляция из США 16+

1.50 Ты в бане!12+
2.20 География спорта. 
ОАЭ 12+
2.50 Новости 0+
2.55 Легенды бокса с 
Владимиром Познером 16+
4.30 Человек из Футбола 12+
5.00 Д/ф «Любовь под 
грифом «Секретно» 12+

4.55 Т/с «ОПЕРЕТТА 
КАПИТАНА КРУТОВА» 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 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
22.00, 0.00 
Т/с «ДУШЕГУБЫ» 16+
0.25 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+

7.00, 7.50, 8.00, 6.30 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с «ПАТРИОТ» 16+
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «РЕСТОРАН ПО 
ПОНЯТИЯМ-2» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ПРОСТО 
МИХАЛЫЧ» 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» 16+
23.30 Х/ф «МАТРИЦА. 
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
1.50, 2.40 Импровизация 16+
3.30, 4.10 Comedy Баттл 16+
4.55, 5.40 Открытый 
микрофон 16+

5.00, 18.00, 2.35 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
6.00 С бодрым утром!16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00, 15.00, 23.30 
Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+

17.00, 3.25 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 12+
22.15 Смотреть всем!16+
0.30 Х/ф «АФЕРА ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 18+

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
храмовая
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.30 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Афины»
8.25 «Жизнь и судьба»
8.50, 16.35 
Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МУЖЧИНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век. «Встреча 
в концертной студии 
Останкино с Михаилом 
Талем»
12.25 Цвет времени. 
Карандаш
12.30, 22.10 Т/с «ЖИЗНЬ 
ВЕРДИ»
13.35 Д/ф «За науку 
отвечает Келдыш!»
14.20 Д/с «Иностранное 
дело»
15.05 Новости. Подробно. 
Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40, 2.05 Шедевры 
классической музыки
18.35, 1.10 Д/ф «Секреты 
древних мегаполисов. Рим»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 Власть факта. 
«Христианство в Римской 
империи»
23.10 Д/ф «Азербайджан. 
Баку. Дом Мухтарова»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25, 6.15, 7.00, 7.55 
Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+
8.55 Знание-сила 0+
9.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.30, 13.45, 14.45, 
15.40, 16.40, 18.00, 
18.10, 19.10 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
20.05, 20.45, 21.35, 0.30, 
1.20, 1.55, 2.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.10, 4.05 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
7.00 М/с «Лунтик» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
9.00 100 мест, где поесть 16+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
12.20 Х/ф «ДОРОГОЙ 
ПАПА» 12+
14.05 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
АПОКАЛИПСИС» 12+
22.55 Х/ф «КОМАТОЗ-
НИКИ» 16+
1.05 Даёшь молодёжь!16+
4.00 6 кадров 16+
5.30 Мультфильмы 0+

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

6.00 Настроение 12+
8.00 Доктор И...16+
8.30 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
10.35, 4.35 Д/ф «Вячеслав 
Тихонов. До последнего 
мгновения» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50, 2.45 Т/с 
«НАПАРНИЦЫ» 16+
13.40, 5.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Чёрный 
юмор» 16+
18.05, 0.30, 4.25 
Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТРЕНИНГ» 16+
22.40 Хватит слухов!16+
23.10 Прощание 16+
0.45 Д/ф «Ворошилов 
против Тухачевского. 
Маршал на заклание» 12+
1.25 Д/ф «Сталинградская 
битва. Оборона» 12+
2.05 Д/ф «Президент застре-
лился из «калашникова» 12+
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6.00, 9.15 «Утренние 
гадания» 16+
6.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.00 «Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву» 5 сезон. «Арки» 16+
8.30 «Охотники за 
привидениями. Битва 
за Москву» 5 сезон. 
«Невидимый брат» 16+
9.30, 10.40, 17.20 
Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
10.35, 11.45 
«Межпрограммный ролик 
Утренние гадания» 16+
11.15, 11.50 Т/с «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+
12.20 «Мистические 
истории» 3 сезон 16+
13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
16.10 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
20.30 Т/с «МАЖОР» 16+
22.45 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
1.00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 
МОЮ ДВЕРЬ» 16+
3.15 «Места Силы» 4 сезон. 
«Алтайский край» 16+
4.00 «Места Силы» 4 сезон. 
«Горный Алтай» 16+
4.45 «Городские легенды 
2012» «Сыктывкар. Огненная 
башня» 16+
5.30 «Городские легенды» 
«Институт Сербского» 16+

5.25 М/ф «Маша 
и медведь» 0+
9.10, 3.35 «Барышня – 
крестьянка» 16+
10.20, 20.00 Т/с «КЛОН» 16+
12.10 «Мастершеф: 
профессионалы» 12+
15.45, 0.05 «Я стесняюсь 
своего тела» 16+
22.00 «Дом 2. Новая 
жизнь» 16+
1.55 «Измены» 18+

5.00, 8.40, 4.00 
М/с «Буба» 0+
7.00, 14.00, 2.00 
М/с «Ералаш» 6+
9.55, 0.30 М/с «Ну, погоди! 
Каникулы» 6+
10.30 М/с «Заколдованная 
деревня Пиноккио» 6+
11.00, 16.25 
М/с «Фиксики» 0+
11.30, 18.00 
М/с «Простоквашино» 0+
12.30 М/с «Робин Гуд: 
Проказник из Шервуда» 6+
15.35, 21.30 Т/с «Родители» 12+
19.30 М/ф «Диномама 3D» 6+
22.30 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. 
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+

5.00 Ранние пташки. 
«Ми-Ми-Мишки» 0+
7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+
7.30 М/с «Край Бебис. 
Волшебные слёзки» 0+
7.40 М/с «Катя и Эф. КУДА-
УГОДНО-ДВЕРЬ» 0+
10.10 «Спроси у ТриО!» 0+
10.15 М/с «Петроникс» 0+
10.45 «Всё, что вы хотели 
знать, но боялись 
спросить» 6+
11.10 М/с «Дракошия» 0+
11.20 М/с «Шаранавты. 
Герои космоса» 6+
12.45 «Лабораториум. 
Маленькие исследователи» 0+
12.55 М/с «СУПЕР10» 6+
13.20 М/с «Дикие 
скричеры!» 6+
13.45 М/с «Инфинити 
Надо» 6+
14.00 «Навигатор. 
Новости» 0+
14.10 М/с «Элвин и 
бурундуки» 6+
15.25 М/с «Смешарики. 
Пинкод» 6+
17.15 М/с «Фиксики. 
Дай пять!» 0+
19.10 М/ф «Фиксики. 
Большой секрет» 6+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 М/с «Ник-
изобретатель» 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.25 М/ф «Тайна третьей 
планеты» 0+
23.10 М/ф «Рассказы 
старого моряка» 0+
23.25 М/с «Таинственные 
золотые города» 6+
0.35 М/с «История 
изобретений» 0+
1.40 «Каша-малаша» 0+
1.55 М/с «Малышарики» 0+
3.30 М/с «Барбоскины» 0+

6.30, 4.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.20 Давай разведёмся!16+
9.20 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.35, 23.35 Д/с «Порча» 16+
13.05, 0.10 
Д/с «Знахарка» 16+
13.40, 0.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.15, 23.00 Д/с «Голоса 
ушедших душ» 16+
14.50 Х/ф «ПО ТОНКОМУ 
ЛЬДУ» 16+
19.00 Х/ф «КОГДА 
ТЫ МАМА» 16+
1.10 Х/ф «НОВАЯ ЖЕНА» 16+
3.00 Х/ф «ДАВАЙТЕ 
ПОЗНАКОМИМСЯ» 16+

4.35 6 кадров 16+

0.00, 23.50 «Король десер-
тов» 16+
1.20, 4.30 «Пятница 
News» 16+
1.50 Х/ф «СОТНЯ» 16+
5.20 «Кондитер 5» 16+
7.50 «Гастротур 2» 16+
8.40, 22.50 «На ножах» 16+
21.20 «Молодые ножи 2» 16+

5.00 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 1.10 Х/ф «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20 Д/с «Москва фронту» 16+
13.45, 15.05, 3.50 Т/с 
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 Специальный репор-
таж 16+
18.55 Д/ф «От Ту-104 до 
МС-21. История высокого 
полета» 16+
19.40 Д/с «Секретные мате-
риалы» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» 12+
2.55 Д/ф «Набирая высоту. 
Истории про больших мечта-
телей» 16+

6.00, 17.00 «За дело!» 12+
6.40, 10.10, 18.00 Т/с 
«ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+
7.30, 11.00 «Календарь» 12+
8.00 ОТРажение-1
10.00 Новости
11.30 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Ново-
сти (с сурдопереводом)
13.10 ОТРажение-2. 
(с сурдопереводом)
15.10, 23.15 Т/с «ДЕЛО ГА-
СТРОНОМА №1» 16+
16.00 «Очень личное 
с Виктором Лошаком» 12+
16.30 Д/ф «Учёные люди» 12+
17.45 Специальный проект 
ОТР «Отчий дом» «Дорога 
к храму» 12+
19.20 ОТРажение-3. 
(с сурдопереводом)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
С ДРУГОЙ СТОРОНЫ» 12+
22.35 «На приёме у главного 
врача с Марьяной Лысенко» 12+
0.05 Д/ф «История большой 
страны. Конструктивизм» 12+

1.00 ОТРажение. Главное 
(с сурдопереводом) 12+
3.35 «Сделано с умом» Пётр 
Уфимцев. Создатель стелс-
технологии самолёта-неви-
димки 12+
4.05 «Потомки» Ковалев-
ская. Первая женщина-
профессор 12+
4.35 «Большая страна» 12+
5.30 Д/ф «Пешком в исто-
рию. Вода и злато. Три века 
фонтанам Петергофа» 0+

5.30 М/ф «Роботы-поезда» 6+
6.20 М/ф «Говорящий Том и 
друзья» 6+
7.30 М/ф «Готовим 
с Бубой» 6+
7.40 Х/ф «Х/Ф АМ НЯМА»
8.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 16+
9.35 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА 2: 
ОПЕРАЦИЯ КОНДОР»
11.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА 
3: МИССИЯ ЗОДИАК» 6+
13.40 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: 
В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» 12+
15.30 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМ-
ПИРОВ» 16+
17.15, 18.05 Х/ф «Мерлин» 12+
19.00 Х/ф «КАПИТАН 
КРЮК» 12+

21.30 Фентези «Астерикс и 
Обеликс против Цезаря» 12+
23.25 Фентези «Астерикс и 
Обеликс: Миссия 
Клеопатра» 12+
1.20 Х/ф «ГОСТЬЯ» 16+
3.20 Х/ф «ВИЗАНТИЯ» 16+

5.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» 12+
6.55 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИ-
ЕЙ ФРОНТА» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
10.10 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» 12+
13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 16+
14.05, 16.15, 0.55 
«Дела судебные. Битва за 
будущее» 16+
15.10 «Дела судебные. 
Новые истории» 16+
16.45 «Мировое 
соглашение» 16+
18.50, 19.25, 20.10 Теле-
игра «Игра в кино» 12+
20.50 «Слабое звено» 12+
21.45 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
0.30 «Наше кино. История 
большой любви» 12+
1.55 Т/с «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛЕТОМ» 12+
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово!16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 «Информационный 
канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Пробуждение» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 3.05 Подкаст.Лаб 16+

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

6.00 Есть тема!16+
7.00, 10.00, 12.55, 15.25, 
21.50 Новости
7.05, 15.30, 18.45, 21.55, 
0.50 Все на Матч!12+
10.05, 15.05 Специальный 
репортаж 12+
10.25 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Карлоса Такама. 
Трансляция из Москвы 16+
11.30 Есть тема!12+
13.00 Борьба греко-римская. 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция из Уфы
16.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омск)-ЦСКА. Прямая 
трансляция
18.55 Баскетбол. Winline 
Кубок России. Мужчины. 
1/4 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Уралмаш» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция
20.55 Смешанные 
единоборства. UFC. Ислам 
Махачев. Лучшее 16+
22.35 Голевая феерия 
Катара!0+
1.50 Вид сверху 12+
2.20 Здоровый образ. Регби 12+
2.50 Новости 0+
2.55 Легенды бокса 
с Владимиром Познером 16+

4.30 Третий тайм 12+
5.00 Д/ф «Тренер. Анатолий 
Рахлин» 12+

4.55 Т/с «ОПЕРЕТТА 
КАПИТАНА КРУТОВА» 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 «МЕДВЕЖИЙ 
УГОЛ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
22.00, 0.00 
Т/с «ДУШЕГУБЫ» 16+
0.20 Поздняков 16+
0.35 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 6.45 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с «ПАТРИОТ» 16+
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «РЕСТОРАН ПО 
ПОНЯТИЯМ-2» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ПРОСТО 
МИХАЛЫЧ» 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» 16+
23.35 Т/с «ОСТРОВ» 12+
2.00, 2.50 Импровизация 16+
3.40, 4.25 Comedy Баттл 16+
5.10, 6.00 Открытый 
микрофон 16+

5.00, 18.00, 2.35 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
6.00 С бодрым утром!16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 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, 3.25 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ДЕЛО 
ХРАБРЫХ» 16+
22.30 Смотреть всем!16+

0.30 Х/ф «Великолепный» 12+

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
деревянная
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.30 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Рим»
8.25 «Жизнь и судьба»
8.50, 16.35 Х/ф 
«ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век. «Слово 
Андроникова. Тагильская 
находка»
12.30, 22.10 Т/с «ЖИЗНЬ 
ВЕРДИ»
13.35 Михаил Курилко-
Рюмин. Эпизоды
14.20 Д/с «Иностранное 
дело»
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 Пряничный домик. 
«Отважный народ суровых гор»
15.45 «2 Верник 2»
17.50, 2.05 Шедевры 
классической музыки
18.35, 1.10 Д/ф «Секреты 
древних мегаполисов. 
Тикаль»
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. 
Андрей Убогий «Моя 
хирургия»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «31 июня. Всегда 
быть рядом не могут люди»
21.30 Энигма. Альфонсо 
Айхон
23.20 Д/с «Забытое ремесло. 
Кормилица»
2.45 Цвет времени. Жан 
Огюст Доминик Энгр

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.45, 6.40, 7.35 
Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+
8.35 День ангела 0+
9.30, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.30, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.40, 
18.00, 18.10, 19.10 
Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
20.05, 20.45, 21.35, 0.30, 
1.20, 2.00, 2.35 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» 16+

0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.10, 4.05 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
7.00 М/с «Лунтик» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
9.00 100 мест, где поесть 16+
10.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
12.10 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
14.05 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
22.05 Х/ф «НОВЫЕ 
МУТАНТЫ» 16+
23.55 Х/ф «Ритм-секция» 18+
1.55 Даёшь молодёжь!16+
4.00 6 кадров 16+
5.30 Мультфильмы 0+

6.00, 2.20 Улетное 
видео 16+
6.20 Идеальный ужин 16+
8.00 Утилизатор 2 12+
8.30 Утилизатор 3 12+
9.00 Утилизатор 12+
9.30 Утилизатор 5 16+
10.00 Улётное видео 16+
12.00, 13.00 КВН ярче 16+
14.00, 19.00 Охотники 16+
16.00, 21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+

6.00 Настроение 12+
8.00 Доктор И...16+
8.35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
10.40 Д/ф «Николай 
Ерёменко. Загнать себя в 
тупик» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50, 2.45 
Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
13.40, 5.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Малиновый 
пиджак» 16+
18.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ СМЕРТИ» 12+
22.40 10 самых.. 16+
23.10 Д/с «Советские 
мафии» 16+
0.30, 4.25 Петровка, 38 16+
0.45 Д/ф «Брежнев против 
Косыгина. Ненужный 
премьер» 12+
1.25 Д/ф «Сталинградская 
битва. Контрудар» 12+
2.05 Д/ф «Последние 
залпы» 12+
4.35 Д/ф «Евгений 
Дятлов. Мне никто ничего не 
обещал» 12+
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6.00, 9.15 «Утренние 
гадания» 16+
6.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.00 «Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву» 5 сезон. «Лесная 
невеста» 16+
8.30 «Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву» 5 сезон. «Клад 
старца Григория» 16+
9.30, 10.40, 17.20 
Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
10.35, 11.45 
«Межпрограммный ролик 
Утренние гадания» 16+
11.15, 11.50 Т/с «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+
12.20 «Мистические 
истории» 3 сезон 16+
13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
16.10 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
20.30 Т/с «МАЖОР» 16+
23.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЗОВ» 16+
0.45 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 
МОЮ ДВЕРЬ» 16+
3.00 «Места Силы» 4 сезон. 
«Татарстан» 16+
3.45 «Места Силы» 4 сезон. 
«Башкортостан» 16+
4.30 «Городские 
легенды 2012» «Усадьба 
Монино. Тайна русского 
чернокнижника» 16+
5.15 «Городские легенды 
2012» «Усадьба Царицыно. 
Проклятие языческих 
костров» 16+

5.25 М/ф «Маша 
и медведь» 0+
8.55, 3.45 «Барышня – 
крестьянка» 16+
10.00, 20.00 Т/с «КЛОН» 16+
12.05 «Мастершеф: 
профессионалы» 12+
15.45, 0.05 «Я стесняюсь 
своего тела» 16+
22.00 «Дом 2. Новая 
жизнь» 16+
2.00 «Измены» 18+

5.00, 8.40, 4.00 М/с «Буба» 0+
7.00, 14.00, 2.00 
М/с «Ералаш» 6+
9.55, 0.30 М/с «Ну, 
погоди!Каникулы» 6+
10.30 М/с «Заколдованная 
деревня Пиноккио» 6+
11.00, 16.25 
М/с «Фиксики» 0+
11.30, 18.00 
М/с «Простоквашино» 0+
12.30 М/с «Робин Гуд: 
Проказник из Шервуда» 6+

15.35, 21.30 Т/с 
«РОДИТЕЛИ» 12+
19.30 М/ф «Леонардо: 
Миссия Мона Лиза» 6+
22.30 Х/ф «ЛЁГОК НА 
ПОМИНЕ» 12+

5.00 Ранние пташки. «Кадеты 
Баданаму» 6+
7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+
7.30 М/с «Край Бебис. 
Волшебные слёзки» 0+
7.40 М/с «Сказочный 
патруль. Хроники чудес» 0+
10.15 М/с «Петроникс» 0+
10.45 «Проще простого!» 0+
11.00 М/с «Дракошия» 0+
11.05 М/с «Смешарики. 
Пинкод» 6+
12.55 М/с «СУПЕР10» 6+
13.20 М/с «Дикие 
скричеры!» 6+
13.45 М/с «Инфинити Надо» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Элвин и 
бурундуки» 6+
15.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
17.55 М/с «Команда 
Флоры» 0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 М/с «Ник-
изобретатель» 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.25 М/ф «Дедушка и 
внучек» 0+
22.40 М/ф «Храбрый 
оленёнок» 0+
23.00 М/ф «Крашеный лис» 0+
23.10 М/ф «Таёжная сказка» 0+
23.25 М/с «Таинственные 
золотые города» 6+
0.35 М/с «История 
изобретений» 0+
1.40 «Каша-малаша» 0+
1.55 М/с «Малышарики» 0+
3.30 М/с «Барбоскины» 0+

6.30, 4.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.20 Давай разведёмся!16+
9.20 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.35, 23.35 Д/с «Порча» 16+
13.05, 0.10 Д/с «Знахарка» 16+
13.40, 0.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.15, 23.00 Д/с «Голоса 
ушедших душ» 16+
14.50 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
БРАК» 16+
19.00 Х/ф «ТОНКАЯ ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ» 16+
1.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ» 16+
4.20 6 кадров 16+

1.20, 4.20, 5.30 «Пятница 
News» 16+
1.40 Х/ф «СОТНЯ» 16+
4.50 М/ф «Ну, 
погоди!Каникулы» 0+
5.10 «Зов крови 2» 16+
5.50 «Кондитер 5» 16+
8.30 «Гастротур 2» 16+
9.40 «На ножах» 16+
11.40, 15.30, 22.50 «Четыре 
свадьбы 3» 16+
13.30 «Любовь на 
выживание» 18+
19.00 «Четыре свадьбы 4» 16+

5.20, 13.45, 15.05, 3.30 
Т/с «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20 Х/ф «РАЗМАХ 
КРЫЛЬЕВ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20 Д/с «Москва фронту» 
16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 Специальный 
репортаж 16+
18.55 Д/ф «От Ту-104 до МС-
21. История высокого 
полета» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+
1.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» 12+
2.40 Д/ф «Последнее дело 
майора Пронина» 12+

6.00, 22.35 «Моя история» 
Лариса Лужина 12+
6.40, 10.10, 18.00 
Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+
7.30, 11.00 «Календарь» 12+
8.00 ОТРажение-1
10.00 Новости
11.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
С ДРУГОЙ СТОРОНЫ» 12+
13.00, 15.00, 19.00 
Новости 
(с сурдопереводом)
13.10 ОТРажение-2. 
(с сурдопереводом)
15.10, 23.15 Т/с «ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА №1» 16+
16.05 Д/ф «История 
большой страны. 
Конструктивизм» 12+
17.00 «Коллеги» 12+
17.45 «Большая страна: 
открытие» 12+
19.20 ОТРажение-3. 
(с сурдопереводом)

21.00 Х/ф «МИЛЫЙ 
ДРУГ ДАВНО 
ЗАБЫТЫХ ЛЕТ» 16+
0.05 Д/ф «FERMATA» 12+
1.10 ОТРажение. Главное 
(с сурдопереводом) 12+
3.40 «Сделано с умом» 
Глеб Лозино-Лозинский. 
Создатель «Бурана» 12+
4.05 «Потомки» 
Вернадский. Эволюция 
разума 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» 6+
6.20 М/ф «Говорящий Том 
и друзья» 6+
7.30 М/ф «Готовим 
с Бубой» 6+
7.40 Х/ф «Х/Ф АМ НЯМА»
8.05 Х/ф «КАПИТАН 
КРЮК» 12+
10.35 Х/ф «ТРОЯ» 16+
13.20 Фентези 
«Астерикс и Обеликс 
против Цезаря» 12+
15.20 Фентези «Астерикс 
и Обеликс: Миссия 
Клеопатра» 12+
17.15, 18.05 
Х/ф «МЕРЛИН» 12+
19.00 
Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
21.15 Х/ф «НЕРВЫ 
НА ПРЕДЕЛЕ» 16+
23.00 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКАЯ 
АКАДЕМИЯ СОВРЕМЕННОГО 
ТАНЦА» 16+
0.50 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
3.45 Х/ф «ЛЕГО. Фильм» 6+

5.00, 21.45 
Т/с «БРАТАНЫ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
18.30 Новости
10.10, 18.50, 19.25, 20.10 
Телеигра «Игра в кино» 12+
13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 16+
14.05, 16.15, 0.55 
«Дела судебные. Битва 
за будущее» 16+
15.10, 1.35 «Дела судебные. 
Новые истории» 16+
16.45 «Мировое 
соглашение» 16+
20.50 «Слабое звено» 12+
0.30 «Наше кино. 
История большой 
любви» 12+
2.40 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+
3.50 Х/ф «У САМОГО 
СИНЕГО МОРЯ»
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово!16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 
«Информационный канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Голос. Дети. 10-й 
юбилейный сезон 0+
23.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ В 
АФРИКЕ» 16+
1.15 Подкаст.Лаб 16+

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

6.00 Есть тема!16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 
18.15 Новости
7.05, 14.25, 18.20, 21.00, 
0.45 Все на Матч!12+
10.05 Специальный 
репортаж 12+
10.25 Профессиональный 
бокс. Александр 
Поветкин против Жоана 
Дюопа. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+
11.30 Есть тема!12+
13.00 Лица страны. Ульяна 
Баташова 12+
13.20 Магия большого 
спорта 12+
13.50 Что по спорту? 
Махачкала 12+
15.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Прямая 
трансляция из Таиланда
17.45 Легендарный кубок 12+
18.55 Футбол. «Winline 
Зимний кубок РПЛ» 
«Спартак» (Москва) – «Сочи» 
Прямая трансляция из ОАЭ
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» – «Торино» 
Прямая трансляция
1.30 Лёгкая атлетика. Все-
российские соревнования 
«Русская зима» Трансляция 
из Москвы 0+

3.00 Новости 0+
3.05 Легенды бокса с 
Владимиром Познером 16+
4.30 Всё о главном 12+
5.00 Д/ф «Четыре 
мушкетёра» 12+

4.55 Т/с «ОПЕРЕТТА 
КАПИТАНА КРУТОВА» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ 
УГОЛ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
22.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 16+
0.00 Своя правда 16+
1.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
2.10 Квартирный вопрос 0+
3.00 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 6.40 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
9.00 Конфетка 16+
11.00, 12.00 Однажды в 
России 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00, 22.00 
Комеди Клаб 16+
23.00 StandUp 16+
0.00 Х/ф «СПЛИТ» 16+
2.10 Импровизация. 
Дайджест 16+
2.55 Импровизация 16+
3.40, 4.25 Comedy Баттл 16+
5.10, 6.00 Открытый 
микрофон 16+

5.00, 18.00 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
6.00 С бодрым утром!16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
9.00 Документальный 
проект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки 
человечества 16+
14.00, 3.20 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» 16+
21.45 Х/ф «24 ЧАСА 
НА ЖИЗНЬ» 16+
23.35 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
1.25 Х/ф «АФЕРА ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 18+

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
пушкинская
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.30 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Тикаль»
8.25 «Жизнь и судьба»
8.50, 16.35 Х/ф «А 
ПАРОХОДЫ ГУДЯТ И 
УХОДЯТ...»
10.15 Д/ф «Котильонный 
принц»
11.10 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ 
ДОЧКА»
12.50 Открытая книга. 
Андрей Убогий. «Моя 
хирургия»
13.20 Марина Полицеймако. 
Линия жизни
14.20 Д/с «Иностранное 
дело»
15.05 Письма из провинции. 
Мариинск (Свердловская 
область)
15.35 Энигма. Альфонсо 
Айхон
16.20 Д/с «Первые в мире. 
Люстра Чижевского»
17.40 Шедевры 
классической музыки
18.45 Билет в Большой
19.45, 1.45 Искатели. 
«Загадка «Дома под рюмкой»
20.30 Линия жизни. 
Владимир Рецептер
21.25 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА»
22.55 «2 Верник 2»
0.00 Х/ф «ЧТО КАСАЕТСЯ 
ГЕНРИ»
2.30 М/ф «Пиф-паф, 
ой-ой-ой!», «Обратная 
сторона луны»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25, 6.15, 7.05, 8.05 
Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+
9.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.30, 13.45, 14.40, 
15.35, 16.35, 18.00, 
18.05, 19.05 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
20.00, 20.45, 21.35, 22.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Светская хроника 16+
0.10 Они потрясли 
мир 12+

0.55, 2.15, 3.35, 4.50 
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+
1.40, 2.55, 4.10 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
7.00 М/с «Лунтик» 0+
8.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
9.00 100 мест, где поесть 16+
10.05 Х/ф «ДОРОГОЙ 
ПАПА» 12+
11.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
13.05 Уральские 
пельмени 16+
22.30 Х/ф «ОНА - 
МУЖЧИНА» 12+
0.40 Х/ф «ПОДАРОК 
С ХАРАКТЕРОМ» 0+
2.10 Даёшь молодёжь!16+
4.00 6 кадров 16+
5.30 Мультфильмы 0+

6.00, 2.20 
Улетное видео 16+
6.20 Идеальный ужин 16+
7.00 Утилизатор 4 16+
8.00, 9.30 Утилизатор 2 12+
8.30 Утилизатор 3 12+
9.00 Утилизатор 12+
10.00 Улётное видео 16+
14.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+

6.00 Настроение 12+
8.15, 11.50 Х/ф «КОШКИН 
ДОМ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События
12.35, 15.05 
Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
АНГЕЛ» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Фаталисты» 12+
18.05 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф «НОЧНОЙ 
ПЕРЕЕЗД» 12+
20.05 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Хорошие песни 12+
0.15 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» 12+
1.45 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ. ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ 
РУН» 12+
3.10 Закон и порядок 16+
3.40 Д/ф «Брежнев против 
Косыгина. Ненужный 
премьер» 12+
4.20 Д/ф «Николай 
Ерёменко. Загнать себя 
в тупик» 12+

ÏßÒÍÈÖÀ, 10 ÔÅÂÐÀËß

ТНТ

НТВ Культура

ТВ – центр

Че

Матч–ТВ

РЕН – ТВ
Петербург 5 канал

СТС

Первый канал

Россия 1



Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì

TV – ïðîãðàììà 6 февраля, понедельник, №1(511) 39

6.00, 9.15 «Утренние 
гадания» 16+
6.15, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.00 «Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву» 5 сезон. «Родная 
вода» 16+
8.30 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву» 5 
сезон. «Квартира 666» 16+
9.30, 10.40, 16.45 
Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
10.35, 11.45 
«Межпрограммный ролик 
Утренние гадания» 16+
11.15, 11.50 Т/с «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+
12.20 «Мистические 
истории» 3 сезон 16+
13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.30 «Вернувшиеся» 4 
сезон 16+
15.40 «Врачи» 1 сезон 16+
19.30 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» 16+
22.45 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
1.30 Х/ф «ФАР КРАЙ» 18+
3.00 «Последний герой. 
Зрители против звезд» 16+

5.30 М/ф «Маша 
и медведь» 0+
8.55, 3.40 «Барышня – 
крестьянка» 16+
10.00, 20.00 Т/с «КЛОН» 16+
12.00 «Мастершеф: 
профессионалы» 12+
16.35 «Битва за тело» 16+
22.00 «Дом 2. 
Новая жизнь» 16+
0.05 «Я стесняюсь своего 
тела» 16+
1.55 «Измены» 18+

5.00, 8.40, 4.00 
М/с «Буба» 0+
7.00, 14.00, 2.00 
М/с «Ералаш» 6+
9.55, 0.30 М/с «Ну, 
погоди!Каникулы» 6+
10.30 М/с «Заколдованная 
деревня Пиноккио» 6+
11.00 М/с «Фиксики» 0+
11.30 
М/с «Простоквашино» 0+
12.30 М/с «Робин Гуд: 
Проказник из Шервуда» 6+
17.30 Т/с «МАНЮНЯ» 6+
19.30 М/ф «Королевские 
каникулы» 6+
21.30 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+
22.30 Х/ф «НЯНЬКИ» 6+

5.00 Ранние пташки. «Малы-
шарики идут в детский сад» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+
7.30 М/с «Край Бебис. 
Волшебные слёзки» 0+
7.40 М/с «Сказочный 
патруль. Хроники чудес» 0+
10.15 М/с «Петроникс» 0+
10.45 «Студия Каляки-
Маляки» 0+
11.10 М/с «Дракошия» 0+
11.15 М/с «Смешарики. 
Пинкод» 6+
12.55 М/с «СУПЕР10» 6+
13.20 М/с «Дикие 
скричеры!» 6+
13.45 М/с «Инфинити 
Надо» 6+
14.00 «Навигатор. У нас 
гости!» 0+
14.10 М/с «Элвин и 
бурундуки» 6+
15.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
17.55 М/с «Отель у овечек» 0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 М/с «КОШЕЧКИ-
СОБАЧКИ» 0+
22.50 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
23.00 М/ф «Винни-Пух» 0+
23.10 М/ф «Винни-Пух идёт 
в гости» 0+
23.25 М/ф «Винни-Пух и 
день забот» 0+
23.45 М/ф «Волшебное 
кольцо» 0+
0.05 М/с «Дикие приключе-
ния Блинки Билла» 6+
1.00 «Каша-малаша» 0+
1.15 М/с «Машины 
песенки» 0+

6.30, 4.55 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.20 Давай разведёмся!16+
9.20 Тест на отцовство 16+
11.30, 4.05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.35, 23.30 Д/с «Порча» 16+
13.05, 0.05 Д/с «Знахарка» 16+
13.40, 0.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.15, 22.55 Д/с «Голоса 
ушедших душ» 16+
14.50 Х/ф «КОГДА 
ТЫ МАМА» 16+
19.00 Х/ф «СУДЬБА НА 
ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКЕ» 16+
1.05 Х/ф «МЕЛОДИЯ 
ЛЮБВИ» 16+

0.40 Т/с «Настя, соберись!» 18+
1.20 Т/с «НАСТЯ, 
СОБЕРИСЬ!» 16+
1.50, 4.20, 5.00 
«Пятница News» 16+
2.20 Х/ф «СОТНЯ» 16+
4.45 М/ф «Ну, погоди! 
Каникулы» 0+

5.20 «Кондитер 5» 16+
8.00 «Гастротур 2» 16+
9.10 «На ножах» 16+
12.10 «Битва шефов 2» 16+
16.40 Х/ф «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС» 12+
19.00 Т/с «СЕСТРУХА» 16+
20.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
23.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 
3D» 18+

4.55, 13.20, 15.05, 
18.40, 4.40 Т/с «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» 16+
6.30 Х/ф «КРАСНЫЕ 
ДИПКУРЬЕРЫ» 12+
9.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
9.20 Х/ф «ПОСОЛ 
СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА» 12+
11.20 Д/ф «Карим Хакимов. 
Советский паша» 16+
12.10 Д/ф «Карим 
Хакимов. Миссия 
выполнима» 16+
15.00 Военные новости 16+
22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
0.10 Х/ф «МИССИЯ В 
КАБУЛЕ» 12+
2.35 Д/с «Хроника 
Победы» 16+
3.10 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+

6.00 «Коллеги» 12+
6.40 Т/с «ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА» 16+
7.30, 11.00 
«Календарь» 12+
8.00 ОТРажение-1
10.00 Новости
10.10 Д/ф «Жена Рубенса и 
чёрное золото» 12+
11.25 Х/ф «МИЛЫЙ 
ДРУГ ДАВНО 
ЗАБЫТЫХ ЛЕТ» 16+
13.00, 15.00, 19.00 
Новости 
(с сурдопереводом)
13.10 ОТРажение-2. 
(с сурдопереводом)
15.10 «На приёме 
у главного врача 
с Марьяной Лысенко» 12+
15.50 Д/ф «FERMATA» 12+
17.00 «Вспомнить всё» 12+
17.25 Д/ф «Хроники 
общественного быта» 12+
17.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» 12+
19.20 ОТРажение-3. 
(с сурдопереводом)
21.00 Х/ф «БОРСАЛИНО 
И КОМПАНИЯ» 16+
22.45 «Свет и тени» 12+

23.15 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 
ЛАЗАРЬ» 16+
1.15 
Х/ф «НЕБЫВАЛЬЩИНА» 12+
2.40 М/ф «День 
чудесный» 0+
2.55 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 0+
3.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ, ЧЁРНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+

5.30 М/ф «Роботы-
поезда» 6+
6.20 М/ф «Говорящий Том 
и друзья» 6+
7.30 Х/ф «Х/Ф БУБЫ» 6+
8.05 М/ф «Готовим 
с Бубой» 6+
8.20 Х/ф «НЕРВЫ НА 
ПРЕДЕЛЕ» 16+
10.00 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКАЯ 
АКАДЕМИЯ СОВРЕМЕННОГО 
ТАНЦА» 16+
11.55 Х/ф 
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
14.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
17.15, 18.05
Х/ф «МЕРЛИН» 12+
19.00 Х/ф «ГОЛАЯ 
ПРАВДА» 16+
20.40 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 
ГОЛОВАМИ» 16+
22.35 Х/ф «МОШЕННИКИ» 
12+
0.20 Фентези «Астерикс и 
Обеликс против Цезаря» 12+
2.10 Фентези «Астерикс 
и Обеликс: Миссия 
Клеопатра» 12+
3.55 М/ф «Смурфики: 
Затерянная деревня» 6+

5.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
10.10 «В гостях 
у цифры» 12+
10.20 Телеигра «Игра 
в кино» 12+
13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 16+
14.05, 16.15 
«Дела судебные. Битва 
за будущее» 16+
15.15 «Дела судебные. 
Новые истории» 16+
16.45 «Мировое 
соглашение» 16+
18.50 «Слабое 
звено» 12+
19.45 Х/ф «ДЕТИ 
ДОН-КИХОТА» 6+
21.15 Х/ф «КИТАЙСКИЙ 
СЕРВИЗ» 0+
23.05 Х/ф «ВИЙ» 12+
0.25 Т/с «МОЙ 
КАПИТАН» 16+
3.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ 
ДЕВУШКА» 0+
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6.00 Доброе утро. 
Суббота 12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали!12+
12.15 Д/ф «Разговор по 
душам» 12+
13.15, 18.20 Т/с 
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 К 100-летию 
отечественной гражданской 
авиации. Праздничный 
концерт в Кремле 12+
23.40 Д/ф «Дамир вашему 
дому» 16+
0.35 Х/ф «ТРУДНОСТИ 
АДАПТАЦИИ» 18+
2.20 Подкаст.Лаб 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. 
Суббота
8.35 «По секрету всему 
свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» 12+
13.05 Т/с «ВРЕМЯ 
ДОЧЕРЕЙ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «МОРЕ. СОЛНЦЕ. 
СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
0.40 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ 
РАЗЛУЧИТ НАС» 12+
4.05 Х/ф «Предсказание» 12+

6.00 Есть тема!16+
7.00, 12.55 Новости
7.05, 19.30, 0.15 
Все на Матч!12+
7.45 Лыжные гонки. «Лыжня 
России 2023» Прямая 
трансляция
13.00 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+
13.30 Легендарный кубок 12+
14.00 Футбол. 
Международный турнир 
«Кубок Легенд» Легенды 
России-Легенды Латинской 
Америки. Прямая трансляция 
из Москвы
15.25 Футбол. 
Международный турнир 
«Кубок Легенд» Сборная 
Звёзд-Легенды Африки. 
Прямая трансляция из Москвы

16.25 Футбол. 
Международный турнир 
«Кубок Легенд» Легенды 
России-Легенды Европы. 
Прямая трансляция 
из Москвы
17.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» – 
«Бохум» Прямая трансляция
19.55 Футбол. «Winline 
Зимний кубок РПЛ» «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) – 
«Краснодар» Прямая 
трансляция из ОАЭ
21.55 Футбол. Клубный 
чемпионат мира. Финал. 
Прямая трансляция из 
Марокко
1.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» – 
«Унион» 0+
3.00 Новости 0+
3.05 Футбол. 
Международный турнир 
«Кубок Легенд» Легенды 
России-Легенды Латинской 
Америки. Трансляция из 
Москвы 0+
4.05 Футбол. 
Международный турнир 
«Кубок Легенд» Легенды 
России-Легенды Европы. 
Трансляция из Москвы 0+
5.00 Лыжный спорт. 
Фристайл. Акробатика. 
«Кубок чемпионов» 
Трансляция из Ярославля 0+

4.50 Т/с «СТАЖЁРЫ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Поедем, поедим!0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Д/с «Научное 
расследование Сергея 
Малозёмова» 12+
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+
23.30 Международная 
пилорама 16+
0.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
1.30 Дачный ответ 0+
2.25 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 6.30 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
8.55 Модные игры 16+

9.30, 10.00, 11.00, 12.00 
Однажды в России 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 Конфетка 16+
23.00 Женский стендап 18+
0.00 Такое кино!16+
0.35 Х/ф «ДЬЯВОЛ В 
ДЕТАЛЯХ» 18+
2.30 Импровизация 16+
3.20, 4.05 Comedy Баттл 16+
4.50, 5.40 Открытый 
микрофон 16+

5.00 Невероятно 
интересные истории 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 «ПОСЛЕДНИЙ 
ШАНС» 16+
20.00 Х/ф «ЗАСТУПНИК» 16+
22.00 Х/ф «ТУННЕЛЬ: 
ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 16+
0.00 Х/ф «ВОЛНА» 16+
1.50 Х/ф «РАЗЛОМ» 16+
3.30 Тайны Чапман 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Голубой щенок», 
«Пес в сапогах»
7.50 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА»
9.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ»
11.25 Д/с «Забытое 
ремесло. Шорник»
11.40 «Передвижники. 
Илья Репин»
12.15 «Черные дыры. 
Белые пятна»
12.55 Д/с «Эффект бабочки. 
Карфаген - соперник Рима»
13.25, 0.35 Д/с «Эйнштейны 
от природы»
14.15 «Рассказы из русской 
истории»
15.15 Д/ф «Усадьба Марфи-
но. Советский Голливуд»
15.55 Спектакль «Спешите 
делать добро»
17.55 Д/ф «Казань. Дом 
Зинаиды Ушковой»
18.25 Евгений Сидоров. 
Линия жизни

19.25 Х/ф «КРЁСТНЫЙ 
ОТЕЦ. КОДА: СМЕРТЬ 
МАЙКЛА КОРЛЕОНЕ» 16+
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «СТО ДНЕЙ 
ПОСЛЕ ДЕТСТВА»
1.25 Искатели. «Подарок 
королю Франции»
2.15 М/ф «Персей», 
«Прометей»

5.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+
5.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» 16+
6.05, 6.45, 7.25, 8.15 Т/с 
«АКВАТОРИЯ» 16+
9.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.55, 11.55, 12.55, 13.55, 
14.55, 15.45, 16.45, 17.45 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
18.40, 19.35, 20.20, 21.15, 
22.05, 22.55 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 Известия. Главное 16+
1.05, 2.05, 3.00, 3.55, 
4.50 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25, 5.20 Мультфильмы 0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Отель 
«У овечек» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
8.25, 10.00 Уральские 
пельмени 16+
9.00, 9.30 ПроСТО кухня 12+
10.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
12.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
ПЕРВЫЙ КЛАСС» 16+
15.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 16+
18.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
АПОКАЛИПСИС» 12+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
ТЁМНЫЙ ФЕНИКС» 16+
23.15 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
2.00 Даёшь молодёжь!16+
4.00 6 кадров 16+

6.00, 15.00, 17.00 
Улетное видео 16+
6.20, 4.00 Идеальный 
ужин 16+
8.00 Утилизатор 2 12+
8.30, 9.30 Утилизатор 5 16+
9.00, 10.00 Утилизатор 3 12+
10.30 Утилизатор 12+
11.00, 18.00, 19.00 
КВН ярче 16+
13.00, 20.00 
Большой кэш 16+
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22.00 +100500 16+
23.00 +100500 18+
0.45 Рюкзак 16+
1.30 Улетное видео. 
Лучшее 16+

5.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Фаталисты» 12+
6.30 Православная 
энциклопедия 6+
6.55 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
8.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+
11.30, 14.30, 23.20 Со-
бытия
13.05, 14.45 Х/ф «МОЯ ЛЮ-
БИМАЯ МИШЕНЬ» 16+
17.20 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
РАЗГОВАРИВАЙ С НЕЗНА-
КОМКАМИ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать!16+
23.30 Д/ф «Дорогие товари-
щи. Гибель Машерова» 12+
0.10 Д/ф «90-е. Профессия-
киллер» 16+
0.50 Специальный 
репортаж 16+
1.15 Хватит слухов!16+
1.45 Д/ф «90-е. Чёрный 
юмор» 16+
2.25 Д/ф «90-е. Квартирный 
вопрос» 16+
3.10 Д/ф «90-е. Криминаль-
ные жёны» 16+
3.50 Д/ф «90-е. Малиновый 
пиджак» 16+
4.30 10 самых.. 16+
5.40 Петровка, 38 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
11.00 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
14.00 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» 16+
17.15 Х/ф «Я, АЛЕКС 
КРОСС» 16+
19.30 Х/ф «Широко шагая» 16+
21.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
23.45 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
1.45 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЗОВ» 18+
3.15 «Места Силы» 4 сезон. 
«Казахстан» 16+
4.00 «Места Силы» 4 сезон. 
«Абхазия» 16+
4.45 «Городские легенды 
2012» «Тюмень. Призрачные 
университеты» 16+
5.30 «Городские легенды» 
«Соловецкие острова. Фор-
мула бессмертия» 16+

5.30 М/ф «Маша 
и медведь» 0+

10.30 «Беременна в 16» 16+
12.05 Т/с «КЛОН» 16+
22.00 «Дом 2. Новая 
жизнь» 16+
0.05 «Измены» 18+
2.55 «Дорогая, я забил» 12+

5.00, 4.00 М/с «Буба» 0+
8.00 М/с «Простоквашино» 0+
9.00 М/ф «Оз: Возвращение 
в Изумрудный город» 6+
11.00, 2.00 М/с «Ералаш» 6+
12.30 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+
14.30 Т/с «МАНЮНЯ» 6+
15.30 М/ф «Леонардо: Мис-
сия Мона Лиза» 6+
17.30 М/ф «Королевские ка-
никулы» 6+
19.30 М/ф «Ая и ведьма» 6+
21.30 М/ф «Реальная белка» 6+
23.30 М/с «Ну, погоди! 
Каникулы» 6+

5.00 Ранние пташки. «Барбо-
скины» 0+
7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+
7.35 М/с «Машинки Мокас» 0+
9.00 «Съедобное или несъе-
добное» 0+
9.20 М/с «Морики Дорики» 0+
9.45 М/с «ДиноСити» 0+
11.00 «Семья на ура!» 0+
11.30 М/с «Волшебная кух-
ня» 0+
12.55 М/с «Супер МЯУ» 0+
15.00 «За секунду 
до счастья!» 0+
15.30 «Ералаш» 6+
16.50 М/ф «Гадкий утёнок» 0+
17.10 М/ф «Дюймовочка» 0+
17.40 М/ф «Песенка 
мышонка» 0+
17.55 М/с «Три кота» 0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 М/с «Геройчики» 0+
22.50 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
23.00 М/ф «Дед Мороз 
и лето» 0+
23.20 М/ф «В некотором 
царстве...» 0+
23.50 М/ф «Вершки и ко-
решки» 0+
0.05 М/с «Дикие приключе-
ния Блинки Билла» 6+
1.00 «Каша-малаша» 0+
1.15 М/с «Машины сказки» 0+

6.30, 6.25 6 кадров 16+
6.40 Д/с «Предсказания-2023» 16+
7.40 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+
11.15, 1.50 
Х/ф «ПЛЕННИЦА» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+

22.20 Х/ф «ЧУЖИЕ 
И БЛИЗКИЕ» 16+
4.50 Д/с «Настоящая Ванга» 16+

0.50, 3.30, 5.40 «Пятница 
News» 16+
1.30 Х/ф «СОТНЯ» 16+
3.50 «Зов крови» 16+
5.00 «Зов крови 2» 16+
6.00 «Кондитер 5» 16+
7.50 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА» 16+
10.00, 13.00, 16.40 «Четы-
ре свадьбы 4» 16+
12.00 «Тревел-баттл» 16+
15.00 «Четыре свадьбы 3» 16+

6.05, 4.10 Т/с «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» 16+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
8.15 «Морской бой» 6+
9.15 Д/с «Освобождение» 16+
9.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 12+
11.45 «Легенды музыки» 12+
12.10 «Легенды науки» 12+
13.15 «Время героев» 16+
13.35 «Главный день. Кара-
кумский автопробег» 16+
14.20 «СССР. Знак 
качества» 12+
15.10 «Не факт!» 12+
15.35 Д/с «Война миров. 
Британская разведка против 
советских лидеров» 16+
16.25, 18.25 Д/с «Великие 
битвы России» 16+
23.05 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ «РАЯ» 12+
0.55 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТ-
СКОГО СОЮЗА» 12+
2.25 Х/ф «РАЗМАХ 
КРЫЛЬЕВ» 12+

6.00, 14.05 «Большая 
страна» 12+
6.50 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 12+
7.20 Мультфильмы: «Сказка 
о царе Салтане» 0+; «Сказ-
ка о золотом петушке» 0+; 
«День чудесный» 0+
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+
12.30, 16.00 Специальный 
проект ОТР «Конструкторы 
будущего» «Место рождения 
гиперболоида» 12+
12.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» 12+
15.30 «Потомки» Курчатов. 
Анатомия атома 12+

16.15 «Свет и тени» 12+
16.45 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта» 12+
17.00 Д/ф «Мозг. Вторая 
Вселенная» 12+
17.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА» 6+
19.05 «Очень личное с Вик-
тором Лошаком» 12+
19.45 «Ректорат с Анатоли-
ем Торкуновым» 12+
20.25 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» 16+
22.15 Х/ф «ЧЁРНЫЙ, ЧЁР-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
0.30 Х/ф «ГРАЖДАНИН 
КЕЙН» 16+
2.25 М/ф «И с вами 
снова я...» 12+
2.55 Х/ф «ТИМУР 
И ЕГО КОМАНДА» 12+
4.15 Х/ф «БОРСАЛИНО И 
КОМПАНИЯ» 16+

5.30 М/ф «Тру и Радужное 
королевство» 6+
6.55 М/ф «Буба» 6+
7.20 М/ф «Роботы-поезда» 6+
8.05 Х/ф «ГАДКИЙ Я» 6+
9.50 Х/ф «ГАДКИЙ Я 2» 6+
11.30, 3.35 
Х/ф «МОШЕННИКИ» 12+
13.15 Х/ф «ОХОТНИК 
ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
15.10 Х/ф «ГОЛАЯ
ПРАВДА» 16+
16.55 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ» 16+
19.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» 12+
21.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ» 12+
22.45 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ 
БЛИЗНЕЦЫ» 16+
0.25 Х/ф «НЕРВЫ НА ПРЕДЕ-
ЛЕ» 16+
2.00 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКАЯ 
АКАДЕМИЯ СОВРЕМЕННОГО 
ТАНЦА» 16+

5.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕ-
ВУШКА» 0+
5.20, 6.15, 4.05 
Мультфильмы 6+
6.00 «Всё, как у людей» 6+
8.40 «Исторический детектив 
с Николаем Валуевым» 12+
9.05 «Слабое звено» 12+
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «ДЕТИ 
ДОН-КИХОТА» 6+
11.30 Т/с «МОЙ КАПИТАН» 16+
15.45, 16.15, 18.45 Т/с 
«КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 16+
16.00, 18.30 Новости
23.15 Х/ф «КИТАЙСКИЙ 
СЕРВИЗ» 0+
1.00 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ» 0+
2.25 Х/ф «ВЕСНА» 0+
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Разговор по душам» 12+
7.00 Играй, гармонь 
любимая!12+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Мечталлион. 
Национальная Лотерея 12+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео?0+
14.05 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
16.50 Д/ф «Михаил Задорнов. 
От первого лица» 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда. Новый +
21.00 Время
22.35 Т/с «КОНТЕЙНЕР» 16+
23.30 Подкаст.Лаб 16+

6.15, 2.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
НЕ ПО ПРАВИЛАМ» 12+
10.00 Местное время. 
Воскресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
12.00 «Большие перемены»
13.05 Т/с «ВРЕМЯ 
ДОЧЕРЕЙ» 12+
18.00 «Песни 
от всей души» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин.»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 12+
1.30 Д/ф «Веймарская 
республика» 16+

6.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ислам Махачев 
против Александра Волка-
новски. Прямая трансляция 
из Австралии
8.30, 10.00, 13.25, 22.00 
Новости
8.35, 13.30, 17.25, 19.30, 
22.05, 0.45 Все на Матч!12+
10.05 М/ф «Утёнок, который 
не умел играть в Футбол» 0+
10.15 М/ф «Футбольные 
звёзды» 0+
10.30 Д/ф «Бегущие 
вместе» 6+
11.25 Мини-Футбол. 
PARI-Суперлига. «Тюмень» 
– «Норильский Никель» (Но-
рильск). Прямая трансляция
14.00 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Легенд» 
Матч за 5-е место. Прямая 
трансляция из Москвы

15.25 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Легенд» 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Москвы
16.25 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Легенд» 
Финал. Прямая трансляция 
из Москвы
17.55 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперли-
га. Женщины. ЦСКА – «Звез-
да» (Звенигород). Прямая 
трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» – «Фио-
рентина» Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» – «Кремо-
незе» Прямая трансляция
1.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ислам Махачев 
против Александра Волка-
новски. Трансляция из Ав-
стралии 16+
3.00 Новости 0+
3.05 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Легенд» 
Матч за 3-е место. Трансля-
ция из Москвы 0+
4.05 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Легенд» 
Финал. Трансляция из Мо-
сквы 0+
5.00 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Акробатика. «Кубок 
чемпионов» Трансляция 
из Ярославля 0+

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

7.00, 7.30, 8.00 Однажды 
в России. 
Спецдайджест 16+
8.55, 9.20, 9.50, 10.20, 
10.50, 11.20, 11.50, 12.20, 
12.50 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.20 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» 16+
15.40 Х/ф «ГОДЗИЛЛА 
ПРОТИВ КОНГА» 12+
17.55 Х/ф «ЧУДО-
ЖЕНЩИНА. 1984» 12+
21.00, 22.00 Однажды в 
России 16+
23.00 Это миниатюры 16+
0.00 Конфетка 16+
1.50, 2.15 LAB. Лаборатория 
музыки Антона Беляева 16+
2.40, 3.30 Импровизация 16+
4.15, 5.00 Comedy Баттл 16+
5.50 Открытый микрофон 16+

5.00 Тайны Чапман 16+
7.00 С бодрым утром!16+
8.30, 12.30 Новости 16+
9.00 Самая народная 
программа 16+
9.30 Д/с «Слепая» 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная 
история 16+
13.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
15.00 Х/ф «АФЕРИСТКА» 16+
17.10 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» 16+
19.00 Х/ф «ЛЬВИЦА» 16+
21.00 Х/ф «ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
23.00 Итоговая 
программа 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

6.30 М/ф «Сказка о золотом 
петушке»
7.15 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 
ДЕТСТВА»
8.50 Тайны старого чердака. 
«Гравюра»
9.20, 1.40 «Диалоги 
о животных. Ташкентский 
зоопарк»
10.00 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ»
11.20 «Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Василий Жуковский»
11.50 Игра в бисер. 
Александр Пушкин «Сказка о 
царе Салтане»
12.30 М/ф «Сказка о царе 
Салтане»
13.25 Д/ф «Геннадий 
Селюцкий. Рыцарь танца»
14.20 Балет «Баядерка»
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/с «Первые в мире. 
Трамвай Пироцкого»
17.25 «Пешком...» Москва 
камерная
17.55 Матвей Блантер 
и его песни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Последний герой 
уходящей эпохи»

20.55 Х/ф «МИЧМАН 
ПАНИН»
22.30 Д/ф «Монтсеррат 
Кабалье»
23.25 Спектакль «Старый 
сеньор и...»
0.30 Х/ф «АНОНИМКА»
2.20 М/ф «Перевал»

5.00, 5.45 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
6.40, 1.15 Х/ф «ВЕТЕР 
СЕВЕРНЫЙ» 16+
8.30, 9.35, 10.35, 11.40, 
12.35, 13.35, 14.35, 
15.35, 16.40, 17.40 Т/с 
«ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
18.40, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.05, 22.50, 23.40, 0.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
2.45, 3.30 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
4.15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25, 5.20 Мультфильмы 0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
8.00 М/с «Детектив 
Финник» 6+
9.00 Х/ф «ПОДАРОК 
С ХАРАКТЕРОМ» 0+
10.55 Х/ф «ОНА – 
МУЖЧИНА» 12+
13.00 Х/ф «ЛЕНА И 
ЛЬВЁНОК» 6+
14.55 Х/ф «ДЕВОЧКА МИА И 
БЕЛЫЙ ЛЕВ» 6+
17.00 М/ф «Камуфляж и 
шпионаж» 6+
19.00 М/ф «Вперёд» 6+
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. 
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 6+
23.20 Х/ф «ОЛЕНЬИ РОГА» 18+
1.20 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» 18+
3.05 Даёшь молодёжь!16+
4.00 6 кадров 16+
5.50 Ералаш 0+

6.00, 1.30 Идеальный 
ужин 16+
8.00, 9.30 Утилизатор 12+
8.30, 10.30 
Утилизатор 5 16+
9.00, 10.00 
Утилизатор 3 12+
11.00, 18.00, 19.00 
КВН ярче 16+
13.00, 20.00 
Большой кэш 16+
15.00, 17.00 
Улетное видео 16+
22.00 +100500 16+
23.00 +100500 18+
0.45 Рюкзак 16+
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3.50 Улетное видео 16+

5.50 Х/ф «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+
7.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
ПАРОЧКА» 12+
9.05 Здоровый смысл 16+
9.35 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 
ЛЕСАХ» 16+
11.30, 0.10 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» 12+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 «Смешите меня 
семеро!» Юмористический 
концерт 16+
16.05 Х/ф «ЛЮБЛЮ, 
ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» 12+
18.00 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ» 12+
21.45, 0.25 Х/ф «УБИЙСТВА 
ПО ПЯТНИЦАМ-2» 12+
1.10 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
АНГЕЛ» 12+
4.05 Д/ф «Ворошилов 
против Тухачевского. 
Маршал на заклание» 12+
4.45 Д/ф «Борис Андреев. Я 
хотел играть любовь» 12+
5.30 Московская Неделя 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
12.00 Х/ф «ШИРОКО 
ШАГАЯ» 16+
13.45 Т/с «МАЖОР» 16+
23.00 Х/ф «Чистильщик» 16+
0.45 «Мистические истории» 
3 сезон 16+
4.45 «Городские легенды» 
«Ярославль. Икона от 
бесплодия» 16+
5.30 «Городские легенды» 
«Манежная площадь. 
Приманка для денег» 16+

5.35 М/ф «Маша 
и медведь» 0+
10.25 «Беременна в 16» 16+
18.25 «Битва за тело» 16+
22.00 «Дом 2. 
Новая жизнь» 16+
0.05 «Измены» 18+
3.00 «Дорогая, я забил» 12+

5.00 М/с «Буба» 0+
8.00 М/с «Простоквашино» 0+
9.00 М/ф «Зов джунглей» 6+
11.00, 2.00 М/с «Ералаш» 6+
12.30 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+
14.30, 21.30 
Т/с «МАНЮНЯ» 6+

15.30 М/ф «Диномама 3D» 6+
17.30 М/ф «Реальная 
белка» 6+
19.30 М/ф «Реальная 
белка 2» 6+
23.30 М/с «Ну, 
погоди!Каникулы» 6+
4.00 М/с «Буба» 0+

5.00 Ранние пташки. 
«Бурёнка Даша» 0+
7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+
7.35 М/с «Панда и петушок 
Лука» 0+
9.00 «Еда на ура!» 0+
9.20 М/с «Маша 
и Медведь» 0+
11.00 «Трам-пам-пам» 0+
11.30 М/с «Котёнок 
Шмяк» 0+
13.00 «Студия красоты» 0+
13.20 М/с «Буба» 6+
15.00 «У меня лапки» 0+
15.30 «Ералаш» 6+
16.50 М/ф «Приключения 
поросёнка Фунтика» 0+
17.35 М/ф «Кот в сапогах» 0+
17.55
М/с «Простоквашино» 0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.50 М/с «Герои Гуджитсу» 
6+
23.00 М/ф «38 попугаев» 0+
0.25 М/с «Дикие 
приключения Блинки 
Билла» 6+
1.15 «Каша-малаша» 0+
1.30 М/с «Машкины 
страшилки» 0+

6.30 Д/с «Предсказания-
2023» 16+
7.15 Х/ф 
«ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
9.15 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 16+
11.00 Х/ф «ТОНКАЯ ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ» 16+
15.00 Х/ф «СУДЬБА НА 
ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКЕ» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.20 Х/ф «ЛОВУШКА 
ВРЕМЕНИ» 16+
2.00 Х/ф «ПЛЕННИЦА» 16+
5.00 Д/с «Настоящая 
Ванга» 16+

0.00 Х/ф «СУДЬЯ 
ДРЕДД 3D» 18+
2.00, 3.40, 6.00 «Пятница 
News» 16+
2.20 Х/ф «СОТНЯ» 16+
4.00 «Зов крови» 16+

6.20 «Кондитер 3» 16+
8.30 «Зовите шефа» 16+
10.00 «На ножах» 16+
1.50 «Пятница News» 16+

5.40 Т/с «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» 16+
7.20 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 
СЕБЯ» 12+
9.00 Новости недели 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы. 
Альманах №129» 16+
11.30 «Код доступа» 12+
12.20 «Легенды армии 
с Александром 
Маршалом» 12+
13.05 Специальный 
репортаж 16+
14.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН» ЗАДАНИЯ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 16+
19.40 Д/с «Легенды 
советского сыска. Годы 
войны» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «КРАСНЫЕ 
ДИПКУРЬЕРЫ» 12+
1.35 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 12+
3.05 Д/с «Оружие Победы» 
12+
3.15 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ И 
СВЕТА...» 16+

6.00, 14.05 «Большая 
страна» 12+
6.50 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 12+
7.20 «От прав к 
возможностям» 12+
7.35 Мультфильмы: 
«Заколдованный мальчик» 
12+; «Баранкин, будь 
человеком!» 0+; «Вовка в 
Тридевятом царстве» 0+
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» «Дар 
увидеть» 12+
12.35 Х/ф «ВАЛЕНТИН И 
ВАЛЕНТИНА» 6+
15.30 «Потомки» Андриян 
Николаев 12+
16.00 «Песня остаётся с 
человеком» 12+
16.15 «Моя история» Ольга 
Кирсанова 12+

17.00 Д/ф «Мозг. Вторая 
Вселенная» 12+
17.25 Д/ф «Хроники 
общественного
быта» 12+
17.40 Х/ф «ГОРОД 
ПРИНЯЛ» 12+
19.05 «Клуб главных 
редакторов с Павлом 
Гусевым» 12+
19.45 «Игра в классики» 
Вячеслав Тихонов 12+
20.25 Х/ф «ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
22.10 Х/ф «ГАМЛЕТ» 12+
0.25 Д/ф «Гунда» 6+
2.00 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» 16+
3.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 
ЛАЗАРЬ» 16+

5.30 М/ф «Тру и Радужное 
королевство» 6+
6.35 М/ф «Говорящий 
Том и друзья» 6+
6.45 М/ф «Буба» 6+
7.30 М/ф «Роботы-
поезда» 6+
8.30 Х/ф «ГОЛАЯ 
ПРАВДА» 16+
10.15 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ» 16+
12.15 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ 
БЛИЗНЕЦЫ» 16+
14.00 
Х/ф «СМЕШАННЫЕ» 12+
16.05 Х/ф «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ» 12+
17.45 Х/ф «ИСТОРИЯ 
СЕМЬИ БЛУМ» 12+
19.20 
Х/ф «НЕВОЗМОЖНОЕ» 16+
21.15 Х/ф «ВО ВЛАСТИ 
СТИХИИ» 18+
23.00 Х/ф «МОРЕ 
СОБЛАЗНА» 18+
0.50 
Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
3.00 
Х/ф «КАПИТАН КРЮК» 12+

5.00, 7.50 
Мультфильмы 6+
7.00 Премьера 
«Осторожно, 
вирус!» 12+
8.05 Х/ф «ВИЙ» 12+
9.30 «ФазендаЛайф» 6+
10.00, 16.00 
Новости
10.10, 16.15, 19.30 
Т/с «ИНКВИЗИТОР» 16+
18.30, 0.00 
Итоговая программа 
«Вместе»
22.50 Т/с «КЛАССНЫЕ 
МУЖИКИ» 16+
1.00 Т/с «КЛАССНЫЕ 
МУЖИКИ» 16+

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 12 ÔÅÂÐÀËß

ТВ – центр

Карусель

Пятница

TV 1000

Мир

Звезда

Домашний

ОТР

ТВ-3

Ю

Disney
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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

52

Большое Село ............................. 48542
Борисоглебский .......................... 48539
Брейтово ...................................... 48545
Гаврилов-Ям ................................ 48534
Данилов ....................................... 48538
Любим .......................................... 48543
Мышкин ....................................... 48544
Новый Некоуз .............................. 48547
Тутаев ........................................... 48533
Рыбинск ......................................... 4855
Углич ............................................ 48532
Ярославль ..................................... 4852

КОДЫ ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
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Комната в общежит. по 
ул. Никонова, д. 2, 2-эт., 
пл. 18 кв.м, частично 
меблирована. ц. 200 т.р. 
т.: 8(905)138-24-56
(22992/2)
Комната в общежитии, 
5/5-эт., жил. пл. 18,3 кв.м, 
туалет/ванна раздельно, 
ремонт. ц. 480 т.р. 
т.: 8(915)980-54-48
(22979/2)
Комната в общежит. по ул. 
Победы, д. 9, пл. 18 кв.м, 
не угловая, теплая, без 
задолженностей. ц. 400 т.р. 
т.: 8(960)527-61-48
(22864/1)
Комната в общежит. по ул. 
Северной, д. 8, 4-эт., пл. 
18,2 кв.м. ц. 400 т.р., торг. 
т.: 8(960)528-01-19
(22856/1)
Комната в общежит. по ул. 
Никонова, д. 2. ц. 350 т.р. 
т.: 8(915)984-31-17
(22670/1)
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
(20846/2)
2 комнаты в коммун. кв-
ре по ул. Спасской, д. 6, 
2/4-эт., пл. 14 и 18 кв.м. 
Возможна оплата мат. кап. 
ц. 600 т.р./обе. 
т.: 8(915)962-40-14
(20856/2)
Комната по ул. Победы, 
д. 9. ц. 380 т.р. 
т.: 8(961)972-37-43 (22450/1)
2 комнаты в общежитии 
по ул. Часовой, д. 5, 5-эт., 
общ. пл. 36 кв.м, жил. пл. по 
13 кв.м, индивид. счетчик, 
балкон 3 м, умывальник в 
комнате. ц. 450 т.р., торг. 
т.: 8(915)978-12-16 (22171/2)
2 комнаты в общежит. 
по ул. Победы, д. 9, 5-эт., 
пл. 13 кв.м (лоджия 6 м) 
и 18 кв.м, подвод воды в 
комнату. 
ц. 350 т.р. и 400 т.р. 
т.: 8(910)977-99-23 (21285/1)

Комната по Ленинскому 
ш., д. 8, 5-эт., общ. пл. 18 
кв.м, жил пл. 11 кв.м, блок 
на 2 семьи, окно ПВХ, новая 
дверь, натяжной потолок. 
ц. 350 т.р. 
т.: 8(910)666-23-88
(21831/1)
2 комнаты в коммун. кв-ре 
по ул. Первомайской, 2-эт., 
общ. пл. 50 кв.м, центр. 
отопл., требуют ремонта. 
ц. 500 т.р./обе. 
т.: 8(961)973-38-48, 
8(903)829-13-86
(21625/2)
Комната по ул. Победы, 
д. 9, 5-эт., пл. 22 кв.м, 
балкон ПВХ (застеклен), 
новая проводка, натяжной 
потолок, железная дверь, 
ламинат, подвод воды в 
комнату. ц. 550 т.р. 
т.: 8(980)703-55-09, 
8(910)963-62-76
(21170/2)
Комната в общежит. по ул. 
Часовой, д. 5, 3-эт., жил. 
пл. 18 кв.м, не угловая. 
ц. 450 т.р. 
т.: 8(915)974-20-12
(21445/1)
Комната по ул. Победы, 
д. 9, 2-эт., жил. пл. 18 
кв.м, новые трубы ПВХ, 
новая проводка, подвод 
к стиральной машине, 
новая батарея отопления, 
косметический ремонт, 
окна ПВХ, железная дверь. 
Комната в хорошем сост. 
ц. 450 т.р., торг. 
т.: 8(910)663-15-58
(21418/2)
Комната по ул. Никонова, 
1-эт., общ. пл. 25,3 кв.м, 
жил. пл. 18 кв.м, косметич. 
ремонт, Возможна оплата 
мат. кап. ц. 400 т.р., торг. 
т.: 8(910)820-67-96
(20853/2)
2 смежные комнаты, 
2-эт., общ. пл. 34 кв.м, жил. 
пл. 27,4 кв.м, балкон, вода 
в комнате. ц. 500 т.р. 
т.: 8(980)655-98-47
(16424/1)
2 смежные комнаты в 
общежит. по ул. Победы, 
д. 9, 5-эт., общ. пл. 43,9 
кв.м, жил. пл. 13 и 18 кв.м, 
хор. ремонт, с мебелью. 
ц. 800 т.р. Возможна 
продажа по отдельности. 
Можно за матер. кап. 
т.: 8(910)964-99-60
(17401/1)

Комната в общежит. по 
ул. Победы, д. 9, 5-эт., пл. 
18,1 кв.м, железн. дверь, 
окно ПВХ, подвод к стир. 
машине. ц. 430 т.р. 
т.: 8(915)993-12-23, 
8(915)993-12-57
(19699/1)
Комната по ул. Часовой, 
д. 5, 4-эт., общ. пл. 27 кв.м, 
жил. пл. 18 кв.м, окна ПВХ, 
балкон, вода и канализац. в 
комнате, подвод под 
стиральную машину, 
ламинат, отдельная 
прихожая (часть общего 
коридора), не угловая, 
теплая. ц. 600 т.р. Или 
меняется на 2-комн. кв. в 
р-не часового з-да с нашей 
доплатой. 
т.: 8(980)745-99-71
(19184/2) 
Комната в общежит. по 
ул. Никонова, д. 2, 4-эт., 
общ. пл. 13 кв.м, окна ПВХ, 
металлич. дверь, подвод 
к стиральной машине. 
ц. 280 т.р. 
т.: 8(910)960-14-49
(17536/1)
3 комнаты в 5-комн. 
квартире по ул. Часовой, 
д. 5, общ. пл. 68,8 кв.м, 
2-эт., окна ПВХ, теплые, 
рядом детский сад, окна 
на обе стороны дома. 
ц. 1 млн 200 т.р. 
т.: 8(915)962-76-16
(14788/1)
3 комнаты в 4-комн. кв. по 
ул. Северной, пл. 45 кв.м, 
углов. ц. 1 млн 200 т.р., торг 
или меняются 
на 1-комн. кв. 
т.: 8(915)976-41-03
(13234/1)
Меняется комната в 
общежит. по ул. Никонова, 
д. 2, 4-эт., пл. 16 кв.м, 
ремонт, на пригодный для 
проживания дом в черте г. 
Углича или за ним, с нашей 
доплатой. 
т.: 8(910)827-89-78
(22918/1)

*1-комн. кв. в мкрн 
Цветочном, 3/5-эт., общ. 
пл. 32,6 кв.м, ремонт. 
ц. 1 млн 300 т.р. 
т.: 8(980)652-72-71
(23005/2)

*1-комн. кв. по ул. 
Старостина, д. 6, 2-эт., 
общ. пл. 31 кв.м, балкон 
застеклен, окна ПВХ. 
ц. 1 млн 500 т.р., торг. 
т.: 8(961)023-24-22 (23015/2)
1-комн. кв. по ул. 
Северной, д. 8 б, 
3-эт., общ. пл. 33 кв.м. 
ц. 1 млн 500 т.р., торг. 
т.: 8(915)984-32-39 (22982/1)
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 (22981/2)
1-комн. кв. по Рыбинскому 
ш., д. 33, 1-эт., общ. пл. 31 
кв.м, жил. пл. 18,8 кв.м. 
ц. 1 млн 30 т.р. 
т.: 8(903)821-97-35 
(20565/1)
Меняется 1-комн. кв. по 
ул. Северной, общ. пл. 
31 кв.м, евроремонт. на 
2-комн. кв., желательно в 
р-не Часового з-да. 
т.: 8(910)979-29-94 
(21531/2)
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 
(21611/1)

2-комн. кв. в с. 
Ильинском, 2/2-эт., общ. 
пл. 64 кв.м, хол./гор. 
вода, отопление – котел. 
ц. 900 т.р., торг. 
т.: 8(906)634-69-89 
(22966/2)
2-комн. кв. по ул. Победы, 
д. 12, 3-эт., хор. ремонт. 
ц. 2 млн 50 т.р., торг. 
т.: 8(980)744-36-88
(22796/1)

1-комнатные кв-ры
ïðîäàæà/îáìåí

Комнаты
ïðîäàæà/îáìåí

СРОЧНО! ПРОДАЕТСЯ 
2-КОМН. КВ. 

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

Цена 850 т.р., торг.
Рассмотрим варианты 

обмена на авто или недви-
жимость в любом городе. 

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

2-комнатные кв-ры
ïðîäàæà/îáìåí
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2-комн. кв. в 
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. в мкрн 
Солнечном, д. 11, 5-эт., 
общ. пл. 50 кв.м, с/у разд., 
2 лоджии. Требуется 
ремонт. ц. 1 млн 500 т.р. 
т.: 8(910)974-18-85
(22715/1)
2-комн. кв. по ул. 
Ростовской, 1/2-
эт., общ. пл. 34 кв.м, 
отопление центральное. 
ц. 1 млн 500 т.р. 
т.: 8(964)483-83-58
(22710/2)
2-комн. кв. в центре г. 
Углича, 2/2-эт., общ. пл. 50 
кв.м. ц. 1 млн 900 т.р. 
т.: 8(915)986-14-42
(22032/1)
2-комн. кв. в мкрн 
Солнечном, 4-эт., общ. пл. 
44 кв.м, балкон застеклен, 
с/у разд. ц. 2 млн р. 
т.: 8(925)118-80-97
(21864/1)
2-комн. кв. по ул. 
Волжской, д. 23 а, 4/4-
эт., общ. пл. 45 кв.м, 
балкон. Собственник. 
ц. 1 млн 250 т.р. 
т.: 8(910)821-04-69
(21514/1)
2-комн. кв. в п. Зеленая 
Роща, 2/2-эт., общ. пл. 49,5 
кв.м, кухня 9 кв.м, индивид. 
отопл., евроремонт, 
теплые полы, счетчики, 
лоджия с отделкой, подвал. 
ц. 2 млн 700 т.р. Или 
меняется на дом. 
т.: 8(901)177-67-34
(20406/2)
Меняется 2-комн. кв. по 
ул. Гражданской, 2/4-эт., 
общ. пл. 50 кв.м, инд. 
отопление, на 1-комн. кв. 
или дом в г. Ярославле. 
т.: 8(905)638-35-31 (22888/2)
Меняется 2-комн. кв. 
по ул. Ак. Опарина, 1-эт., 
индивид. отопл., на дом. 
т.: 8(909)277-33-47, 
8(915)993-12-07 (20820/2)
Меняется 2-комн. кв. в 
мкрн Солнечном, д. 27 на 
2-комн. кв. в г. Мышкине. 
т.: 8(906)526-93-55
(18921/2)

Меняется 2-комн. бл./
устр. кв. по ул. Сосновой, 
д. 4, природн. газ, центр. 
канализац. и водопровод, 
хоз. постройки на 1-комн. 
бл./устр. кв. 
т.: 8(910)963-40-73
(18841/1)
2-комн. кв. в д. Чудиново, 
Большесельский р-н, 
не бл./устр., 2/2-эт., 
отдельный вход, общ. пл. 
40 кв.м. ц. 300 т.р. 
т.: 8(965)726-79-08
(21523/2)
2-комн. кв. в 
двухквартирном доме 
в д. Сера, Мышкинский 
р-н, окна ПВХ, паровое 
отопл., хол. вода в 
доме. Канализация, 
газ баллонный, з/у 18 
с., огород, ягодные 
насаждения, река Волга. 
ц. 500 т.р.
Возможна оплата 
материнским капиталом 
т.: 8(962)205-52-77
(22753/2)
2-комн. кв. в п. Борок, 
Некоузский р-н, 3/4-эт., 
общ. пл. 49 кв.м, центр. 
отопл., ремонт, окна ПВХ, 
балкон застекл., подвал. 
ц. 1 млн р., торг.  Или 
меняется на 2-комн. кв-ру 
в г. Мышкине. 
т.: 8(961)973-03-29
(20496/2)
2-комн. кв. в г. Мышкине 
по ул. Успенской, д. 3 а, 
3/3-эт., общ. пл. 30,6 кв.м, 
ремонт, счетчики на воду. 
ц. 750 т.р., торг. 
т.: 8(961)024-27-89
(21090/2)
2-комн. кв. в г. Мышкине, 
3/5-эт., общ. пл. 43,7 кв.м, 
комн. разд., с/у разд. 
ц. 1 млн 500 т.р. Звонить 
после 18:00 ч. 
т.: 8(903)823-71-50, 
8(915)991-18-99
(20686/2)
Две 2-комн. кв. в центре г. 
Мышкина, в одном доме на 
одной площадке, общ. пл. 
37 кв.м. ц. 1 млн р./каждая, 
торг. 
т.: 8(903)827-45-85
(17393/1)
2-комн. кв. в г. Мышкине, 
5-эт., общ. пл. 46,3 
кв.м, индивид. отопл. 
ц. 1 млн 700 т.р. 
т.: 8(960)534-04-13
(16327/2)

2-комн. кв. в п. Пансионат 
«Ярославль», 5-эт., ремонт. 
ц. 1 млн 990 т.р., торг. 
т.: 8(930)110-93-00
(22280/1)

*3-комн. кв. по ул. 
Вокзальной, 1/2-эт. 
блочного дома, общ. 
пл. 52 кв.м, окна ПВХ, 
метал. дверь. Сарай, сад. 
ц. 1 млн 800 т.р. 
т.: 8(906)639-17-79
(23002/2)
3-комн. кв. по ул. 
Спасской. ц. 1 млн 300 т.р. 
т.: 8(910)970-43-13, 
8(910)969-46-08, 
8(910)875-98-94
(22921/2)
3-комн. кв. по ул. 1-й 
Высоковольтной,1/2-эт., 
кирпичн. дом, общ. пл. 67,3 
кв.м, не угловая, трубы 
ПВХ, инд. газ. отопл., 
метал. дверь, вода, подвал, 
сарай. ц. 1 млн 550 т.р., 
торг. Или меняется на 
1-комн. кв. ул./пл. 
т.: 8(903)690-55-70
(16800/2)
3-комн. кв. в п. Заречье, 
Плосткинская вол., 1/1-эт., 
общ. пл. 68 кв.м, индив. 
отопл., гор./хол. вода, 
туалет и ванна в доме, 
з/у 7 с., хозпостройки. 
ц. 1 млн 200 т.р. Или 
меняется на 2-комн. кв. в 
п. Отрадном. 
т.: 8(910)817-70-06
(22503/1)
3-комн. кв. по ул. 
Волжской, д. 23 а, 1/4-
эт., общ. пл. 58 кв.м, без 
балкона. ц. 1 млн 500 т.р. 
т.: 8(980)702-29-26
(20442/2)
*Доля в 3-комн. кв. в г. 
Мышкине по ул. Ковалева, 
д. 31, 3/3-эт., площадь доли 
14 кв.м. ц. 650 т.р. Или 
меняется на равноценное 
жилье в г. Рыбинске. 
т.: 8(901)980-49-96
(23004/2)
3-комн. кв. в г. Мышкине 
по ул. Газовиков, общ. 
пл. 63 кв.м, окна на обе 
стороны, в хор. сост. 
ц. 1 млн 900 т.р. 
т.: 8(920)657-44-99
(20411/2)

3-комн. кв. в г. 
Невинномысск, 
Ставропольский край, 
5/9-эт., общ. пл. 54,2 кв.м. 
ц. 1 млн 800 т.р., торг. 
т.: 8(938)306-77-28
(21483/1)
3-комн. кв. в п. Пансионат 
«Ярославль», 3-эт., общ. пл. 
60 кв.м, ремонт. ц. 2 млн р., 
торг. 
т.: 8(930)110-93-00
(22281/1)
Меняется 3-комн. кв. по 
ул. Ярославское ш., д. 1, 
5-эт., общ. пл. 61 кв.м, на 
2-комн. кв. в том же р-не 
на 1 или 2 этаже с вашей 
доплатой. 
т.: 8(980)651-41-02
(22957/1)
Меняется 3-комн. кв. в 
р-не Мехзавода, 2-эт., общ. 
пл. 65 кв.м, на 2 жилья без 
доплаты. 
т.: 8(960)530-33-27
(22944/2)

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

4-комнатные кв-ры
ïðîäàæà/îáìåí

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)

3-комнатные кв-ры
ïðîäàæà/îáìåí
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ГОРОД                                  

Дом по Ленинскому ш., 
№ 63, кирпичный, бл./
устр., общ. пл. 38,7 кв.м, 
4 комнаты, з/у 9 с., баня, 
хозпостройки, колодец, 
теплица. ц. 2 млн р., торг. 
т.: 8(930)102-93-01
(22958/1)
Дом по ул. Павлова, Левый 
берег, общ. пл. 42 кв.м, 
газ., гор. и хол. вода, з/у 
6,7 с., плодово-ягодн. 
насаждения. Рядом р. 
Корожечна. ц. 1 млн 600 т.р. 
т.: 8(961)162-16-83, 
8(915)966-33-28
(22837/1)

Дом по ул. Островского, 
общ. пл. 40 кв.м, центр. 
отоплен. и канализац., гор. 
и хол. вода, природ. газ, з/у 
6,5 с., 100 м до р. Волги. 
Возможность постройки 
коммерч. недвижимости. 
ц. 3 млн 500 т.р., торг. 
т.: 8(905)603-23-83, 
8(903)683-48-31
(18644/2)
Дом по ул. Опарина 
(требует ремонта), з/у 
14 с., хозпостройки, 
теплица, плодово-
ягодн. насаждения. 
ц. 1 млн 500 т.р. 
т.: 8(910)979-54-89
(20732/2)
Дом по ул. Южной, д. 9 
(Левый берег), 1977 г.п., 
требуется ремонт, з/у 
662 кв.м. Пляж, рыбалка, 
мини источник – 250 м. 
ц. 1 млн 600 т.р. 
т.: 8(915)978-62-79
(14951/1)
Дом по ул. Шевченко, 
деревян., общ. пл. 
70 кв.м, газ. отопл., 
центр. водоснабж., 
хол./гор. вода в доме, 
канализац. местная, 
новая крыша. 
ц. 2 млн 500 т.р., торг. 
т.: 8(915)982-98-94, 
8(48532)5-69-03
(16485/1)
Дом недостр. в центре г. 
Углича, пл. фундамента 140 
кв.м, глубина фундамента 
2 м, со стройматериалом 
для «коробки» всего дома  и 
кольцами для колодца, з/у 5 
с., все коммуникац. рядом. 
На участке новая кирпичн. 
хоз. постройка пл. 
18кв.м. Предусмотрено 
место для гаража (залит 
фундамент), плодово-
ягодные насажден., дорога 
асфальт. Возможна оплата 
материнским капиталом. 
ц. 2 млн 200 т.р., торг или 
меняется. 
т.: 8(910)977-44-02
(13384/1)
1/2 дома по ул. Свободы, 
природн. газ, з/у 5 с. 
ц. 750 т.р., торг. 
т.: 8(915)986-14-42 (21958/1)
1/2 дома по ул. 
Интернациональной, д. 2 
а, 1/2-эт., общ. пл. 45 кв.м, 
газ. отопл., ремонт, з/у 3 с., 
гараж. ц. 1 млн 700 т.р. 
т.: 8(915)982-94-79 (20755/1)

1/2 дома по ул. Козлова, 
общ. пл. 50 кв.м, 2 комнаты, 
кухня, терраса, газов. 
отопл., з/у 3 с., металлич. 
гараж. ц. 700 т.р., торг. 
т.: 8(980)743-01-13
(15683/2)
1/2 дома по ул. 
Загородной, д. 20, кв.1, 
газов. отопл. (котел), 
холодн. вода, окна ПВХ, 
жил. пл. 24 кв.м, з/у 4 с. 
ц. 700 т.р., торг. Звонить с 
9:00 до 15:00 ч. 
т.: 8(915)962-75-24
(18521/2)
Меняется дом в черте г. 
Углича, бл./устр., общ. пл. 
100 кв.м, индив. отопл., 
центр. вода и канализация, 
гараж, на квартиру в г. 
Москва или Московской 
обл. 
т.: 8(910)960-40-51
(21797/2)

ПРИГОРОД                                  
Дом в д. Житово, № 4, 
общ. пл. 52 кв.м, з/у 83 с. 
ц. 550 т.р., торг. 
т.: 8(905)139-25-90
(22945/2)
Дом в д. Полы, общ. пл. 
25 кв.м, з/у 15 с., рядом р. 
Улейма. ц. 400 т.р. 
т.: 8(930)118-07-58
(22889/2)
Дом в д. Панюшино, 13 км 
от г. Углича, з/у 8 с., баня, 
огород. ц. 120 т.р. 
т.: 8(910)971-23-00
(22720/1)
Дом в д. Третьяковка, 25 
км от г. Углича, жил. пл. 52 
кв.м, баня, сарай, з/у 16 с., 
родник рядом. 
ц. 700 т.р., торг. 
т.: 8(961)156-17-59
(22665/1)
Дом в д. Большое 
Дьяконово (п. Борок), 
2-этажный, р. 8 х 9 м, 
окна не поставлены и не 
вырезаны, эл-во 15 кВт., 
центральный водопровод 
и газ идут вдоль участка. 
Дорога – асфальт. З/у 
17,5 соток.  На участке 
стоит новый строительный 
вагончик и железная 
бытовка. ц. 4 млн 500 т.р. 
т.: 8(910)666-49-86
(22644/2)
Дом в д. Селиваново, з/у 
20 с., колодец, баня, река, 
лес, дорога. ц. 300 т.р. 
т.: 8(910)976-57-81 (21530/1)

Дом в с. Масальском, 
1980 г.п., общ. пл. 40 кв.м, 
з/у 11 с. ц. 650 т.р., торг. 
т.: 8(960)542-72-91
(21832/1)
Дом в д. Лучкино, 
Головинское с/п, 
пл. 42 кв.м, печное отопл., 
двор, з/у 28 с. 
ц. 420 т.р. 
т.: 8(962)206-12-03
(21771/1)
Дом в д. Кайлово, 
Слободская вол., з/у 50 
с., хоз. постройки, баня, 
колодец, рядом р. Улейма. 
ц. 3 млн 500 т.р., торг. 
т.: 8(980)650-97-03
(21761/1)
Дача в д. Кайлово, 
имеется дом, общ. пл. 60 
кв.м, 2 комнаты, терраса, 
эл-во, з/у 32 с., гараж, 
баня, колодец, скважина, 
плодово-ягодные 
насаждения. Хороший 
подъезд. ц. 2 млн р. 
т.: 8(906)526-02-34
(21523/2)
Дом бревенчатый в п. 
Варегово, Большесельский 
р-н, требует ремонта, общ. 
пл. 30 кв.м, эл-во, з/у 20 с., 
колодец, плодово-ягодн. 
насаждения. Собственник. 
Срочно. ц. 190 т.р., торг. 
т.: 8(910)971-22-63
(20819/1)
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
(15957/2)
Дом 2-хэтажн. в д. 
Левайцево, кирпичный, 
новый, с коммуникац., 
газ в проекте, окна ПВХ, 
теплые полы, з/у 15 с. 
ц. 2 млн 990 т.р. 
т.: 8(915)964-32-60, 
8(915)966-99-88
(20360/1)
Дом в д. Новинки, по 
климатинской дороге, з/у 
1 га. Возможна оплата мат. 
кап. ц. 450 т.р. 
т.: 8(961)021-24-11, 
8(961)974-72-90
(19661/1)
Дом в д. Дуброво, 
Отрадновская вол., з/у 12 
с., имеется сарай, двор, 
колодец. ц. 350 т.р. 
т.: 8(980)658-46-76
(13305/1)

Сдается

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)

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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СДАЕТСЯ 
КОМНАТА 

в бл./устр. 3-комн. кв. в р-не 
Часового з-да. Недорого.

8(909)280-81-83, 
8(915)977-71-52 (22775/1)

*

СДАЕТСЯ 
1-КОМН. КВ.

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

коммун. платежи. 
8(910)819-45-52 (23018/2)

*
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Дом в д. Слобода бл./устр., 
з/у 50 с. ц. 3 млн р. 
т.: 8(915)983-38-58
(18729/1)
Дом в с. Никольское, 25 
км. от г. Углича, общ. пл. 
58 кв.м, требует ремонта, 
з/у 18 с. и 10 с. на поле. 
ц. 250 т.р. 
т.: 8(915)961-50-79, 
8(910)473-36-23, 
8(903)615-53-77
(16535/1)
Дом в д. Щипнево, з/у 17 с. 
ц. 450 т.р. 
т.: 8(906)525-88-08
(16047/2)
Дом в 30 км от г. Углича, 
требует капремонта, з/у 
1 га, колодец, пруд, эл-
во, круглогод. подъезд. 
ц. 390 т.р. 
т.: 8(915)962-99-12
(11989/2)
1/2 дома в д. Слобода, 
требует ремонта, общ. 
пл. 33,7 кв.м, з/у 10 с. 
ц. 400 т.р., торг. 
т.: 8(915)972-03-94
(15281/2)
Дом общ. пл. 81 кв.м в 
Некоузском р-не, берег р. 
Сутки, з/у 20 с. ц. 800 т.р. 
т.: 8(905)131-87-97 (3229/2)
Дом в д. Русилово, 
Большесельский р-н, 
бревенчатый, отопление 
печное, общ. пл. 46 
кв.м, з/у 12 с., колодец, 
насаждения, огород. Рядом 
с домом 2 земельных 
участка 12 с. и 20 с. 
ц. 500 т.р., торг. 
т.: 8(996)240-84-18, 
8(996)240-56-55
(22997/1)
Дом в д. Кузьминское, 
Большесельский 
р-н, бревенчатый, на 
фундаменте, общ. пл. 
56 кв.м, з/у 18 с., газ 
баллонный, эл-во, 
круглогодичн. подъезд, 
лес, река. ц. 200 т.р. 
т.: 8(980)704-19-68
(16887/2)
Дом в д. Демидово 
Большесельского р-на, 2 
з/у, рядом река. ц. 650 т.р. 
т.: 8(905)633-93-74 (7708/1)
Дом в д. Малое Рогатино, 
Калязинский р-н, з/у 40 
с., асфальт, лес, возм. 
прописка, докум. готовы. 
ц. 450 т.р. 
т.: 8(910)930-47-80
(2610/2)

Дом в д. Крюково, 
Мышкинский р-н, общ. пл. 
41 кв.м, жил. пл. 32 кв.м, 2 
комнаты, кухня, прихожая, 
веранда, хозпостройки, з/у 
19 с. (огорожен), рядом р. 
Сутка. ц. 200 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
(13629/2)
Дом в Мышкинском р-не, 
Мартыновский сельский 
округ, с. Юрьевское, общ. 
пл. 42,3 кв.м, прочный 
фундамент, обложен 
кирпичом, з/у 62 с., баня, 
рядом река. ц. 700 т.р., торг. 
т.: 8(920)132-97-46 (6744/1)
Дом жилой в с. Юрьевском 
(Мышкинский р-н), общ. 
пл. 72 кв.м, з/у 1 га, 
хозпостройки, водопровод, 
колодец, подъезд. 
ц. 700 т.р. 
т.: 8(905)636-54-08
(11473/1)
1/2 дома в двухуровневом 
доме в п. Пищалкино, 60 
км от г. Мышкина, общ. 
пл. 98 кв.м, индивид. 
отопл., вода и канализац. – 
центральные, з/у 40 с. 
ц. 1 млн 350 т.р. 
т.: 8(961)973-03-29 (22508/1)
1/2 кирп. дома в д. 
Романовка, 500 м от г. 
Мышкина, пристройка из 
бруса, общ. пл. 100 кв.м, 
з/у 10 с. ц. 850 т.р. Или 
меняется на бл./устр. кв-
ру в г. Мышкине. 
т.: 8(915)970-46-99, 
8(48544)2-11-32
(18742/1)
1/2 дома в г. Мышкине, 
3 комнаты, з/у 5 с., 
фруктовый сад, гараж. 
ц. 1 млн р. 
т.: 8(962)208-49-43 (14133/2)

*Женщина, аккуратная, 
ответственная снимет 
дом или часть дома. 
Своевременную оплату 
гарантирую. 
т.: 8(960)711-81-31 (23017/2)

Сниму гараж в мкрн 
Солнечном. 
т.: 8(960)711-81-31
(22886/2)

ГОРОД                                  
З/у 12 с. по ул. 
Пролетарской, имеется 
дом (под снос или 
кап. ремонт), участок 
ухожен, плодово-
ягодн. насаждения, хоз. 
постройки, круглогод. 
подъезд. ц.1 млн 500 т.р., 
торг. 
т.: 8(910)666-10-28
(22712/2)
З/у 14 с. по ул. 
Интернациональной, 
расчищен от хозпостроек, 
газ проходит по улице, 
не подведен к участку, 
насаждения. ц. 550 т.р., 
торг. 
т.: 8(915)991-18-20
(19464/1)
З/у 9 с. по ул. 
Промкомбинатовский 
проезд, д. 19, под ИЖС, 
межевание сделано, эл-во, 
лес и газ рядом. ц. 300 т.р. 
т.: 8(980)655-22-93
(22272/2)
З/у 43 с. в 150 м от 
ул. Северной, рядом 
с п. Заречный, все 
коммуникации рядом 
(80 м), р. Волга (300 м). 
Собственник. Докум. 
готовы. ц. 650 т.р. 
т.: 8(910)968-10-40 (8620/2)
З/у 8 с. в мкрн Мирный-3, 
под ИЖС. ц. 370 т.р., торг. 
т.: 8(901)058-09-92
(20610/1)
З/у 893 кв.м по ул. 
Промкомбинатовский 
пр-зд, д. 33, под ИЖС. 
ц. 180 т.р. 
т.: 8(915)961-95-44
(20577/2)
З/у 10 с. в мкрн Мирный-3, 
под ИЖС, эл-во, газ, вода 
рядом, удобный подъезд, 
дорога асфальт. Документы 
готовы. ц. 600 т.р. 
т.: 8(920)103-93-84 (20438/2)
З/у 17,52 с. по 
Каменскому переулку, 
на территории газ, вода. 
ц. 3 млн 500 т.р., торг. 
т.: 8(910)967-62-26 (7928/1)

З/у 8 с. под ИЖС в мкрн 
Мирный-3. ц. 300 т.р., торг. 
т.: 8(915)964-37-72
(18281/1)
З/у 75 с. под ИЖС по ул. 
Ростовское ш. ц. 700 т.р. 
т.: 8(915)976-65-10
(14536/2)
З/у 11 с. в мкрн Мирном-3. 
ц. 450 т.р., торг. Наталья. 
т.: 8(961)153-35-45
(14336/2)

ПРИГОРОД                                  
З/у 20 с. и 33 с. в д. 
Мухино, 4 км от г. Углича, 
рядом река, лес. ц. 5 т.р./
сотка. 
т.: 8(906)638-67-28
(10144/2)
З/у 18 с. в д. Слобода 
(за п. ДСУ), под ИЖС, 
дорога асфальт, рядом 
газ. Возможно межевание. 
ц. 600 т.р., торг. 
т.: 8(901)272-65-75
(22929/2)
З/у 15 с. в п. Алтыново, 
до р. Волги 300 м. 
ц. 230 т.р. 
т.: 8(910)965-68-79
(21353/2)
З/у 10 с. в д. Красная 
горка, д. 6, у дороги. 
ц. 110 т.р., торг. 
т.: 8(901)177-05-72
(22792/1)
З/у 15 с. в д. Полино, 10 
км от г. Углича, рядом р. 
Корожечна. ц. 370 т.р., торг. 
т.: 8(903)822-70-89, 
8(901)171-08-14
(22799/1)
З/у 18 с. под ИЖС на 
окраине д. Парово, 
Головинская вол., 
ровный, сухой, рядом 
эл-во, водопровод, пруд. 
ц. 200 т.р., торг. 
т.: 8(905)136-81-70
(15740/1)
З/у 51 с. между д. 
Дерябино и Монастырка, 
рядом р. Улейма. 
ц. 20 т.р./сотка. 
т.: 8(910)968-70-13
(22698/1)
Два смежных з/у 12 с. 
и 18 с. в с. Спасском, 
Отрадновская вол., для 
ведения ЛПХ, дом под 
снос. Дорога – асфальт, 
рядом р. Корожечна. 
ц. 200 т.р. и 300 т.р. 
т.: 8(980)703-88-21, 
8(910)811-96-32
(22643/2)
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Земельные участки
ïðîäàæà

Сниму
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З/у 15 с. в. Чурьяково, 1 
линия р. Улеймы, рядом 
газ. ц. 950 т.р., торг. 
т.: 8(910)665-72-55
(21637/1)
З/у 3455 кв.м в д. 
Селиваново для ведения 
ЛПХ и иных видов жилой 
застройки. Имеется дом 
пл. 40 кв.м. ц. 450 т.р. 
т.: 8(910)979-74-47
(22544/2)
З/у 40 с. в д. Покровские 
Горки. ц. 15 т.р./сотка. 
т.: 8(980)661-45-43
(22547/2)
8З/у 75 с. в с. Троицкое, 
Ильинское с/п, Угличский 
р-н, можно под делянку, 
рядом лес, дорога. 
ц. 750 т.р., торг. 
т.: 8(905)636-59-29
(18179/1)
З/у 8 с. в д. Челганово, 6 
км от г. Углича, обработан, 
рядом р. Волга, дорога 
асфальт. ц. 200 т.р. 
т.: 8(926)697-35-88
(22553/2)
З/у 30 с. в д. Высоково. 
Документы готовы. 
ц. 300 т.р. Или меняется 
на жилье в г. Угличе. 
т.: 8(910)974-86-79
(21642/1)
З/у 20 с. в д. Шубино, эл-
во, лес, река. ц. 50 т.р. 
т.: 8(905)645-81-68
(21535/1)
З/у 20 с. в д. Глухово, 
забор, ворота, гараж, 
беседка. Возможно 
подключение газа, рядом 
лес, р. Улейма. ц. 850 т.р., 
торг. 
т.: 8(903)692-50-73, 
8(920)125-74-60
(22478/2)
З/у 25 с. в д. Селиваново, 
9 км от г. Углича, лес, река, 
эл-во рядом. ц. 12 т.р./
сотка. 
т.: 8(910)979-06-30
(22406/2)
З/у 17 с. в д. Селиваново 
для ведения ЛПХ. ц. 220 т.р. 
т.: 8(910)979-74-47
(21992/1)
З/у 9 с. в д. Слобода, под 
ИЖС, рядом газ, эл-во. 
ц. 300 т.р., торг. 
т.: 8(905)630-99-93 (22274/2)
З/у 16 с. в д. Белоусово 
Угличского р-н, 60 км от 
Углича, круглогод. подъезд. 
ц.180 т.р., торг. 
т.: 8(903)222-60-10 (22241/1)

З/у 21 с. в д. Лучкино, 23 
км от Углича, рядом лес. 
ц. 190 т.р. 
т.: 8(962)206-12-03
(21772/1)
З/у 12 с. в д. Фоминское, 
рядом р. Корожечна и 
Волга. ц. 360 т.р. 
т.: 8(960)534-74-63
(21769/2)
З/у 10 с. в с. Красном, у р. 
Корожечны. ц. 250 т.р. 
т.: 8(901)056-93-49
(21928/2)
З/у 46 с. под ИЖС в 
д. Красная Горка, 1 км 
от г. Углича, на бер. р. 
Корожечна, имеется 
дом (требует ремонта). 
Собственник. Документы 
готовы. ц. 20 т.р./сотка. 
т.: 8(910)824-48-75
(16762/1)
З/у 26 с. под ИЖС в д. 
Красная горка, эл-во. 
ц. 260 т.р. 
т.: 8(905)130-43-13
(21920/2)
З/у 45 с. за п. Алексеево. 
ц. 450 т.р., торг. 
т.: 8(977)516-04-96
(21894/2)
З/у 20 с. в д. Селиваново, 
рядом эл-во, река, лес. 
ц. 280 т.р., торг. 
т.: 8(999)233-60-38
(21529/2)
З/у 1 га в д. Фетеево, 15 
км от г. Углича, дорога 
асфальт, рядом лес, река. 
ц. 200 т.р., торг. 
т.: 8(961)972-45-22
(21758/2)
З/у 19,5 с. в д. Иванищи, 1 
км от г. Углича, ровный, эл-
во рядом, новый забор из 
профиля, планируется газ. 
ц. 220 т.р. 
т.: 8(915)991-96-56
(19679/2)
З/у 49 с. в п. Красная 
Горка, сруб р. 6х9 м, эл-во. 
ц. 700 т.р. 
т.: 8(905)130-43-13
(21632/2)
З/у 16 с. в д. Яковлевское, 
Левый берег. ц. 200 т.р. 
т.: 8(903)646-27-69
(21566/2)
З/у 10 с. в с. Красном, 
участок у воды. ц. 300 т.р., 
торг. 
т.: 8(910)969-61-94
(21509/1)
З/у 7 с. в д. Иванищи. 
ц. 10 т.р./сотка. 
т.: 8(906)525-48-46 (20222/1)

Три з/у: 18 с., 64 с., 75 с. 
в д. Слобода (за п. ДСУ), 
заезд со стороны деревни. 
Возможно межевание. 
ц. 15 т.р./сотка. 
т.: 8(915)973-09-15
(21243/2)
З/у 54 с. в д. Большое 
Ильинское, на бер. р. 
Корожечны. ц. 300 т.р., 
торг; з/у 43 с. в д. 
Алексино. ц. 150 т.р., торг. 
т.: 8(903)690-71-23
(21054/1)
З/у 16,5 с. в д. Селиваново 
(Угличский р-н), на участке 
эл-во, 100 м до р. Улейма, 
рядом лес. ц. 260 т.р. 
т.: 8(915)971-33-48 (9553/1)
З/у 9 с. в с. Улейма, 
огорожен, дорога асфальт. 
ц. 30 т.р. 
т.: 8(915)986-14-42
(20937/1)
З/у 30 с. в д. Воробьево, 
26 км от г. Углича, рядом р. 
Кисьма. ц. 150 т.р. 
т.: 8(980)742-20-79 (20674/1)
З/у 91 с. в д. Калиновка, 6 
км от г. Углича, для ведения 
ЛПХ, на бер. р. Улеймы, 
рядом лес. ц. 14 т.р./сотка, 
торг. Возможно межевание. 
т.: 8(980)656-93-21 (20625/1)
З/у 20 с., 21 с. в с. 
Золоторучье. ц. 25 т.р./
сотка, торг. 
т.: 8(915)980-14-31
(10478/1)
З/у 23 с. в д. Покровские 
Горки, рядом лес, р. Волга, 
круглогод. подъезд. 
ц. 500 т.р. 
т.: 8(980)703-49-80 (20302/2)
З/у 9 с. в д. Налуцкое, под 
ИЖС. Рядом сосновый 
бор, р. Волга. ц. 250 т.р. 
т.: 8(915)976-65-10
(19781/1)
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 (5954/2)
З/у 40 с. за п. ДСУ. 
ц. 19 т.р./сотка, торг. 
т.: 8(910)979-62-18
(17018/1)
З/у 36 с. под ИЖС в д. 
Алексино, Отрадновское 
с/п, эл-во, пруд, осенью 
подвод природн. газа. 
Срочно. ц. 5 т.р./сотка, торг. 
Возможен обмен на а/м. 
т.: 8(915)974-16-81
(19392/2)

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
(19185/1) 
З/у в д. Ростовцево, 
Головинское с/п, 3 ш
т.: 14,8 с. ц. 30 т.р.; 29 с. 
ц. 58 т.р.; 39 с. ц. 78 т.р. 
т.: 8(980)658-68-94
(18856/2)
З/у 20 с. в д. Головино, газ, 
эл-во. ц. 370 т.р. 
т.: 8(910)976-33-52
(18697/1)
З/у 4,7 га в р-не д. 
Авдотьино, Левый 
берег (земля сельхоз. 
назначения). Собственник. 
ц. 1500 р./сотка, торг. 
т.: 8(905)645-81-33
(18429/1)
З/у 15 с. в д. Вахутино, 7 
км от Углича, для ведения 
ЛПХ, возможность 
подключения газа и эл-
ва, рядом р. Улейма. 
ц. 100 т.р., торг. 
т.: 8(910)967-94-15
(18176/1)
З/у 20 с. в д. Шубино, 
20 км от г. Углича, р. 
Корожечна, дорога 
асфальт. ц. 8 т.р./сотка, 
торг. 
т.: 8(910)979-43-64
(18110/1)
З/у 73 с. под ИЖС в 
д. Полы (рядом с с. 
Покровским), р. Улейма. 
ц. 160 т.р. 
т.: 8(920)131-71-04
(17938/1)
З/у 24 с. в с. Золоторучье, 
рядом газ, эл-во, вода. 
Срочно. ц. 550 т.р. 
т.: 8(915)993-86-47
(18079/2)
Два з/у 10 с. и 13 с. в 
с. Спасском. Ведется 
газопровод. ц. 13 т.р. и 
15 т.р. 
т.: 8(980)748-25-49
(17953/2)
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ПРОДАЮТСЯ ДВА 
СМЕЖНЫХ 

З/У 30 С. И 61 С. 
в д. Калиновка на берегу 

р. Улеймы. 
ц. 8 т.р./сотка, торг. 

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

 (9362/1)
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З/у 40 с. в. с. Красном. 
ц. 20 т.р./сотка, торг. 
т.: 8(910)812-91-37 (18413/2)
Три з/у в с. Фоминском: 
7 с., 8 с., 23 с. ц. 18 т.р., 
18 т.р., 35 т.р./сотка. 
т.: 8(910)812-91-37
(17798/2)
З/у 9 с. в д. Новоселки, 
газ, эл-во, рядом р. Волга. 
ц. 27 т.р./сотка. 
т.: 8(960)538-39-13 (17717/2)
З/у 13 с. под ИЖС в д. 
Харапугино
(13 км от г. Углича), 
круглогод. подъезд, эл-
во на границе, участок 
ровный, документы готовы, 
проведено межевание, 
установлены границы, 
рядом р. Корожечна, 
недалеко лес. 
ц. 250 т.р., торг. 
т.: 8(910)963-53-19
(17477/2)
З/у 30 с., 20 км от г. 
Углича, на бер. р. Улеймы, 
круглогод. подъезд, свет 
рядом. ц. 180 т.р. 
т.: 8(916)910-00-60
(15997/1)
З/у 43 с. в д. Высоково, 25 
км от г. Углича, рядом река, 
лес. Возможно межевание. 
ц. 3 т.р./сотка. 
т.: 8(915)988-18-07
(14725/1)
З/у 45 с. в д. Княжево, 
рядом р. Волга. ц. 450 т.р. 
т.: 8(915)999-45-34
(14012/2)
З/у 28 с. в д. Алексино, 7 
км от г. Углича, на участке 
2 дома: недостр. 2-этажн., 
пл. 145 кв.м и 60 кв.м. 
ц. 1 млн 200 т.р. 
т.: 8(905)638-36-49
(13534/2)
З/у 13 с. в д. Новоселки, 
рядом газ, свет. 
Есть разрешение 
на строительство. 
Собственник. 
ц. 50 т.р./сотка. 
т.: 8(980)747-05-90
(13010/2)
З/у 70 с. в д. Карповское, 
на бер. р. Улеймы. 
ц. 5 т.р./сотка. 
т.: 8(920)116-91-13
(11537/1)
З/у 20 с. под ИЖС в д. 
Княжево, электричество. 
Документы готовы. 
ц. 600 т.р., торг. 
т.: 8(906)635-14-58
(11216/2)

З/у 22 с. под ИЖС в д. 
Ворожино, 25 км от г. 
Углича, свет на участке, 200 
м до р. Пукши. ц. 260 т.р., 
торг. Или меняется на 
жилье или а/м. 
т.: 8(980)709-83-47
(11142/1)
З/у 56 с., под ИЖС в д. 
Щербово (Ильинская вол.), 
без насаждений, подъезд - 
асфальт. ц. 550 т.р. 
т.: 8(915)967-99-37
(11061/2)
З/у 1 га для ведения ЛПХ, 
20 км от г. Углича. ц. 100 т.р. 
или меняется на а/м или 
любую мототехнику. 
т.: 8(915)965-63-15
(10953/1)
З/у 48 с. и дом (требует 
ремонта) в д. Монарево 
(Отрадновская вол.), 7 км 
от г. Углича. Документы 
готовы. ц. 300 т.р. 
т.: 8(910)814-24-67
(10750/2)
З/у 11,5 с. в с. 
Золоторучье, эл-во, вода, 
дорога рядом. ц. 50 т.р./
сотка. 
т.: 8(980)653-30-50
(15581/2)
З/у 15 с. в д. Фалюково. 
ц. 100 т.р. 
т.: 8(910)825-40-15 (4312/1)
З/у 7,5 с. под ИЖС в д. 
Сельцо, Большесельский 
р-н. ц. 170 т.р., торг. 
т.: 8(930)116-95-51
(22769/1)
З/у 30 с. в Новом селе, 
Ильинское с/п, 40 км от г. 
Углича, круглогод. подъезд, 
рядом лес, дорога. 
ц. 12500 р./сотка, торг. 
т.: 8(906)634-44-96 (20931/1)
З/у 14 с. в п. Варегово, 
Большесельский р-н, 
можно под ИЖС, возможно 
межевание, круглогод. 
подъезд. Собственник. 
Срочно. ц. 130 т.р., торг. 
т.: 8(930)107-57-60, 
8(910)971-22-63 (20818/1)
З/у 6,7 га (пай) в д. Устье 
(Калязинский р-н). ц. 1 
млн р.; з/у 5,4 га (пай) в д. 
Попово (Калязинский р-н). 
ц. 800 т.р. Можно оформить 
под ИЖС. 
т.: 8(915)722-51-13 (21143/1)
З/у 6 с. в с. Верхнее 
Никульское, Некоузский 
р-н, рядом р. Ильдь, дорога 
асфальт. ц. 50 т.р. 
т.: 8(951)285-40-29 (20817/1)

З/у 2,1 га в с. Учма, 20 км 
от г. Углича. Собственник. 
ц. 3 т.р./сотка. 
т.: 8(906)527-12-57
(11409/1)
З/у 21 га 
(сельхозназначения) в д. 
Тараканово, Мышкинский 
р-н. ц. 2 т.р./сотка. 
т.: 8(915)970-47-07
(10594/2)
З/у 7,2 га (пай), в 
Мышкинском р-не. 
ц. 200 т.р., торг. 
т.: 8(915)988-42-44
(22296/2)
З/у 11,7 с. в д. Костенево, 
Мышкинский р-н, для 
ведения ЛПХ, рядом эл-во 
и р. Волга. ц. 40т.р./сотка, 
торг. 
т.: 8(996)238-57-16
(17039/1)
З/у 1 Га в д. Ивцино 
Мышкинского р-на, 1-я 
линия берега Волги. 
ц. 10 т.р./ сотка. 
т.: 8(909)276-76-04
(2545/1)
Три з/у по 20 с. в с. 
Сера, Мышкинский 
р-н. Документы готовы. 
ц. 170 т.р./участок. 
т.: 8(906)636-55-01, 
8(906)636-76-38
(13527/2)
З/у 1,6 га в д. Белозерово, 
Мышкинский р-н, 
25 км от г. Углича. 
ц. 3 т.р./сотка. 
Собственник. 
т.: 8(906)527-12-57
(11408/1)
З/у от 37 с. до 1 га в д. 
Тараканово, Мышкинский 
р-н, можно под ИЖС. 
ц. 20 т.р./сотка. 
т.: 8(915)970-47-07
(10593/2)
З/у 45 с. в д. Шестихино, 
Мышкинский р-н, на 
берегу р. Сутки (спуск к 
реке с участка), есть дом 
общ. пл. 80 кв.м (требует 
ремонта). Документы 
готовы. ц. 500 т.р., торг. 
т.: 8(910)963-03-62
(10452/1)
З/у 8,6 с. в п. Волга 
(Некоузский р-н), 
участок 24, 300 м до р. 
Волги, хозпостройки, 
рядом электрич., вода, 
круглогодич. подъезд. 
ц. 60 т.р. 
т.: 8(915)994-29-19
(10659/1)

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

С/у 5 с. по ул. Волжской, 
д. 20, обработан, огорожен 
сеткой, домик, колодец, 2 
парника. ц. 60 т.р., торг. 
т.: 8(961)162-63-04
(22883/1)
С/у 12 с. в СТ 
«Земляничный», 
Отрадновское с/п, домик, 
2 теплицы, хозблок с 
туалетом, эл-во. 
ц. 220 т.р., торг. 
т.: 8(962)209-24-26
(22884/1)
С/у 4,5 с. в СТ «Колос», 
домик, хозпостройка, 
колодец, эл-во, плодово-
ягодн. насаждения. 
ц. 60 т.р., торг. 
т.: 8(930)121-13-36
(22847/1)
С/у 5 с. в СТ «Часовщик-2», 
домик, беседка, туалет, 
свет рядом, теплица, 
колодец, эл-во, плодово-
ягодные насаждения. 
ц. 175 т.р., торг. 
т.: 8(915)976-89-54
(22815/2)
С/у 5 с. в СТ «Колос», 
домик, сарайка, 
колодец, эл-во, 
плодовые насаждения, 
навоз. Собственник. 
Приватизирован. 
ц. 70 т.р., торг. 
т.: 8(910)828-35-18
(20111/2)
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
(22677/2)
С/у 5 с. у ГЭС, домик, эл-
во, водопровод, плодовые 
насаждения, рядом пляж, р. 
Волга. Пройдена гос. 
регистрация. 
ц. 100 т.р., торг. 
т.: 8(915)971-73-46, 
8(915)994-38-50
(20788/2)

Садовые участки
ïðîäàæà
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С/у 6 с. в СТ 
«Машиностроитель-6», 
эл-во, вода, обработан. 
ц. 100 т.р., торг. 
т.: 8(980)705-02-00
(22857/1)
С/у 4 с. в СТ «Дружба», 
плодово-ягодн. 
насаждения, теплица, 
домик, рядом эл-во. 
ц. 55 т.р. 
т.: 8(910)961-23-43
(22493/1)
С/у 3,1 с. в СТ 
«Энергетик», домик, 
водопровод, плодово-
ягодн. насаждения. 
ц. 80 т.р. 
т.: 8(909)280-05-44
(22282/2)
С/у 9,5 с. в СТ «Птицевод-
1А», домик, колодец, 
насаждения, обработан. 
ц. 100 т.р., торг. 
т.: 8(980)653-85-42, 
8(905)130-51-33, 
8(48532)5-34-58
(22266/1)
С/у 4,5 с. в СТ «Колос», 
обработан, домик, 
сарай, колодец, эл-во, 
водопровод, овощн. 
банка, ягодные насажден. 
ц. 70 т.р., торг. 
т.: 8(905)137-36-26
(20967/2)
С/у 4 с. в р-не городского 
пляжа, домик, эл-во, 
водопровод, плодово-
ягодн. насаждения. 
ц. 250 т.р. 
т.: 8(915)986-14-42
(21960/1)
Три с/у по 5 с. (все рядом), 
домик, колодец, плодовые 
насаждения. ц. 250 т.р. за 
все. 
т.: 8(916)593-99-69, 
8(985)122-38-80
(21944/1)
С/у 5 с. в СТ «Дружба», 
Левый берег, домик, 
инвентарь, водопровод, 
насаждения. ц. 25 т.р. 
т.: 8(980)659-08-25
(21927/2)
С/у 6 с. за Сырзаводом, не 
обработан. ц. 30 т.р. 
т.: 8(905)645-85-65
(21892/2)
С/у 5 с. в СТ 
«Машиностроитель», 
обработан, домик, 
водопровод, новая 
теплица. ц. 150 т.р., торг. 
т.: 8(925)118-80-97
(21865/1)

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
(21781/2)
С/у 6,5 с. напротив 
остановки 
«Сельхозтехника», домик, 
подвал, водопровод, 
обработан. ц. 40 т.р., торг. 
т.: 8(905)634-47-09, 
8(48532)5-50-05
(21450/2)
С/у 4,5 с. в СТ «Колос», 
домик, эл-во, плодово-
ягодн. насаждения. 
ц. 70 т.р. 
т.: 8(903)821-24-78, 
8(48532)2-21-90
(21416/2)
Два с/у в СТ «Птицевод-1». 
ц. 120 т.р./участок. 
т.: 8(915)983-94-22
(20149/1)
С/у 7 с. в мкрн Цветочном, 
дом 2-этажн., овощн. 
банка, колодец, эл-во, 
плодово-ягодн. насажд., 
ухожен. ц. 400 т.р., торг. 
т.: 8(980)650-61-31
(20793/2)
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
(19780/1)
С/у 11,5 с. в СТ 
«Баскачи-3», 2-эт. кирпичн. 
дом, колодец, насаждения. 
ц. 600 т.р. 
т.: 8(910)971-72-51
(18356/2)
С/у 6 с. на Греховом ручье, 
с домиком. ц. 40 т.р. 
т.: 8(980)656-85-16
(10710/1)

*Куплю 2-3-комн. кв. 
в р-не ул. Луначарского, 
Опарина, Февральской, 
Ленинского ш., 
с индивид. отопл., 
на 1 или 3 этаже. 
т.: 8(910)963-50-36
(23010/2)
Куплю 1-комн. кв. в мкрн 
Солнечном, в хор. сост. 
Недорого. 
т.: 8(960)711-81-31
(22995/2)
Куплю дом, бл./устр., 
желательно у школы. 
т.: 8(905)634-58-39
(22947/2)

Куплю дом в деревне. 
Недорого. 
т.: 8(926)587-87-37
(22363/1)
Куплю 1,5-спальную 
кровать. 
т.: 8(960)531-35-62
(22881/1)
Куплю овощехранилище
в мкрн Цветочном. 
т.: 8(962)214-95-97
(22855/2)
Куплю кожаное кресло или 
кресло-кровать зеленого 
цвета. 
т.: 8(967)676-17-25
(22838/1)
Куплю корни хрена. 
т.: 8(905)706-50-27
(22846/1)
Куплю сено. 
т.: 8(915)961-45-19
(22803/1)
Куплю дом под снос или 
после пожара с земельным 
участком. Недорого. 
т.: 8(915)963-16-10
(22778/1)
Куплю подсолнух. 
т.: 8(901)486-40-15
(22779/2)
Куплю небольшой участок 
или часть участка для 
постройки гаража. 
т.: 8(916)403-21-93
(22781/2)
Куплю небольшой 
холодильник в рабочем 
сост. Недорого. 
т.: 8(906)637-49-34 (22764/1)
Куплю земельный 
участок в Угличском р-не. 
Срочно. Недорого. 
т.: 8(915)963-16-10 (22768/1)

КУПЛЮ 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

(17024/2)
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,
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,
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Куплю

КУПЛЮ ДЕЛЯНКУ 
леса на корню.

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

КУПЛЮ 
ЖЕЛТЫЕ КОРПУСА

от советских 
наручныхчасов.

8(903)827-13-04
(17499/6)

 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
(18368/12)

КЛАДОИСКАТЕЛЬ
Выкупаем клады, 

монеты, 
фарфоровые статуэтки, 

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

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

(17550/4)

КУПЛЮ 
КВАРТИРУ 

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

(9362/4)
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Куплю велосипед, 
запчасти, мопед. 
т.: 8(980)663-51-07, 
8(999)785-64-15
(22767/1)
Куплю а/м ВАЗ 21214 
(Нива). Можно после 
небольшого ДТП, с 
небольшим пробегом. 
т.: 8(915)980-14-74
(21574/2)
Куплю амортизаторы 
задние от запорожца 968 
М, новые или б/у. 
т.: 8(901)485-83-08
(22661/1)
Куплю гараж в р-не мкрн 
Солнечный. 
т.: 8(910)967-86-05
(22667/1)
Куплю а/м ГАЗ М-20 
«Победа», в любом 
состоянии. 
т.: 8(909)279-39-75
(22608/1)
Куплю земельный 
участок, обработанный, в 
черте города, в пределах 
50 т.р. 
т.: 8(903)828-21-44
(22500/1)
Куплю гараж в р-не м-на 
«Ашан». 
т.: 8(962)200-12-07
(22480/1)
Куплю кирпичный гараж 
по ул. 1-я Боровая, 1 
секция. 
т.: 8(910)977-78-11
(22330/1)
Куплю гараж с банкой в 
р-не Ростовского ш., за 
церковью Царевича на поле 
или в ГСК «Энергетик-2». 
т.: 8(920)115-37-32
(22313/2)
Куплю запчасти и шины 
для а/м ГАЗ-21, ГАЗ-М20 
Победа. 
т.: 8(916)934-90-31
(22261/1)
Куплю сапоги времен 
СССР: хромовые, яловые, 
кирзовые. 
т.: 8(965)219-07-47
(21811/2)
Куплю любые 
стройматериалы. 
т.: 8(903)827-53-53
(21878/1)
Куплю книги на церковно-
славянском языке. 
т.: 8(901)486-40-15 (21824/1)
Куплю дом в п. Дивная 
Гора, Улейма или 
Чурьяково. Недорого. 
т.: 8(915)211-61-10 (21217/2)

Куплю прицеп к легковому 
а/м, в любом сост., с 
документами, до 10 т.р. 
т.: 8(910)666-07-50
(19773/2)
Куплю любые книги. 
т.: 8(910)972-11-97
(19327/1)
Куплю зерно в мешках. 
т.: 8(980)702-25-56
(16455/1)

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

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

Отдам сено в копнах. 
Самовывоз. 
т.: 8(910)979-43-64 (22890/2)
Отдам новые цветные кон-
тактные линзы минус 6,5. 
т.: 8(930)101-35-24 (21951/1)

Отдам детские вещи на 
мальчика до 1 года. 
т.: 8(910)666-42-04
(22811/2)

*Прихожая, в хор. сост., 
шкаф – купе, р. 2 м х 43 см. 
ц. 4 т.р. 
т.: 8(962)207-86-57
(23000/2)
*Диван, цв. бежевый, р. 
165х80 см, спальное место: 
210х140 см. ц. 5500 р. 
т.: 8(910)817-11-92
(23001/2)
Кровать деревянная, 
односпальная, 2 шт., с 
тюфяком. ц. 1200 р./шт., 
кресло в хор. сост. ц. 1 т.р.; 
тумба из натур. дерева. 
ц. 1200 р.; 
кресло-кровать, 2шт., 
в хор. сост. ц. 2 т.р./шт.; 
журнальный столик, 2 шт., 
в хор. сост. 
ц. 500 р./шт.; кухонный 
уголок (стол, диван, 2 
табуретки). ц. 2500 р.; 
трюмо старинное. ц. 1 т.р.; 
зеркало на стену, 2 
шт. ц. 500 р./шт.; стол 
обеденный. ц. 500 р. 
т.: 8(915)986-12-76
(22983/1)
Комод, 5 ящиков, в хор. 
сост. ц. 3 т.р. 
т.: 8(980)702-48-23
(22942/1)
Шкаф 2-створчатый, 2 
больших выдвижных ящика. 
ц. 5 т.р., торг; прихожая, 
цв. коричневый. 
ц. 3 т.р., торг. 
т.: 8(960)533-21-67
(22902/2)
Кровать, р. 190х90 см, 2 
ящика. ц. 3 т.р.; матрас 
ортопедический. ц. 2 т.р. 
т.: 8(967)676-17-25
(22816/2)
Шторы с тюлью и 
карнизами (в частный 
дом), на 5 окон, в отл. сост. 
ц. 1 т.р./комплект. 
т.: 8(915)965-64-89
(22794/1)
Стенка «Вечер», 3 секции, 
полированная, цв. темный. 
ц. 6 т.р.; кухонный 
гарнитур в хор. сост. 
ц. 6 т.р. 
т.: 8(915)984-28-30
(22971/1)

Стенка «Престиж», цв. 
коричневый, длина 4 м. 
ц. 7 т.р. 
т.: 8(980)707-79-58
(22911/2)
Стол журнальный на 
колесах, цв. желтый, б/у, в 
хор. сост. ц. 1500 р. 
т.: 8(915)971-46-19
(22716/1)
Диван «еврокнижка», цв. 
светло-серый с рисунком, в 
хор. сост. ц. 15 т.р. 
т.: 8(915)968-72-57
(22965/2)
Плед. ц. 700 р.; 
покрывало. ц. 700 р.; 
занавеска на кухню. 
ц. 100 р. 
т.: 8(980)741-91-90
(22717/1)
Шторы. ц. от 200 р. 
т.: 8(910)664-98-26
(22723/1)
Прихожая. ц. 6500 р. 
т.: 8(910)662-49-85
(22586/2)
Тюфяк 1-спальный. 
ц. 600 р. 
т.: 8(915)987-77-56
(22631/2)
ТВ-тумба, на колесах. 
ц. 500 р. 
т.: 8(915)979-89-30
(22866/1)
Тумба в хор. сост., 3 полки, 
выс. 67 см, шир. 47 см, 
светлая. ц. 2 т.р. 
т.: 8(915)961-10-99, 
8(48532)5-65-03
(22583/2)
Котел твердотопливный, 
б/у, в хор. сост., обогрев до 
200 кв.м. ц. 22 т.р. 
т.: 8(915)971-34-25
(22839/1)
Газовый котел АОГВ, 
напольный, б/у, в раб. сост. 
ц. 9 т.р. 
т.: 8(980)655-22-93
(22619/2)
Подставка для цветов, 
деревянная, на 3 растения. 
ц. 500 р. 
т.: 8(915)979-89-30
(22116/1)
Обои, 5 рулонов. ц. 150 р./
шт.; люстра 2-рожковая, 
новая. ц. 800 р. 
т.: 8(980)650-61-36, 
8(48532)5-66-28
(21634/2)
Картина гобелен, р. 70х100 
см, в рамке. ц. 800 р. 
т.: 8(909)277-33-47, 
8(915)993-12-07
(21258/2)
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Палас. ц. 2 т.р. 
т.: 8(915)987-77-56
(22409/2)
Ковер, 2 шт. ц. 3 т.р., торг. 
т.: 8(915)983-25-11
(22410/2)
Ковер шерстяной, р. 2х3 м. 
ц. 4 т.р. 
т.: 8(980)652-04-10
(22024/1)
Ковер натуральный, р. 2х3 
м. ц. 3 т.р. 
т.: 8(910)961-20-95
(19503/1)
Ковер шерстяной, б/у, р. 
2х3 м, в хор. сост. ц. 2 т.р.; 
2 подушки, перьевые, 
новые, р. 70х70. ц. 3 т.р./
обе. 
т.: 8(48532)5-09-56
(17675/2)
Ткань твид, 3 отреза по 3 м. 
ц. 4 т.р./1 шт. 
т.: 8(911)963-26-65
(22105/1)
Шторная ткань, шир. 1,5 
м, длина 5,2 м. ц. 600 р. 
т.: 8(915)961-10-99, 
8(48532)5-65-03
(19603/2)
Полка 3-х ярусная, цв. 
«бук». ц. 400 р. 
т.:  8(909)277-33-47, 
8(915)993-12-07
(22053/2)
Матрац «Нуга Бест», 
1-спальный, турманиевый. 
ц. 50 т.р. 
т.: 8(910)827-92-55
(17989/1)
Прихожая, 3 секции, длина 
1,8 м. ц. 2 т.р.; прихожая, 
3 секции, длина 1,8 м. 
ц. 4 т.р. 
т.: 8(961)153-20-14
(22335/1)
Шкаф-купе в прихожую, 
выс. 240 см, шир. 42 см, 
длина 140 см. ц. 5 т.р.; 
шкаф с антресолями, 
выс. 220 см, шир. 58 см, 
длина 133 см. ц. 1 т.р.; 
обувница. ц. 500 р.; 
прихожая, выс. 230 см, 
шир. 40 см, длина 155 см. 
ц. 5 т.р.; полка кухонная 
навесная. ц. 300 р.; люстра 
2-рожковая, 2 шт. 
ц. 500 р. и 1 т.р. 
т.: 8(915)966-14-38, 
8(48532)5-06-43 (22091/2)
Трюмо. ц. 500 р.; трельяж. 
ц. 500 р.; шифоньер 
3-створчатый, р. 170х150 
см. ц. 1500 р. 
т.: 8(910)971-72-51
(20837/1)

Стол раздвижной, не 
полированный, пр-во 
Германия. ц. 4 т.р. 
т.: 8(980)652-04-10
(22022/1)
Запчасти для газовой 
колонки «Нева-3001», 
мембрана, в хор. сост. 
ц. 800 р. 
т.: 8(915)966-79-40
(21815/2)
Колонка газовая «Нева», 
мало б/у, в хор. сост. 
ц. 8 т.р., торг; котел 
чугунный отопительный, 
4-секционный, б/у, 
в раб. сост. 
ц. 15 т.р., торг; 
котел газовый «АОГВ-23», 
мало б/у. ц. 8 т.р., торг. 
т.: 8(901)177-33-51
(22063/1)
Электрический котел 
Protherm, в рабоч. сост. 
ц. 10 т.р. 
т.: 8(910)968-26-93
(21736/2)
Счетчик газовый BK G6T, 
2007 г.в., новый. ц. 1 т.р. 
т.: 8(910)976-37-05
(19451/2)
Шкаф подвесной в ванную, 
цв. белый, шир. 55 см, с 
зеркалом и подсветкой. 
ц. 4 т.р.; шкаф подвесной в 
ванную, угловой, цв. белый, 
шир. 34 см, с зеркалом. 
ц. 3 т.р. 
т.: 8(930)101-35-24
(20412/1)
Поддон в ванну, новый. 
ц. 4 т.р.  
т.: 8(911)963-26-65
(22755/1)
Кран с душем в сборе, в 
металлич. бочку, новый. 
ц. 1 т.р. 
т.: 8(911)963-26-65
(22760/1)
Душевая кабина Astera, 
многофункциональная, 
тонированная, р. 
2,4х0,8х2,10 м, в хор. сост. 
ц. 15 т.р., торг. 
т.: 8(903)692-41-82
(22496/2)
Мойка для кухни, 
эмалиров., новая, р. 50х50. 
ц. 900 р.; раковина для 
ванны, эмалиров., новая, с 
кранами, р. 53х47. ц. 800 р. 
т.: 8(901)057-34-30
(21667/2)
Раковина «тюльпан», с 
подставкой. ц. 1 т.р. 
т.: 8(915)965-63-15
(21459/2)

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

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

Цифровая техника
ïðîäàæà
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Игровая консоль Xbox 
360 Freeboot, 500 Гб, 
прошитая, более 40 игр, 
беспроводной gamepad и 
HDMI кабель. ц. 16 т.р. 
т.: 8(980)740-80-97
(17131/2)

*Мультиварка (3 л), новая. 
ц. 2 т.р.; духовка электрич. 
(37 л), с грилем, новая. 
ц. 4500 р. 
т.: 8(901)176-77-06, 
8(48532)2-15-84
(23006/2)
Морозильный ларь 
«Бирюса 560 DZQ» с 
прямой стеклянной 
крышкой, оснащен, новый 
объем 510 л. ц. 38 т.р. 
т.: 8(961)160-62-65
(22790/1)
Мясорубка Moulinex, 
новая. ц. 7500 р. 
т.: 8(903)829-59-26
(22683/2)
Хлебопечка Philips, новая. 
ц. 5 т.р. 
т.: 8(910)829-06-09
(21850/2)
Газовая плита «Дачница», 
4-конф., новая. ц. 4500 р. 
т.: 8(915)987-77-56
(22925/2)
Газовая плита, 
4-конфорочная, в рабоч. 
сост. ц. 4 т.р. 
т.: 8(980)707-7958
(21782/2)
Стиральная машина 
Renova, «Волна М», п/
автомат, модель WS-60PT, 
загр. на 6 кг, б/у, требуют 
небольшого ремонта или на 
запчасти. ц. 1 т.р./обе. 
т.: 8(910)976-37-05
(20417/2)

Рыболовный эхолот, 
зима-лето, 2 шт. 
ц. 3 т.р./шт. 
т.: 8(905)139-25-87 (22990/2)
Лодка ПВХ «Мрия», новая, 
2-х местная, дно твердое. 
ц. 20 т.р.; лодочный мотор 
Sea-Pro, пр-во Китай, 5 л/с, 
в хор. сост. ц. 30 т.р. 
т.: 8(915)979-68-98 (22494/2)

Велотренажер. ц. 7 т.р. 
т.: 8(905)632-99-31
(21757/1)
Лыжи с ботинками (р. 38), 
женские, в чехле. ц. 2 т.р. 
т.: 8(910)965-68-79
(22989/2)
Лыжи деревянные, с 
ботинками, р. 37-38, 3 
пары, в хор. сост. ц. 1 т.р./
пара. 
т.: 8(915)984-28-30
(22970/1)
Лыжи деревянные. 
ц. 200 р.; лыжи 
пластиковые. ц. 300 р. 
т.: 8(905)647-83-23, 
8(48532)5-29-49
(22961/2)
Лыжи детские, с 
ботинками (р. 34). ц. 2 т.р. 
т.: 8(980)741-31-26
(22073/1)
Лыжные ботинки, р. 36. 
ц. 500 р. 
т.: 8(908)038-67-06
(22939/1)
Лыжные ботинки, 
новые, р. 40. ц. 2 т.р. 
т.: 8(909)277-33-47, 
8(915)993-12-07
(21257/2)
Коньки, цв. белый, б/у, р. 
32-33. ц. 500 р. 
т.: 8(915)994-93-88
(22795/1)
Коньки муж., р. 39, в отл. 
сост. ц. 2 т.р. 
т.: 8(910)819-75-62
(22418/2)
Лыжи полу-пластик, на 
рост 170 см, с палками, 
ботинки (р. 35), в хор. 
сост. ц. 6 т.р.; коньки-
трансформеры (ролики 
+лезвия), р. 33-36, цв. 
белый с зеленым. 
ц. 1500 р. 
т.: 8(915)998-23-38
(20128/1)
Ролики новые, р. 37-39, 
цв. черный с красным, с 
защитой. ц. 1500 р. 
т.: 8(910)962-50-90
(20968/2)
Коньки на мальчика 
ф. KHL, р. 39, 
профессиональные. 
ц. 2 т.р. 
т.: 8(915)992-57-96
(20321/2)
Кимоно (куртка и брюки), 
цв. синий, рост 140 см, + 
белая высокая защита на 
ноги. ц. 3 т.р., торг. 
т.: 8(915)992-57-96
(20322/2)

Насос лодочный, работает 
от автоприкуривателя. 
ц. 950 р. 
т.: 8(903)825-36-15
(22220/2)
Стенка шведская: 
лестница, турник, кольца. 
ц. 3 т.р. 
т.: 8(910)962-50-90
(20969/2)
Детский юношеский 
гимнастический комплекс 
из нержавейки. ц. 10 т.р. 
т.: 8(910)817-51-15, 
8(48532)5-80-44
(13397/2)
Весла, 4 шт. ц. 800 р./
весло; мачта для 
6-весельного яла. 
ц. 1200 р. 
т.: 8(980)655-87-90
(19692/2)

*Шуба каракуль, б/у, р. 50-
54. ц. 8 т.р. 
т.: 8(910)825-58-66
(22999/2)
Шуба жен., цв. черный, р. 
50, длина до колена, в хор. 
сост. ц. 2 т.р.; дубленка 
жен., из натуральной 
кожи, р. 48-50, длина до 
колена. ц. 2 т.р. 
т.: 8(920)145-44-23
(22980/1)
Шуба из мутона, воротник 
– норка, р. 58, длина 122 
см, в отл. сост. ц. 25 т.р.; 
сапоги жен., зимние, цв. 
черный, р. 37, на каблуке, в 
отл. сост. ц. 4 т.р. 
т.: 8(915)984-28-30
(22968/1)
Сапоги зимние жен., 
новые, цв. черный, 2 
пары, р. 38. ц. 1500 р./пара. 
т.: 8(915)971-46-22
(22940/1)
Зимняя и летняя мужская 
обувь для инвалида на 
правую ногу, новая, р. 42-
43. ц. 1 т.р., торг. 
т.: 8(903)825-36-15
(22930/2)
Дубленка жен., 
укороченная, р. 50, цв. 
светло-бежевый. ц. 2 т.р. 
т.: 8(920)145-44-23
(22931/1)
Шаль пуховая, р. 155х155 
см, темная. ц. 5 т.р. 
т.: 8(905)133-11-51
(22868/1)

Сапоги жен. «Аляска», 
зимние, мало б/у, р. 38-
39, цв. синий, без каблука. 
ц. 500 р. 
т.: 8(915)994-93-88
(22812/2)
Куртка жен., осенняя, р. 
48-50, цв. хаки. 
ц. 500 р.; джинсы 
черные, р. 48-50. 
ц. 200 р. 
т.: 8(915)994-93-88
(22798/1)
Пиджак жен., новый, р. 
48, рост 178 см, цв. темно-
синий. ц. 1500 р., пальто 
зимнее с капюшоном, 
стеганое, новое, р. 50-52. 
ц. 2500 р. 
т.: 8(911)963-26-65
(22757/1)
Мужская одежда б/у, в 
хор. сост., р. 52-54. ц. от 
100 р.; ветровка муж., р. 
52-54. ц. 300 р.; брюки 
муж., болоньевые, 2 
шт., утепленные, р. 54-
56, новые. ц. 500 р./шт.; 
жилетка муж., р. 54-56. 
ц. 300 р. 
т.: 8(910)664-98-26
(22709/1)
Летние сарафаны, 
б/у, в хор. сост., р. 46-48. 
ц. от 200 р. 
т.: 8(910)664-98-26
(22722/1)
Полушубок. ц. 500 р. 
т.: 8(910)974-86-79
(22412/1)
Сапоги пробковые, р. 34-
35, с утеплителем, новые, 
цв. серый. ц. 500 р. 
т.: 8(915)994-93-88
(22445/2)
Воротник из ламы, 2 шт., 
фабричное пр-во. 
ц. 700 р./шт. 
т.: 8(48532)2-49-71
(22448/1)
Тулуп муж. (для рыбалки), 
цв. черный, р. 48-58. 
ц. 3 т.р.; пальто муж., цв. 
коричневый, р. 48-54. 
ц. 500 р.; шуба из козьего 
меха, жен., р. 48-60, 
цв. черный, в хор. сост. 
ц. 700 р. 
т.: 8(906)528-44-79
(22147/2)
Блузки, кофты, джемпера 
жен., р. 44-46, в отл. сост. 
ц. 150 р./шт.; платья 
красивые, р. 44-46, в отл. 
сост. ц. 200 р./шт. 
т.: 8(910)818-38-18
(22015/1)
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Одежда
ïðîäàæà

Бытовая техника
ïðîäàæà

Товары для спорта 
и отдыха
ïðîäàæà
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Платки цветные 
шерстяные. ц. 200 р./
шт.; заготовки на 
лакированные мужские 
туфли. ц. 200 р. 
т.: 8(980)652-04-10
(21685/1)
Спортивный костюм, 
новый, р. 50, на рост 158-
160 см. ц. 1500 р. 
т.: 8(915)961-10-99, 
8(48532)5-65-03
(22584/2)
Шарф муж., мохеровый, 
новый, пр-во Италия. 
ц. 3 т.р. 
т.: 8(48532)5-09-56
(21556/1)
Сапоги жен., зимние, 
новые, цв. коричневый, 
натур. мех, р. 40, на 
сплошной подошве. ц. 5 т.р. 
т.: 8(48532)5-09-56
(21557/1)
Ботильоны жен, цв. 
черный, новые, р. 40. 
ц. 1500 р. 
т.: 8(962)214-59-14
(21351/2)
Шапка норковая, жен., 
новая, р. 56. ц. 1500 р. 
т.: 8(915)987-77-56
(20485/2)
Шуба норковая, новая, р. 
52-54, цв. черный, с 
капюшоном, короткая. 
ц. 14 т.р. 
т.: 8(920)656-58-85
(20658/1)
Спортивные костюмы и 
куртки, новые, р. 58-62. 
ц. 1 т.р. 
т.: 8(903)691-27-98 (20065/1)
Платье на выпускной, 
пышное, р. 42-44, цв. 
розовый. ц. 4 т.р., торг. 
т.: 8(915)997-99-07
(18256/1)
Полушубок из нутрии, р. 
46, воротник и отделка из 
песца, цв. красный, модный 
фасон, мало б/у, в хор. 
сост. ц. 5 т.р. 
т.: 8(910)811-34-09 (9635/п)
Шуба нутриевая, 
цв. темно-серый, с 
капюшоном, манжеты из 
песца, р. 50-52, трапеция, 
ниже колена. ц. 15 т.р., торг. 
т.: 8(920)126-06-36
(19213/1)
Дубленка жен., «косуха», 
новая, с этикеткой, р. 
54-56, цв. коричневый, 
с меховым воротником. 
ц. 25 т.р. 
т.: 8(960)531-54-73 (20405/2)

Шуба нутриевая. ц. 4 т.р.; 
дубленка натур., р. 50-
54. ц. 4 т.р.; дубленка 
искусств., р. 48-52. ц. 2 т.р. 
т.: 8(910)974-61-51
(12534/1)
Дубленка жен., 
натуральная, р. 54. ц. 7 т.р., 
торг; дубленка муж., 
натуральная, р. 58. 
ц. 8 т.р., торг. 
т.: 8(980)662-93-56
(14727/2)

Платье свадебное, 
эксклюзивная модель, 
разм. 46, цвет 
«шампанское», в отл. сост. 
ц. 8 т.р. (куплено за 20 т.р.) 
т.: 8(910)811-34-09
(1425/п)
Свадебное платье в отл. 
сост., после химчистки, 
в чехле, р. 42-46, 
регулируется шнуровкой 
сзади. Длина 180 см (зад), 
170 см (перед). ц. 9500 р. 
т.: 8(915)984-31-34 (22549/2)
Свадебное платье, р. 48-
50, надето 1 раз. ц. 8 т.р., 
торг. 
т.: 8(909)277-33-47, 
8(915)993-12-07 (22052/2)
Свадебное платье, 
пышное, р. 42-44. ц. 5 т.р. 
т.: 8(915)983-81-88 (21221/1)
Свадебные платья, 2 
шт., р. 42-44 и 44-46. 
ц. 1 т.р./шт. 
т.: 8(915)992-85-75 (20148/2)
Свадебное платье, р. 
50-52, цв. белый, гипюр. 
ц. 6 т.р., торг; туфли 
свадебные, р. 39, цв. 
белый. ц. 2 т.р. 
т.: 8(915)991-16-94
(17379/2)
Свадебное платье, 
цв. белый, р. 42-44, на 
бретельках. ц. 4 т.р. 
т.: 8(980)653-26-89 (16160/1)

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

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

ОДЕЖДА                           
ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ                         

Вещи на мальчика 10-12 
лет, б/у, в отл. сост. ц. 200 р. 
– 1 т.р. 
т.: 8(915)971-46-22
(22943/2)
Школьная форма старого 
образца на мальчика 
(брюки и пиджак), новая, 
рост 164 см, р. 84. ц. 500 р. 
т.: 8(980)742-33-14
(22841/1)
Две куртки на девочку 
3-4 года, весна-осень. 
ц. 300 р./шт. 
т.: 8(980)662-99-82
(22772/1)
Одежда на мальчика 3-12 
лет. ц. 300 р.; обувь на 
мальчика 1-6 класс, разная. 
ц. 300 р.; костюмы-тройки 
для школы на мальчика 1-6 
класс. ц. 300 р. 
т.: 8(910)664-98-26
(22708/2)
Рубашка мужская, 
подростковая, р. 46, в отл. 
сост. ц. 500 р.; туфли на 
мальчика, классика, р. 
35. ц. 200 р.; костюмы 
школьные на мальчика 3-9 
класс. ц. 500 р./костюм. 
т.: 8(909)277-33-47, 
8(915)993-12-07
(22051/2)
Дубленка на девочку 
9-12 лет, цв. коричневый, 
длинная, с капюшоном. 
ц. 1500 р. 
т.: 8(910)972-61-79 (21716/1)
Обувь всех сезонов 
на мальчика 5-13 лет., 
сандалии ортопедические. 
ц. от 300 р. 
т.: 8(915)966-14-38, 
8(48532)5-06-43 (21649/2)

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

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ                         
Санки для ребенка 1-5 лет, 
легкие. ц. 150 р. 
т.: 8(920)104-23-10
(22998/1)
Кровать «Дельфин», для 
ребенка 2-14 лет, цв. 
голубой, 3 ящика, в отл. 
сост. ц. 5900 р. 
т.: 8(980)741-90-22
(22976)
Самокат для девочки 2-3 
лет, 3-колесный. ц. 1 т.р. 
т.: 8(961)153-70-72 (22560/2)
Кровать-машина с 
ортопедическим матрасом 
и наматрасником. Срочно. 
ц. 4 т.р. 
т.: 8 (915)960-06-33 (22245/2)
Кровать-чердак с 
металлической лестницей. 
Встроенный угловой шкаф 
с полками, 3 открытых 
полки над кроватью. Один 
большой выдвижной 
ящик. 2 новых матраса в 
упаковке. ц. 23 т.р. 
т.: 8(910)965-57-60 (21602/1)

Всё для свадьбы
ïðîäàæà

Товары для детей
ïðîäàæà
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Кроватка, цв. розовый, 2 
уровня, люлька-переноска, 
кронштейн с балдахином, 
после 1 ребенка, б/у 3 мес. 
ц. 5 т.р. 
т.: 8(915)985-82-08(17759/1)

Отдам собаку, девочка, 
молодая, ласковая, 
здорова. Хороший сторож. 
Недавно потеряла хозяйку. 
т.: 8(960)711-81-31 (22964/2)
Собака ищет хозяина. 
Девочка, возр. 2 года, 
среднего размера, окрас 
каштановый, от паразитов 
обработана, привита, 
стерилизована. Умная и 
ласковая. 
т.: 8(960)711-81-31 
(22504/2)
Две телки, стельные, отел 
в марте 2023 г. ц. 60 т.р./шт. 
т.: 8(915)985-31-89
(22900/1)
Корова 5 отелами. 
Прививки и паспорт. 
Некоузский район. ц. 65 т.р. 
т.: 8(920)659-49-43
(22832/2)
Отдам котят, 2 девочки и 
2 мальчика, возр. 3 мес., 
окрас черепаховый, к лотку 
приучены. 
т.: 8(906)631-66-70
(22707/1)
Отдам двух котят, возр. 3 
мес., мальчик и девочка, 
кушают все, к туалету 
приучены. 
т.: 8(910)823-74-07 (22765/1)
Отдам котят от породы 
Русской голубой кошки, 
окрас белый, глаза 
голубые, к лотку приучены. 
Звонить после 17:00 ч. 
т.: 8(920)657-20-65 
(22179/2)

Отдам котят в добрые 
руки, окрас разный, возр. 
1,5 – 3 мес. 
т.: 8(915)988-97-92 
(20193/2)
Русский спаниель, 
мальчик, окрас черно-
белый, возр. 2,5 г., ищет 
девочку для вязки. Не 
развязан. 
т.: 8(910)977-18-60
 (21187/2)
Французский бульдог, 
мальчик, 2 г., с хорошей 
родословной готов 
для вязки. 
т.: 8(903)828-86-13
(20615/1)
Ищем невесту для кобеля 
акита-ину, возр. 2,5 года. 
т.: 8(920)102-75-75
(12289/1)

ВСЁ ДЛЯ
ЖИВОТНЫХ                            
Дом-когтеточка, цв. 
бежевый, р. 30х30 см. 
ц. 1500 р. 
т.: 8(910)820-06-48
(22859/1)
Домики для пчел. 
ц. 3 т.р./шт. 
т.: 8(980)746-24-11
(22729/2)
Домик-гнездо,
деревянный для средних 
попугаев, р. 26х25х33 см, 
пр-во Италия. ц. 1 т.р. 
т.: 8(930)101-35-24
(21822/1)
Клетка для попугая, цвет 
золото, выс. 65 см, диам. 
40 см. ц. 2 т.р. 
т.: 8(915)998-23-38
(21498/2)
Клетки для кроликов, б/у. 
ц. 1 т.р./шт. 
т.: 8(915)983-38-58
(19455/1)

Консервированные 
овощи томатов, огурцов и 
лечо. ц. 100 – 300 р./банка. 
т.: 8(910)972-13-53, 
8(48532)2-23-17
(22871/1)
Сало гусиное, нутряное, 
топленое, свежее. 
ц. 500 р./220 грамм. 
т.: 8(903)829-96-49, 
8(905)636-98-68
(22963/2)
*Лук семейный сортовой, 
на посадку. ц. 450 р./кг. 
т.: 8(915)970-46-69
(23007/2)
Лук семейный на посадку и 
на еду. ц. 200 р./кг; огурцы
соленые. ц. 300 р./банка 3 
л; прополис. ц. 100 р./100 
гр.; забрус. ц. 250 р./0,5 л. 
т.: 8(905)633-75-24
(22892/2)
Яйца куриные.
ц. 90 р./10 шт. 
т.: 8(965)727-56-04
(22882/1)
Картофель со своего 
участка. 
ц. 400 р./ведро 10 л. 
т.: 8(910)812-90-94
(22861/2)
Картофель со своего 
участка. ц. 350 р./ведро 10 
л; чеснок крупный. 
ц. 30 р./шт. 
т.: 8(930)121-13-36(22848/1)

Огурцы соленые и 
маринованные. ц. 100 р./1 
л; 150 р./1,5 л; 300 р./3 л. 
т.: 8(930)076-25-44
(22359/2)

*Прицел ночного видения 
Yukon-455. ц. 50 т.р. 
т.: 8(905)139-25-81
(23014/2)
Снегоуборочная машина, 
новая, навешивается на 
мотоблок «Нива». ц. 15 т.р. 
т.: 8(915)966-18-54
(22996/1)
Радиоприёмник ВЭФ-202. 
ц. 1500 р. 
т.: 8(915)995-14-47 (22960/2)

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 (5049/4)

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ШВЕЙНЫЕ 

МАШИНЫ Б/У:
Оверлок 51 класса

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

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

Разное
ïðîäàæà
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Продукты

Животные

РАСПРОДАЖА

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

с 9.00 ч.  у Центрального рынка

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

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

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

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

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

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

сенье

₽)
ОРН

)

10, 11

К
ЯЙЦ

Д
Н

Д

П

реклама/3
*

ДРОВА 
Береза, осина, хвойный 

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

ственная древесина! 
Быстрая доставка! 

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

*

Убедительная просьба 
быть бдительными, 

чтобы избежать
ЖЕСТОКОГО 
ОБРАЩЕНИЯ 

С ЖИВОТНЫМИ
со стороны 

новых хозяев.

Редакция
 «Полезной газеты»

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè, 
æåëàþùèå ïðèñòðîèòü

 æèâîòíûõ 
â äîáðûå ðóêè!

ПРОДАЮТСЯ 
АКВАРИУМНЫЕ

РАСТЕНИЯ
 Из собственного аквариума.

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

8(915)990-32-35 (23235/1)
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Самовар, расписанный 
под хохлому, с чайником и 
подносом. ц. 5 т.р., торг. 
т.: 8(905)133-11-51 (22867/2)
Сумка ярко-красная, р. 
18х35, с ремешком через 
плечо. ц. 1500 р. 
т.: 8(911)963-26-65 (22758/1)
Биотуалет Piteco 400, 
новый. ц. 15500 р. 
т.: 8(903)135-60-28 (22819/1)
Сруб на фундаменте 
под крышей в д. Красная 
горка, р. 6х9 м. ц. 200 т.р., 
торг. 
т.: 8(905)130-43-13 (22705/2)
Гитара Gibson Les Paul 
Studio, 2008 г.в., в отл. 
сост., кофр в комплекте. 
ц. 80 т.р.; гитарный 
процессор digitech rp-500, 
кофр в комплекте. ц. 12 т.р. 
т.: 8(910)666-10-28 (22711/2)
Пластинки виниловые. 
ц. 150 р./шт. 
т.: 8(915)987-77-56 (22632/2)
Саженцы каштана. 
ц. 300 р./шт. 
т.: 8(915)965-63-15 (22612/2)
Генератор мало б/у. 
ц. 18 т.р. 
т.: 8(915)967-50-19 (22993/1)
Электрическая пушка 
1кВт – 1,2 к/Вт. ц. 2 т.р.; 
компрессор, 2 шт. 
ц. 4500 р., торг; зарядное 
устройство 12-24 V. 
ц. 3 т.р. 
т.: 8(915)993-40-29 (22383/1)
Провода «крокодилы», 
плюс и минус, длина 1,5 м. 
ц. 350 р. 
т.: 8(915)993-40-29 (22200/1)
Нарды ручной работы, в 
хор. сост. ц. 8 т.р., торг. 
т.: 8(901)171-93-28 (22166/1)
Бак эмалированный, с 
крышкой. ц. 500 р.; бутыль 
стеклянная, на 10 л. 
ц. 300 р. 
т.: 8(980)652-04-10 
(22913/2)
Канистры для бензина 20 
л: алюминиевые. ц. 1300 р. 
и металлические. ц. 800 р. 
т.: 8(903)505-30-84
 (22828/2)
Фотоаппарат советский 
«Смена-8М». ц. 500 р. 
т.: 8(915)966-79-40 (21817/2)
Цветы комнатные. 
ц. 10 р./шт. 
т.: 8(915)987-77-56
(19511/2)
Швейная машина Veritas. 
ц. 10 т.р. 
т.: 8(915)995-14-47 (22959/2)

Швейная машина 
«Госшвеймашина», 1924 
г.в., антиквариат, стол 
Zinger 127 класса. ц. 4 т.р. 
т.: 8(920)104-23-10 (22924/1)
Швейная машина в 
тумбе, ножная. ц. 5 т.р.; 
швейная машина «Чайка», 
с педалью. ц. 2 т.р. 
т.: 8(911)963-26-65 (22754/1)
Швейная машина Zinger, в 
раб. сост. ц. 10 т.р., торг. 
т.: 8(910)964-60-07 (22642/1)
Швейная машина «Тула», 
в раб. сост. ц. 10 т.р.; 
проигрыватель советский 
«Икар-303», с набором 
пластинок. ц. 4 т.р.; 
советский магнитофон 
«Астра-4», с паспортом. 
ц. 5 т.р. 
т.: 8(909)280-52-07 (21664/2)
Швейная машина «Чайка», 
ножная, со столом, пр-во 
«Подольский мех. завод», в 
отл. сост. ц. 2 т.р. 
т.: 8(910)818-98-21 (21194/2)
Стабилизатор 
напряжения «Эра STA-500», 
автоматический. ц. 500 р. 
т.: 8(999)920 99-16 
(21998/1)
Пианино, в хор. сост. 
ц. 2 т.р., торг. 
т.: 8(905)647-83-23 (22916/1)
Гармонь «Чайка», 2 шт., 
фабрика Шуя. ц. 3 т.р. и 
4500 р. 
т.: 8(905)139-25-87 (21532/2)
Гармонь «Беларусь», 
новая, в рабоч. сост., цв. 
серебристый, с регистром. 
ц. 18 т.р. 
т.: 8(980)740-25-64 (21512/2)
Электрогитара, в 
комплекте чехол, ремень. 
ц. 8500 р. торг. 
т.: 8(915)980-79-81 (21575/1)
Кресло-коляска для 
инвалидов, комнатная, 
новая, в упаковке. ц. 25 т.р. 
т.: 8(905)636-59-29 (22606/1)
Костыли с подлокотником. 
ц. 1 т.р. (можно по одному). 
т.: 8(903)825-36-15 (21558/2)
Костыли подмышечные 
с противоскользящим 
устройством. 
ц. 1200 р.; костыли 
с упором на локоть с 
противоскользящим 
устройством. 
ц. 1200 р.; трость с 
противоскользящим 
устройством. ц. 500 р. 
т.: 8(903)825-36-15
(19696/2)

Аппарат ультразвуковой 
«Нуга Бест NM-700», в 
отл. сост. Эффективен в 
косметологии. ц. 45 т.р. 
т.: 8(961)160-62-65 (22789/1)
Аппараты для лечения 
суставов. ц. 100 р./шт. 
т.: 8(980)652-04-10 (21686/1)
Бандажи и корсеты, 
новые, р. от 48. ц. от 50 р. 
т.: 8(980)652-04-10 (21669/1)
Бандаж компрессионный, 
на коленный сустав. 
ц. 1 т.р.; бандаж 
фиксирующий, для верхней 
конечности. ц. 400 р.; 
ортез на коленный сустав, 
усиленный, с металлом. 
ц. 2500 р. 
Все в отличном сост. 
т.: 8(910)976-37-05
(19199/2)
Подъемное устройство 
для инвалида в ванную, на 
аккумуляторе. ц. 3 т.р. 
т.: 8(962)205-46-19
(17391/2)
Калоприемники. 
ц. 750 р./30 шт. 
т.: 8(905)131-76-69 (20881/1)
Кресло-туалет. ц. 2 т.р.; 
подгузники для взрослых 
№ 2. ц. 500 р./30 шт. 
т.: 8(910)970-74-30 (22122/2)
Подставка под изголовье 
для лежачих больных. 
ц. 300 р. 
т.: 8(915)966-14-38, 
8(48532)5-06-43 (21991/2)
Газовые баллоны, пустые. 
ц. 500 р./шт. 
т.: 8(903)827-83-05 (7314/2)
Инструкция к мотоциклу 
«Урал». ц. 600 р. 
т.: 8(980)659-44-03 (21846/2)
Литературные издания 
разных жанров. 
ц. от 50 р./шт. 
т.: 8(920)659-69-85 
22236/1)
Книга «Тракторы 
Т-40. Устройство. 
Работа. Техническое 
обслуживание». ц. 400 р., 
торг; книга к мотоциклу 
«Урал». ц. 500 р. 
т.: 8(909)281-23-60 (22750/2)
Книги «Анжелика», 8 шт. 
ц. 200 р./шт. 
т.: 8(910)662-49-85 (22679/2)
Новые книги: Островский, 
Толстой, Шолохов, Гоголь, 
Короленко, Катаев, Герцен 
(7 томов), Грибоедов (2 
тома) и др. ц. 100 р./шт. 
т.: 8(48532)2-18-02 
(20847/2)

Ходунки для взрослых. 
ц. 3 т.р.; костыли 
подлокотные. ц. 1200 р. 
т.: 8(910)972-13-53 
(22805/1)
Книги Агаты Кристи, в 
мягких обложках. 
ц. 30 р./шт. 
т.: 8(48532)5-09-56
(17195/2)
Книги (медицина, 
исторические, худ. 
литература). ц. от 50 р. 
т.: 8(920)100-42-61
(16201/2)
Книги разных жанров, в 
хор. сост. ц. 20-50 р. 
т.: 8(915)969-67-51
(13893/1)

ГАЗ                                   
ГАЗ 3110, 1998 г.в., цв. 
белый, в рабоч. сост. 
ц. 50 т.р. 
т.: 8(961)973-62-54 (21948/2)
ЗАПЧАСТИ 
ДЛЯ ГАЗ
Запчасти 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.; глав-
ный цилиндр сцепления, 
2 шт. ц. 700 р./шт.; рабо-
чий цилиндр сцепления. 
ц. 600 р. 
т.: 8(915)969-83-40 (21349/1)
Запчасти на ГАЗ-3309, 
б/у: свечи подогрева, 4 шт. 
ц. 1 т.р. за все; стартер. 
ц. 1 т.р.; силовой цилиндр. 
ц. 1 т.р. 
т.: 8(915)969-83-40(21350/1)
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, но-
вый. ц. 250 р.; брызговики, 
новые, 2 шт. ц. 100 р./обе.; 
колпачки маслосъемные, 
новые. ц. 200 р.; стекло-
подъемник левый, перед-
ний, новый. ц. 300 р. 
т.: 8(905)647-83-23 (12242/1)

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО 
Можно битые или 

на запчасти. Вывоз. 
8(909)673-00-99 

(21569а/6-20-02)
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Запчасти новые на а/м ГАЗ 
3307-09: ремкомплект пе-
редней ступицы. ц. 500 р.; 
крестовина. ц. 400 р. 
т.: 8(905)131-76-10
(21332/1)

MAZDA                                   
Mazda Demio, 1999 г.в., 
правый руль, АКПП, пр. 240 
т.км. ц. 120 т.р. 
т.: 8(903)825-36-15
(22991/2)

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

KIA                                   
Kia Rio X-Line, 2018 г.в., цв. 
белый, предмаксимальная 
компл., пр. 65 т.км. 
ц. 1 млн 100 т.р. Или 
меняется на а/м Lada 
Vesta SW Cross, 1,6, МКПП 
или Lada Largus Cross. 
т.: 8(980)745-54-53
(22941/1)
ЗАПЧАСТИ 
ДЛЯ KIA
Стальные диски для а/м 
Kia или Hyundai, 4 шт., R 14. 
ц. 2 т.р. 
т.: 8(910)812-27-97
(22936/2)

CHEVROLET                                   
Chevrolet Niva, 2010 г.в., 
цв. серебристый, в отл 
сост. ц. 380 т.р., торг. 
т.: 8(903)826-56-89
(22825/2)

Комплект проводов для 
а/м УАЗ 469. ц. 500 р. 
т.: 8(910)976-37-05
(20268/2)
Запчасти для а/м ЗИЛ-
130: 2 головки, паук, крылья 
клапанов, ГУР, масляный 
фильтр, тормозной кран. 
ц. 20 т.р. за все. 
т.: 8(962)211-18-19
(22554/2)
Звуковой сигнал для а/м 
«Жигули», новый. ц. 200 р. 
т.: 8(905)647-83-23(22784/2)

Запчасти для а/м ВАЗ-
2105: спидометр, бачок 
для омывания стекол 
с электромотором, 
выжимной подшипник 
передней ступицы, 
подшипник задней 
ступицы, реле поворотов, 
успокоитель и натяжитель, 
две задние тормозные 
колодки ц. 500 р. за все. 
т.: 8(999)920-99-16 (22000/1)
Штатная защита
двигателя для а/м «Гранта», 
новая. ц. 900 р. 
т.: 8(915)966-79-40 (21818/2)
Задние фонари ВАЗ-
2102, с задними стеклами. 
ц. 350 р./шт.; передний 
фартук ВАЗ-2102. ц. 1 т.р. 
т.: 8(915)993-40-29 (21478/1)
Комплект ковриков
для а/м Renault Megane. 
ц. 2400 р. 
т.: 8(915)965-63-15 (22933/2)
Колеса «Маршал» для Kia 
Rio, Solaris, всесезонные, 
липучка, 4 шт., р. 195х60, R 
15. ц. 15 т.р. 
т.: 8(920)104-23-10 (22923/1)
Фара левая для а/м Renault 
Logan. ц. 1 т.р. 
т.: 8(980)656-75-01(17220/2)
Камеры автомобильные R 
13 – R 16, б/у, в хор. сост. 
ц. 300 р./шт. 
т.: 8(903)505-30-84 (22827/2)
Тормозной цилиндр для 
а/м ЗАЗ 965. ц. 3 т.р. 
т.: 8(961)024-99-45 (22702/2)
Коммутатор для 
мотоцикла «Минск КЭТ-1 
А». ц. 800 р. 
т.: 8(961)024-99-45 (22703/2)
Запчасти для а/м 
Chevrolet Lanos: опорные 
подшипники амортизатора, 
2 шт. ц. 1 т.р./шт.; передние 
ступичные подшипники, 
2 шт. ц. 1 т.р./шт.; задние 
ступичные подшипники, 2 
шт. ц. 500 р./шт.; рулевые 
наконечники, 2 шт. ц. 1 т.р./
шт.; втулки стабилизатора, 
2 шт. ц. 300 р./шт. 
т.: 8(909)280-52-07 (22588/2)
Резина Nokian 
Hakkapeliitta, 4 шт., б/у, р. 
285/60, R 18. ц. 12 т.р.; 
шины Dunlop, 4 шт., износ 
50, р. 285/60, R 18. ц. 12 т.р. 
т.: 8(910)979-74-47 (22545/2)
Зимняя резина 
Nokian Hakkapeliitta 4, 
шипованная, р. 205х55, R 
16, в хор. сост. ц. 500 р./шт. 
т.: 8(903)505-30-84 (22437/2)
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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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• АВТОШИНЫ 
летние в 
ассортименте

• МАСЛА

• СМАЗКИ

• АВТОХИМИЯ 
(«СУПРОТЕК»)
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Бампер передний, новый к 
а/м Соболь. ц. 2 т.р. 
т.: 8(903)826-56-89 (22205/1)
Шины б/у, р. 225х55, R16, 
всесезонные, 2 шт. 
ц. 2 т.р./обе. 
т.: 8(903)505-30-84 (22036/2)
Шины Michelin, летние, 
б/у, р. 215х70, R 16, 2 
комплекта по 4 колеса. 
ц. 4 т.р./комплект. 
т.: 8(920)135-33-42 (21767/2)
Подшипники «Сделано в 
СССР». ц. 50-200 р. 
т.: 8(915)993-40-29 (22332/1)
Подшипники советские. 
ц. 200 р. 
т.: 8(909)280-52-07 (21751/2)
Крыло левое переднее 
для а/м Toyota Great Wall, 
новое. ц. 3 т.р.; капот 
новый. ц. 8 т.р. 
т.: 8(910)979-43-64 (21007/2)
Шрус наружный для а/м 
Opel, новый. ц. 1 т.р. 
т.: 8(910)979-43-64 (21008/2)
Мойка высокого давления 
для а/м, б/у. ц. 4500 р. 
т.: 8(910)819-93-34 (21446/2)
Покрышки без камер: р. 
165 R 14 и 175 R 15. 
ц. 800 р./шт. 
т.: 8(905)647-83-23, 
8(48532)5-29-49 (21357/2)
Электротельфер, г/п 0,5 
т., высота подъема 6 м. 
ц. 25 т.р. 
т.: 8(915)972-56-08 (20897/2)
Колпак из нержавейки для 
запаски R 16. ц. 7 т.р. 
т.: 8(48532)5-09-56 
(20802/2)
Зимняя резина для а/м 
Volkswagen Transporter 
T4, шипов., на дисках, р. 
195х70, R15. ц. 15 т.р. 
т.: 8(910)968-90-77 (20444/1)
Зимняя резина Nokian, 
почти новая, р. 215х55, 
R 17. ц. 15 т.р.; летняя 
резина, пр-во Корея, почти 
новая, р. 235х65, R 17. 
ц. 20 т.р.; летняя резина 
Matador, пр-во Словакия, р. 
205х55, R 16. ц. 10 т.р.; 
летняя резина Yokohama, 
2 шт., б/у, р. 215х55, R 17. 
ц. 1 т.р./шт.; летняя резина 
на оригинальных дисках с 
колпаками Kia Rio, Hyundai 
Solaris, новая, р. 185х65, R 
15. ц. 15 т.р. 
т.: 8(910)827-36-18
(19031/2)
Лампы биксеноновые Н 4. 
ц. 400 р./шт. 
т.: 8(962)205-46-19 (19116/2)

Преобразователь 
автомобильный 
напряжения Porto. ц. 500 р. 
т.: 8(910)976-37-05
(17723/2)
Колесо в сборе для а/м 
ЗАЗ, новое. ц. 1 т.р. 
т.: 8(905)647-83-23
(12242/1)

*Трактор «Беларус МТЗ-
80», в хор. сост. 
ц. 380 т.р, торг. 
т.: 8(909)277-90-77
(23003/2)
Косилка тракторная, 
сегментная, длина 2,1 м, 
в рабоч. сост. ц. 50 т.р. 
т.: 8(905)647-65-02
(20134/2)
Фара тракторная 
с кронштейнами. 
ц. 350 р./шт. 
т.: 8(915)993-40-29
(21477/1)
Задняя полуось к 
трактору МТЗ под механ. 
блокировку, б/у. ц. 5 т.р. 
ступица на заднюю 
полуось, б/у. ц. 3 т.р. 
т.: 8(980)655-30-15
(20780/1)
Запчасти на ЮМЗ-
6Л: генератор новый. 
ц. 3 т.р.; покрышка задняя 
с новой камерой. ц. 7 т.р.; 
топливный насос. ц. 7 т.р.; 
масляный насос с валом 
и муфтами. ц. 5 т.р.; НШ-
46 после кап. ремонта, 
с фланцами. ц. 3 т.р.; 
сцепление пускача в сборе. 
ц. 5 т.р.; водяная помпа 
+ ремкомплект. ц. 2 т.р.; 
печка в кабину. ц. 2 т.р.; 
выжимной подшипник 
двигателя с отводкой. 
ц. 3 т.р. Все б/у, сделано 
в СССР. 
т.: 8(915)993-40-29
(20704/1)

Мотоцикл «ИЖ Планета-4», 
на ходу. ц. 40 т.р. 
т.: 8(909)278-74-24
(22822/1)
Грузовой трицикл, новый. 
ц. 200 т.р., торг. 
т.: 8(980)705-45-02 (22770/1) 

Газ-мопед, в отл. сост., с 
запчастями. ц. 15 т.р. 
т.: 8(915)993-40-29 (22634/2)
Электровелосипед, 
удобный, с низкой рамой. 
ц. 35 т.р. 
т.: 8(906)636-14-30 (22994/1)
*Велосипед муж. Stels, 
4-скоростной, в отл. сост. 
ц. 10 т.р. 
т.: 8(960)544-67-48 (23016/2)
Велосипед, 18 скоростей, 
цв. черно-синий, в хор. 
сост. ц. 11 т.р. 
т.: 8(906)636-14-30 (22766/1)
Велосипед советского 
пр-ва. Имеются запчасти. 
ц. 4 т.р. 
т.: 8(905)646-27-48 (22727/1)
Два велосипеда 
советского пр-ва, мужской 
и женский. ц. 4 т.р./оба. 
т.: 8(910)824-08-90 (22741/1)
Велосипед для ребенка 
3-5 лет, 2 шт., в отл. сост. 
ц. 1500 и 2 т.р. 
т.: 8(915)993-40-29 (22635/2)
Велосипед для ребенка до 
8 лет, в хор. сост. ц. 5 т.р. 
т.: 8(910)974-86-79 (22559/1)
Велосипед для мальчика 
6-8 лет, скоростной, на 
ходу. ц. 1500 р.; санки с 
ручкой. ц. 800 р. 
т.: 8(980)741-31-26 (22075/1)
Приспособления для 
усиления спиц мотоцикла 
«Урал», 2 компл. из 
нержавейки. ц. 800 р.; 
щиток защитный 
с наколенниками 
из нержавейки для 
мотоциклов «Урал», 
«Днепр». ц. 700 р. 
т.: 8(915)966-79-40 (21816/2)
Запчасти новые к 
мотоциклам ИЖ-
Юпитер и ИЖ Планета: 
накладки к тормозным 
колодкам. ц. 40 р./шт.; 
сальники маятниковой 
вилки. ц. 50 р.; пружина 
амортизат. задней 
подвески. ц. 250 р.; 
ведущие диски сцепления 
(4 шт.). ц. 100 р.; рефлектор 
фары в сборе. ц. 150 р.; 
задний фонарь. ц. 100 р.; 
шестерня спидометра. 
ц. 85 р.; кулачок тормоза. 
ц. 80 р.; бензокраник. 
ц. 135 р. и мн. др. 
т.: 8(906)636-19-68(13370/1)
Запчасти для мотоцикла 
Днепр. ц. 1 т.р. за все + 
бесплатно б/у запчасти. 
т.: 8(909)280-52-07 (17679/2)

Запчасти к мотоциклу 
«Урал». ц. от 1 т.р. 
т.: 8(909)281-23-60 (22751/2)
Запчасти к мотоциклу 
«Урал» в большом кол-ве. 
ц. 8 т.р. за все. 
т.: 8(980)659-44-03 (21763/2)
Покрышка с камерой, р. 
45х13, новая. ц. 700 р. 
т.: 8(905)647-83-23
(12242/1)

Гараж в мкрн Солнечном, с 
банкой. ц. 190 т.р. 
т.: 8(920)115-37-32
(22951/1)
Гараж в р-не мехзавода, р. 
4х7 м, смотровая яма, 
антресоль. ц. 500 т.р., торг. 
Звонить после 15:00. 
т.: 8(980)744-88-93
(22938/1)
Гараж по ул. Ленина, д. 66, 
кирпичный, перекрытие 
– плита, пл. 19 кв.м. 
ц. 600 т.р., торг. 
т.: 8(960)529-06-82
(22917/1)
Гараж кирпичн. в р-не 
Сырзавода, р. 4х6 м, эл-во, 
антресоль. ц. 100 т.р., торг. 
т.: 8(980)659-86-49
(19858/2)
Гараж сборно-разборный 
металлический. ц. 58 т.р. 
т.: 8(920)122-17-67 
(8123/2)
Сарайка в ГСК 
«Цветочный», напротив 
дома № 10. ц. 48 т.р. 
т.: 8(915)966-82-26
(22153/2)
Гараж метал., разборный, 
на вывоз. ц. 30 т.р. 
т.: 8(916)230-90-95
(17741/2)
Гараж в ГСК «Лесной-17» 
(напротив базы 
«Добрыня»), антресоли, 
банка. ц. 80 т.р. 
т.: 8(905)138-62-55
(20733/2)
Гараж в р-не базы 
«Добрыня». ц. 50 т.р. 
т.: 8(909)279-93-86
(20247/2)
Место для строительства 
гаража в ГСК 
«Золоторучье-3» (за УМТТ), 
с фундаментом, пл. 103 
кв.м. ц. 103 т.р. 
т.: 8(910)819-93-34
(19186/2)

Автотехника
ïðîäàæà
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Мотовелотехника
ïðîäàæà

Гаражи
ïðîäàæà



Áåñïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ6 февраля, понедельник, №1(511)

Ïîäàòü îáúÿâëåíèå 8(980)746-54-90

Гараж по ул. Старостина, 
д. 4, эл-во на 380/120 V, пл. 
40 кв.м. Документы готовы. 
ц. 550 т.р. 
т.: 8(903)827-90-70(13945/1)
Гараж ракушка-пенал, в 
отл. сост., можно на дачу. 
ц. 27 т.р. 
т.: 8(903)759-07-92(15745/1)
Гараж по ул. Романенко, 
15 секция, отштукатурен, с 
банкой. ц. 160 т.р. 
т.: 8(915)978-62-79 (6053/1)
Гараж кирпичн. в ГСК 
«Лесной-17» (напротив 
базы «Добрыня»), р. 
3.20х5.80, антресоли. 
ц. 45 т.р., торг. 
т.: 8(910)814-26-41(11670/1)

Сварочный аппарат, 
новый, в упаковке. ц. 3 т.р. 
т.: 8(920)145-44-23 (22978/1)
Сварочный аппарат 
«Сварог» ARC 200, 
в идеальном сост., 
гарантия до 2024 г., новые 
сварочные кабеля, функция 
антистатик. ц. 10 т.р. 
т.: 8(906)636-14-30 (22953/1)
Шуруповерт Metabo BS 18 
LTX BL I, з/у АКБ 5,5 А/h
(2 шт.), кейс, очень мало 
б/у, в отл. сост., немецкая 
сборка. ц. 45 т.р. 
т.: 8(906)636-14-30
(22954/1)
Решетки металлич. из 
прутка диам. 16 мм, р. 
2х1,5 м, размер ячейки 
64х20 см, 4 шт. 
ц. 1300 р./шт. 
т.: 8(910)819-93-34
(22949/1)

Планка торцевая, 
2 шт. ц. 1500 р.; 
снегозадержатель, 
длина 2,4 м. ц. 2 т.р.; 
металлочерепица 
«Монтекристо», цв. винно-
красный, матовый, р. 
1,203х50, 2 листа. ц. 6 т.р.; 
шифер б/у. ц.150 р. целый 
лист. Битый бесплатно. 
т.: 8(999)234-09-80
(22926/1)
Дверь металлическая, 
входная, б/у, в хор. сост. 
ц. 6 т.р. 
т.: 8(920)143-31-38
(22891/2)
Сверлильный станок 
ВС-415 «Комунар», 
настольный, 220 и 380 V. 
ц. 25 т.р., торг. 
т.: 8(910)967-93-04
(22870/1)
Кирпич красный и 
шамотный, 1500 шт., 
половинки в подарок. 
ц. 26 р./шт. 
т.: 8(910)978-56-17
(22842/1)
Плитка для орнамента, 
бирюзовая, р. 30х30, 8 шт. 
ц. 500 р. 
т.: 8(911)963-26-65
(22756/1)
Рамы б/у, застекленные. 
ц. 50 р./шт. 
т.: 8(980)707-79-58
(22728/2)
Пила «Интерскол», 
электрическая; триммер 
«Викинг», электрический. 
ц. 10 т.р. за все. 
т.: 8(903)826-87-35
(22704/2)
Наждак с подсветкой, 
переносной, с ручкой, 
0,4 кВт, 1400 об./мин. 
ц. 2500 р. 
т.: 8(915)993-40-29
(22436/2)

Рамы створчатые, выс. 166 
см, шир. 51 см. 
ц. 150 р./шт. 
т.: 8(905)647-83-23(22742/1)
Болгарка Interskol УШМ-
180/1800 М. ц. 3500 р. 
т.: 8(980)742-86-33
(22376/2)
Бензопила «Дружба», 2 
шт., в раб. сост. ц. 2 т.р./шт. 
т.: 8(901)177-33-51
(22919/1)
Бензопила Daewoo, 3 л/с, 
в раб. сост. ц. 3 т.р. 
т.: 8(903)828-38-25
(22160/2)
Кипа строительной пакли. 
ц. 8 т.р. 
т.: 8(915)979-08-32
(21829/1)
Насадка с леской для 
бензокосы Oleo-Mac, 
новая. ц. 1 т.р. 
т.: 8(909)281-23-60
(22749/2)
Пластиковые панели, б/у. 
ц. 50 р./шт. 
т.: 8(910)976-37-05
(19926/2)
Кукушкин мох и нагель для 
строительства срубов, в 
мешках. ц. 400 р./мешок. 
т.: 8(980)663-83-90
(19384/2)
Насос НШ-50 Л (сделано в 
СССР), новый. ц. 4 т.р. 
т.: 8(915)993-40-29
(21480/1)
Дробилка ДЛЩ-80 для 
измельчения твердых 
пород и минералов на 
любую фракцию. ц. 33 т.р. 
т.: 8(910)960-10-06
(18848/2)
Замок врезной с 
цилиндровой защелкой, с 
ручками, цв. бронза, новый, 
4 шт. ц. 300 р./шт. 
т.: 8(910)976-37-05
(17092/2)

Светильники для 
освещения дачного 
участка, 6 шт., новые, в 
упаковке. ц. 6 т.р./шт., торг. 
т.: 8(915)972-04-13(19956/2)
Светильники с 4 
люминесцентными 
лампами, р. 600х600 мм, 
новые, 5 шт. ц. 400 р./шт. 
т.: 8(910)976-37-05(17093/2)
Дверь межкомнатная 
с коробкой, новая, цв. 
черный, со стеклянной 
вставкой, шир. 70 см, выс. 
200 см. ц. 3200 р., торг. 
т.: 8(905)631-06-33
(22251/2)
Дверные навесы-петли, 
40 шт., новые, под золото. 
ц. 50 р./шт. 
т.: 8(910)976-37-05(15743/2)
Подоконник ф. Danke, 
новый, 4-х слойное 
покрытие, шир. 45 см, 
длина 150 см. ц. 2 т.р.; 
решетка железная для 
окна, с петлями, р. 142х78 
см, цв. белый, новая. 
ц. 1 т.р. 
т.: 8(901)276-10-21 (20150/2)

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑËÓÃÈ ÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ

ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ 
С ВЫНОСНОЙ ТОПКОЙ 

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

из нержавеющей стали.
 Обмер, доставка, установка.

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

Олег (20916/4)

ФУНДАМЕНТЫ ДРЕНАЖИ, КОЛОДЦЫ, СЕПТИКИ. 
Любые коммуникации. 

8(903)827-53-53 (21934/26)

СНОС ДОМОВ
бань, различных 
построек, ветхих 

сооружений. 
Планировка участка. 

Вывоз мусора.
8(915)981-94-02

(22843/4)

60

КРЫШИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
материал от производителя. 
8(910)816-74-46 (21933/26)

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
ПИЛОМАТЕРИАЛ

по приемлемым ценам. ул. 
Февральская, д. 42  

с 8.00 до 17.00
горбыль на дрова – 700 р.

тракторная телега – 5 куб.
8(48532) 4-14-49, 

8(48532) 2-21-60 (17973/4)

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 (23011/4)

*

Инструменты
и стройматериалы
ïðîäàæà
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ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑËÓÃÈ ÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ

КРЫШИ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ 
«ПОД КЛЮЧ»

 доставка любых кровельных 
материалов 

по низким ценам. 
ЖЕСТЯНЩИК.

Договор. Гарантия. Налич-
ный и безналичный расчет.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
в наличии и под заказ.

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

Копаем колодцы

8(980)650-15-57

КОПКА И ЧИСТКА КОЛОДЦЕВ
СЕПТИКИ
ТРАНШЕИ

УСЛУГИ ПО ДОСТАВКЕ
КОЛЕЦ

Евгений

р
е

кл
а

м
а

ЛЮБЫЕ ЗАБОРЫ, 
КРОВЛЯ, ФАСАДЫ

Быстро, недорого. 
Материал 

от производителя.
 8(960)533-21-00 (13646/1)

АКЦИЯ! 
РАЗБОР ДОМОВ!

Крыши, заборы, колодцы. 
БЫСТРО. ДЕШЕВО.
 8(901)485-28-26 

(15941/1)

БЫСТРО И ДЕШЕВО 
УСТАНОВИМ 

любой забор заменим 
или подведем новую крышу. 

Самые дешевые
 материалы. 

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

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 
КРУГЛЫЙ ГОД

а также любые
строительные работы.

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

61

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
(14260/25)

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 

(20722/17)

ПОСТРОИМ
дом, баню, гараж, крышу, 

фундамент, забор. 

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
8(906)632-65-29 (20721/17)

БУРЕНИЕ МАШИНОЙ
колодцев, септиков 

за 1 день. 
Проходим плывуны.

8(903)827-53-53 (22394/26)

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН  
• Акриловая вставка 

в вашу старую ванну
• Жидкий акрил
• Демонтаж. 

8(980)663-83-90  
г. Углич (9111/8)

ЗАМЕНА ОТОПЛЕНИЯ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

КАНАЛИЗАЦИЙ 
Установка счетчиков, 

котлов, ванн, унитазов, 
смесителей. 

Канализация, септики.

КЛАДУ ПЛИТКУ 
В ВАННУЮ И ТУАЛЕТ

8(915)976-75-12
(11430/06-20-02)

*
СДЕЛАЕМ ЛЮБЫЕ

ФУНДАМЕНТЫ 
(винтовой, свайный, 

ленточный, плита УШП). 
ПОЛОЖИМ 

ТРАТУАРНУЮ ПЛИТКУ 
Септики, дренажи, 
ливневые канавы. 

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

СНЕСЕМ СТРОЕНИЕ 
(ДОМА, БАНИ, САРАИ). 

Вывезем строительный 
мусор.

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА 
КВАРТИР

(поклеим обои, покрасим, 
побелим).

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

(16609/1)

РЕМОНТ КВАРТИР
Обои, ламинат, электрика, 

шпаклевка, плитка. 
Установка дверей и мн. др. 

Также ремонт честных 
домов, бань. Вагонка, 

блок-хаус, замена полов, 
выравнивание стен. 

Пенсионерам скидки. 
8(920)659-81-99 

(22844/4)
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(21072/12)

р
е
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а
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а

– откачка выгребных ям,
септиков 

и т.п.

– доставка воды
– удаление засоров
– откачка илососом 

длина до 60 м

(17371/12)

АССЕНИЗАТОР

8(915)964-16-75

р
е

кл
а

м
а

р
септико

и т.п

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ

УСЛУГИ САМОСВАЛА 
5 т. Разгрузка на 3 стороны. 

ПРИВЕЗУ ПЕСОК, 
ГРАВИЙ, 

ЩЕБЕНЬ, ПГС
любые сыпучие грузы. 

Наличный и безналичный 
расчет.

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

ÏÐÎ×ÈÅ ÓÑËÓÃÈ

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

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ

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

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

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

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

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

ааа
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АВТОВЫШКА-
ВЕЗДЕХОД 22 м

       • трактор-погрузчик
       • кран-манипулятор
       • экскаватор
       • газель – тент 3 м.

8(960)533-21-00 
(17841/1)

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР 

Грузоподъемность 5 т.
грузоподъемность 

стрелы 3 т. 

длина 
груза до 6.5 м 

8(980)741-37-68
Александр (7933/4)

с ре 3

длина

КРАН-МАНИПУЛЯТОР 
ЭВАКУАТОР 

Наличный и безналичный 
расчет. 

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

ый и безналичный 

10 т.
ины

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Вывоз мусора из квартир, домов, 

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

АНТИАЛКОГОЛЬНАЯ ПОМОЩЬ НА ДОМУ

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

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

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у специалиста.
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РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Углич, пригород. На дому.
8(915)991-96-55 (17406/1)

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ, 

кухонных уголков, кроватей, 
диванов

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

 РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ 

Стиральные и посудомоечные 
машины и многое другое. 

8(910)967-41-14  
(20998/2)

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР 

КРУГЛОСУТОЧНО

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

МАСТЕРСКАЯ 
ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ: 

холодильников, стиральных машин, пылесосов 
и др. бытовой техники. Выезд. Гарантия.

Адрес: ул. Ростовская, д. 8
8(48532)2-04-42 8(980)740-88-48 (6333/10)
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ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ

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

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

ТРЕБУЕТСЯ  
СТОРОЖ-ПОДСОБНИК

с проживанием
8(960)533-21-00 

(20549/1)

Предприятию 
требуются

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
ОХРАННИКИ 

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

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ 

в м-н «Афанасий» 
8(48532)2-09-62 

(22744/4)

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ 

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

(22598/4) 

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ
З/п высокая. 

Полный соц. пакет. 
8(903)821-44-36

 (22575/4)

В супермаркет 
в отдел «Фрукты и овощи»

ТРЕБУЕТСЯ 
РАБОТНИК 

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

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

В МОУ СОШ № 6 срочно 
требуется 

– ВОДИТЕЛЬ 
на новый школьный автобус; 
– УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ; 
– УЧИТЕЛЬ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
8(48532) 5-51-81 

(22455/1)

Компания Мебелик 
приглашает на работу 

специалиста:
КОНТЕНТ-

МЕНЕДЖЕРА 
podobina@mebelik.ru

8(968)827-08-50 (22413/1)

– çâåçäî÷êîé 
îáîçíà÷åíû íîâèíêè 

ýòîé íåäåëè

!!!
новое объявление

В магазин сантехники 
ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ 

с опытом работы
8(910)666-09-23 

(21871/4)

*
В производственную
 компанию требуется 

ОПЕРАТОР ЧПУ
 И ТОКАРЬ 

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

(23012/4)

*

Требуется 
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА 

на городские 
коммерческие маршруты. 

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

(23013/4)

*

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 

(19311/4)

*

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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ФКУ ЛИУ-9 УФСИН России 
по Ярославской области 

приглашает на службу
на должности 

МЛАДШЕГО НАЧАЛЬ-
СТВУЮЩЕГО СОСТАВА 

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

Силах РФ, имеющих обра-
зование не ниже среднего. 

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

(22908/1)

На постоянную работу 
в м-н «Продукты» 

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ, 

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

 (22956/1)

Компания Мебелик 
приглашает на работу 

специалиста:
МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА 

ЗАКУПОК
podobina@mebelik.ru

8(968)827-08-50  (22415/1)

Компания Мебелик 
приглашает на работу 

специалистов:
– МАРКЕТОЛОГА

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

(22414/1)
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ТРЕБУЮТСЯ 
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ 

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

работы. 
8(910)970-65-88

(22676/4)

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ 

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

(22574/4)

64

Требуются: 
– БРИГАДА

для работы в лесу 
– РАБОЧИЕ

НА ПИЛОРАМУ
8(910)974-02-44 (15246/1)

В такси  требуются:
 – ДИСПЕТЧЕР 
– ВОДИТЕЛЬ

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

8(980)772-62-52 
8(48532)5-45-45 

(10639/4)

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

Приглашает на работу:Приглашает на работу:

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

т. 8(4852)79-19-92

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, 
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЭЛЕКТРОМОНТЕР

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

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

SKODA

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ УСЛОВИЯ: 

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

КАССИРЫ.
Официальное трудоустрой-

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

(22834/1)

Компания Мебелик 
приглашает на работу 

специалистов:
– МЕНЕДЖЕРА ОТДЕЛА 

ПРОДАЖ, 
– МЕНЕДЖЕР 

ПО РАБОТЕ 
С МАРКЕТПЛЕЙСАМИ

podobina@mebelik.ru
8(968)827-08-50 (22416/1)

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ-

КОНСУЛЬТАНТ
в магазин автозапчастей. 

График работы 2/2
8(910)665-25-11 

(22260/4)
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 В медицинский центр 
«Здоровье» требуется 

БУХГАЛТЕР С ОПЫТОМ 
РАБОТЫ. 

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

ТРЕБУЕТСЯ 
ПИЛОСТАВ
(РАМЩИК) 

на ленточную пилораму. 
8(910)974-02-44 

(18460/1)

Требуются:
– ВОДИТЕЛЬ 

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

– ТРАКТОРИСТ
8(960)533-21-00

 (14482/1)
В продовольственный 

магазин «Маяк» 
требуются: 

ПРОДАВЕЦ И ПЕКАРЬ
 8(910)961-74-75

(22420/1)

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)

Предприятию требуется 
СПЕЦИАЛИСТ 
по обслуживанию 

технических 
средств охраны

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

(18444/1)

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 

(22652/4)

В ювелирный салон 
«Золотой павлин» 

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ. 

Официальное трудоустрой-
ство. Полный соц. пакет. 

Адрес: 
ул. О.Берггольц, д. 5 

8(48532)5-61-38 (22761/1)

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ

в продовольственный 
магазин 

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

МУ КЦСОН «Данко» 
ТРЕБУЕТСЯ

ПОМОЩНИК 
ПО УХОДУ

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

(22672/1)  

В АВТОСЕРВИС 
ТРЕБУЕТСЯ 

АВТОСЛЕСАРЬ 
8(910)665-25-11

 (22977/4)

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

Автоматчик 
(ученик автоматчика) 
токарных автоматов 
№28600012/2206 – 25 т.р.
Агроном 
№15900006/2206 – 20 т.р.
*Администратор
№01300005/2306 – 25 т.р.
Бармен
№18600003/2206 – 16 т.р.
Ветеринарный 
врач
№19900001/2206 – 35 т.р.
Библиотекарь 
1 категория 
№24800008/2206  – 15279 р.
Горничная
№ 31300002/2206 – 25 т.р.

*Грузчик 
№03100006/2306 – 26 т.р.
№03000015/2306  –16800 р.
Директор предприятия 
розничной торговли 
№23000006/2206  – 43800 р.
Дезинфектор 
№24400004/2206  – 15279 р.
*Дворник
№02400004/2306 –16242 р.
№01900005/2306 –16250 р.
№01600014/2306 –17 т.р.
№01100013/2306  – 8500 р.
№01100003/2306  – 16250 р.
№01100001/2306 –16242 р.
№36100001/2206 –16300 р.
*Газосварщик 5 разряда 
№ 08000001/2206 – 23500 р.

*Директор  предприятия
№03100010/2306 – 30 т.р.
Егерь 
№18600004/2206 – 20 т.р.
*Животновод
№01900002/2306 16250 р.
*Заведующий складом 
№03000022/2306  – 26600 р.
№02500007/2306  – 20 т.р.
Заведующий столовой, 
повар
№34800006/2206  – 17 т.р.
*Заведующий 
хозяйством 
№03200006/2306  –16242 р.
*Зачистчик 
№01200002/2306  – 18 т.р.
№01200001/2306  – 18 т.р.

*Заместитель директора 
(дома детского отдыха, 
творчества и др.) 
№03100008/2306  – 30 т.р.
*Заместитель начальника 
команды (военизированной, 
пожарной и сторожевой 
охраны)
№01800009/2306  – 27 т.р.
Зоотехник 
№34300002/2206  – 30 т.р.
Инструктор по лечебной 
физкультуре 
№35500010/2106 – 17500 р.
Каменщик-бетонщик 
№13300001/220 – 20 т.р.
*Кассир 
№03000012/2306  –17 т.р.

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

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

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

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

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

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

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

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

(22122/1)

ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба 
Ярославской области»

ТРЕБУЮТСЯ ПОЖАРНЫЕ, 
ВОДИТЕЛИ А/М КАТ. С.

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

 (22133/1)
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ВАКАНСИИ ОТ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
г. Углич, ул. Спасская, д. 6, т.: 8(48532)2-01-47, 2-33-04

*Кладовщик 
№03000014/2306  – 18 т.р.
*Коагулянщик 
№00900005/2306  – 16242 р.
*Конструктор 
35600001/2206 – 45 т.р.
*Контролер 
№03200002/2306 – 25 т.р.
Контролер деталей и приборов 
№32500001/2206  – 27 т.р.
Контролер качества, 
контролер ОТК 
№32800003/2206  – 27 600 р.
*Концертмейстер (баян)
№36100002/2206  – 9950 р.
Культорганизатор
№31300001/2206 – 23 т.р.
*Кухонный рабочий, 
ресторан «гоsти
№01100002/2306 – 25 т.р.
Кухонный рабочий 
№24300008/2206  – 15500 р.
№22400002/2206 – 20 т.р.
№13100005/2206 – 20 т.р.
*Лаборант химического 
анализа 3 разряда 
№02300001/2306 – 16242 р.
Лесничий 
№02400010/2206 – 16814 р.
Маляр
№11900006/2206 – 20 т.р.
Мастер-технолог 
№23600005/2206  – 49213 р.
Мастер-механик 
№18100002/2206 – 40 т.р.
*Мастер дорожный 
02000004/2306 – 60 т.р.
Мастер участка 
№33300006/2206  – 28700 р.
Мастер цеха приёмки молока 
и кисломолочной продукции
№15700001/2206  – 37 т.р.
*Машинист катка самоход-
ного с гладкими вальцами 
№02300007/2306  – 50 т.р.
*Машинист насосных 
установок 2 разряда 
№00900004/2306 – 16242 р.
Менеджер по работе 
с клиентами (в обществен-
ном питании и гостиничном 
обслуживании)
№18600001/2206  – 16 т.р.
*Менеджер (в прочих 
отраслях) 
№02600005/2306  – 16682 р.
Механик по ремонту 
оборудования 
№ 22100008/2206 – 30 т.р.
№05900004/2206 – 20 т.р.
*Микробиолог-техник
№36200002/2206  – 30 т.р.
Младший инспектор 
надзора 
№35600001/2106 – 25 т.р.
Младший инспектор 
отдела безопасности 
№03500007/2206 – 25 т.р.
Младший Инспектор 
отдела режима и охраны
№03500006/2206 – 25 т.р.

Мойщик автомобилей 
№34300004/2106 – 32 т.р.
Монтажник 5 разряда, 
слесарь-монтажник 
№34200007/2106 – 16 т.р.
Монтер по защите подземных 
трубопроводов от коррозии
№04600012/2206  – 22 т.р.
*Музыкальный 
руководитель 
№01900006/2306 – 16242 р.
Наладчик токарных авто-
матов и полуавтоматов
№28600011/2206  – 50 т.р.
№23600006/2206 – 60 т.р.
Наладчик станков 
и манипуляторов с ПУ, 
4-6 разряда 
№10100004/2206 – 60 т.р.
Начальник поста ведом-
ственной пожарной охраны 
№35600002/2106 – 45 т.р.
Начальник отдела (бюро) 
технического контроля
№29700005/2206  – 50 т.р.
Начальник отдела 
гражданской обороны и ЧС
№11700001/2206 – 20 т.р.
Начальник отделения 
почтовой связи 
№34800007/2206  – 17690 р.
Начальник управления 
ЖККИС, заместитель Главы 
администрации района 
№21300016/2206  – 45 т.р.
Оператор выдувного 
полуавтомата 
№33200004/2206 – 25 т.р.
Оператор машин. доения 
№34300001/2206 – 19500 р.
№07600001/2206 – 20 т.р.
№07500010/2206 – 20 т.р.
Оператор окрасочно-су-
шильной линии и агрегата
№30100002/2106 – 20 т.р.
*Оператор очистных 
сооружений 
№00900007/2306  – 16242 р.
*Оператор птицефабрик 
и механизированных ферм 
№03000026/2306 – 30 т.р.
№01000014/2306 – 24 т.р.
Оператор пульта 
технических средств охраны 
и пожарной сигнализации 
№34100001/2206  – 20 т.р.
Оператор связи 
№22100007/2206  – 22 т .р.
*Оператор станков с про-
граммным управлением
№01200011/2306 – 45 т.р.
*Оператор стиральных 
машин
№03000028/2306 –16242 р.
*Оператор электронно-вы-
числительных машин
№01600005/2306 –16242 р.
Опрессовщик кабелей 
и проводов пластикатами 
и резиной
№32600004/2206 – 21 т.р.

*Официант
№01800005/2306 – 17 т.р.
№01200005/2306  –16242 р. 
№01200004/2306  –16242
№24300007/2206  – 15500
№23600003/2206  – 24 т.р.
*Охранник 
№01200003/2306 – 16300 р.
Перемотчик 
№28000002/2206  – 21 т.р.
*Повар 
№01600018/2306 – 30 т.р.
№01200006/2306  – 16242 р.
№26200002/2206  – 26 т.р.
№18600002/2206  – 20 т.р.
Повар открытой кухни 
№36300005/2106  – 26250 р.
Повар детского питания
№21400003/2206  – 15279 р.
Подсобный рабочий
(растеньеводство 
и животноводство)
№22100014/2206 – 15279 р.
*Подсобный рабочий, 
для несовершеннолетних
№03100007/2306 –16242 р.
№02600006/2306  – 16242 р.
№02400002/2306  – 16300 р.
№02300002/2306  – 16242 р.
№01100015/2306  – 16242 р.
№01100014/2306  – 4200 р.
№00900008/2306 – 16242 р.
*Подсобный рабочий
№01900004/2306  – 16242 р.
№01800006/2306 – 17 т.р.
*Пожарный 
№01800008/2306  – 20 т.р.
*Продавец 
непродовольственных 
товаров 
№03000013/2306 – 17 т.р.
*Продавец продовольствен-
ных товаров
№01800007/2306  – 34530 р.
№33200002/2206  – 25 т.р.
№20300004/2206  – 25 т.р.
№19600005/2206 – 20 т.р.
№04900006/2206  – 20 т.р.
Продавец-кассир 
№34300004/2206  – 23600 р.
№33900002/2206 – 23 т.р.
*Продавец-консультант 
№03200001/2306 – 25 т.р.
Продавец-консультант
в офис продаж МТС   
№34800002/2206  – 31 т.р.
Продавец-консультант
в магазин «Магия цветов» 
№32800004/2206  – 25 т.р.
*Психолог 
№03200005/2306 – 17 т.р.
*Рабочий плодоовощного 
хранилища 
№01300002/2306  – 17 т.р.
Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий
№30500005/2206 – 17 т.р.
Разнорабочий
для несовершеннолетних 
№15900004/2206 – 5500 р.

Сиделка 
№34300003/2206 – 20 т.р.
*Системный 
администратор 
№19600051/2298  – 30 т.р.
*Скрутчик изделий 
кабельного производства 
№02500003/2306  – 22 т.р.
Слесарь аварийно-восста-
новительных работ 
№24500008/2206  – 21600 р.
Слесарь механосборочных 
работ, слесарь-
инструментальщик
№28600013/2206 – 30 т.р.
Слесарь 
механосборочных работ
№28600009/2206  – 35 т.р.
Слесарь по ремонту 
автомобилей, автоэлектрик
№34300003/2106 – 40 т.р.
Слесарь по ремонту обо-
рудования тепловых сетей
№22200005/2206  – 25 т.р.
*Слесарь по эксплуатации 
и ремонту газового 
оборудования 4 разряда 
№03100011/2306  – 24 т.р.
№23000010/2206  – 24 т.р.
Слесарь-
инструментальщик 
№21000003/2206 – 35 т.р.
*Слесарь-ремонтник
№03100005/2306 – 35 т.р.
№24500004/2206  – 21100 р..
Слесарь-ремонтник, 4 разр.
№17800006/2206  – 18 т.р.
*Слесарь-сантехник 
№03200003/2306 – 20 т.р.
Специалист 
по переработке молока 
№ 33200003/2206 – 25 т.р.
Специалист по охране 
труда и промышленной 
безопасности 
№08000006/2206 – 34 т.р.
Специалист по охране 
труда
№33200001/2206  – 28 т.р.
Специалист по работе 
с молодежью 
№26200007/2206 – 16 т.р.
№26200006/2206 –19 т.р.
Специалист по социальной 
работе
№34100004/2206 – 20 т.р.
№24400008/2206 – 15279 р.
Техник-технолог
№34800004/2206 – 30250 р.
*Токарь
№01200013/2306 42000
№29000007/2206 – 45 т.р.
Транспортировщик, 
рабочее место с. Красное 
№28500003/2206 – 15279 р.
*Уборщик производствен-
ных служебных помещений
для несовершеннолетних
№02400001/2306  – 8121 р.
№02000007/2306  – 4061 р.
№01000011/2306  – 16242 р.
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ВАКАНСИИ ОТ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
г. Углич, ул. Спасская, д. 6, т.: 8(48532)2-01-47, 2-33-04

*Тренер-преподаватель 
по спорту 
№02400005/2306– 16242 р.
*Уборщик производствен-
ных служебных помещений
№03000016/2306  – 16242 р.
№01600004/2306 – 16242 р.
№01100012/2306 – 15 т.р.
№01000010/2306 – 16242 р.
№01000006/2306 – 16242 р.
№32700002/2206 – 19 т.р.
№22100004/2206 – 21200 р.
Упаковщик 
№29000008/2206 – 25 т.р.
Ученик токарь-расточник 
№21000002/2206 – 30 т.р.
Ученик шлифовщик
для несовершеннолетних 
№18700006/2206   – 7700 р.
Фрезеровщик (ученик)
№27000002/2206  – 30 т.р.
Фрезеровщик 
3-5 разряда, универсал 
№32100001/2206  – 35 т.р.
Шлифовщик 
№ 33900001/2206 – 40 т.р.
№28600010/2206  – 35 т.р.
*Штамповщик 
№03000027/2306 – 20 т.р.
Электрик цеха, рабочий по 
комплексному обслуживанию 
и ремонту здания
№17900005/2206 – 23 т.р.
Электрогазосварщик 
№24500012/2206  – 24500 р.
Электрогазосварщик
4-5 разряда
№10900003/2206 – 28500
Электрогазосварщик 
5 разряда-6 разряда 
№34200006/2106 –18 т.р.
Электрогазосварщик-
врезчик 5 разряда 
№23000008/2206  – 30 т.р.
Электролизник водных 
растворов 
№24500009/2206  – 15279 р.
*Электромонтажник по си-
ловым сетям и оборудованию
№01200012/2306  – 38 т.р.
*Электромонтер опера-
тивно-выездной бригады 
№01600007/2306  – 20 т.р.
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию оборудования
№34100002/2206  – 30 т.р.
№29300002/2206  – 27 т.р.
№28000001/2206  – 21 т.р.
№24500007/2206  – 21100 р.
Электромонтер охранно-
пожарной сигнализации 
№34100002/2206  – 30 т.р. 

ВОДИТЕЛИ_______________
*Водитель автомобиля 
№02000008/2306 – 16242 р.
№02000001/2306  – 50 т.р.
№34200001/2206  – 25018 р.
№29100006/2206 – 30 т.р.
№26600002/2206 – 20 т.р.
22900001/2206 – 23 т.р.

Водитель школьного 
автобуса 
№23000004/2106 – 22970 р.
Водитель мототранспорт-
ных средств,самосвала, 
машинист экскаватора
№18600005/2206 – 48 т.р.
Водитель погрузчика
№30500002/2206  – 21 т.р.
*Тракторист
№02300006/2306 30000
№02000003/2306 – 50 т.р.
№02000002/2306 – 50 т.р.
*Тракторист-машинист 
с/х производства 
№16600007/2206  – 23 т.р.
№08000007/2206  –25 т.р.

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ                       
Агроном
№15000001/2006 – 20 т.р.
Главный специалист 
по реализации муниципаль-
ных программ
№22400001/2106 – 4686 р.
Делопроизводитель
№06300004/2206 – 1736 р.
Зачистчик
№20700003/2206 – 16 т.р.
№16000015/2206 – 16 т.р.
Инженер производствен-
но-технического отдела
2 категория
№34200005/2106 – 18 т.р.
Инженер-конструктор
№28600004/2206 – 30 т.р.
№28600002/2206  – 30 т.р.
№34100002/2106 – 35 т.р.
Инженер-конструктор1 кат.
№33500002/2106  – 22 т.р.
*Инженер-технолог
№28600006/2206  – 30 т.р.
№28600005/2206  – 30 т.р.
№34100003/2106 – 35 т.р.
Инженер-технолог 
сварочного производства, 
1 категория.
№3500003/2106 – 22 т.р.
Инженер-технолог 
пищевой промышленности, 
инженер-технолог молочной 
продукции 
№15700003/2206  – 60 т.р.
*Кассир торгового зала 
№01800003/2306  – 30409 р.
Менеджер по импорту/
экспорту
№19600007/2206 – 15279 р.
Оператор заправочных 
станций
№14500006/2206 – 16139 р.
Оператор котельной 
№15300008/2106 – 16 т.р.
Оператор птицефабрик 
№07500008/2206 – 13890 р.
Осмотрщик гидротехниче-
ских сооружений
№31400001/2206  – 7650 р.
*Подсобный рабочий 
№02400003/2306  – 16300 р.
№02500004/2306  – 17550 р.

Повар-заготовщик
№08900001/2206 – 22758 р
Преподаватель 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 технологиче-
ского регулирования 
(завод первичной перера-
ботки скота)
№14700001/2106  – 24 т.р.
Слесарь по ремонту 
автомобилей 4 разряда 
№16100003/2206  – 15279 р.
Слесарь-ремонтник 
4 разряда
№27000006/2206  – 18600 р.
Слесарь-сантехник
0,25 ставки
№03400009/2206 – 3473 р.
Специалист 
ветеринарная служба
№03200004/1906– 18200 р.
Специалист
агрономическая служба
№03200002/1906 – 9100 р.
№03200001/1906 – 18200 р.
Сторож на ферму
№06000004/2206 – 14 т.р.
Сыродел-мастер
№20200006/2206 – 30 т.р.
Технолог
№33500001/2106 – 38 т.р.
Специалист
зоотехническая служба
№00900005/2006 – 18200 р.
*Уборщик 
производственных служеб-
ных помещений
№02000005/2306 8121
№01600008/2306 –16242
№01000013/2306  – 4061
№01000005/2306  – 16242
№00900003/2306 –16242
Уборщик территорий
№33300004/2206 – 15279 р.
*Электромонтер по эксплу-
атации электросчетчиков 
№02500009/2306 – 21315р.
ВРАЧИ И МЕДИЦИНСКИЕ 
РАБОТНИКИ                                 
Врач клинической лабо-
раторной диагностики, 
врач-специалист 
№26500001/2206  – 30 т.р.
Врач общей практики 
(семейный) 
№10800010/2206 – 40 т.р.
Врач скорой медицинской 
помощи 
№10500006/2206  – 60 т.р.
Врач-акушер-гинеколог 
№10800014/2206  – 40 т.р.
Врач-детский хирург 
№23000002/2206 – 40 т.р.
Врач-инфекционист 
№10800006/2206  – 40 т.р.

Врач-невролог 
№10800007/2206  – 40 т.р.
Врач-анестезиолог-
реаниматолог 
№10800005/2206  – 60 т.р.
Врач-онколог 
№10800009/2206  – 40 т.р.
Врач-офтальмолог 
№10800008/2206  – 40 т.р.
Врач-патологоанатом 
№31300007/2106 –17388 р.
Врач-педиатр ДШО 
№10800013/2206  – 40 т.р.
Врач-специалист 
зав.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 стационарно-
го отделения 
№35000006/2106 – 22900 р.
Врач-хирург 
№10800011/2206 – 40 т.р.
*Заведующий отделением
врач-специалист
№35600006/2106  – 40 т.р.
№35600005/2106  – 40 т.р.
№35000006/2106  – 22900 р.
*Медицинская сестра 
№01300003/2306  –19093 р.
№35600004/2106  – 20 т.р.
Медицинская сестра 
по массажу 
№35500009/2106 – 22716 
Медицинская сестра
по физиотерапии 
№35500008/2106 – 19093 р.
*Младшая медицинская 
сестра по уходу 
за больными, сиделка 
№36300004/2206  – 18300 р.
*Фармацевт 
№01800002/2306  – 16500 р.
№34800004/2106  – 20 т.р.
Фельдшер 
№01600006/2306  – 16242 р.
*Фельдшер скорой 
медицинской помощи 
№01600003/2306  – 16242 р.

УЧИТЕЛЯ                                       
*Учитель начальных 
классов 
№01100005/2306  – 16242 р.
*Учитель биологии 
№01600011/2306 – 16242 р.
Учитель географии 
№29800001/2206  – 18 т.р.
*Учитель иностранного 
языка
№01100006/2306 16242
*Учитель математики 
№01100010/2306 – 16242 р.
№01000004/2306 – 16242 р.
№01000003/2306 –16242 р.
№15100001/2206  –18 т.р.
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Ìóæ÷èíà 35 ëåò, èùåò 
ïîäðàáîòêó ãðóç÷èêîì èëè 
ðàçíîðàáî÷èì. 
ò.: 8(915)990-97-40 
(22835/1)
Ìîëîäîé ÷åëîâåê èùåò 
ðàáîòó âîäèòåëåì êàò. 
B, C. Èìååòñÿ ëè÷íûé 
ëåãêîâîé à/ì. 
ò.: 8(980)706-25-44 
(22814/1)
Æåíùèíà èùåò ðàáîòó 
äîìðàáîòíèöåé. 
ò.: 8(908)027-72-05 
(22804/1)
Æåíùèíà ñ 
ïåäàãîãè÷åñêèì 
îáðàçîâàíèåì èùåò 
ðàáîòó íÿíè, ãóâåðíàíòêè. 
Îïûò ðàáîòû èìååòñÿ. 
ò.: 8(915)997-68-09 
(22731/2)
Æåíùèíà èùåò ðàáîòó 
ïî óõîäó çà ïîæèëûìè 
ëþäüìè. 
Îïûò ðàáîòû. 
ò.: 8(915)992-60-51 
(22137/1)
Æåíùèíà, 47 ëåò, 
èùåò ðàáîòó ñòîðîæåì, 
âàõòåðîì. 
ò.: 8(910)964-60-07 
(22641/1)

Ïîäðîñòîê èùåò 
ïîäðàáîòêó íà ëåòî. 
ò.: 8(960)711-81-31 
(22605/2)
Ìóæ÷èíà, 58 ëåò, 
èùåò ðàáîòó. Îñíîâíàÿ 
ïðîôåññèÿ õóäîæíèê-
äèçàéíåð. 
ò.: 8(920)109-11-73 
(21534/1)
Ìîëîäîé ÷åëîâåê èùåò 
ëþáóþ ðàáîòó, ñâÿçàííóþ 
ñ ôèçè÷åñêèì òðóäîì. 
ò.: 8(915)977-36-07 
(21538/1)
Æåíùèíà èùåò ðàáîòó 
ïî óõîäó çà ïðåñòàðåëûìè 
ëþäüìè. Èìååòñÿ 
îïûò ðàáîòû è ìåä. 
Îáðàçîâàíèå 
ò.: 8(920)657-20-65 
(22477/1)
Ìóæ÷èíà èùåò ðàáîòó èëè 
ïîäðàáîòêó ðàçíîðàáî÷èì. 
ò.: 8(901)059-80-99 
(22476/2)
Æåíùèíà èùåò ðàáîòó ïî 
óáîðêå äîìîâ, êâàðòèð. 
ò.: 8(910)960-40-51 
(22403/2)
Æåíùèíà èùåò ðàáîòó 
ñèäåëêè. 
ò.: 8(980)659-18-38 (22309/2)

Æåíùèíà èùåò ðàáîòó 
ñòîðîæåì íà äà÷ó. 
ò.: 8(910)964-23-39 
(22212/2)
Æåíùèíà èùåò ðàáîòó 
ñèäåëêè. 
ò.: 8(915)967-42-74 
(17279/2)
Ïåíñèîíåðêà èùåò 
ðàáîòó èëè ïîäðàáîòêó íà 
íåïîëíûé ðàáî÷èé äåíü. 
ò.: 8(961)020-84-29 
(17638/1)
Äåâóøêà èùåò ðàáîòó 
óáîðùèöåé, íÿíåé èëè 
ñèäåëêîé. 
ò.: 8(980)705-50-59 
(21486/2)
Ìîëîäûå ëþäè èùóò 
ëþáûå âèäû ïîäðàáîòêè. 
ò.: 8(962)202-65-00 
(21142/2)
Ìîëîäûå ëþäè èùóò 
ïîäðàáîòêó, ñâÿçàííóþ ñ 
ôèçè÷åñêèì òðóäîì. 
ò.: 8(964)482-86-39 
(18271/2)
Ìîëîäûå ëþäè èùóò 
ðàáîòó èëè ïîäðàáîòêó. 
Ðàññìîòðèì ëþáûå 
âàðèàíòû. 
ò.: 8(962)212-48-78 
(13384/2)

Ìóæ÷èíà èùåò ðàáîòó 
èëè ïîäðàáîòêó. 
Îòâåòñòâåííûé, 
ïîðÿäî÷íûé, 
ïðàâîñëàâíûé. 
ò.: 8(980)663-51-07, 
8(999)785-64-15 
(21063/2)
Ìóæ÷èíà èùåò ïîäðàáîòêó 
íî÷íûì ñòîðîæåì. 
ò.: 8(980)705-43-88 
(20227/1)
Ìóæ÷èíà èùåò 
ðàáîòó ñòîðîæåì èëè 
ïîìîùíèêîì ïî õîçÿéñòâó. 
Èìååòñÿ àâòîìîáèëü. 
ò.: 8(920)133-05-59 
(20874/2)
Æåíùèíà èùåò ðàáîòó 
ñèäåëêè. Îïûò ðàáîòû 7 
ëåò. 
ò.: 8(910)962-36-83 
(20741/2)
Ìîëîäûå ëþäè èùóò 
ïîäðàáîòêó â ñôåðå 
ñòðîèòåëüñòâà. 
ò.: 8(905)135-86-34 
(18851/2)
Ìîëîäîé ÷åëîâåê 
èùåò ðàáîòó 
èëè ïîäðàáîòêó. 
ò.: 8(915)980-79-81 
(16923/1)
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*Учитель музыки 
и пения №01600012/2306 – 
16242 р.
*Учитель русского 
языка и литературы 
№01600010/2306  –16242 р.
№15100002/2206  –18 т.р.
*Учитель физики 
№02300004/2306  –17 т.р.
№01100007/2306  –16242 р.
Учитель физической 
культуры 
№01600013/2306  –16242 р.
Учитель химии 
№02300005/2306  –17 т.р.
№01100011/2306  –16242 р.
Учитель-дефектолог,
1 категории
№11000001/2206 – 24 т.р.
Учитель-логопед
№06300005/2206 – 16511р.
Учитель-логопед, 1 кат.
№11000003/2206 – 28 т.р.

РАБОТНИКИ ДЕТСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ                              
*Педагог-организатор 
№01000002/2306 – 16272 р.

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

ИНЖЕНЕРЫ                                    
*Инженер 
№01200008/2306  – 40 т.р.
№01200007/2306  – 37900 р.
№15900005/2206  – 20 т.р.
№15400002/2206  – 20 т.р.
*Инженер-технолог
№32500003/2206  – 30 т.р.
№30700007/2206  – 40 т.р.
№29700007/2206  – 30 т.р.
*Инженер-
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-
программист станков с 
ЧПУ №34800003/2206 
 – 46 т.р.
Инженер-электрик, 
1 категории
№32700001/2106 – 25 т.р.
*Инженер-энергетик 
№33300007/2206 – 45800 р.

ВАКАНСИИ МВД                                                         
*Инспектор дорожно-
патрульной службы 
№02700005/2306 – 37 т.р.
Полицейский-
водитель 
№11000006/2206 – 24 т.р.
№29900008/2106 – 24100 р.
Следователь 
№02700003/2306 3 – 38700 р.
Участковый 
уполномоченный 
полиции 
№29900007/2106 – 38900 р.

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

ОФИСНЫЕ 
СЛУЖАЩИЕ                                                                                                                                        
Главный 
бухгалтер 
№31100004/2206 – 37900 р.
№30500006/2206  – 29 т.р.
№26900002/2206  – 41 т.р. 
*Бухгалтер 
№01600009/2306  – 16242 р.
№34600002/2206  – 22130
№30500006/2206 – 29 т.р.
№20900005/2206 – 20 т.р.
*Бухгалтер
по заработной плате 
№34900006/2206 – 22130 р.
*Ведущий 
юрисконсульт
№01200009/2306 – 20 т.р.
*Экономист 
№03000019/2306  – 20 т.р.
*Юрисконсульт 
№03000020/2306 – 22400 р.
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ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÀ

*Ìîëîäîé ÷åëîâåê 
27 ëåò, èç ñåëüñêîé 
ìåñòíîñòè æåëàåò 
ïîçíàêîìèòüñÿ ñî 
ñòðîéíîé, êðàñèâîé, 
óìíîé, ðàáîòÿùåé 
äåâóøêîé 18-30 ëåò 
áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê 
è äåòåé äëÿ îáùåíèÿ, 
îòíîøåíèé, ÷àñòûõ âñòðå÷, 
ñîâìåñòíîãî îòäûõà è 
ïóòåøåñòâèé. 
ò.: 8(960)528-58-61
Àëåêñåé.
 (23008/2)
*Ìóæ÷èíà 58 ëåò, 
ñâîáîäíûé, ñïîðòèâíûé, 
òåìïåðàìåíòíûé, 171/79, 
æåëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ 
ñ ìèëîé, äóøåâíîé, 
ñòðîéíîé èëè î÷åíü 
õóäåíüêîé æåíùèíîé 
äëÿ äëèòåëüíûõ âñòðå÷ è 
îáùåíèÿ. Äåòè íå ïîìåõà. 
Ïîääåðæó ìàòåðèàëüíî. 
Âîçìîæåí áðàê è ïåðååçä 
íà ìîþ òåððèòîðèþ. 
ò.: 8(901)483-68-33 
(23009/2)
Æåíùèíà æåëàåò 
ïîçíàêîìèòüñÿ 
ñ ìóæ÷èíîé 60-65 ëåò 
äëÿ ñåðüåçíûõ 
îòíîøåíèé. 
ò.: 8(967)980-40-49 (22645/2)
Ìóæ÷èíà, 53 ã., æåëàåò 
ïîçíàêîìèòüñÿ ñ 
æåíùèíîé äî 55 ëåò, 
æåëàòåëüíî èç ñåëüñêîé 
ìåñòíîñòè. 
ò.: 8(960)537-88-31 (22927/1)
Ìóæ÷èíà æåëàåò 
ïîçíàêîìèòüñÿ ñ 
æåíùèíîé äëÿ âñòðå÷ íà 
ìîåé òåððèòîðèè. 
ò.: 8(980)708-10-97 (22932/2)

Æåíùèíà, 47 ëåò, 
æåëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ 
ñ ìóæ÷èíîé äî 60 ëåò,
áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê, 
äëÿ ñåðüåçíûõ 
îòíîøåíèé. 
ò.: 8(965)720-14-54 
(22471/2)
Æåíùèíà, 61 ã., 
æåëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ 
ñ ìóæ÷èíîé 58-61 ëåò, 
áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê, 
äëÿ ñåðüåçíûõ 
îòíîøåíèé. 
Èç ìåñò ëèøåíèÿ 
ñâîáîäû ïðîñüáà íå 
áåñïîêîèòü. 
ò.: 8(908)028-93-20 
(22630/2)
Æåíùèíà æåëàåò 
ïîçíàêîìèòüñÿ 
ñî ñâîáîäíûì ìóæ÷èíîé 
60-70 ëåò, 
áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê,
ñ èíòåëëåêòîì 
äëÿ îòäûõà 
è ïóòåøåñòâèé. 
ò.: 8(916)055-24-85 
(22172/1)
Æåíùèíà æåëàåò 
ïîçíàêîìèòüñÿ ñ 
íàäåæíûì ïîðÿäî÷íûì 
ìóæ÷èíîé 58-63 ëåò. 
Ïðîñüáà æåíàòûõ íå 
áåñïîêîèòü. 
ò.: 8(960)534-98-93 
(21860/2)
Ìóæ÷èíà, 39 ëåò, 
æåëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ
ñ äåâóøêîé 35-38 ëåò äëÿ 
ñåðüåçíûõ îòíîøåíèé 
è ñîçäàíèÿ ñåìüè. 
Ðåá¸íîê íå ïîìåõà, ïðèìó 
êàê ñâîåãî. 
ò.: 8(960)526-03-15 
(22441/1)

Ìóæ÷èíà, 44 ã., æåëàåò 
ïîçíàêîìèòüñÿ ñ 
æåíùèíîé 30-40 ëåò äëÿ 
ñåðüåçíûõ îòíîøåíèé. 
Äåòè íå ïîìåõà. 
ò.: 8(915)967-84-78 
(22718/1)
Ìóæ÷èíà, 54 ã., áåç 
âðåäíûõ ïðèâû÷åê 
æåëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ 
ñ æåíùèíîé 45-50 ëåò, 
âûñîêîé è ñòðîéíîé 
äëÿ âñòðå÷. 
ò.: 8(915)987-16-44 
(22206/2)
Âäîâåö, 60 ëåò, 
æåëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ 
ñ æåíùèíîé, ðîâåñíèöåé 
äëÿ ñîçäàíèÿ ñåìüè. 
Èìååòñÿ ñâîé äîì 
è õîçÿéñòâî. 
Íåêîóçñêèé ðàéîí. 
ò.: 8(930)132-62-18 
(22184/2)
Ìóæ÷èíà, 45 ëåò, 
áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê, 
æåëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ 
ñ äåâóøêîé 
äëÿ ïðèÿòíûõ âñòðå÷. 
ò.: 8(965)728-15-53 
(21517/2)
Ìóæ÷èíà áåç âðåäíûõ 
ïðèâû÷åê æåëàåò 
ïîçíàêîìèòüñÿ ñ 
æåíùèíîé äëÿ âñòðå÷. 
Ìîæíî èç ñåëüñêîé 
ìåñòíîñòè. 
ò.: 8(960)527-50-58 
(22038/1)
Ìóæ÷èíà èç ñåëüñêîé 
ìåñòíîñòè, 40 ëåò, áåç 
âðåäíûõ ïðèâû÷åê, æåëàåò 
ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêîé 
18-40 ëåò. 
ò.: 8(903)821-14-56 
(21354/2)

Ìóæ÷èíà, 50 ëåò, 
òåëîñëîæåíèå îáû÷íîå, 
áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê, 
äîõîä ñðåäíèé, æåëàåò 
ïîçíàêîìèòüñÿ ñ 
æåíùèíîé äëÿ ñåðüåçíûõ 
îòíîøåíèé. 
ò.: 8(980)740-26-91 
(21678/2)
Æåíùèíà æåëàåò 
ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ìóæ÷èíîé 
äî 60 ëåò äëÿ ñåðüåçíûõ 
îòíîøåíèé. 
ò.: 8(915)997-68-09 (22138/1)
Ìîëîäîé ÷åëîâåê, 40 
ëåò, æåëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ 
ñ äåâóøêîé 18-30 ëåò äëÿ 
ñîçäàíèÿ ñåìüè. 
ò.: 8(903)821-14-56 
(22043/1)
Ìóæ÷èíà, âîçð. 42 
ã., Ñòðåëåö, æåëàåò 
ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêîé 
äî 30-35 ëåò. Ðåáåíîê íå 
ïîìåõà. 
ò.: 8(901)985-18-84 
(18252/2)
Ìóæ÷èíà, 48 ëåò, 
æåëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ ñ 
æåíùèíîé äî 55 ëåò äëÿ 
ñåðüåçíûõ îòíîøåíèé. 
Çâîíèòü ïîñëå 18:00 ÷. 
ò.: 8(980)656-42-83 
(21188/2)
Äåâóøêà, 39 ëåò, æåëàåò 
ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ìóæ÷èíîé 
äëÿ ñåðüåçíûõ îòíîøåíèé. 
ò.: 8(960)529-56-84 
(20691/1)
Ìîëîäîé ìóæ÷èíà, 
175/99, áåç â/ï, æåëàåò 
ïîçíàêîìèòüñÿ ñ 
æåíùèíîé äî 42 ëåò äëÿ 
ñåðüåçíûõ îòíîøåíèé. 
Àëåêñàíäð. 
ò.: 8(910)821-45-38 (17157/2)
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Ëåâ
(23 èþëÿ – 23 àâãóñòà)

Эмоциональный фон начала неде-
ли будет напряженным. Из-за этого 
настроение будет часто меняться. 
Многие Львы станут нетерпеливы-
ми, вспыльчивыми, будут сердить-
ся из-за пустяков, ссориться с дру-
зьями. Не всегда удастся совладать 
с эмоциями, даже если вы будете 
очень стараться. С середины не-
дели начнется легкий и благопри-
ятный период, отлично подходящий 
для самых разных дел. 

Îâåí
(21 ìàðòà – 20 àïðåëÿ)

Работы будет неожиданно много. 
Могут появиться срочные дела и  
задачи. Не всегда вы будете за-
ниматься тем, что действительно 
интересно. Многих Овнов выру-
чит умение ко всему относиться 
серьезно и ответственно, а также 
понимание, что иногда необходимо 
приложить усилия, чтобы добиться 
результата. Будьте готовы учиться 
новому. Это полезно всегда, а сей-
час будет просто необходимо.

Ñòðåëåö
(23 íîÿáðÿ – 21 äåêàáðÿ)

Неделя будет беспокойной и едва 
ли обойдется без напряженных 
моментов. Порой будет трудно 
достичь поставленной цели. Нужно 
будет предпринять несколько по-
пыток, чтобы добиться результата, 
на который вы рассчитывали. Глав-
ное, что потребуется от вас, – не 
сдаваться. Если вы будете настой-
чивы, то добьетесь даже большего, 
чем ожидали. Неделя принесет 
необычные происшествия.

Êîçåðîã
(22 äåêàáðÿ – 20 ÿíâàðÿ)

Неделя будет благоприятной и 
многообещающей. Она подойдет 
для начала работы над какими-то 
долгосрочными проектами. Вы 
поймете, как могут развиваться 
события, что предпримут окружа-
ющие, какие последствия будут 
иметь ваши поступки. Ваша преду-
смотрительность приятно удивит 
многих. Хорошо пройдут деловые 
переговоры, вы останетесь доволь-
ны их результатом.

Äåâà
(24 àâãóñòà – 23 ñåíòÿáðÿ)

В начале недели у вас появятся сме-
лые идеи. Среди них могут оказать-
ся и реалистичные, и совершенно 
фантастические. Прислушайтесь 
к интуиции: она поможет понять, 
за что стоит взяться. Обратите 
внимание на советы давних и новых 
знакомых. Они могут оказаться по-
лезными. Иногда со стороны видно 
то, чего вы, находясь в центре собы-
тий, не замечаете. Позже нужно бу-
дет вернуться к привычным делам. 

Òåëåö
(21 àïðåëÿ – 21 ìàÿ)

Наступила подходящая неделя для 
того, чтобы взяться за новые дела. 
Если вы давно размышляли о том, 
что неплохо было бы изменить 
свою жизнь, внести в неё нечто 
новое, сейчас самое время. Будьте 
готовы к трудностям, преградам 
на пути. Многое будет зависеть 
от того, проявите ли вы настойчи-
вость. Важной будет поддержка 
людей, которые хорошо знают вас, 
понимают, что у вас на душе.

Âîäîëåé
(21 ÿíâàðÿ – 19 ôåâðàëÿ)

На этой неделе вы добьетесь за-
метного прогресса в деле, кото-
рому успели отдать немало сил. 
Некоторые Водолеи одержат важ-
ные профессиональные победы, 
оставят соперников далеко позади.
Удастся укрепить деловые отно-
шения, положить конец спорам. 
Вы не станете смешивать личные 
и рабочие интересы, это позво-
лит избежать многих неприятных 
моментов.

Âåñû
(24 ñåíòÿáðÿ – 23 îêòÿáðÿ)

В начале недели могут произойти 
события, которые заставят волно-
ваться. Не исключено, что придется 
кардинально менять планы. Неко-
торым Весам не хватает энергии и 
энтузиазма для того, чтобы взяться 
за что-то новое, хотя представи-
тели знака отлично понимают, что 
пришло время действовать. Со 
временем влияние позитивных тен-
денций усилится. Вы увидите воз-
можности, которых не замечали.

Áëèçíåöû
(22 ìàÿ – 21 èþíÿ)

Неделя едва ли обойдется без 
трудностей. Но они будут преодо-
лимыми. Не падайте духом и не 
отказывайтесь от своих планов. Си-
туация быстро изменится к лучше-
му, если вы сохраните уверенность 
в себе, проявите настойчивость, 
не начнете паниковать. Стоит об-
ратить внимание на необычные 
идеи. Сейчас они могут показаться 
странными, но вскоре превратятся 
в конкретные планы.

Ðûáû
(20 ôåâðàëÿ – 20 ìàðòà)

Будьте решительны и настойчи-
вы в начале недели. В это время 
вам наверняка улыбнется удача. 
Вы осуществите смелые планы, 
сдвинете с мёртвой точки дела, 
которым было отдано немало сил. 
Вероятны удачные совпадения. 
Вы сделаете все возможное, 
чтобы извлечь из них максимум 
пользы. Середина недели пройдет 
спокойнее. Она будет благопри-
ятной для творчества.

Ñêîðïèîí
(24 îêòÿáðÿ – 22 íîÿáðÿ) 

Запаситесь терпением на этой не-
деле. Даже привычные дела потре-
буют больше времени, чем обычно. 
Что-то может сложиться неудачно, 
не всем Скорпионам хватит знаний 
и умений, чтобы довести начатое 
до конца. Однако вы преодолее-
те все возникающие трудности. 
Главное – не спешить, принимать 
взвешенные решения, сравнивать 
разные варианты, чтобы выбрать 
оптимальный.

Ðàê
(22 èþíÿ – 22 èþëÿ)

На этой неделе многим вашим 
смелым начинаниям будет со-
путствовать удача. Вы завершите 
какие-то старые проекты, решите 
проблемы, осложнявшие жизнь. 
Легко будет и поладить с людьми, 
с которыми вы часто ссорились. 
Конфликты окажутся в прошлом, 
удастся договориться о совмест-
ных действиях. Интуиция подска-
жет, что на душе у окружающих, 
поможет найти подход ко всем.

70 Ãîðîñêîï íà íåäåëþ
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· Металлочерепица
· Профнастил
· Еврошифер
· Гибкая черепица
· Натуральная черепица

· Сайдинг
· Утеплитель
· Искусственный 
  камень
· Мансардные окна

Бесплатное хранение до 3-х месяцев · 
 Профессиональный монтаж ·

Углич Углич 
ул. Ленина, д.57ул. Ленина, д.57

8(980) 652-92-628(980) 652-92-62
8(980) 650-50-508(980) 650-50-50

Р
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а

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

Р
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а
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а

САЛОН ОПТИКИ

СКИДКИ НА 
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ 

ОЧКИ!

ул. Ярославская, 16 а

Прием ведет врач-окулист 
Лиц. № ЛО-6901000866

8(980)704-25-38
О ВОЗМОЖНЫХ 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

СО СПЕЦИАЛИСТОМ

8

• ОЧКИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

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

Р
е
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м

а

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

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

Углич, ул. О.Берггольц, д.1

А

од

ЗА
дл
по

4
7б

АВТОЗАПЧАСТИАВТОЗАПЧАСТИ

• АВТОШИНЫ 
      зимние
      в ассортименте

• МАСЛА

• СМАЗКИ

• АВТОХИМИЯ 
(«СУПРОТЕК»)

Р
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а

м
а
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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

Р
ек
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м

а

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

Р
е
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а

Дружный коллектив экопарка

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

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

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

График работы и з/п по итогам собеседования

Р
е

к
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а
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а
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Ждем Ждем ВВас в ТК «ас в ТК «ХОЗЯИНХОЗЯИН» » 
1-й этаж, т.: 1-й этаж, т.: 8(910)812-40-708(910)812-40-70

· НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
· ОКНА ПВХ
· СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕПЛИЦЫ ИЗ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫТЕПЛИЦЫ ИЗ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ
2 двери, 2 форточки, крашеные, оцинкованные

8(904)017-55-918(904)017-55-91

3м/4м –15400 руб3м/4м –15400 руб

3м/6м –19100 руб3м/6м –19100 руб

3м/8м –22800 руб 3м/8м –22800 руб 
Установка иУстановка и
доставкадоставка

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ОПТОМ И В РОЗНИЦУ

С

88 00 18 00

•• К Кирпич ирпич ••  ММеталл еталл 
••  ЛЛакокраска акокраска 
•• П Профиля рофиля 
••  ГГипсокартон ипсокартон 
••  ККанализация анализация 
••  ККрепёжные  изделия репёжные  изделия 
••  ССухие смеси ухие смеси 
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ПРОПАЛ ЧЕЛОВЕК ЗВОНИ
8(800)700-54-52

(звонок бесплатный)

сайт: lizaalert.org

Реклама

Р
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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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Спутниковых, 
эфирных антенн

Компьютеров
и ТЕЛЕВИЗОРОВ

Р
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а
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ОБМЕН СТАРЫХ 
РЕСИВЕРОВ НА НОВЫЕ

УСИЛИТЕЛИ 
сотового интернета

Углич, ул. Ярославская, д.49 (напротив стадиона)

8(48532) 5-08-99; 9-29-39; 8(920)1000-600

Цифровое Цифровое ТВТВ

20 каналов 20 каналов 
БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

Заправка 
картриджей

нннн и

ЫХ

СКИДКИ!
СКИДКИ!

Р
е

кл
а

м
а

Р
ек

ла
м

а

АНТЕННЫ ТУТцифровое 
телевидение

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

УСТАНОВКА · ДОСТАВКА · ГАРАНТИЯ 

эфирные
спутниковые

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

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

АВТОРИЗОВАННЫЙ 
ДИЛЕР 

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

Р
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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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