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27 сентября центр Ростова оказался полностью 
закрыт для автотранспорта, а вместо 
автомобилей по улицам бежали участники 
знакового спортивного события. 

Проект «Бегом по Золотому кольцу» реализуется в России 
с 2014 года и уже шестой год подряд объединяет любителей 
бега и здорового образа жизни из многих регионов нашей 
страны. Его «изюминка» в том, что легкоатлетические забеги 
проходят с мая по октябрь по 11 городам, входящим в зна-
менитый туристический маршрут «Золотое кольцо России», 
в том числе и в Ростове. Наш город традиционно является 
предпоследним этапом проекта, после него обычно бывает 
только финишный забег в Москве.

На этот раз на старт на стадионе «Спартак» вышли около 
2000 бегунов из 47 регионов России и 6 иностранных госу-
дарств. Также в рамках социальной программы в забегах 
приняли участие 350 школьников и студентов из Ростовского 
района. Впечатлил возраст тех, кто вышел на старты: само-
му юному легкоатлету – 4 года, а самому опытному – 81 год! 
Такой возрастной разброс неудивителен, ведь полумарафон 
«Ростов Великий» предусматривал дистанции протяженно-
стью 3, 10 и 21,1 км, рассчитанные на людей самой разной 
физподготовки. Были в этот день и старты для детей на 400 и 
800 метров, и «Забег безграничных возможностей» для тех, 
кто в силу своих особенностей по здоровью, не мог участвовать 
в основных забегах.

В этом году помимо общепринятых мер, связанных с 
безопасностью участников, организаторы мероприятия учли 
требования Роспотребнадзора: все посетители стартово-
финишного городка проходили процедуру термометрии, а 
сами старты проходили группами по нескольким коридорам.

Среди тех, кто вышел на дистанцию 10 км, был тренер 
по легкой атлетике ДЮСШ № 1 г. Ростова Юрий Графенков. 

«Бегом я занимаюсь с детства и давно уже для себя считаю 
легкую атлетику видом отдыха. Когда бежишь, ты чувствуешь, 
как работают все мышцы тела, дышишь полной грудью и полу-
чаешь удовольствие от процесса. Свое увлечение я стараюсь 
привить воспитанникам, которые в этот раз вышли на дис-
танцию в 3 км в полном составе. Надеюсь, нам повезет, и мы 
добьемся неплохих результатов», – говорил нам перед стартом 
Юрий Вениаминович. В итоге он занял 8 место (из 13) в воз-
растной категории 65-69 лет, а его ученица Кристина Петрова 
заняла первое место в группе детей 14-15 лет на дистанции 3 
км и оказалась пятой в абсолютном зачете среди девушек всех 
возрастов. Еще одна ростовна, Софья Юшкова, воспитанница 
Алексея Горохова, стала победителем в группе девушек 16-17 
лет также на дистанции 3 км. А на самой большой дистанции 
в 21,1 км первое место среди женщин в категории 60+ заняла 
жительница Поречья Екатерина Погорелова. 

Следующий забег в рамках проекта «Бегом по «Золотому 
кольцу» состоится в Москве 4 октября, там же пройдет финал 
данного мероприятия. 

Алексей Крестьянинов.
Бегуны из 7 стран мира приняли участие  
в VI полумарафоне «Ростов Великий».

27 сентября центр Ростова оказался полностью

По Ростову пробежали 
полумарафонцы

 Успейте оформить 
выплату к началу 
учебного года. 
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Панорама
 › Короткой строкой

 «Осеннее настроение» – под-
нимает настроение. В центре 

Поречья на этой неделе открылась 
самая настоящая фотозона: каждый 
желающий может сфотографи-
роваться на импровизированном 
диване, созданном из подручных 
материалов, на фоне композиции 
из овощей, цветов и ярких листьев. 
Сделанные фотографии предлагается 
размещать в социальных сетях с 
хаштегом #Поречскаяосень.

 Утром 24 сентября в связи 
с резким ухудшением 

качества воды в Устье были вре-
менно остановлены водозаборные 
сооружения Ростова. По факту 
произошедшей ситуации была про-
ведена проверка: на место выехала 
межведомственная комиссия, куда 
вошли представители регионального 
департамента охраны окружающей 
среды и природопользования, ярослав-
ской межрайонной природоохранной 
прокуратуры, департамента АПК 
ЯО и Россельхознадзора. Специ-
алисты обследовали прибрежную 
зону р. Устье на расстоянии более 
40 км от водозабора, отобрали не-
обходимые пробы воды. Результаты 
лабораторных анализов будут готовы 
через 2 недели.

 Администрации Ростовского 
района и СП Семибратово 

уведомляют жителей поселения 
о проведении общественного 
обсуждения по вопросу внесения 
изменений в правила землеполь-
зования и застройки. Ознакомиться 
с предлагаемыми изменениями 
предлагается на официальном сайте 
администрации Ростовского района 
(http://admrostov.ru, раздел «Градо-
строительная деятельность»), либо 
в администрации СП Семибратово 
(Семибратово, ул. Павлова, д. 14). 
Замечания и предложения прини-
маются до 22 октября 2020 г.

 Ярославльстат опублико-
вал данные об изменении 

потребительских цен с 14 по 21 
сентября. Согласно статистике, за 
последнюю неделю свежие помидоры 
и огурцы в магазинах области подо-
рожали на 6%, сахарный песок – на 
2,7%, яблоки – на 2,6%. При этом 
молоко подешевело на 2,6%, кар-
тофель – на 2,1%, пшено – на 2%. 
С полным списком цен и динамикой 
их изменения можно ознакомиться 
на сайте: http://yar.old.gks.ru.

 В Ярославской области 
утверждены новые правила 

возврата билетов на развлекатель-
ные мероприятия. Теперь сдать 
билеты без финансовых санкций 
можно даже в день проведения 
мероприятия. Но сделать это можно 
лишь в случае собственной болезни 
или смерти близкого родственника. 
Для этого необходимо направить 
письмо организатору мероприятия 
с объяснением причины отказа и 
приложить копию больничного листа 
или свидетельства о смерти. На это 
дается 2 недели.

 Эксперты проанализировали 
данные Росстата, Генпро-

куратуры и Минспорта России и 
на их основе составили рейтинг 
приверженности населения к здо-
ровому образу жизни. Ярославская 
область набрала по этим показателям 
61 балл из 100 возможных и заняла 
54 место в рейтинге ЗОЖ.
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Внимание! 
Суперцены 

на «Ростовский вестник»! 
Только 11 дней!!

С 1 октября по 11 октября включительно про-
ходит декада подписки по сниженным ценам – 
совместная акция «Ростовского вестника» и 
Почты России. 

Вы можете подписаться на издание в любом отде-
лении почты. Если нет возможности посетить почту, 
позвоните нам по телефону: 6-15-50, мы поможем 
оформить подписку.
Стоимость подписки на газету на первое полугодие 
2021 года: 

Четверг . . . . . . . . . . . . . . .408 руб. 48 коп.
Вторник и четверг . . . . . . .592 руб. 74 коп.

Коронавирус 
в Ярославской области

С начала периода пандемии в об-
ласти выявлены 8587 заболевших. Из 
них в Ярославле – 4193, в Рыбинске 
– 1254, в Ростовском районе – 466, 
в Тутаевском – 417, в городском 
округе Переславль-Залесский – 394, 
в Ярославском районе – 373, в Гаврилов-
Ямском – 282, в Рыбинском – 223, 
в Борисоглебском – 181, в Угличском 
– 157, в Некрасовском – 153, в По-
шехонском – 150, в Большесельском 
– 90, в Некоузском – 87, в Данилов-

ском – 68, в Мышкинском – 40, в 
Брейтовском – 28, в Первомайском 
– 22, в Любимском – 9.

Общее количество выздоровевших 
– 8080. Умерли 46 человек.

Госпитализированы на инфекционные 
и перепрофилированные койки 590 
пациентов, из них 158 – с подтверж-
денной коронавирусной инфекцией, 
432 – с типичной клиникой COVID-19.

На карантине – 2019 контактиро-
вавших с заболевшими. 

Наши корр.

 ›Образование

Губернаторская премия 
центру «Содействие» 

5 октября в детском 
технопарке «Кванториум» 
(Ярослаль) пройдет ме-
роприятие, посвященное 
Дню учителя.

На нем состоится вру-
чение дипломов лауреатам 
конкурса на соискание 
премии губернатора 
Ярославской области в 
сфере образования.

В 2020 году премия присуждена 
авторскому коллективу Центра 
психолого-педагогической, ме-
дицинской и социальной помощи 
«Содействие» (Ростов). Проект, 
получивший такую высокую оценку, 
называется «Модель комплексного 
сопровождения семей, воспитыва-
ющих детей с ограниченными воз-

можностями здоровья» и является 
описанием системы работы с детьми 
с ограничениями по здоровью. Ме-
тодологической основой разработки 
модели является системный подход; 
она рекомендована родителям (за-
конным представителям), педагогам, 
специалистам, социальным партнерам 
и осуществляется комплексно.

 ›Достижение

Поздравляем «Зарянку»

27 сентября 
в ДК «Нефтяник» 
(Ярославль)состоялся 
финал областного 
фестиваля любительских 
творческих коллективов 
регионального проекта 
«Творческие люди».

В нем приняли участие 4 кол-
лектива – победители первого 
этапа. По итогам фестиваля хоровая 
группа народного ансамбля песни 
и танца «Зарянка» стала лауреатом 

II степени. Согласно положению 
конкурса столь высокая награда 
позволяет получить грантовые 
средства в размере 200 тыс. руб. 
Несмотря на пандемию, непростое 
для самодеятельных коллективов 
время, ансамбль «Зарянка» до-
стойно представил свой город и 
Ростовский район, показав свою 
конкурсную программу на высоком 
исполнительском уровне. 

Поздравляем «Зарянку» с по-
бедой!!! Молодцы, так держать!!!

Театр Ростова Великого.

 ›Досуг 

Идеальные выходные – в Ростове
Областной департамент 
туризма подготовил пакет 
предложений «Идеальные 
выходные – 2020». 

Целевая аудитория кампании – 
местные жители, гости из крупных 
городов, а также из ближайших 
областей. 

В Ростове гостям предложат 
экскурсию по городу с посещением 
действующего мужского Спасо-Яков-
левского монастыря и Ростовского 
кремля. Далее в программе – по-
ездка на экоферму, где гостей будет 
ждать настоящий деревенский 
обед из фермерских продуктов и 
экскурсия на пасеку. 
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 ›ЖКХ

Что с центральным отоплением 
в Коленове?

Вечером 24 сентября жители 
деревни Коленово пришли 
в местный дом культуры 
на встречу с властью. 

При входе все дисциплинирован-
но надевали маски, обрабатывали 
руки: рисковать подхватить вирус 
не хотелось никому, как и про-
пустить мероприятие, на котором 
предстояло обсудить один из самых 
болезненных вопросов – отопление 
в поселке. 

«Будет ли в наших домах центра-
лизованное отопление этой зимой 
или необходимо срочно закупать и 
устанавливать какие-то устройства 
для обогрева квартир?» – спраши-
вали люди у главы района Сергея 
Шокина и главы Петровского по-
селения Андрея Пестова. 

Сложная ситуация, заложника-
ми которой оказались коленовцы, 
складывалась не один год. В 2017 
году ресурсоснабжающей компанией 
«ЯГК» было принято решение больше 
не отапливать социальную сферу 
Коленова (жилые дома, школу, 
детский сад и дом культуры) от 
котельной местного завода ЖБИ, 
из-за высокой себестоимости те-
плоносителя. А взамен построить 
рядом с деревней блочно-модульную 
котельную с расчетом на то, что 
вскоре в населенный пункт при-
дет природный газ. К большому 
сожалению, работы по прокладке 
газопровода затянулись, котельную 
пришлось переводить на уголь, но 
выдаваемые ею на твердом топливе 
параметры для нормального тепло-
снабжения жилого фонда оказались 
недостаточными. В морозные дни 
в квартирах коленовцев батареи 
нагревались плохо, от чего люди, 
что греха таить, начинали сливать из 
системы отопления воду, пытаясь, 
таким образом быстрее прогнать ее 
через трубы, и даже устанавливали 
в коттеджах небольшие насосы. Все 
вместе это приводило к тому, что 
в систему отопления приходилось 
постоянно добавлять холодную воду 
из скважины, котел не успевал ее 
нагревать и, соответственно, батареи 
в домах остывали еще больше, по-
рочный круг замыкался. Проблем 

добавляли регулярные «технологи-
ческие нарушения» – сбои в работе 
котельной в Коленове, нормальное 
функционирование которой соб-
ственник так и не смог отладить. 
Не смогла этого сделать и новая 
организация, взявшаяся оказывать 
услуги по теплоснабжению – «Малая 
комплексная энергетика», при-
шедшая взамен ЯГК, прекратившей 
производственную деятельность в 
связи с банкротством. За прошед-
шую зиму 2019-2020 гг. здесь было 
зафиксировано десять аварийных 
перерывов в подаче тепла. Проис-
ходили они по разным причинам, 
в том числе и организационного 
характера. Например, изначально 
был закуплен уголь, который при 
горении выдавал низкий КПД; 
ломался подъемный механизм 
для подачи топлива, не хватало 
воды из скважины для подачи ее 
на котельную. 

И вот проблемную котельную 
бросила очередная эксплуатирующая 
компания, не подготовив объект к 
предстоящему отопительному сезону.

Выяснилось также, что эксплуати-
ровать котельную в том состоянии, в 
котором она была оставлена, нельзя. 
На исправление ситуации требуются 
огромные силы и средства, а, глав-
ное, время, которого нет. Поэтому 
администрация района вышла на 
руководство Коленовского завода 
ЖБИ с просьбой вновь запустить 
заводскую котельную для обеспе-
чения теплом жителей и объектов 

соцсферы и эксплуатировать ее 
совместно с МУП «Расчетный центр». 

«Сейчас мы обсуждаем детали. 
Понимаем, что котельная находится 
в рабочем состоянии, но для ее 
запуска для поставки тепла на 
социальные объекты необходимо 
провести регламентные работы. 
Сделаем все, чтобы ускорить процесс, 
но некоторая задержка с началом 
подачи тепла здесь все-таки про-
изойдет», – сообщил коленовцам 
глава Ростовского района.

А дальше посыпались вопросы из 
зала. В основном, жители просили 
назвать точные сроки подачи тепла. 
Точнее ответа, чем «около десяти 
дней», не прозвучало. Интересова-
лись и тем, кто приведет в порядок 
территорию бывшей котельной, где 
сейчас развален мусор, кучи угля, 
обрывки мешков и прочий хлам. И 
когда же, наконец, в деревню при-
дет природный газ, подключение к 
которому сняло бы немало проблем.

«Для начала мы сделаем все, 
чтобы как можно скорее подать 
тепло в жилые дома коленовцев, 
а уж потом будем разбираться с 
собственником невостребованной 
теперь котельной. Что же касается 
хода строительства газопровода, то 
на сегодня из 39 км трубы построены 
13, но они уложены участками, так 
как часть землепользователей не 
дают разрешение на прокладку 
газопровода. Вопрос с получением их 
согласия находится в стадии реше-
ния», – ответил Сергей Валерьевич.

В Коленове зарегистриро-
ваны 680 жителей.

К центральному тепло-
снабжению подключены 6 
многоквартирных домов, 92 
частных дома, а также со-
циальные объекты – школа, 
детский сад, фельдшерско-
акушерский пункт и дом 
культуры.

Уважаемые педагоги, работники 
образовательных учреждений, 
ветераны педагогического 
труда, педагоги дошкольного и 
дополнительного образования! 

 Примите самые искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником – Днем учителя! 

Труд учителя не только один из 
самых благородных, созидательных 
и творческих, но и один из самых 
трудных и ответственных. Именно 
вы несёте детям знания, воспиты-
ваете в них лучшие качества, учите 
трудиться и мыслить. Искренне 
благодарю вас, дорогие учителя, за 
вашу самоотверженность, за добро-

ту и чуткость, мудрость и знания, 
профессионализм и самоотдачу.

Желаю вам дальнейших успехов 
на профессиональном поприще, 
благополучия, крепкого здоровья, 
мира и согласия, благодарных и це-
леустремленных учеников, которые 
смогут оправдать ваши надежды!

Председатель Ярославской областной 
думы А.Д. Константинов. 

 От всего сердца поздравляю вас с праздником – 
Днем учителя!

Труд педагогов всегда пользовался 
в нашей стране особым уважением, 
ведь от вашего профессионализма 
и добросовестного отношения к 
своему делу во многом зависит 
дальнейшее становление юных 
жителей Ростовского района, их 
нравственное и физическое здо-
ровье, жизненная закалка. Сегодня 
каждый ваш ученик – надежда семьи, 
завтра – надежда родного района, 
области, страны!

В век цифровых технологий 
вы ищете новые педагогические 
подходы, пересматриваете модели 
общения, внедряете современные 

формы взаимодействия в системе 
образования. Особенно хочется по-
благодарить за ваш труд в период 
самоизоляции: дистанционные 
уроки, сбор и выдача продуктовых 
наборов для учащихся – никакие 
из факторов не затормозили об-
разовательного процесса! 

Благодарю вас за ваш самоот-
верженный труд и верность своему 
призванию!

Крепкого вам здоровья, дорогие 
учителя, творческих успехов, ду-
шевной стойкости и благополучия!

Депутат Ярославской областной думы 
А.А. Капралов.

 Поздравляем вас с Всемирным днем учителя!
 

Учитель – профессия, имеющая 
тысячелетнюю историю, одна из 
самых уважаемых, которая сочетает 
в себе мудрость и молодость души, 
креативность и огромную энергию, 
доброту и строгость. 

Вы проводите время с детьми 
наравне с их родителями и близки-
ми, учите доброте, справедливости, 
стремлению к новому, наставляете 

на правильный путь. 
Желаем вам душевных сил, 

терпения и здоровья! Пусть в жизни 
будут новые победы, в деятель-
ности будет много ярких идей, в 
доме всегда живет счастье, а на 
сердце — любовь. 

Уважения вам и искренних людей 
рядом, благополучия и удачи.
Депутаты Ярославской областной думы 

Ю.А. Филимендиков, А.А. Юдаев.

 ›1 октября – День пожилых людей

Уважаемые жители Ростовского 
района! Уважаемые пенсионеры, 
ветераны войны и труда! 

От всего сердца поздравляем вас 
с Международным днем пожилых 
людей — праздником мудрости и 
добра!

Эта дата – не напоминание людям 
старшего поколения об их возрасте, 
а прекрасная возможность сказать 
теплые слова благодарности вам – 
нашим отцам и матерям, ветеранам 
войны, труда, пенсионерам, всем по-
жилым жителям за вклад в развитие 
нашего района, области, страны, за 
добросовестный многолетний труд. 
Именно вы передаете своим внукам 
и правнукам опыт многих и многих 
лет, объединяя десятилетия истории 
в одну непрерывную цепь.

В Ростовском районе уделяется 
должное внимание поддержке 
граждан пожилого возраста. Главной 
своей задачей мы считаем повышение 
качества жизни наших земляков. В 
ваших добрых и сильных сердцах 
черпаем мы поддержку и понима-

ние, терпение и любовь, энергию 
и вдохновение. 

Особые слова признательности – 
объединенному совету ветеранов. 
Участники этой организации дадут 
фору молодым общественным ак-
тивистам в энергии, жизнелюбии, 
инициативности; готовности вносить 
свою лепту в социально значимые 
мероприятия, проводимые в районе 
и в области. 

Искренне благодарим вас за по-
нимание, за большую общественную 
работу, которую вы проводите с 
подрастающим поколением.

Поздравляем всех, кто нахо-
дится на заслуженном отдыхе или 
продолжает трудиться несмотря 
на возраст. От всей души желаем 
крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, оптимизма, энергии! 

Глава Ростовского района С.В. Шокин.
Председатель Думы Ростовского МР 

А.Ю. Пестов.

 ›5 октября – День учителя

Уважаемые педагоги, работники образовательных 
учреждений, ветераны педагогического труда! 
От всей души поздравляем 
вас с профессиональным 
праздником!

Миссия учителя заключается 
не только в обучении, но прежде 
всего – в формировании личности 
ученика, воспитании достойных 
граждан и патриотов Отечества. 

Настоящие подвижники своего 
дела, яркие личности, вы даете учени-
кам не только знания и навыки, но и 
учите верить в свои силы. Творческая 

энергия и оптимизм, вера в добро 
и справедливость непременно ста-
новятся постоянной составляющей 
успехов ваших воспитанников.

В сердце каждого из нас Учитель 
всегда остается в одном ряду с са-
мыми близкими людьми. Именно 
так, с большой буквы, мы пишем это 
слово применительно к тем людям, 
которые долгие годы дарят нам, на-
шим детям душевное тепло и заботу. 

Примите слова искренней благо-

дарности за то, что вы сохраняете 
верность традициям российской 
педагогики и идете в ногу со вре-
менем, внедряя в процесс обучения 
новейшие методики и разработки.

Искренне желаем реализации 
всех планов и идей, талантливых и 
трудолюбивых учеников, крепкого 
здоровья, мира и добра!

Глава Ростовского района С.В. Шокин.
Председатель Думы Ростовского МР 

А.Ю. Пестов.

Поправка
В материале «Социальная помощь», опубликованном в газете «Ро-

стовский вестник» № 73 от 24.09.2020 г. на 3 полосе, второй абзац следует 
читать: «Размер социальной помощи малоимущим гражданам – в размере 
1/2 величины прожиточного минимума».
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Реклама, грузоперевозки

Услуги экскаватора-погрузчика.
КамАЗ-самосвал 13 т,
кран-манипулятор,
автовышка – 22 м.
Т.: 8-962-205-69-10, 
8-960-53-52-552. 

реклама 1534

Грузоперевозк и 
а/м Газель Некст
по городу, области, России.
Длина кузова – 4,2, 18 кв. м.

Т.: 8-903-820-95-98

реклама 1401

реклама 462

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а/м Газель 1,5 т. Длина 4 м, высота 1,8 м
Город, район, область, Москва, РФ. 
 Услуги грузчиков.

Т.: 8-961-974-88-61. 1488  реклама

Продаем 
НАВОЗ, ПЕСОК, 
КРОШКУ, ЩЕБЕНЬ, 

ЧЕРНОЗЕМ.
Услуги: погрузчик, 

экскаватор.
 КамАЗ-самосвал.

ПЛАНИРОВКА, 
ФУНДАМЕНТЫ, 

ПРУДЫ, ОТСЫПКА 
ДОРОГ.

Т.: 8-905-130-30-84.

реклама 1452

Навоз, чернозем, 
перегной

а/м КамАЗ.
Т.: 8-905-637-22-05, 

8-915-978-74-58.

реклам
а 1088

Продаются 
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 

ОТСЕВ, 
гравий, земля.

Доставка 
HOVO 25 т, MAN 40 т, 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Т.: 8-903-690-35-96.

реклам
а 1175

А/м ЗИЛ 5 куб. м
Песок, крошка, щебень, гравий, 

навоз коровий, куриный,
 торф, березовые дрова.
Т.: 8 960-536-41-55.

реклам
а 1393

А/м КамАЗ 13 т.
Привезу песок, крошку, 
щебень, гравий, булыгу 

(в любое время).
Т.: 8-980-657-04-44.

реклам
а 1487

КамАЗ 13 т
Доставка щебня, гравия, 

крошки, песка, чернозема.
8-906-638-24-44.
8-915-976-55-43.

реклам
а 1400

Доставка 
а/м КамАЗ 13 т.
Песок, гравий, 
щебень, отсев, 
грунт, навоз.
Т.: 8-915-975-95-94, 

8-905-646-38-83, Евгений.

реклам
а 1486

Услуги а/м КамАЗ 
(самосвал), 
автокран, 

автовышка, 
илососная 
машина.

Т.: 8-980-744-10-02.

ре
кл

ам
а 

65
4

Грузоперевозки
а/м ЗИЛ 5 куб. м.

Песок, отсев, щебень, гравий,       
чернозем, навоз, перегной. 

Т.: 8-903-691-66-33.

реклам
а 1535

Доставлю щебень, гравий, песок, торф, навоз, 
чернозем, отсев и другое, почасовая аренда.
КамАЗ 13 т, ЗИЛ 6 т (свал 3-сторонний),

экскаватор-погрузчик JCB-4CX.
Т.: 8-962-214-75-12. реклама 1395

ЗАКАЗ АВТОБУСОВ
Компания с 20-летним опытом 
успешной работы предлагает 
услуги по перевозке пассажиров по заказам.
Любой вид пассажирских перевозок 
от 5 до 50 человек и более…
• Организованная перевозка детей 
с подготовкой всех документов 
и подачей в ГИБДД.

• Европейские автобусы, 
• опытные водители, 
• «гибкие» цены.

Лицензия № АК-76-000010 от 11 апреля 2019 г.
Т.: 8-910-960-30-14, 8-960-53-52-552, 6-52-25.
Mail: sonata.5225@mail.ru

й 
Оплата наличными 

и по безналу.

Скидки 
постоянным 
клиентам*

*Подробности по тел.:  

реклама 1398

Песок, щебень, 
плодородный грунт, 

КамАЗ 
20 куб. м (25 т).

Т.: 8-915-979-77-77.

реклам
а 1485

Привезу щебень, крошку, 
песок, гравий, чернозем.
Доставка а/м КамАЗ 13 т.
Т.: 8-910-968-59-52, 
8-906-632-74-10. реклама 1399 Грузоперевозки

а/м Пежо Боксер 

15 куб.
 Город, район, 
область, РФ, 
также попутный груз 

Ярославль-Москва ежедневно. 
8-960-535-10-01, 
8-915-966-01-23.

ре
кл

ам
а 1
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ПРОДАМ НАВОЗ,
КРОШКУ, ПЕСОК, 

ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ.
Т.: 8-962-206-26-15.

реклам
а 1449

Навоз, 
песок, щебень, 
крошка, чернозем.
Т.: 8-920-650-69-46.

1451 реклама 

Грузоперевозки а/м ЗИЛ 
(свал 3-сторонний).

 Песок, отсев, гравий, 
чернозем, вывоз мусора.

Т.: 8-906-634-80-16.

реклам
а  1392

Грузоперевозки
Фиат-Дукато, 6 мест

(цельнометаллический), до 1,7 т.
Город, район, область, РФ.
Т.: 8-960-540-43-60,
8-910-815-64-25. реклама 1353

ПРОДАМ
песок, крошка, щебень, 

гравий, торф. 
Поставка КаМАЗ 9 м3

Т.: 8-905-635-77-51.

реклам
а 1222

Продается 
навоз, перегной, песок, крошка, 

щебень и др. Недорого.
Т.: 8-903-638-26-38 

или 8-910-813-97-00.

реклама 1321

ПРИВЕЗЕМ НАВОЗ
коровий

Чернозем, песок,щебень,
гравий, булыга, крошка.
Услуги экскаватора ЭО-3323.
Т.: 8-915-995-54-40.

15
90

 р
ек

ла
м

а

Доставка:
щебень, гравий, 
отсев, крошка, 

песок (сеяный, мытый), 
чернозем.

А/м КамАЗ 9 м3

Т.: 8-903-824-40-48.

реклам
а 1394

Продаю навоз, песок, 
крошка, щебень, 

плодородный грунт, 
чернозем. 

Доставка а/м КамАЗ. 
Т.: 8-903-826-97-70.

14
50

 р
ек

ла
м

а 

КамАЗ
 щебень, гравий, 

отсев, песок, булыга, 
чернозем.

 Тел.: 8-905-137-70-25.

реклам
а 1402

Навоз, земля, 
перегной, 

плодородный 
грунт.

 Т.: 8-920-650-77-07.

реклама 1371

Грузоперевозки а/м 
Газель-тент 1,5 т.
Город, район, область.
Грузчики.
Т.: 8-905-137-84-29, 
8-980-655-30-99, Андрей.

реклам
а 1444

Грузоперевозки
а/м Газель 1,5 т 

(тент) 2 х 2 х 4,20 метра
город, район, область, РФ

Т.:  8 -92 0 -139 -12-14,
Алексей реклама 1396

ЗИЛ 5 т.
Песок, щебень, отсев, 

почвенный грунт.
3-сторонняя выгрузка.

Т.: 8-903-691-22-74.

ЗИЛ – 5 куб. м
Доставка щебня, песка, 

гравия, отсева, чернозема.
Почасовая работа.

Т.: 8-960-535-62-43.

реклам
а 

1446

реклама 1490
ЗИЛ – задний свал.

Гравий, песок, 
отсев, щебень, 

чернозем, 
уголь по выписке.

Т.: 8-920-128-59-57.

реклам
а 1447

Доставка
ЗИЛ (трехсторонний)

Песок, щебень, отсев, 
грунт, навоз, торф, 

уголь, солома, сено.
Т.: 8-915-982-82-14, 

8-901-177-96-14, 
8-903-638-49-96.

реклам
а 1448

Грузоперевозки 
Газель-Тент, длина 

3х2х1.70, город, район, 
область.

Т.: 8-910-976-79-41.

реклам
а 1489

Грузоперевозки 
а/м Газель (длина 
кузова – 4,20), грузчики.
По городу, области, России.
Т.: 8-903-820-05-63. реклама 1445

1492

13 октября в 14:00 у автовокзала г. Ростов 
состоится фермерская распродажа кур-молодок 
и несушек (6-я БЕСПЛАТНО), бройлерных утят, а 
также яйцо инкубационное, п. Семибратово - 12:30, 
п. Поречье-Рыбное - 14:50, с. Шурскол - 15:20.

реклама 1439

3 октября в 15:50, с. Шурскол; с 16:20 до 
16:40, п. Петровский (рынок); 16:50, п. Горный; 
17:30, п. Хмельники состоится осенняя продажа 
кур-молодок (рыжие, белые, цветные). При покупке 
10 шт. одна в подарок. Т.: 8-964-490-45-61.

реклама 1509Песок, щебень, 
отсев, навоз. 

Вывоз строительного 
мусора. реклама 1503

Аренда
бульдозера ДТ-75.
Т.: 8-903-692-09-13.

реклама 1521

реклама 1524

реклама 
1423
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Отдел новостей: 6-33-31 Обратная связь

 ›Информация для населения
Администрация Ростовского муниципального района напоминает:

если у вас есть вопросы по плохому 
качеству автомобильных дорог района, 
водо- и теплоснабжения или водо-
отведения, благоустройству района 
или вы столкнулись с безнадзорными 
агрессивными животными, вы можете 
обратиться на телефон «Горячей линии». 
Позвонив, вам необходимо указать 
фамилию, имя и отчество, адрес про-
живания и контактный телефон, четко 
рассказать о случившейся проблеме. 
Анонимные звонки или звонки с частичной 
информацией не принимаются. 

Аварийно-диспетчерские службы Ростовского МР:
Единая дежурно-диспетчерская служба администрации РМР 6-13-13
Пожарная служба ФГКУ «4 отряд федеральной противопожарной 
службы по ЯО»

01,
6-04-13

Полиция
Дежурная часть ОМВД России по Ростовскому району

02,
6-08-65

Скорая помощь
Станция скорой медицинской помощи

03
6-17-84

Аварийная диспетчерская служба филиала АО «Газпром 
газораспределение Ярославль» в г. Ростове

04
6-24-53, 9-15-73

МУП «Расчетный центр» 6-26-87
Оперативно-технологическая группа Городского РЭС 6-04-21
Оперативно-технологическая группа Ростовский РЭС 6-29-73

Администрация РМР.

 ›Письмо в редакцию

Спасибо, соседи!
Разбирая время от времени 

свои бумаги, наткнулась на заметку 
жителей Еремейцева с благодарно-
стью фельдешеру медпункта Оксане 
Владимировне Пестриковой. 

И это натолкнуло на мысль на-
писать комментарий к этой заметке.

Деревня Еремейцево – соседняя 
деревня нашей Итлари. В народе 
говорят: «Покупая дом, ищи не дом, 
а соседей». Можно это сказать и по 
отношению к деревням, сёлам и т. д.

Нам повезло с соседями, так как 
каждое утро, кроме среды и выходных 
дней, спешит из Еремейцева специ-
алист администрации СП Петровское 
Н.Н. Алексеева, чтобы помочь решить 
наши житейские проблемы: очистка 
дорог, освещение улиц, уборка му-

сора и т. п. В понедельник, среду и 
пятницу – с рюкзачком за плечами в 
зной, дождь, метель и слякоть, к 9 
утра – Г.Н. Котлярова должна успеть 
прийти и открыть двери почтового 
отделения 152143, чтобы мы вовремя 
получили пенсии, газеты, журналы, 
а сейчас ещё и продукты питания.

По вторникам и четвергам на-
чинает приём фельдшер медпункта 
О.В. Пестрикова, к которой спешат 
мамы с детьми сделать прививку, 
старики – измерить давление и 
поставить укол.

Спасибо, соседи!
А у меян лично с этими женщина-

ми складывались очень непростые 
отношения, поэтому вспоминаю ещё 
одну народную мудрость: «Лучшие 

друзья – это твои бывшие враги, так 
как именно они скажут в глаза то, 
что не скажут другие». 

К ним через вашу газету обра-
щаюсь с благодарностью: Н.Н. Алек-
сеевой – за помощь в решении 
жилищных вопросов; Г.Н. Котля-
ровой – за чуткость и вниматель-
ность ко мне, как пенсионерке и 
любительнице газетных и книжных 
страниц; О.В. Петриковой – особая 
благодарность за то, что я пишу эти 
строки. Ровно год назад благодаря 
ей я осталась жива!

Спасибо вам, милые женщины, 
жительницы д. Еремейцево, слу-
жащие в д. Итларь. Доброго вам 
здоровья и семейного благополучия.

Жительница ул. Садовой, д. Итларь.

Можно ли разрешить 
водить авто с 16 лет?
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

В сентябре 2020 года депутаты Государственной думы предложили 
давать с 16 лет полноценные водительские права, объясняя это 
тем, что подростки в наше время гораздо раньше взрослеют, 
начинают самостоятельную жизнь, и в этом возрасте уже могут 
быть трудоустроены. А как к этому предложению относятся жители 
нашего города

Анатолий Иванович: У меня 

водительский стаж полвека. Много 
повидал и считаю, что выдавать 
права на вождение автомобиля и 
в 18 лет рановато, не только что 
в 16! Машины сейчас скоростные, 
дорогие, крутые. И на них, как 
правило, ездит молодёжь. Они 
частенько нарушают скоростной 
режим, и по моим наблюдениям, в 
большинстве своем молодые люди 
дальше капота не смотрят. Им бы 
притормозить, сбавить скорость, 
они же как врубят музыку, уткнутся 
в телефон и летят… А на дороге 
нужна ответственность и внимание 
и за себя, и за других.

Галина Михайловна: У меня двое 

детей, четверо внуков и внучка. 
По опыту считаю, что в 16 лет вы-
давать права рано, хотя сама я и 
не водитель.

Станислав Тихонович: Нет, нет 

и нет! Как неаккуратно водит мо-
лодёжь! Летят, а куда? Ведь перед 
перекрестком надо сбросить газ, 
притормозить, а не по телефону 
разговаривать… Я сдал экзамены 
по вождению в 1957 году в 18 лет. 
И в те времена в автохозяйстве, 
прежде чем сесть за руль полуторки 
самостоятельно, я еще год был ста-
жером и сидел рядом с водителем. 
Тогда мы возили торф на паточный 
завод… Потом, после армии, я 45 лет 
был водителем автобуса и не был 
ни в единой аварии. И сейчас я за 
рулем своего автомобиля.

Алексей Николаевич: Движение 
на дорогах сложное, и я против 
спешки в вопросе выдачи прав. 
Водитель – профессия серьезная 
и опасная. Смертельные аварии 
происходят на дорогах из-за ли-

хачества, несовершеннолетние не 
до конца осознают ответственность 
при вождении автомобиля. Пре-
жде чем получить права, человек 
должен состояться. У меня стаж 
46 лет. Учиться на права можно и с 
16 лет, причем не только на машину, 
но и на мопед, мотоцикл, скутер, 
электросамокат, да и на велосипед. 
Но сдавать на категорию и получать 
права на управление машиной, даже 
любительские, я бы не торопился. 
Ведь прежде чем садиться за руль и 
становиться участниками дорожного 
движения, люди должны не только 
выучить правила, но и повзрослеть, 
почувствовать ответственность.

Владимир Александрович: 

Лучше с 20 лет. Какой шофер в 16 
лет? Умение водить машину в таком 
возрасте еще не означает, что пора 
получать права. Раньше за руль 
автобуса не сажали водителей, у 
которых стаж менее пяти лет. У 
меня стаж с 1972 года, из них 10 лет 
я провел на данных рейсах. Учиты-
вая высокую смертность на дорогах 
среди молодого поколения, выдача 
прав с 16 лет – это не лучшая идея.

Ирина Михайловна: Я не согласна 

с идей получения прав в 16 лет. Очень 
высок детский травматизм. Дорога – 
опасная штука и для водителя, и для 
окружающих. Дороги у нас тоже 
оставляют желать лучшего. И если 
мы ориентируемся на другие страны, 
то там, как говориться, читаешь и 
едешь. Известно, где снизить ско-
рость, где опасный поворот. У нас 
же подростки будут гонять, ведь 16 
лет – самый безбашенный период. 
Выдавать права надо серьезным 
людям в 18, а то и в 20 лет. 

Хотя инициатива о получении водительских прав была выдвинута, в 
силу она не вступила, проект не поддержали. Категорически против 
такого нововведения и все участники опроса. Более того, многие 
высказались за получение разрешения и на вождение велосипедов 
и модных, но таких травмоопасных, электросамокатов.

Дорогие ростовцы, ветераны, уважаемые 
пенсионеры!
Примите искренние 
поздравления с 
наступающим 
Международным днём 
пожилых людей! 

Этот праздник – хороший повод 
напомнить о неразрывной связи 
времен и поколений. Уважение к 
старшим в России – не просто добрая 
традиция. Это признание реальных 
достижений тех поколений, которые 
созидали и защищали великую стра-
ну, стремились к справедливости и 
миру. И сейчас Россия по большей 
части держится на тех основах – 

материальных и нравственных, 
которые создали вы, уважаемые 
товарищи.

Ценно то, что вы и сейчас остае-
тесь активными, неравнодушными, 
мыслите и действуете во благо своих 
семей, общества, страны! Ваш опыт 
бесценен, ваша мудрость – гарантия 
нравственного здоровья народа, ваш 
пример – вольно и даже невольно – 
формирует характер ваших внуков 
и правнуков, их отношение к жизни.

Вы прошли через тяготы и 
невзгоды. Знаете, что такое на-
стоящая дружба, любовь, счастье, 
работа. Вы пережили боль утрат и 

разочарований, но не сломились, а 
выстояли и помогли встать на ноги 
новым поколениям. Низкий вам 
поклон и всенародное признание!

Спасибо вам за всё! Мы рады 
быть вместе с вами, поддреживать 
друг друга, шагать в одном строю! 
Несмотря на пандемию COVID-19, 
желаем вам крепчайшего здоровья, 
долгих лет жизни, благополучия, 
любви и уважения родных и близ-
ких, как можно больше счастливых 
и радостынх дней!

Председатель правления совета 
ветеранов Ростовского МР 

И.С. Слепынин.

Дорогие ветераны войны и труда, уважаемые 
пенсионеры!
1 октября отмечается 
Международный День 
пожилых людей. 

Для всех нас это особый день. В 
нем – тепло и сердечность, уважение 
и любовь. 

Этот праздник – символ единства 
и преемственности поколений, 
связи времен.

Крепкого вам здоровья, благо-
получия, счастья! И пусть всегда 
с вами рядом будут любящие и 
заботливые дети, внуки, друзья. 
Пусть не страшат вас появляющиеся 
морщинки — они, словно лучики, 
согревают сердца окружающих. 
Пусть в душе всегда царит покой, а 
в сердце молодость! С праздником 

вас, всего самого наилучшего!
Праздничное мероприятие, 

посвященное Международному 
дню пожилых людей, состоится 
01.10.2020 г. в Городском парке. 
Начало в 11:00.

Заместитель главы администрации – 
начальник управления социального 

обеспечения населения Ю.А. Галочкина.

Единая 
федеральная 
консультационная 
служба ПФР

Воспользуйтесь услугами 
консультанта ПФР, позвонив 
в Единую федеральную кон-
сультационную службу ПФР 
по номеру: 8-800-600-44-44 
(на территории РФ звонок 
бесплатный) или обратившись 
к онлайн-консультанту на 
сайте ПФР. 



6 «Ростовский вестник»
№ 75 (16137)

1 октября 2020
Отдел новостей: 6-33-31

События

  
0+ 

«Позывной чайка»   
Театр Ростова Великого

Дорогие друзья, приглашаем 
вас посетить фотовыставку, по-
священную жизни и деятельности 
Героя Советского Союза, первой 
женщине-космонавту Валентине 
Владимировне Терешковой.

Выставка, расположенная в 
холле МУ «Театр Ростова Великого», 
работает с 1 октября по 1 ноября с 
10:00 до 19:00 ежедневно.

Вход – свободный.

12+ 
ОГОРОД FEST   
Центральный рынок, Ростов

В программе Фестиваля урожая: 
мастер-классы, конкурсы, инте-
рактивная программа, концерт, 
спектакль, ярмарка сезонных 
овощей и саженцев, детский 
маркет. 

На конкурс, в котором может 
участвовать любой, принимаются 
рисунки и поделки из даров урожая 
этого года: необычных овощей и 

фруктов с ваших садовых участков, 
красивых цветов. Принимаются 
как индивидуальные, так и кол-
лективные работы.

Порядок участия: представить 
работы на конкурс 2 октября с 10:00 
до 16:00 и 3 октября 8:00 до 10:00 
на центральный рынок. 

Все участники конкурса полу-
чают наградные документы.

 ›Что случилось

Пожар на Ленинской: 
дело направлено в суд

Сотрудники следственного 
управления СКР по Ярославской 
области завершили расследование 
уголовного дела, возбужденного 
против 37-летнего жителя Ростова.

В ночь на 19 октября 2019 года 
мужчина умышленно поджег дере-
вянный дом на улице Ленинской, в 
результате чегого погибли восемь 
человек, в том числе пятеро детей.

За время следствия было про-
ведено 33 судебные экспертизы, 
допрошено более 100 свидетелей, 
а потерпевшими следователи при-
знали 34 человека, у которых в огне 
погибли родные и близкие, уничто-
жено или повреждено имущество. 
Были получены неопровержимые 
доказательства причастности данного 
лица к совершенному преступлению 
по ряду пунктов ч. 2 ст. 105 УК РФ 
(убийство двух и более лиц, со-
вершенное с особой жестокостью 
общеопасным способом из хули-
ганских побуждений) и ч. 2 ст. 167 
УК РФ (умышленное уничтожение 
и повреждение чужого имущества).

Уголовное дело с утвержденным 
обвинительным заключением на-
правлено в суд, обвиняемый про-
должит находиться под стражей.

Криминальный 
бизнес

Неплохой источник криминально-
го заработка нашел себе неоднократно 
ранее судимый и неработающий 
житель Ростова 1992 г.р. Мужчина 
совершал кражи алкогольной про-
дукции из торговых точек города, 
а потом продавал добычу по цене 
ниже, чем в магазине. В общей слож-
ности он совершил 5 краж, но был 
задержан полицейскими. Против 
него возбуждены уголовные дела 
по ст. 158.1 УК РФ (мелкое хищение, 
совершенное лицом, подвергнутым 
административному наказанию).

Похититель 
экскаватора признал 
вину

В феврале 2019 года сотруд-
ники ДПС ГИБДД в Ростовском 
районе остановили для проверки 
документов грузовой автомобиль, 
перевозящий крупногабаритную 
технику и сопровождавшую его 
легковую машину. Документов на 
технику собственник предоставить 
не смог. Полицейские установили, 
что экскаватор на трале ранее был 
похищен со стройплощадки, также 
было украдено обнаруженное в 
легковой машине ценное имущество. 
Преступление совершил житель 
Ярославля 1985 г.р., проникнув на 
неохраняемую стоянку и в располо-
женную рядом бытовку. Общая сумма 
материального ущерба составила 

более 2,7 млн руб.
Возбуждено уголовное дело по 

ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо 
крупном размере). Подозреваемый 
признал свою вину, похищенное 
имущество вернули владельцу. 
Уголовное дело с утвержденным 
прокурором обвинительным за-
ключением передано в суд.

«Легенда» 
продолжает 
срабатывать

На минувшей неделе сразу двое 
жителей Ярославской области попа-
лись на одну мошенническую схему. 
«Дельцы» звонили по сотовым теле-
фонам, представлялись сотрудниками 
банков и сообщали, что якобы в 
настоящий момент на имя данных 
абонентов оформляются кредиты 
и идет подозрительное списание 
хранящихся на банковских картах 
средств. Абонентам предлагалось 
срочно перевести средства на «без-
опасные» счета, продиктованные 
услужливыми «банкирами». 

Потерпевшие выполнили все 
указания и лишились 585 тыс. руб.

Кинулся навстречу 
маме...

24 сентября в 13:00 на 174 км ФАД 
«Холмогоры», в районе д. Коленово, 
водитель легкового автомобиля 
«Тойота» сбила 7-летнего мальчика. 
По предварительной информации, 
ребенок возвращался из школы со 
старшей сестрой. Подойдя к регу-
лируемому пешеходному переходу, 
мальчик увидел на противоположной 
стороне дороги маму, вырвался из 
рук сестры и выбежал на проезжую 
часть на запрещающий сигнал све-
тофора. В результате ДТП ребенок 
получил травмы, ему назначено 
амбулаторное лечение. 

Неудачно вильнул 
рулем

25 сентября в 08:05 на 212 км 
ФАД, неподалеку от Восхода, мест-
ный житель 1946 г.р., двигаясь на 
велосипеде, совершил столкновение 
с грузовым автомобилем «Рено». 
После ДТП велосипедиста госпита-
лизировали с травмами.

Пожары

 22 сентября в 07:30 в противо-
пожарную службу поступило 

сообщение о возгорании деревянного 
жилого дома в Судине (СП Ишня). 
Строение выгорело полностью, 
уничтожено расположенное по-
близости хозяйственное строение. 
Погибших и травмированных нет.

 27 сентября в 19:50 в Маркове 
(СП Ишня) пожар уничтожил 

частную баню. 
Причины обоих пожаров уста-

навливаются.

Подводные охотники 
заблудились в зарослях

Вечером 27 сентября на акватории 
озера Неро развернулась масштабная 
поисково-спасательная операция, в 
которой приняли участие сотрудники 
Ростовского участка ГИМС и поис-
ково-спасательного подразделения. 
В течение четырех часов спасатели 
прочесывали противоположную от 
города сторону озера в поисках двух 
групп людей, общей численностью 
около десяти человек, потерявшихся 
глубоко в кустах. 

В этот день утром на подводную 
охоту на двух лодках из Ростова 
уехали пятеро жителей Ярославля, 
с собой взяли 12-летнего ребенка. 
Предполагали пострелять рыбу и 
быстро вернуться назад, но охота 
у них изрядно затянулась.

«Противоположная сторона 
озера сильно заросла рогозом и 
трестой. Высота кустов большая, 
выше человеческого роста, и если 
не знать акватории, можно легко 
потеряться. Что и произошло с 
этими подводными охотниками. 
Далее, вместо того, чтобы сразу нам 
просигнализировать о нештатной 
ситуации, они позвали на выруч-
ку друзей. Те тоже оказались не 
местными и, забравшись в кусты, 
потеряли ориентировку», – объ-
яснили сложившуюся ситуацию 
инспекторы ГИМС.

Сигнал о помощи в Единую 
службу спасения поступил около 
16 часов. На поиски людей на двух 
лодках выдвинулись уже профес-
сиональные спасатели, которые 
методично прочесывали кусты и в 
кромешной тьме все-таки сумели 
обнаружить «потеряшек». Около 
20:00 все благополучно вернулись 
на берег – помощь успела вовремя и 
была для пострадавших очень кстати.

Тепло продолжится?
Бабье лето в России в этом году 

не устает удивлять: мало того, что 
оно порадовало жителей Средней 
полосы на редкость продолжительным 
периодом тепла, так еще и осадков 
нет. Но что человеку хорошо, не 
всегда природе благо – в лесах 
Ростовского района сложилась 
неблагоприятная пожароопасная 
обстановка. Запрета на их посещение 
пока нет, но если дождей не будет, 
то его вполне могут ввести – трава 
успела почти полностью высохнуть, 
и достаточно искры, чтобы возникло 
возгорание.

На днях синоптики дали долго-
срочный прогноз на октябрь: 
жителей Ярославской области 
ждет более теплая, чем обычно, 
осенняя погода. В отдельные дни 
столбики термометров днем будут 
подниматься до +15°. 

По данным оперативных служб 
подготовил Алексей Крестьянинов.

Штабная тренировка по ГО
В соответствии с Указом гу-

бернатора Ярославской области № 
466 «О проведении на территории 
Ярославской области месячника 
гражданской обороны, предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» 2 октября 2020 года под 
руководством главы региона пройдет 
штабная тренировка по гражданской 
обороне. 

Главная цель штабной трениров-
ки – совершенствование знаний и 
практических навыков руководителей, 
органов управления и сил граждан-

ской обороны, сбор информации в 
области гражданской обороны, обмен 
опытом между органами управления 
Единой государственной системы 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, а также 
контроль за выполнением меро-
приятий по гражданской обороне. 

В рамках штабной тренировки 
будет произведена проверка комплекс-
ных систем экстренного оповещения 
населения, автоматизированных 
систем централизованного опове-
щения ГО с запуском электрических 

сирен (подачей сигнала гражданской 
обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ»). 

В ходе тренировки планируется 
развертывание объектов гражданской 
обороны: пункта временного разме-
щения, приемного эвакуационного 
пункта, пункта выдачи средств индиви-
дуальной защиты, пункта санитарной 
обработки, учебно-консультационного 
пункта. В муниципальном образовании 
будут отработаны индивидуальные 
легенды – сценарии аварий или 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.

 ›Теряется медвежий след?

Нападения на животных  
в деревне продолжаются
Не медведь ли 
забрел в деревню 
Никово Ростовского 
района и убил 
куриц, петуха 
и индюшку? 
– задавились 
мы вопросом 
в прошлой газете. 

Напомним читателям, 
что в ночь с 17 на 18 сентя-
бря неизвестное животное 
или несколько животных 
сломали две клетки с 
курицами и индюшкой, 
утащили петуха. Охотники 
и местные жители выдвигали раз-
ные версии: енот, волк, росомаха, 
собаки, медведь, и даже чупакабра. 
Развороченные клетки позволили 
исключить только енота. Но отсут-
ствие следов на плотном грунте, 
а также тот факт, что сами тушки 
не успели изучить специалисты, 
поскольку хозяева их выкинули, 
оставили довольно широкий спи-
сок «подозреваемых». Но егерь 
и охотовед, приехавшие на место 
события, склонялись к «собачьей» 
или «волчьей» версиям. Тогда же 
охотовед Иван Блохин установил 
фотоловушку с датчиком движения, 
которая могла бы показать, кто 
наведывается в деревню. Кстати, 
такие ловушки используются при 
подготовке охоты, а также для по-
иска браконьеров. 

Неделя прошла с момента проис-
шествия, и вот новая беда: в субботу 
26 сентября некто нападает и убивает 
трех коз в загоне на другом конце 
этой же деревни. Прошлые уроки 
учтены, поэтому живность оставляют 
на месте преступления до приезда 
специалистов из охотобщества. 

Следы укусов, характер повреж-
дения приводят знатоков фауны к 
выводу, что это собаки. «Это 100 
процентов собаки», – говорит пред-
седатель Ростовского отделения 
ярославского областного общества 
охотников и рыболовов Сергей Ми-
гунов и поясняет местным жителям 
разницу в нападениях собак, волков 
и медведей. Звучит убедительно, тем 
более, что распечатка изображения 

с фотоловушки показала, что бук-
вально на следующий день после 
первого нападения к разоренному 
курятнику ночью приходили имен-
но собаки – минимум две, третье 
изображение нечетко. Потянуло 
на место преступления, не иначе. 
Впрочем, не всех удалось убедить 
в виновности собак, остались при-
верженцы «медвежьего следа». Ведь 
именно медвежьи следы месяц назад 
охотники обнаружили в пролеске 
на дороге совсем неподалеку. 

Однако главный вопрос, а что 
дальше? И что это за собаки такие 
лютые? «Это могут быть как до-
машние псы, очень агрессивные 
в некоторые периоды жизни, так 
и одичавшие, брошенные, к при-
меру, дачниками», – считает Сергей 
Мигунов. Но собаки – это уже не 
территория охотников. Владельцы 
загубленных домашних животных 
подали заявления в полицию, и 
сейчас участковому предстоит вы-
яснить, имеются ли хозяева у псов 
или они совсем безнадзорные. Если 
вдруг удастся установить, чьи собаки 
совершили нападение, их хозяевам 
придется заплатить штраф за нару-
шение правил выгула и содержания 
собак и возместить материальный 
ущерб за птиц и коз в рамках иска, 
который пострадавшие смогут подать 
в суд. Во втором случае полиция 
передаст информацию в районную 
администрацию для принятия мер 
к отлову животных. 

Наталья Макарова.

Установка фотоловушки.



7«Ростовский вестник»
№ 75 (16137)

1 октября 2020
Отдел новостей: 6-33-31 Актуально

 ›Дата в календаре

«Гражданская оборона 
никуда не исчезла…»
4 октября отмечается День гражданской обороны МЧС России. 
Дата приурочена к опубликованию 
постановления правительства 
СССР, послужившего поводом 
для создания в 1932 году 
общесоюзной системы местной 
противовоздушной обороны 
СССР, ставшей прообразом начала 
создания системы гражданской 
обороны страны.

В канун праздничной даты мы встретились 
с начальником управления по военно-моби-
лизационной работе, гражданской обороне 
и чрезвычайной ситуации администрации 
Ростовского района А.В. Волковым и задали 
ему несколько вопросов.

– Александр Валентинович, скажите для 
начала, что включает в себя понятие «граж-
данская оборона»?

– Само понятие «гражданская оборона» 
зародилась во времена первой мировой 
войны, когда правительствам воюющих 
стран потребовалось защитить гражданское 
население, проживающее в тылу. Именно 
тогда начали проводить с жителями первые 
занятия, на которых людей обучали, как 
действовать в случае артналетов, химических 
атак и так далее. В СССР систему местной 
противовоздушной обороны (МПВО) создали 
в 1932 году, она сыграла значительную роль 
в годы Великой Отечественной войны, когда 
ее бойцы защищали гражданское население 
от налетов вражеской авиации, артобстрелов, 
вели борьбу с зажигательными бомбами и 
оказывали помощь раненным. Например, 
тогда в Ярославле действовали два батальона 
МПВО, в Ростове, по нашим данным, их не 
было. С возникновением «холодной войны» 
и угрозой применения потенциальным про-
тивником оружия массового поражения, 
потребовалось создать принципиально новую 
систему оборонных мероприятий по защите 
населения и объектов экономики от поража-
ющих факторов нового оружия. В 1961 году 
МПВО преобразовали в гражданскую обо-
рону (ГО). Тогда же разработали основные 
теоретические основы защиты населения; 
провели организационные мероприятия и 
создали комплекс защитных сооружений, в 
которых могло бы укрыться население в случае 
военной угрозы. А с 1986 года, после аварии 
на Чернобыльской АЭС, на ГО дополнительно 
возложили задачи борьбы с природными и 
техногенными катастрофами.

– Когда в Ростове появились подразде-
ления ГО?

– Практически с самого начала их создания. 

И действовали они на базе практически всех 
наших крупных промышленных предприятий. 
Отдельных, специализированных, войск не 
было. Хотя, например, та же противопожар-
ная служба уже является подразделением 
ГО, поскольку на нее возложена задача по 
ликвидации последствий возникновения 
чрезвычайных ситуаций, а не только пожаров.

– Что в настоящий момент представляет 
из себя система ГО?

– Гражданская оборона никуда не ис-
чезла. Все ее функции и задачи прописаны 
в Федеральном Законе № 28. Их пятнадцать, 
но если вкратце, то это подготовка населе-
ния, чтоб оно знало, как действовать при 
возникновении чрезвычайных ситуаций. 
Первые знания по этому вопросу даются уже 
в школе, плюс к этому существует система 
оповещения граждан при возникновении ЧС.

– Раньше в Ростове существовала система 
проводного вещания, по которой можно было, 
в случае чего, дать необходимое объявление. 
Сейчас ее нет. Как быть, если необходимо 
срочно что-то объявить?

– У нас есть сирены, которые установлены 
как в городе, так и в самых крупных сель-
ских населенных пунктах. Они могут быть 
включены в случае возникновения любой 
чрезвычайной ситуации. Одновременно с 
этим на территории всей Ярославской области 
областным штабом по ГО и ЧС будет произ-
веден перехват транслирования телеканалов 
и диктор объявит необходимую информацию. 
На территории Ростовского района мы можем в 
случае экстренной необходимости обратиться 
к операторам сотовой связи, и они разошлют 
информацию своим абонентам в виде СМС.

– Какими средствами располагает район, 
чтобы в случае необходимости, противостоять 
чрезвычайным ситуациям?

– В Ростовском районе нет войск ГО, но у 
нас есть система, позволяющая задействовать 
определенные силы и средства. Например, 
технику ряда предприятий. В их перечень 
обязательно входит противопожарная и 
дорожная службы, коммунальные предпри-
ятия, а также предприятие, осуществляющее 
ветеринарный и санитарный контроль.

– Приходилось ли вам когда-либо на 
практике привлекать технику для ликвидации 
последствий ЧС? 

– К счастью, это происходит очень редко. 
Но я помню, как несколько лет назад, в связи 
с возникновением на территории Ростовского 
района вспышки африканской чумы свиней, 
мы открывали на дорогах специальные посты, 
где дежурили инспекторы и ветеринарные 

врачи. Тогда же задействовали и технику, 
применяемую для обработки автотранспорта. 
Но я уверен, что если у нас произойдет внеш-
татная ситуация, мы готовы развернуться за 
максимально короткое время.

– Военное направление в готовности к 
возникновению ЧС осталось?

– Одна из задач, стоящих перед органами 
ГО и ЧС – предоставление укрытий для насе-
ления защитных сооружений. На территории 
Ростовского района они есть, но, к сожалению, 
с момента их постройки прошло очень много 
лет, и на данный момент они, в основном, 
не пригодны для прямого использования. 
Более или менее в рабочем состоянии сохра-
нилось защитное сооружение, построенное 
на территории «Финго» в Семибратове. И 
то оно находится в ограниченной степени 
пригодности.

– В Ростовском районе раньше действовала 
система эквакопунктов. Она сохранилась?

– У нас расположен 21 эвакуационный 
пункт, предназначенный для приема жите-
лей категорированных городов. Например, 
в случае крайней необходимости в Ростов 
могут привезти определенную часть жителей 
Ярославля, которых мы у себя должны будем 
принять. Кстати, несколько лет назад, когда 
к нам прибыла группа беженцев из Донбаса, 
мы на практике развернули эвако-приемный 
пункт на базе Ростовского педколледжа и 
задействовали механизм расселения людей. 
Тогда их разместили на базе имеющегося 
общежития в Семибратове, где некоторые 
люди прожили несколько месяцев.

– Александр Валентинович, а что такое 
пункт временного размещения? И чем он 
отличается от эвако-пункта?

– Пункт временного размещения – это 
место, где в случае возникновения ЧС может 
временно находиться тот или иной человек. 
В Ростове – это станция юных туристов, где 
могут принять до 45 человек. Остальные 
надо специально разворачивать. Их у нас 
всего семь. А отличие понять несложно: 
на эвако-пункты людей только привозят, а 
потом распределяют по тем местам, где они 
могут жить.

– В канун Дня ГО обычно проводится 
конкурс-смотр на готовность района на обе-
спечение жизнедеятельности населения 
района, и Ростовский район в нем традиционно 
занимал призовые места. Каковы результаты 
в этом году?

– Конкурс был, и мы в нем тоже, конечно 
же, участвовали. Мы в нем занимали и пер-
вые, и вторые места. Завоевывали грамоты 
и дипломы. Но жизнь не стоит на месте, и 
в этот раз нашлись те, кто нас опередил по 
количеству набранных баллов. Я хотел бы в 
предверии нашего праздника поздравить всех, 
кто работал или продожает служить в системе 
ГО и ЧС. Особо теплые слова поздравления я 
передаю ветерану нашего управления Эдуар-
ду Александровичу Александрову, который 
проработал в системе ГО более 20 лет. Желаю 
всем крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Алексей Крестьянинов.

 ›Законотворчество

Депутаты 
обсудили 
бюджет и начало 
отопительного 
сезона 

На выездном заседании районной думы, 
которое прошло на территории поселка По-
речье-Рыбное под председательством Андрея 
Пестова, депутаты рассмотрели изменения и 
дополнения в бюджет района на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов, а также 
вопросы, касающиеся оборота земель. 

В работе выездного заседания приняли 
участие председатель Ярославской област-
ной думы Алексей Константинов, депутаты 
регионального заксобрания Антон Капралов, 
Андрей Юдаев, Юрий Филимендиков. 

Внесены изменения в доходную часть 
бюджета в 2020 году в связи с увеличением 
средств из областного бюджета (дотаций, 
субвенций) и бюджетов поселений на сумму 
более 8 млн руб. 

Объем доходов районного бюджета в 
2020 составит 2352456360,97 руб. В свя-
зи с увеличением средств из области на 
38980912,00 руб. на 2021 год., общий объем 
доходов районной казны будет равняться 
2100956242,00 руб. В 2022 году доходная 
часть, также после увеличения, составит 
1961585025,00 руб. На соответствующие 
суммы вырастут и расходные части бюджета 
на этот и два последующих года. 

Особое внимание народные избранники 
уделили началу отопительного сезона, еще 
на комиссиях подробно обсудив проблемные 
моменты. Сейчас отопительный сезон в районе 
открыт, но часть объектов остается без тепла. 
В домах продолжаются пусконаладочные 
работы, и это нормальное явление. Вместе с 
тем, вопросы остаются по котельным Ишни, 
Судина и Коленова. 

В Поречье, где проходила Дума, про-
блем с отоплением нет, но есть – с водой. 
На выездное заседание были приглашены 
директор Поречского консервного заво-
да Вартан Бабикян и руководитель ГП ЯО 
«Южный водоканал» Игорь Кузнецов для 
обсуждения вопроса водоснабжения поселка. 
Полномочия по снабжению холодной водой 
поселения находятся в компетенции области, 
предприятие «Южный водоканал» является 
гарантирующим поставщиком ресурса. А 
вот производит воду в поселке, если можно 
так выразиться, консервный завод. Для 
бесперебойного предоставления качествен-
ной услуги потребителю руководству двух 
предприятий придется найти компромисс 
и устранить существующие расхождения во 
взглядах на качественные, количественные 
и другие показатели. 

По итогам дня глава района Сергей Шокин 
подчеркнул, что практика выездных засе-
даний районной думы позволяет народным 
избранникам детально разобрать проблемы, 
увидеть особенности каждой территории. И 
глава, и депутаты отметили значительные 
положительные перемены в Поречском по-
селении с момента избрания на должность 
главы Ольги Кутинской, которой, несмотря 
на скромный бюджет поселения, с помощью 
активных жителей и всех имеющихся средств 
удается решать застарелые проблемы села. 
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Реклама

реклама 1119

Ростов, ул. 50 лет Октября, д. 6. Т.: 6-25-23, 8-905-633-46-70.
   Вход и въезд с угла дома Карла Либкнехта, 3

Продажа и установка кондиционеров, 
доставка на заказ любой бытовой техники 
по оптовым ценам

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ИМПОРТНЫХ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, КАСС, ВЕСОВ

Гарантия. Качество.
реклама 1306

Ремонт ИМПОРТНЫХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
на дому. Гарантия. 8-915-983-52-48.

реклама 1387

СТРОИТЕЛЬСТВО
Домов, коттеджей, бань.

Изготовление садовой и дачной мебели по индивидуальному заказу.
Каркасные, из бруса, камня, срубы. Фундаменты, стены, кровля.
Отделка фасадов, замена кровли, сайдинг.
Внутренняя отделка, ремонтные работы. Заборы. Пиломатериал.
  Доска, брус.                           Доставка.
Т.: 8-905-630-56-35, 8-980-657-65-45. реклама 796

Бригада строителей
выполнит строительные 

работы любой сложности,
сантехника, электрик.

Доставка стройматериалов.
Т.: 8 905-639-05-03, 8 960-540-79-61.

реклам
 1388

Ремонт квартир 
любой сложности: 

плитка, потолки, полы, 
стены, электрика

Быстро, недорого, качественно
Т.: 8-915-984-87-47, Александр

реклам
а 1390

Ремонт дома любой сложности: 
подъем просевших домов, монтаж крыш, строительство гаражей, 
бани, хозблоки, кладка печей, каминов и многое другое.

Т.: 8-905-647-86-80, 8-920-123-38-11.
реклама 1350

РЕМОНТ любых 
холодильников на дому

ГАРАНТИЯ 1 год! КАЧЕСТВО
Т.: 8-909-277-27-48,

8-915-978-07-27.

реклам
а 1177

КОПКА  КОЛОДЦЕВ, 
траншей, септики, углубление, ремонт.

Доставка ж/б колец.
Сборка, монтаж и установка забора, бани, беседки.

Спиливание деревьев. 
Т.: 8-920-133-40-53. реклама 11540

СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ
деревянных домов любой сложности (реставрация).

КРОВЕЛЬНЫЕ  РАБОТЫ.
Фундаменты, дома из бруса и каркасные дома, пеноблоки.
Выезд специалистов и расчет сметы бесплатно.
Т.: 8-906-635-71-31. реклама 1348

реклама 1443

ОТКАЧКА 
СЕПТИКОВ 

И ЯМ
8-930-124-45-72, 
8-903-829-74-79. 

реклам
а 1176

реклама 1389

Ремонт 
телевизоров, 
СВЧ-печей, эл. духовых 

шкафов на дому. 
Качество, гарантия. 

Ремонт цифровых 
приставок.

Т.: 8-962-204-33-71.

реклам
а 1484

Магазин
„Сантехник”
Замена и монтаж водопровода, 

стояков на полипропилен, 
батарей отопления, канализации, 
унитазов, ванн, душевых кабин, 

стиральных машин, котлов, 
водонагревателей, монтаж 

отопления, сварочные работы.
Копка траншей под 

воду и канализацию, 
установка колец.

АРЕНДА экскаватора.

Радищева, 55.
Т.: 8-910-664-98-04, 

7-73-03.

Унитазы, ванные, 
водонагреватели, 
газовые колонки,
душевые кабины,

счетчики.

Работаем за наличный
и безналичный расчет.

Каждую
субботу и воскресенье 
СКИДКА от 5 до 10%

на определенный товар

реклам
а 1349
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РЕМОНТРЕМОНТ
крупной бытовой техники 
и замена электропроводки

Гарантия 

на ремонт 

и запчасти

Выезд на дом 
Работаем без выходных и праздников! 

Т.: 8-903-828-15-77, 8-906-526-77-64.

холодильники, 
стиральные машины, 

холодильные и 
морозильные камеры, 

кондиционеры,
водонагреватели,

СВЧ, электрические 
плиты и др.

реклама 1482

Запасные части в наличии и на заказ

Открылось СТО
по адресу: Семибратово, Восточная, 15.

Услуги: мойка, 
шиномонтаж (легковой и грузовой), 
ТО, сход-развал, кузовной ремонт.

Т.: 8-905-645-6-888.
1483 реклама

Открылось СТО

реклама 1406

Печник
кладка, ремонт,

 чистка.
+7-915-996-72-13.

реклам
а 1105

Электрик.
От замены розетки 

до замены проводки.
Т.: 8-980-660-76-99.

реклам
а 1311

РЕМОНТ КВАРТИР,
ДОМОВ

Отделочные, плиточные работы, 
штукатурка. Установка дверей, 
ламинат, водопровод, отопление, 
электрика, сайдинг, кровля крыш.

Гарантия. Качество.
Доставка стройматериалов 
бесплатно. Стаж 20 лет.

Т.: 8-903-646-14-77, 8-915-963-53-07.

реклама 1541

реклам
а 1385

Мастер на час.
Выезд от 500 р.

Т.: 8-909-276-38-74.

реклама 1454

Услуги электрика, 
сантехника, 

мелкий ремонт.
Быстро, качественно, недорого!
Т.: 8-910-824-26-46. реклама 1391

реклам
а 1539

ИНТЕРНЕТ, Wi-Fi, 
спутниковое и 

бесплатное цифровое 
телевидение. 

Ремонт телевизоров, 
компьютеров.

8-915-966-52-72,
8-905-133-26-58.

реклам
а 1386

Сварка 
металлоконструкций.

• ковка • лестницы
• ворота • ограждения.
Т.: 8-903-692-09-13.

реклама 1520

Ремонт 
квартир, домов.
Т.: 8-910-825-94-87.

реклама 1513

 ›Банк России информирует

Ярославцы могут запретить банкам 
переуступку долга 
Любой ярославец имеет 
право запретить банку 
переуступить свой 
долг третьим лицам, 
в число которых входят 
и коллекторы. 

Без разрешения передача 
долга будет незаконной, однако, 
не все клиенты знают об этом.

По результатам поведен-
ческого надзора Банк России 
выявил случаи, когда заемщики 
не могли повлиять на условие 
договора потребительского 
кредита или займа и запретить 
уступку прав (требований) 
третьим лицам. Между тем 
такое право клиента закреплено 
законом «О потребительском 
кредите (займе)» и должно 
быть включено в индивиду-
альные условия договора. 

Нарушение этого права 
Банк России считает неправо-

мерным действием кредитора. 
В информационном письме, 
которое регулятор напра-
вил в адрес банков и иных 
финансовых организаций, 
предоставляющих займы 
населению, указано, что за-
прет заемщика на передачу 
его долга третьим лицам не 
должен влиять на возможность 
получения кредита или займа.

Но если человек подписав 
договор, согласился на передачу 
долга, но платежи по кредиту 
не выплачивает, банк вправе 
обратиться к коллекторам. 
Однако кредитная организация 
обязана уведомить об этом 
клиента. По закону коллектор 
может звонить гражданину с 
8 до 22 часов в рабочие дни и 
с 9 до 20 часов – в выходные, 
но не чаще раза в сутки, двух 
раз в неделю и восьми раз в 

месяц. Видеться с должником 
разрешается раз в неделю, а 
общаться с его родственниками, 
только если вы давали на это 
свое письменное согласие, а 
близкие не выразили несо-
гласия.

Если коллекторы нарушают 
правила общения с заемщи-
ками, то стоит обращаться 
за помощью в Федеральную 
службу судебных приставов. 
При криминальных спосо-
бах выбивания долга, стоит 
написать заявление в по-
лицию. Стоит оговориться, 
что долгами занимаются 
не только коллекторы. И в 
настоящее время проблема 
регулирования действий по 
взысканию долгов решается 
на государственном уровне. 
Госдума готовит поправки в 
законодательство по этой теме. 

Кроме того, в настоящее 
время закон предоставляет 
клиентам возможность от-
казаться от взаимодействия 
с лицами, осуществляющими 
действия по взысканию долга. 

«Закон призван защитить 
права гражданина при получе-
нии той или иной финансовой 
услуги. Если они нарушаются, 
можно и нужно сообщать об 
этом в Банк России. Ни одно 
ваше обращение не остается 
без внимания. Но и сами 
граждане должны осознавать 
свою ответственность при под-
писании договора с финансовой 
организацией. Внимательно 
изучите его, убедитесь в том, 
что все условия вам понятны, 
и только тогда соглашайтесь на 
ту или иную услугу»,   советует 
юрист ярославского отделения 
Банка России Олег Масков.

 ›Новости Tvil.ru

Круиз по Волге – один из самых 
желанных круизов у туристов
Российский сервис брони-
рования жилья для отды-
ха Tvil.ru опросил пользо-
вателей социальных сетей 
и выявил, в какой круиз 
они хотели бы отправить-
ся в следующем году.

Большинство туристов 
(48.37%) планируют отпра-
виться в круиз по Черному 
морю и посетить города 
Сочи, Новороссийск, Ялту и 
Севастополь.

Москвичи (12.42%) откроют 

сезон речных круизов 2021 года 
с посещения малых городов 
Углича, Костромы, Плеса, 
Ярославля, Рыбинска и Каля-
зина. Жители Санкт Петербурга 
(12.42%) отправятся в круизы, 
чтобы посмотреть деревню 

Мандроги, музей -заповедник 
на острове Кижи, село Горицы 
в Вологодской области, а также 
города Углич и Москву. Также 
12.42% россиян отважились бы 
проплыть на корабле из Мур-
манска до Северного полюса.
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ТВ ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ОКТЯБРЯ ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
09.50 «Жить здорово» [16+].
10.55 Модный приговор [6+].
12.15, 17.00, 01.10, 03.05
Время покажет [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 Мужское : Женское [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле [16+].
19.45 Пусть говорят [16+].
21.00 Время.
21.30 «ГАДАЛКА» [16+].
22.30 Док"ток [16+].
23.30 Вечерний Ургант [16+].
00.10 Познер [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ме"
стное время.
09.55 О самом главном [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве"
сти.
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым [12+].
12.40, 18.40 минут [12+].
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
[12+].
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир [16+].
21.20 «СПАССКАЯ» [12+].
23.30 Вечер с Владимиром Соло"
вьевым [12+].
02.20 «КАМЕНСКАЯ» [16+].
04.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» [12+].
60:t нут [12+].

МАТЧ!
06.00, 08.55, 11.55, 14.00,
15.15, 17.05, 18.50, 21.25 Но"
вости.
06.05, 13.00, 15.20, 18.05,
00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Профессиональный бокс.
Трансляция из США [16+].
09.45 Где рождаются чемпионы.
Михаил Алоян [12+].
10.15 «Открытый футбол. Влади"
мир Федотов». Специальный ре"
портаж [12+].
10.35 После футбола  [12+].
11.30, 23.35 «Спартак» " «Зе"
нит». Live». Специальный репор"
таж [12+].
12.00 Жизнь после спорта [12+].
12.30, 05.30 Моя игра [12+].
14.05 Смешанные единоборства.
One FC.  Трансляция из Японии
[16+].
16.05 Драмы большого спорта.
Людмила Пахомова [12+].
16.35 Жестокий спорт [12+].
17.10 Рожденные побеждать.
всеволод Бобров [12+].
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка"
зань) " «Салават Юлаев» (Уфа).
Прямая трансляция.
21.35 Футбол. Тинькофф Россий"
ская Премьер"лига. Обзор тура
[0+].
22.50 Тотальный футбол [12+].
00.45 Футбол. Чемпионат Герма"
нии. Обзор тура [0+].
01.15 Футбол. Чемпионат Нидер"
ландов. Обзор тура [0+].
01.45 Профессиональный бокс.
Трансляция из Москвы [16+].
03.00 Футбол. Чемпионат Нидер"
ландов. «Гронинген» " «Аякс» [0+].
05.00 Команда мечты [12+].

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold. [16+].
08.00 Новое Утро [16+].
09.00 Дом"2. Lite [16+].
10.15 Дом"2. Остров любви
[16+].
11.30 Бородина против Бузовой
[16+].
12.30 Танцы. 7 сезон [16+].
14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 Однажды в России. Спец"
дайджест [16+].
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ�
ЛЕВКИ» [16+].
20.00, 20.30 «ГУСАР» [16+].
21.00 Где логика? [16+].
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ»
[16+].
23.30 Дом"2. Город любви [16+].
00.30 Дом"2. После заката [16+].
01.30 Дом"2. Спаси свою любовь
[16+].
02.20 «Такое кино!» [16+].
02.45 Comedy Woman [16+].
03.35, 04.25 Stand up [16+].
05.15 Открытый микрофон [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 09.10, 14.35 Мульт"
фильмы [0+].
07.00, 07.40, 08.10, 08.50
«Овсянка» [12+].
07.30, 08.00, 08.40, 10.00,
11.00 Новости [16+].
09.40, 10.40, 15.10, 16.40,
18.15, 01.40 «Отличный выбор»
[16+].
10.10 «Год на орбите» [12+].
11.10 «ТАКАЯ РАБОТА» [16+].
12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
21.30, 00.00 «День в событиях»
[16+].
12.30, 14.30, 16.30, 19.30,
22.00, 00.30 «Большая переме"
на» [0+].

12.35 Путь героя. Телепроект по
мотивам книги с. Аверичевой
«Дневник развезчицы» [12+].
13.00, 17.00, 18.00, 18.40,
21.20, 01.25 «В тему» [12+].
13.10 «РАЗВОД» [16+].
15.30 «На пределе» [12+].
17.00, 22.05 «ЗАЩИТНИЦА»
[16+].
19.35 «ШАНХАЙСКИЙ ПЕРЕ�
ВОЗЧИК» [16+].
23.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР�
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА» [0+].
10.55 Городское собрание [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со"
бытия.
11.50, 00.35 Петровка, 38 [16+].
12.05, 03.25 «КОЛОМБО»
[12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Сергей
Газаров [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» [16+].
16.55 «Александр Кайдановский.
Жажда крови» [16+].
18.15 «АННА�ДЕТЕКТИВЪ»
[12+].
22.35 Дьявол любит правду?
[16+].
23.05, 01.35 Знак качества
[16+].
00.00 События. 25"й час.
00.55 «Нерешительный Штир"
лиц» [16+].
02.15 «Шестидневная война.
Ошибка резидентов» [12+].
02.55 Истории спасения [16+].

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
06.00 Утро. Самое лучшее [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня.
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» [16+].
13.25 Обзор. ЧП [16+].
14.00, 01.20 Место встречи
[16+].
16.25 «ДНК» [16+].
18.30, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ» [16+].
23.50 Основано на реальных со"
бытиях [16+].
03.15 Их нравы [0+].
03.35 «СВИДЕТЕЛИ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но"
вости культуры [12+].
06.35 Пешком... [12+].
07.05 Другие Романовы [12+].
07.35, 18.35, 01.00 «Кровь кла"
нов» [12+].
08.35 Цвет времени [12+].
08.45 «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ»
[12+].
10.15 Наблюдатель [12+].
11.10, 00.00 «Вспоминая Ранев"
скую» [12+].
12.15 «Павел Попович. Космичес"
кий хулиган» [12+].
12.50 Большие и маленькие
[12+].
15.05 Новости, подробно, арт
[12+].
15.20 Агора [12+].
16.25 «РАСПИСАНИЕ НА ПОС�
ЛЕЗАВТРА» [12+].
17.50, 02.00 Музыка барокко
[12+].
19.45 Главная роль [12+].
20.05 Правила жизни [12+].
20.30 «Спокойной ночи, малы"
ши!» [0+].
20.45 Острова [12+].
21.30 Сати. Нескучная классика...
[12+].
22.15 «ПИКАССО» [0+].
23.10 Мастерская архитектуры
Андрея Чернихова [12+].

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.25 «Спирит. Дух свободы» [6+].
06.45 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
07.35 «Охотники на троллей»
[6+].
08.00 «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ»
[16+].
10.05 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА�
ПАСЕ» [16+].
12.15 «ТЕМНАЯ БАШНЯ» [16+].
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» [16+].
16.55 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» [16+].
20.00 «РЭМПЕЙДЖ» [16+].
22.05 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» [12+].
00.05 Кино в деталях  [18+].
01.05 «ДЖАНГО ОСВОБОЖ�
ДЕННЫЙ» [16+].
03.55 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»
[16+].
04.40 Слава Богу, ты пришел!
[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершенно"
летних» [16+].
08.00 «Давай разведемся!» [16+].
09.10, 04.30 Тест на отцовство
[16+].

11.20 «Реальная мистика» [16+].
12.25, 03.40 «Понять. Простить»
[16+].
13.30, 03.15 «Порча» [16+].
14.00 «Знахарка» [16+].
14.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» [16+].
19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН�
НОСТЬ» [16+].
23.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�2»
[16+].
01.30 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»
[16+].

ТВ�3
06.00, 05.45 Мультфильмы [0+].
09.30, 10.05, 10.40, 17.25,
18.00 «СЛЕПАЯ» [16+].
11.15 Миллион на мечту [16+].
12.25, 13.00, 13.35, 15.45,
16.20 «ГАДАЛКА» [16+].
14.10 «ЧУДО» [18+].
14.45 Мистические истории. На"
чало [16+].
16.55 Знаки судьбы [16+].
18.30 Вернувшиеся [16+].
19.30, 20.30, 21.15, 22.10
«ГРИММ» [16+].
23.00 «НОЧЬ В ОСАДЕ» [18+].
01.15, 02.00, 02.45, 03.30,
04.15 Дневник экстрасенса [16+].
05.00 Фактор риска [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия [16+].
05.25, 05.45, 06.30, 07.20,
08.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ�8» [16+].
09.25, 10.20, 11.15, 12.15,
13.25, 13.40, 14.35, 15.30,
16.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН � 3»
[16+].
17.45, 18.35 «БАРС» [16+].
19.20, 20.05, 20.55, 21.35,
22.20, 00.30 «СЛЕД» [16+].
23.10 «СВОИ�3» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск
[16+].
01.15, 01.55, 02.20, 02.50,
03.30, 03.55, 04.30 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
05.40, 08.20 «Оружие Победы»
[6+].
06.00 Сегодня утром [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но"
вости дня.
08.40, 10.05, 13.20, 14.05 «КУ�
ЛИНАР» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 Специальный репортаж
[12+].
18.50 «Афганистан. Неизвестная
война инженерных войск» [12+].
19.40 Скрытые угрозы [12+].
20.25 «Загадки века» [12+].
21.25 Открытый эфир [12+].
23.05 Между тем [12+].
23.40 «ЗЕМЛЯК» [16+].
05.00 «Не дождетесь! « [12+].

РЕН ТВ
05.00, 04.20 Территория заб"
луждений [16+].
06.00, 15.00 Документальный
проект [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [16+].
09.00 Д:п «Засекреченные спис"
ки» [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 Тайны Чапман [16+].
18.00 Самые шокирующие гипо"
тезы [16+].
20.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ»
[12+].
22.05 Водить по"русски [16+].
23.30 Неизвестная история [16+].
00.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ДРУГАЯ ВОЙНА» [12+].
02.50 «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА»
[16+].

ПЯТНИЦА
03.45, 15.40, 19.00 Орел и Реш"
ка. [16+].
06.55 Школа доктора Комаровс"
кого [12+].
07.30 Утро Пятницы [16+].
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
12.50 Кондитер 2 [16+].
17.55, 20.00 Мир забесплатно
[16+].
21.05 Мир наизнанку. Индия
[16+].
22.50 «ДОКТОР ХАУС» [16+].

МИР
05.00 «ПОДРУГА ОСОБОГО НА�
ЗНАЧЕНИЯ» [0+].
08.15, 10.10 «БЛИЗКИЕ
ЛЮДИ» [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости.
13.15 Дела судебные. [16+].
18.15, 19.25 «КУЛИНАР» [16+].
22.40, 03.00 Игра в кино [12+].
23.25, 00.15 Всемирные игры ра"
зума [12+].
00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[12+].

ВТОРНИК, 6 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но"
вости.
09.50 «Жить здорово» [16+].
10.55 Модный приговор [6+].
12.15, 17.00, 01.10, 03.05
Время покажет [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 Мужское : Женское [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле [16+].
19.45 Пусть говорят [16+].
21.00 Время.
21.30 «ГАДАЛКА» [16+].
22.30 Док"ток [16+].
23.30 Вечерний Ургант [16+].
00.10 К 125"летию поэта. «Есе"
нин» [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ме"
стное время.
09.55 О самом главном [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве"
сти.
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым [12+].
12.40, 18.40 минут [12+].
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
[12+].
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир [16+].
21.20 «СПАССКАЯ» [12+].
23.30 Вечер с Владимиром Соло"
вьевым [12+].
02.20 «КАМЕНСКАЯ» [16+].
04.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» [12+].

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45,
15.15, 17.05, 19.05, 21.55 Но"
вости.
06.05, 12.05, 18.25, 22.05,
00.30 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Профессиональный бокс.
Трансляция из Саудовской Аравии
[16+].
09.45, 17.10 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер"лига. Обзор
тура [0+].
11.00 Футбол. Чемпионат Герма"
нии. Обзор тура [0+].
11.30 Футбол. Чемпионат Нидер"
ландов. Обзор тура [0+].
12.45, 05.30 Моя игра [12+].
13.15 Жизнь после спорта. Ири"
на Скворцова [12+].
13.50 Смешанные единобор"
ства.Трансляция из Грозного
[16+].
15.20 Все на регби! [12+].
15.50 «Открытый футбол. Влади"
мир Федотов».  [12+].
16.10 «Спартак» " «Зенит». Live».
Специальный репортаж [12+].
16.35 Правила игры [12+].
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА " «Дина"
мо» (Москва). Прямая трансляция.
22.25 Профессиональный бокс.
Международный турнир «Kold
Wars II».  Прямая трансляция из
Белоруссии.
01.15 Футбол. Чемпионат Фран"
ции. Обзор тура [0+].
01.45 Профессиональный бокс.
Трансляция из Латвии [16+].
03.00 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. УНИКС (Россия) " «Бах"
чешехир» (Турция) [0+].

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold. [16+].
08.00 Где логика? [16+].
09.00 Дом"2. Lite [16+].
10.15 Дом"2. Остров любви [16+].
11.30 Бородина против Бузовой
[16+].
12.30 Золото Геленджика [16+].
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТА�
НЯ» [16+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
Однажды в России. Спецдайджест
[16+].
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ�
ЛЕВКИ» [16+].
20.00, 20.30 «ГУСАР» [16+].
21.00 Импровизация [16+].
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ»
[16+].
23.35 Дом"2.  [16+].
02.20 Comedy Woman. Новогод"
ний выпуск [16+].
03.10, 04.05 Stand up [16+].
04.55, 05.45 Открытый микро"
фон [16+].
06.35 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 08.00, 12.00, 14.00,
16.00, 19.00, 21.30, 00.00
«День в событиях» [16+].
07.00, 07.40, 08.30, 09.10
«Овсянка» [12+].
07.30, 09.00, 10.00, 11.00
Новости [16+].
09.30, 14.45, 17.00, 18.00,
18.50, 01.25 «В тему» [12+].
09.40, 10.40, 15.10, 15.40,
16.40, 18.15, 01.40 «Отличный
выбор» [16+].
10.10 «Год на орбите» [12+].
11.10 «ТАКАЯ РАБОТА» [16+].
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
«Большая перемена» [0+].
12.35, 14.55 Мультфильмы [0+].

13.10 «РАЗВОД» [16+].
14.35, 18.40 «Медицина в техно"
логиях» [16+].
15.30 «На пределе» [12+].
17.00, 22.05 «ЗАЩИТНИЦА»
[16+].
19.35 «ПОГРУЖЕНИЕ» [16+].
23.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА» [12+].
00.30 «Эволюция. Как мы стали
людьми» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР�
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА» [0+].
10.15 «Георг Отс. Публика ждет...
« [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со"
бытия.
11.50, 00.35 Петровка, 38 [16+].
12.05, 03.25 «КОЛОМБО»
[12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Алек"
сандр Обласов [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» [16+].
16.55 «Виктор Авилов. Игры с не"
чистой силой» [16+].
18.10 «АННА�ДЕТЕКТИВЪ»
[12+].
22.35 Осторожно, мошенники!
Влюбиться и разориться... [16+].
23.05, 01.35 «Александр Фатю"
шин. Вы Гурин? « [16+].
00.00 События. 25"й час.
00.55 Прощание. Любовь Поли"
щук [16+].
02.20 «Шестидневная война. Ус"
пех одноглазого министра» [12+].
03.00 Истории спасения [16+].

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
06.00 Утро. Самое лучшее [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня.
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное про"
исшествие [16+].
14.00 Место встречи [16+].
16.25 «ДНК» [16+].
18.30, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ» [16+].
23.50 Основано на реальных со"
бытиях [16+].
01.30 Место встречи [16+]а.
03.15 Их нравы [0+].
03.35 «СВИДЕТЕЛИ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но"
вости культуры [12+].
06.35 Пешком... [12+].
07.05, 20.05 Правила жизни
[12+].
07.35, 18.35, 01.15 «Кровь кла"
нов» [12+].
08.35, 13.25 Красивая планета
[12+].
08.50, 16.30 «ПРОФЕССИЯ �
СЛЕДОВАТЕЛЬ» [12+].
10.15 Наблюдатель [12+].
11.10, 00.00 «Вспоминая Ранев"
скую» [12+].
12.30, 22.15 «ПИКАССО» [0+].
13.40 Игра в бисер [12+].
14.20 «Александр Шилов. Реа"
лист» [12+].
15.05 Новости, подробно, книги
[12+].
15.20 Пятое измерение [12+].
15.50 Сати. Нескучная классика...
[12+].
17.40 Цвет времени [12+].
17.50, 02.10 Музыка барокко
[12+].
19.45 Главная роль [12+].
20.30 «Спокойной ночи, малы"
ши!» [0+].
20.45 Искусственный отбор [12+].
21.30 Белая студия [12+].

СТС
06.00, 05.45 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.25 «Спирит. Дух свободы» [6+].
06.45 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
07.35 «Охотники на троллей»
[6+].
08.00, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» [16+].
09.00, 04.20 «СТЮАРТ ЛИТТЛ�
2» [0+].
10.30, 02.00 «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН
МОЕЙ НЕНАВИСТИ» [0+].
12.25 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» [16+].
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС»
[12+].
22.35 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА
ТЕНЕЙ» [16+].
01.05 Дело было вечером [16+].
03.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»
[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершенно"
летних» [16+].
07.55 «Давай разведемся!» [16+].
09.00, 04.30 Тест на отцовство
[16+].
11.10 «Реальная мистика» [16+].
12.15, 03.40 «Понять. Простить»
[16+].

13.20, 03.15 «Порча» [16+].
13.50 «Знахарка» [16+].
14.20, 19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕ�
МЕННОСТЬ» [16+].
23.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�2»
[16+].
01.30 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»
[16+].

ТВ�3
06.00 Мультфильмы [0+].
09.30, 10.05, 10.40, 17.25,
18.00 «СЛЕПАЯ» [16+].
11.15 Лучший пес [6+].
12.25, 13.00, 13.35, 15.45,
16.20 «ГАДАЛКА» [16+].
14.10 «ЧУДО» [18+].
14.45 Мистические истории. На"
чало [16+].
16.55 Знаки судьбы [16+].
18.30, 19.30, 20.30, 21.15,
22.10 «ГРИММ» [16+].
23.00 «КРАСНЫЙ ДРАКОН»
[18+].
01.45, 02.30, 03.15, 04.00,
04.45 «БАШНЯ» [16+].
05.30 Фактор риска [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия [16+].
05.40, 06.20, 07.05, 08.00
«ЛИТЕЙНЫЙ» [16+].
09.25, 10.15, 11.15, 12.15,
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ�8» [16+].
12.55 Билет в будущее [0+].
13.45, 14.40, 15.30, 16.30 «ЧУ�
ЖОЙ РАЙОН � 3» [16+].
17.45, 18.35 «БАРС» [16+].
19.20, 20.00, 20.50, 21.35,
22.20, 00.30 «СЛЕД» [16+].
23.10 «СВОИ�3» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск
[16+].
01.15, 01.55, 02.20, 02.50,
03.25, 03.55, 04.30 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но"
вости дня.
08.20, 18.30 Специальный ре"
портаж [12+].
08.40, 10.05, 13.20, 14.05 «КУ�
ЛИНАР» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 «Афганистан. Неизвестная
война инженерных войск» [12+].
19.40 Легенды армии с Алексан"
дром Маршалом [12+].
20.25 Улика из прошлого [16+].
21.25 Открытый эфир [12+].
23.05 Между тем [12+].
23.40 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
[12+].
01.35 «ЧАПАЕВ» [0+].
03.05 «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО�
ЛУМБ» [0+].

РЕН ТВ
05.00, 04.15 Территория заб"
луждений [16+].
06.00 Документальный проект
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [16+].
09.00 Неизвестная история
[16+].
10.00, 15.00 Д:п «Засекречен"
ные списки» [16+].
11.00 Как устроен мир [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «112 [16+]».
13.00, 23.30 Загадки человече"
ства [16+].
14.00 Невероятно интересные
истории [16+].
17.00, 03.25 Тайны Чапман
[16+].
18.00, 02.40 Самые шокирую"
щие гипотезы [16+].
20.00 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» [12+].
22.40 Водить по"русски [16+].
00.30 «ИЗ АДА» [18+].

ПЯТНИЦА
04.00, 20.00 Орел и Решка.
[16+].
06.55 Школа доктора Комаровс"
кого [12+].
07.30 Утро Пятницы [16+].
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
12.50 Кондитер 2 [16+].
15.35, 19.00, 21.00 Мир наи"
знанку.  [16+].
23.00 «ДОКТОР ХАУС» [16+].
00.50 Пятница News [16+].

МИР
05.30, 10.10 «БОЛЬШАЯ ПЕ�
РЕМЕНА» [0+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости.
11.00 «ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ»
[12+].
13.15 Дела судебные. [16+].
18.15, 19.25 «КУЛИНАР�2»
[16+].
22.40, 03.00 Игра в кино [12+].
23.25, 00.15 Всемирные игры ра"
зума [12+].
00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[12+].

Программа телевидения
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ТВ СРЕДА, 7  ОКТЯБРЯ ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
09.50 «Жить здорово» [16+].
10.55 Модный приговор [6+].
12.15, 17.00, 01.10, 03.05
Время покажет [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 Мужское : Женское [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле [16+].
19.45 Пусть говорят [16+].
21.00 Время.
21.30 «ГАДАЛКА» [16+].
22.30 Док"ток [16+].
23.30 Вечерний Ургант [16+].
00.10 К 125"летию поэта. «Есе"
нин» [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ме"
стное время.
09.55 О самом главном [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве"
сти.
11.30 Судьба человека с Бори"
сом Корчевниковым [12+].
12.40, 18.40 минут [12+].
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
[12+].
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир [16+].
21.20 «СПАССКАЯ» [12+].
23.30 Вечер с Владимиром Соло"
вьевым [12+].
02.20 «КАМЕНСКАЯ» [16+].
04.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» [12+].

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45,
15.15, 18.50, 21.55 Новости.
06.05, 12.05, 15.20, 18.00,
21.25, 00.10 все на Матч! Пря"
мой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
09.00 Профессиональный бокс и
ММА. Итоги сентября [16+].
10.00 Где рождаются чемпионы.
Билял Махов [12+].
10.30 Правила игры [12+].
11.00 Футбол. Чемпионат Фран"
ции. Обзор тура [0+].
11.30 Футбол. Чемпионат Порту"
галии. Обзор тура [0+].
12.45, 05.30 Моя игра [12+].
13.15 Жизнь после спорта. Анна
Чичерова [12+].
13.50 Смешанные единобор"
ства. Ksw. Лучшее. Мамед Хали"
дов против Мэтта Линдланда
[16+].
15.55 Волейбол. Чемпионат Рос"
сии «Суперлига Париматч». Муж"
чины. «Факел» (Новый Уренгой) "
«Газпром"Югра» (Сургут). Пря"
мая трансляция.
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт"
Петербург) " «Металлург» (Маг"
нитогорск). Прямая трансляция.
22.05 Футбол. Товарищеский
матч. Франция " Украина. Прямая
трансляция.
01.00 Футбол. Товарищеский
матч. Португалия " Испания [0+].
03.00 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. «Виртус» (Италия) "
«Локомотив"Кубань» (Россия)
[0+].
05.00 Команда мечты [12+].

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold. [16+].
08.00 Импровизация [16+].
09.00 Дом"2. Lite [16+].
10.15 Дом"2. Остров любви
[16+].
11.30 Бородина против Бузовой
[16+].
12.30 Битва экстрасенсов [16+].
14.00, 14.30 «САШАТАНЯ»
[16+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
Однажды в России. Спецдайд"
жест [16+].
19.00, 19.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ�5» [16+].
20.00, 20.30 «ГУСАР» [16+].
21.00 Двое на миллион [16+].
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ»
[16+].
23.35 Дом"2. Город любви [16+].
00.35 Дом"2. После заката [16+].
01.30 Дом"2. Спаси свою любовь
[16+].
02.20 Comedy Woman [16+].
03.10, 04.05 Stand up [16+].
04.55, 05.45 Открытый микро"
фон [16+].
06.35 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 08.00, 12.00, 14.00,
16.00, 19.00, 21.30, 00.00
«День в событиях» [16+].
07.00, 07.40, 08.30, 09.10
«Овсянка» [12+].
07.30, 09.00, 10.00, 11.00
Новости [16+].
09.30, 12.30, 16.30, 17.00,
18.00, 18.40, 01.25 «В тему»
[12+].
09.40, 10.40, 15.10, 16.40,
18.15, 01.40 «Отличный выбор»
[16+].

10.10 «Год на орбите» [12+].
11.10 «ТАКАЯ РАБОТА» [16+].
12.40 «Путеводитель во вселен"
ной. Есть ли жизнь на марсе? «
[12+].
13.10 «РАЗВОД» [16+].
14.30 Мультфильмы [0+].
15.30 «На пределе» [12+].
17.00, 22.05 «ЗАЩИТНИЦА»
[16+].
19.30 «БУКШОП» [12+].
23.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА» [12+].
00.30 «Экспедиция в прошлое.
Фанагория» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
[0+].
10.35 Короли эпизода. Роман
Филиппов [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со"
бытия.
11.50, 00.35 Петровка, 38 [16+].
12.05, 03.25 «КОЛОМБО»
[12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Карина
Андоленко [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» [16+].
16.55 «Андрей Панин. Последняя
рюмка» [16+].
18.10 «АННА�ДЕТЕКТИВЪ»
[12+].
22.35, 02.55 Линия защиты [16+].
23.05, 01.35 Прощание. Юрий
Лужков [16+].
00.00 События. 25"й час.
00.55 Дикие деньги. Потрошите"
ли звезд [16+].
02.15 «Шестидневная война.
Брежневу брошен вызов» [12+].
04.35 Короли эпизода. Зиновий
Гердт [12+].

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
06.00 Утро. Самое лучшее [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня.
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное про"
исшествие [16+].
14.00, 01.35 Место встречи
[16+].
16.25 «ДНК» [16+].
18.30, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ» [16+].
23.50 Поздняков [16+].
00.00 Захар Прилепин. Уроки
русского [12+].
00.35 Мы и наука. Наука и мы
[12+].
03.30 «СВИДЕТЕЛИ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но"
вости культуры [12+].
06.35 Пешком... [12+].
07.05, 20.05 Правила жизни
[12+].
07.35, 18.35, 00.55 «Кровь кла"
нов» [12+].
08.35, 02.45 Красивая планета
[12+].
08.50, 16.30 «ПРОФЕССИЯ �
СЛЕДОВАТЕЛЬ» [12+].
10.15 Наблюдатель [12+].
11.10 лет Владимиру Молчано"
ву [12+].
12.10 «ПИКАССО» [0+].
13.05 «Людмила Фетисова. За"
помните меня веселой... « [12+].
13.35 Искусственный отбор
[12+].
14.15 «Мир, который придумал
Бор» [12+].
15.05 Новости, подробно, кино
[12+].
15.20 Роберто Росселлини, Инг"
рид Бергман «Жанна д’Арк на ко"
стре» [12+].
15.50 Белая студия [12+].
17.40, 01.50 Музыка барокко
[12+].
19.45 Главная роль [12+].
20.30 «Спокойной ночи, малы"
ши!» [0+].
20.45 Абсолютный слух [12+].
21.30 Власть факта [12+].
22.10 «УБИЙСТВА ПО АЛФАВИ�
ТУ» [12+].
23.10 Мастерская архитектуры
Андрея Чернихова [12+].
00.00 ХХ век [12+].

СТС
06.00, 05.45 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.25 «Спирит. Дух свободы» [6+].
06.45 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
07.35 «Охотники на троллей»
[6+].
08.00, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» [16+].
09.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС»
[12+].
11.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА
ТЕНЕЙ» [16+].
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» [16+].
20.00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА»
[16+].

22.30 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»
[12+].
00.40 Дело было вечером [16+].
01.35 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» [16+].
03.10 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»
[16+].
04.00 Слава Богу, ты пришел!
[16+].
04.45 «6 кадров» [16+].
05.25 «Девочка в цирке» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершенно"
летних» [16+].
07.55 «Давай разведемся!» [16+].
09.00, 05.30 Тест на отцовство
[16+].
11.10 «Реальная мистика» [16+].
12.15, 04.40 «Понять. Простить»
[16+].
13.20, 03.50 «Порча» [16+].
13.50, 04.15 «Знахарка» [16+].
14.20, 19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕ�
МЕННОСТЬ» [16+].
23.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�2»
[16+].
02.10 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»
[16+].

ТВ�3
06.00, 08.45 Мультфильмы [0+].
08.30 Рисуем сказки [0+].
09.30, 10.05, 10.40, 11.15,
17.25, 18.00 «СЛЕПАЯ» [16+].
11.50, 12.25, 13.00, 13.35,
15.45, 16.20 «ГАДАЛКА» [16+].
14.10 «ЧУДО» [18+].
14.45 Мистические истории. На"
чало [16+].
16.55 Знаки судьбы [16+].
18.30, 19.30, 20.30, 21.15,
22.10 «ГРИММ» [16+].
23.00 «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ.
ПРОБУЖДЕНИЕ» [16+].
01.00, 01.45, 02.30, 03.15
«ЧАСЫ ЛЮБВИ» [16+].
04.00, 04.45, 05.30 Фактор рис"
ка [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.30 Известия [16+].
05.25, 06.05, 06.55, 07.55,
09.25, 10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ�8» [16+].
11.15, 12.10, 13.25, 13.35,
14.35, 15.35, 16.30 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�9»
[16+].
17.45, 18.35 «БАРС» [16+].
19.20, 20.05, 20.50, 21.35,
22.20, 00.30 «СЛЕД» [16+].
23.10 «СВОИ�3» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск
[16+].
01.15, 01.55, 02.25, 03.00,
03.40, 04.05, 04.30 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
05.30 «Хроника Победы» [12+].
06.00 Сегодня утром [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но"
вости дня.
08.20, 18.30 Специальный ре"
портаж [12+].
08.40, 10.05 «КУЛИНАР» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.25, 14.05 «КУЛИНАР�2»
[16+].
18.50 «Афганистан. Неизвестная
война инженерных войск» [12+].
19.40 Последний день [12+].
20.25 «Секретные материалы»
[12+].
21.25 Открытый эфир [12+].
23.05 Между тем [12+].
23.40 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ�
ВЫМ» [0+].
01.25 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ... « [12+].
02.50 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ�
НОГО РОЗЫСКА... « [0+].
04.00 «ЧАПАЕВ» [0+].

РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений
[16+].
06.00 Документальный проект
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [16+].
09.00, 15.00 Д:п «Засекречен"
ные списки» [16+].
11.00 Как устроен мир [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «112 [16+]».
13.00, 23.30 Загадки человече"
ства [16+].
14.00 Невероятно интересные
истории [16+].
17.00, 03.05 Тайны Чапман
[16+].
18.00, 02.20 Самые шокирую"
щие гипотезы [16+].
20.00 «СКОРОСТЬ» [16+].
22.15 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 «ДЭННИ � ЦЕПНОЙ ПЕС»
[18+].

ПЯТНИЦА
05.00, 03.50 Орел и Решка. Тре"
вел гид [16+].
05.20 Орел и решка. Кругосветка
[16+].

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но"
вости.
09.50 «Жить здорово» [16+].
10.55 Модный приговор [6+].
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Вре"
мя покажет [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 Мужское : Женское [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле [16+].
19.45 Пусть говорят [16+].
21.00 Время.
21.30 «ГАДАЛКА» [16+].
22.30 Большая игра [16+].
23.40 Вечерний Ургант [16+].
00.20 К 125"летию поэта. «Есе"
нин» [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ме"
стное время.
09.55 О самом главном [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве"
сти.
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым [12+].
12.40, 18.40 минут [12+].
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
[12+].
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир [16+].
21.20 «СПАССКАЯ» [12+].
23.30 Вечер с Владимиром Соло"
вьевым [12+].
02.00 й Московский международ"
ный кинофестиваль. Торжествен"
ное закрытие [16+].
03.25 «КАМЕНСКАЯ» [16+].

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45,
15.15, 17.10, 18.50 Новости.
06.05, 12.05, 15.20, 18.55,
00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис против Юриор"
киса Гамбоа. Бой за титул чемпи"
она мира по версии WBA в легком
весе. Трансляция из США [16+].
10.00 Где рождаются чемпионы.
Тагир Хайбулаев [12+].
10.30, 17.15 Футбол. Обзор то"
варищеских матчей [0+].
11.30 Русские легионеры [12+].
12.45, 05.30 Моя игра [12+].
13.15 Жизнь после спорта. Алек"
сандр Самедов [12+].
13.50 Смешанные единобор"
ства. Ksw. Лучшее. Мамед Халидов
против Бориса Манковски [16+].
16.10 Большой хоккей [12+].
16.40 Одержимые. Артемий Па"
нарин [12+].
18.15 все на футбол! Афиша
[12+].
19.40 Баскетбол. Евролига. Муж"
чины. ЦСКА (Россия) " «Маккаби»
(Израиль). Прямая трансляция.
21.55 Футбол. Товарищеский
матч. Англия " Уэльс. Прямая
трансляция.
00.45 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против Роя Джон"
са. Трансляция из Москвы [16+].
01.40 Футбол. ЧМ " 2022 г. Отбо"
рочный турнир. Уругвай " Чили.
Прямая трансляция.
03.40 Футбол. ЧМ " 2022 г. Отбо"
рочный турнир. Аргентина " Эква"
дор. Прямая трансляция.
05.15 500 лучших голов [12+].

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold. [16+].
08.00 Двое на миллион [16+].
09.00 Дом"2. Lite [16+].
10.15 Дом"2. Остров любви [16+].
11.30 Бородина против Бузовой
[16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 «САШАТАНЯ» [16+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
Однажды в России. Спецдайджест
[16+].
19.00, 19.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ�5» [16+].
20.00, 20.30 «ГУСАР» [16+].
21.00 «Студия Союз» [16+].
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ»
[16+].
23.55 Дом"2. Город любви [16+].
00.55 Дом"2. После заката [16+].
01.45 Дом"2. Спаси свою любовь
[16+].
02.35 THT"Club [16+].
02.40 Comedy Woman [16+].
03.30, 04.25 Stand up [16+].
05.15 Открытый микрофон [16+].
06.05, 06.30 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 08.00, 12.00, 14.00,
16.00, 19.00, 21.30, 00.00
«День в событиях» [16+].
07.00, 07.40, 08.30, 09.10
«Овсянка» [12+].
07.30, 09.00, 10.00, 11.00
Новости [16+].
09.30, 12.30, 16.30, 17.00,
18.00, 18.50, 21.15, 01.25 «В
тему» [12+].

09.40, 10.40, 15.10, 15.40,
16.40, 18.15, 01.40 «Отличный
выбор» [16+].
10.10 «Год на орбите» [12+].
11.10 «ТАКАЯ РАБОТА» [16+].
12.40 «Ехперименты. Секретные
файлы» [12+].
13.10 «РАЗВОД» [16+].
14.30, 18.40 «Медицина в техно"
логиях» [16+].
14.45 Мультфильмы [0+].
15.30 «На пределе» [12+].
17.00, 22.05 «ЗАЩИТНИЦА»
[16+].
19.30 «НИЧЕЙ» [12+].
23.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА» [12+].
00.30 «Экспедиция в прошлое.
Чертов мыс» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА�
МА» [12+].
10.35 «Ия Саввина. Что будет без
меня? « [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со"
бытия.
11.50, 03.10 «КОЛОМБО»
[12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Богдан
Титомир [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» [16+].
16.55 «Михаил Ульянов. Вечный
самосуд» [16+].
18.10 «АННА�ДЕТЕКТИВЪ»
[12+].
22.35 самых... Вторая слава звезд
[16+].
23.05 «Актерские драмы. Прика"
зано полюбить» [12+].
00.00 События. 25"й час.
00.35, 02.55 Петровка, 38 [16+].
00.55 Удар властью. Лев Рохлин
[16+].
01.35 е. Бог простит? [16+].
02.15 «Шестидневная война. Ко"
сыгин и Джонсон» [12+].
04.40 Короли эпизода. Светлана
Харитонова [12+].

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
06.00 Утро. Самое лучшее [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня.
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное про"
исшествие [16+].
14.00, 01.15 Место встречи
[16+].
16.25 «ДНК» [16+].
18.30, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ» [16+].
23.50 Чп. Расследование [16+].
00.20 Крутая история [12+].
03.05 Их нравы [0+].
03.30 «СВИДЕТЕЛИ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но"
вости культуры [12+].
06.35 Пешком... [12+].
07.05, 20.05 Правила жизни
[12+].
07.35, 18.30, 00.55 «Тайна Зо"
лотой мумии» [12+].
08.35 Цвет времени [12+].
08.45, 16.35 «ПРОФЕССИЯ �
СЛЕДОВАТЕЛЬ» [12+].
10.15 Наблюдатель [12+].
11.10, 00.00 «ДЕНЬ ЦИРКА НА
ВДНХ» [12+].
12.10, 22.10 «УБИЙСТВА ПО
АЛФАВИТУ» [12+].
13.10, 02.40 Красивая планета
[12+].
13.25 Абсолютный слух [12+].
14.05 «Абрам да Марья» [12+].
15.05 Новости, подробно, кино
[12+].
15.20 Пряничный домик [12+].
15.45  Верник 2 [12+].
17.45, 01.55 Музыка барокко
[12+].
19.45 Главная роль [12+].
20.30 «Спокойной ночи, малы"
ши!» [0+].
20.45 «Гардемарины, вперед!».
Невидимые слезы» [12+].
21.25 Энигма [12+].
23.10 Мастерская архитектуры
Андрея Чернихова [12+].

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.25 «Спирит. Дух свободы» [6+].
06.45 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
07.35 «Охотники на троллей»
[6+].
08.00, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» [16+].
09.00 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» [16+].
11.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»
[12+].
13.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» [16+].
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
[12+].
22.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА�2»
[12+].
00.45 Дело было вечером [16+].
01.45 «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» [18+].

06.55 Школа доктора Комаровс"
кого [12+].
07.30 Утро Пятницы [16+].
08.25 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
11.55, 19.00 Адская кухня [16+].
14.00 На ножах [16+].
21.00 Мир наизнанку. Китай
[16+].
22.00 Мир наизнанку. Индия
[16+].
23.00 «ДОКТОР ХАУС» [16+].
00.50 Пятница News [16+].
01.20 «Селфи"детектив» [16+].
03.00 РевиЗолушка [16+].
04.15 Орел и Решка. Неизданное
[16+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Отважные
птенцы» [0+].
06.55, 07.30 Жужжалка [0+].
07.00 «С добрым утром, малыши!»
[0+].
07.35 «Фиксики» [0+].
08.25 «Просто о важном. Про
Миру и Гошу» [0+].
08.30 «Царевны» [0+].
09.20 Микроистория [0+].
09.30 «Приключения Буратино»
[0+].
10.30 «Буренка Даша» [0+].
10.35 «Смешарики. Пинкод» [6+].
11.05 «Роботы"поезда» [0+].
11.35 «Суперкрылья. Подзаряд"
ка» [0+].
12.15 «Металионы» [6+].
12.40 «Фьюжн Макс» [6+].
13.05 «Тобот. Детективы Галакти"
ки» [6+].
13.30 «Аркадий Паровозов спе"
шит на помощь!» [0+].
13.35 «Маша и Медведь» [0+].
14.00 Навигатор. Новости [0+].
14.10 «Вперед, Астробой! « [0+].
14.50 «Три кота» [0+].
15.40 «ТриО!» [0+].
16.00 «Пластилинки» [0+].
16.10 «Клуб Винкс» [6+].
17.00 «Фееринки» [0+].
17.50 «Рев и заводная команда»
[0+].
18.00 «Бинг» [0+].
18.30 «Радужный мир Руби» [0+].
19.00 «44 котенка» [0+].
19.25 «Тайны Медовой долины»
[0+].
19.30 «Ми"Ми"Мишки» [0+].
20.15 «Май Литтл Пони» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы"
ши!» [0+].
20.45 «Зебра в клеточку» [0+].
20.50 «Оранжевая корова» [0+].
22.00 «Пауэр Плэйерс» [0+].
22.25 «Хидден Сайд» [6+].
22.30 «Дикие скричеры!» [6+].
22.55 «Инфинити Надо» [6+].
23.20 «ЕРАЛАШ» [0+].
00.25 «Элвин и бурундуки» [6+].
01.10 Про палитры и пюпитры
[0+].
01.25 «История изобретений»
[0+].
02.30 Бериляка учится читать
[0+].
02.45 «Приключения Тайо» [0+].
03.40 «Паровозик Тишка» [0+].

МИР
05.00 Наше кино. История боль"
шой любви [12+].
05.25 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
[16+].
07.20, 10.10 «КУЛИНАР» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости.
11.50, 18.15, 19.25 «КУЛИНАР�
2» [16+].
13.15 Дела судебные. Деньги вер"
ните! [16+].
14.10, 17.15 Дела судебные.
Битва за будущее [16+].
15.05, 16.15 Дела судебные.
Новые истории [16+].
22.40, 03.00 Игра в кино [12+].
23.25, 00.15 всемирные игры
разума [12+].
00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[12+].
03.35 «БЕЛЫЙ КЛЫК» [0+].

ОТР
05.05 «Большая страна» [12+].
06.00, 17.20, 18.05 «Я � АНГИ�
НА! « [12+].
08.00, 11.45, 00.20 «Автоисто"
рии» [16+].
08.15, 15.15 «Календарь» [12+].
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи»
[12+].
09.25, 16.35 «Среда обитания»
[12+].
09.45, 10.10, 22.05 «ДОЛГИЙ
ПУТЬ ДОМОЙ» [12+].
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости.
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже"
ние».
17.05, 02.45 «Пять причин по"
ехать в... « [12+].
19.20, 03.00 «Прав!Да?» [12+].
23.50 «Личность в истории» [12+].
00.30 «Гамбургский счет» [12+].
01.00 «ОТРажение» [12+].
04.05 «Домашние животные» с
Григорием Маневым [12+].
04.35 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
[12+].

Программа телевидения
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 ›Земский учитель

«Профессия учителя основывается и 
на энтузиазме…»
В 2020 году Ярославская область 
вошла в список регионов России, 
где стартовала программа по 
привлечению в сельскую местность 
педагогических кадров «Земский 
учитель». 

И одной из ее участников стала Дарья Владими-
ровна Кошелева, которая с 1 сентября 2020 года 
ведет уроки физики в Коленовской средней школе 
Ростовского района.

Москва – встречай!
«Надо поступать в Москву!» – эту фразу про-

изнес Владимир Борисович Кошелев в теперь 
уже далеком 2000 году, провожая дочку Дашу 
из небольшого поселка Приводино Архангельской 
области, которая поехала в столицу получать 
высшее образование.

«Учителем, тем более физики, я тогда быть не 
планировала. У меня просто был хороший атте-
стат с одними пятерками. Плюс крепкие знания, 
полученные у замечательных учителей, которых 
я до сих пор уважаю. Поэтому хотела поступить в 
МГТУ им.Баумана, но сама судьба направила меня 
в Московский педагогический государственный 
университет. Поступила на физический факультет 
и получила сразу две специальности – учитель 
физики и педагог-психолог. Жила во время 
обучения в общежитии, в свободное от учебы 
время подрабатывала. Так в Москве жили многие 
студенты, так как присылаемых от родителей 
денег не всегда хватало», – вспоминает Дарья 
Владимировна.

А дальше была успешная защита диплома, 
выпускной и трудоустройство по специальности. 
Первым местом молодого педагога стал Московский 
колледж малого бизнеса, где она вела физику, 
ОБЖ, биологию и по совместительству работала 
в должности педагога-психолога. 

Там Дарья Владимировна познакомилась со 
своей коллегой Ириной Анатольевной Архипцевой, 
сыгравшей в дальнейшем немалую роль в ее судьбе. 

«Она воспитала меня, как учителя, дав такие 
знания, которые в университете не получишь: 
научила составлять расписание, заполнять без 
ошибок журнал, писать рабочие программы и 
многому другому, что до сих пор помогает мне в 
работе. Мы дружим уже более 15 лет.

Сложность была в том, что я вела уроки у 
студентов третьего курса, то есть, практически 
у своих ровесников и одновременно налаживала 
контакт с коллегами-педагогами», – говорит Дарья 
Владимировна.

Неким переломным моментом в ее биографии 
стал эпизод со сложной студенткой – девушкой, 
которая употребляла наркотики, дралась с одно-

группниками и от которой отвернулись почти все 
педагоги. Дарья Владимировна в силу того, что 
была не только учителем, но еще и психологом, 
занялась с трудным ребенком и добилась поло-
жительной динамики, хотя сделала это вопреки 
мнению многих ее тогдашних коллег.

«Когда ты все отдаешь своей работе, живешь 
ею, особенно в первые месяцы после университета, 
можешь «перегореть» очень быстро. Я ушла из 
колледжа, устроившись на совершенно другую 
работу. Стала специалистом банка, доросла до 
старшего менеджера, неплохо зарабатывала. 

Но в какой-то момент поняла, что не могу об-
ходиться без устремленных на меня детских глаз, 
детского смеха, соскучилась по своей настоящей 
работе и вернулась в педагогическую профессию. 
В этот раз в колледж Московского гуманитарного 
университета, где стала заведующей учебной частью. 
Рассчитывала зарплату, распределяла нагрузку 
и так далее. В общем, выполняла ответственную 
административную работу и вела уроки (кстати, 
затрудняюсь сказать до сих пор, что сложнее). 
Одновременно с этим работала заместителем 
заведующего кафедрой педагогики и психологии 
высшей школы Московского гуманитарного уни-
верситета и училась в аспирантуре. 

Из-за огромной нагрузки времени на занятие 
наукой не хватало: я тогда была занята с девяти 
часов утра и до бесконечности с понедельника 
по субботу. Что поделать, Москва – это город, 
который не терпит медлительности», – констатирует 
Дарья Владимировна.

Удивляться этому нечего – в столице, по ее 
словам, многие так работают, задавая себе за-
предельный ритм жизни. 

Последний год Дарья Владимировна работала 
в частной школе. Там было немало детей всем 
известных родителей, которых мы часто видим на 
экранах телевизоров. А раз хорошая зарплата – 
значит и спрос соответствующий как со стороны 
учебного заведения, так и родителей. 

Дарье Владимировне удалось наладить контакт 
со всеми участниками образовательного процесса, 
и через несколько месяцев ее назначили замес-
тителем директора по научно-исследовательской 
и инновационной работе. Выигрывали междуна-
родные, всероссийские конкурсы, подали заявку 
на Президентский грант, заключили договоры о 
сотрудничестве с ведущими вузами Москвы и 
области и многое другое. Сами же ученики, по ее 
словам, были воспитанными и очень активными 
ребятами, со всеми взрослыми общались без 
зазнайства. 

Но она приняла решение все изменить, сменив 
столичную жизнь на жизнь в провинции.

«Москва – это гигантский мегаполис, и она 
постоянно растет. Со всеми вытекающими 

последствиями. Зарплата нивелировалась еже-
дневными трудностями. Например, неизбежные 
пробки на дорогах и расстояния, крадущие море 
дополнительного времени. Плюс под окнами нашей 
квартиры в 2012 году начался ремонт транспорт-
ного кольца, так называемой «бетонки», и идет до 
сих пор. Мы с семьей приняли решение уезжать 
из столицы», – объясняет Дарья Владимировна.

«Многие москвичи уезжают 
из столицы, и мы не 
исключение…» 

На решение сменить место постоянного жи-
тельства повлиял еще один знаковый момент – в 
2014 году Дарья Владимировна вышла замуж 
за Илью Владимировича Мосейчука. У них двое 
сыновей – Владимир и Матвей, родившиеся с 
разницей в два года.

«Спустя некоторое время после рождения 
детей мы решили, что хотим собственный дом 
с участком земли. Обстоятельно обдумали, не 
торопились с выбором, подбирали варианты. 
Нам хотелось уехать из Москвы не слишком 
далеко, но так, чтобы было поближе добираться 
до родителей. Ярославская область для этого нам 
подошла на все сто процентов», – говорит Дарья 
Владимировна.

А раз человек ищет повод уехать – он его 
найдет. Таким поворотным толчком и стала для 
семьи программа «Земский учитель», реализуемая 
с 2020 года на территории Российской Федерации, 
в частности и в Ярославской области. 

Родители идею переезда поддержали. 
«Я зашла на федеральный сайт программы, 

выбрала подходящий регион и позвонила директору 
Коленовской школы Ольге Михайловне Ильин-
ской, предложив ей свою кандидатуру. Именно 
в ее школе была вакансия учителя физики, а 
мне хотелось найти новую работу по специаль-
ности. Потом завезла документы в департамент 
образования, посетила школу, куда собиралась 
выйти на работу, познакомилась, уже очно, с 
Ольгой Михайловной. 

Меня впечатлили работоспособность, актив-
ность и энтузиазм директора. И то, что мы сразу 
нашли общий язык с Ольгой Михайловной, стало 
ключевым моментом в решении переехать», – 
рассказывает Дарья Владимировна. 

Ольга Михайловна все время оказывала и 
продолжает оказывать неоценимую помощь.

Учебное заведение, как и сама деревня Ко-
леново, произвели замечательное впечатление 
на учителя. 

«Я хочу, чтобы мои дети росли там, где чистая 
экология, где нет потока транспорта под окнами, 
где вокруг дома много зелени и детям можно 

ловить кузнечиков… Когда дети подрастут, мне 
бы хотелось, чтобы они учились именно в Коленов-
ской школе, у моих замечательных, талантливых 
и трудолюбивых коллег», – так нам рассказала 
новая учительница.

С первого сентября 2020 года она ведет уроки 
в местной школе с 5 по 10 класс. 

«Не секрет, что учитель может сформировать 
и развить у ребенка познавательную активность. 
Школа в Коленово – участник программы «Точка 
роста». Здесь дети будут познавать основы робото-
техники, 3D моделирование, работу квадрокоптеров, 
есть прекрасное оборудование для проведения 
цифровых лабораторных работ, и в этом плане 
эта малокомплектная сельская школа ничем не 
уступает столичным учебным заведениям. В таких 
условиях можно дать ученикам не только весь 
объем знаний, который предусмотрен школьной 
программой, ребята могут попробовать свои силы 
в международных и всероссийских конкурсах, 
«SchoolSkills», «Roboforum» и других. 

В школе есть возможность развивать потенциал 
не только у учеников, но и у учителя», – считает 
Дарья Владимировна.

Как семья распорядится выделенной ей от 
государства денежной выплатой, не уточнили. По 
условиям программы, данные средства они имеют 
право потратить по собственному усмотрению, не 
предоставляя государству отчета. Но намекнули, 
что хотят остаться в Коленове на постоянное 
место жительства, построив тут собственный дом.

Алексей Крестьянинов.

Дарья Кошелева – участница прог-
раммы «Земский учитель».

 ›Образование

36 лет на ниве педагогического труда
5 октября в России отмечают 
День учителя. 

Этот праздник с полным правом 
отметит Н.А. Стрижакова, много лет 
отработавшая учителем математики 
и руководителем Коленовской школы.

Надежда Алексеевна родилась в 
1952 г. в п. Ивановское Переславского 
района. После окончания средней 
школы поступила в Ярославский 
пединститут им. К.Д. Ушинского на 
физико-математический факультет. 
По распределению попала на Дальний 
Восток, где преподавала математику в 
школе при машиностроительной станции 
в п. Зеленый Бор.

В 1979 году с семьей вернулась на 
родину в п. Ивановское Переславского 
района, где устроилась на работу на 
торфопредприятие инженером по 
реализации и технической инфор-
мации, затем – старшим инженером 
производства. 

Но мечта работать учителем ее не 
покидала, и как только в д. Коленово 
Ростовского района открылась новая 
школа, устроилась туда учителем 
математики. В 1992 году Надежда 

Алексеевна стала замдиректора по 
учебно-методической работе. С 2001 
года – директор школы. 

В этот период школьный коллектив 
стал призёром регионального этапа 
всероссийского конкурса «Лучшие 
школы России» в номинации «Сельская 
школа», призёром национального про-
екта «Образование». 

Трудилась в этой должности до 
31 августа 2014 г., потом продолжила 
работать учителем математики. Её всегда 
отличали высокая личная исполнительская 
дисциплина, преданность учительской 
профессии, любовь к детям.

За выдающиеся достижения в деле 
образования и воспитания детей На-
дежде Алексеевне присвоили звание 
«Заслуженный учитель РФ», она не 
раз награждалась многочисленными 
Почетными грамотами Главы Ростовского 
МР и Ярославской областной думы.

Весной 2020 года Н.А. Стрижакова 
приняла решение завершить свою тру-
довую деятельность, отдав служению 
Коленовской школе 33 года. 

Надежда Алексеевна, спасибо Вам 
за многолетнюю плодотворную работу, 
за активное участие в становлении и 
развитии системы работы и традиций 
нашей школы, за культуру труда, за 

активную позицию и коллективизм!
В канун профессионального праздника 

коллектив школы поздравляет Надежду 
Алексеевну Стрижакову с наступающим 
Днем учителя. Желает ей крепкого 
здоровья, семейного благополучия 
и ждёт ее в гости на все школьные 
мероприятия. 

Коллектив Коленовской школы. 
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12 События
 ›Наши юбиляры

Речь пойдет сегодня не о чеховской «Чайке» и не о позывном первой в мире женщины-
космонавта Валентины Терешковой. 3 октября 1955 года распахнул двери для своих 
воспитанников детский сад № 1 на улице Пролетарской, д. 27. 
Новое здание, выстроенное 
по инициативе работников 
фабрики «Рольма» и при 
их непосредственном 
участии, было по тем 
временам лучшим в 
городе как по условиям 
содержания детей, так и 
по оформлению. 

Сами же ребятишки – юные хо-
зяева детского сада –разместились 
в светлых просторных группах. 

Конечно, за 65 лет первые вос-
питанники давно уже повзрослели, 
стали бабушками и дедушками. 
Но им на смену пришли другие 
мальчишки и девчонки, их, как и 
прежде, родители по утрам ведут 
за ручку в детский сад. 

Накануне юбилейной даты загля-
нули туда и наши корреспонденты, 
чтобы встретиться и побеседовать с 
заведующей Л. С. Колосовой.

– Лидия Семеновна, сколько 
лет вы возглавляете учреждение, и 
сколько руководителей сменилось 
в детском саду до вас?

– В августе следующего 2021 года 
исполнится 40 лет как я работаю в 
этом детском саду. Пришла сюда 
воспитателем, а через восемь лет 
меня назначили на должность за-
ведующей. 

Надо отметить, что до меня 
сменилось всего лишь два руково-
дителя. Еремеева Лидия Васильевна 
(1955-1979 гг.) и Кашина Альбина 
Васильевна (1979 -1989 гг.). 

Наш детский сад можно назвать 
правоприемником первого откры-
того в Ростове в 1919 году детского 
сада. Правда, он назывался тогда 

детским очагом и располагался 
в доме купца Смыслова на улице 
Пролетарской, д. 1. В первый год 
своего существования это скорее 
была диетическая столовая, куда 
дети приходили получать обед и 
проводили 2-3 часа. 

В 1932 году деточаг был пере-
именован в детский сад «Пчелка». 
Сюда ходили преимущественно дети 
рабочих фабрики «Рольма». 

Впоследствии администрация 
фабрики, партбюро и фабричный 
комитет во исполнение директив 
XX съезда партии ходатайствовали 
о расширении сети дошкольных 
учреждений, в результате был по-
строен наш детский сад, куда и были 
переведены дети рабочих. 

– А почему его назвали «Чайка»?
– Имя появилось не сразу, а лишь 

спустя некоторое время. Вот тут 
как раз уместно вспомнить первую 
женщину-космонавта. 

Люди были так горды своей 
землячкой Валентиной Владими-
ровной Терешковой, что назвали 
детский сад в её честь. 

Потом, к сожалению, детское 
дошкольное учреждение офици-
ально несколько отошло от своего 
первоначального названия, но по-
следнее время фирменная символика 
приветствуется, и два года назад мы 
решили его восстановить. 

– Сколько сейчас в детском саду 

воспитанников и воспитателей?
– Мы верны традициям, как и 

прежде в нашем детском саду 95 
воспитанников. Это четыре группы, 
в которых находятся дети с самого 
раннего возраста, от полутора лет, 
и до подготовительного к школе 
возраста, то есть до семи лет. Хотя 
изначально мы никогда не принима-
ли ребятишек ясельного возраста, 
взяли только в этом году.

Что же касается коллектива, то 
у нас в штате трудится 26 сотрудни-
ков, из них 10 педагогов, в числе 
которых воспитатели, музыкальный 
руководитель, логопед, инструктор 
по физкультуре, а также медицин-
ский работник, повара и младший 
обслуживающий персонал.

– Лидия Семеновна, каковы ваши 
достижения, чем живет детский 
сад в настоящее время, в каких 
программах, конкурсах участвуют 
ваши воспитанники?

– В 2001 году наш детский сад 
стал лауреатом года в областном 
конкурсе.

В настоящее время мы работаем 
в статусе муниципальной инноваци-
онной площадки по направлению 
профессионального самоопределения, 
стараемся развить таланты детей, 
найти применение им в будущем. 

На межрегиональном этапе 
международной ярмарки социально-
педагогических инноваций, который 

проходил в Ростове в декабре про-
шлого года, мы стали победителями с 
программой «Модель формирования 
предпосылок профессионального 
самоопределения детей на этапе 
дошкольного детства». 

Есть достижения и в этом году. 
В марте мы стали победителями в 
муниципальном фестивале-конкурсе 
литературных композиций «Ручеёк» 
среди воспитанников дошкольных 
образовательный учреждений 
РМР в номинации среди семейных 
коллективов «Как хорошо на свете 
без войны». 

Радуют достижениями и наши 
молодые кадры. Марина Викто-
ровна Малышева заняла 3 место 
в муниципальном этапе конкурса 
«Педагогический дебют-2020». 

Диплом первой степени III 
Международного конкурса профес-
сионального мастерства «Методи-
ческая копилка» в июне этого года 
получила Анна Ивановна Романова 
с методической разработкой «Пу-
тешествие в космос». 

Сегодня детский сад может 
гордиться трудовыми традициями 
в воспитании детей, своими заме-
чательными людьми, своим опытом 
работы.

– Действительно, и ваши труды 
заметны. Я сейчас говорю о тер-
ритории, насколько у вас уютно и 
ухожено. Неужели справляетесь 
силами своих сотрудников?

– Стараемся справиться своими 
силами, но не только. У нас налажено 
сотрудничество с родителями. Они 
участвуют в конкурсах, мероприятиях 
вместе с детишками, помогают в 

благоустройстве территории, раз-
бивают цветники. 

В этом году, несмотря на панде-
мию коронавируса и то, что детский 
сад работал в особом режиме, мы 

заняли 3 место в конкурсе по благо-
устройству территории среди детских 
дошкольных учреждений города и 
района. Ведь как театр начинается 
с вешалки, так и детский сад начи-
нается с территории. Кроме того, 
в этом году благодаря реализации 
областной губернаторской программы 
«Решаем вместе!» были заменены 
окна в групповых помещениях на 
первом этаже здания детского сада. 
Планировались также капитальные 
работы по замене кровли, но в силу 
объективных причин, они были 
перенесены на следующий год. 

Надеемся, что в будущем году 
все запланированные работы будут 
выполнены. 

– Хочется пожелать коллективу 
вашего детского сада и дальше 
смотреть в будущее с оптимизмом. 
Чтобы вы отдавали тепло своих 
сердец детям, развивая в них луч-
шие качества личности. Чтобы вы 
оставались хранителями истории и 
преумножали достижения. И чтобы, 
спустя десятилетия, дети ваших се-
годняшних воспитанников привели 
сюда своих малышей. Спасибо вам 
за ваш труд! 

Елена Фролова.
Фото Вячеслава Комолова.

Ростовской 
«Чайке» – 

65 лет

пахнул двери для своих
7..

Награждение на муниципальном фестивале-конкурсе 
литературных композиций «Ручеёк» среди воспитанни-
ков дошкольных образовательный учреждений РМР.

Из архива детского сада.
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13Наша жизнь

реклама 1368

реклама 1367

 ›Юбилей

Ансамблю «Миллениум» – 15 лет!
26 сентября состоялся 
концерт, посвященный 
дню рождения народного 
коллектива современного 
эстрадного танца 
«Миллениум». 

Этот ансамбль знают и любят в 
Ростове и за его пределами. Он стал 
первопроходцем в области совре-
менной хореографии в нашем городе 
и сразу же завоевал популярность 
среди молодежи. 

А начиналось все так… 
В 2005 году студенты Ростов-

ского педагогического колледжа 
Юлия Лошкина и Дмитрий Лопатин, 
увлечённые современными танцами, 
решили объединиться и создать свой 
первый дуэтный номер. Затем к ним 
присоединились единомышленники, 
и появилась идея создания кол-
лектива современного эстрадного 
танца. Благодаря их настойчивости 
и целеустремленности, стало понят-
но, что у коллектива есть будущее. 
Все эти годы коллектив активно 
работал и развивался, всегда шел 
в ногу со временем. Сегодня «Мил-
лениум» — это ансамбль высокого 
исполнительского уровня, имеет 

сильнейший состав танцоров, ши-
рокий репертуар, индивидуальную 
программу обучения. 

В 2011 году коллектив под 
руководством Юлии Тучиной (Лош-
киной) защитил звание «Народный 
самодеятельный коллектив» и 
успешно подтверждает его раз в 
три года. «Миллениум» обладает 
высокими наградами, среди которых 
многочисленные дипломы лауреата 
областных, всероссийских и между-
народных конкурсов и фестивалей, 
а также является обладателем кубка 
«Гран-при» международного конкурса 
в Сочи. И все это было подтверж-
дено блистательной программой 
юбилейного концерта – премьерой 

хореографического спектакля 
«Любовь в цветовых проекциях» и 
лучшими танцевальными номерами 
коллектива. 

В этот день в адрес «Миллениума» 
были направлены слова поздрав-
лений от департамента культуры 
Ярославской области и Ярославской 
областной думы, передано благодар-
ственное письмо от Областного дома 
народного творчества. Руководитель 
и основатель коллектива Юлия Тучи-
на награждена Почетной грамотой 
департамента культуры Ярославской 
области и Почетной грамотой главы 
ГП Ростов. Балетмейстер Ирина Со-
ловьева – Почетной грамотой главы 
Ростовского муниципального района 

и Почетной грамотой главы ГП Ростов. 
Также Ирина официально назначена 
руководителем ОДХС «Миллениум-
Junior», которая была создана в 
2015 году. Основатель коллектива 
«Миллениум», а ныне директор МУ 
«Театр Ростова Великого», Дмитрий 
Лопатин награжден Почетной гра-
мотой главы ГП Ростов. Ассистент 
балетмейстера Александра Сайбель 
– благодарственным письмом главы 
ГП Ростов. Педагоги Глеб Фантугин, 
Александр Старчиков, Ирина Ягутян 
отмечены благодарственными пись-
мами МУ «Театр Ростова Великого». 
Памятными статуэтками и благо-
дарственными письмами были на-
граждены участники действующего 

основного состава и выпускники 
НКСЭТ «Миллениум» 2020 года. 
Отмечены также самые активные 
представители родительского ко-
митета за 15 лет. 

С днем рождения ансамбль приш-
ли поздравить творческие друзья 
коллектива: НАБТ «Вдохновение», 
солист Бадри Пруидзе, а также вы-
пускники ансамбля прошлых лет. 

Любая встреча с творчеством 
«Миллениума» – это праздник, на 
котором ансамбль каждый раз до-
казывает, что пределов в творчестве 
не существует.

15 лет назад с ансамбля «Мил-
лениум» началось развитие и про-
движение современной хореографии 
в нашем городе.

Сегодня «Миллениум» – это 
перспективная современная танце-
вальная индустрия, которая прочно 
заняла свои позиции в Ростове и 
за его пределами. Это большое, 
многогранное творческое объеди-
нение и проверенный временем 
танцевальный бренд.

«Миллениуму» – браво! Так 
держать! Дальнейших творческих 
успехов и удачных перспектив!!!

Театр Ростова Великого.

 ›Новости спорта 

Самбо 
26-27 сентября в Мо-

жайске Московской области 
прошел XXV Всероссийский 
турнир по самбо среди 
юношей и девушек. 

Состав турнира был силь-
нейший: сюда съехались 
спортсмены со всех уголков 
России, от Калининграда до 
Крыма и Сибири. 

На этих соревнованиях 
успешно выступили двое 
воспитанников тренеров-
преподавателей Владимира 
Петрова и Дениса Жаркова 

(ГЦМС, Ростов). Среди юношей 
2011 г.р. в весовой категории 
до 46 кг победителем стал 
Карен Акопян, доказав, что в 
этой возрастной категории он 

сильнейший. Среди девушек 
2011 г.р. в весовой категории 
до 34 кг серебряным призером 
стала Полина Смалехина. 

МАУ «ГЦМС».

 ›ГИБДД информирует

Стань заметнее на дороге!
На минувшей неделе 
сотрудники ГИБДД 
Ростовского района и 
участники движения 
«Родительский 
патруль» вновь вышли 
на улицы города.

Для профилактики до-
рожно-транспортных проис-
шествий с участием детей-пе-
шеходов они совместно с 
волонтерами из МЦ «Ростов 
Великий» и представителями 
родительской общественно-
сти провели акции «Возьми 
ребёнка за руку», «Пешеход! 
Стань заметнее», раздавали 
учащимся школ тематические 
листовки и световозвращаю-
щие браслеты.

Уважаемые пешеходы! 
Согласно п. 4.1 Правил до-
рожного движения РФ, при 
движении по обочине или 
краю проезжей части дороги 

вы должны (а в условиях 
недостаточной видимости 
просто обязаны!) иметь при 
себе предметы со светоотра-
жающими элементами. За 
нарушение данного правила 
предусмотрена администра-
тивная ответственность в виде 
штрафа в размере 500 руб. 

Уважаемые родители! 
Будьте в свете безопасности и 
побеспокойтесь о том, чтобы 
Ваш ребенок «ЗАСВЕТИЛСЯ» 
на дороге!

Врио начальника отдела ГИБДД 
ОМВД России по Ростовскому 

району капитан полиции 
А.В. Косолапова.

 ›Встречи

Праздник осени
Снова осень, а значит, 
садоводы-огородники 
собирают урожай.

Не все довольны итогами 
своего труда, но, тем не ме-
нее, многим из нас было что 
показать.

В конце сентября мы, 
активные члены первичной 
организации «Рольма» Ро-
стовского отделения ВОИ, по 
давным-давно заведенной 
традиции собрались отметить 
праздник урожая. А именно, 
показать плоды труда своих 
рук: принести на пробу домаш-
ние заготовки, выращенные 
на огородах овощи и фрукты, 
поделки из овощей, ставшие 
настоящим украшением 
праздничного стола. 

Вот, глядь, по столу чинно 

«плывет» лодка с гребца-
ми, сделанная из огурца 
и лука; рядом красуется 
ваза из кабачка с цветами; 
а рядом сидит кукла, из-
готовленная из патиссона, 
украшенная бусами из 
шиповника и фасоли, в 
наряде из виноградных 
листьев. Авторы этих 
поделок – Ирина Щерби-
нина, Валентина Власова 
и Нина Лучинская.

А вот общий стол на-
крыть – это уже труд всех 
участников встречи, куда 
каждый внес свою посильную 
лепту. Душевная обстановка 
располагала к теплому обще-
нию, пожеланиям друг другу 
здоровья, мы с удовольствием 
пели хором любимые песни 
нашей молодости. 

Незаметно пришло время 
расставаться. Мы разошлись в 
хорошем настроении, мечтая 
собраться скоро еще раз.

Председатель первичной 
организации ВОИ «Рольма» 

Н.П. Лучинская. 
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Турпоток в Ярославской области  
за 8 месяцев составил более миллиона человек

На заседании Правительства Ярославской об-
ласти были озвучены итоги летнего туристического 
сезона 2020 года.

Пандемия коронавируса нанесла отрасли серьезный ущерб. Период 
простоя в течение нескольких месяцев весны и лета стал причиной 
значительного снижения турпотока в регион, даже с учетом роста 
на 5,8% в первом квартале. По итогам января – августа регион 
посетили 1,043 миллиона человек, что гораздо меньше, чем за 
аналогичный прошлогодний период.

– Между тем стратегией развития туризма в Ярославской об-
ласти поставлена цель добиться к 2025 году увеличения турпотока 
в регион до 8 миллионов человек, – отметил губернатор Дмитрий 
Миронов. – И эта задача остается на повестке дня. Необходимо 
перестраивать работу отрасли в существующих условиях, исполь-
зовать новые подходы для привлечения туристов.

Как сообщил и. о. директора департамента туризма Владимир 
Лысенко, в этом году особой популярностью пользовались уеди-

ненный отдых вдали от города, оздоровительный, экологический 
и сельский туризм, а также автопутешествия внутри страны. Для 
развития этих направлений подготовлена карта с инфраструктурой 
для автопутешественников, разработаны маршруты по экологиче-
ским тропам, пляжам и зонам для кемпинга на территории области. 

На заседании Правительства было отмечено, что по итогам лет-
ней кампании были выделены три наиболее популярных у туристов 
маршрута. Это «Рыбинское море: теплоходная прогулка», «Неспешные 
выходные в Ярославии», а также «Лето на Волге» – Ярославль и 
село Вятское. Подчеркивалось так же, что ремесленники и произ-
водители локальных гастропродуктов реализовали несколько новых 
проектов: крафт-пространство «Арт-Ель», «Ростовская ярмарка» и 
«Счастливые люди» в Переславле-Залесском. До конца 2020 года 
планируется запустить электронную витрину для мастеров народ-
ных художественных промыслов и зарегистрировать знак качества 
«ЯрКрафт», который будет присваиваться их изделиям.

Летом 2020 года Правительством Ярославской области подготовлен 

проект концепции развития экологического туризма в национальном 
парке «Плещеево озеро», которая предполагает формирование 
туристско-рекреационного кластера. В основе – принцип соединения 
природы и наследия, уникальных преимуществ данной территории.

Сейчас регион при содействии областного департамента туризма 
участвует во всероссийском конкурсе Агентства стратегических 
инициатив на создание туристско-рекреационных кластеров и раз-
витие экотуризма. В июле проект ТРК «Плещеево озеро» прошел в 
топ-30 выбранных для разработки мастер-плана.

Правительство области уделяет серьезное внимание повышению 
транспортной доступности Ярославии для туристов. Одни из серьезных 
проектов в этом направлении – старт полетной программы трансфер-
ных рейсов из Туношны через Шереметьево по всей сети компании 
«Аэрофлот» и запуск скоростного поезда «Ласточка». Кроме того, 
совместно с РЖД организована остановка скоростных поездов на 
станции Берендеево под Переславлем. 3 октября сюда впервые 
приедет ретросостав на паровозной тяге с туристами из Москвы.

Ярославская программа модернизации  
первичного звена медпомощи признана Минздравом РФ эталонной

Первичную медико-санитарную помощь жителям сельских 
территорий региона оказывают в 330 фельдшерско-акушер-
ских пунктах, в том числе в 14 мобильных, 62 амбулаториях, 
6 отделениях врача общей практики. Также работают четыре 
передвижных флюорографа.

За восемь месяцев этого года мобильные ФАПы сделали 690 
выездов, в рамках которых специалисты обслужили 6248 человек. 
Регулярно прием в муниципальных образованиях проводят специалисты 
областной больницы, онкологической, детской и туберкулезной больниц, 
а также кардиологического диспансера госпиталя ветеранов войн.

Такие данные на заседании комитета по здравоохранению Ярослав-
ской областной Думы озвучила заместитель директора регионального 
департамента здравоохранения и фармации Наталья Евсеевич.

– Сейчас идет активная работа по профилактике гриппа и ОРВИ, 
– сообщила она. – Так, на сегодня уже привиты от гриппа порядка 
59854 взрослых и более 14690 детей. Кроме того, департаментом 
разработана региональная программа модернизации первичного 
звена медпомощи, которая Министерством здравоохранения России 
признана эталонной для всех субъектов страны.

В программе предложены оптимальные схемы территориального 
планирования, в том числе маршрутизации пациентов в соответ-
ствии с порядками оказания медицинской помощи. Предусмотрены 
строительство, замена зданий в случае их аварийного состояния, 
проведение капитального ремонта медицинских организаций и их 
подразделений, оснащение их транспортом для доставки мало-
мобильных пациентов, лекарственных препаратов.

Эти и другие меры приведут к улучшению инфраструктуры в си-
стеме здравоохранения, уменьшению неэффективно используемых 
площадей, а также к повышению транспортной доступности учреждений 
отрасли для всех групп населения, в том числе инвалидов.

Кроме того, программа модернизации первичного звена пред-
усматривает рост заработной платы медицинских работников, обе-
спечение их служебным жильем, предоставление единовременных 
выплат. Будет увеличена и доступность диагностических исследований, 
сокращены сроки их ожидания, в том числе за счет приобретения 
нового оборудования.

Программу начнут реализовывать с 1 января 2021 года. 90% 
финансирования будет поступать из федерального бюджета.

40 миллионов рублей  
выделено региону на реализацию 
программ «Земский доктор» и 
«Земский фельдшер»

Ярославская область получила 40,75 млн руб. из феде-
рального бюджета для реализации программ «Земский 
доктор» и «Земский фельдшер». Это позволит в 2020 году 
привлечь на работу в сельскую местность 44 специалиста – 24 
врача и 20 фельдшеров.

– Повышение доступности медицинской помощи – одна из 
главных задач нацпроекта «Здравоохранение», и ее решение 
невозможно без квалифицированных специалистов, – отметил 
заместитель председателя Правительства Ярославской области 
Анатолий Гулин. – Особенно остро вопрос дефицита кадров 
стоит в сельской местности. Благодаря реализации программ 
«Земский доктор» и «Земский фельдшер» нам уже удалось 
привлечь на работу 191 медицинского работника, из них 180 
– врачи и 11 – фельдшеры.

В рамках этих проектов медработникам, которые переехали 
на работу в села или города численностью до 50 тысяч человек, 
предоставляются единовременные компенсационные выплаты. 
Врачам – в размере 1 млн руб., фельдшерам – 500 тыс. руб. 
Перечень вакансий для соискателей по программам «Земский 
доктор» и «Земский фельдшер» и полная информация о порядке 
получения мер поддержки – на сайте областного департамента 
здравоохранения и фармации: https://www.yarregion.ru/depts/
zdrav/tmpPages/news.aspx?newsID=1123.

Также в регионе при контроле профильного департамента 
предоставляются единовременные выплаты в размере 100 тыс. 
руб. врачам в возрасте до 35 лет, которые впервые приступили 
к работе после 1 января 2018 года в Рыбинске, Угличе, Пере-
славле-Залесском и Ростове. По 50 тыс. руб. единовременно 
получают фельдшеры ФАПов в возрасте до 35 лет, прибывшие 
на работу после 1 января 2018 года.

Дмитрий Миронов и Алексей Миллер  
подписали пятилетнюю программу развития газификации области

Программу развития газоснабжения и газификации Ярос-
лавской области на период 2021 – 2025 годов подписали 
в Мышкине губернатор Дмитрий Миронов и председатель 
правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Работа проводится 
в рамках поручения Президента РФ. В ближайшие 5 лет компания 
вложит в газификацию региона порядка 27 миллиардов рублей.

– В рамках текущей программы развития газоснабжения и газифи-
кации Ярославской области ведутся строительство и проектирование 
межпоселковых газопроводов, построены 4 блочно-модульные 
газовые котельные, подготовлено к приему газа более тысячи до-
мовладений, – сообщил Дмитрий Миронов. – От новой пятилетней 
программы у нас большие ожидания. Ее объем финансирования 
более чем в 10 раз превышает сумму предыдущей программы. 
В рамках реализации соглашения уровень газификации области 
вырастет до 86,8 процента. Газ придет почти в 15 тысяч домов.

Программой предусмотрено строительство около 1100 километров 
межпоселковых и 519 километров внутрипоселковых газопроводов. 
Запланировано перевооружение семи газораспределительных стан-
ций. Еще одна важная составляющая соглашения – реконструкция 
магистрального газопровода Горький – Череповец.

Кроме того, программой на 2021 – 2025 годы предусмотрена 
газификация Брейтовского района, который оставался не под-
ключенным к отраслевой инфраструктуре. Согласно достигнутым 
договоренностям работы начнутся уже со следующего года.

– Хочу поблагодарить Правительство Ярославской области и 

вас лично за конструктивное взаимодействие и стопроцентное 
исполнение всех обязательств, которые на себя принимал регион 
в рамках нашего предыдущего плана, – сказал Дмитрию Миронову 
Алексей Миллер. – Все цели и задачи, все проекты, которые мы 
планировали, были реализованы. Главный вопрос дальнейшей 
работы – газификация села. Со стороны «Газпрома» мы готовы 

выделить необходимое финансирование, и оно будет значительно 
больше, чем в предыдущие годы.

В ходе двусторонней встречи с Алексеем Миллером губернатор 
отметил значительный вклад компании в реализацию социальных 
проектов на территории региона. Речь, в частности, шла о со-
вершенствовании спортивной инфраструктуры. В 2015 году в 
Мышкине появился современный спорткомплекс с бассейном. 
Проект реализован в рамках программы «Газпром – детям».

В 2018 году введена универсальная спортивная площадка за 
счет пожертвований ООО «Газпром трансгаз Ухта» и при поддержке 
губернаторской программы «Решаем вместе!». Летом здесь можно 
заниматься игровыми видами спорта, а зимой действует открытый 
каток. За счет областных средств выполнены инженерно-геологи-
ческие изыскания, сформирована проектно-сметная документация, 
проведено благоустройство территории, закуплено спортивное 
оборудование, установлены трибуны и борта хоккейной коробки.

Оснащение объекта будет продолжено. Финансирование работ 
также взяла на себя компания «Газпром». На площадке будут уста-
новлены тент и оборудование для искусственного льда, благодаря 
чему появится возможность продлить период для занятий зимними 
видами спорта до шести месяцев.

Губернатор предложил главе «Газпрома» продолжить со-
трудничество и запланировать создание в 2021 – 2022 годах 
физкультурно-оздоровительного комплекса в Некоузском районе 
и 10 пришкольных стадионов в муниципальных образованиях.
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ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово» [16+].
10.55, 02.40 Модный приговор
[6+].
12.15, 17.00 Время покажет
[16+].
15.15, 03.30 «Давай поженим"
ся!» [16+].
16.00, 04.10 Мужское : Женс"
кое [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 Человек и закон [16+].
19.45 Поле чудес [16+].
21.00 Время.
21.30 Голос [12+].
23.30 Вечерний Ургант [16+].
00.25 «ДЖОН И ЙОКО. «ВЫШЕ
НАС ТОЛЬКО НЕБО» [16+].
02.00 Наедине со всеми [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ме"
стное время.
09.55 О самом главном [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 Судьба человека с Бори"
сом Корчевниковым [12+].
12.40, 18.40 минут [12+].
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
[12+].
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир [16+].
21.20 Юморина"2020 [16+].
00.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ» [12+].
04.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» [12+].

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 15.15,
17.50, 21.55 Новости.
06.05, 12.05, 15.20, 22.05,
00.30 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эк"
сперты.
09.00 Профессиональный бокс.
Деонтей Уайлдер против Луиса
Ортиса. Реванш. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC в
супертяжелом весе. Трансляция
из США [16+].
09.45 Футбол. Товарищеский
матч. Россия " Швеция [0+].
10.30, 23.30 Футбол. ЧЕ". От"
борочный турнир. Обзор [0+].
11.30 Русские легионеры [12+].
12.40 Регби. Лига Ставок " Чем"
пионат России. 1/4 финала.
«ВВА"Подмосковье» (Монино) "
«Металлург» (Новокузнецк).
Прямая трансляция.
14.55, 23.10 «Россия " Швеция.
Live». Специальный репортаж
[12+].
15.55 Мини"футбол. Лига чемпи"
онов. «Финал 4"х». 1/2 финала.
«Тюмень» (Россия) " «Мурсия»
(Испания). Прямая трансляция
из Испании.
17.55 Футбол. ЧЕ " 2021 г. Моло"
дежные сборные. Отборочный
турнир. Россия " Эстония. Прямая
трансляция.
19.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) "
«Жальгирис» (Литва). Прямая
трансляция.
22.50 Точная ставка [16+].
01.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) "
«Барселона» (Испания) [0+].
03.25 Футбол. ЧМ " 2022 г. Отбо"
рочный турнир. Бразилия " Боли"
вия. Прямая трансляция.
05.30 Спортивные прорывы
[12+].

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold. [16+].
08.00 Битва дизайнеров [16+].
09.00 Дом"2. Lite [16+].
10.15 Дом"2. Остров любви
[16+].
11.30 Бородина против Бузовой
[16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 «САШАТАНЯ» [16+].
15.00, 16.00, 17.00 Однажды
в России. Спецдайджест [16+].
18.00 Однажды в России [16+].
19.00 Ты как я [12+].
20.00 Импровизация. Команды
[16+].
21.00 Комеди Клаб [16+].
22.00, 04.00, 04.50, 06.10 От"
крытый микрофон [16+].
23.00 Дом"2. Город любви [16+].
00.00 Дом"2. После заката
[16+].
01.00 Дом"2. Спаси свою лю"
бовь [16+].
01.55 «Такое кино!» [16+].
02.20, 03.10 Stand up [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 08.00, 12.00, 14.00,
16.00, 19.00, 21.30, 00.00
«День в событиях» [16+].
07.00, 07.40, 08.30, 09.10
«Овсянка» [12+].
07.30, 09.00, 10.00, 11.00
Новости [16+].
09.30, 12.30, 16.30, 17.00,
18.45, 01.30 «В тему» [12+].

09.40, 10.40, 15.10, 16.40,
18.15, 01.40 «Отличный вы"
бор» [16+].
10.10 «Год на орбите» [12+].
11.10 «ТАКАЯ РАБОТА» [16+].
12.40 «Ехперименты. Секреты
химчистки» [12+].
13.10 «РАЗВОД» [16+].
14.30 Мультфильмы [0+].
15.30 «На пределе» [12+].
17.00 «ЗАЩИТНИЦА» [16+].
18.00 «Я+спорт»  [16+].
18.35 «Личные финансы» [12+].
19.30 «Быть харви ванштейном»
[16+].
22.05 «ЧЕРТА» [16+].
23.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА» [12+].
00.30 «Экспедиция в прошлое.
Крымская война» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.10, 11.50 «ВЕРНИСЬ В
СОРРЕНТО» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.20, 15.05 «ПРЕИМУЩЕ�
СТВО ДВУХ СЛОНОВ» [12+].
14.50 Город новостей.
16.55 «Актерские драмы. Прика"
зано полюбить» [12+].
18.15 «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКА�
ТЕ СОЛНЦА» [12+].
20.00 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ»
[12+].
22.00 В центре событий [16+].
23.10 Приют комедиантов
[12+].
01.05 «Чайковский. Между раем
и адом» [12+].
01.50 «ПУЛЯ�ДУРА. АГЕНТ ПО�
ЧТИ НЕ ВИДЕН» [12+].
04.50 Петровка, 38 [16+].
05.05 Смех с доставкой на дом
[12+].

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие [16+].
14.00 Место встречи [16+].
16.25 «ДНК» [16+].
17.25 Жди меня [12+].
18.20, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ»
[16+].
23.30 Своя правда [16+].
01.25 Квартирный вопрос [0+].
02.30 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
[12+].
04.15 «СВИДЕТЕЛИ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры [12+].
06.35 Пешком... [12+].
07.05 Правила жизни [12+].
07.35 «Германия. Замок Розен"
штайн» [12+].
08.05, 16.30 «ПРОФЕССИЯ �
СЛЕДОВАТЕЛЬ» [12+].
10.20 Вспоминая Ирину Печер"
никову [12+].
11.50 «Первые в мире» [12+].
12.05, 21.55 «УБИЙСТВА ПО
АЛФАВИТУ» [12+].
14.05 «Абрам да Марья» [12+].
15.05 Письма из Провинции
[12+].
15.35 Энигма [12+].
16.15 Красивая планета [12+].
18.25, 01.50 Музыка барокко
[12+].
19.45 «КАРУСЕЛЬ» [16+].
20.55 Линия жизни [12+].
22.50  Верник 2 [12+].
00.00 «СЕЗАР И РОЗАЛИ»
[16+].

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.25 «Спирит. Дух свободы»
[6+].
06.45 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
07.35 «Охотники на троллей»
[6+].
08.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» [16+].
09.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
[12+].
11.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА�2»
[12+].
13.45, 18.25 «Уральские пель"
мени» [16+].
20.00 Русские не смеются [16+].
21.00 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ
ПРИГОТОВИТЬСЯ» [12+].
23.45 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГО�
РОДА АНГЕЛОВ» [12+].
02.00 Слава Богу, ты пришел!
[16+].
03.35 «выходного дня [16+]».
04.20 «6 кадров» [16+].
05.20 «Петушок"золотой гребе"
шок» [0+].
05.30 «Невиданная, неслыхан"
ная» [0+].
05.40 «Пряник» [0+].
05.50 «Кукушка и петух» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.35 «По делам несо"
вершеннолетних» [16+].
07.55, 05.25 «Давай разведем"
ся!» [16+].
09.00, 02.55 Тест на отцовство
[16+].
11.10  «Реальная мистика»
[16+].
12.20, 02.00 «Понять. Про"
стить» [16+].
13.25, 01.35 «Порча» [16+].
13.55 «Знахарка» [16+].
14.25  «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН�
НОСТЬ» [16+].
19.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ�
ШЕНЬ» [12+].
23.20 Про здоровье [16+].
23.35 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ»
[12+].
06.15 «6 кадров» [16+].

ТВ�3
06.00 Мультфильмы [0+].
09.30, 10.05, 10.40, 17.25,
18.00, 18.30 «СЛЕПАЯ» [16+].
11.15 Новый день [16+].
11.50, 12.25, 13.00, 13.35,
15.45, 16.20  «ГАДАЛКА»
[16+].
14.10 «ЧУДО» [18+].
14.45 Вернувшиеся [16+].
16.55 Знаки судьбы [16+].
19.00 Миллион на мечту [16+].
20.15 «УЖАСТИКИ» [12+].
22.15 «УЖАСТИКИ. БЕСПО�
КОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН» [6+].
00.00 «АКУЛЫ В МИССИСИ�
ПИ» [16+].
01.45 «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ.
ПРОБУЖДЕНИЕ» [16+].
03.00, 03.45, 04.15, 04.45,
05.00, 05.30 «ЧТЕЦ» [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
[16+].
05.25, 06.10, 06.55, 07.50,
08.40, 09.25, 10.10, 11.05,
12.05, 13.25, 14.20, 15.20,
16.15  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ�9» [16+].
08.55 Билет в будущее [0+].
17.10, 18.05 «БАРС» [16+].
18.55, 19.45, 20.35, 21.20,
22.10, 23.00, 00.45 «СЛЕД»
[16+].
23.45 Светская хроника [16+].
01.30, 02.05, 02.30, 03.05,
03.25, 04.00, 04.30 «ДЕТЕК�
ТИВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
07.45 Специальный репортаж
[12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
08.20, 23.00 «Сделано в СССР»
[6+].
08.40, 10.05, 13.25, 14.05
«КУЛИНАР�2» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40, 21.25 «СНЕГ И ПЕПЕЛ»
[16+].
23.10 Десять фотографий [6+].
00.05  «РУССКАЯ РУЛЕТКА»
[16+].
01.40 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА�
ЩИТА» [6+].
03.05 «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО
ПЯТНИЦАМ» [16+].
04.40 «Фатеич и море» [16+].

РЕН ТВ
05.00 Военная тайна [16+].
06.00, 09.00 Документальный
проект [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости [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  Д:п «Засекреченные
списки» [16+].
17.00 Тайны Чапман [16+].
18.00 Самые шокирующие ги"
потезы [16+].
20.00 Документальный спец"
проект [16+].
21.00  «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» [16+].
23.20  «ЧЕЛОВЕК�ВОЛК»
[16+].
01.15 «СТИВЕН КИНГ. КРАС�
НАЯ РОЗА» [16+].

ПЯТНИЦА
05.00 Орел и Решка. Тревел гид
[16+].
05.20 Орел и решка. Кругосвет"
ка [16+].
07.30 Утро Пятницы [16+].
08.30  «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
13.30 Пацанки 5 [16+].
17.40 Бой с Герлс [16+].
19.00 Фильм [16+].
21.10  «ИСТОРИЯ ОДНОГО
ВАМПИРА» [16+].
23.15 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ»
[16+].

ПЯТНИЦА, 9 ОКТЯБРЯЧЕТВЕРГ,  8 ОКТЯБРЯ
03.30 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»
[16+].
04.15 Слава Богу, ты пришел!
[16+].
05.05 «6 кадров» [16+].
05.25 «Муха"цокотуха» [0+].
05.35 «Крылатый, мохнатый да
масленый» [0+].
05.40 «Жил"был пес» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершенно"
летних» [16+].
07.55 «Давай разведемся!» [16+].
09.00, 05.40 Тест на отцовство
[16+].
11.10 «Реальная мистика» [16+].
12.20, 04.50 «Понять. Простить»
[16+].
13.25, 04.00 «Порча» [16+].
13.55, 04.25 «Знахарка» [16+].
14.25, 19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕ�
МЕННОСТЬ» [16+].
23.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�2»
[16+].
02.20 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»
[16+].

ТВ�3
06.00 Мультфильмы [0+].
09.30, 10.05, 10.40, 17.25,
18.00 «СЛЕПАЯ» [16+].
11.15 Вернувшиеся [16+].
12.25, 13.00, 13.35, 15.45,
16.20 «ГАДАЛКА» [16+].
14.10 «ЧУДО» [18+].
14.45 Мистические истории. На"
чало [16+].
16.55 Знаки судьбы [16+].
18.30, 19.30, 20.30, 21.15,
22.10 «ГРИММ» [16+].
23.00 «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА»
[18+].
01.00, 02.00, 02.45, 03.30
«ТВОЙ МИР» [16+].
04.15, 04.45, 05.00, 05.30
Охотники за привидениями [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.30 Известия [16+].
05.40, 06.35, 07.35, 09.25,
10.20, 11.15, 12.20, 13.25,
13.45, 14.40, 15.40, 16.30
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ�9» [16+].
08.35 День ангела [0+].
17.45, 18.35 «БАРС» [16+].
19.20, 20.00, 20.50, 21.35,
22.20, 00.30 «СЛЕД» [16+].
23.10 «СВОИ�3» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск
[16+].
01.15, 01.55, 02.25, 03.00,
03.40, 04.05, 04.30 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
05.40 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ»
[6+].
06.00 Сегодня утром [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но"
вости дня.
08.20, 18.30 Специальный ре"
портаж [12+].
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 «КУ�
ЛИНАР�2» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 «Афганистан. Неизвестная
война инженерных войск» [12+].
19.40 Легенды кино [6+].
20.25 Код доступа [12+].
21.25 Открытый эфир [12+].
23.05 Между тем [12+].
23.40 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО�
СТАМ...» [0+].
01.20 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕ�
ЛЯ» [0+].
02.50 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» [0+].
04.25 «Боевые награды Советско"
го Союза» [12+].

РЕН ТВ
05.00, 04.40 Военная тайна
[16+].
06.00, 09.00 Документальный
проект [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [16+].
11.00 Как устроен мир [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «112 [16+]».
13.00, 23.30 Загадки человече"
ства [16+].
14.00 Невероятно интересные
истории [16+].
15.00 Неизвестная история [16+].
17.00, 03.00 Тайны Чапман
[16+].
18.00, 02.15 Самые шокирую"
щие гипотезы [16+].
20.00 «СКОРОСТЬ 2. КОНТ�
РОЛЬ НАД КРУИЗОМ» [16+].
22.30 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ»
[12+].

ПЯТНИЦА
05.00 Орел и Решка. Тревел гид
[16+].
05.20 Орел и решка. Кругосветка
[16+].
06.55 Школа доктора Комаровс"
кого [12+].
07.30 Утро Пятницы [16+].

08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
12.55 Адская кухня [16+].
14.50 Орел и Решка. Чудеса све"
та 3 [16+].
15.55 Орел и Решка. Ивлеева VS
Бедняков [16+].
19.00 Пацанки 5 [16+].
23.00 Теперь я босс 5 [16+].
00.00 «ДОКТОР ХАУС» [16+].
00.55 Пятница News [16+].
01.30 «Селфи"детектив» [16+].
03.10 РевиЗолушка [16+].
04.05 Орел и Решка. Неизданное
[16+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Отважные
птенцы» [0+].
06.55, 07.30 Жужжалка [0+].
07.00 «С добрым утром, малыши!»
[0+].
07.35 «Фиксики» [0+].
08.25 «Просто о важном. Про
Миру и Гошу» [0+].
08.30 «Царевны» [0+].
09.20 Игра с умом [0+].
09.40 «Чудесный колокольчик»
[0+].
10.00 «Чудо"мельница» [0+].
10.20 «Разные колеса» [0+].
10.30 «Буренка Даша» [0+].
10.35 «Смешарики. Пинкод» [6+].
11.05 «Роботы"поезда» [0+].
11.35 «Суперкрылья. Подзаряд"
ка» [0+].
12.15 «Металионы» [6+].
12.40 «Фьюжн Макс» [6+].
13.05 «Тобот. Детективы Галакти"
ки» [6+].
13.30 «Аркадий Паровозов спе"
шит на помощь!» [0+].
13.35 «Маша и Медведь» [0+].
14.00 Навигатор. Новости [0+].
14.10 «Вперед, Астробой! « [0+].
14.50 «Три кота» [0+].
15.40 все, что вы хотели знать, но
боялись спросить [6+].
16.05 «Пластилинки» [0+].
16.10 «Клуб Винкс» [6+].
17.00 «Фееринки» [0+].
17.50 «Рев и заводная команда»
[0+].
18.00 «Бинг» [0+].
18.30 «Радужный мир Руби» [0+].
19.00 «44 котенка» [0+].
19.25 «Тайны Медовой долины»
[0+].
19.30 «Ми"Ми"Мишки» [0+].
20.15 «Май Литтл Пони» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы"
ши!» [0+].
20.45 «Зебра в клеточку» [0+].
20.50 «Турбозавры» [0+].
22.00 «Пауэр Плэйерс» [0+].
22.25 «Хидден Сайд» [6+].
22.30 «Дикие скричеры!» [6+].
22.55 «Инфинити Надо» [6+].
23.20 «ЕРАЛАШ» [0+].
00.25 «Элвин и бурундуки» [6+].
01.10 Чаепитие [0+].
01.25 «История изобретений»
[0+].
02.30 Бериляка учится читать
[0+].
02.45 «Приключения Тайо» [0+].
03.40 «Паровозик Тишка» [0+].

МИР
05.00, 03.35 Наше кино. История
большой любви [12+].
05.25, 04.20 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ» [16+].
07.20, 10.10, 18.15, 19.25 «КУ�
ЛИНАР�2» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости.
13.15 Дела судебные. Деньги вер"
ните! [16+].
14.10, 17.15 Дела судебные.
Битва за будущее [16+].
15.05, 16.15 Дела судебные.
Новые истории [16+].
22.40, 03.00 Игра в кино [12+].
23.25, 00.15 всемирные игры
разума [12+].
00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[12+].

ОТР
05.05 «Дом ”Э”» [12+].
05.30 «Служу Отчизне» [12+].
06.00, 17.20, 18.05 «ИГРА»
[12+].
08.00, 11.45, 00.20 «Автоисто"
рии» [16+].
08.15, 15.15 «Календарь» [12+].
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи»
[12+].
09.25, 16.35 «Среда обитания»
[12+].
09.45, 10.10, 22.05 «ДОЛГИЙ
ПУТЬ ДОМОЙ» [12+].
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости.
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже"
ние».
17.05, 02.45 «Пять причин по"
ехать в... « [12+].
19.20, 03.00 «Прав!Да?» [12+].
23.50 «Личность в истории» [12+].
00.30 «Фигура речи» [12+].
01.00 «ОТРажение» [12+].
04.05 «Домашние животные» с
Григорием Маневым [12+].
04.35 «Легенды Крыма». Царство
птиц. Опукский заповедник [12+].

01.40 Пятница News [16+].
02.10 Ревизорро"Медицинно
[16+].
03.40 Генеральная уборка [16+].
04.00 Орел и Решка. Неиздан"
ное [16+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Отваж"
ные птенцы» [0+].
06.55, 07.30 Жужжалка [0+].
07.00 «С добрым утром, малы"
ши!» [0+].
07.35 «Фиксики» [0+].
08.25 «Просто о важном. Про
Миру и Гошу» [0+].
08.30 «Царевны» [0+].
09.20 Студия Каляки"Маляки
[0+].
09.50 «Золотая антилопа» [0+].
10.20 «Катерок» [0+].
10.30 «Буренка Даша» [0+].
10.35  «Смешарики. Пинкод»
[6+].
11.05 «Роботы"поезда» [0+].
11.35 «Суперкрылья. Подзаряд"
ка» [0+].
12.15 «Металионы» [6+].
12.40 «Фьюжн Макс» [6+].
13.05 «Тобот. Детективы Галак"
тики» [6+].
13.30 «Аркадий Паровозов спе"
шит на помощь!» [0+].
13.35 «Маша и Медведь» [0+].
14.00 Навигатор. У нас гости!
[0+].
14.10 «Вперед, Астробой! « [0+].
14.50 «Три кота» [0+].
15.40 Трам"пам"пам [0+].
16.10 «Подружки"супергерои»
[6+].
16.35 «Ник"изобретатель» [0+].
17.50 «Рев и заводная команда»
[0+].
18.00 «Бинг» [0+].
18.30  «Радужный мир Руби»
[0+].
19.00 «44 котенка» [0+].
19.25 «Тайны Медовой долины»
[0+].
19.30 «Ми"Ми"Мишки» [0+].
20.15 «Май Литтл Пони» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы"
ши!» [0+].
20.45 «Зебра в клеточку» [0+].
20.50 «Смешарики. Новые при"
ключения» [0+].
22.30 «Ниндзяго» [6+].
22.55 «Инфинити Надо» [6+].
23.20 «Инспектор Гаджет» [6+].
23.40 «Новые Луни Тюнз» [6+].
00.45 Говорим без ошибок [0+].
01.00 «Бумажки» [0+].
01.55 «Соник Бум» [6+].
03.20 «Консуни. Чудеса каждый
день» [0+].

МИР
05.00  «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС�
КАТЬ» [16+].
06.20, 10.20  «КУЛИНАР�2»
[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости.
10.10 В гостях у цифры [12+].
13.15 Дела судебные. Деньги
верните! [16+].
14.10, 16.20 Дела судебные.
Битва за будущее [16+].
15.05 Дела судебные. Новые ис"
тории [16+].
17.00 «ОДИНОКИМ ПРЕДОС�
ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
[12+].
19.15 Слабое звено [12+].
20.15 Игра в кино [12+].
21.00 всемирные игры разума
[12+].
21.40 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» [0+].
23.40  Праздничный концерт
«Мир» [12+].
00.55 «4[0+], ИЛИ ГЕОМЕТ�
РИЯ ЧУВСТВ» [12+].
04.30 «БЛИЗНЕЦЫ» [16+].

ОТР
05.05, 19.20 «За дело!» [12+].
05.45 «От прав к возможностям»
[12+].
06.00 Концерт «Праздник рус"
ского романса в Кремле» [12+].
08.00, 11.45  «Автоистории»
[16+].
08.15, 15.15  «Календарь»
[12+].
09.00, 16.05 «Домашние жи"
вотные» с Григорием Маневым
[12+].
09.25, 16.35 «Среда обитания»
[12+].
09.45, 10.10, 22.35 «ДОЛГИЙ
ПУТЬ ДОМОЙ» [12+].
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости.
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже"
ние».
17.05 «Пять причин поехать в...
« [12+].
17.20, 18.05 «РАДОСТИ И ПЕ�
ЧАЛИ МАЛЕНЬКОГО ЛОРДА»
[0+].
22.05 «Имею право!» ([12+]).
00.30 «ПРИДУРКИ» [16+].
01.50 «Жена Рубенса и черное
золото» [12+].
02.45 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯ�
КА» [12+].
05.00 «Лебеди и тени Петипа»
[12+].

Программа телевидения
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ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота.
09.00 Умницы и умники [12+].
09.45 Слово пастыря [0+].
10.00, 12.00 Новости.
10.15 101 вопрос взрослому
[12+].
11.15, 12.15 Видели видео?
[6+].
13.55 На дачу! [6+].
15.00 Кто хочет стать миллионе"
ром? [12+].
16.20 Фигурное катание. Кубок
России 2020 г. Женщины. Корот"
кая программа. Прямой эфир.
17.20 Ледниковый период [0+].
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером [16+].
23.00 «Лобода. Суперстар"шоу!
[16+]».
01.20 Наедине со всеми [16+].
02.05 Модный приговор [6+].
02.55 «Давай поженимся!» [16+].
03.35 Мужское : Женское [16+].

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота [12+].
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 По секрету всему свету
[12+].
09.00 всероссийский потреби"
тельский проект «Тест» [12+].
09.25 Пятеро на одного [12+].
10.10 Сто к одному [12+].
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
[16+].
12.30 Доктор Мясников [12+].
13.40 «МИШЕЛЬ» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ТАКСИСТКА» [12+].
01.15 «ЧЕРНАЯ МЕТКА» [12+].

МАТЧ!
06.00 Профессиональный бокс.
Трансляция из Казани [16+].
07.00, 12.05, 15.00, 17.10,
23.45 Все на Матч!
09.00 Дома легионеров [12+].
09.30 Автоспорт. Прямая транс"
ляция из Грозного.
10.30, 12.00, 14.55, 17.05,
21.00 Новости.
10.40 Автоспорт. Прямая транс"
ляция из Грозного.
11.40 «Россия " Эстония. Live».
Специальный репортаж [12+].
12.55 Баскетбол. Прямая транс"
ляция.
15.55 Формула"1.  Прямая транс"
ляция из Германии.
17.25 Хоккей. КХЛ. Прямая транс"
ляция.
19.55 Смешанные единоборства.
[16+].
21.10 Все на футбол! [12+].
21.35 Футбол. Лига наций. Укра"
ина " Германия. Прямая трансля"
ция.
00.30 Футбол. Лига наций. Испа"
ния " Швейцария [0+].
02.30 Автоспорт. Трансляция из
Грозного [0+].

ТНТ
07.00, 01.55 ТНТ Music [16+].
07.30 ТНТ. Gold. [16+].
08.00 Где логика? [16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30
«САШАТАНЯ» [16+].
11.00 Битва дизайнеров [16+].
12.00, 13.30, 15.00, 16.30
«ДОМАШНИЙ АРЕСТ» [16+].
18.30 Битва экстрасенсов [16+].
20.00 Танцы. 7 сезон [16+].
22.00 Секрет [16+].
23.00 Женский Стендап [16+].
00.00 Дом"2. Город любви [16+].
01.00 Дом"2. После заката [16+]

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

08.00 Мультфильмы [0+].
09.40, 12.00, 14.40, 16.40,
01.10 «Отличный выбор» [16+].
10.00 «День в событиях» [16+].
10.30 «Оперативное вещание.
Итоги недели» [16+].
10.45 «Я+спорт»  [16+].
11.00 «Правила жизни 100"лет"
него человека. Северный кавказ»
[12+].
12.20 «НИЧЕЙ» [12+].
14.10 «Путеводитель по вселен"
ной. Астероиды, космическая уг"
роза» [12+].
15.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»
[16+].
17.00 «Хоккей. Сезон 20:21» «Ло"
комотив» " «Динамо» (москва)
Спортивная программа [6+].
19.30 «День в событиях. Итоги
недели» [16+].
20.15 Путь героя. Телепроект по
мотивам книги с. Аверичевой
«Дневник развезчицы» [12+].
20.40 «ГЕРОЙ» [12+].
22.15 «Ехперименты. Солдатики»
[12+].
22.45 «Ехперименты. Спутники
связи» [12+].
23.20 «ВОЗВРАЩЕННЫЕ»
[16+].
01.00 «В тему» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
05.55 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА�
МА» [12+].
07.40 Православная энциклопе"
дия [6+].
08.10 Полезная покупка [16+].
08.15 Выходные на колесах [6+].
08.45 «Олег Янковский. После"
дняя охота» [12+].
09.30, 11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО�
РА ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕР�
ВИЛЕЙ» [0+].
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.55, 14.45 « НА МИЛЛИОН»
[12+].
17.15 « НА МИЛЛИОН. ЖЕРТВЫ
ИСКУССТВА» [12+].
21.00 Постскриптум [16+].
22.15 «Право знать!» [16+].
00.00 Прощание. Эдуард Лимо"
нов [16+].
00.50 Удар властью. Чехарда
премьеров [16+].
01.35 Дьявол любит правду?
[16+].
02.00 «Александр Кайдановский.
Жажда крови» [16+].
02.40 «Виктор Авилов Игры с не"
чистой силой» [16+].
03.20 «Михаил Ульянов. Вечный
самосуд» [16+].

НТВ
05.00 ЧП. Расследование [16+].
05.30 «ЗВЕЗДА» [16+].
07.20 Смотр [0+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем Зими"
ным [0+].
08.45 «Кто в доме хозяин?» [16+].
09.25 Едим дома [0+].
10.20 Главная дорога [16+].
11.00 Живая еда с Сергеем Ма"
лоземовым [12+].
12.00 Квартирный вопрос [0+].
13.00 НашПотребНадзор [16+].
14.00 «Поедем, поедим!» [0+].
15.00 Своя игра [0+].
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 По следу монстра [16+].
19.00 Центральное телевидение
[16+].
20.20 Ты не поверишь! [16+].
21.20 Секрет на миллион [16+].
23.25 Международная пилорама
[16+].
00.15 Квартирник НТВ у Маргули"
са [16+].
01.35 Дачный ответ [0+].
02.30 Нтв 25+ [18+].
03.35 «СВИДЕТЕЛИ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет [12+].
07.05 «Верь"не"Верь» [12+].
08.20 «КАРУСЕЛЬ» [16+].
09.30 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым [12+].
09.55 «Святыни Кремля» [12+].
10.25 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК�
ЗАЛ» [0+].
12.05 Пятое измерение [12+].
12.35 Черные дыры, белые пятна
[12+].
13.20 «Династии» [12+].
14.10 «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России» [12+].
15.00 «Георгий Франгулян. О
скульптуре» [12+].
15.55 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ�
ЛОВЕК» [12+].
17.30 Большие и маленькие
[12+].
19.30 «СТЭНЛИ И АЙРИС»
[12+].
21.15 «История научной фантас"
тики с Джеймсом Кэмероном»
[12+].
22.00 Агора [12+].
23.00 «Маскарад» [12+].
01.35 Жаки Террасон в концерт"
ном зале «Олимпия» [12+].

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.20 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.35 «Тролли. Праздник продол"
жается! « [6+].
07.00 «Три кота» [0+].
07.30 «Том и Джерри» [0+].
08.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» [6+].
08.25 Уральские пельмени.
СмехВоок [16+].
09.00 Просто кухня [12+].
10.00 Форт Боярд. Возвращение
[16+].
12.05 «Уральские пельмени»
[16+].
13.40 «Миньоны» [6+].
15.25 «Гадкий Я» [6+].
17.20 «Гадкий Я"2» [6+].
19.15 «Гадкий Я"3» [6+].
21.00 «АЛИТА. БОЕВОЙ АН�
ГЕЛ» [16+].
23.35 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ»
[12+].
01.55 «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» [18+].
03.40 Слава Богу, ты пришел!
[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» [16+].
06.40 «Знахарка» [16+].
07.40 «ЗНАХАРЬ» [16+].
10.30, 00.45 «РАЙСКИЙ УГО�
ЛОК» [12+].

19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ» [16+].
22.45 «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ»
[16+].

ТВ�3
06.00 Мультфильмы [0+].
10.00 «БЕТХОВЕН�4» [0+].
12.00 Лучший пес [6+].
13.00 «ОЗЕРО СТРАХА. АНА�
КОНДА» [16+].
15.00 «УЖАСТИКИ. БЕСПО�
КОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН» [6+].
17.00 «УЖАСТИКИ» [12+].
19.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ�
РЫ» [18+].
21.15 «ЭВОЛЮЦИЯ» [16+].
23.30 «ДРУЖИННИКИ» [16+].
01.30 «УБИЙСТВА В АМИТИ�
ВИЛЛЕ» [16+].
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Тай"
ные знаки [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

00.00 Известия. Главное [16+].
02.25, 03.05, 03.45, 04.30
«ЛИТЕЙНЫЙ» [16+].
05.00, 05.30, 05.55, 06.20,
06.50 «ДЕТЕКТИВЫ» [16+].
07.25, 00.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» [12+].
09.00 Светская хроника [16+].
10.00, 10.50, 11.40, 12.30
«БАРС» [16+].
13.20, 14.10, 15.00, 15.50,
16.40, 17.30, 18.20, 19.15,
20.00, 20.50, 21.40, 22.25,
23.15 «СЛЕД» [16+].

ЗВЕЗДА
05.25 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
[6+].
06.00 Мультфильмы [0+].
07.00, 08.15 «КОРТИК» [0+].
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня.
09.00 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным [6+].
09.30 Легенды телевидения
[12+].
10.15 «Загадки века» [12+].
11.05 Улика из прошлого [16+].
11.55 «Не факт!» [6+].
12.30 Круиз"контроль [6+].
13.15 Специальный репортаж
[12+].
13.35 Ссср. Знак качества [12+].
14.25 Морской бой [6+].
15.30, 03.35 «Сделано в СССР»
[6+].
15.55, 18.25 «ДУМА О КОВПА�
КЕ» [12+].
18.10 «За дело!» [12+].
23.50 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ»
[12+].
02.15 «РУССКАЯ РУЛЕТКА»
[16+].
03.45 «Москва фронту» [12+].

РЕН ТВ
05.00 «СТИВЕН КИНГ. КРАСНАЯ
РОЗА» [16+].
05.25 Невероятно интересные
истории [16+].
07.25 «Полярный экспресс» [6+].
09.15 Минтранс [16+].
10.15 Самая полезная програм"
ма [16+].
11.15 Военная тайна [16+].
15.20 Документальный спецпро"
ект [16+].
17.20 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»
[12+].
19.15 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ»
[12+].
21.40 Фильм [16+].
00.15 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ»
[12+].

ПЯТНИЦА
00.05 «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА
ЖДЕШЬ РЕБЕНКА» [16+].
02.10 Еда, я люблю тебя! [16+].
03.50, 04.15, 05.00,
07.00,07.45, 10.45  Орел и Реш"
ка.  [16+].
09.00 Доктор Бессмертный 2
[16+].
09.30 Регина +1 [16+].
11.30, 15.00 На ножах [16+].
14.00 Ревизорро [16+].

МИР
05.00 «БЛИЗНЕЦЫ» [16+].
05.50 Мультфильмы [0+].
07.20 Секретные материалы
[16+].
07.50 Мультфильмы [6+].
08.00 Знаем русский [12+].
09.00 Слабое звено [12+].
10.00 Новости. Союзники [16+].
10.10 «ОДИНОКИМ ПРЕДОС�
ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
[12+].
12.00, 16.15 «СЕДЬМОЕ
НЕБО» [12+].
16.00, 19.00 Новости.
16.40, 19.15 «БОЛЬШОЕ ЗЛО
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» [12+].
21.20 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ
ФАМИЛИЯ» [12+].
01.40 «4[0+], ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ
ЧУВСТВ» [12+].

ВОСКРЕСЕНЬЕ,   11 ОКТЯБРЯТВСУББОТА, 10 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...» [0+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 «Играй, гармонь любимая!»
[12+].
07.40 Часовой [12+].
08.10 Здоровье [16+].
09.20 Непутевые заметки [12+].
10.15 Жизнь других [12+].
11.15, 12.15 Видели видео?
[6+].
13.55 На дачу! [6+].
15.10 К юбилею Виктора Павло"
ва. «Между ангелом и бесом»
[12+].
16.10 Праздничный концерт к
Дню работника сельского хозяй"
ства [12+].
17.50 Фигурное катание. Кубок
России 2020 г. Женщины. Произ"
вольная программа. Прямой
эфир.
19.10 Три аккорда [16+].
21.00 Время.
21.40 Футбол. Лига наций UEFA
2020 г. : 2021 г. Сборная России "
сборная Турции. Прямой эфир.
23.40 «ПЛЫВЕМ, МУЖИКИ»
[16+].
01.25 Наедине со всеми [16+].
02.10 Модный приговор [6+].
03.00 «Давай поженимся!» [16+].
03.40 Мужское : Женское [16+].

РОССИЯ 1
04.30, 01.30 «ОБЕТ МОЛЧА�
НИЯ» [16+].
06.00, 03.10 «РАЙСКИЙ УГО�
ЛОК» [12+].
08.00 Местное время. Воскресе"
нье.
08.35 Устами младенца [12+].
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым [12+].
10.10 Сто к одному [12+].
11.00 Вести.
11.30 «СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТА�
ТОЧНОСТЬ» [12+].
13.35 «НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ ТЕБЯ»
[12+].
17.50 Удивительные люди. Новый
сезон [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин
[12+].
22.40 Воскресный вечер с Влади"
миром Соловьевым [12+].

МАТЧ!
06.00 Профессиональный бокс.
Прямая трансляция из США.
07.00, 14.00, 17.10, 23.45 Все
на Матч!
09.00, 17.55 Футбол. Обзор
Лиги наций [0+].
09.30 Смешанные единобор"
ства.  Трансляция из Франции
[16+].
10.35 Профессиональный бокс.
Трансляция из США [16+].
11.35, 14.45, 17.05, 18.25,
21.00 Новости.
11.40 Волейбол.  Прямая транс"
ляция.
14.50 Формула"1. Гран"при Ай"
феля. Прямая трансляция из Гер"
мании.
18.30, 21.10 Все на футбол!
[12+].
18.50 Футбол. Лига наций. Англия
" Бельгия. Прямая трансляция.
21.35 Футбол. Лига наций. Фран"
ция " Португалия. Прямая транс"
ляция.
00.30 Футбол. Лига наций. Рос"
сия " Турция [0+].
02.30 «Когда папа тренер» [12+].

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold. [16+].
08.00, 08.30, 10.00, 10.30
«САШАТАНЯ» [16+].
09.00 Новое Утро [16+].
11.00 Перезагрузка [16+].
12.00 Ты как я [12+].
13.00, 14.00, 15.00 Комеди
Клаб [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 «ГУСАР» [16+].
19.00 Золото Геленджика [16+].
20.00 Пой без правил [16+].
21.00 Однажды в России [16+].
22.00, 01.50, 03.10 Stand up
[16+].
23.00 Talk [16+].
00.00 Дом"2. Город любви [16+].
01.00 Дом"2. После заката [16+].
02.45 ТНТ Music [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

08.00, 13.20 Мультфильмы [0+].
09.40, 13.00, 14.40, 16.40,
01.10 «Отличный выбор» [16+].
10.00 «День в событиях. Итоги
недели» [16+].
10.45 «Оперативное вещание.
Итоги недели» [16+].
11.00 «Я+спорт»  [16+].
11.10 «ГЕРОЙ» [12+].
12.45, 01.00 «В тему» [12+].
15.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»
[16+].
17.00 «ПОГРУЖЕНИЕ» [16+].
19.00 «БУКШОП» [12+].

21.00 «ВЕСЕЛЫЕ КАНИКУЛЫ»
[16+].
22.50 «Путеводитель по вселен"
ной. Астероиды, космическая уг"
роза» [12+].
23.20 «ВОЗВРАЩЕННЫЕ»
[16+].

ТВ�ЦЕНТР
05.45 «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКА�
ТЕ СОЛНЦА» [12+].
07.20 Фактор жизни [12+].
07.45 Полезная покупка [16+].
08.10 Самых... Вторая слава
звезд [16+].
08.40 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ»
[12+].
10.40 Спасите, я не умею гото"
вить! [12+].
11.30, 00.35 События.
11.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ�
ЧИ» [12+].
13.40 Смех с доставкой на дом
[12+].
14.30 Московская неделя.
15.05 «Жены против любовниц»
[16+].
15.55 Прощание. Олег Ефремов
[16+].
16.50 «Тамара Носова. Не бросай
меня! « [16+].
17.40 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ
МАСТИ» [12+].
21.55, 00.50 «ХРОНИКА ГНУС�
НЫХ ВРЕМЕН» [12+].
01.35 Петровка, 38 [16+].
01.45 «ДОКТОР КОТОВ» [12+].

НТВ
05.05 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» [16+].
06.40 Центральное телевидение
[16+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» [12+].
10.20 Первая передача [16+].
11.00 Чудо техники [12+].
11.50 Дачный ответ [0+].
13.00 НашПотребНадзор [16+].
14.05 Однажды... [16+].
15.00 Своя игра [0+].
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 Новые русские сенсации
[16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты супер! [6+].
22.55 Звезды сошлись [16+].
00.25 Основано на реальных со"
бытиях [16+].
03.35 «СВИДЕТЕЛИ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 «Загадочная планета»
[12+].
07.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ�
ЛОВЕК» [12+].
09.15 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым [12+].
09.45 Мы " грамотеи! [12+].
10.25 «САПОГИ ВСМЯТКУ»
[12+].
11.50 Острова [12+].
12.30 Письма из Провинции
[12+].
13.00 Диалоги о животных [12+].
13.40 Другие Романовы [12+].
14.10 Игра в бисер [12+].
14.55, 01.25 «ДЕВУШКА НА
БОРТУ» [12+].
16.30 Больше, чем любовь [12+].
17.10 Пешком... [12+].
17.35 «Властелин оркестра. Ев"
гений Мравинский» [12+].
18.30 Романтика романса [12+].
19.30 Новости культуры [12+].
20.10 «Елизавета» [12+].
21.05 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК�
ЗАЛ» [0+].
22.45 Опера «Аида» [12+].

СТС
06.00, 05.45 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.20 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.35 «Тролли. Праздник продол"
жается! « [6+].
07.00 «Три кота» [0+].
07.30 «Царевны» [0+].
07.55, 11.05 «Уральские пельме"
ни» [16+].
09.00 Рогов в деле [16+].
10.00 Русские не смеются [16+].
11.25 «Гадкий Я» [6+].
13.20 «Гадкий Я"2» [6+].
15.15 «Гадкий Я"3» [6+].
17.00 Полный блэкаут [16+].
18.00 «РЭМПЕЙДЖ» [16+].
20.10 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» [16+].
22.45 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИ�
ГОТОВИТЬСЯ» [12+].
01.30 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА»
[16+].
03.35 Слава Богу, ты пришел!
[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов [16+].
06.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОС�
ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
[12+].
08.35 «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ»
[16+].
10.30 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН...» [16+].
14.55 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ�
ШЕНЬ» [12+].
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ» [16+].

22.45 Про здоровье [16+].
23.00 «ВАША ОСТАНОВКА, МА�
ДАМ!» [16+].
01.00 «РАЙСКИЙ УГОЛОК»
[12+].
04.25 «ЗНАХАРЬ» [16+].

ТВ�3
06.00 Мультфильмы [0+].
08.15 Рисуем сказки [0+].
08.30 Новый день [16+].
09.00 «БЕТХОВЕН�4» [0+].
11.00 «АКУЛЫ В МИССИСИПИ»
[16+].
12.45 «ВРАТА» [18+].
14.45 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ�
РЫ» [18+].
17.00 «ЭВОЛЮЦИЯ» [16+].
19.00 «ВТОРЖЕНИЕ» [6+].
21.00 «ФАКУЛЬТЕТ» [16+].
23.00 «ОЗЕРО СТРАХА. АНА�
КОНДА» [16+].
01.00 «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА»
[18+].
02.30 «УБИЙСТВА В АМИТИ�
ВИЛЛЕ» [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 05.15, 06.00, 06.45,
07.35 «ЛИТЕЙНЫЙ» [16+].
08.25, 09.20, 10.15, 11.15,
12.10, 13.00, 13.55, 14.55,
15.50, 16.40, 17.40, 18.35,
19.30, 20.30, 21.20, 22.15 «ЧУ�
ЖОЙ РАЙОН � 3» [16+].
23.10 «БЕГЛЕЦЫ» [12+].
00.55 02.30 03.10 03.50 04.35
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ�9» [16+].

ЗВЕЗДА
07.05 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» [16+].
09.00 Новости недели.
09.25 Служу России [12+].
09.55 Военная приемка [6+].
10.45 Скрытые угрозы [12+].
11.30 «Секретные материалы»
[12+].
12.20 Код доступа [12+].
13.15 Специальный репортаж
[12+].
13.55, 22.45 «Сделано в СССР»
[6+].
14.05 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
[16+].
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 «Легенды советского сыс"
ка» [16+].
23.00 Фетисов [12+].
23.45 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС»
[0+].
01.20 «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
[0+].
03.10 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАС�
СТАТЬСЯ» [0+].
04.30 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» [12+].

РЕН ТВ
05.00 Тайны Чапман [16+].
06.20 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР�
БА» [16+].
08.20 «СКОРОСТЬ» [16+].
10.35 «СКОРОСТЬ 2. КОНТ�
РОЛЬ НАД КРУИЗОМ» [16+].
13.00 «ДЖЕК � ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» [12+].
15.15 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ»
[12+].
17.35 Фильм [16+].
20.15 «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТ�
РОНА» [12+].
23.00 Добров в эфире [16+].
00.05 Военная тайна [16+].

ПЯТНИЦА
05.00, 07.15, 08.00, 10.45
Орел и решка. [16+].
09.00 Доктор Бессмертный 2
[16+].
09.30 Регина +1 [16+].
11.35 Животные в движении
[16+].
12.45 Голубая планета 2 [16+].
13.50 «КАСПЕР» [0+].
15.45 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМ�
ПИРА» [16+].
17.55 Фильм [16+].
20.00 «ОН�ДРАКОН» [16+].
21.35 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ»
[16+].
00.05 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ»
[16+].
02.00 Agentshow land [18+].
02.35 Еда, я люблю тебя! [16+].
04.20 Орел и Решка. Неизданное
[16+].

МИР
05.00 «4[0+], ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ
ЧУВСТВ» [12+].
05.20 Мультфильмы [12+].
06.55 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» [0+].
08.50 Наше кино. История боль"
шой любви [12+].
09.25 ФазендаЛайф [12+].
10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15, 19.30 «ЗАБУДЬ И
ВСПОМНИ» [16+].
18.30, 00.00 Вместе.
23.15, 01.00 «БОЛЬШОЕ ЗЛО
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» [12+].
03.50 «СЕДЬМОЕ НЕБО» [12+].

Программа телевидения
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реклама 1518

Межрайонная ИФНС России № 2 по Ярославской области напоминает

 Получили доходы? Обязаны отчитаться и уплатить законно установленные налоги!

Реклама, вакансии

Требуются на работу 
пастух, дояр(ка), слесарь, механиза-
тор, машинист силосного комбайна.

Доставка до работы автотранспортом предприятия.
Т.: 8-960-534-94-00. реклама 1429

Крупной строительной 
компании "Росстрой" 
в связи с расширением производства требуются:

-  грузчики,
-  рабочие на производство,
-  монтажники окон и натяжных 
потолков,
- водитель кат.В на а/м ГАЗель,
- кладовщик,
- менеджер по продажам,
- менеджер звонкового центра,
- начальник отдела продаж 
межкомнатных дверей,
- охранник.
 Требования:
-  честность, ответственность,
    трудолюбие; 
-  опыт работы приветствуется.
 Условия:
-  работа в молодом
   и дружном коллективе,
-  карьерный рост,
-  трудоустройство по ТК РФ,
-  высокая з/п, от 35 000 рублей.

По вопросам трудоустройства 
обращаться по тел:

 8-920-131-21-53.

реклам
а 1269

Требуются на работу
швеи, ученицы швей

(возможно обучение на рабочем месте), 
надомники(цы)

с производственной машиной. 
Т.: 8-920-106-14-88. реклама 1076

Организации требуется электромонтер
по обслуживанию распредсетей 0,4-10 кВ.

 Зарплата по итогам собеседования. 
Тел: 8-960-542-49-73. реклама 915

На постоянную работу в р. п. Петровское с частичной 
занятостью и сменным графиком работы (2 через 2) 
требуется помощник по хозяйству.

Обязанности: уход, кормление, уборка 
за сельскохозяйственными животными.
З/плата по результатам собеседования.

Т.: 8-909-954-40-47, Татьяна. реклама 1338

В организацию срочно требуются
 на постоянную работу

- производитель работ.  Полный соцпакет, 
служебный автомобиль,  корпоративная  связь . 
Заработная плата: 40000 рублей оклад + премия; 
- механик сельскохозяйственных машин. 
П о л н ы й  с о ц п а к е т ,  с л у ж е б н ы й  а в т о м о б и л ь , 
корпоративная связь.  Предоставляется  жилье. 
Заработная плата: оклад 30 тыс. рублей + премия;
- механизаторы. Полный соцпакет. Заработная 
плата  35  тыс.  рублей +  ежемесячная  премия.
Обращаться по телефону: 8-961-020-63-36, 

в будние дни с 8:00 до 17:00. реклама 1332 

Требуется водитель 
погрузчика (грузчик). 
З/п от 25 т. р. Т.: 8-4852-23-05-84.

реклам
а 1344

- рабочие
на сортировку моркови и свеклы, 

уборку салатов,
з/п: 20000-30000 руб. (сделка);

- электромонтер по ремонту
и обслуживанию 

электрооборудования.
Требования: опыт работы от 2-х лет, з/п от 25000 руб. 

- машинист экскаватора.
Требования: удостоверение тракториста-машиниста

(кат. C, D), опыт работы от 3-х лет, опыт работы на 
импортной технике приветствуется (экскаватор JCB).

З/п от 35000 руб.
Заработная плата «белая», без задержек.

Бесплатные обеды. Развозка из Ростова и 
обратно, работа территориально 

в Ростовском районе: 5 км от п. Белогостицы.

Тел.: 8 (910) 965-54-96. 

реклам
а 1370

В аптеки г. Ростова требуются 

фармацевт,
провизор, фасовщик. 

Высокая заработная плата, полный соцпакет. 
Обращаться по тел.: (4852) 32-95-61, 72-76-28, 

Марина Викторовна, Ольга Витальевна.

реклам
а 1308

В ОТЕЛЬ-РЕСТОРАН "KAROZA"
требуются на постоянную работу

помощник повара, 
повар на раздачу, кассир, 

администратор отеля.
ТЦ "Петровский Пассаж", ул. Советская 42.

Тел.: 8-962-211-11-51.

реклам
а 1453

повар, кондитер, 
помощник повара, 

официанты, 
помощник официанта, 
Телефон: 6-15-00.

реклам
а 1438

ЗАО "АТРУС" НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
- бухгалтер (отдел учета заработной платы), охранник 6 разряда, 
продавец-кассир, контролер торгового зала, грузчик магазина;
- в кафе: повар, официант, кухонный рабочий 
 (тел.: 6-24-85, 8-906-636-75-65);

на автобазу: токарь, автоэлектрик, автослесарь, водители 
категории С (заработная плата от 30000 руб.), водители категории 
В с опытом работы на а/м ГАЗЕЛЬ, водитель автомобиля ЗИЛ-
132 с полуприцепом категория Е, тракторист МТЗ, специалист 
по обслуживанию и ремонту холодильного оборудования 
автомобилей (тел.: 6-05-17, 6-24-85, 8-906-636-75-65);
- на швейное производство: швеи, раскройщики 
(тел.: 6-40-75);
- на завод «Русский квас»: слесарь-ремонтник, электромонтер, 
грузчик, слесарь по ремонту и обслуживанию газового 
оборудования, прессовщик-отжимщик, мойщик 
емкостей, загрузчик-выгрузчик сырья, варщик сырья 
(обучение всем рабочим профессиям), (тел.: 7-73-21);
- на мясокомбинат: токарь, электромонтер, водитель погрузчика, 
грузчик консервного склада, грузчик холодильного склада, 
слесарь-ремонтник, слесарь-наладчик, экспедитор, кладовщик 
холодильного склада, инженер-химик, микробиолог, 
изготовитель мясных полуфабрикатов, оператор линии 
по этикетировке консервных изделий, укладчик банок, 
аппаратчик стерилизации, подсобные рабочие ККЦ, боец 
скота, обвальщик мяса, грузчик-комплектовщик, уборщик 
производственных помещений, кладовщик в экспедицию, 
фаршесоставитель, формовщик колбасных изделий, оператор 
вакуумной упаковки колбасных изделий, оператор линии 
по упаковке колбасных изделий (обучение всем рабочим 
профессиям), (тел.: 7-55-15, 7-63-71, 8-906-527-20-87);
- на хлебозавод: грузчик-комплектовщик экспедиции, 
машинист тесторазделочных машин, оператор 
упаковочной машины, укладчик-бракер, уборщик, 
укладчик-упаковщик, загрузчик муки, разделочники теста 
в цех слоеных изделий (обучение на рабочем месте).

Тел. отдела кадров: 6-24-85, 
8-906-636-75-65. реклама 1516

ЗАО «Центрстройсвет»
(производство светотехники и светотехнической продукции) 

приглашает на работу:
- менеджера (по снабжению предприятия, специализирующегося 
на выпуске светотехнической продукции (светильники, световые 
панели, аварийное освещение, наружное освещение и т.д.)
Обязанности: контроль наличия товара на складе и своевременное 
пополнение запасов; выбор лучших поставщиков и ценовых 
предложений; ведение переговоров с поставщиками; контроль 
движения грузов и сроков отгрузки товара; контроль качества продукции.
Требования: высшее или среднее профессиональное образование; опыт ведения 
переговоров и деловой переписки; умение работать с большими объемами 
информации; понимание и навык работы в логистике; умение работать с 
договорами купли-продажи; знание методов и стратегий ценообразования; 
владение ПК на уровне опытного пользователя -з/п от 25000 рублей; 
- инженера-эколога
Обязанности: подготовка нормативной документации по охране 
окружающей среды; ведение отчетности; контроль за выполнением 
природоохранного законодательства и др. – з/п 20000 рублей;
- электросварщиков ручной сварки (полуавтомат) –   
  з/п 25000 - 35000 рублей;
- наладчиков автоматических линий и агрегатных станков
  образование среднее техническое) – з/п от 25000 рублей;
- наладчиков автоматических линий и агрегатных станков – 
  з/п  25000 рублей; 
- резчиков на пилах, ножовках и станках – з/п 22000 – 30000 рублей;
- станочников широкого профиля - з/п 22000 – 35000 рублей;
- монтажников радиоэлектронной аппаратуры и приборов;
- комплектовщиков изделий и инструмента;
- укладчиков-упаковщиков;
- грузчиков;
- подсобных рабочих.
Оформление по ТК РФ.

Обращаться по адресу: 
Ярославская область, Ростовский р-н, р. п. Ишня, ул. Чистова, д. 13.
Тел.: 8 (48536) 29-8-09, e-mail: ok_csvt@csvt.ru (для резюме).

реклам
а 1517

Организации требуются на постоянную работу
операторы машинного доения 

полный соцпакет, заработная плата 42 тыс. руб.,
доставка до места работы транспортом предприятия;

скотники 
полный соц. пакет, заработная плата 35 тыс. руб. 

+ материальное поощрение;
слесари-ремонтники в животноводстве 

заработная плата 35 тыс. руб.
 + материальное поощрение.

Обращаться по тел.: 8-961-020-63-36
(по будням с 08:00 до 17:00). реклама 1475

АО «Ярославское АТП»-Ростовский филиал 
требуются на постоянную работу

водитель автобуса 
на междугородние маршруты, 

кондукторы.
Оформление согласно ТК, полный соцпакет.

Телефон для справок: 8-910-665-20-95.

реклам
а 1468

Варницкая гимназия
Требуется уборщик(ца)
в здание младшей гимназии.

Т.: 8-905-647-23-43.реклама 1460

В Московскую область требуются 
работники на оптовый
кондитерский склад.

Смена от 1500 до 2000 руб. Тел.: 8-905-130-08-30.

реклам
а 1441

На предприятие ИП Курнина Н. Е. требуется 

кондуктор. 
Обращаться по тел.: 8-915-970-50-39.

реклама 1461
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Официально
Объявления о проведении конкурса 
на включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности муниципальной службы 
Ростовского муниципального района
заместитель начальника управления 
архитектуры и градостроительства
Администрация Ростовского муниципального района объявляет конкурс 

на включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности 
муниципальной службы–заместитель начальника управления архитектуры 
и градостроительства.
Основные обязанности:
Организация сбора исходно-разрешительной документации при проектиро-

вании и строительстве объектов газоснабжения за счет бюджетных средств.
Подготовка документов в соответствии с постановлением правительства об-

ласти № 636-п о порядке проведения проверки инвестиционных проектов на 
предмет обоснованности и эффективности использования средств областного 
бюджета, направляемых на капитальные вложения, для включения объектов 
в программы, финансируемые за счет областного бюджета.
Консультационная работа с населением, организациями, МКУ «ЕДС» по 

строящимся объектам газификации, оказание содействия в решении вопросов.
Контроль за ходом выполнения работ по объектам муниципальных и об-

ластных целевых программ в сфере газификации.
Рассмотрение заявлений и обращений граждан и юридических лиц по во-

просам осуществления градостроительной и строительной деятельности в 
пределах своей компетенции.
Представление интересов администрации Ростовского муниципального района 

в органах государственной экспертизы в строительстве.
Подготовка и предоставление отчетов в государственные и муниципальные 

органы по вопросам и сведениям в пределах своей компетенции.
Группа должности: ведущая.
Денежное содержание (оплата труда), руб.: от 25000 до 35000.
Тип трудового договора: бессрочный
Командировки: нет
Рабочий день: 5-ти дневная рабочая неделя, понедельник – четверг с 08.30 

до 17.30, пятница с 08.30 до 16.00, нормированный рабочий день.
Требования к кандидатам:
Образование: высшее (бакалавриат).
Стаж: без предъявления требований к стажу.
Дополнительные требования к кандидатам:
Направление подготовки (специальность) по направлению подготовки 

бакалавриата или магистратуры: «Архитектура», «Градостроительство» или 
по иному направлению подготовки(специальности), для которого законода-
тельством Российской Федерации об образовании установлено соответствие 
данному направлению подготовки (специальности). Желательно наличие стажа 
государственной или муниципальной службы не менее одного года или опыта 
работы не менее одного года.
Знания и умения:
Знание государственного языка Российской Федерации (русского языка): 

умение использовать при подготовке документов и в служебной переписке 
деловой стиль письма; знание норм делового этикета; умение правильно 
интерпретировать тексты, относящиеся к социально-экономической и право-
вой сферам.
Закон Российской Федерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе», Законодательство Российской Федерации и Ярославской области 
о противодействии коррупции, Устав Ростовского муниципального района.
Знания основ делопроизводства и документооборота, порядок работы со 

служебной информацией, в том числе содержащей государственную или 
иную охраняемую законом тайну.
Общие знания и умения при работе с ПК: меры предосторожности при работе 

с внешними носителями и ресурсами, основы пользования современной 
оргтехникой и программными продуктами; знание основ безопасности и 
охраны труда при работе с ПК; умение работать в информационно-правовых 
системах; основы работы с офисным пакетом приложений; основы работы 
с электронной почтой.
Перечень документов, представляемых для участия в конкурсе (формы 

документов находятся на сайте администрации РМР http://admrostov.ru, раз-
дел «Администрация», подраздел «Кадровый резерв», полный адрес: http://
admrostov.ru/кадровый-резерв/):
а) личное заявление; 
б) собственноручно заполненная и подписанная анкета (приложение 2 к 
Положению о кадровом резерве муниципальной службы в администрации 
Ростовского муниципального района) с приложением фотографии; 
в) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 
гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присво-
ение квалификации по результатам дополнительного профессионального 
образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания (при 
подаче заявления об участии в конкурсе гражданин предъявляет оригиналы); 
г) копия паспорта или заменяющий его документ (паспорт предъявляется 
лично по прибытии на конкурс);
д) согласие на обработку персональных данных. 
Документы, необходимые для участия в конкурсе, принимаются по адресу: 

Ярославская область, город Ростов, Советская площадь, 15 (здание адми-
нистрации Ростовского муниципального района), 2 этаж, каб. 205, с 8:30 до 
12:00 и с 13:00 до 16:00, в рабочие дни, не позднее 15 октября 2020 года.
Предполагаемые дата, время и место проведения конкурса: 16 октября 2020 

года, 13:00, г. Ростов, Советская пл., 15 (здание администрации Ростовского 
муниципального района), 3 этаж, малый зал.
Метод оценки кандидатов: индивидуальное собеседование.
Сведения об источниках необходимой информации о конкурсе:

1) телефон: (48536) 6-05-53, Тарасцова Ольга Николаевна, начальник управления 
делами администрации Ростовского муниципального района;
2) телефон: (48536) 6-38-39, Мигунова Светлана Витальевна, начальник отдела 
делопроизводства и кадрового обеспечения управления делами администрации 
Ростовского муниципального района; 
3) официальный сайт администрации Ростовского муниципального района 
http://admrostov.ru, раздел «Администрация», подраздел «Кадровый резерв», 
полныйадрес: http://admrostov.ru/кадровый-резерв/.
Обращаем Ваше внимание, что конкурс проводится не на замещение должности 

муниципальной службы, а на включение в кадровый резерв по вышеуказанной 
категории должностей на случай, если они становятся вакантными, при этом 
назначение на вакантную должность муниципальной службы из числа лиц, 
включенных в кадровый резерв, не является обязательным.

главный специалист отдела дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
управления образования 
Администрация Ростовского муниципального района объявляет конкурс 

на включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности му-
ниципальной службы – главный специалист отдела дошкольного, общего и 
дополнительного образования управления образования.
Основные обязанности:
Обеспечивает реализацию государственной политики в области дошкольного 

образования в Ростовском муниципальном районе.
Координирует работу дошкольных образовательных организаций по обнов-

лению содержания дошкольного образования; разработке новой редакции 
уставов дошкольных образовательных организаций, внесение в них изменений 
и подготовку их на утверждение.
Разрабатывает и вносит изменения в следующие документы:

– административный регламент предоставления услуги «Прием заявления о 
постановке на учет для зачисления в образовательную организацию, реализу-
ющую основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
– положение о комплектовании муниципальных дошкольных образовательных 
организаций;
– базовые требования к качеству предоставления муниципальных услуг;
– показатели эффективности деятельности дошкольных образовательных 
организаций, руководителей МДОУ;
– муниципальные задания дошкольных образовательных организаций.
Контролирует исполнение муниципальными дошкольными образовательными 
организациями:
– законодательства в системе дошкольного образования;
– муниципального задания;
– выполнение муниципальными образовательными учреждениями базовых 
требований к качеству муниципальных услуг;
– соблюдение образовательными учреждениями административных регламентов, 
положения о комплектовании муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений;
– проведение мониторинга дошкольных образовательных организаций 
Ростовского МР.
Осуществляет
– прием заявлений о постановке на учет для зачисления в образовательную 
организацию, реализующую основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования; ведет электронный реестр очередников;
– подготовку электронной базы, заявок от руководителей ДОУ, приказов о 
комплектовании ДОУ на новый учебный год к комплектованию муниципальных 
дошкольных образовательных организаций;
– анализ и экспертную оценку эффективности и результативности деятель-
ности муниципальных общеобразовательных организаций и их руководителей 
в том числе. 
Группа должности: старшая.
Денежное содержание (оплата труда), руб.: 20000 – 25000
Тип трудового договора: бессрочный
Командировки: нет
Рабочий день: 5-ти дневная рабочая неделя, понедельник – четверг с 08.30 

до 17.30, пятница с 08.30 до 16.00, нормированный рабочий день.
Требования к кандидатам:
Образование: среднее профессиональное.
Стаж: без предъявления требований к стажу.
Дополнительные требования к кандидатам: среднее профессиональное 

образование по группе специальностей «Образование и педагогические 
науки». Желательно наличие высшего образования по направлениям под-
готовки бакалавриата или магистратуры: «Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент» и группе направлений подготовки «Образование и 
педагогические науки» или по иному направлению подготовки(специальности), 
для которого законодательством Российской Федерации об образовании 
установлено соответствие данному направлению подготовки (специальности).
Знания и умения:
Знание государственного языка Российской Федерации (русского языка): 

умение использовать при подготовке документов и в служебной переписке 
деловой стиль письма; знание норм делового этикета; умение правильно 
интерпретировать тексты, относящиеся к социально-экономической и право-
вой сферам.
Закон Российской Федерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе», Законодательство Российской Федерации и Ярославской области 
о противодействии коррупции, Устав Ростовского муниципального района.
Знания основ делопроизводства и документооборота, порядок работы со 

служебной информацией, в том числе содержащей государственную или 
иную охраняемую законом тайну.
Общие знания и умения при работе с ПК: меры предосторожности при работе 

с внешними носителями и ресурсами, основы пользования современной 
оргтехникой и программными продуктами; знание основ безопасности и 
охраны труда при работе с ПК; умение работать в информационно-правовых 
системах; основы работы с офисным пакетом приложений; основы работы 
с электронной почтой.
Перечень документов, представляемых для участия в конкурсе (формы 

документов находятся на сайте администрации РМР http://admrostov.ru, раз-
дел «Администрация», подраздел «Кадровый резерв», полный адрес: http://
admrostov.ru/кадровый-резерв/):
а) личное заявление; 
б) собственноручно заполненная и подписанная анкета (приложение 2 к 
Положению о кадровом резерве муниципальной службы в администрации 
Ростовского муниципального района) с приложением фотографии; 
в) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 
гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присво-
ение квалификации по результатам дополнительного профессионального 
образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания (при 
подаче заявления об участии в конкурсе гражданин предъявляет оригиналы); 
г) копия паспорта или заменяющий его документ (паспорт предъявляется 
лично по прибытии на конкурс);
д) согласие на обработку персональных данных. 
Документы, необходимые для участия в конкурсе, принимаются по адресу: 

Ярославская область, город Ростов, Советская площадь, 15 (здание адми-
нистрации Ростовского муниципального района), 2 этаж, каб. 205, с 8.30 до 
12.00 и с 13:00 до 16:00, в рабочие дни, не позднее 15 октября 2020 года.
Предполагаемые дата, время и место проведения конкурса: 16 октября 2020 

года, 13:00, г. Ростов, Советская пл., 15 (здание администрации Ростовского 
муниципального района), 3 этаж, малый зал.
Метод оценки кандидатов: индивидуальное собеседование.
Сведения об источниках необходимой информации о конкурсе:

1) телефон: (48536) 6-05-53, Тарасцова Ольга Николаевна, начальник управления 
делами администрации Ростовского муниципального района;
2) телефон: (48536) 6-38-39, Мигунова Светлана Витальевна, начальник отдела 
делопроизводства и кадрового обеспечения управления делами администрации 
Ростовского муниципального района; 

3) официальный сайт администрации Ростовского муниципального района 
http://admrostov.ru, раздел «Администрация», подраздел «Кадровый резерв», 
полныйадрес: http://admrostov.ru/кадровый-резерв/.
Обращаем Ваше внимание, что конкурс проводится не на замещение должности 

муниципальной службы, а на включение в кадровый резерв по вышеуказанной 
категории должностей на случай, если они становятся вакантными, при этом 
назначение на вакантную должность муниципальной службы из числа лиц, 
включенных в кадровый резерв, не является обязательным.

ведущий специалист отдела 
стратегического развития и инвестиций 
управления экономики
Администрация Ростовского муниципального района объявляет конкурс на 

включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности муници-
пальной службы Ростовского муниципального района – ведущий специалист 
отдела стратегического развития и инвестиций управления экономики.
Основные обязанности:

– осуществляет активное взаимодействие между органами местного само-
управления по развитию территории опережающего социально-экономического 
развития Ростов и пространственного развития территорий сельских поселений, 
– осуществляет организацию работы стратегического совета Ростовского 
муниципального района, утвержденного постановлением главы РМР от 
11.02.2019 № 1 «О создании стратегического совета РМР», 
– осуществляет организацию работы рабочей группы по привлечению инве-
сторов в Ростовском муниципальном районе, утвержденного постановлением 
администрации РМР от 06.11.2018 № 2292 «О создании рабочей группы»,
– осуществляет организацию взаимодействия между различными институтами 
поддержки инвесторов и хозяйствующих субъектов,
– осуществляет реализацию единого механизма работы с инвесторами в 
районе, включая обмен информацией, организацию переговоров, сопрово-
ждение инвестиционных проектов в ходе их реализации,
– осуществляет взаимодействие с хозяйствующими субъектами (субъектами 
малого и среднего предпринимательства, предприятиями и организациями 
г.п. Ростов).
Группа должности: старшая
Денежное содержание (оплата труда), руб.: от 22000 до 26000
Тип трудового договора: бессрочный
Командировки: нет
Рабочий день: 5-ти дневная рабочая неделя, понедельник – четверг с 08.30 

до 17.30, пятница с 08.30 до 16.00, нормированный рабочий день.
Требования к кандидатам:
Образование: среднее профессиональное.
Стаж: без предъявления требований к стажу.
Дополнительные требования к кандидатам:
среднее образование по группе специальностей «Экономика и управление», 

«Юриспруденция» или высшее образование по направлениям подготовки 
бакалавриата или магистратуры «Государственное и муниципальное управле-
ние», «Менеджмент», «Юриспруденция», «Экономика», «Финансы и кредит»,
Знания и умения:
Знание государственного языка Российской Федерации (русского языка): 

умение использовать при подготовке документов и в служебной переписке 
деловой стиль письма; знание норм делового этикета; умение правильно 
интерпретировать тексты, относящиеся к социально-экономической и право-
вой сферам.
Закон Российской Федерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе», Законодательство Российской Федерации и Ярославской области 
о противодействии коррупции, Устав Ростовского муниципального района, 
Знания основ делопроизводства и документооборота, порядок работы со 

служебной информацией, в том числе содержащей государственную или 
иную охраняемую законом тайну.
Общие знания и умения при работе с ПК: меры предосторожности при работе 

с внешними носителями и ресурсами, основы пользования современной 
оргтехникой и программными продуктами; знание основ безопасности и 
охраны труда при работе с ПК; умение работать в информационно-правовых 
системах; основы работы с офисным пакетом приложений; основы работы 
с электронной почтой.
Перечень документов, представляемых для участия в конкурсе (формы 

документов находятся на сайте администрации РМР http://admrostov.ru, раз-
дел «Администрация», подраздел «Кадровый резерв», полный адрес: http://
admrostov.ru/кадровый-резерв/):
а) личное заявление; 
б) собственноручно заполненная и подписанная анкета (приложение 2 к 
Положению о кадровом резерве муниципальной службы в администрации 
Ростовского муниципального района) с приложением фотографии; 
в) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 
гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присво-
ение квалификации по результатам дополнительного профессионального 
образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания (при 
подаче заявления об участии в конкурсе гражданин предъявляет оригиналы); 
г) копия паспорта или заменяющий его документ (паспорт предъявляется 
лично по прибытии на конкурс);
д) согласие на обработку персональных данных. 
Документы, необходимые для участия в конкурсе, принимаются по адресу: 

Ярославская область, город Ростов, Советская площадь, 15 (здание админи-
страции Ростовского муниципального района), 2 этаж, кабинет 205 с 8.30 до 
12.00 и с 13.00 до 16.00, в рабочие дни, не позднее 15 октября 2020 года.
Предполагаемые дата, время и место проведения конкурса: 16 октября 

2020 года, 13.00, город Ростов, Советская пл., 15 (здание администрации 
Ростовского муниципального района), 3 этаж, малый зал.
Метод оценки кандидатов: индивидуальное собеседование.
Сведения об источниках необходимой информации о конкурсе:

1) телефон: (48536) 6-05-53, Тарасцова Ольга Николаевна, начальник управления 
делами администрации Ростовского муниципального района;
2) телефон: (48536) 6-38-39, Мигунова Светлана Витальевна, начальник отдела 
делопроизводства и кадрового обеспечения управления делами администрации 
Ростовского муниципального района.
3) официальный сайт администрации Ростовского муниципального района 
http://admrostov.ru, раздел «Администрация», подраздел «Кадровый резерв», 
полный адрес: http://admrostov.ru/кадровый-резерв/.
Обращаем Ваше внимание, что конкурс проводится не на замещение должности 

муниципальной службы, а на включение в кадровый резерв по вышеуказанной 
категории должностей на случай, если они становятся вакантными, при этом 
назначение на вакантную должность муниципальной службы из числа лиц, 
включенных в кадровый резерв, не является обязательным.
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Постановление администрации Ростовского 
муниципального района
№ 1436 от 28.09.2020 г.
О внесении изменений в 
постановление администрации 
Ростовского муниципального 
района от 27.12.2018 № 2694 
«Об утверждении Порядка 
использования государственной 
информационной системы 
«Государственные закупки 
Ярославской области» при 
осуществлении закупок малого 
объема»
В соответствии с Федеральным законом от 

05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», в целях повышения эффективности, 
результативности осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муни-

ципальных нужд Ростовского муниципального 
района Ярославской области, обеспечения 
гласности и прозрачности осуществления 
закупок, снижения коррупционных рисков и 
предотвращения злоупотреблений в сфере 
закупок, руководствуясь Уставом Ростовского 
муниципального района Ярославской области, 
администрация муниципального района ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации 

Ростовского муниципального района от 
27.12.2018 № 2694 «Об утверждении Порядка 
использования государственной информационной 
системы «Государственные закупки Ярославской 
области» при осуществлении закупок малого 
объема» следующие изменения:
1.1 Пункт 1.4 Порядка использования го-

сударственной информационной системы 
«Государственные закупки Ярославской об-
ласти» при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд Ростовского муниципального района в 
случаях, установленных пунктами 4 и 5 части 
1 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных 
нужд» изложить в следующей редакции:
«1.4. Действие Порядка распространяется:
на закупки малого объема с начальной ценой 

контракта от 20 тысяч рублей;
на закупки товаров, работ, услуг с начальной 

ценой контракта до 20 тысяч рублей, которые 
являются одноименными с ранее закупленными 
в течение одного календарного месяца, при 
условии, что сумма цен заключенных контрактов 
в совокупности с начальной ценой контракта 
планируемой закупки равна или превышает 
20 тысяч рублей.».
2. Настоящее постановление вступает в силу 

после его официального опубликования. 
3. Настоящее постановление опубликовать в 

газете «Ростовский вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации Ростовского 
муниципального района в сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего поста-

новления оставляю за собой.
Глава муниципального района С.В. Шокин.

 ›Ростовская прокуратура информирует

Ростовской межрайонной прокуратурой 
в Ростовском районном суде Ярославской 
области поддержано обвинение
• в отношении 37-летнего жителя 
Ярославля, который, являясь ди-
ректором муниципального учреж-
дения, находящегося в г. Ростове 
Ярославской области, в результате 
фиктивного трудоустройства двух 
сотрудников, с использованием 
служебного положения, путем 
присвоения вверенного ему чужого 
имущества, похитил за период с 2013 
по 2017 годы денежные средства ад-
министрации ГП Ростов Ярославской 
области в размере 662999,66 руб.

Он же в мае 2017 года дал ука-
зание подчиненному сотруднику 
произвести оплату оказанных ему 
услуг по ремонту неустановленного 
автомобиля, находящегося в личном 
пользовании мужчины, из средств, 
выделяемых муниципальному учреж-
дению, директором которого мужчина 
являлся, что и было осуществлено. 
В результате указанных преступных 
действий администрации ГП Ростов 
Ярославской области причинен 
ущерб в размере 18000 руб.

Приговором суда мужчина был 
признан виновным в совершении 
трех эпизодов преступлений, пред-
усмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ. 

С учетом позиции государствен-
ного обвинителя мужчине оконча-
тельно назначено наказание в виде 
лишения свободы на срок 3 года 6 
месяцев условно с испытательным 
сроком 3 года. 

Приговор не вступил в закон-
ную силу.
• в отношении 19-летнего жите-
ля Ростова Ярославской области, 
который в период с декабря 2018 
года по октябрь 2019 года совер-

шил 21 эпизод хищений чужого 
имущества, в большинстве случаев 
– с незаконным проникновением 
в жилище, 19 из которых – в несо-
вершеннолетнем возрасте. 

По одному из эпизодов престу-
плений в июле 2019 года последний 
через незапертую дверь террасы 
проник в жилую часть дома, в 
котором находилась престарелая 
потерпевшая, заметившая его. Мо-
лодой человек подошел к женщине, 
потребовал передать ему денежные 
средства и, с целью подавления со-
противления, напал на нее, и нанес 
не менее 5 ударов в область груди. 
Опасаясь дальнейшего применения 
насилия, потерпевшая рассказала 
ему о местонахождении денежных 
средств, с которыми молодой чело-
век скрылся.

Приговором суда молодой 
человек был признан виновным в 
совершении преступлений, пред-
усмотренных п. «а» ч. 3 ст. 158 УК 
РФ (9 эпизодов), п. «в» ч. 2 ст. 158 
УК РФ (3 эпизода), ч. 3 ст. 162 УК 
РФ, п.п. «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ 
(2 эпизода), п. «б» ч. 2 ст. 158 УК 
РФ (4 эпизода).

С учетом позиции государствен-
ного обвинителя подсудимому с 
применением положений ч. 1 ст. 71 
УК РФ окончательно назначено 
наказание в виде 6 лет лишения 
свободы с отбыванием лишения 
свободы в исправительной колонии 
строгого режима.

Приговор не вступил в закон-
ную силу.

Помощник межрайонного прокурора 
юрист 1 класса К.В. Даниличева.

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава Ростовского 

муниципального района 
________________ С.В. Шокин 

 
«____» _______________ 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах общественных обсуждений по проекту решения Думы Ростовского 
муниципального района «Об утверждении проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского 
муниципального района» 
Общественные обсуждения проводились 

с 25.08.2020 по 25.09.2020 на основании 
уведомления о проведении общественных 
обсуждений от 25.08.2020г. Проект решения 
Думы Ростовского муниципального района 
ипроект внесения изменений в правила 
землепользования и застройкисельского 
поселения Поречье-Рыбное Ростовского 
муниципального района были размещены на 
официальном сайте администрации РМР в 
сети Интернет http://admrostov.ru, в разделе 
«Градостроительная деятельность», вкладка 
«Общественные обсуждения», а также в 
здании администрации сельского поселения 
Поречье-Рыбное по адресу: Ярославская 
обл., Ростовский район, у. Мологская д. 18А. 
Разработчик проекта решения – управление 
архитектуры и градостроительства админи-
страции Ростовского муниципального района. 
Разработчик проекта правил землепользования 
и застройки – индивидуальный предпринима-
тель В.С. Багин. Проект внесения изменений в 
правила землепользования и застройки сель-
ского поселения Поречье-Рыбное Ростовского 
муниципального района разработан на основании 
Постановления администрации Ростовского 
муниципального района от 27.05.2019 № 804 
«О подготовке проекта внесения изменений в 
правила землепользования и застройки сель-
ского поселения Поречье-Рыбное Ростовского 
муниципального района».

В ходе общественных обсуждений по проекту 
внесения изменений в правила землепользования 
и застройки сельского поселения Поречье-
Рыбное поступили замечания и предложения от 
жителей сельского поселения Поречье-Рыбное. 
В соответствии с требованиями части 12 статьи 
24 Градостроительного кодекса РФ составлен 
протокол проведения общественных обсуждений, 
который является обязательным приложением 
к проекту внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки, направляемому в 
Думу Ростовского муниципального района для 
его утверждения.
По результатам рассмотрения замечаний и 

предложений определено следующее:
1. Предложения Обориной М.В., Башиловой 

Е.М., Пелевиной Ж.В. в части дополнения 
основных видов разрешенного использования 
территориальной зоны Ж-2 «Зона малоэтажной 
смешанной жилой застройки (до 3 этажей)» 
видом разрешённого использования «ведение 
огородничества» принять.
2. Предложения Тихоновой Л.А., Тихонова И.Н., 

Манишина М.В., Баркиной М.В., Нуждина Н.В., 
Дудоновой О.В., в части установления територи-
альной зоны Ж-1 «Зона индивидуальной жилой 
застройки» с видом разрешенного использования 
«для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)» для тер-
ритории земельных участков с кадастровыми 
номерами: 76:13:040201:447, 76:13:040201:1356, 

76:13:040201:1392, 76:13:040201:1430, 
76:13:040201:1364, 76:13:040201:1383, 
76:13:040201:1379, 76:13:040201:427 принять.
На основании вышеизложенного, принимая во 

внимание протокол проведения общественных 
обсуждений проекта решения Думы Ростовского 
муниципального района «Об утверждении проекта 
внесения изменений в правила землепользования 
и застройки сельского поселения Поречье-
Рыбное Ростовского муниципального района» 
от 25.09.2020 года рекомендовать направить в 
адрес разработчика проекта индивидуального 
предпринимателя Багина В.С. поступившие 
предложения от жителей сельского поселения 
Поречье-Рыбное, для рассмотрения, внесения 
необходимых изменений и дополнений.
После получения от разработчика проекта 

индивидуального предпринимателя Багина В.С. 
исправленного проекта правил землепользо-
вания и застройки, представить проект правил 
землепользования и застройки Главе Ростовского 
муниципального района для направления его 
в Думу Ростовского муниципального района 
в целях принятия решения об утверждении.
Заключение составил:
ведущий специалист отдела территориального 

планирования и градостроительных регламентов 
управления архитектуры и градостроительства 
администрации Ростовского МР А.Р. Лапшина.

Начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации 

Ростовского МР О.Н. Казакова.

 ›Управление соцобеспечения информирует

Вниманию семей с детьми-школьниками!
31 октября закончится 
прием заявлений на 
единовременную выплату к 
началу учебного года.

В соответствии с приказом 
департамента труда и социальной 
поддержки населения Ярославской 
области от 20.12.2019 г. № 76-19 
«Об утверждении Порядка назна-
чения и выплаты единовременной 
выплаты к началу учебного года», 
единовременная выплата к началу 
учебного года назначается и выпла-
чивается на детей из малоимущих 
семей, обучающихся в общеобра-
зовательных организациях (кроме 
детей, находящихся под опекой или 
попечительством). 

Единовременная выплата назна-
чается и выплачивается на основании 
заявления одного из родителей и 
следующих документов:
– документ, удостоверяющий лич-

ность гражданина РФ;
– документы, подтверждающие 
доходы заявителя и членов его 
семьи за 3 последних календарных 
месяца, предшествующих месяцу 
подачи заявления, 
– документы, подтверждающие 
состав семьи, степень родства и 
(или) свойства членов семьи за-
явителя: документы (сведения) 
о заключении брака; документы 
(сведения) о расторжении брака; 
документы (сведения) о рождении 
(усыновлении); договор о приемной 
семье; документы об установлении 
над ребенком (детьми) опеки (по-
печительства);
– справка из образовательной орга-
низации, реализующей программы 
начального общего, основного общего 
или среднего общего образования, 
подтверждающая прохождение 
обучения несовершеннолетнего;

– документ, подтверждающий по-
стоянное или преимущественное 
проживание заявителя на территории 
Ярославской области.

Для граждан, подтвердивших 
право на получение ежемесячно-
го пособия на ребенка в текущем 
календарном году справками о 
доходах и для малоимущих семей, 
заключивших социальный контракт 
в текущем календарном году с 
органом социальной защиты на-
селения, предоставление сведений 
о доходах семьи для назначения 
единовременной выплаты к началу 
учебного года не требуется.

За назначением выплаты к началу 
учебного года можно обратиться в 
управление социального обеспечения 
населения (г. Ростов, Советская пл., 
д. 7, каб. 7) либо в МФЦ. Тел. для 
справок: 6-29-09, 6-07-89.

Заместитель главы администрации – 
начальник управления Ю.А. Галочкина.

Коротко о разном
 Как показал проведенный ВЦИОМ 

опрос, большинство россиян 
бояться коронавирусной инфекции 
меньше карантина. При этом против 
возвращения ограничительных мер вы-
ступили 57% опрошенных респондентов, 
большинство из них – люди среднего 
возраста от 35 до 44 лет. За возможное 
введение карантинных мероприятий 
высказались 16% опрошенных жите-
лей, в основном молодые люди до 24 
лет, которые успели оценить удобства 
от работы на удалении. Свое желание 
пройти вакцинацию от COVID-19, даже 
когда вакцина пройдет все необходимые 
испытания и станет общедоступной, 
высказали всего 10% россиян.

 Назван русский народный 
продукт, снижающий риск 

развития рака и повышающий имму-
нитет. Это обычная квашеная капуста. 
Согласно последним исследованиям, 
этот продукт богат ферментированными 
пищевыми волокнами и полезными 
бифидобактериями, которые норма-
лизуют работу кишечника и оказывают 
противовоспалительный эффект. Также 
квашеная капуста укрепляет иммунитет 
за счет наличия в ней аскорбиновой 
кислоты, что, в конечном итоге, сти-
мулирует защитные силы организма и 
ускоряет выздоровление при вирусных 
заболеваниях. 

 ›
Открытие культурно-исторического 
комплекса Северной железной 
дороги 
1 октября в 13:00 в 
Ярославле на ул. 3-я 
Яковлевская, 52а, пройдет 
торжественное мероприятие 
в честь открытия культурно-
исторического комплекса 
Северной железной дороги. 

Открытие приурочено ко Дню 
кампании «Российские железные 
дороги», который отмечается 1 
октября с 2003 года.

Комплекс создается как часть 
развлекательно-образовательного 
пространства на территории Ярос-

лавской детской железной дороги. 
На экспозициях, которые готовятся 
для культурно-исторического ком-
плекса СЖД, можно будет увидеть 
уникальные железнодорожные 
артефакты, а в интерактивном 
медиа-формате познакомиться с 
инновациями, принять участие в 
мастер-классах и интеллектуальных 
играх для разных возрастных групп. 

Мероприятие посетят предста-
вители администрации Ярославской 
области, мэрии города Ярославля и 
руководители Северной железной 
дороги. 

Разное
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
КЛИМАТИНО, Нагорная, 1/6 кирп., 
34,4 кв. м, окна ПВХ, дверь мет., 
недорого. Т.: 8-909-277-47-34.
КЛИМАТИНО, Нагорная, 2/3, 50,3 
кв. м, со всеми удобствами, к-ты 
разд., инд. газ. отопл., застекл. 
лоджия 6, окна ПВХ, вх. жел. 
дв., с/у разд., сч-ки на газ и воду, 
рядом лес, остановка, магазин. Т.: 
8-905-636-89-20.
РОСТОВ, Ростовская, 17, кирп., 
отд. вход, есть земля под грядки, 
рядом остановка, магазин, 500 т. 
р. Т.: 8-962-209-02-73, Лидия.
СЕМИБРАТОВО, Октябрьская, 
9,  2/5, 29,6 кв. м, солн., не 
угл., пластик. окна, мет. 
вх. дв., в ванной заменена 
сантехника и стояки, плани-
ровка кв-ры не изменена. Т.: 
8-905-139-44-07.  

1-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ, Пролетарская, 1/3, 37 
кв. м, кухня 9, балкон, с/у совм. 
Т.: 8-962-201-06-10.
СУДИНО, 2/3 кирп., 39,2 кв. м, 
с меб, можно без нее, есть все 
док-ты, недорого, ц. договорн. 
Т.: 8-910-823-65-95.

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ГОРНЫЙ, 1/3 кирп., 34,5 кв. м, 
газ, вода, центр. отопл., разд. с/у 
(ванна), оч. тепл., погреб, окна 
ПВХ, мебель, нов. вх. дв., кирп. 
сарай с погребом, ц. договорн. 
Т.: 8-910-666-45-71, 41-5-34, 
Александр.
КЛИМАТИНО, Нагорная, 3/3, пан.,  
32 кв. м, кухня 9, балкон 3, солн. 
стор., не угл., тепл.,  сч-ки на газ 
и воду, к плите подведен прир. 
газ, бойлер для горяч. воды. Т.: 
8-905-133-45-89.
РОСТОВ, 1 МКР, 22, 1/9 пан., 39 
кв. м, треб. ремонт., 800 т. р. Т.: 
8-910-978-92-97.
РОСТОВ, 2 МКР, 6/9, удобн. рас-
полож., солн. стор., больш. кухня, 
тамбур, сч-ки на воду, 900 т. р. Т.: 
8-960-532-99-07.
РОСТОВ, 3/5, 36 кв. м, теплая. 
светлая. Т.: 8-910-664-92-50.
РОСТОВ, Московская, 42, 33 кв. 
м, заменены система отопл., 
окна, колонка, 850 т. р. Т.: 8-910-

978-92-97.
РОСТОВ, пятисотка, 1/5 пан., 
30,9 кв. м. Т.: 8-903-823-
04-41.  

2-КОМНАТНЫЕ
БОРИСОГЛ. Р-Н, Юркино, со всеми 
удобствами и меб. б/у, 500 т. р. 
Т.: 8-960-536-95-37.
ИШНЯ, 3/5 пан., 43,9 кв. м, не угл., 
балкон 6 м, к-ты и с/у разд., окна 
ПВХ, в шаговой доступн. оборуд. 
дет. площадка, детсад, школа, 
остановка. Т.: 8-910-976-30-58.
ПЕТРОВСК, р-н березовой рощи, 
1-й эт. кирп., 35 кв. м, инд. газ. 
отопл., газ. котел с разводкой 
гор. воды, окна ПВХ, вх. дв. мет., 
рядом школа, центр, больница, 
жд вокзал. Т.: 8-910-817-61-02.
РОСТОВ, Спартаковская, 2/2 
кирп., 36 кв. м, газ. отопл., вода 
и канал-я центр. Т.: 8-910-815-
94-90.

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ПЕТРОВСК, Сосновая, 2/2 кирп., 
+ 2 зем. уч-ка, с садом, 3 хоз. 
постройки с погребом, 800 т. р. 
Т.: 8-903-291-83-51.
Р-Н ПЕРЕСЛАВСКИЙ, Смоленское, 
1/2 кирп., или обмен, ц. договорн. 
Т.: 8-910-964-13-53.
РОСТОВ, Октябрьская, 61, кирп., 
2-й эт., 48,3 кв. м, не угл., с/у 
разд., лоджия, окна ПВХ. Т.: 
8-910-978-34-75, 8-960-541-
58-78.
РОСТОВ, Толстовская наб., 1, 
2/2, отл. сост., 870 т. р. Т.: 8-980-
662-16-07.
РОСТОВ, ЮЗ, Октябрьская, 51, 
5/5, 49 кв. м, к-ты разд., окна и 
лоджия ПВХ, водонагреватель, 
ванна в кафеле, меблир. Т.: 8-910-
818-80-14.

3-КОМНАТНЫЕ
ВАРНИЦЫ, 1/2 кирп., 54 кв. м, к-ты 
разд., инд. газ. отопл., вода дома., 
или обмен на 1-к. кв. в Ростове. 
Т.: 8-980-653-71-48.
ИШНЯ, 2/5 пан, 67 кв. м, кухня 
9, с/у разд., лоджия и балкон с 
отделкой, ванна, туалет и кухня 
в кафеле. Т.: 8-905-205-94-55.
РОСТОВ, 1 МКР, 3/5 кирп., 60 кв. 
м, к-ты разд., лоджия 6, кухня 
8, после ремонта, сантехника и 
сч-ки поменяны, 2,5 млн р. Т.: 
8-910-825-04-26.

РОСТОВ, Пятисотка, 58,1 кв. м, 
кухня 9 кв. м, коридор 12, декорат. 
штукатурка, к-ты, с/у разд., окна 
ПВХ, больш. гардеробная, бытов. 
к-та на лестничн. площ-ке, рядом 
больница, поликлиника, ТЦ, во 
дворе дет. площ-ка, детсад, торг 
Т.: 8-910-961-13-01.
РОСТОВ, ЮЗ, 8/9, 60,2 кв. м, кухня 
8, балкон, тамбур на 2 кв., 1,3 млн 
р. Т.: 8-962-201-06-10.

3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ, 5/5, не угл., кухня 9, рем-т, 
капрем-т, оч. тепл., всё в шаг. 
доступн-ти. Т.: 8-910-662-46-56.
РОСТОВ, 1 МКР, 9, 4/9, к-ты изо-
лир., с/у разд., сч-ки на воду и 
газ, окна ПВХ, во двор, есть место 
для парковки, рядом магазины, 
шк., детсад, ФОК, рынок, теплая, 
центр. отопл. по сч-ку, 1 собствен-
ник. Т.: 8-980-749-91-04.
РОСТОВ, Пролетарская, 63, 3/5 
кирп., 58,4, не угл., окна и балкон 
ПВХ, нов. двери, газ. колонка, сч-
ки  на газ и воду, с/у разд., можно 
част-но с меб., или обмен на 1-к. 
бл. кв. Т.: 8-980-748-55-24.
РОСТОВ, ЮЗ, 81,1 м, кухня 10, 
сч-ки, с/у разд., к-ты разд. Т.: 
8-980-657-19-15.
РОСТОВ, ЮЗ, кирп., 59,6 кв. м, 
не угл., к-ты изолир., сч-ки, с/у 
разд., все в шаг. доступн-ти, 
собственник. Т.: 8-901-058-46-45.

КОМНАТЫ
В ОБЩЕЖИТИИ, 300 т. р. Т.: 8-905-
635-63-18.
В ОБЩЕЖИТИИ, Спартаковская, 
109, 14,3 м. Т.: 8-962-204-51-83.
РОСТОВ, Гладышева, 7, 5/5, в 
общежитии, центр. отопл., туалет, 
кухня общ. Т.: 8-915-970-99-96.
РОСТОВ, р-н "Лабаза", 2 к-ты в 
общежитии, 20 и 14 кв. м, центр. 
отопл., вода, газ, канал-я, рядом 
магазин, почта, аптека, остановка, 
школа, баня. Т.: 8-909-281-99-03.

ДОМА
12 КМ ОТ РОСТОВА, Шулецкие 
дачи, щитовой, 3х5 м, 15 сот. 
земли, пруд, пл.-яг. насажд. Т.: 
8-909-278-15-84, 7-43-71.
ИВАНОВСКАЯ ОБЛ . ,  р -н 
Ильинско-Хованский, Шад-
нево, дом и двор покрыты 
жел., есть сарай, баня, 
колодец, больш. сад, печн. 
отопл., вокруг лес, единств. 
собств-ник, можно под ПМЖ, 
эколог. чист. р-н, ц. дого-
ворн. Т.: 8-915-813-65-84, 
8-916-963-37-39.  
ПЕТРОВСК, дерев., 41,8 
кв. м, служебн. постройки, 
баня, 2 к-ты, газ. баллон, 
вода в  доме, печн. отопл., 
теплица, 2 кирп. сарая, 1,1 
млн р. Т.: 8-910-961-41-55, 
8-916-333-52-07, Юля.  .
ПЕТРОВСК, часть дер. дома, не-
далеко от центра, рядом школа, 
магазины, есть гараж под а/м, са-
рай, зем. уч. Т.: 8-915-963-32-08.
ПОДЛЕСНОВО, Никольский с/о, 
жил. дом, треб. р-т, 15 сот. Т.: 
8-903-828-61-47.
Р-Н БОРИСОГЛЕБСКИЙ, Андреев-
ское, хозпостройки, баня, гараж, 
17 сот. земли, к дому подведен 
газ, вода, колонка напротив дома, 
асфальт, вся инфраструктура. Т.: 
8-915-975-49-77.
РОСТОВ, брев., обшит тесом, 
60 кв. м, газ. отопл., канал-я, 
колодец, сарай, 12 сот. земли, 
сад, огород, хор. удобн. место, 
собственник. Т.: 8-920-100-50-48.
РОСТОВ, недалеко от вокзала, 54 
кв. м, зем., 8 сот. + 2 сот. перед 
домом, прир. газ. отопл., водо-
провод, гор. телефон, гараж, хоз. 
постр. терраса, док-ты готовы, от 
собств. Т.: 8-980-654-56-16.
РОСТОВ, Некрасова, брев., те-
хусловия на воду и канал-ю, под 
снос или поднять, зем. уч. 5 сот., 
по уч-ку газ, 5 яблонь, пл.-яг. на-
сажд., срочно, 720 т. р., торг. Т.: 
8-906-632-43-85.
РОСТОВ, пер. Озерный, жил., 85 
кв. м, в доме вода, газ, зем. уч. 10 
сот., рядом озеро, 2 млн р., торг. 
Т.: 8-910-978-92-87.
РОСТОВ, Первомайская, 7 сот., 
жилой, 68 м, замена всех труб 
2019 г., гараж на 2 а/м, баня на 
уч., все коммуникации, инд. газ. 
отопл., участок ухоженный, 2,3 
млн р. Т.: 8-910-972-95-90.

РОСТОВ, Переславская, 2 
этажа, из бруса, 15х15, об-
лицовка кирпичная, жил. 110 
кв. м, газ, вода, колодец, 
уч. 6,5 сот., 4,8 млн р. Т.: 
8-961-154-78-74.  
РОСТОВ, Переславская, брев., 55 
кв. м, 6 сот., инд. газ. отопл., пл.-
яг. насажд. Т.: 8-910-965-72-34.
СИДОРКОВО, Борисоглебское 
напр.,  брев., жил., печь, уч. 10 
сот., ухожен., все насажд., нов. 
колодец, просторн. гараж. Т.: 
8-999-876-90-23.
УГОДИЧИ, брев., 2-комн., кухня, 
печн. отопл., сад, 12 сот. земли, 
600 т. р. Т.: 8-910-826-08-69.

ЗЕМЛЯ
БОРИСОГЛЕБСКИЙ Р-Н, под ИЖС, 
20 с. Т.: 8-910-662-46-56.
ГРАНИЧИТ С Д. БЕКРЕНЕВО, 7,033 
га сельхозназначения, есть возм. 
перевести под строительство. Т.: 
8-915-975-49-77.
МАРКОВО, 20 сот., рядом лес, 
река, хор. подъезд. Т.: 8-960-
537-86-35.
ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ, под строит-во 
жил. дома, ИЖС, 14 сот., ком-
муникации, от собственника. Т.: 
8-901-050-99-76.
РОСТОВ, ЮЗ, 4,5 сот., 700 т. р. Т.: 
8-910-818-80-14.
РОСТОВСКИЙ Р-Н, Ивановское, 
10 сот., или обмен на а/м, 200 т. 
р. Т.: 8-909-900-09-91.
ФИЛИМОНОВО, 8 км от Петровска, 
земля 4 уч. с домами под снос, 
15 с., 25 с., 20 с., 35 с., тихая об-
становка, рядом лес, тупиковый 
проезд, электр-во, вода, асфальт, 
автобус, связь, интернет, отл. 
место. Т.: 8-962-201-48-20.
ЩИПАЧЕВО (ПЕТРОВСК-ГОДЕ-
НОВО), 14 сот., бытовка, эл-во, 
рядом колодец, пл./яг. насажд. 
Т.: 8-905-638-90-50.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ
ГОРБЫЛЬ. Т.: 8-903-822-64-65.

САНТЕХНИКА, ГАЗ, 
ОТОПЛЕНИЕ
МОЙКА С МЕТ. РАКОВИНОЙ, 50х60, 
мало б/у. Т.: 8-905-630-26-55.
ПЛИТА, газ. Т.: 8-905-135-81-62.

ТЕЛЕФОНИЯ, 
СРЕДСТВА СВЯЗИ
РАДИОТЕЛЕФОН, срочно, недо-
рого. Т.: 8-905-135-81-62.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ДУХОВКА. Т.: 8-905-135-81-62.
СОКОВЫЖИМАЛКА-ШИНКОВКА, 
видеорегистратор, недорого. Т.: 
8-905-139-09-37, в любое время.
СТИР. МАШИНА. Т.: 8-905-135-
81-62.
ТЕЛЕВИЗОР LG, диагональ 54 см, 
плоский экран, кинескопный, без 
пульта, 3 т. р. Т.: 6-06-61.
ХОЛОДИЛЬНИК, электромашинка 
для стрижки кошек и собак. Т.: 
8-909-281-88-16.

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
КЛЕТКА ДЛЯ ГРЫЗУНА, 300 р.; 
лоток для кошки; миска для 
корма, 200 р. Т.: 8-980-772-72-62.
СЕРВАНТ, трюмо, кн. шкаф, комод 
для белья, стол раскладной, 2 
стула б/у, двери межкомн. и 1 
входная, лыжи с палками, санки, 
телевизор старого типа, электро-
печь нов., машинка швейн. "Вол-
га". Т.: 8-906-631-14-26, 6-14-72.
СТОЛ КУХОННЫЙ, плиточный, 
бежевый, раздвижной, длина 
107 см, ширина 65 см. Т.: 8-910-
825-49-56.
СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ, ц. 
договорн. Т.: 8-905-135-81-62.

РАСТЕНИЯ И 
ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
АКВАРИУМ С РЫБКАМИ, с обо-
рудованием, 2,5 т. р. Т.: 8-915-
963-07-92.
ИНДОУТКИ, 3 мес. Т.: 8-960-529-
08-15.
ИНДОУТЯТА, селезни, кролики. 
Т.: 8-905-582-48-81.
КОЗЫ, порода зааненская, ц. 
договорн. Т.: 8-910-810-14-05.
КУРОЧКИ МОЛОДЕНЬКИЕ, ку-
чинские; петушки молодняк, 

ливенские. Т.: 8-910-813-04-91.

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
АВТОТРАНСПОРТ
HYUNDAI ACCENT 2007 Г. В., 
идеальное сост. Тел.: 8-960-
540-79-61.  
ГАЗ-2217 "СОБОЛЬ", дв. 406, 
карбюратор. Т.: 8-905-135-19-35.
ГРАНТА, 15 г.в., без вложений, 
цена дог. Т.:8-905-135-81-62.
ДЭУ НЕКСИЯ, 2006 г., красивые 
номера, 65 т. р. Т.: 8-961-972-
49-73.
ЛАДА Х-РЕЙ, 2016 г.в., 1 владе-
лец, без вложений. Цена договор-
ная. Т.: 8-905-135-81-62.
РЕНО ЛОГАН 15 Г.В., белый, без 
вложений, 1 хоз., 62,5 т. км, цена 
дог. Т.: 8-910-818-08-34.
УАЗ-31514, 1986 г. в., мосты 
гражданские, волговский 
мотор, еще имеются воин-
ские мосты, мотор уазов-
ский, коробка раздатка, 
100 т. р., торг. Т.: 8-909-
279-49-81.  
ФОЛЬКСВАГЕН ТИГУАН, 10 г.в., 
макс. комплектация, черный, дв. 
2,0, автомат. Т.: 8-906-637-39-84.

СРЕДСТВА 
АВТОТРАНСПОРТА

АВТОЗАПЧАСТИ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
АВТОКРЫЛО ПРАВОЕ ПЕРЕД-
НЕЕ, нов., на а/м "Волга" ГАЗ 
-3110, 500 р.; пороги нов. на 
а/м "Волга" ГАЗ -3110, 500 р.  
Т.: 8-920-655-07-92.
ДИСКИ СТАЛЬНЫЕ R14 НА РЕНО 
ЛОГАН, 4 шт. Т.: 8-980-704-54-70.
З/Ч Б/У НА "ОКУ И НА ВАЗ 2109. 
Т.: 8-980-704-54-70.
З/Ч НА А/М "ОКА". Т.: 8-906-526-
74-61.
КОМЛПЕКТ КОЛЕС, 5 шт., на а/м 
"Волга" ГАЗ -3110, б/у, 195/65 R15, 
M+S зимн., шипованные: диски 
литые, хор. сост., 12500 р., торг. 
Т.: 8-920-655-07-92.
ПОДКРЫЛКИ (ЛОКЕРЫ) НА ВОЛ-
ГУ, 2 шт., передние, нов. Т.: 
8-915-978-80-02.
ФАРЫ ПРОТИВОТУМАННЫЕ , 
НТ-86, белые; комплект фар для 
ВАЗ-2108, 09, белые; бензопила 
"Штиль", MS-660; набор немецких 
гаечных ключей; немецкий набор 
(болгарка. дрель, электролобзик). 
Т.: 8-915-973-87-45.
З/Ч Д/УАЗ, ц. дог. Т.: 8-905-135-
81-62.
РЕЗИНА, R13, 14, 15, 16, мало б/у; 
чехлы. Т.: 8-905-135-81-62.

ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
КООП. "АГРЕГАТЧИК", 4х7, по-
толок ж/б плиты, стены ош-
тукатурены, свет, 120 т. р. Т.: 
8-910-818-80-14.

КИРПИЧНЫЕ
КООП. "ЗВЕЗДА", 4х6, потолок 
ж/б плиты, стены оштукатуре-
ны, обшиты вагонкой, свет, пол 
асфальт и тёс, банка, 2х2, 280 т. 
р. Т.: 8-910-818-80-14.
РОСТОВ, ЮЗ, Герцена, пол дерев., 
банка, свет, с док-ми, земля в соб-
ственности. Т.: 8-961-020-27-15.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КООП. "АГРЕГАТЧИК", 3,5х6, тол-
щина жел. 4 мм, банка, можно на 
вывоз. Т.: 8-962-206-65-66.
РОСТОВ, Герцена, р. 2х3 м, ц. 
договорн. Т.: 8-910-817-70-81.
РОСТОВ, Революции, 3х4, Т.: 
8-906-525-83-74.
РОСТОВ, кооп. "Мотор", 4х6, с 
банкой. Т.: 8-903-691-31-17.
РОСТОВ, ЮЗ и 1 МКР, или сдам. 
Т.: 8-905-135-81-62.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ 
И МАТЕРИАЛЫ
НОВАЯ ПИЛОРАМА Р-63-46-
9СК, цистерны под горючее 

(3-25 куб. м). Т.: 8-906-634-
80-66.  
ШВЕЙН. МАШИНА "ПОДОЛЬСК", 
ножн., в тумбе;  сервиз на 6 
персон, нов.; фляга д/воды, 
алюмин. с крышкой и ручками. 
Т.: 8-915-985-48-70.
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРЯЛКА. Т.: 
8-905-636-77-35.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ЯКИМОВСКОЕ, сено в кипах. Т.: 
8-901-051-83-58.

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
ОБРУЧ-МАССАЖЕР ДЛЯ ПОХУДЕ-
НИЯ. Т.: 8-905-135-81-62.

ДОСУГ, 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ИСКУССТВО И 
КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ
ПЛАСТИНКИ ДЛЯ ПРОИГРЫВА-
ТЕЛЯ, ц. договорн. Т.: 8-960-
529-59-17.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
БАЯН, тульский, гармонь, срочно, 
недорого. Т.: 8-905-135-81-62.
ГИТАРА 6-СТРУННАЯ. Т.: 8-905-
135-81-62.

ОТДЫХ, СПОРТ, 
ТУРИЗМ
ВЕЛОСИПЕД "САЛЮТ". Т.: 8-915-
978-80-02.
ВЕЛОСИПЕД ВЗРОСЛ., б/у, почти 
все поменяно, 2 т. р. Т.: 6-02-62.

РАЗНОЕ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ВЕЩИ НА МАЛЬЧИКА 12-15 ЛЕТ, 
труба ночн. видения, 4 колеса 
к а/м "Жигули", журнал "Юный 
техник", 4 видеокасеты "Чуде-
са света", Т.: 8-910-666-45-53, 
Людмила.
КУРТКА КОЖ., муж., черн., клас-
сика, р. 54, отл. сост., недорого. 
Т.: 8-980-772-72-62.
ПАЛЬТО НОВ., р. 42-44, осень-
зима, из плащевки, 2,5 т. р.; во-
ротник меховой, белый, большой, 
2 т. р. Т.: 8-910-817-70-81.
ПОЛУСАПОЖКИ НОВ., пр-во Тур-
ция, нат. кожа, нат. мех, коричне-
вые, протект. подошва, р. 37, 3,5 
т. р. Т.: 8-960-528-19-04, 7-74-32.
ШУБА НАТУР., б/у, р. 50. Т.: 8-905-
135-81-62.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ВЕЛОСИПЕД ДЕТСКИЙ. Т.: 8-905-
135-81-62.
ДЕТСКАЯ КРОВАТКА. Т.: 8-905-
135-81-62.
КОЛЯСКА ДЕТСКАЯ, прогулочн., 
цв. красный; манеж прямоугольн.; 
кресло автомобильн., люлька, 
0-9 мес.; кроватка детская, с 
бортиками. Т.: 8-910-822-65-38.
КРОВАТКА ДЕТСКАЯ, коньки, р. 
42, лыжи. Т.: 8-905-135-81-62.
ОБЕДЕНЫЙ СТОЛИК ДЛЯ РЕБЕН-
КА; МАНЕЖ-КРОВАТКА, складн, 
прямоугольн.; лягушка-прыгалка; 
дубленки 2 шт., нов., натур., 3-6 
лет. Т.: 8-910-822-65-38.
ОДЕЯЛО, дет. ватное. Т.: 8-905-
135-81-62.
ХОДУНКИ ДЕТ., красные, мало 
б/у. Т.: 8-920-100-50-48.

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

КАРТОФЕЛЬ, капуста, морковь, 
свекла. Т.: 8-960-529-62-89.
КЛЮКВА, 250 р./кг. Т.: 8-910-
965-06-56.  
КЛЮКВА, 500 р./баллон, с достав-
кой на дом. Т.: 8-906-639-82-30, 
8-903-638-97-06.
Л У К  Р О С Т О В С К И Й ,  с в е к -
ла столовая,  огурцы соле-
ные .  Т . :  8 -906-632-44-31 .
ПОМИДОРЫ, перец, местные, 
недорого. Т.: 8-915-996-26-16.

Реклама, объявления

ПРОДАЖА

Продается новый кирпичный двухэтажный 
жилой дом в поселке Белогостицы. 
Площадь 138 кв. м, все под ключ. 
Все коммуникации (газ, отопление, вода, элек-
тричество, септик). Евроремонт. Пластиковые 
окна. Земли 7 соток. Тел.: 8-910-968-33-91.

реклам
а 1425

реклам
а 1428

реклам
а 1426

реклама 1427

агентство недвижимости ВЫБОР

 8–903–692–13–78,   8-903-691-60-70

(полное сопровождение сделок, в т. ч. по ипотечным кредитам)

Адрес: 152150  г. Ростов, 1 МКР, д. 34, ТЦ «2+2», 2 этаж.   8(48536) 6-73-42

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

ПОМОЩЬ в оформлении МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
(для банков, органов опеки, нотариуса)

ИП Гонозов  Олег Юрьевич, ОГРН 311760919300015

реклам
а 1328

Крестьянское хозяйство 
продает картофель 

(семенной, товарный 
и на корм скоту) белых

и красных сортов,
д. Полежаево, Ростовского р-на. 
Т.: 8-903-691-99-08.

реклам
а 1279

Тамада на юбилей, 
свадьбу, праздники. 
Ярко. Позитивно. Весело.

Т.: 8-910-960-57-85. реклама 1470

реклам
а 

1083

Выкуп любых авто 
в день обращения. 
Можно битые или на запчасти. 

Т.: 8-909-673-00-99.
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Реклама, объявления

ОБМЕН
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
3-КОМНАТНЫЕ 

БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ, 5/5, не угл., кух. 9, ремонт, 
оч. тепл., все в шаг. доступн., на 
1-к. кв. Т.: 8-910-662-46-56.

РАЗНОЕ
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ
ИШНЯ, инд. отопл., с меб., сдам. Т.: 
8-903-690-95-65.
РОСТОВ, 1 МКР, 2/5, без мебели, 
сдам на длит. срок. Т.: 8-905-630- 
29-54.
РОСТОВ, 1 МКР, 30 кв. м, 3/9, с/у 
совм., норм. сост., 7 т. р. + свет и 
вода по сч-кам, сдам на длит. срок. 
Т.: 8-980-700-49-99.
РОСТОВ, 2 МКР, с меб., 8,5 т. р. 
+ свет, вода, сдам. Т.: 8-905-634- 
28-55.
РОСТОВ, ЮЗ, без мебели, сдам. Т.: 
8-910-970-09-94.

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ, 1 МКР, 4, 3-й эт., 30 кв. 
м., солн. стор., меблир., 7 т. р. 
+ счетчики, сдам на длит. срок 
с предоплатой. Т.: 8-915-963- 
32-08.
РОСТОВ, Спартаковская, 8 т. р. 
+ вода и эл-во по сч-ку, сдам на 
длит срок., предоплата за 2 мес. 
Т.: 8-915-990-50-96.

2-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ, ЮЗ, 2-й эт., газ. колонка, 
без мебели,  сдам на длит. срок 
семье. Т.: 8-901-050-99-76.

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ, центр, сдам. Т.: 8-980-
744-97-15.

3-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ, ЮЗ, 3 к-ты в 4-к. кв., 4-й 
эт., 10 т. р. +  комм. усл., сдам или 
продам. Т.: 8-903-822-81-11, 8-920-
115-75-23.

3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ

РОСТОВ, 1 МКР, без мебели, сдам. 
Т.: 8-915-970-09-93.

КОМНАТЫ
В ОБЩЕЖИТИИ, с меб., 5 т. р., сдам. 
Т.: 8-905-635-63-18.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
КОТЯТА ОЧ. МИЛЫЕ, от кошки 
сибирской породы, отдадим, до-
ставка бесплатно. Т.: 8-960-544- 
51-82.
КОШЕЧКА, 1 год, гладкошерстн., 
темно-серая, белые морочка, 
грудка, лапки, ласковая, сообра-
зительная, отдам в добрые руки. 
Т.: 7-62-43.
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ, в част-
ный дом кошку, 10 лет, ловит 
мышей и крыс. Т.: 8-920-100- 
50-48.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ
ВЫВЕЗЕМ БЕСПЛАТНО КАК ХЛАМ 
ГАЗ. ПЛИТЫ, холодильники, ба-
тареи, телевизоры, газ. колонки, 
ванны, стиральн. машины. Т.: 
8-960-532-43-08.

КОНТАКТЫ
ЗНАКОМСТВА
МУЖЧИНА, 68 лет, познакомится 
с женщиной, 65-70 лет, для со-
вместн. проживания, не обрем. 
детьми и внуками, согласн. на 
переезд ко мне. Т.: 8-905-636- 
78-63.
ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА, 49 лет, по-
знакомится с одинок. женщиной от 
47 лет. Т.: 8-930-121-77-07, 8-910-
813-28-84, Владимир.

Продается продовольственный
картофель, сетка 29 кг - 450 руб., д. Дунилово.
Требуются грузчики. 

Т.: 8-903-820-94-86. реклама 1291

Продается картофель, сорт венета, 15 р./кг, 

морковь, капуста (с. Ново-Никольское). 

Т.: 8-920-652-46-88, 8-920-129-17-71.

реклама 1430

Металлообрабатывающему предприятию 
требуются

- операторы станков с ЧПУ;
- фрезеровщики;

- литейщик на литье алюминия;
- токарь на 16к20 с ЧПУ NC210;

- наладчик на токарный станок
с ЧПУ, система FANUC.

Испытательный срок. Официальное трудоустройство.
Производственная площадка в Семибратове.

Тел.: 8 (48536) 5-30-85.
Звонить строго с 9-00 до 15-00 по будням.

реклам
а 1408

В Ново-Никольское требуются 

рабочие на уборку овощей.
З/п каждый день, сдельная.

Т.: 8-920-129-17-71, 8-920-652-46-88.

реклам
а 1412

В кафе срочно требуются на работу

повар, бармен.
Т.: 8-903-822-79-77, 8-903-646-36-27.

реклама 1467

Срочно требуется 
сторож-кочегар 

с проживанием в с. Яковцево. Все условия для проживания. 
Оплата 12000 руб. Т.: 8-903-646-04-74, Алексей.  

реклам
а 1469

"Фамильная пекарня"
Требуется на постоянную работу 

п е к а р ь 
(2 через 2, с 4:00 до 16:00);

кухонный раБотник
(2 через 2, с 7:00 до 17:00). Т.: 8-910-826-76-70.

реклама 1377

белые грибы, клюкву,
бруснику, облепиху и прочее

из леса.    

реклама 1436

 

огурцы старого засола, 
крепкие с проверкой.

реклама 1437

ПОКУПКА
РАЗНОЕ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ

САПОГИ ХРОМОВЫЕ, яловые, 
кирзовые, времен СССР. Т.: 8-965-
219-07-47.

ООО "ЧОП "Кондор" приглашает на работу
охранников 4 разряда.

Трудоустройство согласно ТК РФ.
Наличие удостоверения частного охранника обязательно.
Характер работы: стационарный дневной пост в д. Судино,

учебное заведение, график 5/2. З/п 15000 р.
Адрес для собеседования: п. Семибратово, ул. Павлова, д. 5.
Тел.: 8 (48536) 5-31-57 (8-17, пн-пт);

8-980-654-54-00, в любое время.

реклама 1455

Охранное предприятие «Александр Невский» производит 

набор охранников
(с удостоверением частного охранника)

на объекты в городе Ростове.
Официальное трудоустройство, своевременная 

стабильная заработная плата, соцпакет,
обеспечение бесплатной форменной одеждой.

Тел: 8 (4852) 58-56-81.

реклам
а 1440

Управляющей компании ООО "УК ТЕСТ - А" 
требуются на постоянную работу

газоэлектросварщик,
электрик,каменщик, 

штукатур-маляр.
Обращаться по адресу: р. п. Ишня, ул. Фрунзенская, д.10, 

телефон: 8 (48536) 2-96-08.

реклам
а 1456

,
в связи с расширением производства, ввода 
новых производственных мощностей, информирует
о дополнительном наборе персонала:
- специалист по планированию
  и контролю производства;
- начальник службы КИПиА;
- слесарь КИПиА 5 разряда;
- слесарь-наладчик 4,5 разряда;
- электромонтер 4,5 разряда;
- сантехник;
- мастер;
- монтажник металлических
  и железобетонных конструкций;
- газоэлектросварщик 4 разряда;
- штукатур-маляр;
- бетонщик-каменщик;
- оператор линии;
- укладчик-упаковщик;
- дозировщик пищевой продукции;
- подсобный рабочий;
- уборщик производственных
  помещений;
- садовник (озеленитель).
Мы предлагаем интересную работу на динамично развивающемся 
предприятии, полный соцпакет, льготное питание в столовой 
предприятия, комфортабельное проживание для иногородних.
Приглашаем к сотрудничеству выпускников профильных 
учебных учреждений.
Обращаться по адресу: г. Ростов, ул. Пролетарская, д. 40. 

Тел.: 8 (4852) 67-97-39, 
8 (48536) 9-09-66 с 08:00 до 16:30.
Адрес эл. почты: ok@aronap.ru, ur@aronap.ru

реклам
а 1500 

В новый цветочный магазин требуются 

продавцы-флористы. 
Тел.: 8-903-646-85-79. реклама 1514

В ООО «УК Ростов-Сити» на постоянную работу требуется 

дворник.
Условия: полный соцпакет. З/п после собеседования. 

Тел.: 8-910-818-21-70.

реклама 1502

В ООО «Ростовсервис» на постоянную работу требуется

плотник. 
Условия: полный соцпакет. З/п после собеседования. 

Тел.: 7-40-97. реклама 1510

Путевая машинная станция № 111
приглашает на постоянную работу 

токаря,
снабженца

со знанием программы R3. 
З/п 30000 руб. Полный соцпакет, льготы ОАО "РЖД".
Т.: 8 (48536) 9-33-06, 8-905-637-26-02.
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Отель-ресторан «Селивановъ» 
приглашает на постоянную работу

- горничную, график работы 2/2.
- горничную на подработку, неполный рабочий день
- инженера-строителя, неполная занятость
Требования: ответственность, исполнительность, 
пунктуальность, энергичность. 

Соцпакет, оформление по ТК, служебное 
питание, оклад+премия.

Тел.: 8 (48536) 6-57-55.

реклам
а 1501

В семейное кафе "Аппетит" требуется официант, 
повар на постоянной основе, а также помощники 
официанта и повара на подработку по выходным.
Запись на собеседование по тел.: 8 (48536) 6-44-04.

реклама 1515

ООО "Ростовская фармацевтическая фабрика" 
приглашает на работу 

менеджера
по продажам и закупкам.

Требование: наличие высшего образования.
По вопросам обращаться по тел.: 6-11-38, 6-17-85.

реклам
а 1495

Требуется помощник(ца) по хозяйству. 
Частичная занятость, оплата от 8 т. р.

Резюме отправлятьна эл. почту:
s-upak@yandex.ru реклама 1512

Продается картофель. 
Крупный, 15 р./кг, сетка 30 кг;

семенной 5 р./кг;
мелочь 2 р./кг. 

С. Угодичи, ул. Прудная, КФХ. 
Т.: 8-905-631-58-79.ре

кл
ам

а 
13
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реклама 
1508
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Телефон

ФИО

Эта часть купона 
НЕ ПУБЛИКУЕТСЯ, 
а служит для связи с вами

Если вы хотите, чтобы ваше объявление нашел потребитель, 
укажите подрубрику (недвижимость, животные, 
мебель, продовольствие и т. п.)

• разное
(аренда) 

• меняю 

• куплю 

• продам 

обведите
рубрику

КУПОН НА ОБЪЯВЛЕНИЕ

Телефон:

Текст объявления 
пишется

разборчиво,
коротко, ясно

реклама 1479

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА 
ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА «РИТУАЛСЕРВИС» 
предоставляет следующий комплекс ритуальных услуг: 
- ВЫВОЗ УМЕРШЕГО В МОРГ КРУГЛОСУТОЧНО;
- оформление свидетельства о смерти; 
- выдача разрешения и оформление документов для захоронения на 
муниципальных и межпоселенческих кладбищах п. Юрьевская 
Слобода и д. Судино;
- копка могилы и организация погребения; 
- услуги грузчиков; 
- предоставление катафалка для захоронения умершего;
- оформление пособия на погребение;
- содействие в организации поминок;
- услуги кремации с последующим захоронением урны с прахом; 
- предоставление ритуального зала для отпевания и гражданской 
панихиды; 
- широкий выбор товаров ритуального назначения: гробов, венков, 
корзин, оград, столиков, скамеек, крестов, цветочниц; 
- доставка ритуальных принадлежностей по городу и району.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАХОРОНЕНИЙ:
- установка оград, столов, крестов, лавочек;
- отсыпка захоронения любым материалом с установкой бордюра 
(по желанию заказчика);
- укладка плитки;
- уход за местами захоронений (покраска оград, прополка травы и т. д.).

Наш адрес: ул. Ленинская, д. 42 
(угол ул. Радищева и ул. Ленинской). 

Т.: 7-42-62, круглосуточно: 8-906-637-75-33.

реклам
а 1533

реклам
а 1337

Продаются ДРОВА
березовые,
осиновые

(колотые). Недорого.
Т.: 8-903-827-53-73.

реклама 1340

ДРОВА
любые. От 600 р.
Доска, брус, пиломатериалы.

8-960-531-52-00
8-910-828-47-62

предъявителю этого купона -
скидка* 200 руб. реклама 1529

доставка на дом

*Подробности по тел.:

реклам
а 445

ДОСТАВКА

*Подробности по тел.:

ДРОВА
любые. От 600 р.

Доска, брус,
пиломатериалы.
8-903-822-60-73

  предьявителю этого купона - 
скидка* 200 руб.

ДОСТАВКА
 НА ДОМ

реклама 1530

П р о д а ю т с я
д р о в а 
колотые и швырок.
Т.: 8-915-988-81-03, Сергей.

3Пиломатериалы от 2000 р./м
Т.: 8-910-825-31-57, Екатерина. 

реклама 1528

Продаются 
дрова 

(сухие), береза, осина.
 Недорого.

Т.: 8-960-530-24-41.
реклама 1341

ДРОВА
колотые (береза)
Дешево и честно.
8-915-962-31-73, 

Максим. реклама 1525

Реклама, объявления

КОЛЬЦА - 1450 руб.
Колодезные работы.

Т.: 8-915-999-35-87.
реклама 1334

ПРИЁМ ЛОМА
цветного, черного, 

бумаги, полиэтилена, 
радиоплат и катализаторов 

от легковых автомобилей
Адрес: г. Ростов, 

ул. Московское шоссе, 18.

8-960-544-02-68.

реклам
а 1480

Карельский гранит, ограды, скамейки, столики, портреты любой 
сложности, установка памятников, благоустройство могил.

Заказ выполняется в течение 2 недель.

 МЫ ПЕРЕЕХАЛИ с ул. Ленинской, 42.

 Т.: 8-910-821-46-99. реклама 1531

Портрет
5000 руб.

* подробности по тел.

Новый адрес: 1 МКР, Рынок, п. № 31.

Рассрочку предоставляет ИП Иконников Александр Петрович

Продаются колотые 
березовые дрова.
Недорого, с доставкой.

Т.: 8-905-637-95-88.

реклам
а 1342

Продаю 
дрова колотые 

(береза, осина), 
пиленый дровяной 

горбыль,
 крупный, сухой. 

Т.: 8-962-201-06-38.

реклам
а 1333

Дрова
берёзовые, колотые,
 с доставкой на дом.
Т.: 8-960-536-41-55.

реклам
а 1431

Пиломатериалы:
из-под пилорамы Р-63.
Т.: 8-960-535-25-05.

реклама 1245

Дрова любые, 
в т. ч. сухие. 

Дешево и честно. 
От 600 руб./куб. м. 

Доставка. 
Т.: 8-960-535-25-05.

реклам
а 1244

реклам
а 1532

РЕМОНТ

8(48536) 6-75-22,
8-910-822-81-94.

Ростов,
Радищева, 55.

технический 
центр «ПроеКт»

Дрова колотые 
(береза) с доставкой. 

Недорого.
Т.: 8-960-540-71-76, Алексей.

реклам
а 1527

Дрова 
колотые 
березовые 

с доставкой. 
Честно.

Т.: 8-905-630-68-69, 
Николай.

реклама 1527

Организация реализует

каменный уголь
любые формы

оплаты,
льготы.

8-910-823-98-60
8-905-639-84-01
г. Ростов, 1 МКР, рынок, павильон № 29.

реклам
а 946

ДРОВА СУХИЕ
Доставка от 2 м3.
Укладка. Уборка.
Т.: 8-905-631-67-97.

УХИЕ
.
.
67 97

реклам
а 925

реклам
а 1339

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ
ОФОРМЛЯЕМ ЛЬГОТЫ

1 МКР, ТЦ "КУБА", 2 этаж (за автобусной остановкой)
РЕЖИМ РАБОТЫ: ЕЖЕДНЕВНО, С 9 ДО 17 ЧАС.; 

СБ - С 9 ДО 12 ЧАС.; ВС - ВЫХОДНОЙ.
Доставка по городу бесплатно.
Т.: 8-915-961-83-40.

реклам
а 1338

Дрова 
любые 

от 1000 руб./м3
8-920-145-43-13.

реклам
а 1481

реклама 1234

реклама 1327

Ф. И. О в подарок*

8-905-639-40-39.
Адрес: 3 МКР, д. 1, с 9.00 до 18.00 ч.

ре
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Пиломатериалы – 
краски, фанера - 6000 р./куб.

Цемент, смеси 

Профлист,
труба профильная,

метизы, блок, кирпич

- дешево

СТРОЙмаг

евровагонка, блокхаус,
имитация бруса, пол

утеплители и стеновые 
панели

OSB - 500 руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. Кадастровым инженером Поспеловой Ниной Александровной г. 
Ростов, ул. Фрунзе, 46 тел.: (848536) 6-41-80, электронный адрес chistyi_gorod@mail.ru, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площадей 
земельного участка с кадастровым номером 76:13:011023:36, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район, Сулостский с/о, сдт «Урожай», заказчиком када-
стровых работ является Дубынина Нина Сергеевна, проживающая по адресу: Ярославская 
область, Ростовский район, р. п. Семибратово, ул. Строителей, д. 11, кв. 9, (тел.:9610276393). 
Собрание заинтересованных лиц, чьи интересы могут быть затронуты по поводу согласования 
местоположения границ земельного участка, состоится по адресу: Ярославская область, 
г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 46 (каб. 24) «26» октября 2020 г. в 11 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ярославская область, 
г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 46 (каб. 24). Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с «24» сентября 2020 г. по «26» октября 2020 г. по адресу: Ярославская область, 
г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 46 (каб. 24), тел.:(848536)6-41-80. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. реклама 1498

реклам
а 1538
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реклама 1415

реклама 1414

Лицензия № ЛО-76-01-000494
     ЛО-76-01-000495

от 16 мая 2011

Ростов, ул. Декабристов, 58. 
(вход со двора)

ИП Гоглев С.А.
8-905-630-39-91
Возможен выезд на дом.

неврология

ИП Гоглева Н.А.
8-905-639-38-34

ГИНЕКОЛОГИЯ
УЗИ органов 
малого таза

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

реклама 1382

Реклама
реклам

а 1380

реклама 1413

реклама 1379

Лечиться будем?!

Лиц. № ЛО-76-01-000334 от 22.04.10 г., выдана деп. здравоохранения и фармации ЯО.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Про пить и курить забудем!

Т.: 95-85-85, 8-902-334-85-85, 
звонить с 9 до 21 ч.

Адрес: г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 53.

Прием ежедневно в будни 
с 10 до 11 ч.; с 16 до 17 ч. В сб и вс с 10 до 11 ч.

Кабинет доктора Орлова 
по лечению алкогольной и табачной зависимости.

Кабинет доктора Орлова 
по лечению алкогольной и табачной зависимости.

www.narkologyar.ru ИП Орлов Владимир Михайлович, ОГРНИП 304760215600025

реклама 1021

ре
кл

ам
а 

15
07

реклама 1381

реклам
а 1416

реклам
а 1471

ООО "Клинико-диагностический центр "МедЭксперт".
Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, 42, п. 19,  

ОГРН 1137610004498

Магазин «Мото-Вело» у вокзала
велосипеды,

мопеды,
скутерыс

запчасти
в наличии

и под заказ
воскресенье -

выходной

Т.: 6-72-10, 8-906-526-39-81, 8-901-485-72-10.

у вокзала

реклама 1330

Видеонаблюдение. Ключи  к домофонам

ворота автоматические; решетки

ООО „Техспецпром”

Т.: (48536) 6-54-94, 8-905-133-35-50 и (4852) 98-70-79.
Беспроводные сигнализации

Берем на обслуживание 
любые домофоны

ДОМОФОНЫ

Тр
еб

ую
тс

я 
ра

бо
чи

е Требую
тся рабочие

реклама 1536

реклама 1537



24 «Ростовский вестник»
№ 75 (16137)

1 октября 2020
e-mail: reclama-rost-vest@mail.ru

2424

реклама 1419

Реклама, объявления

реклам
а 1505

реклама 1376

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

ООО «Румянцев» р.п. Семибратово.
Собственное производство

Ограды
Памятники

Кресты
Цены от производителя.
www.ООО «Румянцев»*.

Т.: 8-903-646-69-85.

ЦЦЦЦЦЦЦ

во

я

*ООО «Румянцев», ОГРН 1077609000358, р.п. Семибратово, ул. Советская, д.79 «б», офис 1.

реклама 1375

ре
кл

ам
а 

14
20

реклама 1506

реклама 1504

ре
кл

ам
а 

11
11

Здесь 
может быть 

ваша 
реклама!

Отдел рекламы, 
т.: 6-15-50, 

e-mail: 
reclama-rost-vest@mail.ru

Ремонт телевизоров,

Т.: 8-920-141-03-32, 8-920-110-30-35, 8-980-652-36-00. 

Возможен выезд на дом 
по предварительной договоренности

Сервисный центр «Клик»

компьютеров,
ноутбуков, планшетов, 

телефонов.

ре
кл

ам
а 

11
51

реклам
а 1150

реклам
а 1360

реклам
а 1418

реклам
а 1493

реклам
а 1496

реклама 1497

реклам
а 1459

реклам
а 1473


